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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 25
(9479)

ОСТАНОВКА  ПО  ТРЕБОВАНИЮ  ИНСПЕКТОРА

И с трапа самолёта —
в бой стр. 5

Фото  Николая  ГОРБИКОВА

В нашем городе проведено крупномасштабное профилактическое мероприятие «Автобус». Главная цель этой 
операции очевидна — обеспечение безопасности пассажиров. Ведь каждый может вспомнить те трагические 
события, когда маршрутные транспортные средства попадали в серьёзные автокатастрофы.

(Продолжение на стр. 6.)

Как  пятнадцать  журналистов  на  три  дня  стали  полицейскими стр.  9



ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА: 

АЛИПОВ Юрий Карпович родился 26 марта 1967 г. в городе Овруч Житомирской 
области.

В 1995 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени инженер-
но-строительный институт имени В.В. Куйбышева.

С 1985 по 1987 г. проходил службу в армии.
Службу в органах внутренних дел начал в 1993 г. в должности милиционера 1-го 

линейного отделения 7-го отдела милиции УВО при ГУВД г. Москвы.
С 2000 года занимает руководящие должности в ГУВД г. Москвы.
В 2011 году назначен начальником отдела материально-технического и хозяй-

ственного обеспечения УВД по Центральному административному округу ГУ МВД 
России по г. Москве.

С 2012 по 2015 г. — начальник тыла УВД по Центральному административному 
округу ГУ МВД России по г. Москве.

АКТУАЛЬНО2
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Более ста трагических слу-
чаев с теми, кто пытался сфо-
тографировать сам себя в 
экстремальных условиях, за-
регистрировано с начала 2015 
года в нашей стране. Акция 
МВД России «Безопасное сел-
фи» ещё раз напомнила, что 
погоня за «лайками» в социаль-
ных сетях может превратиться 
в дорогу к смерти.

В Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации подготовили 

специальную памятку для любителей 
рискованных селфи и презентовали её 
на пресс-конференции, которая транс-
лировалась в режиме видеоконференц- 
связи на все регионы. Мониторы были 
включены и в зале коллегий Главного 
управления московской полиции.

Вела встречу помощник министра вну-
тренних дел подполковник полиции Еле-
на Алексеева. На вопросы журналистов 
вместе с ней отвечала начальник Управ-
ления организации охраны правопоряд-
ка в жилом секторе и деятельности по 
исполнению административного законо-
дательства Главного управления по охра-
не общественного порядка МВД России 
полковник полиции Елена Новосельцева.

— Конечно, в современном мире техно-
логии развиваются очень стремительно, 
— сказала Елена Алексеева. — Но вместе 
со всеми плюсами, которые они несут, с 
расширением круга общения через Ин-
тернет появляются и новые угрозы. Па-
мятку «Безопасное селфи» мы сделали 
для того, чтобы предупредить граждан об 
этих опасностях. Бывает, что люди риску-
ют в поиске новых ракурсов, незабыва-
емых мест. Однако здоровье и жизнь не 
стоят даже миллионов «лайков» в соцсе-
тях. Яркие позитивные фотографии могут 

быть сделаны и в более спокойных усло-
виях. Эту памятку сотрудники полиции 
станут раздавать на публичных меропри-
ятиях, в первую очередь — подросткам, 
школьникам и студентам на уроках безо-
пасности и правовой грамотности.

О том, что пришло время бить трево-
гу, говорят сводки происшествий. Почти 
каждый день в них фиксируются несчаст-
ные случаи с любителями экстрима.

К примеру, на Урале погибли двое жи-
телей Челябинской области. Молодые 
люди хотели сфотографироваться с про-
тивопехотной гранатой, которую нашли 
на военном полигоне. Граната рванула.

Подмосковная школьница выпала из 
высотки, позируя в оконном проёме пе-
ред объективом своей фотокамеры.

Молодая москвичка выстрелила себе 
в голову из травматического пистолета 
при попытке сделать селфи. Понятно, 
что здесь речь идёт о проблеме синхро-
низации рук. Порой человек, нажимая на 
одну кнопку, невольно давит и на другую.

14-летний подросток погиб от удара 
током в Тульской области, пытаясь сде-

лать автопортрет на 
опоре высоковольт-
ной линии электропе-
редачи.

Пытаясь сделать 
селфи на фоне при-
ближающегося по-
езда, погиб житель 
Красноярского края. 
По злой иронии, по-
езд назывался «Здо-
ровье», в нём ехали 
медики. Но даже вра-
чи не смогли спасти 

молодого человека.
Двое ребят из Омска попытались за-

печатлеть себя в кампании с лесной 
гадюкой. В результате змея укусила 
обоих…

На пресс-конференции отмечалось, 
что летом увеличилось количество по-
страдавших детей. В школьные канику-
лы многие из них предоставлены самим 
себе. И зачастую их близким другом 
становится Интернет с его модными 
тенденциями. Расплата за такую слепую 
дружбу очень высока.

На ответственность родителей за 
жизнь ребёнка обратила особое вни-
мание Елена Новосельцева. Нужно 
рассказывать детям, что в социальных 
сетях существует множество фотокон-
курсов, где требуется не смертель-
ный риск, а весёлый, жизнерадостный 
эмоциональный настрой. В этом сами 
полицейские показывают пример. Ока-
зывается, здесь тоже есть любители 
селфи, которые проводят свои конкур-
сы. Например, по селфи с мамой-поли-
цейским.

Получив такую информацию, журна-
листы решили не остаться в стороне и 
попросили в конце встречи запечатлеть 
себя с офицерами полиции. В селфи им 
не отказали.

Кстати, на официальном сайте МВД 
России – https://mvd.ru создан специ-
альный раздел. В нём можно ознако-
миться с памяткой, скачать её и даже 
предложить свою собственную идею, 
как сделать безопасное селфи. Лучшие 
предложения обязательно будут опу-
бликованы.

Александр РОМЕНСКИЙ

ДЕЛАЙ БЕЗОПАСНОЕ СЕЛФИ!

— подполковник полиции ПОПОВ Александр Александро-
вич — заместителем начальника УВД по Зеленоградскому 
административному округу ГУ МВД России по г. Москве — 
начальником полиции;

— подполковник полиции АНИСИМОВ Александр Евгень- 
евич — начальником отдела МВД России по району Котловка 
г. Москвы;

— подполковник полиции КРИВОНОСОВ Олег Алексеевич 
— начальником отдела МВД России по району Филёвский 
парк г. Москвы.

Приказом министра вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации полковник внутрен-
ней службы АЛИПОВ Юрий 
Карпович назначен на долж-
ность начальника федераль-
ного казённого учреждения 
«Главный центр хозяйствен-
ного, транспортного и сер-
висного обеспечения Главно-
го управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по г. Москве».

ПРОИЗОШЛИ  КАДРОВЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин подписал 
приказ о назначении на должности сотрудников ГУ МВД России по г. Москве.

— подполковник внутренней службы ЗАЙЦЕВА Маргарита 
Анатольевна — начальником инспекции по личному составу 
отдела кадров УВД по ЮВАО;

— майор полиции АРХИПОВ Андрей Николаевич — началь-
ником отдела организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних УВД по ЮВАО;

— майор полиции СЕРГЕЙЧУК Дмитрий Викторович — 
заместителем начальника отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних УВД по ЮВАО.

.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В соответствии с приказом назначены:



На базе УВД по СВАО состоялся учебно-методический семинар по 
актуальным вопросам служебной деятельности с руководителями ка-
дрового блока подразделений ГУ МВД России по г. Москве.

М ероприятие началось с построения 
руководящего состава. От имени 

начальника Управления внутренних дел 
по Северо-Восточному административ-
ному округу ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майора полиции Сергея Скубака 
всех участников семинара поприветство-
вал помощник начальника УВД по СВАО 
по работе с личным составом полковник 
внутренней службы Андрей Каравдин. Он 
поблагодарил руководство УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве за оказанное дове-
рие в проведении семинара. Затем слово 
было предоставлено председателю Сове-
та ветеранов УВД по СВАО полковнику ми-
лиции в отставке Александру Яровикову, 
который рассказал об истории и традициях управления.

Семинар проходил в актовом зале УВД по СВАО, где присутствовало 249 сотрудников ка-
дровых аппаратов московского гарнизона.

Были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:
— организация профессионального психологического отбора кандидатов на службу;
— проблемные вопросы комплектования; 
— организация профессионального обучения вновь принятых сотрудников подразделений 

ГУ МВД России по г. Москве и меры по его совершенствованию;
— укрепление дорожно-транспортной дисциплины в служебных коллективах органов вну-

тренних дел г. Москвы.
В заключение мероприятия его итоги подвёл начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 

полковник внутренней службы Олег Горшков. Он отметил, что данная встреча получилась 
очень информативной и полезной для всех участников. Олег Викторович также поделился 
своими впечатлениями от поездки в Соединённые Штаты Америки, где состоялись XVI Все-
мирные игры полицейских и пожарных.

УРЛС ГУ МВД России по г. Москве,
пресс-служба УВД по СВАО

(Интервью с Олегом Горшковым читайте на стр. 5.)

ЭКСПЕРТНЫЙ  СОВЕТ
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На Петровке, 38, прошло совещание, на котором рассмотрели ак-
туальные вопросы оперативно-служебной деятельности, касающиеся 
организации работы подразделений охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых, роли начальников территориальных отделов 
полиции в организации раскрытия и расследования преступлений. А 
также были подведены итоги деятельности подразделений мораль-
но-психологического обеспечения в первом полугодии 2015 года.

В мероприятии приняли участие руководители служб и структурных 
подразделений главка, в режиме видеоконференции — начальники 
УВД по административным округам столицы и начальники территори-
альных отделов полиции.

В рамках обсуждения данной темы с докладами выступили: замести-
тель начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальник ГСУ гене-
рал-майор юстиции Наталья Агафьева и заместитель начальника УУР 
ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Михаил Гусаков. В 
частности, руководитель Главного следственного управления отмети-
ла, что в последнее время в органах внутренних дел Москвы намети-
лась положительная динамика по данному направлению деятельности, 
однако существует ряд проблем, касающихся организации взаимо-
действия всех заинтересованных служб и подразделений полиции, 
связанных с работой полицейских непосредственно на местах проис-
шествий.

Начальник главка дал принципиальную оценку работе ряда руково-
дителей, предупредив их о персональной ответственности за низкие 
показатели в оперативно-служебной деятельности. «Раскрытие и рас-
следование преступлений — это первостепенная задача полиции, ко-
торую необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, 
рационально маневрируя силами и средствами», — отметил Анатолий 
Якунин.

В ходе совещания были заслушаны руководители УВД по админи-
стративным округам столицы, в подразделениях которых были выяв-
лены недостатки в организации взаимодействия оперативных служб 
при раскрытии и расследовании преступлений.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПРОДИКТОВАНО  ПРАКТИКОЙ

ВСТРЕЧА БЫЛА ПЛОДОТВОРНОЙ

Прошло заседание Экспертного совета ГУ МВД 
России по г. Москве по нормотворческой дея-
тельности и вопросам правового просвещения.

Н а повестке дня стояли вопро-
сы: о законодательных мерах, 

направленных на установление 
ответственности за организацию 
занятия бродяжничеством или по-
прошайничеством, в том числе с 
использованием несовершенно-
летних, а также ответственности 
лиц, занимающихся бродяжниче-
ством или попрошайничеством; о 
рассмотрении актуальных законо-
проектов.

В ходе обсуждения проблемы 
привлечения к ответственности 
лиц, занимающихся бродяжни-
чеством и попрошайничеством, а 
также организацией попрошайни-
чества, отмечалось, что 18 марта 
2015 года на заседании Москов-
ской городской думы рассмотрен 
проект закона, вносящий изме-
нения в статью 3.8. (приставание 
к гражданам в общественных ме-
стах) и ст. 10.9. (нарушение правил 
пользования метрополитеном и 
ММТС) Кодекса города Москвы об 
административных правонаруше-
ниях. Данные изменения внесены 
на основании инициативного обра-
щения столичного главка. 95% лиц 
данной категории в Москве — это 
приезжие из других регионов.

Членами Экспертного совета 
были высказаны мнения о необ-
ходимости разработки в Москве 
комплексной программы по про-
тиводействию бродяжничеству, 
организации единого учёта бездо-
мных лиц, возрождении системы 
приёмников-распределителей, а 
также по ужесточению мер, при-
нимаемых в отношении организа-
торов попрошайничества. В част-
ности, член Экспертного совета 
Антон Цветков отметил работу 
службы участковых уполномочен-
ных полиции, благодаря которой 
в последнее время удалось из-
влечь из общественных мест так 
называемых «профессиональных 
попрошаек».

Кроме того, участники заседа-
ния обсудили проект Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с введением ответственно-
сти за бродяжничество и попро-
шайничество» и решили разде-
лить понятия «бродяжничество», 
как антисоциальный образ жизни, 
и «попрошайничество», как вид 
мошеннической деятельности. В 
результате членами совета при-
нято решение доработать проект 
закона в части возможности при-
влечения к уголовной ответствен-
ности лиц, занимающихся попро-
шайничеством.

Также члены Экспертного сове-
та обсудили проект Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О полиции»».

Важное значение внесения по-
правок отметил председатель 
Экспертного совета ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Анатолий Якунин. 
«Данные изменения продикто-
ваны практикой и направлены на 
укрепление положения сотрудни-
ков полиции в интересах безопас-
ности граждан. Мы должны дать 
им свою объективную професси-
ональную оценку, выявить суще-
ствующие проблемы и вынести их 
на обсуждение широкого эксперт-
ного сообщества», — сказал он.

Между участниками состоялся 
конструктивный диалог по основ-
ным новеллам, вызывающим об-
щественный резонанс. В резуль-
тате чего было принято решение 
в сентябре текущего года в целях 
повышения правовой грамотно-
сти как граждан, так и сотрудников 
органов внутренних дел, провести 
масштабную информационную ак-
цию по разъяснению новых поло-
жений принимаемого закона.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве
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Основной вопрос, с которым 
иностранный гость столицы 
подходит на улице к стражу 
правопорядка, обычно свя-
зан с ориентированием. На-
пример, стоит интурист на 
углу гостиницы и на ломаном 
языке просит показать, где 
находится «hotel». Непросто 
чужеземцу Москву понять. 
Зато полицейскому нетрудно 
ему помочь. Особенно, если 
он служит в туристической 
полиции.

Год назад для реализации проекта 
туристической полиции был выбран 

батальон 1-го оперативного полка по-
лиции — одно из лучших подразделений 
по обеспечению охраны общественно-
го порядка при проведении массовых 
мероприятий в городе. Кроме того, ру-
ководством главка принято решение 
привлечь на новую службу достойных 
сотрудников из других подразделений 
московского гарнизона. О том, как раз-
вивается туристическая полиция, рас-
сказывает врио командира батальона 
майор полиции Павел Костюк:

— Мы были очень рады, что на наше 
подразделение обратили внимание бла-
годаря такому важному решению. Бата-
льон был полностью укомплектован, но 
в связи с появлением новых требований 
и критериев, происходила замена со-

трудников. Уходили те, кто не имел же-
лания изучать английский. А приходили, 
кто этот язык уже знал на том или ином 
уровне.

Самое трудное было — найти золотую 
середину. Ведь владение иностранной 
речью не освобождает сотрудника от 
необходимости безупречно выполнять 
полицейские задачи. Вначале приоритет 
отдавался лингвистической науке. Поли-
цейские несколько месяцев обучались на 
базе Московского государственного ин-
ститута индустрии туризма имени Юрия 

Сенкевича по специ-
ально разработанной 
программе и получили 
соответствующие сер-
тификаты. Но никогда 
не забывали о балансе 
— не меньше уделяли 
внимания служебной и 
боевой подготовке.

Сегодня в батальоне 
служат 183 сотрудника 
полиции, и все владеют 
иностранными языками 
на разговорном уров-
не. Со всеми полицей-
скими при поддержке 
Ассоциации гидов-пе-
реводчиков, экскурсо-

водов проводились пешеходные и авто-
бусные экскурсии по центральной части 
города. Департамент культуры города 
Москвы организовал посещение «Му-
зейного объединения «Музей Москвы».

Сотрудники туристической полиции 
несут службу на 13 пешеходных зо-
нах в центре столицы: площадь Рево-
люции, Тверская площадь, на улицах 
Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, 
Никольская, Старый и Новый Арбат, в 
Камергерском, Климентовском и Лав-
рушинском переулках и на Патриарших 

прудах. Ежедневно на маршруты патру-
лирования выходят 60 полицейских.

Сотрудники обеспечены служеб-
ным автотранспортом, форменным 
обмундированием с отличительными 
нарукавными знаками с надписью «ту-
ристическая полиция» на двух языках 
(английском и русском), бейджами с 
фотографией, фамилией и именем на 
английском языке.

Работа туристической полиции поло-
жительно оценивается в управах райо-
нов, по территориям которых пролегают 
маршруты патрулирования. Отмечает-
ся, что в результате профилактических 
действий сотрудников уменьшилось 
количество маргинальных элементов 
на пешеходных зонах. За год задержа-
но более 4 тысяч граждан за админи-
стративные правонарушения, в числе 
которых: распитие спиртных напитков в 
общественных местах, мелкое хулиган-
ство, курение, несанкционированная 
торговля.

У сотрудников туристической полиции 
день начинается с двухчасового урока 
английского: повторение пройденного, 
пополнение запаса слов. А затем по-
сменно — на патрулирование. От теории 
— так сказать, к практике. Ведь на пе-
шеходных зонах Москвы — множество 
отдыхающих иностранцев. Как-никак, 
лето, горячий сезон!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГДЕ НАХОДИТСЯ HOTEL?

НАШИ  ЛЮДИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПО-СПЕЦНАЗОВСКИ

— Павел Валентинович, рас-
скажите, с чего начался ваш 
путь в большой спорт. Помните 
своё первое выступление?

