
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

10 — 16 июля
2018 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 24
(9625)

с. 4-5с. 4-5
ОРГШТАТНЫЕ НОВАЦИИ — С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛАОРГШТАТНЫЕ НОВАЦИИ — С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Интервью с начальником Организационно-штатного управления ГУ МВД России по г. Москве Интервью с начальником Организационно-штатного управления ГУ МВД России по г. Москве 
Андреем Андреем СКОРОБОГАТОВЫМСКОРОБОГАТОВЫМ

ПОЛИЦЕЙСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ ПО-ВОСТОЧНОМУПОЛИЦЕЙСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

В Восточном административном округе столицы состоялось торжественное открытие нового здания отдела МВД России по району Гольяново. На 
мероприятии присутствовали мэр г. Москвы Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. 
Здание состоит из пяти наземных этажей, подвала и подземной автостоянки. В нём располагаются боевой и интерактивный тир, спортзал, а также 
медицинский кабинет и актовый зал. Помещения полностью приспособлены для маломобильных горожан. (Продолжение на стр. 2.)
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СЛЕДЫ

Эксперты-
криминалисты делятся 
секретами своей 
работы. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Оборона Ленинграда 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. Исторические 
факты.
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В ОМВД России по району 
Текстильщики начальник 
УВД по ЮВАО генерал-
майор полиции Сергей 
Карпов представил нового 
руководителя.

Приказом Главного управ-
ления Министерства внутрен-
них дел Российской Федера-
ции по г. Москве на должность 
начальника ОМВД России по 
району Текстильщики назна-

чен подполковник полиции 
Дмитрий Александрович Узу-
нов.

Дмитрий Александрович 
родился в Люберецком райо-
не Московской области в 1972 
году. Имеет три высших обра-
зования.

Службу в органах внутренних 
дел начал в 2001 году с должно-
сти оперуполномоченного уго-
ловного розыска Котельниче-
ского ГОМ Люберецкого УВД 

Московской области. Через 
несколько лет был назначен 
на руководящую должность — 
начальником отделения уго-
ловного розыска ОВД района 
Кузьминки г. Москвы.

Перед назначением на долж-
ность начальника ОМВД Рос-
сии по району Текстильщики 
занимал должность заместите-
ля начальника отдела уголов-
ного розыска УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве.

Награждён медалью «За 
отличие в службе» 3 и 2 сте-
пени.

— На всех этапах службы 
Дмитрий Александрович 
зарекомендовал себя ответ-
ственным руководителем, 
профессионалом в своём 
деле, в связи с чем и было 
принято решение о назна-
чении его на должность на-
чальника ОМВД России по 
району Текстильщики, — от-
метил Сергей Карпов.

Ольга ЕГОРОВА

В Центре международного 
полицейского сотрудничества 
на базе ВИПК МВД России 
министр внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал полиции 
Российской Федерации 
Владимир Колокольцев 
вручил ведомственные 
медали представителям 
правоохранительных органов 
зарубежных государств.

О бращаясь к участни-
кам торжественной це-
ремонии, глава МВД 

России отметил, что в рамках 
работы Центра международно-
го полицейского сотрудниче-
ства проведено значительное 
количество мероприятий по 
обеспечению правопорядка в 
городах-организаторах чемпи-
оната мира по футболу FIFA 
2018. Миллионы зрителей со 

всего мира посетили арены но-
вых современных стадионов, а 
также наблюдали за спортив-
ными баталиями в фан-зонах. 
Совместные патрулирования 

российских и зарубежных по-
лицейских, их разъяснительные 
беседы с иностранными граж-
данами имели большой профи-
лактический эффект.

Российский министр вы-
разил уверенность в том, что 
иностранные коллеги успели 
оценить преимущества системы 
идентификации болельщиков, 
которая позволила ограничить 
доступ правонарушителям из 
многих стран на матчи главного 
футбольного турнира.

— Офицеры связи и споттеры 
при взаимодействии с сотрудни-
ками МВД России показали вы-
сокий уровень профессионализма 
и ответственности, — подчеркнул 
глава российского ведомства и 
вручил им медали МВД России 
«За укрепление международного 
полицейского сотрудничества».

В завершение Владимир Ко-
локольцев пригласил коллег 
принять участие в товарище-
ском матче по мини-футболу 
между сборными командами 
сотрудников МВД России и по-
лицейских зарубежных стран, 

пожелав игрокам красивых го-
лов, а зрителям – положитель-
ных эмоций от игры, в которой 
проигравших не будет.

К награждению ведомствен-
ной медалью МВД России «За 
укрепление международного 
полицейского сотрудничества» 
представлены 139 сотрудников 
правоохранительных органов 
зарубежных стран.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве,

фото А. БАСТАКОВА

Оценка деятельности иностранных коллег НАША СПРАВКА

Центр международного полицей-
ского сотрудничества был открыт 
на базе ВИПК МВД России 12 июня 
текущего года на период проведе-
ния чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 и призван способство-
вать координации совместных 
усилий российских и иностранных 
полицейских в обеспечении обще-
ственного порядка в городах-орга-
низаторах турнира.

–За последние 8 лет количе-
ство ДТП уменьшилось 
в два раза, и можно уве-

ренно говорить, что сегодня Москва 
по безопасности дорожного дви-
жения находится на уровне лучших 
Европейских городов, — заявил мэр 
столицы России Сергей Собянин, 
выступая перед сотрудниками сто-
личной Госавтоинспекции. В День 
службы ГИБДД глава города посе-
тил столичное Управление Госавто-
инспекции.

Сергей Собянин поздравил руко-
водителей и личный состав с профес-
сиональным праздником и пожелал 
счастья, удачи, успехов в работе. Он 
отметил, что в улучшении ситуации 
на улицах и магистралях, большая 
заслуга дорожных полицейских. Они 
стоят на страже безопасности пеше-
ходов, автомобилистов и пассажиров, 
предупреждают и пресекают админи-
стративные правонарушения, задер-
живают преступников. Серьёзным 
подспорьем в этой работе стали такие 
крупные проекты, как «Ситуацион-
ный центр», «Мобильный инспек-
тор», система фото- и видеофиксации 
нарушений, подчеркнул Сергей Со-
бянин.

В торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель мэра, руко-
водитель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы Максим 
Ликсутов, начальник ГУОБДД МВД 
России генерал-лейтенант полиции 
Михаил Черников, начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов, а также сотруд-
ники столичной Госавтоинспекции.

Начальник ГИБДД столицы гене-
рал-майор полиции Виктор Коваленко 
провёл для почётных гостей экскурсию 
по зданию управления, а также проде-
монстрировал уникальную коллекцию 
ретро-техники, которая иллюстрирует 
эпохи становления и развития службы. 
Сергей Собянин окунулся в те далёкие 
годы и сделал фото на память в знаме-
нитом «Москвиче-401». Приглашённые 
оценили работу Ситуационного центра 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 
после чего посетили комнату истории, 
где прошла торжественная часть ме-
роприятия. Лучших сотрудников Го-
савтоинспекции г. Москвы столичный 
градоначальник отметил наградами и 
пожелал дальнейших успехов на службе.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Число аварий идёт на убыль

Новый отдел полиции, 
службу в котором бу-
дут проходить 200 со-

трудников, отвечает самым 
современным требованиям. 
Безопасность сотрудников 
полиции и посетителей бу-
дет обеспечена современны-
ми электронными системами 
защиты, наблюдения и кон-
троля доступа: здание обору-
довано спецсвязью, системой 
видеонаблюдения внутренних 

помещений и прилегающей 
территории, видеодомофо-
ном, турникетом. Вход в зда-
ние будет производиться с 
помощью магнитных ключей.

В церемонии открытия при-
няли участие мэр г. Москвы 
Сергей Собянин, начальник 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов, а также руко-
водство и личный состав глав-
ка столичной полиции.

— С новосельем! В бли-
жайшие годы мы построим 
ещё десяток новых зданий 
для органов правопорядка. 
Надеюсь, что вам здесь будет 
более комфортно, и вы буде-
те более эффективно выпол-
нять те функции, которые на 

вас возложены. Отделы вну-
тренних дел, к сожалению, 
так исторически получилось, 
размещены далеко не всегда 
в самых лучших помещени-
ях. Многие из них уже физи-
чески изношены, морально 
не приспособлены к новым 
требованиям. Поэтому в по-
следние годы мы разверну-
ли большую программу по 
реконструкции, — заявил 
Сергей Собянин.

Новое здание расположено 
по адресу: г. Москва, ул. Бай-
кальская, д. 20. Общая площадь 
корпуса составляет 4747 кв.м.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве, 

фото Николая ГОРБИКОВА

Госавтоинспекция города 
Москвы осуществляет 
государственную 
услугу по регистрации 
автомототранспортных 
средств на площадке нового 
Центра государственных 
услуг «Мои документы», 
расположенного возле 
станции метро «Тёплый 
стан».

Более 170 госуслуг могут 
получить посетители 
в новом флагманском 

центре «Мои документы». На 
территории также оборудо-
вана площадка для осмотра 
транспортных средств, осна-
щённая по последнему слову 
техники. Новый центр рас-
положен на третьем этаже од-
ного из торговых центров по 
адресу: Новоясеневский про-
спект, д. 1.

Государственные услуги 
оказываются сотрудниками 
Госавтоинспекции ежеднев-
но, без выходных, с 10.00 до 

22.00, обеденный перерыв с 
14.00 до 15.00.

Это уже второй флагман-
ский центр, который обо-
рудован дополнительными 
элементами, позволяющими 
получить наиболее широкий 
комплекс услуг, в том числе 
стенды с более расширенной 
справочной информацией, 
конференц-зал для проведе-
ния лекций и встреч с жителя-
ми, работает детский уголок с 
интерактивными играми.

Первый флагманский центр 
по оказанию госуслуг был от-
крыт 15 января 2018 года, где 
автовладельцы также могут 
зарегистрировать свои транс-
портные средства быстро и 
качественно. Отделение ре-
гистрации АМТС МО ГИБДД 
ТНРЭР № 1 расположено по 
адресу: Пресненская набе-
режная, д. 2, в помещении 
флагманского центра «Мои 
документы». С начала откры-

тия в отделении регистрации 
совершено более 10 тысяч ре-
гистрационных действий.

Государственная инспек-
ция безопасности дорожного 
движения г. Москвы напоми-
нает, что для удобства жите-
лей предварительная запись 
осуществляется через Единый 
портал государственных ус-
луг: Gosuslugi.ru или портал 
мэра г. Москвы: Mos.ru. На 
портале Gosuslugi.ru запись 
возможна на следующий ка-
лендарный день, на портале 
Mos.ru доступна уникальная 
возможность записи в режиме 
онлайн на любое свободное 
время, в том числе текущего 
дня, а также, если заявитель 
не успевает к назначенному 
часу, доступен перенос запи-
си, без ограничения количе-
ства бронирований.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Регистрировать стало проще

Представлен новый руководитель

В новое здание — с новыми силамиВ новое здание — с новыми силами
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В семинаре приняли участие 
курсанты колледжа поли-
ции, сотрудники более десят-

ка подразделений ГУ МВД России 
по г. Москве, а также сотрудники 
Росгвардии, ФСИН, ЦВСИГ ГУ 
МВД России по г. Москве.

Не обошлось без напутствен-
ного слова курсантам и со-
трудникам инструктора Совета 
ветеранов военной разведки 
Игоря Зорина, который пожелал 
успешной и плодотворной рабо-
ты семинару.

— Семинар состоял из двух ча-
стей — практической и учебной, 
стартовал в ГБПОУ «Колледж 
полиции», а продолжил свою ра-
боту на полигоне базы спецназа 
«Сатурн», — рассказывает о меро-
приятии вице-президент «К-9», 
руководитель инструкторской 
работы и подготовки сотрудни-
ков Рем Страхов. — В ходе рабо-
ты семинара участники вместе 
с инструкторами отрабатывали 
технику ведения обороны при на-
падении во время конвоирова-
ния, приёмы с оружием, ножами, 
закрепляли основы рукопашного 
боя и прочей специальной под-
готовки, которая необходима 
сотрудникам в их повседневной 
службе.

Увидев мастерские приёмы ин-
структора по джиу-джитсу, кото-
рые были продемонстрированы на 
практическом семинаре, стало по-
нятно, что борцы, применяющие 
их, побеждают своих оппонентов, 
даже тех, кто превосходит их по ро-
сту, весу и по физической силе.

— Направление моей работы 
тесно сопряжено с рукопашной 
подготовкой, которая должна 
применяться в поле зрения поли-
цейских, — говорит инструктор 
АНО МСКДД Константин Гряду-
нов, обладатель 4-го дана (разряд 
в боевых искусствах) джиу-джитсу 
тойде сиготай (универсальная бо-
евая система со специфическими 
элементами джиу-джитсу). — В 
джиу-джитсу есть правило: «Не 
пытайся выиграть, находясь там, 
где находишься сейчас. Попро-
буй встать в такую позицию, что 
победа будет неизбежной». Бое-
вое искусство джиу-джитсу учит 
техникам и стратегиям, благодаря 
которым можно сделать невоз-
можное возможным, а именно: 
наносить любой удар и бросок из 
разного положения. А также вести 
бой против нескольких противни-
ков одновременно. Эту тактику 
должен уметь применить каждый 
сотрудник полиции.

Первый день работы семина-
ра завершался для сотрудников 
конвойных подразделений интен-
сивной тренировкой по тематике: 
тактический и биомеханический 
бой РП, бой пистолетом и авто-
матом как холодным оружием по 
методике «К-9».

В своём интервью корреспон-
денту президент Федерации слу-
жебно-прикладной подготовки 
силовых структур России «К-9» 
Заур Абдурагимов рассказал о 
значимости мероприятия, кото-
рое проведено для того, чтобы 
сотрудник при исполнении своих 
обязанностей был уверен в своих 
силах и смог свести к минимуму 
случаи риска при нападении. Он 
подчеркнул:

— Перед началом семинара 
участникам были показаны видео-
фрагменты о работе сотрудников 
конвойных подразделений, часто 
связанной с реальным риском и 
угрозой для жизни. Поэтому со-
трудник всегда должен быть в фор-

ме и знать отработанные базовые 
приёмы самообороны, которые 
демонстрировались на семинаре 
нашими инструкторами. Мы бе-
режём наших сотрудников, кото-
рые обеспечивают безопасность 
свою и наших граждан. Поэтому 
полученные новые знания, безус-

ловно, повысят уровень подготов-
ки и уровень боевого мастерства 
сотрудников органов внутренних 
дел. Наша Федерация успешно 
внедряет инновационные мето-
дики международных коллег, со-
вершенствуя их. Лучше потерять 
литры пота, отрабатывая приёмы 
самообороны, чем пролить одну 
каплю крови. Как заслуженный 
мастер спорта по самбо, чемпион 
мира по боевому самбо, чемпион 
мира по германскому боксу, кун-
фу, ушу, обладатель 5-го дана, чёр-
ного пояса, всегда руководствуюсь 
принципом: совершенствоваться 
всегда и во всём. Не важно, каким 
именно боевым искусством вы 
занимаетесь, важно каждый день 
становиться лучше, чем вы были 
вчера, физически и психологиче-
ски. По моему мнению, практика 
боевых искусств является прекрас-
ным средством как самосовершен-
ствования, так и безопасности.

Начальник Отдела специаль-
ного назначения Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Борис Николаев дал оцен-
ку мероприятию:

— Очень отрадно, что сегодня 
наравне с действующими сотруд-
никами обучение проходят курсан-
ты колледжа полиции. Они — наше 
настоящее, наша крепкая Россия, 
наши крепкие правоохранитель-
ные органы. Подрастающее поко-
ление должно видеть пример того, 
как нужно готовиться для службы, 
к чему нужно стремиться. Чтобы 
стать хорошим полицейским, не-
обходимо овладевать огромным 
количеством знаний, а для этого 
надо учиться, учиться и учиться.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Колледжа полиции

Около 40 человек отправи-
лись на автобусе в один из 
городов Золотого кольца 

России — Владимир. Одни впер-
вые познакомились с достопри-
мечательностями столицы Вели-
кого княжества Владимирского 
XII—XIV веков, а для других эта 
поездка имела особенный смысл. 
Так, Марина Чернышёва — су-
пруга Героя России полковника 
внутренней службы Евгения Чер-
нышёва, начальника Службы по-
жаротушения Федеральной про-
тивопожарной службы ГУ МЧС 
России по г. Москве, погибшего в 
2010 году при тушении пожара, от-
мечает, что для неё эта экскурсия 
стала не только познавательной 
или развлекательной.

— В 2009 году к моему дню 
рождения Женя подарил мне по-

ездку по Золотому кольцу, — вспо-
минает Марина Юрьевна. — Оста-
ваясь на службе, он не мог поехать 
со мной. Я же была в этом городе, 
ходила по его улицам. Так сложи-
лось, что через несколько месяцев 
после тех дней муж, спасая людей, 
погиб при тушении пожара. По-
бывать здесь снова сейчас, спустя 
почти десять лет, и трудно, и очень 
волнительно. Глядя на уже знако-
мые городские пейзажи, древние 

церкви, я возвращаюсь в то время, 
стараюсь воскресить в своей памя-
ти дорогие для меня минуты…

Гостей из Москвы встретил 
строгий Успенский собор, сохра-
нивший фрески Андрея Рублёва. 
Удивил красотой белокаменный 
Дмитриевский храм. Всем путни-
кам, прошедшим через Золотые 
ворота, их древние своды подари-
ли надежду на исполнение сокро-
венных желаний. В стенах башни 

городского музея москвичи из 
рассказов экскурсовода узнава-
ли о нравах и быте, царивших в 
прошлые века на земле Влади-
мирской, а также наслаждались 
прекрасными видами города со 
смотровой площадки.

Стоит отметить, что данное ме-
роприятие организаторами было 
приурочено к Дню семьи, любви 
и верности, который отмечается 
в России ежегодно 8 июля. Празд-

ник посвящён памяти святых кня-
зя Петра и его жены Февронии, 
покровительствующих семье и 
браку. 

День семьи, любви и верности 
возник в честь святых Петра и 
Февронии, которые жили в XII—
XIII веках. Согласно легенде, князь 
Пётр болел проказой. Однажды 
он увидел во сне, что его исцели-
ла Феврония — дочь древолаза, 
которая жила в Рязанских землях. 
Князь отыскал девушку. После ис-
целения они поженились. Супруги 
умерли в один день — 8 июля (25 
июня по старому стилю). В памяти 
народа они остались образцом иде-
альной семейной пары. В 1547 году 
Православная Церковь причисли-
ла их к лику святых..

