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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Мало кто знает, что столичная милиция 
использовала велосипеды для патрули-
рования площадей и улиц нашего города. 

Правда, было это в двадцатые-тридцатые 
годы прошлого века. Затем на смену двух-
колёсным транспортным средствам при-

шли автомобили и мотоциклы. Но есть 
места, где велосипед просто незаменим. И 
три года назад в гарнизоне начался экспе-

римент — полицейские осваивают новый 
вид патрулирования в одном из лесопарков. 

Продолжение темы на стр. 13.
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Как-то после моего пере-
сказа нашумевшей теле-
передачи про расследова-

ния «глухих» дел экстрасенсами 
мой знакомый оперативник, ус-
мехнувшись, сказал, что готов 
отдать кругленькую сумму тому 
ясновидцу, который поможет 

раскрыть хотя 
бы одно пре-
ступление. Но, 
возможно, ско-
ро ему придёт-
ся вспомнить 
свои слова, 
ведь на телека-
нале НТВ при 
содействии ГУ 
МВД России 
по г. Москве 
запускается но-
вый уникаль-
ный проект 
«Экстрасенсы 
против детективов».

Две команды. Девять опыт-
ных сотрудников московского 
полицейского главка — опера-
тивники уголовного розыска, 
лучшие следователи и крими-
налисты — против известных 
стране по другим телепроек-
там экстрасенсов. 

В каждой серии этого про-
екта обе команды «ожидает» 
реальное уголовное дело. Как 
правило, недалёкого прошлого, 
оно расследовано, по нему уже 
есть приговор, но абсолютно 
всё о нём знает только «тайный 
свидетель» — тот, кто в финале 
определит победителя. 

На руках у конкурентов бу-
дет лишь краткое досье, набор 
улик по уголовному делу и 12 
часов на то, чтобы описать 
личность предполагаемого 
преступника и рассказать все 
подробности о произошедшем 
злодеянии. Кстати, возмож-
ности для этого у команд не 
ограничены. Они вправе вы-
ехать на реальное место пре-
ступления, запросить данные 
экспертиз из материалов след-
ствия и допросить настоящих 
свидетелей. Команды настро-

ены по-боевому и в силах 
своих ничуть не сомневают-
ся. Разница лишь в методах: 
детективы ориентируются на 
факты и логику, а экстрасенсы 
работают с неземными мате-
риями — например, с духами, 
поэтому посещают не только 
место убийства, но и место за-
хоронения жертвы.

— Кто победит, конечно, 
рано судить, но я уверен в 
своей команде, — говорит за-
меститель начальника 3-го 
отдела 1-й ОРЧ МУРа под-
полковник полиции Сергей 
Худяков. — Наши сильные 
стороны — профессиональное 
образование, опыт и умение 
мыслить логически, правиль-
но оценивать факты и дока-
зательства. Это поможет рас-
крыть даже самые запутанные 
преступления.

С мнением коллеги согла-
сен другой участник проек-
та — старший следователь по 
особо важным делам 12-го 
отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве 
подполковник юстиции Алек-
сей Ассесоров. А заместитель 
начальника следственного 
отдела ОМВД по району Пре-

ображенское майор юстиции 
Елена Королёва уверена, что 
сможет сплотить людей, на-
править их в правильное русло 
и привести команду к победе.

Мнения зрителей относи-
тельно проекта разделились: 
кто-то убеждён, что у поли-
цейских преимущество и они 
дадут приличную фору; кто-
то считает, что списывать со 
счетов необычные способ-
ности экстрасенсов тоже не 
надо. Отдельные из них даже 
стали философствовать: мол, 
опытный следователь может 
совмещать в себе попутно и 
качества экстрасенса. Но в 
целом ясно — проект вызвал 
в обществе резонанс, и все 
ждут с нетерпением его выхо-
да на телеэкраны. Ведь поиск 
истины, которая всегда где-то 
рядом, ведут обе команды, но 
лишь в финале станет извест-
но, кто сумел подобраться к 
ней ближе.

Газета «Петровка, 38» будет 
следить за развитием событий 
и публиковать интересные 
факты проекта.

Наталья ГРИШИНА,
фото пресс-службы

ГУ МВД России по г. Москве

— С о т р у д н и к и
Г л а в н о г о 
с л е д с т в е н -

ного управления столичной 
полиции совместно с опе-
ративниками МУРа пре-
секли деятельность членов 
организованной группы, 
связанную с распростра-
нением наркотического 
вещества — метадона, — 
сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

Прибыльный «бизнес» 
участники преступной 
группы организовали в 
феврале этого года. Доступ 

к интернет-ресурсу был 
строго ограничен. После 
того как клиент производил 
оплату в виртуальной ва-
люте, на сайте размещалась 
информация о расположе-
нии тайников, в которых 
были спрятаны наркотики. 
Закладки, как правило, де-
лались в общедоступных 
местах: подъездах жилых 
домов и подоконниках пер-
вых этажей.

Видимо, для улучшения 
качества работы так назы-
ваемого интернет-магазина 
на сайте имелся раздел, где 
можно было оставить жало-
бу или внести предложение. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3, ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ные производство, сбыт или 
пересылка наркотических 
средств с использованием 
средств массовой информа-
ции).

В настоящее время со-
трудники полиции задер-
жали организатора группы 
и троих соучастников. По 

ходатайству следователя 
Тверским районным судом 
города Москвы всем им из-
брана мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу сроком на 2 месяца. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

Подобный «конвейер» 
уже функционировал в на-
шей стране пару лет назад в 
городе Туле. Как следует из 
материалов уголовного дела, 
в конце августа 2014 года 
некий гражданин Бешенцев 
создал интернет-магазин, 
где рекламировал наркоти-
ческие средства и догова-
ривался с потенциальными 
покупателями об оплате. 
Получая деньги, подсуди-
мый сообщал покупателю, 
где лежал предварительно 

подготовленный тайник с 
наркотиками.

Схема работала, но недол-
го. Тульские полицейские 
арестовали предпринима-
теля. В ходе расследования 
мужчина активно сотрудни-
чал со следствием, в резуль-
тате чего его дело рассма-
тривали в особом порядке 
судебного разбирательства.

— Приговором суда Бе-
шенцев признан виновным 
в совершении преступле-
ний, ему назначено наказа-
ние в виде 11 лет лишения 
свободы в исправительной 
колонии строгого режима 
со штрафом в размере 60 
тысяч рублей, — рассказа-
ли в пресс-службе УВД по 
Тульской области.

Наталья КАЛАШНИКОВА
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Полицейская логика
против
сверхспособностей

Столичные стра-
жи правопорядка 
бросили вызов 
людям с экстра-
о р д и н а р н ы м и 
способностями.

Столичные по-
лицейские на-
крыли банду, 
организовав -

шую «интернет-ма-
газин» по прода-
же наркотических 
средств. На сайте 
преступников был 
даже раздел по жа-
лобам и предложе-
ниям.

Метадон
«на диване»

ПРИКАЗАМИ
ГУ МВД РОССИИ

ПО Г. МОСКВЕ НАЗНАЧЕНЫ:

— подполковник полиции
ВАНЮКОВ Константин Сергее-
вич — начальником отдела МВД 
России по Алексеевскому району
г. Москвы;

— капитан полиции ПЛОТКО 
Александр Михайлович — началь-
ником отдела МВД России по На-
горному району г. Москвы;

— подполковник юстиции 
ЛУКЬЯНОВА Елена Геннадьевна — 
заместителем начальника Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Троицкий» г. Москвы — началь-
ником следственного отделения;

— майор юстиции ЯШКИН
Алексей Леонидович — заместите-
лем начальника отдела МВД Рос-
сии по району Котловка г. Москвы 
— начальником следственного от-
деления;

— капитан юстиции КОШЕЛЕВ 
Александр Михайлович — заме-
стителем начальника отдела МВД 
России по району Арбат г. Москвы 
— начальником следственного от-
деления.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

НАЗНАЧЕНИЯ



— Сергей Анатольевич, в чём особенности этого кон-
курса?

— В регионах прошли свои отборочные конкур-
сы, поэтому здесь представлены самые сильные 
дознаватели, профессионалы в своём деле. С каж-
дым годом конкурс становится более представи-
тельным, теперь так называемая наполняемость 
больше, вопросы усложняются, поэтому с каждым 
разом становится всё труднее и труднее. Людям нра-
вится, ведь это интересно. Естественно, все, кто 
одержит победу на конкурсе по видам програм-
мы, будут отмечены призами, подарками и гра-
мотами.

— Какие задачи ставят организаторы конкурса? 
— Цель нашего сегодняшнего мероприятия — по-

высить авторитет профессии дознавателя. К этому мы 
стремимся. 

К слову сказать, дознание ежегодно расследует бо-
лее миллиона уголовных дел. 90 процентов — окон-
ченные производством дела, которые направляются в 
суд. Работа сложная, потому что у наших сотрудников 
в производстве бывает по 30 уголовных дел; как пра-
вило, дознаватели возглавляют следственно-опера-
тивные группы, руководят оперуполномоченными, 
дают задания экспертам на изъятие вещественных 
доказательств на месте преступления. Чем профес-
сиональнее дознаватель, тем выше будет результа-
тивность всей работы, и оперуполномоченные, соот-
ветственно, быстрее будут раскрывать преступления. 
Поэтому я надеюсь, что все дознаватели в стране будут 
соответствовать тому уровню, который здесь демон-
стрируют участники конкурса. 

— Видимо, предусмотрена и культурная программа?
— Как правило, за эти пять дней многие успевают 

познакомиться, подружиться. У нас запланированы и 
культурные мероприятия. Представителям территори-
альных подразделений дознания мы покажем Москву, 
посетим Кремль. Кстати, сами конкурсанты выступят 
на сцене со специальными номерами, в национальных 
костюмах. 

— Сложнее стало работать дознавателем за последние 
годы?

— Конечно, значительно сложнее, хотя бы потому, 
что за последние пять лет в Уголовном кодексе появи-
лось около 40 новых составов преступлений. Практи-
чески каждый квартал совершенствуется, изменяется 
Уголовно-процессуальный кодекс. Законодатель даёт 
в этом плане дополнительную работу, принимая но-
вые федеральные законы. Поэтому нужно постоянно 
изучать уголовное право и процесс. 

— На ваш взгляд, дознаватель должен быть фанатом 
своего дела? 

— Безусловно, должен быть специалистом и фана-
том своего дела. Нужно работать, не жалея сил, вре-
мени, в том числе и личного. Не получится просто от-
сиживаться «от звонка до звонка». У нас три четверти 
личного состава составляют женщины. Очень часто, 
отдежурив сутки, сотрудница не может уйти домой — 
нужно закончить уголовное дело, принять определён-
ные решения. Поэтому, действительно, важно любить 
свою работу, профессию. И только такие сотрудники 
достигают определённых успехов, становятся во гла-
ве подразделений и дальше двигаются по служебной 
лестнице.

— Где будет проходить VIII Всероссийский конкурс 
дознавателей?

— Скорее всего, в Казани. Не могу не отметить, что 
в будущем году органам дознания исполняется 25 лет. 
На следующем конкурсе, уверен, тоже будет много 
интересного.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заключительный этап 
VII Всероссийского 
конкурса профмастер-
ства среди сотрудни-

ков подразделений дозна-
ния состоялся на базе ВИПК 
МВД России в подмосков-
ном городе Домодедово. 

Защищать честь своего региона 
и побороться за звание «Луч-
ший по профессии» прибы-

ло девяносто семь представителей 
субъектов нашей страны. Всеми 
пройден огромный конкурсный от-
бор на региональном уровне.

На торжественной церемонии 
открытия выступил председатель 
оргкомитета, начальник УОД МВД 
России генерал-майор полиции 
Сергей Манахов.

— В системе МВД служат более 19 
тысяч дознавателей. И то, что имен-
но вам доверено защищать честь 
службы своего подразделения, озна-
чает только одно: вы все уже победи-
тели, — отметил руководитель.

С приветственным словом высту-
пил заместитель начальника Главно-
го управления на транспорте МВД 
России генерал-майор полиции
Василий Ярцев. Он пожелал всем 
участникам достойной и конкурент-
ной борьбы, в которой важно показать 
весь свой потенциал знаний, опыта, и, 
конечно, полицейской удачи. 

Есть на этом конкурсе и особая 
традиция — произносить клятву. 
Право произнести её от имени всех 
судей было доверено ведущему на-
учному сотруднику, кандидату юри-
дических наук Галине Болдыревой. А 
от всех участников конкурса клятву 
дал дознаватель МВД по Республи-
ке Татарстан капитан полиции Радик
Идиятуллин, участвующий в состяза-
ниях в третий раз. 

Московских полицейских пред-
ставлял старший дознаватель отде-
ла МВД России по району Западное 
Дегунино УВД по САО майор поли-
ции Александр Сычёв:

— С каким настроем вы идёте на 
соревнования?

— Конечно, с настроем выло-
житься по максимуму. 

— Трудно было на первых этапах 
конкурса?

— Нелегко. Но настраивался на 
победу, и опыт одиннадцати лет 
службы пригодился, чтобы пока-
зать достойные результаты. 

— Расскажите о самых ярких эпи-
зодах, связанных с вашей служебной 
деятельностью?

— Их много. Были уголовные 
дела по вымогательствам, незакон-
ному обороту наркотиков и оружия. 
Рассказывать подробности долго.

— А в цифровом выражении сколь-
ко у вас было дел?

— Несколько сотен.
Уровень знаний, навыков и про-

фессионализма оценивали экза-
менационные комиссии. В про-
грамме, как всегда, специальная, 
технико-криминалистическая, ог-
невая, физическая и медицинская 
подготовка. 

Но, пожалуй, самыми зрелищ-
ными были состязания по техни-
ко-криминалистической: претен-
денты на призовые места, отвечая 
на вопросы билетов, показывали 
свои знания, умения и навыки в 
изъятии вещественных доказа-
тельств с места преступления и со-
ставлении протокола осмотра места 
происшествия, документировании 
обнаруженных предметов. 

Член комиссии, заместитель на-
чальника ЭКЦ ГУ МВД России по 
Московской области полковник 
полиции Ярослав Серов отметил 
высокий уровень подготовки со-
трудников, позволяющий им ка-
чественно осуществлять свою про-
фессиональную деятельность. 

— Есть некоторые недостатки, 
которые компенсируются имею-
щимися теоретическими знания-

ми. Многое зависит от специфики 
тех регионов, в которых дознава-
тели работают. Общая подготовка 
очень хорошая, — сказал Серов. 
— Сотрудники из Центрального 
региона нашей страны наиболее 
подготовленные. Думаю, это в том 
числе благодаря тому, что в нём 
находятся многие вузы, которые 
выпускают квалифицированные 
кадры. И хочется сказать огром-
ное спасибо этим  учебным заве-
дениям МВД России. 

— А какие сильные стороны можно 
выделить у участников?

— Я вижу у молодых сотрудников 
горящие глаза и желание узнавать 
что-то новое, и с душой работать. 
Они готовы эффективно выполнять 
поставленные перед ними задачи. 

— Большинство на этой службе 
женщины. Как они показывают себя 
в состязании, учитывая присущие им 
черты характера?

— Спорить не буду, женщины 
терпеливей, скрупулёзней и, мож-
но даже так сказать, более педан-
тичны. Но представители мужского 
пола тоже  на высоком профессио-
нальном уровне показывают теоре-
тические и практические знания, 
не уступают женщинам, даже в не-
которых моментах превосходят. 

Первый заместитель министра 
внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник полиции 
Александр Горовой принял участие в 
церемонии награждения победите-
лей Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства. 

