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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»
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Приоритет —
оперативность стр. 2-3

Фото  Александра НЕСТЕРОВА

   Каждую смену детский оздоровительный лагерь «Бугорок» принимает свыше 600 мальчишек и девчонок, обеспечивая их 
всем необходимым для полноценного отдыха. Ежедневно здесь проходят спортивные состязания, интерактивные игры, тема-
тические встречи, танцы и даже битва хоров. Также здесь регулярно проводятся Уроки мужества. В этот раз ребят навестил 
сотрудник ЦСН ГУ МВД России по г. Москве, майор полиции Сергей Фирсов, который рассказал детворе о буднях спецназа.

(Продолжение на стр. 12.) 

ПОЕЗДКИ  НА  ЧАСТНИКАХ... СЕБЕ  ДОРОЖЕ! с.  6

«БУГОРОК»  —
         ЭПИЦЕНТР 
                 ВЕСЁЛОЙ
                        ЖИЗНИ



В стреча проходила под председательством на-
чальника главка генерал-лейтенанта полиции 

Анатолия Якунина. В мероприятии участвовали за-
меститель министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-лейтенант полиции Аркадий Го-
стев, начальник Департамента по вопросам правоох-

ранительной деятельности, обороны и безопасности 
аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федераль-
ном округе Сергей Мележик, врио главного феде-
рального инспектора по городу Москве аппарата 
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном окру-
ге Александр Антонцев, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по антитеррористической 
деятельности Виктор Захаров, руководители право-
охранительных структур столицы, руководящий со-
став служб и подразделений Главного управления, а 
также члены Общественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве.

В своём докладе Анатолий Иванович отметил, 
что в первом полугодии основные усилия были на-
правлены на повышение эффективности борьбы с 
преступностью, особым приоритетом стало проти-
водействие этнической организованной преступно-
сти, бандам, преступным сообществам, укрепление 
дисциплины и законности, повышение управленче-
ского влияния всех звеньев московского гарнизона. 
В своей работе Главное управление руководствова-
лось требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», в том числе в ча-
сти усиления борьбы с организованной этнической 
и межэтнической преступностью. Результаты не за-
ставили себя ждать — к уголовной ответственности 
привлечён 721 участник организованных преступных 
групп (больше на 81%), выявлено 1715 (рост на 70%) 
совершённых ими преступлений. Задокументиро-
вано 658 преступных деяний, совершённых этниче-
скими группировками (больше на 287%), в которые 
входило 184 участника (рост на 124%).

Ввиду повышенной активности Главного управле-

ния по инициативному выявлению фактов незакон-
ного оборота наркотиков, изготовления или сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг, преступлений 
в сфере миграции, а также в экономической сфе-
ре, количество зарегистрированных преступлений 

возросло на 6,6%. В первом полугодии на 18% ста-
ло меньше фактов умышленного причинения вреда 
здоровью, на 7,8% сократилось количество грабе-
жей, на 12% — краж из квартир граждан, на 12,5% 
стало меньше краж транспортных средств. Главным 
управлением раскрыто 88% от всех преступлений, 

раскрываемых правоохрани-
тельными органами столицы.

Также в ходе мероприятия 
были подведены итоги рабо-
ты по таким направлениям, 
как борьба с преступлениями 
в экономической сфере, неза-
конным оборотом наркотиков 
и курительных смесей, обе-
спечение безопасности до-
рожного движения и т.д. Ста-
тистические данные и цифры, 
приведённые начальником 
главка, подтверждают то, что 
активная деятельность право-
охранительных органов прино-
сит свои плоды. Тем не менее, 
Анатолий Иванович критиче-
ски отозвался о результатах 
работы по профилактике таких 
преступлений, как убийства и 
изнасилования. 

— Это серьёзная недора-
ботка участковых уполномо-
ченных, — отметил начальник 
главка. — Требую усилить про-

филактическую работу с неблагополучными семьями 
и повысить эффективность борьбы с пьянством, — 
обратился он к начальникам окружных УВД.

Особое внимание участников заседания было обра-
щено на вопросы оптимизации штатной численности. 
В первом полугодии по решению начальника Главного 
управления в отделы МВД России по районам города 
передано 135 единиц из аппарата главка. Упразднены 
подразделения полиции, дублирующие функции шта-
бов, а высвободившаяся штатная численность переда-
на на укрепление оперативно-сыскных подразделений 
по борьбе с карманными кражами.

Пожалуй, самым волнующим вопросом на заседа-
нии был вопрос о сокращения 
штатной численности. 

— Добросовестные и профес-
сиональные сотрудники будут и 
в дальнейшем проходить службу 
в органах внутрен-
них дел Москвы. Ни 
реорганизация, ни 
сокращения их не 
коснутся. Мы бу-
дем проводить оп-
тимизацию таким 
образом, чтобы она 
не повлияла на уро-
вень обществен-
ной безопасности 
граждан, и чтобы 
под сокращение не 
попали такие служ-

бы, как патрульно-постовая, уголовный 
розыск, участковые уполномоченные, 
сотрудники дежурных частей, следова-
тели и дознаватели, те, кто трудятся на 
«земле».

Одним из приоритетных направлений работы по-
лицейских Анатолий Якунин назвал работу с гражда-
нами. Много вопросов со стороны общественности 
вызывала работа лицензионно-разрешительных от-
делов. В качестве эксперимента на базе УВД по САО 
был создан единый Центр государственных услуг по 
данному направлению, что позволило повысить ка-
чество работы, увеличить число обслуживаемых за 
день граждан (до 250 человек). 

Продолжена плановая работа по укреплению матери-
ально-технической базы органов внутренних дел столи-
цы. Проводится капитальный ремонт 15 зданий район-
ных отделов. Всего за 3 года отремонтировано более 50 
районных отделов. По ходатайству руководства Главно-

го управления и при поддержке ру-
ководства МВД России мэр города 
Москвы Сергей Собянин принял 
решение о строительстве зданий 
УВД по ВАО, Центра кинологиче-
ской службы УВД по ЮАО. Отде-
лу МВД России по району Сокол 
предоставлено отдельное здание. 
Ранее сотрудникам приходилось 
трудиться в «нечеловеческих усло-
виях». Наряду с этим, поддержана 
инициатива о строительстве на 
базе Петровки, 38, ситуационно-
го центра по обеспечению обще-
ственной безопасности города.

В завершение Анатолий Ива-
нович обратился со словами 
благодарности к членам Обще-
ственного совета за поддержку и 
взаимодействие. 

Выступление заместителя ми-
нистра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-лейте-

нанта полиции Аркадия Гостева носило критический 
характер. Он подчеркнул, что рост преступности на 
территории Российской Федерации, ранее прогно-
зируемый, действительно увеличился на 4,3%. А 
«это существенный показатель, учитывая прежнюю 
тенденцию к его сокращению». 

Аркадий Александрович отметил, что в грядущем 
полугодии предстоит большое количество различ-
ных общественных мероприятий, начиная с выборов 
и заканчивая различными спортивными состязания-
ми, требующими привлечения большого количества 
сотрудников правоохранительных органов. Поэтому 
сокращения будут проходить как можно менее бо-
лезненно, не затрагивая территориальные подраз-
деления районного уровня. 

ОФИЦИАЛЬНО2
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ПРИОРИТЕТ — ОПЕРАТИВНОСТЬ
На минувшей неделе состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по городу 

Москве. На повестке дня — обсуждение двух вопросов: итогов оперативно-служебной деятель-
ности подразделений системы главка за первое полугодие и задач по укреплению правопоряд-
ка, дисциплины и законности на предстоящий период — второе полугодие 2015 года. 



Аркадий Гостев обратил особое вни-
мание на то, что в первом полугодии 
зарегистрировано увеличение количе-
ства убийств и изнасилований. В свя-
зи с чем задал резонный вопрос: если 
известно, что прирост подобных пре-
ступлений обусловлен увеличением 
количества убийств на бытовой почве, 
почему же они так плохо раскрывают-
ся? Аркадий Александрович подчер-
кнул, что, несмотря на то что уровень 
раскрываемости в целом увеличил-
ся, он всё равно ниже, чем в среднем 
по России, и призвал сотрудников не 
сбавлять темп. Также он отметил и 
положительные моменты. К примеру, 
что уличная преступность снижается, 
также уменьшилось количество пра-
вонарушителей среди несовершенно-
летних жителей столицы. 

— Неправильно было бы сказать, что у нас всё 
идеально. Мы видим недостатки и понимаем, что 
есть необходимость работать и улучшать результа-
ты. Уровень безопасности в столице должен быть на 
самом высоком уровне. Анатолий Иванович в своём 
выступлении уже осветил положительные стороны 
работы сотрудников правоохранительных органов, 
многое сделано, но ещё больше сделать предстоит. 
Благодарю личный состав за усердную работу, удач-
ного претворения в жизнь поставленных задач, — за-
вершил выступление Аркадий Александрович. 

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы по антитеррористической деятельности Виктор 
Захаров обратился со словами благодарности к со-
трудникам полиции за взаимодействие и активное 
участие во всех подготовительных и праздничных 
мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Накануне и в период 

празднования этой даты 
были организованы рейды, 
направленные на выявле-
ние и пресечение продажи 
продукции экстремистско-
го содержания, а также на 
пресечение нанесения на 
стены домов надписей та-
кого же характера.

Начальник Департамента 
по вопросам правоохрани-
тельной деятельности, обо-
роны и безопасности пол-
номочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Централь-
ном федеральном округе 
Сергей Мележик подчер-
кнул, что личный состав 
главка выполняет задачи 

в условиях непростой криминальной обста- 
новки. 

— На вас легла серьёзная нагрузка и ответ-
ственность в дни проведения праздничных 
мероприятий. Не было допущено никаких 
противоправных действий, спасибо за чёткое 
исполнение поставленных задач.

К участникам встречи обратилась предсе-
датель Московского городского суда Оль-
га Егорова. Вопреки ожиданиям, критики 
в адрес сотрудников правоохранительных 
органов не последовало. Наоборот, Ольга 
Александровна сразу сказала, что со сторо-
ны судов претензий нет. Она выразила бес-
покойство по поводу сокращения штата со-
трудников вневедомственной охраны: «Когда 
граждане видят сотрудника в форме, они по-
нимают, как нужно вести себя в здании суда».

Работу полицейских Егорова назвала 
«высшим пилотажем». Она отметила уро-
вень профессионализма, который прояв-

ляется во время несения службы, учебных тревог, 
обучения судебных приставов, сопровождения слож- 
ных дел.

После завершения мероприятия Анатолий Якунин 
ответил на вопросы журналистов.

— В первом полугодии нам удалось сделать мощный 
рывок в деле борьбы с этническими группировками. К 
сожалению, есть и слабые места, мы обратим более 
пристальное внимание на организацию раскрытия краж 
транспортных средств. Хотя и в этом направлении есть 
улучшения, но это не те цифры, на которые мы рассчитыва-
ли. В целом, личный состав сработал хорошо, количество 
раскрытых преступлений возросло. А по количеству лиц, 
привлечённых к уголовной ответственности, мы вошли в 
десятку субъектов Российской Федерации с наибольшим 
ростом. 

Также Анатолий Якунин отметил существенные 
результаты в борьбе с нелегальным игорным бизне-
сом: количество уголовных дел возросло более чем 
на 90 процентов.

Комментируя вопрос о сокращении личного со-
става, Анатолий Иванович заверил, что данные со-
кращения будут разумные: в основном, они коснутся 
сотрудников вневедомственной охраны, занимаю-
щих стационарные посты. Вследствие некомплекта 
в столичном гарнизоне полиции (порядка 5000 еди-
ниц), есть возможность перевести сотрудников, чьи 
должности попали под сокращение, на другие слу-
жебные направления — участковыми уполномочен-
ными, сотрудниками ППС. 

Начальник главка призвал граждан не опасаться 
того, что на улице станет меньше представителей па-
трульно-постовой службы полиции или сократится 
штат участковых. Напротив, их число должно возрасти.  

По окончании коллегии руководители подразделе-
ний столичной полиции ещё долго обсуждали вопро-
сы, поднятые на заседании, а также задачи, постав-
ленные на второе полугодие.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Антонина БАСТАКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА
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129% В ПОЛЬЗУ ГЛАВКА
С положительной стороны была отмечена работа пра-

вовых подразделений по нормотворческой деятельно-
сти в первом полугодии: по сравнению с прошлым го-
дом, рассмотрено в два раза больше проектов законов 
города Москвы, в четыре раза — приказов и распоряже-
ний мэра столицы. По инициативе Главного управления 
в настоящее время вносятся поправки в 12 правовых 
актов Правительства Москвы, затрагивающих сферу 
органов внутренних дел города.

Существенные изменения претерпели законодатель-
ные акты, направленные на повышение эффективности 
работы по противодействию организации и проведе-
нию незаконных азартных игр. По словам Анатолия Яку-
нина, инициатива органов внутренних дел Москвы по 
совершенствованию законодательства в сфере неза-
конной игорной деятельности положительно повлияла 
на результаты оперативно-служебной деятельности: в 
отчётном периоде количество выявленных преступле-
ний возросло на 129%.

В настоящее время Главное управление выступает с 
инициативой о внесении изменений в уголовно-процес-
суальное законодательство. Они касаются наделения 
полномочиями по осуществлению предварительного 
следствия по фактам незаконной организации и прове-
дения азартных игр не только следователей Следствен-
ного комитета, но и следственные подразделения орга-
нов внутренних дел.

Ключевым направлением правовой работы остаётся 
защита интересов столичного главка в судах. По резуль-
татам полугодия достигнуто снижение числа удовлет-
ворённых исков и, соответственно, выплаченных сумм 
по ним.

Последовательно реализуется задача по оказанию 
бесплатной юридической помощи гражданам. Все-
го за полгода оказано квалифицированное право-
вое консультирование по более чем 4 тысячам обра- 
щений.

В целях формирования правовой культуры и право-
сознания у детей и подростков проведено более 470 
мероприятий, в которых приняли участие около 11 ты-
сяч несовершеннолетних. Организовано 263 пункта 
консультирования, на которые поступило около 900 об-
ращений несовершеннолетних и 385 обращений их за-
конных представителей.

ОТ БУМАЖНОГО — К ЭЛЕКТРОННОМУ
В первом полугодии 2015 года в подразделения ГУ 

МВД России по г. Москве поступило более 200 тыс. 
обращений от граждан и организаций, что на 27% 
больше, чем в прошлом году, — отмечали выступав-
шие на совещании в Управлении делопроизводства 
и режима. Анализ тематики поступивших обращений 
показал, что, в основном, граждан интересует ра-
бота подразделений ГИБДД, борьба с преступными 
проявлениями в сфере экономики, преступления 
против общественного порядка и безопасности, а 
также против личности. По всем заявлениям вынесе-
но процессуальное решение в установленные зако-
ном сроки.

Одной из первостепенных задач для УДиРа на бли-
жайшее время является переход от бумажного до-
кументооборота к электронному, который позволит 
улучшить качество и увеличить скорость обработки 
сообщений.

Особое внимание на совещании было уделено ор-
ганизации приёма населения по личным вопросам на-
чальниками подразделений ГУ МВД России по г. Москве, 
УВД по административным округам и ОМВД по районам 
г. Москвы. Так, утверждён график, регламентирующий 
сроки ежемесячного приёма граждан руководителями 
всех уровней столичной полиции. В дополнение Анато-
лий Якунин поручил начальникам окружных управлений 
проводить выездной приём не реже одного раза в ме-
сяц в отделах полиции Москвы.

Подводя итоги совещания, начальник главка по-
ставил задачи по активизации процесса снижения 
бумажного документооборота, а также дальнейшему 
обучению личного состава управления электронному 
документообороту для увеличения скорости обработ-
ки сообщений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И СЛАЖЕННО
Благодаря комплексной и последовательной работе 

по организации деятельности дежурных частей снизил-
ся уровень преступности, увеличилось количество уста-
новленных и привлечённых к уголовной ответственно-
сти лиц. А количество поступивших жалоб на действия 
сотрудников дежурных частей сократилось на 47,6%. 

Особое внимание на совещании было уделено орга-
низации контроля за выездом группы немедленного 

реагирования и следственно-оперативной группы на 
место происшествия в установленный законом срок: 
соответственно, за 7 минут и 25 минут.

Начальник столичного главка потребовал от подчи-
нённых неукоснительного соблюдения законности при 
регистрации заявлений, оперативного реагирования на 
все сообщения о преступлениях, чрезвычайных проис-
шествиях и административных правонарушениях.

— Принимаемые меры коренным образом улучшили ор-
ганизацию деятельности дежурных частей. Тем не менее, 
прошу уделить должное внимание вопросам организации 
работы с доставленными лицами, повышения материаль-
но-технического обеспечения помещений для задержан-
ных лиц, неукоснительного соблюдения сроков их содержа-
ния, а также профессионального и слаженного руководства 
патрульными нарядами, — сказал Анатолий Иванович.

ЗАДАЧА — УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
Анатолий Якунин обратил внимание руководителя 

столичного ГИБДД Виктора Коваленко на необходи-
мость детального анализа оперативной обстановки. В 
условиях постоянного роста автопарка столицы под-
разделениям Госавтоинспекции совместно с Прави-
тельством Москвы удаётся обеспечивать достаточно 
высокий уровень безопасности граждан. В частности, 
он указал на положительные тенденции работы в пер-
вом полугодии 2015 года: на 10% отмечается снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий в 
столице, на 20% сократилось число погибших в резуль-
тате ДТП, на 14,8% повысилось количество раскрытых 
сотрудниками ДПС преступлений, выявлено на 12,8% 
больше лиц, совершивших их.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику в 
работе ГИБДД Москвы, остаются нерешёнными некото-

рые проблемные вопросы. Начальник главка, в первую 
очередь, потребовал от руководителей Госавтоинспек-
ции Москвы сосредоточить усилия на профилактике 
ДТП с участием автобусов и мототранспорта.

В ходе совещания отмечалось, что на высоком уров-
не организована работа антикоррупционной компью-
терной программы распределения государственных 
номерных знаков. Регистрационные подразделения 
находятся под постоянным видеоконтролем, внедрена 
система управления электронной очередью граждан. 
Тем не менее, Анатолий Якунин предупредил руководи-
телей данных подразделений о привлечении к уголов-
ной ответственности за выдачу престижных номерных 
знаков за денежное вознаграждение.

Не менее важным остаётся вопрос реализации Указа 
Президента Российской Федерации в ча-
сти предоставления государственных услуг 
в электронном виде. На данный момент их 
общий процент составляет лишь 6,24, в то 
время как до конца года должен составлять 
не менее 40%, а к 2018 году — 70%.

