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Памяти Василия Петровича
Трушина Юбилей маэстростр. 3Дважды герои

на минувшей неделе в рамках благотворительной программы «петровка, 38, с заботой и вниманием» состоялся традиционный 
спортивно-театрализованный праздник «Молодость и здоровье», посвящённый Дню знаний. В этом году мероприятие проходило 
в новом формате и было приурочено к 80-летию образования коллектива «Юный динамовец» и рождению школьного спортивного 
клуба с одноимённым названием, в программу также были включены некоторые дисциплины комплекса «готов к труду и оборо-
не». Изменилось и место проведения торжества — из Алтуфьевского городка праздник переместился на спортивную площадку 
образовательного комплекса на базе школы № 117. количество участников превысило ожидаемое, прибыло порядка 1 500 детей. 
Организаторы встречи — главное управление МВД России по г. Москве, Благотворительный фонд «петровка, 38», Московский клуб 
«Юный динамовец» и школа № 117 — потрудились на славу. учителя и школьники неоднократно подтверждали: «настолько масш-
табных мероприятий на территории родной альма-матер ещё не было». 

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

проделанной работе перед москви-
чами. Встречи проходили на улицах 
города, во дворах жилых домов.

Такая форма общения участкового 
полицейского с жителями районов 
города была инициирована началь-
ником Главного управления МВД 
России по г. Москве генерал-лейте-
нантом полиции Анатолием Якуни-
ным в 2013 году в целях повышения 
авторитета участковых уполномо-
ченных полиции, для максимальной 
открытости сотрудников полиции пе-
ред обществом и налаживания конс-
труктивного диалога с людьми.

По итогам проведённых отчётов в 
первом полугодии 2014 года было 
организовано более 2 600 встреч 
с гражданами, в которых приняло 
участие две тысячи участковых упол-
номоченных полиции. На отчётах 
побывало свыше 57 тысяч жителей 
столицы, что на 132% больше, чем 

на подобных встречах по итогам ра-
боты участкового за 2013 год.

Наибольшую заинтересованность к 
проведению этих отчётных собраний 
граждане проявили в районах г. Мос-
квы: Басманный, Хамовники, Тверс-
кой (ЦАО), Тимирязевский, Коптево, 
Беговой, Восточное Дегунино (САО), 
Куриловское (ТиНАО), Зябликово 
(ЮАО), Академический (ЮЗАО), Ря-
занский, Люблино (ЮВАО).

Среди заданных участковым уполно-
моченным полиции от граждан вопро-
сов наибольшую заинтересованность 
вызывали проблемы проживания не-
легальных мигрантов в жилых домах, 
парковка на газонах около жилых до-
мов, курение в подъезде, нарушение 
Закона «О тишине».

Данная практика отчётов, спо-
собствующая повышению доверия 
населения к участковым уполномо-

ченным полиции и органам внутрен-
них дел в целом, будет продолжена. 
В настоящее время при поддержке 
Правительства Москвы проводится 
эксперимент по выделению жилья 
для участковых уполномоченных по-
лиции на обслуживаемых ими участ-
ках. Это в несколько раз должно по-
высить оперативность реагирования 
на заявления граждан, считает Ана-
толий Якунин.

За последнее время был реализо-
ван целый комплекс мер: участко-
вые уполномоченные полиции были 
освобождены от несвойственных 
функций, внедряются новые техни-
ческие средства связи с населени-
ем, осуществляется ремонт опорных 
пунктов полиции.

Участковый пункт — это визитная 
карточка полиции. Граждане обра-
щаются за помощью к участковым в 

целях получения от них оперативной 
помощи.

Всего по г. Москве развёрнуто более 
810 участковых пунктов. Зона ответс-
твенности участкового может объеди-
нять от 3 до 15 домов, плотность на-
селения на территории обслуживания 
— от 3,5 до 5 тысяч человек.

Жители могут обсуждать с участ-
ковыми самые насущные и интере-
сующие их вопросы: профилактику 
квартирных краж, порядок оформле-
ния и хранения гражданского оружия 
в соответствии с законодательством, 
квартирные мошенничества и крими-
нальные сделки с недвижимостью, 
нелегально сдающиеся в поднаём 
квартиры, факты нелегальной миг-
рации, благодарить в установленном 
порядке участковых за оперативную 
помощь, а также критиковать в слу-
чае невыполнения ими своих слу-
жебных обязанностей.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

учАСткОВые  МОСкВы  ОтчИтАлИСь  О  пРОДелАннОй  РАБОте

В средствах массовой информации со ссыл-
кой на заместителя руководителя Департамента 
транспорта г. Москвы Дмитрия Савченко была 
распространена информация о том, что участко-
вые уполномоченные полиции «ходят по домам» 
и напоминают неплательщикам о штрафах за 
безбилетный проезд на городском транспорте. 
Также руководитель департамента отметил, что 
«зайцев» решили закрепить за участковыми в це-
лях профилактики и дополнительного контроля.

Главное управление МВД России по г. Моск-
ве не подтверждает информацию руководите-
ля Департамента транспорта г. Москвы.

В рамках действия Закона «О полиции» де-
ятельность участковых уполномоченных по-
лиции чётко регламентирована. В круг их 
обязанностей входит предупреждение правона-
рушений, пресечение и раскрытие преступле-
ний, рассмотрение заявлений и жалоб жителей 
города и другие обязанности, направленные на 
обеспечение безопасности граждан.

Вопросы, связанные с уплатой штрафов за 
безбилетный проезд, находятся в компетенции 
судебных приставов.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

О п Р О В Е Р ж Е н И Е

Очередной этап экстремального телепроекта «я — полицейский!» был показан в 
эфире телеканала «Россия 2». Между собой соревновались команды уральского 
юридического института МВД России и Московского университета МВД России.

К урсанты из Москвы сделали серьёзную заявку на успех в ходе первого испытания в результате ка-
чественно проведённого «расследования», получив преимущество в три балла. В ходе дальнейших 

испытаний — проведения трасологической экспертизы, соревнований по сборке оружия и стрельбе по 
мишеням из движущегося автомобиля, спарринга по самбо — москвичи только увеличивали отрыв от 
екатеринбуржцев и довели итоговый счёт до 12,5:6,5.

Экстремальное шоу «Я — полицейский!» не имеет аналогов на отечественном телевидении. В каж-
дой команде выступают по 5 курсантов от 20 до 22 лет. Полицейские состязаются в выполнении слож-
ных заданий, с которыми могут справиться только профессионалы. Задания, предлагаемые командам, 
разработаны опытными специалистами МВД России.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

пОБеДИтеляМИ ОчеРеДнОгО этАпА телепРОектА
«я — пОлИцейСкИй!» СтАлИ куРСАнты МОСкОВСкОгО унИВеРСИтетА МВД РОССИИ

В рамках проведения Всероссий-
ского месячника безопасности 

дорожного движения, направленно-
го на формирование у детей навы-
ков безопасного участия в дорожном 
движении, а также профилактику 
дорожно-транспортных происшес-
твий с участием несовершеннолет-
них, сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО в школах округа орга-
низованы открытые уроки по теме 
«Безопасность на дорогах». С уча-
щимися старших и средних классов 
проводятся профилактические бе-
седы, а в начальных классах ребята 
повторяют основы правил дорожно-
го движения и смотрят мультфиль-
мы по данной тематике.

Инспекторы пропаганды прово-
дят викторины и конкурсы по БДД, 
в которых дети активно ведут дис-

куссии и с удовольствием отвечают 
на вопросы инспекторов.

Также проводятся профилакти-
ческие беседы с педагогическим со-
ставом, на родительских собраниях 
в дошкольных образовательных 
учреждениях показываются виде-
оролики с характерными дорожно-
транспортными происшествиями. 
Родителям напоминают о строгом 
соблюдении правил дорожного дви-
жения и обязательном использова-
нии ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при пере-
возке пассажиров.

23 сентября сотрудниками ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО совместно с чле-
нами волонтёрского движения по-

мощи на дорогах «Мотограждане» 
проведена акция «Шлем — всему го-
лова» с учащимися обра-
зовательных учреждений. 
Соревнования по основам 
безопасности дорожного 
движения между школьни-
ками проходили на терри-
тории автогородка, распо-
ложенного на территории 
ГБОУ СОШ № 1947. Ребя-
та на практике смогли при-
менить свои знания и уме-
ния в области дорожного 
движения.

Главная цель подобных 
мероприятий — умень-
шить количество дорожно-

транспортных происшествий с учас-
тием пешеходов в городе Москве. 
Ведь самое главное — видеть наших 
детей счастливыми и здоровыми!

Татьяна ДИДЕНКО

уРОкИ пО теМе «БеЗОпАСнОСть нА ДОРОгАх»
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Отдельная дивизия Внутрен-
них войск МВД России снова 
стала носить имя Ф.э. Дзер-
жинского.

Н апомним, в № 29 «Петровки, 38» 
было опубликовано интервью 

с командиром прославленного со-
единения генерал-майором Сергеем 
Захаровым. На момент выхода мате-
риала в свет дивизия не носила ещё 
имени легендарного чекиста, а заго-
ловок нашей публикации предвос-
хитил событие, которое произошло 
спустя месяц, — «Дзержинцы» было 
написано на газетной полосе.

И вот то, о чём мы писали, — состо-
ялось.

За массовый героизм и отвагу, 
стойкость и мужество, проявленные 
личным составом в боевых действиях 
по защите Отечества и государствен-
ных интересов в условиях вооружён-

ных конфликтов, учитывая заслуги 
в укреплении обороноспособности 
государства Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подпи-
сал Указ о присвоении Отдельной ор-
денов Жукова, Ленина и Октябрьской 

Р е в о л ю ц и и 
К р а с н о з н а -
мённой диви-
зии Внутрен-
них войск МВД 
России почёт-
ного наимено-
вания «имени 
Ф.Э. Дзержин-
ского».

Прославлен-
ное соедине-
ние ведёт свою 
историю с 1924 

года. В июле 1926 года после скоро-
постижной смерти Ф.Э. Дзержинско-
го на собрании личного состава было 
принято решение ходатайствовать о 
присвоении дивизии его имени. При-
казом ОГПУ СССР № 173 от 19 ав-

густа 1926 года соединение получи-
ло наименование: Дивизия особого 
назначения при ОГПУ СССР имени 
Ф.Э. Дзержинского. Это имя она но-
сила до февраля 1994 года.

Сегодня дивизия — это хорошо сла-
женное, мобильное соединение, стоя-
щее на страже интересов Российской 
Федерации, готовое противостоять 
преступности и терроризму в любом 
регионе России. Подразделения ди-
визии выполняют служебно-боевые 
задачи по охране общественного по-
рядка и общественной безопасности 
в Москве и Московской области, а 
также в составе Объединённой груп-
пировки войск (сил) на территории 
Северо-Кавказского региона России.

Михаил СМИРНОВ
P.S. Коллектив редакции поздрав-

ляет военнослужащих, служащих, ве-
теранов соединения с этим значимым 
событием.

ВОЗВРащЕнИЕ ИМЕнИ

8 сентября 2014 года исполнилось 85 лет Ивану Максимовичу пискунову, ветера-
ну МВД России.

Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Борис Пищулин пригласил ветерана в малый 
актовый зал для поздравления. В мероприятии приняли участие члены Совета ветеранов и со-

трудники различных подразделений УВД.
Иван Максимович более 30 лет прослужил в милиции. После армии, в 1957 году, пошёл на службу 

в качестве постового Люблинского 103-го отдела милиции, а потом перешёл на должность водителя, 
где проработал более 20 лет. В 1983 году вышел на пенсию в звании старшего сержанта.

— Не стоит забывать о тех, кто прослужил большую часть своей жизни в органах внутренних дел, 
— сказал Борис Пищулин. И пожелал Ивану Максимовичу Пискунову, чтобы его жизнь была напол-
нена уважением и поддержкой коллег, теплом и любовью родных и близких.

Ольга ЕГОРОВА

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРана

Очередной старт «гонки ге-
роев» состоялся 13 сентября 
2014 года.

К оманда ОМОН ЦСН ГУ МВД 
России по г. Москве снова поп-

робовала свои силы в этом нелёгком 
испытании. В этот раз организаторы 
усложнили задачу: дистанция увели-
чилась до 10 километров, а препятс-

твий стало на 20 больше. Соревно-
вания проводились при поддержке 
Министерства обороны для развития 
президентской программы восста-
новления норм ГТО.

Команда приняла участие во вто-
рой раз, но, как и впервые, никто не 
знал, что их ожидало на этой полосе. 
Участники забега были настроены 
только на победу, так как в прошлый 
раз команда 
ОМОНа стала 
п о б е д и т е л е м . 
Старт был дан 
для 79 взводов, 
по 20 человек в 
каждом, а также 
для тех, кто хотел 
попробовать себя 
в личном зачёте. 
Задача усложня-
лась ещё и тем, 
что в середине 
сентября доволь-
но прохладно, 
а большинство 
п р е п я т с т в и й 

представляли собой болота, реки и 
грязь.

И снова сотрудники московского 
ОМОНа не позволили никому обой-
ти себя. В этом нелёгком испыта-
нии они стали лучшими из лучших, 
не оставив никому ни единого шан-
са на победу, показав абсолютный 
рекорд времени – вторая команда 
пришла на тринадцать минут поз-

же. Как всегда, на финише героев 
ждала настоящая армейская поле-
вая кухня, где горячие каша и чай 
были настоящим спасением для 
всех участников.

Руководство и личный состав Цен-
тра специального назначения позд-
равляют с победой сборную команду 
ОМОНа, желают им достижения вы-
соких результатов и новых побед!

Светлана СЕРКИНА

23 сентября 1918 года коллегия На-
родного комиссариата внутренних дел 
РСФСР своим решением утвердила «По-
ложение о статистическом отделе НКВД». 
В нём предписывалось собирать статисти-
ческие данные по различным направлени-
ям деятельности наркомата, в том числе о 
результатах борьбы с уголовной преступ-
ностью. С даты утверждения этого доку-
мента и ведётся отсчёт времени создания 
информационных подразделений.

23 сентября 2014 года исполнилось 96 
лет со дня образования Информационного 
центра УВД по ЮЗАО.

По случаю празднования начальник 
управления генерал-майор полиции Анд-
рей Пучков пригласил всех сотрудников 
данного подразделения в актовый зал, 

где лучшим были вручены Почётные грамо-
ты и Благодарности.

— За 96 лет своего существования 
ваша служба прошла путь от небольших 
разрозненных учётно-регистрационных, 
статистических, архивных подразделений 
до мощной информационной структуры. 
Без вашего участия сегодня не проводит-
ся ни одна оперативная проверка, не рас-
следуется ни одно уголовное дело. В до-
стижениях на поприще информационного 
обеспечения органов внутренних дел есть 
вклад каждого, кто в разное время тру-
дился, и кто сейчас продолжает начатое 
много лет тому назад, — отметил Андрей 
Павлович.

Юлия АНОСОВА

ДВАжДы геРОИ. СБОРнАя ОМОна СнОВА ВыИгРАлА «гОнку геРОеВ»

пОЗДРАВляеМ!



В Воронцовском парке произош-
ло убийство. Профессиональные 

действия частной охраны предотврати-
ли большое число смертей и позволили 
оперативно задержать преступника. 

Рекреационный комплекс «Усадь-
ба Воронцово», который москвичи 
привычно называют Воронцовским 
парком, после восстановления, про-
ведённого в 2006—2007 годах, стал 
одним из излюбленных мест отдыха 
для жителей столицы. Уютные дорож-
ки, проходящие вдоль вековых дубов 
и вязов, богатая история комплекса, 
умиротворяющий каскад прудов, рас-
положенных в сердце парка, создают 
романтичную атмосферу, которая при-
влекает сюда много влюблённых пар. 
Именно они и оказались в центре кро-
вавой трагедии. 

Первое нападение произошло 15 
сентября  в 19.30. Муж и жена сошли с 
дорожки, чтобы прогуляться по лесному 
массиву. Здесь они и столкнулись с ма-
ньяком, 30-летним мужчиной по имени 
Фарух. Встав между мужчиной и жен-
щиной, он заявил: «Она теперь прина-
длежит мне». Возразивший на это муж 
тут же получил удар охотничьим ножом 
в область сердца, после чего маньяк 
скрылся. Женщина и пришедшие на 
помощь другие посетители парка дове-
ли мужчину до скамейки, где их и уви-
дел проезжавший мимо патруль ЧОО 
«Элит-охрана». 