— Спортом я начал заниматься 
в далёком 1980 году. Тогда едино-
борства были одним из немногих 
видов спорта, которым увлека-
лись все мальчишки. Связать 
свою жизнь с профессиональным 
спортом никогда не загадывал. 
Ко всем соревнованиям я подхо-
дил с большой ответственностью. 
Но самым важным и запоминаю-
щимся стал мой первый чемпи-
онат Советского Союза. Страна 
тогда была большая и на таких 
состязаниях собирались пред-
ставители 15 союзных республик, 
включая и спортсменов Москвы 
и Ленинграда. И моё самое пер-
вое участие осталось для меня 
самым ярким. Там я стал третьим 
призёром чемпионата СССР.

— Когда вы поняли, что хоти-
те стать милиционером?

— Вы правильно выразились: 
тогда была ещё милиция. После 
службы в армии в 1990 году нуж-
но было определяться, куда идти. 
Время такое сложное было, тогда 
каждый выбирал, на какую сторону 
встать: зла или борьбы со злом. Я 
принял решение бороться с пре-
ступностью. Двенадцать лет про-
работал в отделе уголовного ро-
зыска, а всё остальное время — в 
дежурной части.

— Какое место в вашей жиз-
ни занимает спорт сейчас?

— Спорт до сих пор очень 
важен для меня. Получается, 
что половину времени у меня 
занимает моя работа, а вто-
рая половина отдана рабо-
те с ребятами в спортивном 
клубе. У меня там и младший 
сын занимается. Школа боль-
шая — почти 150 человек. Всё 

очень интересно и увлекательно: 
поездки на соревнования, раз-
личные мероприятия.

— Когда и почему появилась 
идея создать такую школу?

— Был такой период време-
ни, когда молодёжь необходимо 
было чем-то занять, найти им 
пристанище, чтобы они могли 
реализовывать себя без ущерба 
обществу. Мы создали не только 
школу самбо и дзюдо. Это ещё и 
патриотическое воспитание. Мы 
стараемся восполнить те пробе-
лы, которые возникают в обычной 
школе. Здесь собираются абсо-
лютно разные люди, объединён-
ные общей целью, — заняться 
спортом. Возраст наших учени-
ков абсолютно разный — от семи 
лет и выше. Приходят даже вете-
раны.

— А в выездных соревнова-
ниях подопечные участвуют?

— Обязательно! Вот, например, 
мой сын стал победителем по 
самбо на открытом первенстве 
Германии и на открытом первен-
стве Латвии. 

Вообще, в нашей школе много 
хороших, талантливых ребят. Воз-
можно, не все станут известными 
спортсменами. Но главное, чтобы 
они оставались хорошими, до-
брыми людьми, здоровыми чле-
нами нашего общества. 

— Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать 
тренер — руководитель секции, 
кружка, спортивной школы?

— В первую очередь, чело-
век должен любить свою рабо-
ту и относиться к ребятам, как к 
собственным детям. Это самое 
главное. И обязательно нужно 
профессионально и ответствен-
но относиться к тому, что ты де-
лаешь.

— С кем вам сложнее ра-
ботать: со взрослыми или с 
детьми?

— Вопрос с подковыркой (улы-
бается). Конечно же, легче ра-
ботать с детьми, потому что для 
меня это не работа, а моральный, 
психологический отдых.

— Что бы вы пожелали своим 
коллегам по службе?

— Хочется пожелать всем со-
трудникам спокойных будней, 
работы без экстраординарных 
происшествий, здоровья им и их 
семьям!

Вот такой он — Павел Ва-
лентинович: отдаёт всего себя 
серьёзной работе по обеспе-
чению нашей безопасности 
и помогает детям не только 
стать сильными, но и чтобы 
они стремились к победе и не 
совершали глупостей. Кста-
ти, воспитанники Павла Пе-
трова знают, что он служит в 
полиции, восхищаются им, а 
многие идут по его стопам. К 
примеру, один из его воспи-
танников уже поступил в Ря-
занский филиал Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, а, зна-
чит, растёт достойная смена. 
Стремление бороться и по-
беждать — очень важно в наше 
время. И не менее важно, ког-
да за спортсменов болеют, пе-
реживают и поддерживают их.

Ирина РАСПОПОВА,
фото автора

КОГДА ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ

В День семьи, люб-
ви и верности 

б о й ц ы - в ы с о т н и к и , 
жёны которых ра-
ботают «по сосед-
ству» в ЦСН ГУ МВД 
России по г. Москве, 
подошли к поздрав-
лению с праздником 
«по-спецназовски»: 
подарки любимым 
принесли… через 
окно! Такой роман-
тический спецназ не 
ожидал увидеть никто. 
А для суженых поли-
цейских-спецназовцев 
это оказалось прият-
ным сюрпризом. Ведь 
не каждая женщина 
может похвастаться 
тем, что посреди рабо-
чего дня в окно каби-
нета постучится люби-

мый муж, подарит цветы, обнимет 
и поцелует. 

В центре сложилась хорошая 
традиция — здесь служат целыми 
семьями. Более тридцати супру-

жеских пар трудятся 
на страже правопо-
рядка в спецназе мо-
сковской полиции на 
разных должностях: 
от руководящего до 
рядового состава. 
Непростая работа в 
серьёзном подраз-
делении даётся жен-
щинам легче, когда 
муж готов подставить 
крепкое плечо не 
только дома, но и на 
службе.

Поддержать «се-
мьи особого назна-
чения» готово и ру-
ководство центра. 
В подразделении 
развита система со-
циальной и психо-
логической помощи, 
организации и куль-

турных и семейных мероприятий. 
Всё это способствует семейному 
благополучию полицейских. 

Светлана СЕРКИНА,
фото автора

«СЕМЬИ  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

Состоящие в браке сотрудники Центра специального 
назначения готовы удивлять и радовать друг друга не 
только дома, но и на работе.

Мой собеседник Павел Петров — очень яркая 
личность. Он, во-первых, — подполковник поли-
ции, начальник смены дежурной части УВД по 
Зеленоградскому округу; во-вторых, — замести-
тель председателя Федерации самбо по Зелено-
градскому округу г. Москвы; в-третьих, — тренер 
секции самбо для детей, мастер спорта по дзю-
до и самбо; в-четвёртых, — призёр чемпионатов 
СССР, международных турниров, член советской 
олимпийской сборной 1988 года. А самое главное 
— это солнечный, позитивный человек.



— Олег Викторович, как в целом проходили 
соревнования?

— Отправляясь на игры, мы понимали, что не на про-
гулку летим за океан. И были уверены — Москва ре-
ально может показать наивысший результат. Ведь мы 
максималисты и всегда нацелены на победу. Боролись 
за неё в 7 видах спорта: плавание, лёгкая атлетика, 
дзюдо, бокс, каратэ, пауэрлифтинг и хоккей с шайбой. 
Конечно, думали о перспективах завоевания первых 
мест, определяли наши шансы.

Рассчитывали прежде всего на хоккеистов — сфор-
мировали две команды по возрастам: 18+ и 35+. Ор-
ганизовали постоянные тренировки, потому что хоккей 
— игра коллективная, командная. Требовалось и такти-
ку отработать, и индивидуальную подготовку каждого 
спортсмена провести.

За полгода до игр ребята уже активно готовились к 
этому серьёзному спортивному испытанию. И, как ре-
зультат, наши хоккеисты вернулись домой, завоевав 
золотую и серебряную медали!

Обе команды попали в финал. 35+ заняла первое 
место, стала чемпионом мира, а 18+ проиграла 5:4 ко-
манде пожарных из Канады. Можно представить, каких 
сил стоила нашей молодёжи упорная борьба в этой ин-
тересной игре.

Объединённая команда была представлена также 
пловцами. Заплывы на открытой воде принесли нам 
3 «золота», а в бассейне — 40 золотых, 8 серебряных 
и 3 бронзовые медали. Этот самый «медальный» вид 
спорта значительно пополнил копилку и москвичей, и, 
в целом, сборной команды МВД России.

Дзюдоисты тоже здорово выступили: по две золотые 
и серебряные медали, одну бронзовую завоевали.

Легкоатлеты все дистанции пробежали достойно, 
несмотря на жару. Сумели получить 6 золотых, сере-
бряную и бронзовую награды.

Боксёрам пришлось поволноваться особо. Очень 
трудно оформляли визы и даже было сомнение, что 
спортсмены приедут. По той же причине вынуждены 
были перенести вылет с 24 на 25 июня и наших хоккеи-
стов. Технические проблемы возникли у американско-
го посольства. Практически с его порога выезжали в 
аэропорт и летели в США.

Боксёры прибыли аж 30 числа. Их участие в играх 
пришлось дозаявлять и «пробивать». И они выступи-
ли, оба бойца попали в финал, но Сергей Водопьянов 
и Давид Арустамян проиграли свои бои. Водопьянов 
получил травму, бился одной рукой. Ребята стали об-
ладателями «серебра». Молодцы! В бой они пошли без 
адаптации после перелёта, практически с трапа само-
лёта.

Новый вид спорта для нас — пауэрлифтинг. Кирилл 
Сарычев — чемпион Европы и мира в тяжёлой весо-
вой категории свыше 125 килограммов — настолько 
успешно выступил, что все хотели с ним сфотогра-
фироваться, брали автографы. Кто-то даже предло-
жил ему тренерскую работу в США. Могучий крепкий 
русский богатырь с плакатом «Россия», когда шёл по 
стадиону в составе делегации, вызывал бурю эмоций, 
возгласов радости. Два метра и больше семи пудов 
веса — короче,  глыба и мощь.

Он поразил американское сообщество тем, что по-
бил рекорд этих соревнований, который держался с 
2001 года: американец тогда поднял 250 килограммов. 
Кирилл — 290! То есть на 40 килограммов «пересилил». 
Зал от восхищения просто охнул. «О-охххх» — про-
неслось под сводами в тишине. И потом — гром апло-
дисментов.

Московские спортсмены завоевали 59 золотых ме-
далей, больше 40 процентов «золота» в общую копилку 
внесли. Но мы были и самой представительной деле-
гацией — около 70 человек.

— Какие эмоции, проблемы испытывали участ-
ники игр, находясь в США, удалось ли увидеть оке-
ан, пообщаться с местными полицейскими?

— Обстановка была очень доброжелательная. При-
нимали хорошо, условия проживания тоже достойные 
были. Единственное «неудобство», там везде в поме-
щениях кондиционеры работают: в спортзалах, столо-
вых, в холлах — всюду дует, а на улице — жара. Пере-

пады температуры быстро приводят к лёгкой 
простуде.

Зато холодильников в номерах нет. Бери 
специальное ведро, насыпай лёд в коридоре 
из автомата, вот тебе и «агрегат». То есть хо-
чешь питаться в номере — лучше закажи обед.

От Файрфакса до моря более ста киломе-
тров. Далеко и не до отдыха, конечно, было. 
Проживали компактно в двух отелях. Передви-
жения старались ограничивать, чтобы исклю-
чить неприятные случайности.

В составе группы находились руководите-
ли по направлениям команд. Перед отъездом 
на игры провели инструктажи, объединённую 
команду собрал начальник главка, который 
пожелал удачи, попросил показать достойные 
результаты, что мы и выполнили.

Конечно, где угодно любая досадная слу-
чайность может привести к неприятности, ин-
цидент может возникнуть на ровном месте. А 
уж если сработает принцип «паршивой овцы», 
то... позор на весь мир.

К счастью, в московской команде всё было органи-
зовано так, чтобы избежать подобных проблем. Не зря 
вопросам дисциплины мы уделяем немало внимания. 
В чужой стране, в других условиях надо быть особенно 
предусмотрительными. Все очень ответственно себя 
вели. Никого не пришлось воспитывать дополнитель-
но. Молодцы: на одном дыхании, все чётко, как на тре-
нировке, были рядом, никто никуда не отрывался, вез-
де страховали друг друга.

Ребята общались, мы выезжали в музеи, организо-
вывали экскурсии. Никаких драконовских ограничений 
не было. Как не было, кстати, никакой опёки со сторо-
ны наших американских коллег. Это в России и в музей 
гостей отвезут, и в ресторан, и басню прочитают. У них 
иначе. Все в свободном плавании. Сами находили рус-
скоязычных гидов или организатора, который помогал, 
например, перевезти команду.

Американцы лишь провели открытие на стадионе, 
парад команд, дали расписание — всё, соревнуйтесь. 
Выступил хорошо — получи медаль! Такой вот дух де-
мократии и свободы.

В целом, обстановка была очень хорошая и спокой-
ная. По телевизору, имея некоторый багаж английских 
слов, мне не довелось услышать и увидеть что-либо 
про события в России или рядом с ней. Впечатление 
такое, что американцы вообще не ведают о том, что 
нас волнует. Реклама, спорт, фильмы. Никаких про-
блем нет, у них всё хорошо!

Наблюдал за работой полицейских. Их на улицах 
много везде: на перекрёстках стоят регулировщики, 

патрульные машины постоянно барражируют и всё 
время в городе слышен вой сирен. Они на всё реагиру-
ют, у них принцип, видно, такой — на всё реагировать. 
Мы выезжали из гостиницы для переезда из Вашингто-
на в Нью-Йорк. Вещи вынесли к автобусам, хоккейные 
сумки огромные… И это уже вызвало интерес. Подъ-
ехал полицейский, стал на машине на площадке: кто 
такие, какие проблемы, вопросы.

В общем, с точки зрения организации службы видно, 
что они хлебушек не даром едят.

Постоянно находятся в режиме движения и работы. 
Не видел, как у нас бывает, «уставшего» спящего поли-
цейского, откинувшегося в патрульной машине…

— Какие выводы сделаны по результатам этих 
игр, что дала эта поездка московскому гарнизону 
полиции, сотрудникам — участникам соревнова-
ний?

— Любая поездка или путешествие обогащают че-
ловека. Эта полезна тем, что вновь объединила поли-
цейский мир, оставила позитивные эмоции, познако-
мила людей между собой. Даже межгосударственный 
кризис, который наши страны сейчас переживают, не 
чувствовался, потому что атмосфера была пропитана 
спортом, его величием.

Идеи спорта — в коллективизме, поддержке. Бьёт 
рекорд американца русский, а его весь стадион под-
держивает, ликует, выражает «респект». В хоккее за нас 
болеют канадцы. По большому счёту все — за спорт!

При этом, к сожалению, не обошлось без травм. Мо-
лодые ребята из 18+ играли с канадцами, дошло до 
стычки: по сути, до бойни. Противники сбросили пер-
чатки, сломали нашему нос, пришлось накладывать 12 
швов. Таков, увы, стиль игры канадцев: особенно, ког-
да они проигрывают.

Но, как говорится, спорт есть спорт.
Эти игры, конечно, укрепят имидж полиции. На пути 

к победе ничто не мешало. Мы шли уверенно и показа-
ли хороший результат. Удовлетворение есть. С учётом 
проб и ошибок начинаем продумывать вопросы подго-
товки команд к следующим соревнованиям.

Надо через два года представить хоккей уже во всех 
категориях, в том числе 45+. Нужно наращивать наше 
представительство, потому что сложно бороться за об-
щекомандное первое место с США, которые выстави-
ли 1500 спортсменов, а мы 265 всего.

Да, у них спортбазы оснащены так, что позавидовать 
можно. В обычном гражданском университете в рас-
поряжении детей корты, бассейн, залы тренажёрные, 
игровые и борцовские, фитнес-залы. Не маленькие, а 
огромные, мощные спортсооружения.

… Спортивную работу нельзя усилить, ею надо 
постоянно заниматься: целеустремлённо трени-
роваться, проводить селекцию. Надо готовить но-
вых спортсменов, укреплять тренерский состав. 
Проще говоря, надо быть всё время в тонусе и соз-
давать условия для новых побед.

Беседовал Алексей ГОЛОЛОБОВ

КАК  ПОБЕЖДАЮТ  СИЛЬНЕЙШИЕ   5 

№ 25  14.07 / 20.07. 2015

И С ТРАПА САМОЛЁТА — В БОЙ

С 24 июня по 5 июля в американском городе Файрфаксе прошли XVI Все-
мирные игры полицейских и пожарных. В них за победу боролись около 
12 000 спортсменов из 70 стран. Эти игры считаются третьим по величине 
международным спортивным событием в мире после летних Олимпиады и 
Универсиады. 

Соревнования проводятся по нечётным годам, инициатором является Ка-
лифорнийская полицейская спортивная ассоциация.

Сотрудники столичной полиции успешно выступили на играх в составе 
Объединённой команды Общества «Динамо», занявшей третью ступень 
пьедестала победителей среди стран-участниц по количеству завоёван-
ных медалей (первое и второе места получили, соответственно,  предста-
вители США и Канады).

Своими наблюдениями, впечатлениями и эмоциями поделился руководи-
тель группы спортсменов московского гарнизона полиции — начальник 
Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по городу Мо-
скве полковник внутренней службы Олег Горшков.
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
В мероприятии были задействова-

ны сотрудники столичной Госавтоин-
спекции, работники государственного 
казённого учреждения «Организатор 
перевозок», а также общественники и 
представители СМИ.

Дорожные полицейские занимались 
не только проверками автобусов и 
маршруток, но и отвечали на многочис-
ленные вопросы граждан. Для этого на 
крупных транспортно-пересадочных 
узлах города руководством Госавто-
инспекции были организован приём 
населения. Двери мобильных приём-
ных были открыты для всех желающих 
поделиться наболевшим или получить 
совет профессионала. Корреспонден-
ты газеты «Петровка, 38» побывали на 
одном из этапов операции в районе 
станции метро «Выхино».

На площадке, где паркуются марш-
рутные такси, работают несколько ин-
спекторов. Интересуемся у водителя 

по имени Ахрот, сколько времени он 
находится в Москве. Оказывается, жи-
тель Средней Азии в первопрестоль-
ной находится около месяца. Он при-
обрёл патент и трудится на законных 
основаниях. Но вот беда: аптечка в 
микроавтобусе полупустая. В ней даже 
бинта нет. Плюс к этому протектор шин 
сильно изношен. Теперь горе-водите-
лю придётся заплатить штраф. Другой 
водитель маршрутки не смог показать 
проверяющим огнетушитель, а это 
тоже нарушение. 

