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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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9 ЛЕТ — ВОЗРАСТ
СЫЩИКА

Школьница решила 
провести собственное 
расследование

стр. 3

В «РУБИНЕ» ТАИЛСЯ 
БРИЛЛИАНТ,

успешно бомбивший 
ворота соперников

стр. 14
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5 октября легендарному Московскому уголовному розыску исполнилось 100 лет. Принципы работы его сотрудников были заложены ещё 
во времена становления службы, но и сегодня муровцы достойно и с честью стоят на переднем крае борьбы с преступностью. 

По традиции торжественные мероприятия начались у памятника «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу» и затем 
перешли на Трубную площадь к памятнику «Благодарная Россия солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», где руко-
водители ГУ МВД России по г. Москве вместе с ветеранами, сотрудниками МУРа и столичного гарнизона полиции возложили цветы. Подробно 
о праздновании юбилея московских сыщиков читайте в следующем номере.

ОПЫТ В ОТСТАВКУ НЕ УХОДИТОПЫТ В ОТСТАВКУ НЕ УХОДИТ
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Завершился лично-
командный чемпионат среди 
сотрудников подразделений 
аппарата Главного 
управления МВД России по 
г. Москве по самозащите без 
оружия.
В состязаниях приняли 
участие 54 спортсмена из 
15 подразделений.

По итогам чемпионата 
3-е место заняли пред-
ставители команды 

Экспертно-криминалисти-

ческого центра ГУ МВД 
России по г. Москве. Вто-
рое место заняла команда 
Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России 
по г. Москве. Первыми ста-
ли представители команды 
Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Также были отмечены и 
чемпионы в личном зачёте, 
все являются представителя-
ми команды Управления по 
работе с личным составом 

ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

Третье место занял Руслан 
Касимов, 2-е место доста-
лось Павлу Жемойтель, чем-
пионом стал Вадим Ахро-
мов.

С успешным выступле-
нием спортсменов поздра-
вил заместитель начальни-
ка Управления по работе с 
личным составом ГУ МВД 
России по г. Москве — на-
чальник 4-го отдела подпол-
ковник внутренней службы 
Евгений Степанченко.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

Сама презентация в музейных 
стенах состоялась накануне 
знаменательного юбилея 

отечественного уголовного ро-
зыска — 100-летия со дня его об-
разования, поэтому журналисты 
печатных и электронных СМИ 
проявили вполне понятный повы-
шенный интерес к ней. 

На «книжной премьере» при-
сутствовали бывшие начальники 
Московского уголовного розыска 
— генерал-майор милиции Васи-
лий Купцов, полковники милиции  
Юрий Федосеев и Евгений Макси-
мов, а также другие замечательные 
ветераны-муровцы, включая пол-
ковников милиции Игоря Губано-
ва, Виктора Конькова, Александра 
Лукашенко, Павла Широких и 
Александра Судакова. Конечно же, 
участниками презентационного 
мероприятия стали некоторые из 
авторов новинки «муровской би-
блиографии», и среди них — Нико-
лай Модестов, Владимир Гондусов, 
Александр Кургузов.

Приятно отметить тот факт, что в 
трёхтомнике есть немало публици-
стических работ корреспондентов 
газеты «На боевом посту» и её пре-
емницы — нынешнего полицей-
ского еженедельника «Петровка, 
38» Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве. В их числе — Вла-
димир Киселёв, Татьяна Моспан, 
Эдуард Попов, Владимир Само-
варщиков, автор этих строк и Сер-
гей Дышев, который был включён 
в редакционную коллегию указан-
ного сборника.

Идея же этой книги академи-
ческого характера — 3-томной 
«муровской эпопеи» — возникла у 
Юрия Федосеева, взявшего на себя  
составление и общее редактирова-
ние рукописи. В итоге получилось 
обстоятельное творение: можно 
сказать, собрание избранных со-

чинений с энциклопедическим 
охватом многогранной темы.  Так 
что надо поздравить всех причаст-
ных к появлению этого серьёзного 
и при этом захватывающего хрони-
кально-исследовательского пове-
ствования о делах и людях МУРа, 
которое основано на различных 
достоверных источниках и соот-
ветствует всем жанровым канонам 
классической документалистики. 

В сборнике опубликовано более 
170 очерков и статей, и ряд из них 
написан в разные годы доблест-
ными муровцами советской поры: 
Леонидом Рассказовым, Констан-
тином Гребневым, Иваном Пар-
фентьевым, Алексеем Ефимовым 
и другими. Немало ярких работ вы-
шло и из-под пера Юрия Федосеева  

— Большинство начальников 
МУРа, — отметил в частности 
Юрий Григорьевич, — а их оказа-

лось более тридцати человек, пре-
жде чем занять этот пост, испыта-
ли на себе все прелести низовой 
работы, прошли «огонь и воду» 
оперской работы. Но, как руко-
водителям управления, им было 
уже не до личных подвигов. Их 
задачей стала организация рабо-

ты, создание оптимальных усло-
вий для личного состава, защита 
интересов службы и конкретных 
сотрудников от необоснован-
ных нападок или обвинений. Так 
поступали, например, первый 
начальник МУРа Александр Тре-
палов и продолжатели его дела 
Александр Урусов, Иван Пар-
фентьев, Анатолий Волков, Олег 
Ёркин. Если их подчинённые за-
рабатывали пулевые ранения, то 
они — рубцы на сердце... Не слу-
чайно, редкий начальник МУРа 
оставался на этой должности бо-
лее трёх-четырёх лет.

Главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин сказал, 
что периодическое издание мо-
сковских правоохранителей уже 
внесло свой вклад в популяриза-
цию данной книжной новинки. 
Александр Юрьевич напомнил, 
что с конца февраля нынешнего 
года из номера в номер, то есть в 
еженедельных газетных двухстра-
ничных специальных «муровских 
выпусках», печатались в хроноло-
гической последовательности ма-
териалы сборника ещё на стадии 
его подготовки к печати.

Нельзя не сказать и о том, что 
издан в преддверии 100-летия 
угрозыска фотоальбом «МУР. 
История в лицах и документах» 
(Под общей редакцией А.Д. Лу-
кашенко. — Рязань: «ПРИЗ», 
2018). Между прочим, АО «ПРИЗ» 
на приуроченном к 240-летию 
Рязанской губернии фестивале 
национальной книги «Читающий 
мир», по решению жюри конкур-
са, получило за трёхтомник и фо-
тоальбом награду — диплом «за 
творческое сотрудничество с Мо-
сковским уголовным розыском». 

По словам председателя Совета 
ветеранов МУРа Василия Купцо-
ва, их общественная организация 
планирует и в дальнейшем зани-
маться подобным кропотливым 
изучением и последующим обна-
родованием малоизвестных стра-
ниц поистине бесценного «муров-
ского наследия».

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

По-своему символично и примечательно, что для презентации фундаментального документально-
публицистического труда в трёх томах — сборника «Московский уголовный розыск. 1918—2018. 
История в лицах» — выбрали знаковое для столичных сыщиков место: зал славы Музея истории 
МУРа. В этом солидном издании, которое было подписано в печать в июне текущего года и 
вышло в свет в городе Рязани, весьма подробно освещена вековая летопись профессиональных 
свершений самого легендарного подразделения в структуре угрозыска нашей страны  и 
представлены действительно очень-очень многие мастера оперативной работы.

Защитить сумеем!

Презентация в музейном зале славыПрезентация в музейном зале славы

Новый интернет-проект, 
разработанный кол-
лективом пресс-центра 

органов внутренних дел сто-
лицы, рассказал не только о 
служебной деятельности, но 
и сотрудниках туристической 
полиции.

Авторами проекта выступили 
начальник Управления инфор-
мации и общественных связей 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Юрий Титов и его заместитель 
майор внутренней службы Ека-
терина Гузь.

— Победа в конкурсе для на-
шего коллектива — это не толь-
ко индикатор оценки деятель-
ности, но и подтверждение того, 
что нельзя останавливаться на 
достигнутом, это стимул дви-
гаться дальше к новым сверше-
ниям, — сказал Юрий Титов.

Церемония награждения 
победителей и лауреатов XVII 
международного конкурса 
МВД России «Щит и перо» 
состоялась на сцене Куль-
турного центра столичного 
главка.

Символ конкурса — статуэт-
ку «Щит и перо», а также ди-
плом победителей номинации 
конкурса Юрию Титову и Ека-
терине Гузь вручил член Об-
щественного совета при МВД 
России, главный редактор 
издания «Российская газета» 
Владислав Фронин.

Пресс-служба ГУ МВД России по 
г. Москве

Победители определены
Конкурс «Щит и перо» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации с 
2002 года в целях совершенствования информационного сопровождения оперативно-служебной 
и служебно-боевой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, повышения 
уровня доверия граждан к деятельности МВД России по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, формирования в обществе положительного образа 
сотрудников органов внутренних дел. В 2018 году эстафету проведения конкурса приняла Москва.
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В актовом зале УВД по СВАО состоялась 
торжественная встреча руководства управления 
с выпускниками Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, принятыми 
на службу в органы внутренних дел.

М ероприятие провёл помощник на-
чальника управления по работе с лич-
ным составом полковник внутренней 

службы Максим Занько. С приветственным 
словом к выпускникам также обратился пред-
седатель Совета ветеранов УВД по СВАО Алек-
сандр Яровиков.

Максим Занько выступил с напутственной 
речью, пожелав молодым сотрудникам добить-
ся высоких результатов в службе.

После этого Максим Васильевич предоста-
вил слово самим выпускникам и выслушал 
каждого из присутствующих. Они говорили о 
том, с чего же планируют начать служебную 
деятельность.

В завершение мероприятия Александр Яро-
виков провёл экскурсию для молодых правоох-
ранителей по музею УВД по СВАО, рассказал 
об экспонатах и истории управления.

Наталия ШУШЛЕБИНА,
фото пресс-службы УВД по СВАО

В территориальный 
отдел полиции поступило 
сообщение о том, что 
в пруду, расположенном 
на улице Самеда Вургуна, 
на деревянном сооружении 
в виде плота плавает 
несовершеннолетний. 
Оттолкнувшись от 
ограждения, подросток 
оказался в нескольких 
метрах от берега и 
самостоятельно вернуться 
не мог.

На место незамедлитель-
но выехали сотрудники 
отдела МВД России по 

району Аэропорт. Используя 
автомобильные тросы, поли-
цейские вытянули плот и по-
могли мальчику сойти на бе-
рег.

В настоящее время здоровью 
подростка ничего не угрожает, 
с ним проведена профилак-
тическая беседа. Родители 
несовершеннолетнего были 
немедленно уведомлены о 

произошедшем инциденте. В 
отношении матери составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родите-
лями или иными законными 
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несо-
вершеннолетних).

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 
фото пресс-службы УВД по САО

Дело было так. В один из вы-
ходных дней мама с дочкой 
зашли в ближайший тор-

говый центр, чтобы снять деньги 
в банкомате. Обычная процедура, 
но любознательная Алёна обра-

тила внимание на взволнованную 
старушку, находившуюся рядом, 
в офисе кредитной организации. 
Пока мама занималась финан-
совыми операциями, девочка 
подошла к пожилой женщине и 

поинтересовалась, что случилось. 
Оказалось, что у неё кто-то украл 
сумку. Школьница, не мешкая, 
обратилась к маме с просьбой по-
мочь. 

— Мы подошли к сотрудникам 
банка и попросили дать возмож-
ность просмотреть записи с камер 
наблюдения в зале, — рассказыва-
ет Светлана Мельникова. — Вы-
яснилось, что кражу совершила 
женщина. 

Потерпевшая — пенсионерка 
Валентина Захарова — пояснила, 
что хотела оплатить счёт за квар-
тиру. Когда совершала операцию, 
поставила сумку рядом и за веща-

ми проследить не могла. Этим и 
воспользовалась злоумышленни-
ца. Мельникова незамедлительно 
позвонила своему руководству и 
попросила прислать наряд поли-
ции. 

Пока правоохранители ехали 
на место преступления, малень-
кая Алёна не теряла времени зря. 
Она прошлась вокруг торгового 
центра, проверила, не выброшена 
ли сумка в одну из находившихся 
рядом урн. Затем девочке в голову 
пришла идея подойти к охранни-
ку. Рассказав о произошедшем, 
школьница попросила у него со-
вета. Сотрудник ЧОП рекомендо-

вал дотошной сыщице подняться 
в дамскую комнату и спросить о 
пропаже там. И ведь охранник 
оказался прав. 

Пропажу обнаружили в одной 
из кабинок. Причём содержимое 
сумки осталось в целости и сохран-
ности. Наверное, потому, что все 
ценности (кошелёк и документы) в 
момент совершения преступления 
были в руках у пенсионерки. На 
дне сумки находились лишь недо-
рогой телефон, тревожная кнопка 
инвалида и ключи от квартиры. 
Похоже, эти вещи злоумышленни-
цу не интересовали. Подъехавшим 
в торговый центр сотрудникам по-
лиции старушка сказала, что отка-
зывается от проведения проверки 
по данному факту, поскольку у неё 
ничего не пропало.

— Я очень благодарна Свете и 
Алёне за помощь и поддержку, 
потому что сама в тот момент на-
ходилась в растерянности, — при-
зналась Валентина Петровна.

Эта история закончилась хоро-
шо благодаря неравнодушному 
отношению девочки к чужому не-
счастью.

После случившегося участники 
происшествия стали хорошими 
друзьями. Теперь Алёна и её мама 
Светлана — частые гости в доме у 
пенсионерки.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На маленьком плоту

С началом славных дел!С началом славных дел!

Методом дедукции
Проще всего пройти мимо чужой беды, сделав вид, что ничего 
не заметил. Таким образом, увы, ведёт себя большинство людей. 
Однако всё же есть исключения. К примеру, 9-летняя дочь 
главного инспектора инспекции штаба УВД по Северо-Западному 
административному округу столицы подполковника внутренней 
службы Светланы МЕЛЬНИКОВОЙ — Алёна АКИНИНА. Недавно 
школьница помогла пожилой женщине. Да ещё как помогла!

В чемпионате приняли уча-
стие 256 сотрудников из 67 
сборных команд террито-

риальных органов МВД России 
и Управлений на транспорте по 
федеральным округам.

Для участия в данных соревно-
ваниях в состав сборной коман-
ды ГУ МВД России по г. Москве 
вошли следующие сотрудни-

ки: Е.В Кириллов (ЦПП ГУ), 
Е.С. Яковенко (ОСН «Гром» 
УНК), А.С. Зубцов (УООП), 
П.В. Бойцов (УУР).

В эстафете команда московской 
полиции завоевала 3-е место, 2-е 
место у МВД по Республике Та-
тарстан, 1-е — у сборной МВД по 
Республике Башкортостан.

В общекомандном зачёте сбор-

ная команда ГУ МВД России по 
г. Москве заняла 3-е место (в 2017 
году — 5-е место, в 2016 — 8-е), 
победителем стала команда МВД 
по Республике Татарстан, а 2-е 
место у команды МВД по Респу-
блике Башкортостан.

УПП УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве

Полицейские-чемпионы
В соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на 2018 год, утверждённым приказом МВД России № 987 
от 31 декабря 2017 года, в период с 22 по 26 сентября 2018 года в г. Казани состоялся лично-
командный чемпионат МВД России по преодолению полосы препятствия со стрельбой.
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28 сентября в Центре вре-
менного содержания для 
несовершеннолетних пра-
вонарушителей (ЦВСНП) 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве отметили 90-летнюю 
годовщину со дня образо-
вания подразделения.

Несмотря на то, что день 
на улице выдался хмурый 
и холодный осенний до-

ждик с утра немилосердно поливал 
Москву, праздник выдался очень 
светлым, трепетным, тёплым и ли-
ричным. Организаторы подошли к 
делу с любовью и отменным вку-
сом. Возможно, всё потому, что 
коллектив ЦВСНП в основном 
женский, а все, кто здесь работает, 
имеют дело с детьми, причём с не-
благополучными. И потому сверх-
задача у всех сотрудников Центра 
была, есть и будет поистине мате-
ринская: помогать детям, у которых 
жизнь пошла наперекос.

На празднование солидного 
юбилея в качестве почётных гостей 
были приглашены все ветераны 
подразделения — на сегодняшний 
день в списке 103 человека. По 
разным причинам не все смогли 
прийти. Зато каждого из пришед-
ших здесь встречали тёплыми, 
дружескими объятиями. Ну а без 
воспоминаний, само собой, дело 
не обошлось, у каждого на памяти 
своя история, свои жизненные и 
рабочие впечатления.

К этому празднику в Центре со-
трудники готовились задолго, и по-
тому скучать гостям в этот день не 
пришлось. Для участников меро-
приятия началось всё с экскурсии 
по Центру. Как известно, в качестве 
детского приёмника-распредели-
теля это учреждение появилось 
в 1928 году, а первым местом его 
дислокации стал Свято-Данилов 
монастырь, основанный ещё в 1282 
году сыном Александра Невского. 
Монастырская территория и мо-
нашеские кельи были не очень-то 
приспособлены для детского уч-
реждения, однако в монастырских 
стенах приёмник-распределитель 
просуществовал аж до 1983 года и 
лишь тогда это подразделение мо-
сковской милиции было переведе-
но по адресу: Алтуфьевское шоссе, 
13, корп. 4.

Сегодня здесь есть все условия 
для работы Центра и нахождения в 
нём детей, в чём лишний раз гости 
смогли убедиться во время экскур-
сии. Уютные спальни, просторные 

кабинеты для занятий, холлы с мяг-
кой мебелью, служебные помеще-
ния для персонала. Здесь даже есть 
свой храм и свой музей. В храме 
проходят службы и обряды креще-
ния, а в музей водят не только вос-
питанников центра, но и всех его 
гостей. У ЦВСНП есть своя богатая 
история, здесь бережно собраны 
материалы о сотрудниках Центра, 
благодаря усилиям которых он стал 
лучшим в стране.

После экскурсии в клубе 
ЦВСНП началась торжественная 
часть мероприятия. Устроители 
праздника сделали всё возможное 
для того, чтобы в зале воцарилась 
неформальная дружеская атмосфе-
ра. Для начала всех участников тор-
жества пригласили за праздничные 
столы. А вот без стола президиума 
здесь сумели обойтись. В припод-
нятой обстановке началось награж-
дение сотрудников, работников и 
ветеранов Центра. Ветераны, полу-
чая ценные подарки, благодарили 
за проявленное к ним внимание, 
вспоминали лучшие годы. Одна из 
них — Маргарита Сергеевна Рома-
нова, работает здесь, в это трудно 
поверить, вот уже 60 лет. Принимая 
подарок, она сказала: «Я пришла 
сюда девчонкой после окончания 

медучилища и с тех пор для меня 
это учреждение — дом родной, куда 
всегда хочется приходить».

Согласно приказу главка, группа 
сотрудников Центра за добросо-
вестный труд и выдающиеся успехи 
получила почётные грамоты и бла-
годарности, которые под дружные 
аплодисменты вручил врио началь-
ника ЦВСНП подполковник поли-
ции Фёдор Подгорнов.