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

День семьи, любви и верности
ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ ОТЕЧЕСТВА И… ЕГО ГЕРОЯМИ

В целях укрепления взаимодействия и для повышения 
профессионального уровня боевой подготовки сотрудников 
конвойных подразделений, а также закреплённых для этой задачи 
сотрудников из отделов территориальных органов полиции 
Федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур 
России организовала семинар по тематике «Тюрьма 2018».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Московский городской совет женщин, Совет отцов г. Москвы, Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» подарили опекаемым семьям, нуждающимся в социальной поддержке, 
экскурсионную поездку в древний город Владимир.

Победа будет неизбежной
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Испытание 
реорганизациями

— Андрей Романович, прежде 
всего хотелось бы сделать экскурс в 
прошлое оргштатного подразделения 
главка. 

— Не вдаваясь совсем в давнюю 
историю нашей службы, упомяну о 
1990-х годах и последующем перио-
де, когда организационно-штатный 
отдел ГУВД города Москвы действо-
вал на правах управления. Неболь-
шим, а по сути — недостаточным по 
численности, составом отдела мы 
всё-таки успевали своевременно и 
при этом очень продуманно, замечу, 
фактически из года в год «конструи-
ровать» наиболее работоспособную 
модель сил правопорядка города. 

Понятно, что в столичном мас-
штабе каждая серьёзная «перена-
стройка» системы правоохраны 
вызывается необходимостью сба-
лансировать как требуется всю гар-
низонную штатную численность 
с целью более эффективного осу-
ществления оперативно-служеб-
ной деятельности на приоритетных 
направлениях: прежде всего, это 
борьба с преступностью, охрана 
общественного порядка и оказание 
государственных услуг.

— В нынешнем году прежний 
ОШО, оргштатный отдел Главно-
го управления, был преобразован в 
ОШУ. С чем это связано?

— В связи со значительным уве-
личением объёма выполняемой про-
фильной работы обоснованно были 
укрупнены в главке отдельные под-
разделения: к примеру, некоторые 
отделы закономерно превратились 
в управления. Так, служба специа-
листов-юристов «переросла» планку 

отдела и стала Правовым управлени-
ем, а Секретариат главка обрёл ста-
тус Управления делопроизводства 
и режима. Лишь ОШО в течение не 
одного десятка лет, вплоть до фев-
раля этого года, сохранялся в своих 
действительно скромных штатных 
пределах. Мы по принципиальным 
соображениям не «раздували» наш 
отдел, хотя, вообще-то, имели для 
этого все возможности. Однако для 
нас было важнее поддержать другие 
подразделения, которые на тот мо-
мент гораздо больше нуждались в 
«подпитке» дополнительными шта-
тами.

Надо подчеркнуть, что все про-
екты управленческих решений по 
организационно-штатным вопро-
сам готовятся нашей службой на 
основе использования научных и 
экспертно-аналитических методов, 
критериев и нормативов, и в итоге 
определяется необходимая и доста-
точная штатная численность кон-
кретных подразделений. Поясню, 
что соответствующие мероприятия 
оргштатного характера реализуют-
ся исходя из всестороннего анализа 
криминогенной, демографической 
и социально-экономической ситуа-
ции, а также достоверных показате-
лей и критериев, характеризующих 
эффективность и объём служебной 
деятельности.

Для возможности беспрепят-
ственного воплощения подобных 
ключевых управленческих реше-
ний министерство ранее специ-
ально обособило подчинённость 
ОШО главка столицы, предусмо-
трев введение должности помощ-
ника начальника Главного управ-
ления МВД России по городу 

Москве (по организационно-штат-
ной работе), совмещённой с долж-
ностью начальника организа-
ционно-штатного отдела. Такая 
иерархичность подразделения в 
главковском структурном построе-
нии и статус его руководителя 
позволили исключить влияние на 
принимаемые решения так назы-
ваемых субъективных факторов, и 
в их числе — недостаточно прора-
ботанных инициатив со стороны 
руководителей других служб. 

Между тем, продолжается про-
цесс реформирования органов вну-
тренних дел. И стало очевидно, что 
в современных условиях решение 
сложнейших, системообразующих 
задач затруднительно без одновре-
менного увеличения количествен-
ного состава специалистов нашего 
профиля и сосредоточения их уси-
лий на дальнейшем совершенство-
вании вкупе с оптимизацией имею-
щейся структуры.    

Короче, и до ОШО дошла очередь 
штатных преобразований. На уров-
не министерства было поддержано 
решение о создании в столичной 
полиции Организационно-штат-
ного управления, которое является 
самостоятельной службой и напря-
мую подчиняется начальнику Глав-
ного управления.

— Насколько сложнее было вы-
полнять свой спектр сугубо профес-
сиональных задач в пору упомянутых 
вами «перенастроек», то есть круп-
ных ведомственных реорганизаций.

— Хочу уточнить, что на мою 
долю выпало несколько таких ис-
пытаний, связанных с масштабны-
ми реорганизациями и, как законо-
мерное следствие, значительными 
сокращениями штатной числен-
ности. Даже если буду утверждать, 
что тогда мне и моим подчинённым 
было трудно, — это почти ничего не 
сказать. Как метко выразился поэт 
Владимир Маяковский, «в сплош-
ной лихорадке буден», в нашем слу-
чае — характерной исключительно 
для сжатых по времени этапных 
реорганизационных периодов,  мы 
работали действительно на пределе 
сил. Однако, достойно преодолевая 
подобные служебные форс-мажо-
ры, наш коллектив продемонстри-
ровал сплочённость и ответствен-
ность при выполнении подобного 
рода задач повышенной сложности.

Разумеется, с профессиональной 
точки зрения тяжелейшая работа 
была у нас и во время реформирова-
ния органов внутренних дел, кото-
рое проводилось в 2011 году. Тогда, в 
мае, весь коллектив отдела практи-
чески две недели жил на Петровке, 
38, и мы со своей служебной мис-
сией справились. Как и полагалось,  
к точно обозначенному сроку были 

переобъявлены штаты всего гарни-
зона: аппарата главка, окружных 
Управлений внутренних дел, УВД 
на Московском метрополитене и 
подчинённых подразделений.

А после упразднения в апреле 
2016 года ФСКН и ФМС России 
заработали в столичной полиции 
два новых подразделения — УНК 
и УВМ. Правда, их штаты были пе-
реданы в «урезанном» виде, и мы 
были вынуждены сосредоточиться 
на поиске собственных резервов в 
Главном управлении. Вследствие 
интенсивно и скрупулёзно прове-
дённых оргштатных мероприятий 
обе службы начали функциони-
ровать в «полноценном формате». 
К слову, благодаря усилиям руко-
водства главка — после адресного 
ходатайства тогда ещё ОШО — ми-
нистерством было установлено в 
индивидуальном порядке увеличе-
ние оклада денежного содержания 
для сотрудников отряда специаль-
ного назначения «Гром», сформи-
рованного в Управлении по контро-
лю за оборотом наркотиков.

Изыскание резервов
— Итак, периодически в рамках 

определённых преобразований со-
вершенствуется и оптимизируется 
«штатная составляющая» правоохра-
нительных органов. Как оперативно и 
за счёт чего корректируется штатное 
расписание звеньев московской по-
лиции?

— Прежде всего, хотел бы на-
помнить, что наша служба зани-
мается разработкой организаци-
онно-структурного построения 
органов внутренних дел города, 
учитывая при этом типовые задачи 
и функции, которые возложены на 
полицию. Наряду с этим, мы уча-
ствуем в реализации единой орга-
низационно-штатной политики в 
ведомстве, а также осуществляем 
контроль за соблюдением государ-
ственной штатной дисциплины.

В последнее время из-за опти-
мизации расходования бюджетных 
средств особую актуальность при-
обрело изыскание резервов для ма-
неврирования имеющейся штатной 
численностью. А, значит, первосте-
пенное значение отныне придаётся 
оперативной «точечной» коррек-
тировке структурного построения 
главка.

Теперь оргштатной службой про-
водится более глубокая аналитиче-
ская и по сути научно-прикладная 
работа, позволяющая выстраивать в 
пределах лимита более оптимальные 
структурные схемы. В результате та-
кой тонкой, целенаправленной де-
ятельности по изысканию штатных 
единиц какое-то подразделение уси-
ливается, а другое — «поджимается».

Ну а наши сотрудники должны 
иметь широкий кругозор, чтобы 
понимать, к каким последствиям 
может привести то или иное со-
кращение штатной численности. 
Укрепляя угрозыск и другие звенья 
полиции, мы вносим свою лепту в 
успешное решение московскими 
правоохранителями комплекса за-
дач по борьбе со всевозможными 
криминальными проявлениями и 
надёжной охране общественного 
порядка.

— Пожалуйста, приведите кон-
кретные примеры, связанные с нова-
торством и эффективными управлен-
ческими решениями.

— В прошлом году инженерно-са-
пёрный отдел реорганизован в Ин-
женерно-сапёрный центр Главного 
управления, с увеличением штатной 
численности на 8 единиц и наде-
лением названного ИСЦ новыми 
функциями, включая обеспечение 
эксплуатации высотных комплек-
сов видеонаблюдения. Использова-
ние таких беспилотных летательных 
аппаратов позволяет, в частности, 
осуществлять мониторинг и до-
рожного движения, и оперативной 
обстановки в местах проведения 
массовых мероприятий, и склады-
вающейся общей ситуации на труд-
нодоступных отдалённых террито-
риях и так далее.

 Есть эффект и от другого нов-
шества: мы разработали систему 
ранней доставки спецконтингента 
— подозреваемых и обвиняемых — 
в суды города, то есть ко времени 
начала утренних заседаний. Для 
реализации этого начинания был 
перестроен и оптимизирован алго-
ритм действий конвойных подраз-
делений — за счёт найденного кон-
цептуального решения в улучшении 
логистики по доставке спецконтин-
гента.

Вне всякого сомнения, изначаль-
но нельзя не принимать в расчёт 
стандартные, то есть законода-
тельно установленные и подробно 
регламентированные нормативы 
для качественного осуществления 
функциональных обязанностей 
личным составом подразделений и 
служб.  Мы взаимодействуем с орга-
нами муниципальной власти, чтобы 
уточнить численность обслуживае-
мого населения и, исходя из этого, 
определить реальную потребность 
в штатах для каждой отдельно взя-
той территориальной полицейской 
структуры.

Очевидно, с моей стороны вполне 
уместно будет сделать и вот такой 
акцент: нами инициативно разра-
батывалась концепция и вносились 
мотивированные предложения при 
осуществлении приёма ряда терри-
торий, ранее обслуживавшихся под-
московными правоохранителями, в 
юрисдикцию столичной полиции. 
В результате было индивидуально 
разработано буквально уникальное 
штатное расписание УВД по Троиц-
кому и Новомосковскому админи-
стративным округам, обслуживаю-
щему громаднейшую территорию 
Новой Москвы.

Само по себе показательно и 
то, что проведена многоэтапная, 
системная реорганизация и суще-
ственно улучшены координация и 
взаимодействие в работе подразде-
лений уголовного розыска, по борь-
бе с экономическими преступлени-
ями и противодействия коррупции, 
дежурных частей, конвойной и па-
трульно-постовой служб всего гар-
низона.

О коллегах-соратниках
— Думается, это особое призвание 

— быть специалистом по оргштатной 
работе. Наверняка в руководимом 
вами подразделении трудятся масте-
ра своего дела.

— Коллектив у нас достаточно 
стабилен, его костяк сложился уже 
относительно давно.

С 1992 года в нашем подразделе-
нии работает полковник внутрен-
ней службы Василий Евгеньевич 

Оргштатные новации — 
с пользой для дела
Образно говоря, «структурная архитектура» органов внутренних 
дел нашего мегаполиса — это вовсе не закостенелая, на 
протяжении многих лет не меняющаяся система штатов служб и 
подразделений гарнизона столичных правоохранителей. Наоборот, 
для неё характерны нередкие оргштатные новации, которые 
осуществляются с учётом многих объективных факторов и 
в конечном итоге, безусловно, идут на пользу делу.
На этом очень непростом направлении профессиональной 
деятельности, связанном с оптимизацией имеющихся ресурсов 
и штатной численности Главного управления, успешно трудится 
коллектив соответствующей специализированной службы.
Начальник Организационно-штатного управления (ОШУ) ГУ МВД 
России по г. Москве Андрей СКОРОБОГАТОВ, заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, 
рассказывает о напряжённых буднях возглавляемого им 
подразделения и специфике его работы.

Приказом Управления рабоче-крестьянской милиции города Москвы от 
4 февраля 1940 года было создано 5-е отделение (штатно-структурное) 
Командного отдела, действовавшего в указанном УРКМ.

В 2010 году, когда отмечалось 70-летие со дня образования этой служ-
бы в органах внутренних дел столицы, в организационно-штатном отделе 
Штаба ГУВД по г. Москве трудились 15 человек.

Согласно приказу ГУ МВД России по г. Москве от 27 февраля 2018 года 
№ 88, ОШО главка реорганизован в ОШУ (Организационно-штатное управ-
ление) со штатной численностью 27 единиц.

ИЗ ЛЕТОПИСИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Андрей Скоробогатов



Напомним, что в ту 
пору закономер-
ным следствием 

целенаправленной дея-
тельности по совершен-
ствованию государствен-
ного обустройства Рос-
сийской империи стал 
принятый вскоре осново-
полагающий документ — 
утверждённый 8 сентября 
1802 года Манифест Алек-
сандра I «Об учреждении 
министерств».

Надо выделить, что из-
начально для управления 
государственными дела-

ми было создано единое 
министерство, разделён-
ное на восемь отделений: 
военное; морское; ино-
странных дел; юстиции; 
внутренних дел; финан-
сов; коммерции; народно-
го просвещения. Руково-
дитель каждого отделения 
именовался министром, 
а сами отделения сразу 
же после их учреждения 
официально назывались 
министерствами. Следует 
уточнить и то, что почти 
все министерства вместе 
с Комитетом министров 

просуществовали вплоть 
до 1917 года. Недолго 
функционировало лишь 
Министерство коммер-
ции, упразднённое в 1810 
году.

Само по себе харак-
терно, что деятельные 
участники Негласного 
комитета заняли высо-
кие должностные посты 
в одном из ключевых ве-
домств — МВД. Первым 
министром внутренних 
дел был назначен Вик-
тор Павлович Кочубей 
(1768—1834), а товарищем 

министра (заместителем) 
— Павел Александрович 
Строганов (1774—1817).

Министру внутренних 
дел подчинялись: Ману-
фактур коллегия (кроме 
Экспедиции заготовле-
ния и хранения вексель-
ной и гербовой бумаги); 
Медицинская коллегия; 
Главная соляная контора; 
Главное почтовое прав-
ление; Экспедиция госу-
дарственного хозяйства, 
опекунства иностранных 
и сельского домоводства 
(кроме дела камерального 
стола и печатания вексе-
лей); губернские правле-
ния и приказы обществен-
ного призрения, казённые 
палаты, по устройству и 
содержанию публичных 
зданий и по исчислению 
народонаселения.

Также к ведению Ми-
нистерства внутренних 
дел Российской империи 
относились местные ад-
министративно-полицей-
ские учреждения, сослов-
ные органы дворянства и 
городских сословий.  

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ,

фото из открытых 
источников
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Гришов. Он сейчас занимает долж-
ность заместителя начальника ОШУ 
— начальника 1-го отдела (учёта 
штатной численности, информаци-
онного обеспечения и аналитиче-
ской работы), награждён медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка» и является почётным со-
трудником МВД России.

В 1995 году в организацион-
но-штатный отдел был принят Ми-
хаил Святославович Лянченков, 
который отмечен ведомственными 
наградами, в том числе получил 
именное холодное оружие — кор-
тик. Выпускник Юридического 
института МВД России, он в на-
стоящее время, имея специальное 
звание полковника внутренней 
службы, в ОШУ является моим за-
местителем и курирует работу, вы-
ражусь так, нашего базиса — 2-го и 
3-го отделов.

Полковник внутренней службы 
Владимир Петрович Гузанов, ко-
торый в подразделении трудится с 
1997 года, в управлении возглавля-
ет 3-й отдел — это отдел контроля 
за соблюдением штатной дисцип-
лины.

Как и в других подразделениях 
ОШУ, сполна отвечают предъявля-
емым к ним требованиям старший 
инспектор по особым поручениям 
подполковник внутренней службы 
Александр Сергеевич Науменко и 
другие специалисты 2-го отдела, 
а это отдел штатного обеспечения 
и выработки решений в области 
структурного проектирования. Сам 

же начальник 2-го отдела подпол-
ковник внутренней службы Алек-
сей Алексеевич Чердаков в течение 
последних трёх лет неизменно за-
носится на Доску Почёта Главного 
управления.

Добросовестно трудятся старшие 
инспекторы по особым поручениям 
подполковники внутренней службы 
Сергей Валерьевич Костров и Татья-
на Александровна Стариковская. 
Неплохо проявляют себя и самые 
молодые сотрудники: среди них — 
инспекторы старший лейтенант 
внутренней службы Антон Сергее-
вич Шероухов и лейтенант внутрен-
ней службы Екатерина Евгеньевна 
Николаева, а также и другие.

Из ветеранов нашего подразделе-
ния отмечу за энергичную и очень 

квалифицированную работу быв-
шего старшего инспектора по осо-
бым поручениям ОШО подполков-
ника внутренней службы в отставке 
Елену Александровну Скрыльни-
кову. Она в позапрошлом году уво-
лилась на пенсию, но продолжает 
здесь, в управлении, работать глав-
ным специалистом.

— Хотелось бы узнать, а как же вы, 
Андрей Романович, пришли на эту 
крайне хлопотную работу.

— Служба в органах внутренних 
дел началась для меня в 1987 году 
— с должности начальника отряда 
ЛТП-3 Главного управления вну-
тренних дел Мосгорисполкома. 
Вскоре, в 1989 году, за хорошие слу-
жебные показатели был переведён 
в отдел по исправительным делам 
главка, где курировал все следствен-
ные изоляторы и лечебно-трудовые 
профилактории.

Что называется, волею судеб, ког-
да вышел приказ об утверждении 
типовых штатов СИЗО и ЛТП, мне 
поручили заняться этим вопросом. 
На Петровке я консультировался с 
руководством оргштатной службы: 
начальником отдела Степаном Ва-
сильевичем Петричуком, заслужен-
ным работником МВД СССР, и его 
заместителями Валерием Иванови-
чем Акимовым и Виктором Влади-
мировичем Климентовским. Они 
мне помогли справиться с неорди-
нарной задачей, и был издан при-
каз ГУВД об утверждении штатных 
расписаний всех столичных СИЗО и 
ЛТП. Как было написано в одной из 

газетных публикаций о доблестном 
участнике Великой Отечествен-
ной войны полковнике внутрен-
ней службы в отставке Петричуке 
— кавалере двух орденов Красной 
Звезды и ещё четырёх советских ор-
денов, ему выпал путь от фронтовой 
разведки до оргштата.

