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В кафтане  
русского покроя

Как будут выглядеть новые-старые стра-
жи порядка – полицейские? Формы для них 
пока ещё нет, но история – есть. 

29 декабря 1797 года увидел 
свет именной Указ об учреждении 
Екатеринбургской полиции. Полиц-
мейстер носил тёмно-зелёный каф-
тан русского покроя с отрезной юб-
кой и стоячим воротничком. Шап-
ка шилась из чёрной мерлушки с 
тёмно-зелёным суконным верхом, 
на околыше - посеребрённая бля-
ха с гербом губернии и офицерская 
кокарда. На руках белые замшевые 
перчатки. Такую же форму носил 
уездный исправник (начальник уезд-
ного полицейского управления) и 
помощник полицмейстера.

Аналогичная форма была у око-
лоточных надзирателей (в уезде – 
урядников). Погоны у них были из 
тёмно-зелёного сукна с оранжевым 
кантом и продольной нашивкой из 
серебряного галуна. Шашка носи-
лась на чёрной портупее, а револь-
вер – на оранжевом шнуре с трёх-
цветной 
гайкой. 

Городовые от-
личались от осталь-
ных полицейских 
чинов металличе-
ской лентой с номе-
ром, которая крепи-
лась под гербом гу-
бернии. На воротни-
ке кафтана городо-
вых из бывших чи-
нов гвардии нашива-
лось по одной петли-
це гвардейского об-
разца, а из гренадер-
ских частей – из бе-
лого басона. 

Людей в поли-
цейских мундирах 
особенно часто мож-
но было встретить 
возле Екатеринин-

ской пло-
щади – недалеко было расположе-
но уездное полицейское управле-
ние, а городское находилось на дру-
гой стороне площади – по Уктусской 
улице (ныне улица 8 Марта).  Про-
существовала Екатеринбургская по-
лиция более 120 лет. 8 августа 1919 
года созданы Екатеринбургская гу-
бернская милиция, железнодорож-
ная милиция и уголовный розыск 
Отдела управления Екатеринбург-
ской губернией, девять десятков лет 
стоявшие на страже уже советских 
законов.

Вот как выглядели полицейские 
XIX века (по страницам книги «Ека-
теринбург в мундире» В.Земцова и 
В.Ляпина): помощник полицмейсте-
ра, унтер-офицер, городовой в ши-
нели.

Подготовил  
Николай КУЛЕШОВ

сПЕцПрОЕКт

Сергей АВДЕЕВ
В один из своих выход-
ных дней (которые, кстати, 
для него понятие относи-
тельное) начальник глав-
ка МВД России по Сверд-
ловской области генерал 
Михаил Бородин принял в 
своём служебном кабинете 
на Ленина, 17 группу жур-
налистов. Встреча была 
«без галстуков», то есть без 
лишних формальностей. 
Пили чай и говорили «за 
жизнь». За новую жизнь 
для будущих полицейских 
и для нас, граждан.  

–Михаил Анатольевич, 
наш читатель уже знает, что 
вы в числе первых в стране 
из региональных руководи-
телей были переназначены в 
должности и стали пока един-
ственным полицейским на 
Среднем Урале. Но интерес-
но — как это было? Как прохо-
дила ваша внеочередная ат-
тестация? Говорят, «детектор 
лжи» применяется, и вообще 
у генералов спины мокрые, 
когда они выходят оттуда?–Да уж, экзамен не из лёгких, правильно говорят. Вообще-то я проходил эту атте-стацию заочно, по документам. Нас ведь всех предварительно проверяют органы ФСБ, проку-ратуры, собственной безопас-ности МВД, налоговой инспек-ции. Потом эти материалы по-ступают в администрацию пре-зидента. Лично ко мне у членов аттестационной комиссии во-просов, видимо, не возникло. А вот когда я проходил предыду-щую аттестацию (перед зачис-лением в федеральный резерв), пришлось и в прямом смысле слова попотеть. Ведь там сдаёт-ся и физподготовка. Был и бег, и подтягивание, и боевые при-ёмы самозащиты. 

