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никак нельзя С Днём участкового!стр. 4Столичная полиция будет 

трудиться в достойных условиях

На минувшей неделе сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный  
праздник. По традиции полицейские 2-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве  
пригласили на торжественное мероприятие членов семей, ветеранов служб и вдов погибших при испол-
нении служебных обязанностей сотрудников.  

(Продолжение на стр. 12.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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н а г ц —Анатолий Иванович, наш первый воп-
рос посвятим статистике. Судя по  

опросам, россияне стали больше доверять со-
трудникам полиции: за последние 5 лет этот 
показатель увеличился почти в полтора раза. 
Как вы считаете, насколько авторитетна по-
лиция в глазах граждан в настоящее время? 
А вы, как начальник, довольны работой своих 
подчинённых?

— Рост доверия к полиции со стороны граждан 
— факт, безусловно, отрадный. Это говорит о том, 
что все наши усилия — по реформированию пра-
воохранительных органов, повышению професси-
онализма сотрудников, выработки у них чувства 
ответственности перед согражданами – идут в 
правильном направлении. Со своей стороны могу 
добавить, что и наша ведомственная статистика 
подтверждает рост качественных показателей в 
работе московской полиции. Судите сами: с нача-
ла года на 11% сократилось число совершённых 
убийств, на 12% — изнасилований, на 6% — тяж-
кого причинения вреда здоровью. Значительно 
снизилось число грабежей, разбойных нападений, 
краж всех видов.

 Вместе с тем на 13,7% возросло количество лиц, 
привлечённых сотрудниками полиции к ответс-

твенности за совершение тяжких и особо тяжких  
преступлений. Это наша работа. И если мы дела-
ем её хорошо, если на улицах столицы становится 
спокойнее, москвичи, несомненно, это замечают.

В последнее время мы акцентировали наши уси-
лия на защите двух категорий жителей — стариков 
и молодёжи. Поэтому приоритетными задачами 
сегодня являются предупреждение и раскрытие 
преступлений, связанных с разного рода мошен-
ничествами, основная часть которых направлена 
против пожилых москвичей, с одной стороны, и 
борьба со всякого рода смесями, спайсами, нар-
копритонами и притонами для занятия проститу-
цией, с другой стороны. 

В целом личный состав московской полиции 
успешно справляется с задачами по обеспече-
нию правопорядка в городе, по пресечению  де-
ятельности организованных преступных групп, и я 
удовлетворён его работой. А вот говорить о том, 
что я, как руководитель, всем доволен, было бы 
неправильно. Есть ещё в наших рядах и те, кто по 
своим моральным качествам не достоин носить 
звание офицера полиции, и те, кто не стремится 
к профессиональному росту. Однако радует, что 
за прошедший год благодаря планомерной вос-
питательной работе нам удалось сократить число 
происшествий с участием личного состава. Не-
укоснительно работает и принцип личной ответс-
твенности руководителей за действия своих под-
чинённых, а также поручительство коллег за вновь 
назначаемого на должность сотрудника. 

— Анатолий Иванович, какова оперативная 
обстановка на улицах города? Граждане могут 
чувствовать себя спокойно?

— В целом в столице стало безопаснее. Еже-
дневно для обеспечения общественного порядка 
и безопасности граждан на территории города 
Москвы задействуются свыше 3,5 тысячи сотруд-
ников полиции (в сутки), из них — более 1,5 тысячи 
автопатрулей и  около 170 пеших патрулей — 350 
сотрудников.

Для стабилизации оперативной обстановки на 
улицах города дополнительно задействуются  со-
трудники 2-го Оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве (в среднем ежесуточно 
180 человек). Кроме этого, в целях обеспечения 
общественного порядка и безопасности на пеше-
ходных зонах города Москвы ежедневно задейс-
твуются 52 сотрудника полиции. 

В результате в период выставления дополни-
тельных пеших и автопатрулей с апреля 2014 года 
по настоящее время удалось количество зарегис-
трированных преступлений, совершённых на ули-
цах города, снизить на 5,2%. Раскрываемость пре-
ступлений, совершённых в общественных местах,  
увеличилась на 10,1%, что говорит об удовлетво-
рительной работе основных, дополнительных и 
приданных сил полиции.

— В редакцию газеты «Петровка, 38»  посту-
пает  немало телефонных звонков и писем от 
читателей — они делятся своими проблемами, 
задают вопросы. Наиболее типичные: трудно 
дозвониться по телефону «02». То же самое 
часто пишут и про номер «112»: «трудно дозво-
ниться с мобильника».

— Должен сказать, что работа службы «02» и 
дежурных частей — это сложная комплексная 
проблема. Судите сами. По сути эти службы пред-
назначены для того, чтобы жители Москвы могли 
оперативно сообщать органам правопорядка о 
совершённом или совершаемом преступлении. И 
для того, чтобы органы правопорядка могли столь 
же оперативно отреагировать на эти сообщения. 

Да, число обращений жителей города год от года 
растёт. Только в первом полугодии 2014 года мы 
зарегистрировали полтора миллиона (!) обраще-
ний граждан. Теперь вопрос: за счёт чего растёт 
эта цифра? Главным образом, за счёт жалоб горо-
жан на бездействие всевозможных местных служб 
— дорожников, коммунальщиков и тому подобное. 
В итоге человек, который хочет сообщить о совер-
шённом преступлении, не может дозвониться. 

Со своей стороны мы прикладываем все усилия, 
чтобы кардинально изменить ситуацию. В штат 
службы «02» дополнительно введено 30 единиц, 
что позволило в среднем сократить время дозвона 
в 2013 году с 4 до 1,5 минуты. Кстати, это в не-
малой мере способствовало тому, что количество 
раскрытых по «горячим следам» преступлений 
увеличилось с 25 до 40%. Работает дополнительно 

«телефон доверия», по которому только в первом 
полугодии 2014 года к нам обратились более 20 000 
граждан. Мы повсеместно ввели «контрольные 
карты оперативности реагирования», в которых не 
только отмечаются соответствующее заявление и 
время выезда наряда, но и время его прибытия на 
место, причём эта запись делается тем лицом, ко-
торое позвонило в службу «02».

В то же время мы понимаем, необходимо до-
биться того, чтобы жители Москвы перестали 
воспринимать службу «02» и дежурные части как 
едва ли не последнюю инстанцию, где можно вы-
разить своё недовольство неразрешёнными соци-
ально-бытовыми проблемами в сфере городского 
хозяйства, бытового обслуживания, оказания ус-
луг. И тогда москвичи смогут гораздо оперативнее 
помогать нам в решении нашей главной задачи 
— обеспечении правопорядка в городе.

В среднем за день на телефон службы «02» пос-
тупает от 15 до 20 тысяч сигналов от граждан о про-
исшествиях и преступлениях, из которых до 8 ты-
сяч — оперативного характера, то есть требующих 
выезда сотрудников полиции для осуществления 
мер реагирования, в том числе о преступлениях 
— до 900, о ДТП — до 4 тысяч, телефонограмм из 
медучреждений — до 600. 

— Какие технические средства и современ-
ные методы работы сотрудников полиции спо-
собствуют повышению раскрываемости пре-
ступлений?

— В первую очередь хочу отметить, что сегодня 
126 тысяч видеокамер контролируют практичес-
ки всё пространство города — улицы, подъезды, 
дворы, маршрутные автобусы, троллейбусы, мет-
рополитен. Всё это нам помогает фиксировать и 
раскрывать преступления по «горячим следам».

В структуре Главного управления в текущем 
году созданы специализированные подразделе-
ния, целью которых является своевременный до-
ступ к данным видеосъёмки и её использование 
при раскрытии преступлений. С её применением 
в текущем году раскрыто 1 304 преступления. В 
2 раза возросло количество раскрытых по видео-
информации убийств, на 88,2% — фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 
103% больше раскрыто квартирных краж, на 43,5% 
— краж транспортных средств. 

Не могу не сказать о внедрении в практическую 
деятельность Экспертно-криминалистического 
центра современного автоматизированного ком-
плекса, позволяющего в максимально короткие 
сроки устанавливать и копировать в полном объ-
ёме информацию, хранящуюся в памяти сотовых 
телефонов, смартфонов, карманных персональ-
ных компьютеров и других информационных но-
сителей (жёстких дисков компьютеров, флэш-на-
копителей), в том числе утраченную и специально 
удалённую преступниками. Это позволяет опера-

тивно раскрывать преступления экономической 
направленности, в том числе мошеннические 
действия, преступления в сфере высоких техноло-
гий, а также другие преступления, при подготовке 
и совершении которых преступники использовали 
электронные технические средства.

— А что касается ДНК-лаборатории? Мы слы-
шали, что на Петровке, 38, будет построена са-
мая большая ДНК-лаборатория в Европе.

— Это действительно так. В 2005 году в москов-
ской милиции были проведены первые генетичес-
кие исследования. За эти годы нагрузка на ДНК-
лабораторию возросла более чем в тысячу раз, 

качественно и количественно улучшилась техни-
ческая база лаборатории, значительно увеличил-
ся штат сотрудников. С использованием ДНК-тех-
нологий раскрыты сотни тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Учитывая перспективность направления ДНК-
исследований, руководством  Главного управле-
ния МВД России по городу Москве при поддержке 
Правительства Москвы в этом году принято реше-
ние о строительстве новой современной ДНК-ла-
боратории, в которой будут реализованы самые 
последние достижения и разработки в области ге-
нетической идентификации личности. 

Только в текущем году установлены личности 
преступников, оставивших свои следы на местах 
совершения 232 тяжких и особо тяжких преступле-
ний, выявлены ДНК-профили 76 «серийных» пре-
ступников. Поэтому мы будем и дальше развивать 
это направление деятельности.

— Эти цифры впечатляют! А что можно 
сказать о преступлениях, совершаемых не-
легальными мигрантами? Насколько нам 
известно, сейчас по вашей инициативе ак-
тивизирована работа по противодействию 
нелегальной миграции в столице. Вы можете 
подвести предварительные итоги проведён-
ных мероприятий?

— На протяжении последних лет этническая 
преступность продолжает оказывать существен-
ное влияние на складывающуюся криминогенную 
обстановку в Москве. Анализ информации сви-
детельствует о том, что, с учётом нераскрытых 
преступлений, процент совершаемых преступ-
лений представителями этнических народностей 
значительно выше. По показаниям потерпевших, 
зачастую из 10 совершённых за сутки уличных 
грабежей и разбоев шесть совершены лицами 
азиатской внешности, ещё два — кавказской. По-
этому  Главным управлением МВД России по горо-
ду Москве при поддержке Правительства Москвы, 
столичных управлений ФМС России, ФСБ России 
и специальных служб в период с 23 октября по 
1 ноября текущего года была проведена  операция 
«Мигрант–2014». Задачи  её, в первую очередь, 
—  обезопасить наших граждан от преступных по-
сягательств со стороны мигрантов, которые живут 
в нашей стране нелегально, и очистить город от 
недобропорядочных иностранных граждан. 

В ходе операции сотрудниками органов внут-
ренних дел Москвы проводились оперативно-
разыскные и профилактические мероприятия,  
проверялись  объекты на территории столицы: 
промышленные зоны, рынки, общежития, автосер-
висы, гостиницы, квартиры.

По результатам мероприятий в территориаль-
ные отделы МВД для установления личности, 
проверки законности нахождения на территории 
России и идентификации по базам специального 

учёта на причастность к ранее совершённым пре-
ступлениям было доставлено 50  тысяч иностран-
ных граждан.

В ходе операции выявлено 10 тысяч администра-
тивных правонарушений, в том числе: нарушение 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) в Российс-
кой Федерации — 3 988 человек; нарушение правил 
пребывания в Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства — 57 человек; 
мелкое хулиганство — 548 человек; потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещённых 
местах либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в общественных мес-
тах, появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения, нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних — 3 408 человек.

За пределы Российской Федерации выдворены 
1 900 человек, 370 лиц помещены в Центр содер-
жания иностранных граждан, нарушивших мигра-
ционное законодательство в столичном регионе.

В ходе операции оперативными подразделения-
ми Главного управления пресечена деятельность 
17 организованных этнических преступных групп, 
состоящих из более чем 60 активных участников. 
Установлено 293 иностранных гражданина, подо- 
зреваемых в совершении преступлений.

Хочу  отметить также, что  в операции актив-
ное участие принимали жители  города. В  период 
её проведения по телефону выделенной горячей 
линии службы «02» поступило 490 сообщений, 
по результатам которых было возбуждено 5 уго-
ловных дел и составлено 120 административных 
протоколов. Выполнение комплекса мероприятий 
позволило раскрыть 700 преступлений с участи-
ем иностранных граждан, из них порядка 170 по 
фактам организации незаконной миграции. В зна-
чительной мере снизилось количество совершён-
ных грабежей, разбоев и краж автотранспортных 
средств.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что опе-
рация «Мигрант–2014» принесла положительный 
результат и существенно оздоровила криминоген-
ную обстановку в столице. 

Хочу отметить, что это только начало чистки 
Москвы от незаконных мигрантов, операция бу-
дет также интенсивно проходить вплоть до конца 
2014 года. 

— Большинство преступлений расследуют-
ся территориальными подразделениями на 
районном уровне. Вы проводите какую-нибудь 
работу по увеличению штатной численности 
сотрудников районного звена?

— Территориальный ОМВД — это главное зве-
но в системе МВД, в котором решаются самые 
насущные человеческие проблемы. Граждане об-
ращаются в районные отделы в целях получения 
оперативной помощи от полицейских, и именно от 
качества выполнения ими своих служебных обя-
занностей формируется общественное мнение 

о работе сотрудников органов внутренних дел. В 
ГУ МВД России по городу Москве проводятся поэ-
тапные организационно-штатные мероприятия по 
укреплению районных отделов полиции города за 
счёт перераспределения штатной численности ап-
парата главка. 

Именно на территориальные отделы сегодня 
возложены основные обязанности по обеспече-
нию безопасности жителей Москвы, защите их 
прав и законных интересов. И, действительно, со-
трудниками данных подразделений расследуется 
порядка 85% всех преступлений, совершённых в 
городе.

На сегодняшний день более 510 штатных единиц 
личного состава переданы из аппарата главка в 
райотделы.

Хочу отметить, что работа по укреплению район-
ных отделов является приоритетным направле-
нием деятельности руководства Главного управ-
ления и будет продолжена в дальнейшем. Все 
принимаемые мною меры направлены на макси-
мально оперативное реагирование на сообщения 
о правонарушениях, эффективное расследование 
и раскрытие преступлений.

— В жилом секторе, как говорится, на «зем-
ле», безопасность  горожан во многом зависит 
от  качества работы участковых.  Анатолий Ива-
нович, вы уделяете особое внимание работе 
сотрудников этой службы,  выходили с предло-
жением в Правительство Москвы о выделении 
квартир для участковых на обслуживаемых 
ими участках. Как решился этот вопрос?

— Я прекрасно знаю службу участкового уполно-
моченного полиции, потому что сам в своё время 
работал участковым. Я понимаю, насколько важно, 
чтобы участковые находились ближе к гражданам 
и жили на обслуживаемом участке, чтобы могли 
оперативно реагировать на просьбы о помощи. В 
этих целях за последнее время был реализован 
целый комплекс мер: участковые уполномоченные 
полиции были освобождены от несвойственных 
функций, внедряются новые технические средства 
связи с населением, осуществляется ремонт опор-
ных пунктов полиции. 

Да, в Правительство Москвы  было направлено 
обращение о выделении квартир для участковых 
уполномоченных полиции на обслуживаемых ими 
участках. Достигнута договорённость о проведе-
нии на базе Южного административного округа 
эксперимента по подбору и выделению для учас-
тковых служебных квартир на период службы по 
контракту в должности участкового уполномо-
ченного. В настоящее время Департаментом жи-
лищной политики и жилищного фонда подобрано 
17 квартир, пригодных для перевода в служебное 
жильё и выделения их для временного прожива-
ния участковым уполномоченным полиции.

— В этом году по вашей инициативе участ-
ковые уполномоченные отчитывались перед 
населением не в опорных пунктах полиции, 
а во дворах жилых домов. Зачем ввелась  

такая практика, и оправдал ли себя этот экс-
перимент?  

— Введённая практика благоприятствует на-
лаживанию отношений с жителями, содействует 
установлению доверительных отношений с граж-
данами и повышает заинтересованность всех в 
обеспечении общественного порядка и безопас-
ности на той или иной обслуживаемой террито-
рии. Основная наша цель, к которой мы стремим-
ся, — это вернуть утраченное доверие населения 
к полиции. И я буду продолжать предпринимать 
все необходимые меры, чтобы качество работы 
сотрудников полиции соответствовало требова-
ниям, которые им сейчас предъявляются, а граж-
дане были уверены в полицейских как в гарантах 
соблюдения их прав и законных интересов.

