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Работа в самом разгаре

С 18 по 21 ноября в спортивном комплексе Водный стадион «Динамо» были проведены лич-
но-командные соревнования по плаванию среди территориальных органов МВД России и обра-
зовательных организаций системы МВД России. Представители ГУ МВД России по г. Москве 
блестяще выступили на этих состязаниях: столичные спортсмены стали победителями в боль-
шинстве дисциплин по плаванию и, в итоге, заняли 1-е место в командном зачете!
Данные соревнования впервые прошли в рамках Спартакиады МВД России.

(О результатах соревнований читайте в следующем номере.)

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.

ЧЕМПИОНСкИЕ  заПлыВы
ПОлИцЕйСкИХ!
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н а г ц В Южном округе Москвы под руководс-
твом начальника столичного главка гене-
рал-лейтенанта полиции анатолия якуни-
на прошли командно-штабные учения.

В ходе  мероприятия состоялась проверка го-
товности столичных подразделений и служб 

главков московской полиции и МЧС к действиям 
в условиях чрезвычайных происшествий, а также 
проведена отработка взаимодействия между ве-
домствами по ликвидации их последствий.

За ходом учения наблюдал главный инспек-
тор МВД России  генерал-майор полиции Игорь 
Скляр.

Перед началом учебных 
действий представители Ми-
нистерства внутренних дел 
совместно с руководителями 
столичной полиции и городс-
кого управления МЧС ознако-
мились с образцами специаль-
ного оборудования и техники, 
задействованной в учебных 
мероприятиях.

По легенде учения, на тер-
риторию автобусного парка 
проникли неизвестные лица и 
захватили заложников. Перед 
сотрудниками полиции стояла 
задача по блокированию тер-
ритории и обеспечению бе-
зопасности граждан, которая 
была возложена на личный со-
став УВД по ЮАО г. Москвы и 2-го оперативного 
полка полиции.

В целях координации дейс-
твий служб был развёрнут 
оперативный штаб. В ходе про-
ведения спецоперации были 
отработаны элементы прове-
дения переговоров и тактика 
силового захвата злоумыш-
ленников и освобождения за-
ложников. В штурме приняли 
участие сотрудники ЦСН ГУ 
МВД России по г. Москвы.

Для обеспечения работы 
штурмовых групп использова-
лись специальные автомоби-
ли «Тигр», для блокирования 
транспортных средств – БТРы. 
Десантирование сотрудников 
спецподразделений полиции, 

принимающих участие в освобождении заложни-
ков, осуществлял вертолёт столичной полиции. 

Также были задействованы служебно-разыскные 
собаки, специальные средства, стоящие на воору-
жении в полицейских подразделениях.

Участники учений продемонстрировали слажен-
ность действий на всех этапах проведения учеб-
ной спецоперации. Успешно было организовано 
взаимодействие с сотрудниками МЧС по ликви-
дации пожара и скорой медицинской службой по 
оказанию помощи пострадавшим.

На завершающем этапе учений полицейские от-
работали взаимодействие кинологов, сапёров и 
следственно-оперативной группы.

Подводя итоги командно-штабных учений, на-
чальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин отметил: «Имен-
но в ходе таких учений и отрабатываются высшие 
стандарты оперативного управления, чёткого вза-
имодействия и высокой боеготовности».

Представитель центрального аппарата МВД 
России Игорь Скляр по достоинству оценил со-

гласованность действий полиции и МЧС, профес-
сиональные навыки действий сотрудников и ру-
ководства силами и средствами в чрезвычайных 
обстоятельствах.

 Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

кОМанДнО-ШТаБные уЧенИя

На встрече, которая прошла на 
Петровке, 38, руководитель сто-

личного главка выразил слова благо-
дарности всем, кто принял участие в 

организации концерта. 
Анатолий Якунин особо 
отметил уникальность 
праздничного меропри-

ятия, самобытность и оригинальность 
зарисовок из служебной деятельнос-
ти полицейских, сопровождавших 
концертную программу.

— Уже второй год подряд вы 
дарите нашим сотрудникам неза-
бываемый праздник. Мы почувс-
твовали, с какой любовью и теп-
лотой был подготовлен концерт, 
который прошёл на самом высо-
ком уровне, — отметил начальник 
главка.

В свою очередь, устроители кон-
церта поблагодарили Анатолия Яку-
нина и руководство подразделений 
главка за всестороннюю помощь и 
поддержку, оказанную творческо-
му коллективу во время подготовки 
праздничного мероприятия.

В завершение встречи начальник 
Главного управления вручил пред-
ставителям творческого коллек-
тива грамоты и ценные подарки, 
выразив надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

СпаСИБО За неЗаБыВаеМыЙ пРаЗДнИк!
начальник гу МВД России по г. Москве генерал-лей-

тенант полиции анатолий якунин встретился с твор-
ческим коллективом организаторов торжественного 
концерта ко Дню сотрудника органов внутренних дел, 
который состоялся 7 ноября в государственном цент-
ральном концертном зале «Россия» в Лужниках.

20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка. 

В рамках Дня ребёнка сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с отрядом юных 

инспекторов дорожного движения провели профилактическое ме-
роприятие «Зебра» около образовательных учреждений Новой 
Москвы, СОШ № 2120 и СОШ № 2117 — на оживлённом пешеход-
ном переходе. Оно направлено на профилактику дорожно-транс-
портного травматизма. Эта акция будет способствовать формиро-
ванию культуры поведения на дорогах и повышению безопасности 
различных категорий участников дорожного движения.

Кукла «Зебра» вместе с инспектором по пропаганде и отрядом 
ЮИД оказывали помощь в переходе проезжей части по нерегули-
руемым пешеходным переходам. Маленьким пешеходам вручали 
памятки с правилами дорожного движения и воздушные шарики. 
При виде куклы-зебры у детей и взрослых появлялись улыбки, а в 
глазах — восторг!

Водители также получали памятки о том, как правильно пере-
двигаться на автомобиле по дорогам города. Инспектор по про-
паганде ещё раз напомнил детям, а также их родителям о том, 
что нужно быть предельно осторожными, соблюдать правила до-
рожного движения, а автолюбителям — не пренебрегать детскими 
удерживающими устройствами. Таким образом ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО надеется снизить аварийность среди пешеходов и 
привлечь внимание горожан к проблеме безопасности дорожного 
движения.

 
Пресс-служба УВД по ТиНАО,

группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО

В НОВОй МОСкВЕ ПРОшла акцИя «ВСЕМИРНый ДЕНь РЕбёНка»
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В центре профессиональной под-
готовки гу МВД России по г. Моск-
ве, располагающемся на клязьмен-
ской, в очередной раз состоялась 
церемония принятия присяги.

Ц ентр профессиональной подготовки 
является важным структурным под-

разделением ГУ МВД России по г. Мос-
кве, осуществляющим первоначальную 
подготовку лиц, принятых на службу в ор-
ганы внутренних дел, в целях повышения 
их профессиональной готовности для вы-
полнения оперативно-служебных задач 
по занимаемой или новой должности.

Открыл торжественное 
мероприятие начальник 
Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Вячес-
лав Ипполитов.

— Уважаемые слуша-
тели, гости и ветераны! 
Вот и прошли месяцы 
совместной учебной 
деятельности, насту-
пил момент, когда нам 

с вами необходимо подвести итоги. 
Принятие присяги — важный момент 
в жизни каждого. Пройдут годы, но вы 
будете помнить этот торжественный 
день. Главная ваша задача — глубоко 
освоить профессию. Для того чтобы до-
биться этого, нужно быть настойчивым 
и упорным, мужественным и находчи-
вым. Не останавливайтесь на достиг-
нутом, всё время совершенствуйтесь 
и помните, что вы охраняете людей и 
законы российского государства. Соиз-
меряйте свои поступки с требованиями 
присяги — законностью и честностью. 
Это ваше главное оружие.

Поздравить будущих полицейских со 
знаменательным событием в их жизни 
приехали руководители структурных 
подразделений главка, окружных уп-
равлений и ветераны.

Заместитель начальника по учебной 
работе подполковник полиции Андрей 
Вожжов поздравил всех присутствую-
щих и отметил лучших за период обу-
чения в центре.

— Многие из вас 
уже успели про-
чувствовать, что 
значит служба в 
полиции. И теперь 
каждый готов всту-
пить в должность 
и, разумеется, пре-
красно понимает, 
какая за этим стоит 
ответственность. 
Обучение в Центре 
профессиональной 
подготовки столич-
ных полицейских 
— путёвка в про-
фессию. И чтобы 
завоевать её, необ-

ходимо соблюдать правила, использо-
вать полученные здесь знания.

Выпускники ЦПП приняли присягу со-
трудника органов внутренних дел, пос-
ле чего Вячеслав Ипполитов поощрил 
отличившихся из числа слушателей. 
Несмотря на мороз, пощипывавший 
нос, церемония присяги прошла, как 
всегда, торжественно и ярко.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

В зале коллегии Главного управления состоялось 
очередное заседание Координационного женско-

го совета подразделений ГУ МВД России по г. Москве. 
На рабочую встречу прибыли члены Координационно-
го женсовета, а также председатели женсоветов струк-
турных подразделений, полков и спецподразделений 
главка. На повестку дня был вынесен ряд вопросов, 
касающихся исполнения обязательств, возложенных 
на представительниц общественных организаций, а 
также дальнейшего развития движения женсоветов. 

Председатель Координационного женского совета 
полковник внутренней службы Марина Астахова вы-
разила недовольство тем, что пункты протокола, ут-
верждённого на предыдущем заседании 30 сентября 
2014 года, были исполнены в срок лишь малой частью 
подразделений, в числе которых, например, ЦСН, 2-й 
Оперативный полк, СЗАО.

— За два года работы мы убедились в том, что 
деятельность нашей организации приносит ощути-
мую пользу руководителям и личному составу. Ре-
шения, принимаемые на общих собраниях, нельзя 
игнорировать. Протокол предусматривает конкрет-
ные поручения каждому округу, общим пунктом 
является осуществление взаимодействия с руко-
водителем и председателями женсоветов террито-
риальных отделов. 

В ходе обсуждения данной проблемы одним из ру-
ководителей женсовета было высказано предположе-
ние, объясняющее подобное халатное отношение к 
делу, — вероятно, сотрудниц, назначенных на посты 
председателей окружных женсоветов, просто-напрос-
то тяготит эта должность. Марина Викторовна завери-
ла, что никого не собирается уговаривать заниматься 
общественными делами, и предложила всем тем, кто 
не заинтересован, отказаться. В ответ из зала про-
звучала просьба ещё раз обратиться к начальникам 
окружных и районных отделов и объяснить, в чём 
именно заключаются функции женских организаций, 

так как, по словам некоторых председателей, ряд ру-
ководителей до сих пор воспринимают женсоветы как 
помеху и дополнительную нагрузку. 

В завершение выступления Астахова порекомен-
довала в ближайшие полторы-две недели выполнить 
план и отчитаться. 

На заседании обсуждался и вопрос освещения в 
СМИ деятельности общественных организаций. Газета 
«Петровка, 38» в этом плане была отмечена положи-
тельно. Приглашённый на встречу главный редактор 
газеты «Петровка, 38» полковник милиции Александр 
Обойдихин пообещал, что и впредь на страницах из-
дания будут появляться публикации, посвящённые ра-
боте женсоветов, более того, создана постоянная руб-
рика. Он также напомнил, что сотрудники пресс-служб 
округов должны активно подключиться и присылать на 
электронный адрес газеты заметки о жизни женской 
организации, так как справиться с таким объёмом ра-
боты корреспондентам в одиночку не под силу.

Присутствующие единодушно проголосовали за уч-
реждение Благодарности Координационного женско-
го совета ГУ МВД Росси по г. Москве, которая будет 
вручаться наиболее активным представительницам 
окружных организаций. К слову, Благодарность Коор-
динационного женсовета главка представлена в виде 
большой двусторонней открытки с гербом. Претензий 
к оформлению не возникло. Председатель женсовета 
УВД по СЗАО подполковник внутренней службы Ната-
лья Уварова выступила с предложением о привлечении 
к работе женских советов, вплоть до назначения на 
должности председателей, активных жён сотрудников и 
вдов погибших полицейских. Идея была поддержана.

Было утверждено и ещё одно изменение в Общем 
положении, а именно форма отчёта о деятельности 
организаций, где прописаны не только обязанности, 
но и указан список мероприятий, которые председа-
тели и представители женсоветов должны выполнять 
на местах. 

Марина Викторовна озвучила план подготовки к 
70-летней годовщине Великой Победы. В него вошёл 
автопробег Москва—Брест, призванный познакомить 
сотрудников с историческими событиями войны, и ор-
ганизация встреч с героями Великой Отечественной, 
проживающими в Беларуси.

Также Координационный женский совет планирует 
проведение конкурса «Война глазами потомков». В 
качестве работ будут приниматься видеоролики, по-
вествующие о прошедших войну ветеранах, рисунки, 
сочинения, стихи и т.д. Более подробно обсуждали со-
здание роликов, так как процесс этот весьма трудоём-
кий. Но в конечном итоге все пришли к выводу, что и 
подготовительная работа, подразумевающая поиск ге-
роя, и работа над самим фильмом, и готовый продукт, 

вне зависимости от того, займёт ли он призовое место, 
будут полезны в деле патриотического воспитания мо-
лодого поколения. Более того, сочинения и сценарии 
фильмов послужат основой для книги. 

В завершение выступления Астахова вынесла на 
обсуждение ещё один пункт плана — конкурс среди 
женщин-сотрудниц, приуроченный к Международному 
женскому дню. В качестве образца были предложены 
традиционные конкурсы красоты и профессионально-
го мастерства.

В конце заседания ко всем присутствующим обрати-
лась председатель женсовета 1-го Оперативного пол-
ка Наталия Сафонова с просьбой обратить присталь-
ное внимание на семьи сотрудников, воспитывающих 
детей-инвалидов. На совещании Сафонова представ-
ляла интересы двух семей, воспитывающих малышей 
с ДЦП. Ввиду тяжести заболевания, один из родителей 
вынужден непрерывно находиться с ребёнком, не имея 
возможности заработка. Денег семьям катастрофи-
чески не хватает, между тем необходима непрерывная 
финансовая поддержка. Единичный сбор благотво-
рительной помощи в подразделении неэффективен. 
Представительницы женских советов пообещали ока-
зать посильную помощь, а также рекомендовали обра-
титься в средства массовой информации.

Совещание завершилось на оптимистичной ноте. 
Заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. 
Москве полковник внутренней службы Светлана Коко-
това сообщила о выходе в свет фильма «Один день 
без полиции». Активное участие в его создании прини-
мали сотрудники пресс-службы главка. Фильм основан 
на реальных событиях. В ближайшее время он будет 
доступен на сайте Главного управления, а также его 
планируют распространить по всем подразделениям.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая НЕСТЕРОВА

РаБОТа В СаМОМ РаЗгаРе

С ХОЛОДнОЙ гОЛОВОЙ И гОРяЧИМ СеРДцеМ

нОВОСТИ  ЖенСОВеТа
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У сотрудников авиационного отряда 
специального назначения не один, 

не два, а целых три повода для праздни-
ка. Дело в том, что исто-
рия подразделения нача-
лась в 1992 году, но тогда 
оно именовалось времен-
ной группой вертолётной 
службы ГУВД г. Москвы. 
Спустя два года, 25 нояб-
ря 1994 года, приказом 
Главного управления на 
её базе был создан От-
дел вертолётной службы 
ГУВД г. Москвы как само-
стоятельное подразделе-
ние в структуре Милиции 
общественной безопас-
ности, а в 2004 году был 
сформирован авиацион-
ный отряд специального назначения. 
Два года назад сотрудники отметили 
20-летний юбилей создания вертолёт-
ной группы, в конце ноября состоится 
юбилей получения официального назва-
ния, в декабре — 10 лет со дня создания 
авиационного отряда. Полковник мили-
ции Михаил Евгеньевич Терехов на про-
тяжении 14 лет (до 2006 года) руководил 

подразделением и был свидетелем всех 
преобразований, которых было нема-
ло. Он рассказал о том, как проходила 
служба два десятка лет назад.

— Мы сталкивались со сложностями, 
связанными и с комплектованием штата, 
и с разрешением полётов над столицей, 

и с техническим оснащением. Вертолёт 
БЭЛЛ 206Л3, который был нам предо-
ставлен в полицейском варианте для ис-
пытательных полётов и на котором мы 
летали 2 года, был возвращён им обрат-
но. Других специальных машин — лёг-
ких вертолётов не было, нам выделили 
всего один вертолёт среднего класса 
Ка-32, который был оснащён специ-

альным оборудованием, 
позволяющим выполнять 
задачи по охране правопо-
рядка и борьбе с преступ-
ностью как в дневное, так и 
ночное время. Мы активно 
его использовали в круг-
лосуточном режиме. Сна-
чала техникой управляли 
гражданские лица, их при-
ходилось оформлять как 
внештатных работников, 
среди сотрудников лёт-
чиков не было. Но всегда 
находилась на борту груп-
па милиционеров, готовая 

выполнять свои служебные обязанности. 
Руководство МВД официально ввело в 
штат должность лётчика лишь в 2004 
году. Сейчас в подразделении нет «пос-
торонних людей», даже техники являются 
квалифицированными сотрудниками по-
лиции. Кроме того, ныне на вооружении 

АОСН находятся три единицы авиацион-
ной техники: вертолёт среднего класса 
Ми-8АМТ и два вертолёта лёгкого класса 
Ка-226. Машины полностью подготов-
лены к выполнению задач: оборудованы 
приборами ночного видения, видеотехни-
кой, посадочными местами для транспор-
тировки небольшой группы спецназа. 

