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ТАКОЙ  ХОККЕЙ  НАМ  НУЖЕН!

Если Норд
промахнётся стр. 5
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С 8 по 11 июня 2015 года в Ледовом дворце «Арена легенд» состоялись II Всероссийские соревнования 
МВД России по хоккею с шайбой, посвящённые 70-летию Великой Победы. Блестящую игру продемон-
стрировали москвичи. В результате упорной борьбы столичные полицейские стали чемпионами этого зна-
чимого турнира. На снимке — игрок сборной команды МВД России по г. Москве Максим Михайловский, 
признанный лучшим вратарём турнира.

(Продолжение на стр. 4.)
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В этом мероприятии принял уча-
стие врио начальника 7-го от-

дела 2-й ОРЧ «Р» Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник полиции 
Дмитрий Пичугин.

Ежегодно в г. Москве в среднем 
без вести пропадает более 4000 
граждан. Так, с 1999 года на 1 янва-
ря 2012 года не найденными оста-
вались 4791 гражданин, на 1 января 
2013 года — 4718, на 1 января 2014 
года оставались не найденными 
4534 гражданина, из них 112 несо-
вершеннолетних.

То есть количество разысканных со-
трудниками уголовного розыска Мо-
сквы без вести пропавших ежегодно 
превышает количество обращений о 
безвестном исчезновении. Это свя-
зано с тем, что постоянно устанав-
ливаются лица, ранее находящиеся 
в розыске (с 1999 года).

Всего в 2014 году в подразделения 
ГУ МВД России по г. Москве посту-
пило 4448 заявлений о безвестном 
исчезновении граждан, из них 1181 
заявление о безвестном исчезнове-
нии несовершеннолетних.

На 1 января 2015 года не разыскан-
ными оставались 4172 пропавших, 
из них 118 несовершеннолетних. С 
начала этого года поступило 1631 
заявление о безвестном исчезнове-
нии граждан, из них 622 заявления 

о безвестном исчезновении несо-
вершеннолетних. Общий остаток на 
10 июня 2015 года составляет 3996 
разыскных дел, из них 120 дел в от-
ношении несовершеннолетних.

Розыск без вести пропавших несо-
вершеннолетних и малолетних детей 
является одной из первоочередных 
задач органов внутренних дел и на-
ходится на особом контроле у руко-
водства ГУ МВД России по г. Москве.

По установлению местонахожде-
ния безвестно исчезнувших в Мо-
сковском регионе лиц, а также для 
установления личности неопознан-
ных трупов и неизвестных больных 
в структуре столичного главка со-
здано подразделение — Бюро ре-
гистрации несчастных случаев. 
(Подробнее об этой службе читайте 
на странице 10).

Как только возникает обоснован-
ное подозрение, что ваш родствен-
ник или друг пропал, всю инфор-
мацию вы можете получить в Бюро 
регистрации несчастных случаев 
ГУ МВД России по г. Москве по кру-
глосуточному многоканальному те-
лефону: 8 (495) 688-22-52. Кроме 
этого, осуществляется личный при-
ём граждан и работа с письменными 
обращениями.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ВАЖНАЯ  ЗАДАЧА
ПОЛИЦИИ

— О тветственность за обе-
спечение общественного 

порядка и безопасности в столице 
нашей страны накладывает свой от-
печаток на всю оперативно-служеб-
ную деятельность органов внутрен-
них дел Москвы. Эта ответственность 
требует от нас должных физических 
и психологических сил. И эти силы, 
эту устойчивость к стрессам даёт нам 
спорт. Мы продолжаем работу, при-
званную изменить отношение к физи-
ческой культуре столичной полиции, 
придаём новый вектор развития ви-
дам спорта, входящим в Спартакиаду 
МВД, — сказал в своём вступитель-
ном слове начальник главка.

Главными функциями федераций 
и их руководителей являются объе-
динение усилий членов федераций 
и заинтересованных организаций в 
развитии служебно-прикладных ви-
дов спорта; повышение уровня орга-
низации спортивно-массовой работы 

в подразделениях системы ГУ МВД 
России по г. Москве; привлечение тре-
нерских кадров для подготовки сбор-

ных команд ГУ МВД России по г. Мо-
скве по служебно-прикладным видам 
спорта и т. д.

Н е м а л о в а ж н о 
то, что ряд феде-
раций возглавили 
известные спорт- 
смены, заслу-
женные мастера 
спорта, чемпионы 
Европы и мира. 
Так, к примеру, 
р у к о в о д и т е л е м 
о б щ е с т в е н н о й 
федерации ГУ 
МВД России по 
г. Москве по лёг-
кой атлетике стала 
Светлана Мастер-
кова — двукрат-
ная олимпийская 

чемпионка, заслуженный мастер спор-
та, чемпионка мира, двукратная рекор-
дсменка мира, победительница Кубка 
мира, чемпионка Европы.

— Сотрудники Главного управления 
должны подавать пример как на спор-
тивных площадках, так и на професси-
ональном поприще. Наша миссия — 
вывести московскую полицию в ряды 
первых спортсменов. Предстоит инте-
ресная и хорошо известная мне работа 
— знакомство с коллективом сборной, 
изучение прежних результатов и дости-
жений, формирование новой сборной 
при необходимости. Возможности у нас 
есть, главное, чтобы было желание, — 
сказала Светлана Александровна.

Курировать самбо будет заслуженный 
мастер спорта, чемпион мира и облада-
тель Кубка мира, многократный чемпион 
России по самбо Сурен Балачинский, 
а общественную федерацию по дзюдо 
возглавил мастер спорта, заслуженный 
тренер России, вице-президент Феде-

рации дзюдо г. Москвы Дмитрий Кузне-
цов. А вот ответственным за обществен-
ную федерацию бокса был назначен 
начальник ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Анатолий 
Абрамочкин.

— Такая дисциплина учит действовать 
быстро и принимать верные решения в 
зависимости от ситуации. Спорт разви-
вает сотрудников не только на физиче-
ском, но и моральном уровне.

В завершение встречи Анатолий Яку-
нин вручил удостоверения всем руково-
дителям федераций и пожелал успехов 

в предстоящей большой работе по ста-
новлению новой системы организации 
спорта в столичной полиции.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Антонина БАСТАКОВА

СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В конце мая 2015 года в Главном управлении Министерства внутренних дел России по г. Москве 

было создано 15 общественных федераций по видам спорта Спартакиады МВД России. Возглавить 
каждое направление было доверено руководителям подразделений столичной полиции. Кандидаты 
были выбраны неслучайно, они доказали свою заинтересованность в развитии спорта среди со-
трудников правоохранительных органов. На минувшей неделе в здании Главного управления прошла 
встреча начальника главка генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина с недавно назначенными 
председателями общественных федераций. Во время мероприятия были озвучены основные задачи 
новой организации. 

В префектуре Северного административного округа начальник ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Яку-
нин провёл личный приём граждан по вопросам, связанным с дея-
тельностью органов внутренних дел столицы.

В этот день к ру-
ководителю ор-

ганов внутренних 
дел Москвы обра-
тилось шесть чело-
век. Их волновали 
проблемы несанк-
ц и о н и р о в а н н о й 
торговли на терри-
тории округа, неле-
гально сдаваемых 
жилых помещений 
по договору найма.

Помимо основ-
ных вопросов, ка-
сающихся деятель-
ности полиции, у 
начальника Глав-
ного управления 
граждане просили 
помощи в обеспечении исполнения судебных решений, что не входит в компетенцию 
органов внутренних дел. Однако Анатолий Якунин поручил направить информацион-
ные письма в адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приста-
вов города для решения проблем москвичей.

В ходе встречи руководитель главка поблагодарил за бдительность и активную по-
зицию гражданина, сообщившего о нелегальной деятельности трёх игровых клубов, и 
дал указания начальнику окружного Управления внутренних дел Сергею Веретельни-
кову незамедлительно проверить полученные сведения.

Обращения граждан Анатолий Якунин взял под личный контроль, а также поручил 
руководству УВД по САО оказывать содействие всем посетителям в соблюдении их 
прав и законных интересов.

С начала года выездные приёмы начальника Главного управления стали доброй тра-
дицией. Они позволяют встречаться с жителями каждого округа для обсуждения вол-
нующих их проблем. «Сотрудники полиции должны быть ближе к народу, чтобы люди 
могли чувствовать опору и поддержку стражей порядка, довериться им. Мы проводим 
подобные приёмы граждан, чтобы в пределах своих полномочий помочь им в трудных 
ситуациях здесь и сейчас», — подчеркнул начальник Главного управления.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ПОМОЧЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС В пресс-центре ГУ МВД России по г. Москве прошла 
пресс-конференция на тему: «Деятельность УУР по орга-
низации розыска без вести пропавших граждан».
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На минувшей неделе начальник ГУ МВД 

России по г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин вместе с предста-
вителями общественности посетил ОМВД 
России по району Арбат. 

В прошлом году в данном подразделении был об-
наружен ряд нарушений — плохое освещение в 

специальных помещениях для задержанных, непри-
емлемые условия содержания, длинная следственная 
волокита. Начальник главка не мог оставить без вни-
мания данную проблему, ведь, по его словам, район-
ные отделы полиции являются ключевыми звеньями в 
системе МВД.  

Осмотрев дежурную часть, камеры для задержан-
ных и побеседовав с заместителем начальника след-
ствия Александром Кошелевым, делегация прове-
ряющих отметила положительные изменения. Член 
Общественной наблюдательной комиссии Москвы 
Андрей Бабушкин, по чьей инициативе и была органи-
зована проверка, подчеркнул, что обращение к Ана-
толию Ивановичу не было бесполезным. Ускорились 
сроки передачи дел следователям, налажена система 
выдачи сухих пайков задержанным лицам, в камерах 
появились новые матрасы.

Анатолий Иванович остался доволен итогами про-
верки, однако сообщил, что впереди ещё много ра-
боты. Также начальник главка заверил, что отныне 

деятельность районных отделов взята на особый 
контроль, подобные встречи станут систематиче-
скими. Два раза в месяц с одним из заместителей 
начальника главка и руководителями структурных 

подразделений аппарата, а 
также представителями обще-
ственности он будет выезжать 
в районные отделы с целью 
контроля и оказания практиче-
ской и методической помощи. 

— Мы видим, какую важную 
роль выполняют территориаль-
ные подразделения полиции, 
поэтому все свои усилия напра-
вим на повышение эффектив-
ности их работы, — подытожил 
начальник главка.

Андрей Бабушкин признал, 
что выявленные им недостатки 
были устранены, и поблагода-
рил Якунина за оказанное вни-
мание.

— Анатолий Иванович один из 
тех руководителей, которые го-

товы к открытому диалогу с гражданским обществом, 
— сказал он.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОВ — НА ОСОБЫЙ КОНРТРОЛЬ

В рамках Комиссии по безо-
пасности Мосгордумы состо-
ялось выездное заседание по 
вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения в 
Москве.

Д епутаты ознакомились с работой 
ситуационного центра ГИБДД по г. 

Москве, деятельность которого направ-
лена на мониторинг дорожно-транс-
портной ситуации в режиме онлайн, а 
также на оперативное устранение зато-
ров и решение возникающих проблем. 

— Это совместный проект Правитель-
ства Москвы и Управления ГИБДД по го-
роду Москве, — отметила председатель 
комиссии Инна Святенко. — В прошлом 
созыве мы посещали данный центр. 
Цель сегодняшнего визита — посмо-
треть, что изменилось, и узнать, нужна 
ли помощь столичных законодателей. 
Важно сделать всё необходимое, что-
бы наш город был самым безопасным в 
мире. 

Начальник столичной ГАИ полковник 
полиции Виктор Коваленко отметил, 
что помощь депутатского корпуса нуж-
на. Есть, например, необходимость 
законодательного регулирования де-
ятельности перевозчиков. На сегод-
няшний день только пять процентов 

компаний, осуществляющих перевоз-
ки, имеют государственное участие. Во 
многих из них недостаточен контроль 
за соблюдением условий труда и от-
дыха водителей. Кроме того, предла-
гается подумать о ряде нововведений 
для профессиональных водителей и 

компаний-перевозчиков. Например, 
установить возрастные ограничения по 
старости. Ввести балльную систему для 
нарушителей правил дорожного движе-
ния, а злостных отстранять от работы. А 
компании, водители которых регулярно 
нарушают ПДД, предлагается наказы-

вать приостановлением действия ли-
цензии. 

Также глава ведомства сообщил, что 
на столичных дорогах установлены и 
работают 170 тысяч камер видеонаблю-
дения. К вводу готовится ещё порядка 
четырёх сотен.

В свою очередь Инна Святенко отме-
тила, что в этом году впервые будет про-
водиться федеральный конкурс «Безо-
пасные дороги».

— Нам важно показать возможности 
Москвы в части оснащения камерами 
наблюдения, интеллектуальной систе-
мой регулирования дорожно-транс-
портного потока. Кроме того, интересно 
сравнить наши достижения с результа-
тами работы других регионов страны, — 
сказала она.

Артём ИВАНОВ,
фото УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Управление ГИБДД Москвы 
сообщает об открытии пункта за-
мены российских национальных 
водительских удостоверений в 
отделении регистрации АМТС МО 
ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России 
по г. Москве по адресу: г. Москва, 
ул. 50 лет Октября, д. 6, корп. 1.

Режим работы пункта: вторник—
суббота, с 8 до 17 часов.

Приём экзаменов в данном пун-
кте не осуществляется.

Газета «Петровка, 38» ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве открыла страни-
цы в социальных сетях «Facebook», 
«Вконтакте» и «Twitter».

На наших официальных страницах 
вы сможете найти новости, фотома-
териалы, а также обсудить всю инте-
ресующую актуальную информацию 
о деятельности столичной полиции и 
проводимых мероприятиях. 

Газета «Петровка, 38» ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве приглашает присо-
единиться к числу друзей и подпис-
чиков официальных страниц нашего 
еженедельного издания.

Здесь вы найдёте всё самое важ-
ное и интересное:

https://www.facebook.com/gazeta.
petrovka

https://vk.com/gazeta_petrovka
https://twitter.com/gazeta_petrovka

Редакция газеты «Петровка, 38»
ГУ МВД России по г. Москве

ПРЯМОЙ  ДИАЛОГ

Корреспондент нашей газеты стал свидетелем того, 
как полицейский помогал женщине-инвалиду по-

пасть на приём в райотдел внутренних дел. Увы, далеко 
не все подразделения столичного главка оборудованы 
пандусами. А ведь в полицию по тем или иным вопросам 
обращаются не только здоровые граждане, но и люди с 
ограниченными возможностями. И как им попасть в по-
мещение, если крыльцо не оборудовано пологим ска-
том, по которому может двигаться инвалидная коляска? 
Этот снимок сделан в ОМВД России по району Рамен-
ское. Хорошо бы, если и другие подразделения столич-
ного гарнизона взяли на вооружение этот опыт. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

ВНИМАНИЕ, ОПЫТ!

ПОЗАБОТИЛИСЬ ОБ ИНВАЛИДАХ

Инспекторы по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЮЗАО рассказали води-
телям о правилах безопасной перевозки 
несовершеннолетних пассажиров.

Родители зачастую пренебрегают 
специальными детскими удерживаю-
щими устройствами, мотивируя это 
небольшим расстоянием маршрута. 
Или оправдываются, что держат ма-
лыша на руках, при этом забывая, что 
это самый опасный способ перевозки 
ребёнка. Даже на среднескоростной 
городской улице в случае удара при  

перегрузке вес ребёнка увеличива-
ется в десятки раз, и родитель в этот 
момент не в состоянии удержать его 
в руках. К тому же при столкновении 
есть вероятность придавить ребёнка 
к переднему сиденью или лобовому 
стеклу своим же весом, тем самым 
причинив серьёзные увечья ребёнку.

За время проведения мероприятия 
сотрудники Госавтоинспекции пре-
секли тридцать два нарушения правил 
перевозки детей. Возможно, именно 
столько юных пассажиров удалось спа-
сти от беды.

Профилактические рейды «Ваш пас-
сажир – ребёнок» регулярно проходят 
на территории обслуживания ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве, и это имеет свои поло-
жительные результаты: большинство 
родителей стали более дисциплини-
рованными и используют специальные 
детские удерживающие устройства, 
что не может не радовать, ведь именно 
от нас, взрослых, зависит жизнь и здо-
ровье маленьких пассажиров.

Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве

ВАШ ПАССАЖИР — РЕБЁНОК!
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Первые игры прошли в минувшем году в Казани. 
Тогда команда московского главка одержала уве-

ренную победу. И в этом году уже столица на правах 
победителя провела соревнования на своей площад-
ке. В наш город приехали 10 полицейских хоккейных 
команд со всей России. Помимо ГУ МВД России по 
г. Москве в турнире приняли участие ледовые дружины 
из Московской, Ярославской, Липецкой, Свердловской, 
Вологодской, Самарской, Челябинской, Калужской и Ни-
жегородской областей.

Наши корреспонденты побывали на финальном мат-
че. На трибунах Ледового дворца был аншлаг. На льду 
встречались команды УВД России по Липецкой области 
и ГУ МВД России по г. Москве. Перед началом поединка 
с приветственным словом выступили начальник столич-
ного главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
и легенда отечественного хоккея, двукратный олимпий-
ский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы, за-

служенный мастер спорта Александр Якушев.  Анатолий 
Иванович поздравил спортсменов с выходом в финал и 
выразил надежду, что в будущем году количество участ-
ников соревнований вырастет. Анатолий Иванович под-
черкнул значение спорта в жизни каждого сотрудника 
органов внутренних дел. 

— Спорт помогает развивать в подразделениях ко-
мандный дух, умение слаженно действовать в экстре-
мальных ситуациях, быстро принимать решения, вос-
питывает стойкость и силу воли, что так важно в нашей 
повседневной службе, — сказал он. В свою очередь Алек-
сандр Якушев поблагодарил всех участ-
ников за пртеданность хоккею. Пожелал 
финалистам хорошей игры, чтобы зрители 
остались довольны.

