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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»

№ 34
(9537)

с. 4ПРОФЕССИЯ — ГОСЗАЩИТНИКПРОФЕССИЯ — ГОСЗАЩИТНИК
Каков арсенал мер государственной защиты свидетелей? Каков арсенал мер государственной защиты свидетелей? 

ОМОН ПРОТИВ «ПРОФСОЮЗА ПАШКИНА»ОМОН ПРОТИВ «ПРОФСОЮЗА ПАШКИНА»

С ЮБИЛЕЕМ! 

Поликлиника № 1 
встречает своё 
65-летие

стр. 8-9

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЛОВ

Рейд по мигрантам 
обернулся 
сюрпризом

стр. 7

В апреле на сайте так называемого «Мо-
сковского профсоюза полиции» под за-
головком «Компромат на сотрудников» 

была размещена ссылка на один известный 
информационный ресурс. Здесь любой желаю-
щий мог увидеть видеоролик, в котором юрист 
«профсоюза», кстати, в своё время уволенный 

из органов внутренних дел за грубое нарушение 
дисциплины, нелестно отзывается о порядках, 
якобы царящих в столичном ОМОНе. Более 
того, спикер допустил в сторону сотрудников 
спецподразделения оскорбительные высказы-
вания. Само собой, подобные высказывания 
возмутили сотрудников отряда. И рядовые бой-

цы, и офицеры, в частности, Сергей Бондарюк 
(на фото), после просмотра видеоролика нача-
ли активно обращаться в правовой отдел свое-
го подразделения с просьбой оказать помощь 
в составлении исковых заявлений в защиту их 
чести, достоинства и деловой репутации. 

Продолжение темы на стр. 2.

Михаил ПашкинМихаил Пашкин
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Ответчиками являлись 

так называемый «проф-
союз сотрудников поли-
ции» и адвокат этой сом-
нительной организации 
Игорь Гришаков. 

В одном из своих вы-
ступлений в эфире теле-
канала «LifeNews» этот 
человек нелицеприятно 
высказался о сотрудни-
ках элитного спецпод-
разделения. «…ОМОН 
превратили в запуган-
ных зверьков, где со-
трудники боятся что-то 
сделать…»; «…По сути 
их держат на короткой 
цепи. То есть они псы, 
но их держат на цепи, 
чтобы в нужный мо-
мент дать им команду 
«фас!» и они не могли 

сказать, что-то против», 
– вот только две цитаты 
из громогласных выска-
зываний, прозвучавших 
на всю страну. Кроме 
того, юрист «профсою-
за» рассказал о якобы 
имевших место непра-
вомерных действиях со 
стороны руководящего 
состава подразделения. 

Подобное заявление 
возмутило очень мно-
гих сотрудников отряда. 
Более тысячи человек 
обратились в правовой 
отдел отряда с просьбой 
оказать помощь в со-
ставлении исковых заяв-
лений в защиту их чести, 
достоинства и деловой 
репутации. Впрочем, 

эти иски попадут в суд 
уже в ближайшей пер-
спективе. 

И ОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН

В нашем случае дело 
выиграл всего лишь один 
из оскорблённых. Сергей 
Бондарюк в органах вну-
тренних дел — не нови-

чок. Этот офицер начал 
службу в милиции в 1998 
году. Сергей является 
участником боевых дей-
ствий и удостоен мно-
гих наград, в том числе 
и государственных. Он 
не считает себя «зверь-
ком» или «псом». Идеи 
подать в суд сначала у 
Бондарюка не было. Он 
хотел решить всё мирно. 
Ещё в мае он обратил-

ся к председателю Ко-
ординационного Совета 
«профсоюза» Михаилу 
Пашкину с просьбой уда-
лить информацию, не 
соответствующую дей-
ствительности с офици-
ального сайта этой орга-
низации, опровергнуть 
недостоверные сведения 
и принести извинения 
за допущенные оскорб-
ления в адрес сотруд-
ников ОМОНа. В ответ 
товарищ Пашкин при-
слал казённую отписку. 
«Назначена проверка, о 
результатах которой вы 
будете уведомлены в уста-
новленные сроки», — вот 
что было написано в офи-
циальном письме за под-
писью тов. Пашкина. В 
связи с тем, что «установ-
ленные сроки» прошли, в 
конце мая текущего года 
Сергеем было подано ис-
ковое заявление в суд.

ЗАКОН 
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ
В ходе судебного разби-

рательства выяснилось, 
что «Московский проф-
союз полиции» подал 
частную жалобу, в кото-
рой пытался переложить 
вину исключительно на 
новостной портал Life.ru 

и своего юриста Игоря 
Гришакова. «Профсоюз» 
заявил, что юрист дей-
ствовал от своего лица 
и не имеет полномочий 
высказываться от имени 
организации, он выра-
жал своё личное мнение, 
которое не отражает её 
позиции. В связи с этим, 
мол, «профсоюз» не мо-
жет нести ответствен-
ность за слова своего со-
трудника. Тем временем 
в публикациях, разме-
щаемых на сайте «проф-
союза», акцентируется 
внимание на том, что за 
любые поступки сотруд-
ников непосредственный 
руководитель также несёт 
ответственность. Полу-
чается, что действия Ми-
хаила Пашкина расходят-
ся с его словами. 

Рассмотрев исковое 
заявление, суд обязал 
новостной портал Life.ru 
опровергнуть опублико-
ванную ранее информа-
цию, не соответствую-
щую действительности, 
взыскать с «Московско-
го профсоюза полиции» 
30 тысяч рублей, с Игоря 
Гришакова — 20 тысяч 
рублей.

Евгений АНДРЕЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ОМОН против
«профсоюза Пашкина»

На минувшей неделе Тверской районный суд города Москвы рассмотрел иск 
о защите чести, достоинства и деловой репутации одного из сотрудников 
столичного ОМОНа.

Михаил Пашкин

Игорь Гришаков

Более тысячи человек обратились 
в правовой отдел отряда с просьбой 

оказать помощь в составлении 
исковых заявлений в защиту их чести, 

достоинства и деловой репутации.

Сергей Бондарюк
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«О порник» выгодно 
отличается от своих 
собратьев. Прежде 

всего тем, что здесь будут тру-
диться не только участковые 
уполномоченные полиции, но 
и сотрудники уголовного ро-
зыска, а также инспекторы по 
делам несовершеннолетних. 
Трудиться они будут в тесной 
связке.

 Пункт находится на первом 
этаже нового жилого дома и 
занимает 150 квадратных ме-
тров. Он оборудован панду-
сом и новыми техническими 
средствами. Над дверью висит 
электронный баннер с бегущей 
строкой, поэтому найти это ме-
сто не составит труда в любое 
время суток. Более того, открыт 
он будет круглосуточно. Четыре 
просторных светлых комнаты 
создают уютную атмосферу, а 
на кухне можно кипятить чай 
и разогревать еду для приёма 
пищи в ночное время. Если 
заявитель придёт сюда с сы-
ном или дочкой, то маленькие 
граждане не будут скучать. Ведь 
здесь оборудована детская ком-
ната, а побеседует с мальчиш-
ками и девчонками инспектор 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району Юж-
ное Бутово Алина Ильясова. По 
её словам, на сегодняшний день 
на учёте состоит всего пятнад-
цать неблагополучных семей и 
девять несовершеннолетних. В 
районе ведётся активная работа 
по предотвращению и пресече-

нию правонарушений, совер-
шённых как несовершеннолет-
ними, так и в отношении их. 

Выделен кабинет и для об-
щественников, которые также 
принимают активное участие в 
обеспечении правопорядка на 
территории района.

— Вы должны знать всех, кто 
приезжает в район, кто прожи-
вает без регистрации, все «не-
хорошие» квартиры, которые 
сдаются внаём без соответству-
ющих документов, — обратился 
к добровольным помощникам 
стражей правопорядка началь-
ник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин, который 
прибыл на церемонию откры-
тия опорного пункта. — Только 
с вашей помощью, вместе, мы 
сможем эффективно обеспечи-
вать безопасность горожан.

Председатель общественного 
пункта охраны порядка Елена 
Гурьянова поведала начальнику 
главка, каким образом они под-
держивают связь с гражданами 
и пребывают всегда в курсе про-
исходящего.

По словам руководите-
ля полицейского ведомства 
Москвы, в районе выстроена 
эффективная модель взаимо-
действия полиции и обще-
ственности. Анатолий Якунин 
предложил изучить и обобщить 
положительный опыт. В бли-
жайшее время результаты этой 
работы будут обсуждены на от-
дельном семинаре-совещании.

Одним из ноу-хау оказался 
висящий при входе монитор, 
который показывает доку-
ментальные фильмы о работе 
полиции и о том, как не стать 
жертвой мошенников, как обе-
зопасить свой дом от незваных 
гостей. Он информирует жите-
лей о новых государственных 
услугах, о разыскиваемых пре-
ступниках и без вести пропав-
ших людях. На доске инфор-
мации аккуратно размещены 
образцы заявлений, статьи из 

законодательства и другая не-
обходимая для граждан инфор-
мация.

Начальник главка пообщал-
ся с полицейскими, которым 
предстоит работать в этом по-
мещении, с первыми посетите-
лями. Все собеседники генерала 
остались довольны современ-
ными инновациями, качествен-
ной подготовкой опорного пун-
кта и его удобствами.

— Задача руководства Глав-
ного управления — создать для 
сотрудников максимально ком-
фортные условия службы. Это 
благотворно скажется на эф-
фективности их работы. Вместе 
с тем все служебные помещения 
для приёмов граждан должны 
иметь современный вид, соот-
ветствующий деловому стилю 
московской полиции. За по-
следние несколько лет при со-

действии мэра Москвы уже от-
ремонтировано 600 помещений, 
и эти работы мы будем продол-
жать, — подчеркнул руководи-
тель столичной полиции.

В Южном Бутове прожива-
ет свыше 200 тысяч граждан. В 
микрорайоне Щербинка, в ко-
тором и разместился опорный 
пункт, 50 тысяч жителей, а за 
правопорядком здесь следят два 
участковых уполномоченных. 
Начальник главка отметил, что 
пункт нуждается в увеличе-
нии штата на двух участковых 
уполномоченных, а также здесь 
необходимо подвести базы для 
оперативной работы. 

— Топографическая особен-
ность этого микрорайона та-
кова, что он отрезан железной 
дорогой и МКАД от остальной 
части округа и живёт как бы 
обособлено, — рассказывает на-
чальник ОМВД по району Юж-
ное Бутово полковник полиции 
Владимир Силаков. — Поэтому 
открытие нового пункта облег-
чит населению процесс обраще-
ния в полицию.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Максима КОПЫТЦЕВА

Современные инновации 
на охране правопорядка

Новый, отвечающий всем современным тре-
бованиям общественный пункт охраны по-
рядка появился в районе Южное Бутово. 

П обедители каждого 
этапа конкурса опре-
деляются большин-

ством голосов населения, 
набранных по итогам голосо-
вания. Любой желающий мо-
жет выбрать того сотрудника, 
который, на его взгляд, наи-
более полно отвечает званию 
участкового уполномоченно-
го полиции, и проголосовать 
за него. Проект «Народный 
участковый» является приме-
ром открытого, партнёрско-
го взаимодействия органов 
внутренних дел и общества в 
оценке работы сотрудников 
одной из самых важных по-
лицейских профессий. Это 
состязание позволит самой 
широкой аудитории за словом 
«участковый» увидеть кон-
кретных живых людей, узнать 
об их службе, достижениях и 
успехах.

В минувшем году лучшим 
участковым Москвы был 
признан старший лейтенант 
полиции Андрей Брунин, кото-
рый трудится в ОМВД России 
по Басманному району. К со-
жалению, Андрей не завоевал 
«золото» на всероссийском 

уровне. Действительно, сде-
лать это было крайне тяжело, 
ведь каждый субъект Россий-
ской Федерации направил 
на соревнования лучших из 
лучших. 

За прошедший год в жизни 
Брунина особых изменений 
не произошло. Он по-преж-
нему обслуживает свой уча-
сток, на котором проживают 
четыре с половиной тыся-
чи человек. Между прочим, 

Андрей знаком практически 
со всеми постоянными жите-
лями. Ежедневно он осущест-
вляет обход домов, общается 
со старшими по подъездам, 
консьержами. По словам 
офицера, подобные рейды 
— основа обеспечения безо-
пасности на обслуживаемой 
территории. Ведь профилак-
тика — это одна из главных 
составляющих в деятельно-
сти полиции. Сейчас герой 

этой заметки работает над 
дипломом. В ноябре моло-
дому человеку предстоит его 
защита. Кстати, учится он в 
одном из лучших учебных за-
ведений правоохранительно-
го ведомства — Московском 
университете МВД России 
им. В.Я. Кикотя. А ещё Ан-
дрей Брунин является отлич-
ным спортсменом. Молодой 
человек имеет первый разряд 
по боксу и самбо, регулярно 
выступает на соревнованиях. 
В минувшем году он стал чем-
пионом УВД по Центрально-
му округу по самбо и занял 2-е 
место по борьбе.

На вопрос, почему жите-
ли столицы считают лучшим 
именно его, Андрей скромно 
отвечает:

— Конечно, лучше всего от-
ветить на этот вопрос могут 
сами жители, но от себя хочу 
сказать, что всегда стараюсь и 
буду стараться дальше оказы-
вать максимальную поддерж-
ку и помощь проживающим 
на вверенном мне участке.

В прошлом году в пользу 
Андрея отдали свои голоса 
более шестидесяти пяти ты-
сяч москвичей. Призываем 
наших читателей и в этом году 
поддержать одного из лучших 
анискиных нашего города.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Михаила ФРОЛОВА

Конкурс пройдёт в три эта-
па. Первый этап проводится на 
районном уровне. Информация 
о конкурсантах и местах для го-
лосования, в том числе интер-
нет-сайтах, будет размещена в 
районных и городских средствах 
массовой информации и на ин-
тернет-сайтах муниципальных 
органов власти.

Голосование населения на пер-
вом этапе конкурса пройдёт в пе-
риод с 11 по 20 сентября текущего 
года. По окончании определятся 
первые победители. Онлайн-го-
лосование граждан пройдёт на 
официальном интернет-сайте ГУ 
МВД России по г. Москве.

На втором этапе до 7 октября 
будет подготовлена и размеще-
на информация об участковых 
уполномоченных полиции — по-
бедителях первого этапа конкур-
са. Онлайн-голосование граж-
дан пройдёт с 7 по 16 октября 
2016 года на официальном ин-
тернет-сайте ГУ МВД России по 
г. Москве (petrovka38.ru).

Третий этап конкурса пройдёт 
при онлайн-голосовании насе-
ления с 1 по 10 ноября текуще-
го года на официальном интер-
нет-сайте МВД России (mvd.ru), 
на котором и определится побе-
дитель конкурса.

Награждение победителя и 
призёров третьего этапа кон-
курса пройдёт в торжественной 
обстановке в Министерстве вну-
тренних дел Российской Феде-
рации в канун Дня участкового 
уполномоченного полиции.

УСЛОВИЯ КОНКУРСАВыбери народного участкового!
В нашей стране стартовал Всероссийский конкурс «Народный участ-
ковый», проводимый МВД России. Данная акция должна способство-
вать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, 
престижа службы и формированию позитивного общественного 
мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.
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ЧТО ТАКОЕ ГОСПРОГРАММА
Ежегодно в ходе расследова-

ния уголовных дел в стране бо-
лее 10 млн человек выступают 
в качестве потерпевших и сви-
детелей. Как известно, к ним 
нередко применяются приёмы 
и методы физического и психо-
логического воздействия, чтобы 
заставить изменить или отка-
заться от своих показаний. И, к 
сожалению, это порой удаётся. 
Поэтому были приняты меры к 
увеличению финансирования 
госпрограммы защиты. Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июля 
2013 года № 586 была утвержде-
на государственная програм-
ма «Обеспечение безопасно-
сти потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2014—2018 
годы», аналогичная прежней (на 
2009—2013 годы), давшей на тот 
период времени определённый 
положительный эффект.

