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Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны!

вот уже 62 года служба вневе-
домственной охраны добросовест-
но выполняет возложенные на неё 
обязанности по охране всех форм 
государственной и частной собс-
твенности граждан. Эффективность 
и надёжность вневедомственной ох-
раны проверена временем.

опыт показал, что надёжную за-
щиту может гарантировать только 

государственная силовая структу-
ра, обладающая грамотными, хоро-
шо подготовленными сотрудниками, 
обеспеченная необходимым ком-
плексом вооружения, спецсредс-
твами, техникой, группами немед-
ленного реагирования, надёжной 
правовой базой.

именно такой и является сегодня 
служба вневедомственной охраны.

многое изменилось за эти годы, 
после реформирования структу-

ры мвд россии вневедомственная  
охрана начала новый этап своего 
развития.

в настоящее время одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности подразделений вневе-
домственной охраны является тех-
ническое перевооружение службы, 
оснащение её современными сис-
темами централизованного наблю-
дения, позволяющими обеспечить 
полную автоматизацию процессов 
приёма-передачи под охрану объек-
тов и квартир граждан, их защиту 
от несанкционированного вмеша-
тельства.

в новой концепции развития вне-
ведомственной охраны при орга-
нах внутренних дел отражены при-
оритетные направления развития 
службы на ближайшую перспекти-
ву. Это, прежде всего, расширение 
объёмов и спектра охранных услуг. 
выполнение и решение этих задач 
в последние годы уже привело к 
расширению сферы деятельности 
подразделений. всё чаще клиенты 
доверяют свои материальные цен-
ности вневедомственной охране. 
таким образом, вневедомственная 
охрана, являясь государственной 
службой, уже сегодня занимает ве-
дущее место в системе общегосу-
дарственных мер по охране всех 
форм собственности.

Я поздравляю всех сотрудников и 
ветеранов вневедомственной охра-
ны с профессиональным праздни-
ком и желаю здоровья, успехов и 
благополучия!

начальник ФгкУ Уво  
гУ мвд россии по г. москве

полковник полиции
анатолий аБрамоЧкин

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.

ГОРОД пОД наДёжнОй ЗащитОй

Главным управлением МВД 
России по г. Москве при под-
держке правительства Мос-
квы, столичных управлений 
ФМС России, ФСБ России и 
специальных служб в пери-
од с 23 октября по 2 ноября 
текущего года проводится 
комплексная оперативно-про-
филактическая операция 
«Мигрант–2014».

С начала операции сотрудниками мос-
ковской полиции задержано свыше 14 ты-
сяч иностранных граждан.

Только 25 октября в территориальные 
отделы МВД для установления личнос-
ти, проверки законности нахождения на 
территории России и идентификации по 
базам специального учёта на причаст-
ность к ранее совершённым преступле-
ниям было доставлено 4 734 иностранных  
гражданина.

За сутки в ходе операции столичной 
полицией раскрыто 100 преступлений, в 
том числе грабежи, разбойные нападе-
ния и мошенничество. Также раскрыты  
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и подде-
лкой документов. Выявлено 10 мигрантов,  

находящихся в розыске, а также проведе-
но свыше 40 обысков.

По итогам за 25 октября возбуждено 
6 уголовных дел по ст. 322.1 УК Россий-
ской Федерации (организация незаконной  
миграции).

В целях повышения оперативности и ре-
зультативности работы полиции в данном 
направлении в московском главке создана 
«горячая линия» для принятия сообщений 
от граждан о нарушениях в сфере мигра-
ции. Каждый житель Москвы, располага-
ющий какой-либо информацией о фактах 
незаконного проживания мигрантов, «ре-
зиновых квартирах» и других нарушениях 

миграционного законодательства, может  
обратиться в службу «102» (с мобильных 
— 112) и сообщить о совершаемых право-
нарушениях.

По всем поступившим заявлениям со-
трудники полиции незамедлительно про-
ведут проверки, по результатам которых 
будут приняты решения в соответствии с 
действующим законом.

Московская полиция заранее выражает 
огромную благодарность гражданам за 
оказание содействия и предоставление 
оперативной информации.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

«МиГРант–2014»

пРОВОДитСя КОМпЛЕКСная ОпЕРация
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н а Г ц На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия и её союзники без объ-

явления войны напали на СССР. Главными 
стратегическими объектами в этой войне 
гитлеровцы признавали Москву, Ленинград, 
Центральный промышленный район и До-
нецкий бассейн. Особое место отводилось 
захвату Москвы, после чего, по мнению не-
мецко-фашистского руководства, СССР дол-
жен был капитулировать.

Нападение гитлеровской Германии на Со-
ветский Союз вызвало у москвичей, как и у 
всех советских людей, гнев и возмущение, 
твёрдую решимость дать агрессору сокру-
шительный отпор. Во всей Москве не на-
шлось ни одного человека, который бы не 
явился в военкомат по повестке или опоздал 
к месту сбора призывников. Тыл — основа 
любой армии, её важнейшая база. Это от-
чётливо сознавали все москвичи и, конечно, 
сотрудники столичной милиции.

Высокий патриотизм работников милиции 
в первые дни войны проявился в массовых 
обращениях с просьбой оправить на фронт 
добровольцами. Решение задач военного 
времени для московской милиции усложня-
лось не только тем, что из её рядов ушла на 
фронт четвёртая часть личного состава, но и 
тем, что, начиная с 22 июля 1941 года, в те-
чение многих месяцев Москва подвергалась 
налётам вражеской авиации.

В связи с введением в Москве военного 
положения руководство обеспечением об-
щественного порядка в городе перешло в 
руки Военного совета Московского военного 
округа, народные суды реорганизовались в 
военные трибуналы, в милиции отменили 
отпуска, а личный состав московского мили-
цейского гарнизона перевели на казарменное  
положение.

С учётом условий войны перестраивали 
свою работу все службы и подразделения 
московской милиции. Например, наружные 
службы принимали активное участие в лик-
видации последствий налётов вражеской 
авиации. В результате усиления паспортно-

го режима удалось принять эффективные 
меры против дезертиров, диверсантов, пре-
ступников и провокаторов. Деятельность ор-
ганов ОРУД-ГАИ ориентировалась на моби-
лизацию автотранспорта для нужд фронта 
и тыла, поддержание светомаскировки на 
городских магистралях, обеспечение безо-
пасности дорожного движения в городе.

Основополагающим документом, регла-
ментирующим деятельность органов внут-
ренних дел в условиях войны для борьбы с 
вражескими диверсантами, явилось поста-
новление СНК СССР от 24 июня 1941 года 
«Об охране предприятий и учреждений и со-
здании истребительных батальонов».

Яркой страницей в историю защиты 
Москвы вписаны действия участников от-
ражения первого массированного налёта 
авиации противника на столицу. Приказ на-
родного комиссара обороны СССР гласил: 
«В ночь на 22 июля немецко-фашистская 
авиация пыталась нанести удары по Мос-
кве. Благодаря бдительности служб воз-
душного наблюдения вражеские самолёты 

были обнаружены, несмотря на темноту 
ночи, задолго до появления их над Моск-
вой. На подступах к Москве самолёты про-
тивника были встречены нашими ночными 
истребителями и организованным огнём 
зенитной артиллерии. Хорошо работали 
прожектористы. В результате этого более 
200 самолётов противника были расстрое-
ны, и лишь одиночки прорвались к столи-
це. Отдельные пожары быстро ликвидиро-
ваны энергичными действиями пожарных 
команд. Милиция поддерживала хороший 
порядок в городе».

За смелые действия во время налёта фа-
шистской авиации на столицу с 21 на 22 
июля 1941 года 49 сотрудников органов 
внутренних дел были награждены орденами 
и медалями СССР.

Несмотря на сложность обстановки в 
Москве во втором полугодии 1941 года и в 
1942 году, близость фронта, частые налёты 
вражеской авиации на город и бомбёжки, 
сотрудники милиции добились снижения 
преступности в городе.

В уголовном розыске трудились высокок-
валифицированные специалисты, настоя-
щие мастера разыскного дела. Это Г. Тыль-
нер, К. Гребнев, Н. Шестериков, А. Ефимов, 
И. Ляндрес, И. Кириллович, С. Дегтярёв, 
Л. Рассказов, В. Дерковский, К. Медведев, 
И. Котов и другие. Так, сотрудники уголовно-
го розыска 36-го отделения милиции Ф. По-
тапов, А. Захаров, П. Калгудин, И. Анохин 
ликвидировали опасную вооружённую груп-
пу грабителей-рецидивистов.

В конце октября 1941 года, в самые на-
пряжённые дни боёв на подступах к Моск-
ве, вся городская милиция была сведена в 
строевые подразделения и составила диви-
зию милиции, предназначенную для боевых 
действий на ближних подступах к городу.

17 октября 1941 года был сформирован 
истребительный мотострелковый полк Уп-
равления НКВД г. Москвы и Московской об-
ласти. Командиром полка был назначен пол-
ковник А. Махоньков, много лет служивший 
в пограничных войсках, а комиссаром полка 
— заместитель начальника УНКВД Москвы 
и Московской области комиссар госбезопас-
ности М. Запевалин.

Перед истребительным полком постав-
лены две основные задачи: первая — сбор 
разведывательных данных о противнике, 
вторая — проведение диверсий в тылу вра-
га. С ноября 1941 по май 1942 года всего в 
тылу врага действовало 125 истребительно-
диверсионных групп полка, в которых на-
считывалось 3 678 бойцов и командиров. В 
результате их боевых действий было истреб-
лено 4 390 фашистов, уничтожено 12 тан-
ков, 56 автомашин, 5 паровозов, 66 вагонов 
с живой силой.

Выполняя задачи по охране правопорядка 
в столице, сотрудники городской милиции 
внесли достойный вклад в победу советс-
ких войск под Москвой. За годы Великой 
Отечественной войны 7 347 сотрудников 
московской милиции были удостоены госу-
дарственных наград.

Советское правительство высоко оценило 
доблестную службу московских милицио-
неров в годы войны, наградив городскую 
милицию орденом Красного Знамени. С тех 
пор московская милиция носит имя Красно-
знамённой.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

2 ноября 1944 года Указом 
президиума Верховного Сове-
та СССР московская городская 
милиция была награждена ор-
деном Красного Знамени.

В работе выставки приняли 
участие 473 организации, 

в том числе 64 компании из 19 
зарубежных стран. Экспонаты 
выставки разместили в трёх эк-
спозиционных залах павильона 
№ 75 ВДНХ. Вниманию посетите-
лей были представлены новинки 
вооружения и разнообразные 
виды спецтехники: бронеавто-
мобили, многофункциональные 
робототехнические комплек-
сы, беспилотные летательные 

аппараты, защитные костюмы, 
специальные средства связи и 
многие другие.

Секции выставки стали пло-
щадками для обсуждения воп-
росов применения и перспектив 
развития специализированного 
автотранспорта и поисково-до-
смотровой техники, специальных 
средств нелетального действия 
и систем связи, технических 
средств охраны и информацион-
ной безопасности. 

Больше всего впечатлили два 
новых автомобиля, специаль-
но разработанных для полиции: 
один — создан для работы взры-
вотехников и оснащён специаль-
ным оборудованием и клеткой 
для служебной собаки; второй 
— для технической поддержки, 

внутри которого удобно располо-
жены все необходимые предме-
ты для штурмовой операции.

Параллельно с основной вы-
ставкой на ВДНХ, демонстраци-
онный показ эксплуатационных и  

боевых возможностей вооруже-
ния и показательные тактико-спе-
циальные учения подразделений 
ВВ МВД России прошли в ФКП 
«НИИ «Геодезия». На полигоне в 
Красноармейске наглядно были 

продемонстрированы ходовые и 
технические возможности спе-
циальной техники, боевые воз-
можности стрелкового оружия и 
инновационные разработки в об-
ласти беспилотных летательных 
аппаратов.

В рамках конкурсной програм-
мы «Национальная безопасность» 
более 60 участников выстав-
ки представили образцы своей 
продукции. Межведомственная 
комиссия экспертов определила 
победителей, которым вручили 
золотую медаль «Гарантия ка-
чества и безопасности» и диплом 
лауреата международного кон-
курса. Церемония награждения 
состоялась 23 октября.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

СОтРУДниЧЕСтВО

В Москве завершила работу очередная Международная выставка  
средств обеспечения безопасности государства «интерполитех-2014»

«интЕРпОЛитЕх-2014»

С момента своего создания — 
23 октября 1987 года — мос-

ковский ОМОН всегда верен своим 
традициям и твёрдо стоит на защите 
правопорядка и безопасности мирных 
граждан. В неспокойный перестро-
ечный период, во время контртер-

рористических операций 
на Северном Кавказе и 
терактов в Москве со-
трудники ОМОНа всегда 
были готовы выполнить 
самые сложные задачи, 
порой жертвуя собствен-
ными жизнями. И в этот 
день из года в год дейс-
твующие сотрудники и 
ветераны встречаются, 
чтобы вместе отметить 
свой профессиональный 
праздник.

Собравшихся от руко-
водства центра попри-

ветствовал помощ-
ник начальника ЦСН 
полковник полиции 
Вячеслав Ткач. И, ко-
нечно же, со словами 
поздравления высту-
пил первый командир 
первого российского 
ОМОНа генерал-майор 
милиции в отставке 
Дмитрий Иванов:

— Уважаемые то-
варищи! Наше под-
разделение всегда в 
авангарде московс-
кой полиции. Из года 
в год руководство 
Главного управления 
и Министерства внутренних дел воз-
лагает на московский ОМОН самые 
серьёзные задачи. И каждый раз мы 
с достоинством справляемся с ними. 
Богатый опыт, передающийся из по-
коления в поколение сотрудников 
отряда, постоянное совершенство-
вание навыков, сплочённость — вот 
чем славится наше подразделение. 

Желаю и дальше с честью и досто-
инством выполнять служебный долг, 
а также семейного благополучия вам 
и вашим близким.

Торжественная часть продолжи-
лась возложением цветов к памятни-
ку погибшим сотрудникам и вручени-
ем подарков. Ветераны московского  
ОМОНа, руководство подразделе-

ния были награждены 
памятными вымпелами и 
значками.

Начальник ЦСН ГУ 
МВД России по г. Моск-
ве генерал-майор поли-
ции Дмитрий Дейниченко 
также поздравил личный 
состав и руководство 
ОМОН ЦСН с 27-летием 
подразделения и поже-
лал с честью выполнять 
служебные обязаннос-
ти, гордиться службой в 
спецназе московской по-
лиции и являться образ-
цом соблюдения закон-
ности и порядка.

Светлана СЕРКИНА

БОЕВОЕ ЗнаМя цСн

московскомУ омону — 27 лет
23 октября московский ОМОн отметил 27-ю годовщину своего создания. Руководство и лич-

ный состав центра спецназначения, ветераны подразделения собрались на базе цСн у памят-
ника погибшим сотрудникам. В торжественной обстановке вспоминали значимые события в 
истории ОМОна, а также почтили память погибших товарищей.

Т оржественный ритуал прошёл 
в соответствии со сложившей-

ся традицией. Первый гвоздь в 
древко знамени вбил командир 
подразделения — начальник ЦСН 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Дмитрий Дей-

ниченко. Затем сотрудники 
центра в званиях от полковни-
ка до младшего сержанта по 
очереди вбивали остальные 
гвозди. В числе участников 
торжественной церемонии — 
командиры подразделений и 
начальники отделов, оперупол-
номоченные и бойцы, а также 
бывший сотрудник украинско-
го «Беркута», который сегод-
ня успешно проходит службу 
в рядах московского ОМОНа. 
В церемонии крепления зна-
мени приняли участие лучшие 
сотрудники ЦСН, на протяже-
нии многих лет отличающиеся 
в служебной деятельности. 

Завершил ритуал 
председатель Сове-
та ветеранов ЦСН ГУ 
МВД России по г. Мос-
кве генерал-майор 
милиции в отставке 
Дмитрий Иванов. Пер-
вый командир вбил 
в древко последний 
гвоздь и передал зна-
мя знамённой группе. 

— Центр специаль-
ного назначения — 
единственное подраз-
деление московской 
полиции, удостоенное 
высокой чести от Президента Рос-
сии и министра внутренних дел. 

Это знамя учредили и 
как символ высокого 
доверия, и как знак 
того, что центр са-
мостоятельно готов 
справиться с любыми 
самыми сложными 
задачами, — сказал, 
обращаясь к участни-
кам и гостям церемо-
нии, Дмитрий Дейни-
ченко. — Уважаемые 
коллеги! Боевое зна-
мя — символ силы, 
отваги и сплочённос-
ти подразделения. 

Желаю вам с честью и достоинс-
твом служить Родине, защищать 
интересы граждан и честь подраз-
деления.

К словам начальника центра при-
соединился Дмитрий Иванов, по- 
здравивший коллег с обретени-
ем нового символа подразде- 
ления.

Под звуки торжественного марша 
знамённая группа вынесла знамя 
ЦСН ГУ МВД России по г. Москве 
из зала. Церемония торжествен-
ного вручения знамени состоится 
в ноябре в присутствии руководс-
тва московской полиции и МВД  
России.

Светлана СЕРКИНА

В цСн состоялась торжествен-
ная церемония крепления полот-
нища знамени к древку. КРаСнОЗнаМённая

В соревнованиях приняли участие 
90 сотрудников из 23 сборных 

команд подразделений аппарата 
главка, из них — 79 мужчин и 11 
женщин. 

В программу соревнований вхо-
дило упражнение ПМ-1. Стрельба 
выполняется на дистанции 25 мет-
ров по мишени № 4 (спортивная с 
чёрным кругом) из положения стоя 
с одной или двух рук. Для произве-
дения 3-х пробных выстрелов даёт-
ся 3 минуты, а далее производится 
10 зачётных выстрелов.

В личном первенстве:
1-е место — Марина Корупаева 

(ЭКЦ), результат 87 очков;
2-е место — Александр Рыченков 

(ЭКЦ), результат 86 очков;
3-е место — Станислав Селиванов 

(ГСУ), результат 83 очка.

В командном зачёте:
1-е место — Экспертно-кримина-

листический центр ГУ МВД России 
по г. Москве, сумма очков 251;

2-е место — Федеральное казён-
ное учреждение «Главный центр хо-
зяйственного, транспортного и сер-
висного обеспечения ГУ МВД России 
по г. Москве»,  сумма очков 220;

3-е место — Управление охраны 
общественного порядка, сумма оч-
ков 214.

