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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»

№ 35
(9489)

«РОМАНТИКА  НАШЕЙ  СЛУЖБЫ»«РОМАНТИКА  НАШЕЙ  СЛУЖБЫ»
Интервью с начальником ОМВД России по району Бибирево подполковником полиции Сергеем БОЛДИНЫМИнтервью с начальником ОМВД России по району Бибирево подполковником полиции Сергеем БОЛДИНЫМ

с.  6с.  6

Сотрудники полиции вежливо просят нарушителей порядка предъявить документы. Хулиганы огрызаются 
и даже предпринимают попытку совершить нападение на людей в форме. Но их старания тщетны. Мгнове-
ние — и они оказываются на земле. «Стоп! — говорит полицейский в микрофон. — Давайте повторим ситу-
ацию». Это не съёмка фильма, это методические занятия с инструкторами по боевой и физической подго-
товке, которые недавно прошли в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД в Ивантеевке.

(Продолжение на стр. 3.)

УЧЁБА В РЕЖИМЕ ЭКСТРИМАУЧЁБА В РЕЖИМЕ ЭКСТРИМА



Руководство столичного главка провери-
ло проведение единого дня государствен-
но-правового информирования в подразде-
лениях УВД по Юго-Западному округу.

В ОМВД России по району Тёплый Стан генерал-лейте-
нанта внутренней службы Андрея Понорца встретили 

заместитель начальника УВД по ЮЗАО полковник вну-
тренней службы Михаил Киселёв и начальник террито-

риального подразделения — полковник полиции 
Александр Фотеев. Поприветствовав построен-
ный на плацу личный состав ОМВД, Андрей Вла-
димирович объявил о начале строевого смотра 
сотрудников и проверке владения ими приёмами 
по задержанию преступников.

— К моему разочарованию, в этом отделе не 
смогли с первого раза продемонстрировать каче-
ственные приёмы по задержанию преступников. 
Не всегда элементы, которые использовали поли-
цейские, были верными и, что самое печальное, 
безопасными для самих сотрудников. А ведь в 
такие минуты, когда ты один на один остаёшься с 
преступником, самое главное — грамотно прове-

сти задержание и без травм для себя. В противном случае, 
без хорошего владения соответствующими приёмами, по-
лицейский не сможет задержать подозреваемого, да ещё 
и сам себя может покалечить, — отметил Андрей Понорец.

Затем всем объявили о начале проведения единого 
дня государственно-правового информирования лич-
ного состава. В целом, к проведению мероприятия в 
указанном отделе полиции отнеслись ответственно, но 
всё же у члена Общественного совета при столичном 

главке Вадима Горшенина возник ряд вопросов к руко-
водству данного подразделения. В основном, его инте-
ресовали работа участковых уполномоченных полиции, 
их отчёты перед гражданами, а также то, каким образом 
подводятся итоги их встреч с жителями района. На эти 
и многие другие вопросы сотрудники дали исчерпыва-
ющие ответы.

Отдел МВД России по району Тёплый Стан стал не 
единственным, который посетили руководители столич-
ного главка. Также в этот день в ОМВД России по району 
Ясенево прибыл с целью проверки проведения единого 
дня государственно-правового информирования заме-
ститель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Геннадий Голиков вместе с членом 

Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве 
Татьяной Косаревич.

В целом, проверяющим от Главного управления в дан-
ном подразделении всё понравилось, и по окончании 
единого дня государственно-правового информирова-
ния к руководящему составу ОМВД России по району 
Ясенево не оказалось вопросов по методике организа-
ции и проведению данного мероприятия.

Юлия Аносова, фото автора

БУДНИ  ПОЛИЦИИ2
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З а 7 месяцев 2015 года на территории 
Москвы зарегистрировано 656 дорож-

но-транспортных происшествий с участием 
водителей, управлявших мототранспортом, в 
результате 54 человека погибли и 691 граж-
данин получил ранения различной степени 
тяжести. Указанное количество дорожных 
аварий свидетельствует о том, что каждое 
11-е происшествие в городе происходит с 
участием данного вида транспорта, при этом 
водители мототранспорта являются самы-
ми незащищёнными участниками дорожно-
го движения среди водителей транспортных 
средств.

Анализ нарушений правил дорожного дви-
жения, приведших к дорожно-транспортным 
происшествиям, в результате которых по-
страдали граждане, показывает, что наиболее 
массовыми нарушениями являются: непра-
вильный выбор дистанции — 61 нарушение 
или 24% от всех нарушений, допущенных во-
дителями мотоциклов (2014 год — 83 нару-
шения или 23,8%); несоответствие скорости 
конкретным условиям — 26 нарушений или 
10,2% (2014 год — 23 нарушения или 6,6%); 
нарушение правил перестроения — 19 (2014 
год — 31 или 8,9%).

В 38 случаях выявлены факты управления 
мотоциклом лицами, не имеющими права 
управления данным видом транспортного 
средства. В половине случаев или 45,3% (245 
ДТП) виновниками дорожных происшествий 
являются водители мотоциклов, при этом в 
указанных авариях погибли 30 человек и 248 

— получили ра-
нения (2014 год: 
322 ДТП или 
47,6% от общего 
числа происше-
ствий).

Одним из 
наиболее попу-
лярных видов 
транспорта яв-
ляется мопед. 
За 7 месяцев 
текущего года с 
участием води-
телей, управляв-
ших мопедами, 
произошло 100 
дорожно-транс-
портных проис-
шествий, в ко-
торых погибли 
7 и ранены 107 
человек. В теку-

щем году, в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года число указанных про-
исшествий снизилось более чем в 2 раза, 
погибших — на 36,4%, раненых — на 59,8%. 
Из 100 ДТП в 56% виновниками происше-
ствий являлись водители мопедов (в 2014 
году — 61%). Основными видами происше-
ствий, зарегистрированных на территории г. 
Москвы, как и в случае с мототранспортом, 
являлись столкновения (2015 год — 66% от 
общего числа происшествий, 2014 год — 
62,7%) и опрокидывания (2015 год — 16%, 
2014 год — 12,0%).

Неправильный выбор дистанции и несо-
блюдение очерёдности проезда водителями 
мопедов привели к 10 и 9 дорожным авариям 
соответственно, что составляет 32% от всех 
происшествий с участием водителей, управ-
лявших мопедами (2014 год: неправильный 
выбор дистанции — 25 ДТП, несоблюдение 
очерёдности проезда — 18 происшествий, 
28,7% от всех ДТП).

В текущем году 27 водителей мопедов, яв-
ляющихся участниками дорожных аварий, 
в которых пострадали граждане, управляли 
транспортными средствами, не имея права 
управления (27,8% от всех сопутствующих на-
рушений), в 2014 году таких нарушений заре-
гистрировано 64 или 31,1%.

Госавтоинспекция Москвы призывает во-
дителей мототранспорта соблюдать правила 
дорожного движения и не забывать о мерах 
безопасности.

Артём ИВАНОВ 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  МОСКВЫ  ПРОАНАЛИЗИРОВАЛАГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  МОСКВЫ  ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА
ДТП  С  УЧАСТИЕМ  МОТОТРАНСПОРТАДТП  С  УЧАСТИЕМ  МОТОТРАНСПОРТА

КРИТИКА БЫЛА ОБЪЕКТИВНОЙКРИТИКА БЫЛА ОБЪЕКТИВНОЙ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин подписал приказ

о назначении на должности сотрудников
ГУ МВД России по г. Москве.

В соответствии с приказом назначены:

— полковник юстиции ВИНОГРАДО-
ВА МАРИЯ ПАВЛОВНА — заместителем 
начальника УВД по Зеленоградскому АО
ГУ МВД России по г. Москве — начальни-
ком Следственного управления;

— подполковник юстиции РОМАШКИН 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ — замести-
телем начальника УВД по ЮАО ГУ МВД 
России по г. Москве — начальником След-
ственного управления;

— полковник полиции БЕЛЯКОВ
ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ — начальником 
ОМВД России по району Марьино г. Мо-
сквы;

— подполковник полиции ОБОЙШЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ — начальни-
ком ОМВД России по Можайскому району 
г. Москвы;

— майор полиции ОРЕХОВ АЛЕКСЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — начальником ОМВД 
России по району Выхино-Жулебино
г. Москвы.

ггге

Мотоциклы уже давно стали настоящими шедеврами инженерной мыс-
ли, с выдающимися техническими характеристиками. За считанные се-
кунды «болиды» разгоняются до 200 км/час. Понятно, что без хороших 
навыков управлять таким мотоциклом крайне сложно, да и в городе испы-
тывать его технические возможности довольно опасно. Несмотря на это, 
некоторые обладатели мощных мотоциклов пытаются превратить улицы 
города в мототрек. Последствия таких заездов печальны.

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ



У частие в занятиях принимал заместитель началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-

тенант внутренней службы Андрей Понорец. В своей 
речи он подчеркнул, что, несмотря на нехватку лично-
го состава в некоторых службах, выполняющих зада-
чи непосредственно на «земле», руководители главка 
сделали решительный шаг и ввели два с половиной 
года назад должности инспекторов по боевой и фи-
зической подготовке, дабы повысить профессиональ-
ный уровень всех сотрудников гарнизона столичной 
полиции.

— Инструктор есть в каждом территориальном подразде-
лении, — подчеркнул Понорец. — Кандидаты подбираются 
исходя из личных качеств полицейского: хорошая физиче-
ская подготовка, общая грамотность, спортивный разряд.

Андрей Владимирович обратил внимание инспекторов 
на то, что руководство Главного управления недовольно 
участившимися случаями проявления непрофессиона-
лизма со стороны сотрудников при выполнении опера-
тивно-служебных задач, приводящими к травматизму и 
даже гибели полицейских. 

— Проведя анализ некоторых негативных моментов, 
которые имели место быть в наших подразделениях, мы 
приняли решение организовать сегодняшний учебный 
сбор для того, чтобы ещё раз напомнить вам методику 
обучения сотрудников полиции действиям в экстремаль-
ных ситуациях.

Андрей Владимирович выразил обеспокоенность тем 
фактом, что не во всех подразделениях отношение к 

профессиональной подготовке одина-
ковое. Он отметил, что многое зависит 
от руководителя подразделения, кото-
рый должен поддерживать инструкто-
ра, но основа — принципиальная по-
зиция самого инструктора. 

Заместитель начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве — началь-
ник Управления подготовки кадров 
полковник внутренней службы Эду-
ард Мингалеев привёл свежий пример 
халатного отношения сотрудников 
к мерам личной безопасности. Этот 
случай был зафиксирован во время 
недавнего оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Невод». Члены 
одного из автоэкипажей, дежуривших 
в ночное время, оформляли протокол 
об административ-
ном правонарушении 
в присутствии самого 
нарушителя. При этом 

водитель остановленного авто 
находился на заднем сиденье 
полицейской машины без при-
смотра. 

— Свидетелями такого не-
брежного поведения стано-
вятся жители и гости столицы, 
что негативно сказывается на 
имидже правоохранительных 
органов, — сказал Мингалеев.

Перед началом занятий 
слушатели ЦПП про-
д е м о н с т р и р о в а л и 
технику ручного ре-
гулирования. Подтя-
нутые полицейские в 
отутюженной форме 
синхронно «размахи-
вали» полосатыми жез-
лами. Ни один из «дирижёров» дорожного 
движения ни разу не сбился.  

Прибывших инструкторов разбили на учеб-
ные группы, каждая отправилась на один из 6 
участков, на которых отрабатывались: такти-
ка действий наряда полиции по задержанию 
правонарушителя, не выполнившего требо-
вания сотрудника и пытающегося скрыться 
на транспортном средстве; тактика действий 
наряда полиции при остановке транспортно-
го средства, порядок его досмотра; тактика 

действий наряда полиции 
по проверке документов 
и пресечению нарушений 
общественного порядка на 
улице; тактика действий 
нарядов полиции со спец-
средствами и т.д. 

Ситуации были смодели-
рованы максимально реа-
листично. На одной из пло-
щадок воспроизводилась 
реальная история, произо-
шедшая в лихие 90-е. Де-
вушка, якобы преследуемая 
своим рассвирепевшим 
ухажёром, буквально повис-
ла на ошарашенных сотруд-
никах. Она плакала, билась 
в истерике и всячески пы-
талась сбить с толку людей 
в форме. Спустя недолгое 
время появился и сам на-

рушитель. Испугавшись, потерпевшая спряталась за 
спинами своих защитников. Пока они пытались успо-
коить мужчину, девушка, оставшаяся без контроля, 
достала из сумочки пистолет и дважды выстрелила в 
полицейских. Забрав оружие и наручники, злоумыш-
ленники скрылись. Для создания более натурального 
эффекта на площадке даже была использована искус-
ственная кровь.

Инструкторы по боевой и физической подготовке 
активно участвовали в обсуждении и разборе дей-
ствий сотрудников. 

Вот мнение инструктора группы по работе 
с личным составом ОМВД России по Рязан-
скому району капитана внутренней службы 
Александра Кривенко, который до назначения 
на новую должность 10 лет отработал участко-
вым уполномоченным:

— По долгу службы приходилось оказы-
ваться в различных ситуациях, в том числе и 
экстремальных. Сориентироваться на месте 
и предугадать действия нарушителя порой 
очень трудно, а подобные занятия позволяют 
как минимум морально подготовиться к лю-
бым неприятным неожиданностям. 

В завершение Мингалеев обязал инструкто-
ров довести до сведения руководства и лич-
ного состава информацию, полученную в ходе 
мероприятия. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОФПОДГОТОВКА
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УЧИТЕЛЯМ НУЖНО УЧИТЬСЯУЧИТЕЛЯМ НУЖНО УЧИТЬСЯ
На базе Центра профессиональной подготовки сотрудников 

ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве прошли занятия с инструкто-
рами по боевой и физической подготовке подразделений Главного 
управления. В ходе встречи одновременно на шести учебных пло-

щадках отрабатывалась тактика действий нарядов полиции в раз-
личных экстремальных ситуациях: задержание правонарушителя, 
пытающегося скрыться на автомобиле, групповые нарушения мас-
сового порядка, реакция на поступивший сигнал «Тревога» и т.д.



Главная его цель — обеспечение всесто-
ронней безопасности москвичей и гостей 

столицы, а также различных объектов наше-
го города. КС помогает реализовывать ком-
плексный подход в области взаимодействия 
подразделений полиции с частными охран-
ными организациями (ЧОО). Ведь ни для 
кого не является секретом, что эффективно 
обеспечивать правопорядок можно только 
всем миром. 

Некоммерческое партнёрство «Коорди-
национный совет негосударственных пред-
приятий безопасности столицы» со дня сво-
его образования является активным членом 
Координационного совета и участником 
большинства мероприятий, проводимых об-
щественными объединениями и органами 
законодательной и исполнительной власти 
города Москвы, направленных на развитие 
равноправного частно-государственного 
сотрудничества в сфере обеспечения пра-
вопорядка.

Увы, некоторые представители средств 
массовой информации или из-за своей не-
компетентности, а может быть, в погоне за 
«жареными» сенсациями нередко демон-
стрируют или публикуют материалы, со-
держащие недостоверные и недоказанные 
сведения, наделяя при этом термином «ох-
ранник» различных сторожей, администра-
торов, вахтёров, операторов, контролёров 
торговых залов, то есть лиц, не имеющих к 
охранной деятельности ни малейшего отно-
шения.

Подобные «утки» отрицательно влияют 
на имидж всей отрасли негосударственной 
сферы безопасности.

В свою очередь, представители малого 
бизнеса в целях экономии средств пред-
почитают услуги сомнительных фирм и, как 
следствие, лжеохранников, не обладающих 
правами и обязанностями частного охран-
ника, закреплёнными в Федеральном зако-
не «О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации». Такие 
руководители не задумываются над тем, что 
затраты на безопасность, по сути, ничтожны 
по сравнению с материальными потерями, 
которые могут понести их предприятия при 
халатном отношении к вопросам безопасно-
сти, и что, подвергая опасности жизнь или 
здоровье обычных граждан, они прежде все-
го наносят непоправимый ущерб престижу 
своего бизнеса.

В настоящее время, на волне подогрева-
емого ажиотажа вокруг якобы неправомер-
ных действий работников частных охранных 
организаций, высказываются мнения об 
ужесточении требований к легальному ох-
ранному бизнесу. 

По моему мнению, 
на сегодняшний день у 
органов исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющих контрольные 
функции в сфере част-
ной охранной и детек-
тивной деятельности, 
имеются все необ-
ходимые средства, 
которые закреплены 
законодательными 
правовыми актами и 
позволяют навести по-
рядок как в легальной 
охранной деятельно-
сти, так и в полупод-
польном «бизнесе» 
различного рода услуг 
под видом охранных.

Вопросы обеспечения безопасности, как 
никогда, актуальны в современном мире. И 
взвешенный подход к определению прав и 
обязанностей всех участников рынка край-
не необходим. Следует чётко определить 
компетентность и ответственность каждого 
задействованного в этой сфере. В том числе 
и обыкновенных граждан, посещающих ме-
роприятия с массовым скоплением людей. 
Ведь в той или иной мере каждый из нас не-
сёт ответственность за безопасность и по-
рядок в нашем городе.