Первые минуты матча команды присма-
тривались друг к другу. Зрителям было 
трудно выделить кого-либо из игроков в ту 
или иную сторону. На пятой минуте прои-
зошло удаление. На скамейку штрафников 
отправился липецкий хоккеист. Однако мо-
сквичам в этот раз не удалось реализовать 
численное преимущество. Вскоре проштра-
фился игрок столичной команды. Казалось 
бы, липецкие полицейские должны были 
броситься в атаку, но вышло всё с точностью 
до наоборот. Вчетвером наши земляки про-
вели две минуты в зоне соперника, сделав 
несколько сильных бросков в ворота. На 
одиннадцатой минуте на штрафную скамей-
ку отправился игрок УВД по Липецкой обла-
сти, и спустя несколько секунд шайба оказа-
лась в воротах гостей. Забросил её Сергей 

Королёв с подачи Михаила Королёва. Видимо, этот «коро-
лёвский» гол и стал переломным моментом во всей игре. 
Хозяева поля начали активно наступать как по центру, так 
и по флангам. За три минуты до окончания периода в во-
рота гостей влетела ещё одна шайба, а спустя две минуты 
счёт уже стал 3:0.

Вторая двадцатиминутка прошла в очень быстром тем-
пе. Хозяева создавали у ворот соперника большое коли-

чество голевых моментов. 
И успешно их реализовы-
вали. На перерыв команды 
ушли со счётом 7:0 в пользу 
московских полицейских. 
Кстати, один из голов был 
забит в результате буллита 
(штрафного броска), кото-
рый арбитры назначили ко-
манде липецких хоккеистов 
за нарушение правил. У сто-
личного голкипера Макси-
ма Михайловского работы 
практически не было. 

Третий период был завер-
шением разгрома гостей. 
Причём, один гол напада-
ющий московской коман-
ды Александр Батурин за-
бросил в тот момент, когда 
наши были в меньшинстве.

Закончился матч со счё-
том 10:0.

По мнению тренера московской команды мастера 
спорта Сергея Зайцева, его подопечные продемонстри-
ровали хорошую, слаженную игру, серьёзную общес-
портивную подготовку и умение понимать друг друга на 
льду. Впрочем, как заявил наставник москвичей, были и 
ошибки, которые станут предметом разговора с игрока-
ми. Тренер отметил, что по сравнению с прошлогодним 
турниром уровень всех команд существенно вырос.

Нападающий московской команды Александр Бутур-
лин в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» заявил, 
что подготовка к соревнованиям была очень серьёзная. 

Александр также отметил возрас-
тание мастерства соперников. 

Общий итог состязании та-
ков: «золото» завоевала коман-
да Москвы, сборной Липецкой 
области досталось «серебро», 
а бронзовые медали увезли 
полицейские из Челябинской 
области.

На церемонии закрытия турни-
ра присутствовали заместитель 
министра внутренних дел России 
Александр Савенков, двукратный 
олимпийский чемпион, чемпион 
мира и Европы, заслуженный ма-
стер спорта Александр Кожевни-
ков и другие почётные гости.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА

НАША СПРАВКА
По итогам соревнований лучшими игроками 

были признаны: 
Эдуард Ягудин, сборная ГУ МВД России по 

Нижегородской области;
Евгений Беловецкий, сборная ГУ МВД России 

по Челябинской области;
Виктор Погов, сборная ГУ МВД России по Че-

лябинской области.
Лучший вратарь — Максим Михайловский, 

сборная ГУ МВД России по г. Москве;
Лучший нападающий — Александр Бутурлин, 

сборная ГУ МВД России по г. Москве

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН!
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П одразделение, которым руководит 
Анатолий Чуйкин, относится к УВД 

Юго-Западного округа и является од-
ним из полутора десятков подобных в 
московской полиции. В вольерах цен-
тра живут тридцать служебных собак, 
с которыми работают столько же по-
лицейских. Две трети из них — инспек-
торы-кинологи. Остальные относятся к 
патрульно-постовой службе: охраняют 
общественный порядок.

День начинается с инструктажа лич-
ного состава, на котором доводится 
информация, полученная дежурной 
частью, ставятся задачи. После этого 
начальник центра со своим замести-
телем подполковником полиции Са-
лехом Яхьяевым делают обход живот-

ных — обязательно нужно убедиться в 
том, что собаки здоровы.

— Опыта хватает для того, чтобы 
заметить недомогание животного. В 
случае чего, обращаемся к ветери-
нару, который есть при Зональном 
центре, — сказал Анатолий Владими-
рович.

А опыта начальнику подразделе-
ния действительно не занимать. В 
кинологической службе он уже 34 
года. В профессию привела любовь 
к «братьям меньшим». С юношеского 
возраста участвовал со своим питом-
цем в соревнованиях по служебному 
многоборью. Когда в 1981 году после 
армии пришёл по комсомольской пу-
тёвке в Черёмушкинское РУВД, стал 
милиционером-вожатым, так тог-
да называлась должность кинолога. 
В управлении было всего три таких 
специалиста.

Теракты конца 90-х годов, усложня-
ющаяся криминогенная обстановка 
способствовали расширению и уси-
лению службы кинологов. Требова-
лось большее количество собачьих 
носов, способных находить оружие, 
взрывчатые и наркотические веще-
ства. В 2001 году в округах столицы 
при УВД были созданы кинологиче-
ские центры. В головном подразделе-
нии — Зональном центре в Балашихе 
— начала осуществляться подготовка 
кадров и служебных собак.

— Я, конечно, не свидетель того, 
как 21 июня 1909 года в Санкт-Пе-
тербурге был открыт первый в Рос-
сии питомник полицейских сыскных 
собак, — смеётся Анатолий Влади-

мирович, — но 30 лет назад видел, в 
каком состоянии была служба. Сегод-
ня она в несколько раз стала крепче 
и эффективнее. Руководство главка 
и окружного управления немало сде-
лали, чтобы поднять кинологические 
подразделения на новый качествен-
ный уровень. Тому пример наш центр. 
Созданы все необходимые условия 
для труда и отдыха сотрудников, со-
держания собак. Мне довелось бы-
вать у полицейских-кинологов Чеш-
ской Республики и Польши: мы не 
уступаем им ни по бытовым услови-
ям, ни по организации работы.

Только одно преимущество европей-
цев признаёт Анатолий Чуйкин — у них 
«сильное поголовье служебных собак», 
там сохранили и культивируют разве-
дение именно служебных животных. В 
российских, да и в зарубежных частных 
клубах и питомниках, к сожалению, всё 

больше «увлекаются экстерьером»: 
шерсть должна блестеть или соответ-
ствовать установленному цвету, го-
лова — иметь строго определённые 
размеры и прочее. Мало уделяют вни-
мания рабочим качествам. Из десяти 
собак только две отвечают требовани-
ям службы в полиции. В итоге, ведущая 
порода — немецкая овчарка — в под-
ходящем для полиции качестве стано-
вится дефицитом. Альтернативой ей на 
службе всё чаще становится бельгий-
ская овчарка — малинуа.

На пригодность собаки тестируют-
ся раз в квартал. А вместе с ними, 
конечно же, проверяется профессио-
нальный уровень и их хозяев. Но если 
для последних «двойка» означает на-
правление на переподготовку, то «со-
бачья переаттестация» может стоить 
животному, к сожалению, не только 
карьеры.

Службу тянет овчарка в среднем лет 
девять. После этого, обычно, и нюх 

не тот, и зрение подводит, и реакция 
запаздывает. И хотя собака здорова 
(дважды в год прививается от вся-
ких болезней), её будущее печально. 
Провал специальных тестов ведёт к 
заключению о выбраковке. В соответ-
ствии с инструкциями принимается 
решение о списании…

Бывшую служебную собаку не при-
строить «в хорошие руки». Она под-
готовлена отнюдь не для прогулок 
на пикники, её непросто выгулять во 
дворе, у неё сформированы особые 
характер и психика.

— Я сторонник того, чтобы собаки 
доживали до естественной смерти, 
— говорит Анатолий Владимирович. 
— И у нас есть такие «пенсионеры». 
Лишний половник каши для них со-
трудники всегда найдут.

Инспектор-кинолог старший лейте-
нант полиции Елена Жулёва со своим 

почти шестилетним «немцем» рабо-
тает пятый год. Она не боится того 
времени, когда её Норд промахнётся, 
не сделает хватку, а судьи поставят в 
аттестационный лист зловещее «не 
годен». Потому что давно решила: 
возьмёт своего питомца в дом. Там 
его уже ждёт Тор — дворняга, с кото-
рой овчарка подружилась во время 
уикендов.

А вот большому золоти'стому ре-
три'веру Рику повезло. За свою соба-
чью жизнь взрывчатки он нанюхался 
столько, что «по выслуге лет» полу-
чил-таки право на тот самый половник 
каши. Пёс не сдавался. И заслужил 
с гордостью произнесённое началь-
ником представление: «Рик, ветеран 
службы, 14 лет!»

Майор полиции Анатолий Чуйкин 
говорит, что, конечно, не собаки рас-
крывают преступления. Но они по-
могают полицейским, например, в 
составе следственно-оперативных 

групп, которые выезжают на места 
происшествий, находить след злоу-
мышленника, что позволяет быстрее 
раскрыть преступление.

В квартире совершили тяжкое зло-
деяние. Бандиты скрылись на маши-
не, оставленной ранее у одного из 
общежитий. Администратор по при-
вычке записал номер автомобиля… 
Овчарка оперативной группы из квар-
тиры довела полицейских по следу до 
места, где преступники сели в транс-
порт. Опрос возможных свидетелей 
выявил того самого «вахтёра» обще-
жития, который и предоставил нуж-
ную информацию. Подозреваемые 
были установлены и задержаны.

Собаки служат не за тёплый вольер. 
Они всегда остаются верными и пре-
данными тем, в чьих руках их судьба.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

ЕСЛИ НОРД ПРОМАХНЁТСЯ
В том, что многие массовые мероприятия проходят в столице без чрезвычайных происшествий, есть заслуга и сотрудников кинологических 

подразделений ГУ МВД России по г. Москве. По мнению начальника одного из окружных центров кинологической службы майора полиции 
Анатолия Чуйкина, работа специалистов с собаками, обученными находить взрывчатые вещества, в местах скопления народа существенно 
снижает риск террористической угрозы.

Анатолий Чуйкин представляет Рика

Инструктаж

Норду до пенсии далеко

Каши всем хватит



Беседуя с полицейским 2-го опера-
тивного полка полиции старшим сер-
жантом полиции Владимиром Баска-
ковым начинаешь понимать, что он 
замечательный и душевный человек, 
с ним можно легко поговорить и по-
смеяться.

— Владимир, ребята из батальона 
отзываются о вас, как о самом 

ответственном сотруднике. Как уда-
лось так себя зарекомендовать?

— Это очень приятно, даже не знал (улы-
бается). Вероятно, потому, что я очень дис-
циплинированный человек. Ведь дисци-
плина, можно сказать, у меня в крови. Ещё 
в юности я учился не в простой общеобра-
зовательной, а в военно-спортивной шко-
ле. Каждый день начинался с построений, и 
дальше — по строгому распорядку. Именно 
там я развил в себе силу воли и собран-
ность, научился «видеть» людей — кто на что 
способен, с кем можно в «разведку пойти», а 
с кем — не стоит.

— Как получилось, что вы попали на 
службу во 2-й оперативный полк?

— Признаться, о службе в полиции никогда 
не задумывался. Поэтому после школы по-
ступил в колледж, где обучался на помощника 
машиниста поезда. Однажды мне позвонил 
одноклассник и позвал на собеседование во 
2-й оперативный полк полиции, которое я с 
успехом прошёл. И вот спустя три года меня 

уже назначили на должность командира отде-
ления 1-й роты 3-го батальона полка.

— Не жалеете?
— Нисколько! Мне очень нравится моя ра-

бота, интересная. Совсем недавно ездили с 
Рыбнадзором на проверку и изъяли более 
семи тонн рыбы, которая занесена в Крас-

ную книгу. Бывают и ко-
мандировки. В 2011 году 
мы обеспечивали охрану 
общественного поряд-
ка во время проведения 
саммита Большой вось-
мёрки в Санкт-Петер-
бурге, в 2013 году — те-
стовые Паралимпийские 
игры в Сочи. В этом году 
поеду в Краснодарский 
край на три с половиной 
месяца, будем обеспе-
чивать охрану в детских 
лагерях.

— А как семья отреа-
гировала, что так долго 
будете отсутствовать?

— Конечно, будем ску-
чать, созваниваться. Но 
думаю, это не скажется 

так болезненно, ведь жена и дети на всё 
лето поедут в деревню и прекрасно прове-
дут там время. У меня — девочка и маль-
чик. Сын совсем ещё маленький. Дочка 
старшая, ей скоро 5 лет.

— Дети знают, что их папа поли- 
цейский?

— Сынишка ещё не догадывается, а доч-
ка знает. Когда ухожу на работу, она говорит: 
«Пап, ты опять преступников ловить?»

— Чем увлекаетесь в свободное время?
— Люблю футбол. У нас, во 2-ом опера-

тивном, каждый год в июле проводятся со-
ревнования по футболу между батальонами. 
Поэтому каждую субботу собираемся, трени-
руемся.

— И всё-таки, вы больше живёте рабо-
той или семьёй?

— Хотя это и не сопоставимые вещи, но, 
наверное, всё-таки пятьдесят на пятьдесят. 
Ведь полк — это как второй дом!

Надежда ЖУРАВЛЁВА,
фото из личного архива В. БАСКАКОВА
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КРУПНАЯ РЫБА
В кабинете заместителя командира ба-

тальона МОВО по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве Владимира Долгова дожидаемся 
патрульную машину. В аквариуме чуть шеве-
лит плавниками большая мутноглазая рыба. В 
работе помогает?» — интересуюсь я, указы-
вая на рыбу. «Пока ни одного преступника не 
задержала, — шутит Владимир Александро-
вич и уточняет: — По наследству от предыду-
щего руководителя досталась». Рыба, кстати, 
оказалась с характером — соседа своего сло-
пала. Долгов предложил угостить её кормом 
и попросил не подносить руку близко к воде, 
якобы рыба может выпрыгнуть и укусить. Ки-
даю провизию в воду, подманиваю хищницу. 
Она разгоняется и вылетает из воды, ударя-
ясь головой о верхнюю крышку аквариума, 
падает и неохотно возвращается за кормом, 
который я от удивления уронила. «У кого-то 
собаки бойцовские, а у нас рыба», — резюми-
рует Владимир Александрович.

ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО ДО ОВД 
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

— Утром в будние дни вызовов меньше, — 
поясняет Долгов, провожая нас к машине, — 
под вечер граждане активизируются, а уж про 
вечер пятницы и говорить нечего. В летний 
период основная проблема — оставленные 
без присмотра квартиры, ведь многие вы-
езжают на дачу. Своё жилище обязательно 

нужно ставить под охрану, особенно это ка-
сается жителей первых и последних этажей. 
Наличие сигнализации обезопасит граждан 
от квартирных воров.

Не успеваем проехать и 500 метров, как 
натыкаемся в ближайшем дворе на странную 
картину: босой мужчина в белой майке и под-
катанных брюках препарирует автомобиль. 
Старшина полиции Дмитрий Сергиенко, а по 
совместительству один из наших проводни-

ков, просит незнакомца 
предъявить документы. 
Запачканными машин-
ным маслом пальцами 
гражданин Таджики-
стана, как выяснилось 
позже, протягивает СТС 
на имя некой Е.В. Козло-
вой. Джимал пытается 
что-то объяснить, пока 
не «забывает» русский 
язык. Старшина поли-
ции расшифровывает 
невнятный рассказ. 
Оказывается, маши-
на принадлежит брату 
Джимала, который сей-
час вместе со всеми до-
кументами, в частности 
с паспортом Джимала, 
находится где-то в районе 
метро «Водный Стадион». 
В документах значится, 
что машина сине-зелё-
ная, а на деле чёрная, с 
мятым багажником и сло-
манными дверцами. Наша 
компания привлекает 
внимание зевак, они вы-
совываются из окон дома, 
из-под соседней машины 
вылезает кот бандитского 
вида и садится на крышу 
авто, окидывая нас неми-
гающим взором. По со-
вету старшего сержанта 
полиции Алексея Малю-
тина (наш второй проводник) горе-водитель 
звонит брату и просит представить в ОВД 
Покровское-Стрешнево все необходимые бу-
маги. Информация о том, что машина не чис-
лится в угоне и действительно принадлежит 
братьям, подтвердилась, но по закону наш 
босой герой без удостоверения личности всё 
равно должен отправиться в отдел.

— А почему без ботинок? — интересуюсь я.
— Просто. Я всегда так хожу! — Джимал 

снова вспоминает русский язык.

ПОГОНЯ
По рации передают сообщение о срабо-

тавшей в психоневрологическом диспен-
сере сигнализации. Предвкушаю неравную 
схватку с группой психопатов, вооружённых 
тесаками и дубинами. Внутри всё спокойно, 
и наше эффектное появление фурора не про-
изводит.

— Всё в порядке, — сообщает женщина 
в белом халате из окошка регистратуры. — 
Второй раз за сегодня срабатывает.

Ложная тревога. Едем молча.
— В прошлом году, — нарушает тишину 

Алексей, — во время патрулирования к нам 
обратился гражданин, наблюдавший за тем, 

как неизвестный выкрал 
из салона грузового ав-
томобиля барсетку. Пока 
водитель разгружал кузов 
возле продуктового мага-
зина, вор незаметно про-
брался внутрь, взял всё, 
что ему приглянулось, 
и был таков. Свидетель 
происшествия оказался 
очень сознательным и 
проследил за злоумыш-
ленником. Пока он шёл 
вдоль дороги по пятам 
бандита, ему встретился 
наш экипаж, который не-
медленно среагировал. 
Началась погоня. Него-

дяй улизнул в парк, мы выскочили из машины 
и бросились за ним. Выбежав на проезжую 
часть, он юркнул в открытую дверцу такси и 
спрятался под панелью авто. Сам себя в ло-
вушку загнал. В ходе следствия выяснилось, 
что это злостный рецидивист, специализиро-
вавшийся на краже имущества из грузовых 
машин, доставляющих товар в столичные ма-
газины. 

