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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»

№ 25
(9626)

с. 5с. 5
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

В Фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое знаменательной дате 
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: НОВОСЕЛЬЕ ЧЕРЕЗ 
65 ЛЕТ

Полк охраны
и конвоирования
подозреваемых
и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве 
занял новые позиции

стр. 7

СТОЙКОСТЬ
И МУЖЕСТВО

стр. 14

Оборона
Ленинграда
в годы Великой
Отечественной 
войны

На футбольной площадке врио начальника Центра боевой и служебной подготовки УВД по ЗАО майор внутренней службы Сергей 
Байда с шестилетним сыном Алёшей. Они участвуют в акции МВД России «Наша семья, наш футбол», которая проходит во всех ад-
министративных округах г. Москвы. Акция приурочена к Дню семьи, любви и верности и направлена на поддержку отечественного 
спорта. Стражи правопорядка столицы живо откликнулись на эту инициативу и активно её поддержали. 

Подборку материалов об участниках всероссийского мероприятия — сотрудниках полиции окружных УВД — читайте в следующем 
номере нашей газеты. 

Фото Татьяны БАЙДАФото Татьяны БАЙДА
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И ностранные коллеги побывали в 
Главном управлении Министер-
ства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Москве, где позна-
комились с деятельностью столичных 
полицейских и обошли несколько под-

разделений правоохранительных 
органов города.

Участников делегации познако-
мили с работой Центра оперативно-
го управления ГУ МВД России по
г. Москве. Сотрудники московской 
полиции рассказали об особенно-
стях работы службы «02» Дежурной 
части главка. Также иностранные 
коллеги посетили Экспертно-кри-
миналистический центр ГУ МВД 
России по г. Москве.

В заключение участникам деле-
гации вручили памятные подарки.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

ВИЗИТ КИТАЙСКИХ
КОЛЛЕГ

Н апомним, что евро-
протокол — это упро-
щённый порядок 

оформления аварии без вызова 
представителей Госавтоинспек-
ции. Впрочем, воспользоваться 
им можно лишь при определён-
ных условиях, а именно:

— в столкновении участво-
вало только два автомобиля;

— оба владельца застрахова-
ны по ОСАГО;

— нет пострадавших — води-
телей, пассажиров, пешеходов;

— ущерб причинён лишь 
автомобилям участников ДТП, 
имущество третьих лиц не по-
страдало.

Если все эти условия соблюдены, 
то водителям разрешается покинуть 
место дорожно-транспортного про-
исшествия, не вызывая сотрудни-
ков полиции, самостоятельно за-
полнив при этом соответствующие 
извещения по правилам обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности.

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 29 декабря 2017 
года № 448-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 11 и 12  Федерального 
закона «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», 
с 1 июня текущего года в Россий-
ской Федерации вступил в силу 
ряд новых правил. Например, ли-
мит по ОСАГО при оформлении 
ДТП по европротоколу увеличен 
до 100 тысяч рублей. В Москве, 
Московской области, Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, 
где «потолок» страховых выплат 
при фиксации ДТП техническими 
средствами контроля, обеспечива-
ющими некорректируемую реги-
страцию информации, действует 
ещё с 2014 года и составляет до 400 
тысяч рублей, максимальная сумма 
денежной компенсации стоимо-
сти ремонта так и осталась на этом 
уровне.

Для получения «повышенной» 
страховки водителям потребуется 
использовать технические средства 
контроля, функционирующие на 
основе использования сигналов 
отечественной глобальной нави-
гационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, позволяющей устано-
вить факт дорожно-транспортного 
происшествия и координаты места 
нахождения транспортных средств 
в момент его совершения.

Другой вариант — применить для 
фиксации ДТП свои мобильные 

устройства, в которых установлено 
программное обеспечение, обеспе-
чивающее, в частности, фотосъём-
ку транспортных средств и их по-
вреждений на месте происшествия, 
а также передачу зафиксированных 
данных в автоматизированную ин-
формационную систему обязатель-
ного страхования.

Следует понимать, что, даже при 
отсутствии разногласий, без со-
блюдения указанных технических 
требований фиксации попавшие 
в незначительное ДТП водители в 
Москве, Санкт-Петербурге, Мо-
сковской и Ленинградской обла-
стях смогут рассчитывать затем на 
выплату по европротоколу только 
100 тысяч рублей, стандартных те-
перь для всей России.

Кроме того, федеральным зако-
нодательством установлен новый 
порядок оформления документов о 
дорожно-транспортном происше-
ствии без участия уполномоченных 
на то сотрудников полиции, неза-
висимо от разногласий у участни-
ков аварии относительно обстоя-
тельств ДТП. Наличие разногласий 
фиксируется в составляемом изве-
щении по правилам ОСАГО, а фак-
ты и обстоятельства происшествия 
фиксируются одним из отмеченных 
выше двух технических способов. 

При этом страховое возмещение в 
рамках европротокола будет осу-
ществлено в пределах 100 тысяч
рублей в любом регионе страны.

Российская Госавтоинспекция 
активно поддерживает дальней-
шее совершенствование процеду-
ры европротокола, чьё развитие, 
безусловно, способствует увеличе-
нию количества самостоятельно 
оформленных гражданами ДТП. 
В свою очередь, это позволяет зна-
чительно уменьшить количество 
заторов, неизбежно возникающих 
в результате практически любых, 
даже самых незначительных ДТП. 
Указанные обстоятельства к тому 
же соответствуют целям и зада-
чам Стратегии безопасности до-
рожного движения в Российской 
Федерации, рассчитанной на 2018 
— 2024 годы.

Сотрудники Госавтоинспекции 
во всех регионах страны продол-
жают проводить мероприятия по 
популяризации среди населения 
возможности самостоятельного 
оформления ДТП. С помощью 
средств массовой информации 
гражданам активно разъясняются 
преимущества процедуры европро-

токола. В фойе регистрационно-эк-
заменационных подразделений 
размещены наглядные информаци-
онные плакаты.

Обучающие занятия по разъяс-
нению преимуществ оформления 
ДТП без участия сотрудников по-
лиции проводятся с курсантами 
автошкол, а совместно с обще-
ственными организациями и пред-
ставителями страхового сообщества 
проводятся соответствующие семи-
нары для автомобилистов.

В структуре официального сайта 
Госавтоинспекции МВД России в 
помощь заинтересованным лицам 
действует специальный информа-
ционно-справочный ресурс «Пра-
вила оформления ДТП». Он содер-
жит алгоритм действий водителей 
транспортных средств, попавших в 
дорожную аварию.

Помимо непосредственно интер-
активного варианта, у пользовате-
лей сайта гибдд.рф имеется возмож-
ность скачать упрощённый вариант 
алгоритма своих действий в виде 
блок-схемы, которую можно распе-
чатать в бумажном варианте.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото из открытых источников

Обращение к европротоколу

М инистр внутренних 
дел Российской Фе-
дерации генерал по-

лиции Российской Федерации 
Владимир Колокольцев под-
писал приказ о награждении 
ведомственной медалью «За 
смелость во имя спасения» 
инспекторов ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Чистоозёр-
ному району Новосибирской 
области майора полиции Сер-

гея Мартыненко и лейтенанта 
полиции Владимира Эйриха, 
проявивших смелость и реши-
тельность при спасении детей 
на пожаре. Во время патрули-
рования улиц рабочего посёл-
ка Чистоозёрное Сергей Мар-
тыненко и Владимир Эйрих 
заметили возгорание в одном 
из частных домов. Сообщив 
о пожаре экстренным служ-
бам, инспекторы ДПС броси-

лись к горящему
дому.

В окне одной 
из задымлённых 
комнат поли-
цейские увидели 
двух маленьких 
мальчиков, ко-
торые пытались 
выбраться нару-
жу, но никак не 
могли дотянуться 
до спасительной 
ручки. Мгновен-
но оценив ситу-
ацию, инспек-

торы жестами попросили 
детей отойти от окна, разби-
ли стекло и вытащили их на-
ружу.

Затем сотрудники полиции 
отвели ребят на безопасное 
расстояние и передали при-
бывшим медикам. Убедив-
шись, что здоровью детей ни-
чего не угрожает, инспекторы 
ДПС организовали беспрепят-
ственный проезд пожарных 
машин к месту происшествия.

Пресс-служба МВД России,
 коллаж Николая РАЧКОВА

Настоящие герои

В настоящее время уже более 35% от общего количества зарегистрированных незначитель-
ных дорожно-транспортных происшествий на российских автомагистралях оформляются без 
участия сотрудников ГИБДД.
Это позволяет существенно экономить время водителей транспортных средств, попавших в 
аварийную ситуацию, избежать заторовых ситуаций на дорогах, а также более эффективно, 
чем прежде, использовать личный состав дорожно-патрульной службы.

Столичную полицию посетила делегация Министерства обществен-
ной безопасности Китайской Народной Республики.
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Н ачальник Управ-
ления по работе с 
личным составом 

ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней 
службы Владимир Рубан 
поздравил выпускников: 

— Столичный гарнизон 
полиции нуждается в вас. 
Помните о том, что, только 
постоянно совершенствуясь, 
вы станете настоящими про-
фессионалами своего дела. 
Вы нужны, чтобы обеспе-
чить безопасность москви-
чей и гостей столицы. Этот 
день очень важен и для вас, и 

для нас, поэтому разрешите мне поздравить 
вас, выпускники!

Помощник руководителя по работе с 
личным составом УВД по ЮАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник внутренней 
службы Михаил Клюев также обратился к 
присутствующим на торжественном меро-
приятии:

 — В вашей жизни наступил ответствен-
ный момент. Скоро вы все войдёте в наши 
ряды. В управление Южного округа в ос-

новном приходят молодые специа-
листы именно из вашего учебного 
заведения. Знания, которые дают 
наставники и ваши учителя, оцени-
ваются нами очень высоко. Добро 
пожаловать на службу!

Поддержать выпускников кол-
леджа пришли их близкие — чле-
ны семей, родственники и друзья. 
Курсанты и их родители выразили 
благодарность директору колледжа 
Георгию Самойлову, заместителю 
директора по учебной и воспитатель-
ной работе Лилиане Воронцовой, 
всем преподавателям и наставникам 
за высокий профессионализм, забо-

ту и внимание. 
Следует отметить, что пять выпускников 

колледжа получили дипломы с отличием, 
а особую признательность в виде благодар-
ственного письма за блестящее воспитание 
руководство колледжа выразило родителям 
16 курсантов. После вручения дипломов 
торжественное мероприятие по традиции 
завершилось почётным маршем и общим 
фото.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Достойная смена
В Юридическом колледже на юге Москвы состоялся выпуск 
будущих сотрудников и молодых специалистов столичной по-
лиции. Торжественное мероприятие прошло на плацу учебного 
заведения.

Р ебята смогли познако-
миться с работой ГИБДД 
и историей образования 

этой службы. Экскурсию для 
ребят провёл начальник управ-
ления генерал-майор полиции 

Виктор Коваленко. Также на 
мероприятии присутствовали: 
начальник отделения по свя-
зям со СМИ майор внутренней 
службы Анастасия Михайло-
ва, заместитель начальника 
ОМПО УВД по ЦАО подпол-
ковник внутренней службы 
Надежда Зубко и сотрудник 
отделения морально-психоло-
гического обеспечения Ольга 
Ким.

В начале встречи Виктор Ко-
валенко пригласил юных гостей 
посмотреть здание управления: 
они увидели, в частности, уго-
лок с наградами сотрудников, 
служебный мотоцикл, стенды 
со снимками почётных гостей 
управления, внимание маль-
чишек и девчонок привлекла 
комната истории ГИБДД. Так-
же они услышали про историю 
создания и развития самой 
службы, а заодно посмотрели, 
как выглядели первый свето-
фор, форма сотрудников. Ещё 
детям показали учебный класс 
по медицинской подготовке и 
продемонстрировали, как ра-
ботают и следят за дорожной 
ситуацией сотрудники в ситуа-
ционном центре.

В завершение экскурсии на-
чальник управления пригласил 
гостей к себе в рабочий каби-
нет, где дал детям возможность 
почувствовать себя руководи-
телем. И на прощание была 
сделана общая фотография 
всем на память.

Дети были в восторге от го-
степриимства сотрудников сто-
личной ГАИ и высказали слова 
благодарности её руководству 
за эту интересную встречу.

Иван МОРДВИНЦЕВ,
фото автора

Экскурс в историю
Детям сотрудников УВД по ЦАО столицы и воспитанни-
кам Центра социальной помощи семье и детям «Семья» 
провели экскурсию в Музее УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве



ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ4 № 25  17.07 / 23.07. 2018№ 25  17.07 / 23.07. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Самый юный член коллекти-
ва здесь — Настя Моисеева, вы-
пускница этого года, буквально 
со школьной скамьи, сдав ЕГЭ, 
пришла в Центр кинологической 
службы УВД по СЗАО. «Родные 
и близкие, конечно, удивились 
моему выбору, — рассказала она. 
— У нас даже и собачек дома ни-
когда не было. Но не отговари-
вали… А мечта у меня получить 
образование по этой профессии, 
стать офицером».

Настиного четвероного друга 
надо звать уважительно, всё-та-
ки он — Лидер. Характер соот-
ветствующий. И у Насти такой 
же. Поэтому притёрлись не 
сразу. Зато теперь — «не разлей 
вода», души друг в друге не чают. 

Стремление к лидерству здесь, 
кстати, характерная черта и все-
го коллектива центра. И не слу-
чайно по итогам прошлого года 
ЦКС, что на северо-западе сто-
лицы, стал лучшим в Москве.

А ведь буквально в 2014 году 
подразделение было на самых по-
следних позициях. 20 кинологов 
и 20 собак по штату, из которых 
только 6 способны были работать.

С чего пришлось начинать? 
Валерий Инков и Александра 
Каральчук «тезисно», дополняя 

друг друга, рассказали, как всё 
начиналось. В том же году на 
службу взяли 8 новых собак и, 
соответственно 8 человек уеха-
ли на учёбу в Ростовскую школу 
служебного собаководства. Об-
новился и личный состав. Ушли 
в другие подразделения те, кто 
предпочитал работать по старин-
ке, «не напрягаясь». На смену 
им пришли те, кто искал что-то 
новое в работе, энтузиасты сво-
его дела. И если раньше в кол-
лективе была атмосфера посто-
янного соперничества, то сейчас 
позиция сменилась на взаимное 
сотрудничество: с целью, прежде 
всего, улучшения рабочих ка-
честв собак. 

И если говорить о результатах, 
количество выездов на задания 
по прошлому году выросло на 35 
процентов. Три направления дея-
тельности: общерозыскной про-
филь, наркотические и взрывные 
вещества.

Как в каждом творческом 
коллективе, здесь есть люди, 
условно говоря, с «консерва-
тивными» взглядами и «нова-
торскими». Кинология — наука 
тонкая: здесь, как говорится, 
всё по-живому. И споры раз-
гораются жарче, чем в парла-
ментах. Но главное, что вы-

пускники Ростовской школы и 
«корифеи» свой опыт и знания 
кладут в общую «копилку».

Тут у каждой собаки своя 
история, порой драматическая. 
Александру Каральчук  жизнь 
свела с собакой, которой при-
шлось расстаться со своей хо-
зяйкой. Найда буквально уми-
рала от тоски. И волей случая, 
когда пришлось выхаживать 
её после травмы глаза, появи-
лось сначала доверие, а потом 
и любовь. У них телепатическая 
связь, на расстоянии чувству-
ют друг друга, и понимают, что 
каждый хочет. И Александра 
замечает: «Собаки, как люди. 
Иной смотришь в глаза, а там 
целая душа, бесконечность».

Здесь судьбы людей и их на-
парников, питомцев, друзей, так 
переплетены, что порой и заду-
мываешься, кто кого повёл по 
жизни.

Алеся Амелина, один из луч-
ших специалистов центра, кста-
ти, в 2017 году она стала лучшим 
кинологом среди полицейских 
Москвы, говорит однозначно: 
«Это и профессия, и смысл жиз-
ни». Начинала она службу во 2-м 
ОПП, потом в УВО по охране 
объектов. Там должность сокра-
тили, и пошла в кинологи.

Было неясно, какую давать 
собаку сержанту из строево-
го подразделения, спортсме-
ну-самбисту, с жёстким харак-
тером. Лабрадор не подойдёт, 
слишком мягкий, и собака с 
агрессивным складом тоже не 
то, начнётся «бодание». Дали 
ротвейлера. Он подошёл иде-
ально. Её напарник, друг по 
кличке Ричард, не подводил в 
самых сложных ситуациях. 

Лучше это вспомнить в эпизо-
дах. Только он, когда следствие 
зашло в тупик, смог показать 
куда, в каком направлении ушли 
грабители, подчистую обворо-
вавшие квартиру. Нашли всех. 
Судили.

Был как-то выезд в кварти-
ру, где нанесли тяжёлые ноже-
вые ранения человеку. Раненого 
увезли. Ричарда применили, дав 
для запаха кровь потерпевшего. 
По адресу находились люди без 
определённого места жительства, 
которые утверждали, что помога-
ли грузить пострадавшего в «ско-
рую помощь». Собака обнюхала 
кровь, прошла 15 метров и на-

бросилась на одного из мужчин. 
У него потом обнаружили спря-
танные ножи со следами крови.

«Друг мой с характером, защи-
щает меня, если видит пьяную 
компанию», — рассказывает Але-
ся Сергеевна.