Гендиректор организации Алексей 
Платов рассказывает:

— Охранники немедленно вызвали 
«скорую», полицию и расспросили пос-
традавших о приметах преступника. К 
сожалению, большая часть описания 
могла относиться к половине прогули-
вающихся по территории: чёрная курт-
ка, джинсы, средний рост. Однако была 
и существенная примета, которая впос-
ледствии и позволила вычислить пре-
ступника — забинтованная ладонь.

Маньяк между тем находился уже 
совсем в другой части парка. Здесь он 
также пристал к девушке, вновь объ-
явив её своей собственностью. Прогу-

ливающийся мимо 18-летний молодой 
человек вступился за неё и получил 
удар ножом в грудь. В этом случае рана 
оказалось смертельной. Его обнаружи-
ла другая патрульная группа, а вскоре 
подъехала «скорая», но спасти парня не 
удалось. 

Все охранники были задействова-
ны в поисковых мероприятиях. К ним 
присоединились прибывшие к тому 
моменту сотрудники полиции, некото-
рые из них прочёсывали местность в 
гражданской одежде, и вооружённая 
мобильная группа охранной организа-
ции «СТАРК Безопасность». 

После второго нападения прошло 
примерно полчаса, когда возле одного 
из входов охранник заметил человека, 
соответствующего ранее полученным 
приметам. Вместе с напарником они 
вызвали подмогу и незаметно пошли 
за подозреваемым, в ожидании под-
ходящего момента для задержания. 
Преступник был вооружён, и здесь тре-
бовалась осторожность. 

Мужчина дошёл до волейбольной пло-
щадки, где в самом разгаре был матч. 
Чуть поодаль стояла скамейка, с кото-
рой за игрой наблюдала девушка. Слов-
но не замечая того, что на площадке 
находятся несколько рослых парней, со-
средоточенный на новой жертве маньяк 
подошёл к ней и, действуя по прежней 
схеме, стал приставать к девушке. 

Убедившись, что перед ними убийца, 
и понимая, что мешкать нельзя, трое 
охранников приблизились к преступ-
нику и, не давая ему опомниться, стре-
мительно повалили на землю. В руке у 
того блеснул нож, но воспользоваться 
им он уже не смог — ему скрутили руки 
и по рации сообщили о задержании. 
Вскоре преступник был передан поли-
ции, и дальше с ним работали стражи 
правопорядка. 

Возникли самые разные версии мо-
тива совершённых преступлений. Кто-

то, обнаружив на страничке убийцы в 
социальной сети множество постов на 
религиозную тематику, поспешил за-
писать его в фанатики, кто-то, узнав 
имя преступника, тут же установил, 
что причиной всему межнациональная 
рознь. Однако в правоохранительных 

органах скептически относятся к обеим 
этим версиям, полагая, что подоплёкой 
всему — неудачный опыт отношений с 
противоположным полом, который тот 
решил компенсировать агрессией в от-
ношении девушек и более счастливых в 
этом плане молодых людей. 

С момента первого нападения и до 
задержания преступника прошёл час. 
Учитывая размеры парка и численность 
охраны в нём, более быстрой поимке 
маньяка могла поспособствовать разве 
что исключительная удача. 

Усадьбу Воронцово в летний период 
охраняют всего 16 человек, разделён-
ных на шесть патрульных групп: пять 
групп по два человека и одна груп-
па, состоящая из трёх сотрудников, 
под чьей охраной наиболее людная и 
крупная по площади местность. Под 
ответственностью этих 16-ти человек 
— 42,5 гектара разнообразной терри-
тории, на которой расположены свя-
занные лабиринтом аллей и тропок 

архитектурные памятники, лесные 
массивы, пруды, кафе и места актив-
ного отдыха. 

Надёжными помощникам охраны 
парка являются сотрудники полиции, 
оперативно сработавшие и в этой си-
туации. Ежедневно полицейский наряд 
заезжает в парк, чтобы осмотреть его 
территорию, а у охранников имеются 
их личные контакты, чтобы в случае 
происшествия подмога была вызвана 

как можно скорее.  Наиболее ак-
тивно силы полиции бывают за-
действованы в ходе проведения 
массовых мероприятий, когда 
на то поступает заявка от ди-
рекции парка или префектуры. 
Последний раз такое усиление 
было совсем недавно — в День 
города. 

В целом, как отмечает Алексей 
Платов, который и сам когда-
то работал в территориальном 
ОМВД, отношения с местным 
отделом у ЧОО налажены на 
должном уровне. И их грамотное 
взаимодействие в развитии опи-

санных событий является тому лишним 
подтверждением. 

ЧОО «Элит-охрана» вот уже 2 года 
обеспечивает безопасность Воронцов-
ского парка. Обычно с возникающи-
ми проблемами удаётся справиться 
своими силами. Перебравшая пива 
молодёжь, сжавшие кулаки парни, 
решившие, что один задел другого, — 
этот перечень конфликтных ситуаций, 
с которыми каждодневно сталкивают-
ся сотрудники охраны, можно продол-
жать долго, но лишь в редких случаях 
им приходилось вызывать полицию, 
чтобы успокоить особо разгулявшихся 
дебоширов. 

Столь серьёзное происшествие здесь 
впервые. Но частная охрана показала 
свою способность слаженно и профес-
сионально действовать и в таких усло-
виях, быстро задержав маньяка, кото-
рому теперь грозит длительный срок 
заключения. 

Денис КРЮЧКОВ 
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С отрудники Московского 
уголовного розыска в 

ходе мероприятий по выяв-
лению лиц, обворовываю-
щих жилища граждан, ус-
тановили подозреваемого в 
совершении ряда квартир-

ных краж в спальных райо-
нах Москвы. 

В ходе наблюдения за по-
дозреваемым сыщики вы-
яснили, что он проникал в 
квартиры с крыш домов че-
рез воздуховод, используя 
конструктивную особенность 
некоторых многоэтажек.

Злоумышленник намечал 
несколько адресов в различ-
ных районах города, заме-
нял замки дверей, ведущих 
в чердачное помещение, на 
свои, следил за квартирами, 
а затем, убедившись, что 
дома никого нет, совершал 
кражу ценностей и денег.

Оперативники МУРа за-
держали подозреваемого с 

поличным сразу после со-
вершения им кражи из квар-
тиры в районе Митино.

Установлено, что 35-лет-
ний житель Москвы, про-
ломив стену воздуховода, 
проник в одну из квартир 
дома, но похитить ничего не 
успел, так как был задержан 
полицейскими. При себе у 
мужчины и в его автомаши-
не были обнаружены и изъ-
яты инструменты и приспо-
собления, предназначенные 
для взлома воздуховодов и 
проникновения в квартиры.

По данному факту следс-
твенным отделением ОМВД 
России по району Митино 
возбуждено уголовное дело 

по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.30 и ч.3 ст.158 УК 
РФ (покушение на кражу).

В ходе проведения обыска 
у задержанного, проживаю-
щего в Подмосковье, было 
изъято множество госу-
дарственных наград, кото-
рые ранее были похищены 
из квартиры дома по улице 
Знаменские Садки.

В настоящее время он по-
дозревается в совершении 
как минимум 17 аналогичных 
краж, зарегистрированных 
на территории г. Москвы. 

Сотрудники полиции обра-
щаются к пострадавшим от 
действий данного гражданина 

с просьбой звонить по телефо-
ну (495) 694-82-09 или в службу 
«102» (с мобильного — 112) 

Маргарита МАСЛОВА

ОпеРАтИВнИкИ МуРа ЗАДеРжАлИ ВОРА-ДОМуШнИкА

ОхРАнА ЗАДеРжАлА уБИйцу В теченИе чАСА

На территории Зеленоградского 
округа продолжается проведение 

оперативно-профилактического ме-
роприятия «Нелегальный таксист».

Данный рейд, в котором задейс-
твована рабочая группа в составе 
сотрудников полиции ОБ ГИБДД, 
патрульно-постовой службы, учас-
тковых уполномоченных полиции и 
оперативников ОЭБиПК УВД, на-
правлен на выявление и пресечение 
незаконной деятельности лиц, неле-
гально занимающихся пассажирски-
ми перевозками.

В ходе проведения мероприятия в 
период с 5 по 21 сентября на террито-
рии Зеленоградского округа сотруд-

никами полиции пресечено 40 
правонарушений. Из них ин-
спекторами ОБ ДПС ГИБДД 
выявлено 32 административ-
ных правонарушения в сфере 
ПДД, в том числе одно пра-
вонарушение по ч. 2. ст.12.4 
КоАП РФ (нарушение правил 
установки на транспортном 
средстве без соответствующе-
го разрешения устройств для 
подачи специальных световых 
сигналов), а также 8 водите-
лей легкового транспорта, ко-

торые занимались частным извозом и 
осуществляли предпринимательскую 
деятельность без специального раз-
решения. На нарушителей составле-
ны административные протоколы по 
ч. 2. ст. 14.1 КоАП РФ (осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности без специального разрешения 
/лицензии/), материалы направлены в 
суд. Автомобили изъяты до принятия 
судом соответствующего решения.

Профилактическое мероприятие 
продолжается.

Ирина РАСПОПОВА

МеРОпРИятИе «нелегАльный тАкСИСт» В ЗеленОгРАДе
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В Экспертно-криминалистическом центре УВД по 
Южному административному округу одним из наиболее 
опытных сотрудников является подполковник полиции 
Андрей Онищенко — заместитель начальника 2-го от-
дела ЭКЦ. Он родился 26 апреля 1981 года в Москве, в 
1998-м поступил в Московскую специальную среднюю 
школу милиции МВД России — на факультет по подго-
товке экспертов-криминалистов.

В начале 2001 года Андрей Онищенко проходил 
практику в ЭКО УВД ЮАО, базировавшемся в то вре-
мя в доме № 4 по улице Серпуховский Вал. В качестве 
практиканта слушатель выпускного кур-
са ведомственного учебного заведения 
выезжал с членами следственно-опера-
тивной группы на осмотр мест происшес-
твий, причём первый тревожный вызов 
был связан с фиксированием обстановки 
убийства жертвы и изъятием следов пре-
ступления. А уже с 1 марта 2001 года Ан-
дрей Иванович занял должность эксперта 
ЭКО Управления внутренних дел Южного 
административного округа, специализи-
руясь на баллистике.

 Ещё будучи молодым специалистом, 
он в 2003 году производил баллистичес-
кую экспертизу грязного, ржавого писто-
лета, поднятого со дна Москвы-реки. Со-
трудник окружного ЭКО смог очистить 
этот пистолет и «отреставрировать» его 
для производства экспериментального 
выстрела. Для этого эксперту пришлось 
поработать напильником, вытачивая 
боёк «восстанавливаемого» оружия. Ко-
жух затвора выравнивался при помощи  
молотка. Вся эта работа длилась при-
близительно неделю, а сама экспертиза заняла втрое 
больше времени.

Специалист-баллистик определил, что именно из 
данного пистолета, обнаруженного в ходе предвари-
тельного следствия по уголовному делу об убийстве 
пяти человек, были сделаны выстрелы в троих пос-
традавших. Как было установлено при проведении 
следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, несколько преступников в 3-комнат-
ной квартире застрелили троих взрослых и нанесли 
смертельные ножевые ранения двум детям, один из 
которых был дошкольником. Согласно материалам 
следствия, к хозяйке жилища пришли её знакомые 
— супруги с двумя детьми. Племянник первой, кото-
рый хотел завладеть квартирой тёти, нанял жестокую 
троицу. Киллеры убили женщину и всех её гостей: за-
стрелили из одного пистолета  взрослых, а после того 
как оружие дало осечку преступники-«отморозки» 
зарезали перепуганных  ребятишек. Впоследствии 
суд сурово покарал заказчика наёмной криминаль-
ной расправы и непосредственных исполнителей 
особо тяжкого преступления.

Андрей Онищенко зарекомендовал себя хорошим 
специалистом и в дактилоскопии, ежегодно выполняя 
по несколько сотен таких экспертиз. По помещённым 
сотрудником окружного ЭКО в 2001 году в следотеку 
следам рук с мест происшествий спустя дюжину лет, 
в 2013-м, было выявлено совпадение и раскрыто пре-
ступление — кража.   

Являясь с 2005 года старшим экспертом, Андрей 
Иванович продолжал целеустремлённо совершенство-
вать своё профессиональное мастерство и кропотливо 
осваивать новые для него направления в служебной 
деятельности. В 2009 году он переключился на другую 
экспертную специализацию — стал автотехником.

 — Пожалуй, у каждого эксперта есть свя-
занные со служебной деятельностью какие-
нибудь неординарные ситуации, — отмечает 
Андрей Онищенко. — Запомнились и мне 
несколько подобных случаев. Так, как-то 
следствие отыскало находившийся в розыске 
автомобиль, похищенный дней семь назад. 
Выполнив экспертизу, я установил, что у это-
го транспортного средства изменены марки-
ровочные обозначения. Позднее, где-то через 
месяц после произошедшего преступления, 
в наш окружной ЭКЦ приехал обрадованный 
собственник найденной автомашины. Он слу-
чайно повстречал в центре меня и сказал, что 
очень благодарен… эксперту Онищенко, кото-
рый квалифицированно сделал свою работу и 
помог в скорейшем возвращении автомобиля 
ему, собственнику. При этом посетитель  не 
знал, что его собеседником как раз и является 
«тот самый» автотехник Онищенко. Признать-
ся, очень приятно было услышать  искренние 
слова признательности от гражданина, по до-

стоинству оценившего кропотливую работу эксперта и 
профессионализм других стражей правопорядка.

Впрочем, бывали и прямо противоположные случаи. 
Некоторые владельцы разысканных автомашин сето-
вали на то, что эксперты помогли слишком уж быстро 
найти похищенные транспортные средства, хотя они, 
«опечаленные» потерпевшие, рассчитывали на другое 
— получение солидной страховой выплаты.

— Расскажу ещё об одном по-своему характер-
ном случае, — продолжает Андрей Иванович. — В 
1990-м была объявлена в розыск похищенная автомаши-

на «БМВ-520», которую обнаружили спустя больше де-
сятка лет — в 2013 году. Эту иномарку угнали из Москвы, 
в Смоленской области данную автомашину неоднократ-
но ставили на соответствующий учёт и снимали с него. 
Только лишь в 2013 году, когда разыскиваемый автомо-
биль «БМВ-520» попытались поставить на учёт в россий-
ской столице, экспертизой было определено первона-
чальное содержание маркировок машины, подделанных 
преступниками после её угона. Владелец «БМВ-520» был 
благодарен правоохранительным органам за возвраще-
ние своей четырёхколёсной собственности, однако ещё 
больше его удивило то, что преступление раскрыли че-
рез такое достаточно продолжительное время.

В январе 2012 года старший эксперт 3-го отдела ЭКЦ 
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве майор по-
лиции Онищенко на основании постановления, которое 
вынес следователь СО ОМВД России по району Черта-
ново Северное, произвёл судебную автотехническую 
экспертизу автомобиля «Mitsubishi Outlander XL» повы-
шенной проходимости, без пластин государственного 
регистрационного знака. Как следовало из материалов 
уголовного дела, неустановленный преступник в пери-
од с вечера 26 октября до утра 27 октября 2011 года 
тайно похитил припаркованную у одного из домов по 
Сумскому проезду иномарку и скрылся на ней с места 
совершения преступления. Потерпевшему, владельцу 
указанного автомобиля, был причинён материальный 
ущерб в крупном размере — на сумму 1 миллион 100 
тысяч рублей. 18 ноября 2011 года в РЭО ГИБДД горо-
да Дзержинска Нижегородской области с заявлением о 
регистрации транспортного средства обратился граж-
данин В. и представил автомобиль «Mitsubishi Outlander 
XL». При проверке документов на эту автомашину, а 
также и агрегатных данных автомобиля, номера дви-
гателя и кузова вызвали сомнение в их подлинности, в 

связи с чем иномарка была изъята у названного граж-
данина. При проверке по соответствующей базе было 
выявлено, что этот автомобиль числится в федераль-
ном розыске по уголовному делу, возбуждённому 27 
октября 2011 года в ОМВД России по району Чертаново 
Северное города Москвы.