Возвращаясь к вопросу о работе частных 
охранных организаций на торговых объ-
ектах, хотелось бы обратить внимание на 
ряд мер, которые предлагались участника-
ми совещания Комиссии по безопасности 
Московской городской думы 13 июля те-
кущего года и которые, по моему мнению, 
в случае их реализации могли бы привести 
к некоторым положительным результатам 
в вопросе обеспечения безопасности на 
объектах торговли.

Необходимо:
— требования к охране и условиям заклю-

чения договора с частными охранными ор-
ганизациями включить в паспорт безопас-
ности объекта; 

— разместить на информационных стен-
дах торгового предприятия правила посе-
щения объекта гражданами и сведения об 
охранной организации, осуществляющей 
охрану торгового зала, с обязательным ука-
занием прав и обязанностей охранника; 

— надлежащий контроль со стороны кон-
тролирующих органов за соблюдением тре-
бований Федерального закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» в части заключения 
договоров персонала осуществлять с учё-
том специфики работы на объектах торговли 
на предоставление охранных услуг;

— обязать руководителей объек-
тов торговли заключать договора на ох-
рану только с теми организациями,
которые имеют лицензию на осуществление 
частной охранной деятельности;

— ввести персональную ответственность 
руководителей объектов торговли за состо-
яние безопасности на их предприятии;

— руководителям ЧОО осуществлять под-
бор персонала с учётом специфики работы 
на объектах торговли.

Думается, немалую роль в наведении по-
рядка может сыграть общественный кон-
троль за торговыми предприятиями. Ведь 
охрана многих магазинов осуществляется 
с явными нарушениями. А порой необходи-
мые разрешительные документы у «охран-
ников» попросту отсутствуют.

Координация действий негосударствен-
ных предприятий безопасности и органов 
власти — это единственный путь к наведе-
нию порядка в охранной сфере в целом и на 
каждом соответствующем конкретном охра-
няемом объекте в частности.

Юрий ВОРОНИН,
заместитель председателя правления

НП «КС НПБС»,
подполковник полиции в отставке
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Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по 
району Жулебино капитан по-
лиции Дмитрий Хныкин в рам-
ках отчётной кампании провёл 
встречу с жителями своего 
административного участка. 

Н есмотря на небольшое количество 
граждан, диалог между полицией и 

обществом состоялся. Положительную 
оценку дал и прибывший на мероприя-
тие начальник УВД по Юго-Восточному 
округу генерал-майор полиции Борис 
Пищулин.

Дмитрий Хныкин рассказал, что за от-
чётный период на территории было за-
регистрировано 22 преступления, в том 
числе тяжкие и особо тяжкие, к админи-
стративной ответственности за наруше-
ние запрета курения, ПДД пешеходами, 
нарушение иностранными гражданами 
режима пребывания в РФ, потребление 
алкогольной продукции и наркотических 
средств были привлечены 13 человек. 
По словам участкового, за прошедшие 
полгода рассмотрено 130 жалоб и за-
явлений граждан, а также проведён 
профилактический обход 520 квартир. 
В завершение Хныкин напомнил о не-
обходимости постановки квартир на 
охранную сигнализацию и предостерёг 

граждан, в особенности 
пожилых, от заключения 
каких-либо договоров, да 
и общения в целом с не-
знакомыми людьми, ведь 
они могут оказаться мо-
шенниками. 

Депутат муниципально-
го собрания Татьяна Кара-
улова отметила важность, 
а главное — удобство по-
добной формы отчёта.

— Нам, жителям района, 
бывает некогда, а порой 

просто лень куда-то идти, из-за этого 
многие вопросы остаются незаданны-
ми, а проблемы нерешёнными. Теперь 
полиция сама приходит к нам. Выражаю 
благодарность Дмитрию 
Николаевичу за его рабо-
ту, он никогда и никого не 
бросал в беде.

Обращаясь к начальнику 
ОМВД по району Жулеби-
но майору полиции Нико-
лаю Терентьеву, Татьяна 
Вячеславовна попросила 
разработать маршрут со-
трудников ППС так, чтобы 
они как можно чаще па-
трулировали Ветеранский 
дворик, особенно в вечер-
нее время. Дело в том, что 
дворик, в котором, кстати, 
и проходила встреча, не 
оснащён ни одним фо-
нарём, зато вдоль распо-
ложено большое количе-
ство кустов и деревьев, 
где с лёгкостью может скрываться зло-
умышленник. 

К сожалению, не все были доволь-
ны работой Дмитрия Хныкина. Одна из 
местных жительниц Елена Савинова вы-
ступила с критикой в адрес участково-
го уполномоченного. По её словам, вот 
уже на протяжении многих лет сотруд-

ники полиции не могут «разобраться» 
с неблагополучной квартирой, которая 
располагается над квартирой самой Са-
виновой. Девушка жаловалась на посто-
янные шумы, которые производят бес-
покойные соседи сверху. Кроме того, 
по словам Савиновой, хозяева промыш-
ляют продажей наркотических средств, 
именно поэтому «притон» всегда полон 
гостей, а один из обитателей квартиры 
уже был судим за распространение нар-
котиков. 

Борис Пищулин обещал взять под лич-
ный контроль выяснение всех обстоя-
тельств данного дела.

— Это хорошо, что присутствующие 
не молчат. Мы слышим не только сло-
ва благодарности, но и критику в адрес 

полицейских. Разумеется, сегодняш-
нее обращение не останется без вни-
мания, — прокомментировал Борис 
Анатольевич.

Дмитрий Хныкин рассказал о ситуа-
ции вокруг «неблагополучной» кварти-
ры, о которой поведала Елена Савинова. 
По его словам, всё дело в давней враж-

де между соседями. После каждого об-
ращения сотрудники проверяли данный 
адрес и проводили профилактические 
беседы с нарушителями спокойствия. 
Более того, Хныкин отметил, что «исто-
рия с наркотиками» появилась недавно 
(при очередной проверке участковые 
не смогли найти подтверждение словам 
Савиновой), изначально заявительница 
жаловалась только на шум. 

Пищулин заверил, что теперь к делу 
подключится руководство УВД, которое 
применит меры как к нарушителям, так 
и к сотрудникам, если это будет необ-
ходимо. 

Борис Анатольевич напомнил, что це-
лью данных отчётов является не только 
построение доверительных отношений 
между полицией и гражданами, но по-
иск и устранение слабых мест на адми-
нистративных участках. Именно поэтому 
каждую встречу будут курировать руко-
водители аппарата управления. 

— Днём и ночью сотрудники готовы по-
спешить на помощь, граждане не должны 
стесняться или бояться обращаться к лю-
дям в форме. Служба участковых упол-
номоченных — самая открытая служба в 
правоохранительных органах, — подчер-
кнул Борис Анатольевич.

Пищулин призвал всех жителей помо-
гать сотрудникам правоохранительных 
органов наводить порядок, проявляя ак-
тивность и сообщая о фактах правона-
рушений. В конце официальной встречи 
начальник УВД вручил благодарности 
жителям района. Он отметил работу 
председателя ОПОП Выхино-Жулебино 
Николая Гладких, а также Николая Шу-
милина, оказавшего помощь полиции 
при задержании преступника. После 
мероприятия Борис Анатольевич ещё 
долго вёл личный приём жителей адми-
нистративного участка в выездной при-
ёмной начальника УВД.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

4            

САМАЯ ОТКРЫТАЯ СЛУЖБАСАМАЯ ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА

ЛЖЕОХРАНЕ НА РЫНКЕ НЕ МЕСТОЛЖЕОХРАНЕ НА РЫНКЕ НЕ МЕСТО
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В прошедшем году исполнилось 
пятнадцать лет со дня создания 
Координационного совета по вза-
имодействию с частными охран-
ными организациями и частными 
детективами при ГУ МВД России 
по городу Москве. Этот орган 
действует на постоянной основе 
и является совещательным.
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О ткрывая этот своеобразный народный 
сход по обсуждению насущных правоох-

ранительных вопросов, временно исполняю-
щий обязанности начальника ОМВД России 
по Таганскому району УВД по ЦАО города 
Москвы подполковник полиции Алексей Суб-
ботин подчеркнул важность тесного взаимо-
действия и настоящих партнёрских отноше-
ний между стражами порядка и обществом. 
Под дружные аплодисменты участников ме-
роприятия старший офицер полиции вручил 
«Благодарности начальника отдела МВД Рос-
сии по Таганскому району» Татьяне Владими-
ровне Ивановой и Владимиру Афанасьевичу 
Синевичу, отмеченных  за оказание помощи в 
обеспечении общественного порядка.

А затем майор полиции Алексей Буянов, 
поблагодарив граждан за соучастие в его слу-
жебной деятельности, рассказал о специфике 
своего административного участка и проде-
ланной работе в текущем году. Как пояснил 
участковый уполномоченный, на данной тер-
ритории обслуживания по улицам Рогожский 
Вал, Библиотечная, Трудовая, Большая Ан-
дроньевская, Малая Андроньевская, Вековая 
и Малому Рогожскому переулку находятся 12 
многоэтажных жилых домов, а также распо-
лагаются детский сад, гостиница и хостел. На 
этом участке проживают более двух с поло-
виной тысяч человек, в том числе более 1100 
людей пожилого возраста и около 400 несо-
вершеннолетних. 

Среди тех, за кем установлен соответству-
ющий постоянный профилактический кон-
троль, — четверо больных алкоголизмом или 
наркоманией граждан, состоящих на учёте в 
медицинских организациях и представляю-
щих опасность для окружающих. Кроме того, 
повышенное внимание со стороны участково-
го уделяется двоим ранее судимым горожа-
нам, а ещё и двоим подросткам, состоящим 
на учёте в подразделении по делам несовер-
шеннолетних. Как показывает практика, по-
добная последовательная индивидуальная 
профилактика приносит свои положительные 
плоды. В частности, по словам Алексея Вла-
димировича, один из таких его подопечных, 
наркоман, излечился от пагубного пристра-
стия и вернулся к нормальной жизни, создал 
семью.

В нынешнем году на территории адми-
нистративного участка зарегистрировано 
11 преступлений, из которых удалось рас-
крыть почти половину — 5 уголовных деяний, 
включая и один факт выявления и пресече-
ния незаконной миграции. По полученной от 
местных жителей оперативной информации 
участковым уполномоченным совместно с 
сотрудниками отделения угрозыска было рас-
крыто и преступление, ответственность за ко-
торое предусмотрена статьёй 222 УК Россий-
ской Федерации. Полицейские обнаружили 
в квартире и изъяли незаконно хранившиеся 
боеприпасы, в том числе и патроны к авто-

мату Калашникова. Сейчас  
майор полиции Буянов со-
вместно с другими участни-
ками следствия продолжает 
работу по раскрытию двух 
краж, стольких же мошен-
ничеств, квартирного гра-
бежа и угона транспортного 
средства.

К административной от-
ветственности были при-
влечены 123 правонару-
шителя, из них 12 — по 
статье 18.8 КоАП Россий-
ской Федерации, то есть за 
незаконное проживание на 
территории нашей страны. 
На профилактический учёт, 
по различным основаниям, 
поставлены двое таганских 

жителей. Участковый уполномоченный поли-
ции провёл профилактический обход почти 
тысячи квартир и выявил, что пять из них сда-
вались в поднаём без оформления соответ-
ствующих документов. По указанным наруше-
ниям информация направлена в ИФНС № 46 
Центрального округа Москвы. В течение от-
чётного периода майор полиции Буянов рас-
смотрел около 1000 обращений и заявлений 
граждан, которым в установленном порядке 
было сообщено о принятых решениях. 

В заключение своего выступления Алексей 
Владимирович порекомендовал, какие меры 
предосторожности помогут избежать непри-
ятностей, связанных с различными крими-
нальными происшествиями: например, при 
сделках с недвижимостью. Майор полиции 
Буянов напомнил адрес участкового пункта 
полиции и сказал, что буквально в любое вре-
мя дня и ночи готов выслушать каждого граж-
данина и незамедлительно отреагировать на 
сообщения о преступлениях или правонару-
шениях. 

 Свои пожелания участковому уполномо-
ченному смог высказать каждый неравнодуш-
ный житель центра столицы. Так, один из этих 
граждан, представившийся Игорем Влади-
мировичем, призвал сотрудников полиции, в 
первую очередь — участковых, почаще встре-
чаться с инициативными людьми и опираться 
в своей работе на их поддержку. Игорь Влади-
мирович также поинтересовался, насколько 
оптимальна и функциональна действующая 
в городе система видеонаблюдения. Снача-
ла майор полиции Алексей Буянов, а затем 
и подполковник полиции Алексей Субботин 
подробно ответили на этот вопрос. Благодаря 
как раз современной системе видеонаблю-
дения, оборудованной в рамках реализации 
Правительством Москвы целевой программы 
«Безопасный город», были раскрыты мно-
гие тяжкие и особо тяжкие преступления. К 
примеру, летом этого года в доме по одной 
из улиц Центрального округа произошло 
убийство пожилой женщины, совершённое с 
целью ограбления. И вот именно с помощью 
уличных видеокамер полицейским удалось 

проследить путь скрывшихся с места престу-
пления убийц, которые на велосипедах дое-
хали до станции «Коломенская» Московского 
метрополитена и уже отсюда умчались на ав-
томашине. Позднее  в ходе предварительного 
следствия были установлены и задержаны не-
сколько сообщников — иногородних жителей, 
прибывших в столицу с целью совершения 
преступлений.

Присутствовавшая на встрече председа-
тель комиссии по безопасности Московской 
городской думы Инна Святенко отметила, что 
Центральный округ имеет свою определён-
ную специфику, его жители отличаются актив-
ной гражданской позицией, что и подтвердил 
состоявшийся отчёт участкового уполномо-
ченного Алексея Буянова перед горожанами. 
По оценке Инны Юрьевны, это одна из наибо-
лее удачных форм взаимоотношений полиции 
и общества, практикуемая после проведён-

ного реформирова-
ния системы органов 
внутренних дел. Если 
прежде москвичи не-
охотно приходили на 
такие отчётные ме-
роприятия, то теперь 
проявляют гораздо 
больший интерес к 
ним, что свидетель-
ствует о возрастании 
доверия к полиции 
со стороны граждан. 
Вследствие предпри-
нятых властями го-
рода и столичной по-
лицией комплексных 

организационно-практических мер, в Москве 
стабилизирована криминогенная обстанов-
ка: в частности, заметной стала тенденция к 
снижению числа квартирных краж.  Очевидно 
и то, что сейчас москвичи хотят принимать не-
посредственное участие в целенаправленной 
работе по дальнейшему качественному улуч-
шению охраны порядка и разрешении ряда 
злободневных проблем для города. Скажем, 
содействовать организации более эффектив-
ного, системного противодействия незакон-
ной миграции.

Своими впечатлениями с корреспондентом 
газеты «Петровка, 38» поделился известный 
поэт-песенник Александр Шаганов, который 
очень одобрительно отозвался о прямом
диалоге участкового с населением: 

— Я — житель Таганского района. Замеча-
тельно, что теперь прямо по месту жительства 
москвичей, во дворах домов, в такой довери-
тельной атмосфере и при большом стечении 
народа проходят эти полезные, откровенные 
разговоры. Настрою на неформальное обще-
ние с представителем власти способствовали 
и чудная погода, и выбранное для проведения 
публичного мероприятия удобное для моих 
земляков вечернее время. На мой взгляд, 
участковый Алексей Буянов — серьёзный, 
ответственный и доброжелательный сотруд-
ник полиции. Вообще-то, на такую живую, я 
бы даже сказал — «незашоренную»,  встречу 

попал впервые. Выслушав же взвешенный от-
чёт участкового о своей работе, могу сказать, 
что жителям об этом надо знать. У нас район, 
судя по отчёту Алексея Владимировича, до-
вольно спокойный. И за этим благополучием, 
разумеется, стоит повседневная кропотливая 
работа специалистов сил правопорядка. От-
радно, что сами жители были неравнодушны, 
прозвучали хорошие предложения по приня-
тию дополнительных мер для обеспечения 
безопасности горожан. Одно из них — сфор-
мировать группы активистов, которые бы 
следили за порядком в подъездах домов и на 
прилегающей территории. По моему мнению, 
и в дальнейшем обязательно должны прово-
диться в этом формате встречи-собеседова-
ния жителей с участковыми.

Майор полиции Алексей Буянов — корен-
ной москвич. Он родился 30 сентября 1970 
года, после окончания Московского электро-
механического техникума по специальности 
техника-электрика трудился в столичном 
метрополитене, «Мосгазе» и других органи-
зациях. В 1989—1991 годах прошёл срочную 
службу во внутренних войсках МВД СССР, а 
в 2001 году был принят в органы внутренних 
дел. После стажировки Алексея Владими-
ровича назначили на должность участкового 
инспектора милиции ОВД Таганского района. 
В 2010 году Алексей Буянов стал дипломи-
рованным юристом, заочно окончив Москов-
ский государственный университет техноло-
гий и управления имени К.Г. Разумовского.

