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Они подходят 
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творчески
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МОНИТОРИНГ»
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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»

№ 32
(9729)

«СУДЬБА МОЯ — ВСЕГДА БЫТЬ В СТРОЮ»«СУДЬБА МОЯ — ВСЕГДА БЫТЬ В СТРОЮ»
Помощник министра внутренних дел Российской Федерации, член Коллегии МВД России, председатель Российского Совета  

ветеранов ОВД и ВВ генерал-полковник внутренней службы Иван ШИЛОВ отмечает 90-летие.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

стр. 6стр. 6

2 сентября у сотрудников патрульно-постовой службы полиции — профессиональный праздник. Со дня образования ППС органов внутренних дел  
прошло 97 лет. Правоохранители этих подразделений ежедневно лицом к лицу сталкиваются с нарушителями общественного порядка, изымают у граждан 
запрещённые предметы, задерживают преступников.

Материал читайте на стр. 8-10
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ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

—На службе вам не бу-
дет легко, — про-
изнёс, обращаясь 

к выпускникам, Андрей Влади-
мирович. — Но я призываю вас 
никогда не сдаваться. Дерзайте, 
идите вперёд! У вас для этого 
есть все необходимые навыки.

Руслан Ермаков рассказал 
присутствующим об истории 
легендарного здания, а также 
об объектах комплекса Главного 
управления. Он отметил, что в 
настоящее время в органах вну-
тренних дел города проходят 

службу более 7 тысяч молодых 
сотрудников, и почти все из них 
— выпускники образовательных 
учреждений системы МВД Рос-
сии. Руслан Анатольевич выра-
зил уверенность в том, что но-
вобранцы смогут преодолеть все 
трудности и стать профессио- 
налами своего дела.

Далее выпускникам проде-
монстрировали фильм об ито-
гах оперативно-служебной 
деятельности подразделений 
столичной полиции за 1-е полу-
годие 2020 года.

Начальник Управления кад- 
ров УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутрен-
ней службы Андрей Дёмин до-
вёл до выпускников приказы 
о назначении на должности в 
подразделения главка, расска-
зал о порядке прибытия к месту 

несения службы, обеспечении 
денежным содержанием, до-
полнительных социальных вы-
платах, предусмотренных Пра-
вительством Москвы. Андрей 
Николаевич пожелал молодым 
специалистам пройти путь лич-
ностного развития, профессио- 
нального становления с поль-
зой для государства и общества.

Для выпускников образова-
тельного учреждения системы 
МВД России были организова-
ны несколько экскурсий.

В экспозиции истории Мо-
сковского уголовного розыска 

посетители ознакомились с 
разнообразными экспонатами, 
среди которых форма и ору-
жие сотрудников правоохра-
нительного ведомства разных 
лет, редкие документы, а так-
же и уникальные веществен-
ные доказательства, изымав- 

шиеся по нашумевшим уголов-
ным делам.

Выпускникам продемон-
стрировали также коллекцию 
оружия, хранящуюся в Экспер-
тно-криминалистическом цен-
тре главка. Данную экспозицию 
начали собирать в 40-х годах 
прошлого века. Экземпляры 
оружия систематизированы по 
видам и калибрам. Среди про-
чего здесь хранятся некоторые 
подобные раритетные изделия, 
которые когда-то принадлежа-
ли историческим личностям.

В рамках указанных встреч 
молодые полицейские посетили 
Дежурную часть, службу «02» и 
Центр оперативного управле-
ния.

Особенное впечатление на 
них произвёл Мемориал памяти 
погибших сотрудников.

Сами выпускники настроены 
серьёзно. Так, лейтенант поли-
ции Сергей Сергеев, ставший 
инструктором Центра служеб-
ной и боевой подготовки УВД 
по САО, сказал, что данная 
должность ему по душе. Мо-
лодой человек является кан-
дидатом в мастера спорта по 
плаванию. Он неоднократно 
выступал в командных сорев-
нованиях в составе сборной 
вуза, а также принимал участие 
в ряде личных первенств. Това-
рищ Сергея, лейтенант поли-
ции Николай Корчагин, будет 
работать в уголовном розыске 
на «земле»: в отделе МВД Рос-
сии по району Коптево Север-
ного административного округа 
Москвы. Николай уверен, что 
знания, полученные им в стенах 
университета, станут надёжным 
подспорьем в профессии. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Надо сказать, что атмосфера, ца-
рившая на месте старта, была 
поистине праздничной. Све-

тит солнце. Участники автопробега в 
бело-синей форме, реют динамовские 
флаги. Пылает Вечный огонь. Симво-
лично, что в мероприятии принимают 
активное участие легендарные дина-
мовцы.

Торжественное мероприятие от-
крыл Анатолий Гулевский.

— Наша задача, чтобы и участники, 
и принимающие стороны «напитались 
патриотизмом», вспомнили историю, 
поклонились местам боевой славы и 
тем, кому мы обязаны нашей мирной 
жизнью на земле, — сказал Анатолий 
Николаевич в своей речи.

Затем слово предоставили заслужен-
ному работнику транспорта Россий-
ской Федерации, почётному сотруд-
нику МВД России генерал-майору 
милиции Владимиру Тимошину.

— Такие мероприятия нам нужны. 
Молодому поколению необходи-

мо патриотическое и нравственное 
воспитание — всё это готовит юных 
динамовцев к победе, — подчеркнул 
Владимир Ульянович. — Я убеж-
дён, что наш автопробег покажет, 
насколько сильна подвигами земля  
Русская.

Генерал-майор милиции Тимошин 
также произнёс напутственные сло-
ва участникам автопробега, призвав 
чтить погибших в боях защитников 
Родины.

— Ведь нет в нашей стране такой 
семьи, которая не потеряла близкого 
человека на войне, — этими словами 
завершил своё выступление Владимир 
Тимошин.

Прошедшее мероприятие показало, 
что в «Динамо» сохраняется преем-
ственность поколений.

После возложения цветов у Вечного 
огня на Поклонной горе почётные го-
сти в своих приветствиях подчеркнули 
значимость происходящего события 
и пожелали участникам автопробега 
удачной дороги.

— Ура! По машинам! — скомандовал 
генерал-майор милиции Владимир 
Тимошин.

Под звуки знаменитого «Прощания 
славянки» участники автопробега за-
няли свои места в салонах автомоби-
лей.

Пятнадцать человек в составе пяти 
экипажей стартовали от Поклонной 
горы. Колонна отправилась в путь — 
дорогой памяти и доблести...

Полина КУСТИКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

20 августа текущего года в 
столице, на Поклонной горе, 
стартовал динамовский 
автопробег «Москва — Волго-
град», посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Маршрут 
автопробега по территории 
России пролегает через города-герои и горо-
да воинской славы, включая Тулу, Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Калач-на-Дону и Волгоград.
В церемонии открытия приняли участие 
председатель Общества «Динамо» Анатолий 
ГУЛЕВСКИЙ, советник председателя Обще-
ства «Динамо» Владимир ТИМОШИН, Герой 
России Андрей МЕРЗЛИКИН, заместитель 
председателя Московской городской органи-
зации (МГО) ВФСО «Динамо» Анатолий  
ДОЛГУШЕВ, заместитель председателя орга-
низации «Динамо-25» Константин ЗАЙЦЕВ,  
а также ветераны и сотрудники правоохрани-
тельных органов.

Россия подвигами сильна!Россия подвигами сильна!

По сложившейся традиции, 
состоялись встречи руковод-
ства Главного управления с 
выпускниками Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. В текущем году из этого известного 
ведомственного учебного заведения в подразделения 
столичной полиции пришли на службу 422 офице-
ра-правоохранителя. Знаменитую Петровку, 38, они 
посещали по группам.
Молодых офицеров приветствовали заместитель на-
чальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ и началь-
ник УРЛС столичного полицейского главка полковник 
внутренней службы Руслан ЕРМАКОВ. 

К службе приступили
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Со вступительным словом 
выступил начальник УРЛС 
ГУ МВД России по г. Мо-

скве полковник внутренней служ-
бы Руслан ЕРМАКОВ.

В своём выступлении он об-
ратил внимание на важность 
проводимого мероприятия, 
ведь грамотно сформирован-
ный и подготовленный кадро-
вый резерв даёт возможность 
руководителям спланировать 
своевременное назначение на 
предполагаемые должности, 
устраняет кадровый голод и по-
зволяет сотрудникам совершен-
ствовать свои профессиональ-
ные навыки.

В этих целях в 2020 году в кад- 
ровый резерв номенклатуры 
ГУ МВД России по г. Москве 
зачислено 346 сотрудников, 
из них в первом полугодии те-
кущего года на вышестоящие 
должности было назначено 29 
сотрудников. Также в целях за-
крепления на практике знаний 
и умений, полученных в резуль-
тате теоретической подготовки, 
изучения передового опыта и 
приобретения профессиональ-
ных и организаторских навыков, 
необходимых для выполнения 
обязанностей по замещаемой 
и более высокой должности, за  
6 месяцев 2020 года организова-
на и проведена стажировка на 
замещаемые должности 66 со-
трудников номенклатуры Глав-
ного управления.

В связи с введёнными ограни-
чениями по недопущению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19, 
сегодня проводится первый 
в текущем году учебно-ме-
тодический сбор с кадровым 
резервом ГУ МВД России по  
г. Москве подобного формата, 
на котором запланировали к 
рассмотрению вопросы изме-
нения нормативно-правовых 
актов, затрагивающих сферу 
деятельности органов внутрен-
них дел, обеспечения государ-
ственной защиты сотрудников 
органов внутренних дел, основ-
ные требования, ограничения, 
запреты и обязанности, уста-
новленные в целях противо-
действия коррупции, основные 
положения Кодекса этики и 
служебного поведения сотруд-

ников органов внутренних дел 
Российской Федерации, а так-
же проведения занятий по про-
фессиональной служебной и 
физической подготовке в под-
разделениях ГУ МВД России по 
г. Москве в условиях ограничи-
тельных мер, связанных с недо-
пущением распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Выступающий попросил от-
нестись к проведению учеб-
но-методического сбора с долж-
ной ответственностью и извлечь 
для себя в процессе обучения 
максимум полезной информа-
ции.

Начальник Правового управ-
ления ГУ МВД России по  
г. Москве полковник внутренней 
службы Екатерина ГРИГОРЬЕ-
ВА выступила по темам: «Обзор 
изменений нормативно-право-
вых актов, затрагивающих сферу  
деятельности ОВД» и «Судебная 
практика».

Она огласила приказы и рас-
поряжения по многим темам 
служебной деятельности, в 
том числе по вопросам предо-
ставления отпусков, о порядке 
рассмотрения вопросов пре-
доставления мер поощрения, в 
том числе такого поощрения, 
как снятие ранее наложенного 
взыскания. Также рассказала 
о порядке составления листа 
сдачи имущества и служебной 
документации (так называемый 
обходной лист), проинформи-
ровала о совершенствовании 

дисциплинарной практики, 
мерах усиления правового кон-
троля, ведении учёта резуль-
татов служебных проверок.  
Касаясь вопросов судебной 
практики, Григорьева привела 
примеры неправомерного ко-
личества взысканий на сотруд-
ника, которые в дальнейшем 

были оспорены судом. В лек-
ции озвучена интересная пози-
ция Верховного суда России по 
искам, связанным с пересмо-
тром ранее принятых решений 
о предоставлении гражданства. 
Нашими миграционными под-
разделениями, в соответствии с 
законодательством, проводят-
ся проверки обоснованности 
предоставления гражданства и 
иногда выявляются процедур-

ные нарушения при принятии 
такого рода решений. Доклад-
чик также осветила практику 
закрытия въезда в Российскую 
Федерацию.

Заместитель начальника 
УМПО УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник 2-го 
отдела полковник внутренней 
службы Вячеслав ТРИФОНОВ 
выступил с лекцией «Основные 
положения Кодекса этики и слу-
жебного поведения сотрудников 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, утверждённо-
го приказом МВД России от 26 
июня 2020 года № 460».

— Настоящий кодекс раз-
работан на основе положений 
Конституции Российской Фе-
дерации, — отметил он. — До-
кумент определяет правила и 
требования к поведению со-
трудников ОВД при осущест-
влении служебной деятельно-
сти, а также во внеслужебное 
время, этические нормы, при-
меняемые наряду с норматив-
ными предписаниями, опре-
деляющими государственный 
статус сотрудника, ограниче-
ния, требования к нему, обя-
занности и запреты, связанные 

со службой. Понятия, отражён-
ные в кодексе, так или иначе 
переплетаются с положениями, 
отражёнными в Законе о поли-
ции и Дисциплинарном уставе 
ОВД. Каждый сотрудник, не-
зависимо от замещаемой долж-
ности и специального звания, 
принимает на себя обязатель-
ства по выполнению этических 
норм. Эти нормы основывают-
ся на нравственных принципах 
и ценностях, в лучших нацио-
нальных традициях. Невыпол-
нение этих принципов приво-
дит к утрате доверия со стороны 
коллег, руководителей и граж-
дан. Особое внимание надо об-
ратить на третью главу кодекса, 
где изложены требования к ру-
ководителям. Так, сотруднику, 
замещающему должность ру-
ководителя, необходимо быть 
примером профессионализма, 
образцового исполнения обя-
занностей и этических требо-
ваний, соблюдения дисципли-
ны и законности, проявлять 
высокую требовательность и 
принципиальность к подчи-
нённым, в сочетании с уваже-
нием их личного достоинства, 
права на личное время. Надо 
объективно оценивать резуль-
таты деятельности подчинён-
ных, не допускать протек- 
ционизма и избирательности 
при принятии решений по во-
просам прохождения службы. 
Следует непредвзято и спра-
ведливо разделять между под-
чинёнными служебную нагруз-

ку, учитывая их квалификацию 
и опыт. Также нужно проявлять 
заботу о надлежащих органи-
зационно-технических и сани-
тарно-гигиенических условиях 
службы сотрудников с учётом 
её особенностей и проявлять 
заботу об их отдыхе и досу-
ге. Побуждать подчинённых к 
совершенствованию личност-
ных и деловых качеств. Спо-
собствовать формированию 
в коллективе благоприятного 
социально-психологического 
климата. Сотрудникам следу-
ет проявлять разумность, со-
размерность, корректность и 
сдержанность при реализации 
полномочия по обеспечению 
безопасности и конфиденци-
альности информации, в том 
числе о частной жизни граждан, 
ставшей ему известной в свя-
зи с выполнением служебных 
обязанностей.  При обращении 
со служебной информацией 
для сотрудника неприемлемо 
её предоставление иным лицам 
либо организациям, если это 
не входит в его обязанности. 
Необходимо воздерживаться от 
публичного размещения, в том 
числе в информационной и те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет, на личных страницах, 
в социальных сетях информа-
ции, содержащей негативные 
высказывания, суждения в 
отношении государственных 
органов, должностных лиц, 
политических партий и других 
общественных объединений, 
за исключением случаев, когда 
это входит в его должностные 
обязанности.

Заместитель начальника 3-го 
отдела УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — на-
чальник 1-го отделения под-
полковник внутренней службы 
Андрей КУЦУЕВ в своей лек-
ции рассказал об организации 
и проведении занятий по про-
фессиональной служебной и фи-
зической подготовке в подраз-
делениях ГУ МВД России по  
г. Москве. 

Учебный период начина-
ется с февраля и завершается 
25 декабря ежегодно. Занятия 
проводятся по месту службы 
сотрудников в целях совершен-
ствования их профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения 
служебных обязанностей, в том 
числе в условиях, связанных 
с применением физической 
силы, специальных средств, 
оружия по четырём видам под-
готовки — это правовая, слу-
жебная, огневая и физическая. 
Для организации занятий по 
профессиональной и служеб-
ной подготовке создаются учеб-
ные группы, с учётом категорий 
должностей и оперативно-слу-
жебной деятельности сотруд-
ников. Руководители учебных 
групп назначаются из числа ру-
ководителей, начальников под-
разделений органов внутренних 
дел. Куцуев довёл слушателям 
приказы, распоряжения и на-
ставления по огневой и физиче-
ской подготовке.

Таким образом, на видеокон-
ференции даны инструкции, 
рекомендации и наставления 
для улучшения качества работы 
и повышения профессиональ-
ного уровня сотрудников, со-
стоящих в кадровом резерве.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Готовить кадровый резерв
В Ситуационном центре на Петровке, 38, в режиме видеоконференцсвязи 
посредством платформы IVA MCU прошёл  учебно-методический сбор с 
сотрудниками, состоящими в кадровом резерве ГУ МВД России по г. Москве. 
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ПЕРЕКРЁСТОК

—Антон Игоревич, осенью 
в подразделениях УУП 
состоятся очередные 

отчёты участковых перед населени-
ем. Какие проблемы, прежде всего, 
волнуют жителей?

— В основном, волнуют людей 
бытовые вопросы. Отсюда — жа-
лобы граждан на тех, кто вечером 
распивает спиртные напитки на 
детских площадках, нарушает об-
щественный порядок, мешает 
спать жителям. Все эти вопросы 
мы берём под контроль и пытаем-
ся решить своими силами. Нару-
шителей задерживают участковые 
уполномоченные полиции. Очень 
часто мы раскрываем преступле-
ния с помощью системы «Безопас-

ный город», камер, установленных 
в подъездах. Мы видим разыскива-
емого человека, который заходил 
в подъезд дома и совершил пре-
ступление. Потом, в ходе отработ-
ки жилого сектора, мы выявляем 
таких людей; как правило, это ра-
нее судимые, которые состоят на 
учётах. Также мы устанавливаем 
подъезд проживания и с помо-
щью местных жителей определяем 
квартиру подозреваемого в престу-
плении. Недавно была раскрыта 
кража велосипеда и самоката из 
холла. Человек сначала похитил 
велосипед, потом вернулся, унёс 
самокат. Участковый, после про-
смотра камер видеонаблюдения, 
узнал местного жителя, который 

неоднократно привлекал-
ся за распитие спиртных 
напитков в общественном 
месте, и задержал его.