–И сколько раз вы подтя-
нулись, если не секрет?–Ну, неудобно как-то...Ска-жут — хвастаюсь... 18 раз, в об-щем. Могу ещё посостязаться с молодыми! 

–Когда же начнётся атте-
стация всего личного соста-
ва  милицейского гарнизона 
области? –Сейчас мы направили в цен-тральную аттестационную комис-сию МВД документы кандидатов в  нашу областную комиссию. Ког-да они будут утверждены, мы на-значим начальников районных комиссий. И они уже приступят к аттестации на местах. Морально-психологические качества будем проверять тестированием. А если возникают сомнения в том, что че-ловек говорит правду, будем при-менять полиграф. Декларации об имуществе и доходах абсолютно все должны будут представить. Это очень большая работа — поч-ти 30 тысяч сотрудников надо про-вести через комиссию. Но до 1 ию-ня весь личный состав гарнизона должен быть аттестован.     

–И сокращён...–Да, больше семи тысяч че-ловек нам придётся уволить. Новой штатной структуры к нам пока не поступило, но я уже знаю, например, что у ме-ня вместо семи заместителей останется только трое — на-чальник полиции, начальник следствия и зам. по тылу и ка-драм (он же — начальник шта-ба). Известно также, что сокра-щение не коснётся отрядов ми-лиции особого и специального назначения.  
–Как же всё-таки нам в бу-

дущем предстоит к вам обра-
щаться? Согласитесь, это не 
праздный вопрос...–Я согласен — вопрос не праздный. Если вчера ещё для некоторых наших граждан со-трудник милиции был «мент», то завтра называть его «господи-ном полицейским» они вряд ли станут. Мне вот лично, да и всем нам как-то ближе понятие «това-рищ». Время нужно, чтобы изме-нилось отношение людей к со-труднику теперь уже полиции. Чтобы другим стало мировоззре-ние самого сотрудника, порабо-тавшего в прежней системе. Это серьёзный перелом психологии: человек идёт к тебе за помощью — и ты обязан помочь, иначе си-стема выдавит тебя. Сейчас пред-стоит сделать главное — чтобы человек поверил в нас. Чтобы, обратившись в полицию, он был уверен: его здесь выслушают и поймут. Не отмахнутся, а решат его проблему. Сколько време-ни на это потребуется? Я думаю, пройдёт ещё не меньше года.       

–Может быть, стоит поме-
нять и критерии оценки ра-
боты полицейских? Ведь то-
го же сотрудника госавтоин-
спекции его начальство до 
сих пор оценивает по коли-
честву протоколов, которые 
он составил...–Вы правы. Я уже не раз гово-рил начальнику ГИБДД, чтобы за мелкие нарушения водителей не наказывали административным штрафом. Он ведь часто вызыва-ет обратный эффект. Люди видят, что инспектор занимается не тем, чем надо, и ожесточаются. В та-ких случаях гораздо полезней бы-вает устное замечание, предупре-ждение. Другое дело — грубые нарушения. Тут надо подходить со всей строгостью. Милиция, как её ни называй, всё же остаётся ка-рательным органом. Она должна воспитывать уважение к закону.

–А как вы оцениваете се-
годняшний образ милицио-
нера, который создают сред-
ства массовой информации? –Газеты и телевидение сегод-ня могут создать любой имидж сотруднику — от положитель-ного до прямо противоположно-го. А хотелось бы только объек-тивности в работе журналистов. Иногда у вас фантазии, к сожале-нию, перехлёстывают. И получа-ется, что у нас сплошь одна кор-рупция, хамство и непрофесси-онализм. А на улицах — разбои и убийства. Народ запуган. Я бы, кстати, все нынешние крими-нальные телепрограммы собрал на отдельном канале. Хочет чело-век видеть это — пусть включа-ет телевизор и только его и смо-трит. Зачем всем-то навязывать?!