Звание «Лучшего по профессии» 
завоевал капитан полиции Радик 
Идиятуллин, представитель МВД 
по Республике Татарстан. В долж-
ности дознавателя он проходит 
службу уже пять лет. Как рассказал 
победитель, в конкурсе он прини-
мает участие не первый раз, одна-
ко выиграть удалось только сейчас. 
Второе место у старшего лейтенан-
та полиции Юлии Пентиной из ГУ 
МВД России по Саратовской обла-
сти, а замкнула тройку призёров ка-
питан полиции Мария Долматова, 
сотрудница Восточно-Сибирского 
линейного управления МВД Рос-
сии на транспорте.

Представитель московской по-
лиции Александр Сычёв среди 97 
участников занял 40-е место.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Профессионализм
дознавателей
проверили на практике

Председатель оргкомитета VII Всероссийско-
го конкурса профмастерства среди сотрудников 
подразделений дознания, начальник Управления 
по организации дознания МВД России генерал-
майор полиции Сергей МАНАХОВ. 

Александр Сычёв выполняет 
упражнение по подтягиванию 

на турнике
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В 1996 году в качестве экспери-
мента в Москве были созданы 
информационно-аналитиче-

ские отделы в составе криминальной 
милиции. Позже эксперимент был 
признан удачным. Сегодня подраз-
деления оперативно-разыскной ин-
формации функционируют во всех 
территориальных Управлениях вну-
тренних дел и районных отделах си-
стемы МВД России. 

В целом, наша служба планомерно 
развивается и вносит существенный 
вклад в информационно-аналити-
ческое обеспечение оперативно-ра-
зыскной деятельности, а её сотруд-
ники принимают активное участие в 
раскрытии преступлений, в том чис-
ле относящихся к категории тяжких 
и особо тяжких. Статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что коли-
чество раскрытых с их помощью пре-
ступлений ежегодно увеличивается.

Хочу поблагодарить сотрудников 
службы за проделанную работу, за тот 
вклад, который они вносят в борьбу 
с преступностью. Я искренне желаю 
всем сотрудникам подразделений 
оперативно-разыскной информа-
ции, членам их семей, ветеранам 
крепкого здоровья, успехов и благо-
получия!

С праздником!

В 1996 году в качестве экспери-
мента в Москве были созданы 
информационно-аналитические 

отделы в составе криминальной ми-
лиции. Позже эксперимент был при-
знан удачным. Далее 7 августа 2001 
года был подписан приказ о создании 

в структуре Министерства внутренних 
дел Российской Федерации центров 
оперативно-разыскной информации. 
С этого времени оперативно-анали-
тическая служба получила своё новое 
рождение. Сегодня подразделения 
оперативно-разыскной информации 

функционируют во всех территориаль-
ных управлениях и районных отделах 
внутренних дел системы МВД России. 

В распоряжении службы находятся 
множество информационно-справоч-
ных, оперативных, криминалистиче-
ских и статистических сведений. Это 
мощное оружие в борьбе с преступно-
стью. 

Ошибочно было бы полагать, что 
ЦОРИ, обладая обширной информаци-
онной системой, трудится лишь на благо 
своего подразделения. Здесь проводятся 
аналитические мероприятия в интере-
сах оперативных подразделений как по-
лиции, так и других силовых ведомств, 
занимающихся оперативной работой. 
Автоматизированные системы посто-
янно обновляются и дополняются, что 
позволяет обеспечивать полицию ин-
формацией не только для пресечения и 
раскрытия преступлений, но и их пред-
упреждения. 

Несмотря на современные вычисли-
тельные сети и автоматизированные 
системы, ЦОРИ вряд ли бы стал мно-
гофункциональной и безукоризненно 
работающей службой без высокопро-
фессиональных сотрудников, которые 
заставляют этот сложный механизм 
работать чётко и безошибочно. Люди, 
являющиеся сотрудниками ЦОРИ, об-
ладают аналитическим складом ума, 
усидчивостью, готовы скрупулёзно и 
чётко отрабатывать любую информа-
цию. 

Наталья КОЛОБАЕВА

Мощное оружие в борьбе
с преступностью

В прошлом году с помо-
щью сотрудников Цен-
тра оперативно-разыск-
ной информации УВД 

по Зеленоградскому округу 
столицы было установлено и 
задержано более 60-ти лиц, 
находящихся в розыске. При-
мечательно, что кропотливую 
работу с информацией здесь 
ведёт преимущественно жен-
ский коллектив.

— Наша служба относитель-
но молодая, но весомая, 
— говорит старший опер-

уполномоченный по особо важным 
делам Центра оперативно-разыскной 
информации УВД по Зеленоградскому 
округу подполковник полиции Юлия 
Ненашева. — Мы оказываем помощь и 
содействие сотрудникам оперативных 
подразделений. Часть личного состава 
центра несёт службу непосредственно в 
райотделах полиции. Главная наша цель 
— способствовать раскрытию преступле-
ний, устанавливать лиц, находящихся в 
розыске, и выполнять иные оператив-
ные задачи. Мы ведём оперативное со-
провождение служб. Таким образом, по-
тихонечку вносим свою лепту в каждое 
раскрытие.

В органы внутренних дел Юлия Нена-
шева пришла в 1993 году, поступив в Мо-
сковскую специальную среднюю школу 
милиции на следственный факультет. 
Говорит, что в профессию её привёл ин-
терес к службе, который возник под вли-

янием фильмов и книг, рассказывающих 
о буднях милиции.

Через два года окончила ведомственное 
учебное заведение, стала лейтенантом 
юстиции. По распределению вернулась 
в Зеленоградский округ, откуда направ-
лялась на учёбу. Шесть лет расследовала 
уголовные дела. Затем перешла на долж-
ность оперуполномоченного в отдел по 
экономическим преступлениям.

Следствие пришлось оставить по се-
мейным обстоятельствам: муж работал 
в угрозыске, времени порой не хватало, 
чтобы забрать ребёнка из детсада…

Юлия Александровна говорит, что не 
ушла бы из следствия, если бы обстоя-
тельства сложились иначе. Но и служба в 
отделе по экономическим преступлени-
ям была по-своему интересной. Кстати, 

именно здесь Ненашева впервые стала 
вплотную взаимодействовать с Центром 
оперативно-разыскной информации. 
Направляла сюда запросы на интересую-
щих лиц. Получала по ним соответству-
ющую информацию.

— Прибегать к услугам этой службы 
мне, следователю, надобности не было, 
— говорит Юлия Ненашева. — Я рабо-
тала с лицами, о которых в уголовных 
делах уже имелись необходимые данные. 
Моя задача была иной — доказать совер-
шение ими преступлений. Будучи опер-
уполномоченным ОЭБ, я стала получать 
значительную помощь от сотрудников 
ЦОРИ. Несмотря на то, что подразделе-
ние тогда являлось совсем ещё юным, а 
наработанной информации собрано было 
не так много, как сейчас.

В центр Ненашева перешла в 2004 году. 
За плечами был опыт работы следовате-
лем, оперуполномоченным в ОЭБ. К ре-
шению сменить службу подтолкнули,  в 
том числе, материнские заботы.

— Для меня работа и семья — это как 
две руки, — говорит Юлия Александров-
на. — Какая важнее, нужнее — левая или 
правая? Ответить однозначно невозмож-
но. Напряжённый график у мужа, у меня 
— суточные дежурства. Работа в центре 
позволяла мне уделить равное внимание 
и службе, и детям.

Подполковник полиции отмечает, что 
за прошедшее время подразделение ка-
чественно изменилось. Улучшилось про-
граммное обеспечение, выросли техни-
ческие возможности. Появились новые 
источники для получения информации. 
При этом мало изменился состав кол-
лектива, который остаётся преимуще-
ственно женским.

— Не думаю, что нашему руководите-
лю это обстоятельство доставляет осо-
бые проблемы, — говорит Ненашева. — 
Женщины добросовестно выполняют 
задачи, стоящие перед службой. Они и 
наблюдательны, и внимательны, и сме-
калкой не обделены. В работе с инфор-
мацией эти качества не лишние. А вот 
женскую интуицию нам в нашем деле 
включать надо осторожно. Мы должны 
давать конкретную информацию, точ-
ные факты.

Начальник ЦОРИ УВД по Зеленоград-
скому округу подполковник полиции 
Вадим Пустовалов, говоря о коллективе 
центра, подтвердил, что сотрудники его 
ни разу не подвели.

— Юлия Александровна — исклю-
чительно ответственная сотрудница, 
— добавил Вадим Анатольевич. — Да у 
нас все такие. Не случайно, например, 
наша Наталья Розанова (интервью с 
лейтенантом полиции Натальей Роза-
новой опубликовано в № 9 газеты «Пе-
тровка, 38» за этот год. — Прим. ред.) 
два года подряд завоёвывала звание 
лучшей по профессии среди сотруд-
ников подразделений оперативно-ра-
зыскной информации.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Интуицию включаем
осторожно

Начальник ЦОРИ ГУ МВД России
по г. Москве полковник полиции
Владимир ЛОПУХОВ

Ещё в царской полиции функционировали специализи-
рованные регистрационные бюро, основной задачей 
которых был поиск преступников так называемым без-
агентурным методом. В начале прошлого века на меж-

дународном съезде криминалистов российский сыск был 
признан лучшим в мире в номинации «Раскрываемость пре-
ступлений». Главный вклад в эту победу внесли именно реги-
страционные бюро. Однако в революционное лихолетье все 
информационные массивы российской полиции были утра-
чены, советская милиция уже не имела в своей структуре по-
добных подразделений.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



Н евзирая на аномальную 
жару, правовики москов-
ской полиции вместе со 

своими семьями в выходной 
день прибывали в Центр восста-
новительной медицины и реа-
билитации «Берёзовая Роща» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве». У входа на спортив-
ную площадку висела табличка: 
«Вход без коньков на лёд запре-
щён». Наверняка каждый, кто 
прочёл эту надпись, мысленно 
пожалел о том, что у него нет с 
собой коньков, но более все-
го тяготила та мысль, что нет 
льда. Руководство «Берёзовой 
Рощи» предусмотрительно по-
заботилось о гостях: рядом с 
хоккейной коробкой, где долж-
на была состояться церемония 

открытия, установили палатку 
со всякими вкусностями. Пече-
нье и баранки популярностью 
не пользовались, а вот вода ко-
тировалась, даже горячие чай и 
кофе шли в ход.

Сборные команды выстроились 
в две шеренги, чтобы попривет-
ствовать всех присутствующих. 
Спортивный праздник открыла 
начальник Правового управле-
ния главка полковник внутренней 
службы Марина Астахова, пред-
ставившая почётных гостей ме-
роприятия, среди которых были: 
референт ГПиР ДПД МВД Рос-
сии Анатолий Кононов; началь-
ник УДиР ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней 
службы Лариса Пантелеева, пре-
жде возглавлявшая Управление 
правового обеспечения; начальник 
ЦКС Главного управления подпол-
ковник внутренней службы Елена 
Хайкова; заместитель начальника 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник УМПО полковник 
внутренней службы Виктор Гордун; 
главный редактор газеты «Петров-
ка, 38» ГУ МВД России по г. Мо-
скве, директор одноимённого фон-
да полковник милиции Александр 
Обойдихин и другие. 

— 70 лет — это хорошая дата. 
Но для службы — это молодость. 
И то, как наша деятельность бу-
дет развиваться дальше, зависит 
только от нас с вами, — начала 
своё выступление Марина Викто-
ровна. — Наши основные задачи 
— знание законов и правильное 
их применение. Спортивная под-

готовка сотрудников не менее 
важна, ведь она способствует до-
стижению хороших результатов в 
работе. Поэтому сегодня мы по-
кажем, как нам удаётся совмещать 
два одинаково важных направле-
ния — служебную и физическую 
подготовку. 

В своём приветственном слове 
Анатолий Кононов назвал юри-
стов «интеллектуальной элитой 
органов внутренних дел». А Вик-
тор Гордун пообещал, что будет 
болеть за обе команды, ведь они 
представляют собой единое це-
лое, и призвал во время борьбы 
не забывать о том, что главный 
принцип — честное сражение.

В свою очередь, сотрудники 
приготовили сюрприз — спер-
ва они прочли «Сказ о создании 
юрбюро», который, кстати, сами 
и сочинили, основываясь на ре-
альных событиях из истории 
службы. Также удивила коллег 
одна из сотрудниц Правово-
го управления: девушка прочла 
стихотворение собственного со-
чинения. Это было её дебютное 
выступление, сослуживцы апло-
дировали стоя. 

А потом преподнесли Марине 
Викторовне огромный торт. Вы-
глядел он как произведение ис-
кусства — беленький, весь в цве-
точках из крема, сверху картина 
из глазури — книжный разворот: 
на одной странице — лес, деревья, 
бабочки, на второй — стихотвор-
ное поздравление. Я на минутку 
даже о палящем солнце забыла, 
но «красавца» быстро спрятали в 
коробку и унесли в холодильник, 
чтобы он не растаял до празднич-
ного стола. Торт «уехал», а меро-
приятие продолжилось. 

Участники торжества во главе с 
Мариной Астаховой двинулись в 
сторону зелёной зоны, где в честь 
70-летия службы было решено 
заложить каштановую аллею. 
Мужчины и женщины взялись за 
лопаты. А потом все собравшие-
ся бережно опускали в грунтовые 
ямки разлапистые каштановые 
саженцы.

И вот пришло время состяза-
ний. В этот день на спортивной 
площадке действовал только 
один закон — победит сильней-
ший. Параллельно проходили 
соревнования по стрельбе из 
пневматического пистолета, 
двоеборью и зрелищному ги-
ревому спорту. Юристы-атлеты 
тягали чугунные шары и одно-
временно позировали. Я вспом-

нила картинки из детских книг, 
где мускулистые циркачи в по-
лосатых трико одним пальцем 
поднимали штанги и непри-
нуждённо улыбались публике. 
Чуть левее другая группа спорт-
сменов отжималась «до упаду». 
От души болельщики посмея-
лись во время комбинированной 
эстафеты: мужчины со скакал-
ками порхали по площадке, как 
бабочки. Некоторые даже выра-
ботали тактику прыжка, позво-
лявшую преодолевать большие 
расстояния. Не обошлось и без 
любимого состязания всех муж-
чин — перетягивания каната: тут 
тебе и столкновение с противни-
ком «нос к носу», и командная 
игра, и возможность показать 
силушку богатырскую. Ну и на 
сладкое — мини-футбол. 

Пока судьи подводили итоги 
соревнований, сотрудники Цен-
тра кинологической службы про-
демонстрировали привычную 
для себя, но непривычную для 
неискушённого зрителя работу 
— задержание преступников чет-
веролапыми стражами порядка. 
Молодые люди в тяжёлых защит-
ных костюмах тщетно пытались 
сбежать от четвероногого поли-
цейского. Также безуспешно один 
из актёров-злоумышленников 
пугал собаку пластиковыми лен-
тами, создавая шумовую и визу-
альную преграду, но пёс всё равно 
настиг свою «добычу».

Оттягивать решающий момент 
подведения итогов соревнова-
ний больше было невозможно.
Команды вернулись на исходную, 
гости — тоже. Результат состяза-
ний — победила дружба. Но по 
баллам всё-таки вперёд вырвалась 
сборная Главного управления. Ка-
питан команды гордо поднял над 
головой блестящий кубок. Как и 

договаривались «на берегу», про-
игравших быть не может, так что 
серебряные призёры тоже полу-
чили кубок, но поменьше. Были 
определены самые быстрые бегу-
ны, самые меткие стрелки, самые 
сильные атлеты, а одному из со-
трудников достался приз зритель-
ских симпатий.