Терехов признал, что трёх машин не 
всегда достаточно для охвата всей сто-
лицы, но чтобы патрулировать крупные 
объекты, такие как кольцевая дорога и 
др., а также выполнять служебные зада-
чи, предусмотренные регламентом, это-
го вполне хватает.

— Транспорт не простаивает и исполь-
зуется в полном объёме. Содержание 
даже небольшого авиапарка требует 
вложения физических и финансовых 
ресурсов. 

Заместитель начальника отдела, на-
чальник штаба авиационного отряда 
подполковник милиции в отставке Игорь 
Викторович Кузнецов считает, что руко-
водство подразделения всегда стреми-
лось к совершенствованию службы.

— Мы начинали на полупрофессио-
нальном уровне, когда таких подразде-
лений в России было меньше пяти, сей-
час их более 15, — вспоминает он. — В 
девяностые годы приходилось особен-

но туго, но мы никогда не вешали нос, 
упорно нарабатывали и совершенство-
вали методику применения вертолётной 
техники, внедряли новые виды спецо-
борудования. Так, установка на борту 
вертолёта системы поиска угнанного 
автотранспорта позволила в первом же 
полёте через 15 минут после взлёта об-
наружить угнанную дорогую иномарку 
и совместно с наземными нарядами за-
держать преступников.

Накопленный опыт работы позволял 
сотрудникам отдела применять авиатех-
нику в нестандартных ситуациях, где её 
использование могло показаться ало-
гичным. Например, при проведении опе-
ративными службами ГУВД г. Москвы 
и МВД спецмероприятия нашим экипа-
жем было осуществлено «скрытое» на-

блюдение с воздуха за 
передвижением колон-
ны автофур с контра-
бандной продукцией с 
территории Московской 
области в Москву. В ре-
зультате  был выявлен и 
ликвидирован большой 
склад хранения контра-
бандных товаров. То, к 
чему мы пришли сей-
час, — заслуга всего 
коллектива, штат кото-
рого насчитывал всего 
19 человек, среди них 
заместитель начальни-
ка отдела — начальник 

тыла авиационного отряда подполков-
ник милиции в отставке Игорь Влади-
мирович Дорохин. Сейчас все ушли на 
заслуженный отдых, но мы продолжаем 
поддерживать дружеские отношения и 
дело своё не оставляем, тем более, что 
нас помнят и всегда приглашают в под-
разделение.

В преддверии праздника ветераны по-
желали молодым сотрудникам чистого 
неба, лётного долголетия, равного коли-
чества взлётов и посадок,  профессио-
нальных успехов. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА и из архива 

Александра ОБОЙДИХИНА

на СТаРТ! ВнИМанИе, ВЗЛЁТ!

В отдел полиции по районам 
Матушкино и Савёлки руко-

водитель таксомоторного парка  
обратился с заявлением о том, 
что 1 ноября с неорганизован-
ной автостоянки, расположенной 
возле корпуса 424  Зеленограда, 
была похищена машина «Киа», 
принадлежащая компании. Ма-
териальный ущерб составил 
около 500 тысяч рублей.

  В ходе проведения  оператив-
но-разыскных мероприятий опе-
ративникам удалось установить 

местонахождение похищенной 
иномарки, оказавшейся в Красно-
дарском крае. Как выяснилось, об-
наруженный у местного жителя ав-
томобиль был куплен им накануне у 
незнакомца.

В  результате дальнейших опе-
ративно-разыскных мероприятий 
в 11-м микрорайоне Зеленограда 
сотрудниками ОУР УВД по Зеле-
ноградскому  округу  был задер-

жан подозреваемый — 27-летний 
уроженец Тамбовской области, 
работающий водителем в указан-
ном таксомоторном парке. Как 
выяснили полицейские, задер-
жанный воспользовался своим 
служебным положением и изго-
товил дубликат ключей от этого 
автомобиля, после чего передал 
его неустановленному лицу для 
совершения кражи.

В отношении подозреваемого 
Следственным управлением УВД 
по Зеленоградскому округу воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража),  избрана мера пресе-
чения – подписка о невыезде.

В настоящее время сотрудники 
полиции проводят комплекс опе-
ративно-разыскных мероприятий, 
направленных на розыск и задер-
жание соучастника преступления.

 Ирина РАСПОПОВА

«Приватизировал» такси

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сыщики ОЭБиПК совместно с 

сотрудниками Следственного управления УВД 
по ЮВАО пресекли деятельность группы лиц, 
занимающихся мошенничествами с продажей 
автомобилей на территории Юго-Восточного ад-
министративного округа.

Полицейскими установлено, что с октября 2013 
года аферисты искали на специализированных 
сайтах в Интернете объявления о продаже авто-
мобилей. По выложенным фотографиям они оце-
нивали ликвидность транспортного средства и в 
случае, если машину можно было быстро продать, 
созванивались по телефону с владельцем. Пред-
ставляясь сотрудниками якобы существующего ав-
тосалона, в ходе беседы они убеждали собствен-
ника в том, что реализовать его автомобиль через 
их компанию можно быстро, выгодно и надёжно.

Введённый в заблуждение гражданин оставлял 
свой автомобиль в помещении автосалона для даль-
нейшей комиссионной продажи, при этом с ним за-
ключался договор от имени компании, которая в 
действительности прекратила своё существование в 
результате ликвидации.

Путём подделки подписей в паспорте на транс-
портное средство, а также в договоре купли-прода-
жи машина реализовывалась новому собственнику. 
Вырученные денежные средства распределялись 
между участниками группы и расходовались по их 
усмотрению.

С целью сокрытия своих противоправных деяний 
аферисты часто меняли адреса «автосалонов»,  юри-
дических лиц и руководителей организаций.

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО установили 
личности троих активных членов данной группиров-
ки,  они были задержаны. Ими оказались  27-летний 
уроженец Чувашии и 31-летние москвичи, один из 
которых ранее судим за аналогичное преступление. 
Также полицейскими была пресечена деятельность 
двух организаций, от имени которых совершались 
мошеннические действия.

В настоящее время установлено более 60 потер-
певших от противоправной деятельности данной ор-
ганизованной группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ольга ЕГОРОВА

аВТОМОШеннИкИ

БЭЛЛ 206Л3 на Манежной площади, 1992 год
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В осенние дни, в преддверии Дня со-
трудника органов внутренних дел, 

в подразделениях московской полиции 
прошли праздничные мероприятия. 
Такой праздник состоялся и в 1-м Опе-
ративном полку.

На внутренней территории полка, 
среди старинных построек, звучали 
популярные мелодии советского вре-
мени в исполнении вокального ансамб-
ля. Кругом царила праздничная атмос-
фера. На территории полка собрались 
сотрудники, ветераны и приглашённые 
гости. Торжественная церемония на-
чалась с возложения цветов и венков 
к памятнику погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
павшим при исполнении служебного 
долга сотрудникам. Возглавил эту це-
ремонию командир полка полковник 
полиции Владимир Лысак.

Затем все присутствующие пере-
местились в манеж, где был показан 
красочный театрализованный спек-
такль. Зрителям продемонстрирова-
ли, как конный кавалерийский строй 
двигается вперёд, а по нему стреляют 

мячиками, имитируя бросание камней 
из толпы. Ведь основная задача пол-
ка — предупреждение правонаруше-
ний, патрулирование лесопарковых 
зон города и поддержание порядка на 
массовых мероприятиях. Также гос-
тям показали элементы джигитовки 

— стрельба в цель из разных положе-
ний, прыжки и множество других трю-
ков на скорости. Оказалось, лошади 
столичной полиции не боятся ни огня, 
ни пуль, ни взрывов. И это результат 
специальной тренировки, ведь лошади 
очень пугливые животные.

Не удержался от соблаз-
на вспомнить свою боевую 
молодость участник Вели-
кой Отечественной войны 
председатель Совета вете-
ранов полка Ораз Мамра-
лиев. Он лихо взобрался на 
коня и, проехав по террито-
рии, продемонстрировал 
своё мастерство.

После яркого представ-
ления восхищённая публи-
ка прошла в конференц-
зал, где в торжественной 
обстановке сотрудникам 
полка были вручены ве-
домственные награды. 
Владимир Лысак и Ораз 
Мамралиев выступили с 
напутственными словами, 

пожелали всем сотрудникам, несмотря 
на напряжённый ритм работы, и даль-
ше так же успешно справляться с вы-
полнением служебных обязанностей.

Главный редактор газеты «Петров-
ка, 38» и директор Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин вручил 
ветеранам 1-го Оперативного полка 
подарки, поблагодарил за неоценимый 
вклад в развитие органов внутренних 
дел.

Завершил этот праздничный день 
концерт, устроенный силами художес-
твенной самодеятельности полка. Вы-
ступали как сотрудники, так и дети. 
Были и песни, и танцы, как всегда, са-
мый большой восторг вызвало выступ-
ление Анастасии Судаковой. Девушка 
уже много лет занимается дрессиров-
кой своих любимых собак и каждый 
раз радует новыми номерами.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

пРаЗДнИк В пеРВОМ

полковник милиции алек-
сандр павлович яровиков яв-
ляется примером для подра-
жания и образцом сотрудника 
органов внутренних дел, чья 
преданность службе вызыва-
ет глубочайшее уважение. 

В ся жизнь председателя Сове-
та ветеранов УВД по СВАО 

ГУ МВД России по г. Москве Алек-
сандра Яровикова тесно связана с 
этим административным округом. 
Он не просто вырос здесь, но и 
приложил все силы для  улучшения 
общественного порядка в СВАО. 
Как признаётся сам Александр 
Павлович, для него всегда были 
небезразличны обстановка в ок-
руге и отношение людей к работе 
органов внутренних дел. Именно 
поэтому сразу после окончания Вы-
сшей школы милиции в 1979 году 
он поступил на службу оперупол-
номоченным в уголовный розыск, в 
106-е отделение милиции — ныне 
территория Ярославского ОМВД. 

Кстати, выпуск Александра Пав-
ловича был первым в Московском 
университете МВД. После службы 
в 106-м отделении его перевели 
в аппарат Бабушкинского отдела, 
а через два года продвинули по 
службе на Петровку, 38, где в об-
щей сложности он отработал 5 лет. 
Сначала  Александр Павлович был 
на  оперативной работе, но спустя 
два года попал в Управление кад-
ров, куда отбирали людей, кото-
рые имели опыт работы на «зем-
ле» и опыт руководящей работы. 
Там его назначили инспектором 
2-го отдела кадров, а позже и на-
чальником отдела. Примерно в тот 
период Александр Павлович  был 
направлен в Академию управления 
МВД России. Оттуда его отозва-

ли за год до окончания обучения, 
что, впрочем, не помешало в ито-
ге завершить учёбу с отличием, и 
направили на укрепление Северо-
Восточного округа.

Службу, которой Александр Пав-
лович отдал четверть века, закон-
чил в 1998 году в звании полковни-
ка. При этом ещё в 1994 году, придя 
в окружное управление, вошёл в 
Совет ветеранов, а последние 9 лет 
является его председателем.

3 ноября Александр Павлович 
Яровиков отметил свой юбилей. Ру-
ководство и личный состав УВД по 
СВАО от всего сердца поздравляют 
его и желают дальнейших достиже-
ний, здоровья, счастья, благополу-
чия, долгих лет жизни.

Иман ДАНГИ

ПРЕДаННОСТь
СлУЖбЕ
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СИЛа, МуЖеСТВ

Л Ю Б О В ь 

В ходе отработки оперативной ин-
формации сотрудники патруль-

но-постовой службы ОМВД России по 
району Новокосино возле одного из до-
мов по Суздальской улице задержали 
подозреваемого в хранении наркоти-
ческих веществ.

При личном досмотре у 31-летне-
го безработного жителя Московской 
области было обнаружено и изъято 
5 пакетиков с веществом неизвес-

тного происхождения. Согласно 
проведённой экспертизе, изъятый 
материал является наркотическим 
средством — курительной смесью 
«спайс».

В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Также сотрудниками группы не-
медленного реагирования ОМВД 
России по району Соколиная гора 
возле одного из домов по Миронов-
ской улице был задержан 32-летний 
безработный москвич, у которого 
было изъято 6 пакетиков со «спай-
сами».

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств). В отношении 
первого подозреваемого избрана мера 
пресечения — заключение под стражу, 
второму избрана мера принуждения 
— обязательство о явке.

Татьяна ДИДЕНКО

заДЕРЖаНИЕ В НОВОкОСИНЕ

налёт на ювелирный салон был дерзким и 
лихим. Вооружённые грабители, выстрелив 
в охранника, забрали с витрин все драгоцен-
ности и умчались на машине. Вряд ли они ду-
мали о скорой расплате. но на пути преступ-
ников встал экипаж группы немедленного 
реагирования отдела МВД России по району 
Ивановское. подробности громкого дела уз-
нал корреспондент «петровки, 38».

ЗОЛОТО пРяТаЛИ В МаШИне
О происшествии говорят короткие строки уголов-

ной хроники. 8 ноября в 19.56 в службу «02» поступи-
ло сообщение о разбойном нападении на ювелирный 
магазин, расположенный по Ташкентской улице. Не-
замедлительно прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции установили, что в 19.50, разбив 
стеклянную дверь, в салон ворвались пятеро неизвест-
ных в масках. Один из мужчин произвёл несколько вы-
стрелов в сторону охранника, затем они нанесли ему 
телесные повреждения. Угрожая кассиру пистолетом, 
налётчики похитили с витрины ювелирные изделия, 
после чего скрылись на автомобиле. Ущерб составил 
свыше 10 млн рублей.

Это преступление было совершено на юго-востоке 
столицы. Далее события развёртывались уже в Восточ-
ном округе. О них мне рассказали сотрудники экипажа 
ГНР, участвовавшие в задержании, — старший экипа-
жа, инспектор патрульно-постовой службы лейтенант 
полиции Дмитрий Чернышёв, полицейский-водитель 
сержант полиции Дмитрий Шмельков и инспектор стар-
ший лейтенант полиции Юлия Воскресенская.

На очередную смену экипаж заступил субботним ве-
чером. В выходные дни всегда много вызовов. Вот и в 
ночь на 9 ноября, во втором часу, группа немедленного 
реагирования возвращалась в отдел МВД после отра-
ботки «шумного» адреса. Полицейских вызвали граж-
дане из-за дебоша, устроенного в соседней квартире. 
С хулиганами разобрались, жителей успокоили. Можно 
было и самим расслабиться, но служба есть служба, 
нужно всегда быть начеку.

Патруль следовал по Зелёному проспекту, впере-
ди был перекрёсток с круговым движением. Первым 
увидел подозрительную машину Дмитрий Шмельков. 
Чёрный ВАЗ ехал им навстречу, но вдруг развернулся 
и направился в сторону улицы Сталеваров, набирая 
скорость. Полицейский «Форд» начал его преследова-
ние. Было уже ясно видно, что задний регистрационный 
знак на машине замазан грязью. Включили световые 
сигналы, заставили ВАЗ остановиться. В нём было трое 
молодых мужчин. Хмурый водитель спросил, на каком 
основании их остановили. В ответ ему указали на нечи-
таемый государственный номерной знак. Чернышёв и 
Шмельков стали проверять документы у граждан, Вос-
кресенская осуществляла прикрытие.

У пассажира, который находился на заднем сиденье, 
не выдержали нервы. Он стал ёрзать, делать суетливые 
движения. Дмитрий Чернышёв это заметил и осветил 
салон фонариком. В правой руке гражданина блеснуло 
золото. При осмотре под водительским сиденьем были 
обнаружены ювелирные украшения с бирками, которые 
пытался спрятать пассажир. Для детального обследо-
вания машины на место происшествия вызвали следс-
твенно-оперативную группу. Хотя оружие и не нашли, 
к уликам добавились два патрона от травматического 
пистолета. Экипаж ГНР доставил задержанных граж-
дан в отдел МВД по району Ивановское, обеспечивал 
их охрану до самого утра.

Только в конце смены сотрудники роты узнали, что 
задержали людей, подозреваемых в налёте на ювелир-
ный магазин. В их машине находилась часть похищен-
ных драгоценностей. В отношении уроженцев Северо-
Кавказского федерального округа, граждан от 18 до 28 
лет, возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).

СЛаЖенныЙ экИпаЖ
Кто-то скажет, полицейским просто повезло, ведь они 

не вели целенаправленный поиск грабителей магазина. 
Да и машина по базе данных была чистой, в угоне не 
значилась. Конечно, удача в любом деле очень важна. 
Но случайность отходит на второй план, когда работают 
профессионалы. Ведь это уже не первое преступление, 
которое раскрыли два Дмитрия — Чернышёв и Шмель-
ков. Командир отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по району Ивановское 
старший лейтенант полиции Константин Бунин так оха-
рактеризовал своих коллег:

— Дружный, слаженный экипаж. Чернышёв и Шмель-
ков работают в одной связке уже два года. Настоящие 
бойцы — мгновенно ориентируются в любой ситуации, 
не отступают перед трудностями, не боятся рисковать. 
Они принципиальны, справедливы. Никогда не оста-
нутся в стороне, если увидят, что гражданин себя не-
правильно ведёт. Обязательно примут меры, чтобы 
восстановить порядок. Воскресенская в экипаже всего 
несколько месяцев. Набирается опыта на инспекторс-
кой должности, старается ни в чём не уступать мужчи-
нам. И это Юлии удаётся.