Объём бюджетных ассигнова-
ний программы на 2014—2018 
годы за счёт средств федераль-
ного бюджета составляет 1405,55 
млн рублей.

Эффективность и особая зна-
чимость деятельности органов 
государственной защиты под-
тверждена практикой приме-
нения государственной про-

граммы. В 2015 году более 3000 
участников уголовного судопро-
изводства были задействованы в 
программных мероприятиях. 

О ЗАДАЧАХ
Рабочий день в Центре начи-

нается с физической подготовки 
личного состава в оборудован-
ном спортзале. А вообще, по-
вседневная деятельность подраз-
деления строится в соответствии 
с требованиями федеральных 
законов № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» 
и № 45-ФЗ «О государственной 
защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контро-
лирующих органов». Именно 
эти законы являются правовой 
основой применения мер безо-
пасности и определяют задачи и 
направления службы, где самое 
главное — не допустить проти-
воправных действий в отноше-
нии защищаемых лиц. Коллек-
тив Центра старается работать 
чётко, моделируя ситуации и 
предупреждая всевозможные 
угрозы в отношении защищае-
мых лиц, обеспечивая надёжную 
физическую защиту и защиту 
конфиденциальных сведений о 
своих подопечных. Каждый слу-
чай обсуждается коллегиально, 

решение принимает начальник 
Центра лично. Это даёт поло-
жительные результаты. За время 
существования службы преступ-
ных деяний в отношении защи-
щаемых не было допущено ни 
разу. Хотя бывали очень слож-
ные дела, связанные с дачей по-
казаний на лидеров преступного 
сообщества, в том числе и на так 
называемых воров в законе. Дея-
тельность подразделений госза-
щиты сложная и напряжённая, 
но без громких подвигов. Герои 
не требуются, когда продуман и 
выполняется в полном объёме 
комплекс мер безопасности. 

В конце 2014 года дополнитель-
но в штат введён психолог — это 
женщина, прекрасный специ-
алист. В её обязанности входит 
психологическая поддержка, 
тестирование граждан, находя-
щихся в программе госзащиты. В 
случае необходимости она может 
оказать помощь любому сотруд-
нику — снять стресс защищае-
мому лицу, сделать психокоррек-
цию, настроить на позитив.

В структуре Центра есть от-
дел физической защиты. Там 
проходят службу сотрудни-
ки, имеющие опыт работы в 
спецподразделениях, СОБРе, 
ОМОНе, побывавшие в коман-
дировках на Северном Кавказе, 
награждённые государственны-
ми наградами. Все сотрудники 
подготовленные, выдержанные 
физически и морально, комму-
никабельные, способные влиять 
на оперативную обстановку во-
круг защищаемого лица, имеют 
на вооружении автоматы АК-74, 
пистолеты-пулемёты ПП-2000, 
пистолеты Ярыгина и Макарова, 
снайперское оружие и спецсред-
ства. Есть специальный брони-
рованный транспорт.

О ПОДБОРЕ КАДРОВ
В Центре госзащиты проходят 

службу офицеры, пришедшие из 

самых разных служб: БЭП, БОП, 
противодействия экстремизму, 
следствия, дознания. К личному 
составу службы предъявляются 
требования очень высокие. Ведь 
для защищаемых необходимо 
предусмотреть практически всё: 
от комплекса защитных и опе-
ративных мероприятий до раз-
мещения семьи защищаемого 
лица в безопасном месте. А ещё 
— обеспечить личную охрану, 
питание, медицинское и соци-
альное обслуживание, трудоу-
стройство, устройство детей в 
школу и детские сады, сохраняя 
строжайшую конфиденциаль-
ность. Иногда требуется замена 
абсолютно всех документов или 
создание легенды для челове-
ка по новому месту жительства. 
Основная задача госзащиты — 
вывести защищаемого из зоны 
опасности, обеспечить его без-
опасность при участии в след-
ственных действиях и судебных 
слушаниях. Поэтому сотрудник 
Центра должен быть «многогра-
нен»: способен общаться с лю-
бой социальной средой, пред-
ставителями всех ветвей власти, 
организовать взаимодействие 
с представителями каждой из 
них в интересах, определяемых 
службой, с целью выполнения 
поставленной перед ним задачи 
в полном объёме, точно и в срок.

К кандидатам предъявляются 
следующие требования: высокая 
личная дисциплина, оператив-
ный и боевой опыт, хорошая фи-
зическая подготовка, координа-
ция тела, образование, высокий 
уровень интеллигентности, опыт 
вождения автомобиля, упорство, 
безупречное прошлое, внешние 
данные, производящие благо-
приятное впечатление, умение 
вести себя в обществе, знание 
правил этикета, умение убеждать 
собеседника и другие. Кандидат 
в сотрудники предварительно 
должен пройти тестирование по 
физподготовке — сдаются нор-
мативы, разработанные для под-
разделений физической защиты, 
и собеседование. Ценится стаж 
оперативной работы свыше пяти 
лет. Если человек подходит, то 
ему предлагают стать в очередь 
на вакансию.

АРСЕНАЛ МЕР 
ГОСЗАЩИТЫ

В соответствии с ситуацией 
защищаемым гражданам пред-
лагается: личная охрана, охрана 
жилища и имущества; выдача 
специальных средств индиви-
дуальной защиты, связи и опо-
вещения об опасности; обеспе-
чение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице; 
переселение на другое место жи-
тельства; замена документов; из-
менение места работы (службы) 
или учёбы; временное помеще-
ние в безопасное место; измене-
ние внешности.

Безусловно, последняя в этом 
перечне и крайняя по серьёзно-
сти мера вызывает у всех особый 
интерес. Она носит необрати-
мый характер, потому что несёт 
за собой ряд сложностей — люди 
не хотят навсегда потерять своё 
лицо, свою прежнюю жизнь. В 
Москве не применялась, а по 
всей России известно не больше 
двух случаев. У наших граждан 
другой менталитет. К тому же, 
есть и другие приёмы изменения 
внешности. Для этого использу-
ются различные парики, грим. 
Но в случае необходимости и це-
лесообразности подобные меры 
могут быть применены — госпро-
грамма предусматривает и это.

О САМОМ ВАЖНОМ
За 8 лет Центром госзащиты 

главка применялись меры безо-
пасности в отношении более 600 
лиц и членов их семей. Что явля-
ется важным критерием оценки 
этого труда? Никто из них не из-
менил свои первоначальные по-
казания, и это дало возможность 
вынести обвиняемым справедли-
вые приговоры. И ещё, пожалуй, 
самый важный результат этой 
невидимой работы государствен-
ной защиты: не допущены ги-
бель защищаемых и причинение 
вреда здоровью, связанные с их 
участием в уголовном судопро-
изводстве. Цель — обеспечить 
безопасность, здоровье, защиту 
жизни, имущества граждан, при-
дать каждому из них уверенности 
в себе и в государстве.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Центра

Профессия — 
госзащитник

Это подразделение по праву считается одним из 
самых закрытых в московской полиции. Работа его 
сотрудников не подлежит огласке, государствен-
ной тайной являются и сведения о тех людях, кото-

рых они защищают по долгу своей службы.
12 сентября Центр государственной защиты отмечает 
свой очередной день рождения.

В настоящее время начальник Центра государственной 
защиты ГУ МВД России по г. Москве — полковник полиции 
Максим Игоревич КОКАНОВ. В 1997 году после окончания 
Московской высшей школы милиции поступил оперуполно-
моченным в отдел уголовного розыска УВД по Восточному 
округу столицы, где прослужил 12 лет. Работал по линии не-
законного оборота оружия, был начальником отделения — 
заместителем начальника 2-й оперативно-разыскной части. 
В январе 2009 года назначен заместителем начальника Цен-
тра госзащиты. А с января 2014 года — начальник Центра. 
Продолжил семейную династию, в московской милиции слу-
жили отец и дед.

НАШЕ ДОСЬЕ

Приказом МВД России от 15 апреля 2010 года № 282 
«Об объявлении Дня подразделений системы МВД России 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите» учреждён День службы — 12 сентября. 
К этому времени в структуре ГУВД города Москвы при-
казом по главку от 23 октября 2008 года № 527 уже был 
создан Центр государственной защиты. Первым руково-
дителем этого Центра был полковник милиции Алексей 
Викторович Горожанов. Под его руководством был сфор-
мирован коллектив и приобретён первый опыт работы. В 
2012 году подразделение возглавил полковник полиции 
Иван Валентинович Горбунов. Они — выходцы из МУРа.

НАШИ СВЕДЕНИЯ
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П ри просмотре 
шоу я несколько 
раз ловила себя 

на мысли: «Передо мною 
реальные сотрудники 
полиции?». Мои сомне-
ния развеял полковник 
юстиции Алексей Кат-
ков, согласившийся 
на интервью. Алексею 
Алексеевичу в первом же 
выпуске было доверено 
руководство командой, 
в состав которой вошли 
профессионалы высоко-
го уровня. Выяснилось, 
что терзали сомнения 
не только меня, но даже 
некоторых членов съё-
мочной группы. Во вре-
мя перерыва команда 
детективов разговори-
лась с одним из опера-
торов. Узнав, что перед 
ним не актёры, а самые 
натуральные полицей-
ские, молодой человек 
от удивления подавился 
кофе. «Серьёзно? — не 
унимался оператор. — А 
так хорошо перед каме-
рой держитесь».

Это и неудивительно, 
ведь участникам, вошед-
шим в состав команды, 
пришлось пройти стро-
гий кастинг. После чего 
продюсеры сделали вы-
бор в пользу 9 человек. У 
Алексея, как выяснилось 
в ходе беседы, большой 
опыт не только в его про-
фессиональной сфере 
(более 20 лет), но и в об-
щении с журналистами. 

Ещё будучи началь-
ником Следственного 
управления Северного 
округа Москвы, он не-
однократно комменти-
ровал для прессы те или 
иные происшествия. 
Словом, каждый из 
команды оказался в ней 
не случайно. О коллегах 
Катков отзывается более 
чем положительно.

— Я бы работал с эти-
ми людьми и в реальной 

жизни, так как они на-
стоящие профессиона-
лы, опытные, надёжные, 
умеющие работать в кол-
лективе, заботящиеся 
о конечном результате 
совместного расследова-
ния. Самые неприятные 
моменты шоу были свя-
заны для нас, конечно 
же, с отчислением игро-
ков. К сожалению, в слу-
чае проигрыша нам не 
просто приходилось от-
казываться от одного из 
детективов, но и объяс-
нять причину такого вы-
бора. Нелегко голосовать 
против коллеги, которо-
го ценишь и уважаешь.

По мнению Каткова, 
экстрасенсам прощать-
ся со своими коллега-
ми по магическому цеху 
было куда проще: «Там 
каждый играет за себя, 
иногда они объединя-
ются в небольшие груп-
пы и дружат против друг 
друга».

Алексей Алексеевич 
признался, что, как и 
все игроки команды де-
тективов, он со скеп-
тицизмом относится к 
деятельности шаманов и 
гадалок.

— Нам, конечно, чуд-
но наблюдать за «вол-
шебными» ритуалами. 
Поймите, до этого мно-
гим из нас приходилось 
сталкиваться с такими 
людьми только при рас-
следовании дел о так 
называемых магах и кол-
дунах. Пообщавшись с 
большим количеством 
шарлатанов, очень тяже-
ло поверить в реальность 
существования сверхъ-
естесственных сил у на-
ших оппонентов. 

При этом Алексей от-
мечает, что и недооцени-
вать противника не сто-
ит. По его мнению, среди 
конкурентов много хо-
роших психологов, тон-

ко чувствующих и под-
мечающих изменения 
настроения и состояния 
свидетелей, с которы-
ми обе команды имеют 
право пообщаться в ходе 
игры. 

— В конце каждой 
программы победите-
ля определяет тайный 
свидетель, который на 
протяжении всего рас-
следования наблюдает 
за нашими передвиже-
ниями, общением и ме-
тодами работы. А по-
скольку человек склонен 
верить в чудеса, то ча-
сто принимает действия 
опытного психолога за 
сверхспособности, чем, 
собственно, и пользуют-
ся маги. Они общаются 
с духами, передают при-
веты от умерших — всё 
это действительно мо-
жет впечатлить и сбить 
с толку.

Катков сказал, что с 
каждым разом програм-
ма всё интереснее, а дела 
становятся более запу-
танными. 

— Одна из целей про-
граммы — показать 
настоящую работу со-
трудников правоохра-
нительных органов, без 
прикрас. Мы, как и при 
настоящем расследова-
нии, по крупицам со-
бираем информацию. 
Дальше самое слож-
ное — сложить мозаи-
ку правильно, не пойти 
по ложному следу. Из 

раза в раз это становит-
ся сложнее. Было при-
ятно узнать, что многие 
коллеги и друзья виде-
ли первый выпуск и не 
остались равнодушны, а 
самое важное, что я ус-
лышал от ряда зрителей 
после выхода програм-
мы, — это слово «дове-
рие». Посмотрев на нашу 
работу, пусть и в форма-
те телевизионного шоу, 
люди обрели чувство 
уверенности и доверия к 
сотрудникам правоохра-
нительных органов.

По словам Алексея 
Алексеевича, этот про-
ект стал для него новым, 
интересным опытом. 
Несмотря на усталость 
(работать приходится 
практически без отды-
ха, съёмки начинались в 
8 утра и заканчивались 
лишь тогда, когда режис-
сёр был удовлетворён 
результатом), он с удо-
вольствием принимает 
участие в программе. 

— Кто-то мог поду-
мать, что я ухожу в от-
пуск на время съёмок, но 
это неправда, об отдыхе 
и речи не могло быть, 
обстановка на съёмоч-
ной площадке далека от 
условий курорта. Впере-
ди ещё много выпусков, 
много новых запутанных 
дел, потенциал нашей 
команды велик, поэтому 
я верю в мастерство кол-
лег, верю в победу.

Юля ДАЛИДОВИЧ

Новый опыт 
в полицейских буднях

На прошлой неделе вышла вторая 
серия реалити-шоу на телеканале 
НТВ «Экстрасенсы против детек-
тивов». Один из участников проек-

та — начальник 1-го отдела ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве полковник юстиции 
Алексей КАТКОВ — рассказал, как прохо-
дил кастинг, что происходит на съёмоч-
ной площадке и удалось ли колдунам и 
ведуньям убедить полицейских в суще-
ствовании магии.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

П роектом преду-
смотрено уч-
реждение новой 

ведомственной награды 
— медали МВД России 
И.Д. Путилина. Пред-
полагается, что этим 
знаком отличия будут 
награждаться сотруд-
ники органов внутрен-

них дел Российской 
Федерации за особые 
заслуги в организации 
и осуществлении опе-
р а т и в н о - р а з ы с к н о й 
деятельности, весо-
мый вклад в борьбу с 
преступностью и рас-
крытие преступлений, 
н ау ч н о - т е х н и ч е с к о е 
обеспечение и под-
готовку квалифици-
рованных кадров для 
оперативных подразде-
лений органов внутрен-
них дел.