Эксперимент себя оправдал, так как проведе-
ние отчётов непосредственно в жилом секторе 
повысило активность жителей в обсуждении про-
блемных вопросов, связанных с обеспечением 
охраны общественного порядка в жилом секто-
ре, информирования полиции об имеющих мес-
то правонарушениях. Проведение таких отчётов 
является хорошей практикой налаживания от-
крытого и конструктивного диалога с граждана-
ми. Наблюдается рост заинтересованности самих 
участковых и их непосредственных руководите-
лей в повышении качества проведения данных 
мероприятий. 

— Всем известно, что вы сами являетесь 
спортсменом и предъявляете соответствую-
щие требования к своим подчинённым. Какие 
условия созданы в Москве для улучшения про-
фессиональной и физической подготовки со-
трудников полиции?

— Очень важно, чтобы всё больше сотрудников 
столичной полиции обладали необходимыми для 
полицейского физическими и волевыми качества-
ми, высококлассно, смело и решительно исполь-
зовали боевые приёмы борьбы, защищая себя, 
честь полиции и, конечно, наших граждан. 

В текущем году по моему поручению в отделах 
МВД России по районам введены 126 должностей 
инструкторов групп по работе с личным составом, 
в обязанности которых входит участие в ежеднев-
ных тренировках, направленных на обеспечение 
личной безопасности сотрудников, заступающих 
на службу. 

В июле этого  года мною было принято очень 
важное решение о создании Центра профессио-
нальной подготовки инструкторов по служебной 
и боевой подготовке. Сейчас мы проводим работу 
по формированию центра, подготовке программ 
обучения, тематических планов. В ноябре текуще-
го года уже планируется его открытие.

Поэтому я рассчитываю, что в органах внутрен-
них дел останутся настоящие патриоты и профес-
сионалы своего дела, которые будут служить ис-
ключительно на благо своего государства и наших 
граждан.

Редакция  газеты «Петровка, 38»

ДОВеРИе наСеЛенИя — наша гЛаВная ЗаДача

начальник гу МВД России по г. Мос-
кве генерал-лейтенант полиции ана-
толий якунин ответил на вопросы ре-
дакции газеты «петровка, 38». 

В полицию обратилась жен-
щина с сообщением о том, 

что только что возле одного из 
домов по улице Академика Ано-
хина пропала её 8-летняя дочь.

Данная информация неза-
медлительно была доведена 
до всех нарядов, работающих 
в системе единой дислокации. 
В результате через 20 минут в 
ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий поли-
цейские Западного округа об-
наружили пропавшую девочку 
в соседнем дворе.

Данный случай является 
наглядным примером, свиде-
тельствующим об оператив-
ности действий сотрудников 
полиции и достижении ими 
положительных результатов 
при розыске пропавшего без 
вести в случае своевременно-
го информирования о таком 
факте.

Московская полиция призы-
вает граждан, у которых про-
пали близкие или знакомые, 
сразу же сообщать об этом в 
органы внутренних дел, так как 
именно от быстроты заявления 
об исчезновении человека за-
висит скорейшее обнаружение 
пропавшего и возвращение его 
домой, что особенно актуально 
в случае пропажи несовершен-
нолетних.

Заявление можно подать 
при личном посещении терри-
ториального отдела полиции, 
либо позвонив по телефону 02 
(с мобильного — 112).

Полицейские выражают 
особую благодарность всем 
общественным организациям, 
оказывающим содействие по-
лиции в розыске лиц, пропав-
ших без вести.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

В канун Дня сотрудника органов 
внутренних дел в самом центре 
столицы, на пушкинской площа-
ди, москвичи и гости столицы 
стали свидетелями необычного 
зрелища. 

Под звуки духового оркестра на глазах у 
изумлённой публики произошла смена 

эпох. Курсанты Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя провели те-
атрализованное представление. Молодые 

полицейские продемонстрировали фор-
менное обмундирование МВД, которое но-
сили их предшественники в разные време-
на — от Петровской эпохи до наших дней, и 
строевые приёмы.

Особый восторг это зрелище вызвало у 
маленьких зрителей: мальчишек и девчо-
нок, которых в момент флэшмоба на пло- 
щади было великое множество. Не остались 
равнодушными и взрослые. Свидетельство 
тому — многочисленные вспышки фотока-
мер, которые продолжались в течение все-

го представления. Затем 
стражи порядка разда-
вали всем желающим 
памятки, в которых были 
перечислены десять по-
зиций выбора профес-
сии полицейского. Ну 
а в конце мероприятия  
выстроилась очередь из  
желающих сфотографи-
роваться с «пристава- 
ми», «городовыми», «по-
лицмейстерами», «жан-
дармами».

Михаил СМИРНОВ

акцИя

ЭкСкуРС В пРОшЛОе
РОЗыСк пРОпаВшИх: гЛаВнОе — ВРеМя!

Московская полиция призывает граждан неза-
медлительно сообщать в органы внутренних дел 
о фактах пропажи людей
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31 октября 2014 года на 81-ом году 
жизни скоропостижно скончался пред-
седатель Совета ветеранов Дежурной 
части ГУ МВД России по г. Москве 

подполковник милиции  
в отставке

Иван Алексеевич 
ХАНоВ.

Иван Алексеевич работал в под-
разделениях милиции ГУВД города 
Москвы с января 1958 года сначала 
в должности постового милиционера, 
затем участковым уполномоченным, 
оперативным сотрудником МУРа, на-
чальником городского отделения ми-
лиции, последняя должность — опе-
ративный дежурный Дежурной части 
ГУВД города Москвы. С 2007 года 
— председатель Совета ветеранов 
Дежурной части Главного управления. 
За время работы он имел ряд поощ-
рений и удостоен государственных 
наград. 

Руководство и личный состав Дежур-
ной части ГУ МВД России по г. Москве 
выражают соболезнование родным и 
близким и вместе с ними скорбят об 
утрате Ивана Алексеевича Ханова.

Дежурная часть  
ГУ МВД России по г. Москве

Г енерал-полковник полиции Влади-
мир Колокольцев, Сергей Собянин 

и генерал-лейтенант полиции Анато-
лий Якунин в этот праздничный день 
встретились с сотрудниками подраз-
деления Центра специального назначе-
ния сил оперативного реагирования ГУ 
МВД России по г. Москве и членами их  
семей.

— Личный состав Центра специально-
го назначения, можно сказать, элитного 
подразделения органов внутренних дел, 
не только охраняет общественный поря-
док и активно участвует в борьбе с пре-
ступностью, но и выполняет важнейшие 
задачи по поддержанию правопорядка 
на территории южных субъектов Рос-
сийской Федерации. Нам действитель-
но очень важно, в каких условиях эти 
сотрудники служат, оттачивают своё 
профессиональное мастерство, живут. 
Я думаю, что создание инфраструктуры 
этого Центра специального назначения 
повысит и мобильность, и оператив-
ность, и возможности для выполнения 
служебных задач, и в целом боеспособ-
ность этого подразделения, — сказал 
на встрече Владимир Колокольцев.

Строительство новых объектов инф-
раструктуры Центра специального на-
значения позитивно скажется на уров-
не боевой готовности подразделения 
и морально-психологическом климате 
коллектива.

Владимир Колокольцев и Анатолий 
Якунин выразили слова благодарности 
мэру столицы Сергею Собянину за ак-
тивное участие в развитии данного под-
разделения и зданий территориальных 
отделов полиции в Москве в целом.

— Это люди, которые обеспечивают 
правопорядок и безопасность на терри-
тории нашего огромного города, — от-
метил Сергей Собянин. — Москва и 
Министерство внутренних дел России, 
Главное управление проводят боль-
шую работу по укреплению материаль-
но-технической базы. Действительно, 
здесь строится, по сути дела, заново 
самый современный Центр специально-
го назначения, который включает в себя 
спортивный зал со множеством поме-
щений, бассейном, жилой комплекс, 
рассчитанный на две тысячи человек, а 
также кинологический центр, который 
мы уже практически заканчиваем. 

По словам мэра Москвы, город берёт 
на себя значительную часть расходов по 
материально-техническому обеспече-
нию столичной полиции, включая стро-
ительство и ремонт зданий Главного уп-
равления МВД России по г. Москве.

Глава МВД России, мэр столицы и 
начальник ГУ МВД России по г. Москве 
осмотрели строящиеся на территории 
московского ЦСН объекты.

Проект городка ОМОН включает воз-
ведение трёх основных объектов: казар-
мы, общественно-спортивного центра и 
центра кинологической службы.

В частности, здание кинологической 

службы общей площадью 4,2 тысячи 
квадратных метров откроется до конца 
2014 года. В нём будут размещены во-
льеры для содержания 70 служебных 
собак. Для тренировок животных будут 
установлены макет пятиэтажного зда-
ния, учебно-тренировочная полоса и 
смотровая площадка.

К 2017 году предполагается закон-
чить строительство двух 16-этажных 
корпусов казарм общей площадью 92,5 
тысячи квадратных метров. В общежи-
тии смогут проживать до двух тысяч че-

ловек. Также предусмотрены наземная 
и подземная парковки на 600 машино-
мест, кафе и два спортзала.

Кроме того, в этом году началось воз-
ведение общественно-спортивного цен-
тра общей площадью 15,5 тысячи квад-
ратных метров. Уже в 2015 году здесь 
появятся киноконцертный зал на тыся-
чу мест, спортивный зал с трибунами 
на 300 зрителей, музей боевой славы, 
бассейн, спортивные и танцевальный 
залы, библиотека и другие помещения 
для отдыха.

— В новом клубе будут демонстри-
роваться учебные, художественные, 
в том числе и патриотические, филь-
мы, которые сыграют большую роль в 
воспитании сотрудников, — рассказал 
начальник Центра специального назна-
чения сил оперативного реагирования 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-
майор полиции Дмитрий Дейниченко. 
— На сцене клуба, оборудованной 
необходимой аппаратурой, софита-
ми, будут выступать коллективы ху-
дожественной самодеятельности и 
приглашённые артисты. В клубе будут 
работать детские кружки рисования, 
рукоделия, спортивные секции по 
самбо и дзюдо. Будет открыто новое 
помещение для нашего музея. У нас 
есть церковь, и мы рассчитываем, 
что воспитательница будет проводить 
там занятия воскресной школы. Так-
же полностью оснащён аппаратурой 

и микрофонами кон-
ференц-зал для про-
ведения совещаний, 
торжественных соб-
раний, вручения орде-
нов, медалей и других 
наград сотрудникам. 
Сейчас для этих целей 
мы пока используем 
подвальное помеще-
ние без вытяжки, без 
нормального освещения, что, конечно, 
некомфортно и неудобно.

Также будут открыты борцовс-
кий и боксёрский залы, бассейн с 
шестью дорожками, то есть мож-
но будет проводить занятия по 
физической подготовке на своей 
базе, не тратя время на поездки 
в арендуемые спорткомплексы. 
Причём теперь мы имеем возмож-
ность плавать в обмундировании 
и с автоматом, отрабатывать спа-
сение утопающих. К слову, рань-
ше для того чтобы сотрудники 
смогли пробежать полосу пре-
пятствий, необходимо было выез-
жать в деревню Новая на полигон 
Отдельной дивизии оперативного 
назначения. Дорога туда и обрат-
но занимала не менее двух часов, 
к тому же значительно расходова-
лись бензин и солярка. Теперь на 
своей полосе препятствий будут 
тренироваться различные под-
разделения спецназа, здание для 

фасадной подготовки позволит отраба-
тывать десантирование, спуск по фаса-
ду, никому мешать не будем, выстрелы 
и подрывы в городе никто слышать не 
будет. Также откроются четыре тира 
со 100-метровыми галереями, два — с  
25-метровыми. Для сотрудников центра 
построят новую казарму (общежитие) 
на 2 000 мест, с семьсот восьмьюдеся-
тью одно- и двухкомнатными квартира-

ми, прачечной, буфетом, военторгом, 
где можно будет приобретать форму и 
предметы обмундирования. Подземная 
парковка под домом на 600 машино-
мест решит проблему увеличившегося 
количества транспорта сотрудников. 
Таким образом, будут значительно 
улучшены условия и для оперативно-
служебной подготовки, и для жизни и 
быта сотрудников и членов их семей.

В этот же день Сергей Собянин и Ана-
толий Якунин осмотрели здание ОМВД 
России по району Строгино, ремонт ко-
торого проводился при поддержке сто-
личного правительства.

По словам Сергея Собянина, в 2013 
году власти Москвы приняли решение 
помочь главку привести в порядок зда-
ния районных отделов полиции.

— Это большая работа в силу того, 
что сюда, в Управления внутренних дел, 

приходят люди, обращаются со сво-
ими просьбами, проблемами, и здесь 
сотрудники проводят первичную опе-
ративную работу. Это важное направле-
ние, — отметил мэр Москвы.

ОМВД России по району Строгино 
обеспечивает общественную безопас-
ность и порядок в районе с населением 
155 тысяч человек.

Двухэтажное здание райотдела общей 
площадью 3,9 тысячи квадратных мет-
ров было построено в 1986 году и нахо-
дилось в неудовлетворительном состоя-
нии. В результате капитального ремонта 
с мая были восстановлены фундамент 
и кровля, заменены оконные и дверные 
блоки, проведена внутренняя отделка 
порядка 90 помещений и благоустроена 
прилегающая территория.

Основные изменения затронули де-
журную часть отдела: выполнена пере-
планировка помещений, смонтированы 
современные системы кондиционирова-
ния, видеонаблюдения, контроля досту-
па и спецсвязи, создана комната отдыха. 
Для обеспечения безопасности сотруд-
ников помещения дежурной части были 
оснащены бронированными окнами и 
металлическими дверями повышенной 
прочности. В кабинетах сотрудников 
райотдела установлены стеклянные пе-
регородки и дверные блоки, все комна-
ты приёма граждан стали доступны для 
маломобильных групп населения.

Для улучшения условий содержа-
ния задержанных граждан 
в камерах организованы 
приточно-вытяжная вен-
тиляция и естественное 
освещение, установлены 
скамейки для длительного 
пребывания.

— У нас сегодня особо 
праздничное мероприятие 
— открытие отдела пос-
ле капитального ремонта, 
— рассказывает начальник 
отдела по району Строгино 
полковник полиции Сергей 
Мешков. — Был проведён 
тендер организаций, пре-
доставляющих услуги по 
проведению ремонтных 
работ. Они выполнялись 
без приостановки рабочего 

процесса и отселения подразделения. 
Мэру города Москвы Сергею Семёнови-
чу Собянину и начальнику главка Анато-
лию Ивановичу Якунину показали новые 
помещения, кабинеты со стеклянными 
дверями, дежурную часть, актовый зал, 
кабинеты следствия, комнату для при-
ёма населения и спортивный зал. Так-
же продемонстрировали фотографии 
нашего района в 60—70-е годы, наше-
го отдела, снятые в год его открытия 
в 1979 году, фотоснимки о служебных 
буднях наших сотрудников.

Полностью работы планируется за-
вершить до конца декабря 2014 года.

Пресс-центр МВД России,
пресс-центр ГУ МВД России  

по г. Москве,
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото A.БАСТАКОВА и А.НЕСТЕРОВА

СтОЛИчная пОЛИцИя буДет тРуДИтЬСя В ДОСтОЙных уСЛОВИях
В День сотрудника органов внутренних дел министр внутренних дел Россий- 

ской Федерации Владимир колокольцев, мэр столицы Сергей Собянин и началь-
ник гу МВД России по г. Москве анатолий якунин посетили центр специального  
назначения сил оперативного реагирования гу МВД России по г. Москве.

наша СпРаВка
Главное управление МВД России по г. Москве совместно с Правительством 

г. Москвы взяли на себя ряд материальных обязательств по реконструкции 
районных отделов полиции. Всего в 2014 году в рамках Государственной 
программы «Безопасный город» за счёт средств городского бюджета осу-
ществляется проектирование и строительство 10 объектов подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве на общую сумму 2,8 млрд рублей. Также планирует-
ся провести капитальный ремонт 12 зданий отделов МВД России по районам 
г. Москвы на сумму 500 млн рублей.

В зданиях районных отделов выполняются работы по ремонту помещений, 
фасадов и кровель, замене внутренних инженерных систем и коммуникаций, 
устройству систем телефонизации, контроля доступа, безопасности, видео-
наблюдения, громкоговорящей связи и других.

В финальной игре выступали команды аппарата Главного 
управления и УВД на Московском метрополитене. Игра 

была напряжённой и интересной. В результате в нелёгкой 
борьбе победителями турнира по хоккею с шайбой на Кубок 
ГУ МВД России по г. Москве стала команда Главного управ-
ления, выигравшая встречу со счётом 6:3.

Начальник Главного управления генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин поблагодарил Правительство г. Мос-
квы, руководителей окружных управлений и всех тех, кто 
принимал активное участие в турнире.

