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с.с. 2 2МОСКВА — НЕ ПРОХОДНОЙ ДВОРМОСКВА — НЕ ПРОХОДНОЙ ДВОР
Каких результатов удалось добиться столичной полиции с начала 2016 годаКаких результатов удалось добиться столичной полиции с начала 2016 года

НЕТ ЗВАНИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ МАМАНЕТ ЗВАНИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ МАМА

Итак, очередная подписная кампания в 
полном разгаре. Как и все редакционные 
коллективы, мы задумываемся над тем, чем 
привлечь читателей, чтобы в многообразии 
газет и журналов, выходящих в свет в Мо-
скве, они выбрали именно наше издание.

Название нашей газеты — это уже давно 
не просто адрес, это символ московской по-
лиции.

Петровка, 38, — это напряжённые будни 
оперативников, участковых уполномочен-
ных полиции, автоинспекторов. Петровка, 
38, — это гарантия спокойного труда и от-
дыха москвичей. Петровка, 38, — это, как 
утверждается в известной песне, люди вы-
сокой пробы.

Петровка, 38, — это многочисленные 
проблемы, с которыми сталкиваются в 

своей нелёгкой работе сотрудники органов 
внутренних дел.

Обо всём этом вы сможете узнать, став 
подписчиком газеты «Петровка, 38». При-
чём вся информация будет поступать из 
первых рук, так как среди авторов нашей 
газеты — практические работники служб и 
подразделений московской полиции.

У нас много задумок по поводу того, ка-
кой должна быть газета. Но нам хотелось 
бы узнать ваше мнение, уважаемые читате-
ли. Пишите нам, советуйте. Давайте вместе 
сделаем газету «Петровка, 38» подлинным 
рупором всех сил, стоящих за крепкий пра-
вопорядок в родном городе.

Если вы выбрали нашу газету — спешите 
в ближайшее отделение связи, оформляйте 
подписку.

Индекс газеты «Петровка, 38» — 55054 
в Объединённом каталоге «Пресса

России», 1-й том, страница 152.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
Вид доставки — на дом:

1 месяц — 132 руб.78 коп.
3 месяца — 398 руб. 34 коп.
6 месяцев — 796 руб. 68 коп.

Вид доставки «Льготный» (для ветера-
нов Великой Отечественной войны

и инвалидов I и II группы):
1 месяц — 124 руб. 48 коп.

3 месяца — 373 руб. 44 коп.
6 месяцев — 746 руб. 88 коп.

Информация о состоянии преступности в Москве из первых рук. Полезные советы всем, кто хочет уберечь 
себя от преступных посягательств. Откровенный разговор о том, как работают и с какими трудностями сталкива-
ются столичные органы внутренних дел. Увлекательные детективные истории. Всё это — газета «Петровка, 38».

Продолжается подписка наПродолжается подписка на 2017 год 2017 год                            

У мам — разные профессии, разный У мам — разные профессии, разный 
возраст, разные жизненные интересы. возраст, разные жизненные интересы. 
Но объединяет их то, что они умеют Но объединяет их то, что они умеют 
хранить семейный очаг, и всегда хранить семейный очаг, и всегда 
остаются ангелами-хранителями остаются ангелами-хранителями 
своих детей. своих детей. 

Продолжение темы на стр. 9.Продолжение темы на стр. 9.
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Не ослаблять внимание
В столице легализована значи-

тельная часть рынка труда мигран-
тов, рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время общегородского 
расширенного совещания по во-
просам профилактики правона-
рушений в Москве. «Ежегодно в 
городе выдаётся порядка 400 тысяч 
патентов на сумму 12 миллиардов 
рублей, что, в принципе, покры-
вает расходы города на адаптацию 
мигрантов и членов их семей», — 
отметил он.

Таких результатов удалось до-
биться с помощью радикальной 
миграционной реформы: введения 
патентов для трудовых мигрантов, 
создания эффективной системы 
выдворения и закрытия въезда в 
страну для нарушителей россий-
ского миграционного законода-
тельства.

Стоит отметить, что, благодаря 
проводимой работе, сотрудники 
полиции значительно реже, чем 
год назад, применяют такие кар-
динальные меры, как выдворение 
нелегально находящихся в Москве 
иностранцев. Но наиболее значи-
мым результатом стало существен-
ное — на 30 процентов — сокраще-
ние преступлений, совершаемых 
мигрантами. 

— Можно сказать, что Москва 
уже не является проходным дво-
ром для незаконно пребывающих 
иностранцев, но вместе с этим 
нельзя ослаблять внимание к про-
блеме миграции, — заявил Сергей 
Собянин.

В свою очередь, начальник ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег Баранов 
сообщил, что в текущем году на 
территории города выявлено более 
700 преступлений, связанных с ор-
ганизацией незаконной миграции. 
На 70 процентов возросло количе-
ство выявленных фактов фиктив-
ной регистрации иностранцев по 
месту жительства и пребывания. К 
административной ответственно-
сти за нарушение миграционного 
режима привлечено свыше 77 ты-
сяч граждан. За пределы Россий-
ской Федерации принудительно 
выдворено 816 незаконно пребы-
вавших в Москве иностранцев, 
11 тысячам мигрантов суды пред-
писали самостоятельно покинуть 
российскую столицу.

Лондон не в пример
Мэр Москвы назвал ещё одну 

крайне важную задачу, которую 
совместно должны продолжить 

решать правоохранительные ор-
ганы, столичные власти и город-
ское сообщество, — это сниже-
ние насилия против личности. 
За последние 6 лет число тяжких 
и особо тяжких преступлений, — 
таких, как убийства, умышлен-
ные причинения вреда здоровью, 
похищения людей, — в столице 
заметно сократилось. Однако 
потенциал мер по дальнейшему 
снижению насилия против граж-
дан ещё не исчерпан. Большая 
часть преступлений подобного 
рода носит бытовой характер, а 
потому необходимо усилить про-
филактическую работу в жилом 
секторе. 

Остаётся болезненной про-
блема карманных краж — здесь 
достигнуты пока скромные ре-
зультаты. Ежегодно более 80 
тысяч москвичей и гостей сто-
лицы становятся жертвами кар-
манников и других уличных 
воришек. При этом карманные 
кражи несут не только личную, 
но и общественную опасность. 
Так, завладев чужими кредит-
ными картами или смартфона-
ми, преступники могут получить 
доступ к банковским счетам и 
личной информации граждан, 
а это влечёт за собой уже более 
серьёзные последствия. 

— Нас не должен успокаивать 
тот факт, что в других мегаполи-
сах мира, — таких, как, например, 
Лондон, Рим, Берлин, — ситуация 
с карманными кражами обстоит 
ещё хуже. Мы должны заботить-
ся о своих гражданах, москвичах, 
обеспечивать их безопасность и 
защиту от криминала, — сказал 
Сергей Собянин.

Тенденция — снижение 
преступности

В своём выступлении Олег Ба-
ранов подчеркнул, что приняты-
ми мерами в уходящем 2016 году 
удалось добиться снижения обще-
го количества преступлений — на 
8,9 процента. В том числе количе-
ство тяжких и особо тяжких пре-
ступлений уменьшилось почти на 
20 процентов. Сократилось число 
изнасилований на 33 процента, 
угонов транспорта — на 19,6 про-
цента, умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью — на 1,3 
процента, квартирных краж — на 
33 процента, краж транспорт-
ных средств — на 32 процента. К 
уголовной ответственности при-
влечено 1419 участников орга-
низованных преступных групп. 

Сотрудники столичной полиции 
пресекли 554 тысячи администра-
тивных правонарушений. 

Всевидящее око
Олег Баранов пояснил, что зна-

чительный вклад в профилактику 
преступлений и правонарушений 
вносит реализация государствен-
ной программы «Безопасный го-
род», в рамках которой создана 
разветвлённая система видеона-
блюдения. За 10 месяцев текущего 
года результативность её использо-
вания при расследовании престу-
плений возросла на 70 процентов. 
В нынешнем году с помощью го-
родской системы видеонаблюде-
ния раскрыто 2416 преступлений.

— Отдельно хочу поблагода-
рить за помощь, которую город-
ские власти оказывают Главному 
управлению в решении вопросов 
материально-технического обе-
спечения деятельности полиции. 
В текущем году за счёт средств го-
родского бюджета отремонтирова-
но 54 здания ОМВД, продолжают-
ся ремонтные работы в 10 зданиях. 
Последовательно реализуется про-
грамма капитального строитель-
ства и ремонта наших объектов, 
— отметил Олег Баранов.

Сократить некомплект
Генерал-майор полиции Олег 

Баранов выделил, что весомый 
вклад в профилактику правона-
рушений и преступлений вносят 
участковые уполномоченные по-
лиции. Только за 10 месяцев теку-
щего года они рассмотрели почти 
792 тысячи заявлений и сообще-
ний от жителей подведомственных 
территорий, раскрыли более 10 
тысяч преступлений и правонару-
шений. Благодаря выстраиванию 
доверительных отношений с на-
селением, от местных жителей в 
адрес участковых поступило более 
4 тысяч информаций о фактах пра-
вонарушений, что практически в 
два раза больше, чем в 2015 году. В 
результате отработки полученных 
данных привлечено к администра-
тивной ответственности 3779 лиц, 
возбуждено 109 уголовных дел.

Начальник главка сделал ак-
цент на том, что качественная и 
результативная работа участковых 
уполномоченных полиции невоз-
можна без необходимого матери-
ально-технического обеспечения. 
В этом году при содействии сто-
личных властей закончен ремонт 
118 участковых пунктов и комнат 
приёма населения в различных 

районах города. Оказанные Пра-
вительством Москвы дополни-
тельные меры социальной под-
держки участковых позволили 
сократить их некомплект с 7,3 до 
4,8 процента.

Профилактика 
в жилом секторе

Олег Баранов также проинфор-
мировал, что в текущем году зна-
чительно активизирована опера-
тивно-профилактическая работа 
в жилом секторе — отработано 
свыше 76 процентов квартир. За 
10 месяцев нынешнего года, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2015-го, на 14,7 процента сни-
зилось количество преступлений, 
совершённых в жилом секторе. 
Вместе с этим увеличилось чис-
ло преступлений, совершённых в 
состоянии наркотического и ал-
когольного опьянения, а потому 
необходимо повысить интенсив-
ность и эффективность профилак-
тической работы, обеспечить более 
тесное сотрудничество полиции, 
социальных служб, общественных 
организаций и других городских 
структур. «Каждый житель должен 
проявлять бдительность в своём 
подъезде, доме, дворе и районе», 
— прозвучало в выступлении Оле-
га Баранова.

Общественность в помощь
Начальник столичного поли-

цейского главка с удовлетворени-
ем констатировал, что представи-
тели общественности принимают 
активное участие в обеспечении 
правопорядка на улицах мегапо-
лиса. Ежедневно вместе с сотруд-
никами полиции на дежурство по 
городу выходят более 1,6 тысячи 
народных дружинников. В теку-
щем году при их участии задержа-
ны и доставлены в дежурные части 
отделов внутренних дел 36,5 тыся-
чи правонарушителей, 250 граж-
дан, подозреваемых в совершении 
преступлений. О положительном 
результате такого взаимодействия 
свидетельствует факт сокраще-
ния, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, на 12 
процентов уличной преступно-
сти, в том числе зафиксировано 
уменьшение таких наиболее соци-
ально опасных уголовных деяний, 
как грабежи (на 22,6 процента) 
и разбойных нападений (на 33,9 
процента).

С положительной стороны за-
рекомендовал себя своей работой 
входящий в состав городской на-
родной дружины специализиро-
ванный отряд казаков. Его участ-
ники оказывают сотрудникам 
полиции помощь при патрулиро-
вании в лесопарковой зоне, местах 

массового отдыха москвичей и го-
стей столицы, на прилегающих к 
храмам территориях.

Генерал-майор полиции Олег 
Баранов особо отметил деятель-
ность таких городских обществен-
ных объединений, как «Безопасная 
столица», Центр профилактики 
правонарушений, оперативный 
молодёжный отряд. Многое де-
лает Комиссия по безопасности 
Московской городской думы.

Начальник Главного управле-
ния резюмировал, что участковым 
оказывали всестороннюю помощь 
представители ОПОПов. Так, по 
результатам проверки предостав-
ленной общественниками ин-
формации участковые оформили 
21 530 материалов по незаконной 
сдаче жилых помещений в аренду.

Сложение сил
На собрании выступил пред-

седатель Московской городской 
думы Алексей Шапошников. Он 
отметил, что депутаты городского 
законодательного собрания счи-
тают своей важнейшей задачей 
обеспечивать в рамках имеющих-
ся у них полномочий эффектив-
ную деятельность на территории 
столицы правоохранительных 
органов, способствовать резуль-
тативному взаимодействию вла-
стей и полиции в профилактике 
и борьбе с преступностью и пра-
вонарушениями. Вместе с этим 
Комиссия Мосгордумы по безо-
пасности под председательством 
Инны Святенко наладила тесное 
сотрудничество с руководством и 
подразделениями ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Депутаты и по-
лицейские совместно проводят 
профилактические мероприятия, 
организуют акции, которые по-
ложительно влияют на оздоров-
ление в столице криминогенной 
ситуации. Наряду с этим, Комис-
сия Мосгордумы по безопасности 
многое делает для социальной и 
моральной поддержки сотрудни-
ков полиции, укрепления их авто-
ритета среди населения. 

Полицейским — почётные 
звания

Указом мэра Москвы за за-
слуги в охране правопорядка и 
достигнутые успехи в оператив-
но-служебной деятельности зва-
ние «Почётный работник право-
охранительных органов города 
Москвы» присвоено старшему 
участковому уполномоченному 
полиции отдела МВД России по 
Алексеевскому району (СВАО) 
майору полиции Владимиру Косову 
и старшему участковому уполно-
моченному полиции отдела МВД 
России по району Южное Бутово 
(ЮЗАО) майору полиции Андрею 
Самбурову.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Москва — не проходной двор
В столице наметилась положительная тенденция к снижению преступ-
ности. Каких результатов удалось добиться столичной полиции с нача-
ла года, узнал корреспондент газеты «Петровка, 38».
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С тратегические встречи 
участников группы про-
водятся ежегодно — в ны-

нешнем году проходит юбилей-
ное двадцатое мероприятие. В её 
составе одиннадцать государств: 
Германия, Дания, Исландия, 
Латвия, Литва, Эстония, Норве-
гия, Польша, Россия, Швеция, 
Финляндия. Два года подряд 
председателем группы является 
Россия. 

— Взаимодействие правоохра-
нительных органов стран регио-
на Балтийского моря является 
динамичным и эффективным 
механизмом международной 
кооперации, носящим деполи-
тизированный характер. Такое 
сотрудничество с каждым годом 
набирает силу, становится более 
действенным средством борьбы с 
организованной преступностью 
и терроризмом, — сообщил пред-
седатель группы, статс-секретарь 
— заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федера-
ции Игорь Зубов. 

В течение двух дней руководи-
тели подразделений правоохра-
нительных структур государств 
региона Балтийского моря под-
вели итоги совместной работы по 
борьбе с преступностью за 2016 
год и наметили перспективы со-
трудничества на 2017 год.

В ходе встречи были проана-
лизировали вызовы и угрозы 

современной безопасности го-
сударствам региона Балтийского 
моря, связанные с организован-
ной преступностью. Как один 
из многих примеров удачного 
взаимодействия, упоминалась 
совместная работа полицейских 
ряда прибалтийских стран по 
выявлению, задержанию и экс-
традиции так называемых «во-
ров в законе», пресечению их 
криминального влияния. Ещё 
один пример: благодаря эффек-
тивному сотрудничеству, на тер-
ритории Германии были задер-
жаны и переданы российским 
правоохранительным органам 
9 преступников, объявленных в 
международный розыск. Среди 
них — фигуранты резонансных 

уголовных дел, в том числе об-
виняемые в дерзком расстреле 
наряда милиции в 2006 году на 
территории Москвы, а также 
подозреваемые в незаконном 
обороте оружия, наркотических 
средств, вымогательстве.

В свою очередь, российские 
правоохранительные органы по 
предоставленной оперативной 
информации предпринимают 
активные меры по розыску и за-
держанию лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений на 
территории стран Балтийского 
региона и возможно скрываю-
щихся в России. Один из по-
следних примеров: задержание в 
московском аэропорту «Домоде-
дово» участника организованной 

преступной группировки, граж-
данина Латвии, который пы-
тался перевезти 8 килограммов 
наркотиков. Активно налажено 
взаимодействие в сфере про-
тиводействия экономическим 
преступлениям, незаконным 
банковским операциям. Акти-
визировалась совместная работа 
по розыску угнанного автотран-
спорта, задержанию угонщиков. 
Так, благодаря сотрудничеству 
в этом направлении, только в 
нынешнем году на территории 
России обнаружено 70 машин, 
объявленных в розыск пра-
воохранительными органами 
стран-участниц. Набирает силу 
совместное противодействие 
преступлениям в сфере Интерне-
та. Нередко проводятся совмест-
ные операции с сотрудниками 
полиции из разных стран.  

По итогам встречи Игорь Зубов 
отметил, что одной из главных 
задач на перспективу определена 
необходимость разработки упро-
щённого порядка обмена опе-
ративной информацией между 
правоохранительными органами 

стран региона Балтийского моря, 
а также выработка правовых и 
организационных решений по 
проведению трансграничных по-
лицейских и таможенных опера-
ций на постоянной основе. Также 
важно продолжить сотрудниче-
ство в рамках реализации своего 
рода «дорожных карт» по акту-
альным направлениям борьбы с 
организованной преступностью 
и другими особо опасными пре-
ступлениями.

Участники встречи высоко 
оценили председательство Рос-
сии в работе Группы и вырази-
ли представителям руководства 
МВД России благодарность за 
проделанную в 2015 и 2016 годах 
масштабную работу по организа-
ции международного сотрудни-
чества между правоохранитель-
ными ведомствами стран региона 
Балтийского моря. С января 2017 
года председательство от Рос-
сийской Федерации переходит к 
Латвийской Республике.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В борьбе с преступностью 
нет границ

В Москве прошла стратегическая встреча Группы личных представи-
телей глав правительств стран-участниц Совета государств Балтийско-
го моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью.

Отличившиеся 
сотрудники

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за 
заслуги в поддержании за-
конности и правопорядка, 
высокие личные показа-
тели в служебной деятель-
ности почётное звание 
«Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел 
Российской Федерации» 
присвоено начальнику 
Центра временного содер-

жания для несовершенно-
летних правонарушителей 
полковнику полиции Та-
маре Мешковой.

