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

В Детском оздоровительном лагере «Бугорок» (Московская область, Домодедовский район, 63 км каширско-
го шоссе), функционирующем на базе Центра реабилитации Федерального казённого учреждения здравоохра-
нения «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» (ФкуЗ МСЧ МВД России по г. Москве), 20 августа 
2014 года прошёл фестиваль полицейских профессий «Службой родителей гордимся». Мероприятие состоя-
лось при участии начальника главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Ана-
толия якунина по приглашению отдыхающих детей и коллектива детского оздоровительного учреждения. 

(Продолжение материала читайте на стр. 2.)

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.

СЛУЖБОЙ РОДИТЕЛЕЙ ГОРДИМСЯ!

Фото А. НЕСТЕРОВА



«Службой родителей гордимся». Так 
назывался фестиваль полицейских 
профессий, прошедший 20 августа 2014 
года в Детском оздоровительном лагере 
«Бугорок», который функционирует на 
базе Центра реабилитации Федераль-
ного казённого учреждения здравоохра-
нения «Медико-санитарная часть МВД 
России по г. Москве». по приглашению 
отдыхающих детей и коллектива де-
тского оздоровительного учреждения 
в неординарном мероприятии принял 
участие начальник главного управле-
ния МВД России по городу Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий яку-
нин. Детский оздоровительный лагерь 
«Бугорок» создан для реабилитации и 
отдыха детей сотрудников правоохра-
нительных органов.

Н а стадионе лагеря полицейские продемон-
стрировали ребятам свою отличную про-

фессиональную подготовку, которая необходи-
ма для службы в правоохранительных органах.

Полицейские-кавалеристы выполнили различ-
ные трюки на лошадях, юным зрителям очень пон-
равилось выступление сотрудников ОМОНа, кино-
логи же наглядно показали, как служебные собаки 
обезвреживают нарушителей правопорядка.

На территории лагеря разместили экспозиции, 
подготовленные структурными подразделениями 
ГУ МВД России по г. Москве. Вниманию детей и 
взрослых были представлены выставки специаль-

ной техники (около 10 
единиц) стрелково-
го оружия (более 20 
единиц) и оборудова-
ния, которое исполь-
зуется полицейскими 
сапёрами и эксперта-
ми-криминалистами. 
Дети смогли не только 
посмотреть, но и по-
трогать понравившие-
ся экспонаты.

Поблагодарив за 
приглашение на этот 
праздник, Анатолий 
Иванович отметил, 
что многие ребя-
та, находившиеся 
в Детском оздоро-
вительном лагере 
«Бугорок», из семей 

сотрудников правоохранительных орга-
нов, а также подчеркнул в своём всту-
пительном слове: «Служба в полиции 
— это интересная работа для сильных 
и здоровых юношей и девушек. Она 
требует ответственности, мужества и 
большой самоотдачи».

Символично, что именно фестиваль 
«Службой родителей гордимся» стал 
завершающим событием летних смен 
детей, отдыхавших в «Бугорке». Про-
граммой фестиваля было предусмот-
рено активное участие сотрудников 
московской полиции в различных ме-
роприятиях праздника.

Торжественная часть фестиваля заверши-
лась театрализованной постановкой, подго-
товленной отдыхающими лагеря.

«Полицейский — нет нам роднее слова» — 
это строчка из песни, которую сочинили дети 
сотрудников правоохранительных органов, 
посвятив эти тёплые слова своим родителям. 
Когда мальчишки и девчонки исполняли эту 
песню собственного сочинения, голоса их дро-
жали от волнения, чем юные хозяева праздни-
ка тронули сердца всех собравшихся в зале, а 
особенно — родителей-полицейских.

Затем генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин пообщался с детьми, ответил на мно-
гочисленные вопросы. Мальчик Гоша поинте-

ресовался, сколько нужно работать, чтобы 
стать начальником полиции?

Руководитель столичного полицейского 
главка пояснил:

 — Я лично на службу приезжаю каждое 
утро в 07.30, а уезжаю в 21.30. Вот по 14 ча-
сов я так работал с самого первого дня, когда 
пришёл на службу участковым уполномочен-
ным и продолжаю до сих пор так работать 
уже в должности начальника полиции. Я в 49 
лет стал начальником московской полиции, 
с общим стажем в 29 лет службы в органах 
внутренних дел. Из них 22 года был руково-
дителем.

— Наша полицейская работа — самая ин-
тересная и динамичная работа, нежели в 
других спецслужбах, каждый день соверша-
ются разные преступления — сказал ребятам 
Анатолий Иванович. — Нужно уметь быстро 

реагировать, чтобы опережать преступ-
ника. И вот тогда мы точно раскроем 
преступление. Вот вы представляете, 
когда преступник готовится к соверше-
нию преступления, насколько детально 
он продумывает своё алиби для того, 
чтобы полиция не смогла изобличить 
его, нарушителя закона. Нам приходит-
ся очень напряжённо работать по многу 
часов, не жалея себя и преодолевая ус-
талость. Но какое же это счастье, когда 
удаётся раскрыть преступление, а так-
же защитить людей и помочь им.

Пожелав представителям молодого 
поколения заниматься спортом, быть 
целеустремленными и любить свою 
страну, Анатолий Якунин в заключение 

встречи порекомендовал подрастающей сме-
не идти служить в правоохранительные органы 
и стать достойными сотрудниками полиции XXI 
века. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото А. БАСТАКОВА
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ФЕСТИВАЛЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОФЕССИЙ

СпРАВкА:
История Детского оздоровительного лагеря  «Бугорок» ведёт-

ся с 1945 года, но официальной датой его образования считается 
февраль 1951 года. В то время он планировался как военно-учеб-
ный лагерь Московской школы Главного Управления Контрразвед-
ки НКО СССР «Смерш». Земельный участок под его организацию 
был выделен по решению Исполкома Московского областного 
Совета народных депутатов от 16 мая 1945 года. В феврале 1951 
года решением Исполкома Мособлсовета этот участок был пере-
дан под строительство пионерского лагеря для детей сотрудников 
московской милиции.

14 января 2006 года приказом Медико-санитарной части ГУВД 
г. Москвы Дом отдыха — детская база отдыха «Бугорок» реорга-
низуется в Центр реабилитации «Бугорок» МСЧ ГУВД г. Москвы 
(впоследствии — ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве).

За время существования в ДОЛ «Бугорок» отдохнуло около 
120 000 детей. За последние пять лет более 10 000. В летнюю 
оздоровительную кампанию 2014 года отдохнуло 1 900 детей 
(1-я смена — 735; 2-я смена — 640; 3-я смена — 525), из них 51 
ребёнок из семей погибших и потерявших родителей сотрудников 
и работников органов внутренних дел.

ДОЛ «Бугорок» в 2014 г. работал по программе «Мир вокруг 
нас», посвящённой Году культуры России, которая была реали-
зована в трёх тематических сменах:  1-я  — «Необыкновенное 
путешествие», 2-я — «Герои нашего времени», 3-я — «Чудеса 
своими руками». В рамках реализации программы большое вни-
мание в лагере уделялось работе по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей. Проводились мероприятия, посвящённые дню 
рождения поэта А.С. Пушкина, Дню России, Дню памяти и скорби 
(22 июня), Всероссийскому дню семьи, 70-летию со дня освобож-
дения города-героя Севастополя, Дню Государственного флага 
Российской Федерации.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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начальник гу МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий якунин посетил 
отчёт участкового уполномочен-
ного полиции о проделанной им 
работе за семь месяцев перед 
населением и пообщался с граж-
данами.

В стреча проходила не в помеще-
нии, а под открытым небом, во 

дворе дома. Впрочем, на этом месте 
была установлена громкоговорящая 
аппаратура, а для посетителей не-
сколько рядов стульев. К назначенно-
му времени все места в импровизиро-
ванном «зале» были заняты. Многие 
просто стояли и внимательно слуша-
ли доклад местного участкового ка-
питана полиции Константина Шату-
нова. Кстати, сам офицер — местный 
житель. Родился и вырос в этом же 
районе. А поэтому неудивительно, что 
все присутствующие его хорошо зна-
ют. По словам офицера, он обслужи-
вает участок, на котором проживают 
свыше пяти тысяч человек. В своём 
выступлении Константин Иванович 
подробно обрисовал криминогенную 
обстановку на участке, рассказал о 
раскрытых им лично преступлениях 
и дал рекомендации собравшимся 
по поводу профилактики квартирных 
краж, порядка оформления и хране-
ния гражданского оружия и попросил 
своих земляков информировать его о 
наркопритонах, «резиновых» кварти-
рах, местах организации нелегально-
го игорного бизнеса и других право-
нарушениях. 

В заключение, Константин Шату-
нов поблагодарил своих слушателей 
за содействие правоохранительным 
органам.

После того как участковый закончил 
доклад, к микрофону выстроилась оче-
редь из желающих выступить. Одна 
женщина пожаловалась на общежитие, 
которое, по её словам, функционирует 
незаконно. Аудитория её поддержала. 

— Я боюсь мимо прохо-
дить, — заявила местная 
жительница Екатерина Его-
рова, — по вечерам там 
ходят какие-то алкаши. 
Пристают, матерятся. Рас-
пивают водку прямо на де-
тской площадке.

Но в большинстве своём 
выступающие хвалили ка-
питана полиции Шатунова. 
Одна дама рассказала, что 
недавно позвонила участко-
вому среди ночи. У неё про-
изошёл серьёзный скандал 
с пьяным мужем. Офицер 
полиции  внимательно её вы-
слушал, не поленился надеть 
форму и прийти в квартиру. 
Увидев полицейского, дебошир угомо-
нился. А наутро, уже на трезвую голову, 
извинился перед обиженной супругой.

После того как прения закончились, 
к трибуне вышел начальник столичного 
главка.

— Самый главный полицейский в 
районе — это участковый, потому что 
он является универсалом, — сказал 
Анатолий Иванович. — Ему есть дело 
до всего. Начиная от санитарного со-
стояния территории, которую он обслу-
живает, и заканчивая профилактикой, а 
также раскрытием преступлений. 

Анатолий Якунин объяснил людям и 
то, зачем нужны подобные отчёты.

— Они необходимы для того, чтобы 
вы, жители, дали оценку участковому 
уполномоченному. Не по тем показа-
телям, о которых он говорил, а как вы 
чувствуете свою безопасность, как, на 
ваш взгляд, работает полиция, — сказал 
руководитель столичного правоохрани-
тельного ведомства. — Я внимательно 
следил за ходом данного мероприятия 
и услышал разные мнения. Многие 
благодарили Константина Ивановича, 
некоторые критиковали, что он не дора-
батывает, указали на конкретные недо-
статки.

Анатолий Иванович отметил, что 
главную оценку работы полиции ставит 
именно население. По словам гене-

рал-лейтенанта полиции 
Анатолия Якунина, в бли-
жайшие месяцы на базе 
одного из окружных Уп-
равлений внутренних дел 
стартует эксперимент, 
который столичный главк 
разрабатывает совместно 
с учёными из Академии 
управления МВД России. 
Суть его — запустить ме-
тодику замера обществен-
ного мнения. Как быстро 
после обращения группа 
немедленного реагирова-
ния или иной экипаж пра-
воохранительных органов 
прибывает к месту проис-
шествия, насколько качес-

твенно работают сотрудники. В число 
критериев планируется включить такие 
показатели, как вежливость полицейс-
ких, их внешний вид, умение общаться 
с людьми, оценка со стороны СМИ и 
другие. В своём выступлении началь-
ник главка отметил важность того, что 
участковый уполномоченный должен 
иметь служебное жильё именно там, 
где он работает. 

— Вопрос этот сложный, но он реша-
ем, — заявил глава столичной полиции. 
— Кроме того, в ближайшее время бу-
дет рассмотрен вопрос об оснащении 
участковых планшетными компьютера-
ми, в которых будет доступ к основным 
полицейским базам. Это достаточно 
удобно, например, для проверки подоз-
рительных личностей, и это колоссаль-
ная экономия времени. 

После выступления Анатолий Якунин 
ответил на вопросы журналистов, а за-
тем пообщался с некоторыми гражда-
нами в салоне мобильной приёмной.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото А. БАСТАКОВА

С 1 января 2015 года, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном № 74-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», вводит-
ся обязательный экзамен по 
русскому языку, истории Рос-
сии и основам законодательс-
тва Российской Федерации для 
иностранных граждан, желаю-
щих оформить разрешение на 
работу (за исключением высо-
коквалифицированных специа-
листов), патент, разрешение на 
временное проживание, вид на 
жительство. 

15 августа 2014 года состоялось за-
седание Общественно-консультатив-
ного совета при УФМС России по го-
роду Москве, на котором обсуждались 
перспективы реализации данного фе-
дерального закона и миграционная об-
становка в г. Москве в целом. В меро-
приятии приняла участие председатель 
комиссии по безопасности Московской 
городской думы Инна Святенко.

— Инна Юрьевна, скажите, пожа-
луйста, готовы ли мы к реализации 

нововведений, предусмотренных 
федеральным законом?

— На заседании совета было отме-
чено, что в городах Москве, Оренбур-
ге и Тамбове будут открыты Центры 
адаптации мигрантов, где иностран-
ные граждане пройдут курсы по изу-
чению основ законодательства Рос-
сийской Федерации, истории России и 
русского языка. Сертификаты на зна-
ние языка станут выдавать иностран-
цам три вуза: Институт русского язы-
ка, РУДН и МГУ. Экзамен по русскому 
языку будет состоять из пяти частей: 
аудирование, грамматика, лексика, го-
ворение, чтение.

— Какова на сегодняшний день 
миграционная ситуация в городе по 
оценкам специалистов?

— Как показывает статистика, как и 
прежде, более половины иностранных 
граждан прибывают в Москву из госу-
дарств — участников СНГ, а из госу-
дарств дальнего зарубежья наиболь-
шее количество иностранных граждан 
прибывает из Китая и Вьетнама.

При постановке на миграционный 
учёт большая часть из прибывших 
иностранных граждан указывает це-
лью прибытия —трудоустройство.

За 7 месяцев 2014 года на миграци-
онный учёт в городе поставлено более 
1 миллиона 600 тысяч иностранных 
граждан.

Вместе с тем, введение в 2013 и 
2014 годах новых законодательных 
актов, усиливших ответственность за 
нарушения миграционного законода-
тельства и предусматривающих в том 
числе безальтернативное выдворение 
за пределы Российской Федерации, 
привело к существенным изменениям: 
значительная часть иностранных граж-
дан, находящихся и прибывающих на 
территорию столицы, соблюдают нор-
мы закона.

За 7 месяцев текущего года сотруд-
никами Управления ФМС по городу 
Москве выявлено более 86 тысяч пра-
вонарушений (86 683), что на 17,9 про-
цента меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2013 года (105 570).

Стабилизировать миграционную 
ситуацию в городе позволяет беспе-
ребойное функционирование специ-
ального учреждения для временного 
содержания иностранных граждан. 
Принудительное помещение в спецуч-
реждение является сдерживающим 
фактором для злостных нарушителей 
миграционного законодательства.

Во взаимодействии со службой су-
дебных приставов Москвы в принуди-
тельном порядке за пределы Россий-
ской Федерации выдворено более 3 
тысяч иностранных граждан.

Большая работа проводится в жилом 
секторе, в местах массового скопления 
граждан, на транспортно-пересадоч-
ных узлах и вокзалах столицы и в иных 
местах, где отмечается довольно высо-
кий процент нарушений миграционного 
законодательства.

Значительную помощь в подде-
ржании правопорядка на территории 
столицы оказывает созданная в 2014 
году система автоматизированного 
мониторинга криминогенной ситуации 
в городе Москве, где в режиме реаль-
ного времени отмечаются наиболее 
криминогенные точки, а также места 
постановки на миграционный учёт зна-
чительного количества иностранных 
граждан.

Данная система, созданная Прави-
тельством Москвы, позволяет прово-
дить работу по устранению причин и 
условий, оказывающих негативное 
влияние на криминогенную ситуацию 
на территории районов города.

В 2014 году показало свою актуаль-
ность и эффективность внедрение 

пилотного проекта по созданию мо-
бильных групп сотрудников иммигра-
ционного контроля, оборудованных 
переносными мобильными комплекса-
ми по проверке иностранных граждан 
по информационным массивам ФМС 
России.

Система позволила оптимизиро-
вать работу не только подразделений 
УФМС России по г. Москве, но и орга-
нов внутренних дел столичного регио-
на. Мобильные группы, оборудованные 
данными комплексами, имеют возмож-
ность ежедневно осуществлять опера-
тивную проверку более одной тысячи 
иностранных граждан.

Несомненно, такая работа была бы 
невозможна без активного участия и 
поддержки общественности, и, в пер-
вую очередь, миграционного патруля.

При участии миграционного патруля 
осуществлено более полутора тысяч 
проверок, в ходе которых выявлено бо-
лее пятисот нарушений.

Также масштабная работа прове-
дена в организации исполнения зако-
нодательства, регулирующего въезд 
иностранных граждан в Российскую 
Федерации, а, точнее, в части не раз-
решения въезда.

Этот достаточно простой, но эффек-
тивный инструмент, предоставленный 
законодательной властью, позволя-
ет не только экономить бюджетные 
деньги, расходуемые на выдворение 
правонарушителей, но и существенно 
снизить трудозатраты сотрудников и 
судебных органов, связанные с выдво-
рением.

По итогам 7 месяцев текущего года в 
Российскую Федерацию закрыт въезд 
более чем 100 тысячам иностранных 
граждан.

Миграционная ситуация в городе 
находится на постоянном контроле и 
в Правительстве Москвы, и в УФМС 
России по городу Москве, и в ГУ МВД 
России по городу Москве.

Беседовал Дмитрий НАБАТОВ

СлОВО  ДепуТАТА

ОЦенку ДАлИ ЖИТелИ

нОВОе В МИгРАЦИОннОМ ЗАкОнОДАТельСТВе



успенским постом в день праздника пре-
ображения господня прошла церемония 
поднятия колоколов на колокольню Зна-
менского храма за петровскими воротами 
при гу МВД России по г. Москве. Долгий и 
тернистый путь, предшествовавший этому 
событию, придал ему особое значение. 