— Я хочу поздравить вас всех с праздником — Днём со-
трудника органов внутренних дел, — сказал начальник глав-

ка. — Именно хоккей прижился в органах внутренних 
дел, потому что здесь нужно принимать оперативные 
решения для того, чтобы передать правильный пас. 
Побеждает только та команда, которая играет кол-
лективно, командный дух приносит победу. Так и в 
органах внутренних дел нужно принимать решения 
наиболее оперативно, чтобы успеть противостоять 
преступности, отвечать её угрозам и вызовам.

После завершения турнира состоялась товарищес-
кая игра между сборной командой Правительства 
г. Москвы и объединённой командой московской по-
лиции и минской милиции. Поединок оказался захва-
тывающим. Сначала лидером была команда столич-
ного правительства, которая забивала шайбы одну  

за одной в ворота противника, но вскоре объединённая  
команда буквально вырвалась вперёд. В итоге матч закон-
чился товарищеской ничьей со счётом 12:12.

КОРОТКАЯ СПРАВКА
В 2012 году руководством ГУ МВД России по г. Моск-

ве было принято решение о создании в подразделениях 
главка хоккейных команд и проведении соревнований по 
хоккею с шайбой.

Первый турнир на Кубок начальника ГУ МВД России 
по г. Москве по хоккею с шайбой, посвящённый Дню со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации, 
проходил с 31 октября по 9 ноября 2012 года, в котором 
приняли участие 8 команд. 

В 2014 году, 13 октября, стартовал уже третий по счёту 
турнир на Кубок начальника главка, в котором принимали 
участие уже 16 сборных команд подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве, команда Управления на транспорте 
МВД России по Центральному федеральному округу и  
команда УФМС России по г. Москве. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ФИнаЛ кубка 
Во Дворце спорта «янтарь» состоялся финал кубка начальника гу МВД России 

по г. Москве по хоккею с шайбой 2014 года, посвящённый Дню сотрудника органов 
внутренних дел, а также товарищеская встреча между сборной командой правитель-
ства г. Москвы и объединённой командой московской полиции и минской милиции.

В ОМВД России по району кузьминки со-
стоялось выездное совещание руководяще-
го состава уВД по ЮВаО гу МВД России по 
г. Москве, на котором генерал-майор полиции 
борис пищулин вручил благодарственные 
письма участникам добровольного поисково-
го отряда «Лиза алерт».

П авел Мтиулишвили, Александр Цветков, Ирина Мальчен-
ко и Павел Десятов оказали содействие сотрудникам по-

лиции в поисках пропавшего ребёнка.
29 октября 13-летняя девочка пропала в районе Рязанс-

кого проспекта и спустя сутки была обнаружена поискови-
ками-волонтёрами на территории Киевского вокзала. Борис 
Анатольевич поблагодарил добровольцев за несомненный 
вклад в развитие движения поискового отряда, оказываю-
щего большую помощь сотрудникам органов внутренних дел 
в поиске пропавших людей.

Генерал-майор полиции Пищулин пожелал его руководи-
телям ещё долгие годы оставаться в строю, проявлять ак-
тивность и, конечно же, терпения и здоровья в этой нелёг- 
кой работе:

— В ваших рядах и кинологи, и следопыты, и воздухо- 
плаватели, и водолазы. Важен каждый доброволец, ведь каж-
дый найденный ребёнок — это решение огромной проблемы 
одной семьи и растущая уверенность, что в твоей беде тебе 
помогут! Спасибо вам! — отметил Борис Анатольевич.

Ольга ЕГОРОВА

В уВД по СаО состоялась встреча 
начальника управления полковника 
полиции С.И. Веретельникова с семь-
ями сотрудников, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей.

П роведение таких встреч — добрая традиция  
Управления внутренних дел по Северному окру-

гу. Трудно переоценить важность подобных меро- 
приятий, так как семьи, понёсшие невосполнимую 
утрату, всегда должны быть окружены вниманием и 
заботой.

К вдовам и матерям погибших сотрудников с тёп-
лыми словами обратился начальник УВД Сергей Вере-
тельников, подчеркнувший, что герои, которые отдали 
свои жизни в борьбе с преступностью и погибли, за-
щищая и охраняя покой граждан, навсегда останутся 
в сердцах, в нашей памяти молодыми, полными сил, 
готовыми прийти на помощь в трудную минуту. Из-
брав делом своей жизни служение Отечеству, они до 
конца были верны долгу и присяге. Их жизнь — при-
мер честности, достоинства и мужества.

Для собравшихся накрыли праздничный стол, а по 
завершении встречи вдовам и матерям были вруче-
ны цветы и оказана материальная помощь.

Екатерина МАЛЮГИНА

БлаГОДаРНОсть 
ДОБРОВОльНыМ ПОМОщНикаМ

ДОбРая тРаДИцИя 
на СеВеРе СтОЛИцы



чаРОДеИ ОкаЗаЛИСЬ  
ЛИпОВыМИ

Оперативники Московского уголовно-
го розыска совместно с сотрудниками 
Главного следственного управления при 
силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России 
по г. Москве провели ряд оперативно-
разыскных мероприятий и следственных 
действий, направленных на пресечение 
противоправной деятельности организо-
ванной группы, участники которой под 
предлогом оказания экстрасенсорных 
услуг занимались хищением денежных 
средств граждан.

Сотрудники полиции установили, что 
группа действовала на территории г. 
Москвы с октября 2013 по ноябрь 2014 
года от имени организации под названи-
ем «Международный центр экстрасенсо-
рики и коррекции судьбы». Подозрева-
емые принимали телефонные звонки от 
граждан и, представляясь экстрасенса-
ми, сознательно вводили клиентов в за-
блуждение, сообщая о наличии у них или 
у родственников звонивших якобы пор-
чи или проклятья. Аферисты, пользуясь 
доверием обратившихся, предлагали ре-
шить все личные и семейные проблемы, 
иногда проводили магические ритуалы 
дистанционно.

После оплаты «мистического обряда», 
стоимость которого составляла десятки, 
а иногда и сотни тысяч  рублей, участники 

группы уверяли, что за один раз решить 
«сложные» проблемы клиента невоз-
можно, и предлагали организовать ещё 
несколько сеансов. Однако если клиент 
отказывался, ссылаясь, к примеру, на от-
сутствие запрашиваемой суммы, подоз-
реваемые, запугивая несуществующими 
смертельными болезнями, убеждали 

последнего в необходимости проведения 
дополнительного «обряда».

По выявленным фактам 5 ноября 
следователем ГСУ ГУ МВД России по г. 
Москве возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество в особо крупном размере).

По данным следствия, от противоправ-
ной деятельности задержанных постра-
дали, как минимум, 40 граждан.

В ходе оперативно-разыскных мероп-
риятий полицейские установили личнос-
ти 12 подозреваемых, позже в порядке 
ст. 91 УПК РФ они были задержаны.

В рамках возбуждённого уголовного 
дела проведены обыски в офисе, а также 
по местам жительства участников группы, 
в результате которых изъяты предметы и 
документы, подтверждающие противо-
правную деятельность задержанных.

Следствие планирует обратиться в 
Тверской районный суд г. Москвы с хо-
датайством об избрании в отношении 
подозреваемых соответствующей меры 
пресечения.

Расследование уголовного дела про-
должается.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя раскрытие преступлений, связанных 
с различного рода мошенничествами, 
является одной из приоритетных задач 
сотрудников столичной полиции.

По распоряжению начальника Главного 
управления Анатолия Якунина в составе 
Московского уголовного розыска созда-
но специальное подразделение для борь-
бы с мошенниками, от действий которых 
страдают, как правило, пожилые и соци-
ально незащищённые люди.

Сотрудники полиции обращаются ко 
всем гражданам, пострадавшим от про-
тивоправной деятельности указанной 
группы, с просьбой звонить по телефо-

нам: (499) 978-01-87, (495) 694-90-31,  
(495) 694-94-70 или в службу «102» (с 
мобильных — 112).

Главное следственное управление ГУ 
МВД России по г. Москве,

Управление уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве

неЛЬЗя тОРгОВатЬ  
паМятЬЮ

В ходе проведения оперативно-разыс-
кных мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска УВД по ЦАО в помещении 
скупки, расположенной по улице Арбат, 
задержали мужчину, пытавшегося сбыть 
государственные награды.

В ходе личного досмотра у 29-летнего 
безработного, уроженца ближнего зару-
бежья, были обнаружены и изъяты меда-
ли «За победу в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и «Ветеран труда», 
которые согласно справке об исследова-
нии являются подлинными государствен-
ными наградами СССР.

В отношении задержанного было воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 324 
УК РФ (приобретение или сбыт офици-
альных документов и государственных 
наград), избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Анастасия НОСКОВА
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СИЛа, МужеСтВ

Л Ю б О В Ь 

Дежурство уже подходило к концу, когда к полицей- 
скому отдельной роты ППСП на станции Москва—Ка-

занская младшему сержанту полиции Давиду Гиголаеву  
обратилась перепуганная женщина.

Из её сбивчивой речи он понял лишь то, что у входа в тур-
никетный павильон, ведущий к пригородным электричкам, 
случилась беда. Страж порядка без промедления поспешил 
туда. Пробившись сквозь плотное кольцо стоящих людей, он 
увидел в центре лежащего без сознания немолодого мужчину. 
Среди десятков зевак и любопытных не оказалось ни одного 
медика. Пришлось действовать в одиночку. Ни на руке, ни на 
шее пульс у пострадавшего уже не прощупывался. 

Давид вспомнил навыки, которые он приобрёл в стенах 
Подольского учебного центра профподготовки. Там ему при-
ходилось «возвращать к жизни» людей. Правда, отрабаты-
вали навыки курсанты на манекене. Решение было принято 
мгновенно.

— Срочно «скорую»! — крикнул постовой по рации де-
журному, а сам, подложив мужчине под голову свою шапку, 
принялся делать массаж сердца. На помощь ему пришла жен-
щина, проходившая мимо, она оказалась медсестрой. Сменяя 
друг друга, они продолжили массировать сердце и делать ис-
кусственное дыхание. Минута, вторая... И — о, чудо! Человек 
задышал. Прибывшие на место происшествия медики ска-

зали, что своим спасением  
69-летний пенсионер це-
ликом и полностью обязан 
неизвестной медсестре и 
стражу порядка, которые 
действовали грамотно в этой 
экстремальной ситуации.

Сам Давид Гиголаев не 
считает, что совершил что-
то особенное. По его словам, он лишь сделал то, чему родите-
ли учили его с детства — не прошёл мимо чужой беды.

Вячеслав АНДРЕЕВ, фото автора

пОСтупОк

ДОктОРа ВызыВали? Нет, ПОлицейскОГО…

К ветеранам обратился заместитель на-
чальника полиции — начальник УООП 

ГУ МВД России по г. Москве генерал-
майор полиции Вячеслав Козлов.

— Вы отдали всё, что можно было от-
дать государству и общественному поряд-
ку — здоровье, покой. Председатели ве-
теранских организаций Иван Фёдорович 
Шилов и Виктор Васильевич Антонов де-
лают многое, чтобы помогать ветеранам. 
На всех совещаниях они представляют 
вас, отстаивают ваши интересы, поднимая 
проблемные темы, касающиеся пенсий, 
медицины и разных бытовых вопросов. 
Очень рад, что есть люди неравнодушные 
к ветеранскому движению. Потерять связь 
поколений, потерять историю очень прос-
то. А как известно, у человека, не знающе-
го прошлого, нет будущего. Мы прошли с 
вами через многое, пережили девяностые, 
в том числе девяносто третий год. Благо-
даря нашей деятельности и добросовест-
ному отношению к делу, удалось навести порядок в стране. Сей-
час борьба с преступностью идёт полным ходом, посмотрите, 
на каких крупных и ответственных общественно-политических и 
спортивных мероприятиях мы обеспечиваем порядок и успешно 
справляемся. Молодое поколение нуждается в поддержке стар-
ших товарищей. Поэтому эта связь не должна быть потеряна, 
вы востребованы. Находите время, чтобы прийти на пункты 

охраны общественного поряд-
ка, посмотреть, как ведёт работу 
участковый, какие функции на 
него возложены и как он справ-
ляется со своими обязанностями, 
как общается с гражданами. Ваши 
родные подразделения, которые 
отпустили вас на заслуженный 
отдых, должны заботиться о вас, 
а вы, в свою очередь, помогайте 
им по мере сил. 

Гостей поздравил помощник 
министра внутренних дел Россий-
ской Федерации, член коллегии 
МВД, председатель Российского 
Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД 
России генерал-полковник внут-
ренней службы Иван Фёдорович 
Шилов.

— Меня многое связывает с личным составом и ветерана-
ми Главного управления. Спасибо вам за совместную службу. 
Система МВД на всех этапах развития выполняла серьёзные 
задачи по обеспечению безопасности граждан, актуальны они 
и на сегодняшний день. Важную роль в их выполнении играют 
ветераны. Многие оформили отставку, но систему не покину-
ли. В Российском Совете ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск состоит шестьсот тридцать тысяч человек. 
Эти люди не просто значатся, они оказывают помощь дейс-
твующим сотрудникам. Функции, возложенные на ветеранов, 
прописаны двадцатью тремя пунктами: в частности, в их обя-
занности входят профилактика и предупреждение преступ-
лений. В этом году с участием ветеранов системы МВД было 
раскрыто тридцать семь тысяч преступлений. Опыт ветеранов 
должен быть доступен и передан подрастающему поколению. 
Ветеранское движение Главного управления не только самое 
многочисленное, но и самое активное, вы подаёте пример дру-
гим регионам. 

Слово взял вице-президент фонда «Щит и Лира», заслужен-
ный артист России Юрий Васильевич Сербин:

— Вы являетесь основой воспитания молодого поколения, на 
вашем опыте учились милиционеры, теперь учатся полицейс-
кие. Уверен, каждый начальник округа и отдела, в которых вы 

некогда несли службу, может по праву гордиться тем, что у него 
есть такой воспитатель и достойный пример для подражания. 
Фонд «Щит и Лира», существующий уже 22 года, считает своим 
долгом на праздники принести подарки и поздравить. Желаю 
вам доброго здоровья, долгих лет жизни и внимания со стороны 
детей и внуков. 

В завершение официальной части выступил председатель Со-
вета ветеранов главка генерал-майор внутренней службы Вик-
тор Васильевич Антонов. Он поздравил гостей и рассказал о том, 
какая работа по подготовке к празднику велась в течение года. 

— Иван Фёдорович подробно рассказал о деятельности рос-
сийской ветеранской организации, московская, конечно, является 
составной частью, вносит весомый вклад в общее дело. В рамках 
подготовки к празднованию Дня сотрудника органов внутренних 
дел мы провели акцию ко Дню защитника Отечества, летом все 
три смены, находившиеся в детском оздоровительном лагере, а 
это почти две тысячи детей, имели удовольствие пообщаться с 
участниками Великой Отечественной 
войны, которые посещали лагерь. В 
День знаний в сорока школах предста-
вители нашей ветеранской организации 
провели Уроки мужества. Руководство 
Главного управления с большим ува-
жением относится к ветеранам, в пред-
дверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне был составлен 
план мероприятий, куда постепенно 
были внесены все без исключения 
проблемные темы. План большой, но 
мы его постепенно реализуем, уже был 
решён вопрос оказания медицинской 
помощи ветеранам войны. Спасибо всем ветеранам, принимаю-
щим участие в обучении, воспитании и передаче опыта.

Иван Фёдорович Шилов и Виктор Васильевич Антонов прове-
ли церемонию награждения молодых сотрудников московской 
полиции.

Для ветеранов ОВД был организован концерт мастеров  
искусств, а после вручена денежная помощь от Совета ветера-
нов ОВД г. Москвы, Благотворительных фондов «Щит и Лира»  
и «Бастион».

Юля ДАЛИДОВИЧ,  
фото Николая ГОРБИКОВА

учИтеЛяМ пОДаРИЛИ пРаЗДнИк
на минувшей неделе прошла благотворительная акция для ветеранов органов внут-

ренних дел, посвящённая профессиональному празднику. по традиции гости были 
приглашены в культурный центр гу МВД России по г. Москве. перед началом тор-
жественной части приглашённые могли ознакомиться с работами юных художников. 
В фойе на стендах были расположены рисунки детей, принявших участие в конкурсе 
«Мои родители работают в полиции». 

М ихаил Алексеевич родился 
25 ноября 1925 года в городе 

Таро Омской области, в рабочей 
семье. Закончив восемь классов, 
поступил в Ленинградскую ар-
тиллерийскую школу, затем про-
должил учёбу в артиллерийском 
училище, по окончании которого 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны в должнос-
ти командира взвода. Его артил-
лерийская задача заключалась в 
том, чтобы разведать цель и унич-
тожить. Война закончилась для 
него в Порт-Артуре, в Китайской 
Народной Республике. В 1955 году 
по сокращению рядов Советской 
армии уволился в запас. А в мар-
те 1956 года поступил на службу 
в Московский уголовный розыск 
оперуполномоченным.