За мужество, отвагу и 
самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
служебного долга, меда-
лью «За отличие в охране 
общественного порядка» 
награждены лейтенант по-
лиции Владислав Голышев 
и майор полиции Андрей 
Мазур.

В соответствии с прика-
зом министра внутренних 
дел Российской Федера-
ции, за добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей и высокие 
показатели в оператив-
но-служебной деятельно-
сти получили наградное 
оружие — пистолет Ма-
карова руководители под-
разделений столичной 
полиции: командир 2-го 
оперативного полка по-
лиции полковник поли-
ции Владимир Домашев; 
начальник Управления 
собственной безопасно-
сти полковник полиции 
Алексей Ионов; замести-
тель начальника Опе-
ративного управления 
— начальник 1-го отдела 
полковник полиции Сер-
гей Шевченко; началь-
ник отдела МВД России 
по району Орехово-Бо-
рисово Южное полков-
ник полиции Леонид 
Фекличев.

Поступки по совести
Указом Президента Рос-

сийской Федерации меда-
лью «За спасение погибав-
ших» награждён командир 
отделения 1-го оператив-
ного полка полиции стар-
ший сержант полиции 
Павел Хозяшев.

Благодаря чётким и уме-
лым действиям Павла и его 
напарника Александра Аве-
тисова, 49-летний москвич 
Олег Лепёхин, которому 
своевременно была оказа-
на необходимая помощь, 
остался жив.

Олег Баранов отметил, 
что самоотверженный по-
ступок Павла Хозяшева 
может служить достойным 
образцом для подража-
ния для всех сотрудников 
полиции. В нашей жизни 
особенно нужны достой-
ные люди и правильные 
поступки по совести.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Подвиг не ради награды
Начальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор полиции Олег 
БАРАНОВ вручил государственные 
и ведомственные награды сотруд-
никам полиции за доблестное ис-

полнение служебных обязанностей и 
высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности.

Командир отделения 1-го 
оперативного полка полиции 
старший сержант полиции 
Павел ХОЗЯШЕВ:

— Доброе дело не ждёт на-
грады. Не нужно быть осо-
бенным, чтобы поступать 
правильно, ведь за каждым 
подвигом стоит обыкновен-
ный человек и обыкновенный 
поступок. В конце лета я нёс 
службу в составе конного патруля в районе Строгин-
ской поймы вместе со своим напарником, сержантом 
полиции Александром Аветисовым. Получив от граж-
дан сообщение о тонущем человеке, прибыл на место, 
спешился с коня, немедленно нырнул в воду прямо в 
форме и принял меры к спасению утопающего. Выта-
щил мужчину на берег, оказал первую помощь и вы-
звал бригаду медиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

З аместитель начальни-
ка столичного глав-
ка Андрей Понорец 

охарактеризовал Алексан-
дра Князева грамотным, 
профессиональным и ини-
циативным сотрудником, 
пожелал ему успехов и 
вручил новому начальнику 
УИиОС служебное удосто-
верение.

Полковник полиции 
Александр Князев родил-
ся 11 августа 1977 года в 
городе Москве. Имеет 
высшее юридическое об-
разование, окончил Мо-
сковский юридический 
институт МВД России. В 
органах внутренних дел 

Александр Князев работа-
ет более 20 лет. За послед-
ние 6 лет в его служебную 
деятельность входили зада-
чи по непосредственному 
взаимодействию со СМИ. 
Большую часть службы 
— 17 лет — отдал работе в 
столичном Главном управ-
лении МВД России. Имеет 
опыт оперативной работы 
в подразделениях уголов-
ного розыска, по борьбе с 
экономическими престу-
плениями, а также по взаи-
модействию со средства-
ми массовой информации. 
Женат. Воспитывает сына.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

В приоритете — инициатива

Заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ 
представил руководству подразде-

лений столичной полиции и сотрудникам 
Управления информации и общественных 
связей нового начальника УИиОС — пол-
ковника полиции Александра КНЯЗЕВА.
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— Юрий Владимирович, каковы результаты работы управления 
в текущем году?

— Если говорить об уголовных делах, с начала 2016 года из 
незаконного оборота изъято более 810 килограммов нарко-
тических средств и психотропных веществ. Из них 234 кило-
грамма героина, 250 килограммов наркотиков каннабисной 
группы, 212 килограммов курительных смесей, а также 105 ки-
лограммов наркотиков амфетаминовой группы и амфетамина. 
Всего зарегистрировано 13 652 преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. К уголовной ответственности при-
влечено 6171 лицо.

— Можно ли отследить географию поступающих в Москву 
наркотических и психотропных средств?

— По нашим данным, героин, в основном, поступает из 
Средней Азии, амфетамин и МДМА — из стран Западной Ев-
ропы. Гашиш — из Ирана и стран Западной Европы. Из Вос-
точной Азии ввозятся концентраты для приготовления кури-
тельных смесей. Марихуана родом из Молдовы и Украины. 
Есть в Москве и домашние «лаборатории» по выращиванию 
марихуаны, в 2016 году мы ликвидировали 6 таких, а уничто-
жили более 10 000 кустов.

— Под прицелом, конечно, молодёжь?
— Я бы не сказал, что только молодёжь в зоне риска. Конеч-

но, есть локальные поражения, и мы с ними боремся и можно 
даже отметить снижение роста потребления наркотиков. Счи-
таю, в этом есть наша заслуга. Так, была пресечена деятельность 
на территории Москвы нескольких ОПГ, распространявших 
наркотические и психотропные вещества среди молодёжи.

— Как организована профилактическая работа?
— Совместно с Правительством Москвы, Департаментом 

региональной безопасности и противодействия коррупции, 
Департаментом культуры, Департаментом образования, а 
также Департаментом социальной защиты населения города 
Москвы, мы создали Московскую молодёжную антинаркоти-
ческую площадку. Цель — показать негативные последствия 
воздействия наркотиков на организм. Проводим выездные 
выставки в школах, также проводится работа с родителями 
подростков. Всё это делается для того, чтобы учащиеся всегда 
понимали, что наркотики приводят к печальному исходу, а аль-
тернатива наркомании — здоровый образ жизни и спорт.

— На официальном сайте главка есть раздел «Госуслуги 
Управления по контролю за оборотом наркотиков». Что это за 
госуслуги?

— Отдел обеспечения исполнения государственной функ-
ции в сфере контроля за легальным оборотом наркотиков 
(ОКЛОН) УНК ГУ МВД России по г. Москве выдаёт заклю-
чения о соответствии объектов и помещений, а также об от-
сутствии судимости у лиц, имеющих доступ к работе с нар-
котическими средствами, психотропными веществами и 
прекурсорами. На данный момент выдано 105 заключений о 
соответствии помещений и рассмотрено 1147 заявлений на до-
пуск лиц к работе с наркотическими средствами. 

— И напоследок, что бы вы пожелали коллегам?
— Мы специализируемся на одном из приоритетных на-

правлений в деятельности органов внутренних дел. Противо-
действие организованным формам наркопреступности, пере-
крытие канала поставок наркотиков, подрыв экономических 
основ наркобизнеса — вот что является слагаемыми трудной 
и опасной повседневной работы. От степени ответственно-
сти, профессионализма каждого полицейского Управления 
по контролю за оборотом наркотиков зависят в определённой 
мере благополучие и здоровье наших граждан. Поэтому от всей 
души желаю всем коллегам и их близким крепкого здоровья, 
добра, семейного уюта, удачи и как можно больше радостных, 
светлых событий в жизни!

Беседовала Алёна КУЛИКОВА

Слагаемые опасной работы
6 декабря — День образования в системе 
МВД России подразделений по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. Накану-
не профессионального праздника врио на-

чальника Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Юрий ДЕВЯТКИН ответил на 
вопросы корреспондента газеты «Петровка, 38».

З а квартирой на пер-
вом этаже дома 
по Конаковскому 

проезду наблюдали не 
первый день. Работа с 
доверенными лицами 
приносила оперативни-
кам окружного отдела по 
контролю за оборотом 
наркотиков всё более и 
более конкретную ин-
формацию о локализации 
местного наркотрафика 
именно в этом адресе. То 
же самое косвенно под-
тверждалось и при об-
щении сыщиков с ранее 
судимыми лицами, про-
исходившего на приле-
гающей территории.

Скрытое наблюдение 
за домом было удобно 
ещё и тем, что в течение 
нескольких дней поли-
цейским удалось задер-
жать поблизости на Ко-
наковском нескольких 
лиц в состоянии наркоти-
ческого опьянения. 

Наконец, к вечеру 9 
ноября отдельные факты 
сложились в единую кар-
тину: именно в эти часы 
в квартире находились 

гражданин П., 38 лет от 
роду, нигде не работаю-
щий, и ранее судимый 
по части 1 статьи 228 
УК РФ, который из соб-
ственного жилья устро-
ил наркопритон, где не 
только сбывает героин 
как своим постоянным, 
так и случайным клиен-
там, но и предоставляет 
помещение, как сказано 
в материалах следствия, 
«для приготовления и 
безопасного потребления 
наркотических средств». 
Тезис о «безопасности» и 
предстояло опровергнуть 
полицейским. 

Там же находилась и 
мать П., как выясни-
лось вскоре, прекрасно 
знающая о пристрастии 
сына, но в силу ложно 
понимаемых родствен-
ных обязательств актив-
но «прикрывавшая» его 
при совершении данного 
вида преступлений. А са-
мое главное, в квартире, 
очевидно, присутствуют 
наркотики и предметы 
для их потребления, о чём 
рассказал оперативникам 

очередной задержанный 
«клиент» П. К этому мо-
менту на руках у поли-
цейских были задокумен-
тированные показания 
в отношении самого П. 
и получена санкция на 
обыск квартиры. 

Чтобы не врываться в 
помещение силой, опе-
ративники решили до-
ждаться, когда «объект 
наблюдения» сам выйдет 
им навстречу. В сгустив-
шихся сумерках они тер-
пеливо сидели в припар-
кованной у дома машине. 
Наконец, дверь подъезда 
открылась, и вышед-
ший оттуда П. был тут 
же «принят». Все вместе, 
полицейские и задержан-
ный, вошли в квартиру.

Сергей В. — один из 
оперативников, произ-
водивших задержание 
и обыск у наркодилера, 
— рассказывает, что в 
квартире оказалась мать 
задержанного П., а также 
один из его «клиентов». 
Тот пребывал в состоянии 
эйфории от только что 
принятой дозы героина. 
Внутривенная инъек-
ция оказала привычное 
действие, и гражданин 
Е. сидел, закатив глаза, 
и присутствие полицей-
ских воспринимал будто 
сквозь туман в отличие от 
хозяйки квартиры, ока-
завшей сопротивление 
сыщикам.

Разумеется, обитатели 
злополучной квартиры 
не успели скрыть много-

численные улики престу-
пления. В ходе осмотра 
квартиры-притона поли-
цейские обнаружили и 
изъяли несколько грам-
мов героина, расфасован-
ного и подготовленного к 
продаже. Если говорить 
точнее, — вещества, впо-
следствии идентифици-
рованного как героин. 
Шприцы для инъекций, 
ложка со следами нагрева 
зелья, резиновые жгуты и 
тампоны… Словом, «на-
тюрморт» классического 
наркопритона, знакомого 
по телевизионной кар-
тинке.

Сразу же было возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступле-
ния, предусмотренного 
статьёй 232 УК РФ (орга-
низация либо содержание 
притонов или система-
тическое предоставление 
помещений для потре-
бления наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов).

Сам П. рассказал, что 
является наркозави-
симым на протяжении 
многих лет. Контингент 
потребителей был при-
вычен и сформировался 
из подобных же самому 
«благодетелю» любителей 
зелья. Что касается по-
ставщиков, то следствие 
в настоящий момент вы-
ясняет происхождение 
«закладок», откуда П. 
получал наркотические 
средства.

Артём КИРПИЧЁВ

За короткой 
строкой

Из сводки криминальных ново-
стей: «Оперативники УВД по САО 
совместно с сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД России 

по Головинскому району ликвидиро-
вали наркопритон...».

К ак заявлено организатора-
ми, главная задача экспози-
ции — предупреждение об 

опасностях и последствиях упо-
требления наркотиков, о которых 
люди не знают или просто не заду-
мываются. 

— На площадке семь тематиче-
ских зон, оснащённых по новей-
шим технологиям, для проведения 
мультимедийных презентаций, 
интерактивных, обучающих и ви-
деопрограмм. Посетителям пред-
лагают принять участие в антинар-
котической квест-игре, в конце 
которой предлагается сделать вы-
бор: путь без наркотиков или в без-
дну наркомании, — рассказывает 
руководитель проекта подполков-
ник полиции Пётр Шевчук.

Пройти этот квест решила и я.
Итак, передо мной железная 

дверь. Перешагнув порог, я по-
пала в зал, где расположена экс-
позиция — интерактивная карта 
мира, показывающая, откуда и 
как в нашу страну попадают нар-
котики, в каких контейнерах и 
предметах они пересекают грани-
цу. Стоит указать на растение, из 
которого добывают «дурман», — 
например на лист конопли, — и на 
карте будет выстроен предполага-
емый маршрут доставки этого за-
прещённого зелья в нашу страну.

Следующий сектор — импрови-
зированный ночной клуб.

— Как правило, в таких заведе-
ниях и приобщают к наркотикам. 
К вам подходит парень и предла-
гает «украсить» вечер, выпив пару 
таблеток. Всё по-дружески, бес-
платно! Вот в этот момент и надо 

сказать «нет!» — говорит старший 
оперуполномоченный по особо 
важным делам полковник поли-
ции Елена Носкова.

Клуб сменился на подъезд ти-
пичной столичной пятиэтажки. 
На лестнице в состоянии «от-
ключки» находится обколотый 
наркоман — парень из клуба (куда 
привёл его неверный выбор), 
ставший рабом наркотиков, и те-
перь его удел — одиночество.

Здесь же рекомендации, как 
правильно поступить при обнару-
жении человека в состоянии нар-
котического опьянения. Неслож-
но догадаться, что первым делом 
— звонить в полицию. 

Там же можно увидеть и по-
следствия наркоугара, и задержа-
ние наркокурьера сотрудниками 
УНК, и камеру с решёткой. Но 
другие «сюрпризы» ещё впереди.

Открыв дверь, попадаю в «ро-
дильное отделение». В центре 
стоит кушетка с женщиной, и 
мёртворождённый младенец на 
руках акушера — итог наркозави-
симости. Впечатляет. Особенно 
то, что в стеклянных шкафах — 
«внутренние органы» человека, 
употреблявшего наркотики.

И тут же посетителей ставят пе-
ред выбором: в конце «медицин-
ского кабинета» расположены две 
двери, вопрос — в какую войти. За 
одной — жизнь, за второй — точка 
невозврата, наркотики. 

Переходим в следующий сек-
тор, где нас знакомят с работой 
правоохранительных органов 
в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков, со 
спецификой профилактики 
наркомании и связанных с ней 
правонарушений. Затем — зона 
профилактики наркомании и реа-
билитации наркозависимых. Они 
дают понять, что жизнь прекрасна 
и увлекательна и без наркотиков.

Подойдя к своеобразному фи-
нишу, я остановилась перед заве-
сой клубящегося пара. Шагнула 
вперёд и увидела надпись-при-
зыв: «Мы выбираем жизнь». Вы-
бор сделан: главное — это жизнь!

Алёна ВОЛКОНСКАЯ, 
фото автора

В мир — 
без наркотиков

Недавно в столице стала функционировать 
Московская молодёжная антинаркотическая 
площадка. Что она из себя представляет, 
выяснила газета «Петровка, 38».
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—Я рослав, каковы 
задачи стражей 
порядка вашей 

страны?
— Они примерно такие же, 

как и у их российских коллег: 
обеспечить правопорядок, за-
щитить своих граждан и ино-
странных гостей от преступ-
ных посягательств.

— Организация МВД Чеш-
ской Республики схожа с рос-
сийской?

— Не совсем. Дело в том, что 
у нас на МВД возложен ряд 
сугубо гражданских функций. 
Чисто правоохранительной 
деятельностью занимается 
одно из звеньев ведомства — 
президиум полиции. Во главе 
его стоит президент Полиции 
Чешской Республики. Он ру-
ководит рядом департамен-
тов, управлений, отделов цен-
трального аппарата.

Вот названия некоторых: 
— Национальное управле-

ние по борьбе с наркотической 
преступностью;

— Национальное управление 
по выявлению организован-
ной преступности;

— Департамент внутренне-
го контроля (аналог нашего 
управления собственной безо-
пасности);

— Национальное управление 
по выявлении коррупции и 
финансовой преступности;

— Управление дорожно-пат-
рульной службы полиции;

— Отдел печати и профилак-
тики;

— Департамент научных ис-
следований и управления про-
ектами;

— Департамент социальной 
защиты сотрудников.

Имеется и ещё одно любо-
пытное управление — поли-
цейского омбудсмена. Он сам и 
его помощники — люди штат-
ские, но имеющие широкий 
круг полномочий. Сам упол-
номоченный по делам стражей 
порядка имеет свободный до-
ступ к министру и руководи-
телям высокого уровня. Задача 
его – защищать права людей в 
погонах, тех, кого несправед-
ливо наказали, обделили чем-
то. К нему можно обращаться 
любым способом: например, 

по электронной почте, лично, 
по телефону или по факсу. 

— Очень похоже на россий-
скую систему. А как строится 
управление полицией в регио-
нах?

— Административно Чехия 
— это четырнадцать краёв, ко-
торые, в свою очередь, делятся 
на районы. Соответственно, 
такова же структура полицей-
ских подразделений. Столица 
государства, Прага, является 
одним из четырнадцати ав-
тономных краёв. Она так же 
делится на муниципальные 
округа, в которых работают 
управления (директораты) по-
лиции. В районах отвечают за 
правопорядок райотделы. Все 
они подчиняются территори-
альному директорату полиции, 
во главе которого стоит дирек-
тор. Задачи транспортной по-
лиции возложены на местные 
отделения подразделения в со-
ответствии с их территориаль-
ной юрисдикцией.

— Структура местных под-
разделений полиции похожа на 
российскую?