По словам командира, Дмитрий Викторович Чер-
нышёв — один из опытных сотрудников районного отде-
ла МВД. У него военная закалка, полученная во второй 
чеченской кампании. В органах внутренних дел служит 
12 лет, в отдельной роте — с 2010-го. Предотвратил це-
лый ряд преступлений. Только в нынешнем году с его 
участием были раскрыты кражи скутеров, предотвра-
щён угон машины, он проводил задержания за хране-
ние наркотиков, в том числе героина.

Дмитрий Шмельков пришёл в отдел внутренних дел 
по району Ивановское в 2002 году. Его можно назвать 

водителем-асом, ведь он всю жизнь за рулём. Интере-
суюсь, чем привлекает патрульно-постовая служба?

— Здесь всегда оперативная работа, — отвечает 
Дмитрий Вячеславович. — Мне нравится работа с на-
селением. Нравится наш коллектив, мы все привыкли 
друг к другу.

Сержант полиции Шмельков этим летом отличился в 
раскрытии квартирной кражи. Вора поймали возле от-
дела МВД, у соседнего дома на улице Молостовых. Всё 
случилось 17 июля. Ночью полицейская машина возвра-
щалась в своё подразделение. Во дворе экипаж остано-
вила взволнованная молодая пара. Парень с девушкой 
увидели, что какой-то мужчина взобрался на второй 
этаж по решёткам, проник в квартиру через балкон. По-
лицейские подошли к дому. По окнам было заметно, что 
в квартире мелькает свет от фонарика. Дмитрий встал 
под балконом, его товарищ позвонил в квартиру. Вор 
тут же вылез из окна, спрыгнул на козырёк подъезда, 
потом на землю и бросился бежать. Но далеко уйти не 
удалось, полицейские бегают быстро — догнали.

Третий член этого экипажа — Юлия Воскресенская. 
Непривычно видеть женщину-полицейского с косой до 
пояса и автоматом. Но для моей собеседницы в этом нет 
ничего странного. Она считает, что работу в полиции не-
льзя разделять на мужскую и женскую. Все сотрудники 
делают одно дело, каждый должен уметь владеть ору-
жием. Сама Воскресенская в органах внутренних дел с 
2006 года. После окончания колледжа работала учас-
тковым уполномоченным в городе Павловский Посад. 
И продолжала учиться. В этом году получила диплом о 
высшем юридическом образовании, 12 мая её назначи-
ли на офицерскую должность в ОМВД России по району 
Ивановское. Юлия говорит, что обязанности инспектора 
ППСП и участкового в чём-то схожи — от них граждане 
ждут помощи.

Сегодня у Чернышёва, Шмелькова и Воскресенс-
кой вновь ночная смена. Экипаж зовут на инструктаж, 
и наш разговор прерывается. Через полчаса, в 21.00, 
группа немедленного реагирования будет готова вы-
ехать на любой тревожный сигнал. Спальный район под 
надёжной защитой.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

ДеЛО на 10 МИЛЛИОнОВ

В ходе проверки оперативной информации сотрудники группы немедленного реагирования 
ОМВД России по району Проспект Вернадского возле одного из домов по улице Кравченко 

задержали подозреваемого в хранении наркотических веществ.
В ходе личного досмотра у безработно-

го 33-летнего жителя Московской области 
было обнаружено и изъято 11 пакетиков с 
веществом неизвестного происхождения. 
Согласно проведённой экспертизе, изъятый 
материал является наркотическим средс-
твом — курительной смесью «спайс».

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических 
средств). Мужчина задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

Анна БАРЫШЕВА

СО «СПайСОМ» В каРМаНЕ

кРИМИнаЛьная  ХРОнИка

В ходе проверки оператив-
ной информации сотруд-

ники уголовного розыска УВД 
по ВАО возле одного из домов 
по Большой Черкизовской 

улице задержали подозрева-
емого в сбыте наркотических 
веществ.

В ходе личного досмотра у 
безработного 29-летнего при-
езжего из Средней Азии был 
обнаружен и изъят свёрток с 
веществом неизвестного про-
исхождения. Согласно про-
ведённой экспертизе, изъятый 
материал является наркоти-
ческим средством — смесью, в 

состав которой входит героин 
массой более 100 граммов.

Установлено, что данный 
наркотик предназначался для 
дальнейшего сбыта.

По факту произошедшего 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов). Мужчина задержан 
в порядке ст. 91 УПК РФ.

Татьяна ДИДЕНКО

ИзъяТО бОлЕЕ 100 ГРаММОВ ГЕРОИНа
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В предыдущих но-
мерах газеты мы рас-
сказывали об итогах 
комплексной оператив-
но-профилактической 
операции «Мигрант-
2014», которая проходи-
ла в столице с 23 октяб-
ря по 1 ноября. Итоги её 
впечатляют. корреспон-
денты газеты «петров-
ка, 38» принимали учас-
тие во многих рейдах, 
проводимых в рамках 
данного мероприятия. 
но борьба с незаконной 
миграцией на этом не 
прекращается.

С видетельство тому 
— многочисленные со-

общения портала: www.
petrovka-38.ru. Новости глав-
ка информируют читателя, 
что в том или ином окру-
ге полицией были выявле-
ны «резиновые квартиры», 
притоны, фирмы, специа-
лизирующиеся на изготов-
лении липовых документов. 
О последних и хотелось бы 
рассказать поподробнее. Во 
время проведения рейдов 
мне удалось пообщаться 
с десятками задержанных 
нелегалов. На вопрос, как 
они устроились на работу, 
почти все отвечали: «Через 
Интернет». Заглянув в сеть, 
убедился: оказывается, су-
ществует великое множес-
тво сайтов, как российских, 
так и зарубежных, которые 
откровенно, не стесняясь, 
предлагают широкий спектр 
полукриминальных услуг. 

Вот выдержки из «прейску-
рантов» (стилистика и грам-
матика сохранены):

« К у п и т ь 
медкнижку или 
другой меди-
цинский доку-
мент можно 
без присутс-
твия клиента. 
Вместо его мо-
жет приехать 
друг. У нас 
единая цена 
чтобы офор-
мить медкниж-
ку в Москве».

«Только в на-
шем медицин-
ском центре 
проходят та-
кие акции как 
"хочешь купить медкнижку 
в Москве, приведи друга и 
получи скидку", только у нас 
скидки нашим постоянным 
клиентам. Так же мы дела-
ем внушительную скидку на 
большой объем закупки».

«Для оформления регис-
трации необходимо запол-
нить заявку на нашем сайте 
в разделе соответствующе-
му Вашему гражданству и 
отправить нам. Оформления 
регистрации займет один 
день, завтра наш курьер Вам 
позвонит и доставит оформ-
ленный документ до ближай-
шей к Вам станции метро».

«Работники нашей ком-
пании — не просто специа-
листы, а профессионалы с 
огромным опытом работы 
и проверенными связями в 
структурах УФМС. Можете 
не сомневаться в оформ-
лении нужного документа, 

работая с нами. Мы делаем 
свои услуги максимально до-
ступными всем желающим. 
Любая категория клиентов 
может позволить себе 
оформить регистра-
цию в Москве».

«Стоимость услуг 
по отмене решения 
об административ-
ном выдворении — от 
40 000 руб».

«В Миграционной 
службе от Вас пот-
ребуется форма ре-
гистрации, которую 
необходимо самостоя-
тельно заполнить. Еще 
нужно заявление рос-
сийского гражданина, 
что он предоставляет 
для иностранца место про-
живания. Также потребуют-
ся различные декларации, 
справки, свидетельства и т.д. 
Как видите, процедура дейс-

твительно не 
из легких, она 
требует до-
вольно много 
сил, времени и 
терпения. Так 
может, есть 
смысл предо-
ставить это 
м а с т е р а м ? ! 
Если Вам не-
обходима в 
УФМС помощь 
в регистрации 
иностранных 
граждан, мы к 
Вашим услу-
гам!» .

«Миграцион-
ная карта без пересечения 
границы для граждан СНГ. 
Помощь в оформлении. 100% 
гарантия!».

«Наша компания поможет 
оформить временную регис-
трацию в Москве и Московс-
кой области. Мы заключили 
договора с хозяевами квар-

тир во всех районах города 
Москвы, на основании этого 
мы оказываем помощь в по-
лучение временной регист-
рации для граждан России, 
СНГ, Республики Беларусь и 
дальнего зарубежья. 

Для того чтобы получить 
временную регистрацию 
никуда ехать не нужно, до-
статочно заполнить онлайн 
заявку с вашими паспортны-
ми данными (без ошибок) и 
отправить нам.

В течение одного дня ме-
неджер с вами свяжется, и 
курьер доставит готовую ре-
гистрацию до любой станции 
метро ближайшей к Вам. До-
ставка входит в стоимость. 
Услуги предоставляются без 
предоплаты, с соблюдением 
конфиденциальности Вашей 
личной информации».

 «Мы поможем купить пра-
ва в Киеве на различную 
сельскохозяйственную ав-

тотехнику, включая 
автокраны, экскава-
торы, авто- и элект-
ропогрузчики, буль-
дозеры, тракторы, 
легковые автомоби-
ли, мотоциклы. Глав-
ное, чтобы вы знали 
ПДД и были готовы 
взять на себя ответс-
твенность за управ-
ление транспортным 
средством».

Многие учёные, 
государственные де-
ятели, правозащит-
ники уже давно пред-

лагали создать комиссию для 
определения запрещённой 
информации в Интернете.

Михаил СМИРНОВ,
рисунки Николая РАЧКАОВА

В пОМОЩь неЛегаЛу — СеТь
МИгРацИя

П опрошайничество становится 
уже профессией. Из средства 

заработать денег на кусок хлеба оно 
давно стало прибыльным делом и 
регулярной работой.

Репертуар бродяг невероятно раз-
нообразен. Все эти колоритные дра-
матические истории «распеваются» 
хорошо поставленным голосом и ук-
рашаются жалостливыми взглядами. 
Попрошайки — своего рода эксперты 
по социальным проблемам и исполь-
зуют самых уязвимых и незащищён-
ных граждан, которыми являются ма-
тери-одиночки, старики и инвалиды. 

В Уставе патрульно-постовой службы 
полиции есть указание на то, что во вре-
мя службы наряды должны обращать 
особое внимание на лиц, занимающих-
ся бродяжничеством и попрошайничес-
твом. Однако каких-либо специальных 
мер реагирования в отношении этих 
граждан не предусмотрено. Получает-

ся, полицейский увидел попрошайку, 
обратил внимание, и — всё.

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России по району Крылатское майор 
полиции Станислав Махров рассказал, 

что на улицах столицы уже несколь-
ко лет существует «Гражданский 
патруль» — открытая обществен-
ная организация гражданской пра-
вовой самозащиты. В неё может 
обратиться любой желающий и 
рассказать о попрошайке, и акти-
висты организации немедленно 
приедут на место, окажут помощь.

Станислав показал на личном 
примере, как нужно обращаться 
с бездомными. Недавно его вни-
мание привлекли два молодых 
человека, которые оказались 

гражданами Молдавии. Всё, чем они 
занимались, — распивали алкоголь-
ные напитки на территории района 
и периодически просили деньги у 
прохожих. Станислав предложил им 
помощь по устройству на работу.

— Это не прописано в должностных 
инструкциях сотрудника полиции. 
Помощь бездомным и попрошайкам 
— сугубо личное дело каждого чело-
века. Но как представитель органов 
власти и просто как неравнодушный 
гражданин я обязан обращать вни-
мание на таких людей.

Сейчас в Москве таких много — лю-
дей в возрасте от 25 до 35 лет, что 
когда-то приехали сюда на заработки. 
Устроиться на работу не получилось, 
вот и стали они спиваться и попол-
нять армию бездомных. И это вовсе 
не только мигранты из СНГ. В Москве 
неоднократно проводились экспери-
менты, когда бомжам давали необ-
ходимую сумму, чтобы купить новую 
одежду и вернуться домой, после чего 
их находили на каком-нибудь вокзале 
в стельку пьяными, без денег — ну нет 
у них тяги менять свою жизнь!

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ОСТРыЙ  ВОпРОС

О пРОБЛеМе пОпРОШаЙнИЧеСТВа

ВСеМИРныЙ День паМяТИ ЖеРТВ  
Н ачиная с 2005 года, в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Два приуроченных 

к этому дню мероприятия, которые были организованы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 
16 ноября прошли на юге столицы.

Одно из них состоялось на улице Кошкина, где сотрудники ГИБДД вместе с учащимися 6-х классов школы № 982 за-
пустили в небо белые шары и сделанных собственными руками бумажных голубей — символ памяти о погибших в ДТП 
взрослых и маленьких участниках дорожного движения.

А в церкви «Живоносный источник», расположенной на территории Государственного музея-заповедника «Царицы-
но», были зажжены свечи и прошла панихида, которую заказали сотрудники ГИБДД в память обо всех, чьи жизни унес-
ла дорога. Для тех, кто находится в дороге, за рулём или в салоне автомашины, был заказан молебен за здравие.

Такие памятные мероприятия ежегодно проводятся по всей Москве, и их инициаторами уже традиционно выступают 
сотрудники ГИБДД, чьей задачей является сохранение жизни и здоровья всех без исключения участников дорожного 
движения.

Пресс-группа УВД по ЮАО, группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО
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В управлении внутренних дел по Южному 
административному округу гу МВД России 
по г. Москве состоялась пресс-конферен-
ция заместителя начальника межрайонно-
го отдела лицензионно-разрешительной 
работы уВД по ЮаО Михаила Веденова. В 
организованном для журналистов мероп-
риятии также участвовали старший инс-
пектор межрайонного отдела лицензионно-
разрешительной работы андрей Сарманеев 
и руководитель пресс-службы уВД по ЮаО 
наталья Мальцева.

Майор полиции Михаил Веденов отметил, что 
в 2014 году принят ряд нормативно-правовых 

актов по ужесточению законодательства в области 
оборота оружия. К примеру, Федеральным законом 
от 2 апреля 2014 года № 63-ФЗ внесены изменения 
в п. 3 части 20 статьи 13 Федерального закона «Об 
оружии», которые, соответственно, ужесточают тре-
бования по владению оружием гражданами нашей 
страны. Сейчас гражданин, имеющий неснятую или 
непогашенную судимость за преступление, совер-
шённое умышленно, либо имеющий снятую или по-
гашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, совершённое с применением оружия, 
не имеет права на владение оружием. Причём поло-
жения указанной нормы распространяются на таких 
лиц, ранее получивших право на владение граждан-
ским оружием.

Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 227-ФЗ введён ряд дополнительных ограничений, 
а также ряд мер, направленных на ужесточение зако-
нодательства, регламентирующего оборот граждан-
ского оружия на территории Российской Федерации. 
Данным законом внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации. Теперь в УК статья 
224 «Небрежное хранение огнестрельного оружия» 
сформулирована следующим образом:

«1. Небрежное хранение огнестрель-
ного оружия, создавшее условия для 
его использования другим лицом, если 
это повлекло смерть человека или иные 
тяжкие последствия, — наказывается 
штрафом в размере до ста тысяч руб-
лей (ранее до сорока тысяч рублей. — 
примеч. ред.) или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период до шести месяцев (ранее трёх 
месяцев. — примеч. ред.), либо обяза-
тельными работами на срок до трёхсот 
шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

2. То же деяние, повлекшее смерть 
двух или более лиц, — наказывается 
обязательными работами на срок до 
четырёхсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет».

В п. 5 статьи 6 «Ограничения, устанавливаемые 
на оборот гражданского и служебного оружия» Фе-
дерального закона «Об оружии» также внесены из-
менения. Данным законом на территории Российс-
кой Федерации запрещается: «ношение гражданами 
оружия при проведении митингов, уличных шествий, 
демонстраций, пикетирования и других массовых 
публичных мероприятий, ношение огнестрельно-
го оружия в состоянии опьянения, а также ношение 
гражданами огнестрельного оружия ограниченного 
поражения на территориях образовательных органи-
заций, за исключением образовательных организа-
ций, уставные цели и задачи которых предусматри-
вают использование оружия, во время нахождения в 
организациях, предназначенных для развлечения и 
досуга, осуществляющих работу в ночное время и ре-
ализующих алкогольную продукцию, за исключением 
случаев ношения такого оружия лицами, осуществля-
ющими в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации охрану указанных организаций».

В статью 13 Закона «Об оружии» внесены измене-
ния, касающиеся возрастного ограничения граждан 
по получению ими права на приобретение лицензии 
на оружие ограниченного поражения. Для граждан 
возраст, с которого разрешено получение такого 
права, изменён с 18 лет на 21 год.

Кроме того, в части 21 статьи 13 Закона «Об ору-
жии» внесены изменения по предоставлению меди-
цинских справок:

«Перечень заболеваний, при наличии которых 
противопоказано владение оружием, определяется 
Правительством Российской Федерации. Порядок 
проведения медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием и форма медицинского заключения об от-
сутствии (наличии) медицинских противопоказаний к 
владению оружием устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения. Срок действия ука-
занного медицинского заключения для получения 
лицензии на приобретение оружия составляет один 
год со дня его выдачи. Осмотр врачом-психиатром 
и врачом-психиатром-наркологом при проведении 
медицинского освидетельствования на наличие ме-
дицинских противопоказаний к владению оружием 
осуществляется в медицинских организациях го-
сударственной или муниципальной системы здра-

воохранения по месту жительства (пребывания) 
гражданина Российской Федерации. Медицинское 
освидетельствование на наличие медицинских про-
тивопоказаний к владению оружием осуществляется 
за счёт средств граждан».