Иван Дмитриевич 
Путилин — легендар-

ный российский сы-
щик, возглавлявший 
Сыскную полицию 
города Санкт-Петер-
бурга в 60-х — 80-х го-
дах XIX века. На счету 
Путилина множество 
раскрытых тяжких пре-
ступлений, в том чис-
ле убийств, поджогов, 
крупных мошенни-
честв. За многолетнюю 
деятельность на благо 
государства он был на-
граждён орденом Свя-
той Анны 1-й, 2-й, 3-й 
степени, орденом Свя-
того Владимира 3-й, 

4-й степени, многими 
другими знаками отли-
чия. В настоящее вре-
мя имя И.Д. Путилина 
носит Белгородский 
юридический институт 
МВД России.

Этим же проектом 
приказа предусматрива-
ется исключение меда-
лей и нагрудных знаков 
внутренних войск из 
системы ведомственных 
знаков отличия МВД 
России.

Пресс-центр 
МВД России

Ведомственная награда
для сыщиков

МВД России подготовлен и раз-
мещён для общественного обсуж-
дения на сайте regulation.gov.ru 
проект приказа МВД России 

«О ведомственных знаках отличия Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации».
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РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Почётных гостей — 
председателя Ассоци-
ации женщин москов-

ской полиции полковника 
внутренней службы Марину 
Астахову, главу администра-
ции района Северный Елену 
Колесову, участников боевых 
действий, бойцов ОМОНа,
членов байк-клуба «Ночные 
волки» — встречали школь-
ники, учителя, а также жите-
ли района Северный.

В тот страшный день — 
1 сентября 2004 года в Бес-
лане группа террористов, 
подъехав на нескольких авто-
мобилях к школе № 1, взяла 
в заложники 1128 человек, 
загнав своих жертв в спортив-
ный зал. Переговоры с пре-
ступниками ни к чему не при-
вели. На третий день в зале 
раздались взрывы, после чего 
спецподразделения начали 
штурм. В результате теракта 
погибли 314 человек из чис-
ла заложников, среди них 186 
детей. Эта чудовищная траге-
дия потрясла весь мир своей 
жестокостью.

Собравшиеся почтили па-
мять безвременно ушедших 
минутой молчания. Учащие-
ся средней школы прочли 
стихи, посвящённые тра-
гическим событиям, после 
чего на школьном дворе 
были зажжены свечи по ко-
личеству погибших детей в 
Беслане.

— Сегодня мы скорбим о 
всех погибших не только в 
Беслане, но и о тех, кто по-
гиб от рук террористов во 
всём мире. Эта скорбь дела-
ет нас сильнее, мы должны 
объединить усилия в борьбе 
с угрозой безопасности.  Для 
столичных полицейских эта 
борьба — профессиональ-
ный вид деятельности, но без 
вас, активных граждан, нам 
не справиться, — обратилась 
к участникам мероприятия 
Марина Астахова. — Руко-
водство главка благодарно 

одной из лучших школ го-
рода Москвы, её директору, 
учителям, которые огром-
ное значение придают па-
триотическому воспитанию 
учащихся, их физической 
подготовке, воспитывают на-
стоящих граждан нашей ве-
ликой Родины.

В завершение митинга пе-
ред гостями и местными жи-
телями выступила призёр 

конкурса «Гордость поли-
ции», инспектор отдела про-
паганды ОБ ДПС УВД по 
СВАО лейтенант полиции 
Анна Чуманкова с патрио-
тической песней «Мы из 
России».

Для того, чтобы ещё раз 
доказать, что жители Мо-
сквы находятся под надёж-
ной защитой, а также при-
влечь внимание к службе, с 
показательными выступле-
ниями прибыли бойцы сто-
личного ОМОНа. Сотруд-
ники спецподразделения 
продемонстрировали приё-
мы борьбы и рукопашного 
боя, сорвав овации. Также 
мастерство продемонстриро-
вали сотрудники кинологи-
ческой службы УВД по СВАО 
со своими питомцами. Чет-

вероногие полицейские были 
на высоте, беспрекословно 
исполняя все команды.

Но и принимающая сторо-
на не отставала. Члены во-
енно-патриотического клу-
ба «Кадеты-Жуковцы», а по 
совместительству ученики 
709-й школы, под руковод-
ством директора школы Вла-
димира Дружинина, спусти-
лись на альпинистских тросах 
с крыши здания, выполняя 
поставленную задачу — осво-
бождение и эвакуацию залож-
ников.

Ученица 10 класса Венера 
Тараева поддерживала ре-

бят со зрительской трибуны. 
Венера состоит в кадетском 
корпусе. По словам девушки, 
тягу к знаниям, спорту, же-
лание помогать людям и быть 
полезными своему государ-
ству в ребятах воспитывает 
именно Владимир Петрович. 
Кадеты принимают участие 
во всех патриотических ме-
роприятиях. Кстати, после 
школы Тараева собирается 
пойти на службу в полицию, 
направление она уже выбра-
ла — экономическая безо-
пасность, предотвращение 
коррупции.

Владимир Дружинин рас-
сказал, что сотрудничество 
с полицией началось ещё в 
90-х годах, когда на базе шко-
лы было принято решение 
создать кадетские классы. 
Совместно со спецподраз-
делениями полиции прохо-
дит много мероприятий для 
школьников, ребятам это 
очень важно, так как помо-
гает определиться с выбором 
своей будущей профессии, 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме. 

После мероприятия го-
сти посетили музей школы 
№ 709, где собраны удиви-
тельные экспонаты времён 
Великой Отечественной вой-
ны, также все желающие мог-
ли отведать блюдо полевой 
кухни — гречневую кашу. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Невинные жертвы 
нечестной войны

В День солидарности в борьбе с террориз-
мом на территории школы № 709 прошёл 
памятный митинг «Эхо Бесланской траге-

дии». По традиции почтить память невинных 
жертв, погибших во время террористических 
актов, прибыли члены президиума Ассоциации 
женщин московской полиции.

С отрудница сообщила, что она со 
своей семьёй, состоящей из че-
тырёх человек, проживает в об-

щежитии, в комнате площадью 12 ква-
дратных метров. Не имея возможности 
оформить регистрацию в этом жилом 
помещении, по её словам, окружаю-
щие это воспринимают как подтверж-
дение незаконности проживания, что 
является причиной оскорблений со 
стороны некоторых жильцов. Прожи-
вать в такой обстановке не представля-
ется возможным, так как неприязнен-
ные отношения с соседями являются 

психологически травмирующим фак-
тором для её семьи, в первую очередь 
— для несовершеннолетних детей.

Вопрос о предоставлении жилого 
помещения специализированного жи-
лого фонда был решён не сразу.

С учётом неприемлемых условий 
проживания семьи сотрудницы ассо-
циацией были направлены запросы 
в Управление организации тылового 
обеспечения главка и УВД по Южному 
округу столицы.

Из УОТО ГУ МВД России по г. Мо-
скве ответ пришёл сразу: невозможно 

предоставить жилую площадь в связи с 
её отсутствием. Однако благодаря на-
стойчивости, чуткому и внимательно-
му отношению к сотрудникам началь-
ника УВД по ЮАО Романа Плугина 
была изыскана возможность предо-
ставления служебной жилой площади. 
Семья сотрудницы переехала в ком-
нату в общежитии столичного главка 
площадью 18, 9 квадратных метра.

На ближайшем заседании жилищ-
но-бытовой комиссии УВД по ЮАО 
вопрос о предоставлении служебного 
жилого помещения будет рассмотрен.

Заявительница выразила благодар-
ность начальнику УВД по ЮАО, МОО 
«Ассоциация женщин московской 
полиции» и всем неравнодушным лю-
дям, принявшим участие в решении 
жизненноважного для неё вопроса.

Светлана КОКОТОВА

Изыскали возможность
В Ассоциацию женщин московской полиции поступи-
ло письмо от сотрудницы отдела МВД России по райо-
ну Нагатино-Садовники с просьбой о помощи.
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ДЕНЬ ГОРОДА

Р анним утром покидаем 
Рябиновую улицу, где дис-
лоцируется 2-й оператив-

ный полк полиции главка. До 
последнего момента не извест-
но, куда конкретно мы направ-
ляемся, информация хранится в 
строгом секрете. Мы едем в сто-
рону ТиНАО вместе с предста-
вителями ИАЗ ГУ МВД России 
по г. Москве. В итоге выясняет-
ся, что нам предстоит, двигаясь 
вдоль Калужской трассы, прове-
рять все строительные объекты и 
садово-овощные базы. 

Первая остановка — колорит-
ная стройка. При виде автозаков 
местные обитатели бросаются 
врассыпную. Пока сотрудники 
полиции тщательно обследуют 
территорию, я провожу инди-
видуальный осмотр. Местечко 
необычное — всюду виднеются 
обжитые, но опустевшие (оче-
видно, перед нашим приездом) 
самодельные домики с грязны-
ми занавесками. От их крыш 
тянутся бельевые верёвки, кон-
цы которых аккуратно обвяза-
ны вокруг старых тракторов и 
другой техники. Рядом собачьи 
будки. Чуть дальше, за металли-
ческим забором, располагаются 
домики побогаче. Тут даже есть 
тренажёрный зал на открытом 
воздухе. Всё какими-то умель-
цами собрано из подручных 
материалов. Находиться в этом 

маленьком пыльном городке 
не очень-то комфортно. Здесь 
царят нищета, безропотность и 
безысходность. На месте задер-
живаем 7 человек без докумен-
тов, удостоверяющих личность.

Впереди нас ждут две без-
результатные остановки — в 
строительном магазине сомни-
тельного типа и на небольшом 
цветочном рынке никаких на-
рушений не выявляем.

Чуть дальше на нашем пути 
попадается очень большая пло-
щадка, не то отведённая под за-
стройку, не то под кладбище ста-
рой автомобильной техники. Но 
тут как-то дышится свободнее. 
Мы встречаем местную публику 
— чумазых мужчин и женщин с 
такими же чумазыми грудными 
детьми на руках, и даже — се-
мейство котов. Не знаю, просто 
не понимаю, как люди здесь 
выживают — без воды, электри-
чества, элементарных удобств. 
Хотя домик в густой зелени даже 
начинает казаться мне уют-
ным. Гражданин азиатской на-
ружности (видимо, хозяин сего 
строения) приветливо улыбается 
и поимённо представляет нам 
всех котов, шныряющих рядом. 
Пока он любезничает, дверь жи-
лища приоткрывается, и жен-
ская рука грубо выпихивает на-
ружу чёрного котёнка, который 
случайно проник в дом.

Чуть правее сотрудники по-
лиции проверяют документы 
у группы людей. Несчастного 
вида мужчины в тренировоч-
ных штанах с растянутыми 
коленками робко перегляды-
ваются. С их бытом можно оз-
накомиться здесь же, зайдя в 
тёмные бараки, где вместо две-
рей используются замасленные 
ковры.

С тяжёлой головой возвра-
щаюсь в автобус. Если люди 
покидают родные края и едут в 
столицу, чтобы жить в лачугах, 
продуваемых всеми ветрами, в 
условиях антисанитарии и веч-
ной опасности быть депортиро-
ванными, — значит, на родине 
ещё хуже?

Отправляем машину с сотруд-
никами в гражданской одежде 
вперёд по трассе. А иначе нам 
до вечера предстоит обыскивать 
пустые бараки и стройки, отку-
да все ушли за секунду до наше-
го появления.

Ждём на обочине. Выгляды-
вает солнышко и выманивает 
пассажиров ПАЗа наружу. Во-
дитель выбрал удачное место 
для остановки, рядом с лесом. 
Люди в форме рассредотачива-
ются по участку и возвращают-
ся с белыми грибами. Я любов-
но складываю дары природы в 
пакетик из-под булки. Тут же 
растёт яблоня с крупными пло-
дами. Трясём, собираем. 

Полицейские вскоре возвра-
щаются к работе, а я еду в Мо-
скву и думаю: «Вот это улов!».

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Надежды ЖУРАВЛЁВОЙ

Полицейский улов
Работа стражей правопорядка непредска-
зуема. Вот и в очередной раз это подтверди-
лось — отправились с полицейскими в рейд 
по нелегальным мигрантам, а вернулись… 
с пакетом, полным белых грибов.

В первый день торжества 
главными событиями ста-
ли парад и концерт звёзд 

эстрады на Красной площади. 
В городе было открыто свыше 
двухсот развлекательных площа-
док, организованы множество 
тематических вечеринок. Около 
5 миллионов человек пришли в 
этот день поздравить родной го-
род. Завершился этот день празд-
ничным салютом, который по-
смотрели 1,5 миллиона человек.

Второй день празднества про-
должился в том же ритме, но са-

мым зрелищным действом стал 
парад городской техники: по Са-
довому кольцу прошла колонна 
из 700 современных спецмашин и 
ретроавтомобилей.

В эти дни общественный поря-
док и безопасность граждан обе-
спечивали 16 тысяч сотрудников 
полиции, включая военнослужа-
щих внутренних войск и бойцов 
Национальной гвардии, а также 
работники частных охранных 
организаций и представители на-
родных дружин.

В преддверии массовых меро-

приятий места их проведения и 
прилегающие территории были 
обследованы стражами правопо-
рядка для обеспечения безопас-
ности граждан.

Нарушений общественного 
порядка и чрезвычайных проис-
шествий во время праздничных 
торжеств не допущено.

Подробнее о проведении этого 
яркого, масштабного праздника 
читайте в нашем следующем но-
мере.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото автора

Москва с размахом отметила 
своё 869-летие



В торой юбилей от-
мечает коллектив 
поликлиники № 1 

при нынешнем руково-
дителе — Салавате Хази-
еве, который возглавил 
это подразделение ве-
домственной медицины 
в декабре 2009 года. В 
сентябре 2011-го вместе 
встретили 60-летие под-
разделения, и вот — но-
вая юбилейная дата.

Пятилетка проле-
тела вроде незаметно. 
Но за прошедшие годы 
было сделано немало: 
укрепили лечебно-ди-
агностический процесс 
— приобрели дополни-
тельное медоборудова-
ние, а также осуществи-
ли капитальный ремонт 
большинства помеще-
ний.

— Но самое главное: 
нам удалось сохранить 
основной костяк кол-
лектива, а с ним — по-
тенциал поликлиники, 
который нарабатывался 
десятилетиями, — гово-
рит Салават Хаснулло-
вич. — Более половины 
сотрудников работают 
здесь не менее двадцати 
лет. Люди с удовольстви-
ем трудятся, любят свою 
поликлинику, сохраняют 
сложившиеся традиции 
— это очень важно.

В ведомственную ме-
дицину Салават Хазиев 
пришёл в середине 1990-х 
годов. На молодого 
специалиста, работавше-
го в одной из «граждан-
ских» больниц Кемеров-
ской области, обратил 
внимание руководитель 
медслужбы областного 
УВД. Познакомившись с 
инновационными нара-
ботками врача в области 
компьютерной инфор-
матизации лечебно-диа-
гностического процесса, 
он пригласил Хазиева на 
службу.

— Моим идеям по ин-
форматизации дали зелё-
ный свет, — вспоминает 
полковник внутренней 
службы. — На приобре-
тение компьютерной тех-
ники выделили средства. 

Я занимался работой с 
самого раннего утра до 
позднего вечера. В итоге 
учётная работа была так 
организована, что зани-
маться ею стал один че-
ловек вместо десяти.

Через несколько лет 
Хазиев стал заместите-
лем начальника Центра 
государственного сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского надзора ГУВД по 
Кемеровской области, 
затем начальником этого 
центра — заместителем 
начальника медсанчасти 
областного главка вну-
тренних дел. Без отрыва 
от несения службы окон-
чил Омскую юридиче-
скую академию МВД.