— Да. У нас имеются такие 
подразделения, как: дежурные 
части, дорожная полиция, па-
трульно-постовая служба, есть 
участковые, отряд полиции 
спецназначения, кавалеристы, 
кинологи, сапёры и даже авиа-
отряд. Патрульные — сотруд-
ники местных отделов. Службу 
они несут в основном на авто-
мобилях, мотоциклах, но мож-
но увидеть и стражей порядка, 
гарцующих на красивых лоша-
дях. Пешие наряды в основном 
работают в туристических ме-
стах. Сотрудники последних 
достаточно хорошо владеют 
английским и немецким язы-
ками. Некоторые говорят и 
по-русски. Криминальная по-
лиция, как и в вашей стране, 
занимается расследованием 
убийств, грабежей, разбоев, 
краж, вымогательств и других 
общеуголовных преступлений. 
Ей же вменено в обязанности 
противостоять наркодельцам, 
молодёжным группировкам 
крайне экстремистского на-
правления, потенциальным 
террористам. Кроме того, 
сюда входят подразделения, 

занимающиеся борьбой с пре-
ступлениями в сфере высоких 
технологий. Эксперты также 
работают под эгидой крими-
нальной полиции. Эконо-
мическая полиция борется с 
коррупцией, выявляет те фир-
мы, которые отмывают пре-
ступные деньги, уклоняются 
от налогов, выявляет контра-
фактную продукцию. Успехи 
её впечатляющие. В нашей 
стране встретить на прилав-
ках «левую» водку или «пират-
ские» изделия модной одежды 
практически нереально. Зако-
ны суровы. Подпольный делец 
рискует оказаться в тюрьме на 
много лет. 

— Когда я был в вашей стра-
не, то встречал на улицах горо-
дов сотрудников муниципальной 
полиции.

— Да, такая структура у 
нас имеется. Но к системе 
Полиции Чешской Респу-
блики «муниципалы» пря-
мого отношения не име-
ют. Её могут образовывать 
местные власти. Что преду-
смотрено соответствующим 
законом, принятым в 2002 
году. Соответственно, и фи-
нансируется она не из респу-
бликанского бюджета, а из 
городского или районного. 
«Муниципалы» несут службу 
на улицах, регулируют дорож-
ное движение, расследуют и 
привлекают к ответственности 
за административные правона-
рушения. Если они задержива-
ют человека, подозреваемого 
в уголовном преступлении, то 
передают его для разбиратель-
ства в республиканскую поли-
цию. 

— Какие преступления волну-
ют граждан?

— Хочу успокоить потен-
циальных туристов. В целом 
криминогенная обстановка в 
стране спокойная. По улицам 
Праги, например, ходить мож-
но вполне безопасно. Тяжких 
преступлений регистрируется 
крайне мало. Разбойное напа-
дение у нас квалифицируется 
как чрезвычайное происше-
ствие. В основном чехов беспо-
коят кражи и мошенничества. 
Прибывая сюда, не вздумайте 
менять деньги у случайных лю-

дей. Запросто надуют. Кстати, 
занимаются этим промыслом 
не местные жители, а приез-
жие. В основном люди, проис-
ходящие из Ближнего Востока 
и Северной Африки. Границы 
ведь в Евросоюзе символиче-
ские. Вот и тянутся сюда га-
стролёры из других стран. Да 
и расстояния небольшие. Со-
вершил своё чёрное дело во-
ришка или «ломщик» купюр, 
сел на автомобиль и через пару 
часов он за границей. Убийства 
тоже случаются. Как правило, 
на бытовой почве. Но почти 
все они оперативно раскрыва-
ются. Практически все улицы, 
площади, парки находятся под 
постоянным наблюдением ви-
деокамер, а значит, и офице-
ров дежурных частей. Работа-
ют системы видеонаблюдения 
в режиме реального времени, 
изображения архивируются.

— Наверное, в самой полиции 
проблем не бывает?

— Они имеются. Одна из них 
— кадровый дефицит. Причи-
ны те же, что и в России: не-
высокая престижность служ-
бы, низкие зарплаты. Касается 
это в первую очередь младшего 
начсостава. Зарплата начина-
ющего полицейского не так уж 
и велика по европейским мер-
кам. В целом, например, под-
поручик (соответствует пра-
порщику полиции в России) 
— в зависимости от должности, 
примерно 26—27 тысяч крон 
(около тысячи евро). С учётом 
надбавки за выслугу, офице-
ры, прослужившие десять и 
более лет, получают вполне 
приличную сумму. Например, 
жалованье директора район-
ного управления составляет 
более 60 тысяч крон. Однако, 
чтобы стать руководителем, 
необходимо иметь высшее об-
разование. Получить его мож-
но в полицейской академии. 
Обучение в ней бесплатное. 
Для тех, кто пришёл в вуз, уже 
поработав в правоохранитель-
ных органах два-три года, при 
поступлении предусмотрены 
существенные льготы. Жите-
ли самой Праги не стремят-
ся работать в полиции. Как 
и всякая столица, этот город 
отличается от остальных бо-

лее высоким уровнем доходов 
населения. Поэтому пригла-
шают на роль полицейских 
молодёжь из других регионов 
Чехии. Привлекает их в пер-
вую очередь жильё. А имен-
но — бесплатное общежитие. 
В течение трёх лет с момента 
поступления на службу все 
коммунальные услуги оплачи-
ваются из бюджета. Впрочем, 
жить в общежитии можно и 
после этого срока, но уже за 
свои, кровные. Квартиру мож-
но купить. Взяв, например, 
ипотечный кредит. Что многие 
полицейские и делают. Но не 
сразу, а прослужив несколько 
лет в системе полиции. Да и 
особых льгот у полицейских 
нет. Лечатся они в городских 
поликлиниках и больницах, их 
дети посещают муниципаль-
ные детские сады. Не имеет 
МВД и своих оздоровительных 
учреждений: санаториев, пан-
сионатов. Проезд в транспорте 
платный.

— Какова система пенсионно-
го обеспечения сотрудников?

— Необходимо прослужить в 
полиции не менее пятнадцати 
лет и получить минимальную 
пенсию. Она составляет 20 про-
центов от зарплаты. Это очень 
мало. Поэтому большинство 
стражей порядка предпочитает 
продолжить службу. 

— Каково техническое осна-
щение подразделений?

— Очень хорошее. Госу-
дарство на безопасности не 
экономит. Вооружение в ос-
новном чешское. Имеются и 
бронетехника, и вертолёты, 
и быстроходные катера, и во-
домётные машины на случай 
пресечения массовых беспо-
рядков. Криминалистиче-
ское оборудование, наличие 
самых современных средств 
связи, телекоммуникацион-
ных систем, высокий уровень 
автомобилизации подразде-
лений и, конечно же, про-
фессионализм личного со-
става — вот что обеспечивает 
спокойствие в стране и безо-
пасность её многочисленных 
гостей.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото предоставлены 

Посольством Чехии в России

На страже сердца Европы
Чехию часто называют сердцем Европы. Она входит в десятку самых 
посещаемых стран мира. Многие тысячи россиян здесь уже побывали. 
А кто-то только планирует сюда визит. О том, как работают право-
охранители в этом государстве, корреспондент газеты «Петровка, 38» 

беседует с представителем полиции Чешской Республики в России 
подполковником Ярославом ЯВОРОМ.
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Е сли внимательно 
читать материа-
лы уголовных дел, 

направляемых в суд, 
можно открыть для себя 
много удивительных ве-
щей. Вот и строки обви-
нительного заключения 
дела о хищении «квар-
тирных» денег фор-
мально расставляют все 
точки над «i», но в душе 
оставляют массу вопро-
сов о странности челове-
ческой натуры. 

За последние пару лет, 
когда столичная недви-
жимость немало подеше-
вела в цене (особенно в 
долларовом эквивален-
те), появилось довольно 
много граждан, желаю-
щих её приобрести. А 
если человек озвучива-
ет подобное желание в 
кругу своих знакомых, 
и тем самым делает их 
осведомлёнными о сво-
их планах, то начина-
ет работать сарафанное 
радио — «имярек хочет 
квартиру». Иногда это 
самое радио приводит к 
покупателю продавца. 
Не всегда добросовест-
ного. Иногда — просто 
мошенника.

Следователям хорошо 
известно, что поскольку 
успешный мошенник в 
отличие от грабителя за-
ставляет жертву отдавать 
ему свои средства не гру-
бой силой, то зачастую 
он обладает: а) умением 
выстраивать перед со-
беседником стройную 

и убедительную логику, 
б) немалым обаянием. 
Ирина Юрьевна таким 
обаянием, безусловно, 
обладала. А ещё — спо-
собностью убедить со-
беседника, что является 
опытным игроком на 
девелоперском рынке 
и имеет на нём опреде-
лённые преимущества, 
поскольку является со-
трудником строительной 
организации. Какой? А 
вот той самой, которая 
выступает застройщи-
ком дома с вожделенной 
квартирой. Покупате-
ли желают квартиры во 
множестве различных 
объектов? Не страшно! 
Сколько их, этих за-
стройщиков, будет, во 
стольких она, Ирина 
Юрьевна, уважаемым и 
авторитетным сотрудни-
ком и является. Соответ-
ственно, если она, а не 
настоящий плательщик, 
выступит по документам 
покупателем, то и цена 
на жильё окажется куда 
меньше. Дело за малым 
— донести эту схему до 
«клиента». Для обая-
тельной и технически 
подкованной злоумыш-
ленницы — дело пустя-
ковое. А что насчет её 
подозрительной «везде-
сущности» по части за-
стройщиков, так ведь её 
клиенты между собой не 
общаются, сопоставить 
«легенду» не сумеют. 

В официальном до-
кументе читаем: «З-на 

Ирина Юрьевна… из ко-
рыстных побуждений с 
целью быстрого и непо-
средственного обогаще-
ния посредством хище-
ния, определив объект 
преступного посягатель-
ства — имущество К-ва 
С.А., разработала общий 
план своих действий, на-
правленных на завладение 
чужим имуществом — 
денежными средствами 
К-ва, который заключал-
ся в том, чтобы, не имея 
намерений выполнять взя-
тые на себя обязатель-
ства по предоставлению в 
собственность квартиры, 
путём обмана последнего 
похитить денежные сред-
ства».

Изложено казённым 
языком, но доходчиво. 
Дальше в деле расска-
зывается, как наша ге-
роиня встречается с ни-
чего не подозревающим 
клиентом и берёт у него 
некую сумму. Чтобы вы-
ступить формальным 
покупателем, приобретя 
жильё в его пользу. За-
тем встречается снова и 
берёт очередные деньги. 
После гражданка З-на 
вновь и вновь возвраща-
ется к этому «вопросу» и 
добирает сумму, доведя 
её почти до 3 миллионов 
рублей. А ведь на протя-
жении всех этих встреч 
надо не забывать играть 
взятую на себя роль…

Если бы клиент на-
шёлся единичный, или 
пусть даже не один, но 

из числа желающих при-
обрести жильё у одного и 
того же застройщика, то 
роль З-ной была бы по-
проще. 

Но в том и дело, что 
гражданин К-в был не 
единственным потер-
певшим. В другом месте 
З-на встречается с граж-
данкой Ш., нацеленной 
на совсем другой объ-
ект, с совсем иным за-
стройщиком. Затем — с 
гражданкой Л. Геогра-
фия передвижений мо-
шенницы удивительно 
обширна. Также обши-
рен и перечень объектов 
приобретения. Быва-
ло, что в один день З-ва 
ухитрялась посетить аж 
двух доверчивых креди-
торов: для одного будучи 
представителем фирмы 
«А», для другого — «Б». 
И везде, конечно, брала 
деньги.

Процитированный на-
ми сложночитаемый кан-
целяризм повторяется 
в деле гражданки З-ной 
девятнадцать раз. Де-
вятнадцать человек до-
верились ей. И это лишь 
количество официально 
установленных потерпев-
ших. Вполне возможно, 

что их было больше. На-
столько убедителен был 
созданный З-ной образ 
и произносимые ею сло-
ва. Нет, что ни говорите, 
а без личного обаяния 
здесь не обошлось. В ито-
ге обаятельной мошенни-
це в обмен на воздушные 
замки удалось присво-
ить более 20 миллионов 
рублей.

Картина многократно-
го обмана — увы, при-
вычная. Непривычно 
другое. Помните, мы 
ведь говорим о стран-
ностях человеческой 
природы. Удивительно, 
насколько легко люди 
расставались с деньгами. 
Представляемые З-ной 
документы они, видимо, 
смотрели по диагонали. 
Почему? Да потому, что 
очень уж выгодные вари-
анты та предлагала.

А самым необычным 
представляется вот что. 
Как правило, человек, 
замышляющий мошен-
ничество, обладает (ну, 
или думает, что облада-
ет) вариантом страховки 
на случай разоблачения. 
Вряд ли после неизбеж-
ного завершения исто-
рии он готов оказаться 

с каждым из обманутых 
один на один. Мошен-
ник заведомо предпола-
гает возникновение не-
кой ширмы между ними 
и собой. Вот и в мате-
риалах дела мы ожида-
ли найти хоть какие-то 
варианты подготовлен-
ного Ириной Юрьевной 
отступления. Ничего по-
добного! Даму, похоже, 
совершенно не заботила 
реакция «покупателей» в 
момент, когда они неиз-
бежно перейдут в разряд 
потерпевших. Во всяком 
случае, никаких следов 
этой озабоченности в 
деле не просматривает-
ся.

Теперь же в зале су-
дебных заседаний З-ной 
предстоит лицом к лицу 
встретиться с единым 
фронтом обманутых 
«собственников». Обыч-
ный человек в подоб-
ной ситуации наверняка 
испытывал бы сильный 
дискомфорт. Но, как 
говорится, чужая душа 
— потёмки, и психика 
Ирины Юрьевны, воз-
можно, совершенно не 
пострадает.

Артём КИРПИЧЁВ

Воздушные замки 
за реальные деньги

Столичной полицией завершено расследование и на-
правлено в суд уголовное дело по обвинению гражданки 
З-ной Ирины Юрьевны в хищении чужого имущества 
путём обмана, совершённого в крупном размере.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Т ак, в помещении частно-
го магазина на Волоко-
ламском шоссе полицей-

ский выявил факт нарушения 
миграционного законодатель-
ства. Продавец торговой орга-
низации предпринял попыт-
ку дать ему взятку в размере 
2 тысяч рублей за неприня-
тие мер административного 
воздействия за нарушение 
иностранным гражданином 
правил въезда в Российскую 
Федерацию. Правоохранитель 
от предложения отказался, а 
нарушитель закона был задер-
жан.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного статьёй 291.2 УК РФ 

(мелкое взяточничество). В от-
ношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В другом случае оператив-
ники отдела ОЭБиПК УВД 
по СЗАО выявили и пресекли 
мошенническую деятельность 
бывшей сотрудницы одного 
из территориальных подраз-
делений Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 
Установлено, что подозре-
ваемая, используя служебное 
положение, назначила свое-
му родственнику завышен-
ную пенсию. Ущерб превысил 
1 миллион рублей.

Следственной частью СУ 
УВД по СЗАО возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество). 

В Юго-Западном адми-
нистративном округе поли-
цейские задержали водителя 
автомобиля за мелкое взяточ-
ничество. На улице Острови-
тянова инспекторы ДПС за 
несоблюдение требований, 
предписанных разметкой про-

езжей части дороги, останови-
ли иномарку, за рулём которой 
был 27-летний уроженец Сред-
ней Азии.

Находясь на переднем си-
денье служебной машины, 
данный гражданин попытался 
дать полицейскому в качестве 

взятки денежные средства в 
сумме 1500 рублей за несостав-
ление им административного 
протокола. Инспектор ДПС 
предупредил нарушителя об 
ответственности, но водитель 
продолжал настаивать и поло-
жил денежные средства между 
сиденьями патрульного авто-
мобиля, после чего был задер-
жан.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 291.2 
УК РФ.

По подозрению в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 
УК РФ, задержаны трое граж-
дан, один из которых оказался 
сотрудником органов внутрен-
них дел. Двое других задер-
жанных являются посредни-
ками, которым было передано 
11 миллионов рублей. От них 
получена информация, что 
деньги предназначались со-
труднику УЭБиПК.

По версии оперативников, 
сотрудник полиции требовал 
от предпринимателя денеж-
ные средства за непривлече-
ние последнего к уголовной 
ответственности по материа-
лам дела, расследуемого след-
ственным подразделением 
столичного главка МВД.

Назначена служебная про-
верка, по результатам кото-
рой будет принято решение 
об увольнении сотрудника 
УЭБиПК из органов внутрен-
них дел по отрицательным мо-
тивам и привлечении к строгой 
дисциплинарной ответствен-
ности его непосредственных 
руководителей.

Подготовил 
Алексей БЕЛОЗЁРОВ

Неизбежная расплата
Борьба со взя-
точничеством 
продолжает наби-
рать обороты. В 

столице задержан ряд 
лиц, подозреваемых в 
преступлениях корруп-
ционной направлен-
ности.
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Н ачальник ОМВД 
России по райо-
ну Братеево под-

полковник полиции Алек-
сандр Баценков — относи-
тельно молодой офицер, 
ему 33 года. Энергичен, 
спортивен, подтянут, 
форма на нём сидит как 
влитая, он внушает дове-
рие и располагает к себе 
с первых минут общения. 
Смотришь на него и сразу 
трудно поверить, что в его 
сутках — будто 25 часов. 
Рабочий день Баценкова 
начинается в 7 часов утра 
— прибывает на службу. 
А продолжается, как пра-
вило, до позднего вечера. 
Как объясняет Александр 
Сергеевич, по-другому 
работать на «земле» на 
должности начальника 
территориального подраз-
деления невозможно. 

7.15. Старший оператив-
ный дежурный докладыва-
ет начальнику отдела об 
оперативной обстановке в 
районе за сутки: соверше-
но 28 правонарушений, по 
каждому составлен адми-
нистративный протокол, а 
также одно преступление: 
двое незнакомцев решили 
распить алкоголь — вместе 
веселее. Один пригласил 
другого к себе домой, а 
когда очнулся после неза-
планированной вечеринки 
— собутыльника как ве-
тром сдуло. Сдуло и цен-
ные вещи, в том числе до-
рогую шубу жены, новый 
телевизор. Потерпевший 
сразу позвонил в отдел 
полиции. Оказалось, что 
заявитель ничего не знал 
о собутыльнике, кроме 
имени. Но стражи право-
порядка сработали чётко, 
и можно сказать по «го-
рячим следам» задержали 
подозреваемого, у кото-
рого были обнаружены и 
возвращены потерпевше-
му краденые вещи. 

Выслушав доклад, Алек-
сандр Сергеевич взял про-
токолы и другую собрав-
шуюся в дежурной части 
документацию — теле-
тайпограммы, заявления, 
обращения, жалобы, — и 
прошёл в свой кабинет для 
утверждения и принятия 
по каждому документу не-
обходимых решений. 