Попросту говоря, после вступления данных изме-
нений со 2 августа 2014 года гражданин Российской 
Федерации для получения лицензии на право при-
обретения гражданского оружия в подразделение 
лицензионно-разрешительной службы обязан пре-
доставить медицинскую справку Ф-046, а также ме-
дицинские справки о медицинском освидетельство-
вании на наличие медицинских противопоказаний от 
врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога.

Надо подчеркнуть, что одной из важнейших право-
вых новаций является законодательное установление 
запрета на ношение оружия в состоянии опьянения.

Статьёй 27 Закона «Об оружии» чётко регламенти-
ровано изъятие оружия и патронов. Порядок изъятия 
оружия и патронов к нему определяется Правительс-
твом Российской Федерации.

В случае аннулирования лицензии на приобрете-
ние оружия и (или) разрешения на хранение оружия 
гражданин вправе повторно обратиться за их полу-
чением по истечении одного года со дня окончания 
срока наложения административного наказания в 
виде лишения права на приобретение оружия либо 
права на хранение или хранение и ношение оружия 
или со дня устранения обстоятельств, исключающих 
в соответствии с Федеральным законом возмож-
ность получения таких лицензии и (или) разрешения. 
А в случае добровольного отказа от лицензии и (или) 
разрешения сроки повторного обращения за их по-
лучением не устанавливаются.

На пресс-конференции прозвучало, что по 
состоянию на август 2014 года в Южном ад-
министративном округе находятся на учёте 
49 383 владельца и 83 920 единиц оружия (за 
аналогичный период прошлого года — соот-
ветственно, 49 860 и 83 729). Таким образом, в 
ЮАО владельцев оружия стало меньше почти 
на 1 процент, что объясняется необходимостью, 
в соответствии с действующим законодательс-
твом, дополнительного прохождения экзамена 
в некоммерческом образовательном учрежде-
нии по знанию правил безопасного обращения 
с оружием и ужесточением ответственности за 
небрежное хранение и ношение оружия. Прав-
да, упомянутое снижение интереса к владению 
оружием самообороны произошло лишь у оп-
ределённой категории населения. Наоборот, 
количество владельцев охотничьего оружия 

растёт. Больше стало и владельцев, имеющих не ме-
нее двух единиц оружия. На территории округа про-
живают около 50 коллекционеров, хранящих свыше 
600 единиц разнообразного оружия, в том числе им-
портного производства. За прошедшие восемь меся-
цев в округе было сдано на уничтожение 1 528 еди-
ниц оружия, из которых 1 355 (88 процентов) — это 
газовое и травматическое оружие. В целом же, ЮАО 
входит в список тех административных округов сто-
лицы, где зарегистрировано наибольшее количество 
владельцев оружия.

В настоящее время штат окружной службы со-
ставляет 42 сотрудника, из которых 14 — трудятся 
в межрайонном отделе, а остальные специалисты 
работают в группах лицензионно-разрешительной  
работы отделов МВД России по районам ЮАО. Ак-
тивно проводя соответствующие профилактические 
мероприятия, сотрудники лицензионно-разреши-
тельной службы округа за восемь месяцев текущего 
года составили около двух тысяч административных 
протоколов за нарушения в части небрежного хране-
ния оружия. По рекомендациям сотрудников лицен-
зионно-разрешительной службы в нынешнем году 24 
квартиры, в которых хранится оружие, оборудованы 
охранной сигнализацией.

Понятно, крайне непросто контролировать всех 
владельцев оружия, поэтому иногда случаются раз-
личные эксцессы, включая и криминальные проис-
шествия. Несколько лет назад молодой человек само-
вольно взял ключ и открыл им сейф, в котором отец 
хранил своё охотничье ружье. В результате из этого 
оружия случайно был ранен подросток, пришедший 
в гости к приятелю. В марте 2014 года сотрудниками 
полиции был задержан один из владельцев оружия, 
который в ходе семейной ссоры угрожал убийством 
своей жене. Беспечные владельцы оружия порой 
утрачивают его при самых разных обстоятельствах. 
Преступники крадут оружие из квартир, салонов ав-
томашин и тому подобное. Так, в прошлом году один 
охотник оставил ружьё в лодке, откуда его кто-то за-
брал. В январе-августе 2014 года в Южном округе 
выявлены четыре факта утраты оружия ограничен-
ного поражения и два факта хищения такого же ору-
жия (за восемь месяцев минувшего года — соответс-
твенно, 8 и 5).

На вопрос корреспондента газеты «Петровка, 38» о 
возрасте владельцев оружия майор полиции Андрей 
Сарманеев ответил, что восемьдесят три процента 
из них — это люди в возрасте от 30 до 60 лет, девять 
процентов — это пенсионеры, а оставшиеся восемь 
процентов — молодёжь (в возрасте до трёх десятков 
лет). Среди легальных обладателей оружия — 1 511 
женщин (три процента), а вот из 5 503 владельцев 
охотничьего нарезного оружия представительниц 
прекрасного пола и того меньше — лишь 13, что со-
ставляет всего-то около четверти процента.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и пресс-службы УВЫД по ЮАО

ОРуЖИе пОД кОнТРОЛеМ

МеСТО ВСТРеЧИ ИЗМенИТь

на ЗаМеТку ВЛаДеЛьцаМ ОРуЖИя:
С целью сохранности своего имущества, в том 

числе и оружия, которое является объектом повы-
шенной опасности, лицензионно-разрешительная 
служба рекомендует Вам оборудовать квартиру 
охранной сигнализацией. По данному вопросу мож-
но обратиться с заявлением непосредственно к ин-
спектору лицензионно-разрешительной группы в 
своём районном отделе полиции.

Дни и часы приёма:
– вторник и четверг с 10.00 до 17.45 (перерыв на 

обед с 13.00 до 13.45);
– первая и третья субботы каждого месяца с 10.00 

до 15.45 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45).

НА ЗАМЕТКУ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ:
С целью сохранности своего имущества, в том числе и оружия, которое является объектом повышенной опасности, 
лицензионно-разрешительная служба рекомендует Вам оборудовать квартиру охранной сигнализацией. По данному 
вопросу можно обратиться с заявлением непосредственно к инспектору лицензионно-разрешительной группы в 
своём районном отделе полиции.
Дни и часы приёма:
– вторник и четверг с 10.00 до 17.45 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45);
– первая и третья субботы каждого месяца с 10.00 до 15.45 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45).
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Когда я только начинала 
работать в газете «Пет-

ровка, 38», а это было чуть 
больше двух лет назад, то 
питалась исключительно на 
службе: сотрудники полиции 
в буквальном смысле сло-
ва подкармливали меня во 
время интервью. Стоило мне 
зайти в кабинет, на столе тут 
же появлялись конфеты, бу-
лочки, вафельные тортики, а 
в одном подразделении меня 
даже первым и вторым на-
кормили. Но больше всего 
запомнился клубничный пи-
рог, который пекли (подумать 
только!) специально к моему 
приезду. После знакомства 
со старшим участковым упол-
номоченным по Можайскому 
району УВД по ЗАО майором 
полиции Николаем Лучкиным 
список приятных воспомина-
ний, связанных с полицией, 
дополнился ещё одним пунк-
том: Лучкин подарил мне торт. 
Не подумайте, это вовсе не 
подкуп, а жизненная позиция: 
голодного — накорми, страж-
дущему — помоги, замёрзше-
го — обогрей, причём разде-
лений по социальному статусу 
не существует. Самое ценное 
в работе участкового, по его 
мнению, — возможность по-
могать людям.

В 2008 году, после переезда 
в столицу, Лучкин по совету 
однокурсника пришёл служить 
в московский гарнизон поли-
ции. За плечами у него была 
Самарская школа милиции и 
4 года контрактной службы в 
Республике Мордовия. Он при-
знаётся, что всю жизнь связан 
с правоохранительными орга-
нами и уверен, что не ошибся 
с выбором профессии.

— Мне не с чем сравнить, 
ведь я никогда не трудился в 
иных сферах, но присутствует 
уверенность, что именно рабо-
та участкового, какая бы труд-
ная она ни была, — это то, что 
мне подходит. И если кто-то 
спросит, что же меня так в ней 
привлекает, я отвечу — люди. 
Разные: богатые и бедные, 
добрые и не очень, разговор-
чивые и скрытные.

Несколько лет назад к Лучки-
ну и его напарнику обратился 
мужчина. Грязная потрёпанная 
одежда, стойкий неприятный 
запах и рваные кроссовки вы-
давали в нём бомжа. Мужчина 
замёрз и попросил участко-
вых о помощи. Сотрудники не 
побрезговали, привели его на 
опорный пункт и там вместе 
дожидались социальную служ-
бу. Через пару месяцев ночной 
гость вернулся, он был гладко 

выбрит, прилично одет. Он 
просто зашёл сказать спаси-
бо. Оказалось, что в прошлом 
он был большим начальником, 
но после потери жены и ребён-
ка спился и, что называется, 
опустился на дно. Кто знает, 
важную ли роль сотрудники 
полиции сыграли в его судьбе, 
но именно благодаря им он не 
потерял веру в доброту, а по 
большому счёту — и в людей.

В ведении Николая Никола-
евича находится 21 дом (это 
более 7 500 жителей), а также 
пара торговых комплексов, 
школы, детские сады, авто-
стоянки и так далее. Основная 
работа ведётся в жилом секто-
ре, причём немалое внимание 
участковый уделяет профи-
лактике.

— Сами понимаете, когда 
на участке проживает такое 
количество людей, познако-

миться со всеми просто невоз-
можно, тем более, что люди 
переезжают, сдают квартиры, 
продают жильё. Но я стараюсь 
охватить как можно больший 
круг граждан и постоянно об-
хожу территорию, не только, 
когда кому-то нужна помощь, 
но и с целью познакомиться с 
жителями. Звоню в квартиры, 
оставляю контактную инфор-
мацию. Важно, чтобы люди 
знали своего участкового в 
лицо, чтобы в случае необхо-
димости они в первую очередь 
обращались именно к нему, 
это поможет увеличить коли-
чество раскрытых преступле-
ний по «горячим следам».

По себе знаю, обход квар-
тир требует терпения. Как-то 
с сестрой мы собирали под-
писи у жителей нашего подъ-
езда, так вот добрая половина 
квартирантов просто не стали 
нам открывать. Через час нам 
надоело, и мы бросили это за-
нятие. Как же у участкового 
хватает выдержки заниматься 
этим ежедневно?

— Все реагируют по-раз-
ному, я привык относиться к 
каждому жителю, как к инди-
видууму, требующему персо-
нального подхода. Есть и те, 
кто грубит и даже на порог не 
пускает, другие искренне рады, 
зовут пить чай, кто-то перезва-
нивает в дежурную часть, что-
бы уточнить, действительно 
ли я являюсь сотрудником по-
лиции. Нет смысла обижаться 
или принимать грубость близ-
ко к сердцу. Но по собственно-

му опыту отмечу, 
что с 2009 года 
отношение лю-
дей к сотрудни-
кам меняется в 
лучшую сторону. 
Граждане дове-
ряют участковым 
и чаще обраща-
ются к нам. 

В нынешнем 
году впервые 
состоялись отчё-
ты участковых в 
новом формате. 
— Было порядка 
40 человек, это-
го мало. Хоте-
лось бы видеть 
больше людей. 
Я не волновал-
ся, готовился 
конечно, но у 
меня все пока-
затели работы в 

голове хранятся. Подобная 
форма проведения отчётов 
очень эффективна. Пусть 
многие возмущались, выра-
жали недовольство, предъ-
являли претензии, но ведь 
они воочию убедились в том, 
что мы не сидим сложа руки, 
а работаем. К концу встречи 
настрой граждан изменился в 
лучшую сторону. Они были ус-
лышаны, получили ответы на 
волнующие их вопросы сразу 
же, им не нужно было писать 

заявления, обивать пороги, 
искать участкового. Потому 
что участковый — вот он, сам 
пришёл. Опять же, со многи-
ми удалось познакомиться. 
Кстати, отзывы граждан были 
исключительно положитель-
ными, жители отметили не-
обычность и удобство такого 
формата.

Николай Лучкин — один из 
трёх участковых Западного 
административного округа, 
что были номинированы на 
участие в конкурсе «Народный 
участковый». Николай Никола-
евич отмечает, что да, звание 
почётное, но вообще-то при-
ятно, что из большого коли-
чества претендентов выбрали 
именно его. Однако на лаврах 
почивать некогда. Люди ждут.

— Главной целью каждого 
сотрудника я считаю не звания 
и награды, а их труд, доверие 
граждан. Такие привилегии 
можно заработать лишь мно-
голетним, упорным трудом.

Что действительно привле-
кает Лучкина в подобных кон-
курсах, так это возможность 
пообщаться с участковыми 
из других округов. Обменять-
ся полезными наработками, 
посоветоваться с более опыт-
ными коллегами и поделиться 
своими знаниями с молодыми 
ребятами.

Тех, кто знаком с работой 
участковых лишь по сериалу 
«Участок» с Сергеем Безруко-
вым в главной роли, Николай 
Лучкин заверил:

— Всё, как в жизни. Ну 
кроме некоторых моментов, 
сома гигантского я пока не 
видел... И там ведь сельская 
местность показана, а в мега-
полисе уровень преступности 
выше, люди порой не зна-
ют, кто в соседней квартире 
живёт, да и злоумышленники 
наглее.

Как-то раз Лучкин стал сви-
детелем такой сцены: двое 
молодых людей, девушка и 
юноша, буквально силком тя-
нули бабушку к отделению 
Сбербанка. Он вмешался, вы-
яснилось, что злоумышленни-
ки уже заставили гражданку 
снять энную сумму денег со 
сберкнижки, а теперь хотели 
забрать и вторую часть сбере-
жений. Обманным путём они 
вынуждали пожилых людей 
отдавать все деньги им, заве-
ряя, что передадут средства 
родственникам, попавшим в 
больницу.

Напоследок мы поговорили 
о качествах характера, необ-
ходимых участковому, и при-
шли к выводу, что он должен 
быть «хамелеоном», в хоро-
шем смысле этого слова. 

— Люди все разные, значит, 
и подход к каждому должен 
быть свой. Нужно уметь под-
строиться, где-то похвалить, а 
где-то и пожурить.

В магазине «Рябинка», ко-
торый находится на участке 
Николая Николаевича, мы 
журить никого не стали. Луч-
кин рассказал, что регулярно 
проводит профилактические 
рейды по торговым точкам, 
проверяет, чтобы несовер-
шеннолетним не продавали 
алкогольную продукцию. Так 
вот в «Рябинке» всегда всё в 
порядке.

— Мне не доводилось 
встречать работников по-
лиции, которые с таким же 
трепетом относились бы к 
своей территории и людям, 
населяющим её, — сказала 
Валентина, управляющая ма-
газином. — Николай Никола-
евич — здесь частый гость, 
всегда интересуется нашими 
проблемами, ведёт беседы с 
продавцами, его номер есть 
у всех сотрудников магазина. 
Словом, участковый с боль-
шой буквы. 

В школе тоже всё было хо-
рошо. Завидев участкового 
во внутреннем дворе, дети 
прилипли к окнам спортивно-
го зала и начали размахивать 
руками, пытаясь обратить на 
себя внимание. Лучкин в от-
вет поприветствовал их и за-
шёл в помещение. Нас встре-
тили охранник и десятка два 
учеников, дожидавшихся на-
чала урока. Сразу было по-
нятно, Николая Николаевича 
и здесь очень хорошо знают. 
Он сделал необходимые от-
метки в журнале, потом по-
беседовал с ребятами. Участ-
ковый признался, что к детям 
у него особо нежное отноше-
ние, вместе с женой они вос-
питывают двухлетнего сына: 
«Мы августовские, так что у 
нас целый львиный прайд». 
Главная ценность старшего 
офицера полиции Лучкина 
— крепкая семья, поэтому 
он оберегает домашних от 
невзгод и работу на дом не 
берёт: «Я чётко разграни-
чиваю личное и служебное. 
Незачем нести к семейному 
очагу проблемы и тревоги, 
всё это должно оставаться 
в кабинете, а дома — лишь 
тепло, уют и хорошее настро-
ение».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора

у наС СВОЙ уЧаСТОк



Страшная авария на кутузовском, ко-
торая произошла 8 ноября, потрясла не 
только нашу страну, но и жителей мно-
гих других государств.

пРОкЛяТОе МеСТО
Ролик с записью трагедии выложен в Интернете. 

На ней видно, как BMW на большой скорости (по сви-
детельствам очевидцев, иномарка летела под 200 
км/час, периодически выезжая на встречную полосу) 
врезается в такси. Происходит взрыв, BMW момен-
тально охватывает сильное пламя. В результате этого 
ДТП погибли пять человек. Удалось выжить только 
одной девушке: пассажирке, сидевшей на заднем си-
денье BMW. С ожогами более 50% тела и переломом 
позвоночника пострадавшую доставили в Склиф. 
Кстати, участок Кутузовского проспекта от гостиницы 
Украина до Третьего транспортного кольца — вообще 
место какое-то проклятое. Серьёзные аварии, порой 
с жертвами, здесь происходят регулярно. Достаточно 
вбить в любой поисковой системе фразу: «авария на 
Кутузовском», как на мониторе компьютера появит-
ся информация о десятках страшных ДТП. Впрочем, 
дело всё же не в отдельно взятом участке местности.