–А как вы относитесь к 
идее выборов начальников 
полиции, так называемых 
шерифов? –Полиция не должна заигры-вать с властью. Она стоит на стра-же закона и безопасности граж-дан. Но если вы имеете в виду вы-боры людьми своего участково-го уполномоченного, то, думаю, мы к этому когда-нибудь придём. Участковый ближе всех стоит к людям, и им виднее — хорош он или плох. Если люди знают сво-его участкового, если у них есть его визитка, и они могут к нему в любую минуту обратиться за по-мощью, — пусть они и судят его. Пусть он ежеквартально отчиты-вается перед жильцами своего микрорайона, а они высказыва-ют ему свои претензии и пожела-ния. Это нормально, и мы к этому уже сейчас идём.        

«Мне привычней  обращение «товарищ»...Генерал-майор полиции Михаил Бородин – о судьбах правоохранителей

Сергей АВДЕЕВ      
В зоне ответственности 
участкового уполномо-
ченного Дмитрия Хоро-
шавина — три с полови-
ной тысячи жителей Рев-
ды. Но это в обычные дни 
— когда его коллеги не в 
отпуске или не на вузов-
ской сессии. Чаще ему 
приходится совмещать 
работу и на соседних 
участках, в том же Дег-
тярске. А это ещё столь-
ко же забот, связанных с 
беспокойным характером 
наших земляков. Так что 
дома его видят редко. А 
то и вообще не видят...–Какие проблемы прихо-дится решать?.. – старший лей-тенант даже не задумывает-ся. – В основном это семейно-бытовые ссоры. Муж напьёт-ся — жену обижает. Приходит-ся выезжать, вести профилак-тические беседы. Если на де-бошира есть ещё и жалобы от соседей — составляю админи-стративный протокол. Не опла-тит штраф в течение месяца — новый протокол. А там и суд, и свободы лишиться может... Но чаще всё-таки с пониманием люди относятся... А потом сно-ва хулиганят... Грабежей, разбо-ев на моём участке не особенно много. А вот краж хватает.Сам Дмитрий по характе-ру спокойный и жизнерадост-ный человек. Но работа у него не очень весёлая. Оттого и при-ходится строгости напускать. В день в службу участковых уполномоченных города по-ступает до полусотни жалоб и заявлений. Срок рассмотрения — три дня. Если правонаруше-ние серьёзное и требует сбо-ра дополнительных материа-лов — можно по закону прод-лить срок рассмотрения до де-сяти дней. Но разобраться нуж-но досконально — иначе дове-рия к тебе не будет. Его «родной» участок — это посёлок, частный сектор. Там все всех знают. И его знают. Иногда, говорит он, достаточ-

но просто проехать по улице на своём «уазике», чтобы лю-ди видели: власть на месте, она ситуацию контролирует. –Если я своего подучётно-го увидел на улице с бутылкой пива — обязательно останов-люсь, поговорю: нашёл ли ра-боту, почему в будний день — и с пивом? Это  тоже элемент вос-питания. Предупрежу, «возьму на карандаш» – в другой раз, уверен, он-таки задумается о своём будущем...Подучётные — это люди, освободившиеся из мест за-ключения, наркоманы или ра-нее привлекавшиеся к админи-стративной ответственности. Таких хватает. И каждого необ-ходимо раз в месяц, а то и чаще навестить, послушать его род-ственников, соседей. Если по-дучётный провинился, а за ним ещё есть грешок с прошлой жизни — участковый собирает материал в суд на изменение меры наказания. И пойдёт бе-долага досиживать свой срок в колонию, который ему когда-то государство скостило по поло-жению об условно-досрочном освобождении (УДО). Ещё есть владельцы ору-жия, которых тоже нужно кон-тролировать. Есть несовер-шеннолетние, состоящие на учёте, иностранные граждане, психически больные и хрони-чески пьющие. Есть трудовые мигранты и туберкулёзные больные, которых тоже надо искать, если они бегут от учёта. Есть те, кто находится на под-писке о невыезде или не явля-ющиеся в суд по повестке. Есть призывники и «уклонисты» от армии. А также сполна хвата-ет поручений от следователей, дознавателей, прокуроров. Ча-сто участковые выезжают в рейды на стройплощадки с ми-грационной службой. Регуляр-но — приём населения в опор-ном пункте милиции. А меж-ду этим приходится ещё и пре-ступления раскрывать, и ра-ботать в составе оперативно-следственных групп.Вообще участковый — это огромный набор обязанностей. 