4-й отдел УПП УРЛС  
ГУ МВД России по г. Москве

В тире центра профес-
сиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве 
прошёл лично-командный 
чемпионат Спартакиады 
аппарата ГУ МВД России 
по г. Москве по стрельбе из 
пистолета Макарова.

тУРниР 
пО СтРЕЛьБЕ
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Д о этого все объекты народного хо-
зяйства охраняли сами ведомства, 

содержавшие целую армию сторожей. 
Подчинение охраны различным ведомс-
твам не давало возможности совершенс-
твовать её организацию, не позволяло 
широко внедрять технические средства 
безопасности, вело к большим тратам 
средств. Создание новой службы при 
органах МВД решало эти проблемы. Пер-
воначально вневедомственная охрана за-
нималась защитой мелких объектов собс-
твенности, и только уже затем — крупных 
предприятий, строек, банков, магазинов и 
других учреждений.

Приходилось преодолевать серьёзные 
трудности. Слабая техническая оснащён-
ность, экономический и политический 
кризис 90-х годов, конкуренция с ЧОПами 
— всё это сказывалось на служебной де-
ятельности вневедомственной охраны. Не 
обошли её стороной и трагические события 
августа 1991 и октября 1993 года в Москве. 
Некоторые сотрудники отдали свои жизни 
во имя справедливости. Память о них оста-
нется навечно в истории московской вневе-
домственной охраны.

В 2011 году, в рамках реформирования 
структуры МВД России, кардинальные пе-
ремены произошли и в нашем городе. Под-

разделения вневедомственной 
охраны по административным 
округам, существовавшие ранее 
в форме юридических лиц, были 
присоединены к УВО г. Москвы. 
Таким образом, вневедомствен-
ная охрана стала крупнейшим 
структурным подразделением 
ГУ МВД России по г. Москве, 
которой вверено охранять всё 
самое ценное и важное в нашей столице.

Сегодня почти 14 тысяч сотрудников вне-
ведомственной охраны обеспечивают надёж-
ную защиту города. Они охраняют объекты 
особой важности — здания правительства и 
мэрии Москвы, аэропорты международного 
значения, центры телерадиовещания, объек-
ты жизнеобеспечения — гидротехнические 
сооружения, предприятия транспортной инф-
раструктуры, объекты исторического и куль-
турного наследия — музеи, архивы, а также 
финансово-кредитные, образовательные, 
медицинские учреждения и многое другое.

Кроме того, сотрудники УВО участвуют 
в обеспечении общественного порядка во 
время проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, пресекают и пре-
дотвращают правонарушения в столице. 
Круглосуточно улицы города патрулируют 
более 400 экипажей групп задержания.

Весь автопарк вневедомственной охраны 
оснащён системой ГЛОНАСС, место нахож-
дения патрульной машины отражается на 
специальном мониторе в дежурной части, 
что позволяет эффективнее распределять 
наряды. Например, в случае поступления 

сигнала «Тревога» дежурный определяет, 
какой экипаж находится ближе к месту 
происшествия и незамедлительно пере-
даёт ему вызов. Благодаря такой опера-
тивности и профессионализму сотрудни-
ков, уровень преступности в Москве за 
последнее время значительно снизился. 
Стражи порядка задерживают подозрева-
емых либо на месте преступления, либо по 
горячим следам.

Так, за девять месяцев 2014 года было пре-
дотвращено 46 преступных посягательств на 
охраняемые объекты, пресечено три попытки 
проникновения в квартиры, оборудованные 
охранной сигнализацией. Надо отметить, что 
во всех этих случаях подозреваемые лица 
задержаны на месте преступления. И самое 
главное — не допущено ни одной кражи из 
охраняемых объектов и квартир граждан. 
Кроме того, нарядами вневедомственной 
охраны раскрыто 1 892 преступления.

На сегодняшний день около 230 тысяч 
квартир в городе оборудованы современ-
ными системами сигнализации. Москвичи 
всё чаще стали обращаться с заявлениями о 
постановке своих квартир под защиту вневе-
домственной охраны. Это придаёт жителям 
спокойствие, они уверены, что с их собс-
твенностью ничего плохого не случится.

Наравне с охраной квартир, сотрудники 
УВО обеспечивают защиту загородных до-
мов и дач. Чтобы уберечь своё имущество 
от воров, дачники прибегают к услугам про-
фессионалов. С наступлением холодов они 
изредка навещают свои летние резиденции 
и не могут самостоятельно обеспечить их 
безопасность. Другое дело, когда загород-
ный дом оснащён системой охранной сигна-
лизации и подключён к пульту централизо-
ванного наблюдения. Это уже надёжно.

Более того, предлагается новая услуга — 
охрана автотранспорта. Её основной задачей 
является профилактика и предотвращение 
угонов машин. Преимущество вневедомс-
твенной охраны заключается в том, что в 
автомобиле, помимо штатной сигнализации, 
устанавливается специальное оборудова-
ние, позволяющее по дополнительным ка-
налам связи в считанные секунды узнать о 
предпринимаемой попытке угона. Даже если 
злоумышленнику удалось вскрыть машину 
и нейтрализовать автосигнализацию при 
помощи «глушилки», далеко он не уедет. 
Сотрудники УВО отследят местонахождение 
автомобиля и задержат угонщика. При не-
обходимости они могут даже автоматичес-
ки выключить двигатель машины. В транс-
порте, взятом под охрану, устанавливается 
также кнопка тревожной сигнализации. Во-
дитель может воспользоваться ею в случае 
опасности. Например, если автовладелец 
стал свидетелем совершаемого преступле-
ния или сам подвергся насилию, а под рукой 
не оказалось телефона, он может незаметно 
подать тревожный сигнал.

На страже правопорядка в городе сотруд-
ники УВО будут стоять и в свой професси-
ональный праздник — День работников 
службы вневедомственной охраны МВД. 
Пожелаем им провести эту вахту без проис-
шествий.

ОБЕРЕГая ЛЮБиМЫй ГОРОД
Официальной датой образования службы вневедомственной охра-

ны страны принято считать 29 октября 1952 года. тогда постановле-
нием Совета Министров СССР № 4633-1835 была создана вневедом- 
ственная наружная сторожевая охрана при органах Министерства 
внутренних дел.

Э тот пожар случился три года назад, 
когда Липатов служил в другом под-

разделении вневедомственной охраны. И 
тогда, и сейчас он не считает свой пос-
тупок героическим, неохотно делится 
воспоминаниями. Говорит, что каждый, 
кто оказался бы на его месте, поступил 
точно так же. Но давайте обратимся к 
фактам.

Поздним вечером молодой офицер 
сидел у себя на кухне. Внезапно почувс-
твовал сильный запах гари. Убедившись, 
что в квартире всё в порядке, вышел на 
лестничную площадку. И тут увидел, что 
из соседней двери через щели просачи-
ваются клубы дыма. Сергей постучал, 
но никто ему не открыл. Он был уверен 
— женщина дома, потому что видел, как 
соседка возвращалась с работы. Не теряя 
ни секунды, попросил других жильцов 
вызвать «скорую» и пожарную службу. 
А сам, вооружившись кувалдой, принял-
ся ломать замок. Дверь была железная, 
и замок не поддавался, пришлось при-
ложить немало сил, чтобы проникнуть в 
квартиру.

А там вовсю бушевал пожар, из-за 
чёрного дыма ничего не было видно. Но 
смельчак шёл вперёд, пока не разглядел 
лежащую без сознания на полу женщину. 
Взял её на руки и вынес на площадку. Она 
едва дышала, иногда приходила в себя и 
снова теряла сознание. Довольно быстро 
подъехала бригада «скорой помощи», и 
пострадавшую увезли в больницу. Как 

сказали медики, это было тя-
желейшее отравление угарным 
газом. Если бы ещё несколько 
минут нахождения в дыму, то 
спасать было бы некого.

Не так много времени понадо-
билось пожарным, чтобы поту-
шить пламя. Потом выяснилось, 
что произошло возгорание от 
замыкания в электропроводке. 
Когда Сергей вошёл в квартиру, 
то увидел, что вся мебель, которая там 
находилась, полностью сгорела. Пожар 
был такой силы, что большой телевизор 
от высокой температуры сплавился в ку-
сок размером с детский мяч.

Пока хозяйка находилась в больнице, 
Липатов взял под охрану квартиру и всё, 
что в ней уцелело. Через день женщину 
выписали из больницы. Когда она верну-
лась домой и увидела человека, который 
её спас, расплакалась. Просто не знала, 
как его отблагодарить. Сергей сказал, что 
это его долг и никаких благодарностей не 
нужно.

О своём поступке наш герой никому не 
рассказывал. Поэтому был очень удивлён, 
когда его вызвал руководитель подразде-
ления и сообщил, что он, Липатов, пред-
ставлен к государственной награде. Как 
оказалось, спасённая женщина прислала 
благодарственное письмо, где всё подроб-
но описала. И вскоре, Указом Президента 
Российской Федерации от 06.03.2011 г. 
№ 31252, Сергей Викторович Липа-

тов был удостоен медали «За спасение  
погибавших».

Свою карьеру в органах внутренних 
дел Сергей начал сразу после армии. 
Решил пойти по стопам старшего брата, 
который в то время уже служил в мили-
ции. Родители поддержали сына, и он 
устроился во вневедомственную охрану. 
Спустя некоторое время Липатов полу-
чил юридическое образование и лейте-
нантские погоны. Своим поступком он 
доказал, что ему по праву было присвое-
но офицерское звание.

Совсем недавно Сергей женился, они с 
супругой вместе любят путешествовать и 
мечтают о ребёнке (молодые — на фото).

Таких сотрудников, готовых рисковать 
собственной жизнью ради спасения и 
защиты других людей, в Управлении вне-
ведомственной охраны города Москвы 
немало, лучшие из них удостоены госу-
дарственных наград. Мы гордимся тем, 
что в наших рядах есть отважные, смелые 
и бескорыстные люди.

МЫ ГОРДиМСя ВаМи

пРОяВиЛ ОтВаГУ на пОжаРЕ
Медалью «За спасение погибавших» награждён ка-

питан полиции Сергей Липатов, инспектор 3-го баталь-
она полиции центра по охране объектов органов госу-
дарственной власти и правительственных учреждений 
г. Москвы. Эта награда бесценная, поскольку связана 
с самым дорогим — человеческой жизнью.

Материалы полосы подготовила  
Яна УРСУ,

фото пресс-службы УВО  
ГУ МВД России по г. Москве

—Анатолий Дмитриевич, скажи-
те, пожалуйста, какие измене-

ния произошли во вневедомственной 
охране за время вашего руководства?  
Какие цели и задачи стоят сегодня пе-
ред вневедомственной охраной?

— Основные изменения в службе про-
изошли после проведённых мероприятий 
по реформированию системы МВД Рос-
сии. В первую очередь, расширилась сфе-
ра деятельности подразделений вневе-
домственной охраны полиции, во-вторых, 
к управлению были присоединены терри-
ториальные подразделения  вневедомс-
твенной охраны по административным 
округам. Если раньше они существовали 
в форме самостоятельных юридических 
лиц, то теперь эти подразделения напря-
мую подчинены  ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве и переименованы в межрайонные от-
делы вневедомственной охраны по администра-
тивным округам г. Москвы. 

Сегодня подразделения вневедомственной ох-
раны оснащены новейшими средствами охраны и 
связи, транспортом, вооружением и специальны-
ми средствами. В сочетании с высоким профес-
сионализмом сотрудников это позволяет успешно 
решать поставленные задачи в борьбе с преступ-
ностью и при защите имущества собственников.

Основными целями и задачами деятельности 
управления является охрана на договорной ос-
нове имущества граждан и организаций, а также 
объектов, подлежащих обязательной охране по-
лицией в соответствии с перечнем, утверждён-
ным Правительством Российской Федерации.

— Много ли москвичей пользуются услуга-
ми вневедомственной охраны?

— На сегодняшний день под охраной наших 
подразделений находятся 227 973 квартиры, 928 
коттеджей и индивидуальных домов, 208 подъез-
дов жилых домов, 70 гаражей и 51 автомобиль. 

Вместе с тем надо отметить, что в последние 
несколько месяцев текущего года количество 
охраняемых квартир с подключением на пульт 
централизованного наблюдения пусть и незна-
чительно, но  уменьшилось — на 7 316. Основная 
причина — проведение ОАО МГТС реконструк-
ции телефонной сети с переходом на волокон-
но-оптические линии связи и вывод до конца 
2014 года 22 АТС из эксплуатации. Поэтому 5 317 
клиентов вневедомственной охраны г. Москвы 
уже отказались от услуг охраны имущества из-
за высокой стоимости модернизации средств 
сигнализации. Мы предпринимаем все возмож-
ные меры по урегулированию данной проблемы 
и, надеюсь, в скором времени выход из сложив-
шейся ситуации будет найден.  

— Анатолий Дмитриевич, какие советы вы 
можете дать гражданам,  чтобы защитить 
своё имущество?

— Безусловно, на сегодняшний день нет более 
надёжной защиты, чем та, которую обеспечива-
ет вневедомственная охрана. Надо отметить тот 
факт, что благодаря оперативным и професси-
ональным действиям сотрудников вневедомс-
твенной охраны в этом году не было допущено 
ни одной кражи с охраняемых квартир.  

По статистике, около 80 процентов квартирных 
краж совершаются непрофессионалами, людьми 
случайными, они не изощрены в воровской тех-
нике и действуют напролом. Поэтому в первую 
очередь нужно позаботиться об укреплении вход-
ной двери, окон, установить надёжные замки. В 
настоящее время подразделениями вневедомс-
твенной охраны г. Москвы проводится работа 
по оборудованию охраняемых квартир замками 
предупредительного типа — для повышения эф-
фективности деятельности по профилактике и 
пресечению имущественных преступлений на 
ранних этапах совершения преступлений. Мож-
но принимать и такие меры безопасности, как, 
например, уезжая в отпуск, попросить соседей 
присмотреть за вашей квартирой или вынимать 
из ящика почту — это создаст видимость при-
сутствия кого-то дома. 

Для тех москвичей, которые отказались от ус-
луг централизованной охраны квартир, мы пред-
лагаем хранение личного имущества, денежных 
средств, ценностей, документов и т.д. в специ-
альных хранилищах, установленных в террито-
риальных подразделениях вневедомственной 
охраны Москвы. 

— Что нужно сделать и куда обратиться, 
чтобы поставить квартиру под централизо-
ванную охрану?

— В первую очередь необходимо обратиться в 
управление или межрайонный отдел вневедомс-
твенной охраны своего административного окру-
га и написать заявку, которую можно заполнить 
в электронном виде на официальном  сайте УВО: 
www.uvo.ru. По указанному адресу выедет груп-
па специалистов для обследования квартиры, и 
после того как хозяевам будут даны рекоменда-
ции по оборудованию, проводятся монтажные 
работы по установке охранной сигнализации. 
В том случае, если все условия были соблюде-
ны, между собственником и вневедомственной 
охраной заключается договор. С этого момента 
хозяин квартиры может быть спокоен — его иму-
щество в надёжных руках. 

— Анатолий Дмитриевич, расскажите, по-
жалуйста, о  технических новинках, которые 
применяются во вневедомственной охране. 

— Москва — это современный мегаполис с 
развитой инфраструктурой, поэтому неудиви-
тельно, что здесь внедряются новые современ-
ные технологии.  

Именно поэтому при строительстве сетей опе-
раторы ориентируются на цифровые технологии 
передачи данных с использованием волоконно-

оптических линий связи — GPON. На данный мо-
мент это одна из наиболее перспективных техно-
логий доступа к цифровым каналам связи.

В условиях проводимой реконструкции го-
родской телефонной сети ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Москве провело ряд организаци-
онных мероприятий и в настоящее время гото-
во предоставлять услуги по охране имущества 
собственников с использованием цифровых 
технологий и современных технических средств 
охраны, прошедших необходимую сертифика-
цию и рекомендованных к применению ГУВО 
МВД России. 

Также следует отметить, что благодаря ис-
пользованию современных цифровых техно-
логий связи услуги охраны стало возможным 
предоставлять большему количеству жителей 
города, в связи с тем, что ранее услуги связи 
оказывались в основном по медным линиям, а 
в настоящее время с использованием цифровых 
каналов.

— Что бы вы хотели пожелать сотрудникам 
в их профессиональный праздник?

— Хотел бы выразить искреннюю благодар-
ность за добросовестную службу и пожелать 
всем сотрудникам, ветеранам и членам их семей 
здоровья, исполнения желаний, карьерного рос-
та и бодрости духа. Уверен, впереди нас ждёт 
ещё немало светлых и радостных дней. С празд-
ником, уважаемые коллеги!

Беседовала Яна УРСУ

В преддверии празднования 62-й годовщины со дня образования вневедомствен-
ной охраны на вопросы, касающиеся деятельности службы, ответил начальник 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции анатолий абрамочкин. 

анатолий аБРаМОЧКин: 
«нет Более надёжной защиты, Чем та, которУю 
оБеспеЧивает вневедомственнаЯ охрана»
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СиЛа, МУжЕСтВ

Л Ю Б О В ь 
МиЛицЕйСКая  

ДинаСтия
В рядах московской милиции Кон-

стантин Соколов служил более 10 лет 
— с 1973 года. До этого руководил 
Автокомбинатом № 19. Под его нача-
лом было крупное хозяйство — 800 
моторных единиц, полторы тысячи 
работников. Он избирался депутатом 
Москворецкого районного совета, был 
членом бюро райкома партии. Поэто-
му, когда вышло постановление ЦК 
КПСС об укреплении органов внутрен-
них дел, на бюро единодушно решили 
направить молодого хозяйственника 
в ГУВД — заместителем начальника 
автомобильной службы.

Было ли назначение неожидан-
ным? По словам Константина Павло-
вича, это была судьба. Его отец Павел 
Александрович, родные дядьки Иван, 
Алексей, Михаил — все прошли ми-
лицейский путь. Павел среди братьев 
был старшим, поступил на службу 
в московскую милицию по путёвке 
комсомола ещё в 1935 году, воевал 
на фронтах Великой Отечественной, 
был отмечен боевыми наградами. А 
после войны не только сам вернулся 
в милицию, но и привёл за собой трёх 
братьев. Это именно о них писала в 
1951 году газета «На боевом посту», 
предшественница нынешней «Пет-
ровки, 38». Пожелтевший 52-й номер 
с заметкой «Братья Соколовы» до сих 
пор хранится в семейном архиве. Там 
есть строки: «Соколовы — передовые 
офицеры столичной милиции. На-
чальники дают им высокую оценку: в 
их послужных списках одни лишь по-
ощрения и ни одного проступка».