В общем, эта работа мне пришлась 
по душе, и со временем, в октябре 
1993 года, я перешёл в ОШО — на 
аттестованную должность старшего 
инспектора. Продолжал курировать 
ту же линию — по следственным 
изоляторам и лечебно-трудовым 
профилакториям, но мне были по-
ручены и некоторые другие направ-
ления.

С 1991 по 2001 год организацион-
но-штатный отдел возглавлял пол-
ковник милиции Валерий Ивано-
вич Акимов, отмеченный советской 
медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка» и 
российской государственной награ-
дой — медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. При 
этом авторитетном руководителе, 
который в 1981 году из вневедом-
ственной охраны был направлен в 
ОШО, я служил старшим инспекто-
ром по особым поручениям и затем 
— заместителем начальника отдела. 
Заменив же на должностном посту 
ушедшего на пенсию начальника 
ОШО Акимова, я возглавляю под-
разделение с октября 2001 года.

— Если честно, то не пресытились 
ли вы, на взгляд непосвящённого че-
ловека, этой не только крайне обре-
менительной и весьма утомительной 
работой, но и в чём-то даже рутин-
но-казённой?!

— Если бы работа мне хотя бы 
отчасти не нравилась, то я бы за-
вершил карьеру в ставшем для меня 

родным подразделении, чтобы пре-
спокойно жить заботами обычного 
пенсионера-отставника. Но я обра-
тился к руководству главка с прось-
бой о назначении меня на долж-
ность начальника управления уже 
как федерального гражданского гос-
служащего. Моё обращение нашло 
поддержку, и я тружусь по привыч-
ному графику, ежедневно проводя 
на работе в среднем по 11-12 часов.

Наша работа многогранна и, по-
вторюсь, без широкого кругозора 
в разных сферах нельзя добиться в 
ней успеха. Нужно разбираться в 
правовых нюансах, основах учёт-
но-регистрационной дисципли-
ны, организации штабной работы, 
специфике оперативно-розыскной 
деятельности, производстве пред-
варительного следствия, вопросах 
материально-технического обеспе-
чения и многом другом. Пожалуй, 
такого универсализма нет больше 
ни в одной службе, чем интересна 
и притягательна для всех нас эта 
профессиональная стезя. Самое же 
главное, что мы видим конечный 
положительный результат нашей 
оргштатной служебной тактики и 
стратегии, направленных на ра-
циональное и эффективное исполь-
зование кадровых ресурсов на ниве 
правоохраны.

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из архива ОШУ

ОТ РЕДАКЦИИ. Поздравляем 
вас, Андрей Романович, со знамена-
тельным событием — 60-летием со 
дня рождения! Желаем вам добра, 
счастья, здоровья и долгих лет жизни, 
а также новых свершений в труде на 
благо Отечеству!

Андрей Романович СКОРОБОГАТОВ родился 30 июня 1958 года в г. Куйбышеве 
(ныне — Самара). В 1980 году окончил МЭИС — Московский электротехнический 
институт связи (специальность — инженер-электромеханик).
В Главном управлении внутренних дел исполкома Моссовета служил с декабря 1987 
года: являлся начальником отряда ЛТП № 3, инспектором и старшим инспектором 
отдела по исправительным делам ГУВД. С 1 октября 1993 года  — в организационно-
штатном отделе (ОШО) службы по работе с личным составом главка: сначала был 
старшим инспектором, а затем — старшим инспектором по особым поручениям.
Поработав с ноября 1996 года заместителем начальника ОШО (подразделение уже 
входило в состав Штаба ГУВД), в начале октября 2001-го возглавил данный отдел. 
С июня 2011 года занимал должность помощника начальника Главного управления 
(по организационно-штатной работе) — начальника ОШО.
В конце июня текущего года уволен из органов внутренних дел, по достижении 
предельного возраста пребывания на службе.
Полковник внутренней службы в отставке, он продолжает трудиться в ГУ МВД 
России по г. Москве в качестве федерального государственного гражданского 
служащего: на должностном посту начальника ОШУ.
Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка» (2003 г.), 
«В память 850-летия Москвы» и ведомственными медалями.
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2016 года присвоено почётное 
звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из Негласного комитета — в руководство МВД
24 июня 1801 года в императорских покоях прошло первое заседание так называемого Негласного 
комитета, в состав которого вошли друзья юности АЛЕКСАНДРА I, в том числе графы Павел 
СТРОГАНОВ и Виктор КОЧУБЕЙ. Им суждено было стать видными государственными деятелями 
своей эпохи и, таким образом, оставить заметный след в истории нашей страны.
Среди главных задач указанного комитета были определены: «прежде всего узнать действительное 
положение дел; затем реформировать различные части администрации и, наконец, обеспечить 
государственные учреждения конституцией, основанной на истинном духе русского народа».

Виктор Кочубей

Павел Строганов

Степан Петричук
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–Ежегодно по ре-
зультатам экспер-
тно-криминали-

стического учёта раскрываются 
и расследуются тысячи престу-
плений. Именно благодаря вы-
сокому уровню квалификации 
наших специалистов, которые 
гарантируют качество исследо-
вательской работы, во многом 
зависит быстрое и полное рас-
крытие преступлений, — счи-
тает заместитель начальника 
ЭКЦ, начальник отдела кри-
миналистических экспертиз 
и учётов подполковник поли-
ции Алексей Манаенков. Его 
подразделение по результатам 
прошлого года стало лучшим 
экспертным подразделением 
города Москвы.

Досье: Алексей Манаенков — 
потомственный полицейский. 
Отец — майор милиции Александр 
Манаенков был начальником тер-
риториального отдела по району 
Марьина роща СВАО г. Москвы. 
В 1997 году вышел на пенсию, его 
славное дело продолжил сын. По-
сле окончания учёбы в Москов-
ской специальной средней школе 
милиции МВД России, в 2004 году 
по распределению Алексей попал в 
Экспертно-криминалистический 
центр ГУ МВД России по г. Мо-
скве. В подразделении прошёл все 
ступени служебного роста — от 
эксперта отдела криминалисти-
ческого обеспечения осмотров 
мест происшествия до начальни-
ка, сначала отделения межрай-
онного отдела, позже — замести-
теля начальника межрайонного 
отдела. В 2015 году назначен на 
должность заместителя на-
чальника Центра — начальника 
отдела криминалистических экс-
пертиз и учётов. Его девиз, вдох-
новляющий сотрудников на на-
стойчивую работу, очень прост: 
нужно делать всё так, как будто 
ты делаешь это для себя. Здесь 
требуется небольшое пояснение. 
Когда эксперт едет на осмотр 
места происшествия, он должен 
выполнить свою работу, каче-
ственно и скрупулёзно, а также 
терпимо и с пониманием отне-
стись к потерпевшим и к их иму-
ществу, сделать всё так, как буд-
то приехал помочь своим близким.

Взаимопонимание 
и слаженность

— Одна из основных задач на-
шего подразделения — эффек-
тивное применение кримина-
листических средств и методов 
при производстве следственных 
действий, важнейшим из ко-
торых является осмотр места 
происшествия. Благодаря тес-
ному взаимодействию со след-
ственными и оперативно-ро-
зыскными подразделениями 
полнее стали использоваться 
при осмотрах следы и изъятые 
вещественные доказательства. 
Положительные тенденции 
по результативности участия 
специалистов-криминалистов 
в осмотрах мест происшествий 
повлияли на увеличение коли-
чества проводимых экспертиз и 
исследований. Ежегодно совер-
шенствуются технологии авто-
матизированных систем веде-
ния картотек следов и объектов, 
изъятых с мест нераскрытых 
преступлений, — рассказывает 
Манаенков. — За пять послед-
них месяцев работы в разделе 
криминалистической эксперти-
зы по профилю «установление 
подозреваемого лица» — в на-
шей служебной копилке уже 136 
человек, возможно, причастных 
к совершению преступления. 

Это достаточно высокий пока-
затель. 

Здесь стоит отметить единство 
помыслов и действий команды 
подразделения, где видны взаи-
мопонимание и слаженность. В 
этом залог эффективной работы 
и результат усилий руководителя 
ЭКЦ УВД по ЦАО. Полковник 
полиции Иван Ларь возглавляет 
ЭКЦ с 2008 года, имеет колос-
сальный опыт работы и почти 
40 лет выслуги в органах вну-
тренних дел. Ключевым факто-
ром успеха в конкурсе «Лучшее 
подразделение» он считает всех 
своих сотрудников, осознанно 
выработавших для себя ценност-
ный барометр, помогающий им 
достигать впечатляющих резуль-
татов в работе и эффективно за-
щищать интересы своих граждан. 

Штат у нас не малый — 117 ат-
тестованных сотрудников, поло-
вина из них — эксперты, которые 
занимаются осмотром места про-
исшествия. Они работают в су-
точном режиме. Выезжают на ме-
ста, изымают вещдоки, которые 
потом становятся доказательства-
ми по уголовным делам. Проводя 
работу на месте происшествия с 
целью раскрытия преступления 
по горячим следам, привозим и 
изъятое в течение дежурных су-
ток, обрабатываем и помещаем в 
базу. Если человек в базе уже есть, 
сразу же устанавливаем его лич-
ность. В учёте главное оператив-
ность. За день несколько десятков 
дактилокарт проходит через руки 
эксперта 2-го отдела (кримина-
листических экспертиз и учётов) 
ЭКЦ УВД по ЦАО капитана по-
лиции Юлии Яранцевой. Она их 
кодирует, пополняя базу как сле-
дами, так и дактилокартами. Ра-
ботает, как конвейер, в хорошем 
смысле слова.

Человеческий глаз 
да узрит…

— Работа мне по душе, какова 
бы ни была нагрузка, — говорит 
Юлия Яранцева. — Желание ра-
ботать в правоохранительных 
органах появилось ещё в школь-
ные годы. Вероятно, мечту сво-
его отца претворила в жизнь. 
После юридического института 
прошла стажировку. С 2008 года 
работаю в отделе криминалисти-
ческих экспертиз и учёта, осу-
ществляю государственную дак-
тилоскопическую регистрацию, 
организацию формирования и 
ведения экспертно-криминали-
стических учётов (баз). Самое 
захватывающее в моей работе — 
это когда с помощью эксперти-
зы удаётся выявить преступника. 
Поверьте, это непередаваемые 
ощущения удовлетворения ра-
ботой. День криминалиста-экс-
перта начинается с того, что 

всё, что он наработал на месте 
происшествия, то есть следы 
преступления, упакованные со-
гласно требованию, поступают 
ко мне на стол в соответствии с 
постановлением о назначении 
экспертизы и запросом о прове-
дении исследования. Приступая 
к обработке следов, нахожу при-
годные, отсеиваю их от следов 
потерпевших, свидетелей, если 
таковые имеются. Сканирую 
следы, завожу их в базу, после 
чего следы проверяются по ло-
кальной базе ЭКЦ по ЦАО и на-
правляются в базу ЦФО. После 
этого машина выдаёт опреде-
лённых кандидатов из похожих 
рисунков отпечатков пальцев. 
Это если говорить о дактилоско-
пическом виде экспертизы.

Дактилоскопия уже давно ста-
ла важнейшим компонентом для 
раскрытия преступлений. Па-
пиллярные узоры кожи рук ин-
дивидуальны, в мире нет повто-
рения, лишь небольшой процент 
среди однояйцевых близнецов 
могут иметь идентичные отпе-
чатки пальцев. По узорам про-
вожу точную идентификацию 
личности. Отпечатки пальцев, 
имеющиеся в базе, сопоставляю 
со следами, изъятыми на месте 
преступления. Прорисовываю 
каждую линию папиллярного 
узора. То, что машина не видит, 
узрит человеческий глаз!

Помимо работы с дактилокар-
тами, дежурные сотрудники в 
ряде территориальных подраз-
делений имеют дело со специ-
альными сканерами. Иденти-
фицируют лиц, доставленных в 
территориальный отдел, снимая 
отпечатки пальцев, и отправля-
ют информацию в электронном 
виде по защищённому каналу 
связи. Такая система работает 
как терминал.

Важная часть
— Во-первых, ответственность 

очень большая, ведь можно неви-
новного осудить и пустить след-
ствие по ложному следу, — про-
должает Юлия. — В нашей базе 
мимолётных личностей нет. В 
основном, это люди, которые уже 
привлекались к уголовной ответ-
ственности. Во-вторых, хороших 
следов очень мало, поскольку 
целенаправленно их никто не 
оставляет. Но сегодня существует 
много информации в открытом 
доступе о работе органов внутрен-
них дел. Все стали настолько про-
двинуты благодаря интернету и 
кинематографу, что с каждым го-
дом сложнее становится выиски-
вать следы преступлений. Те, кто 
использует информацию в про-
тивозаконных целях, успешно её 
применяют, не оставляя следов от 
пальцев, не разбрасывают волос 
и т.д. Грабители сейчас работают 
не только в масках, перчатках, 
даже бахилы или носки надевают, 
чтобы не оставлять следов своей 
обуви. Бывали случаи, когда са-
мые отпетые преступники путём 
оперативного вмешательства и 
кожу на пальцах пересаживали, 
и пальцы меняли местами. Но, к 
счастью, в нашей практике таких 
случаев не было.

Королева информации
— У сотрудников нашей дак-

тилоскопической лаборатории 
сегодня очень широкие воз-
можности, — подключается к 
разговору подполковник поли-
ции Манаенков. — В послед-
ние годы хорошие результаты 
по установлению лиц, совер-
шивших тяжкие преступления, 
даёт внедрение в экспертную 
практику автоматизированных 
программных комплексов. Так, 
развитие автоматизированных 
дактилоскопических иденти-
фикационных систем (АДИС) 
в настоящее время выходит на 
уровень создания региональных 
и межрегиональных комплек-
сов с объёмами баз данных в 
несколько миллионов дакти-
локарт. Таким образом, АДИС 
«Папилон» (отечественная раз-
работка, внедрённая в произ-
водство в 2005 году), осущест-
вляющая автоматический поиск 
похожих дактилоскопических 
объектов, можно назвать коро-
левой информации. В арсенале 
имеем и другое современное 
оборудование. За 5 месяцев те-
кущего года только сотрудника-
ми нашего центра влито в обще-
городскую следотеку более 10 
тысяч дактилокарт, 1,5 тысячи 
следов изъятых с осмотров мест 
происшествий.

Иностранное участие
— В рамках международного 

сотрудничества осуществляем 
активное взаимодействие с ве-
дущими европейскими крими-
налистическими учреждениями, 
— замечает Алексей Александро-
вич. — Это и обмен интересую-
щей информацией по различным 
направлениям криминалистики, 
и организация совместных семи-
наров и стажировок специали-
стов для обмена опытом работы. 
Также знакомимся со структурой 
и организацией деятельности за-
рубежных коллег и передовыми 
методами производства кримина-
листических экспертиз и иссле-
дований. Такое взаимодействие 
даёт возможность поддерживать 
экспертно-криминалистическое 
подразделение на соответствую-
щем мировому научно-методи-
ческом уровне, экономить силы 
и средства при разработке новых 
методик проведения исследова-
ний, получать необходимую ин-
формацию по наиболее актуаль-
ным проблемам криминалистики 
на безвозмездной основе, а также 
осуществлять исследования ве-
щественных доказательств, в том 
числе и по конкретным уголов-
ным делам, на базе лучших ев-
ропейских криминалистических 
лабораторий при отсутствии ме-
тодических или технических воз-
можностей в России.

Недавно принимали у себя 
представителей «Foster + Freeman» 
(Великобритания) — это компа-
ния, являющаяся признанным 
мировым лидером в разработке и 
производстве криминалистиче-
ской техники. Её оборудование 
используется криминалистами 
более чем в 150 странах мира. Со-
трудники компании демонстри-
ровали нам технику, связанную с 
исследованием дактилоскопиче-
ских следов, с поиском и фикса-
цией следов. На самом деле, если 
сравнивать экспертно-кримина-
листическую работу с западноев-
ропейскими странами, в Европе 
устроено всё немного по-другому. 
У нас работа построена на деталь-
ном изучении объекта — эксперт 
с порошком монотонно ищет 
следы преступлений. Зарубежные 
эксперты-криминалисты сгре-
бают в мешки объекты: бутылки, 
окурки, буквально всё, что по-
падается под руку, везут в лабо-
раторию для исследования. Уни-
кальной разработкой компании 
является эффективный химиче-
ский метод с использованием па-
ров цианоакрилатного клея для 
быстрого выявления невидимых 
следов рук на месте преступле-
ния. «Окуривая» жилые комнаты, 
офисы, этот прибор позволяет 
выявлять и фиксировать следы 
пальцев на месте преступления. 
Исчезает необходимость достав-
лять громоздкие вещи в лаборато-
рию, разбирать и снова собирать 
большие конструкции. Аппарат 
экономит время, позволяя выяв-
лять следы на месте преступле-
ния. Такой прибор у нас в под-
разделении есть. Мы используем 
его только в случаях резонансных 
преступлений. К сведению, в Гер-
мании эксперты-криминалисты 
используют такую компактную 
цианоакрилатную окуривающую 
систему в случаях преступлений 
различного характера, методы у 
них те же: распыляют пары по 
всей площади квартиры, потом 
сгребают пригодные следы и ве-
зут их в лабораторию. Надо ска-
зать, владелец помещения после 
процедуры распыления, которое 
приводит в непригодность жильё, 
получает от Федерального мини-
стерства внутренних дел Герма-
нии компенсацию материального 
ущерба.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива ЭКЦ УВД по ЦАО

Ценностный барометр
Алексей Манаенков

Юлия Яранцева
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Истинные театралы, да и 
просто любители ежегодно 
с нетерпением ждут 
начала Международного 
фестиваля молодёжных 
театров «Славянский 
перекрёсток». В этом году 
на фестиваль приехали 
творческие коллективы 
Брянска, Брасовского 
района Брянской области (п. 
Локоть), Орла, Новозыбкова, 
Москвы, Московской 
области и Гомеля 
(Беларусь). Как и в прежние 
годы, зрителей ждали 
классические, современные, 
а также экспериментальные 
постановки.

О ткрывая фестиваль, 
глава города Ново-
зыбков Александр 

Матвеенко сказал: 
— Шестнадцать лет на-

зад мы встретились в стенах 
Дома культуры имени Кали-
нина, именно тогда родился 
Международный фестиваль 
«Славянский перекрёсток». 
С тех пор каждый год мы 
собираемся на этой сцене, 
которая для многих моло-
дёжных театральных коллек-
тивов стала родной. 