Хорошавин с коллегами как-то считали — получилось боль-ше 90 пунктов их должностных обязанностей. Не они одни, а даже сам начальник  областно-го милицейского главка гене-рал Бородин считает, что коли-чество обязанностей участко-вых надо бы сократить и целе-направить «новых Анискиных»  на профилактическую работу с людьми. Ибо «на земле» реша-ется основной вопрос охраны правопорядка. Пока же по не-понятной логике службу участ-ковых только сокращали. В чём суть грядущих из-менений для нового полицей-ского? Да, будет усилена мате-риальная база. (Уазик свой, на-пример, Хорошавин сейчас за счёт своего же отгула сам ре-монтирует, запчасти покупа-ет на свою зарплату в 17 ты-сяч, и при том гордится, что у него автомобиль вообще есть, у других и такого счастья не-ту. А фотоаппарат – для то-го, чтобы сфотографировать сейф хранения оружия – вооб-ще один на всю службу участ-ковых). Да, вдвое обещает вы-расти зарплата. Жильё поли-цейским, видимо, будут по-купать. А то ведь сегодня Хо-рошавин живёт с женой и ма-ленькой дочкой в родитель-ском доме, и даже ипотеку по-лучить не может из-за мизер-ности зарплаты. Но главное ожидаемое ка-чественное изменение в рабо-те полицейских — в их же голо-вах. Это они должны осознать, что они работают для людей. Что государство и граждане да-ют им нормальные условия, что-бы они, полицейские, лучше их защищали. Должно уйти ощуще-ние иждивенчества и вседозво-ленности «ментов» – и появить-ся уважение к представителю закона. Люди должны не просто поверить, а знать: полицейский может пресечь преступность, потому что технически осна-щён и грамотен. Он не «отфутбо-лит» тех, кто обратился к нему за помощью, потому что рабо-тает уже не за «палочки» прове-дённых мероприятий, а за оцен-

ку этих вот самых к нему обра-тившихся граждан. Он — полис-мен. Не Бетмэн, а реальный, жи-вущий с тобой рядом вооружён-ный мужчина, которого есть за что уважать.–Дмитрий, а ты предстоя-щей переаттестации не боишь-ся? –Нет, не боюсь. У меня всё нормально с показателями. И с физподготовкой тоже.–Сколько раз на переклади-не подтягиваешься? –17.       –А чего боишься? –За жену переживаю. Она — тоже милиционер, но сей-час в декрете по уходу за ребён-ком. Как её будут переаттесто-вывать? Непонятно. Мы с ним проехались по не-скольким адресам — плановый обход «подучётного элемента». В одном доме молодой человек осуждён условно и пытается найти работу. Хорошавин запи-сывает себе: проверить, был ли в отделе кадров завода, заходил ли на биржу труда.В другом доме мать подростка-оболтуса просто с радостью встретила участково-го: только его парень и слушает. Вот, исправляться начал, спаси-бо вам, Дмитрий Андреевич!–Дмитрий, а за что вообще можно любить такую работу? –Так интересно же! С раз-ными людьми общаешься — наблюдаешь, как они меняют-ся, как жизнь с твоей помощью чище становится. А ещё я лю-блю преступления раскрывать. Приятно осознавать: вот как хитро всё жулики придумали — а ты их взял и «расколол»...–А что ты сделаешь со сво-ей первой большой полицей-ской зарплатой? –Квартиру для семьи сни-му. Пусть снимет. Пусть ему бу-дет почаще приятно. Помни-те, как говорил герой фильма «Мимино»: «А когда мне будет приятно — я сделаю так, что и тебе приятно будет!». Подождём. До приятностей уже недалеко. 