И стория храма, уходящая корнями к концу до-
петровской эпохи, полна славными и горест-

ными страницами. Он был заложен в «полку», то 
есть в стрелецкой слободе за Петровскими во-
ротами «государевыми людьми» — стрельцами 
полковника Никифора Ивановича Колобова летом 
1679 года.  Икона Божией Матери «Знамение» (по-
церковнославянски «чудо»), 
усмирившая войну между суз-
дальцами и новгородцами в 
1170 году, исстари почиталась 
православным воинством. 
Возводилось это белокамен-
ное чудо собственными сила-
ми на собранные всем миром 
деньги, и было украшением не 
только стрелецкой слободы, 
но и стольного града Москвы. 
В честь Знаменского храма 
даже переулки, окружавшие 
его, были названы Знаменски-
ми (ныне 1-й, 2-й и 3-й Коло-
бовские переулки). В те далё-
кие времена церковь была не 
только местом моления. В хра-
мах, помимо крещения, венча-
ния и отпевания, приводили к 
присяге, награждали, хранили 
слободскую казну, знамёна, 
архив, другие наиболее цен-
ные документы и имущество. 
Здесь проходили сходы — соб-
рания, на которых решались 
слободские дела. По праздникам около церкви 
после службы собирались на гулянья, неподалё-
ку от церкви хоронили своих близких. Церковный 
колокол звонил не только во время богослужений. 
Он оповещал о пожарах и морах, о нашествии 
врагов, собирал на сход, встречал из военных по-
ходов, провожал в последний путь — участвовал 
в слободской жизни. Стены храма помнят уничто-
жение стрелецкого войска, по праву считавшего-
ся прообразом современной городской полиции, 
пожар 1812 года, идеологические распри с после-
дующим разграблением и осквернением. В годы 
безбожных гонений Знаменский храм чудом со-
хранился и не был взорван. Но храмовые земель-
ные владения, на которых стояли богадельня, дом 
притча и несколько доходных домов, были нацио-
нализированы. Богоборческая власть изъяла всё 
бесценное церковное имущество: драгоценные 
богослужебные сосуды, редкие книги XVII-XVIII 
веков, церковную утварь, старинные иконы с час-
тицами мощей и другие святыни. В январе 1932 
года постановлением Президиума Мособлиспол-
кома храм Знамения Пресвятой Богородицы был 
закрыт «в связи с острой необходимостью в по-
мещении» под архив Управления Московской ми-
лиции. А спустя ещё 20 лет его заняли секретные 
лаборатории  Института химической физики АН 
СССР. Внутри храм был полностью перестроен и 
разделён на три этажа. В приделах преподобно-
го Сергия Радонежского и Всех Святых работали 
многотонные токарные и фрезерные станки, сто-
яли муфельные печи и хранились ёмкости с хими-
ческими реактивами, главный Знаменский алтарь 
был разделён на кабинеты руководства, в алтаре 
Сергиева придела разместили туалет. 

Владимир Фотиевич Козлов — заведующий ка-
федрой региональной истории и краеведения Рос-
сийского государственного гуманитарного универ-
ситета, председатель Союза краеведов России, 
профессор, кандидат исторических наук,— сыг-
рал большую роль в деле возрождения Знаменс-
кого храма. Именно он в начале 90-х годов стал 
инициатором возвращения храма Русской Пра-
вославной церкви, возглавив первую общину из 
числа своих друзей-энтузиастов. Поначалу они от-
неслись к вновь назначенному настоятелю с насто-
роженностью, им важно было увидеть в нём еди-
номышленника, человека не только церковного, 
но и живо интересующегося культурой и историей 
страны, народа и, конечно же, храма. Надежды 
общинников оправдались. Священник Александр 
Трепыхалин, назначенный настоятелем в 1994 
году, тоже искренне обрадовался знакомству с 
Владимиром Фотиевичем и его друзьями. Однако 
на территорию храма, точнее — института РАН, 
пройти без специального пропуска по-прежнему 

было невозможно. На помощь пришли московс-
кие стражи правопорядка. Они сразу признали 
храм своим, ещё до того, как Указом Святейше-
го Патриарха Алексия II ему был присвоен офи-
циальный статус храма при ГУВД по г. Москве. 
После длительной регистрации и оформления до-
кументов Знаменский храм был передан Русской 
Православной церкви. Начались освобождение 
помещений от арендаторов, демонтаж станков 
и перекрытий, затянувшиеся почти на три года. 
Был отремонтирован придел Всех Святых, где 10 
декабря 1997 года, в день Знамения Пресвятой 
Богородицы, состоялась первая после 65-летне-
го перерыва Божественная литургия. Храм ожил, 
стал наполняться прихожанами и молитвой. С тех 
пор службы стали совершаться регулярно. Новый 

Знаменский приход зажил сво-
ей полнокровной жизнью. При 
храме образовалась дружная 
община, в которую вошли и 
сотрудники органов внутрен-
них дел со своими жёнами и 
детьми. Было создано первое 
в России Историко-краеведче-
ское приходское общество во 
главе с председателем Влади-
миром Фотиевичем Козловым. 
Открылась Воскресная школа 
для взрослых и для детей, её 
директором был назначен под-
полковник Александр Альбер-
тович Рудской, тогда ещё дей-
ствующий сотрудник главка. 
Старостой храма стал подпол-
ковник Виктор Адамович Аги-
евич, заместитель начальника 
ХОЗУ ГУВД. Отца Александра 
выбрали своим духовником 
многие православные воины 
правопорядка, но особую за-
боту и опеку он изначально 

проявлял к бойцам спецназа. 
Если вначале он только про-
вожал их в командировки, ос-
вящая их оружие и напутствуя 
молитвой, то со временем он 
стал вместе с ними выезжать 
в горячие точки. 

В 2001 году Знаменский 
храм посетил  Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. 
По просьбе  Владимира Васи-
льевича Пронина, в то время 
— начальника ГУВД, в ноябре 
2002 года Указом Святейше-
го Патриарха Алексия храму 
был придан статус храма при 
ГУВД по г. Москве «с поруче-
нием... настоятелю храма за-
бот по духовному окормлению 
сотрудников ГУВД». «Радует 
желание ГУВД возродить ве-
ками существовавшую вза-
имосвязь Армии и Церкви, а 
через то и историческую пре-
емственность между храмом 
и воинскими гарнизонами, размещавшимися на 
месте бывшей стрелецкой слободы. Благослове-
ние и помощь Божия да сопутствуют всем труж-
дающимся на данном поприще. Храму Знамения 
иконы Божией Матери за Петровскими ворота-
ми Нами усваивается статус храма при Главном 
управлении внутренних дел по городу Москве», 
— гласит резолюция Святейшего от 21 ноября 
2002 года, праздника Архистратига Божия Ми-
хаила — покровителя воинства.  Восстанови-
лась историческая связь времён — храм снова 

стал стрелецким. Теперь даже не полковым, а 
гарнизонным. 18 апреля 2005 года священник 
Александр Трепыхалин был возведён в сан про-
тоиерея. Через неделю после получения протои-
ерейства на коллегии главка Владимир Василь-
евич Пронин, согласно табелю о рангах, вручил 
отцу Александру погоны полковника. В Вербное 
воскресенье, 28 марта 2010 года, в Соборном 
Храме Христа Спасителя отец Александр Тре-
пыхалин был удостоен Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом Патриаршей 
награды — права ношения Палицы. А в Великую 
Субботу 2012 года Святейший Патриарх Кирилл 
лично посетил Знаменский храм. В это время 
в храме присутствовали руководители ГУ МВД 
России по г. Москве, а именно: генералы Вик-
тор Владимирович Голованов, ныне начальник 
ГУУР МВД России, Олег Анатольевич Баранов, 
ныне заместитель начальника ГУ — начальник 
полиции, Вячеслав Алексеевич Козлов, ныне 
заместитель начальника полиции; от подразде-
лений — полковник внутренней службы Лариса 
Владимировна Пантелеева, ныне начальник Уп-
равления делопроизводства и режима, и другие 
сотрудники главка. Здесь находились и бойцы 
СОБРа — Специального отряда быстрого реаги-
рования, вместе со своим командиром боевого 
отделения Владимиром Борисовичем Пацеви-
чем. Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил 
протоиерея Александра за окормление сотруд-
ников московской полиции, вручил ему памят-
ное пасхальное яйцо, благословил всех присутс-
твующих Патриаршим благословением и сказал 
слова поддержки и благодарности стражам пра-
вопорядка.

Отец Александр Трепыхалин — человек необыч-
ной судьбы, уже на протяжении долгих лет явля-
ется добрым другом, духовным наставником и 
помощником стражей правопорядка. Он родился 
в 1951 году в семье рабочих. Его мама  Татьяна 
Николаевна — младшая из пяти детей московско-
го городового Николая Сорокина, который до ре-
волюции нёс почётную службу на посту у Боровиц-
ких ворот Кремля. Николай Сергеевич Сорокин 
был человеком образованным и религиозным. За 
несколько дней до революции он перевёз семью 
в подмосковную деревню Никулино и остался там 
жить. После замужества Татьяна Николаевна ста-
ла прихожанкой храма Иоанна Воина на Якиман-
ке. Здесь и выросли её дочь и два сына. Больше 
всех любил службы младший — Александр. Бра-
ла его мама с собой и на престольные службы в 
другие храмы, ездила с ним по монастырям. Отец, 
Пётр Иванович, не препятствовал этому, хотя сам 
воцерковляться начал в преклонных годах. Пётр 
Иванович Трепыхалин воевал в Великую Отечес-
твенную войну, был ранен, имел много наград. 
Он на всю жизнь сохранил патриотизм и любовь 
к Родине. Александр впитал от матери любовь к 
Богу и людям, а от отца унаследовал неприми-
римость ко злу и чёткую гражданскую позицию. 
После окончания школы Александр поступил на 
операторские курсы во ВГИК и начал работать 
на «Мосфильме». Он участвовал в съёмках более 
чем 50-ти картин, среди которых «Подсолнухи», 

«Хождение по мукам», «Дни 
Турбиных», «Тени исчезают в 
полдень», «Старомодная коме-
дия», «Мой ласковый и нежный 
зверь», «Катала», «Где нахо-
дится нофелет?» и т.д. В 1980 
году Александр Трепыхалин 
ушёл из киностудии и с первой 
попытки поступил в духовную 
семинарию в Троице-Сергие-
вой лавре. Однако через год, 
несмотря на отличные оценки, 
посчитал себя недостойным 
быть священнослужителем и 
вернулся на «Мосфильм». Ду-
ховник Александра, старец Ки-
рилл (Павлов), сказал тогда: 
«Эх, Александр, Александр! 
Зачем же ты уходишь? Ну да 
ладно, ещё вернёшься. Когда 
поймёшь, что это – твоё». 

Настоятель храма Иоанна 
Воина, отец Николай Смирнов, 
зная Александра с малых лет, 
предложил ему по воскресным 
дням быть алтарником в храме. 

В это же время начала ходить в церковь будущая 
матушка Галина. Молодёжи тогда в храмах не было, 
их познакомили, и через некоторое время Галина 
стала его женой. Венчал их настоятель протоиерей 
Николай Смирнов. Вскоре Александр окончатель-
но понял, что хочет свою жизнь посвятить Церкви 
и вновь уволился с «Мосфильма», на этот раз на-
всегда. 

(Окончание в следующем номере.)
 Юля ДАЛИДОВИЧ,

фото Николая ГОРБИКОВА
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Столичные стражи по-
рядка провели крупно-
масштабную операцию на 
одной из овощебаз. В по-
лицейском мероприятии 
приняли участие коррес-
понденты «петровки, 38».

СекРеТнОСТь —
ЗАлОг уСпехА

Редакционное задание было 
лаконичным: нам предстояло 
прибыть в половине пятого утра 
к месту сбора. Известно было 
лишь, что предстоит серьёзный 
рейд. Но на каком конкретно 

объекте он будет проходить, ни 
главный редактор, ни предста-
вители пресс-службы, ни сами 
будущие участники мероприя-
тия не знали. Секретность, как 
выяснилось позже, была необ-
ходима для того, чтобы предо-
твратить утечку информации. 
Случись она — все усилия пра-
воохранителей были бы бес-
смысленными.

Прибыв к месту сбора — на 
стадион «Лужники», мы уви-
дели большое скопление тран-
спорта и людей в форме. Толь-
ко автобусов и многотонных 
«КАМазов» насчитали несколь-
ко десятков, прибавьте сюда 
двенадцать автомобилей ДПС 
и около десятка машин с опера-
тивными сотрудниками, одеты-
ми в штатское. Присутствовали 
и коллеги из наркополиции. . 

На инструктаж были пригла-
шены старшие от подразде-
лений и журналисты. Руково-
дитель операции, начальник 
6-го отдела Управления охра-
ны общественного порядка 
подполковник полиции Марат 
Богулов, объяснил цели и за-
дачи мероприятия, подроб-
но рассказал о том, как надо 
действовать тем или иным со-
трудникам и военнослужащим 
Внутренних войск. Затем офи-

церы склонились над планом 
местности. Первыми долж-
ны были начать действовать 
солдаты и офицеры отряда 
спецназначения «Пересвет» 
Внутренних войск МВД Рос-
сии. Им предстояло оцепить 
территорию вокруг овощебазы 
и не допустить бегства прове-
ряемых, затем в дело должны 
вступить инспектора ГАИ.  Их 
задача: контролировать ав-

тотранспорт, покидающий 
проходную. А бойцы ОМОНа 
и сотрудники 2-го оператив-
ного полка должны проверять 
саму территорию базы. Кро-
ме того, в мероприятии при-
няли уча-стие сыщики МУРа, 
участковые уполномоченные, 
инспектора лицензионно-раз-
решительных подразделений, 
кинологи. После подробного 
инструктажа колонна выдви-
гается в сторону Новой Моск-
вы. Спустя полчаса мы уже на 
месте.

«ВСё ВклюЧенО»
Овощебаза напоминает му-

равейник. Повсюду снуют люди. 
Кто-то таскает мешки, кто-то 
грузит коробки в «ГАЗели», кто-
то толкает тележки, на которых 
лежат мешки с овощами. По-ви-
димому, появление полиции для 
всех обитателей этого особого 
мира стало полной неожидан-
ностью. На наших глазах некото-
рые джентльмены тут же броси-
лись врассыпную: один побежал 
к припаркованным грузовикам, 
другой поспешил в подвал, 
третий заперся в подсобке. Но, 
в основном, торговцы и много-
численные водители ведут себя 
спокойно. Начинается проверка 
документов. Тех, у кого имеют-
ся регистрация, патент, тут же 
отпускают. Но с первых минут 
появляются и задержанные. В 
основном, это граждане быв-
ших республик СССР. Рядом с 
нами работают сотрудники пол-
ка, вдруг по рации мы слышим, 
что обнаружено подпольное об-
щежитие гастарбайтеров. Мы 
направляемся к указанному ан-
гару. Впрочем, то, что мы увиде-
ли, общежитием можно назвать 

с большой натяжкой. На самом 
деле это обыкновенные бытов-
ки, установленные в два этажа. 
Заходим в одну из них. В нос уда-
ряет спёртый воздух. В помеще-
нии восемь двухъярусных нар. 
На них под грязными одеялами 
спят люди. Простыней и наво-
лочек не наблюдается. Сержант 
предлагает всем проснуться и 
приготовить документы. Время 
раннее. Обитатели «номера» 
нехотя поднимаются и, протирая 
глаза, с удивлением смотрят на 
проверяющих. Как выясняется 
вскоре, у большинства посто-
яльцев импровизированного 

«отеля» нет регистрации. Двад-
цатитрёхлетний гость столицы, 
представившийся Ильхомом, 
утверждает, что приехал в Рос-
сию из солнечного Ташкента 
три дня назад и просто не успел 
оформиться в ФМС. По его сло-

вам, цель визита — культурная. 
Хочет посмотреть музеи и побы-
вать в Кремле. Но в паспорте 
«туриста» стоит штамп. Явно 
просматривается дата пересе-
чения российской границы — 25 
мая. Ложь не «прокатывает», и 
Ильхому, а заодно с ним ещё 
нескольким мужчинам, предла-
гают проследовать в автобус.

— Вам это надо обязательно 
сфотографировать, — обраща-
ется к нам прапорщик полиции, 
представившийся Николаем. — 
Смотрите, это местный «ресто-
ран», работающий по принципу 
«всё включено», — улыбается 
страж порядка.

Действительно, рядом с 
жильём оборудован пункт пи-
тания. На кухне уже расстав-
лены пластиковые тарелки с 
завтраком. Впрочем, пробу уже 
«снимают» многочисленные 
мухи и осы. Об элементарной 
санитарии речи нет. Достаточ-

но заглянуть на кухню и в по-
судомоечный «цех». Обитатели 
«общежития» могут питаться и 
в домашних условиях. Об этом 
свидетельствуют электроплит-
ки, которые имеются почти в 
каждой бытовке. Насколько это 
безопасно, судить не нам. Но, 
видимо, пожарная инспекция на 
овощебазе давненько не появ-
лялась.

ВыСТАВкА
«ДОСТИЖенИй»

Мы перемещаемся к склад-
ским ангарам. Здесь припар-
кованы многотонные фуры, до-

ставившие в первопрестольную 
продукты из различных регионов 
страны. Сотрудники полиции вы-
борочно проверяют документы 
у водителей-дальнобойщиков. 
Все относятся к данной проце-
дуре с пониманием. Но один шо-

фёр долго не открывает кабину. 
Он делает вид, что его там нет. 
Но сержант, забравшись на под-
ножку кабины, сквозь неплот-
ную занавеску увидел внутри 
силуэт человека. Такое поведе-
ние водителя вызывает подоз-
рение. В конце концов, дверца 
открывается. Молодой человек, 
житель Дагестана, оправдыва-
ется: мол, спал крепко, устал с 
дороги. Протягивает документы. 
Но кабину решено досмотреть. 
И не напрасно. Через несколь-
ко минут выясняется причина 
того, почему водитель так долго 
«просыпался». По-видимому, он 
просто прятал некоторые вещи, 
которые нежелательно демон-
стрировать представителям 
власти: пистолет, внушительных 
размеров тесак, самодельную 
деревянную дубинку. 

Импровизированный штаб 
операции располагается возле 
администрации овощебазы. 
Здесь организована своеоб-
разная выставка «достижений 
работы полицейских». Мы фо-
тографируем её содержимое. 
Несколько изъятых пистолетов: 
газовых и травматических (у 
владельцев оказались просро-
ченные лицензии), ножи, кас-
теты, резиновые дубинки. На 
капоте одного из автомобилей 
лежат регистрационные но-
мера, принадлежащие совер-
шенно другому транспортному 
средству. Зачем вешать чужие 
номерные знаки на машину? 
Чтобы штрафы за превышение 
скорости приходили в другой 
адрес? А, может быть, и для со-
вершения преступления? Но в 
этом ещё предстоит разобрать-
ся. Тем временем автобусы с 
задержанными направляются в 
местный райотдел. После раз-
бирательства кому-то придётся 
заплатить штраф, а кому-то, 
как, например, «туристу» Иль-
хому, предстоит депортация 
на родину. В ходе операции 
были обнаружены и наркотики. 
В отношении шести граждан 
Турции сейчас проводится про-
верка на предмет причастности 
их к распространению «дури» в 
нашей стране. Впрочем, этим 
занимаются представители ан-
тинаркотического ведомства.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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У дома № 17 по улице Ниже-
городской состоялся отчёт 

участкового уполномоченного 
полиции отдела МВД России 
по Таганскому району г. Моск-
вы капитана полиции Николая 
Сердюка.