Его по праву считают опытным сотрудни-
ком, в активе участкового уполномоченного 
есть ряд умело раскрытых им совместно с дру-
гими правоохранителями преступлений. Пять 

лет назад Алексея Владими-
ровича поощрили за участие 
в выявлении опасного пре-
ступника, который был обе-
зврежен в ходе совместных 
оперативных мероприятий 
сотрудников органов внутрен-
них дел столицы и работников 
другого силового ведомства. 
Участковый Буянов на чердаке 
одного из домов обнаружил 
этакий «схрон» — хитроумно 
замаскированное встроенное 
помещение. В ходе реализа-
ции оперативной разработки 
был схвачен подозреваемый, 
у которого при обыске нашли 

и изъяли взрывчатые вещества и литературу 
экстремистского содержания.

Нынешний административный участок у 
Алексея Владимировича — пятый по счёту.  
Добросовестно обслуживая с ноября про-
шлого года закреплённую за ним территорию, 
майор полиции Буянов своей непоказной 
открытостью и отзывчивостью располагает 
к себе граждан. И они воочию видят, что для 
настоящего участкового первейшая обязан-
ность — участие в судьбах людей.

На мероприятии присутствовали началь-
ник отделения участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по Таганскому району 
майор полиции Дмитрий Сергеевич Дёмин и 
бывший наставник Буянова — майор полиции 
Николай Васильевич Зуев. Старший участ-
ковый уполномоченный, он знаком уже не-
скольким поколениям местных жителей, так 
как посвятил этой непростой службе около 
тридцати лет.

Между прочим, к месту проведения отчёта 
участкового уполномоченного была направ-
лена мобильная приёмная начальника УВД по 
Центральному округу, чтобы у граждан была 
возможность тут же обратиться в полицию с 
какими-либо заявлениями, претензиями или 
просьбами.  

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАСТРОЙ НА НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕНАСТРОЙ НА НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

По правде говоря, перед началом очеред-
ного отчёта перед гражданами участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД России 
по Таганскому району Алексей Буянов внешне 
хотя и выглядел сосредоточенным и невозму-
тимым, однако, конечно же, в душе всё-таки 
всерьёз переживал. Но Алексей Владимиро-
вич напрасно волновался: у дома № 6 по ули-
це Рогожский Вал, где была проведена эта 
встреча — официальная по статусу, но нефор-
мальная по сути, — собралось немало местных 
жителей и представителей общественности.
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Участковый уполномоченный полиции предотвра-
тил несчастный случай с детьми.

В вечернее время суток участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по району Ново-Переделкино капитан полиции Алексей Те-

реков вместе с представителями ОПОП совершал обход жилого секто-
ра. Беседуя с гражданами, Алексей заметил в окне одной из квартир 
дома по улице Лукинской силуэты детей, которые взбирались на подо-
конник и прыгали с него на пол. Одно неловкое движение — и стекло 
под их тяжестью могло треснуть, не удержав равновесия, малыши мог-
ли выпасть из окна шестого этажа.

Не теряя времени, участковый уполномоченный вместе с обще-
ственниками побежал к подъезду, в котором находилась эта кварти-
ра. Дверь открыли трое малышей, старшему из которых было 7 лет, а 
младшей — 4 года. Выяснилось, что ребятишки дома одни, а родите-
ли, по их словам, ушли в школу на родительское собрание. Алексей Те-
реков строго-настрого запретил малышам залезать на подоконники и 
тем более прыгать с них, доходчиво разъяснив всю опасность такого 
поведения. Дети пообещали так больше никогда не делать.

Данная квартира взята участковым на контроль, и в ближайшее вре-
мя семью посетят сотрудники по делам несовершеннолетних.

Юлия МАКАРЦЕВА

По итогам прошедшего года ОМВД России 
по району Бибирево УВД по Северо-Восточ-
ному округу признан одним из передовых. 
Руководит подразделением подполковник 
полиции Сергей БОЛДИН. В беседе с кор-
респондентом «Петровки, 38» разговор за-
шёл о делах служебных, оперской хватке и 
даже о самом сокровенном.

— Сергей Александрович, прежде всего хоте-
лось спросить, какие особенности у района 

Бибирево?
— Бибирево находится на северо-восточной окраине 

Москвы, примыкает к Алтуфьевскому шоссе и МКАД. 
Основная магистраль — улица Лескова. Один из самых 
зелёных районов в Москве. Здесь нет промышленных 
предприятий, район спальный, проживает 160 тысяч 
человек. Если оценивать криминальную обстановку, 
то надо отметить, что основная масса преступлений 
— бытового характера, сопряжённых с употреблением 
спиртного. Правопорядок и безопасность граждан обе-
спечивают 84 сотрудника районного отдела. С сосед-
ними отделами МВД постоянно взаимодействуем в ро-
зыске похищенного автотранспорта, лиц, совершивших 
преступления. 

— По итогам прошедшего года ваше подразделе-
ние признано передовым. Не просто далось это до-
стижение? 

— Хочу сразу сказать, что успехи предыдущего года — за-
слуга моего предшественника и давнего знакомого Алексея 
Визаулина. Я с 3 февраля исполнял обязанности, 10 апреля 
2015 года назначен приказом на должность начальника ОМВД. 
И моя первейшая задача — сохранить коллектив и по максиму-
му поддержать лучшие традиции. Отдел очень сильный. 

— А какие преступления раскрыли из категории 
тяжких и особо тяжких?

— Из последних — жесткое убийство женщины. В рас-
крытии участвовали начальник уголовного розыска Алек-
сей Касаточкин, оперуполномоченный Андрей Капко и 
оперативники окружного УВД. В числе подозреваемых 
был «безутешный» муж, с которым, как выяснилось, у неё 
уже шёл бракоразводный процесс, и к тому времени она 
жила с другим мужчиной. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий установили, что у супругов возник конфликт 
на работе в павильоне. Муж затащил жену в подсобку и 
убил. Потом труп положил в большую коробку и вывез в 
лес в Московскую область. 

— А труп он сам показал?
— Да. 
— А мог не показывать? Ведь никаких следов, надо 

полагать, не было. 
— В этом и заключается оперативное мастерство: 

найти ключ к человеку, чтобы он рассказал всё в под-
робностях. 

Ещё одна история. Гражданин нашёл на улице телефон. 
А когда стал просматривать отснятые владельцем  фото-
графии, то обнаружил снимки  с детской порнографией. 
Он тут же пришёл к нам в отдел, объяснил ситуацию и до-
бровольно сдал этот телефон. Провели проверку, устано-
вили, что его хозяин проживает на улице Лескова, а на 
снимках была его 8-летняя дочь от гражданского брака. 
У них три дочери, две более младшие. И он, приходя в 
гости, заставлял её позировать. Следственный комитет 
Тимирязевского района возбудил против этого негодяя 
уголовное дело. 

— А какой вклад вносят в раскрытие преступлений 
участковые уполномоченные? 

— Есть примеры. Двое парней совершили два уличных 
разбоя. Участковые проявили инициативу, и в ходе опера-

тивно-разыскных мероприятий по приметам задержали 
этих разбойников. 

— Судя по вашей биографии, вы долгие годы рабо-
тали в уголовном розыске. Предыдущая должность 
— старший оперуполномоченный 1-й ОРЧ УВД окру-
га. Наверное, непросто было осваивать должность 
начальника районного отдела? 

— Определённый опыт у меня уже имелся: в 2012 году я 
стал начальником полиции в ОМВД по району Отрадное. 
Конечно, в этой должности больше оперативная составля-
ющая: раскрытие преступлений, сопровождение уголовных 
дел. А у начальника отдела помимо всего прочего большой 
объём административно-хозяйственной деятельности, надо 
с управой района и прокуратурами взаимодействовать, с 
разными городскими структурами, решать проблемы с ка-
драми: у нас некомплект участковых, оперов и ППС. Но ра-
боту по подбору ведём постоянно. У нас есть много опытных 
сотрудников, в том числе девять ветеранов боевых дей-
ствий: один служил в Афганистане и восемь человек в Севе-
ро-Кавказском регионе. Наша молодёжь под крылом таких 
наставников достаточно быстро проходит становление. 

— Наверное, и у вас в жизни были наставники, кото-
рым до сих пор благодарны? 

— Честно говорю, мне очень повезло, что я три месяца 
стажировался в должности участкового. У меня были хо-
рошие, с большим опытом работы наставники, в их числе 
Михаил Дмитриевич Меркулов, сейчас он на пенсии. Лю-
бая работа на «земле» — это общение с людьми, у участ-
кового же — вдвойне. А потом, в августе 1996 года, я был 
назначен в уголовный розыск.

— Своё первое дело помните?
— Конечно. Потерпевший заявил, что напали неизвест-

ные мужчина и женщина, поколотили его, отобрали золо-
той перстень в Путевом проезде. В результате ему слома-
ли челюсть и пару рёбер. Но чувствовалось, что-то он не 
договаривал. Стали его связи отрабатывать: невзрачный 
мужичонка, какой и кому интерес совершать на него се-
рьёзный разбой. Нашли свидетелей, которые дали пока-
зания. Оказалось, избили его бывшая сожительница и её 
новый  гражданский муж. 

— Бытует мнение, что должность начальника рай-
онного отдела считается самой неблагодарной. Бы-
вает, что никакими перспективами не заманишь. 

— Как говорится, «слава-то казачья, да служба-то соба-
чья». Это, конечно, шутка. Но это подразделение — основ-
ное звено.

— И если хочешь стать генералом, то в полиции 
обязательно эту ступень надо пройти.

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. 
И на каждой новой должности понимаешь, что учиться 
надо всё больше и больше. 

— Говорите, у вас не хватает оперсостава в угрозы-
ске. А не хочется, засучив рукава, помочь ребятам 
раскрутить сложное уголовное дело?

— Что значит, не хочется? Я постоянно в этой работе,  
по моим наработанным источникам, полученной инфор-
мации пять  преступлений раскрыто. Тем более, в округе 
работал на сопредельных территориях, поэтому связи 
остались. Конечно, чтобы навыки не потерять, не отказы-
ваю себе пообщаться, скажем так, с интересными задер-
жанными. «Борьба умов» — захватывающий момент.

— А чтобы навыки в оперативной работе приобре-
сти, многие сыщики убеждены, что необходимо не 
менее пяти лет практики. 

— Да, не меньше пяти лет надо отпахать на «земле». 
Оперативник хотя бы территорию начинает знать, поду-
чётный элемент, он уже кого-то посадил, кто-то вышел 
уже. Соответственно у него есть какие-то наработки 
информационного, оперативного  характера. К сожа-

лению, сейчас, особенно на «земле», в розыске и среди 
участковых мало сотрудников среднего звена с выслу-
гой более 5 лет. 

— У вас в подразделении, как говорится, полным 
ходом идёт оборудование спортзала. А сами спор-
том занимаетесь?

— Конечно. С четырнадцати лет занимался в спортивной 
юношеской школе олимпийского резерва, потом играл за 
сборную Москвы по баскетболу. А сейчас тоже занимаюсь 
баскетболом, рукопашкой, силовыми видами спорта.

— Среди ваших наград — медаль «За отвагу» и ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. За что были удостоены?

— Были командировки на Северный Кавказ. Участвовал 
в 2005 году в спецоперации с владимирским СОБРом по 
ликвидации бандгруппы в селении в Дагестане. В общем, 
реализация удачная, но были раненые и контуженные с 
нашей стороны.

— Судя по вашей биографии, вы хорошо знаете 
цену, смысл и благородство службы офицера поли-
ции. Окончили Московский энергетический институт 
по кафедре атомных станций, установок и… вдруг 
мощь ядерной энергетики поменяли на силовую 
структуру — милицию. 

— У меня отец Чернобыль прошёл и работал всегда в 
атомной энергетике. Это дело семейное. А во время пе-
рестройки многие станции позакрывали, работы не было. 
Пошёл сдавать экзамен в СОБР Московской области. 
Спарринги выдержал, но получил сотрясение мозга и два 
сломанных ребра. И  когда приехал домой,  мама сказала, 
что такого сына она видеть каждый божий день не хочет. 

— И вы нашли себя в уголовном розыске.
— Я думаю, что смысл и благородство нашей службы туск-

неют без чувства романтики. Я вообще считаю, что сотруд-
ники полиции сами по себе романтики по причине того, что 
заставить человека раскрывать преступления невозможно, 
тем более там, где надо проявлять какую-то инициативу. У 
него должны быть особые душевные характеристики, азарт, 
вдохновение. Как можно заставить человека искать инфор-
мацию о каком-то бандите, сидеть в засаде в свободное от 
работы время, приехать по первому звонку на реализацию 
информации о появившемся где-то преступнике. Если чело-
век работает с 9.00 до 18.00, он ничего особо раскрывать не 
будет, за исключением, скажем, мелкой магазинной кражи. 
Никто не заставит ППСника выйти из машины и идти про-
верять, если услышал какой-то подозрительный шум, выжи-
дать, выйдет ли там вооружённый бандит. А при серьёзных 
задачах человек не считается с личным временем, он под-
вижник, независимо от того, в розыске, в патрульно-посто-
вой роте или участковый уполномоченный. Всё-таки у че-
ловека должен быть инстинкт охотника, и таких беззаветно 
преданных делу людей надо беречь.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Людмилы ЖАВРОВОЙ

РОМАНТИКА НАШЕЙ СЛУЖБЫРОМАНТИКА НАШЕЙ СЛУЖБЫ

БЕДЫ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬБЕДЫ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ
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Э то строки из сочинения девятилет-
него Матвея, старшего сына майо-

ра полиции Виталия Монахова, который 
является продолжателем славной поли-
цейской династии.

Династия Монаховых берёт начало 
с 1948 года, когда дед Виталия Фёдор 
Павлович Монахов после участия в Ве-
ликой Отечественной войне поступил на 
службу в московскую милицию. В общей 
сложности Фёдор Павлович прослужил 
в милиции 30 лет и в 1977 году вышел 
на заслуженный отдых в звании полков-
ника. С женой Валентиной они прожили 
более 60 лет и воспитали двух сыновей 
— Андрея и Валерия.

Андрей Фёдорович работал мили-
ционером в 78-ом отделении милиции 
(ОМВД России по району Измайлово), 
затем до 2015 года занимал разные 

должности в аппарате УВД по Вос-
точному округу. Две его дочери, 
Мария и Наталья, также являются 
сотрудницами полиции.

Валерий Фёдорович милицио-
нером не стал, всю свою жизнь он 
посвятил работе в Главном управ-
лении торговли Министерства 

обороны Российской Федера-
ции. В 1976 году он женился, 
имеет двух сыновей — Павла и 
Виталия.

Павел поступил на службу в 
органы внутренних дел в 1998 
году на должность милиционера 
ОВД Метрогородок. Затем до 

2015 года работал 
в инспекции по лич-
ному составу в от-
деле кадров УВД по 
Восточному округу
г. Москвы.

Виталий же начал 
службу в должности 
оперуполномоченного от-
деления уголовного розы-
ска криминальной милиции 
ОВД района Богородское в 
2001 году. 

— Я всегда гордился сво-
им дедом и всегда стре-
мился быть похожим на 
него, — говорит полицей-
ский. 

В 2005 году Виталий пе-
решёл на должность ин-

спектора группы по проверке использо-
вания служебного транспорта инспекции 
по личному составу отдела кадров УВД 
Восточного округа. С 2011 года по на-
стоящее время является специалистом 
группы служебных проверок инспекции 
по личному составу отдела кадров УВД 
по Восточному округу. Виталий женил-
ся на Евгении в 2005 году. Воспитывает 
9-летнего сына и 5-летнюю дочь.

Людмила ЖАВРОВА

С вой первый прыжок с парашютом 
Владимир совершил, когда посту-

пил в 3-й Московский городской аэро-
клуб. Он навсегда запомнил те чувства 
и эмоции, переполнявшие его душу в 
тот момент, когда «парил в воздухе». 
Юноша понял, что создан для этого 
вида спорта, и профессию выбрал со-
ответствующую — десантника. Попол-
нив в 1986 году ряды Советской армии, 
в городе Каунас Владимир окончил 
учебный центр Воздушно-десантных 
войск, затем был направлен в Афга-
нистан — для выполнения интернаци-
онального долга. Службу он проходил 
в 357-ом парашютно-десантном полку 
103-й Витебской воздушно-десантной 
дивизии. Срочная служба в Афганиста-
не длилась на протяжении полутора 
лет, и Владимир неоднократно прини-
мал участие в боевых действиях.

Примерно в 350-ти километрах 
от города Кандагар находится уезд 
Мукур провинции Газни. Недалеко 
от этого места весной 1986 года по 
маршруту Кабул—Кандагар двигалась 
автоколонна, растянувшаяся на не-

сколько километров, с боеприпаса-
ми. По словам Ковалёва, в тот самый 
вече, душманы атаковали внезапно 
и разбили автоколонну на две ча-
сти. Первая часть двинулась вперёд, 
а оставшаяся, в которой находился 
Владимир, была блокирована и при-
няла на себя удар противника. Несмо-
тря на хорошо спланированный план 
нападавших, приказ командования по 
доставке груза в Кандагар всё же был 
выполнен, благодаря артиллерийской 
поддержке советских солдат, хотя и с 
большими потерями.

В мае 1988 года Владимир Ковалёв 
уволился в запас, вернулся в столицу. 
В московский ОМОН пришёл по реко-
мендации своих друзей в 1994 году и 
в составе сводного 
отряда выезжал в 
командировки в зону 
ЧС Северо-Кавказ-
ского региона.