Соревнования закончились. Но 
культурная программа продолжа-
лась. Ведущая праздника, заме-
ститель начальника Культурного 
центра главка Каринэ Гаспарян, 
пригласила на поляну хорошо 
известного всем сотрудникам 
полиции артиста — лауреата Все-
российских и Международных 
конкурсов Артура Вишенкова. Он 
начал с патриотических песен. 
Пока молодой артист готовился 
к следующему выходу, микрофон 
взяла Марина Астахова. Она по-
благодарила руководящий состав 
и весь персонал центра за заботу и 
тёплый приём. И вручила началь-
нику ЦВМиР Александру Моро-
зову выпущенную к 70-летию 
юридической службы памятную 
медаль, Почётную грамоту и по-
дарок. 

В неформальной обстановке 
виновников торжества поздрави-
ла Лариса Пантелеева. Она под-
черкнула, что Правовое управле-
ние всегда было кузницей кадров 
руководителей ведущих подразде-
лений. Пантелеева пожелала со-
трудникам чтить и приумножать 
служебные традиции, а также раз-
вивать не только профессиональ-
ные, но и человеческие качества.

В качестве благодарности за 
вклад в пропаганду и развитие 
службы Марина Викторовна вру-
чила коллективу газеты «Петров-
ка, 38» медаль и грамоту.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора
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Кодекс временно
заменили на... гирю

Сотрудники Пра-
вового управления 
главка отметили 
свой профессио-

нальный праздник. В 
этом году организаторы 
торжества выбрали не-
обычный формат — на 
спортивной площадке 
предстояло сразиться 
двум командам: юри-
сты аппарата Главного 
управления и сборная 
окружных подразделе-
ний. Удалось ли сторо-
нам прийти к мировому 
соглашению?
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— Каждая смена отли-
чается от предыду-
щих, так что такое 

определение, как «скучная», к на-
шей работе неприменимо, — ска-
зал старший сержант полиции Ев-
гений Лавров, заводя патрульную 
машину. 

Уже через 15 минут после факти-
ческого старта дежурства задержа-
ли у пешеходного перехода моло-
дого человека с открытой банкой 
пива и сигаретой в зубах. Мужчи-
на так сильно удивился стражам 
правопорядка, что даже ничего 
возразить не смог. Стоявшие ря-
дом женщины начали испуганно 
переглядываться, будто только что 
«повязали» опасного преступника, 
а ещё минуту назад он стоял рядом 
с ними на тёмной улице.

Теперь на заднем сиденье поли-
цейской машины трое: я, фото-
граф и задержанный с поличным 
— офисный работник, который, 
видимо, решил расслабиться после 
тяжёлого дня, но немножко не до-
терпел до дома. Молодой человек 
в очках и клетчатой рубашке был 
так опечален, что я даже вопросы 
ему никакие задавать не стала. Да 
и что я могла у него спросить: как 
настроение?!

«СТРАШНО 
СТАНОВИТСЯ ПОТОМ…»

Пока гражданина оформляли, 
Евгений Лавров рассказал нам лю-
бопытный случай из своей прак-
тики. В прошлом году вместе с 
напарником они задержали троих 
рецидивистов. По рации поли-
цейским передали информацию 
об ограблении магазина в Юго-За-
падном округе. Через несколько 
минут патрульная машина повер-
нула на Лермонтовский проспект 
и буквально упёрлась в автомобиль 
подозреваемых. Единственное, что
смутило Лаврова, — это то, что 
одна цифра в номере не совпадала 
с полученными от дежурного дан-
ными, при этом цвет, марка маши-
ны, буквенный набор и пассажиры 
строго подходили под описание. 
Евгений рассказал, что очень уди-
вился тому, насколько спокойно 
вели себя подозреваемые, они до 
последнего отрицали свою при-
частность к дерзкому преступле-
нию: даже после того, как подтвер-
дилось, что номер был передан с
ошибкой.

— А не было ли страшно в тот мо-
мент? Всё-таки рецидивисты…

— Страшно становится потом, 
когда ты осознаёшь, с кем только 
что общался и какие могли быть 
последствия, — задумчиво отвеча-
ет Лавров. — Всем бывает страшно 
— и пожарным, и полицейским, 
но кто-то ведь должен выполнять 
эту работу. Просто всегда нужно 
быть осторожнее и не забывать про 
свою безопасность.

И такой подход не раз выручал 
Лаврова. Однажды на него напал 
обезумевший алкоголик. «Белого-
рячечник» бросился с кулаками на 
человека в форме, порвал ему ру-
башку, но вскоре был обезврежен и 
отправлен в отделение. 

С  ТОПОРОМ  В  БАГАЖНИКЕ
Мы вновь объезжаем террито-

рию обслуживания. Проверили 
посетителей детской площадки: тут 
под покровом ночи за плотной жи-
вой изгородью сгрудились пенсио-
неры-шахматисты с квасом и груп-
па молодых людей с лимонадом.

Проверили также показавшего-
ся подозрительным автовладель-
ца. У него обнаруживаем топор в 
багажнике. Но, как пояснил муж-
чина, инструмент нужен исклю-
чительно для дачи — рубить дрова. 
Был отпущен с пожеланием счаст-
ливого пути.

Зашипела рация, дежурный со-
общил название улицы, этаж и но-
мер квартиры, где, по словам сосе-
дей, раздаются крики о помощи. 
Мы приняли вызов и направились 
на место предполагаемого проис-
шествия. 

«ХОРОШО, 
ЧТО ВЫ ПРИЕХАЛИ…»

Дверь в квартиру была приот-
крыта, внутри слышались голоса, 
мы зашли. Видимо, какая-то бур-
ная сцена разворачивалась на кух-
не, оттуда доносились причитания 
и споры. Мы столпились в узком 
коридорчике, поэтому я никак не 
могла понять, что там происходит. 
Мельком оглядела двухкомнатную 
квартиру: обои, полы и потолки 
были сильно обшарпаны, всюду 
лежали какие-то вещи, в малень-
кой комнате напротив входной 
двери по полу были разбросаны 
игрушки. С кухни раздался муж-
ской голос: «Хорошо, что вы прие-
хали, он отказывается нести». По-

том я услышала голос Лаврова: «А 
почему у вас кровь на полу?». «Это 
не кровь, это я лак для ногтей раз-
лила», — ответил женский голос.

В общем, оказалось, что хозяин 
квартиры, он же отец семейства, 
страдает диабетом, кости его от 
этого стали хрупкими и он часто 
калечится. Но калечится он ещё и 
потому, что злоупотребляет спирт-
ным, и когда походка его становит-
ся некрепкой, он падает. Так слу-
чилось и в этот раз. Муж с женой 
(та, что разлила лак) в один голос 
утверждали, что гражданин пошёл 
бриться в ванну, поскользнулся на 
пене для бриться, упал и сломал 
бедро. При этом распластанного 
на полу мы застали в кухне, не-
понятно зачем он туда переполз. 
Также в квартире находились ещё 
двое — сосед и врач, который сразу 
сказал, что такого тучного мужчи-
ну один не донесёт. 

Соседка снизу, вызвавшая со-
трудников полиции, согласи-
лась с нами пообщаться. Недав-
но она родила, и с тех пор вот 
уже второй раз вызывает поли-
цейских.

— Эта семья всегда доставляла 
беспокойство. С ними ещё моя 
мама пыталась бороться. У них 
там вечно какие-то гулянки, часто 
слышны крики, в том числе о по-
мощи. Я всё это терпела, даже пока 
беременная была, но теперь они и 
моему ребёнку спать не дают. Вче-
ра то ли двигали, то ли швыряли 
мебель, мы аж подскакивали от 
грохота, — рассказала соседка.

— Уже четвёртый год на море
уехать не можем, и снова не по-
едем. Завтра уже поезд, — сетовала 
супруга пострадавшего диабетика, 
в спешке собирая документы и 
одежду для госпитализации.

Мужчину с трудом переложи-
ли на носилки. Пятеро взрослых 
мужчин, отдуваясь, донесли его до 
лифта, а потом погрузили в карету 
скорой помощи. На прощание мы 
его сфотографировали, а он пока-
зал нам V-образный знак пальца-
ми: мол, всё будет хорошо.

«Скорая» уехала, а мы продол-
жили патрулировать тёмные, поч-
ти безлюдные улицы в столичном 
районе Выхино-Жулебино. И мне 
вдруг стало невыносимо грустно 
от того, что море в очередной раз 
«ускользает» от этих людей.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Скучно» к нашей
работе неприменимо

Наше дежурство с полицейскими отдельной роты патрульно-постовой 
службы ОМВД России по району Выхино-Жулебино УВД по Юго-Восточ-
ному округу Москвы выпало на вечер среды. Как правило, в будние дни 
обстановка в городе спокойнее, но мы с фотографом всё равно наде-

ялись на какой-нибудь, с журналистской точки зрения, интересный вызов.
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Воинская часть, о которой 
пойдёт речь, дислоциру-
ется на юге Москвы. Воз-

ле КПП нас встречает замести-
тель командира специального 
моторизованного полка под-
полковник Вячеслав Кумуков. 
Мы проходим на территорию. 
Говорят, что театр начинается с 
вешалки. А военный городок, 
уж точно, начинается с кон-
трольно-пропускного пункта. 
Порядок здесь образцовый. 
Впрочем, и первые шаги по тер-
ритории тоже впечатляют: на 
асфальте ни соринки.

АУДИТОРИЯ — ПЛАЦ
На плацу молодые солдаты 

осваивают приёмы рукопаш-
ного боя. Дело нужное — ведь 
в любой момент можно стол-
кнуться со злодеем во время 
несения службы, и обезвредить 
его — долг каждого военно-
служащего. Другая группа здесь 
же чеканит шаг. Строевая под-
готовка. Третий взвод занима-

ется совсем специфической 
тренировкой. Облачённые в 
бронежилеты молодые люди, 
прикрываясь щитами, отраба-
тывают различные боевые по-
рядки: «черепаху», «клин», «че-
шую» и другие. Впрочем, судя 
по лицам обучаемых и блеску в 
их глазах, видно, что подобные 
занятия им по душе.

— Занятия проводятся не толь-
ко на территории полка, но и на 
полигонах, — говорит Вячеслав 
Юрьевич. — Согласно плану бо-
евой подготовки, у нас предусмо-
трено два периода обучения: лет-
ний и зимний. Военнослужащие 
должны одинаково грамотно дей-
ствовать и в зной, и в дождь, и в 
стужу, и в городских условиях, и в 
лесу, и в поле. 

Кстати, учёба продолжается на 
всём протяжении службы солдат. 
Постигают они и более слож-
ные «науки»: такие, как участие 
в задержании предполагаемого 
преступника, тактику действий 
подразделения во время массо-

вых беспорядков, ликвидации 
стихийных бедствий, техногенных
катастроф. 

ВЫПОЛНЯЯ
СУВОРОВСКИЙ НАКАЗ

Знаменитый суворовский на-
каз: «Тяжело в учении — легко 
в бою», будет актуален всегда. 
По словам Вячеслава Куму-
кова, именно хорошая выучка 
помогала бойцам достойно вы-
полнять реальные боевые зада-
чи. Многие читатели помнят 
11 декабря 2010 года, когда на 
Манежной площади состоялся 
несанкционированный митинг, 
посвящённый гибели футболь-
ного болельщика Егора Сви-
ридова. Вскоре он перерос в 
массовые беспорядки. Для пре-
сечения буйства толпы были 
привлечены подразделения 
милиции и бойцы полка. Лич-
ный состав действовал слажен-
но и умело. Во многом именно 
благодаря выучке военнослу-
жащих, массовые беспорядки 
были прекращены. Впрочем, 
военнослужащие полка обе-
спечивали правопорядок и в 
дни захвата заложников на 
Дубровке, и при ликвидации 
последствий обрушения кры-
ши в аквапарке «Трансвааль 
парк», и во время спасательной 
операции на перегоне между 

станциями метро «Парк Побе-
ды» и «Славянский бульвар». 
Задействовался личный состав 
воинской части для обеспече-
ния порядка практически на 
всех крупных спортивных ме-
роприятиях, причём, не толь-
ко в Москве. Военнослужащие 
полка достойно показали себя 
на Универсиаде в Казани и в 
олимпийском Сочи. Кстати, 
совсем недавно из Тверской об-
ласти, где проводился рок-фе-
стиваль «Нашествие—2016», 
вернулся к месту постоянной 
дислокации сводный батальон.

Мы следуем в автопарк. Здесь 
водители готовят машины к 
выезду на патрулирование сто-
личных улиц. Каждый день из 
части выделяются несколько 
автомобилей, которые по заявке 
из правоохранительного главка 
работают на наиболее крими-
ногенных участках города. Эти 
наряды несут службу вместе с 
сотрудниками полиции.

РОДИТЕЛИ,
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ!

Среди читателей газеты «Пе-
тровка, 38» много родителей, 
чьим детям вскоре предстоит 
встать в строй защитников Ро-
дины. Конечно же, их волнует 
то, как адаптируются к новым 
условиям молодые солдаты, 
как проходит их становление и 
в каких бытовых условиях они 
живут. Мы следуем в жилые по-
мещения. Казармы нас впечат-
ляют. Они просторные, светлые. 
В каждом помещении живут 
примерно по шестьдесят чело-
век. Все койки одноярусные. К 
услугам личного состава: душ, 
стиральные машины, туалеты, 
умывальники, сушилка. По сло-
вам бойцов, перебоев с горячим 
водоснабжением не бывает. У 
каждого есть своя тумбочка. В 
комнате информирования и до-
суга мы видим плазменный те-

левизор, музыкальный центр, 
гитару, настольные игры. В части 
имеются прекрасная библио-
тека, клуб, спортивные залы и 
спортгородок. Купить всякую 
мелочёвку здесь можно в не-
большом магазинчике, а сво-
бодное время можно провести в 
солдатской чайной.

Наступает время обеда. Состо-
ит он из нескольких блюд. Се-
годня в меню: салат из огурцов 
и картошки, щи, макароны с ку-
риным филе, компот. 

— Питание отличное, мне 
вполне хватает пищи. Да и го-
товят наши повара очень ка-
чественно, — говорит рядовой 
Савва Толстых, который ещё со-
всем недавно был внештатным 
фотокорреспондентом нашей 
газеты.

Хозяева приглашают нас за 
стол, отведать солдатской еды. 
Впечатление — прекрасное. 
Вкусно и сытно. Кстати, наря-
ды, выезжающие для несения 
службы в городе, в обязательном 
порядке получают дополнитель-
ный паёк. 

После обеда на плацу состо-
ится развод. Командиры прове-
ряют готовность подчинённых к 
несению службы. Осматривает-
ся их внешний вид, экипиров-
ка, контролируется наличие до-
кументов. Здесь же проводится 
дополнительный инструктаж. 
Командир полка принимает 
доклады о готовности подраз-
делений к несению службы. На-
конец, звучит команда: «Прика-
зываю на охрану общественного 
порядка в городе-герое Москве 
заступить!». Мимо трибуны, под 
бой барабана, торжественным 
маршем повзводно проходят 
молодые солдаты. Сегодня их 
задача — обеспечить правопо-
рядок на станциях столичной 
подземки.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Юли ДАЛИДОВИЧ

Гвардейцы
правопорядка

Обеспечением правопорядка в нашем городе за-
нимается не только полиция. Достойный вклад в 
это дело вносят военнослужащие войск нацио-
нальной гвардии (в недавнем прошлом внутрен-

ние войска МВД России. — Прим. ред.). В одном из та-
ких подразделений побывали корреспонденты газеты 
«Петровка, 38».



— Александр Леони-
дович, как вообще 
родилось подразде-

ление, которое ныне вы возглавля-
ете?