Отвечая на поставленные перед экспертизой воп-
росы, майор полиции Андрей Онищенко сделал сле-
дующие выводы. Идентификационный номер (номер 
кузова) представленного на экспертизу автомобиля 
«Mitsubishi Outlander XL» подвергался изменению путём 
частичного зачеканивания рельефа 14, 15, 16 и 17-го 
знаков маркировочного обозначения «9», «9», «8» и 
«5» первичной маркировки и, соответственно, после-
дующего нанесения в данном месте знаков вторичной 
маркировки «7», «8», «2» и «1», а также посредством 
демонтажа заводской маркировочной таблички с на-
несённым на неё первичным  идентификационным но-
мером транспортного средства и последующего закреп-
ления поддельной — таблички кустарного изготовления 
с «вторичным идентификационным номером», то есть 
сфальсифицированным. Первоначальная идентифи-
кационная маркировка двигателя данного автомобиля 
также «подвергалась изменению (уничтожению) путём 
механического удаления (стачивания) с рабочей повер-
хности маркировочной площадки блока цилиндров слоя 
металла со знаками первичной маркировки номера дви-
гателя «6B31 AN2084» и последующего закрепления с 
помощью клеящего состава металлической пластины 
со знаками вторичной маркировки «6B31 AM7107». 
Видимых же следов, «указывающих на ранее произво-
дившийся демонтаж силовой установки и её повторную 
установку», экспертом-автотехником не было обнару-

жено. 
Сейчас старший офицер полиции Они-

щенко, по оценке руководства ЭКЦ Управ-
ления внутренних дел по ЮАО, успешно 
трудится заместителем начальника 2-го 
отдела окружного Экспертно-криминалис-
тического центра. Согласно должностным 
обязанностям, Андрей Иванович теперь 
в первую очередь «организует работу и 
расстановку личного состава для произ-
водства криминалистических экспертиз и 
исследований, контролирует выполнение 
внутреннего распорядка и режима рабо-
ты подчинёнными сотрудниками». Особо 
хотелось бы обратить внимание на то, что 
Андрей Иванович — один из продолжате-
лей правоохранительной династии Они-
щенко. Его отец Иван Викторович в орга-
нах внутренних дел служил с 1979 года, 
начав свою служебную карьеру постовым 
милиционером. Через несколько лет Иван 
Онищенко поступил на заочное отделение 
Московской специальной средней школы 
милиции МВД СССР. Сержант милиции 

зарекомендовал себя перспективным сотрудником, и 
вскоре, когда освободилась офицерская должность, за-
нял эту вакансию — был назначен на должность коман-
дира взвода патрульно-постовой службы. Позднее Иван 
Онищенко служил начальником дежурной части, а затем 
сначала в ОВД «Братеево», а позднее в ОВД «Зяблико-
во» был заместителем начальника отдела внутренних 
дел по работе с личным составом. Уйдя в 2012 году на 
пенсию с должностного поста помощника начальника 
ОМВД России по району Зябликово, подполковник внут-
ренней службы в отставке Иван Викторович Онищенко 
не смог долго находиться на отдыхе и вновь вернулся в 
ряды правоохранительных органов в качестве вольнона-
ёмного работника — специалиста по кадрам.

Второй его сын, Алексей Онищенко, в 2000 году 
поступил в Московскую специальную среднюю школу 
милиции МВД России — на факультет по подготовке 
оперативных работников. С 2002 года сын Ивана Вик-
торовича и брат Андрея Ивановича в ОВД «Царицыно» 
работал оперуполномоченным уголовного розыска, а 
теперь подполковник полиции Алексей Онищенко за-
нимает должность заместителя начальника отдела Уп-
равления ФСКН России по Московской области. А жена 
Алексея Ивановича, майор полиции Наталья Александ-
ровна Онищенко, работает дознавателем.

Все представители второго поколения этой династии 
очень рады тому, что вслед за ветераном МВД страны 
Иваном Викторовичем Онищенко тоже посвятили свою 
жизнь пусть и не лёгкому, но очень важному для обще-
ства делу — правоохранительной деятельности.

Александр ТАРАСОВ                         
На снимках:  Андрей Онищенко; 

глава династии правоохранителей Иван Викторович
(в центре) и его сыновья — Андрей (слева)

и Алексей Онищенко

у нИх ОБЩее пРИЗВАнИе — пРАВООхРАнИтельнАя ДеятельнОСть
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лЮБОВь wИ 
В зале коллегий гу МВД России по г. Моск-

ве размещена фотогалерея всех начальников 
главка. В этом почётном ряду есть и портрет 
генерал-полковника внутренней службы Ва-
силия трушина, возглавлявшего городскую 
милицию в 1979 — 1984 годах. на днях в столи-
це прошли мероприятия, посвящённые памяти 
Василия петровича.

цВеты к МОнуМенту
19 сентября, в день 80-летия Василия Трушина, со-

стоялась церемония возложения цветов к его могиле 
на Троекуровском кладбище. На памятнике указана 
должность – заместитель минис-
тра внутренних дел СССР. Но это 
лишь один из ответственнейших 
постов, который в своё время зани-
мал Василий Петрович. Он работал 
первым секретарём Московского 
городского комитета ВЛКСМ, на-
чальником ГУВД Московского го-
рисполкома, министром внутренних 
дел РСФСР, первым начальником 
Национального центрального бюро 
Интерпола. Поэтому среди участни-
ков церемонии можно было увидеть 
не только ветеранов и нынешних сотрудников органов 
внутренних дел, но и бывших первых секретарей ЦК 
ВЛКСМ – Евгения Тяжельникова и Бориса Пастухова, 
других соратников по партии и комсомолу. Встречала 
их у монумента семья Трушина — вдова Маргарита 
Николаевна, дети, внучка. Супруги счастливо прожили 
вместе более полувека.

После возложения цветов выступил заместитель на-
чальника Управления по работе с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве — начальник УМПО полковник 
внутренней службы Виктор Гордун.

— В начале 80-х годов я начинал милицейскую служ-
бу сержантом, — сказал Виктор Павлович. — Тогда для 
нас, молодых сотрудников, начальник главка казался 
недосягаемой величиной. Мы старались во всём брать с 
него пример. Во многом именно Трушин определил моё 
становление как милиционера. Это был руководитель 
государственного масштаба, он внёс заметный вклад в 
развитие Москвы, всей системы МВД. Поэтому память 
о Василии Петровиче добрая 
и светлая. Мы обязаны расска-
зывать о таких людях молодым 
полицейским, идущим нам на 
смену, заботиться о ветеранах 
и их семьях. Преемственность 
поколений должна сохранять-
ся, в этом наша сила.

Первый заместитель пред-
седателя Российского Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД 
России генерал-лейтенант 
внутренней службы в отставке Игорь Астапкин отметил 
характерную черту Трушина как руководителя.

— Василия Петровича всегда отличало доброе расположе-
ние к людям, желание им помочь, — подчеркнул Астапкин. 
— Это проявлялось и в его работе с кадрами, и в решении 
многих задач, связанных с профилактикой правонарушений, 
в том числе по привлечению граждан к охране общественно-
го порядка. Сейчас народные дружины снова возрождаются 
в нашей стране.

Эти слова подтвердил президент Фонда содействия 
укреплению законности и правопорядка Николай Трош-
кин. В этом фонде Василий Петрович трудился с 1993 по 
2006 год, до своих последних дней.

— Он стал нашим первым вице-президентом, — объ-
яснил Николай Никитич. — В фонде вёл программы по 
поддержке сотрудников органов внутренних дел как на 
Петровке, так и в рамках министерства, а также семей 
погибших милиционеров. Это был во всех смыслах уни-
кальный и удивительный человек. И по своей работос-
пособности, и по чувству ответственности, и по умению 

быть настоящим другом. Все, кто трудился с Трушиным, 
вспоминают эти годы службы с благодарностью.

В тот же день в Центральном музее МВД России откры-
лась экспозиция, рассказывающая о жизненном пути Ва-
силия Трушина. Там представлены его награды, личные 
вещи, фотографии и другие документы. Эта экспозиция 
будет постоянно действующей.

ВСтРечА ДРуЗей
23 сентября в зале приёмов ГУ МВД 

России по г. Москве собрались вете-
раны органов внутренних дел, рабо-
тавшие с Трушиным в министерстве и 
столичном главке, делившие с ним все 
радости и тяготы милицейской служ-
бы. «Командой Трушина» назвал учас-
тников этой встречи Геннадий Фекли-
чев, бывший заместитель начальника 
Управления охраны общественного 
порядка ГУВД г. Москвы, а ныне вице-
президент Фонда содействия укрепле-
нию законности и правопорядка.

Геннадий Николаевич сообщил, что правлением фонда 
ещё в 2006 году была учреждена Премия имени В.П. Тру-
шина. С тех пор её получили около 400 сотрудников пра-
воохранительных органов г. Мос-
квы и других регионов страны. 
Этой премией они были награж-
дены за достижение высоких ре-
зультатов в оперативно-служеб-
ной деятельности, раскрытии и 
расследовании преступлений, 
охране общественного порядка. 
И вот теперь почётная награ-
да присуждена ветеранам из 
команды Трушина – за много-
летнюю добросовестную службу 
в органах внутренних дел.

Вместе с Фекличевым поз-
дравлял лауреатов и вручал им дипломы генеральный 
директор Фонда содействия укреплению законности и 

правопорядка Владимир Ал-
цыбеев. От имени руководства 
фонда была выражена надеж-
да, что такое чествование ве-
теранов станет традицией.

А затем был непринуждён-
ный разговор за праздничным 
столом. Поделились участники 
встречи своими воспоминания-
ми и с корреспондентом «Пет-
ровки, 38».

Председатель Совета ве-
теранов органов внутренних 

дел г. Москвы генерал-майор внутренней службы в 
отставке Виктор Антонов:

— Меня направили на рабо-
ту в органы внутренних дел в 
1978 году. Тогда я был замес-
тителем начальника ГУВД Мос-
горисполкома, курировал два 
управления — кадров и воспи-
тательной работы. А в 1979-м в 
главк пришёл Трушин. Он осо-
бое внимание уделял вопросам 
укрепления дисциплины, повы-
шению квалификации сотруд-
ников, росту их культурного 
уровня. Чтобы поднять автори-
тет московской милиции, было 
решено принимать в её ряды молодых людей, отслужив-
ших в армии и с образованием не ниже среднего. В 1980 
году, к началу Олимпиады, мы приняли на службу 10 ты-
сяч человек, направленных по рекомендации партийных 

и комсомольских органи-
заций, трудовых коллекти-
вов. Правильность этого 
выбора подтвердила сама 
Олимпиада-80. Наша ми-
лиция обеспечила её бе-
зопасность на «отлично». 
237 лучших сотрудников 
получили государственные 
награды — ордена и меда-
ли. Конечно, в этом успехе 
была заслуга Василия Пет-
ровича. Он иногда ночами 
не спал, объезжал, прове-
рял посты на олимпийских 
объектах. Очень заботил-
ся о людях, интересовался 
обустройством их быта, 

организацией горячего пита-
ния. Это при нём появились 
нормальные будки на улицах, 
где сотрудники ГАИ могли ук-
рыться от непогоды. И потом, 
на должности министра внут-
ренних дел РСФСР, следил, 
чтобы милиционеры работали 
в хороших условиях.

Полковник внутренней 
службы в отставке Валерий Ивенин, бывший за-
меститель начальника Управления кадров ГУВД 
г. Москвы.

— Василий Петрович Трушин — необыкновенный чело-
век. Прежде всего государственник, с очень широким кру-
гозором, большими возможностями, которые даются не 
каждому. Работая с 1979 года на Петровке, он достойно 
провёл главк через Олимпийские игры в Москве — ника-
ких значимых происшествий, серьёзных преступлений не 
было допущено. В этой работе мне пришлось непосредс-
твенно участвовать. Тогда меня назначили заместителем 
начальника Управления по расстановке сил и средств на 
Олимпиаде-80, которое было создано при ГУВД. Возглав-
лял управление Николай Степанович Мыриков. В нашу 
задачу входило изучение олимпийских объектов, включая 

Лужники, для обеспечения их 
надёжной охраны. После Олим-
пиады главное внимание уделя-
лось качеству работы и социаль-
ной защищённости сотрудников 
милиции. Под руководством Тру-
шина был построен целый мили-
цейский городок в районе Алту-
фьевского шоссе. Общежития, 
служебное жильё — это нема-
ловажное дело. Очень большое 
значение имело укрепление ор-
ганов внутренних дел жителями 
Москвы. В 1983 году было приня-

то постановление горкома партии о направлении на служ-
бу в милицию свыше трёх с половиной тысяч москвичей. 
Эта работа была с честью выполнена, благодаря усилиям, 
поддержке и безупречным организаторским способнос-
тям руководителя московской милиции.

Полковник милиции Владимир Вершков, бывший 
начальник Управления информации и общественных 
связей ГУВД г. Москвы:

— В этом году, когда проводилась сочинская Олим-
пиада, многие с теплотой вспоминали Олимпиаду-80. 
Тогда Москва была идеальным городом с точки зрения 
безопасности. Праздник выплеснулся на улицы, всюду 
улыбки, чистота, порядок и отсутствие какого-либо не-
гатива. В обеспечение безопасности москвичей и гостей 
столицы Василий Трушин лично внёс огромный вклад. В 
то время я был командиром олимпийского оперативного 

отряда. Такие отряды действо-
вали в каждом районе. 1 600 
человек на три недели осво-
бодили от работы, обучили на 
практике, как помогать мили-
ции. Мне было 25 лет, и это 
была отличная школа жизни.

Председатель Совета вете-
ранов УВО ГУ МВД России по 
г. Москве полковник милиции 
Геннадий Томин:

— Трушина я знал ещё по 
комсомолу, вместе мы работали 
в горкоме ВЛКСМ. Поэтому не 
удивился, когда в 1981 году Ва-

силий Петрович, будучи руководителем ГУВД, пригласил 
меня в милицию — на должность начальника Управления 
виз и регистрации иностранных граждан. Так неожидан-
но для себя я стал осваивать новое дело, связавшее мою 
дальнейшую судьбу с органами внутренних дел. Помню, 
однажды Трушин собрал начальников управлений, раз-
личных подразделений и провёз их по новым, ещё стро-
ящимся объектам главка. Мы были на Рябиновой улице, 
где создавалось очень крупное автохозяйство, затем про-
ехали на другие стройки — в пожарное депо, паспортное 
управление, пункт технического обслуживания транспорта 
ГАИ. Начальник главка тогда сказал, подводя итоги поез-
дки, что все эти объекты мы строим не столько для себя, 
сколько для будущих поколений — тех, кому ещё предсто-
ит нести службу по охране столицы. Всё так и получилось. 
Многое закладывалось при Трушине — и госпиталь, и по-
ликлиники, и жилой городок, и детские сады. Лучшей па-
мятью о человеке являются его дела. Люди долго помнят 
о хорошем и быстро забывают о плохом.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и А. БАСТАКОВА

кОМАнДА тРуШИнА СнОВА В СтРОЮ



Вот уже больше 20 лет Владимир Алек-
сандрович Бизяев работает в следс-

твенном отделе Юго-Западного округа. На 
службу он поступил в далёком 1987 году, 
только что отслужив в армии, и сразу попал 
в следственную часть бывшего тогда Се-
вастопольского РУВД. В настоящий момент 
Владимир Александрович, подполковник 
юстиции, является заместителем начальни-
ка ОМВД России по району Зюзино — на-
чальником следственного отделения. В его 
подчинении находятся 10 человек, каждого 

из которых он лично 
принимал на работу. 
«В 2009 году я пере-
вёлся на должность 
начальника следс-
твенного отделения 
и все следователи, 
с которыми я прохо-
дил службу в УВД 
по ЮЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве, захотели продолжить 
работу бок о бок, но уже в ОМВД России 
по району Зюзино», — говорит Владимир 
Александрович и считает, что именно по 
этой причине звание «Лучший по профес-
сии» — не только его личная заслуга, но в 
первую очередь всего коллектива. О своей 
работе рассказывает с любовью, особенно 
интересно слушать истории из профессио-
нальной практики. Владимир Александро-
вич лично принимает участие в расследо-
вании преступлений — изучает дела, даёт 

советы следователям, чтобы доказать вину 
преступников.

— Наше следственное подразделение 
сохраняет свои показатели уже 6 лет. В 
текущем году, за прошедшие 7 месяцев, 
наше следственное отделение вошло в 
пятёрку лучших подразделений по Мос-
кве, — говорит начальник ОМВД России 
по району Зюзино подполковник полиции 
Владимир Балашов. — За время совмес-
тной работы Владимир Александрович 
зарекомендовал себя как грамотный, 
опытный профессионал. С 2009 года 
произошли большие изменения в следс-
твенном отделе, в частности поменял-
ся личный состав, кто-то ушёл в другие 
подразделения, кто-то в управление на 
вышестоящие должности или в Главное 
следственное управление. В настоящее 
время подразделение полностью уком-
плектовано. Личный состав старается, 
несмотря на тяготы службы. По результа-

там работы за 2013 год признан лучшим 
следственным подразделением, и сейчас 
мы также стараемся придерживаться дан-
ных позиций, прежде всего приоритеты 
расставляются на расследования и задер-
жания преступников по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Большая заслуга, 
конечно, уголовного розыска, следствия, 
дознания, участковых уполномоченных и 
охраны общественного порядка. Только 
благодаря их активному взаимодействию 
нам удаётся держать такие высокие пока-
затели среди подразделений по Москве.