Как сообщил Николай Нико-
лаевич, на обслуживаемой им 
территории находятся 32 мно-
гоэтажных дома, в которых 
расположены 5 100 квартир и 
проживают 16 378 жителей. В 
2014 году от жителей админис-
тративного участка поступило 
740 обращений о различных 
происшествиях, семейно-бы-
товых конфликтах и т.д. По ре-
зультатам рассмотрения пос-
тупивших обращений приняты 
решения в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
Российской Федерации. Также 
в течение первого полугодия 
от жителей административно-
го участка поступали жалобы 
об использовании в вечернее 
и ночное время беседок во 
дворах домов для распития 
спиртных напитков и наруше-
нии тишины. 

С целью предупреждения 
совершения имущественных 
преступлений и, в первую оче-
редь, квартирных краж, капи-
таном полиции Сердюком на 
подъездах жилых домов рас-
клеивались листовки-обраще-
ния с указанием телефонов 
дежурной части ОМВД и уча-
сткового уполномоченного.

Николай Сердюк настоятель-
но рекомендовал при крат-
ковременном отсутствии по 

месту жительства 
создавать види-
мость присутствия 
хозяев в квартире: 
например, оставить 
включёнными свет 
и радио, но при этом 
не оставлять откры-
тыми форточки и 
балконные двери. 
Для большей бе-
зопасности было 
рекомендовано ус-
тановить охранную 
сигнализацию с вы-

водом на пульт централизован-
ной охраны.

Серьёзное внимание уделя-
лось вопросу профилактики 
нелегальной миграции. Так, в 
ходе профилактического обхо-
да участковым уполномочен-
ным Николаем Сердюком были 
выявлены 20 квартир, сдаю-
щихся в поднаём, в том числе 
установлены три факта неза-
конной сдачи квартир гражда-
нам иностранных государств. 

На особом контроле также 
стоит вопрос соблюдения пра-
вил и условий хранения огне-
стрельного и травматического 
оружия, находящегося в поль-
зовании у граждан. 

На встрече впервые работала 
выездная приёмная начальни-
ка Управления внутренних дел 
по Центральному администра-
тивному округу ГУ МВД России 
по г. Москве полковника поли-
ции А.В. Букача, инициирован-
ная самим руководителем. Во 
дворе стояла «ГАЗель» с над-
писью «Приёмная начальника 
УВД по ЦАО», и любой жела-
ющий мог обратиться лично к 
Александру Валентиновичу и 
подать письменное обраще-
ние напрямую руководителю 
управления. Приём вместе с 
начальником УВД по ЦАО вели 
представители правового отде-
ла и отдела делопроизводства 
и режима, которые помогали 
гражданам правильно офор-
мить заявления и консультиро-

вали население по правовым 
вопросам. Все поданные обра-
щения зарегистрированы и бу-
дут рассмотрены в определён-
ные законом сроки. 

Например, жительница Та-
ганского района Надежда 
Николаевна Антонова расска-
зала Александру Валентино-
вичу, что в одной из квартир её 
дома, возможно, проживают 
нелегалы, и попросила, чтобы 
сотрудники полиции провери-
ли этот адрес. Также женщина 
задала вопрос о правомернос-
ти размещения в жилом доме 
отеля. После проверки заяви-
тельнице будет дан ответ в 
письменном виде.

Данную форму работы, выез-
дную приёмную начальника УВД 
по ЦАО, планируется практико-
вать регулярно для установле-
ния тесного контакта с жителями 
Центрального административ-
ного округа г. Москвы.

Андрей ОБЪЕДКОВ

В о дворе дома № 98 по Флотской улице собрались жители района для того, чтобы выслушать отчёт участко-
вого уполномоченного полиции капитана полиции Дмитрия Михайлевича о результатах оперативно-служеб-

ной деятельности за первое полугодие 2014 года. 
В своём выступлении участковый уполномоченный рассказал о проделанной работе за указанный период, сооб-

щил о целях и задачах на второе полугодие и дал оценку оперативной обстановке. Дмитрий Николаевича разъяс-
нил, какие меры предосторожности помогут жителям обеспечить их личную и имущественную безопасность. 

Беседа с гражданами носила деловой и конструктивный характер. Жители района Головинский внесли 
свои предложения и озвучили жалобы. К числу острых проблем, волнующих граждан, можно отнести нару-
шение тишины соседями–дебоширами, нахождение бомжей в подъездах домов, нелегальную миграцию, 
незаконную торговлю. 

Все замечания и предложения были зафиксированы участковым уполномоченным. 
Жители выразили благодарность Дмитрию Николаевичу за добросовестное отношение к служебной деятель-

ности и дали положительную оценку работе участкового уполномоченного и сотрудников отдела МВД России по 
району Головинский. 

Виктор МАКСИМОВ

Состоялся отчёт участко-
вого уполномоченного 

ОМВД России по Южнопор-
товому району капитана поли-
ции Андрея Нурмагомедова, 
обслуживающего 4-й адми-
нистративный участок по ули-
це Петра Романова.

Андрей Герейханович рас-
сказал, что на вверенной ему 
территории проживают более 4 
тысяч человек. За прошедшие 
полгода на территории было 
зарегистрировано 13 преступ-

лений, из них 2 — тяжких и особо тяжких. 
Всего к административной ответственнос-
ти было привлечено 47 правонарушите-
лей, рассмотрено 140 жалоб и заявлений 
граждан, проведён профилактический 
обход 850 квартир, по всем выявленным 
нарушениям правил сдачи квартир в наём 
информация направлена в налоговую 
службу. Также офицер полиции отметил, 
что на обслуживаемой им территории 
проживают двое несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в ПДН.

Данные подростки  проверялись 
участковым уполномоченным по месту 

жительства, с ними проводятся профи-
лактические беседы, направленные на 
недопущение с их стороны нарушений 
административного и уголовного зако-
нодательства Российской Федерации, 
а также оказывается помощь в реше-
нии семейно-бытовых вопросов.

В конце встречи местные жители за-
дали волнующие их проблемные воп-
росы, к решению которых участковый 
уполномоченный приступил незамед-
лительно.  

Ольга ЕГОРОВА

ЖИТелИ ВыРАЗИлИ БлАгОДАРнОСТь

И ОТЧёТ уЧАСТкОВОгО упОлнОМОЧеннОгО, И ВыеЗДнАя пРИёМнАя нАЧАльнИкА уВД

На детской площадке, расположен-
ной во дворе одного из домов по 

улице Партизанской, состоялась встре-
ча участкового уполномоченного поли-
ции ОМВД России по району Кунцево 

старшего лейтенанта полиции Дмитрия 
Головина с жителями административно-
го участка № 35.

В настоящее  время на обслуживаемом 
административном участке находятся 
14 жилых домов, в которых расположено 
1 450 квартир и проживает 5 152 челове-
ка, из которых 1 350 — несовершенно-
летних детей.

Дмитрий Головин отчитался перед жи-
телями о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности за 1-е полугодие 
2014 года, рассказал о  проделанной 
работе по раскрытию преступлений, а 
также профилактике правонарушений.

По окончании доклада Дмитрий Вале-
рьевич поблагодарил всех за внимание 
и предложил гражданам задать интере-
сующие и волнующие их вопросы. Жи-
тели отметили, что количество выпива-
ющих людей  на детских площадках, а 
также в подъездах заметно сократилось. 
Активно граждане  обсуждали вопрос и 
с курением  в общественных местах. Ни 
одно предложение или замечание жите-
лей не осталось без ответа со стороны 
участкового. 

В свою очередь, участковый уполно-
моченный полиции обратился к жителям 
всего административного участка с про-

сьбой о передаче сведений об организа-
ции притонов для употребления наркоти-
ческих средств, занятия проституцией, 
а также иной значимой информации. 
Дмитрий Головин сказал своим жителям: 
«Для вас и для меня необходима посто-
янная связь и взаимная информирован-
ность, постоянная  совместная борьба 
с преступностью и правонарушениями. 
Только так мы сумеем преодолеть её на-
тиск, уберечь себя, своих детей, родных 
и близких, своё имущество от преступ-
ных посягательств». 

Анна БАРЫШЕВА

ОФИЦеР пОлИЦИИ
пРИЗВАл гРАЖДАн к ВЗАИМОДейСТВИю

пРИСТупИл к РешенИю пРОБлеМных ВОпРОСОВ



Наверно, каждый хоть раз чувствовал 
себя иностранцем в родном городе. И 

не потому, что заблудился на незнакомой 
улице или не смог найти общий язык с про-
давцом продуктового магазина, а потому, 
что, спускаясь поздним вечером в столич-
ную подземку или прогуливаясь по центру, 
встречал представителей любой нацио-
нальности, кроме русской, слышал отовсю-
ду незнакомые речи и не слышал ни одного 
словечка на великом и могучем. Говорить о 
нарастающем потоке мигрантов в Россию 
можно бесконечно долго, и всё бы ничего, 
но неутешительные статистические данные, 
свидетельствующие о том, что, по меньшей 
мере, половина преступлений совершается 
именно приезжими, заставляют покрепче 
вцепиться в свою сумочку и опасливо ози-
раться по сторонам. 

Избравшие кривую дорожку, ведущую в 
преступный мир, частенько промышляют 
мелкими кражами, хулиганством и т.д., но 
есть и те, кто предпочитает не разменивать-
ся по мелочам.

В августе сотрудникам полиции удалось 
прекратить деятельность двух крупных пре-
ступных группировок.

По данным пресс-службы Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по г. Мос-
кве, задержаны лидер и двое участников 
этнической организованной группы, подоз-
реваемые в совершении разбойных напа-
дений на перевозчиков денежных средств. 
Сотрудник пресс-службы МУРа Алексей 
Бахрамеев сообщил, что 18 июля на Преоб-
раженском валу было совершено дерзкое 
нападение на сотрудников ЧОПа, с приме-

нением огнестрельного оружия. Преступни-
ки ранили одного из охранников, после чего 
похитили сумку с документами и деньгами. 
А 30 июля налётчики объявились в районе 
Капотня, где напали на граждан КНР. Раз-
бойники разбили стёкла машины и, угрожая 
пистолетом, завладели сумкой, в которой 
находилось 8 миллионов рублей.

Раскрытие этих преступлений взял под 
личный контроль начальник главка гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Иванович 
Якунин. Сыщики установили, что лидером 
группировки, состоящей из уроженцев Тад-
жикистана, является уголовный «авторитет» 
по кличке Малыш, он же — Якуб, занимав-
шийся преступным бизнесом с юных лет. 
Информацию о перевозке крупных денеж-
ных сумм он получал на столичных рынках. 
Схема разбоев была примерно одинаковой: 
машину, покинувшую территорию торгового 

центра, уже поджидала группа налёт-
чиков, дожидавшаяся удобного момен-
та для нападения. Далее преступники 
разбивали стёкла авто, угрожали пере-
возчикам оружием и забирали налич-
ные. В начале августа оперативникам 
удалось задержать троих подозрева-
емых, в том числе лидера группы, на 
территории торгового центра. Сыщика-
ми проверяется информация о причас-
тности задержанных к ряду аналогич-
ных преступлений.

Сотрудники Московского уголовного 
розыска предостерегают предприни-

мателей и рекомендуют не экономить на ус-
лугах профессиональных инкассаторов.

Пресс-служба Главного следственного уп-
равления ГУ МВД России по г. Москве про-
информировала о том, что в начале августа 
Люблинским районным судом вынесено ре-
шение по делу об организации преступного 
сообщества и изготовлении поддельных 
денежных средств. Все фигуранты данного 
дела признаны виновными. 

Старший следователь по особо важным 
делам майор юстиции Илья Горелов расска-
зал, что в декабре 2012 года по подозрению 
в совершении данного преступления были 
задержаны девять человек. Члены пре-
ступного сообщества, уроженцы Армении 
и Северо-Кавказского федерального окру-
га, организовали два подпольных цеха  по 
производству поддельных купюр достоинс-
твом в 1 тысячу и 5 тысяч рублей, а также 

иностранной валюты различного номинала. 
Подделки распространялись на территории 
столицы и Московской области, а также в 
других регионах России. Илья Александро-
вич сообщил, что группа осуществляла свою 
незаконную деятельность на протяжении 
шести лет, установить точное количество 
фальшивок которые преступникам удалось 
распространить в течение данного периода, 
невозможно. Но доподлинно известно, что 
за последние два года существования зло-
умышленники успели реализовать около 20 
миллионов рублей. Деньги были изъяты из 
оборота и уничтожены. 

В течение года сотрудники полиции, внед-
рившиеся в группировку, добывали инфор-
мацию, также проводилась прослушка те-
лефонных разговоров. Чтобы «втереться в 
доверие» к бандитам, агенты  производили 
негласные закупки фальшивых денег и пре-
доставляли их в правоохранительные орга-
ны для проверки. 

Частые переезды и постоянное переме-
щение вместе со всем оборудованием за-
трудняло поиск организованного преступно-
го сообщества. В результате тщательной и 
кропотливой оперативной работы злоумыш-
ленников удалось задержать.

Сотрудниками столичной полиции в ходе 
проведения следственных и оперативных 
мероприятий была собрана значительная 
доказательная база причастности подозре-
ваемых к совершённому преступлению. В 
настоящее время эти фальшивомонетчики 
приговорены к лишению свободы на сроки 
от 10-ти до 14-ти лет.

Юля ДАЛИДОВИЧ

Оперативники МуРа задержа-
ли участников этнической группы, 
пытавшихся незаконно завладеть 
квартирой пенсионера.

В этой истории были налицо все призна-
ки  закрученного детектива:  члены 

преступной группы, действовавшие ци-
нично, жёстко  и изобретательно;   жертва, 
жизнь которой подвергалась серьёзной уг-
розе; профессионалы из МУРа. Это была 
банда так называемых «чёрных риэлторов» 
— преступников, подлогом, обманом, уг-
розами завладевавших квартирами,  как 
правило, одиноких,  пожилых людей. После 
таких «сделок» бывшие хозяева порой бес-
следно исчезали.  

Николай Иванович, назовём его так, 
полностью подходил под роль идеальной 
жертвы: пенсионер, одинокий, умеренно 
выпивающий. А главное — он имел свою 
квартиру в районе Алтуфьево города  Моск-
вы. Расположить к себе человека, втереться 
к нему в доверие мошенникам этой группы, 
состоявшим в основном из лиц цыганской 
национальности, труда не составляло. А уж 
потом выкрасть паспорт у Николая Ивано-
вича было делом элементарнейшим. 

Вот тут-то пенсионер почувствовал не-
ладное, подал заявление в полицию о про-
паже документа и сообщил также, что по-
дозревает в хищении двух цыган, которые 
предлагали ему продать квартиру. 

На следующий день, 2 августа, Николай 
Иванович как всегда вышел из дома в ма-
газин за продуктами. Неожиданно рядом 
с ним резко затормозила автомашина. Из 
неё выскочили пятеро неизвестных муж-
чин, насильно посадили его в автомобиль, 
завязали глаза повязкой. Привезли пен-
сионера в квартиру, расположенную в од-
ном из посёлков Московской области. Ему 
сразу показали похищенный паспорт, по-
требовали подписать подложные докумен-
ты, передающие им право распоряжаться 
квартирой потерпевшего. А, мол, если не 
послушаешься по-доброму, обещаем зако-
пать тебя в ближайшем лесу. Николаю Ива-
новичу деваться было некуда, пришлось 
соглашаться. 

Через два дня, 4 августа, участники груп-
пы привезли Николая Ивановича в район 
Перово. Там в кафе на Зелёном проспекте 
была организована  встреча с риэлтором 
для проведения консультации о порядке 
продажи квартиры и регистрации сделки. 
Как только злоумышленники уяснили для 
себя все нюансы «законного» завладения 
квартирой, в кафе неожиданно появились 
сотрудники Московского уголовного ро-
зыска. «Успешный бизнес-ланч» завер-

шился на полу заведения, с наручниками 
за спиной. 

Оказалось, что пятеро задержанных 
граждан были уроженцами Украины, Мол-
довы, а также  России. При личном досмот-
ре и осмотре автомобилей подозреваемых 
изъяли  ключи от квартиры потерпевшего и 
полный комплект документов, необходимых 
для её переоформления.

По факту произошедшего принято про-
цессуальное решение, все материалы пере-
даны в органы следствия.  

А Николай Иванович получил хороший 
урок  — не стоит заводить случайные зна-
комства, а надо быть бдительным:  мошен-
ники всегда выступают под личиной поря-
дочных людей. 

 
кВАРТИРные АФеРы:

ЧТО нуЖнО ЗнАТь, ЧТОБы уБе-
РеЧьСя ОТ МОшеннИкОВ

Способы «обработки» потенциальных 
жертв, владельцев квартир, не ограничива-
ются одной конкретной схемой. Всё зависит 
от характера, социального статуса и слабо-
стей индивида.

Если это безработный алкоголик, зло-
умышленникам с ним нужно подружиться, 
периодически подкидывая копейку на «по-
правку» здоровья и покупку продуктов. Во 
время очередных посиделок за бутылкой, 
когда клиент уже лыка не вяжет, ему под-
совывается пачка документов, которые он, 
плохо соображая, подписывает. После чего 
просыпается, в лучшем случае, в развали-
вающейся хибаре на окраине села либо во-
обще на уличной скамейке  у вокзала или 
в сквере.

Разновидность такой схемы: запойных 
спаивают до смерти метиловым спиртом. 
Наркоманам «помогают» дармовым зе-

льем, пенсионеров задабривают 
продуктами. Дальше — дело тех-
ники: к незаконной продаже квар-
тиры подключаются подкупленные 
нотариусы, а также врачи — за 
взятку они могут признать челове-
ка, страдающего лёгкой степенью 
психической болезни, буйным су-
масшедшим и упечь в больницу, 
назначив опекуна.

