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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 25
(9770)

ВЫДЕРЖАЛИ И ПОБЕДИЛИ!ВЫДЕРЖАЛИ И ПОБЕДИЛИ!
Центральную бухгалтерию УВД по СВАО сегодня можно считать флагманом подразделений финансовой службы

гарнизона московской полиции. О работе коллектива рассказывает
главный бухгалтер старший лейтенант внутренней службы Людмила КОКОШНИКОВА
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ИСТОРИЯ
В ТВОИХ РУКАХ 
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Летопись 
правоохранителей 
Красной Пресни  
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ДОСТОЙНЫЙ 
РАКУРС 
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Фотовыставка 
к 85-летию 
ГИБДД  

В Учебном центре ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве очередной выпуск. Многие слушатели отмечены благодарностью 
за отличие в учёбе и готовы так же, на отлично, нести службу в рядах столичной полиции. 

Материал читайте на стр. 2

Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАКоллаж  Александра  НЕСТЕРОВА

хороший 
подарок 
сотрудникам  
ГИБДД 
столицы  

ПОЛГОДА  НАПРЯЖЁННОЙ  УЧЁБЫ  ПОЛГОДА  НАПРЯЖЁННОЙ  УЧЁБЫ  ПОЗАДИПОЗАДИ
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В столице состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 85-ле-
тию со дня создания Государствен-

ной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие 
начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег Бара-
нов, начальник Управления ГИБДД 
генерал-майор полиции Александр 
Быков и заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Департамен-
та транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
города Москвы Максим Ликсутов.

В рамках мероприятия по поруче-
нию Правительства Москвы замести-

тель мэра по вопросам транспорта передал 
столичному Управлению ГИБДД 30 новых 
автомобилей для сдачи экзаменов на право 
управления транспортным средством.

Торжественное вручение ключей от но-
вых служебных автомобилей, вручение 

благодарностей мэра Москвы и почётных 
грамот Правительства Москвы состоялось 
на территории 1-го отдельного специали-
зированного батальона ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве.

— Благодарим Правительство Москвы 
за вклад в безопасность дорожного дви-
жения. Мы постоянно улучшаем качество 
оказания государственных услуг. Благо-
даря новым транспортным средствам со-
трудникам ГИБДД будет легче нести служ-
бу, — отметил генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов.

До настоящего времени в автопарке эк-
заменационных подразделений москов-
ского ГИБДД автомобили, оснащённые 
автоматической коробкой передач, от-
сутствовали. Теперь ежемесячно в городе 
Москве на данных автомобилях смогут 
сдавать экзамены около 15 тысяч человек. 
Это позволит сократить время ожидания 
в очереди на сдачу экзаменов и повысить 
качество предоставляемых государствен-
ных услуг.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

С отрудники полиции вырази-
ли Виктору Семёновичу ис-
кренние слова благодарности 

за безупречную службу, пожелали 
ему крепкого здоровья, бодрости 
духа и всего самого доброго. Не-
смотря на столь почтенный возраст, 
ветеран бодро приветствовал гостей 
и, предаваясь воспоминаниям, рас-
сказывал о своей жизни, работе, о 
друзьях и товарищах.

Под конец полицейские поблаго-
дарили ветерана за тёплую встречу 
и гостеприимство, а Виктор Семё-
нович в свою очередь ответил вза-
имностью и пригласил всех снова. 

Виктор Семёнович Чижов ро-
дился в 1931 году в селе Пушкино 
Хворостянского района Липецкой 
области. Проходил службу в орга-
нах внутренних дел и в 1986 году 
вышел в отставку с должности ми-
лиционера-водителя 51-й роты от-
дельного батальона ППС милиции 
УВД Первомайского райисполкома 
г. Москвы в звании старшего сер-
жанта милиции. Он почётный вете-
ран УВД по ВАО, отмечен многими 
наградами, среди которых — ведом-
ственный знак МВД СССР «Отлич-
ник милиции» и медаль «Ветеран 
труда».  

Ольга ЕГОРОВА,
фото автора

ПОЗДРАВИЛИ  С  ЮБИЛЕЕМ
Ветерану Великой Отече-
ственной войны и органов 
внутренних дел Виктору 
ЧИЖОВУ исполнилось 90 
лет. Поздравить юбиляра 
приехали председатель 
Совета ветеранов УВД по 
ВАО Александр Федорович 
Сорокин, начальник ОССМИ 
УВД по ВАО подполковник 
внутренней службы Ольга 
Егорова, начальник ОМПО 
УВД по ВАО капитан вну-
тренней службы Евгений 
Кононов и психолог ГРЛС 
ОМВД России по району 
Измайлово капитан вну-
тренней службы Елена 
Эленберг. 

Хороший подарок
автоинспекторам

Автопарк столичного Управ-
ления ГИБДД пополнили
30 новых автомобилей.

Н ачальник Центра профессио-
нальной подготовки сотрудников 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-

скве полковник полиции Олег Варик на-
путствовал выпускников:

— Надеюсь, что те знания и навыки, кото-
рые вы обрели здесь, в центре, позволят вам 
с честью, достойно выполнять свои долж-
ностные обязанности. Успехов вам в службе 
и не останавливайтесь в служебном росте! 
Перед вами открыт широкий путь, и первый 
твёрдый шаг на этом пути вы сделали.

Двести слушателей преодолели внутрен-
ние экзамены и итоговую аттестацию. На 
протяжении полугода они учились огне-
вой и физической подготовке, оттачивали 
боевые приёмы борьбы, штудировали уго-
ловное право и изучали актуальные вопросы дея-
тельности своих подразделений.

Финальная проверка усвоенных знаний — 
квалификационный экзамен. Он проводится в 
течение двух дней. Первый день показывает, на-
сколько хорошо слушатели усвоили теорию, а во 

второй они должны продемонстрировать 
отточенность полученных навыков на 
практических задачах. 

Как рассказывает заместитель начальни-
ка центра по учебной работе Владимир Ми-
наев, в учебном заведении стараются как 
можно больше внимания уделять именно 
практической подготовке будущих поли-
цейских. Преподаватели включают в би-
леты ситуации, с которыми выпускникам 
предстоит иметь дело в реальной обстанов-
ке. Что предпринять при отказе нарушите-
ля предъявить документы? Как вести себя 
с человеком в состоянии наркотического 
опьянения? И даже — как общаться с видео- 
блогером, пытающимся спровоцировать 
полицейского на конфликт?

Наконец экзамены позади. Слушатели учебных 
групп подтвердили свою готовность быть сотруд-
никами московской полиции. Теперь они вста-
нут в один ряд со своими коллегами из ГИБДД, 
службы участковых уполномоченных и ППСП 
— именно по этим направлениям проходит под-

готовка в центре. 
Немало слушателей за свою умелую учё-

бу получили благодарность, подписанную 
заместителем начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенантом вну-
тренней службы Андреем Понорцом. «Так 
держать!» — напутствуют выпускники от-
личившихся сокурсников.  

Молодые сотрудники полиции поздрав-
ляют друг друга и благодарят полюбив-
шихся преподавателей. В центре заложили 
хорошую базу для дальнейшего несения 
службы. Выпускники заверяют: они сдела-
ют всё, чтобы не подвести преподавателей 
и оправдать доверие руководителей своих 
подразделений. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Полгода напряжённой учёбы позади. На плацу Учебного центра ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве собрались сотрудники, отныне готовые к самостоятельной 
полицейской службе. Сегодня они получат заветные свидетельства об окончании 
и отправятся в подразделения органов внутренних дел, где их ждут и где на них 
рассчитывают. 

ТАК ДЕРЖАТЬ
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Р абота Главного центра распреде-
лена по нескольким специали-
зированным отделам — матери-

ально-хозяйственного обеспечения, 
вещевого снабжения, социально-быто-
вому, технической эксплуатации зданий 
и сооружений и т. д. Кроме того — отделы 
полиции, ИВС, сотни квартир специа- 
лизированного жилищного фонда, семь 
огромных складов вооружения и другого 
материально-технического имущества, 
а ещё типография, ателье, телестудия 
и прочее, прочее. Буквально всё, что 
составляет материальную основу сто-
личной полиции, от нагрудного знака 
полицейского до фасада отдела внутрен-
них дел, входит в сферу ответственности 
центра. Это крупное подразделение, в 
котором несут службу 1300 аттестован-
ных и вольнонаёмных сотрудников.  

К слову, даже газета, которую вы дер-
жите в руках, тоже не появилась бы без 
участия сотрудников Главного центра — 
именно они занимаются контрактом на 
оказание полиграфических услуг, благо-
даря чему «Петровка, 38» каждую неделю 
выходит в свет. 

Спектр задач, которые стоят перед со-
трудниками Главного центра, может 
удивить непосвящённого человека. 
Даже приём иностранных делегаций 
не обходится без их участия. Совмест-
но с Управлением делопроизводства 
и режима прорабатываются детали 
визита вплоть до особенностей обе-
да, ведь, например, оплошность с 
едой для делегации из мусульманской 
страны может привести к неудаче на 
переговорах. 

В структуру подразделения входит 
Центр транспортного обеспечения, 
включающий шесть автохозяйств и 
более восьми тысяч единиц служеб-
ного автомобильного транспорта. 
Возглавляет его полковник внутрен-
ней службы Виталий Митяев.

Один из старожилов Главного цен-
тра — полковник внутренней службы 
Алексей Фомичёв. Он с 2000 года ра-
ботает в хозяйственной службе и яв-
ляется одним из опытных, если не са-
мым опытным сотрудником. Он уже 
вышел на пенсию, но не захотел рас-
ставаться с любимой работой и устро-
ился здесь же вольнонаёмным. Тогда 
ещё была неспокойной обстановка 
на Северном Кавказе, и сотрудники 
Главного центра проявили себя в бое- 
вой обстановке. Так, в одном из гор-
ных сёл они возвели целый городок 

на сотню человек, 
обеспечив личный 
состав водой, элек-
тричеством и отопле-
нием. 

Эта служба всег-
да отличалась силь-
ным, слаженным 
коллективом. Заме-
ститель начальника 
1-го отдела ЦХиЦО 
— начальник 1-го 
отделения капитан 
внутренней службы 
Алексей Горбачёв го-
ворит: 

— Этим мне и нра-
вится работа. У нас 
хорошая, сплочённая 
команда. Нет такого: 
не успеваю — завтра 
сделаю или кто-то 
вместо меня закон-
чит. Каждый свою 
работу знает и делает 
от и до. Это исходит 
от руководства и раз-
деляется каждым в 
коллективе.

Сегодня традиции 
прежних начальни-

ков Главного центра достойно продолжа-
ет полковник внутренней службы Алек-
сандр Морозов. В преддверии праздника 
он выражает особую признательность 
ветеранам, заложившим славные тради-
ции подразделения. 

Личный состав постоянно в движении. 
Звонки, закупки, насущные вопросы… 
Вопреки нередко встречающемуся сте-
реотипу, сидячей эту службу не назо-
вёшь. Как говорят в Главном центре, все 
возникающие задачи — первостепен-
ные. Александр Морозов отмечает, что 
решать их помогает поддержка руковод-
ства главка. 

Сотрудники ГЦХТиСО — универсаль-
ные специалисты. Ведь чтобы исполнить 
заявку на закупку того или иного иму-
щества, нужно тщательно разобраться в 
предмете закупки. Подразделения крат-
ко прописывают технические характе-
ристики, указывают предпочтительную 
модель и марку. С этого момента начина-
ется проработка службой хозяйственно-
го обеспечения. Сотрудники выясняют, 
какой достигнут прогресс в искомой об-
ласти, консультируются с профильными 

специалистами, изучают рынок предло-
жений, знакомятся с производителями. 

Не всегда заявку можно исполнить. 
Бывает, в подразделениях хотят технику, 
которую увидели на учениях или у коллег 
из других ведомств. Но во избежание не-
целевых трат в МВД существует утверж-
дённый список изделий, доступных для 
закупки. Возникает вопрос: не тормозит 
ли такое ограничение техническое со-
вершенствование подразделений? Не от-
стаёт ли этот перечень от прогресса? 

Начальник ЦХиСО полковник вну-
тренней службы Александр Савицкий 
уверяет: полиция Москвы отлично осна-
щена технически. Список доступных для 
закупки изделий обновляется регулярно. 
Научно-производственное объединение 
«СТиС» постоянно ведёт работу по соз-
данию и внедрению новых средств свя-
зи, оперативной и криминалистической 
техники, вооружения и т. д. Свои пред-
ложения по техническому совершен-
ствованию направляет и Главный центр 
хозяйственного, транспортного и сер-
висного обеспечения. 

Если даже желаемой техники в списке 
по каким-то причинам нет, подбирается 
та, которая максимально соответству-
ет указанным характеристикам. Подо-
брать современный аналог, подходящий 
потребностям подразделения, удаётся 
всегда. Закупка делается только после 
окончательного согласования с подраз-
делением. 

Стоит отметить, что почти все изделия, 
которыми снабжена столичная полиция, 
вплоть до высокотехнологичной техни-
ки вроде роботов-сапёров, произведены 
в России. 

Чтобы полиция была обеспечена всем 
необходимым, сотрудники Главного 
центра скрупулёзно анализируют по-
требности подразделений главка. Бюд-
жет закладывается на три ближайших 
года. Но, конечно, полностью избежать 
неожиданностей невозможно. Техниче-
ский прогресс, новые угрозы безопас-
ности, оргштатные изменения — всё это 
требует быстрого реагирования со сторо-
ны Главного центра.

Например, на базе 1-го и 2-го опе-
ративных полков столичной полиции 

недавно были созданы 
специальные полки. 
Небольшое изменение 
названия означает се-
рьёзные структурные 
преобразования, ко-
торые влияют на всё, 
от обмундирования до 
дополнительных спец-
средств. Содержание 
и форма должны быть 
приведены в соответ-
ствие без задержек. 

Главный центр ра-
ботает в тесном взаи-
модействии с Департа-
ментом региональной 
безопасности города 
Москвы. Безопасность 
горожан и качественное 
оснащение полиции — 
один из приоритетов 
Правительства столи-
цы, и некоторые закуп-
ки осуществляются при 
его поддержке. 

Можно обратить вни-
мание, что на массовых 
мероприятиях сотруд-
ники полиции имеют 
при себе индивиду-
альные огнетушители, 

при помощи которых можно оператив-
но оказать помощь себе, товарищу или 
гражданскому лицу. Когда возникла по-
требность оснастить ими сотрудников 
полиции, власти Москвы тут же отклик-
нулись на запрос. Даже на примере это-
го небольшого новшества можно заме-
тить, сколько параметров нужно учесть 
при любой закупке. С одной стороны, 
объём огнетушителя должен быть доста-
точным, чтобы сбить пламя. С другой 
стороны, его размеры не должны стеснять 
движений полицейского. Предусмотреть 
важно все мелочи, вплоть до крепежей и 

места размещения огнетушителя.
…Сегодня гражданин заходит в от-

ремонтированные отделы и видит 
одетых с иголочки полицейских. Он 
не поднимается по разбитой лестни-
це и не идёт по неухоженной терри-
тории. Многие ответы он находит на 
понятно оформленных стендах, а в 
ожидании приёма садится на удоб-
ный диван. Из таких мелочей скла-
дывается представление людей об 
органах внутренних дел. Не подведёт 
гражданина и сотрудник, у которо-
го созданы все условия для плодо- 
творной работы. Его время не будет 
потрачено на борьбу с зависающим 
компьютером. Ему в помощь — слу-
жебный транспорт. Эксперты-кри-
миналисты помогут раскрыть дело 
благодаря новинкам криминалисти-
ческой техники. 

Современный облик полиции и её 
достойное оснащение, способству-
ющее выполнению самых тяжёлых 
задач, — результат незаметного, но 
очень важного труда сотрудников хо-
зяйственного, транспортного и сер-
висного обеспечения ГУ МВД России 
по г. Москве. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Виктора ПИЛИПЕНКО

ВСЕ  ЗАДАЧИ —
ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ!

18 июля отмечается профессиональный праздник работников хозяйственной службы органов внутренних 
дел. Вот уже больше ста лет, с 1918 года, её сотрудники обеспечивают стражей правопорядка всем необхо-
димым — от карандаша до робота-сапёра. В структуре ГУ МВД России по г. Москве эти функции возложе-
ны на Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения. 
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— Н ачало лета озна- 
м е н о в а л о с ь 
о к о н ч а н и е м 

учебного года, многие дети 
выезжают на отдых в другие 
регионы страны, — говорит 
Анастасия Михайловна. — И 
мы собираем информацию 
о том, кто из детей, стоящих 
на учёте, куда и когда поедет. 
Полученные сведения направ-
ляем в органы, на чьей терри-
тории будут находиться наши 
подопечные. То есть мы их не 
оставляем без присмотра и за 
пределами Крюково.