— Идея объединить разроз-
ненные в ту пору редакции у 
руководства МВД СССР воз-
никла ещё в конце 80-х годов 
прошлого века. Кстати, именно 
тогда, помимо имевшихся в ве-
домстве журналов «Советская 
милиция», «Пожарное дело» и 
«Преступление и наказание», 
появились газеты «Щит и меч» 
и «Российские милицейские ве-
домости». Сделать это в ту пору 
удалось лишь частично. Каж-
дый из главков стремился иметь 
свои печатные издания. Глав-
ное командование внутренних
войск, ГУИН, Главное управле-
ние пожарной охраны сохранили 
на тот момент журналы в сво-
ём подчинении. Да и помешали 
известные события августа 1991 
года. Лишь спустя несколько лет 
в структуре Объединённой ре-
дакции были собраны воедино 
печатные издания и образована 
телередакция «Криминформ». В 
середине девяностых появилось 
ещё одно подразделение — радио-
станция «Милицейская волна». 
Задумайтесь, что такое двадцать 
пять лет, и не обычных, а именно 
последних.  Это не просто отре-
зок времени, а эпоха, в которой 
произошло много исторических 
событий. Это серьёзнейшие ре-
формы как в масштабах страны, 
так и в самом ведомстве. Объеди-
нённая редакция старалась идти 
в ногу со временем. За эти годы 
в структуре подразделения про-
исходили различные изменения. 
Так, например, в связи с перехо-
дом пожарной службы в МЧС, из 

состава Объединённой редакции 
выбыл журнал «Пожарное дело». 
То же случилось и с журналом 
«Преступление и наказание», 
который был рассчитан на чита-
теля — сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы. Про-
исходили и некоторые другие 
изменения, потребность в одних 
ведомственных СМИ возникала, 
в других отпадала.

— Что сейчас представляет со-
бою Объединённая редакция?

— Это многопрофильное уч-
реждение, которое объединяет в 
своём составе центральные ве-
домственные СМИ МВД России: 
как печатные, так и электронные. 
В её состав входят: газета «Щит 
и меч», Телередакция, радио-
станция «Милицейская волна», 
журналы «Полиция России», 
«Профессионал», «Медицинский 
вестник МВД», «Содружество». 
Это структура. Но для того чтобы 
наш продукт, а это главным обра-
зом — информация, доходил до 
потребителя: читателя, зрителя, 
слушателя, необходим ещё ряд 
условий, включая наличие поме-
щений, автомобилей, современ-
ной аппаратуры. Но главное наше 
богатство — это люди. Большин-
ство из сотрудников ОР МВД — 
профессионалы высокого класса. 
Кстати, хочу поблагодарить газету 
«Петровка, 38». Ведь именно ваша 
редакция дала путёвку в жизнь 
целой плеяде талантливых журна-
листов, которые, пройдя школу в 
столичном еженедельнике, до сих 
пор работают в Объединённой ре-
дакции МВД России.

— Где распространяются пере-
численные вами печатные изда-
ния? 

— Почему только печатные? 
Мы и фильмы делаем, и телесю-

жеты, более ста городов вещания 
— аудитория нашего радиокана-
ла. Зона нашей ответственности 
— вся страна. Соответственно, и 
герои наших публикаций — со-
трудники полиции всех регио-
нов: от Камчатки до Янтарного 
края и от Заполярья до сочинских 
субтропиков.

— Значит, и в командировках 
вашим подчинённым приходится 
бывать везде?

— Безусловно! Сидя в четы-
рёх стенах, живого материала не 
сделаешь. Наверное, нет такого 
уголка в нашей стране, где не по-
бывали бы наши корреспонден-
ты и съёмочные группы. Причём, 
не все поездки были мирными. 
За минувшие годы журналисты в 
погонах посетили все без исклю-
чения горячие точки. Наши ре-
портёры всегда находились там в 
эпицентре событий. Из Сумгаита 
и Нагорного Карабаха расска-
зывали об ужасах и бессмыс-
ленности конфликтов, были 
очевидцами кровавой драмы в 
Будённовске и Первомайском. 
Наши корреспонденты расска-
зали читателям о трагедии Бес-
лана и о мужестве тех, кто ценою 
собственной жизни освобождал 
заложников, уцелевших в том аду.

— Задача журналистики — не 
только информировать людей о 
том или ином событии. Но случа-
ется, что только с помощью СМИ 
можно «сдвинуть» проблему с 
мёртвой точки.

— Согласен. И вклад наших 
сотрудников здесь немалый. 
Приведу лишь несколько приме-
ров. Ещё в 2004 году журналисты 
«Щита и меча» инициировали 
акцию по присвоению одной из 
московских улиц имени леген-
дарного вратаря Льва Яшина. И 

вот логичное завершение проек-
та: с 2014 года имя спортсмена 
носит одна из улиц в московском 
микрорайоне Некрасовка. Много 
лет на страницах ведомственных 
газет и журналов поднималась 
проблема профессиональной 
подготовки сотрудников ми-
лиции, а потом уже и полиции. 
Суть этих публикаций сводилась 
к тому, что система подготовки 
не соответствует современным 
требованиям. Она устарела и яв-
ляется малоэффективной. Одна 
из аналитических статей, вышед-
ших под заголовком «Таблетка 
для Бэтмэна», имела очень се-
рьёзный резонанс. Её обсуждали 
на различных уровнях. Во мно-
гом именно благодаря этому ма-
териалу в Москве заработал и до-
казал свою эффективность Центр 
профессиональной подготовки. 

— Какие резонансные акции в 
последние годы проводились по 
инициативе Объединённой редак-
ции?

— В 2009 году была органи-
зована выездная общественная 
приёмная, которая проходила 
в форме автопробега по более 
чем двадцати регионам страны. 
Это был очень удачный пример 
творческого взаимодействия 
журналистов с читателями и со-
трудниками территориальных 
ОВД. Аналогичная акция по дру-
гим маршрутам была повторена в 
2014 году. Она ещё более попол-
нила редакционный портфель 
актуальными материалами, «под-
сказала» новые темы для будущих 
публикаций и сюжетов. Недавно 
увидела свет книга «Шагнувшие 
в бессмертие». Она посвящена 
памяти тех сотрудников ОВД, 
кто сложил свои головы, защи-
щая нашу Родину от фашистов. 
Ещё один уникальный труд под 
названием «Московские «ястреб-
ки»: без грифа секретности» вы-
шел из-под пера наших авторов: 
полковников внутренней службы 
Сергея Лагодского и Юрия Ржев-
цева. Эта книга  открывает новые 
страницы героического вклада 
в победу под Москвой истреби-
тельных формирований НКВД 
СССР. В ней подробно рассказы-
вается о целой череде зафронто-
вых диверсионных операций сто-
личного гарнизона внутренних 
дел. Наша Телередакция сняла 
ряд учебных фильмов, которые 
очень востребованы в подразде-
лениях. Ведь это видеоучебники, 
рассказывающие об опыте охра-
ны правопорядка в период подго-
товки и проведения Универсиады 
в Казани и Олимпиады в Сочи. 
А радиостанция «Милицейская 
волна», например, организовала 
9 мая на главной сцене ВДНХ 
праздничный концерт с уча-
стием Виктора Рыбина, группы
«Баян Микс», Согдианы и Мари-
ны Девятовой.

— Многие «эксперты» утвер-
ждают, что время печатных изда-
ний сочтено. Мол, телевидение и 
Интернет наступают на пятки всё 
активнее.

— Я бы не стал торопиться 
«хоронить» журналы и газеты. 
Вспоминается замечательный 
фильм «Москва слезам не верит». 
Помните оператора, который 
в 50-е годы прошлого столетия 
утверждал, что «ничего не будет. 
Ни кино, ни театра, ни книг, ни 
газет... Одно сплошное телеви-
дение». И что мы видим сейчас? 
Всё осталось. К новым веяни-
ям надо относиться аккуратно и 
смотреть, где и что лучше на ме-
стах воспринимается. Молодёжь 
больше расположена к гаджетам, 
а ветеран и даже сотрудник сред-
них лет в силу своих пристрастий 
больше уважают бумагу. Следует 
учитывать и то, что на периферии 
не у каждого есть даже компью-
тер, не говоря уже об Интернете. 
А военнослужащие и сотрудни-
ки, несущие службу в команди-
ровках, в горах Северного Кавка-
за? Они ведь порой на блокпостах 
находятся в информационном 
вакууме. И доставленные им га-
зеты и журналы зачитывают, как 
говорится, до дыр. 

— Как вы оцениваете роль ве-
домственной прессы?

— В современном обществе 
она достаточно значима. Изда-
ния Объединённой редакции 
МВД России предоставляют воз-
можность получать достоверную 
и объективную информацию, не 
искажённую домыслами и непро-
веренными фактами, последова-
тельно отстаивают интересы ор-
ганов внутренних дел, выступают 
защитником личного состава в 
различных ситуациях, системно 
и разнопланово проводят работу 
по противодействию фальсифи-
кации истории, патриотическому 
воспитанию молодого поколения 
граждан Российской Федерации. 

В ближайшие наши планы, в 
частности, входит открыть на 
«Милицейской волне» новую ру-
брику «Дети о полиции». Глубоко 
убеждён, что прививать нормы 
законопослушного поведения 
проще и эффективнее с юного 
возраста, чем в дальнейшем пы-
таться перевоспитать человека.

Считать нашу деятельность уз-
коведомственной, пожалуй, бу-
дет неправильно.  Средства мас-
совой информации МВД России 
актуальны и для более широкой 
аудитории, что подтверждает-
ся возрастающим интересом к 
рубрикам и программам наших 
СМИ, наличием «обратной свя-
зи», которая, в свою очередь, яв-
ляется одним из важнейших по-
казателей доверия к СМИ. 

Беседовал
Евгений КАТЫШЕВ,

фото из архива ОР МВД России
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Ведомственные СМИ. 
Между прошлым
и будущим

7 августа 2016 года Объединённая редакция МВД России отмечает свой 25-лет-
ний юбилей. Впрочем, четверть века назад это подразделение носило несколь-
ко иное название и на статус медиа-холдинга в ту пору претендовать ещё не 

могло. Но главная задача: нести в массы правду о буднях правоохранительного ве-
домства, о людях, обеспечивающих правопорядок в стране, остаётся неизменной. В 
канун памятной даты для наших коллег корреспондент газеты «Петровка, 38» встре-
тился с начальником ОР МВД России майором внутренней службы Александром
ЖЕБРОВСКИМ.
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Острое перо
на страже Закона

П ризнаться, у меня 
сложились особые, 
можно сказать, 

семейные отношения с 
Объединённой редакцией 
МВД России. Помню, как 
в детстве засыпала под мо-
нотонный и убаюкиваю-
щий стук печатной машин-
ки: это мой отец — в тот 
момент молодой сотруд-
ник столичного ГАИ, а по 
совместительству студент 
заочного факультета жур-
фака МГУ — в свободное 
от службы время писал ста-
тьи для всесоюзно извест-
ного журнала «Советская 
милиция». 

Его старания не прошли 
даром: отца вскоре взяли в 
штат этого популярного из-
дания. Я мало что понима-
ла тогда, но видела, что он и 
его коллеги живут интерес-
ной и насыщенной твор-
ческой жизнью. Буквально 
горят на работе. Проводят 
всё время в командировках, 
ездят на разные задержа-
ния со спецподразделени-
ями, поднимают какие-то 

острые темы, из-за которых 
им кто-то звонит и угрожа-
ет по телефону. 

Теперь-то мне извест-
но, что причиной их бур-
ной работы были большие 
перемены в обществе, 
множество новых тем для 
корреспондентов, расцвет 
расследовательской журна-
листики в стране.

В 1989 году министр вну-
тренних дел Вадим Бакатин 
назначил главным редак-
тором журнала «Советская 
милиция» редактора отде-
ла газеты «Правда» Андрея 
Григорьевича Черненко — 
по словам теперь моих уже 
коллег, блестящего журна-
листа и талантливого орга-
низатора. Ему присвоили 
звание полковника мили-
ции – беспрецедентный 
случай — и дали полный 
карт-бланш на организа-
цию работы милицейского 
издания и создание целой 
ведомственной редакции. 
Через несколько месяцев 
главред журнала уже зани-
мался выпуском пилотного 

номера милицейской газе-
ты «Щит и меч». Вскоре у 
неё появилось приложение 
для подростков «Опасный 
возраст». Мои первые за-
метки про школьные исто-
рии, которые я начала пи-
сать в 12 лет, появились там. 
Там же получила и первый 
гонорар.

А Объединённая ре-
дакция МВД России пре-
вращалась в настоящий 
рабочий медиа-холдинг. 
Появились новые узко-
профильные журналы, 
заработала радиостанция 
«Милицейская волна», в 
ежедневной сетке вещания 
РТР появилась програм-
ма «Дежурная часть», на 
Первом канале в утренней 
программе стали выходить 
милицейские новости, ко-
торые также готовила ре-
дакция МВД. 

Отец давно закончил 
свою службу. Теперь твор-
ческой редакционной жиз-
нью живу я. Очень рада, 
что, придя сюда 11 лет 
назад, получила тёплый 

приём, помощь, важные 
советы, а главное — застала 
тех маститых журналистов 
советской школы, про ко-
торых слышала с детства: 
Юрия Дойникова, Ларису 
Асаулову, Татьяну Колгано-
ву, Андрея Шабаршова.  

Мой первый главный 
редактор Валерий Кулик 
(кстати, выходец из газеты 
«Петровка, 38») отправлял 
меня, как самую молодую 
и зелёную, на самые не-
обычные редакционные 
задания для рубрики «Ис-
пытано на себе»: на раздачу 
в министерскую столовую, 

в салон гоночной машины 
полицейского автоклуба, а 
на Год лошади он заставлял 
меня вжиться в роль… по-
лицейского коня. 

Но самыми важными 
для меня материалами 
считаю: репортажи из зала 
суда — нередко редакция 
становится на защиту не-
правомерно привлечённых 
к уголовной ответствен-
ности сотрудников поли-
ции; серию публикаций 
об обманутых дольщиках 
и невероятно циничных, 
преступных действиях со 
стороны одной подмо-

сковной строительной 
компании — за каждую 
публикацию мы бились в 
суде и выиграли все про-
цессы; а ещё материалы о 
том, как из-за банкротства 
страховой компании стра-
жи порядка не получили 
положенные им по закону 
страховые выплаты.

Я очень люблю свою ра-
боту и свой коллектив. Ра-
бота в редакции для меня 
много значит.

Елизавета ЯЛАНЖИ,
заместитель главного редак-

тора газеты «Щит и меч»,
майор внутренней службы

Мы попросили поделиться своим мнением о прошлом, на-
стоящем и будущем ведомственных СМИ представителей 
трёх поколений журналистов, пишущих на правоохрани-
тельную тематику. И вот что они нам ответили.

Я работаю в Объединённой ре-
дакции много лет, с 1978 года. В 
ту пору существовал лишь жур-

нал «Советская милиция». В августе 
1989 года для руководства журналом 
из газеты «Правда» был приглашён 
Андрей Черненко. Вскоре в качестве 
приложения к «Советской милиции» 
начала выходить ежемесячная газета 
«Щит и меч». А спустя два года Андрей 
Григорьевич вышел с ходатайством пе-
ред министром внутренних дел СССР 
о создании Объединённой редакции. 
Помню, я сама под диктовку на ма-
шинке печатала приказ, компьюте-
ры тогда только начали появляться. 
На следующий день документ был
подписан.

Работать в те годы было очень ин-
тересно. Да и коллектив был боевой, 
творческий. Все были полны энтузи-
азма. Юрий Дойников, Лариса Асауло-
ва, Виктор Лыков, Татьяна Колганова, 
Николай Сальников — эти талантливые 
журналисты внесли немалый вклад 
в развитие ведомственной печати. 
Наши корреспонденты работали во 
всех регионах СССР. Иногда прямо из 
командировок начитывали свои тек-
сты по телефону. Информация, полу-
ченная от них, тут же шла в вёрстку 
журнальных или газетных страниц. И 
сейчас ветераны Объединённой редак-
ции не сидят сложа руки. Да и не смо-

жет творческий человек так поступать. 
За годы существования Объединённой 
редакции ветераны учреждения подго-
товили сотни публикаций, участвова-
ли в написании 20 книг о работе пра-
воохранительных органов. Многие из 
них продолжают трудиться в качестве 
внештатных авторов. С праздником, 
друзья!