Подводя итоги совещания, начальник 
главка наметил приоритеты в работе Управ-
ления ГИБДД Москвы. 

— Во втором полугодии руководители 
всех подразделений ГАИ города должны 
значительно повысить уровень профессио-
нальной подготовки личного состава, осо-
бое внимание уделить вопросам служеб-
ной и дорожно-транспортной дисциплины, 
усилить контроль за подготовкой водите-
лей в автошколах, а также сосредоточить 
усилия на укреплении материально-техни-
ческого обеспечения, — подчеркнул Анато-
лий Якунин.

РАЗУМНЫЕ СРОКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

На базе УВД по Центральному округу состоялось 
итоговое совещание следственных подразделе-
ний главка.

С итоговым докладом перед коллективом ГСУ вы-
ступила заместитель начальника ГУ МВД России по г. 
Москве — начальник ГСУ генерал-майор юстиции На-
талья Агафьева. Она подвела итоги по всем направ-
лениям деятельности подразделения, обозначила 
приоритетные задачи на второе полугодие 2015 года, 
которые сосредоточены на укреплении руководящего 
состава, усилении ведомственного и процессуально-
го контроля, а также на осуществлении контроля за 
работой следственных подразделений окружного и 
районного звена.

Начальник Главного следственного управления обра-
тила внимание личного состава на проблемы, которые 
необходимо решить: обеспечение стабильности пока-
зателей, характеризующих сроки и качество следствия, 
увеличение количества сданных уголовных дел в суд.

Обращаясь к руководителям следственных подраз-
делений Главного управления, Анатолий Якунин от-
метил важность повышения качества расследования 
уголовных дел. «Для реализации стоящих перед вами 
задач необходимо постоянно повышать эффектив-
ность управленческой деятельности, профессиональ-
ное мастерство и дисциплину в коллективе, строго 
следить за соблюдением законности при принятии 
процессуальных решений», — подчеркнул Анатолий 
Иванович.

Обзор подготовили Наталья ГРИШИНА,
Айрин ДАШКОВА, Евгений КАТЫШЕВ

В управлениях столичного главка прошли совещания по подведению итогов работы за первое полугодие 2015 года, в некоторых 
из них принял участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. Газета «Петровка, 38» 
публикует краткий обзор важнейших решений, а также поставленных задач на второе полугодие 2015 года, озвученных на заседаниях.

ПРАВА  СОТРУДНИКОВ,  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  НА  РАССМОТРЕНИЕ  ОБРАЩЕНИЙ

Д ля объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обра-
щения сотрудник, уполномоченный на рассмотрение обращения, в соот-

ветствии с установленными требованиями, упомянутыми в прошлых выпусках, 
вправе:

1. Направлять в установленном порядке запросы для получения необходимых 
документов и материалов в другие государственные органы, органы местного са-
моуправления и иным должностным лицам.

2. Истребовать в установленном порядке из органов внутренних дел документы 
и материалы, относящиеся к предмету проверки по обращению.

3. Знакомиться с документами и материалами, имеющими значение для рас-
смотрения обращения. В случае необходимости приобщать их копии к обраще-
нию.

4. Выезжать по решению руководителя на место для проверки фактов и обстоя-
тельств, изложенных в обращении.

5. Пользоваться в установленном порядке информационными базами (банка-
ми) данных МВД России.

Указанный перечень мероприятий не явлется исчерпывающим и может быть 
дополнен руководителем органа внутренних дел либо руководителем самостоя-
тельного подразделения в рамках предоставленных ему полномочий.

Старший инспектор по особым получениям
3-го отдела УДиР ГУ МВД России по г. Москве

майор внутренней службы
Рушан МАХМУТОВ

От редакции. В следующем выпуске «Петровка, 38» опубликует материал об информирова-
нии граждан о порядке рассмотрения обращений.

К огда не было компьютеров, такие 
портреты рисовались художником 

или же с помощью диапроектора и кар-
точек, на которых были изображены 
фрагменты лица: губы, нос, рот, глаза. 
Сейчас существуют спецпрограммы, ко-
торые имеют в своей базе данных тыся-
чи различных лиц и составляющих эле- 
ментов. 

В настоящее время практически все 
спецслужбы используют современные 
программные комплексы, содержащие 
в себе более 5000 лицевых элементов, 
включая особенности лиц разных народ-
ностей. 

Внешность человека восстанавлива-
ют по описанию, которое содержится 
в протоколах следственных действий, 
рапортах, справках, ориентировках, со-
ставляемых в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий, в заявлениях, письмах 
граждан, документах различных органи-
заций. 

Составляя описание, необходимо стре-
миться к максимальному сохранению пер-

вичного впечатления очевидца о внешно-
сти устанавливаемого лица. Следователь 
должен правильной постановкой вопросов 
восполнить и уточнить необходимые све-
дения. 

Компьютерная система «Фоторобот» или 
программный комплекс «Faces» могут быть 
использованы для оперативного составле-
ния композиционного портрета вплоть до 
выезда к свидетелю или на место проис-
шествия с использованием малогабарит-
ного компьютера, либо как подсистема в 
больших, многопараметрических системах 
учёта. 

Безусловно, эти программы помо-
гают оперативно находить разыскива-
емых преступников, даже при мини-
мальной информации об их внешности. 
Система позволяет не только созда- 
вать портреты людей, но и прогнози-
ровать возможные изменения их внеш- 
ности.

Подготовил Никита СЕРКОВ

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ ФОТОРОБОТ  ПРИ  РОЗЫСКЕ
Важную роль в выявлении преступника играют показания оче-

видцев и видеозаписи. Именно по этим сведениям эксперты-кри-
миналисты составляют фотороботы злоумышленников. 
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«О работе частных охранных предприятий 
на торговых объектах столицы» — такой во-
прос был вынесен на очередное заседание 
Комиссии по безопасности Мосгордумы. По-
водом для серьёзного разговора стали уча-
стившиеся в последнее время инциденты 
— конфликты покупателей с людьми в уни-
форме охранника.

П роходило обсуждение в рамках «круглого стола», чтобы 
дать возможность всем желающим высказаться, а их 

было много. На заседание комиссии пригласили не только 
депутатов. Во встрече участвовали представители столичных 
Департаментов торговли и услуг, региональной безопасно-
сти и противодействия коррупции, Главного управления МВД 
России по городу Москве, члены Московской торгово-про-
мышленной палаты. Широко было представлено охранное 
сообщество — руководители ассоциаций и некоммерческих 
партнёрств, лидеры общественных организаций негосудар-
ственной сферы безопасности (НСБ). Вела заседание пред-
седатель Комиссии по безопасности Инна Святенко.

ФОРМЕННЫЙ ОБМАН
По сути, этот разговор инициировало само охранное со-

общество, которое всколыхнули публикации в ряде СМИ об 
«охранниках-садистах, бьющих детей электрошокером». 
По словам члена Общественной палаты Российской Феде-
рации, председателя Общероссийского профсоюза НСБ 
Дмитрия Галочкина, репутации, имиджу негосударственной 
сферы безопасности нанесён существенный ущерб. Между 
тем, при расследовании двух последних случаев в Москве 
выяснилось, что люди в одежде охранника, допустившие 
произвол, никакого отношения к лицензированным частным 
охранным организациям не имеют. Это контролёры зала — 
сотрудники магазина, у них нет удостоверения охранника, 
которое выдаётся правоохранительными органами, а значит, 
нет права осуществлять охранную деятельность.

— Нас очень волнует сложившееся положение дел, — ска-
зал Дмитрий Галочкин. — В сфере торговли и услуг России 

сформировалась целая индустрия, штампующая 
лжеохранников. К охране объектов, где всегда мно-
го народа, допускают граждан, которые не обладают 
ни квалификацией, ни компетенцией, ни образова-
нием. Среди них могут быть мигранты из ближнего 
зарубежья, даже люди судимые. Кто их проверяет? 
Нужно привлечь внимание общества, государства 
к этой проблеме. Предусмотреть меры, чтобы тор-
говые центры, рынки, магазины были под защитой 
легальных частных охранных организаций. Тогда и 
конфликтных ситуаций не будет, профессионалы их 
не допустят.

На то, что владельцы некоторых торговых пред-
приятий пытаются сократить свои издержки имен-
но за счёт охраны, нанимая неквалифицированный 

персонал, обратил внимание председатель правления НП 
«Профессиональное объединение охранных структур «Инте-
грированная безопасность» Александр Магрицкий. В погоне 
за доходами они подвергают опасности и свой магазин, и по-
купателей, которые там находятся. Он предложил установить 
персональную ответственность руководителя предприятия 
за безопасность на вверенном объекте. Перейти к категори-
рованию объектов торговли, чтобы наложить определённые 
обязательства на их собственников, устранить формальный 
подход к оформлению паспорта безопасности. Александр 
Иванович также предложил участникам встречи, предста-
вителям властных структур, инициировать создание меж-
ведомственной комиссии, которая рассмотрела бы шаги по 
обязательствам бизнеса в сфере безопасности.

К сожалению, покупатели не видят форменного обмана, 
реакция общества на действия лжеохранников однозначна 
— нужно ещё более ужесточить требования ко всей охране. 
Как считает Дмитрий Галочкин, это приведёт к обратному 
результату. Работу частного охранника настолько зарегла-
ментируют, что проще будет в космонавты попасть. А вот 
нелегальная, теневая сфера охранных услуг станет быстро 
развиваться. Впрочем, у депутатов было много вопросов и к 
лицензированным охранным структурам, они вносили свои 
предложения.

КАК БЫТЬ ЧЕСТНЫМ И ЧИСТЫМ?
Депутат Евгений Герасимов предложил рассмотреть воз-

можность использования полиграфа на охранном предпри-
ятии.

— Любой охранник должен проходить через детектор лжи 
в обязательном порядке, — пояснил Евгений Владимиро-
вич. — Тогда будет сразу понятно, что из себя представляет 
человек. На столь важном посту, работая с огромным количе-
ством людей, надо быть идеально честным и чистым.

Многие участники беседы за «круглым столом» поддержа-
ли эту инициативу. Оказывается, в отдельных торговых сетях 
Москвы применение полиграфа уже практикуется. Причём, 
периодически проверяют и охранников, и менеджеров всех 
уровней. Однако были и скептические голоса. Не все гражда-

не, претендующие на статус частного охранника, согласятся 
с данным предложением. Скажут, что это новый администра-
тивный барьер в получении лицензии. Поэтому требуется бо-
лее широкое обсуждение.

Депутат Александр Семенников рекомендовал уделить 
больше внимания просветительской работе. По его сло-
вам, необходимо чаще проводить обучающие семинары и 
тренинги для сотрудников охраны. Отрабатывать на этих 
занятиях навыки поведения охранника в экстремальной си-
туации.

— Одна из основных причин проблем сотрудников част-
ных охранных организаций — низкий уровень знаний функ-
циональных обязанностей, — убеждён депутат. — Они пе-
реоценивают свои возможности, нарушают права граждан, 
подвергая унизительному осмотру, ограничивая их свободу. 
Где предел ответственности охранника? С помощью семи-
наров, брошюр, буклетов нужно это разъяснить. Можно сде-
лать ролик, выложить его в социальных сетях. Надо показать 
людям: вот так должен работать идеально подготовленный 
сотрудник охраны. Роль застрельщика в проведении таких 
мероприятий, безусловно, принадлежит СРО — саморегули-
руемым организациям охранного сообщества.

Инна Святенко поддержала предложение коллеги разме-
стить на специальных стендах в магазинах памятки, в кото-
рых бы содержалась информация о правах и обязанностях 
сотрудника охраны. Чтобы любой покупатель, недовольный 
работой охранника, мог обратиться в «уголок потребителя» и 
найти справедливость.

Всеобщее одобрение вызвала идея председате-
ля Комиссии по безопасности МГД — ввести обще-
ственный контроль на объектах торговли и услуг. По-
добный мониторинг позволит проверить работу служб 
охраны в городе. Первым о готовности отправиться в рей-
ды заявил руководитель Московского городского регио- 
нального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» 
Игорь Давидович.

— Мы провели полезную работу, — сказала об итогах засе-
дания в экспресс-интервью Инна Святенко. — Она направле-
на на то, чтобы выработать механизм, который бы позволил 
не допускать конфликтных ситуаций между покупателями 
и сотрудниками охраны. Реально выстраивается работа по 
частным охранным организациям. Будет проводиться их об-
щественный контроль. Если возникнет необходимость, вер-
нёмся к этой теме, заслушаем на комиссии общественные 
организации по результатам мониторинга.

Высказался за усиление общественного контроля в сфе-
ре охранного бизнеса и заместитель начальника 4-го отдела 
Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник полиции Сергей Ивин. Пред-
ставитель московской полиции уверен, что принятые на за-
седании комиссии решения помогут улучшить деятельность 
частных охранных организаций.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОХРАННИКОВ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ

ЕСТЬ  МНЕНИЕ

«Пьяный сотрудник ЧОПа угнал авто-
мобиль», «Охранник не смог дать отпор 
грабителям», «Сотрудник ЧОПа уснул на 
рабочем месте». Вот лишь несколько заго-
ловков статей, которые выдаёт Интернет 
по запросу: «сотрудник частного охранного 
предприятия». 

О бщественность пристально следит за любым «контро-
лирующим» органом и никогда не упускает возможно-

сти публично «линчевать» каждого провинившегося. К от-
рицательному образу охранника, и без того стереотипному 
в массовом сознании, прилипают всё новые определения. 
Но соответствуют ли реальные люди этому образу, который 
нам так усердно навязывают СМИ?

— Средства массовой информации акцентируют внимание 
лишь на негативных сторонах деятельности частных охранных 
предприятий, — отмечает Игорь Сальник, председатель совета 
директоров охранной группы «Дубровник», — забывая расска-
зать и о положительных моментах, которых на самом деле не-
мало. Никто ведь не говорит о том, что, к примеру, охранник по-
мог престарелой покупательнице добраться до больницы, когда 
ей стало плохо в торговом зале. Недавно один из наших сотруд-
ников предотвратил пожар на своём объекте — это ведь смелый 
поступок, о котором не упомянуло ни одно печатное издание. 

Игорь Владимирович рассказал, что во многих крупных ох-
ранных предприятиях существует определённая система от-
бора кандидатов на службу, поэтому случайные люди сюда не 
попадают.

— За более чем 20-летнюю историю существования группы 
«Дубровник» образовалась чёткая структура формирования 
кадрового состава, включающая в себя несколько этапов, — 
обучение, наставничество, испытательный срок. Многоуров-
невый фильтр позволяет из общей массы выбирать людей, 
отвечающих требованиям данной профессии. Но мало пройти 
отбор, на протяжении всей стажировки служба контроля вни-
мательно следит за работой вновь прибывших. 

Важной составляющей подготовки сотрудников ЧОПа явля-
ется спорт. Ежегодно футбольная команда охранной группы 
«Дубровник» принимает участие в турнире среди крупнейших 
охранных предприятий России на кубок «Футбольной лиги 
безопасности», также из числа охранников созданы команды, 
защищающие честь предприятия в соревнованиях по стрель-
бе, лыжному спорту и т.д.

Услугами «Дубровника» пользуются столичные банки, тор-
говые центры, сети универмагов и аптек, крупные производ-
ственные и общественные предпри-
ятия. Каждый объект требует особых 
навыков и отличается своей специ-
фикой. Одними из сложнейших «по-
допечных» являются торговые точки.

— Главная задача охранника 
— минимизировать риски. Со-
трудники ЧОПа не могут на 100 
процентов гарантировать сохран-
ность товара, ведь за день через 
торговые залы проходят тысячи 
покупателей, но потери значи-
тельно сокращаются при наличии 
людей в форме, — говорит Игорь 
Сальник.

Основная трудность, с которой 
сталкиваются сотрудники, несущие 
дежурство в крупных сетевых мага-
зинах, — большое скопление людей. 
В толпе нужно определить недобро-
порядочных граждан, необходимо 
анализировать обстановку, уметь 
разрешать конфликтные ситуации, 
которые порой возникают на пустом 
месте. Многие вопросы решаются 
системным путём: к примеру, за-
пакованная и запечатанная в поли-
этиленовый пакет большая сумка 
не вызовет подозрений у охранника на выходе. Частенько 
покупатели проходят в торговый зал с рюкзаками и потом 
оскорбляются, если сотрудник ЧОПа просит продемонстри-
ровать содержимое. Кстати, человек вправе отказаться, но в 
противном случае чоповец «пригласит» наряд полиции, если у 
него, сотрудника охранного предприятия, действительно воз-
никли какие-то подозрения. Ещё один вопрос, вызывающий 
бесконечные споры, — запрет на фото- и видеосъёмку. Это 
не прихоть охранника, а требование администрации магази-
на, поэтому «стражи» просят людей не производить съёмку на 
территории магазина. 

Прошу Игоря Владимировича прокомментировать нашумев-
шие дела с участием сотрудников ЧОПов: в частности, трагиче-
ский случай, произошедший в питерском универмаге «Магнит», 
когда в результате грубых действий со стороны представителей 
контролирующих органов погибла пенсионерка. 

— Я никого не буду выгораживать, скажу лишь, что в любой 
профессии, на любой службе есть 
как непорядочные, так и порядочные 
люди. В результате стечения обстоя-
тельств и некомпетентности сотруд-
ников не только частного охранного 
предприятия, но и магазина в целом 
погиб человек. Это недопустимо. Та-
кие работники отбрасывают тень на 
остальных, но, к сожалению, именно 
по их поступкам оценивают работу 
всей системы.

Игорь Владимирович подчеркнул, 
что каждый случай неправомерных 
действий сотрудников ЧОПов тре-
бует служебного расследования, 
поэтому дать более глубокую и точ-
ную оценку тех или иных событий 
он не может. Также мой собеседник 
отметил, что нередки случаи «наго-
воров» на представителей данной 
профессии, которые, безусловно, 
негативно влияют на имидж сотруд-
ника охраны. 

В завершение нашей встречи мы 
побеседовали о мотивах, которыми 
руководствуются граждане, устра-
иваясь на работу в частные охран-

ные предприятия. Ведь не секрет, что это не самая престиж-
ная, не самая высокооплачиваемая и, уж точно, не самая 
лёгкая работа.

— Многих привлекает стабильность, гарантированная за-
работная плата, коллектив. Работа, действительно, не из про-
стых, но многие охранники болеют за своё дело, стараются и 
доказывают, что даже в психологически сложной и напряжён-
ной ситуации можно оставаться нормальным человеком и хо-
рошим специалистом.