На вопрос о том, что  же всё-таки позво-
ляет Владимиру Александровичу сохранять 
такой крепкий и профессиональный коллек-
тив, он отвечает просто: «Только когда вы 
будете любить свой дом, свою профессию, 
вы будете выполнять свои задачи успешно 
и высокопрофессионально».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА
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Редко в московской милиции бывало, чтобы со-
трудник всю свою службу отработал в одном и 

том же отделе. Одним из таких исключений является 
Юрий Фёдорович Пащенко. Все его предки были про-
фессиональными военными: дед в звании полковни-
ка погиб в 1942 году на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, отец также был на передовой с первого 
до последнего дня, вернувшись, воспитывал пятерых 
детей в духе патриотизма. Поэтому Юрий после служ-
бы в пограничных войсках в 1979 году поступил на 
службу в отдел милиции охраны общественного по-
рядка на Красной площади. Высокого, стройного и 
симпатичного парня хотели поставить патрулировать 
на Красную площадь, но кто-то из «опытных» това-
рищей посоветовал проситься работать в ГУМ, так 
как там было много молодых и хорошеньких девчо-
нок. Поэтому Пащенко при трудоустройстве пошутил: 
«Хочу жениться, поставьте меня работать в ГУМ». Не 
знаю, как отнеслось к этой просьбе руководство, но 
Юрия Фёдоровича действительно назначили мили-
ционером дивизиона по охране ГУМа. Его во многих 
ситуациях часто спасало чувство юмора. Вскоре он 
поступил в среднюю школу милиции, которую окон-
чил с красным дипломом. В этот период у него пошёл 
и карьерный рост: Юрия Фёдоровича после поступ-
ления в специализированное учреждение назначают 
командиром взвода, далее — заместителем команди-
ра роты, командиром роты, а в 1999 году — замести-
телем начальника отдела.

За двадцать с лишним лет службы бывало много 
различных историй: приходилось обслуживать много 
общественно-политических мероприятий, охранять 
порядок в самом главном магазине страны, когда его 
посещали именитые люди. Например, Геннадий Ан-
дреевич Зюганов заходил примерять туда кепки, за-
глядывал частенько и Жириновский. Юрий Фёдоро-
вич рассказывает, что как-то передают ему по рации, 
что должен появиться известный политик, и просят 
присмотреть, чтобы его посетители не тронули. Но са-
мое интересное, что в этот момент лидер ЛДПР уже 
вошёл в магазин и слышал разговор, после чего стал 
удивляться: это меня-то кто-то ударит? «Да разве с 
такими молодцами, — и показывает руками на ох-

ранников, — кто-то посмеет меня тронуть? А вас, — и 
обращается к Пащенко, — за бдительность назначу 
начальником ГУВД». Юрий Фёдорович с улыбкой от-
ветил: «Есть».

Но кроме юмористических ситуаций бывали и ре-
альные задержания. Как-то Пащенко показались 
странными несколько ребят, попросил предъявить 
документы. Они предлагают: давай нальём тебе 
фонтан с шампанским. Но страж порядка ответил, 
что и сам может себе позволить купить шампанско-
го. Те не унимаются: ну давай тебе девушку «подго-
ним». Милиционер отвечает: «Ну, глядите, сколько 
здесь красивых девушек работает!». У Юрия Фёдо-
ровича мелькнула мысль, что раз парни начинают 
юлить, значит, что-то не так, поэтому настойчиво 
продолжал требовать документы. Тогда они броси-
лись бежать, Пащенко — за ними. Пришлось достать 
оружие. Спасибо, помог задержать убегавших один 
из прохожих. Оказалось, что задержанные жители 
подмосковного города Люберцы были причастны к 
нескольким грабежам.

Ю.Ф. Пащенко часто заходит в родной отдел, об-
щается с молодёжью. И для того чтобы не были 
потеряны традиции поколений, он обратился к под-
растающему поколению с действительно проникно-
венными словами: «Красная площадь смотрит на нас 
всегда красиво и величаво. Здесь все: маленькие и 
большие, чёрные и белые, весь мир нашей прекрас-
ной планеты. Она завораживает нас своим могущес-
твом. Много видела Красная площадь… Была свиде-
тельницей многих событий и в наше время — парады 
и съезды, митинги и шествия, праздничные концер-
ты… Но неизменно несли службу сотрудники мили-
ции — полиции в сердце нашей Родины с честью. И я 
обращаюсь к ныне действующим сотрудникам: будь-
те всегда достойны своих потомков, гордитесь своей 
работой на Красной площади, будьте красивы, моло-
ды, подтянуты, величавы и вежливы, ведь Красная 
площадь у нас одна. На вас смотрит весь мир. Громко 
сказано? Да. Но это так».

Юрий Фёдорович пишет замечательные стихи, 
посвящённые Красной площади, любимой работе и 
близким людям.

* * *
Стихотворение, посвящённое выпускни-

це Московского университета МВД России 
Маргарите абиловой

Честь служить закону, с самых юных лет
Звёзды на погонах, в блеске эполет,
Юное создание, Рита-лейтенант!
С офицерским званием, говорю я вам:
Как полковник знаю, всё впервой сейчас,
Рита, поздравляю с этим званием Вас!
В форме ты красива, просто эталон,
Ты служи России, соблюдай закон.
Пусть пресс-служба знает: кадры есть у нас!
Рита, всё решает время, день и час…
Есть у Вас призвание, есть у Вас звезда,
Офицерским званием дорожи всегда!
Делай то, что нужно, ты теперь в строю,
И прославь в пресс-службе Родину свою!

* * * 
пОСВящЕнИЕ ЛЮБИМОЙ жЕнЕ ОЛЬгЕ

Осень золотая за окном,
Закружила памятью до боли,
Вот она, в которой мы вдвоём,
На меня с любовью смотришь, Оля.

Плачет по тебе дождь,
Там, где ты, лето.
Только ты меня поймешь,
Моя душа с тобой на небе.

Опустел без нежной ласки дом,
Ты была мне счастьем и любовью.
А цветы, что ты растила в нём,
О тебе напоминают, Оля.

Я за всё тебя благодарю,
Время повернуть не в нашей власти,
Знаешь только ты, как я люблю,
Ты моё исчезнувшее счастье...

Когда у Юрия Фёдоровича умерла любимая жена, 
он на поминки пригласил сослуживцев, с которыми 
поддерживает приятельские отношения. Они долго 
не могли наговориться. И после этого у них завелась 
традиция регулярно собираться на так называемые 
посиделки ветеранов Красной площади. Многие их 
встречи становятся тематическими. Например, сле-
дующее заседание вновь будет литературным, на 
котором выступит один из сослуживцев Пащенко, а 
товарищи будут высказывать своё мнение о творчес-
тве бывшего коллеги.

Юрий Фёдорович выступил инициатором создания 
юбилейной медали, которую хотел бы вручить бывшим 
ветеранам и нынешним полицейским, которые несут 
службу на Красной площади. Он сам является авто-
ром эскиза медали, но, к сожалению, её изготовление 
упирается в деньги, которые ветеранам собрать не под 
силу. Поэтому он надеется на спонсорскую помощь.

Андрей ОБЪЕДКОВ

ВЕТЕРан С кРаСнОЙ пЛОщаДИ

МОЁ пРеДнАЗнАченИе — ЗАЩИтА пРАВ нАСеленИя
лучШИй пО пРОФеССИИ
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СпОРтИВнОМу пРАЗДнИку Быть!
Оркестр Центра специального назначения под руко-

водством дирижёра подполковника полиции Владимира 
Ельцова (материал о его юбилее читайте на 13-й стр.) воз-
вестил о начале торжественной линейки. Право открыть 
спортивный праздник досталось организаторам: началь-
нику Управления морально-психологического обеспече-
ния ГУ МВД России по г. Москве полковнику внутренней 
службы Виктору Гордуну, начальнику Правового управле-
ния, председателю Координационного женского совета 
главка полковнику внутренней службы Марине Астахо-
вой, начальнику УВД по ЮЗАО генерал-майору полиции 
Андрею Пучкову, главному редактору газеты «Петровка, 
38» и директору Благотворительного фонда «Петровка, 
38» полковнику милиции Александру Обойдихину, замес-
тителю председателя Московского городского общества 
«Динамо», генеральному директору Московского физ-
культурно-спортивного клуба «Юный динамовец» Анато-
лию Долгушеву. В числе почётных гостей присутствовали 
заместитель председателя Верховного суда Российской 
Федерации Олег Свириденко, мастер спорта междуна-
родного класса по плаванию, кандидат технических наук, 
почётный динамовец Юрий Чирков, заслуженный мастер 

спорта, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 
по лёгкой атлетике, двукратный чемпион Европы, заслу-
женный тренер Советского Союза Леонид Бартенев, и.о. 
директора столичного Департамента образования Ирина 
Лаптева, руководитель Методического центра Управле-
ния образования ЮЗАО Майя Майсурадзе и другие.

— Недавно руководители московской полиции вместе 
с начальником главка Анатолием Ивановичем Якуниным 

прошли тестирование по нормативам ГТО, — отметил в 
своём выступлении Анатолий Долгушев. — Неслучайно 
эстафетная палочка перешла именно к вам — будущему 
нашей страны. В советские годы все сдавали дисциплины 
комплекса «Готов к труду и обороне», у нас была здоровая 
нация. Нынче мы возвращаемся к этой славной традиции, 
и сегодня вам предстоит показать, на что вы способны. 

Начальник УВД по ЮЗАО Андрей Пучков подтвердил 
слова Долгушева, он и сам принимал участие в сдаче 
нормативов: 

— Было нелегко, но с заданиями все справились. Рос-
сия всегда славилась своими спортсменами и достижени-
ями, не забывайте об этом и идите по жизни рука об руку 
со спортом. Среди вас наверняка есть будущие чемпионы 
Европы и мира. Всё в ваших руках, и главная задача на 
данный момент — учиться, перенимать опыт старших то-
варищей, слушать родителей и заботиться о здоровье.

Андрей Павлович Пучков выразил надежду, что в бу-
дущем увидит нынешних учеников в рядах московской 
полиции.

К гостям обратился Александр Обойдихин:
— Мы проводим этот праздник уже более 15 лет, 

чтобы познакомить ребят с работой сотрудников пра-
воохранительных органов. Вы обратили внимание на 
то, сколько представителей различных подразделений 
прибыли сегодня на школьную площадку: кавалеристы, 
отряд мобильный особого назначения, криминалисты, 
кинологи и многие другие. Нас посетили друзья фонда 
«Петровка, 38» — артисты театра, цирка и кино. Наша 
общая задача — подарить вам как можно больше счас-
тья и улыбок, а вы в свою очередь обязуйтесь учиться на 
пятёрки и всегда радовать родителей. 

Марина Викторовна Астахова от лица всех женщин мос-
ковского гарнизона полиции поздравила школьников и 

кадетов с началом спортивного праздника, пообещав де-
тям увлекательнейшую и насыщенную программу. 

Выступления приглашённых артистов предварила 
торжественная церемония приёма группы школьников 
в почётные члены клуба «Юный динамовец». Приняв 
клятву, юноши и девушки пообещали «с честью носить 
имя юного динамовца и защищать Родину». 

Настя Авдеева, ученица 11 «В» класса, показала мне 
значок и шарф с буквой «Д» — атрибутику члена клуба.

— Мой отец и дедушка страстные болельщики «Дина-
мо», сама я не являюсь ярой поклонницей футбола, но 
для меня большая честь быть принятой в клуб и пойти 
по их стопам. Значок и удостоверение, которые нам вру-
чили в присутствии учеников и гостей, что было весь-
ма волнительно, дают нам право бесплатно посещать 
все домашние соревнования «Динамо» по всем видам 
спорта, — сказала Настя и призналась, что уже давно 
хочет связать свою жизнь со службой в правоохрани-
тельных органах, а участие в подобных мероприятиях и 
возможность общения с полицейскими лишь укрепляют 
её решение. 

кАк РеДАктОР «петРОВкИ, 38»
РАЗРеЗАл ДеВуШку пОпОлАМ

нА глАЗАх ИЗуМлЁннОй пуБлИкИ
На зелёном ковре футбольного поля один за дру-

гим начали появляться артисты. Служебные собаки, 
понимающие свою наставницу с полуслова, показы-
вали чудеса дрессировки. Участники шоу каскадёров 
«Мастер» поражали зрителей искусством владения 
велосипедом, выделывая различные кульбиты на 
двухколёсном «коне» и перепрыгивая друг через дру-
га. Потом через всё поле пробежал горящий человек, 
изрядно перепугав бабушек, но повеселив внуков. На 

БЕРЕгИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДу
на зелёных лужайках расположились сотрудники 1-го Оперативно-

го полка со своими напарниками — лошадьми, перед главным входом 
в учебное заведение раскинулась выставка боевого оружия центра 
специального назначения, на просторном школьном дворе размес-
тилась специальная техника — автомобили ОМОна. Сначала ребята 
робко интересовались можно ли забраться внутрь, потом аккуратно 
крутили руль, через 10 минут в водительском кресле в несколько 
«слоёв» сидели ученики младших классов и спорили, кто поведёт. 
проходящие мимо учителя шутили: «Мы вам машину по частям потом 
вернём». прибыли и завсегдатаи праздничных мероприятий — жи-
вотные-артисты студии «Мосфильм-кИнОлогия», по традиции в цен-
тре внимания был говорящий молуккский какаду Савелий, или просто 
Сава. В торжестве приняли участие не только ученики школы и жи-
тели Юго-Западного округа, также были приглашены дети сотрудни-
ков правоохранительных органов, в том числе льготной категории, и 
курсанты колледжа полиции, юридического колледжа, Московского 
кадетского корпуса полиции. Сотрудники 2-го Оперативного полка 
накормили гостей праздника вкусной гречневой кашей.
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закуску каскадёры «Мастера» продемонстрировали 
акробатические номера и доказали, что физичес-
кие возможности человека не имеют границ. Вслед 
за ними появился руководитель киностудии «Мос-
фильм-КИНОлогия» Виктор Зуйков в сопровождении 
четвероногих артистов и их хозяев. Он поочерёдно 
представил коллег (лично мне больше всех импони-
ровали мини-пиги и французский бульдог заводчицы 
Ксении Ремезовой, которая рассказала, что у каждо-
го поросёнка свой характер, но все они с лёгкостью 
поддаются дрессировке и могут жить в домашних 
условиях) и позвал всех желающих на съёмочную 
площадку вместе со своими питомцами, заверив, что 
самые талантливые будут работать в кино. 

Следующий номер шоу-программы главный редак-
тор газеты «Петровка, 38» запомнил надолго. Артист 
цирка Дмитрий Николау пригласил его помочь про-
вести один фокус. В итоге помощница Николау Гузель 
Гайсарова, спрятанная в магическом ящике, из которо-
го виднелись лишь её ноги и голова, была расчленена 
на две равные части. Александр Обойдихин поспешил 
собрать девушку и не на шутку разволновался, когда в 
ответ на его вопрос: «Всё ли в порядке?», она просто 

промолчала. К счастью, всё обошлось, но Александр 
Юрьевич был не единственным, кого Николау заставил 
поволноваться. Фокусник завязал глаза Вике, ученице 
7 «Д» класса. Из гигантского террариума он извлёк 
пятиметрового питона Мальвину и положил в руки 
девочке. Виктория стойко перенесла испытание, хотя 
позже призналась, что ужасно боится змей: «У меня 
руки до сих пор дрожат, я предполагала, что меня ждёт 
какой-то сюрприз, но на змею не рассчитывала». Тем 
временем Дмитрий Николау обернул шею Мальвиной, 
как шерстяным шарфом, и покинул импровизирован-
ную сцену.

Торжественную часть закрывали ученики началь-
ных классов, исполнившие танец с флагами под песню 
«Прадедушка». Больше всех за юных артистов пережи-
вала учительница младших классов Елена Владиславов-
на Корнейчук.