По поручению руководства глав-
ка с сердечными поздравлениями к 
сотрудникам Центра и ветеранам 
обратилась заместитель начальника 
Управления организации деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник поли-
ции Татьяна Орешкина: «Большое 
спасибо каждому сотруднику и ве-
терану за то, что вы реально помо-
гали детям и их семьям, а кто-то и 
спас чью-то детскую жизнь».

На этом торжестве не раз упо-
минался Благотворительный фонд 
«Петровка, 38», благодаря которо-
му оказывается помощь нуждаю-
щимся, приобретаются подарки 
ветеранам ЦВСНП. Вот что ска-
зала, обращаясь с поздравлениями 
к юбилярам, представитель фонда 
Марина Никифорова: «Нас с вами 
связывает давняя дружба. Детям 
— вашим подопечным — мы не-
однократно привозили подарки и 
спектакли театров Ролана Быко-
ва и Вячеслава Спесивцева. Мы 
и впредь будем оказывать вам по-
мощь и содействие». В подтвержде-
ние этих слов Марина Никифорова 
от имени фонда вручила ветеранам 

ценные подарки.
С поздравлениями к сотрудни-

кам и ветеранам Центра также об-
ратились представители ряда дру-
гих организаций.

Затем на сцену поднялись полю-
бившиеся зрителям артисты фоль-
клорного ансамбля «Горница», 
украсив праздник народными пес-
нями и танцами.

Особый колорит этому торже-
ственному мероприятию придала 
демонстрация обширного видеоро-
лика, на котором с лирическим му-
зыкальным сопровождением была 
запечатлена фотоистория Центра, 
представлены портреты сотрудни-
ков, жанровые фотографии, рабо-
чие моменты. Дорогого стоило на-
блюдать за реакцией людей в зале: 
и жизнь, и слёзы, и любовь, и бла-
годарность — всё было в глазах этих 
зрителей.

Перед тем как прозвучал финаль-
ный аккорд праздника, я попросил 
поделиться своими впечатлениями 
о нём его участников и организа-
торов. Заместитель начальника 
УОДУУП и ПДН РФ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник поли-
ции Татьяна Орешкина: «Очень 
хорошо, что Центр чтит свои тра-
диции встреч с ветеранами, поддер-
живает их, никого не забывает. Это 
очень важно для тех, кто уже здесь 
не работает. И особенно важно для 

тех, кто сегодня здесь работает — 
все они сегодня чувствуют себя ча-
стью этого коллектива и понимают, 
что когда им придётся уйти на за-
служенных отдых, о них здесь тоже 
не забудут».

Врио начальника ЦВСНП под-
полковник полиции Фёдор Под-
горнов: «На мой взгляд, меропри-
ятие прошло довольно успешно, 
на достойном уровне. Подготовка 
к нему шла ещё с весны. Спаси-
бо коллективу, который благодаря 
своей сплочённости, сумел так чёт-
ко и умело организовать этот празд-
ник».

Руководитель клубного форми-
рования ЦВСНП Елена Протоко-
вич: «Подобные мероприятия у нас 
каждые пять лет. И всякий раз эти 
праздники отмечаются замечатель-
но, душевно. У нас в коллективе 
всегда любили ветеранов, мы ждём 
встреч с ними, радуемся этому, го-
товимся. 90-летие — очень серьёз-
ная дата, ответственная для нас, и 
мы с этой задачей, думаю, справи-
лись. И самое главное, этот празд-
ник понравился нашим ветеранам. 
А если им было хорошо, то и нам 
тоже».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

И жизнь, 
и слёзы, 
и любовь
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Райотдел. Будни начальника
«Петровка, 38» регулярно освещает повседневную жизнь тер-

риториальных органов внутренних дел. Но народная мудрость 
гласит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому 
предлагаем вашему вниманию фоторепортаж. Это типичный рабо-
чий день начальника ОМВД России по району Крылатское майора 
полиции Артёма ИГНАТОВА. 

1. Контрольно-пропускной пункт — это то, с чего начинается райотдел. Именно по тому, 
в каком он состоянии, насколько опрятен и вежлив сотрудник, несущий здесь службу, граж-
дане во многом судят о полиции в целом.

2. Артём Владимирович принимает рапорт оперативного дежурного. Чрезвычайных проис-
шествий не случилось. В основном на территории обслуживания были административные пра-
вонарушения. Сегодня зарегистрировано два преступления. Одно из них раскрыто в течение 
трёх часов. Некий гражданин обокрал своего соседа. Похищенный ноутбук и драгоценности 
обнаружены. А вот второй случай (хищение фар с автомобиля) сыщики сейчас расследуют.

3. Инструктаж заступающей смены проходит в классе службы. До сотрудников доводится 
оперативная обстановка на обслуживаемой территории, даются ориентировки на разыскива-
емых граждан и автотранспорт. Проводится небольшая лекция по этике поведения при обще-
нии с гражданами.

4. Впрочем, начинается эта процедура с приятного. Одного из сотрудников начальник рай-
отдела поздравляет с присвоением очередного специального звания и под аплодисменты 
вручает ему новые погоны.

5. Окружное селекторное совещание закончилось. Наступает время работы с документа-
цией. Руководитель изучает различные материалы как оперативного, так и хозяйственного 
назначения. Отдельные распоряжения вышестоящего руководства требуют немедленного 
реагирования. В этом случае Артём Владимирович приглашает к себе в кабинет исполните-
лей и тут же ставит им задачи.

6. Любой грамотный руководитель обязан знать, в каких условиях живут его подчинён-
ные, как они ведут себя вне службы, что думают о них соседи. Поэтому посещение сотруд-
ников и членов их семей на дому — прямая обязанность начальника. Разговор за чашкой 
чая в семье оперуполномоченного уголовного розыска лейтенанта полиции Ильи Фадеева.

7. Ближе к вечеру время приёма граждан. Начальник отдела внимательно выслушивает за-
явительницу, делая пометки в рабочую тетрадь. Жительница одной из многоэтажек жалуется 
на громкую музыку, которую соседи включают по ночам, а ещё снаружи дома прямо перед 
её окном висят электрические провода. Начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции майор полиции Сергей Милютин (слева) получает указание разобраться в ситуации.

8. Спорт у сотрудников данного подразделения в почёте.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ, фото Олеси МАРКАЧЁВОЙ
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Корреспондент: 
— Насколько мне извест-

но, основная функция штаба 
— управленческая деятель-
ность. Но ведь она многогран-
на. Что самое главное в вашей 
работе?

Ольга Митякова: 
— Да, действительно штаб — 

орган управления, в этом его 
предназначение. Наша задача 
сделать так, чтобы решения, 
которые принимаются в главке 
на самом высоком уровне, до-
ходили до каждого сотрудника 
полиции. Но не просто «до-
ходили», а исполнялись. Мы 
обеспечиваем взаимодействие 
всех служб и подразделений 
московской полиции.

Корреспондент:
— Как это происходит?
Виталий Сазанов:
— В первую очередь прово-

дим анализ оперативной об-
становки в нашем городе. Ак-
кумулируем всю собранную 
информацию, а затем предла-
гаем руководителю главка своё 
видение проблем и пути их 
решений. Наиболее острые во-
просы выносятся на оператив-
ные совещания, на заседания 
коллегии Главного управления, 
которые проводит генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов, 
именно здесь вырабатываются 
комплексные решения.

Корреспондент:
— Какова структура штаба? 

Меняется ли она с появлением 
новых задач?

Ольга Митякова:
— В настоящее время в состав 

Штаба Главного управления 
МВД России по г. Москве входят 
5 подразделений: управление 
анализа, планирования и кон-
троля, инспекция, отдел кон-
троля учётно-регистрационной 
дисциплины (ОКУРД), отделе-
ние обеспечения деятельности 
Совета руководителей террито-
риальных органов МВД России 
в Центральном Федеральном 
округе и отделение обеспечения 
участия в деятельности антитер-
рористических комиссий и опе-
ративных штабов.

Корреспондент:
— Давайте разберёмся с каж-

дым подразделением. Начнём с 
УАПК.

Виталий Сазанов:
— Уже само название под-

разделения отвечает на ваш во-
прос. Про анализ оперативной 
обстановки и про планирова-
ние я уже говорил. Но есть ещё 
одна функция – контроль. Это 
достаточно широкий спектр 
работы. 

Корреспондент:
— То есть ваши сотрудники 

проверяют, как исполняются 
решения на местах?

Виталий Сазанов:
— В том числе. 
Корреспондент:
— Но ведь подразделений в 

гарнизоне великое множество. 
Это уголовный розыск, след-
ствие, дознание, патрульно-по-
стовая служба, ГАИ, тыл, Экс-
пертно-криминалистический 
центр, миграционная служба, 
участковые… Как представи-
тель штаба может вникать во 
все тонкости той или иной 
службы?

Виталий Сазанов:
— Не только может, но и обя-

зан. Практически все наши со-
трудники пришли на работу в 
штаб с «земли» и имеют доста-
точно серьёзный практический 
опыт. Кто-то из штабистов 
(простите за сленг) прорабо-
тал опером, кто-то в ГИБДД, 
кто-то в ПДН, я, например, 
трудился во вневедомственной 
охране. Специалисты, которые 
прошли нашу штабную шко-
лу, пользуются очень большой 

востребованностью. Сотруд-
ник штаба должен быть анали-
тиком, стратегом, организато-
ром, уметь «хватать суть задач 
на лету». Естественно, такие 
профессионалы (не побоюсь 
этого слова) нужны везде. Они 
уходят на повышение, занима-
ют руководящие должности в 
других подразделениях главка 
и даже в министерстве.

Корреспондент:
— Оценивают работу руково-

дителей тоже ваши сотрудни-
ки?

Ольга Митякова:
— И не только оценивают. 

Мы ещё выясняем результа-
тивность того или иного меро-

приятия. Допустим, в гарнизо-
не прошла профилактическая 
операция, условно назовём её 
«Нелегал». Мы изучаем, сколь-
ко сил и средств было задей-
ствовано, какие имелись про-
счёты, какова была нагрузка 
на то или иное подразделение 
и другие аспекты мероприятия. 

Корреспондент:
— Перейдём к подразделе-

нию ОКУРД.
Виталий Сазанов:
— Дежурным категорически 

запрещено отказывать в приня-
тии заявлений от граждан, более 
того, он обязан незамедлитель-
но его зарегистрировать. И не 
просто принять, а выдать талон-
уведомление, в котором име-
ется регистрационный номер. 
Заявления и сообщения о про-
исшествиях принимаются в 
любое время дня и ночи неза-
висимо от места и времени их 
совершения. Выявление и пре-
сечение фактов укрытия право-
нарушений от учёта — одна из 
приоритетных задач отдела.

Корреспондент:
— Если я правильно вас по-

нял, то человек, которого, к 
примеру, обокрали в аэропорту 
Владивостока, прилетев в Мо-
скву, может написать заявление 
о совершённом преступлении в 
нашем городе?

Виталий Сазанов:
— Совершенно верно. При-

чём не обязательно в транс-
портную полицию. Он может 

обратиться с сообщением о про-
исшествии в дежурную часть 
батальона ДПС, оперативного 
полка ППСМ или в любой рай-
отдел.

Корреспондент:
— И ему не откажут? 
Виталий Сазанов:
— Не имеют права. Опера-

тивный дежурный любого под-
разделения обязан принять за-
явление. 

Корреспондент:
— Но давайте посмотрим 

правде в глаза. Ведь случается, 
что отказывают. 

Виталий Сазанов:
— Да, к сожалению, по-

добные инциденты проис-

ходят. Но крайне редко. От-
ветственность за подобные 
деяния очень строгая. Вплоть 
до увольнения из органов. Со-
трудники ОКУРД строго сле-
дят за всеми этими процесса-
ми. Более того, мы практикуем 
так называемые «легендиро-
ванные вводные». То есть наш 
офицер приходит в террито-
риальный орган внутренних 
дел под видом обыкновенного 
гражданина и просит принять 
заявление. Затем внимательно 
наблюдает за алгоритмом дей-
ствий сотрудников дежурной 
части и делает соответствую-
щие выводы. 

Корреспондент:
— В начале беседы вы гово-

рили о новом подразделении 
штаба — об отделении обеспе-
чения деятельности Совета ру-
ководителей территориальных 
органов МВД России в ЦФО. 
Означает ли это, что москов-
ской полиции передали феде-
ральные функции?

Ольга Митякова:
— В какой-то мере, да. Руко-

водитель столичной полиции 
является председателем данно-
го совета. Первое его заседание 
прошло в 2014 году в Рязани. В 
этот коллегиальный орган вхо-
дят руководители управлений 
внутренних дел 18 субъектов 
Федерации. На своих сове-
щаниях, которые проводятся 
в разных регионах два раза в 
год, они вырабатывают наибо-
лее важные решения по совер-
шенствованию деятельности 
правоохранительных органов. 
Совет напрямую взаимодей-
ствует с полпредом Президента 
России в ЦФО.

Корреспондент:
— Ветеранская организация 

при штабе существует? 
Виталий Сазанов:
—У нас активно действует 

Совет ветеранов, в который 
входят два генерал-майора ми-
лиции в отставке — Владимир 
Попов и Виктор Черкашин. В 
начале века они возглавляли 
штаб ГУВД Москвы, были за-
местителями начальника глав-
ка. И сегодня не остаются в 
стороне от дел, ведут большую 
работу по воспитанию моло-
дых сотрудников. Это очень 
важно. Коллектив всегда чув-
ствует поддержку председателя 
Совета ветеранов Владимира 
Попова, который выступа-
ет инициатором возрождения 
традиций наставничества. Мы 
привлекаем наших ветеранов 
к государственно-правовому 
информированию сотрудни-
ков, приглашаем на встречи, 
посвящённые памятным да-
там. Мы гордимся, что началь-
никами столичного штаба в 
своё время были заместитель 
министра внутренних дел РФ 
генерал-полковник полиции 
Аркадий Гостев и главный ин-
спектор МВД России гене-
рал-майор полиции Эдуард 
Соболь.

Мозговой центр 
правоохранительного 
гарнизона
Корреспондент «Петровки, 38» побеседовал с двумя офицерами штаба столичного 
правоохранительного главка: заместителем начальника управления анализа, 
планирования и контроля (УАПК) штаба полковником внутренней службы Ольгой 
МИТЯКОВОЙ и начальником 2-го отдела данного управления подполковником 
внутренней службы Виталием САЗАНОВЫМ.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
7 октября 2018 года отмечается столетний юбилей обра-

зования штабов в системе органов внутренних дел. В 1918 
году в этот день в Главном управлении рабоче-крестьян-
ской милиции были созданы Инструкторский и Информа-
ционный отделы, которые в 1919 году были реорганизо-
ваны в Инспекцию и просуществовали в таком статусе до 
1971 года, когда штабы получили своё нынешнее наиме-
нование.

На штабы возложены задачи по обеспечению функциони-
рования всей системы управления органов внутренних дел. 
Зародившись в качестве подразделения, выполняющего 
контрольно-методические функции, сегодня штаб обеспе-
чивает выработку управленческих решений и координа-
цию усилий всех подразделений органов внутренних дел. 

Штабами успешно решаются задачи по осуществлению 
контроля за состоянием оперативно-служебной деятельно-

сти подразделений полиции, оценке её эффективности, выра-
ботке мер, направленных на её совершенствование.

В этот день нельзя забывать о ветеранах службы, которые 
заложили надёжную основу действующей системы управле-
ния, внесли огромный вклад в процесс её развития. От лица 
всего коллектива штабов Главного управления МВД России 
по городу Москве выражаю искренние слова благодарности 
тем людям, которые стояли у истоков формирования штабных 
подразделений.

Уважаемые сотрудники! Ветераны!
Поздравляю вас со столетней годовщиной со дня образования 

штабных подразделений в системе органов внутренних дел. В 
день юбилея желаю всем успехов в службе и крепкого здоровья!

Заместитель начальника ГУ МВД Росси по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней службы

Андрей Владимирович ПОНОРЕЦ
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Эта встреча собрала вете-
ранов службы, сотруд-
ников как самого ЗИЦ, 

так и его территориальных 
подразделений. Ещё до начала 
официальной части праздника 
гости имели возможность по-
общаться. Былое вспоминали в 
фойе у стендов с фотография-
ми. Представленные фотодоку-
менты отражали многолетнюю 
историю развития информаци-
онной службы. Кроме того, в 
зрительном зале состоялась де-
монстрация видеоклипа, кото-
рый рассказал о повседневных 
буднях сотрудников подразде-
лений ЗИЦ.

Торжественное собрание от-
крыл начальник штаба ГУ МВД 

России по г. Москве полковник 
внутренней службы Сергей По-
пов. Он напомнил о том, как 
создавалась информационная 
служба. Её рождение было обу-
словлено необходимостью сбо-
ра, систематизации и хранения 
оперативно-розыскных и стати-
стических сведений. 23 сентя-
бря 1918 года было утверждено 
положение о статистическом 
отделе комиссариата внутрен-
них дел.

Нынешнее название ЗИЦ 
получил в 1971 году. Сегодня 
это мощная разветвлённая ин-
формационно-статистическая 
структура, оснащённая по по-
следнему слову техники. Центр 
является незаменимым ресур-

сом органов внутренних дел 
столицы. Его сотрудники неиз-
менно добиваются высоких по-
казателей служебной деятель-
ности.

Применение новейших техно-
логий позволяет предоставлять 
полицейским информацию, 
необходимую различным опе-
ративным службам и подраз-
делениям, в режиме реального 
времени. А регулярно предо-
ставляемые ЗИЦом актуальные 
данные о состоянии преступ-
ности в городе помогают руко-
водителям своевременно при-
нимать верные управленческие 
решения.

Сергей Попов отметил, что в 
ЗИЦ служили и служат офице-
ры, являющиеся примером для 
молодого поколения сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Среди таковых полковники 
внутренней службы в отставке 
Виктор Богачёв и Максуд Яра-
шев, подполковник внутрен-
ней службы в отставке Андрей 
Самохин. Более тридцати пяти 
лет трудятся в Центре полков-
ники внутренней службы Нина 
Новикова и Геннадий Тара-
сов, подполковник внутренней 
службы Наталья Алушина.

Начальник штаба поздравил 
присутствующих от имени ру-
ководства главка московской 
полиции и от себя лично с юби-
леем службы, пожелав им даль-
нейших успехов в работе, твёр-

дости и принципиальности в 
служении закону.

Также ветеранов и личный 
состав подразделений ЗИЦ с 
праздником поздравил замести-
тель начальника Главного ин-
формационно-аналитического 
центра МВД России полковник 
внутренней службы Алексей 
Березин.

Торжественная часть меро-
приятия завершилась чествова-
нием ветеранов, лучших сотруд-
ников и работников службы. 
Одни за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, 
совершенствование профессио-
нального мастерства и личную 
инициативу были награждены 
приказом начальника ГУ МВД 
России по г. Москве почётной 
грамотой, другим была объяв-
лена благодарность. Ветеранам 
службы вручили ценные подар-
ки.