В 1996 году сво-
дный отряд мо-
сковского ОМОНа, 
охраняя Главное 
управление опера-
тивных штабов в Ста-
р о п р о м ы с л о в с к о м 
районе г. Грозный, 
которым командо-
вал подполковник 
милиции Леонид 
Дворников, в ходе 
проведения контр-
т е р р о р и с т и ч е с к о й 
операции был блоки-
рован боевиками.

— На неоднократ-
ные призывы боеви-
ков сдать оружие и покинуть охраняе-
мый объект нами был дан решительный 
отказ, — вспоминает Владимир Ко-
валёв.

Именно он находился в составе той 
группы, которая сдерживала атаки 
боевиков на это здание. В результа-
те ожесточённой перестрелки Влади-
мир, как и другие члены отряда, был
ранен. 

Приказ командования был выполнен.
Более шести суток Владимир Пе-

трович вместе со старшим сержантом 
Сергеем Духовичем пролежали в мед-

пункте на этом объекте, им была ока-
зана первая помощь. Воды не было, 
поскольку в первые трое суток боя все 
бочки были прострелены.

Решением командира московско-
го ОМОНа, на тот момент им был Вя-
чеслав Козлов, за сотрудниками был 
отправлен самолёт, который их эва-
куировал из города Моздок Северной 
Осетии и доставил на военный аэро-
дром Чкаловский Московской области. 
На машине «скорой помощи» прибыли 
в госпиталь ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

Но прежде пострадавшим, чтобы до-
браться до города Моздок, пришлось 
проделать немалый путь: от Главно-
го управления оперативных штабов в 

Старопромысловском районе на бро-
нетранспортёре трое раненых и со-
провождающий покинули охраняемую 
местность и прибыли в аэропорт го-
рода Грозного, откуда их доставили на 
санитарном вертолёте в Моздок.

В 1999 году, находясь в командиров-
ке в Ингушетии, нёс службу на блокпо-
сту на протяжении трёх месяцев. А в 
2001 году был заместителем коман-
дира роты сводного отряда, где неод-
нократно возглавлял руководство бое-
вого охранения колонны по маршруту 
Моздок—Ханкала и обратно.

Родом Владимир Ковалёв из села 
Мелахино Воронежской области. В 
2003 году окончил Московский уни-
верситет МВД России. Прошёл боевой 
путь от старшего сержанта милиции до 
майора полиции.

После ОМОНа проработал восемь 
лет старшим инспектором ДПС по ро-
зыску угнанного и похищенного авто-
транспорта. Эта работа пришлась по 
душе, ведь ему всегда нравились авто-
мобили.

В настоящее время Владимир рабо-
тает государственным инспектором 
МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России 
по г. Москве.

За участие в боевых действиях в 
Афганистане и Чеченской Республи-

ке был неоднократно на-
граждён государственны-
ми наградами: орденом 
Мужества, медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
медалями «За боевые 
заслуги», «За отличие 
в охране общественно-
го порядка», Грамотой 
Президиума Верховного 
Совета СССР воину-ин-
тернационалисту, юби-
лейными медалями.

Несмотря на динамич-
ную и яркую судьбу, Вла-
димир человек спокойный, 
скромный и застенчивый. 
В тёплую погоду и свобод-
ное от работы время ловит 
рыбу, а затем её вкусно го-
товит, ведь кулинария его 
второе любимое занятие.

— Пройдя такую школу жизни, мы 
с товарищами стали одной большой 
сплочённой семьёй. У нас у всех своя 
жизнь, мы продолжаем видеться, по 
традиции каждый год 2 августа встре-
чаемся на родине ВДВ — в городе Во-
ронеже, — рассказал Владимир. — А
15 февраля встречаемся в Парке По-
беды, и в Кремлёвском Дворце, где 
проходит праздничный концерт, по-
свящённый дню вывода войск из Афга-
нистана.

Алёна КУЛИКОВА,
фото из архива Владимира КОВАЛЁВА

ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

«Мой папа — майор полиции. Он более 16 лет слу-
жит в органах внутренних дел. Мне кажется, что это 
интересно: выводить преступников на чистую воду. 
Я ещё учусь, но уже знаю, кем стану в будущем. Па-
пина профессия мне очень нравится. Это работа для 
настоящих мужчин!»

ДИНАСТИЯ

ПАПИНА ПРОФЕССИЯПАПИНА ПРОФЕССИЯ

Виталий с супругойВиталий с супругой

Виталий с сыномВиталий с сыном

Слева направо: Монахова Раиса Павловна (мама),
Виталий, бабушка Валентина, дедушка Фёдор



ПОЛИЦЕЙСКИЕ  БУДНИ8

№ 35  22.09 / 28.09. 2015

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

УГОН ПОНАРОШКУ
На юго-востоке Москвы задержали подо-

зреваемого в заведомо ложном доносе с це-
лью получения страховки за якобы украден-
ный автомобиль

А дело было так. В полицию с заявлени-
ем о краже автомобиля обратился мужчи-
на, который рассказал, что он припарко-
вал свой автомобиль марки «Шевроле» на 
улице Полбина, однако, вернувшись через 
несколько часов, обнаружил его пропажу. 
Материальный ущерб составил 500 тысяч 
рублей.

Полицейские установили, что в действи-
тельности никакой кражи не было. Как вы-
яснилось, заявитель продал свою машину, 
после чего сообщил в полицию о якобы её 
угоне, намереваясь получить страховую вы-
плату.

На улице Полбина сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Печатники 
задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 306 УК РФ (заведомо лож-
ный донос). В отношении задержанного из-
брана мера пресечения в виде обязатель-
ства о явке.

Ольга ЕГОРОВА

ПРОЩЕ ГРАБИТЬ, ЧЕМ РАБОТАТЬ
В службу «02» с сообщением о грабеже об-

ратился 30-летний москвич. Он рассказал, 
что у одного из домов по улице Флотская на 
него напали двое неизвестных, повалив на 
землю, отобрали мобильный телефон, по-
сле чего скрылись.

В ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска ОМВД России по Головинскому 
району на Флотской улице подозреваемые 
были задержаны. Ими оказались безработ-
ные жители столицы.

Похищенное изъято и возвращено закон-
ному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыез-
де.

Сейчас задержанные проверяются на при-
частность к аналогичным преступлениям.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ —
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА

Сотрудники полиции УВД по ЗАО на ули-
це Раменки задержали водителя, который 
управлял автомобилем марки «Ниссан» в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей проверки было уста-
новлено, что 40-летний москвич ранее уже 
привлекался к ответственности за управле-
ние транспортом в нетрезвом виде и был ли-
шён водительских прав.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию). В 
отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия МАКАРЦЕВА

ИНОСТРАНЦЫ СМЕЛО СТАНОВИЛИСЬ 
НА ФИКТИВНЫЙ УЧЁТ

Участковые уполномоченные полиции 
ОМВД России по району Метрогородок вы-
явили факт незаконного проживания ино-
странных граждан на территории Россий-
ской Федерации.

Установлено, что 29-летняя жительница 
столицы за денежное вознаграждение за-
регистрировала у себя в квартире, распо-
ложенной в одном из домов на Открытом 
шоссе, 13 иностранных граждан, уроженцев 
одного из государств СНГ, заведомо зная, 
что проживать они там не будут.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Российской 
Федерации). В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

В КВАРТИРКЕ БУРЛИЛА
НАРКОМАНСКАЯ ЖИЗНЬ

В рамках проведения межведомственной 
оперативно-профилактической операции 
«Мак» при проверке оперативной инфор-
мации сотрудники уголовного розыска со-
вместно с участковыми уполномоченными 
ОМВД России по району Черёмушки в квар-
тире одного из домов по улице Зюзинской 
выявили наркопритон. Стражи правопоряд-
ка установили, что подозреваемый, 43-лет-
ний безработный москвич, предоставлял 
свою квартиру наркозависимым людям для 

употребления запрещённых наркотических 
веществ.

В ходе проведённого обыска полицейские 
обнаружили и изъяли большое количество 
использованных шприцев, приспособления 
для приготовления раствора с наркотиком.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Юлия АНОСОВА

ОБМАНУЛ ПЕНСИОНЕРА
В дежурную часть ОМВД России по району 

Хорошёво-Мнёвники поступило заявление 
от 86-летнего пенсионера.

По словам потерпевшего, рядом с оста-
новкой общественного транспорта, распо-
ложенной на Карамышевской набережной, 
к нему обратился неизвестный и попросил 
разменять 10 тысяч рублей. В процессе об-
мена мужчина вручил пенсионеру «куклу» и 
скрылся.

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска районного ОМВД России на 
Живописной улице задержали подозре-
ваемого. Им оказался ранее судимый 
46-летний приезжий из ближнего зару-
бежья, проживающий в г. Балашиха Мо-
сковской области.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье мошенничество. В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА

ОБНАЛИЧКА ДО ТЮРЬМЫ ДОВЕЛА
В ходе проведённой проверки сотрудники 

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве устано-
вили, что организованная группа в период c 
мая 2012 года по декабрь 2014 года без ре-
гистрации и без лицензии осуществляла не-
законную банковскую деятельность.

Участники преступного сообщества осу-
ществляли инкассацию денежных средств и 
кассовое обслуживание физических лиц, за 
счёт полученных денежных средств оказы-
вали услуги юридическим и физическим ли-
цам по обналичиванию денег за вознаграж-
дение. По предварительным данным, доход 
от противоправной деятельности составил 
более 100 миллионов рублей.

Были проведены обыски в офисах, кре-
дитных учреждениях и жилых помещениях, 
лжебанка. в результате которых полицей-
ские обнаружили и изъяли предметы и до-
кументы, используемые фигурантами в пре-
ступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная бан-
ковская деятельность с извлечением дохода 
в особо крупном размере). Подозреваемые 
задержаны. 

Ирина ВОЛК

ЧАСИКИ УЖ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ
В дежурную часть ОП Куриловское УВД по 

ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве посту-
пило сообщение от 28-летнего москвича, 
работающего менеджером в одном из лом-
бардов Новой Москвы.

Как установили полицейские, заявитель 
и его 38-летний коллега в одном из кафе 
поселения Щаповское по договорённо-
сти встретились с ранее незнакомым им 
мужчиной, который собирался приобре-
сти у них дорогостоящие мужские часы и 
женское кольцо. Представители ломбарда 
передали мужчине вышеуказанные пред-
меты, а затем вышли из кафе и направи-
лись к автомобилю марки «Субару». В этот 
момент покупатель догнал продавцов и, 
угрожая ножом, заставил их сесть в ино-
марку и двигаться в сторону Варшавского 
шоссе. Спустя несколько минут потер-
певшим удалось покинуть транспортное 
средство. Тогда подозреваемый пересел 
за руль «Субару» и скрылся с места пре-
ступления в сторону Подольска.

Общая сумма материального ущерба со-
ставила 5 млн рублей.

В тот же день сотрудники ППСП ОП Ку-
риловское у ворот одного из СНТ Новой 
Москвы обнаружили автомобиль «Субару», 
принадлежавший одному из потерпевших. 
Вскоре задержали и подозреваемого в со-
вершении данного преступления. Им ока-
зался ранее судимый 44-летний уроженец 
Подольска, являющийся заместителем ге-
нерального директора одной из частных ор-
ганизаций Троицка. Мужчина был полностью 
изобличён в совершении преступления и 
дал признательные показания.

По данному факту следственным отделом 
УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 162 УК РФ (разбой).

В отношении задержанного избрана мера 
пресечения в виде ареста.

Ольга БАБКИНА

Ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов направляется 
гражданину в письменной форме или 
в форме электронного документа на 
официальном бланке и подписывается 
в следующем порядке:

1. В центральном аппарате Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее — МВД России):

1.1. На первое обращение — упол-
номоченным должностным лицом МВД 
России не ниже начальника отдела.

1.2. На неподдержанное повторное 
обращение — руководителем подраз-
деления центрального аппарата МВД 
России.

1.3. На безосновательное обраще-
ние, в котором обжалуется ответ руко-
водителя подразделения центрального 
аппарата МВД России, — заместите-
лем министра с одновременным пре-
кращением переписки.

2. В территориальных органах на 
окружном, межрегиональном, регио-
нальном и районном уровнях, а также в 
иных органах внутренних дел:

2.1. На первое обращение — руково-
дителем самостоятельного подразде-
ления не ниже начальника отдела.

2.2. На неподдержанное повторное 
обращение — вышестоящим руководи-
телем (по отношению к должностному 
лицу, подписавшему первое обраще-
ние).

2.3. На безосновательное обраще-
ние, в котором обжалуется ответ заме-
стителя начальника органа внутренних 
дел, — начальником органа внутренних 
дел с одновременным прекращением 
переписки.

Ответ на письменное обращение 
гражданина, поступившее с личного 
приема, направляется за подписью 
принимавшего его должностного лица 
или уполномоченного им должностного 
лица.

Текст ответа составляется в офици-
ально-деловом стиле с указанием орга-
низации, откуда поступило обращение, 
а также всех обращений, объединенных 
в один материал, без нерасшифрован-
ных служебных аббревиатур, например: 
ГУОБДД, УКОПиПП ГУОООП МВД Рос-
сии. Запрещается направлять ответы с 
исправлениями, ошибками (в том числе 
в реквизитах).

Гражданину на одно его обращение 
направляется один ответ, несмотря на 
количество вопросов, изложенных в 
нём.

Ответ на обращение должен быть 
своевременным, полным, мотивиро-
ванным, достоверным, а также содер-
жать ссылки на нормативные правовые 
акты, послужившие основанием для 
принятия решения. Ссылки на нормы 

права без приведения содержания нор-
мативных положений не допускаются.

Ответ на обращение не даётся:
1. Если обращение признано упол-

номоченным должностным лицом
анонимным.

2. Если обращение признано уполно-
моченным должностным лицом безос-
новательным и переписка по вопросам, 
поставленным в обращении, прекра-
щена.

Ответ на обращение по существу по-
ставленных вопросов не даётся (о чём в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения письменно уведомляется 
гражданин, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению):

1. Если обращение признано некор-
ректным по содержанию, изложению 
или форме. В случае признания обра-
щения некорректным по содержанию 
гражданин предупреждается о недопу-
стимости злоупотребления правом на 
обращение.

2. Если обращение содержит вопро-
сы, решение которых не входит в ком-
петенцию органа внутренних дел.

3. Если в обращении обжалуется су-
дебное решение.

4. Если невозможно подготовить от-
вет без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную ох-
раняемую законом тайну.

Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть направлен, в по-
следующем были устранены, гражда-
нин вправе вновь направить обращение 
в орган внутренних дел.

На коллективное обращение ответ 
направляется на имя гражданина, ука-
занного в обращении первым или в ка-
честве адресанта, либо в организацию. 
В тексте ответа указывается, что ответ 
направляется на коллективное письмо.

В текстовой части одного ответа на 
несколько объединенных в материа-
ле аналогичных обращений делается 
обязательная ссылка на все их номера, 
адресаты (если имеются), а также ука-
зываются сведения, откуда получены 
данные обращения.

Ответ на интернет-обращение после 
регистрации подразделением дело-
производства направляется в письмен-
ном виде по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, или в электронном 
виде путём сканирования письменно-
го ответа по указанному в обращении 
адресу электронной почты. В послед-
нем случае оригинал ответа приобща-
ется к материалу по обращению.
Старший инспектор по особым поручениям

УДиР ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы

Рушан МАХМУТОВ

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ

ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ

Жёсткий, принципиальный 
разговор шёл на офицерском 
собрании в ОМВД России по 
району Царицыно. Обсудить 
личному составу было что. Ещё 
бы! Вполне возможно, что два 
сотрудника, причём руководя-
щего звена, в скором времени 
могут оказаться в местах не 
столь отдалённых.

ЧП произошло в конце августа. Некий предприниматель организовал незаконную торговлю 
овощами. Конечно же, нарушение. Но вместо того чтобы привлечь бизнесмена к ответствен-
ности, командир отдельной роты ППСП капитан полиции С. (фамилия не разглашается по 
этическим соображениям) решил на этом подзаработать. Выдумывать что-то оригинальное 
ротный не стал. Он попросту предложил ему свою «крышу»: мол, торгуй на здоровье, мы за-
кроем глаза на твои делишки, но делись. Свои услуги «покровитель» оценил в двадцать пять 
тысяч рублей. Коммерсант сделал вид, что согласился на такие условия, а сам направился в 
подразделение собственной безопасности. При передаче купюр, офицер С. был задержан. 
Вскоре выяснилось, что пособником в получении взятки являлся заместитель командира 
этой же роты майор полиции К. Сейчас оба вымогателя находятся под следствием.

— Руководители такого ранга должны сами являться примером для личного состава и пре-
секать подобные случаи, — сказал начальник райотдела полковник полиции Игорь Раскин. 
— Господа С. и К. опозорили коллектив и одним махом свели на нет все достижения. Несу ли 
я ответственность за случившееся? Конечно! Причём в первую очередь.

Осудили поступок бывших сослуживцев и другие сотрудники подразделения. Всего высту-
пили шесть человек. Но суть подобного совещания — это выводы. А их, наверное, сделали 
все присутствовавшие. 