Инспектора просят 
одного из шофёров по-
казать документацию. 
Путевой лист в поряд-
ке. Затем — проверка 
технического состояния 
маршрутки. Выясняет-
ся, что внешние свето-
вые приборы работают 
не в штатном режиме. А 
попросту — нет режима 
дальнего света на одной 
из фар. Затем инспектор 
приносит дымомер — 
прибор, определяющий 
норму сажевых частиц 

из выхлопной трубы. Для проверки во-
дитель резко надавливает на педаль 
акселератора. Из трубы выскакивает 
чёрный дым. Прибор показывает, что 
норма превышена аж в шесть раз. За 
это нарушение будет отвечать не толь-

ко водитель, но и авто-
механик, который выпу-
стил эту «экологическую 
бомбу» на улицы города. 
И заплатить за данное 
нарушение компании-пе-
ревозчику придётся не 
пятьсот, а от пяти тысяч 
до восьми тысяч рублей.

«ПОПУЛЯРНЫЕ»
НАРУШЕНИЯ

— Проезд на запре-
щающий сигнал свето-
фора — способ первым 
подъехать к остановке 
и забрать пассажиров. 

Разговор по мобильному телефону, 
нарушение правил расположения на 
проезжей части, управление транс-
портным средством с техническими 
неисправностями, езда по тротуарам 
— вот наиболее «популярные» наруше-
ния, выявленные нами в ходе рейдов, 
— говорит заместитель начальника от-
дела УГИБДД ГУ МВД России по горо-
ду Москве подполковник полиции Ви-
талий Башкатов. По его словам, в ходе 
операции были выявлены междугород-
ние автобусы, в которых пассажирские 

сиденья оказались демонтированы, а 
вместо них установлены лежачие ме-
ста. Ещё в погоне за прибылью некото-
рые коммерсанты устанавливают в са-
лонах дополнительные пассажирские 
сиденья.

«ДОМ СОВЕТОВ»
СТАЛ МОБИЛЬНЫМ

Мы перемещаемся к остановке рей-
совых автобусов. Сотрудники ГАИ ин-
тересуются у пассажиров качеством 
перевозки. Ни одного отрицательного 
отзыва о работе маршрутных авто-
бусов не поступило. Тем временем в 
передвижную приёмную заходит муж-

чина. Он представил-
ся Вениамином Ио-
сифовичем. Офицер, 
ведущий приём, за-
писывает пожелание 
визитёра. Посети-
тель сетует на то, что 
возле одного выхода 
из метро имеется пе-
шеходный переход, а 
возле другого выхода 
«зебры» не имеется. 
Кроме того, мужчина 
пожаловался на то, 
что напротив оста-
новки общественного 
транспорта две не-
дели назад сняли ас-
фальтовое покрытие, 

а новое укладывать не спешат.
Следующий посетитель — молодой 

человек по имени Владимир. У него во-
прос касался новшеств в ПДД. Он по-
интересовался, как оформлять ДТП по 
европротоколу. Парень получил гра-
мотные разъяснения и, поблагодарив 
инспектора, ушёл.

Вполне возможно, желающих пооб-
щаться с представителями дорожной 
полиции было бы больше, если бы на 

автобусе было написано, что здесь ве-
дётся приём граждан. Вывеска была, 
но информация на ней была написана 
маленькими буквами, так что с рассто-
яния в несколько метров прочесть её 
было невозможно.

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСТУПИЛО
МНОГО

— Общение с участниками дорожно-
го движения позволяет лучше узнать 
ситуацию на местах и разобраться в 
проблемах, которые волнуют москви-
чей и гостей столицы, — говорит врио 
заместителя начальника столичной 
Госавтоинспекции полковник полиции 
Юрий Дроганов, — выездные приём-

ные отлично себя зарекомендовали, и 
мы будем продолжать такую практику.

По словам Дроганова, после того как 
подведут итоги операции «Автобус», 
будет организован «круглый стол», на 
который пригласят представителей 
заинтересованных ведомств, обще-
ственников и журналистов. Там будут 
обсуждаться инициативы, с которыми 
выступают сотрудники ГАИ и граждане.

А предложений поступило много. Вот 
лишь некоторые из них: ограничить воз-

раст для водителей обще-
ственного транспорта; уста-
новить трёхлетний стаж для 
кандидатов на эти должности; 
оборудовать маршрутные 
такси специальными кресла-
ми для перевозки детей; мон-
тировать тахографы (устрой-
ство, предназначенное для 
регистрации скорости, режи-
ма труда, отдыха водителей) 
не только на междугородних 
автобусах, но и на городских.

Всего же в рамках профилак-
тического мероприятия было 
проверено около 20 тысяч ав-
тобусов и маршруток. Было 
составлено более 1 тысячи ад-
министративных материалов 

за различные нарушения. Привлечено к 
ответственности около 300 должност-
ных лиц — работников автотранспортных 
предприятий.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЭКЗАМЕН СДАВАЛИ... МАРШРУТКИ

СОСТОЯЛСЯ
УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Инспекторы по пропаганде 
ГАИ Западного округа совмест-
но с сотрудниками инспекции 
по делам несовершеннолетних 
посетили Центр детского твор-
чества «Можайский».

Здесь офицеры полиции разъ-
яснили детям, как правильно 
вести себя на дорогах. Были 
обыграны типичные ситуации, ко-
торые приводят к дорожно-транс-
портным происшествиям. После 
чего дети с удовольствием поси-
дели в патрульном автомобиле 
ДПС, узнали, как он устроен и для 
чего нужны специальные сигналы.

Во дворе центра был проведён 
краш-тест, в котором, с исполь-
зованием специальных кубиков и 
автомашины ДПС, детям был по-
казан наезд на пешехода. В свою 
очередь, ребята задавали инспек-

торам интересующие их вопросы, 
а также рассказывали истории из 
своей жизни.

В завершение урока безопасно-
сти всем ребятам были вручены 
светоотражающие элементы, ко-
торые помогут им стать заметнее 
на дороге в тёмное время суток.

ПРАВА КУПИЛ? ОБИЖАЕШЬ!
БРАТ ПОДАРИЛ!

Далеко не все водители в на-
шем городе имеют официаль-
ное право на управление транс-
портным средством. 

В Новой Москве, возле дерев-
ни Сахарово, инспектором ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО был 
остановлен автомобиль, которым 
управлял молодой человек. Он 
предъявил сотруднику ДПС води-
тельское удостоверение катего-
рий «В, С» на своё имя и со своей 
фотографией. Однако инспектор 

заподозрил, что этот документ 
«липовый».

В присутствии двух понятых пра-
ва были изъяты и отправлены на 
экспертизу. Вскоре в подразделе-
ние пришёл ответ от криминали-
стов: водительское удостоверение 

выполнено способом струйной 
цветной печати. Так что теперь 
незадачливому шофёру при-
дётся отвечать за свои дей-
ствия не по административной 
статье, а по уголовной.

ДЕТЯМ  ПОМОГЛИ
«ЗАСВЕТИТЬСЯ»

На минувшей неделе на 
территории Юго-Восточ-
ного административного 
округа сотрудники отдель-
ного батальона ДПС про-
вели профилактическое 
мероприятие «Маленький 
пешеход».

Сотрудниками ГИБДД регуляр-
но проводятся такие меропри-
ятия. Их цель: способствование 
правильному, культурному пове-
дению всех участников дорожного 
движения — и водителей, и пеше-
ходов.

Для сотрудников ГАИ работа по 
предупреждению аварийности яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений деятельности, ведь ка-
ждое третье дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострада-
ли или погибли люди, происходит с 
участием пешеходов. В этот день в 
районе Марьино инспектора пропа-
ганды, встречая родителей и детей 
— участников дорожного движения, 
проводили с ними профилактиче-
ские беседы по правилам дорожно-
го движения, призывали быть более 
внимательным при переходе проез-
жей части, учитывая переменчивые 
погодные условия.

В ходе мероприятия сотрудни-
ки ГАИ раздавали юным пешехо-
дам светоотражающие наклейки и 
фликеры, а сопровождавшим ре-
бят взрослым — игровые учебные 
пособия для детей по безопасно-
му поведению на дороге.

ДОРОЖНЫЙ  КУРЬЕР
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В Зеленограде исчезли под-
польные казино. Игровых ав-
томатов и рулеток здесь не 
найдёшь. И это закономерно. 
Ситуацию с нелегальным игор-
ным бизнесом держит под кон-
тролем лучший сотрудник под-
разделений экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции в Москве май-
ор полиции Владимир Дейлык, 
старший оперуполномоченный 
ОЭБиПК УВД по ЗелАО.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Полицейский народ обычно скуп на 

слова, общаясь с журналистами. Тем 
более, оперативники. Считают, что за 
них должны говорить сами дела. Вла-
димир Дейлык оказался общительным 
человеком, открытым и не скрываю-
щим эмоций. Признался, что на днях у 
него родился второй сын, чему очень 
рад. А с любимой женой его свела ра-
бота в полиции. Елена проходила слу-
чайным свидетелем по уголовному 
делу, связанному с мошенничеством. 
Посмотрев в её чистые глаза, бывалый 
опер сразу понял, что нашёл свою по-
ловинку.

Семья и любимое дело в жизни Дей-
лыка неразделимы. Именно про таких 
людей говорят, что для них счастье — 
это когда утром хочется идти на рабо-
ту, а вечером домой. Впрочем, рабочее 
время в течение суток для полицейского 
условное понятие, служба — дни и ночи.

— Конечно, хочется чаще бывать с 
семьёй, самому видеть, как растут дети, 
— делится Владимир. — Но и работой 
я тоже живу, она мне очень нравится. 
Скучать не приходится. Очень живая, 
активная работа. В кабинете мало си-
дишь, больше перемещаешься, потому 
что много указаний, поручений. Много 
оперативных мероприятий, спецопера-
ций проходит по всей Москве, мы к ним 
подключаемся. Рад, что в Зеленограде 
работаю, у нас хороший коллектив.

Заместитель начальника отдела эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции подполковник по-
лиции Денис Захаровский дал такую 
характеристику своему подчинённому:

— В должности старшего оперупол-
номоченного 1-й оперативно-разыск-
ной части майор полиции Дейлык за-

рекомендовал себя с положительной 
стороны. Исполнительный, грамот-
ный, опытный сотрудник. Основная его 
специализация — борьба с незаконным 
игорным бизнесом, выявление связан-
ных с ним преступлений и администра-
тивных правонарушений. Владимир 
Станиславович работает по этой линии 
с 2008 года, когда поступил на службу в 
наш отдел. Добился отличных результа-
тов. В 2014 году был занесён на Доску 
Почёта ГУ МВД России по г. Москве.

А сам Захаровский, как выяснилось, 
счастлив тем, что по итогам прошлого 
года Зеленоградское УВД заняло пер-
вое место по Москве в своей группе. 
Конечно, в этом есть и заслуга сотруд-
ников ОЭБиПК, которые активно уча-

ствовали в раскрытии экономических 
преступлений.

АЗАРТНЫЙ БИЗНЕС
Это подпольное казино обнаружи-

ли в 16-ом микрорайоне Зеленограда. 
Игорное заведение скрывалось в жилом 
доме. Даже собственник съёмной квар-
тиры не знал, во что она превратилась. 

Граждане, арендовавшие площадь, раз-
местили в двух комнатах гейминаторы и 
покерные столы. Там сидел менеджер 
на телефоне, который делал рассыл-
ку игрокам, приглашал их в заведение. 
Лишнего шума не допускали, поэтому 
соседи не били тревогу. И всё-таки май-
ор полиции Дейлык по своим каналам 
узнал адрес азартного бизнеса. Опера-
тивники под видом игроков проникли в 
казино и сделали так называемые про-
верочные закупки. Крыть карты ловка-
чам было нечем. Уголовное дело для них 
завершилось судом и отправкой в места 
лишения свободы.

С тех пор, вот уже больше года, кази-
но в квартирах не фиксируются. Но есть 

ещё места в Зеленограде, где 
могут заниматься незаконным 
игорным бизнесом, — это ин-
тернет-кафе. Поэтому они 
находятся под пристальным 
вниманием старшего опера-
тивного уполномоченного.

— Порой хозяева интер-
нет-кафе идут на нарушение 
закона, — рассказывает Вла-
димир. — Они осуществляют 
игорную деятельность по-
средством всемирной сети 
и специальных программ. 
Там стоят не игровые аппа-
раты, а компьютеры, поэтому 
законодательно всё слож-
нее, трудно привлечь этих 
людей к ответственности. В 
любом случае, мы плодот-
ворно боремся. Проводим в 
интернет-кафе постоянные 
проверки. В среднем за год 
изымаем 500 единиц ком-
пьютерного оборудования. 
Обязательно дожмём пре-
ступный бизнес.

По словам Дейлыка, изме-
нить ситуацию поможет уже-

сточение законодательства. С января 
2015 года вступили в силу поправки в 
ст. 171.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Раньше эта статья 
предусматривала сумму получения 
преступного дохода в размере не ме-
нее 1,5 млн рублей. Это усложняло 
возбуждение уголовного дела. При 
выявлении фактов игорного бизнеса в 
интернет-кафе, как правило, заводили 
административное расследование. Те-
перь нет необходимости доказывания 
крупных денежных сумм. Нужно просто 
доказать организацию и проведение 
азартных игр. Прецедент в Зеленогра-
де уже создан.

— Мы одними из первых в Москве воз-
будили уголовное дело по статье 171.2 

УК Российской Федерации в новой ре-
дакции, — сообщил Владимир Дейлык. 
— Азартными играми промышляли в 
интернет-кафе, расположенном в ста-
рой части города. Сейчас заведение за-
крыто, ведётся расследование. Правда, 
организаторы игр скрываются. Однако 
от уголовной ответственности им всё 
равно не уйти.

СРЕДСТВО ПРОТИВ
МОШЕННИКОВ

У старшего оперуполномочен-
ного есть и другие линии рабо-
ты, которые он ведёт вместе со 
своими коллегами. Например, 
фальшивомонетчество. Под-
делка денег в Зеленограде — 
редкое преступление. Всё-таки 
это небольшой, компактный го-
род-спутник, приезжих гораздо 
меньше, чем в Москве. Но пе-
риодически появляются люди, 
которые пытаются реализовать 
фальшивки, в основном — мест-
ные жители.

— В январе этого года, — го-
ворит Владимир Дейлык, — мы 
задержали преступную группу, 
которая занималась реализа-
цией подделок — пятитысячных 
рублёвых купюр — как на терри-
тории Зеленогра-
да, так и близле-
жащих регионов. 
Трое граждан 

на двух машинах вы-
езжали в Московскую, 
Ярославскую и Твер-
скую области. В местных 
магазинах сообщники 
производили покупку то-
варов с разменом фаль-
шивых денег. В опера-
ции по их задержанию 
участвовал почти весь 
отдел, сотрудников у нас 
не так много. Поймали с 
поличным. Преступников 
осудили по статье 186 УК 
Российской Федерации, 
дали им реальные сроки.

А вот уголовных дел 
по линии драгоценных 
металлов, которую так-
же ведёт Владимир, в 
Зеленограде до сих пор 
не возбуждалось. Хотя 
этот факт не отменяет 
регулярных проверок 
деятельности ломбардов и ювелирных 
магазинов на предмет возможного мо-
шенничества.

Серьёзно беспокоит Дейлыка в по-
следнее время мошенничество в сети 
Интернет. Сейчас этот вид преступле-
ний наиболее распространён, случаев 
обмана зеленоградцев очень много. 
Схема действий мошенников такая. Они 
организуют сайт, через который якобы 
осуществляется реализация ходового 
товара — бытовой техники, ювелирных 
изделий, «резины» для машин и т.д. Вы-
ставляются цены ниже рыночных — на 
30—40%. Граждане звонят с целью при-
обретения дешёвых изделий. Им объ-
ясняют, что сначала нужно перевести 
деньги на расчётный счёт. Доверчивые 
люди оплачивают счета фирм-однодне-
вок, но товар не получают. И телефон, 
указанный на сайте, молчит. Обманутые 
граждане обращаются в полицию с за-
явлениями о поиске мошенников. Одна-
ко найти их очень проблематично, ведь 
действовать через Интернет они могут 
практически из любой точки нашей пла-
неты. Поэтому мой собеседник считает, 
что самое эффективное средство борь-
бы с мошенничеством — профилактика, 
разъяснительная работа полицейских с 
жителями. Не зря говорят: предупреж-
дён — значит, вооружён.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
— А как с реальным оружием, прихо-

дилось ли его применять? — интересу-
юсь у оперативника.

— Слава богу, нет, — отвечает Вла-
димир. — В службе экономической 
безопасности используют оружие неча-

сто. Мы больше работаем головой. Но я 
хорошо стреляю. На городском конкур-
се «Лучший по профессии» выбил из пи-
столета Макарова 36 очков из 40, один 
раз даже попал в десятку.

Дейлык владеет разными видами 
стрелкового оружия, включая автомат 
Калашникова и снайперскую винтовку 
Драгунова. По его словам, базовые зна-

ния и навыки в стрельбе получил ещё в 
Московском университете МВД России, 
который окончил в 2006 году.

— Учился на факультете криминальной 
милиции, — поясняет он. — Нас готовили 
как сотрудников оперативных подразде-
лений. Гоняли по полной программе. Два 
года из пяти мы жили в казарме, прошли 
настоящую боевую подготовку.

— Почему выбрал экономическую 
безопасность, а не уголовный розыск, 
столь престижный у выпускников вузов 
системы МВД?

— Да, после нашего университета я 
мог работать в угрозыске, — соглаша-
ется Владимир. — Но борьба с экономи-
ческой преступностью мне показалась 
более интересной, перспективной. Со-
трудники МУРа в основном работают от 
совершённых преступлений, а нам при-
ходится самим их находить, выходить на 
преступников с помощью оперативной 

информации, проверок, анализа, иссле-
дования документов. Мне это больше 
подходит. Рад, что в своём выборе служ-
бы я не ошибся.