Вера ЧУПОВА

Бывших
журналистов
не бывает

Вжиться в роль...
полицейского коня

Наш главный редактор —
это читатель

Н е будет преувеличением сказать, 
что Объединённая редакция 
МВД России началась с журнала 

«Советская милиция» (ныне — «Поли-
ция России»). Ведь именно на его базе и 
трудами его сотрудников появилась еже-
недельная газета Министерства внутрен-
них дел «Щит и меч», и уже потом вокруг 
этих двух изданий начали группировать-
ся другие профильные СМИ.

Журналу к моменту создания Объеди-
нённой редакции было уже под семьдесят. 
У него славная история и, очень хочется 
верить, не менее достойное настоящее и 
будущее. Потому что он занял свою нишу 
в многообразном мире печатных изда-
ний, пишущих на правоохранительную 
тематику. И как бы за прошедшие годы 
не менялся журнал, оставался и остаётся 
неизменным его основной принцип — 
взвешенный, объективный анализ любой 
проблемы, любой ситуации, касающей-
ся деятельности органов внутренних дел. 
А кроме того, и вчера, и сегодня вместе с 
коллективом редакции журнал создают 
наши читатели. Они подсказывают глав-
ные темы номеров, мнение кого из экс-
пертов им было бы интересно узнать. Они 
задают самые разные вопросы, на которые 
по просьбе редакции отвечают специали-
сты центрального аппарата МВД России. 
Они активно участвуют в конкурсах твор-

ческих работ, проводимых редакцией. Так, 
только недавно мы дали старт конкурсу 
«Связь времён», посвящённому гряду-
щему 300-летию российской полиции, 
и уже рассматриваем первые поступив-
шие статьи. Наконец, исходя из пожела-
ний читателей, редакция приглашает на 
свои страницы интересных собеседников. 
Среди тех, кто только за последнее время 
побывал у нас в гостях, — кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер Владимир Бортко, 
народный артист России Борис Щербаков, 
Герой России лётчик-космонавт Россий-
ской Федерации Елена Серова… На памя-
ти нынешних сотрудников «Полиции Рос-
сии» есть уже не один случай, когда из-за 
пришедшего читательского письма, тре-
бующего безотлагательной реакции, пере-
делывались уже готовые номера. И впредь 
мы будем поступать так же.

Именно поэтому сегодня с четвертьве-
ковым юбилеем Объединённой редак-
ции мы поздравляем не только коллег, но 
и читателей её изданий, слушателей её 
радиостанции, зрителей её фильмов, ко-
торые подсказывают, по какому пути нам 
идти дальше, и которых по праву можно 
считать нашими соавторами.

Дмитрий ДУБЦОВ,
главный редактор журнала

«Полиция России»,
полковник внутренней службы



В отдел поли-
ции столичного 
района Орехо-
в о - Б о р и с о в о 
Южное посту-
пило сообще-
ние от водите-
ля-инкассатора 
одной из ком-
мерческих ор-
ганизаций. По 
словам заявите-
ля, он вместе со 
своим коллегой 
о с у щ е с т в л я л 
инкассацию и 
перевозку денег 
из терминалов 
оплаты. На До-
м о д е д о в с к о й 
улице его напарник вышел, чтобы произвести 
очередную инкассацию, а он остался за рулём слу-
жебного автомобиля. Машина была оборудована 
сейфом, в котором находилось 4 миллиона 500 
тысяч рублей. В этот момент, по словам мужчи-
ны, к нему подсели двое неизвестных и, угрожая 
похожим на пистолет предметом, потребовали 
ехать в сторону Каширского шоссе. Через неко-
торое время преступники, со слов инкассатора, 
высадили его из автомобиля, а сами, забрав сейф 
с деньгами, скрылись.

Позже полицейские выяснили, что заявитель, 
воспользовавшись своим служебным положени-
ем, инсценировал нападение и присвоил всю на-
личку — те самые четыре с половиной миллиона.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Наталья МАЛЬЦЕВА

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10

Подготовил Сергей ДЫШЕВ

Главным следственным управлением ГУ МВД 
России по г. Москве завершено расследование уго-
ловного дела по обвинению 10 участников группы в 
сбыте поддельных денег на территории России. 

Сотрудники столичной полиции установили, что 
обвиняемые в период с мая по сентябрь 2015 г. осу-
ществили сбыт 3267 поддельных денежных знаков 
Центрального банка Российской Федерации на об-
щую сумму свыше 16 миллионов рублей.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 
было возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (из-
готовление или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг).

В сентябре и октябре 2015 года членов группы за-
держали, им была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Весной текущего года девятерым фигурантам 
было предъявлено обвинение в окончательной ре-
дакции в совершении одного из преступлений по 
статье «Изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг», одному —в совершении трёх 
инкриминируемых преступлений.

В настоящее время Главным следственным управ-
лением ГУ МВД России по г. Москве расследование 
завершено, материалы уголовного дела с утверж-
дённым столичной прокуратурой обвинительным 
заключением направлены в Мещанский районный 
суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ДЕСЯТЬ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
ВОРОЧАЛИ МИЛЛИОНАМИ

ГСУ

УВД по ЮАО

ФОКУС НЕ УДАЛСЯ
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Сотрудники уголовного розыска округа задер-
жали подозреваемых в организации проституции 
под видом оказания эскорт-услуг: двоих мужчин в 
возрасте 56-ти и 50-ти лет, оба — жители Москвы. 
Один из них оказался посредником — передавал 
денежные средства организатору преступного 
бизнеса, а также осуществлял техническую под-
держку интернет-ресурса, на котором была разме-
щена информация противозаконного характера.

Позднее оперуполномоченные задержали ос-
новного организатора бизнеса — 40-летнюю жи-
тельницу Москвы, которая со своими сообщника-
ми под предлогом проведения конкурсов красоты 
заманивала девушек в столицу, а затем склоняла 
их к занятию проституцией.

Установлено также 5 женщин, оказывающих 
услуги интимного характера за денежное возна-
граждение. Они привлечены к административной 
ответственности.

По данному факту отделом дознания УВД по 
ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК 
РФ (организация занятия проституцией). В отно-
шении подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Юлия МАКАРЦЕВА

УВД по ЗАО

В дежурную часть ОМВД России по району 
Коньково обратился 47-летний москвич с заявле-
нием о краже. Мужчина рассказал, что несколько 
дней назад он обнаружил подмену хранившихся в 
сейфе денежных средств на билеты «банка прико-
лов». Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Коньково установили, что к краже при-
частна 18-летняя падчерица потерпевшего. Де-
вушка была задержана.

Как выяснилось, она подсмотрела комбинацию 
цифр, которой отчим открывал сейф. На протяже-
нии некоторого периода времени падчерица брала 
из тайника определённые суммы денег и подменя-
ла их на равнозначные купюры «банка приколов». 

«Прикольная» девушка ни в чём себе не отказы-
вала: 200 тысяч рублей потратила на услуги такси, 
170 тысяч — на заказы еды из ресторанов на дом. 
Кроме того, она сняла в аренду четыре столичных 
квартиры, где на широкую ногу отдыхала со свои-
ми друзьями. Но главное, воплотила мечту: в не-
жилом помещении решила открыть контактный 
зоопарк и накупила много экзотических живот-
ных, в том числе летучих мышей, змей и игуан.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Коньково возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). «Креативной» падчерице избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ДОПРЫГАЛСЯ…

Участковый уполномоченный ОМВД России по 
Ломоносовскому району проверял в квартире граж-
данина, состоящего на учёте в органах внутренних 
дел. Поводом для посещения стала неявка в отдел 
полиции подозреваемого, осуждённого к лишению 
свободы условно. Неожиданно «подучётник» ранил 
капитана полиции ножом в область груди и скрыл-
ся, выпрыгнув в окно третьего этажа. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
стражи порядка Юго-Западного округа Москвы 
задержали преступника. По данному факту след-
ственными органами возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительных органов). В настоящее 
время жизни пострадавшего полицейского ниче-
го не угрожает. А «прыгуну» за содеянное светит
серьёзный срок.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

А НА ОСТАВШИЕСЯ ДЕНЬГИ КУПИЛА
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ, ЗМЕЙ И ИГУАН

Сотрудники патрульно-постовой службы 
ОМВД России по району Беговой на улице По-
ликарпова задержали подозреваемого в хранении 
наркотических веществ. 

В ходе личного досмотра у безработного 24-лет-
него уроженца   Тюмени было обнаружено и изъято 
3 пакетика с веществом неизвестного происхож-
дения. Согласно проведённому исследованию, 
изъятый материал является наркотическим сред-
ством — курительной смесью «спайс».

В тот же день сотрудники ППС на Дегунинской 
улице у 32-летнего уроженца Московской области 
обнаружили и изъяли 7 пакетиков со «спайсами».

Возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (не-
законные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств). 
В отношении подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА 

УВД по САО

Инспекторы ДПС УВД по ВАО в ходе рейда, ко-
торый проходил с 22 июля по 3 августа, выявили 
345 автомашин с превышением уровня тонировки 
стёкол транспортных средств.

Правонарушители привлечены к администра-
тивной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП 
РФ (управление транспортным средством, на 
котором установлены стёкла (в том числе покры-
тые прозрачными цветными плёнками), свето-
пропускание которых не соответствует требова-
ниям технического регламента о безопасности 
колёсных транспортных средств). Собранные по 
данным фактам материалы направлены в суд для 
принятия процессуального решения. За подобное 
правонарушение предусмотрен штраф в размере 
500 рублей.

Согласно техническому регламенту, разреше-
на любая тонировка заднего стекла автомобиля. 
На тонировку задних боковых стекол также не 
накладывается ограничений. На верхнюю часть 
лобового стекла транспортного средства разреше-
но наклеивать тонировочную полосу шириной 14 
см или менее, по уровню светопропускания она 
может быть любой. Если же плёнка на ветровом 
стекле шириной более 14 см, её светопропускание 
должно быть свыше 70 процентов. Допускается 
тонировка плёнкой с таким же процентом и пе-
редних боковых стёкол.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ЛЮБИТЕЛИ ТОНИРОВКИ «ЗАСВЕТИЛИСЬ»

Дежурному по МО МВД России по г. Москве 
«Московский» поступило сообщение об избие-
нии человека на территории поселения Кокош-
кино. Ближайшему патрулю ППС была переда-
на данная информация. Прибывшие на место 
преступления сотрудники полиции установили 
потерпевшего, им оказался 62-летний местный 
житель. Он рассказал, что ловил рыбу около во-
доёма, проходивший мимо неизвестный мужчи-
на напал на него, стал избивать, столкнул в воду 
и похитил мобильный телефон. На просьбы от-
дыхающих прекратить свои действия мужчина 
не реагировал, и те незамедлительно позвонили 
в полицию.

Вскоре стражи правопорядка задержали подо-
зреваемого, им оказался 32-летний безработный 
житель Средней Азии, который сразу сознался в 
совершённом преступлении.

Возбуждено уголовное дело.
Ольга ПАРШИНА

УВД по ТиНАО

БЕСЦЕРЕМОННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ

ПАКЕТИКИ С «ДУРЬЮ» ПОТЯНУТ НА СРОК

ПУТАНА, ПУТАНА,
НО КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
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Н аверное, вы обратили 
внимание, что газета 
регулярно информи-

рует читателей о недостатках, 
выявленных в ходе подобных 
проверок, и призывает стражей 
порядка делать выводы, чтобы 

их подразделения и сотрудни-
ки не становились персонажа-
ми наших критических публи-
каций. Признаться, мы думали 
увидеть массу недостатков в 
ходе этого рейда. Тем более, что 
патрульные — сотрудники ко-
мендантского отдела главка 
старший лейтенант полиции 
Денис Варичев и лейтенант по-
лиции Алексей Бутенков — дело 
своё знают. Не в первый раз 
они выезжают в подразделения 
для проверок.

При входе в помещение бата-
льона нас встречает прапорщик 
полиции Михаил Косолобкин. Он 
чётко представляется. Интересу-

ется целью визита. Одет молодой 
человек «с иголочки» — форма 
отутюжена, а ботинки начищены 
до блеска. В комнате ни одного 
лишнего предмета. Докумен-
тация в полном порядке. Слу-
жебное удостоверение и жетон 
с личным номером в наличии. 
Сотрудник докладывает руковод-
ству о нашем визите. Заместитель 
командира батальона майор по-
лиции Ольга Морева одета в фор-
му, которая сидит на ней весьма 
элегантно. Ознакомившись с 
планом-заданием патруля, она 
сопровождает нас по помещени-
ям, закреплённым за подразделе-
нием. Запасные ключи имеются 
от всех кабинетов. Мы поочерёд-
но их осматриваем.

Патрульные заглядывают в 
шкафы, осматривают стеллажи 
со спецсредствами, наглядную 
агитацию, проверяют докумен-
тацию. Мы посещаем гараж, где 
паркуются автотранспортные 
средства подразделения. Офи-

церы проверяют сотрудников 
на предмет нарушения правил 
ношения формы одежды, инте-
ресуются наличием документов.

Замечаний почти нет! Есть 
одно, незначительное… пыль на 
шкафах в помещении для пере-
одевания личного состава, но 
оно устраняется в ходе провер-
ки. Молодцы!

Всем руководителям стоит 
побывать здесь на экскурсии и 
поучиться у сотрудников бата-

льона. Кстати, на столе у Ольги 
Моревой мы видим подшивку 
газеты «Петровка, 38». И нас 
осеняет догадка: вот почему за-
мечаний-то нет. Видимо, ком-
бат и его замы регулярно читают 
наши отчёты о работе комен-
дантского патруля и делают гра-
мотные выводы из прочитанно-
го. Так держать!

Михаил СМИРНОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В настоящее время общественность 
вновь стала принимать активное 
участие в предупреждении правона-

рушений. В разных регионах нашей стра-
ны были воссозданы народные дружины, 
поэтому вопросы о правовом положении 
добровольных помощников полиции и их 
ответственности актуальны.

Правовую основу деятельности народ-
ных дружин составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные за-
коны и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законодательство 
соответствующих субъектов Российской 
Федерации.

Добровольные народные дружины 
создаются в целях оказания содействия 
органам государственной власти и пра-
воохранительным органам в обеспече-
нии общественного порядка и состоят из 
граждан Российской Федерации, приня-
тых в их состав в установленном порядке.

Так, например, правовые основы и 
принципы деятельности Московской 
городской народной дружины, её обя-
занности, права и ответственность на-
родных дружинников, гарантии их 
правовой и социальной защиты уста-

навливаются Законом г. Москвы от 26 
июня 2002 года № 36 «О Московской 
городской народной дружине» (далее —
Закон «О Московской ГНД»).

Закон «О Московской ГНД» наделяет 
дружинников такими полномочиями, ко-
торые связаны с риском причинения вреда 
здоровью и имуществу граждан и юриди-
ческих лиц. Статья 10 названного закона 
закрепляет за дружинником право на при-
менение физической силы к правонару-
шителю при его активном неповиновении, 
также дружинники должны содействовать 
сотрудникам правоохранительных орга-
нов в доставлении правонарушителей в 
органы внутренних дел, в пункты охраны 
общественного порядка. В соответствии с 
этой же статьёй, члены народной дружины 
имеют право использовать транспортные 
средства организаций независимо от их 
формы собственности для транспортиров-
ки пострадавших граждан.

Поэтому законодательство, регламен-
тируя деятельность народной дружины, 
должно предусмотреть и порядок возмеще-
ния вреда, причинённого дружинниками.