А однажды, когда зимой ис-
кали пропавшую девушку в 
Красногорске, шли по глубоким 
сугробам. Алеся провалилась 
в люк, засыпанный снегом. «Я 
продолжала держаться за пово-
док, ощущая, что под ногами 
нет никакой почвы, рухну вниз, 
вокруг лес, никто не поможет. 
Говорю: Ричард, вперёд! Вот он 
меня таки вытащил. Хотя мог бы 
развернуться и уйти».

И верный Ричард тащил изо 
всех сил, а это дорогого стоит.

В конце встречи Валерий Ин-
ков заметил: «Самое главное, что 
в коллективе каждый из 24 кино-
логов — это профессионал, это 
личность. А если он профессио-
нал, то и его собака-напарник не 
уступает».

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото автора

КИНОЛОГИЯ —
ДЕЛО ТОНКОЕ

Всех гостей Центра кинологической службы на северо-западе города, конечно, сразу 
ведут к вольерам. Начальник ЦКС капитан полиции Валерий ИНКОВ и его замести-
тель лейтенант полиции Александра КАРАЛЬЧУК с любовью и гордостью рассказы-
вают о своих питомцах, которые встречают разноголосым лаем.

В минувшем году 
старший лейтенант 
полиции Юлия 

Грибова завоевала «золо-
то» на конкурсе профес-
сионального мастерства. 
Несмотря на небольшой 
стаж службы, Юлия уже 
опытный эксперт-кри-
миналист. Московский 
университет МВД Рос-
сии она окончила четыре 
года назад. И уже будучи 
слушателем пятого курса, 
сумела получить допуск 

ко всем традиционным 
методам исследований. 
По словам Юлии, очень 
большую роль в её ста-
новлении как специали-
ста сыграли наставники 
Ирина Варно, Констан-
тин Дахин и Александр 
Сазонов.

В начале этого лета 
именно благодаря Юлии 
был изобличён вор-до-
мушник. Она обнаружила 
следы его рук на подо-
коннике «обнесённой» 

квартиры. Кроме того, 
преступник порезался о 
стекло, во время попыт-
ки попасть в жилище. 
Кровь подозреваемого 
была изъята и отправле-
на в главк на специали-
зированную экспертизу. 
Как выяснилось, именно 
этот человек совершил в 
Новой Москве ряд ана-
логичных преступлений. 
Сейчас вор дожидается 
суда в следственном изо-
ляторе.

Юлия уже третий раз 
участвует в конкурсе. 
Первые две попытки ста-

ли хорошей школой. А 
на третьем состязании 
Юлия стала лучшей. 

— Мне очень помог-
ли конспекты, которые 
я храню с курсантской 
поры, — говорит Юлия. 
— По ним я и готовилась 
к соревнованиям.

Естественно, старше-
му лейтенанту полиции 
пришлось регулярно 
посещать тир и спорт-
зал. Кстати, герои-
ня этого сюжета — пре-
красная спортсменка: 
имеет первый разряд по 
лёгкой атлетике, а ещё 
она в недалёком прошлом 
стала чемпионкой России 
по академической гребле 
среди юниоров.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото пресс-службы

УВД по ТиНАО

На помощь пришли… 
конспекты

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ



Одним из наиболее 
важных направлений 
деятельности являет-

ся организация и обеспече-
ние связи при проведении 
общественно-массовых ме-
роприятий, в том числе и 
международного характера: 
например, чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года. 
Данная задача возложена на 
2-й отдел центра, руково-
дителем которого является 
Михаил Анисимов. В рамках 
поставленных задач сотруд-
ники отдела осуществляют 
взаимодействие и коорди-
нацию сил и средств как с 

подразделениями столично-
го главка полиции, так и с 
другими задействованными 
силовыми структурами.

Для обеспечения выполне-
ния функциональных задач 
оперативного штаба Глав-
ного управления при про-
ведении общественно-мас-
совых мероприятий от мэра 
Москвы Сергея Собянина 
получен в дар многофунк-
циональный мобильный 
информационно-аналитиче-
ский комплекс (ММИАК) 
на базе автобуса MAN. Он 
представляет собой специа-
лизированное транспортное 

средство, предназначенное 
для обеспечения членов опе-
ративного штаба средствами 
связи и управления. В нём 
обеспечен доступ ко всем 
ведомственным ресурсам, 
а также к сервисам ИСОД 
МВД России. Реализована 
инновационная система по-
лучения изображения с лета-
тельных аппаратов. 

Очень важным направ-
лением в работе стало даль-
нейшее развитие и совер-
шенствование системы 
информационно-аналитиче-
ского обеспечения деятель-
ности органов внутренних 
дел (ИСОД) МВД России. 
Задачи по внедрению, раз-
витию и поддержанию сер-
висов ИСОД возложены на 
7-й отдел центра под руко-
водством Саяна Цыренова. 
Сотрудниками отдела ор-

ганизован и про-
ведён комплекс 
мероприятий по 
внедрению 6 сер-
висов обеспече-
ния повседневной 
деятельности и 19 
сервисов обеспе-
чения оператив-
но-служебной де-
ятельности ИСОД 

для Управления кадров, УУР, 
УООП, ЭКЦ, НЦБ Интер-
пола, ЦОРИ.

Также одним из направ-
лений является обеспечение 
подразделений и служб ГУ 
МВД России по г. Москве 
оперативной радиосвязью. 
Кто бы мог подумать, что 
основные тенденции и но-
вовведения в этой области, а 
также эксплуатацию по все-
му московскому гарнизону 
осуществляют всего 8 инже-
неров 3-го отдела. Уже более 
10 лет в руках сотрудников 
подразделения находится 
безотказное оборудование 
фирмы «Моторола».

Помимо этого, в центре 
существуют ряд специфи-
ческих отделов. Это 5-й (от-
дел навигационных систем), 
главной задачей которого 
является внедрение систе-

мы спутникового позицио-
нирования служебных ав-
томашин, входящих в си-
стему единой дислокации. 
6-й (отдел корпоративной 
телефонной и видеосвязи) 
отвечает за эксплуатацию 
городской и ведомственной 
телефонной связи, обслу-
живание и ремонт АТС. 13-й 
(отдел программно-техниче-
ского обслуживания) еже-
дневно осуществляет ремонт 
и настройку компьютерно-
го, периферийного обору-
дования и программного 
обеспечения. 14-й (отдел 
сопровождения и развития 
сетевых технологий) поддер-
живает в рабочем состоянии 
всю сетевую инфраструктуру 
подразделений гарнизона и 
обеспечивает антивирусную 
безопасность.

Назовём и такие, доста-
точно особые, функции 
центра, как организация и 
реализация мероприятий по 
противодействию техниче-
ским разведкам и по техни-
ческой защите информации, 
обеспечение функциониро-
вания и безопасности шиф-
рованной связи.

Внедрение и сопрово-
ждение сервиса обеспе-

чения деятельности де-
журных частей (СОДЧ) 
является очень важным на-
правлением в работе цен-
тра, так как Дежурная часть 
охватывает интересы всех 
подразделений, труд кото-
рых направлен на охрану 
общественного порядка и 
раскрытие преступлений 
в Москве. Сотрудники де-
журной смены 9-го отдела 
центра круглосуточно про-
водят мониторинг работо-
способности оборудования 
дежурной смены «02» и 
оперативно устраняют воз-
никающие сбои в работе 
сервиса.

В целом, МВД России 
и московская полиция, в 
частности, сегодня нахо-
дятся в группе лидеров по 
оказанию электронных ус-
луг среди государственных 
ведомств. И, кстати, по ре-
зультатам ведомственного 
мониторинга общий про-
цент удовлетворённости 
москвичей качеством ока-
зания государственных ус-
луг за текущий год составил 
96 процентов.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото

из открытых источников
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В Фольклорном центре под руко-
водством Людмилы Рюминой со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое празднованию 
75-летия победы советских войск 
на Курской дуге.

В торжественном мероприятии 
приняли участие депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от Белгородской, Курской и Ор-
ловской областей, представители 
Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей 
Москвы, руководители Москов-
ского регионального городского 
отделения Российского Союза ве-
теранов, ведущие научные сотруд-
ники  Института военной истории 
Минобороны России, члены регио-
нальных общественных органи-
заций Белгородского, Курского, 
Орловского землячеств, другие по-
чётные гости, ветераны Великой 
Отечественной войны, молодёжь.

Среди присутствующих было 
много генералов и офицеров не 
только Минобороны России, но и 
представителей силовых структур 
— действующих и в отставке, в том 
числе из ГУ МВД России по г. Мо-

скве, включая ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

После приветственной речи 
депутата Государственной Думы 
Виктора Карамышева выступил 
глава региональной общественной 
организации РОО «Курское зем-
лячество» генерал-полковник ми-
лиции Владимир Пронин (началь-
ник ГУВД г. Москвы в 2001—2009 
годах).

В своей речи он подчеркнул ре-
шающее значение Курской битвы 
в ходе Великой Отечественной вой-
ны. Он также отметил, что хранить 
память о мужестве и героизме её 
участников — долг каждого росси-
янина, и пожелал всем присутству-
ющим мира, счастья и здоровья на 
долгие годы.

Собравшиеся почтили память 
павших минутой молчания.

Выступил и участник Вели-
кой Отечественной войны гене-
рал-полковник в отставке Борис 
Уткин, который был командиром 
1-го особого дивизиона ракетных 
систем БМ-13 ДД («Катюша») на 
Курской дуге.

Официальная часть мероприя-
тия завершилась торжественным 

награждением ветеранов и по-
чётных гостей грамотами и по-
дарками.

Программа праздничного 
концерта была подготовлена 
великолепно. Тепло публика 
принимала выступления арти-
стов, которые сумели создать в 
зале особую лирическую и па-
триотическую атмосферу.

Народная артистка России 
Надежда Крыгина, открывшая 
концертную часть программы, 
и солист оперы ГАБТ, ведущий 
тенор Большого театра, заслу-
женный артист России Нико-
лай Семёнов, затронув струны 
души зрителей, исполнили пес-
ни, посвящённые огненным 
годам войны.

По-настоящему звёздным в 
культурной программе стало 
выступление заслуженного ар-
тиста России, ведущего солиста 
театра «Новая опера» Владимира 
Кудашева (баритон). Он с особо не-
передаваемым душевным трепетом 
исполнил песни «Тёмная ночь»,
«В землянке», «Огонёк».

В концерте также приняли уча-
стие заслуженный артист России, 

певец и композитор 
Геннадий Шишлин и 
заслуженная артистка 
России, певица Ва-
лентина Воронина, 
а ещё фольклорный 
ансамбль «Чибатуха» 
из Белгорода и другие 
исполнители и кол-
лективы.

Великолепный кон-
церт прошёл на одном 
дыхании. 

После концерта 
мы попросили ге-
нерал-полковника 
милиции Владимира 

Пронина поделиться своими впе-
чатлениями. Он отметил важную 
патриотическую направленность 
мероприятия, способствующую 
повышению популяризации среди 
молодых граждан Российской Фе-
дерации героизма и мужества стар-
шего поколения в годы Великой 
Отечественной войны.

— Это малая часть долга ны-
нешнего поколения перед наши-
ми дедами и прадедами, победив-
шими в Великой Отечественной 
войне, — подчеркнул Владимир 
Васильевич. — Многие десятки 
тысяч советских солдат полегли на 
Курской дуге, не дав фашистским 
захватчикам прорваться к Москве. 
Они смогли выстоять в жесточай-
ших боях, благодаря невероятной 
сплочённости и силе духа. Мы 
должны помнить их подвиг и де-
лать всё возможное, чтобы пере-
давать эту память из поколения в 
поколение, не прерывая связую-

щую нить в вопросах воспитания 
преданности, патриотизма и люб-
ви к своей Родине. От себя лично 
и от всего землячества поздравляю 
курян, белгородцев и орловчан с 
этим светлым праздником! Желаю 
благополучия и чистого неба над 
головой!

Штрихи к портрету
Владимир Васильевич Пронин 

родом из Фатежского района Кур-
ской области, из тех мест, где про-
ходил Северный фас Курской дуги. 
Родился через 3 года после Побе-
ды. Но что такое война, он знает 
не только по книгам и рассказам 
фронтовиков. Не раз ему прихо-
дилось видеть, как на полях плуг 
трактора или бороны выворачивал 
из земли то неразорвавшуюся мину, 
то трак танковой гусеницы.

Сергей ЧИСЛЯЕВ,
Евгений ГОРУЛЕВ,

фото Евгения ГОРУЛЕВА

И тогда, на Прохоровском поле, 
Родине отдали, что смогли

Как защитить связь

Битва на Курской дуге, длившаяся 50 огненных 
дней и ночей, вошла в мировую историю, как 
одно из важнейших событий Великой Отече-
ственной войны. Благодаря мужеству совет-
ских воинов, произошёл перелом в Великой 
Отечественной войне. Он начался 12 июля 1943 
года на Курской дуге. После сокрушительного 

поражения немецких войск под Курском стра-
тегическая инициатива окончательно перешла 
в руки советского командования. 
Наши солдаты героически сражались с не-
мецкими захватчиками за каждую пядь род-
ной земли. В бою под знаменитой Прохоров-
кой только за один день — 12 июля — враг 

потерял около шестисот танков и штурмовых 
орудий. 
Именно на Курской дуге, в районе Прохоров-
ки, военный корреспондент Борис ПОЛЕВОЙ 
встретил лётчика Алексея МАРЕСЬЕВА, о кото-
ром позже напишет книгу «Повесть о настоя-
щем человеке».

В Центре информационных технологий, связи 
и защиты информации ГУ МВД России по
г. Москве работают 258 технически квали-
фицированных специалистов. Центр в своём 
составе имеет 14 отделов, которые занима-
ются не только обеспечением функциониро-
вания всех видов ведомственной связи, но и 
внедрением и развитием новейших техноло-
гий, защитой информации от ставших такими 
частыми в современном мире хакерских атак. 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
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«…Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому дру-
гому. Вы меня понимаете?» Этот знаменитый монолог гениального пройдохи, создателя «Рогов и копыт» Остапа Бендера сегодня наверня-
ка мог бы стать девизом современных ложных благотворительных фондов, коих в России возникло громадное множество.

РЕПУТАЦИОННЫЕ
ПОТЕРИ

Под маской мирской добро-
детели, за спинами благородных 
спасителей нуждающихся людей 
притаились мошенники, гото-
вые пуститься во все тяжкие без 
оглядки на то, что занялись ко-
щунством: для них зарабатывать 
на больных детях, на попавших в 
беду соотечественниках сегодня 
в порядке вещей. Как говорили 
в старину о дьявольских кознях: 
здесь попахивает серой. Но самое 
досадное: репутационные потери, 
которые несут реальные благо-
творительные фонды от этих обо-
ротней, давно уже можно считать 
колоссальными. Ведь распознать 
ряженых «благотворителей» обыч-
ный россиянин сможет далеко не 
сразу. Вот в результате в умах лю-
дей и возникает опаснейшая фор-
мулировка: «Чтобы не стать ло-
хом, я лучше не буду жертвовать». 
А ещё здесь есть колоссальный 
моральный ущерб для общества.

Признаемся: у нас вообще да-
леко не все за существование бла-
готворительности. И если честно, 
то у многих сегодня даже вызы-
вает раздражение ситуация, когда 
по телевизору объявляется сбор 
средств, например, на лечение ре-
бёнка: «Государство у нас богатое, 
вот пусть оно и помогает». 

Государство действительно се-
годня помогает тем же больным 
детям меньше, чем хотелось бы. 
Но и благотворительность — это 
далеко не нищенская подачка, а 
гражданский акт, поступок. И ещё 
это тоже скрепа нации. В богатых 
и благополучных странах благо-
творительности не чураются. В 
США, например, сегодня суще-
ствует более миллиона благотво-
рительных фондов и организаций, 
в Европе — 110 тысяч. А в России, 
по распространённым данным, 
всего около 10 тысяч. Кстати, на 
Украине и того больше — 13 ты-
сяч. И нигде в мире благотвори-
тельную деятельность не считают 
зазорной: как раз это дело благо-
родное, оно требует развития и 
всевозможного поощрения реаль-
ных благотворительных фондов. 
Но не только этого: ещё и защиты 
их от паразитов, от распоясавших-
ся до беспредела мошенников, 
прежде всего тех, кто к реальной 
благотворительности никако-
го отношения не имеют. Так что 
здесь у нас сегодня поднакопилась 
масса проблем: слишком уж мно-

го сегодня развелось в стране ли-
хоимцев под благородной крышей 
милосердия. Они — удар в спину 
нашим вечным человеческим цен-
ностям.

«НУ, НЕ ШМОГЛА…»
Самым скандальным и наглым 

по исполнению случаем, навер-
ное, стоит признать эту уже не-
сколько подзабытую историю. 
Дело было в 2013 году, когда после 
разгула стихии на Дальнем Восто-
ке было разрушено множество жи-
лищ. И глава Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев в качестве 
благотворительного жеста перевёл 
тогда всю свою месячную зарпла-
ту в фонд помощи пострадавшим 
от наводнения. Примеру премьера 
последовали многие чиновники. 
Но не успел Дмитрий Анатолье-
вич вернуться в Москву, как в соц-
сетях тут же появилась страничка с 
аналогичным названием того бла-
готворительного фонда — «Даль-
ний Восток и Забайкалье» — и с 
призывом «помогать и дальше по-
страдавшим от наводнения». Ну, 
все и начали помогать. Только зна-
чительно позже выяснилось, что 
страничка в соцсетях и указанный 
там Яндекс-кошелёк — это было 
дерзкое творение мошенников, 
которые на благородных пожерт-
вованиях успели здорово нагреть 
руки и безнаказанно улизнуть.