Праздничный концерт на-
чался с выступления оркестра 
«Россияне» под управлением 
народного артиста России под-

полковника милиции Игоря 
Баева. Под его аккомпанемент 
песни исполнили лауреат меж-
дународных конкурсов Каринэ 
Гаспарян и солист Большого 
национального оперного театра 
Польши Константин Мошкин.

Также перед зрителями с пес-
нями выступили Мария Легусо-
ва, Кирилл Комаров. Соло на 
домбре сыграл Александр Ры-
балко. Программу продолжили 
певица Наталья Рыжова, а за-
тем и солист группы «Мономах» 
Василий Акимов. Порадовал 
слушателей виртуозным ис-
полнением гитарист Анатолий 
Сёмочкин. Рукоплескал зал и 
солистке Майе Ященко.

Под занавес концерта на 
сцену вышла фолк-шоу груп-
па «Горница». Этот коллектив, 
под руководством заслуженно-
го артиста России Владимира 
Уфимцева, надолго закрепил 
праздничное настроение гостей 
Культурного центра.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Незаменимый ресурс полиции
ЮБИЛЕЙ

Сотрудники подразделений Зонального информационного центра ГУ МВД России по г. Москве 
отметили 100-летие со дня образования информационной службы в системе органов внутренних 
дел. Торжественное мероприятие, посвящённое знаменательному юбилею, прошло в Культурном 
центре столичной полиции.

Ольга Митякова:
— Моим наставником, когда 

я только пришла в штаб, был 
в ту пору полковник мили-
ции Кирилл Смуров. Он очень 
многое сделал для моего ста-
новления. В настоящее время 
Кирилл Валерьевич является 
первым заместителем началь-
ника Главного управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков МВД России.

Корреспондент:
— Кроме профессиональных 

знаний, какими качествами 
должен обладать штабист?

Ольга Митякова:
— В первую очередь, у чело-

века должен быть аналитиче-
ский склад ума. Очень важным 
считается умение сотрудников 
штаба находить неординар-
ные пути решения любых за-
дач. Они в своей работе всегда 
должны проявлять творческий 
подход и инициативу, своевре-
менно и адекватно реагировать 
на изменения оперативной об-

становки. Нужно уметь видеть 
на несколько шагов вперёд и 
находить правильные управ-
ленческие решения.

Корреспондент:
— На стене вашего кабинета 

я увидел фотографию спортив-
ной команды… 

Виталий Сазанов:
— Да, у нас спорт в почё-

те. В подразделении имеется 
футбольная и волейбольная 
команды. Наши сотрудники 
входят в сборную главка. В 

преддверии чемпионата мира 
по футболу нынешнего года 
мы играли со сборной поли-
цейских атташе, аккредито-
ванных в Москве. 

Корреспондент:
— И?
Виталий Сазанов:
— Выиграли.
Ольга Митякова:
— Не так давно к нам в гости 

приезжала делегация итальян-
ской полиции. Решили устро-
ить матч по мини-футболу. Мы 

их разгромили. Точно не пом-
ню, но счёт был, по-моему 7:1 
в нашу пользу.

Корреспондент:
— Какими словами, на ваш 

взгляд, можно завершить фра-
зу: «Штаб — это…»?

Виталий Сазанов, Ольга Ми-
тякова:

— Основной центр управле-
ния подразделениями.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора 

Давайте разберёмся: что же такое «штаб»? Много-
численные словари трактуют это слово по-разному, 
но суть сводится к одному. Штаб — это основной ор-
ган управления личным составом того или иного фор-
мирования.

Любопытна и этимология этого слова. Происходит оно 
от немецкого «stab» — что означает: жезл, палка, посох, 
булава (а жезл, как известно, с древнейших времён был 
символом власти).

На протяжении всей истории создания и деятельно-
сти органов внутренних дел в их структуре находились 
подразделения, выполнявшие штабные функции, то 
есть обеспечивающие выработку и реализацию управ-
ленческих решений, совершенствование форм и мето-
дов работы, а также координацию деятельности всех 
служб. Со дня образования Министерства внутренних 
дел России, 8 сентября 1802 года, штабные функции 
в его структуре выполняла канцелярия, а с 1819-го. — 
Особая канцелярия министра. 1 июля 1836 года, соз-
даётся Отдельный корпус жандармов, в его структуре 
был образован штаб, а в 1842 году, — отделение для 
обозрения присутственных мест министерства, выпол-
нявшее штабные функции, среди которых одной из 
главных был контроль над деятельностью органов госу-
дарственного управления. После революции 1917 года, 
приказом НКВД РСФСР от 7 октября 1918 года, созда-
ётся Главное управление советской рабоче-крестьянской 
милиции, в структуру которого входили инструкторский 
и информационный отделы, которые стали прообразом 
штабных подразделений, действовавших в системе МВД 
СССР и функционирующих сейчас в органах внутренних 

дел России. Приказом МВД РФ от 4 сентября 1998 года 
№ 557 установлена дата создания штабных аппаратов 
в органах внутренних дел Российской Федерации — 
7 октября 1918 года. К такому выводу привело изучение 
многочисленных публикаций и архивных материалов по 
этому вопросу. Таким образом, с первых шагов функ-
ционирования инструкторского и информационного 
отделов, а особенно после создания инспекции Глав-
ного управления милиции на всех уровнях действовала 
штабная структура, осуществлявшая информационно-а-
налитическую и нормотворческую работу, контроль, 
инспектирование, инструктирование местных органов 
внутренних дел, сбор и обобщение данных о состоянии 
преступности в том или ином регионе и о качестве де-
ятельности милиции. Впервые самостоятельные орга-
низационно-инспекторские подразделения в структуре 
органов внутренних дел были созданы в 1968 году, когда 
в соответствии с приказами МВД СССР в подразделени-
ях охраны общественного порядка были сформированы 
организационно-инспекторские отделы. Были в последу-
ющем и другие оргштатные преобразования. Менялись 
названия, функции, полномочия этих подразделений. 
Штаб МВД РФ был создан в 1992 году. Но в полную силу 
аналогичные подразделения в регионах, в том числе и в 
Москве, заработали в 1997 году. Тогда была регламен-
тирована их деятельность, определены основные функ-
ции и задачи. Приказом МВД РФ от 12.02.1997 года № 
86 было утверждено «Временное наставление по службе 
штабов органов внутренних дел», которое действует до 
сих пор. В настоящее время штабные подразделения 
становятся важнейшим управленческим звеном в орга-
нах внутренних дел.

В настоящее время ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве возглавляет 
полковник внутренней службы Вадим Малеванный (крайний справа)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Традиции 
и перемены

— Владимир Анатольевич, по-
чему в Москве, на ваш взгляд, так 
мало памятников героям-милици-
онерам и полицейским? Разве что 
монумент на Трубной площади, 
посвящённый солдатам правопо-
рядка, погибшим при исполнении 
служебного долга, да памятник ли-
тературным героям Жеглову и Ша-
рапову во дворе Петровки, 38.

— Я бы не согласился с таким 
категоричным утверждением. 
Кстати, монумент на Трубной 
был возведён по инициативе мо-
сковской милиции и прежде всего 
Виктора Васильевича Антонова 
— сегодня он председатель Сове-
та ветеранов органов внутренних 
дел. Персональных памятников 
сотрудникам у нас действительно 
практически нет. Зато есть памят-
ные доски, улицы, названные в 
честь наших сотрудников-героев, 
в главном здании на Петровке, 
38 находится памятная стела со 
списком погибших. У храма Зна-
мения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами есть па-
мятник московским сыщикам, 
посвятившим жизни свои благо-
му делу. Во дворе Петровки, 38, 
есть также памятник Дзержин-
скому как символ консолида-
ции всех подразделений и служб. 
Кроме того, на Красной площади 
у кремлёвской стены захоронены 
двое сотрудников московской 
милиции Егор Швырков и Семён 
Пекалов, героически погибшие 
100 лет назад. 

— Кадровой службе ГУ МВД 
России по городу Москве испол-
няется 100 лет. Как со временем 
менялись методы её работы, какие 
были особенности?

— Я пришёл на работу в мили-
цию в 1973 году, когда кадрами 
руководил генерал Дмитрий За-
харович Киселёв. А в 1977 году я 
стал работать в кадрах, был тогда 
обычным инспектором. После 
Киселёва кадры возглавил Вик-
тор Васильевич Антонов, при-
шедший из партийных органов. 
Он внёс солидную лепту в форми-
рование кадрового ядра с учётом 
тех политических задач, которые 
стояли в то время перед партией 
в плане охраны общественного 
порядка. Со временем менялись 
подходы к обучению и воспи-
танию личного состава, жизнь 
подсказывала на каждом этапе, 
какие новшества нужно внедрять. 
В правоохранительной системе 
были когда-то и политические, и 
партийные органы, и их работа 
была направлена на формирова-
ние кадрового ядра и воспитание 
личного состава. После распада 
СССР в системе органов внутрен-
них дел произошли изменения. 
Какие-то воспитательные рыча-
ги отпали — партия и комсомол, 
но появились новые возможно-
сти воспитания личного состава: 
более расширенное обучение в 
системе служебной подготовки, 
увеличилось количество времени 
в учебных центрах на подготов-
ку вновь принятых на работу, у 
центров расширилась матери-
ально-техническая база. Теперь 
в каждом окружном управлении 

создано подразделение, которое 
занимается служебной подготов-
кой — раньше такого не было. 
Появились психологическая и 
юридическая службы, вставшие 
на защиту и сотрудников, и самой 
системы. Но что важно: каждый 
из предшественников-кадрови-
ков вносил свою лепту в усовер-
шенствование этой работы. Я 
прекрасно помню таких солид-
ных кадровых руководителей, как 
Василий Иванович Балагура, Ва-
силий Васильевич Олейник — он 
сейчас работает в мэрии Москвы. 
Эти люди вносили свой заметный 
вклад в дело становления кадро-
вой системы. И всегда кадровые 
службы работали над тем, как 
уберечь кадровый состав от нега-
тивных последствий — это зада-
ча постоянная. Работа с кадрами 
довольно сложная и важная, и 
руководителям нужно понимать 
значение каждой службы и отно-
ситься к ним равноценно, не вы-
деляя ни одну из них. Без работы 
кадровиков не обходится ни одна 
служба, но и кадры не обойдутся 
без этих служб. Вот почему здесь 
должны быть обоюдные любовь и 
уважение.

— Можно ли говорить, что про-
блема обеспечения кадрами — это 
вечная милицейская и полицейская 
проблема? Каких подразделений 
это касается больше всего?

— Проблема комплектования 
личного состава — это реальность. 
Кадров не хватало во все време-
на, особенно квалифицирован-
ных. Причина в том, что во все 
времена служба по охране обще-
ственного порядка считалась не 
очень престижной. Наверное, и 
разъяснительной работы об этой 
необходимой государству служ-
бе, популяризации было мало-
вато. Некомплект в московской 
милиции особенно возрос после 
распада СССР. Было несколько 
волн оттока личного состава мо-
сковской милиции: конец вось-

мидесятых, середина девяностых 
и начало двухтысячных годов. В 
начале двухтысячных были ощу-
тимые перебои с бензином, ино-
гда с зарплатой, случалось, даже 
с получением отпускных. Но с 
приходом Пронина на должность 
руководителя главка мэрия стала 
помогать. В 2001 году в Москве 
был почти полностью обновлён 
парк служебных автомобилей, мэ-
ром было принято решение о про-
ведении доплат, введены надбавки. 
Всё это сказалось на закреплении 
личного состава, а некомплект, 
как я уже говорил ранее, в некото-
рых службах приближался к 20%. 
Чтобы стабилизировать ситуацию, 
на службу в столичную милицию 
стали принимать ежегодно по 12 
тысяч человек. После вступления 
в силу закона об упразднении льгот 
по проезду, оплаты квартплаты и 
других мы всё же договорились 
с мэрией и с транспортниками о 
разрешении для сотрудников бес-
платного проезда на метро. Это по-
влияло положительно. Кроме того, 
руководством главка были приня-
ты решения о строительстве но-
вых зданий окружных управлений, 
отделов внутренних дел, милиция 
общественной безопасности по-
лучила новое здание на Петровке, 
отремонтировали старые корпу-
са — ремонта там не было с 1956 
года. Когда надстраивались новые 
этажи, паркет в коридорах был об-
шарпан, скрипел, с потолков сви-
сали провода. Ремонт был сделан в 
кратчайшие сроки.

— Какие службы страдали боль-
ше всего в начале двухтысячных от 
дефицита кадров?

— Патрульно-постовая прежде 
всего. Дефицит был и в полках, 
в ОМОНе, у участковых, во вне-
ведомственной охране, а также в 
службе дознания и в следствии. 
Связано это было с текучестью 
кадров, со слабым закреплением 
сотрудников, с отношением ряда 
руководителей к подчинённым. 

Руководством главка был издан 
приказ о комплектовании личного 
состава. В апреле 2002 года была 
проведена коллегия по кадрам, 
которая определила основные 
направления в комплектовании, 
обучении и воспитании личного 
состава. После обращения в мэрию 
мы получили разрешение прини-
мать на службу иногородних. Были 
выделены места для проживания, а 
также издан приказ о разрешении 
на работу по совместительству всем 
сотрудникам, но только в системе 
вневедомственной охраны. И тог-
да обстановка с кадрами в Москве 
значительно стабилизировалась, 
мы добились рабочего некомплек-
та. Следует выразить слова благо-
дарности начальникам окружных 
управлений, их заместителям по 
кадровой работе, которые про-
фессионально и грамотно строили 
свою работу по отбору кандидатов 
на службу с моими заместителями 
на тот период службы — Михаи-
лом Ивановичем Алисеенко, Ва-
силием Семёновичем Веденьки-
ным и Александром Фёдоровичем 
Чекалиным.

Особенности 
профессионального 
отбора

— Насколько оправдана такая 
строгость при подборе кадров, 
когда из 10 желающих в конечном 
счёте на службу принимают только 
одного?

— Возьмём, к примеру, медицин-
скую комиссию. Критерии её оце-
нок заложены на перспективу буду-
щего сотрудника. Она определяет 
его годность не на один год: в со-
ветские времена на 25 лет, а сегод-
ня — на 20. Физические возмож-
ности людей имеют предел, и надо 
выбирать такого человека, чтобы 
не загубить его жизнь. Сейчас эти 
критерии ещё больше усложнились 
в связи с психологическим отбо-
ром. Моё мнение: менять крите-
рии оценок отбора сотрудников на 

службу нет необходимости. Нужно 
брать таких людей, которые и по 
состоянию здоровья, и по своему 
интеллекту, образованию могут на-
дёжно служить именно гражданам 
и закону. Нужно серьёзно работать 
над возможностью добиваться вза-
имоуважения между гражданином 
и сотрудником, тогда будет проще 
сообща бороться с преступностью. 
Должна быть ещё и дипломатия в 
общении. Не случайно для сотруд-
ников милиции ввели обязательное 
представление гражданам, специ-
альные нагрудные номерные зна-
ки, и в этом проявляется уважение 
к гражданину, появляется дополни-
тельная возможность для диалога, 
повышения профессионального 
имиджа, на который влияют очень 
многие факторы. Например, реги-
страция преступлений. Это было 
извечной проблемой. После прихо-
да в главк Владимира Васильевича 
Пронина было принято решение 
регистрировать абсолютно все пре-
ступления: если поначалу в офи-
циальных документах за год было 
зарегистрировано около 77 тысяч 
преступлений, то после того реше-
ния их стало 140 тысяч. И это по-
влияло на имидж, на закрепление 
кадров. Ведь первый этап защиты 
гражданина от преступных посяга-
тельств — это принять от него заяв-
ление и делать всё, что положено по 
служебному алгоритму. Даже если 
преступление раскрыть не удастся, 
гражданин поймёт, что ему дей-
ствительно хотят помочь.

— Появление полиграфа, подклю-
чение психологов — насколько всё 
это улучшило процесс отбора сотруд-
ников на службу?

— Полиграф и психологическая 
служба появились ещё во время 
моей работы. На сегодняшний день 
я считаю, что эти новшества оправ-
даны, это веление времени. Наше 
общество изменилось: раньше та-
кой проблемы, как наркотики, у 
кандидатов на службу практически 
не было, а сегодня введение такого 
контроля дисциплинирует канди-
датов.

— Какие кадровые традиции се-
годня утеряны и что следует возро-
дить?

— Я бы не стал говорить, что у 
нас какие-то традиции утеряны, 
преемственность поколений у нас 
есть. Все руководители кадровых 
блоков старались перенять у пред-
шественников всё самое лучшее. 
Ушли в прошлое товарищеские 
суды, но они заменены офицерски-
ми собраниями, проходят встречи 
с ветеранами. Кстати, ветеранскую 
организацию органов внутренних 
дел создал Виктор Васильевич Ан-
тонов. С приходом руководителя 
Владимира Васильевича Пронина 
было введено в практику и стало до-
брой традицией проводить встречи 
начальника главка со своими кол-
легами — бывшими начальника-
ми ГУВД и их заместителями. Эти 
встречи происходят теперь ежегод-
но в октябре. Ну а какие-то новые 
формы смогут появиться в буду-
щем. Среди новшеств — чествова-
ние ветеранов солидного возраста.

— Насколько справедливо утверж-
дение, что кадровая работа — это ра-
бота «с бумажками»?

— Конечно, не справедливо. Бу-
маг действительно очень много, 

Служба начинается с кадровика
Генерал-майор милиции Владимир Чугунов родился 
15 августа 1952 года в Тульской области. После окончания 
средней школы служил в армии, в группе советских во-
йск в Германии. 15 октября 1973 года пришёл на работу 
в московскую милицию, где когда-то трудился его дед. 
Начал рядовым милиционером, затем почти 4 года — 
инспектор отдела кадров. Далее служил на различных 
руководящих должностях: заместитель начальника отде-
ления милиции, начальник отделения милиции, замести-
тель начальника по оперативной работе Волгоградского 
РУВД столицы, начальник отдела уголовного розыска 
УВД Юго-Восточного округа, заместитель начальника того 
же УВД. В августе 2001 года был приглашён начальни-
ком ГУВД г. Москвы В.В. Прониным на должность за-
местителя, в которой проработал почти 10 лет, с 2001 
по 2011 год. Курировал кадровый блок, без отрыва 
от работы с отличием закончил Академию управ-
ления МВД РФ. В те годы должность заместителя 
начальника ГУВД была совмещённой, одновре-
менно Владимир Анатольевич возглавлял Управ-
ление кадров, после небольшой реорганизации 
— Управление по работе с личным составом 
главка, штатная численность которого в 2001 
году была равна почти 115 тысячам единиц, 
включая вольнонаёмный состав. А некомплект 
в некоторых службах приближался к 20%.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
На протяжении 100-летней истории сотрудники кадровой 

службы органов внутренних дел показывают свою востре-
бованность.