СИНДРОМ ДИОГЕНА
Раздаётся очередной тревожный сигнал по 

рации.
Бдительная гражданка сообщила о двух 

подростках, устроивших бесчинства во дворе 
жилого дома. Несовершеннолетние бушуют, 
кричат и разбрасывают бумагу. После такой 
«рекламы» кто угодно представил бы себе 
двух здоровенных молодчиков с бейсбольны-
ми битами в руках. 

Въезжаем во двор. На качелях сидит девоч-
ка лет 13, рядом подружка. При появлении 
людей в форме они прекращают болтать и 
изумлённо смотрят на нашу бригаду. Окиды-
ваю взором площадку, вижу три бумажки… А 
где же молодчики? Где бейсбольные биты? 
Сергиенко дружелюбно и терпеливо прово-

дит профилактическую беседу на тему эко-
логии. Девчонки проворно собирают мусор 
(уж и не знаю, они ли тут насорили), кивают 
и возвращаются к разговору. Вот тебе и бес-
чинствующие подростки.

Подходим к автомобилю. Замечаю на вет-
ках впереди стоящего дерева чёрный жен-
ский бюстгальтер. Оказывается, на шестом 
этаже живёт бабушка. Каждые полгода раз-
личные городские социальные службы вы-
возят из квартиры старушки тонны мусора! 
Она собирает рваную одежду, пустые склян-
ки, старую обувь — словом всё, от чего люди 
стремятся избавиться, и приносит в своё жи-
лище.  От запаха в квартире на глазах просту-
пают слёзы. Соседей жалко. В горах мусора 
можно повстречать несчастных сожительниц 
старушки — кошек. Их было 9, но потом одна 
погибла во время мусорного оползня, а тело 
так и оставалось под грудой тряпья, пока его 
не обнаружили волонтёры. Уборку квартиры 
производят необычным способом — хлам 
выбрасывают из окон. Спустить его по лест-
нице не представляется возможным. Одежда 
повисает на деревьях. Когда пространство 
квартиры освобождено от всего лишнего, 
представители соцслужб собирают мусор те-
перь уже под окнами квартиры. С деревьев по 
возможности одёжку снимают, но, видимо, не 
всю, бюстгальтер вот забыли.

Кстати, психическое расстройство (а это 
именно оно), заставляющее людей тащить в 
дом всё, что приглянулось на помойке, име-
нуется «синдромом Диогена». Приверженец 
минимализма древнегреческий философ 
Диоген, по легенде, жил в бочке. К матери-
альным благам и имущественным накоплени-
ям был равнодушен, поэтому многие учёные 
предлагают дать синдрому новое имя — син-
дром Плюшкина. 

ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ
В таких заботах, мелких и крупных, прохо-

дят рабочие будни старшего группы задер-
жания батальона полиции МОВО по СЗАО 
старшины полиции Дмитрия Сергиенко и его 
напарника — полицейского-водителя груп-
пы задержания сержанта полиции Алексея 
Малютина. Если читателю показалось, что 
работа сотрудников проста, то, смею заве-
рить, — это совсем не так. Каждый раз, ког-
да мы реагировали на тревожные сигналы (к 
счастью, все они оказались ложными), со-
трудники были готовы столкнуться с опасно-
стью и прикрыть боевого товарища в случае 
необходимости. А иногда общение с чересчур 
бдительными гражданами выматывает даже 
больше, чем погони за злоумышленниками.

День завершаем на берегу канала. Солнце 
и вечером продолжает палить. На лужайках 
тут и там расположились отдохнуть люди. И 
только мы на службе.

— А вам ваша работа правда нравится? По-
чему другую не нашли? — обращаюсь к стар-
шине Сергиенко.

— Как это другую? А кто же, если не мы? 
Юля ДАЛИДОВИЧ,

фото Николая ГОРБИКОВА

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

«ПАП, ОПЯТЬ ПРЕСТУПНИКОВ ЛОВИТЬ?»
НАШИ  ЛЮДИ



В  ГОСТЯХ  У  ЭКСПЕРТОВ   7 

№ 21  16.06 / 22.06. 2015

На Москву наступают фальшимонетчи-
ки. Как дать им отпор? Говорят, работают в 
столичной полиции эксперты-асы, которые 
с закрытыми глазами, буквально на ощупь 
могут отличить фальшивые деньги от на-
стоящих. Корреспондент «Петровки, 38» 
решил их найти, чтобы помочь читателям 
не стать жертвами мошенников.

«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» ФАЛЬШИВОК
С адресом проблем не было. Если искать экспертов, то 

в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России 
по г. Москве. Первым делом заглянем к начальнику 9-го от-
дела ЭКЦ полковнику полиции Марии Соловьёвой.

— Да, такие первоклассные специалисты у нас есть, — 
подтверждает Мария Геннадьевна. — Правда, работают 
они не с закрытыми глазами, но определить фальшивку 
на ощупь вполне могут. В нашем отделе действует отделе-
ние по исследованию денежных знаков. Там четыре экс-
перта, все женщины. У каждой сотрудницы большой опыт, 
огромная практика. Они очень ответственные, понимают 
важность своей работы. Расследование уголовных дел 
по фактам фальшивомонетничества находится на осо-
бом контроле у начальника главка полиции и руководства 
Следственного управления.

Пора знакомиться. Меня встречают главный эксперт 
майор полиции Наталья Никанорова, старшие экспер-
ты подполковник полиции Ирина Жигарёва и майор по-
лиции Наталия Агапова, эксперт капитан полиции Юлия 
Мищенко. На грозу мошенников эти женщины совсем не 
похожи. Приветливые, улыбчивые. Да и кабинет какой-то 
несолидный, маленький. Четыре письменных стола, пя-
тый сюда и не поставишь — негде. Тем не менее, именно 
сюда стекаются колоссальные потоки фальшивок.

Столько поддельных денег мне видеть ещё не приходи-
лось. Рубли, доллары, евро… Все не настоящие, мишу-
ра. Конечно, я слышал о фальшивых купюрах, но никогда 
раньше в руках их не держал. И представить не мог, какое 
это масштабное бедствие для Москвы.

— С начала года, за пять месяцев, только 
нашим отделением было сделано порядка 
двух тысяч экспертиз и исследований, — го-
ворит Наталья Никанорова. — Кроме нас к 
этой работе подключаются и другие сотруд-
ники 9-го отдела. Когда её объём зашкалива-
ет, коллеги нам помогают.

Обращаю внимание на стол, за которым 
работает Ирина Жигарёва. На нём большая 
коробка, полностью заполненная пачками 
со 100-долларовыми купюрами. Сколько же 
их тут?

— Четыре тысячи семьсот штук, — отвеча-
ет Ирина Борисовна. — В общей сложности 
здесь поддельные банкноты на сумму около 
полумиллиона долларов США. Гражданина, 
который пытался их реализовать, задержали 
в Москве. Пока он подозреваемый в мошен-
ничестве. Мы должны составить заключение 
и направить его следователю.

На обработку этой партии фальшивок, ко-
торые входят в одну экспертизу, у старшего эксперта уй-
дёт почти три дня. Каждую купюру необходимо не только 
просмотреть, проверить на подлинность, но и занести в 
картотеку поддельных денежных билетов. Сейчас этим и 
занимается Жигарёва, вбивая данные о фальшивых дол-
ларах в компьютерную базу. Кстати, региональная карто-
тека в 9-ом отделе формируется с 2001 года. В ней со-
браны сведения о многих миллионах поддельных купюр, 
выявленных в столице.

НАС НЕ ПРОВЕДЁШЬ?
Беру в руки 100-долларовый билет. Бледноватый пор-

трет Бенджамина Франклина, размытые надписи и цифры, 
бумага слишком плотная. Сразу видно, что это подделка. 
Но вот передо мной рублёвая пятитысячная купюра. День-
ги как деньги, вроде бы всё на месте — и водяные знаки, 
и меняющий цвет герб Хабаровска, и серебристая защит-
ная нить. Присматриваюсь, что здесь не так, и не нахожу 
изъянов. Наверное, фальшивка очень высокого качества, 
делаю вывод и ошибаюсь.

— На самом деле это плохая работа, — улыбается На-
талья Никанорова. — Давайте согнём купюру. Посмотри-
те, защитная нить отделяется от неё, что не должно быть. 

Сам билет состоит из двух склеенных листков, между ко-
торыми вставили фольгу. Печать струйная, обыкновенный 
принтер. Хотя некоторые элементы делали полиграфи-
ческим способом, например, герб города. А тут, где про-
колы, проведите пальцем. Чувствуете взъерошенность? 
На банкнотах достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей 
должна быть микроперфорация — проколы в виде номи-
нала. В подлинной купюре вы не почувствуете разницы 
между лицевой и оборотной стороной, везде гладкая по-
верхность.

Вздыхаю, меня даже с этими «плохими» деньгами точ-
но бы провели. Что уж говорить о фальшивках, которые 
изготавливают в нелегальных типографиях, использую-
щих новейшие технологии. Главный эксперт успокаива-
ет, избежать обмана в большинстве случаев можно даже 
неспециалисту. Просто нужно быть внимательным и знать 
элементарные вещи.

— Работая в ЭКЦ более 10 лет, я ни разу не видела 
очень хорошей подделки рублей, — признаётся Наталья 
Викторовна. — 99% поддельных денежных билетов Банка 
России, которые поступают к нам, сделаны на принтерах 

— струйных или лазерных. А значит, качество у них не-
высокое. К тому же, рубли — самая защищённая валюта 
в мире. В этом я абсолютно убеждена, поскольку имею 
дело с денежными билетами многих стран и могу срав-
нивать.

По словам эксперта, защита рублёвых купюр постоянно 
совершенствуется специалистами ФГУП «Гознак». Основ-
ные элементы этой защиты — водяные знаки, микропер-
форация в виде номинала, защитные волокна, оптически 
изменяющиеся краски, голограмма, микропечать, люми-

несценция, совмещающиеся, рельефные и скрытые изо-
бражения, специальная эластичная бумага. Конечно, всех 
тонкостей производства денег не перечислишь. При же-
лании подробную информацию, как распознать подделку, 
можно найти в Интернете. К тому же, информационные 
стенды и бюллетени на эту тему есть в отделениях Сбер-
банка России, в других банках.

ВАЛЮТА ПОД МИКРОСКОПОМ
Какие деньги в нашей стране чаще всего подделывают? 

Судя по пачкам красно-коричневого цвета, разложенных 
на столах экспертов Никаноровой и Агаповой, это пяти-
тысячная купюра. Так и есть, с ростом инфляции она за-
метно потеснила банкноты номиналом 500 и 1000 рублей. 
Ещё реже можно встретить фальшивки в 50 и 100 рублей. 
С этими «мелкими» денежными знаками сегодня как раз 
работает Юлия Мищенко. Она объясняет, что фальшивки 
изъяли на станции Калуга. Коллеги из соседнего региона 
направили запрос на проверку подделок по картотеке, ве-
дущейся столичными экспертами. Теперь предстоит вы-
яснить, всплывали ли подобные купюры в Москве.

— Наша задача не в том, чтобы подтвердить призна-
ки фальшивки, — поясняет Наталья Никанорова, — для 

эксперта гораздо важнее определить способ, которым 
сделан денежный билет, как выполнены водяные знаки, 
защитные волокна и другие элементы. Когда выясняется, 
что изъятые в разных местах банкноты подделаны одина-
ковым способом, приходим к выводу: все они из одной 
партии, сделаны на одном оборудовании.

Теперь о валюте. Оказывается, на первом месте по ко-
личеству подделок идут 100-долларовые билеты США, 
далее следуют банкноты Европейского центрального 
банка — 100, 200, 500 евро. Как говорят эксперты, под-
делку долларов и евро отличает более высокое качество, 
чем рублей. Порой такую фальшивку трудно выявить 
даже с лупой 10-кратного увеличения. Приходится при-
бегать к помощи специальной техники — микроскопов, 
видеоспектрального компаратора, детектора банкнот 
«Ультрамаг».

В этом кабинете можно увидеть стенды с образцами 
самых разных валют. Китайские юани, индийские рупии, 
британские фунты стерлингов — это более или менее из-
вестные денежные знаки. А как можно определить, подде-
лана ли валюта какой-то экзотической страны? В отделе-
ние на экспертизу принимают и такие деньги.

Все сотрудники могут работать с любой валютой. В 
этом помогает специальная литература. У экспертов 
есть каталоги с описанием денег всех стран мира, по ним 
можно сравнить редкую, никогда не поступавшую рань-
ше банкноту.

— Ко мне однажды попал интересный образец, — 
вспоминает Наталья Викторовна. — Мошенники пыта-
лись подделать 500 евро. Как известно, эта купюра си-
реневого цвета. Такой же цвет у билета номиналом 500 
долларов Банка Зимбабве. В африканском государстве 
эти деньги уже вышли из обращения. Ловкачи подчисти-
ли слово «Зимбабве», сменили название местной валю-
ты на евро. Но сбыть им подделку не удалось, рисунки 

на ней и настоящей купюре совершенно не 
совпадали.

Кстати, на базе 9-го отдела ЭКЦ, с учётом 
практики его сотрудников, был выпущен экс-
пресс-бюллетень «Признаки подлинности 
банкнот Банка России, Евросоюза и США». 
Это справочное пособие для экспертов, за-
нимающихся исследованием денег. По нему 
сейчас учат и будущих экспертов — курсан-
тов, выпускников вузов, которые приходят 
сюда на стажировку.

В СЛУЖБЕ ПОМОГАЕТ ДРУЖБА
В чём секрет успеха этого коллектива? Без-

условно, в богатом опыте, накопленном за 
многие годы. Самый большой трудовой стаж 
у майора полиции Наталии Агаповой — 23 
года. Денежные знаки она исследует 15 лет. 
Подполковник полиции Ирина Жигарёва ра-
ботает в органах внутренних дел 21 год. Вы-
являет фальшивки в ЭКЦ главка с 2002 года, 
как и капитан полиции Юлия Мищенко. С май-

ором полиции Натальей Никаноровой все трое работают 
больше 10 лет.

Наталью Викторовну можно поздравить. В этом году на-
чальник ЭКЦ МВД России генерал-майор полиции Пётр 
Гришин вручил ей нагрудный знак «Лучший эксперт». За-
метим, в семье Никаноровой все служили в правоохрани-
тельных органах — дед, мать, отец, и сейчас муж служит 
на Петровке. Наверняка, станут полицейскими и сыно-
вья-близнецы, когда вырастут. Если вся семья в погонах, 
путь почти определён, считает мама первоклашек.

А ещё в службе помогает дружба. С женщинами легко 
общаться, они понимают друг друга с полуслова, не пе-
ребивают, а дополняют коллегу, получается общий рас-
сказ. Ирина Жигарёва так и сказала: «У нас коллективная 
семья!».

Эта дружба им ещё пригодится. К сожалению, фальши-
вомонетчики не стоят на месте. Они научились подделы-
вать элементы инфракрасной защиты купюр, которые счи-
тывают банкоматы. Сейчас растёт количество экспертиз 
по фальшивым банкнотам, изъятым в терминалах. Экс-
перты готовы к новой борьбе.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора и Александра НЕСТЕРОВА

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЁТ И ЗАЩИТУ

Ю. Мищенко, И. Жигарёва, Н. Никанорова



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА8

№ 21  16.06 / 22.06. 2015

СЗАО
ЗДОРОВЕЕ БУДЕТ

В рамках оперативно-профилактической 
операции «Мак» участковые уполномоченные 
полиции ОМВД России по району Щукино за-
держали 32-летнего жителя Северного окру-
га по подозрению в незаконном приобрете-
нии и хранении наркотиков. После личного 
досмотра сотрудники обнаружили у мужчины 
пакетик с подозрительным порошкообраз-
ным веществом бежевого цвета. Эксперти-
за установила, что это героин. Вес изъятого 
вещества составил 0.57 грамма. По данному 
факту отделением дознания ОМВД России по 
району Щукино возбуждено уголовное дело.

НАХИМИЧИЛ 
Сотрудники патрульно-постовой службы 

ОМВД России по району Северное Тушино 
задержали 20-летнего местного жителя по 
подозрению в незаконном распространении 
наркотиков. При себе молодой человек имел 
5 свёртков с порошкообразным веществом 
белого цвета, который, согласно эксперти-
зе, оказался психотропным препаратом ам-
фетамином. По факту распространения нар-
котиков следственным отделением ОМВД 
России по району Северное Тушино возбуж-
дено уголовное дело.

ОХОТНИК НА БАБУШЕК
В начале июня в квартире 61-летней жи-

тельницы Северо-Западного округа про-
звучал тревожный звонок. Неизвестный 
сообщил по телефону, что её сын задержан 
сотрудниками полиции, но он может помочь 
спасти парня от уголовной ответственности 
за небольшое вознаграждение — 100 тысяч 
рублей. Днём ранее этот же гражданин зво-
нил другой пенсионерке — 82-летней жи-
тельнице Северного Тушино, потребовав у 
неё 350 тысяч рублей. Напуганные старушки 
передали «благодетелю» свои денежки, лишь 
бы тот спас сыновей от страшной участи. Спу-
стя день негодяй был задержан сотрудника-
ми уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД 
Росси по г. Москве. По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. 

ГОРЕ-УГОНЩИК
Приняв на грудь, 42-летний москвич ре-

шил устроить автомобильные гонки. Завла-
дев машиной марки «Рено Логан», мужчина 
начал бороздить дороги Таллиннской ули-
цы, но не справился с управлением и возле 
3-го дома столкнулся с «БМВ-316». Попытки 
скрыться с места ДТП не увенчались успе-
хом. Он был задержан сотрудниками отдель-
ного батальона дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД по СЗАО на Таллиннской улице у 
дома номер 5. 

ПРИГРЕЛА НА ГРУДИ 
Уроженка Калининградской области «прию-

тила» двоих иностранных граждан. В одной из 
комнат съёмной квартиры на улице Маршала 
Тухачевского для них были организованы кой-
ко-места, за которые добродетельница взи-
мала по 4 тысяч рублей ежемесячно с каждого 
постояльца. Мигранты находились на терри-
тории столицы нелегально, о чём гражданка 
была осведомлена и сознательно пошла на 
нарушение законодательства Российской 
Федерации. Участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по району Хорошёв-
о-Мнёвники установил факт незаконного пре-
бывания иностранцев на территории города. 
В отношении злоумышленницы возбуждено 
уголовное дело.