Ну а милиционером Дейлык решил 
стать ещё в школе. На выбор профессии 
оказал влияние пример родных. Многие 
близкие ему люди служили в органах 
внутренних дел. Дядя Николай работал 
во вневедомственной охране, рядовой 
милиции охранял важные режимные 
объекты. Старший брат Виталий нёс 
службу в московской Госавтоинспекции, 
руководил отделом организации дозна-
ния и административной практики, до-
служился до подполковника полиции. 
Двоюродный брат Дмитрий — капитан 
полиции, сейчас трудится дознавателем 
в Тамбове.

И ещё штрих к портрету лучшего опе-
ративника. Подполковник полиции Де-
нис Захаровский отметил его как спор-
тивного человека. Дейлык отвечает за 
спортивную жизнь отдела. Организует 
сотрудников на разные соревнования 
— по футболу, волейболу, плаванию, 
настольному теннису. В Зеленограде их 
команды не раз занимали призовые ме-
ста. Есть и кубки, и медали. На конкурсе 
Володя, кстати, продемонстрировал от-
личную физическую форму — подтянул-
ся 17 раз, провёл пять приёмов борьбы, 
в челночном беге был одним из первых.

Владимир Дейлык намерен защищать 
звание лучшего сотрудника УЭБиПК на 
городском конкурсе и в 2015 году. Да-
вайте пожелаем ему удачи!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора и из личного архива

Владимира ДЕЙЛЫКА

ИГРА НА ЛИКВИДАЦИЮ



С автором уникальной методики руко-
пашного боя, начальником Центра профес-
сиональной подготовки инструкторов по 
боевой и служебной подготовке ГУ МВД 
России по городу Москве майором поли-
ции Евгением Тупичкиным беседует кор-
респондент «Петровки, 38».

— Е вгений Павлович, какими качествами дол-
жен обладать инструктор боевой и служеб-

ной подготовки территориального подразделения?
— Данный специалист в моем понимании должен, 

прежде всего, прекрасно знать российское законода-
тельство, разбираться в людях и тонко их чувствовать, 
иметь отличную физическую форму, в совершенстве 
владеть огнестрельным оружием, боевыми приёма-
ми борьбы, вербальными методами общения. Ины-
ми словами, он должен быть и правовиком, и психо-
логом, и тактиком, и огневиком, и владеть боевыми  
приёмами борьбы. Один в пяти лицах. 

— Кому должен подчиняться инструктор боевой и 
служебной подготовки  — принципиальный вопрос?

— Бесспорно, ответственность за раскрываемость 
и профессиональную подготовленность сотрудников 
несёт начальник территориального подразделения. 
Но если всерьёз говорить о служебной и боевой под-
готовке личного состава, то в одиночку руководителю 
будет сложно справиться.

В этом случае должна работать целая система под-
готовки кадров, в которую включены отделы профпод-
готовки округов, напрямую заинтересованные в эф-
фективной работе инструкторов в подразделениях на 
«земле». Во-первых, они организуют данную деятель-
ность. Во-вторых, координируют и контролируют. А 
Управление профессиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве осуществляет контроль и оказыва-
ет помощь в процессе подготовки инструкторов с учётом 
мнения известных специалистов.

— На что, в первую очередь, при обучении лично-
го состава должен обращать внимание инструктор?

— В первую очередь, ему необходимо обращать 
внимание на профессиональную подготовку сотруд-
ника во всех её аспектах. А начинать — с психоло-

гической готовности к выполнению задач оператив-
но-служебной деятельности. Насколько мозг бойца 
воспринимает ту степень опасности, которая возни-
кает при выполнении задач в условиях нестандартно-
го развития событий.

— Каков в вашем представлении образ идеаль-
ного сотрудника?

— Я против трактовки идеальный. Идеального ниче-
го нет. Любой, даже самый совершенный, навык мож-
но ещё усовершенствовать.

Хороший сотрудник должен: мгновенно и наилуч-
шим образом среагировать на изменяющуюся об-
становку; принять решение об отражении опасного 
посягательства до момента формирования намере-
ния преступника атаковать; увидев и оценив опас-

ность, сработать на упреждение 
вооружённого конфликта до того, 
как преступник только подумал о 
стрельбе. Сотрудник должен: не 
только смотреть, но и видеть; не 
только слушать, но и слышать. В 
процессе тренировок в нашем цен-
тре мы выходим именно на этот 
рубеж.

Боец, который делает всё это 
«здесь и сейчас», слышит и слушает, 
смотрит и видит — это образ хоро-
шего сотрудника. Наши технологии 
позволяют прийти к этому соответ-
ственно не за один день или неде-
лю. Это более тонкое чувствование, 
видение, слышание и реагирование 
появляются в процессе нашего тре-
нинга. Понимание и осознание не-
обходимости работы в этом ключе 
— это показатель профессионализ-
ма сотрудника.

— Какие навыки и знания должны срабатывать 
автоматически у сотрудника, действующего в ус-
ловиях экстремальной ситуации при силовом за-
держании?

— Безусловно — знание законов и норматив-
но-правовых актов. Это вопрос служебной подготов-

ленности сотрудника, и он должен быть юридически 
грамотным. В центре инструктор, получая правовую 
информацию, обновляет, прежде всего, свои знания, 
приводит их в порядок и раскладывает всё по полоч-
кам для передачи бойцам.

По физической подготовке вопросов не бывает. Чело-
век, работающий в органах внутренних дел, обязан по-
стоянно совершенствовать физические навыки: такие, 
как скорость, быстрота, выносливость скоростно-сило-
вые качества. Не важно, насколько ты спринтер или стай-
ер. Но когда возникает ситуация, что ты по жаре в бро-
нежилете должен догнать преступника, то оцениваться 
твои навыки будут по тому, как ты грамотно выполнишь 
свою задачу.

Было бы странно не сказать о пользе мастерства в 
стрельбе — это вопрос жизни и смерти. 

Сотрудник должен довести до ав-
томатизма работу со своим оружием: 
как извлекать, как направлять, когда 
стрелять. Без культуры обращения с 
оружием, без знания как мгновенно 
его зарядить–разрядить и способов 
нейтрализации вооружённого про-
тивника, задачу можно лишь ослож- 
нить.

Пуля — дура: всегда летит прямо, ей 
всё равно, кто перед ней находится. 

Самое главное, при вынужденной 
стрельбе на поражение у сотрудника ав-
томатически должно появляться стойкое 
желание минимизировать нанесение 
вреда здоровью преступника. При сило-
вом задержания из полицейского могут 
сделать дуршлаг, но он обязан стрелять 
так, чтобы потом дырку в преступнике  
можно будет заделать, залатать, оказать 
медпомощь, чтобы он остался жив для 
дальнейших судебных разбирательств. 
Это норма закона.

Поэтому в любых ситуациях страж 
порядка должен быть «включён».  

Важно своевременно распознать опасность. Можно 
наизусть до запятой знать закон. Но знание закона 
не гарантирует личной безопасности в ситуации с ри-
ском для жизни. Для этого надо наработать до авто-
матизма определённые двигательные действия и их 
применение.

И наконец, сотруднику следует не исключать воз-
можность разрешения ситуации путём вербального и 
невербального общения. 

Длительное время я вёл статистику нападений на со-
трудников. Так вот, 96% вооружённых конфликтов в от-
ношении наших сотрудников могли бы закончиться без 
стрельбы и поножовщины, если бы они умели внятно и 
понятно объясняться, разговаривать, уметь вести диа-
лог, владеть искусством переговорщика. Вне зависимо-
сти от оппонента. Неумение разговаривать приводит к 
конфликту.

— Евгений Павлович, ваши пожелания молодым 
полицейским?

— Серьёзно задуматься, не ошибся ли он в выборе 
нашей профессии, связанной с риском для жизни и здо-
ровья. Нужно быть честным перед самим собой. Если ты 
принял решение работать в полиции, то должен абсо-
лютно чётко понимать, что служба здесь будет непро-
стой. И не нужно строить иллюзий, что служебное удо-
стоверение и пистолет будут твоей надёжной защитой. 
Всё может сложиться по-другому, если не развивать и 
не совершенствовать знания, умения, навыки, которые 
сделают тебя профессионалом.

Если ты выбрал нашу профессию, то старайся всег-
да найти такое решение, которое будет и грамотным, 
и правомерным, и законным, и безопасным для тво-
ей жизни. И, в заключение, совет: всегда работай над 
собой, а причину всех бед изначально ищи в себе! 
Подумай, что лично сделал для того, чтобы изменить 
ситуацию!

ПРОФЕССИОНАЛ8
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«Здравствуйте, новобранцы!» — попривет-
ствовал на плацу УВД по Западному округу за-
меститель начальника Центра профподготовки 
инструкторов полковник полиции Вячеслав Пе-
релыгин пятнадцать журналистов-доброволь-
цев — участников пресс-тура «Полицейский 
рубеж». В течение трёх дней журналистам, в 
том числе и газеты «Петровка, 38», предстояло 
«примерить» профессию полицейского.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ
Центр профессиональной подготовки инструкторов по 

служебной и боевой подготовке — место уникальное. И 
единственный в своём роде на территории России. Во-
обще инструкторов в столичном главке насчитывается не 
так много — 265 сотрудников на весь гарнизон. Для них 
подобные семинары проходят раз в квартал. Главная их 
задача — тренировать всех полицейских. Идея создания 
такого подразделения принадлежит начальнику центра 
майору полиции Евгению Тупичкину, которую поддержал 
начальник столичного главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. Центр был открыт в январе 2015 года на 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса УВД по 
ЗАО.  

В ПОДВОРОТНЕ НАС ЖДЁТ МАНЬЯК
По словам Вячеслава Перелыгина, опасность может поджи-

дать нас где и когда угодно. В том числе и человека, который 
носит форму. Нужно всегда контролировать всё, что делается 
перед и за тобой. То есть вести обзор по периметру безопас-
ности — в 360 градусов.

—  Это только совам под силу, — прокомментировала одна 
из присутствующих блогерш.

— Отрабатывать навык надо до автоматизма, — пояснил 
Вячеслав Иванович. — Пять тысяч раз повтора, и он — ваш.

РАЗ — ПРИВЫЧКА, ДВА — ПРИВЫЧКА…
Авторитетные источники утверждают, что для формиро-

вания устойчивого навыка требуется около 40 дней. После 
ежедневных занятий сознательные реакции уходят в подсо-
знание, а привычки закрепляются (на неопределённо долгое 
время) и «выстреливают», как только для этого появятся усло-
вия, на автомате. Кстати, столько же дней необходимо, чтобы 
убрать новый навык из подсознания. 

И вот если навык не просто вбит, а ещё имеет подпитку 
в виде спарринговой практики, то любой сотрудник и пры-
гнет всегда так, как надо, и работать будет так, как привык. 
Без такого обеспечения его память сбросит всё то, что ей 
не нужно.

Практически в этом суть уникальной методики, культиви-
руемой в центре, которая позволяет обучаемым довести не-
обходимые им в работе навыки до автоматизма. Упор здесь 
делается на нестандартное развитие событий.

ХОТЬ САМА НЕ ВЕРЮ Я В ЭТИ СУЕВЕРИЯ
В спортивном зале, куда нас привели после теоретического 

курса, сотрудники в камуфляжной форме, казалось, всерьёз 
дубасили друг друга. Чуть позже поняла, что ошиблась. Боль-
ше половины из тех, кто были в зале, оказались милыми и 
симпатичными девчатами. 

— У вас всегда на тренировках девушек больше, чем муж-
чин? — спрашиваю у преподавателя центра, мастера спорта 
по дзюдо и рукопашному бою Григория Федосова.

— Нет. Просто этот поток таким получился — их порядка 
60%. С них и спрос больше...

«Вот он, откровенный мужской шовинизм!» — подумала 
я. Но потом поняла, что в полиции нет гендерного разде-
ления. Ты — не девушка, а сотрудник. И в случае нападе-
ния тебя будут бить не как девушку, а как представителя 
власти.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ, ЧТО ДРУЖБЫ ЖЕНСКОЙ
НЕ БЫВАЕТ

Встаём в пары. Нужно по очереди сыграть то роль поли-
цейского, то преступника. Ты — нападаешь, она — защи-
щается. И наоборот. Сразу всех предупредили: поскольку у 
журналистов нет предварительной подготовки, то занима-
емся в режиме «лайт».

Первым пунктом по списку программы значится «защита от 
невооружённого преступника».

С удовольствием познакомилась со «своим» полицейским 
— Ириной Матюхиной. Хрупкой темноволосой девушкой, со-
трудником 2-го межрайонного отдела вневедомственной ох-
раны УВД по ЗАО.

Прежде чем приступить к отработке навыка, нам искус-
ственно создаются условия, близкие к экстремальным. 
Встать-присесть-покружиться, встать-присесть-по-
кружиться… и так несколько раз на одном месте. Когда 
через несколько минут прозвучал сигнал «стоп», то еле 
успев сориентироваться, услышала как Ирина с пистоле-
том в руках отдаёт приказ: «Стоять, не двигаться, поли-
ция!».

— Разве сможешь со мной справиться? — задаю вполне ло-
гичный вопрос, учитывая своё преимущество в весе. Бросок 
— и я на полу лицом вниз.

Выяснилось, работает Ирина в органах с 2013 года, на её 
счету уже несколько задержаний. По большей части хулига-
ны, алкоголики, наркоманы. Крутить преступника за руку ей не 
в диковинку. Но она не скрывает, что здесь приобрела неоце-
нимые навыки и в последующем не допустит при задержании 
нелепых ошибок, которые не раз в её практике могли сыграть 
плохую службу.

Вновь я — «преступник». Мне заламывают руку за запястье. 
Невольно вскрикиваю. И пытаюсь вырваться. Бесполезно. 
Зато, когда я побывала в роли стража порядка, научилась 
многому: вытаскивать пистолет из кобуры, одновременно 
снимая его с предохранителя.

ФИЛЬМЫ УЖАСОВ БЫВАЮТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ
Отдельным пунктом в программе пресс-тура значился про-

смотр документального фильма. Ужасные кадры бессмыс-
ленной гибели сотрудников полиции от рук преступников. 
Один из них. Город Грозный. Сотрудник аэропорта досматри-
вает багаж пассажира: предположительно, перевозчика нар-
котиков. И пока полицейский, наклонившись, внимательно 
осматривает сумку, злодей спокойно заходит со спины, стре-
ляет полицейскому в голову, затем, собрав сумку, скрывается. 
И подобные кадры, когда сотрудники полиции вели себя беза-
лаберно, не единичны.

— Я только сейчас поняла, какая у полицейских опасная ра-
бота. Такого понимания как-то раньше не было — поделилась 
со мной коллега — корреспондент «Вечёрки» Оксана Мотрен-
кова. — Сейчас осознание по-другому пришло. Полицейским 
немало достаётся.

Один из дней был посвящён оказанию первой помощи по-
страдавшим. Лекцию по оказанию первой помощи читал пре-
подаватель центра старший лейтенант полиции Александр 
Никоненко. Два высших медицинских образования — по про-
филактической и лечебной медицине, огромная практика и 
умение ясно пояснять медицинские сложности сделало этот 
урок не менее познавательным.

ЭФФЕКТ ВНЕЗАПНОГО НАПАДЕНИЯ
В любой момент на тренировке к тебе скрытно могут подой-

ти преподаватели и нанести удар. Со спины. Исподтишка. Не 

больно, скорее — обидно. Потом понимаешь, что если в жиз-
ни-то тебя так же огреют, то можно и не очухаться. Опять-таки 
вопрос бдительности.

Осознав это, решила проверить свою партнёршу Ирину. 
Выбрала момент, подошла сзади и неожиданно напала, 

захватив её за торс и руки. Я не успела понять, как девуш-
ка умудрилась вырваться из моих «объятий». Но сдела-
ла она это ловко, при помощи вновь изученного приёма. 
Пару раз мы с ней обменялись ударами, по-женски — ку-
лачками.

— Кто ж так бьёт-то, — появился рядом Вячеслав Иванович, 
— ударять надо всей площадью ладони. И пальцы растопы-
рить. Вероятность поражения гораздо выше. Даже если слег-
ка коготком заденешь противника, он отвлечётся. Появится 
время для манёвра. А дальше — по ситуации. Можно, напри-
мер, на глаза с силой надавить.

— А вдруг вытекут? — с испугом спрашиваю.
— Не было ещё таких случаев. Ты можешь наполови-

ну палец в глаз засунуть и ничего не будет. Так как до 
глазного дна всё равно не дотянешься. Бывают случаи 
повреждений глаза из-за ногтей. Но если тебя убить 
хотят?..

ПРОТИВ ЛОМА ЕСТЬ ПРИЁМЫ!
Следующим пунктом по списку — защита от ножа или пал-

ки. И пистолета. В принципе, если сразу убежать не смогла, 
надо защищаться и постараться, чтобы урон здоровью был 
минимален.

Ошибка в этой ситуации — пятиться назад и стоять на ме-
сте. Главное — двигаться и уходить с линии атаки. 

Отбой атаки нападающего с ножом: уход в сторону с раз-
воротом, болевой на кисть (большие пальцы с наружной сто-
роны кисти давят на неё одновременно с загибом вверх). В 
этот момент производишь отвлекающий удар по голени. Нож 
должен выпасть, если всё сделаешь правильно. Затем по из-
вестной схеме задержать  противника. 

Если человек достал пистолет, но не выстрелил — значит, он 
готов к диалогу и есть шанс прекратить конфликт с помощью 
вербального общения.

Мы в зале, где Евгений Тупичкин показывает группе поли-
цейских, как «завалить» преступника, если он напал на тебя с 
пистолетом.

Первым делом нужно увести свой корпус с линии огня, за-
тем прижать к спусковой скобе пистолета палец противника.

