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Внутренняя устойчивость при внешнем давлении
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

За очень яркой внешне-
политической деятельностью 
России для многих ее жителей 
как-то не слишком заметно 
проходят события внутренне-
го характера. А ведь они непо-
средственно влияют на уровень 
нашей с вами жизни – на день 
не только сегодняшний, но и за-
втрашний. Чтобы не упускать 
их из виду, мы вводим в своей 
газете рубрику «Федеральная 
повестка».

Безусловно, важно пони-
мать, что творится в мире, как 
наша страна реагирует на меж-
дународные угрозы и как стра-
ны Запада реагируют на пре-
зидента Владимира Путина, 
давно признанного мировым 
лидером, с которым невозмож-
но не считаться. На Россию пы-
таются оказать давление санк-
циями, не однажды забугорные 
деятели прощупывали возмож-
ность разыграть у нас «оранже-
вую» революцию по грузинско-
му или украинскому сценарию. 
Но последовательная, твердая, 
а местами и жесткая политика, 
которую проводит наш прези-

дент, позволяет сохранять соци-
альную стабильность в стране 
и справляться с последствиями 
экономического кризиса, кото-
рый, кстати, не обошел сторо-
ной ни Европу, ни Америку. 

Тех, кто хочет видеть Рос-
сию слабой или не видеть ее 
вообще, пугают новости о том, 
что Владимир Путин, как Вер-
ховный Главнокомандующий, 
принял участие в запуске бал-
листических ракет на учени-

году стали лучшей страной Ев-
разийского экономического со-
юза. 

На совещании правитель-
ства, которое прошло 31 октя-
бря, Владимир Путин оценил 
данный факт как «очень пози-
тивный тренд». И отметил, что 
за три квартала текущего года 
объем инвестиций в основной 

сторы вкладываются в основ-
ном в обрабатывающее произ-
водство, рекреационный бизнес, 
недвижимость, сельское хозяй-
ство.

Владимир Путин поручил 
коллегам внедрять на регио-
нальном уровне лучшие прак-
тики для улучшения инвести-
ционного климата.

Подпись: Владимир Путин отметил, что повышение позиции России 
в международном рейтинге деловой активности – очень позитивная 
тенденция

Патриарх КИРИЛЛ:
– Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной; страной, 
которую уважают другие страны; страной, у которой есть будущее; 
если мы хотим избежать революционных катастроф и гражданского 
противостояния – мы не должны забывать свой исторический опыт, 
отказываться от своей исторической судьбы. Если все мы будем 
руководствоваться общей целью, то любые, даже самые сложные, 
вызовы будут преодолены и наши потомки смогут с благодарностью 
говорить о достижениях нашего народа в грядущем столетии и жить в 
мире друг с другом.

Кстати

В конце октября ВЦИОМ составил очередной рейтинг 
доверия политиков. Его возглавил Президент РФ 
Владимир Путин, чей показатель вырос до 52,5%. 
При этом деятельность главы государства одобряют 
83,5% россиян. Второе и третье места занимают министр 
обороны Сергей Шойгу (19,2%) и глава правительства  
Дмитрий Медведев (13,5%). ях Минобороны. Насторожен-

но наблюдают за российской 
военной кампанией в Сирии по 
борьбе с террористическими 
организациями, которая оказа-
лась успешной и более эффек-
тивной, нежели действия запад-
ной коалиции. 

Тем не менее, независимым 
аналитикам приходится при-
знавать наши внешние и вну-
тренние успехи. Например, в 
рейтинге Doing Business, ко-
торый составляет Всемирный 
банк, оценивая деловую актив-
ность стран, Россия поднялась 
на пять строчек и заняла 35-е 
место. Шесть лет назад мы на-
чинали движение со 124-й по-
зиции и добились за этот пери-
од самого большого прогресса 
среди 190 стран-участниц. Тре-
тий год подряд мы опережа-
ем все страны БРИКС, а в этом 

капитал вырос в стране на 4,2 
процента, в два раза обогнав 
темпы роста ВВП за тот же пе-
риод прошлого года. Во многом 
это результат проделанной ра-
боты по улучшению деловой 
среды, делового климата.

Тверская область тоже по-
падает в этот тренд. Уровень 
инвестиций в основной капитал 
у нас уже два года превышает 
средний показатель по России. 
В прошлом году их объем в эко-
номике нашего региона соста-
вил почти 90 млрд руб., в теку-
щем – более 100 млрд. В общем 
перечне, планируемом к реали-
зации на территории региона, 
по состоянию на 1 августа зна-
чится 68 инвестпроектов с за-
явленным объемом инвестиций 
более 470 млрд рублей. Инве-

Какие бы вызовы ни предъ-
являла международная геопо-
литика, президент не упускает 
из вида положение дел на тер-
ритории субъектов РФ. На раз-
ных площадках вместе с ка-
бинетом министров Владимир 
Путин занимался проблемой 
региональных финансов, под-
готовкой к запуску программы 
по реструктуризации накоплен-
ных бюджетных кредитов под 
конкретные обязательства ре-
гионов.  