Упомянутые законы субъектов Рос-
сийской Федерации содержат нормы 
об ответственности народных дружин-
ников, но они, как правило, ограничи-
ваются следующей формулировкой: «за 
противоправное действие или бездей-
ствие народные дружинники несут от-
ветственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации». 
Очевидно, что данное положение имеет 
общий характер и нуждается в практиче-
ском комментарии.

Таким образом, если вред был при-
чинён в пределах полномочий, предо-
ставленных народному дружиннику 
законом, то он считается правомерно 

причинённым, и участник народной 
дружины не подлежит ответственности.

Для наступления гражданско-правовой 
ответственности дружинника необходимо 
важное условие — противоправность дей-
ствий, причиняющих вред: иными сло-
вами, превышение полномочий или дей-
ствие за рамками полномочий.

Наряду с общими условиями, граж-
данско-правовая ответственность может 
наступать и при обязательном наличии 
специальных условий. Применительно к 
рассматриваемому вопросу специальны-
ми условиями ответственности народ-
ных дружинников может быть то, что:

1) вред причинён действиями, которые 
носили служебный характер и были на-
правлены на достижение целей, стоящих 
перед народной дружиной;

2) вред причинён членом народной 
дружины.

Документом, удостоверяющим пра-
вовой статус народного дружинника, 
является удостоверение дружинника. В 
соответствии со статьёй 9 Закона «О Мо-
сковской ГНД», дружинник обязан иметь 
при себе это удостоверение, нарукавную 
повязку и отличительный знак дружин-
ника. Тогда есть основание говорить о 

том, что совершаемые им действия носят 
служебный характер.

Во время исполнения обязанностей 
дружинника — например, при патрули-
ровании территории, проведении разъ-
яснительных бесед, — статус члена на-
родной дружины сравним со статусом 
сотрудника полиции.

Данное заключение является важным 
в связи с тем, что обычным гражданам не 
предоставляется право причинять вред 
жизни, здоровью и имуществу других 
граждан (за исключением условий необ-
ходимой обороны и крайней необходи-
мости). И, если не соотносить правовое 
положение народного дружинника с пра-
вовым положением сотрудника органов 
внутренних дел, то гражданско-правовая 
ответственность при причинении вреда 
наступит для него на общих основаниях.

Следует также отметить, что вред, при-
чинённый народным дружинником, будет 
возмещён в полном объёме (в указанных за-
коном случаях — и моральный вред) по ре-
шению суда из средств, выделяемых субъек-
тами Российской Федерации на содержание 
народных дружин, с последующим взыска-
нием с виновного члена народной дружины.

Юрисконсульт 1-го отдела ПУ ГУ МВД
России по г. Москве Евгения ГИНЦ

Народный дружинник —
это внештатный сотрудник

Добровольная народная 
дружина — традиционная 
для Советской России фор-
ма участия граждан в ох-

ране общественного порядка. В 
90-х годах XX века в России был 
отмечен заметный спад деятель-
ности народных дружинников: в 
связи с изменившимся характе-
ром преступности они стали по-
просту малоэффективны.

О пользе чтения
«Петровки, 38»

На минувшей неде-
ле вместе с комен-
дантским патрулём 
главка наши кор-

респонденты побывали 
в отдельном батальоне 
ППСП УВД по Западно-
му округу столицы.



Контроль за соблюдением 
порядка и правил медицин-
ского обеспечения населе-

ния страны осуществляет Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения. Но и сами граж-
дане должны понимать небезопас-
ность приобретения лекарств и ме-
дицинских приборов с рук на дому, 
на улице или в транспорте, на рабо-
те и через Интернет. В противном 
случае они, как и продавец, несут 
полную ответственность за послед-
ствия. Только продавца пойди най-
ди, а здоровью покупателя может 
быть нанесен непоправимый вред.

К сожалению, даже в стацио-
нарных торговых точках можно 
приобрести «целебные» средства: 
например, циркониевые и медные 
браслеты. В среднем, в розницу 
браслет из циркония стоит около 
ста долларов. Официально сто-
имость циркония — не более 10 
рублей за грамм. По нынешнему 
курсу такой браслет должен весить 
около восьми килограммов.

Сравнительно недавно появи-
лось новое «суперсредство» — ци-
линдры фараона: две трубки из 
меди и цинка. Хотя при этом «соз-
датели» трубок забывают, что чи-
стый цинк человечество научилось 
получать только в ХVIII веке. 

Не очень сложно понять, что на-
живаться на здоровье мошенникам 
большого труда не составляет, ведь 
болеть никто не хочет. И граждане 
готовы на многое, лишь бы сохра-
нить здоровье. Вот тут-то к ним и 
приходят «избавители» от всех не-
дугов.

Мошенники не гнушаются ника-
кими суммами, и уж тем более их не 

смущает преклон-
ный возраст вы-
бранных ими жертв. 
Виртуозы обмана 
обычных граждан, 
они придумывают 
всё новые и новые 
«относительно чест-
ные способы отъёма 
денег».

Пострадала от мо-
шенников 76-летняя 
москвичка. На её 
домашний телефон 
позвонила неизвест-
ная женщина, кото-
рая представилась 

сотрудницей поликлиники и пред-
ложила собеседнице госпитализи-
роваться. Показания к лечению в 
стационаре у пожилой женщины 
были. Правда, звонившая уточни-
ла, что для госпитализации нужно 
купить лекарства на сумму 150 ты-
сяч рублей. Через полчаса пришёл 
неизвестный мужчина, которому 
женщина отдала необходимую пла-
ту за лекарства. С тех пор её больше 
никто не беспокоил и не звонил.

83-летней пенсионерке позвони-
ли на дом. Неизвестный предста-
вился сотрудником поликлиники и 
сказал, что переключит разговор на 
главного врача, который объяснил, 

что пришли очень плохие результа-
ты анализов, а необходимую опе-
рацию пенсионерка не перенесёт. 
Но, мол, есть возможность помочь 
и без операции, а для этого необ-
ходимо 270 тысяч рублей, которые 
следует выплачивать частями в 
течение трёх месяцев. На момент 
разговора пожилая женщина име-
ла при себе только 15 тысяч рублей. 
Через час пришёл неизвестный мо-
лодой человек, который пояснил, 
что он является курьером, проде-
монстрировал коробку с лекар-
ством и сказал, что позже придёт 
медсестра и сделает укол. Женщи-
на отдала ему деньги. Коробку он 
унёс с собой. Мошенникам хвати-
ло и этой суммы.

В Северном Тушине к перенёс-
шей инсульт 85-летней больной 
пришли две неизвестные женщи-
ны, которые представились вра-
чами поликлиники. Пока одна 
«обследовала» хозяйку квартиры, 
вторая осматривала квартиру, соби-
рала ценности. После их ухода вер-
нувшаяся с работы дочь больной 
обнаружила пропажу ювелирных 
изделий на 850 тысяч рублей.

В феврале 81-летняя жительница 
района Строгино за один раз при-
обрела лекарств на 180 тысяч руб-
лей. Чудодейственную помощь ей 

предложила позвонившая в дверь 
случайная женщина. Двумя днями 
позже 73-летняя пенсионерка из 
Северного Тушина заплатила 900 
тысяч рублей за предстоящую опе-
рацию в рамках лечения онкологи-
ческого заболевания, которого, как 
выяснилось позже, у неё никогда не 
было. И в этом случае потерпевшая 
отдала деньги абсолютно незнако-
мому ей мужчине.

Мошенники наживаются на до-
верчивости граждан. Нередко их 
далеко небескорыстная помощь 
оборачивается тяжёлыми послед-
ствиями. И все об этом знают, но 
по-прежнему «что-то чудодей-
ственное» покупают, идут за сом-
нительными лекарствами, меди-
цинскими приборами и так далее. 
Полиция обращается к гражданам 
с предостережением не быть наи-
вными и легковерными. Вы можете 
потерять не только деньги, но, что 
более прискорбно, и своё здоровье. 
Не позволяйте мошенникам на-
живаться на вас. Будьте сознатель-
ными гражданами, и при попытке 
кого-либо продать вам очередное 
чудо-средство, «суперэффектив-
ные» лекарство или прибор сооб-
щите в полицию.

Алексей БОСЫХ
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— Вадим Вячеславович, насколько 
вам близка полицейская тема-
тика?

— Когда создавался Общественный совет 
при УВД по ТиНАО в 2012 году, я работал в 
администрации города Троицка. К этому вре-
мени у меня уже был опыт и определённое 
понимание полицейской работы: в 2004—
2005 годах был членом Общественного совета 
при ВНИИ МВД России. Когда был на муни-
ципальной службе, то, по положению Обще-
ственного совета, я не мог его возглавить. А 
вот когда перешёл работать в одну из банков-
ских структур, то сразу согласился возглавить 
совет. Думаю, опыт, активная жизненная по-
зиция и определённые милицейские корни 
— достаточные основания для того, чтобы я 
принял предложение возглавить Обществен-
ный совет при УВД при ТиНАО.

— У вас есть милицейские корни?
— Практически. Семья моей супруги име-

ет отношение к милиции. Учитывая же то, 
что в этом году у нас серебряная свадьба, 
то можно сказать и так: в течение двадцати 
пяти лет был погружён в милицейскую дей-
ствительность. Тесть, вышедший на пенсию 
в звании майора, занимал руководящую 
должность в Подольске, тёща проработала 
около двадцати лет в паспортно-визовой 
службе подразделения милиции в городе 
Троицке. Оба — ветераны органов внутрен-
них дел.

— А ваша семья?
— Сам я из семьи учёных. Отец — доктор 

наук, трудился в Троицке в крупнейшем ин-
ституте атомной энергии имени Курчатова. 
Причём, работал вместе с академиком Ев-
гением Велиховым, чью роль в становлении 
Троицка как наукограда трудно переоце-
нить.

— С какими проблемами приходится стал-
киваться Общественному совету?

— Территория Новой Москвы огромная, 
официально здесь проживают порядка 390 
тысяч человек, а фактически, особенно в 
летний период, — до полутора миллионов 
человек. Вообще же, Новая Москва — это 
21 муниципальное образование, огромная 

протяжённость дорог, большая удалённость 
населённых пунктов друг от друга. В связи с 
этим, у сотрудников УВД по ТиНАО колос-
сальная нагрузка. Если участкового вызвали 
в Рогово, а это на границе с Калужской об-
ластью, то он уже обратно в этот день вер-
нуться не сможет: только на поездку в одну 
сторону затратит четыре часа. 

Поскольку у многих граждан нет возмож-
ности приехать в Троицк, где расположено 
УВД, то считаю главной нашей задачей как 
общественников создание так называемого 
общественно-информационного простран-
ства. Это необходимо для того, чтобы дея-
тельность полиции стала предельно очевид-
ной и понятной для общества, а граждане 
могли «достучаться» до руководства.

Многим пожилым гражданам, живущим 
на границе с Калужской областью, сложно 
добраться до нас. Поэтому мы выезжаем до-
мой к заявителю, если вопрос касается граж-
данско-правовых отношений. 

Один раз в месяц мы с начальником поли-
ции ведём приём во всех территориальных 
подразделениях в ТиНАО. Эта форма обще-
ния имеет положительный эффект, помога-
ет эффективнее влиять на обстановку.

— Какое приоритетное направление в дея-
тельности Общественного совета?

— В приоритете — контроль за работой с 
жалобами граждан. Последние два месяца 
мы активно посещаем участковые пункты 
полиции — их у нас двадцать шесть, нагрузка 
у сотрудников большая. Знакомимся с доку-
ментацией на информационном стенде, жур-
налом регистрации обращений граждан. На 
мой взгляд, проблемой для полицейских до 
сих пор остаётся отсутствие качественного до-
ступа в Интернет. Это значительно тормозит 
деятельность, мешает оперативной работе.

Существует также проблема аварийного 
состояния помещений отделов полиции. 
Мы озвучивали эти проблемы на заседании 
совета при главке, и не за горами их реше-
ние. Например, для МО МВД России по 
г. Москве «Московский», помещения кото-
рого были в плачевном состоянии, в скором 
времени построят новое здание. 

— Какие задачи удалось реализовать?
— Недавно в УВД и отделах полиции, а 

также в отдельном батальоне ДПС, мы по-
ставили большие плакаты, где описана вся 
процедура оформления ДТП по европрото-
колу, то есть происшествий без пострадав-
ших и с незначительным ущербом.

В прошлом году договорились с известны-
ми театрами Москвы о льготных билетах для 
сотрудников, членов их семей и ребятишек из 
подшефных детских домов. Постоянно вру-
чаем новогодние подарки и билеты на ёлки 
нашим подшефным детским домам. Активно 
работаем с воспитанниками дома-интерната 
«Солнышко», расположенного в деревне Фи-
лимонки. Здесь живут шестьдесят детей-ин-
валидов, в большинстве своём — социальные 
сироты из неблагополучных семей. Задача 
совета поддержать каждого из них и дать 
возможность этим детям с ограниченными 
возможностями здоровья почувствовать себя 
счастливыми, любимыми, нужными, чтобы 
они смогли получить определённую степень 
адаптированности в обществе. Помогаем Мо-
сковскому дому Чешира общества инвалидов 
войны в Афганистане.

Красивый праздник для мальчишек и 
девчонок из разных детских домов органи-
зовывает наша коллега, член совета Сюзанна 
Головнина — президент мини-футбольного 
клуба. Ребята не только увлечённо следят за 
матчем, но и приобщаются к спорту, обща-
ются.

При содействии администрации Троицка, 
включая и мэра города Владимира Дудоч-
кина, каждый год устраивают тематические 
молодёжные смены. Не так давно приняли 
участие в конференции молодёжного акти-
ва Троицка, посвящённой Году российского 

кино. Организовали творческую встречу с 
заместителем председателя Общественного 
совета, актёром, кинорежиссёром и сценари-
стом Артёмом Михалковым. После просмотра 
его дебютного фильма — доброй и пози-
тивной истории любви «Ставка на любовь» 
— Артём провёл актёрский мастер-класс. 
Такие встречи укрепляют отношения между 
сотрудниками полиции, общественниками и 
гражданским населением.

Вместе активно проводим экскурсии 
для школьников, ветеранов и подшефных 
детских домов. Совместными усилиями с 
единомышленниками, активом Совета ве-
теранов и коллективом УВД по ТиНАО, мы 
создали уникальный памятник, посвящён-
ный сотрудникам милиции, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, и от-
крыли рассказывающий о местных стражах 
порядка Музей истории.

— А что в планах?
— Планов много. В этом месяце проведём 

спортивно-оздоровительный праздник для 
сотрудников УВД по ТиНАО и членов их 
семей. Разыграем призы для самого вынос-
ливого, самого быстрого, самого сильного 
участника.

Недавно запустили конкурс «Таланты в 
погонах», в котором предусмотрены четыре 
номинации: песня, авторская песня, танец 
и декламация. Победителей наградим вауче-
рами «М-видео» и пригласительными биле-
тами на концерт ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел.

В общем, на месте не сидим. Работаем под 
девизом: «Только вперёд!».

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Вадима БРЕЕВА

Достучаться
до руководства

Его работа в качестве общественника направлена на дости-
жение конкретных результатов и оказание адресной помо-
щи людям, которые в ней нуждаются. Председатель Обще-
ственного совета при УВД по ТиНАО Вадим БРЕЕВ не боится 
трудностей и остаётся верным истинным ценностям.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Не лечат,
а калечат
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В кино копы в коротких 
шортах, обтягивающих 
все мускулы белых май-

ках, тёмных очках, верхом на 
велосипедах смотрятся гармо-
нично. В 1996 году, когда теле-
сериал только вышел на голубые 
экраны, российский зритель и 
не подозревал, что в российской 
столице может появиться аналог. 
К слову, не только в Америке, но 
и во многих других странах по-
лицейские уже давно пересели 
на железных коней: например, 
в Канаде, Германии, Англии, 
Франции, Австралии, Норвегии. 
Мы решили не отставать. Май-
ки и шорты – это, конечно, уже 
слишком, а вот транспортное 
средство «позаимствовали».