8.00. В кабинете Ба-
ценкова собралась по-
сле суточного дежурства 
следственно-оперативная 
группа — следователь, 
оперуполномоченный, 
дознаватель, эксперт-кри-
миналист, а также ответ-
ственный от руководства 
отдела и двое оператив-
ных дежурных. Подвели 
итог работе, проделанной 
за сутки. Затем Александр 
Сергеевич проинструкти-
ровал следственно-опе-
ративную группу, засту-
пающую на предстоящие 
сутки, проинформировал 

о «перетекающих» на её 
дежурство пока нерас-
крытых преступлениях, а 
также указал, какие адми-
нистративные материалы 
необходимо принять к 
производству. 

Следующий этап — ин-
структаж отдельной роты 
патрульно-постовой служ-
бы, участковых и других 
сотрудников полиции в 
актовом зале.

9.00. Когда наблюдаешь 
за действиями Баценкова, 
понимаешь, он — хоро-
ший начальник, строгий, 
рассудительный, поможет 
советом, но и мягким его 
не назовёшь. Гроза пре-
ступников, опора добро-
порядочным жителям. 
Ещё в юности он после 
просмотра фильма «Место 
встречи изменить нельзя» 
решил бороться с преступ-
ностью, а слова Жеглова о 
том, что «вор должен си-
деть в тюрьме», стали для 
него чуть ли не жизнен-
ным девизом.

Карьеру свою начал в 
2004 году на должности 
следователя отдела МВД 
России по району Нага-
тинский Затон, куда по-
ступил после окончания 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. В этом отде-
ле «вырос» до начальника 
следственного отделения. 
Как способного и пер-
спективного руководите-
ля, его перевели на равно-
значную должность, но на 
более трудный участок — в 
Даниловский район. 

— Моё назначение на 
должность начальника 
ОМВД России по району 
Братеево состоялось 31 де-
кабря 2014 года. Своего 
рода как новогодний пода-
рок получился, — с улыб-
кой говорит Александр 

Сергеевич. — А утром 1 ян-
варя 2015 года я уже вышел 
на новое место службы и 
все новогодние праздники 
провёл на работе, вникал в 
работу подразделения.

Пока мы беседуем с Ба-
ценковым, в кабинет то 
и дело заходят подчинён-
ные-офицеры, с которыми 
он разбирает проведён-
ные ими оперативные и 
процессуальные действия, 
помогает правильно со-
ставлять ту или иную до-
кументацию. 

11.00. В эти часы под-
полковник полиции Ба-
ценков заслушивает о 
текущей работе подчи-
нённые подразделения. 
Сегодня отчитывалось 
следственное отделение 
по результатам расследо-
вания находящихся в про-
изводстве уголовных дел, 
перспективе их направле-

ния в суд. Затем Александр 
Сергеевич, заслушав на-
чальника уголовного ро-
зыска, конкретизирует ему 
задачи — делает акцент на 
нераскрытых преступле-
ниях. Пока ещё нераскры-
тых.

— Первое, на что я об-
ратил внимание после на-
значения на должность ру-
ководителя, — некомплект 
сотрудников в отделе, а это 
не лучшим образом отра-
жается на его результатах 
работы и, как следствие, 
на криминогенной ситуа-
ции в районе. — говорит 
Баценков. — Поэтому сде-
лал всё, чтобы решить эту 
непростую проблему. В том 
числе добился назначения 
новых руководителей под-
разделений, доукомплек-
тования личного состава 
участковых, роты патруль-
но-постовой службы, ряда 

структурных отделений. 
Результат не заставил себя 
долго ждать — в Братееве 
нормализовалась опера-
тивная обстановка, повы-
силась раскрываемость 
преступлений. 

14.00. Начальник отде-
ла выезжает на подведом-
ственную территорию для 
проверки работы нарядов 
роты патрульно-постовой 
службы, участковых упол-
номоченных полиции, 
уточнения общей опера-
тивной обстановки в райо-
не, а также, чтобы оце-
нить ситуацию в сложных 
в криминальном отноше-
нии местах.

17.00. Александр Бацен-
ков ведёт приём населения 
района. За последний год 
граждане всё реже обра-
щаются с серьёзными про-
блемами. 

— Зачастую люди прихо-
дят, чтобы обсудить больше 
житейские проблемы. В ос-
новном, женщины просят 
повлиять на пьющих му-
жей. Принимаем меры, — 
говорит Александр Сергее-
вич. — В целом, это верный 
признак того, что в районе 
улучшается криминоген-
ная ситуация. 

В этот день Баценков 
принял семь посетителей, 
и ни один из них не сде-
лал серьёзного заявления. 
Одна женщина в возрас-
те, например, рассказала 
о том, что её кошка око-
тилась, и просила помочь 
пристроить котят в добрые 
руки. Я был уверен, что 
Александр Сергеевич от-
махнется от такой нелепой 
просьбы, но тот внима-
тельно выслушал женщи-
ну, сделал несколько звон-
ков — в результате котята 
были пристроены. Как за-
метил мне потом Бацен-
ков, решение таких, каза-

лось бы, незначительных и 
несвойственных для пра-
воохранителей проблем 
также повышают доверие 
населения к полиции.

20.30. Начальник отдела 
провёл инструктаж наря-
дов роты патрульно-посто-
вой службы, заступающих 
на ночное дежурство, по-
ставил им конкретные за-
дачи, определил маршруты 
патрулирования, акценти-
ровал, на что необходимо 
обратить особое внимание. 
Затем Баценков с началь-
никами отделений подвёл 
итоги прошедшего дня, 
определил главные задачи 
на следующие сутки. 

21.00. Рабочий день по-
дошёл к концу. Александр 
Сергеевич неспешно со-
бирался домой, когда раз-
дался звонок из дежурной 
части — поступила инфор-
мация, что неизвестный 
мужчина избил женщину, 
вырвал сумочку и скрыл-
ся. Незамедлительно о 
случившемся были про-
информированы все на-
ряды, несущие службу на 
территории района, на 
место происшествия была 
выслана следственно-опе-
ративная группа. Через 15 
минут злодей напал ещё 
на одну женщину, также 
отобрал у неё сумочку, но 
в этот раз далеко от ме-
ста преступления уйти не 
смог: по «горячим следам» 
был задержан и доставлен 
в отдел. Следственное от-
деление возбудило по обо-
им фактам уголовное дело. 
В результате подполков-
нику полиции Александру 
Баценкову удалось уехать 
домой лишь ночью. А ведь 
завтра к семи утра — на 
службу.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Александра 

КАТУШКОВА  

Правильно расставить 
акценты

Рейтинг отдела МВД России по району Братеево за последнее время заметно 
вырос. Так, например, если два года назад участковые уполномоченные поли-
ции района по ранжирной таблице УВД по ЮАО занимали последнее 16-е место, 
то сейчас — на 3-м; рота патрульно-постовой службы находилась на предпо-

следнем 15-м месте, сейчас — на 1-м. Корреспондент газеты «Петровка, 38» провёл 
один день в подразделении и выяснил, как полицейским удалось добиться таких 
результатов.

В Братееве, по официальным данным, прожива-
ет около 110 тысяч человек. Это плотно населён-
ный жилой район на южной окраине мегаполиса, 
где нет промышленных зон и крупных предприя-
тий. Преступления и правонарушения совершают-
ся, как правило, на бытовой почве, но случаются 
и уличные грабежи, угоны автотранспорта. Бла-
годаря профилактической работе полицейских, 
количество преступлений, совершаемых на тер-
ритории района, постоянно сокращается, ощути-
мо меньше регистрируется теперь тяжких и особо 
тяжких криминальных деяний.

НАША СПРАВКА
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ПОРТРЕТ В СЛУЖЕБНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Н а территории 
района Щукино 
(СЗАО) сотруд-

ники полиции задержали 
приезжего из ближнего 
зарубежья. При провер-
ке документов  молодой 
человек предъявил ино-
странный паспорт. По-
лицейские усомнились в 
подлинности документа. 
И, как оказалось, не зря. 
Согласно проведённому 
исследованию, установ-
лено, что бланк загранич-
ного паспорта оказался 
поддельным. Задержан-
ный заведомо знал, что 
документ является фаль-
шивым, и осознавал, что 
по российскому законо-
дательству совершает уго-
ловное преступление.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 3 статьи 327 УК РФ 
(использование заведомо 
подложного документа).

А в районе Строгино 
(СЗАО) сотрудники по-
лиции задержали жен-

щину по подозрению в 
организации незаконной 
миграции. Как стало из-
вестно, ранее судимая за 
аналогичное преступле-
ние 44-летняя иностран-
ка, желая получить неза-
конную прибыль, троим 
своим соотечественникам 
предоставила за плату ме-
сто в съёмной квартире. 
Там она проживала сама. 
При этом женщина не 
уведомила о своих дей-
ствиях владельца жилого 
помещения.

Организатор незакон-
ной миграции знала о 
нелегальном пребывании 
постояльцев на террито-
рии РФ. И понимала, что 
нарушает российский за-
кон.

Возбуждено уголовное 
дело по признакам соста-
ва преступления, преду-
смотренного статьёй 322.1 
УК РФ (организация не-
законной миграции). В 

отношении подозревае-
мой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о 
невыезде.

Сотрудники полиции 
проверили общежитие в 
районе Хорошёво-Мнёв-
ники (СЗАО). Основной 
задачей рейда являлось 
выявление и пресечение 
нарушений миграцион-
ного законодательства. В 
мероприятии были задей-
ствованы сотрудники па-
трульно-постовой службы 
УВД по СЗАО, личный 
состав отдела по вопро-
сам миграции и кинологи 
окружного Управления 
внутренних дел.

Во время проверки до-
кументов правоохрани-
тели установили, что 31 
иностранный гражданин 
своевременно не постав-
лен администрацией об-
щежития на миграцион-
ный учёт, что является 
нарушением действующе-

го законодательства Рос-
сийской Федерации.

Правоохранителями 
составлен и направлен в 
суд административный 
материал по статье 18.9 
КоАП РФ (нарушение 
правил пребывания в Рос-
сийской Федерации ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства). Наказа-
ние, предусмотренное за 
данное правонарушение в 
отношении юридического 
лица, — наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от 400 тысяч до 
500 тысяч рублей.

Аналогичный профи-
лактический рейд прове-
ли сотрудники полиции 
УВД по ВАО, в результате 
которого к ответственно-
сти привлечены более 20 
иностранных граждан.

Сотрудники отдела по 
вопросам миграции УВД 
по ВАО проверили ре-
монтно-строительный 
объект на проспекте Бу-
дённого. И выявили 15 
иностранных граждан, 
находившихся на терри-
тории России в наруше-
ние нашего действующе-
го законодательства. Они 
привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти.

Также полицейские 
выявили 8 иностранных 
граждан, осуществлявших 
трудовую деятельность с 
нарушением требований 
миграционного законо-
дательства РФ. Право-

нарушители привлече-
ны к административной 
ответственности по части 
2 статьи 18.10 КоАП РФ 
(незаконное осуществле-
ние иностранным граж-
данином или лицом без 
гражданства трудовой де-
ятельности в Российской 
Федерации).

В свою очередь, со-
трудники Управления по 
вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Москве 
выявили нарушения ми-
грационного законода-
тельства в ходе проверки 
нежилого помещения по 
улице Корнейчука.

Стражи правопорядка 
установили, что шесте-
ро уроженцев Средней 
Азии находятся в нашей 
стране незаконно. В от-
ношении них составлены 
и направлены в суд адми-
нистративные материалы. 
В настоящее время поли-
цейские проводят меро-
приятия, направленные 
на установление лиц, ор-
ганизовавших незаконное 
проживание иностранных 
граждан в России.

Преступную деятель-
ность группы, занимав-
шейся изготовлением и 
сбытом поддельных ми-
грационных документов, 
пресекли сотрудники 
уголовного розыска УВД 
на Московском метропо-
литене ГУ МВД России 
по г. Москве. В состав 
группы входили граждане 
России и ближнего зару-
бежья. Вводя в заблужде-
ние граждан, мошенники 
убеждали их относитель-
но своей компетенции в 
оказании услуг по офи-

циальной регистрации 
в г. Москве. Оформляли 
поддельные уведомления 
о прибытии иностранного 
гражданина в место пре-
бывания, свидетельства 
о регистрации по месту 
пребывания, разрешения 
на работу иностранному 
гражданину или лицу без 
гражданства. Выдавая их 
за подлинные, соучастни-
ки получали от потерпев-
ших денежные средства, 
после чего сбывали им 
поддельные документы 
на станциях Московского 
метрополитена.

В ходе обысков по не-
скольким адресам пра-
воохранители обнаружи-
ли и изъяли оргтехнику, 
предназначенную для 
изготовления поддельных 
документов, мобильные 
телефоны, использовав-
шиеся фигурантами при 
совершении преступле-
ний, более 400 печатей 
и штампов, бланки ре-
гистрации и несколько 
удостоверений различных 
организаций.

И по этому факту воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
части 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество). Чет-
веро подозреваемых за-
держаны, двоим из них 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу, ещё двоим — в 
виде домашнего ареста. 
Всем фигурантам предъ-
явлено обвинение в ин-
криминируемом престу-
плении.

Подготовил 
Алексей БЕЛОЗЁРОВ

«Компетенцию» докажут в суде
Полицейские 
продолжают 
проводить 
мероприятия, 

направленные на 
соблюдение граж-
данами миграцион-
ного законодатель-
ства и паспортного 
режима.

—Илья Михайлович, 
вы за 15 лет служ-
бы прошли путь 

от инспектора ДПС до командира 
батальона. Как считаете, сильно 
изменилась за это время система 
ГИБДД?

— Путь свой начал в УВД по 
Северо-Западному округу с 
должности инспектора ДПС. 
Затем работал в дознании — 
расследовал дорожно-транс-
портные происшествия с по-
страдавшими. В 2011 году после 
реорганизации милиции в по-
лицию, я возглавил группу по 
исполнению административ-
ного законодательства. С мая 
2013 года был назначен на 
должность заместителя коман-
дира батальона УВД по СЗАО. 
А спустя три года меня назна-
чили командиром ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО. 

С моей точки зрения, рабо-
та инспекторов ДПС за весь 
период сильно не изменилась 
— по-прежнему занимаются 
выявлением административных 
правонарушений в области до-
рожного движения. А вот зако-
нодательство ужесточено. Но 
это лишь подспорье в работе 
сотрудника Госавтоинспекции.

— То есть вы считаете, что луч-
ше наказывать водителей, чем 

мотивировать, чтобы они не на-
рушали правила?

— Пропаганда безопасности 
дорожного движения в нашей 
службе в любом случае необхо-
дима. Это факт. Но, кроме этого, 
также нужны и меры админи-
стративного наказания. Совер-
шенно очевидно — чем суровее 
наказание, тем более дисци-
плинированными становятся 
водители. Как пример —лише-
ние прав за выезд на «встречку». 
Когда ввели эти санкции, коли-
чество подобных нарушений в 
разы уменьшилось.

Однако я считаю, что неко-
торые нововведения нужно 
пересмотреть. Дело в том, что 
не так давно были введены но-
вые нормы административного 
законодательства, которые 
предусматривают 50-процент-
ную «скидку» за оплату штра-
фа в течение 20 суток. С одной 
стороны, люди скорее стремят-
ся оплатить наложенные ад-
министративные штрафы, что 
положительно сказывается на 
их взыскании. А с другой сто-
роны, виновникам по некото-
рым нарушениям, за которые, 
допустим, предусмотрен штраф 
в 1500 рублей, получается, нуж-
но оплатить только 750 рублей. 
Понятно, что для некоторых 

водителей это не такая уж за-
облачная сумма.

— Как можно охарактеризо-
вать Зеленоград с точки зрения 
дорожно-транспортной обста-
новки?

— В каждом округе своя спе-
цифика, свои задачи. Отдалён-
ность от Москвы сказывается 
на ритме жизни населения — 
здесь, в Зеленограде, гораздо 
спокойнее, чем в столице. Это 
видно по поведению и водите-
лей, и пешеходов. Именно по-
этому количество проводимых 
мероприятий в городе суще-
ственно ниже, чем, допустим, в 
Северо-Западном округе. 

— Что, на ваш взгляд, в основ-
ном портит ситуацию на дорогах 
Зеленограда?

— Как и везде — невнима-
тельность водителей. Многие 
нарушают правила проезда 
перекрёстков: не уступают до-
рогу либо выезжают на запре-
щающий сигнал светофора, 
что является наиболее частой 
причиной ДТП. Поэтому я 
уже дал поручение начальнику 
штаба батальона проработать 
вопрос о проведении профи-
лактических мероприятий, на-
правленных непосредственно 
на усиление безопасности на 
перекрёстках. 

— Расскажите о коллективе, 
который вы возглавили. Будете 
ли что-либо координально ме-
нять?

— Необходимости улучшать 
что-то в коллективе, на мой 
взгляд, нет. Коллектив сплочён-
ный, боеспособный, готов вы-
полнять поставленные задачи. 
Есть, конечно, определённые 
вопросы по служебной дисци-
плине, но её целенаправленно 
«подтягиваем».

Уже давно в ГИБДД Зелено-
града есть хоккейная команда, 
и я с удовольствием присоеди-
нился к тренировкам с новыми 
коллегами. В своём предыдущем 
подразделении я был капитаном 
хоккейной команды. Поэтому в 
следующем сезоне сыграю в со-
ставе команды Зеленограда.

— Что нужно сделать, чтобы у 
людей появилось больше доверия 
к сотрудникам ГИБДД? 

— Думаю, грамотный поли-
цейский должен, прежде всего, 
своим поведением и ответствен-
ным, умелым исполненим слу-
жебных обязанностей не давать 
повод гражданам  неправильно 
интерпретировать его действия 
как представителя правоохра-
нительных органов. Если со-
трудник ГИБДД грамотно объ-
яснит водителям допущенные 
ими нарушения и будет следо-
вать букве закона, никаких про-
блем в общении с гражданами 
возникать не должно. 

В целом, я не считаю, что у 
граждан нет доверия к полиции, 
которая стала более открытой. 
Поэтому уровень доверитель-
ного отношения граждан к 
стражам правопорядка намного 
выше, чем было раньше.

Марина АБРАМОВА, 
фото автора

Повышаем коэффициент 
безопасности

Полгода назад пост командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЗелАО занял подполковник полиции Илья ГУДКОВ. Какой стратегии 
придерживается новый руководитель подразделения, узнала газета 
«Петровка, 38».
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В мероприятии при-
няли участие: пред-
седатель Прези-

диума МГСЖ Людмила 
Маркина и главный редак-
тор газеты «Петровка, 38», 

директор Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 
38», председатель Совета 
отцов города Москвы пол-
ковник милиции Алек-
сандр Обойдихин.