пРИЧИны БанаЛьны
Любые, в том числе и самые страшные аварии име-

ют вполне банальные причины. Их много: слабое зна-
ние ПДД, пьянство, превышение скорости, проезд на 
запрещающий сигнал светофора, технические неис-
правности и другое. Большинство из них наказуемы. 
Но сегодня на повестку дня пора вынести вопрос о 
введении ответственности за агрессивную езду. Мно-
го раз мне приходилось наблюдать так называемых 
игроков в «автошахматы». На бешеных скоростях, с 
рёвом тюнингованные автомобили, как правило спорт- 

кары, резко меняют полосы при движении, подрезая 
при этом другие машины. Вот это и есть так называе-
мая агрессивная езда. Пару лет назад депутаты пред-
ложили ввести штраф в размере пяти тысяч рублей 
за агрессивное вождение автомобиля. Но инициатива 
не прошла. Ведь пока само понятие об агрессивной 
езде в законодательстве отсутствует. А значит, опре-
делить, как человек вёл себя за рулём— агрессивно 
или не очень, проблематично.

ЗагРанИца наМ пОМОЖеТ?
В законодательстве ряда стран имеется такой со-

став правонарушения, как агрессивность на дороге. 
Так, в Евросоюзе предусмотрены санкции за несоб-
людение дистанции в потоке: если при скорости 100 
км/час идущая сзади машина приблизится к передне-
му авто ближе чем на 15 м, водителю второй грозит 
штраф в 150 евро. В Германии несоблюдение дис-
танции при движении, стремление согнать с полосы 
впереди идущую машину, например миганием фар 
или нажатием клаксона, будет стоить нарушителю 
250 евро, а если действия водителя привели к тяжким 
последствиям, то он может провести за решёткой до 
пяти лет. В законодательстве большинства штатов 
Америки, а также в Великобритании, Франции, Герма-
нии, Австралии, Японии, Сингапуре понятия «опасное 
вождение» и «небережное вождение» принципиаль-
но разные. «Небрежное» — означает непредумыш-
ленное нарушение ПДД и влечёт административную 
ответственность. А вот «опасное» — осознанное, и за 
это вполне можно сесть на скамью подсудимых.

Зарубежный опыт, наверное, можно и даже нужно 
использовать. Что они, иностранные юристы, относят 
к агрессивному поведению за рулём: неоднократное 
подрезание при обгоне; многократная смена полос 
движения с опережением; использование дальнего 
света фар; невключение сигналов поворота при пе-
рестроениях; несоблюдение безопасной дистанции; 
использование мобильного телефона; несоблюде-
ние требования уступить дорогу пешеходам и вело-
сипедистам; злоупотребление звуковым сигналом; 
оскорбление других водителей; агрессивная мимика 
и жесты, воспрепятствовавшие обгону; езда по обо-
чине дороги.

ИДея ЗаСЛуЖИВаеТ ВнИМанИя
Да, чётко определить понятие агрессивной езды 

сложно, и в разных странах в зависимости от распро-
странённости того или иного нарушения это понятие 
может слегка отличаться. Например, ещё в 2000 году 
на специальной конференции в Канаде было предло-
жено такое определение: «Поведение за рулём явля-
ется агрессивным, если оно преднамеренно ведёт к 
увеличению риска столкновения, либо мотивировано 
раздражительностью, нетерпимостью, враждебнос-
тью или попыткой сэкономить время за счёт других 
участников движения». В любом случае, пробовать 
надо, потому как любая агрессия — явление асоци-
альное. А любая попытка навести порядок на дорогах 
заслуживает внимания.

Евгений КАТЫШЕВ

К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ10
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ВыбОР 
Мы продолжаем публиковать пу-

тевые заметки нашего корреспон-
дента, который принял участие в 
выездной общественной приёмной 
Совета ветеранов центрального ап-
парата МВД России и газеты МВД 
России «Щит и меч». Данная акция 
была приурочена к 70-й годовщи-
не Великой победы и к 25-летнему 
юбилею ведомственной газеты.

на ЗаВИСТь РэМБО
Следующий пункт нашей творческой 

экспедиции — Краснодар, столица одно-
имённого края. Этот почти миллионный 
город не имеет статуса героя или города 
воинской славы. Но если углубиться в его 
историю, то понимаешь, сколько полезно-
го для обороноспособности нашей стра-
ны сделали жители административного 
центра кубанского казачества. Впрочем, 
это тема отдельного разговора. 

Первый пункт нашего пребывания 
— Краснодарский университет МВД Рос-
сии. Нас радушно встречают офицеры 
вуза во главе с первым заместителем 
начальника этого образовательного уч-
реждения генерал-майором полиции 
Игорем Ганченко. В этот же день состоя-
лась встреча с первокурсниками. Юноши 
и девушки буквально засыпали нас воп-
росами. Их интересовало всё: для чего 
нужна ведомственная пресса, в каких 
горячих точках побывали журналисты 
в погонах, можно ли стать постоянным 
автором и что надо для этого сделать? 
После читательской конференции мы 
ознакомились с учебной и материальной 
базой университета. В чём «изюминка» 
этого учебного заведения? В спецфа-
культете! Он в нашей стране единствен-
ный. Ведь на кафедрах и в аудиториях 
готовят офицеров для последующей 
службы в спецподразделениях полиции: 
ОМОНах, СОБРах. Помимо диплома 
юриста, который получают выпускники 
факультета, здесь им прививают особые 
навыки и умения. Как нас заверил Игорь 
Ганченко, пятикурсник, как правило, уже 
имеет первый или второй разряд по ка-
кому-либо виду спорта. Кроме того, он 
обладает рядом специфических знаний и 
готов в той или иной степени исполнять 
обязанности снайпера, альпиниста, са-
пёра, водителя боевой техники, инструк-
тора по рукопашному бою. Любопытно, 
что наряду с парнями здесь обучаются и 
девушки. Правда, их очень мало.

А ещё курсанты гордятся своими пат-
риотическими делами. На протяжении 
ряда лет на базе вуза функционируют 
поисковые отряды. В позапрошлом году 
экспедиция университета высоко в горах 
обнаружила бомбардировщик, который, 
сбросив свой груз по немецкому эшело-
ну в районе Сталинграда, был повреж-
дён фашистскими зенитками и недо-
тянул до аэродрома. Ребята по номеру 
двигателя установили полк, эскадрилью 
и имена членов экипажа. Разыскали 
родственников и организовали похоро-
ны лётчиков с воинскими почестями в 
одной из станиц края.

«МаШИна ВРеМенИ»
куБанСкОЙ гаИ

Один из самых любопытных объектов, 
который мы посетили в гарнизоне горо-
да, — Центр автоматической видео-фик-
сации правонарушений УГИБДД ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю. 

В нашей стране это подразделение 
является одним из самых крупных, вы-
сокотехнологичных и новаторских среди 
родственных, разумеется. То, как рабо-
тает «умная» техника, нам показали на-
глядно, или, как сейчас модно выражать-
ся, в режиме реального времени.

Огромный зал напоминает центр уп-
равления космическими полётами. В 
амфитеатре расположены ряды удобных 
кресел, а все стены завешаны монито-
рами. Их здесь десятки. И изображаются 
на них дороги, перекрёстки, улицы, ста-
ционарные посты ДПС.

— Мы можем легко пос-
мотреть, что сейчас про-
исходит на пересечении 
улиц Красной и Северной 
в Краснодаре, причём со 
всех ракурсов, — говорит 
дежурный офицер, — или 
какова дорожная обстанов-
ка на улице Луначарского в 
Геленджике. 

В подтверждение сво-
их слов сотрудник делает 
несколько движений на 
клавиатуре компьютера, и 
на экранах возникают за-
явленные сюжеты. Камера 

приближает картинку так, что видны не 
только регистрационные знаки, но и вы-
ражение лиц водителей. Но это ещё не 
всё. Наш гид заглядывает в архив. Опять 
несколько щелчков «мышкой», и на мо-
ниторах высвечиваются позавчерашняя 
дата и время. Записи хранятся достаточ-
но длительное время — два-три месяца. 
Так что, если потребуется восстановить 
хронику той или иной аварии, вернуться 
в прошлое инспекторы ГАИ смогут без 
проблем. 

По словам главного автоинспектора 
Краснодарского края генерал-майора 
полиции Александра Капустина, бла-
годаря этой электронной системе ре-
шаются не только спорные вопросы 
участников ДТП, но и раскрываются об-
щеуголовные преступления. 

— Сыщики уголовного розыска у нас 
уже не гости, а чуть ли не завсегдатаи, 
— добавляет начальник центра полков-
ник полиции Дмитрий Безродный. — С 
помощью камер наблюдения раскрыты 
десятки грабежей, разбоев, краж, хули-
ганских поступков, актов вандализма. 
Задерживались люди, находящиеся в 
розыске, пресечено множество адми-
нистративных правонарушений.

Дмитрий Владимирович привёл конк-
ретный пример. Оператор на мониторе 
увидел группу молодых людей, которые, 
идя по улицам, задевали прохожих, вели 
себя агрессивно. Он тут же сообщил об 
этом в дежурную часть. Через минуту с 
хулиганами уже разбирались сотрудники 
подоспевшего экипажа ППС. Впрочем, 

всё-таки главное назначение центра 
— обеспечение безопасности дорожно-
го движения. Всего на территории края 
функционируют более тысячи стацио-
нарных камер. Но там, где обстановка 
наиболее сложная, легко можно увели-
чить плотность наблюдения за счёт мо-
бильных видеофиксаторов. Аварийность 
за время функционирования центра сни-
зилась. И немудрено, сейчас водитель 
трижды подумает, с какой скоростью 
ему ехать по трассе, ведь «письма счас-
тья» не пощадят никого — ни обладате-
лей стареньких «копеек», ни водителей 
«Лексусов».

РаЗОЧаРОВанИе
ДЛя «ИЗОБРеТаТеЛеЙ»

У нас есть водители, которые заклеи-
вают одну букву на номерном знаке или 
к литере «У» пририсуют чёрточку, и на 
выходе получается «Х».

— Да, «изобретателей» у нас много, 
— говорит Дмитрий Безродный, — но 
разочарую их. По набору цифр и букв 
в номерном знаке мы легко установим, 
что выявленный номер с буквой «У» 
установлен, например, на «Мицубиси», 
которая зарегистрирована в энской об-
ласти в нескольких тысячах километров 
от Кубани, а «Мерседес», попавший в 
объектив, — в соседнем регионе. Так что 
хитрец будет мгновенно изобличён.

Кстати, подобная «шалость» приводит 
к довольно серьёзным наказаниям. Да 
и само качество снимка видеофиксато-
ра таково, что можно рассмотреть даже 
ширину изоленты, а при определённом 
наклоне фотографии можно увидеть ре-
альный государственный номер, который 
хотел скрыть водитель. Ещё один плюс 
видеофиксаторов — антикоррупционная 
составляющая. Система полностью ав-
томатическая, сотрудник ГАИ принимает 
только косвенное участие. Постановле-
ние об административном правонаруше-
нии формируется автоматически. Есть 
в системе и слабые места. Точнее — в 
законодательстве. Очень много жалоб 
поступает от автокомпаний-собствен-
ников, которые сдают автомобили в 
долгосрочную аренду. Штраф приходит 
именно им, а не тем лицам, которые на-
рушали ПДД, и эту проблему надо как-то 
решать. Возможно, вскоре необходимые 
поправки будут внесены в закон.

Евгений АНДРЕЕВ
(Продолжение следует.)

День СеДьМОЙ

пеРекРЁСТОк

ПРИзВаТь «шаХМаТИСТа» к ОТВЕТУ



подполковник милиции в от-
ставке Валерий Озеров — член 
Совета ветеранов управления 
внутренних дел по Юго-Вос-
точному административному 
округу гу МВД России по горо-
ду Москве. кроме того, Вале-
рий Васильевич уже на протя-
жении десяти лет возглавляет 
Совет ветеранов ОМВД России 
по району нижегородский, а 
до этого, с 2000 по 2004 год, 
был заместителем председа-
теля этой общественной орга-
низации. 

Д облестный представитель вете-
ранского актива органов внут-

ренних дел, он родился 8 октября 
1948 года в деревне Ёлкино Вос-
кресенского района Московской об-
ласти. Окончив в городе Коломне 
профессионально-техническое учи-
лище № 6, Валерий Озеров овладел 
специальностью моториста-рулевого 
речного флота. Затем в течение двух 
лет уроженец Подмосковья проходил 
срочную воинскую службу в ракетных 
войсках стратегического назначения, 
а в феврале 1970 года его, армейско-
го старшину запаса, приняли в ряды 
столичных стражей правопорядка. 

Сначала милиционер Валерий Озе-
ров нёс службу на посту, который 
располагался в ГУМе. Позже Озеров 
перевёлся в 72-е отделение милиции 
Волгоградского РУВД на ту же рядо-
вую должность — постового. Хорошо 
проявив себя в новом подразделении, 
он стал командиром отделения. Тогда 
же Валерий Васильевич поступил на 
заочное отделение Московской спе-
циальной средней школы милиции, 
которую окончил в 1976 году.

Старшина милиции Озеров и его 
подчинённые охраняли обществен-
ный порядок на обслуживаемой тер-
ритории, включая Волгоградский 
проспект, кинотеатр «Высота», улицу 
Юных Ленинцев и улицу Зеленодоль-
скую. Командир отделения отлично 
справлялся со своими обязанностя-
ми, поэтому довольно быстро про-
двинулся по службе — в марте 1974 
года был назначен старшим инспек-
тором по делам несовершеннолет-
них отдела уголовного розыска УВД 
Волгоградского райисполкома и по-
лучил специальное звание младшего 
лейтенанта милиции. А через два с 
половиной года Валерий Васильевич 
окончательно определился со своей 
правоохранительной специализа-
цией — с октября 1974 года начал 
трудиться участковым инспектором 
милиции. В его участок входили Ря-
занский проспект, улица Михайлова 
и 2-й Пятигорский проезд, где нахо-
дился общественный пункт охраны 
порядка.

Как-то в вечернее время лейтенант 
милиции Озеров пошёл на обход 
участка. Стояла холодная поздняя 
осень, но снега ещё не было. На ули-
це участковому повстречались двое 
парней — тунеядствовавшие братья-

выпивохи, состоявшие на профилак-
тическом учёте. Офицер милиции за-
метил: они что-то прячут под своими 
мешковатыми пальто. Как оказалось, 
у одного из братьев было завёрнутое 
в шарф хрустальное изделие — гра-
фин, а у второго имелся пакет с ве-
щами. 

Участковый распорядился, чтобы 
братья прошли с ним в обществен-
ный пункт охраны порядка, куда 
была вызвана оперативная группа 
из 97-го отделения милиции. Благо-
даря бдительности участкового уда-
лось по «горячим следам» раскрыть 
совершённое бедовыми братьями 
преступление: погостив у знакомой, 
они из её квартиры украли наиболее 
ценные вещи и изделия. Позднее в 
отношении преступников суд вынес 
обвинительный приговор.

Работая затем старшим участко-
вым инспектором 97-го отделения 
милиции, Валерий Озеров в 1983 
году без отрыва от службы окончил 
по утренней и вечерней форме обу-
чения Московский филиал Академии 
МВД СССР. В подчинении у Валерия 
Васильевича были три участковых 
инспектора: один капитан милиции и 
два старших лейтенанта милиции. 

Причём, капитан милиции Валерий 
Озеров и сам обслуживал 
участок, опираясь на по-
мощь четырёх внештатных 
инспекторов и членов на-
родной дружины — рабочих 
заводов «Молния» и «Фре-
зер». Вместе с помощника-
ми-внештатниками и дру-
жинниками, приходившими 
в общественный пункт ох-
раны порядка,  старший 
участковый инспектор осу-
ществлял уличное патрули-
рование. Разумеется, боль-
шую часть своей работы он 
выполнял в одиночку, и при 
поддержании порядка про-
являл профессионализм, 
решительность и самоот-
верженность.

Скажем, однажды летним днём 
капитан милиции Озеров, в форме, 
обходил жилой сектор. Стояла хоро-
шая погода, и прохожие неторопливо 
шли куда-то по своим делам, а моло-
дые мамы с умилением наблюдали 
за своими детьми, игравшими в пе-
сочнице. От внимательного взгляда 
старшего участкового не укрылось, 
что у забора рядом с детским садом 
бражничают трое молодых людей. 
Валерий Васильевич подошёл к ним 
и сделал замечание, попросив пре-
кратить распитие спиртных напитков. 
Однако один из правонарушителей 
неожиданно ударил в лицо офицера 
милиции, и старший участковый ин-
спектор Озеров вступил в схватку с 
напавшим и повалил его на землю. 
А остальных участников уличного 
возлияния предупредил, чтобы они 
не вмешивались, иначе за оказание 
сопротивления сотруднику органов 
внутренних дел будут привлечены 
к уголовной ответственности. В это 
время, услышав испуганный крик 
женщин — свидетельниц поединка 
капитана милиции и крайне агрессив-
ного нетрезвого парня, из подъезда 
соседнего дома выскочил внештатник 
старшего участкового Валерий Вави-
лов. Он оказал помощь в задержании 
и доставлении преступника вместе 
с его уличными собутыльниками  в 
общественный пункт охраны поряд-
ка. Туда была вызвана следствен-
но-оперативная группа из отделения 
милиции, в травмпункте же старший 
участковый инспектор зафиксировал 
нанесённое ему телесное поврежде-

ние. Позднее попавший на скамью 
подсудимых преступник, признанный 
виновным в оказании сопротивления 
сотруднику милиции при исполнении 
им служебных обязанностей, был 
приговорён к трём с половиной годам 
лишения свободы.