Александр Сергеевич под-
черкнул, что состав участ-
ников фестиваля ежегодно 
обновляется, приезжают 
новые коллективы, которые 
попадают в неповторимую 

атмосферу праздника, ца-
рящего на протяжении всех 
фестивальных дней. Он вы-
разил большую благодар-
ность одному из главных 
организаторов мероприятия, 
без которого «Славянский 
перекрёсток» немыслим, 
неизменному председателю 
жюри фестиваля народному 
артисту России, профессору, 
художественному руководи-
телю Московского молодёж-
ного театра, члену правления 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» Вячеславу 
Спесивцеву. Участников фе-
стиваля приветствовали мно-
гие известные политические 
и культурные деятели Рос-
сии. Александр Матвеенко 

зачитал привет-
ственные теле-
граммы от актёра 
и режиссёра теа-
тра и кино, пред-
седателя Союза 
театральных де-
ятелей РФ, на-
родного артиста 
РСФСР Алек-
сандра Калягина 
и первого заме-
стителя предсе-
дателя Комитета 
Совета Федера-
ции по экономи-
ческой политике 
Сергея Калашникова.

Три дня непрерывной ра-
боты показали возросший 
уровень профессионально-
го мастерства театральных 
коллективов. Артисты игра-
ли с таким вдохновением, 
что у зрителей складывалось 
впечатление, что они сами 
— участники спектакля. Во 
время показа детских спек-
таклей — «Дюймовочка» 
(театр «Синяя птица» г. Но-
возыбкова), «Волшебник 
изумрудного города» (театр 
«Крылья» села Жаворонки 
Одинцовского района Мо-
сковской области), «Золотой 
ключик» (театр «Орфей» г. 
Брянска) — ребята, интерак-
тивно влившись в действие 
постановок, поддерживали 
героев сказок. Спектакль 
Московского молодёжного 
театра под руководством Вя-
чеслава Спесивцева «Белос-
нежка и семь гномов» вов-
лёк зрителя в происходящее 
на сцене и заставил его не 
просто сочувствовать Белос-
нежке в её злоключениях, но 
и помочь выйти из трудной 
ситуации, обрести свободу 
и любовь. В финальной ча-

сти драмы «Роман и Юлька» 
(театра «Вдохновение» п. 
Локоть) многие зрители не 
смогли сдержать слёз. Игра 
актёров в спектакле по фрон-
товой повести «Трепетные 
птицы» (театральная студия 
«Ювента» г. Орла) держа-
ла зал в напряжении. Пье-
са-притча о долгом жизнен-
ном пути «Дорога без конца» 
(театр «Зеркало» г. Гомеля) 
заставила зрителей всерьёз 
задуматься о житейских 
проблемах.

Работы у жюри фестиваля 
было много. Но особая на-
грузка ложилась на его пред-
седателя — Вячеслава Спе-
сивцева. В перерывах между 
спектаклями он общался с 
молодёжью, отвечал на мно-
гочисленные вопросы, да-
вал оценку игры на сцене, 
кому-то делал замечания, а 
некоторых приглашал в Мо-
скву к себе на курс, в театр. 
Кроме того, Вячеслав Семё-
нович провёл мастер-класс. 
Во время торжественной 
церемонии закрытия Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский перекрёсток» 
Спесивцев отметил, что за 
16 лет проведения этого ме-
роприятия вырос иной зри-
тель — чуткий, желающий 
не только смотреть, но и уча-
ствовать в фестивале. Также 
он подчеркнул, что видит в 
ребятах непреодолимую тягу 
к победе добра над злом.

По итогам фестиваля были 
отмечены артисты в трёх но-
минациях: в детской — Гран-
при вручён музыкальному 
театру «Орфей» за спектакль 
«Золотой ключик», в моло-
дёжной — студенческому 
театру «Зеркало» за спек-
такль «Дорога без конца», в 
профессиональной — опре-
делены две лучшие женские 
роли второго плана, а так-
же награждён Московский 
молодёжный театр под ру-
ководством Вячеслава Спе-
сивцева за поддержку мо-
лодёжного фестивального 
движения. 

Фестиваль завершился. Все 
участники расходились с ис-
кренним удовлетворением от 
его проведения и с улыбками 
на лицах. Благодарили главу 
города и главу администра-
ции Новозыбкова Алексан-
дра Матвеенко и Александра 
Чебыкина за организацию и 
проведение фестиваля. До 
свидания, 16-й, до встречи 
на 17-м «Славянском пере-
крёстке».

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Веры КУРШАКОВОЙ

Новозыбков — родина Новозыбков — родина 
«Славянского перекрёстка»«Славянского перекрёстка»

Слева направо: Александр Матвеенко, зам. главы администрации Андрей Небылица, 
Александр Чебыкин, член жюри Оксана Пьянкова (Беларусь)
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Знаменитая булгаковская 
фраза о москвичах, которых 
испортил квартирный вопрос, 
увы, и сегодня нередко 
звучит актуально. Вот только 
в сообщество испорченных 
личностей нынче всё чаще 
попадают не только жители 
столицы, но и её гости, 
мечтающие любой ценой 
откусить кусок пирога от 
соблазнительной недвижимости 
Белокаменной. Целый ряд 
таких криминальных попыток 
закончился довольно строгими 
приговорами, которые были 
вынесены московскими судами 
в последнее время.

СТАРИКОВ ВЗЯЛИ 
НА МУШКУ

В Московском городском 
суде во время слушания уголов-
ного дела о банде так называе-
мых «чёрных риэлтеров» нервы 
у многих свидетелей были на 
пределе. Потребовалось немало 
выдержки, чтобы пережить пе-
речень злодеяний, которые со-
вершила эта банда. Несколько 
лет подряд преступники безна-
казанно занимались похищени-
ем столичных квартировладель-
цев — пожилых москвичей, 
сирот, алкоголиков и страдаю-
щих наркозависимостью. 

Как установил суд, группа из 
шестерых злодеев, узнав адреса 
недееспособных хозяев квартир, 
брала стариков и одиноких боль-
ных людей на мушку и затем по-
хищала. По данным следствия, 
бедолаг увозили в отдалённую 
деревню в Смоленскую область, 
где размещали для доживания в 
заброшенной ферме, а несколь-
ких особо несговорчивых вла-
дельцев недвижимости банда 
просто убила. Освободившиеся 
квартиры они переписывали на 
себя и затем выгодно продава-
ли. Прикрывал на Смоленщи-
не банду «чёрных риэлтеров» 
довольно высокопоставленный 
представитель местных право-
охранительных органов Тагир 
Аббасов — его потом судили от-
дельно, приговорив к семи го-
дам лишения свободы. 

Как было установлено Мосгор-
судом, типичной иллюстрацией 
деятельности шайки можно счи-
тать такую схему: одинокого вла-
дельца двухкомнатной квартиры 
несколько дней опаивали водкой, 
затем отбирали паспорт и увозили 
в Смоленскую область, на ферму. 
В паспорт несчастного москвича 
вклеивалась фотография одного 
из бандитов, и уже он, как хозяин 
квартиры, продавал её.

Удачная охота за стариками и 
алкоголиками могла бы продол-
жаться и дальше, если бы поли-
цейские случайно не обнаружили 
ту самую заброшенную ферму. На 
тот момент в бараке томились 12 
бывших собственников недви-
жимости, измождённых рабской 
жизнью в нечеловеческих услови-
ях. Сколько же точно всего людей 
пострадало от жестоких членов 
этой группировки, даже на суде 
установить было очень сложно. 

Московский городской суд, 
рассмотрев дело банды «чёрных 
риэлтеров», приговорил Хафиза 
Гасымова к 16 годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима, 
Сабуха Махмудова — к 10,5 годам 
с отбыванием в колонии строго-
го режима, Ильхама Адилова и 
Ровшана Джафарова — к 10 го-
дам в колонии строгого режима, 
Ирину Воронову — к 12,5 годам 
в колонии общего режима, На-
мика Мустафаева — к 3 годам и 8 
месяцам с отбыванием наказания 
в колонии-поселении. Несколько 
дней назад Верховный суд Рос-
сийской Федерации рассмотрел 
жалобы членов преступной груп-
пы на слишком строгий приговор 
и оставил наказание в силе. 

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!

В Черёмушкинском районном 
суде завершилось слушание уго-

ловного дела о преступном вы-
могательстве денег у квартиро-
владельцев. Как было установле-
но на предварительных слуша-
ниях, двое обвиняемых — Сергей 
Лаврик и Ануар Жарингапов при-
думали свой способ сбора дани с 
москвичей — жителей окрестных 
домов. Выбрав посолидней вход-
ную дверь в квартиру, они залива-
ли в замочную скважину мощный 
клей и тем самым выводили зам-
ки из строя. Сделав своё чёрное 
дело, вымогатели клеили на ис-
порченной двери записку: мол, 
осторожно, ваша дверь теперь 
навсегда закрыта, мы её испор-
тили, а если не хотите, чтобы мы 
повторили этот эксперимент с ва-
шей дверью, возьмите свои 4 ты-
сячи и отправьте нам. В записке 
сообщалось, каким конкретно 
способом нужно передавать день-
ги вымогателям. Однако, как по-
казала практика, этот механизм 
вымогательства денег у жильцов 
многоквартирных домов оказал-
ся с изъяном: довольно скоро оба 
квартирных гангстера попались с 
поличным и были вынуждены во 
всём признаться.

Черёмушкинский райсуд приго-
ворил обоих злоумышленников к 

двум с половиной годам лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком три года.

РЕМОНТ НА ПОГИБЕЛЬ
Старая истина, что ремонт квар-

тиры подобен стихийному бед-
ствию, но с хорошим концом, в 
данном случае дала сбой: на сей 
раз ремонт закончился гибелью 
человека.

А началось всё с того, что хозя-
ин обветшавшей квартиры нашёл 
себе мастера на все руки: приезжий 
с Украины Михаил Призко обе-
щал сделать из жилища конфетку, 
выполнить заказ в самом лучшем 
виде и в короткие сроки. Догова-
ривающиеся стороны ударили по 
рукам, и уже на следующий день 
мастер приступил к работе. По-
началу строитель выкладывался 
по полной, а хозяин пребывал в 
радостном ожидании. Но через 
несколько дней Призко пришёл к 
хозяину и сказал, что ему нужны 
деньги на жизнь. Квартировладе-
лец счёл эту просьбу справедливой 
и выдал ему на руки аванс. Одна-
ко, как выяснилось, наниматель 
не учёл всех слабостей строителя: 
в тот же вечер мастер вдребезги 
напился, и работа остановилась. 

Запой затянулся надолго. Хозяин 
квартиры приуныл и наконец ре-
шил по-серьёзному поговорить с 
нанятым мастером-универсалом. 
Для основательного разговора с 
выпивохой хозяин пригласил ещё 
и своего родственника. К сожале-
нию, этот разговор оказался для 
родственника роковым. Когда 
хозяин и родственник принялись 
упрекать мастерового в том, что 
он срывает все договорные сроки, 
мастер Призко очень обиделся и 
полез в драку. На беду, поблизо-
сти лежал кухонный нож. Призко 
схватил этот нож и с размаху уда-
рил им собеседника. Ранение ока-
залось смертельным. 

Коптевский районный суд, 
рассмотрев уголовное дело об 
убийстве, приговорил Михаила 
Призко к 10 годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима. 

ХОЗЯИН РАЗВОДИЛ 
МИГРАНТОВ

Хорошёвский районный суд, 
рассмотрев дело об организации 
незаконной миграции, пригово-
рил москвича Игоря Жарикова к 3 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года. 

Как установил суд, обвиняемый 
проявил преступную инициати-
ву и реализовал свой вид малого 
квартирного бизнеса: он стал раз-
водить на своём участке мигран-
тов. Квартирный вопрос решался 
так: на принадлежащем ему клоч-
ке земли в районе Строгино Жари-
ков возвёл несколько небольших 
построек. Туда-то он и заселил 
приезжих из одной из бывших со-
ветских южных республик. Учи-
тывая, что мигранты находились 
в России незаконно, и прекрасно 
зная, что срок регистрации у южан 
истёк и на территории страны они 
находятся незаконно, хозяин брал 
с каждого приезжего ежемесячно 
минимум по 3 тысячи рублей за 
крышу над головой. Однако «раз-
ведение» незаконных мигрантов 
обернулось для 56-летнего бизнес-
мена боком: теперь он гражданин с 
реальной судимостью.

Александр ДАНИЛКИН, 
коллаж из открытых источников

Признаться, журналисты из печатных 
и электронных СМИ не так часто 
рассказывают о представителях этой 
пусть и сравнительно скромной, но 
чрезвычайно важной и ответственной 
профессии — специалистах финансовой 
работы. Хотя они из месяца в месяц 
и из года в год стабильно проявляют 
в столь непубличном «скучном деле» 
едва ли не титаническую мощь, успевая 
обеспечивать по своей профильной 
линии деятельности нормальное 
функционирование буквально всех 
структурных звеньев ведомства. 
Сполна относится сказанное и к 
столичному ЦФО — Центру финансового 
обеспечения ГУ МВД России по 
г. Москве. Данное специализированное 
подразделение главка успешно 
выполняет все возложенные на него 
специфические задачи, а, значит, тем 
самым способствует более эффективной 
оперативно-служебной деятельности 
правоохранительных органов города.

–Не могу не пояснить, — гово-
рит заместитель начальника 
ЦФО подполковник вну-

тренней службы Мария Горюнова, — что 
мы работаем не только с цифрами. В част-
ности, в нашей компетенции — проведе-
ние финансовых экспертиз. Вот почему 
сотрудники и работники центра, наряду 
с базовой экономической подготовкой, 
должны  обладать определёнными юриди-
ческими познаниями. Вообще же, нашим 
специалистам необходимо иметь широкий 
спектр знаний, чтобы при выезде на соот-
ветствующие проверки в территориальные 
подразделения полиции Москвы оказы-
вать коллегам требующуюся практическую 

и методическую помощь. Понятно, что в 
нашей работе особенно важны вниматель-
ность и скрупулёзность, так как даже если 
всего-навсего копейку «потеряешь» в кипе 
финансовых документов, то в итоге не сой-
дётся баланс и его придётся сводить заново. 
Само собой разумеется, что необходимо и 
умение правильно распределять имеющи-
еся бюджетные средства: то есть это надо 
делать весьма взвешенно и обоснованно, 
с непременным учётом первоочерёдно-
сти выделения финансов на те или иные 
приоритетные цели. Конечно же, одна из 
них для нас — обеспечение сотрудников 

денежным довольствием, а работников — 
зарплатой, и безусловное выполнение в 
их отношении полагающихся социальных 
гарантий.

В беседе с корреспондентом газеты «Пе-
тровка, 38» Мария Алексеевна упомянула, 
что она сама в финансовой службе органов 
внутренних дел столицы начала трудить-
ся бухгалтером. Именно тогда у неё, в то 
время молодого специалиста, и появилось 
желание всесторонне изучить специфику 
работы этого в прямом смысле незаме-
нимого подразделения в системе город-
ской правоохраны. И целеустремлённая, 
трудолюбивая выпускница Московского 
государственного университета экономи-
ки, статистики и информатики, освоив-
шая в этом образовательном учреждении 
специализацию по бухгалтерскому учёту, 
анализу и аудиту, сумела реализоваться на 
избранном профессиональном поприще. 
Но поскольку указанное высшее учебное 
заведение — сугубо гражданский вуз, то 
дипломированному экономисту, безуслов-
но, пришлось в дальнейшем постоянно 
уделять время самообразованию и сосре-
доточенно обучаться ведомственным пре-
мудростям практической «финансовой 
академии».

Нашедшая своё призвание Мария Го-
рюнова поработала в разных отделах и 
зарекомендовала себя, если процитиро-
вать её служебную характеристику, «как 
грамотный, инициативный и высокопро-
фессиональный специалист». Всего не-
сколько месяцев назад, в апреле текущего 
года, старший офицер внутренней службы 

была выдвинута на кадровое повышение: 
заняла должность заместителя начальника 
ЦФО Главного управления. Сейчас Мария 
Алексеевна, согласно своим функциональ-
ным обязанностям, контролирует целевое 
расходование денежных средств подразде-
лениями ГУ МВД России по г. Москве, ор-
ганизует и осуществляет работу по состав-
лению и своевременному предоставлению 
в соответствующие инстанции сводной 
бюджетной и статистической отчётности, а 
также выполняет и ряд других чётко регла-
ментированных профессиональных задач. 
Кроме того, ещё и проводит по сути вос-
питательную работу с коллективом центра.

— Несмотря на каждодневную большую 
загруженность по службе, мне и моим 
коллегам нравится наше хлопотное и 
по-своему интересное дело, без которого 
мы, поверьте, не представляем своей жиз-
ни. А в свободное время я отдаю предпо-
чтение фитнесу и чтению классической 
литературы. Бывает, что изредка и в от-
пускной период мне звонят и консульти-
руются по каким-то неотложным непро-
стым вопросам. Но обычно у нас принято 
не беспокоить отпускников, чтобы они 
по-настоящему отдохнули и набрались 
сил для предстоящих очередных напря-
жённых трудовых будней, — резюмирует 
Мария Горюнова.

И это очень правильно: ведь для профес-
сионалов финансовой службы, в прямом и 
переносном смысле, главней всего — ба-
ланс в работе!

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ЦФО

Квартирный вопрос 
обернулся приговором

Главней всего — баланс в работе!
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Несколько слов о собесед-
нике. Антон Фёдорович 
после окончания специ-

ального военного вуза и военной 
академии служил в Министер-
стве обороны в частях радио-
электронной борьбы. Последние 
годы работает заместителем на-
чальника Центра информацион-
ных технологий связи и защиты 
информации главка.

— За прошедшие двести лет 
значение информации, умение 
быстро её добывать и надёжно 
сохранять несравненно возрос-
ло. Более того, борьба между 
теми, кто охотится за информа-
цией, и теми, кто её защищает, 
становится одним из двигателей 
современного технического про-
гресса. Поэтому, наряду с орга-
низацией связи в главке, эксплу-
атацией автоматизированных 
информационных систем, важ-
нейшей задачей нашего центра 
является организация и реали-
зация мероприятий по противо-
действию техническим развед-
кам и технической (в том числе 
криптографической) защите ин-
формации, а также обеспечение 
функционирования и безопас-
ности шифрованной связи в ГУ 
МВД России по городу Москве.

— Понятно, что, как говорит-
ся, тема закрытая, но можно хотя 
бы в общих чертах познакомить с 
этой работой?

— Правовой основой для про-
ведения мероприятий по защи-
те информации является Закон 
Российской Федерации № 149-
ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите 
информации». А «законодателя-
ми мод», если можно так выра-
зиться, в этой области выступа-
ют два ведомства — Федеральная 
служба по техническому экс-
портному контролю и Федераль-
ная служба безопасности.

Проблему защиты информа-
ции мы решаем комплексно, 
добиваемся, чтобы система при-
нимаемых нами мер работала 
во всех структурах главка: как в 
центральном аппарате, так и в 
районных отделах.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о Центре информаци-
онных технологий связи и защиты 
информации.