С 1999 по 2002 год че-
тырежды выезжал в зоны 
контртеррористических 
операций на Северном 
Кавказе в качестве врача 
спецподразделений ми-
лиции и руководителя 
медицинской части вре-
менного отдела внутрен-
них дел. В этих коман-
дировках провёл в общей 
сложности год. Награж-
дён медалью ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством» II степени и двумя 
медалями «За отвагу».

В 2007 году поступил 
в Академию управления 
МВД России, окончил 
2-й факультет (государ-
ственное муниципальное 
управление). После этого 
в августе 2009 года воз-
главил сначала поликли-
нику № 3 МСЧ ГУВД по 
г. Москве, а через полгода 
— поликлинику № 1.

— На пенсию уходил 
прежний начальник — 
Владимир Герцевич Цо-
мык, который посвятил 
подразделению 21 год 
жизни, — продолжает 
Салават Хаснуллович. 
— Руководство при-
няло решение назна-
чить на должность на-
чальника поликлиники 
№ 1 аттестованного со-
трудника. Коллектив 
очень доброжелательно 
меня встретил и принял 
в свою команду. Началь-
ники отделений и мои за-

местители подсказывали,  
делились опытом, что и 
помогло мне в короткие 
сроки освоиться в новой 
должности. Необходи-
мости что-то ломать или 
перестраивать в органи-
зации работы поликли-
ники не было.

В то же время новый 
начальник внедрил прак-
тически полную инфор-
матизацию лечебно-диа-
гностического процесса. 
Сейчас в учреждении 
есть около 70 автома-
тизированных рабочих 
мест. На компьютерах 
установлена информа-
ционно-аналитическая 
система «Медсанчасть» 
собственной разработки.

Не потребовалось так-
же серьёзных кадровых 
перестановок. Многие 
из тех, кто присутствовал 
на представлении Хази-
ева коллективу, трудятся 
здесь по сей день. За годы 
совместной деятельности 
все усилия сотрудников 
поликлиники были на-
правлены на выполнение 
главной задачи – осу-
ществление медицинско-
го сопровождения паци-
ентов на максимально 
высоком уровне.

— На мой взгляд, в ве-
домственной медицине 
отношение «врач-паци-
ент» более близкое, чем 
в гражданском здраво-
охранении, — считает 
Салават Хаснуллович. 
— Сотрудники органов 
внутренних дел — это 
люди, выполняющие 
особые задачи. Их здо-
ровье должно находиться 
под пристальным внима-
нием медиков. Городские 
лечебные учреждения 
работают по так назы-
ваемой обращаемости 
пациентов. У нас поли-
цейские в обязательном 
порядке проходят еже-
годный профилактиче-
ский медосмотр, допол-
нительные обследования 
перед длительными ко-
мандировками. В це-
лом, наблюдаются три 
диспансерные группы, 
ведётся строгий учёт. Че-

ловек находится под ме-
дицинским контролем от 
момента трудоустройства 
в органы внутренних дел 
до выхода в отставку. А 
затем — и на пенсии. 
При необходимости про-
водится лечение, в том 
числе санаторно-курорт-
ное в соответствии с вы-
явленным заболеванием.

Пожалуй, к особен-
ностям ведомственной 
медицины можно отне-
сти то, что оно сохра-
нило лучшие качества 
советского здравоохра-
нения. Это и широкий 
охват профилактически-
ми осмотрами прикре-
плённого контингента, и 
обеспечение пациентов 
санаторно-курортным 
лечением.

Сотрудники поликли-
ники дорожат сложив-
шимся микроклиматом 
в коллективе. Традици-
онным стало проведение 
конкурса «Лучшая меди-
цинская сестра» Совет 
ветеранов и профсоюз 
организуют различные 
культурно-массовые ме-
роприятия.

— Мне всегда есть на 
кого положиться в ре-
шении любого вопроса, 
— подчёркивает Салават 
Хаснуллович. — Есть мои 
заместители по направ-
лениям, есть просто ини-
циативные и деятельные 
люди, среди которых, 
например, председатель 
Совета ветеранов Елена 
Григорьевна Смирнова. 
Обсуждаем любые про-
блемы неформально. Со-
обща находим решение.

Авторитарный стиль 
управления начальник 
поликлиники явно не 

приемлет. Не случайно в 
кабинете у него висит не-
большой плакат под на-
званием «Советы руко-
водителю». Оказывается, 
остался в наследство от 
Владимира Герцевича 
и поныне бережно хра-
нится.

— Советы эти — очень 
ценные, ничего лишнего 
в них нет, я им стараюсь 
следовать, — коммен-
тирует Салават Хаснул-
лович. — Особенно мне 
нравится последний, 
который призывает при-
знавать допущенные 
ошибки. Поэтому, чтобы 
их не допускать, в ряде 
вопросов часто опираюсь 
на мнение профильных 
специалистов.

Относясь к подчинён-
ным с уважением, легче 
снискать отзывчивость 
в коллективе. В поли-
клинике работают около 
четырёхсот сотрудников. 
Есть много врачей, на-
чальников отделений, 
что называется, старой 
закалки. Если надо для 
дела, они и после смены 
задержатся, сделают всё 
возможное, чтобы вы-
полнить, скажем, вне-
плановую задачу.

— Моя работа носит, в 
основном, администра-
тивный характер, — по-
ясняет Салават Хаснул-
лович. — И основная 
задача — приложить все 
усилия для того, чтобы 
лечебно-диагностиче-
ский процесс улучшался, 
чтобы врачи ни в чём не 
испытывали проблем. 
Одна из текущих забот — 
завершающийся к юби-
лею капитальный ремонт 
здания. Заменены кров-

ля, сантехнические ком-
муникации, электрика, 
ликвидированы многие 
аварийные участки. Бла-
годаря заместителю по 
общим вопросам Влади-
миру Ильичу Кузнецову, 
который не так давно к 
нам пришёл, вся тыловая 
команда стала работать 
более слаженно. Кро-
ме того, руководителю 
нужно чувствовать тот 
или иной момент вре-
мени, которое меняет-
ся. Мы должны замечать 
новшества и постоянно 
с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я . 
Для этого обмениваем-
ся опытом, поддержи-
ваем тесные контакты 
со всеми медицинскими 
подразделениями и уч-
реждениями системы 
МВД.

Говоря о будущем, на-
чальник поликлиники 
приводит цифры стати-
стики сегодняшнего дня: 
в поликлинике регистри-
руется 360 тысяч врачеб-
ных посещений в год. Это 
очень большие нагрузки, 
которые ложатся на вра-
чей, весь медперсонал. 
В перспективе проблему 
может уменьшить пол-
ный отказ в работе от бу-
мажных носителей, ввод 
электронных амбулатор-
ных карт, электронных 
листов нетрудоспособно-
сти и рецептов.

— Со временем мы обя-
зательно к этому придём, 
— резюмирует Салават 
Хаснуллович. — Это по-
зволит оптимизировать 
работу врачей, сэконо-
мит их время, повысит 
качество обслуживания 
наших пациентов. И, мо-
жет быть, к следующему 
юбилею поликлиники 
внедрение этих техноло-
гий станет реальностью. 
65-летие поликлиники 
— не просто знамена-
тельная дата. Это важ-
ное событие, повод в 
праздничной атмосфере 
вспомнить вместе с на-
шими ветеранами про-
шедшие годы. Среди них 
— участники Великой 
Отечественной войны и 
трудового фронта Екате-
рина Георгиевна Егорова, 
Любовь Николаевна Ку-
прина.

Пользуясь случаем, со 
страниц газеты «Петров-
ка, 38» сердечно поздрав-
ляю ветеранов, сотруд-
ников поликлиники № 1, 
а также тех, кто помога-
ет нам в нашей работе, 
с юбилеем. Желаю всем 
крепкого здоровья, а 
всей медицинской служ-
бе — дальнейшего про-
цветания.
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Начальник поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» полковник внутренней службы Салават ХАЗИЕВ: 
«Моя основная задача — приложить все усилия для того, 
чтобы лечебно-диагностический процесс улучшался, чтобы 
врачи ни в чём не испытывали никаких проблем».

Верные клятве 
Гиппократа

Прасковья ГудковаИлья Миронов Владимир ЦомыкАлександра Чванова Дмитрий Манно
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—В етеранская организация по-
ликлиники существует более 
20 лет, — рассказывает Елена 

Григорьевна. — Она является частью ветеран-
ской организации всего гарнизона полиции. 
Мы принимаем активное участие в подготов-
ке праздничных мероприятий, в том числе 
конференции, посвящённой юбилею поли-
клиники. Во время встреч нам приятно об-
щаться: и работающим ветеранам, и тем, кто 
находится на заслуженном отдыхе. Не забы-
ваем тех, кто по болезни не может приехать 
к нам в поликлинику, посещаем их на дому.

Многие ветераны продолжают трудиться, 

потому что их опыт и профессионализм вос-
требованы по сей день. Более двадцати чело-
век посвятили своему делу свыше 30-ти лет.

Вспоминая начало работы в поликлини-
ке в конце 1960-х годов, Елена Григорьевна 
говорит, что персонал ютился в небольших 
кабинетах на двух этажах жилого здания. Со-
временная поликлиника разительно отлича-
ется и по благоустройству, и по техническому 
оснащению.

Коллектив этого учреждения здравоохра-
нения состоит из высококвалифицирован-
ных специалистов. Они грамотно оказывают 
помощь пациентам, контактны, являются 
наставниками молодых коллег, а задачи, сто-
ящие перед поликлиникой, выполняют с 
большой отдачей. Несмотря на высокие на-
грузки, выполняют свой профессиональный 
долг умело и с огоньком!

От редакции: Елена Григорьевна настоль-
ко скромный человек, что всегда говорит о 
своих коллегах, о коллективе, о ветеранах, 
а о себе ни слова. Тысячи пациентов благо-
дарны ей за то, что она поставила их на ноги, 
вернула здоровье. Большое спасибо, Елена 
Григорьевна, за Ваш труд!

В поликлинике тогда было 8 от-
делений: терапевтическое, хи-
рургическое, ушное-глазное, 

стоматологическое, дерматологиче-
ское, рентгенологическое, физиоте-
рапевтическое, лаборатория. Всего 
работало 57 врачей и 87 медсестёр и 
санитарок. Кроме того, в состав по-
ликлиники входили: медрегистра-
тура, санэпидслужба (до 1958 года, 
когда она была передана в СЭС), 
хозяйственная служба, в которую 
входили бухгалтерия, кабинет меди-
цинской статистики и водители авто-
транспорта.

Первым руководителем поликли-
ники был полковник медицинской 
службы Марк Иосифович Сантоцкий 
(1951—1953). В дальнейшем коллек-
тив поликлиники возглавляли: пол-
ковник медицинской службы Илья 
Фёдорович Миронов (1954—1960), 
Прасковья Михайловна Гудкова 
(1960—1978), Александра Яковлевна 
Чванова (1978—1986), Дмитрий Алек-
сандрович Манно (1987—1988), Вла-
димир Герцевич Цомык (1988—2009). 
С 2009 года начальником поликли-
ники является полковник внутрен-
ней службы Салават Хаснуллович 
Хазиев.

В 1986 году персонал переехал 
в новое, специально построенное 
8-этажное здание по адресу: 2-й Вы-
шеславцев переулок, дом 7. В 1996 
году в дополнение к основному зда-
нию был построен и введён в эксплу-
атацию лечебно-оздоровительный 
комплекс (ЛОК).

За годы работы пройден путь от 
скромного лечебного учреждения до 
современного медицинского центра, 
ведущего лечебную и профилакти-
ческую деятельность по укреплению 
здоровья сотрудников органов вну-
тренних дел столичного гарнизона, 
членов их семей, ветеранов МВД и 
участников Великой Отечественной 
войны.

Сегодня на медобслуживание при-
креплено более 44 тысяч человек. 
Медицинская помощь оказывается 
в 17 отделениях по 26 медицинским 
специальностям. Большое внимание 
уделяется информатизации лечеб-
но-диагностического процесса.

Медицинский персонал состоит из 
высококвалифицированных специ-
алистов. В поликлинике трудятся 
более 100 врачей и 150 медицинских 
сестёр. Среди них: доктор медицин-
ских наук, 4 кандидата медицинских 
наук, 8 заслуженных врачей России, 

более 40 человек имеют государ-
ственные награды.

Нормой жизни для всего коллек-
тива стали регулярные врачебные и 
сестринские конференции, систе-
матические отчёты по итогам рабо-
ты во всех отделениях. Регулярные 
административные совещания про-
водятся с живым, неформальным и 
конструктивным обсуждением акту-
альных вопросов.

Поликлиника располагает диагно-
стическим и лечебным оборудовани-
ем, позволяющим проводить своев-
ременную диагностику заболеваний 
различного профиля в соответствии 
со стандартами оказания медицин-
ской помощи. Широко используют-
ся актуальные методы диагностики и 
лечения. Это — ультразвуковые об-
следования на аппаратах экспертно-
го класса, допплерография сосудов, 
электроэнцефалография, суточный 
мониторинг артериального давления 
и ритма сердца, лечение на совре-
менном ЛОР-комбайне. В клиниче-
ской лаборатории исследования вы-
полняются на автоматизированных 
анализаторах. Рентгенологическое 
отделение оснащено денситометром, 
цифровыми флюорографом и мам-
мографом. В составе отделения вос-
становительной медицины имеются 
водолечебница и кабинеты физиоте-
рапии. 

Высококвалифицированные ка-
дры и современное оборудование по-
ликлиники позволяют диагностиро-
вать заболевания на ранней стадии, 
вести динамическое наблюдение 
за больными, применять широкий 
комплекс лечебно-оздоровительных 
мероприятий, обеспечить высокий 
охват профилактическими медицин-
скими осмотрами.

Коллектив поликлиники посто-
янно ощущает внимание и заботу со 
стороны руководства министерства, 
Главного управления МВД России 
по г. Москве и Медико-санитарной 
части. За последние годы проведён 
капитальный ремонт практически 
всех отделений. Заканчивается ре-
монт регистратуры, лечебно-оздоро-
вительного комплекса для занятий 
лечебной физкультурой и реабили-
тации.

Среди лечебно-профилактических 
учреждений медицинской службы 
МВД России поликлиника № 1 яв-
ляется одним из флагманов совре-
менного научного подхода и чёткой 
организации лечебного процесса.

Трудятся с огоньком
Начальник неврологиче-
ского отделения, заслужен-
ный врач России, кавалер 
медали ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени 
Елена СМИРНОВА возглавляет 
Совет ветеранов поликлиники 
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» более 10 лет. Работа-
ет здесь уже 48 лет.

Путь флагмана
Поликлиника № 1 ГУВД Мосгорисполкома откры-
ла свои двери для приёма пациентов 3 сентября 
1951 года на улице Б. Садовая, дом 1/7, где за-
нимала два этажа жилого дома. В то время она 

обслуживала только офицерский состав МВД СССР, 
подчинялась медицинскому отделу МВД и официаль-
но именовалась иначе — поликлиникой № 2 медотдела 
МВД СССР.

Материалы разворота подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ, фото Николая ГОРБИКОВА и из музея поликлиники № 1.  (Продолжение темы на стр. 14.)

Н е мог я миновать высокопарного на-
чала. Потому что сегодня такой за-
мечательный юбилей — 65 лет верно 

и безотказно, из поколения в поколение, 
служит московскому гарнизону полиции 
коллектив поликлиники, оберегая и под-
держивая здоровье стражей правопорядка.

Эта ода — послание коллективу-юби-
ляру — не претендует на профессиональное 
исследование его славного пути. Это лишь 
только слова любви и признательности за 
великий труд, благотворно отразивший-
ся на здоровье тысяч моих сослуживцев, в 
частности, и на здоровье автора этого по-
слания.