— Этот праздник — при-
знание заслуг многих по-
колений женщин: храни-
тельниц семейного очага, 
воплощающих любовь и 
материнство, мудрость и 
милосердие. А ещё это дань 
глубокого уважения ва-
шей бесконечной доброте, 
всепрощению и долготер-
пению, — сказала в своей 
приветственной речи Люд-
мила Николаевна.

В свою очередь, Алек-
сандр Юрьевич выделил 
значимость той неоцени-
мой помощи и поддерж-
ки, которую женщины, 
сотрудницы органов вну-
тренних дел, оказывают 
мужчинам — стражам пра-
вопорядка. Ведь предста-
вительницам прекрасного 
пола в гораздо большей 
степени приходится совме-
щать груз служебных про-
блем и житейских забот.

— Нет на свете звания 
выше, чем мама, — про-
должил Александр Обой-
дихин. — А если рядом с 
мамой — заботливый муж 
и сильный и терпеливый 
отец, то он опора для всей 
семьи в любых житейских 
обстоятельствах и трудно-
стях.

В выступлении Алексан-
дра Юрьевича прозвучало, 
что в московской полиции 
создана системная работа 
по оказанию помощи тем, 
кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, мно-
годетным семьям, вдовам 
погибших сотрудников 
полиции. Он рассказал о 
героях-женщинах, мате-
рях и жёнах безвременно 
ушедших при выполнении 
своего служебного долга. 

Вера Алфимова погибла 
в неравной схватке с пре-
ступником. А многодетная 
мама Вера Магомедова, 
будучи на последнем сро-
ке беременности, помогла 
поймать злоумышленни-
ков.

Почётной гостьей вечера 
была вдова Героя России, 
легендарного пожарного 
Евгения Чернышёва, по-
гибшего в 2010 году при 
исполнении служебных 

обязанностей. Для Ма-
рины Чернышёвой муж 
всегда был образцом рус-
ского офицера, который 
самоотверженно выполнил 
свою профессиональную 
и гражданскую миссию по 
спасению людей. 

С потерей кормильца се-
мья Архипцевых оказалась 
под опекой Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38». До сих пор сотрудники 
фонда помогают и поддер-
живают советом и делом.

В счастливой многодет-
ной семье Евгения Архип-
цева была младшенькой. 
Отец Василий Фёдорович, 
мама Татьяна Евгеньевна 
и три сестры — Мари-
на, Рита и Елена. Покой 
большой семьи в 1988 
году нарушила беда — по-
гиб муж и отец, старший 
сержант 1-го полка ми-
лиции Управления вневе-
домственной охраны при 
ГУВД г. Москвы. Дочери 
остались вчетвером с ма-
мой. А вскоре страшный 
диагноз прозвучал как 
приговор, и мама ушла из 
жизни. К тому моменту у 
старших сестёр были уже 
свои семьи, а несовершен-
нолетней Жене исполни-
лось 14 лет. Решая её судь-
бу, сначала девочку взяла 
к себе старшая Марина, а 
в дальнейшем Рита офор-
мила опекунство, спасая 
девочку от передачи в дет-
ский дом. 

Жизнь продолжается, не 
погасли её краски: у четы-
рёх сестёр, на всех, — во-
семь детей. Евгения живёт 
в родительских стенах с му-
жем и тремя детьми. Самое 
главное её желание, чтобы 
дети были здоровы и счаст-
ливы.

Затем о «виновницах» 
торжества — матерях — в 
этот праздничный вечер 
рассказывала ведущая 
1970-х, диктор Централь-
ного телевидения, народ-
ная артистка России Анна 
Шатилова. У неё нашлось 
много добрых слов о ка-

ждой из приглашённых 
на праздник семье, их ма-
леньких детях, увлечениях, 
радостях и заботах. 

Педагога Галину Хари-
тонову называют вечным 
двигателем потому, что 
КПД её полезной дея-
тельности не поддаётся 
измерению. Усилиями Га-
лины Андреевны в школе 
создано 12 музеев — на-
учный, этнографический, 

комплекс «Память»... Она 
организовала Суворовское 
детское движение, в кото-
ром уже участвуют четыре 
тысячи детей. Следующий 
учебный год у Галины Ан-
дреевны особенно торже-
ственный — внучки-двой-
няшки идут учиться в 
школу.

Акушер-гинеколог боль-
ницы Ольга Ткаченко — 
потомственный врач. Её 
прадедушка получил меди-
цинское образование ещё 
в царской России. Сама 
она более 15 лет служит 
любимому делу и называет 
«роды не физикой, не ма-
тематикой, а повивальной 
наукой, основанной на 
интуиции, подкреплённой 
опытом». Ольга Ткаченко 
— счастливая мама троих 
детей: двух сыновей и доч-
ки Марии.

Обладательница краси-
вого, сочного и бархати-
стого меццо-сопрано роди-
лась в Забайкалье. Татьяна 
Винникова — певица «по 
наследству». Более три-
дцати лет она поёт в хоре 
Большого театра. Её супруг 
— баритон, ведущий со-
лист оперной труппы, дочь 
Анастасия — тоже превос-
ходная певица.

Многодетная семья со-
трудников МЧС состоит 
из мамы Елизаветы Ко-
коревой, папы Руслана и 
двух замечательных дочек: 
Ксюше — восемь лет, Ле-
ночке — два с половиной 
года. В пожарную охрану 
Лизу привёл брат, а ровно 
через месяц после первого 
её дежурства Дмитрий по-
гиб на пожаре, пытаясь не 
допустить взрыва газовых 
баллонов в школе. Сестра 
продолжает нести службу 
и за себя, и за брата-героя, 
она — старший диспетчер 
телефона доверия.

В рамках празднования 
состоялось торжественное 
вручение памятных меда-
лей: «Дочери Отчизны» и 
«За личный вклад в станов-
ление и развитие женского 
движения». Вручала награ-
ды от Союза женщин Рос-
сии Галина Федосеева. 

В числе награждён-
ных оказались: Ири-
на Назарова — главный 
врач больницы имени 
Д.Д. Плетнёва, депутат 
Московской городской 
думы; Надежда Калини-
на — генеральный дирек-
тор ЗАО «Красная Заря»; 
Тинатин Эгнатошвили — 
заместитель директора 
Московского городского 
Дворца детского (юноше-
ского) творчества; Вера 
Щербинина — замести-
тель председателя Совета 
ветеранов Хорошёвского 
района; Валентина Сало-
баева — инженер-техно-
лог технического отдела 
фабрики «Красная Заря». 
Успешная деловая жен-
щина — мама троих взрос-
лых детей и бабушка.

Праздник продолжился 
музыкальными поздрав-
лениями различных твор-
ческих коллективов, среди 
них: семейный ансамбль 
семьи Тароло «Лефортов-
ская слободушка». Папа, 
мама, трое детей и дедуш-
ка играют практически на 
всех музыкальных народ-
ных инструментах.

Яркие номера также 
подготовили хореогра-
фическая студия «Синяя 
птица», студенты Цирко-
вого училища и актриса 
Московской государ-
ственной филармонии 
Вера Рогожина. Поклон-
ников камерной музыки, 
безусловно, обрадовали 
старинные романсы, арии 
из оперетт и народные 
песни в исполнении на-
родной артистки России 
Надежды Крыгиной.

Служба в полиции опас-
на и трудна, а без музы-
ки она ещё монотонна 
и обыденна, будто го-
ворит нам своей песней 
«Россия» Анна Чуманко-
ва, победитель конкурса 
«Гордость московской по-

лиции—2016» в номина-
ции «Талант московской 
полиции». Образно говоря, 
«музыку души» подарило 
трио — Майя Ященко, Вита 
Лексикова и ИринаЧерка-
сова (2-й ОПП ГУ МВД 
России по г. Москве), ис-
полнившие «Адажио» ита-
льянского композитора 
Альбинони.

Торжественная часть 
завершилась, и все го-
стьи-мамы ещё долго об-
щались в непринуждённой 
обстановке за празднич-
ным чаепитием.

От имени организато-
ров тёплого, душевного 
мероприятия Людмила 
Николаевна Маркина 
поблагодарила спонсо-
ров праздничной встре-
чи — АО «Мелькомбинат 
№ 3», «Косметическое 
объединение «Свобода», 
фабрику «Красная Заря» 
и Галину Назипову — за 
подготовку  вечера и по-
дарки.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Нет звания выше, чем мама
Московский городской Совет женщин 
совместно с Советом отцов города Мо-
сквы и Благотворительным  фондом 
«Петровка, 38» провели торжествен-

ное мероприятие по случаю празднования 
Дня матери.

Людмила Маркина

Анна Чуманкова

Анна Шатилова

Ирина Черкасова, Вита Лексикова, Майя Ященко

Елизавета Кокорева принимает поздравления

Ансамбль семьи Тароло

Многодетная семья Архипцевых

Актив Московского городского Совета женщин
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сесть я всегда успею, а вот продать…

С частным предпринимателем, занимающим-
ся сдачей в аренду автомобилей, произошёл не-
приятный случай. По словам заявителя, один из 
клиентов внёс оплату за несколько дней аренды за 
предоставленный автомобиль. Однако по оконча-
нии срока иномарку он не увидел. Сумма ущерба 
составила 550 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
было установлено, что задержанный предоста-
вил сотруднику фирмы поддельные документы, 
а именно: паспорт и водительское удостове-
рение. 

По подозрению в мошенничестве сотрудниками 
уголовного розыска ОМВД России по району Но-
вокосино был задержан 25-летний безработный, 
который к тому времени успел продать арендован-
ный автомобиль. 

В настоящее время похищенная иномарка изъя-
та и возвращена владельцу. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Нарколиквидация

В ходе проверки оперативной информации в 
квартире одного из домов по улице Новые Сады 
района Ново-Переделкино выявили и ликвидиро-
вали наркопритон.

Установлено, что 30-летний ранее судимый жи-
тель столицы предоставлял свою квартиру нарко-
зависимым лицам для потребления запрещённых 
препаратов. На момент проверки в помещении на-
ходились трое граждан в состоянии наркотическо-
го опьянения. В ходе осмотра жилого помещения 
полицейскими были изъяты шприцы, иглы и дру-
гие предметы как вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО 

«Вычислили» и задержали!

Всего 15 минут понадобилось оперативникам 
ОМВД России по району Крюково, чтобы «вычис-
лить» и задержать на Привокзальной площади Крю-
ково 31-летнего уроженца Средней Азии, который 
ночью попытался совершить кражу из банкомата.

В территориальный отдел полиции в ночное вре-
мя обратился сотрудник службы безопасности од-
ного из финансовых учреждений с сообщением о 
попытке кражи в помещении зоны самообслужи-
вания денежных средств из банкомата, в котором 
находилось более 3 млн рублей. Неудачную попыт-
ку взлома преступником, с применением газового 
баллона, запечатлела камера видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 
и ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозре-
ваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Марина АБРАМОВА

УВД по ЗелАО

«Кто разрешил? Я разрешил!»

Участковым уполномоченным полиции ОМВД 
России по району Митино выявлен факт трудо-
устройства иностранного гражданина по поддель-
ному разрешению на работу.

В результате проверки документов на предмет 
соблюдения миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации 31-летний приезжий из ближ-
него зарубежья предъявил полицейским заведо-
мо подложный документ — разрешение на работу 
иностранному гражданину на своё имя. Согласно 
справке об исследовании, разрешение изготовлено 
не типографским способом, бланк не отвечает соот-
ветствующим требованиям и не имеет необходимых 
степеней защиты, то есть является фальшивым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 327 (использование заведомо подложного доку-
мента). В отношении задержанного избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Не спрятаться, не скрыться…

В течение суток полицейские Новой Москвы 
задержали граждан, находившихся в федеральном 
розыске.

Так, сотрудники отдельного батальона ДПС 
УВД по ТиНАО остановили для проверки доку-
ментов автомашину «Газель», за рулём которой 
был 51-летний мужчина. Чуть позже выясни-
лось, что он находится в федеральном розыске за 
совершение преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков на территории одной из ре-
спублик Средней Азии, а также по подозрению 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение 
или повреждение имущества). Ранее в ходе рас-
следования ему была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. В настоящее время 
решается вопрос о передаче задержанного ини-
циатору розыска.

Также сотрудниками отдела уголовного розыска 
УВД по ТиНАО на территории города Москов-
ский задержан гражданин из ближнего зарубе-
жья. Мужчина с мая 2016 года находился в феде-
ральном розыске за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовле-
ние, сбыт поддельных акцизных марок, специ-
альных марок или знаков соответствия либо их 
использование). В Новой Москве мужчина скры-
вался от органов дознания. Решается вопрос о пе-
редаче задержанного инициатору розыска.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

Жертва удобной доставки

Курьер магазина по продаже электронной техники 
приехал с целью доставки товара в дом на Варшав-
ском шоссе, но не успел вручить заказанный товар, 
так как в подъезде на него напал неизвестный вместе 
с двумя напарниками, который брызнул в лицо из га-
зового баллончика. В результате нападения у курьера 
был похищен пакет и рюкзак с 24 мобильными доро-
гостоящими телефонами. Ущерб составил 1 млн 300 
тысяч рублей.

После сообщения потерпевшего о разбойном 
нападении сотрудники отдела полиции по району 
Чертаново Южное сработали оперативно и задержа-
ли одного из подозреваемых в г. Домодедово. След 
двух других обнаружили в г. Подольске, были пред-
приняты срочные меры к задержанию. Подозревае-
мые оказали активное сопротивление и попытались 
скрыться на автомобиле, тогда сотрудник полиции 
применил табельное оружие — произвёл выстрел по 
колесу, остановив машину. 

В ходе обыска по месту жительства подозревае-
мых, 20-летних жителей Подмосковья, у одного из 
них было обнаружено и изъято похищенное. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 162 
УК РФ (разбой). 

Спасённые от наркотиков жизни

Сотрудники ОНК УВД по ЮАО совместно с ГУНК 
МВД России при содействии ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮАО в ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий на Варшавском шоссе остановили ав-
томобиль марки «Форд» под управлением 24-летнего 
жителя столицы.

При проведения досмотра автомобиля задержан-
ного было обнаружено и изъято: «37 плиток спрессо-
ванного вещества коричневого цвета, полимерный 
пакет белого цвета с фрагментами спрессованного 
вещества коричневого цвета, 3 брикета из прозрач-
ного материала с веществом растительного проис-
хождения зелёного цвета».

Согласно проведённому исследованию, установ-
лено, что спрессованное вещество является нар-
котическим средством – гашишем, общей массой 
свыше 3,5 килограмма, вещество растительного про-
исхождения зелёного цвета является наркотическим 
средством – марихуаной, общей массой свыше 970 
граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 
ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). Подозре-
ваемый задержан.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО
Это вам не бисквит резать

Задержан подозреваемый в краже туристиче-
ских ножей и компьютерного оборудования из 
магазина.

Как установили оперативники ОМВД России 
по Войковскому району, подозреваемый, нахо-
дясь в торговом центре на Ленинградском шос-
се, похитил с витрины одного из магазинов два 
дорогостоящих туристических ножа общей стои-
мостью более 250 тысяч рублей. Вскоре он был 
задержан, им оказался ранее судимый за кражи 
38-летний уроженец г. Москвы. 

У следствия есть данные, что задержанный 
причастен ещё к одной краже компьютерной 
техники, и в число подозреваемых попала его 
соучастница. 

По данным фактам СО ОМВД России по 
Войковскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении задержан-
ного избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

В настоящее время полицейские Северного 
округа проводят все необходимые мероприятия, 
направленные на установление, розыск и задер-
жание соучастницы противоправного деяния.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Made in… гараж

В отдел МВД России по району Алексеевский 
обратилась 75-летняя женщина с сообщением о 
мошенничестве. По словам пенсионерки, к ней на 
улице подошли неизвестные мужчина и женщина 
и предложили приобрести шубы. Также они заве-
рили, что при желании она может перепродать их в 
несколько раз дороже в одном из торговых центров 
и даже предоставили номера телефонов представи-
телей. Пожилая женщина согласилась, сняла денеж-
ные средства с банковской карты в размере 400 тысяч 
рублей, передала их «уличным торгашам» и забрала 
товар. Дома пенсионерка решила позвонить по од-
ному из номеров, но никто не взял трубку. А позже 
москвичка внимательней рассмотрела приобретён-
ные шубы и у неё появилось подозрение, что товар 
не соответствует заявленному качеству. Женщина 
обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемых. Ими оказа-
лись ранее не судимые, безработные 26-летний уро-
женец Московской области и 61-летняя уроженка 
дальнего зарубежья. По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по СВАО 



Немного истории
Предварительно я 

углубилась в изучение 
темы. Оказывается, ещё 
в древнем Китае при 
выявлении правды ис-
пользовали такую прак-
тику, как… глотание су-
хого риса. Если человек 
не мог его проглотить 
из-за того, что в «горле 
пересохло», то это  рас-
сматривали как признак 
лжи, а значит и вины.

Прародителем совре-
менного «полиграфа» 
считается американский 
психолог-юрист Уильям 
Марстон, который про-
водил свои исследования 
в начале прошлого сто-
летия. Аппарат постоян-
но совершенствовался: 
скоро он уже отслежи-
вал кровяное давление, 
пульс и дыхание. Рас-
пространением мето-
дологии и фактически 
отцом «детектора лжи» 
считают Леонарда Киле-
ра, сконструировавше-
го в 1933 году машину, 
специально предназна-
ченную для выявления 
у человека скрываемой 
информации. Первона-
чально прибор использо-
вали только для рассле-
дования преступлений. 
Сегодня его применяют и 
в психотерапии, и в ка-
дровой практике, и в 
медицинских целях, и в 
правоохранительной дея-
тельности.

Кролик на экзамене
В назначенный день 

я пришла в «Междуна-
родную академию ис-
следования лжи», куда 
меня отправила кадро-
вая служба. И оказалась 
в небольшом кабинете 
в светло-жёлтых тонах. 
Мне вспомнился тест 
Люшера: светло-жёлтый 
цвет означает актив-
ность, стремление к об-

щению, экспансивность, 
весёлость. «Уже неплохо, 
— мысленно подбадри-
ваю себя, — пытать меня 
здесь не собираются».

Приветливая, улыб-
чивая, милая женщина 
представилась Галиной 
и сообщила, что она — 
полиграфолог-профай-
лер-верификатор. «М-да, 
мне «повезло», — сарка-
стично подумала я. Дело 
в том, что профайлеры 
молниеносно состав-
ляют психологический 
профиль человека и на 
его основе прогнозиру-
ют его поведение. Вери-
фикаторы умеют видеть 
ложь без дополнитель-
ных инструментариев: по 
поведению, мимике, же-
стам, способу построе-
ния речи. Я, конечно, не 
собиралась никого обма-
нывать, но вдвойне по-
чувствовала себя подо-
пытным кроликом.