Если вы начнёте кидать преступника через спину, то у вас 
вскоре не останется сил. Зато давление на палец скобой — 
это очень больно! Заламываем ему руку с пистолетом за го-
лову и так движемся в сторону подразделения полиции. Это 
главное — выйти на палец! После этого уже не важно, сколько 
на нём килограммов висит. 

Нам выдали пистолеты и предложили потренироваться с 
партнёрами. Задачка не из лёгких! Через пару часов стало по-
лучаться.

— Запомните, задача сотрудника полиции — не искалечить 
задерживаемого, а ликвидировать угрозу, исходящую от него, 
минимальным ущербом, — поясняет один из преподавателей. 

Занятия были интересными и запоминающимися. Подводя 
им итог, можно отметить, что они очень полезны не только для 
полицейских, но и для представителей пишущей братии, а, 
значит, и для читателей.

Материалы разворота подготовила Наталья ГРИШИНА,
фото автора и Александра НЕСТЕРОВА
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ПУЛЯ ПОПАЛА В ПРОХОЖУЮ
Сотрудники вневедомственной ох-

раны по ВАО г. Москвы по «горячим 
следам» задержали подозреваемого, 
выстрелившего в женщину в Северном 
Измайлове.

В 22.20 в службу «102» поступило сооб-
щение о том, что неизвестный на 3-й Парко-
вой улице выстрелил из оружия в женщину. 
Прибывшими на место сотрудниками вне-
ведомственной охраны по ВАО подозрева-
емый был задержан недалеко от места про-
исшествия.

Полицейскими установлено, что 29-лет-
ний житель района Северное Измайлово 
находился с двумя приятелями у себя в 
квартире, расположенной на втором этаже 
одного из домов. Хозяин квартиры, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, взял 
принадлежащее ему самодельное огне-
стрельное устройство и выстрелил из кух-
ни в открытое окно. В этот момент мимо по 
улице проходили мужчина и женщина с ре-
бёнком. Пуля попала женщине в живот, её 
муж вызвал «скорую помощь». Пострадав-
шая с ранением была доставлена в реани-
мационное отделение одной из больниц.

Между тем, подозреваемый вышел с при-
ятелями на улицу и ещё несколько раз вы-
стрелил в воздух, после чего был задержан 
сотрудниками полиции. Оружие изъято. По 
факту произошедшего возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст. 111 УК Российской Федера-
ции (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью) и ст. 222 УК Российской Федера-
ции (незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов). В 
отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

ЛИКВИДИРОВАН ПРИТОН
При проверке оперативной инфор-

мации сотрудники уголовного розыска 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
обнаружили в одном из домов на Куту-
зовском проспекте притон для занятия 
проституцией.

В «аппартаменты», расположенные на 
третьем этаже жилого дома и состоящие 
из 7 комнат, вела отдельная лестница. В мо-
мент проведения мероприятия по ликвида-
ции притона внутри находились 5 женщин, 
все они задержаны. Установлено, что «жри-
цы любви» являются уроженками различных 
регионов России и стран СНГ в возрасте от 
20-ти до 39-ти лет, оказывали услуги интим-
ного характера за денежное вознаграждение.

Также полицейскими задержана пред-
полагаемый организатор противоправной 
деятельности — администратор заведения. 
Все «дамы интим-сферы» привлечены к ад-
министративной ответственности по ст. 6.11 
КоАП Российской Федерации (занятие про-
ституцией). В отношении администратора 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 241 УК 
Российской Федерации (организация заня-
тия проституцией).

Юлия МАКАРЦЕВА

СУБСИДИРОВАЛ ПРИЗРАЧНЫЙ 
СТАДИОН

Сотрудниками Следственного управ-
ления совместно с полицейскими 

ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому окру-
гу и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 
по подозрению в хищении бюджетных 
денежных средств задержан директор 
одной из детских спортивных обще-
ственных организаций.

В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники полиции установили, что 
в августе 2014 года директор спортивной 
организации заключил договор о предо-
ставлении субсидии с Департаментом фи-
зической культуры и спорта города Москвы. 
Выделенные деньги в сумме около 450 
тысяч рублей предназначались для возме-
щения затрат, связанных с реализацией в 
округе мероприятий социально значимой 
программы по поддержке детского спорта: 
в частности, соревнований по регби среди 
подростков.

Однако руководитель организации, вос-
пользовавшись служебным положением, 
распорядился бюджетными денежными 
средствами по собственному усмотрению.

При обыске в офисе организации опера-
тивники обнаружили и изъяли большое ко-
личество печатей и штампов сторонних ор-
ганизаций и государственных учреждений. 
Изъята также финансово-хозяйственная 
документация. При ознакомлении с пакетом 
документов на получение субсидии выясни-
лось, что среди предполагаемых расходов 
на организацию мероприятий одним из 
пунктов указана аренда стадиона, распо-
ложенного в 5-м микрорайоне Зеленогра-
да, который на поверку оказался полем для 
свободного посещения спортивных дворо-
вых команд.

По данному факту Следственным управ-
лением УВД по Зеленоградскому округу ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
Российской Федерации (мошенничество 
в крупном размере, совершённое лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения).

В настоящее время проводится комплекс 
следственно-оперативных мероприятий, 
направленных на выявление дополнитель-
ных фактов преступной деятельности по-
дозреваемого, а также аналогичных фактов 
выделения бюджетных средств на органи-
зацию якобы уже проведённых спортивных 
мероприятий в округе.

Ирина РАСПОПОВА

ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 
— К УГОЛОВНОМУ

Во время профилактического меро-
приятия сотрудники ОДН ОМВД России 
по Войковскому району проверили про-
дуктовый магазин, расположенный на 
улице адмирала Макарова. В результате 
выяснилось, что в указанном магазине 
осуществлялась продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

Полгода назад продавец-кассир, 57-лет-
няя уроженка г. Тюмени, уже совершила 
аналогичное правонарушение и в отноше-
нии неё был составлен административный 
протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП Российской 
Федерации (нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции). Однако теперь жен-
щина вновь продала алкоголь подростку, 

данный факт был зафиксирован сотрудни-
ками полиции. В отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК 
Российской Федерации (розничная прода-
жа несовершеннолетним алкогольной про-
дукции) и избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ДВЕНАДЦАТИКРАТНАЯ СКИДКА
НА ВОРОВАННОЕ

В дежурную часть ОМВД России по 
району Северное Тушино поступило за-
явление от местного жителя. Молодой 
человек просил принять меры к задер-
жанию преступника, похитившего его 
велосипед.

Следствием установлено, в период с 
00.20 до 01.00 неизвестный украл нахо-
дившийся в подъезде дома на улице Геро-
ев-Панфиловцев принадлежащий потер-
певшему велосипед. Ущерб составил  около 
25 000 рублей.

На другой день в результате оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска районного ОМВД по 
месту жительства в соседнем доме задер-
жали подозреваемого в совершении дан-
ного преступления. Вором оказался ранее 
неоднократно судимый за кражи и хулиган-
ство 35-летний рецидивист. В ходе рассле-
дования задержанный признал, что похи-
щенный велосипед он продал у платформы 
«Тушино» неизвестному гражданину за 2 
тысячи рублей.

По данному факту следственным отде-
лением ОМВД России по району Север-
ное Тушино возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, преду- 
смотренного  ч. 2 ст. 158 УК Российской 
Федерации (кража при отягчающих обсто-
ятельствах). С задержанного взято обяза-
тельство о последующей явке.

НАГЛОСТЬ НА МИЛЛИОН
В отдел МВД России по Басманному 

району обратился москвич с заявлени-
ем о совершённом в его отношении мо-
шенничестве, путём провокации ДТП.

Потерпевший рассказал, что около деся-
ти утра он двигался на своём автомобиле по 
улице Фридриха Энгельса, когда внезапно 
на проезжую часть выскочил мужчина. Во-
дитель резко остановился и подошёл к пе-
шеходу узнать, всё ли с ним в порядке. Муж-
чина заявил, что в результате ДТП он упал 
и повредил дорогостоящие швейцарские 
часы. «Пострадавший» предложил водите-
лю компенсировать стоимость его часов в 
размере 1 миллиона рублей в обмен на то, 
что он не станет сообщать в правоохрани-
тельные органы о случившемся.

Заявитель согласился и приступил к сбо-
ру необходимой суммы. Однако позже по-
нял, что стал жертвой обмана, и обратился 
в полицию.

В этот же день оперативники уголовного 
розыска задержали подозреваемого при 
передаче ему денежных средств. Им ока-
зался 43-летний уроженец Средней Азии. 
Установлено, что мужчина преднамеренно 
спровоцировал ДТП с целью завладения мо-
шенническим способом деньгами водителя.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 

Российской Федерации (мошенничество 
в крупном размере). Подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

СНЯЛ КВАРТИРУ И СДАЛ НЕЛЕГАЛАМ
На юге столицы выявлены факты орга-

низации незаконной миграции.
Участковым уполномоченным полиции 

ОМВД России по Нагорному району был вы-
явлен факт организации незаконной мигра-
ции. Установлено, что безработный 22-лет-
ний уроженец Узбекистана в арендуемой им 
квартире по Балаклавскому проспекту сда-
вал койко-места 12 соотечественникам. В 
отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. В 
другом случае участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Даниловскому 
району задержал 54-летнего безработного 
москвича, который в съёмной квартире по 
3-му Павелецкому проезду организовал не-
законное проживание двух уроженцев Тад-
жикистана. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст.322.1 УК Россий-
ской Федерации (организация незаконной 
миграции).

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ ИЗ ПОСЁЛКА
Сотрудники полиции УВД по ТиНАО 

при участии старшего оперуполномо-
ченного ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве 
совместно с сотрудниками ОУФМС Рос-
сии пресекли деятельность подпольно-
го цеха по производству и реализации 
текстильной спортивной продукции с 
признаками подделки, под марками из-
вестных брендов.

На основании поступившей оперативной 
информации в группу по противодействию 
экстремизму УВД по ТиНАО, в здании 
складского помещения, расположенного 
на территории пос. Рязановское, был об-
наружен цех по пошиву текстильной спор-
тивной продукции с незаконным использо-
ванием известных товарных знаков. Всего 
в указанном цеху обнаружено 32 граждани-
на Вьетнама, при первичном изучении до-
кументов которых сотрудниками ОУФМС 
были обнаружены нарушения российского 
миграционного законодательства. Указан-
ные граждане доставлены в помещение 
ОУФМС России для оформления материа-
лов по ст. 18.8 КоАП Российской Федера-
ции и представления их в суд для принятия 
решения о выдворении за пределы Рос-
сии, а также для рассмотрения вопроса о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии организаторов незаконной миграции 
указанных граждан Вьетнама. Обнаружен-
ная продукция изъята, также были отобра-
ны образцы указанной продукции для про-
ведения её сравнительного исследования.

Полицейские изъяли в общей сложности 
72 единицы швейного оборудования.

В настоящее время проводится проверка. 
Граждане Вьетнама решением суда направ-
лены в СУВ СИГ УФМС России для последую-
щего выдворения из Российской Федерации.

Алина ГОРЯЧЕВА
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КТО ВОРУЕТ
Согласно статистике, 80 процентов 

таких преступлений происходят в буд-
ние дни с 9 до 17 часов, когда хозяева 
жилых помещений на работе, при этом 
более 90 процентов краж совершают 
безработные. Иногородние граждане — 
виновники 60 процентов краж, не стоит 
забывать и про организованные группи-
ровки, специализирующиеся на квар-
тирных кражах.

Так, 30 июня в службу «102» отдела 
МВД России по району Новогиреево с 
сообщением о квартирной краже обра-
тился мужчина, проживающий в одном 
из домов по Зелёному проспекту. По 
словам потерпевшего, накануне ночью 
он находился в гостях, а когда вернулся 
домой на следующее утро, обнаружил 
пропажу ювелирных изделий и денеж-
ных средств. Всюду на полу были раз-
бросаны вещи.  

В ходе проверки полицейскими было 
установлено, что неизвестный, восполь-
зовавшись тем, что квартира располо-
жена на 1-м этаже, проник внутрь, отжав 
окна на кухне.

На следующий день в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по 
району Новогиреево задержали подо-

зреваемого, им оказался 29-летний уро-
женец одного из государств СНГ.

Как правило, воры забирают деньги, 
ювелирные изделия, ноутбуки, неболь-
шую компактную аппаратуру, реже — 
шубы. Похищенное реализуется через 
проверенные каналы сбыта: рынки и 
ломбарды.

МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ
По данным Управления вневедом-

ственной охраны ГУ МВД России по 
г. Москве, в столице под охраной со-

трудников органов внутренних дел нахо-
дится более 215 тысяч квартир, а также 
около тысячи коттеджей и частных до-
мов. Ежедневно в Москве дежурят 454 
автоэкипажа групп задержания, задача 
которых — оперативное реагирование 
на поступающие сообщения о срабаты-
вании средств охранной сигнализации. 
Именно поэтому она, сигнализация, 
считается лучшим способом охраны 
квартиры. К слову, сейчас,  чтобы тре-
вожные группы не выезжали на ложные 
вызовы из-за срабатывания системы на 
домашних собак и котов, можно устано-
вить предельный вес так называемого 
«нарушителя закона». Так, датчик не бу-
дет реагировать на объект массой ме-
нее 25-35 кг.

Конечно, если надеяться не только на 
правоохранителей, но и соблюдать эле-
ментарные правила предосторожности, 
то можно преспокойно не только летать 
в командировки, но и отдыхать длитель-
ное время за рубежом. Мы постараемся 
рассказать вам о простых, но важных 
способах защиты вашего дома от воров.

1. Наблюдательный преступник всег-
да заметит в подъезде переполненный 

почтовый ящик. Это и есть сигнал, что 
хозяин долгое время сюда не загляды-
вал. Попросите соседей или консьержа 
забирать почту.

2. Не ставьте в известность посторон-
них людей о ваших планах на отпуск.

3. Если квартира расположена на пер-
вом или последнем этаже, примыкает 
к пожарной лестнице или водосточным 
трубам, необходимо защитить решётка-
ми окна и лоджии.

4. Даже если вы выходите из дома в 
магазин через дорогу, закрывайте фор-
точки и запирайте балконную дверь.

И самое главное, знайте, что первым 
делом вор начнёт искать ваши деньги 
и драгоценности: в стопке постель-
ного белья; в карманах старых паль-
то, подкладке пиджаков, носках и в 
корзинах с грязным бельем; в ящиках 
письменного стола; в морозильнике, 
духовке; за зеркалами, за картинами 
и в вентиляционных шахтах. Поэтому 
лучшим местом хранения ценных ве-
щей является сейф: как домашний, 
так и в банке.

Подготовила Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

СТОЙ,  НЕ  ВХОДИ!

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ — САМОЕ «ПРИБЫЛЬНОЕ» ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ-ДОМУШНИКОВ
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Одними из источников получе-
ния информации о нахождении 
предполагаемого притона для 
занятия проституцией являют-
ся Интернет и печатная рекла-
ма. Яркие фотографии, краткая 
характеристика, стоимость ус-
луг — сайтов, предлагающих 
провести досуг в компании при-
влекательных особ, не счесть. 

И нтернет — зона свободы, поэтому 
уличить кого-то в организации де-

ятельности притона, основываясь лишь 
на увиденных в глобальной сети объяв-
лениях, само собой, невозможно. Да и 
размещение рекламы (даже такой) пре-
ступлением не является. Ведь доказать 
прямую связь администраторов сайта 
с непосредственными «владельцами» 
притона достаточно тяжело. Более того, 
информация часто закамуфлирована. 
И даже если понятно, что вот эта самая 
прекрасная длинноногая красавица в 
нижнем белье с фотографии не име-
ет ни малейшего представления о ме-
дицинской и профессиональной этике 
массажиста, но всё же под фото значит-
ся — «массаж», то тут уж, как говорится, 
не прикопаешься. 

С печатной продукцией тоже всё не-
просто. Пресловутый «Флирт», кото-
рый раздают у метро и запихивают под 
«дворники» автомобилей, фактически 
бессмертен. На его страницах не только 
представлены женщины на любой вкус и 
цвет, там даже есть схема метро, с ука-
занием станций, где располагаются точ-
ки «обслуживания». Очень наглядно.

Начальник оперативно-разыскной 
части отдела уголовного розыска УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Юрий Хавролев 
рассказал, что эпопея с журналом нача-
лась ещё в 2006 году. «Прижать к ногтю» 
владельцев «Флирта» пока не удалось, 
попытки доказать наличие порнографи-
ческих элементов в издании успехом не 
увенчались. Позже, прибегнув к помощи 
Роспотребнадзора, деятельность жур-
нала была временно приостановлена. 
Но изворотливые редакторы злополуч-
ного «Флирта» оказались весьма наход-
чивыми. К названию начали прибавлять 
слова или символы: таким образом, 
журнал «Флирт и отдых», чьё содержа-
ние в точности повторяло содержание 
своего прародителя, уже становился 
новым изданием и продолжал суще-
ствование, сколько бы его не пытались 
закрыть. 

— Реклама занятия проституцией не 
образует состав преступления, если 
доказать прямую связь сотрудников 
редакции журнала с организаторами 
конкретных притонов невозможно. Для 
этого необходимо, чтобы «владелец» 
одного из притонов подтвердил непо-
средственное участие членов редакции 
в организации работы дома терпимо-
сти: к примеру, журнал рекламирует 
конкретный притон и конкретных жен-
щин. Полная ликвидация подобной пе-
чатной продукции возможна лишь при 
внесении изменений в законодательную 
базу, где будет прописано, что реклама 
проституции наказуема наравне с орга-
низацией данного бизнеса, — пояснил 
Юрий Хавролев.