Юля ДАЛИДОВИЧ

БУДНИ ЧОПа
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С начала года на юге столицы 
привлекли к ответственности за 
незаконный частный извоз свы-
ше 370 водителей. По городу это 
один из лучших показателей среди 
окружных Управлений внутренних 
дел. Опытом работы по выявлению 
нелегальных таксистов поделил-
ся с корреспондентом «Петровки, 
38» заместитель начальника отде-
ла охраны общественного порядка 
— начальник 1-го отделения ОООП 
УВД по ЮАО майор полиции Сергей 
КИРИЧЕНКО.

РЕЙДЫ НЕ ПО ГРАФИКУ
— Сергей Сергеевич, как часто поли-

цейские уходят в рейд?
— На территории Южного округа регу-

лярно, два-три раза в неделю, проводятся 
оперативно-профилактические мероприя-
тия по выявлению и пресечению фактов на-
рушения норм закона о таксомоторной дея-
тельности. Когда проходят общегородские 
мероприятия, создаются дополнительные 
мобильные группы. Обычно в окружных 
рейдах участвуют две группы, в городских 
— пять-шесть. Кроме сотрудников нашего 
отделения, к ним подключаются инспек-
торы отдельного батальона ДПС ГИБДД, 
оперуполномоченные ОЭБиПК, участковые 
уполномоченные полиции, а также пред-
ставители Департамента транспорта горо-
да Москвы и ГУП «Мосгортранс».

— Мероприятия в округе проводятся 
по графику, чтобы периодически охва-
тывать все районы?

— Нет, мы не ставим такую цель. В этом 
направлении работать по графику нельзя. 
Ориентируемся по обстановке, реагируем 
на заявления, просьбы и жалобы граждан. 
Если больше сигналов поступает из како-
го-то района, направляемся именно туда. 
Стараемся погасить очаг правонарушений.

— Вы сказали, что полицейские 
взаимодействуют с городскими вла-

стями. Это плодотворное сотрудни-
чество?

— У нас очень тесное взаимодействие. 
Мы работаем по обращениям граждан, ко-
торые поступают на порталы главка поли-
ции и столичной мэрии, сайты префектуры, 
районных управ. По этим заявлениям про-
водим совместные с городом рейды. И не 
только по нелегалам. Нормы действующе-
го законодательства не всегда соблюдают 
легальные таксисты. Бывает, что у водите-
ля отсутствует счётчик рабочего времени 
или кассовый аппарат. Если выявляются 
подобные нарушения, инспекторы столич-
ного Департамента транспорта, организа-
торы пассажирских перевозок принимают 
свои меры воздействия. У нас с городски-
ми службами полное взаимопонимание. 
Надо им помочь, мы оказываем содей-
ствие. Если нам нужна поддержка, город 
выделяет своих сотрудников.

— С полицейскими соседних окру-
гов координируете борь- 
бу с нелегальными так-
систами?

— Конечно, один-два раза 
в месяц проводим совмест-
ные рейды с сотрудниками 
полиции Юго-Восточного и 
Юго-Западного округов. Ра-
ботаем в тех районах, кото-
рые граничат с соседями. Или 
просим поддержки коллег, 
если задержание нарушите-
ля происходит на территории 
другого округа. Взаимовы-
ручка, взаимопомощь различ-
ных подразделений полиции 
— без этого в нашей работе 
нельзя. По большому счёту, в 
Москве мы все делаем одно 
благое дело. В данном случае 
наша работа направлена на 
максимальное пресечение незаконных пасса-
жирских перевозок.

УДАЧА — НАГРАДА ЗА ТРУД
— Всегда ли рейды бывают удачны-

ми? От чего зависит эффективность их 
проведения?

— Успех оперативно-профилактическо-
го мероприятия зависит от многих факто-
ров — места его проведения, дня недели и 
времени суток. Самая большая активность 
нелегалов — в утренние и вечерние часы, 
когда люди едут на работу или старают-
ся быстрее попасть домой. В среднем за 
день мобильная группа выявляет от трёх до 
семи правонарушителей.

Эффективность наших рейдов хорошо 
видна. Сужу по своему опыту, я работаю на 
этом направлении с августа 2011 года, с 
момента создания 1-го отделения ОООП. 
Нелегальных таксистов с каждым годом 
становится всё меньше. Когда мы начи-
нали, одна группа в день оформляла до 
12 административных материалов, почти 
в два раза больше, чем сейчас. Многие 

граждане, которые раньше нарушали зако-
нодательство, уже получили официальное 
разрешение на осуществление таксомо-
торной деятельности. Сегодня они работа-
ют в качестве добросовестных предприни-
мателей на рынке транспортных услуг. Это 
доступно каждому водителю-частнику. Та-
кое разрешение можно оформить в Депар-
таменте транспорта быстро и бесплатно.

— Какие статистические данные за 
2015 год?

— С начала года мобильными группами 
УВД по ЮАО выявлено 376 правонаруше-
ний в сфере таксомоторных перевозок. На 
каждого нарушителя составлен админи-
стративный протокол, предусмотренный 
статьёй 14 КоАП Российской Федерации. 
По этому показателю мы идём на уровне 
прошлого года.

— Каков состав нарушителей? Кто 
чаще всего выступает в роли «бомбилы»?

— Незаконными перевозками пассажи-

ров занимаются в основном гости столицы, 
выходцы с Северного Кавказа, из Таджи-
кистана, Узбекистана и других стран СНГ. 
Профилактика данного вида правонару-
шения приводит не только к пресечению 
деятельности таксистов-нелегалов. В ходе 
рейдов мы выявляем иностранных граж-
дан, которые нарушают миграционное за-
конодательство, находясь на территории 
нашей страны без соответствующих доку-
ментов. На них составляется материал для 
вынесения судебного решения об админи-
стративном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации.

— Есть ли сложности в работе с неле-
галами?

— Больших сложностей нет, всё отрабо-
тано, накоплен опыт, выработан опреде-
лённый алгоритм действий. Раньше были 
нестыковки с городскими структурами, 
сейчас всё отлажено.

ЧТОБЫ ОТВЕСТИ ОПАСНОСТЬ
— Много ли сотрудников в окружном 

отделе охраны общественного порядка 

занимаются этой транспортной про-
блемой?

— Немного, пять инспекторов 1-го отде-
ления. Почти все работают в правоохрани-
тельных органах по 10 лет и больше. Самый 
молодой — лейтенант полиции Кирилл 
Антипов. Он в нашем коллективе — всего 
два года. Непосредственным наставником 
Кирилла является старший инспектор май-
ор полиции Сергей Бычков. Грамотный, 
компетентный сотрудник. Стаж его работы 
в органах внутренних дел — более 15 лет. 
Начинал Сергей Александрович рядовым 
милиционером, был участковым уполно-
моченным, служил в уголовном розыске. 
Последние семь лет отвечает за админи-
стративное законодательство. Ну а самый 
опытный наш сотрудник — подполковник 
полиции Лидия Изотова. Она свыше 25 лет 
отдала службе в рядах стражей правопо-
рядка. Человек в нашем деле незаменимый 
— консультант, аналитик. В любой момент 
поможет, подскажет, проконсультирует по 
самому сложному вопросу.

— А какой путь прошёл начальник от-
деления? Чем вам нравится работа?

— В органах внутренних дел я — с 2003 
года. Все 12 лет работаю в Южном окру-
ге. Начинал ещё милиционером патруль-
но-постовой службы. Дослужился до за-
местителя командира отдельного полка 
ППС. После реформирования милиции в 
полицию был переведён в отдел охраны 
общественного порядка. Нравится, что ра-
бота здесь интересная, разноплановая. И 
коллектив у нас сплочённый, дружный. Мы 
живём как одна семья, поскольку большую 
часть времени проводим на службе.

— По каким направлениям работае-
те? Что для вас главное? Не отвлекают 
ли таксисты-нелегалы от борьбы с бо-
лее опасными преступлениями?

— На 1-е отделение возложен контроль 
за исполнением административного за-
конодательства. Поэтому работаем мы не 
только по линии незаконного частного из-
воза. Например, в последнее время особое 
внимание уделяется охране общественно-
го порядка на массовых мероприятиях, где 
также задействуются наши сотрудники. 
Конечно, о нелегальных таксистах не забы-
ваем. Борьба с ними для Москвы по-преж-
нему актуальна. Главное — это профилак-
тика. У нас нет самоцели, чтобы побудить 
буквально всех нарушителей получить 
официальное разрешение на таксомотор-
ную деятельность. Гораздо важнее другое. 
Те же перевозчики в вечернее время, но-
чью совершают тяжкие преступления. Про-
сматривая оперативные сводки, нередко 
читаешь — водитель не довёз пассажира, 
ограбил его, сумку и деньги отнял. Мы ста-
раемся предотвратить возможные престу-
пления. Разъясняем гражданам, которые 
ловят частника, что они очень рискуют. В 
этом главная задача наших рейдов.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

ЕЗДИТЕ НА ЧАСТНИКАХ? НЕ РИСКУЙТЕ!

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

В рамках реализации требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» МВД России приступило к 
предоставлению государственных услуг 
и функций в упрощённом порядке.

Главным управлением МВД России по 
г. Москве реализован комплекс органи-
зационных, правовых и технических ме-
роприятий по переходу на предоставле-
ние государственных услуг посредством 
межведомственного электронного 
взаимодействия, что значительно упро-
стит порядок предоставления гражда-
нам государственных услуг.

Для получения государственной ус-
луги от ГУ МВД России по г. Москве 
требуется предъявить минимальное 
количество документов. Граждане, 
имеющие доступ к сети Интернет, мо-
гут воспользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери времени и 
качества. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы по-
лучите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказы-
ваются МВД России.

Преимущества пользования Пор-
талом государственных услуг:

— сокращаются сроки предоставле-
ния услуг;

— уменьшаются финансовые издерж-
ки граждан и юридических лиц;

— ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота;

— снижаются коррупционные риски;
—снижаются административные ба-

рьеры и повышается доступность полу-

чения государственных и муниципаль-
ных услуг.

Электронные услуги, предостав- 
ляемые ГУ МВД России по г. Москве:

Информационным центром ГУ МВД 
России по г. Москве:

— выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования;

— государственная услуга по простав-
лению апостиля на официальных доку-
ментах, подлежащих вывозу за пределы 
территории Российской Федерации;

— выдача архивных справок;
— выдача справок о реабилитации 

жертв политических репрессий.
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве:
— регистрация автотранспортных 

средств и прицепов к ним;
— приём квалифицированных экза-

менов на получение права на управле-
ние автотранспортными средствами, 
троллейбусами, выдача национальных 
и международных водительских удосто-
верений и временных разрешений;

— предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения;

— осуществление контроля и надзора 
за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований в области 
безопасности дорожного движения.

Предоставляемые ОМВД России по 
районам г. Москвы:

— проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации.

Подразделениями лицензионно-раз-
решительной работы ГУ МВД России по 
г. Москве:

— выдача лицензии на частную детек-
тивную (сыскную) деятельность, лицен-
зии на частную охранную деятельность и 
удостоверения частного охранника;

— выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему.

Более подробную информацию вы 
можете узнать в разделе "Госуслу-
ги"http://petrovka38.ru/dlya_grajdan/
GOSUSLUGI_TEST

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

БЕЗ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ И КАЧЕСТВА



ЖИЗНЬ  ПОЛИЦИИ   7 

№ 27  28.07 / 03.08. 2015

— Э то очень ответственная 
работа. Нашему брату 

приходится не раз сталкиваться 
с серьёзными случаями, в том 
числе грозящими увольнением 
сотрудника. Если же последнее 
неизбежно, то тогда работаем в 
направлении исключения судеб-
ных перспектив по таким кадро-
вым решениям, — рассказывает о 
своей службе правовик 2-го опе-
ративного полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве капитан поли-

ции Алексей Лесин. 
— У нас в полку два 
должностных лица, 
ответственных за 
правовую деятель-
ность подразде-
ления, — я и мой 
коллега Алексей 
Показанников. На 
нас, двух Алексеев, 
возложены обязан-
ности правового 
обеспечения. Ра-
боты хватает! С 
учётом штатной 
численности полка 
(свыше 1000 ат-

тестованных сотрудников), рас-
сматриваем достаточно большое 
количество проектов заключения 
по результатам служебных прове-
рок, приказов о наложении дис-
циплинарных взысканий. Также 
мы осуществляем правовую под-
держку полицейских — в сред-
нем проводится не менее двухсот 
консультаций правового характе-
ра в месяц. 

Надежда ЖУРАВЛЁВА,
фото автора

ПРИЗВАНИЕ — ЮРИСКОНСУЛЬТ

— А лександр, вы заслужи-
ли множество наград 

и спортивных званий. Почему 
выбор пал именно на плавание 
и с чего начиналась ваша спор-
тивная карьера?

— Плавание — это, прежде всего, 
здоровье, а ещё хорошее самочув-
ствие и тренировка всего тела. На-
чал я заниматься этим видом спор-
та с 12 лет по совету врачей: было 
искривление позвоночника. Пла-
вать мне очень понравилось. Я стал 
усердно тренироваться, появился 
азарт и желание осваивать новые 
стили плавания, улучшать технику 
уже изученных. Вскоре тренеры об-
ратили внимание на мои успехи, по-
сле чего предложили перевестись в 
спортивную школу, где я смог зани-
маться любимым видом спорта уже 
на профессиональном уровне.

— Как удаётся совмещать тре-
нировки и службу в органах по-
лиции?

— Безусловно, совмещать доста-
точно сложно. Уровень результатов 
на международных соревнованиях, 
да и на городских турнирах, до-
вольно высок. Поэтому приходится 
буквально выкраивать время для 
тренировок, по возможности, два 
раза в день. 

— Какая победа особенно вам 
запомнилась?

— Наверное, самое большое 
впечатление произвели на меня 
Всемирные игры полицейских и 

пожарных 2015 года, проходив-
шие в США, где я завоевал семь 
золотых медалей. Одна из них 
— за победу в комбинированном 
эстафетном плавании. Это была 
очень напряжённая борьба, мож-
но сказать, до последних метров. 
Всё, конечно, зависело не только 
от одного человека, но и от коман-
ды в целом, её слаженности. Наша 
команда была отлично организо-
вана, дисциплинированна и, ко-
нечно же, очень дружна. Я сильно 
переживал за своих коллег во вре-
мя заплывов. В итоге мы завоева-
ли эту победу!

— Что помогает достигать 
серьёзных успехов в спорте?

— С самого начала своей спор-
тивной карьеры поставил перед со-
бой цель улучшить такие качества, 
как дисциплинированность, вы-
держка, самоконтроль, терпение и 
трудолюбие. Усердно тренируясь, 
я заметил, что стал обладать всеми 
этими качествами. А полезны они 
не только в спорте, но и в любой 
другой сфере деятельности. 

— Что бы вы хотели пожелать 
начинающим спортсменам?

— В первую очередь, спортсмен 
должен соблюдать дисциплину и 
сознательно выполнять все нормы 
спортивного поведения. А пожела-
ния? Не пасовать перед трудностями 
и преодолевать всевозможные пре-
пятствия, сохранять контроль над 
собой и проявлять силу воли, упорно 
идти к достижению поставленной 
цели. И никогда не останавливаться 
на достигнутом результате. 

Екатерина МАЛЮГИНА,
фото автора

В СПОРТЕ ГЛАВНОЕ — АЗАРТ

Работа юрисконсультов в полиции — не из лёгких. Еже-
дневно они отслеживают и изучают новые ведомствен-
ные правовые акты, рассматривают жалобы и заявления 
от граждан, проводят служебные проверки, отстаивают 
законные права и интересы полицейских, исключают 
случаи неправомерного наложения дисциплинарных взы-
сканий на сотрудников и, конечно, увольнения.

Старший сержант по-
лиции УВД по САО Алек-
сандр Овчинников — мно-
гократный чемпион по 
плаванию на соревнова-
ниях среди полицейских. 
Этот человек является 
ярким примером того, ка-
ким должен быть совре-
менный страж порядка, — 
быстрым, выносливым и 
дисциплинированным.

Н а главной площади страны в этот 
день путёвку в жизнь получили 399 

молодых офицеров. Обладателями 
диплома с отличием стали 83 выпуск-
ника, а 10 человек получили золотые 
медали.

Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник поли-
ции Владимир Колокольцев поздравил 

выпускников с окончанием уни-
верситета и отметил, что служба 
в полиции — это одна из самых 
интересных и ответственных 
профессий: «Будете ли вы рас-
следовать преступления, бо-
роться с киберпреступностью, 
распутывать сложные «клубки» 
финансовых махинаций или 
заниматься криминалистикой 
— всё это потребует серьёзно-
го научного багажа и быстрого 
мышления».

Обращаясь к выпускникам, 
глава МВД России акцентиро-
вал внимание на том, что каж-
дый из них обязан помнить, 
что представляет государство 
и закон: «Поэтому настоящий 

офицер должен быть не просто про-
фессионалом и исполнять служебный 
долг. Необходимо любить своё дело, 
быть образцом чести и авторитетом 
для граждан. В любых ситуациях оста-
ваться верным присяге».

Владимир Колокольцев пожелал но-
вому поколению в год юбилея Великой 
Победы новых побед в службе, а также 
помнить и приумножать славные тради-
ции героев Отечества и быть достойны-
ми преемниками их подвига.

В торжественной церемонии вручения 
дипломов также принял участие начальник 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин.

В ближайшее время дипломи-
рованные специалисты вернутся 
в территориальные подразде-
ления органов внутренних дел, 
откуда они были направлены на 
учёбу. Там им предстоит на прак-
тике реализовать полученные в 
университете знания. К местам 
несения службы в ГУ МВД России 
по г. Москве вернутся 163 челове-
ка, в ГУ МВД России по Москов-
ской области — 126 выпускников, 
в другие подразделения — 110 
молодых специалистов.

Наталья ГРИШИНА,
по материалам пресс-службы
ГУ МВД России по г. Москве,

фото автора

НОВЫХ ПОБЕД В СЛУЖБЕ!
На Красной площади состоялось 

торжественное мероприятие, по-
свящённое вручению дипломов и 
нагрудных знаков выпускникам 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя.



НАСТОЯЩИЙ ЖУЛИК —
ХОРОШИЙ АРТИСТ

На юго-востоке столицы задержан 
подозреваемый в разбойном напа-
дении на банк.