Есть обратная связь с орга-
нами внутренних дел, в зоны 
ответственности которых вы-
езжают дети. Наши коллеги 
посещают их по адресам, так-
же проводят профилактиче-
ские беседы о недопущении 
совершения правонарушений 
в период пребывания на их 
территории в летнюю пору. 
Направляют нам информаци-
онные письма, подтверждаю-
щие, что, мол, такой-то при-
был и взят на контроль.

Кроме того, как только нача-
лась сдача экзаменов, мы ста-
ли участвовать в обеспечении 
охраны общественного поряд-
ка, находимся на объектах, где 
проходят испытания.

Анастасия Кудрина сообщи-
ла, что на учёте сейчас состоит 
свыше 60 несовершеннолет-
них. Эта цифра меняется в за-
висимости от того, совершают 
дети правонарушения или нет. 
Кого-то с учёта за хорошее 
поведение снимают, а кто-то 
продолжает оставаться под 
контролем.

Тех детей, которые никуда не 
уезжают, совместно с управой 
района Крюково и комиссией 
по делам несовершеннолетних 
сотрудники ОПДН старают-
ся занять или трудоустроить. 
Чтобы они «не болтались по 
улице и не совершали право-
нарушений».

— Если они, что называется, 
болтаются, то от нечего делать 
могут найти нехорошее заня-
тие, например, в магазине со-
вершить мелкое хищение или 
автомашину какую-нибудь 
поцарапать, — продолжает 
Анастасия Кудрина. — А если 
ребёнок занят хорошим делом, 
то у него времени на глупости 
не будет.

Трудоустроить детей нам 
помогают такие учреждения 
и компании, как «Фаворит», 
«Жилищник», куда мы направ-
ляем информационные письма. 

Эти организа-
ции принимают 
на работу под-
ростков от 16 
лет. Например, 
аниматорами, 
которые развле-
кают маленьких 
детей во дворах, 
или озелените-
лями улиц, ко-
торые высажи-
вают растения, 
ухаживают за 
цветами и так 
далее. За свою 
работу они по-
лучают пример-
но 10—15 тысяч 
рублей в месяц. 
Е с т е с т в е н н о , 
что труд под-
ростков регла-
ментирован в 
соответствии с 
законом.

Сейчас из шести с лишним 
десятков подопечных отделе-
ния трудоустроены 15 детей. 
Однако если одни дети летом 
едут отдыхать, другие трудо- 
устраиваются, то третьи по тем 
или иным причинам никуда 
не уезжают, но и трудиться не 
желают. Такие находятся на 
контроле сотрудников ОПДН 
в прежнем режиме. Периоди-
чески раз в неделю они с ними 
созваниваются, те приходят в 
отделение, отмечаются, да и 
просто пообщаться. Рассказы-
вают о том, как у них обстоят 
дела.

— Мы и с родителями прово-
дим дополнительные беседы, 
чтобы они усилили внимание, 
поскольку ребёнок находится 
в летнее время дома, — гово-
рит майор полиции. — Напри-
мер, чтобы аккуратными были 
на водоёмах, напоминаем об 

угрозе получения травм на 
улицах, на дорогах.

Район Крюково — самый 
большой в Зеленограде. Терри-
ториальный отдел здесь отно-
сится к 1-й категории в связи с 
большой численностью жите-
лей. Конечно, и детей много. 
Строятся новые микрорайоны. 
Помимо дошкольных учреж-
дений, есть 6 общеобразова-
тельных школ, которые обуча-
ют детей в 15 корпусах.

С чем же связаны пробле-
мы детей, состоящих на учё-
те? Оказывается, в основном 
это дети, которые нарушают 

школьные правила, уставы. 
Ребёнок может попасть в не-
гативные списки даже за ку-
рение табака, употребление 
спиртных напитков. Решение 
о постановке на учёт в каждом 
случае принимает комиссия 
управы по делам несовершен-
нолетних.

— В комиссии более 10 
членов, в её состав входит и 
начальник ОПДН террито-

риального отдела полиции, — 
продолжает Анастасия Михай-
ловна. — Если у ребёнка есть 
отрицательная характеристика 
от школы, дополнительно со-
бирается весь характеризую-
щий материал. Если школьник 
настолько «отрицательный», 
неподвластен моментальному 
исправлению, мы ставим его 
на учёт. Со временем, если он 
исправляется, не был достав-
лен в органы внутренних дел 
за правонарушения и его по-
ложительно характеризуют в 
школе, такого мы снимаем с 
учёта. 

Практически каждый день в 
кабинет отделения ПДН сто-
ит очередь из посетителей. На 
этот раз корреспондент застал 
представителей двух девочек. 
Подростки залезли на козы-
рёк подъезда, что, конечно, не 
понравилось свидетельнице 
произошедшего — жительнице 
этого дома. Но своё возмуще-
ние она выразила, так сказать, 
чрезмерным способом. Жен-

щина схватила одну 
из девочек за руку и 
потащила. Та упала, 
получила телесные 
повреждения…

— Сейчас мы про-
водим проверку, бу-
дет принято реше-
ние о применении 
к женщине админи-
стративной статьи, — 
комментирует Ана-
стасия Кудрина. 
— Девочкам и их ро-
дителям разъяснили 
недопустимость того, 
что сделали дети.

Здесь подростки 
выступают как по-
терпевшие. В другом 
случае двое мальчиков 
нашли банковскую 
карту. Зная, что ею 
можно расплачивать-
ся в магазинах до од-
ной тысячи рублей без 
пин-кода, пошли по 
торговым точкам. По-
тратили около 6 тысяч 
рублей. Позже дети 
были установлены 
благодаря камерам ви-
деонаблюдения. По-
скольку ранее по заяв-
лению потерпевшего 
было возбуждено уго-
ловное дело в отноше-
нии неустановленного 
лица, 11—12-летние 
школьники оказались, 
что называется, под 
уголовной статьёй. 
Мы вынуждены были 
выходить в суд с ис-
ком о помещении их в 
Центр временного со-

держания несовершеннолетних 
правонарушителей, где по ре-
шению суда ребёнок в качестве 
наказания может находиться 
30 суток. Но суд посчитал, что 
предприняты не все профи-
лактические меры воздействия 
на несовершеннолетних, они 
могут исправиться, находясь 
дома.

Ещё один пример. Несовер-
шеннолетний 13 лет хранил 
дома наркотическое вещество 
эфедрин. В этом случае уже 
усматривалось более тяжкое 
преступление, и подросток, не 
достигший возраста уголовно-

го преследования, был по-
мещён в центр как раз на 
месяц…

На приём в отделение 
ПДН пришёл мужчина. 
С супругой они не могут 
«поделить» после развода 
ребёнка. По решению суда 
определено, что ребёнок 
проживает с мамой. Для 
общения с папой уста-
новлено некоторое время. 
Однако дочь вроде бы от-
казывается от него. Папа 
подозревает подвох со 
стороны мамы. В этой си-
туации сотрудники ОПДН 
рекомендовали обратить-
ся ему в службу судебных 
приставов, которые мо-
гут составить протокол за 
неисполнение судебного 

решения. Таковы граждан-
ско-правовые отношения, ве-
роятно, требующие дальней-
шего разрешения в суде.

Проблемами несовершенно-
летних в отделении ПДН зани-
мается коллектив из 6 человек. 
Сейчас, можно сказать, его 
основной состав представляют 
начальник Анастасия Кудрина 
и старший инспектор Елена 
Лысенко. Есть те, кто нахо-
дится в отпуске. А есть и ста-
жёры, осваивающие тонкости 
профессии. Руководитель под-
разделения отмечает их актив-
ность, потенциал, стремление 
работать.

Добавим, что сама Анаста-
сия Кудрина пришла в службу 
по делам несовершеннолетних 
в 2008 году. До того коренная 
сибирячка училась на юриди-
ческом факультете в универ-
ситете в Санкт-Петербурге. 
После переезда родителей в 
Москву она перевелась в сто-
личный вуз, а после получения 
диплома стала работать в од-
ном из районных судов ЗелАО. 
Изначально же планировала 
служить в милиции, и вскоре 
мечта сбылась.

Отделение ПДН ОМВД Рос-
сии по району Крюково Ана-
стасия Кудрина возглавила в 
марте прошлого года. Вместе 
с мужем она воспитывает двух 
детей. В семье ратуют за здоро-
вый образ жизни.

— Лето будет завершаться, 
дети приедут с отдыха, вернут-
ся к учёбе, наша работа будет 
продолжаться, — резюмирует 
Анастасия Михайловна. — По 
моим наблюдениям, сейчас 
стало меньше детей, которые 
совершают административные 
правонарушения. Раньше, на-
пример, чаще доставлялись за 
употребление алкогольных на-
питков. Думаю, и родители, и 
дети с каждым годом в нашем 
районе становятся более дис-
циплинированными и ответ-
ственными.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора  и из архива ОПДН

НЕ ОСТАЁТСЯ НИКТО БЕЗ ПРИСМОТРА
В летний период круг задач, стоящих перед сотрудниками подразделения по делам несовершенно-
летних, значительно расширяется. Почему так происходит, рассказала начальник отделения ПДН 
Отдела МВД России по району Крюково майор полиции Анастасия КУДРИНА.

Анастасия Кудрина

В отделении ПДН
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К аждый рабочий день 
главного бухгалтера 
Центральной бухгал-

терии УВД по СВАО старшего 
лейтенанта внутренней службы 
Людмилы КОКОШНИКОВОЙ 
начинается с общения с веду-
щими бухгалтерами.

— У нас много молодых со-
трудников, вернее, сотрудниц, 
потому что коллектив женский, 
— говорит Людмила Викторов-
на. — И есть ведущие бухгал-
теры, которые имеют большой 
опыт работы. Каждый из них 
курирует определённое направ-
ление.

Деятельность Центральной 
бухгалтерии связана не только 
с одним лишь обеспечением де-
нежным довольствием личного 
состава подразделений УВД, 
зарплатой работников. Есть 
множество других задач, свя-
занных с материально-техни-
ческими средствами, оплатой 
договоров, коммунальных услуг 
и прочими заботами.

Людмила Кокошникова от-
мечает, что всюду требуется 
участие финансовой службы. 
Например, корм для служебных 
собак ЦКС нужно купить, по-
ставить на учёт, раздать по ведо-
мости, снять с учёта. Питание, 
бельё для нужд ИВС — тоже под 
контролем бухгалтерии. Кроме 
того, территориальные подраз-
деления полиции пользуются 
коммунальными услугами. Здесь 
важно проследить своевремен-
ность, точность оплаты по при-
борам учёта, чтобы не было пе-
рерасхода денежных средств. А 
ещё есть вопросы, связанные с 
контролем начисления доходов 
в бюджет. Ведь одни граждане 
получают государственные услу-
ги, оплачивают пошлину. Другие 
— административные штрафы…

Центральная бухгалтерия 
постоянно взаимодействует с 
рядом служб и подразделений 
УВД. Например, со следстви-
ем, дознанием. Не обойтись без 
оплаты экспертиз, услуг пере-
водчиков, адвокатов. Или же с 
отделом кадров, где, в частно-

сти, готовятся различные при-
казы. И конечно же, со службой 
тыла.

В общем, работы у кол-
лектива Центральной бух-
галтерии изо дня в день 
меньше не становится. В её 
структуре функционируют 
по направлениям деятель-
ности несколько групп. 
Каждую возглавляет веду-
щий бухгалтер. Среди наи-
более опытных работниц 
стоит выделить Наталью 
Золотарёву, Елену Старо-
верову, Светлану Токареву, 
Екатерину Егорову, Екате-
рину Соколову, Екатерину 
Юракову и Татьяну Побе-
режную.

— Мы потому и побе-
дили в конкурсе, что у нас 
есть много бухгалтеров с 
большим стажем трудовой 
деятельности, — продол-
жает Людмила Викторов-
на. — Коллектив сформи-
рован, работа налажена. 
Вместе с нами трудятся 
такие старожилы финансовой 
службы, как Ольга Николаевна 
Черных, Надежда Александров-
на Жулина, Ирина Алексеевна 
Чернова, Рамиля Малащенко-
ва и другие. Многие начинали 
работать ещё в 90-е годы, ког-

да бухгалтерии были при 
территориальных отделах 
милиции. Сюда они пере-
шли после реорганизации 
нашей службы в 2004 году.

В своей работе главный 
бухгалтер опирается, ко-
нечно, и на своих заме-
стителей. С 2005 года здесь 
трудится старший лейте-
нант внутренней службы 
Татьяна Игнатова. А майор 
внутренней службы Анна 
Орехова в Центральной 
бухгалтерии УВД служит 
недавно. В данное подраз-
деление она перевелась в 
начале года, переехав в Мо-
скву из Санкт-Петербурга.

Людмила Кокошникова 
отметила также молодые 
кадры, с которыми связы-
вает будущее Центральной 
бухгалтерии. Среди них, 
например, Анна Дмитриева и 
Лариса Алфёрова, которые при-
ступили к работе осенью про-
шлого года. Заметим, что год тот 
из-за разразившейся пандемии 
был очень непростым.

— Год был очень тяжёлый, — 
говорит Людмила Викторовна. 
— Сотрудники полиции работа-
ли часто сверхурочно. Нам при-
ходилось заключать договоры 
по приобретению средств инди-
видуальной защиты, заниматься 

другими вопросами, связанны-
ми с «ковидными мероприяти-
ями». Мне очень приятно, что 
личный состав Центральной 
бухгалтерии выдержал все ис-
пытания и стал победителем.

Главный бухгалтер подчёрки-
вет, что успеха достиг не просто 
коллектив, а женский. Личный 
состав насчитывает 32 чело-
века. Работы хватает каждому, 
её много. При этом зарплата у 
вольнонаёмных невелика. Вме-
сте с тем свои обязанности все 

выполняют предельно ответ-
ственно и добросовестно. При 
этом каждую женщину ждут 
ещё и домашние заботы, у мно-
гих есть семьи, дети.

— Мой муж — сотрудник по-
лиции, — добавляет Людмила 
Викторовна. — Хорошо, ког-
да супруги знают сложности 
службы, работы, понимают 
друг друга. Порой приходится 
жертвовать личным временем, 
чтобы выполнить какую-то за-
дачу. У нас трое детей. Дочь 
Юля закончила шестой класс, 
круглая отличница. Старший 
сын Виктор уже учится на про-
граммиста, а младший Максим 
поступает в вуз.

Людмила Кокошникова наде-
ется, что дочка, когда вырастет, 
продолжит династию. Перед 
тем как стать главным бухгал-
тером, Людмила Викторовна 
изучала в университете мате-
матические методы, которые 
применяются в экономике. И 
не думала, что станет служить в 
полиции. Но в 2011 году судьба 
привела её в Центральную бух-
галтерию УВД по СВАО. И вот 
скоро будет три года, как она 
её возглавляет. Кстати, в авгу-
сте Людмилу Викторовну ждёт 
очередное специальное звание 
капитана внутренней службы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Коллектив Центральной бухгалтерии УВД по СВАО в прошлом году победил в про-
фессиональном конкурсе и стал лучшим подразделением финансового обеспечения 
гарнизона московской полиции.

ИСПЫТАНИЯ
ВЫДЕРЖАЛИ И ПОБЕДИЛИ!

Анна Орехова

Татьяна Игнатова

Людмила Кокошникова

Коллектив

Екатерина Юракова 
и Елена Староверова
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Выбор пути в жизни
Герой данной публикации родился 22 декабря 1960-го в 

Первомайском районе столицы, в 1980 году окончил Москов-
ский речной техникум, получив специальность механика-су-
доводителя. Отработавший одну навигацию в Московском 
речном пароходстве в том же «олимпийском» 1980-м, Ринат 
Саматов в мае следующего года был призван на двухлетнюю 
срочную службу. Армейский долг выполнял в Военно-воз-
душных силах СССР: будучи сержантом, занимал должность 
командира отделения в технико-эксплуатационной  части од-
ной из войсковых частей, базировавшейся в городе Лодейное 
Поле Ленинградской области.

После увольнения из рядов ВВС возмужавший парень-мо-
сквич вернулся в родной город, где в уже называвшемся реч-
ном пароходстве потрудился до завершения навигации 1983 
года. А свой поистине судьбоносный выбор недавний воен-
нослужащий сделал в восемьдесят четвёртом, когда поступил 
в органы внутренних дел.