Надёжными информаторами являют-
ся неравнодушные граждане. Благода-
ря сообщениям, полученным от жите-
лей одного из домов, расположенного 
в Юго-Восточном округе, сотрудники 
полиции обнаружили и закрыли притон 
для занятия проституцией. «Ночные ба-
бочки» вели приём клиентов в кварти-
ре жилого дома. Комнаты разделялись 
розовыми шторами для ванны на 6 ча-
стей, образовывая будуары. Так что в 
одной комнате могло находиться до 12 
человек. Тут же хранились личные вещи 
девушек: одежда, полотенца, предме-
ты личной гигиены, тазики для стирки 
белья и даже мягкие игрушки. Условия к 
любви не располагали, но притон, судя 
по всему, пользовался популярностью. 

— Для проведения оперативного экс-
перимента был приглашён гражданин 

(инициативное лицо), согласившийся 
принять участие в оперативно-разыск-
ном мероприятии. Он зафиксировал 
факт передачи денег, которые были 
позже изъяты сотрудниками уголовно-
го розыска у организатора преступного 
бизнеса при задержании, — рас-
сказал Юрий Алексеевич.

К слову, девушки оказались 
уроженками Азии, в качестве 
инициативного лица также был 
приглашён представитель этой 
национальности, что, очевидно, 
позволило, не вызывая подозре-
ний, быстрее наладить «контакт» 
с продолжательницами древней-
шей профессии.

При «отработке» адреса след-
ственно-оперативной группой, 
помимо инициативного лица, на 
месте присутствовали и другие 
представители общественно-
сти. Пресс-служба УВД по ЮВАО 
фиксировала происходящее 
на видеокамеру. Задержанные 
были направлены в территори-
альное подразделение для даль-
нейших разбирательств. 

— Проституция всегда ассоци-
ируется с грязью и различными 
заболеваниями. В данном случае при-
тон был организован в квартире жилого 
дома, что совершенно неприемлемо, 
ведь всё это происходило в непосред-
ственной близости от законопослушных 
граждан, буквально на их глазах. Более 
того, я считаю, что люди, позволяющие 
себе пользоваться услугами проститу-

ток, обладают низким 
моральным уровнем, 
они более других 
склонны к преступле-
ниям и правонару-
шениям. Ликвидация 
подобного заведения 
ограждает местных 
жителей от появления 
в их подъезде подоб-
ной категории граж-
дан, — сказал Юрий 
Хавролев.

В заключение мне 
бы хотелось добавить, 
что, на мой взгляд, в 
подобных условиях 
предаваться любви 
могли лишь отчаян-
ные либо отчаявшиеся 
люди. Едва ли кто-то 
из посетителей дан-
ного дома терпимо-
сти мог похвастаться 

благополучием: счастливой се-
мейной жизнью или успешной 
работой.

P.S. Когда верстался номер 
газеты, на сайте МВД России 
прошла информация, что глав-

ный редактор журнала «Флирт» подо-
зревается в организации занятия про-
ституцией. В организации крупной сети 
«диспетчерских» подозревают главного 
редактора журнала «Флирт» — 32-лет-
нюю москвичку и её мужа.

— Сотрудники Московского уголов-
ного розыска совместно с коллегами 
из Санкт-Петербурга при силовой под-
держке Центра спецназначения сто-
личной полиции задержали 37 членов 
организованной группы, — сообщила 
официальный представитель МВД Рос-
сии Елена Алексеева. — По имеющейся 
информации, её участники, реклами-
руя интим-услуги в журнале «Флирт» 
и на сайте, который, по сути, являлся 
его электронной версией, организова-
ли оказание интимных услуг за день-
ги. Главный редактор издания вместе 
со своим мужем, который помогал ей в 
организации нелегального бизнеса, за-
держаны в порядке статьи 91-й Уголов-
но-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

В рамках расследования уголовного 
дела были проведены обыски в типо-
графии, где печаталось издание, в го-
роде Всеволжске Ленинградской обла-
сти. Ещё ряд обысков прошли в Москве 
в так называемых «диспетчерских». 
Там изъяли учётные записи клиентской 
базы девушек лёгкого поведения и при-
тонов, а также 2 млн рублей и 10 тысяч 
долларов США.

Управлением организации дознания 
ГУ МВД России по г. Москве возбужде-
но уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 241 
УК Российской Федерации (организа-
ция занятия проституцией).

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото пресс-группы УВД по ЮВАО

«ФЛИРТ» НЕ ОТ ЖИЗНИ ХОРОШЕЙ

СОВЕТЫ  ДЯДИ  СТЁПЫ

Сегодня советы дяди Стёпы помогут вам 
разобраться, как всё-таки отличить честную 
лотерею от той, где выигрывает только орга-
низатор.

Что такое «хорошо»
В первую очередь, следует проверить данные о ло-

терее в государственном реестре на сайте Федераль-
ной налоговой службы. Не отправляйте SMS на другие 
короткие номера, кроме указанного организатором 
лотереи. Чаще всего организаторы лотереи сотруд-
ничают с мобильными операторами и сразу преду-
преждают о сумме, которая будет списана с вашего 
телефона. 

В честной лотерее вас никогда не попросят оплатить дополнитель-
ные расходы для получения приза. Поэтому сообщения с просьбой 
перечислить деньги на другой счёт мобильного телефона или счёт в 
Интернете или в банке якобы для оформления вашего выигрыша — это 
ловушка.

Обязательно нужно посмотреть официальный сайт лотереи. Если лотерея 
уже идёт, то, конечно, в ней уже есть победители, о которых вы обязательно 
узнаете.

На сайте честной лотереи вы всегда можете ознакомиться со всеми пра-
вилами и ограничениями, где, например, будут оговорены условия, как вас 
проинформируют в случае выигрыша. Чаще всего это SMS-сообщение или 
телефонный звонок на номер, с которого было отправлено сообщение для 
регистрации участия в лотерее. Информация о победителях чаще всего так-
же размещается дополнительно на сайте в разделе «Победители».

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
В последнее время зафиксирован рост потока обращений с предложениями, заявлениями и жа-

лобами в ГУ МВД России по г. Москве и его структурные подразделения. В соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 
каждый гражданин может знать порядок рассмотрения таких обращений в соответствии с Инструк-
цией, утверждённой приказом МВД России от 12 сентября 2013 года № 707. В данной Инструкции 
определены обязанности сотрудника органа внутренних дел, военнослужащего внутренних войск, 
федерального государственного гражданского служащего, работника органа внутренних дел или 
внутренних войск МВД России, уполномоченного на рассмотрение обращения:

1. Обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 
необходимости — с участием гражданина.

2. Принять меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина.

3. Направить гражданину письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев:

3.1. Если обращение признано уполномоченным должностным лицом анонимным.
3.2. Если обращение признано уполномоченным должностным лицом безосновательным и пере-

писка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена.
3.3. Если обращение признано некорректным по содержанию, изложению или форме. В случае 

признания обращения некорректным по содержанию гражданин предупреждается о недопустимо-
сти злоупотребления правом на обращение.

3.4. Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа вну-
тренних дел.

3.5. Если в обращении обжалуется судебное решение.
3.6. Если невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую законом тайну.
4. Уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с компе-
тенцией, а также о продлении срока рассмотрения обращения.

5. Не разглашать сведения, содержащиеся в обращении, а также информацию, касающуюся част-
ной жизни гражданина, ставшие известными при рассмотрении обращения. Не является разглаше-
нием сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов.

6. Обеспечить сохранность и конфиденциальность документов, относящихся к предмету проверки 
по обращению.

Материал подготовил майор внутренней службы Рушан МАХМУТОВ,
старший инспектор по особым поручениям УДиР ГУ МВД России по г. Москве



В работе оперативника розыска, как 
на конвейере, проходят десятки самых 
разных уголовных дел. И так же, как на 
конвейере, надо очень быстро собрать 
доказательную базу, чтобы выстроить це-
лостную, со всеми действующими лицами, 
картину совершённого преступления.

Иначе поток дел захлестнёт, и уже не 
разберёшься, какое из них важнее и за 
какое сильней получишь «по полной про-
грамме» от руководства.

А ещё работа сыщика всякий раз убедительно по-
казывает, что от самого незначительного эпизо-

да, факта из криминальной сводки ниточка вдруг по-
тянется к очень серьёзным преступлениям.

Это дело 1985 года осталось в памяти Алексан-
дра Дмитриевича Лукашенко тоже именно потому, 
что началось оно, в общем-то, с заурядного 
случая.

Александр тогда работал оперуполномоченным 
133-го отделения милиции Первомайского РУВД.

В тот день его вызвал к себе начальник отделения 
Алексей Дмитриевич Аверкин. В столичной милиции 
он пользовался огромный авторитетом; замечатель-
ный руководитель, имевший большой опыт работы 
в должности заместителя начальника отделения по 
уголовному розыску, был сыщиком по призванию. 
(Впоследствии Аверкин до самой пенсии работал 
начальником отдела уголовного розыска Первомай-
ского РУВД.)

Алексей Дмитриевич положил на стол перед Лука-
шенко потрёпанный паспорт. 

— Возьми, посмотри!

Александр раскрыл первую страницу. Прочитал: 
«Васильев Сергей Петрович» — и вопросительно по-
смотрел на начальника.

— Ничего не видишь?
Лукашенко присмотрелся и понял, в чём дело.
— Фотография переклеена, — ответил он уверенно.
— Правильно, — кивнул Алексей Дмитриевич. — 

Паспорт изъят у гражданина Хрякина во время за-
держания после пьяного дебоша. В общем, выясни, 
откуда у него этот паспорт, и потом будем дальше 
разбираться, что с этим пьяницей делать.

Хрякина к тому времени из помещения для адми-
нистративно задержанных уже отпустили. И при-
шлось его вновь доставлять в отделение милиции 
и выяснять, откуда у него этот паспорт, на котором 
красуется его физиономия при чужой фамилии. А 
это — подделка документов, и лучше поскорей при-
знаться и не отрывать людей от серьёзной работы.

Деваться некуда, факты налицо, ведь не скажешь, 
что паспорт нашёл, приклеенная фотография Хряки-
на никаких шансов не оставляет. И Хрякин признал-
ся, что паспорт ему дала Ольга, проживающая на Си-
реневом бульваре.

— Зачем? — спросил Лукашенко.
— Да просто так, какая разница, — пытался отвер-

теться Хрякин и больше ничего толком не сказал.
Отпускать его было нельзя  ни при каких условиях. 

И Хрякина «оформили»  на сутки за хулиганство. 

— Тогда это было гораздо проще, — продолжил 
Александр Лукашенко. — Мы установили телефон 
владельца паспорта, Сергея Васильева, созвони-
лись с ним, пригласили на беседу. И он рассказал 
историю, как его подпоили в одной компании, приве-
ли в какую-то квартиру, в результате всё, что можно, 
— деньги, часы и паспорт — у него забрали. После 
чего он оказался на улице где-то в Первомайском 
районе. Сам же Сергей жил в Куйбышевском районе.

В милицию он не обращался, обидчиков своих пом-
нил смутно, да и стыдно было. Факт грабежа сыщики 

задокументировали и «переклю-
чились» на эту Ольгу. Установили 
её местожительство  и все инте-
ресующие сведения.

Ничего особенного сыщики не 
выяснили. Ольга Хлыстова имела 
детей — сына и дочь. Закончила тех-
никум. Впрочем, была условно осу-
ждена, как говорится, «по мелочи». 
Недолго поработав, вышла замуж, 
муж её, таксист, хорошо зарабаты-
вал. Ольга жила сначала на ижди-
вении мужа, занималась воспита- 
нием детей, потом развелась с ним.

Получив разрешение руковод-
ства, Лукашенко пришёл в кварти-
ру Хлыстовой и предложил пройти 
в отделение милиции для опроса. 
Но Хлыстова, проявив свой буйный 
характер, оказала неповиновение. 
Знала бы она, чем это для неё обер-
нётся! А обернулось постановле-
нием об административном аресте 
на 5 суток. И времени теперь для 
беседы «по душам» было предоста-
точно. Оставили Ольгу в отделении 
милиции, как бы для хозработ.

В помещении для администра-
тивно задержанных Ольга быстро 
сообразила, что сыщики МУРа — 
люди серьёзные, и сразу избрала 
оборонительную тактику.

На «беседах» она подолгу рассказывала о своей 
нелёгкой жизни матери-одиночки. После таксиста 
Ольга ещё дважды выходила замуж, опять неудачно: 
«Мужики все такие сволочи!».

Самый интересный вопрос задали, как у неё ока-
зался паспорт потерпевшего Васильева, ограблен-
ного неизвестными преступниками.

Ольга отказалась отвечать.
И тогда оперативники решили «поднять» все не-

раскрытые грабежи квартир зажиточных граждан. 
И вдруг оказалось, что во многих из этих «вися-
ков» фигурировала хрупкая симпатичная блондинка 
средних лет! Её методы были просты и,  в прямом и 
переносном смысле,  безотказны. Женщина, одетая 
в банный халатик чуть ли не на голое тело, с мокрым 
полотенцем на голове, звонила в квартиру, пред-
ставляясь соседкой снизу и что-то просила. Что 
именно, никто из потерпевших потом вспомнить, 
хоть убей, не мог. Потому что вслед за «соседкой», 
как из-под земли, вырастали дюжие мужики с ножа-
ми и железными трубами и врывались в квартиру. 
Далее, по ситуации, если встречал хозяин, то полу-
чал умеренный удар по голове, ну а для хозяйки до-
статочно было приставленного к горлу ножа. Потом 
жильцов квартиры связывали и выносили подчи-
стую всё ценное имущество и деньги. А жертвы раз-
боя, кстати, были людьми, мягко говоря, небедны-
ми: директоры крупных универмагов, заведующие 

секциями, бухгалтеры…
По фотографии они 

сразу узнали ловкую на-
лётчицу. А потом были 
очные ставки и «момент 
истины».

Потихоньку Ольга 
Хлыстова разговори-
лась. Больше всего сы-
щиков, конечно, инте-
ресовали соучастники 
лихих налётов. И Ольга, 
не одной же пропадать, 
хвастливо заявила, что 
это она создала группу и 
она же — её лидер.

— Главарь? — уточни-
ли сыщики.

— Меня звали Атаман-
шей! — гордо ответила 
Хлыстова. — И все мужи-
ки у меня были в кулаке.

Тщеславие не чуждо 
любому человеку. И тут 
сыщики поняли: вот на 
чём можно сыграть!

И Ольга «не подкача-
ла», в красках расска-
зывала, как разрабаты-

вала лихие операции на квартиры «толстосумов», 
как беспрекословно слушались её члены банды.

Простоя не допускала, точно уяснив, что её раз-
бойников надо не только держать в узде, но и посто-
янно вовлекать в новые преступные акции. Чтобы не 
расхолаживались.  Если не получалось совершить  
квартирную  кражу, подлавливали случайных граж-
дан, подпаивали в задушевных беседах, не брезго-
вали и клофелином. Так опрометчиво попался им и 
Сергей Васильев.

— Как правило, Ольга сама звонила в дверь, — про-
должил рассказ Александр Лукашенко. — Миловид-
ное личико, домашний халатик, ангельский голосок. 
Когда звонит женщина, то открывают довольно-таки 
быстро. Да и вообще в те времена люди не боялись, 
соседи друг друга знали, железных дверей не име-
ли, зачастую — и «глазков» тоже. И потерпевшие, за-
стигнутые врасплох, как правило, сопротивления не 
оказывали.

В своей банде Ольга собрала шесть человек, все 
— москвичи. Каждый под стать другому: пьяницы, ту-
неядцы и ранее судимые.

Слушались её беспрекословно. Как худенькая, не-
высокого роста женщина внушала им страх? Она 
влёгкую рассказывала о несуществующих связях с 
чеченскими бандитами, часто упоминала имя из-
вестного «вора в законе». Именно Хлыстова реша-
ла, куда сбывать похищенное, у неё был круг лю-
дей, принимавших этот «товар». Аферистка даже 
ухитрялась вещи и имущество ограбленных работ-
ников торговли сбывать их же коллегам из торговой 
сферы…

В те дни заместитель начальника отделения по ро-
зыску Николай Позняков, Николай Фоломкин, Алек-
сандр Лукашенко и другие оперативники выявили 
и задокументировали 19 эпизодов преступной дея-
тельности банды Ольги Хлыстовой. Всех злодеев за-
держали, и они были осуждены на длительные сроки.

А среди зажиточных москвичей с той поры пошла 
мода на мощные металлические двери с надёжными 
замками и запорами.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Что такое «плохо»
Письма, в которых сообщается о супервы-

игрыше, — уже не новость в наших почтовых 
ящиках. Но всё-таки есть ещё люди, которые 
попадаются на эту удочку.

Все они построены по одному и тому же 
принципу: человеку сообщают, что он выиграл 
деньги в лотерее и должен связаться с одним 
из организаторов для получения выигрыша. 
Это и есть так называемое «сетевое мошенничество». Затем счастливчика про-
сят внести на указанный счёт от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей 
под тем или иным предлогом: это может быть комиссия за перевод выигрыша, 
налог, плата за открытие счёта в банке и так далее. Конечно, некоторым такие 
расходы, по сравнению с полученным барышом, могут показаться смешными 
и они без труда переведут запрашиваемую сумму. Получив деньги, мошенники 
просто прерывают все контакты, и найти их практически невозможно.

Существует несколько признаков лотерейного мошенничества:
1. Любое уведомление о выигрыше в лотерею, в которой вы не участвовали.
2. Если вы думаете, что всё-таки в письме речь идёт о реальном выигрыше, 

проверьте все данные с помощью поисковых систем. Имена и телефоны от-
правителей, название лотереи — всё это, возможно, найдётся в сети с под-
робными комментариями.

3. Если вы получили сообщение о выигрыше по электронной почте, то так-
же не следует открывать ссылки, содержащиеся в подозрительном письме, а 
также отвечать на письмо.

4. Самое главное: не раскрывайте любую личную или финансовую инфор-
мацию по электронной почте, телефону либо письменно.

И помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ЛЕГЕНДЫ  МУРа12
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ЕЁ ЗВАЛИ АТАМАНША

Александр Лукашенко



В Зональном кинологиче-
ском центре ГУ МВД по 

г. Москве в г. Балашихе собра-
лись лучшие полицейские-кино-
логи со всех округов столицы. 
Перед началом состязаний на-
чальник Центра кинологического 
обеспечения МВД России пол-
ковник полиции Сергей Качкин 
поздравил участников с откры-
тием соревнований, пожелал 
им показать отличные результа-
ты, а судей призвал выставлять 
объективные оценки. Он также 
отметил, что в этом году службе 
исполнилось уже 106 лет и до сих пор 
она не потеряла свою актуальность.

Один из видов программы — поиск 
наркотических веществ.

— Собака должна отработать всю 
местность, обнаружить, где спрята-
ны закладки, и сигнальным поведе-
нием бесконтактно их обозначить. 
На поиск даётся пять минут. На дан-
ной территории мы заложили три 
закладки. В этом году мы создали 
сложные условия: возможно, не ка-
ждая собака справится, — расска-
зал судья состязаний, начальник 
отделения по подготовке специали-
стов-кинологов Илья Фирсов. — По-
иск должен быть мотивированный, 
заинтересованный и иметь конкрет-
ное обозначение.

Все три закладки участникам 
действительно найти не удалось, 
однако боль-
шинство из них 
о б н а р у ж и л о 
две. На терри-
тории, как и в 
повседневной 
жизни, было 
много запа-
хов. Среди 
р а с с т а в л е н -
ных предметов 
обихода были 
м и к р о в о л н о -
вая печь с чай-
ником, колесо 
и даже старый 
телевизор — в 
них и размеща-
ли закладки.

На улице проходил турнир по пои-
ску взрывчатых веществ: было рас-
ставлено несколько автомобилей, в 
одном из которых спрятали «взрыв- 

чатку», а четвероногим питомцам 
предстояло её отыскать. Подходить 
к собаке было запрещено. Но живот-
ные успешно справились со своей 
задачей.

Мероприятие заинтересовало 
многих блогеров. Представители 
этого интернет-сообщества уже не 
в первый раз приезжают в центр. 
Они с удовольствием фотографи-
ровались с четвероногими конкур-
сантами. А, главное, увидели, как 
сотрудникам в их нелёгкой службе 
помогают собаки.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора
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Начало июля. Место действия 
— база оборонно-спортивного 
Центра ветеранов спецназа ВДВ 
«Преображенская». Полным 
ходом идут контрольно-прове-
рочные занятия для личного со-
става УВД по Троицкому и Ново-
московскому округу.

П роверка идёт уже третий день, лич-
ный состав сдаёт контрольные нор-

мативы по служебной, физической и 
огневой подготовке.

Помощник по работе с личным соста-
вом УВД по ТиНАО полковник внутренней 
службы Сергей Елфимов рассказал, что 
базу «Преображенская» в районе посёл-
ка Щапово ветераны спецназа ВДВ без-
возмездно предоставили для проведе-
ния проверочных занятий. 

— Мы им благодарны за помощь. Ведь 
наша спортивная база только строит-
ся, открытие планируется в 2016 году. А 
здесь — все необходимые условия: тир, 
спортзал и различные спортивные соо-
ружения, — отметил Елфимов. — В сда-
че зачётов участвует около 70 процентов 
личного состава. Это пять подразделе-
ний: аппарат управления, отдельный ба-
тальон ГИБДД, отдельная рота ППС, от-
дел МВД по городскому округу Троицк, 
Красносельский и Московский. 

В общей сложности за четыре отве-
дённых по графику дня проходят сда-
чу зачётов 650 человек. Результаты по 
профессиональной и служебной под-
готовке во всех подразделениях удов-
летворительные. Хромают результаты 
по физической подготовке, особенно 
по боевым приёмам самбо. Одна из 
причин — нет подходящих условий для 
тренировок. Вместе с тем, по словам 
помощника начальника УВД по работе с 
личным составом, динамика в этом на-
правлении в подразделениях положи-
тельная. В прошлом году в штат управ-
ления были введены пять инструкторов 
по служебной и боевой подготовке, 
которые сумели значительно повысить 
профессиональный уровень личного 
состава. 

В спортзале рота сдавала силовые 
упражнения и челночный бег. И тут, ко-
нечно, все дали волю своим эмоциям. 
Особенно, когда в беге попарно сорев-
новались прапорщик полиции Дарья 
Степченко и её коллега — представи-
тель сильного пола. Поддержка крика-
ми: «Даша, сделай его», наверное, по-

могла. Даша «его сделала», опередив 
соперника. 

— Дарья у меня единственная девушка 
в роте. И огневую успешно сдала — мо-
лодец, — с улыбкой говорит командир 
отдельной роты капитан полиции Ста-
нислав Романов. — Вообще, все сотруд-
ники подошли очень добросовестно к 

подготовке к занятиям. Все дружные ре-
бята, сплочённый коллектив. 

Руководитель ЭКЦ УВД по ТиНАО под-
полковник полиции Ольга Крижановская 
представила на контрольно-провероч-
ные занятия своих сотрудников, которые 
в прошлом году с успехом сдали зачёты. 
Она выразила уверенность, что и сейчас 
её подчинённые добьются высоких ре-
зультатов. Всё же готовились серьёзно. 

По словам Сергея Елфимова, по 
результатам прошлого года лучших 
показателей среди территориальных 
подразделений УВД по ТиНАО доби-
лось отделение полиции Куриловское. 
А вот отделение полиции Московский, 
к сожалению, не могло похвастать 
тем же. 

— Там произошла 
смена руководите-
лей, поэтому кол-
лектив ещё никак 
не войдёт в колею, 
— прокомментиро-
вал он. — Ведь очень 
многое зависит от 
организации, а осо-
бенно — от отноше-
ния руководителя к 
данному направле-
нию деятельности. 
Так что им предстоит 
очень большая рабо-
та. 

После приёма всех 
зачётов в УВД по 
ТиНАО были подве-
дены итоги. Руко-
водители ГУ МВД 

России по г. Москве отметили высокий 
уровень подготовки личного состава к 
контрольно-проверочным занятиям, что 
явилось залогом высокой ответствен-
ности и добросовестного отношения 
коллектива к выполнению служебного 
долга. 

Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Завершился второй этап Кон-
курса профессионального мастер-
ства. Впереди — заключительный 
этап, на котором нашим победите-
лям предстоит отстаивать честь 
московской полиции в соперни-
честве с лучшими сотрудниками 
из региональных подразделений 
страны.

Последним конкурсантам, 29 сотрудни-
кам патрульно-постовой службы поли-

ции столицы, предстояло показать знания и 
навыки, умения в специальной, технико-кри-
миналистической, медицинской, огне-
вой и физической подготовке.

В специальной подготовке лидиру-
ющие позиции среди сотрудников за-
няли командир взвода отдельной роты 
ППСП ОМВД России по району Ха-
мовники капитан полиции Ян Журкин 
и командир взвода ОР ППСП ОМВД 
по району Преображенское младший 
лейтенант полиции Марат Фаталиев.

Член жюри преподаватель Центра 
профессиональной подготовки май-
ор полиции Андрей Сидякин вместе с 
коллегами оценивал огневую подго-
товку конкурсантов — практическое 
выполнение нормативов по разборке 
и сборке пистолета Макарова и специ-
ального упражнения из боевого ору-
жия. Лучшие результаты среди участников 
конкурса показали полицейский 9-го отде-
ла полиции УВД на Московском метропо-
литене младший сержант полиции Денис 
Базарный и капитан полиции Ян Журкин.

Медицинскую подготовку конкурсантов 
по оказанию доврачебной помощи оце-

нивал член жюри 
конкурса врач-хи-
рург Клиниче-
ского госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Мо-
скве» капитан вну-
тренней службы 
Денис Леоненко. 

Участники кон-
курса проде-
монстрировали 
хорошие знания 
правил и прак-
тическое выполнение приёмов оказания 
первой помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях, 
ранениях (огнестрельных, ножевых), при 
переломах, отравлениях, удушениях и 
утоплениях.

Также участники конкурса показали 
уровень своей спортивной подготовки, 
сдавали зачёты в подтягивании на пере-
кладине, беге на 1000 метров и выполне-
нии боевых приёмов борьбы.

Места распределились следующим 
образом: первое занял полицейский 9-го 
отдела полиции УВД на Московском метро-
политене младший сержант полиции Денис 
Базарный, второе — командир взвода от-
дельной роты ППСП ОМВД России по рай-

ону Хамовники капитан полиции Ян Журкин, 
третье — полицейский ОВ ППСП ОМВД по 
району Очаково-Матвеевское сержант по-
лиции Даниил Царев.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВПЕРЕДИ — ФИНАЛ

УМЕТЬ  ЗАДЕРЖАТЬ  ПРЕСТУПНИКА

ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Об этом преступлении суда-
чили многие газеты буржуаз-
ного толка: «Русские ведо-
мости», «Новое слово», и по 
зарубежью прокатилась вол-
на интригующих воплей: «Раз-
гром Патриаршей ризницы», 
«Советы в смятении!», «Рос-
сия лишилась своих древних 
сокровищ»». «Известия Мо-
сковского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов» ограничились 
официальной информацией.

Ш ёл третий месяц Октябрьской ре-
волюции. Московский Кремль 

ещё хранил следы боёв за новую власть. 
Многие соборы и здания были помечены 
«оспинами» от пуль и снарядов, выпу-
щенных в ноябре 17-го красногвардей-
цами по засевшим в Кремле юнкерам.

Поместный собор Русской Право-
славной церкви принял решение про-
извести ремонт церковных зданий и на-
чать его с колокольни Ивана Великого, 
где на третьем этаже размещалась Па-
триаршая ризница.

В семи палатах колокольни находи-
лись огромные исторические и худо-
жественные ценности. Члены специ-
альной комиссии, созданной для 
определения объёма реставрацион-
ных работ, впервые посетили ризницу 
в январе 1918 года. Всё осмотрели, 
прикинули, что предстоит сделать для 
приведения помещения и всего здания 
в порядок. Пока подыскивали рестав-
раторов, утрясали всяческие организа-
ционные и хозяйственные дела, минуло 

три недели. И когда 30 января — 12 

февраля по новому стилю — 
вновь появились на третьем 
этаже Ивана Великого, их взо-
ру предстала картина страш-
ного опустошения знамени-
того хранилища. Все шкафы 
и витрины были взломаны. На 
полу валялись старинные ико-
ны, освобождённые от золотых 
риз, ободранные митры и ризы 
священников, исковерканная 
металлическая чаша, другая 
малоценная церковная утварь, 
разбросанная повсюду.

Всё наиболее ценное, что 
хранилось в ризнице, исчезло. 
Воры похитили покров на гроб-
ницу царя Михаила Фёдоровича из крас-
ного бархата с восьмиконечным крестом, 
расшитую жемчугом кайму из зелёного 
бархата, осыпанную бриллиантами лад-
ницу, Евангелие XII века, украшенное 
бриллиантами Евангелие 1648 года в зо-
лотом окладе весом более пуда, золотой 
наперсный царский крест времён Иоанна 
Грозного. Кроме того, алчные святотатцы 
унесли почти все золотые чаши, сосуды, 
блюда, крупные изумруды величиной с 
голубиное яйцо, цейлонские сапфиры, 
много жемчуга, несколько прекрасных 
сардониксов, другую драгоценную цер-
ковную утварь. Всего в руки преступни-
ков попало ценностей стоимостью до 30 
миллионов рублей золотом.

В тот же день о похищении из Патри-
аршей ризницы стало известно Прези-
диуму Моссовета. Немедленно была 

создана комиссия для координации 
всей работы по проведению расследо-
вания кражи. Руководство следствен-
но-оперативными мероприятиями по 
установлению виновных и розыску по-
хищенного было возложено на началь-
ника Московской уголовно-розыскной 
милиции Карла Маршалка.

НАША СПРАВКА:
Карл Петрович Маршалк имел бога-

тый опыт сыскной работы, был квали-
фицированным специалистом своего 
дела. Он руководил сыскным отделени-
ем ещё в царское время, затем возглав-
лял розыскную милицию Временного 
правительства. Хорошо знал преступ-
ный мир Москвы, со многими рециди-
вистами был лично знаком. Имел среди 
них свою агентуру. Помнил клички со-
тен преступников.

— Пускай пока работает, там видно бу-
дет, — объяснил помощникам своё ре-
шение гражданский комиссар Москвы 
Михаил Иванович Рогов. — Уголовный 
розыск — дело специфическое и весьма 
тонкое. Тут нужны определённые знания 
и профессиональные навыки. А у Мар-
шалка этого не отнять. Нам необходимо 
быстрее организовать подготовку ка-
дров своих розыскников, а пока их нет, 
не стоит пренебрегать услугами старых 
специалистов. Но за ними мы установим 
пролетарский контроль.

И такой контроль был учреждён в 
лице комиссара уголовно-розыскной 
милиции большевика Карла Розенталя. 
Отныне не начальник УРМ, а комиссар 
имел право подписывать приказы по 
уголовно-розыскной милиции. Он был 
наделён и рядом других особых полно-
мочий представителя Советской вла-
сти в службе уголовного розыска.

Маршалк всё же вскоре понял, что 
новая власть не даст ему развернуться, 
как бы он того хотел, и во время одной 
из служебных поездок в Петроград бе-
жал на Запад через Финляндию. На-
чальником Московской уголовно-ро-
зыскной милиции был назначен Карл 
Петрович Розенталь.

Всё это будет потом. А пока розыск 
драгоценностей из Патриаршей ризни-
цы возглавил Карл Маршалк.

Подготовлено Эдуардом ПОПОВЫМ
по рассказу Вениамина ПОЛУБИНСКОГО

(Окончание следует.)

ВОРЫ В КОЛОКОЛЬНЕ ИВАНА ВЕЛИКОГО
СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  МОСКОВСКОЙ  МИЛИЦИИ

В самом центре Москвы, неподалёку 
от станции метро Баррикадная, на По-
варской улице расположился настоящий 
дом-замок. Этому особняку, ныне извест-
ному как Центральный Дом литераторов, 
более 100 лет. А что является неотъемле-
мой частью любого старинного сооруже-
ния? Конечно же, привидение.

О собняк был построен в 1889 году на Поварской 
улице по заказу князя Бориса Владимировича Свя-

тополк–Четвертинского и некогда принадлежал его се-
мейству. Архитектор Пётр Самойлович Бойцов стремил-
ся воспроизвести стилистику французского Ренессанса 
и барокко. Он питал слабость к искусству резьбы по 
дереву, именно поэтому внутрен-
нее убранство поражает вели-
колепием и красотой дубовых 
ажурных колонн, сводов и 
массивных лестниц. 
Вскоре дом приоб-

рела жена генерала от кавалерии графиня Александра 
Андреевна Олсуфьева. По легенде, однажды графиню 
своим присутствием почтил Александр III. Осмотрев Ду-
бовый зал (сейчас в нём располагается ресторан ЦДЛ), 
император взошёл на узкую деревянную лестницу, с 
намерением продолжить экскурсию по дому, но сло- 
мал ногу. 

После кончины Александра III в 1894 году дух импе-
ратора стал частенько наведываться в особняк Свя-
тополк-Четвертинских. Говорят, по ночам в ЦДЛ до 
сих пор происходят непонятные и порой пугающие 
вещи. Ступени злополучной лестницы зловеще по-
скрипывают, на стенах мелькают тени, среди них и 
тень русского императора, из каждого угла доносятся 
непонятные звуки. Великолепная люстра из хрусталя, 
которую Сталин подарил Максиму Горькому, зажига-
ется и гаснет сама по себе. 

В 1917 году Олсуфьева покинула дом, уехав в эми-
грацию. После Октябрьской революции особняк на-
воднила городская беднота, обитавшая здесь 
вплоть до 1925 года. Позже дом был отдан под ста-
ционарные детские учреждения различного типа и 
приёмно-распределительные пункты при ВЦИК. 
Жильцы не сильно беспокоились о сохранении 
интерьера, имение Святополк-Четвертинских ри-
сковало прийти в упадок, но в 1932 году здание пе-
редали Дому писателей. В 1934 состоялся Первый 
съезд советских писателей, тогда же был создан 
Центральный Дом литераторов. В честь открытия 
ЦДЛ Маяковский написал следующие строки: «Не 
знаю — петь, плясать ли, улыбка не сходит с губ. 
Наконец-то и у писателей будет свой клуб». 

Писательское сообщество считало ЦДЛ родным до-
мом, даже в военные годы здесь кипела жизнь. В не-

большой столовой обедали писатели и члены 
их семей, любители литературы считали за 
честь попасть на встречу в ЦДЛ. Здесь читали 
свои рукописи, спорили, отмечали юбилеи, а 
иногда и просто 
забегали выпить 
чашечку кофе 
Тв а р д о в с к и й , 
Симонов, Шоло-
хов, Фадеев, Зо-
щенко, Окуджава 
и многие другие.

В конце 50-х 
ЦДЛ стал домом 
«на две улицы». 
Со стороны дво-
ра появилось 
новое здание, 
в ы х о д и в ш е е 

парадными дверьми на 
параллельную улицу — 
Большую Никитскую. Там 
расположились несколь-
ко залов, бильярд, кафе и 
служебные помещения.

Основной достопри-
мечательностью оставался и остаётся Дубовый зал 
ЦДЛ, где находится знаменитый ресторан. В 2014 
году постройка подверглась капитальному ремонту, 
сменили всё вплоть до вентиляции, при этом по-
старались максимально сохранить архитектуру па-
мятника. Та самая хрустальная люстра, подаренная 
Сталиным, регулярно чистится. Несмотря на обнов-
ления, всё в этом месте сохранило особый статус 
— стены, лестницы, колонны. Иностранцы приез-
жают полюбоваться здешними красотами и отве-

дать настоящей русской кухни. Некогда во втором 
здании ЦДЛ работал кинотеатр, с очень демокра-
тичными ценами; увы, сейчас он временно закрыт. 
В ресторан может заглянуть любой желающий, го-
товый в среднем выложить 3000 рублей за персону. 
Есть и своего рода закрытый клуб для литераторов 
«Арт-кафе», куда можно пройти по специальным 

карточкам, а также библиотека, открытая для любо-
го посетителя.