В целом, на должностях участково-
го и старшего участкового инспекто-
ра Валерий Васильевич проработал 
около одиннадцати с половиной лет 
— до марта 1986 года. Впрочем, и 
впоследствии Озеров занимался 
тем же самым делом, но уже на бо-
лее высоком служебном уровне, так 
как стал заместителем начальника 
97-го отделения милиции по органи-
зации работы участковых инспекто-
ров милиции. До декабря 1992 года он 
дважды переназначался фактически 
на эту же должность: сначала был ут-
верждён заместителем начальника 
отделения милиции по службе, а за-
тем — заместителем начальника от-
деления милиции по профилактике. 

Среди множества самых различ-
ных криминально-бытовых ситуа-
ций Валерию Васильевичу не могло 
не запомниться одно весьма неор-
динарное происшествие. Когда он 
был ответственным от руководства 
по отделению милиции, вечером со 

станции «скорой помощи» поступи-
ло сообщение, что из квартиры на 
3-й Институтской улице доставлен с 
очень сильными  ожогами мужчина 
средних лет. Заместитель начальни-
ка отделения милиции Озеров с де-
журной оперативной группой выехал 
на место происшествия — к дому ста-
рой постройки с лепниной советского 
образца. Там, в злополучной квар-
тире, сотрудники милиции сразу же 
почувствовали специфический запах 
браги, а в ванной были обнаружены 
небольшие куски человеческой кожи 
и обгоревшая мужская рубашка. У 
супруги пострадавшего, которая и 
вызвала «скорую» на дом, Виктор 
Васильевич начал выяснять, что же 
случилось. Женщина объяснила, что 
её муж в кухне гнал первач, и вдруг 
что-то случилось с самогонным ап-
паратом и от горевшей газовой кон-
форки вспыхнула выплеснувшаяся 
из него на мужчину крепкоградусная 
жидкость. Пока была потушена заго-
ревшаяся на самогонщике рубашка, 
он получил тяжелейшие ожоги.

Озеров спросил, где же находится 
этот самогонный аппарат, и запла-
канная хозяйка квартиры ответила, 
что вынесла его на улицу и выкинула 
в мусорный бак. Действительно, там 
сотрудники милиции и нашли этот со-
вершенно оригинальный высоченный 
самогонный аппарат из нержавейки и 
резиновых шлангов, собственноруч-
но собранный трудившимся на заво-
де мастеровитым мужчиной. Один из 
шлангов, видно, перегрелся, соско-
чил и крепчайший первач полыхнул, 
как спирт… 

Вот так, когда в СССР только-толь-
ко была усилена борьба с пьянством 
и алкоголизмом, повинный в само-
гоноварении мужчина наказал сам 
себя. Увы, врачам не удалось спасти 
пострадавшему жизнь, а в возбужде-
нии уголовного дела было отказано в 
связи с отсутствием так называемого 
события преступления.     

В непосредственном подчинении у 
заместителя начальника отделения 
Озерова были все участковые — дю-
жина человек, а также двое инспек-
торов профилактики и столько же 
инспекторов по делам несовершенно-
летних. Дипломированный юрист, он 
добился, чтобы каждый из его подо-
печных участковых имел высшее или 
среднее специальное образование.  

Ещё почти восемь лет, по октябрь 
2000 года, Валерий Озеров являл-
ся заместителем начальника отдела 
внутренних дел «Нижегородский» 
(это бывшее 97-е отделение) по Ми-
лиции общественной безопасности. 
И на этом должностном посту Вале-
рий Васильевич уверенно руководил 
оперативно-служебной деятельнос-
тью участковых, инспекторов по де-
лам несовершеннолетних и сотруд-
ников ППС.

Добросовестно отработав в орга-
нах внутренних дел почти 
31 год и выйдя на заслужен-
ный отдых, Валерий Озеров 
в настоящее время активно 
занимается общественной 
деятельностью: является 
членом Совета ветеранов 
УВД по ЮВАО, председа-
телем Совета ветеранов от-
дела МВД России по району 
Нижегородский и председа-
телем Совета обществен-
ных пунктов охраны поряд-
ка района Нижегородский.

Одно из самых ярких впе-
чатлений Валерия Василь-
евича за весь период его 
службы — об участии в ох-
ране общественного поряд-

ка во время XXII летних Олимпийских 
игр 1980 года в Москве. Тогда мили-
цейскому офицеру довелось обеспе-
чивать порядок на одном из участков 
набережной вблизи Кремля при про-
ведении забега лучших спортсменов 
планеты на марафонскую дистан-
цию. А разве когда-то забудутся им, 
заместителем начальника отделе-
ния милиции Озеровым, и другими 
сотрудниками органов внутренних 
дел тревожные дежурства во время 
известных драматических событий 
1991 и 1993 годов?!    

— Наше ветеранское содружество 
охотно передаёт свой опыт новому 
поколению стражей правопорядка, — 
говорит подполковник милиции в от-
ставке Валерий Озеров. — Мы тесно 
контактируем с руководством ОМВД 
России по району Нижегородский, в 
том числе с заместителем начальни-
ка отдела по охране общественного 
порядка подполковником полиции 
Сергеем Владимировичем Мироно-
вым и начальником отделения учас-
тковых уполномоченных полиции 
майором полиции Андреем Николае-
вичем Павловским. Хочу особо под-
черкнуть, что участковый всегда на 
виду, и именно от эффективности ра-
боты каждого из них не в последнюю 
очередь зависит доверие граждан к 
органам внутренних дел. Желаю ны-
нешним сотрудникам службы учас-
тковых уполномоченных полностью 
соответствовать тем высоким тре-
бованиям, которые предъявляются к 
российской полиции XXI века!

Александр ТАРАСОВ,
фото автора    
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пРИЧИны ОРВИ
Считается, что более 90% всех «простуд» вызы-

ваются вирусами. Остальные 10% приходятся на 
другие микроорганизмы. В эпидемический период 
может болеть до 20% населения, а при пандемиях 
— до 50% (каждый второй!).

Источник инфекции — больной человек, осо-
бенно если он находится в начальной стадии за-
болевания: чувствуя недомогание и слабость до 
того момента, как осознаёт себя больным, уже 
выделяя вирус, он заражает своё окружение 
— рабочий коллектив, попутчиков в обществен-
ном транспорте, семью. Основной путь передачи 
инфекции — воздушно-капельный, с мелкими 
частичками слизи и слюны, выделяющимися при 
разговоре, кашле, чихании. Альтернативный путь 
— пищевой, через грязные руки.

СИМпТОМы ОРВИ
Как бы ни назывался вирус, вызвавший просту-

ду, в любом правильном (классическом) случае 
заболевания можно наблюдать общие признаки: 
сочетание так называемого общеинфекционного 
синдрома (озноб, боль в мышцах, головная боль,  
повышение температуры тела, слабость, увеличе-
ние лимфатических узлов на шее, под нижней че-
люстью, за ушами, на затылке) и поражения дыха-
тельных путей. Имеют место также признаки отёка 
слизистых, так называемые катаральные явления: 
заложенность и/или обильные выделения из носа, 
боль в горле, резь в глазах, слезотечение, кашель, 
который может быть сухим, приступообразным, ла-
ющим; а может сопровождаться выделением мок-
роты (чаще всего светлой).

Например, для гриппа, в отличие от других респи-
раторных инфекций, характерно внезапное начало 
с выраженным проявлением того самого общеин-
фекционного синдрома и запаздывание проявле-
ний поражения дыхательных путей. У других респи-
раторных вирусных инфекций симптомы поражения 
дыхательных путей выходят на первое место, напри-
мер, для парагриппа — это ларингит (воспаление 
гортани), для аденовирусной инфекции — фарингит 
(воспаление глотки) и конъюнктивит.

Грипп — острое высококонтагиозное заболева-
ние, вызывается вирусом типа А и В. Грипп начи-
нается остро, инкубационный период равен 1—2 
дням. В первый же день температура повышается 
до высоких цифр (390 С и выше), быстро наступают 
признаки токсикоза, озноб, сильная головная боль с 
локализацией в области лба и висков, боль в глаз-
ных областях, общая слабость, разбитость и ломота 
в теле, вялость, сонливость, может быть головокру-
жение, рвота, кратковременное обморочное состо-
яние. Если грипп протекает без осложнений, лихо-
радочный период продолжается 2—4 дня, и болезнь 
заканчивается быстро, в течение 5—7 дней.

Тяжёлая форма чаще наблюдается у пациентов 
с хроническим поражением сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, эндокринными нару-
шениями (сахарный диабет).

Хорошо было бы, если бы все болезни протекали 
«правильно», как описано в учебниках, тогда грамот-
ный человек, посмотрев в Интернет, назначил себе 
лечение и был бы счастлив без походов к врачам. 
Однако организм человека — это настолько сложная 
система, что его реакцию на тот или иной возбуди-

тель болезни в точности предсказать не сможет даже 
медицинское светило. Из-за особенностей организ-
ма ОРВИ может принимать разнообразные формы 
— от стёртых, бессимптомных до крайне тяжёлых и 
совершенно невообразимых (атипичных) форм. В 
последних случаях помощь врача будет, безуслов-
но, необходима. Однако и лёгкие формы респира-
торных заболеваний могут таить в себе опасности. 
Так, человек с насморком может быть носителем ме-
нингококка — возбудителя тяжелейших менингита и 
сепсиса. Какой же можно сделать вывод? Наверное, 
такой: самодиагностика — развлечение любителя от 
медицины, а диагностика заболевания — серьёзная 
работа специалиста. Если медицина не ваше хобби, 
то обратитесь к специалисту.

Симптомы при ОРВИ, требующие неотложной 
помощи врача:

— температура выше 38 градусов, почти или 
совсем не реагирующая на приём жаропонижаю-
щих препаратов;

— нарушение сознания (спутанное сознание, 
обмороки);

— интенсивная головная боль с невозможнос-
тью согнуть шею, приведя подбородок к груди

— появление сыпи на теле (звездочки, кровоиз-
лияния);

— боль в грудной клетке при дыхании, затрудне-
ние вдоха или выдоха, чувство недостатка возду-
ха, кашель с мокротой (розовой окраски — более 
серьёзно);

— длительная, более пяти дней лихорадка;
— появление выделений из дыхательных путей 

зелёного, коричневого цвета, с примесью свежей 
крови;

— боль за грудиной, не зависящая от дыхания, 
отёки.

Кроме того, если обычные симптомы ОРВИ не 
проходят через 7—10 дней, то это тоже будет по-
водом обратиться к специалисту (чаще им стано-
вится лор-врач).

ДИагнОСТИка ОРВИ
Диагностика ОРВИ не представляет особых труд-

ностей в случае типичного течения заболевания. 
Для исключения возможных осложнений назнача-
ют флюорографию грудной клетки, общие анали-
зы крови и мочи, если есть подозрения на бактери-
альную причину заболевания — может быть сделан 
посев для определения возбудителя (бактерии).

ЛеЧенИе ОРВИ
Старый анекдот про простуду, которую лечат за 

семь дней, или она сама проходит за неделю, не 
совсем верно отражает суть лечения ОРВИ. Не 
столь важно, за какое время пройдёт респиратор-
ная вирусная инфекция, важнее, с какими поте-
рями (или преимуществами) выйдет из борьбы 
организм человека. Поэтому лечить ОРВИ нужно, 
не пуская всё на самотёк.

И при ОРВИ, как при лечении любого заболева-
ния, необходимо:

1. ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!
2. Воздействовать на причину ОРВИ: для этого 

предназначены специфические противовирусные 
препараты.

Препараты для симптоматического 
лечения ОРВИ по отдельности: аналь-
гетик (парацетамол), антигистаминное 
средство (супрастин, кларитин), капли 
в нос и витамин С не только стоят в 
2—3 раза дешевле, но и обеспечива-
ют более гибкий, по сравнению с кра-
сочными пакетиками, подход к снятию 
симптомов простуды.

3. Вести образ жизни,  способству-
ющий максимально быстрому вос-
становлению: необходим физический 
покой (постельный или полупостель-
ный режим); питание должно быть 
легкоусвояемым, с достаточным со-
держанием витаминов, несмотря на 
отсутствие аппетита, питаться необхо-
димо, иначе организм не будет иметь 
нужных «строительных» элементов 

для восстановления. Комната должна системати-
чески проветриваться (естественно, в отсутствие 
больного).

Непременный компонент диеты при ОРВИ — 
жидкость (содержащая алкоголь исключается). 
Её должно быть много, до 2—3-х литров в сутки, 
ведь с избытком жидкости будут выводиться про-
дукты деятельности вирусов — токсины, вызыва-
ющие большинство неприятных симптомов ОРВИ. 
Вид жидкости определяется вкусом человека: это 
может быть и обычная вода, и чай с лимоном, и 
клюквенный морс, и растительные чаи (шипов-
ник, травы).

наРОДные СРеДСТВа ЛеЧенИя ОРВИ
Истинно народные методы — это кладезь муд-

рости, созданный многими поколениями, однако 
всё чаще за народную медицину выдают пло-
ды неуёмной фантазии некоторых шарлатанов. 
Так, некоторые «народные целители» предлага-
ют лечить ОРВИ ледяными обливаниями, сла-
бительными средствами, клизмами, голодани-
ем, продуктами перегонки нефти. Подозрение 
должны вызвать рецепты, содержащие множес-
тво компонентов (перечень доброй половины 
справочника лекарственных растений). Не стоит 
увлекаться экстремальными тепловыми проце-
дурами (бани, сауны, укутывания). В рецептуре 
народного средства от ОРВИ или простуды не 
должно быть химических компонентов и ядови-
тых трав, даже в малых дозах.

Правильный народный метод должен быть 
прост, понятен и лёгок в применении. Обычно это 
употребление отваров ягод, содержащих много 
витаминов (например, шиповник, клюква), насто-
ев трав, помогающих уменьшить воспаление и 
интоксикацию (липа, ромашка, толокнянка, брус-
ника). В виде средства для ингаляций могут ис-
пользоваться также эвкалипт, сосна, содержащие 
фитонциды лук и чеснок.

При ОРВИ не желательно употребление внутрь 
настоек — лекарственных средств, приготовлен-
ных на спирту.

Профилактика ОРВИ включает в себя:
1. Иммунизацию: прививка вакциной против 

вирусной инфекции несёт в себе несоизмеримо 
больше пользы, чем вероятного вреда и, вовремя 
сделанная, спасает если не от заболевания, то от 
его тяжёлых форм — точно.

2. Химиопрофилактику: приём противовирус-
ных препаратов и иммуностимуляторов в про-
филактических дозах. Сюда же можно отнести 
витаминопрофилактику — приём витаминов для 
нормализации процессов жизнедеятельности (на-
пример, на фоне вредных факторов окружающей 
среды).

3. Ведение здорового образа жизни: отказ от ку-
рения, полноценное питание и сон, занятие спор-
том, закаливание.

4. Ограничение контактов с уже заболевшими 
людьми.

С.Г. ЯЗЕВА,
врач-инфекционист

поликлиники № 1 ФКУЗ МСЧ МВД России
по г. Москве

пРОСТуДные ЗаБОЛеВанИя

ОРВИ (острые респираторные инфекции), также называемые ОРЗ (острые респираторные заболевания) — это целая группа 
заболеваний, похожих по своим признакам, характеризующихся поражением органов дыхания.

у сотрудников гу МВД России по г. Москве острые респираторные заболевания регистрируются круглогодично и остаются 
на достаточно высоком уровне, повышенная заболеваемость отмечается в осенне-зимний период и связана со спецификой 
службы — переохлаждение, перенапряжение, широкие контакты с населением, выход на работу в недолеченном состоянии.



Б уквально накануне войны и по-
том, уже во время самой Великой 

Отечественной, милицейские  борцы с 
фальшивомонетничеством довольно 
эффективно противостояли преступни-
кам, специализировавшимся на подде-
лке денежных знаков. Надо ли говорить, 
что тем самым стражи правопорядка 
вносили свой вполне определённый 
вклад в поддержание экономики нашего 
государства в труднейшую для него пору 
лихолетья, когда на счету был каждый 
настоящий — полновесный — рубль…

30 мая 1941 года в кассе пересчёта 
Госбанка были обнаружены поступив-
шие от торгующих организаций фаль-
шивые билеты 10-червонного досто-
инства. А через день, 1 июня, в одном из 
магазинов в Киевском 
районе города Моск-
вы при попытке сбыть 
100-рублёвую подде-
льную купюру образца 
1937 года задержали 
Алексея Кириллови-
ча Лопухова. Вслед 
за этим на квартире 
его жены был аресто-
ван его брат Николай 
Лопухов, у которо-
го изъяли чемодан 
100-рублёвых дензна-
ковских подделок. 
Позже при обыске в 
деревне Веселово Ве-
рейского района Мос-
ковской области, где 

Николай Лопухов жил с отцом 
в собственном бревенчатом 
доме, нашли зарытые в зем-
лю две деревянные коробки, 
ящик с потайным отделени-
ем, в которых хранились кли-
ше и фальшивые купюры. 

Братья Лопуховы были 
приговорены к исключитель-
ной мере наказания — рас- 
стрелу.

В годы Великой Отечест-
венной, согласно известным милицей-
ским данным, всего было изобличено 
около ста фальшивомо-
нетчиков. Если учиты-
вать специфику воен-
ного периода  борьбы 
с «денежным воровс-
твом», то такой резуль-
тат можно признать до-
статочно значительным.