Наталия УВАРОВА

САО
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТАКСИСТА

В начале июня в дежурную часть ОМВД 
России по Войковскому району обратился 
24-летний студент одного из столичных 
вузов. Молодой человек сообщил, что был 
ограблен. Парень остановил машину воз-
ле станции метро «Планерная» и попросил 
водителя подвезти его до микрорайона 
Павшинская пойма. Добродушный шофёр 
всю дорогу весело болтал со студентом и 
даже предложил ему пива. Допив банку, 
заявитель потерял сознание, а очнувшись, 
обнаружил, что у него пропал планшетный 
компьютер, кошелёк с деньгами, негодяй 
даже скрипку у парня отобрал. Злоумыш-
ленник был задержан сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД России по Войков-
скому району в тот же день. Он оказался 
40-летним уроженцем Республики Азер-
байджан и занимался частным извозом 
в столице. В автомобиле были обнару-
жены таблетки, бутылки с разбавленным 
снотворным препаратом — азалептином, 
кошельки, чемоданы, планшеты и мобиль-
ные телефоны. После обыска квартиры 
был задержан и 48-летний брат таксиста, 
в машине которого также были найдены 
таблетки, чемоданы, кошельки и другие 
личные вещи, принадлежавшие предыду-
щим потерпевшим.  

12 ПАКЕТИКОВ «СЧАСТЬЯ»
Полицией Северного округа был задержан 

подозреваемый в хранении и сбыте кури-
тельных смесей. У 23-летнего москвича при 
себе имелись 12 пакетиков с подозритель-
ным веществом. Экспертиза постановила — 
это курительная смесь «спайс». По данному 
факту возбуждено уголовное дело, а люби-
тель «улететь» находится под стражей. 

РАЗ — И ГОТОВО!
Участковый уполномоченный ОМВД Рос-

сии по району Ховрино задержал грабителя 
на месте преступления. Потерпевший об-
ратился к сотруднику и сообщил, что под-
вергся подлому нападению. Неизвестный 
подкрался со спины и выхватил сумку, после 
чего попытался скрыться с места происше-
ствия. Но не тут-то было! Благодаря опера-
тивным действиям участкового преступник 
был задержан. Безработному, ранее не су-
димому 30-летнему москвичу грозит серьёз-
ное наказание — лишение свободы сроком 
до 7 лет.

ДОИГРАЛИСЬ 
На севере столицы оперативники ОЭБ и 

ПК УВД по САО обнаружили и пресекли де-
ятельность нелегального игорного заведе-
ния. «Однорукие бандиты» прятались прям 
в жилом доме на улице 8 Марта. Сотрудни-
ки изъяли игровое оборудование, а гостей, 
которым явно не повезло в этот день, до-
ставили в районное ОМВД для установле-
ния личности и законности нахождения на 
территории Российской Федерации. Идёт 
активный поиск организаторов подпольного 
бизнеса. 

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

СВАО
ПЕРМСКИЕ БАБОЧКИ

Предприимчивый 27-летний уроженец 
Московской области решил организовать 
собственный бизнес. Содействие и помощь 
в этом ему оказали пятеро девушек, прие-
хавших из Пермской области и готовых на 
многое ради денег. Притон неумело зама-

скировали под сауну, поэтому участники 
преступного бизнеса были быстро разобла-
чены сотрудниками уголовного розыска УВД 
по СВАО. В отношении путан составлены 
административные протоколы, а вот го-
ре-предпринимателю придётся ответить по 
всей строгости закона.

Карина ЕРМАКОВА

ВАО
РОМАНТИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В ОМВД России по району Соколиная 
гора обратился мужчина. Он сообщил, что 
на него было совершено вооружённое на-
падение в районе Окружного проезда. Трое 
неизвестных угрожали потерпевшему рас-
правой, если тот откажется отдать им свою 
сумку и деньги. В качестве дополнительных 
аргументов они использовали нож и писто-
лет. Заполучив трофеи, злоумышленники 
ретировались. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Соко-
линая гора по горячим следам задержали 
подозреваемых, которые оказались уро-
женцами одной из стран Закавказья. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело.

Татьяна ДИДЕНКО

ЮВАО
КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ

Оперативники УВД по ЮВАО совместно с 
сотрудниками ФСБ России задержали дво-

их подозреваемых в вымогательстве. На 
мобильный телефон 25-летнего молодого 
человека неожиданно стали поступать звон-
ки и смс-сообщения. Содержание их было 
весьма угрожающим. Неизвестные всеми 
правдами и неправдами вымогали у парня 
10 тысяч долларов, обещая расправиться 
с ним и членами его семьи, если получат 
отказ. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий удалось установить и задержать те-
лефонных террористов. Ими оказались 29 и 
25-летние уроженцы Средней Азии. В отно-
шении задержанных возбуждено уголовное 
дело.

Ольга ЕГОРОВА

ЮАО
ГРАБИТЕЛЬ С ДУШОЙ

В ОМВД России по району Бирюлево Вос-
точное обратилась женщина и сообщила об 
ограблении. Гуляя на детской площадке со 
своими детьми (5 и 8 лет), она на секунду от-
влеклась и оставила без присмотра рюкзак. 
Проходивший мимо мужчина резко схватил 

его за бретельку и скрылся, утащив личные 
вещи потерпевшей с собой. Негодяй был 
задержан в тот же день. Им оказался 35-лет-
ний безработный, ранее судимый приезжий 
из Брянской области.

Как выяснилось позже, злоумышленник, 
обнаружив в похищенном рюкзаке помимо 
4 тысяч рублей и мобильного телефона удо-
стоверение многодетной матери-одиночки 
и социальные карты на бесплатный проезд, 
решил вернуть личные документы. Он пе-
редал их на улице неизвестному мужчине с 
просьбой отдать потерпевшей.  

Наталья МАЛЬЦЕВА

ЗАО
ЗА 5 МИНУТ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ 

МНОГО
В ОМВД России по Можайскому району 

поступило сообщение о грабеже. Потер-
певшая сообщила, что буквально 20 минут 
назад на неё напал неизвестный, выхватил 
из рук пакет и скрылся. На задержание зло-
умышленника у сотрудников автопатруля 
ОМВД России по Можайскому району ушло 
ровно 5 минут. Им оказался 41-летний ранее 
судимый житель Московской области. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

Юлия МАКАРЦЕВА

ЗелАО
СЛУЧАЙНАЯ ПОПУТЧИЦА 

Делая обход своей территории, участ-
ковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по району Крюково заметил 
троих граждан (двоих мужчин и одну 
женщину), распивавших алкоголь-
ные напитки на детской площадке 
возле жилого дома. Полицейский 
сделал замечание правонарушите-
лям. Его внимание привлекло нерв-
ное поведение одного из мужчин. 
Когда участковый попытался выяс-
нить причину, гражданин букваль-
но взмолил о помощи. Опасливо 
поглядывая на своих спутников, он 
рассказал, что в одной из квартир 
близлежащего дома его избили трое 
неизвестных, среди которых была 
данная женщина. Удерживая его в 
квартире, злоумышленники угрожа-
ли ножом, избивали, а затем заста-
вили написать расписку о передаче 
принадлежащей ему машины, ото-
брали документы, ключи и телефон. 
Двое были немедленно задержаны. 

Прибывшие на место происшествия сотруд-
ники полиции застали в указанной квартире 
мужчин, которые недавно истязали потер-
певшего. Там же полицейские обнаружили 
и изъяли похищенное, расписку, резиновую 
палку и кистень. Оказалось, что водитель 
авто по доброте душевной подвёз голосо-
вавшую женщину до Зеленограда, хотя ему 
было даже не по пути. Она попросила про-
водить её до квартиры, где обещала с ним 
рассчитаться. Хозяин квартиры и недавняя 
пассажирка начали избивать мужчину. Поз-
же к ним присоединился друг. Потерпевше-
го держали в заложниках и мучали несколь-
ко часов. После чего злоумышленники стали 
распивать алкогольные напитки. Днём того 
же дня в квартиру пришёл знакомый напа-
давших, увидев происходящее, он угово-
рил отпустить потерпевшего вместе с ним 
сходить за алкоголем. Но женщина, воору-
жившись осколком бутылки — «розочкой», 
вызвалась сопровождать их. К счастью, на 
улице они повстречали участкового. 

Ирина РАСПОПОВА

Если заглянуть на официальный сайт 
столичной полиции рetrovka38.ru, то на-
верняка в новостях можно увидеть целый 
ряд заметок под стандартными заголовка-
ми: «…участковый уполномоченный ОМВД 
России по району… выявил «резиновую» 
квартиру.

Т ексты почти всех сообщений напечатаны словно под 
копирку. Приблизительно они выглядят так: «…уста-

новлено, что некий москвич за денежное вознагражде-
ние незаконно зарегистрировал в своей квартире, распо-
ложенной в одном из домов на н-ской улице, десять или 
пятнадцать уроженцев Средней Азии, заведомо зная, что 
они там проживать не будут. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на 
учёт иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации). Не задумывались над тем, каким образом, 
участковый выявил этих нелегалов? Отвечаю: по старин-
ке. Кто-то из жильцов нажаловался или доброжелатели 

дали наводку. Но мы-то живём в век высоких технологий. 
Ещё три года назад на одном из брифингов, проводимом 
ФМС России, представителям прессы демонстрирова-
ли чудо-устройство. Автор этих строк присутствовал на 
той презентации. Онлайн-система видит, сколько людей 
зарегистрировано и на какой площади. Подозритель-
ное жильё отмечено красным флажком. «Под каждым 
флажком подразумевается дом, — расхваливал умную 
компьютерную программу представитель ФМС. — Если 
нажать на флажок, то мы узнаем номер квартиры и коли-
чество людей, которые зарегистрированы на этой пло-
щади». Значит, информация о подозрительных квартирах 
у коллег имеется. Возникает вопрос: а почему они этими 
знаниями не делятся с полицией? Ответ прост: скорее 
всего, это межведомственные преграды. 

Возникает ещё один вопрос: а как баба Маня или дядя 
Петя вдруг нашли желающих прописаться на их жилпло-
щади? Ведь произошло это не просто так. Ни для кого не 

секрет, что существуют многочисленные группировки, 
которые предлагают иностранцам такую регистрацию. 
Именно они находят одиноких владельцев квартир, ко-
торые соглашаются прописать у себя мигрантов за не-
большое вознаграждение. Иногда аферисты покупают 
для этих целей в деревнях заброшенные или сгоревшие 
дома. Привлекают к ответственности в основном именно 
владельцев квартир, а преступные группировки спокой-
но продолжают свои тёмные делишки. Кстати, юридиче-
ски с самими иностранцами, которые регистрируются в 
«резиновых» квартирах, сделать ничего нельзя. Ведь по 
закону прописка у него получается настоящей, на тер-
ритории России он находится легально, имеет право на 
жилплощадь, поэтому нет никаких оснований для его де-
портации. Не пора ли всерьёз заняться действительными 
организаторами незаконной миграции, а не стрелять из 
пушки по воробьям?

Михаил СМИРНОВ

А ГДЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ?
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Московские полицейские на-
дёжно охраняют важнейший 
стратегический объект — Учин-
ское водохранилище

Выбирать сети из воды приходилось 
быстро, улов неплохой. Браконьеры 

торопились: не ровён час заметят, при-
дётся отвечать перед законом за свои 
действия. Когда уже казалось, что все 
опасения позади, над рыбаками завис 
вертолёт. У браконьеров пронеслась 
всего лишь одна мысль: побыстрее к 
берегу и там скрыться, но первым де-
лом необходимо избавиться от улова 
и сетей. Их планам не суждено было 
сбыться. На перехват к браконьерской 
посудине уже мчались два патрульных 
катера, со скоростью стрелы догоняя 
свою цель…

Июньский день выдался тихим, безо-
блачным и тёплым. Начинался самый 
обычный день для 3-го полка полиции 
вневедомственной охраны. Как всегда 
57 сотрудников заступили на службу, 
получив боевую задачу: осуществлять 
строгий контрольно-пропускной режим 
и патрулирование территории и аквато-
рии объекта жизнеобеспечения столицы 
— Учинское водохранилище, располо-
женное на территории города Москвы у 
посёлка Акулово.

Это ведь на первый взгляд здесь тишь 
и благодать. С наступлением летнего 
сезона количество желающих проник-
нуть в запретную зону значительно воз-
растает. И не угадаешь, какие умыслы 
у людей, нарушающих санитарный ре-
жим. Причём ни для кого не секрет, что 
неподалёку простирается не меньшее 
по размеру Пестовское водохранили-
ще, отрытое для всех видов цивили-
зованного отдыха. Так нет же, тянет на 
запретное.

Охрану с неба в этот день вели со-
трудники авиационного отряда особого 
назначения ГУ МВД России по г. Москве. 
Вертолёт поднялся в воздух, совершая 
облёт акватории водохранилища. Лёт-

чики заметили на водной глади неиз-
вестную лодку, в которой находились 
двое мужчин. Немедленно летит со-
общение в дежурную часть 3-го полка 
полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве.

Для нарушителей 
стало шоком, когда 
в буквальном смыс-
ле с неба свалилась 
винтокрылая ма-
шина. Из дежурной 
части патрулям на 
воде поступила ко-
манда немедленно 
двинуться на задер-
жание. В считанные 
минуты два катера 
уже были в квадра-
те, где находились 
нарушители. Задер-
жание произвели по 
всем правилам и в 
наручниках брако-

ньеров эвакуировали на берег. А там уже 
«с рук на руки» подозреваемых в совер-
шении правонарушения передали груп-

пе задержания вневедомственной 
охраны и сопроводили в дежурную 
часть территориального отдела МВД.

Так закончилось учение 3-го полка 
полиции вневедомственной охра-
ны, которое проводилось в рамках 
пресс-тура «Работа сотруд-
ников вневедомственной ох-
раны по обеспечению безо-
пасности объектов в районе 
акватории». С Пестовской 
плотины представители 
средств массовой информа-
ции, как говорится, воочию 
наблюдали, как проходит за-
держание правонарушите-
лей, и лично убедились, что 
любое правонарушение не 
остаётся безнаказанным.

По окончании действий 
на воде журналисты смогли 
задать интересующие их во-
просы начальнику ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковнику полиции Анато-

лию Абрамочкину, заместителю 
командира 3-го полка полиции 
полковнику полиции Владимиру 
Дюкареву и главному гидрологу 
АО «Мосводоканал» Владиславу 
Полянину.

Они рассказали о том, 
почему Учинское водохра-
нилище является сани-
тарно-запретной зоной и 
каким образом вневедом-
ственная охрана обеспе-
чивает его безопасность.

— Сотрудники 3-го пол-
ка полиции на постоян-
ной основе ведут охрану 
объектов водообеспече-
ния, — сказал Анатолий 
Абрамочкин. — Особое 
внимание уделяется объ-
екту жизнеобеспечения 
Москвы — Учинскому 
водохранилищу, распо-
ложенному в посёлке 
Акулово. Вся акватория 
и прилегающая к ней тер-

ритория являются 
запретной зоной, 
к воде запрещено 
подходить ближе 
чем на 200 метров. 
Вдоль берегов во-
дохранилища нет 
туристических баз 
и домов отдыха, 
не осуществляет-
ся судоходство, 
там запрещено 
купаться и исполь-
зовать моторные 
лодки. Это всё 
связано с тем, что 
ресурсы Учинско-
го водохранилища 
используются для 
водоснабжения столицы.

— Любое правонарушение на террито-
рии охраняемой зоны 
пресекается сотруд-
никами полиции, — 
добавил Владимир 
Дюкарев. — В задачи 
подразделения вхо-
дит и охрана экологии, 
как на самой аквато-
рии Учинского водо-
хранилища, так и на 
прилегающей к нему 
территории. Основ-
ное количество нару-
шителей санитарного 
режима приходится на 
летний период.

Так, в июне-ав-
густе 2014 года с 
акватории Учинско-
го водохранили-
ща сотрудниками 
3-го полка полиции 
Управления вневе-
домственной охра-
ны было удалено 
более 3500 человек. 
Всего за прошлый 

год на территории водохранилища 
пресечено 32 административных пра-
вонарушения, столько же нарушителей 
задержано. За январь-май 2015 года 
пресечено 17 административных пра-
вонарушений, задержано 20 человек.

Главный гидролог рассказал, что во-
дохранилище входит в московскую си-
стему водоснабжения, это Волжский 
источник. Данный водный объект создан 
в 1937 году, и специальным постановле-
нием за ним закрепили особый статус. 
Его подготовили, очистили от расти-
тельности, чтобы защитить и ограничить 
поверхность воды от загрязнения, по 
берегам посадили лесонасаждения, в 
основном, еловые деревья. Район явля-
ется уникальным благодаря процессам 
самоочищения; в водохранилище вода 
осветляется, освобождается от боль-
шого количества органических веществ. 
Проходит первичный этап очистки воды 
природными процессами.

А задача сотрудников полиции — хра-
нить и сберегать этот важнейший во-
дный ресурс столицы как зеницу ока.

НАША СПРАВКА:
За любое нарушение санитар-

но-эпидемиологических правил в 
Зоне санитарной охраны предусмо-
трена административная ответ-
ственность. Так, например: соглас-
но ст. 8.13. КоАП РФ «Нарушение 
правил охраны водных объектов»

1.  Нарушение водоохранно-
го режима на водосборах водных 
объектов, которое может повлечь 
загрязнение указанных объектов 
или другие вредные явления, — 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи ру-
блей; на должностных лиц — от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

2.  Нарушение требований к 
охране водных объектов, которое 
может повлечь их загрязнение, 
засорение и (или) истощение, — 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц 
— от трёх тысяч до четырёх тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 
тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

Согласно ст. 8.31. КоАП РФ «На-
рушение правил санитарной безо-
пасности в лесах»

1. Нарушение правил сани-
тарной безопасности в лесах, — 
влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Согласно ст. 8.32. КоАП РФ «На-
рушение правил пожарной безо-
пасности в лесах»

1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах, — влечёт 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до трёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На снимках: учение 3-го полка полиции по 
обеспечению безопасности объектов

в районе акватории Учинского водохранилища

НА ВОДЕ, В ВОЗДУХЕ И НА ЗЕМЛЕ

Командир 3-го полка  УВО М. Говорухин (слева)
и начальник УВО А. Абрамочкин
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Коррупция является существенной си-
стемной проблемой, борьба с которой 

идёт, пожалуй, со времён существования 
государства и государственной службы. И 
борьба с ней — одна из первостепенных 
задач, поставленных на государственном 
уровне в последние годы. 