Впрочем, так далеко за приме-
рами работы аферистов, которые 
под видом благотворительного 
фонда собирали огромные сред-
ства «на помощь больным детям», 
ходить не нужно. Одно время в 
Москве, сначала в районе ВДНХ, а 

затем и в других местах был устро-
ен активный чёс москвичей и го-
стей столицы. Многочисленные 
группы молодых людей в белых 
футболках с надписью «Помощь 
детям» буквально терроризирова-
ли прохожих, клянчили деньги «на 
лечение детей», стыдили и шанта-
жировали народ, всеми правдами 
и неправдами вымогая «положить 
денежку в наш нагрудный коро-
бочек». Как впоследствии выяс-
нилось, никаких необходимых 
документов у «косивших» под 
благотворителей не было, одни 
липовые бумажки, но они потом 
ещё долго, несмотря на возмуще-
ние истинных благотворительных 
фондов и общественности, соби-
рали рубли и валюту «на лечение 
малышей». А затем благополучно 
растворились с деньгами. Таких 
«волонтёров» москвичи потом не 
раз видели в разных районах, но 
до уголовных дел так и не дошло. 

Между тем, одной из главных 
площадок сбора пожертвований 
«на помощь больным детям» се-
годня стал интернет. Достаточно 
создать группу в социальной сети 
или бросить призыв о помощи на 
собственной страничке, поместив 
любую фотографию измождённо-
го ребёнка, как найдутся добрые 
люди и начнутся пожертвования. 
До недавнего времени были рас-
пространены сайты-двойники. 
Так, у сайта известного благотво-
рительного фонда помощи особо 
больным детям «Подари жизнь», 
созданного актрисами Чулпан 
Хаматовой и Диной Корзун, на-
бралось аж 19 двойников, ко-
торые успешно пользовались 
знаменитым брендом. С той же 

проблемой регулярно сталкива-
лись и другие известные круп-
ные благотворительные фонды. 
Мошенники дублировали интер-
нетовские сайты этих фондов, 
воровали оттуда фотографии не-
излечимо больных детей для того, 
чтобы поместить их на свои сай-
ты-подделки, и меняли адреса, 
куда щедрые люди должны были 
скидывать свои пожертвования.

Откровенно мошеннические 
сайты и подозрительные странич-
ки провайдеры не раз закрывали, 
фотографии лже-волонтёров от 
благотворительности выклады-
вали в соцсетях, но главного ре-
зультата добиться так и не смог-
ли: почти никого из мошенников 
привлечь к уголовной ответствен-
ности толком и не удалось. Как го-
ворится в бородатом анекдоте про 
старую кобылу: «Ну, не шмогла…». 
Результатом этой безнаказанности 
стал безудержный рост ложных 
благотворительных фондов-одно-
дневок и различных сомнитель-
ных контор по сбору средств «для 
больного ребёнка».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

Бороться с проходимцами в 
рядах благотворительных фон-
дов и организаций действительно 
крайне сложно. Свою лепту в эту 
борьбу уже внесли сами реальные 
благотворительные фонды. Как 
рассказали мне в благотворитель-
ном фонде «Линия жизни», боль-
шая группа фондов уже подписала 
декларацию о добросовестности в 
сфере благотворительности. Со-
бравшись в ассоциацию, они пы-
таются выработать общие правила 
работы. И правило номер один: 
не собирать деньги на улицах, в 
электричках и других местах ско-
пления людей (если это не офици-
альное мероприятие благотвори-
тельного фонда со стационарным 
ящиком для сбора средств), по-
скольку невозможно проконтро-
лировать дальнейшую судьбу этих 
денег. Рекомендуется не собирать 
деньги на личные карты и интер-
нет-кошельки, не являющиеся 
конечными получателями помо-
щи. Есть предложения об упоря-

дочении работы в интернете, о 
специальных законах и о многом 
другом. Но насколько реально всё 
это будет возможно воплотить в 
жизнь, покажет время. Ведь здесь 
не всё так однозначно: известно, 
что есть ещё и полулегальные бла-
готворительные фонды, которые 
небольшую часть собранных денег 
отдают на благотворительность, 
а львиную долю оставляют себе 
— прищучить таких проходимцев 
крайне сложно. Но очень нужно: 
добро должно быть без «рогов и 
копыт». И тут нужны новые, не-
стандартные подходы.

 Между тем, в мире давно уже 
существует полезный опыт борь-
бы с благотворителями-оборот-
нями. Вот только один удачный 
пример из Штатов. Когда супруги 
Мирилес украли из фонда помо-
щи жертвам преступлений 250 ты-
сяч долларов, судья назначил им 
нестандартное наказание: в тече-
ние 6 лет ходить по самым ожив-
лённым улицам Хьюстона с пла-
катами на груди с надписью: «Я 
— вор, украл из фонда 250 тысяч 
долларов». И подпись. В тюрьме 
супругам также было назначено 
посидеть: по месяцу в год, и так в 
течение 6 лет. Деньги, разумеется, 
они тоже должны вернуть. На-
сколько известно, это был едва ли 
не самый эффективный приговор 
последователям Остапа Бендера.

В ряде стран если регистриру-
ется благотворительный фонд, в 
его уставе обязательно должны 
быть прописаны основания для 
его роспуска. А вот в Швейца-
рии, например, никакие благо-
творительные фонды и ассоци-
ации вообще регистрировать не 
нужно. Общественный контроль 
и совесть устроителей там — луч-
шие контролёры. И хотя жуликов 
у них, наверное, не меньше, чем 
у нас, тем не менее дискуссий на 
тему быть или не быть благотво-
рительным фондам, там не воз-
никает. Потому что настоящий 
благотворительный фонд — это 
действительно благо для тех, кто 
попал в беду.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых

источников

ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗ КОПЫТ



— Вадим Викторович, 
расскажите немного о 
себе: где родились, где 

учились?
— Я родился в Подмосковье, в 

городе Ивантеевка, там же учился 
в школе, после окончания кото-
рой поступил на факультет элек-
троники и системотехники МГУЛ 
(в настоящее время преобразован 
в космический факультет МГТУ 
имени Н.Э. Баумана). В 2004 году 
получил диплом инженера по 
специальности «Информатика и 
вычислительная техника». В 2015 
поступил в магистратуру Инсти-
тута государственной службы и 
управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации
(РАНХиГС), по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», которую с отли-
чием окончил в 2017 году.

— В чём вы видите свою роль в 
членстве Общественного совета, и 
какие задачи перед собой ставите?

— Как руководитель, я понимаю, 
насколько важно при принятии 
значимого решения опираться на 
достоверную информацию, поэто-
му основную роль, не только свою, 
а вообще общественных советов 
при органах исполнительной вла-
сти, я вижу в надлежащем инфор-
мировании руководства о реальной 
ситуации на «земле». Чем крупнее 
структура, тем сложнее ею управ-
лять и тем больше в ней инерции 
и бюрократии. Мы не можем это 
изменить раз и навсегда — это 
вечная борьба противоположно-
стей. Возьмите совсем недавний 
пример: чтобы закрыть бессмыс-

ленное уголовное дело против ма-
тери ребёнка-инвалида Екатерины 
Конновой, потребовалось вмеша-
тельство руководства ведомства. 
Но это же общественники распро-
странили информацию, подняли 
её на нужный уровень, и проблема 
разрешилась. Подобных примеров 
множество.

Если говорить о конкретных за-
дачах на ближайшее время, то я 
считаю очень важным провести в 
России миграционную амнистию, 
вывести из тени миллионы неле-
гальных мигрантов, дать им воз-
можность законно трудиться и пла-
тить налоги. Это не только снизит 
преступность, но и сократит риск 
возникновения какой-либо эпиде-
мии, уменьшит поле для деятельно-
сти противоправных организаций 
и принесёт в бюджет миллиарды 
рублей. Помимо этого, мы хотим в 
текущем году продвинуть законо-
проект, ликвидирующий пробел в 
законодательстве, из-за которого 
уголовных преступников просто от-
пускают под подписку о невыезде и 
надлежащем поведении. На данный 
момент законопроект полностью 
готов, идут консультации.

— Как вы оцениваете свои резуль-
таты, которых удалось достичь?

— На твёрдую четвёрку (смеёт-
ся). Наша работа — это не медаль 
на соревнованиях, которой можно 
похвастаться, а ежедневный кро-
потливый труд, в результате кото-
рого меняется ситуация, меняются 
отношения между людьми. У нас 
хорошая команда, мы проводим 
различные мероприятия, выпуска-
ем ежемесячную газету, оказываем 
правовую поддержку людям, сни-
маем ролики для видеоблога, даём 

консультации по вопросам религии 
и так далее. У нас очень дружествен-
ные и доверительные отношения с 
диаспорами и землячествами, с по-
сольствами и дипломатами, со все-
ми органами и ветвями власти.

— Какие из целевых мероприятий, 
которые вы проводили в последнее 
время, считаете наиболее полезными 
с точки зрения их влияния на реаль-
ное положение дел?

— Все мероприятия несут свою 
пользу. Если мероприятие бес-
смысленно — зачем его проводить?! 
Спортивные мероприятия объеди-
няют людей: мы проводили Спар-
такиаду, в которой участвовало 5000 
зрителей и 400 спортсменов, и это 
был настоящий праздник спорта. 
Прямо сейчас проходит волейболь-
ный турнир при нашей поддержке. 
Скоро начнётся турнир по футбо-
лу, там будет участвовать более 10
команд из игроков разных наци-
ональностей. Осенью мы плани-
руем международный чемпионат 
по боям без правил (ММА). Ряд 
тематических «круглых столов» в 
предвыборный период тоже имели 
свой результат: многие мигранты 
стали внимательнее и аккуратнее. 
Видеоролик о разъяснении правил 
миграционного учёта набрал за не-
делю почти сто тысяч просмотров 
без какого-либо продвижения.

— Как можно охарактеризовать 
ваш стиль работы.

— Мне больше нравится рабо-
тать в «проектном режиме», но 
наша работа, наоборот, предпо-
лагает максимально системный 
подход. Многие процессы в ми-
грационной сфере надо измерять 
на большом промежутке времени. 
Инерция в миграционных и демо-

графических вопросах очень силь-
на, поэтому только системная ра-
бота может дать хороший результат.

— Вы являетесь президентом 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Федерация мигрантов 
России». В этой связи несколько 
вопросов, и первый из них: из каких 
стран сегодня больше всего мигран-
тов в Москве?

— Сейчас больше всего мигрантов 
приезжают из стран Средней Азии, 
включая Узбекистан, Таджикистан и 
Кыргызстан, но в целом едут из всех 
республик бывшего СССР.

— Снизился ли поток мигрантов 
за последние три года с введением 
санкций?

— Санкции сами по себе не вли-
яют на трудовую миграцию, поток 
снизился из-за резкого снижения 
курса рубля. Но теперь ситуация 
стабилизировалась, и показатели 
выровнялись.

— На какие работы приглашают 
мигрантов в Москву?

— В первую очередь, иностран-
ные граждане работают в строи-
тельной отрасли, в сфере торговли 
и оказания бытовых услуг.

— Спрошу и о многофункциональ-
ном миграционном центре: упростил 
ли он жизнь приезжим и москвичам?

— Москвичи не имеют к центру 
никакого отношения, а для ми-
грантов создание единого мигра-
ционного центра — несомненный 
плюс. Он осуществляет оформле-
ние патентов, дающих право на ра-
боту в Москве. Там можно пройти 
все процедуры, необходимые для 
оформления полного комплекта 
документов на патент. До мигра-
ционного центра организован ре-
гулярный автобусный маршрут, 

добраться можно также на марш-
рутном такси. Таким образом, зая-
витель может оформить необходи-
мые документы быстро, удобно и 
в полном соответствии с законом. 
По результатам работы центра за 
2017 год, в бюджет Москвы посту-
пило 17 миллиардов рублей.

— Как сейчас реагируют москвичи 
на приезжих? Изменилась ли психо-
логия среднестатистического горо-
жанина по отношению к мигрантам?

— Я не вижу серьёзных измене-
ний в отношении москвичей к ми-
грантам за последние годы. Те, кто 
пользуется услугами мигрантов, 
обычно настроены к ним весьма 
доброжелательно. Многим всё рав-
но, что происходит вокруг. Есть и 
негативно настроенные граждане, 
но их, на мой взгляд, немного.

— Может ли Москва обойтись без 
приезжих?

— В настоящее время — нет.
— А куда податься самим мигран-

там: единственный ли оплот для них 
в плане заработков Москва?

— На заработки мигранты едут не 
только в Москву, но и в Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Екатеринбург, 
Самару и многие другие города. 
Везде нужны рабочие руки.

— Что входит в круг ваших лич-
ных интересов, каким видом спорта 
занимаетесь, ваше хобби?

— Спортом сейчас не занима-
юсь. Хобби — увлечённо участвую 
в командной психологической по-
шаговой ролевой игре с детектив-
ным сюжетом «Мафия». В качестве 
отдыха предпочитаю путешествия 
на автомобиле.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Вадима КОЖЕНОВА

В полку охраны и конвои-
рования подозреваемых 
и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве — 
долгожданное событие: 
10 июля состоялось 
торжественное открытие 
отремонтированного ад-
министративного здания 
по адресу: проезд Завода 
«Серп и Молот», д. 4А.

Капитальный ремонт 
был проведён в рам-
ках Государственной 

программы города Москвы
«Безопасный город» на 2012—
2018 годы.  Почти 65 лет (целая 
эпоха!) полк охраны и кон-
воирования подозреваемых 
и обвиняемых располагался 
на Лефортовском валу (дом 
18А) в здании, построенном в 
1938 году. Он занимал первый 
и третий этажи, а также часть 
подвального помещения. 

Заместитель начальника 
полиции ГУ МВД России 

по г. Москве — начальник 
УООП полковник полиции 
Андрей Захаров, участвовав-
ший в церемонии, рассказал: 

— Мы давно ждали это со-
бытие. Раньше условия для 
функционирования полка 
были достаточно трудные, 
здание старое, не хватало по-
мещений. Вот сейчас посмо-
трели комнату для заряжания 
и разряжения оружия — про-
сто красота, рассчитана на 50 
человек! И это сказывается 
на оперативности прибы-
тия наряда к местам несения 
службы. Прекрасно обору-
дованный спортзал даёт воз-
можность совершенствовать 
физподготовку, а это очень 
важно — тренированный со-
трудник способен пресечь 
правонарушение, например, 
в зале суда. Здесь свой тир, и 
руководство полка может со-
ставлять расписание и в лю-
бое время проводить занятия.

Это очень важно, потому 
что раньше, не имея своего 
помещения для стрельбы, 
приходилось заключать гос-

контракты с различными ор-
ганизациями на использова-
ние тира. Отсюда и экономия 
денежных средств, и возмож-
ность постоянно повышать 
огневую подготовку.

На первом этаже, поми-
мо комнаты для заряжания 
и разряжения оружия, есть 
комната и для его хранения, 
также имеются помещения 
для группы управления на-
рядами, отдыха внутреннего 
наряда и другие, в том числе 
современная серверная. Для 
дежурного инспектора ГУН 
комната оборудована совре-
менными средствами связи, 
видеонаблюдения и тревож-
ной сигнализацией.

— Начался ремонт ещё в 
октябре 2016 года, а закончен 
в мае текущего. Для личного 
состава предусмотрены все 
достойные рабочие условия: 
служебные кабинеты, разде-
валки с душевыми комнатами, 
— рассказывает помощник
командира полка, начальник 
отделения МТО майор поли-
ции Сергей Конаков — На 
третьем и четвёртом этажах 
располагаются служебные 
кабинеты сотрудников. Если 
раньше имелся только один 
класс службы, то теперь их 
— пять на каждое подразде-
ление.

Действительно, приятно 
зайти в два спортивных зала 
— тренажёрный и спортив-
ный мягкий зал для занятий 
борьбой. 

Актовый зал оборудован 
аппаратурой для просмотра 
видеоматериала на занятиях 
государственно-правового 
информирования.

— Наверное, не меньше 
пяти поколений наших од-
нополчан ждали этого мо-
мента, — говорит командир 
полка полковник полиции 
Леонид Спасский. — С 1938 
года наш полк временно рас-
полагался в здании на Лефор-
товском валу. И всё это время 
мы ждали переезда. Конечно, 

радостное событие состоя-
лось, прежде всего, благода-
ря Правительству Москвы, 
руководству главка. В рамках 
Государственной программы 
у нас появилась возможность 
отремонтировать это здание, 
которое целиком и полностью 
подходит нам. Ведь от ста-
рого здания остались только 
несущие стены. Остальное — 
оборудование, техника, элек-
тропроводка — всё новое. С 
переездом улучшился мораль-
но-психологический климат, 
потому что в корне поменя-
лись условия службы, быто-
вые условия, условия работы 
руководителей, кадрового ап-
парата. Сотрудники могут зай-

ти отдохнуть, принять душ и 
пойти домой или продолжить 
выполнять свои обязанности. 
Конечно, особые чувства вы-
зывает комната истории пол-
ка. Сегодня её впервые посе-
тили ветераны подразделения. 
В экспозиции — изъятые во 
время обысков запрещённые 
к хранению подозреваемыми 
и обвиняемыми предметы, 
завоёванные сотрудниками в 
спортивных соревнованиях 
трофеи и награды ветеранов 
полка, фотоальбом по его 
истории с момента образова-
ния подразделения.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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В новых стенах
и служба краше!