— Наш центр был организован 
в 2011 году на базе Управления 
связи, специальной техники и 
автоматизации, Эксплуатацион-
но-технического центра, Отдела 
шифровальной службы и Центра 
специальной связи. Но нужно 

помнить, что история связи мо-
сковской полиции значительно 
старше, она уходит своими кор-
нями в далёкий 1939 год, когда 
на Петровке, 38 была установле-
на ручная телефонная станция 
«Гормилиция» для обеспечения 
личного состава внутренней 
телефонной связью и связью с 
абонентами Московской город-
ской телефонной станции. Днём 
создания службы связи в Мини-
стерстве внутренних дел счита-
ется 10 декабря 1949 года.

С 1949 года служба связи глав-
ка прошла непростой путь ста-
новления и развития, начиная 

от разрозненных по отдельным 
подразделениям групп до ны-
нешнего центра, оснащённого 
современными средствами свя-
зи, электронно-вычислительной 
и организационной техникой, 
средствами защиты информа-
ции и представляющего собой 
многофункциональную структу-
ру, обеспечивающую все подраз-
деления главка.

В настоящее время блок ин-
формационной безопасности 
центра состоит из трёх подраз-
делений. Первое — отдел тех-
нической защиты информации, 
который специализируется на 

выявлении и устранении техни-
ческих каналов утечки инфор-
мации. Каналов много, напри-
мер, виброаккустический. Это 
наш голос, в резонанс которому 
вибрируют оконные стёкла, ба-
тареи отопления и системы вен-
тиляции. Это также электромаг-
нитное излучение, которое дают 
технические средства обработки 
информации (в простонародье 
говорят ПЭВМ — персональная 
электронно-вычислительная 
машина), а также их периферий-
ные устройства. Соответствен-
но, это и мобильные телефоны, 
которые могут приходить с про-
граммной закладкой.

— Они могут прийти с заклад-
кой или точно приходят?

— Точно приходят. Это так 
называемый «полицейский ре-
жим», о котором ни одна фир-
ма, производящая телефоны, не 
заявляет. Но каждая такая орга-
низация сотрудничает с полици-
ей своей страны, которая может 
этими закладками пользоваться. 
Нам же все эти устройства при-
ходится выявлять принудитель-
но. Для этого существуют специ-
альные методики и технологии. 
Также этот отдел занимается 
обследованием выделенных по-
мещений, служебных автомо-
билей, монтажом технических 
средств защиты. 

— А другие направления?
— Долгое время работу по вы-

явлению технических средств 
негласного съёма информации 
выполнялась сторонними струк-
турами. Мы подавали заявку и 
ждали приезда специалистов. 

Конечно, было не совсем удоб-
но — то задержки с поступлени-
ем финансов, то у наших коллег 
свои срочные задания. К сча-
стью, вот уже год в центре функ-
ционирует лаборатория, которая 
занимается выявлением техни-
ческих средств негласного съёма 
информации как в помещениях, 
так и в технике. Все устройства, 
предназначенные для обработки 
сведений, составляющих госу-
дарственную либо служебную 
тайну, проходит через неё. Там 
устраняются заложенные про-
изводителем «вай-фай» блоки, 
такие ярко выраженные каналы 
утечки информации. Но заклад-
ка может быть и скрыта — «про-
шивка на программном уровне». 
Её также нейтрализуют. Потом 
этот прибор ёще раз смотрят на 
объекте (так называемые атте-
стационные испытания), чтобы 
за его пределы ничего «лишнего» 
не просочилось. По результатам 
лаборатория выдаёт сертификат 
(аттестат соответствия) и потом 
на протяжении всего периода 
осуществляет наблюдение за его 
работой.

У нас есть отделение, кото-
рое занимается контролем не-
санкционированного доступа. 
Специалисты в соответствии с 
графиком проверяют все рабо-
чие места на возможность утеч-
ки закрытой информации.

— И находили такие каналы?
— Бывало, чего греха таить, 

особенно раньше. Сейчас же со-
трудники московской полиции 
стали внимательнее и добро-
совестнее относиться к выпол-
нению мероприятий по защите 
информации. Уровень дисци-
плины в этом плане значительно 
возрос.

Тут надо помнить, что наш 
главк — это открытый объект, на 
территории которого ежедневно 
находится огромное количество 
посторонних людей. И мы, про-
водя мероприятия по защите ин-
формации, должны не нарушать 
их конституционные права — их 
источники и средства инфор-
мации должны работать, а не 
«глохнуть»...

— Можно утверждать, что от 
нас ни на Лондонскую ни на Па-
рижскую биржу никакая ценная 
информация (экономическая или 
служебная) не просочится?

— Конечно, у нас всё под кон-
тролем.

Вопросы задавал 
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Александра НЕСТЕРОВА

... тот владеет миром
25 февраля 1815 года французский император Наполеон Бонапарт оставил место ссылки, остров 
Эльбу, и направился во Францию. Уже 20 марта, всего через двадцать дней, Наполеон вошёл в 
Париж и снова стал главой Франции. Европа была напугана реваншем Бонапарта. Фондовые биржи 
Англии лихорадило — все с тревогой ждали, чем закончится решающая битва между армиями 
Наполеона и Веллингтона при Ватерлоо (на территории современной Бельгии). В самом её 
начале казалось, что выигрывает Наполеон, о чём срочно сообщили в Лондон. Однако на помощь 
британскому полководцу фельдмаршалу Артуру Веллингтону подоспели прусские войска генерал-
фельдмаршала Гебхарда Блюхера, и Наполеон бежал.
Единственным человеком в Лондоне, который знал, как окончилась битва, был банкир Натан 
Ротшильд, который получил это известие с помощью почтового голубя. Утром следующего дня 
он явился на биржу и, сокрушаясь по поводу успехов Наполеона, приступил к продаже своих 
акций. Все остальные биржевики сразу же последовали ему — ценные бумаги дешевели с каждой 
минутой. Их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда.
О том, что Наполеон не выиграл, а проиграл битву, узнали лишь через день. Но за это время 
Натан овладел огромной долей британской экономики. Такую же операцию на Парижской 
бирже осуществил его брат Якоб Ротшильд. Тогда и родилась известная истина: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром!»
— Не устарела ли эта идея в наши дни? — с таким вопросом я обратился к полковнику полиции 
Антону ПРОКОПЧУКУ. 

Открыл мероприятие на-
чальник УВД по ТиНАО 
полковник полиции Ша-

миль Сибанов. Он тепло попри-
ветствовал ветерана, выразив 
слова благодарности и призна-
тельности за прекрасные карти-
ны, преподнесённые личному 
составу управления. 

Зоя Яковлевна пришла на 
службу в милицию в 1966 году на 
должность инспектора детской 
комнаты милиции г. Железно-
горска. В 1979 году, переехав в 
Москву, продолжила работу в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних Подольского УВД, 
откуда с должности старшего 
инспектора инспекции исправи-

тельных работ и трудоустройства 
в 1991 году вышла на пенсию.  

— Впервые в УВД по ТиНАО 
выставляются работы, создан-
ные руками женщины-ветерана, 
отдавшей долгие годы службе в 
правоохранительных органах. 
Все картины Зои Яковлевны на-
полнены особенным светлым и 
тёплым настроением, яркими 
красками и солнечным светом. 
Такой подарок — большая честь 
для нас, — отметил Шамиль Си-
банов.

В ходе мероприятия Зоя Со-
рокина, которой в этом году ис-
полнилось 80 лет, поделилась с 
собравшимися — руководством 
и личным составом управле-

ния — воспоминаниями о годах 
службы в органах правопорядка 
и с удовольствием продемон-
стрировала гостям свой фото-
альбом. 

О самом большом увлечении 
своей жизни ветеран рассказала 
с особой теплотой. Зоя Яковлев-
на уже на протяжении многих 
лет увлекается живописью, пи-
шет масляными красками и ак-
варелью пейзажи и натюрморты. 

— Я безмерно рада преподне-
сти свои работы в наследие мо-
лодому поколению сотрудников 
органов внутренних дел. Для 
меня подготовка к этой выставке 
стала чем-то особенным, — ска-
зала Сорокина.

В завершение мероприятия 
начальник УВД по ТиНАО пол-
ковник полиции Шамиль Сиба-
нов вручил Зое Яковлевне цве-
ты, памятный подарок, а также 
передал почётному гостю право 
вручения сотрудникам управ-
ления очередных специальных 
званий.

Выставка работ вызвала у со-
трудников полиции неподдель-
ный интерес. Картины ветера-
на органов внутренних дел Зои 
Яковлевны Сорокиной теперь 
займут достойное место в фойе 
УВД по ТиНАО.

Анна ШУРЫГИНА,
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

Расплескалось Расплескалось 
солнце на холстесолнце на холсте
В Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам состоялось торжественное открытие выставки работ 
ветерана органов внутренних дел Зои СОРОКИНОЙ, приуроченной к 300-летию 
российской полиции.
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В одной из столичных гостиниц, рас-
положенных на Ленинградском 
проспекте, к осуществляющему ох-

рану общественного порядка сотруднику 
полиции обратился гражданин — водитель 
такси.

По словам мужчины, его пассажир, ког-
да забирал вещи из багажника, забыл в са-
лоне сумку.

В ходе проведённых мероприятий по-
лицейскими был установлен владелец 
утерянных личных вещей. Им оказался 
гражданин Республики Перу. Благодаря 
слаженной работе сотрудников полиции 
и представителей посольства Перу удалось 
в кратчайшие сроки связаться с этим ино-
странцем.

Сотрудники полиции УВД по САО вру-
чили сумку туристу. 

Проверкой установлено, что никаких 
противоправных действий в отношении 
иностранного подданного совершено не 
было.

* * *
Ещё один подобный случай произошёл 

на территории Северного административ-
ного округа. Сотрудники полиции обнару-
жили и вернули сумку с личными вещами 
иностранной гражданке.

В территориальный отдел полиции с 
заявлением обратилась гражданка Мек-
сики. Женщина пояснила, что прибыла 
в Москву на чемпионат мира по футбо-
лу. Приехав на такси к месту назначения, 
заявительница забыла сумку с вещами в 

автомобиле. В сумке находились паспор-
та болельщиков, авиабилеты, денежные 
средства и личные вещи.

Как установили сотрудники полиции, 
водитель автомобиля обнаружил сумку 
и оставил её на газоне у шлагбаума, пе-
рекрывающего въезд во двор одного из 
домов на улице Расковой. Далее данную 
сумку забрал мужчина, проживающий по 
соседству. Приехавшим сотрудникам по-
лиции мужчина выдал сумку и пояснил, 
что всё это время с помощью социальных 
сетей пытался разыскать иностранку, что-
бы вернуть ей вещи.

В этот же день сотрудники полиции 
совместно с мужчиной, обнаружившим 
сумку, вернули иностранной гражданке её 
пропажу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

В отдел полиции УВД по ЦАО 
поступило заявление от 
36-летнего гражданина Герма-

нии. Мужчина сообщил, что в одном 
из ресторанов на Никольской улице 
он забыл сумку, в которой находи-
лись его личные вещи и денежные 
средства.

В результате проведённых меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска 
установили местонахождение вещей 
иностранца. Выяснилось, что убор-
щица ресторана обнаружила сумку и 
отнесла её в администрацию заведе-
ния. Сумку передали полицейским.

Полицейские немедленно связа-
лись с заявителем и сообщили ему, 
что пропажа нашлась. Иностранный 
турист прибыл в отдел полиции, где 
ему передали забытые вещи.

Гость столицы поблагодарил со-
трудников полиции за оперативность 
в работе. Он сказал, что по собствен-
ной невнимательности забыл свои 
вещи, но полицейские очень быстро 
разыскали их и вернули в полной 
сохранности. Гражданин Германии 
рад был отметить, что в целом в Рос-
сии он получил тёплый и душевный 
приём.

* * *
В территориальный отдел поли-

ции поступило заявление от граж-
данина Саудовской Аравии о потере 
кошелька.

Мужчина сообщил, что находился 
в одном из супермаркетов на улице 
Новый Арбат, когда обнаружил от-
сутствие бумажника, в котором были 
документы, денежные средства и 
банковские карты.

Позже в службу «02» позвонила 
53-летняя москвичка. Она рассказа-
ла, что обнаружила в одном из супер-
маркетов кошелёк с документами на 
имя иностранного гражданина. Со-
трудники полиции незамедлительно 
прибыли по адресу местонахождения 
женщины, и она отдала полицейским 
бумажник в целости и сохранности.

Полицейские намеревались пере-
дать находку владельцу, но оказалось, 
что он уже выехал из гостиницы. В 
результате проведённых мероприя-
тий сотрудники полиции установи-
ли, что болельщик из-за отсутствия 
банковских карт был вынужден пере-
ехать к своему другу в Москве. С ним 
связались и сообщили, что его коше-
лёк найден.

Вскоре в ОМВД России по району 
Арбат сотрудники полиции передали 
бумажник туристу.

Иностранный гражданин отметил 
неравнодушие местных жителей, а 
также выразил благодарность сто-
личным полицейским, проявившим 
оперативность и профессионализм.

Анастасия МИХАЙЛОВА

Вы теряете, мы — находимБлагодаря слаженной работе

Чтобы показать команд-
ный дух и сплочённость 
в поддержке националь-

ной сборной, участники акции 
собрались в спортивном зале 
управления. Обычно перечис-
ление руководителей в боль-
шей степени является данью 
традиции газетного формата, 
но в этот раз оно вполне право-
мерно: ведь «чеканили» все! Не 
прячась за большими погонами 
и не уклоняясь от всеобщего ве-
селья. 

Заместитель начальника УВД 
по ЗАО полковник внутрен-
ней службы Марат Мустафаев, 
помощник начальника Управ-
ления по работе с личным со-
ставом полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков, на-

чальник отделения профессио-
нальной подготовки старший 
лейтенант внутренней службы 
Ким Лернер, начальник Пра-
вового отдела подполковник 
внутренней службы Анастасия 
Гаврилова, начальник отделе-
ния по связям со средствами 
массовой информации капи-
тан внутренней службы Олеся 
Маркачёва, председатель Об-
щественного совета Владимир 
Береснев, общественник Тимо-
фей Чехоев и сотрудники других 
служб и подразделений жонгли-
ровали мячом, как заправские 
«профи». А затем ещё и провели 
игру. Мероприятие выплесну-
лось за пределы спортивного 
зала, поскольку так и просилось 
быть отображённым на фоне 

цветочной клумбы в виде Рос-
сийского флага.

Уже зная итоги выступле-
ния сборной команды России, 
можно сказать, что флюиды 
поддержки и всеобщего вооду-
шевления цели достигли — рос-
сияне сражались достойно! 

Анна БАРЫШЕВА,
фото автора

Футбольная феерия, разворачивающаяся на наших глазах, вовле-
кает в свою орбиту всех неравнодушных. А коллектив сотрудников 
полиции Западного административного округа столицы совместно с 
представителями Общественного совета, Женского совета столицы и 
ветеранской организации — ещё какой неравнодушный!

Все они присоединились к флешмобу «Чекань за наших!» в под-
держку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Чекань за наших!»
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Никаких преимуществ и 
привилегий полученное 
почётное звание сотруд-

никам подразделения не даёт. 
Однако обязывает всех рабо-
тать с ещё большей ответствен-
ностью и требовательностью 
к самим себе. Об этом говорит 
Иван Никитин, руководитель 
отдела по вопросам мигра-
ции территориального ОМВД 
России.

Каждый день сотрудники спе-
шат на свои рабочие места в 
здание районного центра, где 
специалисты различных ведомств 
помогают гражданам получить 
государственные услуги. Здесь же 
располагаются кабинеты отдела 
по вопросам миграции.

— Мы предоставляем государ-
ственные услуги населению по 
шести наименованиям, — говорит 
Иван Никитин. — Это, например, 

регистрационный учёт 
по месту жительства или 
временного пребывания, 
оформление приглашений 
на въезд на территорию 
нашей страны иностран-
ным гражданам и лицам 
без гражданства, получе-
ние или замена паспортов, 
в том числе гражданина 
России и заграничных двух 
видов. Также мы осущест-
вляем адресно-справоч-
ную работу. 

Нагрузку на каждого со-
трудника можно назвать 
немалой. Подразделение 
находится в структуре од-
ного из крупнейших тер-
риториальных отделов 
МВД России в Восточном 

административном округе. В Пе-
рово зарегистрировано свыше 
120 тысяч жителей. Район имеет 
определённую специфику: в нём 
сохранилась значительная по раз-
мерам промышленная зона, здесь 
действует множество предприятий 
и организаций, в которых заняты 
также и трудовые мигранты.

В отделе работают 13 человек, 
из которых пять — аттестованные 
сотрудники. Есть государствен-
ные служащие и вольнонаёмные 
работники. Приём населения в 
течение недели осуществляется по 
утверждённому графику. Ежеднев-
но к специалистам подразделения 
по вопросам миграции обращают-
ся более полусотни посетителей. В 
распорядке также предусмотрено 
время для обработки документов.

— Одной из востребованных 
услуг сегодня является замена за-
граничных паспортов биометри-
ческого вида, — отмечает Иван 
Никитин. — Впервые они оформ-
лялись 10 лет назад, сейчас закан-
чиваются сроки их действия. Люди 
спешат получить новые докумен-
ты. По остальным направлениям 
деятельности забот также доста-
точно много. Но поскольку наш 
коллектив состоявшийся, обучать 

никого не надо, трудится добро-
совестно и скрупулёзно, с работой 
мы, на мой взгляд, успешно справ-
ляемся. Да и нельзя победителю 
профессионального конкурса ина-
че выполнять свои обязанности.

Кстати, сам Иван Алексеевич 
в органах внутренних дел состо-
ит с 1995 года. Был несколько лет 
участковым инспектором в от-
делении милиции, затем работал 
старшим инспектором в паспорт-
ном столе. С 2006 года являлся за-
местителем, а потом начальником 
отделения Федеральной мигра-
ционной службы в Преображен-
ском районе. Спустя восемь лет 
возглавил подобное подразделе-
ние в Перово. Именно оно после 
упразднения ФМС в 2016 году ста-
ло основой созданного в структуре 
территориального ОМВД России 
отдела по вопросам миграции.

В подразделении трудятся опыт-
ные специалисты, за плечами ко-
торых многие годы работы. Но и 
они не все уже помнят те времена, 
когда, например, информацию в 
журналы учёта, бланки паспортов 
вносили чёрной тушью перьевы-
ми ручками. Сегодня сотрудники 
используют специальные принте-
ры, а данные хранят в электрон-
ных базах. Государственную услугу 
граждане также могут получить 
через интернет-портал.

В кабинетах отдела 
сотрудники и работни-
ки заняты различными 
делами. Вот инспектор 
капитан полиции Елена 
Воронцова вместе с веду-
щим специалистом Та-
тьяной Арепьевой ведут 
фотосъёмку гражданина 
для оформления био-
метрического загран-
паспорта. В соседнем 
помещении техник Ма-
рия Голунова и ведущий 
техник Вера Дармограй 
вносят информацию в 
базы данных. Напротив 
приём посетителей ведёт 
старший инспектор май-
ор полиции Екатерина 
Смотрова. В её ведении 

вопросы, связанные с паспортами 
граждан России.