Именно на кадровые аппараты возложена основная 
функция по комплектованию, обучению, укреплению дис-
циплины сотрудников полиции, воспитанию и повышению 
профессионального мастерства личного состава.

Главной целью кадровой службы является подбор со-
трудников, отвечающих высоким требованиям, способных 
в силу образования, личных качеств и уровня физической 
подготовки успешно решать задачи по защите прав и 

свобод граждан, предупреждению правонарушений и 
преступлений.

Уважаемые сотрудники, уважаемые ветераны! Примите 
самые искренние поздравления со 100-летним юбилеем 
создания кадровой службы и пожелания здоровья, успехов 
в службе и благополучия вам и вашим близким! 

Начальник Управления 
по работе с личным составом 

ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 

Владимир Иванович РУБАН
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начиная с личного дела. Но за все-
ми бумагами стоят конкретные 
люди, с которыми встречается 
кадровик. Личный контакт кад-
рового сотрудника начинается с 
обращения кандидата о приёме на 
службу и продолжается всю трудо-
вую жизнь: если кто-то собирается 
учиться — идёт в кадровый аппарат, 
закончил учиться, нужно перена-
значение — обсуждение в кадровом 
аппарате. Без этого аппарата невоз-
можно ни продвижение по службе, 
ни награждение сотрудника, ни 
уход в отпуск и на пенсию.

— Можно ли утверждать, что  бла-
годаря кадровикам московская ми-
лиция, а затем полиция — лучшие в 
стране?

— Если говорить об уровне под-
готовки и состоянии квалифициро-
ванных кадров, то тут спору нет. Но 
было бы в корне неверно говорить, 
что москвичам нечего перенять 
у коллег из регионов. В глубинке 
тоже есть чему поучиться. Не слу-
чайно в период моей работы на базе 
Университета МВД проводились 
всероссийские семинары по кадро-
вым проблемам и обмену опытом. 
Тогда же была практика: при на-
значении руководителей кадровых 
аппаратов субъектов Федерации 
кадровый департамент МВД на-
правлял их для ознакомления с мо-
сковским опытом, я со всеми встре-
чался. И в процессе знакомства не 
раз отмечал: то, что полезное у них 
на местах есть, а у нас отсутствует, 
нужно у них перенять. Так что мо-
сквичам зазнаваться нельзя, нужно 
учиться друг у друга.

Резерв на перспективу
— Кадры всегда требуют пополне-

ния. Откуда они черпались раньше? 
А сегодня? Откуда вообще берётся 
«золотой кадровый фонд»?

— Система отбора кандидатов 
существует издавна. В мою быт-
ность мы черпали кадры и через 
СМИ, после разрешения прини-
мать иногородних использовали 
возможности сотрудников, уез-
жающих в отпуск, в московских 
школах были созданы несколько 
специальных классов, были об-
разованы два колледжа — сейчас 
они входят в систему образования 
города Москвы. Для направления 
в Университет МВД ежегодно мы 
отбирали по 1200 кандидатов, из 
них половина поступали, а со вто-
рой половиной работали кадрови-
ки на местах с целью приёма их на 
службу в органы внутренних дел. 
Кадровый аппарат также отбирал 
учащихся в колледжи. Я старал-
ся всех кадровиков нацеливать на 
проведение в школах профориен-
тации, а при подведении итогов 

всегда звучала тема отбора канди-
датов на службу в органы внутрен-
них дел и на учёбу. А что касается 
«золотого фонда», то он образовы-
вался благодаря изучению работы в 
подразделениях: это комплексные 
выезды кадровиков в подразделе-
ния, проведение конкурсов про-
фессионального мастерства, со-
здание кадрового резерва, который 
и является тем самым «золотым 
фондом» на перспективу.

— Насколько целесообразна поли-
тика привлечения на службу в первую 
очередь москвичей?

— К этому стремились все поко-
ления руководителей главка. Это 
выгодно во всех отношениях — и 
политически, и экономически, и 
чисто в человеческом плане. Че-
ловек, который родился и вырос в 
Москве, свой город любит и счи-
тает его родным домом. Поэтому 
отбирать на службу москвичей — 
дело правильное. При этом нельзя 
отказывать и иногородним — мы 
единая страна, но костяк, конеч-
но, должен состоять из москвичей. 
Во время моей службы около 70% 
офицерского состава были из мо-
сквичей. Кстати, сейчас абсолют-
ное большинство студентов нашего 
Университета МВД — жители Мо-
сквы и Подмосковья.

— Что дало привлечение на службу 
большого количества женщин?

— В девяностые годы было не-
гласное правило: принимать на 
учёбу в наш университет из расчёта 
на 10 парней одну девушку. Потом 
было принято решение не ограни-
чивать приём. В середине нулевых 
годов начальником ГУВД было 
предложено рассмотреть вопрос о 
приёме на учёбу в колледжи деву-

шек. Кадры это предложение ре-
ализовали и не пожалели. Нужно 
только чётко определить, в каких 
направлениях служебной деятель-
ности целесообразно применить 
их возможности и знания. Девуш-
ки более усидчивы, более кропо-
тливо относятся к исполнению 
служебных обязанностей. Они в 
положительном смысле влияют на 
коллектив сотрудников-мужчин. А 
в принципе женщины могут рабо-
тать во всех службах. Сегодня даже 
участковыми работают. Совсем 
нельзя без женщин в инспекциях 
по делам несовершеннолетних, в 
ЗИЦе, в миграционной службе, 
в службе «02». Ну а вообще, всё 
должно быть в разумных пределах. 

— Нужен сегодня институт на-
ставничества?

— Когда меня официально при-
няли на службу, дали на руки вы-
писку из приказа о назначении, 
я прибыл в своё 118-е отделение 
милиции, где за мной был закре-
плён сотрудник, который начал со 
мной заниматься с получения фор-
мы, поселения в общежитие и так 
далее. Я его до сих пор помню: это 
был Валентин Муратов. Помню с 
благодарностью и других своих на-
ставников, в том числе руководите-
лей, которые меня учили. Настав-
ники должны быть обязательно, но 
только чтобы это общение не стало 
формальным. Один из видов со-
временного наставничества — это 
решение министерства о поручи-
тельстве.

«Самый человечный 
человек»

— Какими качествами должен об-
ладать современный кадровик?

— Кадровик системы органов 
внутренних дел, конечно же, отли-
чается от гражданских руководите-
лей по работе с персоналом. После 
увольнения я некоторое время по-
работал кадровиком в одной из ком-
паний и мне в корне не понравилась 
там организация этой работы. У нас 
же в органах кадровик должен быть 
всесторонне развитым, и, если хо-
тите, он должен быть, что называет-
ся, «самым человечным человеком» 
в нашей системе. От первой встречи 
будущего сотрудника с кадровиком, 
от манеры его общения очень мно-
гое зависит. Он должен распознать 
в кандидате все его задатки. У меня 
во время службы был такой период, 
когда я даже собирался увольняться 
из-за некоторых руководителей.

Это было в середине девяностых 
годов, обстановка была напряжён-
ная, я решил уйти со службы. И тут 
меня один товарищ пригласил на 
работу в солидную коммерческую 
организацию. Я познакомился с 
объектами, и меня там вроде бы всё 
устроило. Вечером мой товарищ 
повёл меня к руководителю этой 
организации. Когда я вошёл к нему 
в кабинет, он сидел за компьютером 
спиной ко мне и задал только один 
вопрос, не поворачиваясь: «Будем 
работать?» Тогда я понял, что я ему 
просто безразличен. И тут же отве-
тил: «Нет». И ушёл. А вот если бы 
он повернулся, поговорил со мной, 
то события могли бы пойти по дру-
гому пути, и я бы никогда не стал 
генералом.

— Насколько совершенна сегодня 
система поощрений в органах вну-
тренних дел?

— Я не могу комментировать и 
отвечать за действующую сегодня 

систему поощрений. Считаю, что 
не должно быть приказов социа-
листических, то есть поощрять оп-
том всех и с большими разбросами 
сумм. Сотрудники должны поощ-
ряться, спору нет, но за конкретный 
вклад в работу и раскрытие особо 
сложных преступлений. Делаться 
это должно гласно и с обязатель-
ным доведением до личного соста-
ва — как пишется в приказе. Кроме 
денежного вознаграждения долж-
ны быть благодарности, почётные 
грамоты, ведомственные и государ-
ственные награды. Вся эта работа 
по поощрению сотрудников долж-
на быть направлена на закрепление 
кадров, заботу о личном составе.

— Если бы сегодня к вам как к 
профессионалу кадровой службы 
пришли наниматься на работу Же-
глов и Шарапов — кого бы из них вы 
приняли на службу?

— Сам режиссёр этого фильма 
Говорухин определил их так: один 
— профессионал, другой — «чело-
вечный человек». Конечно же, в 
первую очередь я принял бы Ша-
рапова, хотя у него не хватало про-
фессионального опыта. Но честно 
говоря, я бы и Жеглова принял, вот 
только закрепив за ним хорошего 
наставника, который помог бы ему, 
не ущемляя его профессиональных 
качеств, побороть в себе порой из-
лишнюю самоуверенность и на-
учиться признавать допущенные 
ошибки.

— Что бы вы хотели сказать сво-
им коллегам-кадровикам накануне 
празднования столетнего юбилея 
службы?

— Желаю всем им здоровья, 
семейного благополучия, уважи-
тельного отношения к личному 
составу. И тогда всё будет нормаль-
но в плане организации работы и 
обеспечения охраны обществен-
ного порядка. Хочу поздравить 
руководителей, поскольку все 
руководители, особенно первые 
лица, — тоже кадровики, которые 
принимают решения, влияющие на 
судьбу коллективов и конкретных 
сотрудников. Поздравить всех тех, 
кто когда-то занимался этой рабо-
той и продолжает сегодня решать 
задачи кадрового обеспечения с 
этой знаменательной датой. Также 
я хотел бы поздравить сотрудников 
уголовного розыска и ветеранов 
этой службы, которая отметила 
свой столетний юбилей. Мне до-
велось поработать в этой службе, и 
я всегда с благодарностью вспоми-
наю это время.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива редакции

(Окончание. Начало в №№ 34, 35, 36.)

В первые годы Советской власти практиковались 
выборы (советами, комбедами, непосредственно 
населением) в милицию, особенно в сельской мест-
ности.

А в годы Гражданской войны в ряде мест пошли 
по пути комплектования милиции на основе моби-
лизации.

В целом положение дел с кадрами органов вну-
тренних дел было плачевным.

На протяжении 20-х годов кадровый дефицит 
ощущался и в силу того, что содержание органов 
внутренних дел было передано в местный бюджет.

Не привели к существенному улучшению состоя-
ния кадров и так называемые «партийные мобили-
зации».

Делались попытки перейти к комплектованию ми-
лиции на основе так называемого «выдвиженчества 
рабочих от станка, крестьян от сохи». Но и это к су-
щественному улучшению не привело.

А вот создание специальных приёмно-испыта-
тельных комиссий, через которые «просеивались» 
все подавшие заявление на работу в милицию, ока-
зались эффективными. Так, на работу в Московский 
уголовный розыск комиссия пропускала не более 
10–15% кандидатов.

Управление кадров было создано в мае 1930 года, 
впрочем, прообраз его –— Учётно-распределитель-
ный отдел НКВД РСФСР работал ещё с 1924 года. 

Не обошли стороной милицию и репрессии 1937–
1938 годов. Москва и Московская область оказались 
в числе «отстающих» — арестовано всего трое. «Из 

этого перечня видно, — говорилось в докладе НКВД 
СССР в Политбюро ЦК ВКП(б), — что ещё в ряде 
областей выкорчёвыванию контрреволюционных 
элементов из милиции не уделяется должного вни-
мания. Соответствующие указания этим областям 
даются».

После ликвидации НКВД союзных и автономных 
республик, с передачей милиции в ведение ОГПУ 
СССР, а затем объединения их в рамках единого 
НКВД СССР, подходы к работе с кадрами претерпе-
вают довольно существенные изменения. Перевод 
в 1931–1932 годах содержания милиции на обще-
государственный бюджет создал предпосылки для 
повышения уровня денежного и материально-техни-
ческого снабжения личного состава. 

Объединение с органами государственной без-
опасности имело и другие последствия: внесение 
в работу с кадрами всё больших элементов воени-
зации. Это выразилось во введении специальных 
званий, ежегодных обязательных аттестований, рас-
пространении требований уставов РKKA, привлече-
нии за преступления по должности к суду военного 
трибунала. Конечно, это имело и положительные 
стороны — укрепление дисциплины, на работников 
милиции были в законодательном порядке распро-
странены льготы и преимущества, предусмотренные 
для военнослужащих.

Но одновременно с этим насаждалась и особая 
обстановка, которая в конечном счёте создавала ви-
димость благополучия, позволяла хорошо отчитать-
ся. Например, в приказе ОГПУ СССР от 26 марта 1934 
года говорилось: «За нарушение подписки о двухго-
дичной службе привлекать к судебной ответственно-

сти, чем бы эти нарушения ни прикрывались». Разве 
можно было ожидать добросовестного выполнения 
обязанностей от милиционера, тяготившегося своей 
службой и не подавшего рапорт об увольнении толь-
ко из страха уголовной ответственности? Статистика 
же укомплектованности и текучести кадров была 
вполне удовлетворительной.

После начала войны кадровый состав милиции су-
щественно изменился. Вместо ушедших на фронты 
работников ряды органов внутренних дел пополня-
лись за счёт женщин, пенсионеров, лиц, признанных 
не годными по состоянию здоровья к службе в ар-
мии. В подавляющем большинстве данная катего-
рия сотрудников не имела элементарной професси-
ональной подготовки. 

В послевоенное время вновь со всей остротой 
встал вопрос о повышении общеобразовательного 
уровня милиционеров. В ряде ведомственных актов 
МВД СССР в начале 1947 года, кроме констатации 
слабого уровня общеобразовательной подготовки, 
говорилось о «низком политико-моральном состо-
янии» (высокая преступность, значительное число 
нарушений дисциплины, аморальных проявлений), а 
также неудовлетворительных материально-бытовых 
условиях личного состава.

По окончании войны в работе с кадрами ОВД 
столкнулись с проблемами, во многом схожими с 
теми, что имели место после Гражданской войны, 
а также обусловленными строжайшим режимом 
экономии средств, которые государство направляло 
на восстановление народного хозяйства. Если суще-
ствовавший во многих органах милиции некомплект 
личного состава пытались ликвидировать испытан-

ными методами — объявлением партийных моби-
лизаций, что позволяло на короткий срок улучшать 
количественные показатели, то для улучшения каче-
ственных характеристик кадров требовалось время 
и значительные ресурсы.

Но качественные показатели состояния кадров 
тем не менее оставляли желать лучшего: 79% работ-
ников уголовного розыска, более 60% личного со-
става аппаратов БХСС и 45% следователей не имели 
даже среднего образования.

Так, на коллегии МВД СССР 30 июля 1960 года 
отмечалось, что треть работников дознания и на-
чальников горрайотделов милиции не имеет даже 
среднего образования.

Нельзя не сказать, что именно в это время реше-
ние кадровой проблемы в органах внутренних дел 
особенно обострилось из-за известных установок 
о грядущем в недалёком будущем торжестве ком-
мунизма, неминуемом искоренении преступности и 
исторической обречённости в связи с этим и орга-
нов внутренних дел. О девальвации оценки органов 
внутренних дел свидетельствует и то, что за муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении слу-
жебного долга, повлекшие смерть, тяжёлые увечья 
милиционера, они награждались, как правило, не 
выше, чем медалью «За отличную службу по охране 
общественного порядка», а назначавшаяся им (или 
их родственникам) пенсия не могла обеспечить нор-
мального существования.
При подготовке материала была использована 
информация, представленная на официальном 

сайте ДГСК МВД России

ИЗ ИСТОРИИ
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА,

фото из открытых источников

Ничего не делай сам, 
если есть «хороший» зам

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО задержали 
подозреваемого в присвоении 430 тысяч рублей.

Директор одного из продуктовых магазинов об-
ратился в полицию с сообщением о пропаже де-
нежных средств.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции УВД по 
Восточному округу было установлено, что заме-
ститель директора магазина, расположенного на 

Главной улице в районе Восточный, 41-летний 
житель Подмосковья, подделал смету для инкас-
саторов, после чего забрал из кассы магазина 430 
тысяч рублей. Подозреваемый задержан. 

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата).

ВАО

Дерзкий налёт
Во время снятия 40 тысяч рублей в банкомате 

45-летний москвич стал жертвой преступления. 
По словам потерпевшего, в отделении банка, рас-
положенного на улице Госпитальный Вал, к муж-
чине подошёл неизвестный и потребовал отдать 
всю полученную сумму ему. При этом злоумыш-
ленник нанёс бедняге несколько ударов по рукам 
и голове, однако последний успел вызвать поли-
цию с мобильного телефона.

Прибывшие на место происшествия сотрудни-
ки ППСП ОМВД России по району Лефортово за-
держали подозреваемого. Им оказался 50-летний 
безработный житель столицы.

По данному факту следствием территориально-
го отдела полиции возбуждено уголовное дело по 
статьям УК РФ: 30 (приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление) и 161 (гра-
бёж). 

ЮВАО

И статью на сдачу
Продавец магазина, расположенного на Мо-

жайском шоссе, обратилась в полицию. Жен-
щина сообщила, что неизвестный молодой 
человек купил пиво и сигареты, расплатив-
шись пятитысячной банкнотой. Присмотрев-
шись к купюре, женщина засомневалась в её 
подлинности и незамедлительно обратилась в 
полицию.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО на ули-
це Вересаева задержали подозреваемого. 

Установлено, что 21-летний приезжий по-
лучил от неустановленных соучастников под-
дельный банковский билет Центрального банка 
Российской Федерации достоинством в 5 тысяч 
рублей. После чего сбыл его под видом куп-
ли-продажи алкогольной и табачной продукции 
и скрылся.

После проведения экспертизы выяснилось, 
что данная купюра была изготовлена комбини-
рованным способом.

По данному факту следствием ОМВД России 
по Можайскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 186 УК РФ (изготовление, хране-
ние, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг). 

ЗАО

Украл, выпил — в тюрьму
В здании администрации поселения Воро-

новское произошла кража, о чём поступило со-
общение в территориальный отдел полиции. 
Полицейскими было установлено что, взломав 
входную дверь и проникнув в рабочие помеще-
ния, неизвестный похитил монитор и системный 
блок стационарного компьютера. Материальный 
ущерб составил около 80 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции МО МВД России «Красносельское» 
г. Москвы задержали подозреваемого — 29-лет-
него, ранее неоднократно судимого жителя сто-
лицы при попытке сбыть украденное на одном из 
столичных рынков.

В настоящее время всё похищенное имущество 
изъято.

 Следственным отделом МО МВД России 
«Красносельское» г. Москвы возбуждено уголов-
ное дело по ст.158 УК РФ (кража). 

