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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 43
(9692)

ВСЕ ЗВЁЗДЫ В ГОСТИ К НАМВСЕ ЗВЁЗДЫ В ГОСТИ К НАМ
В Государственном центральном концертном зале «Россия» прошёл праздничный концерт,В Государственном центральном концертном зале «Россия» прошёл праздничный концерт,

посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерациипосвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

ИЗ СОТНИ ЛЕТ НЕ ВЫЧЕРКНУТЬ НИ ДНЯ

КЛЯНУСЬ ТЕБЕ,
РОССИЯ!
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Учащиеся 
Московского 
колледжа полиции 
дали торжественное 
обещание
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«СВЕЧА ПАМЯТИ» 
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Прошла 
традиционная 
акция, 
посвящённая 
павшим 
сотрудникам 
органов  
внутренних дел

ТРАДИЦИЯМ 
ВЕРНЫ
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В 1-м 
оперативном 
полку полиции
ГУ МВД России 
по г. Москве
прошли 
торжественные
мероприятия

Вековой юбилей отметил ветеран столичной Госавтоинспекции подполковник милиции Александр АРТЕМЬЕВ. В годы Великой Отечествен-
ной войны Александр Петрович служил радистом,  участвовал в обороне Москвы, в битве на Курской дуге и в боях под Ленинградом. Окончил 
войну в Прибалтике в звании старшего сержанта. В период с 1945 по 1947 год боролся с вооружёнными националистическими бандами в 
Западной Украине… 

Материал на стр. 13.

Коллаж Александра НЕСТЕРОВАКоллаж Александра НЕСТЕРОВА
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В День памяти сотрудников 
органов внутренних дел, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, в 
столичном гарнизоне полиции 
прошёл цикл мероприятий, 
посвящённых скорбной дате.

Начальник главка гене-
рал-лейтенант полиции 
Олег Баранов, его заме-

стители, руководители террито-
риальных подразделений, а также 
представители личного состава и 
ветераны органов внутренних дел 
пришли в храм Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими 
воротами. Здесь прошла пани-
хида. В память о полицейских и 
милиционерах, отдавших жизнь 
на боевом посту, защищая спо-
койствие и безопасность граж-
дан, сотрудники полиции зажгли 
свечи. Поминовение погибших 
сотрудников полиции в храме 
провёл настоятель храма прото-
иерей Александр Трепыхалин. 
Отец Александр зачитал в поми-
нальном списке 380 имён.

— Сегодня знаменательный день, 
— обратился священнослужитель к 
присутствующим. — Мы помина-
ем тех, кто верой и правдой служил 
Отечеству в нашем первопрестоль-
ном граде. Наша молитва соединяет 
всех, мы поминаем тех людей, кото-
рые, охраняя покой, мирный труд, 
отдых, жертвовали своей жизнью. 
Помолимся, чтобы Господь принял 

их в своих небесных обителях, где 
нет ни печалей, ни болезней, ни 
воздыхания, но жизнь вечная.

— 8 ноября — день памяти со-
трудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 
Трагическая история московской 
полиции пишется с 1905 года. Все 
имена погибших занесены на Доску 
памяти Главного управления МВД 
России по городу Москве, — отме-
тил Олег Баранов. — Мы чтим па-
мять тех, кто, выполняя свой долг, 
оставались верными присяге до по-
следнего.

После завершения панихиды 
участники церемонии посетили 
реставрируемую часть храма. Здесь 
находится реликвия — фрагмент 
мемориальной плиты с именами 
погибших полицейских в период 
смуты 1905 года. Ныне все имена 
восстановлены. 

— По воспоминаниям одного 
из эмигрантов, — поведал отец 
А л е к с а н д р , 
— в это смут-
ное время 
одни поли-
цейские вели 
себя очень 
гордо, когда 
их подвер-
гали издева-
т е л ь с т в а м , 
м у ч е н и ч е -
ской смерти 
на глазах се-
мьи, детей. 
Н е с к о л ь к о 

десятков тысяч человек по Рос-
сии, которые занимались охра-
ной правопорядка, были убиты. 
И мы знаем, что никто из них не 
изменил присяге, служа верой и 
правдой закону. Сейчас продол-
жается восстановление храма, 
реставрация икон. Мы приблизи-
лись к тому, чтобы придать храму 
то благолепие, которое имелось 
изначально. Конечно, все рабо-
ты идут под патронажем мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации и начальника главка 
Олега Анатольевича Баранова. 
Храму оказывается большая по-
мощь. Здесь трудятся лучшие ре-
ставраторы Москвы. Поблагода-
рим их за это. 

Завершился памятный день на 
Петровке, 38 традиционной ак-
цией «Свеча памяти», участни-
ками которой стали заместитель 
начальника главка генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей 

Понорец, председатель Совета 
ветеранов столичного главка гене-
рал-майор милиции Василий Куп-
цов, столичные правоохранители и 
члены семей погибших сотрудни-
ков. На церемонии выступил член 
Совета ветеранов МУРа, ветеран 
войны в Афганистане, бывший на-
чальник МУРа полковник мили-
ции Юрий Федосеев. Он отметил, 
что к числу славных дел относится 
и нынешнее мероприятие, а также 
издание Книги Памяти. Большую 
поисковую и исследовательскую 
работу проводят Музей истории 
ГУ МВД России по г. Москве, экс-
позиционный зал МУРа и с ними 
корреспонденты газеты «Петров-
ка, 38».

Слово было предоставлено стар-
шему оперуполномоченному по 
особо важным делам ГУЭБиПК 
МВД России полковнику полиции 
Борису Чистякову. Его отец, Влади-
мир Чистяков, подполковник ми-
лиции, заместитель начальника Ба-
уманского РУВД, героически погиб 

22 марта 1981 года при отражении 
нападения боевиков в провинции 
Баглан Афганистана. Посмертно 
награждён орденом Красного Зна-
мени. Его имя занесено на Доску 
Памяти. 

— От отца всегда исходила те-
плота, доброта и забота о людях. 
Он всегда был в первых рядах, где 
требовалась помощь. Я всегда хотел 
быть похожим на отца, и стремле-
ние помогать людям определило 
мой выбор профессии, — сказал 
Борис Владимирович.

В рамках акции «Свеча памяти» 
протоиерей Александр Трепыха-
лин совершил поминальную ли-
тию. Была объявлена минута мол-
чания.

На фасаде главного здания про-
неслись бегущей строкой имена 
всех погибших сотрудников. Участ-
ники акции выставили горящие 
лампады в виде символической 
надписи: «Мы помним!»

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

В торжественном мероприятии приняли участие 
мэр столицы Сергей СОБЯНИН и начальник ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант по-

лиции Олег БАРАНОВ.
— За последние годы было построено и реконстру-

ировано около ста районных отделов внутренних дел, 
ещё 20 объектов строим. Очень важно, чтобы у вас были 
достойные условия работы. Москва является одним из 

самых безопасных городов мира во многом благодаря 
вам. Так что спасибо вам огромное. С новосельем! — от-
метил в своей речи мэр Москвы.

Новый отдел располагается на улице Бажова, 15 
и отвечает самым современным требованиям. Здесь 
созданы комфортные условия для несения службы. 
Четырёхэтажное здание оснащено современными 
инженерными системами, укомплектовано оргтех-
никой и необходимым оборудованием. На цокольном 
этаже располагаются спортивный зал и стрелковый 
тир, где полицейские могут заниматься физически-
ми упражнениями, отрабатывать боевые приёмы и 
совершенствоваться в огневой подготовке. Для про-
ведения учебных занятий оборудован служебный
класс.

Наталия ШУШЛЕБИНА, 
фото пресс-службы УВД по СВАО

С  НОВОСЕЛЬЕМ!
В Северо-Восточном административном 
округе состоялось торжественное открытие 
нового здания отдела МВД России по району 
Ростокино.

В этот ноябрьский день 
во дворе перед главным 
входом собрались руко-

водители подразделений мо-
сковской полиции, действую-
щие сотрудники и, конечно же, 
ветераны, посвятившие свою 
жизнь работе в органах вну-
тренних дел. Накануне своего 
профессионального праздни-
ка почтить память коллег, вы-
полнивших свой служебный 
и гражданский долг ценой 
собственной жизни, пришли 
те, кому прекрасно знакомы 
и бессонные ночи, и нелёгкая 
оперативная работа. И сегодня 
в московской полиции пом-
нят имена своих героев — вос-

с т а н о в л е н а 
историческая 
с п р а в е д л и -
вость. Ни-
кто не забыт, 
ничто не
забыто!

Т о р ж е -
ственная це-
ремония во 

главе с начальником 
ГУ МВД России по
г. Москве гене-
р а л - л е й т е н а н т о м 
полиции Олегом Ба-
рановым началась с 
возложения цветов 
к бюсту Ф.Э. Дзер-
жинского, сначала 
огромной цветочной 
корзины, а после — 
возложение гвоздик 
ветеранами и руково-
дителями подразде-
лений. 

Положили цветы и 
к Мемориалу памяти 
сотрудников, павших 
в Великой Отече-

ственной войне и при выполне-
нии служебных обязанностей. 
Сегодняшние алые гвоздики — 
священная дань памяти муже-
ственным коллегам, оставшимся 
до последних своих мгновений 
верными присяге и долгу. 

Церемония возложения цве-
тов завершилась под звуки ор-
кестра торжественным маршем 

парадного расчёта подразделе-
ний столичного гарнизона во 
главе со знамённой группой. 
После окончания церемонии 
руководитель главка Олег Ба-
ранов дал краткое интервью для 
газеты «Петровка, 38»:

— Хочу всех поздравить с  
профессиональным праздни-
ком и прежде всего ветеранов, 

которые отдали свои силы и 
здоровье для формирования 
современного облика москов-
ской полиции. А кто-то отдал 
свою жизнь. На Доске памяти 
сегодня высечены 380 фамилий 
сотрудников московской мили-
ции и полиции. Они никогда не 
вернутся домой, потому что до 
последней минуты выполняли 
свой служебный долг. Сегод-
ня я поздравляю и всех наших 
родных и близких, которые 
нас ждут дома. Самое главное, 
чтобы они нас всегда дожи-
дались.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОМНИМ, ЧТИМ, РАВНЯЕМСЯ
На Петровке, 38 прошла традиционная церемония возложения цветов 
к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти сотрудников, павших 
в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обя-
занностей.
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В Культурном центре поли-
цейского главка состоялось 
торжественное собрание 
с участием руководителей 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, посвящённое Дню 
сотрудника внутренних дел 
Российской Федерации. 
Вместе с приглашёнными 
ветеранами в зале присут-
ствовали молодые сотруд-
ники полиции.

Созданию праздничного 
настроения способство-
вали не только атмосфера 

приближающегося праздника, но 
и выставка детского творчества в 
фойе под названием «Мои роди-
тели работают в полиции» и дру-

жеские встречи давно не видев-
шихся с коллегами ветеранов. У 
них свои воспоминания о служ-
бе и былых перипетиях. Иногда 
даже трагикомических.

В фойе мне встретился полков-
ник милиции Михаил Герасимов. 
Начинал он в уголовном розыске, 
закончил службу первым заме-
стителем начальника Куйбышев-
ского РУВД столицы. Я попросил 
Михаила Михайловича припом-
нить запомнившийся эпизод из 
жизни тогда ещё молодого сотруд-
ника угрозыска. И вот подроб-
ности одного дела, всего лишь 
один штрих. Однажды Герасимов 
прибыл с коллегой в выселен-
ный дом на задержание преступ-
ника, который успел совершить 
три убийства. Устроили засаду: 
Герасимов закрылся в кладовке, а 
коллега засел напротив. И когда 
в комнате появился преступник, 
напарник Герасимова закричал: 
«Руки вверх!» Бандит гигантского 
роста не повиновался и попёр на 
коллегу. Дело грозило обернуться 
трагедией. Герасимов ринулся на 
помощь, но тут вдруг выяснилось, 
что его палец… намертво застрял в 
дверной щеколде. Так и пришлось 
молодому оперативнику Михаилу 
вырывать свой палец с мясом из 
«железного плена». Тем не менее 
преступника задержали, а отме-
тины на пальце остались на всю 
жизнь.

Открывая торжество, началь-
ник главка генерал-лейтенант 

полиции Олег Баранов поздра-
вил всех присутствующих с на-
ступающим праздником:

— Прежде всего позвольте 
поблагодарить вас, дорогие ве-
тераны, за достойную службу. 
Мы гордимся вашими заслуга-
ми, дорожим вашим бесценным 
опытом и мудростью. На вас рав-
няются молодые полицейские, 
заимствуя знания и навыки пред-
шествующих поколений. Мы 
также скорбим по нашим кол-
легам, погибшим при выполне-
нии служебных обязанностей, их 

имена навсегда останутся в 
наших сердцах и в истории 
московской полиции.

Олег Анатольевич отме-
тил, что в 2020 году страна 
будет отмечать 75-летнюю 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а 
всего несколько дней назад 
гарнизон отметил ещё одну 
славную дату — 75 лет со дня 
награждения московской 
милиции орденом Крас-
ного Знамени за успешное 
выполнение заданий пра-
вительства и проявленную 
доблесть в годы войны. 

Руководитель главка вы-
разил особую признатель-
ность ветеранам, прошед-
шим суровые испытания и 
поднимавшим страну после 

неисчислимых потерь. Глава сто-
личной полиции напомнил, что 
Совет ветеранов ГУ МВД России 
по г. Москве является самым мно-
гочисленным в системе МВД Рос-
сии и насчитывает более 69 тысяч 
человек. На сегодняшний день в 
ветеранской организации состо-
ит 320 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, из которых 103 
участника — непосредственно 
фронтовики, а 217 — тружени-
ки тыла. Олег Баранов сердечно 
поздравил участников встречи с 
профессиональным праздником 
и заверил ветеранов, что для глав-
ка приоритетным направлением 
деятельности остаётся всесторон-
няя помощь и забота о них.

С праздничным приветстви-

ем выступил председатель 
Совета ветеранов столично-
го гарнизона полиции гене-
рал-майор милиции Василий 
Купцов. Его слова были обра-
щены к ветеранам:

— Службе в органах внутрен-
них дел вы отдали многие годы. 
Вы защищали правопорядок, 

жизнь, здоровье и имущество 
людей. Менялось государство, 
законодательство и цели, но вы 
доблестно выполняли свой долг. 

Василий Николаевич от души 
поздравил коллег, пожелал всем 
здоровья и бодрости, отметив, что 
возглавляемый им Совет будет и 

впредь уделять особое внимание 
ветеранам, заботам об их духов-
ном и физическом самочувствии.

Василий Николаевич выразил 
большую благодарность спон-
сорам мероприятия, благодаря 
которым ветеранам оказана ма-
териальная помощь. В частности 
баготворительным фондам «Ба-

стион», «Петровка, 38», Москов-
скому Кредитному Банку и Фонду 
содействия и укрепления закон-
ности и правопорядка.

Но на этом торжественная часть 
не закончена. Впереди — ещё одно 
приятное событие: награждение 
почётными грамотами и диплома-

ми сотрудников различных 
подразделений за соверше-
ние героических поступков, 
раскрытие резонансных 
преступлений, а также за за-
держание преступников. На-
грады вручал Василий Куп-
цов. После торжественной 
процедуры корреспонденту 
«Петровки, 38» удалось по-
общаться с сотрудниками, 
удостоенными ведомствен-
ных поощрений. Вот их ком-
ментарии.

Сергей Потапов, инспек-
тор ГИБДД 4-й роты ОБ 
ДПС УВД по СВАО (о том, 
как Сергей и его коллега 
старший сержант полиции 
Константин Иванов спас-

ли от огня ребёнка с матерью, 
газета «Петровка, 38» писала в
№ 34 от 17 сентября текущего 
года; материал назывался «Как 
спасли Костика»):

— На службе я вот уже четыре 
года, но так отмечаю праздник 
впервые. Мне очень приятно, что 
я получил награду. Теперь мне 
есть к чему стремиться.

Виктор Груздевич, ОБ ППС УВД 
по САО, лейтенант полиции (в 
ходе преследования опасных пре-
ступников получил ножевое ране-
ние в грудь, однако всё-таки смог 
догнать их и провести задержание): 

— После инцидента лечение 
проходил в госпитале, сейчас 
полностью здоров. Сегодняшний 
профессиональный праздник — 
десятый по счёту в моей биогра-
фии. И обстановка, и настроение 
тоже праздничные. 

Виталий Верещако, ОР ППС 
ОМВД России по району Коп-
тево, старший сержант полиции 
(задержал находящегося в феде-
ральном розыске преступника, 
который пытался совершить по-
бег, при этом в борьбе получил ра-
нение руки):

— При задержании беглеца я 
был вынужден применить та-
бельное оружие. Обстоятельства 

сложились так, что пуля 
сначала прошла через мою 
руку, а затем уже попала в 
преступника.

Алексей Ишутин, началь-
ник 5-го боевого отделе-
ния, отряд специального 
назначения «Гром», майор 
полиции (за командировки 
в горячие точки ранее на-
граждён несколькими орде-
нами и медалями, регуляр-
ный участник выездов для 
силовой поддержки опера-
тивных подразделений):

— Это мой семнадцатый 
профессиональный празд-
ник. Сегодня и настроение 
отличное, и обстановка 
прекрасная. Как я попал в 
«Гром»? Так вышло — как 
говорится, никто кроме нас.

Дмитрий Чурилов, оперупол-
номоченный по особо важным 
делам 5-го боевого отделения, 
отряд специального назначения 
«Гром», старший лейтенант по-
лиции (также за выполнение слу-
жебных обязанностей в горячих 
точках имеет ордена и медали):

— Настроение у меня празд-
ничное. Моя семья знает, что се-
годня меня награждают — у меня 
жена и двое детей, они тоже раду-
ются и гордятся.