«НАША РАБОТА — 
ЭТО НЕ МЕДАЛЬ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ…»
Одним из вопросов, который в наше время особенно волнует общество, является современный мно-
гоаспектный миграционный процесс. Предлагаем вниманию читателей интервью по этой актуальной 
теме с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» 
Вадимом КОЖЕНОВЫМ, членом Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве

АКТУАЛЬНО



Дети тоже подготовились 
к встрече с полицейски-
ми: вручили сотрудни-

кам праздничные открытки, 
изготовленные своими рука-
ми, прочитали тематические 
стихотворения и нарисовали 
красочный плакат.

Сотрудники полиции были 
приятно удивлены интересом 
подрастающего поколения к 
службе ГИБДД, поблагода-
рили ребят за поздравления 
и напомнили им о важности 
соблюдения правил дорожного движе-
ния. Подобные мероприятия очень важ-
ны, ведь они повышают уровень знаний 
школьников относительно ПДД, а также 

способствуют снижению детского до-
рожно-транспортного травматизма.

Олеся МАРКАЧЁВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗАО
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Получив ключи от новых 
автомобилей, сотрудники 
патрульно-постовой служ-

бы полиции на новом транспорте будут 
нести службу по охране общественного 
порядка на улицах округа. Новые авто-
мобили оснащены по последнему слову 
техники, учтены все нюансы несения 
службы автопатруля.

Своевременная замена устаревшего 
автопарка — залог успешного выпол-
нения задач, поставленных перед по-
лицией. Это позволит сделать её работу 
более эффективной.

Юлия АНОСОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

Встреча на Поклонной горе
Сотрудники Госавтоинспекции Западного административного округа 
г. Москвы продолжают профилактическую работу с детьми в летних 
лагерях. В свой профессиональный праздник инспекторы посетили 
летний детско-юношеский клуб «Лето побед», расположенный на
Поклонной горе.

Прекрасный подарок получи-
ли дети, отдыхающие в летнем 
лагере при Центре поддержки 
семьи и детства, расположен-
ном на юге столицы.

В гости к мальчишкам и дев-
чонкам приехали полицей-
ские из окружного УВД. В 

мероприятии приняли участие 
руководители аппарата УВД по 
ЮАО, представители Обществен-
ного совета при управлении, 
сотрудники различных служб. 
Кстати, стражи правопорядка 
шефствуют над центром на протя-
жении многих лет.

Праздник начался с привет-
ствия. Дети исполнили для всех 

присутствующих зажигательный 
танец.

А потом ведущая рассказала 
удивительную историю любви и 
верности Петра и Февронии. Ре-
бята узнали о том, что традиция 
чествовать этих русских православ-
ных святых зародилась в далёком 
прошлом, а в современной истории 
России этот праздник отмечается с 
2008 года. Детям рассказали о том, 
что символом данного праздника 
стала ромашка.

В день празднования плетут вен-
ки из этих цветов, дарят букеты ро-
машек и «февроньки» — открытки 
с изображением ромашек или дру-
гих символов семьи. Популярной 
традицией стало заключение бра-
ков 8 июля.

Обращаясь к ребятам, пред-
седатель Общественного совета 
при УВД по ЮАО Харис Илья-
сов сказал, что самое дорогое, 
что есть у людей, — это семья. 
Нужно любить родителей, брать-
ев и сестёр, любить свой народ и 
свою страну. Он пожелал детям 
отлично отдохнуть, набраться 
сил, чтобы в новом учебном году 
быть хорошими учениками для 

учителей и послушными детьми 
для родителей.

Разогревшись на солнышке, 
все перебрались в тень деревь-
ев, где в этот раз полицейские 
подготовили для ребят интерес-
ные мастер-классы, конкурсы и 
вручили детям сладкие подарки 
для того, чтобы каждый из них 
ощутил тепло и атмосферу этого 
праздника. 

— Мы надеемся, что когда при-
дёт время, каждый из собравшихся 
здесь ребят создаст крепкую семью 
с хорошими традициями, а Пётр и 
Феврония — символ праздника 
— станут для них олицетворени-
ем семейных ценностей, — сказа-
ла председатель женского совета 
УВД подполковник внутренней 
службы Галина Белошенко.

— Праздник прошёл просто 
классно, — говорит двенадцати-
летний Максим Романов. — Кста-
ти, у меня сегодня и день рожде-
ния. Полицейские — частые гости 
у нас. У меня есть мечта. Когда 
я вырасту, стану актёром и буду 
играть в кино сыщиков.

Понравилось мероприятие и 
одиннадцатилетнему Яромиру 
Матлакову. Однако он связыва-
ет своё будущее с более «мирной» 
профессией. Мальчик мечтает о ка-
рьере архитектора. 

Евгений АНДРЕЕВ,
Наталья МАЛЬЦЕВА,

фото Евгения КАТЫШЕВА

Ромашка — символ 
любви и верности

Сотрудники Центра кинологической службы 
УВД по ЮВАО встретили пополнение — щенка 
по кличке Еська. Немецкая овчарка появилась 
на свет 3 месяца назад. Хозяйка щенка, млад-
ший инспектор-кинолог прапорщик полиции 
Анастасия ФРАНКОВА, уже точно знает, на 
каком виде поиска будет специализироваться 
её четвероногая подопечная.

По мнению Анастасии, из щенка выйдет отличная 
поисковая служебная собака. Еська уже прошла 
первое тестирование и показала хорошие резуль-

таты. По словам Анастасии Франковой, с такими щен-

ками работать легко и приятно. Прибывший 
щенок отличается добрым и кротким нравом, 
при этом очень игривый и ласковый.

В Центре кинологической службы ГУ МВД 
России по г. Москве, где ранее содержалась 
Еська, она прошла полное медицинское об-
следование. Ветеринары провели необходи-
мую вакцинацию собаке.

Впереди у Еськи период социализации, а к 
полугоду — постоянные дрессировки и регу-
лярные тестирования. Сейчас питомец Ана-
стасии находится в вольере, но на выходные 
она забирает щенка домой, чтобы Еське было 
легче привыкнуть к отдельным людям и обще-
ству, что является основой социализации слу-
жебной поисковой собаки.

Ольга ЕГОРОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

Искать будет Еська

В Центральном админи-
стративном округе столи-
цы поздравили с 90-летием 
ветерана органов внутрен-
них дел майора милиции 
Павла ЕРАСТОВА.

Юбиляра приехали по-
здравить заместитель 
командира 2-го ба-

тальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД по ЦАО 
майор полиции Юрий Дугинец, 
инспектор этого же батальона 
лейтенант полиции Иван Кор-
ниенко, а также сотрудники 
отдела морально-психологи-
ческого обеспечения управле-
ния: начальник психологиче-
ской службы майор внутренней 
службы Вероника Крапухина и 
заместитель начальника ОМПО 

подполковник внутрен-
ней службы Надежда
Зубко.

Павел Павлович был 
очень рад встрече с со-
трудниками и поделился 
с ними своими воспоми-
наниями о военных годах 
и своей службе. Он рас-
сказал о том, как после 
7 класса пошёл на кур-
сы счетоводов и по этой 
специальности работал в 
колхозе во время войны. 
А в декабре 1948-го был 
призван в Кремлёвский 
отдельный Краснознамён-
ный полк специального 
назначения, где прослужил 
три года. В конце службы 
ему предложили служить 
в органах МГБ. Позже, в 
1953 году, был переведён 

в ОРУД г. Москвы, окончил 
высшую школу милиции и вы-
шел в отставку через 31 год с 
должности старшего инспек-
тора дознания ГАИ Таганского 
района и в звании майора ми-
лиции.

Был отмечен государствен-
ными наградами — медалями 
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «50 лет советской ми-
лиции», а также имеет ряд ве-
домственных наград.

Сотрудники от всего сердца 
поздравили Павла Павловича 
с его юбилеем, вручили цветы 
и памятные подарки, пожелав 
доблестному ветерану хороше-
го здоровья и долгих лет жиз-
ни. Павел Павлович с большим 
удовольствием пригласил пра-
воохранителей на свой следую-
щий юбилей.

Анастасия МИХАЙЛОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЦАО

ПОЗДРАВИЛИ ДОБЛЕСТНОГО ВЕТЕРАНА

Новые авто 
заступили на 
службу

16 полицейских машин «Лада 
Ларгус» в современной комплек-
тации получили полицейские, 
несущие службу на юго-западе 
столицы. На территории УВД по 
ЮЗАО состоялся смотр техники и 
передача её в территориальные 
отделы полиции округа. 
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Заприметил Купидон наших 
героев в далёком 2001 году. 
Светлана только устрои-

лась на стажировку инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних, а Павел защищал сон и 
покой граждан в патрульно-по-
стовой службе. Казалось бы, 
обычная история коллег, но Ку-
пидон не зря достал из колчана 
стрелы и поразил сердца героев. 
Конечно, и он допускает ошиб-
ки, но не в этот раз, ведь в октя-
бре 2018 года Павел и Светлана 
Смирновы будут отмечать топа-
зовую свадьбу — 16 лет совмест-
ной жизни.

Роман между героями вспых-
нул не сразу. Да, взаимная 
симпатия была, но при этом 
их объединяли общие интере-
сы, взгляды на жизнь. Павел и 
Светлана Смирновы вспомина-
ют, что в свободное от службы 
время могли бесконечно долго 
общаться. Время, проведённое 
вместе, пролетало для влюблён-

ных как мгновение, а часы друг 
без друга, казалось, растягива-
лись на десятилетия. Павел и 
Светлана чувствовали, что, на-
конец, они нашли родственные 
души. Так бутон взаимной сим-
патии героев расцвёл в прекрас-
ный кремово-нежный цветок 
любви.

Павел признаётся, что не 
только божественной красотой 
и внутренним миром его очаро-
вала Светлана. Её мелодичный 
смех при первой встрече мгно-
венно вскружил ему голову, 
приятной трелью постучавшись 
в сердце.

Через год Павел и Светлана 
решили сыграть свадьбу, чтобы 
навсегда остаться друг с другом. 
С тех пор, признаются супруги, 
мало что изменилось. Да, стали 
чуть старше; да, сменили долж-
ности, а вот тем не менее чув-
ства остались прежними.

Сейчас всё свободное время 
Павел и Светлана Смирновы 

проводят вместе, не забывая о 
полноправном члене их семьи 
— девятилетнем бассет-хаунде 
Семёне. Супруги не представ-
ляют жизни без собаки, без его 
волочащихся по полу ушек, 
поднятых «домиком» бровок, 
холодного носика. Семён — на-
стоящий непоседа, постоянно 
в движении и круглосуточно 
весел. Они втроём любят прогу-
ливаться по Москве, посещать 
парки. Также супруги обожают 
путешествовать. Огромный бу-
кет впечатлений им подарила 
поездка в Крым. Сохранивши-
еся доныне руины Херсонеса, 
строгие очертания архитектур-
ных памятников Южного бере-
га навечно запали в их сердца.

Смотря со стороны на Павла и 
Светлану, удивляешься, как они 
смогли пронести сквозь много 
лет неподдельную чистую лю-
бовь друг к другу. Ведь каждый 
из нас понимает: семья — это не 
только великое счастье, но и ве-

ликая ответственность, требу-
ющая от каждого тех или иных 
свершений. К сожалению, не у 
всех это получается. Поэтому 
мы напрямую спросили сове-
та у Светланы Смирновой, как 
сохранить семейный очаг? Как 
подобно вам пронести чашу 
любви через будни и невзгоды, 
не расплескав в пути взаимных 
чувств?

Светлана, мило улыбнувшись, 
отвечает, что основой долгих и 
счастливых отношений являются 
понимание, терпение, взаимо-
уважение. Ведь зачастую выпол-
нение служебных обязанностей 
отнимает много времени, кото-
рое хотелось бы уделить семье, 
но не всегда это, к сожалению, 
получается. Тем не менее, все 
трудности преодолимы, когда с 
уважением и пониманием отно-
сишься друг к другу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы

УВД по САО

В июле торжественно пронёсся по стране Всероссийский день се-
мьи, любви и верности. Личный состав отделения по связям со СМИ 
УВД по САО никак не мог обойти стороной прекрасный праздник. 
А потому мы решили поделиться историей настоящей неподдель-
ной любви, перед которой не только все возрасты, но и все работы 
равны. Пример — полицейский-водитель комендантской группы по 
охране объектов органов внутренних дел ОМВД России по району 
Аэропорт  г. Москвы старший сержант полиции Павел СМИРНОВ и 
начальник отделения по делам несовершеннолетних того же отдела 
майор полиции Светлана СМИРНОВА.

НА ПОРОГЕ ТОПАЗОВОЙ
СВАДЬБЫ

В дежурную часть Линейнжого 
управления МВД России в 
аэропорту Домодедово обра-

тился 29-летний футбольный бо-
лельщик из Перу с просьбой при-
нять меры к поиску потерянного 
на территории аэровокзального 
комплекса сотового телефона сто-
имостью 700 долларов США.  

Пассажир сообщил, что пользо-
вался гаджетом в зоне международ-
ного прилёта аэропорта Домодедо-
во.   

При просмотре записей с камер 
видеонаблюдения оперативники 
транспортной полиции устано-
вили, что заявитель забыл теле-
фон у пункта обмена валют, затем 
по видеозаписям с камер наблю-
дения зафиксировали гражда-
нина, который нашёл забытую 
вещь.  В настоящий момент гад-
жет возвращён владельцу. 

Вячеслав АНДРЕЕВ,
фото из открытых источников

Всё вернётся

В территориальный отдел полиции 
поступило сообщение из гостиницы, 
расположенной на юге столицы, о 
том, что у одного из постояльцев 
пропал чемодан с личными вещами.

Н а место происшествия незамедли-
тельно прибыли сотрудники правоох-
ранительных органов. Выяснилось, 

что свой чемодан не смог найти гражданин 
Австралии. В результате дальнейшей работы 
полицейскими был установлен гражданин 
Саудовской Аравии, который проживал в той 
же гостинице, но уже выехал из неё. 

Сотрудники полиции связались с колле-
гами в аэропорту, в который он направился, 
и попросили проверить его багаж.

В ходе проверки оказалось, что чемодан 
гражданина Саудовской Аравии внешне 
очень схож с чемоданом австралийца. Он 
был удивлён, узнав, что забрал по ошибке 
чужой чемодан и чуть не уехал с ним к себе 
на родину.

В настоящий момент сотрудники полиции 
вернули туристу из Австралии принадлежа-
щее ему имущество. Иностранец поблагода-
рил столичных полицейских за оказанную 
помощь и профессиональную работу.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

Чемодан чемодану — рознь В территориальный отдел по-
лиции поступило сообщение от 
гражданина Ирака о пропаже сум-
ки с личными вещами. Мужчина 
обнаружил пропажу на Ярцевской 
улице, после того как вышел из 
такси.

С отрудники полиции незамедли-
тельно прибыли по указанному в 
сообщении адресу. Выяснилось, 

что потерпевший и его друг прибыли в 
столицу на чемпионат мира по футболу.

В результате проведённых мероприя-
тий оперативники ОМВД России по 
району Кунцево г. Москвы установили 
местонахождение автомобиля, в кото-
ром гость столицы забыл сумку. Води-
тель такси, 20-летний житель ближнего 
зарубежья, сообщил, что по окончании 
рабочей смены и сам собирался отвезти 
найденные вещи в полицию.

Полицейские вернули утерянную сум-
ку с личными вещами, документами и 
денежными средствами владельцу.

После того как багаж был возвращён 
владельцу, болельщик сказал, что не со-
мневался в том, что его сумку найдут, и 
поблагодарил полицейских за оператив-
ность, профессионализм и вниматель-
ность.

В Главное управление МВД России по г. Москве поступило 
обращение от жительницы столицы. Оксана Александровна 
ТУЗОВА поблагодарила сотрудников ОМВД России по району 
Тропарёво-Никулино, которые помогли её 70-летнему мужу в 
экстренной ситуации.

В одном из торговых центров, расположенных недалеко от станции метро 
«Юго-Западная», Валерию Николаевичу, мужу Оксаны Александровны, нео-
жиданно стало плохо, он потерял сознание.

Рядом оказались сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России 
по району Тропарёво-Никулино. Они оказали первую помощь мужчине и доставили 
супругов домой.

«Примите нашу благодарность за неравнодушие при несении службы», — написа-
ла Оксана Александровна от имени её семьи.

Олеся МАРКАЧЁВА,
фото из открытых источников

Помощь оказана вовремя

Сомнений
не было

У жительницы Зеленограда Веры Ва-
сильевны в одном из супермаркетов, 
расположенных на улице Гоголя, 

пропал мобильный телефон, о чём она за-
явила в полицию. В результате оператив-

но-розыскных мероприятий сотрудниками 
отдела уголовного розыска УВД по Зелено-
градскому административному округу ап-
парат был обнаружен и передан владелице. 
Установлено, что женщина просто оставила 
его в магазине и никаких противоправных 
действий в её отношении совершено не 
было.

— Хочу выразить полицейским благо-
дарность за неравнодушие к чужим про-
блемам, чуткое отношение, оператив-
ность и профессионализм, — отметила
потерпевшая.