— Какие проблемы су-
ществуют в вашей службе?

— У нас в районе про-
живают около 200 тысяч 
жителей. Они обращаются 
с различными жалобами, 
мы в соответствующем 
порядке решаем пробле-
мы, стараемся подходить 
к работе творчески, за это 
и любим её. Сотрудники, 
заступающие в первую 
смену, приходят в 9:00 на 
инструктаж, получают та-
бельное оружие, расписы-
ваются в книге «Постовой 
ведомости»; до них дово-

дится оперативная информация 
за сутки, значимые моменты, на 
которые надо обратить внимание, 
ставятся задачи, и сотрудники убы-
вают к месту несения службы. Они 
отрабатывают жилой сектор, осу-
ществляют пешее патрулирование 
территории, выявляют лиц, нару-
шающих общественный порядок, 
проверяют состоящих на учёте. 
Если совершается преступление, 
просматривают записи на камерах 
видеонаблюдения.

— В каких наиболее значимых 
мероприятиях участвовали участко-
вые?

— В работе по профилактике 
пандемии отрабатывали адреса, 
которые поступали к нам из рабо-
чих групп окружного управления, 
проверяли парки, общественные 
места, контролировали, находятся 
ли люди на самоизоляции, работа-
ли с нарушителями.

— Расскажите о сотрудниках ва-
шего подразделения. 

— У нас в коллективе традиция и 
правило: опытные сотрудники пе-
редают свои знания и навыки мо-
лодым коллегам. Например, стар-
ший участковый уполномоченный 
майор полиции Андрей Самбуров 
отработал более 20-ти лет, хорошо 
знает свой административный уча-
сток, делится своими знаниями и 
опытом с лейтенантом полиции 
Денисом Простомолотовым. И 
приятно видеть, как этот моло-

дой сотрудник делает свои первые 
успехи в службе. Есть у нас участ-
ковый, в прошлом году пришёл из 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, легко 
обучаем, инициативен. У нас по 
списку 36 сотрудников, кроме того, 
два инспектора по надзору и заме-
ститель начальника. И к каждому 
сотруднику нужен свой подход.

— Как вам удалось стать лидерами 
в конкурсе профессионального ма-
стерства?

— Можно просто сказать, что мы 
работали, и по всем показателям 
заняли лидирующее место. А если 
говорить конкретно, то наша по-
беда — это результат многих фак-
торов. Это контроль над выполне-
нием и индивидуальный подход в 
решении задач, который включает 
в себя аналитику, это желание раз-

виваться и повышать свой профес-
сионализм.

— Расскажите о необычных слу-
чаях в службе.

— Один участковый рассказал, 
что у него на административном 
участке проживает бабушка, кото-
рая каждый день звонит по «02», 
заявляет о совершении каких-то, 
на её взгляд, правонарушений. 
Участковый терпеливо выслуши-
вает, беседует с ней. На самом деле 
одинокой женщине просто не хва-
тает человеческого общения, он 
поговорит с ней, и на этом всё за-
канчивается.

— Бывает ли, что участковых бла-
годарят жители?

— Бывает, звонят по телефону, 
просят выразить благодарность со-
труднику за помощь. Поверьте, это 
дорогого стоит. 

— Что вам лично дала работа 
участковым?

— Она научила, прежде всего, 
умению работать с людьми, я тесно 
общался со старшими по домам и 
подъездам. Я всегда был на связи, 
мне могли позвонить и рассказать 
о какой-то проблеме, о совершён-
ном преступлении. Ты знаешь о по-
тенциальных преступниках, кому 
надо больше внимания уделить, 
кто попадает в зону риска. Навеща-
ешь их по месту жительства, чтобы 

знали они, что находятся под кон-
тролем, про них не забыли, и это 
психологически воздействует на 
человека. Наша работа очень инте-
ресная, живая, творческая, и когда 
относишься к ней с душой, будет 
результат.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Подходить к работе Подходить к работе творческитворчески
По итогам городского конкурса профессионального мастерства отделение участ-
ковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Южное Бутово (ЮЗАО) 
заняло первое место. Начальник подразделения капитан полиции Антон ИВАНЬКО 
рассказал о делах и заботах коллектива и о том, что помогло им стать лидерами.

В целях снижения риска детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и адаптации школьников к 

сложным дорожным условиям города 
в каждом округе столицы госавтоин-
спекторы проводят уроки безопасно-
сти, квесты и викторины, направленные 
на профилактику дорожной аварийно-
сти с участием несовершеннолетних 
участников дорожного движения.

В рамках мероприятия сотрудниками 
столичной Госавтоинспекции запла-
нирован ряд акций: «Ваш пассажир 
— ребёнок!», «Маленький пешеход», 
«Юный велосипедист» и другие. Ин-
спекторы ДПС обращаются с призывом 
к родителям юных пешеходов: надо с 
самого раннего возраста воспитывать 
в детях дисциплинированность и вни-
мательность, а также прививать навы-
ки безопасного поведения на улицах, 
во дворах и на дорогах города. Также 

автоинспекторы обратятся к водите-
лям с напоминаем о необходимости 
применения детских удерживающих 
устройств в салоне автомобиля. Юным 
участникам дорожного движения 
полицейские расскажут о правилах  
безопасности при пересечении проез-
жей части.

В августе сотрудники Госавтоинспек-
ции осуществили проверку территорий, 
непосредственно прилегающих к об-
щеобразовательным учреждениям го-
рода, чтобы удостовериться в наличии 
соответствующих дорожных знаков и 
разметки, светофоров, искусственных 
неровностей, а также эксплуатационно-
го состояния проезжей части на подъ-
ездных путях к учебным учреждениям. 
Приняты меры по исправлению недо-
статков.

В комплекс профилактических меро-
приятий в обязательном порядке вхо-

дят встречи руководящего и инспектор-
ского состава ГИБДД с коллективами 
автопредприятий города. В ходе бесед 
сотрудники Госавтоинспекции напоми-
нают о том, что за лето дети отвыкли 
от интенсивного городского движения, 
а тысячи малышей впервые пойдут в 
школу и станут активными участни-
ками дорожного движения. Всё это 
обязывает водителей быть предельно 
внимательными на дороге, особенно 
вблизи общеобразовательных учреж-
дений.

В День знаний, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
у всех школ будут выставлены посты 
ДПС.

В связи с началом нового учебного 
года Госавтоинспекция города Москвы 
призывает взрослых участников дорож-
ного движения позаботиться о безо- 
пасности детей и собственным приме-
ром демонстрировать ответственное и 
законопослушное поведение на дороге.

Анна ДУБСКАЯ, 
фото пресс-службы УГИБДД

С заботой о безопасности юных пешеходов
В связи с приближением нового учебного года с 24 августа 

по 7 сентября 2020 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве проводит общегородской профилактический рейд.
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ГОСУСЛУГИ

—Ирина Павловна, 
чем отличаются 
понятия «места 

концентрации преступного эле-
мента» и «объекты повышенной 
криминогенной обстановки»?

— Первое из них объединяет 
места длительного нахожде-
ния, то есть постоянного либо 
временного проживания лиц 
указанной категории, включа-
ющие жилой фонд, хостелы, 
общежития, а также заведения 
общепита, которые находятся 
на территории администра-
тивного участка; второе — раз-
личные важные объекты, в том 
числе объекты жизнеобеспече-
ния, а также места притяжения 
криминальных элементов. Это 
могут быть торговые, обще-
ственно-культурные центры, 
железнодорожные вокзалы и 
автовокзалы.

Стоит отметить, что на терри-
тории столичных администра-
тивных округов располагается 
757 объектов, требующих повы-
шенного внимания, из них: 308 
гостиниц, общежитий и хосте-
лов, 91 государственное бюд-
жетное учреждение, 126 строи- 
тельных объектов, 66 кафе, ба-
ров, ресторанов, 16 рынков, 
34 торговых центра и 116 иных 
мест.

В течение 2020 года осущест-
влена проверка всех вышеука-
занных объектов.

— В вашем ответе фигуриру-
ют общежития, хостелы. Если 
я правильно понимаю, это всё 
места компактного проживания 
и осуществления трудовой де-
ятельности иностранных граж-
дан?

— Действительно, особое 
внимание Управлением органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних по этой линии 
уделяется отработке мест пре-
бывания иностранных граждан. 
По результатам мероприятий 
только в июле 2020 года выявле-
но 502 административных пра-

вонарушения миграционного 
законодательства, из них:

— нарушения правил въезда/
выезда и пребывания на терри-
тории Российской Федерации 
(ст. 18.8 КоАП РФ) — 320;

— нарушение правил пребы-
вания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ) 
— 12;

— нарушение установленно-
го порядка осуществления тру-
довой деятельности (ст. 18.10 
КоАП РФ) — 76;

— несоблюдение иностран-
ным гражданином ограниче-
ний на осуществление отдель-
ных видов деятельности (ч. 2  
ст. 18.17 КоАП РФ) — 93;

— незаконное привлечение 
к трудовой деятельности ино-
странного гражданина (чч. 1 и 4 
ст. 18.15 КоАП РФ) — 1.

Наложено административных 
штрафов на сумму 1 027 000 руб- 
лей, взыскано 443 600 рублей.

Управлением ОДУУПиПДН 
ГУ МВД России по г. Москве на 
постоянной основе проводится 

мониторинг оперативной об-
становки на данных объектах, 
при её ухудшении осуществля-
ются локальные мероприятия.

— Вернёмся к порядку объяв-
ления о проведении данного ме-
роприятия. Какова его периодич-
ность и сроки?

— Мероприятия по отработке 
мест концентрации преступно-
го элемента проводятся на по-
стоянной основе в рамках про-
филактического обхода жилого 
сектора, в том числе при прове-
дении мероприятий «Нелегал» 

и «Превентив» (плановые про-
водятся в 2-3 этапа), либо при 
ухудшении криминогенной об-
становки проводятся локальные 
мероприятия (по мере необхо-
димости). При локальных меро-
приятиях отрабатываются жи-
лой сектор и места временного 
проживания лиц указанной ка-
тегории, включающие хостелы, 
общежития, гостиницы, а также 
кафе и рестораны.

— Поскольку мы говорим о 
профилактическом эффекте дан-
ных мероприятий, расшифруйте, 
пожалуйста, какова может быть 
типовая схема «воздействие — 
предотвращённое преступление».

— Профилактика престу-
плений, направленных против 
жизни и здоровья граждан, а 
также раскрытие превентивных 
составов преступлений — одна 
из основных мер по предупреж-
дению совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
поэтому организация работы по 
выявлению, пресечению и до-
кументированию превентивных 
составов преступлений, а также 
административных правонару-
шений является важной задачей 
участковых уполномоченных 
полиции.

Например, повторное нанесе-
ние побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) 
предусматривает наказание по 
ст. 116 прим.1 УК РФ. Таким об-
разом, меры административно-
го воздействия за причинение 
побоев и грозящая уголовная 
ответственность при их по-
вторном совершении являются  
серьёзной мерой профилактики 
не только для предупреждения 
указанных правонарушений, но 
и более тяжких преступлений.

Лица, склонные к системати-
ческим нарушениям, подлежат 
постановке на профилактиче-
ские учёты органов внутренних 
дел и повышенному вниманию 
со стороны сотрудников поли-
ции.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Воздействовать на пре-
ступность только путём 
возбуждения, расследо-
вания, судебного рассмо-
трения уголовных дел и 
привлечения отдельных 
виновных к уголовной 
ответственности — это 
всё равно что пытаться 
выиграть войну, исполь-
зуя только снайперов.
А на войне, как известно, 
не обойтись без разведки, 
анализа ситуации, разра-
ботки крупномасштабных 
операций, их материаль-
ного, кадрового, инфор-
мационного обеспечения. 
Важнейшей составляющей в борьбе с преступностью является профилактическая 
работа. Мероприятия в местах концентрации преступного элемента и на объектах 
повышенной криминогенной обстановки относятся именно к данному направлению 
деятельности. И основная ответственность здесь лежит, естественно, на участковых 
уполномоченных полиции, которые, если дословно цитировать соответствующий 
приказ МВД России, принимают меры, направленные на предупреждение и пресече-
ние преступлений и иных правонарушений, выявляют и раскрывают преступления, 
осуществляют делопроизводство по делам об административных правонарушениях.
О смысле мероприятий, проводимых в местах концентрации преступного элемента 
и на объектах повышенной криминогенной обстановки, беседую со старшим инспек-
тором по особым поручениям Управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве подполковником полиции Ириной АНТОШЕЧКИНОЙ.

Секретарь Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве 
Вадим БРЕЕВ и председатель Обще-
ственного совета при УВД по СВАО 
Роман АБРАМОВ в рамках акции 
«Гражданский мониторинг» посети-
ли отделения по вопросам миграции 
районов Свиблово и Бабушкинский.

Визит в отделение по вопросам мигра-
ции района Свиблово состоялся неза-
долго до приёма. Как только на часах 

будет одиннадцать, пообщаться с сотруд-
никами станет практически невозможно: 
граждане сплошным потоком будут идти до 
самого окончания рабочего дня. Но пока на-
чальник отделения капитан полиции Алек-
сандр Василевский может спокойно расска-
зать о службе и о себе.

Он закончил Рязанский филиал Москов-
ского университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя, по распределению попал в 
подразделение по налоговым преступлени-
ям, а после реорганизации нёс службу в де-
журной части и вневедомственной охране. 
Попав в отделение по вопросам миграции, 
понял, что нашёл дело, которое ему инте-
ресно. «Я действительно люблю эту рабо-
ту», — говорит он.

По его словам, в МФЦ сложились очень 
хорошие условия для несения службы. 
Сотрудники обеспечены всем необхо-
димым для работы — от расходников до 
технических средств. На этот год был за-
планирован капитальный ремонт, но он 
был отложен из-за пандемии. Впрочем, 
помещения и без него выглядят опрятно 
и аккуратно.

Тем не менее, некоторые трудности есть. 
Работа центра налажена так, чтобы каждый 
служащий был готов решить весь спектр 
вопросов, с которыми обращается граж-
данин. У сотрудников же МВД есть чёткая 
специализация, без учёта которой в работе 
подразделения возникает некоторый хаос. 
«Бывает, подряд выписывают по семь тало-
нов в один кабинет, — делится сотрудник. — 
Успеть принять посетителей, в соответствии 
с регламентом, практически невозможно».

Ситуация усугубилась тем, что в отделении 
поставили автомат электронной очереди, 
который дублирует аппарат у стойки адми-
нистрации. В результате возникает чехарда: 
гражданин берёт талон в одном зале, но пока 
идёт к кабинету, другой талон берёт человек 
в отделении. Он приходит первым, его на-
чинают принимать, а через некоторое время 

появляется второй 
и апеллируют к 
тому, что ему было 
назначено раньше. 
Заставишь ждать в 
коридоре первого 
— последует жало-
ба; примешь его, 
перестраивая оче-
редь, — жалоба от 
второго.

Александр Васи-
левский поделился 
ещё одной истори-
ей, которая беспо-
коит его сегодня. 
Женщина хочет 
прописать в Сви-
блове свою маму. 
Однако та не мо-

жет передвигаться самостоятельно, а жи-
вёт в другом конце Москвы. Тем не менее, 
женщина везти её сюда не хочет, а требует, 
чтобы сотрудники отделения выехали к ней 
— потратив только на дорогу пару часов ра-
бочего времени. При том что прописать её 
таким образом всё равно нельзя — это де-
лается по факту прибытия по месту пребы-
вания. Гражданка в ответ пишет на отделе-
ние жалобы. Впрочем, и на такие эпизоды 
Александр Василевский реагирует, не теряя 
оптимизма, и выражает убеждённость, что 
и здесь удастся найти устраивающее всех 
решение.

На табло в коридоре горят три смайлика: 
сердитый, безразличный и улыбающийся. 
Напротив последнего — цифра 5. Все при-
нятые сегодня граждане довольны оказан-
ными услугами. Несмотря на трудности, 

коллектив трудится профессионально и на-
ходит подход к каждому посетителю.

В Бабушкинском МФЦ к приезду прове-
ряющих успели принять уже несколько де-
сятков граждан. Почти все оценили работу 
государственных служащих на «отлично».

Пожалуй, общее для всех подразделений 
(и не только по вопросам миграции) — это 
вечная нехватка людей, усугубляющаяся 
тем, что на окраинах Москвы ведётся ак-
тивное жилищное строительство, а каждый 
сданный комплекс — это ещё пара тысяч 
местных жителей.

Некоторые сотрудники говорят, что с  
проблемой помогло бы разрешение брать 
на эту службу вольнонаёмных. На них могла 
бы быть возложена часть рутинной работы, 
отвлекающей от наиболее ответственных 
задач.

Подводя итоги рейда, Вадим Бреев гово-
рит:

— Мы увидели, что сотрудники отделений 
несут службу в достойных условиях, обеспе-
чены всем необходимым, а все госуслуги 
оказываются в соответствии с регламентом.

О результатах проверки с изложением 
предложений Общественного совета по по-
воду улучшения работы подразделений по 
вопросам миграции будет доложено руко-
водству ГУ МВД России по г. Москве.

Напоследок задаём вопрос руководителю 
отделения по вопросам миграции района 
Бабушкинской Артёму Абрамову:

— Что в вашей службе главное?
— Главное? Наверное, как и во всех под-

разделениях МВД. Главное — работать для 
граждан!

Дмитрий ИВАНОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

«Самое главное — работать для граждан!»

В зоне особого вниманияВ зоне особого внимания
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Неудивительно, что Иван 
Фёдорович Шилов достиг 
столь почтенного возраста. 