После награждения для участ-
ников встречи был дан концерт 
силами артистов Культурно-
го центра ГУ МВД России по
г. Москве. Во время выступления 
оркестра русских народных ин-
струментов «Россияне» и вокали-
стов в зале раздавались бурные и 
продолжительные аплодисменты 
и крики «браво!».

А после концерта всем пригла-
шённым ветеранам была выдана 
материальная помощь. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ветераны всегда будут
в приоритете

Приказами ГУ МВД России по г. Москве 
от 5 ноября 2019 года назначены:

полковник полиции ГРИШИН Юрий Николаевич на 
должность заместителя начальника УВД по Зелено-
градскому АО — начальника полиции;

полковник полиции ТИХОНОВСКИЙ Сергей Нико-
лаевич на должность начальника ОМВД России по 
району Новогиреево;

подполковник полиции ЧЕСАЛОВ Сергей Юрьевич 
на должность начальника ОМВД России по району 
Гольяново;

подполковник полиции СЕРГУШКИН Иван Павло-
вич на должность начальника ОМВД России по району 
Метрогородок;

майор полиции БЕРЕЗОВОЙ Александр Николае-
вич на должность начальника ОМВД России по району 
Марьина Роща;

подполковник полиции РАДЧЕНКО Сергей Алек-
сандрович на должность начальника ОМВД России 
по Бутырскому району;

подполковник полиции БЛАГОРАЗУМОВ Алек-
сандр Сергеевич на должность начальника ОМВД 
России по району Свиблово;

подполковник полиции АРИСКИН Руслан Николае-
вич на должность начальника ОМВД России по райо-
ну Лианозово;

подполковник полиции ЛИТВИНЦЕВ Алексей Гри-
горьевич на должность начальника ОМВД России по 
району Хорошёво-Мнёвники;

полковник полиции ПУЗИН Андрей Николаевич на долж-
ность начальника ОМВД России по Рязанскому району;

подполковник внутренней службы ИВАНОВ Дмит-
рий Валерьевич на должность начальника ОМВД 
России по району Восточное Дегунино.

Приказами ГУ МВД России по г. Москве
от 13 ноября 2019 года назначены:

подполковник полиции СОСУНОВ АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ на должность начальника Межму-
ниципального отделения МВД России «Куриловское»;

полковник полиции ВОРОБЬЁВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ на должность начальника ОМВД 
по району Кузьминки.

НАЗНАЧЕНИЯ

Василий 
Купцов



Многочисленных 
гостей встреча-
ла экспозиция 

музея ГИБДД, которая 
разместилась под от-
крытым небом у здания 
ГЦКЗ «Россия». Рядом с 
ретро-автомобилями мог 
сфотографироваться лю-
бой желающий, но к неко-
торым из машин всё-таки 
выстроилась небольшая 
очередь. Среди жаждущих 
запечатлеться на фоне 
экспонатов был, напри-
мер, заместитель началь-
ника полиции по охране 
правопорядка МО МВД 
России «Московский» 
подполковник полиции 
Владимир Плужников. 
Владимир Иванович вме-
сте с семьёй пришёл на 
праздничный концерт. Он 
рассказал, что не первый 
год бывает на таких вече-
рах и впечатления всегда 
остаются самые лучшие. 
Настроение столичного 
полицейского было пре-
красным ещё и потому, 
что накануне он получил 
очередное специальное 
звание. Можно сказать, 
двойной праздник, и это 
всегда приятно.

Оживление в фойе кон-
цертного зала стремитель-
но нарастало — встреча-
лись коллеги, находили 
в толпе друг друга дав-
ние сослуживцы и про-
сто знакомые по службе 
в полиции. Иногда этот 
праздничный гомон по-
крывали звуки музыки. 
Гостей праздничного кон-
церта встречал оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Россияне» Куль-
турного центра ГУ МВД 
России по г. Москве во 
главе с главным дирижё-
ром, народным артистом 
России подполковником 

милиции Игорем Баевым. 
Игорь Георгиевич сказал, 
что в этот вечер оркестр 
будет баловать зрителей 
мелодиями выдающихся 
отечественных и зару-
бежных композиторов. И 
вскоре пространство фойе 
заполнили лирические 
ноты легендарной песни 
«Yesterday».

Тем временем гости с 
интересом рас-
с м а т р и в а л и 
фотовыставку, 
п о д г о т о в л е н -
ную специально 
для торжествен-
ного дня. Три 
стенда с лучши-
ми фотоматери-
алами соответ-
ствовали темам 
« К у л ь т у р н а я 
жизнь москов-
ской полиции» 
и «Служебные 
будни москов-
ской полиции». 
Перед началом 
концерта кор-
респондентам 
газеты «Петров-

ка, 38» удалось побесе-
довать с некоторыми из 
прибывающих гостей.

Так, например, началь-
ник Культурного центра 
главка московской поли-
ции полковник внутрен-
ней службы Юрий Рыбаль-
ченко пожелал коллегам и 
их близким стабильности, 
успеха, благополучия и 
продвижения по службе.

Начальник Центра 
профессиональной под-
готовки инструкторов по 
служебной и боевой под-
готовке ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
полиции Евгений Тупич-
кин признался, что на 
подобном концерте был 
в позапрошлом году. Се-
годня пришёл с супругой 
Дарьей. Будет рад увидеть 
тех, кто выступит перед 
полицейскими в этот 
праздничный вечер.

Командир отряда специ-
ального назначения «Гром» 
УНК ГУ МВД России по
г. Москве полковник по-
лиции Борис Шатнов ска-
зал, что и Юрия Антоно-
ва, и Тамару Гвердцители, 
заявленных в программе, 
они с супругой Мариной 
послушают с огромным 
удовольствием. Полицей-
ский также выразил уве-

ренность, что все 
зрители прекрасно 
проведут время.

Бывший первый 
заместитель началь-
ника ГУВД Москвы 
генерал-майор ми-
лиции Василий Ба-
лагура отметил, что 
концерты, прово-
димые в гарнизоне 
ко Дню милиции, 
а теперь и Дню со-
трудника органов 
внутренних дел 
— это традици-
онный праздник. 
Здесь встречаются 
коллеги, друзья, 
ветераны. Вместе 
с Василием Ивано-
вичем — его верная 
спутница по жизни 
Тамара Алексан-
дровна.

Герой Россий-
ской Федерации гене-
рал-полковник мили-
ции Александр Чекалин, 
говоря о значении для 
него профессионального 
праздника, вспомнил о 
том, как в юности мечтал 
стать сотрудником мили-
ции. Как стоял рядовым 
на посту на перекрёстке у 
Покровских ворот. Как со 
временем стал первым за-
местителем министра вну-
тренних дел. Александр 
Алексеевич сказал, что 
этот концерт — ещё одна 
возможность пожать друг 
другу руки, обменяться 
новостями, впечатлени-
ями, переживаниями. И 
ещё — вспомнить тех, кто 
не дожил до нынешних 

дней, погиб при испол-
нении служебного долга. 
Генерал отметил, что по-
бывал во многих горячих 
точках, его всегда поддер-
живала Татьяна Василь-
евна. Один луч Звезды Ге-
роя принадлежит супруге, 
её стараниям и терпению.

Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве в 
2012—2016 годы гене-
рал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин впер-
вые побывал на празд-
ничном концерте ко Дню 
милиции в 1985 году. 
Проходил он для сотруд-
ников подразделений в 
районном доме культуры. 
Анатолий Иванович под-
черкнул всенародный ха-

рактер торжества, основу 
которого заложил в своё 
время министр внутрен-
них дел СССР Николай 
Анисимович Щёлоков. 
Он уделял большое вни-
мание всестороннему, в 
том числе культурному 
развитию стражей пра-
вопорядка. Проведение 
концертов превратилось в 
традицию. Они готовятся 
и проходят на высочай-
шем уровне. По словам 
генерала, он рад возмож-
ности вновь окунуться в 
родной коллектив, с кото-
рым ранее несколько лет 
работал. И пожелал всем 
сотрудникам и работ-
никам московского гар-
низона полиции новых 

служебных успехов на 
благо укрепления без-
опасности в Москве.

Заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник Главно-
го следственного управ-
ления генерал-майор 
юстиции Наталья Агафье-
ва рассказала о том, что 
пришла на торжественное 
мероприятие вместе с со-
трудниками возглавляе-
мого ею подразделения. С 
большим уважением она 
отдала должное профес-
сиональным творческим 
людям.

Среди непрофессио-
нальных артистов была 
сотрудница 2-го опера-
тивного полка полиции 
майор полиции Ирина 
Черкасова. Об этом сказал 
командир полка подпол-
ковник полиции Андрей 
Полянский, при этом 
отметил, что  очередное 
звание Ирине присвоили 
накануне праздника.

Конечно, явно не хвата-
ло постоянного участника 
многих подобных кон-
цертов народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона, 

не столь давно ушедшего 
от нас. Сожаление выра-
зил командир Полка ох-
раны и конвоирования 
подозреваемых и обвиня-
емых полковник полиции 
Леонид Спасский. 

Праздничную встречу 
со сцены ГЦКЗ «Россия» 
открыл мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Поздравляя 
столичных полицейских с 
Днём сотрудника органов 
внутренних дел, градона-
чальник напомнил о том, 
как правоохранители в 
разные периоды истории 
боролись с преступно-
стью. В частности, в годы 
Великой Отечественной 
войны они сражались не 
только на передовой, но 
и обеспечивали безопас-
ность граждан в тылу. Мэр 
отметил, что с каждым го-
дом горожане чувствуют 
себя на улицах Москвы 
всё более защищёнными. 
И в этом немалая заслуга 
столичных подразделений 
органов внутренних дел.

Сергей Собянин от-
метил успехи полиции в 
поддержании правопо-
рядка по многим направ-
лениям. Они заметны в 
плане обеспечения за-
щиты горожан и гостей 
столицы от преступных 
посягательств в целом, 
а также в миграционной 
области, в обеспечении 
безопасности дорожно-
го движения в столице. 
В свою очередь, Прави-
тельство Москвы делает 
всё возможное для укреп-
ления материальной базы 
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«Любви и душевной 
гармонии!»

В Государственном центральном концертном зале «Россия» состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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и дальнейшего разви-
тия московской поли-
ции. Итог общих усилий 
показателен — сегодня 
большинство москвичей 
считают свой город без-
опасным. Мэр столицы 
поблагодарил сотрудни-
ков и работников подраз-

делений столичной поли-
ции за добросовестный
труд.

После окончания тор-
жественной части, выноса 
из зала Государственного 
флага Российской Фе-
дерации и Знамени ГУ 
МВД России по г. Москве 
состоялся праздничный 
концерт. На сцену вы-
ходили многие артисты, 
подарившие публике своё 
мастерство. А что в это 
время происходило за ку-
лисами?

На сцене в тот или иной 
момент мы видим одного 
артиста, но его выступ-
ление обеспечивают не-
сколько десятков людей: 
режиссёр, ассистент и по-
мощник режиссёра, звуко-
режиссёры, ответственные 
за видеопроекцию, мон-
тировщики сцены... Ат-
мосфера зависит и ещё от 
одной команды, о которой 
хочется сказать отдельно. 
Это осветители. Именно 
они с помощью сотен раз-

ноцветных ламп, прожек-
торов, специальных при-
боров превращают номера 
в феерическое шоу.

Работа на концертной 
площадке беспощадна 
в том смысле, что здесь 
нет дублей, возможности 
что-либо повторить. Так 

что, если не иметь уточнён-
ного сценария, сплочённой 
и подготовленной коман-
ды, можно упустить многие 
важные моменты. Ныне 
все сработали на отлично, 
создали необходимые ком-
фортные условия артистам, 
а те, как известно, люди су-

перщепетильные и супер-
требовательные.

Перед выходом на сце-
ну чувства обострены, ар-
тисты настраиваются на 
выступление по-разному. 
Некоторые звёзды старают-
ся вообще ни с кем не раз-
говаривать. Таким оказался 
автор всенародно любимых 
песен народный артист Рос-
сии Юрий Антонов. Перед 
выступлением он был нем 
как рыба. Даже уезжая, шёл 
по коридору молчаливо в 
сопровождении своих мно-
гочисленных помощников.

Известный юморист 
Святослав Ещенко на-
оборот, был разговорчив 
со всеми, но избегал кор-
респондентов, раздавая 
им лишь обещания пого-
ворить позже. Конечно, 
мы  поймём его. Ведь на 
тех, кто родился в симво-
личный день, 1 апреля, не 
принято обижаться.

Хорошим энергетиком 

для знаменитостей явля-
ется кофе, который каж-
дый пил невероятными 
дозами. 

А всегда элегантный Дми-
трий Маликов за кулисами 
был спокоен и общителен. 
Всем своим образом, как и 
завораживающей музыкой и 
пением, он уводил куда-то в
сказку...

Денис Майданов прие-
хал задолго до выступле-
ния и мог позволить себе 
позировать перед фото-
объективом.

Р а б о т о с п о с о б н о с т и 
Натальи Подольской 
можно позавидовать. 
Она предстала перед пу-
бликой в нежном и жен-
ственном образе, но за 
кулисами ей приходи-
лось столько улыбать-
ся и позировать, отчего 
стоило обеспокоиться 
состоянием её макияжа. 
Накануне она уже высту-
пила с небольшой кон-
цертной программой в 
нескольких ведомствен-

ных подраз-
д е л е н и я х
главка. 

С д е л а т ь 
к о н ц е р т -
ные номера 
п о - н а с т о -
ящему на-
с ы щ е н н ы -
ми звёздам 
п о м о г а л и 
артисты ба-
лета «Ля-
лин-шоу». И 
если каждо-
му участни-
ку концерта 
нужно выу-
чить движе-

ния только своего номера, 
то у артистов балета зада-
ча не в пример сложнее. 
Им необходимо запом-
нить все номера, в кото-
рых предстоит выступить 
и ничего не перепутать. 
Выложились на все 100%!

И с ними выступила 

блистательная певица 
Слава. За кулисами она 
раздавала тёплые по-
здравления именинникам 
и охотно с ними фотогра-
фировалась. На ней было 
красное с пайетками пла-
тье «русалка» — длинное 
и прямое до середины бе-
дра, где оно расширялось, 
как хвост русалки, кото-
рый она то и дело придер-
живала, чтобы не путался 
под ногами.

Российская поп-груп-
па «M-Бэнд», основанная 
композитором и продю-
сером Константином Ме-
ладзе, за кулисами про-

демонстрировала юным 
поклонницам свой неве-
роятный творческий по-
тенциал.

В числе тех, кто заслу-
женно получал поздрав-
ления, оказалась сотруд-
ница 2-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве Ири-
на Черкасова. В закулисье 

её горячо встречали после 
песни «Служу России».

Восторженные чувства 
как на сцене, так и за ку-
лисами вызвал Методие 
Бужор. Его необычное 
имя — аналог русского, 
звучит как Мефодий. В 
начале своей карьеры ар-

тист приобрёл 
м е ж д у н а р о д -
ную популяр-
ность как опер-
ный певец. За 
последние пять 
лет сменил 
классический 
репертуар на 
эстрадное ис-
полнительство. 
«Люди в пого-
нах всегда вы-
зывали у меня 
восторг и ува-
жение, — гово-
рит Методие, 
— наверное, 
поэтому, когда 

определялся с направле-
нием своей жизни, по-
ступал в Академию МВД, 
хотя затем всё сложилось 
иначе». Правоохраните-
лям он искренне пожелал 
здоровья, добра и благо-
получия.

Наполнила зал лири-
ческими звучаниями на-
родная артистка России 

Тамара Гвердцители, ко-
торой восхищаются мил-
лионы слушателей разных 
поколений. Сотрудникам 
полиции в их профес-
сиональный праздник 
она подарила песню «По 
небу босиком». Спела 
мощно и вместе с тем 
трогательно. За кулиса-
ми она радушно встрети-
ла журналистов, излучая 
позитивную энергию. 
Напомню, что певица на-
граждена орденом Почёта 
и орденом Мужества. По-
здравляя с праздником, 
Тамара Михайловна была 
восхищена женщина-
ми — стражами порядка. 
Им она адресовала свои 
пожелания: «Сильные, 
смелые, отважные, ум-
ные, красивые, нежные, 
уверенные в себе — и все 
эти качества умещаются 
в прекрасных женщинах 
достойной и важной про-
фессии. Им желаю люб-
ви, душевной гармонии 

и не упускать ни одной 
звезды, исполняющей за-
ветное желание».

После концерта у раз-
девалки зрители заря-
жали друг друга поло-
жительными эмоциями, 
делились яркими впе-
чатлениями. Нам встре-
тилась команда вете-
ранов «вертолётного 
подразделения» ГУ МВД 
России по г. Москве 
(авиационного отряда 
специального назначе-
ния) в составе команди-
ра полковника милиции 
Михаила Терехова и его 
заместителей — подпол-
ковников милиции Иго-
ря Кузнецова и Игоря 
Дорохина. Последний 
поворчал что-то, мол, 
про нашу милицию мало 
сказали, но тут же доба-
вил: «К концу концерта 
грустные мысли всё же 
улетучились, за что всем 
организаторам — наше 
большое спасибо!»

Материал подготовили Анна ШАМОНИНА, Алексей БЕЛОЗЁРОВ, Айрин ДАШКОВА, фото Александра КУДРЯВЦЕВА, Николая ГОРБИКОВА и Айрин ДАШКОВОЙ



О т к р ы в а я 
мероприятие, 
врио началь-
ника УГИБДД 
ГУ МВД Рос-
сии по г. Мо-
скве полков-
ник полиции 
Юрий Дрога-
нов выразил 
слова собо-
л е з н о в а н и я 
членам семей 
сотрудников, 
погибших при 
выполнении 
с л у ж е б н ы х 
обязанностей, 
после чего 
присутствую-
щие почтили 
их память ми-
нутой молча-
ния.