ТиНАО

Если ты стакан нашёл 
маковой соломки —
Будет очень хорошо, 
но до первой «ломки»

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативниками ГУНК МВД 
России и отдела по контролю за оборотом нар-
котиков УВД по ЮАО задержан 38-летний жи-
тель столицы, подозреваемый в незаконном 
хранении наркотических средств. В ходе лич-
ного досмотра у задержанного оперативники 
обнаружили и изъяли свёрток с веществом не-
известного происхождения. Согласно резуль-
татам исследования изъятое вещество является 
наркотическим — героином общей массой око-
ло 50 граммов. Следствием ОМВД России по 
району Царицыно возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества).

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В 
настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся дальнейшие мероприятия, направленные 
на выявление противоправной деятельности за-
держанного.

ЮАО

До финиша не дошёл
Уроженец Тверской области 56-и лет, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, прошёл в ве-
стибюль станции метро «Савёловская» через тур-
никеты выхода. 

Заметив это, сотрудник ГКУ «Организатор пе-
ревозок» сделал ему замечание. В ответ гражданин 
отреагировал неадекватно, вступил в словесную 
перепалку, а затем, достав раскладной нож, начал 
угрожать контролёру расправой, после чего попы-
тался скрыться. Подоспевшие вовремя полицей-
ские УВД на Московском метрополитене задер-
жали подозреваемого на месте происшествия. 

Инцидент был запечатлён камерами видеона-
блюдения, установленными в вестибюле. 

По данному факту отделом дознания УВД на 
Московском метрополитене было возбужде-
но уголовное дело, по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством, если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы). 

УВД на ММ

Цейхгауз на дому
Сотрудниками Московского уголовного розы-

ска ГУ МВД России по г. Москве совместно с опе-
ративниками ОУР УВД по ЮЗАО и ФСБ России 
задержан житель столицы, подозреваемый в неза-
конном хранении оружия и боеприпасов.

В процессе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники правоохранительных органов в 
одном из домов на улице Академика Волгина ос-
мотрели квартиру по месту жительства 62-летнего 
москвича. В результате изъяты предметы, схожие с 
пистолетом «МР–317» и магазин к нему, револьве-
ром «Айсберг», револьвером «Наган–С», двумя 
пистолетами «МР–645К», составными частями от 
различного оружия, а также восемь банок с поро-
хом и 278 предметов, схожих с боеприпасами.

Исследованием установлено, что 100 патронов 
из числа изъятого изготовлены промышленным 
способом, являются стандартными спортивно-
охотничьими патронами кольцевого воспламене-
ния калибра 5,6 мм. Три патрона из общего числа 
представленных пригодны для стрельбы.

Изъятое оружие, его составные части, порох и 
178 боеприпасов направлены на экспертизу.

Отделением дознания ОМВД России по рай-
ону Коньково возбуждено уголовное дело по ст. 
222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

ЮЗАО

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам
От 42-летнего москвича в территориальный от-

дел полиции поступило заявление, в котором он 
сообщил, что с его расчётного счёта неизвестный 
попытался снять принадлежащие ему денежные 
средства.

Правоохранители установили, что неизвест-
ный, находясь в отделении банка, расположен-
ного в Ростове-на-Дону, ввёл в заблуждение 
специалиста финансового учреждения, предста-
вив поддельный документ, с целью хищения де-
нежных средств на сумму 10 миллионов рублей, 
принадлежащих заявителю. Однако довести свой 
преступный замысел до конца злоумышленник 
не смог. Заподозрив неладное, сотрудники банка 
решили связаться с владельцем счёта и позвони-
ли ему. Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Тверскому району при содействии 
коллег из УВД по Ростову-на-Дону задержали по-
дозреваемого — 34-летнего жителя Московской 
области.

Следствием ОМВД России по Тверскому райо-
ну возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: 
30 (приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и 159 (мошенничество). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. В настоящее время 
проводятся мероприятия по розыску и задержа-
нию возможных соучастников противоправного 
деяния.

ЦАО
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«Ищите сами у подружек!»
Но дочь почему-то не вернулась к 

9 вечера. На поиски подняли мест-
ных ребят, дружно сев на велосипе-
ды, начали искать подружек в бота-
ническом саду, на Цыганском озере, 
в трущобах. 

Девочки не нашлись и к утру. Их 
искали всем посёлком на следую-
щий день. Родители подали заявле-
ния о пропаже дочерей в дежурную 
часть ОВД Советского района. Отту-
да оно поступило в отдел профилак-
тики преступлений несовершенно-
летних. 

Анна Белозёрова, мать Ани потом 
рассказывала:

— Попался мне, понимаете, чёр-
ствый человек в милиции — жен-
щина-сотрудница. Говорит: «Что вы 
дёргаетесь? Она где-то гуляет». 

Попытались обратиться к другому 
милиционеру. Но и тот отмахнулся: 
«Проверьте у подружек. У них, на-
верное». 

Пришлось развернуться и уйти. 
Белозёровы и Спицыны давно и не 
раз обошли всех знакомых, подру-
жек, родственников.

Напарники начали розыск
На третий день заявление о про-

паже девочек поступило туда, куда и 
должно было поступить с самого на-
чала — в отдел уголовного розыска 
Советского ОВД. Поиск Ани и Кати 
поручили оперативнику Владимиру 
Сифорову и его напарнику Алек-
сандру Брайцеву. Они поквартально 
обошли весь район, заглянули в каж-
дый дом. Но — безрезультатно. 

Не нашла подтверждения и пер-
воначальная версия, что дети мог-
ли убежать из дому из-за сложных 
семейных отношений и грубого об-
ращения с ними. Да и сами Аня и 
Катя были домашними девочками, 
вместе играли, на них оставляли со-
седских детей. 

Брайцев и Сифоров разослали во 
все райотделы города ориентировки 
и стали буквально прочёсывать рай-
он. Приходили в школу, беседовали 
с учителями, встречались с одно-
классниками, подругами. Все были в 
шоке, ведь пропавшие девочки были 
на хорошем счету.

Версия «фотограф»
Мать Анечки вдруг вспомнила, 

что дочка собиралась забрать у ко-
го-то аудиокассету и сфотографиро-
ваться. Она мечтала стать актрисой. 
По словам матери, в тот день Аня на-
дела красивое платье и туфельки. То 
есть всё указывало на то, что девочка 
не собиралась долго отсутствовать. 

Сифоров и Брайцев немедленно 
взяли в разработку версию «фото-
граф». Установили всех, кто занима-
ется профессиональной фотосъём-
кой и работающих в ателье либо на 
дому. Но эта версия и проверка пор-
носайтов в интернете своего под-
тверждения не нашли. 

К сожалению, родители предоста-
вили оперативникам фотографии 
Ани и Кати, снятые лишь до пяти-
летнего возраста. 

Отработали маньяков, убийц, 
педофилов

В числе других были отработаны 
версии похищения девочек лицами 
цыганской национальности, причаст-
ности к преступлению скинхедов. 

Сыщики обратились в прокура-
туру Ростовской области, где хра-
нились наиболее полные сведения 
о серийных убийцах, маньяках, на-
сильниках, педофилах.  

— Нам предоставили информа-
цию о таких лицах, — рассказывает 
Владимир Сифоров. — Все они были 
установлены, отработаны адреса. Но 
данная версия своего подтвержде-
ния не нашла.  

Последним, кто видел девочек, 
был отец Кати — Василий Спицын, 
случайно встретивший дочку и её 
подружку на автобусной останов-
ке в 18 часов. Сыщики отработали 
все остановки на маршруте, искали 
людей, которые могли видеть де-
вочек в тот вечер, очертили радиус 
поиска. В него входили улица Ма-
дояна, ботанический сад, озеро и 
балка.  

Следствие ведут родственники
Тем временем родители и братья 

пропавших девочек продолжали 
свой розыск. Белозёровы даже об-
ращались к экстрасенсам. Один из 
них после медитации сообщил, что 
видит Аню в районе какой-то реки. 

— Мне рассказали, что один чува-
чок, — вспоминал брат Ани, — начал 
клеиться к Кате — предлагал вы-
пить, приглашал фотографировать-
ся, даже к Катюшкиной матери под-
ходил, просил разрешения жениться 
на Катьке. 

Что это за «жених», брат Кати, Па-
вел, тоже толком не знал: 

— Я его 9 мая видел. Возле наше-
го дома на лавке сидит, пиво пьёт. 
Ну, мы тоже присели, посидели. Он 
спрашивает: что делаете-то, чем за-
нимаетесь? — Мы гуляем. — Гово-
рит: давайте я вас сфотографирую. 

Он сфотографировал ребят и 
ушёл, пообещав сделать снимки. Уз-
нали бы оперативники об этом, на 
первый взгляд, малозначительном 
эпизоде, вряд ли бы так долго отра-
батывали версию фотографа. 

Мать Кати, Валентина Спицына, 
хорошо помнила, как тот парень по 
имени Саша 9 мая приходил «сва-
таться» к их 14-летней дочери. Был 
он слегка нетрезв. 

— Он мне говорит: я ничего ей 
плохого сделать не хочу, я хочу на 
ней жениться, — рассказывает Ва-
лентина Спицына. — Спрашиваю: а 
сколько ж тебе лет? Отвечает: двад-
цать семь. — А знаешь, что ей 14 
только, а тебе 27. Мне такие зятья не 
нужны.

Отец — Василий Спицын тогда 
выпроводил незваного гостя. Но 
влюблённый продолжал искать пути 
к «сердцу дамы», рассказывая о себе 
просто легенды. 

— Особенно меня зацепило, когда 
он соврал насчёт слонихи, — вспо-
минает брат Кати. — Что 10 лет назад 
он выпустил из зоопарка слониху, и 
сел за это на 10 лет. А в нашем ро-
стовском зоопарке лет 15 нет слонов.

Где живешь, «жених»?
Ребята установили, что «защит-

ник животных» работал в Зми-

евке разнорабочим и сторожем 
на стройке жилого дома на улице 
Мадояна. Буквально через два дня 
после неудачного сватовства Алек-
сандр сказал Паше Спицыну, что 
уезжает из Ростова в другой город 
на заработки, чтобы его сестра Катя 
в замужестве ни в чём не нужда-
лась, была богатая и счастливая. И 
он действительно куда-то исчез. А 
вновь, по наблюдениям ребят, по-
явился в Змиевке после 20 мая. Уз-
нав об этом, отец Катерины пошёл 
на стройку дома, где жил Александр 
и задал вопрос: «Где Катя?» Сторож 
ответил, что не видел её уже много 
дней. 

Имя его — Дубровский
Странный «жених» с уголовным 

прошлом выпал из поля зрения 
сыщиков потому, что нигде не был 
прописан. А узнали о его существо-
вании, в конце концов, от юных 
«коллег» — Паши и Алексея. Они 
сказали: проверьте сторожа. 

Как рассказали ребята, с Сашей, 
недавно вернувшимся из тюрьмы, 
Катя случайно познакомилась 9 
мая у мемориала  в Змиевской Бал-
ке. 

Из ГУИНа дали информацию: 
27-летний Александр Дубровский, 
недавно освободился после отбытия 
срока заключения за хулиганство и 
грабёж. Тот самый сторож. Это была 
его вторая судимость. 

В местах лишения свободы, где 
находился Дубровский, его охарак-
теризовали как лживого, скрытного 
и жестокого. По заключению пси-
холога, он склонен был к действиям 
насильственного, сексуального ха-
рактера. 

Дубровский имел два класса об-
разования, был неженат. По месту 
прописки в Змиевке он не жил: мать 
отказалась пускать его в дом после 
второй отсидки.  

Оперативники установили наблю-
дение за сторожем, чтобы выяснить, 
что он из себя представляет, чем за-
нимается. 

Выходя на улицу, он заговаривал 
с девочками, пытался знакомить-
ся. Одну из них он так напугал, что 

та вынуждена была спасаться бег-
ством. Школьница потом рассказа-
ла оперативникам, что незнакомец, 
услышав в свой адрес, что он для 
неё слишком старый, обещал её от-
править на панель, как созревшую 
для этого дела. 

Сторожа взяли в сторожке
Было принято решение задер-

жать Дубровского. Рано утром 28 
мая оперативники вошли в сто-
рожку, где спал Александр. Его 
скрутили, доставили в отдел и за-
дали главный вопрос: видел ли он 
18 мая пропавших Катю и Аню. 
Дубровский тут же ответил, что не 
знает никаких девочек. Сторожу 
для начала напомнили эпизод с 
обещанием отправить школьницу 
на панель. 

А когда родители Кати опознали 
Дубровского, он уже не стал отри-
цать, что иногда встречался с Катей. 
Но 18 мая не встречался ни с Катей, 
ни с её подругой. Сыщики помнили, 
что Аня, попросив рубль на проезд, 
собиралась куда-то ехать с Катей. И 
выяснили ещё один важный эпи-
зод. Продавщица местного магазина 
рассказала, что Дубровский вместе 
с двумя девочками покупал бутылку 
водки и пиво. Именно в тот день. 

3 июня Дубровскому пришлось 
признать, что девочки действитель-
но приходили к нему в сторожку, 
вместе выпили пива. Потом он по 
их просьбе сфотографировал. И они 
пошли гулять. Но без него. Когда 
оперативники попросили показать 
снимки или плёнку, Дубровский 
смог предъявить лишь пустой фото-
аппарат. 

Изобличив сторожа несколько раз 
во вранье, оперативники вынудили 
его дать признательные показания. 
И Дубровский сознался в убийстве.  

Страшная весть
В подтверждение своих слов Ду-

бровский нарисовал схему места, где 
были скрыты тела девочек, — рядом 
с тем самым строящимся домом по 
улице Мадояна. 

Тут же оперативники отправились 
по названному адресу. Дубровский 

показал, куда положил тела девочек 
— в сливную канаву у фундамен-
та дома. Потом присыпал строи-
тельным мусором, накрыл сверху 
досками и забетонировал. Могилы 
девочек раскапывали в течение двух 
часов. 

3 июня, поздним вечером, роди-
тели узнали от сыщиков страшную 
весть. В этот день Кате исполнилось 
бы 15 лет. 

По словам Валентины Спицыной, 
у мужа утром 3-го числа было пред-
чувствие беды.  

— Я во дворе что-то делала, прихо-
жу в дом, а на полу —  кровь. У Васи 
никогда из носа кровь не шла. Гово-
рит: у меня никогда такого не было, 
что-то случится. И точно, ночью 
приехали из милиции, сообщили. Я 
сразу: живая? Они: нет… 

Кто второй душегуб?
Криминалисты, работавшие на 

месте преступления, взяли на экс-
пертизу матрас, находившийся в 
сторожке. На нём сразу обнаружили 
волосы, следы крови, сперму. И уста-
новили, что в изнасиловании, скоре 
всего участвовал второй человек. 

Дубровский же настаивал, что 
преступление совершал в одиночку. 
Он заранее добыл клофелин, под-
сыпал его в водку. И эту смесь налил 
девочкам.  Но они, как он рассчиты-
вал, не уснули. 

Были ещё раз опрошены строите-
ли дома. И один из них сообщил, что 
утром 19-го числа, придя на работу, 
увидел двоих спящих людей. Один 
из них был Дубровский, другой — 
неизвестный молодой парень. Они 
его выгнали оттуда. 

Дубровскому уже ничего не оста-
валось делать, как назвать имя и 
полные данные своего бывшего од-
ноклассника Алексея Коженцева: 
1974 года рождения, русский, обра-
зование — 9 классов, холостой, без 
определённого рода занятий, про-
живает в Змиевке. 

Злодей уже собирался бежать 
из города. Его доставили в отдел. 
27-летний Алексей Коженцев ни-
чем, кроме отсутствия судимости, от 
дружка не отличался. Выводы био-
логической экспертизы с большой 
вероятностью подтвердили участие 
Коженцева в изнасиловании и убий-
стве девочек. 

Часть Аниных и Катиных вещей 
душегубы сожгли во дворе, где их 
фрагменты затем обнаружили опе-
ративники. Другую часть одежды 
Дубровский позже подарил своей 
знакомой.   

Они ждут своих девочек…
Когда Аню и Катю отпевали в 

местной церквушке, проститься с 
маленькими мученицами пришли 
сотни детей. У Алёши во время по-
хорон сестры парализовало ноги. Он 
не смог идти, и отец нёс его на клад-
бище на руках. 

В душе родители по-прежнему 
ждут своих девочек — вот скрипнет 
калитка, и они вернутся… 

— Аня один раз мне приснилась, 
— говорит Белозёрова. — И она нам 
сказала: свою жизнь, которую я не 
прожила, хочу, чтоб вы прожили её 
вдвое, за меня. 

Срок отмерили 
по четверть века

15 октября 2001 года Ростовский 
областной суд приговорил Ду-
бровского и Коженцева к пожиз-
ненному заключению. И вот тогда 
каждый из них испытал по-насто-
ящему животный страх. Верховный 
суд отменил решение Ростовского 
областного суда и присудил убий-
цам по 25 лет. После приговора 
друзья-подельники встретились в 
последний раз. 

— Пока мы шли, — вспоминал Ду-
бровский, — он мне сказал: «Если б 
ты пришёл ко мне и сказал, что тебя 
искали, я бы пригласил тебя к себе, 
убил в своём дворе и закопал. И ни-
кто никогда меня не нашёл бы». 

Это единственное, о чём все двад-
цать пять лет будет сожалеть лучший 
друг Лёша Коженцев. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

УПЫРИ
ИЗ ЗМИЕВСКОЙ БАЛКИ

18 мая 2001 года в посёлке Змиевка на окраине Ростова-на-Дону вечером 

не вернулись вовремя домой 14-летняя Катя Рыжкова и её подруга двенадцати-

летняя Аня Белозёрова. Перед уходом Аня попросила у матери деньги на авто-

бус и сказала, что уроки доделает вечером. 
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–Алексей Николаевич, с каким на-
строением встречаете дату?

— С оптимизмом! Мы живём в 
счастливое время, когда в арсенале врача есть 
все новейшие технологии и опыт лучших 
мировых специалистов. Однако главное — 
когда к ним добавляются профессионализм, 
человечность и сострадание.

— Из каких подразделений состоит меди-
ко-санитарная часть и каковы её основные за-
дачи?

— Современная медицинская служба МВД 
России — это целостная, самодостаточная 
система медико-санитарного обеспечения, 
позволяющая решать стратегические и так-
тические задачи ведомственного здравоохра-
нения. Ведомственная медицина — это часть 
большой медицины страны, причём очень 
серьёзная. На неё возложены особые, специ-
фические задачи по медицинскому обеспече-
нию сотрудников органов внутренних дел, в 
том числе в районах чрезвычайных ситуаций 
и зонах вооружённых конфликтов.

По-прежнему нашими основными задача-
ми остаются дальнейшее улучшение качества 
проведения профилактических мероприятий 
по охране здоровья личного состава москов-
ской полиции, членов их семей, ветеранов 
и пенсионеров. Перечень задач пополняет 
также активное участие в формировании здо-
рового образа жизни и профессионального 
долголетия, проведение обследований и ока-
зание профессиональной, квалифицирован-
ной медицинской помощи в соответствии 
со стандартами диагностики и лечения, сво-
евременное проведение реабилитационных 

мероприятий, развитие диспансеризации и 
санаторно-курортного лечения, повышение 
технологического уровня, внедрение про-
грессивных методик, достаточно интенсив-
но входящих в сегодняшнюю медицинскую 
практику.