Многие годы нет-нет, да и прихожу я в 
здание во 2-м Вышеславцевом переулке. 
Не скрою, уже у дверей всякий раз меня 
посещает чувство тревожного ожидания. 
Чувство робости, что ли? Нет, скорее, это не 
вполне осознанное чувство надежды, а мо-
жет быть, торжественной собранности пе-
ред визитом к врачу. Потому что вот сейчас 
я предстану перед специалистом, олицетво-
ряющим внимание, доброжелательность и 
компетентность. Они, врачи, всегда разби-
раются, определяют, в каком я состоянии, 
что со мной происходит. Решают, чем мне 
помочь и от чего меня оградить, предосте-
речь.

А разбираться во мне совсем не просто. 
Ведь я глубокий ветеран, мне без пяти ми-
нут 80! И я продолжаю работать в штате гар-
низонной газеты «Петровка, 38» так же, как 
и начал свой творческий путь в ней 42 года 
назад. Не медицина ли наша ведомственная 
помогала сохранять работоспособность все 
эти годы? Задумаешься тут.

Помогала не только мне, но тысячам, де-
сяткам тысяч ветеранов, которые приходят 
сюда за помощью и получают её. А работа-
ющие сотрудники? Поликлиника едва ли не 
львиную часть забот о здоровье действую-
щего полицейского гарнизона берёт на себя.

Когда-то, давным-давно, впервые я пе-
реступил порог поликлиники № 1, которая 
тогда размещалась на Садовой улице под се-
нью величавого здания гостиницы «Пекин» 
и одноимённого ресторана. Сама же поли-
клиника ютилась в стеснённых помещени-
ях первого и второго этажа. Но вот тогда-то 
складывалась традиция — поликлинику 
всегда возглавляли самые авторитетные 
руководители. Свои знания, неутомимый 
труд в становление поликлиники, форми-
рование её научного потенциала, профес-
сиональный рост вкладывала целая плеяда 
достойнейших лидеров ведомственного 
здравоохранения. 

Поликлинике для её роста нужны были 
эрудированные, высоко работоспособные 
и надёжные руководители, и при выдвиже-
нии их на ответственные посты ни одной 
ошибки допущено не было.

Сегодня поликлиника — это самое совре-
менное, аккумулировавшее стяжающее в 
себе новейшие достижения науки и техни-
ки, знания и опыт, самое передовое меди-
цинское подразделение МВД России.

Поэтому, уходя после приёма у врачей, я 
всегда успокоенно верю, что нахожусь в на-
дёжных руках и могу достойно жить и тру-
диться далее.

С праздником вас, дорогие наши гаранты 
здоровья, успехов вам, счастья и здоровья!

Оду посвятил Эдуард ПОПОВ

Ода поликлинике № 1
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Пока верстался номер, в редакцию посту-
пило письмо с благодарностью от ветеранов 
Управления ГИБДД Москвы. И вот что они 
написали: «Поздравляем весь коллектив по-
ликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» с этим замечательным юбилеем 
— 65 лет со дня основания. Примите слова 
искренней благодарности за Ваш труд, зо-
лотые руки и высокий профессионализм. От 
всей души хотим сказать Спасибо: Ключаре-
вой И.Ю., Смирновой Е.Г., Накапкиной Т.В., 
Ладной М.С., Камратовой Н.С., Ерикринце-
вой Е.С., Крайновой Е.С. и всему коллективу 
поликлиники № 1.

Ветераны УГАИ – ГИБДД г. Москвы: 
Поляков В.Г., Приданов С.М., Кольчук Н.Ю., 

Мятлик М.С., Николаенко В.М., Бардак В.И., 
Полтавский В.Л., Машкевич А.М., 

Бобылев В.П.

Врач Татьяна Накапкина Врач Галина Ковалёва

Рентгенолаборант
Светлана Липатова

Старшая медсестра
Тамара Козлова

Главная медсестра Лидия Золотухина 
и медсестра Антонина Кушнир

Заместитель начальника 
поликлиники 

Ирина Ключарёва

Главная медсестра Вера Трофимчук и 
медсестра Юлия Шанцева

Врач Ольга Никитина Медсестра Валентина Башмакова

Медсестра Наталья Левина

Врач Надежда Хорева

Врач Татьяна Яковлева

Врач Ксения Медынцева

Врач Эльвира Склемина

Старшая медсестра
Валентина Белова
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Подготовила Людмила ЖАВРОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по САО 
задержали генерального директора фирмы по про-
даже мебели, подозреваемую в хищении денежных 
средств заказчиков в размере более 1 миллиона 800 
тысяч рублей. Полицейские установили, что в пе-
риод с декабря 2014 по август 2016 года 35-летняя 
уроженка Подмосковья, используя служебное по-
ложение, заключала договоры на поставку мебели 
и получала предоплату за услуги своей организации. 
Однако мебель так и не была предоставлена клиен-
там, денежные средства им также никто не вернул. В 
отношении мошенницы избрана мера принуждения 
в виде обязательства о явке. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное за данное противоправное 
деяние, — до 10 лет лишения свободы.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

МОШЕННИКИ 
В КРОВАТНОЙ ЛАВКЕ

УВД по САО

В рамках комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Заслон» сотрудники УНК 
(Управление по контролю за оборотом наркотиков) 
ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого 
человека, который в квартире дома по улице Тёплый 
Стан (ЮЗАО) выращивал коноплю. Чтобы процесс 
восхождения наркосодержащих растений шёл как 
по маслу, в помещении соблюдался температурный 
режим, стены были обшиты гидроизоляционным 
материалом, а установленные вентиляторы и лампы 
накаливания поддерживали микроклимат.

При задержании подозреваемый попытался 
уничтожить наркосодержащие растения и обору-
дование. Тем не менее полицейские обнаружили в 
квартире восемь горшков с растущей коноплей и 
сорванные растения. Сам же задержанный пояс-
нил, что цель выращивания «зелени» — изготов-
ление наркотиков для собственного потребления. 
Хороший, однако, у парня «аппетит».

Людмила ИВАНОВА

УНК

«ВЫРАЩЕНО С ЛЮБОВЬЮ»

27 августа в дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по району Очаково-Матвеевское обратился 
36-летний житель Московской области, который 
рассказал, что у него похищен экскаватор стоимо-
стью 1 миллион 900 тысяч рублей. Как оказалось, 
данный транспорт потерпевший сдаёт в аренду 
для строительных работ, и 26 августа примерно 
в 21.00 он оставил его на одной из строительных 
площадок по Большой Очаковской улице. По сло-
вам очевидцев происшествия, 27 августа в период 
с 4 до 7 часов утра экскаватор исчез.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска по подозрению 
в совершении кражи задержали 27-летнего безра-
ботного уроженца Закавказья. Транспорт изъят и 
по окончании следственных действий будет воз-
вращён законному владельцу.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

С ВЕТЕРКОМ НА ЭКСКАВАТОРЕ

В полицию поступила информация о том, что 
на Привольной улице неизвестные, брызнув из 
газового баллончика женщине в лицо, откры-
то похитили её сумку с деньгами и документа-
ми, после чего скрылись на автомобиле «Мер-
седес». Тут уже был введён план «Перехват», в 
ходе которого сотрудники отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по ЮАО обнаружили ра-
зыскиваемую машину на Третьем транспортом 
кольце в районе улицы Вавилова. Один из на-
ходившихся в автомобиле, игнорируя закон-
ные требования сотрудников полиции, попы-
тался скрыться. Бросив иномарку и пробежав 
около пятисот метров, злоумышленник хотел 
воспользоваться такси, однако был задержан 
сотрудниками полиции. На место происше-
ствия была вызвана следственно-оперативная 
группа. Задержанных мужчин доставили в отдел 
полиции.

В ходе досмотра автомашины полицейские об-
наружили и изъяли перчатки, медицинскую маску 
и похожий на пистолет предмет, который был от-
правлен на экспертизу.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ…

Главным следственным управлением столично-
го главка окончено производством и направлено 
в суд уголовное дело по факту хищения денежных 
средств под видом оплаты якобы за последующую 
поставку нефтепродуктов.

Как сообщалось ранее, злоумышленник орга-
низовал заключение подложного договора по-
ставки нефтепродуктов с генеральным директо-
ром коммерческой фирмы. Согласно условиям 
договора, организация перечислила авансовый 
платёж в размере 4 миллионов рублей на расчёт-
ный счёт фирмы фигуранта, однако поставка не 
была осуществлена, а денежные средства оказа-
лись похищенными. Чуть позже подобной схемой 
воспользовался другой мошенник, обокравший 
фирму уже на 13 миллионов рублей. Таким об-
разом, общая сумма имущественного ущерба со-
ставила 17 миллионов рублей, что является особо 
крупным размером.

На стадии предварительного следствия одним 
из обвиняемых добровольно была возмещена вся 
сумма ущерба, причинённого потерпевшим в ре-
зультате совершённых преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением направлено в 
Тверской районный суд г. Москвы для рассмотре-
ния по существу.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

ВНИМАНИЕ, НЕФТЬ!

В ОМВД России по району Вешняки обратилась 
77-летняя жительница одного из домов на Вешня-
ковской улице. По словам потерпевшей, ей по-
звонил неизвестный и представился её сыном. Он 
сообщил, что попал в ДТП и ему грозит уголов-
ная ответственность. А чтобы её избежать, нужно 
передать крупную сумму денег человеку, который 
скоро подойдёт. Через полчаса возле подъезда сво-
его дома пенсионерка встретилась с неизвестным 
мужчиной, который дал ей мобильный телефон. 
Она ещё раз поговорила якобы со своим сыном 
и передала неизвестному конверт с денежными 
средствами. Когда через некоторое время выясни-
лось, что с её отпрыском всё в порядке, пожилая 
женщина поняла, что стала жертвой мошенников 
и обратилась в полицию. Вследствие проведённых 
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска УВД по ВАО задержали подо-
зреваемого, свистнувшего деньги у пенсионерки. 
Мошенником оказался 41-летний безработный 
уроженец Средней Азии.

Татьяна ДИДЕНКО

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

УВД по ВАО

Сотрудники Управления «К» МВД России пре-
секли деятельность одного из крупнейших сете-
вых сообществ изготовителей и распространи-
телей детской порнографии. Участники форума 
с нездоровыми наклонностями соблюдали все-
возможные правила конспирации и использова-
ли различные механизмы шифрования данных, 
чтобы пользоваться «привилегиями» сообщества. 
Для вступления в «закрытый клуб» требовалось 
получить рекомендации от действующих членов 
сообщества и регулярно предоставлять уникаль-
ные, собственноручно отснятые порнографиче-
ские материалы с участием несовершеннолетних.

Была проделана значительная работа, объеди-
нившая единой целью сотрудников отделов «К» 
из разных регионов России. Были использованы 
передовые программно-аппаратные разработки, 
позволившие задокументировать противоправ-
ную деятельность участников форума, установить 
их личности и местонахождение. В ходе операции, 
продолжавшейся несколько месяцев, удалось за-
держать организаторов, а также несколько десят-
ков активных участников форума, и вызволить 
детей из сексуального рабства.

Задержанных извращенцев заключили под стра-
жу, а изъятые носители информации, содержащие 
терабайты порнографических материалов с уча-
стием несовершеннолетних, направлены на экс-
пертизу. Сейчас с пострадавшими детьми ведётся 
активная психологическая работа.

Пресс-центр МВД России

Управление «К»

НЕЗДОРОВЫЕ НАКЛОННОСТИ

В дежурную часть обратился очевидец похоже 
довольно дерзкого преступления. Он сообщил, 
что трое неизвестных мужчин насильно усадили 
девушку в микроавтобус и скрылись. Для задер-
жания лихой компании ввели план «Перехват».

Примерно через полчаса на территории города 
Москвы сотрудники 3-й роты отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО остановили 
автомобиль, в салоне которого находились пяте-
ро мужчин и молодая девушка. В итоге оказалось, 
что похищенная была невестой. А само похище-
ние — традиционный свадебный обряд. Однако 
вряд ли в подобных обрядах когда-нибудь было 
задействовано более 180 полицейских, которые 
за полчаса проверили 24 автомобиля, схожих по 
описанию с разыскиваемым.

В настоящее время по факту произошедше-
го проводится проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное решение. И пока 
выясняются все обстоятельства случившегося, у 
ярых блюстителей свадебных традиций появилось 
время переосмыслить своё отношение к такого 
рода обрядам.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

ВОСЕМНАДЦАТЬ МНЕ УЖЕ
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ШКОЛА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Родился я в Воронежской 

области, в многодетной се-
мье, где с самых ранних лет 
у меня зародились истоки 
самостоятельности и ответ-
ственности. Времени на бес-
цельное гуляние не было, я 
был помощником по воспи-
танию и уходу за младшими 
братьями и сёстрами. 

Окончил среднюю школу, 
позже с отличием — ПТУ, за-
тем работал по специальности 
— формовщиком в литейном 
цехе на Заводе тяжёлых прес-
сов им. Калинина. За смену 
приходилось нам по 20 тонн 
земли перебрасывать и утрам-
бовывать. Труд был непосиль-
ный, но зарплата достойная 
— двести рублей, а это боль-
ше, чем у отца, в то время ди-
ректора школы. 

С 1965 года служил в армии 
в войсках ПВО. Получил зва-
ние сержанта и должность за-
местителя командира взвода, 
а позже старшины дивизиона.

Когда армейская служба 
подошла к концу, задержал-
ся в Москве. Поначалу думал 
устроиться по своей специ-
альности на один из москов-
ских заводов. Но соседка 
Надя предложила попытать 
счастья, устроившись служить 
в органы. И это был выбор на 
всю оставшуюся жизнь.

ОТ ПОСТОВОГО 
ДО НАЧАЛЬНИКА РОВД

В первый год службы был 
заложен крепкий фундамент 
счастья и успешной жизни. 
Год был просто божествен-
ным: у меня появилась семья, 
дали служебное жильё, пре-
красная работа плюс депутат-
ские обязанности. 

Сначала назначили меня 
милиционером 103-го отде-
ления милиции в москов-
ском районе Люблино. Мой 
наставник — командир от-
деления Валерий Мартынов, 
участник войны, закалённый 
судьбой человек, которого 
всегда вспоминаю с теплотой 
и благодарностью. Служба 
мне нравилась. За отличные 
показатели в работе, задер-
жание опасных преступников 
рецидивистов я вскоре был 
поощрён премией. 

В 1968 году избирался де-
путатом Люблинского район-
ного совета. А на следующий 
год получил должность участ-
кового инспектора. Участок 
был сложный, с многочис-
ленными парковыми зонами, 
где в летнее время проходили 
всевозможные мероприятия, 
одна только танцплощадка 
за вечер собирала более трёх 
тысяч человек, не говоря уже 
о массовых праздниках, гуля-
ниях, особенно в зимнее вре-
мя на популярном катке ста-
диона «Локомотив».

Как один из лучших со-
трудников среди участковых 
инспекторов, в 1971 году я 
поступил в Высшую школу 
МВД СССР, совмещая одно-
временно работу и учёбу. На 
3-м курсе обучения был на-
значен начальником по поли-
тико-воспитательной работе 
103-го отделения милиции. 
Вплотную занимался вопро-
сами учебно-воспитательно-
го процесса личного состава, 
проводил лекции, тематиче-
ские вечера.

В 1981 году получил долж-
ность начальника 161-го от-
деления милиции в Марьино. 
Несколько лет наше отделе-
ние входило в число лучших, 
лидировали по предотвраще-
нию и раскрытию квартирных 
краж. В то время мне удалось 
выступить с инициативой 
перевода общежитий в квар-
тиры, благодаря чему 150 со-
трудников получили служеб-
ное жильё. 