В отдел МВД России по району Печат-
ники поступило сообщение о разбойном 
нападении на банк. Как было установлено 
сотрудниками полиции, примерно в 09.05 
в банковское отделение на Шоссейной 
улице ворвался мужчина. Угрожая посе-
тителям и работникам банка предметом, 
похожим на гранату, налётчик открыто по-
хитил денежные средства из кассы, после 
чего скрылся. Материальный ущерб со-
ставил около 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве на Борисовском проезде за-

держали подозреваемого. Им оказался 
28-летний москвич.

Полицейские изъяли у задержанного 
часть похищенного, а также муляж гра-
наты, использовавшейся при нападе-
нии. В настоящее время мужчина нахо-
дится под стражей.

Ольга ЕГОРОВА 

ОТДОХНУЛИ… С ПОХИЩЕНИЕМ
Полицейские задержали четверых 

подозреваемых в похищении чело-
века.

Ранним утром в полицию поступи-
ло сообщение о похищении человека. 
Очевидец происшествия рассказал, что 
на Ленинском проспекте четверо неиз-
вестных насильно вытащили из машины 
«Дэу Нексия» мужчину и, избив его, по-
садили в автомобиль «Хэндай Солярис», 
после чего скрылись.

На территории Юго-Западного округа 
был незамедлительно введён план «Пе-
рехват». В течение 30 минут сотрудники 
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО на улице Об-
ручева обнаружили разыскиваемый ав-
томобиль. Находившиеся в салоне граж-
дане предприняли попытку скрыться, но 
благодаря оперативным действиям по-
лицейских были задержаны и доставлены 
в ОМВД России по Обручевскому райо- 
ну. Ими оказались четверо уроженцев 
Средней Азии в возрасте от 31 до 44 лет.

Установлено, что мужчины ранее от-
дыхали в одном из кафе по Ленинско-
му проспекту. Спустя некоторое время 
между ними и компанией других посе-
тителей возник конфликт, переросший в 
драку, после окончания которой один из 
оппонентов обнаружил пропажу денеж-
ных средств и паспорта.

Выйдя на улицу, граждане увидели 
припаркованный автомобиль марки 
«Деу Нексия», в котором сидел мужчина, 
похожий на одного из участников дра-
ки. Предположив, что именно он украл 

их имущество, подозреваемые 
насильно затолкали его в свой 
автомобиль. Угрожая потерпев-
шему расправой, мужчины пое-
хали в сторону набережной Мо-
сквы-реки, однако в это время их 
противоправные действия были 
пресечены сотрудниками поли-
ции. Все материалы переданы в 
органы следствия для принятия 
процессуального решения.

Юлия АНОСОВА

СРУБ ДОМА
ЗА 30 МИЛЛИОНОВ

На юго-западе столицы ди-
ректор строительной фирмы 
подозревается в хищении денежных 
средств клиентов на сумму около 30 
миллионов рублей.

Сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции УВД по ЮЗАО в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий задержали 

34-летнего директора одной из сто-
личных строительных компаний по 
подозрению в мошенничестве в осо-
бо крупном размере.

Ранее в УВД по ЮЗАО обратились 
более 15 граждан с заявлением о мо-
шенничестве. Потерпевшие рассказа-
ли, что перечислили директору стро-
ительной фирмы предоплату в сумме 
от 1,7 млн до 3,7 млн рублей за сруб 
деревянного дома, который мужчина 
обязался доставить им на земель-
ные участки. Однако до настоящего 
времени подозреваемый своих обя-
зательств не выполнил, а денежные 
средства потерпевших потратил на 

личные нужды.
Общий ущерб составил около 30 млн 

рублей.
По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество в особо крупном 
размере). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста.

Максим КОПЫТЦЕВ

ДОРОГОСТОЯЩИЙ МАСТЕР
На западе столицы компьютерный 

мастер подозревается в краже денег у 
клиента.

В ОМВД России по району Фи-
ли-Давыдково с заявлением о краже 
обратилась 34-летняя жительница од-
ного из домов по Славянскому буль- 
вару.

По словам потерпевшей, ранее по ре-
комендации знакомых к ней приходил 
компьютерный мастер, однако после 
его ухода она обнаружила пропажу де-
нежных средств и планшетного компью-
тера. Общий ущерб составил 530 тысяч 
рублей.

В течение трёх часов в ходе проведе-
ния оперативно-разыскных мероприя-
тий участковые уполномоченные ОМВД 
России по району Фили-Давыдково за-
держали подозреваемого на Славянском 
бульваре. Им оказался 26-летний ранее 
судимый житель Московской области.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения — подписка о не- 
выезде.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

НЕ МЕЛОЧЬ ПО КАРМАНАМ 
На востоке Москвы полицейские 

изъяли около полкилограмма за-

прещённой курительной смеси 
«спайс».

В рамках проведения межведом-
ственной оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак» в ходе проверки 
оперативной информации сотрудники 
вневедомственной охраны на Снайпер-
ской улице задержали подозреваемого 
в хранении наркотиков.

В результате личного досмотра у 
30-летнего приезжего из города На-
бережные Челны были обнаружены и 
изъяты три свёртка с веществом неиз-
вестного происхождения, которое по 
результатам проведённой экспертизы 
признано наркотическим веществом 
— курительной смесью «спайс», общей 
массой свыше 480 граммов.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 

Дарья КОЛЬЦОВА

ЧУЖОЕ БРАТЬ — НЕХОРОШО
На северо западе столицы похити-

тель «специализировался» на горных 
велосипедах.

В начале июля в дежурную часть ОМВД 
России по району Щукино обратились 
местные жители с заявлениями о кра-
же. В обоих случаях речь шла о принятии 
мер к розыску неизвестных, похитивших 
принадлежащие заявителям дорогосто-
ящие горные велосипеды.

Следствием установлено, что в разное 
время из подъездов домов на улицах 
Живописной и Маршала Рыбалко тай-
но похищены два велосипеда, произ-
водства известных зарубежных марок. 
Общий ущерб составил около 80 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розы-
ска по месту жительства на улице Жи-
вописной задержали подозреваемого 
в совершении данных преступлений. 
Им оказался нигде не работающий, 
ранее уже судимый за аналогичную 
кражу 36-летний москвич. Материа-
лами дела, показаниями свидетелей 
и собственным признанием подо-
зреваемый полностью изобличён 
в хищении. В каждом случае вор сбывал 
велосипед незнакомым гражданам.

По данному факту следственным от-
делением ОМВД России по району Щу-
кино возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пре- 
дусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
(кража при отягчающих обстоятельствах). С 
задержанного взята подписка о невыезде.

Наталия УВАРОВА,
шаржи Николая РАЧКОВА
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Э ти заведения открылись совсем 
недавно и не успели наработать по-

стоянных клиентов. Деятельность была 
пресечена полицейскими, в настоящее 
время проводятся все необходимые 
мероприятия, направленные на уста-
новление, розыск и задержание органи-

заторов незаконного бизнеса. По данным 
фактам будет принято процессуальное 
решение. Но, как известно, штрафные 
санкции для подпольных игровых баронов 
— это копейки, так как основной капитал 
они хранят в зарубежных банках. Денеж-
ные средства, как правило, перечисляют-

ся фирмам-однодневкам и на расчётные 
счета, которые находятся в офшорной 
зоне за границей, откуда нашим право-
охранительным органам трудно получить 
нужную информацию. 

Айрин ДАШКОВА,
шарж Николая РАЧКОВА

«ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» НЕ УСПЕЛИ ВЫСТРЕЛИТЬ
В очередной раз в ходе планового рейда по 

пресечению нелегальной игорной деятель-
ности сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО со-
вместно с коллегами из прокуратуры выявили 

игорные «обители зла и порока» в квартирах 
жилых домов по Трубниковскому переулку и 
на Ольховской улице. В них было обнаружено 
85 «одноруких бандитов». 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
НУМИЗМАТИКИ

В отделе уголовного розыска УВД по 
Центральному административному 

округу мне рассказали занятную крими-
нальную историю об особенностях на-
циональной нумизматики. Увлечённым 
людям, коллекционирующим монеты, 
всегда надо помнить о том, что к собра-
ниям отчеканенных когда-то денежных 
раритетов могут проявить алчный инте-
рес преступники.

На территории Тверского района сто-
лицы в съёмной трёхкомнатной квартире 
проживал парень-москвич, считавший 
себя знатоком старины и занимавшийся 
археологическими раскопками. Он пе-
риодически давал объявления о приоб-
ретении наградных регалий — орденов 
и медалей, а также  о покупке редких 
монет преимущественно царского и со-
ветского периода времени. Однажды на 
такое объявление откликнулся по теле-
фону солидный мужчина — менеджер, 
предложивший «коллеге по хобби» ку-
пить у него коллекцию монет, представ-
ляющих нумизматическую ценность. 

Потенциальный покупатель проявил 
горячую заинтересованность в совер-
шении такой сделки, и собеседники 
договорились о скорейшей встрече 
в расположенном на территории Ме-
щанского района кафе. Оба проявили 
пунктуальность, и во время состояв-
шегося осенью позапрошлого года 
непринуждённого «бизнес-ланча» па-
рень-покупатель внимательно осмо-
трел чужую коллекцию металлических 
денежных знаков. Когда нумизматы 
договорились о приемлемой цене за 
неё, то молодой ценитель шедевров 
монетного двора ушёл якобы за налич-
ными деньгами, а менеджер остался 
ждать делового парня.

Правда, вернулся покупатель с тремя 
сверстниками. Те представились про-
давцу полицейскими и даже показали 
какое-то удостоверение, которое он 
толком и не рассмотрел. Мнимые стра-
жи порядка заявили менеджеру, что 
задерживают его, так как он будто бы 
подпольно торгует наркотиками  и ещё 
промышляет сбытом ворованных монет. 
Разумеется, ошарашенный мужчина 
стал возмущаться в ответ на столь ци-
нично-лживое, голословное обвинение. 
И тогда шантажисты-разбойники, угро-
жая своей жертве пистолетом, избили 
потерпевшего и отобрали у него ценную 
коллекцию монет, рыночная стоимость 
которой составляла около 300 тысяч ру-
блей.

Ограбленный менеджер долго не об-
ращался в полицию, попытавшись са-
мостоятельно разыскать своих обидчи-
ков. Но сделать этого ему не удалось, и 
потерпевший, наконец-то, принял пра-
вильное решение — обратился за помо-
щью к полицейским.

Энергично приступив к раскрытию не-
ординарного «нумизматического дела», 
сотрудники ОУР УВД по ЦАО  довольно 
быстро установили основного подозре-
ваемого и задержали его в конце янва-
ря 2014 года. В ходе обыска у «крутого 
нумизмата» нашли похищенную коллек-
цию монет, а также обнаружили и семь 
единиц «стволов», три из которых экс-
пертизой были признаны огнестрель-
ным оружием. 

Что касается потерпевшего-менедже-
ра, то он, конечно же, не раз пожалел, 
что опрометчиво решился на крайность 
для коллекционера — продажу своего 
сокровища. Монет, неожиданно став-
ших для его владельца вещественными 
доказательствами по уголовному делу.      

Александр ТАРАСОВ

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ



ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ   9 

№ 27  28.07 / 03.08. 2015

О своей работе в Общественном 
совете при ГУ МВД России по г. Мо-
скве расскажет общественный дея-
тель, правозащитник, руководитель 
Московского отделения Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Александр 
Жарков.

НАША СПРАВКА:

Александр Николаевич Жарков ро-
дился 11 ноября 1970 г. в Москве. 
Окончил факультеты: «менеджмент 
организаций» (специализация — 
управление конкурентоспособностью 
организации) и «юриспруденция» 
(специализация — гражданское право) 
Московского университета экономики 
и статистики (МЭСИ). Занимается во-
просами защиты прав малого и сред-
него бизнеса, социальной проблема-
тикой. 

— Александр Николаевич, ска-
жите, пожалуйста, как вы 

оцениваете деятельность организа-
ции «Опора России», которую пред-
ставляете в Общественном совете 
при столичном полицейском главке.

— Организация «Опора России» является 
площадкой для эффективного профессио-
нального диалога владельцев и руководите-
лей предприятий малого и среднего бизнеса, 
представителей экспертного сообщества, 
региональной власти, муниципалитетов и 
правоохранительных органов.

Объединяющая тысячи столичных пред-
принимателей, организация создана в инте-
ресах защиты прав малого и среднего биз-
неса с целью предотвращения незаконных 
действий, рейдерских захватов и давления в 
отношении малых предпринимателей. Этот 
бизнес самый незащищённый, поскольку не 
имеет своих юридических служб. В связи с 
этим в рамках правозащитной деятельности 
мы активно привлекаем внимание власти и 
общества к проблемам отечественных произ-
водителей, начинающих предпринимателей, 

социально ориентированного бизнеса. Про-
водим общественную экспертизу законопро-
ектов и нормативных актов, регламентирую-
щих эту деятельность как на региональном, 
так и на федеральном уровнях.

— С какими вопросами к вам обращают-
ся предприниматели?

— Чаще всего обращаются с вопросом о 
необоснованном затягивании процесса вы-
дачи разрешительных или согласительных 
документов для осуществления той или иной 
деятельности. Например, в части вопросов 
землепользования, разрешений на строи-
тельство и т.д. Федеральный закон № 294 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» определяет меры по за-

щите прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении про-
верок. Поэтому, если к нам поступит инфор-
мация о нарушении норм закона в отношении 
конкретной организации, мы своевременно 
принимаем соответствующие меры, детально 
разбираемся с проблемой, с каждым случаем.

— Как организация «Опора России» сопри-
касается с деятельностью Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Москве?

— Мы находимся в очень плотной, взаи- 
мополезной связи. Взаимодействуем с под-
разделениями полиции, с участковыми упол-
номоченными, а также со службой ППС, с 
городским УЭБиПК. Оказываем поддержку 
в решении юридических вопросов, поэтому 
для нас принципиально важно иметь дей-
ственную площадку: такую, как Обществен-
ный совет, где мы как общественники можем 
отстаивать права и интересы ущемлённых 
предпринимателей.

— Александр Николаевич, почему вы 
стали членом Общественного совета? Ка-
кой видите свою роль в членстве совета, и 
какие задачи перед собой ставите?

— С одной стороны, по роду своей деятель-
ности пересекаюсь в том или ином формате 
с правоохранительными 
структурами, а, с другой, 
я  — коренной москвич, и 
считаю своим долгом мак-
симально участвовать в жиз-
ни столицы. Прежде всего, 
важными аспектами моей 
работы являются: укрепле-
ние общественной безопас-
ности и противодействие 
преступности; обеспечение 
общественного доверия и 
поддержки граждан; и, нако-
нец, формирование эффек-
тивной партнёрской модели 
взаимоотношений между 
полицией и обществом.

— С какими просьбами 
обращаются граждане, и какую помощь 
им оказываете, как член Общественного 
совета?

— В составе комиссий я выезжал в террито-
риальные органы внутренних дел: например, 

в ЦАО, САО для проверки жалоб и обращений 
граждан. По собственной инициативе посе-
щал дежурные части УВД, изучал организа-
цию работы этих подразделений, проверял 
законность задержания тех или иных лиц, а 
также условия их содержания. Существенную 
помощь оказывал в правоприменительной 
практике, консультировал информационно и 
юридически неграмотных граждан. 

В составе общественных наблюдате-
лей совета решал вопросы осуществления 
контроля за соблюдением законности при 
проведении массовых общественно-поли-
тических мероприятий: выезжал на место 
проведения мероприятий и давал беспри-
страстную и объективную оценку событиям 
(в том числе в СМИ); оценивал действия 
полиции и участников акций с точки зрения 

соблюдения действующего законодатель-
ства. Провокаторы зачастую используют 
полицию для того, чтобы инициировать 
столкновения между участниками акции и 
представителями правоохранительных ор-
ганов. Многие нечистые на руку оппозици-
онные политики пытаются это использовать 
в СМИ, тем самым зародив недовольство 
жителей города действиями сотрудников 

правоохраны. Мне приходилось защищать 
и комментировать действия полицейских. 
Также приходилось заниматься решением 
спорных вопросов относительно примене-
ния оружия в местах массового скопления. 

Вопрос достаточно скользкий и скандаль-
ный. Бывает, он преподносится политиче-
ской оппозицией как некое усиление дав-
ления на них, но, с другой стороны, если 
мы говорим о террористических угрозах, то 
как в этих случаях не применять оружие. В 
основном ведь все террористические акты 
проходят в местах массового скопления 
людей.

— Как на практике внедряете обще-
ственную экспертизу федеральных зако-
нов и иных нормативных актов?

— Как член совета я вправе по собствен-
ной инициативе проводить общественную 
экспертизу проектов нормативных право-
вых актов и иных документов, касающихся 
деятельности органов внутренних дел, в 
том числе разрабатываемых МВД России. 

Таких, как: «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации», 
«Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации». 
К осени кардинально изменятся законода-
тельные акты, поэтому сейчас занимаюсь 
подробным их изучением.

Моя жизненная позиция такова, что не могу 
пройти мимо произвола отдельных граждан. 
Своей работой стараюсь внести крупицу в 
общее дело, и нет более ценных часов, чем 
часы, отданные выстраиванию взаимоотно-
шений органов правопорядка и общества в 
новом формате на принципах взаимоуваже-
ния и доверия.

— Как проводите личное время?
— Занимаюсь природной психотерапией. 

Где ещё отдохнёшь от суеты цивилизации, 
как не на берегу реки в ожидании лучшего 
«улова». Только на рыбалке можно понять 
значение принципа: жить здесь и сейчас, 
полностью концентрируя внимание на про-
исходящем. Это состояние во многом похо-

же на медитацию. За триде-
вять земель не уезжаю, мне 
рыбалка в родном Подмоско-
вье и средней полосе Рос-
сии милее и дороже самых 
дальних и экзотических путе-
шествий. И она прекрасна в 
любое время года. Огромное 
количество водохранилищ, 
рек, озёр и прудов позволяют 
насладиться ловлей судака и 
карпа. 

Коллеги характеризуют 
Александра Жаркова как 
нестандартно мыслящего, 
активного и целеустрем-
лённого человека. По при-

роде своей он — человек неравнодуш-
ный, и люди, находящиеся рядом с ним, 
чувствуют себя защищёнными. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива А.Н. ЖАРКОВА

В Новой Москве полицейские 
ликвидировали подпольный цех 
по производству текстильной 
спортивной продукции.

В одном из складских помещений на 
территории посёлка Фабрика 1-го Мая 

ударно трудились и проживали более три-
дцати рабочих. Все они — уроженцы од-
ного из государств Юго-Восточной Азии. 
Естественно, все гости столицы оказались 
на нашей земле нелегально, да и патентов 
на право работать в России у них не оказа-
лось. Скорее всего, суд примет решение 
о выдворении данных товарищей за пре-
делы нашей страны. Полицейские изъяли 
72 единицы швейного оборудования. А 
шили бедолаги спортивную одежду с ло-
готипами известных брендов. 