При этом он продолжает трудиться 
на благо МВД России, возглавляет 
огромную ветеранскую организа-
цию и в целом ведёт большую об-
щественную работу. И в прошлые 
годы, и сегодня Иван Фёдорович 
остаётся харизматичным человеком 
с волевым характером и удивитель-
ной скромностью. Он всегда обла-
дал офицерской выправкой, статью 
и сохраняет её до сих пор.

Иван Шилов родился в 1930 году 
в селе Острог Яшкинского района. 
Сейчас это — Кемеровская область. 
Его родители — Фёдор Григорьевич 
и Екатерина Емельяновна. В годы 
Великой Отечественной войны 
отец в составе Сибирской дивизии 
после легендарного ноябрьского 
парада на Красной площади в 1941 
году был участником обороны Мо-
сквы, получил ранение. Мама рабо-
тала в колхозе.

В органы внутренних дел Ши-
лова привела судьба. А случилось 
это 72 года назад. Вот как об этом 
вспоминал Иван Фёдорович: «На 
вопрос, как я стал сотрудником уго-
ловного розыска, отвечу — я даже 
не думал, что буду в нём работать, 
понятия о нём не имел. Если рас-
сматривать мой послужной спи-
сок в системе МВД, то начинается 
он с записи от 1948 года, когда 
я стал проходить службу сол-
датом внутренних войск. На 
третьем году командование 
рекомендовало меня на учё-
бу в Калининградское воен-
ное училище МВД СССР, 
где готовили командный 
состав во внутренние вой-
ска. Заканчивал я его в 1953 
году. Нас, уже сдавших гос- 
экзамены, даже хотели оста-
вить ещё на год учёбы по 
линии погранвойск, чтобы 
потом направлять служить 
в погранвойска. Но окон-
чательно было принято ре-
шение: направить на работу 
в органы внутренних дел. 
Когда на мандатной комис-
сии спросили, есть ли у меня 
пожелания о месте службы, 
я ответил, что мой отец тоже 
служил в МВД, в учреждени-
ях УИТУ. Поездить пришлось 
немало, поэтому куда нужно, 
туда и поеду. Наверное, такой 
ответ членам комиссии пришёлся 
по душе. Направили меня вместе 
с другими офицерами на Дальний 
Восток, в распоряжение УВД Хаба-
ровского края».

Здесь будущий генерал-пол-
ковник внутренней служ-
бы работал оперуполно-
моченным уголовного розыска, 
следователем отдела милиции Со-
ветско-Гаванского горисполкома в 
Хабаровском крае. В 1957 году он 
стал старшим оперуполномочен-
ным уголовного розыска этого же 
подразделения. Но уже в 1961 году 
возглавил территориальный отдел 
внутренних дел Заводского райис-
полкома г. Новокузнецка. Вскоре 
окончил Высшую школу МООП 
РСФСР. Через несколько лет был 
назначен начальником отдела, а по-
том и Управления уголовного розы-
ска УВД Кемеровского облиспол-
кома. С 1976 года был заместителем 
начальника УВД Кемеровского 
облисполкома. Через два года, по-
сле выдвижения в кадровый резерв, 

Шилова пригласили в Москву на 
должность главного инспектора 
МВД СССР.

«Но ненадолго, — рассказывал 
Иван Фёдорович. — Однажды в 
десятом часу вечера у меня в каби-
нете раздался звонок прямой связи 
с министром: ну-ка, сибиряк, зайди 
ко мне…

Я думал, что он мне какое-то 
поручение будет давать. А он меня 
посадил и говорит: …служить при-
дётся ехать на край.

У меня шальная мысль мелькну-
ла — в это время уходил в отставку 
по возрасту начальник УВД Крас-
нодарского края. Представил себе: 
Туапсе, Сочи, Чёрное море... А Ни-
колай Анисимович Щёлоков подо-
шёл к висящей на стене штабной 
карте, говорит: вот Приморский 

край. Уже больше двух пяти-
леток в красный цвет окрашен 
— сложная оперативная об-
становка. Я готов извиниться 
перед вами, но придётся ехать.

Я даже приподнялся от та-
кого разговора: товарищ ми-
нистр, вы о моей службе на 
Дальнем Востоке, конечно же, 
знаете.

— Поэтому я с вами так дол-
го и разговариваю. Мне не- 
удобно, я готов извиниться и 
перед вашей женой и семьёй за то, 
что снова отправляем служить вас 
на Дальний Восток…

Около полутора часов длилась 
наша беседа. Выхожу из кабинета, 
а мне его помощник вручает при-

каз и билеты на са-
молёт: на завтра, на 
10:00 утра. Звоню 
жене, а в Кемерове 
по местному време-
ни уже третий час 
ночи: мать, — я так с 
уважением называл 
жену Надежду Анто-
новну за то, что она 
мне подарила двух 
чудесных дочерей 
Светочку и Танечку, 
и за сына, богатыря, 
любимца семьи Ан-
дрюшку, — знаешь 
песню, где слова 
такие: «Дан приказ 
ему «на запад»?

Отвечает: а тебе приказ «на за-
пад» не дадут. Тебе куда-нибудь в 
другую сторону.

Ну, спасибо, — говорю, — 
какая ты у меня догадливая. 
Мне — в Приморский край. 
Завтра буду пролетать над 
Кузбассом — помашу тебе.

Замечу, что Надежда Ан-
тоновна была настоящая 
боевая подруга по жизни, 
которая работала и в то же 
время все семейные вопро-

сы взяла на себя, чтобы я 
полностью отдавался службе».
С 1979 по 1983 годы Иван 

Шилов руководил УВД Примор-
ского крайисполкома, выводил 
регион, что называется, в зелёную 
зону. Затем снова вернулся в столи-

цу: с 1983 по 1985 год был начальни-
ком Главного управления уголовно-
го розыска МВД СССР.

Вот как о том времени вспоминал 
генерал-лейтенант милиции Алек-
сандр Гуров:

«...молва о нём (И.Ф. Шилове. 
— прим. ред.) ходила приличная. 
Вдумчивый, спокойный, знающий 
дело человек, у себя в Приморье не 
одну бандгруппу оформил на этап. 
Поэтому за поддержкой и помощью 
решил обратиться к нему. Генералов 
тогда по «пустякам» не дёргали, и 
я немного волновался, переступая 
порог кабинета. Из-за стола под-
нялся и направился в мою сторону 
человек с военной выправкой — это 
сразу бросалось в глаза, — с краси-
выми чертами лица, небольшим 
прищуром глаз и мягкой распо-
лагающей улыбкой. Такой приём 
низшего по званию в министерстве 
не практиковался, поэтому спустя 

короткое время у меня появилось 
ощущение давнего знакомства с но-
вым начальником нашей службы…

Иван Фёдорович работал началь-
ником ГУВД Мособлисполкома 
(с 1985 по 1988 год. — прим. ред.). 
Сотрудники уголовного розыска 
возлагали на него надежды. Застать 
Шилова в кабинете было невоз-
можно. Целыми днями он пропадал 
в районах, а их было 44, знакомился 

с работой дежурных 
частей, устраивал 
всякие вводные, 
проверяя милицию 
на оперативность, 
изучал агентурные 
материалы и т.д. 
Лишь только до-
сконально проана-
лизировав опера-
тивную обстановку, 
он провёл свою 
первую коллегию…

Немало воды 
утекло с тех пор. 
Мне доводилось 
много раз встре-
чаться с Иваном 
Фёдоровичем, пре-
бывавшем в разных 

должностях. По работе, по обще-
ственным делам, да и просто так. И 
всегда этот статный, красивый че-
ловек излучал душевную чистоту и 
стремление помочь тем, кто в этом 
нуждался».

С 1988 по 1992 год Иван Ши-
лов был уже первым заместителем 
министра внутренних дел СССР, а 
затем и РФ. Об этом периоде вспо-
минал генерал-полковник полиции 
Владимир Гордиенко:

«...спокойствие и мужество, уме-
ние взвешенно принимать решения 
— качества, которые я отметил в 
первом заместителе министра вну-
тренних дел СССР Иване Фёдоро-
виче Шилове, прибывшем в Узбеки-
стан во время массовых беспорядков 
в Ферганской долине в 1989 году. Он 
объехал все населённые пункты, за-
слушал руководителей о мерах по 
пресечению бесчинств, творимых 
толпой, имеющихся силах, резер-

вах, прогнозах развития ситуации. 
Как начальник Управления уголов-
ного розыска МВД Узбекской ССР, 
я докладывал о результатах раскры-
тия убийств, выявленных зачинщи-
ках. Иван Фёдорович отметил ра-
боту уголовного розыска. Карабах, 
Фергана — с них началось возник-
новение череды «горячих точек» в 
различных республиках Советского 
Союза. И в эти тяжёлые для стра-
ны годы именно МВД СССР стало 
главным стабилизирующим фак-
тором. В сложнейших, противоре-
чивых политических условиях надо 
было принимать труднейшие ре-
шения в интересах Родины, и Иван 
Фёдорович их принимал, оставив о 
себе добрую славу талантливого ру-
ководителя, преданного служебно-
му долгу и Отечеству».

С 2003 года Иван Фёдорович воз-
главляет Российский Совет ветера-
нов органов внутренних дел и вну-
тренних войск. «По-настоящему 
может быть счастлив только тот, кто 
своей профессией избрал служение 
Родине и своему народу!» — убеж-
дён юбиляр.

За многолетнюю и плодотвор-
ную службу генерал-полковник 
внутренней службы Иван Ши-
лов, заслуженный работник МВД 
СССР и почётный сотрудник МВД 
России, награждён советскими 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «Знак 
Почёта» и российскими орденами 
Александра Невского, «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степени, 
многочисленными ведомственны-
ми и юбилейными медалями.

По сей день генерал остаётся в 
строю, являя молодым поколени-
ям пример служения России. Во 
все времена Иван Фёдорович был, 
что называется, на связи с москов-
ским гарнизоном органов вну-
тренних дел. Согласно Указу Пре-
зидента страны, Шилов с 26 марта 
1991 года занимал должность пер-
вого заместителя министра вну-
тренних дел Советского Союза — 
начальника Главного управления 
МВД СССР по городу Москве и 
Московской области. Кроме этого, 
многие годы он поддерживает раз-
личные мероприятия, проводимые 
ветеранской организацией главка, 
а также Благотворительным фон-
дом «Петровка, 38». Участвует во 
встречах с личным составом под-
разделений, ветеранами, членами 
семей сотрудников правоохрани-
телей, в том числе погибших при 
исполнении служебного долга. С 
благодарностью и от всей души 
поздравляем Ивана Фёдоровича 
с 90-летием, желаем ему крепко-
го здоровья, дальнейшего про-
должения его активной деятель- 
ности! 

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Верный служебному долгу 
   и Отечеству!
  3 сентября нынешнего года помощ-
нику министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, члену Коллегии 

МВД России, председателю 
Российского Совета ветера-
нов органов внутренних дел 
и внутренних войск гене-
рал-полковнику внутренней 
службы Ивану ШИЛОВУ 
исполняется 90 лет.
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Так случилось, что наше 
знакомство с капита-
ном полиции Олегом Ли 

началось, когда он вёл теле-
фонный разговор с неким ав-
торитетом, который пытался 
вмешаться в бытовой терри-
ториальный конфликт, норо-
вя дистанционно прощупать 
собеседника, и при этом хле-
стался громкими фамилиями 
и связями. Однако Ли хватило 
двух-трёх предложений, чтобы 
осадить абонента. Тот сдал на-
зад и заговорил совсем иным, 
подчёркнуто миролюбивым 
тоном. Сцена была настолько 
кинематографична, что без ку-
пюр послужила бы фрагментом 
сценария. Однако будем наде-
яться, что время мемуаров для 
тех сыщиков, о которых наш 
сегодняшний материал, — да-
леко впереди, а пока пусть они 
послужат нам — обычным жи-
телям столицы.

ОМВД России по столично-
му району Свиблово — отдел 
2-й категории. Среди ему по-
добных — не самый большой, 

не самый маленький, в общем 
— обычный. Как вы помните, 
категория присваивается отде-
лу пропорционально числен-
ности населения на территории 
оперативного обслуживания. 
Что ж, территория — красивая, 
зелёная, вмещающая непосред-
ственно два парка («Свиблово» 
и «Капустинский») и окру-
жённая множеством парковых 
зон вокруг. Словом, типичный 
спальный район Москвы. Важ-
нейшей особенностью района 
с точки зрения оперативной 
обстановки является наличие 
в его границах крупнейшего 
торгового комплекса столи-
цы — «Европолиса». В кри-
минальную статистику этот 
«город-магазин» привносит 
значительную  составляющую 
имущественного блока. Поэто-
му если говорить об оператив-
ных позициях и месте отдела в 
окружном рейтинге, то именно 
масса мелких хищений в «Ев-
рополисе» притормаживает 
в целом неплохую динамику  

показателей отделения УР в  
Свиблове. Например, нерас-
крытых тяжких и особо тяж-
ких преступлений за отчётный 
период не осталось вовсе, в 
раскрытии  преступлений сред-
ней тяжести — тоже динамика  
положительная.

Другой головной болью опера-
тивников из Свиблова является 
расплодившаяся нынче череда 

дистанционных мошенничеств. 
Исполняющий обязанности на-
чальника территориального ОУР 
капитан полиции Олег Ли го- 
ворит:

— Кредитные организации 
либо другие финансовые струк-
туры не спешат взаимодейство-
вать с полицией. Когда стал-
киваешься с необходимостью 
скорейшей отработки запроса, 
получения данных «на злодея», 
вся набранная скорость мгно-
венно тормозится если не про-
тиводействием, то, по крайней 
мере, волокитой со стороны 
других структур. Конечно, всё 
это сказывается на раскрывае-
мости мошенничеств с приме-
нением кредиток, транзакций 
и так далее.

Впрочем, плакаться никто не 
собирается, успехи свиблов-
ских сыщиков — налицо. Толь-
ко недавнее раскрытие ночного 
грабежа водителя такси чего 
стоит.

В отдел обратился пострадав-
ший — житель ближнего зару-

бежья, который расска-
зал, как его ограбили двое 
ночных пассажиров. Под 
угрозой применения силы 
они отобрали у него день-
ги и мобильник. 

Сыщики тут же набро-
сали план оперативно-ро-
зыскных мероприятий  и 
принялись отрабатывать 
имеющуюся фактуру. Про-

ведя на работе трое суток, пре-
рываясь только на краткий сон 
и еду, они работали с макси-
мальным напряжением сил.

— На начальном этапе ин-
формацию приходилось соби-
рать по старинке, — говорит 
старший оперуполномоченный 
лейтенант полиции Власов. 
— Опрашивали свидетелей, 
очевидцев. Люди активно шли 

нам навстречу и пусть 
даже каких-то всеобъ-
емлющих свидетельств 
практически не было, 
зато много косвенных 
фактов предоставили в 
наше распоряжение не-
равнодушные граждане. 
Большое спасибо им за 
это!

— Мелкие фрагменты 
постепенно складыва-
лись в общую картину, 
— вспоминает Ли. — На 
заключительном этапе 
в нашем расследовании 
преобладала техниче-
ская составляющая: 
биллинги сотовой свя-

зи, оплаты счетов, транзакции. 
Короче, все эти художествен-
ные детали опускаю, брали гра-
бителей в гостиничном номере, 
куда те пришли в гости к зем-
лякам. То-то удивления у них 
было.

Кстати, один из преступни-
ков оказался рецидивистом, 
буквально недавно отсидевшим 
за аналогичное преступление. В 
итоге доказательная база была 

собрана на 100 процентов, ми-
нимизировав проблемы след-
ствия и последующего суда.

Словом, расследования, где 
надеяться приходится только 
на себя и результат нужно «вы-
таптывать» самостоятельно, у 
сыщиков из района Свибло-
во получаются очень хорошо. 
Куда сложнее там, где нужно 
взаимодействовать с граждан-
скими бизнес-структурами. 
Потому что, как говорят сами 
парни, нет у них такого чу-
до-компьютера, нажатие на 
кнопку которого помогает ми-
новать волокиту с запросами.

В отделах 2-й категории  
должность начальника отделе-
ния уголовного розыска совме-
щена с должностью заместите-
ля начальника отдела полиции 
по оперативной работе. На 
должность эту сам Ли не рвётся.  
Не хочет уходить от привычной 
работы в администрирование.  
Оперативникам и так неслад-
ко, проблема отделения — ти-
повая: нехватка кадров. Вместо 
11 сыщиков по штату работают 
семеро. Некомплект же ведёт 
к увеличению нагрузки: доста-
точно сказать, что каждое утро 
Ли расписывает по 3-5 новых 
материалов на сотрудника. 
Кстати, на фотографиях вы ви-
дите этапы этого процесса (вот 
капитан ранним утром просма-
тривает материалы в «дежур-
ке», вот он уже распределяет 
задания у себя в кабинете).

Зато коллектив отделения 
за товарища — двумя руками. 
Оперов  не обманешь, не про-
ведёшь — рабочие и лидерские 
качества отмечаются ими без-
ошибочно. Репутация руково-
дителя в уголовном розыске 
— важный стимул. Именно он 
заставляет всех работать в еди-
ном ритме, понимать друг дру-
га с полуслова, жить в «одной 
обойме».

Даю слово Олегу:
— Родом я из Кабарди-

но-Балкарии.  Вырос в Наль-
чике. В 2003-м поступил в Вол-
гоградскую академию МВД, на 
оперативный факультет. Потом 
стал работать у себя в УБОПе, 
в отделе по бандитизму и иным 
опасным преступлениям. По-
сле реорганизации перешёл в 
уголовный розыск. В Москве — 
только полтора года. А обязан-
ности руководителя отделения 
исполняю с марта.

На вопрос о региональных 
отличиях в службе Ли отвечает:

— Конечно, Северо-Кав-
казский регион — не Москва. 
Там проще оттого, что все друг 
друга знают. Дорожка к злодею 
всегда отыщется. Но от того же 
и сложнее. Своего всегда по-
стараются прикрыть, чего бы 
тот не наворотил.