На том же совещании с чле-
нами правительства президент 
заявил, что в регионах должно 
быть обеспечено запланирован-
ное повышение зарплат бюд-
жетников. На эти цели в 2018 
году направят 80 миллиардов 
рублей.

10 ноября 2017 года 
отмечается 100 лет со дня 
образования советской 
милиции. Через три дня после 
свершения Октябрьской 
революции и провозглашения 
новой власти было принято 
постановление «О рабочей 
милиции». Этот день является 
своего рода началом 
становления рабоче-
крестьянской милиции, а 10 
ноября стал отмечаться как 
народный праздник – День 
милиции. 

Рабоче-крестьянская милиция 
была создана и в Кашине. С 15 
ноября 1917 года её возглавляли 
уездный комиссар охраны А.Ф. 
Бобров и начальник милиции 
И.А. Петров. Первое время ми-
лиция располагалась в здании 
бывшего полицейского управле-
ния – ныне дом №2 на ул. Соци-
алистическая. 

К  январю 1918 года в её рядах 
было 73 конных милиционера, 
которые вели борьбу с маро-
дерами, спекулянтами, самогоно-
щиками. Летом 1918 года уезд-
ной милиции был предоставлен 
большой двухэтажный дом (ул. 
Карла Маркса, 37/25). На первом 
этаже размещались служебные 
помещения, на втором – обще-
житие сотрудников, библиотека 
и небольшой клуб со сценой. В 
это время произошла смена ру-
ководства: комиссаром охраны 
был избран коммунист тов. Иов-
лев, председателем уездного со-
вета – А.А. Потемкин, начальни-
ком милиции – Г. И. Лебедев. В 
приказе по губернскому управ-
лению милиции отмечалось, что 
«начальник уездной милиции т.
Лебедев немало проявил энер-
гии и находчивости, а также ли-
чной инициативы в борьбе с 
преступниками, а за свою видную 
работу пользуется уважением со 
стороны милиционеров».

В первые годы Советской вла-

сти в уезде гуляла хорошо во-
оруженная банда «графа» Потоц-
кого, занимавшаяся грабежами, 
убийствами, насилием. Особым 
зверством отличались банды 
Хренова и Позднеева. На их лик-
видацию была мобилизована Ка-
шинская милиции.  К лету 1918 
года все три банды  удалось лик-
видировать. У одного из бан-
дитов было изъято 2 бельевые 
корзины золотых часов, брас-
летов, портсигаров, колец. 

В обязанности милиционеров 
входила и охрана промышлен-
ных объектов, складов, советских 
учреждений. В Кашине было со-
здано 16 постов. Велась борьба 
со спекуляцией.  В 1919 – 1920 го-
дах мешочники наводнили го-
род и уезд. Ощущалась острая 
нехватка хлеба, соли, керосина. 
Отряд милиции послали на 
изъятие продуктов у спекулян-
тов и кулаков.  Вот рапорт нача-
льнику милиции от командира 
отряда: «У купца Оханова изъято 
соли из-под сарая 300 пудов, у 
спекулянта Охлопкова взято 40 
ведер керосина, 8 ведер само-
гона…». 

Наряду с основной службой ра-
ботники милиции активно вы-
ступали и на культурном фрон-
те. Часто выезжали со спекта-
клями и постановками в деревни 
и сёла, вели большую агита-
ционную работу. 

В это тревожное время волна 
восстаний прокатилась по всему 
Верхневолжью. В губернии два-
жды объявлялось военное поло-
жение. Работники милиции ни 
днем, ни ночью не знали покоя, 
сутками не вылезали из седла, 
перебрасывались на помощь из 
волости в волость, из уезда в 
уезд. В Кесовогорском уезде 
вспыхнул большой кулацкий мя-
теж, в Калязинском – совершено 
нападение на военкомат. В со-
седней Ярославской губернии 
началось левоэсеровское восста-

ние, своей целью ставившее све-
ржение Советской власти. Оно 
докатилось и до Кашинского 
уезда. В результате чётких дей-
ствий при непосредственном 
участии кашинских милицио-
неров к 1922 году мятежи были 
ликвидированы, в волостях и 
уездах Тверской губернии вос-
становлена Советская власть. 
Успешно была выполнена и за-
дача по оказанию помощи в 
сборе продналога, голодающему 
Поволжью были отправлены со-
тни пудов хлеба. 