Московская полиция справляется с 
поставленной задачей в полной мере. 
Так, в начале июня сотрудники ОЭБиПК 
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве 
задержали по подозрению в мошенни-
честве коммерческого директора одной 
из строительных фирм.

Оперативниками было установлено, 
что подозреваемая, 37-летняя женщи-
на, с декабря 2014 по апрель 2015 года, 
используя своё служебное положение, 
представляла в бухгалтерию компании 
поддельные документы на оплату счетов 

стройматериалов одного из поставщи-
ков. После чего получила в кассе фирмы 
свыше 700 тысяч рублей. Однако ника-
ких стройматериалов на склад компа-

нии в действительности по-
ставлено не было.

Сотрудники органов вну-
тренних дел регулярно пресе-
кают коррупционную деятель-
ность не только бизнесменов, 
но и чиновников. Недавно 
сотрудники 5-й ОРЧ ОЭБиПК 
УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве совместно 
с ФСБ России задержали по 
подозрению в покушении на 
мошенничество заместителя 
начальника отдела Главного 
управления Министерства 
юстиции Российской Федера-

ции по г. Москве.
В полицию поступила информация о 

том, что заместитель начальника отде-
ла Главного управления Минюста РФ 

по г. Москве требует от иностранного 
гражданина 250 тысяч рублей за снятие 
запрета на въезд на территорию Рос-
сийской Федерации. В ходе проверки 
данная информация подтвердилась, 
после чего было принято решение о за-
держании подозреваемого с поличным. 
В результате на встрече, проходившей 
под контролем оперативников, замести-
тель начальника отдела был задержан 
при получении денежных средств.

Сотрудники полиции установили, что в 
действительности задержанный не имел 
возможности и намерений совершать 
подобного рода действия, а денежные 
средства планировал присвоить для 
личных нужд, однако довести до конца 
свой умысел он так и не смог.

Все материалы переданы в органы 
следствия для принятия процессуаль-
ного решения.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Пропал мальчик! Глаза 
голубые, рост метр двад-
цать. Родители его ищут. 
Нашедшего ждёт премия 
— велосипед». Такую за-
метку в газету поместили 
родители Дяди Фёдора в 
мультфильме «Трое из Про-
стоквашино» после ухода 
мальчика из дома.

Подобная ситуация смо-
трится забавно только на 
экране телевизора, а вот 
в реальной жизни всё об-
стоит иначе — велосипе-
ды за пропавших никто 
не раздаёт, да и живыми 
из них мало кто возвра- 
щается.

С егодня речь пойдёт об одном не-
большом, но очень важном сто-

личном подразделении ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — Бюро регистрации 
несчастных случаев. Каждый день 
сюда поступает многочисленное ко-
личество звонков от обескураженных 
родственников и близких пропавших 
без вести людей. «Мозг» подразделе-
ния расположен всего в одном боль-
шом кабинете, своего рода некой 
справочной, где работают операторы 
кол-центра. В этом помещении не раз 
были слышны возгласы и всхлипы лю-
дей, которые вдруг обнаружили свое-
го потерявшегося близкого в картоте-
ке неопознанных трупов. Сотрудницы 
уже овладели техникой психологиче-
ской поддержки, а график «сутки че-
рез трое» позволяет им восполнить 
силы и абстрагироваться от морально 
тяжёлой работы.

— Основная информация поступает 
в режиме онлайн из лечебных учреж-
дений, моргов, Центральной станции 
скорой медицинской помощи города 
Москвы обо всех лицах, доставленных 
в лечебные учреждения — объяснил 
заместитель начальника БРНС майор 
полиции Денис Ватутин. — Если на мо-
мент происшествия личность погибшего 
или пострадавшего не установлена, то у 

нас он будет прохо-
дить как неизвестный, 
а если установлена, 
то по фамилии. Как 
правило, информация 
сопровождается опи-
санием его внешно-
сти, одежды и особых 
примет. Первичная 
информация посту-
пает от двух до пяти 
часов. Именно с этого 
момента родственни-
ки могут к нам обра-
щаться.

Как рассказал Денис 
Васильевич, история 
возникновения этой 
службы зародилась в 30-х годах про-
шлого столетия, она работала совмест-
но со «скорой помощью» для оповеще-
ния родственников больных, попавших 
в лечебное учреждение по состоянию 
здоровья. Служба передавалась из под-
разделения в подразделение: при де-
журной части, при Госавтоинспекции, в 
составе Зонального информационного 
центра, а с 1967 года была подчинена 
оперативно-разыскному отделу Мосгор- 
исполкома. 

— В начале 90-х годов политические 
и социально-экономические процессы 
в стране, связанные с развалом Совет-
ского Союза, привели к тому, что резко 
увеличилось количество обнаруженных 
криминальных неопознанных трупов 
и число пропавших людей, — отметил 
Денис Ватутин. — Эта сложившаяся си-
туация подтолкнула к созданию нашего 
бюро как самостоятельного подразде-
ления в системе ГУ МВД России по г. 

Москве.
— Большее количество не-

счастных случаев выпадает на 
зимний период в праздничные 
дни, летом много утопленников, 
— рассказала корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» сотрудник 
дежурной части младший лейте-
нант полиции БРНС Елена Миц. 
— Не стоит дожидаться трёх дней 
со дня пропажи человека, нужно 
сразу написать заявление в по-
лицию. Особенно это касается 
пропажи пожилых людей, потому 
что в силу возраста пенсионеры 
сами далеко уйти не могут. И нам 
нужно звонить чаще, с периодич-
ностью в два-три часа, поскольку 
база постоянно пополняется но-
выми данными.

Примерно год назад, в начале 
июня произошла страшная трагедия. На 
перегоне станций метро «Славянский 
бульвар» и «Парк Победы». В этот день 
погибли 23 человека, 156 были госпита-
лизированы, пострадали около 400 пас-
сажиров.

— Наши сотрудники тогда выезжали на 
место происшествия, для того чтобы уз-
нать списки первых пострадавших, кото-
рые составляли сотрудники УВД на ММ. 

Мы попросили у них эти рукописные спи-
ски и благодаря начальнику УВД на Мо-
сковском метрополитене генерал-май-
ору полиции Игорю Божкову мы смогли 
выставить фото для 
опознания погиб-
ших, — рассказал 
Денис Васильевич. 
— Затем данные 
начали поступать из 
Центра медицины 
катастроф. В итоге 
все личности погиб-
ших были установ-
лены.

Ещё один случай 
произошёл в ново-
годние праздники. 
В Бюро раздался 
звонок, позвонила 
женщина сообщи-
ла, что молодой 
человек в возрасте 
30-ти лет вышел в 
подъезд покурить. 
На ноге у него был 
гипс. На нём были 
тапочки и шорты. Он пропал. На протя-
жении двух месяцев звонили его род-
ственники. Адрес сотрудники уже выу-
чили наизусть.

— Спустя три месяца мы его нашли в 
пруду около дома. Его труп всплыл вме-
сте с гипсом. Именно по нему мы его и 
опознали.

Елена Анатольевна Зинченко, капитан 
полиции. Эта девушка была награждена 
нагрудным знаком «За службу» за по-
мощь в поимке злодея-мошенника.

— Совсем недавно к нам обратились 
сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Южнопортовому району. Они 
искали злодея-мошенника, который 
под различными предлогами ложился 
в больницу, — рассказывает Елена. — 
Сам вызывал себе «скорую» или просил 
вызвать прохожих. Называл всё время 
вымышленные фамилии, но имя и отче-
ство всегда оставлял своё — Сергей Бо-
рисович. Выжидая момент, когда за ним 
никто не наблюдает, воровал мобильные 
телефоны и планшеты у своих соседей 
по палате, после чего скрывался. Это 
происходило не один и не два раза. Со-

трудники уголовного розыска попроси-
ли нас несколько раз на дню проверять 
поступления в больницы различных 
Сергеев Борисовичей. Проверяем базу 
и видим: действительно, три дня назад 
поступил некий Сергей Борисович. Мы 
сразу же сообщили ребятам из уголов-
ного розыска, но вор уже успел уйти с 
новеньким телефоном. На пятый день 
мы увидели, что уже в другую больницу 
поступил тоже Сергей Борисович, мы 
сразу же сообщили в уголовный розыск, 
и его на месте поймали.

За долгое время работы сотрудни-
ки информационной справочной стали 
очевидцами множества различных си-
туаций и историй, среди них есть и со 
счастливым концом.

На протяжении двух лет раз в два ме-
сяца Бюро регистрации несчастных 
случаев посещала семидесятилетняя 
старушка в надежде найти своего про-
павшего без вести сына. Она смотрела 
картотеку, выискивала фото похожих на 
её сына людей, объезжала больницы и 
морги, смотрела и каждый раз убежда-

лась, что это не её сын. Потом её визиты 
прекратились… А спустя два года при-
ходит, улыбается и говорит, что её сын, 
Аркашка, нашёлся. У сотрудников Бюро 
возник только один вопрос: где он про-
падал всё это время? В кабинет спра-
вочной зашёл Аркадий и рассказал, что 
скрывался в монастыре, поскольку за-
нял у кого-то много денег и не мог себя 
выдать. 

На протяжении двух недель в агент-
ство звонила женщина, которая потеря-
ла своего мужа. Как рассказала звонив-
шая, в канун Нового года она отправила 
мужа в магазин купить пучок петрушки к 
праздничному столу. Время шло, а его 
всё не было. Вот уже пробили куранты. 
Новый год она встретила в одиночестве, 
обзванивая различные учреждения, 
затем позвонила в Бюро регистрации 
несчастных случаев, тут он тоже не зна-
чился. Спустя две недели от неё разда-
ётся звонок: муж нашёлся, всё это вре-
мя был у своих друзей, а петрушку так и 
не купил.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

БЮРО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

СНЯЛ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РОССИЮ
ОСТРАЯ  ТЕМА
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С  ЮБИЛЕЕМ!

Выйдя в отставку, Александр Вельдя-
ев стал заместителем начальника 

Московского метрополитена, занимал-
ся антитеррористическими мероприя-
тиями, организацией взаимодействия 
служб метро с правоохранительными 
органами и другими ведомствами в этой 
сфере. Переход в категорию пенсионе-
ров МВД, как говорит Александр Алексе-
евич, получился ровным: с одной долж-
ности переместился на другую, только 
гражданскую, а основная обязанность 
осталась прежней — обеспечивать безо-
пасность людей. Конечно, в тесном кон-
такте с УВД по охране метрополитена.

Какие периоды были более важны-
ми в службе: на должности начальника 
УВД по охране метрополитена или за-
местителя начальника главка москов-
ской милиции? Генерал ответил, что 
не разделял работу по этому признаку. 
Ответственность была в любом случае 
огромной. Но кроме выполнения ос-
новных задач, большое значение при-
давал сохранению и преумножению в 
подразделениях милиции традиций, 
направленных на укрепление автори-
тета органов внутренних дел. Ведь на 
службу в метро в качестве заместителя 
начальника отдела по политико-воспи-
тательной работе его направили в 1981 
году после беспрецедентного ЧП, кото-
рое сегодня известно как «убийство на 
Ждановской».

Данное происшествие всколыхнуло 
Москву. Этот печальный инцидент сы-
грал в судьбе Александра Алексеевича 
свою роль — заместителя начальника 
Гагаринского РУВД направили на укре-
пление подразделения по охране ме-
трополитена.

— Тогда было уволено 843 сотрудника 
милиции, — вспоминает генерал. — И 
всех я, как замполит, «пропустил» через 
себя… Никто не задал вопрос: за что. 
Все понимали, до какого состояния опу-
стились, наверное, совесть уже давала 

о себе знать. До чего дошло, если в ме-
тро люди в глаза сотрудникам говорили 
— убийцы, грабители… Я тогда для себя 
цель поставил: возродить авторитет 
милиции метрополитена. И мы это сде-
лали.

Всеми способами шли к цели. В том 
числе и поднимали культурный уровень.

Глядя на послужной список генерала 
Вельдяева, трудно не заметить замыс-
ловатую чехарду в перемещениях на ру-
ководящих должностях.

— Действительно, так, — смеётся 
Александр Алексеевич. — Говорят, в 
одну и ту же реку не войти несколько 

раз. А мне довелось дважды быть на-
чальником УВД по охране метрополите-
на и дважды — заместителем начальни-
ка ГУВД Москвы. Везёт же…

Последнюю фразу произносит с иро-
нией. Есть от чего: зам. начальника глав-
ка он стал в июле 1991 года. 18 августа 
в Тушино, после авиационного парада, 
в числе других пообщался с вице-пре-
зидентом РФ Александром Руцким. На 
следующий день рано утром по пути 
на службу узнал – в стране ЧП, кризис, 
Верховный Совет в обороне…

19 августа Вельдяев возглавляет ра-
боту оперативного штаба служб ГУВД. 
В ситуации возрастающего напряжения 
главным было не сделать ошибки в при-
нятии решений. Звучали предложения 
начать операцию по очистке площадей 
от митингующих.

Но возобладал сдержанный подход. 
Из Мосгорисполкома получили уста-
новку: главное — поддерживать жиз-
необеспечение и порядок в городе, не 
вмешиваясь в «политические игры». Не 
поддаваться на провокации, от кого бы 
они не исходили.

Август 91-го закончился для Алексан-
дра Алексеевича понижением в долж-
ности. Он во второй раз был назначен 
начальником УВД по охране метрополи-
тена, кем был с 1986 года.

Как нарочно, в 1993 году политиче-

ская ситуация вновь раскалилась, кон-
ституционный кризис получил новое 
развитие, а Вельдяев – очередные ис-
пытания.

— Теперь я не руководил оператив-
ным штабом ГУВД, но входил в него, как 
начальник УВД, — говорит Александр 
Алексеевич. — И проще тогда мне не 
было. Ведь спецподразделения жёстко 
вытесняли людей с площадей в вести-
бюли метро. А здесь наша задача была 
не допустить давки, падений на эскала-
торах, на рельсы. Естественно, турни-
кеты стояли нараспашку. Сотрудники с 
мегафонами призывали разгорячённую 

толпу к вежливому пове-
дению…

В те дни сотрудники 
УВД по охране метро-
политена исключили из 
экипировки бронежиле-
ты, каски, чтобы люди 
не воспринимали их как 
силу, стоящую против 
народа. Этот ход дал 
положительный эффект. 
Граждане видели, как 
милиционеры в метро 
пытались им помочь.

И вот новый зигзаг 
судьбы — возвращение в 
1997 году на должность 
заместителя начальника 
ГУВД Москвы. К счастью, 
новых потрясений боль-

ше не случилось. Хотя работа, конечно, 
была сложной. Через год в столице со-
стоялись Первые Всемирные юношеские 
спортивные игры. Тут Александру Вель-
дяеву очень пригодился его опыт работы 
на должности зам. начальника Гагарин-
ского РУВД по Олимпиаде. Московская 
милиция без приданных сил успешно 
обеспечила правопорядок во время этих 
юношеских игр.

… Уроженец Оренбургской области, 
Александр Алексеевич давно уже не был 

на малой родине. Почти не осталось там 
родных людей. Ностальгия есть, как и 
воспоминания о том времени, когда от-
правился по комсомольской путёвке в 
Москву трудиться. И есть память о че-
ловеке, который принял его на службу в 
милицию. Начальник райотдела Михаил 
Иванович Абрамов по-отечески окру-
жил вниманием, направил по жизненно-
му пути.

— Как это забыть! — восклицает гене-
рал. — Как-то к нам приезжал министр 
внутренних дел Колокольцев Владимир 
Александрович. Говорит: а меня Вель-
дяев, когда начальником Гагаринского 
РУВД был, на работу принимал. Надо 
же! А я и не помню... Очень важно ува-
жительное, товарищеское отношение 
руководителя к подчинённому. И я это 
качество перенял и старался передать 
тем, с кем служил. Наше поколение учи-
ли во всём избегать грубости. Может 
быть, потому, что наставниками были 
люди, прошедшие Великую Отечествен-
ную войну.

Александр Алексеевич надеется, что 
воспитательные функции в подразде-
лениях московской полиции возрожда-
ются. Что в каждом сотруднике руко-
водители всегда будут видеть в первую 
очередь человека, а не служебную еди-
ницу. То, чем он живёт. Возможно, это 
поможет полиции стать ближе к людям, 
укрепит их доверие к ней.

Сегодня, будучи советником началь-
ника столичного метрополитена, Алек-
сандр Вельдяев положительно отмечает 
работу УВД на Московском метрополи-
тене. Его начальник Игорь Анатольевич 
Божков сумел в равной степени охва-
тить вниманием все службы, сохранил 
заложенные в давние годы лучшие тра-
диции.

А согласился бы сей-
час генерал-майор ми-
лиции в отставке в тре-
тий раз вернуться на 
занимаемые ранее вы-
сокие посты?

— Да пожалуйста! 
— смеётся Александр 
Алексеевич и добавля-
ет: — В этом возрас-
те мы все наполеоны, 
готовы горы свернуть. 
Мол, да я б сейчас, если 
бы, да кабы и так далее. 
Но жизнь идёт вперёд. 
Надо знать своё место, 
своё время. А вернуть-
ся назад в машине вре-
мени и сделать что-то 
по-другому… Не всё за-
висит от наших желаний 
и намерений. Свой долг 

Родине я отдал сполна, совесть меня не 
мучает. И главное, внук Антон и внучка 
Анна дедом своим гордятся.

От редакции:
16 июня Александру Алексеевичу 

исполняется 70 лет. От всей души 
поздравляем его с юбилеем. Жела-
ем всего самого наилучшего. 