Свои первые шишки в Мо-
скве я набил именно на дис-
танционном мошенничестве, 
когда меня, всего такого  «спе-
ца» по бандитизму, — ирони-
зирует Ли, — «посадили» на 
эту линию, окружённую забо-
ром бюрократических преград.  
Ухватиться можно, только если 
в твоих руках оказываются 
следы реального снятия денег: 
кто-то наследил у банкомата, 
например. А не увёл деньги 
постукиванием клавиш на до-
машнем компьютере. С этим 
же связаны мои первые разо-
чарования: уж в столице-то, 
думал я, ответ на любой за-
прос будет моментальным. Но 
это всё — неизбежные рабочие  
моменты. Тем более, не всё так 
плохо, — дополняет собствен-
ные столичные впечатления 
ещё недавний «провинциал». 
— Например, у себя на перифе-
рии мы только мечтать могли 
о таком уровне оснащённости 
средствами визуального кон-
троля. С помощью камер рас-
крываются многие преступле-
ния, сами знаете.

Но главное, конечно, — не 
камеры, а люди. Мне обычно с 
людьми везло. В своих товари-
щах  я полностью уверен. Без 
этой уверенности лучше такой 
работой не заниматься. То же 
могу сказать и о начальнике 
нашего отдела подполковнике 
полиции Владимире Моисееве. 
Прежде чем стать руководите-
лем, Владимир Юрьевич тру-
дился «на земле» в следствии 
и понимает нашу работу до ме-
лочей. Он и другие достойные 
люди меня многому научили. 
Хотя почему в прошедшем вре-
мени? Учиться профессиона-
лизму не зазорно никогда.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Сергея ФЁДОРОВА

С чего начинается «киношный» образ сотрудника уго-
ловного розыска? Если на время отставить в сторону 
привычные штампы о «следовании пути служения  
Закону» и т.д., а говорить о чисто зрительском или, 
если угодно, бытовом восприятии идеального опера-
тивника, то это образ настоящего мужика. С твёрдыми 
убеждениями, жёсткого и смелого. Мягкость и интелли-
гентность — качества, сами по себе, неплохие, однако 
они слабо вписываются в эталон мужественности пре-
жде всего потому, что не годятся для общения сыщика 
с криминалитетом.

Олег Ли

«Рабочие моменты»«Рабочие моменты»



От Киевской Руси 
до СССР

В древности князья, а по их 
поручению — дружинники и 
слуги занимались борьбой со 
злодеями. К этому привлека-
лись и свободные люди — об-
щинники. Лишь в 1649 году 
царём Алексеем Михайлови-
чем, наряду с организацией 
пожарной охраны, были закре-
плены первые нормативные 
основы охраны обществен-
ного порядка. Впоследствии  
Петром I в России были назна-
чены уже специальные чины 
регулярной полиции, отвечав-
шие за порядок на улицах и в 
других общественных местах.

Значительной вехой в раз-
витии служб, призванных 
поддерживать общественный 
порядок, считается царствова-
ние императора Александра I, 
издавшего Высочайший Ма-
нифест 8 сентября 1802 года, 
которым было учреждено Ми-
нистерство внутренних дел 
Российской империи.

3 июля 1811 года было 
утверждено «Положение о 
внутренней страже», в обя-
занности которой входило: 
поимка воров; преследование 
и истребление разбойников; 
усмирение неповиновений и 
буйства; поимка беглых пре-
ступников; охрана порядка 
на ярмарках и празднествах. 
Впервые понятие «полицей-
ская постовая служба» встре-
чается в утверждённом в 1838 
году Положении о столичной 
полиции. В этот период харак-
терным становится усиление 
наружной постовой службы, 
во многих городах увеличива-
ется число «полицейских бу-
док».

В 1853 году был издан закон, 
по которому для усиления па-
трульно-постовой службы по-
лиции формировались поли-
цейские команды из «нижних 
военных чинов». Их числен-
ность определялась из расчё-
та 5 полицейских на 2 тысячи 
жителей и 10 полицейских во 
главе с унтер-офицером на 5 
тысяч жителей. Основным ис-
полнительным звеном поли-
ции являлся участок во главе 
с приставом. Участок делился 
на околотки во главе с около-
точными надзирателями, го-
родовыми постовой службы и 
дворниками.

Такая структура просуще-
ствовала до марта 1917 года. 
Рост криминала потребовал 
принятия неотложных мер 
по стабилизации оператив-
ной обстановки. 12 марта 1919 
года Президиум ВЧК утвердил 

«Положение о войсках ВЧК», 
1 сентября 1920 года Совет 
трудовой обороны РСФСР 
принял постановление «О со- 
здании войск внутренней 
службы Республики», которые 
можно считать прототипом 
будущей патрульно-постовой 
службы. А 2 сентября 1923 
года приказом Центрального 
административного управле-
ния НКВД РСФСР № 4 утвер-
ждена «Инструкция постово-
му милиционеру», в которой 
изложены общие положения 
о постовой службе и обязан-
ности милиционера. Эту дату 
принято считать днём обра-
зования патрульно-постовой 
службы.

Охрана общественного спо-
койствия была одной из глав-
ных обязанностей милиции. 
К лету 1926 года подразде-
ления патрульно-постовой 
службы появились во многих 
крупных городах страны. Ох-
рана общественного порядка 
была одной из первоочеред-
ных задач. Подразделениям 
патрульно-постовой службы 
предписывалось наблюдать за 
порядком на улицах, в садах, 
парках и других общественных 
местах.

Было введено единое для 
постовых милиционеров фор-
менное обмундирование бе-
лого цвета. Также был уста-
новлен отличительный знак 
— белый металлический щит 
со служебным номером и но-
мером участка. Первоначаль-
но полномочия ППС и ГАИ 
не разделялись. Обязательным 
атрибутом постового был ми-
лицейский жезл.

…25 мая 1931 года СНК 
СССР принял общесоюзное 
Положение о рабоче-кре-
стьянской милиции, в соот-
ветствии с которым она была 
разделена на ведомственную и 
общую. Последняя была при-
звана обеспечивать порядок 
на улицах и в других обще-
ственных местах, вести борь-
бу с преступностью, надзор за 
соблюдением установленных 
правил уличного движения, 
шествий и демонстраций, ре-
шать иные вопросы в обла-
сти охраны общественного  
порядка.

Серьёзным испытанием ста-
ла Великая Отечественная вой- 
на. Наркомат внутренних дел 
СССР издал ряд приказов и ди-
ректив, конкретизировавших 
деятельность милиции в воен-
ное время. В условиях войны 
задачи по охране общественно-
го порядка значительно услож-
нились, чему способствовал 
рост количества эвакуируемых 

и перемещённых лиц, бежен-
цев, появление таких потенци-
ально криминогенных групп, 
как дезертиры из рядов регу-
лярной армии. Кроме того, 
милиционерам предстояло 
выявлять лиц, уклоняющихся 
от мобилизации. При этом ре-
альные возможности милиции 
были снижены в силу отправки 
на фронт большого количества 
наиболее молодых и здоровых 
сотрудников.

В Москве мили-
ция патрулировала 
улицы совместно 
с нарядами воен-
ной комендату-
ры, а на основных 
автомагистралях 
вблизи столицы 
были сформиро-
ваны заставы из 
числа сотрудников 
милиции. Личный 
состав был переведён 
на казарменное поло-
жение.

В марте 1946 г. НКВД СССР 
был переименован в Ми-
нистерство внутренних дел 
СССР, а 4 октября 1948 года 
был введён в действие новый 
Устав постовой службы мили-
ции, в котором проводилось 
дальнейшее упорядочение 
патрульно-постовой службы. 
Деятельность подразделений, 
нёсших наружную службу, 
подчинялась единому плану. 
Ночное патрулирование было 
усилено за счёт привлечения 
не только рядового и сержант-
ского состава милиции, но и 
офицеров, а также военно- 
служащих внутренних войск и 
Красной Армии.

В наше время
За прошедшие десятилетия 

патрульно-постовая служба 
превратилась в один из важ-
нейших компонентов пра-
воохранительной системы. 
В настоящее время патруль-
но-постовая служба полиции 
имеет структуру военизиро-
ванного типа. В неё входят 
полки, батальоны, роты, 
взводы, отделения патруль-
но-постовой службы. Подраз-
деления могут быть как от-
дельными, так и входящими в 
состав более крупных.

В патрульно-постовой служ-
бе есть сотрудники младшего, 
среднего и старшего началь-
ствующего состава, многие 
полицейские начинают свою 
трудовую биографию в орга-
нах внутренних дел именно 
в рядах ППС. Считается, что 
именно здесь молодые поли-

цейские получают лучшую 
школу.

Сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции еже-
дневно задерживают большое 
количество преступников и 
правонарушителей, изымают 
у граждан запрещённые пред-
меты и вещества. Значитель-
ное количество сотрудников 
ППС принимало участие в 

обеспечении охраны обще-
ственного порядка на 

Северном Кавказе. 
Про патрульно-по-
стовую службу 
полиции можно 
сказать, что это 
боевой состав, 
находящийся на 
переднем крае 
борьбы с пре-
ступностью.

Сегодня про-
должается техниче-

ская модернизация 
патрульно-постовой 

службы полиции. Так, с 
конца прошлого года начался 
процесс оснащения нарядов 
планшетными компьютерами 
с доступом к основным ин-
формационно-справочным 
ресурсам системы МВД Рос-
сии, видеорегистраторами и 
иными техническими устрой-
ствами.

Наряды ППСП, заступаю-
щие на основе плана исполь-
зования сил и средств по обе-
спечению правопорядка на 
улицах и в иных обществен-
ных местах, теперь обеспе-
чены служебными планшет-
ными компьютерами. Кроме 
того, продолжается разработ-
ка универсальной информа-
ционно-справочной базы, 
объединяющей в себе все не-
обходимые для выполнения 
служебных обязанностей све-
дения, что позволит оператив-
но решать поставленные перед 
сотрудниками задачи.

Оснащение системами аудио-  
и видеорегистрации, их ис-
пользование в служебной дея-
тельности позволяет укреплять 
правовую защищённость со-
трудников, их личную безо-
пасность, а также способству-
ет поддержанию надлежащего 
контроля за несением службы, 
соблюдения законности в слу-
жебной деятельности.

Вместе  
с общественниками

Подразделения Московской 
городской народной дружины 
(МГНД) созданы и работа-
ют во всех административных 
округах и районах столицы. 

Общая численность народных 
дружинников составляет бо-
лее 23 тысяч человек. Основ-
ное содержание деятельности 
МГНД заключается в оказании 
помощи органам полиции.

Взаимодействие московской 
полиции и народных дружин 
заключается, например, в про-
ведении на территориях об-
служивания отделов МВД Рос-
сии совместных мероприятий 
по обеспечению правопорядка 
силами сотрудников полиции 
и народных дружинников.

Осуществляется привлече-
ние народных дружин к про-
ведению оперативно-профи-
лактических мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка, предупреждению, 
выявлению и пресечению пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений. Также 
они участвуют в учебно-ме-
тодических сборах, инструк-
тажах, мероприятиях по фор-
мированию и организации 
деятельности народных дру-
жин, обеспечению их готовно-
сти к выполнению поставлен-
ных задач.

По итогам семи месяцев 
2020 года общее количество 
выходов дружинников на де-
журства по охране обществен-
ного порядка составило более 
330 тысяч. Они участвовали в 
профилактических операциях 
совместно с сотрудниками по-
лиции, а также привлекались к 
охране общественного поряд-
ка при проведении массовых 
мероприятий. Московская 
городская народная дружина 
активно оказывала помощь 
полиции в обеспечении право-
порядка и соблюдения режима 
повышенной готовности на 
территории города.

Взаимодействие сотрудни-
ков полиции с МГНД и об-
щественными объединениями 
правоохранительной направ-
ленности с положительной 
стороны сказывается на об-
щем уровне обеспечения об-
щественной безопасности и 
антитеррористической защи-
щённости населения.

Победы и будни
Повышению эффективности 

охраны общественного поряд-
ка в городе Москве, улучшению 
работы по предупреждению, 
пресечению и раскрытию пре-
ступлений, стимулированию 
результативности и качества 
оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников подраз-
делений системы ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве способствует 
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Уважаемые сотрудники подразделений патрульно-постовой службы полиции, гражданские служащие, 
работники, наши дорогие ветераны! От имени руководства Управления охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве поздравляю вас с 97-й годовщиной со дня образования патрульно-постовой 
службы органов внутренних дел!

Подразделения патрульно-постовой службы полиции выполняют важнейшую задачу — ежечасно стоят 
на страже безопасности жителей и гостей столицы. В авангарде московской полиции они поддерживают 
правопорядок на улицах мегаполиса в любое время суток. Это напряжённый труд, требующий от сотруд-
ника выдержки, ответственности, готовности в любую минуту прийти на помощь гражданам.

От всего сердца желаю вам дальнейших успехов в выполнении стоящих перед службой задач, удачи, 
благополучия в семьях!

Заместитель начальника УООП ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции  

Сергей КУЛИШОВ

На переднем крае: вчера и сегодняНа переднем крае: вчера и сегодня

С праздником!
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На улицах Москвы, после отмены 
режима самоизоляции, с насту-
плением сумерек начали массово 
собираться люди и устраивать 
шумные вечеринки, нарушая обще-
ственный порядок.

Полиция города быстро отреагиро-
вала на сложившуюся ситуацию. 
Руководством столичного поли-

цейского главка было принято решение 
сформировать временный сводный отряд 
правоохранителей, общей численностью 
более ста человек. Его задача — охрана 
общественного порядка и общественной 
безопасности в центре города. Полицей-
ские выходят на маршруты ежедневно.

К одному из таких рейдов присоеди-
нились корреспонденты газеты «Петров-
ка, 38». В день нашего приезда на службу 
заступили 108 человек. Среди них — со-
трудники УООП, 1-го и 2-го оперативных 
полков полиции Главного управления, ОБ 
ППСП УВД по ЦАО и по ВАО, а также 
бойцы ОМОНа Росгвардии.

Командир отдельного батальона ППСП 
УВД по ЦАО полковник полиции Алек-
сандр Богословских, ответственный за 
мероприятие, проводит инструктаж перед 
началом смены. Александр Фёдорович 
распределяет наряды по местам несения 

службы. Это территория парка, на сленге 
правоохранителей — «горка», улица Ма-
росейка, Патриаршие пруды, а также Хох-
ловская площадь на Покровском бульваре 
— «яма».

Мы работаем вместе с сотрудниками 
2-го ОПП. Подразделение представлено 
двумя нарядами по 10 человек. Ответ-
ственный от полка — врио командира 
роты капитан полиции Владимир Болдин. 
Cегодня сотрудники 2-го оперативного 
полка полиции патрулируют «яму».

Мы обходим Покровский бульвар вме-
сте с командиром отделения 2-й роты 4-го 
батальона старшим сержантом полиции 
Виталием Радаевым и полицейским сер-
жантом полиции Максимом Уткиным. 
Знакомимся с напарниками. Виталий в 
полку служит пять лет. Многие его род-
ственники также связали свою жизнь с 
органами внутренних дел. Виталий решил 

продолжить династию. Его сослуживец 
Максим Уткин пришёл в полк три года 
назад, после работы в МЧС. Радаев и Ут-
кин не только коллеги, но и родственни-
ки. Жена Виталия приходится Максиму 
двоюродной сестрой. Сотрудники не раз 

работали здесь, на «яме». Это место всегда 
пользовалось дурной славой.

Виталий и Максим замечают спящего 
на траве человека. Вместе с сослуживца-
ми, младшими сержантами полиции Ва-
силием Соколовым и Дмитрием Зубовым, 
полицейские подходят к спящему, будят 
и поднимают на ноги. Мужчина изрядно 
пьян. Задерживаем нарушителя.

— Сейчас на служебном автотранспорте 
гражданин будет доставлен в территори-
альный ОМВД, где на него составят про-
токол об административном правонару-
шении, — поясняет Максим Уткин.

В это время Виталию и Максиму посту-
пает команда сменить место дислокации 
— перейти на прилегающую территорию, 
на Чистопрудный бульвар. Следуем вме-
сте с патрульными. Обходим окрестности 
в поисках выпивающих компаний. Обра-
щаем внимание на двух молодых людей, 

сидящих у воды. 
У них в руках бу-
тылки, обёрнутые 
фольгой. Друзья 
таким образом пы-
тались выдать пиво 
за безалкогольный 
напиток. Но от на-
мётанного взгляда 
полицейских ни-
чему не укрыться. 
Задерживаем на-
рушителей за рас-
питие спиртных 
напитков в обще-
ственном месте.

Идём дальше. 
Вскоре замечаем 
трёх девушек, рас-
положившихся на 

газоне. Они пьют газировку. Тем не менее, 
проверяем и их. По словам сотрудников 
полиции, довольно часто бывает так, что 
отдыхающие подмешивают алкоголь в 
различные напитки. В данном случае так 
и вышло. Девушки сознались в содеян-
ном. Выносим им предупреждение. Под-
руги собирают вещи и уходят из парка.

А вот трое друзей, сидящих тут же — на 
лавочке, даже не стараются спрятать вы-
пивку от стражей порядка. В открытую 
употребляют алкоголь. Сотрудники 2-го 
ОПП подходят к гражданам, и просят 
тех пройти в служебный транспорт. По-
сле долгих пререканий со стороны «от- 
дыхающих» собутыльников всё же сопро-
вождаем их в машину. По пути обращаем 
внимание на горящий мусор внутри урны, 
стоящей возле местного кафе. Виталий 
подходит к администратору заведения и 
просит принести воды. Возгорание поту-
шено.

Вот лишь несколько случаев наруше-
ний. Патрулирование сводного отряда 
продолжается до двух часов ночи. Всего 
в результате проведения оперативно-про-

филактического мероприятия было за-
фиксировано 241 административное 
правонарушение, из них 112 — как раз 
на Хохловской площади, а также на ули-
це Маросейке и Чистых прудах. Причём 
среди выявленных правонарушений — не 
только факты распития горячительных 
напитков в общественных местах, но ещё 
и мелкое хулиганство, а также нарушение 
ПДД.