Как же так судьба распоряди-
лась, что Михаил Алексеевич свя-
зал свою жизнь со службой в ми-
лиции? Дело в том, что родители 
его супруги жили в Москве. И он 
со своей женой переехал жить в 
столицу. Как-то раз именно здесь 
он встретил своего армейского то-
варища. Сослуживец ему расска-
зал про различные милицейские 
подразделения и их специфику. 
А поскольку Бороздин не хотел 
носить форму, то решил рассмот-
реть вариант в структуре МВД, где 
этого не требуется. С этого и нача-
лась его работа в одном из самых 
уважаемых подразделений, в «зо-
лотом фонде московской мили-
ции» — МУРе.

По словам Бороздина, больших 
банд не было, муровцы не дава-
ли им разрастаться в преступные 
группы и пресекали их преступ-
ную деятельность на корню. Са-
мая большая группировка в те 
времена состояла не более чем из 
трёх человек, и с ними находили 
способы справляться. Проводя 
специальные операции, избегали 
несчастных случаев независимо 
от того, был вооружён преступник 
или нет. Они продумывали все 
ходы на будущее, изымали ножи 
и кастеты, столь популярные в те 
времена.

Большой находкой для МУРа 
ветеран считает зам. начальника 

Главного управления уголовного 
розыска генерал-майора мили-
ции Анатолия Ивановича Волкова, 
который был его наставником и 
другом.

Бороздин проработал в МУРе до 
1963 года. Потом его назначают 
начальником 39-го отделения ми-
лиции, а, закончив в 1967 году Ака-
демию министерства, он возглавил 
Перовское РУВД. Дослужился до 
звания полковника милиции.

В те годы не было современной 
техники и оборудования, и он, 
будучи начальником, обходился 
лишь радиостанцией, коммутато-
ром и двумя радиотелефонами. 
Но даже при таком минимуме 
удобств была хорошая раскрыва-
емость преступлений, и всё благо-
даря осведомлённости сотрудни-
ков того времени.

После тяжёлого рабочего дня 
Михаил Алексеевич любил про-
водить время гуляя по Измай-

ловскому парку. По его словам, 
раньше в этом парке ночью было 
безопасно, поскольку милиция его 
так охраняла, что самой большой 
опасностью, грозящей прохожим, 
мог стать разве что спущенный 
с поводка нерадивым хозяином 
пёс. Люди это видели и ценили. 
Авторитет завоёвывался делами.

В начале 70-х годов нарко- 
преступность только зарождалась. 
В среде наркоманов тех лет в ходу 
была «травка», маковая солом-
ка, кодеин. В Перовском районе 
прошёл сигнал о появлении нар-
котических средств из Азии. РУВД 
приступило к разработке и прове-
дению операции по поимке нарко-
диллеров. Мероприятия развер-
нулись не только на территории 
РСФСР. Вместе с оперативниками 
Михаил Алексеевич летал в союз-
ные республики: Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан. Всего 
по данному делу к уголовной от-

ветственности были привлечены 
порядка 20 человек. 

В жизни Бороздина также был 
случай, когда он своим поведением 
продемонстрировал высокую куль-
туру московской милиции. Дело 
было так. Одного из партийных 
деятелей ночью в нетрезвом состо-
янии за рулём задержал милицейс-
кий патруль на шоссе Энтузиастов. 
Случай был чрезвычайный. В руках 
сотрудников милиции оказался де-
путат Верховного Совета. Об этом 
происшествии Михаил Алексеевич 
докладывал лично министру внут-
ренних дел СССР Николаю Ани-

симовичу Щёлокову. На приём к 
министру он отправился вместе с 
начальником главка Андреем Пет-
ровичем Козловым. Про этот ин-
цидент Бороздин был не только в 
курсе, но и сам лично выезжал на 
место происшествия и всю ночь бе-
седовал с депутатом. К докладу он 
приступил сразу, рассказал всё как 

на духу, при этом упомянул, что за-
держанный был с дамой.

— Единственное, что я тогда 
спросил, есть ли у неё деньги 
на такси, — вспоминает Михаил 
Алексеевич. — Она ответила «да». 
Я остановил машину, шедшую из 
области, усадил её и отправил до-
мой. Услышав это, Щёлоков вы-
шел из-за стола, обнял меня и ска-
зал Козлову: «Андрей Петрович, я 
всё время слышал, что в милиции 
работают одни хамы, а теперь по-
нимаю, что всё это враньё. Теперь 
я лично в этом убедился». После 
этого Николай Анисимович неод-
нократно на совещаниях вспоми-
нал эту историю, говоря о культу-
ре московской милиции.

Михаил Алексеевич был удос-
тоен звания «Заслуженный работ-
ник МВД СССР» за длительную и 
успешную службу, а за отвагу в 
войне награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые за-
слуги». В 1978 году по состоянию 
здоровья он вышел на пенсию в 
возрасте 53 лет. Четверо его под-
чинённых получили генеральские 
звания и в своё время возглавляли 
областные Управления внутренних 
дел в российских регионах. Боль-
шинство других подчинённых ста-
ли полковниками.

Со своей женой Михаил Алексе-
евич познакомился в Приморском 
крае, в г. Уссурийске. В этом горо-
де служил её отец, он был офице-
ром Советской армии. Когда они 
познакомились, ей было 18 лет, а 
ему — 24 года. С тех пор они вмес-
те, живут в браке вот уже 64 года. 
У них две дочери, которые уже 
тоже на пенсии, двое внуков и пять 
правнуков. Ветеран — сторонник 
здорового образа жизни, он всегда 
занимался спортом, был вынослив 
и работоспособен. 

От лица ветеранов Михаил Алек-
сеевич выражает благодарность 
заместителю начальника УВД по 
ВАО Сергею Ивановичу Занину за 
его чуткое и внимательное отно-
шение к ветеранам.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора 

и из личного архива  
М.А. Бороздина

пОРтРет жегЛОВа пИСаЛИ С негО
у Михаила алексеевича бороздина в следующем году будет юбилей, ему 

исполнится 90 лет. Он был участником Великой Отечественной войны. пос-
ле работал в МуРе, восемь лет набирался милицейского опыта, а затем стал 
руководителем перовского РуВД. человек он скромный и порядочный. Ра-
ботал в МуРе за идею, не требуя за это признания и похвалы — «лишь бы 
преступники на свободе не разгуливали». Реальный прототип персонажа 
глеба жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя». Свою службу 
он нёс с достоинством и честью.

кРИМИнаЛЬные нОВОСтИ



бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ К  70-ЛЕТИю  ВЕЛИКОй  ПОбЕДы   9 8

№ 43  18.11 / 24.11. 2014 № 43  18.11 / 24.11. 2014

В фойе гостей встречал председатель прав-
ления фонда генерал-майор внутренней 

службы Юрий Андреевич Томашев. Я побе-
седовала с Юрием Андреевичем, и вот что он 
сказал:

— Мы очень благодарны Юрию Владими-
ровичу за то, что он много лет назад гостеп-
риимно распахнул для нас двери цирка. Его 
супруга Татьяна Николаевна всегда и во всём 

помогала нам. Бразды правления перешли к 
Максиму Никулину, который также является 
членом правления фонда, он не преминул 
продолжить славную традицию. По количест-
ву зрителей можно судить о значимости этого 
события для сотрудников и членов их семей. 
Каждый год после спектакля дети подходят 
к нам и спрашивают: «А в следующем году 

представление будет?». И мы отвечаем: «Не-
пременно будет». 

Торжественную часть открыл директор 
Благотворительного фонда «Петровка, 38», 
главный редактор газеты «Петровка, 38» пол-
ковник милиции Александр Юрьевич Обой- 
дихин. 

— Время летит, и мы вновь собрались 
здесь, в цирке на Цветном бульваре, накануне 

нашего профессионального праздника. Для 
ветеранов это День милиции, для молодого 
поколения — День сотрудника органов внут-
ренних дел. Много лет назад Юрий Никулин 
говорил о необходимости создания фонда, 
призванного помогать семьям сотрудников, 
и фонд был создан. А в начале 90-х он при-
гласил нас сюда. И вот уже на протяжении 

долгого времени в хорошем 
настроении, с улыбками 
мы встречаемся в цирке. Я 
поздравляю вас с праздни-
ком, желаю благополучия и 
счастья, пусть полицейские 
всегда возвращаются домой 
со службы и пусть дома их 
всегда встречают любимые, 
родные и близкие.

Затем слово было пре-
доставлено заместителю 
начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальнику 
Главного следственного уп-

равления главка полковнику юстиции Ната-
лье Ивановне Агафьевой (на следующий день 
Наталье Ивановне было присвоено звание 
генерал-майора юстиции).

— Более 20 лет назад в стенах цирка роди-
лась прекрасная традиция устраивать семей-
ный праздник. Эти семьи не простые, в них 
каждый, от мала до велика, с особым трепетом 
и уважением относится к слову «полиция». 

Именно так появляется преемствен-
ность. Спасибо старшему поколению за 
правильное воспитание, надеемся, что 
в будущем малыши пойдут по вашим 
стопам. От имени руководства Главного 
управления выражаю слова благодар-
ности действующим и бывшим сотруд-
никам за труд и старание.

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Татьяна Нико-
лаевна Москалькова пожелала гостям 
праздника профессиональных успехов, 

счастья, благополучия и мирного неба.
Помощник министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации, член коллегии МВД, 
председатель Российского Совета ветеранов 
ОВД и ВВ МВД России генерал-полковник 
внутренней службы Иван Фёдорович Шилов 
обратился к зрителям:

— Сплочённость в любом коллективе, 
будь то рабочая команда или семейный круг, 
позволяет решить все проблемы и пережить 
любые неурядицы. Это встреча даёт вам воз-

можность поближе познакомиться с колле-
гами в неформальной обстановке и главное 
— провести время с супругами и детьми. 
Среди вас присутствуют ветераны, давно 
ушедшие на пенсию, но при этом не оста-
вившие службу. Они по сей день помогают 
решать служебно-боевые задачи, передавая 

свой профессиональный 
и жизненный опыт, за что 
им низкий поклон.

Слова приветствия про-
изнёс советник председа-
теля Комитета обществен-
ных связей города Москвы 
Алексей Иванович Попов:

— В зрительном зале 
собрались люди, которые 
являются надёжным щи-
том и тылом сотрудни-
ков органов внутренних 
дел — это матери, жёны, 
дети, отцы, братья и сёс-
тры. Чем крепче тыл, тем 

легче служба. От имени Правительства сто-
лицы поздравляю вас с праздником! Добра и 
счастья вашим семьям, любви, понимания, и 
да здравствует полиция!

Художественный руководитель Молодёж-
ного театра, народный артист России Вя-
чеслав Спесивцев преподнёс гостям мероп-
риятия театральный подарок, сообщив, что 
все присутствующие смогут в течение года 
посещать в его театре любые спектакли со-
вершенно бесплатно.

(Продолжение. Начало в №№ 37, 38, 39, 40, 42.)

Мы продолжаем публиковать путевые заметки 
нашего корреспондента, который принял участие 
в выездной общественной приёмной Совета вете-
ранов центрального аппарата МВД России и газе-
ты МВД России «Щит и меч». Данная акция была 
приурочена к 70-й годовщине Великой Победы и к 
25-летнему юбилею ведомственной газеты.

ДенЬ шеСтОЙ

К рымск не является городом воинской славы. Тем не ме-
нее маршрут автопробега пролегает именно через этот 

населённый пункт. Наши экипажи делают здесь остановку. И 
неслучайно. 

беДа
Два года назад в Крымске произошла страшная трагедия. В 

ночь с 6 на 7 июля 2012 года город и некоторые окрестные на-
селённые пункты накрыло потоком воды, спустившейся с гор 
после обильных продолжительных ливней. В результате за-
топления в районе погибло около 160 человек, пострадало не-
сколько тысяч домовладений. Первыми, кто пришёл на помощь 
местным жителям, были сотрудники полиции. 

— 6 июля ещё днём небо заволокло свинцовыми тучами, 
— говорит помощник начальника ОМВД России по городу 
Крымску — начальник отдела по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы Михаил Матвеев, — а ве-
чером подул сильный ветер. Шёл проливной дождь. Подобное 
бывало и раньше. Может быть, поэтому никто не предпринял 
мер предосторожности. 

Ближе к полуночи ливень настолько усилился, что река вы-
шла из берегов. По улицам потекли бурные потоки перемешан-
ной с грязью воды. Они даже уносили с собой вырванные с кор-
нем деревья. Стало ясно: в город пришла большая беда. 

пОДВИг
По приказу начальника ОМВД России по Крымскому району 

объявили сигнал «Тайфун-2». Город остался без света. А вода 
всё прибывала. Люди в ужасе забирались на крыши строений 
и на деревья, лишь бы не попасть в страшный водоворот. На 
некоторых улицах уровень воды доходил до пяти метров. По-
лицейские переквалифицировались в спасателей. Создали не-
сколько мобильных групп, задачей которых было помогать тем, 
кто терпит бедствие. Обвязавшись верёвками (иначе их самих 
унесли бы потоки воды), стражи порядка забирались в кварти-
ры и помогали людям выбраться наружу, потом отправляли в 
безопасное место. Одной из таких групп командовал начальник 
спецприёмника для содержания лиц, арестованных в админис-
тративном порядке, подполковник полиции Вячеслав Горбунов. 
Полицейские, работавшие под его началом, действовали геро-
ически. Ими было вызволено из водного плена 35 человек, в 
том числе 12 детей. Горбунов не только умело организовал по-
исковые работы, но и лично спасал попавших в беду горожан. 
Например, на улице Луначарского в одной из квартир Вячеслав 
обнаружил двух малолетних детей. Вытащил малышей из хо-
лодной воды и передал сослуживцам. Сам снова вернулся к 
дому — кто-то ещё звал на помощь.

— К сожалению, офицер при спасении утопаюших не уберёг 
себя. На следующий день сослуживцы нашли лодку, наполнен-
ную водой, а неподалёку от неё — своего погибшего товарища. 
Ему было 43 года. У Вячеслава остались жена и двое детей.

уЛИца ИМенИ пОЛИцеЙСкОгО?
Коллеги погибшего офицера выступили с ходатайством перед 

городскими властями о присвоения одной из улиц имени Вячес-
лава Горбунова. Мы, участники выездной общественной при-
ёмной, поддержали инициативу и обсудили её с заместителем 
главы Крымского городского поселения Михаилом Игнатовым. 
По словам чиновника, такая возможность имеется. Тем более 
мнение полицейских разделяют большинство местных жителей. 

— Мы со своей стороны не только поддерживаем предло-
жение, но и готовы оказать юридическую и информационную 
поддержку Крымскому отделу внутренних дел в их инициативе, 
— заверил нас председатель Совета Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов правоохранительных ор-
ганов полковник милиции в отставке Владимир Зайцев.

Сейчас Крымск — город-красавец. Он оправился от трагедии. 
Люди, потерявшие кров над головой, переселены в новые дома 
либо получили от государства субсидии на восстановление жи-
лья. А на одном из холмов строится новый микрорайон. Воз-
можно, в каких-то квартирах поселятся спасённые стражами 
правопорядка люди.

Один из участников автопробега задал вопрос местному жи-
телю, юноше лет семнадцати, знает ли он имя полицейского, 
спасшего в 2012 году людей ценой собственной жизни. Парень 
отрицательно покачал головой. Как бы кстати оказалась здесь 
улица имени Вячеслава Горбунова! Чтобы знали и помнили...

Евгений АНДРЕЕВ
(Продолжение следует.)

МаРшРУтаМи ГласНОстиНа мероприятие прибыла российская актриса 
Виктория Тарасова — исполнительница одной 
из главных ролей в телесериале «Пятницкий», 
полковника Зиминой. 

— Благодаря работе в сериале, я поняла, 
каким благородным и нелёгким трудом вы за-
нимаетесь. Теперь праздник, День сотрудника 
органов внутренних дел, играет для меня особое 
значение, и я отмечаю его вместе с вами. Не по-
верите, но мне даже присылают поздравитель-
ные открытки. 

Виктория пожелала полицейским профессио-
нальных успехов и продвижения по службе. Кста-
ти, когда сериал только вышел в эфир в 2011 го- 
ду, героиня Тарасовой за-
нимала должность под-
полковника, поэтому гости 
пожелали и Зиминой подни-
маться по карьерной лестни-
це и «получить» генерала. 

К зрителям обратился 
президент Российской сек-
ции Международной поли-
цейской ассоциации Алексей 
Константинович Ганькин.

— Я выражаю благо-
дарность руководителям 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» за то, что они 
из года в год находят воз-
можность и силу проводить 
встречи в цирке на Цветном 
бульваре. Этот праздник 
особенно важен для семей 
погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников. Благодаря ему, они чувствуют, 
что не остались один на один с проблемой, что им есть на кого 
положиться, что в трудную минуту рядом будет друг, готовый 

подставить плечо. Такую благородную миссию выполняет 
фонд. Хочу пожелать сотрудникам возвращаться домой, где их 
всегда ждут, и пусть наступающий год пройдёт без потерь. 