Стоит отметить, что в рамках 
своей компетенции население 
принимает также и начальник 
отдела лично. Регистрационный 
учёт, получение гражданства, 
оценка правильности принимае-
мых решений, контроль исполне-
ния – вот неполный список забот 
руководителя.

— Только на миграционный 
учёт за полугодие в районе было 
поставлено около 13 тысяч чело-
век, — говорит Иван Алексеевич. 
— Могу отметить, что мы действу-
ем в тесной связке с участковыми 
уполномоченными полиции, со-
трудниками патрульно-постовой 
службы. Миграционный климат 
в районе не вызывает опасений. 
Незаконно находящихся на тер-
ритории граждан иных стран, так 
называемых нелегальных мигран-
тов, из года в год становится всё 
меньше. Они постоянно выяв-
ляются. Механизм миграцион-
ной политики работает в городе 
хорошо. Люди, прибывающие к 
нам, как правило, из ближнего за-
рубежья на заработки, понимают, 
что трудиться легально всё-таки 
гораздо выгодней.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Обучать никого не надо

Бутырская застава, не в при-
мер Крестовской, к числу 
бойких не принадлежала. 

Она была тихая, пустынная, сто-
яла как-то на отлёте. Да и тракты, 
примыкающие к ней, вели к мел-
ким торговым городам. Дороги 
были неухоженные, постоялых 
дворов почти не было. Жилья у са-
мой заставы совсем не было, а ка-
зармы были неказистые, в которых 
пребывали солдаты, стоявшие «на 
часах», и «щупальщики», которых 
на современный лад следовало бы 
называть таможенниками.

«Щупальщики» острыми пру-
тами тыкали в возы, особенно 
с сеном, проверяя, не везут ли в 
Москву вина. В Москве в начале 
XVIII века существовал винный 
откуп, находившийся в руках Ма-
монтова и Кокорева, и ввоз вина в 
город был строго запрещён. То-то 
вольготно было винным магнатам, 
нажившим огромные состояния. 
Первый из них стал железнодо-
рожным строителем, а второй — 
основателем банков.

С обеих сторон к Бутырской 
заставе примыкал Камер-Кол-
лежский вал, который шёл вокруг 
Москвы, прерываемый только за-
ставами. Около Марьиной рощи 
этот вал имел нелегальный про-
езд, через который из-за его неу-
добства было чрезвычайно трудно 
проехать, но всё же это был обход 
каких-то официальных уплат.

Солдаты, стоявшие «на часах» у 
заставы, вообще не имели никако-
го дохода. Разве что прохожие или 
редкие проезжие бросали мелкую 
монету на их безысходную судьбу. 

Словом, беднота. Другое дело — 
Пресненская застава, за которой 
находилось популярное в Москве 
Ваганьковское кладбище. Здесь 
солдатский копеечный доход был 
богаче от подаяний многочислен-
ных посетителей. А за Бутырками 
было совсем захудалое Миусское 
кладбище.

Застава получила своё название 
от стоявшей подле слободы Бу-
тырки. Слобода выглядела бедно. 
Туда стремился такой обыватель, 
которому в Москве было жить не 
под силу. Жизнь в слободе была 
такая захудалая, что туда ссылали 
служить провинившихся квар-
тальных, и это было для них боль-
шим наказанием. Жили там боль-
шей частью бедные «мастерки». 
Но вот что любопытно: кто попа-
дал на Бутырки, тот уже застревал 
там навсегда, они как-то «засасы-
вали» пришельца. Таким образом 
в Бутырках образовался коренной 
житель, преимущественно из мо-
сковских мещан и цеховых.

Что же там было приметно-
го? А почти и ничего: несколько 
овощных лавок, трактир и кабак. 
Последний из них всё же процве-
тал, потому как привлекал своих 
посетителей, правильнее сказать 
— потребителей, и из Москвы, так 
как в Москве вино вследствие от-
купа было много дороже… Это для 
бедных потребителей составляло 
большой расчёт, и беднота, осо-

бенно в праздники, валом валила 
на Бутырки.

По одну сторону заставы, при-
легающей к Москве, был большой 
сад, а по другую — огороды, кото-
рые шли до самого острога. Того 
самого острога, который стоит 
до сих пор, являясь большой до-
стопримечательностью Москвы, 
правда, неоднократно достроен-
ный и перестроенный.

Бутырский следственный изо-
лятор (следственный изолятор 
№ 2 города Москвы) известен 
также как Бутырская тюрьма или 
Бутырка — самая крупная тюрь-
ма российской столицы, одна из 
старейших и наиболее известных 

тюрем России. Здание тюрьмы 
числится в списке охраняемых го-
сударством памятников истории и 
архитектуры.

Во времена правления Екатери-
ны II в Бутырском хуторе была по-
строена казарма Бутырского гусар-
ского полка. Рядом существовал 
деревянный острог.

Емельян Пугачёв до его казни 
в январе 1775 года закованным в 
цепи содержался в подвале баш-
ни, сохранившейся на территории 
современной тюрьмы и носящей 
теперь его имя.

В 1784 году Екатерина II в пись-
ме московскому генерал-губерна-
тору Захару Чернышёву дала согла-

сие на строительство у Бутырской 
заставы каменного губернского 
тюремного замка вместо суще-
ствовавшего деревянного острога. 
К письму прилагался общий план 
будущей тюрьмы. Таким образом, 
можно считать, что Бутырка своим 
рождением обязана императрице.

Здание тюрьмы было спроекти-
ровано выдающимся московским 
архитектором Матвеем Казако-
вым. Бутырский замок имел че-
тыре башни: Пугачёвская (до 1775 
года — Южная), Полицейская, 
Северная, Часовая. В центре Бу-
тырского губернского тюремного 
замка в 1782 году был построен 
Покровский храм, также по про-
екту Казакова.

С 1868 года заведение было цен-
тральной пересыльной тюрьмой, 
через которую ежегодно проходи-
ли порядка 30 тысяч человек. При 
тюрьме действовали столярные, 
переплётная, сапожная, портяж-
ная мастерские, а также мастер-
ские по изготовлению венских 
стульев и выжиганию по дереву. 
Также был организован Серги-
ево-Елисаветинский приют для 
жён и детей, добровольно следую-
щих за ссыльными в Сибирь.

В 1873 году в тюрьме была вы-
явлена группа фальшивомонетчи-
ков.

Начав рассказ о Бутырской за-
ставе, неуклонно приходим к её 
достопримечательности — Бутыр-
скому губернскому тюремному 
замку, но его история полна зна-
чительных событий.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Бутырская заставаБутырская застава
ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Являясь победителем в профессиональном конкурсе, который ежегодно проводится в московской 
полиции, коллектив отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Перово подтверждает 
своё лидерство высоким качеством труда.

Иван Никитин



Годы, в которые Вячеслав 
Никитович Котов возглавлял 
Московский уголовный ро-
зыск (1984—1989), совпали 
с горбачёвской перестрой-
кой, начавшейся, как всем 
известно, с антиалкоголь-
ной кампании, которую впо-
следствии не ругал только 
ленивый. А ругать её дей-
ствительно было за что. В 
вину её инициаторов были 
поставлены вырубленные 
виноградники, резкое сниже-
ние бюджетных поступлений, 
унижение человеческого до-
стоинства, попрание народ-
ных традиций, реанимация 
самогоноварения и массовые 
отравления суррогатами. Но 
были и плюсы, в частности 
рост рождаемости, укрепле-
ние семейных связей, сокра-
щение смертности мужчин, 
снижение производственного 
травматизма, уменьшение 
количества совершённых 
преступлений против лично-
сти. В Москве, например, на 
15% уменьшилось число тяж-
ких телесных повреждений, 
на 18% — изнасилований, на 
23% — умышленных убийств. 
Однако чётко прослеживался 
рост имущественных престу-
плений, а также преступле-
ний, связанных с огнестрель-
ным оружием и наркотиками. 
Не было пока того вала спе-
цифических преступлений, 
которые появятся по мере 
развития кооперативного 
движения, приватизации го-
сударственной собственно-
сти и последующего её пере-

дела. С этим он столкнётся 
опосредованно уже в свою 
бытность начальником Опе-
ративно-поискового управле-
ния ГУВД, а непосредственно 
разбираться с ними он пре-
доставит своим преемникам 

Егорову, Федосееву, Купцову, 
Голованову.

На пенсию Вячеслав Ни-
китович ушёл вскоре после 
развала СССР, и «лихие де-
вяностые» с их бандитским 
беспределом ему пришлось 

наблюдать как бы со сторо-
ны, не имея возможности 
как-то вмешаться в проис-
ходящие процессы и хоть 
что-то сделать для оздоров-
ления оперативной обстанов-
ки. Отсюда и его пессимизм, 

проскальзываемый в беседе 
с журналистом, и некое раз-
дражение от собственного 
вынужденного бессилия. 

Публикуемый ниже очерк 
был подготовлен почти двад-
цать лет назад. Сказать, что 
в нём отражён весь Котов, 
нельзя, так как он был гораз-
до интереснее и существенно 
многообразнее. Он был не 
прост, временами жестковат, 
излишне категоричен, но что 
у него не отнимешь, так это 
его честность и справедли-
вость. Вячеслав Никитович не 
комплексовал по поводу того, 
какое впечатление он произ-
водил на других людей, и вёл 
себя так, как будто говорил: 
«Я не стодолларовая купюра, 
чтобы всем нравиться».

Вот таким был начальник 
Московского уголовного ро-
зыска Котов Вячеслав Ники-
тович. Кстати, его профес-
сиональные качества высоко 
оценивал общепризнанный 
авторитет сыскного дела 
Игорь Иванович Карпец.

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они 
формируются из материалов книги об истории Московского уголовного 
розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича ФЕДОСЕЕВА — начальника МУРа в 1991–1994 годах.

С Котовым мы встрети-
лись в вестибюле стан-
ции метро «Полянка». Я 

узнала его сразу, хотя ни разу не 
видела, а только разговарива-
ла по телефону. Волевое лицо, 
внимательный взгляд — всё со-
ответствовало представлению о 
нём. И голос: чёткий, сдержан-
ный, без эмоций. Таким и дол-
жен быть, как мне казалось, на-
чальник МУРа.

Жил он рядом, в двух шагах 
от станции метро, в просторной 
трёхкомнатной квартире.

Вячеслав Котов родился в 
1939 году в Подмосковье. Слу-
жил три года в армии, после 
чего поступил в Московскую 
среднюю специальную школу 
милиции, которую закончил с 
отличием в 1965 году.

— Почему решил идти в мили-
цию? Была мечта со школьной 
скамьи работать в МУРе. Много 
читал тогда книг соответству-
ющей тематики. Петровка, 38, 
следственно-оперативная рабо-
та, романтика... Конечно, была 
и романтика. После окончания 
спецшколы надо было отрабо-
тать два-три года. Но мне в по-
рядке исключения разрешили 
сдать вступительные экзамены 
на вечернее отделение юриди-
ческого факультета МГУ. Экза-
мены сдал успешно. А дальше 
учился и работал. Направили в 
службу БХСС. И вот однажды 
собрал нас начальник службы, 
чтобы познакомиться, побесе-
довать. Дошла очередь до меня. 
Я взял да так прямо и сказал, 
что никогда не хотел работать в 
БХСС, а всегда мечтал о МУРе. 
Он внимательно поглядел на 
меня, тут же снял телефонную 
трубку и позвонил начальнику 
МУРа Бурцеву Сергею Петро-
вичу. «Слушай, — сказал он, — 
тут у меня новенький. Забери 
его: он хочет работать у тебя»...

С тех пор для Котова началась 
особая жизнь, напряжённая, 
полная тревоги и опасности. Он 
прошёл все ступени служебной 
лестницы — от оперуполно-

моченного до начальника Мо-
сковского уголовного розыска. 
Сложно совмещать работу и 
учёбу. Были, конечно, льготы. 
Но работа требовала много сил, 
нужна была каждодневная ре-
альная отдача. Не всегда успе-
вал на лекции. На семинарах 
спрос жёсткий: пропустишь, 
грозят отчислить. Тем не менее 
факультет окончил и был на-
значен на должность старшего 
оперуполномоченного.

Поначалу пришлось зани-
маться борьбой с наркомани-
ей. В 70-х годах проблема эта 
только обозначалась, ей ещё не 
уделяли серьёзного внимания. 
И всё же пришлось Котову и его 
товарищам всерьёз взяться за 
химию, медицину, педагогику.

— Но занимался я тогда не 
только наркоманией, — вспо-
минает Вячеслав Никитович. — 
Это было одно из направлений 
заместителя начальника отдела 
МУРа. В 1973 году мне довери-
ли возглавить отдел по борьбе с 
преступлениями, совершённы-
ми в отношении иностранных 
граждан. Этой работе я отдал 
пять лет жизни...

— Знаете, розыск того време-
ни отличался кадровой стабиль-
ностью. И потому, наверное, 
высоким профессионализмом. 
В МУРе работали люди с боль-
шим практическим опытом. 
Корнеев, Паталов, Дерковский, 
Калугин, Даньшин — высочай-
шие профессионалы, если не 
профессора в своём деле. Об-
щение с ними для меня было 
главной милицейской акаде-
мией. Они щедро дарили свои 
знания молодым. Знали: завтра 
молодые придут на смену, как 

когда-то и они сменили стар-
ших товарищей, опираясь на их 
опыт. В этой преемственности 
была сила МУРа. Да она и се-
годня, как мне кажется, в прин-
ципе остаётся таковой...

Вячеслав Никитович вспоми-
нает о наиболее серьёзных делах, 
какие выпали на долю МУРа во 
время его пребывания на долж-
ности начальника. При этом на-
зывал сотрудников, отличивших-
ся в раскрытии того или иного 
преступления или при задержа-
нии опасных преступников. В 
частности, рассказал о капитане 
милиции Владимире Скворцове. 
Тот оказался в сложной ситуа-
ции, вступив в схватку с манья-
ком, вооружённым двумя писто-
летами. Маньяк убил свою жену 
и двух патрульных милиционе-
ров, которые пытались его задер-
жать. Так вот капитан сумел-таки 
перехитрить убийцу и задержать 
его, за что был награждён орде-
ном Красной Звезды.

— И всё же, — заметил Котов, 
— люди, знакомые с оператив-
ной работой, понимают, что 
она мало похожа на детектив и 
внешне выглядит совсем неин-
тересно, буднично. И требует 
она от человека не столько сме-
лости и решительности, сколь-
ко кропотливости, усидчивости, 
терпения. Представьте: сидят 
люди в кабинетах и старатель-
но работают с бумагами. Потом 
мотаются по архивам, перело-
пачивают горы служебной пере-
писки, документов, справок. А 
в итоге — раскрытое преступле-
ние, изобличение преступника. 
И заметьте, без всякой стрель-
бы, без погонь и прочих детек-
тивных заморочек.

Вячеслав Никитович вспом-
нил:

— Знаете, какого высокого 
профессионализма потребова-
ло раскрытие убийц Героя Со-
ветского Союза вице-адмирала 
в отставке Холостякова и его 
жены?! Об этом деле немало 
написано. Я же могу вам ска-
зать, что раскрытие явилось 
результатом планомерной, ин-
теллигентной работы группы 
опытных муровцев во главе с 
моим заместителем Анатолием 
Егоровым. Сеть, расставленная 
ими широко и верно, помогла 
изобличить преступников, со-
вершивших сорок краж орденов 
и медалей у известных в стране 
людей, разбойное нападение 
в Ярославской области и ещё 
одно убийство в Ивановской 
области...

А потом он вспомнил 1988 год 
и дело, которым занимался вме-
сте с подчинёнными.

В течение месяца в Москве 
было совершено несколько 
ограблений квартир и изна-
силований. Судя по почерку, 
действовал один и тот же пре-
ступник. Обычно он звонил в 
квартиры граждан и просил их 
помочь ему передать цветы для 
соседей, которых он, к сожа-
лению, не застал дома. Довер-
чивые люди открывали дверь. 
Войдя в дом и убедившись, что, 
кроме женщин, в доме никого 
нет, он бросался на них, наси-
ловал, а затем грабил квартиру.

Была создана оперативная 
группа во главе с Котовым. Ког-
да преступника задержали, вы-
яснили, что это опасный, матё-
рый тип с пятью судимостями, 
на него уже возбуждено уголов-

ное дело за разбой и насилие, но 
его не арестовали, а выпустили 
под подписку о невыезде. 

Вячеслав Никитович загово-
рил о нынешних проблемах в 
работе милиции, об отношении 
правоохранительных органов к 
преступникам.

— Мы сейчас слепо копиру-
ем Запад. Под залог отпускаем 
до суда задержанных, подслед-
ственных, подозреваемых. А я 
хочу спросить, о каком залоге 
можно говорить, когда по стра-
не катится буквально девятый 
вал преступности, коррупции, 
сращивания чиновников с пре-
ступным миром сверху донизу?! 
Да плевал преступник на все эти 
подписки и залоги.

Чувствовалось, что многие 
современные проблемы не 
оставляют его равнодушным. 
И потому суждения его нередко 
бывают резкими и однозначны-
ми.

— Муниципальная милиция? 
Это карманная милиция для 
префектов округов.

Я вспомнила услышанный на 
улице разговор про муниципа-
лов:

— Эти-то? Только возле рын-
ков и крутятся. Где денежки во-
дятся, там и они.

— А что вы думаете, люди без 
глаз? Они всё видят, всё под-
мечают. К сожалению, пока не 
спрашивают с органов власти, 
ещё не овладели механизмом 
демократии...

Коснулись мы и вопросов, 
связанных с деятельностью 
Регионального управления по 
борьбе с организованной пре-
ступностью. И тут у Котова своё 
мнение:

«Я всегда занимался 
своим делом»
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— РУБОП работает по разо-
вым заказам. Эффективность 
его работы по сравнению с уго-
ловным розыском — ниже.

Потом заговорили на непро-
стую тему о взаимоотношениях 
правоохранительных органов с 
прессой.

— Тут сейчас такая полная 
неразбериха, которая только 
вредит делу. С одной стороны, 
милицию винят во всех гре-
хах нынешнего беспредела. С 
другой стороны, пытаются на-
вязать такие участки работы, 
которые ей абсолютно не свой-
ственны. В-третьих, журнали-
сты вмешиваются в расследо-
вание того или иного дела. Оно 
ещё не завершено, а газета уже 
выдаёт информацию, которая 
позволяет либо развалить дело, 
либо существенно повлиять на 
его ход. Больше того, в погоне 
за всевозможными сенсациями 
средства массовой информации 
начинают вести свои, так на-
зываемые журналистские рас-
следования, в результате чего 
неизбежно происходит утечка 
важной информации. Вот и по-
лучается, что пресса нынче вре-
дит работе правоохранительных 
органов...

