
По итогам 2017 года в Южнопортовом районе Москвы количество зарегистрированных преступлений по сравнению с предыду-
щим периодом снизилось более чем на 20%, уровень раскрываемости повысился. Этому способствовало практическое взаимо-
действие полицейских и общественности. Читайте репортаж о работе ОМВД России по Южнопортовому району.

Материал читайте на стр. 4.

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

13 — 19 февраля
2018 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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: С ЮБИЛЕЕМ, 
ТОВАРИЩ 
СТАРШИНА!

На службу в милицию 
Валентина Митрофанова 
пришла в суровые годы 
войны

стр. 5

В НАЧАЛЕ 
ВСЕХ ДОРОГ

18 февраля — 
День транспортной 
полиции

стр. 12-13

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
ая

 Г
О

Р
Б

И
К

О
В

А
Ф

о
то

 Н
и

ко
л

ая
 Г

О
Р

Б
И

К
О

В
А



ОФИЦИАЛЬНО2 № 4  13.02 / 19.02. 2018№ 4  13.02 / 19.02. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Начальник ГУ МВД России 
по городу Москве гене-
рал-лейтенант полиции 

Олег Баранов вручил государ-
ственные и ведомственные на-
грады сотрудникам полиции за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и высокие 
достижения в оперативно-слу-
жебной деятельности.

Указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в поддержа-
нии законности и правопорядка, 
высокие личные показатели в слу-
жебной деятельности медалью «За 
отличие в охране общественного 
порядка» награждены: полковник 
полиции Александр Королёв, за-
меститель начальника УООП ГУ 
МВД России по г. Москве; пол-
ковник полиции Сергей Вино-
куров, заместитель начальника 

УОДУУПиПДН ГУ МВД России 
по г. Москве; полковник полиции 
Николай Серищев, начальник 1-й 
оперативно-розыскной части УНК 
ГУ МВД России по г. Москве; май-
ор полиции Давид Саакян, началь-
ник отдела 1-й оперативно-розыск-
ной части  УУР ГУ МВД России 
по г. Москве; полковник юстиции 
Александр Иванов, заместитель 
начальника отдела следственной 
части Следственного управления 
УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве, майор полиции Кон-
стантин Хвенько, заместитель 
начальника 6-й оперативно-ро-
зыскной части отдела уголовного 
розыска УВД по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве; полковник 
полиции Алексей Кузяев и капитан 
полиции Владислав Казаков, руко-
водители отдела экономической 

безопасности и противодействия 
коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Указом мэра г. Москвы за зна-
чительный вклад в обеспечение 
безопасности города, а также вы-
сокие результаты в служебной де-
ятельности знаком отличия «За 
безупречную службу городу Мо-
скве» награждён подполковник 
полиции Виктор Сергеев, заме-
ститель командира 1-го ОПП ГУ 
МВД России по г. Москве.

В завершение начальник ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег Ба-
ранов поблагодарил всех награж-
дённых сотрудников за службу и 
пожелал не останавливаться на 
достигнутых результатах.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Отмечены достойные
Сотрудникам московской полиции вручены государственные 
и ведомственные награды

Управление по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по г. Москве 

на базе ГКУ «Центр спортивных 
инновационных технологий и 
сборных команд» Москомспорта 
провело профилактическое меро-
приятие для сотрудников, ответ-
ственных за антидопинговое со-
провождение спортсменов.

На встрече начальник 4-го от-
деления отдела межведомствен-
ного взаимодействия с органами 
государственной власти и в сфе-
ре профилактики УНК ГУ МВД 
России по г. Москве капитан по-
лиции Екатерина Чистякова рас-
сказала о нормах действующего 
законодательства в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров, а 

также лекарственных средств, 
сильнодействующих и ядовитых 
веществ.

Далее участники были проин-
формированы об административ-
ной ответственности за нарушение 
установленных законодательством 
требований о предотвращении 
употребления допинга, а также уго-
ловной ответственности за склоне-
ние спортсменов к употреблению 
допинга, запрещённого в россий-
ском спорте.

По итогам мероприятия достиг-
нута договорённость об участии 
сотрудников полиции в родитель-
ских собраниях, которые пройдут 
в спортшколах, подведомственных 
Департаменту физической культу-
ры и спорта г. Москвы.

УНК ГУ МВД России по г. Москве

Поставить 
заслон допингу
Полиция проведёт профилактическую работу 
в московских спортшколах

ПРИКАЗАМИ ГУ МВД РОССИИ 
ПО Г. МОСКВЕ НАЗНАЧЕНЫ:
подполковник полиции ВОРОПАЕВ Максим Игоревич 
на должность начальника отдела МВД России по району 
Ростокино;
подполковник юстиции МАЛЬЦЕВ Николай Алексеевич 
на должность начальника отдела МВД России по району 
Лианозово;
подполковник полиции МАЛЕТИН Артём Валерьевич 
на должность начальника межмуниципального отделения МВД 
России Красносельское;
майор полиции СЁМИН Юрий Владимирович 
на должность начальника межмуниципального отделения МВД 
России Куриловское.

НАЗНАЧЕНИЯ Как сообщила официальный представитель 
МВД России, в службу «02» поступила ин-
формация о том, что в районе Коломенской 

набережной на Москве-реке под лёд провалилась 
женщина. Прибывшие сотрудники полиции обна-
ружили, что один из очевидцев случившегося ста-
рается помочь ей, удерживая на поверхности воды 
с помощью подручных средств.

Оценив обстановку, полицейский патруль-
но-постовой службы ОМВД России по району 
Нагатинский Затон старший сержант полиции 
Алексей Духанин подполз к месту происшествия, 
обвязал тросом мужчину, другой конец троса пере-
кинул своему напарнику — полицейскому-водите-
лю старшему сержанту полиции Артёму Буханову. 
Это позволило вытащить потерпевшую на берег.

В настоящее время женщина госпитализирова-
на в одну из городских больниц.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Не дали утонуть
Полицейские спасли провалившуюся под лёд женщину

Инспекторы Госав-
тоинспекции Севе-
ро-Восточного округа 

посетили один из столичных 
роддомов, где пообщались с 
будущими мамами на тему 
дорожной безопасности.

В целях предупреждения, 
а также снижения тяжести 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием самой незащищённой 
категории участников движе-
ния столичные автоинспек-
торы посещают родильные 
дома и разъясняют необхо-
димость соблюдения правил 
дорожного движения и неу-
коснительного использова-
ния детских удерживающих 
устройств.

Сотрудники объяснили, 
как сделать безопасной пер-
вую поездку малыша, а также 
напомнили о том, что мнение 
о безопасности ребёнка на ру-
ках у мамы в момент передви-
жения в транспортном сред-
стве является ошибочным. 
При резком торможении вес 
ребёнка увеличивается в не-
сколько раз, а при ударе — в 
десятки раз. Такую нагрузку 
невозможно удержать ру-
ками. Поэтому в поездке из 
роддома необходимо исполь-
зовать детское удерживающее 
устройство.

Сотрудники ГИБДД объяс-
нили, на что следует обращать 
внимание при его выборе. 
Разъяснили основные тре-
бования законодательства к 
перевозке детей и указали на 
необходимость правильного 
применения удерживающих 
устройств, обращая особое 
внимание на соотношение 
весовых и возрастных катего-
рий.

Будущие мамы принима-
ли активное участие в беседе 
и задавали самые различные 
вопросы. Отдельной темой 
для обсуждения стало пове-
дение ребёнка и обеспечение 
его безопасности на дворовой 
территории. Полицейские от-

ветили на все интересующие 
будущих родителей вопросы 
и оставили в подарок свето-
отражающие элементы. Жен-
щины пообещали применить 
подаренные элементы безо-
пасности и обозначить коля-
ски малышей.

В завершение встречи 
сотрудники ГИБДД пред-
ложили присоединиться к 
Всероссийской акции «При-
стегнись, Россия!». Будущие 
мамы с удовольствием при-
няли предложение и сделали 
совместное фото с тематиче-
скими табличками по безо-
пасности.

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве

Советы будущим мамам
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое 
мероприятие в родильном доме
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Перед началом заинтере-
сованного разговора кор-
респондентов столично-

го полицейского еженедельника 
о проделанной репортёрской 
работе в течение предыдущей 
недели и творческих планах на 
предстоящую Елена Соколова, 
лектор-экскурсовод постоян-
но действующей экспозиции 
истории органов внутренних 
дел Культурного центра Главно-
го управления МВД России по 
городу Москве, познакомила 
гостей с этой по-своему уни-
кальной музейной коллекцией. 
Осматривая редкие экспонаты 
и вчитываясь в интересные ар-
хивные документы, журналисты 
буквально воочию убедились, 
насколько же богата на яркие 
и памятные события история 
правоохранительных органов 
столицы. Само собой разуме-
ется, есть ещё множество мало-
известных страниц в летописи 
столичной правоохраны, о кото-
рых московское ведомственное 
периодическое издание обяза-
тально должно поведать в бли-
жайшее время своей широкой 
читательской аудитории.  

Примечательной особенно-
стью мероприятия стало участие 
в нём доблестного участника 
войны и ветерана органов вну-
тренних дел, давнего внештат-
ного автора газеты московских 
стражей правопорядка Фёдора 
Барилова, которому 14 февраля 
исполнится 93 года. Точнее, Фё-
дору Фёдоровичу даже довелось 
в течение трёх с половиной лет, 
с 1961 по октябрь 1964 года, тру-
диться в штате газеты «На боевом 
посту» — предшественницы ны-
нешней «Петровки, 38». А вот в 
качестве внештатника бывший 
фронтовой снайпер, представьте, 
ещё с 1955-го сотрудничает с на-
шей газетой, которая издаётся с 
10 марта 1923 года. Четверть века 
— с 1950 по 1975 год  — этот от-
важный и мужественный человек 
служил в системе МВД, пройдя 
путь от должности милиционера 
до ответственного поста замести-
теля начальника линейного от-
дела внутренних дел на станции 
Москва—Казанская. Среди на-
град подполковника милиции в 
отставке Фёдора Барилова — ор-
ден Отечественной войны II сте-

пени, медали «За боевые заслуги» 
и «За победу над Японией», а так-
же вручённая в декабре 1956 года 
медаль «За отличную службу по 
охране общественного порядка» 
и множество других медалей.

По сложившейся традиции, 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин передал 
начальнику постоянно действу-
ющей экспозиции истории ор-
ганов внутренних дел КЦ ГУ 
МВД России по городу Москве 
полковнику внутренней служ-
бы Светлане Козловой годовую 
подшивку печатного органа 
главка — на этот раз за 2016-й. А 
также в фонды музея поступили 
два спецвыпуска газеты, посвя-
щённые патриотическому вос-
питанию молодёжи и 300-летию 
полиции России.Поблагодарив 
за подарок, Светлана Алексан-
дровна отметила, что имеюще-
еся в фондах музея в букваль-
ном смысле собрание газетных 
подшивок «На боевом посту» и 
«Петровки, 38» постоянно ис-
пользуется в исследовательской 
работе, в том числе помогло за-
метно дополнить имевшийся 
официальный список потерь ор-
ганов внутренних дел Москвы за 
минувшие десятилетия новыми 
именами самоотверженных со-
трудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 

В связи с Днём печати МВД 
России отличившимся членам 
редакционного коллектива в тор-
жественной обстановке Фёдор 
Барилов вручил общественную 
награду — учреждённую Россий-
ским Советом ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск памятную медаль «100 лет 
советской милиции». Наряду с 
более молодыми коллегами, эту 
регалию получил признанный 
мастер журналистского труда и 
наставник начинающих перьев 
ведомственной печати Эдуард 
Григорьевич Попов, родившийся 
10 февраля 1937 года. Нельзя не 
подчеркнуть, что старейший кор-
респондент газеты «Петровка, 
38» Эдуард Попов по-прежнему 
активно и плодотворно занима-
ется творческой деятельностью.  

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Николая ГОРБИКОВА

В Сыктывкаре в рамках Спартакиады 
МВД России по служебно-прикладным 
видам спорта состоялись лично-
командные чемпионаты МВД России 
по служебному двоеборью и лыжным 
гонкам среди территориальных органов 
МВД России.

В соревнованиях приняли участие 327 
сотрудников (в том числе 55 жен-
щин), представлявших 45 команд 

территориальных органов МВД России.
В программу чемпионатов входили сле-

дующие дисциплины:
• лыжные гонки классическим стилем 

среди мужчин возрастных групп до 35 лет 
и 35—39 лет на дистанции 15 км, возраст-
ной группы старше 40 лет на дистанции 15 
км, среди женщин на дистанции 5 км;

• лыжные гонки свободным стилем сре-
ди мужчин возрастных групп до 35 лет, 
35—39 лет и старше 40 лет на дистан-
ции 15 км, среди женщин на дистанции 
5 км;

• стрельба из пистолета Макарова — 
упражнение № ПБ-8 (скоростная стрель-
ба после передвижения с рубежа 45 м с 
переносом огня по фронту на расстоянии 
25 м).

• смешанная комбинированная эста-
фета: 1 этап — классический стиль 10 км 
(мужчины), 2 этап — классический стиль 10 
км (мужчины), 3 этап — свободный стиль 5 

км (женщины), 4 этап — свободный стиль 
10 км (мужчины).

По результатам проведённых соревнова-
ний в общекомандном зачёте места распре-
делились следующим образом:

Лыжные гонки
1-е место заняла команда МВД по 

Республике Татарстан;

2-е место — ГУ МВД России по г. Москве 
(2017 год — 1-е место);

3-е место — ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти.

Служебное двоеборье
1-е место заняла команда МВД по 

Республике Башкортостан;

2-е место — ГУ МВД России по Алтай-
скому краю;

3-е место — ГУ МВД России по г. Москве 
(впервые за последние 8 лет, в 2017 году 
— 4-е место).

В личном первенстве лучшие спортив-
ные результаты в команде ГУ МВД России 
по г. Москве показали:

В. Андреев (ЦПП ГУ), возрастная группа 
старше 40 лет — 2-е место на 15 км сво-
бодным стилем, 2-е место на 15 км класси-
ческим стилем;

А. Кулаков (УВД по ЮАО), возрастная 
категория 35—39 лет — 2-е место на 15 км 
свободным стилем;

В. Пушкин (УВД по ЦАО), возрастная 
группа до 35 лет — 2-е место на 15 км клас-
сическим стилем;

Р. Шакирзянов (УВД по СВАО), возраст-
ная группа до 35 лет — 3-е место на 15 км 
свободным стилем;

Д. Сторожилова (УООП) — 3-е место на 
5 км свободным стилем, 3-е место в слу-
жебном двоеборье.

В смешанной комбинированной эстафе-
те сборная команда ГУ в составе А. Кула-
кова (УВД по ЮАО), В. Пушкина (УВД по 
ЦАО), Д. Сторожиловой (УООП), Р. Ша-
кирзянова (УВД по СВАО) заняла 2-е место 
(в 2017 году — 1-е место).

4-й отдел УПП УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве

Вернулись призёрами Спартакиады

Редакционная планёрка 
в стенах музея

Очередное рабочее совещание редакции газеты «Петровка, 38» прошло в необычном формате, 
так как эта планёрка состоялась в Музее истории органов внутренних дел Москвы. 

СПОРТ
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НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ

Молодой человек, назовём его 
Игорь, посредством всемирной 
сети познакомился с девуш-
кой. Та назначила ему свида-
ние в Алтуфьево. Встретились, 
пообщались. Выпили. Он, как 
джентльмен, проводил свою но-
вую знакомую до подъезда. Уже 
подходя к станции метро, решил 
употребить пивка. Вот здесь-то 
к нему и подошли двое парней. 
Незнакомцы предложили наше-
му герою составить компанию. 
Выпили пива, потом дело до-
шло до водки. Но вскоре выяс-
нилось, что денег на очередную 
бутылку не хватает. Захмелев-
ший «жених» предложил своим 
собутыльникам поехать к нему 
в Южный порт, пообещав взять 
дома наличные и угостить ново-
явленных «друзей». Те с удоволь-
ствием согласились. Уже позд-
но вечером троица оказалась в 
районе метро «Кожуховская». 
В супермаркете они запаслись 
спиртным и продолжили отме-
чать знакомство. Через некото-
рое время у молодых людей про-
изошёл конфликт. Словесная 
перебранка переросла в драку. 
Силы были неравны: двое против 
одного. Игоря сильно избили, 
и когда он уже лежал на тротуа-
ре, один из негодяев ударил его 
ножом в спину. Лезвие застряло 
между позвонками и сломалось. 
Злоумышленники, убедившись в 

победе, ретировались. Сыщикам 
уголовного розыска информа-
ция о случившемся поступила из 
больницы, в которую «скорая» 
доставила пострадавшего. Пер-
вые показания дала девушка, ко-
торая и позвонила в службу «03». 
Кстати, именно она и вспугнула 
хулиганов. Свидетельница рас-
сказала всё что видела. Помог-
ли и продавщицы гастронома, 
которые описали внешность не-
давних покупателей. Более того, 
оперативники узнали, что один 
из подозреваемых оплачивал ус-
луги сотовой связи через терми-
нал, расположенный в магазине. 
Благодаря этой информации 
удалось вычислить номер теле-
фона предполагаемого злодея. 
К расследованию подключились 
сотрудники технических служб 

главка. Спустя некоторое время 
оба злоумышленника были за-
держаны.

РЕАГИРОВАТЬ 
НА ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

— Чтобы повысить доверие 
населения, полиции нужны не 
имиджевые акции, а просто до-
бросовестная работа и отзыв-
чивость наших сотрудников, 
— говорит начальник райотдела 
подполковник полиции Дми-
трий Сидоренко. — Именно 
этого я требую от своих подчи-
нённых. Сегодня такое время, 
что недостаточно лишь получать 
данные из рапортов, справок и 
отчётов. Нужно самому владеть 
ситуацией, встречаться с граж-
данами, выслушивать их, совето-
ваться — только так можно раз-

решать проблемы. И касается это 
не только висящих при входе в 
кабинеты табличек с расписани-
ем дней приёма, а каждодневной 
работы.

По мнению Дмитрия Влади-
мировича, добиться результата 
в работе можно, если следовать 
обязательным вещам:

— Три главных правила стра-
жа правопорядка: выслушать, 
понять, помочь, — говорит Дми-
трий Сидоренко. — Этому меня 
учили в Университете МВД Рос-
сии, и эту заповедь я повторяю 
своим сотрудникам.

Ещё, по словам офицера, не-
обходимо реагировать на все за-
явления. Тогда и общая картина 
криминогенной обстановки в 
районе будет адекватной. Следо-
вательно, управленческие реше-
ния, которые, опираясь на неё, 
примет руководство отдела, будут 
более грамотными, обоснован-
ными. А значит, и порядка на об-
служиваемой территории станет 
больше.