Александр Богословских отмечает, что в 
целом ситуация в так называемых «злач-
ных» местах города Москвы улучшается 
благодаря слаженной работе правоохра-
нителей. По словам полицейского-руко-
водителя, нарушений общественного по-
рядка стало меньше, чем было несколько 
месяцев назад.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ежегодно проводимый конкурс 
«Лучший по профессии». Его 
участники проходят испыта-
ния, по результатам которых 
подводятся итоги и определя-
ются победители.

В 2019 году, по итогам кон-
курса, лучшим сотрудником 
подразделений патрульно-по-
стовой службы полиции при-
знан лейтенант полиции Ро-
ман Михеев, проходящий 
службу в должности старшего 
инспектора 1-го оперативно-
го полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве. Луч-
шим же подразделением 2019 
года признана отдельная рота  
патрульно-постовой службы 
полиции отдела МВД России 
по району Хорошёво-Мнёвни-
ки СЗАО Москвы.

Многие из сотрудников па-
трульно-постовой службы по-
лиции за мужество и отвагу, 
проявленные при обеспечении 
правопорядка и общественной 
безопасности как в мирное 
время, так и в условиях боевой 
обстановки удостоены госу-
дарственных наград.

Ежедневно полицейские 
ППСП добросовестно и ответ-
ственно выполняют свои обя-
занности. Так, 23 ноября 2019 
года в дежурную часть отдела 
МВД России по району Бирю-
лёво Западное ЮАО Москвы 
обратился гражданин, который 
сообщил, что кто-то украл при-
надлежащий ему автомобиль. 
При обследовании обслужива-
емой территории командиром 
мобильного взвода отдельной 
роты ППСП подполковни-
ком полиции А. Симаковым 
совместно с полицейским-во-
дителем взвода сержантом по-
лиции А. Климковым была об-
наружена данная автомашина. 
Она следовала в сторону стан-
ции Бирюлёво-Пассажирская, 
о чём было доложено в дежур-
ную часть.

Экипаж в составе полицей-
ского старшего сержанта по-
лиции А. Иващенко и поли-
цейского-водителя старшего 
сержанта полиции М. Карта-
шова заметил данную авто-
машину, которая двигалась 
во встречном направлении. 
Экипаж предпринял попыт-
ку остановить машину, одна-
ко угонщик решил скрыться. 
Началось преследование. На 
неоднократные требования 
полицейских остановиться вор 
не реагировал. В районе 64-го 
километра МКАДа сотрудни-
ки полиции применили та-
бельное оружие для остановки 
транспортного средства, угон-
щик был задержан.

В другом случае 9 июля 2020 
года к сотрудникам полиции 
отдела МВД России по райо-
ну Марьино ЮВАО Москвы 
обратилась гражданка КНР с 
сообщением, что в подъезде 
дома на неё напали трое неиз-
вестных, брызнули в лицо из 
газового баллончика, нанесли 
удары и отобрали сумку. Ма-
териальный ущерб составил 
2 328 400 рублей.

В результате грамотных дей-
ствий инспектора мобиль-
ного взвода ОР ППСП от-
дела МВД России по району  
Марьино лейтенанта полиции 
Д. Абрамова и полицейско-
го-водителя старшины поли-
ции А. Егорова по «горячим 
следам» была задержана ав-
томашина под управлением 
подозреваемого. В отношении 
него возбуждено уголовное  
дело.

Подготовил  
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
по информации УООП  

ГУ МВД России по г. Москве 

Один вечер в «яме»
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Руководители проверяют 
обмундирование сотруд-
ников, знание боевых 

приёмов борьбы. До патрульных 
доводят оперативную информа-
цию, а также напоминают о пра-
вилах личной безопасности.

 Сегодня нести службу будут 
два автопатруля. К одному из 
них присоединились корреспон-
денты газеты «Петровка, 38».

В составе нашего экипажа — 
командир отделения отдельного 
взвода ППСП прапорщик по-
лиции Иван Алексеенко и по-
лицейский-водитель старший 
сержант полиции Дмитрий Со-
рокин. Иван приехал в Москву 
из Якутии в 2005 году. Отслужил 
в армии. В органы внутренних 
дел пришёл спустя три года. По-
пал сразу сюда, в нижегородский 
отдел. Изначально устроился 
инструктором по физической 
подготовке. Его коллега Дми-
трий родом из Подмосковья. В 
отделе он — также с 2008 года. 

Для обоих поступить на службу 
в полицию было мечтой детства.

В одном патруле напарники с 
2013 года. Имеют высокие по-
казатели в службе. Их экипаж 
признан лучшим в районе. Толь-
ко за этот год полицейскими 
выявлено 163 правонарушения. 
На обслуживаемой территории 
они уже давно изучили каждую 
улицу, каждый закоулок. Да и их 
местные узнают. За время, пока 
мы объезжаем окрестности, с 
патрульными успевают поздо-
роваться несколько водителей 
автомобилей.  Но полицейские 
подчёркивают, что никакого 
снисхождения к знающим их 
лично гражданам нет. Если те 
совершат правонарушение, бу-
дут нести за это ответственность.

— Наш район относительно 
спокойный. Но за годы службы 
пришлось многое повидать. Не 
обходится и без тяжких, резо-
нансных преступлений, — отме-
чает Иван.

Так, в прошлом году мужчина 
пришёл в продуктовый мага-
зин с топором. Злоумышленник 
прятал холодное оружие за спи-
ной, а поверх надел куртку. В 
результате окружающие до поры 
до времени ни о чём не догады-
вались. Затем злодей подошёл 
к продавцу, вынул топор и по-
требовал деньги из кассы. Про-
давщица, находясь в состоянии 
шока, сразу не отреагировала. 
И тогда разбойник со всей силы 
ударил топором по кассовой 
ленте. Лезвие проскользнуло в 

нескольких сантиметрах от руки 
женщины. Она громко вскрик-
нула и убежала прочь.

Посетители магазина в ужасе 
наблюдали за разворачивавшейся 
на их глазах опасной криминаль-
ной ситуацией. Воспользовавшись 
всеобщим смятением, злодей не-
сколько раз ударил по кассе, ото- 
драл её от крепления и скрылся. 
Очевидцы вызвали полицию.

Из дежурной части ОМВД 
информация об инциденте по-
ступила Ивану и Дмитрию. На-
парники бросились на поиски 
подозреваемого. Через несколь-
ко минут увидели в одном из 
дворов жилого дома схожего по 
описанию мужчину. В руке он 
нёс куртку. Когда заметил поли-
цейских, то сильно занервничал.

Патрульные окружили его с 
двух сторон, отрезая путь к от-
ступлению. Попросили предъя-
вить документы. В этот момент 
у мужчины выскользнула курт-
ка, а в руках остался тот самый 

кассовый аппарат. Помня о том, 
что бандит может быть воору-
жён, полицейские достали та-
бельное оружие, громко и чётко 
скомандовали разбойнику лечь 
на землю, вытянуть руки вперёд 
и разжать пальцы рук. Злодей 
не стал сопротивляться, и его 
удалось задержать без проблем. 
Позже выяснилось, что топор он 
скинул в кусты, как только выбе-
жал из магазина. Оказалось, что 
ранее он уже был судим за ана-
логичные преступления.

…А мы тем временем оста-
навливаемся на Нижегородской 
улице. На детской площадке 
замечаем двух молодых людей 
с пивом в руках. Правонаруши-
телей, за распитие алкогольного 
напитка в общественном месте, 
отвозим в отделение. Подобная 

ситуация повторилась и немного 
позже, но на этот раз в торговом 
центре на Рязанском проспекте. 
Оттуда мы забрали ещё одного 
мужчину. Он решил расслабить-
ся после тяжёлого трудового дня 
с помощью спиртного, и искал 
себе собутыльников среди по-
сетителей ТЦ. Компанию ему 
составить никто не захотел, зато 
полицию вызвали. Доставляем 
гражданина в ОМВД.

Мы вновь садимся в машину 
и продолжаем разговор. Иван 
вспоминает другой случай из 
практики. Несколько лет назад 
они с Дмитрием на маршруте 
патрулирования увидели ино-
марку, попавшую в ДТП. Води-
тель врезался в столб. На месте 
аварии уже находился сотрудник 
ГИБДД.  Изначально полицей-
ским показалось, что владелец 
машины мёртв. Иван пощупал 
его пульс, но ударов не было. Он 
хотел было уже оторвать руку, 
как вдруг почувствовал слабое 
сердцебиение. Патрульные вы-
тащили мужчину из автомобиля, 
привели в чувство. По суженным 
зрачкам пострадавшего стало 
понятно, что накануне поездки 
он успел употребить наркотики. 
Вскоре к месту ДТП подъехала 
«скорая», и горе-водителя го-
спитализировали…

К нам поступает сообщение 
о краже пожарных рукавов из 
подъезда жилого дома. Подо-
зреваемых двое. Узнаём их при-
меты. Растрёпанные волосы, 
грязная, рваная одежда. Скорее 
всего, бомжи или пьяницы.

— Сейчас мы направляем-
ся в ближайший пункт приёма 
металла. — поясняет Иван. — 
Должно быть, злоумышленни-
ки поехали туда, чтобы продать 
украденные металлические пе-
реходники, установленные на 
пожарных рукавах.

Предположение сотрудников 
оказалось верным. Около пун-
кта приёмки мы встречаем двух 
мужчин, по приметам похожих 
на подозреваемых. Это действи-
тельно оказываются местные 
алкоголики, причём хорошо 
знакомые Ивану и Дмитрию. 
Злоумышленники уже успели 
продать переходники. Выручен-
ные деньги планировали потра-
тить на спиртное. Вызываем на 
место СОГ — следственно-опе-
ративную группу… Затем отво-
зим задержанных в отдел.

По словам полицейских, в 
лицо они знают многих местных 
наркоманов и алкоголиков. Но 
порой дебоширы встают на путь 
исправления. Причём во многом 
благодаря профилактическим 
беседам со стороны патрульных. 
В практике напарников есть не-
мало примеров, когда пьяницы 

завязывали с выпивкой, находи-
ли постоянную работу.

Мы тем временем продолжаем 
на небольшой скорости объез-
жать территорию. Впереди за-
мечаем машину, салон которой 
занимают несколько коробок. 
Останавливаем подозритель-
ный автомобиль. Полицейские 
проверяют у водителя паспорт, 
документы на иномарку. С его 
разрешения осматривают салон 
и багажник. Выясняется, что 
автомобилист перевозит ин-
струменты для монтажа натяж-
ных потолков. Он предоставил 
патрульным соответствующие 
чеки в качестве доказательства. 
Желаем водителю счастливого 
пути и отпускаем его.

— Мы остановили автомо-
биль мужчины в рамках локаль-
ного мероприятия «Останови 
— досмотри», которое сейчас 
проходит в районе. Наша зада-
ча — проверять проезжающие 
машины на наличие в салоне 

запрещённых предметов: напри-
мер, наркотиков или оружия, 
— поясняет Дмитрий. — В дан-
ном случае нарушений не обна-
ружено. А в прошлом году, так-
же в рамках данной операции,  
патрульные остановили на до-
роге таксиста. Его пассажиром 
оказался молодой человек, пере-
возивший амфетамин.

Иван и Дмитрий не только 
коллеги по службе, но и хорошие 
друзья. И тот, и другой женаты. 
У каждого из приятелей двое 
детей, да ещё и одного возраста. 
О беременности жён узнали од-
новременно. Вспоминают, тог-
да обнялись, пожали друг другу 
руки и в хорошем настроении 
поехали дальше патрулировать 
улицы.

Объединяет товарищей ещё 
и любовь к спорту. Дмитрий ув-
лекается хоккеем, футболом, 

имеет разряд по баскетболу и 
волейболу. А Иван — кандидат 
в мастера спорта по боксу. Они 
часто выступают на спортивных 
соревнованиях уровня УВД, а 
также столичного полицейско-
го главка, ежегодно участвуют в 
Спортивном празднике москов-
ской полиции в Лужниках. Оба 
сотрудника, кроме того, награж-
дены знаком «Отличник поли-
ции».

Свою профессию правоохра-
нители любят, ценят коллектив, 
в котором работают. Сейчас с 
удовольствием передают нако-
пленный с годами опыт недавно 
принятым на службу сотрудни-
кам.

Уже наступает ночь. До утра 
мы не получаем новых указаний 
от оперативного дежурного. На 
улицах всё спокойно. И в этом 
немалая заслуга патрульных.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Им знакома каждая улицаИм знакома каждая улица
На часах 20:30. В отделе МВД России по Нижегородско-
му району ЮВАО города Москвы начинается инструк-
таж сотрудников отдельного взвода ППСП, заступаю-
щих в ночную смену. Его проводят начальник отдела 
подполковник полиции Алексей МОИСЕЕВ, а также 
врио начальника полиции ОМВД майор полиции  
Вячеслав ВАСИЛЬЕВ.
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Иллюзия задолженности
Сотрудниками Главного управления экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции 
МВД России совместно с коллегами из Юго-За-
падного административного округа столицы, Глав-
ного следственного управления ГУ МВД России 
по г. Москве и представителями Управления ФСБ 
России по г. Москве и Московской области пре-
сечён канал вывода денежных средств за рубеж.

Противоправная схема заключалась в создании 
фиктивной задолженности между подконтроль-
ными аферистам организациями. Затем предста-
витель якобы «пострадавшей» фирмы обращался 
в арбитражный суд с иском о взыскании долга. 
После вынесения судебного решения о взыска-
нии суммы задолженности исполнительный лист 
направлялся в Федеральную службу судебных 
приставов. 

По исполнительному производству с банков-
ского счёта должника денежные средства спи-
сывались на счёт ФССП. После этого истец об-
ращался с заявлением о перечислении денежных 
средств на расчётный счет принадлежащей ему 
организации, зарегистрированной в иностран-
ном государстве. Таким образом, за рубеж неза-
конно выводились миллиарды рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Российской Феде-
рации на счета нерезидентов с использованием 
подложных документов).

Было проведено более 50 обысков в офисных 
помещениях и жилищах фигурантов. Обнару-
жены и изъяты электронные ключи системы 
«банк-клиент» и печати свыше двухсот юридиче-
ских лиц, а также документы и иные предметы, 
имеющие доказательственное значение для уго-
ловного дела.

Двое активных участников группы помеще-
ны под домашний арест, в отношении ещё двоих  
избрана мера пресечения в виде подписки о  
невыезде.

В настоящее время устанавливаются все обстоя- 
тельства противоправной деятельности задер-
жанных. 

ЮЗАО

Если друг оказался вдруг
В территориальный отдел полиции поступи-

ло заявление от 34-летней местной жительницы, 
которая сообщила, что из её квартиры пропали 
ювелирные изделия и личные вещи. Общую сумму 
ущерба потерпевшая оценила в 195 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции ОМВД России по 
району Восточное Дегунино задержали подозре-
ваемую в краже на Дубнинской улице. Это была 
21-летняя знакомая заявительницы. Следствие 
установило, что подруги проводили вечеринку в 
квартире потерпевшей.  И одна из них незаметно 
похитила имущество хозяйки. Похищенное изъято 
и возвращено владельцу.

Следствием возбуждено уголовное дело по  
ст. 158 УК РФ (кража). 

САО

Проход под кирпич
Сотрудниками уголовного розыска УВД по 

ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по 
району Соколиная Гора задержан мужчина, подо-
зреваемый в разбое.

В территориальный отдел полиции обратился 
59-летний житель столицы. Заявитель сообщил, что 
на него напал неизвестный и похитил имущество.

Было установлено, что на пешеходном мосту 
железнодорожной станции к потерпевшему по-
дошёл сзади мужчина и ударил его по голове кир-
пичом. После этого злоумышленник вытащил из 
кармана рубашки заявителя кошелёк и скрылся с 
места преступления. Сумма ущерба составила 3 
тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудниками уголовного розыска подозре-
ваемый был задержан. Им оказался ранее неод-
нократно судимый 39-летний местный житель.

Следствием возбуждено уголовное дело по  
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

ВАО

А кто увидит нас, тот сразу ахнет
Следственной частью СУ УВД по ЮВАО воз-

буждено уголовное дело в отношении участников  
вооружённой организованной группы, обвиняемых 
в разбойных нападениях.

В 2018 году возле одного из торгово-ярмарочных 
комплексов на территории столицы на граждан со-
вершались разбойные нападения. Фигуранты уголов-
ного дела, используя огнестрельное оружие, молотки 
и топоры, нападали на людей и отбирали деньги и 
личные вещи, после чего скрывались.

По данным фактам следствием было возбуждено 
уголовное дело по ст. 162 (разбой) и 222 УК РФ (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов).

Сотрудниками Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами 
из УВД по ЮВАО были задержаны двое приезжих из 
ближнего зарубежья, в отношении которых избрана 
мера пресечения — заключение под стражу. У пред-
полагаемого организатора преступной группы по-
лицейские изъяли сигнальный пистолет Макарова, 
переделанный в боевой, и другие предметы, исполь-
зовавшиеся при совершении преступлений. Третий 
соучастник объявлен в федеральный розыск.

Была установлена причастность обвиняемых к 
четырём эпизодам противоправной деятельности. 
Общая сумма материального ущерба, причинённого 
потерпевшим, составила свыше 16 млн рублей.

В настоящее время в отношении фигурантов также 
возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РФ (банди-
тизм).

Расследование продолжается.

ЮВАО

Подготовил Сергей  ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Я матом не ругаюсь, я им рисую
От жителя района в территориальный отдел 

полиции поступило заявление о порче иму-
щества в подъезде одного из домов на улице  
Коштоянца.