— Службу начал в ГАИ Красногвардейского района столи-
цы — инспектором дорожного надзора, — вспоминает Ринат 
Шамилевич, — мне присвоили специальное звание старшего 
сержанта милиции. Как и полагается, первоначальную про-
фессиональную подготовку прошёл в городе Ивантеевке: 
в Учебном центре ГАИ ГУВД Мосгорисполкома. Помимо 
легкового автотранспорта, на практических занятиях по во-
ждению ездил и на учебном патрульном мотоцикле «Урал». В 
моём личном фотоархиве есть сделанный в 1986 году на Ши-
пиловском проезде снимок, на котором я запечатлён рядом 
со своей первой патрульной автомашиной — это была леген-
дарная «копейка», то есть ВАЗ-2101. На этих «Жигулях» я нёс 

дорожные вахты 
вплоть до 1989 
года: именно 
тогда поступила 
в наше подраз-
деление первая 
партия автома-
шин марки «Мо-
с к в и ч - 2 1 4 1 » , 
выпускавшихся 
на знаменитом 
АЗЛК — Авто-
мобильном за-
воде имени Ле-

нинского 

комсомола. К слову, в 1989-м меня сфотографировали как раз 
у этого патрульного автомобиля, на пикете ДПС ГАИ № 104 
на Каширском шоссе — на выезде из Москвы.

Награда за дежурства на 
посту-заслоне

В газете «На боевом посту» 
ГУВД Мосгорисполкома в суббот-
нем номере за 20 мая 1989 года, на 
1-й странице, напечатан фотопор-
трет отличника милиции Рината 
Саматова. В лаконичной подписи 
к снимку поясняется, что когда на 
посту стоит этот худощавый ин-
спектор, поблажек для нерадивых 
участников дорожного движения 
не бывает. А ещё упомянуто, что 
он «выделяется и тем, что всегда 
спокоен, рассудителен».

Почётной ведомственной ре-
галией, знаком «Отличник ми-
лиции», сотрудник Красногвар-
дейской районной ГАИ был 
награждён за осуществлявшиеся 
по графику посменные 12-ча-
совые дежурства на временном 
посту-заслоне, который после 
произошедшей 26 апреля 1986 
года аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции был ор-
ганизован на Каширском шоссе в 
Подмосковье. Тут, в Московской 
области, выявляли двигавшиеся 
из Украины и Белоруссии автомашины с повышенным ра-
диационным фоном. На этом специальном посту, где стояла 
передвижная бытовка, постоянно находились автомобиль 
скорой помощи и поливомоечная машина, имелись контей-
неры для складирования обнаруженных фонящих вещей и 
предметов. Вместе с сотрудниками милиции на посту-засло-
не выполняли свои задачи и другие специалисты, включая 
военных дозиметристов и медработников из бригад скорой 
помощи.

— Откровенно говоря, — продолжает Ринат Саматов, —
первоначальное представление о патрульных автомашинах 
у меня до службы в милиции было чисто обывательское, что 

все они — одинаковые. Однако с началом работы в ДПС уз-
нал, что такие специальные транспортные средства бывают и 
разных цветов, и в каких-то определённых случаях обладают 
другими характерными особенностями. Скажем, некоторые 
патрульные автомашины, на которых нет светографической 
схемы, используются в том числе и для скрытого дорожного 
патрулирования. Из другого ведомства к нам порой поступали 
так называемые «догонялки» — служебный легковой транс-
порт с 8-цилиндровыми двигателями от автомашины «Чайка» 
(ГАЗ-14): иначе говоря, это более мощная техника, нежели в 

стандартной комплектации. У ра-
ботавшего в моей смене инспек-
тора ГАИ младшего лейтенанта 
милиции Александра Чеснокова 
автомашина «Москвич-412» была 
с непривычным для Госавтоин-
спекции цветом — голубым. Да и 
мой первый служебный автомо-
биль ВАЗ-2101, который тоже был 
оборудован двигателем посильнее 
— от «Жигулей» шестой модели, 
имел необычную окраску кофей-
ного цвета. А позже я пересел в 
служебный «Москвич-2141» без 
опознавательных знаков и с не-
характерным для милиции того 
времени регистрационным но-
мером серии «ММЖ». Поэтому 
на этой автомашине, в которой 
был установлен форсированный 
двигатель, мною с напарником 
выполнялось не только скрытое 
патрулирование, но и нам дово-
дилось совместно работать в сто-
личном регионе с сотрудниками 
оперативных служб милиции 
и специалистами Центральной 
таможни.

При помощи системы КОРЗ
Разумеется, личный состав ДПС и сугубо своими силами 

боролся с преступностью на дорогах. Нередки были задержа-
ния похитителей чужого транспорта, а в один год — на рубеже 
XX и XXI веков — старшему инспектору капитану милиции 
Саматову удалось поймать девятерых угонщиков.

— До сих пор помнится, — рассказывает Ринат Шами- 
левич, — как нам, дорожным патрульным, удалось выявить 
и обезвредить опасного преступника. Незадолго до этого на 
столичных пикетах ДПС ГАИ внедрили систему КОРЗ — 
комплексы оперативного розыска и задержания автоугонщи-
ков. И вот едва-едва на пикете ДПС ГАИ № 104 была установ-
лена эта техническая противоугонная новинка, как она сразу 
же доказала свою эффективность. Произошло срабатывание 
данной системы, и на табло в помещении стационарного по-
ста высветились сведения об угнанной автомашине: её номер, 
марка и цвет. Соответственно, мы с напарником, старшим 
инспектором дорожно-патрульной службы капитаном ми-
лиции Александром Курниковым, заблокировали двигатель 
автомашины ВАЗ-21099 серого цвета на подъезде к пикету 
ДПС ГАИ. Затем мой коллега предложил будто бы помочь 
водителю, и они вдвоём дотолкали до нашего поста этот за-
глохший переднеприводной седан производства Волжского 
автомобильного завода. После же с помощью функциониро-
вавшей в УВД Южного административного округа Москвы 

поисковой системы было выяснено, что ту 
«Ладу» неделей назад угнали на территории 
ЮАО — с улицы Трофимова. Причём мой 
разговор с сотрудником управления слышал 
водитель, у которого документы на автомаши-
ну были вроде бы в порядке. При всём при том 
система КОРЗ ведь «зацепила» данный седан, 
да и в документах на него значился другой го-
сударственный регистрационный номер. И 
вот в этот момент водитель повёл себя подо-
зрительно: он зачем-то отвёл за спину свою 
руку и опустил её за поясной ремень. Будучи 
рукопашником, я тотчас сообразил, что дело 
тут нечисто, и нейтрализовал подозреваемого. 
Как оказалось, сделал всё своевременно и пра-

вильно, поскольку у него находился за поясом брюк пистолет 
Макарова с боевыми патронами. Затем к месту происшествия 
были вызваны сотрудники Московского уголовного розыска, 
специализировавшиеся на раскрытии угонов транспорта. Для 
дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен на 
Петровку, 38.

Призвание, определившее хобби
Надо отметить, что в 2001 году Ринат Шамилевич за-

нял должность заместителя командира роты, а в 2007 году 

Майор полиции в отставке Ринат САМАТОВ, который более трёх десятков лет своей жизни 
посвятил работе в дорожно-патрульной службе Госавтоинспекции на юге мегаполиса, — дей-
ствительно яркая, неординарная личность. Отмеченный за успешную профессиональную дея-
тельность ведомственными медалями и знаком «Отличник милиции», Ринат Шамилевич всем 
сердцем прикипел к ГАИ. Знаток её истории, он, наряду с другими хобби, увлекается и модели-
рованием в том числе служебного транспорта Государственной автомобильной инспекции.
Собранная ветераном органов внутренних дел Москвы коллекция масштабных моделей техни-
ки ГАИ-ГИБДД является в буквальном смысле уникальной, так как каждая миниатюрная копия 
из этого частного собрания существует только в одном экземпляре.

В сердце и моделях —
техника ГАИ

Майор полиции
Ринат Саматов

На пикете ДПС ГАИ.
1989 годМасштабная модель ГАЗ-24-03

(Скорая помощь)

Масштабная 
модель передвиж-
ного поста ГАИ на 
базе автомобиля 

ГАЗ-51Т

Масштабная модель
ГАЗ-31029

Масштабная модель
УАЗ-451 с прицепом

Масштабная 
модель

ГАЗ-322121

Масштабная модель
Porsche 911



— А лександр Владимирович, трудо-
вые мигранты САО чем-то от-
личаются от своих собратьев из 

других округов столицы России?
— Тут надо «плясать», как говорится, от осо-

бенностей нашего Северного административ-
ного округа. САО является одним из самых 
крупных в Москве, его площадь — свыше 113 
квадратных километров. Он начинается от 
Белорусского вокзала и доходит до Москов-
ской кольцевой автомобильной дороги. В 
него также входят территории, прилегающие к 
аэропорту Шереметьево, и Молжаниновский 
район, расположенный за пределами МКАД. 
Северный округ Москвы включает в себя 16 
районов. 

САО характеризуется наличием большого 
количества промышленных зон и крупных 
транспортных развязок. Это и автомобиль-
ная магистраль Москва — Санкт-Петербург, 
и железнодорожная — Московское отделение 
Октябрьской железной дороги, и водные — в 
округе расположены Канал имени Москвы и 
Химкинское водохранилище, а также Север-
ный грузовой речной порт и Северный речной 
вокзал. 

Нелишне также вспомнить, что в САО «схо-
дятся» пять линий метро — Серпуховско-Ти-
мирязевская, Люблинско-Дмитровская, Та-
ганско-Краснопресненская, Замоскворецкая 
и Большая кольцевая, а также участок «Хоро-
шёво» — «Окружная» Московского централь-
ного кольца.

Сейчас в Северном административном 
округе проживает около 1 миллиона 200 тысяч 
москвичей.

— А сколько трудовых мигрантов стоит на 
учёте?

— С начала года зарегистрировано и по-
ставлено на миграционный учёт свыше 55 ты-
сяч человек.

— Откуда, из каких стран они, как правило, 
прибывают?

— В основном это граждане бывших совет-
ских республик — представители Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, 
Армении, а также Молдавии и Украины. 
Когда грянула пандемия, некоторые из них 
выехали к себе домой, но большинство оста-
лось работать.  

Если говорить об особенностях трудовой 
миграции в нашем округе, то можно указать на 

то, что эти люди работают практически во всех 
отраслях городского хозяйства. У нас здесь 
«полный срез» московской трудовой мигра-
ции, причём без перекосов, когда в некоторых 
округах, к примеру, преобладают строители 
или работники ЖКХ.

В нашем округе трудовые мигранты заняты 
практически во всех сферах деятельности — 
в строительстве (в САО возводятся крупные 
промышленные и жилые объекты, а также 
проводятся масштабные работы по реновации 
жилого фонда Москвы), в торговле (много 
крупных торговых учреждений), в общепите 
(много различных ресторанов и кафе, особен-
но ближе к центру столицы), в транспортных 
услугах — грузовых и пассажирских перевоз-
ках. И конечно, в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, где они активно участвуют в 
обеспечении функционирования жилых зда-
ний, создании безопасного, удобного и ком-
фортного проживания жителей САО. 

— Сейчас уменьшилось количество трудо-
вых мигрантов и во многих средствах массо-

вой информации стали писать о не-
хватке рабочих рук и замораживании 
возведения некоторых объектов. Речь 
идет о строительстве в первую оче-
редь…

— Нет, таких фактов, как «замора-
живание» строительства в САО, мы 
не наблюдаем. Да, прекратилось при-
бытие работников, но ведь и убытие 
приостановлено. Ротация уменьши-
лась, но трудовые мигранты на нашей 
территории есть. Другое дело, что 
сейчас произошёл «перелив» резервов 
из сферы строительства, например, в 

сферу доставки. Но это чисто экономическое 
явление — доставщики в связи с пандемией 
были очень востребованы, их услуги стали луч-
ше оплачиваться. Народ потянулся туда, где 
выше заработки.

Была также зафиксирована и небольшая 
сезонная миграция — когда москвичи с на-
ступлением лета поехали на дачи, некоторые 
мигранты отправились с ними, где для них по-
явилась работа — ремонт, уборка территории, 
труд на грядках.

Хочу, кстати, подчеркнуть, что непростые 
условия, связанные с пандемией, во многом 
дисциплинировали трудовых мигрантов — 
подавляющее большинство из них правильно 
понимают и оценивают то, что им продлено 
пребывание в России до 30 сентября нынеш-
него года. Как и то, что им несколько упроще-
но оформление документов, необходимых для 
трудовой деятельности. 

Трудовые мигранты стараются вовремя и 
правильно оформлять все разрешения, не 

создавать проблем ни себе, ни работодате-
лям, ни нам…

— И что же, совсем без нарушений?
— Мы проводим регулярные проверки и, к 

сожалению, иногда ещё выявляем нарушения. 
Это обычно трудовая деятельность без па-
тента либо разрешения на работу, или работа 
с просроченным патентом. Как правило, на 
нарушителей налагаются административные 
взыскания. Сейчас высылка нарушителей на 
родину приостановлена, но спрос никто не 
отменял.

— Александр Владимирович, трудовая мигра-
ция, о которой мы ведём речь, — это, как прави-
ло, выполнение несложных работ, не требующих 
высокой квалификации. Но ведь нам нужны 
специалисты высокого класса…

— Должен сказать, что такие работники 
также прибывают. Это, во-первых, менедже-
ры высокого класса, директоры крупных ор-
ганизаций. У нас есть крупные организации 
различного направления, на которых трудятся 
такого уровня специалисты. Кроме того, при-
бывают также инженеры, врачи, которые при 
необходимости подтверждают свои дипломы 
и трудятся по специальности. Имеются среди 
них настоящие «золотые руки», правда, таких 
ещё маловато. Больше всё-таки строителей и 
специалистов ЖКХ…

— Мы беседуем в разгар очередной «волны 
пандемии», когда руководство Москвы удесяте-
рило свои усилия по вакцинации населения. Ска-
жите, пожалуйста, как в этом плане обстоят дела 
в вашем отделе?

— Нашим сотрудникам, как никаким дру-
гим, приходится контактировать с самыми 
разными людьми — это, конечно, резко повы-
шает риск заражения. Кстати, за прошедший 
период некоторые сотрудники переболели 
этой заразой, к счастью, без летального исхода. 
Поэтому вопрос вакцинации для нас — один 
из самых важных. 

Пример всем показал наш руководитель — 
полковник полиции Андрей Васильевич Кузь-
менко, который привился одним из первых. 
Что касается меня, то я сделал первый укол, 
сейчас жду второго. Сейчас сотрудники наше-
го отдела активно участвуют в этой работе — 
процент вакцинированных поднялся выше 30, 
но это только начало.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Сергея ФЁДОРОВА
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возглавил это подразделение ДПС. Высшее образование 
получил в 2003 году, окончив Московский институт ком-
мунального хозяйства и строительства (МИКХиС) по вос-
требованной специальности — государственное и муници-
пальное управление.

Пройдя в 2011 году переаттестацию после реформирова-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
майор полиции Саматов был утверждён командиром роты 
отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО. И хотя в 
2016 году для патрульного-руководителя с «земли» заверши-
лась его продолжительная правоохранительная одиссея, но и 
поныне для него по-настоящему интересно, близко и дорого 
всё, что связано с Госавтоинспекцией. Представьте, дорож-
но-патрульная служба стала не только призванием Рината 
Шамилевича, но и буквально определила его довольно ред-
костное хобби — по собственноручному изготовлению мас-
штабных моделей техники ГАИ.

— В детстве я ходил в судомодельный кружок, действо-
вавший в Центральном дворце пионеров на столичных Ле-
нинских горах, — поясняет ветеран органов внутренних дел 
Саматов. — И это увлечение — изготовление своими руками 
разнообразных моделей — у меня осталось на всю жизнь. 
Иной раз очень подолгу мастерил какую-нибудь особенно 
сложную модель: так сказать, масштаб мечты не терпит суе-
ты и спешки. К примеру, модель построенного в начале XVIII 
века парусника «Ингерманланд», одного из любимых линей-
ных кораблей Петра I, делал лет пятнадцать и закончил эту 
работу уже в период службы в рядах стражей правопорядка. 
Между прочим, эта модель получила высокую оценку: в 2012 
году жюри под председательством народного художника Рос-
сийской Федерации живописца и графика Ивана Павловича 
Макеева, почётного члена Российской академии художеств, 
присудило мне Гран-при смотра-конкурса художественного 
творчества сотрудников подразделений Главного управления 
МВД России по городу Москве, ветеранов органов внутрен-
них дел и членов их семей. В общем, когда я стал сотрудником 
ГАИ, то увлёкся и моделированием служебного транспорта. 
В настоящее время в моей коллекции — около ста моделей, 

выполненных по фотографиям прототипов этой техники. А 
начало моему парку транспортных миниатюр положила мо-
дель служебного автомобиля «Москвич-412» голубого цвета, 
которую я изготовил в 1985 году. Кстати, у меня на создание 
одной эксклюзивной модели уходит минимум месяц, а мак-
симум — полгода или даже больше.