Вспоминаю, как осторожно, 
взвешивая буквально каждое 
слово, давал свои интервью 
начальник МУРа Котов. Вот 
всего несколько характерных 
вариантов таких обращений 
к журналистам: «Преступник 
арестован, ведётся следствие», 
«К сожалению, подробностей 
сегодня сообщить не могу. 
Прокуратура занимается рас-
следованием. О его результатах 
вам, журналистам, сообщат». 
Он всегда считал и считает, что 
«пресса должна быть близка к 
объективной истине». Больше 
того, именно пресса стала ре-
кламным пропагандистом жиз-
ни, чуждой нашему обществу 
морали, популяризатором про-
ституции. Именно так строил 
свои материалы и репортажи 
журналист Евгений Додолев. За 
ним следовали другие, соперни-
чая в сообщениях о пикантных 
подробностях из жизни «ноч-
ных бабочек».

Вячеслав Никитович на-
зывает издания, где щедро 
расписываются прелести 
ночных кабаков, шикарные ли-
музины, которые крутые клиен-
ты посылают за фотомоделями. 
И нередко на газетной полосе 
— сама фотомодель в умопом-
рачительном одеянии. Разве не 
вздрогнет от всего этого обыва-
тель?! Это ведь тебе не ткачиха с 
Трёхгорки в сиротском рабочем 
халатике, в туго обтягивающей 
голову косынке рассказывает о 
передовом опыте! Это путана! 
Но вздрогнул не только обыва-
тель. Сколько их, неокрепших 
душ, потянулось в столицу в 
надежде на лёгкий заработок. 
Нельзя сказать, что в газетах не 
печатались материалы-предо-
стережения о том, какие беды 
поджидают любителей лёгкой 
жизни. Но разве можно услы-
шать чей-то здравый голос в 
шуме шоу-пропаганды запад-
ной моды, западного образа 
жизни? Подумаешь, застращали 
сифилисом, СПИДом, нарко-
тиками, слышится в ответ. Это 
кому-то не повезло, а уж ей-то, 
умной, красивой, осторожной и 
хитрой, непременно повезёт...

— Знаете, сколько нынче в 
Москве притонов? — задаёт 
риторический вопрос Котов. — 
И я не знаю. Но мне известно, 
что на этот «фронт» бросают 
лучших сыщиков. А как зани-
маться, если нет ещё статьи в 
Уголовном кодексе о путанах. 
Значит, всё сводится к элемен-
тарным вещам — призвать к 

порядку, погрозить пальцем и 
сказать: так делать нельзя...

И опять мы возвращаемся в 
прошлое, в 1971 год, когда Ко-
тов был старшим оперуполно-
моченным. Именно в это время 
произошёл интересный случай, 
о котором хочется рассказать 
более подробно.

В Москве, в Сокольниках, 
проходила Международная вы-
ставка «Интермаш-71». В ней 
принимала участие швейцар-
ская фирма «Эникар», произ-
водитель часов, известных во 
всём мире. Экспозиция распо-
лагалась в одном из павильо-
нов, охраняемом милицией. И 
вот когда до закрытия выставки 
оставался один день, произо-
шло ЧП. Со стендов украли все 
выставленные фирмой экзем-
пляры часов. Грабителям ночью 
удалось отсоединить вентиля-
ционный короб, подключён-
ный к системе централизован-
ной охраны, и проникнуть в 
помещение. Все были, как гово-
рится, поставлены на уши.

Раскрытием преступления 
занялось 79-е отделение мили-
ции, потом подключилась Пе-
тровка. Был разработан план 
оперативно-розыскных меро-
приятий. Дали информацию 
пограничникам, чтобы похи-
щенное не ушло из страны, 
оповестили службы в регионах 
и союзных республиках, под-
ключили МИД. Случай был во-
пиющий; представители швей-
царской фирмы сохраняли 
лицо, но заметно нервничали: 
урон-то был ощутимый. Рабо-
тали все, в том числе и муров-
цы. Проверялись фарцовщики, 
антиквары, комиссионные ма-
газины, куда могли «скинуть» 
товар.

Работа строилась с учётом 
того, что территория выстав-
ки охранялась милицией, про-
водились регулярные ночные 
обходы. Каждый павильон 
был оборудован технически-
ми средствами и подключён к 
системе централизованной ох-
раны. Сигнализация должна 
была срабатывать автономно по 
каждому охраняемому объекту. 
Но во время кражи сигнальный 
импульс о разрыве на пульт не 
поступал. Поэтому первая вер-
сия была такая: кражу совер-
шили лица, хорошо знакомые с 
режимом работы выставочного 
павильона,

Но как можно упускать ме-
ста сбыта похищенного? В этой 
связи внимание оперативников 
привлёк комиссионный мага-
зин на Садовой-Кудринской. 
Дальше в ходе проведения опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий было обнаружено кое-что 
любопытное.

— Мой человек работал с 
продавцами магазина, — вспо-
минает Котов, — и тут выясни-
лось, что вроде бы всплыли две 
пары часов, которые подходи-
ли по описанию. Стали изучать 
клиентуру, крутящуюся возле 
магазина. Вышли на торговца 
часами. Им оказался мужчина, 
инвалид детства, звали его Во-
лодя. Он подрабатывал фарцой 
и потому в поле зрения мили-
ции попадал регулярно. «Раз-
говорить» эту публику можно 
лишь в том случае, если удаст-
ся на чём-то прихватить... По-
садил я его в машину, повёз в 
МУР. Разговаривали мы долго. 
И про статью 154-ю за спекуля-
цию, её части: первую, вторую 
и третью. Володя крутился как 
уж, но в конце концов под-
твердил, что ему предлагали 
большую партию швейцарских 
часов. Кто? Подошли двое на 
Садовой-Кудринской, муж-
чина и молодая женщина. Он 
— бывший матрос торгового 
флота. Володя видел, как эта 
парочка предлагала эту партию 
товара и другим перекупщи-
кам, но на комиссию сдавать 
не хотела. А ему сказали: мы 
можем дать десять штук, двад-
цать, но деньги нужно выкла-
дывать сразу. Однако, таких де-
нег при себе у Володи, якобы, 
не оказалось. Но по поведению 
спекулянта было видно, что он 
что-то не договаривает. Так оно 
и получилось. В ходе дальней-
шей проверки выяснилось, что 
двадцать штук часов он всё-та-
ки купил, а потом перепродал у 
магазина.

Следующая наша беседа дли-
лась восемь часов. Фарцовщик 
категорически отрицал свою 
причастность к делу. Твердил 
одно: сказал всё, что знал. Ког-
да мы его отпустили, он сразу же 
побежал к магазину. Сыщики 
ни на минуту не выпускали его 
из виду. Но на Садовой-Кудрин-
ской к нему никто не подошёл.

Лишь третий разговор с этим 
«делягой» принёс ощутимый 
результат.

— Часы возле комиссионки 
сбывал?

— Сбывал.
— Но часы-то ворованные. 

Значит, пойдёшь соучастником.
На этом он и сломался. Воло-

дя рассказал, что из разговора 
моряка со своей спутницей ему 
стало понятно, что они снима-
ют частную квартиру где-то в 
районе станции метро «Кузь-
минки».

Это стало толчком для от-
работки близлежащих жилых 
кварталов. Работали участковые 
инспекторы, местные опера, 
члены специально созданной 
группы. Время шло, а результа-
тов ноль.

У меня появилось сомнение, 
что жилой сектор Кузьминок 
отработан добросовестно. Ре-
шил перепроверить всё сам. Ни-
кому об этом не докладывал. В 
течение недели утром и вечером 
беседовал с бабульками на ла-
вочках, с молодыми мамашами, 
которые могли слышать о том, 
что где-то поблизости снимает 
комнату матрос торгового фло-
та. И в конце концов вышел на 
бабушку, которая сдавала жильё 
моряку. Это был успех! Хозяй-
ка квартиры открыла комнату, 
смотрите, вот здесь он и живёт. 
На комоде стояла фотография: 
моряк и молодая женщина, оба 
в пляжных костюмах. Быстро 
перефотографировал. Снимок 
предъявили фарцовщику Воло-
де. Тот подтвердил: они самые.

В квартире устроили засаду. 
Когда «моряка» взяли, на руке 
у него были часы, из числа по-
хищенных в Сокольниках. В ре-
зультате неопровержимых улик 
парочка начала давать показа-
ния.

— Сразу?
— Нет, конечно, — ответил 

Котов. — Допрос проводился с 
оперативным сопровождени-
ем. Их сводили, разводили... В 
конце концов они поняли, что 
отпираться бесполезно, дали 
показания на метрдотеля из ре-
сторана «Арбат», но тот был в 
отпуске.

Вышли на его сожительницу, 
которая раньше работала в том 
же ресторане официанткой. В 
ходе допроса она рассказала, 
что её сожитель именно в этот 
вечер возвращается в Москву, 
и что она должна встречать 
его в аэропорту. Но встреча-
ла его не только дама сердца. 

В аэропорту его и задержали. 
Преступник запирался около 
суток, но вскоре был припёрт 
к стенке неоспоримыми ули-
ками. И не только тем, что на 
руке его красовались краденые 
швейцарские часы. Хорошо 
поработали и наши эксперты. 
Чтобы облегчить свою участь, 
он решил выдать похищенное. 
Признался, что кражу задумал 
и совершил один. Неоднократ-
но посещал выставку, изучал 
обстановку, проследил график 
обхода милицией павильонов. 
Затем сумел разобраться, как 
устроена сигнализация. Даль-
ше всё оказалось делом техни-
ки. После удачной «операции» 
часть товара скинул матросу, а 
остальное спрятал в подмосков-
ном лесу в районе Ступино. Там 
проживали его родители, кото-
рые, конечно же, ничего не зна-
ли о краже.

Выехавшая на место след-
ственно-оперативная группа 
в километре от дома родите-
лей нашла хорошо замаскиро-
ванный схрон с похищенным. 
Часы, разделённые по два-три 
экземпляра, были упакованы в 
пакеты, обработанные водоне-
проницаемым составом. Тща-
тельная работа!

Предприимчивый метрдотель 
ресторана «Арбат» получил срок 
десять лет.

Я поинтересовалась, сколь-
ко же времени было затрачено 
оперативными службами, что-
бы выйти на его след.

— Три месяца. Фирме «Эни-
кар» возвратили похищенное. 
Таким образом, МУР не остался 
в должниках у Швейцарии.

Наша беседа подошла к 
концу.

Мы идём заснеженной де-
кабрьской улицей к метро. Вя-
чеслав Никитович высокий, 
подтянутый. Он сохранил пре-
красную спортивную форму и 
мало чем отличается от того, 
что я видела на фотографиях 
в различных изданиях. Разве 
что лицо стало чуть строже. Он 
не любит рассказывать о себе. 
Большинство фактов из биогра-
фии я узнала из старых газетных 
публикаций и от жены Нади.

Вот такой он, бывший на-
чальник Московского уголов-
ного розыска…

Татьяна МОСПАН,
коллаж Николая РАЧКОВА
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Оборонительные и 
наступательные операции, 
проведённые советскими 
войсками с 10 июля 1941 года 
по 9 августа 1944 года на 
северо-западном направлении 
с целью обороны Ленинграда 
и разгрома группировки 
немецко-фашистских войск, 
все в целом получили 
название — Ленинградская 
битва 1941–1944 годов.

Что представлял собой 
Ленинград к началу вой-
ны? По состоянию на 

1939 год в Ленинграде прожи-
вало 3,1 миллиона человек. Это 
величайший после Москвы про-
мышленный, научный и куль-
турный центр СССР. Крупней-
ший морской и речной порт и 
железнодорожный узел. Второй 
по величине город в СССР. В 
1941 году в Ленинграде действо-
вало около 1000 промышленных 
предприятий, в том числе Ки-
ровский металлический завод, 
завод «Электросила», Адмирал-
тейский и Новоадмиралтейский 
судостроительные заводы. Надо 
ли говорить о том, какое огром-
ное значение в промышленном 
потенциале страны имели пред-
приятия Ленинграда, тем более 
в военное время.

С первого и до последнего 
часа войны Ленинград, ленин-
градцы и военные подразделе-
ния при огромном напряже-
нии, при неслыханных потерях 
держали оборону.

Для Ленинграда и ленин-
градцев война по сути на-
чалась с её первых минут и 
часов — 22 июня 1941 года 
в городе и на всей террито-
рии Ленинградской области 
введено военное положение. 
24 июня Ленинградский воен-
ный округ преобразован в Се-
верный фронт, который 23 авгу-
ста разделён на Ленинградский 
и Карельский фронт.

В ночь на 23 июня немец-
ко-фашистская авиация впер-
вые пыталась совершить налёт 
на Ленинград, но ни один са-
молёт противника не был до-
пущен к городу. Первые фаши-
стские бомбы были сброшены 
на Ленинград 6 сентября. Затем 
город стал подвергаться систе-
матическим налётам вражеской 
авиации. Один из самых круп-
ных налётов был 19 сентября 
1941 года, в нём участвовали 
276 фашистских самолётов.

В обороне Ленинграда уча-
ствовали войска Северного, 
Северо-Западного, Ленинград-
ского, Волховского, Карель-
ского и 2-го Прибалтийского 
фронтов, Балтийский флот, Ла-
дожская и Онежская флотилии, 
соединения авиации дальнего 
действия и войск ПВО страны, 

трудящиеся Ленинграда, обла-
сти и партизаны.

С захватом Ленинграда фа-
шисты связывали осуществле-
ние крупных стратегических 
и политических цепей. Они 
намеревались стереть этот го-
род с лица земли и истребить 
население. Развернувшаяся в 
Восточной Пруссии группа ар-
мий «Север» (генерал-фельд-
маршал В. фон Лееб) в составе 
16-й, 18-й армий и 4-й танко-
вой группы (всего 29 дивизий, 
в том числе 6 танковых и мо-
торизованных) при поддержке 
1-го воздушного флота (760 
самолётов) имела задачу на-
нести главный удар на Дауга-
впилс, Ленинград, уничтожить 
оборонявшиеся в Прибалтике 
войска Советской армии и за-
хватить порты на Балтийском 

море, включая Ленинград и 
Кронштадт.

В случае, если группа армий 
«Север» не сможет выполнить 
поставленную задачу, в насту-
пление должны были перей-
ти подвижные войска группы 
армий «Центр», финляндская 
армия и переброшенные из 
Норвегии соединения. Фин-
ляндским войскам предстояло 
перейти в наступление на Ка-
рельском перешейке, а также 
между Онежским и Ладожским 
озёрами, чтобы соединиться с 
немецко-фашистскими армия-
ми на реке Свирь в районе Ле-
нинграда. Их поддерживали 5-й 
немецкий воздушный флот (240 
самолётов) и финляндские ВВС 
(свыше 300 самолётов). Надо 
согласиться с тем, что бешеная 
армада фашистской нечисти 
была слишком велика для взя-
тия одного советского города. И 
уверенность Гитлера в исполне-
нии бесчеловечных планов была 
абсолютной. Да, он готовился к 
войне с СССР основательно. Но 
лишь не учёл мужества и стой-
кости советского народа.

Наступление немецко-фаши-
стских войск непосредствен-
но на Ленинград началось 10 
июля 1941 года с рубежа реки 
Великая. Противнику в это вре-
мя противостояли Северо-За-
падный фронт (генерал-майор 
П.П. Собенников; 8-я, 11-я и 
27 армии, всего 31 дивизия и 2 
бригады) и на Карельском пе-
решейке и в Карелии Север-
ный фронт (генерал-лейтенант 
М.М. Попов; 7-я и 23-я армии, 
всего 8 дивизий). Учитывая воз-
можность прорыва противника 

на Ленинград, Ставка ВГК при-
влекла к обороне города с юга 
часть сил Северного фронта, 
передав ему полосу обороны от 
Финского залива до озера Иль-
мень.

Важным рубежом, прикры-
вавшим Ленинград с юга, была 
река Луга, на которую к началу 
боёв выдвигалась созданная ко-
мандованием Северного фрон-
та Лужская оперативная группа 
(6 стрелковых дивизий, 2 ди-
визии ополчения, два ленин-
градских военных училища и 
отдельная горнострелковая 
бригада) под командованием 
генерал-лейтенанта К.П. Пя-
дышева.

Казалось бы, для защиты Ле-
нинграда дислоцированы силы 
немалые. Но командование 
гитлеровских войск планиро-
вало непременный захват Ле-
нинграда, достигая тем самым 
стратегическое превосходство 
на важнейшем участке арены 
военных действия и нанося по-
литический урон. Группа армий 
«Север» превосходила войска 
Северо-Западного фронта по 
пехоте — в 2,4 раза, орудиям — 
в 4, миномётам — в 5,8, танкам 
— в 1,2, самолётам — в 9,8.

10 июля 1941 года было обра-
зовано Главное командование 
Северо-Западного направле-
ния (маршал Советского Союза 
К.Е. Ворошилов, член Военно-
го совета секретарь ЦК ВКП(б) 
А.А. Жданов), которому были 
подчинены войска Северного 
и Северо-Западного фронтов, 
Северный и Балтийский фло-
ты. На подступах к городу вой-
ска вместе с жителями строили 
оборонительные рубежи. В на-
чале июля строительство велось 
в полосе протяжённостью 900 
километров.

Ленинград готовился к обо-
роне, которая не имела анало-
гов.

(Продолжение следует.)

Оборона Ленинграда
ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

15 (3) июля 1811 года импера-
тор Александр I утвердил «Поло-
жение о внутренней страже», в 
котором был определён оконча-
тельный состав и функции вну-
тренней стражи, по-
рядок её подчинения 
военному ведомству и 
местному губернскому 
начальству.

Согласно Распи-
санию, внутренняя 
стража Российской 
империи делится на 
8 округов во главе с 
окружными генера-
лами. Округ охваты-
вает от четырёх до 
восьми губерний, и в 
нём дислоцируются 
2—4 бригады (всего 
20 бригад).

В задачи внутренней стражи 
входят:

— помощь по исполнению за-
конов и приговоров суда;

— поимка воров, преследова-
ние и истребление разбойников 
и рассеяние запрещённых зако-
ном скопищ, усмирение непови-
новений и буйства;

— поимка беглых преступни-
ков и дезертиров;

— преследование запрещён-
ных и тайно привезённых това-
ров;

— помощь свободному дви-
жению внутреннего продоволь-
ствия:

— содействие сбору податей и 
недоимок;

— охранение порядка и спо-
койствия церковных обрядов 
всех исповеданий, законом тер-

пимых;
— охранение поряд-

ка на ярмарках и тор-
гах, народных и цер-
ковных празднествах 
и т.п.;

— принятие и про-
вожание рекрутов, 
преступников, аре-
стантов и пленных;

— отправление во-
енных, просрочивших 
отпуска, к их коман-
дам;

— помощь на по-
жарах и при разлитии 

рек; отряжение нужных часо-
вых к присутственным местам, 
тюрьмам и острогам; сопрово-
ждение казны.