— В этот день мы отдаём 
дань уважения 73 сотруд-
никам Госавтоинспекции, 
имена которых начертаны 
на Памятной доске. Ради 
правопорядка на дорогах 
столицы они не пожа-
лели самого дорогого 
— собственной жизни, 
— отметил руководитель 
управления.

Затем состоялось вру-
чение табельного оружия 
и служебных удостове-
рений пятерым сотруд-
никам подразделений 
УГИБДД по г. Москве. 
С напутственной речью 
к молодому поколению 
правоохранителей об-
ратился генерал-майор 
милиции Николай Ар-
хипкин. Николай Степа-
нович пожелал им успе-

ха и силы духа в 
служебной дея-
тельности.

С е к р е т а р ь 
Общественно-
го совета ГУ 
МВД России по
г. Москве Вадим 
Бреев наградил 
начальника от-
дела по работе 
с личным соста-
вом полковника 
полиции Евге-
ния Логинов-
ского благодар-
ностью, а также 
выразил слова 

признательности руко-
водству и личному составу 
столичной Госавтоинспек-
ции за колоссальную рабо-
ту, которую они выполня-
ют круглые сутки во имя 
безопасности горожан.

Отличившимся 
сотрудникам столич-
ной Госавтоинспек-
ции вручили награды 
и почётные грамоты 
за высокие достиже-
ния в служебной де-
ятельности.

Медалью МВД 
России «За доблесть 
в службе» были на-
граждены старший 
инспектор ДПС 1-го 
взвода 2-й роты 2-го 
ОСБ ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по 
г. Москве капитан 
полиции Антон Ко-
валёв и старший ин-
спектор ДПС 1-го 

взвода 2-й роты 2-го ОСБ 
ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве капи-
тан полиции Сергей Тиш-
ков.

В конференц-зале тор-
жественный вечер открыл 
Юрий Дроганов. Он по-
здравил личный состав 
аппарата и подразделений 
Госавтоинспекции с про-
фессиональным праздни-
ком и пожелал успехов на 
службе и семейного благо-
получия. Полковник по-
лиции также обратился к 
ветеранам, выразив слова 
признательности за весо-

мый вклад в воспитание 
нового поколения стражей 
правопорядка.

— В этот день наибо-
лее наглядно проявляет-
ся профессиональное и 
нравственное единение 
представителей различных 
поколений правоохрани-
телей, их верность тра-
дициям, памяти предше-
ственников и неизменное 
устремление в будущее, — 
сказал Юрий Алексеевич.

Завершилось празднич-
ное мероприятие концерт-
ной программой. Яркими 
номерами и полюбивши-
мися музыкальными ком-
позициями зрителей пора-
довали известные артисты 
и радиоведущие.

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Торжественные мероприятия по 
случаю Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
прошли в 1-м оперативном полку по-
лиции ГУ МВД России по г. Москве. 

Г рянула музыка, и небо над столи-
цей, до этого по-осеннему хму-
рое, вдруг стало светлее. Торже-

ство началось с выноса знамени полка 
и исполнения Государ-
ственного гимна Россий-
ской Федерации.

Перед сотрудниками и ве-
теранами подразделения вы-
ступил командир полка пол-
ковник полиции Владимир 
Лысак. Владимир Владими-
рович душевно поздравил 
собравшихся с профессио-
нальным праздником, сер-
дечно поблагодарил ветера-
нов за всё то, что они сделали 
для формирования славных 
традиций, и пожелал всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, удачи и успехов.

Ветеран 1-го ОПП командир 4-го пол-
ка ППСМ ГУВД Мосгорисполкома пол-
ковник милиции Николай Уткин в сво-
ей речи сказал, что очень рад большому 
количеству гостей, которые пришли на 
празднование, при этом отметив важ-
ность взаимодействия старшего поколе-
ния правоохранителей с более молодыми 
полицейскими, так как обмен опытом и 
знаниями — основа многих успехов.

Была объявлена минута молчания в 
память о сотрудниках, погибших при 
исполнении служебного долга. После её 
окончания присутствующие возложили 
цветы к памятнику сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при исполне-
нии служебного долга.

Далее празднование переместилось в ак-
товый зал 1-го ОПП. Был зачитан приказ 
Главного управления МВД России по г. 
Москве об объявлении благодарности ка-
питанам полиции Ларисе Инягиной и Сер-
гею Сергиевскому. Под 
бурные аплодисменты 
коллег и гостей выше-
названные и другие 
сотрудники полиции 
были награждены па-
мятной юбилейной ме-
далью Министерства 
внутренних дел России 
«300 лет Российской 
полиции».

Ветеранам и вдовам 
погибших при испол-
нении служебного 
долга сотрудников 
полка была вручена 
материальная помощь 
от Благотворительно-
го фонда «Петровка, 
38» и Московского 
Кредитного Банка.

Праздничный день 
продолжился кон-
цертной програм-
мой. Музыкальные 
выступления были 
встречены зрителями 

на ура. Открылся концерт проникно-
венным дуэтом Милы Славской и Ис-
лама Исабагандова, которые исполнили 
песню «Россия». Затем прозвучали оте-
чественные патриотические композиции, 
известные хиты и лирические мотивы. 
Виртуозной игрой на саксофоне гостей 
порадовала участница музыкальной груп-
пы «Неприкасаемые» Елена Филиппова.

А на плацу полка в дружественной атмос-

фере прошло 
фотографиро-
вание. Конеч-
но же, помимо 
гостей и лич-
ного состава 
в кадр попали 
и кони — гор-
дость под-
р а з д е л е н и я . 
П а м я т н ы й 
снимок остал-
ся у каждого 
из участников 
мероприятия. 
Можно было 
смело отправ-
ляться в «серд-
це» полка — на 
манеж.

Перед зрите-
лями выступи-

ли кавалеристы, которые продемонстри-
ровали своё профессиональное мастерство 
по видам конной и конно-строевой под-
готовки: котильон, выездка, служебная 
дрессура, джигитовка. Профессионализм 
управления животным, умение добиться 
от него послушания и демонстрация высо-
кой школы верховой езды привели в вос-
торг гостей полка.

Этот день был насыщен положитель-
ными эмоциями, радостью от встречи 
коллег по службе и наполнен воспоми-
наниями о полковых буднях. За созда-
ние такой чудесной атмосферы искрен-
не хочется поблагодарить личный состав 
1-го ОПП. Не первый раз «Петровка, 38»
встречает праздник в полку, и всегда это 
торжество проходит в тёплой, уважи-
тельной обстановке, весело и сердечно.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ВЕСЕЛО И СЕРДЕЧНО!

Марш
красных гвоздик

Медленным шагом начинается движение к Доске Памяти сотрудни-
ков ГИБДД Москвы, погибших при исполнении служебного долга. 
Это идут стражи правопорядка столичной Госавтоинспекции. У каж-
дого в руке букет красных гвоздик как символ нашей памяти. Так 
7 ноября в здании столичного Управления ГИБДД началось празд-
ничное мероприятие, собравшее руководителей, личный состав и 
ветеранов службы.



Надо сказать, что схо-
жесть этих служб 
определяется не толь-

ко наличием «нерушимого 
рубежа», но и динамикой, 
ритмом и напряжённостью 
служебных процессов, а так-
же всеобщей нацеленностью 
личного состава полка и по-
граничных застав на безус-
ловное выполнение постав-
ленных задач. Как говорится, 
граница — везде на замке, где 
бы она ни пролегала.

Но есть ещё одна особен-
ность — умение самозабвен-
но трудиться и отлично от-
дыхать, прекрасно отмечать 
свои даты и юбилеи. В этом 
нетрудно было убедиться, 
побывав на праздновании 
личным составом полка Дня 
сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Феде-
рации. В нём, кроме свобод-
ных от службы полицейских, 
приняли участие члены их 
семей, а также ветераны под-
разделения и особенные го-
сти — дети, участвовавшие в 
конкурсе рисунка «Мои ро-
дители работают в полиции».

Мероприятие началось со 
знакомства с техникой, во-
оружением и техническими 
средствами защиты, исполь-
зуемыми личным составом 
полка. Потом на плацу было 
показано «в натуральную 
величину» задержание пре-
ступников — от взрыва шу-
мовой гранаты все аж под-
прыгнули. Надо сказать, что 
и «преступники» сразу впали 
в ступор и были мгновенно 
обезврежены сотрудниками-
полка капитанами полиции 
Александром Савкиным, 

Андреем Шестаковым и лей-
тенантом полиции Денисом 
Ховриным. После знаком-
ства со спортивным залом и 
интерактивным тиром гости, 
впечатлённые увиденным, 
разместились в актовом зале 
— их ждала интересная кон-
цертная программа.

Открыл торжественное за-
седание прапорщик полиции 
Илья Лопачёв, проходящий 
службу во 2-м оперативном 
полку полиции, его при-
гласили в качестве ведуще-
го мероприятия. Затем был 
продемонстрирован фильм, 
рассказывающий о работе 
по охране иностранных по-
сольств и представительств 
со времён государя Ивана 
Грозного и до наших дней.

Слово было предоставле-
но командиру полка под-

полковнику полиции Алек-
сею Паршкову. Алексей 
Владимирович поздравил 
всех с праздником и предло-
жил почтить минутой мол-
чания память всех погибших 
при защите закона сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

Он, совместно с помощ-
ником командира полка 
— начальником отделения 
по работе с личным со-
ставом майором полиции 
Дмитрием Спесивых, вру-
чил награды отличившимся 
сотрудникам. В частности, 
почётной грамотой был от-
мечен капитан полиции 
Андрей Кириллов, который 
проявил смелость, мужество 
и спас человека от смерти. 
За высокие показатели в 
службе были отмечены по-
чётными грамотами коман-
дир 1-й роты майор полиции 
Максим Латыпов, старший 
специалист по работе с 
личным составом капитан 

полиции Сергей Поляков, 
старший инженер-электро-
ник капитан полиции Ан-
дрей Петров.

Особо тепло все привет-
ствовали победителей кон-
курса детских рисунков. 
Командир полка объявил 
благодарность дочери стар-
шего лейтенанта полиции 
Сергея Соловьёва — Еве Даг-
жи, детям капитана полиции 
Натальи Зацепиной — Миха-
илу и Сергею, детям капита-
на полиции Максима Семё-
нова — Ольге и Илье.

Слово было предоставлено 
бывшему командиру полка 
полковнику милиции Викто-
ру Мусихину. Виктор Матве-
евич, шестнадцать лет воз-
главлявший прославленный 
коллектив (причём это были 
очень трудные годы), тепло 

поздравил сотрудников под-
разделения. Он поблагода-
рил командование за заботу 
о старшем поколении и по-
желал всем самого главного 
— здоровья.

Затем участников торже-
ства приветствовал главный 
редактор газеты «Петровка, 
38», директор Благотвори-
тельного фонда под таким 
же названием полковник 
милиции Александр Обой-
дихин. Александр Юрьевич 
— частый гость полка, он от 
имени фонда оказывает по-
мощь людям, нуждающимся 
в ней.

«— Сейчас пошумим!» — 
сказал солист ансамбля «Куз-
ня» капитан полиции Алек-
сандр Ахапкин.

И пошумели! Впрочем, нет. 
Рассказ о концерте, завер-
шающем это торжественное 
собрание, нужно начать с вы-
ступления дуэта скрипачей: 
сотрудника полка младшего 
лейтенанта полиции Татья-
ны Салошкиной и Светланы 
Жолобовой. Их творческий 
союз сложился много лет на-
зад в городе Смоленске, от-
куда девушки родом. Пере-
бравшись в столицу России, 
они продолжили выступать 
вместе. Их нежные скрипки 
волнующе пропели мелодию 
о славных российских офи-
церах, которую гости про-
слушали стоя.

А потом всё же «пошу-
мели». «Кузня» — группа, 
созданная бывшим сотруд-
ником уголовного розыска 
майором милиции Влади-

миром Диановым. Кстати, 
кузня, то есть кузница, у 
него есть настоящая, и во-
круг неё организовался этот 
творческий коллектив. К 
микрофонам вышли бра-
тья Александр и Владимир 
Ахапкины, а также музы-
канты Юрий Пашовников 
и Пётр Аксёнов, и мощные, 
жизнеутверждающие звуки 
русского рока наполнили 
зал. С праздником, «погра-
ничники» Москвы!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА
P.S. Когда материал был 

подготовлен к печати, стало 
известно, что подполковнику 
полиции Алексею Паршкову 
присвоено звание полковника 
полиции. Поздравляем, Алексей 
Владимирович!
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Праздник на московской границе

С отрудник полка полиции по охра-
не дипломатических представи-
тельств и консульств иностранных 

государств старший инспектор службы 
капитан полиции Андрей Кириллов ехал 
со смены домой, в Царицыно. Когда он 
оказался на станции метро «Театральная», 
было уже без двадцати девять, а ведь надо 
было ещё подогнать форму к завтрашне-
му строевому смотру. Поэтому он спешил. 
Как и все люди вокруг. Что вы хотите — 
час пик…

Привычно двигаясь вдоль платформы 
в сторону головного вагона, вдруг, на её 
середине, Андрей услышал крики людей. 
Погружённый в свои мысли, он не сра-
зу понял, что происходит, 
но тут увидел, что на пути 
движения поезда находит-
ся человек. Девушка стояла 
лицом к приближающемуся 
составу. Офицер кинул свою 
сумку на скамейку, подошёл 
к краю платформы и громко 
сказал: «Руку!»

Девушка среагировала не 
сразу. Она словно находи-
лась в прострации, а может, 
огни приближающегося по-
езда заворожили её.

Семнадцать лет — время 
принятия необдуманных 
решений, иногда, необра-
тимых. Позже выяснилось, 
что сиюминутное душевное 
смятение толкнуло Марину 
К. прыгнуть под поезд.

Но в этот момент «подоб-
ной роскоши» как оставаться неподвиж-
ным Кириллов себе позволить не мог. 
Он понимал, что не допустить трагедии 
возможно только при согласованных дей-
ствиях — его и девушки. Жена Андрея 
Ольга — детский психолог. Кириллов по-
неволе знал, что жертву требуется встрях-
нуть какими-то словами, но подыскивать 
нужные было некогда.

— Руку! Не то больно будет! — ещё раз 
требовательно крикнул Кириллов и ре-
шительно наклонился над рельсами.

Догадываетесь, что могло бы случиться, 
если бы девчонка принялась карабкаться 
вверх, стараясь ногами нащупать какую-
либо опору? Под краем платформы — 
контактный рельс под тысячевольтным 
напряжением, прикосновение к которо-
му — мгновенная смерть для несчастной и 
того, кто вздумал бы ей помогать.

Поэтому Кириллов… выдернул её с пу-
тей на платформу одним движением руки.

Как такое возможно, спросите вы. И 
действительно, одной рукой взметнуть 
груз весом килограмм в 50—60 может 
не каждый. Но и не каждый в прошлом 
спортсмен-тяжелоатлет. Да что там «в 
прошлом», бывший штангист Кириллов 
и сейчас, нет-нет, да и выступает за род-
ное подразделение. В недавней матчевой 
встрече между профильными подразделе-
ниями он помог родной команде выиграть 
в тяжелоатлетическом противостоянии, 
а в личном зачёте стал третьим. Почему 
только третьим? Возраст (Кириллову — 
45) и старые травмы позвоночника не по-
зволяют Андрею выполнять весь арсенал 
упражнений, доступный более молодым 
атлетам.

Говорят, что в минуту опасности чело-
век совершает невозможное. Но невоз-
можного для того, кто жмёт под двести 
кило, мало. Да и вообще, Андрей говорит, 
что девчонка показалась ему «легче обыч-
ной гантели».

Это потом были оханья, аханья и вос-
клицания свидетелей, дружеские похло-
пывания по плечу подбежавших коллег, 
полицейских-метрополитеновцев. Это 
потом Кириллов подумал о больной спи-
не и миновавшей опасности электриче-
ского удара.

Вспоминает, что при виде беззащитно-
го человека на пути стальной громадины 
анализ ситуации для него сводился по-
началу к мелькнувшей череде мыслей: 
«Если и сумею её вытолкнуть, то куда по-

том самому? Середина платформы, поезд 
затормозить не успеет, значит, убегать? Не 
убегу. Лечь под него? Могу не уместиться 
(в Андрее более 130 кг весу — Прим. авт.)». 
Поэтому тело действовало автоматиче-
ски, говорит полицейский.

Спрашиваю Андрея, поблагодарила ли 
его спасённая.

— Нет, — улыбается мой собеседник. — 
Да оно и понятно: стресс! Сначала стресс 
от ситуации, толкнувшей её на рельсы, 
потом — от ужаса надвигающегося поез-
да, потом — от осознания, чего удалось 
избежать. Так что ей не до благодарностей 
было, колотило всю. Когда присели на 
лавку, успел лишь спросить: «Несчастная 

любовь?» Девчонка закивала в ответ. А 
вообще, шок не отпускал её долго, вплоть 
до приезда медиков. Кстати, когда люди 
стали собираться вокруг нас, подошёл и 
парень, видимо, виновник её секундного 
порыва. Но уж как они станут объяснять-
ся, не моё дело.

Сотрудники полиции метрополитена 
составили необходимые документы, и на 
следующий день все в полку уже знали о 
поступке капитана полиции Кириллова.

В подразделении Андрей с 2006 года — 
практически ветеран. Разумеется, пого-
ворили мы и с его полковым командиром 
— подполковником полиции Алексеем 
Паршковым. Я предположил было, что 
комполка не так часто соприкасается с 
инспектором, но Алексей Владимирович 
неожиданно ответил:

— А вот и нет. Кириллова наблюдаю 
довольно часто. Начнём с неглавного — с 
того, что, как вы уже слышали, Андрей яв-
ляется одним из наших «фронтменов» на 
спортивных праздниках. Что же касается 
служебной деятельности… Дело в том, что 
Кириллов стоит на одном из наших наи-
более ответственных и, можно сказать, 
проблемных участков — у консульского 
отдела Республики Таджикистан в Ска-
тертном переулке. Когда бы я не проверял 
несение службы Кирилловым, днём ли, 
за полночь, все служебные регламенты 
соблюдаются им неукоснительно. И если 
на большинстве наших постов различные 
эксцессы — дело нечастое, то у Кирилло-
ва участок довольно хлопотный. Людей 
много, кровь горячая, шум может под-
няться на ровном месте: то в визе кому-то 
откажут, то какой-то внутренний кон-
фликт среди собравшейся диаспоры. Но 
об монументальную фигуру Кириллова 
разбиваются все конфликты. Достаточно 
сказать, что только в этом году им произ-
ведено 6 административных задержаний 
по составам вплоть до мелкого хулиган-
ства.