В ЦДЛ по-прежнему устраиваются литературные 
вечера, проходят концерты и фестивали, для детей 
работают творческие кружки и секции. Приятно, что 
даже по прошествии десятилетий удалось сохранить 
не только «оболочку», но и содержание, «суть» главно-
го литературного дома столицы, этот уголок истории 
и культуры.

Юля ДАЛИДОВИЧ

МОСКОВСКИЙ ЗАМОК С ПРИВИДЕНИЯМИ



ДОСЬЕ АРТИСТА: Заслуженный артист Рос-
сии. Главные шлягеры — «Мозаика», «Провин-
циалка». Пять лет вёл телепрограмму «Шире 
круг». Выступал с концертами в Афганистане и 
горячих точках, а также в военных госпиталях, 
оказывая моральную поддержку солдатам и 
офицерам. Имеет Почётные грамоты и дипло-
мы МВД. Член Союза писателей.

— Несколько лет назад я была в Государственном 
Кремлёвском дворце на праздничном концерте, 
посвящённом Дню милиции. Вы оставили микро-
фон на сцене и пошли по шеститысячному залу, 
между рядами, продолжая петь без микрофона. 
Мало кто из наших артистов сможет повторить та-
кое. Вы — частый гость концертов, проводимых на 
базе полицейского главка, постоянный участник 
благотворительных мероприятий. Что означают 
для вас, Вячеслав, эти концерты?

— Могу сказать, что участие в концерте, посвящён-
ном Дню милиции или Дню сотрудника органов вну-
тренних дел, занимало и занимает особое место у каж-
дого артиста. Потому что это традиция, которую надо 
чтить, и к таким выступлениям все артисты подходят 
крайне собранно и ответственно. Поми-
мо поздравлений и слов благодарности в 
адрес представителей столь нужной про-
фессии, своими песнями я дарю несколько 
минут хорошего настроения и несказанно 
счастлив от этого.

— Что вы можете сказать о сегодняш-
ней полиции, и какой была милиция ва-
шего детства. 

— Первое моё знакомство с милицией 
произошло в пятом классе, когда меня до-
ставили в ближайшее отделение по факту 
хулиганства. Я случайно забрызгал моро-
женым проходившую мимо даму. В сопро-
вождении милиционера меня и взахлёб 
рыдающую женщину привели в отделение. 
В коляске милицейского мотоцикла «Урал» 
привезли и мою матушку, которая заплати-
ла за «убитое» пальто штраф. Кстати ска-
зать, с тех пор меня ни разу не штрафовали. 
Я законопослушный гражданин. Не пью и не 
курю, проштудировал всю литературу про 
наркотики и алкоголизм. Ценю дисципли-
ну и порядок, как основополагающие явления в поли-
ции. Правда, попытался прорвать милицейский заслон 
в Полоцке на гастролях, чтобы попасть на концертную 
площадку, где мне предложили пройти через ручной ме-
таллоискатель. Я возмутился, что «самого» Малежика 
не пропускают. Стал задабривать милиционеров анек-
дотами, от которых они со смеху надрывали животы, но 
без металлоискателя так и не пропустили. Похвально, 
что стражи порядка действовали в соответствии со слу-
жебными инструкциями.

Профессию полицейского я внимательно изучил 
в марте этого года, когда принял участие в съёмках 
многосерийного детективного фильма «Капитан Жу-
равлёва». Играя роль, я соприкоснулся с трудностями 
профессии, которые преодолевала героиня — сотруд-
ница специального экспертного отдела главка Варвара 
Журавлёва. Она расследовала загадочное убийство 
студентки, выясняя истинные мотивы, руководившие 
преступником. 

— Вашей спутницей, верной подругой оказалась 
гитара семиструнная, а ведь когда-то вы выбира-
ли между баяном и кибернетическим синтезом.

— В четыре года я пронзительно пел «Одинокую гар-
монь» на семейном празднике перед гостями, стоя на 
стуле по стойке смирно, руки по швам. Эта песня, веро-
ятно, настолько задела фибры моей души, что я посвя-
тил ей свои детские годы в музыкальной школе, выбрав 
для себя класс баяна. В общеобразовательной школе я 
был замечен в успехах по физике и математике, и когда 
закончил обе школы, встал перед дилеммой — музыка 
или математика. Выбрал последнюю, и в студенческие 
годы жизни в МИИТе я впервые и уже навсегда взял в 
руки гитару, выступая в кружке художественной само-
деятельности института. И если посмотреть на список 
известных выпускников этого заведения, можно поду-
мать, что это театральный вуз, на «худой конец» — гу-
манитарный, так как здесь выкристаллизовались Вла-
димир Кузьмин, Сергей Галанин, Александр Масляков 
и многие другие известные персоны. Так вот, в своей 
дипломной работе «Кибернетический синтез музыки» 
я решил объединить два своих пристрастия. И сделал 
попытку сконструировать в чертежах машину, способ-
ную сочинять музыку. 

— Какие яркие события вспомните из вашей поч-
ти полувековой музыкальной карьеры, вы ведь и 
с примадонной Аллой Пугачёвой тоже работали. 
Поделитесь, пожалуйста, вашими сегодняшними 
творческими планами.

— Сначала я был простым музыкантом, а позже стал 
солистом и выступал с группами «Голубые гитары» и 
«Пламя». Сегодня, например, считается, что три кон-
церта — это мощный гастрольный тур, раньше с «Голу-
быми гитарами» я работал по 105 концертов в месяц.

Планка отбора в группу Павла Слободкина «Весёлые 
ребята» была очень высокой. Сначала я пел целый час, 
потом проходил модельный кастинг. В итоге группа со-
стояла из физически развитых, с благородной внеш-
ностью молодцев. От Александра Барыкина, Алексея 
Глызина, Александра Буйнова девушки просто сходили 
с ума. В коллективе какое-то время в качестве суперсо-
листки работала Алла Пугачёва. Она была настолько сер-
дечной, что следила за нашим сценическим имиджем, 
делая нам причёски перед выходом на сцену. В своё 
время Пугачёва звала меня под крыло в Театр песни, но 
у меня были конкретные сольные планы. Жалею только, 
что не стал автором её песен. В мои тридцать пять в му-

зыкальных кругах уже утвердилось мнение, что я спосо-
бен собрать стадион, и диапазон моего репертуара рас-
ширился от бардовской песни до рок-н-ролла. 

Насчёт планов скажу, что сегодня реализуется инте-
ресный проект с музыкантами из группы «Весёлые ре-
бята» состава первой половины 70-х. Мы объединимся 
для того, чтобы записать мою новую композицию под 
названием «Летаю во сне». 

— Прочитав некоторые ваши произведения, я 
убедилась, что ирония, честность и чистота — вер-
ные спутники Малежика-прозаика.

— «Проблуждал долгое время по бескрайним про-
сторам российской музыки, изрядно там наследив, 
я неожиданно оказался в незнакомой стране под на-
званием Литература…» Я был впечатлён прочтением 
«Героя нашего времени» Лермонтова и написал свою 
автобиографическую поэму «Герой того ещё времени». 
Это романтическая история о любви принцессы и мо-
лодого музыканта. Когда я работал в ансамбле «Пла-
мя», познакомился со студенткой хореографического 
училища Таной, которая имела отношение к камбод-
жийской королевской семье.

А доченька в Москве училась —
И па-де-де, и фуэте...
И в школе танцев всё так мило:
Бордо, шампань и канопе.
Принцесса взрослою девицей,
Семнадцати уже годков,
Красавицей и мастерицей,
Такой, что нету просто слов,
Чтоб описать свеченье кожи,
Фарфоровый отметить стан.
Ну, в общем, я не вышел рожей...

В её стране начался переворот, и, не дождавшись от 
меня предложения руки и сердца, она уехала на родину.

Горик деву проводил,
Но не очень-то грустил,
Парню в рок-н-ролле
Не к лицу подобны роли.

Будучи уже крепко женатым мужчиной, мы встре-
тились — я, моя супруга и она, но это уже совсем 
другая история. А тогда в газете «Советская куль-
тура» появилось интервью Таны, в котором расска-
зывалось, что она даже сидела в тюрьме, затем её 
насильно выдали замуж. Когда политическая си-
туация стабилизировалась, Тана возглавила театр 
балета в Пномпене. На вопрос корреспондента о 
самом светлом впечатлении от России, она ответи-
ла: «Знакомство с сыном простого московского шо-
фёра, Вячеславом Малежиком».

У меня две внучки Лизонька и Катя. Впадая в детство, я 
на одном дыхании написал детскую книжку под названием 
«Василёк, Рыжик и новые друзья», которая насчитывает 35 
стишков в стиле Агнии Барто.

ИЗ КНИГИ:
«Гусак шипит, охраняя семью, а я простудился и 

тоже шиплю.»
«Воздушный змей улетел с перелётными птица-

ми, мама сказала: плакать не смей, а то позову я 
полицию.»

«Читать Малежика так же захватывающе, не-
предсказуемо, как и слушать его песни. Никогда 
не знаешь, какой сюрприз он ещё преподнесёт, 
произведения обладают оригинальностью, интел-
лигентностью и интеллектуальностью... отчётли-
во прорезывается характер самого рассказчика, 
тонкого, наблюдательного, ироничного и чуткого», 
— так пишет известный писатель Андрей Яхонтов 
после прочтения книг «Портреты и прочие худо-
жества», «Понять. Простить. Принять», «Снег идёт 
100 лет». Здесь можно найти сюжет на любой вкус: 
романтическую поэму, детектив с убийством на 
бытовой почве, мистический роман с «колдунами» 
советского образца, мемуары о себе.

— Ваш союз с актрисой театра «Современник» 
оказался не только брачным, но и творческим…

— Около сорока лет назад «Весёлые ребята» прибы-
ли в Донецк на гастроли, где у меня завязался роман 
с актрисой местного народного театра, который пе-
рерос в крепкий союз. После окончания Школы-сту-
дии МХАТ Татьяну пригласили в Центральный детский 
театр, потом — в «Современник». Она пробовалась на 
несколько кинематографических ролей. Например, в 
картине «Экипаж» роль, которую впоследствии сыгра-
ла Александра Яковлева, должна была играть Таня, но 
она оказалась значительно выше ростом Леонида Фи-
латова, её любовника по сценарию.

Совместное творчество вылилось в запись детской 
песни «Корова по имени Коза», которой Таня повы-
шает градус, когда я выступаю сольно в течение двух 
с половиной часов. Наши таланты нашли отражение в 
детях, особенно — в Иване. Вкладывая в старшего Ни-
киту, мы получили отдачу от младшего. Он неожиданно 
взял в руки гитару, стал музыкантом, у него своя группа 
«Weloveyouwinona». Он — известный персонаж на аль-
тернативной сцене, его знают, на него ходят. Учится на 
кафедре продюсерского мастерства во ВГИКе.

В песне Малежика «Недавно и давно» есть стро-
ки: «и ещё до старости двести лет, потому что ста-
рости вовсе нет». Пожалуй, они в полной мере от-
ражают настроение и состояние души артиста. У 
него всё тот же кураж и огромное желание творить 
и завоёвывать сердца слушателей.

Айрин ДАШКОВА,
фото из сети Интернет
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Тысячу лет назад, 5 июля 
1015 года, ушёл из жизни ве-
ликий русский князь, крупный 
полководец Владимир (в кре-

щении — Василий) Святос-
лавович Красное Солнышко, 
Великий, Святой.

Сын великого русского кня-
зя Святослава Игоревича и 
ключницы Малуши, он полу-
чил от отца во владение Нов-
город Великий (970).

В середине 70-х годов 
X века Владимир «бежал за 
море», «убоявшись» свое-
го старшего сводного брата 
Ярополка Святославича, ве-
ликого киевского князя. Спу-
стя два года возвратился на 
Русь с варяжcкими войсками, 
вернул себе Новгород, захва-
тил Полоцк, убив княжившего 
там князя Рогволода и на-
сильно взяв себе в жёны его 
дочь Рогнеду.

11 июля 978 года (по лето-
писи — в 980) Владимир взял 
Киев и стал великим русским 
князем. Затем расправился 
со старшим братом Яропол-
ком.

Владимир проводил актив-
ную внешнюю политику и при-
соединил к Руси Перемышль 
и Червенские города, отняв 
их у Польши, завоевал земли 
ятвягов, покорил вятичей и 
радимичей, совершил поход 
в Крым и захватил Херсонес, 
принадлежавший Византии. 
Одержал победы над «сере-
бряными болгарами», хаза-
рами, подчинил Киеву белых 
хорватов.

Владимир в начале своего 
правления в Киеве был ярым 
язычником и даже соорудил 
в столице роскошное святи-
лище со статуями языческих 
богов. Причём у наиболее 
почитаемого бога — Перуна 
— голова была сделана из се-
ребра, а усы из золота.

Руководствуясь интереса-
ми страны, Владимир в 988 
году принял христианство, а 
затем крестил большое число 
жителей Руси. Повсюду хри-
стианство вводилось насиль-
но, а в Новгороде Великом 
дело дошло даже до уличных 
боёв.

Владимир Святославич был 
похоронен в мраморной гроб-
нице в киевской Десятинной 
церкви. И православная, и ка-
толическая церкви признали 
его святым. В России принято 
считать его равноапостоль-
ным.

15 июля 1815 года в со-
провождении эскорта на 

остров св. Елены прибыл 
пленный Наполеон. Опальный 
император всё ещё отличался 
недурным здоровьем. Однако 
вскоре появились признаки 
недомогания, а в 1821 году 
Наполеон скончался. Ещё 
при жизни экс-императора 
мучили подозрения, что его 
пытаются отравить. Остались 
лишь предположения. Хотя, 
конечно, были опасения, что 
Елена может стать новой Эль-
бой, откуда начались триум-
фальные сто дней.

16 июля 1945 года на 
американском полигоне Ала-
могордо взорвана первая в 
мире атомная бомба. «Роды 

прошли удачно» — такой ко-
дированной фразой военный 
министр уведомил американ-
ского президента Трумэна. 
Началась новая эра атомного 
шантажа, давления, устраше-
ния…

19 июля — 80-летний 
юбилей Василия Ливанова, 
лучшего в мире Шерлока 
Холмса. Но прежде чем стать 
им, Василий Ливанов пере-
пробовал многое. Был кино-
актёром, ушёл в мультипли-
кацию, стал снимать фильмы 
(один из лучших — «Бремен-
ские музыканты»). И уже поз-
же явился на экране в образе 
великого сыщика. Специали-
сты утверждают, что работа 
Ливанова и Соломина ближе 

всего к авторскому замыслу. 
В 2006 году королева Англии 
Елизавета II наградила Васи-
лия Ливанова, как лучшего 
Шерлока Холмса в мировом 
кинематографе, высшим ор-
деном Великобритании.

20 июля 1855 года рус-
ский исследователь и изобре-
татель, контр-адмирал Алек-
сандр Фёдорович Можайский 
(1825—1890) сделал первую 
и единственную попытку под-
нять в воздух построенный им 
летательный аппарат.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ВНИМАНИЕ!

СТОП-КАДР

Один из снимков в виртуальном альбоме МВД России «СЕМЕЙНОЕ ФОТО»

НЕ ВСЕГДА ЯГОДА МАЛИНКА
Лето — пора сбора лесных ягод. 

Но надо быть осторожными. Мы 
отобрали восемь самых распро-
странённых и аппетитных на вид 
плодов, которые ни в коем случае 
нельзя есть в лесу.

Белокрыльник
болотный
(Callapalustris)
Созревает: в сентябре. 
Ярко-красные плоды со-

браны вместе в початок. 
Содержащиеся в них ток-
сины поражают в первую 
очередь желудочно-кишеч-
ный тракт.

Белладонна
(Atrоpabelladоnna)
Созревает: в июле. 
Лёгкое отравление белла-

донной приводит к светобо-
язни, тахикардии и галлюци-
нациям, тяжёлое — к полной 
потери ориентации, судоро-
гам, сильным отёкам.

Волчеягодник обыкно-
венный

(Daphnemezereum)
Созревает: в августе. 
Жгучий сок, который со-

держится во всех частях рас-
тения, смертельно опасен. 
Отравление начинается как 
острое желудочно-кишеч-
ное расстройство.

Вороний глаз
четырёхлистный
(Parisquadrifolia)
Созревает: в августе. 
Красивая, похожая на чер-

нику ягода. От съедобного 
плода легко отличить по ха-
рактерному околоцветию из 
четырёх листьев. Токсины 
поражают сердце и ЦНС.

Ландыш майский
(Convallariamajalis)
Созревает: в июне-июле. 
Ядовитые вещества имеют-

ся во всех частях растения, но 
в ягодах их содержание мак-
симально. Токсины ландыша 
угнетают работу сердца.

Паслён
сладко-горький
(Solanumdulcamara)
Созревает: в августе. 
Вызывает тяжёлое от-

равление, причём человек 
почти сразу ощущает го-
ловокружение, тошноту, 
ему становится тяжело 
дышать.

Воронец колосистый
(Actaeaspicata)
Созревает: в августе. 
Токсины содержатся во 

всём растении, но осо-
бенно ядовиты крупные 
чёрные плоды. Первые 
симптомы отравления — 
состояние оглушения.

НИ ГРАММА В ПИЩУ 
Токсичность каждой из 

этих ягод зависит от места 
находки, времени сбора и 
даже погоды, которая сто-
яла, когда плод созревал. 
Если не повезёт, можно 
нарваться на «ягодку», ко-
торая налилась смертельной дозой яда. Кроме того, 
тяжесть отравления будет зависеть от состояния 
здоровья. Если кто-то наелся этой отравы, следу-
ет устроить ему промывание желудка большим 
количеством воды, вызвать «скорую» или отвезти 
пострадавшего в ближайшую больницу.

Источники: учебное пособие «Ядовитые 
растения леса», автор П.С. Зориков

Подготовила Наталья ГРИШИНА