— Наши дети регулярно принимают участие в школь-
ных праздниках, но сегодняшнее мероприятие пора-
жает своим масштабом, поэтому мы все немножко 
волновались, тем более, что нам доверили завершить 
своим выступлением официальную часть торжества. 
Судя по отзывам, ребятам всё очень нравится, осо-
бенно животные. В спортивных состязаниях малыши 
не участвуют, но непременно будут поддерживать 
старших товарищей.

Ученики Елены Владиславовны поделились впе-
чатлениями. Отличница Марина, которой легче всего 
даётся математика, пришла в восторг от выступления 
«индейца со змеёй» и рассказала, что, оказывается, 
младшие классы изучают искусство нардов мира и 
полным составом посещают хореографические заня-
тия, где обучаются национальным танцам. Ребята уже 
освоили английский и венгерский танцы. А вот Саше 
приглянулись лошади, особенно его увлёк процесс кор-
мления. Он остался «категорически» доволен работой 
сотрудников полиции и был под впечатлением от уст-
ройства полицейских автомобилей. 

нАпРяжЁннАя БОРьБА,
ДОлгОжДАнные нАгРАДы

На всей территории учебного комплекса расположи-
лись «спортивные точки», где ребята сдавали различ-

ные нормативы ГТО: стрельба из электронного оружия, 
бег, прыжки в длину, отжимание и подтягивание. 

Футбольное поле использовалось по назначению, в 
схватку вступили сборные различных образователь-
ных учреждений. Неподалёку развернулась площадка 
для метания мяча и спринтерского забега. На соседнем 
стадионе за первенство боролись волейболисты. Ребят 
поддерживал актёр кино Игорь Гаспарян, известный по 
молодёжным сериалам «Солдаты», «Студенты» и другие. 
За плечами Гаспаряна более 100 ролей в кино, но сво-
им любимым фильмом он признал «Изображая жертву». 
Игорь — кандидат в мастера спорта по греко-римской 
борьбе, серебряный призёр чемпионата Украины. Кому 
как не ему дано понять и разделить спортивные страсти и 
накал, царящие на площадках школы № 117 в тот день!

— Я всегда откликаюсь на предложения и выезжаю 
на различные мероприятия. Живое общение с детьми 

приносит радость не только им, но и мне. Они иногда 
спрашивают, как я попал на экран. Карьеру в столице на-
чинал с «должностей» грузчика, разнорабочего и двор-
ника, главное качество, которое меня всегда отличало, 
— чувство юмора. Наверное, именно благодаря ему я 
попал в кино, а ещё благодаря упорству и трудолюбию. 

Председатель правления фонда «Петровка, 38» гене-
рал-майор внутренней службы Юрий Андреевич Тома-
шев поделился своими впечатлениями:

— Мероприятие проводим на протяжении многих лет, 
но ранее у нас был несколько иной формат и возможнос-
ти, в этом году праздник выдался грандиозный. Заме-
чательно, что у нас есть возможность привлекать такое 
большое количество детей, изначально было заявлено 
1 300 участников, оказалось, что пришли 1 500 детей, но 
мне кажется, что их гораздо больше. Приятно, что и руко-
водство Департамента образования обратило внимание 
на праздник «Молодость и здоровье». Почаще нужно уст-
раивать подобные встречи, чтобы каждый ребёнок в сто-
лице имел возможность приобщиться к спорту и познако-
миться с работой подразделений полицейского главка.

Юные участники соревнований, учителя и дирек-
тора ожидали вердикт судебной комиссии. Исполня-

ющий обязанности директора школы № 1361 Елена 
Пароль рассказал, что к ней подходили родители 
учеников и говорили: «Когда мы видим таких краси-
вых сотрудников полиции, мы гордимся нашими пра-
воохранительными органами и нашей страной». Це-
ремония награждения прошла на футбольном поле, 
на пьедестал поочерёдно подымались уставшие, но 
довольные победители соревнований. Чемпионам 
были вручены медали, памятные грамоты и ценные 
призы от Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
и друзей фонда — организаций «Сити-Бал» и «Ко-
мус».

В заключение слово взял полковник милиции Анато-
лий Алексеевич Епишин, он поблагодарил спортсменов, 
поздравил их с победой и наказал «шагать со спортом 
по жизни». 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото А. НЕСТЕРОВА и Н. ГОРБИКОВА

БЕРЕгИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДу
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Сегодня попрошаек в столице 
приходится видеть каждый день. 
Они встречаются на каждом 
шагу, чаще всего — в подземных 
переходах и метро. кто они и как 
с ними бороться, рассказал на-
чальник 5-го отделения отдела 
охраны общественного порядка 
по предупреждению асоциаль-
ных проявлений уВД на ММ гу 
МВД России по г. Москве майор 
полиции Владимир Рябов.

С 2002 года в связи с изменениями в 
административном законодатель-

стве и тем, что именно метро является 
приоритетным видом транспорта для 
жителей Москвы, было принято реше-
ние сократить службы, работающие 
с попрошайками, и оставить отдел на 
метрополитене.  По мнению В.Н. Рябо-
ва, такое решение является правиль-
ным, потому что проблема не потеряла 
своей остроты и данная категория граж-
дан продолжает промышлять своим так 
называемым «бизнесом».

— Для Московского метрополитена 
на протяжении долгих лет присутствие 
таких людей является настоящей про-
блемой, что вызывает негодование у 
пассажиров, пользующихся метрополи-
теном. К сожалению, попрошайничес-
тво не является правонарушением и в 
законодательстве отсутствует какая-
либо ответственность за занятие дан-
ным деянием. 

В настоящее время статьёй 3.8 Ко-
декса города Москвы об администра-
тивных правонарушениях предусмот-
рена ответственность за «приставание 
к гражданам в общественных местах», 
одной из форм которой является поп-
рошайничество. За совершение дан-
ного правонарушения предусмотрена 
административная ответственность в 
виде предупреждения или штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей, ко-
торое рассматривается только миро-
вым судьёй.

Вместе с тем практика показыва-
ет, что попрошайки, как правило, не 
пристают навязчиво к гражданам, а 
садятся на пол, следуют по вагонам 
электропоездов метрополитена или 
встают у стены в местах наибольших 
пассажиропотоков и молча, используя 
свой внешний вид, собирают денеж-
ные средства, добровольно подавае-
мые пассажирами. Таким образом, их 
действия не подпадают под фабулу 
статьи 3.8 КоАП, так как отсутствует 
лицо, к которому навязчиво пристаёт 
попрошайка. Сотрудники полиции, ис-
полняя свои служебные обязанности 
при выявлении лиц, занимающихся 
попрошайничеством, проводят с ними 
профилактические беседы, после кото-
рых принимаются меры к их удалению 
со станций метрополитена. В случае от-
сутствия документов, подтверждающих 
личность или законность нахождения в 
городе Москве, их доставляют в отдел 
полиции для проверки по специальным 
учётам, а также фотографируют и дак-
тилоскопируют. 

Для решения вопросов применения 
законодательства в отношении лиц, 
занимающихся попрошайничеством, 
управлением ранее был разработан и 
предложен к рассмотрению комплекс 
инициативных предложений о придании 
данным действиям статуса админист-
ративного правонарушения.

Особое беспокойство вызывает ор-
ганизованное вовлечение в занятие 
попрошайничеством граждан пожилого 
возраста и лиц с явными признаками 
инвалидности. По этой проблеме вно-
сились предложения о привлечении 
организаторов к уголовной ответствен-
ности, рассмотрение которых находится 
на контроле в органах исполнительной 
власти и будет учитываться в последу-
ющем.

— Существует ли деление попро-
шаек на категории и какая работа 
проводится с каждой из них?

— По статистике, основная категория 
граждан, занимающихся попрошайни-
чеством в метро, — украинцы, их 50%. 
20% — это граждане Республики Мол-
дова, остальные — как правило, приез-
жие из стран СНГ, их 8—10%, Москва и 
область — 5—7%.

Если говорить о типах попрошаек, то 
здесь необходимо отметить внешнее 
воздействие на человека, желая вы-
звать у него чувство жалости, используя 
свой пожилой возраст, либо соответс-
твенно одеваясь или демонстрируя уве-
чья и телесные повреждения. Не всегда 
и не везде это бывает именно так, поэ-
тому каждая ситуация рассматривается 
и выясняется отдельно. Мы проводим с 
такими гражданами беседы, объясня-
ем, насколько это не красит наш город, 
рассказываем о существующих соци-
альных органах, которые функциониру-
ют в Москве и куда можно обратиться 
за помощью вместо того, чтобы 
заниматься попрошайничест-
вом в метро. 

Мы активно взаимодейству-
ем с Департаментом социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы и с Федеральной 
миграционной службой для 
методического и практическо-
го оказания помощи данной 
категории граждан. Например, 
если сравнивать с прошлым 
годом, то нужно признать, что 
благодаря дополнительно при-
нимаемым мерам, таким, как 
миграционное законодатель-
ство или привлечение к от-
ветственности через судебные 
решения, значительно умень-
шилось количество попрошаек 
на метрополитене, являющихся граж-
данами иностранных государств. Так, 
только в августе текущего года сотруд-
никами полиции УВД на метрополитене 
были выявлены и оформлены 4 лица, 
занимающихся попрошайничеством в 
метрополитене, не являющихся гражда-
нами Российской Федерации. При ре-
шении вопросов привлечения к ответс-
твенности нарушителей миграционного 
законодательства осуществляется вза-
имодействие с представителями УФМС 
России по г. Москве, что обеспечивает 
качественное и грамотное разбира-
тельство с нелегальными мигрантами 
и привлечение их к ответственности в 
соответствии с действующим законода-
тельством. В целях сосредоточения уси-
лий на наиболее проблемных участках 
метрополитена задействуются мобиль-
ные группы специального подразделе-
ния, сотрудники которого исполняют 
служебные обязанности по пресече-
нию попрошайничества в гражданской 
одежде, специально обученные, как об-
щаться с людьми данной категории. Мы 

постоянно отслежи-
ваем факты поп-
рошайничества по 
видеомониторам, 
установленным в 
ситуационном цент-
ре управления.

Также заведена 
общая база учёт-
ных данных всех 
выявляемых лиц. 
Их обычно достав-
ляют в линейный 
отдел полиции УВД, 
где с ними беседу-
ют, проводят более 
тщательную мето-
дическую работу. 
В подразделениях 

существуют дополнительные делопро-
изводства, потому что чаще всего одни 
и те же лица приходят на одни и те же 
станции. В перспективе мы планируем 
ещё активнее работать с Департамен-
том социальной защиты населения 
города Москвы, поэтому на метрополи-
тене созданы специальные патрульные 
группы, в которые входит представи-
тель полиции, работник департамента 
и сотрудник службы безопасности ГУП 
«Московский метрополитен». Такая 
совместная работа приносит очень хо-
рошие и ощутимые результаты.

— А что делают с теми, кто сидит в 
пешеходных подуличных переходах 
или просто на улице?

— У нас к станции метрополитена 
приближены наряды территориальных 
ОМВД, с которыми мы взаимодейству-
ем. Сотрудники полиции прибывают в 
комнаты полиции на станциях метро-
политена отмечаться два раза в день 
— утром и вечером, происходит обмен 
информацией, например, мы им гово-

рим, что в 200—300 метрах от метро 
сидит попрошайка, обратите на это вни-
мание.

— Можно ли назвать музыкантов, 
играющих в метро, попрошайками?

— Музыканты — это тоже одна из 
форм попрошайничества. Надо учи-
тывать, что не каждый человек психо-
логически готов откровенно просить 
деньги, и они применяют метод игры 
на музыкальных инструментах. С ними 
проводится абсолютно такая же рабо-
та, как и с остальными. Это касается 
и тех, кто носит военную форму. Мы 
проводили анализ, и как оказалось, 
большая часть таких людей вообще 
не имеют отношения к каким-либо бо-
евым действиям. Тем не менее наши 
сотрудники всегда должны быть гото-
вы к разговору с людьми, потому что к 
каждой категории нужен свой подход, 
везде свои тонкости. Не к каждому 
пожилому человеку можно подойти, 
чтобы он адекватно отреагировал на 
сотрудника полиции, тем более они 
часто не идут на контакт, и нужно рас-

положить человека, соблюдая культу-
ру общения, чтобы требования сотруд-
ника были понятны.

— В преддверии осени лица без 
определённого места жительства 
постепенно перемещаются с улиц в 
подземные переходы и метро. Рас-
скажите, пожалуйста, о том, какая ра-
бота проводится полицией на метро-
политене с этой категорией граждан.

— В настоящее время одной из про-
блем, требующей своего разрешения, 
является концентрация бездомных 
граждан на станциях Московского мет-
рополитена и прилегающей к ним тер-
ритории. Они своим видом и поведени-
ем вызывают у населения негативную 
реакцию и являются основанием для 
обращений с жалобами в различные 
инстанции. Особую остроту эта пробле-
ма приобретает с изменением погодных 
условий и резким похолоданием.  

За 8 месяцев текущего года сотруд-
никами полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве было выявлено на 
станциях и в вагонах электропоездов 
и направлено в лечебные учреждения 
для профилактического осмотра и ле-
чения 129 бездомных граждан, в соци-
альные учреждения — 1 692 человека. 
Основной акцент в работе с бездомны-
ми гражданами сделан на направление 
их в социальные и лечебные учрежде-
ния для оказания социальной и иной 
помощи, проведения профилактическо-
го медицинского осмотра и лечения. В 
случае отказа от направления в данные 
учреждения они удаляются и не допус-
каются на станции метро. При этом ука-
занные лица информируются личным 
составом подразделений УВД о функ-
ционирующих в городе центрах соци-
альной адаптации и санитарных пропус-
книках (станциях дезинфекции), где им 
предоставляют медицинскую помощь, 
бесплатное питание и ночлег. Также 
принимаются меры по распростране-
нию объявлений с адресами указанных 

социальных учреждений.
Для решения проблемы 

нахождения бездомных 
граждан в грязной, пачка-
ющей, зловонной одежде 
в Московском метрополи-
тене сотрудники полиции 
постоянно взаимодейс-
твуют с администрацией и 
работниками станций мет-
рополитена, сотрудника-
ми службы контроля ГУП 
«Московский метрополи-
тен», мобильной службы 
«Социальный патруль» и 
пешими поисковыми груп-
пами Департамента соци-
альной защиты населения 
города Москвы.

— Хорошо, но это 
больше относится к работе департа-
мента. Какую роль при этом играет 
сотрудник полиции?

— Здесь нужно учитывать несколько 
вещей. Прежде всего, бездомные — это 
люди, которые чаще всего находятся в 
алкогольном опьянении, что связано с 
нарушениями общественного порядка и 
возможным совершением преступлений 
разного характера, поэтому профилак-
тика и предупреждение бродяжничест-
ва положительно влияют на оператив-
ную обстановку. В настоящее время 
благодаря активной работе сотрудни-
ков полиции улицы Москвы стали, ска-
жем так, чище. Недавно в управление 
поступило благодарственное письмо 
из Департамента социальной защиты 
населения города Москвы, в котором 
выражается благодарность сотруднику 
полиции УВД на ММ за активную рабо-
ту с данной категорией граждан и вза-
имодействие с работниками мобильной 
службы «Социальный патруль».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

«ДЕТИ» пОДЗЕМЕЛЬя
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АКТУАЛЬНО

Старожилы криминалистической 
службы Московской области с 

улыбкой вспоминают эту занятную ис-
торийку, приключившуюся ещё в се-
мидесятые годы прошлого века. Тог-
да и проводилась та дополнительная 
«восстановительная» экспертиза по 
уголовному делу, возбуждённому по 
факту хищения денежных средств на 
одном из подмосковных предприятий. 
Обвинялся в приписках не кто иной, 
как главный бухгалтер. На первый 
взгляд, подследственный 
попался весьма покладис-
тый, признавал инкримини-
руемые ему должностные 
злоупотребления и с пока-
янным видом подписывал 
протоколы допроса. Почер-
коведческие экспертизы, 
проведённые по цифрово-
му тексту, тоже позволили 
изобличить махинатора.

Однако главбух вовсе не 
смирился с уготованной 
ему незавидной участью и 
предпринял отчаяннейшую 
попытку избежать скамьи 
подсудимых. Причём из-
брал для этого более чем 
оригинальный способ. Когда следо-
ватель в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством 
предоставил аферисту возможность 
ознакомиться с материалами дела, 
обвиняемый немедленно приступил к 
осуществлению своего хитроумного 
плана.