Практикуется и такой вид жуль-
ничества, как мошенничество 
с авансами. Квартира, выстав-
ляемая на продажу, имеет за-
ниженную цену по сравнению с 
рыночной. Риэлтор из агентства-
однодневки заключает договор и 

принимает аванс. Спустя некоторое время 
фирма съезжает из офиса и… исчезает. О 
том, чтобы вернуть деньги и найти виновни-
ка, не может быть и речи.

Можно «попасть» и на фактическом 
подлоге. То есть клиенту показывают одну 
квартиру (которую арендуют на короткий 
срок), а продают в итоге другую, часто — в 
«убитом состоянии» и расположенную в ме-
нее привлекательном для жизни месте.

В отношении желающих арендовать 
жильё на определённый срок используется 
другая схема. Существуют псевдоагентства 
недвижимости с «профессиональными» 
риэлторами, которые продают за наличные 
базу данных сдающихся квартир с прямыми 
телефонами хозяев.

На поверку это оказываются зачастую 
вымышленные, «мёртвые» номера: хозяева 
или уже продали-подарили-сдали квартиру, 
или вообще давно не занимаются подобны-
ми делами. Часто в таких базах данных фи-
гурируют и несуществующие квартиры. 

Способы жилищного мошенничества 
ежегодно совершенствуются. Если раньше 
подделывали паспорта и подкупали нота-
риусов, то сейчас в современных лабора-
ториях мошенники сами изготавливают 
паспорта, нотариальные печати и бланки с 
голограммами.

Некоторые из незадачливых клиентов, 
которых лишили жилплощади, даже не по-
кидали квартиру. Им прямо на дом прино-
сили весь пакет документов — техпаспорт 
на квартиру и нотариальное свидетельство 
о покупке-продаже.

Все виды мошенничества связаны с 
невнимательностью или неосведомлённо-
стью потерпевших. Очень часто это проис-
ходит из-за их неопытности, пожилого воз-

раста. Мошенники — достаточно хорошие 
психологи, и существуют только благодаря 
доверчивости других людей.

Какие правила безопасности следует 
соблюдать?

Вот лишь общие рекомендации по пре-
дупреждению таких преступлений:

1. Защищайте себя от обмана — будьте 
внимательны, узнавайте больше о сущест-
вующих мошеннических схемах! Бдительно 
относитесь к предупреждениям от опера-
торов сотовой связи, правоохранительных 
органов и средств массовой информации о 
схемах обмана. 

2. Убеждайтесь в достоверности инфор-
мации, полученной по телефону от неиз-
вестных, представившихся сотрудниками 
правоохранительных органов, радиостан-
ции, оператора сотовой связи, Вашими 
родственниками, знакомыми или прочими 
лицами. Перезванивайте родственникам и 
знакомым — лучше прослыть излишне по-
дозрительным, чем быть обманутым.

3. Не торопитесь предпринимать дей-
ствия по инструкциям неизвестных людей, 
полученных посредством телефонного 
звонка, СМС или ММС якобы от сотрудни-
ков банка, в особенности, если они требу-
ют произвести манипуляции с банковской 
картой. Не говорите незнакомцам свои 
ФИО, реквизиты паспорта и другие личные 
данные. Не оправляйте пустые СМС либо с 
набором цифр, которые Вам продиктовали, 
— это может быть служебная команда Ин-
тернет-банка на перевод денежных средств 
с Вашей карты. Прежде чем совершать тре-
буемые действия, перезвоните на номер, 
указанный на обратной стороне пластико-
вой карточки. Ещё одно важное замечание 
— сотрудники банка никогда не требуют от 
клиентов назвать ПИН-код.

4. Если Вам предлагают золотые изделия 
/бытовую технику/ любую другую дорогую 
вещь по минимальной цене либо оставля-
ют её в качестве залога, не стесняйтесь, 
звоните родственникам, зовите соседей, 
знакомых да и просто прохожих, которые 
могут быть компетентны в данном вопросе 
и оценке реальной стоимости предлагаемо-
го товара. Так же нужно действовать, когда 
Вам предлагают снять порчу, сглаз и т.д.

5. Если к Вам просятся на ночлег посто-
ронние люди, требуйте предъявить паспорт, 
запомните, а лучше запишите все паспор-
тные данные, и также поставьте в извест-
ность соседей и родственников.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ
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ещё в начале лета в столице 
стартовала рекламная кампа-
ния по привлечению граждан к 
пользованию городским такси. 
на больших щитах вдоль дорог 
красуются крупные надписи, 
которые так и заманивают про-
катиться до булочной. В это же 
время московская полиция регу-
лярно проводит рейды по пресе-
чению деятельности нелегаль-
ных пассажирских перевозок. 

В прошлом номере мы уже рассужда-
ли на тему безопасности легальных 

пассажирских перевозок. Во-первых, в 
«жёлтом такси» водитель отвечает за 
качество предоставляемых вам услуг, 
а все его действия строго контролиру-
ются. Во-вторых, все таксомоторные 
парки столицы несут ответственность 
за исправность автомобилей, что также 
гарантирует вам безопасность на доро-
ге. Ну и, в-третьих, такие такси получи-
ли разрешение на езду по выделенным 
полосам, что существенно может со-
кратить время в дороге. 

пОйМАй Меня,
еСлИ СМОЖешь

Сергей — коренной москвич, опытный 
водитель с большим стажем, несколько 
лет назад прошёл школу экстремально-
го вождения и получил соответствую-
щий сертификат. В настоящий момент 
этот мужчина работает механиком в ав-
томобильной мастерской, а в свободное 
время занимается частным извозом. «В 

среднем, за ночь я могу заработать три-
четыре тысячи рублей, в праздники ста-
раюсь не ездить, могут остановить, поп-
росить документы, а «договариваться» с 
сотрудниками ГИБДД удаётся не всем». 
Клиентов Сергей получает от своей де-
вушки, которая работает оператором в 
одной из московских служб такси. Полу-

чается, что на вызов мужчина приезжа-
ет оперативно, как и такси, но при этом 
его услуги немного дешевле, да и де-
ньги идут не в службу такси и в налого-
вые органы, а в карман самого Сергея. 
На вопрос, не боится ли он нового зако-
нодательства, а, значит, и ужесточения 
наказания, мужчина отвечает просто: 
«В принципе поймать таких таксистов, 
как я, сложнее, чем «бомбил», которые 
стоят у остановок или на тех же вокза-
лах и в аэропортах. По большому счё-
ту, я приезжаю на вызов, который был 

сделан через службу такси, а, значит, 
у клиента вряд ли вызовет подозрение 
законность проезда в моём автомоби-
ле. Конечно, особо мнительным может 
показаться странным, что у меня нет 
счётчика или надписи «такси», но пока 
мои клиенты оставались довольны и 
проблем не возникало. Некоторые даже 

просто берут но-
мер мобильного 
телефона, что-
бы в следующий 
раз напрямую 
звонить мне, что 
опять же выйдет 
дешевле для их 
бюджета и в плюс 
моему карману. 
Был случай, когда 
меня остановили 

вместе с клиентом,  но мне повезло. 
Сказал, что везу знакомого в аэропорт, 
и инспектор сразу же нас отпустил». 

И нА СТАРуху БыВАеТ
пРОРухА

Такие случаи, когда нелегальными 
таксистам везёт, в последнее время — 
редкость. Московская полиция в летние 
месяцы вплотную занялась выявлением 
незаконных частных пассажирских пе-
ревозок и всё чаще в сводках за неде-
лю появляются примеры по пресечению 
деятельности нелегальных таксистов. 
Так, сотрудниками УВД по СВАО было 
проведено профилактическое меро-
приятие, направленное на выявление 
и пресечение правонарушений в сфере 
пассажирских перевозок. В результате 
рейда полицейскими были задержаны 

11 водителей, осуществляв-
ших незаконную «таксистскую» 
деятельность. В отношении 
нелегальных перевозчиков со-
ставлены и направлены в суд 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, предус-
мотренных статьёй 14.1 КоАП 
Российской Федерации (осу-
ществление предприниматель-
ской деятельности без специ-
ального разрешения).

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

нА гОРОДСкОМ ТАкСИ — ДО БулОЧнОй!

Сотрудниками отдела уголов-
ного розыска управления внут-
ренних дел на Московском мет-
рополитене гу МВД России по 
г. Москве только за неделю были 
раскрыты более 10 карманных 
краж. В один из августовских 
дней на проспекте Вернадского 
по «горячим следам» установлен 
за совершённое преступление 
безработный москвич: он напал 
на женщину и похитил у неё план-
шетный компьютер, после чего 
попытался скрыться, но был за-
держан сотрудником полиции уВД 
на Московском метрополитене.

Метро, главный общественный 
транспорт горожан,  требует осо-
бого контроля со стороны органов 
внутренних дел. противостоят кри-
минальным проявлениям под зем-
лёй оперативники уВД на метропо-
литене. Спецификой своей работы, 
а также некоторыми тайнами служ-
бы поделились с корреспондентом 
газеты «петровка, 38» сотрудники 
ОуР этого управления.

В УВД на Московском метрополитене 
существуют девять отделов поли-

ции, которые выполняют поставленные 
оперативно-служебные задачи на всех 
линиях столичной подземки. Также в 
Главном управлении МВД России по 
г. Москве действует 15-й отдел МУРа, 
в котором 1-е отделение занимается 
раскрытием имущественных преступле-
ний. И в силу специфики своей работы 

они довольно часто взаимодействуют с 
оперативниками УВД на метрополите-
не. Совсем недавно муровцы и сыщики 
«подземной полиции» провели совмест-
ные мероприятия по выявлению карман-
ников в метро.

Отдел уголовного розыска УВД на мет-
рополитене занимается раскрытием мо-
шенничеств, краж, грабежей и разбоев, 
совершённых в подземке. В данном под-
разделении трудятся оперуполномочен-
ные и младшие оперуполномоченные. 
Последние объединены в одиннадцать 
оперативно-поисковых групп, которые 
работают в две смены с 8.00 до 15.00 и с 
15.00 до закрытия метрополитена.

Ежедневно в 8 и 15 часов оператив-
никам на инструктажах доводят инфор-
мацию о криминогенной обстановке в 
метро, сообщают приметы разыскивае-

мых преступников. Оперативными 
уполномоченными охраняются 190 
станций метро, на одного сотруд-
ника приходятся 3—4 станции. 
На одну же группу оперативников 
приходятся 9—16 станций, где сы-
щики и отлавливают воров. Час 
пик карманных краж приходится 
на периоды с 8 до 10 часов утра и 
с 17 до 19 часов вечера, когда все 
люди едут на работу и с работы. 
К слову, не всегда сотрудники ло-
вят задержанных именно в метро, 
даже во время обеда они могут 

заметить подозрительного человека и 
тут же его задержать. Так, с начала 2014 
года сотрудниками ОУР УВД на метро-
политене были задержаны два карман-
ных вора в торговых центрах города.

не пРИСлОняТьСя
Как и в любом подразделении уголов-

ного розыска, в ОУР УВД на Московском 
метрополитене имеется своя картотека 
на осуждённых преступников, совер-
шивших карманные кражи в столичной 
подземке. 

Карманных воров можно разделить на 
несколько категорий.

«Чистые карманники» — это те, кто 
непосредственно ездят в час пик и со-
вершают кражи кошельков, мобильных 
телефонов. Как правило, вытащив из 
сумки потерпевшего бумажник, они 

сразу же стараются от него избавиться 
— вытаскивают наличные, а всё осталь-
ное выкидывают.

«Ночники» — такие любят подсажи-
ваться к спящим в метро. Чаще всего 
они работают в паре: подходят к спяще-
му, делают вид, что пытаются его разбу-
дить, проверить, всё ли с ним в порядке, 
одновременно вытаскивая у потерпев-
шего кошелёк.

«Отряхивальщики» любят пачкать 
одежду граждан, а затем якобы по доб-
роте душевной пытаются свою жертву 
отряхнуть. Понятно, вместе с деньгами и 
всем, что легко вытряхивается из карма-
нов пострадавшего.

«Парашютисты». Так называют кри-
минальных представителей одного изве-
стного кочевого народа, которые носят 
своих маленьких детей сзади на спине, 
чем становятся похожи на парашюти-
стов. Они действуют самым простым 
способом — врываются в вагон метро 
вместе с толпой и в толкучке спокойно 
вытаскивают всё из сумки и карманов 
потерпевшего.

Как пояснили метрополитеновские 
оперативники, в случае совершения 
кражи не стоит паниковать, а нужно по-
дойти к стойке тревожного вызова или к 
дежурному полицейскому по станции и 
сообщить о происшествии.

Вообще же, благодаря профессио-
нализму подземных стражей порядка 
количество совершённых преступлений 
в метро в этом году значительно умень-
шилось.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ОСТОРОЖнО, ДВеРИ ЗАкРыВАюТСя

Семье инспектора службы отдельной роты патрульно-
постовой службы полиции отдела МВД России по райо-
ну Нагатино-Садовники г. Москвы лейтенанта полиции 
Сергея Петровича Ерошкина срочно нужна материаль-
ная помощь в связи с тяжёлым заболеванием (костная 
деформация позвоночника в шейно-грудном отделе) 
его сына, 2012 года рождения. До исполнения ребёнку 
двух лет требуется проведение срочной операции, иначе 
в дальнейшем данный вид патологии может ещё боль-
ше ухудшить состояние здоровья малыша: в частности, 
привести к усилению сколиотической деформации поз-
воночника, необратимым изменениям в органах грудной 
клетки.

Стоимость операции составляет два миллиона рублей.
Просим всех сотрудников гарнизона поддержать семью 

нашего товарища в очень трудной ситуации и сообща соб-
рать требуемую сумму.

Давайте поможем поправить здоровье малышу и пода-
рим ему радость детства, самостоятельного познания ок-
ружающего мира!

Желающие помочь семье инспектора службы отдельной 
роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД Рос-
сии по району Нагатино-Садовники лейтенанта полиции 
С.П. Ерошкина могут перевести денежные средства на но-
мер лицевого счета: № 4081 7810 2380 6805 7238 или за-
рплатную карту Сбербанка России № 4279 3800 1588 8490.

СРОчнО! нУЖнА ПОМОщЬ!
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нашего сыщика зовут Жак. Он 
вместе со своей наставницей, 
полицейским-кинологом сержан-
том полиции ниной шапрановой, 
служит в полиции вот уже третий 
год. Жак помогает полицейским 
в поиске наркотических средств 
растительного происхождения.

Как же собака определяет, где хранят-
ся наркотики?! Существует дилетант-

ское мнение, что для того чтобы искать 
наркотики, собака должна их «попробо-
вать», но всё это глубокое заблуждение. 
Вы представляете, что бы было, если со-
бакам действительно давали наркотики?! 
У них бы появилась зависимость, а, сле-
довательно, как и у людей существовала 
«ломка» между приёмами наркотических 
средств. Поскольку же собака несколько 
раз в день отправляется на выезд, то для 
неё были бы слишком большие объёмы 
«потребления» губительного зелья. Да 
и сами по себе наркотические вещества 
достаточно дорогие, чтобы использовать 
их для обучения. Тем более, что не каж-
дая собака может стать служебной. Она 
ведь должна быть неагрессивной и с хо-
рошей нервной системой. А наркотики, 
как известно, ломают психику человека и 
пагубно влияют на здоровье. То же самое 
было бы и с собакой.

Оказывается, обучают собак строго 
по определённой методике с замени-

телем запаха наркотика. Обучение 
проходит в виде игры с мячом или ла-
комством. Заменитель запаха подкла-
дывается к мячику, и пёс его запомина-
ет. Как только он нашёл что требуется, 
то его в обязательном порядке нужно 
поощрить. Каждая собака знает запах 
только тех наркотиков, к поиску кото-
рых их готовили.

В социальных сетях, на просторах ин-
тернета, часто всплывает вопрос, как же 
собака может найти наркотические ве-
щества, если они не только тщательно 

упакованы, а помещены в за-
мкнутое пространство: пред-
положим, в плотно закрытую 
крышкой бутылку или, к при-
меру, пакетик с наркотиками 
опущен в контейнер с мёдом. 
Ну, объяснение простое. Со-
бака может почуять запах 
наркотического вещества, 
например, в сумке, упаковке 
или в каком-либо тайнике, 
откуда выходит воздух. 

В ЦКС ЗАО имеется питом-
ник для полицейских собак. 
Каждый день кинологи уха-
живают за своими подопеч-
ными, кормят их и выгули-

вают. А в свободное от выездов время 
сотрудники занимаются дрессировкой 
этих животных.

Обучение полицейских собак по Рос-
сии проводится в трёх зональных цен-
трах: в Балашихе, Ростове-на-Дону и 
Уфе.

В этих школах осуществляется об-
щий курс дрессировки. Иначе говоря, 
это обучение послушанию — командам 
«стоять», «сидеть», «место», а затем 
проводят специальный курс — «поиск 
материала». Собаку учат с помощью 

игры или лакомства. Обучение проходит 
под контролем инструктора.

В ЦКС у каждого четвероногого стра-
жа порядка своя специализация: по 
поиску взрывчатых веществ, наркоти-
ческих, патрульно-постовая служба и 
следовая собака.

Для специализации по поиску наркоти-
ков лучше всего подходят собаки пород 
немецкая овчарка, лабрадор и русский 
спаниель.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

ДРуЗья пОлИЦейСкИх — СлуЖеБные СОБАкИ

В рамках оперативно-профилактической опера-
ции «Мак» сотрудники ППСП ОМВД России по 

району Новогиреево у одного из домов по Братской 
улице задержали подозреваемого в хранении нар-
котиков.

В ходе личного досмотра у 21-летнего безработ-
ного москвича были обнаружены и изъяты пять па-
кетиков с растительным веществом. Согласно про-
ведённой экспертизе, это наркотическое средство 
— курительная смесь «спайс». 

В тот же день  в ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники ГНР ОМВД России 
по Преображенскому району на Большой Черкизов-
ской улице изъяли у 23-летнего уроженца Хабаров-
ского края шесть пакетиков со «спайсами».

В отношении задержанных возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 228 УК Российской Федерации.

Татьяна ДИДЕНКО

Р ано утром  в рамках оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак» сотрудники полиции 

УВД по ЗАО на улице Олеко Дундича задержали по-
дозреваемого в хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 21-летнего уроженца 
Республики Кыргызстан обнаружили и изъяли 9 па-
кетиков с веществом растительного происхождения. 
По результатам проведённой экспертизы, изъятое 
является наркотическим средством — курительной 
смесью «спайс».

Вечером же других суток  на проспекте Вернад-
ского полицейские задержали 29-летнего безработ-
ного жителя Белгородской области, у которого при 

себе оказались два пакетика со «спайсами».
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренно-

го ст. 228 УК Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств).