Павел Соколов в дальнейшем ра-
ботал начальником 20-го отделения 
милиции в Марьиной Роще, воевал 
с бандой «Чёрная кошка», орудовав-
шей в этом районе. Иван возглавлял 
25-е отделение милиции, что в районе 
Курского вокзала. Михаил трудился в 
5-ом отделе Управления уголовного 
розыска на Петровке. Алексей бо-
ролся с расхитителями социалисти-
ческой собственности, его последняя 
должность — начальник ОБХСС Мос-
ковской области. На пенсию Алексей 
Александрович вышел в звании пол-
ковника милиции. Сейчас ветерану 
идёт 93-й год. Три брата ушли из 
жизни, но их имена навсегда вписаны 
в славную историю милицейских ди-
настий.

С ОЛиМпийСКиМ  
БЛЕСКОМ

В 1979 году Константина Соколова 
назначили начальником Хозяйствен-
ного управления ГУВД Москвы. Тогда 
же столичную милицию возглавил Ва-
силий Петрович Трушин, на которого 
была возложена ответственная задача 
— обеспечить безопасность проведе-
ния Олимпийских игр в Москве. Ко-
нечно, это был серьёзный экзамен и 
для руководителя ХОЗУ.

— Работать на Олимпиаде-80 
было очень сложно, — вспоминает 
Константин Павлович, — поскольку 
мероприятия такого масштаба в на-
шей стране до этого не проводились. 
Хозяйственная служба должна была 
обеспечить необходимой материаль-
но-технической базой не только мос-
ковскую милицию, но и привлечённые 
со всего Советского Союза подразде-
ления МВД для обеспечения 
правопорядка на олимпийских 
объектах. Поэтому вместе с ми-
нистерством мы определяли, в 
каких пунктах разместить эти 
силы, какое количество нужно 
транспорта, как организовать 
питание тысяч людей. Срок под-
готовки был ограничен. Но все 
трудности удалось преодолеть.

Наградой за Московскую 
Олимпиаду стал орден «Знак 
Почёта», который вручил под-
полковнику внутренней служ-
бы Соколову в октябре 1980 
года начальник ГУВД г. Москвы 
В.П. Трушин. Вместе они рабо-
тали практически четыре года. 
За это время удалось многое 
сделать.

— В московском гарнизоне 
милиции насчитывалось свыше 
70 тысяч только аттестованных 
сотрудников, — рассказывает 
Соколов, — была масса жилых 
и служебных помещений, специаль-
ных объектов, немало техники, ещё 
больше было проблем. В первую 
очередь мы уделяли внимание улуч-
шению материальной базы отделений 
милиции, чтобы создать хорошие ус-
ловия службы для сотрудников. Для 
этого ремонтировали здания отделе-
ний, пристраивали новые помещения. 
Развёртывалось и жилищное строи-
тельство.

В районе Алтуфьевского шоссе 
поднялся целый милицейский горо-

док, включающий в себя комплекс 
общежитий с инфраструктурой, спор-
тивными и культурными площадками. 
Начальник ХОЗУ участвовал в торжес-
твенном открытии этого городка, ко-
торое состоялось сразу после Олим-
пиады-80. Там получили служебное 
жильё свыше одной тысячи сотрудни-
ков милиции.

Кроме того, при Трушине и Соколо-
ве вошли в строй два крупных автохо-
зяйства — на тысячу машин. Появи-
лись новые пожарные депо, крытый 
конно-спортивный манеж и другие 
объекты, которые и сегодня служат 
городу, всей столичной полиции.

пОЛёт  
наД ЧЕРнОБЫЛЕМ

В июне 1983 года полковник внут-
ренней службы Соколов был назна-
чен заместителем начальника Хо-

зяйственного управления МВД СССР, 
а ровно через год стал начальником 
этого управления. На генеральской 
должности он прослужил шесть лет. 
Этот период в биографии Констан-
тина Павловича отмечен орденом 
Мужества. Правда, нашла награда 
героя только через многие годы, в 
июне 2000-го Соколов получил её из 
рук Президента России В.В. Путина.  
Орденом Мужества он был награж-
дён за отвагу, выдержку и смелость, 
проявленные при ликвидации по- 

следствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Как известно, взрыв на атом-
ной электростанции произошёл в 
ночь с 26 на 27 апреля 1986 года. 
Константин Павлович помнит, как 
2 мая его и других начальников 
управлений вызвал министр внут-
ренних дел СССР генерал-полков-
ник А.В. Власов. Он сообщил, что 
создан штаб по ликвидации ава-
рии в Чернобыле, все вызванные ру-
ководители входят в бригаду, которая 
немедленно летит на Украину. Заехать 
домой Соколову так и не удалось, поз-
вонил жене, сказал о срочной коман-
дировке. В тот же день их самолёт при-
землился под Киевом. На вертолёте 
они отправились к месту катастрофы, 
облетели взорвавшийся реактор на 
высоте всего в сотню метров, не зная, 
что это смертельно опасно.

Члены бригады были не только в 
Чернобыле и Припяти, осматривали 
всю зону радиоактивного заражения, 
выезжали даже в Белоруссию. К лик-
видации аварии были привлечены 
внутренние войска, пожарные части 
и милиция со всей страны. В обязан-
ности начальника ХОЗУ МВД входило 
тыловое обеспечение личного состава 
всем необходимым, начиная с пита-
ния и заканчивая транспортом. Конеч-
но, пригодился опыт Олимпиады, где 
Соколов решал такие же задачи. Но 
здесь условия работы были экстре-
мальными.

— Мы больше двух недель находи-
лись в эпицентре Чернобыльской ка-
тастрофы, в 30-километровой радио-
активной зоне отчуждения, — делится 
наш собеседник. — Ночевали в штабе, 
расположенном в городе Чернобыле, в 
18 километрах от АЭС. Работали фак-
тически без средств защиты. Только 
через 10 дней нам выдали счётчики 
Гейгера. Какое за всё время получили 
количество радиации, так и не узнали. 
Судя по всему, облучение было силь-
ным. На сегодня из семи человек, вхо-
дивших в ту министерскую бригаду, в 
живых остался лишь я один.

После этой командировки здоровье 
Константина Павловича стало ухуд-
шаться. В 1989 году, после серьёзного 
лечения, он был переведён на работу 
заместителем начальника Академии 
МВД СССР. А в 1992 году ему выдали 
удостоверение об инвалидности 2-й 
группы, вызванной лучевой болезнью 
и другими заболеваниями, связанны-
ми с радиационным воздействием.

Чернобыльская трагедия до сих 
пор волнует Соколова. Хотя пере-
живает ветеран не столько за себя, 
сколько за товарищей, заплативших 
своим здоровьем за ликвидацию пос-
ледствий аварии на Украине. Вот уже 
восемь лет Константин Павлович яв-
ляется членом правления РОО «Союз 
Чернобыль Москвы». Эта регио-
нальная общественная организация 
объединяет 17,5 тысячи человек, в 
том числе бывших сотрудников мос-
ковской милиции. Главная цель чер-
нобыльского братства — это содейс-
твие в оказании социальной помощи 
ликвидаторам и членам их семей.

ЗОЛОтая ОСЕнь  
СОКОЛОВЫх

Константин Соколов 25 лет нёс 
службу в органах внутренних дел, и 
все эти годы рядом с ним была Ната-
лья Соколова, его надёжный тыл.

— Я безумно рад, что полвека на-
зад мы повстречались с Наташей, — 
признался ветеран. — Мне повезло с 
женой. Самое главное, что совпали 
наши характеры, взгляды, у нас одно 
желание — жить, чтобы что-то созда-
вать. Это просто счастье.

Молодые поженились 13 сентяб-
ря 1964 года. Неужели не побоялись 
«несчастливого» числа?

— Мы люди не суеверные, — улы-
бается Наталья Петровна. — Та свадь-
ба была очень простой, студенческой. 
Я училась в Московском инженер-
но-экономическом институте, Костя 
тоже был студентом. Собрались с 
одногруппниками и родственниками 
в небольшой «двушке» моих роди-
телей. Там же первое время и жили. 
Потом стали снимать жильё, и ещё 
долго мечтали о своей квартире.

Сейчас у семьи Соколовых есть 
собственный дом. Но золотую свадь-
бу они решили провести на природе 
— в «Берёзовой роще». Теперь это 
уже не Дом отдыха, в строительстве 
которого участвовал в 70-е годы Кон-
стантин Павлович, а Центр восста-
новительной медицины московской 
полиции. И всё-таки красота этих 
мест сохранилась. К тому же, праз-
дничных красок добавила осень. По-
этому свадьба получилась поистине 
золотой.

— На свадьбу в «Берёзовой роще» 
приехали сын, его супруга и двое 
детишек, наши внуки, — сказала 
Наталья Соколова. — Мы гордимся 
сыном. Константин Константинович 
— академик Российской академии 
естественных наук, профессор, док-
тор экономических наук, кандидат 
технических наук. Сейчас он вице-
президент топливной компании  
Росатома «ТВЭЛ».

29 октября все Соколовы собе-
рутся ещё на одно торжество, позд-
равят главу семейства с 75-летием.  
Будет что вспомнить за праздничным 
столом.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора  

и из архива семьи Соколовых

КОГДа тЫЛ БЫЛ пЕРЕДОВОй
Для кавалера ордена Мужества и ордена «Знак почёта», заслуженного работника МВД Констан-

тина павловича Соколова эта осень знаменательна сразу тремя круглыми датами. Ветеран тыло-
вой службы милиции отмечает своё 75-летие, золотую свадьбу и юбилей супруги натальи петров-
ны. Своими воспоминаниями Соколовы поделились с нашим корреспондентом.

С ОпОРОй  
на наСтаВниКа

В штабе окружной вневедомс-
твенной охраны, что во 2-ом Кот-
ляковском переулке, находишься 
будто в музее. В коридорах здания, 
в актовом зале размещены стенды 
с фотографиями, рассказывающие 
о жизни и достижениях подразде-
ления. Есть витрина для спортив-
ных кубков и других наград. Видно, 
что традиции охранной службы 
здесь чтут, им следуют.

Одна из таких традиций — на-
ставничество. Как считает испол-
няющий обязанности начальника 
МОВО по ЮАО подполковник по-
лиции Александр Люлёв, профес-
сионалы — опора любого коллек-
тива, только они могут обеспечить 
успех. Сегодня под его началом 
718 сотрудников, в том числе бо-
лее 500 аттестованных. Случайных 
людей нет.

— Мы ведём строгий отбор на 
службу, — рассказывает Алек-
сандр Иванович. — В этом году, 
например, приняли 36 молодых 
сотрудников. Но заявлений о при-
ёме на работу было гораздо боль-
ше. Не все проходят по здоровью, 
другим показателям. Требования к 
сотруднику полиции жёсткие. Да и 
условия стажировки изменились. 
Раньше она была скоротечной, 
почти сразу все новички поступали 
в Учебный центр. Сейчас будущие 
полицейские стажируются шесть 
месяцев. За каждым стажёром 
закрепляется сотрудник, который 
проработал не менее 10 лет, явля-
ется старшим экипажа. Команди-
ры взводов также контролируют 
молодых. Наша задача — обучить 
человека азам на практике, убе-
диться, что он сделал осознанный 
выбор. Ну а дальше, если стажёр 
испытание выдержал, ему откры-
вается дорога в Центр профессио-
нальной подготовки.

Среди лучших наставников ру-
ководитель отдела назвал коман-
дира 3-го батальона майора поли-
ции Андрея Данилова. Он служит 
в одном батальоне 20 с лишним 
лет, начинал ещё милиционером 
группы задержания. За эти годы 
у него на глазах выросло целое 
поколение стражей порядка. Анд-
рей Андреевич создал достаточно 
работоспособный коллектив. По 
итогам за восемь месяцев 2014 
года 3-й батальон полиции при-
знан лучшим в МОВО.

Свой богатый опыт передаёт 
молодым сотрудникам прапорщик 

полиции Александр Цыганов, поли-
цейский-водитель 3-го батальона. 
В органах внутренних дел он уже 
четверть века. Немалый стаж и у 
прапорщика полиции Дмитрия Ма-
кеева из 1-го батальона. Старший 
полицейский группы задержания 
свою службу начинал в 1996 году. 
Все, кого опекают эти наставники, 
становятся настоящими професси-
оналами.

СЛУжБа  
ОСОБОГО наЗнаЧЕния

Сам Александр Люлёв прошёл 
школу спецназа. В апреле 1985 года, 
когда в Советском Союзе начали 
формироваться первые отряды 
милиции особого назначения, пос-
тупил в московский ОМОН. С 1988 
года служил в ОМСНе — отряде 
милиции специального назначения. 
Был старшим оперуполномоченным 
по особо важным делам, исполнял 
обязанности командира группы 
— начальника отделения. Отслу-
жив в спецназе 27 лет, Александр 
Иванович решил попробовать себя 
в новом деле. В 2013 году перешёл 
во вневедомственную охрану, его 
назначили заместителем команди-
ра 2-го батальона полиции МОВО 
по Южному округу. А два месяца 
назад подполковник Люлёв стал 
исполнять обязанности начальника 
межрайонного отдела.

— В спецназе, конечно, служить 
почётно, это элитное подразделе-
ние, но здесь гораздо интереснее, 
— говорит Александр Люлёв. — 

Наши сотрудники, бывает, выпол-
няют очень серьёзные задержания 
— такие же, что и бойцы СОБРа. 
Но спецназовцам обычно заранее 
известно, с какой опасностью они 
встретятся, как будут действовать. 
А во вневедомственной охране 
экипажи часто выезжают по тре-
воге, не зная, что их ждёт. На-
пример, вооружены преступники, 
проникшие в квартиру, или нет. У 
нас люди тоже рискуют жизнью и 
здоровьем, как в спецназе.

К специфике охранной службы 
можно отнести её двойное предна-
значение. Сотрудники батальонов 
должны немедленно реагировать 
не только на сигналы тревоги, пос-
тупающие на пульты централизо-
ванной охраны, их в округе четыре. 

Как и сотрудники патрульно-пос-
товой службы, они получают сооб-
щения службы «02», выезжают по 
её сигналу на место происшествия. 
Более того, группы задержания 
каждый день патрулируют зоны 
своей ответственности. На этих 
маршрутах попадаются и квартир-
ные воры, и торговцы наркотика-
ми, и угонщики машин.

БОЕВЫЕ ЭКипажи
Один из последних примеров 

предотвращения квартирной кра-
жи привёл майор полиции Дмитрий 
Семченков, заместитель коман-
дира 1-го батальона. Он отметил 
профессиональные действия стар-
шего экипажа Андрея Юркова и 
полицейского-водителя Ивана 
Чичканя, они задержали грабителя 
с поличным.

25 августа в 11.30 через службу 
«02» поступил сигнал от жителей 
дома по улице Севанской, что в 
районе Царицыно. Соседей на-
сторожил подозрительный шум в 
квартире, хозяева которой уеха-
ли на дачу. Буквально через не-
сколько минут группа задержания 
подъехала к дому. Полицейские 
сразу обратили внимание, что на 
первом этаже распахнуто окно. 
Вскоре из него вылез неизвестный 
гражданин с большой сумкой, его 
тут же задержали. Оказалось, что 
преступник отжал пластиковое 
окно при помощи специального 
устройства, проник в квартиру, 
забрал планшет, ювелирные из-

делия, деньги. Всего этого добра 
люди могли бы лишиться, ведь 
они не установили в квартире ох-
ранную сигнализацию. Выручили 
дачников бдительные жильцы и 
своевременно прибывший наряд 
полиции.

Следующий экипаж, с которым 
удалось познакомиться, тоже 
отличился. Сотрудники 3-го ба-
тальона полиции задержали 10 
сентября сбытчиков наркотиков, 
у которых было изъято больше 
полкилограмма гашиша. Но меня 
удивил даже не этот весомый 
факт. Никак не ожидал увидеть 
во главе боевого экипажа де-
вушку, да ещё красавицу. В 3-ем 
батальоне старший сержант по-
лиции Юлия Гореликова работает 

семь лет. Недавно окончила заоч-
ное отделение Московского уни-
верситета МВД России, получила 
диплом по специальности — пра-
воохранительная деятельность. 
Честно признался Юлии, что 
трудно представить, как хрупкая 
женщина задерживает матёрых 
преступников.

— Старшему группы задержания 
выдаётся оружие — пистолет Ма-
карова и пистолет-пулемёт «Кедр», 
— улыбнулась Юлия Владимиров-
на. — Поэтому таких вопросов у 
преступников не возникает.

В тот раз экипажу пришлось 
иметь дело с тремя наркодель-
цами. Во время патрулирования 
территории района Чертаново Цен-
тральное полицейские заметили в 
одном из дворов подозрительный 
автотранспорт — BMW с тониро-
ванными стёклами. Находившиеся 
в нём граждане явно нервничали 
при проверке документов. Решили 
осмотреть машину, на заднем си-
денье обнаружили бумажный пакет 

с брикетами. Вызвали следствен-
но-оперативную группу. Эксперт 
определил, что это наркотики.

ДинаСтии — В пОЧётЕ
Заместитель начальника отдела 

по службе подполковник полиции 
Дмитрий Мельник убеждён, что ра-
бота во вневедомственной охране 
требует творческого подхода.

— Творчество — это одно из 
слагаемых успеха, без него никуда, 
— объясняет он. — В общении со-
трудника полиции с гражданином 
в любом случае проявляется твор-

ческий подход, потому что каждый 
человек индивидуален. Где-то и 
импровизация нужна, в инструкци-
ях всего не пропишешь. В учебных 
центрах проходят в основном тео-
рию, а творчество проявляется на 
практике. Опыт общения с людь-
ми в той или иной экстремальной 
ситуации, чтобы предотвратить её 
развитие, приходит с годами. Это 
всё школа жизни.

Хорошо, что в этой школе есть 
опытные руководители. Алек-
сандр Люлёв признался, что у 
него надёжные замы. Подполков-
ник Мельник многие годы работал 
на «земле». Пришёл в отдел вне-
ведомственной охраны с долж-
ности начальника милиции обще-
ственной безопасности в ОМВД по 
району Чертаново Центральное. 
Второй заместитель — подпол-
ковник полиции Андрей Ларичев 
всю жизнь посвятил охранной 
службе. В 1985 году, после окон-

чания Московской высшей шко-
лы милиции, он был зачислен в 
6-й отдел милиции УВО по охране 
Академии наук СССР, где раньше 
трудился его отец Владимир Алек-
сандрович. С 1999 года Ларичев 
служит в МОВО Южного округа.