Михаил СМИРНОВ, фото Николая ГОРБИКОВА

КРАСНЕТЬ ПРИШЛОСЬ ВСЕМКРАСНЕТЬ ПРИШЛОСЬ ВСЕМ
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КРИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
— Процесс адаптации разделяют 

на несколько этапов. В начале нужно 
оценить уровень подготовленности но-
вичка. Если сотрудник имеет не только 
специальную подготовку, но и опыт ра-
боты в аналогичных подразделениях, 
период его адаптации будет недолгим. 
Однако следует помнить, что даже в 
этом случае в подразделении возмож-
ны непривычные для него варианты 
решения уже известных задач. Адапта-
ция должна предполагать знакомство с 
особенностями подразделения, вклю-
чение в общение с коллегами, правила-
ми поведения.

Затем новый сотрудник на практике 
знакомится со своими обязанностями 
и требованиями, которые к нему предъ-
являются со стороны руководства. 
Значительное внимание надо уделять 
адаптации к служебным условиям.

Наконец молодой сотрудник «приспо-
сабливается» к своему статусу и вклю-
чается в межличностные отношения с 
коллегами. В рамках этого этапа важно 
оказывать максимальную поддержку, а 
также регулярно вместе с ним прово-
дить оценку эффективности деятельно-
сти и особенностей взаимодействия с 
сослуживцами.

Завершается процесс адаптации 
этапом усваивания и овладения всеми 
компонентами своей профессиональ-
ной деятельности. Как правило, при 
спонтанном развитии адаптации этот 
период наступает после одного или по-
лутора лет работы. Если же процесс ре-

гулировать, то этот этап 
может наступить уже че-
рез несколько месяцев. 

Наставнику важно по-
нимать, что адаптация — 
процесс обоюдный, так 
как новый сотрудник не 
только овладевает знани-
ями, навыками, усваива-
ет ценности коллектива, 
но и сам привносит соб-
ственные потребности, 

убеждения и притязания. Кроме того, 
адаптация — это ещё и стресс. Ведь че-
ловек попадает в непривычные условия 
и испытывает определённые опасения: 
показаться некомпетентным, не спра-
виться с работой, не понравиться кол-
лективу, быть уволенным и так дальше. 
Кстати, статистические данные показы-
вают, что высокий процент увольнений 
приходится именно на это время.

РОСТУ ПОМОЖЕТ КЛИМАТ
— На адаптацию оказывают влияние 

множество факторов. Это и уровень 
организации и условий труда. Это и 
содержание профессиональной дея-
тельности (более сложный характер 
должности и предусмотренная ею от-
ветственность предполагают более 
длительный период адаптации). Это 
и численность личного состава (чем 
меньше подразделение, тем более не-
формальными являются процедуры 
адаптации в нём).

Положительное значение имеют 
существующие в коллективе нормы 
взаимоотношений: комфортный со-
циально-психологический климат, до-
верительные отношения, неформаль-
ный обмен опытом.

Процесс профессиональной адапта-
ции во многом связан с мотивацией. 
Она заставляет человека в определён-
ных обстоятельствах включать волевые 
качества, стремиться к интеллектуаль-
ному и карьерному росту. Важно пони-
мать, как мы относимся к работе — как 
к источнику дохода, любимому занятию 

или способу реализовать свои способ-
ности.

Моральная обстановка в подразде-
лении существенно влияет на продук-
тивность труда, действуя на психику и 
настроение людей. От того, как человек 
войдёт в новый коллектив, в значитель-
ной степени зависит не только его буду-
щий профессиональный рост, но и ре-
зультаты службы всего подразделения. 

Главная цель новичка — быстро и без 
каких-либо осложнений начать реа-
лизовывать свой потенциал. Возмож-
ные трудности при этом обусловлены 
естественным недоверием и насторо-
женностью, которые проявляют к нему 
члены коллектива. Так устроена наша 
психика: в отношении любого незна-
комца включаются защитные механиз-
мы, затрудняющие взаимодействие. 
Лишь по мере возникновения доверия 
отношения стабилизируются.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО — ЗАБОТА
— Что же может способствовать уско-

рению процесса адаптации? Во-пер-
вых, нужно помочь новому сотруднику 
понять общую картину. Для этого позна-
комить его с целями работы подразде-
ления, а также с тем, каков должен быть 
его личный вклад в достижение обще-
го результата (понимание собственной 
значимости и ответственности повы-
шает эффективность службы). Расска-
зать ему о корпоративной культуре, 
объяснить принятые нормы и правила. 
Ознакомить с документами, в которых 
изложены принципы оценки результа-
тов работы сотрудников (по каким кри-
териям будет оцениваться его работа).

Во-вторых, постараться сделать но-
вичка частью команды. Первый день 
труда имеет очень большое значение. 
Непосредственному руководителю 
необходимо встретить сотрудника в 
самом начале первого рабочего дня и 
лично представить всем членам кол-
лектива.

В-третьих, разработать план обуче-
ния молодого сотрудника, чтобы он 

получил навыки и был в курсе всех но-
вовведений. Продуктивным может быть 
предоставление ему возможности изу-
чения опыта работы передовиков. 

Положительную роль может сыграть 
подготовка коллектива к тому, что в ско-
ром времени в него вольётся ещё один 
человек, а значит произойдёт перерас-
пределение нагрузки. Первостепенным 
условием успешного вхождения в под-
разделение нового сотрудника являет-
ся проявление заботы к нему.

НЕ НАЛОМАТЬ ДРОВ
— Желательно понимать некоторые 

нюансы, относящиеся к психологиче-
ским аспектам и постараться не допу-
стить определённых ошибок. А именно: 
не стоит рассчитывать на то, что по-
знакомиться со всеми сотрудниками и 
вписаться в коллектив — это его личная 
обязанность. Ведь не все люди комму-
никабельны. Наоборот человек может 
быть замкнутым или закрытым, особен-
но на начальном этапе знакомства.

Не следует требовать от нового со-
служивца слишком многого и немед-
ленно. У каждого человека своё пред-
ставление о течении времени, свой 
темперамент и свои биоритмы. Не 
бывает идеальных сотрудников, как и 
идеальной работы. Каждый новый со-
трудник этот всегда компромисс между 
ожиданиями и действительностью.

Нельзя подвергать его излишней 
критике. Прежде нужно понять степень 
восприимчивости человека. Есть люди, 
обладающие большой самокритично-
стью. И дополнительная критика в от-
ношении их не достигает необходимой 
цели. В этом случае следует найти сло-
ва поддержки или понимания. 

Кроме внешних факторов с адаптаци-
ей тесно связан личностный потенциал 
сотрудника. Он характеризует физиче-
скую и духовную энергию человека, его 
деятельную позицию.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

ИСПЫТАНИЕ НОВИЧКОМИСПЫТАНИЕ НОВИЧКОМ
Как ускорить процесс адаптации молодых сотрудников в коллективе, повысить 

эффективность их службы, рассказала психолог Управления морально-психологи-
ческого обеспечения УРЛС ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней служ-
бы Ольга ВИХАРЕВА.

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Любое полицейское подраз-
деление начинается с кон-
трольно-пропускного пункта. 
Правда, порядка в некото-
рых подразделениях охраны 
правопорядка пока ещё не-
достаточно. Примеров тому —
немало. 

В ОМВД России по Нижегородскому 
району книга регистрации посети-

телей закончилась. Конечно же, можно 
было бы завести новую. Но зачем? Для 
такой мелочи можно использовать и 
стандартные листочки. А сам КПП этого 
отдела на момент проверки находился в 
неудовлетворительном состоянии: раз-
долбанная дверь вряд ли оставит у лю-
дей, заходящих в полицейский участок, 
положительные впечатления. Добавьте 
сюда швабры и тряпки, валяющиеся на 
полу. Впрочем, в 3-ем батальоне полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО журнал учёта 
посетителей используется для каких-то 
посторонних рисунков. А в 4-ом бата-
льоне этого же полка вообще решили 
отказаться от охраны. Во всяком слу-
чае вход в отдельно стоящее здание, 
в котором располагается группа ис-
полнения административного законо-
дательства, никем не контролируется. 
Входи-выходи, вноси-выноси — никому 
до этого здесь дела нет. Но рекордсме-
нами оказались стражи дорог ТиНАО. 
Как выяснилось, здесь в отдельном ба-
тальоне не то что КПП не имеется, даже 
дежурная часть отсутствует.

Оригинальным образом упражняют-
ся в меткости некоторые сотрудники 
полиции. Чем же иначе объяснить тот 

факт, что в одном из кабинетов отдела 
МВД России по району Северное Из-
майлово следователи мечут дротики в 
мишень. Дартс, конечно, игра развива-
ющая, но стены-то от этого портятся. А 
вот кто и за чей счёт их красить будет? 
Кстати, в кабинете другого следователя 
также не мешало бы навести порядок. 
Здесь проверяющие обнаружили пере-
полненные мусором урны и разбросан-
ные вещи на грязном полу. Более того, 
слуга закона оказался ещё и любите-
лем «клубнички», о чём свидетельство-
вало фотоизображение с непристойной 
надписью на рабочем сейфе. Любят 

«забить козла» и в уже упомянутом 4-ом 
батальоне полка ДПС Центрального 
округа. Во всяком случае, в одном из 
кабинетов в тумбочке были обнаруже-
ны четыре комплекта для игры в доми-
но. А ещё в этом подразделении нашли 
шикарное место для курения, неофици-
альное, разумеется, — гаражный бокс.

Не любят отдельные товарищи форму 
носить. Почему? Непонятно. Но такие 
факты также выявил комендантский па-
труль. Старшина полка ДПС Центрально-
го округа старшина полиции П. (фамилия 
не разглашается по этическим сообра-
жениям) трудился в джинсах и майке.

Щеголяли в гражданских нарядах 
следователи: лейтенант 
юстиции Г. и младший 
лейтенант юстиции К. Обе 
дамы несут службу в отде-
ле, обслуживающем район 
Бирюлёво Восточное. А их 
коллега из райотдела, что 
расположен в Северном 
Измайлово, капитан юсти-
ции Р. хотя и находилась на 
рабочем месте в форме, но 
почему-то в тапочках.

Нередки случаи, когда 
стражи порядка нарушают 
дисциплину и вне своих 
подразделений. Так, по-
лицейский МОВО по ВАО 
младший сержант полиции 
Н., видимо, решил отпу-
стить себе бороду, во вся-
ком случае щетина на его 

щеках впечатлила проверяющих, а его 
соратник, полицейский-водитель того 
же подразделения сержант полиции А. 
вышел на работу с надорванными на-
рукавными знаками. Полицейский ОР 
ППСП ОМВД России по району Печат-
ники старший сержант полиции З. кури-
ла на ходу, шагая по Мало-Ивановскому 
переулку в форменной одежде. Такой 
же грешок совершил и полицейский 
ОВ ППСП отдела МВД России по Об-
ручевскому району младший сержант
полиции К.

Подготовил Михаил СМИРНОВ
по материалам отчётов комендантского 

патруля главка

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ СТЕНЫ КРАСИТЬ?ЗА ЧЕЙ СЧЁТ СТЕНЫ КРАСИТЬ?

Мишенью был плакатМишенью был плакат
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Москвичи нередко видят 
вместе с полицейскими лю-
дей с красными повязками на 
рукавах. О том, что представ-
ляет собой это добровольное 
формирование, в беседе с 
нашим корреспондентом рас-
сказывает начальник штаба 
народной дружины Восточно-
го округа Москвы Владимир 
КАВЕРЗИН.

— Владимир Константинович, 
чем конкретно занимаются 

волонтёры правопорядка?
— Работа в народной дружине — ин-

тересное дело, вдохновляющее своей 
значимостью. Это реальная помощь лю-
дям. Я всегда был неравнодушен к тому, 
что творится на улицах нашего города. 
Поэтому после окончания факультета 
МГУ и долгой преподавательской рабо-
ты на кафедре философии, более 20 лет 
посвятил службе в дружине. Думал, вре-
менное занятие, а «зацепило» на годы. 

— Дел у дружинников хватает?
— Конечно. Дежурство они несут три 

раза в месяц по четыре часа. Если есть 
необходимость, выезжают на обеспе-
чение общественного порядка в места 
проведения массовых мероприятий. 
Под прямым руководством сотрудников 
полиции следят за порядком в жилом 
секторе, на территории пляжей, вокза-
лов, рядом с метро, торговыми центра-
ми, выступают в качестве понятых. С 
инспекторами по делам несовершенно-
летних и участковыми совершают рей-
ды по квартирам. Нередко к нам за по-
мощью обращаются сотрудники ФСИН, 
вместе с которыми они проверяют вер-
нувшихся из заключения и находящихся 
под надзором людей, условно осуждён-
ных. Не остаются в стороне и во время 
рейдов по выявлению нелегальных ми-
грантов.

— Желающих поступить в дружину 
много?

— Немало. Но мы не всех берём. Глав-
ный критерий в выборе кандидатов — 
его стремление оградить общественный 
порядок от каких-либо посягательств. В 
нашей дружине мужчин и женщин при-
мерно поровну. В основном — молодёжь 
и люди среднего возраста. Коллектив со-
ставляют представители самых разных 
профессий. Около половины из них име-
ют высшее образование, некоторые из 
них — опыт службы в силовых структурах.

Чаще всего люди приходят вслед за 
своими друзьями или знакомыми, уже 
состоящими в дружине. Молодёжи, пла-
нирующей поступление в вуз силового 
ведомства, интересно на практике по-
нять, что собой представляют полицей-
ские будни. Основная масса доброволь-
цев — люди с активной гражданской 
позицией. У нас есть несколько дина-
стий: семья Середнёвых — отец, дочь, 
сын и сноха, шесть человек из семьи 
Арифулиных.

— А испытательный срок предусмо-
трен?

— К отбору соискателей у нас отноше-
ние серьёзное. На них делается запрос 

на наличие или отсутствие суди-
мости, два месяца испытательного 
срока. На наркотики или алкоголь 
не тестируют, но в процессе служ-
бы, если у руководителя возникает 
подозрение, что человек злоупо-
требляет спиртным или запрещён-
ными веществами, ему указывают 
на дверь. Таков же будет результат, 
если дружинник без уважительных 
причин игнорирует дежурства.

— Отмечались такие случаи?
— Увы, как говорится, в семье 

не без урода. Есть люди, которые, 
получив на руки удостоверение, 
перестают с должной ответствен-
ностью относиться к взятым на 
себя обязательствам. Переатте-
стация проводится раз в год, но 
бездельника руководство имеет 
право заочно отчислить. Выдан-
ный ему ранее проездной билет 
блокируется. Помимо этого, укло-
нист будет внесён в чёрный спи-

сок общей базы данных, что означает 
невозможность его устройства в дру-
жину других округов города. Халтура 
не приветствуется, в том числе и со 
стороны районных начальников шта-
бов. К сожалению, довелось мне вы-

являть фиктивный характер некоторых 
дежурств. Сначала оставлял без пре-
мий нерадивых подчинённых. В случае 
повтора указываем на дверь.

— Охрана правопорядка подразу-
мевает некоторый объём знаний?

— Перед каждым дежурством со-
трудник полиции проводит инструктаж, 
описывает текущую обстановку на тер-
ритории, доводит свежую информацию 
о совершённых правонарушениях, при-
меты преступников, номера угнанных 
машин. Периодически участковый или 
приглашённый юрист читают лекции, в 
основном по правовой теме. К сожале-
нию, у нас нет возможности обеспечить 
дружинникам занятия по физической 
подготовке. Такая статья финансирова-
ния не предусмотрена. Полицейские це-
нят нашу помощь, ведь самостоятельно 
тот же участковый не может справить-
ся со всеми своими обязанностями. В 
опасных ситуациях дружинники не зани-
маются самодеятельностью, вызывают 
патрульные наряды.

— Сотрудники силовых ведомств 
имеют государственную страховку 
на случай, если с ними что-то случит-
ся при несении службы. Как с этим 
обстоят дела в вашей «епархии»?

— Личное страхование народных 
дружинников на период их участия в 
проводимых мероприятиях по охране 
общественного порядка предусмотре-
но Федеральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного поряд-
ка». Однако механизма его осуществле-
ния по городу Москве пока нет. Хорошо, 
что у нас в округе не было прецедентов, 
когда потребовалась бы страховка. 

— Неповиновение или сопротивле-
ние полицейскому — серьёзное пра-
вонарушение. А дружиннику?

— Законные требования дружин-
ника о прекращении противоправ-
ных действий обязательны для всех. 
В случае игнорирования — со 2 июля 
этого года нарушителям придётся 
заплатить штраф от 500 до 2,5 тыся-
чи рублей (статьи 19.35 и 19.36 КоАП 
РФ). Если дружинники нарушат пра-
ва и законные интересы граждан или 
организаций, их самих оштрафуют от 
одной до трёх тысяч рублей. Выражу 
мнение большинства коллег насчёт 
предложений делегировать дружин-
никам право штрафовать людей за 
незначительные правонарушения 
(распитие спиртных напитков и куре-
ние в общественных местах): не сто-
ит! Каким образом контролировать 
законность этого процесса? Кроме 
того, это может спровоцировать рост 
мелких взяток со стороны нечестных 
волонтёров, что негативно отразится 
на отношении населения к нам, и от-
части к полиции.