Существенную помощь поли-
ции оказывает народная дружи-
на. Каждый день люди с красны-
ми повязками на рукаве вместе 
с участковыми и сотрудниками 
ППС выходят на дежурство.

— Ещё один наш резерв — это 
работники ЧОПов, — говорит 
заместитель начальника поли-
ции по оперативной работе, 
начальник уголовного розыска 
подполковник полиции Хамзат 
Гандолоев. — Мы наладили очень 

тесные контакты со службами 
безопасности крупных торговых 
центров. Чоповцы нередко сами 
задерживают воришек, предо-
ставляют нам записи с видеока-
мер, что помогло раскрыть целый 
ряд преступлений. 

КУРС НА ПАРТНЁРСТВО
К новогодним праздникам в 

одном крупном гипермаркете 
была установлена ёлка. Её укра-
шали игрушки, да не простые. 
Цена только одной составляла 
несколько тысяч рублей. Однаж-
ды работники торговой точки 
обнаружили пропажу нескольких 
таких украшений. Служба безо-
пасности предоставила полицей-
ским все необходимые видеоза-
писи. За дело взялись участковые 
уполномоченные полиции. На 
видео было чётко видно лицо 
женщины, которая, видимо, 
приняв игрушки за новогодние 
подарки, снимала их с ёлки. К 
счастью, полицейские хорошо 
знали обслуживаемую террито-
рию и опознали воровку. Более 
того, один из сотрудников знал 
даже дом, где она проживает. За 
помощью офицеры обратились к 
старшей по подъезду, она назвала 
номер квартиры предполагаемой 
злоумышленницы и поведала, в 
какие часы её лучше всего застать 
дома. Вскоре женщина уже да-
вала признательные показания, 
а похищенные игрушки заняли 
своё законное место.

Практическое взаимодействие 
полицейских и общественно-
сти приносит свои плоды. Так, 
в 2017 году количество зареги-
стрированных преступлений в 
сравнении с предыдущим годом 
снизилось более чем на 20%, а 
вот уровень раскрываемости, 
наоборот, повысился. Впрочем, 
по мнению Дмитрия Сидоренко, 
это не его заслуга (в нынешней 
должности он совсем недавно), 
а всего коллектива. И важно, что 
курс на более тесное партнёрство 
между полицией и обществом бу-
дет продолжен.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Профсоюзная организация 2-го 
оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве на-

считывает 83 члена. Большинство — 69 
человек — носят погоны, остальные — 
вольнонаёмные. Ряды профсоюза попол-
няются и новыми членами. За последний 
год в первичную организацию вступили 
четверо сотрудников полиции. Для недав-
но принятых здесь организуют «круглые 
столы», где проходит их знакомство с ра-
ботой профсоюза. На эти мероприятия 
приглашается и руководство подразделе-
ния. Ведётся речь о совместных целях и 
задачах, стоящих перед полком. Новички 
же рассказывают о себе, своих увлечениях 
и интересах.

С 2006 года «первичку» во 2-ом полку 
возглавляет Светлана Спасенкова. Столь-
ко же времени она работает в должности 
заместителя главного бухгалтера. Вступив 
в профсоюз, она сразу ощутила заботу о 
себе. Будучи в положении, Светлана Вик-
торовна получила от организации путёвку 
в санаторий для будущих мам в Соколь-
никах, где была окружена вниманием вра-
чей.

— Конечно, главная цель профсоюза 
состоит в контроле за соблюдением тру-
дового законодательства, в отстаивании 
интересов членов профсоюзной органи-
зации, — рассказывает Светлана Викто-
ровна. — Сегодня людям очень важно чув-
ствовать себя защищёнными, сохранить 
своё рабочее место, иметь приемлемые 
условия труда.

Профсоюз оказывает материальную по-
мощь в различных жизненных ситуаци-
ях. Для его членов проводится обширная 
культурная программа, организовываются 
экскурсионные поездки по городам Рос-
сии. По профсоюзной линии сотрудники 
полка посетили Санкт-Петербург во вре-
мя белых ночей. Заботится организация и 
о детях своих членов. Ребят обеспечивают 
билетами на театральные представления 
и концерты. Мальчишек и девчонок от-
правляют в летние оздоровительные лаге-
ря, вручают подарки к Новому году.

Большое внимание полковой профсо-
юзной организации уделяется со стороны 
профсоюза главка под председательством 
Елены Колесниковой. Для более чёткого 
взаимодействия был продуман и подго-
товлен коллективный договор. По словам 
Светланы Викторовны, содержание этого 
документа было изучено не только члена-
ми профсоюза, но и доведено до сведения 
всего личного состава. С ним может озна-
комиться любой желающий, зайдя на сайт 
первичной профсоюзной организации 
ГУ МВД России по г. Москве. Ежегодно 

на основании пунктов договора издаёт-
ся приказ по дополнительным отпускам 
гражданскому персоналу, мамам, имею-
щим детей (в дни школьных каникул) и 
тому подобное.

— Нашей организации очень ком-
фортно работается в составе профсоюза 
главка, ведь его руководство немедленно 
откликается на все наши просьбы, знает, 
чем и как мы живём, — говорит Светлана 
Викторовна.

Светлана Спасенкова рассказала случай 
из своей практики. Однажды к ней обра-
тился за помощью член профсоюза. Его 
жена ждала третьего ребёнка. Родильный 
дом соглашался принять будущую маму 
только при наличии якобы необходи-
мых для малыша медикаментов, пелёнок. 
Светлана Викторовна незамедлительно 
проинформировала о ситуации командира 
полка и Елену Колесникову. Беременную 
женщину принял другой перинатальный 
центр, где она благополучно родила ребён-
ка, а счастливому отцу была оказана мате-
риальная помощь как от профсоюзной 
организации, так и от руководства полка. 

— С начальством у нас полное взаимо-
понимание. Работа строится по принципу 
социального партнёрства и сотрудниче-
ства, все вопросы наша профсоюзная ор-
ганизация и руководство полка решают 
путём конструктивного диалога и в инте-
ресах работников, — заключила Светлана 
Викторовна.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Алексея ЛАРИНА

выслушать, 
понять, 
помочь!
Репортаж из ОМВД России 
по Южнопортовому району

Стало доброй традицией, что каждый год в 
нашей стране посвящается определённой теме, 
событию, дате, которые имеют серьёзную 
общественную значимость для граждан. Указом 
Президента Российской Федерации 2018 год 
объявлен Годом добровольца (волонтёра).
Особое значение это имеет для 
правоохранительных органов. Почему? 
Ответ прост: ведь без активного участия 
общественности, да и просто неравнодушных 
граждан немыслимо обеспечение спокойной 
жизни россиян. Эту аксиому хорошо понимают 
в ОМВД России по Южнопортовому району. 
Примеров взаимодействия полицейских и людей 
неравнодушных, не способных пройти мимо 
чужой беды, автору этих строк поведали немало.

Начальник ОМВД России 
по Южнопортовому 

району 
Дмитрий СИДОРЕНКО

ДЕЛА И ЛЮДИ

С заботой и пониманием 

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции Алексей КАЛИНИН 

обходит территорию своего участка
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Внушительная делегация при-
была 29 января в гости к ве-
терану органов внутренних 

дел старшине милиции Валентине 
Ивановне Митрофановой – за-
меститель начальника УООП ГУ 
МВД России по г. Москве полков-
ник полиции Михаил Горбунов, 
начальник отделения 1-го отдела 
УМПО УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник внутрен-
ней службы Алексей Астахов и 
заместитель председателя обще-
ственной организации ветеранов 
ОВД ГУ МВД России по г. Москве 
Пётр Слипченко. Поводом для это-
го визита стал солидный юбилей: 
Валентине Ивановне исполнилось 
90 лет. В праздничной обстановке 
Михаил Горбунов вручил ей торже-
ственный адрес с личным поздрав-
лением от начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенанта полиции Олега Баранова, 
ценный подарок и, конечно же, 
букет цветов. Немало тёплых слов 
виновница торжества услышала и 
от других членов этой делегации. 
Здесь, в присутствии детей, внуков 
и правнуков вспомнили о непро-
стом жизненном пути и милицей-
ской службе этой замечательной 
женщины. 

А пришла на службу в милицию 
Валентина Ивановна, когда ещё 
шла Великая Отечественная вой-
на. Милицейские погоны потом 
носила целых 29 лет: «На постах 

стояла, в комендантском диви-
зионе, Петровку охраняла, в КПЗ 
работала». В суровые годы войны 
трудностей всем хватало. Долго-
жданный День Победы встретила 
как раз на дежурстве — на посту на 
Петровке, 38.

— Как сейчас помню этот день, 
— делится воспоминаниями Ва-
лентина Ивановна. — Всеобщее 
ликование. Люди прыгали от ра-
дости, кричали… Потом нас отпу-
стили с дежурства — мы пошли на 
Пушкинскую площадь, там народу 
было много, все были счастливые, 
радостные.

Несла свою службу милиционер 
Валентина Митрофанова достойно, 
на стрельбах показывала пример, 
получила знак «Отличник мили-
ции». Даже во внеслужебное время 
приходилось не раз задерживать во-
ришек и всяких правонарушителей. 

О семье Валентины Ивановны 
стоит сказать особо: муж тоже был 
сотрудником милиции — с ним она 
после войны в милиции и позна-
комилась, потом прожили вместе 
долгую жизнь, воспитали сына и 
дочь. Кстати, дочь пошла по стопам 
родителей — надела милицейские 
погоны, дослужилась до звания 
подполковника. А теперь у Вален-
тины Ивановны пять правнуков. И 
всем есть с кого брать достойный 
пример.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА

С юбилеем, 
товарищ старшина!

ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНЫ — ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ

И нициатором создания 
этого музея стал за-
меститель начальника 

Управления внутренних дел по 
САО полковник внутренней 
службы Владимир Сухоставец 
— кавалер ордена Мужества и 
ордена «За военные заслуги». 
На церемонии открытия музея 
именно Владимиру Ивановичу 
и председателю Совета ветера-
нов УВД по Северному округу 
майору милиции в отставке 
Фёдору Ивановичу Павличу, 
почётному ветерану города 
Москвы, было предоставле-
но право перерезать красную 
ленточку.

В формировании экспози-
ции помогли генерал-майор в 
отставке Николай Сергеевич 
Ерёменко — бывший началь-
ник Ленинградского РОВД 
Москвы, майор милиции в от-
ставке Виктор Григорьевич Гор-
батов — в прошлом заместитель 
начальника 100-го отделения 
милиции, а также другие вете-
раны-подвижники и действую-
щие правоохранители.

По словам ветерана органов 
внутренних дел полковника 
милиции в отставке Николая 
Грозана (он был начальником 
отделения милиции Молжа-
ниновский УВД САО), в даль-
нейшем активно будет прово-
диться работа по дополнению 
музейного собрания редкими 
экспонатами, интересными 
архивными документами и 
уникальными фотографиями. 
В этой целенаправленной дея-
тельности участвуют началь-
ник отделения морально-пси-
хологического обеспечения 
управления майор внутренней 
службы Дарья Рассадкина и 
специалист ОМПО старший 
лейтенант внутренней службы 
Олеся Михальченкова. Музе-
ем руководит специалист по 
связям с общественностью 
ОМПО УВД по САО Татьяна 
Метелица.

Отлично оформлены стен-
ды, рассказывающие об исто-

рии правоохранительных 
органов Северного округа. 
В экспозиции представ-
лены доблестные стражи 
правопорядка: участники 
Великой Отечественной 
войны, воины-интернацио-
налисты, ветераны боевых 
действий и сотрудники, 
погибшие при исполнении 
служебного долга.

Среди музейных раритетов — 
переходящие красные знамёна, 
полученные в советскую пору 
Ленинградским, Фрунзенским 
и Тимирязевским РУВД города 
Москвы за лучшие показатели 
в оперативно-служебной дея-
тельности. Внимание посетите-
лей музея привлекают и стенды, 
где размещены образцы огне-
стрельного и холодного оружия, 
которое было изъято в качестве 
вещественных доказательств по 
расследовавшимся уголовным 
делам. Кроме того, в экспо-
зиции довольно значительное 
место занимают комплекты 
форменного обмундирования 
и различное оборудование, ис-
пользовавшееся прежде экс-
пертами-криминалистами и со-
трудниками дорожно-патруль-
ной службы.

Особо надо сказать о том, что 
в Музее истории УВД по САО 
есть мемориальный уголок, где 
в память о погибших на боевом 
посту сотрудниках горит симво-
лический вечный огонь.

После завершения церемонии 
открытия Музея истории Управ-
ления внутренних дел по Север-
ному округу участники волную-
щего мероприятия возложили 
цветы к находящемуся на улице 
Адмирала Макарова памятнику 
милиционеру-мотоциклисту 48-
го отделения милиции Москвы 
Константину Царёву, который в 
сентябре 1963 года при задержа-
нии вооружённых преступников 
получил смертельное ранение. 
Майор милиции в отставке 
Виктор Григорьевич Горбатов, 
которому довелось быть сослу-
живцем Константина Спири-
доновича, поделился своими 
воспоминаниями об этом заме-
чательном человеке служебно-
го долга. В честь старшего сер-
жанта милиции Константина 
Царёва, посмертно награждён-
ного орденом Красной Звезды, 
названа улица на севере города.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс–службы УВД по САО

Открыта музейная экспозиция

К 100-летию милиции было 
приурочено торжественное 
открытие Музея истории УВД 
по Северному административному 
округу — это памятное событие 
состоялось 10 ноября 2017 года, 
в День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Экспозиция 
размещена в помещении общей 
площадью тридцать пять 
квадратных метров.
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–В каком году вы пришли 
в Следственное управ-
ление?

— В уже далёком 1968 году. 
Вновь образованному следствен-
ному аппарату шёл пятый год. 
Начальником СУ тогда являлся 
бывший старший следователь по 
особо важным делам Генеральной 
прокуратуры СССР Александр 
Третьяченко. Его заместителя-
ми — бывший начальник отде-
ла дознания Управления охраны 
общественного порядка Москвы 
Евгений Поляков и бывший про-
курор Бауманского района Иван 
Поташов. 

— Как складывался ваш жизнен-
ный путь?

— Я родился в 1939 году на Укра-
ине, на юге Киевской области, по-
том эти места отошли к сформи-
рованной в 1954 году Черкасской 
области. Село наше расположено 
в Тальновском районе и называет-
ся Павловка Первая.

Мои родители — крестьяне. 
Отца своего я не помню, он по-
гиб на войне. И вся тяжесть вос-
питания меня и моей старшей 
сестры легла на маму — Ирину 
Семёновну. Благодаря маме мы 
выжили. Детство моё было босо-
ногое и голодное в буквальном 
понимании этих слов, тем не ме-
нее мы росли жизнерадостными и 
оптимистами.

Мне нравилось учиться. С боль-
шой теплотой вспоминаю свою 
первую учительницу Валентину 
Ивановну, к нам она относилась, 
как к родным детям. Школу я 
окончил с отличными и хороши-
ми отметками, был пионерским и 
комсомольским активистом. 

У меня родилась мечта — стать 
юристом, и я поехал поступать во 
Львов на юридический факуль-
тет местного университета. Вре-
мя оказалось неудачным: как раз 
Хрущёв начал сокращение армии 
и увольняющимся офицерам были 
предоставлены льготы при посту-
плении в вузы. Я не прошёл по 
конкурсу.

Вернулся в деревню и неожи-
данно получил предложение воз-
главить в нашем колхозе «Серп 
и молот» полеводческую ком-
сомольско-молодёжную брига-
ду. Бригадирами у нас работали 
матёрые мужики, было немного 
страшновато — справлюсь ли я? 
Согласился, и в моём подчине-
нии оказались около восьмидеся-
ти женщин и дюжина мужиков, 
которыми я руководил год и три 
месяца. Поработали мы неплохо, 
нашу бригаду и лично меня заме-

тили, узнали в районе и области. Я 
немного ума-разума набрался, уже 
прочувствовал вкус хлеборобского 
труда и, наверное, так бы и остал-
ся в деревне, если бы не пришло 
время призыва в армию.

Попал я служить в Москву, в 
элитную воинскую часть — полк 
охраны Министерства обороны 
СССР. В самом полку было ещё 
одно привилегированное подраз-
деление — батальон, охранявший 
Главный штаб Военно-морского 
флота СССР. Мы располагались 
в Тушино и носили военно-мор-
скую форму. После учебки меня 
зачислили в школу сержантского 
(у нас, моряков, старшинского) 
состава, которая располагалась в 
подмосковной Малаховке. Закон-
чил с отличием, и мне предостави-
ли отпуск. Красота! Представьте, 
как вздрогнуло село, когда я весь 
такой военно-морской, приехал 
на побывку — первый парень на 
деревне.

Тогда служили три года, и, что-
бы не терять лишний год, разре-
шали учиться в вузах. Я вспомнил 
о своей мечте и поступил во Все-
союзный юридический заочный 
институт. Но потом надо было 
решать, как быть дальше: возвра-
щаться на Украину, а это значило 
ставить крест на учёбе или искать 
место в Москве. Решил остать-
ся, пошёл на стройку. Стал кро-
вельщиком, строил московские 
пятиэтажки. Не скрою, работать 
и учиться было трудно, но моло-
дость и желание воплотить свою 
мечту помогали преодолевать все 
препятствия.

— А как вы попали в милицию и 
где начинали свою службу?

— После окончания второго 
курса нас предупредили: пора на-
чинать работать по специально-
сти. Со мной обучался участковый 
из 6-го отделения милиции Фрун-
зенского РУВД. Он и предложил 
идти служить в милицию. Прошёл 
собеседование, проверку, и в 1963 
году меня зачислили участковым 
инспектором в это же самое 6-е 
отделение.

— Это был трудный участок? 
— Непростой. Начало службы 

в 15.00, окончание — 24.00. Спать 
ложился в 2.00. Утром проснулся 
— в отделение. Выходной — один 

в неделю. Это был район Старо-
го Арбата, большинство квартир 
коммунальные. 

Когда защитил диплом, мне 
предложили стать следователем, 
я согласился, через полгода поя-
вилась вакансия во Фрунзенском 
РУВД. И тут меня пригласил на 
собеседование начальник СУ Тре-
тьяченко. Александр Михайлович 
минут двадцать со мною беседо-
вал, очень интеллигентно, обсто-
ятельно, во всё вникал, обо всём 
расспрашивал.

— А откуда у высокого руководи-
теля такой интерес к новичку?