В результате проверочных мероприятий участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по району Проспект Вернадского задержали по-
дозреваемого — 33-летнего мужчину.

Было установлено, что гражданин раскрасил 
стены подъезда нецензурными надписями.

Материальный ущерб от действий задержан-
ного составил около 90 тыс. рублей.

Отделением дознания ОМВД России по райо-
ну Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено 
уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Дело было вечером, 
делать было нечего

Две неизвестные девушки забежали в строя-
щееся помещение кафе, расположенное в доме 
на 3-й Хорошёвской улице, после чего одна из 
них начала угрожать пистолетом работнику об-
щепита. Об этом происшествии на телефон 
службы «102» сообщил свидетель инцидента — 
27-летний житель столицы. 

Прибывшие на место сотрудники ОР ППСП 
отдела МВД России по району Хорошёво-Мнёв-
ники  задержали подозреваемую. Ею оказалась 
25-летняя местная жительница. Полицейские 
изъяли оружие у гражданки и направили на ис-
следование.

Было установлено, что девушки, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, зашли в заве-
дение, где у них произошла словесная перепалка 
с одним из сотрудников. В результате ссоры по-
дозреваемая стала кричать, что убьёт оппонента, 
подтверждая свои угрозы предметом, конструк-
тивно схожим с пневматическим пистолетом.

Отделом дознания территориального отде-
ла полиции было возбуждено уголовное дело 
по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью). Также в 
отношении обеих девушек составлен админи-
стративный протокол по статье 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах в состоянии  
опьянения).

СЗАО

Доставка платная!
В дежурную часть ОМВД России по району Север-

ное Медведково обратилась жительница одного из 
домов по Полярной улице и сообщила, что обнару-
жила своего 85-летнего соседа в квартире связанным. 

Оперативниками было установлено, что в июле те-
кущего года пенсионеру позвонил знакомый курьер, 
который ранее периодически доставлял ему продук-
ты. Он сообщил, что мужчине в качестве подарка 
должны доставить на дом настольную игру.

Спустя некоторое время в квартире потерпевшего 
раздался звонок в дверь. Пенсионер открыл. В квар-
тиру ворвались двое неизвестных и, связав дедушку, 
забрали из квартиры банковские карты, наградные 
часы и мобильный телефон. 

Под угрозой насилия незнакомцы выведали 
пин-коды его банковских карт. Через некоторое вре-
мя с одной из карт потерпевшего были списаны де-
нежные средства в размере 1,6 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники  Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве совместно с коллегами из 
ОУР УВД по СВАО  в Московской области задержа-
ли троих подозреваемых. Ими оказались мужчины в 
возрасте от 30 до 40 лет.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты 
личные вещи и банковские карты потерпевшего, а 
также транспортное средство, на котором фигуранты 
скрылись с места преступления. Деньги задержанные 
успели потратить. 

По данному факту следствием возбуждено уголов-
ное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении по-
дозреваемых избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные действия, на-
правленные на выявление соучастников и установ-
ление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанных.

СВАО

Где-то за городом «очень недорого»  
парень продал автомобиль

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по Донскому району задержали мужчину, подо-
зреваемого в мошеннических действиях.

Правоохранителям поступило заявление от 
представителя одной из столичных каршеринго-
вых компаний. Мужчина рассказал, что с одним 
из клиентов был заключён договор аренды авто-
мобиля марки «БМВ» на несколько дней. После 
оплаты предоставленных услуг клиент забрал 
машину и уехал. Однако в установленный срок 
гражданин транспортное средство компании не 
вернул. Сумма материального ущерба составила 
2 млн рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские задержали по-
дозреваемого — 29-летнего жителя Московской 
области.

Со слов задержанного, арендованный автомо-
биль он продал, а вырученные от продажи деньги 
потратил на погашение долга. Следствием терри-
ториального отдела полиции возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 
отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 

ЮАО
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В современном мире 
существует множество 
вызовов безопасности 
государства и общества. 
Один из таких вызовов — 
деятельность организаций 
и группировок экстремист-
ской направленности.

Кто, где, когда?
Начальник 8-го отдела ЦПЭ ГУ 

МВД России по г. Москве полков-
ник полиции Рустам Р. рассказал 
корреспонденту газеты «Петров-
ка, 38» о деятельности вверенного 
подразделения, сотрудники кото-
рого противостоят террористиче-
ским угрозам.

Рустам отметил, что терро-
ристы своими чёрными делами 
всегда стремились запугать насе-
ление, добиться уступок от вла-
сти по тому или иному вопросу. 
Террористическим угрозам в 
стране и, в частности, в Москве 
противостоят значительные 
силы. 8-й отдел ЦПЭ столичной 
полиции выполняет в этом про-
цессе свою долю задач.

— В подразделении служат 
представители различных на- 
циональностей, знающие тра-
диции своих народов, основы 
религий, — говорит Рустам. 
— Это помогает решать стоя-
щие перед нами задачи. А они, 
конечно, непростые. Ведь при-
ходится действовать в условиях 
неочевидности. Наперёд мы 
должны найти ответы на вопро-
сы: кто, где, когда?

Полковник полиции называет 
интернет основным на сегодня 
инструментом пропаганды ра- 
дикализма, вербовки в ряды за-
прещённых террористических 
организаций новых рекрутов.

— В достижении стоящих пе-
ред нами целей не может быть 
шаблонности, — продолжает 
Рустам. — Каждая разработка, 
оперативная проверка — это 
принципиально новое решение 
того, как мы будем пресекать дея-
тельность террористов, их пособ-
ников, попавших в поле зрения 
правоохранительных органов.

Руководитель отдела также 
говорит о том, что число выяв-
ляемых сотрудниками антитер-
рористического подразделения 
преступлений растёт. Это говорит 
о том, что угроза терроризма из 
Московского региона никуда не 
ушла. Бдительность же должны 
проявлять не только правоохра-
нительные органы, но и каждый 
житель мегаполиса.

— Помимо оперативно-ро-
зыскной деятельности, мы про-
водим много профилактических 
мероприятий, — говорит Рустам. 
— Хочу обратить внимание на 
то, что выявляемые нами вер-
бовщики охотятся, в том чис-
ле на просторах интернета, за 
специалистами самого разного 
рода. Например, в незаконные 
вооружённые формирования 
могут требоваться повара, води-
тели, врачи, бухгалтеры или даже 
специалисты информационных 
технологий.

Как же не попасть на крючок 
таких «работодателей»? Поли-
цейский предупреждает, что враг 
не закидывает в интернет свою 
сеть, а действует избирательно. 
Он изучает личности в различных 
мессенджерах, социальных сетях, 
составляет их психологические 
портреты. Останавливает выбор 
на том, кто наиболее уязвим. 
Обычно это одинокие люди, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Подбирает к человеку 

ключик, исходя из его интересов. 
Войдя в доверие, предлагает по-
мощь в решении какой-то про-
блемы.

Единственный выход для че-
ловека, осознавшего пагубность 
пути, по которому он уже, воз-
можно, сделал несколько шагов, 
обратиться к сотрудникам право-
охранительных органов.

— Был случай, когда, под 
предлогом оказания помощи 
беженцам, в Сирию по некое-
му приглашению намеревался 
отправиться безработный врач, 
— говорит Рустам. — С благими 
намерениями, хотя и за денеж-
ное вознаграждение. Не подо-
зревая, что на самом деле, как 
мы установили, помощь пред- 
стояло бы оказывать раненым 
боевикам…

Как видим, 8-й отдел, которым 
руководит Рустам, спасает жизни 
людей не только тем, что преры-
вает террористическую деятель-
ность представителей тех или 
иных незаконных организаций и 
формирований. Подразделение 
стремится оградить москвичей от 
опасности на дальних к ней под-
ступах.

А воскресенье — светлый 
день

6 сентября приходится в этом 
году на воскресенье. Но не все 
сотрудники 4-го отдела ЦПЭ ГУ 
МВД России по г. Москве будут 
отмечать День службы в домаш-
ней обстановке. Об этом поведал 
его начальник полковник полиции 
Денис Д.

— Поверьте, наши сотрудники 
на службу ходят каждый день, как 
на праздник, потому что она – не 
то, что называют рутиной, — го-
ворит Денис. — Она интересная! 
На работе мы самообразовыва-

емся, просвещаемся, приносим 
людям мир и добро.

Данный отдел в структуре ЦПЭ 
один из ключевых, потому что 
его сотрудники противостоят ли-
цам и группам, осуществляющим 
преступления на почве религи-
озной ненависти либо вражды. А 
это для сотрудников — непростое 
дело. Здесь служат полицейские, 
которые разбираются в сути ре-
лигий и сект, их течений. По 
воскресеньям, в том числе 6 сен-
тября, в храмах собираются хри-
стиане, по субботам в синагогах 
— иудеи, по пятницам в мечетях 
— мусульмане. Курируя религи-
озные учреждения в городе, отдел 
обязан быть в курсе того, как в 
них соблюдаются общие для всех 
граждан страны нормы закона.

— В нашем поле зрения нахо-
дится весь спектр преступлений 
экстремистской и террористи-
ческой направленности, связан-
ный с религией, — продолжает 
Денис. — Для такой работы од-
них юридических знаний недо-
статочно. Поэтому сотрудники 
отдела изучают соответствую-
щую теме литературу, повыша-
ют квалификацию, в том числе 

участвуя в специальных науч-
но-практических конференциях 
на базе образовательных учреж-
дений МВД России, а также обу-
чаясь на курсах, например, бого-
словских вузов. Мы общаемся с 
батюшками, имамами, раввина-
ми и, конечно, с прихожанами, 
членами общин.

В активе 4-го отдела множе-
ство раскрытых преступлений. 
Вспомним, например, нашумев-
шее дело «бога Кузи», воодушев-
лявшего членов секты на мно-
гочисленные пожертвования в 
карман её основателя. Отдель-
но стоит отметить ликвидацию 
сотрудниками подразделения 
глубоко законспирировавшей-
ся группы, вовлекавшей в свои 
ряды граждан и делавшей из них 
новых религиозных фанатиков. 
Оперативники в течение неко-
торого времени документирова-
ли её преступную деятельность. 
Наконец, совместно с коллегами 
из других служб в Московском 
регионе были задержаны более 
двух десятков человек. Суд при-
говорил преступников в общей 
сложности к 160 годам заключе-
ния под стражей.

— К сожалению, молодёжь яв-
ляется главной и самой уязвимой 
целью экстремистов, в том числе 
религиозных, — отмечает Денис. 
— Что социализирует молодого 
человека? Семья и школа. Вос-
питание, хорошее образование 
обезопасят его от беды. Именно 
на почве безграмотности, юно-
шеского максимализма семена 
экстремизма находят питатель-
ную поддержку. Чтобы понять, 
какую чушь несут псевдопропо-
ведники, достаточно обладать 
хотя бы малыми, но верными 
знаниями.

Важной задачей отдела явля-
ется пресечение деятельности 
религиозных радикалов на на-
чальном этапе. Публично оскор-
бил чьи-то религиозные чувства, 
призвал к ненависти или пе-
речислил деньги на поддержку 
террориста — так будь готов по-
нести за это уголовную ответ-
ственность.

— Мы осуществляем постоян-
ный контроль там, где в нём есть 
необходимость, — добавляет к 
словам своего руководителя на-
чальник отделения 4-го отдела 
майор полиции Александр А. 
— Выявляя чью-либо антиоб-
щественную деятельность, уже 
на ранней стадии её фиксируем. 
Впоследствии неизбежно лиша-
ем преступников надежды на 
осуществление их злодеяний.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из открытых источников
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Враг действует избирательно

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 сентября 
2008 года в структуре МВД Рос-
сии была создана Служба по 
противодействию экстремизму. 
23 октября того же года прика-
зом ГУВД по г. Москве создан 
Центр по противодействию экс-
тремизму (ЦПЭ).

При ликвидации Управле-
ния по борьбе с организован-
ной преступностью ГУВД по  
г. Москве наиболее опытные 
и подготовленные сотрудни-
ки, разбирающиеся в вопросах 
противодействия экстремизму 
и терроризму, продолжили де-
ятельность во вновь созданном 
центре.

Сегодня ЦПЭ противостоит 
угрозам дестабилизации или 
прекращения деятельности ор-
ганов государственной власти и 
государственного управления, 
ослабления или разрушения 
экономической структуры и обо-
роноспособности страны, соз-
дания препятствий нормальной 
деятельности партий, движений, 
организаций, общественных, ре-
лигиозных и иных образований, 
функционирующих на законной 
основе. Одна из задач — недо-
пущение изменения массового 
сознания граждан в направле-
нии, противоречащем духовным 
ценностям общества и идеоло-
гическим устоям государства.

Столичными подразделе-
ниями по противодействию 
экстремизму первостепенное 
внимание уделяется вопросам 
профилактики и предупреж-
дению экстремистских прояв-
лений. В текущем году, как и 
прежде, на постоянной основе 
осуществляется мониторинг 
информационного простран-
ства средств массовой инфор-
мации, мессенджеров, социаль-
ных сетей. Цель — выявление 
противоправного контента экс-
тремистского содержания. Впо-
следствии Роскомнадзор к та-
ким источникам ограничивает 
доступ. Сегодня актуально вы-
явление недостоверной инфор-
мации о новой коронавирусной 
инфекции (зафиксировано 268 
информационных материалов, 
содержащих ложные сведе-
ния).

По инициативе подразделе-
ний по противодействию экс-
тремизму 5 печатных изданий, 
книг судебными органами вне-
сены в текущем году в феде-
ральный перечень экстремист-
ских. Ведётся работа по лицам, 
проникающим в столичный ре-
гион в потоке мигрантов с це-
лью совершения противоправ-
ных деяний террористического 
характера. Проводятся рабочие 
встречи с представителями 
духовенств и руководителями 
культурных центров для профи-

лактики в среде национальных 
диаспор и трудовых мигрантов, 
недопущения межнациональ-
ных и религиозных конфлик-
тов. 

В рамках комплекса про-
филактических мероприятий 
налажено взаимодействие с 
институтами гражданского об-
щества: религиозными, обще-
ственными организациями и 
образовательными учреждени-
ями. Сотрудники ЦПЭ посеща-
ют «круглые столы», семинары, 
выступают с лекциями перед 
молодёжной аудиторией учеб-
ных заведений.

Особое значение имеет дея-
тельность по контролю за обо-
ротом оружия, включая обяза-
тельные меры по пресечению 
противоправной деятельности 
лиц, распространяющих в сети 
интернет информацию о тех-
нологии изготовления само-
дельных взрывных устройств 
из доступных компонентов, о 
переделке газового и травмати-
ческого оружия для стрельбы 
боевыми патронами.

Так, за 7 месяцев 2020 года со-
трудниками подразделений по 
противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по г. Москве из 
незаконного оборота изъято 24 
единицы огнестрельного ору-
жия, более 7000 единиц боепри-
пасов и около 20 килограммов 
взрывчатых веществ.

Недавно совместно с колле-
гами из ЦПЭ УВД по Северо-За-
падному административному 
округу столицы при участии 
ФСБ России задержан мужчи-
на, подозреваемый в незакон-
ном хранении огнестрельного 
оружия и боеприпасов. В квар-
тире обнаружено более 50-ти 
предметов, схожих с коротко-
ствольным и длинностволь-
ным оружием, более 6 тысяч 
патронов, гильзы, приборы для 
бесшумной стрельбы, порох и 
множество составных частей 
оружия, гранат, мин и снарядов 
различных типов. Там же нахо-
дилось оборудование, которое 
использовалось для изготов-
ления и внесения изменений в 
конструкцию огнестрельного 
оружия и боеприпасов.

Согласно экспертному заклю-
чению, один из изъятых писто-
летов относится к спортивно-
му нарезному огнестрельному 
оружию промышленного изго-
товления и пригоден к стрель-
бе, а более 90 патронов явля-
ются боеприпасами. Остальные 
предметы направлены на су-
дебную баллистическую экс-
пертизу. Дознавателем отдела 
МВД России по Мещанскому 
району ЦАО города Москвы 
возбуждено уголовное дело  
по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 222 
УК РФ.

Наша справка

Арест «бога Кузи»



ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА 13№ 32  01.09 / 07.09. 2020№ 32  01.09 / 07.09. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В здании крупнейшего из тех вокзалов, о 
которых вы прочли в информационной 
справке — Курского, я разговариваю с 

человеком, причастным к последним полутора 
десятилетиям работы этого транспортного объ-
екта и полиции, его курирующей. Вся профес-
сиональная биография моего собеседника со-
стоялась здесь, и рассказать он может многое.

— На работу в Московское управление УВД 
на железнодорожном транспорте  я пришёл 
после срочной службы в армии в 2004-м: сна-
чала — в ППС, затем,  в 2007-м, — в оператив-
но-сыскной отдел ОРЧ  КМ, – говорит стар-
ший оперуполномоченный по особо важным 
делам одного из отделов Управления уголов-
ного розыска  УТ МВД России по ЦФО майор 
полиции Рафаэль Агрусев.

Работали «от преступления» — раскрывали 
карманные кражи, грабежи, разбои. Такие пре-
ступления называются «квалифицированны-
ми». С чем был связан их вал в те годы? Очень 
просто — с географической ориентацией поез-
дов дальнего следования. С Курского вокзала 
ехали на Украину, в Крым, Донецк, частично 
— на Северный Кавказ. Люди возвращались 
из столицы на родину с заработанными день-
гами либо, наоборот, везли их сюда потратить. 
Пользовались, разумеется, наличкой, карточек 
тогда практически не было. Словом, многих 
пассажиров преступное сообщество, имею-
щее притяжение к вокзалу, рассматривало как 
перевозчиков денег и досадное препятствие, 
стоящее на пути к этим деньгам. Надо сказать, 
пассажиры и сами частенько облегчали задачу 
ворам и грабителям. Кто-то подвыпьет «на по-
сошок», кто-то расслабится от предвкушения 
спокойной дороги домой. А наш «контингент» 
тут как тут. На самом вокзале работали в основ-
ном ингуши и дагестанцы.