Юлия МАКАРЦЕВА

ВОЗБуЖДены угОлОВные ДелА

Июль и август преподнесли 
российским путешественни-
кам немало сюрпризов. Одна 
за другой лопались вроде бы 
солидные, хорошо зарекомен-
довавшие себя туристические 
фирмы с многолетним стажем. 
Так что же делать тем, кто хо-
чет комфортно отдохнуть и не 
попасть впросак?

П ервое, что приходит на ум: сде-
лать страховку. Только страхо-

вые компании (особенно мелкие) 
тоже частенько закрываются после 
того, как «прогорит» их партнёр — 
«самый надёжный», «крупнейший» 
туроператор. Вдобавок, это очень 
хлопотно — бегать по инстанциям и 
собирать различные справки. Навер-
няка не все «попавшие» в этом году 
туристы получат компенсацию, даже 
имея страховку. Так что лучше всего 
отдыхать у нас в стране. Но если всё-
таки решились поехать за границу, 
воспользуйтесь некоторыми реко-
мендациями. 

Вот что надо сделать сначала 
— почитать отзывы о турфирме. 
Убедитесь в её финансовом обеспе-
чении. Выясните, у какого страхов-
щика обслуживается компания. Как 
это сделать? Попросите показать 
документы. Очень важно, чтобы срок 

финансового обеспечения хотя бы 
совпадал со сроками вашей поезд-
ки. В противном случае вы рискуете 
остаться не только без отеля и об-
ратного билета, но и без страховки. 
Тем более, что Центробанк сейчас 
ограничил выплаты страховыми ком-
паниями тем клиентам, чьи договора 
были просрочены. 

При покупке путёвки настаивайте 
на получении авиабилетов на руки 
туда и обратно, причём не в день 
вылета в аэропорту, а заранее. В 
случае неприятностей сможете хотя 
бы безболезненно улететь домой.

При этом необходимо приобре-
тать тур с перелётом только регу-
лярными авиарейсами (не чартер-
ными), даже если они дороже. В 
случае банкротства чартер может 
быть отменён. Пример — недавний 
скандал с «Оренбургскими авиали-
ниями».

Сделайте перед отъездом, как ми-
нимум, две банковских карты. На од-
ной карте держите только минималь-
ную сумму для оплаты бронирования 
отеля или услуг. На другой карте, а 
также в виде наличных — основную 
сумму. Так вы, по крайней мере, буде-

те с деньгами.
Накануне вылета позвоните в авиа-

компанию и уточните, оплачены ли 
ваши билеты.

Уточните телефоны консульства 
России и местной туристической по-
лиции в выбранной вами стране.

Предупредите родственников и 
друзей о своём отдыхе, чтобы можно 

было обратиться за денежной помо-
щью в случае необходимости.

Ещё один способ обезопасить себя 
от сорванного отпуска — это самосто-
ятельная организация отдыха. Сегод-
ня существует немало проверенных 
сайтов, с помощью которых можно 
забронировать гостиницу и купить 
авиабилеты. Вы экономите не только 
время, но и деньги, поскольку не пла-
тите комиссию турагентам и сами вы-
бираете варианты в соответствии со 
своим бюджетом.

В век высоких технологий пора уже 
прекратить искать, какого туроперато-
ра выбрать» из числа «крупнейших», 
«самых надёжных» в России.

Пора понять, что при покупке «па-
кетного» тура в любой «самой-самой 
классной» турфирме вы никогда пол-
ностью не будете застрахованы от 
внезапной приостановки её деятель-
ности «в связи с невозможностью вы-
полнять принятые обязательства».

И последнее: никогда и ни при каких 
обстоятельствах не отдавайте на от-
дыхе свой паспорт в залог. Сделайте 
несколько копий паспорта перед поез-
дкой — копии достаточно при заселе-
нии в отель, оформлении страховки и 
покупке авиабилетов. Если потребуют 
залог — договаривайтесь о денежной 
его составляющей.

Михаил СМИРНОВ

СОВеТуеМ пОЧИТАТь!

кАк не пРеВРАТИТь пеРелёТ В «пРОлёТ»?

ЗАДеРЖАны пОДОЗРеВАеМые
В хРАненИИ «СпАйСОВ»
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недавно пресса распростра-
нила очередную сенсацию, гул-
кую, как рассыпанный горох 
по полу: тра-та-та! Задержали 
маньяка — пенсионера, совер-
шившего 107 изнасилований! 
Старик начал заниматься этим 
в начале семидесятых, а задер-
жали только теперь...

Д альше мастера пера привычно 
упивались подробностями. Пос-

ледняя жертва сластолюбца была из-
насилована в день его рождения, эта-
кий подарочек самому себе.

Сенсация, вброшенная в ячейку об-
щественной памяти на высокой ноте 
накала страстей, запомнилась. Кого ни 
спроси, все знают эту историю, таблои-
ды у нас работают чётко.

И никто не задался вопросом — как 
такое могло произойти? Человек регу-
лярно насиловал свои жертвы сорок 
один год, начиная с двадцати пяти лет, 
и продолжал заниматься этим после 
выхода на пенсию...

И как смогли найти и обезвредить 
этого изверга современные сыщики? 
Они что, изобрели машину времени, 
умчавшую их в советские годы?

Этими вопросами я поневоле задался 
сразу после шумихи, поднятой в табло-
идах. Но то, что узнал, ознакомившись 
с документами, собранными сыщика-
ми МУРа, вызвало изумление и вос-
торг больший, чем раздутая сенсация 
редкого преступления, достойного ещё 
одного стенда в музее МУРа.

Лично для меня сенсация в другом 
— в уникальной работе, проведённой 
молодыми сыщиками нового поколе-
ния, доказавшими, что современные 
достижения розыска и теоретическая 
подготовка тех, кто сегодня приходит 
на оперативную работу, намного пре-
восходят былой опыт ветеранов совет-
ской поры, который постоянно ставят в 
пример молодёжи.

Сыщики прошлых лет, возносившие 
методы киношного Жеглова чуть ли не 
до идолопоклонства, оказались беспо-
мощными перед молодыми оператив-
никами наших дней.

Могу утверждать, как человек, семь 
лет проработавший над диссертацией 
и её защитой, что сегодняшние муров-
цы из отдела, призванного бороться с 
сексуальными преступлениями, сами 
того не зная, самостоятельно создали 
то, что в мировой науке называют сис-
темно-комплексным методом иссле-
дования предмета. И сразу добились 
успеха там, где многие поколения их 
предшественников бессильно чесали 
затылки.

Раскрытое муровцами преступле-
ние может быть по омерзительности 
и впрямь достойно Книги Гиннесса. А 
вот раскрывшие его оперативники до-
стойны присвоения им кандидатской 
степени за создание уникального опы-
та расследования без всяких традици-
онных агентурных наработок — толь-
ко путём теоретического поиска. Вот 
их имена: Алексей Дроздов, Дмитрий 
Дроздов, Иван Семенихин, Сергей 
Алабин, Марина Конькова, Илья Соро-
ченко, Валерий Тищенко, Кирилл Ко-
зюков, Никита Савинков, Олег Пауков 
и другие.

Пускай раз и навсегда замолкнут те, 
кто ворчит на молодёжь, мол, ни на что 
она сегодня не пригодна, вот в наше 
время...

Были, ребята, ваши дни, только вы 
тогда ничего не смогли сделать с этим 
преступлением, как ни старались, так 
ведь и не смогли. А молодая смена 
оперативников его раскрыла!

 нА пОМОщь пРИхОДИТ
нАукА

Где-то в 2007 году научные достиже-
ния в области молекулярно-генетичес-
ких экспертиз вошли в практику опера-
тивной деятельности. Произошло это 
не сразу. Сначала эти исследования 
были дороги для широкого применения 
и занимали много времени, иногда тя-
нулись по полгода. Но постепенно они 
стали доступными для криминалистов. 
И это было очень кстати для оператив-
ных сотрудников, занятых раскрытиями 
преступлений на сексуальной почве.

В этот период на юго-востоке и на 
севере Москвы по отобранному био-
логическому материалу ДНК начали 
фиксировать однородную серию очень 
редких по характеру изнасилований. 

Слегка придушенные жертвы не могли 
разглядеть своего обидчика, который 
нападал на них сзади и отработанным 
приёмом моментально отключал со-
знание у женщин. Как говорили сами 
потерпевшие, они спокойно шли по до-
роге и вдруг теряли сознание, провали-
ваясь в небытие.

 Когда они приходили в себя, по боли 
в половых органах и исчезнувшим де-
ньгам, порванной одежде понимали: 
над ними совершили надругательство 
с ограблением. К некоторым жертвам 
сознание возвращалось через десять 
минут, но были случаи, когда «пробуж-
дение» наступало через три часа.

Нападения на припозднившихся жен-
щин совершались от двадцати трёх ча-
сов до двух ночи. Иногда невидимка 
нападал в раннее время — от пяти до 
восьми часов утра.

 Поджидал свою добычу половой хищ-
ник в глубине дворов или в чащах боль-
ших парковых зон. Обычно, получив 
сексуальное удовлет-
ворение, он забирал 
деньги, ценности и 
ещё какую-нибудь ме-
лочь на память: шар-
фик, дешёвый брас-
летик или брошку. 
Кроме того, тщатель-
но изучал документы 
из дамских сумочек. 
Характерно, что ни-
когда не прельщался 
телефонами.

Проведённые ис-
следования ДНК под-
тверждали каждый 
раз — отобранный 
биологический мате-
риал с места преступлений принадле-
жит одному и тому же человеку.

Муровские сыщики начали изучать 
оперативные учёты на предмет поиска 
похожих преступлений и обнаружили 
сюрприз. Оказалось, на протяжении 
десятилетий эту серию разрабатывали 
несколько прежних поколений москов-
ских сыщиков, причём начало она бра-
ла где-то в 1973 году(!). Периодически 
она затухала, потом её фиксировали 

в другом районе, откуда вскоре сме-
щалась чуть-чуть в сторону. Сыщики 
разных лет собирали доказательства, 
пытались использовать их для поимки 
невидимки. Потом переключались на 
другие дела, так и не добившись ус-
пеха. Серия становилась хронической 
болезнью для оперативных органов. К 
ней привыкли, как к неизбежному злу, 
как привыкают к зубной боли, и, узнав 
об очередном случае, старались изба-
виться от задания. Всё равно попусту 
затраченное время. Ну что поделаешь, 
если преступления никак не поддаются 
раскрытию?

А вот сегодняшние муровцы, исполь-
зуя возможности ДНК, занялись этим 
делом серьёзно и не поверили глазам. 
По их прикидке, человек встал на путь 

насилия где-то в возрасте 
двадцати пяти лет, а теперь 
он уже дожил, получается, до 
пенсионного возраста? Не-
ужели такое возможно? Не 
может быть! Какая-то чертов-
щина!

Лет пятнадцать назад мили-
ция обвинила в этих изнаси-
лованиях женщин какого-то 
человека, и его посадили на 
десять лет. Муровцы попы-
тались найти этого парня, но 
после освобождения он исчез 
в неизвестном направлении.

В те годы единственной 
биологической экспертизой 

была группа крови. И адвокаты в судах 
всегда ссылались на совпадение.

ТеРпенИе И ТРуД
 Когда современные сыщики полу-

чили заключение по ДНК по четырём 
эпизодам наших дней, они начали за-
прашивать в округах все архивные 
материалы, включая отказные, за все 
годы по аналогичным преступлениям.

Сначала изучали архивы двухтысяч-
ных, затем девяностых, причём в нача-
ле девяностых серия затихла. Потом 
сыщики упёрлись в историю советс-
кого розыска, пока не остановились 
на делах семьдесят третьего года. По-
лучились полные сорок лет. Возникли 
версии — или это один и тот же чело-
век, или его грязное дело унаследовал 
такой же, как он, сыночек.

Но вскоре сыщики убедились, что 
преступления совершал всё же один 
человек. Нападал он на женщин в од-
них и тех же местах. В восьмидесятых 

годах было четырнадцать нападений, 
потом они повторились в том же мес-
те и почти в таком же количестве. При 
этом, как следовало из допросов по-
терпевших женщин разных поколений, 
они всегда слышали одни и те же сло-
ва по отработанному сценарию. Если в 
семидесятые годы его возраст жертвы 
определяли в двадцать пять лет, то уже 
в двухтысячные говорили, что ему за 
пятьдесят. Во все времена женщины 

называли и общие приметы. Смуглую 
кожу, резкие черты лица, выступаю-
щие скулы, глубокие складки от носа 
к губам.

В Северном округе в архивах было 
найдено уголовное дело об изнаси-
ловании в семьдесят восьмом году в 
районе метро «Сокол» девятилетней 
девочки. Преступление было совер-
шено накануне 8 Марта. Дело это вы-
бивается из общей серии. Преступник 
зашёл за школьницей в подъезд, при-
душил ребёнка, оттащил к бойлерной 
и изнасиловал, порвав ей половые 
органы. Дело завершилось трагедией. 
Девочка чуть не умерла и потом прохо-
дила реабилитацию в психиатрической 
клинике.

Эту историю муровцы изучали осо-
бенно скрупулезно и нашли в складе 
старых вещдоков пожелтевший от 
времени конвертик, в который педан-
тичный сыщик из прошлого аккуратно 
поместил волосок с половых органов 
насильника.

Современная экспертиза ДНК под-
твердила: биологический след при-
надлежит тому же человеку, что и 
материал других изнасилований, со-
вершённых в наши дни! Первая по-
беда.

С ноября 1973 года все преступления 
совершал один человек. Совпадали 
его привычки. Похищенные с места из-
насилования вещи, описанные в архи-
вах, примерно в похожем наборе пов-
торялись и теперь. Вкус преступника 
не изменился с давних пор...

Много лет назад примерно в кило-
метре от нападения наряд милиции 
задержал парня с царапиной на лице. 
Его привезли в отделение, но жертва 
опознать его не смогла. Взяли отпе-
чатки пальцев, сфотографировали на 
всякий случай и отпустили. Что могли 
тогда ещё поделать?

Таких личностей с подобными исто-
риями набралось около четырёхсот че-
ловек. И муровцы начали их отработку 
сами. С 2007 по 2013 годы набралось 
восемнадцать изнасилований, совпа-
дающих по генетической формуле. 
Началась примерка всех, кто попадал 
в зону подозрения. Это потребовало 
колоссальных усилий. По всей Рос-
сии были разосланы ориентировки с 
указанием биологической формулы 
насильника и характерным почерком 
совершаемых им преступлений. Нигде 
ничего подобного не обнаружили. Даже 
поблизости, в Московской области.

В одном случае розыскная собака 
привела сыщиков к автобазе. Отрабо-
тали весь личный состав работников 
автобазы — пустышка!

Некоторые женщины всё же прихо-
дили в сознание раньше желаемого 
насильником срока. Они притворя-
лись, потихоньку разглядывая своего 
обидчика. Таких случаев было немно-
го, всего пять. По словам этих женщин 
составили фотокомпозиционные порт-
реты.

Одна из них, Щеглова, рассказала, 
что видела, как изнасиловавший её 
мужик копается в сумочке в поисках 
денег и старательно изучает паспорт. 
Что-то его удивило, и он выругался. 
Для сыщиков зацепка. Что такого он 
нашел в паспорте Щегловой?

Может быть, совпала её фамилия с 
его собственной. Или он сам, как и его 
жертва, родом из Молдавии? А может, 
проживает в Сергиевом Посаде, где 
была зарегистрирована эта Щеглова?

Эти версии отрабатывали тщатель-
но. В Сергиев Посад направили ори-
ентировки на клиента. Оттуда пришли 
данные на нескольких лиц, но по воз-

107 ИЗнАСИлОВАнИй — РекОРД В кнИгу гИннеССА



11

№ 31  26.08 / 01.09. 2014

ЛЕГЕНДЫ  МУРа

расту ни один не походил на человека, 
разыскиваемого МУРом.

Проверили владельцев машин по 
системе «Поток», приезжавших и уез-
жавших из Сергиева Посада в дни 
преступлений. На ДНК направляли 
образцы слюны этих людей, посколь-
ку внешних примет, достаточных для 
опознания, не было. Положительных 
результатов не получили.

Проверили всех Щегловых, осуж-
дённых за изнасилование с 1973 года. 
Списки получились внушительные. 
Времени и сил потребовалось уйма, 
чтобы убедиться в непричастности 
каждого к расследуемой истории.

На запрос сыщиков из зонально-
го центра пришли данные на некоего 
Щеглова, проживающего в эпицентре 
зафиксированных преступлений на 
границе Юго-Восточного и Северного 
округов. Как раз там, где флажки на 
городской карте указывали места на-
падений. Человек этот судим по 117-й 
статье ещё советского Уголовного ко-
декса за изнасилования. По приметам 
он вроде бы тоже попадал под подоз-
рение, но ДНК его полностью оправ-
дало...

Время шло, а половой вампир всё 
ещё гулял на свободе, угрожая женщи-
нам новыми «подвигами»!

МОЖнО лИ пОДОБРАТь
к ЗАгАДке пуТейСкИй 

клюЧ?
Сыщики решили изучить все подъез-

ды к местам преступлений. Пришлось 
отследить данные общественного 
транспорта, высчитывая графики дви-
жения, снимали с валидаторов пока-
затели времени использования соци-
альных карт в местах, приближенных 
к точкам преступлений. Рассчитывали 
время от остановки прибытия троллей-
бусов, трамваев, автобусов до места, 
где пострадала женщина. Сумасшед-
шая по трудоёмкости работа.

Отдел в МУРе дополнительно усили-
ли сотрудниками других подразделе-
ний и создали особый штаб.

Провели тысячу биологических экс-
пертиз по ДНК подозреваемых пасса-
жиров. Формулы не совпали.

Проверили более двадцати тысяч че-
ловек. Отсеивали тех, кто умер, а пос-
ле их смерти продолжались преступле-
ния... Ещё тех, кто просто не попадал 
под описания потерпевших.

Обращало внимание то, что все 
изнасилования невидимка совершал 
недалеко от железнодорожных плат-
форм. Может быть, он передвигался 
на электричках? Ведь и собака при-
вела по следу к автобазе рядом с же-
лезнодорожной платформой. Может, 
он обходчик или сотрудник Москов-
ской железной дороги и пользуется 
льготным проездом, раз предпочи-
тает электрички другим видам тран-
спорта?

 И сыщики с головой ушли в изуче-
ние механизмов работы МЖД. Связа-
лись с коллегами в линейном отделе 
транспортной полиции.