Ирина РАСПОПОВА,
фото из открытых источников

БлагодарностьБлагодарность
за неравнодушиеза неравнодушие
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Теперь по сути. 21 июня 2018 
года на оперативно-профи-
лактическом мероприятии 

«Автомобиль», которое прово-
дилось с целью выявления мест 
хранения, ремонта и продажи 
транспортных средств, Павлен-
ко и Иванов проверяли склад-
ское помещение с автозапчастями 
на одной из улиц района. И там
«с молчаливого согласия» млад-
шего коллеги Михаил Иванович 
решил припугнуть юридически не-
грамотного хозяина склада Волова 
грядущими большими неприятно-
стями, проверками и конфискаци-
ями. Убедить хозяина, что он грубо 
нарушил закон, что есть админи-
стративное правонарушение и со-
став преступления, не составило 
труда. Чтобы эти беды не свали-
лись на его голову, Волов решил от-
купиться от представителей власти, 
заплатив 75 тысяч рублей. Именно 
такую цифру обозначили полицей-
ские «для решения вопроса». 

Наверняка, впоследствии оба 
пожалели, что не остановились на 
полученной сумме «откупа». Но 
тогда показалось мало. Спустя 10 
дней они потребовали от Волова 
принести ещё 10 тысяч. 

И вот с этим «довеском» «неожи-
данно» Иванов на своём автомоби-
ле был остановлен сотрудниками 
ОСБ УВД по САО. Он доброволь-
но выдал полученные от хозяина 
склада злополучные 10 тысяч ру-
блей, лежавшие на передней пане-
ли автомобиля.  

Тут же был вызван на службу и 
задержан Михаил Павленко. В его 
доме обнаружили первую часть 
суммы. 

Сказать, что многочисленные 
коллеги, сослуживцы, друзья Пав-
ленко и Иванова были в шоке — не 
сказать ничего. У Андрея почти 
три года безупречной службы до-
знавателем отделения дознания, 
затем — оперуполномоченным 
группы уголовного розыска отде-
ла МВД России по Молжанинов-
скому району. У Павленко же за 
плечами 16 лет службы на ответ-

ственных должностях 
оперуполномоченного, 
затем старшего опер-
уполномоченного по 
особо важным делам в 
Оперативно-поиско-
вом бюро МВД России. 
Лишь год назад он пере-
шёл в этот отдел. 

На офицерском со-
брании, состоявшемся 
в подразделении после 
происшествия, просту-
пок коллег многие на-
звали вопиющим. 

В своих выступлени-
ях начальник ОМВД 
России по Молжани-
новскому району под-
полковник полиции 
Антон Санкин, его за-
меститель — начальник 
полиции подполковник полиции 
Олег Аникеев, помощник началь-
ника (по работе с личным соста-
вом) Роман Савельев, старший 
оперуполномоченный уголовного 
розыска Григорий Пименов, пред-
седатель Совета ветеранов Молжа-
ниновского района Пётр Воронин, 
конечно, резко осуждали просту-
пок, порочащий честь сотрудника 
органов внутренних дел, называли 
причины и условия, способство-
вавшие совершению преступ-
ления. 

В их числе — ненадлежащий 
контроль за организацией несения 
службы Павленко и Ивановым, не-
качественная индивидуально-вос-
питательная работа, проводимая в 
группе уголовного розыска отдела.

Председатель офицерского со-
брания — начальник штаба отдела 
капитан внутренней службы Ма-
рия Кибукевич попросила выска-
зать своё мнение и молодых со-
трудников, младших лейтенантов 
полиции: оперуполномоченного 
Николая Бабушкина и участкового 
уполномоченного полиции Марата 

Батрака. Они рассказали, что взаи-
моотношения в группе уголовного 
розыска с Павленко были рабо-
чими. Как руководитель, Михаил 
показал себя грамотным. Порой он 
подвергал критике работу Ивано-
ва и других сотрудников, чтобы те 
делали выводы для последующей 
работы, но оба — хорошие специ-
алисты, всегда оказывали помощь. 
Андрея характеризовали, как за-
крытого человека. Молчаливого, 
малообщительного. Но все едино-
гласно подчёркивали, что такому 
проступку коллег не может быть 
никакого оправдания. 

Испытывал ли кто-то из обсуж-
даемых финансовые проблемы? 
Вряд ли. В коллективе никаких 
разговоров на эту тему не было. 

Сожалели, что Павленко, факти-
чески собравщий группу уголовно-
го розыска, которая стала эффек-
тивно работать, сам же нанёс ей 
болезненный и разрушительный 
удар.  

На заседании вспомнили и о 
прошлом офицерском собрании в 
апреле 2017 года, на котором кол-
лектив осудил за вымогательство 
взятки дознавателя отделения до-
знания майора полиции Евгения 
Соколова. 

Но Павленко и Иванов пришли в 
коллектив позже. И риторический 
вопрос: стало бы то происшествие 
с дознавателем предостерегающим 
фактором?.. 

На него, можно сказать, ответил 
представитель Общественного со-
вета при УВД по САО Сергей Ши-
гин: 

— Как показывает практика, а я 
отдал службе в Вооружённых силах 
почти всю жизнь, никакие идеоло-
гические, морально-политические 
и воспитательные меры внутри 
коллектива не приведут к положи-

тельным результатам, если у че-
ловека нет внутреннего стержня. 
Правильно сказали выступающие, 
если мама с папой не научили не 
брать чужое — трудно этому нау-
чить в жизни. 

И добавил:
— Жаль, что старший товарищ, 

подполковник полиции, который 
должен был предостеречь от не-
осторожного шага, сам явился ка-
тализатором данного проступка. 
Наверное, качества ответствен-
ности, внутренней дисциплины и 
внутренней порядочности для этих 
товарищей, к сожалению, не ха-
рактерны. 

Преимущественным большин-
ством голосов сотрудники осуди-
ли тяжкий проступок Павленко и 
Иванова. 

После собрания оперуполномо-
ченный младший лейтенант поли-
ции Николай Бабушкин рассказал:

— В коллективе всё было нор-
мально, никаких предпосылок к 
произошедшему замечено не было. 
Павленко, как руководитель, пока-
зывал себя только с хорошей сторо-
ны. Поэтому до сих пор не верится 
в случившееся. Сам факт — ужас-
ный и вопиющий. Я осуждаю взя-
точничество и категорически про-
тив него, настолько это мерзко и 
безобразно. 

А сожалеть Павленко и Иванову 
придётся всю жизнь. За ту боль, ко-
торую причинили своим родным. 
У Михаила растут сын и дочь — 
школьники. У Андрея совсем не-
давно, 2 июня, была свадьба. После 
задержания его жена вместе с ма-
мой приезжали в отдел, и по-чело-
вечески их было очень жаль… 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

ПОБОРНИКИ «ЗАКОНА»
В истории этой переплелись воедино циничное пренебрежение законом, банальное 
вымогательство и алчность. Её участники — один из руководителей уголовного ро-
зыска подполковник полиции Михаил Павленко и оперуполномоченный уголовного 
розыска отдела МВД России по Молжаниновскому району УВД по САО г. Москвы 
старший лейтенант полиции Андрей Иванов (имена и фамилии изменены).  

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

П орядок проведения слу-
жебных проверок в от-
ношении федеральных 

государственных гражданских 
служащих системы МВД Рос-
сии утверждён приказом МВД 
России от 25 декабря 2015 года 
№ 1230 «Об утверждении По-
рядка проведения служебных 
проверок в отношении феде-
ральных государственных граж-
данских служащих системы 
МВД России».

В соответствии со статьёй 59 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации», служебная проверка 
проводится по решению предста-
вителя нанимателя или по пись-
менному заявлению гражданского 
служащего. При проведении слу-
жебной проверки должны быть 
полностью, объективно  и всесто-
ронне установлены: факт совер-
шения гражданским служащим 
дисциплинарного проступка, вина 
гражданского служащего, причи-
ны и условия, способствовавшие 
совершению гражданским служа-
щим дисциплинарного проступка, 
характер и размер вреда, причи-
нённого гражданским служащим в 
результате дисциплинарного про-
ступка, обстоятельства, послужив-
шие основанием для письменного 
заявления гражданского служащего 
о проведении служебной проверки. 

Контроль за своевременностью 
и правильностью проведения слу-
жебной проверки возлагается на 
представителя нанимателя, на-
значившего служебную проверку. 

Проведение служебной проверки 
поручается подразделению госу-
дарственного органа по вопросам 
государственной службы и кадров 
с участием юридического (право-
вого) подразделения и выборно-
го профсоюзного органа данного 
государственного органа. В про-
ведении служебной проверки не 
может участвовать гражданский 
служащий, прямо или косвенно за-
интересованный в её результатах. В 
этих случаях он обязан обратиться 
к представителю нанимателя, на-
значившему служебную проверку, 
с письменным заявлением об ос-
вобождении его от участия в про-
ведении этой проверки. При несо-
блюдении указанного требования 
результаты служебной проверки 
считаются недействительными. 
Служебная проверка должна быть 
завершена не позднее чем через 
один месяц со дня принятия реше-
ния о её проведении. Результаты 
служебной проверки сообщаются 
представителю нанимателя, на-
значившему служебную проверку, 

в форме письменного заключения. 
Гражданский служащий, в отно-
шении которого проводится слу-
жебная проверка, может быть вре-
менно отстранён от замещаемой 
должности гражданской службы на 
время проведения служебной про-
верки с сохранением на этот пери-
од денежного содержания по заме-
щаемой должности гражданской 
службы. Временное отстранение 
гражданского служащего от заме-
щаемой должности гражданской 
службы производится представи-
телем нанимателя, назначившим 
служебную проверку.

Гражданский служащий, в от-
ношении которого проводится 
служебная проверка, имеет пра-
во: давать устные или письмен-
ные объяснения, представлять 
заявления, ходатайства и иные 
документы; обжаловать решения 
и действия (бездействие) граждан-
ских служащих, проводящих слу-
жебную проверку, представителю 
нанимателя, назначившему слу-
жебную проверку; ознакомиться 
по окончании служебной провер-
ки с письменным заключением и 
другими материалами по резуль-
татам служебной проверки, если 
это не противоречит требованиям 
неразглашения сведений, состав-
ляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным зако-
ном тайну. В письменном заклю-
чении по результатам служебной 
проверки указываются: факты и 
обстоятельства, установленные по 
результатам служебной провер-
ки; предложение о применении к 
гражданскому служащему дисци-
плинарного взыскания или о не-
применении к нему дисциплинар-
ного взыскания. 

Служебная проверка проводится 
комиссией, которая состоит из двух 
и более должностных лиц органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации (по возможности граждан-
ских служащих), обладающих не-
обходимыми знаниями и опытом, 
и представителя соответствующего 
выборного профсоюзного органа.

Письменное заключение по ре-
зультатам служебной проверки 
подписывается руководителем 
подразделения государственного 
органа по вопросам государствен-
ной службы и кадров и другими 
участниками служебной провер-
ки и приобщается к личному делу 
гражданского служащего, в отно-
шении которого проводилась слу-
жебная проверка.

Юрисконсульт 1-го отделения
2-го отдела

ПУ ГУ МВД России по г. Москве
 В. БОБРОВСКАЯ

Порядок проведения служебных проверок
в отношении федеральных государственных

гражданских служащих системы МВД России
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Ловушки для
курьеров

Несколько однотип-
ных случаев произошло 
в разных районах города: 
курьер заходил в подъезд, 
его били по голове и уно-
сили товар, как правило, 
ноутбуки, дорогостоящие 
телефоны, электрони-
ку. Технические возмож-
ности ещё не позволяли 
эффективно выйти на 
злоумышленника по теле-
фонным звонкам. 

Оперативники 2-го от-
дела МУРа и территори-
альных отделений мили-
ции объехали фирмы и 
предупредили, что если 
будут звонить и просить 
доставить крупные зака-
зы, обязательно их ин-
формировать. И через две 
недели такой заказ посту-
пил: просили привезти 
четыре ноутбука и три те-
лефона.

И всё пошло
наперекосяк

В тот адрес тут же вые-
хала оперативная группа. 
Дом на юго-западе был 
как раз такого же типа, 
с проходным подъездом: 
с одной стороны улицы 
входишь, с другой — вы-
ходишь. В помощь взя-
ли сотрудников 27-го 
отделения милиции. И 
вот вскоре увидели двух 
молодых людей спортив-
ного телосложения. Но 
неожиданно курьер испу-
гался, зашёл в подъезд и 
тут же выскочил. Парни 
двинулись за ним. А со-

трудники отделения бро-
сились на них, скрутили 
и надели наручники. Это 
было досадной ошибкой, 
ведь не взяли с полич-
ным, с товарами — предъ-
явить нечего!

Задержанные оказались 
студентами из приличных 
семей — Игорь и Борис 
(имена изменены). При-
думанная ими система 
мгновенного обогащения 
была простая и убойная. 
Нужно было лишь найти 
дом с проходным подъ-
ездом. Звонили, делали 
дорогой заказ, называли 
адрес, квартиру и ждали в 
подъезде. Курьер прихо-
дил, его били по голове, 
забирали товар и исчеза-
ли. Жертвы мало что пом-
нили. Сыщики объехали 
всех потерпевших, один 
из них оказался… членом 
солнцевской ОПГ, он 
подрабатывал курьером.

60 суток — режим 
молчания

Братка обидели! И их 
представители, крепкие 
парни, приехали на двух 
джипах к 27-му отделе-
нию милиции (в то время 
там находился районный 
ИВС), сообщили, что 
надо с этими ребятами 
«побазарить». Им поясни-
ли, что и сначала, и потом 
разбираться будут в мили-
ции.

В те годы действовал так 
называемый ельцинский 
указ, позволявший задер-
живать до 30 суток подо-
зреваемых в совершении 
тяжких и особо тяжких 

преступлений. И по по-
становлению следователя 
студентов закрыли на ме-
сяц. Привозили на очную 
ставку способных пере-
двигаться после травмы 
курьеров. Но никто из них 
не запомнил лиц бандитов 
— в подъезде темно, удар 
наносили сзади. Украден-
ных вещей в квартирах 
не нашли. Единственная 
косвенная улика — вырез-
ки из газет с рекламными 
объявлениями фирм с 
описанного рода услуга-
ми, но в расчёт следствие 
прокуратуры их не взяли. 
Так и не добились чисто-
сердечных признаний. Тут 
и следователь напомнил, 
что пора выпускать. Но 
нашли оптимальное ре-
шение.

А обидчиков солнцев-
ского курьера уже ждала 
у ворот милиции та же 
братва и в том же составе. 
Их оповестили, что раз-
бойников посадили ещё 
на 30 суток по новым де-
лам, возбуждённым в дру-

гом отделении милиции. 
Пришлось браткам и на 
сей раз уехать ни с чем. А 
студентам сообщили, что 
за ними приезжали явно с 
нехорошими намерения-
ми плохие ребята из солн-
цевской ОПГ. Но никакие 
убеждения и доводы опе-
ративников и следовате-
лей результата не возыме-
ли: подозреваемые так и 
не признали свою вину. 

Ещё 30 суток истекло, 
настал час освобождения.

Братва ждала
у милицейских 
ворот

А солнцевские «быки» 
тут как тут, приехали на 
двух машинах и предло-
жили выдать им незадач-
ливых грабителей.  

Александр Судаков, в 
то время старший опер-
уполномоченный по осо-
бо важным делам, вспо-
минает:

— Вывожу ребят, гово-
рю: вас ждут, братки подъ-

ехали! Студенты назад. А 
сюда, хлопцы, тоже уже 
нельзя, поздно!

Суровые парни рвану-
лись навстречу. Судаков 
вытащил пистолет, сделал 
два предупредительных 
выстрела. Те струхнули: 
«А мы просто погулять 
вышли!». «Ещё шаг впе-
рёд — и буду стрелять на 
поражение!» — вразумил 
их Судаков. Вызвали на-
ряд милиции, проверили 
бандитские машины, но 
стволов не нашли.

При виде весьма мрач-
ных качков ребята струх-
нули и запросились об-
ратно в камеры. И вот на 
лестничной клетке от-
деления милиции, пока 
братва на улице разми-
нала руки, в последний 
раз предложили сделать 
выбор: или сознаться и 
получить по суду лет де-
сять и остаться живы-
ми, или попасть в руки 
братве… Тут начали сту-
денты к совести взывать: 
неужто спокойно будете 

на это смотреть. Суда-
ков резонно заметил: раз 
вы ни в чём не виновны, 
чего бояться? А может, 
это просто дружки ваши? 
Но момент истины не на-
ступил, парни перегляну-
лись, но на попятную не 
пошли.

На растерзание студен-
тов, конечно, не отдали, 
сопроводили под охраной 
до самого входа в метро, 
по дороге, напоследок, 
увещевая и уговаривая 
сознаться по совести. Но 
совести не оказалось, не 
достучались, воздух сво-
боды пьянил. Счастливые 
парни уехали, а сыщики 
вернулись, как говорится, 
несолоно хлебавши.

Месть студен-
там-недоучкам

Через две недели в 27-е 
отделение милиции по-
звонил сторож и сообщил,  
что ему постоянно меша-
ла давно стоящая во дворе 
машина, когда расчищал 
снег у школы. Он поскрёб 
стекло и увидел два тела 
на заднем сиденье.