В 1991 году был назначен 
начальником Люблинского 
РОВД, а на следующий год, 
при реорганизации и обра-
зовании УВД, стал замести-
телем начальника УВД по 
ЮВАО. Ушёл на заслуженный 
отдых с должности началь-
ника милиции общественной 
безопасности.

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ
В течение 9 лет возглав-

лял штаб народной дружины 
ЮВАО, охраняя обществен-
ный порядок и занимаясь во-
просами соблюдения и укре-

пления правопорядка. За это 
время добился помещения с 
комфортными условиями ра-
боты, и на заказ сшили форму 
для дружинников с неотъем-
лемыми атрибутами и сим-
волами. На параде, посвя-
щённом 850-летию Москвы, 
дружина округа блистала и 
была образцово-показатель-
ной.

В 2005 году возглавил рабо-
ту по созданию и организации 
пунктов охраны обществен-
ного порядка, целевой про-
граммой являлась профилак-
тика правонарушений, борьба 
с преступностью и обеспече-
ние безопасности граждан в 
столице. Последующие 7 лет 
являлся руководителем ис-
полкома Рязанского района 
московского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

Был в группе по разработке 
проекта Федерального зако-
на Российской Федерации от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охра-
не общественного порядка». 
Данный закон приняли к рас-
смотрению в Государственной 
думе после захвата заложни-
ков в школе № 1 города Бес-
лан (Северная Осетия).

ЧТО ТАКОЕ СОВЕТ?
Общественный совет при 

окружном управлении — это 
исключительный совещатель-
ный орган, решение которого 
носит скорее рекомендатель-
ный характер. Но тем не ме-
нее совет стал самым насто-

ящим мостом доверия между 
обществом и полицией. С 
одной стороны, члены совета 
досконально вникают в рабо-
ту полицейских, интересуют-
ся как материально-техниче-
ской базой, обеспечивающей 
их деятельность, так и бытом, 
жилищными условиями. С 
другой стороны, обществен-
ники участвуют, например, в 
приёме населения сотрудни-
ками полиции и могут в силу 
своих возможностей и опыта 
реально помочь в решении 
многих вопросов обеспече-
ния правопорядка не только 
с юридической, но и с чисто 
житейской точки зрения.

Нельзя не отметить, что 
заседания проводятся регу-
лярно и на них перед обще-
ственниками отчитываются 
ответственные руководители 
окружного УВД. Это вопро-
сы по организации работы 
дежурных частей, и его тер-
риториальных подразделе-
ний, результаты посещения 
изоляторов временного со-
держания и камер предвари-
тельного следствия. На ре-
гулярных заседаниях совета 
мы выявляем существующие 
проблемы в сфере охраны об-
щественного порядка, борьбы 
с преступностью, делаем со-
ответствующие выводы и на-
ходим пути устранения этих 
недостатков.

Отрадно, что все члены со-
вета, в состав которого входят 
авторитетные лица — офице-
ры запаса Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, 
общественные деятели, жур-
налисты, представители РПЦ 
и казачества, ведут большую 
разъяснительную работу с на-
селением. Это способствует 
росту авторитета полицейских 
и доверия москвичей к нашей 
работе. Активно настроенная 
общественность — это реаль-
ная позитивная сила!

СИЛА В АКТИВЕ
На запланированном за-

седании 29 сентября будем 
говорить о состоянии обще-
ственного порядка в ЮВАО, 
о взаимодействии службы 
участковых уполномоченных 
полиции с председателями 
ОПОП в ОВД по районам 
Кузьминки и Текстильщики. 
Задача — как можно теснее 
сблизить их взаимодействие 
по выполнению государ-
ственной программы Москвы 
«Безопасный город». Здесь 
служба участковых должна 
стать ключевой фигурой, ор-
ганизатором, а им в помощь 
даны председатели советов 
ОПОП со своим активом.

Кроме этого, в округе дей-
ствует народная дружина в 
количестве полутора тысячи 
человек. Ежедневно в ОВД 
штабами НД выделяются по 
10 дружинников, которые со-
вместно с сотрудниками по-
лиции принимают активное 
участие в обеспечении охра-
ны общественного порядка на 
территории и в местах прове-
дения массовых мероприятий 
в округе и в городе.

Отмечу тесное сотрудни-
чество общественников с 
Советом ветеранов округа, 
где я являюсь заместителем 
председателя и помощником 
председателя Совета вете-
ранов по взаимодействию с 
ветеранами силовых струк-
тур. На территории округа 
проживают около трёх тысяч 
пенсионеров ОВД. Мы созда-
ли специальную комиссию 
по оказанию социальной и 
медицинской помощи ветера-
нам и труженикам тыла, ока-

зываем материальную и пра-
вовую помощь. Постоянно 
встречаемся со школьниками 
и студентами вузов, участвуем 
в проведении ежегодной Все-
российской акции МВД Рос-
сии «Студенческий десант», 
делимся опытом в качестве 
наставничества с молодыми 
сотрудниками полиции. В 
этой же связи проводим уро-
ки мужества и тематические 
экскурсии, посвящённые 
истории ОВД и основным со-
бытиям Великой Отечествен-
ной войны.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Персональная ответствен-
ность руководителей за кор-
рупционные действия под-
чинённых в полиции сейчас 
очень даже практикуется, а в 
гражданском обществе такой 
ответственности нет. А надо, 
чтобы была.

Декларация о доходах гос-
служащих более или менее 
существует, а доходы госслу-
жащих и их ближайших род-
ственников покрыты мраком. 
В настоящее время конфиска-
ция предусмотрена по престу-
плениям, связанным с взят-
ками и наркотиками, а по 
коррупционным действиям 
она в нашей стране не прак-
тикуется.

ПРИНЦИП ЖИЗНИ
Работаю изменяясь, но не 

изменяя себе… Точку зрения 
могу поменять, а принципы 
никогда — это любовь к Ро-
дине, честность, беззаветная 
преданность интересам служ-
бы, верность служебному дол-
гу. Почитаю семейные ценно-
сти и православные традиции.

Удивительное дело, миссия 
всего моего рода — педагоги-
ко-воспитательная, так что 
социально-педагогические 
принципы передаются у нас из 
поколения в поколение. Дед у 
меня был священник, бабушка 
— преподаватель, мой отец — 
директор школы, старшая се-
стра окончила педагогический 
институт в Клайпеде, была 
директором детсада. Средний 
брат — учитель и заведующий 
роно. Младшая сестра — кан-
дидат психологических наук, 
преподаёт в институте. Дочь 
Жанна окончила педагогиче-
ский университет, работает в 
Кузьминках в управе, внучка 
Анастасия — преподаёт мате-
матику.

— Каковы ваши интересы, 
таланты, увлечения?

— Люблю активный отдых: 
работу на даче, походы за гри-
бами, удачную рыбалку. Се-
годня в наименьшей степени 
вовлечён в занятия спортом, 
стал активным его болельщи-
ком.

— Что такое, по-вашему, лю-
бовь?

— Что такое любовь, я не 
могу сказать, но я самый 
счастливый человек на све-
те, потому что почти полвека 
иду рука об руку со своей су-
пругой Зинаидой Ивановной, 
без которой и дня прожить не 
могу.

— Что пожелаете молодым 
сотрудникам полиции?

— Постоянно совершен-
ствовать своё профессиональ-
ное мастерство, не останав-
ливаться на достигнутом, в 
работе поддерживать тесную 
связь с общественными орга-
низациями и опираться на их 
помощь.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Моя педагогическая 
миссия

Надо отдать должное, профессионального опыта на разных руководя-
щих должностях Вячеславу Ивановичу АСКОЧЕНСКОМУ не занимать. 
Глядя на него, сложно поверить, что ему вот-вот исполнится 70 лет. Он 
всегда спокоен, но весьма требователен к себе и подчинённым. Всё-та-

ки 30 лет службы в милиции — путь от сержанта до полковника, от посто-
вого до начальника управления — сыграли свою роль. Будучи ветераном 
органов внутренних дел, он не сидит сложа руки, а помогает на обществен-
ной работе, занимая пост председателя общественного совета при УВД по 
Юго-Восточному округу столицы.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кто бы, где бы ни жил, у всех всегда есть соседи: хорошие, добрые, 
общительные и — наоборот. Взаимоотношения с ними — часть 
нашей жизни. Единое водоснабжение, отопление, вентиляция — 
словом, система коммунального общежития тоже нас соединяет. 

Когда эти соединения ломаются, то возникает почва для конфликта.
Правильное поведение в экстремальной бытовой ситуации спасёт от 
«полного разрушения» отношений. Ч то делать, если вас залили?

Подняться к соседям на-
верх и выяснить, они ли на 

самом деле заливают и почему?
Нередко бывает, что хоть вода и 

течёт сверху вниз, но жильцы сверху 
об этом даже и не знают.

Если всё-таки причина протечки 
оказалась по вине соседей, то пре-
жде чем ругаться, предложите им 
свою помощь, исходя из того, что 
в результате своевременного устра-
нения причины залива ущерб будет 
меньше.

Если причину залива водой не-
возможно устранить своими си-
лами, срочно вызывайте аварий-
ную бригаду, потому что дежурный 
сантехник хотя когда-нибудь да и 
придёт, но вам ведь всё равно кто 
скорее. Не тратьте время, воспиты-
вая нерадивых диспетчеров 
по телефону, — над ними не 
капает. Вызывайте всех, за 
организацию соревнований 
по «формуле 1» вас никто не 
осудит. Как правило, в таких 
случаях бывает необходимо 
перекрыть «стояк», а он до-
сягаем лишь для тех, у кого 
есть доступ в подвал.

При появлении аварийной 
бригады или дежурного сан-
техника узнайте, кто они и 
откуда, ибо впоследствии это 
может пригодиться.

Пока ждёте их появления, побес-
покойте соседей. В первую очередь, 
снизу. Если их пока не залило, то 
при первом же появлении симпто-
мов затопления они прибежали 
бы именно к вам. Если у них всё в 
порядке, то всё равно польза оче-
видна: во-первых, новые знакомые, 
во-вторых, возможные свидетели, 
а, в-третьих, вдруг и вы, не дай бог, 
когда-нибудь тоже их зальёте.

Не обязательно, что вас залива-
ют соседи с верхнего этажа. Может 
быть, залив идёт уже не первый час 
из квартиры всего несколькими эта-
жами выше. Всё равно инструкция 
по применению мер в аварийной 
ситуации остаётся прежней.

При всей эмоциональной окра-
ске ситуации самым важным после 
ликвидации затопления является 
установление причины домашнего 
наводнения.

Если кто-то заснул в ванне, за-
сорилась раковина или забыли 
шланг от стиральной машины опу-
стить в слив, спешите повинить-
ся, дешевле отделаетесь. Решайте 
сразу и на месте. Всё зависит от 
умения вести себя в экстремаль-
ной ситуации. Всякое непони-
мание влечёт за собой увеличе-
ние стоимости как реализации 
убытков, так и сопутствующих 
услуг, в том числе и юридических.

Если непонятно, откуда течёт, то 

считайте, что вам кое в чём повез-
ло, хотя и относительно. Скорее 
всего, определится вина эксплуа-
тирующей организации. Но она так 
просто сдаваться не привыкла. А 
значит, нужны свидетели, акт с ука-
занием причины, письменное уве-
домление в двух экземплярах о вы-
зове представителя и комиссии по 
составлению акта, точного установ-
ления причины аварии, описания 
полного ущерба, включая ремонт, 
стоимость восстановления испор-
ченной домашней мебели и одежды. 
Ваше здоровье, если вы ещё сумеете 
на него уповать и подтвердить его 
утрату, пойдёт в разряд возмеще-
ния морального вреда. Знайте, что 
моральный вред на языке закона 
— это «физические и нравственные 
страдания». А пробовали ли вы ког-
да-нибудь подтвердить нравствен-
ные страдания? Интересно, чем и 
как это вам удалось?

И нужно учесть, что виновник без 
решения суда, как правило, не сда-
ётся.

Ну а уж если залив «оптовый», то 
срочно бегите на почту давать в ад-
министрацию управы телеграмму. 
Ничего не сделают, но на контроль 
поставят.

К варианту «так получилось» отно-
сится и самодеятельность собствен-
ников жилья. Рассматривая свою 
квартиру как игру «моделист-кон-
структор» с инструкцией «собери 
сам», новосёлы нередко попадают 
в капкан обстоятельств. Такие пер-
вопроходцы, приобретя на строи-
тельном рынке нечто замысловатое 
и экзотическое, без лишнего шума 
и уведомления эксплуатирующей 
организации устанавливают сантех-
нику кустарно, то есть с помощью 
специалиста-халтурщика. И с кого 
потом спросить? Была бы фирма, 
там гарантия хотя бы за установку. 
Если же неисправность обнаружит-
ся в самом сантехническом устрой-
стве, то потребуются экспертиза и 
переговоры с торгующей организа-
цией или с фирмой-изготовителем. 
Тут налицо вопросы по защите прав 
потребителя.

Кстати, определение суммы 
ущерба ещё не факт. Попробуйте 
её получить. Тут уж точно без юри-
дического помощника не обойтись. 
Хоть адвокат — и не сантехник, но, 
выступая в защиту своего клиента, 
он наверняка свой объём вылитой 
словесной воды оправдает.

—Михаил Андрее-
вич, помогите. 
Вы мой сосед 

по лестничной площадке, но 
я прошу вашей помощи как 
участкового. Понимаете, моя 
тёща проживает в элитном 
сталинском доме на Миус-
ской площади. А пожилая, с 
позволения сказать, женщина, 
проживающая этажом выше, 
уже не первый раз заливает её 
квартиру. Конечно, преклон-
ный возраст, забывчивость. То 
забудет кран закрыть, то обра-
зуется засор сливного отвер-
стия в раковине, да и сантех-
нику давно пора заменить. Но 
мне каждый залив обходится в 
тысячу долларов. И комиссии 
приходили, и акты составляли, 
а ремонт приходилось владель-
цам делать за свой счёт. Была 
бы квартира муниципальной, 
можно было бы вести разговор 
о переселении, куда-нибудь на 
первый этаж — пусть себе зали-
вает, когда ниже уже жильцов 
нет. Но, как оказалось, кварти-
ру бабуля в своё время прива-
тизировала, собственности не 
лишишь. Другой собственно-
стью не располагает и живёт на 
одну пенсию, да и детей у неё, 
видимо, нет. Хотя квартира 
и двухкомнатная, но хозяйка 
даже комнату в аренду сдавать 
не хочет, боится чужих людей в 
дом пускать.

— Конечно, помогу, как со-
седу не помочь. Но пока не 
знаю, как. Надо бы пообстоя-
тельнее это всё обследовать, да 
обмозговать.

— Время есть, после очеред-
ного потопа я уже хотя и про-
стенький, но затеял ремонт 
тёщиной квартиры. Однако не 
знаю, на какой стадии его пре-
рвёт новый залив.

«Послужит ли иск в суд о 
причинённом ущербе прекра-
щению заливов? — задумался 
участковый. — Формальными 
действиями водопроводную 
трубу не закрыть и от очеред-
ного залива не спастись».

И отправился Михаил Ан-
дреевич, как водится, на место 
«преступления». Познакомил-

ся с бабулей. Выяснилось, что 
некоторое время тому назад её 
нередко посещали родствен-
ники, ухаживали за ней, выра-
жали намерения заключить до-
говор ренты. Но бабуля ушлая 
была: всё выслушивала, часами 
у нотариуса просиживала, а 
что-либо подписывать отка-
зывалась наотрез. Измучились 
с ней родственники, да и оста-
вили свои благие намерения до 
лучших времён.