Хорошо ли тебе, Хорошавин?Будущий полицейский пока не имеет своего жилья  и получает мизерную зарплату

Участковый Хороша-
вин готов стать  
полисменомСЕ
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 Кстати
Уже меньше чем через месяц на улицы свердловских горо-
дов и посёлков выйдут 20 тысяч полицейских — тех из 27 
тысяч нынешних милиционеров, кто пройдёт до 1 июня пе-
реаттестацию. Каким он будет — наш «новый анискин»? из 
доброго старого фильма про участкового милиционера мы 
запомнили его вдумчивым, принципиальным и отзывчи-
вым. В современной жизни, увы, такие редко встречались. 
Закон «О полиции» предполагает перенос центра внимания 
служителей правопорядка к нуждам людей. Что ждёт нас с 
вами завтра, когда придут они — новые полицейские? Ка-
кие качественные изменения в их работе должны произой-
ти? Участковый уполномоченный для многих из нас, зако-
нопослушных граждан, всегда являлся ключевой фигурой. 
страж порядка, который, как принято говорить, «работает 
на земле», живёт рядом с нами. Поэтому мы решили рас-
сказать, в частности, об одном из них — Дмитрии Хороша-
вине из ревды. Это он — наш будущий «новый анискин»...

Павших не забывают

Сергей НИКИТИН
В Нижнем Тагиле про-
шел конкурс профес-
сионального мастер-
ства среди сотрудни-
ков уголовного розы-
ска областного глав-
ка МВД.

В центр профессиональ-ной подготовки испытать се-бя приехали 63 лучших опе-ративника Свердловской об-ласти. Они продемонстриро-вали жюри свои знания в кри-миналистике, навыки вла-дения специальной техни-кой, физическую подготовку 

и оказание первой медицин-ской помощи. Сдавали и за-чёт на знание «Закона о поли-ции». Уже с начала года сотруд-ники угрозыска Среднего Урала раскрыли 7160 пре-ступлений, из которых: 137 убийств, 258 разбойных на-

падений, 565 грабежей, 2568 краж, 651 мошенничество и 841 преступление, связанное с незаконным оборотом нар-котиков. Это — один из луч-ших результатов оперативно-розыскной деятельности в России. 

Угрозыск показал себяЛучшие прошли испытания

Вчера, в преддверии Дня Победы, в Глав-
ном управлении МВД россии по свердлов-
ской области состоялась традиционная 
встреча милицейского руководства с семья-
ми погибших сотрудников гарнизона. 

руководители ГУ МВД расспросили 
родственников погибших милиционеров об 
их проблемах и обсудили способы их ре-
шения. Самый актуальный вопрос - пен-
сионное обеспечение членов семей со-
трудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга. По словам руководителя 
центра пенсионного обслуживания глав-
ка Людмилы Солдатовой, на сегодняшний 
день в областном милицейском управле-
нии получателями пенсии являются 24 ты-
сячи 356 человек. Особенных проблем с 
выплатой пенсий у них нет, но если они 
возникают, вдов и других членов семей 
просили не молчать, а сразу обращаться - 
им оперативно помогут.

 Начальник медико-санитарной части под-
полковник внутренней службы Александр Ли-
монов пригласил всех присутствующих по-
править здоровье и отдохнуть в ведомствен-
ных санаториях, где также можно пройти об-
следование и курс лечения у высококвалифи-
цированных специалистов. 

Затем руководство главка и гости отпра-
вились к мемориалу «Вечная память сотруд-
никам органов внутренних дел, погибшим 
на боевом посту», что воздвигнут на ста-
дионе «Динамо», и возложили цветы к сте-
ле. Сын Героя россии Владимира Ласточки-
на Андрей поздравил всех присутствующих 
с наступающей 66-й годовщиной победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Председатель Совета ветеранов Вла-
димир ралдугин от имени всех ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 
выразил благодарность родителям за сы-
новей и дочерей, которых они вырастили и 
воспитали.

Начальник Главного управления МВД рос-
сии по Свердловской области генерал-майор 
полиции Михаил Бородин также поблагода-
рил родителей за их достойных сыновей и га-
рантировал всемерную помощь семьям по-
гибших на службе.

–И сейчас, в мирное время, нашим ре-
бятам приходится ездить в командиров-
ки в «горячие точки» - и они там с честью 
и достоинством несут марку нашего сверд-
ловского гарнизона, - сказал генерал Бо-
родин.

Кристина аГаФОНОВа