Здесь я должен оговориться — вокзальная 
преступность во все времена имела ярко выра-

женный национальный окрас, и толерантный 
медийный штамп «жители южных регионов» 
здесь неуместен. А если учесть ещё и то, что 
этнические ОПГ, представленные в палитре 
столичных вокзалов, по большей части канули 
в Лету, именовать их будем без излишней дели-
катности — тем, что они собой и представляли.

Итак, снова даю слово Агрусеву.
— Несмотря на то что сажали мы их тогда 

пачками (подобралась лихая команда сотруд-
ников, которые, вроде меня, вышли из десант-
ных войск и прочих боевых подразделений), 
практически еженедельно прибывали новые и 
новые группировки.

Не все из них прибегали к силовым методам 
отъёма денег, работали и, например, карманни-
ки. Обычно в часы пик они создавали вокруг 
намеченной жертвы коробочку из 2-3 человек 
и начинали её совместную обработку: слегка 
толкать, притираться, чтобы за множеством 
телодвижений скрыть главное — обеспечива-
ющее доступ к кошельку. Много потерпевших 
случалось среди пассажиров, следующих к ме-
тро из так называемых «горьковских тупиков» 
(линии ж/д путей, ведущих в сторону Нижнего 
Новгорода). По этой части — карманниками — 
работали в основном абхазы и грузины. Были и 
напёрсточники, и картёжники.

Картёжники работали как раз в поездах даль-
него следования, в основном — украинских, 
видимо вычислив, что там публика более наив- 
на и доверчива. Ещё классическим разводом, 
например, было обронить кошелёк в тамбуре, 
проследить, чтобы какой-либо пассажир его 
поднял и затем начать прессовать его на пред-
мет «пропажи» из него крупной суммы денег.

Я прошу Агрусева поделиться не просто схе-
мой развода, а каким-либо типовым случаем из 
его практики. С уголовным делом, оператив-
ной разработкой и последующим резонансным 
задержанием.

— Номер этого поезда помню до сих пор — 
579: Санкт-Петербург — Кисловодск. На  ряде 
участков между Тверью и Москвой-Курской 
этот поезд замедлял ход настолько, что кри-
минальному элементу не составляло большого 
труда подсесть где-нибудь, проникнув через 
«резинку» (стыковочный узел между вагонами, 
который еще называют «суфле») в тамбурное 
пространство. У них и ключи для этого име-
лись, как у проводников.

На поездных кражах специализировались 
тоже абхазы и грузины. Вот и Мераб П. но-
чью сел через «резинку» в Завидове и пошёл 
по мирно спящему вагону в надежде пожи-
виться в нагрудных карманах одежды, вися-
щей у входов в купе. Помимо ключей, у таких, 
как он, были в ходу расчёски с выломанными 
(кроме двух крайних «клыков») зубчиками. 
Действуя этой расчёской совместно с обыч-
ной школьной линейкой, они откидывали 
стопор двери закрытого купе и начинали ша-
рить. Но не всегда. Мераб, как и другие его 
«коллеги», был неплохим психологом — вна-
чале он прислушивался к звукам, по степени 
храпа определяя, насколько безмятежен сон 
пассажиров. Так он обчистил четыре купе, до-
шёл до пятого. Там его шуганул проснувший-
ся пассажир-моряк. Этот пассажир впослед-
ствии и стал основным свидетелем по делу. 
Сумма украденного составила более ста тысяч  
рублей, что в те времена было куда больше ны-
нешнего.

Здесь, в Москве, мы начали отрабатывать все 
обстоятельства преступления, подняли все кар-
тотеки, возможности «спецаппарата».

Оперативно-розыскные мероприятия позво-
лили установить временное пристанище наше-
го фигуранта — он снимал квартиру в Питере. 
Когда его взяли, он долго не сознавался, но у 
нас уже и «пальцы» его были, и ещё ряд улик. 
Доказали четыре эпизода преступной деятель-
ности, и Мераб надолго отбыл в места не столь 
отдалённые.

По голосу чувствую, словно бы Рафаэль с не-
которой ностальгией вспоминает «дела давно 
минувших лет». Сейчас, по его словам, от «ква-
лифицированных» соотношение преступлений 
сместилось в сторону бытовых. В моей голове 
рождается тезис: «организованную преступ-
ность разогнали, осталась неорганизованная». 

С точки зрения обывателя это и непло-
хо. Когда прошу Агрусева передать ру-
ководству мою просьбу прислать крат-
кую справку за полугодие с цифрами 
показателей (для использования их в 
материале), Рафаэль отвечает:

— Зачем просить? Я и так отвечу. Ну 
вот, например, что может быть интерес-
но вашему читателю? По убийствам, 
«тяжким телесным» у нас раскрывае-
мость 100%. Как и по разбойным на-
падениям. По грабежам (открытым хи-
щениям) раскрываемость — 85,6% за 7 
месяцев текущего года, в прошлом году 
была 79.8%. Раскрываемость по кражам 
в поездах дальнего следования — 56,3%, 
в том году была 49,3%. То есть динами-
ка раскрытия — положительная.

От общения с оперативником нас отвлекает 
живописная картинка того, как полицейский 
в форме вынужден выполнять роль регулиров-
щика, или, точнее, указателя для растерявше-
гося транзитного пассажира. Подходим, знако-
мимся — полицейский отдельной роты ППСП 
старший сержант полиции Иван Борзенков. 
Охраняет общественный порядок на террито-
рии вокзала. Элементы формы, в которой вы 
видите его на фотографии, объясняются тем, 
что службу свою Иван несёт и в здании вокзала, 
и снаружи, где только что накрапывал ощути-
мый дождик. Видя, что пассажиры нуждаются 
в полицейском сильнее нас, мы не отвлекаем 
Ивана от его профессиональных обязанностей. 
Казалось бы, вроде и современных способов 
навигации на вокзале достаточно, а люди всё 
равно — по старинке обращаются к человеку в 
форме.

Впрочем, Агрусеву тоже надо спешить — де-
лать свою работу. Ведь от него и его коллег за-
висит безопасность пассажиропотока на Кур-
ском. Он помогает фотокорреспонденту найти 
пару удачных ракурсов для панорамной съёмки 
вокзала и прощается с нами.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В апреле 1919 года была сфор-
мирована железнодорожная мили-
ция, которая следила за порядком 
на стратегически важных объектах 
транспорта, семи вокзалах столицы 
и станциях в пределах Московской 
губернии.

Совместным приказом НКВД СССР 
и Народного комиссариата путей 
сообщения СССР от 26 июня 1937 
года в составе Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции был 
создан отдел железнодорожной ми-
лиции. Затем, 4 октября 1942 года, 
водный отдел и отдел железнодо-
рожной милиции были переданы 
в Транспортное управление НКВД, 
где было организовано Управление 
транспортной милиции ГУМ (Главное 
управление милиции) наркомата. В 
1954 году в составе ГУМ МВД СССР 
было образовано Управление транс-
портной милиции.

2 сентября 1959 года приказом 
МВД СССР было образовано Управ-
ление транспортной милиции на Мо-
сковской железной дороге.

Впоследствии, 26 марта 1980 года, 
на базе данного подразделения со-
здали МУВДТ — Московское УВД на 
железнодорожном транспорте.

В 2010 году было организовано 
Управление на транспорте МВД Рос-
сии по Центральному федеральному 
округу. Новое крупное специализи-
рованное подразделение объеди-
нило шесть линейных управлений и 
двадцать два линейных отдела.

Помимо объектов воздушного 
и водного транспорта, в зону опе-
ративного обслуживания УТ МВД 
России по ЦФО входят Московская, 
Юго-Восточная железная дорога 
и Московское отделение Октябрь-
ской железной дороги. Само за 
себя говорит, что общая протяжён-
ность железнодорожных путей с 
соответствующей инфраструктурой, 
которые находятся под защитой 
современных стражей стальных 
магистралей, составляет около  
15 тысяч километров. На участках 
оперативного обслуживания на-
ходятся: 2697 пассажирских плат-
форм, 861 станция, 552 вокзала, 
более 100 погрузочных площадок.

Ежесуточно девять столичных 
вокзалов принимают и отправляют 
около 2 миллионов пассажиров и 
тысячи тонн грузов самого различ-
ного назначения. Через Московский 
железнодорожный узел ежесуточно 
проходит более 400 поездов приго-
родного сообщения и 250 пассажир-
ских поездов дальнего следования. 
В среднем за год сотрудниками 
управления раскрывается около  
10 тысяч преступлений.

Наша справка Вчера и сегодня Вчера и сегодня 
Курского вокзалаКурского вокзала
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О том, как работала сто-
личная милиция, есть 
возможность узнать из 

доклада, представленного в деся-
тую годовщину её существования 
начальником Административ-
ного отдела Московского горис- 
полкома (АОМГИК) товарищем 
Лобановым. Предлагаем ознако-
миться с этим отчётом, опубли-
кованным в газете «Известия»  
12 ноября 1927 года (№ 259). 

«По сравнению с 1917—1918 го-
дами, когда советская милиция 
только ещё организовывалась, до-
стижения милиции к десятилетию 
своего существования неизмеримо 
велики, — сказал тов. Лобанов. — 
В первое время работа милиции но-
сила хаотический характер.

Положение окончательно уре-
гулировалось с изданием в сен-
тябре 1925 года «Положения о 
рабоче-крестьянской милиции». 
Издание положения оформило ми-
лицию, как определённый совет-
ский аппарат, и ясно определило 
круг её задач и обязанностей, что 
в свою очередь позволило ввести 
в милицейскую работу систему и 
плановость.

На дисциплину в рядах милиции 
всё время обращалось и обращается 
серьёзнейшее внимание. Сейчас дис-
циплина хотя и поднялась по срав-
нению с прежним, но нельзя ещё по-
хвалиться тем, что милицейские 
работники в массе своей хорошо 
знают службу и вполне аккуратно 
несут её. Здесь большое значение 
играет недостаточная подготов-
ка вновь вступающих в милицию 
работников. Для ликвидации этой 
ненормальности АОМГИК добился 
создания у себя особого резерва, в 
котором все новые работники, пре-
жде чем попасть в отделение, про-
ходят месячную подготовку.

Подготовка младшего комсо-
става, несущего на себе основную 
тяжесть милицейской работы, 
проводится через школу милиции 
имени Цируля в двух группах — го-
родской и губернской. Группы эти 
пополняются сейчас работниками 
милиции. Кроме того, имеются 
группы по подготовке работников 
угрозыска и переподготовке сред-
него комсостава.

Значительная текучесть лично-
го состава милиции за последнее 
время благодаря целому ряду меро-
приятий всё же идёт на убыль. Так, 
в 1921 году текучесть по отноше-
нию к общему штату составляла 
102 проц., в 1924 г. — 49,3 проц.,  
в 1927 г. эта цифра сократилась  
до 34 проц.

По стажу работы в милиции 
рядовой личный состав разбивает-
ся в настоящее время следующим 
образом: работающих до 1 года — 
42 проц., свыше года — 57,3 проц., 
начальствующего состава до  
1 года — 11,1 проц., свыше года —  
88,9 проц. Как видно из этих цифр, 
состав милиции постепенно ста-
билизируется.

По социальному положению дви-
жение личного состава рисуется в 
следующем виде: в 1924 году в мо-
сковской милиции было 26,3 проц.  
рабочих, 33,7 проц. крестьян,  
21,9 проц. служащих и 18,1 проц. 
прочих; в нынешнем году мы имеем 
26,2 проц. рабочих, 48,2 проц. кре-
стьян, 24,6 проц. служащих и всего 
1 проц. прочих.

Показателен рост партийного 
ядра в милиции: с 3,1 проц. в 1921 г.  
он вырос в 1927 году до 22,7 проц.

Энергичная борьба ведётся с бю-
рократизмом и волокитой в мили-
цейском аппарате.

Материально-бытовое положе-
ние милицейских работников не-
уклонно улучшается. Заработная 
плата их с каждым годом растёт. 
Сейчас ставка рядового милицио-
нера составляет 88 проц. ставки 
соответствующей должности в 
полиции.

Улучшается и качество обмунди-
рования, и жилищный кризис идёт 

на убыль. Так, заканчивается по-
стройка дома милиции на Красной 
Пресне, в 1928 году будет постро-
ен второй дом в Замоскворечье. И, 
наконец, большое значение имеет 
недавно изданное президиумом 
Моссовета постановление о том, 
что работники милиции, постра-
давшие при исполнении служебных 
обязанностей, а также их семьи 
имеют право получать дополнения 
к пенсии до размеров их заработка.

Главнейшая задача сейчас за-
ключается в поднятии дисципли-
ны среди строевого состава на 
более высшую степень, поднятии 
квалификации милицейских ра-
ботников, повышении их полити-
ческого и культурного уровня. Всё 
это — необходимые условия для 
укрепления авторитета милиции 
в глазах населения, для повышения 
качества её работы. С этой целью 
и разрешается вопрос о введении 
обязательного обучения в мили-
ции. Вторая задача заключается 
в стабилизации личного состава, в 

максимальном сокращении его те-
кучести».

Другие факты говорят о том, 
что в период с 1926 по 1929 год 
штат численности сотрудников 
ведомственной милиции увели-
чился в три раза. Несколько раз 
принимались решения об осво-
бождении милиции от несвой-
ственных функций, на протя-
жении всего рассматриваемого 
периода она была просто пере-
гружена ими. По разным оцен-
кам, от 45 до 50 процентов (а в 
ряде случаев — до 80 процентов) 
всего объёма проводимой работы 
не относилось непосредственно к 
охране общественного порядка, 
борьбе с преступностью, обеспе-
чению общественной безопас-
ности. Кроме того, широко была 
распространена на местах такая 
практика: во исполнение партий-
ных решений, законодательных 
актов о сокращении администра-
тивно-управленческих расходов 
советы и исполкомы принимали 
решения об упразднении в своих 
штатах должностей швейцаров, 
конюхов, посыльных, сторожей 

и т.п. А через некоторое время их 
обязанности возлагались на ми-
лицию. И, тем не менее, в конце 
20-х годов круг обязанностей ми-
лиции по оказанию содействия 
другим ведомствам и наркоматам 
был весьма широк. Достаточно 
обратиться к сборнику «Действу-
ющие распоряжения по мили-
ции», изданному в 1928 году.

Постановления местных ор-
ганов власти предусматривали 
административную ответствен-
ность за нарушение распоряже-
ний в виде штрафов, которые 
поступали в местный бюджет. 
В результате получила широкое 
распространение так называемая 
«штрафная политика», увлечение 
местных властей наложением и 
взысканием штрафов в целях по-
полнения своих слабых бюдже-
тов, что вызывало справедливые 
нарекания населения. В те годы 
достоянием гласности стали слу-
чаи принятия местными органа-
ми власти решений, обязываю-

щих милицию собрать 
за месяц определён-
ную сумму штрафов, 
иначе ей не будет вы-
плачиваться зарплата.

Несмотря на зна-
чительные трудности, 
оперативно-розыск-
ная работа совершен-
ствовалась, посте-
пенно накапливался 
опыт, приобретались 
навыки и умение. Со 
сменой в конце 1927 
года руководства нар-
комата произошли 
изменения в подходах 
к оперработе. Сейчас 
трудно доподлинно 
выяснить все причи-
ны, лежащие в их ос-
нове, но из имеющих-
ся в распоряжении 
источников можно за-
ключить, что руковод-
ствовались они бла-
гими пожеланиями 

повысить эффективность работы 
милиции и уголовного розыска. 
Предлагалось расширить глас-
ность в работе уголовного розы-
ска и привлекать к содействию 
ему широкие трудящиеся массы.

Московский уголовный розыск 
в 1926 году претерпел неболь-
шие структурные изменения. Это 
произошло в целях совершен-
ствования деятельности по борь-
бе с преступностью. В систему  
МУУРа вошли новые подразде-
ления. Для борьбы с экономиче-
скими преступлениями (взятки, 
хищения и иные должностные 
преступления) в Москве созда-
ётся ведомственный уголовный 
розыск. В связи с положитель-
ными результатами деятельности 
данной службы за столь корот-
кие сроки, НКВД РСФСР 16 ян-
варя 1926 года издаёт циркуляр 
«О принятии на себя уголовным 
розыском внутренней охраны го-
сударственных и общественных 
организаций и предприятий». Ве-
домственный уголовный розыск 
можно назвать непосредственным 
предшественником аппаратов 

БХСС. В Москве ведомственный 
уголовный розыск обслуживал 
Третьяковскую галерею, Музей 
изящных искусств, Музей вос-
точной культуры, Фарфоровый 
музей, Публичную историческую 
библиотеку и другие важнейшие 
объекты культуры и искусства.

Вдобавок, в системе МУУРа 
был сформирован отдельный 
мотодивизион ночной охраны 
Московского уголовного розы-
ска, который состоял из шести 
мотовзводов (по числу районов 
Москвы). Предшествующий ему 
отдел сторожевой охраны при 
Моссовете был ликвидирован. 
Штат отдельного мотодивизиона 
ночной охраны формировался в 
основном демобилизованными 
красноармейцами, преимуще-
ственно пограничниками. Учре-
ждались они в должности опе-
ративных сотрудников. Помимо 
охранных функций, они осу-
ществляли профилактику ночных 
краж путём оперативно-розыск-
ных методов. С появлением мото-
дивизиона Московского уголов-
ного розыска статистика ночных 
краж резко начала снижаться.

Проведённая в декабре 1927 
года реорганизация, в результа-
те которой было ликвидировано 
Центральное административ-
ное управление НКВД РСФСР, 
никак не повлияла на структуру 
Московского управления уголов-
ного розыска. Сменилась лишь 
соподчинённость: помимо Мос-
совета, непосредственное руко-
водство Московским уголовным 
розыском стал осуществлять От-
дел уголовного розыска НКВД, 
начальник которого являлся 
одновременно заместителем на-
чальника милиции Республики.