27 августа 1815 года отдельные 
жандармские команды упразд-
няются, а Борисоглебский дра-
гунский полк, нёсший до этого 
полицейскую службу в войсках, 
называется жандармским. При 
этом приказано «на укомплек-
тование жандармского полка об-
ращать исключительно нижних 
чинов, расторопных, отличного 
поведения и вообще способных 
исполнять военно-полицейскую 
службу, требующую особых ка-
честв».

30 марта 1816 года высочай-
шим указом все внутренние 
стражи империи официально 
именуются Отдельным корпу-
сом внутренней стражи.

В 1817 году вводится этапная 
система препровождения аре-
стантов.

1 февраля 1817 году утвержде-
но положение «Об учреждении 
жандармов внутренней стра-

жи», разработанное фаворитом 
Александра I генералом от ка-
валерии А.А. Аракчеевым, воз-
главлявшем Государственный 
совет и Комитет министров. 
Жандармская стража включает 
столичные дивизионы (штат-
ной численностью 334 че-
ловека) и жандармские в 56 
городах. Столичные жандарм-
ские дивизионы подчиняются 

обер-полицмейстерам столиц, 
а губернские и портовые жан-
дармские команды — команди-
рам местных гарнизонных бата-
льонов. Позднее утверждается 
третий, Варшавский дивизион.

Обязанности жандармов со-
впадали с обязанностями вну-
тренней стражи, за исключе-
нием сбора податей и охраны 
присутственных мест и острогов.

Внутренняя стража

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фотографии из открытых источников
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Родился Вячеслав Ти-
хонов в семье, далё-
кой от кинематографа. 

Его мать работала воспита-
тельницей в детском саду, 
а отец трудился механиком 
на ткацкой фабрике. Когда 
началась война, в школе, 
где он учился, размести-
ли военный госпиталь, и 
13-летний мальчик пошёл в 
ремесленное училище, что-
бы получить специальность 
токаря.  Обучившись, Вяче-
слав Тихонов начал работать 
на военном заводе. После 
трудового дня он вместе с 
друзьями бегал в кинотеатр 
«Вулкан» смотреть герои-
ческие фильмы. Именно 
тогда Тихонов захотел свя-
зать свою жизнь с кино. Его 
любимые герои — Чапаев в 
исполнении актёра Бориса 
Бабочкина, Александр Не-
вский, сыгранный Никола-
ем Черкасовым. Молодой 
человек мечтал оказаться по 
одну сторону экрана со сво-
ими кумирами. Родители же 
хотели, чтобы их сын стал 
инженером или агрономом. 
Тем не менее Вячеслав Ва-
сильевич решил поступать 
во ВГИК. Но туда его не 
приняли, кому-то из экза-
менационной комиссии он 
показался не фотогенич-
ным. Растерянный и рас-
строенный абитуриент хотел 
уже возвращаться домой, 
как вдруг его, исполненно-
го досады и обиды, увидел в 
коридоре профессор ВГИКа 
Борис Бибиков, случайно 
проходивший мимо, и при-
гласил молодого человека на 
свой факультет. Спустя два 
года после начала учёбы Ти-
хонов получает свою первую 
роль — Володи Осьмухина 
в киноленте Сергея Гераси-
мова «Молодая гвардия». 
Эта картина принесла славу 
лишь некоторым актёрам, 
сыгравшим молодогвардей-
цев, Тихонов тогда остался 
в тени. После фильма ин-
тересных ролей актёр не 
получал почти десять лет, 
были лишь проходные. Реа-
лизовать в полной мере свой 
потенциал актёр мог лишь в 
Театре-студии киноактёра, 
где он и служил в те непро-
стые для него годы. Именно 
там на Тихонова обратил 

внимание кинорежиссёр 
Станислав Ростоцкий. Он 
пригласил на роль трактори-
ста, простого деревенского 
парня в картину «Дело было 
в Пенькове». Тогда Тихоно-
ву было 29 лет. После этого 
фильма Вячеслава Тихоно-
ва, наконец-то, разглядели и 
зрители, и режиссёры. Сам 
актёр считал этот фильм 
первым для себя. «Его сни-
мал удивительный режис-
сёр, фронтовик Станислав 
Ростоцкий. Мы вместе учи-
лись во ВГИКе, но он был 
старше — война помешала 
ему пойти учиться сразу по-
сле школы. Каким-то обра-
зом я в эту картину попал. 
Если бы не было «Пенько-
ва», не было бы и Штирли-
ца — я бы, наверное, просто 
ушёл из кино: меня режис-
сёры «не видели», – вспоми-
нал Вячеслав Васильевич. В 
лице Станислава Ростоцко-
го Тихонов обрёл не только 
режиссёра, давшего ему пу-
тёвку в большое кино, но и 
верного товарища, дружбу с 
которым пронёс через всю 
жизнь. 

После 1957 года фильмо-
графия актёра пополняется 
работами в таких карти-
нах, как «Майские звёзды», 
«Жажда», «Мичман Па-
нин», «Две жизни». 

Знаменательной для Вя-

чеслава Тихонова стала 
роль Андрея Болконско-
го в киноэпопее «Война и 
мир». Сегодня мы не можем 
представить кого-либо ещё 
в роли Андрея, кроме как 
Тихонова, но первоначально 
эту роль актёр не получил. 
Вячеслав Васильевич мечтал 
играть Болконского и даже 
намекнул как-то об этом 
режиссёру картины. Сергей 
Бондарчук тогда напрямую 
сказал Тихонову, что в этом 
образе его не видит и начал 
искать князя среди коллег 
актёра по цеху. Раздосадо-
ванный артист принима-
ет предложение сыграть в 
фильме «Оптимистическая 
трагедия» Самсона Самсо-
нова. Тем временем, «Войну 
и мир» уже начали снимать, а 
князь Андрей всё ещё не был 
найден. Следившая за съём-
ками «Оптимистической 
трагедии» министр культуры 
Екатерина Фурцева предло-
жила Сергею Бондарчуку на 
эту роль Вячеслава Тихоно-
ва. Таким образом сбылась 
мечта актера. Но Бондарчук 
всё ещё относился к Тихоно-
ву скептически, для его проб 
выбрал очень трудную сцену 
– спор Безухова и Болкон-
ского о смысле жизни. За 
четыре года съёмок Тихонов 
не соглашался больше ни 

на одно из пред-
ложений режис-
сёров, полностью 
посвящая себя этой 
работе. Такое ка-
чество в актёре по 
достоинству оценил 
Сергей Бондарчук. 
Режиссёр сам обла-
дал огромным тру-
долюбием, отдавал 
работе всего себя 
без остатка. Одна-
ко в итоге, после 
просмотра отсня-
того фильма, сво-
ей игрой Тихонов 
остался не удовлет-
ворён и подумывал 

даже бросить кинематограф. 
Тогда на помощь другу вновь 
пришёл Станислав Ростоц-
кий и уговорил Тихонова на 
роль учителя истории в ки-
ноленте «Доживём до поне-
дельника».

А в 1969 году Татьяна 
Лиознова приглашает Вя-
чеслава Васильевича на 
судьбоносную для него 
роль советского разведчи-
ка в тылу врага Штирлица 
в свою картину «Семнад-
цать мгновений весны». 
Актёрская удача принесла 
Тихонову невиданную попу-
лярность. Подсчитано, что 
премьеру киноленты посмо-
трели свыше 200 миллионов 
человек. Во время показа 
фильма в стране почти не 
было уличной преступно-
сти, вечера люди проводили 
за просмотром телевизоров. 
Образ, воплощённый Тихо-
новым на экране, был на-
столько достоверным, что 
в реальное существование 
Штирлица тогда поверили 
миллионы зрителей. Сам 
Тихонов не очень любил 
говорить об этой актёрской 
работе, а многочисленные 
шутки и анекдоты про его 
героя воспринимал скепти-
чески.

Запомнился зрителям и 
фильм «Белый Бим Чёрное 
ухо». Настолько удачным 
он получился благодаря за-
мечательному тандему Вя-
чеслава Тихонова со своим 
хвостатым напарником, 
псом Стёпкой. Перед актё-
ром стояла сложная задача 
— заставить зрителя думать, 
что собака принадлежит ему.  
А Стёпка очень тосковал по 
своему настоящему хозяи-
ну, который оставил его на 
съёмках на целых полтора 
года, но именно это помогло 
сблизиться актёру и его чет-
вероногому коллеге. Тихо-
нов много гулял с псом, и в 
итоге Стёпка стал ждать его, 
привязался и действительно 

очень переживал в сцене, 
где героя Тихонова везли в 
больницу. Вообще, живот-
ные к актёру тянулись, чув-
ствовали его доброту. Так, 
незапланированной была 
сцена с псом из картины 
«Семнадцать мгновений 
весны». В одной из сцен 
Вячеслав Тихонов, согласно 
сценарию, вышел из при-
паркованного «Мерседеса» 
и направился к дому. В это 
время к нему подбежал пёс 
породы дратхаар. Тихонов 
не растерялся и начал рабо-
тать с животным на камеру: 
«Чей же ты, дурашка?». Со-
бака подошла к артисту и 
начала ласкаться. Эта сцена 
очень понравилась режис-
сёру, и её оставили в фильме. 
Позже актёр снялся и в ещё 
одном фильме по роману 
писателя Юлиана Семёнова 
— «ТАСС уполномочен зая-
вить». В нём Тихонов сыграл 
главную роль полковника 
КГБ Константинова. 

С распадом Советского 
Союза Вячеслав Тихонов 
почти не снимался в кино, 
на публике появлялся всё 
реже. Последние годы жиз-
ни он много болел. 4 декабря 
2009 года актёра не стало. 
Среди заключительных ра-
бот Вячеслава Васильевича: 
учёный в киноленте «Гла-
зами волка», Бог в фильме 
«Андерсен. Жизнь без люб-
ви» и балетмейстер в рос-
сийско-китайской картине 
под названием «Красный 
лебедь». Этот фильм снял 
китайский режиссёр Гу Ронг 
в 1995 году. Кинолента осно-
вана на сценах известней-
шего классического балета 
«Лебединое озеро» и самого 
популярного современного 
балета в Китае «Красный 

отряд женщин». В центре 
сюжета — взаимоотноше-
ния нескольких балерин, 
впервые занятых в поста-
новке «Лебединого озера» 
под руководством извест-
ного российского балетмей-
стера Гущева в исполнении 
Вячеслава Тихонова. В Рос-
сии показ фильма впервые 
состоялся на Втором Меж-
дународном кинофестивале 
«17 мгновений…» имени 
Вячеслава Тихонова 11 фев-
раля 2018 года, где роли ве-
ликого советского и россий-
ского актёра вспоминали 
президент фестиваля — дочь 
Вячеслава Васильевича, 
актриса и продюсер Анна 
Тихонова, а также гости ме-
роприятия — его партнёрши 
по многим фильмам: актри-
сы Ирина Мирошничен-
ко, Светлана Светличная, 
Ольга Остроумова, Ирина 
Печерникова, Лариса Лу-
жина, Светлана Дружинина 
и многие другие. Фестиваль 
проходил четыре дня на ро-
дине актёра в Павловском 
Посаде. Он был приурочен 
ко дню рождения Вячесла-
ва Васильевича и открылся 
8 февраля. В этот день арти-
сту могло бы исполниться 
90 лет.  

...Когда-то, ещё во 
ВГИКе, учитель Вячеслава 
Тихонова Борис Бибиков 
говорил ему: «Не хлопочи 
мордочкой», имея в виду 
то, что любую роль надо не 
играть, а проживать, чув-
ствовать. Этому завету Вяче-
слав Васильевич и следовал 
всю свою жизнь.

Маргарита МАКЕЕВА, 
Виктор ЗУЙКОВ,

фото из открытых 
источников

А вас, Штирлиц, 
я попрошу остаться…
Благородный и смелый князь Андрей Болконский, весёлый тракторист Матвей Морозов, мудрый охотник Иван 
Иванович и, конечно же, легендарный разведчик Исаев-Штирлиц… 
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9 июля 1968 года Чехословакия 
отклонила советское предложение 
провести совещание лидеров ком-
мунистических партий. В ответ на 
неподчинение диктату после завер-
шения учений в рамках Варшавско-
го договора 14 июля СССР прио-
станавливает вывод своих войск из 
Чехословакии. Ещё через два дня 
руководители СССР, Восточной Гер-
мании, Венгрии, Польши и Болга-
рии делают совместное заявление о 
неприемлемости проводимых в Че-
хословакии реформ.

10 июля 1934 года постановлением 
ЦИК СССР образован Народный 
комиссариат внутренних дел СССР 
(НКВД СССР, Наркомвнудел).

12 июля 1938 года генерал се-
кретной службы Александр Орлов, 
находясь в Испании, получил от 
Николая Ежова телеграмму с требо-
ванием о его немедленном прибытии 
в Антверпен, где пришвартовалось 
советское судно «Свирь». Орлов по-
нял, что означает это требование, и 
бежал с женой и дочерью. Утром 13 
июля экспресс доставляет семью Ор-
лова в Париж. Из Парижа они пере-
брались в Канаду.

Позже, в своих воспоминаниях, 
Орлов писал: «Я чувствовал себя так, 
словно сошёл с тонущего судна — не-
ожиданно, без заранее подготовлен-
ного плана, без надежды спастись…»

12 июля 1928 года на закончившем-
ся в Москве пленуме ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталин выдвинул тезис об обо-
стрении классовой борьбы по мере 
развёртывания социалистического 
строительства. Этот тезис позднее 
был использован для обоснования 
массовых репрессий в стране.

12 июля 1944 года на северном 
участке Курской дуги советские во-
йска начинают наступление на Орёл 
с целью ослабления давления нем-
цев, атакующих в направлении Кур-
ска. Бои продолжаются до 15 июля. 
И уже 20 июля Гитлер отдаёт приказ 
о прекращении наступления в райо-
не Курской дуги. Советские войска 
вынуждают противника начать от-
ступление. С этого момента немец-
ко-фашистским войскам больше 
не удастся организовать ни одного 

наступления на Восточном фронте. 
Началось обратное движение, оз-
начающее, что победа СССР в этой 
страшной войне не за горами.

14 июля 1941 года произведён пер-
вый залп по врагу эксперименталь-
ной батареей реактивной артиллерии 
«Катюша» в районе железнодорож-
ной станции Орша. Командовал 
батареей капитан Иван Андреевич 
Флеров (1905—41).

Перед войной Флеров учился в 
Артиллерийской академии имени 
Ф.Э. Дзержинского. Участник совет-

ско-финляндской войны. В начале 
Великой Отечественной войны ко-
мандовал Отдельной эксперимен-
тальной батареей реактивной ар-
тиллерии БМ-13 («Катюша»). Залп 
по врагу в районе железнодорожной 
станции Орша (Белоруссия) поло-
жил начало боевому применению ка-
чественно нового вида артиллерии. 
Первый залп «Катюши» по желез-
нодорожной станции, где скопились 
эшелоны неприятеля с боеприпа-
сами и цистернами с горючим, пре-
вратил станцию в кромешный ад, 
смешав «небо с землёй». Доклад об 
атаке «Катюши» произвёл на Гитлера 
неизгладимое впечатление, и он при-
казал, во что бы то ни стало захватить 
подразделение Флерова.

В дальнейшем батарея успеш-
но действовала в боях под Рудней, 
Смоленском, Ельней, Рославлем и 
Спас-Деменском. В начале октя-
бря 1941 года в составе группиров-
ки войск Западного фронта батарея 
оказалась в тылу немецко-фашист-
ских войск. При движении к линии 
фронта из тыла в ночь на 7 октября 
1941 года она попала в засаду вра-
га. Большая часть батареи Флерова 
погибли, расстреляв весь боезапас 
и взорвав боевые машины. За геро-
изм Флеров награждён посмертно 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
совершено бесчеловечное престу-
пление — в Екатеринбурге без суда 
и следствия расстреляны Николай II 
и члены его семьи — супруга, доче-
ри Ольга, Татьяна, Мария и Анаста-
сия, наследник престола 14-летний 

Алексей. Долгие годы о 
преступлении большеви-
ков предпочитали не вспо-
минать. Первую брешь в 
молчании пробила книга 
Касвинова «Двадцать три 
ступени вниз». Сегодня, 
столетие спустя после тра-
гедии, отдаётся дань памя-
ти безвинно убиенным.

Подготовил 
Павел АБРАМОВ

СТОП-КАДР

Мы пойдём с конём по полю... втроём.          Фото Николая ГОРБИКОВА

(Продолжение. 
Начало в № 23.)

Мы затягивать не будем
И расскажем без затей,
Почему так нужен людям
Полицейский Алексей.

Перед всем честным 
народом

Нам поведать предстоит,
Кто он есть, откуда родом
И каков собой на вид.

Стать блюстителем порядка
Призвала его страна.
Богатырская повадка
С юных лет ему дана.

Рослый, статный, 
светлолицый,

Стал по праву Алексей
Продолжателем традиций
Удалых богатырей.

И сегодня, в наше время
Он спасает нас порой,
Как любимый нами всеми
Добрый сказочный герой.

Но побыть в гостях у сказки —
Это, право, не пустяк.
Тут, ребята, без подсказки
Обойтись нельзя никак.

Ну так слушайте скорее:
В Третьяковской галерее
Есть большое полотно.
И с годами не старея,
А, напротив, молодея,
Всех, кто знает Алексея,
Привлекает вновь оно.
Там с решимостью во взоре,
Пылом воинским горя,
На посту стоят в дозоре
Три крутых богатыря.

Вот — Илья, 
а вот — Добрыня

В ратной доблести своей,
Но особо на картине
Интересен нам отныне
Всем известный по былине
Юный витязь Алексей.

Вы, наверно, удивитесь,
Чем же именно сейчас
Этот храбрый русский витязь
Привлекателен для нас?

Тут, какое-то, похоже,

Приключилось волшебство.

Дело в том, 

что наш пригожий,

Очень славный и хороший

Полицейский Дядя Лёша —

Просто копия его!

Вызывает удивленье,

Как художник Васнецов

Мог предвидеть появленье

Двух подобных близнецов?

Два Алёши как родные,

Великаны удалые.

Их судьба — спасать Россию,

Если грянула гроза...

Оба — парни молодые,

Те же плечи налитые,

Те же кудри золотые,

Те же синие глаза.

И дивясь такому чуду,

Что нельзя постичь умом,

Дядю Лёшу все повсюду

Стали звать Богатырём.

Можно смело, без опаски

Приоткрыть его секрет:

ОН ПРИШЁЛ СЮДА 

ИЗ СКАЗКИ.

ХОЧЕШЬ ВЕРЬ, 

А ХОЧЕШЬ — НЕТ...

Пусть услышит вся планета,

Знают все и тут и там,

Что и в царстве интернета

Место есть богатырям.

(Продолжение следует.)
Рисунок Николая РАЧКОВА
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