Подобные новости публикуются на офи-
циальном сайте столичной полиции регу-
лярно. Разница лишь в том, что в одном 
месте изготавливалась одежда, в другом 
— разливался суррогатный алкоголь, в 
третьем — штамповались пиратские ди-
ски. В подавляющем большинстве слу-
чаев работники подобных производств 

— нелегальные мигранты. И ведь не исче-
зают подпольные фабрики. Почему? 

Кому-то это попросту выгодно. Ещё бы! 
Полурабам можно платить копейки. Сни-
мать для них квартиры или хотя бы поселить 
в общежитие? А зачем! Они и в цеху поспать 

могут на циновках. Жаловать-
ся? Не пойдут. А товар кон-
трафактный можно с успехом 
продать через вещевые рынки 
или интернет-магазины. 

Вот и существуют многочис-
ленные фирмы, рекрутирую-
щие нелегалов. Как правило, 
сейчас это делается легко, 
через всемирную сеть. Доста-
точно набрать в поисковике не-
сколько слов: например, «рабо-
та для иностранцев в Москве», 
и тут же выскочит несколько 
десятков окон, предлагающих 
чуть ли не молочные реки и ки-
сельные берега. Вот и клюют 

молодые люди на заманчивые предложения. 
Наверняка подобные сайты имеются и 

для вьетнамцев, и для китайцев. Жаль, не 
могу на их языках читать. Так вот, прочёл 
какой-нибудь товарищ Ляо или Джамшут, 
что у него зарплата будет триста долларов 

в день — и едет в Россию. И только здесь 
сталкивается с проблемами. А вырваться 
из этого плена не так уж легко. 

Мне приходилось разговаривать с та-
кими рабочими. У некоторых даже их 
земляки — организаторы бизнеса — по-
просту отбирали паспорта и заставляли 
работать чуть ли не по двадцать четыре 
часа в сутки. Делая рабочих фактически 
рабами. Им категорически запрещалось 
выходить на улицу и общаться с кем-ли-
бо. Для звонков на родину под присмо-
тром давали воспользоваться мобиль-
ным телефоном. 

А привлекали эксплуататоров (если, 
конечно, удавалось их вычислить и разо-
блачить) по достаточно лёгким статьям: 
таким, как организация незаконной ми-
грации и подпольное производство с ис-
пользованием известных товарных зна-
ков. Но есть ведь ещё более серьёзные 
статьи Уголовного кодекса. Например, 
ст. 127.1. «Торговля людьми», а она пре- 
дусматривает нешуточную ответствен-
ность за использование рабского труда.

Михаил СМИРНОВ,
фото Ольги ПАРШИНОЙ

В  ОТДЕЛЬНО  ВЗЯТОМ  ОКРУГЕ

КОНСПИРАЦИЯ ПОРТНЫМ НЕ ПОМОГЛА

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЁННЫМ



Николай Прохорович Юрьев 
— ветеран органов внутрен-
них дел, участник Великой 
Отечественной войны и Па-
рада Победы. В составе 87-й 
дивизии он прошёл всю вой-
ну в должности разведчика и 
теперь является достойным 
примером для полицейской 
молодёжи. В этом году ему 
исполнилось 90 лет.

Свой боевой путь Николай Прохо-
рович начал в 1943 году, когда при 

распределении на сборном пункте в 
Ростове-на-Дону попал в батальон 
десантников в 211-ю бригаду. После 

расформирования десантных частей 
был направлен в 87-ю дивизию, где 
ему предложили перейти на долж-
ность разведчика. Он согласился. И до 
самого окончания войны добывал цен-
ные сведения о противнике.

Победу Николай Прохорович 
встретил в городе Пиллау.

24 июня 1945 года на Красной 
площади состоялся Парад Побе-
ды. По брусчатке главной площади 
страны прошли воины-освободите-
ли, в числе которых был и Юрьев.

За годы войны Николай Юрьев 
был награждён орденом Славы III 
степени и медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Фронтовику 
была объявлена благодарность «за 
отличные боевые действия в боях 
за овладение городом и крепостью 
Кёнигсберг».

Служба войскового разведчика 
продолжилась в милиции. После 
войны Николай Прохорович пришёл 
на службу в милицию города Ко-
зельска Калужской области. В кон-
це 1946 года перевёлся в Москву 
— в КГБ СССР. Охранял правитель-
ственную трассу. Спустя три года 
службы перешёл в 4-й оперативный 
полк милиции. Затем все подразде-
ления объединили в оперативный 
полк милиции ГУВД Мосгориспол-
кома. Именно это подразделение 
стало предшественником леген-
дарного отряда милиции особого 
назначения.

Александр ДОЛГОПОЛОВ,
фото автора

Объединённая редакция МВД России выпусти-
ла в свет уникальную книгу под названием «Мо-
сковские «Ястребки»: без грифа секретности». 
Труд, вышедший из-под пера авторов: полков-
ников внутренней службы Сергея Лагодского и 
Юрия Ржевцева, — это попытка открыть новые 
страницы героического вклада в победу под 
Москвой истребительных формирований НКВД 
СССР. В книге подробно рассказывается о целой 
череде зафронтовых операций иррегулярных 
диверсионных формирований столичного гарни-
зона внутренних дел. Предлагаем вашему внима-
нию некоторые главы этой исследовательской 
работы (публикуется с сокращениями).

Сегодня не приходится сомневаться в том, что идея о созда-
нии в составе столичного гарнизона внутренних дел, наряду 

с заранее сформированными партизанскими отрядами, ещё и 
собственного диверсионного спецназа родилась и получила не-
замедлительную реализацию в связи с нарастающей угрозой 
захвата противником сердца России — Москвы. Напомним, что 
фашисты в ходе операции «Тайфун» к осени 41-го уже в целом 
разгромили противодействовавшие им под Вязьмой, Ельней и по 
течению Десны главные силы Западного, Резервного и Брянского 
фронтов и достигли границ дальнего Подмосковья (...).

16 октября 1941 года народный комиссар внутренних дел 
СССР генеральный комиссар государственной безопасности 
Лаврентий Берия строками подписанного им в этот день приказа 
№ 001515 «О формировании мотоистребительного батальона и 
передаче штабов г. Москвы в распоряжение МВО» распорядился 
«в целях наилучшего использования истребительных батальонов 
г. Москвы в условиях прифронтовой полосы (…):

1. Из состава истребительных батальонов сформировать, со-
гласно прилагаемому штату, мотоистребительный батальон 
численностью 1000 чел., подчинив его УНКВД по г. Москве и МО 
т. Журавлёву. 

2. Остальной состав истребительных батальонов г. Москвы 
численностью 9500 чел. с их вооружением, снаряжением и 
боеприпасами передать в распоряжение командования Мо-
сковского военного округа». Свою полную реализацию этот 
документ получил уже на следующий день: командующий Мо-
сковским военным округом генерал-лейтенант Павел Арте-
мьевич Артемьев (ранее он, к слову сказать, занимал пост на-
чальника оперативных войск НКВД СССР) на правах, по сути, 
своего последнего стратегического резерва изъял из прямого 
подчинения регионального УНКВД двадцать пять районных ис-
требительных батальонов (по крайней мере, именно такая циф-
ра озвучивается на страницах отечественной библиографии), 
приказав им в кратчайшие сроки окопаться вдоль юго-запад-
ных предместий столицы. Здесь они были сведены в три ис-
требительных полка, которые затем армейское командование, 
насытив их предварительно артиллерией и частями боевого 
обеспечения и тыла, развернуло в 1-ю и 2-ю отдельные бригады 
московских рабочих. Впоследствии это иррегулярные 4-я и 5-я 
Московские стрелковые дивизии, а со второй половины января 
1942 года — стрелковые дивизии регулярной Красной армии 
под номерами «155-я» и «158-я».

В свою очередь, начальник УНКВД по г. Москве и Московской 
области старший майор госбезопасности Михаил Иванович 

Журавлёв в тот же день, 17 октября 1941 года, издал приказ 
№ 381сс «О сформировании Истребительного мотострелкового 
полка». Вот дословный текст содержательной части последне-
го (стилистика документа сохранена): «В соответствии приказа 
НКВД СССР № 01515 от 16-го октября 1941 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Из Истребительных батальонов Коминтерновского, Крас-
ногвардейского районов и сотрудников УНКВД по г. Москве и Мо-
сковской области, согласно прилагаемого списка сформировать 
Истребительный мотострелковый Московский полк с подчинени-
ем УНКВД г. Москвы и МО. 

2. Командиром полка назначить полковника т. МАХОНЬКОВА 
Александра Яковлевича, заместителя начальника 1-го Отделения 
4 Отдела УНКВД г. Москвы и Московской области. 

Комиссаром полка назначить майора Госбезопасности тов. ЗА-
ПЕВАЛИНА Михаила Александровича. 

3. Формирование полка закончить в суточный срок». 
Оригинал этого документа ныне хранится в Центральном ар-

хиве ФСБ России, где, увы, малодоступен широкому кругу ис-
следователей, в то время как основной фонд Истребительного 
мотострелкового полка (кстати, давно рассекреченный!) — в Рос-
сийском государственном военном архиве.

Непосредственно с момента рождения полка наименование 
«Московский» в его официальном названии практически не упо-
треблялось, за исключением, пожалуй, текста одного-двух на-
градных документов, подготовленных по линии отдела кадров 
штаба Западного фронта. Почему?

Можно лишь сугубо теоретически предположить, что причиной 
«секвестирования» в официальном названии полка наименования 
«Московский», вероятней всего, стала обязательная приставка в 
виде «УНКВД по г. Москве и Московской области»: тройное под-
ряд употребление имени столицы — это, согласитесь, уже явный 
семантико-стилистический перебор! А вообще, в сочетании с 
«Московский» полк начали активно озвучивать только в послево-
енный период. И произошло это, думается, по причине необходи-
мости блюсти новые публичные правила политкорректности. На-
помним, что с началом хрущёвской «оттепели» расхожий термин 
«НКВД» одномоментно превратился в страшный жупел сталин-
ской эпохи. Вот и нашли ангажированные партийные агитаторы 
бесхитростный выход — скрыть за необоснованно поставленным 

в голову наименованием «Московский» факт подчинённости ди-
версионной части столичных «ястребков» чекистскому ведомству. 
Вроде бы и не подлог, но тем не менее в представлении много-
миллионной читательской аудитории невольно вырисовывалась 
иная картина — что полком как формированием народного опол-
чения руководили исключительно, мол, только советско-партий-
ные органы столицы! 

Вот как понимало свою миссию командование полка: «Сколо-
тить боеспособное воинское подразделение, предназначенное 
для борьбы с парашютными десантами и [для] активных боевых 
действий в тылу противника». 

Первым же местом дислокации стал Иоанно-Предтеченский 
женский (он же — Ивановский) монастырь. Это в Москве, в Ки-
тай-городе, на пересечении улицы Забелина и Малого Иванов-
ского переулка. Полк занял здесь помещения, принадлежавшие 
временно прекратившей свою работу Заочной школе начсостава 
милиции (ранее — Московская центральная школа РКМ) при Цен-
тральной высшей школе НКВД СССР. 

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ
(Продолжение следует.)
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РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ»

ОХРАНЯЛ
ТРАССУ  СТАЛИНА

Э тот пистолет-пулемёт 
был разработан совет-

ским конструктором-оружейни-
ком Алексеем Ивановичем Судаевым 
и впервые собран в блокадном Ленин-
граде в 1942 году. Вскоре (после не-
которой модернизации в следующем 
году) стал незаменимым оружием для 
разведчиков, танкистов, десантников 

и артиллеристов. 
Почему? 

Ответ прост: 
складной приклад 

уменьшал его длину и вес (почти в два 
раза по сравнению с ППШ), да и мага-
зин снаряжался быстрее и легче. Пере-
кос патронов практически исключался. 
Ещё одним плюсом нового оружия ста-
ла дешевизна сборки. 

Преимущества ППС по сравнению с 
другими автоматами оценили не только 

бойцы Красной армии, но и противник. 
Трофейными ППС немцы вооружали це-
лые подразделения вермахта и частей 
СС. Боеприпасов советского производ-

ства в конце войны у врага скопилось 
достаточно большое количество. Более 
того! В конце 1944 года в Германии про-
изводился пистолет-пулемёт МР-709, 
практически скопированный с наше-
го ППС-43. По стопам немцев пошли и 
финны, приняв на вооружение писто-
лет-пулемёт М1944, также созданный 

по образцу ППС-43. Начальная скорость 
пули составляла около 500 м/с, а эф-
фективная дальность стрельбы была 
возможна на расстоянии до 200 м. Темп 
стрельбы — 600-700 выстрелов в ми-
нуту. Рожковый магазин вмещал в себя 
35 патронов. 

Всего за годы войны было изго-
товлено около полумиллиона единиц 
ППС-43. В послевоенное время боль-
шое количество этих пистолетов-пу-
лемётов получили дружественные 
армии Китая, Северной Кореи, Вьет-
нама. Кстати, в Советской армии это 
оружие использовалось до середины 
50-х годов. А в некоторых частях вну-
тренних войск МВД СССР — до шести-
десятых.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАН

ОЦЕНЁН ДАЖЕ ПРОТИВНИКОМ



Анатолий Владимирович Ев-
лампиев родился 12 апреля 
1926 года в небольшой дерев-
не южнее Нижнего Новгорода, 
в детстве и подумать бы не мог, 
что спустя годы он будет в ка-
честве участкового уполномо-
ченного милиции отвечать за 
порядок в столице Советского 
Союза. Но прежде чем всту-
пить на путь стража правопо-
рядка, ему предстояло пройти 
иную дорогу — фронтовую.

А натолий Владимирович всегда 
был человеком крепким — и по 

характеру, и физически. Будучи дере-
венским мальчишкой, к суровому кре-
стьянскому труду приступил с 12 лет. 
Помахать косой на солнцепёке, прове-
сти лошадь по пахотному полю — дела, 
которые требуют недюжинных усилий. 
До сих пор, находясь уже на пороге 
90-летия, Анатолий Владимирович мо-
жет похвастать железными мышцами. 

В 30-е годы Нижний Новгород — го-
род, носивший тогда название Горь-
кий — стал центром бурного развития 
промышленности; о нём даже гово-
рили, как о «русском Детройте». Был 
построен Горьковский автомобильный 
завод, новые производства осваивал 
судостроительный завод «Красное Со-
рмово», возвели 21-ый авиастроитель-
ный. С приближением гитлеровцев к 
Москве сюда был эвакуирован «Гидро-
маш». Разумеется, такой город стал 
лакомой целью для люфтваффе. Около 
35 000 зажигательных и фугасных бомб 
было сброшено на Нижний Новгород 
до июня 1943 года, пока он оставался в 
зоне действия вражеской авиации. 

С началом войны стало труднее и в 
окрестных деревнях. Дни стали трево-
жными; мужики уходили на фронт, и в 
полях трудилось всё больше женщин 
и детей. Среди них продолжал рабо-
тать Анатолий Евлампиев. Вот он уже 
не мальчишка, а широкоплечий юно-
ша, способный с утра до ночи нести 
тяжёлую крестьянскую ношу. Но ему 
были предназначены иные тяготы. А в 
1943 году пришла повестка…

Как ни горько было матери, поде-
лать ничего было нельзя. Но она вери-
ла, что сможет помочь сыну остаться 
в живых на фронте, и подарила ему 
крестик. В деревне поговаривали, что 
она обладает мистическим даром. Не 
сомневался в этом и Анатолий. Но, 
как известно, в то время религиозные 
символы одобрения не находили. Ему 
украдкой пришлось зашивать крестик 
в гимнастёрку, ближе к сердцу, чтобы 
не расставаться с бесценным напоми-
нанием о семье и доме. 

Год предстояло учиться на команди-
ра взвода, после чего был приписан к 
15-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Боевой путь дивизия начала еще в 
Финскую войну, где за образцовое вы-
полнение боевых задач была награж-
дена орденом Ленина. Почётное зва-
ние «Гвардейская» получила в самом 
начале новой войны за бои на Донбас-
се и под Ростовом-на-Дону. Здесь, за 
неделю до начала контрнаступления 
под Москвой, Красной армии удалось 
одержать одну из первых крупных 
побед над могучим противником: 
войска под командованием Мар-
шала Советского Союза Семёна 
Константиновича Тимошенко су-
мели освободить оставленный на-
кануне город и заставили немцев 
откатиться до реки Миус, из-за ко-
торой враг не показывался следу-
ющие полгода.

В 1942 году дивизии вновь при-
шлось вести жёсткую схватку с на-
цистскими захватчиками на полях 
Донбасса; в 1943 она освобождала 
Харьков, билась на Правобереж-
ной Украине. Уже именовалась 15-й 
гвардейской Харьковской ордена 
Ленина Краснознамённой ордена 
Суворова стрелковой дивизией. С 
особой гордостью и ответственно-
стью солдаты воспринимали свою 
службу в этой легендарной части.

Незадолго до того как Анатолий 
Владимирович стал одним из её 
бойцов, дивизия находилась в со-
ставе 1-го Украинского фронта. И 
вскоре была задействована в Сан-
домирско-Силезской операции, 
целью которой было освобождение 
Южной Польши и захват плацдармов 
на левом берегу Одера, что открывало 
бы путь на Берлин. Операция началась 
на неделю раньше запланированного 
— Красной армии пришлось выручать 
союзников, с трудом отбивавшихся от 
немецкого наступления в Арденнах. 
Атака началась в 5.00 после мощного 
артобстрела. Передовые части с ходу 
заняли первые траншеи враги. Орудия 
продолжали ломать вражеские строй-
ные оборонительные линии, а танки и 
пехота стремительными ударами сми-
нали остававшиеся оплоты сопротив-
ления. Уже к концу дня защита немцев 
в этом направлении пала. Предстояло 
освобождение Силезского промыш-
ленного района и Кракова.