— Я вначале тоже растерялся от 
такой высокой чести и лишь поз-
же догадался, в чём тут дело. Всё 
просто: в Следственном управле-
нии долгое время не обновлялись 
кадры. Я был первым из нового 
пополнения. Поэтому Александр 
Михайлович так пристально из-

учал, кто же к ним пришёл рабо-
тать. Собеседование я успешно 
прошёл и был назначен следовате-
лем Фрунзенского РУВД. Вскоре 
наше 6-е отделение ушло из Фрун-
зенского в Ленинское РУВД.

— Какие впечатления остались от 
начала службы в СУ?

— Запомнился высокий уровень 
подготовки сотрудников — ком-
петентность, ответственность, 
требовательность. Господь мне, 
молодому и неопытному следова-
телю, послал помощь в лице Анны 
Князевой. Анна Ивановна и такие, 
как она женщины-следователи — 
это целая эпоха в истории москов-
ской милиции. Она, как и многие 
девчонки, в 1941 году пришла слу-
жить в милицию — заменить тех, 
кто ушёл на фронт. Вначале стояла 
на посту, закончила школу мили-
ции и стала дознавателем, а потом 
следователем. Как она работала! 
Когда совершалось преступление, 
каждый дежурный, участковый, 

сотрудник уголовного розыска 
сам знал, что делать. За годы со-
вместной деятельности они по-
нимали друг друга с полуслова. 
За два-три дня все необходимые 
действия были выполнены, оста-
валось только получить ответы на 
запросы. Я учился у неё — будто 
ещё один вуз закончил.

Но через полгода меня переве-
ли в следственный отдел РУВД 
на расследование экономических 
преступлений. Здесь я проработал 
два с половиною года. Основные 
преступления тогда были — хище-
ния, в самом широком понимании 
этого слова: в магазине, на почте, 
заводе, фабрике. Подобные дела 
сложнее в расследовании, чем об-
щеуголовные, требуют хорошего 
знания экономических процессов.

В качестве примера могу при-
вести дело института Роспроект. 

Эта организация проектировала 
кирпичные, пивоваренные, хле-
бобулочные заводы и другие пред-
приятия для сельской потребкоо-
перации. Группа во главе с главным 
инженером проекта стали работать 
как бы в частном порядке. Заказы 
выполняли от имени института, а 
деньги клали в собственный кар-

ман. Несмотря на кажущуюся оче-
видность преступления, следствие 
оказалось не таким уж и простым. 
Часть объектов была уже построена 
по подложным документам, часть 
строилась. Некоторые документы 
находились в состоянии проектиро-
вания. Следовательно, нужно было 
назначить и провести целый ком-
плекс экспертиз и исследований, 
изучить проектно-сметное и строи-
тельное дело, нормативную базу.

Дело получилось столь громкое, 
что когда к нам в следственный 
отдел РУВД на подведение итогов 
работы за квартал прибыл началь-
ник СУ Борис Скорин, он отме-
тил мою работу. Конечно, было 
приятно, но заслуги начальника 
следственного отдела Сергея Ле-
вашова и его заместителя Генриха 
Гензеля были не менее значимы 
— они меня учили, помогали со-
ветом.

На следующий день прозвучал 
телефонный звонок — это была 

начальник 2-го отдела СУ Алек-
сандра Романова, которая обрати-
лась по-простому: «Витя, ты чем 
так удивил Бориса Кузьмича, что 
он предложил мне взять тебя в мой 
отдел?»

Во 2-ом отделе я проработал че-
тыре года следователем, а потом 
года два — заместителем началь-
ника. Кстати, тут, до меня ещё, 
работал один из братьев Вайнеров 
— Аркадий, который детективами 
прославился.  

— А когда у вас появилась так на-
зываемая «следовательская уверен-
ность»?

— Работа во 2-ом отделе ока-
залась для меня своеобразной 
академией, в которой моими на-
ставниками были Николай Фор-
мальнов и Валентин Хорст. За эти 
годы приходилось участвовать 
в расследовании очень громких 
преступлений. Это воровство на 
Смоленской ювелирной фабрике 
«Кристалл», на почте, при строи-
тельстве, хищение плодоовощной 
продукции, которые самые слож-
ные для расследования. Интерес-
ное дело было о воровстве золота 
на Московском монетном дворе 
Гознака.

История началась с того, что не-
кий мужчина, заслуженный чело-
век, орденоносец, вышел на пен-
сию и пошёл работать охранником 
на Монетный двор. Он как-то 
обратился к дантисту с просьбой 
поставить золотые зубы. Тот по-
жаловался на проблемы с драгме-
таллом, но охранник ответил, что 
у него есть золото. Принёс и пока-
зал пластинку золотого металла, 
который обычно используют на 
Монетном дворе. Всё это стало 
известно работникам ОБХСС. Его 
арестовали на работе, старались 
взять с поличным. Но при нём ни-
чего не оказалось. Однако экспер-
тиза показала, что на его носовом 
платке есть микроскопические 
остатки золота, какие-то сотые 
доли процента. 

Стали спрашивать: откуда? От-
вет: вы же знаете, где я работаю, 
выпал в цеху платок, остался след. 
Решили ехать к нему домой. Про-
вели обыск, ничего не нашли. 
Привезли какой-то аппарат, кото-
рый должен среагировать на золо-
той металл — он зазвенел в одном 
углу. Мы быстренько этот угол от-
колупали — ничего, впоследствии 
оказалось, что прибор очень несо-
вершенен. Уже два часа ночи, по-
шёл третий. Он сидит посредине 
комнаты и бубнит: ничего не брал, 
ничего не брал. Его обсели опе-
ративники и все громко твердят: 
признавайся, тебе ничего не будет. 
Я тоже периодически подключа-
юсь, но, в отличие от них, говорю: 
признавайся, суд это учтёт как 
смягчающее обстоятельство. Вот 
так «подискутировали» ещё часок, 
и уже в предутреннее время подо-
зреваемый сказал: я буду только с 
Довжуком говорить. В личной бе-
седе сказал, что его все обманыва-
ют, кроме меня, а он знает, что за 
свои деяния должен отвечать.

Он сообщил, что золото нахо-
дится в коммунальной квартире 
у сожительницы. Объяснил: при 
входе стоят детские сапожки, вот в 
одном из них и лежит золото.

Мы выезжаем, обувь находим 
— золота нет! Начинаем беседо-
вать, и часа через три эта женщина 
рассказала: она, дескать, поехала 
к мужу на работу и там каким-то 
образом узнала, что его забрали в 
милицию. Она быстро вернулась 
домой, взяла золото и из форточ-
ки на кухне выбросила его во двор. 
На улице — снега по пояс, опера-
тивники начинают внимательно 
«просеивать» его и наконец нахо-
дят золото — россыпью! Больше 
килограмма!

(Продолжение следует.)

Вопросы задавал 
Владимир ГАЛАЙКО

последний 
генерал 
Советского Союза

В апреле 2018 года исполняется 55 лет со дня образования следственного аппарата 
в системе органов внутренних дел страны.

27 июня 1963 года начальник 
Управления охраны 
общественного порядка (УООП) 
Мосгорисполкома Николай 
СИЗОВ издал приказ № 071 
«О структуре следственного 
аппарата УООП города Москвы». 
Этим документом объявлялось 
о создании Следственного 
управления, в состав которого 
вошли четыре отдела: 
контрольно-методический, по 
расследованию хозяйственных 
преступлений, по расследованию 
преступлений, учитываемых 
по линии уголовного розыска, 
по расследованию дорожно-
транспортных преступлений, а 
также 17 следственных отделов 
по расследованию преступлений, 
совершённых на территории 
районов, и отделение по 
расследованию преступлений, 
совершённых на речном 
транспорте. 
О том, как создавалось Главное 
следственное управление, о 
его истории и громких делах, 
расследованных московскими 
следователями, вспоминает 
бывший руководитель СУ ГУВД 
г. Москвы генерал-майор 
юстиции Виктор ДОВЖУК.

После армии я пошёл на стройку. 
Стал кровельщиком, строил 
московские пятиэтажки. Работать и 
учиться было трудно, но молодость и 
желание воплотить свою мечту помогали 
преодолевать все препятствия.

Виктор Довжук во время 
срочной службы на флоте
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Надо пояснить, что анке-
тирование затронуло три 
возрастных группы: мо-

лодое поколение, людей зрелого 
возраста и пенсионеров. Мно-
гие из опрошенных отметили 
профессионализм сотрудников 
правоохранительных органов 
как при обеспечении обществен-
ного порядка, так и в борьбе с 
преступностью. Объективности 
ради надо упомянуть и о том, 
что в ходе опроса некоторые сто-
личные жители высказали от-
дельные вполне обоснованные 
конкретные претензии, которые, 
разумеется, были учтены в даль-
нейшем при совершенствовании 
организации оперативно-слу-
жебной деятельности правоохра-
нителей севера мегаполиса.

В данном социологическом 
исследовании приняли участие 
около 5 тысяч респондентов, 
проживающих на территории 
Северного округа. Неравнодуш-
ные граждане, в целом, позитив-
но оценили работу полиции на 
районном уровне, так как боль-
шинство из них сообщили, что 
доверяют полицейским из рай-
онных ОМВД и чувствуют себя 
защищёнными от криминаль-
ных посягательств.

— В состав Общественного 
совета при УВД по САО входят 
14 человек, — говорит Дмитрий 
Сапсаенко. — Мы стремимся 
эффективно и с максимальной 
самоотдачей решать стоящие 
перед нами разнообразные зада-
чи, чтобы оказывать необходи-
мое содействие личному составу 
управления, прежде всего, в ка-
чественном выполнении служеб-
ных обязанностей. Не могу не 
подчеркнуть и то, что наш совет 
открыт для всех, кому нужна под-
держка со стороны обществен-
ников. Используя свой потен-
циал, мы вносим определённый 
вклад в то, чтобы более крепким 
был мостик между полицией и 
населением. Одним из главных 
направлений в своей обществен-
ной миссии совет считает изу-
чение мнения граждан о работе 
полиции и объективное инфор-
мирование о нём руководства 
окружного Управления внутрен-
них дел — для принятия соот-
ветствующих мер реагирования. 
На мой взгляд, в минувшем году 
Общественным советом была 
проделана достаточно большая и 
многоплановая работа.

На протяжении последних лет, 
в преддверии Дня Победы, Об-
щественный совет при УВД по 
САО готовит праздничные по-
дарки и поздравляет на дому ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Кроме того, доблестных 
представителей поколения по-
бедителей и ветеранов органов 
внутренних дел члены совета, 
в частности, традиционно че-
ствуют в связи с юбилейными 
датами. Так, в начале мая 2017 
года Дмитрий Сапсаенко, за-
меститель начальника УВД по 
САО полковник внутренней 
службы Владимир Сухоставец 
и начальник ОМВД России по 
Дмитровскому району полков-
ник полиции Павел Морозов 
навестили отважного защитни-
ка Родины Ивана Иванникова, 
который в 18 лет был призван в 
ряды действующей армии и яв-
лялся стрелком-радистом 16-й 
отдельной роты связи при 48-й 
авиационной дивизии дальнего 
действия. Фронтовик, награж-
дённый орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Бер-
лина» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», с 1951 по 
1968 год служил в органах вну-
тренних дел. Капитан милиции 

в отставке Иван Дмитриевич 
Иванников, который успешно 
трудился в уголовном розыске, 
получил ряд ведомственных на-
град.  А в ноябре вместе с пред-
ставителями руководства главка 
московской полиции и окруж-
ного управления члены Совета 
ветеранов УВД и Общественно-
го совета тепло поздравили заме-
чательного юбиляра-долгожите-
ля Михаила Овечкина, который 
воевал в составе входившего 
в систему противовоздушной 
обороны Ленинграда 2-го про-
жекторного полка и тоже име-
ет боевые награды. Старшине 
милиции в отставке Михаилу 
Егоровичу Овечкину, участнику 
Великой Отечественной войны 
и бывшему сотруднику органов 
внутренних дел Москвы, испол-
нилось 90 лет.

— Как всегда, нами уделяется 
повышенное внимание работе 
с детьми и придаётся большое 
значение участию в патриотиче-
ском, нравственном и правовом 
воспитании подростков, — вы-
деляет секретарь Общественно-
го совета при УВД по САО Ека-
терина Сорокина. — Для нас 
стало обязательным участие в 
торжественных мероприятиях в 
Московском кадетском корпусе 
полиции имени Героя Советско-
го Союза Александра Ивановича 
Попрядухина. К примеру, пред-
седатель Совета ветеранов УВД 
по Северному округу Фёдор Пав-
лич, который является и членом 
Общественного совета, был по-
чётным гостем на проведённом в 
этом кадетском корпусе полиции 
празднике выпускников 2017 
года. Наши представители со-
вместно с сотрудниками управ-
ления регулярно навещают детей 
и подростков, находящихся в 
подшефном социально-реабили-
тационном центре для несовер-
шеннолетних «Ховрино», а также 
опекают воспитанников Цен-
тра поддержки семьи и детства 
Северного административного 
округа города Москвы. В рамках 
проводившейся акции «Безопас-
ный двор», которая была направ-
лена на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, инспекторы отдельного 
батальона ДПС ГИБДД и член 
Общественного совета Мария 
Титчева посетили дошкольное 
образовательное учреждение при 
ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1454 «Центр образования Ти-
мирязевский». Хотела бы отме-
тить, что и районные отделы по-
лиции Северного округа столицы 
ведут активную работу в этом 
направлении. Скажем, в ОМВД 
России по Войковскому району в 
отремонтированном спортивном 
зале открыли секцию по бок-
су для детей в возрасте от семи 
до тринадцати лет, и туда может 
прийти тренироваться любой ре-
бёнок. С ребятами занимается, 

причём — на безвозмездной ос-
нове, опытный тренер  по этому 
виду спортивного единоборства.  

Конечно же, и сама Екатерина 
Владимировна непосредственно 
участвует в различных мероприя-
тиях социальной и профилакти-
ческой направленности. К при-
меру, минувшим летом секретарь 
Общественного совета Екатери-
на Сорокина и старший опер-
уполномоченный отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УВД по Северному округу пооб-
щались с подростками и дали не-
мало полезных практических со-
ветов этим обделённым судьбой 
ребятам из Центра социальной 
(постинтернатной) адаптации, 
который создан для оказания ус-
луг по содержанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В государствен-
ном казённом учреждении, что 
действует на улице Дегунинской, 
занимаются поистине благим 
делом, всемерно помогая воспи-
танникам адаптироваться к по-
следующему самостоятельному 
проживанию.

В 2017 году представители 
Московской Хельсинкской 
группы совместно с членами 
Общественного совета при УВД 
по САО посетили отделы МВД 
России по районам Коптево, Ле-
вобережный и Молжаниновско-
му району. Целью этих визитов 
общественников были наблюде-
ние и контроль за организацией 
работы указанных территори-
альных подразделений полиции, 
осмотр служебных помещений, 
проверка наличия предназна-
ченных для граждан информаци-
онных стендов с размещёнными 
на них контактными телефона-
ми и справочными, профилак-
тическими материалами. Про-
веряющими из общественных 
организаций не было выявлено 
каких-либо нарушений, поэтому 
организация службы в назван-
ных трёх ОМВД получила поло-
жительную оценку.

Разумеется, члены ОС при 
УВД по САО непременно высту-
пают на итоговых совещаниях 
подразделений и служб управ-
ления по результатам деятель-
ности за квартал, полугодие и 
за 12 месяцев. Общественники 
посещают отчёты участковых 
уполномоченных полиции перед 
местными жителями и регулярно 
принимают участие в оператив-
но-профилактических меропри-
ятиях, в том числе в целевых рей-
дах, направленных на выявление 
и пресечение правонарушений. 

— Ещё одно важное направ-
ление деятельности нашего со-
вета — это работа общественной 
приёмной,  — уточняет Дмитрий 
Сапсаенко. — Не только гражда-
не обращаются с теми или ины-
ми просьбами о помощи, но и 
сотрудники полиции, чьи права 
и законные интересы были ка-
ким-либо образом нарушены. 
Каждая ситуация такого рода 
разбирается детально, и бла-
годаря выстроенному формату 
диалога с руководством правоох-
ранительных органов округа по 
возможности как можно опера-
тивнее и по существу решаются 
вопросы по этим обращениям. 
Само по себе показательно, что 
в течение прошлого года посту-
пили и обращения граждан с 
благодарностями полицейским 
за проявленные ими в непростых 
ситуациях профессионализм, 
понимание и отзывчивость.

Утверждённый на текущий год 
график приёма граждан в обще-
ственной приёмной размещён на 
официальном сайте Управления 
внутренних дел по Северному 
административному округу.  

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

мостик 
между 
полицией 
и населением
В октябре прошлого года члены Общественного совета 
при Управлении внутренних дел по САО столицы Анастасия 
КОПАЕВА, Виктория ГРЯЗНОВА, Юрий ЗАМОЩ и другие приняли 
участие в социологическом опросе, который проводился на севере 
города с целью узнать мнение москвичей о работе территориальных 
подразделений окружной полиции. Общественниками 
при помощи самих правоохранителей проводилось анкетирование, 
в ходе которого горожане давали оценку деятельности стражей 
правопорядка и общались с участниками этого целевого 
мероприятия по наиболее актуальным  и значимым для них, граждан, 
проблемным вопросам. Председатель Общественного совета 
Дмитрий САПСАЕНКО совместно с сотрудниками отделения по 
связям со средствами массовой информации УВД по САО проверили 
корректность заполнения анкет жителями Северного округа.

ЛИЦОМ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ
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ВВосточный рубежосточный рубеж
  столицыстолицы

Представляем УВД по Восточному административному округу Москвы

Во встрече принял участие 
заместитель начальника 
полиции ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Александр ПОЛОВИНКА.

Начальник УВД по ВАО гене-
рал-майор полиции Игорь Зи-
новьев рассказал собравшимся 
гражданам о том, что общими 
усилиями руководителей и со-
трудников органов внутренних 
дел все задачи были, в основном, 
выполнены. Действовать прихо-
дилось в сложных условиях. Тем 
не менее принятыми мерами уда-
лось не допустить совершения на 
территории округа массовых на-
рушений общественного поряд-
ка, экстремистских проявлений 
и террористических акций.

Полицейские принимали уча-
стие в рейдах, спецоперациях и 
оперативно-профилактических 
мероприятиях локального, ре-
гионального и всероссийского 
масштаба. Плотность задейство-
ванных в охране общественного 
порядка нарядов увеличивалась 
на четверть, также привлекались 
приданные силы и обществен-
ность.

В результате криминальная об-
становка в округе охарактеризо-
валась значительным снижением 
общей преступности. В целом 
количество зарегистрированных 
преступлений с 2013 года сокра-
тилось на 15%. На треть меньше 
было совершено тяжких и особо 
тяжких преступлений. Снижение 
количества зарегистрированных 
преступлений отмечается по все-
му округу, наибольшее — на тер-
ритории обслуживания ОМВД 

России по району Восточное Из-
майлово.