Династии здесь в почёте, их ста-
вят в пример. Так, в 1-ом батальо-
не дело отца, бывшего командира 
взвода, продолжает Владимир 
Пивоваров. Совсем недавно ушёл 
на пенсию полицейский-води-
тель Валентин Фурман. Теперь на 
этой должности служит его сын 
Максим. А во 2-ом батальоне, в 
разных взводах, работают Кузне-
цовы — отец и сын. У Станислава 
Григорьевича с этим батальоном 
связана вся трудовая биография, 
он один из лучших полицейских-
водителей, имеет много задер-
жаний. Конечно, гордится своим 
сыном — Михаил теперь старший 
экипажа.

И всё-таки остановить преступ-
ность не под силу даже самым 

лучшим полицейским, если они 
действуют поодиночке. Мне за-
помнились слова подполковника 
полиции Дмитрия Мельника: «Ког-
да один за всех и все за одного, 
— это самое главное». Побывав в 
межрайонном отделе вневедомс-
твенной охраны по ЮАО, я реаль-
но почувствовал сплочённость 
большого коллектива, стоящего 
на страже горожан и их собствен-
ности.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора  

и Алины КАЛЮСИНОЙ

С начала года межрайонный отдел вневедомственной охраны по ЮаО ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве не допустил ни одной кражи из охраняемых квартир и объектов. только в сентябре экипажи 
трёх батальонов полиции провели 30 задержаний уголовной направленности. Как удаётся сдержи-
вать преступность? За ответом на этот вопрос наш корреспондент выехал в Южный округ.

один за всех и все за одного



ЖИЗНЬ  ГАРНИЗОНА МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ!   9 8

№ 40  28.10 / 03.11. 2014 № 40  28.10 / 03.11. 2014

С ейчас, спустя 13 лет, Алексей, 
вспоминая о той ночи, време-

нами даже шутит. 
— Помню, как сначала я не мог 

прийти в себя и не понимал, что 
произошло. Всё отшучивался: 
«Найдите мою ногу, меня домой 
без ноги жена не пустит». Пом-
ню, как мимо проезжал таксист. 
Когда он увидел, что я лежу на 
дороге, а вокруг стоят в шоке 
сотрудники, вызывают наряд 
«скорой помощи», то подбежал 
ко мне, снял ремень и перетянул 
рану в том месте, где произошла 
травматическая ампутация бедра. 
Я потерял много крови, и позд-
нее сослуживцы сдавали кровь, 
чтобы помочь мне. Теперь так и 
говорят: «Ты — душа отдела. В 
тебе течёт кровь всего нашего 
окружного ГИБДД».  Поначалу 
было тяжело, я пережил 7 опе-
раций, заново учился ходить на 
протезированной ноге около трёх 
лет. Спасибо моим родителям, 

Надежде Николаевне и Василию 
Григорьевичу, которые прово-
дили целыми днями и ночами 
около моей больничной койки. 
Большое спасибо начальнику ОБ 
ДПС ГИБДД по СЗАО г. Моск-
вы  полковнику милиции Борису 
Евгеньевичу Всехсвятскому, что 
помог впоследствии выбить для 
меня квартиру, в которой я сей-
час живу. Спасибо Благотвори-
тельному фонду «Петровка, 38», 
его председателю генерал-майо-
ру внутренней службы Юрию То-
машеву за то, что помогает мне 
приобретать дорогостоящие про-
тезы, благодаря которым сейчас 
я твёрдо стою на обеих ногах, 
оказывают внимание и моему 
сыну Максимке — отправляет 
отдыхать в Турцию, Египет, пос-
тоянно дарят подарки.  

Вообще, Алексей оказался на-
стоящим «крепким орешком». Он 
активно занимается спортом, йо-
гой, которая  помогает разраба-
тывать суставы, увлекается тер-
рариумами и аквамаристикой. Но 
главная страсть  — это рыбалка!

— При любой возможности са-
жусь в машину и еду на дачу на 
рыбалку. Это моё главное хобби 
в жизни, без которого я не могу 
существовать. Спасибо всё тому 
же отделу ГИБДД СЗАО и всем 

ребятам, которые в 2011 году 
сделали мне ценный подарок. На 
75-ю годовщину со дня образо-
вания ГИБДД они подарили мне 
автомобиль «ВАЗ-21074», деньги 
собирали всем отделом — гото-
вили сюрприз. Машина отличная, 
она — мои ноги. С недавних пор 
я понял, что мне нужен автомо-
биль, такой, как NIVA Chevrolet. 
Тогда у меня появится больше 
возможностей — я буду более 
мобильным человеком, смогу во-
зить детей в школу. Да и на ры-
балку можно будет попасть при 

любых погодных условиях, по 
бездорожью.

Главным же хобби Алексея 
оказалась его группа в социаль-
ной сети с названием «Чистый 
разум», где он  позволяет себе 
философствовать и находит еди-
номышленников.

— Когда я переживал личную 
трагедию — стал инвалидом, от 
меня отвернулись многие люди, 
в окружении сверстников в свои 
25 лет я чувствовал себя как  
90-летний старик. Много вре-
мени ушло на восстановление 
костной системы.  И получилось 
так, что именно в этот момент ро-
дился мой первый сын, Максим, 
который вдохнул в меня смысл 

жизни. В своей группе в социаль-
ных сетях я делюсь опытом, как 
можно жить в гармонии с самим 
собой и окружающим миром, как 
вести себя в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, как понять смысл 
жизни. Даю психологическую 
помощь и духовную пищу. Но са-
мое главное и основное правило 
в моей жизни — придерживать-
ся во всём «золотой середины». 
Для меня нет непреодолимых за-
дач, стараюсь не сидеть на месте, 
развиваться, искать себя в чём-то 
новом. Так, в этом году я защитил 

диплом в Российской открытой 
академии транспорта Московско-
го государственного университе-
та путей сообщения по специаль-
ности бухгалтерский учёт, анализ, 
аудит. Конечно, во многом во 
время реабилитации мне помог-
ли сотрудники СЗАО, благодаря 
которым я вернулся к жизни. В 
первую очередь, это Александр 
Зверак, бывший начальник УВД, 
а сейчас — председатель Сове-
та ветеранов нашего округа. Он 
всегда помнит обо мне, всегда 
звонит, узнаёт, не нужна ли мне 
помощь, приглашает на празд-
ничные мероприятия. Во-вторых, 
это помощник начальника УВД по 
работе с личным составом Ана-

толий Терентьев, который помог 
мне сделать ремонт в квартире, 
когда я обратился с просьбой в 
наш округ. По своей личной ини-
циативе он нашёл для меня вы-
сокопрофессиональную бригаду 
мастеров. И, конечно, Александра 
Заря, на тот момент она состояла 
на должности начальника отдела 
социальной, воспитательной и 
культурно-массовой работы. Она 
всегда по-человечески относится 
к каждому сотруднику, и во мно-
гом именно благодаря ей мне  ни-
когда не отказывали в помощи. 

Когда я собиралась уходить, 
случайно узнала, что Алексей со-
стоит в партии «Единая Россия», 
и он рассказал, что участвовал в 
избирательных кампаниях перед 
выборами. 

— Для меня нет понятия «сидеть 
сложа руки». Я знаю, что такое 
достать до дна, когда у тебя опус-
каются руки и нет ни желания, ни 
сил всплывать. Знаю, что «судьба 
подобна благородной арабской ко-
былице: она не терпит трусливого 
всадника, но мужественному по-
коряется». Желаю всем, кто стол-
кнулся с подобными сложностями, 
не терять присутствия духа! 

 Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из личного архива  

Алексея ШЕВЧЕНКО

П олицейскими установлено, что в этот день двое неиз-
вестных заметили, как 78-летняя пенсионерка сняла 

денежные средства в одном из банковских учреждений. 
Проследив за ней и выбрав удобный момент, один из зло-
умышленников обогнал пожилую женщину и незаметно 
выбросил перед ней так называемую «куклу», после чего 
пошёл дальше.

Увидев это, женщина окликнула его, но к ней тут же 
подошёл второй аферист и предложил поделить найден-
ные деньги поровну. Пенсионерка отказалась и решила 
вызвать полицию, но незнакомец быстро забрал пачку 
купюр. В этот момент вернулся мужчина, якобы потеряв-
ший деньги, и заявил, что их похитила пенсионерка и по-
пытался отнять у неё сумку. 

В это время с покупками из строительного магазина до-
мой возвращался Станислав Махров.

— Когда я подходил к своему подъезду, — вспоминает 
Станислав Николаевич, — то увидел недалеко от своей 
машины троих пожилых людей — двух мужчин и одну 
женщину. Мужчины с раздражением пытались ей что-то 
доказать. Я решил не торопиться и сначала присмотреть-
ся к происходящему. Выждав несколько минут, я поста-
вил строительные материалы на асфальт и пошёл к спо-
рившим. Как только мужчины увидели меня, то сразу же 
бросились бежать в разные стороны, но одного из них 
удалось догнать и схватить. 

Задержанным оказался 74-летний уроженец Грузии, 
который отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 
Конституции Российской Федерации: «Никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определяется фе-
деральным законом».

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30 и ст. 159 УК Российской Федерации (покушение 
на мошенничество). В отношении задержанного избрана 
мера пресечения — заключение под стражу.

Сам Махров не видит в своём поступке ничего не-
обычного. 

— Люди хотят жить в обществе, где нет преступности, 
но при этом они часто не обращают внимания на крики о 
помощи или проходят мимо, когда видят, как кто-то, на-
пример, пытается взломать машину. Безусловно, для того 
чтобы жить в законопослушном мире, нужно не только 
надеяться на сотрудников полиции, но и самим помогать 
друг другу, быть более бдительными и отзывчивыми, — 
считает Станислав. 

У майора полиции Махрова есть много интересных слу-
чаев из служебной практики. Вот что он нам рассказал: 

— Несколько лет назад летом я был дома после рабо-
чего дня, собирался ложиться спать. Вдруг услышал кри-
ки о помощи, которые доносились из оврага, находяще-

гося перед моим домом. Захватив с собой удостоверение 
и мобильный телефон для выхода на связь с дежурной 
частью, я сразу же выбежал на улицу. В овраге сидела за-
плаканная девушка… Спросил у неё приметы преступни-
ка, который пытался украсть сумку и да ещё и задушить 
потерпевшую. Я позвонил в дежурную часть, сообщил, в 
каком направлении побежал совершивший преступление 
мужчина, и сам начал преследование. По району мы лови-
ли его несколько часов, в итоге преступник всё-таки по-
пался — выбежал прямо на сотрудников, которые вместе 
с коллегами перекрыли ему все пути для бегства. 

Анна БАРЫШЕВА,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ЛЮДяМ наДО пОМОГать

26 февраля 2001 года примерно в 4.10 старший инспектор ОБ ДпС ГиБДД УВД 
СЗаО г. Москвы младший лейтенант милиции алексей Шевченко и капитан мили-
ции Дмитрий тимошкин получили информацию о преследовании автомашины БМВ, 
которая следовала по проспекту Маршала жукова в сторону центра города. прибыв 
на пересечение проспекта Маршала жукова с 3-й хорошёвской улицей, они поста-
вили служебную автомашину с включёнными проблесковыми маячками посереди-
не проезжей части, а сами заняли места по правой и левой стороне дороги. 

Вскоре алексей увидел, как по проспекту на большой скорости по полосе 
встречного движения едет та самая БМВ, потом её отбросило к левому бордюру. 
Расстояние в этот момент от Шевченко до иномарки было 70 метров. Машина 
стала быстро набирать скорость, двигаясь в его сторону со скоростью около 100 
километров в час. Увидев, что БМВ мчится на него, алексей попытался уйти в 
сторону, но в следующую секунду иномарка наехала на сотрудника милиции.

при исполнении служебных обязанностей алексей Шевченко получил теле-
сные повреждения: у него оказались травматическая ампутация правой голени, 
перелом левой голени, перелом костей таза, а также и посттравматический шок 
1-й степени.

жиЗнь — СтРОптиВая ЛОШаДКа

В начале октября 2014 года заместитель начальника по охране общественного 
порядка ОМВД России по району Крылатское майор полиции Станислав Махров на 
Осеннем бульваре задержал подозреваемого в покушении на мошенничество.

Работа сотрудников 
полиции заключается в 
том, чтобы охранять об-
щественный порядок и 
безопасность граждан. 
и многие из них справ-
ляются со своей задачей 
успешно. именно поэтому 
каждый год в преддве-
рии Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел особо 
отличившихся награжда-
ют медалью «За отличие 
в охране общественного 
порядка».

К омандир взвода ОР ППСП отдела 
МВД России по району Митино 

старший лейтенант полиции Дамир 
Рамазанов с 1999 по 2008 год слу-
жил во Внутренних войсках МВД 
России, в дислоцирующейся в Мос-
кве войсковой части. В 2008 году, 
после расформирования полка, 
решил поступить на службу в орга-
нах внутренних дел. Несколько лет 
Дамир Камильевич работал участ-
ковым уполномоченным ОМВД по 
району Митино, а несколько лет на-
зад перешёл в патрульно-постовую 
службу. 

«Награда нашла своего героя. У 
Дамира Камильевича всегда вы-
сокие личные показатели в опера-
тивно-служебной деятельности», 
— наперебой рассказывали мне 
сотрудники отдела МВД России по 
району Митино. Несколько лет на-
зад, в 2011 году, перед выборами 
Президента России, шла отработка 
жилого сектора. Как раз поступила 
жалоба от жителей района, что в 
одном из домов проживает чело-
век, имеющий токарный станок, с 
помощью которого он изготовляет 
оружие. Дамир Рамазанов, тогда 
ещё участковый уполномоченный, и 
сотрудники уголовного розыска не-

медленно среагировали на данное 
заявление. В результате проверки у 
гражданина были изъяты и токар-
ный станок, и целых 27 единиц ог-
нестрельного оружия. Как позднее 
сознался сам нарушитель закона, 
своё первое оружие он изготовил 
ещё школьником, на уроках труда. 

«Дамира Камильевича сложно 
найти на месте, он всегда находит-
ся на территории», — предупреж-
дали меня сослуживцы героя. Так 
произошло и со мной: я приехала 
на встречу, но его не оказалось 
на месте и пришлось немного по-
дождать. Сам Дамир Рамазанов 
оказался скромным собеседником 
и больше старался рассказывать о 
своих сотрудниках и о работе, не-
жели о себе самом.

— До сих пор мне звонят жильцы 
участка, на котором я был участко-
вым. И я этому рад, ведь вовремя 
полученная информация — это пре-
дотвращённое преступление. Я всег-
да благодарю жителей за подобные 
звонки, потому что таким образом я 
в курсе, что творится на вверенной   

мне территории района. Конечно, 
часто приходится выходить на рабо-
ту и в выходные дни, но я не сетую 
на это. У меня же такая работа. Да 
и потом, если работать строго по 
определённому графику, то многое 
можно не успеть.

Говоря о своих увлечениях, Дамир 
Рамазанов всё так же скромно ска-
зал: «Работа». А потом прибавил: 
«И верховая езда. С детства увле-
каюсь лошадьми, стараюсь прово-
дить свободное время на природе 
или катаясь верхом. У меня нет 
разряда по верховой езде, я прос-
то получаю удовольствие, катаясь 
на лошадях». А на мой вопрос, как 
семья относится к такому ритму 
работы, ответил, что жена — меди-
цинский работник, и поэтому также 
посвящает всё своё свободное вре-
мя помощи людям: «Она прекрасно 
понимает, что такое чувство долга. 
Если вызывают к пациенту, которо-
му плохо, разве можно сослаться 
на выходной день или позднее вре-
мя суток?». 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА 

1 ноября 1950 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
была учреждена медаль «За отлич-
ную службу по охране общественно-
го порядка». Медалью награждали 
рядовой и начальствующий состав 
органов внутренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск за подви-
ги и заслуги, проявленные в охране 
общественного порядка и борьбе 
с уголовной преступностью. Также 
награждались члены добровольных 
народных дружин и другие граждане 
за храбрость и самоотверженность в 
охране правопорядка. 

Первые награждения медалью состоялись 25 апреля 1951 
года. В числе первых награждённых был подполковник ми-
лиции М. Янин, старший лейтенант милиции А. Ведяшкин и 
другие.  За новые отличия в охране порядка медалью могли 
награждать повторно. Так, сотрудник милиции Шота Бати-
ашвили был награждён медалью в 1961 и 1971 годах. Одно 
из последних в истории СССР награждений этой медалью 
состоялось 4 марта 1991 года. За смелость и решитель-
ность, проявленные при задержании вооружённых пре-
ступников, медалью награждены сотрудники милиции ОВД 
Шалийского Совета народных депутатов Чечено-Ингушской 
АССР, отдела охраны при УВД исполкома Амурской облас-
ти, ОВД исполкома Сретенского района Читинской области. 
Спустя несколько месяцев состоялось последнее в истории 
СССР награждение медалью. 18 декабря 1991 года была 
награждена большая группа сотрудников МВД СССР. Всего 
медалью были награждены 47 000 человек.

Наследницей этой медали является медаль «За отличие в 
охране общественного порядка», учреждённая 2 марта 1994 
года с изменённым статусом и внешним видом. При усло-
вии, что повторное награждение этой медалью невозможно, 
известно, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
имеет две медали. Первое вручение российской награды 
состоялось 28 июня 1994 года. Были награждены работни-
ки отрядов военизированной охраны Южно-Уральской же-
лезной дороги. 26 апреля 2013 года медалью награждены 
подполковник внутренней службы Алексей Едрышов, стар-
ший лейтенант юстиции Дмитрий Коновалов и лейтенант 
внутренней службы Александр Самсоненко, задержавшие 
«белгородского стрелка» Сергея Помазуна. Всего медалью 
«За отличие в охране общественного порядка» награждены 
более 50 тысяч человек.

Подготовил Александр ОБОЙДИХИН

УКРаЛ пО-СОСЕДСКи 
Василия В., проживающего в доме в Че-

черском проезде, навестил сосед. После 
ухода гостя хозяин заметил, что пропали 
ключи от его автомобиля марки «Нис-
сан». Выглянув в окно, он увидел, что и 
иномарки нет на месте. Василий сообщил  
об угоне в ОМВД России по району Юж-
ное Бутово.

В тот же день в ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий участ-
ковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по району Южное Бутово возле 
одного из домов по Южнобутовской ули-
це задержал подозреваемого. Им оказал-
ся 25-летний москвич. Как выяснилось, 
задержанный по пути совершил на угнан-
ном авто ДТП, после чего оставил его и 
попытался скрыться.