Анатолий Евлампиев был к тому вре-
мени командиром пулемётного взво-
да. Немцы засели в своих надёжных 
укреплениях; снаряды артиллерии 
противника рвались рядом с наступав-

шими солдатами. Взвод Евлампиева 
плотным огнём поддерживал натиск 
бойцов, не давая гитлеровцам лишний 
раз поднять голову. Упрямая огневая 
точка здорово саднила немцам. Вра-
жеские артиллеристы корректируют 
огонь. Следующим накроет…

Снаряд разорвался близ двух «мак-
симов». Поднялась земля, разбрасы-
вая пулемёты; кровь смешивалась со 
снегом… Двое стрелков погибли на 
месте. Четверо, среди которых — Ев-
лампиев, ранены. Одежда изорвана 
осколками. Что-то чуждое теперь в 
груди, а кровь, льющаяся из раны, как 
будто силится вытолкать осколок…

Железка застряла в кости и замерла. 
Пробиваясь сквозь ткань, она задела 
крестик. Считанных миллиметров не 
хватило смертоносной «посылке», что-
бы тронуть сердце… 

После войны часть расформирова-
ли. Оправившийся от ранения Анато-
лий Евлампиев продолжил службу в 
армии. Его полк стоял во Львовской 
области, и после Победы предстоя-

ло ещё немало потрудиться, чтобы 
вытравить оставшиеся ростки нациз-
ма. К 1945 году в рядах УПА царили 
упаднические настроения: её идеи 
стремительно теряли поддержку, 
прямое противостояние с властью не 
имело перспектив. Только за первое 
полугодие 1945 года около 25 000 чле-
нов УПА явились с повинной. Но оста-
вались и те, кто уже не способен был 
вернуться к мирной жизни и продол-
жал бандитские налёты. НКВД шаг за 
шагом выкорчёвывало это подполье, 
привлекая к более крупным операци-
ям войска. Конечно, это уже был не 
масштаб схваток с немцами времён 
Великой Отечественной: как вспоми-
нает Анатолий Владимирович, обычно 
из его полка выдёргивали то одну, то 
другую роту. Но будь то наступление 
фронта или противостояние с банд- 
группой, смерть всегда держалась 
близко к каждому бойцу.

В 1947 году Евлампиев демобили-
зовался из армии. Троюродный брат, 
служивший в годы войны в войсках 
НКВД, а потом — в уголовном розыске, 
предложил: «Может, к нам пойдешь?». 
Почему бы и нет? К службе привычный, 
знает сотрудников в деле. Согласился. 

Работать был назначен в 68-е отде-
ление милиции, что на Комсомоль-
ской площади. Параллельно Анатолий 
Евлампиев учился, получил диплом 
юриста. Ему была предложена руко-
водящая должность, но такая рабо-
та была не по нему — хотелось быть 
ближе к «земле». А лучшей службы для 
такой мечты нет, чем служба участ-
кового уполномоченного. Заняв эту 
должность в 1955 году, он проработал 
на своём участке до 1971 года.

Человек крестьянской стати и фрон-
товой закалки, он быстро стал грозой 
для местных правонарушителей и пре-
ступников. 

Случалось выходить сразу против 
троих хулиганов. Как-то раз ночью 
молодые парни начали избивать слу-

чайного прохожего. Увидевший 
это Анатолий Евлампиев тут же 
бросился на выручку. Заметив, что 
противники не вооружены, он и 
сам не стал доставать пистолет. В 
короткой схватке ему удалось за-
щитить пострадавшего человека, 
однако один из уличных бандитов, 
поняв, что и втроем с этим участ-
ковым они не справятся, подобрал 
железный прут и здорово прило-
жил своего противника. Удар при-
шёлся по руке, и был такой силы, 
что теперь пистолет участковому 
никак не выхватить — пальцы не 
слушались. К счастью, в этот мо-
мент подоспели постовые; разбе-
жавшихся преступников настигли и 
задержали. 

В другой раз троица хулиганов 
была вооружена. Выполняя об-
ход участка, Анатолий Евлампи-
ев услышал из ближайшего двора 
выстрелы. Ждать нечего: вдруг 
кому-то срочно нужна помощь? 
Прибежав на место, он увидел, 
что, к счастью, мишенью служит 
не живой человек: трое парней 

просто проверяли самодельный пи-
столет. Местного участкового они тут 
же узнали. Понимая, что глупости их 
закончились, перепуганный стрелок, 
где стоял, выронил пистолет и рванул 
с товарищами прочь. 

Слава Анатолия Евлампиева на весь 
район была широка. Нарушители его 
боялись, честные граждане — ува-
жали и помогали. Признание людей, 
которые доверяли ему свою безопас-
ность, — высшая оценка его службе в 
качестве участкового. А о бесстрашии 
и самоотверженности, проявленных во 
имя Родины, свидетельствуют награ-
ды доблестного ветерана: орден Оте-
чественной войны II степени, медали 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 
и «За боевые заслуги».

Денис КРЮЧКОВ,
фото автора

и из архива Анатолия ЕВЛАМПИЕВА
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МОЯ  ВОЙНА.  МОЯ  ПОБЕДА

КРЕСТИК, СПАСШИЙ ОТ СНАРЯДА

В годы Великой Отечественной войны этот учебный биплан встал на защиту 
Родины, его переделали в небольшой ночной бомбардировщик. Бомбовая 

загрузка По-2 составляла 350 килограммов. В задней кабине установили стрел-
ковую точку с пулемётом. Во время войны действовало несколько авиационных 
полков с этими бомбардировщиками, в ночное время они тихо и неспешно на-
носили бомбовые удары по переднему краю вражеских войск и ближним тылам 
противника.

Конструкция самолёта получилась настолько удачной, что делалось множество 
вариантов самого разностороннего назначения. Имелись среди них сельскохо-
зяйственные самолёты для опыления посевов, связные, штабные, санитарные, 
для аэрофотосъёмки, пассажирские (причём производились самолёты даже с 
салоном класса люкс), поплавковые и большое число различных эксперимен-
тальных вариантов.

По-2 строили серийно до 1935 года, а эксплуатация этого биплана продолжа-
лась ещё долго. Всего было построено более 33 000 самолётов этой марки.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

УЧЕБНАЯ ПАРТА ПИЛОТОВ



Ежедневно в этой детской здравнице проходят различ-
ные увлекательные мероприятия: спортивные состя-

зания, интерактивные игры, тематические встречи, танцы 
и даже битва хоров. Поскольку нынешний год — это год 
70-летия Победы, юные бугорчане решили посвятить 
лето изучению истории Великой Отечественной войны: 
узнать побольше о главных сражениях, а также о героях. 
Для этого здесь регулярно проводятся Уроки мужества. 
На этот раз в ДОЛ «Бугорок» приехал сотрудник специ-
ального подразделения Сергей Фирсов и рассказал о 
буднях спецназовца.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
— Расскажите, кто такой герой? — спросили на блиц- 

опросе ребята.
— Это человек, который вовремя смог принять пра-

вильное решение. При этом он подумал не о своей жиз-
ни, а проявил самоотверженность, и при необходимости 
готов сделать это ещё раз, — ответил Сергей, которого 
на протяжении целого часа расспрашивали о его работе, 
семье, друзьях. Кто-то даже поинтересовался, испыты-
вал ли он когда-нибудь страх и как же мама отпустила его 
на такую опасную работу. Старший офицер честно отве-
чал на все вопросы, хотя вначале по секрету рассказал 
мне, что сильно волнуется.

— Переживаю, как пройдёт встреча. Думаю, как доне-
сти детям главное доступным языком, чтобы они поняли 
всю важность работы сотрудника ОМОНа. Со взрослыми 
разговаривать намного легче, чем с детьми.

В знак благодарности за проведённое вместе время и 
искренние ответы Сергея посвятили в почётного граж-
данина «Бугорка». Конечно, не обошлось без клятвенных 
обещаний бугорчан образцово вести себя, быть оптими-
стами и никогда не поддаваться плохому настроению. 
Также ребята вручили майору полиции бугорковский пи-
онерский галстук и торжественно объявили: «Теперь вы 
— член нашего коллектива! Добро пожаловать!».

ГОРЕТЬ И ДРУГИХ ЗАЖИГАТЬ
— Мы всегда проводим для наших детей интересные 

мероприятия, — рассказывает директор детского лаге-
ря Людмила Иванова. Причём говорит эмоционально и 
так увлечённо, что мне самой хочется бросить все свои 
взрослые дела и взять путёвку на 3-ю смену.

Благодаря профессионализму и работоспособности 
таких людей, как Людмила Вячеславовна, лагерь каждую 
смену принимает свыше 600 детей, обеспечивая их всем 
необходимым для полноценного отдыха. На это время 
руководительница «Бугорка» становится для них настоя-
щей мамой. И это заметно: проходящий мимо директора 
отряд обязательно хором скандирует: «Здравствуйте, 
Людмила Вячеславовна!». А это — показатель уважения 
и любви.

— Жизнь у нас в лагере бьёт ключом, — продолжает 
Людмила Вячеславовна. — Всё свободное время ребята 

занимаются в кружках, готовят сценки, делают поделки, 
занимаются спортом. Так как в основном у нас бывают 
дети сотрудников органов внутренних дел, то мы делаем 
основной упор на военно-патриотическое воспитание. 
Так, в этом году все наши смены посвящены знаменатель-
ному юбилею — 70-летию Великой Победы. Правда, мы 
решили подойти к теме типично по-бугорковски, то есть 
нестандартно. Просто рассказывать детям про историю 
не всегда интересно, и поэтому мы придумали для них 
рейтинговую систему. Например, все основные события 
Великой Отечественной войны отобразили на большой 
карте. Каждый раз, когда отряд выигрывает в конкурсе, он 
имеет право на карте поставить своё знамя победы. Ещё 
дети получают ордена и медали «Бугорка». Теперь любой 
ребёнок в лагере знает, за что он может получить конкрет-
ную награду. А для того чтобы повысить свой рейтинг в 
соревнованиях, ребята должны знать обо всех медалях, 
которые вручались защитникам Родины в годы войны.

Правда, не всё, что придумывают вожатые для своих 
подопечных, имеет отношение к войне или патриотизму. 
Когда подходишь к Дому творчества на территории «Бу-
горка», то сразу обращаешь внимание на выставку кар-
тин: вернисаж почти как в Третьяковкой галерее. Оказа-
лось, что недавно в лагере проходила акция «Знакомим с 
мировым искусством», где детям показывали оригиналы 
произведений великих мастеров живописи на несколь-
ко минут, а затем давали раскрашивать часть рисунка, 
после чего склеивали все кусочки в большое изображе-
ние. Точно могу сказать, что художественный авангард 
XX века детям удаётся хорошо.

НЕ НУЖНЫ НАМ НЯНИ. МЫ — БУГОРЧАНЕ!
Когда мы приехали в гости в «Бугорок», то сразу же 

оказались в эпицентре весёлой и насыщенной лагерной 
жизни. Пока старшие внимательно слушали нашего омо-
новца, младшие учились играм: таким, как классики, пят-
нашки, резиночки. Обучали детей вожатые, многие из ко-
торых также являются бугорчанами. Так, подруги Ксюша 
и Настя шесть лет подряд ездили в лагерь, где и позна-
комились. Сначала девочки были пионерками, потом — 
помощницами вожатых, а теперь  сами стали вожатыми.

— Это место для нас стало уже родным, — наперебой 
делятся девушки. — Теперь главная задача — сплотить 
пионеров, сделать так, чтобы они счастливо и весело 
проводили время. И, конечно, чтобы у детей возникало 
желание снова приезжать сюда.

И такое желание возникает у многих. Девятилетний 
Лёша уже третий раз в «Бугорке» и на этом не намерен 
останавливаться.

— Мне здесь очень нравится. Нам устраивают конкур-
сы, соревнования. В тёплую погоду ходим купаться в бас-
сейн, а на обед иногда дают мороженое. В этом году по-
знакомился с новым другом, и теперь мы решили ездить 
в лагерь вместе. 

Несмотря на то что к концу уже подходит вторая сме-
на, впереди ещё целый летний месяц, а, значит, новые 
встречи, друзья, гости, конкурсы и добрые детские вос-
поминания. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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КТО СИЛЬНЕЕ: БОБЁР ИЛИ ГОРНОСТАЙ?
— Сотрудник спецподразделения, — сразу ответил на хитрый детский вопрос 

майор полиции Сергей Фирсов, заместитель командира роты по работе с личным 
составом Центра специального назначения ГУ МВД России по г. Москве, который 
проводил с ребятами из лагеря «Бугорок» Урок мужества.
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Мир почитателей футбола — это 

не только всевозможные выезды 
или просмотры матчей с друзья-
ми в спортивных барах, но и це-
лая культура поведения. Каждый 
клуб имеет свои традиции, отлич-
ные от другого, но стадион объе-
диняет всех: и, в первую очередь, 
нормальным поведением на спор-
тивной арене. В том, что же проис-
ходит на российских стадионах, 
нам помогли разобраться спор-
тивный комментатор «НТВ-Плюс» 
Роман Гутцайт и болельщик ФК 
«Динамо» Денис Никонов.

Роман Гутцайт. Спортивный коммен- 
татор.

— Чем, на твой взгляд, отличается бо-
лельщик от фаната?

— Фанат ходит на большинство матчей 
команды. Он знаком не только с жизнью 
любимого футболиста, но и активно уча-
ствует в жизни клуба — ездит с ним на мат-
чи, болеет за игроков на разных стадионах 
мира. Болельщики же могут спокойно смо-
треть все матчи, которые показывают по 
телевизору. 

— Из твоего личного опыта общения с 
футбольными поклонниками опиши фа-
ната и составь портрет современного 
болельщика в России.

— Это абсолютно разные люди, нет како-
го-то общего, универсального болельщика. 
Мне доводилось встречаться абсолютно с 
разными людьми, называющими себя фана-
тами. Самое главное, что их не нужно боять-
ся, — это те, кто занимают очень серьёзные 
посты, а есть и те, кто работают на нижесто-
ящих должностях. Быть болельщиком — это 
возможность показать себя с другой сторо-
ны, вытащить наружу своё внутреннее «я» 
— человека, который может громко кричать, 
дудеть, плакать, переживая за любимый 
клуб, и даже драться.

— У общества есть чёткое представле-
ние, что будто бы все футбольные фана-
ты — это русские националисты, люди 
ультрарадикальных взглядов. Что ты про 
это думаешь? И как с этим работать?

— Отчасти так оно и есть. Существуют 
различные радикальные группировки, и 
глупо это скрывать. Это люди, которые ина-
че смотрят на мир. На мой взгляд, бороть-
ся с этим бесполезно. Объясню — почему. 
Как-то Валерий Карпин (советский и рос-
сийский футболист, заслуженный мастер 
спорта России) встречался с лидерами бо-
лельщиков футбольных клубов. В беседе с 
ними он высказал своё мнение, что не сто-
ит «ухать» на стадионе, когда гол забивает 
темнокожий футболист. На что он получил 

вопрос: «А что мне делать, если я ненави-
жу негров?». Так что, на мой взгляд, это уже 
проблема воспитания и восприятия мира 
данным человеком.

— Что, на твой взгляд, становится при-
чиной беспорядков на российских ста-
дионах?

— Во-первых, беспорядков стало значи-
тельно меньше, и меньше в десятки раз. У 
меня, как у человека, который каждые вы-
ходные проводит на стадионе, восприятие 
конфликта — как редкого явления, и если он 
возникает, то вызывает, скорее, недоумение. 
Другими словами, то, от чего мы постепен-
но уходим, становится теперь неприятным 
сюрпризом.

Во-вторых, если всё-таки говорить о бес-
порядках, то их причиной может послужить 
не слишком правильная рассадка болельщи-
ков. Логично, когда в десятке метров друг от 
друга сидят принципиально разные болель-
щики, то конфликт неизбежен. Идти в бой – 
это абсолютно российская забава. На матче 
мадридского «Реала» и «Барселоны» фанаты 
могут сидеть и обзывать друг друга самыми 
мерзкими словами, но после игры они нач-
нут вместе фотографироваться. У них суще-
ствует чёткое разделение о поведении на 
стадионе и вне его стен. Они понимают, что 
живут в одной стране и должны подчиняться 
её законам, а если они выйдут за их рамки, 
то будут наказаны. В России — по-другому, 
но мы, повторюсь, делаем серьёзные шаги в 
сторону культуры поведения.

 — Если говорить об отношении фа-
натов и полиции, что изменилось за по-
следние 20 лет? 

— Около 15 лет назад, когда я работал в га-
зете «Советский спорт» и мне было 16 лет, по-

ехал в Раменское вместе 
с болельщиками «Спар-
така». Конечно, это была 
специфическая поездка, 
но больше всего меня по-
разило, что на платформе 
нас уже встречала колон-
на ОМОНа и контролиро-
вала от самого поезда до 
стадиона. Пока мы шли 
по этому коридору, даже 
у меня, маленького парня, 
внутри формировалась 
агрессия: ни шагу вле-
во-вправо, нельзя купить 
воды, ничего нельзя… В 
принципе, сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов всё прекрасно пони-

мали и знали, чего стоит ожидать.
Сейчас такого нет. Может быть, иногда и 

случается в каких-то локальных ситуациях, 
но больше нет этого духа, таких гонений, как 
это было у нас, как это было 30 — 40 лет на-
зад в Англии, с которой наши болельщики во 
многом взяли пример. Также сейчас болель-
щики редко видят сотрудников полиции, ко-
торые находятся в специальных комнатах. 
На трибунах работают стюарды. И только 
если ситуация вдруг вышла из-под контроля, 
прибегают к помощи ОМОНа. Другими сло-
вами, пойти на футбол сейчас, в 2015 году, и 
гораздо раньше, в 1995 году, — это два раз-
ных мероприятия.

— Как должен выглядеть в твоём пред-
ставлении идеальный болельщик?

— Идеальный болельщик, прежде всего, 
должен интересоваться игрой. Если игрок 
сделал хороший пас — они, болельщики, 
аплодируют. Тем самым показывая, что 
способны оценить уровень мастерства и 
самоотдачи игрока. Это важная черта — по-
нимание игры и умение следить за тем, что 
происходит на футбольном поле. Часто на 
стадион приходят сделать селфи, сфотогра-
фироваться с футболистом, но это — не бо-
лельщики. Нужно стремиться поддерживать 
команду в каждой игре. В остальном следует 
придерживаться правил поведения, но это 
уже вопрос воспитания.

Денис Никонов. Болельщик.
— Я согласен с Романом, что футбольны-

ми болельщиками могут быть абсолютно 
разные люди. Сегодня ты видишь на стади-
оне молодую девушку, а завтра — дедушку, 
который болеет всем сердцем за родную 
команду на протяжении 50 лет. Поэтому, 

общаясь с любителями футбола, для меня 
в первую очередь важно, как человек раз-
бирается непосредственно в самой игре, 
нежели как он себя называет: болельщик, 
фанат или футбольный хулиган. Что же ка-
сается представления о болельщиках в 
обществе, то здесь проблема заключает-
ся, скорее, в самом обществе. Если у при-
сутствующих на матче плохое воспитание, 
и они позволяют себе оскорблять людей с 
другим цветом кожи, то это плачевно. Такая 
проблема в России, безусловно, существу-
ет и, на мой взгляд, бороться с ней сложно, 
но можно. Было бы желание у футбольных 
«политиков».