— Я, как куратор этой 
территории, предложил 
оперативникам поехать 
вместе и посмотреть, — 
продолжил Александр 
Юрьевич. — Подошли к 
машине, вскрыли двери, 
вытащили на свет божий 
два трупа. Гляжу, а это 
наши студенты. Говорю: 
ребята, это же те два орла, 
которых 60 суток не смог-
ли «расколоть», не созна-
лись в разбоях. Братва-та-
ки достала их… 

Тут же вызвали на до-
прос курьера, но тот от-
ветил, что знать ничего 
не знает и не ведает, весь 
больной да с пробитой 
головой, ничего не со-
ображает. Провели опе-
ративные мероприятия 
среди солнцевских, но 
безрезультатно. Испол-
нители сделали своё дело 
быстро, чисто и профес-
сионально. Эти убийства 
так и остались нераскры-
тыми.

Так «убойная система» 
студентов-недоучек воз-
вратилась к ним смертель-
ным бумерангом.

Сергей ДЫШЕВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

УБОЙНАЯ СИСТЕМА,
или Смертельный бумеранг
Во времена описываемых событий, а это была 
зима 1997 года, продажа товаров через ин-
тернет-сети только начинала входить в моду. 
Криминальный же мир, как всегда, отреа-
гировал чутко и оперативно. В Московский 
уголовный розыск стали поступать заявления 
от руководителей фирм интернет-продаж о 
разбойных нападениях на их курьеров.

З вонок с незнакомого номера. Вас 
приветствует приятный женский 
голос. Девушка обращается к вам 

по имени-отчеству и вежливо предла-
гает пройти комплексное бесплатное 
обследование в частном медицинском 
центре. Возможность проверить своё 
здоровье, да ещё и не заплатив за это 
ни копейки, звучит весьма заманчиво. 
Однако не стоит незамедлительно от-
кликаться на подобное предложение, 
ведь на том конце провода с большой 
вероятностью могут сидеть обычные 
мошенники, стремящиеся нажиться 
на доверчивых гражданах. Если клиент 
соглашается на такую акцию, то он ри-
скует попрощаться со своими сбереже-
ниями.

Стоит жертве попасть в руки к недо-
бросовестным «докторам», как тут же 
выяснится, что у клиента имеется ряд 
заболеваний, требующих серьёзного 
лечения. А чтобы это лечение пройти, 
придётся заплатить кругленькую сум-

му. Если таких денег у жертвы нет, то 
ей любезно предлагают взять кредит. 
Аферисты забалтывают, запугивают и 
торопят «больного» с решением, не да-
вая ему опомниться и таким образом 
подсаживая «на крючок». 

Чтобы не попасть в подобную ситуа-
цию, следует сохранять бдительность. 
Перед тем как начинать проходить 
курс лечения, необходимо убедится в 
правильности поставленного диагноза. 
Прежде чем идти в центр на обследова-
ние, сначала стоит выяснить, известно 
ли вам это медицинское учреждение, 
имеет ли оно лицензию на оказание тех 
или иных услуг. Также следует почитать 
отзывы об этой компании в интернете. 
Если вы всё же обратились в клинику 
и вам предлагают оформить кредит, не-
медленно отказывайтесь. 

Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок

Николая РАЧКОВА 

У меня зазвонил телефон...

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ



Е горов Анатолий Нико-
лаевич, 1946 года рожде-
ния, в московскую ми-

лицию пришёл в 1969 году. В 
семье его выбор посчитали не-
ожиданным, хотя отец Анато-
лия Николаевича до 1955 года 
служил в кавалерийском ми-
лицейском полку, который су-
ществует и по сей день. Начи-
нал будущий начальник МУРа 
в 102-м отделении милиции 
Перовского района. Сначала 
стажёр, затем оперуполномо-
ченный. С 1973 года — управ-
ление Московского уголовно-
го розыска: опер, заместитель 
начальника отдела, начальник 
отдела, первый замнач МУРа, 
начальник МУРа; первый за-
меститель начальника ГУВД 
Москвы. 

Заслуженный работник МВД 
А.Н. Егоров награждён ордена-
ми Красной Звезды, «За личное 
мужество», медалями «За тру-
довую доблесть», «За отличную 
службу по охране общественно-
го порядка».

До того как получил генераль-
ское звание, ездил на Петровку, 
38, на общественном транспор-
те; как и большинство его под-
чинённых, работающих круглые 
сутки, держал в служебном каби-
нете раскладушку. Суров, требо-
вателен, принципиален, к прес-
се всегда относился с большой 
настороженностью, хотя её за-
слуг не умалял. Любимый ответ 
по телефону: «Я очень занят».

Возглавить МУР Анатолию 
Николаевичу пришлось в ин-
тересные годы, в том смысле 
интересные, что жить в них не 
пожелаешь и врагу. Но одно дело 
— просто жить, и совершен-
но другое — отвечать за работу 
трёх тысяч офицеров, столько в 
те годы трудилось в Москве со-
трудников уголовного розыска.

После относительного крими-
нального затишья, обусловлен-
ного «драконовскими антиалко-
гольными мерами», первый год 
его нахождения на столь ответ-
ственном посту ознаменовался 
резким ухудшением оперативной 

обстановки. Общее количество 
преступлений по линии уголов-
ного розыска выросло за год на 
54%, кражи государственного 
имущества — на 75%, убийства 
— на 86%, а число разбоев, гра-
бежей и краж автомашин удвои-
лось. Не мудрено, что и раскры-
ваемость упала, возможности-то 
у сыска остались прежними. 
Хорошо, что партийным и со-
ветским инстанциям, тщетно 
пытавшимся разобраться в при-
чинах отсутствия положитель-
ных результатов «перестройки» 
и «ускорения», было не до пре-
ступности. Не стало давить за 
рост преступлений и МВД СССР, 
где работали не только начальни-
ки, но и криминологи, отлично 
разбиравшиеся в социально-
экономических причинах удру-
чающей динамики. А крылись 
они в дальнейшем материальном 
расслоении общества, нищете 
одних и стремлении к обогаще-
нию других, чему способствовали 
законодательно освящённое коо-
перативное движение, индиви-

дуальная трудовая деятельность 
и коммерческие банки. Отсюда 
спад производства, проблемы с 
трудоустройством и товарный 
дефицит. Ситуацию в экономике 
усугублял до того дремавший се-
паратизм союзных республик и 
их бюджетная война с федераль-
ным центром, воинственный 
национализм и межнациональ-
ные конфликты, давшие толчок 
неуправляемым миграционным 
процессам. 

К чести руководства МВД и 
Генеральной прокуратуры, оно 
лишь констатировало рост пре-
ступности, сетовало по поводу 
неэффективности принимаемых 
мер и рекомендовало разрабо-
тать что-то такое, что сделало 
бы всех счастливыми. Хорошо, 
что не ругали, не наказывали, 
не снимали с работы. А как ру-
гать и снимать с работы, если 
все прекрасно видели, с каким 
напряжением работал уголов-
ный розыск, какие он нёс поте-
ри и как быстро разрабатывал и 
осваивал методики по борьбе с 

новыми видами преступлений. В 
эти сложные годы МУР в пред-
ставлении москвичей выглядел 
чуть ли не единственным защит-
ником от уголовного беспреде-
ла. Именно поэтому в марте 1990 
года они избрали его начальника 
А.Н. Егорова депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР. 

Высоко оценивался труд со-
трудников уголовного розыска и 
другими службами московского 
гарнизона милиции. Поэтому не 
на пустом месте в главке и в рай-
онных Управлениях внутренних 
дел, сразу после ухода на пенсию 
в марте 1991 года начальника 
ГУВД П.С. Богданова, началась 
— в соответствии с модным тог-
да веянием избирать руководя-
щие кадры на собраниях трудо-
вых коллективов — кампания по 
выдвижению Анатолия Никола-
евича на пост начальника Глав-
ного управления внутренних 
дел. С этим же вопросом члены 
коллегии ГУВД пришли тогда 
и в Министерство внутренних 
дел СССР. Его кандидатуру ди-
пломатично отклонили в пользу 
всеми уважаемого, но достаточ-
но возрастного Н.С. Мырикова. 
Этот же вопрос возник и после 
августовских событий 1991 года, 
когда на пенсию отправили и 
Николая Степановича, при-
знанного сторонником ГКЧП.  
Но на этот раз милиционеров 
никто даже и выслушать не за-
хотел. У победителей уже была 
своя кандидатура — теплофизик
А.Н. Мурашов. А чтобы не оби-
деть «народ» — московских ми-
лиционеров, чтобы не нанести 
ущерба управляемости сложной 
правоохранительной машиной 
столицы, его заместителем на-
значили депутата Верховного 
Совета РСФСР полковника 
милиции Анатолия Николае-
вича Егорова. Почти тут же ему 
присвоили генеральское зва-
ние, возложив на него всю от-
ветственность за оперативную 
обстановку в городе. Чем это 
завершилось — в очерке Ларисы 
Кислинской.

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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НИКОЛАЕВИЧ

Начальник МУРа 

в 1989 — 1991 гг.

Газета «Петровка, 38» про-
должает публикацию специ-
альных выпусков, посвя-
щённых 100-летней истории 
Московского уголовного ро-
зыска. Они формируются из 
материалов книги об истории 
Московского уголовного ро-
зыска, создаваемой Советом 
ветеранов МУРа под общей 
редакцией Юрия Григорьеви-
ча ФЕДОСЕЕВА — начальни-
ка МУРа в 1991—1994 годах.

Н ачальником МУРа 
Анатолий Ни-
колаевич Егоров 

стал в 1989 году.
На гражданку ушёл, вер-

нее его «ушли» в 1993-м.
Но уходил он уже с долж-
ности первого замести-
теля начальника ГУВД 
Москвы. К этому времени 
народный депутат России 
генерал-майор милиции 
Егоров перенёс свой пер-
вый инфаркт.

С тех пор прошло пять 
лет. Изменилась страна, 
её столица, а также люди, 
которые когда-то были 
стражами порядка. Мно-
гие из них, ставшие пен-
сионерами в 40 с неболь-
шим лет, из страстных 
борцов с преступностью 
превратились в не менее 
страстных борцов за соб-
ственное благополучие 
и за безопасность оли-
гархов, которых они же 
всего несколько лет назад 
изобличали в различных, 
мягко говоря, прегреше-
ниях. Они считают себя 
успешными и даже счаст-
ливыми, цитируют шут-
ки новых хозяев с тем же 

почтительным уважени-
ем, с каким раньше цити-
ровали афоризмы своих 
наставников и милицей-
ских начальников.

Генерал Егоров — один 
из немногих, кто по-на-
стоящему не нашёл себя 
в новых условиях и кто 
вспоминает беспокойное 
время службы, как самый 
счастливый период своей 
жизни. Эта мысль витала 
в воздухе, но никогда не 
звучала вслух.

Так ли это? На правах 
давней знакомой (а зна-
комы мы почти 12 лет) я 
спросила его напрямик. 
Мы встретились в госпи-
тале ГУВД, в палате, кото-
рая за минувшие годы ста-
ла для него почти родной 
(сердце, надорванное ра-
ботой, на которой он дей-
ствительно был счастлив, 
опять дало о себе знать). 
Надо заметить, что Анато-
лий Николаевич, никогда 
не любивший давать ин-
тервью и оттягивающий 
эту беседу более полугода, 
по знакомым мне шуткам 
и некоторому кокетству, 
даже согласившись на 

встречу, явно собирался 
отделаться общими фра-
зами типа: ты и сама всё 
знаешь, рассказывать не-
чего.

— Послушайте, гене-
рал, это нужно не мне (я 
и так действительно всё 
знаю), это нужно тем лю-
дям, дети которых уже 
выросли, имея твёрдое 
убеждение: сейчас в ми-
лицию идут не за роман-
тикой, а для решения 
собственных проблем; это 
нужно тем, кто до сих пор 
служит честно и беско-
рыстно, так же, как и вы, 
ночуя на работе, не видя 
неделями семью, кто не 
может остановиться, пока 
за день не выкурит пачки 
сигарет, и кто снимает не-
человеческий стресс чи-
сто по-русски — стаканом 
водки; это нужно ради 
памяти тех, кто погиб на 
боевом посту не толь-
ко от бандитской пули, 
но и чьё сердце просто 
не выдержало этого без-
умного ритма, этой веч-
ной погони, охотничьего 
азарта, опьянения неча-
стыми успехами, горечи 

поражений, то есть всего 
того, что и делает про-
фессионала по-настоя-
щему счастливым.

Странно, но после всего 
этого генерал не выкинул 
меня в окно, а согласился, 
что я права, и честно при-
знался: уголовный розыск 
для него с самого начала 
и до конца был и остаётся 
настоящей мужской ра-
ботой — и для ума, и для 
души, и для тела. «Очень 
мужская работа», — ска-
зал Егоров.

Его бывшие коллеги и 
подчинённые с редким 
единодушием характе-
ризуют его, как профес-
сионала высочайшего 
класса, «сыщика от бога», 
честнейшего и порядоч-
ного человека, говорят: 
свои награды он получил 
по заслугам, и они даны 
не за то (как это нередко 
бывает), что ты начальник 
и выезжаешь на место со-
вершения преступления, а 
за то, что раскрывал лично 
самые нашумевшие пре-
ступления того времени. 
При всём своём сложном 
и независимом характере, 
чуждом чинопочитанию, 
Егоров свято относится к 
тем, кто сделал его настоя-
щим сыщиком.

В детстве, по само-
критичному замечанию 
генерала, он был «не по-
дарок». Жил нормаль-
ной жизнью перовской 

шпаны: и драться стенка 
на стенку приходилось, и 
нож-выкидушку с собой 
носить, и кастет — заба-
вы того времени. Но при 
этом учился он хорошо, 
занимался лёгкой атлети-
кой и различными сило-
выми видами спорта не 
столько для спортивных 
разрядов, сколько для 
себя, для поддержания 
хорошей формы молодого 
жителя Перова. Никаких 
особых идей, кем станет в 
будущем, не было. Тем не 
менее пошёл в электро-
механический техникум. 
Потом — армия. Служил в 
Заполярье, был активным 
комсомольцем. Когда де-
мобилизовался и вставал 
в райкоме комсомола на 
учёт, поступило предло-
жение поработать в опер-
отряде. Работа увлекла, 
Егоров стал внештатным 
сотрудником милиции. 
Тогда-то он понял — эта 
профессия для него. Так 
молодой человек оказался 
в 102-м отделении мили-
ции родного Перова сна-
чала в качестве стажёра.

В те времена служили и 
по 30, и по 40 лет. Самый 
молодой опер в отделе-
нии прослужил 15 (в наше 
время такой человек уже 
собирается на пенсию), 
поэтому стажёр некоторое 
время был самым моло-
дым и самым опекаемым. 
Новичок пришёлся ко 

двору, и когда его аттесто-
вали, то он сразу почув-
ствовал, с каким уважени-
ем к нему относятся те же 
участковые, один из ко-
торых, капитан Давыдов, 
прослужил в милиции 30 
лет. Именно он научил 
Егорова работе с населе-
нием, столь необходимой 
при раскрытии убийств, 
и неоднократно повто-
рял, что местные жители 
должны знать в лицо не 
только участковых, но и 
сыскарей. Позже пришло 
молодое поколение, ко-
торое, начитавшись де-
тективов, считало, что, 
наоборот, опера должны 
быть засекречены. Егоро-
ва же знали в лицо, и он 
спокойно мог в глухом ле-
сопарке подойти к группе 
картёжников и спокойно 
сказать: «Ты, ты и ты — 
пойдём в отделение, надо 
поговорить». И они спо-
койно шли следом...

Сразу же пришлось 
столкнуться с нескольки-
ми убийствами. Возмож-
но, первые успехи в рас-
крытии этих преступлений 
и определили его даль-
нейшую специализацию: 
асом Егоров стал именно 
в «убойном» отделе МУРа.

Конечно, то, с чем при-
шлось столкнуться в Пе-
ровском районе, не стало 
«классикой» в жизни Мо-
сквы криминальной, но 
работали сыщики всегда

НАСТОЯЩАЯ
МУЖСКАЯ РАБОТА



с энтузиазмом, будь то 
труп неопознанного 
мужчины в лесопарке 
или «расчленёнка» на 
помойке.

С «неопознанным» 
по-своему повезло — он 
был неоднократно судим, 
поэтому его «пальцы» за-
светились по картотеке 
ЗИЦ. Ну а затем сработал 
один из основных законов 
сыска — всегда ищи по-
следний контакт. Послед-
ним, вернее, последней 
была девушка, с которой 
мужчина гулял в тот ве-
чер. Она и помогла выйти 
на след подростков, убив-
ших её спутника просто 
так, из-за того, что не дал 
закурить.

В 1973 году молодой 
оперативник Егоров, сту-
дент-заочник Высшей 
школы милиции, ока-
зался на Петровке, 38, 
в отделении по борьбе с 
особо тяжкими престу-
плениями под началом 
Алексея Сильвестровича 
Фролова. Отделение вхо-
дило в состав отдела по 
борьбе с преступлениями 
против личности. В этом 
«убойном» отделе Егоров 
прошёл путь от опера до 
начальника.

В июле 1983 года
А.И. Егоров стал замести-
телем начальника МУРа, 
предстояла проверка в 
новой должности. А тут, 
как по заказу, громкое 
убийство Героя Советско-
го Союза вице-адмирала 
Георгия Холостякова и 
его супруги. Впервые при-
шлось столкнуться с тем, 
что предметом преступ-
ного посягательства стали 
ордена и медали. Егоров 
предложил отталкиваться 
именно от этого.