Изобретение пройдохи заключалось 
в том, что он предварительно накле-
ил на ладонь прямоугольнички лей-
копластыря. Сделав вид, что внима-
тельно изучает том уголовного дела, 
обвиняемый усыпил бдительность 
следователя. Хозяин кабинета начал 

заниматься чем-то неотложным и, по 
сути, перестал наблюдать за подне-
вольным гостем. А злоумышленник 
только этого момента и ждал: листая 
страницы уголовного тома и находя 
сфальсифицированную цифру, обви-
няемый накладывал на задокументи-
рованную «компру» лейкопластырь 

и преспокойно удалял верхний слой 
бумаги с «чернильным доказательс-
твом». Находчивый главбух прошту-
дировал «досье следствия» на себя 
весьма основательно: из тома уголов-
ного дела ладонь с лейкопластырем 
выдрала где-то несколько десятков 

«взятых с потолка» цифр.
Однако и непревзойдён-

ные жулики порой допуска-
ют такие оплошности, что 
впору только диву даваться. 
Вот и с главбухом, доду-
мавшимся до остроумного 
купирования материалов 
уголовного дела, произо-
шёл непостижимый конфуз. 
Вместо того чтобы забрать 
с собой кусочки лейкоп-
ластыря с цифровыми 
бумажными наклейками, 
горе-изобретатель всё это 
скомкал и выбросил в урну.

Следователя, с большим 
запозданием заметившего 

появившиеся пробелы в протоколах и 
подшитых к материалам уголовного 
дела документах, чуть кондрашка не 
хватила прямо в кабинете. Опросто-
волосившийся юрист понимал, каковы 
могут быть последствия неслыханного 
ЧП. Однако довольно быстро он взял 
себя в руки и, не откладывая дела в дол-

гий ящик, сразу обратился за помощью 
к экспертам, с которыми контактировал 
по долгу службы. Те, естественно, с по-
ниманием отнеслись к настоятельной 
вынужденной просьбе коллеги.

За «реставрацию» злополучного 
тома уголовного дела не без энтузи-
азма взялись экспертные работники 
подмосковного Оперативно-техничес-
кого отдела — майор милиции Арка-
дий  Осипенков и старший лейтенант 
милиции Юрий Трушкин. Им, пред-
ставьте, удалось всё, что было ковар-
но «реквизировано», восстановить 
по частичным остаткам красящего 
вещества и по конфигурации сохра-
нившихся элементов. Разумеется, и 
остатки бумаги на лейкопластыре эк-
спертами также использовались для 
восстановления утраченных записей. 
При этом применялись не столь уж 
сложные приёмы: сначала делалась 
растяжка лейкопластыря, а затем 
осуществлялся его просмотр на свет. 
Короче говоря, за неделю сотрудники 
ОТО блестяще справились со своей 
профессиональной задачей.

Для следователя же «прокол» с 
главбухом в чём-то был и предрешён. 
Примерно с полгода поборник закон-
ности вёл уголовное дело в отноше-
нии изворотливого дельца, но так и 
не сумел раскусить его. Вот и пришёл 
к плачевному финалу: с лёгкой руки 
главбуха-подследственного понял, что 
значит в буквальном смысле «рабо-
тать на корзину».

Александр ТАРАСОВ

ЛаДОнЬ гЛаВБуХа
БыВАет  же  тАкОе

В главном управлении МВД России по 
г. Москве состоялись занятия в Школе 
оперативного мастерства. Заместителям 
начальников окружных управлений, на-
чальникам полиции, заместителям по опе-
ративной работе, начальникам отделов 
уголовного розыска была прочитана лек-
ция доцентом кафедры оперативно-ра-
зыскной деятельности Академии управ-
ления МВД России полковником полиции 
Виктором Иващуком. также с большим 
интересом присутствующие выслушали 
выступления генерал-майора милиции в 
отставке Василия купцова, возглавляв-
шего Московский уголовный розыск в 
1994—1996 годах, и генерал-лейтенанта 
милиции в отставке, доктора юридичес-
ких наук, профессора Александра гурова, 
возглавлявшего первое подразделение по 
борьбе с организованной преступностью 
в России. 

В преддверии 96-й годовщины со дня созда-
ния уголовного розыска Василий Николаевич 

Купцов в своём выступлении особое место уделил 
истории службы. 

— Создавался уголовный розыск на базе поли-
ции царской охранки, — отметил выступающий. 
— Первоначально уголовный розыск работал на 

Россию, Москва была единая со всеми приле-
гающими пригородами, городами, посёлками. 
Естественно, жизнь заставила идти вперёд, был 
создан Российский уголовный розыск и функции 
разделились. Функции ведомственного субъекта 
федерации взял на себя Московский уголовный 
розыск, МУР, который исполняет их и в настоя-
щее время. Служба росла и занималась не толь-
ко раскрытием преступлений, но и разработкой 
больших, по тем временам серьёзных групп, а 
сыщик же был из рабочего класса, не заканчи-
вал никаких ликбезов 

В то время в Москве действовала масса бан-
дитских групп, некоторые из них насчитывали 
более 100 человек. И это была настоящая ор-

ганизованная преступность из числа уголовного 
преступного элемента, недовольного Советской 
властью. Занимались различными вооружёнными 
преступными группами, действовавшими с бес-
прецедентной дерзостью и жестокостью. Неда-
ром же появилась песня «Мурка», она создана на 
реальных событиях, когда сыщики МУРа вылав-
ливали бандитов по задворкам. И оперативники 
всегда были в напряжении. 

В деятельности уголовного розыска одна сто-
рона — организаторская, вторая — раскрытие 
преступлений, третья — аналитическая работа, 
изучение криминогенных ситуаций и выработка 
методов борьбы с преступностью в дальнейшем. 

МУР занимался всем, что лежало на правовой 
площадке Москвы и России. В его ведении были 
различные составы преступлений. Но возникла 
необходимость выделения из МУРа службы, как 
сегодня называют, по борьбе с экономическими 
преступлениями, тогда — ОБХСС. Стала разви-
ваться экономика, предприятия, кооперативы, 
которые вскоре были загнаны в угол, и напрасно. 
Если помните, у Ленина есть работа «О коопера-
ции», в ней всё расписано по организации коопе-

ративов, которые вернулись 
в 90-е годы, но с большой 
коррупционной составляю-
щей. 

Потом МУР занимался и 
дознанием, и расследова-
ние вёл, возбуждал уголов-
ные дела, доводил их до 
суда. Позже возникла необ-
ходимость в 1935 году вы-
делить из МУРа следствие. 
Следственные подразде-
ления в том составе, в той 
структурной подчинённости 
находятся и сейчас. После 
выделения следствия воз-
никла необходимость опре-
делиться с дознанием. 

 
Нельзя раскрыть сразу 

преступление, схватить сра-
зу за горло. Для того чтобы 
подобраться к корню рас-
крытия тяжкого преступле-

ния, на пути всегда много «мишуры», начиная от 
административных правонарушений и заканчивая 
конкретным раскрытием данного преступления. 
Но это наша работа, уголовного розыска, кропот-
ливая, требующая высокого профессионализма, 
отдачи всех сил, здоровья, а порой и жизни. 

(Продолжение в следующем номере.)

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

БОРьБА С пРеСтупнОСтьЮ — лИнИя ФРОнтА

На фото (в центре слева направо):
В.Н. Купцов, А.И. Гуров, П.Г. Широких с руково-
дителями подразделений столичной полиции;
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Иду к станции метро «Таган-
ская», краем глаза замечаю 

во дворах вывеску, которую 
просто невозможно пропустить: 
над маленькой дверью, ведущей 
в подвальное помещение, взгро-
моздился циклопический глобус, 
украшенный фонариками по пе-
риметру. Конструкция перелива-
ется так, что глаза режет. Через 
весь земной шар перекинута 
надпись: Астрал House. Грех не 
заглянуть в такой «House». Спус-
каюсь вниз по крутой лестнице, 
коридор чистенький, на стенах 
развешены доказательства 
профессионализма и подлин-
ности дара всех обитателей это-
го «астрального» подземелья: 
«Диплом-биоэнерготерапевта», 
«Сертификат об окончании 
курсов целительства и экстра-
сенсорики «Ключ», «Сертифи-
кат мастера оздоровительных 
и духовных практик», «Диплом 
китайского астролога»... К двери 
целительницы Вероники выстро-
илась очередь в девять человек. 
Ожидающие хищно, как в город-
ской поликлинике, смерили меня 
взглядами, я юркнула в кабинет 
администратора. Любопытных 
тут явно не любят, после моего 
бесцеремонного: «Что собствен-
но происходит?», женщина за 

тумбой устраивает допрос: «А 
вы кто? Вы по записи? А как 
нас нашли?». Откуда-то из-за 
угла появляется усатый щуплый 
охранник и выставляет вперёд 
раскрытую ладонь, как бы гово-
ря: «Стоп, прохода нет». Стран-
ное телодвижение, должно быть, 
фотографирует мою ауру, дога-
дываюсь я. Охранник, видимо не 
удовлетворившись полученной 
из космоса информацией, силой 
мысли и суровым «Покиньте по-
мещение» заставляет меня ре-
тироваться. 

Но, даже обладая горой сер-
тификатов, охранником-магом 

и секретарём-
ведьмой, цели-
тельнице и не 
снилась гени-
альная в своей 
простоте схема 
работы лже-
экстрасенсов, 
действующих от 
имени «Между-
народного цент-
ра парапсихоло-
гии и коррекции 
судьбы». Зло-
умышленники 

давали рекламу на различных 
телеканалах, обещая полное 
раскрытие чакр, корректировку 
судьбы, избавление от неприят-
ностей на работе, возвращение 
мужа в семью и заговор банок 
с огурцами на удачное консер-
вирование по фотографии. За 
услугами обращались жители 
не только Российской Федера-
ции, но и стран СНГ. Магические 
ритуалы проводились дистан-
ционно, всё, что требовалось от 
клиента, это деньги, причём в 
зависимости от платёжеспособ-
ности сумма варьировалась от 
20 тысяч рублей до нескольких 

миллионов. Удивительно, но у 
каждого позвонившего чудес-
ным образом обнаруживались 
сильнейший «сглаз» или «родо-
вая порча». При этом «недуги» 
были настолько приставучими, 
что избавиться от них за один 
сеанс было просто невозможно. 
По предварительным данным, 
от действий организованной 
группы пострадало более 300 
человек, а нанесённый граж-
данам ущерб составляет более 
150 миллионов рублей. В ре-
зультате следственно-оператив-
ной работы было установлено, 
что в колл-центре трудились 
приезжие из Узбекистана и Се-
веро-Кавказского федерального 
округа, а также граждане одно-
го из бывших государств СНГ. 
В числе задержанных (всего 21 
человек) оказались и основные 
организаторы противоправной 
деятельности. В ходе расследо-
вания сотрудникам ГСУ совмес-
тно с УЭБиПК столичного главка 
удалось выяснить, что одна из 
обвиняемых уже привлекалась 
к уголовной ответственности за 
совершение аналогичных пре-
ступлений.

— У каждого свой запрос: кто-
то хочет расквитаться с конку-
рентами, а кто-то снять «венец 
безбрачия», одними руководит 
обида, другими желание счастья, 
— поясняет причины обращения 
граждан за помощью к экстра-
сенсам сотрудник кафедры кри-
минальной психологии МГППУ 
Владислав Конкин. — Есть и те, 
кого притягивает «мистическое», 
«необычное», то, что способно 
нарушить строй повседневной 
жизни. И хотя у нас есть пред-
ставление, что мы имеем дело с 
лотереей, где на виду только вы-
игравшие билеты, отчаявшиеся 
люди готовы платить за избав-
ление от страданий. Это борьба 
с безнадёжностью, ради которой 
преступаются традиционные и 
культурные границы: знахарь 
идёт в больницу, доктор обра-
щается к «целителю». 

Сотрудники полиции, в свою 
очередь, дают простой, но 
надёжный совет, способный за-
щитить кошелёк честного граж-
данина от лжеэкстрасенсов и 
лжегадалок: чтобы не попадать-
ся на уловки мошенников, прос-
то не обращайтесь к ним.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
рисунок Н. РАЧКОВА

ОТкРЫЛИ ЧакР на 150 МИЛЛИОнОВ

жизнь довольно часто препод-
носит нам сюрпризы. Особенно 
коварна дорога. как правильно 
поступить в той или иной ситуа-
ции? За советом мы обратились 
к опытному человеку и настоя-
щему профессионалу — замес-
тителю начальника полиции 
уВД по ЗАО гу МВД России по 
г. Москве по охране обществен-
ного порядка полковнику поли-
ции Анатолию костину. 

— Анатолий Михайлович, что 
делать, если человек, вы-

глянув в окно, вдруг заметил, что 
возле автомобиля его соседа копо-
шится неизвестный гражданин?

— Если неизвестный гражданин под-
ходит к машине и прилагает усилия к 
тому, чтобы открыть дверцу, нужно 
немедленного сообщить об этом в по-
лицию. Воры сейчас стали квалифи-
цированные, чтобы «вскрыть» машину 
им требуется всего несколько секунд… 
А затем необходимо постараться со-
общить полицейским обо всех его 

дальнейших действиях: например, 
«вскрыл» машину, сел за руль, завёл 
двигатель, начал движение,  в какую 
сторону удаляется. 

— А если, допустим, очевидец ока-
зался рядом с автоугонщиком?

— Необходимо рассчитывать свои 
силы и постараться не спугнуть вора. 
Постарайтесь вызвать полицию по те-
лефону 102 или 112, но сделать это 
надо незаметно. Если вы являетесь 
тоже автовладельцем, то можете поп-
робовать незаметно проследовать за 
автомашиной, на которой скрывается 
угонщик, и координировать по телефо-
ну движение полицейских нарядов. 

— Посоветуйте гражданам, как 
уберечь свой автомобиль от воров?

— Обезопасить на 100% себя в на-
стоящем мире нельзя, но стремиться 
к тому, чтобы свести риск к минимуму 
вполне можно. Необходимо ставить 
различные противоугонные устройс-
тва, в том числе и механические, и 
парковать машину на охраняемых сто-
янках. 

— Какие опасности подстерегают 
автовладельцев на дороге? Что надо 
сделать, чтобы спокойно доехать из 
пункта А в пункт Б?

— Вот именно, спокойно! Необхо-
димо соблюдать скоростной режим, 
постараться выбрать для себя опти-
мальный вариант ведения автомоби-
ля. Если дорога многополосная, лучше 
ехать в среднем ряду, не создавать не-
рвозную обстановку для окружающих, 
постараться никого не «подрезать», не 
задерживать участников дорожного 

движения. Иногда на дорогах работа-
ют автоподставщики, которые выис-
кивают начинающих автомобилистов, 
которые не совсем уверенно чувству-
ют себя за рулём. После мелкого ДТП 
они начинают вести речь о большой 
денежной компенсации. Ничего не бой-
тесь, сразу же вызывайте сотрудников 
Госавтоинспекции. Они разберутся в 
ситуации и поступят в соответствии с 
законом. 

— К сожалению, действительно 
сейчас водители на дорогах ведут 
себя достаточно жёстко. Буквально 
на днях во Внукове на автозаправке 
схлестнулись два водителя. Один 
другого ударил палкой по голове, а 
второй выстрелил в первого из трав-
матического пистолета. Что бы вы 
посоветовали?

— Каждый человек для себя опре-
деляет сам: необходимо ему дополни-
тельное средство защиты — травма-
тическое оружие или другие средства, 
которые разрешены законом, или нет. 
Но не получится ли так, что не толь-
ко применение, а даже демонстрация 
того или иного средства озлобит ва-
ших оппонентов? Кроме того, превы-
шение пределов допустимой само-
обороны влечёт за собой уголовную 
ответственность. Необходимо доско-
нально знать законодательство. К со-
жалению, нередко на скамье подсуди-
мых оказываются граждане, которые 
с горечью говорят о том, что если бы 
они знали, к чему приведёт наличие у 
них этого оружия, то не стали бы его 
приобретать.

— Бывает, что на дороге, на трас-
се стоят люди и голосуют. Можно ли 
останавливаться?

— С целью наживы, наверное, не 
стоит. Если голосует компания под-
выпивших мужчин, которые ведут 
себя неадекватно, вряд ли стоит рис-
ковать. Если же, например, женщи-
на с ребёнком или пожилой человек 
просят довезти до медицинского уч-
реждения, а идёт дождь, наверное, 
надо помочь. Тут каждый сам вправе 
решать. 