Сейчас на футбольных стадионах ста-
ло значительно меньше беспорядков. Из 
последнего могу вспомнить игру «Дина-
мо» — «Зенит», когда фанаты петербурж-
цев бросили файер во вратаря московской 
команды Антона Шунина. На этой игре я был 
с беременной женой и, честно говоря, было 
очень неприятно от всего происходящего. 
Много взрывов, дыма. После таких инциден-
тов понимаю сотрудников ОМОНа, которые 
идут на сектор с дубинками. Многие нор-
мальные болельщики после таких моментов 
тысячу раз подумают, прежде чем прийти на 
стадион с ребёнком или женой. Опять же — 
это низкая культура поведения нашего об-
щества, которая выражается на трибунах. В 
ведущих европейских чемпионатах такого 
нет. Для меня пример культурного «боления» 
— это чемпионаты Германии и Англии, где 
люди очень хорошо разбираются в футболе 
и чувствуют каждый момент игры, при этом 
поддерживая свою любимую команду.

А, вообще, в моём представлении на-
стоящий болельщик — тот, кто, прежде 
всего, всегда со своей командой. Я болею 
за «Динамо» с 1997 года, тогда я был ре-
бёнком и начал поддерживать команду, 
занимаясь в спортшколе одноимённого 
клуба. Через некоторое время я перешёл 
в другую команду, но «Динамо» осталось 
в моём сердце навсегда! Несмотря на 
то что за 18 лет любимая команда всего 
лишь дважды вышла в финал кубка Рос-
сии и дважды завоевала бронзовые ме-
дали чемпионата, переживания за родной 
клуб всегда стоят на первом месте. Проиг- 
рали — бессонница, всю неделю отврати-
тельное настроение и ожидание следующей 
игры, чтобы реабилитироваться. Выиграли 
— настоящий праздник! «Динамо» для меня 
— это жизнь! Вот таким в моём понимании 
должен быть настоящий болельщик.

Подготовила Екатерина ЕРМОЛАЕВА
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«МЫ ПРЕДАНЫ ЕДИНСТВЕННОЙ КОМАНДЕ...»

Это был особенный конкурс. 
В нём соревновались те, чьей 
профессия является формиро-
вание высоких морально-пси-
хологических качеств, — психо-
логи органов внутренних дел. И 
эти качества — высокий состя-
зательный дух и волю к побе-
де — на втором этапе конкурса 
профмастерства они показали 
в полной мере. 

Центр профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомственной охра-

ны ГУ МВД России по г. Москве имени Ге-
роя Советского союза С.Х. Зайцева вновь 
гостеприимно открыл свои двери для по-
бедителей первого этапа конкурса. В этот 
день психологам органов внутренних дел 
столицы предстояло показать навыки, зна-
ния, умения и мастерство в специальной, 
технико-криминалистической, медицин-
ской, огневой и физической подготовке. 

В сферу деятельности психологов вхо-
дят много направлений. Основными из 

них являются: подготовка кандидатов на 
службу; сопровождение кадровых реше-
ний; адаптация молодых полицейских; 
психологическое сопровождение сотруд-
ников, командируемых в зоны ЧП и ЧС; 
психологическое консультирование 
по вопросам оперативно-служебной 
деятельности, а также консультиро-
вание членов семей сотрудников по 
личным вопросам. Очень важная сфе-
ра — психологическая реабилитация 
и психологическая коррекция меро-
приятий сотрудниками, направленная 
на поддержание профессиональной 
работоспособности, а также занятия 
в рамках морально-психологической 
подготовки, обучение методам само-
регуляции. 

Один из членов жюри, кто проверял 
подготовку сотрудников, психолог 
3-го отдела УМПО УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве капитан внутренней службы 
Ольга Вихарева ответила на вопросы кор-
респондента «Петровки, 38». 

— Что вызвало у конкурсантов наи-
большие затруднения при сдаче зачё-
тов? 

— Недавно вышел приказ № 140 о под-
боре кандидатов на службу. И поскольку он 
новый, сейчас идёт его освоение, внедре-
ние. Там прописаны новые положения, ме-
тодики по психодиагностическому обсле-
дованию. Пожалуй, это основной момент, 
который вызвал у коллег затруднения. 

— А что бы вы хотели отметить с по-
ложительной стороны в их подготовке? 

— Во время практической части кон-
курса, непосредственно связанной с 
психодиагностической работой, — а 

это как раз то, чем они заняты каждый 
день, — всеми конкурсантами были 
продемонстрированы хорошие навыки 
и глубокие знания. К примеру, психоло-
гу представляется специальный график 
кандидата на службу, и на его основа-
нии он должен дать характеристику об-
следуемому. Кстати, если говорить о 
практике, именно на основании психо-
диагностического обследования на каж-
дого сотрудника делаются выводы или 
даются рекомендации. Выводы носят 
рекомендательный характер по поводу 
назначения.

Наши конкурсанты — хорошо подготов-
ленные специалисты со стажем работы 
не менее трёх лет. Профессия психолога 
в органах внутренних дел, можно сме-
ло утверждать, избрана в подавляющем 
большинстве представительницами пре-
красного пола. Кстати, из четырнадцати 
конкурсантов только один — представи-
тель сильного пола.  

Также участники конкурса, демонстри-
руя свою физическую подготовку, сдавали 
зачёты в подтягивании на перекладине, 
беге на 1000 метров и выполняли боевые 
приёмы борьбы. 

В итоге, места распределились следу-
ющим образом: первое заняла психолог 
полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО старший 
лейтенант полиции Дарья Турченкова, на 
втором — психолог 4-го отдела полиции 
УВД на Московском метрополитене стар-
ший лейтенант полиции Мария Осипова, 
а на третьем — психолог ОПР ОМПО ЦСН 
капитан полиции Айдар Рахматуллин.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ
ПРОФМАСТЕРСТВО
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В следующем году в стране, 
где много диких обезьян и до-
нов Педро, произойдёт собы-
тие планетарного масштаба: 
летние Олимпийские игры—
2016. Какова же криминоген-
ная ситуация в Бразилии? И 
сумеют ли правоохранители 
обеспечить безопасность ту-
ристов? Эти вопросы волнуют 
и многих россиян, собираю-
щихся посетить спортивный 
праздник.

ВОЙНЫ В ТРУЩОБАХ 
Бразилия в представлении большин-

ства наших соотечественников — это ши-
карный прибой и ослепительные красот-
ки в бикини на пляжах, гигантская статуя 
Иисуса, распростёршего свои руки над 
Рио, и зажигательный карнавал. Дей-
ствительно, всё перечисленное там есть. 
Но это далеко не вся Бразилия. Ведь 
здесь ещё огромное количество город-
ских трущоб, которые на местном сленге 
называются «фавелами». Там существу-
ет другая, куда более страшная сторона 
местной жизни. Ведь фавелы являются 
оплотом криминала.

Значительная часть кокаина произ-
водится в соседних странах: Колумбии, 
Боливии и Перу. Далее наркотики пе-
реправляются на Атлантическое побе-
режье Бразилии. Контроль трафика и 
рынка сбыта наркотика является глав-
ным источником доходов местных банд. 
Получая колоссальные доходы от этого 
криминального бизнеса, многочислен-
ные шайки наркодельцов закупают самое 
современное вооружение для борьбы как 
с конкурентами, так и с полицией. Свиде-
тельство тому — полицейский вертолёт, 

который был сбит в октябре 2009 года над 
одной из фавел Рио-де-Жанейро. Банди-
ты тогда воспользовались… ПЗРК (пере-
носным зенитно-ракетным комплексом).

Это стало началом настоящей вой-
ны в трущобах, которую спецназ вёл с 
преступниками несколько дней. Часть 
бандитских грязных денег идёт на под-
куп чиновников и полицейских. Кстати, 
продажность стражей порядка уже дав-
но здесь никого не удивляет. Да и особой 
популярностью у населения полиция не 
пользуется. Поэтому всё чаще в послед-
ние годы для борьбы с преступностью 
правительство вынуждено применять не 
только полицейский спецназ, но и армей-
ские подразделения. В одной из крупно-
масштабных операций принимали уча-
стие даже морские пехотинцы.

МУНИЦИПАЛЫ И ФЕДЕРАЛЫ
Правоохранительных структур в стране 

несколько. Охраной порядка и попытка-
ми навести его в фавелах одновременно 
занимается гражданская и военная по-
лиция штатов. Кроме того, имеется ещё 
и федеральная полиция, туристическая 
и муниципальная. Гражданская полиция 
малозаметна. Её сотрудники не носят 
униформу. Она является относительным 
аналогом нашего уголовного розыска. 
Федеральная полиция задействована в 
охране границы страны, обеспечивает 
безопасность в аэропортах, на железно-

дорожном транспорте, в общественных 
учреждениях, отвечает за безопасность 
президента страны и членов правитель-
ства. Она выдаёт разрешения на ввоз в 
страну огнестрельного оружия невоен-
ного назначения, регистрацию и контро-
лирует его оборот. Федералы осущест-
вляют паспортный контроль, визовую 
поддержку внутри страны.

Муниципальная полиция имеет очень 
ограниченные полномочия и занимается 
в основном парковкой машин и дорожным 
движением. Сотрудники её даже оружия 
не носят, однако они могут вызвать другие 
подразделения полиции уже с достаточ-
ными полномочиями и оружием.

Военизированная полиция и воени-
зированные по-
жарные бригады 
относятся к вспо-
могательным си-
лам вооружённых 
сил, не являются 
армейскими под-
разделениями, но 
могут быть моби-
лизованы в случае 
военных конфлик-
тов. Подчиняют-
ся эти части вла-
стям штата, они 
о б е с п е ч и в а ю т 
правопорядок в 
населённых пун-
ктах и не толь-
ко патрулируют 
улицы, но и про-
водят силовые 
акции. Помимо 
военизированной 

полиции, действуют специальные поли-
цейские органы в армии, на флоте и в во-
енно-воздушных силах.

ПАЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ НЕТ
Любопытна оценка эф-

фективности правоохрани-
телей. Она осуществляется 
по объёму выполненной ра-
боты и производительности 
труда полицейских. Для бо-
лее точного учёта введена 
система баллов. К примеру, 
каждое раскрытое дело или 
завершённое оценивается 
в 14 баллов, а нераскрытое 
дело — в 2, полученный ор-
дер на арест — 8 баллов, а 
на обыск — 4.

Для военизированной по-
лиции, которая осуществля-
ет уличное патрулирование, 
установлен единственный 
показатель — уровень пре-
ступности на обслуживае-
мой территории, но власти работают над 
дополнительными критериями оценки 
конкретных сотрудников патрульно-по-
стовой службы. А дорожную полицию 
оценивают не по количеству составлен-
ных протоколов и выявленных наруши-
телей ПДД, а по уровню аварийности на 
участке дороги. При этом учитывается, 
что органы работают в различных услови-

ях, и проводить 
параллель между 
подразделени-
ями, пусть даже 
аналогичными 
по роду дея-
тельности, нель-
зя. Сравнение 
проводится во 
временном мас-
штабе. Динами-
ка успешности 
отслеживается 
от месяца к ме-
сяцу. Данные об 
уровне преступ-
ности регулярно 
(ежеквартально) 
публикуются в 
официальных из-
даниях страны, 
штата, города, 
провинции. Для продвижения по служ-
бе применяются специальные зачётные 
баллы: чем их больше, тем стремитель-
нее карьерный рост.

ПРОЗРАЧНОСТИ НЕ ХВАТАЕТ
Злоупотребления со стороны полиции 

в Бразилии — обычное дело. Контроль за 
правоохранителями — слабый. Почти во 
всех структурах полиции имеются спе- 
циализированные органы для провер-
ки деятельности стражей порядка, их 
называют Corregedorias. Отдалённо эта 
служба напоминает нашу инспекцию по 
личному составу. Представители этой 
«инспекции» обладают мандатом рас-
следования и наказания за нарушения. 
Большинство полицейских обычно вос-
принимают Corregedoria со страхом, 
подчёркивая карательную природу это-

го механизма и отмечая ограниченные 
возможности по защите от обвинений. 
Сотрудники «полиции над полицией» не 
получают никаких специальных выплат 
и опасаются возвращаться к обычной 
работе из-за возможных репрессий со 
стороны коллег или начальства. Кон-
ституция возлагает внешний контроль 
на прокуратуру. Однако назвать его эф-

фективным можно с большой натяжкой. 
Причина банальна: нехватка финанси-
рования, материальных и человеческих 
ресурсов. Поэтому прокурорский кон-
троль ограничивается рассмотрени-
ем обращений граждан. В результате 
многие служебные нарушения и даже 
преступления, совершённые стражами 
порядка, остаются ненаказуемыми. Не 
так давно была предпринята попытка 
сделать правоохранительные органы 
более «прозрачными» с помощью об-
щественных советов безопасности. Но, 
по мнению ряда исследователей и пра-
возащитников, эффективность этого 
инструмента оказалась неоднозначной. 
Некоторые члены советов использовали 
своё положение как трамплин в полити-
ческой карьере, другие стремились по-
пасть туда, чтобы получить некоторые 
преимущества, третьи — для лоббиро-
вания партийных интересов. Впрочем, 
пресса криминогенной обстановке в 
стране уделяет немалое внимание. Так, 

например, апрельский номер популяр-
ного журнала «Ноутбук» практически 
полностью посвящён этой теме. «Но-
вая стратегия безопасности для штата 
Рио-де-Жанейро» — такой заголовок 
напечатан на обложке издания. В пу-
бликациях, авторами которых являются 
общественные деятели и высокопостав-
ленные офицеры полиции, идёт разго-
вор о том, как необходимо модернизи-
ровать работу силовиков для того, чтобы 
полиция завоевала доверие граждан и 
обеспечила бы должный правопорядок 
не только в предолимпийский период, 
но и в дальнейшей перспективе.

РОССИЙСКИЕ «ТИГРЫ»
ПОКОРИЛИ ДЖУНГЛИ

Настоящей гордостью бразильской 
полиции и по-настоящему элитным пра-

в о о х р а н и т е л ь н ы м 
спецподразделением 
является батальон 
особых полицейских 
операций BOPE. Его 
бойцы носят абсо-
лютно чёрную уни-
форму с нарукавной 
нашивкой, где изо-
бражён пронзённый 
кинжалом череп на 
фоне двух скрещен-
ных пистолетов. Ма-
лоизвестный факт: в 
прошлом году на воо-
ружение полицейских 
спецподразделений 
поступили россий-
ские бронеавтомоби-
ли «Тигр». Эти маши-
ны прошли полный 
цикл испытаний. Они 
участвовали в патру-

лировании фавел, в нескольких спец- 
операциях в джунглях и горах и получили 
только одобрительные отзывы. Так что 
гости Олимпиады—2016 запросто могут 
увидеть их на улицах Рио и других горо-
дов. Но будет лучше, если у бразильского 
«ОМОНа» не возникнет необходимости 
выводить их из боксов.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ ХЛОПОТЫ ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИХ КОПОВ
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(Окончание. Начало в № 25.)

Уже через сутки, 14 февраля (по старому 
стилю), Президиум Моссовета принял по-
становление о неотложных мерах по делу 
о краже из колокольни Ивана Великого. В 
частности, решено было обратиться ко всем 
гражданам Республики за содействием в 
розыске и возврате похищенных драгоцен-
ностей. А ещё — предложить вознагражде-
ние за розыск и доставление похищенного: 
в размере до 1 000 000 рублей в зависимо-
сти от значения и ценности предметов.

Также решено было обратиться через ко-
миссара иностранных дел ко всем странам 
с предложением оказать содействие по-
средством задержания российских нацио-
нальных сокровищ в пограничных пунктах. 
Предусматривалась и подготовка декрета 
Совета народных комиссаров о национали-
зации таких ценностей.

Тем временем группа сотрудников уго-
ловного розыска проверяла все ювелирные 
магазины и мастерские, известных мо-
сковских торговцев антиквариатом. Было 
установлено дежурство оперативников на 
рынках, проводился опрос швейцаров и 
горничных гостиниц, официантов, другой 
обслуги ресторанов, трактиров и кофеен. 
И первые результаты не заставили себя 
ждать.

В ювелирном магазине Глазунова в Верх-
них торговых рядах (ныне ГУМ на Красной 
площади) обнаружили более ста зёрен 
жемчуга, похищенного из Патриаршей риз-
ницы. На допросе хозяин магазина пояснил, 
что эту партию украшений он купил у анти-
квара Белова с Арбата.

Антиквара пригласили в уголовно-ро-
зыскную милицию. Белов подтвердил, 
что действительно продал эти украшения 
Глазунову, но и сам купил жемчуг по случаю 
у известного мелкого коммерсанта Соло-
мона, который промышлял скупкой и пере-
продажей всяческой старины.

Обыск в его квартире, представлявшей 
собой скорее маленький музей древностей, 
чем жилое помещение, ничего не дал. Ком-
мерсант клялся и божился, что совершенно 
случайно в кофейне купца Филиппова по-
знакомился с неким Петром Александрови-
чем, который и предложил ему по сходной 
цене россыпь крупного жемчуга. Соломон и 
соблазнился, сообразив сразу, что тут мож-

но сделать неплохой гешефт. И не ошибся, 

так как Белов уплатил ему за жемчуг почти 
вдвое больше, чем он отдал Петру Алексан-
дровичу…

Далее в расследовании кражи произошёл 
сбой. Однако через день снова забрезжил 
огонёк надежды на скорое разрешение 
загадки этого уголовного дела. Оператив-
ники, работавшие по базарам и толкучкам, 
«засекли» женщину, которая пыталась на 
Сухаревском рынке сбыть украшенный ис-
кусной резьбой и драгоценными камнями 
нательный крест старинной работы. Нечто 
подобное проходило по описанию похи-
щенных ценностей из ризницы. Вечером на-
грянули на её квартиру с обыском. Хозяйку 
застали за ужином в компании двух мужчин: 
как выяснилось позже, «клюквенников» — 
профессиональных церковных воров.

В чулане за кухней работники уголовного 
розыска обнаружили целый склад церков-
ной утвари, несколько фунтов драгоценных 
камней и жемчуга, ворох расшитых золотом 
и серебром риз. Казалось, развязка в деле о 
краже из колокольни Ивана Великого близ-
ка. Однако приглашённые для опознания 
изъятых вещей представители духовенства 
твёрдо заявили, что всё найденное при обы-
ске не из Патриаршей ризницы, а из обво-
рованной недавно церкви Вознесения.