В 1929 году МУУР претерпел 
незначительные изменения. «В 
составе Московского управления 
уголовного розыска было введено 
пять новых групп, специализиру-
ющихся на борьбе с определёнными 
преступлениями: вооружёнными 
грабежами и убийствами; мошен-
ничеством, подлогами, афёрами; 
карманными кражами; кражами 
скота; преступлениями против 
личности».

Для того чтобы иметь пред-
ставление о том, с какими пре-
ступлениями и правонарушени-
ями сталкивалась милиция в 1926 
году, публикуем выдержки из га-
зет «Известия» №№108,159:

«Задержание налётчика. В Гав-
риковом переулке задержан гр. 
Моисеев, выхвативший у гр. Малы-
шевой сумку с деньгами и докумен-
тами.

Хулиганство. На 6 версте от 
Москвы по Северной железной до-
роге на гражданку Е.В. Игнатьеву, 
32 лет, напал выскочивший из леса 
мужчина и пытался совершить 
над ней насилие. На крик Игнатье- 
вой прибежали муж её и рабочий 
и задержали насильника, который 
назвался Александровым, санита-
ром Мосздравотдела.

Кражи. Из гастрономического 
магазина Халина (д. 27, по Б. До-
рогомиловской ул.) посредством 
взлома замков было похищено на 
несколько сот рублей товара. 
МУУР кража раскрыта, и вино-
вные, по кличкам «Тузик», «Ма-
лыш», «Смет» и «Слепой», задер-
жаны. Похищенное воры успели 
распродать неизвестным торгов-
цам на Смоленском рынке».

Крупная кража. У зав. 10 дис-
танцией дорожного отдела МКХ в 
кабинете зав. дорожным отделом 
МКХ из портфеля похищено 3000 
рублей.

Арест грабителей. В кустар-
ную мастерскую кожаных изде-
лий, принадлежащую китайцу 
Цю-Юй-Куй (Печатников пер., 
д. 6) ночью ворвались трое неиз-
вестных. Согнав всех в одну ком-
нату, они обыскали их и, захватив 
кожаных изделий на несколько 
тысяч рублей, скрылись. МУУР 
налётчики-китайцы Лю-Ю-Хва, 
Лю-Си-У, Чин-Лан-Фу и Ли-Шу-
Чан задержаны. У задержанных 
отобрано оружие, все похищенные 
вещи и деньги».

Нельзя не сказать и о том, что 
большое место в деятельности 
милиции занимало обеспече-
ние безопасности движения 
транспорта и пешеходов. Мо-
сковский губернский админи-
стративный отдел в 1928 г. ввёл 
новую должность — инспектор по 
регулированию уличного движе-
ния. На него возлагались следую-
щие обязанности: рациональное 
распределение транспортных 
потоков; установление мест стоя-
нок такси; непосредственное на-
блюдение за уличным движением 
и решение ряда других вопросов, 
связанных с обеспечением безо- 
пасности уличного движения. 
Опыт москвичей был воспринят 
крупными городами страны.

Однако этого оказалось недо-
статочно. Для улучшения данной 
работы вскоре были учреждены 
инспекции по регулированию 
уличного движения. В Москве 
при Управлении милиции города 
был создан отдельный отряд.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

Биография под грифом «секретно»
За плечами человека, возглавлявшего в Москве милицейское 
ведомство с декабря 1926 по сентябрь 1929 года, довольно не-
простая судьба. Сергей Борисович Лобанов, 1890 года рожде-
ния, был из тех, кто в 1938 году попал под каток репрессий 
несправедливо. По скудным данным был установлен факт его 
реабилитации — дело персонального пенсионера от 1955 года. 
Но ознакомление с делом, которое доступно только ближай-
шим родственникам, вызвало определённые затруднения. На 
сегодняшний день вехи его биографии закрыты под грифом 
«секретно». Обратив внимание на это обстоятельство, будем  
из достоверных источников «лепить по кусочкам» факты о ра-
боте московской милиции под руководством Сергея Лобанова 
в указанный временной период.

Первый регулировщик. 1926 г.

Конный полк на улице Большая Дмитровка. 1926 год
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В еликолепный дом Нарышкиной, 
где впоследствии жил её муж Ки-
рилл Григорьевич Разумовский, 

был построен на старинном Романо-
вом дворе. После её смерти он в 1782 
году был перестроен по плану графа 
Захара Григорьевича Чернышёва. Дом 
этот поныне не изменил своего внеш-
него вида. Всё пространство по обеим 
сторонам Воздвиженки, при соедине-
нии её с берегом Неглинной, принад-
лежало с XVII и начала XVIII века На-
рышкиным. Воздвиженка называлась в 
то время Арбатскою улицею. Позднее 
здесь жил князь Александр Николае-
вич Голицын, отличавшийся крайним 
самодурством.

Родовыми вотчинами Нарышкина 
были Петровское (Разумовское), под-
московное Троицкое, Лыково и Поли-
ваново. 

Петровское походило скорее на го-
род, чем на дачу. Оно состояло из 40 
или 50 домов разной величины. У мужа 
Нарышкиной, графа Разумовского, на-
ходились здесь и множество слуг, и ор-
кестр музыки…

Огромные Петровские пруды были 
выкопаны работниками-малоросса-
ми. Граф жил, окружённый блестя-
щим военным штатом: генерал- и 
флигель-адъютантами, ординарцами, 
почётными караулами, целою толпою 
егерей, гайдуков, гусаров, скороходов, 
карликов и всяких других телохраните-
лей. Огромный старинный сад Петров-
ского шёл уступами к большому озеру, 
живописно лежащему в отлогих зелё-
ных берегах. Длинные тенистые аллеи 
из столетних деревьев ещё посейчас 
живо напоминают былое великолепие 
барского времени.

Недалеко от Петровского-Разумов-
ского есть группа исполинских дубов, 

посаженных, по преданию, рукою Пе-
тра Великого. Существует также пре-
дание, что в Петровском стоял некогда 
охотничий домик Алексея Михайлови-
ча. В память о рождении Петра царём 
построена там церковь во имя святых 
Петра и Павла. В церкви хранится 
«Апостол», пожертвованный импера-
тором Петром I с собственноручною 
его подписью. Пётр Великий очень лю-
бил это село и выстроил там для себя 
летний дворец и близ него несколько 
домиков.

Впоследствии муж Нарышкиной, 
граф Разумовский, отдал его пято-
му своему сыну — Льву Кирилловичу. 
Страсть к постройкам и садоводству в 
семействе Разумовских передавалась 
по наследству. Этот новый владелец 
ещё больше украсил своё подмосков-
ное имение.

Екатерина II, отправляясь на коро-
нацию в Москву, остановилась в этом 

подмосковном селе. Здесь про-
вела она несколько дней, по-
сещая изредка город, причём 
— строго инкогнито.

Что касается князя Голицы-
на, то про него рассказывали, 
что он отпускал ежедневно 
кучерам своим по полудюжи-
не шампанского, крупными 
ассигнациями зажигал трубки 
гостей, а ещё — горстями бро-
сал на улицу извозчикам золо-
то, чтобы они толпились у его 
подъезда.

Голицын был женат на красавице 
княжне Марии Григорьевне Вяземской, 
почти ребёнком выданной за самодура. 
Сумасшедшая расточительность мужа 
приводила княгиню в отчаяние. Он, 
не читая, подписывал заёмные письма, 
в которых сумма прописана была не 
буквами, а цифрами, так что заимодав-
цы, по большей части иностранные, на 
досуге легко приписывали к означен-
ной сумме по нулю, а иногда по два,  
по три.

Последние годы жизни своей про-
вёл он в Москве, получая приличное 
денежное содержание от племянников 
своих, светлейших князей Меншико-
вых и князей Гагариных.

Уже принадлежавши к екатеринин-
скому времени, он ещё братался с мо-
лодёжью и разделял часто их невинные 
и винные проказы, в старости он со-
хранял величавую, совершенно вель-
можную наружность.

Граф Разумовский был в свойстве с 
князем Голицыным и часто встречал-
ся с его женой в обществе. Нежное его 
сердце не устояло при виде её миловид-
ности и того несчастного положения, в 
котором она находилась вследствие са-
модурства мужа. Об этом романе вско-
ре заговорила вся Москва.

«Брат Лев, — писал старик Разумов-
ский к сыну Андрею в 1799 году, — роль 

Линдора играет». С 
обоюдного и друже-
любного согласия 
состоялся развод. 
Граф женился на 
княгине. Брак этот 
в своё время наде-
лал много шума.

Богатые и знат-
ные родственники 
Голицына сильно 
восставали против 
этого брака; сам 
же князь продол-
жал вести дружбу 
с графом Разумов-
ским, часто обедал 
у бывшей своей 
жены и нередко с 
нею даже показы-
вался в театре. Брак 
хотя официально 
не был признан, но 
сильные мира, как, 
например, главно-
командующий граф 

Гудович, племянник его граф В.П. Ко-
чубей, явно встали на сторону молодой 
графини, и московское общество стало 
принимать молодую, щеголеватую и 
любезную графиню и толпиться у неё 
на роскошных пирах — зимою на Твер-
ской, a летом в Петровском.

Только изредка, тайком, делались на-
мёки на не совсем правильный брак, но и 
этим намёкам скоро был положен конец.

В бытность императора Александра I, 
в 1809 году, в Москве на балу у Гудовича 
государь подошёл к графине и, громко 
назвав её графинею, пригласил на по-
лонез. Брак Разумовского был самый 
счастливый: 16 лет протекли у них в са-
мой нежной любви и согласии.

Графиня Мария Григорьевна Разумов-
ская пережила мужа сорока семью года-
ми. Графиня после кончины мужа пре-
давалась искренней и глубокой грусти.

Для здоровья её, сильно пострадав-
шую от безутешной печали, уговорили 
отправиться за границу, и здесь она пе-
ременила траурную одежду на светлую.

Графиня Разумовская скончалась в 
1865 году, 93-х лет от роду. Она тихо ус-
нула на руках своих преданных прибли-
жённых. Все домашние любили графиню 
безгранично. Она делала много добра и 
милостей без малейшего притязания на 
огласку. Тело её перевезено было в Мо-
скву, в Донской монастырь, и положено 
рядом с мужем.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

Махнёмся жёнами не глядя
К.Г. Разумовский

Усадьба Петровско-Разумовское и прилегающий парк

А.Н. Голицын

М.Г. Разумовская

Усадьба Петровское-Разумовское
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1 сентября — изначально этот 
день все народы отмечали как 
праздник жатвы. В нашей стране 
ещё во времена Петра I в этот день 
было принято праздновать Новый 
год. Позже Новый год было реше-
но перенести на 1 января, по об-
разцу европейских стран.

Сейчас 1 сентября — государ-
ственный праздник, называемый 
Днём знаний.

Можно сказать, что в России нет 
человека, который не вспоминал 
бы с радостью день первого звон-
ка, свою первую учительницу и 
школьных друзей.

1 сентября 1715 года скончался 
король Людовик XIV по прозви-
щу «Король-Солнце». Он прожил 
77 лет, из них 72 года (!) правил 
Францией. Можно сказать, Лю-
довик XIV установил абсолютный 
рекорд пребывания на троне среди 
европейских монархов. Королём 
он был объявлен в 4 года, но до 
реальной власти добрался лишь в 
20 лет. Для Франции это были вре-
мена наивысшего расцвета и могу-
щества, золотой век.

Именно Людовику XIV часто 
приписывают фразу, ставшую 
крылатой: «Государство — это я». 
Хотя серьёзные историки утвер-
ждают, что ничего подобного Ко-
роль-Солнце никогда не произно-
сил.

2 сентября 1923 года была обра-
зована патрульно-постовая служ-
ба.

Патрульно-постовая служба по-
лиции (ППСП) относится к числу 
наружных служб. Прежде всего, 
по её работе люди судят о рабо-
те полиции в целом. Сотрудники 
этой полицейской службы всегда 
на виду. Главными задачами яв-
ляются: обеспечение обществен-
ного порядка, предупреждение 
и пресечение правонарушений и 
преступлений на улицах и в дру-
гих общественных местах. А зна-
чит, патрульным надо быть всегда 
первыми там, где необходима по-
мощь.

2 сентября 1945 года, 75 лет на-
зад, подписан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии. Вторая 
мировая война завершилась пол-
ностью и окончательно. Согласно 
Акту, военные действия со сторо-
ны Японии прекращались немед-
ленно, все японские и находив-
шиеся под японским контролем 
вооружённые силы безоговорочно 
капитулировали; оружие, военное 

и гражданское имущество сохра-
нялись без повреждения. Япон-
скому правительству и генштабу 
предписывалось немедленно ос-
вободить союзных военноплен-
ных и интернированных граждан-
ских лиц. Все японские граждане, 
военные и морские, официальные 
лица, обязывались повиноваться 
и выполнять указания и приказы 

Верховного командова-
ния союзных держав.

3 сентября — День во-
инской славы России: 
День окончания Второй 
мировой войны.

3 сентября 1990 года 
ушёл из жизни компо-
зитор, музыкант-клар-
нетист и певец Евгений 
Мартынов. Он был уди-
вительно талантливым 
человеком. «Это был 
истинно национальный 
художник, органич-
но сочетавший в своём 
творчестве русскую за-
душевность, глубину с 
броскостью, яркостью 
современной манеры 
выражения, — говорила 
Александра Пахмутова. 
— Настоящая красота не 

может быть без доброты. Талант 
Евгения Григорьевича был ис-
кренним и неповторимым».

Наверное, не было дома в Со-
ветском Союзе, в котором не зву-
чали бы в его исполнении песни 
«Лебединая верность», «Алёнуш-
ка», «Яблони в цвету».

7 сентября 1870 года в Пензен-
ской губернии родился Александр 
Куприн — автор «Поединка», 
«Ямы», «Гранатового браслета», 
«Гамбринуса», составляющих со-
кровищницу русской классиче-
ской литературы.

В 1917 году писатель не принял 
военный коммунизм — политику, 
проводившуюся в стране после 
Октябрьской революции, и через 
два года эмигрировал в Париж.

Мучаясь тоской по родине, он 
как-то сказал: «Есть, конечно, пи-
сатели такие, что их хоть на Мада-
гаскар посылай на вечное поселе-
ние, они и там будут писать роман 
за романом. А мне всё надо род-
ное, всякое — хорошее и плохое, 
только родное».

Встретить последние дни жизни 
на чужбине Куприн не пожелал. 
«Даже цветы на родине пахнут 
по-иному», — сказал он, вернув-
шись из эмиграции за год до своей 
смерти.

Подготовила Катерина СЁМИНА

Ответы на кроссворд № 31

По горизонтали:
4. Перепел. 7. Янкан. 8. Метод.  

12. Код. 13. Георгий. 14. «Цуг». 19. Ар-
рорут. 20. Язь. 21. Агрегат. 24. Ани.  
25. Клептомания. 26. Лье. 29. Ме-
ласса. 30. Тон. 31. Аппарат. 34. Вор.  
35. Геноцид. 36. Том. 39. Алфей.  
40. Динго. 42. Зимовка.

По вертикали:
1. Бенарес. 2. Шеф. 3. «Венеция». 

5. Хна. 6. Бон. 9. Покос. 10. Грузо- 
оборот. 11. Букет. 15. «Транмер».  
16. Бурлеск.17. Агриппа. 18. Бальзак. 
22. Опт. 23. Кац. 27. Майор. 28. Тагор. 
32. Генетик. 33. «Лисички». 37. Ель.  
38. Ага. 41. Жох.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Раствор смол или синтетических веществ. 4. Святое слово для Гаргантюа. 6. Вспомогательный якорь 

на судне. 7. Открытое повреждение в тканях тела. 8. Бывает не только птичий и скотный, но и монетный. 
10. Замок и крепость в средневековой Армении. 11. Электрически заряженная частица. 12. Город в Япо-
нии, на острове Хонсю. 14. Мелкий донос, клевета. 16. Столица европейского государства. 17. Владелец 
плантации. 20. Восьмигранный сруб. 23. Птица семейства ибисов. 27. Опера Р. Вагнера. 30. Мадридский 
футбольный клуб. 31. Узкая дорожка, протоптанная пешеходами. 33. Млекопитающее, обитающее в 
Центральной Азии. 35. Буква греческого алфавита. 36. Река в Африке. 38. Параллелограмм, у которого 
две смежные стороны равны. 39. Стальной проволочный трос для буксировки трала. 40. Город в Ав-
стрии, административный центр федеральной земли Верхняя Австрия. 41. Изделие из ворсистой ткани. 
42. В арабских личных именах — компонент, обозначающий «сын», «потомок».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Агент страховых организаций. 2. Персонаж комедии А. Грибоедова «Горе от ума». 3. Река во 

Франции. 5. Река в Якутии. 7. Сатирическая комедия С. Михалкова. 9. Устройство для замыкания и 
размыкания электрической цепи. 12. Селение на Кавказе. 13. В султанской Турции титул военачаль-
ников. 14. Рыба семейства карповых. 15. Один из активнейших действующих вулканов в Индонезии. 
18. Водоросли, применяемые в кондитерской промышленности. 19. Высший сорт фаянса. 21. Румын-

ская национальная игра типа лапты. 
22. Река в Швейцарии и Франции.  
24. Официальный документ. 25. Длин-
нохвостый попугай. 26. Группа мор-
ских островов. 27. Большая площадь, 
занятая специальной сельскохозяй-
ственной культурой. 28. Крупный 
боковой отросток от ствола дерева.  
29. По утрам росой умыт, раз в году 
косой побрит. 32. Крупный морской 
рак. 34. Река на Дальнем Востоке.  
35. Спортивный приз. 37. Государство 
в Азии.

СТОП-КАДР

На работу, как на праздник!

Фото Николая ГОРБИКОВА

Евгений Мартынов