Уже перечисление некоторых моделей из коллекции их 
автора даёт представление, насколько же она удивительна и 
в определённой мере академична. Совершенно раритетный 
и малоизвестный образец, аналог современного автозака, — 
АМО-Ф15: это один из первых автомобилей отечественного 
производства, который в милиции предназначался для пере-
возки заключённых. Оригинальный служебный транспорт 
можно было встретить в Харьковской области Украинской 
ССР: патрульная автомашина ГАЗ-24, на которой фигури-
ровало цифровое обозначение «03» (Скорая помощь), при-
менялась для оперативной доставки пострадавших с места 
ДТП в медучреждения. Советский среднетоннажный грузо-
вой автомобиль ГАЗ-51Т, с броским оформлением на боках, 
использовался в качестве передвижного поста ГАИ. «407-й 
на связи...» — столь необычной надписью выделялась сре-
ди других милицейских автомобилей эксплуатировавшаяся 
Госавтоинспекцией Нижегородской области служебная ав-
томашина ГАЗ-31029 «Волга». Теперь на техническом воору-
жении ГИБДД города Санкт-Петербурга стоят и суперкары: 
в коллекции Рината Саматова представлены четыре модели 
— один автомобиль Audi R8 и три Porsche 911. Одна из недав-
них модельных работ, пополнивших собрание, — автомобиль 
«ГАЗель» (воронежский служебный микроавтобус ГАЗ-
322121) с надписью на борту: «Лаборатория АСУД СМЭУ 

УГИБДД». Следует напомнить, что АСУД СМЭУ — это Ав-
томатическая система управления дорожным движением 
Специализированного монтажно-эксплуатационного управ-
ления.

Безусловно, целый ряд моделей в коллекции показывает 
разнообразие служебной техники столичной ГАИ-ГИБДД.

***
В семье понимают и ценят хобби её главы, хотя жена Фа-

тима Диферовна и дочь Альфия являются дипломированны-
ми специалистами совсем в других областях деятельности, 
весьма-весьма далёкой от сферы правоохраны. А вот по сто-
пам отца пошёл сын Рамиль Саматов: он стал выпускником 
Колледжа милиции № 2 ГУВД города Москвы и Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя и сейчас, 
имея специальное звание старшего лейтенанта полиции, 
занимает должность инспектора группы по исполнению 
административного законодательства отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному 
округу столицы.

Александр ТАРАСОВ, фото из архива Рината САМАТОВА

Масштабная модель
ВАЗ-2105

Автор у масштабной модели 
парусного линейного корабля

Ринат Саматов у оригинала од-
ной из моделей — автомашины 
ВАЗ-2105. Февраль 2010 года

АКТУАЛЬНО

ХОТЯ  ГРАНИЦЫ  «ЗАКРЫТЫ  НА  ЗАМОК»
Вряд ли в нашей стране есть отрасль, более пострадавшая от коронавиру-
са, чем туризм. Под напором коварной инфекции повсеместно «на замке» 
границы, сокращены до минимума полёты гражданской авиации, маршруты 
поездов и автомобильного транспорта, что обернулось практически нулевым 
уровнем поездок туристов. С этим всё понятно. Между тем в нашей стране 
постоянно присутствуют трудовые мигранты. 
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с подполковником полиции 
Александром ДЕМЕНТЬЕВЫМ, временно исполняющим обязанности началь-
ника отдела по вопросам миграции УВД по САО, и попросил рассказать, как в 
условиях пандемии ведётся работа с данной категорией «гостей Москвы».
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Н а открытии присутствовали начальник столичной 
Госавтоинспекции генерал-майор полиции Алек-
сандр Быков, член Общественного совета при сто-

личном полицейском главке Вадим Бреев, председатель 
Благотворительного фонда «Щит и Лира» Юрий Сербин.

Фотохудожника знают в подразделении, несколько 
лет он принимает активное участие в творческой жиз-
ни столичного полицейского ведомства. Все его работы 
в разные периоды времени занимали призовые места 
на ведомственных и городских смотрах-конкурсах. В их 
числе фотографическая работа, оценённая как лучшая в 
прошлогоднем конкурсе МВД «Открытый взгляд». Фо-
тоснимок занял 1-е место в номинации «Спортивная 
фотография». На нём запечатлена мото-группа «Каскад» 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Фото впечатляет: 
на вооружении сотрудников ДПС — мощные, современ-
ные мотоциклы, а главное — мастерство дорожных по-
лицейских.

Среди фотографических тем — поиск себя, идентично-
сти, природа, взаимодействие человека, истории и вре-
мени... У автора снимков нет особых пристрастий, он с 
увлечением снимает всё. Главное, чтобы в конечном итоге 
получилась интересная фотография, и это ему удаётся.

— Выставка охватывает три основные темы — собствен-
но службу сотрудников в Госавтоинспекции столицы, 
Москву в движении и крымские пейзажи, — делится с 
корреспондентами старший государственный инспектор 
ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве майор 
полиции Денис Аввакумов.

Присутствующий на фотовыставке полковник полиции 
Евгений Логиновский, начальник отдела по работе с лич-
ным составом УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, был 
также впечатлён экспозицией своего коллеги, творческой 
личности, художника, фотографа, мыслителя, который 
хочет, чтобы зритель увидел то же, что и мастер светописи, 
когда делал этот снимок.

Потомок нескольких поколений художников, Денис 
Аввакумов с отличием окончил художественную шко-
лу. Отслужив в армии, избрал полицейскую профессию. 
Окончил Университет МВД. Служит в органах внутрен-
них дел с 2005 года, прошёл все ступени службы. Начинал 
работу в правоохранительных органах инспектором ад-
министративной практики, затем в качестве инспектора 
ДПС, позже занимался розыском и расследованием ДТП. 
Сейчас его работа направлена на обучение и воспитание 
кадров — сотрудников ГИБДД. 

— Кстати, на этой экспозиции изображён позирующий 
перед фотокамерой мой стажёр, — поясняет Денис Ми-
хайлович, когда мы проходим мимо очередной фотора-
боты. — Он несёт службу в Северном административном 
округе столицы, — затем добавляет: — А вот уникальный 
портрет ветерана Великой Отечественной войны…

— С раннего детства я был приобщён к искусству, — 
приоткрывает завесу биографии Денис Михайлович. 
— Мои дедушки оба были художники. Нико-
лай Михайлович Аввакумов, полным тёзкой 
которого является мой старший брат, тоже 
художник, известный советский график. Им 
созданы портреты самых знаменитых людей 
того времени — Ленина, Горького, Свердло-
ва, Кирова, Сталина и других. В годы войны 
с карандашом в руках прошёл по фронтовым 
дорогам в составе 3-й ударной армии худож-
ником-корреспондентом газеты «Фронто-
вик» и создал огромное количество газетных 
рисунков, портретов, листовок, плакатов, 
запечатлевших события и людей, подвиги 
которых оставили яркий след в истории. За 
всю свою жизнь дед Николай Михайлович 
создал более 5 тысяч рисунков, плакатов, за-
рисовок. Александр Васильевич Волков был 
живописцем-пейзажистом. Отец Михаил Ни-
колаевич Аввакумов — заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, профессор, 
сейчас преподаёт в МГАХИ имени Сурикова. 
Мама Ольга Александровна Волкова тоже по-

святила свою жизнь живописи. К несчастью, её жизнь 
оборвалась в 1993 году…

Ознакомившись с фотоэкспозицией, начальник столич-
ной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Александр 
Быков предложил экспонировать фотографические работы 
во всех ведомственных подразделениях, констатируя:

— Кроме того, если говорить о перспективе, необходи-
мо, чтобы и столичные культурные площадки увидели ра-
боты фотохудожника — нашего сотрудника.

Денис Аввакумов поблагодарил за тёплый отзыв и от-
метил, что «с большой любовью и трепетом относится к 
Госавтоинспекции и будет по-прежнему укреплять имидж 
полиции и заниматься пропагандой безопасности дорож-
ного движения».

— Общественный совет главка взял на себя инициати-
ву проведения этой замечательной выставки, — акцен-
тировал внимание в заключительном выступлении се-
кретарь совета Вадим Бреев. — Неудивительно, что для 

экспозиции сложно было отобрать 
тридцать талантливых фоторабот 
из семидесяти. Каждая пронизана 
тёплом и любовью. Сегодня, осма-
тривая произведения, можно уло-
вить суть запечатлённых мгновений 
в фотографических сюжетах. Автор 
языком образов склоняет на свою 
точку зрения, пропагандирует по-
зитивное отношение к сотрудникам 
Госавтоинспекции, которые эффек-
тивно стоят на страже безопасности 
автомобилистов, пассажиров и пе-
шеходов, предупреждают и пресе-
кают совершение правонарушений 
на улицах столицы.

В дополнение к мероприятию не-
которые сотрудники были поощрены 
и награждены грамотами в связи с 
юбилейной датой Госавтоинспекции.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Сергея ФЁДОРОВА

ФОТОГРАФИЯ
КАК ОТРАЖЕНИЕ

РЕАЛЬНОСТИ
В здании столичного управления Госавтоинспекции прошло необычное мероприятие 
— открытие фотовыставки сотрудника Госавтоинспекции и фотографа Дениса 
АВВАКУМОВА под названием «Стоп Кадр». Персональная выставка приурочена к 
85-летию Госавтоинспекции. На суд зрителей — сотрудников правопорядка было 
представлено несколько десятков работ — небольшая коллекция автора за многолет-
ний период его служения фотоискусству. 



Председатель Общественного 
совета при УВД по ЮАО Харис 
ИЛЬЯСОВ принял участие в 
поздравлении сотрудниками 
полиции многодетных семей 
в преддверии Всероссийского 
дня семьи, любви и
верности. 

Идея праздника возникла в на-
чале 2000-х годов у жителей го-
рода Мурома (Владимирской 

области), где покоятся мощи рус-
ских православных святых — благо-
верных супругов Петра и Февронии. 
Они являются настоящим 
примером для подражания 
всем влюбленным, так как 
прожили вместе и в беде, 
и в радости. День семьи, 
любви и верности освя-
щает супружескую жизнь, 
верность и подвиг друг для 
друга. 

Для сотрудников органов 
внутренних дел крепкая се-
мья — это надёжный тыл и 
спокойная служба. А какая 
семья без детей? В много-
тысячном коллективе со-
трудников УВД юга столи-
цы более 40 многодетных 
семей, которые не остаются 
без внимания и помощи со 
стороны руководства и Об-
щественного совета.

В ОМВД России по рай-
ону Бирюлёво Восточное 6 
многодетных семей. Одна 
из них — семья начальни-
ка смены дежурной части 
майора полиции Алек-
сея Дьячкова. Он служит 
в органах внутренних дел 
с 2005 года, в браке с же-
ной Галиной они 10 лет и 
воспитывают троих детей. 
Раньше Галина работала в 

Центре социального обслуживания 
и помогала людям с ограниченны-
ми возможностями всех возрастов. 
Чтобы выполнять такую работу, не-
обходимо иметь особый характер, 
обладать состраданием и добрым 
сердцем. Галина поделилась, что меч-
тала иметь большую семью и, выйдя 
замуж, поняла, что мечта осущест- 
вится.

— Для меня очень важна моя семья, 
это действительно мой крепкий тыл, 
который даёт мне силы справляться 
с любыми трудностями и уверенно 
нести службу, — сказал при встрече 
Алексей Дьячков.

В преддверии Всероссийского дня 
семьи, любви и верности поздравить 
Алексея Юрьевича и его большую 
семью с этим замечательным празд-
ником вместе с начальником ОМВД 
России по району Бирюлёво Восточ-
ное полковником полиции Макси-
мом Сторчиловым приехал председа-
тель Общественного совета при УВД 
по ЮАО Харис Ильясов. Кроме слов 
благодарности за долгую, трудную и 
добросовестную службу, пожеланий 

любви и семейного счастья Харис 
Ильясов передал Алексею Дьячко-
ву сладкие подарки для семейного 
чаепития, пожелал детям крепкого 
здоровья, успехов в учёбе, послуша-
ния и уважения к родителям. Супруге 
полицейского председатель Обще-
ственного совета при УВД по ЮАО 
преподнёс букет ромашек как символ 
наступающего праздника.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото автора
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О дно из свойств настоящих вик-
торин такого рода — внезап-
ная смена курса и обнаруже-

ние искомого в самом неожиданном 
месте. Так и Настя, познакомившись 
с Александром, решила сменить про-
фессию. Имея два диплома о среднем 
специальном и высшем образовании 
в менеджменте, выйдя замуж, она 
поступила на службу в Управление 
внутренних дел по ЗАО столицы. 
Сначала вольнонаёмной, а затем и 
аттестованным сотрудником поли-

ции. Теперь Анастасия 
Скворцова — младший 
лейтенант полиции, ин-
структор Центра служеб-
ной и боевой подготовки 
окружного УВД (на фото-
графии девушка ещё в бо-
лее раннем звании). 

А Александр Скворцов 
нашёл себя в патруль-
но-постовой службе поли-
ции. 

— Моя работа — это та-
кой же квест, — делится со 
мной полицейский-води-
тель ОМВД России по рай-
ону Тропарёво-Никулино 
старший сержант поли-
ции Александр Скворцов. 
— Только он на доброту, 
сердечность и участие. Я 
сразу вижу результат сво-
ей работы, если на месте 
могу помочь людям, ког-
да защищаю кого-то или 
предотвращаю соверше-
ние правонарушения. Моя 
работа даёт мне огромный 
опыт. Я чувствую свою 
правоту, полномочия 
сильно повышают мою от-
ветственность и мотиви-
руют на тщательный вы-

бор слов и действий при общении с 
людьми. Хочу ли я сменить службу на 
что-то иное? Конечно, нет! Я нашёл 
себя именно здесь.

Мы часто сетуем на «сегодняш-
нюю» молодёжь, ругаем её за не-
образованность, непатриотичность, 
безразличие к окружающим. Но вот 
перед нами обычная пара молодых 
людей, создавших пять лет назад за-
мечательную семью, совместно слу-
жащих своей Родине. И таких целе-
устремлённых ребят, стремящихся 
к совершенствованию себя и своей 
страны, оказывается, немало.

Неожиданно выяснилось, что в ор-
ганах внутренних дел довольно мно-
го работающих вместе семейных пар 
или супругов, служащих в разных 
подразделениях. И уже ожидаемо то, 
что многие из них — родом из семей 
военнослужащих или бывших со-
трудников тех же силовых структур. 
Неудивительно, что отец Алексан-
дра прапорщик полиции в отставке 
Владислав Владимирович Скворцов 
— участник боевых действий, име-
ющий заслуженные боевые награды. 
А родная тетя Насти Нина Ивановна 
Пономарёва — майор полиции в под-
разделении по работе с мигрантами 
одного из регионов России.

Наблюдая за ними, за тем, как бе-
режно и нежно Саша обращается с 
молодой супругой, за ответной реак-
цией Насти, искренне радуешься за 
будущее этой семьи.

— Хотим ли мы детей? — Настя с 
Сашей улыбаются. — Обязательно! 
Мы ответственно работаем в этом 
направлении. У нас будут мальчики. 
Минимум два. Надо же кому-то Ро-
дину защищать! 

Игорь МИКРЮКОВ,
фото автора

ВЫБОР ПРОФЕССИИ И... ДРУГ ДРУГА

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

— Уважаемые москвичи и гости столицы! Кто попробует свои силы в 
небольшом соревновании-квесте на проверку ума, сообразительно-
сти, логики и грамотности?
Настя работала «в поле», делая для своей организации исследования 
на уровень образованности среди молодёжи одного из московских 
районов. Приглашала проходящих мимо ребят поучаствовать в викто-
рине, продемонстрировать знания и смекалку. Саша, недавно зачис-
ленный в стажёры ОВД, ещё без формы и оружия, не мог пройти мимо 
девушки, оказавшейся не только ослепительно красивой, но и начи-
танной, воспитанной, умной. Что ж, он с готовностью принял пригла-
шение проверить себя в соревновании.
Так весной 2016 года начался их собственный «жизненный квест». 
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Кто продаёт Победу?

Сотрудники Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве совместно с участ-
ковым уполномоченным полиции Отдела МВД 
России по району Арбат задержали молодого 
человека, подозреваемого в попытке сбыта госу-
дарственной награды СССР.

В полицию поступила информация о том, что в 
одной из скупок на улице Арбат неизвестный пы-
тается сбыть предмет, схожий с государственной 
наградой. Сотрудники полиции по адресу места 
происшествия задержали подозреваемого. Он 
пытался сбыть медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
которая в присутствии понятых изъята. Про-
ведённым исследованием установлено, что она 
является подлинной государственной наградой 
СССР. Со слов злоумышленника, медаль ему до-
сталась от родственников.

Отделением дознания Отдела МВД России по 
району Арбат возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 324 УК РФ (приобретение 
или сбыт официальных документов и государ-
ственных наград).