Уже от себя добавлю ещё одну интерес-
ную деталь, касающуюся семьи Андрея. У 
них с женой Ольгой двое детей — Дани-
ил и Софья. Так вот, 21-летний Даниил 
— чемпион России среди юниоров в тол-
кании ядра. Яблочко от яблони… Узнав 
Кириллова поближе, уверен: не только ге-
нетику, но нравственные ценности своим 
детям отец передал правильные.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Для всех газетных материалов, посвящённых полку полиции по охране дипло-
матических представительств и консульств иностранных государств, характер-
но сравнение сотрудников подразделения с пограничниками. И это вполне объ-
яснимо — для людей в полицейской форме государственная граница проходит 
по периметру огромного количества иностранных представительств. Причём, 
как мне кажется, служба в современном мегаполисе во многом значительно 
богаче на неожиданности, чем где-то на «тихой заставе».

Они не подозревали о существовании друг друга до того осеннего ве-
чера, когда судьба свела их в одной точке пространства. Точке, которая 
могла стать финальной в жизни одного из них, если бы в ней не сосре-
доточились всё решившие навыки и подготовка другого.

Об него разбиваются все беды
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Руководитель подразделения, 
которое сегодня именуется как 
УИиОС ГУ МВД России по г. 
Москве, Владимир Васильевич 
ВЕРШКОВ родился 23 мая 1954 
года. В период с 1994 по 2000 год 
возглавлял это подразделение, 
которое поначалу называлось 
Отделом общественных связей, 
позднее, с 2000 года, Управлени-
ем информации и связей ГУВД с 
органами государственной власти 
и общественными объединениями. 
Покинул должность в 2000 году 
в звании полковника милиции. 
Награждён орденом «Знак Почё-
та», орденом Дружбы, медалью 
«За отличную службу по охране 
общественного порядка», отмечен 
грамотами и другими ведомствен-
ными наградами.

Период работы Владимира Вершко-
ва в данном подразделении можно 
назвать одним из самых интерес-

ных и насыщенных событиями в жизни 
столичной милиции, а затем и полиции. 
На службу в Центр общественных связей 
Владимир Васильевич пришёл в самом 
начале девяностых и поначалу был назна-
чен заместителем начальника ЦОСа, на-
чальником отделения по взаимодействию 
со СМИ. Распад СССР, неспокойная об-
становка в обществе, стремление людей к 
большей гласности, а также дерзкие вы-
зовы преступного мира, внезапно уверо-
вавшего в свою безнаказанность, — всё 
это крайне осложняло работу правоохра-
нительных органов, требовало новых под-
ходов к решению проблем и освещению 
деятельности по борьбе с преступностью. 
В те же времена случились и трагические 
события 1991 года, которые впоследствии 
получили название Августовского путча, 
и вооружённые столкновения у стен Бе-
лого дома осенью 1993 года. Всё это время 
милиция была на стороне закона и поряд-
ка, за что нередко подвергалась огульной 
критике. В период упомянутых событий 
Владимир Вершков был в самой их гуще: 
лежал под пулями у Белого дома, органи-
зовывал объективное освещение проис-
ходящего, состоял ведущим популярной 
передачи «02» на телевидении, участвовал 
в прямых эфирах на радиостанциях и в 
ТВ-студиях.

— Иногда приходилось по нескольку 
дней не бывать дома, находиться в экстре-
мальной обстановке — там, где работали 
сотрудники милиции во время важных 
событий, а затем небритым приходить 
на телеэфир, чтобы дать комментарии по 
конкретным инцидентам, — вспоминает 
Владимир Васильевич.

Это были годы суровой школы возму-
жания и профессионального становления 
данного подразделения московской ми-
лиции, которое делало всё возможное для 
правдивых и непредвзятых комментариев 
событий.

И когда в 1994 году Владимир Вершков 
был назначен начальником Отдела об-
щественных связей ГУВД Москвы, он 
уже имел огромный опыт в плане орга-
низации освещения деятельности право-

охранительных органов. К тому времени 
отдел благодаря организаторским спо-
собностям прежнего руководителя Ни-
колая Бойко и его — в 
ту пору заместителя — 
Владимира Вершкова 
был укомплектован вы-
сокопрофессиональны-
ми сотрудниками, само-
отверженно, без оглядки 
на личное время и про-
чие опасности выпол-
няющими свою работу. 
Стоит отметить, что 
многие из тех сотрудни-
ков «первого призыва» 
и впоследствии отлично 
проявили себя в плане 
профессионализма и 
спустя годы возглавили 
различные подразделе-
ния как в милиции, так 
и в других родственных 
ведомствах. Несомненно, это очень мно-
гое говорит о коллективе, который воз-
главил Вершков, и о стиле и результатах 
его работы.

Обстановка в городе и в стране требова-
ла по-своему творческого подхода к осве-
щению событий и работе московской ми-
лиции в сложных условиях существующей 
реальности. Благо профессиональный 
уровень подчинённых Вершкова возрас-
тал с каждым днём, иного не дано — в его 
команде работали настоящие энтузиасты. 
В составе подразделения набирала обо-
роты телестудия под руководством Вик-
тора Бирюкова, творческие успехи кото-
рой давно заметили в городе, что также 
способствовало повышению авторитета 
милиции. Активную работу вело между-
народное отделение, которое также тогда 
было в составе подразделения. Кстати, 
курировавший это отделение Владимир 
Вершков сумел существенно укрепить 
международные связи московской поли-
ции, что нередко очень помогало в работе 
как столичным милиционерам, так и их 
зарубежным коллегам. Всего один штрих: 

когда в Польше вдруг объявился «русский 
генерал», который повёл себя не вполне 
пристойно, польский коллега Вершкова, 
минуя многие формальности для эко-
номии времени связался с Владимиром 
Васильевичем и попросил выяснить, дей-
ствительно ли поляки задержали «русско-
го генерала». Вершков быстро навёл все 
необходимые справки и выяснил: такого 
генерала в России нет, а речь идёт о само-
званце. Так в минимальные сроки инци-
дент был исчерпан.

Ещё одно зримое достижение подраз-
деления в девяностые годы — результаты 
работы отдела, который занимался связя-
ми с общественными объединениями и 
который возглавлял заместитель началь-
ника управления Александр Обойдихин: 
благодаря настойчивой, ювелирной рабо-
те с крайне распоясавшимися болельщи-
ками их негативный потенциал удалось 
свести к минимуму. 

В первой половине девяностых как гри-
бы после дождя возникли новые газеты, 
радиостанции, телеканалы. Огромный 
интерес к происходящему в стране про-
являли зарубежные СМИ, представители 
различных политических сил продвигали 
свои интересы, в городе регулярно про-
водились политические акции, митин-
ги. Далеко не всегда они заканчивалось 

мирно. В такой ситуации подразделе-
нию было чрезвычайно сложно работать 
с журналистами, удовлетворять запросы 
различных СМИ на встречи и интервью, 
показывать реальный характер и поло-
жительную направленность деятельно-
сти правоохранительных органов. Весьма 
позитивную роль здесь сыграло то, что 
руководимое Вершковым подразделение 
сумело наладить регулярное проведе-
ние брифингов, на которые выносились 
наиболее актуальные темы, а комменти-
ровали важные события представители 
тех подразделений столичной милиции, 
которые непосредственно занимались 
раскрытием тех преступлений, о которых 
шла речь. Высокая компетентность при-
влечённых к участию в брифингах специ-
алистов способствовала максимальной 
объективности, а атмосфера открытости 
и доброжелательности на встречах с жур-
налистами обычно приносила свои пло-
ды, способствовала налаживанию эффек-
тивных контактов между сторонами.

Однако далеко не все политические 
силы и курируемые ими СМИ были заин-

тересованы в стабилизации обстановки, 
у некоторых интерес был скорее в извра-
щении реальной действительности. Вот 
типичный случай: у Владимира Вершкова 
американский журналист взял интервью. 
Расспрашивал об иногородней преступ-
ности в Москве. Вершков подтвердил, 
мол, среди задержанных преступников 
есть представители многих городов. 

— И кавказцев тоже задерживают? — 
спросил журналист.

— Среди преступников есть разные 
люди, и с Кавказа тоже бывают, — честно 
ответил Вершков. 

А когда вскоре в американском изда-
нии появилось это интервью, оказалось, 
что корреспондент утверждает, будто «аб-
солютное большинство задержанных — 
кавказцы». Этим «нарушением прав кав-
казских народов» вмиг заинтересовались 
международные правозащитные органи-
зации, разнеслась шумиха. А дело было в 
разгар второй чеченской войны. Для того 
чтобы разоблачить эту «утку», Вершкову 
и его подчинённым пришлось приложить 
немало усилий.

К концу девяностых годов возглавляе-
мая Владимиром Вершковым структура 
превратилась в мощную квалифициро-
ванную команду, которая максимально 
чётко, с успехом справлялась со свои-

ми задачами и стала едва ли не лучшей 
в системе МВД. Во многом благодаря 
сотрудникам Управления информации 
и общественных связей ГУВД Москвы 
образ столичный милиции в глазах 
горожан в значительной степени из-
менился в лучшую сторону, а сами со-
трудники подразделения во главе с его 
руководителем завоевали авторитет и 
уважение как среди представителей 
СМИ, так и среди москвичей. Недаром 
же, заметим, с Отделом обществен-
ных связей ГУВД в своё время сотруд-
ничали знаменитые москвичи, среди 
которых были Юрий Никулин, Арка-
дий Вайнер, Эдуард Хруцкий и многие
другие. 

Владимир Васильевич Вершков ушёл в 
отставку в 2000 году, но связи с москов-
ской полицией остались прочными: на 
сегодняшний день он является замести-
телем председателя Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел Москвы. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из архива редакции

КОМАНДА РАБОТАЛА С ЭНТУЗИАЗМОМ

АКТУАЛЬНО

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО 
напоминают, что каждый гражданин, нару-
шивший правила дорожного движения, может 
оплатить 50% от суммы штрафа в том случае, 
если он внесёт платёж в течение 20 дней по-
сле подписания протокола о правонарушении.

В качестве удобства для граждан Российской Фе-
дерации в сервисе на портале «Госуслуги» пред-
усмотрена электронная оплата штрафов, кото-

рую можно осуществить онлайн, не выходя из дома. В 
любое удобное время и без очереди.

Для этого необходимо зарегистрироваться на интер-
нет-портале www.gosuslugi.ru. Авторизовавшись, вы-
брать раздел «Органы власти» в меню предоставляемых 
услуг. Зайти во вкладку «Министерство внутренних 
дел» и в предложенном перечне услуг нажать на ссылку 

«Штрафы ГИБДД». Далее нужно подать заявку в элек-
тронном виде, внеся в неё данные следующих доку-
ментов:

1) водительского удостоверения;
2) свидетельства о регистрации ТС (СТС).
После внесения информации о документах получа-

ем информацию по всем штрафам в режиме реального 
времени.

Ольга БОХОНКО,
фото из открытых источников

Штрафы
через Госуслуги



 9 
№ 43  19.11 / 25.11. 2019№ 43  19.11 / 25.11. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Проблема первая 
Весь мир станет цифро-

вым. У каждого преступ-
ления в этом мире будет цифровой 
след. Большинство преступлений будет 
совершаться с использованием высо-
ких технологий. В одних случаях они 
будут орудием преступления. В других 
— средством поддержки преступления. 

Большинство будущих преступни-
ков, буквально через пять-семь лет, 
станут киберпреступниками. Вместе с 
тем, по данным исследования, прове-
дённого Ноттингемским университе-
том, установлено, что полиция Вели-
кобритании открывает дела, связанные 
с киберпреступностью, лишь в 15-18% 
случаев обращений, а до судебного 
процесса доходит не более 15% откры-
тых дел. Несложно посчитать край-
не низкую (не более 2%) вероятность 
наказания киберпреступников. Тем 
самым криминал всё более ориенти-
руется именно на подобные виды пре-
ступлений, поскольку прибыльность 
их, как правило, превышает доход от 
традиционных видов преступности, а 
риски на порядки ниже.

Единственный способ соответство-
вать технологическим изменениям, это 
так перестроить подготовку кадров для 
полиции и её техническую оснащён-
ность, чтобы полицейские разбирались 
в кибермире или мире высоких техно-
логий как минимум не хуже преступ-
ников. 

Проблема вторая
Появился и далее будет только на-

растать разрыв в уровне обеспечения 
техникой и финансами между государ-
ственной полицией на всех уровнях и 
силами безопасности частного сектора. 
Уже в настоящее время совокупные ин-
вестиции частного сектора в информа-
ционную безопасность и противодей-
ствие организованной преступности во 
многих развитых странах больше, чем 
государственные инвестиции. Факти-
чески частные команды безопасности 
— это элита государственной поли-
ции, которая после успешной карьеры 
перешла на более высокооплачивае-
мые и на порядок лучше оснащённые 
места в охранном корпоративном
бизнесе. 

Поскольку в обозримой перспективе 
у государства нет шансов выиграть ка-
дровую гонку у частного бизнеса, един-
ственным способом решения является 
постоянное и разнообразное содействие 
организации государственно-частных 
партнёрств в сфере профилактики, 
пресечения и расследования преступ-
лений. Очень важно обес-
печить ситуацию, когда в рамках этих 
партнёрств сотрудники частных сил 
безопасности были бы обязаны в об-
мен на государственную поддержку 
защищать не только интересы своей 
собственной компании, но и насе-
ления в целом. Совершенствование 
структуры полиции большинства стран 
предстоит осуществлять в условиях 
жёстких ограничений на расходование 
бюджетных средств. Применительно к 
данной теме главная проблема в том, 
что у современной полиции нет ни ка-
дрового потенциала, ни надлежащих 
программно-технических средств, обе-
спечивающих эффективное противо-
действие высокотехнологичной пре-
ступности.

В этой связи заслуживает внимания 
предложение опробовать сначала в 

экспериментальном порядке, а в случае 
успеха распространить опыт по созда-
нию государственно-частных полицей-
ских партнерств. Первые частно-госу-
дарственные охранно-полицейские 
партнёрства в области борьбы с ки-
берпреступностью созданы соглаше-
нием Ассоциации Британских банков 
и Ассоциации Британских компаний 
по управлению капиталом с Мини-
стерством внутренних дел Великобри-
тании. Эти подразделения, созданные 
ещё в 2017 году, организованы за счёт 
обильного выделения средств банка-
ми и инвестиционными институтами 
на программно-аппаратное и кадро-
вое оснащение охранно-полицейской 
структуры в сфере финансов. В свою 
очередь, Министерство внутренних 
дел предоставило доступ к базам дан-
ных. Министерство также осуществля-
ет государственный контроль над дея-
тельностью этих структур. По итогам 
первых лет работы структуры получили 
высокие оценки как со стороны фи-
нансовых институтов и банков, так и 

Министерства внутренних дел и Пар-
ламента. 

На рубеже десятых-двадцатых годов 
в разных странах начинают появлять-
ся первые, пока небольшие, умные 
поселения и умные города. Тщатель-
ный анализ практики их создания и 
эксплуатации показывает, что средне-
душевой доход населения умных по-
селений примерно в 4 раза превышает 
средний доход населения стран. В этой 
связи, по мнению ряда аналитиков и 
руководителей полиции, целесообраз-
но разрешить общественным советам 
умных городов создавать и нанимать 
собственную, частную городскую по-
лицию, подотчётную государственной 
полиции. Госполиция, в свою очередь, 
должна выступать по отношению к 
частным охранно-полицейским под-
разделениям как источник выдачи 
лицензий и контролёр соблюдения за-
конности. Всё остальное должно фи-
нансироваться самими жителями этих 
элитных поселений.

Проблема третья 
Хронический и в из-

вестном смысле не пре-
одолеваемый кризис 
правовой системы, ре-
гламентирующей работу 
полиции и функциониро-
вание самих технологий. 

Любое право — это за-
крепление хорошо в про-
шлом показавших себя 
норм и нормативов. Когда динамика 
общественно-политического и куль-
турного развития не слишком высо-
ка, то это не только выгодный, но и 
вполне приемлемый путь совершен-
ствования системы государственного 
регулирования. Однако в нынешнем 
быстро меняющемся мире, где про-
мышленные инновации появляются 
чуть ли не каждый месяц, изменяя про-
изводственную инфраструктуру, ори-
ентация исключительно на прошлое
пагубна.

Такая ориентация приведёт к на-
растанию количества, увеличению 

ёмкости так называемых внеправо-
вых серых зон, столь любимых совре-
менными преступниками. Наглядный 
пример серых зон — это отсутствие во 
многих странах внятного, более-ме-
нее постоянного законодательства о 
криптоактивах. Подавляющая часть 
технологических экспертов убеждена, 
что уже в середине 20-х годов целые от-
расли производства и обращения уйдут 
из-под жёсткого правового регулиро-
вания из-за внедрения принципиально 
новых технологий типа блокчейна. 