— Наступает осень, тёплые дни 
сменятся дождливыми и холодны-
ми. Ваш совет автомобилистам?

— Погодные условия сейчас будут 
для всех участников движения до-
статочно сложными. И нужно всем 
стараться быть более аккуратными 
в вождении, потому что при пере-
ходе на более низкие температу-
ры летняя резина работает не так 
надёжно, да и осадки уменьшают 
сцепление колёс с дорожным полот-
ном… Внимательными необходимо 
быть всем. В целом же, конечно, 
прежде чем совершить манёвр, 
особенно в пределах Москвы и бли-
жайшего Подмосковья, необходимо 
посмотреть в зеркало заднего вида 
и убедиться, нет ли там водителя, 
который движется на двухколёсном 
транспортном средстве и без «пан-
циря». 

В целом же, ощущение собствен-
ной безопасности и вседозволенности 
человека, находящегося за рулём ав-
томобиля, — обманчиво. Надо оста-
ваться человеком во всех жизненных 
обстоятельствах. 

Юлия МАКАРЦЕВА

МненИе  экСпеРтА

ЧТО ДЕЛаТЬ, ЕСЛИ…

В дежурную часть ОМВД России по району Митино 
поступило заявление от начальника одного из про-

изводственных комплексов г. Москвы.
Сотрудникам полиции стало известно, что неизвес-

тный похитил асфальтоукладчик, ранее припаркован-
ный возле одного из домов на Пятницком шоссе. Мате-
риальный ущерб, причинённый предприятию, составил 
свыше 12 миллионов рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска УВД по СЗАО в Солнечно-

горском районе Московской области по подозрению в 
совершении данной кражи задержали 42-летнего уро-
женца Узбекистана. Похищенная дорожно-строитель-
ная машина изъята.

По данному факту следственным отделением ОМВД 
России по району Хорошёво-Мнёвники возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража при особо 
отягчающих обстоятельствах). Мужчина задержан.

Наталия УВАРОВА

кРажа аСфаЛЬТОукЛаДЧИка
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В кругу друзей в культурном центре гу МВД 
России по г. Москве праздновал 40 лет твор-
ческой деятельности и 70-летний юбилей за-
служенный работник культуры Российской 
Федерации и Республики удмуртия, лауреат  
многих музыкальных и творческих фестива-
лей МВД России, художественный руководи-
тель и дирижёр духового оркестра центра 
специального назначения главного управле-
ния Министерства внутренних дел России по 
г. Москве подполковник милиции в отставке 
Владимир ельцов.  

Оркестр ЦСН ГУ МВД России по г. Москве под ру-
ководством В.Ф. Ельцова является постоянным 

участником Общероссийского слёта членов семей по-
гибших сотрудников спецподразделений МВД России 
в Москве, участником гражданских благотворитель-
ных акций «Мужество и Милосердие» и «Чужой беды 
не бывает», проводимых совместно с Министерством 
внутренних дел. 

… Он не знал своего отца, они с мамой познакомились 
в эшелоне. Мама всегда надеялась, что он вернётся… 
Шла война, и она вынуждена была оставить его после 

рождения кормилице и уйти на фронт медсестрой. До 
самого окончания войны она выносила раненых с поля 
боя, будучи хрупкой маленькой женщиной, всего метр 
пятьдесят роста. Кормилица вскоре умерла, и он ока-
зался в «музыкальном» детском доме в Удмуртии, где 
преподавали музыку и бальные танцы. Он вспоминает, 
что все были  там как цыплята, в одинаковых шарфах, 
одинаковых пальто, одинаковых шапках, и всё делалось 
под один размер, но у каждого было своё восприятие 
мира, и каждый чувствовал себя счастливым и нужным. 
Вместо отца он просил своего деда надеть ордена и ме-
дали и пойти в школу. В девятилетнем возрасте, когда 
Володю разыскала мама, он не понимал, как можно 
расстаться со своей любимой воспитательницей Ели-
заветой Ивановной, от которой он не мог оторваться ни 
на шаг. Она с рождения дарила высочайшую доброту 
своего сердца, именно от неё он унаследовал беззавет-
ную любовь к людям и желание им помочь. Так и остал-
ся с ней, а родную маму разыскал позже в Центральной 
Азии, и часто потом ездил к ней. В детском доме был 
предопределён выбор будущей профессии.

«Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как про-
сыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и 
долга; как ты поёшь, пляшешь и читаешь стихи, — го-

ворил некогда русский правовед И.А. Ильин, — скажи 
мне всё это, а я скажу тебе, какой нации ты сын». Эти 
слова точно о нём, подумала я, побывав на его твор-
ческом вечере «В кругу друзей». Он — любящий и 
любимый своим окружением, вдохновляющий своей 
музыкой, восхищающий своей подтянутой, спортив-
ной фигурой, заряжающий своим задором и артис-
тизмом. Своё мастерство перевоплощения он пока-

зал на вечере, сменив три костюма. Он руководит 
оркестром, общаясь со своими  музыкантами лишь с 
помощью жестов и мимики, но передаёт грандиозный 
замысел музыкального произведения, и музыка, как 
и он сам, заинтриговывает, волнует, радует душу. 

В этот вечер ему желали неиссякаемой жизненной и 
творческой энергии его близкие, друзья, коллеги, вос-
питанники кадетских корпусов и стажёры московского 
ОМОНа, а также  представители общественных орга-
низаций, деятели культуры. 

С приветственным словом выступили начальник 
Центра специального на-
значения МВД России ге-
нерал-майор полиции В. 
Хаустов, председатель 
Совета ветеранов Центра 
специального назначения 
Главного управления МВД 
России по г. Москве гене-
рал-майор милиции в от-
ставке Д. Иванов. 

Свой творческий путь 
Владимир Ельцов начал в 
качестве дирижёра оркес-
тра столичной пожарной 
охраны. Такой духовой ор-
кестр в Москве существо-
вал с 1998 года, его репер-
туар состоял из старинных 
вальсов, маршей, эстрад-
ных композиций. Вспоминая 
работу на этом поприще, 

юбиляра поздравил  начальник столичного отделе-
ния Всероссийской добровольной пожарной охраны 
Н.Г. Абрамченков и представитель пожарно-спаса-
тельного центра Москвы В.А. Ольховский. Также сло-
ва благодарности выразил на-
стоятель храма-часовни в честь 
иконы Божией Матери «Неопа-
лимая купина» МЧС России по 
г. Москве протоиерей Михаил 
Крутинь. Были и поздравления 
от дирекции национального 
гражданского комитета по вза-
имодействию с правоохрани-
тельными, законодательными 
и судебными органами в лице 
директора А.В. Седова.

Особые поздравления Вла-
димиру Фёдоровичу передал 
депутат Государственной 
Думы, народный артист СССР 
И. Кобзон.

В исполнении оркестра 
под руководством маэстро 
на вечере прозвучал «Воен-
ный марш» из музыкальной 
драмы по повести А.С. Пуш-
кина «Метель» композитора 
Георгия Свиридова, торжес-
твенный марш П.И. Чайков-
ского, венгерский танец № 5 
И. Брамса, а также русские 
романсы и современные 
песни в исполнении лауреа-
тов конкурсов и творческих 
коллективов, фольклорно-
го ансамбля «Горница» под 
управлением заслуженного 
артиста России Владимира 

Уфимцева, соло на тромбоне исполнил земляк Влади-
мира Фёдоровича, профессор Российской академии 
музыки имени Гнесиных Владимир Школьник.

Горячие поздравления Владимир Фёдорович полу-
чил от своих земляков — Удмуртского землячества. С 
юношеским задором он станцевал кадриль из балета 
«Италмаз», а затем сорвал бурю аплодисментов, ис-
полнив сольную шуточную композицию на большом ба-
рабане группы «Дип Пёрпл—Дым Над Водой»(Smoke 
on the water—Deep Purple). В заключение творческо-
го вечера Владимир Фёдорович подарил всем своим 

друзьям песню композитора В. Добрынина «Лейся, 
музыка». 

Читателям нашей газеты он говорит о том, что чело-
век окружён множеством соблазнов, и русский человек 
не должен забывать о своей душе, ему надо всё время 
стремиться к чистоте. Владимир Фёдорович помогает  
восстановлению православных святынь, он участвовал 
в помощи по реконструкции Свято-Троицкой церкви в 
селе Бураново (Удмуртия).

Владимир Фёдорович горячо любит Россию, высоко 
ценит бережное отношение к культурному наследию, 
как это делают люди на его родине, в Удмуртии, сохра-
няя быт, одежду, песни и танцы. Он также говорит о 
правильной культуре взаимоотношений, о гражданс-
ком сознании, которое должно вести людей к толеран-
тности и терпимости друг к другу.

Что же касается работы правоохранительных орга-
нов, он хочет видеть полицию образцовой, щитом на-
рода.

Айрин ДАШКОВА, 
Фото предоставлено

Надеждой ЕЛьЦОВОЙ,
дочерью В.Ф. ЕЛьЦОВА

В кРугу ДРуЗЕЙ С МаЭСТРО



Моё первое «знакомство» с пред-
ставительницами сферы секс-услуг 
состоялось неожиданно. Будучи 11-
классницей, я подозревала об их су-
ществовании, но они были сродни ма-
лоизученным племенам папуасов из 
новой гвинеи — все о них слышали, 
но видели лишь избранные. И уж, ко-
нечно, я не предполагала, что спустя 
7 лет мне предстоит о них писать. 

Несколько лет назад возвращаясь с другом 
после ночного киносеанса, мы опоздали на 
метро. Денег на такси не было, 
и пришлось пешком идти вдоль 
Ленинградского шоссе. Нашей 
целью был круглосуточный паб, 
в котором, по заверениям това-
рища, подавали лучший клюк-
венный компот. Мы увлечённо 
обсуждали фильм и не сразу за-
метили двух девушек в нарочито 
откровенных нарядах, стоящих у 
самой дороги. К ним подъехала 
тонированная «девятка», отку-
да вывалились четверо мужчин 
в масках и камуфляжной форме. 
Девушки бросились в кусты, пре-
следователи — за ними. Мы не 
стали дожидаться развязки и пос-
пешили унести оттуда ноги. Я и по 
сей день не знаю, кем были люди 
в камуфляже.

Если это и был пресловутый рейд, то про-
текал он при весьма странных обстоятельс-
твах. Нынче рейды выглядят иначе: двое со-
трудников Управления охраны общественного 
порядка притаились с небольшой камерой на 
автобусной остановке вблизи «ночных бабо-
чек». Девушки, как бы случайно, оказались 

в таких дерзких юбках среди ночи на обочи-
не дороги. Двое других полицейских спустя 
несколько минут подъехали к ним на разных 
машинах. Как выяснилось позже, секс-ра-
ботницы предложили подставным клиентам 
свои услуги, причём предоставляли они их 
на ближайшей парковке прямо в автомоби-
ле. Один «сеанс» стоил 1 000 рублей. Когда 
«контрольная закупка» свершилась, сотруд-
ники объяснили жрицам любви, что происхо-
дит. По той же схеме было проработано ещё 
несколько точек на территории 
Южного и Юго-Восточного адми-
нистративных округов. Реакция 
всех пятерых задержанных была 
одинаковой: завидев человека с 
камерой, девушки спешно скры-
вали свои лица. На вопросы отве-
чали неохотно, но всё же кое-что 
удалось разузнать. Например, 
одна из них, самая разговорчивая 
и изрядно выпившая, призналась, 
что копит на подарок — меховую 
шапку к собственному дню рожде-
ния, который кстати, выпал имен-
но на день задержания, после чего 
попросила не снимать её, так как 
гражданский муж не одобряет 
данный род деятельности. Другая 
девушка предлагала журналистам 

примерить собственные колготки в крупную 
сетку, по её словам, ни один мужчина не мо-
жет устоять перед ногами, которые облачены 
в них. Все «бабочки» оказались приезжими 
из других регионов, некоторые из них уже 
привлекались за совершение тех или иных 
правонарушений. 

Насколько я успела понять, на данный мо-
мент рейды являются наиболее эффективным 
и единственным способом борьбы со «страш-
ной социальной язвой». Именно так герои 
купринской «Ямы» называли проституцию. 
Хотя вопрос «эффективности» весьма спор-

ный. Девушки, которых «ловят» на рабочих 
местах, будь то притоны, маскирующиеся под 
массажные салоны, или точки возле крупных 
трасс, в большинстве своём после оформле-
ния административного правонарушения и 
выплаты штрафа возвращаются обратно. Со-
трудники полиции и сами признают, что пред-

принимаемых мер недостаточно.
На мой вопрос, чем же так плоха про-

ституция и кому она мешает, один из 
участников задержания, пожелавший 
остаться инкогнито, ответил: «Зако-
ном эти действия признаны противо-
правными, в связи с чем в отношении 
девушек, занимающихся оказанием 
интимных услуг за денежное возна-
граждение, принимаются меры адми-
нистративного воздействия». В общем 
и целом, не поспоришь, но, возможно, 
если бы мы думали не только о юриди-
ческой стороне данного вопроса, а и 
о моральной, то действия, направлен-
ные на решение проблемы, были бы 
иными. Победить «страшную социаль-
ную язву» при помощи силы и штрафа 
в размере от 1 500 до 2 000 тысяч руб-
лей (учитывая, что девушки за ночь 

могут заработать и 5тысяч, и 10 тысяч, в зави-
симости от количества клиентов) — невозмож-
но. И уж если в нашей стране не существует 
социальной программы помощи и реабилита-
ции секс-работников, способной «вытащить» 
женщин из этой ямы, то как минимум должны 
существовать мощные программы поддержки 
молодых матерей-одиночек, студентов, мало-
имущих, что предотвратит появление новых 
жриц любви на улицах.

Юля ДАЛИДОВИЧ
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Многим кажется, что 
научно-техническая ре-
волюция положила конец 
мракобесию в медицине. 
Это не так. Наглядный при-
мер — метод электропун-
ктурной диагностики по 
методу Р. Фолля, а также 
близко связанные с ним 
методы так называемого 
вегетативного тестирова-

ния и «биорезонанса», якобы позволяющие выявить 
и вылечить все болезни на свете.

Отношение к методу неоднозначное. В США и дру-
гих странах метод давно запрещён как шарлатанский 
и многие практикующие «целители» отбывают реаль-
ные тюремные сроки. На родине метода, в Германии, 
«электроакупунктурой» и «биорезонансом» на свой 
страх и риск занимаются исключительно врачи-эн-
тузиасты, но медицинские страховые компании их 
услуги не оплачивают. В нашей стране отношение 
к Фоллю менялось в зависимости от политической 
ситуации: от полного забвения в советское время к 
признанию перспективным направлением медици-
ны в демократической России. Однако с 2009 года, 
в связи с наступлением эры доказательной медици-
ны, в РФ метод Р. Фолля потерял официальное при-
знание Минздрава, что, впрочем, не мешает широко 
использовать его в коммерческих медицинских фир-
мах, а также для… массового псевдотестирования 
на предмет употребления наркотиков. На самом деле 
при этом исследовании выявляются не наркоманы, а 
только психолабильные личности. 

О судьбе и истории метода Фолля при желании 
можно написать авантюрную книгу и снять приклю-
ченческий фильм. Судите сами. Основатель метода 
Рейнхард Фолль родился в 1909 году в Берлине, полу-
чив медицинское образование, занимался стоматоло-
гией, затем спортивной медициной, а с 1938 по 1953 
год «решением вопросов организации здравоохране-
ния». После войны доктор сделал научное открытие, 
установив оптимальное значение электрического тока 
(9,1 мкА), пригодного для диагностики биологически 
активных точек, применяемых в китайской медицине. 
При этом был подтверждён давно известный физио-
логам факт, что в зависимости от состояния организ-
ма электропроводность биологически активных точек 
меняется. После этого началась разработка новых 
методов электроакупунктурной диагностики и тера-
пии, за что Р. Фолль был награждён золотой меда-
лью папы Павла VI, медалью Гуфаланда и выдвинут 
на Нобелевскую премию, которую, впрочем, ему не 
дали, поскольку выяснилось, что во времена нацист-
ской Германии Рейнхард Фолль «решал вопросы ор-
ганизации здравоохранения» не просто так, а состоя 
на службе в подразделении СС «Аненербе», которое 
занималось опытами над людьми в концлагере «Ос-
венцим».