Если справка без иммунитета

Сотрудники отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УВД по ВАО задержали 
подозреваемого в подделке медицинских докумен-
тов. Оперативники в ходе проверочной закупки при-
обрели именной сертификат о вакцинации против 
коронавирусной инфекции с печатями городской 
поликлиники. Договорившись о сделке, сотрудники 
полиции встретились с мужчиной возле станции ме-
тро «Партизанская», от которого получили конверт с 
находящейся в нём справкой о прививке. Гражданин 
пояснил, что работает курьером и за отдельную плату 
в 450 рублей доставляет заказы.

В дальнейшем было установлено, что документ яв-
ляется поддельным. Его стоимость злоумышленники 
оценили в 4100 рублей. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники полиции нашли 
организатора противоправного деяния. Им оказался 
30-летний житель столицы, который впоследствии 
был задержан на улице Сайкина.

Дознанием Отдела МВД России по району Из-
майлово возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ 
(подделка, изготовление или оборот поддельных до-
кументов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков). Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкцией данной статьи, — лишение свобо-
ды сроком до двух лет. Кроме того, ответственность 
предусмотрена не только за оборот и изготовление, 
но и за использование поддельных документов.

Полицейскими проводится комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных на выяв-
ление соучастников противоправной деятельности.

ВАО

Странные просьбы — признак
мошенничества

Сотрудниками Московского уголовного розы-
ска раскрыта новая криминальная схема хище-
ния денежных средств граждан дистанционным 
способом. Во взаимодействии со специалистами 
Group-IB они пресекли деятельность организо-
ванной группы.

Было установлено, что злоумышленники на 
популярных интернет-площадках размещали 
объявления о продаже объектов недвижимости, 
премиальных автомобилей и медицинских ма-
сок. Заинтересовавшихся этими предложени-
ями граждан сообщники просили подтвердить 
платёжеспособность. Для этого им предлагалось 
перечислить некоторую сумму кому-либо из 
своих знакомых или родственников, используя 
определенные платёжные системы. А затем пре-
доставить продавцу квитанцию о финансовой 
операции.

Узнав таким образом персональные данные 
получателей переводов, соучастники в даль-
нейшем изготавливали на их имена поддельные 
паспорта, с которыми посещали кредитно- 
финансовые организации и снимали со счетов 
граждан денежные средства.

По данным фактам возбуждено семь уголов-
ных дел по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ, которые в настоящее 
время объединены в одно производство. В ре-
зультате оперативно-розыскных мероприятий 
на территории Москвы, а также Московской, 
Саратовской и Волгоградской областей сотруд-
никами МУРа при участии Росгвардии задержа-
ны девять подозреваемых. Четверо фигурантов 
заключены под стражу. Остальным избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

По адресам фактического проживания подо-
зреваемых проведены обыски, в ходе которых 
обнаружены и изъяты поддельные паспорта, 
штампы, бланки временного пребывания граж-
дан, банковские и сим-карты, компьютерная 
техника и средства связи, имеющие доказатель-
ственное значение для уголовных дел. Есть ос-
нования полагать, что задержанные могут быть 
причастны к совершению более 30 аналогичных 
противоправных деяний на территории Москов-
ского региона.

МУР

Воры лезут, как тараканы?

Оперуполномоченные уголовного розыска От-
дела МВД России по Нижегородскому району 
задержали 33-летную безработную приезжую, 
подозреваемую в краже.

Предварительно установлено, что злоумышлен-
ница постучалась в 
квартиру к 72-лет-
нему жителю столи-
цы. Женщина объ-
явила пенсионеру, 
что якобы этажами 
ниже умерла сосед-
ка по подъезду. На 
её поминки нужна 
посуда. Мужчина 
впустил даму внутрь 
и ушёл за тарел-
ками. После ухода 
незнакомки хозяин 
квартиры обнару-
жил пропажу мо-
бильного телефона 
и наличных, кото-
рые лежали на сто-
ле. Материальный 
ущерб составил 25 
тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных меро- 
приятий сотрудники полиции задержали подо-
зреваемую женщину на Донецкой улице. По-
хищенным она успела распорядиться по своему 
усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД России 
по Нижегородскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отноше-
нии фигурантки уголовного дела избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Со-
трудниками полиции проводятся мероприятия, 
направленные на установление причастности 
задержанной к совершению аналогичных проти-
воправных деяний.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не 
впускайте в свою квартиру посторонних!

Испугались не на шутку…

Оперативники отдела уголовного розыска От-
дела МВД России по району Нагатинский Затон 
совместно с сотрудниками Центра по противо-
действию экстремизму УВД по ЮАО задержали 
троих жителей столицы, подозреваемых в заве-
домо ложном сообщении об акте терроризма.

В полицию обратился владелец автомоби-
ля «Жигули», припаркованного на Кленовом 
бульваре. Он сообщил, что утром обнаружил на 
лобовом стекле машины анонимную записку с 
угрозами. Неизвестный, обращаясь к молодому 
человеку по имени и фамилии, сообщил о том, 
что внутри транспортного средства находится 
мина. Увидев в салоне коробку с проводами, 
автовладелец обратился в экстренные службы.

В ходе обследования предметы и вещества, 
представляющие угрозу, не были обнаружены. 
В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий полицейские задержали знакомых потер-
певшего. Жители Москвы в возрасте от 19 до 
20 лет объяснили свой поступок… неудачной 
шуткой. Но теперь они опасаются тюремно-
го заключения. Ведь в отношении «шутников» 
сотрудниками подразделения дознания терри-
ториального отдела возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

ЮВАО

ЮАО

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Дёрнул за ручку «наудачу»!

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД 
России по району Очаково-Матвеевское задер-
жали молодого человека, подозреваемого в не-
правомерном завладении транспортным сред-
ством.

В полицию с заявлением об угоне автомо-
биля обратился представитель каршеринговой 
компании. Он пояснил, что принадлежащий 
компании автомобиль пропал с места парков-
ки, расположенной на Веерной улице. Ма-
териальный ущерб составил около 600 тыс. 
рублей.

Сотрудники полиции провели оператив-
но-розыскные мероприятия и задержали подо-
зреваемого. Им оказался 22-летний парень. Он 
пояснил, что проходил рядом с автомобилем, 
глянул на ручку двери да и дёрнул за неё. Дверь 
и открылась…

Воспользовавшись «удачей», лоботряс завёл 
двигатель и незаконно отправился кататься. 
Однако уехал недалеко. Отделением дозна-
ния Отдела МВД России по району Очако-
во-Матвеевское возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЗАО

ЦАО



В Таганском районном суде 
оглашён приговор мошеннице 
Анастасии Белянкиной, пытав-
шейся вместе с сообщниками 
«развести» на крупную сумму 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, который к тому же 
приходился племянником
Иосифу Сталину по линии
жены Надежды Аллилуевой.

32-летняя подсудимая, несмотря на 
все имеющиеся доказательства, в со-
вершении преступления признавалась 
лишь частично и поначалу держалась 
довольно бодро. Но к концу слушаний 
прежде уверенно державшаяся женщи-
на расплакалась, уверяла, что не она 
главная в этой афере, и даже попросила 
прощения у 92-летнего ветерана, кото-
рого она собиралась обобрать до нитки. 

На суде были установлены обстоя-
тельства неудавшегося преступления. 
Как оказалось, Анастасия Белянкина с 
приятелями ранее узнала, что на бан-
ковском счету ветерана, проживающего 
в элитной высотке на Котельнической 
набережной, хранится солидная сумма 
— несколько миллионов рублей, кото-
рыми можно довольно легко разжиться. 
Расчёт был простой: задурить пенсионе-
ру голову — он ведь в современной жиз-
ни ориентируется слабо — и без особых 
хлопот «заработать» солидные деньги.

Белянкина с компанией понадеялась, 
что сработает, пожалуй, самая популяр-
ная у мошенников на сегодняшний день 
схема: выведать сведения о банковской 
карте, включая секретные пароли, а за-
тем перевести деньги на свой счёт. 

Как рассказал ветеран, поначалу мо-
шенники позвонили ему, представив-

шись сотрудниками Центробанка, и 
доверительным голосом сообщили, что 
его деньги сейчас лежат на ненадёжном 
счёте, а чтобы перевести их на надёж-
ный, нужно создать другой личный ка-
бинет для управления банковским счё-
том и перевести в него свои сбережения. 
Пенсионер поверил сладкоголосым жу-
ликам, а те, получив доступ к банков-
ской тайне, заполучили два с половиной 
миллиона рублей. 

Однако жулики не остановились на 
достигнутом. Вдохновлённые успехом, 
они решили, что и оставшиеся на счету 
ветерана 3,4 млн рублей ему ни к чему. 
И принялись вновь названивать ему по 
телефону. На сей раз они представились 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов и выдали новую версию по части 
вклада пенсионера. По словам мошен-
ников, имеющаяся сумма на счету у 
ветерана — фальшивая, есть такое по-
дозрение, и с нею нужно что-то срочно 
делать. Телефонная осада ветерана про-
должалась несколько дней. «Сотрудники 
правоохранительных органов» тверди-
ли, что деньги со счёта ветеран должен 
снять, компетентные лица проверят, не 
фальшивые ли они, и если всё в порядке, 
их переведут на безопасный счёт.

В конце концов ветеран так и сделал: 
снял со счёта остававшиеся 3,4 млн ру-
блей и принёс их домой. А затем расска-
зал позвонившему ему в очередной раз 
«правоохранителю», что «деньги он, как 
и велели, снял и ждёт компетентных со-
трудников, которые проверят купюры 
на фальшивость». 

Обрадованные мошенники сказали 
пенсионеру, что он всё сделал пра-

вильно и вскоре к нему на квартиру 
прибудет сотрудница экспертно-кри-
миналистического отдела, которая 
и займётся проверкой купюр. Вско-
ре в квартире племянника Сталина 
раздался звонок, на пороге стояла 
«сотрудница экспертно-криминали-
стического отдела», в реальности — 
Анастасия Белянкина. У «эксперта» 
были сильно татуированы руки, но 
её саму это не смущало. Белянкина 
вошла в квартиру, попросила предъя-
вить деньги и принялась их деловито 
пересчитывать. Однако именно в этот 
момент в действие вступили опера-
тивники. Белянкина испытала шок. 
Всё оказалось очень просто: мошен-
ники даже не смогли предположить, 
что ветеран наконец догадается, что 

имеет дело с жуликами, и сообщит в 
полицию.

После задержания Белянкина стала 
утверждать, что она «всего лишь курьер, 
которому просто поручили забрать 
деньги», однако отрицать, что она пред-
ставилась пенсионеру экспертом, было 
уже несерьёзно.

Выступавший на суде гособвинитель 
попросил приговорить Белянкину к 
пяти годам лишения свободы, но судья 
учёл, что подсудимая раскаялась в со-
деянном, и приговорил её к трём с по-
ловиной годам лишения свободы. Уго-
ловное дело в отношении соучастников 
этого преступления выделено в отдель-
ное производство.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА
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ПЛЕМЯННИК ВОЖДЯ
ПРИГЛАСИЛ ЖУЛИКОВ

К СЕБЕ НА КОТЕЛЬНИЧЕСКУЮ

О том, как это происходи-
ло, говорю со старшим 
оперуполномоченным 

подразделения подполковни-
ком полиции Сергеем ФЕДО-
СОВЫМ. Прежде всего меня, 
конечно, интересует «техно-
логия» выявления и задержа-
ния нарушителей. 

— Нам поступила оператив-
ная информация о реализации 
медицинских сертификатов о 
вакцинации на коммерческой 
основе, —  говорит Сергей. — 
Неустановленные лица занима-
ются реализацией поддельных 
документов. Как правило, «ли-
повая» справка стоила 5 тысяч 
рублей. 

Замечу от себя, что послед-
нее время злоумышленники 
очень неплохо прокачались и 
научились создавать домен-
ные имена, имитирующие 
«Госуслуги». Вот и сайт, зани-
мающийся продажей справок, 
подтверждающих вакциниро-
вание, имел столь же солидно 
звучащее наименование. 

Сотрудники ОБЭП провели 
проверочную закупку и в ка-
честве контрольного действия 
заказали такую справку. По-
лицейский под видом клиента 
отправился к месту оговорён-
ной встречи с курьером. В мо-
мент передачи справки курье-
ра задержали.

В отделе произвели осмотр, 
при парне обнаружили ещё 
три конверта с заказами. При 
том, что, по его словам, один 
уже успел передать клиенту, 
всего же для реализации им 
было получено 5 конвертов. 

— Курьер оказался не осве-
домлён о мошеннической схеме, 

поэтому оставляем за скоб-
ками наименование службы 
доставки, — продолжает Фе-
досов. — Какое-то (довольно 
длительное) время задержан-
ный провёл с нами, вне воз-
можности связаться с постав-
щиком сертификатов. И это 
сыграло нам на руку. Потому 
что нашему оперативнику, 
который представлялся поку-

пателем, вновь позвонили – из 
той же компании. Примерно с 
таким текстом: «Наш курьер 
на связь не выходит, возмож-
но, оказался мелким мошен-
ником, присвоив выручку. По-
этому к вам выезжает новый 
курьер».

Этого второго принимаем 
решение не задерживать (всё 
равно причастность курьеров 

к участию в схеме 
недоказуема), а 
максимально дол-
го, не расшифро-
вываясь, выяснить 
у него все обстоя-
тельства общения 
с поставщиком до-
кументов.

Так и произошло. 
Купили справку, 
расспросили где, 
при каких обстоя- 
тельствах и от 
кого он её получил. 
Так у нас появил-
ся адрес постав- 
щика.

Развивая по-
иск, привлекаем 
с о о т в е т с т в у ю -
щие технические 
службы, обратным 
отсчётом по изо-
бражениям видео- 
камер «отчитыва-

ем» лицо, снабдившее курьера 
конвертами. Идентифицируем 
его. Передаем материалы на 
возбуждение уголовного дела. 
(Отделением дознания ОМВД 
России по району Раменки 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ- 
ления, предусмотренного ч. 1 
ст. 327 УК РФ). Уже в рамках 
его направляемся на место вы-

дачи — буквально  студенческое 
общежитие. Там задерживаем 
гражданина О.

Непосредственно на месте 
тот даёт показания на следу-
ющее лицо в цепочке, некоего 
З. При содействии О. выхо-
дим на З. и задерживаем его, 
а в офисе, снимаемом З., нахо-
дим множество бланков сер-
тификатов о вакцинации от 
COVID-19, штампов и печа-
тей медицинских учреждений. 
З. тоже даёт признательные 
показания и поясняет, что 
выполняет роль изготовите-
ля поддельных сертификатов, 
заполняя имеющиеся пустые 
бланки собственноручно и 
проставляя на них печати и 
штампы различных лечебных 
учреждений. 

Кстати, этого З. (как и ра-
нее О.) курьеры также опо- 
знают.

Продолжу уже от себя. От-
делением дознания ОМВД 
России по району Раменки 
были возбуждены ещё два уго-
ловных дела по той же статье.  
Гражданину З. было предъ-
явлено обвинение в изготов-
лении поддельных сертифи-
катов о вакцинации против 
COVID-19. О. предъявлено 
обвинение в сбыте поддель-
ных сертификатов о вакцина-
ции. Оба задержаны в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

Оба дают показания, поэто-
му в настоящий момент прово-
дятся дальнейшие оператив-
но-розыскные мероприятия 
и следственные действия, на-
правленные на установление 
всех обстоятельств дела.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из открытой печати

КОГО ОБМАНЫВАЕМ?
Серьёзную обеспокоенность вызвала появившаяся информация о продаже на чёр-
ном рынке поддельных сертификатов о прохождения вакцинации от коронавируса. 
Первыми, кто в Москве пресёк деятельность преступной группы, участники которой 
подозреваются в изготовлении и сбыте подобных сертификатов, стали сотрудники 
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО.  

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Т огда на телефон пен-
сионерки, живущей на 
Осеннем бульваре в рай-

оне Крылатское, позвонила 
неизвестная женщина. Она, 
представившись сотрудником 
органов социальной защиты, 
что оказалось намеренной ло-
жью, сообщила о необходимо-
сти срочного обмена наличных 
денежных средств в связи с 
якобы происходящей в Рос-
сии заменой старых купюр на 
новые. После чего в квартиру 
пенсионерки заявились ещё 
две неизвестные женщины, ко-
торых пожилая дама по довер-
чивости, свойственной людям 
«советской эпохи», впустила в 
квартиру. После общения с мо-
шенницами и их ухода пенсио-
нерка обнаружила пропажу из 
квартиры денег в размере 128 
тысяч рублей. 

По данному факту ею было на-
писано заявление в полицию, воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ (кража), одна из преступниц 
была установлена и задержана прак-
тически сразу, другая позже. Цепь 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, проведённых сыщиками ЗАО, 
была довольно сложной, но иде-
альной, а потому успешной. Дело 
в среде оперативников получило 
условное название «цыганский биз-
нес» — и по технологии совершения 
самого преступного деяния, и по эт-
нической принадлежности преступ-
ниц. Пенсионерка выразила благо-
дарность сотрудникам полиции за 
профессионализм и проявленные 
чуткость и внимательность, уваже-
ние к её преклонному возрасту. Ка-

залось бы, после 
благополучного 
разрешения о деле 
все забыли.