Сегодня эта задача не просто не ре-
шена, но даже не поставлена, и, более 
того, не осмыслена. Фактически мож-
но предположить, что с каждым годом 
всё большая часть высокоприбыльного 
бизнеса будет оказываться в серых зо-
нах. Сама по себе серая зона или от-
сутствие закреплённой законом сферы 
правоприменения сделают эти пятна 
новым эльдорадо для преступников. 
Что с этим делать, пока непонятно. Тра-
диционный способ решения подобных 

проблем — закрыть деятельность до 
принятия тех или иных нормативных 
актов — не работает. В мире слишком 
много стран, нуждающихся в деньгах. 
Соответственно при наличии подоб-
ной спорной технологии эти страны с 
удовольствием предложат услугу реги-
страции и легализации деятельности в 
данной области. 

Проблема четвертая 
Общемировой тенденцией является 

рост прозрачности личной, обществен-
ной, деловой и социальной жизни. Со-
здание мощных систем распознавания 
образов видеонаблюдения, получение 
доступа полиции и спецслужб к базам 
финансовых транзакций, создание но-
вых мощных потоков мониторинга ин-
формации о персоне непосредственно 
в сети незаметно и бесповоротно по-
грузили людей, их группы и сообще-
ства в мир новой, практически полной 
прозрачности. 

Такие страны, как США и Китай, 
Великобритания и Франция, созда-
ют системы фактически сплошного 
наблюдения за оффлайн и онлайн ак-
тивностью граждан. Бесспорно, одной 
из функций новой глобальной систе-
мы мониторинга станет предиктивное 
прогнозирование одиночного и кол-
лективного экстремального противоза-
конного поведения. Успешная реали-
зация подобного подхода предполагает 
коренное и полное изменение функци-
онала, организационной структуры и 
отчётности полицейских органов. 

Вся нынешняя система заточена под 
оперативно-розыскную деятельность и 
расследование преступлений. Главное 
для сегодняшний полицейских — это 
своевременно обнаружить и арестовать 
потенциального преступника, передав 
дело в суд, оснастив прокуратуру мощ-
нейшей доказательной базой. 

Однако рост разрушительного потен-
циала отдельного преступника, а тем 
более группы ведёт к тому, что цена 
преступления для многих обществ мо-
жет оказаться запредельной. Соответ-
ственно общество не захочет, а главное 
— не сможет ждать, пока человек со-
вершит преступление, а потом полиция 
найдёт и изобличит его в содеянном. 
На разных континентах — от Север-
ной Америки до Австралии, от Азии до 
Западной Европы — согласно данным 
социологических обследований, насе-
ление уже сегодня, а не в будущем, го-
тово на переход к предиктивной моде-
ли борьбы с преступностью. 

В этой модели главным становится 
превентивный арест в фазе подготовки, 
а не героическое, бывает даже ценой 
жизни полицейского, задержание уже 
совершившего преступление человека. 

Основополагающим в решении этой 
проблемы является использование ис-
кусственного интеллекта и больших 
данных.

Владимир ОВЧИНСКИЙ.
Специально для «Петровки, 38»,
фото из открытых источников

ПОЛИЦИЯ  4.0
Как реорганизовать 

полицию
в условиях

технологической
революции

Четвёртая промышленная революция погло-
тила мир. Её воплощением в производствен-
ном контуре стала инициатива Индустрия 4.0. 
Но технологическая революция не ограничи-
вается промышленным производством. Она 
охватывает все стороны социальной жизни. 
В том числе и вопросы борьбы с преступно-
стью. Сейчас заговорили о новой инициати-
ве — Полиции 4.0. 
Существует несколько принципиальных 
проблем, которые необходимо учитывать 
при трансформации полиции настоящего в 
Полицию 4.0.

Владимир Семёнович ОВЧИНСКИЙ — известный россий-
ский криминолог, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, генерал-майор милиции, 
в прошлом начальник Национального центрального бюро 
Интерпола МВД России. В настоящее время — советник 
министра внутренних дел РФ, член Экспертного совета Ко-
миссии Госдумы ФС РФ по противодействию коррупции.

Наша справка
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В поисках «сокровищ»
В результате оперативно-розыскных мероприя-

тий сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по САО на улице Софьи Ковалев-
ской задержан ранее судимый 38-летний мужчина. 
Он осуществлял сбыт наркотических средств при 
помощи так называемых «закладок» на территории 
Северного административного округа.

При личном досмотре у подозреваемого были 
обнаружены 8 свёртков неизвестного вещества об-
щей массой 11 граммов. По данным экспертизы 
установлено, что в них содержится наркотическое 
средство — героин. 

В результате дальнейших мероприятий сотрудни-
ками ОНК УВД по САО совместно с сотрудниками 
полиции ОМВД России по Дмитровскому району 
были выявлены дополнительные эпизоды проти-
воправной деятельности задержанного. Подозре-
ваемый указал на тайники в одном из жилых домов 
на улице Софьи Ковалевской, расположенные на 
лестничных площадках. Здесь были обнаружены и 
изъяты ещё 2 свёртка с неизвестным веществом. В 
результате обыска по месту проживания также был 
изъят ещё один подобный свёрток. Таким образом, 
полицейскими был пресечён сбыт наркотических 
средств в крупном размере.

Следственной частью СУ УВД по САО возбуж-
дено уголовное дело по ст. 30 (приготовление к 
преступлению, покушение на преступление) и
ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества).

В отношении задержанного избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

САО

Свободная касса!
Следственными органами УВД по ЮЗАО 

окончено предварительное расследование уго-
ловного дела по обвинению предполагаемых 
участников преступного сообщества в незакон-
ном предпринимательстве.

Было установлено, что подозреваемые соглас-
но заранее разработанному плану регистрирова-
ли подставных лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей. После этого обвиняемые 
сдавали в аренду юридическим и физическим 
лицам кассовые аппараты. В них заранее были 
внесены изменения, не позволяющие оборудо-
ванию хранить информацию, необходимую для 
полного учёта денежных расчетов и передачи 
её в налоговые органы. Указанная техника ис-
пользовалась арендаторами на различных рын-
ках, в торговых центрах и иных торговых объ-
ектах в Москве, Московской области и других 
субъектах РФ.

Доход за аренду модифицированной техники 
составил свыше 120 миллионов рублей. Ущерб, 
причинённый государству, составил около 69 
миллионов рублей.

По материалам сотрудников СЭБ УФСБ 
России по г. Москве и Московской области, 
а также ОЭБиПК УВД по ЮЗАО возбуждены 
уголовные дела по ст. 171 (незаконное предпри-
нимательство), ст. 272 (неправомерный доступ 
к компьютерной информации) и ст. 210 УК РФ 
(организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нём (ней), 
объединённые в одно производство.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий задержаны 14 граждан в возрасте от 30 
до 54 лет. Девятерым из них судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, пятеро 
находятся под подпиской о невыезде. Один из 
фигурантов объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело с утверждённым прокурором 
обвинительным заключением направлено в Зю-
зинский районный суд.

ЮЗАО

Война — ерунда, главное — манёвры
В территориальный отдел полиции обратился ра-

ботник организации, которая занимается обслужи-
ванием платёжных терминалов. По его словам, ког-
да он остановился на одном из светофоров, рядом 
внезапно появились двое неизвестных. Они под-
бежали к его 
автомашине. 
Разбив кувал-
дой боковые 
стекла, муж-
чины попыта-
лись похитить 
из салона ин-
кассируемую 
выручку разме-
ром более од-
ного миллиона 
рублей, при-
надлежащую 
организации. 
Однако — буквально чудом — потерпевший сумел 
совершить резкий манёвр на автомобиле и скрыть-
ся от нападавших, помешав им довести задуманное 
до конца. 

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с коллегами из УВД 
по ВАО одного из нападавших удалось задержать в 
Подмосковье. Им оказался ранее судимый уроже-
нец Закавказья. Следственным управлением было 
возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (раз-
бой). В отношении задержанного избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование уголовного дела 
продолжается.

ВАО

Обед под патронажем
В одном из ресторанов быстрого питания на Кан-

темировской улице неизвестный похитил из сумки 
гражданина, оставленной без присмотра, травма-
тический пистолет и магазин с десятью патрона-

ми, после чего скрылся. Потерпевший обратился 
в территориальный отдел полиции. В результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Царицыно совместно с оперативниками 
УВД по ЮАО задержали подозреваемого. Им ока-
зался 26-летний приезжий. Похищенное изъято.

По данному факту следствием территориального 
ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 226 УК РФ 
(хищение либо вымогательство оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). 

ЮАО

Бьёт, значит копит
Конфликты семейных пар далеко не редкость, 

но где та грань, которую переступать не следу-
ет? 29-летняя москвичка, прибежавшая в слезах 
в отдел полиции, рассказала, что повздорила с 
сожителем. Во время ссоры мужчина ударил её, 
выхватил телефон и сбежал. На следующий день 
г р а ж д а н и н , 
имея доступ к 
м о б и л ь н о м у 
банковскому 
приложению 
подруги, опе-
ративно пе-
ревёл все име-
ющиеся на 
карте средства 
потерпевшей 
на свой счёт. 
Сумма ущерба 
составила 148 
тысяч рублей.

В резуль-
тате опера-
т и в н о - р о -
з ы с к н ы х 
мероприятий 
с о т р у д н и к и 
отдела уго-
ловного ро-
зыска ОМВД 
России по 
району Вы-
х и н о - Жу л е -
бино задержали подозреваемого — 26-летнего 
приезжего — в аэропорту Домодедово, когда 
он собирался отбыть на историческую родину. 
Похищенный мобильный телефон и денежные 
средства были изъяты и возвращены владелице. 
Следствием возбуждены уголовные дела по ст. 
161 (грабёж) и ст. 158 УК РФ (кража). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

ЮВАО

Банковать, так по-крупному
В территориальный отдел полиции обратил-

ся специалист отдела безопасности одного из 
столичных банков с сообщением о хищении 
денежных средств, принадлежащих финансо-
вой организации. Общая сумма материального 
ущерба составила более 337 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска ОМВД России по рай-
ону Крюково и районам Матушкино и Савёлки 
на территории ближайшего Подмосковья были 
задержаны подозреваемые. Ими оказались жен-
щины 25 и 22 лет.

Как было установлено, одна из девушек, ра-
ботавшая в отделении банка в Зеленограде, 
обманным путем завладела паспортными дан-
ными незнакомых ей граждан. Далее, исполь-
зуя своё служебное положение, подозреваемая 
оформила несколько кредитных карт. После 
этого она отдала карты сообщнице. Денежные 
средства девушки поделили между собой попо-
лам.

Следственным управлением УВД по Зелено-
градскому административному округу возбуж-
дено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). 

ЗелАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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Э то отрывок из выступления на-
чальника столичной полиции ге-
нерал-лейтенанта полиции Олега 

Баранова перед выпускниками образо-
вательных организаций системы МВД 
России 2019 года. Олег Анатольевич, 
рассказывая об истории московского 
главка, об особенностях работы сто-
личных правоохранителей в различные 
годы, проиллюстрировал свою речь та-
ким вот примером.

— Конечно, — напутствовал он моло-
дых лейтенантов полиции, — в наши дни 
такие «батальные сцены» на московских 
улицах не происходят, но служба ны-
нешних сотрудников не менее сложная и 
требует не только личного мужества, но 
и оперативного мастерства, дотошности, 
трудолюбия.

Подтверждением этих слов может 
быть операция, недавно проведённая 
совместно сотрудниками 9-го отдела 
Московского уголовного розыска и ОУР 
УВД по СЗАО. Естественно, здесь нико-
му не пришлось выхватывать пистолет, 
стрелять «по-македонски» — с двух рук, 
преследовать противника в дикой пого-
ни и бросать во дворах «лимонки».

Хотя в данном случае речь идёт так-
же об обезвреживании банды, но если 
можно так выразиться — «финансовой 
банды», члены которой специализи-
ровались на воровстве денег из отече-
ственных банков. Сотрудники полиции 
потратили десятки часов на изучение 
финансовых документов, чтение за-
ключений экспертиз и просмотр видео-
плёнок. В результате удалось прекратить 
преступную деятельность группы лиц и 
сберечь для государства миллионы ру-
блей.

Ещё не наступило время всё рассказать 
о деятельности оперативников, поэтому 
пусть не сетует читатель на то, что места-
ми этот материал будет схематичен.

Итак, видимо, есть смысл начать с того, 
что в некоторых регионах нашей страны, 
в небольших городках, где особенно про-
явилось злобное «мурло современного 
российского капитализма», где трудности 
с работой, и как результат — огромное 
количество обездоленных людей, нео-
жиданно стали появляться «московские 
благодетели». Хорошо одетые, щедрые 
«столичные гости» прельщали местных 
бедолаг возможностью хорошо зарабо-
тать. И большинство из них соглашались. 
Их приводили в порядок — мыли, ст-
ригли, немного откармливали, одевали в 
приличный костюм. Потом «колдовали» 
над их паспортом и покупали билет в сто-
лицу России. По дороге эти люди исполь-
зовали незамысловатую «легенду» — они 
живут в Москве, в подтверждение пока-
зывали оттиск о регистрации в паспорте, 
а работают вот в таком-то производствен-
ном коллективе. Желающие в этом убе-
диться могут позвонить инспектору отде-
ла кадров предприятия.

Потом они появлялись в солидных 
современных банках и брали кредиты. 
Не такие уж большие суммы, но доста-
точно значимые, обычно в полмиллио-
на российских рублей. Потом отдавали 
банковские карточки с поступившими 
на них деньгами своим «благодетелям». 

А сами, получив 20—30 тысяч рублей 
вознаграждения, в ранге «удачников» 
возвращались в свои родные палестины. 
Там их «невероятное обогащение» вы-
зывало зависть, и желающих получить 
«лёгкие деньги» оказывалось столь мно-
го, что к «благодетелям» выстраивались 
целые очереди.

Как показывают материалы следствия, 
«кредитополучатели» приезжали в Мо-
скву из самых разных регионов России 
— Краснодарского края, Челябинской 
области, Дагестана, Чечни, Новосибир-
ска, Омска и многих других городов и 
весей.

Тут, видимо, есть необходимость не-
много рассказать об изобретателях этой 
преступной схемы. При всех своих кри-
минальных наклонностях они оказались 
людьми креативными и посвятили свой 
талант незаконному обогащению.

…Каждый день у меня и многих моих 
знакомых звонит телефон. Нежный де-
вичий голос служащей банка сообщает, 
что мне выделен кредит. Он оформлен 
под невиданно хорошие проценты и 
остаётся лишь, захватив с собой паспорт, 
прийти в ближайшее отделение кредит-
ной организации и получить эти дав-
но ждущие меня деньги. Не знаю, как у 
кого, а у меня складывается впечатление, 
что основная и самая важная задача «бан-
ковского коллектива» — это «впарить», 
«всучить», «вручить» этот самый кре-
дит. Причём, заслышав в вашем голосе 
какую-нибудь слабину (типа «подумать 
надо»), изведут звонками, допытываясь, 

«когда вам удобно 
прийти» и т. д.

Короче, пре-
ступники хорошо 
учли это самое не-
истребимое жела-
ние банков — пре-
доставить кредит. 
И «пошли им на-
встречу» — нала-
дили поступление 
«кредитополуча-
телей» из россий-
ской глубинки.

Известно, что 
банки наши ох-
раняются как ре-
жимные объекты. 
Мощные охран-

ники с проницательными взглядами, 
видеокамеры даже в тех помещениях, в 
которых они не приветствуются, строгие 
менеджеры — чего тут только не уви-
дишь. Но вся эта охранная мощь и стро-
гость были преодолены преступниками 
легко. Они ставили в паспорт поддель-
ную печать о регистрации, которая не 
вызывала беспокойства у сотрудников 
службы безопасности банков. А когда те 
звонили в отдел кадров, то по телефону 
им отвечал «кадровик» — специально 
подготовленный член банды. Если же 
требовалась справка, так называемая «2-
НДФЛ», то и она была заготовлена.

Что было дальше, я уже описал. Но не 
всё. Наши банки ещё хотят, чтобы сдел-
ка была застрахована. Обычно её страху-
ют из денег клиента, в результате сумма, 
которую он берёт, вырастает с 500 ещё на 
сотню тысяч. Как правило, клиенты не 
хотят увеличивать свой долг, отказыва-
ются от страхования всячески и только 
под нажимом банковских служащих со-
глашаются. А вот «кредитоприобретате-
ли», привозимые «финансовой бандой», 
легко и просто соглашались на страховку. 
Они знали один секрет. Дело в том, что 
от страховки в течение так называемого 
«горячего периода» (обычно, две недели) 
можно отказаться. И вот через какое-то 
время в банк приходят прилично одетые 
юристы, «вооружённые» доверенностью 
«клиента» и сообщают, что он передумал 
страховать сделку. И забирали эти деньги.

Получение вот таких криминальных 
«кредитов» приобрело огромный размах. 

Достаточно сказать, что только один из-
вестный банк «получил пробоину» в 20 
миллионов рублей. И таких финансовых 
учреждений десяток. Если уж быть точным, 
то потери банковского сообщества ещё до 
конца не посчитаны. Это ещё впереди.

Как же вышли на преступную банду?
Через оттиск в паспорте о регистра-

ции. На всякие «хитрые умы» есть про-
стые решения. Тщательная экспертиза 
показала, что все оттиски в различных 
паспортах о регистрации в разных рай-
онах Москвы сделаны одной «формой», 
чего в принципе не может быть. Это за-
ставило оперативников внимательнее 
изучить обстановку в банке и особенно 
вокруг него во время получения кредита. 
Выяснилось, что «клиентов» на сделку 
сопровождают одни и те же люди, ко-
торые находятся рядом с финансовым 
учреждением и ждут окончания сделки. 
Потом взялись за «кадровиков», тех, кто 
отвечал на проверочные вопросы. Ока-
залось, что и они липовые.

Надо сказать, что преступники чувство-
вали «тонкие места» в своей схеме — они 
стали менять «форму», которой делали 
оттиск в паспортах, но изредка. Кстати, 
кроме получения вот таких «потребитель-
ских кредитов», они ещё и «оформляли 
покупку автомобилей» — с таким же не-
гативным для банков результатом.