В созданной в 1933 году «Аненербе» было бо-
лее 50-ти научно-исследовательских институтов. 
О значении их «медицинских» работ можно судить 
по тому факту, что как только генеральный секре-
тарь «Аненербе» штандартенфюрер СС Вольфрам 
Зиверс на Нюрнбергском процессе начал давать 
показания, его допрос прервали, а самого поспеш-
но расстреляли.  Офицер СС Рейнхард Фолль зани-
мался восточными мистическими учениями. С этой 
целью ещё до войны он в составе экспедиции «Ане-
нербе» посетил Непал, где собрал необходимый на-
учный материал и даже прихватил в рейх несколь-
ких буддийских монахов. Всё это должно было 
помочь воссоздать наследие арийских предков и 
получить мифический «коричневый фермент». Ещё 
фашистам был нужен «красный фермент», который 
предполагалось добыть в России, реализовав план 
«Барбаросса». Смешав «коричневый» и «красный» 
ферменты, Р. Фолль обещал фашистским лидерам 
физическое бессмертие и власть над миром. Вот 
над чем «учёный» бился в «Освенциме». Поми-
мо этого, Р. Фолль «изучал» рефлексотерапию, а 
именно колол, резал заживо, жёг калёным желе-
зом и пытал узников электрическим током. Именно 
в результате таких экспериментов на людях было 
установлено, что ток в 9,1мкА вреда не приносит, 
но это было известно уже давно. 

В наше время доказана бесполезность метода 
Р. Фолля. Практические врачи его не используют. Ни-
чего общего ни с современными методами медицины, 
ни с традиционной, проверенной тысячелетиями иг-
лорефлексотерапией он не имеет.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

НАУЧНОЕ  МРАКОБЕСИЕ

панЕЛЬнЫЙ ВОпРОС
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Было бы не простительно пройти 
мимо фигуры, сыгравшей нема-

лую роль в революционном движе-
нии конца XIX — начале XX веков, 
терроризме и, соответственно, до-
ставлявшей немало хлопот полиции 
Петербурга и Москвы. Это была Ека-
терина Брешко-Брешковская, про-
званная «бабушкой русской револю-
ции». Впрочем, это прозвище было 
присвоено ей в 20-е годы, уже после 
трёх революций.

Екатерина Брешковская родилась 
на Витебщине в 1844 году в семье 
отставного поручика. Получила до-
машнее образование, работала в 
уездном земстве и народной школе, 
организованной отцом. В 1873 году 
она сблизилась с бакунинцами (то 
есть анархистами) в Киеве.

Оставив семью и своего четырёх-
месячного ребёнка, Брешко-Бреш-
ковская участвовала в «киевской 

коммуне». Летом 1873 года, называ-
ясь Фёклой Косой, она «ушла в на-
род» подготавливать крестьянские 
бунты.

Отвлекаясь от вольного изложе-
ния её жизни, прибегну к энцик-
лопедическому варианту. Итак, 
Большая иллюстрированная эн-
циклопедия «Русский мир» (М., 
2008): «Брешко-Брешковская 
(урождённая Вериго) Екатерина 
Константиновна («бабушка рус-
ской революции») рус-
ская революционерка; 
одна из создателей и 
лидеров партии эсеров; 
с 1870 — участница на-
роднического движения; 
1874 — организатор ре-
волюционных кружков 
в Киеве (совместно со 
Стефановичем и Фише-
ром), 1874—1896 — на 
каторге, в ссылке; 1899 
— участница создания 
«Рабочей партии поли-
тического освобождения 
России», 1903 — эмиг-
рация в Швейцарию, 
1904 — в США; 1905—
1907 — участница ре-
волюции; 1907-1917 
— ссылка в Сибирь; 1917—1918 
— борьба с Советской властью в 
Поволжье и Сибири; 1918 — член 
Учредительного собрания; 1919 — 
в эмиграции; 1927 — член партии 
эсеров «Дни» в Париже».

В советской печати фигура Бреш-
ко-Брешковской замалчивалась, а 
человек она была, конечно, неза-
урядный. Дважды полиция аресто-
вывала её. Второй раз её арестовали 
как члена «Народной воли» в 1891 
году и выслали в Сибирь. Освобо-
дившись по амнистии в 1896 году, 
она  объездила около 30 губерний, 
собирая террористические силы. В 
1903 году Брешко-Брешковская уе-
хала в Швейцарию, потом в США, 

где читала лекции о борьбе с рус-
ским правительством. В 1907 году, 
как было сказано выше, полиции 
удалось арестовать Екатерину Конс-
тантиновну и на два года заключить 
в Петропавловскую крепость, затем 

ссылают в Сибирь. Из Сибири она 
предприняла неудачный побег, о ко-
тором писали все газеты.

После февральского переворота 
Брешко-Брешковская поселилась 
в Петрограде, выступала в эсеров-
ской печати, требуя продолжения 
войны с Германией и поддерживала 
Керенского. С лета 1918 года — она 
в Сибири с белочехами. В 1920 году 
поселилась под Прагой, где и умерла 
в возрасте 90 лет.

Иван Бунин вспоминал в своих 
дневниках, как мужики, сидящие на 
завалинке летом 1917-го, рассужда-

ют о политике. Разговор 
идёт о «бабушке русской 
революции». Хозяин избы 
размеренно повествует: 
«Я про эту бабку давно 
слышу. Прозорливица, это 
правильно. За пятьдесят 
лет, говорят, все эти дела 
предсказала. Ну, только 
избавь Бог, до чего страш-
на: толстая, сердитая, 
глазки маленькие, пронзи-
тельные — я её портрет в 
фельетоне видел. Сорок 
два года в остроге на цепи 
держали, а уморить не 
могли, ни днём, ни ночью 
не отходили, а не устерег-
ли. В остроге и ухитрилась 
миллион нажить! Теперь 

народ под свою власть скупает, 
землю сулит, на войну обещает не 
брать. А мне какая корысть под неё 
идти?..».

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

Первый террорист россии
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В 1925 году были изменены правила фут-
больной игры. Прежде всего это косну-

лось положения «вне игры». Раньше «вне 
игры» считался игрок, который в момент 
передачи ему мяча был впереди мяча и не 
имел между собой и линией ворот против-
ника трёх игроков защищающейся коман-
ды, включая вратаря.

Таким образом, игрок без мяча, имевший 
перед собой вратаря и одного защитника, 
оказывался «вне игры». Поэтому один из 
защитников выдвигался вперёд, и зона 
«вне игры» начиналась на уровне этого 
переднего защитника, все оставшиеся за 
ним нападающие считались «вне игры». На 
случай же внезапного прорыва сзади оста-
вался второй защитник.

Защита всего советского футбола 
быстро научилась так хорошо использо-
вать правило «вне игры», что развитие 
атакующих комбинаций было крайне за-
труднено. Передний защитник держался 
в линии полузащиты, и чуть только мяч 
передавался вперёд, кто-нибудь из на-
падающих оказывался «вне игры». Игра 
поминутно прерывалась свистком судьи, 
ничьи с результатом 0:0 или 1:1 станови-
лись частым явлением, забить два-три 
мяча в одни ворота почти не удавалось. 
Футбол терял свою зрелищность, это 
был кризис. Равновесие между защитой 
и нападением было нарушено в пользу 
защиты.

Теперь, по новым правилам, игрок, нахо-
дящийся в момент передачи впереди мяча, 
должен был иметь перед собой не трёх, а 
двух игроков противника, включая вратаря. 
Продвижение вперёд одного из защитников 
никого теперь не ставило «вне игры». Зона 
«вне игры» проходила теперь на уровне зад-
него защитника, и чтобы оттеснить нападаю-
щих, надо было идти вперёд обоим защитни-

кам. Но это было слишком опасно: на случай 
прорыва никого не оставалось сзади. Умыш-
ленно использовать правило «вне игры» те-
перь стало защитникам очень трудно.

Как же отразилось новое правило на распо-
ложении игроков на поле? Нападающие име-

ли теперь возможность продвинуться 
гораздо дальше вперёд, разделение 
на переднего и заднего защитника 
пришлось оставить, и оба защитника 
оттянулись назад. С тех пор появились 
правый и левый защитники (вместо 
переднего и заднего).

Впервые стала применяться пере-
дача мяча назад, своему вратарю. На-

падающие начали чаще 
пользоваться поперечны-
ми и диагональными передача-
ми. Упрочилась связь нападения 
с полузащитой. Полузащитники, 
в свою очередь, стали чаще вво-
дить нападающих в игру.

Несравненно возросла на-
грузка в игре на центрального 
полузащитника, которому при-
ходилось не только «питать» 
своё нападение мячами, но и, 
главное, сдерживать натиск 
центральной тройки против-
ника. Теперь борьбу за центр 
поля центральному полуза-
щитнику надо было вести без 
поддержки переднего защит-

ника. Особенно не стоило рассчитывать и 
на помощь крайних нападающих.

Как отмечалось в спортивной печати, цен-
тральному полузащитнику в каждом матче 
приходилось преодолевать расстояние до 
14 километров. Нагрузка на команды, учас-

твующие в первенстве Москвы, в целом 
увеличилась настолько, что (представьте 
себе!) первенство Москвы по футболу 1925 
года не было доведено до конца. Поэтому в 
систему розыгрыша 1926 года были внесе-
ны изменения. Теперь игры каждого клуба 
проводились тремя (а не пятью) командами 
в один круг, причём только летом. Число 
команд в первой группе сократилось до 
четырнадцати. Это значительно облегчило 
нагрузку футболистов.

Кто стал чемпионом Москвы? Гадать не 
надо — «Динамо». Назовём игроков: Фё-
дор Чулков, Михаил Соколов, Павел Лебе-
дев, Иван Ленчиков, Иван Артемьев, Алек-
сей Макаров, Сергей Иванов, Константин 
Блинков, Дмитрий Маслов, Пётр Мидлер, 
Константин Васильев, Иван Филиппов, Вла-
димир Титов. Рядом с маститыми игроками 
выступала и способная молодёжь.
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2 октября — 100-летие со дня рожде-
ния Юрия Борисовича Левитана, диктора 
Всесоюзного радио, народного артиста 
СССР.

Юрий Левитан мечтал стать артистом. 
Но приёмная комиссия кинотехникума 
в Москве отклонила его кандидатуру. 
Как-то не пришёлся ко двору 16-летний 
мальчик. Так бы и вернулся в родной 
Владимир Юрий, но ему на глаза попало 
объявление о наборе в группу радиодик-
торов, и он предстал перед очередным 
жюри.

Членов комиссии, среди которых был 
знаменитый мхатовский актёр Василий 
Качалов, не смутили ни юный возраст 
поступающего, ни его провинциальный 
костюм — спортивные штаны и полоса-
тая футболка, ни владимирское оканье. 
Но всё решил голос — чёткий, постав-
ленный, завораживающий. Не зря же в 
детстве прозвали Юрия «Трубой» — его 
голос слышен был за несколько домов, 
и нередко отчаявшиеся в безуспешных 

поисках своих запропастившихся 
чад соседские мамаши просили 
Юру позвать сорванцов.

Короче, Юра сразу был зачис-
лен в группу стажёров Радио-
комитета, чтобы вскоре стать 
диктором номер один, чья попу-
лярность вполне могла сравнить-
ся со славой главной советской 
кинозвезды Любови Орловой.

Первое время Левитан зани-
мался тем, что разносил по каби-
нетам различные бумаги, готовил 
коллегам чай и бутерброды и по 

части грамотного заваривания чая достиг 
немалых успехов. А заодно избавлялся 
от владимирского говорка. И ходить бы 
ему в подсобных служащих Радиокоми-
тета, но в дело вмешался Его Величест-
во случай. Неожиданно Юрию поручили 
прочесть по радио статью из «Правды» 
— так в 30-е годы передавали в отдалён-
ные уголки Советского Союза тексты 
завтрашних газет. Диктор неторопливо, 
почти по слогам, читал материал, стеног-
рафистки на местах записывали текст, а 
потом отправляли в типографию.

Надо же было случиться, что в тот 
день, а точнее в ту ночь, когда стажёр Ле-
витан получил доступ к микрофону, у ра-
диоприёмника оказался Сталин. Нередко 
вождь работал по ночам, и радио в его 
кабинете не выключалось. Услышав Ле-
витана, он тут же набрал номер телефона 
тогдашнего председателя Радиокомитета 
СССР и сказал, что текст его завтрашнего 
доклада на открывающемся утром XVII 
съезде партии должен прочесть диктор, 

который только что передавал статьи 
из «Правды». В 12 часов дня в студию 
привезли запечатанный пакет со сталин-
ской речью. Белого от волнения Леви-
тана провели в студию, где он в течение 
пяти часов читал «священный» текст, ни 
сделав ни одной ошибки. На следующий 
день девятнадцатилетний юноша стал 
главным диктором Советского Союза.

Называть официальный голос Крем-
ля «Трубой» уже никому и в голову не 
приходило. Коллеги между собой уважи-
тельно называли Левитана Юрбор — от 
имени и отчества Юрия Борисовича.

Это рождение великого диктора случи-
лось в 1934 году. А потом почти полсто-
летия, и четыре из них суровых военных 
года, этому голосу с горечью, надеждой 
и ликованием внимал весь Советский 
Союз.

2 октября 1974 года во время съёмок 
фильма «Они сражались за Родину» 
умер русский писатель, кинорежиссёр и 
актёр Василий Макарович Шукшин.

4 октября — День Космических войск 
России. Отмечается в связи с запуском 4 
октября 1957 года первого в мире искус-
ственного спутника Земли.

4 октября 1894 года родился конс-
труктор-оружейник Сергей Гаврилович 
Симонов, Герой Социалистического Тру-
да (1954). Создал автоматическую вин-
товку, самозарядное противотанковое 
ружьё и карабин.

5 октября — День работников уголов-
ного розыска.

Российский сыск ещё в царской Рос-
сии имел свою значимость и силу. В 1918 
году Наркомат внутренних дел РСФСР 
утвердил Положение об организации от-
делов уголовного розыска. С тех пор при 
местных органах милиции стали действо-
вать специальные подразделения «для 

охраны по-
рядка путём 
н е г л а с н о г о 
расследования 
преступлений 
уголовного ха-
рактера и борь-
бы с бандитиз-
мом».

Уг о л о в н ы й 
розыск — одно 
из наиболее 
крупных и важ-
ных подраз-

делений МВД. Служба оперативников 
постоянно связана с риском и самоот-
верженными действиями. Погони, пе-
рестрелки, засады, встречи с преступ-
ником один на один — ко всему этому 
сотрудник уголовного розыска должен 
быть готов ежечасно, ежеминутно.

5 октября — Международный день 
врача. Это день солидарности и актив-
ных действий врачей всего мира.

5 октября — Международный день 
учителя. Этот профессиональный празд-
ник всех работников сферы образования 
был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году.
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АВОСькИ

Игорь 
АСтАпкИн

К лету Земля продолжает вращенье;
Школьных каникул все ждут 

с нетерпеньем.
Год позади, и Авоська устал.
Папа на поезд билеты достал.
Будто воркуя над чьим-то приданым,
Мама пакует уже чемоданы.
Папа для Моськи вчера поутру
Переносную купил конуру.
Лифтом спустились. В подъезде сосед,
Тот, что всегда по сезону одет:

— В отпуск поездка? Чудесного лета!
Вы не забыли на поезд билеты?

Папа: «Привет передайте соседке!
Все документы, билеты в борсетке».
Их провожает завистливый взгляд
Бабушек, что на скамейке сидят.
Вышли к вагону, кондуктор учтивый
Глазом, похожим на спелую сливу,
Полон желанья взглянуть на билеты,
Даже продвинулся к яркому свету,
Чтоб как положено сделать отметку.
Папа в карманы полез
   и в борсетку.
Всё перерыл, и навыверт карманы…

Где же билеты? Возможно, у мамы!
Мама растерянно в сумочке шарит.
Их суета пассажирам мешает.
Вместе в сторонку отходят достойно,
Моська в конурке скулит беспокойно.
Громкою речью гремит объявленье:
— Поезд готов к своему отправленью!
Мама в отчаяньи. Грустен Авоська.

Дома билеты забыли небось-ка.
Лязгнув сцепленьем, поехал состав.
На чемодан, от волнений устав,
Мама садится. Состав отъезжает…
Взглядом Авоська его провожает.
Грустно в метро возвращались домой.
Вот и сосед, славный наш часовой:
— Что ж не удался сегодня вояж?
И помогает нести саквояж.
Бабушки даже привстали с сиденья,
Будто увидели в них привиденья.
Папа молчит, взоры
в землю отводит,
Ну а билеты в квартире находит.
Вывод всё тот же, просим внимания:
К каждому делу готовься заранее!

ОтдОхнули

Рисунки Леонида КАЮКОВА