Официальная часть мероприятия завершилась торжест-
венным поздравлением и чествованием многодетных семей 
сотрудников полиции. На арену были приглашены три семьи: 
Аллы Витальевны Гужевой — старшего лейтенанта внутрен-
ней службы, инспектора 1-го отдела 1-го информационного 
центра УВД по ЗАО г. Москвы, воспитывающей восьмерых 
детей, Марины Борисовны Ефимовой — майора полиции, 
старшего участкового уполномоченного ОМВД по району 
Зюзино ЮЗАО, матери тринадцати детей, пятеро из которых 
приёмные, а также семья подполковника милиции Владими-
ра Григорьевича Рештука, героически погибшего при испол-
нении служебного долга во время октябрьских событий 1993 
года, на мероприятие прибыла его супруга Татьяна Дмитри-
евна с детьми и внуками.

Благотворительный фонд «Петровка, 38» подготовил для 
них замечательные подарки — корзины со сладостями и 

домашние кинотеатры для семейного просмотра 
фильмов. Друг общественной организации — быв-
ший командир одного из полков вневедомственной 
охраны, полковник милиции, кавалер ордена «За 
личное мужество» Евгений Владимирович Попови-
чев, возглавляющий ныне коммерческую организа-
цию, вручая мамам косметические наборы, сказал:

— Как управлять полком, я знаю, но чтобы под-
нять и воспитать 13 детей, нужно иметь особое му-
жество. Вы прекрасны, пусть наши подарки сдела-
ют вас ещё прекраснее.

После церемонии мне удалось побеседовать с 
членами семейства Ефимовых.

— Спасибо за сохранение такой чудесной тради-
ции, — поблагодарила организаторов Марина Бори-
совна. — Приятно, что подарки выбирали с внима-
нием и заботой: малыши в силу возраста не смогут 
оценить домашний кинотеатр, поэтому им вручили 
сладости, зато ребята постарше очень обрадовались 
технике. И, конечно, отдельное спасибо за то, что по-

думали о мамах, косметические наборы будут очень кстати. 
Дочка Марины Борисовны, Виктория, честно призналась, 

что сильно переживала: 
— Было неожиданно и приятно оказаться 

на арене в центре внимания. Я старалась по-
бороть волнение, но это тяжело сделать, ког-
да оказываешься на сцене.

Почётных гостей и зрителей ожидало вели-
колепное шоу в двух действиях. Под куполом 
цирка летали воздушные гимнасты, своими 
талантами детей и взрослых удивляли дресси-
рованные медведи, верблюды и даже питоны. 
На протяжении всего вечера публику развле-
кал и смешил клоун-барабанщик Володя. 

Светлана Урайкина, приехавшая в цирк 
вместе с тремя детьми — сыном Сашей и 
дочками Катей и Лизой, поделилась впечат-
лениями:

— Дети в восторге. Катя занимается гим-
настикой, поэтому ей больше всего понрави-
лись воздушные акробаты. Самая младшая, 
Лиза, без ума от животных, дрессированные 
собаки её покорили, сейчас пойдём с ними 

фотографироваться, а вот Саша оценил клоуна.
Сам Саша назвал клоуна Володю профессионалом юмора, 

а ещё он очень хотел, чтобы Володя обратил на него внима-

ние и пригласил на арену поучаствовать в одном из его 
номеров. 

Клоун понравился и сёстрам Ане и Наташе, которые 
приехали на представление вместе с мамой Аллой 
Берсеневой. 

— Девочки очень хотят, чтобы их позвали на сцену, 
но мы далековато сидим. Сегодня впервые по пригла-
шению приехали в цирк, нам очень нравится, надеемся 
ещё раз побывать здесь, — говорит Алла.

Остаётся подождать, когда в будущем году Московс-
кий цирк Никулина на Цветном бульваре вновь распах-
нёт двери для юных зрителей и их родителей.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА  

и Александра НЕСТЕРОВА

В Московском цирке никулина на цветном бульваре состоялось торжест-
венное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел. 
праздник по праву приобрёл статус семейного, ведь ежегодно организато-
ры — руководство главного управления МВД России по г. Москве совместно 
с благотворительным фондом «петровка, 38» — собирают в стенах цирка 
семьи погибших и пострадавших при исполнении служебного долга мили-
ционеров и полицейских, ветеранов службы, сотрудников органов внутрен-
них дел. Идея создания торжества зародилась более 20 лет назад, а ини-
циатором его проведения стал один из учредителей фонда Юрий никулин.  
Именно он предложил использовать зрительный зал в качестве места встре-
чи представителей правоохранительных органов. ныне традицию подде-
рживает сын Юрия Владимировича — Максим Юрьевич никулин. 

МеСтО ВСтРечИ ИЗМенИтЬ нИкак неЛЬЗя

МеСтО ВСтРечИ ИЗМенИтЬ



опытная эксплуатация первых уст-
ройств. Планируется провести такой 
эксперимент на территории отдела 
МВД России по району Зябликово 
(ЮАО). Предстоит серьёзная работа, 
связанная с техническим переосна-
щением — прокладкой кабелей, ус-
тановкой базового сервера и другого 
оборудования.

ИДёт  
ОнЛаЙн-гОЛОСОВанИе

— В эти дни проходит заклю-
чительный этап Всероссийского 
конкурса «Народный участковый 
— 2014». Победитель будет опре-
делён по результатам онлайн-голо-
сования. Кто представляет Москву 
в финале и что это за конкурс?

— Конкурс «Народный участко-
вый» проводится в стране третий 
год. Он состоит из трёх этапов — 
районного (окружного), региональ-
ного и федерального. На каждом 
из них россияне выбирают лучшего 
участкового, голосуя через Интер-
нет. Для этого нужно зайти на свою 
страничку в одной из социальных 
сетей, например в «Одноклассни-
ках», и нажать кнопку «проголо-
совать». Если такого аккаунта нет, 
можно воспользоваться сайтом 
газеты «Комсомольская правда», 
кликнув по баннеру «Народный 
участковый». Там примут ваш голос 
за выбранного кандидата.

В финал конкурса в этом году от 
Москвы вышла майор полиции Еле-
на Савченко, старший участковый 
уполномоченный полиции отдела 
МВД России по району Коньково. 
Она доказала, что прекрасный пол 
отнюдь не слабый. Елена является 
кандидатом в мастера спорта по 
рукопашному бою. Имеет отличные 
показатели в работе, о ней хорошо 
отзываются жители. Савченко по-
лучила 29 371 голос. Второе место 
занял старший участковый уполно-
моченный полиции ОМВД России 
по району Коптево майор полиции 
Олег Зазымкин (23 587 голосов). 
На третьем месте — старший учас-
тковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по району Строгино 
капитан полиции Дмитрий Луцык 
(23 517 голосов).

на пРаВОМ ФЛанге

— В День участкового чествуются 
лучшие сотрудники, подразделения. 
Кого можно назвать правофланго-
выми службы?

— По итогам 10 месяцев хо-
телось бы отметить участковых 
уполномоченных Троицкого и Но-
вомосковского округов. В ряды 
московской полиции они влились 
не так давно — в июле 2012 года, 
но уже достигли высоких показате-
лей. На территории Новой Москвы 
очень эффективно организована 
работа по раскрытию преступле-
ний, в том числе тяжких и особо 
тяжких, а также по профилактике 

правонарушений. Стабильно рабо-
тают подразделения нашей служ-
бы в Северном, Северо-Западном, 
Центральном и Зеленоградском 
округах.

В октябре в городе проходило 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Притон». Участковые 
уполномоченные, совместно с со-
трудниками уголовного розыска 
пресекли деятельность 49 наркопри-
тонов. В этой операции отличились 
полицейские Северо-Восточного 
округа, которые ликвидировали 13 
притонов — больше всех.

Многие сотрудники нашей служ-
бы стараются выполнять свои 
должностные обязанности в пол-
ном объёме, чтобы обеспечить 
охрану общественного порядка и 
защиту граждан в жилом секто-
ре. Например, 10 октября майор 
полиции Андрей Маслов и стар-
ший лейтенант полиции Валентин 
Шапкин нашли грабителя в районе 
Западное Дегунино. Двумя днями 
ранее злодей избил прямо у бан-
комата местного жителя, отобрал 
у него только что снятые деньги. 
Преступник арестован. Возбужде-
но уголовное дело по статье 162 УК 
РФ (разбой).

Нужно также отметить грамотные 
действия двух капитанов полиции 
— Сергея Шелопутова и Андрея По-
пова, участковых уполномоченных 
ОМВД России по району Орехово-
Борисово Южное. Поздним вечером 
18 октября они задержали гражда-
нина, который открыто похитил из 
машины навигатор, отнял у води-
теля денежные средства, угрожая 
расправой. Скрыться разбойнику 
не удалось. Теперь он предстанет 
перед судом.

— Михаил Михайлович, что поже-
лаете своим сотрудникам, ветера-
нам службы в день праздника?

— Быть участковым в Москве до-
статочно сложно, иногда приходится 
работать по 16 и более часов в сутки. 
Поэтому желаю личному составу вы-
держки и крепкого здоровья в столь 
нелёгком труде. Особую признатель-
ность хотел бы выразить ветеранам 
службы, хранителям наших лучших 
традиций, которые как никто другие 
знают, что участковый уполномочен-
ный — это больше, чем профессия, 
это жизнь. Огромная благодарность 
нашим ветеранам за то, что они пе-
редают свой жизненный и профес-
сиональный опыт молодому поко-
лению, обучают его премудростям 
профессии участкового.

Дорогие коллеги! В день профес-
сионального праздника примите ис-
кренние поздравления и пожелания 
мира и добра вам, вашим родным и 
близким. Пусть ваши рабочие будни 
будут спокойными, а в семьях царят 
счастье и благополучие.

Беседовал  
Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Сергея МАРИНЯКА, 

Натальи МАЛЬЦЕВОЙ 
и Ольги МИШАНИНОЙ
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ВыБОР 
С  ДНЁМ  УЧАСТКОВОГО!

Этапы бОЛЬшОгО путИ

— Служба участковых считается одной из 
наиболее важных в системе органов внут-
ренних дел, у неё славная история. А когда 
всё начиналось?

— 17 ноября 1923 года. Именно в этот 
день Реввоенсоветом Республики была ут-
верждена «Инструкция участковому надзи-
рателю», положившая начало формирова-
нию службы участковых уполномоченных. 
За 91 год наша служба прошла большой 
путь. Этапы её развития отражались в на-
званиях. В мирное время надзирательные 
функции отпали, появились участковые 
инспекторы, а затем уполномоченные ми-
лиции. В 2011 году их сменили участковые 
уполномоченные полиции. На разных эта-
пах служба участковых входила в уголов-
ный розыск, была в составе подразделений 
по проведению профилактических мероп-
риятий. И сегодня у неё не менее ответс-
твенные задачи. Ну а сам праздник отмеча-
ется в России с 2002 года. Тогда был издан 
приказ МВД РФ № 868 об объявлении 17 
ноября Днём участковых уполномоченных 
милиции. Сейчас говорят короче — День 
участкового.

— Как известно, реформирование мили-
ции в полицию сопровождалось сокраще-
нием штата сотрудников. Сколько осталось 
участковых в столице, на чём концентриру-
ются их усилия?

— В Москве сохранился большой отряд 
участковых уполномоченных. Сегодня в 
наших рядах — 2 611 человек. Все квали-
фицированные специалисты, способные 
решать поставленные перед ними задачи. 
Ведь дело не в количестве, а в качестве. 
Участковый должен быть универсалом, об-
ладать юридическими знаниями, выступать 
в роли своеобразного психолога, чтобы 
при необходимости дать правовую консуль-
тацию, разъяснить интересующие граждан 
законы. Иногда человек просто ищет пони-
мания, поэтому его нужно поддержать доб-
рым словом, что-то посоветовать, исполь-
зуя при этом свой жизненный опыт.

Зачастую участковому приходится сталки-
ваться с проблемами, которые в семьях не 
могут решить в течение многих лет. Самое 
сложное, это было всегда и есть — скан-
далы, ссоры между близкими людьми, где, 
как в гражданской войне, нет ни правых, 
ни виноватых. В каждой ситуации следует 
разобраться, пьяниц и дебоширов строго 
предупредить об ответственности перед 
законом. В настоящее время основные уси-
лия участковых направлены на отработку 
жилого сектора, пресечение правонаруше-
ний и преступлений, чтобы москвичи могли 
спокойно жить в своих домах и не бояться 
ходить по улицам города.

бытЬ бЛИже к наРОДу

— Достаточно ли в Москве участковых 
пунктов полиции?

— Цель нашей службы — сделать ближе 
полицейских к гражданам. Поэтому во всех 

районах действуют участковые пункты, 
причём не по одному. Например, в таком 
крупном районе ЮЗАО, как Южное Бутово, 
их 11. В состав УПП входят от двух до пяти 
сотрудников, в каждом есть старший учас-
тковый уполномоченный. В том же Южном 
Бутове работают 44 участковых, в Бибире-
ве (СВАО) — 39, в Люблине (ЮВАО) — 38,  
в Хорошёво-Мнёвниках (СЗАО) — 34. Сил  
у нас вполне достаточно.

— Как содержатся опорные пункты?

— Под патронажем начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина проводится 
большая работа по приведению участко-
вых пунктов в соответствие с требованиями 
Наставления по организации деятельнос-
ти участковых уполномоченных полиции. 
Развёрнута программа капитального ре-
монта служебных помещений. В 2014 году 
планируется отремонтировать 476 участко-
вых пунктов и комнат по приёму населения. 
По итогам этой работы будет проведён кон-
курс на лучший участковый пункт полиции. 
С ремонтом нам всегда помогают местные 
органы самоуправления, управы районов, 
префектуры округов. Большое им спасибо.

— Обеспечены ли участковые мобильной 
связью? Ведь до опорного пункта не всег-
да получается дойти.

— Всем участковым уполномоченным 
полиции выданы средства мобильной свя-
зи. Это не личные, а служебные телефоны, 
их номера находятся в открытом доступе. 
Контактная информация размещена на до-
сках объявлений в подъездах домов. Све-
дения обо всех участковых Москвы, с фо-
тографиями и мобильными телефонами, 
можно найти на сайте полицейского главка: 
www.petrovka38.ru. Москвичи могут поз-
вонить участковому в любое время, даже 
ночью. Он обязан ответить, подсказать, 
проконсультировать. Если вы по какой-то 
причине не можете дозвониться до своего 
участкового, обратитесь в дежурную часть 
местного ОМВД. Дежурный поможет с ним 
связаться.

ДОСтупнОСтЬ  
пРежДе ВСегО

— Порой жители сетуют, что не знают, 
кто у них участковый, не могут обратиться 
к нему по имени-отчеству. Но, может быть, 
и не нужно устанавливать личные контак-
ты, чтобы не отвлекать сотрудника полиции 
по пустякам? На его участке — тысячи лю-
дей, трудно всех обойти, с каждым позна-
комиться.

— Трудности встречаются в любой работе. 
Есть нормативные акты, которые регламен-
тируют нашу деятельность. В них предписа-
но, что все жилые объекты и квартиры учас-
тковый уполномоченный обязан посетить не 
менее одного раза в год. Это 
вполне реально. В среднем по 
городу на каждого участково-
го приходится порядка одной 
тысячи квартир, в которых 
проживают около четырёх 
тысяч граждан. Если человек 
действительно радеет за свою 
службу, он обойдёт, посетит 
все квартиры. Люди должны 
знать своего участкового.

Служба участковых упол-
номоченных остаётся до-
ступной структурой, сюда не 
надо записываться на приём. 
Случись что, и можно неза-
медлительно обратиться к 
участковому за помощью. Если даже он сам 
не сможет решить вопрос, то посоветует, 
объяснит человеку, куда можно обратиться. 
Ведь многие жалобы и претензии возникают 
из-за того, что люди начинают стучаться во 
все двери, а отклика нигде не находят. Если 
участковый обозначит, говоря образно, одну 
дверь из десяти, подскажет гражданину, как 
грамотно написать заявление, как правиль-
но поступить, для человека это будет очень 
большим подспорьем.

— На повышение доступности полиции 
направлен эксперимент по обязательному 
проживанию участковых уполномоченных 
на территории обслуживаемого админист-
ративного участка. Как он проходит?

— Этот эксперимент проводится в Южном 
округе. Сейчас подыскиваем на участках 
так называемое выморочное жильё. Собс-
твенники этого жилья ушли из жизни, а на-
следников нет. Выявлено 26 таких квартир. 
Сейчас они оформляются в собственность 
города. После соблюдения всех юридичес-
ких процедур с каждым участковым будет 
заключён договор служебного найма. Ищем 
ещё пустующие или незаконно занятые 
квартиры. Процесс идёт, движется. Думаю, 
что первые новоселья не за горами. Если всё 
сложится удачно, в 2015 году по такому же 
пути пойдут и в других округах.