Железнодорожников, 
которых потребовалось 
процедить сквозь сито 
поиска, оказалось сто 
пятьдесят тысяч! Кто-то 
приезжал в Москву на 
работу, кто-то уволь-
нялся, и этот процесс 
там постоянный. Были 
среди них и судимые. 
Из них надо было отоб-
рать тех, кто в дни пре-
ступлений был в городе, 
и время его пребывания 
здесь совпадало со вре-
менем, нужным МУРу.

Сколько же было на-
дежд и разочарований! 
Многие потерпевшие 

смирились со своим несчастьем и от-
казывались участвовать в опознании. 
Боялись огласки.

В одном исключительном случае 
среди исчезнувших вещей пропал те-
лефон. Когда заработала его симка, 
в МУРе обрадовались. Нашли того, 
кто звонил по мобильнику. Он 1956 
года рождения, внешне похож на фо-
торобот. Удача? Но проверка показала 
— обычный алкоголик, нашёл телефон 
в кустах...

Один из проверяемых имел четыр-
надцать признаков разыскиваемого 
насильника... А по данным экспертизы 
выходило — не он!

Почти все, кто мог описать внешность 
подонка, повторяли, что его одежда на-
поминает униформу, которая действи-
тельно бывает на путейских рабочих 
или на чоповцах, только без нашивок 
и шевронов.

Проверили более четырёх тысяч со-
трудников охранных предприятий сна-
чала возле мест преступлений, потом 
ареал поиска расширился. Попал в 
оперативную раз-
работку человек 
с патологической 
привычкой души-
теля. Под видом 
участковых му-
ровцы отработали 
жилой дом, пере-
говорили с сосе-
дями и женой. Все 
подтвердили: пос-
ле выпивки мужик 
теряет рассудок и 
тянет руки к чужо-
му горлу. Но в мо-
мент проверки он 
находился в Яро-
славской области. 
Туда полетели ориентировки, и мест-
ные коллеги отработали эту личность. 
Опять выстрел мимо.

Из Калуги пришёл неожиданный от-
вет на запрос муровцев о том, что у них 
был свой клиент, которого ловили на 
совершении похожих изнасилований, 
он сидел за эти художества, освобо-
дился и, может быть, начал новые дела 
теперь уже в Москве? В 1984 году, 
когда он освободился, в московских 
картотеках был небольшой пробел в 
серии. Это насторожило розыскников.

Муровцы проследили его поездки в 
столицу на "Форде мондео", зарегист-
рированном на его имя, и обнаружили, 
что он приезжал как раз в районы юго-
востока столицы.

Прямых улик не было. Поэтому ре-
шили проверить подобные случаи по 
картотекам полиций стран СНГ. Может 
быть, этот тип страхуется от россий-
ских органов правосудия и перенёс 
свои действия теперь в сопредельные 
республики?

Как работать по преступнику, кото-
рый скрывается в неизвестности, и 
единственная улика против него — это 
результаты экспертиз ДНК? Ну хотя бы 
удалось установить пусть даже при-
близительно его внешность...

пОМОщь ИЗ нью-йОРкА
Начальник отделения Иван Семенихин 

всё время расследования тщательно изу-
чал научную литературу по ДНК. И неожи-
данно узнал, что в Нью-Йорке работает 
молодая учёная-художница, открывшая 
свой метод создания маски человека по 
данным биоматериала, полученного в ре-
зультате проведённого ДНК.

Здесь надо снять шляпу перед мо-
лодыми сыщиками из МУРа, перед 
их терпением и страстным желанием 
переиграть скрытого от глаз негодяя. 
Такой азарт мы видели в последнее 
время только у рвущихся к победе 
участников футбольного чемпионата в 
Бразилии...

Вы не поверите — наши парни на-
шли эту талантливую американку. 
Связались, и она с энтузиазмом от-
кликнулась на просьбу о помощи. Но 
проклятый маньяк был как заговорён-
ный. Методика американки строилась 
на пятидесяти двух элементах иссле-
дования, тогда как российская форму-
ла профиля ДНК содержит лишь двад-
цать два.

Американка попросила прислать из 
России образцы биологического мате-
риала, которые можно обследовать в 
заокеанских лабораториях и получить 
данные для её работы.

Увы, международное законодатель-
ство пока несовершенно. После кон-
сультаций в МИД России стало понят-
но, что это дорогостоящее дело, и если 
пойти по этому варианту, МУР получит 
из США только маску с общей компо-
зицией черт лица, которой для доказа-
тельств в суде будет явно недостаточ-
но. Маньяку повезло и на этот раз...

Иван Семенихин, изучая места, где 
действовал насильник, обратил вни-
мание на то, что обычно рядом рас-
полагались организации метрополи-

тена, занятые ремонтом подвижного 
состава подземного транспорта. Сы-
щики и раньше рассматривали такую 
возможность, как передвижение ма-
ньяка в позднее время на метрополи-
тене.

Ремонтные мастерские были во мно-
гих местах. Скажем, располагались они 
недалеко от мест нападений в районе 
станций метро «Сокол» или «Выхи-
но». Руководство этими мастерскими 
одно и то же. Рабочие могли работать 
в разные смены как у «Сокола», так и 
в «Выхино».

Серию в семидесятых годах совет-
ская милиция фиксировала на севере, 
а в двухтысячных, во времена полиции, 
она проявилась на юго-востоке. Может, 
этот малый поменял местожительство 
или место работы?

В управлении мастерскими муровс-
ким оперативникам подтвердили, что 
в 2007 году действительно часть ра-
ботников перешли из северо-западных 
мастерских в юго-восточные.

Чёрные спецовки рабочих очень по-
хожи на одежду, описываемую пост-
радавшими женщинами. Наконец-то 
забрезжил свет в конце тоннеля?

Муровцам показали весь списочный 
состав, т.е. около тысячи восьмисот че-

ловек. Отобрали для отработки только 
определённую группу, подходящую по 
возрасту. В первую очередь тех, кто 
ещё продолжает работать после выхо-
да на пенсию. Изучили графики смен, 
утренних и ночных. Начало и конец ра-
бочего времени совпадал с часами на-
падений. Но надо было ещё выяснить, 
когда начинаются и заканчиваются тех-
нические циклы в этих мастерских!

И Иван Семенихин с товарищами 
погрузились в изучение специфики их 
работы — чем отличаются ремонтные 
работы от других, где чинят двигатели 
и где вагоны, как это всё чередуется во 
времени...

В 2011 году в мастерских произош-
ла кража генераторов. И муровцы на 
этом случае построили свою легенду 
для проверки всех, кто у них вызывал 
подозрение в изнасилованиях жертв.

Генераторы — это государственная 
собственность, за которую несёт от-
ветственность руководство, и работ-
ников обязали сдать представителям 
полиции образцы слюны. Мужики вор-
чали, но подчинились. И опять промах. 
ДНК преступника не подтвердила ни 
одна экспертиза.

Но эту гигантскую работу сыщи-
ки были просто обязаны провести. 
Слишком точно совпадали география 
похождений злодея с расположением 
мастерских, возраст работников мас-
терских и форма рабочих с описанием 
робы насильника. Да ещё совпадали 
расписания рабочих смен с часами по-
хождений полового вампира.

Всё это время в лабораториях моле-
кулярно-генетических исследований 
работа кипела без остановки, без дела 
никто не оставался. Запросы из МУРа 
поступали целыми массивами.

Упорная работа продолжалась до 
2013 года, когда 3, 10, 12 июня на юго-
востоке в Текстильщиках, Печатниках 
и Выхине прошла очередная серия 
преступлений с ярко выраженным по-
черком неуловимого насильника.

В эти дни Иван Семенихин вышел 
из отпуска и получил сводку о новых 
нападениях. И опять встал всё тот 
же вопрос о способе передвижения 
преступника. Все места нападений 
на жертвы были вроде бы удалённы-
ми друг от друга, но в то же время на 
относительно небольшое расстояние. 
Ясно, что он не пользовался машиной 
или мотоциклом. В этом случае ареал 
его «подвигов» мог быть куда шире. 
За пять минут автомобиль покрывает 
большое расстояние.

Ну на чём же всё-таки он передви-
гается? В МУРе ломали голову над 
шарадой. И сыщики засели за много-
дневное изучение видеокамер на всех 
улицах возле мест последних преступ-
лений. Снимали показания со всех ви-
деокамер в районах Печатников и Вы-
хина. Сколько их установлено сейчас 
по всем магистралям, возле подъездов 
и во дворах, около учреждений, офи-
сов и школьных зданий?

Получился колоссальный объём ви-
деоинформации по трём огромным 
московским районам.

Первую информацию получили с 
юго-востока. На видеокадре, помечен-
ном 3 июня, заметно, как за потерпев-
шей женщиной идёт человек с велоси-
педом. По повадкам видно — человек 
явно двигается целенаправленно.

Кто он? Неужели тот, за кем столько 
времени охотились сыщики? Но ведь в 
момент насилия там никакого велоси-
педа не было?

Начали смотреть видеоматериалы 
районов, где произошли последую-
щие два преступления. И опять на 
кадрах человек на велосипеде появ-
ляется как роковой предвестник оче-
редной трагедии.

По всему жилому массиву на юго-
востоке в эти дни усилили патрули-
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рование. Привлекли все полицейские 
подразделения, даже переодели омо-
новцев в штатское, из других районов 
добавили сотрудников патрульно-пос-
товой службы.

В районе Ташкентской улицы видео-
наблюдение показало: человек на ве-
лосипеде спокойно проезжает мимо 
наряда полиции, не обращая внимания 
на стражей порядка. Опять вопрос. 
Или это любитель велосипедной езды, 
который пользуется пустыми ночны-
ми улицами для спортивного удоволь- 
ствия, или (наконец-то!) это наш на-
сильник, потерявший всякое чувство 
осторожности и уверенный в собствен-
ной безнаказанности?

Если муровцы рассуждают правиль-
но, многое встаёт на своё место. Цик-
лы изнасилований этим «велосипе-
дистом» приходились на весну, когда 
подсыхали дороги, и продолжались до 
самых осенних дождей, переходящих в 
слякоть, когда пользоваться велосипе-
дом становилось уже неудобно.

А ведь для насильника велосипед 
—  это находка! За короткие минуты 
можно легко умчаться подальше от 
места, где появится полиция, да и ни-
какая собака не возьмёт след от ве-
лосипедной шины. Велосипед можно 
незаметно прислонить в тени к стене, а 
самому спрятаться в кустах, поджидая 
очередную жертву.

Подтверждался ещё один вывод, 
над которым с самого начала бились 
муровцы. Преступник с велосипедом в 
троллейбусе или автобусе не смог бы 
разместиться, а вот закатить его в там-
бур электропоезда труда не составит. 
От платформы на двухколёсном коне 
можно быстро добираться до парковых 
зон или новых жилых кварталов с дво-
рами, утопающими в зелени деревьев. 
Значит, он действительно передви-
гался по железной дороге. Эврика? В 
МУРе могли праздновать победу? Они 
наконец-то получили не только доказа-
тельство своим догадкам, но и — пусть 
даже очень плохонький — видеокадр с 
натуральным фотопортретом настоя-
щего «душителя женщин».

Теперь они могли рассылать опера-
тивным подразделениям куда более 
точные ориентировки для уверенного 
задержания, чем одни только форму-
лы биологических исследований. Ноч-
ной велосипедист, славянской вне-
шности, определённого возраста. Есть 
и некоторые характерные приметы в 
одежде.

В ночной Москве любители велоси-
педной езды попадаются не так час-
то. Но их задерживали, брали пробы 
слюны и ставили на учёт до конца 
проверок.

Между тем маньяка что-то заставило 
насторожиться, и он притих...

На оперативном совещании в Управ-
лении уголовного розыска ЮВАО му-
ровцев попросили проверить ещё одну 
личность. По картотекам проходил не-
кий Швец, который на юго-востоке по-
пался за изнасилования и отсидел срок 
в три года. Этот человек — диабетик 
и теперь нигде не работает. Но имеет 
приметы насильника, да и способы его 
расправ с жертвами напоминают те, 
что использует серийный маньяк. Сму-
щало муровцев только одно — пока 
этот Швец отбывал срок наказания, в 
Москве прошли несколько эпизодов из 
новых похождений маньяка.

И всё же Швеца включили в разра-
ботку, исходя исключительно из требо-
ваний, предъявляемых к чистоте опера-
тивного эксперимента. Взяли образцы 
слюны, и вдруг выяснилось, что Швец 
действительно серийный маньяк, но 
только по другой серии. Его профиль 
ДНК совпал с данными экспертиз по 
девяти нераскрытым изнасилованиям, 
совершённым неизвестным мужчиной 
с 1996 по 2006 год в треугольнике Ле-

фортово — Ново-
гиреево — Таган-
ка. Дело Швеца 
уже поступило в 
суд.

Ну что тут ска-
жешь? Провернув 
кол о с с а л ь н ы й 
объём работы, 
муровцы разо-
блачили попутно 
преступника, чьи 
дела числились 
в висяках с 1996 
по 2006 год... Это 
ещё один успех 
прославленной 
службы.

Летом 2013 года муровцы создали 
группу из дружинников в Юго-Вос-
точном округе, которые ездили на 
велосипедах по местам, указанным 
им оперативниками, и внимательно 
присматривались ко всем велосипе-
дистам.

Они сообщили о молодом парне на 
велосипеде той же марки, на котором 
разъезжал человек на видеокадрах. И 
велосипед имел те же особенности, что 
разглядели на фото специалисты.

Парень рассказал муровцам, что ве-
лосипед он недорого приобрёл у зна-
комого всего неделю назад. Продавца 
велосипеда проверили. По возрасту и 
внешности он подходил под клиента, 

но анализ ДНК оказался не в пользу 
розыска.

Недалеко от мест, где сыщики вели 
розыскные мероприятия, есть в Люб-
лине учреждение, куда направляют 
людей без регистрации. Попадают туда 
не только бомжи, но и пострадавшие 
от разных случайных обстоятельств 
— кто-то остался без документов, дру-
гих привели сюда семейные невзгоды. 
Среди обитателей есть и судимые.

Муровцы занялись их проверкой. Под 
видом работницы санэпидемстанции 
сотрудница уголовного розыска Мари-
на Конькова обследовала каждого про-
живающего и взяла у них пробы слю-
ны. Всего 212 проб. Находились среди 
граждан и искушенные субъекты. Они 
говорили муровцам - видим-видим по 
вашим лицам, какая вы санэпидем-
станция!

АнАлИЗ пРОБ ОпяТь
не пОкАЗАл нуЖнОгО

РеЗульТАТА Днк
Наука не стоит на месте. Массовая 

выборка ДНК выводит однородность 
показателей у людей в одной местнос-
ти. В нашем случае получалось так, что 
разыскиваемый маньяк вроде бы ро-
дом из Рязанской области. Это потре-
бовало новых усилий по обследованию 
всех судимых выходцев из Рязани и об-
ласти. Но и тут затраты сил не оправ-
дались. Забегая вперёд, скажем: потом 
выяснилось, что он родился в Тверской 

области. Так что и наука иногда может 
ошибаться.

А вот МУР ошибаться не имеет пра-
ва, так как ошибка сыщиков чревата 
угрозой для жизни многих людей.

И Иван Семенихин решил создать 
собственную методику, чтобы опреде-
лить криминалистический портрет по-
дозреваемого.

Материалов в МУРе накопилась це-
лая гора. Надо было только ими умело 
распорядиться. И Семенихин засел за 
научную работу.

С 1973 по 2013 год маньяк совер-
шил 107 нападений. Что общего в 
его делах? Чисто исследовательским 
путём Семенихин выстроил диаграм-
мы периодов, когда маньяк совершает 

больше всего изнасилований. 
Пик пришелся на май—июнь, 
меньше на сентябрь—октябрь. 
Причём колебания нападений 
повторялись почти все сорок 
лет его похождений. Значит, 
рассуждал сыщик, именно в 
эти периоды надо выставлять 
усиленные наряды.

 Семенихин изучил интер-
валы между нападениями. 
Сколько требуется времени 
мужику, чтобы прийти в себя 
и восстановить силы для но-
вого желания после очеред-
ного глумления над жертвой. 
Оказалось, и здесь есть зако-
номерность. В молодые годы 
интервалы были значитель-
но короче... Причём самыми 
бурными были первые дека-
ды мая—июня, время, когда 
природа расцветает. И, как 

правило, все происходило по пятни-
цам—субботам. Маньяк выработал 
свой фирменный стиль. Календарь 
злодейств этого человека, изученный 
Иваном Семенихиным, в сочетании 
с его особенностями — малограмот-
ностью, возрастными приметами, 
привычкой носить рабочую одежду и 
ездить на велосипеде, дополненными 
подробностями, услышанными от пос-
традавших женщин разных поколений, 
позволили Семенихину гипотетичес-
ки составить криминальный портрет 
злодея.

Располагая достаточными сведе-
ниями о характере этой личности, 
МУР начал работать на опережение! 
По календарю в излюбленных местах 
маньяка были устроены засады. По-
жалуйста, дорогой гость, ждём вас с 
нетерпением.

МУР разработал чуть ли не биогра-
фическую ориентировку на насильни-
ка, плод четырёхлетних стараний, и её 
разослали по всем подразделениям 
городской полиции. Криминалистичес-
кий портрет человека получился выра-
зительным и запоминающимся.

Вот это и есть системно-комплекс-
ный метод исследования, на котором 
держится работа всей науки. Пожалуй, 
ничего подобного в практике розыска 
ещё не было, если не считать романов 
о Шерлоке Холмсе...

26 мая девушка поссорилась с мо-
лодым человеком и в расстроенных 

чувствах не нашла лучшего, как ночью 
отправиться в Кузьминский парк ус-
покоить душу. Там она попала в лапы 
насильника.

А уже двадцать восьмого он снова 
выехал на «тропу поиска жертвы». Но 
МУР расставил капканы на его пути во 
всех излюбленных местах, и он сразу 
попал под бдительные взоры сотруд-
ников вневедомственной охраны, воо-
ружённых подробной ориентировкой. 
При задержании даже попытался со-
противляться, но его быстро успокоили 
и доставили в отдел.

— Ёлки-палки, так это же герой мно-
голетних сводок! — поразились в от-
деле.

Первый вопрос:
— Где вы, гражданин Макаренков, 

проживаете теперь и проживали рань-
ше?

Ответ:
— В 1973 году я приехал в Москву и 

поселился на северо-западе, на улице 
Фабрициуса.

Тема исчерпана. Все догадки сыщи-
ков нашли своё подтверждение. Мака-
ренков жил на северо-западе и в тех 
местах показывал «высший пилотаж» 
совершения преступлений, который 
удивлял прежних милиционеров. Пере-
ехал на восток в Текстильщики, потом 
в Люблино, и оттуда посыпались свод-
ки о нападениях на женщин. Передви-
гался со своим велосипедом в тамбу-
рах электричек.