Манёвренность и скорость 
двухколёсного коня как нельзя 
кстати приходятся в лесопар-
ковых зонах столицы. С насту-
плением летнего периода всё 
больше людей предпочитают 
отдохнуть на лоне природы. 
На юго-западе столицы немало 
подходящих мест, но самым из-
любленным является «Битцев-
ский парк». Площадь парковой 
зоны составляет около 2208 га. 
Москвичи приезжают сюда не 
только для того, чтобы погу-
лять, искупаться и просто побе-
здельничать, но и поучаствовать 
в различных мероприятиях по 
сохранению численности жи-
вотных и растений, лесовосста-
новительных работах, эколо-
гических акциях, праздниках, 

экскурсиях, а также в спортив-
ных соревнованиях на террито-
рии лесопарка. Для того чтобы 
организовать порядок  на таком 
большом и сложном участке, в 
Управлении внутренних дел по 
Юго-Западному округу было 
создано специальное отделе-
ние полиции по обслуживанию 
Природно-исторического парка 
«Битцевский лес». До многих 
уголков леса невозможно до-
браться автотранспортом, а па-
трулирование пешком не всегда 
эффективно. Поэтому с 1 июня 
2013 года в подразделении со-
трудники полиции выезжают 
на маршруты патрулирования и 
на велосипедах. После создания 
подразделения на обслуживае-
мой территории за прошедший 
год не было зафиксировано ни 
одного грабежа или разбойного 
нападения.

Работа полицейских на этом 
участке является специфиче-
ской и направлена в основном 
на охрану общественного по-
рядка и безопасности граж-
дан.

— Патрульные автомобили 
часто мешают и пугают детей, 
велосипед же не создаёт помех 
отдыхающим, и в то же время 
позволяет полицейским кон-
тролировать ситуацию в местах 
отдыха, — говорит начальник  
подразделения майор полиции 
Николай Олениченко.

Действительно, благодаря ве-
лосипедам полицейские стали 

значительно мобильнее, вре-
мя на прибытие к месту вы-
зова заметно сократилось, а 
отдыхающие чувствуют себя 
ещё спокойнее, находясь под 
защитой стражей правопо-
рядка.

— Видеть людей в полицей-
ской форме верхом на велоси-
педе сперва было непривычно, 
— рассказывает одна из отды-
хающих Лариса Светлова. – Но 
с другой стороны, ведь именно 
велосипед является самым под-
ходящим средством передвиже-
ния по неровным парковым до-
рожкам и отдалённым лесным 
тропинкам. Более того, велоси-
пед является экологически чи-
стым средством передвижения, 
он не раздражает ухо шумом 
приближающегося мотора, как 
это делают автомобили, не рас-
пространяет неприятных запа-

хов и совершенно безопасен для 
многочисленных лесных жите-
лей, — резюмирует Лариса Юрь-
евна.

Полицейский-водитель сер-
жант полиции Андрей Кучеров 
рассказал, каково это было 
«променять» автомобиль на ве-
лосипед, пусть и на время.

— Пересесть с водительско-
го кресла на такое двухколёс-
ное транспортное средство 
— это «как сойти с корабля на 
бал». Честно говоря, поначалу 
было даже неловко. Такой не-
привычный образ, как страж 
правопорядка на велосипеде, 
вызывал большое любопыт-
ство и внимание прохожих, но 
мы очень быстро привыкли: на 
то мы и сотрудники полиции, 
чтобы моментально приспоса-
бливаться к любым ситуациями 
и любой обстановке, способ-

ствующей более качественно-
му обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности 
жителей столицы, — отметил
Кучеров.

Благо, велосипед — не конь 
ретивый. Так что особый подход 
к двухколёсному средству пе-
редвижения не требуется, если 
однажды ты оседлал ведосипед, 
справишься и после, даже если 
не катался много лет. Кучеров, 
например, овладел искусством 
езды в раннем детстве.

— В пять лет я впервые сел на 
трёхколёсный «Кросс», и очень 
скоро уже сумел освоить двух-
колёсный.

Наши сотрудники отмечают 
удобство и пользу велосипеда, а 
что же насчёт формы? Не проще 
бы им было патрулировать терри-
торию в шортах и кроссовках?

— И как же вы себе это пред-
ставляете? — удивляется Андрей. 
— Если сотрудник будет в фут-
болке и шортах, то это и не со-
трудник на посту вовсе, а спор-
тсмен или обычный гражданин. 
Без формы пропадает статус, 
так и хулиганы бояться пере-
станут. Честно говоря, я не могу 
сказать, что форма при езде на 
велосипеде доставляет неудоб-
ство, мы же патрулировать лес 
выезжаем не в парадном виде, а в 
ежедневной «пэпээске», она до-
статочно удобная, — заключает
Кучеров.

Коллега Андрея, полицей-
ский Антон Генельт, также поде-
лился своими впечатлениями.

— Использование велоси-
педов для патрулирования 
отведённой нам территории 
лесопарка оправдывает себя, 
— считает полицейский сер-
жант полиции Антон Генельт. 
— Мы значительно быстрее, 
чем пешие патрульные, можем 
добраться до труднодоступ-
ных для автомобиля мест. Я 
заметил, что на центральных 
дорожках люди добродушно
реагируют на появление со-
трудников в полицейской фор-
ме на служебном двухколёсном 
транспорте.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Светланы СЕРГУНЯЕВОЙ

«Возможно, они бегут, зато мы — летим», — 
этими словами полицейского офицера Бобби 
Круза начинается американский телесериал 
«Полицейские на велосипедах» (оригинальное 

название Pacific Blue). Круз вместе с напарницей 
Корри Макнамарой преследуют на гоночных велоси-
педах несовершеннолетних нарушителей. Действие 
сериала разворачивается на жарком калифорний-
ском побережье, которое, на первый взгляд, выгля-
дит совершенно безопасно. Что может случиться на 
этом чудесном курорте? На самом же деле у этих 
подтянутых молодых людей в элегантной форме 
всегда есть работа: то кого-то ограбят, то подростки 
пошалят, то местные парни затеют драку в клубе.

«Променять» автомобиль
на велосипед



Н ачальник здравницы 
полковник внутренней 
службы Людмила Ива-

нова рассказала, что текущий 
год в «Бугорке» ознаменован 
не только 65-летним юбилеем 

со дня открытия лагеря, но и 
другими событиями.

— Поскольку этот год объяв-
лен Годом российского кино, 
мы для детей разработали ин-
тересную развивающую про-

грамму, — рассказывает педа-
гог Алевтина Новикова. — У 
нас каждый отряд называется 
киностудией, которая на про-
тяжении всего отдыха ребят 
набирает свою популярность 
благодаря заработанным на 
мероприятиях баллам, а затем, 
в конце смены, готовит свой 
фильм и видеоролик. Побеж-
дает та киностудия, которая 
снимет наиболее интересный 
тематический фильм. Для это-
го у нас в лагере есть люди, 
помогающие и обучающие 
детей монтажу, операторско-
му искусству, гриму, подбору 
костюмов и прочему. Дети с 
удовольствием относятся к 
данному делу. С предыдущей 
сменой мы уже засняли ремей-
ки некоторых отечественных 
мультфильмов.

Лагерь условно разделён на 
два населённых пункта: млад-
ший город и старший. В пер-
вом возраст жителей от семи 
до десяти лет, а во втором — от 
одиннадцати до пятнадцати. 
Здесь есть самоуправление, 
которое осуществляется под 
контролем педагогов.

— В «Бугорке» с нашими го-
рожанами работают хорошо 
подготовленные специалисты, 
— поясняет Людмила Вячесла-
вовна. — Это лучшие студенты 
школ вожатых. Многие из них 
работают в различных круп-
ных компаниях на высоких по-
стах, участвуют в интересных 
проектах в сфере кино и куль-
туры. Летом они берут отпуск и 
приезжают в наш живописный 
уголок, чтобы быть поближе к 
детям и внести свою лепту в их 
воспитание и развитие. Я бла-
годарна таким людям, которые 
делают всё по порыву души. 
Многие дети, выросшие у нас 
на глазах, впоследствии тоже 
приходят к нам в качестве во-
жатых и их помощников.

Помимо создания кино, в 
лагере ежедневно проходят 
спортивные состязания, му-
зыкальные конкурсы, интер-
активные игры, театрализо-
ванные представления... Для 
руководства лагеря важно, 
чтобы дети самовыражались 
через искусство и открывали в 
себе новые таланты.

— В этом году мы нацеле-
ны на развитие у детей новых 
способностей, хотим научить 
тому, что у них не получает-
ся, — продолжает Иванова. 
— Ребёнка, умеющего петь, 
но не умеющего рисовать, мы 
учим писать пейзажи и натюр-
морты, а художнику помогаем 
стать ещё и артистом. Но глав-
ная наша цель — воспитать 
достойное подрастающее по-
коление.

Дети в лагере постоянно 
делают различные поделки. 

Например, недавно юные вос-
питанники «Бугорка» сделали 
пригласительные открытки 
с оригинальным дизайном. 
А одна из девочек придумала 
сделать дизайнерские футбол-
ки с логотипом лагеря. Фут-
болки в чёрно-белом цвете, 
и каждый желающий может 
разукрасить размещённую на 
них картинку по собственному 
усмотрению.

Каждый день в лагере про-
водится дискотека. Прожива-
ют дети в отличных корпусах. 
Каждая комната рассчитана на 
четыре-пять человек, в зави-
симости от общего количества 
отдыхающих в смену. Питание 
— пятиразовое. В медицин-
ской части, располагающей 
хорошим оборудованием, ра-
ботают профессионалы своего 
дела.

Для детей сотрудников и 
работников столичного пра-
воохранительного главка сто-
имость путёвки в «Бугорок» 
составляет 12 тысяч рублей, 
для детей сторонних лиц — 26 
тысяч рублей.

— В «Бугорок» я езжу более 
десяти лет, — с задорной улыб-
кой произносит отдыхающая 
лагеря Екатерина Колбасова. — 
В лагере мне нравится сама его 

обстановка, радушие наших 
наставников-педагогов, здесь 
всегда тепло и уютно. А ещё 
тут можно многому научиться: 
от пения и танцев до медити-
рования и умения руководить. 
У меня здесь много друзей, и 
здесь я повстречала свою луч-
шую подругу.

— Я приезжаю сюда уже в 
двенадцатый раз. Здесь дей-
ствительно очень весело, 
— делится своими впечатле-
ниями Марина Полетаева. — 
Орггруппа всегда придумыва-
ет интересные мероприятия. 
Каждый год всё по-новому, 
поэтому здесь нет места скуке. 
Когда я вырасту, обязательно 
приду сюда вожатой.

— А я сюда приезжаю в деся-
тый раз — вступает в разговор 
Михаил Туровский. — В этот 
лагерь езжу с восьми лет. Боль-
ше всего мне нравится, что 
здесь тебе всегда рады, по-до-
брому относятся. Я привязал-
ся душой к этому месту. Здесь 
у меня много друзей. Каждая 
смена в «Бугорке» для нас, де-
тей, — это особое время, на-
полненное радостью и яркими 
впечатлениями.

Алёна КУЛИКОВА,
фото из архива лагеря
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«БУГОРОК» —
территория кино

Самые яркие и добрые воспоминания оста-
ются у детей о летних лагерях: здесь они 
заводят новых друзей, приучаются к са-
мостоятельности и привыкают работать в

команде. Дети сотрудников органов внутренних 
дел отдыхают в одном из лучших подмосковных 
детских оздоровительных лагерей — в «Бугорке». 
Этот лагерь недавно принял на третью смену око-
ло 500 детишек.



При создании ре-
гулярной полиции 
Пётр I учитывал 

опыт Франции, где право-
охранительные структуры 
к началу XVIII века получа-
ли наибольшее развитие. 
Однако при создании рос-
сийской полиции не копи-
руется ни один из зарубеж-
ных аналогов.

В озведение новой столицы 
сопровождалось жёстким 
принуждением к застрой-

ке, благоустройству и её заселе-
нию. Детальное регулирование 
строительства, скопление боль-
ших масс неукоренившегося 
трудового, преимущественно 
мужского населения вызвали 
необходимость совершенство-
вать управление вообще и поли-
цейское особенно.

Дело царевича Алексея ускори-
ло создание регулярной полиции в 
северной столице. Для получения 
подробных признаний на след-
ствии царь не остановился перед 
экзекуцией сына. Алексея шесть 
раз пытали в каземате Петропав-
ловской крепости. И у него вы-
рвали признание, что ради захва-

та власти царевич готов был даже 
согласиться на австрийскую ин-
тервенцию в пределы Отечества. 
Его неотвратимо ждал смертный 
приговор. Верховный суд вынес 
вердикт 24 июня 1718 года. До 
этой даты ещё оставалось двадцать 
дней, царевича «нещадно» били 
кнутом, а Сенат 4 июня 1718 года 
уже принял постановление об об-
разовании управления полиции. 
По официальной версии, царевич 
Алексей скончался от апоплек-
сического удара, а по ходившим 
тогда слухам — был задушен, от-
равлен или забит насмерть кнутом.

Полицейское управление состо-
яло из главной полицмейстерской 
канцелярии и полицмейстерской 
команды численностью 41 человек
(5 офицеров и 36 нижних чинов).

27 мая (7 июня) 1718 года был на-
значен первый генерал-полицмей-
стер северной столицы. Им стал ге-
нерал-адъютант императора Антон 
Мануилович Девиер.

Девиер был иностранцем. Пётр I 
взял его в пажи во время загранич-
ной поездки. Не обладая большим 
умом, но будучи энергичным и 
вкрадчивым, имея привлекатель-
ную внешность, живой и весёлый 
характер, он скоро приобрёл рас-
положение царя, дружбу царицы. 
Девиер становится царским ден-
щиком, то есть наиболее доверен-
ным лицом Петра I, получает име-

ние, чины бригадира и капитана 
лейб-гвардии Преображенского 
полка, звание Его Царского Вели-
чества генерал-адъютанта.

Имеет смысл хотя бы кратко из-
ложить сложную судьбу первого 
генерал-полицмейстера. Женив-
шись на сестре Александра Мен-
шикова без согласия последнего, 
он приобрёл в его лице смертель-
ного врага. Назначенный в свои 36 
лет генерал-полицмейстером, Ан-
тон Мануилович Девиер находил-
ся в этой должности до 1727 года. 
В период могущества Меншикова 
был обвинён в неуважении к цар-
ской фамилии (чудовищный ого-
вор), подвергнут пыткам, наказан 
кнутом «нещадно», лишён всех 
должностей и чинов, а также да-
рованного Екатериной I графского 
титула, имений и сослан в Восточ-
ную Сибирь. Позднее командо-
вал охотским портом. В 1743 году 
императрица Елизавета Петровна 
вернула его из ссылки, возвратила 
ему именья, титул, ордена и чины. 
В 1744 году Девиера вновь назна-
чили на должность генерал-поли-
цмейстера, на которой он состоял 
до своей смерти.

Возлагая на первого генерал-по-
лицмейстера исполнение полицей-
ских функций, Пётр I дал ему особую 
инструкцию, состоявшую из 13 пун-
ктов, они обязывали: «… Смотреть, 
чтобы всё строение было регулярно 
построено по Его Царского Вели-
чества Указу: печи и трубы печные 
были также по Указу, чтобы никакое 
строение за линию не выходило, что-
бы улицы и переулки были равны и 
изрядны. Чтобы берега рек и прито-
ков, а также сточные канавы были 
хорошо украшены, дабы весною и в 

дожди их не заносило, и что-
бы вода нигде не останав-
ливалась… чтобы торговцы 
не продавали съестных при-
пасов недоброкачествен-
ных, а тем более вредных 
для здоровья, чтобы меры, 
весы были верные и чтоб 
цены на съестные припасы 
объявлялись умеренные… 
искоренять подозрительные 
дома, как то шинки, игорные 
дома, притоны разврата… 
гуляющих и слоняющихся 
людей, а также нищих аре-
стовывать и допрашивать…».
Ай, да Пётр!