Меня усадили на стул, 
опутали большим ко-
личеством датчиков, 
которые фиксируют 
мельчайшие проявления 
вегетативной нервной 
системы и микродви-
жения тела. Я даже по-
чувствовала себя одним 
из героев американских 
фильмов, которые, по-
ложа руку на Библию, 
произносят: «Клянусь 
говорить правду и толь-
ко правду, и ничего кро-
ме правды!». Впрочем, 
шутки в сторону: я изо 
всех сил старалась отно-
ситься к процедуре очень 
серьёзно и максимально 
сосредоточилась на го-
лосе «обличительницы» 
всех моих скрытых и яв-
ных пороков. И «экзеку-
ция» началась! 

Разбирается ли «поли-
граф» в любви?

Буквально с первой 
минуты я была ошара-

шена. Мне казалось, что 
я абсолютно спокойно и 
одинаково воспринимаю 
перечисление женских 
имён. Ан нет! На соб-
ственное имя моё тело 
реагировало очень даже 
бурно: дыхание и серд-
цебиение участились, 
мышцы сокращались, а 
язык «пытался» облизать 
губы.

Галина показала мне 
реактограмму, на ко-
торой было видно, как 
проявляется произне-
сённая мною ложь, а 
как — правда. «Так и ра-
ботает «детектор лжи», 
— пояснила она. — Ведь 
тело и сознание — части 
одной системы, своими 
нервными процессами 
не может управлять даже 
самый волевой человек». 

Несмотря на то что мне 
было очень интересно 
«покопаться в себе», во 
мне проснулись опасе-
ния: а вдруг этот «поли-
граф» примет моё бы-
строе сердцебиение или 
учащённое дыхание при 
рассказе за стресс из-за 
вранья, в то время как я 
волнуюсь из-за чего-то 
другого. Например, 
вспомнила свою первую 
любовь. Но психолог Га-
лина успокоила меня, 
рассказав, что в проце-
дуре проверки главный 
— не аппарат, а человек. 
Машина лишь улавлива-
ет уровень стресса. А вот 
разобраться в том, из-за 
чего он возник, главная 
задача эксперта. Именно 
поэтому он и задаёт мно-
го уточняющих вопро-
сов, проводит предвари-
тельную беседу.  

Тело, не подведи!
Сама процедура со-

стояла из трёх блоков 
вопросов с небольшими 
перерывами, во время 
которых можно было пе-

ревести дух: встать-погу-
лять, попить воды.

Верификатор мягко 
и доброжелательно, но 
всегда уверенно и чётко 
задавала мне различные 
вопросы, в том числе и 
относительно неприят-
ные и провокационные. 
Скоро, как мне показа-
лось, она знала обо мне 
всё. В некоторые момен-
ты «показатели» зашка-
ливали, выдавая мои пе-
реживания.

Уже ко второму блоку 
вопросов Галине, несмо-
тря на «допрос», уда-
лось расположить меня 
к себе. Причём до такой 
степени, что порой я за-
бывала, что нахожусь на 
проверке. Будто обща-
лась с попутчицей в по-
езде, которая выслуша-
ет, посоветует дельное 
и сойдёт на ближайшей 
станции.

К третьей сессии я уже 
настолько устала, что 
мне уже было всё равно, 
что там покажет прибор, 
«поверит» он мне или 
нет.

И смех, и грех
Вначале я отвлекалась: 

начинала барабанить 
пальцами, которые были 
в проводах, постоянно 
хотелось почесать нос и 
думать о чём-то, не имею-
щем отношения ни к 
проверке, ни к задавае-
мым вопросам. Кроме 
того, мне было смешно. 
При ответе на вопросы 
необходимо было смо-
треть на какой-нибудь 
объект перед собой. Я 
смотрела на розетку. Её 
дизайн напоминал улы-
бающуюся мордочку.  

Я подумала, что не сто-
ит говорить Галине о сво-
их эмоциях, иначе она 
выдаст вердикт, что я не-
серьёзный, несуразный 
человек. И решила тер-
петь. Догадываюсь, что 
вся реактограмма полу-
чилась «неспокойной», 
и её, наверное, трудно 
было анализировать.

Все движения требова-
лось свести к минимуму. 
Потому что «полиграф» 
отслеживает частоту 
пульса, кровяное дав-
ление, дыхание, пото-
отделение, напряжение 
мышц и микромышц, ак-
тивность головного моз-
га. Принцип его работы 
таков: организм челове-

ка, услышавшего вопрос, 
начинает реагировать на 
сказанное. Наш мозг — 
биологический компью-
тер: помнит всё. Любые 
движения чаще всего не-
случайны. Есть вероят-
ность, что именно в эти 
моменты человек волну-
ется.

Получается, я либо 
огромный лжец, либо 
мне нужно пройти ана-
лизы на «чесотку», либо 
моя нервная система так 
устроена. Впрочем, пусть 
со всем этим разбирается 
полиграфолог.

На протяжении всего 
процесса я ощущала себя 
участником некоего се-
кретного эксперимента, 
во время которого учё-
ные пытаются залезть 
мне в голову. Впрочем, 
не только в голову: на 
одном из датчиков я си-
дела…

Метод самопознания
А если серьёзно, эта 

проверка дала мне, на-
верное, даже больше, 
чем моим работодателям. 
У меня за два часа беседы 
промелькнула перед гла-
зами вся моя «карьерная 
жизнь».

Не только Галина изу-
чала меня. Но и я изу-
чала себя: я отслежива-
ла все свои эмоции и 
заметила удивитель-
ную вещь: во мне вооб-
ще отсутствует чувство 
страха. Например, мои 
рассказы о «прежних 
грехах» вызывали у меня 
чувство стыда. Каюсь: 
ручки-блокноты-фло-
мастеры, положенные 
мне по работе, я порой 
использовала в большем 
количестве и даже да-
рила дочке-школьнице. 
Некоторые вопросы по-
гружали меня в глубо-
кую печаль. Например,  
о кредитах. Но я поняла, 
что ничего не боюсь.

А вот вопросы о том, 
планирую ли я обмануть 
коллег, собираюсь ли 
вступать в какие-либо 
сговоры, нанести мате-
риальный или мораль-
ный ущерб руководи-
телю, вызывали во мне 
недоумение и возмуще-
ние. Как вообще можно 
задавать такие вопросы?! 
А когда Галина поинте-
ресовалась, дружу ли я с 
«ворами в законе», я рас-
смеялась.

Умнее машины мастер
Когда проверка закон-

чилась, я подумала, что 
она мне даже понрави-
лась. Теперь «полиграф» 
ассоциируется с интерес-
ным занятием. Впрочем, 
сотрудники академии 
рассказали, что кадровый 
скрининг не ставит цель 
«прессовать» человека, 
он просто выявляет сла-
бые и сильные стороны 
личности, зоны риска и 
предупреждает о них дей-
ствующего или будуще-
го работодателя. Вполне 
лояльная процедура для 
тех, кому нечего скры-
вать и кто не замышляет 
ничего плохого. А вот для 
преступника «полиграф» 
— серьёзная преграда на 
пути его бегства от ответ-
ственности. Но это — дру-
гая тема. Там эксперты 
задают другие вопросы, 
используют иной подход.

Пользуясь случаем, я 
задала несколько вопро-
сов руководителю «Меж-
дународной академии ис-
следования лжи» Виктору 
Макарову. Он сказал, что 
главным маркером лжи 
является страх. Паниче-
ский ужас быть изгнан-
ным из племени заложен 
в нас на генном уровне. 
Страх не соответствовать 
социуму и его оценке за-
ставляет человека волно-
ваться во время  проверки. 
Важно разговорить испы-
туемого, грамотно и ак-
куратно выяснить сопут-
ствующую информацию, 
предварительно устано-
вить, какое поведение и 
реакции свойственны ему 
в нейтральном состоя-
нии, чтобы при проверке 
не принять повышенную 
тревожность за страх ра-
зоблачения. Грамотный 
специалист может от-
личить происхождение 
стресса, проявления кото-
рого фиксирует машина. 
Умение задать правиль-
ный вопрос отличает ма-
стера от профана.

«Полиграф» пытаются 
обмануть, но настояще-
го полиграфолога-про-
файлера-верификатора 
обвести вокруг пальца 
нельзя. Не случайно, что 
методики, разработанные 
экспертами академии, 
используются в право-
охранительных органах 
страны.

Евгения ЛИСОГУРСКАЯ
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За страхом 
скрывается ложь

Когда-то в разговоре с коллегами я категорично заявила: 
«Если при приёме на работу мне на собеседовании пред-
ложат пройти «полиграф», я откажусь». Не потому, что 
мне есть что скрывать. Просто я была убеждена: эта про-

цедура малоприятная и унижает человеческое достоинство. 
Как говорится, не зарекайся. Спустя несколько лет мне всё 
же довелось на себе испытать процесс прохождения провер-
ки на «детекторе лжи»…

Предварительная беседа перед проверкой
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В к о н ф е р е н ц - з а л е 
госпиталя собра-
лось больше 170 

медицинских работников. 
Среди почётных гостей 
госпиталя присутствовал 
начальник ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» 
полковник внутренней 
службы Игорь Прищепов.

К конференции прояв-
ляется повышенный ин-
терес со стороны врачеб-
ного сообщества. И это 
не случайно: проблемы, 
которые были подняты на 
этом профессиональном 
форуме, его тематика ак-
туальны и особенно важны 
в наше время. Значение 
межведомственной кон-
ференции, ставшей уже 
традиционной, трудно 
переоценить. С каждым 
годом количество её участ-
ников увеличивается, рас-
ширяется и перечень при-
глашаемых для работы на 
конференции наиболее из-
вестных клиник Москвы.

— Нынешняя конфе-
ренция призвана объеди-
нить усилия гражданских 
и военных специалистов 
в решении актуальных 
проблем в борьбе с воз-
никновением различных 
заболеваний органов ды-
хания и выработке мер 
профилактики их появле-
ния, — отметил начальник 
Клинического госпиталя 
столичной полиции, кан-
дидат медицинских наук 
подполковник внутренней 
службы Сергей Мендель.

С первым докладом вы-
ступил заведующий ка-
федрой пульмонологии 
РМАПО, заслуженный 
врач Российской Федера-

ции, доктор медицинских 
наук Александр Синопаль-
ников. Он познакомил ау-
диторию с современным 
подходом в определении 
возбудителей инфекции 
дыхательных путей, а так-
же подробно остановился 
на проблеме резистентно-
сти к антибиотикам. Про-
сто, лаконично и доступ-
ным языком профессор 
изложил тему пульмоно-
логии с примерами и по-
яснениями, каждый смог 

почерпнуть для себя что-то 
полезное и интересное.

Особый интерес вызвало 
выступление заведующего 
Центром медицины сна 
Клинического санатория 
«Барвиха» Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации, про-
фессора Романа Бузунова. 
Он поднял острую тему: 
«Ночной сон — фактор ри-
ска смерти. Клиническое 
значение синдрома об-
структивного апноэ сна»». 

Дело в том, что, несмотря 
на более чем 100-летнюю 
историю сомнологии, 
такая специальность до 
настоящего момента от-
сутствует в утверждённом 
Министерством здравоох-
ранения перечне медицин-
ских видов работ. 

Особый эмоциональный 
настрой вызвал доклад 
заместителя начальника 
Клинического госпита-
ля по медицинской части 
Медико-санитарной части 
МВД России по г. Москве, 
кандидата медицинских 
наук Алексея Ященко, по-
свящённый опыту орга-
низации медицинской 
помощи больным с син-
дромом обструктивного 
апноэ (СОАС) в много-
профильном стационаре. 
Проблема диагностики и 
лечения СОАС актуальна 

не только для пульмоно-
логов и терапевтов, но и 
для кардиологов, отори-
ноларингологов, невро-
логов, эндокринологов, 
урологов и врачей других 
специальностей. 

По данным экспертов, 
проводивших всесторон-
ний анализ экономиче-
ского влияния синдрома 
обструктивного апноэ сна 
в 2015 году в США, расхо-
ды взрослых американцев 
из-за недиагностирован-
ного заболевания состави-
ли 149,6 млрд долларов, в 
том числе: 86,9 млрд из-за 
снижения производитель-
ности труда и невыходов 
на работу; 30 млрд в свя-
зи с затратными сопутст-
вующими заболеваниями 
(такими, как гипертензия, 
заболевания сердца, диа-
бет и депрессия); 26,2 млрд 
в связи с дорожно-транс-
портными происшествия-
ми; 6,5 млрд в связи с не-
счастными случаями на 
рабочем месте. Резкое 
увеличение риска дорож-
но-транспортных про-
исшествий (ДТП) у этой 
группы людей, а известно, 
что до 20 процентов всех 
ДТП может быть связано 
с засыпанием за рулём, 
ставит вопрос о необходи-
мости выявления и после-
дующего лечения пациен-
тов с СОАС. В ряде стран 
этот синдром включён в 
перечень заболеваний, 
которые могут служить ос-
нованием к ограничению 
выдачи водительских удо-
стоверений. В нашей стра-
не проблема связи СОАС с 
ДТП только начинает раз-
рабатываться.

Не зря говорят, что сон 
— лучшее лекарство. Во 
время сна активизируется 
выработка Т-лимфоцитов, 
борющихся с простудны-
ми и вирусными заболева-
ниями, восстанавливается 
иммунитет, так необходи-
мый при стремительном 

и активном образе жизни 
сотрудника полиции.

Ярким моментом кон-
ференции стало награж-
дение победителей интер-
активного голосования. 
Главный приз — пуль-
соксиметр — получила 
врач-пульмонолог из горо-
да Вологды. Второй приз 
— пикфлуометр — остал-
ся в стенах Клинического 
госпиталя у врача тера-
певтического отделения 
№ 2. Врачи из Татарстана 
выиграли сразу несколько 
призов. Такая география 
участников конференции 
ещё раз подчёркивает вы-
сокий уровень проведён-
ного мероприятия. Впер-
вые в истории данного 
форума проводилось ин-
терактивное голосование, 
что позволило достигнуть 
максимально эффектив-
ной обратной связи и при-
дать конференции больше 
динамики. Врачам, пра-
вильно и наиболее быстро 
ответившим на все вопро-
сы интерактивного голо-
сования, были вручены 
столь нужные в ежеднев-
ной практической работе 
призы: фонендоскопы, 
пикфлуометры и пульсок-
симетр.

— К сожалению, клини-
ческих госпиталей — та-
ких, как московский, — в 
системе МВД России не-
много. Надо отдать долж-
ное руководителям сто-
личного главка полиции, 
которые большое внима-
ние уделяют современно-
му оснащению госпиталя, 
выделяют на его развитие 
необходимые средства, 
— поделился своими 
впечатлениями главный 
пульмонолог Миноборо-
ны России, доктор меди-
цинских наук полковник 
Андрей Зайцев.

После заседания внима-
ние гостей привлекла вы-
ставка-презентация, кото-
рая была развёрнута в фойе 
госпиталя. Тут можно было 
познакомиться с медицин-
ской продукцией ведущих 
отечественных и зарубеж-
ных фирм-производителей 
лекарственных средств, 
медицинской аппаратуры 
и оборудования. Здесь же 
были представлены инте-
ресные для специалистов 
издания по медицинской 
тематике. Многих заинте-
ресовали новые методи-
ческие рекомендации по 
улучшению сна и лечению 
храпа.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Сон как лучшее 
лекарство

В Клиническом госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» на ежегодной межведомственной науч-
но-практической конференции «Актуальные проблемы 
диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. 

Пульмонология» ведущие пульмонологи и терапевты столицы 
делились своим опытом диагностики и методики лечения забо-
леваний органов дыхания, а также обсудили, насколько важен 
сон для полицейских.
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С будущей профессией 
Екатерина Фёдоров-
на определилась ещё в 

школе. Поехала в Москву из 
Мурманска в 1954 году, сдала 
вступительные экзамены в 
мединститут. Но ещё до объ-
явления результатов забрала 
документы — подумала, что 
высоких баллов не наберёт.

Возвращаться домой не 
решилась — стыдно было 
не оправдать надежды ро-
дителей. Отец день и ночь 
работал на железной дороге. 
Мать воспитывала четырёх 
братьев. Жили не просто 
трудно — выживали. Ещё не 
стала далёкой историей ми-
нувшая война…

Когда в 1941-м семью из 
Карелии эвакуировали в 
Омскую область, Кате было 
6 лет. Отец остался: перед 
фашистской оккупацией его 
перевели на работу в Мур-
манск. Самыми яркими дет-
скими впечатлениями стали 
бомбёжки эшелона в начале 
пути в Сибирь. И то, как с 
братом помогали взрослым 
стаскивать убитых в ямы.

В 1944-м вернулись в род-
ные края. Разрешалось везти 
только трёх детей. Почему? В 
военное время вопросов не 
задавали. Младшего брата, 
по счёту четвёртого ребён-
ка, мать прятала в угольном 
ящике вагона: чтобы довез-
ти, чтобы не забрали в дет-
дом.

После войны родился по-
следний мальчик. Нарекли 
Николаем. Кстати, Николай 
Фёдорович закончил впо-
следствии Волгоградскую 
школу милиции, долгие 
годы служил. Сегодня он — 
полковник милиции в от-
ставке.

Екатерина Фёдоровна 
вышла в Москве замуж, за-
кончила в 1956 году меди-
цинское училище. Работала 
в городской детской поли-
клинике медсестрой. А в 
1965 году судьба призвала её 
в поликлинику московской 
милиции: детскую закры-
ли на ремонт, «фельдшер с 
Петровки подсказала, куда 
можно устроиться».

— Мне очень повезло, — 
говорит ветеран. — Может, 
потому, что детство было 
тяжёлым, руководители ко 
мне хорошо относились. 
Наверное, поэтому так долго 
и проработала. Конфлик-
тов не помню, спорили по 
делу, высказывали мысли, 
доказывали правоту. Главное 
было — сделать лучше для 
пациентов.

Сначала Фалина была 
участковой медсестрой, а 
главной стала в 1973 году. Ею 
и осталась почти на четы-
ре десятка лет. Говорит, что 
должность ответственная. 
Всё было на ней: от органи-
зации приёма посетителей 
(чтобы жалоб никаких) до 
управления работой медсе-
стёр (их в последние годы 
насчитывалось под две сот-
ни).