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

и из архива Александра ВЕЛЬДЯЕВА

ВОШЕДШИЙ ДВАЖДЫ В РЕКУ

Александр Вельдяев

Портрет в галерее начальников УВД
на Московском метрополитене

С внуком Антоном

Заместитель начальника ГУВД г. Москвы — начальник милиции 
общественной безопасности генерал-майор милиции Александр 
Вельдяев вышел в отставку в 2000 году после 36 лет службы в 
органах внутренних дел (несколько лет возглавлял  УВД по охране 
Московского метрополитена). Спустя почти 15 лет он — советник 
начальника столичного метрополитена. Его опыт как и прежде — 
на службе безопасности пассажиров.

НАШИ  ЛЮДИ

Ещё в детстве Виолет-
ту Лобакину местная ре-
бятня называла второй 
мамой. Да и младшая се-
стрёнка относилась к ней 
больше как к родительни-
це. Эти факторы и предо-
предели выбор профес-
сии Виоллеты.

О бщение с детьми достав-
ляет ей огромное удоволь-

ствие. Когда пришло время вы-
бирать, на кого идти учиться, 
она уже чётко понимала, чего 
хочет — совместить два своих 

любимых дела: спорт (занима-
ется волейболом, а в 2004 году 
стала лучшей нападающей по 
гандболу) и работу с детьми. 
Поэтому поступила на педаго-
гический факультет в Институт 
физической культуры. Окончив 
его, поняла, что своё будущее 
видит скорее в правоохрани-
тельных органах, нежели в об-
разовательной структуре.

В 2012 году Виолетта при-
шла работать в подразделе-
ние ПДН ОМВД России по Ба-
бушкинскому району. Сейчас 
лейтенант полиции Виолетта 

Лобакина является врио на-
чальника отдела по делам не-
совершеннолетних. За годы 
работы ей приходилось ви-
деть разное: и малолетних 
детей из неблагополучных се-
мей, которые страдают от на-
силия со стороны родителей, 
и подростков, совершавших 
преступления только для того, 
чтобы прокормить свою се-
мью, и родителей с алкоголь-
ной зависимостью. И каждый 
раз она понимает, что может 
добиться лучшей жизни для 
этих детей.

Несмотря на небольшой 
опыт, Виолетта добилась уже 
многого: на её счету раскры-
тие тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершённых как 
несовершеннолетними, так и 
в отношении них; она являет-
ся председателем женсовета 
ОМВД России по Бабушкин-
скому району; также лейтенант 
участвует в конкурсе ГУ МВД 
России по г. Москве «Лучший 
по профессии».

Виолетта Лобакина счастли-
вая жена и мать двоих детей: 
восьмилетней Алёны и пяти-
летнего Артёма.

КАРИНА ЕРМАКОВА

ВТОРАЯ МАМА ДЛЯ РЕБЯТНИ
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Одно из самых загадочных преступлений 
1989 года в Москве было совершено в 

квартире на одной из улиц Бауманского рай-
она. Оперуполномоченный Владимир Будкин 
и его коллеги из 2-го отдела МУРа вместе с 
оперативником уголовного розыска Бауман-
ского района Михаилом Архиповым выехали 
на место происшествия. В добротном много-
этажном здании «сталинской» постройки их 
ждала женщина. Войдя в квартиру, сыщики 
увидели жуткую картину.

Татьяна (так звали потерпевшую), как 
обычно, пришла с работы, открыла два зам-
ка металлической входной двери, вошла 
и увидела сидящего в кресле в непринуж-
дённой позе Илью Русиловича. На полную 
громкость был включён телевизор, на сто-
лике в тарелке лежала наколотая на вилку 
сосиска. Таня сказала «привет», подошла 
ближе и увидела «дыру» в голове, из кото-
рой сочилась кровь.

Сыщики осмотрели место происшествия: 
металлическая дверь в квартиру не взлома-
на, замки повреждений не имели. Поначалу 
оперативники даже подумали, что это са-
моубийство, ведь сквозное ранение головы 
было причинено с близкого расстояния. Но 
пистолет не нашли. На лице убитого застыла 
умиротворённая улыбка. По всему выходило, 
что сожитель Тани завтракал, вдобавок ещё 
и курил, сигарета выпала и прожгла брючину. 
Значит, Илья сам открыл дверь, так как сле-
дов грабежа или разбоя не обнаружили. Си-
туация складывалась как в романе Джеймса 
Чейза «Смерть под парусом».

Русилович работал зубным техником-про-
тезистом, деньги у него, конечно, водились. 
Предполагаемым убийцей был либо человек 
знакомый, которого Русилович не боялся и 
впустил в квартиру, либо некто, сумевший 

под ловким предлогом войти в доверие к хо-
зяину квартиры.

Экспертиза подтвердила, что стреляли 
почти в упор из пистолета ТТ.  И больше ника-
ких следов или зацепок, способных пролить 
свет на расследование преступления.

Конечно, сожительница Татьяна тоже по-
дозревалась, но её алиби было безупречным: 
многие коллеги могли подтвердить, когда она 
ушла с работы после ночной смены. Женщи-
ну несколько раз допрашивали, выясняя круг 
знакомых Ильи. И Татьяна назвала бывшую 
подружку Русиловича по имени Людмила. У 
них был роман, Люда его страстно любила, 
без него просто не могла жить. Чтобы при-
ворожить Илью, она даже использовала ка-
кие-то якобы колдовские средства, и заодно 
соперницу отворожить. В конце концов Илье 
это надоело, и он решительно расстался с 
ретивой не в меру любовницей. К тому же, 

подкопив денег, он собирался эмигрировать 
в Израиль. Конечно, Людмиле очень хоте-
лось возобновить отношения, но все её по-
пытки были тщетными. Вот такую историю и 
поведала сыщикам Татьяна.

— Вызвали на опрос Людмилу. Тогда вме-
сте со мной был оперативник Бауманского 
района Михаил Архипов, настоящий про-
фессионал своего дела, — вспоминает тот 
эпизод Владимир Будкин. — Она оказалась 
очень красивой, эффектной женщиной. Ра-
ботала на тот период администратором в 
ресторане «Сказка», на окраине Москвы. 
Заведение славилось тем, что там любили 

собираться разного рода криминальные 
элементы — ранее судимые, уголовные ав-
торитеты.

В процессе беседы с Людмилой оператив-
ники завели разговор о погибшем Русилови-
че. Женщина охарактеризовала его очень по-
ложительно, весьма был приятный мужчина, 
и сказала без утайки, что в своё время жила 
вместе с ним, но так случилось, что он нашёл 
другую. У неё навернулись слёзы, чувствова-
лось, что женщина очень переживает. Сыщи-
ки МУРа слезам не поверили и без обиняков 
спросили: «А вы какое-то участие принимали 
в этом деле?» Людмила вспыхнула: «Господь 
с вами! Я его любила, какое может быть убий-
ство?!» На том и распрощались. 

Но у оперативников всё-таки закралось 
сомнение, тем более, что они уже выяснили 
из рассказов знакомых и близких покойного 
Русиловича, что Людмила по характеру жен-
щина очень жёсткая и упрямая в достижении 
своих целей, и если что-то захотела сделать, 
то обязательно добьётся своего.

Конечно, Людмила вряд ли смогла сама 
прострелить голову бывшему возлюбленно-
му. Хотя бы потому, что у неё, имелось алиби: 
она находилась в момент смерти Ильи в ре-
сторане «Сказка». 

В оперативно-следственной деятельно-
сти очень важную роль играют взаимосвязи 
и налаженные деловые контакты сотруд-
ников уголовного розыска и прокуратуры. 
Только благодаря взаимопониманию и по-
мощи Бауманской районной прокуратуры 
муровцами были раскрыты многие престу-
пления, по которым поначалу не хватало 

доказательств, чтобы уличить подозре- 
ваемого. 

В ситуации с Людмилой оперативники 
решили провести весь комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий. И прокуратура в 
этом помогла, дала постановление на обыск 
в квартире, где Людмила жила со своей ма-
терью. Там сразу поставили определитель 
номеров телефонов, которых в обиходе тогда 
ещё не было. Только подключили его, как раз-
дался звонок. Мать под контролем сыщиков 
подняла трубку. Звонил мужчина, спрашивал 
Людмилу, просил передать, что работа сде-
лана и за ней денежный долг. Соответствен-
но, определился номер телефона. По нему 
установили адрес и туда отправили опера-
тивную группу.

Это был обыкновенный пятиэтажный дом в 
Ворошиловском районе на окраине Москвы. 
В квартире проживала семья: муж с женой 
и двадцатилетняя дочь Валя. Оперативни-
ки не исключали, что в этой квартире мог 
находиться вооружённый преступник. Поэ-
тому на адрес приехали с бойцами ОМСНа, 
ворвались в квартиру, чтобы использовать 
фактор внезапности. Хозяева, конечно, были 
ошеломлены, но кроме них и дочери в доме 
никого не оказалось. 

От родителей сыщики узнали, что у доче-
ри появился парень, который несколько раз 
у них ночевал. Знают только, что Валя с ним 
познакомилась недавно и зовут его Боря. По-
следний раз был утром и уехал. Куда уехал и 

приедет ли ещё, им неизвестно. Поговорили 
сыщики и с дочерью. Валя сначала отпира-
лась, говорила, что у неё нет никакого знако-
мого, но потом признала, что есть такой Бо-
рис, с которым она познакомилась случайно, 
пригласила в дом. Ничего о нём, кроме име-
ни, кто он и откуда, Валя не знала. Сыщики 
тщательно провели обыск. И вот, удача! Под 
матрасом на кровати, где спала девушка, 
обнаружили пистолет ТТ. Вся семья пришла 
в ужас. 

Больше всех перепугалась Валя. Такого 
«подарка» от обходительного и галантного 
Бориса она никак не ожидала. «Я ничего не 
знала про этот пистолет», — без конца твер-
дила она.

Перед отъездом сыщики спросили де-
вушку: «А ведь он должен вернуться, не так 
ли?» Валя ответила: «Он вроде обещал, но не 
факт, что приедет». Сыщики оставили слежку 
возле дома.

— Мы ещё не доехали до Петровки с обы-
ска, — продолжил историю Владимир Буд-
кин, — как нам позвонили ребята и сказали, 
что около дома стоит машина, идёт разговор 
между двумя мужчинами и той самой Валей. 

Один из них по приметам — Борис. 
Наших в засаде было всего два че-
ловека, а незнакомцы могли иметь 
оружие. Чтобы не рисковать, мы свя-
зались с местным отделом милиции, 
и они выслали группу немедленного 
реагирования.

Парней задержали быстро и чётко, 
они даже не успели понять, что прои-
зошло. Один из них, как и предпола-
гали, оказался Борисом. При обыске 
в его кармане нашли золотой зубной 
протез. Откуда он взялся у него, па-
рень вразумительного ответа не дал. 
Но когда позже ему предъявили сле-
пок зубов, хранившийся в квартире 

Русиловича, с которого и был изготовлен 
зубной протез, Борис понял, что отпираться 
бесполезно. Тем более, баллистическая экс-
пертиза подтвердила, что именно из изъято-
го пистолета ТТ был застрелен Русилович.

На допросе Борис рассказал, как он сумел 
проникнуть в квартиру зубного техника. Ока-
залось, всё было элементарно просто. Люд-
мила, зная образ жизни и режим дня своего 
бывшего возлюбленного и его новой подру-
ги, хорошо изучила, когда Татьяна возвра-
щается домой. И она подсказала Борису, в 
какое время и как можно попасть в квартиру: 
нужно просто позвонить в дверь и сказать, 
что пришёл к Татьяне по делу. Борис всё так 
и исполнил. Илья опрометчиво открыл дверь 
незнакомцу, выслушал его и, как культурный 
человек, предложил подождать Таню, кото-
рая вот-вот должна была подойти. Он пропу-
стил Бориса в квартиру, и тот, дождавшись, 
когда хозяин усядется в кресло и продолжит 
прерванный завтрак, хладнокровно нажал 
курок. Но перед уходом, по воровской при-
вычке обшарил все ящики, нашёл недавно 
изготовленный золотой зубной протез и су-
нул его в карман. 

Впрочем, у муровцев и без того хватило 
доказательств, чтобы посадить преступника 
за решётку. Свой долгий срок получила и ко-
варная заказчица убийства. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

На фото: Владимир БУДКИН

ТАЙНА  ЗОЛОТОГО 
ПРОТЕЗА

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:

В январе 1979 года Влади-
мир Будкин, отслужив два 
года на линейной заставе в 
пограничных войсках, ре-
шил связать свою судьбу с 
милицией. Впервые старший 
сержант запаса переступил 
порог системы МВД в здании 
РУВД Октябрьского района, 
находившегося тогда по адре-
су: Большая Полянка, 7/10. На-
чал он свою службу постовым 
милиционером в 96-ом отде-
лении милиции, там же пере-
шёл на должность инспекто-
ра уголовного розыска. В 
1985 году Будкин продолжил 
службу во 2-ом отделе МУРа 
(по борьбе с умышленными 
убийствами). Начиная с опе-
ративного работника, прошёл 
по служебной лестнице все 
должности вплоть до заме-
стителя начальника управле-
ния уголовного розыска г. Мо-
сквы. В 1999 году по выслуге 
лет и состоянию здоровья 
Владимир Дмитриевич ушёл 
на пенсию в звании полков-
ника милиции. 

ПАМЯТЬ

УНИКАЛЬНАЯ КОМНАТА
П одготовка к открытию комнаты истории в Полку охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД 

России по г. Москве заняла не один год. Сотрудники подразделения совместно с ветеранами кропотливо соби-
рали фотографии, документы и вещи прошлых лет.

Комната истории была открыта в апреле 1998 года по инициативе командира полка полковника милиции Фёдора 
Рябова. Идеей послужило то, что в единственном в России, в своем роде, подразделении, выполняющим службу 
по охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых, отсутствует музей или комната, где были бы собраны 
материалы, рассказывающие о специфике службы, профессионализме сотрудников и многом другом, чего не пе-
чатают в СМИ и не показывают по телевизору. 

В комнате истории полка есть экспозиция, посвященная становлению и развитию конвойной службы, в том числе 
и в годы Великой Отечественной войны.

Благодаря женсовету полка организовываются экскурсии в комнату истории для сотрудников подразделений 
главка, а также детишек из общеобразовательных школ районов города. Всем очень нравятся выставка, часто в 
подробностях расспрашивают об истории каждого предмета. 

Особенно любят посещать комнату истории ветераны Полка. Кто-то помнит, как она создавалась и какой вклад 
именно он внёс в это мероприятие, кому-то здесь торжественно вручались погоны или табельное оружие, а кто-то 
вспоминает свой первый рабочий день в полку и просит сфотографировать его на память.

Наибольшей интерес у разного рода экскурсантов вызывают изъятые у подсудимых в ходе обыска запрещенные 
к хранению предметы. Посетители всегда удивляются изощренным способам переделывания тех или иных пред-
метов под личные нужды преступника. Например, машинка для бритья — в предмет для накалывания татуировок; 
расческа, супинатор, ложка, канцелярская ручка — в орудие для убийства (заточка, нож и т.д.). 

В настоящее время командир полка полковник полиции Вячеслав Якупов бережно хранит и преумножает всё то, 
что тяжёлым трудом создавалось предшественниками и является действительной ценностью для сотрудников и 
ветеранов полка.

Артур БАЙКОВ, фото Натальи ГРИШИНОЙ



ОБРАЩЕНИЕ К ВОДИТЕЛЯМ

С наступлением тёплых дней на территории Юго-Западного административного 
округа обострилась обстановка с детским дорожно-транспортным травматиз-

мом. К сожалению, дети зачастую страдают из-за банальной невнимательности 
водителей. Инспекторы по 
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО в зоне отдыха 
«Тропарёво» провели акцию 
«Мы любим жизнь — соблю-
дайте ПДД»! Во время акции 
юные участники дорожного 
движения написали письма 
водителям, в которых они 
рассказали, кем хотят стать 
в будущем, как любят своих 
маму и папу, и попросили 
водителей не пренебре-
гать правилами дорожного 
движения, не превышать 
скорость, не проезжать на 
красный сигнал светофора 
и искренне выразили наде-
жду, что они ещё не раз встретятся с водителями и их детьми в парке «Тропарёво» и 
весело проведут летние каникулы.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве напо-
минает всем участникам дорожного движения, что только соблюдая ПДД мы можем 
сохранить жизнь и здоровье себе и нашим детям!

Юлия АНОСОВА, фото автора
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«Уже с самого начала 
поездки чувствова-

лась забота о нас. Приехав, 
мы с первого дня ощуща-
ли невероятное гостепри-
имство, нас разместили в 
красивых светлых и про-
сторных номерах с учётом 
пожеланий детей и сопро-
вождающих», — рассказы-
вает Александра Колисни-
ченко.

Отдыхать в Турции было 
сплошным удовольствием, 
организаторы предостави-
ли целый комплекс детских раз-
влечений. Очень впечатлили шоу 
с огнём, различные песенные 
конкурсы, в которых все охотно 
участвовали.

Детскому восторгу не было 
предела, когда ребята посетили 
местный природный дино-парк, 
где на территории в 5 кв. киломе-
тров разместились и террариум, 
и зоопарк, и, экспозиция фигур 
динозавров. Более тридцати ви-
дов этих реликтовых рептилий 
возвышались в натуральную ве-
личину, издавая пронзительный 
рёв, передвигались по парковой 
зоне, их можно было потрогать 
руками. Трёхчасовая экскурсия 
пролетела как один миг!

«Жалко, что отдых так быстро 
заканчивается», — с сожалени-
ем говорили ребята, которым 
хочется приехать в этот райский 
уголок вновь. Дети выражали 
слова благодарности в отзывах, 

направленных в адрес организа-
торов и увезли с собой в Москву 
море незабываемых впечатле-
ний и желание приехать снова. 
«Мы благодарны Благотвори-
тельному фонду «Петровка, 38» 
и компании Cоral Travel за предо-
ставленную возможность посе-
тить один из красивейших угол-
ков мира. Сотни фотографий с 
радостными детскими лицами 
спустя много лет будут излучать 
тепло и напоминать нам о счаст-
ливых моментах восхитительно-
го отдыха в Турции», — написала 
в своём отзыве сопровождаю-
щая детской группы. 