В первые послевоен-
ные годы также раскры-
валось довольно-таки 
много преступлений, 
связанных с подделкой 
денежных знаков. Только 
во время проведения де-
нежной реформы в конце 1947 года, по 

официальной статис-
тике, на территории 
СССР были зарегис-
трированы двадцать 
два случая изготов-
ления фальшивых 
банкнот. Из обраще-
ния и непосредствен-
но у преступников 
было изъято 1 777 
поддельных купюр на 
сумму 53 тысячи 912 
рублей.

Денежная ре-
форма ненадолго 
приостановила под-
польное дублирова-
ние денег. Скажем, 
в июле 1948 года 

Управлением БХСС ГУМ 
(Главного управления ми-
лиции) МВД СССР была 
обезврежена преступная 
группа фальшивомонет-
чиков, состоявшая из 
семи человек. При арес-
те организатор и главарь 
шайки, неоднократно су-
димый и совершавший 
побеги из-под стражи Гри-
ниченко-Долгов оказал 
сопротивление и, получив 
тяжёлое ранение, умер в 

больнице. Кроме подделки 25-руб-
лёвых денежных банкнот, эта группа 
уголовников печатала фальшивки 
другого рода — поддельные проезд-
ные железнодорожные билеты.

В конце 1957 года была изобличена 
семья фальшивомонетчиков Телюфа-
новых. 3 декабря милицейские работ-
ники задержали в Пензенской облас-
ти организатора преступной группы 
— тридцатитрёхлетнего Илью Тимофе-
евича, а накануне, 29 ноября, в Брянске 
арестовали его младшего брата Ивана, 
1928 года рождения. В подручных у сы-
новей состоял их пятидесятисемилет-
ний отец Тимофей Тимофеевич, прожи-
вавший в пензенском селе Ольшанка 
вместе с сыном-главарём.

Соорудив простейшие печатные фор-
мы, Телюфановы открыли «семейный 

промысел». В 1955—1957 годах компа-
ния «Тимофей и Тимофеевичи» напеча-
тала рублёвых купюр и сторублёвок об-

разца 1947 года на 70 тысяч, из которых 
смогла сбыть с рук на территории Пен-
зенской и Брянской областей примерно 
девятую часть своей «продукции».

В ольшанковском доме в ходе 
обыска были обнаружены и изъяты 
использовавшиеся фальшивомонет-
чиками самодельные станки, метал-
лические формы, клише, краски и 
другие материалы. Заодно в качес-
тве вещественного доказательства 
к уголовному делу была приобщена  
и находившаяся в доме специаль-
ная литература, с помощью которой 
«конкуренты» Гознака освоили  по-
лиграфические азы. Мне довелось 
подержать в руках телюфановские 
фальшивые купюры. До подлинных 
дензнаков ольшанковским подде-
лкам было далеко — даже простой 
обыватель мог заметить их аляпова-
тость в целом и «смазанность» изоб-
ражения на неизменном портретном 
овале фальшивых 100-рублёвых 
банкнот в частности. 

Между прочим, в 1961 году, когда 
проводилась очередная денежная ре-
форма, на территории Советского Со-
юза было зафиксировано 782 факта 
фальшивомонетничества.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального музея

МВД России
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аРХИВная  пОЛка

пРОСТуДные ЗаБОЛеВанИя
— Как ни пытался узнать о ва-

ших взаимоотношениях с 
российской милицией, а теперь по-
лицией — ничего, кроме факта учас-
тия ансамбля МВД в вашем юбилей-
ном концерте, выяснить не удалось. 
Так что, по-крупному никогда и не 
пересекались?

— Ну почему же? Среди полицейских 
у меня есть очень хорошие друзья. С 
одними вместе служили в армии, с дру-
гими дружим просто по жизни. Имена 
называть смысла нет, но это достойные 
люди, поверьте.

— Ежедневные криминальные 
сводки просто вопят, что эра мило-
сердия, о которой говорили в своей 
книге братья Вайнеры, скоро не на-
ступит. Почему, что общество дела-
ет не так?

— Эту книгу — роман «Эра милосер-
дия» Вайнеров — в 1976 году прочитала 
вся наша рота, 120 человек. Правда, мы 
тогда не до конца поняли, кто же был 
прав в споре — Жеглов или Шарапов? 
Ведь уровень воспитания и образова-
ния уже тогда являлся большой пробле-
мой, которая не решена в полной мере 
по сегодняшний день. Почти в каждом 
интервью я говорю, что образование и 
воспитание должны стать нашей нацио-
нальной идеей. Если бы 20 лет назад в 

нашей стране вплотную занялись 
воспитанием и образованием 
подрастающих в то время маль-
чишек и девчонок, ориентируя их 
на обретение безусловных нравс-
твенных ценностей, то сейчас, 
возможно, у нас и не воровали бы 
так бессовестно на каждом шагу. 
Если бы люди были по-другому 
воспитаны, жили бы, опираясь на 
те же моральные принципы, что 
и лучшие представители нашего 
общества, то и ситуация в стране 
была бы другая. Я в этом убеждён!

Хорошо, если родители могут при-
вить своим детям правильное отноше-
ние к жизни, людям, труду. Но талант 
воспитателя дан не каждому. В моём 
родном Челябинске я и мои друзья соб-
рали 150 детей из неблагополучных се-
мей и поместили их в созданную нами 
школу, пригласив для работы в ней луч-
ших преподавателей со всей области. 
Затем мы создали свой фонд, который 
поддерживает эту школу. И теперь ре-
бятишки изучают не только общеобра-
зовательные предметы. В школе заме-
чательный хор, дети изучают искусство 
кино, театра, занимаются творчеством. 
Вы бы видели глаза этих детей! Рань-
ше тусклые и злые, теперь — сияющие! 
Это дорогого стоит!

Пришло время, когда учитель должен 
стать центральной фигурой в нашем 
обществе. А уровень образования и 
воспитания в полиции должен быть 
выше, чем у простых людей.

— Сегодня немало делается для 
совершенствования работы сотруд-
ников правопорядка. Нет ли у вас ка-
ких-либо пожеланий в этом плане?

— Хочется, чтобы для повышения 
репутации представителей правопо-
рядка власть задумалась о более тща-
тельном, художественном освещении 
их труда. Думаю, это пойдёт лишь на 
пользу всем нам. Но согласитесь, когда 
на главном телеканале страны вместо 
достижений высокой поэзии романти-
зируют уголовщину, уровень подготов-
ки аудитории неизменно будет падать.

— Любой наш артист 
считал, что жизнь уда-
лась, если хотя бы раз вы-
ступил в концерте, посвя-
щённом Дню сотрудника 
органов внутренних дел, 
назовём этот праздник 
сегодняшним названием. 
Знаю, вы также неод-
нократно принимали в нём 
участие. Почему мы не 
увидели народного артис-
та России Олега Митяева в 

этом ноябре?
— Вопрос, в общем-то, не ко мне.
— Многие полицейские, особенно 

женщины, являются вашими поклон-
никами, которых интересует, какими 
заботами вы сегодня живёте и когда 
ждать новый альбом?

— У меня такое ощущение, что сре-
ди мужчин-полицейских моих поклон-
ников всё-таки больше, хотя я могу и 
заблуждаться. А про новый альбом...

Мы постараемся выпустить его к 
Новому году. В него войдут двадцать 
новых песен, ранее нигде не изда-
вавшихся. Называться он будет по 
строчке одной из песен: «Просыпаясь, 
улыбаться!».

— Удачи вам!
Игорь АРТЁМОВ

наРОДныЙ аРТИСТ О ДРуЖБе С пОЛИцеЙСкИМИ

ТайНИк С ФальшИВкаМИ

Сделанные Телюфановыми
кустарные печатные станки

Часть изъятого при обыске
по делу фальшивомонетчиков 
Лопуховых



В трудовых отношениях между работником и 
работодателем может возникнуть ответс-

твенность за причинение одной стороной мате-
риального ущерба. По общему правилу вопрос 
о возмещении материального вреда другой 
стороной решается в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами.

Под материальной ответственностью работни-
ка понимается обязанность работника, противо-
правными действиями (бездействием) которого 
работодателю причинён имущественный ущерб, 
возместить его в размере и порядке, предусмот-
ренными трудовым законодательством.

Материальную ответственность следует отли-
чать от других мер материального воздействия 
за нарушения трудовой дисциплины (неоплаты 
прогула, времени опоздания, полного или час-
тичного лишения премий).

Нормы трудового законодательства о мате-
риальной ответственности работника применя-
ются тогда, когда ущерб причинён работодате-
лю, с которым работник в момент причинения 
ущерба состоял в трудовых отношениях. Таким 
образом, работник обязан возместить ущерб, 
причинённый работодателю 
во время работы у него и 
после расторжения трудово-
го договора.

Законодатель определил, 
что противоправными дейс-
твиями являются любые дейс-
твия (бездействие), в резуль-
тате которых работодателю 
причинён имущественный 
вред.

Вина как условие матери-
альной ответственности ра-
ботника — это психологичес-
кое отношение работника к 
своему противоправному по-
ведению и его последствиям 
(интеллектуальное — знал, 
не знал, предвидел, не пред-
видел; волевое — желал, не 
желал, относился безразлич-
но). В зависимости от соче-
тания интеллектуального и 
волевого моментов вина мо-
жет иметь форму умысла — прямого или кос-
венного, неосторожности — по легкомыслию 
(самонадеянности) и по небрежности.

Причинная связь как условие материальной от-
ветственности работника означает, что его про-
тивоправное поведение было непосредственной 
причиной возникшего ущерба. По нормам тру-
дового права юридически значимой признаётся 
лишь такая причинная связь, при которой ущерб 
явился непосредственным, неизбежным в дан-
ной конкретной ситуации результатом противо-
правного поведения работника.

Однако в случаях, когда на работников возла-
гаются обязанности по обеспечению сохраннос-
ти, целостности и правильного использования 
имущества, они несут материальную ответс-
твенность и тогда, когда вследствие неисполне-
ния ими указанных обязанностей была создана 
обстановка, способствовавшая возникновению 
ущерба, непосредственной причиной которого 
были действия других лиц, неблагоприятные 
окружающие условия (температура, влажность 
и т.д.).

Такие обязанности возложены на материаль-
но-ответственных лиц, получивших ценности 
для хранения.

Необходимо также отметить, что руководите-
ли структурных подразделений за неисполнение 
обязанностей по учёту, контролю, за неприня-
тие мер, направленных на недопущение ущерба 
вследствие неисполнения обязанностей под-
чинёнными им работниками, могут быть привле-
чены к дисциплинарной, но не к материальной 
ответственности.

В части 6 статьи 15 Федерального закона от 
30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» предусмотре-
но, что сотрудник органов внутренних дел несёт 
материальную ответственность за ущерб, при-
чинённый федеральному органу исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, его терри-
ториальному органу, подразделению в порядке 
и случаях, которые установлены трудовым зако-
нодательством.

Аналогичная норма содержится в части 4 ста-
тьи 33 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции».

Сотрудник полиции привлекается к матери-
альной ответственности при наличии следующих 
условий: имеет место реальный (прямой) ущерб; 

между проступком и наступившими вредными 
последствиями существует причинная связь; 
ущерб причинён виновным лицом.

Реальный ущерб проявляется в утрате или 
повреждении имущества органа внутренних дел 
(полиции), расходах, которые он должен понести 
для восстановления, приобретения утраченного 
или повреждённого имущества, а также излиш-
них денежных выплатах, произведённых орга-
ном по вине сотрудника.

В статье 240 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации закреплено право работодателя с учётом 
конкретных обстоятельств, при которых был при-
чинён ущерб, полностью или частично отказаться 
от его взыскания с виновного работника.

Из анализа указанной нормы следует, что в 
ней не сказано об особенностях её применения 
относительно организаций, состоящих на госу-
дарственном бюджетном финансировании, а 
также организаций, имущество которых являет-
ся государственной собственностью. Следова-
тельно, действие указанной нормы распростра-
няется и на эти организации.

Однако следует учесть, что в актах, регу-
лирующих деятельность таких организаций, 

в должностных инструкциях, определяющих 
права и обязанности их руководителей, может 
быть запрещено пользоваться правом, предо-
ставленным статьей 240 Трудового кодекса 
Российской Федерации, так как работодатели 
в данном случае не являются собственниками 
находящегося в их оперативном управлении 
имущества.

При привлечении работника к материальной 
ответственности важно определить её пределы.

Обычно налагается ограниченная матери-
альная ответственность в пределах среднего 
месячного заработка. Это означает, что если 
размер причинённого ущерба в денежном вы-
ражении меньше или равен среднему месяч-
ному заработку работника на день причине-
ния ущерба, то ущерб должен быть возмещён 
полностью. Если же стоимость ущерба более 
среднего заработка, то с работника взыскива-
ется сумма, равная среднему месячному зара-
ботку, а остальная часть ущерба списывается 
в убыток либо расходы бюджетных органи- 
заций.

Такую ответственность работники несут во 
всех случаях причинения работодателю имущес-
твенного ущерба, за исключением тех работни-
ков, для которых специальными нормами предус-
мотрен иной вид (иной предел) ответственности 
или полная материальная ответственность.

Полная материальная ответственность — обя-
занность работника возместить работодателю 
прямой действительный ущерб в полном раз-
мере.

Статья 243 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает восемь случаев при-
чинения работником ущерба, за которые насту-
пает полная материальная ответственность.

Возмещение ущерба производится независи-
мо от привлечения работника к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответствен-
ности за действия или бездействие, которыми 
причинён ущерб работодателю.

Материальная ответственность — самостоя-
тельный вид ответственности. Для того чтобы 
привлечь работника к материальной ответствен-
ности, необходимо соблюдать определённый по-
рядок действий, который установлен нормами 
трудового законодательства.

Юрисконсульт 4-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве

В.Е. ШУВАЛОВА
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Французский писатель Стендаль, 
оказавшись в Ватикане, в Сикстинской 
капелле устремил благоговейный взор 
к потолку и… упал в обморок. Присутс-
твующие посчитали это проявлением 
религиозной экзальтации и мистической 
энергии фресок великих мастеров эпо-
хи Возрождения. И не только Стендаль, 
многие посетители капеллы теряли и 

поныне теряют сознание, рассматривая росписи стен и сводов собо-
ра. Однако миф о страшной силе искусства, как всегда, развенчали 
медики, объяснив чудо законами биомеханики. А именно: при рез-
ком запрокидывании головы пережимаются позвоночные артерии и 
нарушается кровообращение головного мозга. Образность патофи-
зиологии так понравилась клиницистам, что падение в обморок при 
резком запрокидывании головы они стали называть «синдромом 
Сикстинской капеллы».

Многочисленными многолетними наблюдениями доказано, что 
синдром Сикстинской капеллы может наблюдаться не только в Ва-
тикане, но и возле Эйфелевой башни в Париже, у Биг-Бена в Лон-
доне, а также у Спасской башни в Москве и в Исаакиевском соборе 
Санкт-Петербурга, то есть везде, где богомольцам или туристам 
приходится высоко задирать голову. Мало того, потерять сознание 
можно в ДТП при резком откидывании головы назад. Обычно это 
бывает при ударе в задний бампер или аварийном торможении. А 
ещё переразгибание позвоночной артерии случается при получении 
сильного удара в нижнюю челюсть в боксёрском поединке или в 
уличной драке. Ситуации могут быть разные. Так, мой сосед по даче 
свой синдром Сикстинской капеллы заработал, срывая в саду высо-
ко висящее яблоко, а родственница из Рязани как-то раз потеряла 
сознание при побелке потолка. Бывают и курьёзы. В практике вра-
чей «скорой помощи» был случай падения в обморок мужчины при 
слишком «гусарском» опрокидывании рюмки водки после провозг-
лашения свадебного тоста.

Конечно же, для проявления синдрома Сикстинской капеллы по-
мимо биомеханических причин должны быть другие предпосылки, 
затрудняющие кровообращение головного мозга. Они могут быть 
наследственными — при аномалии развития шейного отдела позво-
ночника и сосудов шеи, а могут быть и приобретёнными — последс-
твия травм и хронических воспалительных процессов. 

Ведущее место в развитии состояний затруднённого мозгового 
кровотока отводится дегенеративно-дистрофическим процессам в 
шейном отделе позвоночника при остеохондрозе в сочетании с ате-
росклеротическими изменениями в сосудах шеи.

Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, курение, чрезмерное 
употребление алкоголя, ожирение, недостаточная физическая на-
грузка, нерациональное питание — вот причины, приводящие к про-
грессированию атеросклероза и ухудшению физического состояния 
человека. Под воздействием этих факторов нарушается функция 
свёртывающей и противосвёртывающей систем крови — образно 
говоря, кровь сгущается, ускоряется развитие атеросклеротических 
бляшек. За счёт этого просвет артерий сужается или они полностью 
закупориваются, что приводит к хронической ишемии мозга, а пере-
разгибание потерявших эластичность артерий сделает поступление 
крови к головному мозгу и вовсе невозможным.

Для профилактики хронической ишемии головного мозга очень 
важно регулярно выполнять упражнения по укреплению мышц 
шеи и плечевого пояса. Специалисты вертебрологи рекомендуют 
так называемые изометрические упражнения. Их смысл в том, что 
выполняются они без движений головы и шеи, которые при этом 
удерживаются руками. Такие упражнения несложные, но для начала 
их лучше делать со специалистом по лечебной физкультуре.

И напоследок — основные поведенческие рекомендации для пре-
дотвращения синдрома Сикстинской капеллы.

Делайте перерывы во время монотонной работы за компьютером, 
вождения автомобиля, просмотра телепередач и скрупулёзной руч-
ной работы.

Избегайте резких поворотов головы, бойтесь сквозняков, носите 
шарф или мягкий шейный воротник.