Поиск исторических ценностей продол-
жался. При рассмотрении результатов по-
иска Розенталь высказал предположение, 
что преступники, взбудораженные газетной 
шумихой, будут сбывать похищенное вне 
пределов Москвы. В крупные губернские 
города ещё раз было направлено обраще-
ние об оказании содействия в розыске.

Предположение комиссара уголовно-ро-
зыскной милиции оказалось верным. В кон-
це марта из Саратова поступила телеграм-
ма о задержании одного из воров и изъятии 
у него части похищенного из Патриаршей 
ризницы. В Москву был командирован на-
чальник местной уголовно-розыскной ми-
лиции Иван Александрович Свитнев. Он 
рассказал московским коллегам о том, как 
был изобличён преступник. Как только в Са-
ратове получили обращение Президиума 
Моссовета о содействии в раскрытии пре-
ступления, на розыск были сориентированы 
оперативники, работавшие на рынках, в го-
стиницах и ресторанах.

Вечером 12 марта из ресторана «Товари-
щество» Свитневу позвонил дежуривший 
там оперативник Щеглов и сообщил, что в 
ресторане появились мужчина и женщина, 
предлагающие ресторанным завсегдатаям 
слитки золота и какие-то «камушки». Иван 
Александрович немедленно выехал в ресто-
ран на Александровской улице. Мужчину и 
женщину задержали. При обыске в их квар-
тирах обнаружили ещё несколько слитков 
золота, крупный изумруд, несколько сапфи-
ров и жемчуг. На допросе задержанные за-
явили, что происхождение драгоценностей 
им неизвестно, золото и камни дал некто 
Самарин и встретиться с ним для расчётов 
они должны в этом же ресторане через три 
дня.

Свитнев понимал, что ждать трое суток 
нельзя. Узнав об аресте своих «коробей-
ников», этот Самарин скроется. Свитнев 
вспомнил, что несколько лет назад в Сара-
тов приезжал известный московский вор 
Константин Полежаев. Не пожаловал ли 
Самарин-Полежаев на волжские берега, 
где он когда-то купил на Рождественской 
улице часть старинного купеческого дома. 
Оперативная группа выехала на Рожде-
ственскую. В доме № 6 был задержан этот 
самый Самарин. При обыске в хитроумном 
тайнике в голландской печке были обнару-
жены изуродованные золотые чаши, подно-
сы, блюда общим весом один пуд и десять 
фунтов, около тысячи бриллиантов, жемчуг, 
браслеты.

Арестованный на первом же допросе со-
знался, что его настоящие имя и фамилия 
Константин Полежаев и всё изъятое у него 
похищено из Патриаршей ризницы Кремля. 
Участие других лиц в краже он категориче-
ски отрицал, утверждая, что недостающую 
часть драгоценностей продал. Ему, конеч-
но, не поверили и отправили в тюремную 
камеру. А утром его обнаружили мёртвым. 
Он покончил самоубийством.

Руководители Московской уголовно-ро-
зыскной милиции, ознакомившись с до-
ставленными Свитневым материалами, 
установили, что родители Константина, ста-
рики Полежаевы, доживают свой век в селе 
Богородское столичной губернии. Их стар-
ший сын отбывает наказание за воровство 
в Омском исправлаге. Младший убит при 

попытке бегства из тюрьмы. Неизвестной 
оставалась судьба сына Дмитрия Полежае-
ва. Его розыском и занялась группа опера-
тивников во главе с инспектором Москов-
ской уголовно-розыскной милиции И.К. 
Ксаверьевым. После настойчивых поисков 
выяснили, что Дмитрий по паспорту на имя 
Попова Виктора Анатольевича проживает с 
января в дачном посёлке Красково в доме 
мещанина Жбанкова.

Нашли Жбанкова. Он подтвердил, что с 
января сдал свой домик некоему коммер-
санту Попову, а сам переехал к сестре. Его 
квартирант отдыхает на юге, но на днях дол-
жен вернуться. Пригласив Жбанкова и его 
зятя в качестве понятых, приступили к обы-
ску. Драгоценности из Патриаршей ризни-
цы преступник прятал в доме, в надворных 
постройках и даже в куче мусора за домом. 
Опись найденных вещей заняла несколько 
тетрадных страниц.

Через несколько дней Дмитрий был аре-
стован по возвращении из Ялты с любов-
ницей. После непродолжительного запи-
рательства он во всём сознался. Дмитрий 
рассказал, что он и его брат Константин 
проникли в ризницу через окно, выходящее 
в сторону Царь-колокола. К окну поднялись 
по водосточной трубе и выступам на сте-
не, выбили стекло, распилили решётку и 
взломали железную ставню. Драгоценно-
сти заворачивали в брезент и сбрасывали 
вниз. Там перекладывали в мешки и сноси-
ли к стене, выходящей на набережную Мо-
сквы-реки. Затем по заранее припасённой 
лестнице поднялись на стену и переброси-
ли мешки на мостовую, где их поджидала 
подвода. Украденные ценности воры поде-
лили поровну.

Так закончилась одна из первых крупно-
масштабных розыскных операций МУРа. В 
Оружейной палате Кремля среди бесцен-
ных сокровищ и исторических реликвий 
достойное место заняли драгоценности из 
Патриаршей ризницы, возвращённые госу-
дарству усилиями работников уголовного 
розыска в том далёком 1918 году.

Подготовлено Эдуардом ПОПОВЫМ
по рассказу

Вениамина ПОЛУБИНСКОГО

ВОРЫ В КОЛОКОЛЬНЕ ИВАНА ВЕЛИКОГО

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАТРУЛЬ

Москва, Иловайская улица, 2. 
Этот адрес изменил жизнь очень 
многих людей. Здесь находится 
Центр социальной адаптации «Лю-
блино» и социальный патруль. Те, 
кому требуется помощь от центра, 
— это люди, ставшие бродягами по 
той или иной причине.

Мой собеседник Алексей Тяпкин — 
социальный работник, который сам 
в прошлом разделял участь бродяг, 
обитающих на улицах города.

— С начала сильно увлёкся 
алкоголем, и получи-

лось так, что в 1995 году мне при-
шлось разменять трёхкомнатную 
квартиру и переехать в комму-
налку. Деньги кончились быстро, 
продал и эту комнату — и оказал-
ся на улице. Три года я бродяжни-
чал, спал в подъездах. Особенно 
тяжело было зимой, — рассказы-
вает свою историю Алексей. 

Основная причина, по которой люди 
становятся бродягами, — злоупотре-

бление алкоголем. Есть и те, кого об-
манули или даже выгнали, казалось 
бы, самые близкие люди — члены 
семьи.

Алексей Тяпкин считает, что, по-
пав в Центр социальной адаптации, 
вытянул счастливый билет. Именно 
здесь он встретил будущую жену — 
Ирину. 

— Как же вы попали сюда? — ин-
тересуюсь я.
— В моей жизни был период, ког-

да я сидел в тюрьме. Помню, когда 
меня выпустили, приехал тогда ещё в 
147-е отделение милиции к участ-
ковому Владимиру Шевкову. Го-
ворю ему: «Я освободился». А он 
мне: «Лёш, ну что я могу сказать? 
Иловайская, 2, на Перерве». Так я 
сюда и приехал. Сначала прожил в 
центре три года, затем, в 2008 году, 
устроился на работу санитаром, а в 
2010-м женился. Жена меня пропи-
сала к себе, потом мы вместе помог-
ли её дочери купить квартиру, а затем 
и себе купили. Дача есть. Самое глав-
ное, что я уже седьмой год не пью. В 
семье — всё хорошо. Наладил обще-
ние с сыном. А недавно ездил к нему 
в гости с женой. Теперь я стал дедуш-
кой, у меня несколько внуков.

— В чём заключается ваша работа?
— Социальный патруль в приёмное 

отделение центра доставляет людей, 
которых подбирают на улицах и вокза-
лах. Здесь они проходят санитарную 
обработку, приводят себя в порядок. 
Я предоставляю им чистую одежду, 

произвожу осмотр на предмет наличия 
педикулёза, в случае же его выявления 
— обрабатываю. Дальше они направ-
ляются к соцработнику с медицинским 
образованием.

— Вы любите свою работу?
— Я её уважаю, любить можно жену 

(смеётся). Мне нравится работать с 
людьми. Хотя, конечно, бывает тяжело. 
У каждого свой характер. Иногда таких 
привозят… Ты ему говоришь одно, он 
тебе — другое, найти общий язык бы-
вает очень сложно. 

— Бывают ли люди, которые не хо-
тят, чтобы им помогали, предпочитая 
вернуться к бродяжническому образу 
жизни?

— Некоторые сразу разворачиваются 
и уходят: «Зачем вы меня привезли?». А 
я задаю ответный вопрос: «А зачем ты 
садился в машину социального патру-
ля?». За забором, на «свободе», им лег-
че пить. Здесь этого нельзя. Курить — 
только в специально отведённом месте.

Действительно, не все могут сразу 
сменить уличную «свободу» на правила 
проживания в ЦСА «Люблино». С каж-
дым прибывшим заключается договор, 
по которому человек выполняет ряд 
обязательств за то, что живёт здесь. 
Необходимо убирать кровать, надо 
уживаться с соседями. Для некоторых, 
в конце концов, такая жизнь становится 
отправной точкой для нового пути, на 
котором обретаешь дом, работу или 
возвращаешься в свою семью.

Подготовила Евгения ЗАСЛАВСКАЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ БЫВШЕГО БРОДЯГИ
СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ

Детская площадка — это 
место игр для ребятишек, но 
не место отдыха взрослых. 
Ребёнку достаточно одной 
минуты, чтобы травмиро-
ваться.  Поэтому прежде чем 
пускать его играть с друзья-
ми, примите к сведению не-
сколько простых советов, ко-
торые помогут обезопасить 
ваше чадо. 

ДЕТСКИЙ МИР
1. Чаще всего дети не просто сидят в 

песочнице, а играют в подвижные игры. В 
этом случае следует обратить внимание на 
одежду и обувь малыша. Ничто не должно препятствовать сво-
бодным движениям, не стоит слишком тепло одевать ребёнка. 
Обувь лучше всего покупать с крепкими застежками, а не с длин-
ными шнурками.

2. Если ребёнок всё-таки предпочитает строить песочные зам-
ки, то проследите, чтобы в песочнице не было разбитых стекол, 
окурков, камней. 

3. Кстати, за «тихушами» также следует следить, как и за юны-
ми исследователями горок, качелей, лестниц и каруселей. Моло-
дой флегматик может запросто попробовать «на зуб» найденный 
камень. 

4. Предотвратить опасность можно и простым разговором 
с ребёнком. Объясните ему, как нужно вести себя на детской 
площадке. Расскажите, что качающиеся качели лучше обхо-
дить стороной, не совать руки во вращающиеся детали кару-
сели. 

ЭТИКЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
1. Объясните ребёнку, что как бы ему ни хотелось выплеснуть 

энергию и проявить себя, но не следует кусаться, плеваться, тол-
каться, бросаться песком, отнимать игрушки, дразнить других 
детей. Этих правил обязательно должен придерживаться ваш 
собственный ребёнок и не стесняйтесь требовать их соблюдения 
от окружающих.
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28 июля 1750 года ушёл из 
жизни великий композитор Иоганн 
Себастьян Бах. Будучи глухим, он 
сочинял божественную музыку.

28 июля 1942 года издан же-
стокий приказ Сталина № 227 («Ни 
шагу назад!»), по которому были 
созданы штрафные батальоны и 
загранотряды. Война, жесточай-
шая война востребовала от наро-
да очень многое.

29 июля 1890 года ушёл из 
жизни гениальный и безумный 
Винсент Ван Гог. 25 июля художник 
пишет последнее 
полотно «Вороны 
над полем пшени-
цы». 27 июля про-
звучал выстрел. 
Поднялся дымок. 
Каркают вороны. 
Неужели жив? 
П р о м а х н у л с я ? 
Мастер бредёт 
домой, обливаясь 
кровью. В полови-
не второго утра, 
29 июля, Винсен-
та не стало.

Как часто слу-
чается, работы великих начина-
ют жить самостоятельно и порой 
попадают в различные передря-
ги. Такова судьба «Автопортре-
та» Ван Гога. Цена автопортрета 
после смерти творца возросла 
неимоверно. Однажды в париж-
ском магазине Амбруаза Волла-
ра, торговца картинами, появился 
оборванец и предложил купить 
«Автопортрет». Воллар лениво 
приоткрыл глаза.

— Это подделка.
— Откуда вы знаете?
— Оригинал висит над камином 

у барона Ротшильда.
Нищий швырнул картину и уто-

пился в Сене. Воллар тем вре-
менем прошёлся по картине 
влажной тряпкой, затем протёр 

сырой картошкой: с лица Ван Гога 
в соломенной шляпе сошла грязь 
и появились знаменитые нервные 
мазки великого художника. В ру-
ках Воллара оказался оригинал. 
А Ротшильд всего-навсего владел 
копией.

Картину приобрёл богатый ар-
гентинский землевладелец. На 
следующий день его дочь нашли 
четвертованной в лифте одного из 
зданий на бульваре Распай. Два 
поклонника молодой креолки раз-
решили свои страсти таким жесто-

ким способом.
Потом картина 

перешла в руки 
а р г е н т и н с к о г о 
п о л и т и ч е с к о г о 
деятеля. На него 
совершили поку-
шение, но счаст-
ливчик остался 
жив. Во второй 
раз убийцы не 
промахнулись…

Четвёртым вла-
дельцем карти-
ны, приносящей 
несчастья, стал 

известный производитель болтов 
и шурупов, но он вскоре разорился. 
Его внук продал картину за 20 мил-
лионов песет коллекционеру из Ма-
дрида. Но коллекционер оказался 
причастным к убийству председа-
теля правительства адмирала Кар-
реро Бланко, был предан суду, а его 
коллекцию картин конфисковали.

Прошли годы. Однажды в 
Нью-Йорке очередной коллек-
ционер увидел портрет Ван Гога. 
Ему поведали историю картины, 
назвали громадную цену. И всё 
же коллекционер не устоял: купил 
шедевр. Чтобы скрыть вывоз кар-
тины (а это равноценно валюте), 
коллекционер завернул картину 
в персидский ковёр. В аэропор-
ту Борахос он радостно шепнул 

секретарше (она же — возлю-
бленная), что привёз ей в подарок 
ковёр. В офисе, забыв про всё, ра-
зорвал картонную коробку  и бро-
сил её в коридор, а ковёр втащил в 
кабинет, где вместе с возлюблен-
ной стал его расстилать… «Авто-
портрет» остался в упаковке…

Дальше всё было просто и по-
разительно, как в сумасшедшем 
доме. По коридору шла уборщи-
ца с пылесосом. Она подобрала 
рваную картонную коробку с кар-
тиной, положила в целлофановый 
мешок, который попал в мусоро-
резку. Мешок попал в глотку «чу-
довища», и мусороуборочная ма-
шина увезла перемолотую в труху 
картину великого импрессиони-
ста на свалку… К счастью, другой 
автопортрет Ван Гога в соломен-
ной шляпе (один из вариантов) 
сохранился.

29 июля 1900 года родился 
советский конструктор-ракетчик 
Михаил Тихонравов, один из соз-
дателей первых спутников Земли.

1 августа 1770 года у реки Ка-
гул генерал-фельдмаршал Пётр 
Румянцев разгромил турецкую 
армию, несмотря на тройное пре-
восходство турок в численности.

2 августа 1930 года на учениях 
под Воронежем выброшен первый 
массовый воздушный десант. Те-
перь эта дата отмечается как день 
рождения ВДВ.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Натальи ГРИШИНОЙ

2. Помните, 
что малыш, пре-
жде всего берёт 
пример со своих 
родителей. Поэ-
тому когда вы на-
ходитесь на дет-
ской площадке, 
здоровайтесь, 
улыбайтесь, не 
с т е с н я й т е с ь 
предложить по-
мощь, когда она 
кому-то нужна. 
Не ругайтесь и  
не кричите. 

3. Помните, 
что все игрушки 
— общие, и постарайтесь объяснить это своему чаду. Чтобы 
не расстраивать малыша, не берите из дома самые любимые 
и дорогие игрушки. В идеале — надо бы купить для детской 
площадки отдельные машинки и куколки. Так ребёнок не 
принесёт в свою комнату песок или мелких жучков на своей 
игрушке. 

«КАК МАЛЕНЬКИЕ»
1. Следите за поведением ребёнка. Если он дразнится, зади-

рается или отнимает игрушки, вполне вероятно, что рано или 
поздно это вызовет ответную реакцию в виде удара, например, 
лопаткой по голове.

2. Решайте конфликты не с детьми, а с родителями. Обсудите 
с ними случившееся, но не призывайте к физическому наказа-
нию обидчика.

3. Сохраняйте спокойствие и доброжелательность. Даже ког-
да вашего ребёнка толкнули, укусили или испачкали, сдержи-
вайтесь. Нужно помнить, что речь идёт о детях. Следует разо-
браться в ситуации, но лишь в спокойной обстановке. 

И помните, что дети только начинают учиться координиро-
вать свои движения, и поэтому только под чутким надзором 
своих родителей они всегда будут в безопасности.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩИТЕ  ОБ УСПЕХАХ
И  ПРОБЛЕМАХ  НА  СЛУЖБЕ

Если вам нужна консультация по социальным или 
правовым вопросам, если возникла конфликтная ситу-
ация на работе, если у вас есть предложения по улуч-
шению работы вашего подразделения или вы хотите по-
делиться положительным опытом работы, рассказать 
об успехах своего коллектива — звоните по телефону: 
+7 (495) 694-99-68, факс: +7 (495) 698-69-78. Или отправь-
те письмо на электронный адрес: zhenskiy.sovet@mail.ru. 
Также вы можете обратиться непосредствен-
но в редакцию газеты «Петровка, 38» по телефонам: 
+7 (495) 953-37-66, +7 (499) 238-79-70. Электронный 
адрес: petrovka-38@yandex.ru.

Ваше сообщение обязательно будет изучено. О суще-
ствующей проблеме будет доложено руководству ГУ МВД 
России по г. Москве для принятия соответствующего ре-
шения.

Информация об интересном опыте и успехах будет опу-
бликована на официальном сайте ГУ МВД России по г. Мо-
скве и напечатана в газете «Петровка, 38».

Ждём ваших обращений!