Характер работы, задачи, 
стоящие перед медперсона-
лом, оставались прежними, 
но пациентов из года в год 
становилось всё больше. На-
грузки росли, увеличивался 
и штат сотрудников. Спустя 
годы добросовестного труда 
Екатерине Фалиной при-
своили почётное звание «За-
служенный работник здра-
воохранения Российской 
Федерации».

— На пенсию меня прово-
дили очень хорошо, — вспо-
минает Екатерина Фёдоров-
на. — Я благодарна людям 
за то, что они обо мне всё 
ещё помнят. Кто-то из быв-
ших коллег трудится в кол-
лективе до сих пор. Звонят, 
рассказывают о событиях, 
новостях. И, конечно, я не 
забыла о поликлинике. Хо-
дить мне сейчас тяжело, но 
я часто в неё возвращаюсь 
своими мыслями.

Екатерина Фёдоровна 
говорит, что, несмотря на 
военное детство, её судьба 
оказалась счастливой. Она 
трудилась рядом с хоро-
шими людьми. И воспита-
ла вместе с мужем Иваном 
Васильевичем сына и дочь. 
Сегодня её отрада в жизни — 
два внука и внучка.

Алексей ГОЛОЛОБОВ

Судьба оказалась 
счастливой

Екатерина Фёдоровна ФАЛИНА в по-
ликлинике № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» проработала 44 
года, из которых главной медицинской 

сестрой — 37 лет! На пенсию вышла в фев-
рале 2010 года. Сегодня, обращаясь к моло-
дому поколению медработников, она призы-
вает их не искать лучшего места работы, а 
преображать существующее своим трудом, 
добрым отношением к окружающим людям.О сновными при-

чинами апноэ и 
храпа являются: 

ожирение, увеличение 
миндалин и полипы в 
носу. Во время остановок 
дыхания во сне насыще-
ние крови кислородом 
уменьшается (иногда 
очень значительно), мозг, 
страдая от его нехватки, 
пробуждается. Апноэ 
разрушает сон, и человек 
не может выспаться. Для 
полноценного сна необ-
ходимо 7—8 часов. При 
тяжёлых стадиях апноэ 
мозг просыпается до 600 
раз за ночь! Выпадает 2—3 
часа сна! И на утро: голов-
ная боль и высокое давле-
ние, раздражительность и 
выраженная сонливость.

Нередко мы видим лю-
дей, как правило, пол-
ных, которые засыпают 
сидя за столом, на сове-
щаниях и даже во время 
разговора. Многие из 
них являются автолю-
бителями. Вероятность 
автомобильных аварий у 
таких водителей с апноэ 
увеличивается в десятки 
раз. Всё это происходит 
вследствие многочислен-
ных остановок дыхания 
— апноэ. Когда человек 
засыпает, мышцы глот-
ки расслабляются и пе-
рекрывают дыхательные 
пути.

Со временем у таких 
людей повышаются дав-
ление, уровень глюкозы 
в крови, возникают де-

прессия, нарушения в 
иммунной системе, сни-
жается потенция.

Если запустить бо-
лезнь и не обращать 
внимания на своё состо-
яние, то рано или поздно 
произойдёт сбой. И ка-
тастрофы не миновать! 
Инфаркты миокарда и 
инсульты мозга делают 
человека инвалидом! И 
вот уже в 50 лет, в воз-
расте, когда ещё жить 
да жить, мужчина еле 
передвигается. Сложно 
подняться на 2-й этаж 
из-за отёков на ногах и 
выраженной одышки, не 
говоря уже о выполне-
нии супружеского долга 
(если жена к этому мо-
менту не ушла). 

Чтобы сохранить здо-
ровье, необходимо об-
ратиться к доктору при 
следующих симптомах: 
лишний вес, храп, чув-
ство разбитости, устало-
сти, сонливости, повы-
шение давления и сахара 
в крови.

В Клиническом го-
спитале ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Мо-
скве» диагностика ап-
ноэ проводится в лю-
бом отделении. Врачи 
определят, сколько в 
крови кислорода и есть 
ли остановки дыхания 
во сне. Если будут вы-
явлены нарушения ды-
хания во сне, необхо-
димо лечение. В первую 
очередь, необходимо 
изменить образ жизни: 
похудеть, перестать ку-
рить и употреблять ал-
коголь, ограничить при-
ём снотворных.

Следующим этапом ле-
чения является СИПАП-
терапия. Это самый рас-
пространённый метод 
лечения. Пациент наде-
вает маску, и через неё 
всю ночь под давлением 
поступает очищенный 
воздух. Это препятству-
ет спадению мышц нёба, 
предотвращая развитие 
апноэ. На фоне ком-
плексного лечения сни-
жается риск развития 
инфарктов и инсультов. 
В пульмонологическом 
отделении госпиталя 
врачи помогут подобрать 
правильный режим лече-
ния.

Своевременно выявив 
ночное апноэ и начав 
лечение, вы сохрани-
те работоспособность, 
нормальное самочув-
ствие и семью.

Алексей ЯЩЕНКО

Что утаивает храп?
Многим из нас приходилось слышать чей-то храп по но-
чам. А может, для кого-то этот звук стал традиционным 
ночным сопровождением. Однако редко кто придаёт 
этому значение. Хотя за такой вроде бы безвредной ме-

лочью, как ночное «пение», может скрываться что-то более 
серьёзное. Обычно храп сменяется спокойным дыханием, но 
бывают секунды и даже минуты, когда не слышно ни храпа, 
ни дыхания. Такие эпизоды называются остановками дыха-
ния или апноэ. Храп — предвестник апноэ.

П овседневный стресс — 
неотъемлемая часть в 
развитии нервно-пси-

хических заболеваний. Причём 
пик заболеваемости приходит-
ся в тот момент, когда организм 
уже, казалось бы, адаптировался 
к неблагоприятным условиям, 
и ситуация стабилизируется. Но 
в одних случаях — острая стрес-
совая реакция купируется под 
воздействием защитных сил ор-
ганизма, и сотрудник полиции 
продолжает выполнять свои про-
фессиональные обязанности, а 
в других — трансформируются в 
формы, требующие амбулаторно-
го или стационарного лечения.

В медицине есть такое понятие 
как дистресс — стресс, связан-
ный с отрицательными эмоция-
ми, негативным отношением к 
происходящему. Симптомы его 
проявляются в частых болезнях, 
ослаблении иммунной системы 
организма, расстройстве половой 
функции, головных болях, желу-
дочных болях, язвенной болезни, 
ухудшении сна, потере аппетита 
или, наоборот, излишнем обжор-
стве, изменении предпочтений в 
еде. А также в повышенной воз-
будимости: раздражении, злости, 
беспричинном смехе.

Около 47,8% сотрудников поли-
ции оценивают своё психическое 
состояние как близкое к дистрес-

су. В опросе полицейские — как 
мужчины, так и женщины, — в ка-
честве основных факторов, при-
водящих к дистрессу, называли 
«служебные перегрузки» (100%), 
«поведение других сотрудников, 
как вызывающее напряжение» 
(95%), «напряжённую атмосфе-
ру внутри подразделения» (90%), 
«неясные устные инструкции» 
(85%). Однако в ответах мужчин 
преобладали такие хронические 
дистрессоры, как «слишком вы-
сокий темп работы», «рутин-
ность, однообразность работы», 
«неудовлетворённость развитием 
карьеры», «недостаточная опла-
та труда». Женщины в качестве 
дистрессоров выделяли «необхо-
димость принимать ответствен-
ные решения», «недостаточно 
чёткое определение должностных 
обязанностей», «напряжённые 
взаимоотношения с коллегами», 
«несправедливая оценка труда». 
Высказывается мнение, что мень-
шая предрасположенность лиц 
офицерского состава к заболева-
нию связана с их большей ответ-
ственностью, более осознанным 
отношением к своим служебным 
обязанностям и лучшей профес-
сиональной подготовкой. 

В ходе собственного исследова-
ния установлено, что различные 
формы расстройств встречаются 
у 8% сотрудников силовых под-

разделений Москвы, в то вре-
мя как у гражданских лиц этот 
показатель — 12,7%. Это мож-
но объяснить невысоким уров-
нем медико-психологической 
культуры сотрудников силовых 
структур, ведь, например, при 
жалобах сердечно-сосудистого 
характера пациенты стараются 
чаще обращаться к терапевту или 
кардиологу, искать проблему фи-
зического, а не психо-неврологи-
ческого характера. 

Как справиться с дистрессом? 
Первое — здоровый образ жиз-

ни. Второе — оптимистический 
настрой, умение видеть в ситуа-
ции хорошее. Третье — любую 
ситуацию стоит встречать не как 
проблему, а как задачу: что мож-
но поправить или предупредить 
— делайте. Четвёртое — прислу-
шивайтесь к своему организму, 
если что-то болит, вспомните, 
что могло предшествовать боли, 
чтобы определить причину. И, 
наконец, самое важное — не за-
бывайте проходить диспансе-
ризацию. Результаты ежегодной 
диспансеризации дают новые 
сведения, необходимые для раз-
работки программ по оптими-
зации медицинской помощи 
сотрудникам полиции, для раз-
вития эффективной системы ди-
намического наблюдения.

Врач-психиатр поликлиники №3 
ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по г. Москве» 
Константин БЕЗЧАСНЫЙ

Побороть дистресс
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—В фондах нашего му-
зея хранятся нега-
тивы, на которых 

пересняты с оригиналов све-
тописные работы двух выдаю-
щихся фотохроникёров воен-
ной поры — корреспондентов 
газет «Комсомольская правда» 
Ивана Шагина и «Фронтовая 
иллюстрация» Аркадия Шайхе-
та. Представленные на нашей 
фотовыставке снимки — лишь 
небольшая часть яркого твор-
ческого наследия этих двух при-
знанных мастеров, кавалеров 
боевых наград. Рискуя жизнью 
при выполнении своей букваль-
но исторической профессио-
нальной миссии, Иван Михай-
лович и Аркадий Самойлович с 
первых дней войны и до побед-
ного мая сорок пятого года вели 
поразительнейшую фотолето-
пись подвига, мужества и стой-
кости советского народа в гроз-
ное, суровое лихолетье Великой 
Отечественной. Кроме того, в 
тематическую фотоэкспозицию 
включены и некоторые редкие 
кадры из уникального альбома 
«Боевая деятельность Истре-
бительного мотострелкового 
полка Управления НКВД по 
Москве и Московской обла-
сти», также хранящегося у нас, 
– поясняет начальник Посто-
янно действующей экспозиции 
истории органов внутренних 
дел Москвы подполковник вну-
тренней службы Светлана Коз-
лова.

Иван Шагин, родившийся в 
1904 году, — уроженец Иванов-
ской области. Поработав в на-
чале двадцатых годов прошлого 
века матросом на волжском па-
роходе, с 1924-го Шагин тру-
дился в торговом кооперативе в 
Москве: сначала — продавцом, 
позже — инструктором пока-
зательного магазина-школы. 
Тогда же, в 1920-е годы, увлёкся 
фотоделом. Вскоре Иван Ша-
гин стал профессиональным 
фотожурналистом: он был по-

стоянным сотрудником редак-
ций периодических изданий 
«Наша газета» и «Кооператив-
ная жизнь», а с 1935 года являл-
ся фотокорреспондентом «Ком-
сомольской правды».

Участник прошедших в 1934 
году международных фотовы-
ставок в Праге, Варшаве и Са-
рагоссе, он в 1935-м получил 
приглашение и на состоявшую-
ся в Москве выставку работ 
«Мастера советского фотоис-
кусства». В том же году Иван 
Шагин был включён в бригаду 
ведущих фоторепортёров, ко-
торой Политическим управ-
лением Рабоче-крестьянской 
Красной Армии было поручено 
снимать Киевские манёвры.

Будучи военным фотокор-
респондентом, Иван Михай-
лович снимал мгновения вой-
ны вплоть до капитуляции фа-
шистской Германии, а после 9 
мая 1945 года много фотогра-
фировал в Берлине советских 
солдат-победителей, жителей 
разрушенного города — повер-
женной вражеской цитадели. 
Фотолетописец-орденоносец 
запечатлел и знаменитую встре-
чу советских воинов с союзны-
ми войсками на Эльбе, и леген-
дарный Парад Победы 1945 года 
на Красной площади в Москве.

Как известно, военные фо-
тографии Ивана Шагина регу-
лярно печатались в различных 
изданиях в нашей стране и за 
рубежом. Само за себя говорит 
то, что в 1946 году снимок Ива-
на Шагина «К рейхстагу» был 
признан в США лучшим воен-
ным кадром. Нельзя не подчер-
кнуть и другое: на фронте фо-
токорреспонденту нужно было 
обладать большой силой воли 
и отвагой, чтобы в опаснейшей 
боевой обстановке, под про-
должительными обстрелами, не 
только тащить на себе тяжёлое и 
габаритное устройство — каме-
ру с мехами, но и ещё выбирать 
при этом наиболее удачный ра-

курс для оригинального собы-
тийного кадра.

В характеристике 1942 года, 
которая подписана главным 
редактором «Комсомольской 
правды» Борисом Бурковым, 
отмечено: «Тов. Шагин показал 
себя выдержанным, дисциплини-
рованным работником, хорошо 
знающим своё дело. Известен 
как мастер фоторепортажа, 
— его снимки неоднократно де-
монстрировались на выставках 
в СССР и за границей и получали 
медали.

Как фотокорреспондент тов. 
Шагин хорошо показал себя в дни 
обороны Москвы осенью и зимой 
1941 года. Ряд его фотографий, 
заснятых в этот период, пред-
ставлен на выставках… На-
граждён орденом Отечественной 
войны (II степени. – прим. ред.)».

Пробыв военкором «Комсо-
молки» до мая сорок пятого, 
Иван Михайлович с 1948 года с 
редакцией этой газеты сотруд-
ничал в качестве внештатного 
фотокорреспондента. В 1950—
1960 годы Шагин считался од-
ним из ведущих специалистов в 
стране по цветной съёмке.

Иван Шагин, которому также 
были вручены два ордена Крас-
ной Звезды и медали, умер в 
Москве в 1982 году.

На выставке в музейных сте-
нах на Сретенке экспониру-
ются шесть фоторабот Ивана 
Шагина: «Разгром немцев под 
Москвой»; «Конница генерала 
Белова идёт в атаку. Район г. Ка-
ширы»; «Разгром немцев под 
Москвой. Танки, брошенные 
гитлеровцами на Калужском на-
правлении»; «В штабе»; «В осво-
бождённом селе. Подмосковье. 
1941 год» («Наши вернулись. 
Декабрь 1941 года»); «Берёзовые 
гитлеровские кресты на полях 
под Москвой. 1941 год».

Аркадий Шайхет родился в 
1898 году на юге Российской 
империи. Отправившись на по-
иски работы в послереволюци-

онную Москву, парень с силь-
ным характером, как получится, 
сразу же найдёт дорогу к своему 
призванию. Вот так Аркадий 
Самойлович впоследствии сам 
вспоминал об этом подарке 
судьбы:

«В конце 1922 года я устроился 
ретушёром к частному фото-
графу на Сретенке в фотоате-
лье «Рембрандт». Может быть, 
так и протекала бы моя жизнь 
в задней комнатушке ателье за 
столом ретушёра, если бы не слу-
чай. Один опытный журналист 
посоветовал мне перейти на фо-
торепортаж… Вооружившись 
универсальной камерой размером 
9х12 с выдвижным мехом, я, пол-
ный молодого задора, приступил 
к работе. Первые мои снимки 
появились в популярной у москви-
чей «Рабочей газете». Для пробую-
щего свои силы фоторепортёра 
это было хорошим началом». 

По-настоящему же творче-
ский взлёт Аркадия Шайхе-
та начался с публикации его 
снимков в журнале «Огонёк», в 
штат которого он был принят в 
1925 году. На выставке «Масте-
ра советского фотоискусства» 
были выставлены 60 работ та-
лантливого фотожурналиста-
огоньковца. Почти тринадцать 
лет его жизни были связаны с 
этой редакцией, а с 1938 года 
для одного из основоположни-
ков советского фоторепортажа 
начался плодотворный период 
сотрудничества с «Иллюстри-
рованной газетой». Как раз в ту 
пору, в 1939 году, Шайхет сделал 
получившую широкую извест-
ность символическую фотогра-
фию «Экспресс».

Став в войну корреспонден-
том газеты «Фронтовая иллю-
страция», Аркадий Самойлович 
фотографировал происходив-
шее и под Москвой, и под Ста-
линградом, и на Курской дуге, 
и в Белоруссии, и при взятии 
Берлина. В 1944 году в сраже-
нии под Кёнигсбергом Аркадий 
Шайхет вместе с шофёром на 
редакционном грузовике вывез 
с поля боя пятнадцать раненых 
и за этот подвиг был удостоен 
ордена Красного Знамени. Ка-
валер этого высокого боевого 
знака отличия получил и другие 
награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Бер-
лина» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Автор хрестоматийных сним-
ков «Парад на Красной пло-
щади. 7 ноября 1941 года», 
«Политрук. Сталинград. 1942 
год» и других классических во-
енных кадров, он оставил для 
потомков и великолепный, 
волнующий репортажный цикл 
фотографий о встрече в 1945-м 
на Белорусском вокзале Мо-
сквы возвратившихся радост-
ных и усталых солдат Победы, 
доблестно выполнивших свой 
ратный долг перед Родиной.

Военный архив — это, как мет-
ко выразился историк фотогра-
фии Валерий Стигнеев, «жизнь 
мастера и жизнь сотен и сотен 
его героев, переплавленная в 
образы». В фотовосприятии не-
посредственного участника боёв 
Шайхета война — это неимовер-
но тяжёлый труд, и не случайно 
взгляд фотохроникёра-фронто-
вика чаще всего был направлен 
на простого солдата.

В 1948 году Аркадий Шайхет 
был награждён дипломом вы-
ставки «Великая Отечественная 
война в художественной фото-
графии» (Москва), а в 1958-м 
получил Почётный диплом Все-
союзной выставки «Фотоискус-
ство СССР за 40 лет» (Москва). 

18 ноября 1959 года, во вре-
мя съёмки для журнала «Юный 
техник» на столичной улице 
Тверской,  Аркадий Самойло-
вич скончался от сердечного 
приступа — роковым для клас-
сика советской фотографии 
оказался четвёртый инфаркт.

На выставку в столичный ве-
домственный музей были ото-
браны пять фотопроизведений 
Аркадия Шайхета: «Зима 1941 
года. Москва»; «Под Москвой. 
1941 год»; «Подмосковье. Нем-
цы ушли»; «В селе под Истрой»; 
«Обучение бронебойщиков. 
1943 год».