Отчёты — шкОЛа жИЗнИ

— Что нового появилось в практике рабо-
ты вашей службы в нынешнем году?

— В Москве по традиции дважды в год 
проводятся отчёты участковых уполномо-
ченных перед населением. В начале 2014 
года мы провели эксперимент по форме 
этих отчётов. В каждом административном 
округе был выбран один район, где встречи 
с жителями проходили не в актовых залах 
с трибунами, а прямо во дворах жилых до-
мов. Жители получили возможность встре-
титься с представителями полиции лицом к 
лицу, высказать им напрямую всё, что у них 
наболело. И многие граждане этой возмож-
ностью воспользовались. Не остановили их 
даже морозы. Сегодня большинство людей 
заняты работой, и личного времени у них 
очень мало, не хочется терять и пяти минут 
для похода в какое-то специализированное 
помещение. А тут всё рядом, в удобное ве-
чернее время, когда москвичи возвращают-
ся домой после работы. Увидев человека в 
форме во дворе в окружении соседей, они 
непременно присоединятся к участникам 
разговора. Эксперимент был признан ус-
пешным, приказом по главку уже этим ле-
том его распространили на все районы.

Отчёты перед жителями — хорошая шко-
ла для участкового уполномоченного. Во 
время таких встреч он учится общаться с 
сообществом граждан, не с одним-двумя, 
не при закрытых дверях, а публично. То есть 
учится быть общественной фигурой. Как по-
казывает практика, на отчётах горожане не 
только высказывают какие-то претензии, но 
и благодарят за службу, за оказанную по-
мощь. А участковый, услышав всё это, будет 
анализировать свою работу, строить планы 
в соответствии с требованиями и пожелани-
ями граждан. Ведь через полгода ему снова 
предстоит отчитываться перед ними.

ЭЛектРОнИка В аРСенаЛе

— Нашу жизнь уже невозможно предста-
вить без компьютеров и Интернета. Как вы 
используете электронные технологии?

— Сегодня почти в каждой московской 
квартире есть доступ к Интернету. Поэтому 
городские власти развивают систему госу-
дарственных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде. Конечно, активно использует 
Интернет и полиция. На всех сайтах районных 
и окружных органов власти заранее, минимум 
за 10 дней, размещается информация об от-
чётах участковых, месте и времени их прове-
дения. Жители могут ознакомиться с поряд-
ком организации таких встреч, при желании 
оставить свои отзывы о работе участковых, 
задать вопросы. Ответы они обязательно по-
лучат в ходе отчётов или по электронной поч-
те, если укажут свой адрес.

— В Москве сотрудники ГИБДД оснаща-
ются планшетами «Мобильный инспектор». 
Когда такое же устройство будет в арсенале 
участкового?

— При поддержке московского правитель-
ства информационные технологии актив-
но внедряются в подразделениях полиции. 
Здесь формируются современные базы дан-
ных. Сейчас решается вопрос о предоставле-
нии участковым планшетного компьютера, 
который обеспечит им немедленный доступ 
к различным информационным ресурсам. 
Программное приложение с образцами доку-
ментов для нашей службы уже разработано. 
Надеемся, что в конце этого года начнётся 

СаМая ВИДная СЛужба пОЛИцИИ

участковый уполномоченный 
— представитель полиции, ко-
торый всегда на виду. Он досту-
пен для всех, обязан быть рядом 
с гражданами, чтобы в любое 
время прийти им на помощь. по 
традиции 17 ноября в стране 
отмечается День участкового. 
накануне профессионально-
го праздника корреспондент 
«петровки, 38» встретился с 
начальником управления ор-
ганизации деятельности учас-
тковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних гу 
МВД России по г. Москве пол-
ковником полиции Михаилом  
паВЛИчукОМ.

—Олег Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, когда 

и почему вы решили посвятить 
себя работе в полиции?

— По образованию я инже-
нер-технолог электронной про-
мышленности, отслужил два 
года офицером в армии. Вернул-
ся в 1996 году. В то время сфера 
электронной промышленности 
была не так мне привлекатель-
на, к тому же у меня родился 
ребёнок, поэтому необходи-
мо было зарабатывать деньги, 
была нужна стабильная работа, 
уверенность в завтрашнем дне. 
Кроме того, когда я служил в ар-
мии, мне говорили, что я похож 
на кадрового офицера, да и фа-
милия обязывала. Все факторы 
соединились воедино, и я решил 
продолжить службу в органах 
внутренних дел. Пройдя медко-
миссию, я сразу решил, что хочу 
быть участковым, много об-
щаться, помогать людям. И вот я 
почти 18 лет участковый уполно-
моченный. Три года я отработал 
в 16-м районе, потом стал об-
служивать 18-й район, где и стал 
старшим участковым. 

— Что было самым интерес-
ным в вашей работе?

— Раскрывать преступления, 
наказывать виновных, спасать 
невиновных, помогать людям 
— всё это действительно очень 
интересно. А разгадывать неоче-
видные преступления по незна-
чительным, скудным данным, 
каждый день узнавать новых 
людей, которые живут на моей 
территории?! Это очень инте-
ресно.

— С какими преступлениями 
вам приходилось сталкиваться? 
Страшно было?

— За время моей работы было 
раскрыто много преступлений 
— не меньше ста, и все они 
были разных категорий, соста-

вов. Раскрывали и серию краж 
в частном секторе — сидели 
в засаде, и дверь выламывали 
— брат пытался убить свою сес-
тру. Сейчас, когда рассказываю, 
со стороны может показаться, 
что всё это очень легко, но на 
самом деле приходилось жёстко 
работать, временами даже быва-
ло страшновато… Страх преодо-
левался просто: знание закона, 
своих прав, готовность приме-
нить оружие. Страх до конца по-
бедить нельзя. Но есть понима-
ние, что ты приходишь на место 
преступления первым и должен 
сам ощущать — возможно ли 
справиться одному или нужно 
вызывать в помощь экипаж.

— Работа участкового — это 
занятость круглые сутки и без 
выходных. И всё же, было ли 
свободное время? Чем занима-
лись?

— Свободного времени было 
мало, но старался занимать-
ся спортом. Длительное время 
играл на первенство города по 
баскетболу за ветеранов района 
Крюково. Выезжал как болель-
щик «Динамо» на матчи люби-
мой команды. Не забывал и о се-
мье — ходили с женой в театры, 
на концерты, в кино. Хотя време-
ни было реально мало, старался 
выкроить для семьи по макси-
муму. Да и воспитанием дочки 
надо было заниматься. По долгу 
службы сталкивался с семьями, 
где детьми не занимались, и не 
понаслышке знаю, чем это мо-
жет закончиться.

— Где трудитесь сейчас?
— Я работаю в школе специа- 

листом по охране труда. Это не 
преподаватель, это специалист, 
который обязан заботиться об 
учителях. В Трудовом кодексе 
РФ есть большой раздел, пос-
вящённый охране труда: инс-
труктаж, специальные условия 

организации труда, компенса-
ция и другое.

— Есть ли у вас мечта?
— Пока мечта осталась пре-

жней: построить дом, чтобы 
жить в нём с женой, нянчить 
внуков. Сначала я мечтал о квар-
тире, когда она появилась, стал 
мечтать о машине. Теперь есть 
хороший автомобиль, и мечтаю 
о доме. Это уже следующий 
шаг. 

— Не хочет ли дочь прийти 
служить в полицию?

— Ситуация была такой: моя 
жена преподаватель. Когда доч-
ка была маленькой, она подош-
ла к маме и сказала, что хочет 
быть учителем. Мама ответила 
ей, что достаточно одного учи-
теля в семье. Прошло какое-то 
время, и дочь уже подходит ко 
мне, желая стать милиционером. 
Я тоже отговорил её. Если бы с 
таким вопросом подошёл сын, 
то я не раздумывая согласился 
с его выбором. Профессия хоть 
и опасная, но нужная. Мне она 
нравилась, и я ни на минуту не 
пожалел, что служил так долго. 
Но у меня дочь, она долго дума-
ла, и в итоге пошла в педагоги-
ческий вуз.

— Хотелось бы услышать от 
вас небольшое напутствие сов-
ременным участковым.

— Относитесь внимательнее 
к гражданам. Я знаю, что учас-
тковым работать тяжело: очень 
большой наплыв информации, 
различной документации. Не-
просто всё это перерабатывать. 
Очень важно не нести весь не-
гатив в свой дом, свою семью. 
Надо стараться самим быть объ-
ективными и терпимыми: всег-
да нужно выслушать человека, 
нельзя делать выводы с точки 
зрения одного человека.

— Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам в связи с праз-
дником?

— От всей души желаю, что-
бы те, кому положено, получили 
квартиры, потому что это самое 
большое счастье — своя кварти-
ра! Здоровья, терпения, верных 
и надёжных товарищей на учас-
тке и в коллективе, взаимопони-
мания с руководством. И чтобы 
количество выходов на службу 
равнялось количеству возвра-
щения домой!

* * *
Вот такой он, майор Пронин, 

добродушный и позитивный, 
и в то же время настоящий по-
лицейский, защитник, Человек 
с большой буквы. Теперь он на 
пенсии, проводит много време-
ни со своими родными и близ-
кими, мечтает о собственном 
доме, в общем, живёт нормаль-
ной жизнью обычного челове-
ка. Хотя временами скучает по 
своей службе, потому что 18 лет 
— это огромный срок, за кото-
рый майор Пронин сделал много 
добрых дел. 

С праздником, дорогие участ-
ковые! Здоровья вам, терпения 
и понимающих близких!

Марина АБРАМОВА

пРОФеССИОнаЛы

О чёМ Мечтает МаЙОР пРОнИн?
В преддверии праздника службы участковых уполномоченных поли-

ции мы встретились с ветераном органов внутренних дел — бывшим  
старшим участковым уполномоченным ОМВД России по району крюко-
во майором полиции в отставке Олегом прониным.
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В дежурную часть ОМВД России по Ме-
щанскому району обратилась 29-летняя 

девушка, являющаяся директором одного 
из столичных салонов сотовой связи.

По словам заявительницы, в 19.00 в 
помещение их магазина, расположенного 
на проспекте Мира, ворвался неизвест-
ный молодой человек и, угрожая писто-
летом сотрудникам салона, похитил из 
кассы денежные средства.

Проходившие мимо граждане заметили 

происходящее и, закрыв снаружи входную 
дверь, вызвали сотрудников полиции. Од-
нако налётчик, продолжая угрожать пис-
толетом окружающим, потребовал выпус-
тить его.

Незамедлительно прибывшие на место 
сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции УВД по ЦАО застали подозрева-
емого на выходе из салона.

Увидев полицейских, преступник до-
стал из кармана гранату и стал угрожать 

привести её в действие. Тогда сотрудни-
ки полиции предупредили находившихся 
поблизости граждан об опасности и, не 
раздумывая, самоотверженно бросились 
на злоумышленника с гранатой, чтобы 
обезопасить окружающих.

Благодаря отважным и профессиональ-
ным действиям стражей правопорядка, 
налётчик был задержан и обезврежен. 
В дальнейшем выяснилось, что граната 
была учебной.

В ходе личного досмотра у задержан-
ного, 28-летнего уроженца Архангель-
ской области, были изъяты похищенные 
денежные средства, травматический пис-
толет и учебная граната без запала.

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 162 УК 
РФ (разбой). Он задержан в порядке ст. 
91 УПК РФ.

Анастасия НОСКОВА

П рирода преподнесла стражам порядка приятный 
сюрприз, погода выдалась не по-осеннему тёп-

лая. Гостей и личный состав поприветствовал руково-
дитель подразделения полковник полиции Владимир  
Домашев.

— Для каждого из присутствующих наступил свой 
праздник: для кого-то — День милиции, для других 
— День сотрудника органов внутренних дел. Спасибо 
нашим ветеранам за то, что прибыли сегодня, что под-
держивают связь и посещают инструктажи и все ме-
роприятия, проходящие в подразделении. Вы вправе 

гордиться молодым поколением. За год, прошедший 
со времени предыдущего празднования, сотрудники 
не посрамили честь полка — напротив, преумножили 
достижения, успешно справившись с возложенными 
на них обязанностями по обеспечению порядка во вре-
мя проведения сочинской Олимпиады. Правительство 
Москвы и руководство главка высоко оценили работу 
личного состава полка. 

Слово взял главный редактор газеты «Петровка, 38», 
директор Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
полковник милиции Александр Обойдихин. 

— Для меня большая честь проводить наш 
профессиональный праздник с сотрудниками  
2-го Оперативного полка. Несмотря на цифру 
«2», вы всегда сохраняете за собой ведущие 
позиции, об этом можно судить по вашим слу-
жебным успехам. Работа на Олимпиаде  в Сочи 
и культурно-массовых и спортивных мероп-
риятиях, проходящих в Москве, лишний раз 
подтверждает это. Наша газета — одно из ста-
рейших полицейских изданий, на её страницах 
неоднократно появлялись и будут появляться 
новости о достижениях вашего подразделения. 
Спасибо за сотрудничество и помощь. В честь 
90-летнего юбилея газеты был учреждён знак 
«За верность журналистике». Мы долго думали, 
когда лучше его вручить, и решили, что День со-
трудника органов 
внутренних дел 

будет лучшим поводом. 
Александр Юрьевич 

передал Владимиру Его-
ровичу награду. Также 
он напомнил, что фонд 
«Петровка, 38» ведёт 
активную работу по ока-
занию помощи и подде-
ржке ветеранов, членов 
семей сотрудников и чле-
нов семей пострадавших 
и погибших при исполне-
нии служебных обязан-
ностей полицейских. К 
празднику представители фонда приготовили подарки 
для прибывших гостей. 

— Однополчане, — обратился к личному составу 
председатель Совета ветеранов 2-го Оперативного пол-
ка полиции Виктор Чигишов, — от имени ветеранской 
организации поздравляю с нашим общим праздником. 

Мы следим за вашей службой и гордимся 
вашими успехами. С такими сотрудниками 
полк в надёжных руках. 

К словам поздравлений присоединился 
заместитель председателя Совета ветеранов 
Дмитрий Довгань. Он добавил: 

— Всегда приятно, когда средства массо-
вой информации положительно освещают 
работу 2-го Оперативного полка. Пусть ваш 
труд всегда будет оценён по достоинству. 

От лица вдов погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников к полицейс-
ким обратилась Евдокия Бойко. Она пожела-
ла им благополучия, мирного неба над голо-
вой и всегда возвращаться домой. 

Затем собравшиеся почтили память погибших геро-
ев минутой молчания.  К обелиску, установленному на 
территории подразделения, потянулась процессия с 
цветами.

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел от-
личившиеся стражи порядка были удостоены знаков 
«За отличную службу в МВД», «Отличник полиции», 
первых специальных званий и очередных специальных 
званий. 

Гостей ждал концерт, подготовленный силами лич-
ного состава полка. Пользуясь случаем, перед нача-
лом концерта Владимир Егорович поздравил Дмитрия 
Яковлевича Довганя с прошедшим днём рождения, по-
желав имениннику здоровья и успехов.

В исполнении сотрудников полка прозвучали знаме-
нитые и любимые всеми композиции. Подразделение 
неспроста славится своей художественной самоде-
ятельностью. В завершение концертной программы 
под аплодисменты по традиции был исполнен гимн  
2-го Оперативного полка.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

геРОИчеСкИЙ пОСтупОк

пОЛИцеЙСкИе СаМООтВеРженнО бРОСИЛИСЬ на пРеСтупнИка С гРанатОЙ

пРаЗДнИк ВО 2-м ОпеРатИВнОМ
Сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный празд-

ник. по традиции полицейские 2-го Оперативного полка полиции гу МВД России по 
г. Москве пригласили на торжественное мероприятие членов семей, ветеранов служб  
и вдов погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников.

Право носить на рука-
ве красную повязку в 

2015 году получили не все. 
Всего в округе переаттес-
товано около тысячи девя-

тисот человек, а вот более 
восьмидесяти уже бывших 
дружинников расстались 
с общественным объеди-
нением. Причины разные: 

кто-то не может дежурить 
по семейным обстоятельс-
твам, кто-то по состоянию 
здоровья. Но были и такие, 
которым попросту указали 

на дверь. Каждый же-
лающий продолжить 
состоять в рядах на-
родной дружины не 
просто приглашался 
на собеседование, а 
отчитывался перед 
серьёзной комиссией.

— Это необходимая 
процедура, — гово-
рит начальник окруж-
ного штаба народной 
дружины Владимир 
Каверзин, — ведь по 
итогам года не только 
видно работу район-
ных подразделений, 
но и каждого человека 
разглядеть можно: кто 

стремится пользу обществу 
принести, проявить себя, а 
кто, наоборот, сфилонить. 
Равнодушные граждане нам 
здесь не нужны.

Так что, кому небезразли-
чен правопорядок в городе 

и округе — милости просим 
в этот коллектив. По словам 
Каверзина, уже в ноябре в 
штабе будут открыты двери 
для новобранцев.