Руководитель УВД отметил, 
что в 2017 году наметилась тен-
денция к снижению практически 
всех видов преступлений. В то же 
время есть значительный рост 
регистрации мошенничеств — на 
24%.

К числу приоритетных направ-
лений деятельности УВД отно-
сились профилактика правона-
рушений, обеспечение охраны 
общественного порядка, безо-
пасности граждан и антитерро-
ристической защищённости при 
проведении массовых меропри-
ятий, обеспечение безопасности 
дорожного движения.

За совершение различных ад-
министративных правонаруше-
ний на территории округа в от-
чётный период были задержаны 

32 541 человек, которые допусти-
ли мелкое хулиганство, распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах и появление в пья-
ном виде в общественном месте, 
нарушение паспортных правил 
или режима пребывания в Рос-
сийской Федерации.

В результате принятых мер по 
профилактике административ-
ных правонарушений и пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения снизились основные 
показатели аварийности. Число 
ДТП по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года сокра-
тилось на 8%.

На территории обслужива-
ния установлено 19 903 камеры 
видеонаблюдения, с помощью 
которых раскрыто 649 престу-
плений. Это первый показатель 
по городу. 

Немалый вклад в профилакти-
ку правонарушений и раскрытие 
преступлений внесли обществен-
ники, в их числе представители 
народной дружины, обществен-
ных пунктов охраны правопо-
рядка и частных охранных орга-
низаций.

В прошлом году сотрудниками 
предварительно расследовано 5 
585 преступлений, это наилуч-
ший показатель в абсолютных 
цифрах среди окружных управле-
ний столицы. Увеличилась общая 
раскрываемость.

Игорь Зиновьев подробно 
осветил деятельность УВД по 
повышению качества и доступ-
ности предоставляемых государ-
ственных услуг. Этому направле-
нию уделялось особое внимание.

Так, отделениями по вопросам 
миграции было оказано более 
539 тысяч государственных ус-
луг, почти половина из них пре-
доставлена в электронном виде. 
Через единый 
портал посту-
пило 44 550 за-
явлений. Пока-
затель оказания 
госуслуг по ли-
нии миграции в 
подразделениях 
округа значи-
тельно вырос.

Общий хро-
нометраж вре-
мени ожидания 
для оказания 
госуслуг в под-

разделениях по вопросам мигра-
ции не превышал 15 минут. Доля 
граждан, удовлетворённых каче-
ством предоставленных госуслуг, 
в среднем по округу составила 
93%.

Ещё более высоким стал уро-
вень удовлетворённости граждан 
госуслугой по получению спра-
вок о наличии или отсутствии 
судимости, факта уголовного 
преследования, а также по ока-
занию госуслуги по проведению 
добровольной государственной 
дактилоскопии.

Начальник УВД сообщил так-
же о том, что по итогам работы 
подразделение занимает 1-е ме-
сто среди окружных управлений. 
Генерал-майор заверил присут-
ствующих в том, что в наступив-
шем году сотрудниками будут 
приняты все меры, направлен-
ные на эффективное выполнение 
задач, обеспечение защиты граж-
дан от преступных посягательств. 
После основного выступления 
Игорь Зиновьев ответил на ряд 
вопросов, волнующих жителей 
округа.

Защиты станет больше
Начальник УВД по ВАО отчитался перед жителями округа Начальник УВД по ВАО отчитался перед жителями округа 
об итогах деятельности подразделений УВД за прошлый год.об итогах деятельности подразделений УВД за прошлый год.

В конце января состоялось 
расширенное заседание 
коллегии ГУ МВД России 

по г. Москве, посвящённое под-
ведению итогов оперативно-слу-
жебной деятельности подразде-
лений органов внутренних дел 
столицы в 2017 году и определе-
нию приоритетных направлений 
в работе московской полиции на 
2018 год.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник 
полиции Александр Горовой, за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе Николай 
Овсиенко, мэр Москвы Сергей 
Собянин, руководители струк-
турных подразделений, а также 
личный состав московского гар-
низона.

В ходе заседания коллегии 
начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Олег Баранов признал 
работу УВД по ВАО лучшей 
по итогам прошлого года. Мэр 
г. Москвы Сергей Собянин вру-
чил переходящий вымпел началь-
нику управления генерал-майору 
полиции Игорю Зиновьеву.

На заседании коллегии гене-
рал-лейтенант полиции Олег 

Баранов поблагодарил личный 
состав за ответственное отно-
шение к делу, профессионализм 
и проявленное мужество при 
охране правопорядка в минув-
шем году. Государственные и 
ведомственные награды были 
вручены 82 сотрудникам органов 
внутренних дел столицы, среди 
которых были отмечены сотруд-
ники УВД по Восточному округу 
Москвы.

Сергей Собянин объявил бла-
годарность начальнику уголовно-
го розыска УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковнику 
полиции Сергею Парамонскому.

Олег Баранов вручил вымпел 
«Лучший отдел МВД России 
по району (городскому округу) 
г. Москвы по I группе» началь-
нику ОМВД России по району 
Ивановское подполковнику по-
лиции Рустаму Зиатдинову, а ди-
плом победителя в номинации 
«Самое благоустроенное подраз-
деление управления внутренних 
дел» — начальнику ОМВД Рос-
сии по району Перово полковни-
ку полиции Александру Жаркову. 
Начальнику отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по рай-
ону Перово Ивану Никитину 
была вручена почётная грамота 
за победу в номинации «Лучшее 
подразделение по вопросам ми-
грации».

Сохранили лидерство!
Лучшим УВД ГУ МВД России по г. Москве шестой год подряд 
признано УВД по Восточному административному округу.
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Однако полицейский отме-
чает, что через несколько 
дней после того, как на 

коллегии начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов 
вручил вымпел победителя, на-
ступил новый год, а вместе с 
ним — очередные заботы. Что 
называется, несмотря на высо-
кие показатели оперативно-слу-
жебной деятельности в 2017 году, 
расслабляться в наступившем 
не стоит.

— Первое место мы заняли со-
гласно комплексной оценке, — 
рассказывает Рустам Тагирович. 
— В прошлом году было много 
общественно-политических ме-
роприятий. Отдел успешно решал 
задачи по охране общественного 
порядка. Особенно радует, что в 
районе давно и постоянно про-
слеживается динамика сниже-
ния преступности. Из года в год 
уменьшается число грабежей, 
разбоев и других преступлений.

Так, в течение года на обслу-
живаемой отделом территории 
было зарегистрировано 6 разбоев, 
3 убийства. Кстати, все они рас-
крыты. На четверть по сравнению 
с 2016 годом упало число краж. 
Квартирных же — наполовину: 
с 35-ти до 18-ти. Грабежей — с 
25-ти до 17-ти. Похожая ситуация 
и по другим видам преступлений.

Впрочем, к сожалению, кар-
тину портит то, что на этом фоне 
пока не удаётся добиться сниже-
ния количества мошенничеств с 
использованием компьютерных 
технологий. Эта проблема требу-

ет дополнительных усилий и воз-
можностей.

Рустам Зиатдинов говорит, что 
раскрытие преступлений — луч-
шая профилактика. Потому всег-
да нацеливает личный состав на 
максимальный результат. И хотя 
100-процентное разоблачение всех 
преступников кажется недосягае-
мой целью, такая установка сраба-
тывает, приводит к успеху.

В этом, пожалуй, основной 
управленческий секрет руково-
дителя. А кроме того в том, что 
поставленные руководством зада-
чи должны быть чётко и понятно 

доведены до личного состава, их 
выполнение тщательно прокон-
тролировано.

Подполковник полиции на-
зывает обслуживаемый террито-
риальным отделом район «чисто 
жилым сектором». Здесь прожи-
вают около 127 тысяч человек. Нет 
крупных торговых центров, баз, 
даже станция метро отсутствует. 
Зато много парковых зон.

Можно подумать, что нести 
службу в «спальном районе» поли-
цейским проще. Но именно жилой 
сектор привлекает воров, грабите-
лей и жуликов. Стоит отметить, 

что у границ территории есть и 
станции метро, и железнодорож-
ная платформа, а за МКАД начи-
нается Подмосковье. То есть район 
отнюдь не является закрытым для 
так называемых гастролёров.

Один из примеров — недав-
нее ограбление старушки, быстро 
раскрытое сыщиками ОМВД. Ба-
бушка возвращалась из магазина, 
несла сумку. К ней обратился не-
кий молодой человек, предложил 
помощь. Проводил до подъезда, а 
там, улучив момент, вырвал ношу 
и сбежал с добычей.

В сумке были продукты, доку-
менты, деньги. Оперативники су-
мели по записям камер видеона-
блюдения отследить путь отхода 
преступника. Через неделю поли-
цейские его обнаружили и задер-
жали. Грабителем оказался ранее 
судимый гражданин из ближнего 
зарубежья.

Уголовный розыск — одна из 
важнейших служб подразделения. 
Рустам Зиатдинов говорит, что 
в своей работе в первую очередь 
опирается на руководителей по на-
правлениям. Среди них начальник 
угрозыска майор полиции Дми-
трий Коростылёв.

Следствие в ОМВД — одно из 
сильнейших. Не случайно след-
ственное подразделение под руко-
водством подполковника юстиции 
Фёдора Исакова заняло в профес-
сиональном конкурсе 3-е место в 
городе.

Также среди лучших сотрудни-
ков территориального отдела на-
чальник службы дознания майор 
полиции Лариса Углова, замести-

тель начальника по оперативной 
работе майор полиции Ильдар 
Абуталипов, ряд других полицей-
ских.

— Если у коллектива одна цель, 
если мы делаем одно дело и пони-
маем, для чего служим, то проблем 
не будет, — подчёркивает Рустам 
Тагирович. — Охрана правопоряд-
ка — это и профилактика право-
нарушений, и раскрытие престу-
плений. Важно не терять контакт 
с жителями. Кстати, я сам когда-то 
работал участковым уполномочен-
ным милиции, по себе знаю: чем 
больше общаешься с жителями, 
быстрее реагируешь на их жалобы 
и просьбы, тем меньше возникает 
сложностей на территории.

Рустам Зиатдинов в органах 
внутренних дел служит не первый 
десяток лет. В прошлом будущему 
начальнику ОМВД приходилось 
и патрульно-постовым сотрудни-
ком быть, и в угрозыске работать. 
Потому сегодня он говорит, что ко 
всем подразделениям и службам 
относится одинаково вниматель-
но. Работоспособность личного 
состава считает высокой, отмечает 
готовность коллектива мобилизо-
ваться, выполнить поставленную 
задачу любой сложности.

В текущем году потребуются до-
полнительные усилия для охраны 
общественного порядка, посколь-
ку предстоят значимые политиче-
ские и спортивные мероприятия. 
Впрочем, подполковник полиции 
говорит, что это обычная рабо-
та полицейских. Главное, чтобы 
люди, живущие в районе, чувство-
вали свою безопасность.

Александр Жарков и на-
чальник тыла ОМВД под-
полковник внутренней 

службы Сергей Тарабаров рас-
сказали о том, что основа победы 
в конкурсе была заложена ещё в 
2013 году. Тогда по решению ру-
ководства главка столичной по-
лиции состоялся капитальный 
ремонт здания территориального 
отдела.

— Это нас обрадовало, несмо-
тря на возникающие трудности, 
— вспоминает Александр Серге-
евич. — Дело в том, что работы 
предстояло осуществлять без вы-
селения личного состава. Ремонт 
продвигался поэтажно. К чести 
сотрудников, временные неу-
добства не ухудшили показатели 
оперативно-служебной деятель-
ности. В последние годы подраз-
деление занимает своё место в 
ряду лучших в городе.

Ремонт длился около года. За-
менили коммуникации, элек-
трику, оконные и дверные блоки, 
пол. Обновили мебель. Удалось 
увеличить количество служебных 
кабинетов за счёт небольшого 
сокращения площади. В резуль-
тате появились кабинеты пси-
холога и заместителя по управ-
ленческой деятельности. Ранее 
сотрудники этих направлений 
делили помещение со штабными 
работниками.

Расширился отдел кадров, до-
полнительный кабинет появился 
и в службе угрозыска. Кабинет 
оперативно-розыскной информа-
ции был оборудован современной 
техникой. В нём сейчас произ-
водится дактилоскопирование, 
фотографирование, провероч-
но-установочные мероприятия. 
Помещение находится рядом с 
дежурной частью. Теперь, после 
доставки подозреваемого, его 
проверка проходит в удобном и 
безопасном режиме.

Модернизирован класс служ-
бы. Новая техника установлена 
и в дежурной части. Появились 
комнаты приёма пищи и отдыха. 
Созданы комфортные условия 

для несения сотрудниками суточ-
ных дежурств.

Кстати, уделено внимание и 
посетителям ОМВД, обращаю-
щимся, например, за оказанием 
государственных слуг. Для лиц 
с ограниченными физически-
ми возможностями установлен 
специальный подъёмник на этаж. 
При дежурной части открыта 
комната приёма граждан.

В то же время были реконструи-
рованы и теперь полностью отве-
чают необходимым требованиям 
специальные помещения для за-
держанных лиц (СПЗЛ).

Не имея своего спортивного 
зала, полицейские всё же полу-
чили возможность тренировать-
ся — на территории ОМВД под 
открытым небом был построен 
небольшой спортивный городок. 
В хорошую погоду перед засту-
плением на службу они нередко с 
удовольствием там подтягиваются 
или отжимаются.

В бытовой комнате можно пе-
реодеться, погладить форменное 
обмундирование. А после службы 
в душевых, которые есть прак-
тически на всех этажах, принять 
душ.

— Благоустройство подразде-
ления, конечно, имеет важное 
значение, — отмечает Александр 
Жарков. — Ведь порядок — это 
результат в том числе дисципли-
нированности сотрудников, их 
ответственного отношения ко 
всему. Если у следователя, участ-
кового уполномоченного поли-
ции столы не убраны, значит и в 
работе у них беспорядок.

Должен сказать, что мы отхо-
дим от таких стереотипов, когда, 
например, сыщик, ломая голову 
над раскрытием преступления, 
курит одну сигарету за другой. 
Мол, так лучше думается. При-
зываем курильщиков оставить эту 
привычку. Кому невмоготу — ку-
рение возможно только в специ-
ально отведённом месте.

Полковник полиции вспомина-
ет известную истину о том, что чи-
сто не там, где постоянно метут, а 
там, где не мусорят. Сотрудникам 
необходимо стремиться соблю-
дать нормы поведения: не сорить 
самим, а где-то и убрать за другим. 
Элементарный пример — пыль со 
стола стереть.

Отдел обеспечен инвентарём, 
моющими средствами. Ежеднев-

ного контроля начальника под-
разделения, начальника тыла, ру-
ководителей служб недостаточно. 
Важно каждому сотруднику обла-
дать самоконтролем.

В ОМВД трудятся около двух-
сот человек, более пятидесяти — 
женщины. А они, как известно, 
нередко любят добавить уюта в 
кабинеты, например, с помощью 
горшочков с цветами.

На подобные стремления у 
Александра Жаркова есть прави-
ло: на работе всё должно быть в 
служебных рамках. Ничего, что к 
службе не относится, отвлекает от 
неё, в стенах отдела быть не долж-
но. Ни весёлых картинок на сте-
нах, ни кота-питомца в какой-ни-
будь подсобке. 

И, наверное, это обоснованное 
требование. Ведь полицейское 
подразделение — боевая едини-
ца. Даже деревья на территории 
отдела подчинены определённым 
законам — они должны быть низ-
корослыми, согласно стандарту 
безопасности.

Кстати, Перово в оперативном 
значении — район непростой. По 
социальным характеристикам, 
уровню преступности в округе яв-

ляется одним из самых сложных. 
Вместе с тем именно здесь по-
лицейские добиваются высоких 
показателей раскрываемости зло-
деяний. По итогам прошлого года 
по критериям комплексной оцен-
ки ОМВД заняло по городу 12-ю 
позицию из 129 возможных. Рей-
тинговый показатель убедительно 
свидетельствует об эффективной 
работе подразделения.

На большой территории про-
живают около 146 тысяч человек. 
Здесь расположены две станции 
метро, пересадочный узел МЦК, 
магистральное шоссе, есть желез-
ная дорога со станцией и платфор-
мами. Кроме того, в наследство 
осталась крупная промышленная 
зона, в которой сегодня сконцен-
трированы сотни коммерческих 
организаций. Наёмные работни-
ки из других регионов живут, в 
частности, в 6 общежитиях и де-
сятках хостелов.

Александр Жарков отмеча-
ет, что мошенничества остаются 
пока наиболее трудно раскрыва-
емыми преступлениями. Однако 
наказание настигает примерно 
80% разбойников, 70% — граби-
телей, 60% — квартирных воров и 
40% — воров прочих.

В конце беседы полковник по-
лиции неожиданно признался: 
сам, когда в 1990 году пришёл 
служить в органы внутренних дел, 
о комфорте думал меньше всего. 
Был рядовым милиционером, ко-
мандиром взвода ППС, участко-
вым уполномоченным милиции. 
Перешёл в службу криминальной 
милиции. Перед тем как возгла-
вил в 2011 году ОМВД России по 
району Перово, три года руково-
дил оперативно-розыскной ча-
стью ОУР УВД по ВАО.

— Но руководитель всё же дол-
жен думать об условиях службы 
сотрудников, делать всё возмож-
ное для их улучшения, — по-
дытожил Александр Сергеевич. 
— Впрочем, и все сотрудники 
должны стараться беречь то, чем 
пользуются на службе. По-друго-
му быть не может.

установка 
на успех

Начальник ОМВД России 
по району Ивановское 
подполковник полиции 
Рустам ЗИАТДИНОВ 
не скрывает: он 
удовлетворён тем, что 
деятельность вверенного 
ему подразделения высоко 
оценена руководством. Ведь 
никогда ранее этот отдел 
ещё не становился первым 
в гарнизоне.

Не там чисто, где метут
Начальник ОМВД России 
по району Перово 
полковник полиции 
Александр ЖАРКОВ 
заботы по поддержанию 
комфортных условий 
несения службы 
в подразделении 
второстепенными не 
считает. Не случайно 
территориальный отдел 
по итогам прошлого 
года стал победителем 
конкурса в номинации 
«Самое благоустроенное 
подразделение управления 
внутренних дел».
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КУДА ВЕЛИ СЛЕДЫ ГЛАВАРЯ
Пресытившийся кровью гла-

варь лично «зачищал» тех, кто 
дрогнул или изменил. Но имя его 
оставалось неизвестным, даже 
когда большая часть банды сидела 
за решёткой. Благодаря наводке 
«доброжелателя» сыщики МУРа 
обнаружили в съёмной квартире 
фальшивые доллары и лежавшую 
на них фотографию вожака, как 
потом выяснилось, по фамилии 
Барыбин. Выйти на след главаря 
решили через его жену.