Задачи непосредственно медико-сани-
тарной части состоят не в том, чтобы лечить 
людей, а в том, чтобы обеспечить большому 
коллективу медицинских работников нашей 
системы возможность плодотворно трудить-
ся и максимально эффективно выполнять 
свои обязанности.

Структура медико-санитарной части доста-
точно большая, она объединяет три ведом-
ственные поликлиники и стоматологическую, 
Клинический госпиталь, Военно-врачебную 
комиссию, Центр психофизиологической 
диагностики, Центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, аптеку 
и два замечательных подразделения, которые 
заняты организацией оздоровления и отдыха 
сотрудников органов внутренних дел, — «Бу-
горок» и «Берёзовая роща».

— Алексей Николаевич, существуют ли 
проблемы с кадрами в медико-санитарной ча-
сти?

— Уровнем своего кадрового потенциа-
ла мы вполне удовлетворены. Поскольку 
руководству министерства удалось обеспе-
чить паритетные условия, в первую очередь 
по заработной плате. Наши условия работы 
вполне конкурентоспособны в муниципаль-
ной системе здравоохранения. На сегодня мы 
имеем достаточно большой уровень уком-
плектованности, позиция приближается к 
100%. У нас работает много врачей, имеющих 
высшую квалификационную категорию, 4 
доктора медицинских наук, из которых трое 
имеют учёное звание профессора, свыше 50 
кандидатов медицинских наук. 

— Необходима ли определённая специфика 
подготовки врачей в ведомственной медицине?

— Развитие ведомственной медицины 
подкреплено огромным числом энтузиастов, 
которыми движет также стремление видеть 
жизнь людей радостной и долгой. Медицин-

ская работа и состоит в том, чтобы ежеднев-
но, ежечасно, добросовестно выполнять свои 
обязанности. Каких-либо подвигов от пред-
ставителей нашей профессии не требуется, 
необходимо лишь внимание к человеку, же-
лание и возможность быть готовым прийти 
к нему на помощь и способность професси-
онально её оказать. Безусловно, мы гордимся 
нашими ветеранами и сотрудниками, уча-
ствовавшими в решении сложнейших задач, 
которые ставились перед нами главком и 
министерством. Имеется в виду работа в зоне 
военного конфликта на Северном Кавказе. 
Несмотря на тяжёлые испытания, врачи до-
стойно выполнили своё предназначение. Их 
авторитет среди коллег очень высок, своими 
делами они заслужили уважение и призна-
ние.

Больше 20 лет Алексей Николаевич Кузь-
мин проработал в Медико-санитарной ча-
сти, прошёл все ступени профессиональной 
лестницы — от рядового врача до руководи-
теля. Окончил Второй Московский меди-
цинский институт им. Н.И. Пирогова. За-
щитил кандидатскую диссертацию, но всю 
свою жизнь посвятил вопросам организа-
ции здравоохранения, с которыми успешно 
справляется. В списке его основных жизнен-
ных принципов: служить честно и добросо-
вестно людям.
«Медицина — это 
коллективный труд»

Общаясь с коллективом Медико-сани-
тарной части, я чувствовала благожелатель-
ность, в коридорах здания витал дух много-
летнего опыта и традиций ведомственной 
медицины.

В светлом просторном кабинете лечеб-
но-профилактического отдела Медико-са-
нитарной части слаженно трудились инспек-
тор-врач Татьяна Евгеньевна Посанчукова, 
врач-методист Елена Николаевна Вокзалова 
и ветеран медицинской службы, долгие годы 
проработавший в Клиническом госпитале 
в должности заместителя начальника го-
спиталя по медицинской части, полковник 
внутренней службы в отставке, заслуженный 

врач Российской Федерации Владимир Пав-
лович Шерстнёв. В структуре МВД он служит 
с 1989 года, в МСЧ — с 2012 года. Говорит, что 
счастлив от того, что чувствует свою востре-
бованность и нужность.

— Знание, опыт и наличие таких работ-
ников, как Владимир Павлович, — всё это 
помогает в работе, к которой я приступил 
лишь пять месяцев назад, — включается в 
беседу молодой, перспективный инспек-
тор-врач подполковник внутренней службы 
Герман Владимирович Мартьянов. Его сло-
ва дополняет врио начальника отдела майор 
внутренней службы Михаил Александрович 
Позднышев:

— Я благодарен нашей «старой гвардии», и 
не только за их «регалии» и профессионализм 
— с ними замечательно работается, ветераны 
с готовностью передают опыт, который мо-
лодёжь оптимизирует под требования насто-
ящего времени. И я, как руководитель, очень 
надеюсь ещё долгие годы видеть среди коллег 
наших дорогих ветеранов, которым желаю 
крепкого здоровья и активного профессио-
нального долголетия.

— Медицина — это коллективный труд, 
а наставник — это не тот человек, который, 
как говорится, тянет одеяло на себя, он всег-
да работает в коллективе, помогает молодым 
специалистам, — считает старейший работ-
ник отдела кадров Татьяна Ткаченко.

Работать в структуру столичного главка 
МВД Татьяна Ивановна пришла в 1966 году, 
сначала работала секретарём в канцелярии, в 
1970 году аттестовалась. После службы в ка-
драх свою деятельность продолжила (с 1972 
по 1980 год) в легендарном МУРе в должно-
сти старшего инспектора уголовного розы-
ска. В дальнейшем была помощником ко-
мандира полка конвойной службы по работе 
с личным составом. В 2004 году вышла на 
пенсию в звании подполковника милиции. 
Свою деятельность в качестве вольнонаём-
ного сотрудника по воинскому учёту про-
должила в Управлении кадров на Петровке, 
занимается этой работой с 2006 года по сей 
день — в Медико-санитарной части.

Бок о бок, деля все сложности и радости 
работы, с Татьяной Ивановной трудит-
ся представительница молодого поколе-
ния — специалист отдела кадров Марина 
Колобаева.

— Очень грамотный специалист, глубоко 
вникает в суть дела, постоянно самообразо-
вывается, — характеризует свою коллегу му-
драя, старшая наставница.

Марина, в свою очередь, призналась, что 
ей невероятно посчастливилось работать 
здесь, хотя она имела хороший педагоги-
ческий опыт после работы в системе об-
разования, окончив Московский государ-
ственный педагогический институт имени 
Н.К. Крупской.

Заглянув в юридический отдел, мы сра-
зу почувствовали, что работа здесь кипит. 
Посреди небольшой комнаты стоит стол с 
кипами бумаг, папками и книгами по юри-
спруденции. За компьютером работает врио 
руководителя отдела майор внутренней 
службы Кирилл Попов. Он рассказал о насы-
щенной работе отдела, в том числе по юри-
дическому сопровождению закупок для нужд 
МСЧ и другой ведомственной нормотворче-
ской деятельности.

Айрин ДАШКОВА,
Сергей ЧИСЛЯЕВ, 

врач-методист ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве», 

фото Сергея ЧИСЛЯЕВА и из архива МСЧ

День медицинской службы МВД России, который отмечается ежегодно 
12 октября, был учреждён приказом министра внутренних дел Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2007 года № 787. В этом году медицинской службе МВД 
России исполняется 97 лет. За эти годы она прошла большой путь становле-
ния и развития как в мирное, так и военное время.
О том, с каким настроем медсанчасть главка подходит к очередной своей 
профессиональной дате, корреспонденту рассказал врио начальника ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве», заместитель начальника по общим вопросам, 
кандидат медицинских наук, полковник внутренней службы Алексей КУЗЬМИН.

Истоками современной ведом-
ственной медицины органов вну-
тренних дел России можно считать 
1921 год, когда приказом начальника 
Главного управления милиции НКВД 
РСФСР от 12 октября 1921 года № 
314/с в составе управлений милиции 
были созданы «приёмные покои». 
Они предназначались для оказания 
медицинской помощи личному со-
ставу, а также проведения профилак-
тических и санитарно-гигиенических 
мероприятий.

История создания медицинской 
службы ГУВД по г. Москве ведёт 
отсчёт с 1942 года, когда приказом 
НКВД СССР от 20 августа 1942 года 
№ 001767 было поручено организо-
вать поликлинику. Цель её создания 
— улучшение медицинского обслу-
живания личного состава НКВД г. 
Москвы, Московской области и вое-
низированной пожарной охраны.

Отдел медицинской службы при 
УВД г. Москвы был создан на основа-
нии приказа УВД Мосгорисполкома 
от 30 июня 1969 года № 081.

Первым начальником медицин-
ского отдела главка московской ми-
лиции был Александр Григорьевич 
Кудрин, участник Великой Отече-
ственной войны. Его сменил Авенир 
Николаевич Володин — клиницист, 
врач-хирург, очень заботившийся о 
здоровье участников Великой Отече-
ственной войны. Время шло, разви-
валась и медицинская служба. Сна-
чала появилась на Новослободской 
улице больница на 150 коек, а при 

ней стоматологическая поликлиника. 
В новое здание переехала поликли-
ника № 1.

В 1982 году на службу в систему 
ГУВД г. Москвы пришёл Пётр Павло-
вич Осипов — руководитель новой 
волны, управленец с большой буквы, 
мудрый и талантливый руководитель, 
обладающий целеустремлённостью 
и упорством в достижении постав-
ленных целей. При поддержке руко-
водителя главка Петра Степановича 
Богданова и его заместителя Николая 
Михайловича Шаранкова, Пётр Пав-
лович Осипов провёл реорганизацию 
медицинского отдела. Это произошло 
24 июня 1984 года, когда было созда-
но Медицинское управление ГУВД г. 
Москвы. В те времена управлению 
приходилось заниматься очень мно-
гими вопросами. Помимо лечебных 
учреждений для личного состава в 
системе органов внутренних дел в 
их ведении находились закрытые уч-
реждения: следственные изоляторы, 
лечебно-трудовые профилактории, 
медицинские вытрезвители, приём-
ники-распределители — везде была 
своя медицинская служба, которая 
подчинялась Медицинскому управ-
лению.

Особое внимание нового руковод-
ства Медицинского управления было 
сконцентрировано на повышении 
уровня и качества лечебно-профи-
лактической работы, которое воз-
можно лишь при достаточном уровне 
материально-технической базы ве-
домственной медицины Ускоренны-

ми темпами был завершён ремонт 
и дооснащение поликлиники № 2, 
строительство и оснащение новым 
медицинским оборудованием поли-
клиники № 1. Была спроектирована, 
в короткие сроки построена и уком-
плектована самым современным 
медицинским оборудованием новая 
стоматологическая поликлиника в 
Черёмушках. Амбулаторная помощь 
прикреплённому контингенту стала 
доступной, более своевременной и 
квалифицированной. 

В этот же период времени была 
построена большая межобластная 
специализированная больница на 
базе следственного изолятора — 
СИЗО «Матросская Тишина», кото-
рая обслуживала подследственных 
и заключённых не только города 
Москвы, но и близлежащих обла-
стей. Благодаря огромным усилиям 
руководства Медицинского управ-
ления в вышеуказанной спецболь-
нице была открыта одна из первых 
в Москве лабораторий по диагно-
стике СПИДа.

В относительно короткие сроки за 
три года в районе Тимирязевского 
парка на улице Новая Ипатовка было 
завершено строительство госпиталя 
на 690 коек, начатое ещё в 1972 году, 
впоследствии замороженное. При 
поддержке руководства Минздрава 
СССР удалось оснастить госпиталь 
самым современным медицинским 
оборудованием, которого не было 
во многих передовых больницах Мо-
сквы. Профессионально был подо-

бран и высококвалифицированный 
медицинский персонал, который воз-
главил Дмитрий Александрович Ман-
но, после руководства поликлиникой.

В марте 1989 года госпиталь ГУВД 
принял первых пациентов. На его 
базе ведущими клиниками города 
Москвы были открыты две клини-
ческие кафедры Российской меди-
цинской академии последипломного 
образования врачей (РМАПО) — ка-
федра хирургии и кафедра ультраз-
вуковой диагностики.

В последующие годы медицин-
ской службой руководили Ю.Н. Куз-
нецов, В.В. Волков, А.М. Прядко. В со-
ответствии с приказом МВД России 
от 30.05.2005 № 1151 Медицинское 
управление ГУВД г. Москвы было 
преобразовано во ФГУЗ «МСЧ ГУВД 
г. Москвы».

В настоящее время общее руко-
водство медицинской службой осу-
ществляет федеральное казённое 
учреждение здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть МВД России 
по г. Москве», возглавляет которое 
с 2015 года полковник внутренней 
службы Игорь Анатольевич Прище-
пов.

За всё это время с момента созда-
ния постоянно повышались задачи, 
стоящие перед ведомственной ме-
дициной, наша служба приобретала 
всё большие масштабы, менялись 
названия лечебных учреждений, но 
медицинская служба всегда неиз-
менно стояла на страже здоровья 
сотрудников МВД.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Татьяна Ивановна Ткаченко

97 лет на страже здоровья
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Недавно оперативниками
ОМВД России по району 
Нижегородский были 
задержаны двое граждан 
по подозрению в грабеже. 

В квартиру пожилой 
женщины под предло-
гом установки пласти-

ковых окон заявились двое 
молодых людей. Находясь 
в доме, один из них отвлёк 
внимание бабушки, а другой 
в это время выкрал у пенси-
онерки 5 тысяч рублей. По-
жилая женщина заметила это 
и попросила вернуть деньги, 
но злоумышленники сразу 
же покинули квартиру. Позже 
старушка обнаружила про-
пажу отложенных денежных 
средств в размере 90 тысяч 
рублей. В результате опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного 

розыска территориального 
подразделения на Пролетар-
ском проспекте задержали 
подозреваемых. Один из них 
был менеджером, другой — 
замерщиком одной из фирм 
по установке пластиковых 
окон. 

Лето и начало осени — вре-
мя для технического обслу-
живания окон, а значит воз-
можность подзаработать для 
«оконных» аферистов. В при-
ведённом выше примере имел 
место быть отвлекающий фак-
тор, но у данной категории 
злоумышленников в арсенале 
имеется ещё пара схем по отъ-
ёму денег у населения.

Часто они предлагают граж-
данам провести «бесплатную» 
профилактику или диагно-
стику окон. Во время такой 
диагностики, «специалист», 
естественно, найдёт у окон 
массу недостатков и будет 

настаивать на ремонте. А эта 
услуга предоставляется уже за 
деньги, притом немалые.

Следующий вариант — 
установка с большой скид-
кой. При этом «мастера» бы-
стро оформляют с клиентом 
кредит или берут предоплату, 
обещая прийти через пару 
дней и начать работу. Но обе-
щание своё не выполняют и 
пропадают с чужими деньга-
ми.

Для того чтобы не попасться 
на удочку мошенников, сле-
дует соблюдать ряд правил. 
При возникновении каких-то 
проблем с окнами стоит об-
ращаться именно в ту компа-
нию, которая устанавливала 
ПВХ-конструкции, а не к 
сторонним фирмам. К акци-
ям на бесплатные услуги сле-
дует относиться насторожен-
но. Для начала необходимо 
поинтересоваться качеством 

предлагаемого товара, изу-
чить цены и отзывы о компа-
нии в интернете. Не следует 
открывать дверь в свою квар-
тиру незнакомцам, а если вы 
всё же пустили на порог сом-
нительных мастеров, не торо-
питесь подписывать с ними 
договор и отдавать деньги. 

К тому же, добросовестные 
компании не ограничивают-
ся лишь договором, а готовы 
представить клиенту целый 
пакет документов с прило-
женными чертежами.

Подготовила 
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

Оконные аферистыОконные аферисты

К ак было установлено 
судом, предыстория 
этого мошенниче-

ского театрального «сери-
ала» началась с того, что в 
театре задумали поставить 
два новых спектакля — «На 
всякого мудреца доволь-
но простоты» по извест-

ной пьесе драматурга А.Н. 
Островского и «Вишнёв-
ый сад» по пьесе А.П. Че-
хова. В целях экономии в 
театре решили не мудрить 
и все декорации, костю-
мы, реквизит приспособить 
из ранее поставленных на 
этой сцене спектаклей, а 

чего не хватило — изгото-
вили своими силами без 
привлечения сторонних 
дополнительных экономи-
ческих ресурсов. Трудовой 
коллектив успешно спра-
вился с поставленной зада-
чей. И когда практически 
все костюмы и декорации к 
этим спектаклям уже были 
готовы, вот тут-то неожи-
данно и всплыли эти неза-
тейливые экономические 
подробности.

На суде были установлены 
детали аферы. Как выясни-
лось, трудовым энтузиазмом 
театрального коллектива, 
изготовившего в рабочее 
время и за обычную при-
читающуюся сотрудникам 
зарплату всю необходимую 
для спектаклей атрибути-
ку, решил воспользоваться 
тогдашний директор театра. 
Директор «мудрец» смасте-

рил контракты с предпри-
нимателями, которые яко-
бы брались изготовить весь 
реквизит для спектаклей. 
После чего он же подписал 
акты о якобы «выполнен-
ных» ими работах. И затем 
на счета этих предприни-
мателей «капнуло» 1,9 мил-
лиона рублей — бюджетные 
деньги, которые были вы-
делены в порядке субсидии 
Департаментом культуры 
на постановку «На всякого 
мудреца». Но, как устано-
вил суд, значительная часть 
этой суммы оказалась за-
тем в личном распоряжении 
директора.

Изучив все обстоятель-
ства, Перовский районный 
суд не стал мудрить и при-
говорил теперь уже бывшего 
директора театра к пяти го-
дам лишения свободы в ко-
лонии общего режима.

К ак установил суд, 
причиной этого пре-
ступления стало на-

стойчивое желание молодых 
людей заработать быстро и 
без особых усилий полмил-
лиона рублей. Но для это-
го им пришлось разыграть 
целый спектакль, который 
закончился… их разоблаче-
нием. Когда в суде слуша-
лись все подробности этого 
«заговора», сами «виновники 
торжества» понуро разво-
дили руками: мол, мы не из 
беспредельщиков, убивать 
никого не хотели.

Между тем изначально 
этот сюжет с мнимым огра-
блением возник в голове у 
Дмитрия Кулакова. Именно 
ему было доверено неким 
третьим лицом получить в 
одном из банков полмил-
лиона рублей и передать 
их этому третьему лицу. Но 
Кулаков решил не упускать 
подвернувшийся случай и в 
одночасье стать собственни-
ком этих денег. Для этого он 
придумал разыграть разбой-
ное нападение на себя. Но 
для большей достоверности 

ему был нужен сообщник. И 
его он нашёл очень быстро: 
его приятель Фёдор Гурнов 
моментально соблазнился 
заманчивым предложением 
друга. Когда обговаривали 
подробности «нападения», 
главная мысль была такова: 
мы, мол, ничем не риску-
ем, никого бить-убивать не 
придётся, всего лишь нужно 
разыграть сценку, над кото-
рой потом, когда в карманах 
будет полным-полно денег, 
можно даже посмеяться.