Автомобиль возвращён владельцу.
В отношении молодого человека воз-

буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 166 
УК РФ, избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Максим КОПЫТЦЕВ

ГРУЗОВиК  
ВЕРнУЛи ЧЕРЕЗ 5 МинУт:  

auto.mail.ru
Сообщение об угоне грузовика  пос-

тупило в ОМВД России по Можайскому 
району.

Потерпевший  припарковал свой грузо-
вой автомобиль ГАЗ возле одного из до-
мов по Беловежской улице, однако через 
несколько минут, вернувшись на место, 
обнаружил его пропажу. Материальный 
ущерб составил около 500 тысяч рублей.

На территории Западного округа Мос-
квы был введён план «Перехват». Спустя 
5 минут в ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО остановили угнанную  
автомашину недалеко от места преступ-
ления и задержали находившегося за 
рулём 19-летнего безработного уроженца 
Узбекистана.

Автомобиль возвращён законному вла-
дельцу.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ст. 166 УК РФ. Задержанному избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

УГнаЛ  инОМаРКУ  
У СВОЕй СЕСтРЫ

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД 
по ЗелАО на Панфиловском про-
спекте Зеленограда остановили 
автомобиль марки «Опель» для 
проверки документов. Выяс-
нилось, что находившийся за 
рулём иномарки 23-летний зе-
леноградец не имеет прав на 
управление транспортными 
средствами и не является вла-
дельцем машины. Кроме того, 
медицинское  освидетельство-
вание установило, что водитель 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

Молодого  человека достави-
ли  в отделение полиции. Там он 
и рассказал, что  накануне хо-
дил в гости к своей сестре, без 

её ведома взял ключи от принадлежащей 
ей машины, после чего совершил угон.

Отделение дознания  ОМВД России по 
районам Матушкино и Савёлки возбудило  
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 166 УК РФ. 
Задержанному избрана мера пресечения 
— подписка о невыезде.

Также в отношении подозреваемого 
составлен административный матери-
ал по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, пе-
редача управления транспортным средс-
твом лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения), на основании которого ре-
шением суда ему назначено наказание в 
виде административного ареста сроком 
на 15 суток.

 Ирина РАСПОПОВА

пРОСнУЛаСь…  
МаШинЫ нЕт!

30-летняя москвичка Марина С. не-
которое время назад познакомилась по 
Интернету с молодым человеком и при-
гласила его к себе в гости. После совмес-
тного распития спиртных напитков она 
уснула. Проснувшись уже вечером, жен-
щина обнаружила, что нового знакомого 
в квартире нет, пропали также ключи от 
её автомашины «Форд» и сама иномарка. 
Она тут же обратилась в ОМВД России по 
району Коньково с заявлением об угоне. 
Материальный ущерб составил 850 тысяч 
рублей.

И уже на следующий день в ходе про-
ведения оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по ЮЗАО по месту жительства в одном из 
домов по улице Островитянова задержали 

подозреваемого. Им ока-
зался 31-летний житель 
столицы.

Автомобиль возвращён 
владельцу.

В отношении задержан-
ного возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предусмот-
ренного ст. 166 УК РФ (не-
правомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения), из-
брана мера принуждения 
в виде обязательства о 
явке.

Юлия АНОСОВА, 
рис. Николая РАЧКОВА

ЭтО интЕРЕСнОЗа ОСОБОЕ ОтЛиЧиЕ

нЕЗаКОннЫй аВтОБиЗнЕС
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выБор 
МНОГОЛИКИЙ  СПОРТ           

О ткрыл мероприятие председа-
тель Совета ветеранов спорта  

при центральном аппарате МВД 
России подполковник милиции в 
отставке, мастер спорта СССР по 
офицерскому многоборью, стрель-
бе из боевого оружия и полиатлону 
Алексей Аркадьевич Кочкалда. Он 
поприветствовал всех присутствую-
щих и поблагодарил за то, что они, 
придя на традиционный турнир, тем 
самым отдают дань памяти погиб-
шим товарищам и коллегам. 

На турнир  были приглашены дети 
вторых  классов школы № 549, ученики Центра образования 
«Чертаново» и колледжа полиции № 2. Также на спортивном 
мероприятии были матери, жены и дети погибших сотруд-
ников, которые также пришли почтить память своих близких 
— людей служебного долга. 

Почётными гостями были участник Великой Отечественной 
войны, полковник  в отставке, дедушка сотрудника МВД Ге-
оргий Александрович Ярмак, награждённый орденом Крас-
ной Звезды и медалями за освобождение Варшавы и взя-
тие Берлина, и ветеран МВД, полковник милиции в отставке  
Раиса Борисовна Сушкова, которая многие годы проработала 
в уголовном розыске и стала лауреатом премии «Щит и роза» 
в номинации «За материнский подвиг» как мать лейтенанта 
милиции Владимира Сушкова, погибшего при исполнении 

служебных обязанностей и посмертно удостоенного ордена 
Мужества. Георгий Александрович и Раиса Борисовна всем 
участникам турнира пожелали честной игры и яркой победы. 
Георгий Александрович также отметил: «Приятно видеть на 
таких мероприятиях не только ветеранов, но и молодое поко-
ление, которое дальше будет вести нашу страну вперёд». 

В полдень под звуки футбольного марша на поле, рука 
в руке, парами вышли участники 
турнира — ветераны и дети. Ве-
тераны были в красивой футболь-
ной форме, а дети — в парадной 
школьной.

Перед самым началом турнира на-
путственное слово спортсменам про-
изнёс член Совета ветеранов ОМОН 
«Беркут» Донецкой области, чемпи-
он мира, 2-кратный чемпион Европы 
Виктор Сивоконенко: «Любите свою 
Родину, близких. Почитайте и ува-
жайте память ваших предков». 

Один из ветеранов УВД по ЮАО 
ГУ МВД России по г. Москве сде-
лал красивый подарок для всех 
присутствующих — написал стихи 

об ушедших друзьях и сотрудниках органов внутренних дел:

Те, кто покинул нас по Божьей  воле,
Любили петь, плясать, играть, дружить,
Хотели бы пожить лет сто и… более,
Но мало довелось Отчизне послужить.
Они такие же, как все герои своих дней,
Уйдя на пост, не думали заранее проститься.
Как будто воины, идущие в последний бой,
Надеялись домой живыми возвратиться.
Чтоб не угасли в памяти ушедшие от нас,
В своих сердцах должны мы их хранить.
Как в прежние года, живут они сейчас.
Их имена и образы  вовеки будут жить!

В турнире приняли участие 5 коллективов: команды ве-
теранов МВД, ветеранов Центра образования «Чертаново», 
журналистов спортивного телеканала «Россия 2», участни-
ков войны в Афганистане «101-й полк» и юридического кол-
леджа № 2 города Москвы. Словом, кругом были неординар-
ные личности, что делало турнир ещё более интригующим.

В результате упорной спортивной борьбы победителями 
турнира стала команда журналистов телеканала «Россия 2», 
капитаном которой является Денис Стойков.

Но, по сложившейся традиции, от организаторов турнира 
каждая из команд получила Кубок победителя и медали для 
всех участников соревнований. 

Лучшие игроки из каждой команды были награждены 
медалями в память Владимира Сушкова, а  команда кол-
леджа полиции № 2 получила из рук матери погибшего 
сотрудника учреждённый ею памятный кубок. Кроме того, 
все участники и зрители стали обладателями памятных вы-
мпелов от Совета ветеранов спорта ЦА МВД, а дети полу-
чили памятные медали, сувениры и сладкие подарки. Не 
обошлось мероприятие и без подарков от олимпийского 
чемпиона, заслуженного мастера спорта и заслуженного 
тренера России Александра Бородюка. 

А ещё были фотографирование и слова благодарности за 
то, что память о погибших сотрудниках жива до сих пор и 
слава об их геройских поступках сохраняется в поколениях. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Объединённой редакции «Офицеры России»

В рамках профилактической операции «Притон» 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Ховрино в ходе проверки оперативной ин-
формации по подозрению в незаконном хранении 
наркотиков задержали 38-летнюю москвичку.

В ходе личного досмотра у задержанной было обнаружено 
вещество неизвестного происхождения, которое по ре-

зультатам проведённой экспертизы признано наркотическим 
средством — героином, общей массой более 50 граммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК Российской Федерации (незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств).

В тот же день при проведении дальнейших оперативно-
разыскных мероприятий в квартире одного из домов по 
Фестивальной улице сотрудники полиции задержали семей-
ную пару москвичей и ранее судимого 38-летнего жителя 
столицы, подозреваемых в сбыте наркотиков. При осмотре 
квартиры оперативники обнаружили и изъяли 230 граммов 
героина, приготовленного к сбыту.

В отношении троих подоз-
реваемых возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 30 и ст. 228.1 УК Рос-
сийской Федерации (приготовление к сбыту наркотических 
средств), в настоящее время они заключены по стражу.

Наступательная работа по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков столичной полицией ведётся на постоянной ос-
нове и будет продолжена.

Екатерина МАЛЮГИНА

СОтРУДниКи СЕВЕРнОГО ОКРУГа иЗъяЛи 280 ГРаММОВ ГЕРОина
пРОФиЛаКтиЧЕСКая ОпЕРация «пРитОн»

В футбольном манеже центра образо-
вания «Чертаново» прошёл 5-й традици-
онный  турнир памяти погибших сотруд-
ников,  приуроченный ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

—Мы хотим показать, что 
служба в полиции — это 

не только борьба с преступностью, 
но и активный, здоровый образ 
жизни. Занятия спортом — это 
физическая подготовка, которая 
способствует повышению обще-
го тонуса и улучшению здоровья, 
что, в конечном счёте, положи-
тельно сказывается на служебной 
деятельности сотрудника полиции. 
Участие известных футболистов 
в поединке с полицейскими по 
мини-футболу подстёгивает стра-
жей порядка показать зрелищную 
игру и своё мастерство именитым 
спортсменам, — сказал Андрей 
Пучков и дал старт началу матча.

Играли два тайма по 15 минут, 
но победу никто не хотел отдавать. 
Уже с первых минут на площадке 
было много борьбы. Первыми от-
крыли счёт футболисты команды 
ЦСКА. Гол в ворота соперников за-
бил Евгений Варламов. Буквально 
через 5 минут футболист команды 
УВД Сергей Муратов забивает от-
ветный гол в ворота соперников. 
И дальше возникало много инте-
ресных и опасных  моментов, так 
что зрителям скучать не приходи-
лось.

Игра закончилась со счётом 4:2 
в пользу команды ЦСКА, но извес-
тные спортсмены отметили, что 
неожиданно для них сотрудники 

полиции оказались достойными 
соперниками. Улыбаясь, Олег Кар-
наухов подчеркнул: 

— Нам даже не пришлось под-
даваться! Чувствовалась сильная 
игра и серьёзный настрой стражей 
правопорядка, с которыми хоте-
лось играть по-настоящему.

 Все участники товарищеского 
матча получили памятные подарки 
от начальника управления генерал-
майора полиции Андрея Пучкова. 
Но на этом встреча не закончилась. 
Ветераны ЦСКА дали мастер-класс 
по футболу воспитанникам соци-
ального приюта «Зюзино». Спорт-
смены продемонстрировали своё 
мастерство в обращении с мячом и 

поделились секретами игры в фут-
бол. А затем у подростков была 
возможность попытать счастье 
и забить гол в ворота известной  
команды.

В завершение всех гостей и 
участников пригласили для общего 

фотографирования на память. А 
звезды футбольного клуба ЦСКА 
пообещали и в следующем году 
встретиться в товарищеском матче 
с сотрудниками полиции, дав воз-
можность им отыграться.

Юлия АНОСОВА

В спортивном комплексе «Содружество» по инициативе начальника УВД 
по ЮЗаО генерал-майора полиции андрея пучкова  в преддверии празднова-
ния Дня сотрудника органов внутренних дел состоялся товарищеский матч 
между полицейскими ЮЗаО и ветеранами московского футбольного клуба 
цСКа, который посвятили воспитанникам социального приюта «Зюзино».

МатЧ пОЛицЕйСКих ЮЗаО пРОтиВ ЗВёЗДнОй КОМанДЫ цСКа

«ЧтОБ нЕ УГаСЛи В паМяти УШЕДШиЕ От наС»

Р азвод начался рано утром. 
Место, куда мы должны были 

направиться, держалось в секре-
те до последнего момента. Резон 
самый простой — чтобы не было 
утечки информации. Наша группа 
состояла из сотрудников 2-го Опе-
ративного полка, бойцов ОМОНа и 
кинологов, которые направились 
в этот рейд со своими четвероно-
гими помощниками. 

 Спустя полчаса после инструк-
тажа мы прибыли в деревню Рас-
сказовка. Здесь ведётся активное 
жилищное строительство. Непо-
далёку от стройки мы наблюдаем 
огромное количество бытовок. 
Это так называемое «общежи-
тие». Здесь обитают несколько 
сотен человек. Все они — приез-
жие, причём подавляющее боль-
шинство из них — иностранцы. 
Условия, в которых днюют и ночу-
ют гастарбайтеры, — ужасающие. 

 Представьте себе помещение 
площадью восемь квадратных 
метров, в котором жильцы умуд-
рились не только разместить 
шесть кроватей, но ещё и кухоньку 
организовать. О том, что пища го-
товится прямо здесь, свидетельс-
твуют электроплитки и чайники. 
Счётчиков, естественно, нет. Да и 
то, откуда берётся электричество, 
не совсем понятно. К сожалению, 
с нами не было представителей 
МЧС. Мы — не специалисты, но, 
на наш дилетантский взгляд, на-
ходиться здесь небезопасно с 
противопожарной точки зрения. 
Розетка раздолбана, да и  полу-
оголённые провода прибиты к 
стенкам гвоздями. В одной из бы-
товок мы обнаруживаем паяльную 
лампу. Как нам поясняют «квар-
тиранты», используется она для 
обогрева «комнаты». Наверняка 
и санитарным врачам здесь был 

бы обеспечен обширный фронт 
работы. К сожалению, в составе 
нашей экспедиции медиков тоже 
не было.  

 Сотрудники полиции проверя-
ют у обитателей городка докумен-
ты. Впрочем, законопослушными 
оказались отнюдь не все. Как 
только автобусы с полицейской 

символикой остановились у во-
рот, несколько десятков рабочих 
превратились в «спортсменов» 
и бросилась на пробежку в поле. 
Стражам порядка пришлось попо-
теть, догоняя «марафонцев». 

Кинологи обследуют строитель-
ные вагончики на предмет обна-
ружения наркотиков, взрывчатки 
и оружия. Тем временем полицей-
ские автобусы заполняются буду-
щими пассажирами. У некоторых 
отсутствует регистрация, у других 
— патенты на право занимать-
ся трудовой деятельностью, а у 
многих вообще нет никаких доку-

ментов. Коллектив стройки мно-
гонациональный. Здесь граждане 
Армении, Вьетнама, Молдавии, 
Киргизии, Таджикистана, Узбекис-
тана и Украины. 

Интересуемся у молодого че-
ловека целью приезда. По-русски 
парень говорит очень плохо. Поэ-
тому просим его земляка стать пе-

реводчиком. Оказывается, нашего 
собеседника зовут Тигран. Сам он 
из Армении. По словам Тиграна, с 
трудоустройством на его родине 
проблемы. Работы практически 
нет. А по республике ходят слухи, 
что в России чуть ли не молочные 
реки с кисельными берегами. Вот 
и стремится сюда молодёжь на 
заработки. 

Житель Узбекистана имеет звуч-
ное имя — Омон ( не путать с под-
разделением). Омон утверждает, 
что заработки на стройке вполне 
приличные. Например, в прошлом 
месяце он получил около тридцати 

тысяч рублей. Омон — арматур-
щик. По его словам, для Узбекис-
тана такая зарплата — фантастика. 
Почти весь заработок он отсылает 
на родину. Семья у него большая: 
мать, отец-инвалид, четверо брать-
ев и три сестры. 

— Они на мои деньги  могут без-
бедно существовать, — говорит 
Омон, — я ещё планирую месяца 
два здесь потрудиться. Потом до-
мой съезжу и опять завербуюсь 
на стройку. Сделать это, по сло-
вам южанина, легко. В Интернете 
большое количество сайтов, пред-
лагающих высокооплачиваемую 
(по меркам Узбекистана) работу в 
России. 

Готовя данный материал к пуб-
ликации, проверили. Действи-
тельно, подобных сайтов — ве-
ликое множество. Вот типичное 
объявление (орфография и пунк- 
туация подлинника сохранены): 
«Город Росто на Дону. Требует-
ся пригада страителей. Ремонты 
дамов, квартир, офисов и т.д. 
Русскоязычные. Адекватные. Не 
пьющие. Не сидевшие. Профес-
сионалы. Работа есть всегда. 
Условия: переезд оплачиваете 
сами, регистрируем, помогаем 
сделать патент ( все это платно 
), жилье предоставляем, но оп-
лачиваете сами. Итог- по вашим 
затратам- перелет на одного 

человека порядка 230$. Регист-
рация+ патент- порядка 100$. В 
дальнейшем оплачиваете патент 
ежемесячно по 40$. За жилье 
в среднем 100$ с человека. Все 
законно. Так как проходить все 
процедуры будете по официаль-
ным местам. Фмс, паспортный 
стол, нотариус. Итог по зарпла- 
те — от 600 до 1000$».

Всего же к концу дня группой, 
в которой работали мы, в тер-
риториальные отделы полиции 
были доставлены около двухсот 
человек. Около тридцати из них 
вообще не имели при себе ника-
ких документов. Более пятидесяти 
человек были привлечены к адми-
нистративной ответственности. В 
основном, за мелкое хулиганство, 
нарушение режима пребывания 
(проживания) в России и за непо-
виновение законному распоряже-
нию сотрудника полиции. Не ис-
ключено, что кто-то понесёт более 
серьёзную ответственность. По 
двум фактам проживания иност-
ранцев в бытовках на территории 
стройки в настоящее время про-
водится проверка, по результатам 
которой будет решаться вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 322.1 УК Рос-
сийской Федерации (организация 
незаконной миграции).

хороши ли длЯ столицы приезжающие лица?
на минувшей неделе в нашем городе при поддержке правительства Моск-

вы стартовала комплексная оперативно-профилактическая операция «Миг-
рант — 2014», в которой задействованы не только полицейские, но и со-
трудники столичных управлений ФМС и ФСБ России, а также некоторых 
иных специальных служб. Корреспонденты «петровки, 38» тоже приняли 
участие в данном мероприятии.