Будто содержательные до-
несения командованию, пере-
дают нам выразительные под-
робности тревожных будней 
бойцов-истребителей семь чёр-
но-белых кадров. В частности, 
обращают на себя внимание 
зрителя снимки «После боя», 
«Группа майора Казначеева идёт 
в тыл противника», «Сандру-
жинница Савельева оказывает 
помощь раненому бойцу Давы-
дову. Можайское направление. 
Декабрь 1941 года» и «Коман-
дир группы Темешев объясняет 
боевую задачу бойцам».

Александр ТАРАСОВ

Фотолетопись подвига,
мужества и стойкости

Открытая в Музее истории органов внутренних дел Москвы Культур-
ного центра ГУ МВД России по г. Москве фотовыставка документаль-
ной фотографии известных фотожурналистов времён Великой Оте-
чественной войны посвящена знаменательному юбилею — 75-летию 
битвы за Москву. 

«В освобождённом селе. Подмосковье, 1941 год». 
Фото Ивана ШАГИНА

«Группа майора Казначеева идёт в тыл противника». 
Снимок из фотоальбома об Истребительном мотострелковом полку УНКВД
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БАНК ВАКАНСИЙ

МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ 
МВД России по г. Москве 
приглашает кандидатов 
на службу на должности 

государственного 
инспектора и на должности 
служащих (вольнонаёмных) 

работников.

Требования: гражданство Российской 
Федерации, возраст от 18 до 40 лет, 
постоянно проживающие в Москве 

или в ближайшем Подмосковье, 
образование высшее. 

Заработная плата государственного 
инспектора от 40 тыс. рублей, 
служащих (вольнонаёмных) 

работников — от 20 тыс. рублей.
Социальный пакет: 

оплачиваемый отпуск 
государственного инспектора — 

от 40 суток 
(без учёта времени на дорогу), 

с выслугой увеличивается до 55, 
отпуск работников — от 28 суток; 
больничный лист, возможность 

прохождения лечения в 
ведомственной поликлинике, отдых 

по путёвкам в ведомственных 
санаториях. Оплачиваемый учебный 

отпуск для студентов вузов, 
возможность получения бесплатного 
высшего юридического образования 

в университете МВД России. 
Бесплатный проезд на Московском 

метрополитене и наземном транспорте 
для государственных инспекторов.

По поводу трудоустройства звонить 
с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00.
Адрес: г. Москва, ул. Твардовского, 
д. 8, стр. 5 (ст. метро «Строгино»), 

каб. 3—12.
Тел.: 8 (495) 684-49-05, 

8 (495) 607-25-75, 8-925-629-23-30.

Отдельный взвод 
по обслуживанию Дежурной части 

ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу на должность 

полицейского-водителя: 
граждан, постоянно проживающих 

в городе Москве и ближайшем 
Подмосковье, имеющих полное 

среднее образование, водительское 
удостоверение категории «В», 
со стажем работы водителем 

не менее одного года. 
График работы — сутки через трое, 
бесплатный проезд, медицинское 
обслуживание, социальный пакет. 

Контактный телефон: 
8 (495) 694-97-85.

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 до 30 лет, от-
служивших 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).

Я родился в день, ко-
торый большинство 
людей знает как дату 

трагической катастрофы на 
4-м энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС — 26 апреля. Тёплая 
апрельская суббота 1986 года, 
как обычно, была отмечена 
праздничным столом в кругу 
семьи, и поэтому хрономе-
траж событий, последовав-
ших вслед за ней, память вос-
производит детально. Каждый 
день тогда приносил всё но-
вые и новые тревожные вести. 
Хотя, если говорить точнее, 
два дня непосредственно по-
сле взрыва отечественные 
СМИ ни о чём подобном не 
распространялись. Затем сте-
на молчания была прорвана, 
и люди вокруг заговорили 
об аварии. Малоизвестный 
городок Чернобыль на реке 
Припять вдруг стал средото-
чием общих тревог и забот. 
Надо сказать, что ощущения 
непосредственной опасности, 
как такового, не было даже у 
нас, живущих на Украине. Не 
сталкиваясь до этого с угрозой 
радиационного заражения и 
воспринимая атом исключи-
тельно «мирным», люди по-
началу привычно шумно и ра-
достно встретили Первомай. 
Но затем, когда начала офи-
циально поступать всё более 
и более развёрнутая информа-
ция, а чаще — слухи, для всех 
нас наступило переживание 

от близости чего-то мрачного 
и пока никак не ощущаемого.

Про день самой катастро-
фы помнят многие. Но о том, 
что текущие дни 2016 года 
отмечены другим важным 
«юбилеем» — 30-летием со-
оружения бетонного сарко-
фага над разрушенным 4-м 
энергоблоком, знают далеко 
не все. А между тем объект 
«Укрытие» возводился в тече-
ние 206 дней. Непосредствен-
но вокруг энергоблока поста-
вили бетонные стены, затем 
— следующий «слой»: каскад 
12-метровых уступов. Кроме 
голого бетона, к «Укрытию» 
подвели вентиляционную си-
стему и комплекс контроль-
но-измерительных систем. 
Место атомной катастрофы 
не только прикрыли саркофа-
гом, но, кроме этого, реактор 
изолировали и снизу. Чтобы 
избежать дальнейшей утеч-
ки радиоактивных веществ в 
Днепр, вокруг станции возве-
ли стену, глубоко уходившую 
в грунт.

Опасность, с которой пять 
лет назад японцы столкну-
лись в Фукусиме, преодоле-
валась силами всего мирового 
сообщества и с привлечением 
всех известных современных 
технологий. А тогда — в дни 
чернобыльской катастрофы 
— главным технологическим 
фактором были рабочие руки. 
Руки обычных советских 

людей — строителей, бетон-
щиков, бульдозеристов, экс-
каваторщиков — тех, кого 
впоследствии назовут «ликви-
даторами». Именно они фор-
мировали команды специа-
листов и вместе с военными 
работали в 30-километровой 
зоне вокруг АЭС. Находились 
в опасной зоне посменно: те, 
кто «набирал» максимально 
допустимую дозу радиации, 
уезжали, на их место приезжа-
ли другие

Михаил Гориздра — дядя 
Миша — жил в соседнем 
подъезде и был большим 
другом нашей семьи. Удиви-
тельно мастеровой человек, 
он обладал и доброй душой 
— помогал всем соседям во-
круг. Золотые руки слесаря 
высшего разряда с одинако-
вым успехом могли наладить 
и неработающую сантехнику, 
и починить ламповый теле-
визор. Вот все и обращались 
к дяде Мише. А он никому ни 
в чём не отказывал. Выходные 
(а работал он на радиозаводе 
поблизости) превращались 
для него в устранение сосед-
ских маленьких аварий. Поэ-
тому когда случилась авария 
большая, совсем не мудре-
но, что именно дяде Мише и 
предложили командировку в 
зону ЧАЭС. Ведь тогда моби-
лизовывались люди из разных 
уголков страны.

Сейчас подсчитано, что об-
щее количество «чернобыль-
цев»-ликвидаторов достигло 
почти 600 тысяч человек. Но 
наибольшая ответственность 
и наибольшая же опасность 
пришлись на долю первых из 
них. Ведь в те, первые, дни их 
задачей было снизить радиоак-
тивные выбросы из разрушен-
ного реактора и предотвратить 
более серьёзные последствия 
аварии: например, ещё один, 
более мощный, взрыв. Когда 
эта опасность миновала, на-
чались работы по очистке тер-

ритории и строительству сар-
кофага. Тогда о последствиях 
радиационного заражения 
для организма знали больше 
теоретически, и из средств 
защиты у первых ликвидато-
ров были только брезентовая 
роба, рукавицы, каски и про-
тивогазы, никак не способные 
противостоять облучению. 
Давали йодированные таблет-
ки, призванные хоть немного 
успокоить людей, от одежды 
которых трещали и зашкали-
вали дозиметры. Смены на 
стройке были построены по 
вахтовому способу. Вахта по 
нескольку тысяч человек ра-
ботала круглые сутки, затем её 
сменяла другая…

Через некоторое время по-
сле возвращения у дяди Миши 
начались проблемы с горлом. 
Он сильно похудел. Конечно, 
на какие-то профильные ме-
дицинские учёты его постави-
ли и лечение проводили. Но 
впоследствии диагностирова-
ли рак гортани, противосто-
ять которому всерьёз медици-
на не умела. Дядя Миша умер. 
Как умерли от официально 
озвученной лучевой болезни 
десятки «чернобыльцев»-лик-
видаторов, а ещё и сотни из 
них — от прочих побочных за-
болеваний.

Именно эти люди построи-
ли саркофаг. На его строи-
тельство ушло 400 тысяч ку-
бометров бетонной смеси и 
7000 тонн металлоконструк-
ций. С современных позиций 
сказать, что он абсолютно 
надёжно укрыл источник за-
ражения, можно навряд ли. 
Но на 99 процентов функцию 
свою он выполнил, опасность 
была локализована. И сде-
лали это возможным люди, 
жившие, а подчас и живущие 
рядом с нами. Чаще всего они 
были добровольцами, и всегда 
— героями.

Алим ДЖИГАНШИН

Они построили 
саркофаг

В ноябре 2016 года исполнилось 30 лет 
объекту «Укрытие» (более известно как 
саркофаг) — изоляционному сооружению 
над четвёртым энергоблоком Чернобыль-
ской атомной электростанции.

И всё-таки саркофаг оказался недолговечен. Ведь, 
кроме радиации, на него влияют различные внешние 
факторы, которые ведут к его разрушению. Например, в 
феврале 2013 года на нём обвалились несколько навес-
ных плит, которые накрывали машинный зал четвёртого 
энергоблока. Площадь обрушения составила примерно 
600 квадратных метров. Такого рода «дыры» создают ра-
диационную опасность для окружающей среды и людей. 
Буквально на днях было завершено строительство ново-
го укрытия, призванного ограничить распространение ра-
диоактивных веществ, которые находятся под предыду-
щим саркофагом. Данная конструкция представляет со-
бой изоляционное арочное сооружение. Согласно проек-
ту, новый саркофаг будет эксплуатироваться в течение 
100 лет и позволит окончательно разобрать реактор, а 
затем захоронить его части.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
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СТОП-КАДР

«Запчасть» для зубастых сотрудников.                                Фото Николая ГОРБИКОВА

ЛЕГЕНДЫ ФУТБОЛА

К ак и миллионы бо-
лельщиков в мире, 
я всегда понимал 

величие во вратарском ис-
кусстве Льва Яшина, Вла-
димира Маслаченко. Ещё 
мальчишкой я застал, то 
есть видел вживую, Алек-
сея Хомича в воротах «Ди-
намо». И, тем не менее, 
одно из самых ярких вра-
тарских воспоминаний 
связано у меня, конечно, с 
Ринатом Дасаевым. Разве 
можно забыть, а теперь не 
рассказать, как с углового 
мяч влетает в штрафную и 
над скопищем игроков — и 
своих, и чужих — взлета-
ет вытянувшийся в струну 
Ринат, намертво забирает 
мяч и плашмя падает на 
газон.

Как это московскому 
«Спартаку» повезло на Да-
саева и откуда его выхва-
тили? Так вот, в одночасье 
приобрели спартаковцы 
профессионала, уже гото-
вого защищать ворота ве-
ликой команды.

Ринат — уроженец Астра-
хани, там и начал свою 
вратарскую карьеру в мест-
ном «Волгаре», в котором 
играл полтора года. Играл 
так, что тренер «Волгаря», 
понимая, что Ринат досто-
ин команды рангом выше, 
позвонил руководителям 
спартаковского клуба: «Бе-
рите Рината — не пожа-
леете!». Такое решение тре-
нера достойно всяческого 
уважения.

Когда в 1978 году Ринат 
занял место в воротах, за-
щитник «красно-белых» 
Вагиз Хидиятуллин так 
сказал о нём: «Поначалу не 
произвёл впечатления — 
долговязый, нескладный. 
Думал — откуда такого от-
копали?». А Ринат своей 
надёжной игрой утвердил-
ся не только в «Спартаке», 
но и в сборной СССР. За 
ним закрепилась слава луч-

шего среди вратарей самых 
именитых клубов страны. 
В воротах «Спартака» он 
провёл 335 матчей, пропу-
стив 279 мячей. То есть да-
леко не в каждой игре ему 
могли забить хотя бы один 
мяч. Такая же прекрасная 
статистика сложилась в 
сборной СССР: 97 игр, 72 
гола.

Лев Яшин так оценил 
игру Рината: «Лучший сре-
ди наших вратарей начала 
1980-х. Лёгкий, быстрый, 
техничный, грамотно чи-
тающий и предугадываю-
щий игру».

Чемпионат мира 1982 
года принёс Ринату ми-
ровую известность. Он 
произвёл сильное впечат-
ление и на болельщиков, 
и на журналистов, и на 
футбольных специалистов. 
Дасаева считали и считают 
ныне легендарным вра-
тарём.

После Евро—1988, в ко-
тором сборная СССР за-
воевала серебряные ме-
дали, Дасаев уехал играть 

за испанскую «Севилью». 
Покинув стены родного 
клуба, он как-то не впи-
сался, не утвердился за ру-
бежом. В 1998 году он вер-
нулся в Москву, работал 
тренером в разных коман-
дах. Что тут сказать: «Золо-
тые дни ушли, но легенда 
осталась».

Эдуард ПОПОВ

Незабываемый Ринат

Ринат Файзрахма-
нович ДАСАЕВ ро-
дился 13 июня 1957 
года. Дважды в со-
ставе московского 
«Спартака» становил-
ся чемпионом СССР. 
Шесть раз признан 
лучшим вратарём 
года в СССР, один 
раз признан лучшим 
футболистом СССР. 
В 1988 году Между-
народная федерация 
футбольной истории и 
статистики признала 
Рината лучшим вра-
тарём года в мире.

НАШЕ ДОСЬЕ

6 декабря 1741 года в результате 
дворцового переворота, свергнув и 
заточив в крепость Ивана VI Антоно-
вича, дочь Петра I Елизавета Петров-
на взошла на российский престол.

По отзывам современников, в ней 
удивительно сочетались новые ев-
ропейские веяния с «московской 
стариной». Страсть к развлечениям, 
французским нарядам, танцам, спек-
таклям уживалась в её характере и 
поведении с набожностью, строгими 
постами, хождениями на богомолье.

Придя к власти, Елизавета Петров-
на провозгласила возрождение и про-
должение дел Петра I. Но куда там! 
Никому не удалось стать ещё одним 
Петром, тем более — Елизавете. Она 
управляла государственными делами 
через доверенных лиц: А.Г. Разумов-
ского, П.И. Шувалова, А.П. Бестуже-
ва-Рюмина, М.И. Воронцова. И слава 
Богу! В результате пала, стоявшая у 
престола, немецкая партия. В эконо-
мической жизни страны наблюдался 
подъём промышленности и торговли. 
Без вышеперечисленных «доверен-
ных лиц» не было бы Московского 
университета и первого Российского 
театра. По большому счёту, и Ломо-
носова при засилье неметчины не 
было бы. Во всяком случае, такого ве-
ликого, каким он стал.

Ну а императрица Елизавета, по 
выражению выдающегося русско-
го историка Василия Ключевского, 
была «умная и добрая, но беспоря-
дочная и своенравная русская барыня 
18 века».

6 декабря 1926 года в Жи-
верни (Нормандия) умер 
французский художник-им-
прессионист Клод Моне, один 
из родоначальников импресси-
онистского направления в жи-
вописи. От названия его картины 
«Впечатление. Восходящее солнце» 
(1872) и произошло наименование 
этого направления (франц. Impression 
— впечатление).

6 декабря 1971 года в Париже умер-
ла балерина Матильда Кшесин-
ская — пассия последнего 
русского императора.

7 декабря 1941 
года Япония на-
пала на главную 
опорную базу аме-
риканской Тихоо-
кеанской флотилии 
Пёрл-Харбор на Гавай-
ских островах и практически 
уничтожила весь Тихоокеанский 
флот США. Неслыханный военный 
провал США во Второй мировой вой-
не. Естественно, на следующий день, 
8 декабря, США и Великобритания 
объявили войну Японии.

Мировая история войн мало знает, 
а, может, и вообще не знает прова-
ла, подобного тому, что произошёл в 
Пёрл-Харборе. Итак, какими силами 
обладала напавшая японская сто-

рона? В состав японской флотилии 
входили 6 авианосцев, 2 линейных 
крейсера, 9 эсминцев и 2 линкора, с 
воздуха их поддерживали 423 самолё-
та. В районе Гавайских островов было 
сосредоточено 27 подводных лодок. 
В их задачу входил прорыв береговых 
заграждений.

Но трагедия и юмор заключались 
в том, что прорывать не пришлось 
ничего. Американская база почти не 
охранялась. Не были задействованы 
имевшиеся противолодочные сети и 
аэростаты, радарный контроль осу-
ществлялся только с 4 до 7 часов утра. 
Поэтому японская авиация подошла 
к острову совершенно незамечен-
ной. В 7 часов 02 минуты только что 
включённый радарный контроль за-
регистрировал появление самолётов 
на экране.

Головотяпство, происходившее да-
лее, было равно крупномасштабному 
предательству. Дежурный офицер, 
которого по тревоге подняли с посте-
ли, заявил: «Забудьте об этом!». Через 
несколько минут начался налёт, в ко-
тором участвовало 190 самолётов. Они 
провели свою разрушительную акцию, 
почти не встретив сопротивления. В 8 
часов 54 минуты на базу обрушилась 
следующая волна самолётов. Теперь 
им было оказано некоторое сопротив-
ление, но остановить их было невоз-
можно. Вместе с напавшими подлод-
ками Пёрл-Харбор был превращён в 
кромешный ад. Некоторые лётчики 
(камикадзе), впав в эйфорию, вреза-
лись в цели на своих самолётах.

Большая часть американского 
Тихоокеанского флота была унич-

тожена, погибло 
около 2000 человек.
8 декабря 1991 года в Бело-

вежской пуще руководители 
России, Украины и Белорус-
сии подписали соглашение о 
СНГ, фактически означавшее 

распад СССР.
10 декабря 1901 года в Сток-

гольме впервые вручены Но-
белевские премии.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

10 декабря, в субботу, — 
главный праздник храма 

Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами 

при ГУ МВД России по г. Москве. 

Храм был построен стрельцами в XVII веке. Об истории храма 
и Знаменской иконе читайте на сайте www.hramznameniya.ru.

Торжественное богослужение возглавит епископ Подольский Тихон, 
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 

Божественная Литургия состоится в 9.00.