«А как бы включить род-
ственников в решение этой 
«заливной» проблемы?» — раз-
мышлял участковый и решил 
задать им этот вопрос в наде-
жде на то, что ущерб от залива 
квартиры оплатят именно они.

Первой неприятной неожи-
данностью было то, что род-
ственников-наследников ока-
залось восемь человек. И никто 
из них не оказывал бабушке 
никакого внимания и помощи, 
все ждали своего «наследствен-
ного часа», чтобы раздербанить 
на доли столичную квартиру.

Не теряя надежды, Михаил 
Андреевич решил провести 
развёрнутую консультацию с 
наследниками. В первую оче-
редь его выбор интуитивно пал 
на тех, кто к бабуле наведы-
вался раньше. Попытавшись 
убедить их в очевидности по-
ложительной перспективы, 
пообещал помощь в дальней-
шем.

— Сейчас, ликвидируя по-
следствия залива квартиры ба-
бушки, вы, несомненно, поне-
сёте затраты, а стало быть, если 
вы это правильно оформите, 
они будут учтены в случае раз-
дела наследства даже между 
всеми родственниками. И чем 
больше будут ваши вложения, 
тем очевиднее ваш приоритет 
в доле наследственного иму-
щества. Хотя, как вы понимае-
те, я не за постоянные заливы 
квартир соседей. Приводите 
постепенно, по мере финансо-
вых возможностей, бабушкину 
квартиру в порядок, а там вид-
но будет.

Ждать решения родственни-
ков долго не пришлось.

Они, не забыв документаль-
но оформить, оплатили ущерб 
соседу за неоднократные зали-
вы квартиры, произвели кос-
метический ремонт бабушки-
ной квартиры. Бабушка была 
счастлива от частых посеще-
ний внучатой племянницы.

Второй раз Михаилу Ан-
дреевичу пришлось вернуть-
ся к этому вопросу по при-
чине смерти бабушки. Сразу 
объявились родственники, и 
всё, как и предсказывал по-
лицейский, оказалось куда 
сложнее, чем залив квартиры. 
Однако вовремя оформлен-
ные документы, неоднократ-
ные беседы с родственника-
ми о наследстве сделали своё 
дело. Те, кто своевременно 
откликнулся на нужды «про-
блемной» бабушки, и стали 
полноправными владельцами 
квартиры, а заливы соседей 
прекратились.

Фальсификация чая 
— дело весьма 
древнего проис-

хождения. Причина — вы-
года в связи с широким по-
треблением чая населением 
и возможность лёгкого вне-
дрения фальсифицирован-
ного продукта в большие 
партии настоящего чая.

Так, в Западной Европе, 
Англии, в ХIХ — начале 
ХХ века был распростра-
нён подмес к чаю ржавых 
металлических опилок. 

Качество продукта не за-
трагивалось, вред здоро-
вью не наносился, опилки 
оседали на дне завароч-
ного чайника, а разница в 
цене за счёт продажи «утя-
желённого» чая оседала в 
карманах мошенников.

В России чаще всего 
использовались два ос-
новных метода. Первый — 
подсыпали к настоящему 
чаю природные продукты 
местного происхождения. 
Основным сырьём для под-

делки служили: кипрей, 
бадан, морковь, отдельные 
виды кавказской лавро-
вишни. Второй — подкра-
шивание и химическая об-
работка, а также вторичная 
переработка спитого чая.

В России фальсифика-
цию чая преследовали по 
закону вплоть до 1941 года. 
Фальсифицированные чаи 
чаще всего встречались в 
общественном питании, на 
транспорте, где к чаю по-
требитель не предъявляет 

особых требований, при-
вык, что его знакомство 
с фальсифицированным 
чаем носит мимолётный, 
эпизодический характер.

С 1992 года рынок на-
воднили разномастные 
импортные чаи с яркими 
«заграничными» этикетка-
ми. Общество защиты прав 
потребителей время от вре-
мени публиковало в прессе 
наименования фирм и ма-
рок, чай которых не удов-
летворяет требованиям 
ГОСТа, содержит для здо-
ровья опасные примеси.

Но если вы достаточно 
долгое время пьёте чай 

и не брезгуете пробовать 
всё, на что хватает де-
нег, то наверняка у вас 
(как у каждого чаемана) 
сформировался свой «бе-
ло-чёрный» список чае-
торговых фирм. В «белый» 
список попадают фирмы, 
которые гарантируют ста-
бильное качество, в «чёр-
ный» — вносятся за низ-
кое качество чая или его 
фальсификацию.

Примером «загранич-
ных» чаев можно считать 
чай под такой этикеткой: 
«Volga. Ortodox Leaftea» 
(Волга. Православный ли-
стовой чай).

Ну как тут не вспомнить 
вещие слова Остапа Бен-
дера, что всю контрабанду 
делают в Одессе, на Ма-
лой Арнаутской улице.

И всё же чай по распро-
странённости по всему 
миру сегодня можно сме-
ло назвать напитком но-
мер один. По примерным 
подсчётам, это основной 
напиток почти для двух с 
половиной миллиардов 
людей на Земле.

Приятного чаепития, 
земляне!

Полосу подготовил 
Сергей СТЕПАНОВ,

рисунки Николая РАЧКОВА

Бытовой 
потоп

Ремонт квартиры 
по наследству

Чайное мошенничество

Не разлей вода ЗАЛИВЫ КВАРТИР БЫВАЮТ В ТРЁХ СЛУЧАЯХ: 
ВАС ЗАЛИЛИ, ВЫ ЗАЛИЛИ И... «ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ».
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РЕЦЕПТ ДЛЯ ГУРМАНА

ОХОТА С ПОДХОДА
Этот способ применяют в на-

чале сезона. Охотник идёт вдоль 
берега водоёма и «вытаптывает» 
утку. При приближении птица 
взлетает, остаётся сделать при-
цельный выстрел навскидку. 
Отлично, если у вас есть ната-
сканная охотничья собака, она 
быстрее вас найдёт пернатую 
дичь, поднимет её после удачно-
го выстрела и подаст в руки хо-
зяину. Если, подходя к водоёму, 
вы спугнули утиную стаю и даже 
не успели вскинуть ружьё, есть 
смысл укрыться и подождать. 

Птица может вернуться, но это 
характерно только для первых 
дней охотничьего сезона, пока 
утка ещё не очень пуганая. 

С ЧУЧЕЛАМИ
Для этого вам потребуется 

приобрести чучела уток, расста-
вить их на воде и построить скра-
док (укрытие, шалаш). Чучела, 
или «манихи», должны распола-
гаться от шалаша на расстоянии 
не более 20 метров, при этом 
подготовиться надо правильно, с 
учётом направления ветра. Утки 
всегда садятся и поднимаются 

с воды против ветра. Скрадок 
должен хорошо вписываться в 
местность, скрывать вас и в то же 
время не препятствовать стрель-
бе. Опять же натасканная собака 
будет хорошим помощником, и 
вам самому не придётся лезть в 
воду. 

НА ПЕРЕЛЁТАХ
Это один из наиболее азарт-

ных видов охоты на осеннюю 
утку. Перелёт утиных стай про-
исходит в сумерках, когда стая 
снимается с воды. Если вы по-
пали на такой перелёт, то пару 
прицельных выстрелов по стае 
успеете сделать. Ближе к сумер-
кам птица начинает вылетать с 
мест днёвки на кормёжку. В это 
время бывалые охотники уже на-
ходятся на своих местах и стре-
ляют пернатую дичь. Утка летит 
малыми стайками, парами или 
одиночками периодически, до 
самой темноты, поэтому выстре-
лы не пугают её. В чем особенно-
сти этого способа? Он недолог, 
зависит от погоды и по времени 
длится менее часа. Потом утку 
попросту не разглядеть. Охота на 
перелётах требует опыта стрель-
бы в сумерках, если вы прекрас-
но стреляете днём, то не факт, 
что вечером ваши выстрелы бу-
дут успешными. Вечером, при 
недостаточном опыте, трудно 
определить расстояние до цели. 

Поначалу будет предостаточно 
промахов, горячки, но тем цен-
нее будет добытый трофей. В су-
мерках особо не надо укрывать-
ся, можно стоять в полный рост. 
В это время сложно разглядеть 
добытую дичь на воде, поэтому 
лучше охотиться с собакой. 

УСЛОВИЯ 
УСПЕШНОЙ ОХОТЫ

Умение определять дистан-
цию в условиях недостаточной 
освещённости приходит с опы-
том. Ружьё должно быть подо-
гнано под себя, чтобы выстрел 
навскидку был точным. Обра-
тите внимание на приклад, он 
должен соответствовать вашей 
анатомии и плотно прилегать к 
плечу. Можно потренироваться 
дома, вскидывая ружьё и прове-
ряя, направлено ли оно на цель. 
Какие патроны использовать 
при охоте на уток? В начале се-
зона, да ещё и при недостаточ-
ном опыте стрельбы, можно 
использовать мелкую дробь: на-
пример, № 7. Патроны не долж-
ны быть с контейнером, по-
дойдёт и дисперсант, который 
хорошо разбрасывает дробовой 
заряд. После линьки перо пти-
цы становится жёстким. Про 

мелкую дробь можно забыть, 
используйте № 5.

Будьте готовы, что в начале 
вашего охотничьего пути коли-
чество затраченных патронов 
будет в разы превышать количе-
ство добытых трофеев. Спосо-
бов стрельбы по летящей цели 
много, вы должны их изучить 
и подобрать наиболее подходя-
щий для себя. Хотите попрак-
тиковаться? Во время вечернего 
перелёта постреляйте по чиркам 
(вид утки). При малом размере 
они развивают сумасшедшую 
скорость, за что в охотничьей 
среде их называют «мессерами». 
Попасть в них очень сложно. 

Вообще, осенняя охота — за-
нятие очень интересное. Даже 
если результативность её остав-
ляет желать лучшего, то обще-
ние с природой принесёт вам 
массу новых впечатлений и 
огромное удовольствие. И не 
расстраивайтесь, если не по-
пали, помашите утке рукой. И 
помните, если бы каждый охот-
ник попадал в цель, то на зем-
ле уже не было бы дичи. А так 
вы увидели утку, торжественно 
промазали, помахали ей рукой 
— вот и охота состоялась. Ни 
пуха вам, ни пера!

Поделить тушку на куски. В глу-
бокую сковороду или кастрюлю 
выложить несколько слоёв тонко 
нарезанного копчёного сала или бе-
кона, немного вытопить, добавить 
нарезанный кольцами лук (2 штуки), 
морковь и корень петрушки, пото-
мить на минимальном огне до появ-
ления приятного аромата, добавить 
мясо утки, посолить, поперчить, по-
сыпать 2 чайными ложками сахара. 
Тушить под крышкой около часа, по-
мешивая. Мясо поливать выделяю-
щимся при готовке соком. Потом 
куски дичи вынуть, оставшийся жир 
с овощами желательно протереть че-
рез сито, добавить сок и цедру 1 ли-
мона (можно его просто пропустить 
через мясорубку). Довести до кипе-
ния, добавить мясо, опять довести до 
кипения. Подавать с картофелем.

ЖЕЛАННЫЙ ТРОФЕЙ НА ГЛУБИНЕ
В тёплый сентябрь щуку ещё можно ло-

вить в её любимых летних местах. У кром-
ки травы на воблеры и блёсны небольшого 
размера можно успешно ловить прилич-
ных щук-травянок. Однако рыболовов 
всегда манит крупная трофейная щука, за 
которой следует отправляться поближе к 
глубине, на русловые бровки и свалы, на 
выходы из ям, поближе к глубоководным 
коряжникам и затопленным лесам на 
водохранилищах. На водохранилищах и 
больших водоёмах щуку в сентябре ловят 
на верхушках резких перепадов глубин, 
где хищная щука, стоя на верху рельефа, 
подкарауливает неосторожных рыб, оби-
тающих на средних и небольших глуби-
нах, в ожидании миграции к глубоким ме-
стам зимовки. Стоит отметить, в это время 
щука часто активно перемещается по во-
доёму в поиске пищи, поэтому довольно 
непросто указать на конкретное место, где 
ловля щуки в сентябре будет успешнее. В 
этот период она, заметив добычу, активно 
её преследует, что в другое время года для 
этой щуки не характерно.

КАК ЛОВИТЬ ЩУКУ В СЕНТЯБРЕ
Если ловля щуки в сентябре происходит 

с берега, то отличным вариантом будет 
удилище, длина которого составляет око-
ло трёх метров, и тесто весом 40 граммов. 
Лучшим снаряжением для такого удилища 
будет надёжная безинерционная катушка, 

однако некоторые рыбаки предпочитают 
мультипликаторы или обычные инерци-
онные катушки.

Эта рыба очень агрессивная и бойкая: 
попав на крючок, она будет усиленно со-
противляться; следовательно, леска для 
ловли щуки в сентябре должна быть от 
надёжного проверенного производителя. 
Обычно диаметр лески зависит от ожи-
даемой добычи, однако оптимальным 
вариантом является диаметр 0,28 мм, но 
можно применять и меньше — 0,18 мм, 
используя плетёнку.

Мелкая щука податлива, и обычно для 
того, чтобы её вытащить, не нужно при-
лагать особых усилий. Экземпляры же по-
крупнее будут бороться, и для того, чтобы 
трофей оказался у вас, понадобится широ-
кий, с довольно длинной ручкой подсак.

ПРИМАНКИ
Как отмечалось выше, ловля щуки в сен-

тябре производится практически на лю-
бую приманку. Повлиять на выбор здесь 
может только сам водоём. Например, если 
глубина небольшая и в нём встречается 
много растительности, то больше всего 
подойдут небольшие вертушки с серебри-
стыми лепестками. Если водоём откры-
тый и чистый, то отличным вариантом 
будут стандартные колебалки различных 
цветов и размеров. Таким образом, при-
манки для ловли щуки в сентябре исполь-
зуются самые разнообразные. В ход идут 

колеблющиеся и вращающиеся блёсны, 
воблеры всех мастей и расцветок, джиг и 
прочие хитрые рыболовные приблуды. 
Самое приятное, что в сентябре ловить 
щуку можно на приманки фактически 
любого размера, не стесняясь в выборе 
больших и даже гигантских приманок. 
Щука в сентябре не брезгует большими 
размерами и охотно «питается» реально 
большими приманками. 

На самом деле, в сентябре можно успеш-
но поэкспериментировать с различными 
приманками: в частности, с теми, которые 
до сих пор видимых результатов не прино-
сили. Опытные рыболовы знают, что в ка-
ждом водоёме есть свои особые негласные 
правила, которые следует соблюдать: где-
то эффективнее всего становится воблер, 
а где-то ловлю щуки в сентябре предпоч-
тительнее осущест-
влять на «вертушку». 
Каждый спиннингист 
имеет свои любимые 
снасти, поэтому нель-
зя чётко сказать, на 
что щука ловится луч-
ше всего.

Утка осенью 
в большой цене

Осенняя охота пользуется большой популярностью сре-
ди любителей этого занятия. По времени она более дли-
тельна, чем весенняя. Осенью утка начинает собираться 
в стаи для последующей миграции на Юг. В России на-

считывается более сорока видов этой водоплавающей дичи. 
Поговорим о способах её добычи. 