Однако эта 
информация по-
лучила довольно 
неожиданное раз-
витие несколь-
ко позже. Ни во 
время работы по 
делу, ни в момент 
его раскрытия, 
ни даже во время 
вынесения бла-
годарности со 
стороны потер-
певшей, никто 
не акцентировал внимания на её 
личности. Ну, Мячина Эмма Вик-
торовна 1931 года рождения, и что? 
Кроме достойных цифр возраста, 
разумеется. 

Однако оказалось, что жизнь 
Эммы Викторовны оказалась ча-
стью долгого и трогательного су-
пружеского союза, связавшего её с 
необыкновенно заслуженным че-
ловеком. И выяснилось это только 
тогда, когда на 90-летие пенсионер-
ку пришли поздравить член Обще-

ственного совета при УВД по ЗАО 
Алексей Сиванков и участковый 
уполномоченный полиции ОМВД 
России по району Крылатское май-
ор полиции Гусейн Газиев.

Собственно, только теперь мы 
и подошли к основной части на-
шего рассказа. Именно во время 
майской встречи удалось устано-
вить, что покойным мужем Эммы 
Викторовны был без преувеличе-
ния человек-легенда генерал-лей-
тенант Лев Семёнович Мячин. В 

биографии гене-
рала были служба 
на Дальнем Вос-
токе и в Эфио- 
пии, в Новорос-
сийске и Вен-
грии. Но особой 
страницей его 
военной судьбы 
стала служба в 
Афганистане, где 
опытный офи-
цер стал воен-
ным советником 
командира 3-го 
армейского кор-
пуса. По услови-
ям дислокации 

и боевым возможностям корпус 
контролировал обстановку и осу-
ществлял боевые действия в ос-
новном на территории пуштун-
ских племён. 

Мячин фактически 
помогал руководству 
Афганистана создавать 
современную армию 
— изменить структуру 
руководства вооружён-
ных сил с учётом сло-
жившихся требований 
и особенностей театра 
военных действий; ор-
ганизовать боевую под-
готовку формируемых 
частей и их штабов к са-
мостоятельным при не-
обходимости сражени-
ям. Что и выполнял со 
свойственной ему тща-
тельностью и старанием. 
Достаточно сказать, что 
Мячин предпочёл вы-
учить трудно дающий-
ся ему язык пуштунов, 
чтобы быстрее находить 
рабочий контакт. В ко-

нечном итоге его глубокие позна-
ния военного дела и скромный об-
раз жизни человека, с искренним 
желанием готового помочь своему 
ближнему, бескорыстие и щедрость 
снискали ему огромное уважение 
и память со стороны всех, знав- 
ших его. 

Что интересно, накануне «афган-
ского» назначения Мячину было 
44 года, он командовал дивизи-
ей, носил на плечах погоны гене-
рал-майора. И уже был известен как 
объективный критик партийного 
руководства. Например, в одном из 
телевизионных интервью Мячин 
так сказал журналисту:

— Многие авторитетные лица 
поддались решению («вводить вой-
ска» — Прим. авт.), в то время как у 
наших государств и народов никог-
да не было претензий друг к другу, 
не было военных конфликтов. По-
этому говорить, оправдан ли был 
ввод советских войск, можно толь-
ко с конкретных позиций той или 
иной группы людей. Могу сказать 
одно: я жил среди офицеров и сол-
дат афганской армии, постоянно 
контактировал с политическими 
лидерами, старейшинами племён, 
потому убеждён, что добрая память 
о людях нашей страны и государ-
ственной политике у народов Аф-
ганистана сохранилась до сих пор.

Только представьте, каким дол-
жен был быть авторитет и компе-
тенция офицера, чтобы руковод-
ство сочло необходимым поставить 
его на должность военного совет-
ника на войне, которую он фак-
тически не поддерживал. Коллеги 
Мячина поговаривали даже, что 
в отсутствие «необходимой поли-
тической гибкости» генерала впо-
следствии застопорили в его ка-
рьерном росте.

А вот ещё один штрих к портре-
ту боевого офицера. После войны, 
в Волгограде, где проживала чета 
Мячиных, ко Льву Семёновичу 
приходили не только воины-аф-
ганцы, но часто обращались за 
поддержкой и представители аф-
ганской общины, обосновавшие-
ся в Волгограде. 

Всё время вплоть до смерти мужа 
в 2013 году Эмма Викторовна была 
вместе с любимым человеком. В 
жизни таких людей, как супруги 
Мячины, отчётливо отмечены вехи 
биографии нашей Родины. Пусть 
даже поводом вспомнить об этом 
послужило расследование уголов-
ного дела. 

Артём КИРПИЧЁВ,
Игорь МИКРЮКОВ, 

фото авторов
и из интернет-форума

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Эхо прошедшей войны
Несколько месяцев назад в рассказе о работе сотрудников отдела уголовного розыска УВД по 
ЗАО мы вкратце писали о крупном мошенничестве, раскрытом ими. Напомним, как было дело. 

Лев Мячин и афганские офицеры осматривают трофейное 
оружие, главным образом американское

«…И какой же русский не любит 
быстрой езды? Его ли душе, стре-
мящейся закружиться, загуляться, 
сказать иногда: «черт побери всё!» 
— его ли душе не любить её? Её ли 
не любить, когда в ней слышится 
что-то восторженно чудное? Ка-
жись, неведомая сила подхватила 
тебя на крыло к себе, и сам летишь, 
и всё летит: летят вёрсты, летят 
навстречу купцы на облучках своих 
кибиток, летит с обоих сторон лес 
с тёмными строями елей и сосен, 
с топорным стуком и вороньим 
криком, летит вся дорога невесть 
куда в пропадающую даль, и что-то 
страшное заключено в сем быстром 
мельканье, где не успевает озна-
читься пропадающий предмет, — 
только небо над головою, да лёгкие 
тучи, да продирающийся месяц одни 
кажутся недвижны».

Т ак в 11-й главе своей бессмертной 
поэмы «Мёртвые души» великий 
русский писатель Николай Ва-

сильевич Гоголь описал любовь нашего 
народа к движению, к перемещению, 
к быстрой езде. Написаны эти строки в 
1842 году, уже очень далёком. С тех пор 
многое кануло в Лету, тем не менее все 
мы хорошо знаем, что произошло за ми-
нувшие почти 180 лет.

Неукротимая русская страсть «ле-
теть» по дороге (иногда и над дорогой), 

умноженная на технический прогресс, 
привела к тому, что страна наша стала 
покрываться, как пишут в официальных 
документах, сетью «дорог с твёрдым по-
крытием», по которым стали «гонять» 
тысячи и тысячи автомобилей с «табуна-
ми лошадиных сил», спрятанных под ка-
потами. Первые аварии и первые жертвы 
позволили сделать тревожный прогноз 
о том, что апокалипсис может явиться к 
нам в таком техническом виде.

Но, к счастью, Господь Бог, внима-
тельно наблюдавший все эти процессы 
с небес, решил не оставлять жителей на-
шей страны один на один с бедой, дабы 
вразумить особо ярых любителей скоро-
стей, и послал к нам своих ангелов. В ре-
зультате 3 июля 1936 года Совет Народ-

ных Комиссаров 
СССР утвердил 
«Положение о 
Го с у д а р с т в е н -
ной автомобиль-
ной инспекции 
Главного управ-
ления рабо-
че-крестьянской 
милиции СССР». 
С тех пор этот 
день считается 
профессиональ-
ным праздником 
сотрудников Го-
сударственной 
автомобильной 
инспекции МВД 
России.

Вот так в кратком изложении звучит 
речь заслуженного артиста Российской 
Федерации Юрия Сербина, председате-
ля правления Благотворительного фонда 
«Щит и Лира», на недавней встрече с со-
трудниками Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД России по г. Москве. 
Юрий Васильевич прибыл в штаб-квар-
тиру столичных стражей дорог, чтобы 
поздравить их с 85-й годовщиной со дня 
создания такой важной и нужной мо-
сквичам службы.

Некоторые постоянные читатели на-
шей газеты могут удивиться такому шагу, 
поскольку особенностью «Щита и Лиры» 
в основном является оказание помощи 
семьям сотрудников органов внутренних 

дел, погибших при выполнении служеб-
ного долга, а также ветеранам и инвали-
дам. Увы, именно сотрудники ГИБДД и 
стоят на самых опасных постах и часто 
жертвуют своей жизнью ради безопас-
ности других. Показательно, что из 45 
детей, чьи отцы погибли на боевом по-
сту и которые были направлены фондом 
«Щит и Лира» в нынешнем году на отдых 
к морю, 9 мальчиков и девочек оказались 
из семей автоинспекторов!

Вместе с Юрием Васильевичем по-
здравить стражей столичных дорог при-
были члены правления Благотворитель-
ного фонда Андрей Кабашенко, Илья 
Котов и Игорь Иванцов, которые, как 
они подчеркнули, с особым удоволь-
ствием выполнили свою приятную мис-
сию. В честь 85-летия была отмечена 
благодарностями и денежными премия-
ми группа сотрудников ГАИ — Евгений 
Логиновский, Константин Фёдоров, 
Павел Яковлев и другие. Гости вручили 
свои подарки тем из них, кто в тот день 
был свободен от дежурства.

В мероприятии принял участие на-
чальник УГИБДД Москвы генерал-май-
ор полиции Александр Быков, который 
также поблагодарил представителей 
фонда за внимание к проблемам стражей 
столичных магистралей.

В ходе встречи выяснилось, что воспе-
тая писателем Гоголем любовь к быстрой 
езде также любима и сотрудниками по-
лиции. Нужно только, едва они подни-
мают вверх полосатый жезл, всё делать, 
не нарушая правил дорожного дви- 
жения.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Сергея ФЕДОРОВА.

«АНГЕЛЫ» С ПОЛОСАТЫМИ ЖЕЗЛАМИ
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С огласно решению исполкома 
Краснопресненского райсовета 
города Москвы, 13 апреля 1962 

года было учреждено переходящее 
Красное знамя передовому отделению 
милиции района. И по праву эту почёт-
ную награду неоднократно завоёвывали 
стражи правопорядка из 43-го отделе-
ния милиции, стабильно добивавшиеся 
высоких результатов в оперативно-слу-
жебной деятельности.

К примеру, указанный райисполком осе-
нью шестьдесят восьмого постановил при-
судить переходящее Красное знамя 43-му 
отделению милиции, которое достигло «хо-
роших показателей в борьбе с преступностью, 
нарушителями общественного порядка и па-
спортного режима за 10 месяцев 1968 года». 
Лучшим подразделением 43-е отделение, 
как это в его летописи подтверждается копи-
ями двух решений исполнительного коми-
тета Краснопресненского районного Совета 
депутатов трудящихся,  признали и осенью 
1969 и 1974 годов.

«Они сражались за Родину!» — так оза-
главлена страница, на которой размещены 
портреты доблестных сотрудников. В этой 
фотогалерее участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, служивших 
в 43-м отделении милиции, представлены 
десятеро представителей славного поколе-
ния победителей: Н.М. Кузнецов, А.Г. Ко-
четов, Е.Ф. Альтбрегина, В.В. Оржеховский, 
В.В. Быков. Р.Ю. Зубкова, Д.Д. Люлин, 
С.В. Кирпичёв, Л.П. Болотова и П.С. Ма-
скальков. Трое из них были начальниками 
подразделения: П.С. Маскальков руководил 
43-м отделением милиции в 1952—1958 годах, 
С.В. Кирпичёв — в 1958—1970 годах, 
В.В. Оржеховский — в 1970—1984 годах.

***
Под сделанной в 1956 году фотографией 

участкового уполномоченного 43-го отделе-
ния милиции Никифора Семёновича Горемы-
кина написано, что и он является участником 
Великой Отечественной войны. В преснен-
ской «летописи милицейских дел» есть статья 
«Такая служба», и в этой своей публикации 
корреспондент одного из столичных перио-
дических изданий Илья Бару поведал:

«...Почти четверть века прошло с тех пор, 
как бывший пограничник Горемыкин вы-
шел впервые на свой милицейский пост. В 
новых его «владениях» тоже проходила не-
зримая глазу граница — между честностью и 
хищничеством, порядочностью и хамством, 
человеколюбием и человеконенавистниче-
ством. Тут тоже был свой фронт и, конечно, 
глубоко справедливо и символично, что го-
сударство отметило честную и самоотвер-
женную службу солдата милиции Горемы-
кина теми наградами, какие вручались за 
подвиги солдатам на войне: орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Когда начальник отделения капитан ми-
лиции Н. Кузьмин, характеризуя Горемыки-
на, сказал, между прочим, что 
тот «обслуживает» 6217 чело-
век, то слово «обслуживает» от-
нюдь не показалось мне казен-
ным, хотя оно и употребляется 
в официальных документах. 
Мы порой слишком упрощен-
но представляем себе работу 
участкового. <...>

Разве перечислишь какого 
только рода «обслуживани-
ем» не приходится заниматься 
Горемыкину. Скандал между 
двумя хозяйками, которые не 
сошлись кастрюлями, конечно, 
пустяк, но ведь он отравляет 
людям существование, значит 
нужно вмешаться. Перестрел-
ка с бандитами, ограбившими 
на участке ларек, дело более 
серьезное. А устройство на ра-
боту недавних заключенных (и 

разумеется, постоянный глаз 
за ними), помощь товарищеским судам, 
проверка предприятий — надежно ли хра-
нится там государственное добро,  — ведь 
и это все входит в круг обязанностей участ-
кового — обязанностей не просто по ин-
струкции, но по долгу чести и совести ком- 
муниста. <...>

Вечерами выходит на нелегкую свою 
службу старший лейтенант милиции Го-
ремыкин. Все ему тут знакомо: и улицы, 
и дома, и люди, что приветствуют его при 
встрече. <...>

В личном деле Никифора Семеновича 
значится немало поощрений и благодарно-
стей. Не вносятся только в него благодар-
ности, так сказать, неофициальные, устные, 
полученные от земляков, чей покой, досто-
инство, здоровье, а в иных случаях и жизнь 
он охраняет. Зато он сберегает эти благодар-
ности в своем сердце. Красивые слова? Нет. 
Такая у него служба, что о лучшей награде 
нечего и мечтать».

***
Из города Тайшета Иркутской области 

прислал в 1966 году в Москву весточку сво-
им прежним сослуживцам по 43-му отделе-
нию милиции столицы капитан запаса Иван 
Кузьмич Евстигнеев. В обстоятельном пись-
ме бывшего милиционера этого подразделе-
ния говорится:

«Дорогие товарищи!
Разрешите поздравить Вас с праздником 

— 21 годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне над фашистской Германией.

Мое желание поздравить вызвано тем, что 
весь личный состав 43 отделения милиции в 
годы войны честно и мужественно выпол-
нил свой долг перед РОДИНОЙ. Ни бом-
бежки, ни лишения не поколебали людей 
в синих шинелях Они были верны своему 
долгу и самоотверженно выполняли возло-
женные задачи по спасению людей, государ-
ственного имущества.

В день нападения фашистских войск, т.е. 
22 июня (воскресенье), в 6 часов утра руко-
водством 43 отделения милиции (начальник 
РОГАЧЕВ) по боевой тревоге был собран 
весь личный состав и была поставлена зада-
ча усиления службы.

[В ночь с 21 на] 22 июля 1941 года впервые 
фашистами был совершен массовый налет 

бомбардировщиков на Москву, [некоторые] 
из них сбросили свой смертоносный груз на 
территорию Краснопресненского района. С 
этого времени налеты вражеской авиации 
производились ежедневно. Рядовой и сер-
жантской состав милиции был переведен на 
казарменное положение. Работали по 16—20 
часов в сутки. Обстановка с каждым днем 
усложнялась, повышалась требовательность 
[к сотрудникам], так как необходимо было 
следить за правилами светомаскировки, за-
ниматься эвакуацией детей и престарелых в 
бомбоубежище, ликвидировать пожары, вы-
званные бомбежкой, [и выполнять задачу по 
охране] имущества граждан.

Работникам милиции было разрешено во 
время бомбежки заходить в бомбоубежища, 
но я не знаю такого случая, чтобы кто-ни-
будь из наших сотрудников в целях спасения 
своей жизни вошел в убежище.

Спасая граждан, на служебном посту от 
бомбежки погибли: секретарь отделения 
СЕРГЕЕВА, в августе 1941 года около здания 
43 отделения милиции [—] наш политрук 
ГОЛУБЕВ, а было это так.

При налете вражеской авиации ГОЛУ-
БЕВ взял на себя ответственность за спасе-
ние имущества фабрики «Трехгорка», с ним 
вместе были командир отделения КОМА-
РОВ, милиционер БУЛАНКОВ Дмитрий, 
КИНШИН Иван и автор этих строк.