ВЫяВЛЕна  
«РЕЗинОВая КВаРтиРа»
В рамках проводимой комплексной 

оперативно-профилактической операции 
«Мигрант-2014» сотрудники полиции УВД 
по ЗАО выявили факт незаконного прожи-
вания иностранных граждан на террито-
рии нашей страны.

Оперативники установили, что 39-летняя 
уроженка Абхазии не за бесплатно, естест-
венно, зарегистрировала в своей квартире, 
расположенной в одном из домов посёлка 
Толстопальцево (территория Новой Мос-
квы), 346 человек — уроженцев Средней 
Азии,  Молдавии, Белоруссии, Армении 
и Азербайджана. При этом собственница 
жилища заведомо знала, что проживать 
данные граждане у неё не будут.

Видимо, в скором времени гостеприим-
ная дама предстанет перед судом. Ведь 
подобное «радушие» наказуемо. Уголов-
ное дело возбуждено по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 322.1 УК 
Российской Федерации (организация не-
законной миграции). В отношении задер-
жанной избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

КтО В тЕРЕМОЧКЕ жиВЕт? 
Сотрудники полиции Северного округа 

проверили граждан, проживающих в од-
ном из общежитий на Путейской улице, 

на предмет нарушения миграционного 
законодательства. В результате рейда в 
различные райотделы с целью установ-
ления личности и законности нахождения 
на территории России было доставлено 
около четырёхсот человек — приезжих из 
Узбекистана, Таджикистана и Молдавии, в 
возрасте от 28 до 47 лет. В отношении дво-
их «интуристов» составлены протоколы 
об административном правонарушении по 
статье 18.8 КоАП Российской Федерации 
(нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въез-
да в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации).

УниВЕРСаМ ОКаЗаЛСя  
«ФиЛиаЛОМ таШКЕнта»
В правоохранительные органы неод-

нократно поступали жалобы от жителей 
Новой Москвы о нелегальном прожива-
нии иностранных граждан на территории 
наукограда Троицк. Это подтверждалось 
и собранной оперативной информаци-
ей. В рамках операции «Мигрант-2014», 
сотрудниками полиции была проведена 
проверка сетевого магазина, располо-
женного в одном из домов по Симферо-
польскому шоссе. В результате рейда в 
отдел полиции было доставлено 38 ино- 
странных граждан, выходцев из Средней 

Азии, с целью установления их личности 
и законности нахождения на территории 
Российской Федерации. Все задержанные 
были дактилоскопированы, бутоскопи-
рованы и проверены по базам специаль-
ного учёта на причастность к ранее со-
вершённым преступлениям. В отношении 
шестерых нелегалов были составлены 
протоколы об административных право-
нарушениях по ст. 18.8 КоАП Российской  
Федерации.

пОпаЛСя «УМниК»
Четыре года назад житель солнечного 

Таджикистана был выдворен из нашего 
города и депортирован на родину. В со-
ответствии с законом сей джентльмен не 
имел права появляться в России в бли-
жайшие пять лет. Но находчивый моло-
дой человек придумал гениальный выход 
из ситуации. Он изменил свою фамилию 
и получил новый паспорт. По свежему  
документу он и пересёк  Государственную 
границу Российской Федерации. Произош-
ло это ещё в августе. А в конце октября в 
ходе проведения комплексной оператив-
но-профилактической операции «Миг-
рант–2014» этот «умник» был задержан на 
Рубцовской набережной. Установить его 
истинную личность полицейские смогли 
после дактилоскопирования. В отношении 
нарушителя возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 322 УК Российской Федерации 
(незаконное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации). 

нЕБЕЗОпаСная  
ВЫпЕЧКа

Полицейские юга столицы вместе с кол-
легами из окружного УФМС проверили 
пекарню и кафе, расположенные на улице 
Медынская. Как выяснилось, большинство 
труженников из этих заведений не имели 
разрешения на работу, а пекари, повара и 
официантки не смогли предоставить прове-
ряющим медицинские книжки. По словам 
одного из участников рейда, на кухне, где 
готовили пищу выходцы из Средней Азии, 
царила антисанитария. Все нарушители 
прошли проверку по информационным 
базам ФМС России и процедуру дактило- 
скопии. 

Иностранцы, видимо, в ближайшее вре-
мя покинут территорию России по реше-
нию суда. Более того! Скорее всего, им за-
претят въезжать в нашу страну в течение 
пяти лет. Сейчас оперативники выясняют 
организацию, которая допустила незакон-
ное привлечение иностранцев к трудовой 
деятельности.

 
Полосу подготовил 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЕСти иЗ ОКРУГОВ
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П ервые сигналы воздушной 
тревоги прозвучали в Моск-

ве 21 июля 1941 года в 22 часа 
07 минут: к городу прорва-
лись фашистские стервятники 
и начали его бомбардировку. 
В командный пункт противо-
пожарной службы поступили 
сообщения о возникновении 
1 900 очагов загораний. Наибо-
лее крупных размеров пожары 
достигли в районах Волхонки, 
Кузнецкого моста, Белорусско-
го вокзала, Красной Пресни, 
Хорошёвского шоссе.

— Белорусский вокзал в об-
щей системе Московского же-
лезнодорожного узла занимал 
наиболее ответственное место, 
— отметил участник противо-
пожарной обороны Москвы, 
полковник в отставке А. Рубин. 
— От него ежедневно отходи-
ли на фронт эшелоны с вои-
нами, техникой, боеприпасами, 
горючим, продовольствием. 
Приходили с фронта составы с 
ранеными. Враги яростно бом-
били железнодорожные соста-
вы, находившиеся на подступах 
к вокзалу. Начали взрываться 
вагоны со снарядами, горели 
разбитые цистерны с горючим, 
платформы с лесом и фанерой.

Несколько часов на Белорус-
ском вокзале шла ликвидация 
опасного пожара, тушением 
которого умело руководил за-
меститель начальника отдела 
Управления пожарной охраны 
А. Лапин. Бомбопад и оскол-
ки от рвущихся снарядов, ед-
кий дым и нестерпимая жара 
— ничто и здесь не остановило 
бесстрашных бойцов и команди-
ров 11-й и 13-й военизирован-
ных пожарных частей. Силами  
11-й части было приостанов-
лено распространение огня 
на станционные и служебные 
помещения со стороны Бегов, 
подвижный состав, пакгаузы и 
ценные грузы спасла от уничто-
жения пламенем 13-я часть. От-
важно сражался на этом боевом 
участке ствольщик Д. Данилюк, 
тушивший пылавшую цистер-
ну с горючим. Бойца ранило 
осколком, на нём загорелась 
одежда, но, сбив с себя пламя, 
он остался на боевом посту.

Дежурный караул пожарной 
части с Большой Тульской пос-
ле ликвидации крупного очага 
горения на Даниловском рынке 
сразу же выехал в Фили. Там 
громадным факелом полыхал 
завод «Москватоль». От за-
жигательных бомб загорелся 
находившийся в резервуарах 
гудрон. Всё вокруг заволокло 
чёрным удушливым дымом, 
бурлящая масса быстро рас-
ползалась по земле. Но по-
жарные не отступили перед 
огнём. А рассвет в ту ночь они 
уже встречали на Хорошёвском 
шоссе, где вместе с другими 
пожарными подразделениями 
участвовали в спасении от огня 
важного военного объекта. 
Воентехник Сергей Постевой 
работал со стволом на черда-
ке склада, когда рухнуло пе-
рекрытие. Ствольщик камнем 
полетел вниз, но сослуживцы 
успели вытащить eго из огнен-
ного омута. Так для недавнего 
выпускника Ленинградской 
школы пожарной охраны за-
вершилось боевое крещение. 
Позднее, когда советские вой-
ска сокрушили гитлеровцев на 
подступах к столице, комсо-
молец Сергей Игнатьевич Пос-
тевой добровольцем ушёл на 

фронт и войну закончил в Авс-
трии Героем Советского Союза, 
кавалером ордена Отечествен-
ной войны I и II степени.

Трём нападениям фашист-
ской авиации подверглось 
даже само здание Управления 

пожарной охраны. Взрывная 
волна вышибла оконные стекла 
и двери в штабе противопожар-
ной службы. Погибли дежур-
ный офицер штаба, несколько 
человек из группы резерва, ос-
тавшиеся в живых чётко выпол-
нили свои обязанности. Стар-
ший диспетчер А. Наседкина 
и группа девушек-связисток 
по-прежнему поддерживали 
телефонную связь с работаю-
щими на пожарах подразделе-
ниями, продолжали принимать 
сообщения с мест и передава-
ли оперативную информацию 
руководству противопожарной 
службы. Наконец, в 3 часа 25 
минут 22 июля прозвучал от-
бой воздушной тревоги, и уже 
к 6 часам утра основные очаги 
пожаров были ликвидированы, 
спасены все жизненно необхо-
димые промышленные и воен-
ные объекты. Оценку действи-

ям пожарной охраны во время 
первого массированного налё-
та противника дал нарком обо-
роны в своём приказе № 241 по 
МПВО от 22 июля 1941 года. За 
проявленные мужество и вы-
сокую боевую выучку личному 
составу пожарных команд была 
объявлена благодарность. А че-
рез неделю, 30 июля 1941 года, 
был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о на-
граждении работников пожар-
ной охраны орденами и меда-
лями Советского Союза.

Самоотверженно боролись с 
последствиями налётов против-
ника и подмосковные огнебор-
цы. К примеру, 23 июля 1941 
года отличились бойцы Подоль-
ской ОВПК, сумевшие спасти 
один из охраняемых заводов 
военного значения. Вражеская 
авиация сбросила на важное 
стратегическое предприятие 
более двухсот зажигательных 

бомб, однако отважные и му-
жественные сотрудники воени-
зированной пожарной команды 
своевременно ликвидировали 
все очаги горения.

— Бывали случаи, когда при 
одном налёте сбрасывалось не-
сколько тысяч зажигательных 
бомб, — рассказал участник 
Великой Отечественной войны 
Пётр Гусев, ветеран пожарной 
охраны Московской облас-
ти. — Так, на город Люблино, 
посёлки Бирюлёво и Томилино 
их сбросили 4 тысячи. Загора-
лись объекты, жилые дома и 
общественные сооружения. Все 
возникшие пожары быстро лик-
видировались нашими работни-
ками при помощи населения. В 
частности, на станции Томили-
но загорелся вагон с боепри-
пасами, но благодаря самоот-
верженной работе командира 
отделения Пантелеева и бойца 

Волович пожар был потушен и 
тем самым предотвращён взрыв 
всего поезда с боеприпасами.

С каждым днём вражеские 
налёты на столицу учащались, 
но количество крупных пожа-
ров уменьшалось — сказыва-

лось растущее мастерство про-
тивопожарных формирований. 
«Ни одного здания в жертву по-
жару» — этот девиз объединял 
москвичей. 

Совинформбюро не раз со-
общало о подвигах жителей 
столицы. В одном из его выпус-
ков диктор Всесоюзного радио 
Ю.Б. Левитан рассказал об уп-
равляющей домами Т.Я. Голу-
бевой. Заменив мужа, ушедше-
го на фронт, Тамара Яковлевна 
не только организовала из 127 
жильцов домовую пожарную 
команду, но и сама её возгла-
вила. За несколько ночей на 
этот микрорайон противник с 
воздуха сбросил сотни зажи-
гательных бомб, но наблюда-
тельные посты, выставленные 
на зданиях и постройках, при-
надлежащих домоуправлению, 
своевременно обнаружили все 
очаги загораний. Домовая по-

жарная команда под руковод- 
ством Т.Я. Голубевой отстояла 
свои дома от огня. Родина по 
достоинству оценила подвиг от-
важной женщины — её награ-
дили орденом «Знак Почёта». 

В другой сводке Совинформ-
бюро сообщило о работе бойцов 
Московского комсомольско-
молодёжного полка по проти-
вопожарной обороне Белкина 
и Рапопорта, награждённых за 
смелость в борьбе с огнём бо-
евыми медалями. Особо нужно 
рассказать о последнем из них. 

Более трёхсот зажигательных 
бомб упало в районе Кадашев- 
ской набережной во время пер-
вого налёта фашистской ави-
ации. Около ГЭС № 2 возникло 
пять очагов пожаров, с которы-
ми успешно справился взвод 
под командованием Игнатенко. 
Пятнадцатилетний комсомолец 
Рапопорт с риском для своей 
жизни спас жилой дом, поту-
шив на чердаке несколько за-
жигательных бомб.

В дни обороны Москвы пожар-
ная команда по охране Большо-
го театра защитила уникальное 
здание, потушив сотни сбро-
шенных на него «зажигалок» и 
ликвидировав все возникшие 
от бомбёжек очаги горения. Во 
время одного из массирован-
ных налётов вражеской авиа-
ции в октябре 1941 года погиб 
на боевом посту боец Я. Тюни-
ков. На встрече ветеранов теат-
ра Иван Семёнович Козловский 
спустя годы — в мирное время 
— скажет благодарные слова, 
адресованные бойцам огненно-
го фронта военных дней:

«Слава мужественным лю-
дям, которые в грозный час не 
дрогнули, сберегли театр, его 
ценности, архитектуру... Наш 
современник, идущий сюда, 
вспомнит и помянет добрым 
словом тех, кто отдал свои жиз-
ни ради спасения Большого те-
атра для будущих поколений».

Как известно, особенно тяжё-
лая обстановка под Москвой 
сложилась осенью сорок пер-
вого. Когда защищавшая воз-
душное пространство служба 
ПВО отгоняла гитлеровскую 
крылатую армаду от советской 
столицы, то немецкие стервят-
ники избавлялись от своего 
смертоносного груза над го-
родами и другими населён-
ными пунктами Подмосковья. 
Скажем, 3 октября 1941 года 
массированной атаке с возду-
ха подвергся город Подольск. 
В зону интенсивной бомбёжки 
попали промышленные пред-
приятия, и с многочисленны-
ми загораниями начали упорно 
бороться бойцы и командиры 
военизированной пожарной 
команды. И хотя существова-
ла реальная угроза для жизни 
каждого огнеборца, в тяжелей-
шей ситуации никто из них не 
спасовал и не поддался панике. 
Несмотря на разрывы бомб в их 
секторах, бойцы Граблевский, 
Колганов и Широков продолжа-
ли оставаться на своих постах 
и без устали тушили «зажигал-
ки». Пожарный Кондратенко, 
получивший сильную контузию, 
тоже не покинул свой сектор и 
отважно гасил зажигательные 
бомбы. Темнота и окутавший 
территорию завода удушливый 
дым не помешали помощнику 
командира отделения Сусаки-
ну разыскать пострадавших 
рабочих и вынести их из очага 
поражения. Коллеги-мужчины 

по достоинству оценили подвиг 
работниц военизированной по-
жарной команды завода имени 
Орджоникидзе Пылаевой и Сам-
соновой: не отступив перед ра-
зыгравшимся огнём и буквально 
сбивая с себя пламя водой, они 
ночью сумели отстоять два скла-
да с древесиной.

А 29 октября того же года враг 
сбросил множество «зажигалок» 
и около 60 фугасных авиабомб 
на Клин, и в результате этого 
налёта были разрушены 25 до-
мов и пострадали 250 граждан. 
Фактически одновременно в раз- 
ных концах города заполыха-
ли здания. Начальник пожарной  
команды Смирнов и политрук  
Бусаров не только незамедли-
тельно определили подчинённым 
наиболее сложные участки рабо-
ты по ликвидации крупных очагов 
горения, но и быстро призвали 
на подмогу население. Клинским 
профессиональным огнеборцам 
и их помощникам-добровольцам 
удалось справиться со всеми по-
жарами и спасти из завалов мно-
гие десятки травмированных и 
раненных земляков.

Прямо с Красной площади 
7 ноября 1941 года после исто-
рического парада вместе с час-
тями Красной армии отправилась 
на Западный фронт войсковая 
бригада, сформированная из 
пожарных столицы. Когда гитле-
ровцы приблизились к Москве, 
несколько отрядов профессио-
нальных огнеборцев были засла-
ны в тыл врага. Они добывали 
сведения о расположении про-
тивника, нарушали связь между 
его группировками, минировали 
дороги, распространяли среди 
населения листовки. Образцом 
несгибаемого русского характера 
стал подвиг сержанта отряда раз-
ведчиков Александра Татьянина. 
Выполняя под Наро-Фоминском 
специальное задание, он один-
надцать суток отбивался в лесу 
от врагов. Когда разведчик доб-
рался до своих, то был сильно 
обмороженным. Врачам удалось 
спасти ему жизнь только ценою 
ампутации ступней обеих ног. В 
середине 1942 года на протезах 
Татьянин возвратился в ту сто-
личную пожарную часть, откуда 
добровольцем ушёл на фронт в 
41-м. Невероятно, но факт: на-
чавший с телефониста, Татьянин 
после продолжительной трени-
ровки вновь стал командиром от-
деления, успешно тушил многие 
пожары и спас за время своей ге-
роической службы одиннадцать 
человек.

Сержант Александр Петрович 
Татьянин был удостоен ордена 
Ленина, и это заслуженное при-
знание жизни-подвига нашего 

замечательного соотечественни-
ка. Ответственный секретарь Со-
ветского комитета ветеранов вой-
ны Алексей Петрович Mapесьев, 
узнав о схожей во многом с его 
судьбой нелёгкой мужской доле 
героя-пожарного, с восхищени-
ем отозвался после услышанной 
были об огненной мирной одис-
сее командира отделения непос-
редственно о самом Александре 
Татьянине: 

«...В этом человеке, бойце, как 
и на фронте, проявился русский 
характер, и его жизнь — дейс-
твительно подвиг...».

По оценкам специалистов-ве-
теранов, один из самых сложных 
пожаров произошёл в декабре 
1941 года на станции Лосиный 
остров, где скопились эшелоны с 
боеприпасами и горючим. Работу 
по тушению пожара сильно ос-
ложняло то, что на станционных 
путях стоял санитарный состав. 
Пришлось создать два боевых 
участка. В первую очередь были 
предприняты все неотложные 
меры для эвакуации раненых с 
санитарного состава в безопас-
ное место. На втором боевом 
участке под градом осколков 
городские пожарные команды, 
военизированные части, пожар-
ные поезда отважно боролись с 
бушевавшим пламенем и сумели 
подавить его. Тяжело был ранен 
начальник отдела УПО В. Бринк. 
За самоотверженные действия 
при ликвидации пожара на стан-
ции Лосиный остров орденом 
Красной Звезды посмертно был 
награждён начальник 35-й части 
Н. Садовский. Смертью храбрых 
пали боец 13-й команды С. Ес-
кин и курсант Г. Петров.