Когда стало ясно, что банда методично 
и целенаправленно грабит кредитные уч-
реждения, на её обезвреживание были на-
правлены усилия оперативников МУРа и 
УВД по СЗАО (так получилось, что на тер-
ритории этого административного округа 
расположены центральные конторы мно-
гих отечественных банков). Важно было 
не только остановить преступников, но и 
зафиксировать их «подвиги», а такие пре-
ступления очень тяжело раскрывать.

В результате «финансовую банду»
обезвредили. С помощью СОБРа были 
задержаны 9 участников организован-
ной преступной группы, в действиях ко-
торых усматривались признаки престу-
пления, предусмотренные ч. 4 ст. 159.1 
УК РФ.

Во главе её стояли некие Валерий В. и 
Алексей Ю., кстати, имеющие юридиче-
ское образование. Большинство членов 
«финансовой банды» были приезжими, 
некоторые даже с Украины. «Штаб-квар-
тиру» свили себе в подмосковной Истре. 
Теперь же все они ждут суда.

И, конечно, необходимо назвать тех 
московских полицейских, которые су-
мели разгадать этот «преступный ребус» 
и оперативно обезвредить «финансовую 
банду». Это сотрудники отдела уголовно-
го розыска УВД по СЗАО — подполков-
ник полиции Евгений Е., подполковник 
полиции Александр К. и майор полиции 
Артём Г. А также сотрудники 9-го отдела 
МУРа — подполковники полиции Вла-
димир М. и Денис З., лейтенант поли-
ции Егор Е. Можно только порадоваться 
за столичных оперативников. Но мучает 
вопрос: все ли такие «финансовые бан-
ды» обезврежены?

Ведь, оказывается, даже банк обмануть 
можно.

Владимир ГАЛАЙКО,
коллаж Николая РАЧКОВА

«ФИНАНСОВАЯ
БАНДА»

«В двадцатые годы перед зданием Петровки, 38 стояли извозчики 
и ждали заказа. Когда сотрудник милиции получал сигнал о престу-
плении, он бежал на их стоянку. Быстро прыгал в пролётку (деньги 
на проезд оперативникам выдавались) и мчался в адрес. Бывало, что 
иногда он только подъезжает ко двору, а там уже идёт перестрелка, 
причём вели огонь не только из наганов, но и с пулёмётов. Банда по-
шла на банду. Тогда оперативник кидал во двор пару-тройку гранат, ну 
а потом отправлялся осматривать место преступления».

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Полиции обеих столиц сотруднича-
ют уже не первый год, и плодот-
ворные результаты этих деловых 

контактов в очередной раз демонстрируют 
необходимость профессиональных кон-
тактов. Открывая церемонию, начальник 
главка московской полиции генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов отметил:

— Я хочу особо подчеркнуть, что это уже 
не первая наша встреча. Надеюсь, что она, 
как и предшествующие, послужит дальней-
шему укреплению нашего сотрудничества, 
которое будет и впредь успешно развивать-
ся и пойдёт на пользу обоим городам. 

В ответном слове начальник Главного 
управления полиции города Хельсинки 

комиссар Лассе Аапио поблагодарил за 
оказанное гостеприимство и констатиро-
вал:

— Сотрудничество между управлениями 
полиции Москвы и Хельсинки успешно 
развивалось и ранее, а эта встреча поможет 
скорректировать планы совместной дея-
тельности и ещё лучше наладить взаимо-
действие. 

По словам Лассе Аапио, на сегодняш-
ний день особо важными направлениями 
сотрудничества правоохранительных ор-
ганов сопредельных стран являются пре-
сечение незаконной миграции, борьба с 
наркотиками и с организованной преступ-
ностью. А дальнейшему укреплению взаи-

мопонимания и 
доверия послу-
жит также уча-
стие полицей-
ских Москвы 
и Хельсинки 
в совместных 
спортивных ме-
роприятиях.

Затем состо-
ялось подписа-
ние договора. 
Со стороны московского гарнизона его 
скрепил своей подписью Олег Баранов, с 
финской — Лассе Аапио. Участники ме-
роприятия обменялись сувенирами и запе-

чатлели исторический момент на совмест-
ном фотоснимке.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОЙДЁТ  НА  ПОЛЬЗУ  ОБЕИМ  СТОЛИЦАМ
На Петровке, 38 в торжественной обстановке состоялось подписание договора о со-
трудничестве между Главным управлением МВД России по городу Москве и Главным 
управлением полиции столицы Финляндии — города Хельсинки. 



12 № 43  19.11 / 25.11. 2019№ 43  19.11 / 25.11. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comФОРУМ

ПРОФПОДГОТОВКА

Открытие III Всероссий-
ской конференции по 
вопросам семейного 

воспитания и родительского 
просвещения состоялось в Об-
щественной палате Российской 
Федерации. Председатель Рос-
сийского движения школьников, 
летчик-космонавт, Герой России 
Сергей Рязанский напомнил, что 
за три года проделан большой 
объём работы: движение школь-
ников представлено во всех субъ-
ектах страны. Он отметил, что де-
ятельность организации нацелена 
на взаимодействие с педагогами и 
родителями, а её основная мис-
сия — воспитание в детях чувства 
гражданского патриотизма.

Работа конференции продол-
жилась в формате круглых столов. 
Один из них состоялся в стенах 
офиса «Союз женщин России» и 
был посвящён роли отцов и от-
цовского движения. Заседание 
открыла председатель Общерос-
сийской общественно-государ-
ственной организации «Союз 
женщин России» Екатерина Ла-
хова. Она отметила, что крепкая 
семья является залогом стабиль-
ного государства. Впервые фо-
рум отцовского движения был 
проведён в 2008 году. Следующий 
состоялся через 6 лет. Время по-
казало, что движение отцов раз-
вивается, сегодня оно становится 
всё более востребованным.

За круглым столом собрался 
ряд экспертов, представляющих 
различные сферы деятельно-
сти. Их объединяет одна зада-
ча — повысить уровень качества 
времяпрепровождения с подрас-
тающим поколением, взаимодей-
ствия на этом пути с учебными 
заведениями. Социальные иссле-
дования показывают, что более 
половины мужчин готовы рабо-
тать с детьми, но при этом нужда-
ются в рекомендациях педагогов, 
психологов.

На встрече также выступили 
директор по развитию Межре-
гиональной общественной орга-
низации «Союз отцов» Алексей 
Чегодаев, исполнительный ди-
ректор Национальной родитель-
ской ассоциации Лариса Сана-
товская, депутат Московской 
городской думы Евгений Буни-
мович и ряд экспертов в области 
педагогического воспитания, 
представляющих ведущие вузы, 
исследовательские институты и 
общественные организации.

В свою очередь, председатель 
Совета отцов города Москвы 
полковник милиции Александр 
Обойдихин рассказал с трибуны 
форума о том, какая работа про-
водится среди подрастающего 
поколения в московской поли-
ции. С 2016 года он руководит 
Советом отцов города Москвы. 
За прошедшее время на практике 

уже реализован 
ряд проектов, 
основанных на 
патриотическом, 
нравственном, 
духовном и куль-

турном воспитании молодёжи.
— Для нас важно, чтобы осу-

ществляемые Советом отцов го-
рода Москвы программы были 
интересны и для ребёнка, и для его 
родителей, — сказал Александр 
Обойдихин. — Стараемся, чтобы 
между ними возникали дополни-
тельные контакты. Проводя раз-
личные мероприятия с участием 
семей сотрудников органов вну-
тренних дел, мы надеемся на то, 
что дети получают ориентиры в 
определении своей будущей про-
фессии, которую они, возможно, 
свяжут с правоохранительными 
органами. Так, например, для 
детей в одном из микрорайонов 
города мы организовали секцию, 
в которой осваивают дзюдо. В 
ней занимаются спортом, физи-
ческой подготовкой более сотни 
ребят. Секция успешно работает, 
проводятся соревнования. Зало-
гом этого является участие отцов, 
которые частично взяли на себя 
оплату коммунальных услуг, свя-
занных с содержанием арендуе-
мого помещения.

Но не только в одном направ-
лении ориентируем детей. Водим 
их также в театры, знакомим их 
с актёрами, как это происходит, 
например, в Московском моло-
дёжном театре под руководством 
Вячеслава Спесивцева. Так мы 
стараемся своими возможно-
стями расширить их кругозор. 

Осуществляется также проект, 
направленный на обеспечение 
безопасного поведения несовер-
шеннолетних в быту, во дворе, на 
улице, на дорогах.

Кроме этого, в одном из учебных 
заведений мы проводим уроки 
журналистского мастерства, пла-
нируем организовать молодёжную 
газету, в которой дети будут вы-
ражать свои мысли, настроение, 
а мы, взрослые, постараемся их 
понять и услышать. В 345-й школе 
имени А.С. Пушкина давно про-
водим конкурс сочинений на тему 
«Мой папа». Это очень интересно 
знать, какими хотят видеть нас 
наши дети. Важно их услышать и 
правильно отреагировать.

Александр Обойдихин добавил, 
что Совет отцов проводит боль-
шую работу, в том числе на благо 
семей московских полицейских, 
при деятельной поддержке Мо-
сковского городского совета жен-
щин во главе с Людмилой Мар-

киной. Объединив ряд программ, 
МГСЖ и Совет отцов города Мо-
сквы работают сегодня вместе, в 
единой связке.

Во время круглого стола его 
участники обсудили ряд тем, 
включая вопросы роли отца в 
жизни и воспитании детей, со-
временные практики вовлечения 
отцов в воспитательный процесс, 
сотрудничество советов женщин 
и советов отцов в интересах семьи 
и детей.

На основе предложений и ана-
лиза выступлений решено подго-
товить доклад и представить его 
в Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей, а также в 
Координационный совет при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия детства.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Животрепещущие вопросы семейного воспитания и родительского про-
свещения обсуждали участники недавно состоявшейся Всероссийской 
конференции «Школа одарённых родителей». В ней принял участие глав-
ный редактор газеты «Петровка, 38», председатель Совета отцов города 
Москвы полковник милиции Александр Обойдихин.

УСЛЫШАТЬ  И  ОТРЕАГИРОВАТЬ!УСЛЫШАТЬ  И  ОТРЕАГИРОВАТЬ!

Накануне Дня сотруд-
ника органов внутрен-
них дел учащиеся 
Московского коллед-
жа полиции приняли 
Торжественное обе-
щание и дали клятву 
в Музее Победы на 
Поклонной горе.

«С лужу России!» 
— этот девиз 
можно услы-

шать не только в истори-
ческих фильмах о гарде-
маринах, но и в наши дни. 
На Поклонной горе он 
прозвучал не менее трёх-
сот раз, после того как 
курсанты и кадеты покля-
лись в будущем верно и 
гордо нести службу и ох-
ранять порядок в родном 
государстве.

Множество голосов 
прозвучали как один: 
«Здравия желаем, това-
рищ директор!» — а вслед 
за приветствием курсанты 
внесли Знамя в Зал Сла-
вы. Синхронность дви-
жений заворожила при-
сутствующих, на время 
утихли разговоры.

К собравшимся обра-
тился директор колледжа 
Сергей Михайлов:

— Это первый серьёз-
ный осознанный шаг во 
взрослую профессиональ-
ную жизнь. Принимая 
на себя ответственность 
за слова и поступки, вы 
должны достойно и упор-
но овладевать навыками 
и знаниями, быть при-

мером во всем. Я 
уверен, что годы 
учёбы в колледже 
послужат залогом 
вашей успешной 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. Особые слова 
признательности 
хочу сказать ро-
дителям курсан-
тов и кадетов. 
Именно они сде-
лали возможным 
выбор, совер-
шённый их деть-
ми. Выбор такой 
ответственной и 
благородной мис-
сии, как служение 
Отечеству.

Директор также 
отметил, что ме-
роприятие прохо-
дит в Зале Славы, 
где золотыми буквами на-
чертаны имена Героев Со-
ветского Союза, и пред-
ложил возложить цветы к 
монументу воинов-осво-
бодителей. 

Заместитель председа-
теля городского эксперт-
но-консультативного со-
вета родительской об-
щественности при Де-
партаменте образования 
Москвы Геннадий Маме-
дов подчеркнул, насколь-
ко значимость кадетского 
движения возрастает в Рос-
сии нынешней порой, и 
пожелал питомцам коллед-
жа успехов в учебе и далее 
— благополучной службы. 

Заместитель начальни-
ка Управления по работе 

с личным составом, на-
чальник Управления про-
фессиональной подготов-
ки Главного управления 
МВД России по г. Москве 
подполковник внутрен-
ней службы Павел Пара-
носенков пожелал, чтобы 
время, проведённое в сте-
нах колледжа полиции, 
вспоминалось только до-
брыми словами.

Член президиума Рос-
сийского совета ветера-
нов органов внутренних 
дел и внутренних войск, 
заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Игорь Останкин 
высказал мысль, что ка-
ждое новое поколение пе-

ренимает силу, мужество и 
отвагу от предшествующих 
поколений.

Представитель Обще-
ственного совета УВД по 
Северо-Западному ад-
министративному округу 
генерал-лейтенант ми-
лиции Виктор Швейкин 
напомнил, как курсанты 
и кадеты прошли 7 ноября 
по Красной площади: 

— В этом году Москов-
ская полиция отмечает 
75-летие награждения ор-
деном Красного Знамени. 
Своим торжественным 
маршем вы подтвердили 
преемственность тради-
ций и поколений. Мы с 
нетерпением ждём вас на 
стажировку.

На церемонии 
п р и с у т с т в о в а л 
и представитель 
Русской право-
славной церкви, 
благословивший 
ребят на будущую 
службу.

По окончании 
торжества корре-
спонденту газеты 
«Петровка, 38» 
удалось погово-
рить с курсанта-
ми, выяснить, чем 
они руководство-
вались при выборе 
профессии, как 
готовились к по-
ступлению и кем 
видят себя после 
выпуска из кол-
леджа.

Дарина Джан-
мамедова рас-

сказала о своей заинте-
ресованности данным 
направлением: 

— Я ознакомилась со 
специальностями, на ко-
торые здесь учатся. К всту-
пительным испытаниям 
подготовилась без чьей-то 
помощи. После окончания 
колледжа хотелось бы по-
лучить высшее образова-
ние в Московском универ-
ситете МВД России имени 
В.Я. Кикотя, а затем уже 
устроиться работать по 
специальности. Родители 
не возражали против мое-
го выбора, в большей сте-
пени были «за». Учиться 
здесь интересно.

Алексей Коляков поде-
лился детской мечтой и 

секретом её претворения 
в жизнь:

— Меня давно привле-
кала форма полицейского, 
поэтому я хотел стать либо 
сотрудником МВД, либо 
военнослужащим. Кон-
курс в колледж был боль-
шой: поступало где-то око-
ло 500 человек, приняли 
360. В будущем хочу стать 
сотрудником МВД, пойти 
на оперативную работу, на 
розыск преступников.

Состоялся разговор и 
с родителями курсантов. 
Юлия и Владимир Пекари 
пришли поддержать свою 
дочь: 

— Это её выбор. Ей это-
го хотелось, глаза горели. 
Мы, семья военных, были 
только рады. Дочка с дет-
ства занимается спортом 
— легкой атлетикой и 
теннисом. Словом, фи-
зическая подготовка на 
достойном уровне. По-
сле окончания колледжа 
хотелось бы, чтобы она 
поступила в профильный 
университет.

Для учащихся и гостей 
был дан праздничный 
концерт, подготовлен-
ный непосредственно 
студентами колледжа. 
Пели песни, читали сти-
хи, к поздравлениям 
присоединились стар-
шие товарищи — четве-
рокурсники. Звучным 
завершением праздника 
стало выступление бара-
банщиц. 

Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Служу  России!



ВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ 13№ 43  19.11 / 25.11. 2019№ 43  19.11 / 25.11. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Поздравить юбиляра приехали 
врио начальника Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России 

по г. Москве полковник полиции 
Юрий Дроганов, начальник отдела 
по работе с личным составом пол-
ковник полиции Евгений Логи-
новский, командир 1-го ОСБ ДПС 
подполковник полиции Алексей 
Сорокин, заместитель командира 
батальона по РЛС капитан полиции 
Иван Шишков и заместитель ко-
мандира роты лейтенант полиции 
Сергей Мачин.

Юрий Дроганов зачитал поздра-
вительную телеграмму от начальни-
ка столичного полицейского главка 
генерал-лейтенанта полиции Олега 
Баранова и от имени московской 
Госавтоинспекции присоединился к 
поздравлениям.

— На своём жизненном пути вы 
повидали очень много. Прошли всю 
войну, а затем долгие годы доблест-
но служили в органах внутренних 
дел. Желаем вам здоровья и благо-
получия. Пусть на душе у вас всегда 
будет радостно, а в семье спокойно, 
— обращаясь к виновнику торже-
ства сказал Юрий Алексеевич.

Александру Петровичу от Совета 
ветеранов управления вручили юби-
лейную медаль «50 лет спецтрассам 
ГАИ-ГИБДД» и ценные подарки.

Поздравительную открытку ве-
терану прислал Президент России 
Владимир Путин. Глава государства 
пожелал имениннику здоровья, 
бодрости духа и благополучия.

С поздравлениями и подарками 
к Александру Артемьеву в этот же 
день приехали представители Сове-
та ветеранов района Нагатинский 
Затон и Комитета общественных 
связей и молодёжной политики г. 
Москвы.

Юбиляр тепло поблагодарил го-
стей за внимание и пригласил всех 
на чай. Завязалась дружеская нето-
ропливая беседа, именинник по-

делился с собравшимися 
некоторыми моментами из 
своей долгой и нелёгкой
жизни.