Спите на ортопедической или маленькой подушке и не спите на 
животе.

В драке или в боксёрском поединке не задирайте подбородок.
При необходимости дотянуться до высокорасположенных вещей 

пользуйтесь лестницей или табуретом.
В театре и кино садитесь не в первых рядах, а подальше.
Пейте из стакана, а не из бутылки.
 

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

СИНДРОМ
СИКСТИНСКОЙ

КАПЕЛЛЫ

пРаВОВОЙ ЛИкБеЗ

пРИВЛеЧенИе СОТРуДнИка
ОРганОВ ВнуТРеннИХ ДеЛ

к МаТеРИаЛьнОЙ ОТВеТСТВеннОСТИ За
ИМуЩеСТВенныЙ уЩеРБ, пРИЧИнЁнныЙ ОРгану 

ВнуТРеннИХ ДеЛ РОССИЙСкОЙ ФеДеРацИИ



Д екабрь 1935 года. Ударили силь-
ные морозы. О футболе, понятно, 

болельщики временно забыли. Разве 
можно было предположить, что у фут-
болистов «Спартака» и «Динамо» на-
чалась горячая пора: они готовились 
к предстоящей поездке во Францию.

Ровно десять лет назад советские 
футболисты уже играли во Франции, 
но теперь, кроме встреч с рабочими 
клубами, предстояло помериться си-
лами с известной профессиональной 
командой «Рэсинг».

Рассказывали, что твёрдый орешек 
этот «Рэсинг», к тому же применяет 
какую-то новую систему располо-
жения игроков на поле, называется 
она «дубль-вэ». «Рэсинг» — чемпи-
он Франции, знаменитый английский 
«Арсенал» в игре с ним еле-еле ушёл 
от поражения. За «Рэсинг» играют 
австриец Хиден, англичанин Кенне-
ди, алжирец Куар, африканец Диань, 
серб Живкович, немец Шмидт, короче 
— «сборная мира». Готовил команду 
к игре тренер сборной Англии Дэнис 
Кэмптон. Как сыграют с профессио-
налами любители?

Сборная Москвы выехала во Фран-
цию и вышла на поле в следующем 
составе: нападающие — Алексей 
Лапшин, Михаил Якушин, Василий 
Павлов, Василий Смирнов и Сергей 
Ильин (все «Динамо»), полузащит-

ники — Александр Ремин 
(«Динамо»), Андрей Ста-
ростин и Станислав Леута 
(«Спартак»); защитники 
— Лев Корчебоков («Ди-
намо») и Александр Ста-
ростин («Спартак»); вра-
тарь — Анатолий Акимов 
(«Спартак»).

Коллектив московский 
— очень сильный, но не 
сыгранный ансамбль.

Матч состоялся 2 янва-
ря 1936 года на стадионе 
«Парк де Пренс». Десятки 
тысяч французов исклю-
чительно тепло встретили 
московских футболистов. 
Перед началом матча гос-
ти обежали поле под оглушительные 
аплодисменты и приветственные воз-
гласы зрителей.

С первых минут матча москвичи 
беспрерывно штурмуют ворота «Рэ-
синга». Но, как подчас бывает в фут-
боле, мяч оказывается в сетке гостей. 
Быстрый атакующий центр францу-
зов Куар, оставшись без опекунов, 
сильным низовым ударом посылает 
мяч в угол ворот — 1:0. Пропустив гол, 
москвичи продолжают атаковать, на 

тридцатой минуте Андрей Старостин 
выводит на ударную позицию Миха-
ила Якушина, и тот хорошим ударом 
с полулёта направляет мяч в во- 
рота — 1:1.

Игра обостряется. Несколько труд-
ных мячей берёт молодой вратарь 
Анатолий Акимов. Территориальное 
преимущество держат москвичи. Но 
левый инсайд «Рэсинга» сталкива-
ется с Александром Старостиным, и 
оба падают. Медленно откатившийся 

в сторону  мяч подхватыва-
ет всё тот же центрфорвард 
Куар и метров с двадцати 
бьёт. Мяч ударяется в план-
ку и рикошетом влетает в 
сетку ворот — 2:1 в пользу 
«Рэсинга».

Непрерывные атаки мос-
квичей, увы, успеха не при-
несли. Счёт не изменился 
— 2:1. Моменты для взятия 
ворот были, Якушин с близ-
кого расстояния не попада-
ет в ворота. Тренеры моск-
вичей Константин Квашнин 
и Николай Старостин вы-
ступили с предложением 
матча-реванша, но францу-
зы отказались. Профессио-

налы решили сохранить пусть и мини-
мальное, но всё же преимущество.

На другой день игроки «Динамо» 
и «Спартака» разъехались по горо-
дам Франции для запланированных 
встреч с рабочими клубами. И выиг-
рали их с общим счётом 25:0. Но эти 
победы не уменьшили горечи пора-
жения от профессионалов.

Эдуард ПОПОВ
(по мотивам публикаций

Владимира Верхолашина)
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У русского народа на про-
тяжении всей его истории 

отчётливо просматриваются 
две тенденции: государствен-
но-строительная — с верой в 
монархию и справедливого 
царя, и государственно-раз-
рушительная — с неосознан-
ной жаждой анархии, разбоя. 
Слетаясь как мухи на мёд на 
разрушительную приманку, ли-
беральная интеллигенция — от 
теоретика анархизма Бакунина 
до главы Временного прави-
тельства Керенского — брыз-
гала, если можно так выразить-
ся, этим сладким ядом на всё 
общество. «Внешние враги» не 
только помогали действию за-
медленной отравы, но и хирур-

гическим образом пытались 

ускорить гибель российского 
организма.

Партия эсеров усилила про-
паганду среди молодёжи. Поч-
ти во всех учебных заведени-
ях образовались её группы. 
В Одессе возникла даже 
«Организация курсисток 
социалистов-революцио-
неров». Усилился выпуск 
прокламаций, обращён-
ных к крестьянству. Вся-
ческие листовки прослав-
ляли бывшего студента 
Московского университе-
та Егора Сазонова, бро-
сившего на Измайловском 
проспекте бомбу под карету 
министра внутренних дел Вя-
чеслава Плеве. Этой бомбой 
Сазонов убил не только минист-

ра и его кучера, но искалечил и 
ранил ещё двенадцать случай-
ных прохожих. Но прославляли! 
Славу воздавали саратовскому 
уроженцу Степану Балмашову, 
убившему министра внутрен-
них дел, а до того занимавшего 
пост московского губернатора, 
Дмитрия Сергеевича Сипяги-
на. Юный несмышлёныш Бал-
машов, завлечённый закоре-
нелым террористом Гершуни в 
паучьи сети, едва ли соображал 
что творит. Но прославляли!

Невольно мне вспомнилось, 
что когда-то неподалёку от Ни-
кольских ворот Кремля на мес-
те убиенного великого князя 
Сергея Алекcандровича, дяди 

царя Николая II, стоял вось-
миконечный крест, а по нему 
надпись: «Отче, прости им, не 
ведают то, что творят».

Бегали по Москве и Петер-
бургу мальчишки-газетчики, 
размахивая газетными листа-
ми и листовками, рассказыва-
ющими о гибели террориста 
Покотилова, соучастника по-
кушения на министра Плеве. 
Покотилов бомбы готовил, от 
взрыва одной из них и погиб.

Студенческую молодёжь под-
талкивали к вооружённой де-
монстрации, которая бы спро-
воцировала правительство на 
разгон её и аресты. Ни один ли-
беральный банкет не обходился 
теперь без болтовни о силах ре-
акции, о свободе и прочем.

В письме к другу бывший 
начальник жандармского уп-

равления Ратаев писал в 1910 
году: «Вероятно, от тебя не 
ускользнула та беспомощ-
ность, в коей барахталась 
политическая полиция. 
Наряду со слабостью го-
сударственной полиции 
замечалось ещё и пол-
ное отсутствие всяких 
способов воздействия на 

надвигающуюся револю-
цию. Ссылка существовала 

только на бумаге. Не бежал 
из ссылки лишь тот, кто этого 

не хотел, кому по личным сооб-
ражениям не было надобности 

бежать. Тюрьмы не сущест-
вовало вовсе. При тогдашнем 
тюремном режиме револю-
ционер, попавший в тюрьму, 
беспрепятственно продолжал 
свою прежнюю деятельность. 
Тебе, конечно, памятен знаме-
нитый факт, установленный 
дознанием, что киевский рево-
люционный комитет, сидевший 
в полном составе в Киевской 
тюрьме, руководил в городе 
забастовкой и выпускал воз-
звания. Я уже не буду касаться 
эпохи после Плеве, когда ми-
нистерство внутренних дел би-
лось в тщетных потугах отыс-
кать золотую середину между 
сердечным попечением и бара-
ньим рогом».

Всё это не могло не отразить-
ся на терроре.

В Одессе рабочий Поляков, 
подготовленный местным юве-
лиром-эсером, стрелял в гра-
доначальника. Ювелира арес-
товали, но он успел выстрелить 
в полицейского и нанести ему 
несколько ударов кинжалом. В 
Харькове эсер Иваницкий стре-
лял в полицмейстера. В Белос-
токе в канцелярию пристава 
вошли двое и бросили бомбу. 
Погибли не только полицейс-
кие чины, но и один из терро-
ристов.

Ну а что же в Москве, цепная 
реакция идёт? Ещё как! Но об 
этом в следующем выпуске на-
шей рубрики. Не пропустите!

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ
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26 ноября 1894 года родился 
Иван Папанин, знаменитый со-
ветский полярный исследователь, 
дважды Герой Советского Союза.

27 ноября 1699 года последо-
вал указ Петра Первого о наборе 
«даточных людей» в регулярное 
войско («даточными» называли 
представителей низших сословий, 
платящих налоги).

28 ноября — День воинской сла-
вы России — освобождение рус-
скими войсками Плевны (1877).

30 ноября 1874 года родился 
премьер-министр Великобритании в 
1940—1945, 1951—1955 годах, один 
из инициаторов «холодной войны», 
лауреат Нобелевской премии в об-
ласти литературы (1953), кавалер 
одной из наиболее престижных 
наград Великобритании — «Золо-
той звезды Чесни», французского 
ордена Освобождения, почётный 
гражданин Америки, человек, выиг-
равший две мировые войны, родо-
начальник европейской интеграции, 
политик, военный вождь и историк, 
журналист, литератор и изобрета-
тель — таков был Уинстон Леонард 
Спенсер Черчилль, третий сын 
седьмого герцога Мальборо, талан-
тливого политика лорда Рэндольфа 
Черчилля.

Мать будущего политического 
деятеля, Дженни Джером, была 
дочерью крупного предпринима-
теля из Нью-Йорка и слыла одной 
из самых красивых и блестящих 
светских женщин Великобритании. 
По словам самого Черчилля, «это 
была принцесса, фея. Она сверка-

ла и излучала свет, по-
добно звезде».

Родители Уинстона 
много времени уделяли 
светским удовольстви-
ям. Они страстно люби-
ли верховую езду и не 
пропускали ни одного 
бала. Мальчик появил-
ся на свет семимесяч-
ным во время одного из 
таких балов в комнате 
для переодевания, про-

ще говоря, в раздевалке.
В 1887 году Уинстон поступил в 

привилегированное учебное заве-
дение в Харроу. Это было наруше-
нием фамильных традиций. Ведь 
все Черчилли учились в Итоне, 
колледже, основанном в 1440 году. 
В 1895 году будущий премьер за-
кончил учёбу и получил назначение 
в 4-й гусарский полк. Далее — вое-
вал на Кубе, был корреспондентом 
лондонской «Дейли телеграф». В 
1897 году состоялось первое вы-
ступление на собрании консервато-
ров. Речь была принята хорошо, а 
в газете «Морнинг пост» появилось 
сообщение о «приходе на полити-
ческую арену новой фигуры». В 
1900 году Черчилль впервые был 
избран в парламент от консервато-
ров. В 1908 году Уинстон был назна-
чен на пост министра торговли, на 
котором действовал весьма энер-
гично. Он прошёл ряд министерских 
постов. В 1911 году он стал Первым 
лордом адмиралтейства, то есть 
военно-морским министром.

В 1917 году, когда к власти 
пришли большевики, Черчилль 
стал одним из самых ярых не-
навистников их режима. А когда 
в марте 1919 года правитель-
ство Ллойд-Джорджа приняло 
решение о выводе британских 
войск из России, выступил с про- 
тестом.

Король Георг VI понимал, что в 
минуту страшной опасности — во 
время Второй мировой войны Чер-
чилль, как никто другой, может 
руководить страной. 10 мая 1940 

года он вызвал Черчилля в Брук-
линский дворец и назначил его 
премьер-министром. Вскоре на 
английские города стали падать 
бомбы, превращая их в груды ды-
мящихся развалин.

22 июня 1941 года Германия на-
пала на СССР. Черчилль ненавидел 
коммунизм, но в борьбе с нацизмом 
готов был взять в союзники кого 
угодно. В первый же день нападения 
Гитлера на СССР Черчилль, не со-
ветуясь с чванливым парламентом, 
выступил по радио с заявлением, 
что Лондон готов оказать Москве 
техническую и экономическую по-
мощь. Он боялся разгрома русских.

Во время войны отношения Чер-
чилля с правительством СССР 

стали довольно тесными. Он це-
нил Сталина, по многим вопросам 
их точки зрения совпадали. На-
пример, ещё в мае 1941 года под-
нимался вопрос о раздроблении 
Германии. В этом английский пре-
мьер-министр полностью сходился 
во взглядах со Сталиным.

2 декабря 1804 года в соборе 
Парижской Богоматери состоя-
лась коронация императора Напо-
леона.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

По горизонтали:
1. Яркая представительница милицейской крыши. 6. Наипримитив-

нейшая плотина. 10. В древнерусском языке слово «облый» имело 
значение «круглый», а назовите живое существо, которое называли 
круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Маленький варёный пиро-
жок с творогом. 13. Купринская девушка-колдунья. 14. Инструмент, с 
помощью которого Рамон Меркадер убил Льва Троцкого. 15. Пасса-
жирское место лакея. 16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый дед 
в звуковом оформлении. 21. В каком городе размещена штаб-квар-
тира фирмы «Кока-кола»? 25. «Показуха», ставшая видом массового 
искусства. 27. Столярный инструмент-«ковырялочка». 28. Имя прези-
дента Рузвельта. 29. Она делает железо трухлявым. 31. Как назывался 
документ, в котором лютеранские князья отвергли указ императора 
Карла об исключении учения Лютера? 35. Посуда для приготовления 
дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40. Эффектная концовка подписи. 
41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский Санта... 43. Ук-
рашение на потолке. 44. Там царевна тужит, а бурый волк ей верно 
служит. 45. Костюм, не стесняющий движения гимнаста. 46. Шумная 
американская знаменитость. 47. Что такое помадка?

По вертикали:
1. Бабочка, ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные войс-

ка. 3. Как называли небольшие больницы, возникшие в Средние века по 
всей Европе?  4. Магистраль, где можно дать газу. 5. ООО или ОАО. 6. По-
вод к драке (разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя 
Черчилля. 9. Окрестности Северного полюса. 18. Учитель красноречия из 
Древней Греции. 19. Была бы шея, а он найдётся. 20. Что можно приго-
товить даже из очень плохого вина? 22. В старой Руси — улучшенная 
грунтовая дорога. 23. Человек строгого образа жизни, отказавшийся от 
всех благ. 24. Родной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела девушки 
Пикассо. 26. Столица Башкирии. 30. «Голос» ручейка. 31. Этот пластик на 
основе полиуретана частенько подкладывают в диваны. 32. Слой пудры 
на булочке. 33. Посиневшая малина. 34. Пьеса для клавишных инстру-
ментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь под дачу. 36. Увлечённый 
парусным спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой продукт питания из-
меряется палками?

кРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  43:

По горизонтали:
3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружьё. 12. Наушники. 13. Равнение. 

14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 
29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33. Платёж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 
42. Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 
52. Житие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

По вертикали:
1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 

8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 
22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 
36. Острога. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лубянка. 45. Ладья. 
46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

Звоню оператору сотовой связи:
— Девушка, до меня не доходят 

SMS-сообщения!
Ответ убил:
— Сосредоточьтесь и внима-

тельно прочтите их ещё раз.
***

Настоящий оптимизм — это ког-
да на твоём надгробном камне над-
пись: «Всем чмоки! Увидимся!»

***
82-летний старик приходит к до-

ктору:
— Я на следующей неделе опять 

женюсь, доктор!
— О, это неплохо! И сколько лет 

невесте?
— 18.
— Я должен вас предупредить, 

что чрезмерная активность в постели 
может иметь смертельный исход!

— Пусть умирает, ещё раз же-
нюсь! 

***
Ленивые всё делают быстро. 

Чтобы поскорее избавиться от ра-
боты. И делают качественно. Что-
бы потом не переделывать. 

***
Моё детство и юность прошли 

без Интернета. Может быть, поэто-
му я понимаю, что за языком нуж-
но следить, а за слова отвечать… 

***
Мужик, получив повышение по 

службе и выиграв в лотерею мил-

анекДОТы

лион долларов, с радостными кри-
ками врывается домой.

Жена:
— Не ори. Мама умерла...
Мужик закрывается в ванной 

комнате и возбуждённо таращась 
на свою физиономию в зеркале 
бормочет:

— Попёрло!.. Попёрло!..
***

Виталик получил на пейд- 
жер сообщение от пейджин- 
говой компании: «Придурок! 
Купи уже себе телефон! Мы 
из-за тебя 13 лет закрыться не 
можем!».

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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