Изучая архивы Совинформбю-
ро, старший редактор издатель-
ства АПН С. Красильщик обнару-
жил неопубликованную статью 
известного советского писателя 
Бориса Лавренёва. Написан-
ная 28 июля 1942 года, статья 
«Борцы с огнём» рассказывает 
о работе московских пожарных 
в тот переломный период Вели-
кой Отечественной войны. Вот 
небольшая выдержка из этой 
зарисовки:

«Ночь ложится на Москву чёр-
ной глухой пеленой. Тревожная 
ночь войны. Каждую минуту 
можно ждать раздирающего воя 
сирены, который прокричит на 
весь город угрожающим голосом 
воздушной тревоги о врагах, под-
крадывающихся сквозь облака. 

И тогда небо прорежется го-
лубыми клинками прожекторов 
и, выплёскивая языки огня, за-
гремят зенитные пушки, отгоняя 
ночных хищников.

Но не только пушки и прожек-
тора работают в грозные часы 
налёта. Есть ещё отважные, не-
заметные бойцы, которые встают 
на пост с первым же сигналом 
воздушной тревоги. Это люди по-
жарной охраны, борцы с огнём».

Высшей наградой Родины — 
орденом Ленина — в 1947 году 
был отмечен героический труд 
московских пожарных и их доб-
ровольных помощников, сумев-
ших защитить столицу от огня в 
грозное военное время. Само за 
себя говорит и то, что более 32 
тысяч профессиональных огне-
борцев страны за проявленную 
ими доблесть в тылу при туше-
нии пожаров и за ратные отличия 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны удостоились орденов 
и медалей.

Александр ТАРАСОВ

БОЕВЫЕ наГРаДЫ ОГнЕБОРцЕВ
Общепризнано, что среди многих сражений с гитлеровскими полчищами 

особое место занимает героическая противопожарная оборона столичного 
региона. Уже в первые дни войны на московских предприятиях и в жилом 
секторе было организовано свыше 12 тысяч противопожарных формирова-
ний общей численностью до двухсот тысяч человек. Кроме того, по пред-
ложению цК ВЛKCm и МГК ВКп(б) 9 июля 1941 года исполком Моссовета 
принял решение о создании Московского комсомольско-молодёжного полка 
по противопожарной обороне города, в который по зову сердца пришли пять 
тысяч юношей и девушек. Бойцы огненного фронта, работой которых руко-
водил и.н. троицкий, и их добровольные помощники действовали исключи-
тельно самоотверженно и не допустили разгула огненной стихии.

(Продолжение. Начало в №№ 37, 38, 39.)

ДЕнь ЧЕтВёРтЫй

БЕЛая КРЕпОСть
Этот город основан по указу царя Фёдора Ио-

анновича в 1596 году. Первоначально здесь рас-
полагалась пограничная крепость, защищавшая 
Московское царство от набегов крымских татар. 
Впрочем, городские власти в 1995 году отмети-
ли 1000-летие города. Эта дата была определе-
на на основе исследований местного краеведа 
Ю.Н. Шмелёва. В XVII веке этот населённый пункт 
являлся главным городом Белгородской черты — 
800-километровой оборонительной 
линии. Но уже спустя полвека, после 
присоединения к России Украины, 
стратегическое значение Белгорода 
значительно уменьшилось. Вскоре 
после завоевания Крыма, в 1785 го- 
ду, город был исключён из числа 
действующих крепостей. До 1779 го- 
да город был центром Белгородской 
губернии, затем, после упразднения 
губернии, Белгород становится уезд-
ным городом Курской губернии. От-
куда появилось название, историки 
спорят до сих пор. Есть мнение, что 
своё наименование город получил 
из-за крепостной стены, которая 
была сооружена из белого камня. 
Другое толкование связывается с на-
званием меловой горы (Белая гора), 
на склонах которой расположен Белгород. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в окрестностях 
Белгорода шли кровопролитные бои. Город был 
оккупирован немцами и сильно разрушен. Была 
уничтожена почти вся историческая застройка 
центра, уцелело всего несколько десятков зданий. 
В честь освобождения Белгорода и Орла от не-
мецких войск 5 августа 1943 года был дан салют 
в Москве. С тех пор Белгород является городом 
первого салюта, а 5 августа празднуется как День 
города. Сейчас Белгород — это современный го-
род, имеющий серьёзную индустрию. Здесь рас-
положены предприятия энергетического машино-
строения, металлообработки и радиоэлектроники. 
Здесь же готовит кадры для правоохранительного 
ведомства (в том числе и для московской поли-
ции) Белгородский юридический институт МВД 
России. Именно в этом образовательном учреж-
дении нас и встречали начальник Управления МВД 
России по Белгородской области генерал-майор 
полиции Виктор Пестерев и начальник института 
генерал-майор полиции Игорь Амельчаков.  

пОЛиГОн В аУДитОРии
Институт нас поразил своей ухоженностью и 

обилием самой современной «начинки». Здесь 
создана мощная образовательная среда, которая 
позволяет готовить специалистов с нестандарт-
ным мышлением и новыми идеями. Основа обу-
чения — это не лекции и практические занятия 
в классической аудитории с доской и мелом. В 
институте шагнули дальше. Здесь функционирует 
межкафедральный криминалистический поли-
гонный комплекс, оборудованный по последнему 
слову техники. Это даёт возможность отраба-
тывать различные задачи в обстановке, которая 
максимально приближена к реальной. Это может 
быть, допустим, магазин, квартира, офис, участок 
железной дороги или иное место преступления. 
Роли обучаемых заранее распределяются. Один 

курсант исполняет обязанности следователя, дру-
гой  — оперуполномоченного, третий — эксперта. 
Здесь под руководством преподавателя отраба-
тывается весь алгоритм действий следственно-
оперативной группы. Всё это фиксируется на ви-
деокамеру, а затем проводится детальный разбор 
работы каждого участника игры. По словам Игоря 
Амельчакова такой метод обучения зарекомен-
довал себя как очень эффективный. По словам 
генерала, выпускник образца 2014 года способен 
адаптироваться к службе на «земле» и стать высо-
коклассным специалистом гораздо быстрее, чем 
его сверстник, заканчивавший вуз лет десять-две-
надцать назад. Кроме того, при институте создан 

Центр гуманитарного образования и патриотичес-
кого воспитания. Особое внимание здесь уделено 
ратным подвигам предков. 

Мы, участники автопробега, знакомимся с пре-
красными ребятами — членами военно-истори-
ческого отряда «Огненный рубеж». Члены клуба 
— курсанты. Они серьёзно изучают историю зна-
менитой Курской битвы. Молодые полицейские 
посещали библиотеки, получили доступ в архивы, 
искали информацию в Интернете, встречались с 
очевидцами событий семидесятилетней давности. 
И минувшим летом совершили научную экспеди-
цию по местам боёв.

 — На пути следования мы делали остановки у 
памятников, возлагали к их пьедесталам полевые 
цветы, — рассказывает участница похода, курсант 
Яна Васькова. — Если замечали, что обелиск тре-
бует ремонта или более серьёзного ухода, «брали 
это на карандаш». А в одной из рощ установили 
памятный знак, отдавая дань уважения совет-
ским воинам 156-го гвардейского стрелкового 
полка, которые сложили здесь свои головы, за-

щищая Родину. Вечерами, во время 
привалов, мы делились впечатлениями 
о прошедшем дне, читали выдержки из 
сообщений штабов, боевые донесения 
тех лет. Всего мы прошли пешком око-
ло ста километров. О том, что узнали в 
ходе экспедиции, ребята поведали сво-
им товарищам, а предметы, найденные 
на полях былых сражений, пополнили 
коллекцию вузовского музея. Отряд, по 
словам Яны, в перспективе ставит перед 
собой более сложные задачи — это и 
ведение историко-архивной работы, и 
патриотическое воспитание молодёжи, 
и поиск останков незахороненных сол-
дат и офицеров, павших в годы войны, 
предание их земле с отданием воинских 
почестей, и установление имён без вес-

ти пропавших воинов, а также розыск их близких. 

МаЗУРКа? ЛЕГКО!
При институте работает ещё и «Университет куль-

туры» — здесь курсанты посещают уроки бальных 
танцев, учатся сервировке стола, современному 
этикету, постигают основы изобразительного и 
театрального искусства, музыки. Кстати, универ-
ситет открыт не только для курсантов, но и для 
сотрудников областного УМВД. Здесь преподаётся 
ещё одна немаловажная дисциплина: основы вза-
имодействия полиции и СМИ. Стоит отметить ещё 
одну деталь: БелЮИ МВД России — единственный 
в стране вуз, где сегодня готовят кадры для под-
разделений транспортной полиции.

Евгений КАТЫШЕВ
(Продолжение следует.)

маршрУтами гласности

Сергей Постевой

Пётр Гусев

Александр Татьянин



В последнее время проводится много пуб-
личных мероприятий, но далеко не все 

такие мероприятия проходят в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 19 
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях».

Охрану общественного порядка на публич-
ных мероприятиях осуществляют сотрудники 
полиции, действующие в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», и на-
родные дружинники, которые привлекаются 
к охране общественного порядка в соответс-
твии с Федеральным законом от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка».

Так, согласно пункту 6 части 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» одним из основных направлений 
деятельности полиции является обеспечение 
правопорядка в общественных местах.

В силу пункта 5 части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагает-
ся обязанность обеспечивать безопасность 
граждан и общественный порядок на улицах, 
площадях, стадионах, в скверах, парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэ-
ропортах, морских и речных портах и других 
общественных местах.

Положениями пункта 7 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» предусмотрено, что по-
лиции для выполнения возложенных на неё 
обязанностей предоставляется право обра-
щаться к группам граждан, нахождение ко-
торых в общественных местах не связано с 
проводимыми на законных основаниях пуб-
личными и массовыми мероприятиями, с 
требованием разойтись или перейти в другое 
место, если возникшее скопление граждан 
создаёт угрозу их жизни и здоровью, жиз-
ни и здоровью других граждан, объектам 
собственности, наруша-
ет работу организаций, 
препятствует движению 
транспорта и пешеходов.

В случае невыполнения 
указания о прекращении 
публичного мероприя-
тия, которое проходит с 
нарушением Федераль-
ного закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях 
и пикетированиях» или 
которое проводится без 
уведомления о проведе-
нии публичного мероп-
риятия органа исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации 
или органа местного са-
моуправления, сотруд-
ники полиции принимают необходимые меры 
по прекращению публичного мероприятия, 
действуя при этом в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции».

Неисполнение законных требований сотруд-
ников полиции или неповиновение  (сопротив-
ление)  им  отдельных  участников  публичного 
мероприятия влечёт за собой ответственность 
этих участников, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

Так, частью 1 статьи 19.3 Кодека Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях установлена ответственность в том 
числе за неповиновение законному распоря-
жению или требованию сотрудника полиции в 
связи с исполнением им обязанностей по ох-
ране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а равно воспре-
пятствование исполнению им служебных обя-
занностей. Такая ответственность выражается 
наложением административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей 
или административным арестом на срок до 
пятнадцати суток.

Вместе с тем народные дружинники в силу по-
ложений Федерального закона от 2 апреля 2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» могут осуществлять свои 
права и обязанности, предусмотренные стать-
ями 17-18, только при участии в охране обще-
ственного порядка.

При участи в охране общественного порядка 
народные дружинники имеют право требовать 
от граждан и должностных лиц прекратить про-
тивоправное деяние, а также обязаны прини-
мать меры по предотвращению и пресечению 
правонарушений.

Таким образом, воспрепятствование деятель-
ности народных дружинников либо невыполне-
ние их законных требований о прекращении про-
тивоправных действий влечёт ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Такая ответственность была добавлена в 
Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях одновременно с 
принятием Федерального закона от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка».

Так, согласно статье 19.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, воспрепятствование осу-
ществляемой на законном основании де-
ятельности народных дружинников в связи  

с их участием в охране общественного по-
рядка либо невыполнение их законных тре-
бований о прекращении противоправных 
действий влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до  
двух тысяч пятисот рублей.

Старший юрисконсульт группы  
претензионной работы  

4-го отдела ПУ ГУ МВД России по г. Москве  
А.А. ТУРИЛОВ
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В 1902 году Гершуни, покончив 
с организацией убийства министра 
внутренних дел Сипягина, приехал в 
Москву для встречи с Евно Азефом. 
Один провокатор передавал дела по 
«Боевой организации» другому про-
вокатору. Всё. На этом его миссия 
завершена. Его поездка в Киев с на-
мерением встретиться с представи-
телями партии эсеров завершилась 
арестом Гершуни. Филёры на стан-
ции Киев-2 были одеты по-разному: 
купцами, богомольцами, словом, 
кое-какой станционный народишко, 
но Гершуни сразу почувствовал, что 
это капкан. Он пил минералку, а рука 
дрожала.

Его допрашивал начальник Киевс-
кого охранного отделения Спиридо-
вич. «Кто вы такой?» — спрашивает 
Спиридович. А в ответ: «Нет, это кто 
вы такой? Какое право имели эти 
люди задерживать меня? Я — Род, 
вот мой паспорт, выданный киевским 
губернатором. Я буду жаловаться!».

Спиридович продолжает: «Вы не 
господин Род, а Григорий Андрее-
вич Гершуни. Я вас знаю по Москве, 
где вы однажды были арестованы». 
Тут Григорий как бы сел. Из заднего 
кармана у него извлекли браунинг, 
заряженный на все семь патронов. В 
кармане был ещё восьмой патрон. В 
стволе налёт от выстрела. Далее из 
карманов извлекли 600 с лишним 
рублей и 500 франков, записную 
книжку с шифрованными пометка-
ми, два паспорта на имя Рода, из 
которых  один заграничный, фаль-
шивый, и несколько мелко исписан-
ных листков. Оказалось, это были: 
черновик прокламации об усмире-
нии рабочих в Златоусте, черновик 
прокламации об убийстве Богдано-
вича и две статьи о том же убийстве. 
По прочтении их становилось ясно, 
что Гершуни ехал прямо с убийства 
уфимского губернатора, которое 
он и организовал, что он являлся 
автором приговора Богдановичу, да 
также автором и других приговоров. 
Здесь же были изложены дифирам-
бы организатору убийств, то есть 
самому себе.

Гершуни заковали в кандалы. Кан-
далы до суда широко применялись в 
Европе. В данном случае они были 
более чем уместны. Гершуни теат-
рально поцеловал железо…

По-своему интересно пребывание 
Гершуни в Шлиссельбургской кре-
пости, куда его отправили на сле-
дующий день после ареста. Там его 
ожидали военный суд и смертный 
приговор, заменённый бессрочной 
каторгой. Позже он вспоминал в 
своей книге:

«Настал первый день Рождества. 
Гусь, каша, пирог — как будто ниче-
го дела — довольно жирные. Но вот 
судок со сладостями. Дрожащей ру-
кой поднимаешь крышку — и весь 
холодеешь: один апельсин, одно 
яблоко, виноград жалкий, шоколаду 
совсем нет!».

После полуторагодичного за-
ключения в крепости Гершуни был 

переведён в Сибирь. В 1907 году 

он бежал из тамошней тюрьмы в 
бочке с капустой. Умер за границей 
в 1908 году.

С осени 1902 года начались по-
вальные аресты эсеров. Только в Са-
ратове были задержаны 66 человек, 
причём найдены чистые паспорта, 
множество брошюр для крестьян, 
гектографы. В начале 1903 года про-
шли групповые аресты в Киеве, Ека-
теринославе, Курске, Одессе, Мос-
кве, Петербурге и других городах. 
Много было еврейской молодёжи. 
Киевский комитет, например, весь 
состоял из евреев.

Полиции стало известно, что в Ки-
еве ждут некую террористку из Мин-
ска для устройства  типографии. Это 
оказалась Фрума Фрумкина. Она 
ещё в 1902 году хотела убить мин-
ского жандармского полковника. 
После Киева Фрумкина намерева-
лась ехать в Одессу для убийства 
тамошнего градоначальника графа 
П. Шувалова, боевого офицера, 
участника русско-турецкой вой-
ны. Ему к тому времени было уже 
73 года. Эсеры обвиняли его в по-
пустительстве одесским еврейским 
погромам. В конце концов его же и 
убили в 1905 году. Для этой акции 
был подобран русский учитель, 
тщеславный Куликовский, осуждён-
ный потом на вечную каторгу. Он 
явился к графу на приём и убил его 
четырьмя выстрелами.

Фрумкина сняла комнату. Наруж-
ное наблюдение установило, что к 
ней стали носить типографские час-
ти. Провели обыск. Печатный станок 
был замаскирован в кухонном столе, 
нашли и шрифт.

Сама Фрумкина была чёрная как 
галка, с неопрятными сальными 
волосами да ещё вдобавок хромая. 
Её посадили в тюрьму. Там она раз-
добыла где-то ножик и потребовала 
разговора с начальником киевской 
полиции генералом Новицким, яко-
бы для признания  в преступлени-
ях. Фрумкину привели на допрос, и 
она начала рассказывать генералу 
какие-то выдуманные истории. Тот, 
наивный человек, не уловил фаль-
ши, не понял, что ему просто лапшу 
на уши вешают. Довольный, он стал 
записывать бредни. Окончательно 
расположивши его к себе, Фрум-
кина кинулась к нему, схватила за 
волосы и замахнулась, чтобы пере-
резать ему горло. Ай да начальник 
полиции! Новицкому всё же удалось 
отбросить её к стене. Из повреждён-
ной шеи у него текла кровь.

За эсеровскую деятельность и 
покушение на Новицкого Фрумкину 
осудили на 11 лет каторги, которую 
она отбывала в Горном Зерентуе. 
После царского манифеста 1905 
года её отправили на поселение, но 
Фрумкина по дороге бежала в Мос-
кву. В начале 1907 года её аресто-
вали в Большом театре, при обыске 
из сумочки извлекли револьвер. 
Она намеревалась убить москов-
ского градоначальника Рейнбота. 
Находясь в Бутырке, она ранила 
начальника тюрьмы. Убедившись в 

её неисправимости, суд приговорил 
её к смертной казни. Казнена летом 
1907 года.

Вслед за тем была арестована груп-
па террористов дворянки Серафимы 
Клитчоглу. Она готовила убийство 
Плеве. При обыске у неё был найден 
распорядок перемещений и маршру-
тов Плеве в Петербурге.

В Одессе арестовали Израиля 
Марголина, проводившего среди 
тамошних евреев революционную 
работу, в Петербурге арестовали 
Кракова, готовившего покушение на 
министра юстиции.