— Существуют ли проблемы?
— Их у нас хватает. Допустим, дру-

жинник стал свидетелем преступле-
ния или понятым. Его вызывают в суд. 
Приходится отпрашиваться с работы. 
Хозяин фирмы, естественно, прояв-

ляет недовольство. В советские годы 
дружинники получали трёхдневный до-
полнительный оплачиваемый отпуск, а 
сейчас — десятидневный, но за свой 
счёт.

На мой взгляд, часть норм вышеу-
помянутого желательно доработать. К 
примеру, следует ужесточить требова-
ния к кандидатам в народную дружину. 
В законе установлен запрет на приём 
людей неоднократно в течение года 
привлекавшихся к административной 
ответственности в судебном порядке. 
Но допустим, гражданин за мелкое ху-
лиганство оштрафован решением на-
чальника органа внутренних дел, а не 
судом. Получается, он может пополнить 
наши ряды.

Законом не предоставлено право на-
родным дружинникам самим (в отсут-
ствие сотрудника правоохранительных 
органов) осуществлять действия по пре-
сечению преступлений и администра-
тивных правонарушений, доставлению 
нарушителей в правоохранительные 
органы, с применением в необходимых 
случаях физической силы. А это суще-
ственно помогло бы стражам правопо-
рядка, тем более в условиях сокращения 
подразделений полиции.

Дружинник наделяется определён-
ными правами и полномочиями только 
на дежурстве. Когда он сталкивается с 
нарушением общественного порядка в 
другое время, он имеет правовой статус 
обычного гражданина.

В дополнении и конкретизации нужда-
ются нормы статьи «Материально-тех-
ническое обеспечение деятельности 
народных дружин». Источником фи-
нансирования на эти цели определены 
«добровольные пожертвования и иные 
средства, не запрещённые законода-
тельством Российской Федерации». 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» к таким 
средствам могут быть отнесены отдель-
ные государственные гранты, а также 
членские взносы, что в данном случае, 
на наш взгляд, недопустимо. Мы при-
влекаем граждан к участию в решении 
государственных задач по охране об-
щественного порядка и не вправе тре-
бовать от них финансирования этой де-
ятельности из собственного кармана. 
Уверен, должно быть предусмотрено 
прямое государственное финансиро-
вание деятельности народных дружин, 
содержание их профессионального ап-
парата управления.

— Как стимулируются добро-
вольцы?

— Предоставление бесплатного про-
езда всеми видами общественного 
транспорта, и не только на период де-
журства.

— А чем заинтересовать человека, 
когда он получает это право при до-
стижении пенсионного возраста?

— В некоторых регионах, в сельской 
местности в качестве стимулирующей 
меры установлено предоставление 

льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Возможно, целесообразно ввести 
такую норму и в столице. В России одна 
из форм признания государством и об-
ществом заслуг отличившихся граждан 
— почётные звания. Дружинников в этом 
списке нет, а стоило ввести хотя бы в ка-
честве эксперимента.

Дружинники в нашем обществе нужны 
и важны. Каждому человеку хочется без-
опасно жить в своём районе, заходить 
в подъезд дома, гулять во дворе… Эту 
безопасность и обеспечивают люди с 
красными повязками на руке.

Беседовали Елена ЕВТЕЕВА, 
Евгений КАТЫШЕВ,

фотоЕвгении МАКСИМОВОЙ
и Натальи ГРИШИНОЙ



ОГНЕННЫЙ АД В БИЛЬЯРДНОЙ БАРА
В ту роковую ночь 25 августа 1996 года 

в ночном клубе «Рубикон», что на улице 
Паустовского района Ясенево Москвы, 
было, как и всегда, многолюдно. Клиен-
ты играли в бильярд и пили пиво. Боль-
шая часть из них к утру разбрелась. Что 
случилось потом, никто сразу ответить 
не мог. В бильярдной бара внезапно 
вспыхнул пожар.

Через восемь минут пожарные подъе-
хали к бару, но чтобы пробраться внутрь, 
им пришлось выломать решётки. Боль-
шинство посетителей уже не подавали 
признаков жизни. Их спешно отправили в 
больницы. Восемь посетителей и офици-
антов находились в крайне критическом 
состоянии и показаний дать не могли.

ПОДЖИГАТЕЛЕЙ БЫЛО ДВОЕ
Вот такую крайне скудную инфор-

мацию получили о страшном проис-
шествии начальник 12-го отдела (по 
заказным убийствам) МУРа полковник 
милиции Владимир Цхай и его подчи-
нённые.

Алексей Базанов, в то время замести-
тель начальника отдела, вспоминает: 

— Я был в отпуске. Звонит начальник 
отделения Андрей Потехин, говорит: 
«Можешь выйти?» Отвечаю: «Да, конеч-
но, чего дома-то сидеть?»

В ГУВД Москвы уже был создан штаб 
под руководством заместителя началь-
ника главка Егора Рожкова. В следствен-
но-оперативную группу включили опе-
ративников 12-го отдела МУРа и отдела 
уголовного розыска УВД Юго-Западно-
го округа. Возглавил её старший следо-
ватель по особо важным делам прокура-
туры Москвы Александр Коровин.

Врачи боролись за жизни чудом уце-
левших свидетелей и официантки На-
тальи Галеевой, работавшей в ту смену. 
У Наташи, кроме сильных ожогов, были 
поражены верхние дыхательные пути. 
Помимо того, она имела редкую группу 
крови, которой всегда не хватает. Ру-
ководитель следственно-оперативной 
группы обратился в Школу милиции. 
Курсанты и сотрудники учебного заве-
дения откликнулись немедленно: сдали 
необходимое количество крови.

По показаниям потерпевших, в семь 
утра в бильярдный зал вошли двое муж-
чин. Один из них направил пистолет на 
трёх охранников и сказал «не рыпать-
ся». Находившимся в зале посетителям 
приказали лечь на пол. Второй бандит 
быстро разлил из канистры бензин по 
полу, а вторую поставил рядом, сняв с 
неё крышку. Потом он молча достал из 
кармана зажигалку и, чиркнув, бросил 
в образовавшуюся лужу. Мгновенно 
вспыхнула стена пламени. Убедившись, 
что «работа» сделана, поджигатели тут 
же покинули заведение.

КАКАЯ ИЗ ВЕРСИЙ ИСТИННАЯ? 
Были разработаны четыре версии чу-

довищного поджога.
Первая — передел имущества. Но 

проверка лицензий, опросы прежних и 
нынешних хозяев отмели эту версию.

Оперативникам стало известно, что 
хозяин не выплатил бригаде, перео-
борудовавшей заведение, обещанную 
сумму денег. Могли ли рабочие из Сред-
ней Азии так жестоко отомстить? Тща-

тельная проверка не подтверди-
ла и эту версию.

Следствие остановилось на 
двух последних версиях: пере-
дел сфер влияния между пре-
ступными группами и поджог из 
хулиганских побуждений. 

Начальник криминальной ми-
лиции УВД Юго-Западного окру-
га Алексей Маслов собрал досье 
на многих членов преступных 
групп, имевших свои интересы на 
юго-западе столицы, в том числе 
и по подольской «бригаде».

О ЧЁМ ПОВЕДАЛА
ОФИЦИАНТКА

Тут пришла добрая весть: вышла 
из комы официантка Наталья Га-
леева. И она рассказала о подроб-
ностях пьяного застолья шесте-
рых незнакомцев. Гуляли шумно 
и весело. Через час кто-то из них 
потребовал счёт. Заводила ком-

пании, которого звали Максим, бросил на 
стойку бара требуемую сумму в долларах. 
Взять доллары Наталья отказалась. Один 
из мужчин ударил её. На шум и крики 
официантки сбежались другие работники 
кафе и охранники. Отношения выясняли 
довольно долго, но разошлись миром — 
компания расплатилась валютой.

Но никто не знал, что творилось в 
одурманенных алкоголем и наркотика-
ми головах. Через час к клубу подъехала 
машина. Из неё вышли два крепкого сло-
жения парня, всё из той же скандальной 
компании. Две канистры в руках у одного 
из них и пистолет у другого не предвеща-
ли ничего хорошего… Они сделали своё 
жуткое дело и поспешно уехали.

БУРЛАЙ И ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
«БРИГАДА» 

Представитель подольских братков 
после нескольких опросов сам вышел на 
связь с начальником криминальной ми-
лиции Алексеем Масловым и предложил 
срочно встретиться.  

— Вечером вместе с Масловым мы 
поехали в условленное место, — про-
должил воспоминания Алексей Базанов. 
— В неприметном кафе в разговоре с 
двумя парнями мы получили инфор-
мацию, что к этому поджогу причастна 
группа, которой руководит некий граж-
данин Приднестровья Максим Бурлай. А 
с ним постоянно крутятся липецкие ре-
бята, которые имеют отношение к рынку 
в Лужниках. У этих липецких есть авто-
ритет по кличке «Пастор».

Источник из липецкой братвы дал ин-
формацию на Бурлая и Пастора. Пастор, 
он же Попов, вместе с Максимом Бур-
лаем и другими членами группы были 
участниками боевых действий в Абхазии 
и Приднестровье. Бурлаев командовал 
батальоном в Приднестровье и имел 
кличку «Комбат». Иногда они собира-
лись в Москве, выпивали и вспоминали о 
своём боевом прошлом. Так было и в тот 
день, 25 августа, когда пьяный загул при-
вёл их в самый обычный ясеневский бар.

Скрывался Бурлай, как установили в 
ходе оперативной разработки, в четы-
рёхэтажной даче в Подмосковье. Сыщи-
ки тщательно обследовали все этажи. 
Но хозяина не обнаружили. Тогда реши-
ли оставить засаду. Ждали день, второй, 
но Бурлай не появлялся. Обнаружили 
его на мансарде. Вытащили оттуда с 
помощью бойцов ОМОНа. На допросе 
Бурлай, конечно, сразу категорически 
отверг своё отношение к поджогу клуба.

ТАЙНА БОЧЕК
С ПРИДНЕСТРОВСКИМ ОРУЖИЕМ
Видно, чтобы набрать «бонусы» у 

следствия, Бурлай рассказал историю 
про тайник с оружием в лесу, мол, ре-
бята из Приднестровья увезли туда две 
бочки с оружием. Сыщики всерьёз от-
неслись к этой таинственной истории и 
отправились в лес на поиски. И они на-
шли эти зарытые в земле две бочки со 
стрелковым оружием, боеприпасами и 
взрывными устройствами.

Так как фактов преступной деятель-
ности Максима Бурлая доказать не 
удалось, его отпустили через тридцать 
суток после административного задер-
жания.

Вслед за Бурлаем оперативники за-
держали на тридцать суток и потом от-
пустили Пастора — Попова. На допросе 
он тоже заявил, что в поджоге не уча-
ствовал, а люди, которые их интересуют, 
выехали в Приднестровье маршрутом 
через Одессу.

ЭТАПОМ ОДЕССА — МОСКВА
Сотрудникам УВД Одесской области 

из МУРа были направлены ориентировки 
на четверых из этой компании. И вовре-
мя: троих братков задержали в автомо-
биле, на котором они уехали из Одессы, 
уже на границе с Приднестровьем. В ба-
гажнике машины нашли тайник, а в нём 
— пистолеты «Астра» и «Чешска збруев-
ка». Владельцу автомобиля предъявили 
обвинение в незаконном хранении ору-
жия и взяли под стражу.

В Одессу тогда срочно вылетели заме-
ститель начальника ОУР ЗАО Александр 

Кшевицкий и начальник отделения МУРа 
Андрей Потехин (сейчас он — начальник 
управления в ГУУР МВД России).

Двух других членов этой компании 
МВД Украины передало российским 
коллегам.

 
КАК ЧЕМПИОН СТАЛ

КУЛЬТУРИСТОМ
В Москве задержанных допросили. 

Они не стали скрывать имя главного 
поджигателя — Дмитрий Торопцев, 1968 
года рождения, образование среднее, 
ранее не судим. Биография Димы была 
незаурядной: в своё время он завоевал 
титул чемпиона СССР среди юниоров по 
борьбе, входил в состав сборных РСФСР 
и СССР, стал мастером спорта по клас-
сической борьбе в тяжёлом весе. По 
рассказам друзей, Торопцев был чело-
веком с амбициями победителя. А ушёл 
он из спорта потому, что его не включи-
ли в олимпийскую сборную. После ухода 
Дима поддерживал спортивную форму, 

активно занимался культуризмом. Так 
его и называли — Культурист.

Операцию по поимке Торопцева про-
водило спецподразделение «Беркут». 
Скрывался он под Одессой в Куяльни-
ке, в трёхэтажной гостинице «Чёрное 
море». Для Культуриста явление «Берку-
та» стало просто шоком.

КАК КУЛЬТУРИСТ СТАЛ
УБИЙЦЕЙ-ПОДЖИГАТЕЛЕМ

В ходе следствия и во время суда То-
ропцев отказывался давать показания. 
Мотивы, двигавшие им совершить чудо-
вищное злодеяние, так и остались неиз-
вестными. Оперативники, занимавшиеся 
делом о поджоге на улице Паустовского, 
полагают, что Торопцев мечтал сравнять-
ся со своими друзьями, героями «горя-
чих точек» в авторитете, показать себя 
суперкрутым. И когда Бурлай сказал, что 

надо наказать хозяина клуба, Культурист 
остановиться в безумном наркотическом 
угаре уже не мог.  

СУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ
4 августа 1999 года Московский го-

родской суд приговорил Дмитрия То-
ропцева к 15 годам, его подельника —к 
14 годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима. 

Главарь группы, как уже говорилось, 
отделался 30 сутками. В суд его вызы-
вали в качестве свидетеля. Никто из 
дружков не посмел даже обмолвиться о 
его «руководящей роли» в этом престу-
плении. 

Но дожить до тюрьмы Бурлаю было 
не суждено. Его расстреляли в районе 
Олимпийской деревни из автомата, ког-
да он ехал в своей машине. А через не-
которое время та же участь постигла и 
Попова. Остальные члены приднестров-
ской «бригады» предпочли навсегда ис-
чезнуть из московского региона.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,  фото из личного 
архива Алексея БАЗАНОВА
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Это массовое убийство одиннадцати человек в ночном клубе назвали самым 
жестоким преступлением года.

Алексей БазановАлексей Базанов

Совещание рабочего штаба МУРаСовещание рабочего штаба МУРа

В центре: Аркадий Вайнер и Алексей БазановВ центре: Аркадий Вайнер и Алексей Базанов
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День для несовершеннолетних начался 
с церковной службы. Отец Иоасаф из 

Свято-Данилова монастыря благословил 
их в честь начала нового учебного года.

— Такое духовное общение идёт на-
шим воспитанникам только на пользу, 
— объясняет начальник Центра полков-
ник полиции Тамара Мешкова. — Отец 
Иоасаф является для ребят и другом, и 
психологом, и воспитателем. Получая 
добрый совет от священника, наши вос-
питанники часто начинают задумывать-
ся над своим поведением и стараются 
меняться в лучшую сторону.

После церковной службы дети спусти-
лись в класс для занятий, где их ждала 
воспитатель капитан полиции Наталья 
Моисеева.

— Сегодня мы с вами поговорим о 
правах и обязанностях каждого ребёнка,

— начала Наталья открытый 
урок. — Права ребёнка — это 
права человека, которые дей-
ствуют для всех, независимо 
от возраста, пола и националь-
ности.

Во время занятия, дети не 
просто слушали воспитателя, 
но и активно участвовали в об-
суждении темы урока.

— Открытый урок «Мир твоих 
прав и обязанностей» проходит 
в рамках мероприятий ко Дню 
знаний, — говорит подполковник поли-
ции Марина Командина. — Не так давно 
мы провели конкурс рисунков «Здрав-
ствуй, школа!», 1 сентября в Центре про-
шла торжественная линейка. С каждым 
подростком здесь работают сотрудни-
ки, имеющие педагогическое и юриди-
ческое образование, готовые каждому 
«трудному» ребёнку помочь, защитить 
его, оказать моральную и психологиче-
скую помощь.

— Ежедневно с детьми проводятся 
тематические беседы по правовому 
воспитанию с целью профилактики со-

вершения повторных правонарушений 
— говорит Тамара Мешкова. — Наши 
воспитатели стараются привить детям 
общие понятия культуры общения, вы-
работать у них элементы сознатель-
ной дисциплины, поменять взгляд на 
вещи.

В конце урока всех ребят ждал сюр-
приз — сотрудники Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» накрыли для де-
тей сладкий стол.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

— У чебный год уже 
начался, а это 

значит, что пора напра-
вить силы на прилежное 
обучение, — обратил-
ся к ребятам начальник 
Управления внутренних 
дел по Юго-Западно-
му округу полковник 
полиции Юрий Дёмин. 
— Наверное, кто-то из 
вас уже знает, кем хо-
чет стать: юристом, ак-
тёром, парикмахером. 
Каждая профессия 
по-своему хороша. Се-
годня вы немного уз-
наете о нашей службе 
— службе в полиции. И 
может быть, уже через несколько лет, 
получив образование, вы примите ре-
шение стать полицейскими.