МОРЕ  НЕЗАБЫВАЕМЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Благотворительный фонд «Петровка, 38» при содействии рос-
сийской туристической компании Coral Travel сделали подарок 
детям-подопечным фонда — поездку в Турцию. Организаторы при-
ложили немало усилий, чтобы досуг маленьких москвичей был 
максимально интересным и разнообразным. Для многих это был 
первый выезд за рубеж.

«Помнит мир спасённый» — 
так назывался экскурсионный 
тур, посвящённый великому под-
вигу тех, кто отстоял наш город 
от немецко-фашистских захват-
чиков 70 лет назад. Экскурсия 
по местам боевой славы Подмо-
сковья была организована Бла-
готворительным фондом «Пе-
тровка, 38» совместно с фондом 
международных программ «По-
знание мира» и его президентом 
Ириной Полуяновой.

Автобус с группой детей направился в 
Ленино-Снегирёвский военно-исто-

рический музей, где в ноябре-декабре 
1941 года проходил оборонительный 
рубеж наших войск в битве за 
Москву. 

В ходе экскурсии ребята по-
знакомились с мемориальным 
комплексом в посёлке Снеги-
ри, где находится Музей бое-
вой славы. В нём собраны уни-
кальные экспонаты: образцы 
боевой техники, личные вещи, 
оружие, письма, фотографии 
тех лет. Из многообразия экс-
понируемых предметов — бо-
лее 90% подлинные реликвии. 
В свободном доступе на от-
крытой площадке можно было 
увидеть немецкий танк «Тигр» 
и американские «Шерманы». 
Экспозиция музея построена 
таким образом, что все пред-
меты, оживая в памяти, помо-
гали представить эпизоды кровопро-
литных боёв и ратных подвигов русских 
солдат. Как-будто вместе с солдатами 
идёшь в бой, сидишь в окопах, остав-
шихся ещё со времён войны, и в ред-
кие часы передышек пишешь письмо с 
фронта… Так проникаешься этими со-
бытиями, что слёзы наворачиваются на 

глаза. «Я ощутила дрожь во всём 
теле от ненависти к врагу, тре-
петала от гордости за стойкость 
наших солдат. Представляла 
себя в рядах Советской армии, 
всем сердцем желая разделить с 
бойцами тяготы войны, но слёзы 
лились от боли и горечи утрат и 
великой радости Победы», — на-
писала юная Жанна Муртукова в 
своём отзыве.

В годы Великой Отечествен-
ной войны со стороны Истры 
фашисты подходили к Москве 
через Ново-Иерусалимский мо-
настырь, который оказался в 
зоне ожесточённых боев. Во вре-
мя оккупации эту обитель враг 
разорил. Отступая, фашисты 

заложили взрывчатку во все постройки 
монастыря. Здания сильно пострадали, 
некоторые были полностью разрушены. 
Сегодняшние красота и убранство этого 
дивного архитектурного ансамбля ни-
кого не оставят равнодушным. Являясь 
главной святыней христианского мира, 
Ново-Иерусалимский монастырь был 
создан патриархом Никоном и его по-
следователями в XVII веке «в образ и по-
добие» Палестинского Иерусалимского 
храма.

Поездка оставила в памяти неизгла-
димое впечатление. А как же иначе, ведь 
Истринский район Подмосковья — это 
земля, пропитанная кровью солдат-по-
бедителей, тех, кто остановил в 1941 
году фашистскую орду, рвущуюся к на-

шей столице. Это земля неповторимых 
по красоте ландшафтов, вдохновивших 
А. П. Чехова, И. И. Левитана и П. И. Чай-
ковского на создание общепризнанных 
шедевров русской культуры, вошедших 
в мировую сокровищницу культуры.

Материалы подготовила
Айрин ДАШКОВА

НЕМЕЦКИЙ  «ТИГР»
 И  АМЕРИКАНСКИЕ  «ШЕРМАНЫ»

СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
В последнее время активизировались 

«охотники» за наградами ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Сегодня мы расскажем, как действуют воры, чтобы 
ветераны и их родственники не стали жертвами этого 
вида преступления.

Пример 1.
Злоумышленники звонят ветеранам, договарива-

ются о встрече и просят сделать перепись наград 
для отчётности к празднику. Доверчивые фронтовики 
впускают мошенников в дом, где те, отвлекая стари-
ков, воруют ордена и медали.

Пример 2.
Некоторые мошенники используют в своих целях 

знаменательные даты Великой Отечественной вой-
ны. Так, преступники обирают пенсионеров под ви-
дом выдачи денежных надбавок, например, к годов-
щине битвы под Москвой.

Пример 3.
Часто мошенники не только называют себя представителями различных ор-

ганизаций, занимающихся социальной помощью ветеранам, но и чётко назы-
вают все личные данные заслуженного пенсионера. Под видом опроса о ка-
честве предоставляемых ветерану услуг различными социальными службами 
звонят в квартиры стариков. Те, по доброте душевной, предлагают «сотрудни-
кам» зайти на чай, а после такого чаепития  остаются без наград и накоплен-
ных денег. 
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Бездомные, бродяги — это со-
временный бич мегаполиса, и 
Москва не исключение. Спра-
виться с этой проблемой ока-
залось не просто, но жители 
столицы стараются частично 
облегчить жизнь обитателей 
«дна».

З аместитель директора ГКУ Цен-
тра социальной адаптации «Лю-

блино» для лиц без определённого 
места жительства и занятий Валерий 
Валентинович Чувылёв рассказал, 
где каждому нуждающемуся не отка-
жут в еде.

В целях улучшения санитарно-эпи-
демиологической и криминогенной 
обстановки, а также для создания 
комфортных условий для жителей 

Центрального административного 
округа г. Москвы и гостей столицы ГКУ 
ЦСА «Люблино» в ноябре 2014 года 
в районе Ярославского вокзала от-
крыт пункт по оказанию круглосуточ-
ной срочной социальной помощи (ул. 
Краснопрудная, вл. 3/5), на котором 
организованы раздача горячего пита-
ния, обогрев и доставка нуждающихся 
в помощи в приёмное отделение ГКУ 
ЦСА «Люблино».

На данный момент в пункте осу-
ществляют кормление 11 обществен-
ных благотворительных организаций, 
с которыми был согласован график 
раздачи горячей пищи. С января 2015 

года пункты питания посетили 35466 
человек.

По статистике, столичные бродяги 
делятся на три категории: москвичи 
с жильём, москвичи без жилья, ино-
городние. Из общего количества лиц, 
занимающихся бродяжничеством на 
улицах столицы, москвичи составля-
ют только 8%, из них каждый третий 
имеет жильё. Из общего количества 
занимающихся бродяжничеством мо-
сквичей — 65% находятся «на улице» 
более трёх лет, каждый четвёртый — 
более 10 лет. Многие из них уже хоро-
шо осведомлены, где в Москве могут 
оказать бесплатную социальную и ме-
дицинскую помощь, дать ночлег и еду.

В настоящее время, по данным 
службы «Социальный патруль», в Мо-
скве осуществляют бесплатное корм-

ление 25 общественных организаций 
в 23 местах, из них 15 мест приходит-
ся на Центральный административный 
округ.

Для безопасности на территории 
пункта работает охрана, а также в по-
стоянном режиме присутствуют де-
журные экипажи службы «Социальный 
патруль», которые доставляют нужда-
ющихся в помощи бродяг в приёмное 
отделение ГКУ ЦСА «Люблино». За 
указанный период в приёмное отде-
ление из пункта было доставлено 3448 
человек.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ОБЕДОМ  ПОДЕЛИСЬ
С  ДРУГОМ

Иногда злоумышленники ходят по квартирам ветеранов и, представившись 
сотрудниками Пенсионного фонда, предлагают для оформления доплаты к 
пенсиям предъявить соответствующие документы. Пока пенсионер отлучается, 
преступники забирают из квартиры вещи и удаляются. 

Помните: сотрудники данного учреждения не ходят по квартирам для оформ-
ления каких-либо выплат. Любое повышение пенсий или иных выплат Пенсион-
ный фонд производит автоматически или по заявлению пенсионера.

Поможем ветеранам вместе!
Разобраться в обмане может далеко не каждый человек, особенно если это 

пожилой ветеран. Именно их доверчивостью неосведомленностью и пользуют-
ся мошенники, в результате чего фронтовики лишаются самого дорогого – сво-
их залуженных наград. 

Обратите внимание на данную проблему и доведите до ваших бабушек и де-
душек, отцов и матерей, просто знакомых ветеранов простые правила – как 
обезопасить себя от мошенников и не стать потерпевшим.

Советы:
1. Не открывайте двери незнакомым людям. Постарайтесь внимательно рас-

смотреть лицо и документы посетителя в глазок.
2. Не пускайте незнакомцев в квартиру, даже если они представляются со-

трудниками социальных служб или называют вас по имени и отчеству. Реальный 
социальный работник или представитель власти не приходит без предвари-
тельного звонка. Не стесняйтесь попросить документы и тщательно их изучить.

3. Не передавайте незнакомцам документы  и денежные средства. Не подда-
вайтесь на их предложения.

4. Любые поступившие предложения обсуждайте с детьми и другими род-
ственниками.

Помните: ваш дом – ваша крепость.
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

З ачастую «уличные постояльцы» по 
документам имеют семьи и опре-

делённое место жительства. Среди сто-
личных бродяг 70% — это приезжие из 
регионов России, 20% — из стран СНГ. 
Бездомными граждане становятся и по-
сле освобождения из мест не столь от-
далённых.

При этом почти каждый пятый скита-
лец не собирается менять свою жизнь. 
75,7% — имеют среднее и среднее 
специальное образование, 9% — выс-
шее, в основном строительные и рабо-
чие специальности.

В Москве функционируют два центра 
социальной адаптации: «Люблино» и 
«Филимонки», деятельность которых ре-
гламентируется Федеральным законом 

«О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» от 2 
августа 1995 года № 122 ФЗ и Законом 
г. Москвы «О социальном обслуживании 
населения города Москвы» от 9 июля 
2008 года № 34.

Центры адаптации занимаются без-
домными на основании заявления. 
Сначала человеку оказывают первую 
помощь — оставляют на ночлег. Затем 
центры разбираются в причинах, по 
которым люди оказались на улице, в 
целях обращения. Бывшим москвичам 
предлагают заключить соглашение 
о ресоциализации. В соответствии с 
этим соглашением гражданин обязу-
ется восстановить свои документы, а 
учреждение — оказать ему в этом со-
действие, предоставив возможность 
проживания на срок не более одного 
года. Максимальный срок пребывания 
для иногородних  — один месяц. Такое 
время необходимо для их отправки к 

прежнему месту жительства. Жителям 
дальних регионов приобретают же-
лезнодорожные билеты за счёт бюд-
жета столицы и выдают сухпаёк в до-
рогу. 

Безусловно, значительную помощь в 
борьбе соцработников с проблемами 
бездомности и бродяжничества оказы-
вают сотрудники полиции. Как правило, 
к социальному патрулю прикрепляется 
мобильный экипаж районного отдела 
полиции. А дальше совместный нелёг-
кий труд — обследование подвалов, 
чердаков, заброшенных зданий и других 
мест, уж точно не достопримечательно-
стей города.

Кроме того, на московском метропо-
литене полицейский из дежурного от-
дела на конкретной линии метро в со-
ставе бригады из двух соцработников 
выдвигается на проблемные станции. 
Среди таких маршрутов — в основном 
кольцевая линия, привокзальные стан-
ции. Пеших патрулей — всего двенад-
цать. 

Понятно, что для того, чтобы положи-
тельно влиять на ситуацию, связанную с 

такими антисоциальными и существен-
но затрагивающими общественную без-
опасность и правопорядок явлениями, 
как бродяжничество и попрошайниче-
ство, в целом серьёзных рычагов мало. 

Недостаточно таких рычагов и у по-
лиции. Это касается законодательной 
базы, а также диспропорции стоящих 
перед полицией задач и имеющихся сил 
и средств.

В этой связи большие надежды возла-
гаются на общественные объединения, 
в частности — на народные дружины. 

Как рассказал начальник штаба 
специализированной дружины по со-
циальной безопасности Московской 
городской народной дружины Влади-
мир Коршунков, по инициативе Депар-

тамента социальной защиты населения 
г. Москвы в соответствии с решением 
столичного правительства 6 лет назад 
данное подразделение было создано 
при Московском городском штабе на-
родной дружины.

Основной задачей этой специали-
зированной дружины является содей-
ствие органам государственной вла-
сти и правоохранительным органам в 
обеспечении общественного порядка, 
в выявлении лиц, занимающихся бро-
дяжничеством и попрошайничеством. 
Дружинники оказывают помощь поли-
ции и сотрудникам центров соцзащиты 
в направлении таких лиц в социальные 
учреждения, осуществляют сбор ин-
формации о бездомных, обобщают и 
доводят её до сведения органов пра-
вопорядка. Не менее важны и другие 
направления деятельности специализи-
рованной дружины — в том числе рас-
пространение правовых знаний среди 

населения, внесе-
ние предложений 
органам власти 
по обеспечению 
правопорядка. 

Н а ч а л ь н и к 
штаба народной 
дружины по со-
циальной безо-
пасности входит 
в состав создан-
ного в марте 2013 
года координа-
ционного совета 
по обеспечению 
взаимодействия 
с подразделени-
ями Департамен-
та социальной 
защиты населе-
ния г. Москвы, с 
различными го-
сударственными 
в е д о м с т в а м и , 

общественными и благотворительными 
организациями, занимающимися про-
блемами бездомности и бродяжниче-
ства.

Сегодня в специализированной на-
родной дружине по социальной безо-
пасности при Московском городском 
штабе народной дружины насчитывает-
ся более 400 человек. Созданы группы 
дружинников, на их основе сформиро-
ваны патрульные бригады, маршруты 
которых определены исходя из мест 
наибольшей концентрации бродяг и по-
прошаек. 

Время показало, что решение о созда-
нии специализированной народной дру-
жины по социальной безопасности было 
верным. Об этом говорят результаты 
её работы. В 2014 году дружинниками 
выявлено более 24 тысяч лиц, занима-
ющихся бродяжничеством и попрошай-
ничеством. Более 6 тысяч бездомных 
доставлены на различные дезинфекци-
онные станции, свыше 1300 человек по-
лучили медицинскую помощь. 

Сергей ЛЕОНОВ,
фото Василия МАКСИМОВА

НЕ ОСТАВИТЬ В БЕДЕ

Всем известно, что существует такая категория граждан, как 
лица без определённого места жительства — бомжи. Жизненные 
ситуации у каждого складываются по-разному. Кто-то пострадал 
от квартирных мошенников, кого-то выгнали из дома бывшие су-
пруги, а кто-то покатился по наклонной — спился… Причин много, 
но суть одна — они на улице.
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ОСТОРОЖНО — ПОЛЛИНОЗ
Что такое парадокс, понятно каждо-

му. Это неожиданная ситуация, кото-
рая не имеет видимого логического 
объяснения, хотя на самом деле объ-
яснение есть, но скрыто. А вот о ман-
дибуле знают только медики, потому 
что они изучали анатомию на латин-

ском языке. Мандибула по-латыни — нижняя челюсть. По-
лучается, что неожиданная ситуация, связанная с состоя-
нием нижней челюсти, — это и есть парадокс мандибулы.

Приятель мой, пенсионер Алексей Борисович, несколь-
ко лет назад стал жертвой парадокса мандибулы, и свя-
зано это было с зубопротезированием — занятием хло-
потным, затратным и неприятным. Для начала Борисычу 
санировали ротовую полость: часть зубов удалили, часть 
запломбировали. Потом провели тщательную диагностику 
и установили в необходимых местах ортопедические кон-
струкции: мосты, штифты, вкладки и прочие виниры-лю-
миниры. Особенно досталось нижней челюсти. Пришлось 
потерпеть, зато зубы получились красивые и белые, как у 
собаки. Пенсионер остался доволен. Чтобы людям красо-
ту показать, научился широко по-американски улыбаться 
и по-гусарски закручивать усы. Увы, длился праздник не-
долго.

Через неделю появились неприятные ощущения, но не 
с зубами: онемели пальцы рук, заклинило шею. Затем за-
дёргался правый глаз и заболел правый плечевой сустав. 
Боль в суставе нарастала, щемила и распирала, не давала 
покоя ни днём ни ночью, изнуряла, лишала сна и аппетита. 
В такой ситуации новые зубы радовать перестали.

Все домашние средства, а также широко рекламируе-
мые мази, примочки, растирки и нанопластыри не помог-
ли. Борисыч отправился в поликлинику. Терапевт посочув-
ствовал: выписав очередное обезболивающее средство, 
переправил к хирургу. Хирург отослал к неврологу. Невро-
лог выписал внутримышечные уколы и посоветовал схо-
дить на консультацию к ортопеду. Ортопед произвёл инъ-
екцию в сустав, однако боль не ушла. Завертелась вечная 
врачебная чехарда: рентген, УЗИ, компьютерная томогра-
фия. На всякий случай пациента показали ревматологу, 
нейрохирургу и урологу. Толку никакого, хотя «правиль-
ных» диагнозов врачи выставили много: остеоартроз, пле-
че-лопаточный периартрит, адгезивный капсулит, плексит, 
цервикобрахиалгия и импичмент-синдром. 

Очень надеялись на физиотерапию. Применили весь 
арсенал средств — от электрофореза с новокаином и 
ультразвука с гидрокортизоном до магнито-лазера и 
ударно-волновой терапии. Положительного эффекта не 
наблюдалось. Шея по-прежнему не крутилась, а плечо 
продолжало ныть.

Больной пошёл к платным специалистам: иглотера-
певту, мануальному терапевту и массажисту. На короткое 
время боль отступила, а потом вернулась, и словно в от-
местку — усилилась.

Наконец кто-то порекомендовал врача-остеопата, кото-
рый якобы долгое время работал в Канаде, а потом вер-
нулся в Россию и практиковал частным образом. Как кон-
кретно лечит этот чудо-специалист, никто не представлял, 
одно знали, что дорого. Но если приспичит, денег не жалко.