Александр Артемьев ро-
дился 3 ноября 1919 года в 
деревне Колушева Пустошь 
Татарской АССР. Когда 
мальчику исполнилось два 
года, он осиротел — отец 
погиб на Гражданской во-
йне, а мать умерла от тифа. 
Маленького Сашу и его 
старшего брата Михаила 
воспитывал дедушка. В 1939 

году в возрасте 20 лет Александра 
призвали в ряды Красной Армии. 
Он был зачислен в 7-й кавалерий-
ский полк, который дислоцировал-
ся неподалёку от города Иркутска. 
До сих пор отчётливо помнит воен-
ный лагерь, в котором приходилось 
жить. Условия суровые — холодный 
климат, спали в палатках, а то и на 
сырой земле. Александр Петрович 
часто повторяет фразу: «Кто в Ир-
кутске не был, тот Сибири не знает». 
Известие о начале войны там его и 
застало.

С 1941 года он в составе полка 
был переброшен под Москву. Его 
подразделение было преобразо-
вано в мотострелковый полк 5-й 
армии. Бойца направили в отдель-
ную роту связи, где он несколько 
месяцев учился на радиста. В войну 
радисты были нужны во всех родах 

войск — от пехоты до ави-
ации. Оперативная связь 
на фронте была вопросом 
жизни и смерти. Александр 
Петрович принимал уча-
стие в обороне Москвы, в 
наступлении Красной Ар-
мии на западном направ-

лении. Он передавал информацию 
о положении в войсках неприятеля, 
приближении вражеских сил. Для 
этого в составе группы бойцов ча-
сто делал рискованные боевые вы-
лазки. Красноармейцы с тяжёлым 
снаряжением за плечами продвига-
лись за много километров от линии 
фронта. Александр Петрович рабо-
тал с рацией. Она была достаточно 
массивной по весу. Переносить её 
за спиной было тяжело. При этом 
большую часть пути радисты прео-
долевали по опасной для жизни тер-
ритории. Порой пробирались под 
вражеским огнём. Однажды в зону 
обстрела попал и Александр Петро-
вич. Под Можайском получил ране-
ние и контузию. Несколько месяцев 
был на лечении в госпитале. Врачи 
поставили на ноги, и он продолжил 
воевать. Участвовал в битве на Кур-
ской дуге и боях под Ленинградом, 

войну окончил в 
Прибалтике в зва-
нии старшего сер-
жанта. 

Уже после побе-
ды в составе войск 
НКВД был направ-
лен на Западную 
Украину. В период с 
1945 по 1947 год бо-
ролся с бандеровца-
ми. По признанию 
ветерана, это была 
настоящая война 
после войны. Совет-
ским спецсслужбам 
в тот период при-
шлось столкнуться 
не с разрозненными 

бандами. Им противостояла мощ-
ная сеть Украинской повстанческой 
армии, которая терроризировала 
местное население. Там присутство-
вала жёсткая дисциплина и чёткая 
иерархия. Многие из боевиков про-
ходили обучение в различных фор-
мированиях гитлеровской Герма-
нии. Основу повстанцев составляли 
бывшие бойцы расформированных 
спецбатальонов «Нахтигаль» и «Ро-
ланд», а также предатели-дезертиры 
из рядов РККА.

В мае 1947 года Александр Пе-
трович поступил в школу Главно-
го управления МГБ СССР. После 
её окончания проходил службу в 
Управлении охраны № 1 ГОУ МГБ 
СССР. Охранял государственные 
дачи на озере Рица и в Новом Афо-
не. Обладал чутким слухом, и от него 
буквально не ускользал ни одни шо-
рох. Однажды, стоя на посту, он ус-
лышал, что в кабинете Сталина что-
то упало на пол. Решил проверить. 
Это оказался всего лишь карандаш. 
Вождь был поражён тонкостью слу-
ха бывшего радиста. Ветеран с улыб-
кой вспоминает и другой случай. 
Однажды Сталин попробовал шаш-

лык, приготовленный Александром 
Петровичем. Ему очень понрави-
лось. Иосиф Виссарионович даже 
придумал мясу название — «шаш-
лык по-артемьевски». 

В 1953 году Александр Петрович 
пришёл на службу в милицию. Он 
был направлен в 10-е отделение 
ОРУД УМ г. Москвы, затем в 3-й
отдел ОРУД УМ, 5-е отделение 
ОРУД ГАИ УВД исполкома Мосгор-
совета, 1-е отделение Дорнадзора 
и ГАИ на спецтрассе УВД МГИ,
1-е отделение ГАИ дорнадзора 
ГУВД Мосгорисполкома. Мили-
ционер неоднократно задерживал 
преступников, в том числе и во вне-
рабочее время. Однажды, в один из 
выходных дней, он обезвредил хули-
гана. Злоумышленник, угрожая но-
жом, хотел ограбить прохожего, но 
Александр Петрович смог вовремя 
скрутить негодяя.

Из органов внутренних дел ми-
лиционер ушёл в 1977 году стар-
шим инспектором в звании майора 
милиции. Уже на пенсии ему было 
присвоено звание подполковника 
милиции.

После выхода в отставку он не 
сидел без дела. Долгие годы рабо-
тал в штабе гражданской обороны 
РСФСР. Трудовую деятельность 
продолжал до 74 лет.

Александр Петрович награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией» и многими 
другими.

У ветерана большая семья. В но-
ябре этого года он со своей женой 
Анной Филипповной будет отме-
чать 69 лет совместной жизни. Су-
пруги познакомились на войне. Она 
тоже была радисткой. В мирное вре-
мя сначала работала в органах вну-
тренних дел, а затем ушла из систе-
мы и стала гражданским служащим. 
У них двое детей — сын Евгений и 
дочь Татьяна. Уже выросли и внуки. 
Анна Филипповна и Александр Пе-
трович окружены заботой и внима-
нием со стороны родных и близких.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сто лет за плечами

Заместитель начальника 5-го отдела 
ЦПО ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник внутренней службы 

Екатерина Григорьева подтвердила, что 
ветераны системы МВД, являющиеся 
инвалидами вследствие военной трав-
мы, имеющие удостоверения инвалидов 
о праве на льготы, иногда сталкиваются 
сегодня с тем, что их спрашивают: а дей-
ствительно ли их удо-
стоверение, ведь на его 
обложке изображён герб 
Советского Союза.

Подобные вопросы 
и сомнения порой воз-
никают, например, при 
предъявлении этого доку-
мента там, где требуется 
подтвердить статус инва-
лида для оформления и 
получения социальных 
льгот. Доходит до того, что 
ветеранам приходится до-
полнительно обращаться 
в Центр пенсионного об-
служивания за справкой о 
том, что их удостоверение 
имеет силу.

Оказывается, что в соз-
давшейся ситуации «вино-
вато» время и до сих пор 

действующие правовые основания для вы-
дачи бланков удостоверений советского об-
разца. Установленный регламент не менялся 
более 44 лет. Специалистам ЦПО пришлось 
даже подготовить специальное разъяснение, 
которое дословно приводим ниже.

Форма удостоверения инвалида о пра-
ве на льготы утверждена Постановлением 
Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР 
по вопросам 
труда и зара-
ботной платы 
от 26 мая 1975 
года № 126 
«Об утверж-
дении единой 
формы удосто-
верения ин-
валида Отече-
ственной войны и Инструкции 
о порядке заполнения, выдачи и 
учёта удостоверений инвалидов 
Отечественной войны» с допол-
нением, внесённым Постановле-
нием Государственного комитета 
Совета Министров СССР по во-
просам труда и заработной платы 
от 7 августа 1975 года №200 «О 
дополнении пункта 2 Инструк-

ции о порядке за-
полнения, выдачи 
и учёта удостове-
рений инвалидов 
Отечественной во-
йны, утверждённой 
Постановлением 
Государственного 
комитета Совета 
Министров СССР по вопро-
сам труда и заработной платы 
от 26 мая 1975 года № 126». 
Вышеуказанные удостовере-
ния действительны для пре-
доставления мер социальной 
поддержки инвалидам. Для 
утверждения формы удосто-
верения инвалида о праве на 
льготы нового образца необхо-
димо решение данного вопро-
са на уровне Правительства 
Российской Федерации.

По словам начальника 2-го отделения 5-го 
отдела ЦПО ГУ МВД России по г. Москве 
старшего лейтенанта внутренней службы 
Маргариты Поповой, инвалидам, получаю-
щим сегодня данные удостоверения, прихо-
дится мириться с тем, что бланки — родом 
из прошлого века. А при возникновении во-
просов о действительности удостоверения, 
следует просто предъявить справку меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ), розово-
го цвета.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Инвалид... из СССР?
Бывшим сотрудникам органов внутренних дел, признанным в установленном 
порядке инвалидами Великой Отечественной войны, инвалидами вследствие 
военной травмы по сей день выдаются удостоверения о праве на льготы 
советского образца. Почему так происходит? Пояснение по этому вопросу 
корреспонденту «Петровки, 38» дали в Центре пенсионного обслуживания ГУ 
МВД России по г. Москве.

Маргарита Попова и Екатерина Григорьева

Ветеран столичной Госавтоинспекции подполковник милиции
Александр АРТЕМЬЕВ отметил вековой юбилей!
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В 1713 году по воле царя Петра I 
столица Российского государства 
была перенесена из Москвы в Пе-

тербург. Таким образом, через 42 года 
Павел Козлов появился на свет, можно 
сказать, в провинциальном городе. Ка-
кой она тогда была — криминальная Мо-
сква XVIII века?

Вспомним историю некоторых рай-
онов. Так, например, Марьина Роща 
согласно легенде являлась местом, где 
жила шайка разбойников под предводи-
тельством атаманши Марьи. Дурной сла-
вой пользовалась Хитровка и некоторые 
другие районы. Но в этом всех обошла 
Трубная площадь, которая с момента 
своего появления в городе была местом, 
где собирался простой люд. С 1590 года 
по одной стороне площади проходила 
стена Белого города. В одной из башен 
было проделано отверстие с решёткой, 
из которой вытекала речка Неглинная. 
Это отверстие в народе называли «тру-
бой». Отсюда и пошло название мест-
ности. Трубная площадь избавилась от 
репутации «плохого» местечка лишь к 
началу ХХ века.

Беглые крепостные, оказавшиеся на 
воле, вынуждены были искать себе про-
питание. Бродяги собирались шайками, 
которые превращались в банды. Летом  
разбойничали по лесам, рекам и на доро-
гах, а зимой тянулись в города. По свиде-
тельствам, Москва XVIII века — воров-

ская столица, день в которой начинался 
с опознания десятков собранных за ночь 
трупов, которых полицейские складыва-
ли на центральных перекрёстках.

Среди дворян и купцов были распро-
странены преступления мошенническо-
го характера. В основ-
ном это было связано 
с подделкой докумен-
тов и расхищением 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
имущества. Уделом 
преступников из «ни-
зов» являлись грабёж 
и убийства. В пивных, 
кабаках, банях и игор-
ных притонах кутили и 
сговаривались москов-
ские разбойники.

После массовых 
пожаров 1737 года 
город был в запусте-
нии, скрытые густым 
кустарником овраги 
служили пристани-
щем для самых опу-
стившихся маргина-
лов. Передвигаться по 
Москве было опасно, 
воры орудовали  в лю-
бое время года в лю-
бую погоду.

Много было разбойников, при этом 
больше всего страдали купцы, перевозив-
шие товары. Примечательна история 
Ваньки Каина – вора, ставшего леген-
дой. Его в 13 лет привезли  в Москву к 
барину Филатьеву работать. До 17 лет 
Ванька терпел побои и голод, а по-
том, подружившись с мелким вориш-
кой Камчаткой, Петром Романовым, 
ограбил сурового хозяина, оставив 
тому записку: «Пей водку как гусь, ешь 
хлеб как свинья, а работай у тебя чёрт,
а не я».

Сначала Ванька стал карманным вором. 
Продолжилась карьера лихого разбойника 
набегами на богатые дома, заводы, пред-
приятия и ярмарки вместе с многочислен-
ной бандой отъявленных воров и убийц. 
Еще при жизни Каин прослыл не только 

лихим разбойником, но и романтическим 
героем. «О Ваньке Каине, славном воре и 
мошеннике, краткая повесть»1775 года не-
известного автора получила широкое рас-
пространение.

Должность обер-полицмейстера 
Москвы конца XVIII века, когда с ок-
тября 1793 по август 1796 годов её за-
нимал Павел Козлов, не была тихой и
спокойной.

Будущий обер-полицмейстер за 44 
года жизни прошёл немалый путь. Уже 
в 6 лет он был записан в лейб-гвардии 
Измайловский полк. 1 января 1779 года 

Павел Михайлович получил чин прапор-
щика. Ещё через год он стал подпоручи-
ком, а через два года — поручиком. С 1 
января 1785 года он — капитан-поручик, 
через три года — капитан. С начала 1789 
года согласно формулировке он «уволен 
к статским делам бригадиром».

С 22 октября 1793 года Павел Козлов 
— московский обер-полицмейстер. С 24 
ноября 1794 года — генерал-майор. Ме-
нее чем через два года он стал граждан-
ским губернатором Московской губер-
нии, коим оставался до 25 сентября 1798 
года. Павел Михайлович был произведён 
в тайные советники, назначен сенатором 
и награждён орденом Святой Анны I сте-
пени.

Павел Козлов был женат на княжне 
Анне Павловне, урождённой Голицы-
ной. Она пережила супруга на 16 лет. 
Вместе они нашли последний приют в 
некрополе Донского монастыря. Но их 
могилы утрачены.

Стоит отметить, что 
должность полицмейсте-
ра (в Российской империи 
начальник полиции во всех 
губернских и других круп-
ных городах) была введена 
в 1782 году «Уставом благо-
чиния». Полицмейстер воз-
главлял управу благочиния, 
а со 2-й половины XIX века 
— городское полицейское 
управление. Полицмейсте-
ру подчинялись все поли-
цейские чины и учреждения 
города, с помощью которых 
он осуществлял «добронра-
вие и порядок», исполнение 
распоряжений высших вла-
стей, судебных приговоров 
и прочее. Должность полиц-
мейстера была упразднена 
после Февральской револю-
ции 1917 года.

В Москве же ещё в 1722 
году появилась должность 

обер-полицмейстера. С 1727 года он под-
чинялся генерал-губернатору. Отвечал 
за спокойствие и порядок в городе, воз-
главлял пожарную охрану, надзирал за 
торговлей, городским благоустройством и 
санитарным состоянием Москвы, следил 
за соблюдением законов и предписаний 
высших и центральных учреждений, вы-
полнением решений судебных органов. 
Эта должность была упразднена в 1905 
году в связи с учреждением в Москве гра-
доначальства.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
по материалам открытых источников

В  ПОИСКАХ  ДОБРОНРАВИЯ
И  ПОРЯДКА

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Будущий обер-полицмейстер, тайный советник, московский губернатор 
генерал-майор Павел Козлов родился в дворянской семье 25 июля 1755 
года. Он был племянником сенатора и сам к концу жизни стал сенато-
ром Российской империи. Павел Михайлович умер 20 августа 1799 года в 
возрасте 44 лет. За это время он постарался воплотить в жизнь прогрес-
сивные на то время начинания. Так, например, при его правлении штат 
московской полиции был приведён «в сообразность» с петербургской.

В центре столицы на Ни-
кольской улице в старину 
был расположен Москов-
ский Николо-Греческий 
монастырь. На территории 
монастыря находился Ни-
кольский крестец (место, 
где людей приводили к 
присяге — целованию кре-
ста), один из трёх в Москве. 
В этой связи обитель ино-
гда называли Никола Ста-
рый у Большого Крестца и 
Никола Большая Глава, что 
у крестного целования.

Как считают первооткры-
ватели российской исто-
рии Карамзин, Соловьёв, 

Ключевский, такое название 
обитель носила ещё и потому, 
что в её церкви были приводимы 
к присяге подсудимые в сомни-
тельных случаях, то есть когда 
свою правоту и надо было под-
твердить крестным целованием. 
Описатель Москвы Яков Рей-
тенфельс, автор «Сказания свет-
лейшему герцогу Тосканскому 
Козьме Третьему о Московии», 
побывавший в обители в 1671—
1673 годах, рассказывает, что она 
«мало чем уступала греческому 
кварталу в Риме».

Существует версия, что перво-
начально монастырь стоял по-

близости от Богоявленского мо-
настыря, а позднее переместил-
ся на Никольскую улицу между 
Заиконосспаским монастырём 
и Печатным двором. В начале 

XVIII века мо-
н а с т ы р с к и е 
п о с т р о й к и 
были обнов-
лены на сред-
ства князей 
Кантемиров. В 
монастырской 
гробнице по-
коился ныне 
утраченный 
прах поэта и 
д и п л о м а т а 
Антиоха Дми-
триевича Кан-
темира. 

В 1902 году 
вдоль Николь-
ской улицы 
было построе-
но новое здание 
монастырского 
подворья с го-
стиничными и 
конторскими 
помещениями. 

Здесь разместились Никольская 
часовня и колокольня.

Николо-Греческий монастырь 
был закрыт после 1923 года. В 
бывших кельях были устроены 

различные учреждения. В 1933—
1935 годах был сломан главный 
монастырский собор, а осталь-
ные здания обители были пере-
строены в соответствии с насту-
пившими временами.

В старину жильцы этой мест-
ности, проходя вечерами мимо 
часовни, заходили помолиться 
и брали из неё огонь в сумерки, 
которым зажигали свечи и очни-
ки в своих домах. Этот обычай 
существовал до царствования 
Екатерины II.

Несколько ранее в монастырь 
поступила великая святыня — 
список с чудотворной Иверской 
иконы Божией Матери, прибыв-
ший с Афона. В благодарность 
за это в 1653 году царь Алексей 
Михайлович разрешил грекам 
Никольского монастыря совер-
шать службы на родном языке. 
В дальнейшем монастырь был 
закреплён как подворье Афон-
ского Иверского монастыря.