Одно время он работал в спасатель-
ной водолазной службе, где учат приё-
мам обездвижения тонущего человека 
для его спасения. «Приёмчик» приго-
дился ему уже на суше.

Когда-то в молодости разругался с 
беременной женой. Испытывая мужс-
кое нетерпение, пристал к девушке и, 
получив от неё отказ, пустил в ход свое 
умение «спасателя». Всё оказалось 
так легко и просто...

Последнее время он нигде не рабо-
тал, жил на пенсию и слесарил на ле-
вых подработках. Отсюда железные, 
как клещи, руки. Сейчас он прикиды-
вается простачком, этаким добрячком, 
старичком. А ведь за сорок лет маньяк 
не допустил ни одной ошибки, иначе 
читатели не увидели бы сейчас этого 
удивительного очерка.

Его жертвы рассказывали, что, когда 
они видели искажённое лицо с горящи-
ми глазами стоящего у забора челове-
ка, они сразу понимали — всё, сейчас 
с ними произойдёт что-то страшное! 
И пытались бежать. Но тут же теряли 
сознание от железной хватки лап этого 
нелюдя.

Он написал чистосердечное призна-
ние с двадцатью с чем-то эпизодами, 
по остальным преступлениям отнеки-
вается. Ссылается на плохую память, 
вот, если поехать на место, я, может, и 
вспомню что-нибудь, а так, навскидку, 
не знаю, что говорить...

Правосудие разберётся с преступ-
ником века в полном смысле. Очень 
хочется надеяться, что невероятное 
преступление найдёт достойную 
оценку. Иначе просто не должно 
быть. Это важно для общества. Ведь 
всегда же находятся последователи. 
Этот урок для «криминальных гени-
ев» должен послужить суровым пре-
дупреждением!

нО О нёМ хВАТИТ!
Начальник МУРа Игорь Зиновьев 

сказал: «Напрасно говорят, что среди 
молодых сыщиков мало тех, кто до-
стоин старшей смены. Ерунда, есть та-
лантливые и перспективные молодые 
люди, очень нужные в наше время».

Читатели могут убедиться, насколько 
прав Игорь Викторович, когда прочита-
ют эти строки, которые можно сравнить 
только с научной фантастикой.

Эрик КОТЛЯР 



18 января 2014 года вступило в силу 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 9 января 2014 года 
№ 10 «О порядке сообщения отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализа-
ции».

5 апреля 2014 года во исполнение вы-
шеуказанного постановления был издан 
приказ МВД России № 315 «Об органи-
зации в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации работы по реа-
лизации постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 
года № 10».

Данный приказ предусматривает сле-
дующие действия при получении подарка 
в связи с должностным положением или 
исполнением служебных (должностных) 
обязанностей.

Уведомление о получении подарка пред-
ставляется не позднее трёх рабочих дней 
со дня получения подарка руководителю 
(начальнику) органа, организации, под-
разделения, в котором сотрудник, граж-
данский служащий, работник проходит 
государственную службу (осуществляет 
трудовую деятельность), с последующим 
направлением его в ФГКУ «ГЦХТиСО ГУ 
МВД России по г. Москве» (далее — упол-
номоченная организация).

К уведомлению прилагаются (при нали-
чии) документы, подтверждающие стои-
мость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобрете-
нии) подарка).

В случае если подарок получен сотруд-
ником, гражданским служащим, работни-
ком во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 
трёх рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служеб-
ной командировки.

При невозможности подачи уведомле-
ния в сроки по причине, не зависящей 
от сотрудника, гражданского служащего, 
работника, уведомление представляется 
не позднее следующего дня после её ус-
транения.

Уведомление составляется в двух эк-
земплярах, один из которых возвращает-
ся лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации в соответствую-
щем журнале регистрации уведомлений 
о получении подарков, который ведётся 
уполномоченной организацией, другой 

экземпляр направляется в комиссию по 
поступлению и выбытию нефинансовых 
активов.

Подарок, стоимость которого под-
тверждается прилагаемыми к нему до-
кументами и превышает 3 тысячи рублей 
либо стоимость которого получившему 
его сотруднику, гражданскому служаще-
му, работнику неизвестна, сдаётся ответ-
ственному лицу, на-
значенному приказом 
руководителю уполно-
моченной организаци-
ей, которая принимает 
подарок на хранение 
по акту приёма-пере-
дачи не позднее пяти 
рабочих дней со дня 
регистрации уведом-
ления в соответству-
ющем журнале регис-
трации уведомлений о 
получении подарков. 
Хранение подарков 
может осуществлять-
ся на складах соот-
ветствующих служб 
уполномоченной ор-
ганизации, исходя из 
предназначения подаренного предмета.

Акт приёма-передачи подарка состав-
ляется в двух экземплярах: один экзем-
пляр — для сотрудника, гражданского 
служащего, работника, второй экземпляр 
— для передачи в финансовое подразде-
ление.

Ответственное лицо учитывает полу-
ченное имущество в Книге учёта матери-
альных ценностей.

Прилагаемые к подарку технический 
паспорт, гарантийный талон, инструкция 
по эксплуатации и другие документы (при 
их наличии) передаются вместе с подар-
ком. Перечень передаваемых документов 
указывается в акте приёма-передачи.

До передачи подарка по акту приёма-
передачи ответственность, в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, за утрату или повреждение 
подарка несёт сотрудник, гражданский 
служащий, работник, получивший по-
дарок.

В целях принятия к бюджетному учёту 
подарка в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, 
определение стоимости подарка орга-
низуется комиссией по поступлению и 
выбытию активов уполномоченной ор-
ганизации на основе рыночной цены, 
действующей на дату принятия к учёту 

подарка, или цены на аналогичную мате-
риальную ценность в сопоставимых усло-
виях.

Учёт объектов нефинансовых активов и 
их оценка, создание комиссии по поступ-
лению и выбытию активов производятся 
в установленном порядке.

Подарок возвращается сдавшему его 
сотруднику, гражданскому служащему, 

работнику по акту приёма-передачи в 
случае, если стоимость подарка не пре-
вышает 3 тысяч рублей.

Уполномоченная организация обес-
печивает включение в установленном 
порядке принятого к бюджетному учёту 
подарка, стоимость которого превышает 
3 тысячи рублей, в реестр федерального 
имущества.

Сотрудник, гражданский служащий, 
работник, сдавший подарок, может его 
выкупить, если не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка направит соответ-
ствующий рапорт (заявление) на имя ру-
ководителя (начальника) подразделения, 
в котором он проходит службу (работает).

Уполномоченная организация в течение 
трёх месяцев со дня поступления рапорта 
(заявления) организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уве-
домляет в письменной форме сотрудни-
ка, гражданского служащего, работника, 
подавшего рапорт (заявление), о резуль-
татах оценки, после чего в течение меся-
ца лицо, представившее уведомление, 
выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отказы-
вается от выкупа.

В случае принятия решения о выкупе 
подарка после получения указанного 
уведомления от уполномоченной органи-

зации сотрудник, гражданский служащий 
или работник вносит денежные средства 
в размере, указанном в уведомлении на 
основании проведённой оценки, на счёт 
уполномоченной организации. В уполно-
моченную организацию представляется 
документ, подтверждающий внесение 
денежных средств (квитанция, приходно-
кассовый ордер), после чего на основа-

нии акта приёма-передачи сотруд-
нику, гражданскому служащему 
или работнику передаётся ранее 
сданный подарок.

Подарок, в отношении которого 
не поступил рапорт (заявление), 
может использоваться органом, 
организацией, подразделением с 
учётом заключения комиссии по 
поступлению и выбытию активов о 
целесообразности использования 
подарка для обеспечения их де-
ятельности.

В случае, если использование 
подарка нецелесообразно, руко-
водителем (начальником) органа, 
организации, подразделения при-
нимается решение о реализации 
подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации, осу-

ществляемой уполномоченной органи-
зацией посредством проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Оценка стоимости подарка для реали-
зации (выкупа) осуществляется субъек-
тами оценочной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

В случае, если подарок не выкуплен 
или не реализован, руководителем (на-
чальником) органа, организации, под-
разделения принимается решение о 
повторной реализации подарка, о его 
безвозмездной передаче на баланс бла-
готворительной организации либо о его 
уничтожении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. При 
этом повторная реализация подарка воз-
можна не ранее, чем через десять дней 
после завершения процедуры первичной 
реализации.

Средства, вырученные от реализации 
(выкупа) подарка, зачисляются в доход 
федерального бюджета в порядке, уста-
новленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

С.С. БОРОВОЙ,
юрисконсульт 1-го отдела

ПУ ГУ МВД России по г. Москве
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порядок действий сотрудника, гражданского служащего,
работника при получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

О том, как не стать 
жертвой мошенников 
при аренде жилья, ка-
кие схемы и методы 
они используют, в эфи-
ре первого канала рас-
сказала старший следо-
ватель уВД по юВАО гу 
МВД России по г. Мос-
кве капитан юстиции 
Ольга усольцева. 

«З ачастую мошенники 
подделывают с высо-

кой степенью качества пас-
порта и правоустанавливаю-
щие документы на квартиру. 
Отличить такие документы 
от подлинников практически 
невозможно даже профес-
сионалу. Схема их работы 
следующая: они назначают 
встречи разным клиентам в 
разное время в течение од-
ного-двух дней. За эти дни 
они пытаются сдать квартиру 
как можно большее количе-
ство раз, заключая догово-
ра с отсрочкой заселения. И 
после «заработка» исчеза-
ют. Характерными чертами 
их деятельности являются: 
согласие на все условия 
арендаторов, какими бы 
странными они не были;  не-
обоснованная предоплата за 
несколько месяцев; спешка 
при заключении сделки», — 

отмечает сотрудница след-
ственного подразделения.

Способов квартирного мо-
шенничества много: к при-
меру, оно осуществляется по 
поддельным доверенностям. 
Другой способ мошенниче-
ства — назваться официаль-
ным представителем хозяина 
квартиры, который, со слов 
«представителя», находит-
ся где-нибудь за границей. 
Вам даже наберут номер, 
и из телефонной трубки вы 
услышите очень убедитель-
ные подтверждения якобы 
от хозяина, что он никак не 
может приехать на сделку 
и поэтому поручает провес-
ти её своему доверенному 
лицу. Потом, естественно, 
объявляется хозяин кварти-
ры, не предполагающий, что 
его  квартиру сдали в арен-
ду. Или используется способ 
сдачи квартиры одним из 

собственников, при том, что 
квартира находится в доле-
вой (совместной) собствен-
ности нескольких человек. 
Один из собственников сдаёт 
жильё. А через некоторое 
время объявляется второй 
собственник, утверждающий, 
что он не давал согласия на 
аренду квартиры. Нам извес-
тны несколько семейных пар, 
промышляющих таким биз-
несом. Чтобы не попасться 
на удочку таких мошенников, 
нужно при подписании дого-
вора аренды квартиры потре-
бовать письменную расписку 
от всех собственников или их 
письменное согласие на до-
говор аренды. Схем мошен-
ничества на сегодняшний 
день не перечесть.

Поэтому следователь дала 
возможные рекомендации 
потенциальным арендато-
рам: «Заниженная цена на 

квартиру — настораживаю-
щий фактор. Все арендода-
тели прекрасно знают рыноч-
ную цену своей квартиры при 
сдаче в аренду. Аренда квар-
тиры без договора аренды — 
это отсутствие возможности 
требовать и доказывать свои 
права. Очень внимательно 
смотрите правоустанавли- 
вающие документы на квар-
тиру, при возникновении 
сомнений в личности хозяина 
квартиры можно использо-
вать проверенный риэлтер-
ский способ — обратиться к 
соседям по площадке. Боль-
шая предоплата за несколь-
ко месяцев вперёд — это 
риск. Требуйте нотариально-
го удостоверения договора 
аренды, при предоплате бо-
лее чем за 3 месяца. Ну и, 
конечно, самый проверенный 
способ снять жильё — это 
пользоваться услугами про-
фессионалов, риэлторов».

 
Ольга ЕГОРОВА

кАк не СТАТь ЖеРТВОй МОшеннИкОВ пРИ АРенДе ЖИлья

Новгородцы приносят дары приглашённому на княжение Рюрику



ОСТРАЯ  ТЕМА14

№ 31  26.08 / 01.09. 2014

Ежегодно 17 декабря отмечается Международ-
ный день защиты секс-работниц от насилия 

и жестокости. По традиции все неравнодушные к 
этой проблеме выходят на улицу с красными зон-
тами. Впервые красный зонт стал символом борь-
бы с бесчеловечным отношением со стороны су-
тенёров, клиентов, правоохранительных органов 
к женщинам, зарабатывающим проституцией, в 
2001 году в Венеции на Всемирном конгрессе секс-

работников. Представители различных стран: в 
частности, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, США, 
Италии, Германии, — рассказали о том, как они 
отстаивают права работников сексуальной сферы, 
после чего «путаны» прошлись по улицам города 
с красными зонтами. Спустя четыре года Между-
народным комитетом по правам секс-работников в 
Европе красный зонт был признан официальным 
знаком сопротивления дискриминации. 

По запросу «программа социальной защиты 
секс-работников» поисковая система выдаёт мне 
адреса, пароли, явки элитных столичных ночных 
бабочек, скабрёзные картинки и предложения. Не-
ужели в России не существует ни одной организа-
ции, представляющей интересы секс-работников? 
Телефонный обзвон не приносит плодов, я даже 
«пробиваюсь» на «горячую линию» Департамента 
социальной защиты населения, но и там получаю 
отрицательный ответ. После длительных поисков 
удаётся обнаружить единственную в России ассо-
циацию, располагающуюся в Санкт-Петербурге, 
члены которой, судя по информации на офици-
альном сайте, «способствуют развитию политики 
государства в отношении секс-работников, осно-
ванной на гуманности, терпимости, защите здоро-
вья, достоинства и прав человека». Руководитель 

ассоциации Ирина Маслова ответила на несколько 
вопросов.

— Есть ли точные данные о количестве лю-
дей, оказывающих платные интимные услуги 
на территории Российской Федерации?

— Официальной статистики не существует. По 
нашим данным, секс-работников в России около 3 
миллионов. Именно такое количество человек ока-
залось «выкинутым» из правового поля. 

— Существуют ли в России, в частности, в 
Москве, ещё какие-либо организации, пред-
ставляющие интересы секс-работниц и зани-
мающиеся защитой их прав?

— Мне известны, как минимум, 7 организаций, 
реализующих проекты профилактики ВИЧ — ин-
фекций среди секс-работников. Акцент они делают 
исключительно на оказании  доступа к медицин-
ским услугам и средствам контрацепции, проекты 
рассчитаны всего на 3 тысячи человек из 3 милли-
онов.

Наша программа охватывает 10 тысяч секс-ра-
ботников только в Санкт-Петербурге, более 300 во-
лонтёров «Серебряной розы» оказывают помощь 
в 28-ми субъектах Российской Федерации. На базе 
нашей незарегистрированной организации рабо-
тают специалисты правовой и медицинской сфер. 
Проводится профилактика ВИЧ-инфекции среди 
представителей данной профессии, в частности, 
мы выдаём средства защиты. Вирус иммуноде-
фицита человека является актуальной проблемой 
на сегодняшний день не только среди работниц 
секс-индустрии, но и среди представителей любых 
других профессий. Я занимаюсь медико-социаль-
ным сопровождением беременных ВИЧ позитив-
ных женщин и сотрудничаю со многими женскими 
консультациями. На данный момент процент бере-
менных женщин ВИЧ+, которые не оказывают и 
никогда не оказывали секс-услуги, не употребляют 
наркотические вещества, достаточно высок. Секс 
— это дело двоих человек, поэтому утверждение о 
том, что именно секс-работницы заражают клиен-
тов, совсем  не верное. Большого уважения заслу-
живают девочки, которым удаётся объяснить и уго-
ворить клиента пользоваться контрацептивами; по 
сути, они выполняют функции государства, потому 
что профилактика ВИЧ среди населения  должна 
проводиться на государственном уровне, на госу-
дарственные средства. Кроме того, на официаль-
ном сайте «Серебряной розы» адвокаты, психоло-
ги и врачи отвечают на вопросы, появляющиеся на 
форуме, проводят онлайн-консультации. Инфор-

мация и материалы перемещаются с нашего сайта 
и на другие. 

На базе организации работают психологи: как 
правило, это наши же бывшие секс-работницы, 
получившие специализированное образование. 
Недавно завершилось обучение 12-ти девушек, на 
занятиях им рассказывали, как нужно передавать 
информацию коллегам о профилактике ВИЧ, что 
нужно знать работникам интимной сферы, находясь 
в таком размытом правовом поле, как себя защи-
тить в рамках существующих законов. Также мы 
предоставляем адвокатские и юридические услуги.

— Почему женщины начинают заниматься 
этим «бизнесом»? Какие причины они чаще 
всего озвучивают?

— Начать стоит с того, что 95-98 процентов попа-
дают в эту сферу добровольно. Конечно, есть и те, 
кого принуждают, «подсаживая» на наркотические 
вещества, но для меня секс-работа — это добро-
вольный выбор взрослого человека, об этом я го-
това разговаривать. В большинстве случаев жизнь 
сама «принимает решение» за женщин, загоняя их 
в угол — они не могут найти другую работу. Есть 
и те, кто хочет всего и сразу: пошиковать, увидеть 
другие страны, купить пятнадцатую пару сапог за 
40 тысяч рублей. Но по каким бы причинам они 
этим ни занимались, все оказываются в одинаково 
сложном положении, лишаясь прав и нередко ста-
новясь жертвами клиентов и сотрудников правоох-
ранительных органов. 

— С какими проблемами они обращаются?
— С разными. Секс-работники — самая миг-

рирующая часть населения, они перемещаются 
не только внутри страны, из маленького города в 

большой, где их никто не знает и никогда не видел, 
но и переезжают за границу. Не имея прописки и 
полиса медицинского страхования, часто попада-
ют под давление со стороны недобросовестных со-
трудников полиции, которые, угрожая рассказать 
родственникам о роде их деятельности (что, кста-
ти, незаконно), «сажают девочек на крючок», по-
лучая ежемесячно мзду за молчание. Приезжие из 
Узбекистана, Киргизии, Украины, Молдавии и так 
далее вообще находятся у нас в стране на птичьих 
правах. Многих из них работать заставляют мужья, 
манипулируя ребёнком и угрожая лишить супругу 
родительских прав. Это тоже незаконно, но девоч-
ки боятся и работают.