В этот день на территории центра рас-
положилось несколько интерактивных 
площадок. На одной — эксперты УВД 
по Юго-Западному округу рассказали 
ребятам о назначении каждого предме-
та, необходимого для работы экспер-
та-криминалиста, а потом ребята смог-
ли попробовать свои силы — найти на 

глянцевой поверхности отпечатки паль-
цев. На второй — выступали кинолог с 
«напарником» по кличке Джек. А отряд 
специального назначения полиции УВД 
по ЮЗАО в шлемах, со щитами и дубин-

ками продемонстрировал воспитанни-
кам центра боевые приёмы. На третьей 
— сотрудницы полиции по делам несо-
вершеннолетних в игровой форме рас-
сказали подростками о вреде алкоголя и 
табака для организма человека. На чет-
вёртой — полицейские отдела профпод-
готовки заинтересовали мальчишек и 
девчонок учебными пистолетами и ав-
томатами, настоящие аналоги которых 
используются на службе в полиции. На 

пятой — сотрудники ДПС 
совместно с представите-
лями МЧС продемонстри-
ровали детям служебные 
мотоциклы, автомобили и 
экипировку. 

Ребята с небывалым 
восторгом бегали от одной 
площадке к другой. Ведь в 
этот день они могли поде-
ржать в руках автомат, на-
деть на себя бронежилет, 
посидеть в полицейской 
машине с включёнными 
проблесковыми маячками 
и даже покрутить руль по-
жарной машины. 

Завершилась встреча 
чаепитием со сладостями. 
А после каждый из ребят 

загадал желание и выпустил в небо воз-
душный шарик.

Светлана СЕРГУНЯЕВА,
фото автора

ДЕТИ  УЗНАЛИДЕТИ  УЗНАЛИ
О  СЛУЖБЕ  В  ПОЛИЦИИО  СЛУЖБЕ  В  ПОЛИЦИИ

Полицейские УВД по Юго-Западному округу совместно с об-
щественным советом при управлении подарили воспитанни-
кам социально-реабилитационного центра «Зюзино» и центра 
содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» на-
стоящий праздник.

В доме-интернате живут 60 детей-ин-
валидов в возрасте от 4-х до 18-ти 

лет, в большинстве своём социальные 
сироты из неблагополучных семей.

— Этот детский дом является нашим 
подшефным учреждением, — сказал 
начальник отдела кадров УВД по ТиНАО 
подполковник внутренней службы Сер-

гей Хайлов. — Приезжая сюда в гости, 
мы видим, как дети растут, учатся че-
му-то новому, развиваются. Это важно 
для нас.

Воспитанники действительно всегда 
стараются удивить гостей. В этот раз 
устроили для полицейских концерт. Осо-
бенно гостей впечатлило выступление 
барабанщиков.

— За время нашего общения мы ста-
ли хорошими друзьями, которые рады 
видеть друг друга, — говорит предсе-
датель общественного совета УВД по
ТиНАО Вадим Бреев. — И, конечно, мы не 
перестаём восхищаться воспитателями и 
управленческим составом детского дома, 
которые так самоотверженно заботятся о 

каждом ребёнке.
Стражи порядка 

приехали к ребя-
там не с пустыми 
руками. Помимо 
сладких подарков, 
канцелярских това-
ров и спортивного 
инвентаря, необхо-
димых для успеш-
ной учёбы, со-
трудники полиции 
подарили ребятам 
принадлежности 
для мыловарения. 
На первый взгляд 
такой подарок мо-
жет показаться 
весьма необыч-
ным, но на самом 
деле мыловарение 
положительно вли-

яет на развитие мелкой моторики. 
Завершилась встреча чаепитием с ли-

монным вареньем: на столе стояло три 
вида вкусного угощения, что приятно 
удивило даже самых предвзятых гур-
манов. Это угощение приготовили сами 
воспитанники к приходу гостей. 

Ольга БАБКИНА,
фото автора

СТРАЖАМ ПОРЯДКАСТРАЖАМ ПОРЯДКА

В Филимонковском детском доме-интернате гостей ждали с 
нетерпением: полицейские УВД по Троицкому и Новомосков-
скому округам здесь бывают часто и всегда с особым внимани-
ем относятся к воспитанникам. 

МИР ТВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙМИР ТВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
В Центре временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве со-
стоялся открытый урок «Мир твоих прав и обязанностей».
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В День солидарности в борьбе с терро-
ризмом в СВАО состоялась акция «Жерт-
вы террора — наша общая боль!», орга-
низаторами которой выступили управа 
района Северный, руководство школы
№ 709 и Координационный женский со-
вет ГУ МВД России по г. Москве.

С обравшиеся вспомнили трагические события, 
произошедшие в 2004 году в Беслане, и почтили 

память жертв террористических актов. В мероприятии 
приняли участие заместитель префекта СВАО, депутат 
Московской городской думы, члены Фонда поддержки 
Героев Советского Союза и Героев Российской Феде-
рации, ветераны ВОВ, председатель женского совета 
УВД по СВАО, кадетские классы школ СВАО, пред-
ставители военно-патриотических клубов, байк-клуба 
«Ночные волки».

Трогательные и проникновенные слова прозвучали 
от почётных гостей на торжественном открытии митин-

га. Выступающие рассказали 
школьникам об истоках и исто-
рии терроризма и призвали 
юных слушателей к неравно-
душному отношению к этому 
недопустимому явлению. 

— Запомните: кто и каки-
ми бы идеями вас ни толкал 
к ненависти — остановитесь! 
Ибо всё начинается с мало-
го. Сегодня поиздевались над 
кошкой, завтра — над своими 
одноклассниками, а дальше 
— путь к тому, что называется 
терроризмом. Корни его — в 
эгоизме, в искажённом пони-
мании правды, в ненависти. В 
ваших сердцах всегда должны 
жить добро и дружба. И при 
этом нужно быть сильными 
духом и физически развиты-
ми, чтобы дать достойный отпор всему 
злому и, объединившись, сделать нашу 
столицу самым безопасным городом в 

мире, — обратилась к детям заместитель председате-
ля Координационного женского совета ГУ МВД России 
по г. Москве Светлана Кокотова.

Ребята внимательно слушали гостей, и в глазах их 
читались неравнодушие к проблеме и осознание ужа-
са былых преступлений. Руководство школы № 709 в 
лице Владимира Дружинина и её коллектив счи-
тают своим профессиональным и человеческим 
долгом привить учащимся патриотизм и нетерпи-
мость к любым формам насилия. Многие из ребят 
всерьёз задумываются о том, чтобы посвятить 
свою жизнь службе в правоохранительных органах 
и использовать все легитимные способы в борьбе 
с терроризмом.

После выступлений гостей участники меропри-
ятия почтили память погибших в Беслане минутой 
молчания. А когда школьники выпустили в небо бе-
лые шары, дети и взрослые едва сдержали слёзы.

Яркое впечатление на ребят произвело высту-
пление бойцов Центра специального назначения 

ГУ МВД России по г. Москве. Сотрудники 
спецназа на высоком профессиональном 
уровне продемонстрировали навыки обе-
звреживания опасного преступника, веде-
ния рукопашного боя, приёмы нападения и 
самозащиты, элементы самбо. Школьники 
признались, что хотели бы быть похожими 
на этих полицейских — людей, преданных 
своему делу, которые точно знают, как нужно 
действовать в любой экстремальной ситуации.

Показали своё мастерство и кинологи со 
служебными собаками. Обученные псы быстро 
находили взрывчатые вещества и задержива-
ли преступников. Выступление четвероногих 
стражей правопорядка вызвало удивление и 
восторг у юных участников акции.

Кроме того, на школьной площадке рабо-
тала выставка боевой техники и вооружения 
спецподразделения «Булат» ГУ МВД России 

по г. Москве. Мальчишки и девчонки с неподдельным 
интересом изучали представленное оружие и получи-
ли полезную информацию из уст сотрудника спецназа.

Свою подготовку и строевую выправку продемон-
стрировали учащиеся кадетских классов. Будущие 
борцы с преступностью спустились с крыши школы и 
обезвредили находившихся на четвёртом этаже вооб-
ражаемых террористов. После яркого номера ребята 
торжественным маршем прошли по площади школы.

Акция «Жертвы террора — наша общая боль!» оста-
вила след в сердце каждого её участника. Горечь по-
терь до сих пор свежа в памяти и взрослых, и детей. В 
этот день присутствующие объединились в этой памя-
ти и, конечно, утвердились в мысли, что безопасность 
общества зависит от личного неравнодушия каждого 
к проблеме терроризма и искреннего желания во что 
бы то ни стало в бескомпромиссной борьбе навсегда 
искоренить это зло.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Проблема СПИДа (синдрома приоб-
ретённого иммунодефицита, вызванно-
го вирусом ВИЧ — вирусом иммунодефи-
цита человека) продолжает оставаться 
одной из актуальнейших проблем, стоя-
щих перед медициной и человечеством 
ХХI века. 

В первые синдром приобретённого иммунодефици-
та был выявлен в 1959 году в Африке, в 1981 году 

описан у гомосексуалистов в США, в 1987 году выяв-
лен первый больной-россиянин. С тех пор десятки 
миллионов человек стали жертвами этого заболева-
ния, которое быстро приобрело характер пандемии, 
что в совокупности с неотвратимостью смертельного 
исхода поставило перед человечеством вопрос о даль-
нейшем выживании. В настоящее время всё населе-
ние планеты Земля может рассматриваться как группа 
риска по СПИДу. Ситуация имеет стойкую тенденцию 
к ухудшению, распространённость ВИЧ-инфекции уве-
личивается с каждым годом. 

В Российской Федерации, по предварительным дан-
ным на 01.11.2014 года, нарастающим итогом было за-
регистрировано 864394 ВИЧ-инфицированных граж-
дан страны, что составляет 0,53% от всего населения. 
В Москве на учёте в Центре СПИДа с ВИЧ-инфекцией 
состоят 51809 человек. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди сотрудни-
ков ГУ МВД России по г. Москве имеет тенденцию к 
росту. Ежегодно растёт количество впервые выявлен-
ных больных в стадии СПИДа (конечной стадии забо-
левания ВИЧ-инфекцией). Основным лидирующим 
путём заражения вирусом ВИЧ сотрудников является 
половой путь — при незащищённых гетеросексуаль-
ных половых контактах. Чаще болеют сотрудники стар-
ших возрастных групп (31—45 лет и старше), имеющие 
стаж работы в органах ГУ МВД России по г. Москве бо-
лее 10 лет.

ВИЧ содержится во всех биологических жидкостях ор-
ганизма. Наиболее высоки концентрации ВИЧ в крови, 
тканевых жидкостях инфицированных людей, в сперме, 
влагалищном выделяемом, несколько ниже — в слюне, 
слезах, грудном молоке, цереброспинальной жидкости. 
Вирус ВИЧ передаётся: при гетеросексуальных и гомо-
сексуальных контактах, при использовании нестериль-

ного инструментария, с кровью и её препаратами, от 
инфицированной матери к ребёнку внутриутробно, во 
время родов или вскоре после них при кормлении гру-
дью. Пока нет подтверждений инфицирования ВИЧ бы-
товым путём или через кровососущих насекомых.

При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражается 
иммунная система организма, в норме обеспечиваю-
щая защиту организма от инфицирования всевозмож-
ными микроорганизмами — бактериями, вирусами, 

грибами и простейшими. При этой инфекции нет инку-
бационного периода в традиционном понимании: сра-
зу после заражения вирус ВИЧ начинает размножаться 
в клетках крови (лимфоцитах), приводя к их гибели, 
что ведёт к снижению иммунитета. После того как им-
мунная система перестает функционировать, неза-
щищенный организм не сопротивляется различным 
ин-фекциями, которые и становятся непосредствен-
ной причиной смерти.

Диагноз: заболевание ВИЧ-инфекцией ставится по-
сле выявления вируса ВИЧ в анализе крови. Анализ 
этот не входит в число обязательных обследований 
при ежегодных диспансеризациях, а проводится толь-
ко при наличии клинических показаний. Поэтому мно-

гие ВИЧ-инфицированные 
длительное время не знают о 
своём диагнозе, но являются 
источником заражения для 
окружающих. 

В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы е 
лица, своевременно встав-
шие на учёт в центры по 
борьбе и профилактике
СПИДа (в Москве их два: для 
москвичей — это Московский 
центр СПИДа (МГЦ), распо-
ложенный на базе 2-й КИБ по 
адресу: 8-я улица Соколиной 
горы, 15, корп. 2; для жите-
лей подмосковья — Центр 
СПИДа по Московской обла-
сти, расположенный по адре-
су: ул. Щепкина, 61/2, корп. 
2), постоянно находятся под 
медицинским наблюдением 
и своевременно получают 

(бесплатно) высокоактивную противови-русную тера-
пию, которая обеспечивает им длительное нормаль-
ное самочувствие и благоприятный трудовой прогноз.

СПИД — это предупреждение о том, что моральная 
деградация и беспечность людей могут привести к вы-
рожде-нию человечества.

Н.В. ГЛАЗКОВА,
врач-эпидемиолог ЦГСЭН ФКУЗ

МСЧ МВД России по г. Москве

Проблема СПИДа (синдрома приоб

ВИЧ-ВИЧ-инфекцияинфекция

Природа подарила человечеству чи-
стый, прозрачный воздух, водоёмы 

и естественный электромагнитный фон, 
излучаемый как планетой и окружающим 
космосом, так и животным и растительным 
миром. Однако с развитием цивилизации 
естественный геомагнитный фон усилил-
ся техногенным воздействием. Человек 
при помощи радиотехнических и радио-
электронных приборов создал невидимую 
электромагнитную паутину, в которой мы 
все находимся.

Мощные линии электропередачи высо-
кого и сверхвысокого напряжения, мно-
гочисленные радио- и телепередающие 
станции, космические станции спутнико-
вой связи вызывают электромагнитное 
загрязнение среды обитания человека. 
Воздействие ЭМП происходит дома, на ра-
боте и даже во время отдыха на природе. 
Электробытовые приборы, предназначен-
ные облегчить нашу жизнь, стены домов 
и квартир, пронизанные электрическими 
проводами, распространяют ЭМП не без-
вредные для здоровья человека.

Многочисленные исследования в обла-
сти биологического действия ЭМП опре-
делили наиболее чувствительные системы 
организма: нервную, иммунную, эндокрин-
ную и половую. Биологический эффект 
ЭМП в условиях многолетнего воздействия 
накапливается, вследствие чего возможно 
развитие отдалённых последствий — де-
генеративных процессов в центральной 
нервной системе, новообразований, гор-
мональных заболеваний. К электромагнит-
ным полям особенно чувствительны дети, 
беременные, люди с нарушениями в сер-
дечно-сосудистой, гормональной, нервной 
и иммунной системах.

Влияние на нервную систему: нарушает-
ся передача нервных импульсов, в резуль-
тате появляются вегетативные дисфункции 
(неврастенический и астенический син-
дром), жалобы на слабость, раздражитель-
ность, быструю утомляемость, нарушение 
сна; нарушается высшая нервная деятель-
ность — ослабление памяти, склонность к 
развитию стрессовых реакций.

Влияние на сердечно-сосудистую систе-
му: нарушения деятельности этой системы 
проявляются, как правило, лабильностью 
пульса и артериального давления, склон-
ностью к гипотонии, болями в области 
сердца. В крови отмечается умеренным 
снижением количества лейкоцитов и эри-
троцитов.

Влияние на иммунную и эндокринную си-
стемы: при воздействии ЭМП нарушается 
иммуногенез, чаще в сторону угнетения.  
Влияние электромаг-нитных полей высокой 
интенсивности проявляется в угнетающем 

эффекте на Т-систему клеточного иммуни-
тета. Под действием ЭМП увеличивается 
вырботка адреналина, активизируется свёр-
тываемость крови, снижается активность 
гипофиза.

Влияние на половую систему: многие учё-
ные относят электромагнитные поля к тера-
тогенным факторам. Наиболее уязвимыми 
периодами являются обычно ранние стадии 
развития зародыша. Наличие контакта жен-
щины с электромагнитным излучением мо-
жет привести к преждевременным родам, 

повлиять на развитие плода и, наконец, уве-
личить риск врождённых уродств.

Достаточно актуальным является вопрос 
биологической безопасности сотовой свя-
зи. Однозначного ответа на него учёные 

до сих пор не дали. Можно отметить лишь 
одно: за всё время существования сотовой 
связи ни один человек не получил явного 
ущерба здоровью из-за её использования. 
В режиме разговора излучение сотово-
го телефона гораздо выше, чем в режиме 
ожидания. Поле, возникающее вокруг его 
антенны, усиливается в метро, во время 
разговора в автомобиле, усиливает его 
действие металлическая оправа очков.