Когда услышали вой бомбы, мы трое лег-
ли, рядом стоял ГОЛУБЕВ, после разрыва 
он пытался подняться, но уже не смог. Когда 
мы подошли, он сказал: «Я, видимо, ранен!». 
Мы быстро подняли его и на руках занесли в 

Красный уголок отделения. Оказалось. что у 
него были перебиты ноги. Скорая помощь не 
подоспела[,] и он скончался от потери кро-
ви. Перед смертью ГОЛУБЕВ сказал: «То-
варищи, я умираю. Бейте фашистов, будьте 
достойными сынами нашей Родины». Мы 
его похоронили на Ваганьковском  кладби-
ще. От бомбежки в здании больницы имени 
Боткина погиб наш начальник РОГАЧЕВ. 
Храбрыми и стойкими зарекомендовали 
себя при обороне города Москвы старший 
оперуполномоченный уголовного розыска 
тов. СИДЕЛЬНИКОВ, ответственный де-
журный тов. ЛЕГУРСОВ, участковые упол-
номоченные товарищи ЮЗИФОВИЧ, ГРО-
ШЕВ , командир взвода тов. ГОЛОЛОБЦЕВ, 
командиры отделения тов. ВАСИЛЬЕВ, 
КОМАРОВ, ИВАНИЦКИЙ, милиционеры 
БУЛАННИКОВ, КИНШИН, ГОРЕМЫ-
КИН, ЕРМАКОВ, ФЕТИСОВ, инспектор 
военно-учетного стола тов. ХЛЫНОВА, на-
чальник паспортного стола тов. ВАВИЛОВ, 
которые не считались ни с какими опасно-
стями и лишениями, днем и ночью несли 
службу по обороне нашей столицы.

С 19 октября 1941 года. когда вражеские 
войска подходили к окраине Москвы, работ-
никам органов милиции был отдан приказ 
организовать оборону и вместе с регулярны-
ми войсками [Красной] Армии вести бой с 
противником. В случае отхода соединения 
милиции должны были отходить на другие 
позиции в последнем эшелоне.

Личный состав нашего отделения ор-
ганизовал оборону в Тестовском поселке, 
пулеметный взвод возглавил милиционер 
БУЛАННИКОВ. При разгроме немецких 
войск под Москвой героически погибли 
командир взвода ГОЛОЛОБЦЕВ, милицио- 
неры КИНШИН, ШЕРСТНЕВ, ушли на 
фронт товарищи КОМАРОВ, СМИРНОВ и 
другие товарищи.

Автор этих строк по указанию Красно-
пресненского [районного комитета партии] 
был направлен для работы в тыл врага.

...Эти воспоминания я привел для того, 
чтобы знали все, кто сейчас несет трудную, 
но почетную милицейскую службу в 43 отде-
лении милиции, о подвигах наших бывших 
[коллег]. <...>

В суровые годы войны автору этих строк 
[довелось] пройти от Москвы до Берлина. 
Где бы я не был, в какой бы обстановке не 
находился, <...> всегда с гордостью вспоми-
нал коллектив 43 отделения милиции и сво-
их начальников, которые воспитали меня. 
Начальник Краснопресненского РОМ (рай-
онный отдел милиции. — А.Т.) тов. КУЗИН, 
начальник 43 отделения милиции [погиб-
ший] РОГАЧЕВ, затем СЕКОВ, политрук 
РУМЯНЦЕВ навсегда останутся в [моей] 
памяти. Меня, их воспитанника, Родина от-
благодарила тринадцатью правительствен-
ными наградами.

...Желаю Вам всем хороших успехов в Ва-
шей нелегкой работе. <...>».

А в Сибирь пришло ответное письменное 
послание из Москвы — из 43-го отделения 
милиции:

«Здравствуй, дорогой ИВАН КУЗЬМИЧ!
Получили мы твое письмо и, поверишь, 

все так переживали, что трудно передать 
[словами]. Ты уж очень хорошо написал! 
Твое письмо мы прочитали всему личному 
составу, рассказали о былых днях, вспомни-
ли всех своих товарищей и все то, что вместе 
пережили. <...> Твое письмо здорово помог-
ло в воспитании молодых милиционеров, да 
и нас, стариков, встревожило. <...>

Иван! Ты извини, что с ответом задержа-
ли, но дело вот в чем: твое письмо натолк-
нуло весь коллектив на мысль, чтобы со-
здать историю 43 отделения милиции. Мы 
решили найти всех, кто в живых. Попросим 
их написать все, что помнят, [прислать] нам 
воспоминания, старые фотографии, если 
сохранились, <...> [либо] новые.

Кроме того, мы хотим найти могилу ГОЛУ-
БЕВА и других [наших павших товарищей]...

В общем, твое письмо — начало большо-
го дела. <...> Тебя интересует, кто из наших 
живой. Ну, всех я не помню, но могу тебе 
сказать, что здравствуют и живут в Москве 
ГОРЕМЫКИН, ЛИГУРСОВ, ИВАНИЦ-
КИЙ, СИДЕЛЬНИКОВ.

О себе многого не напишешь. Работаю в 
43 отделении милиции участковым. Работы 
много, требования большие, стараюсь. <...>

Иван Кузьмич! <...> Желаем тебе хороше-
го здоровья и многих лет жизни. Приезжай 
<...> в гости.

...От имени коллектива твой друг ВА- 
СИЛЬЕВ Д.».

Александр ТАРАСОВ,
фоторепродукции

Николая ГОРБИКОВА 

Участковый уполномоченный
Д. Васильев

Сотрудники 43-го отделения милиции

Никифор Горемыкин

Конечно же, не ради красного словца так можно утверждать не 
только в переносном, но и в прямом смысле. В отделе МВД России 
по Пресненскому району Центрального административного округа 
Москвы хранится настоящий раритет — «Летопись боевой и трудо-
вой жизни коллектива 43 отделения милиции». На страницах этого 
по-своему уникального документа рассказывается о наиболее 
ярких событиях в истории одного из известных территориальных 
подразделений Московской Краснознамённой милиции, а также 
представлен ряд замечательных предшественников современных 
правоохранителей с легендарной столичной Красной Пресни.

ИСТОРИЯ  — В  ТВОИХ  РУКАХ!
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1714 года ноября 24 дня был объяв-
лен в Санкт-Петербурге государев 
Указ «О возложении Ордена Св. 
Великомученицы Екатерины на Го-
сударыню Царицу Екатерину Алек-
сеевну»: «В день тезоименитства 
Ея Величества Государыни Царицы 
Екатерины Алексеевны Его Царское 
Величество и Государыня Царица 
изволили быть в церкви и по окон-
чании Божественныя Литургии в той 
церкви, Его Царское Величество Сам 
изволил наложить на Ея Величество 
Государыню Царицу новоучинённую 
кавалерию Ордена Св. Великомуче-
ницы Екатерины». Так Петром I был 
основан орден, который более двух 
веков оставался единственной жен-
ской наградой Российской империи.

П оявлению этого ордена пред-
шествовали события поистине 
драматические. В конце 1710 — 

начале 1711 года русские войска стали 
выдвигаться на Днестр. Весной к ним 
присоединился Пётр. Начиналась «ту-
рецкая акция» — Прутский поход. В 
этом походе Петра сопровождала его 
супруга — императрица Екатерина Алек-
сеевна; кстати, по традиции тех лет, мно-
гие господа офицеры были «на походе» с 
жёнами. 

В мае Пётр сосредоточил на Днестре 
армию численностью до 50000 человек. 
Союзники господари Молдавии и Ва-
лахии Кантемир и Бранкован должны 
были выставить ещё порядка ста тысяч 
штыков и сабель; помощь должна была 
оказать и польская армия. Однако когда 
русское войско форсировало Днестр и 
дошло до Прута, выяснилось, что Мол-
давия смогла отмобилизовать только 
7000 человек, а поляки остановились в 
Буковине на Молдавской границе, ре-
шив подождать и посмотреть, на чьей 
стороне будет военное счастье. 

Оставшись без поддержки и распола-
гая скудными запасами провианта, Пётр 
всё же продолжил движение вперёд, к 
Дунаю. Один из его отрядов занял Яссы, 
другой — город Браилов. Навстречу 
Петру со стороны Дуная двигались ту-
рецкие войска великого визиря Балтад-
жи-паши — порядка трёхсот тысяч чело-
век при пятистах орудиях. 

Положение Петра становилось опас-
ным, но турки, не располагая точны-
ми сведениями о силах противника, 
предложили Петру мир на чрезвычайно 
выгодных для России условиях — они 
готовы были отдать Валахию, Молда-
вию, Бессарабию и всю Новороссию 
до Дуная. Вместо того чтобы принять 
этот фантастический подарок султана 
Ахмеда III, самонадеянный Пётр отверг 
турецкое предложение, и этот его отказ 
дорого обошёлся не только ему самому, 
но и всей России — он оплачивался рус-
ской кровью в XVIII, XIX и XX веках, он 
аукается нам до сих пор… 

Серией атак турки заставили Петра 
отступать, бросая обозы, и в конце кон-
цов прижали русскую армию к Пруту, 
захватив при этом переправы и под-
вергая русский лагерь артиллерийско-
му обстрелу с доминирующих высот. 
Это была катастрофа, впереди маячи-
ли гибель или плен. Пётр запаниковал. 
Присутствовавший при этих событиях 
датский посланник писал: «Царь /…/ 
пришёл в такое отчаяние, что как по-
лоумный бегал взад и вперёд по лагерю, 
бил себя в грудь и не мог выговорить ни 
слова. /…/. Офицерские жёны, кото-
рых было множество, выли и плакали 
без конца». Ситуацию спас сам Балтад-
жи-паша, согласившись на переговоры. 
Пётр был готов отдать все отвоёванные 
земли и туркам и шведам, включая бал-
тийское побережье и Псков, а «буде же 
того мало, то отдать иные провинции» 
– такое распоряжение он дал перего-
ворщикам. По счастью, переговоры с 
визирем вёл не Пётр, а умный и хитрый 
подканцлер П.П. Шафиров.

По заключённому Прутскому договору 
Россия возвращала Турции Азов, долж-
на была срыть Таганрогскую крепость, 
уничтожить укрепления на Дону и Дне-
пре, пропустить шведского короля Карла 
XII на родину и не вмешиваться в поль-
скую политику. Для геополитической ка-
тастрофы этого было достаточно. 

14 июля армия вернулась в пределы 
России. Был отслужен благодарственный 
молебен. В тот же день Пётр оставил ар-

мию и убыл лечиться в Карлсбад, а отту-
да в Торгау — на свадьбу сына Алексея с 
принцессой Шарлоттой Кристиной Со-
фией Брауншвейг-Вольфенбюттельской.

Существует легенда, что чудесное из-
бавление Петра I от турецкого плена было 
оплачено драгоценностями императрицы 
Екатерины Алексеевны, кои она передала 
сребролюбивому визирю. Документаль-
ных подтверждений этому нет (что не- 
удивительно), но некоторые факты за-
ставляют думать, что это не миф.

Итак, по прошествии трёх с полови-
ной лет после описанных событий волей 
Петра и именем его августейшей супру-
ги принимается Устав Ордена Святой 
Екатерины или так называемого ордена 
Свобождения (Освобождения), «кото-
рый будет сочинён из Дам честных и 
богобоязненных, замужних и беззамуж-
них».

Орден святой Екатерины стал вторым 
орденом в России (первый, также учреж-
дённый Петром I, – орден святого Ан-
дрея Первозванного).

Основывался орден в соответствии 
с заимствованными европейскими на-
градными традициями, согласно ко-
торым орден — не только и не столько 
собственно награда, сколько корпора-
ция кавалеров ордена, число которых 
может быть ограничено или строго 
фиксировано, а сам орден сопровожда-
ется соответствующей атрибутикой — 
знаками различных степеней, лентой, 
орденской одеждой; при ордене со- 
здаётся орденский Капитул (своего рода 
управление делами и финансами орде-
на), назначается День ордена. Орден 

обязательно имел 
девиз (он часто пи-
сался на латыни) 
и в определённых 
случаях пояснение 
к нему.

Согласно перво-
начальному вари-
анту статута орден 
должен был «со-
держать в себе одну 
первенствующую 
персону, то есть 
Госпожу Ордена». 
Сам орден делился 
на две степени (два 
класса) — большой 
и «меньшой» кре-
сты. Число увен-
чанных знаками 
ордена ограничива-
лось: «Столько Дам 
от большого креста, 
сколько есть Прин-
цесс крови Цар-
ской, также 12 дру-
гих Дам большого 
ж креста и 94 Дамы 
Кавалерственных, 
все из шляхетского 
урождения».

Знаки ордена (кресты) по форме боль-
ше напоминали броши и различались 
только размерами. Официальное опи-

сание гласило, что «знак Ордена будет 
крест белый в руку Святыя Мученицы 
Екатерины, в знаменование чистоты, в 
поле пурпуровом, являющее тем, что ка-
ждая Дама, которая будет оной носить, 
должна лучше умереть, нежели прене-
брещи своё обещание; а в самом центре 
другой меньшой крест, украшенный лу-
чами, знаменующий свет Евангельской». 
Между лучами белого креста помеща-
лись литеры DSFR — «Domine salvum fac 
Regem» («Господи, спаси царя») — фраза 
из 190-го псалма: «Господи, спаси царя 
и услышь нас в день, когда мы призовём 
Тебя». Ордену присваивалась лента бело-
го цвета.

В царствование Петра I Дамой боль-
шого креста оставалась сама Екатерина 
Алексеевна. Кавалерственных же дам не 
было вовсе. Пожалования орденом нача-
лись после восшествия на престол самой 
Екатерины. Со временем орден святой 
Екатерины пришёл в упадок — награж-
дения производились, но разделение на 
классы было забыто. К тому же капитул 
русских орденов пополнился новыми 
наградами, отражавшими военную и 
политическую мощь растущей и крепну-
щей державы.

Вторую жизнь в орден святой Екате-
рины вдохнул Павел I, который после 
коронации издал пространный указ, 
коим реформировал наградную систему 
Российской империи. Согласно новому 
статуту кресты ордена отличались раз-
мером и богатством отделки — большой 
крест украшался бриллиантами. Святая 
Екатерина изображалась с белым крестом 
и колесом — орудием своих мучений; 
символическое изображение колеса по-
мещалось под белым крестом и в розет-
ке на звезде ордена. На реверсе ордена 
финифтью изображались орёл и орлица, 
уничтожающие змей у подножия руин 
крепостной башни, на которой видно 
гнездо с птенцами. Пояснительная над-
пись явно подразумевала Екатерину: 
«…Aequant munia comparis» — «Трудами 
сравнивается с супругом». Отныне лен-
та у ордена была «красная с серебряной 

каймою чрез правое плечо». 
Крест укреплялся на бант из 
орденской ленты, на кото-
рой был вышит девиз орде-
на: «За любовь и Отечество». 
Девиз также помещался на 
красном фоне в центре вось-
миконечной орденской звез-
ды. Кавалерственным дамам 
полагалось «одеяние орден-
ское серебряного гласета по 
местам вышитое золотом с 
золотыми снурками и кистя-
ми, шлейф же зелёный бар-
хатный /…/. Шляпы у всех 
зелёные бархатные, на коих 
полукружие у Ея Величества 
алмазное с яхонтами /…/. 
Ея Величество Императри-
ца имеет сверх того епанчу 
зелёную бархатную с горно- 
стаями».

Орден святой Екатерины 
был на самом деле орденом, которым 
женщин награждали не столько за заслу-
ги, сколько за принадлежность к русской 
августейшей фамилии и другим правя-
щим домам, а потому его можно видеть 
«у Великих Княгинь и Великих Княжон 
наших, також у Принцесс Коронован-
ных Домов», хотя бывали и исключения. 
Так, например, Екатрина Романовна 
Дашкова, директор Санкт-Петербург-
ской Академии наук и председатель Рос-
сийской Академии, была награждена 
этим орденом, правда, отнюдь не за на-
учные достижения, а за деятельное уча-
стие в перевороте 1762 года, в результа-
те которого был низложен не успевший 
короноваться Пётр III Фёдорович, а на 
престол взошла его супруга Екатерина II.

По установленному Павлом I порядку 
все сыновья Императора (Великие кня-
зья) при крещении получали «Россий-
ский орден всех именований», то есть 
знаки всех орденов и в первую очередь 
старшего — ордена святого Андрея Пер-
возванного, знаки и голубая лента кото-
рого на них налагались, а дочери – знаки 
ордена святой Екатерины — с красной 
орденской лентой. Принято считать, что 
отсюда пошла традиция перевязывать 
новорожденных мальчиков голубой лен-
той, а девочек – красной.

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук, 

доцент экономического
факультета МГУ имени

М.В. Ломоносова, 
фото из архива автора.