Наталья ГРИШИНА, 
фото автора

наРОДная ДРужИна

С РаВнОДушныМИ наМ не пО путИ 
В Восточном округе столицы завершилась кампания по переат-

тестации народных дружинников. 

ЛИкВИДИРОВаны ДВа пРИтОна

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники полиции УВД по ЦАО в 
Московской области по месту жительства задер-
жали предполагаемых организаторов притона 
для занятия проституцией.

Установлено, что задержанные, жители Под-
московья 38-ми и 23-х лет, арендовали квар-
тиру, расположенную в доме по Дубнинской 
улице, с целью осуществления незаконной де-
ятельности.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Замоскворечье в ходе проверки опе-
ративной информации выявили по вышеуказан-
ному адресу притон для занятия проституцией. 
В помещении были обнаружены и задержаны 
две девушки, 18-летние уроженки Сахалинской 
и Челябинской областей, оказывающие услуги 
интимного характера. На них были составлены 
административные протоколы по ст. 6.11 КоАП 
РФ (занятие проституцией).

В настоящее время в отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ (ор-
ганизация занятия проституцией), избрана мера 
пресечения — подписка о невыезде.

Кроме того, в ходе проверки оперативной 
информации сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Красносельскому району в 
квартире жилого дома по улице Маши Порыва-
евой также выявили притон для занятия прости-
туцией. В помещении находились 4 женщины, 
приезжие из различных регионов РФ, стран 
ближнего зарубежья и Средней Азии в возрас-
те от 25-ти до 33-х лет, которые за денежное 
вознаграждение оказывали услуги интимного 
характера.

Полицейские установили, что с целью при-
влечения клиентов информация о деятельности 
данного заведения была размещена в сети Ин-
тернет. В отношении девушек составлены прото-
колы об административном правонарушении по 
ст. 6.11 КоАП РФ.

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят комплекс мероприятий по розыску и задер-
жанию организаторов притона.

Эльвира КАШАФЕТДИНОВА

куРенИе В МетРО ОпаСнО

Сотрудниками уголовного розыска УВД на 
Московском метрополитене и сыщиками УУР 
ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения 
комплекса оперативно-разыскных мероприятий 
изобличена деятельность организованной груп-
пы, члены которой сбывали курительные смеси 
«спайс» в столичном регионе.

В ходе проведения комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий полицейские установили 
личности 8 активных участников организован-
ной группы, после чего задержали их.

Роли в группировке были строго распределены. 
Курьеры реализовывали курительные смеси на 
станциях метро, другие члены группы осущест-
вляли их охрану при доставке спайсов. Одна из 
подозреваемых, 21-летняя девушка, была дис-
петчером на телефоне: принимала заказы и не-
посредственно направляла курьеров.

Следственным управлением УВД на Московс-
ком метрополитене ГУ МВД России по г. Москве 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

В результате проведённых в рамках рассле-
дования уголовного дела обысков обнаружено 
и изъято около 900 пакетов с курительной сме-
сью общим весом около 2 килограммов, а также 
весы, пакеты для расфасовки спайсов.

Кроме того, сыщики обнаружили отчётность 
по продажам спайсов, которую вели подозрева-
емые, несколько десятков мобильных телефо-
нов и сим-карт различных операторов сотовой 
связи, использовавшихся для ведения пере- 
говоров.

В настоящее время проводится дальнейший 
комплекс оперативно-разыскных и следствен-
ных действий, направленных на документиро-
вание противоправной деятельности участников 
данной группы.

Алексей МЫШЛЯЕВ,
УВД на Московском метрополитене

пЛан «пеРехВат»  
СРабОтаЛ на ОтЛИчнО

В ОМВД России по району Соколиная Гора 
поступило сообщение об угоне иномарки.

По словам потерпевшего, полтора часа назад 
он припарковал свою автомашину «Фольксва-
ген» возле одного из домов по Ткацкой улице. 
Однако, вернувшись на то же место спустя не-
которое время, мужчина обнаружил пропажу 
транспортного средства.

Благодаря оперативным действиям сотрудни-
ков дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по 
ВАО, пропавшая иномарка была остановлена 
возле одного из домов на Щёлковском шоссе, а 

находившийся в салоне подозреваемый был за-
держан. Им оказался ранее судимый 25-летний 
приезжий из Владимирской области.

Автомашина изъята и возвращена владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения /угон/). В отношении задержанно-
го избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

кРИМИнаЛЬная хРОнИка



250 миллионов человек, что 
составляет 7% всего взрослого 
населения на планете, страда-
ют ожирением. В России свыше 
60% взрослого населения име-
ют избыточный вес, а у 26% есть 

клинические проявления ожирения. Всемирная 
организация здравоохранения прогнозирует, 
что к 2025 году, по сравнению с 2000 годом, 
число лиц с ожирением увеличится в 5 раз.

В чём причина эпидемии этого неинфекцион-
ного заболевания, к которому люди обычно от-
носятся, как правило, без должной серьёзности, 
чаще сокрушаясь об утерянной красоте фигуры 
или отшучиваясь. Причина лежит в изменении 
нашего образа жизни: для добычи пищи теперь 
не надо прикладывать особых усилий, повсед-
невные физические нагрузки незначительны, 
жизнь наша сопряжена с ежедневными стрес-
сами и часто — с недосыпанием. Изменился 
и характер пищи, она стала беднее пищевыми 
волокнами, но богаче жирами и простыми угле-
водами (сахаром), что повысило калорийность 
продуктов и увеличило усвоение организмом 
питательных веществ. Таким образом, получи-
лось, что у большинства из нас потребление 
энергии стало превосходить её расход. Разница 
энергетического баланса откладывается в на-
шем организме в виде запасов жира.

Чтобы понять, есть ожирение или нет, су-
ществует ряд методов. Часто пользуются оп-
ределением индекса массы тела (ИМТ) — вес в 
килограммах делят на величину роста в метрах, 
возведённую в квадрат. Нормальными считают-
ся показатели в диапазоне от 18,5 до 25 кг/м2. 
Состояние, при котором ИМТ превышает 40 
кг/м2, называется «морбидным» (в переводе 
— болезненное) ожирением. Большое внима-
ние уделяется измерению окружности талии. У 
мужчин не должно быть более 94 см, а у жен-
щин — 80 см.

Способность организма запасать энергию в 
виде жира — полезное свойство, позволяющее 
выжить при отсутствии пищи. Однако когда за-
пасы чрезмерно велики, жир начинает оказы-
вать отрицательное воздействие на функцио-
нирование организма, что может приводить к 
развитию ряда заболеваний, в том числе смер-
тельно опасных.

При чрезмерном отложении жира в брюшной 
полости (висцеральном ожирении) снижается 

чувствительность тканей к инсулину — развива-
ется инсулинорезистентность, что вызывает на-
рушение обмена веществ в организме и приво-
дит к нарушению функции печени, повышению 
в крови сахара, «опасного» в плане развития 
атеросклероза, холестерина, мочевой кислоты 
и другим изменениям.

При висцеральном ожирении развиваются 
многочисленные гормональные нарушения, в 
частности снижается уровень тестостерона у 
мужчин, что ведёт к нарушению эректильной 
функции и развитию гинекомастии (росту груд-
ных желёз).

При ожирении часто возникает синдром ноч-
ного апноэ — внезапная остановка дыхания 
во сне. Для этого синдрома также характерен 
сильный храп во сне и выраженная дневная 
сонливость.

Происходящие изменения способствуют раз-
витию очень серьёзных заболеваний сердца, 
сосудов, практически всех органов пищеваре-
ния. Осложнения ожирения, а также некоторые 
данные наследственности, наличие вредных 
привычек, увеличивающих риск смерти, обозна-
чают термином «факторы риска ожирения». К 
ним относятся синдром гипергликемии (сахар-
ный диабет второго типа, нарушение толеран-
тности к глюкозе, высокая гликемия натощак); 
артериальная гипертензия и гипертоническая 
болезнь; ишемическая болезнь сердца; атерос-
клероз любых сосудов; синдром ночного апноэ; 
нарушения липидного состава крови; ранняя 
менопауза; курение; раннее возникновение ин-
фаркта миокарда или фибрилляции желудочков 
у родителей; возраст старше 44 лет для мужчин 
и старше 54 лет для женщин.

Таким образом, ожирение не безобидный 
дефект фигуры, а достаточно грозное заболе-
вание.

Лечение ожирения сложное, поскольку тре-
бует изменения образа жизни и пищевых при-
страстий. Рекомендуется питание маложир-
ное, с достаточным количеством пищевых 
волокон. Обязательны дозированные физи-
ческие нагрузки.

Назначается лечение сопутствующих заболе-
ваний.

При морбидном ожирении единственным 
адекватным методом лечения яв-
ляются бариатрические операции 
(«бариатрия» в переводе — это 
лечащий ожирение). Помимо ле-
чения ожирения, данный вид опе-
раций оказывает положительный 
эффект на течение сахарного 
диабета второго типа и других ос-
ложнений ожирения. Существует 
несколько методик операций, под-
бираемых для пациента индивиду-
ально. Бариатрические операции 
применяются и при менее выра-
женном ожирении при наличии 
соответствующих показаний, ко-
торые обсуждаются индивидуаль-
но с учётом эффективности пред-
шествующего лечения, наличия 
и тяжести сопутствующих забо- 
леваний.

Наблюдение пациента с ожире-
нием (и избыточным весом) с учё-
том возможного развития указан-
ных выше заболеваний включает 

в себя контроль уровня глюкозы крови, холес-
терина и липидного спектра крови, измерение 
артериального давления, проведение электро-
кардиографии, консультацию эндокринолога, 
при необходимости — другие исследования. 
Все обследования можно пройти в поликлини-
ке во время плановой диспансеризации.

Будьте здоровы, берегите себя.
Н.В. ЛЮБИМОВА, 

врач-гастроэнтеролог  
высшей квалификационной категории  
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(Окончание. Начало в № 40.)

В предыдущем выпуске нашей 
рубрики было рассказано о послед-
нем, пятом, покушении на министра 
внутренних дел Плеве.

Два слова о Вячеславе Константи-
новиче Плеве (1846—1904).

Крупный государственный де-
ятель, он с 1902 года назначен ми-
нистром внутренних дел России. 
Шеф отделения корпуса жандармов. 
Проводил политику разложения ре-
волюционного движения изнутри, 
подавления стачек и крестьянских 
восстаний. Один из активных сто-
ронников русско-японской войны 
1904—1905 годов.

Бросив бомбу под карету минис-
тра на Измайловском проспекте, 
убив министра и кучера, террорист 
подверг ранениям ещё 12 человек, 
случайно оказавшихся поблизости. 
Сам тоже пострадал, получил конту-
зию  и потерял сознание. Очнувшись, 
эсер Егор Сазонов дурным голосом 
закричал: «Да здравствует социа-
лизм!».

Его напарник по теракту эсер Ши-
мель-Лейба Сикорский, увидев, что 
покушение удалось, решил изба-
виться от своей бомбы и, поехав на 
Васильевский остров, нанял лодоч-
ника якобы для прогулки. Недалеко 
от броненосца, стоявшего у Балтий-
ского завода, Сикорский выбросил 
бомбу в воду. «Эй, стой, — закричал 
лодочник.  — Здесь место казённое, 
бросать ничего нельзя». Сикорский 

пробовал отговориться, но лодоч-
ник повёз его к пристани, сказав, что 
сдаст в контору завода. Сикорский 
предлагал ему сначала три рубля, 
потом десять, но лодочник позвал 
полицию.

Спустя месяц бомбу случайно вы-
ловили неводом рыбаки.

Шимель-Лейба Сикорский, этот 
двадцатилетний горе-террорист, был 
родом из ремесленников Гроднен-
ской губернии. Едва ли он толком 
осознавал, что творит и зачем.

На следствии он почти сразу во 
всём сознался. На суде признал себя 
виновным, но от каких-либо объяс-
нений отказался. Ему просто нечего 
было сказать. Это был очередной 

скороспелый террорист, поддав-

шийся уговорам и давлению «волко-
давов» эсеровского движения.

Сазонов же на суде говорил много. 
В основном это была речь патетичес-
кая, возвышенная, но малосодер-
жательная. А по поводу убийства он 
сказал: «Я убил Плеве за то, что он 
прибегал к насилию. Партия приго-
ворила его к смерти за то, что, став 
министром внутренних дел, заливал 
кровью русскую землю, приказывая 
расстреливать рабочих, и не наказы-
вал губернаторов, так поступавших, 
за то, что он подвергал личность 
русского гражданина и членов пар-
тии величайшим унижениям».

Защитник Сазонова воспевал му-
жество террориста и выставлял Пле-
ве чудовищем.

Защитник Сикорского говорил: 
«Борьба за идеи возвышает челове-
ка. Подсудимые разбили чашу жиз-
ни, когда она полная стояла перед 
ними. Сикорский — натура мрачная, 
загадочная, но всё же человек.

Сикорский — еврей. 
Что казалось бы, ему до образа 

правления в России? Идея выхва-
тывает человека из круга семьи, из 
круга понятий. Идеи, как боги: им 
верят, перед ними преклоняются. Си-
корский родился в бедной еврейской 
семье в 1883 году. Это год повсемес-
тных погромов. Москва приписывала 
эти погромы тогдашнему директору 
Департамента полиции фон Плеве. 
Еврейское простонародье бедствова-
ло и голодало. Отсюда бесконечные 
разговоры о неравенстве. Всё было 

окрашено в оттенки недовольства 
и скорби. Молодёжь протестовала 
и не покорялась, подобно старшим. 
Всякое недовольство стремится вы-
литься в определённые формы. Поз-
накомившись с учением социал-рево-
люционной партии, он встретился с 
готовыми формами и даже готовым 
приговором. Он вошёл членом в бо-
евую организацию, как более самоот-
верженный, он взял на себя боевую 
роль, но другой его предупредил…».

Сазонов и Сикорский были посла-
ны на убийство по сути не кем иным, 
как Азефом, который ненавидел Пле-
ве лютой ненавистью. Он считал его 
виновником кишинёвского погрома. 
Но тогда, в Кишинёве, ненависть 
населения обратилась на еврейскую 

молодёжь, в которой обыватель ви-
дел революционера с револьвером. 
Губернаторы и полицмейстеры обра-
щались к раввинам: если еврейские 
революционеры будут убивать лю-
дей, погромов не остановить.

С ликованием встретили убийство 
министра в местечках юго-запад-
ной России. А в Борисове и Минске 
даже прошли демонстрации. Несли 
красные флаги с надписью: «Смерть 
палачам». Горячо одобрили убийство 
финские и польские националисты. 
Социалисты Варшавы вывели людей 
на улицы: «Да здравствует независи-
мая Польша!», «Долой русское пра-
вительство!».

Буржуазная французская газета 
писала:

«Плеве заметил на огромной 
поверхности Российской империи 
несколько болезненных пятен: аги-
тацию армянскую, финляндскую, 
аграрную, рабочую, антисемитскую. 
Было два способа лечить эти болез-
ни: уничтожить либо причины, либо 
следствия их — либерализм, или 
репрессия. Он взялся за последнее, 
полагая, без сомнения, что Россия 
не способна переварить западные 
лекарства и что, начавши хоть что-
нибудь изменять, рискуешь быть 
увлечённым гораздо дальше, чем 
следует… Он особенное внимание 
обратил на полицию, которую довёл 
до совершенства. Он наблюдал за 
образованием… Свою реакционную 
политику он проводил всюду: в Фин-
ляндии, в Армении, он внёс её даже в 
школу… Наконец террористы покон-
чили с ним».

Петербургская судебная палата 
приговорила Сазонова к бессрочным 
каторжным работам. Но по манифес-
ту, изданному в связи с рождением 
наследника, бессрочная каторга 
могла быть заменена ему четырнад-
цатилетней каторгой, а Сикорскому 
— десятилетней. Для отбытия нака-
зания Сазонова, а также Сикорского, 
приговорённого к 20 годам, отправи-
ли в Шлиссельбургскую тюрьму.

В Акатуевской тюрьме, куда по-
том перевели Сазонова, собралась 
довольно тёплая компания. Там уже 
были Гершуни, Мельников, Карпович. 
Позже появились и женщины: Спири-
донова, Измайлович, Школьник…

«Пока живётся очень хорошо и 
вольготно, — пишет в письме к ма-
тери Сазонов. — Нас здесь ждали и 
приняли с распростёртыми объятия-
ми. Товарищи готовились к торжес-
твенной встрече: делали подписку 
на грандиозный пир, собирались 
выехать на тройках навстречу… Мне 
доставляет радость видеть то уваже-
ние, которое окружает нашего доро-
гого Григория Андреевича (Гершуни): 
все, если не видят, то чувствуют цену 
этого человека, и нужно его видеть 
именно среди людей, чтобы по всей 
справедливости оценить различные 
таланты, но всё же приходится удив-
ляться ему… Здесь он возвышается 
над всеми на целую голову. Нужна 
широкая арена, чтобы он развернул 
все свои силы…».