И когда пришёл назначен-
ный день, приятели всерьёз 
настроились на дело. Сна-
чала Кулаков отправился в 
банк. Чужие «поллимона» он 
получил по доверенности без 

проблем, чтобы затем отдать 
их собственнику. Получив 
деньги, он помчался к дому, 
где жил — на Сумскую улицу. 
Там, в подъезде его уже ждал 
Гурнов. Помахав у приятеля 
перед носом свёртком с день-
гами, он направился к лифту, 
Гурнов пошёл за ним. Когда 
приятели вошли в лифт, они 
заторопились. Кулаков сунул 
свёрток с деньгами Гурнову, а 
сам достал перочинный нож 
и принялся им делать разрезы 
на своей куртке и джинсах. В 
довершение картины он по-
царапал ножом себе ладонь. 
Когда лифт остановился на 
одном из этажей, они вышли 
и негромко пошумели на лест-
ничной площадке, изображая 

драку. Затем Гурнов махнул 
приятелю ручкой и удалился 
вместе с деньгами. А Кулаков, 
оставшись один на лестнич-
ной площадке, лёг там на пол 
и стал изображать жертву раз-
бойного нападения. 

Через несколько часов Ку-
лаков позвонил по телефону 
собственнику денег и «об-
радовал» его: меня, дескать, 
только что ограбили, день-
ги уплыли, а я сам получил 
ранения, ну а подлый гра-
битель скрылся. Для боль-
шей натуральности картины 
Кулаков затем отправился 
в ОМВД России по району 
Чертаново Северное и подал 
там заявление о разбойном 
на него нападении. По сло-

вам потерпевшего, преступ-
ник похитил у него полмил-
лиона и телефон «Айфон». 
Общий ущерб составил 530 
тысяч рублей…

Однако, когда в полиции 
стали выяснять подробно-
сти нападения и составлять 
фоторобот разбойника, то в 
конце концов дело кончи-
лось тем, что «потерпевше-
му» пришлось сознаться в 
том, что это была всего лишь 
инсценировка.

При вынесении пригово-
ра Чертановский суд принял 
во внимание, что у Дмитрия 
Кулакова на иждивении на-
ходятся двое несовершен-
нолетних детей, и назначил 
ему наказание в виде 2 лет и 
7 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком в течение 4 лет. Фё-
дор Гурнов же получил более 
серьёзное наказание: 2 года и 
2 месяца в колонии строгого 
режима — при определении 
ему наказания зачлось то, 
что ранее он уже был судим.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

Как украсть «поллимона»
В Чертановском районном суде столицы закончено слушание уголовного дела и 
вынесен приговор двоим 26-летним москвичам — Дмитрию Кулакову и Фёдору 
Гурнову, им вменяется мошенничество, совершённое в крупном размере, и 
ложный донос.

ИЗ ЗАЛА СУДА

На всякого мудреца довольно простоты
В Перовском районном 
суде вынесен 
обвинительный приговор 
по так называемому 
«театральному» делу, 
вызвавшему широкий 
резонанс в кругах 
столичной театральной 
общественности: бывший 
директор ГБУК города 
Москвы «Московский 
драматический театр 
на Перовской» Андрей 
Панченко был признан 
виновным в растрате 
по ст. 160 (растрата 
чужого имущества, 
вверенного виновному, с 
использованием своего 
служебного положения, в 
крупном и особо крупном 
размерах).
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Виктор Колотов родил-
ся 3 июля 1949 года в 
селе Юдино (Татарстан), 

там же и начал играть, точ-
нее учиться играть в местной 
футбольной школе «Локомо-
тив». Потом недолго играл в 
малозаметных клубах, а ещё 
два года в «Рубине» (Казань). 
Да и «Рубин» в 1970-м ещё не 
был футбольным грандом, до 
этого ему было далеко. Кто бы 
мог повлиять на судьбу про-
винциального паренька? Его 
величество счастливый слу-
чай. Знаменитый советский 
тренер Гавриил Качалин, при-
ехавший после мексиканского 
чемпионата мира с лекциями 
в Казань, посмотрел матч 
«Рубина». Можно сказать, из 
вежливости, поскольку хо-
зяева пригласили именитого 
гостя. Качалин вовсе и не рас-
считывал найти среди игроков 
крупный бриллиант, который 
бы изменил всю историю со-
ветского футбола. Но вот не-
ожиданность: в полузащите 
стоял непробиваемый Виктор 
и не только защищал «Рубин», 
но успешно бомбил ворота 
соперников. Крепкий и само-
отверженный игрок демон-
стрировал фантастическую 
работоспособность. Возвра-
тившись в Москву, старейши-
на тренерского цеха поделил-
ся своими наблюдениями с 
Валентином Николаевым, сме-
нившим его на посту главного 
тренера сборной СССР. И Ни-
колаев пригласил казанского 
самородка на тренировочный 
сбор первой команды страны, 
а 28 октября того же 1970 года 
выпустил в товарищеском 
матче с югославами.

И вот тут началось! Слыхан-
ное ли дело: малоизвестный 

игрок из второй лиги не только 
оказался в сборной, но и оты-
грал в дебютном матче все 90 
минут и забил гол. Отличился 
он и в следующих трёх играх: в 
Никосии с киприотами в рамках 
отборочного турнира чемпио-
ната Европы, в товарищеских 
матчах с венским «Рапидом» 
и «Гамбургом». Такого дебюта 
в сборной не демонстрировали 
ни Иванов, ни Понедельник, ни 
Стрельцов!

А где же, в каком сильном 
клубе страны потрясающий но-
вичок сборной? А ни в каком. 
Как результат — осенью 1970 
года, то есть сразу, три элитных 
советских клуба — московские 
«Торпедо» и ЦСКА и киевское 
«Динамо» — сошлись в смер-
тельной схватке за право полу-
чить в свои ряды талантливого 
казанца. В ход были пущены 
все возможные методы борь-
бы — от обещаний райских 
кущ до устрашения срочной 
службой на «краю географии». 
И 21-летний провинциал, не ве-
дая, что творит, под давлением 
таких авторитетов, как Маслов, 
Николаев и Биба, а ещё по про-
стоте душевной, написал заяв-
ления о переходе… в каждый 
из этих клубов. Последствия 
наступили мгновенно.

И пока армейские власти 
вписывали ему в военный би-
лет перевод в Центральный 
спортивный клуб армии, а 
только что ставшие торпедов-
цами Маслов и Банников сели-
ли в общежитие автозавода и 
потчевали водочкой, динамов-
ское руководство перевезло из 
захолустного Зеленодольска в 
Киев, в новую трёхкомнатную 
квартиру всю семью футбо-
листа. Слова и мнение матери 
Виктора да проворство Андрея 

Бибы в итоге привели Колотова 
в Киев.

В 8 вечера он ещё ужинал в 
Москве с Масловым и Баннико-
вым в общежитии ЗИЛа, а уже 
в 10 утра следующего дня воен-
нослужащий внутренних войск 
Юго-Западного округа Виктор 
Колотов принял воинскую при-
сягу в столице Украины.

Естественно, после этого 
возник скандал просто вселен-
ского масштаба. Обманутые 
в своих ожиданиях москви-
чи обратились в Федерацию 
футбола СССР с требованием 
наказать «беспринципного и 
меркантильного» молодого 
игрока. Колотова заклеймили 
в прессе и дисквалифици-
ровали на год, запретив уча-
ствовать в любых соревнова-
ниях под эгидой Федерации 
футбола СССР, то есть играть 
даже за дубль. Но киевскую 
квартиру отнять никто не мог, 
что, конечно, предопределило 
будущее игрока.

Впрочем, такой талант, как 
Колотов, в каком бы клубе ни 
играл или пребывал на ска-
мейке штрафников, был очень 
нужен сборной СССР, поэтому 
уже через три месяца его «ам-
нистировали». А сам Колотов 
своей игрой показал, что он ох 
как нужен советскому футболу 
— в том сезоне он отличился 
в сборной ещё тремя мячами, 
прибавив к ним десять в соста-
ве «Динамо» — лучший пока-
затель в команде.

Ещё одно качество Виктора, 
забегая вперёд, назову. В 1975 
году, играя в первом матче за 
Суперкубок Европы в Мюн-
хене, незадолго до перерыва 
немецкий защитник распорол 
Виктору шипами бутсы бедро. 
Врач «Динамо» Виктор Берков-

ский, увидев рану, ужаснулся 
— нога напоминала «отбивную 
с кровью». Он использовал 
весь имеющийся запас бин-
тов, а кровь всё хлестала. Едва 
дождавшись конца перерыва, 
Колотов, невзирая на тяжёлую 
травму бедра, продолжил матч. 
Он был капитаном команды, 
поэтому не покинул «капитан-
ский мостик» даже без обезбо-
ливающего укола. С горящими 
глазами он бросился в самую 
гущу событий на поле.

О работоспособности Коло-
това ходили легенды. Шутники 
утверждали, что если нужно, 
он и третий тайм отыграет, и 
четвёртый, причём с той же 
неутомимостью, как и первые 
два. Причём в первых двух тай-
мах он выкладывался весь, без 
остатка, иногда доводя себя до 
состояния невменяемости. Его 
игровой класс был общепри-
знан. В 1972 году на вопрос, 
кого из киевских динамовцев 
он взял бы в свой клуб, тренер 
мадридского «Реала» Мигель 
Муньос сказал без тени со-
мнения: «Колотова», а затем, 
подумав, добавил: «Блохина и 
Мунтяна».

В чемпионатах СССР Виктор 
Колотов провёл 218 матчей, 
забив 62 гола. Чемпион СССР 
1971, 1974, 1975, 1977 годов. 
Обладатель Кубка СССР 1974 
и 1978 годов. Капитан киевско-
го «Динамо» в 1972—1976 и 
1978—1979 годах. В европей-
ских кубковых турнирах про-
вёл 37 матчей, забив 8 голов. 
Призёр Кубка обладателей куб-
ков и Суперкубка 1975 года. За 
сборную СССР провёл 55 мат-
чей, забив 22 гола. Серебряный 
призёр чемпионата Европы 
1972 года. Капитан сборной 
СССР 1975—1976 годов.

По окончании карьеры фут-
болиста тренировал клуб и 
команду киевского «Динамо». 
Были и другие тренерские 
порывы. Оценивая уровень 
профессионального футболь-
ного и тренерского мастерства 
трудно выделить что-либо 
особо, настолько всё было сба-
лансировано. Но одно обстоя-
тельство нельзя не отметить: 
Виктор Колотов входит в Клуб 
Григория Федотова. Полуза-
щитник! Вы слышите, полуза-
щитник громит ворота сопер-
ников! Факт исключительный. 
У него — что ни игра, то гол. В 
игре со сборной Индии в 1971 
году (5:0) Виктор уже в первом 
тайме провёл три мяча. В 1975 
году в матче со сборной Ирлан-
дии он же забил красивейший 
гол в затяжном броске. Завер-
шив прострельную передачу. 
Нельзя не отметить, что Коло-
тов был прекрасным пеналь-
тистом, чему в немалой степе-
ни способствовала его редкая 
психологическая устойчивость.

В 1975 году в отборочном 
матче чемпионата Европы 
против сборной Турции наши 
футболисты победили со счё-
том 3:0, и два мяча с пенальти 
забил не кто иной, как Виктор 
Колотов. Его авторитет игрока 
был настолько высок, что в те-
чение ряда лет он не снимал ка-

питанскую повязку в киевском 
«Динамо» и сборной СССР.

Откуда у парня из железно-
дорожного волжского захолу-
стья, никогда не учившегося в 
больших футбольных школах, 
у больших футбольных трене-
ров, такая кровная связь с этой 
игрой? Гены? Нет, родители 
спортом не занимались. Талант 
от Бога? Пусть и банальный, но 
это единственный ответ.

Футбол, как и вообще боль-
шой спорт, жесток. И всё же 
футбол особенно жесток. В 
нём травм больше, чем где-ли-
бо. Не обошли они Виктора Ко-
лотова и были причиной окон-
чания игры в поле. Футбольное 
тренерство тоже жесточайшая 
шутка.

В 1981 году Колотов стал 
тренером. В Киеве молодёжная 
сборная Украины в матче на ев-
ропейском первенстве 31 марта 
1999 года обыграла Исландию 
со счётом 5:0. Такой громкий 
успех главного тренера Коло-
това и явно сильнейших киев-
лян. А в Рейкьявике ответный 
матч киевляне проиграли со 
счётом 1:4. Причина, конеч-
но, была. Федерация футбола 
Украины решила, что после 
разгрома в Киеве молодёжь 
должна обыграть исландцев и 
без премиальных. И украинцы 
матч просто «слили» в отмест-
ку. Рассказывают, что после 
матча, оставившего Украину 
за бортом чемпионата Европы, 
Виктор Михайлович, обраща-
ясь к игрокам, сказал: «Что я 
вам плохого сделал, ребята?»

Колотова уволили. Он пере-
нёс инфаркт. А через четыре 
месяца его не стало. Ему было 
всего лишь пятьдесят.

Эдуард ПОПОВ
(Использованы сведения и 

тексты книги «100 легендар-
ных футболистов» (М., 2015), 

открытые источники).

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Вот уж действительно игрок от Бога!

На торжественном 
открытии присут-
ствовали: начальник 

Управления на транспорте 
МВД России по ЦФО ге-
нерал-лейтенант полиции 
Олег Калинкин, предсе-
датель президиума Совета 
ветеранов управления Ген-
надий Никифоров, члены 
общественного совета.

— Служба в органах вну-
тренних дел всегда сопро-
вождается экстремальными 
нагрузками, деятельность 
протекает в напряжённых, 
сложных условиях, связан-
ных с применением физи-
ческой силы, специальных 
средств и огнестрельного 
оружия. От добросовестно-
сти и профессионального 
мастерства личного состава 
зависят не только результа-
ты служебной деятельности 
в целом, но и жизнь и здо-
ровье рядовых граждан, чьи 
права мы призваны защи-
щать, — заявил Олег Калин-
кин, выступая на церемонии 
открытия праздника.

Генерал подчеркнул, 
что подобные мероприя-
тия очень важны в жизни 
коллектива. Ведь если со-
трудник физически развит, 
тренирован, то он подходит 
к решению своих служеб-
ных задач на более высоком 

уровне. И ещё этот праздник 
очень важен и нужен для 
сплочения коллектива.

На показательных вы-
ступлениях курсанты юри-
дического колледжа г. Мо-
сквы продемонстрировали 
собравшимся искусство 
владения навыками руко-
пашного боя и необходи-
мые приёмы для задержания 
преступников. Среди вы-
ступавших было несколько 
курсантов-девушек. Закон-
чив выступление под вос-
торженные аплодисменты 
зрителей, группа курсантов 

передала эстафету спортив-
ного праздника своим стар-
шим товарищам, которые 
показали присутствующим 
специальные навыки и уме-
ния по обезвреживанию и 
задержанию преступников, 
работу служебных собак, 
как проходит штурм за-
хваченного террористами 
здания — в этот момент 
часть территории омонов-
ского городка превратилась 
в реальную арену «боевых 
действий», к зданию начал 
медленно двигаться БТР, за 
ним пошла группа захва-

та, с крыши здания в окна 
проникли спецназовцы. 
Дымовые шашки, взрывы, 
пулемётные очереди. Зрели-
ще было реалистичным, эф-
фектным и незабываемым. 
Дети внимательно следили 
за происходящим и желали 
победы группе захвата. Они 
радостно кричали и аплоди-
ровали, когда здание было 
взято под контроль, а терро-
ристы обезврежены. После 
показательных выступле-
ний начались различные со-
ревнования: прыжки в меш-
ках, перетягивание каната, 

бои на подушках, 
гиревые упражне-
ния, стрельба из 
пневматического 
оружия. На каждой 
площадке кипели 
нешуточные стра-
сти. Болельщики 
искренне пережи-
вали за участников 
своих команд и 

активно поддерживали их. 
Пока взрослые соревнова-
лись, дети разрисовывали 
аквагримом лица, играли 
с очень добрым клоуном и 
другими аниматорами, учи-
лись вязать морские узлы, 
смотрели, как устроено ору-
жие и военная техника. Осо-
бый восторг у детей и их ро-
дителей вызвала прогулка по 
Москве-реке на скоростном 
патрульном катере «Ман-
густ». Пятилетний Ваня 
на вопрос корреспондента 
«Петровки, 38», кем он хо-
чет стать, важно ответил: 

«Как мама». Оказывается, 
его мама и папа — полицей-
ские, а потом выяснилось, 
что дедушка и бабушка тоже 
трудились в милиции. Целая 
династия!

Среди сотрудников транс-
портной полиции МВД 
России оказалось много та-
лантливых людей. В их ис-
полнении прозвучали песни 
замечательных российских 
авторов. Во время меропри-
ятия работала полевая кухня 
— угощала всех желающих 
ароматной гречневой кашей 
с тушёнкой, огурцами и са-
латом. Проголодавшиеся 
на свежем воздухе малыши 
с удовольствием уплетали 
за обе щёки предложен-
ный обед, запивали чаем 
и просили добавки. День 
здоровья закончился тор-
жественным награждением 
участников соревнований, 
но всем присутствующим 
было очевидно, что на са-
мом деле на этом празднике 
победила дружба.

— Я убедилась, что несмо-
тря на достаточно суровую 
профессию и все трудности, 
у сотрудников транспорт-
ной полиции очень добрые 
сердца и позитивный взгляд 
на жизнь. А любовь к окру-
жающему миру, профессио-
нализм и терпение никогда 
не позволят им нарушить 
данную клятву служить 
отечеству, — заявила кор-
респонденту газеты одна из 
участниц мероприятия.

Нина ШУМСКАЯ, 
Евгений АНДРЕЕВ,

фото Олега ПУЧКОВА

Проигравших нет
«В здоровом теле — здоровый дух». Для сотрудников Управления на транспорте МВД 
России по ЦФО это не просто поговорка, а девиз по жизни. На базе ОМОНа на водном 
транспорте состоялся спортивный праздник «День здоровья».
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–Отец Александр, вы только что 
вернулись из отпуска. Как от-
дохнули?

— Отпуск нужен для лечения: так в про-
шении и пишется. Лучше всего отдыхается 
в Крыму. Несколько лет подряд в дни отды-
ха я со своей матушкой вдыхали лечебный 
морской воздух, смешанный с горными 
ветрами. Там есть Воронцовский дворец с 
его парком и непостижимая по красоте гора 
Ай-Петри. В этом году отдыхали в Москве. 
И открыли для себя очень уютные и кра-
сивые парковые места, совершенно не по-
дозревая ранее о них. Там дышится легко, 
в прудах плавают подросшие дикие утки. 
Выбрали время и посетили Троице-Серги-
еву лавру. Посещение святых мест обладает 
самым целебным свойством.