В дополнение к слу-
жебной документации и 
первоначальному составу 
в подчинение генерал-по-
лицмейстера было на-
правлено 10 офицеров, 20 унтер-
офицеров и 160 «добрых», крепких, 
хорошо обученных солдат. Из казны 
выделили 200 рублей для устройства 
шлагбаумов, которые опускались в 
11 часов вечера и поднимались на 
рассвете. По указу Сената в распо-
ряжение генерал-полицмейстера 
было направлено 90 военнослу-
жащих. На службу в полицию, как 
правило, направлялись в принуди-
тельном порядке. Учреждения не 
желали расставаться с опытными 
чиновниками и служителями, чуть 
ли не по каждому канцеляристу и 
солдату Сенат издавал указы. Так, 
определённый 4 июня 1718 года 
на службу в полицмейстерскую 
канцелярию дьяк (в последующем 
— секретарь, асессор и советник 
Главной полицмейстерской канце-
лярии) служил в Москве, в расправ-
ной палате (судебное учреждение 

при правительствующем Сенате), и 
никак не хотел ехать в Петербург на 
службу в полицию. Генерал-поли-
цмейстер Девиер по этому поводу 
неоднократно обращался в Сенат 
и требовал от расправной палаты, 
от московского обер-коменданта, 
от губернской канцелярии высыл-
ки дьяка в Петербург. За дьяком 
посылались гонцы из Сената и по-
лицмейстерской канцелярии, его 
предписывалось немедленно взять 
под караул и силой доставить в 
столицу. Но и в феврале 1719 года 
Девиер писал в Сенат, что вот уже 
прошло 8 месяцев, а «оный дьяк из 
Москвы не бывал». Увы, Петербург 
в то время был мало приспособлен 
и весьма неудобен для проживания.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Председателю
Союза кинематографистов
Российской Федерации,
народному артисту
Российской Федерации
Н.С. МИХАЛКОВУ

Уважаемый Никита Сергеевич!
К Вам, общепризнанному лидеру отече-

ственного кинематографа, а в Вашем лице 
ко всем честным и ответственным россий-
ским кинематографистам обращаются ве-
тераны органов внутренних дел города Мо-
сквы, отдавшие лучшие годы своей жизни 
защите людей от противоправных посяга-
тельств, укреплению правопорядка, борьбе 
с преступностью. Мы и сегодня остаёмся 
сплочённым и работоспособным профес-
сиональным сообществом, делающим всё 
возможное для того, чтобы наши продол-
жающие службу коллеги, наши ученики и 
преемники всегда оставались верны слав-
ным делам и добрым традициям. 10 ноября 
минувшего года, в День сотрудника органов 
внутренних дел, в поздравлении Прези-
дента России В.В. Путина прозвучало: «Вы 
стоите на страже закона и правопорядка, 
оберегаете мирную жизнь и покой людей, 
боретесь с преступностью, коррупцией, тер-
роризмом. Чтобы эффективно решать эти 
задачи, сотрудники органов внутренних дел 
должны обладать безупречными профес-
сиональными и личными качествами, глу-
бокими знаниями и отличной подготовкой, 
отвечающей самым строгим критериям и 
требованиям». Здесь ветераны готовы по-
ставить свои подписи под каждым словом 
нашего Президента, а также ответственно 
заверить его в том, что в настоящее время в 
рядах российской полиции, в подавляющем 
большинстве, несут свою нелёгкую, а порой 
и опасную для жизни службу именно такие 
сотрудники. Это, поверьте, не пустые слова. 
Мы знаем, о чём говорим.

И именно поэтому наше крайнее воз-
мущение вызывает профессиональная, а 

точнее — непрофессиональная деятель-
ность некоторых российских сценаристов, 
кинорежиссёров и киноактёров, которые в 
своих фильмах на всю Россию, на весь мир 
демонстрируют до неузнаваемости иска-
жённый образ российского полицейского, 
якобы погрязшего в пьянстве, в разврате, 
в алчности, в коррупции. Видя такие, с 
позволения сказать, «шедевры», искрен-
не возмущённые ветераны не могут сдер-
жать себя: «Сколько можно беззастенчиво 
лгать? Имейте же совесть, господа, побой-
тесь Бога! Не плюйте в колодец, из которо-
го вам же и вашим близким ещё предстоит 
напиться!». Мы даже не хотим лишний раз 
озвучивать имена авторов таких пасквилей, 
не хотим делать рекламу их «шедеврам», 
созданным либо по наивности, глупости 
или незнанию, либо по коммерчески вы-
годному заказу тех, кому не нужна сильная, 
благополучная, процветающая Россия. И 
здесь ветеранская душевная боль полно-
стью совпадает с Вашей, когда Вы говорите 
о том, что: «Этим людям другого опреде-
ления, кроме как «пятая колонна», я дать 

не могу. Она осознанная, организованная, 
алчная, оплачиваемая. И люди им нужны 
только как пушечное мясо». Ветераны ор-
ганов внутренних дел полностью согласны 
и со следующими Вашими словами: «Мы 
слишком многое уже пропустили. Не от 
незнания того, что происходит, а от слепой 
уверенности, что ничего страшного не про-
изойдёт, всё само как-нибудь да уладится». 
Нет, само не уладится. Более того, льющи-
еся с экранов потоки грязи становятся всё 
полноводнее и зловоннее. Они с головой 
накрывают самих российских солдат пра-
вопорядка, их родителей, их жён и детей, 
их близких и друзей, ещё многих и многих 
граждан нашей страны, у которых после 
просмотра очередного такого «шедевра» 
«про ментов», к большому нашему сожа-
лению, не может ни вызывать сомнения, 
недоверия и даже пренебрежения и оттор-
жения работа такой важнейшей государ-
ственной структуры, как Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. А 
это, поверьте, очень несправедливо, необъ-
ективно, незаслуженно по отношению к 
сотрудникам МВД и крайне вредно и опас-
но для государства.

Мы полностью разделяем высказанную 
Вами принципиальную позицию: «Ког-
да я вижу мерзость, гнусь и разрушение, я 
и говорю, что это мерзость, гнусь и разру-
шение. И любым способом, не указанным 
в Уголовном кодексе, я буду с этим бо-
роться». Давайте бороться вместе, давайте 
объединим наши усилия! Ведь в Основных 
направлениях работы возглавляемого Вами 
Союза кинематографистов Российской Фе-
дерации официально закреплено: «Страте-
гическое значение имеет участие Союза в 
разработке государственной культурной 
политики и повышении роли отечествен-
ного кино в формировании личности и 
укреплении единства российского обще-
ства». Этическая хартия Союза, свод его 
базовых моральных и нравственных прин-
ципов, призывает всех российских деятелей 
кино: «Своим творчеством способствовать 
воспитанию в зрителях патриотизма, люб-

ви к Родине и уважения к человеку». Это 
очень правильные, важные и нужные слова, 
которые должны быть до конца воплощены 
в жизнь. И мы, ветераны, готовы встать 
рядом с Вами: плечом к плечу в борьбе за 
наши общие принципы, в борьбе с ложью, 
подлостью и предательством. Мы, как и 
Вы, Родиной, честью и совестью не торгу-
ем. Вы всегда можете рассчитывать на на-
копленные за долгие годы честной службы 
знания правоохранительной и правопри-
менительной действительности, а также на 
огромный профессиональный опыт вете-
ранского сообщества, наиболее авторитет-
ные представители которого готовы стать 
экспертами, советниками и консультанта-
ми российских кинематографистов.

Уважаемый Никита Сергеевич! По стра-
не идёт Год российского кино, и мы, ко-
нечно же, не можем не поблагодарить Вас 
и Ваших уважаемых коллег за правдивые, 
интересные, яркие, содержательные филь-
мы. Сегодня, как и в прежние годы, наши 
деятели искусств радуют, воспитывают и 
развивают своего зрителя, а зритель всегда 
«ждёт талантливые, сильные российские 
фильмы, которые в лучших традициях
отечественного кинематографа отразят и 
помогут осмыслить современную жизнь 
страны и наше место в мире, честно расска-
жут о важнейших исторических событиях 
и о настоящих героях» (из выступления
В.В. Путина на заседании Совета при Пре-
зиденте России по культуре и искусству).
И мы, требовательные, внимательные, 
заинтересованные, но и благодарные 
зрители, хотим искренне пожелать кине-
матографистам Российской Федерации 
успешного покорения новых творческих 
вершин и при этом в своей профессиональ-
ной деятельности всегда помнить мудрый 
наказ великого Н.А. Некрасова: «Сейте
разумное, доброе, вечное, сейте! Спасибо 
вам скажет сердечное русский народ».

Председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел города Москвы

генерал-майор внутренней службы
В.В. АНТОНОВ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гильотине, этой машине для 
«безболезненного» отруба-
ния голов, которая в прошлые 
века считалась в Европе са-

мым гуманным орудием казни, ис-
полняется 225 лет. В 1791 году 
способ приведения в исполнение 
смертной казни через гильотиниро-
вание был узаконен во Франции.

В ообще-то возраст гильотины — вопрос 
довольно сложный. Она применялась 
во Франции с эпохи Революции. Но ещё 

задолго до Французской революции подобно-
го рода машина была употреблена в Шотлан-
дии, в Англии и других странах континента. В 
начале XVIII века она вышла из употребления, 
но изображения машины и описания казней, 
совершавшихся при её помощи, сохранились в 
различных сочинениях того времени. Из одного 
подобного сочинения, где описывалась казнь, 
совершённая в Милане в начале XVIII века, 
почерпнул сведения о машине доктор Гильотен 
(современная транскрипция — Гийотен), чьими 
стараниями она вновь вошла в употребление.

Будучи избранным в Учредительное собрание 
в 1789 году, Гильотен в декабре того же года внёс 
в Собрание предложение о том, чтобы смерт-
ная казнь всегда производилась одним и тем же 
способом — именно через обезглавливание, и 
притом посредством машины. После продолжи-
тельных дебатов предложение Гильотена было 
принято, и способ казни был введён в Уголовный 
кодекс Франции, то есть стал законом в 1791 году.

Закон был принят, но не так-то сразу свер-
шилась казнь. Первоначально предлагалось 
производить казнь мечом. Пардон за подроб-
ности, но изобретателю пришлось испытывать 
в машине и меч и нож на телах уже казнённых. 
Опыты показали, что семикилограммовый нож 
в машине — это то, что надо. Как известно, 
первая «гуманная» казнь состоялась 25 апреля 
1792 года. В этот день толпы любопытствую-
щих парижан собрались на Гревской площа-
ди, чтобы увидеть жуткий спектакль. История 
сохранила имя казнённого в тот день — некий 
Николя-Жак Пеллетье. А в роли палача высту-
пил прокурор Парижа Шарль Анри Сансон. На 
глазах затаившей дыхание толпы парижан он 
спокойно дал команду привязать осуждённого 

к специальной доске и деловито нажал на рычаг, 
сдерживавший острый как бритва нож. Голова, 
сопровождаемая фонтаном крови, упала в кор-
зину, вызвав истошный вопль толпы.

Хотя гильотина считается изобретением и 
даже чуть ли не достижением Французской 
революции, окончательно уравнявшим в пра-
вах все сословия (дворян лишили их традици-
онной привилегии быть казнёнными мечом), 
помимо Франции гильотину взяли на вооруже-
ние органы правосудия многих земель Герма-
нии: например, Баварии, Саксонии, Гамбурга,
Вюртемберга. Применялась она и в фашист-
ском третьем рейхе с благословения Гитлера, и, 
как ни странно, в ГДР — до 1968 года.

Официальная историческая справка 
утверждает, что на гильотине с момента её 
узаконивания были казнены 18 тысяч чело-
век. Однако некоторые исследователи назы-
вают другую цифру — 40 тысяч.

В самой Франции она оставалась орудием 
казни до 1981 года. А последней её жертвой стал 
осуждённый на смерть за убийство выходец из 
Алжира Хамид Джандуби. 10 сентября 1977 года 
ему отрубили голову в Марселе.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Страсти на Гревской 
площади

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 августа — День воинской славы 
России, посвящённый первой в оте-
чественной истории морской победе 
русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут в 
ходе Северной войны (1714 год).

9 августа 1831 года, 185 лет назад, ро-
дился русский поэт-сатирик Василий 
Степанович Курочкин, автор замеча-
тельных стихотворных фельетонов, 
переводчик, сделавший для нас доступ-
ными песенки французского поэта Бе-
ранже. Собственно говоря, то, что мы 
считаем произведениями Беранже, на 
самом деле весьма вольные переложе-

ния Курочкина по его мотивам. Вспом-
ним Василия Курочкина и прочитаем 
хотя бы одно его стихотворение. 

Дружеский совет
(Посвящается рецензенту, который 

примет эту шутку на свой счёт)
Друг мой, вот тебе совет:
Если хочешь жить на свете
Сколь возможно больше лет
В мире, здравье и совете, —
Свежим воздухом дыши,
Без особенных претензий;
Если глуп — так не пиши,
А особенно — рецензий.

9 августа 1921 года Совнарком издал 
декрет «О проведении начала новой 
экономической политики (НЭП)». 
Официальная цель НЭПа — восстанов-
ление народного хозяйства и последу-
ющий переход к социализму. Главное 
содержание: замена продразвёрстки 
предналогом в деревне, использование 
рынка, привлечение иностранного ка-

питала. Денежная реформа привела к 
превращению рубля в конвертируемую 
валюту.

Но после смерти Ленина Иосиф Ста-
лин и его окружение взяли курс на при-
нудительное изъятие хлеба и насиль-
ственную «коллективизацию деревни». 
К началу 30-х годов НЭП фактически 
был свергнут.

10 августа 1896 года в Лихтенфельде, 
на окраине Берлина, в результате ава-
рии планера погиб 48-летний немец-
кий инженер и зачинатель воздухопла-
вания Отто Лилиенталь.

10 августа 1906 года, сто десять лет на-
зад, родился легендарный комментатор 
Всесоюзного радио (с 1924 года), ос-
новоположник отечественной школы 
спортивного репортажа Вадим Святос-
лавович Синявский (1906—1972).

12 августа — День Военно-воздуш-
ных сил России.

12 августа — Международный день 
молодёжи. Установлен Генеральной
Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года 
по предложению Всемирной конфе-
ренции министров по делам молодёжи, 
состоявшейся в Лиссабоне 8—12 авгу-
ста 1998 года.

Первый раз Международный день 
молодёжи праздновался 12 августа 2000 
года.

12 августа 1926 года родился кубин-
ский лидер Фидель Кастро.

13 августа 1916 года завершился 
знаменитый Брусиловский прорыв — 
крупнейшая наступательная операция 
русской армии в Первой мировой вой-
не, в ходе которой были захвачены бо-
лее 400 тысяч пленных.

13 августа 1961 года за одну ночь воз-
двигнута «Берлинская стена» — пона-
чалу из колючей проволоки.

14 августа 1986 года ЦК КПСС и 
Совет министров СССР приняли по-
становление «О прекращении работ 
по переброске части стока северных 
и сибирских рек». Работы велись в 
целях ликвидации обезвоживания не-
которых европейских районов СССР. 
Наконец-то были услышаны доводы 
учёных о грозящей экологической ка-
тастрофе в случае поворота крупных 
сибирских рек вспять, в европейскую 
часть страны.

15 августа 1771 года в Эдинбур-
ге (Шотландия) родился сэр Вальтер 
Скотт, классик европейского историче-
ского романа.

        Подготовил
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Ход конём.                                                                                                   Фото Александра НЕСТЕРОВА