Александр Судаков в 1995 году 
был старшим оперуполномочен-
ным 2-го отдела МУРа. Этот день 
для него был особенным.

— Сделали обыск в её квартире 
и нашли написанную карандашом 
записку, в которой значились моя 
фамилия, адрес квартиры, теле-
фоны, имена матери, жены и до-
черей, а также на какой служебной 
машине езжу, где ставлю на стоян-
ку. И внизу подпись: «Это — ру-
ководитель и разработчик по делу 
Барыбина».

Конечно, стало не по себе, когда 
семья «под колпаком» у кровавого 
убийцы, для которого ничего не 
стоила жизнь человека. Судаков 
показал записку руководителям. 
Коллеги из областного уголовного 
розыска, которые, как оказалось, 
вели записи телефонных разгово-
ров Барыбина с сообщниками, со-
общили ошеломляющую новость: 
«А тебя, брат, уже заказали!»

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ» 
И МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Но ещё предстояло схватить 
главаря, и это было острейшим 
вопросом безопасности и делом 
чести оперативников. Матёрый 
преступник сумел раздобыть не-
сколько подложных российских и 
заграничных паспортов для себя и 
жены, сменил фамилию на Шка-
бару. И затаился.

А ниточка к банде потянулась 
с простыни… В январе 1995 года 
расследовали убийство членов 
банды Кривицкого и Кондрашо-
ва. И только в морге при вскры-
тии именно сыщик обратил вни-
мание на простыню, в которую 
был завёрнут Кондрашов: он об-
наружил метки прачечной на ул. 
Айвазовского, д. 2. Так началась 
активная фаза разработки банды 
Лаботского, Барыбина, Гнездича 
из Новокузнецка. И ещё два года 
шла упорная, беспощадная борь-
ба, пока банду не ликвидировали.

— Я как ищейка был, — вспоми-
нал Судаков. — Когда брали банду 
Барыбина, пришлось пострелять. 
Каждый из них имел ствол — ТТ, 
обрез или ПМ. Была у преступни-
ков жёсткая дисциплина, сдавать-
ся не хотели. Но хватило преду-
предительных выстрелов.

Потом Барыбин всех сдал. За 
все эти признания главарю умень-
шили срок до 12 лет. За ликвида-
цию банды Барыбина Александр 
Судаков был награждён боевой, 
солдатской медалью «За отвагу». В 
полной мере оценили мужествен-
ный труд, его умение и работать, 
и организовать, и рисковать. «Это 
первая и самая дорогая награда», 
— с чувством замечает мой собе-
седник.

А за кадром остаётся долгая, 
изнурительная, но тонкая, пси-
хологически выверенная борьба с 
серьёзным преступником. В про-
тивостоянии добра и зла побежда-
ют качества Александра Судакова 
— обострённая наблюдательность, 
живой ум, чувство юмора при 
внешней мягкости манер (вспо-
минаешь тут невольно следовате-
ля Порфирия Петровича из рома-
на «Преступление и наказание»).

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ И ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО

А каким был первый день в 
Управлении уголовного розыска 
будущего удачливого сыщика?

Этот день и первое правило 
муровца Александр запомнил на 
всю жизнь. Пришёл тогда к на-
чальнику отделения 2-го (убой-
ного) отдела Вячеславу Лихачёву 
(который взял его в коллектив), 
весь гордый собой, доложил. Вя-
чеслав Владимирович глянул и 
спросил: «А ты куда пришёл, на 
овощную базу?» Судаков не по-
нял, в чём успел проштрафиться, 
осёкся, гордость ушла, глаза в 
пол. «Вячеслав Владимирович, не 
темните, скажите, застрелиться 
что ли?» — спросил упавшим го-
лосом. Шеф пояснил: запомни, в 
МУРе положено ходить в костю-
ме и при галстуке. И отправил 
переодеться. Став руководителем, 
Судаков уже сам, ненавязчиво, но 
доходчиво учил подчинённых: по 
вашему внешнему виду судят о 
всём МУРе.

РАБОТА ВО ВТОРОМ 
ЛЕГЕНДАРНОМ

Одно из первых дел — вместе 
с сыщиками родного ОВД Об-
ручевский раскрыли убийство 
восьмерых человек, совершён-
ное членом одной из этнических 

ОПГ. Вот где пригодились его 
информаторы в этой среде! Далее 
— дело серийного маньяка Чайки 
— «охотника за шубами», которое 
вошло в учебники криминалисти-
ки.

Вот чем, скажем, отличается 
молодой опер от профессиона-
ла? – задаю «простой» вопрос 
собеседнику. Прежде всего тем, 
как видит картину совершён-
ного преступления: или в узком 
«створе», или в широком спектре 
с незаметными деталями, скры-
тыми обстоятельствами. И ког-
да от МУРа Судаков приезжал в 
округ, по его рассказу сразу оце-
нивал, где «тормозится» розыск, 
помогал советом и делом, чисто 
интуитивно по аналогии сравни-
вал, подбирал в памяти похожие 
преступления. В разных округах 
отделы раскрывают «свои» пре-
ступления, а тут надо соединить в 
одно целое, как единый материал 
злодеяний одной и той же ОПГ. 
Есть тонкости работы и со сле-
дователями. Вот в деле по скин-
хедам Следственный комитет 
поначалу не давал разрешения 
на проведение обысков у несо-

вершеннолетних. Приходилось 
обращаться в вышестоящие ин-
станции.

РОДНАЯ МУРОВСКАЯ СЕМЬЯ
Большую часть времени Алек-

сандр Юрьевич, как и друзья-кол-
леги, проводил на работе. Иной 
раз и на Новый год не поспевал. 
Дочек в детский сад ни разу не 
водил. В семье обижались: что ты 
там делаешь днями и ночами? Как 
тут объяснишь, если по сводке 
приходит сообщение о найден-
ном трупе с воткнутым ножом, а 
убийцу по горячим следам можно 
реально найти только в ближай-
шие сутки.

 «Может, мне повезло, что в 
коллективе, в котором работал, 
— замечает Судаков, — никогда 
не было ни склок, ни подстав, ни 
дрязг».

И это везение — с первых дней 
службы в 164-м отделении мили-
ции. Законченное высшее обра-
зование здесь кроме Александра 
имел ещё только начальник. Зна-
ния, конечно, сила, но без опыта 
— ноль. И Судакова не подтол-
кнули «плыть по течению», на 
практике давали ответы на его 
вопросы. Набираясь опыта, за-
кономерно и заслуженно Алек-
сандр Юрьевич с низов, «земли», 
проходил все ступени в уголовном 
розыске. 

Как говорил бывший начальник 
МУРа, а ныне начальник ГУУРа 
Виктор Голованов, «в раскрытии 
преступлений от начала до конца 
сыщик должен быть первым». «И 
я знаю, до сих пор у него такая 
точка зрения», — добавляет убеж-
дённо Александр Юрьевич.

БОЖЬЯ ИСКРА И ТАЛАНТ
Очередное повышение: на-

чальник 2-го отдела МУРа Юрий 
Надиев предложил пойти к нему 
заместителем по оперативным во-
просам. Судаков согласился, и тут 
ещё добавились заслушивания по 
делам, контакты с прокуратурой 
и следствием. А через некоторое 
время и сам стал руководителем 
2-го отдела, проработав на этой 
должности несколько лет. 

Чтобы занимать, а вернее, со-
ответствовать этому посту, надо 
быть в равной мере блестящим 
сыщиком и талантливым, с божь-
ей искрой, руководителем. В по-
служном списке Судакова — уча-
стие в раскрытии самых громких 
дел: убийство супругов Спинелли 
и их малолетней дочери, розыск и 
задержание «битцевского манья-
ка» Пичушкина, убийств мигран-
тов, совершённых скинхедами, и 
многие другие.

Идёт время — и руководство 
видит, что человек созрел для но-
вых горизонтов. Начальник 1-й 

ОРЧ Виктор Коньков предложил 
стать его заместителем. А потом, 
когда Виктор Владимирович ушёл 
на пенсию, Судаков возглавил 
оперативно-розыскную часть и 
служил до 2015 года. Александр 
Юрьевич за раскрытие ряда резо-
нансных преступлений, таких как 
убийство священника Даниила 
(Сысоева), расстрела инкассато-
ров ООО «Инкохран», задержа-
ние серийного убийцы Балихина, 
нападение на художественного 
руководителя Большого театра 
Сергея Филина, был награждён 
государственными наградами 
— медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2, а затем и 
1 степени.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 
И ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ

Наш разговор заходит о том, ка-
кие годы были самые непростые. 
Все нелёгкие, но особо 1993 — 
1996 годы, супруга Марина, тогда, 
кстати, хирург Филатовской боль-
ницы, переживала: ну, сколько 
можно работать, пора увольнять-
ся. Да, оперативники тогда уходи-
ли в бизнес, даже в криминальные 
структуры. «Вот они зарабатыва-
ют больше тебя!» Смеялся в ответ: 
«Зато и сидят больше меня!» Мама 
тоже укоряла: пожалей себя, сы-
нок.

— Но, когда 10 лет проработал 
во 2-м отделе, уж смирились, — с 
улыбкой вспоминает Александр 
Юрьевич. — А там и зарплаты 
выше стали, и премии регулярно 
выплачивали. И вот только тогда 
заметил, что дети выросли, когда 
старшая дочка Анастасия сказала: 
«Пойду в милицию!» Сказал ей: 
«Только через мой труп».

И ДОЧЕРИ ТОЖЕ НАДЕЛИ 
ПОГОНЫ

Согласился всё же отец, но с 
условием, что дочь пойдёт заоч-
но учиться. Настояла на своём, 
теперь служит в 1-м ОПП поли-
цейским-кавалеристом. Впро-
чем, не случайно всю жизнь дочь 
занималась конным спортом в 
Битцевском парке, где находится 
филиал полка. Окончила Москов-
ский университет МВД России и 
по-прежнему со своими лошадка-
ми. А тут ещё купила двух собачек 
и с ними подготовила несколько 
номеров, которые показывает на 
спортивно-массовых мероприя-
тиях. Ну а младшая дочь Алла не в 
милицию, а в ФСБ пошла.

— В общем, — заключает уми-
ротворённо Александр Юрьевич, 
— в конце концов мы смирились.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ВЕТЕРАНЫ
Супруга вновь подначивала: на 

пенсию ушёл и опять в ГУВД дня-
ми пропадаешь. Открыл «секрет»: 
не для того, чтобы по коридорам 
родным пройтись и рукопожати-
ем обменяться. Совет ветеранов 
помог с назначением на вольно-
наёмную должность, и все вместе 
стали претворять замечательную 
идею — реконструкцию Музея 
истории МУРа, создание новых 
экспозиций и макетов, проведе-
ние регулярных экскурсий.

И нет большей награды для ве-
терана, когда на экскурсии для 
курсантов, будущих полицейских, 
видишь горящие глаза, живой 
интерес, и душой веришь, что в 
истории МУРа будет ещё много 
славных страниц.

…А теперь заслуженному де-
душке можно больше времени 
проводить с семьёй и внуком 
Алексеем, так сказать, наверсты-
вать. В детском саду мальчонка, 
выпятив грудь, с гордостью пока-
зывает фотографии на телефон-
чике: «Вот мой дедушка — пол-
ковник полиции!» И это круто!

Сергей ДЫШЕВ,
фото из личного архива 
Александра СУДАКОВА

Эту банду из Новокузнецка прозвали «зомби», а по-русски — 
«отмороженные». Она отличалась жёсткой иерархией, строжайшей 
конспирацией, новейшим техническим оснащением и полным 
криминальным спектром деятельности: рэкет, грабежи, разбои, 
заказные убийства и показательные расстрелы соратников.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

крутая 
жизнь 

у сыщика
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Несколькими днями ранее 
оперуполномоченный 
(теперь уже — бывший) 

уголовного розыска этого подраз-
деления Алексей К., находясь за 
рулём собственного автомобиля, 
был остановлен сотрудниками 
2-го специального батальона ДПС 
ГИБДД московского главка. Пове-
дение водителя и его пассажира до-
рожным полицейским показалось 
странным, и несмотря на предъ-
явленное водителем полицейское 
удостоверение, принципиальные 
сотрудники ДПС произвели ос-
мотр автомашины. В результате 
были обнаружены и изъяты 19 
свёртков вещества, впоследствии 
идентифицированного как мари-
хуана.

Разумеется, последовали воз-
буждение уголовного дела по ч. 4 
ст. 228 УК РФ и арест его фигуран-
та. Тот запираться не стал и прак-
тически сразу признался не только 
в употреблении наркотиков, но и в 
собственной вовлечённости в це-
почку наркотрафика.

Офицерское собрание было со-
звано оперативно, буквально по 
следам состоявшегося ареста. По-
мимо личного состава ОМВД Рос-
сии по району Фили-Давыдково на 
него прибыли начальник Управле-
ния профессиональной подготов-
ки столичного главка полковник 

внутренней службы Александр Гет-
манов и помощник начальника по 
работе с личным составом УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник внутренней службы 
Руслан Ермаков. 

Коллеги задержанного, как и 
следовало ожидать, в данной си-
туации чувствовали себя, мягко 
говоря, крайне некомфортно, и 
оттого собрание поначалу проте-
кало безынициативно и с види-
мым нежеланием присутствующих 
комментировать случившееся. Од-
нако старшим офицерам удалось 
придать разговору необходимую 
остроту и принципиальность.

В своих выступлениях пригла-
шённые руководители жёстко 
раскритиковали индивидуаль-
но-воспитательную работу внутри 
коллектива подразделения. Мало 
того, что в пределах известного 
своими лидерскими позициями 
Западного округа столицы отдел 
по району Фили-Давыдково от-
личается крайне низкими пока-
зателями оперативно-служебной 
деятельности, так ещё и в составе 
коллектива сотрудников Алексей 
К. был буквально гирей на его но-
гах. В частности, был озвучен факт, 
что в течение года им было раскры-
то лишь одно преступление. Дру-
гие показатели также были крайне 
неудовлетворительны, следствием 

чего стал ряд взысканий у данного 
сотрудника.

Вкупе с замкнутостью опер-
уполномоченного и его невольным 
противопоставлением себя осталь-
ному коллективу все симптомы 
надвигающегося ЧП были, каза-
лось бы, налицо. Однако непосред-
ственные руководители не прояви-
ли должного понимания ситуации, 
ограничиваясь формальным реаги-
рованием на низкое качество рабо-
ты подчинённого. И происшествие 
не заставило себя ждать.

Теперь же на репутацию и без 
того отстающего коллектива ло-
жится дополнительное пятно, и 
как следствие — он заслуживает 
пристального внимания началь-
ства и общественности. Хотя тре-
бовалось всего лишь не замалчи-
вать копившееся недовольство 
нерадивым работником, а вовремя 
принять назревшее управленче-
ское решение.

Как отметил в своём выступле-
нии Александр Гетманов, прове-
дённое офицерское собрание не 
подытоживает, а лишь начинает 
жёсткое и принципиальное раз-
бирательство в коллективе сотруд-
ников отдела, выдвигая на первый 
план приоритеты подбора кадров в 
полицейском сообществе.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Тянут вниз Поводом провести очередное офицерское собрание в том или ином полицейском подразделении, как правило,  
оказываются события безрадостные для его личного состава, подчас драматические. Вот и на этот раз офицерское 
собрание, состоявшееся в стенах ОМВД России по району Фили-Давыдково, было призвано отреагировать 
на вопиющий случай, произошедший с его бывшим сотрудником.

ОБМАНУЛА СТАРИКА
Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Богородское 
задержали 26-летнюю жительницу 
Московской области по подозрению 
в хищении денежных средств у 
78-летнего пожилого мужчины 
мошенническим путём.

Ранее в отдел полиции поступило сооб-
щение от пожилого мужчины о мошенни-
честве. Потерпевший рассказал, что к нему 
домой пришла неизвестная, представив-
шись работницей медицинской организа-
ции и сообщив, что ему положена денеж-
ная выплата по инвалидности. Пенсионер 
отдал женщине карту с пин-кодом, которую 
она вскоре вернула, якобы положив на неё 
деньги, после чего скрылась. Однако позже 
мужчина обнаружил, что с его карты похи-
щены денежные средства. Материальный 
ущерб составил 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции задержали по-
дозреваемую в Подмосковье. По данному 
факту следствием ОМВД России по району 
Богородское возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 
УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции 
проводят комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление, розыск и задер-
жание возможных соучастников противо-
правной деятельности.

Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко 
всем гражданам, пострадавшим от проти-
воправных действий задержанной, с прось-
бой звонить по телефону: (495) 965-14-01 
или в службу «102» (c мобильных телефо-
нов – 112).

Пресс-служба УВД по ВАО

ОСТОРОЖНО: АФЕРА!

Мошенники всегда 
действуют по опре-
делённой схеме. Для 

завлечения покупателей они 
привлекают средства массо-
вой информации. Так, напри-
мер, по радио часто реклами-
руют деятельность различных 
медицинских центров, при-
нимающих телефонные звон-
ки от нуждающихся в лечении 
граждан. 

Доверчивые клиенты зво-
нят по указанному номеру и 
описывают свою проблему. 
В ходе разговора злоумыш-
ленники представляются, как 
правило, врачами и, исполь-
зуя приёмы психологическо-
го воздействия, убеждают 
граждан приобрести БАДы 
или дорогостоящие приспо-
собления под видом облада-
ющих невероятными целеб-
ными свойствами средств. 
И это только первая часть 
аферы. Когда купивший то-
вар покупатель понимает, что 
его обманули, начинается 
второй этап мошеннической 
схемы. Аферисты повторно 
звонят своим жертвам. В ходе 
этих звонков они представ-
ляются сотрудниками пра-
воохранительных органов и 
заверяют, что данная группа, 
которая реализовывала БАДы 
и приборы, была задержа-
на и потерпевшим положена 
компенсация. Но для её полу-
чения необходимо заплатить 
комиссию.

Есть и другая схема. Когда 
мошенники понимают, что 
клиент больше не соглашает-
ся на продолжение «лечения» 
и начинает требовать день-
ги обратно, они с лёгкостью 
идут навстречу, предлагают в 
полном объёме вернуть ему 
потраченные денежные сред-
ства, также говорят о «ком-
пенсации» или «страховке». 
Однако при этом выдвигают 
клиенту свои условия — тот 
должен докупить у них необ-
ходимое количество БАДов до 
определённой суммы, что по-

зволит ему приобрести право 
требовать данную «компенса-
цию» или «страховку». Есте-
ственно, приобретя дополни-
тельное количество БАДов у 
мошенников, никаких денег 
клиенты не получают.