К  1923 году курс правительства 
страны был направлен на ликви-
дацию всех излишеств в содер-
жании государственного аппара-
та. Произошло сокращение шта-
тов милиции. К 1924 году Ка-
шинская уездная милиция (нача-
льник т. Дмитриев) насчитывала 
55 человек, волостная милиция 
– 20 человек (начальник т. Чест-
ной). В 1925 году начальником 
милиции назначили матроса-
коммуниста Бобкова. Через год 
этот пост занял М.А. Шишков. В 
это время в уезда орудовала 
банда Баруздина, который сбе-
жал из Кашинской тюрьмы, стал 
заниматься грабежом и разбоем. 
В 1928 году банду полностью 
уничтожили. В перестрелке с 
бандитами погиб начальник во-
лостной милиции И.М. Федоров. 
В том же году Кашинская ми-
лиция переехала в здание, где 
располагается и по сей день.

В 30-е годы работники мили-
ции продолжали добросовестно 
выполнять поставленные зада-
чи. В районе шла острая поли-
тическая борьба, участились 
поджоги колхозного имущества, 
уничтожения скота. Работники 
милиции неделями не выезжали 
из деревень. Классовый враг был 
сломлен. 

В те годы часто организовы-
вались коммунистические суб-
ботники. На них милиционеры 

выходили с женами и детьми. 
Начальником районного отдела 
милиции в то время был Амосков, 
его заместителем – Галущенко, 
замполитом - Волосков. 

В 1941 году многие сотруд-
ники Кашинской милиции ушли 
на фронт. Оставшиеся товарищи 
выполняли сложные задачи в 
тылу. Милиция была переведена 
на казарменное положение. Про-
водились поиски и задержания 
сбитых немецких летчиков, ди-
версантов, дезертиров, спекуля-
нтов и провокаторов. Руководил 
районным отделом милиции в 
тот период т. Борунов, его замес-
тителем был В.В. Васильев, зам-
политом – С.П. Жогин.

В послевоенные годы на всё 
население страны легло тяжелое 
бремя восстановления разруше-
нного хозяйства. Не оставались в 
стороне и работники Кашинской 
милиции. Не щадя сил и здо-
ровья, выполняли они постав-
ленные государством задачи, 
вели непримиримую борьбу с 
расцветшей махровым цветом 
послевоенной преступностью. 
От рук бандитов в 1956 и 1957 
годах погибли трое работников 
милиции. Неимоверными уси-
лиями удалось выправить ситу-
ацию, восстановить обществен-
ный порядок и обеспечить бе-
зопасность добропорядочных 
граждан в районе. 

Руководителями Кашинского 
городского отдела внутренних 
дел становились с послевоенных 
времен и до настоящего времени, 
последовательно, сменяя друг 
друга: И.М. Чернов, В.Н. Королев, 
Н.П. Кудрявцев, Б.А. Семенов, В.И. 
Голубев, А.В. Орехов, А.В. Бойков, 
П.В. Солнышкин, Ю.Н. Лялин, А.Л. 
Смелов. Неоднократно Кашин-
ский ГОВД признавался победи-
телем социалистического сорев-
нования, награждался переходя-
щим Красным знаменем, колле-
ктив отдела занесен в юбилей-

ную книгу почёта МВД СССР, на-
граждён почётной грамотой ми-
нистра МВД СССР В.А. Щелокова

В 2011 году в результате на-
чавшейся реформы системы МВД 
милиция была переименована в 
Российскую полицию, но цели и 
задачи, стоящие перед ней, не 
меняются. При всех сложностях 
за эти годы межмуниципальный 
отдел МВД России «Кашинский» 
не упустил передовых позиций, 
мы по-прежнему находимся на 
хорошем счету в области. 

В отделе проходят службу и 
уже умудренные опытом работы 
сотрудники, и молодые специа-
листы. Кадровый потенциал по-
зволяет надеяться, что мы и в 
дальнейшем сможем успешно 
выполнять поставленные перед 
полицией задачи. В этом мы 
опираемся на имеющиеся тради-
ции и опыт старшего поколения

Хотелось бы поздравить всех 
сотрудников, ветеранов органов 
внутренних дел, родных и бли-
зких с нашим праздником  – Днём 
сотрудников органов внутрен-
них дел, пожелать всего наи-
лучшего, здоровья, успехов, до-
статка. Приглашаем всех жите-
лей города и района на концерт, 
посвященный 100-летию со дня 
образования милиции, который 
состоится сегодня, 10 ноября, в 
15.00 в районном Доме культуры.

Ну и конечно же, пользуясь 
случаем, приглашаем к нам на 
службу граждан РФ, которым не 
безразлична судьба родного го-
рода и района и которые готовы 
посвятить себя важной работе – 
защите правопорядка, борьбе с 
преступностью и обеспечению 
безопасности в родном крае. За 
разъяснениями обращайтесь в 
группу кадров ОВД тел. 2-17-61

А. КОСТРОВ, 
помощник начальника МО 
МВД России «Кашинский»

подполковник 
внутренней службы  

Как это было. События. Факты. Имена
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