Кряква 
в лимонном соусе

Полосу подготовил
Сергей ПРУЖИНИН

За зубастым хищником
Сентябрь — пора спиннинговой рыбалки на щуку и друго-
го крупного хищника. Поведение щуки в сентябре меняется 
разительно. Прохладно, температура воды выравнивается, 
кислорода в ней достаточно, мирная рыба уязвима, и щука 

в предчувствии надвигающейся зимы усиленно охотится и наби-
рает жир на зиму. Осенний жор щуки обеспечивает успешную 
ловлю зубастой хищницы. Характерным индикатором начала 
осеннего жора щуки считается массовый облёт листвы с берё-
зы — лист с берёзы полетел, щука пошла!
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БАНК ВАКАНСИЙ

Н аш экскурсовод Татья-
на заметно волнуется, 
и это волнение пере-

даётся всей группе москов-
ских туристов, а я включаю 
диктофон, понимая, что она, 
потомственный нижегородец, 
начала рассказ о великих днях 
в российской истории.

— Вот здесь, именно на этом 
месте, где мы с вами стоим, 405 
лет назад, в сентябре 1611 года, 
началось великое действие, 
спасшее Святую Русь от пора-
бощения. Тогда в Московском 
Кремле засели поляки. Регу-
лярного войска нет, создать 
бы ополчение, да казна пуста, 
и ждать помощи, казалось бы, 
неоткуда, — продолжает Та-
тьяна. — Вот на этом месте 
по призыву простого, совсем 
не именитого нижегородца 
Козьмы Минина начался сбор 
средств для создания и содер-
жания ополчения. Князья и 
бояре, купцы и служилые люди 
— все нижегородцы бросали 
наземь дорогие меха, ценные 
вещи, сняв с себя, бросали 
одежды, золотые цепи, кольца 
и перстни, а простолюдины от-
давали последние рубли, у кого 
что было. С каждой минутой 
росла гора богатств.

Из Оранского монастыря 
принесли икону Владимир-
ской Божией Матери. Страш-
ные годы выпадали Нижнему 
Новгороду не раз и не два, и 
всегда горожане обращались 
к заступничеству высших сил. 
Ополчение было создано, 
возглавили его Дмитрий По-
жарский и Козьма Минин, а 
ополченцы всегда обращались 
к образу Казанской Божией 
Матери. Обретённая во время 
победоносного похода Ивана 
Грозного на Казань, эта икона 
стала символом России. Каж-
дый год 22 октября в Нижнем 
Новгороде раздавался коло-
кольный звон — праздновал-
ся день избавления Москвы и 
России от интервентов.

Традиция эта прервалась с 
гонением веры.

Новые власти в иконе не 
нуждались. Близоруки были и 
не видели, что чудодействен-
ность иконы в другом: она не 
только жизни, души спасала.

Но померкла эта память. 
Гражданина Козьму Мини-
на объявили мелким лавоч-
ником, а доблестного князя 
Дмитрия Пожарского — ду-
шителем народа.

Даже взорвали Спасо-Пре-
ображенский собор в кремле, 
где покоился прах спасителя 
России Козьмы Минина. Сла-
ва собственных предков стала 
чуждой. Правда, в тяжёлую 
пору Великой Отечественной 
войны вспомнили, и она по-
могла народу выстоять.

Рассказ Татьяны окончен, 
но туристы не расходятся, 
щёлкают затворы фотоаппа-
ратов, жужжат телекамеры. 
Мы запомним эти святые 
места.

Вернувшись в Москву, я по-
пытался воспроизвести на бу-
маге события осени 1611 года, 
но чего-то явно не хватало, 
эмоций много, а фактическо-
го материала почти нет. При-
шлось прибегнуть к записям 
историков и, прежде всего, к 
великому Костомарову. И вот 
что возникло в дополнение к 
рассказу экскурсовода.

Тогда в Нижнем Новгороде 
выступил перед народом вы-
борный нижегородский зем-
ский староста Козьма Захарыч 
Минин-Сухоруков, ремеслом 
«говядарь». Не совсем понят-
но это ремесло — «говядарь». 
Разные летописцы толкуют 
его всяк по-своему, но в целом 
надо понимать, что он, быть 
может, мясник или торговец 
скотиною — гуртовщик. На 
всенародной сходке у собора 
он говорил народу: «Право-
славные люди, похотим по-
мочь Московскому государ-
ству, не пожалеем животов 
наших, да не токмо животов 
— дворы свои продадим. Жён, 
детей заложим и будем бить 
челом, чтоб кто-нибудь стал у 

нас начальником. Дело вели-
кое! Мы совершим его, если 
Бог поможет. И какая хвала 
будет всем нам от русской зем-
ли, что от такого малого горо-
да, как наш, произойдёт такое 
великое дело: я знаю, только 
мы на это подвинемся, так и 
многие города к нам приста-
нут и мы избавимся от ино-
племенников».

Нижегородцам очень по-
нравились речи Козьмы, но не 
сразу они решились на такое 
дело. Ещё несколько раз они 
сходились слушать Минина и 
наконец сказали: «Будь ты нам 
старший человек, отдаём себя 
во всём на твою волю».

Стали нижегородцы думать: 
кого избрать в предводители, 
кто в ратном деле был бы иску-
сен и прежде не был замешан 
в измене. По совету Минина 
остановились на стольнике 
князе Дмитрии Михайлови-
че Пожарском. Этот князь 
происходил из стародубских 
князей суздальской земли, по-
томков Всеволода Юрьевича, 
и принадлежал к так называ-
емым «захудалым» княжеским 
родам, то есть не игравшим 
важной роли в государствен-
ных делах. В военных делах он 
также исполнял второстепен-
ные роли и поручения. Так, в 
царствование Шуйского он 
удачно разбивал отдельные 
воровские шайки, к Тушин-
скому вору не приставал, а в 
1610 году, будучи зарайским 
воеводою, упорно держался 
стороны Шуйского. Получил 
в бою ранение и тихо держался 
в своей вотчине в 120 вёрстах 
от Нижнего.

Когда к нему прибыли гон-
цы звать в начальники ополче-
ния и сказали, что в Нижнем 
есть бывалый человек Козьма 
Минин-Сухорук и сможет со-
брать и держать в руках казну 
ополчения, Пожарский ска-
зал: «Рад за православную веру 
страдать до смерти».

Когда Минина стали выби-
рать к такому ратному делу, он 

сначала отказывался, а ког-
да всё же принял предлагае-
мую должность в руководстве 
ополченцем, то поставил ус-
ловие: «Если так, то составьте 
приговор и приложите к нему 
руки, чтоб слушаться меня и 
князя Дмитрия Михайлови-
ча во всём, ни в чём не про-
тивиться, давать деньги на 
жалованье ратным людям; а 
если денег не станет, то силою 
стану брать у вас животы, жён 
и детей отдавать в кабалу, что-
бы ратным людям скудости не 
было!»

Приговор был составлен, 
и Минин поспешил послать 
его к Пожарскому, чтобы ни-
жегородцы не одумались и не 
переделали своего приговора. 
По этому мирскому пригово-
ру земский староста Минин 
обложил всех пятою деньгою, 
то есть отбирал пятую часть 
достояния на земское дело. 
Для этого были избраны 
оценщики имущества. Не 
допускалось ни льгот, ни от-
срочек. Были такие горожане, 
что давали охотно и больше. 
Одна вдова принесла сбор-
щикам десять тысяч рублей 
и сказала: «Я осталась после 
мужа бездетною, у меня две-
надцать тысяч: десять отдаю 
вам, а две себе оставляю!» Кто 
скупился, у тех отнимали си-
лою. Не спускали ни попам, 
ни монастырям. Неимущих 
людей отдавали в кабалу тем, 
кто за них платил. Конечно, 
покупать имущество и брать 
в кабалу людей могли только 
богачи. Таким путём вытяги-
вались у последних спрятан-
ные деньги.

Меры Минина были круты 
и жестоки, но и время было 
чересчур жестокое и крутое: 
приходилось спасать народ и 
державу на грядущие времена.

По прибытии в Нижний 
Пожарского были отправлены 
во все стороны гонцы с гра-
мотами, в которых описыва-
лось бедственное положение 
Московского государства, 
русские люди всех городов 
призывались стать заодно с 
нижегородцами. Нижегород-
ские грамоты читались повсю-
ду на народных сходках, потом 
постановлялись приговоры, 
собирали деньги на жалова-
нье ратным людям. Затем из 
ближних городов приходили 
в Нижний и ополчения. При-
шли туда дети боярские из 
Арзамаса, пришло рязанское 
ополчение.

В Казани медлили, потому 
что там стряпчий Биркин и 
дьяк Шульгин, прежде слу-
жившие вору, умышленно 
противодействовали Минину.

Нижегородское ополчение 
вышло из Нижнего вверх по 
Волге. Балахна, Юрьевец, 
Решма, Кинешма дали Мини-
ну свою казну и присоедини-
лись к нижегородцам со свои-
ми ополчениями.

В Костроме воевода Иван 
Шереметев, оставаясь верным 
польскому Владиславу, хо-
тел было сопротивляться, но 
костромские выдали его По-
жарскому, присоединились к 
нижегородцам.

Всё, Русь воспряла, и оста-
новить её уже было невозмож-
но.

Эдуард ПОПОВ

Дело великое свершили 
нижегородцы

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для вы-

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

возраст не старше 35-ти лет; 
прописка — г. Москва или МО;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию 
здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата 
от 45 тысяч рублей + премии.

Оплачиваемый ежегодный отпуск 
от 30 суток без учёта выходных 
дней и времени проезда к месту 

отпуска.
Бесплатное медицинское обслу-
живание, включая членов семьи; 

соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 

с личным составом ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 76, корп. 1, каб. 302.
Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В пресс-службу УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве

требуются сотрудники 
на должность

государственного служащего.

Требования: гражданство РФ, 
постоянное место регистрации — 

г. Москва или Московская 
область; 

наличие высшего образования, 
гуманитарный склад ума.

Условия работы: график работы 
пн—пт с 9.00 до 18.00 часов.
Заработная плата: от 20 тысяч 

рублей + соцпакет + ежемесячные 
премии. В дальнейшем возможен 

перевод на аттестованную 
должность. 

Телефон для справок: 
8 (925) 375-53-36.

Адрес: ул. Выборгская‚ д. 14. 
Проезд: 

станции метро «Войковская» и 
«Водный стадион» 

(последний вагон из центра)‚ 
выход на ул. Адмирала Макарова‚ 

далее пешком до здания УВД.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, имеющих 

полное среднее образование, 
водительское удостоверение 

категории «В, С, Д», 
со стажем работы водителем 

не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.
Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57; 8 (495) 694-74-20 
с 8.00 до 17.00 (будни).

Князь Дмитрий Пожарский Козьма Минин
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

13 сентября 1866 года по инициати-
ве братьев Антона и Николая Рубин-
штейнов, знаменитых музыкантов и 
меценатов, создана Московская кон-
серватория. Николай Григорьевич Ру-
бинштейн (1835—1881) до конца жиз-
ни был директором консерватории.

13 сентября 1911 года двойной агент 
(царской охранки и революционеров) 
Дмитрий Багров смертельно ранил 
крупнейшего реформатора России 
Петра Аркадьевича Столыпина.

15 сентября 1891 года родилась ко-
ролева детектива Агата Кристи, она же 
Мэри Уэстмакотт, она же Агата Кристи 
Мэллоун.

По приблизительным подсчётам, на 
руках читателей во всём мире находит-
ся более полумиллиарда экземпляров 
книг Агаты Кристи. По статистике 
ООН, Агата Кристи входит в первую 
десятку наиболее переводимых авто-
ров мира.

Тяжек ли был творческий процесс 
у Агаты? Ничуть. По её же воспоми-
наниям, она обычно наполняла ван-
ну тёплой водой, ставила рядом вазу 
с яблоками и, расположившись в 
комфортной купальне, наслаждаясь 
любимыми фруктами, мечтательно 
предавалась изобретению убойных 
сюжетов.

16 сентября 1941 года иранский Ре-
за-шах Пехлеви под давлением со-
юзников вынужден был отречься от 
престола. Новым шахом стал сын ос-
нователя династии Пехлеви — Мохам-
мед Реза Пехлеви. Началась диктатура 
нового правителя Ирана.

Избрав себе в жёны красавицу-тан-
цовщицу из парижского кафешанта-
на, предаваясь наслаждениям богатой 
жизни, шах принялся помаленьку 
грабить страну. Его личный капитал с 
годами правления составил 17 милли-
ардов долларов.

Между прочим, шах с шахиней 
дважды посещали СССР, и Никита 
Сергеевич Хрущёв обласкивал и ще-
дро одаривал чету Пехлеви. Но это от-
дельный захватывающий рассказ.

Всё печально изменилось в жизни 
шаха, когда чаша народного терпения 
и негодования переполнилась. 16 ян-

варя 1979 года Пехлеви пришлось по-
кинуть страну.

После 15 с лишним лет изгнания 
иранский шиитский лидер Хомей-
ни с триумфом вернулся из Парижа 
и создал исламский Революционный 
совет. Иранская революция, начавша-
яся за год до возвращения Хомейни, 
получила кровавое продолжение. 15 
февраля 1979 года начались исламские 
народные суды над сторонниками 
шаха, которые обычно заканчивались 
немедленной казнью осуждённых. В 
число казнённых попали многие ге-
нералы и верхушка бывшей иранской 
тайной полиции САВАК.

1 апреля Иран был провозглашён 
исламской республикой. А бывший 
шах, перебираясь из одной страны в 
другую, никем не принимаемый на 
постоянное место жительства, так в 
дороге и поисках пристанища в том 

же 1979 году скончался, прервав дина-
стию Пехлев.

17 сентября 1991 года указом Бориса 
Ельцина были помилованы последние 
пять политзаключенных из колонии 
Пермь-35.

17 сентября 1991 года Генеральный 
прокурор СССР прекратил дело про-
тив Александра Солженицына за от-
сутствием состава преступления. В тот 
же день сам Солженицын сделал заяв-
ление о своём намерении вернуться в 
Россию и жить там.

19 сентября 1986 года состоялась 
первая пресс-конференция по пово-
ду Чернобыльской аварии. Было со-
общено, что в момент аварии погиб-
ли два человека, 29 умерли позднее, 
11 человек находятся в стационаре 
на излечении. Подлинные масшта-
бы страшной катастрофы тщательно 
скрывались. Через пять месяцев после 
аварии результаты катастрофы были 
чудовищные. И только лишь спустя 
годы мы узнали истинные масштабы 
трагедии.

Ну а пресс-конференция была жал-
кой и лживой.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ:
индивидуальный, коллективный на любой период

Тарифы на проживание:
— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД России по г. Москве 
и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;

— для работников МВД, ГУ МВД России по г. Москве и членов их семей 
по себестоимости:

без лечения — 1500 рублей/сутки,  с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Афанасово.
Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273

до остановки «Берёзовая роща».
Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09, 8 (495) 408-99-45.

E-mail: ber.rosha@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКСУ ГТО

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ

2121сентября сентября 
2016 года2016 года 15150000

стадион «Воробьёвы горы»стадион «Воробьёвы горы»

Организаторы мероприятия:
АНО «МФСК «Юный динамовец»
Департамент образования г. Москвы
Благотворительный фонд «Петровка, 38»

В программе — торжественное 
театрализованное представление.

Будет работать полевая кухня.

С условиями соревнований можно 
ознакомиться на сайте: https://gto.ru
Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17.
Проезд: от станции метро «Воробьёвы горы» 
или «Университет».

Приглашаем Приглашаем 
всех желающих!!!всех желающих!!!

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА 
в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя

24 сентября 2016 года в 11.00
Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя приглашает принять участие в еже-
годной встрече выпускников.

В учебных аудиториях, музее, Зале славы и 
традиций университета вы сможете погрузиться 
в атмосферу курсантских будней и вспомнить 
незабываемое время, проведённое в стенах учеб-
ного заведения. В 13.00 состоится встреча с ве-
теранами, любимыми педагогами университета.

Адрес: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.
Контактные телефоны: 

8 (499) 789-67-10,  8 (499) 789-67-89