Награды и люди, заня-
тые их скупкой, помогли 
выйти на след преступни-
ков. Выявили тогда более 
100 эпизодов краж гос-
наград, вышли на рынок 
сбыта. Круг замкнулся на 
городе Иваново. Потом 
вышли на супругов Кали-
ниных, которые и совер-
шили это злодейство.

После «дела Холостя-
кова» в УК РСФСР поя-
вилась новая статья — об 
уголовной ответственно-
сти за скупку госнаград 
(сейчас её отменили). 
Подполковник Егоров по-
лучил свой первый орден 
— орден Красной Звезды.

В середине 80-х годов 
наметилась пренеприят-
ная тенденция развала 
правоохранительной си-
стемы, принцип неотвра-
тимости ответственности 
начал давать сбои. Осо-
бенно ярко это прояви-
лось в деле по убийству 
семьи Троицких. Учи-
тывая специфику совер-
шённого преступления, 
о нём мало говорили и 
много работали. Особая 
жестокость, с одной сто-
роны, и ценность похи-
щенного — с другой, по-
требовали привлечения 
больших сил и средств. 
Особая деликатность тре-
бовалась при проверке 
потенциальных заказчи-
ков или скупщиков, ведь 
похищены были уникаль-
ные ювелирные укра-
шения XVIII века, в том 
числе перстень с изобра-
жением Вольтера и камея 
Екатерины II. Кропотли-
вая работа завершилась 

успехом — «авторов» со-
вершённого преступле-
ния нашли, а похищен-
ное изъяли.

И вот решением Крым-
ского областного суда (ос-
новные фигуранты этого 
уголовного дела жили на 
Украине) два матёрых бан-
дита были приговорены к 
высшей мере наказания. А 
летом 1987 года Верховный 
суд Украины возвраща-
ет дело на доследование. 
Мотивировка — тот, кого 
приговорили к расстрелу, 
заявил: помимо холодно-
го оружия, которым трём 
женщинам нанесли много-
численные колото-резаные 
раны (оно было обнаруже-
но), якобы использова-
лись ещё и нунчаки, ко-
торые убийцы выбросили
в... Чёрное море. Оказалось 
также, что совершенно не-
обходим и ключ от кварти-
ры Троицких. А его обви-
няемые как бы выбросили 
из окна поезда, следовав-
шего из Москвы на юг.

Потом преступники ещё 
раз меняли показания, ве-
роятно, заподозрив, что 
Чёрное море в поисках их 
нунчаков будет осушено, 
вспомнили, что зарыли их 
в лесопарке Алупки. Где 
именно, не помнят... Шло 
время, блекли доказатель-
ства, в силу различных 
обстоятельств меняли по-
казания люди. Наше пра-
восудие уже тогда было 
гуманным не к жертвам, 
а, мягко говоря, к право-
нарушителям.

А тут ещё началась кам-
пания огульного охаи-
вания прессой правоох-
ранительных органов, и 
суды наши нашли пре-
красный выход из поло-
жения — чтобы не отве-
чать за обвинительный 
или оправдательный при-
говор, они просто начали 
возвращать большинство 
уголовных дел на доследо-
вание.

Что может быть хуже 
ощущения собственного 
бессилия, безнадёжности. 
Ночами работали, под 
пули подставлялись, и вот 
те, кого с большим трудом 
поймали, разгуливают на 
свободе...

Эти чувства Анатолий 
Николаевич испытывал 
все последние годы служ-
бы в милиции.

В 1989 году его назна-
чили начальником МУРа. 
«Знаешь, куда и кто по-

сле этого меня первым 
пригласил?» — спросил 
он. Оказалось, что это я 
пригласила его выступить 
в ТАСС. Ко мне на рабо-
ту Егоров приехал после 
выезда на место происше-
ствия — в Куйбышевском 
районе на чердаке была 
найдена убитая девочка 9 
лет со следами изнасило-
вания.

Народу в актовом зале 
ТАСС собралось много: 
всем хотелось увидеть 
живого начальника ле-
гендарного МУРа. Сразу 
же спросили, как полков-
ник относится к отмене 
смертной казни. Вместо 
ответа Егоров рассказал 
о том, что видел полчаса 
назад. В зале закричали: 
да таких не расстреливать, 
а четвертовать надо!

В 1990 году Егоров был 
избран народным депута-
том России, а в 1991 году 
Анатолий Николаевич 
стал первым заместителем 
начальника ГУВД Мо-
сквы. Возглавил службу 
криминальной милиции. 
Однако в начале 1993 года 
произошёл конфликт, из-
за которого он ушёл из 
ГУВД в Верховный Совет 
России.

А началось всё с кадро-
вых перемен. Этому пред-
шествовали разговоры об 
укреплении руководства 
московской милиции, что 
всегда в переводе с мили-
цейского на русский озна-
чает замену. Тем не менее 
полной неожиданностью 
для Егорова стала замена 
непосредственно подчи-
нённого ему начальника 
Управления по экономи-
ческим преступлениям 
Михаила Шестопалова 
и упорные слухи о пред-
стоящем освобождении 
преемника Анатолия Ни-
колаевича на посту на-
чальника МУРа Ю. Фе-
досеева. Это подвигло 
генерала и народного де-
путата написать свой пер-
вый депутатский запрос 
на имя министра внутрен-
них дел.

Ответ был настоль-
ко беспардонным, что у 
Егорова оставалось толь-
ко одно средство: откры-
тое письмо министру че-
рез «Советскую Россию» 
и демонстративный уход 
на работу в Верховный 
Совет. Он понял, что у 
него отнимают его лю-
бимое дело и что вся эта 

комбинация прорабаты-
валась под него. Пришли 
новые времена, новые 
хозяева, которые хоте-
ли бы видеть во главе 
криминальной милиции 
новых (если не своих) 
людей. В итоге Шестопа-
лов вышел на пенсию, а в 
начале 1994 года «ушли» 
и Федосеева.

Егоров же оставался 
в действующем резерве 
милиции, но на службу 
уже ездил в Белый дом. В 
начале обстрела здания 
парламента в октябре 1993 
года Анатолий Николае-
вич находился в самом пе-
кле. Но потом стало пло-
хо с сердцем, и его увезла 
«скорая». А после роспу-
ска Верховного Совета в 
МВД пришли к выводу, 
что такие люди в действу-
ющем резерве не нужны. 
Так ещё один настоящий 
профессионал, боевой ге-
нерал, стал пенсионером 
в 47 лет.

* * *
Анатолий Николае-

вич — человек суровый 
и жёсткий. Всегда был за 
жёсткие меры по борьбе 
с преступностью. Уве-
рен: «Вор должен сидеть 
в тюрьме». Всегда гово-
рил, что организованную 
преступность подняли на 
щит журналисты, к тому 
же сделали из бандитов 
героев.

Тем не менее, как и лю-
бой сыщик, вспоминая 
своих неординарных «ге-
роев», говорит об их кри-

минальных талантах поч-
ти с симпатией.

Случай первый, расска-
занный Егоровым, свиде-
тельствует, как меняются 
времена и нравы во всех 
слоях общества.

Настоящий профессио-
нал своего дела вор-до-
мушник Венгровер (эту 
фамилию читатели навер-
няка встречали в книгах, 
посвящённых истории 
Московского уголовно-
го розыска) попадает в 
бедную квартиру. Роясь в 
шкафу, он обнаруживает 
милицейское обмунди-
рование и понимает, кто 
хозяин этой неказистой 
обстановки. Тогда вор 
оставляет на столе пачку 
денег и записку: «Наши 
милиционеры должны 
жить хорошо». Хозяин 
квартиры, обнаружив-
ший дома сюрприз, ре-
шил, что это шутка дру-
зей. Деньги, естественно, 
не тратил, ждал, когда 
«юморист» сознается.

Правда же выяснилась 
несколько лет спустя, ког-
да Венгровер попался с 
поличным при очередной 
краже. «Ваша взяла», — 
сказал он и среди прочих 
эпизодов своей воровской 
деятельности поведал сы-
щикам и этот курьёзный 
факт.

— Да... Раньше профес-
сиональные преступники 
жили по законам своей 
чести, дорожили воров-
ской квалификацией и к 
милиционерам относи-
лись с пониманием — на 
то и щука в реке, чтобы 
карась не дремал, — с гру-
стью констатировал гене-
рал. — А сейчас настало 
время беспредельщиков.

Другими стали и воры в 
законе — элита преступ-
ного мира. Воры, одна из 
главных заповедей кото-
рых «устойчивый принци-
пиальный паразитизм», 
вдруг ринулись в коммер-
ческую деятельность, ста-
ли негласно возглавлять 
различные СП, банки, це-
лые отрасли.

Что больше всего за-
помнилось сыщику со 
стажем? Были, конечно, 
громкие убийства, на-
пример, советника по-
сольства одной из лати-
ноамериканских стран. 
Имитировали убийство 
с целью ограбления. А 
на самом деле убрали его 
собственные дети совсем 
по другой причине. Отец 

— пылкий южанин, слыл 
большим любителем жен-
щин и свою русскую жену, 
чтобы не мешала, отпра-
вил в психушку. Сыновья 
отомстили за мать.

Но Егоров вспомнил не 
об этом почти классиче-
ском случае, а о том, как 
нашли убийцу изнасило-
ванной 12-летней девочки 
из Фрязина. Девочка шла 
с катка, когда преступник 
её заманил к себе домой 
и двое суток истязал. На 
допросе мужчина, фами-
лия его Рыжов, в лицах 
передал их разговор и, 
имитируя детский голос, 
сказал: «Дяденька, делай-
те что хотите, но умоляю, 
не убивайте».

— Я плохо помню, что 
было потом со мной, — го-
ворит Егоров. — В состоя-
нии аффекта выхватил 
пистолет и уже был готов 
выстрелить, но меня от-
тащили. А вообще, когда 
убивают детей, да ещё если 
их до этого насилуют, сы-
щики работают сутками, 
понимая, что эту сволочь 
надо найти немедленно.

Медсестра, периодиче-
ски наведывавшаяся в па-
лату, уже начинает демон-
стрировать нетерпение. 
Я понимаю, что пора и 
честь знать, ведь как-ни-
как, а это больница, но уж 
больно хороший разговор 
пошёл, как будто открыл-
ся какой-то шлюз и поток 
воспоминаний захлестнул 
моего собеседника.

«А ведь он ещё живет 
той сыскарской жизнью, 
не смирился со своим 
отлучением от мужской 
работы и, может быть, на-
деется вернуться», — по-
думала я. И спросила:

— Анатолий Николае-
вич, а если новый ми-
нистр попросит вас вер-
нуться на Петровку, вы бы 
согласились?

Он не заставил себя 
ждать с ответом:

— Я бы вернулся. Но 
работать не дадут. Созда-
дут такие условия, что или 
сам сбежишь, или в «ящик 
сыграешь», а если выжи-
вешь, то сделают «козлом 
отпущения», и потом уже 
всю оставшуюся жизнь 
не отмоешься. Нет, пра-
вильно кто-то сказал: «Не 
пришло ещё время честно 
служить Отечеству».

Лариса КИСЛИНСКАЯ,
1998 год.

Коллаж Николая РАЧКОВА
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(Окончание. Начало в № 24)

10 июля 1941 года немецко-фа-
шистские войска развернули 
наступление на юго-западных 
и северных подступах к Ленин-
граду и в конце июля, неся боль-
шие потери, вышли на рубеж рек 
Нарва, Луга и Мшага, где были 
вынуждены перейти к обороне. В 
конце сентября после яростных 
боёв Красная Армия останови-
ла войска противника на рубеже 
реки Свирь. Но на красногвар-
дейском направлении под мощ-
ным давлением превосходящих 
сил противника советские войска 
оставили город Кингисепп. На 
новгородско-чудском направле-
нии немецкая 16-я армия 16 ав-
густа захватила часть Новгорода. 
Важную роль в этот период бое-
вых действий сыграл контрудар 
войск Северо-Западного фронта 
в районе Старой Руссы, который 
отвлёк значительные силы врага, 
позволил выиграть время для уси-
ления обороны Ленинграда. 20 
августа советские войска остави-
ли город Чудово. На Карельском 
перешейке советские войска с 31 
июля вели оборонительные бои, 
а к 1 сентября они отошли на ру-

беж 30—40 километров восточнее 
Кексгольма, Выборга. Создава-
лась реальная угроза окружения 
Ленинграда.

23 августа Ставка ВГК разде-
лила Северный фронт на Ка-
рельский (генерал-лейтенант
В.А. Фролов) и Ленинградский 
(генерал-лейтенант М.М. По-
пов, с 5 сентября Маршал Со-
ветского Союза К.Е. Ворошилов, 
а с 12 сентября генерал армии 
Г.К. Жуков, с 10 октября гене-
рал-майор И.И. Федюнинский, 
с 26 октября генерал-лейтенант
М.С. Хозин). 27 августа ГКО 
расформировал Главное коман-
дование Северо-Западного на-
правления, а Карельский, Ле-
нинградский и Северо-Западный 
фронты подчинил непосред-
ственно Ставке ВГК.

В конце августа противник 
возобновил наступление вдоль 
шоссе Москва—Ленинград. 30 

августа вышел к Неве и перере-
зал железную дорогу, связыва-
ющую Ленинград со страной. С 
30 августа наиболее ожесточён-
ные бои развернулись в районе 
города Красногвардейска, где 
противник понёс большие по-

тери и был остановлен. Однако, 
прорвавшись через станцию Мга 
и овладев 8 сентября Шлиссель-
бургом (Петрокрепость), немец-
ко-фашистские войска отрезали 
Ленинград с суши. Началась бло-
када Ленинграда, сообщение с 

которым поддерживалось теперь 
только по Ладожскому озеру и по 
воздуху.

Стремясь осуществить свой 
чудовищный план по уничтоже-
нию Ленинграда, гитлеровское
командование осуществляло 
бомбардировки и артиллерий-
ские обстрелы города: за период 
Ленинградской битвы (1941—
1944) по городу было выпущено 
около 150 тысяч снарядов и сбро-
шено свыше 100 тысяч зажига-
тельных и около 5 тысяч фугас-
ных авиабомб.

9 сентября немецко-фашист-
ские войска начали новое насту-
пление на Ленинград. Главный 
удар наносился из района за-
паднее Красногвардейска. Про-
тивнику удалось прорваться на 
ближние подступы к городу. 
Командование Ленинградского 
фронта перебросило на наибо-
лее угрожаемые участки фронта 
часть войск с Карельского пе-
решейка, пополнило резерв-
ные части отрядами народного 
ополчения, перевело значитель-
ную часть моряков с кораблей 
на сушу, направляло на борьбу с 
танками часть зенитных орудий 
из ПВО города.

Постепенно положение на 
юго-западе и южных подступах к 
городу стабилизировалось. План 
врага на захват Ленинграда сходу 
потерпел крах. Впереди войскам 
и ленинградцам предстояла дли-
тельная блокада. 

Продолжение рассказа о Ле-
нинградской битве, героиче-
ской борьбе советской армии 
в блокадные годы, помощи ле-
нинградцев армейским подраз-
делениям и фронту в целом, бло-
кадной жизни ленинградцев мы 
готовим в ноябрьских номерах 
нашей газеты.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ВЕХИ ИСТОРИИ

Первоначально Депар-
тамент внутренних дел 
состоял из четырёх экс-

педиций, к ведению которых 
относились определённые на-
правления деятельности. На-
родное продовольствие и со-
ляная часть были закреплены 
за Первой экспедицией. Спо-
койствие и благочиние — это 
была сфера работы Второй экс-
педиции. Совершенствование 
земледелия, государственные 
фабрики и заводы, добыча по-
лезных ископаемых, состояние 
дорог — за всё это отвечала Тре-
тья экспедиция. И, наконец, 
приказы общественного при-
зрения, больницы, богоугодные 
заведения, тюрьмы «отписали» 
под начало, читай — под все-
мерный контроль, Четвёртой 
экспедиции.

При указанном департамен-
те учредили Общество дворян 
«для составления истории ка-
ждой части управления, систе-
матизации сведений о каждой 
губернии для составления об-
щей статистики государства, 
производства следствий на ме-
стах, помощи Экспедициям, ис-
полнения особых поручений Ми-
нистра».

Примечательно, что в 1804 
году вышел в свет первый номер 
«Санкт-Петербургского журна-
ла». Напомним, что вплоть до 
1809 года это издание являлось 

официальным периодиче-
ским печатным органом 
МВД. Само по себе показа-
тельно и то, что в издании 
фактически ведомствен-
ного вестника принимали 
участие не только первый 
министр внутренних дел 
Российской империи Вик-
тор Павлович Кочубей 
(1768—1834) и его статс-се-
кретарь Михаил Михайло-
вич Сперанский (1772—
1839) — реформатор и 
законотворец (в 1810—1812 
годах – государственный 
секретарь Российской им-
перии, позднее же, с 1816 
года, — пензенский губер-
натор, а с 1819-го и по 1821 
год — сибирский губернатор), 
но и даже Александр I.

Как известно,  журнал состоял 
из двух разделов. Думается, что 
основным следует считать пер-
вый раздел, в котором публи-
ковались императорские указы, 
важнейшие правительственные 
акты, а также, впервые для ши-
рокой публики, отчёты мини-
стра внутренних дел о положе-
нии в империи и деятельности 
вверенного ему ведомства. А 
второй раздел «Санкт-Петер-
бургского журнала» содержал 
материалы о зарубежных орга-
нах государственного управле-
ния и относящиеся к деятель-
ности МВД научные статьи.