За любовь и Отечество

Е.Р. Дашкова с звездой
и лентой святой Екатерины

Трудами сравнивается с супругом

Крест и бант 
ордена святой 

Екатерины

Императрица Екатерина I 
со знаками ордена святой 

Екатерины

Звезда ордена
святой Екатерины



«Как от шикарных цело-
мудренных платьев в пол 
и элегантных костюмов 
мы пришли к барби-хип-
стерам?» — озадачилась я 
вопросом, посетив выстав-
ку «Придворный костюм 
середины XIX — начала 
ХХ века» в Выставочном 
комплексе Исторического 
музея. Кстати, впервые за 
15 лет в Москву из своих 
фондов её привёз Госу-
дарственный Эрмитаж. 

В ыставка посвящена це-
ремониальной и повсед-
невной жизни Русского 

двора — одного из самых вели-
колепных монарших дворов Ев-
ропы. Здесь представлены про-
изведения живописи и графики, 
архивные документы, образцы 
оружия, изделия из драгоцен-
ных металлов. Однако главные 
экспонаты — модные аксессуа- 
ры, одежда, в том числе воен-
ные мундиры, а также личные 
вещи российских императоров 
и императриц, членов импера-
торской фамилии, представи-
телей аристократических семей, 
придворных дам и кавалеров, 
служителей высочайшего двора 
времён последних Романовых.

Фантастически красивая экс-
позиция — просто дух захва-
тывает! В залах музея царила 
атмосфера официальных цере-
моний и церковных праздни-
ков, маскарадов и балов. 

В Российской империи пер-
вые попытки официально ут-
вердить внешний вид дам и ка-
валеров, допущенных ко двору, 
относятся к концу XVIII века. А 
в 1809 году Александр I подарил 
прусским аристократкам, при-
бывшим на обручение великой 
княжны Екатерины Павловны 
с принцем Ольденбургским, так 

называемое «русское платье», 
которое заимствовало крой и 
некоторые черты от народного 
костюма и имело вид сарафана.

Подобного рода одежда была 
официально утверждена как 
придворное платье в 1834 году, 
когда император Николай I в 
«Описании дамских нарядов для 
приезда в торжественные дни к 
высочайшему двору» утвердил 
фасон, цвет и отделку платьев 
для дам различного статуса.

Наряд состоял из бархатного 
верхнего платья со шлейфом с 
откидными рукавами по образ-
цу боярских. Разрез от пояса 

вниз открывал юбку из белого 
материала. Обязательной была 
вышивка золотой или серебря-
ной нитью по подолу и краям 
платья, «одинаковая с шитьём 
парадных мундиров придвор-
ных чинов».

Все дамы без мужей должны 
были иметь повойник или ко-

кошник произвольного цвета с 
белой вуалью, а девицам — повяз-
ку также произвольного цвета и 
также с вуалью. Наряд дополняли 
высокие, выше локтя белые пер-
чатки, шёлковые или лайковые.

На многих парадных портре-
тах или фотографиях можно за-

метить то, что правая перчатка 
снята и вложена в кисть руки. 
Этому есть своё объяснение — 
церемониальный этикет. Так де-
лали, приближаясь к высокопо-
ставленному лицу, алтарю или 
к святыням. С одной стороны, 
это означает разоружение (ры-
царские времена с их доспехами 
дают о себе знать), а с другой — 
это открытость и искренность 
замыслов. А всё вместе означает 
признание власти царя и демон-
страцию миролюбивых наме- 
рений.

Всё было определено весьма 
строго вплоть до мелочей. Даже 

узор вышивки на парадных пла-
тьях был прописан — это коло-
сья и виноградная лоза, кото-
рые совместно одно с другим 
символизируют в религиозном 
искусстве причастие.

Согласно занимаемому ста-
тусу (Табели о рангах) было 
предписано дамам носить фор-

менное придворное платье 
определённого цвета. 

Самый низший, при этом 
самый многочисленный дам-
ский чин — это фрейлины им-
ператрицы. Они должны были 
являться в красном платье с 
золотым шитьём. Кроме того, 

фрейлинам полагалось носить 
на левой стороне бриллианто-
вый шифр на голубой Андреев-
ской ленте.

В 1826 году Николай I, так лю-
бивший во всём порядок, уста-
новил комплект фрейлин в 36 
дам. Ими обязательно должны 
быть незамужние девушки (на 
выданье). После удачного за-
мужества, чему способствовало 
пребывание при дворе в подоб-
ном статусе, фрейлину отчисля-
ли. Список, так сказать, «дей-
ствительных» фрейлин ежегодно 
публиковался в адрес-календаре 
Российской империи.

Эти так называемые свитные 
фрейлины состояли не только 
при императрицах, но и при 
великих княгинях и великих 
княжнах. Фрейлинам великих 
княгинь полагалось платье крас-
ного бархата, но с серебряным 
шитьём, в отличие от фрейлин 
императрицы. Фрейлины вели-

ких княжон носили 
светло-синее платье, 
а их наставницы — 
синее с вышивкой 
золотой нитью. Из-
вестно, что фрейли-
нам шили платья за 
счёт средств казны, 
зато, например, об-
ладателям мужских 
придворных чинов 
приходилось это вы-
полнять за свой счёт. 
Стоимость вышивки 
была запредельная, 
из-за чего чиновни-
ки иногда покупали 
старые мундиры и 
отдавали их в пере-
шивку.

Статс-дамам и 
камер-фрейлинам 
полагалось зелёное 
платье с золотой 
вышивкой и пор-
третом императри-
цы на Андреевской 
ленте на левой сто-
роне груди. Обычно 
камер-фрейлинами 
становились самые 

близкие и хорошо себя заре-
комендовавшие фрейлины, 
поэтому их количество редко 
превышало 5—6 дам. Это была 

самая высокая для незамужних 
аристократок должность, так 
как замужество подразумевало 
отчисление из штата.

Стоит отметить, что в фасон 
платьев статс-дам, наставниц 
великих княжон и гофмейсте-
рин (о них пойдёт речь далее) 
было внесено одно маленькое 
изменение в виде рукавов буфф. 
Связано оно с тем, что эти 
должности обычно занимали 
женщины в годах, и подобные 
бесформенные рукава должны 
были помочь им скрыть возраст, 
который накладывал отпечаток 
на руки. Как-никак статс-дамам 

приходилось выполнять много 
ответственных обязанностей — 
например, при крещении мла-
денцев царской семьи они нес-
ли подушку с самим младенцем 
на церемонии.

Гофмейстерины, начальницы 
при фрейлинах, носили мали-
новый наряд с золотым шитьём 
и рукавами буфф. Эти женщины 
заведовали придворным штатом 
и канцелярией монаршей осо-
бы. В их обязанности входило 
представление дам, явившихся 
на аудиенцию. Эту должность 
занимали только замужние 
или вдовствующие дамы после 
нескольких лет пребывания в 
должности статс-дамы.

Дамы из императорской се-
мьи также следовали придвор-
ному дресс-коду, но только 
вышивки на их платьях было 
несравнимо больше, а узоры и 
цвет отличались.

Известно, что малейшие от-
клонения от установленного об-
разца вызывали гнев Николая I. 

Для несовершеннолетних ве-
ликих княжон Николай I ввёл  
собственный вид платья: ника-
кого декольте, минимум укра-
шений и отсутствие шлейфа. 

Придворное платье просуще-
ствовало в своем первозданном 
виде вплоть до 1917 года. Изме-
нялись лишь незначительные 
детали, такие как, например, 
положение талии — чуть выше 
или ниже.

Посол Франции Морис Палео- 
лог отмечал блеск Российского 
двора: «По пышности мунди-
ров, по роскоши туалетов, по 

богатству ливрей, по пышно-
сти убранства, общему выра-
жению блеска и могущества 
зрелище так великолепно, что 
ни один двор в мире не мог бы 
с ним сравниться. Я надолго со-
храню в глазах ослепительную 
лучистость драгоценных кам-
ней, рассыпанных на женских 
плечах. Это фантастический 
поток алмазов, жемчуга, руби-
нов, сапфиров, изумрудов, то-
пазов, бериллов — поток света 
и огня».

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников 
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Ответы на кроссворд № 24
По горизонтали:
3. Спирт. 5. Пермь. 8. Рея. 10. Опт. 13. Пай. 14. Страус. 15. Ригель. 16. Айран. 17. Шоссе. 19. Экран. 22. Табу. 23. Ажан. 25. Риф. 

26. Ион. 27. Кора. 30. Овал. 32. Багор. 33. Абзац. 36. Агава. 40. Кокаин. 41. Абсент. 42. Бар. 43. Тур. 44. Узы. 47. Ярлык. 48. Кефир. 

По вертикали:
1. Спа. 2. Ямс. 4. Титан. 5. Пурга. 6. Лейка. 7. Фазан. 9. Отрада. 10. Осло. 11. Трус. 12. Клякса. 18. Суп. 20. «Дурак». 21. Ханой. 

22. Ток. 24. Нил. 28. Окорок. 29. Низ. 31. Ангина. 32. Баран. 34. Бант. 35. Авар. 37. Авизо. 38. Парик. 39. Ястык. 45. Ярд. 46. Рим.  

КРОССВОРД

13 июля 1871 года, 150 лет назад, в 
лондонском Хрустальном дворце про-
шла первая в мире выставка кошек. Её 
организатором стал Гаррисон Уэйр — 
известный иллюстратор-анималист и 
отличный знаток кошачьей братии.

Уэйр разработал концепцию вы-
ставки, её регламент, впервые опреде-
лил стандарты пород, ввёл градацию 
по окрасам и длине шерсти. Всего на 
шоу демонстрировались 170 кошек 25 
пород и даже один инвалид — дикий 
шотландский кот, в «боях» утратив-
ший лапу.

Жюри состояло из самого Уэй-
ра, его брата Джона, а также био-
лога-любителя священника Джона 
Макдоналда. На следующий день все 
лондонские газеты писали об успехе 
выставки, а картинки кошек потес-
нили в газетах репортажи о скандалах 
в высшем свете.

В 1887 году в Англии был органи-
зован первый клуб любителей кошек, 
который существует поныне. Он на-
зывается «Национальный клуб люби-
телей кошек». Позднее была создана 
европейская организация «Междуна-
родная федерация любителей кошек».

С 1987 года фелинология стала раз-
виваться и в России.

14 июля 1941 года, 80 лет назад, под 
Оршей прогремел первый залп боевых 
машин реактивной артиллерии, полу-
чивших в народе название «Катюша».

Существует несколько версий про-
исхождения этого названия, наиболее 
вероятное из них связано с заводской 
маркой «К» завода изготовителя пер-
вых боевых машин БМ-13, а также с 
популярной в то время одноимённой 
песней.

В ночь на 30 июня 1941 года на за-
воде имени Коминтерна в Воронеже 
были собраны первые две боевые 
пусковые установки БМ-13. В нача-
ле июля была сформирована первая 
Отдельная экспериментальная бата-
рея полевой реактивной артиллерии 
Красной армии под командованием 
капитана Ивана Флёрова, воору-

жённая семью боевыми установ- 
ками.

А буквально через два месяца на 
фронт были отправлены уже 324 бое- 
вые машины БМ-13 и БМ-8. В боях 
под Сталинградом участвовало втрое 

больше реактивных установок, чем 
в битве под Москвой. В боях за Бер-
лин участвовало 219 дивизионов 
«Катюш». С осени 1941 года этим 
частям при формировании при-
сваивалось звание гвардейских, что 
подчёркивало большое значение 
реактивной артиллерии и особую 
ответственность за выполнение 
боевых задач в ходе Великой Отече-
ственной войны.

15 июля 1841 года (по старому 
стилю), 180 лет назад, около 7 часов 
вечера у подножия Машука вблизи 
Пятигорска убит на дуэли Миха-

ил Лермонтов. Пуля пробила сердце 
и лёгкие. Пал великий русский поэт. 
Была дуэль по всем правилам или 
было подстроено убийство — никог-
да нам не  узнать. Николай I повелел 
дело закрыть немедленно. Пять со- 
участников дуэли, как утверждал впо-

следствии князь Васильчиков, дали 
«… друг другу слово молчать и не го-
ворить никому ничего другого. Кроме 
того, что… показано на формальном 
следствии».

16 июля 1911 года, 110 лет назад, 
русский броненосец «Император Па-
вел I» зачислен в состав сформирован-
ной в начале года бригады линейных 
кораблей Балтийского моря после 
удачно пройденных испытаний. В 
неё вошли также линейные корабли 
«Цесаревич», «Слава» и «Андрей Пер-
возванный». В 1913 году в составе бри-
гады кораблей был совершён поход в 
Портленд и Брест.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Орган слуха. 4. В древнегреческой мифологии: чудовищный двуглавый пёс, порождённый Тифоном и Ехидной. 
6. «Блистая в латах, как в огне, чудесный ... на коне грозой несётся, колет, рубит». (А. Пушкин, «Руслан и Людмила»). 
7. Водоплавающая птица. 8. Хищник семейства кошачьих. 10. Угнетающая, порабощающая сила. 11. Гибрид одногорбого 
и двугорбого верблюдов. 12. Воинское звание. 14. Нимфа рек и ручьёв. 16. Единая европейская валюта. 17. То, что вы 
сейчас отгадываете. 20. Способ оплаты товаров или услуг частями. 23. Территориальный орган Министерства обороны. 
27. Древний ящер, более известный как бронтозавр. 30. Город в Ростовской области. 31. Сцена в цирке. 33. Нагромо-
ждение, скопление чего-либо. 35. Число богатырей на картине В. Васнецова. 36. Традиционное мясное блюдо татарской 
кухни. 38. Условие, ограничивающее допущение лица к осуществлению тех или иных политических прав. 39. Художе-
ственный музей в Париже. 40. Город в Испании. 41. Соус латиноамериканской кухни. 42. Река в Азии.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Специалист, занимающийся спектром работ, связанных с товарами. 2. Короткофокусная линза. 3. Посёлок город-
ского типа в Витебской области Беларуси. 5. Крупное травоядное млекопитающее. 7. Искусственное жилище медонос-
ных пчёл. 9. Вокальное произведение для голоса с аккомпанементом. 12. Градоначальник. 13. Протяжный, громкий и 
напряжённый крик животного. 14. Повесть Н. Гоголя. 15. Цитадель в средневековых городах Средней Азии. 18. Отец 
(церк.-слав.). 19. Ковчег с мощами святых. 21. То же, что и мавр. 22. Плодовое тело многолетнего паразитирующего 
гриба. 24. Река в Архангельской области, приток реки Лельмы. 25. Правый приток Волги. 26. Ускоренный темп эволюции. 
27. Авиационный маршрут между двумя или несколькими точками. 28. Лохань. 29. Кастрированный самец крупного рога-
того скота. 32. Город воинской славы в Липецкой области. 34. Опахало. 35. Лев Толстой и Лев Дуров по отношению друг 
к другу. 37. Установленный порядок.
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7 ИЮЛЯ 2021 ГОДА НА 73-М ГОДУ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ФИЛАТОВ
Сергей Иванович родился 26 марта 1949 года. Более 30 лет он отдал службе в органах внутренних дел. С 1986 по 1992 год, в эти непростые годы для истории 
страны и нашей милиции, он возглавлял Экспертно-криминалистическое управление ГУВД г. Москвы.
Велик его вклад в развитие экспертно-криминалистической службы, он заслужил огромное уважение и почёт среди коллег. На его глазах и при его непосред-
ственном участии эксперты-криминалисты столичного главка совершили рывок вперёд в своём профессиональном развитии и техническом оснащении. 
Знаковым событием в практике работы главка стали начавшиеся в конце 80-х годов поездки руководителей высшего звена за рубеж. Высоко оценивая про-
фессионализм и широкую компетентность Сергея Ивановича, руководство приглашало его в совместные поездки, которые проходили при  участии заместите-
ля министра внутренних дел — начальника ГУВД г. Москвы, что закладывало основы дальнейшего качественного развития возглавляемой им службы.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей Сергей Иванович неоднократно поощрялся руководством МВД СССР, был награждён медалью «За 
отличную службу по охране общественного порядка», нагрудным знаком «Отличник милиции», медалью «Ветеран труда» и многими другими почётными 
наградами.
Сергей Иванович принимал активное участие в патриотическом воспитании молодых сотрудников. Оставаясь до последних дней высоким интеллектуалом, 
профессионалом, отзывчивым и жизнерадостным человеком, он неустанно наставлял молодых специалистов и руководителей в наиболее сложных вопросах 
экспертно-криминалистической и управленческой деятельности.
Руководство, личный состав и члены Совета ветеранов ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве разделяют горечь и боль утраты вместе с родными и близкими Сер-
гея Ивановича.
Светлая память о Сергее Ивановиче Филатове навсегда останется в сердцах сотрудников и в истории экспертно-криминалистической службы города Москвы.

Коллектив Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве.