Персональные компьютеры давно пре-
вратились в одну из самых важных вещей 

в доме среднестатистического жителя лю-
бой из развитых стран мира. В связи с этим 
у многих возникает вопрос о вредных фак-
торах, влияющих на человека при работе 
на компьютере и способах защиты от них. 
Считается, что наиболее опасно излучение 
монитора, являющегося источником элек-
тромагнитного, рентгеновского, инфра-
красного, ультрафиолетового излучений. 
Однако опасными в этом плане могут ока-
заться только довольно старые мониторы с 
электронно-лучевой трубкой. Они являют-
ся источниками ЭМП сверхнизкой частоты, 
но не больше, чем другие электроприборы. 
Уровень рентгеновского излучения мони-
тора намного меньше, чем естественный 
радиационный фон. А уровни инфракрас-
ного и ультрафиолетового излучений мо-
нитора ничтожны по сравнению с электри-
ческими лампами. Но даже в этом случае 
можно отдельно приобрести защитный 
экран. Современные жидкокристалличе-
ские (плоские) экраны и переносные ком-
пьютеры-ноутбуки вообще не излучают — у 
них другой принцип действия.

Для исключения или уменьшения уров-
ней воздействия ЭМП на организм челове-
ка важно выполнять ряд простых рекомен-
даций:

— грамотное расположение мебели для 
отдыха, обеспечивающее расстояние 2-3 
метра до электрораспределительных щи-
тов, силовых кабелей, электроприборов;

— при приобретении бытовой техники 
обращайте внимание на информацию о 
соответствии прибора требованиям сани-
тарных норм;

— использование приборов меньшей 
мощности;

— не пользоваться сотовым телефоном 
без необходимости, не разговаривать не-
прерывно более 3-4 минут;

— использовать в автомобиле комплект 
hands-free, размещая его антенну в геоме-
трическом центре крыши.

Люди уже не могут отказаться от элек-
тростанций, железных дорог, самолётов, 
автомобилей, от других завоеваний цивили-
зации, даже если речь идёт о собственном 
здоровье. Задача состоит в том, чтобы ми-
нимизировать вредные техногенные воздей-
ствия на окружающую среду и ознакомить 
общество с конкретной экологической опас-
ностью и выработать механизм защиты.

Е.Н. ЛЕВИНА,
врач по общей гигиене ЦГСЭН

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ПОЛЯ 
И  СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫИ  СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ

ОТ ВРЕДНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯОТ ВРЕДНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ
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22 сентября 1890 года на-
писано и отправлено последнее 
письмо в многолетней перепи-
ске Петра Ильича Чайковского 
и фон Мекк. Надежда фон Мекк 
увидела Чайковского в 1876 
году. «Я стала Вас обожать», — 
писала она. К окончанию рома-
на в переписке Надежде фон 
Мекк было сорок пять (на девять 
лет старше композитора, у неё 
одиннадцать детей, недавно 
схоронила мужа), стареющая, 
внешне мало привлекательная 
женщина с неприятным «скри-
пучим» голосом, она боялась 
личного знакомства. «Моя лю-
бовь к Вам есть фатум, против 

которого моя воля бессильна», 
— писала она. В свою очередь 
Чайковский, человек сложной 
судьбы, уверовал в «далёкого 
друга», который к тому же ще-
дро помогал композитору.

Прошли годы. Оба корре-
спондента постарели, поосты-
ли. И вот — разрыв. Фон Мекк 
выплатила Чайковскому субси-
дию на целый год вперёд не че-
ком, а шестью тысячами рублей 
наличными.

Причина разрыва остаётся 
загадкой и по сей день… Не-
дописанный психологический 
детектив.

22 сентября 1935 года ро-
дился Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский (в 
миру Поярков).

С 17 июня 1971 года в сане 
архиепископа; с 27 апреля 1972 
года в сане митрополита; с 11 
июля 1977 года митрополит 
Крутицкий и Коломенский.

24 сентября 1920 года 
на всероссийском празднике 
воздухоплавания в Петербур-
ге разбился один из первых 
русских лётчиков Лев Мацие-
вич. Свидетелем трагедии был 
инженер Глеб Котельников. 
Потрясённый увиденным, он 
поклялся предотвратить такие 
трагедии и… изобрёл парашют.

24 сентября 1920 года в 
возрасте 46 лет умерла Инес-
са Арманд (урождённая Ели-
завета Фёдоровна Стеффен), 
участница революционного 
движения, с 1904 года член 
РСДРП. С 1909 года в ближай-
шем окружении В.И. Ленина. 
После октября 1917-го член 
бюро Московского губкома
РСДРП (б), губернского испол-
кома, председатель Москов-
ского губернского Совнархо-
за. Умерла от холеры (одна из 
версий). На похоронах Арманд 

Ленин, по свидетельству совре-
менников, был от горя сам не 
свой.

24 сентября 1970 года со-
ветская автоматическая стан-
ция «Луна-16» впервые доста-
вила на Землю лунный грунт.

27 сентября — Всемирный 
день туризма.

28 сентября 1790 года в 
Вене умер австрийский фельд-
маршал, участник Семилетней 
войны за Австрийское наслед-
ство, дипломат, князь Миклош 
Йозеф Эстерхази.

Князь прославился как один 
из крупнейших меценатов в 
Европе. Одна из главных его 
заслуг состояла в том, что он, 
богатейший человек, поддержи-
вал австрийского композитора 
Франца Гайдна. Князь играл на 
виолончели, и Гайдн сочинил 
для него 126 трио и 25 дуэтов.

28 сентября 1940 года, че-
рез пять месяцев после того 
как Италия вступила во Вторую 
мировую войну на стороне Гер-
мании, началось вторжение 
итальянских войск в Грецию. 
Воодушевлённый успехами 
Германии в Польше, Норвегии 
и Франции, Бенито Муссолини 
рассчитывал на столь же лёгкую 
победу в Греции. Однако реше-
ние итальянского фашистского 
руководства объявить войну 
Великобритании и Франции, а 
также захватить Грецию не вы-
звало воодушевления в стране.

Муссолини, убеждённый в 
том, что опирается на сильную 
армию и что его поддерживает 
подавляющая часть населения, 

считал войну выигранной ещё 
до её начала. У обер-фашиста 
ошибочка вышла.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

13 апреля 1918 года председатель Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии Феликс Эд-
мундович Дзержинский на заседании ЦК партии 
доложил о мероприятиях по предотвращению 
краж исторических ценностей на территории 
Кремля. Заново была организована охрана всей 
территории, устанавливалась строгая система 
пропусков. По предложению Ф.Э. Дзержинского 
для борьбы с кражами в Москве был организован 
летучий отряд, который ежедневно нёс патруль-
ную службу по городу и часто задерживал граби-
телей на месте преступления. Такое задержание 
заканчивалось чаще всего расстрелом здесь же, 
на месте преступления. Именно так, без суда и 
следствия, но по очевидному факту грабежа, и 
без промедления. Иначе с массовыми налёта-
ми и грабежами, ох-
ватившими город, 
покончить было не-
возможно. Преду-
преждение банди-
там, прозвучавшее 
в обращении ВЧК
3 апреля 1918 года, 
исполнялось грозно 
и неотвратимо.

Первой крупной 
операцией, про-
ведённой ВЧК со-
вместно с милицией, 
явилась ликвидация 
весной 1918 года 
банд анархистов. 
После прихода пар-
тии большевиков к 
власти анархисты 
захватили в Москве 
25 крупных особня-
ков, превратив их в 
укреплённые базы 
своих отрядов. Анар-
хисты, прикрываясь 
лозунгом борьбы с 
частной собствен-
ностью, занимались 
грабежами, угоняли 
машины, производи-
ли незаконные обы-
ски. Вожаков анархистов неоднократно преду-
преждали о необходимости прекратить любого 
рода насилия. Однако организация анархистов 
окончательно вырождалась в уголовно-контрре-
волюционную силу, открыто действующую в сто-
лице Советской республики.

21 февраля 1918 года Президиум Московского 
Совета принял постановление, в котором указы-
валось: «Ввиду того, что… под видом анархистов 
выступают громилы и грабители, предложить 
товарищу Рогову (большевик Михаил Рогов в 
ноябре 1917 года по приказу ВРК был назначен 
комиссаром по гражданской части. Ему было по-
ручено формирование органов охраны револю-
ционного порядка. Прим. — Э.П.) не допускать… 
захватов, не останавливаясь перед применением 
вооружённой силы…».

Московская милиция приступила к решитель-
ному отпору бандитским действиям анархистов. 
Так, в районе Мясницкой улицы отряд анархи-
стов, пытавшийся реквизировать очередной 
дом, был разоружён и арестован прибывшим 
нарядом милиции. 15 марта 1918 года при по-
пытке ограбления частного дома и захвата авто-
мобиля прибывшими по вызову милиционерами 
была разоружена и арестована банда из восьми 
анархистов.

Встречая организованное сопротивление (пра-
вильнее сказать — контратаку), анархисты неод-
нократно пытались запугать милицию, заставить 

её отступить. Дело дошло до того, что после аре-
ста одного из вооружённых налётчиков отряд 
анархистов при поддержке броневика в течение 
ночи осаждал здание Совета милиции, пытаясь 
освободить арестованного. В этих условиях не-
обходимо было принять самые решительные 
меры по ликвидации контрреволюционеров и 
уголовников.

11 апреля 1918 года состоялось экстренное 
заседание ВЧК совместно с представителями 
Моссовета, всех районных советов, уголовно-ра-
зыскной милиции и Красной гвардии. Было ре-
шено в ночь на 12 апреля приступить к разоруже-
нию анархо-бандитских отрядов. Все особняки, 
занятые анархистами, были оцеплены, около 400 
человек разоружены и арестованы.

13 апреля в «Известиях Моссовета» было по-
мещено сообщение ВЧК, в котором говорилось: 
«ВЧК предлагает явиться всем пострадавшим от 
разбойных нападений гражданам завтра к часу 
дня в уголовный розыск для опознания грабите-
лей, арестованных в особняках, ранее занятых 
анархистами». Проведённое следствие показа-
ло, что подавляющая часть арестованных были 
далеки от «идейного анархизма». «Достаточно 
поверхностного взгляда на эту разношёрстную 
массу, — писали «Известия Моссовета», — что-
бы убедиться в том, что в громадной массе это 
явный уголовный элемент. Вы всматриваетесь в 
эти узкие лбы, прыщавые лица, толстые губы и 
бритые затылки и вспоминаете все недавние на-
лёты, экспроприации, похищения автомобилей 
и просто грабежи». Жители города и работники 
уголовного розыска опознали среди арестован-
ных десятки грабителей, убийц, бандитов, разы-
скиваемых за совершённые преступления.

Разоружение анархистов и арест скрывающих-
ся под их покровительством уголовников нанесли 
сильнейший удар по преступному миру Москвы, 
позволили сбить рост преступлений, показа-
ли всему населению решимость новой власти в 
кратчайшие сроки покончить с бандитизмом.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
по публикациям «Истории московской милиции»

(М., 2006)

В апреле 1918 года ВЧК наметила практические меры по усилению охраны 
ценностей, хранившихся в Кремле, что предопределила знаменитая кража ве-
личайших древних ценностей (в номерах 25 и 27 нашей газеты был опубликован 
материал Вениамина Полубинского «Кража из колокольни Ивана Великого»).

В 1918 ВЧК

ЛИКВИДАЦИЯ БАНД АНАРХИСТОВЛИКВИДАЦИЯ БАНД АНАРХИСТОВ
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История праздника уходит своими корнями в 
советскую эпоху, когда ещё московской милици-
ей с 1969 г. проводилась ежегодная спортивная 
комбинированная эстафета по Садовому кольцу. 
Первым организатором подобной эстафеты был 
Владимир Иосифович Панкратов — начальник 
отдела боевой подготовки, ставший впослед-
ствии начальником Главного управления вну-
тренних дел города Москвы.

Большой вклад в организацию и становление 
этих соревнований внёс Николай Степанович 
Мыриков, который на протяжении 10 лет был 
главным судьёй соревнований и председателем 
организационного комитета. В дальнейшие годы 
главными судьями соревнований были: Юрий Ан-
дреевич Томашов, Василий Иванович Балагура, 
Василий Васильевич Олейник, Владимир Анато-
льевич Чугунов.

Всего до 2010 года включительно была прове-
дена 41 эстафета московской милиции. 

42-я, уже полицейская эстафета, состоялась в 
2012 году по инициативе нового начальника Глав-
ного управления Анатолия Ивановича Якунина в 

рамках первого спортивного праздника, посвя-
щённого Дню сотрудника органов внутренних дел.

Современные условия несения службы требу-
ют от сотрудников полиции повышенной боевой 
готовности, высоких профессиональных навы-
ков, физической выносливости. Всё это обязы-
вает внимательно и требовательно относиться к 
профессиональной выучке, боевой и служебной 
подготовке, совершенствованию спортивного 
мастерства. Пропаганда занятия спортом, ори-
ентация молодого поколения на работу в право-
охранительных органах — это одни из основных 
целей проводимого мероприятия.

Для участников соревнований
К участию в соревнованиях допускаются со-

трудники органов внутренних дел и федераль-
ные государственные служащие подразделений 
(участников праздника) в соответствии со штат-
ной расстановкой. В соревнованиях «Папа, мама, 
я — спортивная семья» в обязательном порядке 
один из родителей должен быть сотрудником 
ОВД. Возраст ребёнка на момент старта не дол-
жен превышать 12 лет.

Что будет на празднике
Соревнования «Папа, мама, я — спортив-

ная семья». Проводятся по отдельному поло-
жению. От каждого подразделения принимает 
участие одна семья из 3-х человек (папа, мама и
ребёнок).

Перетягивание каната. Состав команды — 8 
человек. Соревнования проводятся по олимпий-
ской системе, с выбыванием. Каждая встреча 
проводится до двух побед, с фиксацией времени 
попыток. От каждого подразделения принимает 
участие одна команда.

Турнир по мини-футболу. Проводится по 
правилам мини-футбола (ФИФА), также по олим-
пийской системе, с выбыванием. Состав коман-
ды — 10 человек. Время игры — 2 тайма по 20 
минут (с учётом времени остановок в игре). В 
случае ничейного результата пробиваются по 3 
пенальти.

Гиревой спорт. Соревнования проводятся по 
правилам гиревого спорта (ФГС), в весовых ка-
тегориях до 85 кг и свыше. Состав команды — 2 
человека. Участники соревнований выполняют 
упражнение «толчок» 2-х гирь от груди (гири по
24 кг). На выполнение упражнения участнику да-
ётся 3 минуты.

Соревнования по армрестлингу. Будут 
проходить по правилам соревнований арм-
рестлинга (РАА). Состав команды; 2 человека. 
Проводятся по олимпийской системе, с выбы-
ванием, в весовых категориях до 85 кг и свыше
85 кг.

Силовое двоеборье. Состав команды — 3 
человека (2 мужчины, 1 женщина). Соревнования 
проводятся по 2 видам спортивной программы:

— подтягивание на перекладине (мужчины), 
выполняется в течение 3 минут;

— силовое комплексное упражнение для жен-
щин, выполнятся в течение 1 минуты.

Выполнение данных упражнений определяет-
ся согласно требованиям «Наставления по орга-
низации физической подготовки в ОВД Россий-
ской Федерации». 

Дзюдо. Командные соревнования проводятся 
по правилам соревнований дзюдо (ФДР). Состав 
команды — не более 7 человек. Соревнования 
проводятся в весовых категориях: до 66 кг, до 

73 кг, до 81 кг, 90 кг, свыше 90 кг. Соревнования 
проводятся по олимпийской системе. Победа в
командной встрече определяется по наибольшей 
сумме побед 5-ти участников команды.

Стрельба из пневматического пистоле-
та. Состязания пройдут по правилам пулевой 
стрельбы (ССР). Состав команды — 2 человека, 
в том числе 1 женщина. Участники выполняют 
упражнение: 3 пробных, 10 зачётных выстрелов.

Комбинированная эстафета. В эста-
фете принимают участие 17 команд: 
УВД по административным округам
ГУ МВД России по г. Москве, УГИБДД, УВО,  
УООП, УВД на Московском метрополитене, 33-й 
отряд ВВ МВД России. Участие стажёров и лиц 
без служебных удостоверений не допускается. 
Состав команды — 20 человек.

Каждый участник эстафеты по прибытии на 
место старта обязан: зарегистрироваться у 
судьи на этапе; предъявить документ, удосто-
веряющий личность: сотрудник подразделе-
ния — служебное удостоверение; сотрудник 
старше 35 лет — служебное удостоверение и 
паспорт; семья — паспорты (отец и мать), сви-
детельство о рождении ребёнка и служебное 
удостоверение одного из родителей; участни-
ки 4-го этапа — служебное удостоверение и 
справку о прохождении ветеринарного контро-
ля на собаку (дополнительный ветеринарный 
контроль проводится непосредственно на эта-
пе при регистрации).

Регистрация участников на этапах начинается 
за 1 час и заканчивается за 15 минут до старта 
эстафеты.

Эстафета включает в себя 15 этапов, в том 
числе легкоатлетический бег, переноску ящика с 
патронами, бег с автоматом, на лыжероллерах, 
со служебно-разыскной собакой, преодоление 
полосы препятствий, эстафету спортивных се-
мей. За этап семейной эстафеты отвечает Бла-
готворительной фонд «Петровка, 38», и каждый 
из участников получит подарок и цветы от фонда.

В каждом из 9 соревнований празд-
ника команда-победительница и при-
зёры будут награждены кубками, грамотами и 
медалями. Все гости праздника получат заряд 
бодрости и хорошего настроения.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНОПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
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