— Следующий вопрос — практический. 
Разрешите сомнение: давать или не давать 
деньги людям, которые под предлогом разного 
рода постигших трудностей просят их на ули-
цах или в транспорте? Ведь нередко они ока-
зываются мошенниками.

— К сожалению, ещё многие граждане 
живут на нищенскую зарплату или такую 
же пенсию. Хорошо, если есть семья, дети, 
которые помогают выжить не только пре-
старелым бабушкам и дедушкам, но ещё 
и не нашедшим своего рабочего места мо-
лодым людям. Часто мы видим на улицах 
города так называемых лиц без опреде-
лённого места жительства, занимающих-
ся попрошайничеством на приобретение 
спиртного, а если хватит денег, то и на еду. 
На еду можно подавать, стараясь сопрово-
дить свои действия предупреждением, что 
деньги даются на пищу или одежду, но не 
на спиртное, чтобы не способствовать со-
вершению греха. И всякий раз необходимо 
спрашивать свою совесть: давать деньги 
или не давать.

— С какими насущными проблемами и за-
ботами чаще всего обращаются к вам прихо-
жане? Что их волнует? Как вы им помогаете?

— Чаще всего это проблемы семейных 
отношений. Причём не только отношения 
супругов, но и с детьми, внуками. Если 
муж и жена — верующие люди и стараются 
соблюдать Божии заповеди, то найти пути 
к устранению возникших пусть даже и мел-
ких недопониманий относительно легко. 
Труднее, если кто-то из супругов негативно 
относится к Церкви. Здесь и препятствия к 
посещению храма детьми, да и весь уклад 
жизни неверующего супруга привносит 
чрезмерно мирской образ поведения. А 
если человек ещё и пьющий, то беда на се-
мейные узы ложится нешуточная. Бывает, 
появляется ревность, причём, как правило, 
необоснованная. Если эта ревность посто-
янная, порой переходящая всякие разум-
ные рамки, то выжить такой семье без веры 
в Бога и любви друг к другу невозможно.

— Вы служите в храме, находящемся на 
территории университета. Курсанты — взрос-
лые люди, почти состоявшиеся личности, им 

в школах Закон Божий не преподавали. Стре-
мятся ли они в храм? Как вы находите отклик 
в их молодых сердцах?

— Здесь есть проблемы. Храм посеща-
ют и курсанты, и преподаватели, и другие 
сотрудники университета, но их немного. 
Хотя с первокурсниками проводятся оз-
накомительные беседы о храме, истории 
его создания, росписи, иконах. На первых 
лекциях по основам православной культу-
ры глаза многих ещё горят жаждой знаний 
о Боге, о Церкви, о церковных таинствах 
и праздниках. Потом в рамках дискуссии 
появляются сторонники тех, кто считает, 
что человек произошёл от обезьяны. Неко-
торые из них своим поведением пытаются 
доказать: они действительно произошли от 
обезьяны. Но большинство курсантов счи-
тают себя православными, а подвиги муче-
ников являются для них примером верно-
сти своему долгу и Родине.   

— Можно ли назвать появление этого 
храма-часовни примером плодотворного со-

трудничества Церкви 
и органов внутренних 
дел, инструментом ду-
ховного образования 
курсантов, многие из 
которых, кстати, по-
лучив дипломы, попол-
нят ряды столичной 
полиции?

— Можно, пото-
му что храм-часовня 
построен в первую 
очередь для курсан-
тов, их руководите-
лей и преподавателей. 
Сама идея постройки 
храма исходила от 
первого начальника 
Московского универ-

ситета МВД России Владимира Яковлевича 
Кикотя ещё в 2004 году. Именно он забо-
тился о том, чтобы курсанты получали не 
только юридические знания, в том числе и 
по специальным дис-
циплинам, которые 
необходимы в право-
охранительной дея-
тельности, но также 
и духовно-нравствен-
ную составляющую. 
Он обоснованно счи-
тал, что не может со-
стояться профессио-
нал-правоохранитель 
без духовного стержня 
в душе, без знания ос-
нов духовной жизни 
человека. Благодаря 
его усилиям начались 
регулярные занятия 
по основам право-
славной культуры.

— Отец Александр, 
вы являетесь заведующим сектором МВД и 
учебных заведений Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными силами и 
правоохранительными учреждениями. Это 
взаимодействие развивается около 20-ти лет. 
Достигло ли оно, на ваш взгляд, должного 
уровня, есть ли здесь нереализованный по-
тенциал и что нужно сделать для его вопло-
щения?

— Как всегда, на всё не хватает времени. 
Много есть идей для развития взаимоот-
ношений Церкви и МВД. Хотелось, чтобы 
была возможность «дойти» до каждого со-
трудника полиции и заронить зерно о бы-
тии Бога, о Евангелии, о смысле жизни. Для 
этого необходимо, чтобы в управлении каж-
дого административного округа Москвы 
организовали встречи с благочинными свя-
щеннослужителями и с их помощью опре-
делили бы ответственных священников за 
духовное просвещение сотрудников орга-
нов внутренних дел. И ещё один аспект вза-
имодействия. Ветераны зачастую остаются 
без должного духовного попечения. Можно 
было бы организовать встречи священни-
ков с ветеранами, которые иногда говорят, 
что чаще начинают думать и о душе.

— Вы также участвуете в работе обще-
ственных советов при органах внутренних 
дел, в том числе при ГУ МВД России по 
городу Москве. Какие темы, обсуждаемые 
на его заседаниях, не обходятся без особо-
го внимания представителей православной 
церкви?

— На заседаниях общественного совета 
обсуждаются актуальные вопросы борьбы 
с преступностью, деятельности ГИБДД, 
социальной защищённости сотрудни-
ков полиции и, конечно же, безопасности 
граждан, их защиты от преступных посяга-
тельств. Руководство Главного управления 
непосредственно участвует в обсуждении 
всех вопросов и с величайшим вниманием 
прислушивается к рекомендациям и пози-
циям выступающих членов общественного 
совета.

— В завершение этой беседы можно попро-
сить вас сказать, с какими словами вы еже-
дневно обращаетесь к прихожанам. Пусть их 
услышат и за пределами храма.

— Когда я вижу православный храм, даже 
не заходя в него, моё сердце посещают мыс-
ли о вечности, о Боге, о месте в этой вечно-
сти моей души. Само бытие храма призы-
вает каждого из нас к добрым поступкам и 
помыслам.

Храм — это то место, где совершается 
крещение младенцев и взрослых. Право-
славный христианин может прийти сюда, 
очистить свою душу в Таинстве Покаяния 
и с помощью Божией избавиться от гре-
ховных привычек и страстей. Это то место, 
где семья получает благословение Божие в 
удивительном и торжественном таинстве 
венчания.

Храм — образ Царства Небесного, где 
приносится молитва Богу и где молящие-
ся по их вере получают просимое. В храме, 
участвуя в Божественной литургии,  человек 
получает благодатные дары Святого Духа.

Господь призывает в храм всех независи-
мо от их мировоззрения и результатов вос-
питания. Очень важно для молодого чело-
века, только-только входящего во взрослую 
жизнь, выбрать правильный вектор своего 

духовного пути. Начало этого пути он по-
лучает в семье, в традициях своего народа, 
своей страны. Более чем тысячелетняя тра-
диция России — это Православие. 

Что заставляет человека идти в храм? По-
чему для верующего он становится вторым 
домом? Почему, выходя из него, мы испы-
тываем чувство облегчения и мира в душе, 
словно с неё сняли тяжёлую ношу? Потому 
что храм, как центр притяжения души, по-
могает человеку освободиться от чуждых 
православному христианину наслоений 
мира сего. 

Храм — это место духовного становле-
ния личности. Но лишь в том случае, если 
человек учится здесь Любви, которая есть 
одно из имён Божиих. В этой связи каж-
дый служитель Дома Божьего призван быть 
проводником этой Любви для приходящих 
в храм, в особенности для сотрудников 
органов внутренних дел, сердца которых 
должны быть исполнены жертвенной люб-
ви к ближним, чью жизнь и здоровье они 
защищают.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива общины 

храма-часовни Архангела Михаила

На вопросы корреспондента 
«Петровки, 38» ответил протоиерей 
Александр ШЕСТАК, ответственный 
за организацию и проведение 
богослужений в храме-часовне 
Архангела Михаила при Московском 
университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя.
Александр Шестак в 1979 году 
окончил юридический факультет 
МГУ, в 1984 году — Академию 
МВД СССР, в 1987 году завершил обучение в адъюнктуре 
Академии МВД СССР, в 1988 году защитил кандидатскую 
диссертации. Службу в МВД России закончил в должности 
заместителя начальника Научного центра ВНИИ МВД 
России. В 1995 году ему было присвоено специальное 
звание полковник милиции.

ВЕКТОР ПУТИ
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10 октября 1888 года родился Нико-
лай Иванович Бухарин (1888—1938). 
Участник революции 1905—1907 годов 
и Октябрьской революции 1917 года. В 
1917—18 годы лидер «левых коммуни-
стов». В 1917—29 годы редактор газеты 
«Правда». Между прочим, неоднократ-
но печатался в московской городской 
милицейской газете. В конце 1920-х 
выступал против линии Сталина на 
проведение чрезвычайных мер при 
осуществлении коллективизации ин-
дустриализации, что было объявлено 
«правым уклоном». Необоснованно 
расстрелян.

10 октября 1941 года Георгий Жуков 
назначен командующим Западным 
фронтом. Сталин понял, на кого из 
высших военачальников надо делать 
ставку. И не ошибся.

10 октября 1978 года в Гаване в го-
стях у своего друга Фиделя Кастро 
умер убийца Троцкого Роман Мерка-
дер. Похоронен в Москве на Кунцев-
ском кладбище. На могиле установ-
лен обелиск из розового гранита. Это 
последняя дань исполнителю жела-
ния Сталина — устранить основателя 
IV Интернационала. После 20-летний 

отсидки в мексиканской тюрьме Мер-
кадер был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

10 октября 1993 года нарушена моно-
полия государственного телевидения 
— начала вещание телекомпания НТВ.

11 октября 1633 года умер патриарх 
Филарет Романов (в миру Фёдор), отец 
первого русского царя новой династии 
— Михаила и фактический правитель 
страны при нём.

11 октября 1793 года по указанию 
Екатерины Великой основана Россий-
ская академия наук, президентом кото-
рой была назначена княгиня Екатери-
на Дашкова.

13 октября 1923 года, за две недели до 
провозглашения бывшей Османской 
империи Турецкой Республикой, Ве-
ликое национальное собрание Турции 
приняло закон о переносе столицы 
государства из Стамбула, самого зна-
чительного торгового, промышленно-
го, финансового и культурного центра 
страны, в Анкару. Это второй по чис-
ленности населения после Стамбула, 
но не менее древний город, располо-
женный в глубине полуострова Малая 
Азия, являлся центром антифеодаль-
ного национально-освободительного 
движения Турции 1918—1922 годов.

13 октября 1943 года опубликована 
декларация правительств СССР, Вели-
кобритании и США о признании Ита-
лии «совместно воюющей» стороной. 
Италия объявила войну Германии.

14 октября 1978 года 58-летний поляк 
Кароль Войтыла, являвшийся с 1966 
года священником, с 1964 года — ар-
хиепископом Краковским и с 1967 года 
— кардиналом (а в молодые годы — ар-
тистом, спортсменом и поэтом), был 
избран Папой Римским под именем 
Иоанна Павла II.

В двухтысячелетней истории папства 
Иоанн Павел II считается абсолютным 
рекордсменом как по числу пастыр-
ских поездок, так и по числу совершён-
ных на него покушений (в 1981 году — 
на Филиппинах и в Ватикане, в 1982 
году — в Португалии, в 1986 году — в 
Индии).

Подготовил Эдуард ПОПОВ

23 сентября 2018 года на 100-м году жизни 
скончался ветеран Великой Отечественной 
войны и органов внутренних дел 

Тимофей Максимович ЗАЙЦЕВ.

Тимофей Зайцев родился 23 февраля 
1919 года в селе Золотуха Лоптевского 
района Алтайского края. В сентябре 1939 
года был призван в ряды Красной Армии. 
Ратный долг выполнял в разных подразде-
лениях, в том числе, являясь сержантом, 
находился в составе 5-го артиллерийского 
полка на Дальнем Востоке.

Демобилизовавшись в сентябре 1946 го-
да, поступил в Омскую школу милиции. 
В целом, советской милиции Тимофей 
Максимович посвятил 38 лет жизни: не-
посредственно участвовал в охране об-
щественного порядка и борьбе с пре-
ступностью на территории обслуживания 
74-го отделения милиции Тимирязевского РОВД (ныне — ОМВД России 
по Тимирязевскому району). На заслуженный отдых Тимофей Максимович 
ушёл с должности командира роты ППС, имея специальное звание майора 
милиции.

За проявленную доблесть Тимофей Максимович Зайцев награждён орде-
ном Отечественной войны I степени, двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Японией» и другими медалями. За многолетнюю 
безупречную службу в органах внутренних дел был удостоен медали «Вете-
ран труда» и ряда ведомственных наград.

Руководство и личный состав УВД по Северному административному округу 
Москвы выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Тимофея 
Максимовича Зайцева.

Возле этого дома, 
точнее двух домов, 
в советский период 
можно было встретить 
большое количество 
толпившихся мужчин. 
После революции 
здесь был открыт 
элитный роддом имени 
Грауэрмана. 

Г ригорий Львович 
Грауэрман был из-
вестным московским 

акушером и крупным орга-
низатором дела родовспо-
можения в Москве. Осо-
бую популярность этот 
роддом получил потому, 
что был роддомом для жён 
партноменклатуры. Хотя 
рожать сюда приходили и 
самые простые женщины, 
проживавшие неподалё-
ку. Точной даты открытия 
нет, но доподлинно из-
вестно, что 20 ноября 1919 
года здесь появился на свет 
Василий Васильевич Уз-
деников (российский, со-
ветский нумизмат, доктор 
исторических наук), а 19 
марта 1921 года сын Ста-
лина Василий. 7 марта 1941 
года прямо со спектакля 
привезли Марию Миро-
нову, родился сын Андрей. 
Мама Веры Глаголевой 
рассказывала дочери как 
шла пешком до Грауэрма-
на.

Здесь родились Булат 
Окуджава, Кир Булычёв, 
Марк Захаров, Александр 
Збруев, Михаил Державин, 
Александр Ширвиндт. Ро-
диться у Грауэрмана — это 
был верный признак ко-
ренного москвича. Имен-
но сюда Володя Шарапов 
и Вера Синичкина привез-
ли подкидыша в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя». 

Роддом получился что 
надо. Светлые, простор-
ные палаты, удобные кро-
вати, да ещё телефон в ка-
ждой палате. Далеко не во 
всех арбатских квартирах 
был установлен отдельный 
телефон. Прославился же 
роддом в первую очередь 
персоналом. Лучшие аку-
шеры и медсёстры столи-
цы!

История дома началась в 
1913 году. На собственные 
средства, а также на одол-
женные у друзей и зна-
комых деньги Пётр Дми-
триевич Соловов купил 
на Большой Молчановке, 
когда-то тихой улице, уча-
сток земли и построил че-
тырёхэтажное здание (дом 
5). Здесь он собирался от-
крыть хирургическую ле-
чебницу, а на втором эта-
же, как это было принято в 
то время, проживать само-
му с семьёй.

Дворянин, советский хи-
рург и уролог, профессор 
госпитальной хирургии 

2-й Московской универси-
тетской клинической боль-
ницы. Оставил своё имя в 
методе пластики урерты.

Планам не суждено было 
сбыться. Началась Первая 
мировая война, и дом был 
отдан под госпиталь для 
раненых. После револю-
ции дом экспроприирова-
ли.

Здание строил архитек-
тор Николай Иванович 
Жерихов незадолго до 
смерти. В начале ХХ века 
это был один из самых вос-
требованных московских 
архитекторов. Построив за 
12 лет 46 доходных домов 
в престижных районах го-
рода, Николай Иванович 
не имел полноценного 
архитектурного образо-
вания. Сын безземельных 
крестьян из-под Могилёва, 
вероятно, окончил Стро-
гановское училище с ква-
лификацией «учёного ри-
совальщика». Пройдя путь 
от рисовальщика до вос-
требованного московско-
го архитектора, Жерихов 
считается ярким мастером 
эпохи модерна. Излюблен-
ный мотив — украшение 
фасадов скульптурой, под-
час экстравагантное и даже 
неумеренное. Гуляя по Ар-
батским переулкам, можно 
увидеть одну из самых из-
вестных работ архитекто-
ра: доходный дом Г.Е. Бро-
йдо на углу Плотникова и 
Малого Могильцевского 
переулков. Фасад здания 
украшен десятками фигур 
в человеческий рост, в эро-
тических сценах. В обли-
ках некоторых персонажей 
угадываются Гоголь, Пуш-
кин, Лев Толстой.

В 1973 году на тор-
це роддома появляется 
так называемый «Элин» 
(Электронный ламповый 
информатор). Разрабо-
тан он был Центральным 
конструкторским бюро 
информационной техни-
ки (ЦКБИТ) из Винницы. 
Для того времени уникаль-
ное устройство, позволяв-
шее показывать полно-
цветное ТВ-изображение. 
103 900 простых автомо-
бильных ламп накалива-

ния, закрытых цветными 
светофильтрами. Эта систе-
ма давала возможность де-
монстрировать кинофиль-
мы, текстовые материалы, 
телепередачи. Управление 
осуществлялось из специ-
ального телекинопоста с 
помощью аппаратуры, в 
которую входило более 
600 тысяч электрорадио-
компонентов. Общая пло-
щадь экрана составляла 
235 кв. м.

Директор английской 
фирмы «Интернэйшнл 
войс мувмент» Д. Коккерл 
тогда записал в книге отзы-
вов: «Мне никогда ещё не 
приходилось видеть столь 
грандиозной по своим мас-
штабам системы отобра-
жения информации, об-
ладающей такой высокой 
разрешающей способно-
стью. Искренне поздрав-
ляю с большим успехом 
специалистов, создавших 
это удивительнейшее ги-
гантское цветное воспро-
изводящее устройство».

Через 10 лет тот же 
ЦКБИТ разрабатывает эк-
ран нового поколения, на 
вакуумно-люминесцентных 
индикаторах. Летом 1985 
года, к открытию Между-
народного фестиваля мо-
лодёжи и студентов, новый 
экран занял место старого. 
Его площадь была меньше, 
221 кв. м, но зато качество 
изображения заметно улуч-
шилось.

В 1980-х на волне пере-
стройки какие-то инициа-
тивные граждане устроили 
перед роддомом митинг 
с главным лозунгом «Не 
рожайте коммунистов», а 
последний ребёнок в ро-
дильном доме № 7 имени 
Грауэрмана Киевского рай-
онного управления здраво-
охранения родился пред-
положительно 3 сентября 
1990 года.

В конце 1990-х здание 
достроили 5-м этажом, и в 
1997 году в нём разместил-
ся Медицинский женский 
центр.

Анна МОРУХОВА,
фото из открытых 

источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В ожидании чуда…

Георгий Жуков