Мошенники часто первыми 
звонят гражданам и предлага-
ют «чудо-таблетки», причём 
к разговору злоумышлен-
ники обычно заранее под-
готовлены. Они уже знают, 
какими недугами страдает 
определённый человек. Эту 
информацию можно узнать 
у медицинского персонала 
поликлиники, в которой об-
служивается пациент, или в 
очереди к врачу, забалтывая 
посетителей.

Мошенниками могут быть 
лица разных возрастов: от 18 
до 56 лет. Бывает и так, что 
данным видом нечестного 
заработка занимаются целые 
семьи. В основном это при-
езжие, часто с поддельными 
документами.

В подобных преступных 
группах существует чёткое 
разделение труда. В их со-
став входят операторы, лица, 
отвечающие за рекламу, за 
юридическое сопровожде-
ние данной группы, курьер, а 
также организаторы. В клас-
сическом варианте обман 
происходит прежде всего со 
стороны так называемых опе-
раторов, которые находятся, 
как правило, в одном месте. 

У них есть чёткие инструкции 
о том, как следует общаться 
с клиентом, чтобы располо-
жить его к себе.

Стоит отметить, что мо-
шенники приобретают у про-
изводителя легальную про-
дукцию. Очень многие БАДы 
сертифицированы и свобод-
но продаются на территории 
России. Но они не являются 
лекарствами. Однако афери-
сты продают такие добавки 
именно как медикаменты и 
по завышенным ценам, мо-
гут переклеивать этикетки на 
упаковках, выдавая, напри-
мер, таблетку-пустышку за 
лекарство от рака. Аналогич-
ная ситуация с различными 
приборами, которые мошен-
ники стараются выдать за ме-
дицинский аппарат — пана-
цею от всех недугов.

Вот несколько рекоменда-
ций по поводу того, как в по-
добных случаях следует себя 
вести:

• прежде всего необходимо 
помнить, что БАДы — это все-
го лишь биологически актив-
ные добавки к пище, которые 
не являются лекарствами;

• покупку БАДов и меди-
цинских приборов нужно со-
вершать в аптеках;

• перед тем как соглашать-
ся на покупку неизвестного 
товара, следует посоветовать-
ся с близкими;

• надёжнее обратиться за 
назначением лекарства к вра-
чу в свою поликлинику.

Если вы поняли, что вас хо-
тят обмануть, сообщите всю 
информацию о мошенниках 
в полицию. Правоохрани-
тельные органы уделяют этой 
проблеме большое внимание. 
Например, не так давно «кру-
глый стол» на эту тему был 
проведён сотрудниками Глав-
ного следственного управ-
ления и Управления эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве.

Маргарита МАКЕЕВА

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

беды 
от БАДов

Ни для кого не секрет, что пенсионеры и инвалиды — 
самая уязвимая группа населения, и именно они часто 

становятся жертвами мошенников. Отъём денег негодяи 
разного рода осуществляют различными способами, 
наиболее действенный — надавить на самое больное 
— здоровье пожилого человека и предложить «чудо-

пилюлю» или аппарат, который «вылечит от всех недугов». 
О продаже подобных чудодейственных приборов и 

биологически активных добавок (БАДов), выдаваемых за 
лекарства, и пойдёт речь в нашей рубрике.
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Чтобы представить масштаб 
задач, стоящих перед Линейным 
управлением МВД России 
в аэропорту Домодедово, 
напомним, что сам аэропорт — 
крупнейший не только в России, 
но и в Восточной Европе 
по объёму пассажирских 
перевозок. Расположен он 
на расстоянии 45 километров 
к юго-востоку от центра 
столицы и в 22 километрах 
от МКАД. Связан с Москвой 
скоростной автомагистралью и 
железнодорожным сообщением.

Перешагнув отметку в 
25,7 миллиона пассажи-
ров в 2011 году, Домо-

дедово первым из российских 
аэропортов вошёл в группу 
крупнейших в Европе. По ито-
гам 2017 года пассажиропоток 
составил более тридцати мил-
лионов. Такой результат пред-
ставляет собой исторический 
максимум не только для Домо-
дедово, но и для всех воздуш-
ных гаваней России. В этом 
же году аэропорт Домодедово 
вошёл в ТОП-5 самых быстро-
растущих аэропортов Европы 
по уровню пассажиропотока 
по данным европейского отде-
ления Международного совета 
аэропортов.

Сегодня регулярные рейсы 
в Домодедово выполняют 53 
авиакомпании, в том числе 24 
зарубежных, 15 российских и 10 
авиаперевозчиков стран СНГ. 
Полёты из аэропорта Домоде-
дово выполняются по 194 на-
правлениям, как внутренним, 
так и международным.

Становится понятным, что 
для обеспечения безопасности 
столь масштабного транспорт-
ного узла требуется развет-
влённая правоохранительная 
структура. Как и любое поли-
цейское управление, ЛУ МВД 

России в аэропорту Домоде-
дово содержит в своём составе 
всё те же привычные службы 
и подразделения — уголовный 
розыск, охрана общественного 
порядка, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков. Име-
ются и конвой, и кинологи, и 
собственные эксперты-крими-
налисты, и инспекторы по ра-
боте с несовершеннолетними. 
Стоит отметить, что в структу-
ру ЛУ МВД России в аэропорту 
Домодедово входят ещё и три 
линейных пункта полиции в 
аэропортах Мячково, Остафье-
во и Жуковский.

Линейное управление МВД 
России в аэропорту Домодедо-
во возглавляет полковник по-
лиции Сергей Басов.

Прежде чем расспросить ру-
ководителя о наиболее резо-
нансных расследованиях, на-
помним читателю об основной 
направленности преступлений 
в аэропорту и, соответственно, 
о специфике правоохранитель-
ной деятельности по их пре-
дотвращению. Львиную долю 
составляют здесь, конечно, 
кражи. Прежде всего, это кражи 
частной собственности, в мень-
шей степени — кражи в сфере 
грузовых перевозок. Причём 
хищения у пассажиров личных 
вещей имеют большой процент 
раскрываемости. Тут в помощь 
полицейским — хорошая систе-
ма видеоконтроля, благодаря 
которой устанавливается и за-
держивается злоумышленник.

Регистрируются также и пре-
ступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков и оружия. 
Фиксируются преступления 
экономической и коррупци-
онной направленности. В их 
структуре преобладают редкие 
для других служб преступле-
ния, предусмотренные ст. 200.1 
УК РФ (контрабанда денег). 
Случаются и факты мошенни-
чества, присвоения, растраты. 
Регистрируются и такие экзо-
тические преступления, как не-
законный оборот золота. Ну и 
конечно, отдельного упомина-
ния заслуживают участившиеся 
в последние годы преступления 
по ст. 207 УК РФ — заведомо 
ложное сообщение о террори-
стическом акте.

Масштабными усилиями 
коллектива линейного управле-

ния в минувшем году удалось не 
допустить преступлений, свя-
занных с причинениями тяжко-
го вреда здоровью, — убийств, 
изнасилований, разбойных на-
падений.

Будучи ограниченными рам-
ками материала, все же про-
сим руководителя поделиться 
наиболее яркими примерами 
успешной работы полицейских. 

— В середине мая 2017 года 
в ходе проведения операции 
«Канал–Западный заслон» на-
шими сотрудниками после про-
хождения пограничного кон-
троля был задержан гражданин 
Республики Кыргызстан, 1986 
года рождения. В ходе личного 
досмотра у него был обнаружен 
героин, сокрытый ухищрённым 
способом — в основании дере-
вянной доски для игры в нарды. 
Общий вес наркотика составил 
627,80 грамма. Впоследствии 
задержанному было предъ-
явлено обвинение по фактам 
контрабанды и покушения на 
сбыт наркотического средства в 
крупном размере.

В конце августа в ходе про-
ведения очередного этапа ме-
роприятия «Мак» сотрудни-
ками ЛУ во взаимодействии с 
сотрудниками УКОН УТ МВД 
России по ЦФО при прохожде-
нии регистрации на рейс до Но-
восибирска был задержан граж-
данин Украины. В ходе личного 
досмотра у него был обнару-
жен синтетический наркотик 
N-метилэфидрон, спрятанный 

в двух картриджах от принте-
ра. Общий вес наркотического 
средства составил почти два ки-
лограмма. 

Ну и буквально несколькими 
днями ранее, накануне нашей 
встречи сотрудниками ЛУ была 
задержана россиянка, которая 
пыталась вывезти в Израиль 
алмазы на сумму более 8 млн 
рублей. Это задержание было 
завершением серьёзной цепи 
оперативно-розыскных меро-
приятий. Согласно проведён-
ному исследованию, изъятые 
драгоценные камни являются 
природными ограненными ал-
мазами массой почти 477 ка-
рат. В отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело по 
фактам контрабанды и неза-
конного оборота драгоценных 
камней. Ведётся следствие.

В беседе была затронута и 
тема антитеррористической 
защищённости аэропорта, по-
вышением уровня которой ак-
тивно занимается полиция. Для 
этих целей закуплено современ-
ное досмотровое оборудование, 
внедрён ряд систем контроля 
безопасности. В частности, аэ-
ропорт Домодедово перешёл 
на рентгенотелевизионные ин-
троскопы нового поколения. 
Это передовая двухракурсная 
система для досмотра багажа и 
ручной клади, которая обладает 
интеллектуальной программой 
автоматизированного опреде-
ления жидких и твёрдых взры-
вчатых веществ.

В завершение отметим, что в 
своей работе сотрудники управ-
ления активно взаимодейству-
ют с Управлением МВД России 
по городскому округу Домоде-
дово, а также с ЛУ МВД России 
на ст. Москва-Павелецкая, 7-м 
батальоном полка ДПС Юж-
ный ГУ МВД России по Мо-
сковской области.

Безопасность 
воздушных воздушных 

ворот

ПОЛИЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Накануне профессионального праздника транспортных полицейских 
мы встретились со стражами ворот Москвы, а именно с руководителями 

полицейских подразделений по обслуживанию крупнейших 
транспортных узлов столицы — авиационного и железнодорожного.

Начальник ЛУ МВД России 
в аэропорту Домодедово 

полковник полиции 
Сергей Басов
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БЕЗДОМНЫЙ 
ВОРИШКА
Транспортные полицейские 
не дали нетрезвому 
бездомному скрыться с чужим 
сотовым телефоном

В дежурную часть ЛУ МВД Рос-
сии на станции Москва-Рязанская 
с заявлением обратился 21-лет-
ний житель Тамбовской области. 
Молодой человек сообщил, что с 
зарядной станции, находящейся 
в зале Казанского вокзала, неиз-
вестный похитил мобильный те-
лефон заявителя. При просмотре 
записи с камер видеонаблюде-
ния были установлены приметы 
злоумышленника. Дежурившие 
на привокзальной площади поли-
цейские задержали находящего-
ся в состоянии опьянения граж-
данина со схожими приметами. 
В ходе личного досмотра в кар-
мане задержанного, которым 
оказался нигде не работающий и 
не имеющий постоянного места 
жительства 33-летний уроженец 
Республики Бурятии, обнаружен 
телефон заявителя. Возбуждено 
уголовное дело.

КАРМАННИКУ 
НЕ ДАЛИ УЙТИ
На Курском вокзале вора взяли 
с поличным

Оперативные сотрудники, несу-
щие службу в штатском, обратили 
внимание на незнакомца, появив-
шегося на территории вокзально-
го комплекса. Гражданин привлёк 
внимание тем, что был неопрятно 
одет и не имел багажа. В кассо-
вом зале незнакомец подошёл к 
пассажиру, изучающему ассор-
тимент кофейного аппарата и, 
незаметно для владельца и окру-
жающих, вытащил торчащий из 
кармана его куртки кошелёк.

При попытке покинуть терри-
торию вокзала злоумышленник 
был задержан и доставлен в де-
журную часть. Им оказался нигде 
не работающий и не имеющий 
постоянного места жительства 
49-летний уроженец Нижегород-
ской области. В кошельке, ко-
торый он похитил у 32-летнего 
жителя Брянской области, оказа-
лись 1900 рублей и документы на 
имя потерпевшего. Возбуждено 
уголовное дело. Ведётся рассле-
дование.

КУРИЛЬЩИЦУ 
СНЯЛИ С РЕЙСА
Жительница Якутска 
испортила себе отпуск, решив 
покурить перед взлётом

В дежурную часть полиции в аэ-
ропорту Внуково поступило сооб-
щение о том, что на борту готовя-
щегося к отлёту в Дубай самолёта 
пассажирка не подчиняется тре-
бованиям командира воздушного 
судна — курит на борту. Сотруд-
ники транспортной полиции сняли 
пассажирку с рейса и доставили 
в дежурную часть. Нарушитель-
ницей оказалась жительница 
Якутска в 1998 года рождения. В 
отношении неё составлен адми-
нистративный протокол по ч. 1 
ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение 
установленного федеральным 
законом запрета курения таба-
ка на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах). По-
явившаяся информация в СМИ о 
том, что пассажирка находилась в 
наркотическом опьянении и дебо-
ширит, не подтверждается.

По материалам пресс-службы 
Управления на транспорте 

МВД России по Центральному 
федеральному округу

КОРОТКО

–На ваш вопрос, по-
чему в названии 
фигурирует слово 

«Рязанская», замечу, что так сло-
жилось исторически, оно полнее 
отражает обслуживаемое нами 
направление движений электро-
поездов. Вообще, таких направле-
ний от общей точки — Казанско-
го вокзала — у нас два: в сторону 
Рязани и в сторону Владимира. 

Когда интересуемся у руково-
дителя масштабом функций его 
подразделения, звучит ответ:

— Представьте, если развер-
нуть в единую линию железно-
дорожные маршруты, нам под-
ведомственные, получится 555 
км рельсового пути. Территория 
оперативного обслуживания ЛУ 
лежит в пределах Москвы и Мо-
сковской области, включая такие 
крупные ж/д станции, как Ко-
ломна, Люберцы, Воскресенск, 
Егорьевск, Раменское. Ну а в пре-
делах города — Перово, Выхино и 
другие.

Чтобы не усложнять текст под-
робным разбором структуры ЛУ, 
заметим, что в его состав входят 
3 линейных отдела полиции и 4 
линейных пункта полиции, бази-
рующихся на тех самых станциях 
в зависимости от масштаба пас-
сажиропотоков на них.

Вновь даём слово руководи-
телю и просим рассказать его о 
главном пункте дислокации ЛУ 
— Казанском вокзале.

— Такие эпитеты, как «самый 
большой в Европе» и прочие (все 
— в превосходной степени), вы 
можете прочесть в путеводителях 
по Москве. И это — правда. Для 
нас же важнее отметить, что в те-
чение года в постоянном режиме 
на вокзал прибывают-убывают 
около 300 пригородных электро-
поездов и не менее 110 поездов 
дальнего следования. Только на 
Казанский вокзал прибывают 
поезда таких направлений, как 
Средняя Азия и Северный Кав-
каз, пассажиры которых в обяза-
тельном порядке проходят через 
специально созданные для этого 
досмотровые группы.

Если взять средние цифры пас-
сажиропотока за последние годы, 
то это примерно 250 миллионов 
человек в год. Считайте, почти 
дважды население страны пере-
везли.

Услышанное впечатляет. И по-
догревает интерес узнать о наибо-
лее ярких моментах из деятельно-
сти сотрудников подразделения. 
Структуру самого ЛУ подробно 
описывать не станем, тем более, 
что совсем недавно знакомили 
читателя с подобным управлени-
ем, базирующимся на Курском 
вокзале. Поэтому сразу перейдём 
к показательным примерам успе-
ха транспортников — буквально 
из совсем недавнего времени. И, 
разумеется, это наиболее часто 
встречающийся здесь вид престу-
пления — кражи.

В конце осени сотрудниками 
линейного управления был за-
держан с поличным гр. Чурилин, 

который проник в парк отстоя 
поездов дальнего следования 
«Николаевка» и похитил у про-
водника поезда Адлер—Москва 
из служебного купе мобильный 
телефон. Разумеется, случай этот 
не был бы интересен сам по себе, 
если бы в ходе проведения рас-
следования не удалость устано-
вить причастность Чурилина к 
13 эпизодам хищений имущества 
железнодорожников, совершае-
мых всё в том же парке отстоя.

Вообще, «разматывание» це-
почки преступлений, начавше-
еся с расследования единич-
ного факта кражи — довольно 
привычная схема. Например, 
ранее полицейскими линей-
ного управления была изоб-
личена 22-летняя гражданка, 
которая во время стоянки 
пассажирского поезда Мо-
сква—Владикавказ похити-
ла из служебного купе про-
водников сотовый телефон 
проводника. Затем удалось 
установить причастность за-
держанной к аналогичным 
хищениям.

Из числа раскрытия бо-
лее тяжких преступлений, 
характерен случай, который 
имел место буквально за день 
до нашей встречи. В дежурную 
часть ЛУ МВД России на ст. 
Москва-Рязанская от оператора 
службы «02» поступила карточ-

ка происшествия, из которой 
следовало, что в одном из ва-
гонов электрички сообщением 
Москва—Голутвин к заявителю 
подошли трое не известных ему 
граждан и с применением фи-
зической силы забрали у него 
денежные средства в размере 
400 рублей и мобильный теле-
фон. В ходе проведения ОРМ по 

горячим следам были задержа-
ны все трое. В ходе досмотра 
у задержанных граждан был 
изъят мобильный телефон, 
принадлежащий потерпев-
шему, а также ещё несколь-
ко мобильных телефонов, 
числящихся в базе розыска 
как похищенные, вслед-
ствие чего удалось дока-
зать причастность группы 
к совершению аналогич-
ных грабежей и краж, со-
вершённых задержанны-
ми в электропоездах.

Не станем насыщать 
материал другими при-
мерами, но, поверьте, на 
долю транспортных поли-
цейских линейного управ-
ления хватает различных 
составов УК РФ. 
Завершить же наш рассказ 

о деятельности подразделе-
ния Геннадий Алексеевич просит 
не перечнем характерных престу-
плений, а сюжетом на тему поли-
цейской династии. 

В ЛУ МВД России на станции 
Москва-Рязанская в должно-
сти специалиста группы кадров 
ОРЛС трудится майор полиции 
Алексей Хромов. Ещё с детства 
он хотел поступить на службу в 
ОВД, поскольку его дедушка, 
отец, дядя и двоюродный брат — 
все были милиционерами, а се-
стра до сих пор работает в поли-
ции. Отец в детстве брал Алексея 
на работу и много рассказывал о 
ней. Мама поддержала сына в его 
выборе. В 2002 году Алексей по-
ступил в Московскую специаль-
ную среднюю школу милиции 
МВД России, а по её окончании 
был направлен для прохожде-
ния службы в ЛОВД на станции 
Москва-Казанская. Уже работая 
здесь, он получил высшее обра-
зование по специальности «юри-
спруденция».