В том же 1804 году, после 
утверждения, начали вводить 
новые штаты полиции сначала 
в Санкт-Петербурге и Москве, 
а позднее в других губернских 
и уездных городах. Действовав-
шая в городе на Неве столичная 
полиция разделялась на вну-
треннюю и внешнюю.

Так вот, внутреннюю поли-
цию составляли управы бла-
гочиния, частные приставы, 
квартальные надзиратели. Они 
исполняли распоряжения го-
родских властей и судебных 
мест, производили следствие, 
равно как, в частности, контро-
лировали и деятельность тор-
говых заведений. Внешняя же 

часть состояла из полицейских 
и пожарных команд, ночных 
дозоров, то есть подразделений, 
которые несли по сути регуляр-
ную патрульно-постовую служ-
бу. При этом ответственность 
за поддержание общественного 
порядка была возложена на по-
лицмейстеров и брандмейсте-
ров. К слову, вслед за Санкт-Пе-
тербургом была создана и в 
Москве своя профессиональная 
пожарная команда, распреде-
лённая по городским частям.

По инициативе Виктора Ко-
чубея и Михаила Сперанского 
в 1806 году произошла реорга-
низация министерства, смысл 
которой сводился к передаче в 
ведение МВД Почтового депар-
тамента, изменению структуры 
и функций Департамента вну-
тренних дел, а ещё и введению 
новых структурных подразделе-
ний низшего уровня — столов 
во главе со столоначальниками.

В штат министерства 
входили: министр и его 
товарищи (заместите-
ли); Общество дворян 
при министре и 5 се-
кретарей; Департамент 
внутренних дел; Меди-
цинский совет; Главное 
управление почт с от-
дельной канцелярией.

Соответственно, Де-
партамент внутренних 
дел составили три экспе-
диции и, как бы теперь 
сказали, специализиро-
ванный комитет. Таким 
образом, прежде всего 
надо упомянуть Экспе-
дицию Государственного 
хозяйства (87 служащих) 
с Мануфактур коллегией 
и Главной соляной кон-
торой. В Экспедиции Го-

сударственного благоустройства, 
состоявшей из двух отделений, 
было 25 служащих. Экспедиция 
Государственной медицинской 
управы тоже подразделялась на 
два отделения. Первому отделе-
нию данной экспедиции был по-
ручен контроль за деятельностью 
всех медицинских чинов государ-
ства, включая вопросы аттеста-
ции и назначения на должность. 
В свою очередь, второе отделение 
занималось финансово-хозяй-
ственной деятельностью. Кроме 
того, экспедиции была подчи-
нена типография, выражаясь со-
временной терминологией, под-
ведомственной Медицинской 
коллегии. В отличие от распо-
лагавших достаточно большими 
штатами экспедиций, в Строи-
тельном комитете выполняли 
свою задачу всего-навсего четве-
ро служащих.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Надо особо отметить, что 7 января 1803 года был утверждён штат (чис-
ленностью в 45 человек) Канцелярии МВД, получившей название Депар-
тамента внутренних дел. Данное важное структурное звено имело свой 
достаточно внушительный спектр профильных полномочий.

Михаил Сперанский

Виктор Кочубей

Оборона Ленинграда
ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

ПОЛИЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯНЯЯ
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Взявшись рассказать про 
Игоря Нетто, я выставил в 
заголовок рассказа его ка-

питанство в сборной СССР, ре-
шив, что это главная его честь. 
Да, наверное главная, ибо он 
был бессменным капитаном, 
и в московском «Спартаке» он 
был бессменным капитаном. 
Но, может быть, его честь в 
том, что он был настоящим ры-
царем: верный только одному 
делу — футболу, верный только 
одному клубу — московскому 
«Спартаку», и любивший толь-
ко одну женщину — актрису 
Ольгу Яковлеву. И ещё: он был 
предельно честный человек и 
игрок. Вот пример: в матче со 

сборной Уругвая на Кубке мира 
в 1962 году Игорь опротестовал 
гол собственного товарища, за-
битый не по правилам. «Мы не 
привыкли к нечестной игре», — 
напишет он потом в воспомина-
ниях. Надо полагать, что вряд ли 
тогда это мнение разделяли все 
его коллеги.

В повседневности он был зам-
кнутым и немногословным, зато в 
игре — несдержанным и эмоцио-
нальным, честнейшим и принци-
пиальным.

За сборную футболист про-
вёл 54 матча, за «Спартак» — 
368. Специалисты считают, что 
«Спартак» своим неповторимым 
комбинационным стилем игры 

обязан именно Нетто. Заслу-
женный мастер спорта, чемпион 
СССР, трёхкратный обладатель 
Кубка СССР, он, конечно, вписал 
своё имя в историю футбола.

Игорь Александрович Нетто 
родился в Москве 9 января 1930 
года в очень интересной и нео-
бычной семье. Отец, Александр 
Генрихович, — латышский стре-
лок, пламенный революционер, 
прошёл японскую, Первую миро-
вую и Гражданскую войны. Мама, 
Юлия Вильгельмовна, вплоть до 
рождения Игоря работала секре-
тарём в Народном комиссариате 
иностранных дел и, по её словам, 
видела всех вождей революции: 
Ленина, Чичерина, Троцкого. 
Игорь стал вторым ребёнком по-
сле старшего брата Льва. Кстати, 
названного в честь Льва Давыдо-
вича Троцкого, которого в семье 
боготворили.

Вообще, Нетто — это итальян-
ская фамилия. Ещё в XVIII веке 
прадедушка Игоря по отцу перее-
хал из Италии в Эстонию и пустил 
корни. В Москву же семья Нетто 
перебралась в начале XX века.

Потом революция, высокие 
должности, рождение сыновей и 
никем не объяснимое спасение 
от ареста и расстрела отца (прак-
тически все латышские стрелки 
были уничтожены).

Заниматься футболом Игорь 
начал в московском Доме пионе-
ров. Уже в 18 лет попал в основ-
ной состав «Спартака», а в 22 года 
стал его капитаном. Всего Игорь 

Александрович провёл 18 сезонов 
в одном из лучших клубов стра-
ны.

Нетто был действительно 
классным, очень техничным 
игроком. На поле он умел делать 
всё, или почти всё. Единствен-
ное, чего не имел прославленный 
футболист, так это поставленного 
дальнего удара. Хотя изредка мог 
и «выстрелить».

Кроме того, он был хоро-
шим дирижёром. Отлично ви-
дел поле, понимал и чувствовал 
игру. Забавно, он имел прозви-

ще — Гусь. Так его звали парт-
нёры и болельщики, но он не 
обижался. А его партнёры в его 
понимании были «баранами», 
не умеющими играть в футбол. 
Но ни Симонян, ни Стрельцов, 
ни Понедельник или Численко 
не обижались.

В 36 лет Игорь Александрович 
не по своей воле был отправлен 
«на пенсию», из-за чего очень 
сильно переживал. Работал тре-
нером, но особых успехов на этом 
поприще не добился.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Моё советское дет-
ство прошло в 
доме № 16 на ули-

це Красина. С закадычным 
другом той поры мы очень 
любили делать активный 
марш-бросок в Косой пе-
реулок, в дом № 8, где он 
проживал. За 20 минут пре-
одолевали путь через Садо-
вое кольцо, шли сквозь де-
ревянные постройки, среди 
которых были заброшенные 
дома, заглядывали в окна, 
с интересом рассматривали 

сохранившиеся интерьеры 
и представляли себе уклад 
жизни прежних обитателей. 
Через Оружейный переулок 
под углом 45 градусов ша-
гали к Краснопролетарской 
(бывшая Каляевская) улице, 
где на базе первого в России 
вытрезвителя находилась 
11-я подстанция Скорой по-
мощи. 

Обращаясь к публикации 
С. Арефина, автора очерка 
из майского выпуска журна-
ла «Огонёк» № 20 за 1929 год, 

можно узнать, что именно в 
этот год произошло «настоя-
щее культурное достижение, 
говорящее о большом продви-
жении, уже завоевавшее проч-
ное положение и изо дня в день 
перестраивающее наш быт… 

За два месяца работы вытрез-
вителя, он уже пропустил 
через себя свыше 650 пациен-
тов, их поток организовывала 
сначала милиция, а потом до-
ставляли беспокойных пьяных 
и месткомы, и само население, 
особенно жёны».

Пациентам «приюта для 
опьяневших» предлагалось 
стимулировать удаление из 

о р г а н и з м а 
п р о д у к т о в 
распада раз-
личными ме-
тодами, сре-
ди которых 
были: приня-
тие ванны с 
нейтральной 
температурой 
в 28 градусов; 
б о д р я щ и й 
прохладный 
душ; энер-
гичное обти-
рание. Такие 
п а ц и е н т ы 
з а с ы п а л и 
на свежих 
н а к р а х м а -
ленных про-
стынях спо-
койным сном 

младенца в 
отличие от тех, 
которым необ-
ходимо было 
п р о м ы в а н и е 
желудка при 
сильном отрав-
лении. 

«Услуга была 
платной. Стои-
мость обслу-

живания отражала кассовый 
подход: с рабочих, крестьян, 
служащих, инвалидов, куста-
рей и красноармейцев за обслу-
живание брали по два рубля, а 
с прочих граждан — по пять», 
— сообщается в книге И. Ку-
рукина и Е. Никулиной «По-
вседневная жизнь русского 
кабака от Ивана Грозного до 
Бориса Ельцина».

Сегодня на месте наших 
двухэтажных домов дет-
ства стоят элитные много-
этажные постройки, типа 
монстра современной архи-
тектуры — делового центра 
«Оружейный», который и 
подмял под себя маленький 
уютный вытрезвитель. Ко-
сой переулок начинается как 
раз у северного фасада этого 
делового центра. От былого 
Косого переулка остались 
только воспоминания мо-
сквичей, которые, вполне 
вероятно, и бывали в этом 
вытрезвителе…

На самом деле, переулок 
этот полностью снесён ещё 
в конце 1980-х годов, на кар-
те начала 90-х ещё стоит по-
следний дом по нему, №17… 
Сейчас от переулка даже 

следа не осталось. Хотя и 
по сей день его отмечают на 
картах, как маленький отре-
зок, отходящий от Оружей-
ного переулка. Он, на самом 
деле, упирается в глухую 
стену новостройки. По сути, 
никакого отрезка там уже 
давно нет, сейчас это переу-
лок-призрак. Косой переу-
лок, которого нет…

Вы слышали про фокусы 
с искусством левитации? А 
знаете ли вы английскую 
писательницу Джоан К. 
Роулинг и её популярную 
серию романов о Гарри 
Поттере? Иногда маги рас-
крывают свои секреты, а 
каждому фокусу есть вполне 
разумное объяснение. Не 
правда ли, впечатляющий 
трюк — Косой Переулок 
(англ. Diagon Alley, дослов-
но Косая Аллея) появился, 
вдруг, в Лондоне — это ули-
ца, где продаются разные 
магические штучки из мира 
фантазии. Там можно при-
обрести и летающую мет-
лу, и волшебную палочку, 
и много других волшебных 
атрибутов из знаменитой 
саги. А если сравнить фото-
графии на иллюстрациях к 
«Гарри Поттеру» с фотогра-
фиями нашего Косого пе-
реулка, на них, в сущности, 
изображена такая же архи-
тектура, только под другим 
градусом восприятия…

Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых

источников

Переулок, которого нет
Уже много лет идёт разговор о возрождении системы вытрезвителей.
И здесь возникает ряд вопросов: нужны ли эти специальные меди-
цинские учреждения? Когда их откроют? К какой службе они будут 
относиться? Но статья эта не об этом, а о том, что многие переулки и 
улицы давно пропали с карт Москвы. Некоторые из них были настоль-
ко колоритные, что сейчас могли бы стать визитной карточкой города. 
Одна из них — Косой переулок, историческое, культурное место, где 
90 лет назад появился первый советский вытрезвитель для «косых» 
москвичей.

КАПИТАН СБОРНОЙ СССР

На месте этого высотного здания находился первый в России
вытрезвитель
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17 июля — День морской авиации 
ВМФ России.

Этот праздник имеет причину своего 
основания. Поводом празднования по-

служила историческая победа россий-
ских морских лётчиков, когда они в сво-
ём первом воздушном бою героически 
разгромили немецкие самолёты в ходе 
Первой мировой войны. Значимость 
этой даты — 17 июля 1916 года — ещё 
и в том, что это были именно морские 
лётчики, местом дислокации которых 
было авианосное судно «Орлица» 
Балтийского флота. В честь этой 
исторической даты с 1917 года по 
указу главнокомандующего ВМФ 
17 июля отмечается День морской 
авиации ВМФ России.

В довоенные годы морская ави-
ация не только стояла на страже 
рубежей страны, но и принимала 
участие в обеспечении и спасении 
полярных экспедиций, а во время 
Великой Отечественной войны 
морская авиация стала огромной 
угрозой для захватчиков.

Если во время становления 
морской авиации её технической 
основой были купленные за границей 
гидросамолёты, то сейчас это современ-
ные палубные истребители и вертолёты 
отечественного производства высочай-
шего качества и сложности, управлять 
которыми могут только высокой подго-
товки профессионалы.

17 июля 1942 года, во время Великой 
Отечественной войны, началась Ста-
линградская битва, продолжавшаяся 
200 дней и ночей.

В этом беспримерном по своей 
тяжести и героизму сражении с не-
мецко-фашистскими войсками в 
разные периоды показали своё воен-

ное искусство советские военачаль-
ники С.К. Тимошенко, В.Н. Гордов,
А.И. Ерёменко, К.К. Рокоссовский, 
Н.Ф. Ватутин. Сражение заверши-

лось разгромом не-
мецко-фашистской 
армады. В районе 
Сталинграда были 
окружены 22 дивизии 
противника (330 ты-
сяч человек). Отразив 
в декабре 1942 года 
попытку противника 
деблокировать вра-
жескую группировку,
войска Красной Ар-
мии ликвидировали 
её. К 2 февраля 1943 
года остатки 6-й не-
мецкой армии во гла-
ве с генерал-фельд-

маршалом Ф. Паулюсом сдались в плен 
(91 тысяча человек).

Победа в Сталинградской битве име-
ла огромное политическое, стратегиче-
ское и международное значение.

18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) принял 
постановление «Об организации борь-
бы в тылу германских войск». Оно обя-

зывало республиканские, областные и 
районные комитеты партии развернуть 
в тылу врага широкую сеть подпольных 
партийных организаций, возглавить 
руководство действиями партизанских 
отрядов, диверсионных групп, боевых 
дружин. С конца 1941 года введено все-
общее обязательное обучение населе-
ния военному делу, которым было ох-
вачено 9,8 миллиона человек. Великая 
Отечественная приобретала значение 
всенародной войны.

Подготовил
Павел АБРАМОВ

(Продолжение.
Начало в №№ 23, 24.)

ДЯДЯ ЛЁША
И НАГАН
Пусть летят по свету вести,
Знает вся земная ширь,
Что в Москве,
 в таком-то месте,
Всем и каждому известен,
Проживает честь по чести
Настоящий богатырь.

Становясь с утра на стремя
На манер богатырей,
Он недаром в наше время
Носит имя Алексей.

Помнит он в борьбе суровой
В этот трудный бурный век,
Что простое это слово
Значит — «Божий человек» ...

И теперь, само собою,
Станет видно по всему,
Как живётся здесь герою,
Как тут служится ему.

План дневного распорядка
Разработан до минут:
День как день — подъём,
  зарядка,
Впереди — большой
  маршрут.

Чуть немного
       припозднился,
Не забыть бы, что уже
Застоялся, истомился
Конь железный в гараже...

В даль веков через порошу,
Полыхая, как огонь,
Мчал былинного Алёшу
Богатырский красный конь.

А теперь мы все привыкли,
Что московский Алексей

К нам спешит на мотоцикле
В двести сорок лошадей!
С гордой статью
         богатырской
Он летит на всех парах
В чёрной куртке
  командирской
И блестящих сапогах.

А на крышке бензобака
Расположена притом
Очень длинная собака
С очень маленьким хвостом.

Это чёрная, как вакса,
Рвётся в бой на страх врагам
Удивительная такса
По прозванию Наган.

Все лихие уркаганы,
Что терзают города,

Слыша грозный лай Нагана,
Удирают кто куда.
О судьбе своей рыдая,
Всё бросают на пути:
Понимают негодяи:
От Нагана не уйти!

И когда на красном байке,
Разгоняя птичьи стайки,
Алексей пронзает тьму,
То, скажу вам без утайки,
Все ребята на лужайке
Плюс домашние хозяйки
Чуть завидуют ему.

Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи...
Богатырь в атаку мчится.
Что там светит впереди?

(Продолжение следует.)

СТОП-КАДР

Не смотрите, что улыбки свет на наших лицах —
мимо нас чужой не просочится!                                            Фото Александра НЕСТЕРОВА

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Владислав Владислав ЧЕБОТАРЁВЧЕБОТАРЁВ  

ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

КОМЕНДАНТСКИЙ ОТДЕЛ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТСЛУЖИВШИХ В 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РФ И ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

График работы — сутки через трое или 8-часовой рабочий день с выходными днями 
в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 40 000 тысяч рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в 

общественном транспорте. Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток. Возмож-
ность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом. 38, корпус 7.
Телефон отдела кадров: 8 (495) 694-99-63.