На месте, где теперь находится 
гостиница «Славянский базар», 
при царе Алексее Михайловиче 
стоял дом его ближнего бояри-
на и стольника (чашника) князя 

Ивана Алексеевича Воротын-
ского, двоюродного брата царя, 
которому он сопутствовал во 
всех походах. Иван Воротын-
ский стал последним из рода 
Воротынских. А в походах Иван 
сидел в карете рядом с царём. 
Если царь был чем-либо занят, 
то управление Москвой пору-
чалось Воротынскому. Ему же 
поручался приём иностранных 
послов. Князь умер в 1680 году 
и погребён в Кирилло-Белозёр-
ском монастыре.

Кстати, о «Славянском база-
ре». Эта гостиница памятна тем, 
что в ней в разное время оста-
навливались писатели Чехов и 
Успенский, композиторы Чай-
ковский и Римский-Корсаков. 
В ресторане гостиницы 21 июня 
1897 года состоялась встреча 
Константина Сергеевича Ста-
ниславского и Владимира Ива-
новича Немировича-Данченко, 
положившая начало основанию 
Художественного театра в Мо-
скве.

Обо всём, что было и есть на 
Никольской улице, с ходу не 
рассказать. Между тем археологи 
и историки находят в пределах 
улицы всё новые и новые свиде-
тельства московской старины.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

На  древней  НикольскойНа  древней  Никольской
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Готовясь к захвату Фокса в 
коммерческом ресторане «Ас-
тория» (в романе — в коммер-

ческом ресторане «Савой»), Жеглов 
расписывает диспозицию: «Шара-
пов двигается замыкающим. У вхо-
да в первый зал находится стойка с 
высокими стульчиками, называется 
«бар». Вот ты, Шарапов, со своей 
заграничной внешностью, и будешь 
нести службу у стойки». Там, испы-
тав воздействие «мягкой силы» со 
стороны буфетчицы, пред-
лагавшей на выбор коньяк, 
водку, ликёр, коктейль или 
пунш, Шарапов выбирает из 
неназванного: «Вы мне кофе 
пока налейте…» Далее, по 
роману, он заказывает «са-
мый дешёвый пунш — «ли-
монный», пятьдесят шесть 
рублей порция». Затем: 
«Кофе сварите мне ещё. Мне 
тут у вас нравится. Я у вас 
тут буду долго сидеть. Очень 
долго…» Потом у Шарапова 
происходит словесный кон-
фликт с другой буфетчицей, 
которая «катала перед собой 
стеклянный столик на колё-
сах» (Шарапов определяет 
её как «самоходную буфет-
чицу» или «самоходку»), — 
она чересчур настырно и не вовремя 
предлагала ему свой драгоценный 
груз. Резкий отказ Шарапова вы-
зывает у буфетчицы возмущение и 
недоумение: «Фу, как вы грубо раз-
говариваете! — задудела рядом са-
моходка. — А ещё совсем молодой 
человек, офицер, наверное…».

Налицо, с одной стороны, ба-
нальная стычка клиента со сферой 
обслуживания (советский сервис 
отличался своей ненавязчивостью, 
и когда гражданин, наоборот, стал-
кивался с таким учтиво-галанте-
рейным к себе отношением, он 
терялся, не зная, как себя вести), а 
с другой — обычная оперативная 
ситуация, когда в ответственный 
момент появляется кто-то лишний 
и ставит всю операцию под угрозу 
срыва. Всё так. Но думается, что 
настойчивость «самоходки» объяс-
няется не только её служебным рве-
нием и желанием выполнить план. 
Возможно, она бы и не обратила 
внимания на Шарапова, не будь у 
него в руках чашечки кофе. В 1945 
году в вечернем ресторане чашка 
кофе — это не просто напиток, это 
гораздо большее…

Кофе в нашей стране приживался 
с трудом. (Кстати, ещё сто лет назад 
существительное «кофе» относи-
лось к среднему роду).

На рубеже XVIII—XIX веков кофе 
в России был редок, а после введе-
ния Наполеоном в 1806 году кон-
тинентальной блокады Англии его 
поставки почти полностью прекра-
тились, кофе перестали подавать 
даже в петербургских салонах. В то 
же время в войсках он был досту-
пен, в первую очередь как боевой 
трофей. В частях Дунайской армии, 
активно сражавшейся с турками, в 
качестве эффективного лекарства 
против перемежающейся лихорад-
ки офицеры использовали особый 
напиток — кофе с хреном. Нижние 
же чины использовали кофе явно не 
по назначению. Один из офицеров 
вспоминал свою беседу с солдата-
ми на бивуаке: «Да вот ещё, ваше 
высокоблагородие, какой-то ту-
рецкий горох, сколько его ни вари-
ли, а всё не поддаётся проклятый». 
Это был кофе. Я сказал им: «Это 
только годится туркам пить, а сол-
датам нейдёт». Другой мемуарист 
рассказывал, как солдаты, «овладев 
котлами и провизиею неприятеля, 
принялись варить кашу, всыпая в 

навьюченные над огнём котлы са-
рацинского пшена, изюму и думая, 
«что тоже к тому гоже», валили туда 
ливанского кофею, в шелушице 
у азиатцев держимого, принимая 
его за бобы «иносветные», варя же 
и пробуя жевать, фуркали из рта, 
говоря: «Эй! Да это ажно крепко в 
варке!».

Даже в начале XX века вкус кофе 
был знаком только представителям 
имущих слоёв населения. Широкие 
народные массы, конечно, слыша-
ли, что на свете есть кофе и «кака-
ва», но продукты эти не потребляли 
— отчасти оттого, что они не всем 
были по карману, однако более по-
тому что традиционным народным 
напитком был чай.

Собственный чай Российская им-
перия практически не выращивала. 
В 1913 году в России было собрано 
всего 550 тонн чайного листа. Зато 
импорт чая был по тем временам 
колоссальным. 
В среднем в год 
в Россию вво-
зилось 60-65 ты-
сяч тонн чая, а 
в 1913-м ввезли 
76 тысяч тонн. 
Это составля-
ло 22 процента 
от мирового 
экспорта чая, 
то есть каждая 
пятая чашка 
чая выпивалась 
в России. «Чае-
питие в Мыти-
щах» обслужи-
вали плантации 
Цейлона и Явы, 
Индии и Китая. 
Ввоз же кофе был настолько ми-
зерным, что даже не приводился 
в знаменитой своей дотошностью 
русской статистике — этот груз про-
ходил по разряду «колониальные 
товары» и из него не выделялся.

Для узкого круга любителей «То-
варищество Эйнем» предлагало 
кофе, расфасованный по жестя-
ным банкам. Для публики попроще 
предлагались различные замени-
тели кофе, например, солодовый 
кофе «Ливония» фирмы братьев 
Бабуриных — на бумажных пачках 
весом в 1 фунт указывалось: «Для 
примеси к натуральному кофе реко-
мендуется брать по равным частям 
кофе и солодовый кофе».

Пришедшие к власти большеви-
ки всерьёз взялись за чаеразведе-
ние, в 1926 году в СССР появились 
первые чайные фабрики. Но в годы 
первых пятилеток на фоне широ-
кой и активной индустриализации 
производство чая отошло на второй 
план и развитие его почти прекра-
тилось.

А кофе и при советской власти 
остался напитком для избранных. 
Пить кофе по утрам и (что особенно 
изысканно) по вечерам позволяла 
себе преимущественно творческая 
интеллигенция. Пролетариат от ко-
фейных ароматов был далёк.

Находившаяся под эгидой зна-
менитого «Моссельпрома» Госу-
дарственная кондитерская фабри-
ка «Красный Октябрь» (так стало 
называться национализированное 
«Товарищество Эйнем») выпускало 
«Жжёный кофе «Мокка» № 00» с 
примесью цикория. Для человека, 

не знакомого с кофе и методикой 
его приготовления, на банке име-
лась подробная и по-своему показа-
тельная инструкция. В частности, в 
ней говорилось: 

«Редко достанешь хорошо при-
готовленный кофе, хотя ничего нет 
легче, как его приготовление:

Купите самый обыкновенный, 
хорошо вылуженный медный или 
жестяной кофейник с надлежа-
щим к нему кольцом с дырочка-
ми, к которому пришивается по-
лотняный мешочек. Таких колец 
с мешками следует иметь два, для 
того чтобы пока один промывает-
ся почти добела, другой успевает 
высохнуть.

Перед тем как начнёте варить 
кофе, следует выполоскать кофей-
ник и мешок кипятком, что и даст 
случай убедиться, чист ли мешок, 
и потом всыпать в мешок 2 пол-
ные чайные ложки кофе, налить 4 
чашки кипятку и, пропуская по не-
скольку раз, поставить на самовар.

Кофе выработки фабрики «Крас-
ный Октябрь», приготовленный 
описанным способом, будет не-
сравненно лучше всякого другого, 
приготовленного с большим трудом 
на самых искусных кофейницах».

Неожиданное для нас сочетание 
кофе и самовара, вероятно, должно 
было приблизить заморский напи-
ток к трудящимся. Эта забытая тех-
нология, видимо, восходила ещё к 
дореволюционным временам — на 
старых рекламах чашка кофе тради-
ционно соседствует с самоваром.

Перед Великой Отечественной 
войной советские граждане смог-

ли попробовать 
и растворимый 
кофе. Он вошёл 
в моду в опреде-
лённых кругах и, 
естественно, сра-
зу стал дефици-
том — не столько 
потому что его 
было мало, сколь-
ко из-за того, что 
превратился в 
объект спекуля-
ции. Раствори-
мый кофе исче-
зал, не доходя до 
прилавков мага-
зинов. Граждане 
откликнулись на 
это язвительным 

двустишием — «Привезли на базу, 
растворился сразу».

Даже по государственным ценам 
стоил кофе дорого. В 1941 году ки-
лограмм гречки в магазине стоил 1 
руб. 80 коп., пшеничной муки — 4 
руб. 60 коп., а кофе — 10 руб. 90 коп.

В этом плане любопытно то, что 
в романе кофе пьёт не только Ша-
рапов в ресторане, но и Жеглов, 
причём для него это традицион-
ный утренний напиток: пересе-
лившись в коммуналку Шарапова, 
он по утрам после холодного душа 
«выходил на кухню и, пока завари-
вался кофе или вскипал чайник, 
ставил длинную стройную ногу на 
табурет и наводил окончательно 

солнечное сияние на свои хромо-
вые офицерские сапоги». Судя по 
мизансцене, в шараповской ком-
муналке Жеглов был единствен-
ным потребителем кофе; прочие 
жильцы, люди незатейливые, ко-
фием по утрам не баловались. Эта 
деталь добавляет ещё один штрих 
к противоречивому и сложному 
портрету Глеба Егоровича.

Получается, что, придя в коммер-
ческий ресторан и заказав одну за 

другой две чашки кофе, фран-
товато одетый Шарапов не-
двусмысленно обозначил свою 
принадлежность если и не к 
богеме, то к советской элите 
во всяком случае. Шествуя ку-
да-то по своим ночным делам, 
молодой сибарит мимоходом 
заглянул в дорогой ресторан, 
причём не для того чтобы по-
есть (как все), а так, просто, 
чтобы выпить кофейку. Впол-
не естественно, что у опытных 
буфетчиц (а глаз у них был 
намётанный) такое поведение 
моментально сформировало 
определённое представление 
о нём как о выгодном клиен-
те, которому можно продать и 
коктейли, и «Мускат», и пече-
нье «Птифур».

Ещё долгие годы после войны 
кофе оставался напитком для эсте-
тов. Вышедшая в 1959 году и адре-
сованная поварам предприятий 
общественного питания роскошно 
изданная книга «Кулинария» втол-
ковывала читателям: «Натуральный 
кофе — это семена (зёрна) плодов 
тропического кофейного дерева. 
Напитки из натурального кофе об-
ладают тонким приятным ароматом 
и вкусом. Умеренное количество 
натурального кофе полезно для здо-
ровья». Советские граждане в самом 
деле пили кофе умеренно — в конце 
1950-х годов СССР ежегодно заку-
пал менее 5 тысяч тонн кофе. Про-
дукт поступал из дружественных 
арабских стран и Индии.

Ситуация изменилась в том же 
1959 году. В Москву из Бразилии (с 
которой ещё не были установлены 
дипломатические отношения) при-
была большая торговая делегация 
во главе с Э.П. Барбоза да Сильва, 
имевшим ранг посла. Основным 
товаром, который хотели продви-
нуть на советский рынок бразиль-
цы, был кофе — его они привезли 
с собой в самых различных видах. 
Делегацию принимали А.И. Ми-
коян и замминистра внешней тор-
говли Н.Н. Смеляков. Они сказали 
бразильцам, что в России привыкли 
к чаю и что «некоторые из нас пьют 
кофе по долгу службы, а чай — ради 
удовольствия». Но представители 
страны, в которой много не только 
диких обезьян, но и кофе, отступать 
не хотели. Как писал впоследствии 
Н.Н. Смеляков, «глава торговой 
делегации Бразилии тут же предло-
жил устроить бесплатное угощение 
своим кофе в Москве, Ленинграде 
и других городах. Бразильские него-
цианты выразили готовность устра-
ивать дегустации кофе за их счёт в 
течение ряда лет, чтобы приучить 
советских людей пить этот прекрас-
ный напиток».

И приучили. В 1960 году СССР 
закупил в Бразилии 20 тысяч тонн 
кофе, в 1961-м — 30 тысяч, в 1962-
м — 40 тысяч тонн. Банки с ним 
заняли места на полках бакалейных 
отделов и специализированных ма-
газинов, а чашка кофе превратилась 
из элитного напитка в обыденный.

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук, 

доцент экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

«ВЫ МНЕ КОФЕ ПОКА НАЛЕЙТЕ…»
Давно замечено, что проще всего реконструировать события политической истории. Гораздо 
сложнее восстанавливать обстоятельства повседневной жизни — как люди жили, что ели, что 
пили, как и во что одевались. Эти житейские мелочи, как правило, бесследно ускользают, в 
результате теряется самое главное — понимание. Роман братьев Вайнеров «Эра милосердия», 
по которому, в свою очередь, кинорежиссёр Станислав Говорухин снял многосерийный фильм 
«Место встречи изменить нельзя», насыщены такими приметами времени, такими мелкими, но 
важными деталями, которые мы уже практически не замечаем.
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20 ноября 1919 года ВЦИК ут-
вердил новое Положение «О ре-
волюционных военных трибуна-
лах». В нём определялись задачи, 
порядок организации и система 
реввоентрибуналов, а также пра-
вила разбирательства дел. Ор-
ганизация была учреждена «для 
рассмотрения дел, совершён-
ных военнослужащими Крас-
ной Армии и военнопленными, 
преступных деяний, каковые по 
своему характеру или положению 
лиц, их совершивших, создают 
опасность для советского социа-
листического строя республики, 
укрепления в ней завоеваний 
революции и для её обороны, а 
также деяний, развитие коих в 
районе военных действий влечёт 
за собою дезорганизацию и пони-
жение боеспособности Красной 
Армии».

21 ноября — в 1996 году Гене-
ральная Ассамблея ООН провоз-
гласила этот день Всемирным 
днём телевидения.

В СССР в 1937 году был ор-
ганизован первый телецентр на 
Шаболовке, с 1939 года началось 
регулярное телевещание, прер-
ванное войной. Возобновились 
телевизионные трансляции 15 
декабря 1945 года.

22 ноября 1909 года состоялась 
дуэль между двумя известными 
русскими поэтами — Николаем 
Гумилёвым и Максимилианом 
Волошиным из-за поэтессы Ели-
заветы Дмитриевой, известной 
под псевдонимом Черубины де 
Габриак. К счастью, без послед-
ствий.

22 ноября 1944 года умер Глеб 
Котельников, артист, артилле-
рист, изобретатель ранцевого па-
рашюта, спасшего десятки тысяч 
жизней.

22 ноября 1954 года в Нью-Йор-
ке скончался Андрей Вышин-
ский, представитель СССР в 
ООН, в прошлом прокурор.

23 ноября 1924 года во Франции 
умер Николай Соколов, первый 
следователь дела об убийстве им-
ператора Николая II и его семьи.

Расследование Николая 
Соколова, проводившее-
ся в ходе Гражданской вой-
ны по личному поручению Вер-
ховного правителя России адми-
рала Александра Колчака, дало 
достоверную картину имевшего 
место злодеяния.

23 ноября 1934 года ушёл из 
жизни Иван Дмитриевич Сы-
тин, крупнейший русский изда-
тель-просветитель, инициатор 

нескольких десятков получивших 
широкую известность издатель-
ских проектов. В сферу его изда-
тельских интересов входили все 
сегменты книжного рынка — от 
учебников и книг для детей до эн-
циклопедий и собраний сочине-
ний классиков художественной 
литературы. Выпускал популяр-
ные периодические издания, сре-
ди них «Вокруг света», «Искры». 
Был владельцем общероссийской 

газеты «Русское слово». В 1883—
1885 годах основал «Товарище-
ство И.Д. Сытина и К» и открыл 
торговлю книгами на Старой пло-
щади, Никольской улице и Куз-
нецком мосту. Стал выпускать по 
доступным ценам произведения
Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова,
В.М. Гаршина, В.Г. Короленко и 
других авторов.

Впоследствии Антон Павлович 
Чехов писал о нём: «Это интерес-
ный человек. Большой, но совер-
шенно безграмотный издатель, 
вышедший из народа».

Иван был действительно почти 
безграмотный, окончил лишь на-
чальные классы в школе. Но поди 
ж ты!

24 ноября 1934 года в Энгельсе 
(в то время Республика немцев 
Поволжья) в еврейско-немецкой 
семье родился выдающийся со-
ветский и немецкий композитор 
Альфред Гарриевич Шнитке, пе-
дагог, музыковед. Преподавал в 
Московской консерватории. На-
писал ряд значительных произ-
ведений. Создавал также музыку 
к кинофильмам. Умер в 1998 году 
в Гамбурге, похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. Его 
имя присвоено Московскому 
государственному институту
музыки.
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