Как говорит Алексей, приме-
ром для него является не только 
отец, но и дедушка, который за-
кончил свою службу в органах 
внутренних дел в 1981 году в 
должности начальника отделе-
ния кадров ЛОВД на Курском 
вокзале, а начинал оперуполно-
моченным на Казанском вок-
зале, как в дальнейшем и все 
Хромовы. Отец Алексея — уже 
пенсионер с более чем тридцати-
летним стажем службы в органах 
правопорядка. 

Так Хромов-младший осуще-
ствил свою детскую, дедовскую и 
отцовскую мечту. Вот уже 13 лет 
проходит службу в ОРЛС. И по 
сей день Хромовы всегда помога-
ют друг другу советами, поддер-
живают во всех начинаниях.

Линейное управление МВД России на станции Москва-Рязанская является одним 
из подразделений в структуре Управления на транспорте МВД России по ЦФО. А 
нами оно выбрано как крупнейшее в числе подразделений на железнодорожном 
транспорте. Деятельность его наверняка интересна нашему читателю в связи с 
востребованностью железнодорожных услуг среднестатистическим москвичом.
Тему эту развиваем в разговоре с начальником ЛУ полковником полиции 
Геннадием ЮРОВЫМ.

Материалы разворота подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фотографии предоставлены пресс-службами линейных управлений

ВВ начале
всех дорогдорог

Начальник ЛУ МВД России 
на станции Москва-Рязанская 

полковник полиции Геннадий Юров

Специалист группы кадров ОРЛС 
майор полиции Алексей Хромов
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Отрадно отметить, что с первых минут 
встречи заряжаешься позитивным 
мышлением. То же самое прослежи-

вается в творчестве Донцовой, потому что 
лейтмотив её книг — добро всегда побежда-
ет зло, каким бы коварным и хитрым оно ни 
было.

Новые сказочные повести сборника: 
«Амулет добра», «Волшебный эликсир» и 
«Дорога из мармелада» — это увлекатель-
ные и динамичные истории, главными ге-
роями которых стали домашние животные. 
Персонажи первой книжки — беспризор-
ная собачка по кличке Пошлавон, несмо-
тря на все павшие на её голову несчастья, 
не растеряла своей доброты и помогла 
странному существу, с которым случайно 
встретилась на улице. Почтовый жаб Густав 
в благодарность за услугу привёл щенка в 
удивительную страну — Прекрасную До-
лину. Там никому не нужная, бездомная 
собачка получила новое имя Мафи, обрела 
семью. Но, увы, долгожданное счастье вмиг 

улетучилось, когда в Прекрасную Долину 
пришло зло. Тогда Мафи, её сестры и дру-
зья отправились в далёкое опасное путеше-
ствие, чтобы собрать Амулет Добра и спасти 
Прекрасную Долину. 

Во второй книжке «Волшебный эликсир» 
— собаки должны открыть сейф, но он от-
кроется только в том случае, если они рас-
скажут о тех гадких поступках, которые они 
сделали в своей жизни. Оказывается, очень 
сложно признаваться в содеянных грехах… 

«Помогай тем, кто рядом, всегда ста-
райся делать добро и борись со своими 
недостатками — вот основная мысль этих 
книг. И ещё: никогда не обижай ни лю-
дей, ни животных, которые встретились 
тебе на жизненном пути. Возможно, это 
добрые ангелы, которые в их обличии 
пришли тебе помочь, но покинули тебя, 
выполнив свою волшебную миссию. 
У меня тоже был такой ангел — люби-
мая собака Феня, её не стало в прошлом 

году в ночь на 31 декабря», — говорит 
писательница.

Искренняя, по-настоящему захваты-
вающая история приключений увлекает 
не только юных читателей в прекрасный 
и волшебный мир, но и взрослых, кото-
рые вместе с детьми размышляют о таких 
понятиях, как дружба, любовь, верность, 
взаимопомощь, справедливость и сме-
лость. Автор этих книг тонко вплела юмор 
в характер персонажей и ситуации, проис-
ходившие с ними, потому что сама Дарья 
Донцова — обладает прекрасным чувством 
юмора, светлой душой и добрым сердцем.

ОБ АВТОРЕ:
Свою первую книгу Дарья Донцова написа-

ла в больнице, создание романа помогло от-
влечься и преодолеть смертельную болезнь. 
Сейчас на счету писательницы более 180 ро-
манов, суммарный тираж которых превысил 
137 миллионов экземпляров.

Как самый плодовитый автор детектив-
ных романов (100 детективов за 10 лет), 
она отмечена в Книге рекордов России за 
2009 год. Лауреат конкурса «Книга года», 
премий: «Автор года», «Имя года», «Бестсел-
лер года», «Писатель года». Имеет книжный 
«Оскар». По её романам сняты сериалы де-
тективного жанра «Любительница частного 
сыска Даша Васильева», «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт дилетант», «Виола Та-
раканова. В мире преступных страстей» и 
«Джентльмен сыска Иван Подушкин».

Айрин ДАШКОВА, фото из интернета

Добрые ангелы от Дарьи Донцовой
Популярная российская писательница, 
главная оптимистка страны Дарья 
ДОНЦОВА представила новую 
авторскую серию для детей «Сказки 
Прекрасной Долины» и рассказала 
о главных истинах, которые помогают 
преодолевать любые трудности, видеть 
хорошее в обычных вещах и искать 
положительные стороны в любых 
обстоятельствах.

К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

В 1800 году, то есть при им-
ператоре Павле I, полиция 
была признана как «часть 

гражданская». Тем не менее дан-
ная структура продолжала фор-
мироваться, как и прежде, из сол-
дат и офицеров, которые носили 
воинские звания. Особо следует 
отметить то, что для полицейских 
ввели специальные жетоны, с 
обозначением должностей блю-
стителей порядка. Как известно, в 
городах тогда создавались воени-
зированные военные команды, в 
которые входило по двадцать пять 
конных и пеших солдат и унтер-
офицеров.

Доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Ака-
демии управления МВД России 
кандидат исторических наук 
Александр Борисов в своём иссле-
довании, посвящённом созданию 
и деятельности полиции в Рос-
сийской империи, констатирует:

«…Павел I считал, что в послед-
ние годы правления Екатерины II 
ослабли порядок и дисциплина в дея-
тельности государственного аппа-
рата и в жизни общества. С помо-
щью полиции он попытался усилить 
контроль за подданными, включая и 
дворян, регламентировать их пове-
дение. Он наделил полицию правом 
следить за «добросовестным отно-
шением гражданских чиновников к 
своим обязанностям» и даже кон-
тролировать ношение ими опреде-
лённого вида одежды.

Павел I, веривший в безграничные 
возможности государства, поста-
вил перед полицией задачу «искоре-
нить шайку воров и разбойников», 
причём «не увеличивая полицию 
чрезмерно». Для того, чтобы ак-
тивизировать административное 
усердие полицейских руководите-
лей, он возложил на них матери-
альную ответственность в случае 
хищения казённого имущества.

В отечественной историографии 
существует мнение, что одной из 
причин недовольства и убийства 
Павла I дворянами была мелочная 
регламентация их жизни полицией.

Очевидно, поэтому одним из 
первых распоряжений нового им-
ператора Александра I был из-
данный в апреле 1801 года Указ 

«О подтверждении полицейским 
чиновникам, чтобы они [за] грани-
цы своей должности не выходили», 
в противном случае они «не избег-
нут наказания».

Были отправлены в отставку 
столичный и московский обер-по-
лицмейстеры, а также руково-
дители полиции многих крупных 
городов. Александр I понимал, на-
сколько престиж власти зависит 
от полиции, деятельность кото-
рой во многом определяется её ру-
ководителем. Он поручил своему 
генерал-адъютанту искать и пред-
ставлять ему достойных, пользо-
вавшихся уважением в обществе 
людей, способных возглавить поли-
цию крупных городов».

Уже в следующем, 1802-м, году 
в империи провели реформу ор-
ганов центральной власти, и в ре-
зультате были созданы министер-
ства. Нельзя не напомнить, что 
самым большим и многофунк-
циональным из них стало МВД — 
Министерство внутренних дел, в 
компетенцию которого вошло и 
руководство полицией.

Соответственно, были осу-
ществлены необходимые орга-
низационные мероприятия. При 
этом уместно будет упомянуть, 
что в структуре Департамента 
внутренних дел МВД для руко-
водства полицией была образо-
вана Экспедиция спокойствия 
и благочиния, которая состояла 
из двух отделений. Основными 
задачами для первого отделения 
являлись: определение штатной 
численности полиции губерний, 
уездов, городов; назначение, 
увольнение, поощрение, нака-
зание полицейских чиновников. 
Что касается второго отделении, 
то оно рассматривало жалобы на 

полицию. Иначе говоря, налицо 
было стремление улучшить ка-
дровый состав полиции и усилить 
контроль за её служащими.

Характерно и то, что Мини-
стерство внутренних дел стало 
издавать подборки нормативных 
документов, которые относились 
к деятельности полиции. А по-
лицмейстерам и приставам было 
вменено в обязанность знакомить 
своих подчинённых с этими до-
кументами. Наряду с введением 
доплаты за выслугу лет для офи-
церов полиции, ещё и их пенсии 
приравняли к воинским. Объ-
ективности ради надо сказать 
и о том, что одновременно для 
нерадивых офицеров полиции 
был предусмотрен и этакий кнут, 
так как для них существовали и 
гауптвахты.

В структуре МВД появилась так 
называемая «Особая канцелярия» 
министра. В частности, она зани-
малась делами о злоупотреблени-
ях, допущенных полицейскими 
чиновниками.

В 1803 году министерством 
было подготовлено утверждён-
ное императором Положение 
«О средствах к исправлению по-
лиции в городах». В данном до-
кументе, по оценке Александра 
Борисова, «особое внимание уделя-
лось подбору на службу в полицию 
достойных чиновников, а также 
предлагалось рассмотреть соот-
ветствие числа полицейских в ка-
ждой полицейской части в кварта-
ле города, в зависимости от числа 
жителей и других характеристик 
города».

В целом, создание МВД «как 
органа центрального управления 
полицией» позволило добить-
ся многого. И прежде всего — 

«эффективнее развивать систему 
полицейских учреждений с учётом 
складывающейся социально-эконо-
мической ситуации, особенностей 
полицейской службы в городах и 
селениях различных регионов стра-
ны».

Тем временем реформирование 
государственного аппарата той 
поры продолжилось, и попыткой 
усовершенствования деятельно-
сти полиции оказалось образова-
ние самостоятельного ведомства. 
Им стало Министерство поли-
ции, созданное в 1810 году по 
инициативе русского обществен-
ного и государственного деятеля, 
реформатора и законотворца Ми-
хаила Сперанского (1772—1839).  
Для него не вызывало сомнений, 
что вследствие важности для госу-
дарства полиции руководство ею 
должно находиться в специализи-
рованном министерстве, для ко-
торого это будет сугубо профиль-
ной задачей.

У Министерства полиции во 
время Отечественной войны 1812 
года, разумеется, значительно 
возрос объём работы. Однако но-
вое ведомство «смогло обеспечить 
эффективность деятельности по-
лиции по поддержанию порядка, 
выполнению требований военных 
властей, эвакуации населения и 
ценностей, конвоированию и содер-
жанию пленных, восстановлению 
жизнедеятельности освобождён-
ных городов».

Правда, возложенная на ми-
нистерство одна из важнейших 
задач по улучшению кадрового 
состава полиции оказалась край-
не сложной для практического 
воплощения, и на то имелись 
определённые объективные при-
чины. Понятно, что войны с на-
полеоновской Францией, Осман-
ской империей да и начавшиеся 
масштабные военные действия на 
Северном Кавказе привели к зна-
чительному увеличению затрат 
на содержание армии, а, значит, 
средств на полицию не хватало…

«Создание Министерства по-
лиции было очень критически вос-
принято обществом и многими 
крупными государственными дея-
телями, — отмечается в указанной 
работе Александра Борисова, — 
видевшими в нём «плод кабинетных 
измышлений» М.М. Сперанского, 
оторванных от реалий российской 
жизни. Они полагали, что лише-
ние полиции осуществления многих 
административно-хозяйственных 
функций для России неэффектив-
но. [Историк] Н.М. Карамзин счи-
тал, что Министерство полиции 
— это учреждение, «непонятное 
для русских», и его создание явля-
ется одним из проявлений разрыва 
с традицией российской государ-
ственности. Министр внутренних 
дел О.П. Козодавлев [возглавлял 
МВД в 1810—1819 годах] назвал 
Министерство полиции «уродом».

В 1819 году Министерство по-
лиции было ликвидировано. А 
функции по руководству поли-
цией вновь передали в МВД, в 
котором создали Департамент по-
лиции.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

С целью активизации 
административного 
усердия

Павел I
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Между тем аргументов в 
пользу мечты о добыче 
биткоинов сейчас хоть 

отбавляй. И не удивительно: 
взлёт криптовалюты за неболь-
шой срок был просто фантасти-
ческий. Деньги-то тут делаются, 
можно сказать, прямо из возду-
ха: набрал несколько компью-
теров, поставил им программу, 
и пусть качают вам на здоровье 
днём и ночью эти биткоины. А 
вы тем временем сидите где-ни-
будь на кухне, попиваете чаёк 
да изредка наведываетесь в свои 
компьютерные угодья, которые 
теперь принято называть «фер-
мой». Процесс добычи назвали 
майнингом, а широко использу-
емую нынче технологию добычи 
— технологией блокчейн.

СКАЗАНИЕ О «ЗОЛУШКЕ»
Вокруг майнинга и блокчейна 

нарисовалось столько занятных и 
одновременно соблазнительных 
историй… История биткоина в 
каком-то смысле похожа на заме-
чательную историю про Золуш-
ку: жила-была девушка-сирота из 
бедной семьи, а затем преврати-
лась в счастливую и прекрасную 
миллиардершу. К слову, те, кто 
сегодня занимается майнингом, 
наверняка уже познакомились с 
несколькими теперь уже общеиз-
вестными сюжетами. Например, 
с историей о том, как в самом 
начале жизненного пути биткои-
на некий студент играючи добыл 
майнингом множество биткои-
нов, потом забыл про них (они 
ведь тогда практически ничего не 
стоили), а впоследствии вспом-
нил (они ведь с тех пор подоро-
жали!), включил свой старенький 
компьютер и купил себе на них 
шикарную квартиру. Или о том, 
как в далёком 2010 году некий 
голодный гражданин по простоте 
своей купил пиццу за… 10 тысяч 
биткоинов — так низко тогда це-
нилась криптовалюта. Ну а потом 
биткоин пошёл в совсем уж бур-
ный рост. Теперь, говорят, поя-
вились даже биткоинные милли-
ардеры — американские братья 
Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, 
которые в 2013 году закупили 
криптовалюту на 11 миллионов 
долларов (купили, предположи-
тельно, около 100 тысяч биткои-
нов), а биткоин всё рос и рос. И 
сегодня их состояние с ростом 
курса превысило миллиард дол-
ларов. Успели-таки братья ух-
ватить за хвост птицу-счастье. 
Словом, заманчивых историй 
про волшебное обогащение бит-
коин-способом уже не счесть. И 
теперь давно уже пора задавать 
классический вопрос Ватсона 
Шерлоку Холмсу: «Но как?..»

ДОБЫТЬ БИТКОИН
Действительно, всех, кто про-

слышал про новую криптовалю-
ту, прежде всего интересует: как 
её можно добывать? И как она 
работает? И с чего же начать до-
бычу, активно используя техно-
логию блокчейн? Не вдаваясь в 
объяснения компьютерных про-
фи (правда, там тоже не всегда 
внятно, хватает белых пятен), по-
пробуем объяснить «на пальцах». 
Итак, у вас есть компьютер с со-
ответствующим программным 
обеспечением. Этот компьютер 
должен решить сложнейшую ма-
тематическую задачу: вычислить 
сложнейший код. Если «на том 
конце провода» посчитают, что 
задачка решена, — вы получите 

ответ: биткоин ваш (получае-
те своеобразный электронный 
ключ). В самом начале финансо-
вой жизни криптовалюты призы 
в виде биткоинов выдавались 
охапками. Теперь же, когда в 
мире разнюхали про волшебный 
способ обогащения и народ ло-
манулся за биткоинами, стало 
ясно: «битов» на всех не хватит. 
(Кстати, по замыслу создателей, 
количество биткоинов имеет же-
лезное ограничение — всего 21 
миллион штук). И теперь награда 
майнингистам многократно ужа-
лась. Сейчас добыть хотя бы один 
биткоин удаётся, мягко говоря, 
далеко не всем любителям. По-
тому как теперь чем больше у вас 
компьютеров и чем они мощнее 
— тем больше у вас шансов. Так 
что все сливки снимают большие 
компьютерные фермы. И выхо-
дит, мы с вами, дорогие любители 
с единственным компом, кажет-
ся, в миллиардеры уже опоздали. 

Правда, не все ещё потеряно: 
в августе прошлого года произо-
шло так называемое разделение 
этой криптовалюты: кроме обыч-
ных биткоинов на свет появился 
биткоин-кэш. Говорят, его про-
ще добыть майнингом, а можно 
даже и просто купить в интерне-
те или даже на бирже. Хотя курс 
биткоин-кэш ощутимо отстаёт 
от курса обычного биткоина. Но 
тоже загадочно растёт. 

Ещё один главный вопрос ре-
бром: а зачем вообще придумали 
и внедряют эти самые биткоины? 
Между тем сегодня появление 
данной криптовалюты многие 
по значимости сравнивают аж с 
изобретением интернета. И на-

зывают это феноменом десяти-
летия. Убеждают: её невозмож-
но подделать. Нельзя украсть. 
Она не подвержена инфляции. 
Кроме того, биткоин — это де-
централизованная система, без 
единого центра управления, ни-
какие государства не имеют права 
контроля, транзакции в любую 
точку мира проводятся скрытно, 
каждый счёт может посмотреть 
каждый участник, но при этом 
каждый участник всегда аноним 
и никто не может помешать. Бит-
коин ещё называют убийцей бан-
ковской системы — он работает, 
минуя посредников в виде бан-
ков. А значит, никакая комиссия 
за транзакцию в пользу посред-
ников не взимается. Вы — сам 
себе банк. Красота! При подклю-
чении к этой криптовалютной си-
стеме вы имеете возможность ви-
деть буквально все платежи, они 
протоколируются, но при этом 
чьи эти самые электронные ко-
шельки, откуда и куда поступают 
биткоины — навсегда останется 
тайной. Анонимность любых сде-
лок — вот что считается едва ли не 
главным достоинством биткоина.