 Буквально на днях был случай: полицейские яко-
бы проводили «контрольную закупку». Без прото-
колов они вынесли всю технику и деньги из квар-
тиры, девушек задержали и продержали несколько 
часов в отделении. При этом присутствовало пять 
телекомпаний, которые сняли захват и показали 
всё это по телевизору, назвав девушек «прости-
тутками». Никто, кроме мирового судьи, не может 
обвинить женщину в занятии «проституцией», а 

поскольку протоколов не было, никаких законных 
оснований для задержания тоже не было, мировой 
суд не состоится и обвинения тоже не последует.  
Мы помогаем сейчас подать заявления на правоох-
ранительные органы за то, что они вмешиваются в 
личную жизнь других людей, а также выносят соот-
ветствующие решения без каких-либо на то основа-
ний, клевета в чистейшем виде. А клевета в России 
уголовно наказуема. Мы очень долго ждали, пока 
кто-то из секс-работниц решится на такой шаг. Если 
понадобится, мы вытащим это дело о вмешатель-
стве государства и средств массовой информации 
в частную жизнь на  ЕСПЧ. Возвращаясь к вопросу 
о проблемах, должна сказать, что их круг широк. 
Поймите, секс-работники — это такие же люди, как 
мы, поэтому и нужды наши  схожи, девушки интере-
суются всем, начиная хорошим маникюрным сало-
ном и заканчивая информацией о детском садике, в 
который можно было бы отдать ребёнка.

— Существует программа реабилитации 
секс-работниц? Возникает ли у них желание 
отказаться от выбранного рода деятельности и 
получается ли?

— На пенсию отсюда никто не уходит. Программ 
реабилитации нет, секс-бизнес покидают все, про-
сто кто-то раньше, а кто-то позже. 

— Какую помощь секс-работники могут ока-
зать себе сами?

— Как известно, спасение утопающего — дело 
рук самого утопающего. Мы стремимся «выце-
пить» девушек ещё в самом начале такого пути 
и приглашаем их в группу взаимопомощи. Более 
опытные сотрудницы, готовые делиться своими 
знаниями, рассказывают обо всех трудностях, с ко-
торыми им придётся столкнуться. Если осознание 
приходит, девушки, как правило, сами «выскаки-
вают» из этого бизнеса. 

— Каково отношение в обществе к данному 
роду деятельности и его представительницам?

— Наша организация выступает за декрими-
нализацию секс-работы, но росчерк пера закона 
должен быть подкреплён положительным обще-
ственным мнением. Ведь именно общество выки-
нуло их на обочину жизни. Должно присутствовать 
понимание — женщина сделала выбор, и это её 
право, каждый сам определяет свой путь, нельзя 
осуждать секс-работниц за то, что они избрали 
именно этот.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
рисунок Николая РАЧКОВА

СпАСенИе уТОпАющегО — ДелО Рук САМОгО уТОпАющегО
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Убийство императора Александра II, подготовка 
восьмого по счёту покушения, удачные и не очень 

удачные действия полиции, допустившей-таки, прозе-
вавшей террористов, — страницы истории питерской 
полиции.

Но они так связаны с московской  и так предвосхи-
щают дальнейшие нагрузки на неё, что невозможно 
разграничить борьбу этих двух полиций с террориз-
мом в России.

Термин «Народная воля» означает, собственно, сво-
боду народа. Значит, свобода через убийства и кровь? 
Какое же счастье можно построить на крови? Оказы-
вается, по словам Ленина, «они показали наибольшее 
самопожертвование  и своим героическим террори-
стическим методом борьбы поразили весь мир. Бес-
спорно, эти жертвы были не напрасны, бесспорно, они 
способствовали — непосредственно или косвенно — 
дальнейшему революционному воспитанию русского 
народа».

«Молодые штурманы будущей бури», — назвал их 
Герцен. Ему поддакивал анархист Михаил Бакунин: 
«Жизненная буря — вот что нам надо, и новый мир, не 
имеющий законов и потому свободный».

Во всём этом больше прав Пётр Столыпин, спраши-
вавший: «Вам нужны великие потрясения?.. Тогда не 
удивляйтесь, что, стремясь к свободе, вы явитесь в 
конечном итоге провозвестниками чудовищного про-
извола и подавления личности».

К слову сказать, в ту пору террор громыхал не толь-
ко в России. Его жертвами стали немецкий кайзер 
(1883), короли Италии и Испании (1878, 1879), прези-
дент Франции Карно (убит в 1894), австрийская импе-
ратрица Елизавета (1898), президент США Мак-Кинли 
(1901).

Выше я заметил с укором, что полиция прозева-
ла убийц царя, но это вовсе не означает, что она не 
работала совсем. Наоборот,  аресты народовольцев 
посыпались как горох. В 1879 году арестованы Голь-
денберг, Ширяев, Квятковский и Зунделевич. В 1880 
году — С. Иванов, Пресняков, Баранников, Колоткевич 
и Михайлов.

В январе 1881 года взяли Златопольского, Клеточни-
кова и Морозова. Произошло это во многом благодаря 
психически неуравновешенному Гольденбергу, запу-
тавшемуся и ставшему выдавать всех и вся. Гольден-
берг после убийства им князя Кропоткина случайно 
был арестован в Елисаветграде, когда он перевозил 
динамит. Он, видимо, испугался, что его повесят.

Гольденберг знал много, и уже осенью 1880 года со-

стоялся «Процесс 16 террористов».
Квятковский и Пресняков были казнены. Первый — 

за подготовку Соловьёва к покушению на царя. Поку-
шение было неудачным, но Соловьёва схватили. Вто-
рой — также за подготовку покушения и за убийство 
полицейского. Кобылянский, осуждённый на каторгу, 
бежал, его поймали. Он умер в Шлиссельбургской кре-
пости. Зунделевич бежал с каторги, стал эмигрантом. 
Цукерман повесился в Якутии.

После ареста Михайлова руководство террором пол-
ностью взял на себя Андрей Желябов. Если же и с ним 
что-то случится, его заменит Михаил Тригони. Но Три-
гони как раз попался первым. Его выследили, когда 
к нему пришёл Желябов. Их взяли обоих. Как только 

террористов ввели в канцелярию градоначальника, 

товарищ прокурора вос-
кликнул: «Желябов, да это 
вы!». Он его знал по Одес-
се, когда Желябов привле-
кался по делу 193-х.

Казалось бы, покушение 
не состоится, но только что 
вернувшаяся из Москвы 
его гражданская жена Со-
фья Перовская взяла дело 
на себя. Впоследствии её 
биографы, отдавая долж-
ное воле и характеру Со-
фьи Львовны, не могли не 
отметить в ней скрытость, 
озлобленность, упрямство 
и грубость, бессердечие и 

жестокость.
По воскресеньям царь ездил в Михайловский манеж 

на развод. Оттуда он возвращался по Екатеринин-
скому каналу. На повороте к каналу, как приметила 
Перовская, кучер придерживает лошадей, и они идут 
почти шагом. Три с половиной месяца наблюдался 
царский маршрут. Подкоп на Малой Садовой был сде-
лан, но мина ещё не заложена. Исаев заверил, что за 
этим дело не станет.

Решено было заложить мину и снабдить бомбами 
метальщиков. План Желябова действовал.

Всю ночь на квартире Веры Фигнер техники Кибаль-
чич, Исаев, Суханов и Грачевский готовили бомбы. Не-
сколько слов о Вере Николаевне Фигнер (1852—1942). 
Участница российского революционного движения, пи-
сательница. Член Исполкома «Народной воли». Учас-
тница покушения на императора Александра II. В 1884 
году приговорена к вечной 
каторге. Провела 20 лет 
в камере-одиночке Шлис-
сельбургской крепости. 
Не лишилась ума. Писала 
воспоминания. От поли-
тической деятельности 
отошла. Прожила 90 лет. 
Похоронена в Москве, на 
Новодевичьем кладбище. 
Очень жаль, что могила 
находится в запущенном 
состоянии.

В восемь утра Перовская 
унесла две готовых бомбы 
на другую конспиратив-
ную квартиру, где жила Геся 
Гельфман и Саблин. Чуть позже пришли метальщики 
— Рысаков, Гриневицкий, Тимофей Михайлов и Еме-
льянов, все — молодые люди. Появился Кибальчич с 
остальными двумя бомбами.

Перовская начертила план и каждому указала мес-
то. Будет ли взрыв при подкопе на Малой Садовой или 
нет — всё равно метальщики должны быть наготове.

Рысаков будет стоять у Екатеринского сквера, Еме-
льянов — на углу Невского и Малой Садовой. На про-
тивоположной стороне этой улицы у Манежной пло-
щади будут более опытные Гриневицкий и Тимофей 
Михайлов.

В сырной лавке, откуда сделали подкоп, все были 
готовы. Позже Фигнер писала:

«В десятом часу ко мне пришёл тот, который был 
избран сомкнуть в магазине электрический ток (Юрий 
Богданович). Я с удивлением увидела, что из при-
несённого свёртка он вынимает колбасу и бутылку 
красного вина и ставит на стол, приготовляясь заку-
сывать. В том возбуждении, в каком я находилась пос-
ле нашего решения и бессонной ночи, проведённой в 
приготовлениях, мне казалось, что ни есть, ни пить 
невозможно.

«Что это?..» — почти с ужасом спросила я, видя 
материалистические намерения человека, обречён-
ного почти на верную смерть под развалинами от 
взрыва. «Я должен быть в полном обладании сил», 

— спокойно ответил товарищ и, невозмутимый, при-
нялся за еду…».

Император, как обычно по воскресеньям, отпра-
вился в манеж, но не поехал по Невскому и Малой 
Садовой. Перовская это сразу уловила и дала сигнал 
метальщикам, которые переменили места. Как их не 
определила охрана, контролировавшая проезд по ка-
налу, — непонятно. Да ведь было видно издалека, что 
какая-то дама иногда появляется тут же, подходит то к 
одному, то к другому, даёт какие-то указания. Не толь-
ко вислоухая и обленившаяся царская охрана, но, хотя 
и немногочисленная, полиция тоже была на канале.

Император смотром остался доволен и в хорошем 
настроении проехал в Михайловский дворец к великой 
княгине Екатерине Михайловне, где позавтракал. Че-
рез полчаса его карета проехала Инженерную улицу 
и повернула на набережную Екатерининского канала. 
Два казака скакали впереди, остальные с боков.

«Набережная была пустынна: несколько агентов 
полиции, три сторожа Михайловского дворца, под-
метавших тротуар, 14-летний мальчик-мясник отдал 
честь царю, как и два преображенских гвардейца. Им 
навстречу прошёл военный фельдшер, а за ним мо-
лодой человек маленького роста в шапке из выдры. 
Это был Рысаков. В руках он что-то нёс, завёрнутое в 
салфетку. У Тимофея Михайлова не хватило духу под-
нять руку на царя, и он ушёл. Таким образом, Рысаков 
оказался первым на пути царя. Шагах в тридцати от 
него стоял прислонившись к решётке Гриневицкий, а 
подальше Емельянов.

Карета и Рысаков поравнялись. Рысаков взмахнул 
рукой и бросил бомбу под ноги лошадям. Казак, ехав-
ший на козлах, конвойный и мальчик упали раненые. 
Император вышел из кареты: «Схвачен ли преступ-
ник?». Казаки уже держали Рысакова, вынув из его 
карманов револьвер и кинжал.

Полицмейстер Дворжицкий умолял государя скорее 
ехать. Но Александр медлил. А к нему тем временем 
приближался Гриневицкий. Вот уже в трёх шагах. Гри-
невицкий поднял бомбу и швырнул её между ними.

Взрыв был оглушителен. Вверх взметнулись клочья 
одежды, снег. Когда дым рассеялся, на земле оказа-
лось множество раненых. Император, без фуражки, 
полусидел, прислонившись к решётке канала, опер-
шись руками о панель набережной. Лицо его было в 
крови, ноги раздроблены… От шинели остались одни 
окровавленные куски. Рядом лежал истекающий кро-
вью Гриневицкий.

Емельянов ничем не мог ему помочь, ему пришлось 
вместе с другими укладывать императора в сани.

Скоро в Зимний дворец приехал цесаревич Алек-
сандр Александрович, другие члены царской фамилии, 
министры, сенаторы и прочие. В кабинет умирающего 
императора вошёл протоиерей придворного собо-
ра… В половине четвёртого пополудни Александр II 
скончался.

В четыре на конспиративной квартире собрался «Ис-
полнительный комитет «Народной воли», и теоретик 
партии Тихомиров написал прокламацию о 1 марте.

А. Тырнов, тоже участвовавший в подготовке поку-
шения — он отслеживал маршрут царя, — рассказы-
вал:

«3 марта мы шли с Перовской по Невскому про-
спекту. Мальчишки-газетчики шныряли и выкрики-
вали какое-то новое правительственное сообщение  
о событиях дня: «Новая телеграмма о злодейском 
покушении!». Толпа раскупала длинные листки. Мы 
тоже купили себе телеграмму. В ней сообщалось, 
что недавно арестованный Андрей Желябов заявил, 
что он организатор дела 1 марта. До сих пор мож-
но ещё было надеяться, что Желябов не будет при-
влечён к суду по этому делу. Хотя правительство и 
знало, что он играет крупную роль в делах партии, 
но для обвинения по делу 1 марта против него улик 
не было. Но из телеграммы было ясно, что участь 
его решена».
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27 августа — День россий- 
ского кино. 27 августа 1919 года 
В.И. Лениным подписан Декрет 
СНК РСФСР о национализации 
кино. Всероссийский фотокино- 
отдел Наркомпроса, в ведение ко-
торого перешла вся киноторговля 
и кинопромышленность, получил в 
наследство разрушенные ателье и 
бездействующие кинотеатры. На-
чался период восстановления и ре-
конструкции кинопроизводства.

27 августа 1924 года начался 
процесс над крупным политическим 
деятелем, руководителем «Боевой 
организации» и ряда террористи-
ческих актов против СССР Борисом 
Савинковым. Он получил 10 лет тю-
ремного заключения. В 1925 году 
покончил жизнь самоубийством.

29 августа 1909 года родился 
выдающийся советский футболист 
Пётр Старостин, один из знамени-
тых спартаковцев братьев Старо-
стиных.

Братья Старостины — спорт-
смены и общественные де-
ятели. Александр Петрович 
(1903—1981), заслуженный 
мастер спорта СССР (1936). 
Андрей Петрович (1906—
1987), заслуженный мастер 
спорта СССР (1940). Николай 
Петрович (1902—1996), заслу-
женный мастер спорта СССР 
(1934), Герой Социалистичес-
кого Труда (1990). С 1955 года 
начальник футбольной коман-
ды «Спартак» (Москва). С 1991 
года — почётный председатель 

спортивного общества «Спартак». 
И, наконец, четвёртый из братьев 
Пётр Петрович (1909—1993).

Все братья Старостины участво-
вали в организации Всесоюзного 
общества «Спартак», в становле-
нии отечественной школы футбо-

ла, в 20-30-х годах неоднократные 
чемпионы СССР.

В 1942—1955 годах братья Ста-
ростины подвергались необосно-
ванным репрессиям.

29 августа 1949 года на полигоне 
в Семипалатинске проведено ис-
пытание первой советской атомной 
бомбы.

29 августа 1994 года Израиль и 
ООП подписали соглашение о пе-
редаче палестинской администра-
ции Западного берега Иордана пяти 
сфер гражданского управления.

30 августа 1919 года погиб леген-
дарный Николай Щорс. Как погиб, 
где погиб? Есть лишь слова в песне: 
«Щорс под красным знаменем, крас-
ный командир», да памятник в Кие-
ве. Нет данных, что он формировал 
партизанские отряды. Неясно, где и 
с кем сражался. Его имя не упомина-
ется ни в первых советских энцикло-
педиях, ни в  последующих. Останки 
Щорса не найдены. Значит, легенда?

31 августа 1914 года Санкт-Пе-
тербург переименован в Петроград 

в связи с началом вой-
ны с Германией.

1 сентября — Все-
мирный день мира. 
Отмечается в день на-
чала Второй мировой 
войны.

1 сентября 1899 
года в семье воронеж-
ского железнодорож-
ника родился писатель 
Андрей Платонов, ав-
тор «Чевенгура» и «В 
прекрасном и ярост-
ном мире».

2 сентября 1945 
года на борту амери-
канского авианосца 

«Миссури» подписан акт о капиту-
ляции императорской Японии. Ко-
нец Второй мировой войны.
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АВОСькИ

Игорь АСТАпкИн

Ремонт

Мама Авосю вновь ставит задачу:
— Надо скорей ремонтировать дачу.
Крыша течёт, покосился забор,
Стыдно терпеть от соседей укор!
Не допуская в семье своей розни.
Были закуплены краска и гвозди.
И в воскресенье семья на природе.
Мама петрушку стрижёт в огороде,
Папа с Авоськой копают траншею,

Моська на солнце дугой выгнул шею.
Весь во внимании маленький дом,
Каждый полезным охвачен трудом.
Через траншею доску перебросив,
Папа в сарай кирпичи переносит.
Мимо проходит знакомый сосед,
Вечный предвестник Авоськиных бед:

— Вы бы настил укрепили над ямой!
Папа шагает дорожкой упрямо:
— Нас сороковка удержит небось-ка,
Даже меня, а тем паче Авоську.
Видя, что должной реакции нет,
Только руками разводит сосед.
Мама порядок в теплице наводит,
В лунный глядит календарь садовода,
Папа с Авоськой, поправив забор,
Красок различных выносят набор.

С кистью в руке, с банкой краски на шее
Папа идёт по доске над траншеей.
Но, всем расчётам его вопреки,
Вдруг подвела его прочность доски.
Треск! И свалился в траншею, как куль,
Краска из банки на папу — буль-буль!
Вылезть из ямы старается он,
В краске костюм, в волосах ацетон.
Лает призывно над ямою Моська,
Лестницу тащит к траншее Авоська.
Вылез из ямы испачканный папа,
В краске у Моськи передние лапы.
Всех оттирали тогда керосином:
Папу и Моську, спасателя-сына…
Новой бедою Авосек задет,
К ним подбегает их мудрый сосед.
Он, как всегда, наставительно строг:
— Тот избегает опасных дорог,
Кто приготовился тщательно к делу,
Чтобы оно получилось умело!

Братья Николай (слева) и Андрей Старостины — отцы-основатели 
«Спартака», фото: Даниил Иванов; Сергей Привалов

Рисунки Леонида КАЮКОВА

Николай 
Щорс
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