Гершуни вскоре бежал.
Значит, он всё-таки обладал той 

гипнотической дьявольской силой, 
которая толкала молодых эсеров на 
преступления, совершаемые с вос-
торгом.

Несмотря на близкое по духу окру-
жение, Сазонова мучает хандра. Он 

начинает подозрительно относиться 
ко всему. Получив письмо старика 
отца, сетующего, что из сына вы-
рос болтун и бездельник, Сазонов 
оскорбляется: «Дурень я, дурень, я 
имел наивность думать, что нашёл 
в вас друга, который, если и не раз-
деляет моих взглядов, то, во всяком 
случае, умеет понять их и отнестись 
к ним с уважением…».

Между тем порядки на каторге 
ужесточились. За неподчинение ста-
ли наказывать розгами. Каторжане 
решили ответить на это массовыми 
самоубийствами. Услышав невер-
ную весть о том, что уже двое лиши-
ли себя жизни, Сазонов принял яд, 
оставив предсмертное письмо:

«Товарищи! Сегодня ночью я 
попробую покончить с собой. Если 
чья смерть и может приостановить 
дальнейшие жертвы, то прежде 
всего моя. А потому я должен уме-
реть. Чувствую это всем сердцем 
так больно, что я не успел предуп-
редить смерть двух умерших сегод-
ня. Прошу и умоляю товарищей не 
подражать мне, не искать слишком 
быстрой смерти! Если бы не ма-
ленькая надежда, что моя смерть 
может уменьшить цену, требуемую 
Молохом, то я непременно остался 
бы ждать и бороться с вами, товари-
щи! Но ожидать лишний день — это 
значит, может быть, увидеть новые 
жертвы. Сердечный привет, друзья, 
и спокойной ночи!».

Главный организатор убийства 
Азеф находился в Варшаве.

Узнав из газет об удавшемся по-
кушении, он явился в Женеву три-
умфатором. Даже «бабушка русской 
революции» Брешко-Брешковская, 
недолюбливавшая Азефа, поклони-
лась ему до земли.

ЦК эсеров издал прокламацию:
«Плеве убит… С 15 июля вся Рос-

сия не устаёт повторять эти слова, 
два коротеньких слова… Кто разо-
рил страну и залил её потоками кро-
ви? Кто вернул нас к средним векам 
с еврейским гетто, с кишинёвской 

бойней, с разложившимся трупом 
святого Серафима?.. Кто душил 
финнов за то, что они финны, ев-
реев за то, что они евреи, армян за 
Армению, поляков за Польшу? Кто 
стрелял в нас, голодных и безоруж-
ных, насиловал наших жён, отнимал 
последнее достояние? Кто, наконец, 
в уплату по счетам дряхлеющего са-
модержавия послал умирать десятки 
тысяч сынов народа и опозорил стра-
ну ненужной войной с Японией? Кто? 

Всё тот же неограничен-
ный хозяин России, ста-
рик в расшитом золотом 
мундире, благословенный 
царём и проклятый наро-
дом… Судный день само-
державия близок… И если 
смерть одного из многих 
слуг ненавидящего народ 
царя не знаменует ещё 
крушения самодержавия, 
то организованный террор, 
завещанный нам братьями 
и отцами, довершит дело 
народной революции…».

Как видите, Плеве об-
винялся в сплочении 
самодержавия, но уж 

русско-японскую войну ему напрас-
но приписывали. Не он её затеял. 
Убийство Плеве совпало со съез-
дом представителей заграничной 
организации партии эсеров в Швей-
царии. Они так отмечали удачу, что 
явилась полиция утихомирить раз-
бушевавшихся гуляк. Члены съезда 
разъехались.

В ЦК партии в то время входили 
Гоц, Чернов, Азеф, Слётов, Бреш-
ко-Брешковская, а также Потапов, 
Ракитников и Селюк.

Примечательна судьба Степана 
Слётова, Тамбовский уроженец, он 
учился в Московском университете, 
но за участие в послеходынковс-
кой демонстрации был арестован 
и выслан на родину. За агитацию 
среди крестьян снова арестован и 
сидел в Петропавловке. После ос-
вобождения бежал за границу, где 
опубликовал несколько статей по 
аграрному вопросу. Неоднократно 
возвращался в Россию, но однажды, 
выданный Азефом, опять оказался 
в Петропавловке, где просидел до 
1905 года. Разочаровался в эсеров-
ском движении, поняв, что гоцы и 
азефы никакого отношения к рус-
скому народу не имеют. С началом 
войны он вступил волонтёром во 
французскую армию. Был убит не-
мецкой шрапнелью под Аргонами.

В начале 1905 года директор Де-
партамента полиции получил по 
городской почте письмо от Марии 
Селюк. Она написала, что ей уже не-
вмоготу слежка филёров. Даже ког-
да она моется в бане, филёр следит 
за ней с соседней полки. Поэтому 
Селюк просит поскорее её аресто-
вать и сообщает адрес. Полиция не 
знала, что и думать. Приняли всё 
это за эсеровский розыгрыш, но на 
всякий случай послали проверить. 
Каково же было удивление, когда в 
квартире действительно увидели Се-
люк! Оказалось, она заболела, у неё 
развилась мания преследования…

Подготовил к печати  
Эдуард ПОПОВ
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СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА

— Все болезни от сглаза, — ут-
верждала пенсионерка Полина 
Михайловна.  — Чтобы узнать, 
сглазили человека или нет, нуж-
но взять в горсть левой руки соль 
и луковую шелуху, провести ими 
три раза от головы до ног и ска-
зать: «Сохрани нас от видимых 
и невидимых». Затем шелуху и 

соль переложить в правую руку и бросить в пламя. Если в 
пламени проступит человеческий контур, то сглазили.

Вот так инструктировала Михайловна посетителей 
районной поликлиники, сидевших в очереди к врачу. В 
очередях скучно, и люди снисходительно слушают поу-
чения знатоков. Полина Михайловна была именно таким 
знатоком. Она ходила в поликлинику ежедневно и разби-
ралась не только в секретах магии, но и во всей медицине 
в целом, поскольку досконально изучила её по телевизи-
онным передачам и сериалам.

Однако Михайловну тоже кто-то сглазил. Помимо 
стандартного пенсионерского набора: артроз, склероз и 
диабет, у неё появилось новое заболевание — невро-
патия лицевого нерва. Как-то утром у Михайловны за-
слезился левый глаз. Пенсионерка подошла к зеркалу. 
Смотреть было страшно: правая щека обвисла, а сле-
ва до самого уха тянулась противная ехидная улыбка. 
Пить и жевать с таким лицом было неудобно, говорить и 
произносить заклинания от сглаза тоже. Подвязавшись 
платочком, Михайловна привычной дорогой побежала в 
поликлинику. 

Врачи успокоили. Объяснили, что заболевание вовсе не 
от сглаза. Невропатия лицевого нерва имеет различную 
этиологию. Поражение лицевого нерва наблюдается при 
различных инфекциях, токсических заболеваниях, при 
воспалительных, сосудистых и опухолевых процессах. 
Наиболее часто невропатия лицевого нерва встречается 
при простуде, и тогда она называется болезнью Белла. 
У Полины Михайловны диагностировали именно болезнь 
Белла, для которой характерно острое развитие заболе-
вания в течение нескольких часов. Накануне женщина по-
пала под осенний дождь, а зонтика с собой не захватила, 
вот и охладила лицо, что вызвало сосудистый спазм и 
отёк чувствительных тканей. Расположенный в узком из-
витом канале лицевой нерв был сдавлен. 

Доктора назначили лечение: противовоспалительные, 
противоотёчные, спазмолитические и сосудорасширя-
ющие средства. Благодаря правильной и своевремен-
ной терапии, лицо постепенно выправлялось. Со второй 
недели заболевания стали проводить физиотерапию: 
тепловые процедуры, УВЧ, грязевые аппликации. Хоро-
ший эффект дал ультразвук с гидрокортизоном на по-
ражённую половину лица. В принципе через две недели 
лечение можно было заканчивать, однако от болезни 
Белла у Полины Михайловны ещё оставались лёгкая ух-
мылка и эпизодические подмигивания правым глазом, 
что неоднозначно воспринималось знакомыми, поэто-
му она дополнительно прошла курс иглоукалывания и  
массажа лица.

Выходя из поликлиники, Полина Михайловна лицом к 
лицу столкнулась со своей старинной знакомой, которая 
вначале её не узнала, а потом, когда разглядела, сделала 
множество комплиментов, дескать, какая же ты теперь 
красавица. Михайловне было лестно, и она забыла про-
изнести заклинания от сглаза: «Через кочку и сугроб, 
мимо глаза — прямо в лоб отведи мою беду не на друга, 
а к врагу!». Или хотя бы: «Откуда пришло, туда и ушло». 
Счастливая и довольная, она шла по улице, подставив 
прохладному осеннему ветру своё красивое лицо.

На следующее утро у Полины Михайловны заслезил-
ся правый глаз. Обвисла левая щека, а ехидная улыбка 
снова потянулась, но теперь к правому уху. Жевать, пить 
воду и произносить заклинания от сглаза снова стало 
невозможно. Перекошенная Михайловна снова пошла в 
поликлинику.    

Врачи поставили диагноз: «невропатия лицевого нерва, 
рецидивирующее течение», и провели соответствующее 
медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, до-
полнив лечебной гимнастикой. Через месяц мимика вос-
становилась.

Теперь Полина Михайловна стала бдительной, в качест-
ве средства от сглаза постоянно носит пёстрый павлово-
посадский платок и холодному ветру своё красивое лицо 
больше не подставляет.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

СРЕДСТВО ОТ СГЛАЗА

буДЬте ЗДОРОВы!

Площадь у Варшавского вокзала. Остаток кареты министра. 
Фотография Карла Буллы, 28 июля 1904 года.

В. К. фон Плеве.  
Портрет работы И. Репина (1902)

хОРОшегО чеЛОВека ДОЛжнО бытЬ МнОгО?
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

19 ноября — День ракетных 
войск и артиллерии РФ.

19 ноября 1942 года нача-
лось наступление советских 
войск под Сталинградом.

29 ноября 1919 года ВЦИК 
РСФСР утвердил Положение 
о Реввоентрибуналах Респуб-
лики, специальных судебных 
органах для рассмотрения 
всех политических дел и пре-
ступлений военного характера, 
совершённых командующи-
ми фронтов и армий, их за-
местителями, начальниками, 
заместителями начальников, 
комиссарами штабов, членами 
реввоенсоветов фронтов и ар-
мий, начальниками, служащи-
ми и комиссарами штаба Рев-
военсовета Республики.

Реввоентрибунал состоял из 
председателя и двух членов, 
назначавшихся РВСР. Он вы-
носил решения и приговоры 
именем РСФСР, руководству-
ясь при этом «интересами Со-
циалистической Республики, 
обороны её от врагов Социа-
листической Революции и ин-
тересами классовой войны за 
торжество пролетариата». То 
есть приговоры выносились 
на основе коммунистического 
правосознания и революцион-
ной совести.

20 ноября 1979 года в Мекке 
на рассвете тысячи поклонни-
ков пришли к мечети Аль-Ах-
рам-аль-Шариф — главной 
святыне мусульман, чтобы 
поклониться «жилищу бога» и 

поцеловать вделанный в одну 
из стен священный камень ка-
аба в серебряном обрамлении. 
Над толпой паломников плы-
ло около дюжины гробов. По 
обычаю гробы приносят сюда 
те, кто хочет оплакать своих 
мёртвых и помолиться за них у 
главной святыни.

Имам мечети начал утрен-
нюю молитву, и вдруг… авто-
матные очереди. Люди в белых 

тюрбанах, опоясанные кожа-
ными ремнями, потрясая ав-
томатами, карабинами и ножа-
ми, с криками «Аллах акбар!» 
(«Аллах велик!») кинулись к 
нему и потребовали… одного 
из своих рядов признать мах-
ди, то есть мессией. Это вели-
кая честь, точнее беззаконие, 
выпала на голову бывшего сту-
дента исламской академии Му-
хаммеда Абдуллу аль-Кафана, 
который по законам мусуль-
ман-шиитов должен явиться в 
начале нового столетия и по-
вести их из Мекки в Медину, 
как это сделал когда-то сам 
пророк. Имам вынужденно 
признал махди. Захватившие 
мечеть потребовали от властей 
Саудовской Аравии запретить 
радио и телепередачи, игры в 
футбол, работу женщин в уч-
реждениях и конторах и т.д.

В пустых гробах мятежники 
доставили оружие, боеприпа-

сы, продовольствие, сосуды с 
водой. Фанатики, захватившие 
верхний этаж мечети, открыли 
огонь по национальным гвар-
дейцам, солдатам и прохожим. 
Власти отдали приказ о штур-
ме. Под прикрытием бронема-
шин солдаты взломали ворота 
и ворвались во двор. Приме-
нялись удушающие и слезото-
чивые газы. 30 ноября, через 
десять дней после захвата ме-
чети, мятеж подавили. Бывший 
студент исламской академии, 
объявленный махди, покон-

чил с собой. В 
ходе операции 75 
налётчиков убили, 
170 арестовали. 
Таков «щедрый 
урожай» жертв 
фанатизма.

22 ноября 1909 
года состоялась 
дуэль между дву-
мя поэтами Нико-
лаем Гумилёвым 
и Максимилианом 
Волошиным — из-
за поэтессы Черу-
бины де Габриак. 

К счастью, без последствий.
22 ноября 1944 года умер 

Глеб Котельников, артист, ар-
тиллерист, изобретатель ран-
цевого парашюта, спасшего 
десятки тысяч жизней.

22 ноября 1954 года в Нью-
Йорке скончался Андрей Вы-
шинский, представитель СССР 
в ООН, в прошлом кровавый 
сталинский прокурор.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

По горизонтали:
3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей вод-

кой. 8. Дурное наследие одного из сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное 
прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во втором стреляет. 
12. Скажите одним словом «телефоны головные динамические сте-
реофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по пря-
мой линии. 14. Она как воздух: пока не испортится, её не видно. 17. У 
Пифагора равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно 
освобождённый от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха.  
25. Ночлежка для самолёта. 28. Верховный стул. 29. «Чуткий» прибор. 
30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать ...?».  
33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 
35. Дачная мера площади. 39. Его издает тот, кому наступили на лю-
бимый мозоль. 42. Штучка, редко имеющая двойников. 43. Любимая 
солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функцио-
нальное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие 
сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше 
они были по 5.25, но большие, а теперь по 3.5, но маленькие» (ком-
пьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.

По вертикали:
1. Лукавый огонёк в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от 

других». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две полоски на снегу оставляю на 
бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 6. Весёлая у Легара. 7. Он стал ав-
тором детской сказки о нудисте королевского происхождения. 8. Че-
ловек, способный на всё с помощью своего языка. 10. Кол, но не дуби-
на. 15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 
18. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 19. На 
рекламе какого заведения изображен М.Горбачёв, выходящий оттуда 
без родимого пятна? 22. Строка, по содержанию которой можно кого-
то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и очень шумно? 
24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега 
по Европам. 27. Инструмент в кустах. 31. Репутация по-французски. 
36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное название дешёвого коньяка.  
38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент. 
41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, 
постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим именем.  
48. Стукач в начале карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес.

кРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  42:
По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство. 

13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 21. Шланг. 
22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 33. Амур.  
36. Конспект. 37. Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.

По вертикали: 1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 
7. Ёлочка. 8. Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. Берлога. 17. Осколки. 
20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. Прикус.  
29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.

Женщина рассказывает подру-
ге: 

— Вчера вхожу в подъезд, а там 
— маньяк! 

— Ой, ужас какой. 
— Вот-вот! И он так сказал! И 

убежал...
***

Мужик в супермаркете покупает 
пачку пельменей и бутылку водки.

Кассирша:
— Вы, наверное, бомбилой ра-

ботаете?
Мужик обижается:
— Что, купил бутылку и сразу 

— бомбила?
—  Да нет, не поэтому. Просто 

вы так профессионально своей те-
лежкой всю очередь объехали.

***
Старшинa обходит строй ново-

брaнцев.
— Тaк, у тебя кaкое обрaзовa-

ние?
— Семь клaссов!
— Хорошо!
— У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читaть-то уме-

ешь?
***

Капитан 1-го ранга читает лек-
цию курсантам:

— При кораблекрушении сразу 
же высаживают на спасательные 
плоты женщин, стариков и детей.

анекДОты

— А как же другие пассажиры 
и матросы?

— Балласт скинут, и остальные 
спокойно плывут дальше...

***
Лев попал в охотничью яму. 

Обезьяна увидела его, прыгает по 
дереву и кричит:

— Так тебе и надо, кошка дра-
ная! Зубы твои на бусы пойдут, 
шкура — на коврик...

Ветка ломается, и обезьяна па-
дает в яму.

— Лёва, ты не поверишь, спус-
тилась извиниться!

***Р
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