Остеопат оказался мужчиной суровым и неразговорчи-
вым. Выслушав жалобы и рассмотрев принесённые паци-
ентом рентгеновские снимки, он указал ему место на не-
высокой кушетке и приказал широко раскрыть рот, а сам 
быстро натянул латексные смотровые перчатки.

Пенсионер попытался возразить: «Приятель, полегче. У 
меня болит плечо, а с зубами полный порядок!»

Остеопат и слушать не стал: забрался двумя руками в 
рот и принялся растягивать его в разные стороны, а по-
том с остервенением разминать щёчные и жевательные 
мышцы, шевелить скулы и челюсти. Специалист увлёкся 
так, что не заметил, как сломал мост на нижней челюсти, 
на котором держались новые зубы.

— Да вы мне челюсть сломали! — возмутился пенсио-
нер, вырываясь из крепких объятий остеопата.

— Ерунда, — парировал доктор, сняв перчатки и швыр-
нув их в корзину для мусора. — Зато плечо не болит.

Парадокс, но плечо у Алексея Борисовича и правда 
больше не болело, а шея ворочалась в полном объёме.

Расплатившись со специалистом, пенсионер на следу-
ющий день отправился к стоматологам и всё им расска-
зал. Зубным врачам ничего о взаимосвязи плечевого су-
става с мандибулой не было известно, однако на сей раз 
они изготовили съёмный протез, попроще и подешевле, а 
то вдруг у Борисыча снова что-нибудь заболит и ему опять 
к остеопату идти придётся.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

ПАРАДОКС 
МАНДИБУЛЫ

Врач 
особого 
назначенияКаждый год в один и тот же месяц часто 

можно слышать на приёме жалобы боль-
ного: «Вот опять весна, а для меня нача-
лось мучение: все едут загород отдыхать, 
а я вынужден сидеть дома в закрытом по-
мещении, мне хорошо только тогда, ког-
да идёт дождь и сразу после дождя». Так 
что же это за заболевание? поллиноз.

П оллиноз, «сенная лихорадка» — аллергическое 
заболевание, вызываемое пыльцой ветроо-

пыляемых растений. Первое описание симптомов, 
возникающих в сезон пыления растений, принад-
лежит Галену (II век н.э.). Английский врач Босток 
сделал первое официальное сообщение на заседа-
нии медико-хирургического общества в 1819 году. В 
1983 году английский врач Блэкли, сам страдающий 
поллинозом, проводил исследование на себе, на 
основании чего в последующем были разработаны 
кожные и провокационные тесты для диагностики 
поллиноза.

В разных странах мира поллинозами страдает от 
0,2 до 39 % населения. Чаще всего болеют лица от 
10 до 40 лет. Среди горожан заболеваемость выше 
в 4—6 раз, чем у сельских жителей. Это связано с 
большой скученностью населения, с большим нерв-
ным напряжением.

Выделяют 3 сезона цветения растений:
1 сезон «весенний» — в конце апреля—мае; цветут 

берёза, дуб, ольха, лещина;
2 сезон «летний» — с начала июня по июль 

цветут луговые травы: ежа сборная, тимофеевка, 
овсяница луговая, костёр, райграс;

3 сезон «летне-осенний» — с начала августа 
по сентябрь сорные травы: полынь, лебеда, подсо-
лнечник, конопля, амброзия.

Как развивается заболевание? При попадании 
пыльцы на слизистую оболочку носа, глаз, бронхов 
развивается аллергическое воспаление. В основе 
которого лежит аллергическая реакция немедлен-
ного действия, сопровождающаяся выработкой 
комплекса соединения пыльцы со специфическим 
белком. Он оказывает повреждающее действие 
на тучные клетки, выделяющие большое количе-
ство гистамина, который участвует в развитии ал-
лергического воспаления. В зависимости от того, 
в каком органе развилась аллергическая реакция, 
клиническая картина проявляется в виде мучитель-
ного насморка, приступов чихания до 20 раз в сутки, 
покраснения глаз и мучительного зуда, приступов 
удушья. Больной чувствует себя хуже в сухую, ветре-
ную, жаркую погоду, находясь на улице; лучше себя 
чувствует, когда идёт дождь или находясь в помеще-
нии, при выезде в другую климатическую зону.

Из года в год в один и тот же месяц повторяются 
симптомы заболевания, и если вовремя не начать 
правильное лечение, то заболевание будет проте-
кать тяжелее: к симптомам аллергического ринита 

и конъюнктивита будут присоединяться приступы 
удушья. Проводимое лечение антигистаминными 
препаратами, сосудосуживающими средствами для 
носа эффекта не даёт. Часто присоединяются сим-
птомы пищевой аллергии: на лесные орехи, яблоки, 
киви, семечки подсолнечника, подсолнечное масло 
и подсолнечную халву — в виде зуда век или их отё-
ка, насморка, зуда верхнего нёба.

При появлении этих жалоб больному необходимо 
обратиться к врачу-аллергологу, чтобы он назначил 
правильное лечение. Нужно помнить, что в сезон 
цветения происходит только лечение, направленное 
на уменьшение симптомов заболевания, а основное 
лечение происходит вне сезона цветения, в зимний 
период, после обследования у врача-аллерголога. 
После выявления виновных аллергенов, проводится 
курс аллерген-специфической иммунной терапии в 
условиях аллергологического кабинета под наблю-
дением врача. Курс состоит из 40—60 подкожных 

инъекций смеси виновных аллергенов по опреде-
лённой схеме.

В сезон пыления растений и при проведении курса 
аллерген-специфической иммунной терапии нельзя 
употреблять пищевые продукты и травяные сборы, 
обладающие перекрёстной реакцией с виновным 
аллергенами. К ним относятся: лесные и грецкие 
орехи, яблоки, берёзовый сок, а также травяные 
сборы: берёзовые почки, ольховые шишки, кора 
крушины, ромашка, полынь, календула, мать-и- 
мачеха, девясил, подорожник, пижма.

Помните, чем раньше вы обратитесь к врачу-ал-
лергологу, тем легче будет предотвратить переход 
заболевания в более тяжёлую стадию — развития 
приступов бронхиальной астмы. Если по каким-то 
причинам вы не успели пройти курс аллерген-спец-
ифической иммунной терапии, выход есть: выезд в 
другую климатическую зону, где сезон цветения за-
кончился или ещё не начинался, тогда удастся све-
сти до минимума симптомы заболевания.

Врач-аллерголог К.Н. МЕДЫНЦЕВА,
врач высшей квалификационной категории

В соответствии с поста-
новлением Правитель-

ства Российской Федерации 
от 18 марта 2015 года № 247 
с 1 апреля 2015 года произ-
ведён перерасчёт пенсий от-
дельным категориям пенси-
онеров МВД России в связи 
с увеличением минимальных 
размеров пенсий, надбавок 
к пенсиям, увеличений и по-
вышений пенсий.

Федеральным законом от 
20 апреля 2015 года № 93-
ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О фе-
деральном бюджете на 2015 
год и на планируемый пери-
од 2016 и 2017 годов».

С 1 октября 2015 года 
пенсии пенсионеров МВД 
России будут увеличены в 
связи с повышением разме-
ра денежного довольствия, 
учитываемого при исчисле-
нии пенсии в соответствии 
со статьёй 43 Закона Рос-
сийской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 
до 66,78%.

Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 18 марта 2015 
года № 247 с 1 апреля 2015 
года установлен коэффици-
ент индексации социальной 

пенсии — 1,103, в этой свя-
зи согласно статье 49 Зако-
на Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной систе-
мы, и их семей» с указанной 
даты были перерасчитаны 
минимальные размеры пен-
сий, надбавки к пенсиям, 
увеличения и повышения 
пенсий отдельным катего-
риям пенсионеров, кроме 
того, с упомянутой даты про-
изведён перерасчёт еже-
месячного материального 
обеспечения, выплачивае-
мого отдельным категориям 
пенсионеров в соответствии 
с Федеральным законом от 4 
марта 2002 года № 21-ФЗ, а 
также дополнительного по-
жизненного ежемесячного 
обеспечения, установленно-

го участникам ВОВ — Героям 
Советского Союза, полным 
кавалерам ордена Славы 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 27 дека-
бря 1999 года № 1708. 

Федеральным законом 
Российской Федерации от 1 
декабря 2014 года № 397-ФЗ 
действие части 2 статьи 43 
Закона Российской Федера-
ции от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, 
и их семей» приостановлено 
с 1 января 2015 года до 1 ян-
варя 2016 года. В связи с чем 
с 1 января 2015 года перерас-
чёт пенсий не производился. 
В соответствии со статьёй 43 
Закона Российской Федера-
ции от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1, размер денежного 
довольствия, учитываемо-

го при исчислении пенсии 
остался — 62,12%.

Статьёй 10 Федерально-
го закона от 20 апреля 2015 
года № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 
годов» установлено, что раз-
мер денежного довольствия, 
учитываемого при исчисле-
нии пенсии в соответствии 
со статьёй 43 Закона Россий-
ской Федерации от 12 фев-
раля 1993 года № 4468-1, с 1 
января 2015 года составляет 
62,12%, с 1 октября 2015 года 
— 66,78 % от размера указан-
ного денежного довольствия.

Во исполнение пункта «Б» 
статьи 49 Закона Россий-
ской Федерации от 12 фев-
раля 1993 года № 4468-1 
Центром пенсионного об-
служивания ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве с 1 октября 
2015 года будет проведён 
перерасчёт пенсий в связи с 
установлением размера де-
нежного довольствия, учи-
тываемого при исчислении 
пенсии — 66,78%.

Центр пенсионного
обслуживания ГУ МВД России

по г. Москве

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТСЯ
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18 июня 1815 года в сражении при 
Ватерлоо англо-голландская армия под 
командованием английского фельд- 
маршала Веллингтона и прусская ар-
мия генерал-фельдмаршала Блюхера 
разгромила французскую армию Напо-
леона I. Это был окончательный закат 
звезды Наполеона.

19 июня 1605 года убит русский 
царь Фёдор Борисович Годунов. Сын 
русского царя Бориса Фёдоровича Го-
дунова и русской царицы Марии 
Григорьевны, урождённой Ску-
ратовой-Бельской, Фёдор 
вступил на престол после 
смерти отца 14 апреля 
1605 года.

Его считали весьма об-
разованным человеком. 
Фёдор управлял стра-
ной всего полтора ме-
сяца, и за этот ничтожно 
малый промежуток вре-
мени не мог совершить 
ничего заметного в исто-
рии государства. Вскоре 
после его вступления на 
трон царские войска пре-
дательски перешли на сто-
рону самозванца Лжедмитрия 
I, который двинулся на Москву. Его 
сторонники подняли мятеж против мо-
лодого государя, свергли с престола 

и арестовали. А спустя 10 дней Фёдор 
вместе с матерью был убит приспеш-
никами самозванца и похоронен на 
кладбище за пределами Москвы.

А самозванец, выдававший себя за 
чудесно спасшегося царевича Дми-
трия, сына Иоанна Грозного, в мае 
1606 года был свергнут. Пытаясь бе-
жать, он выпрыгнул из окна, сломал 
ногу и был добит сторонниками князей 
Шуйских. Тело его было закопано за 

Серпуховскими воротами. Однако в 
Москве стали распространять-

ся слухи, что благодаря вол-
шебству Лжедмитрия стоят 

поздние сильные замороз-
ки, а над его могилой про-
исходят различные чудес-
ные явления. Тогда труп 
самозванца был вырыт 
из земли, сожжён на ко-
стре, а пепел смешали с 
порохом и выстрелили из 
пушки в ту сторону, отку-
да явился самозванец.

Но кто же такой был на 
самом деле Лжедмитрий? 

Точно не известно, но со-
гласно версии правительства 

Бориса Годунова, он был Юрием 
(Юшкой) Богдановичем Отрепье-

вым, происходившим из семьи великих 
галицких дворян.

19 июня 1965 года в результате 
переворота в Алжире свергнут прези-
дент Ахмед Бен Белла. Во главе Алжи-

ра встал Хуари Бумедьен, правивший 
много лет. Между прочим замечу, что 
Ахмеда Бен Беллу до его свержения 
Хрущёв успел удостоить звания Героя 
Советского Союза (вот уж, действи-
тельно, как у Шекспира: «Есть в мире 
многое, Горацио!»). Ну а после смерти 
Бумедьена в декабре 1978 года Бен 
Беллу возвратили из ссылки и полно-
стью амнистировали.

20 июня 1895 года открыт Кильский 
канал, соединяющий Северное и Бал-
тийское моря.

20 июня 1975 года боевики из ле-
вацкой группы «Монтонерос» похитили 
в столице Аргентины Буэнос-Аэресе 
двух заложников — братьев Хорхе и Ху-
ана Юорн и потребовали неслыханно 
большой выкуп — шестьдесят миллио-
нов долларов. И они его получили.

21 июня 1925 года в Москве появи-
лись первые советские такси — 16 ав-
томобилей «Рено».

21 июня 1990 года в Иране произо-
шло крупнейшее землетрясение. По-
гибли 40 тысяч человек.

22 июня — День памяти и скорби. 
Отмечается в день начала войны.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Н е так давно литературный мир отме-
тил день рождения великого русско-

го писателя М.А. Шолохова.
Михаил Александрович родился 24 мая 

1905 года на хуторе Кружилине станицы 
Вёшенской Донецкого округа области 
Войска Донского (теперь Шолоховский 
район Ростовской области).

С 1910 по 1918 годы он учится в Кар-
гинском приходском училище, в гимна-
зиях Москвы, Богучара и Вёшенской.

В мае 1922 года Михаил Шолохов 
окончил краткосрочные курсы продо-
вольственной инспектуры в Ростове и 
был направлен в станицу Букановскую, 
работал на продразвёрстке. Действия 
Шолохова по сбору налога в чрезвы-
чайной обстановке были истолкова-
ны как «превышение власти», и он был 
приговорён к расстрелу, который потом 
заменили условным сроком наказания 
(трибунал принял во внимание несовер-
шеннолетие будущего писателя).

Осенью 1922 года Шолохов приехал в 
Москву с намерением поступить на раб-
фак. Не имевший комсомольской путёв-
ки (Михаил не был комсомольцем), он 
очутился в нэповской Москве в положе-
нии безработного. Регистрировался на 
бирже труда, несколько месяцев жил на 
средства, добытые трудом чернорабоче-
го. Осенью 1923 года устроился в жил-у-
правление и с этого времени стал посе-

щать вечера и семинары литературной 
группы комсомольских писателей и поэ-
тов «Молодая гвардия». К этому времени 
относятся первые писательские опыты 
молодого Шолохова. Осенью 1923 года 
«Юношеская правда» публикует два его 
фельетона — «Испытание» и «Три».

14 декабря 1924 года М.А. Шолохов 
публикует первое художественное про-
изведение — рассказ «Родинка» в газете 
«Молодой ленинец». На страницах цен-
тральных изданий появляются рассказы 
Шолохова, а в 1926 году выходят сборники 
«Донские рассказы» 
и «Лазоревая степь». 
В 1925 году молодой 
писатель приступает 
к созданию романа 
«Тихий Дон», который 
журнал «Октябрь» 
начинает печатать в 
1928 году. Роман был 
закончен в 1940 году. 
В 30-е годы Шолохов 
начинает работает 
над романом «Подня-
тая целина».

В годы войны Ми-
хаил Александрович 
Шолохов — военный 
корреспондент Сов- 
информбюро, газет 
«Правда» и «Красная 

звезда». Он публикует 
фронтовые очерки, рас-
сказ «Наука ненависти», 
первые главы романа 
«Они сражались за Ро-
дину». Государственную 
премию, присуждённую 
за роман «Тихий Дон», 
Шолохов передаёт в 
фонд обороны СССР, 
а затем приобретает 
на свои собственные 
средства для фронта 
четыре новые ракетные 
установки. За участие в 
Великой Отечественной 
войне имеет награды.

После войны писатель заканчивает 
2-ю книгу «Поднятой целины», работает 
над романом «Они сражались за Роди-
ну», пишет рассказ «Судьба человека». 
Также опубликовал ряд публицистиче-
ских произведений: «Слово о Родине», 
«Борьба продолжается» (1948), «Свет и 
мрак» (1949), «Не уйти палачам от суда 
народов!» (1950) и другие.

Михаил Александрович Шолохов — ла-
уреат Нобелевской, Государственной и 
Ленинской премий в области литературы, 
дважды Герой Социалистического Тру-

да, действительный член Академии наук 
СССР, обладатель степени почётного док-
тора права Сент-Эндрюсского универси-
тета в Шотландии, доктора философии 
Лейпцигского университета в Германии, 
доктора филологии Ростовского госу-
дарственного университета, депутат 
Верховного Совета СССР всех созывов. 
Он награждён шестью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской революции, други-
ми наградами. В станице Вёшенской ему 
при жизни установлен бронзовый бюст. И 
это далеко не полный перечень премий, 
наград, почётных званий и общественных 
обязанностей писателя.

В 1970-е годы появилась гипотеза, что 
«Тихий Дон» написал донской писатель 

Фёдор Крюков, выдвинутая литературо-
ведом Медведевой-Томашевской. Обви-
нения в плагиате поддержал Александр 
Солженицын, дав тем самым ход обви-
нениям, имевшим место ещё в 1920-е 
годы.

В 1999 году после многолетних по-
исков Институту мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН удалось разыскать 
считавшиеся утерянными рукописи 1-й 
и 2-й книг «Тихого Дона». Проведённые 
графологическая, текстологическая и 
идентификационная экспертизы удо-
стоверили подлинность рукописи, и при-
надлежит она М.А. Шолохову.

Произведения писателя издавались 
1408 раз общим тиражом 105 349 943 эк-
земпляра на более чем 90 языках мира.

Умер М.А. Шолохов 21 февраля 1984 
года. Похоронен в саду у дома, на высо-
ком донском берегу. 

В год смерти писателя на его родине 
образован Государственный музей-за-
поведник М.А. Шолохова.

Подготовил
Сергей ПРУЖИНИН

СЫН ЗЕМЛИ ДОНСКОЙ