Ещё в Швейцарии Гершуни пред-
ложил руководителю зарубежных 
правых эсеров Абраму Гоцу рас-
смотреть кандидатуру возможного 
своего преемника. Надо бы сказать 
о нём пару слов. Абрам Рафаилович 
Гоц (род. 1882) родом из богатой 
купеческой семьи, правый эсер, 
деятель «Боевой организации». За-
бегая вперёд, скажу, что во время 
Февральской революции Гоц был 
руководителем эсеровской фракции 
ЦИК, занимая в ней оборонческую 
позицию.

В Октябрьские дни Гоц — орга-
низатор белогвардейского юнкерс-
кого восстания в Петрограде, после 
Октября — активный член контрре-
волюционных организаций и вдох-

новитель террористических актов 
против вождей революции. В 1922 
году по процессу эсеров был при-
суждён к смертной казни, которая 
была заменена 5 годами тюремного 
заключения. Но это лишь штрихи к 
портрету Гоца, всё это будет потом.

А пока Гершуни предложил Гоцу 
для утверждения своего возможного 
преемника — Азефа. Гоц кандидату-
ру одобрил. Когда Азеф появился 
в июньской Женеве 1903 года, Гоц 
встретил его очень радушно. Нового 
руководителя «Боевой организации» 
не нужно было искать — он стоял 
перед Гоцем.

Сам факт убийства министра 
внутренних дел Плеве в предыду-
щих выпусках нашей рубрики не 
только упомянут, но и подробно из-
ложен, но вот убийцы остались без 
описания.

На подготовку убийства министра 
внутренних дел Вячеслава Констан-
тиновича Плеве было ассигнова-
но 7 000 рублей. По тем временам 
большие деньги. Всех покушений на 
министра, занявшего этот пост пос-
ле Сипягина, было пять.

В покушении 18 марта участвова-
ли: Максимилиан Швейцер — заря-
жал бомбу и передавал метальщи-
кам; метальщиками были Алексей 
Покотилов с двумя бомбами — на 
набережной Фонтанки, Боришанс-
кий тоже с двумя бомбами — ближе 
к Неве, и Егор Сазонов, переодетый 
извозчиком, с бомбой под фартуком 
пролётки — у подъезда департамен-
та. Сигнальщиками служили Иван 
Каляев и другой извозчик Мацеев-
ский. Руководил покушением Борис 
Савинков.

Второе покушение намечалось на 
25 марта. Бомбы готовил Покотилов. 
Он и Боришанский, переодетые раз-
носчиками, выходили со снарядами 
навстречу Плеве по набережной 
Невы и Фонтанки, к зданию депар-
тамента полиции.

Третье покушение 1 апреля и вов-
се не состоялось, ибо накануне но-
чью в гостинице Покотилов, готовя 
бомбу, погиб от взрыва.

Для покушения 8 июля готовил 
бомбы Швейцер, живший в гости-

нице по английскому паспорту. Ме-
тальщиками были Сазонов, одетый 
в тужурку железнодорожного слу-
жащего, Боришанский, Лейба Си-
корский в плащах морского образца. 
Извозчиками на козлах сидели Егор 
Дулебов и Мацеевский.

15 июля 1904 года взрывом бом-
бы, брошенной Сазоновым, Плеве 
был убит. Меры предосторожности 
на этот раз не помогли.

Охранка схватила Сазонова и 
Сикорского. На первом допросе 
Сазонов о себе ничего не сказал, 
лишь заявил, что признаёт себя 
виновным в убийстве Плеве и в 
принадлежности к боевой орга-
низации партии социалистов-ре-
волюционеров. Он отказался под-
писать протокол допроса, сказав, 
что у него болит рука, «а если бы 
она была здорова, то протокол я не 

подписал бы, не желая обнаружить 
свой почерк».

Повсюду разослали телеграммы 
с приметами неизвестного, в Петер-
бург были вызваны филёры, зна-
ющие в лицо различных подозри-
тельных людей. Время работало не 
на полицию, сообщники террориста 
могли скрыться за границей. А он 
сам, израненный, впал в полубессо-
знательное состояние, стал бредить. 
У постели Сазонова круглосуточно 
дежурил жандармский офицер и за-
писывал бред. Полиция надеялась в 
словах найти хоть какую-то зацепку.

Строчки из телеграммы директора 
департамента полиции начальнику 
Московского охранного отделения: 
«По некоторым данным можно за-
ключить, что убийца лечился в Моск-
ве, может быть, от нервной болезни. 
Произведите по имеющимся у вас 
приметам тщательный розыск во 
всех лечебных заведениях Москвы».

И, наконец, справка. Личность 
террориста установлена:

«Сазонов Егор Сергеевич, сын 
купца, бывший студент Московского 
университета, родился в 1876 году в 
селе Петровском Вятской губернии, 
воспитывался в уфимской гимна-
зии, по окончании коей поступил в 
университет, откуда был уволен со 
второго курса в 1901 году за учас-
тие в студенческих беспорядках. На 
основании Высочайшего повеления, 
последовавшего в 1903 году, за го-
сударственное преступление подле-
жит высылке в Сибирь, под гласный 
надзор полиции сроком на 5 лет. 
Следуя в Якутскую область, назна-
ченную ему местом водворения, Са-
зонов скрылся неизвестно куда».

Бомбы, которые имели Сазонов 
и Сикорский, были из жестяной 
оболочки, заполненной динамитом. 
При падении бомбы разбивались 
стеклянные трубки, и находящаяся 
в них серная кислота попадала на 
бертолетовую соль с сахаром. Этот 
состав воспламенялся, и сначала 
взрывалась гремучая ртуть, а затем 
и динамит.

Когда карета министра ехала по 
Измайловскому проспекту к вокзалу, 
к ней подбежал Сазонов и швырнул 
бомбу. Министра убило на месте, 
кучера смертельно ранило. Кроме 
того, были ранены 12 посторонних 
людей, находившихся поблизости.

Пострадал и сам террорист. Он 
потерял сознание, был контужен, 
на лице и руках имелись раны. Оч-
нувшись, Сазонов закричал: «Да 
здравствует социализм!».

(Окончание следует.)
Подготовил к печати  
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Редеют Ряды эсеРов
СтРаницЫ иСтОРии МОСКОВСКих пРаВООхРанитЕЛьнЫх ОРГанОВ

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА

В старину выведанное на пытке на-
зывали подноготной. Палачи говорили: 
«Добром правды не скажешь, так ска-
жешь подноготную». И загоняли не-
счастному железные гвозди под ногти. 
Или применяли другие методы воздей- 
ствия: такие, как кнут, дыба или «испан-
ский» сапожок. И всё это оправдывали 
якобы благой целью — чтобы быстрее 

раскрыть преступление. Но пытки лишь калечили, и люди теряли 
сознание или занимались самооговором, а иногда гибли. Жесто-
кие методы лишь сбивали с правильного следа и затягивали доз-
нание. К благой цели бесчеловечными методами не прийти. 

В юридической практике от пыток давно отказались, и «рас-
калывают» фигурантов исключительно логическим путём — 
предъявляя факты, противоречащие ранее данным показаниям, 
и отвергая ложные версии. Собирать доказательства помогает 
наука — криминалистика. Ещё с середины прошлого века для 
ускорения процесса расследования стали применять полиграфы, 
или «детекторы лжи». Принцип их работы — синхронная регис-
трация параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, 
электрического сопротивления кожи и других физиологических 
параметров человека во время проведения допроса. В основном 
полиграф применяют в оперативно-разыскной деятельности для 
установления достоверности сообщаемых сведений. Цель приме-
нения этих технических средств та же, что у пытки, — выведать 
скрываемые сведения, но только гуманным путём. 

Легендарный разведчик Рудольф Абель ещё в 1950 году предуп-
реждал Сталина о том, что американцы разрабатывали психоло-
гическое оружие. В частности, под руководством сверхсекретного 
психиатра по прозвищу старина Геслер исследовалось человечес-
кое подсознание. А нужно это было американцам для того, чтобы 
распознавать шпионов. Кстати, сам Абель после провала попал в 
лапы старины Геслера, и тот исследовал его на своём полиграфе, 
но раскусить не смог. Он так и не узнал, что Абеля звали Вильям 
Генрихович Фишер. 

В противовес американским разработкам аналогичные иссле-
дования шли и у нас. Конечно, они были засекречены. Но время 
шло, и тайное становилось явным. Накопленный во время экспе-
риментов опыт ложился в основу новых отраслей современной 
психологии, используемых исключительно в мирных целях. В от-
личие от американского детектора лжи, который фиксирует, когда 
человек врёт, наш аппарат извлекает из подсознания всю инфор-
мацию, а потому его можно смело называть не детектором лжи, а 
детектором истины. Разработкой «детектора истины» занимался 
профессор Игорь Владимирович Смирнов на кафедре психогиги-
ены Университета имени П. Лумумбы. Он успешно применял его 
для выявления причин неврозов, лежащих в основе таких заболе-
ваний, как гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, 
ожирение, алкоголизм, наркомания. Метод глубокого «психозон-
дирования» личности по И.В. Смирнову используют кадровики 
серьёзных банков и корпораций для проверки кандидатов на ра-
боту для того, чтобы предотвратить случаи промышленного или 
коммерческого шпионажа.

Помимо юристов, контрразведчиков и кадровиков, есть ещё 
одна категория профессионалов, которым приходится выяснять 
подноготную своих подопечных и при необходимости выводить 
их на чистую воду. Это врачи. Врачам для установления правиль-
ного диагноза и последующего лечения приходится подробней-
шим образом выяснять анамнез заболевания. То есть буквально 
выведывать условия и последовательность появления и развития 
признаков болезни, сопутствующие малозаметные признаки, а 
порою забытые или даже скрываемые обстоятельства. Проявляя 
настойчивую тактичность, врач опрашивает больного человека о 
всей его жизни, детстве, юности, семейной и личной жизни, про-
фессиональной деятельности. Интересуется доктор даже вред-
ными привычками и пагубными пристрастиями своего пациента, 
потому что именно они порой ведут к болезни. Скрывать от врача 
ничего не надо, так как все сведения о пациенте и его болезни 
остаются в тайне и собираются только ради спасения жизни и 
здоровья. 

Кроме того, помните, что на опрос, осмотр, беседу с пациентом, 
заполнение истории болезни и выписку рецептов врачам отводит-
ся ограниченное время. В зависимости от типа и возможностей 
лечебного учреждения, а также специальности врача, оно разное. 
Так, кардиологу отпущено 18 минут, неврологу — 14, урологу 
— 12, хирургу — 11. В соответствии с новыми нормативными до-
кументами, для приёма одного пациента участковому терапевту 
предоставлено только 10 минут.

Поэтому, будьте добры, если вы пришли на приём к врачу, так 
не водите доктора за нос и сразу «колитесь», ведь ни физических 
мер воздействия, ни диковинных «детекторов лжи» он применить 
не может.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

«РАСКОЛОТЬ» ЗА 10 МИНУТ

пРаВОВОй ЛиКБЕЗ

Фрума Фрумкина

Полицейские чины и толпа любопытных перед Варшавским 
вокзалом на месте убийства министра внутренних дел В.К. Плеве. 

15 июля 1904 года

ОтВЕтСтВЕннОСть За нЕпОВинОВЕниЕ ЗаКОннОМУ 
тРЕБОВаниЮ СОтРУДниКа ОРГанОВ ВнУтРЕнних ДЕЛ 
иЛи наРОДнОМУ ДРУжинниКУ пРи иСпОЛнЕнии иМ 
ОБяЗаннОСтЕй пО ОхРанЕ ОБщЕСтВЕннОГО пОРяДКа 

на СОБРаниях, МитинГах, ДЕМОнСтРациях,  
ШЕСтВиях, пиКЕтах

Рисунок Николая РАЧКОВА
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

29 октября 1929 года родился 
Ясен Николаевич Засурский, мно-
гие десятилетия руководивший фа-
культетом журналистики МГУ. При 
его участии взращены, воспитаны 

тысячи российских журналистов. 
Недаром в шутку его называют па-
пой российской журналистики.

29 октября 1994 года Франсиско 
Мартин Дюран, 27-летний житель 
штата Колорадо, сделал около 30 
выстрелов по резиденции прези-
дента США из автоматического 
оружия. Билл Клинтон в тот мо-
мент находился вместе с супругой 
Хиллари в Белом доме.

На основании бесед со свидете-
лями и проверки личных бумаг Дю-
рана следствие пришло к выводу, 
что он вынашивал планы убийства 
президента. Такой вывод грозил 
Дюрану пожизненным заключени-
ем, однако суд решил ограничить 
его пребывание за решёткой 40 
годами.

Перед вынесением приговора 
Дюран обратился к суду со следу-
ющими словами: «То, что я сделал 
тогда, 29 октября, ничем нельзя 
оправдать. В тот день мне хотелось 
просто умереть. Я глубоко сожа-
лею, что разрушил не только своё 
будущее, но и будущее моих жены 
и сына».

30 октября 1974 года Марка 
Коломбо и Эжидио Момбелли, со-
вершивших самую масштабную 
банковскую махинацию — растра-
ту 222 миллионов швейцарских 
франков в отделении «Ллойд бэнк 
интернэшнл» в Лучано, осудили к 

длительным тюремным срокам за 
подделку бухгалтерских докумен-
тов и сознательные ошибки в офор-
млении банковских платежей.

31 октября 1984 года в Дели уби-
та Индира Ганди. Два её охранника, 
один в форме, другой в штатском, 
неожиданно открыли огонь из ав-
томатического оружия с близкого 
расстояния. В Индиру Ганди попало 
8 пуль. Отчаянные попытки врачей, 
оперировавших Ганди, успеха не 
принесли, жизнь великой дочери 
Индии спасти не удалось.

Покушение совершили правые 
сикхи-националисты, боровшиеся 
за автономию штата Пенджаб и 
«отомстившие» за захват армией 
в июне 1984 года Золотого храма 
в Армитсаре. Убийцы ожидали ут-
реннего прихода Индиры Ганди из 

её жилого дома в соседнее здание, 
где размещались служебные каби-
неты. Индире в этот день предсто-
яло дать интервью для телегруппы, 
возглавляемой известным англий-
ским актёром и писателем Пите-
ром Устиновым.

Террористы, стрелявшие в Инди-
ру, были уничтожены на месте. А 
пост премьер-министра занял сын 
Индиры — Раджив Ганди.

Но его ждала та же трагическая 
участь — смерть от руки сепара-
тистов.

1 ноября 1939 года на 5-й сессии 
Верховного Совета СССР Западная 
Украина была принята в состав 
СССР (на следующий день и За-
падная Белоруссия).

1 ноября 1974 года покончил 
жизнь самоубийством Геннадий 
Шпаликов (фильмы по его сце-

нариям «Я шагаю по Москве», 
«Мне двадцать лет»). Незадол-
го до своего смертного часа он 
обронил в кругу друзей: «Поэту 
жить дольше Пушкина просто не-
прилично».

2 ноября 1894 года после охо-
ты в сырую и холодную погоду в  
Ливадии умер император Алек-
сандр III, завещав престол послед-
нему российскому самодержцу 
Николаю II.

3 ноября 644 года всемогущий 
халиф Омар I, завоеватель Сирии, 
Персии и Египта, был заколот ра-
бом-персом, вырвавшимся из рук 
стражи.

Омар I — второй «праведный» 
халиф в Арабском халифате. Один 
из ближайших сподвижников ос-
нователя ислама Мухаммеда.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

По горизонтали:
4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 

11. Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая ..., слетающая 
с языка. 13. Небезобидное враньё. 15. Брошь на военной шап-
ке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища 
с небес. 20. За него заходит ум, когда шарики заходят за роли-
ки. 23. Открытие сейфа без ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 
29. Ветроэлектрогенератор покороче. 30. Бабочка с «царским» 
именем. 31. Что в голове у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сде-
лавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 
37. Снежная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-белобока вари-
ла и деток кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, когда сосала 
сушку. 44. Неотёсанный бриллиант. 45. Уютное строение, которое 
можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, канувшее 
в Лету. 49. Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, сопут- 
ствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфек-
ции. 52. Слой неприкасаемых.

По вертикали:
1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель арестан-

та. 3. Возглас, обозначающий, что добавить к сказанному больше 
нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который 
просит пить и есть. 7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, 
даже фонетически обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 
9. Царапина повышенной площади. 14. Король, при дворе которого 
ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор 
двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холодильник в холодильнике. 
21. Кибер-триллер, в котором Киану Ривз выступает борцом за спа-
сение человечества от искусственного интеллекта. 22. Время, когда 
исчезают тени. 23. Первый нетяжёлый день недели. 24. Звук уле-
тающей зарплаты. 25. Мини-отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 
28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. Некоторые его 
вызывают на себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не стра-
шен. 36. Музыкальный инструмент со своим языком. 37. У Майн 
Рида он без головы. 39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня.  
42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 
46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  39:
По горизонтали:
4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 

13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 
23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

По вертикали:
1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Ко-

была. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотёс. 15. Жеребёнок. 16. Литера-
тор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

Полицейский помог поднять-
ся с земли пьяному, пострадав-
шему в драке. 

— Вы можете охарактеризо-
вать человека, который вас уда-
рил? 

— Я именно этим и занимался, 
когда он набросился на меня. 

***
Пьяный мужик звонит в поли-

цию: 
— Аллё! Командир! А у меня 

машину обокрали! 
— Успокойтесь и объясните, 

что украли...
— Да всё! Магнитолу, руль, 

даже педали отпилили! 
— Не беспокойтесь, будем 

искать! 
Через пять минут: 
— Аллё, командир, извини, на 

заднее сиденье сел...
***

Закончив очередной сеанс 
связи, Штирлиц попрыгал босы-
ми ногами по панели рации. 

— Пусть теперь люди Мюлле-
ра поищут человека с такими от-
печатками пальцев! — злорадно 
подумал советский разведчик.

***
Шла сегодня по улице. Идёт 

девушка в футболке с надписью: 
«Я дура». Вот думаю, странно. 
Даже оглянулась. А сзади над-
пись: «Ты тоже».

анЕКДОтЫ

***
Гаишник останавливает маши-

ну. Спрашивает водителя сурово: 
— Вы знак видели? 
— Видел. 
Гаишник расплывается в доб-

рой улыбке: 
— Сынок мой нарисовал! 

***
Мужик пьяный в дрова при-

ползает домой с гулянки. 
Жена встречает его с веником 

в руках. Мужик падает на колени 
и навзрыд: 

— Люся, не улетай! Это было в 
последний раз!!!