Впрочем, анонимность здесь 
сыграла двойную роль: системой 
тут же воспользовался крими-
нальный мир, которому в этом 
случае нет нужды отмывать день-
ги и за биткоины можно тор-
говать хоть наркотиками, хоть 
оружием, и никто не будет знать, 
кто продавец, а кто покупатель. 
К сожалению, первым весомым 
коммерческим успехом битко-
ина стала именно сомнитель-
ная торговая площадка на сайте 
Silk Road — там началась бешеная 

коммерция: наркотики, оружие 
и другие запрещённые товары 
валом уходили за криптовалюту. 
Борцы с преступностью этот сайт 
потом закрыли.

Но на этом карьера биткои-
на не только не завершилась, но 
даже пошла резко в гору. И если 
поначалу лишь редкие чудаки 
решались продавать что-то за 
биткоины, то вскоре появились 
не только обменники, но даже и 
специальные биржи, где можно 
обменять эти электронные день-
ги, например, на вполне реаль-
ные доллары. О биткоинах ста-
ла трубить пресса, в ряде стран 
новоявленную криптовалюту 
назвали многообещающей, она 
получила хождение, биткоины 
сегодня принимают в разных 
странах мира, интернет трещит 
от новостей и советов на эту тему. 
Можно сказать, триумф: цена од-
ного биткоина, за который ког-
да-то жалели отдать один цент, 
сегодня измеряется десятками 
тысяч долларов. Так что же, мо-
жет, действительно пора начать 
собирать биткоины? В России со-
стоятельные граждане, у которых 
имеются излишки денег, скупать 
биткоины-кэш уже давно начали.

ВОПРОСЫ К «ЗОЛУШКЕ»
Но при этом сначала не поме-

шает вспомнить про фразу зна-
менитого американского финан-
систа Джона Пирпонта Моргана: 
«Когда чистильщик обуви начи-
нает интересоваться акциями, 
надо срочно уходить с рынка». 
Впрочем, кто не рискует — тот не 
пьёт шампанское… 

Вполне возможно и такое, что 
когда-нибудь всё будет прода-
ваться только за биткоины. Вот 
только пока что вопросов к дан-
ной криптовалюте тоже хвата-
ет. И самый первый из них: кто 
же придумал биткоин? По рас-
пространённой версии это был 
японский программист Сатоши 
Накамото, который в 2008 году 
распространил в сети документы 
на чистейшем английском о сути 
биткоина. Но вот чудеса: до сих 
пор этого Накамото никто в глаза 
не видел и не слышал. Скрывает-
ся? Или за этим именем прячется 
кто-то другой? Или другие? По-
чему такая тайна? Одна из по-
пулярных версий: биткоин при-
думали для того, чтобы избавить 
мир от финансовой зависимости 
от США. Но тогда почему ещё в 
2013 году председатель амери-
канской Федеральной резервной 
системы Бен Бернанке назвал 
биткоин «многообещающим», а 
сегодня там его можно свободно 
купить на бирже? 

Вопрос другой: кто управля-
ет системой производства бит-
коинов? Кто дёргает за все эти 
криптоверёвочки? Утверждается, 
что процесс независим. Но кто-
то ведь написал программу, с по-
мощью которой осуществляется 
майнинг. Почему же он тогда не 
может влиять на неё, руководить 
в своих интересах? А если кто-то 
всё же обладает возможностями 
контролировать транзакции бит-
коинов, то получается: одно из 
главных достоинств криптовалю-
ты — анонимность — это просто 
миф?

Не менее любопытно было бы 
узнать, чем же обеспечена такая 
высокая нынче стоимость бит-
коина (доходила до 20 тысяч дол-
ларов!). Специалисты говорят: 
ничем. Ни золотом, ни чем дру-

гим. Стоимость одного биткои-
на с самого начала вычислялась 
до ужаса примитивно: среднюю 
мощность компьютера умножа-
ли на цену электроэнергии для 
производства одного биткоина. 
То бишь, речь шла буквально о 
копеечной сумме. Последующий 
фантастический взлёт биткои-
на ставит экономистов в тупик. 
Кстати, после 1 января этого года 
биткоин скатился с 20 до 13 тысяч 
долларов за штуку. Занятно: вола-
тильность небывалая, и при этом 
одним из достоинств криптова-
люты считается неподвержен-
ность инфляции. Но спекулятив-
ная-то сущность налицо, «биток» 
скачет вверх-вниз как теннисный 
мячик.

Не оправдал надежд биткоин и 
с сохранностью. Ранее утвержда-
лось, что никто не сможет 
украсть биткоин из вашего элек-
тронного кошелька, если только 
вы владеете ключом к учётной 
записи. Увы, уже начиная с 2011 
года, когда один биткоин стоил 
только 10 долларов, пошла чере-
да краж и взломов электронных 
кошельков. 

К биткоину сегодня есть не-
мало и других вопросов, тема эта 
неисчерпаема. Как это ни стран-
но, но отношение государствен-
ных структур к биткоину в раз-
ных странах разное. Достаточно 
большое количество государств 
признали возможным исполь-
зование биткоина на своей тер-
ритории — это США, Финлян-
дия, Германия, Канада, Бельгия, 
Великобритания и ряд других. 
Даже Белоруссия! На специаль-
ных биржах в ряде стран ново-
годний ажиотаж зашкаливает. А 
кто-то, как например Китай, за-
претил своим банкам проводить 
финансовые операции с биткои-
нами, но при этом частные лица 
их могут использовать на свой 
страх и риск. А вот во Вьетнаме, 
Исландии и Эквадоре биткоин 
вне закона. Ну а в России? Мо-
жет, пора уже начать широкое 
использование технологии блок-
чейн? Официально биткойн у 
нас тоже вне закона, но купить и 
продать криптовалюту уже мож-
но на бирже. Что дальше? Одни 
отечественные финансовые гуру 
говорят, что внедрение биткоина 
поставит Россию под финансо-
вую зависимость — есть угроза 
финансовому суверенитету и фи-
нансовой стабильности. Другие 
уверены, что у криптовалюты в 
России светлое будущее, мы-де 
можем создать свою криптова-
люту, в этом плане страна может 
занять лидирующую позицию. А 
тем временем в мире уже успели 
появиться свои, новые вариан-
ты криптовалют. Словом, у нас 
пока ещё по-прежнему «долго за-
прягают» и раздумывают о своей 
криптовалюте. 

Как бы то ни было, а добыча 
биткоинов в мире продолжается. 
По замыслу его создателя (или 
создателей), последний битко-
ин из заветного двадцати одно-
го миллиона будет добыт в 2040 
году. Какую позицию занять нам? 
В любом случае, осторожность 
не помешает. Не зря же появился 
новый анекдот: скоро к неудач-
никам, которые не успели прику-
пить себе биткоинов, прибавятся 
неудачники, которые не успели 
их продать. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из интернета 

держи 
блокчейн 
шире
Вы уже добыли себе биткоин? Ах, ещё только собираетесь? Говорите, 
осмотреться надо? Однако он у всех на устах. Действительно, больно 
уж заманчивая эта штуковина — криптовалюта: начинал-то биткоин в 
2008 году с эквивалента меньше одного цента. А 17 декабря 2017 года 
скакнул аж до 20 тысяч долларов за штуку. Прямо как в сказке 
про Емелю: «По щучьему велению, по моему хотению…» Вот тут 
народ и заволновался: «Не опоздать бы!..» Правда, каков будет финал 
у этой сказки — пока ещё большой вопрос.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

145 лет назад, 13 февраля 1873 года 
в Казани родился великий русский 
певец Фёдор Иванович Шаляпин. 
Приводя публику в неистовый вос-
торг, он пел в Мариинке, Большом, 
Ла Скала и даже в Бутырской тюрь-
ме из побуждений благотворитель-
ности.

Шаляпин покинул Советскую 
Россию 29 июня 1922 года, имея 
официальное разрешение прави-
тельства, и, что тоже немаловажно, 
не как эмигрант, а как советский 
народный артист с советским па-
спортом, выехавший на длительные 
гастроли и лечение. Казалась бы, 
ничто не предвещало мрачных со-
бытий, приведших к разрыву с ро-
диной.

Эмиграция — трагические годы в 
биографии певца, подчеркнём это 
особо, вынужденного порвать (а он 
до последнего дыхания мечтал вер-
нуться) официальные отношения с 
Отечеством, где группой лиц, не за-
интересованных в его возвращении, 
была организована травля Шаляпи-
на. Сердце его рвалось домой, рассу-
док же подсказывал: не может быть 
и речи о возвращении в сталинскую 
Россию — здесь певца ждала «золо-
тая клетка», которая обрекла бы его 
(как Максима Горького) на творче-
скую и личную несвободу.

Кто и как у нас умеет травить, про-
следим по двум спонтанно избран-
ным эпизодам. Написанная в 1932 
году и изданная на русском языке в 
Париже книга воспоминаний Фёдо-
ра Шаляпина «Маска и душа» почти 

сразу же была переведена на многие 
европейские языки.

Но к советскому читателю путь её 
был долог и труден. И хотя в ней нет 
ни слова, оскорбляющего или уни-
жающего Россию, известный фелье-
тонист Михаил Кольцов 24 декабря 
1932 года в газете «Правда» вынес 
однозначный вердикт: «Нет, хва-
тит. Тошнит. Захлопнем страшную 
книгу. Это писал даже не белогвар-
деец». Так угодничали, подставляя 
друг друга и жалили, как скорпио-
ны в одной банке, многочисленные 
«Кольцовы». Не удержался на плаву 
и Михаил Ефимович, расстрелян-
ный 2 февраля 1940 года.

Кольцов не объяснил нам причи-
ну своего гнева против Шаляпина, а 
она была в следующих строчках вос-
поминаний певца: «Когда я впервые 
увидел Сталина, я не подозревал, 
конечно, что это будущий прави-
тель России, «обожаемый» своим 
окружением… Из его неясных для 
меня по смыслу, но энергичных по 
тону фраз я выносил впечатление, 
что этот человек шутить не будет. 
Если нужно, он так же мягко, как 
мягка его беззвучная поступь лез-
гина в мягких сапогах, и станцует, 
и взорвёт храм Христа Спасителя, 
почту или телеграф — что угодно. В 
жесте, движениях, звуке, словцах — 
это в нём было. Не то что злодей — 
такой он родился».

Травля мало-помалу началась за-
долго до воспоминаний «Маска и 
душа», до лишения гражданства и 
звания народного артиста.

13 февраля 1903 года в Льеже в 
семье скромного служащего страхо-
вой компании родился Жорж Симе-
нон.

14 февраля 1483 года родился по-
томок Тамерлана и Чингисхана За-
хирендин Мухаммед Бабур. Ещё в 
11-летнем возрасте мальчик унасле-
довал от отца власть над Ферганой и 
вскоре с небольшой, но весьма бое-
способной армией захватил всю Се-
верную Индию. Там Бабур основал 
знаменитую династию, правившую 
почти четыре столетия. Её название 
— Великие Моголы. Выдающийся 
завоеватель, уже в 14 лет командо-
вавший войсками, вошёл в историю 
как литератор. Написанные им на 
староузбекском языке «Записки» о 
его походах, и стихи обнаруживают 
подлинный талант автора.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ 
индивидуальный, коллективный, 

семейный в любой период с 1 октября 
по 30 апреля. Специальная программа 

2-дневных заездов выходного дня 
для тех, кто устал после рабочей 

недели и хочет восстановить силы.

ПРЕДЛАГАЕМ 
проведение совещаний, конференций, 
семинаров, презентаций с питанием 

и отдыхом. 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 
полная — 1493 рубля 

и льготная (для сотрудников полиции) — 
458 рублей в сутки.

Мы находимся по адресу: 
Московская область, Домодедовский 

район, Каширское шоссе, 63-й км.
Проезд: от станции метро «Домодедов-

ская» на маршрутке № 877, 1008 
до остановки ЦР «Бугорок».

Контактный телефон: 8-495-390-30-52; 
E-mail: ms4bugorok@rambler.ru

17 февраля 2018 года ЦР «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 

Москве» приглашает всех желающих 
на празднование Масленицы. В 

программе: выступление ансамбля 
русской песни, игры, конкурсы, 
забавы для детей и взрослых. А 

также угощение вкусными блинами.
Ждём всех на празднике!

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ «БУГОРОК» 
ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ»

История Кузнецкого моста уходит сво-
ими корнями в древность, она, конеч-
но, достойна описания, но тема сегод-

няшней «Прогулки по старой Москве» иная 
— это время перехода столицы от деревянных 
строений к каменным. И Кузнецкий мост был 
примером каменных строений. Своей кра-
сотой и архитектурными особенностями он 
обязан поселившемуся здесь русскому бояри-
ну графу Ивану Илларионовичу Воронцову 
(1709—1789). Он имел звание генерал-лейте-
нанта, был младшим братом канцлера Миха-
ила Илларионовича Воронцова — участника 
переворота 1741 года в пользу Елизаветы, и 
братом Романа Илларионовича Воронцова, 
за лихоимство получившего прозвище «Ро-
ман — большой карман».

Как только заселился здесь граф Воронцов, 
кузнецы, от которых и пошло название моста, 
можно сказать, замолкли, съехали с насижен-
ных мест, исчезли их ветхие избушки, а вся 
Кузнецкая слобода поступила во власть графа.

Иван Воронцов немедля построил на Куз-
нецкой горе шесть каменных домов, на во-
ротах которых в екатерининское время зна-
чились номера 403, 414, 415, 416, 480 и 481. 
Воронцов при своих домах разбил англий-
ские и французские сады, выкопал пруды, 
поставил оранжереи и прочие великолепные 
усадебные сооружения. За графом сюда по-
тянулись и другие бояре, жившие на Москве, 
и тогда в ряд к домам Воронцова быстро вы-
строились дома Бибиковых, Боборыкиных, 
Волынского, князей Барятинских, графа Бу-
турлина, четыре дома князей Долгоруких и 
многих других.

Вскоре в боярских домах открылись две 
немецкие лавочки с разными модными то-
варами и туалетными принадлежностями. 
Впоследствии, уже в пору французской рево-
люции, здесь открылось и несколько фран-
цузских модных лавок с разным заграничным 
товаром. В те же екатерининские времена го-
ворили: «Ехать во французские лавки».

Наступили золотые времена Кузнецкого 
моста. Он стал аристократическим местом. 
Здесь с утра и до вечера снуют пешеходы и 
экипажи, здесь лучшие иностранные магази-
ны и книжные лавки. Но, кажется, я увлёкся. 
Надо бы поворачивать к теме каменных стро-
ений в Москве.

В старину в Москве все мосты были де-
ревянные, из плотов, которые в весеннее и 
осеннее время при большой воде размётыва-
лись и разбирались. Первый каменный мост 
был начат на Москве-реке при царе Михаиле 
Фёдоровиче. В его царствование в 1643 году 
был вызван из Страсбурга палатный мастер 
Анце Яковсен, по прозвищу Яган Кристлер, 
со своим дядей Иваном Яковлевичем Крист-
лером (так его называли уже на русский лад — 
Э. П.), для постройки через Москву-реку ка-

менного неподвижного моста. Строительство 
продолжалось более сорока лет – как раз в эти 
времена любимец царевны Софьи князь Ва-
силий Васильевич Голицын украшал столицу 
памятниками.

Как сообщает нам историк Михаил Ива-
нович Пыляев, постройку моста окончил ка-
кой-то неизвестный монах. Но это не совсем 
так. После смерти Михаила Фёдоровича и 
самого мастера строительство было прекра-
щено, так как план сочли слишком смелым 
и дорогим. Оно было возобновлено и завер-
шено в 1682—1687 годах по старому образцу 
Кристлера (оставившему после себя дере-
вянную модель моста) «мостового каменно-
го дела мастером» старцем Филаретом. По-
сле достройки в 1692 году мост получил имя 
Всехсвятский. Другие его названия – Новый 
Каменный мост, Большой Каменный мост. 

Мост соединил Москву с Замоскворечьем, 
где располагались стрелецкие слободы. Он 
имел девять арок, в их числе были так назы-
ваемые «сухие» – они служили убежищем для 
воров и грабителей. Об одном из них — Вань-
ке Каине — наша газета уже рассказывала. 
Длина моста была около 150 метров. На юж-
ном конце его находилась башня с двумя ша-
тровыми верхами, увенчанными двуглавыми 
орлами. 

Средства, потраченные на строительство 
моста, так поразили современников, что воз-
никла поговорка, бытовавшая в Москве более 
полутора веков: «Дороже Каменного моста!» 
Грандиозное по тем временам сооружение 
считалось одной из столичных диковинок, 
наравне с Иваном Великим, Сухаревой баш-
ней, Царь-колоколом, Царь-пушкой.

В середине 50-х годов XIX века обветшав-
ший мост решили снести. Снос был выполнен 
с большим трудом ввиду прочности кладки, 
которую пришлось взрывать. В 1859 году на 
месте каменного моста поставлен металличе-
ский. Его, в свою очередь, в 1938 году сменил 
современный мост, сохранивший прежнее 
название – Большой Каменный.

Эдуард ПОПОВ
(с использованием сведений историка 

Михаила Пыляева и Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона)

Так начиналась Белокаменная

1-й оперативный полк полиции ГУ МВД 
России по г. Москве 

объявляет набор на дополнительно 
введённые должности полицейского, 

полицейского-кавалериста 
и полицейского туристической 

полиции. 

На службу принимаются граждане Российской 
Федерации до 35 лет, имеющие образование не 
ниже среднего и годные к службе. Для канди-
датов на должности в туристическую полицию 

дополнительное требование: свободное владение 
иностранным языком (английский, немецкий, 

французский и т.д.). 

Сотрудники 1-го оперативного полка 
полиции обеспечиваются: 

• стабильная заработная плата 
 от 40 000 руб.; 

• сотрудникам туристической полиции 
 ежемесячно выплачивается надбавка за 
 использование иностранного языка 
 в служебной деятельности в размере 
 20 000 руб.; 
• бесплатное обмундирование; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
 от 40 суток; 
• возможность бесплатного обучения
 в высших учебных заведениях 
 МВД России; 
• бесплатный проезд в общественном 
 транспорте г. Москвы;
• компенсация за наём жилья 
 в размере от 15000 рублей.

Адрес: г. Москва, ул. Викторенко, 10 
(ст. м. «Аэропорт»)

Контактные телефоны: 
8(499)157-63-11, 8(499)157-26-71

ПРИЁМ НА СЛУЖБУ В 1-Й ОПЕРАТИВНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ


