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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»

№ 35
(9684)
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Чемпионат по 
служебному 
биатлону собрал 
лучших из 
лучших

Московские полицейские стали участниками парада специальной техники различных служб города, который проводится в сто-
лице уже во второй раз. В этом году в составе полицейского блока двигалась ещё и сцена на колёсах. На специально подготов-
ленной платформе на базе грузовика «КамАЗ» ехали и одновременно играли музыканты оркестра московской полиции.

Материал на стр. 11.
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В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации на эту 
должность назначен генерал-май-

ор полиции Андрей Янишевский.
Андрей Бориславович родился в 1960 

году в г. Москве. В 1981 году окончил 

Московский институт народного хозяй-
ства им. Г.В. Плеханова. С 1981 по 1983 
год проходил службу в Вооружённых 
силах. С 1983 года продолжил службу 
в УВД Москворецкого райисполкома 
г. Москвы. В период службы окончил 
Высшую юридическую заочную школу 
МВД СССР и Академию управления 
МВД России.

С 1990 года по сентябрь 2019 года про-
ходил службу на различных руководящих 
должностях — от заместителя начальни-
ка отдела по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности УВД Мо-
скворецкого райисполкома г. Москвы до 
начальника Санкт-Петербургского суво-
ровского военного училища МВД России.

— На всех  этапах службы Андрей Бо-
риславович зарекомендовал себя как 
профессиональный, грамотный, прин-

ц и п и а л ь н ы й 
руководитель, 
о б л а д а ю щ и й 
хорошими ор-
ганизаторскими 
способностями и 
большим прак-
тическим опы-
том. Награждён 
тремя орденами 
Мужества, меда-
лями «За отвагу», 
«За отличие в ох-
ране обществен-
ного порядка», ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный сотрудник орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации». Неоднократно поощрялся руко-
водством Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, — подчеркнул 

генерал-лейтенант полиции Олег Бара-
нов, поздравляя Андрея Янишевского с 
новой должностью, и вручил ему служеб-
ное удостоверение.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Все согласятся, что про-
гулки на теплоходе по 
Москве-реке — залог хо-
рошего настроения. Нави-
гационный сезон продол-
жится до конца октября, 
а это значит, что можно 
поговорить о правилах 
поведения на объектах 
водного транспорта.

Такое профилактическое 
мероприятие для много-
детных семей сотрудни-

ков столичной подземки орга-
низовали члены Общественного 
совета УВД на Московском ме-
трополитене совместно с поли-
цейскими линейного ОМВД на 
водном транспорте.

Лёгкие переливы волн, плав-
но меняющиеся пейзажи аква-
тории Москвы-реки, открыва-
ющиеся горизонты, интересная 
экскурсия с гидом, прекрасное 
настроение, прохладный све-

жий воздух, приятная компания 
— всё это было доступно ребя-
там из многодетных семей и их 
родителям, когда они отправи-
лись в путь на комфортабель-
ном теплоходе «Амели». 

Совместить приятное с по-
лезным всем участникам путе-
шествия помогли сотрудники 
полиции. Старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 
линейного отдела МВД Рос-
сии на водном транспорте май-
ор полиции Елена Богданова 
и старший инспектор группы 
по делам несовершеннолетних 
майор полиции Анна Кузнецо-
ва провели профилактическую 
беседу и рассказали о правилах 

поведения и ме-
рах безопасности 
на водном и же-
лезнодорожном 
транспорте.

Среди присут-
ствующих на ме-
роприятии были 
отец троих детей 
Александр Ба-
ландин, младший 
лейтенант поли-
ции, командир 
взвода 8-го отдела 
полиции УВД на 
ММ, и мама троих детей Олеся 
Максимова, младший лейтенант 
полиции, инспектор службы 6-го 
отдела полиции УВД на ММ.

Через беседу, игровую форму 
и интересные истории сотруд-
ники полиции старались доне-
сти до сознания ребят, к чему 

может привести нарушение 
правил поведения на воде.

Родителям и детям были роз-
даны брошюры на тему: «Пра-
вила безопасного поведения 
на водных объектах» с практи-
ческими советами о том, как 
избежать несчастных случаев. 
Из текста листовок станови-
лось ясно, что основные усло-
вия безопасности — это строгое 
соблюдение правил поведения 
на водном транспорте и посто-
янный контроль родителей за
детьми.

Проведённое мероприятие 
способствовало формированию 
у взрослых и детей устойчивых 
навыков безопасного поведения 
на воде, умений применять по-
лученные знания в экстремаль-
ных ситуациях, воспитанию от-
ветственности за свою жизнь и 
жизнь окружающих.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

Совместили приятное
с полезным

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Начальник столичного полицейского главка 
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ пред-
ставил руководящему составу нового начальника 
Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Москве.

Назначен новый руководитель

В 18.00 на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Крас-
нопресненской линии Московского метрополитена, при проведении 
оперативных мероприятий, в ходе задержания подозреваемого в со-
вершении преступления, старший лейтенант полиции М.В. Веялко 
получил огнестрельные ранения от которых скончался.

Максим Вячеславович Веялко родился 27 декабря 1980 года в
п. Белые Столбы Домодедовского района Московской области. 
Женат, воспитывал сына 2012 года рождения, в ОВД — с 2013 
года, в должности — с 2018 года.

Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве 
выражают глубокое соболезнование родным и близким.

18 сентября 2019 года
при исполнении служебных 

обязанностей трагически
погиб оперуполномоченный

по особо важным делам
отдела собственной

безопасности УВД на
Московском метрополитене

ГУ МВД России по
г. Москве старший
лейтенант полиции

МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
ВЕЯЛКО

27.12.1980 – 18.09.2019

Сотрудники УНК ГУ МВД России по
г. Москве провели на Московской мо-
лодёжной антинаркотической площад-
ке профилактическое мероприятие 
для студентов Московского художе-
ственно-промышленного института.

В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника УНК ГУ 
МВД России по г. Москве пол-

ковник полиции Александр Черенков, 
заместитель начальника отдела межве-
домственного взаимодействия с орга-
нами государственной власти и в сфере 
профилактики (заместитель начальника 
ОМВП УНК) подполковник полиции 
Пётр Шевчук, спортсмен, актёр, телеве-
дущий, кинопродюсер, режиссёр и об-
щественный деятель Олег Тактаров.

В начале встречи с приветственным сло-
вом к присутствующим обратился Алек-
сандр Черенков. Он отметил: «Профилак-

тика не стоит на месте. Мы стараемся её 
совершенствовать, внедряя новые методики 
работы с молодёжью, чтобы подрастающее 
поколение реально осознавало серьёзность 
проблемы и даже не задумывалось о возмож-
ности попробовать наркотики».

Олег Тактаров поделился мнением, что 
спорт и творчество — это лучшая альтерна-

тива наркоупотреблению, а здоровый 
образ жизни способствует как личнос-
тному, так и профессиональному росту.

Александр Черенков вручил Олегу 
Тактарову благодарственное письмо от 
имени начальника УНК столичного 
полицейского главка генерала-майора 
полиции Андрея Янишевского за боль-
шой вклад, целенаправленную работу 
по вовлечению молодёжи в пропаганду 
здорового образа жизни, формирование 
активной гражданской позиции у обу-
чающейся молодёжи и личный вклад в 
процесс социализации подрастающего 

поколения.
Гости посетили выставочно-экспозици-

онную зону Московской молодёжной анти-
наркотической площадки. В ходе экскурсии 
присутствующие имели возможность на-
глядно ознакомиться с проблемой незакон-
ного оборота наркотиков и её негативными 
последствиями.

По окончании встречи гости выразили 
признательность сотрудникам полиции за 
предоставленную возможность посетить 
площадку, отметив, что мероприятие остави-
ло сильное впечатление. 

Татьяна ГОЛДЫРЕВА, 
фото пресс-службы УНК ГУ МВД России

по г. Москве

Противостоять злу сообща



К то не бегал сам на вы-
деленной дистанции, 
не стрелял со сбитым 

дыханием по мишеням, чтобы 
потом опять из последних сил 
успеть пробежать новый этап, 
тому, наверное, будет сложно-
вато понять, что же это такое 
— служебный биатлон и какие 
серьёзные усилия приходится 
затрачивать спортсменам, а от-
ступать, расслабляться при этом 
нельзя, поскольку профессия у 
тебя — сотрудник полиции. Вот 
и на этот раз все бились до по-
следнего метра, до последнего 
патрона.

Как сообщил главный секре-
тарь соревнований, старший 
инспектор 2-го отделения 4-го 
отдела УПП УРЛС капитан 
внутренней службы Илья Шер-
шуков, всего в соревнованиях 
участвовали 12 команд — это 73 
спортсмена. Все они тщательно 
готовились, среди участников 
немало тех, кто уже не в первый 
раз выходит на дистанцию, что-
бы защитить спортивную честь 
своего подразделения.

В первый день чемпионата 
спортсмены-полицейские со-
ревновались на разных дистан-
циях: мужчинам нужно было 
пробежать 3 километра и на двух 
огневых рубежах сделать по 5 
выстрелов по мишени. Женщи-
ны соревновались на дистанции 
в полтора километра. День вы-
дался жарким во всех смыслах: 
во-первых, осень подарила лет-
нее тепло, а во-вторых, мощный 
накал соревнований проявился 
с первых же минут.

— Было действительно очень 
жарко, напряжение серьёзное, 
но забег мне понравился, — от-
мечает представительница ко-
манды УВД по ЮАО младший 

сержант полиции Юлия Коче-
това. — Я участвую в подобных 
соревнованиях в первый раз и 
надеюсь, что не в последний, 
мне было интересно.

Однако, как бы ни выклады-
вались спортсмены в начале 
соревнований, именно второй 
день должен был расставить всё 
по полочкам и выявить окон-
чательно победителей. Второй 
день — это комбинированная 
эстафета: в каждой команде по 
4 участника, из которых одна 
— женщина. Бегут по полтора 
километра, при этом два подхо-
да к огневому рубежу, каждый 
промах — 30 секунд в минус. 
И самое главное, в зачёт идёт 
именно командный результат, 
если кто-то где-то даст слаби-

ну — пострадает вся команда, а 
значит, и главный результат.

И вот начинается первый 
забег комбинированной эста-
феты. Первыми стартуют жен-
щины. Мощный рывок ин-
структора ЦСиБП капитана 
полиции и вдобавок мастера 
спорта по служебному двоебо-
рью и лёгкой атлетике Екате-
рины Скрипниковой (ЮВАО) 
задал ритм всем участницам за-
бега, она же стала победитель-
ницей. Не успела отдышаться 
— короткое интервью.

— Честно говоря, бежать мне 
сегодня, несмотря на жару, было 
легко, — признаётся Екатерина. 
— Спортом занимаюсь с 12 лет, а 
в полиции — 17 лет. Чтобы быть 
в форме, ежедневно бегаю по 15 
километров, а раньше по 30. 

Ко всему прочему, Екатери-
на ещё и многодетная мама, у 
неё трое детей — две дочери и 
сын. Спорт в семье в большом 
почёте.

Среди мужчин в первом за-
беге успешно выступил поли-
цейский ППС ОМВД России 
по району Печатники Никита 
Аблязов:

— Я тоже спортом занимаюсь 
с детства, увлекался и вольной 
борьбой, и карате, и лёгкой ат-
летикой. Всё это пригодилось 
на службе.

Второй забег комбинирован-
ной эстафеты также открыва-
ли женщины, на сей раз пер-
вой пришла старший сержант 
полиции Ольга Яшина (2-й 
оперативный полк), предста-
в и т е л ь н и -
ца команды 
УООП. В по-
лиции служит 
с 2006 года, 
мастер спор-
та по лыжам, 
у неё двое 
детей, и она 
тоже старает-
ся ежедневно 
бегать на пя-
тикилометро-
вой дистан-
ции.

Среди муж-
чин во вто-
ром забеге 
л и д и р о в а л 
старший сер-
жант поли-
ции поли-
цейский-ка-
валерист 1-го 
оперативного 
полка Руслан 

Малеев (команда УООП), он 
мастер спорта по лёгкой атле-
тике, в чемпионате участвует не 
первый год.

Наконец отгремели выстрелы 
при стрельбе по мишеням, уго-
монились болельщики, яростно 
подбадривающие своих коллег, 
наступил самый торжественный 

момент: пришло время назвать 
победителей. 

Итак, общее построение. 
Вручал грамоты и кубки за-
меститель начальника УПП 
УРЛС ГУ МВД России по
г. Москве, начальник 3-го от-
дела полковник внутренней 
службы Евгений Степанченко. 
По итогам чемпионата 1-е ме-
сто заняла команда УООП, 2-е 
место взяли спортсмены из УВД 
по ЮАО, а 3-е — у команды 
УВД по ЗАО. Отдельно хотелось 

бы отметить спортсменок-жен-
щин: Екатерина Скрипникова 
(ЮВАО) стала лидером, за ней 
следует Ольга Яшина (УООП), а 
третье место у Александры Тата-
ринской (УГИБДД). У мужчин 
победителями назвали спор-
тсменов в соответствии с воз-
растной группой. 

— Надеюсь, что все участники 
этого чемпионата получили удо-
вольствие и от участия в нём, и 
просто от общения с коллегами, 
— обратился к спортсменам Ев-
гений Степанченко. — Служеб-

ный биатлон помогает активно 
развивать профессиональные 
навыки, позволяет выявлять 
лучших, этот спорт всегда был и 
всегда будет отличным подспо-
рьем для укрепления здоровья 
и совершенствования служеб-
ных достижений и навыков. 
Всем успехов, здоровья. И до 
встречи на следующем чем-
пионате.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ЖАРКИЕ ДНИ БИАТЛОНА
Два дня в Балашихе на территории воинской части Росгвардии кипели спортивные страсти. Проходивший там 
очередной чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по служебному биатлону собрал лучших из лучших. Зашка-
ливающий адреналин, торжество сильнейших и горечь поражения у проигравших — на этих состязаниях присут-
ствовал полный эмоциональный спортивный набор.

Нововведением в целях 
заработка уже успели 
воспользоваться плат-

ные посредники. Они пред-
лагают гражданам помощь в 
подготовке обращений к фи-
нансовому уполномоченно-
му. За свои услуги требуют не-
малые деньги. Сумма может 

варьироваться от трёх до семи тысяч
рублей. 

Служба финансового уполномо-
ченного призвала потребителей не 
прибегать к содействию «помощни-
ков». Во-первых, таким образом че-
ловек подвергает риску сохранность 
своих персональных данных. Во-вто-
рых, по закону, расходы лица на опла-

ту услуг посредников не компенси-
руются. 

На самом деле для граждан подача по-
добных заявлений бесплатна и не требу-
ет специальной подготовки. Обращение 
можно подать в электронной форме. Для 
этого необходимо зайти в «личный каби-
нет» на сайте омбудсмена. Бумагу также 
можно направить в письменном виде по 
почте. Заявление может быть составлено 
даже в произвольной форме. 

В случае возникновения затруднений 
при направлении обращения специали-
сты колл-центра Службы оказывают не-
обходимую помощь. Соответствующий 
телефон указан на официальном сайте 
финансового уполномоченного. Звонок 
по России бесплатный. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Деньги из воздуха
С 1 июня в России действует институт финансового омбуд-
смена. Таким образом законодатель ввёл обязательный 
досудебный порядок разрешения споров по ОСАГО, КАСКО 
или добровольному ОСАГО. Теперь до подачи заявления в 
суд недовольный страховой выплатой автовладелец должен 
обратиться к уполномоченному. 
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— Дмитрий Вла-
д и м и р о в и ч , 
мы отмечаем 

300-летие миграционной си-
стемы МВД России. Но ведь 
её история началась значи-
тельно раньше.

— Первое упоминание 
о зарождении паспортной 
системы на Руси зафикси-
ровано ещё в Лаврентьев-
ской летописи в 945 году. 
Князь выдавал купцам, 
занимавшимся загранич-
ной торговлей, грамоты, в 
которых были обозначены 
их корабли. Кроме того, на 
территории древнерусского 
княжества было установле-
но требование «знатка» — 
каждому не принадлежав-
шему к общине человеку 
необходимо было поручи-
тельство за него одного из 
членов общины.

В более поздние времена, 
в XIV веке, русские кня-
зья для всех иностранцев, 
въезжающих в нашу страну, 
и для русских подданных, 
отправляющихся за рубеж, 
выдавали «проезжие грамо-
ты» и «отпускные жалован-
ные грамоты».

В 1482 году впервые упо-
минается такой термин, 
как «отпускные», которые 
выдавались холопам. Со-
борное уложение 1649 года 
подтвердило полное закре-
пощение крестьян, когда 
предусматривалась выдача 
отпускных грамот «дочерям, 
девкам и вдовам», которым 
вотчинники и помещики 
разрешали выходить замуж. 
При всём многообразии 
документов, свидетельству-
ющих об освобождении 
крестьян и холопов (а это 
записи в переписных кни-
гах, в духовных, купчих и 
прочих грамотах) отпуск-
ные оставались основным 
документом, удостоверяю-
щим личность отпущенного 
на волю человека.

Но всё-таки окончатель-
но паспортная система 
оформилась только в эпоху 
Петра Великого.

— А когда и откуда появи-
лось такое привычное для нас 
слово «паспорт»?

— Это французское слово. 
Оно появилось в петровский 
период. Военнослужащим, 
временно отпущенным со 
службы, выдавались «пись-
менные отпуска», а уволен-
ным — «абшиды». Для их 
названия уже в Артикуле 
1715 года употреблялось в 
качестве альтернативного 
слово «пас» (от французско-
го passe — проход, пропуск). 
Вначале этот документ, 
удостоверяющий личность 
иностранцев, прибывших 
в Россию, а также росси-
ян, уезжающих за грани-
цу, назывался «пашпорт». 
Заграничные паспорта 
для жителей нашей стра-
ны выдавались в Коллегии 
иностранных дел. Эти па-
спорта, без существенных 
изменений, просуществова-

ли до 1917 года.
5 июня 1895 года было 

принято Положение, кото-
рое разделило всё население 
империи на две группы. К 
первой относились дво-
ряне, офицеры, почётные 
граждане, купцы и разно-
чинцы. Им выдавались бес-
срочные паспортные книж-
ки. Ко второй — мещане, 
ремесленники и сельские 
обыватели, люди так назы-
ваемых податных сословий. 
Кстати, на основании этого 
Положения была проведена 
первая всеобщая перепись 
населения Российской им-
перии. 

— Революция смела всю 
эту систему.

— Да, 10 ноября 1917 года 
ВЦИК и СНК провозгласи-
ли Декрет «Об уничтожении 
сословий и гражданских 
чинов», который ликвиди-
ровал все сословные при-
вилегии и ограничения и 
утвердил равенство всех 
граждан. Казалось, с па-
спортной системой покон-
чено навсегда. Но жизнь 
внесла свои коррективы. 
Крушение империи, рево-
люционные потрясения, 
мировая и гражданская вой-
ны вызвали перемещение 
огромных масс населения, 
среди которых были бежен-
цы, эмигранты, бывшие 
военнослужащие, возвра-
щавшиеся из плена. Для ре-
шения проблем этих людей 
в составе НКВД были соз-
даны иностранные отделы, 
которые работали в тесной 
связи с представителями 
Народного комиссариата 
иностранных дел. 

После окончания Граж-
данской войны стало оче-
видно, что требуется единый, 
удостоверяющий личность 
документ. И 20 июня 1923 
года был принят Декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР «Об 
удостоверении личности», 
который юридически офор-
мил слом дореволюционной 
паспортной системы. Все 
прежние документы, давав-
шие право на передвижение, 
аннулировались. Особенно-
стью нового документа яв-
лялось то, что фотография 
в паспорт вклеивалась по 
желанию его владельца. Па-
спорт выдавался на три года. 
Кстати, отсутствие у граж-
данина такого документа не 
влекло никаких правовых 
последствий. 

В 1925 году был учреждён 
«институт прописки», что 
также было отражено в па-
спорте. В том же году было 
утверждено Положение о 
въезде в СССР и выезде из 
СССР.

— Это об этом паспорте 
«трибун революции» Влади-
мир Маяковский писал: «Чи-
тайте, завидуйте, я — граж-
данин Советского Союза!»?

— Да, он написал эти про-
никновенные строки в 1929 
году, а опубликованы они 
были уже после его смерти

— в 1930 году в журнале 
«Огонёк».

27 декабря 1932 года было 
подписано постановление 
«Об установлении единой 
паспортной системы по Со-
юзу ССР и обязательной 
прописки». Теперь во всех 
паспортизованных местно-
стях страны паспорт стано-
вился единственным доку-
ментом, «удостоверяющим 
личность владельца». Все 
паспортные книжки и блан-
ки теперь изготавливались 
по единому для всего СССР 
образцу. В областных и го-
родских управлениях рабо-
че-крестьянской милиции 
были образованы паспорт-
ные отделы, а в отделени-
ях милиции — паспортные 
столы. Кстати, в 1937 году в 
паспорта стали вклеиваться 
фотографические карточки 
владельцев, при этом второй 
экземпляр фото хранился в 
милиции по месту выдачи 
документа. В эти годы па-
спорт пополнился информа-
цией о семейном положении 
граждан, при вступлении в 
брак и при его расторжении в 

документе ЗАГСом делалась 
соответствующая отметка.

— Дмитрий Владимирович, 
а как отразилась на нашей 
паспортной системе Великая 
Отечественная война? Ведь 
сотни тысяч людей вынужде-
ны были уходить от врага, ча-
сто абсолютно без каких-ли-
бо документов.

— С первых дней войны 
вся деятельность милиции, 
всех её служб и подраз-
делений существенно из-
менилась и расширилась. 
Она была приспособлена к 
реалиям военного време-
ни. Уже 9 августа 1941 года 
было утверждено Положе-
ние о прописке граждан, 
эвакуированных с приф-
ронтовой полосы. Все эва-
куированные были обязаны 
прописать свои паспорта в 
милиции в течение 24 часов. 
Участие в Великой Отече-
ственной войне — это осо-
бая глава, и очень трудная, в 
истории наших правоохра-
нительных органов.

21 октября 1953 года было 
утверждено новое Поло-
жение о паспортах. Если 

ранее эти 
документы 
выдавались 
сроком на 
пять лет, то 
теперь были 
введены бес-
с р о ч н ы е , 
краткосроч-
ные, десяти-
летние и пя-
тилетние.

22 сентября 1970 года Со-
вет Министров СССР ут-
вердил новое Положение о 
въезде в СССР и выезде из 
СССР. Впервые в законо-
дательной практике нашей 
страны были определены 
основания отказа гражда-
нам о выдаче разрешения на 
выезд за рубеж по частным 
делам.

В Положении о паспорт-
ной системе СССР, при-
нятом 28 августа 1974 года, 
был установлен порядок, 
предусматривающий обя-
занность иметь паспорт 
всем гражданам СССР, до-
стигшим 16 лет — незави-
симо от места проживания. 
Также предусматривалась 

последовательная вклейка 
трёх фотографий, что помо-
гало учитывать возрастные 
изменения черт лица.

С принятием в 1991 году 
Закона «О гражданстве 
Российской Федерации» на 
паспортно-визовую службу 
были возложены обязанно-
сти по решению вопросов 
гражданства.

— Какие главные задачи 
сейчас возложены на мигра-
ционные органы МВД? По 
каким проблемам обращают-
ся москвичи и гости столицы 
в подразделения Управления 
по вопросам миграции?

— Российские граждане 
обращаются для получения 
таких услуг, как получение 
или замена гражданского 
паспорта, оформление за-
гранпаспорта, регистрация 
или снятие с учёта, предо-
ставление адресно-справоч-
ной информации.

Мигранты обращаются в 
УВМ для оформления до-
кументов на право осущест-
вления трудовой деятель-
ности, патента, разрешения 
на временное проживание, 

вида на жительство, граж-
данства. 

Также, ожидая в гости че-
ловека из другого государ-
ства, у нас можно оформить 
для него официальное при-
глашение. Можно подать 
заявление на свидетельство 
участника государственной 
программы по доброволь-
ному переселению в Россию 
соотечественников, кото-
рые проживают за рубежом.

Задачи подразделений 
УВМ весьма разнообразны. 
Это производство по делам 
о гражданстве Российской 
Федерации, оформление и 
выдача документов, удосто-
веряющих личность граж-
данина нашего государства. 

Это осуществление 
регистрационного 
учёта граждан Рос-
сийской Федера-
ции по месту пре-
бывания и месту 
жительства в пре-
делах страны. Так-
же оформление и 
выдача иностран-
ным гражданам и 
лицам без граждан-
ства документов 
для въезда, про-
живания и времен-
ного пребывания 
в Российской Фе-
дерации, а также 
для осуществления 
трудовой деятель-
ности на нашей 
территории. Осу-

ществление федерального 
государственного контроля 
(надзора) и оказание госу-
дарственных услуг в сфере 
миграции. Осуществление 
миграционного учёта ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации.

Реализация во взаимодей-
ствии с другими территори-
альными и федеральными 
органами исполнительной 
власти мер по предупрежде-
нию и пресечению незакон-
ной миграции. Исполнение 
законодательства Россий-
ской Федерации по вопро-
сам беженцев и вынужден-
ных переселенцев, участие 
в установленном порядке в 
предоставлении политиче-
ского убежища иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства.

— Дмитрий Владимиро-
вич, мы обычно видим со-
трудников УВМ «застёгну-
тыми на все пуговицы» 
— серьёзными, сдержан-
ными, деловитыми. Даже 
несколько отстранёнными, 
вспоминаются пушкинские 

слова: «добру и злу внима-
ют равнодушно». Но какие 
они на самом деле, если 
заглянуть за «служебную
маску»?

— Конечно, все они 
собраны, сосредоточе-
ны — служение закону не 
приемлет суеты. Но если 
«заглянуть в душу», то я бы 
назвал такие основные ка-
чества наших работников 
— это сострадание и добро-
та. Возьмём военные годы, 
много людей разыскива-
ли своих родных и близ-
ких, потерявшихся детей. 
В 1942 году было создано 
Центральное справочное 
бюро, в которое ежедневно 
поступало 10–11 тысяч (!) 
заявлений об установлении 
места жительства эвакуиро-
ванных. Работниками бюро 
было выявлено свыше двух 
миллионов разыскиваемых. 
Был также образован Цен-
тральный детский адресный 
стол, его работники помог-
ли разыскать свыше 20 ты-
сяч детей. Представляете, 
сколько счастья вернулось 
в семьи.

Если взять более близкие 
к нам времена, то у всех на 
памяти взрыв на железно-
дорожном вокзале в Волго-
граде — террористический 
акт, в результате которого 
погибли люди. 9 человек, 
раненых и обожжённых, 
были эвакуированы в Мо-
скву. Среди них были силь-
но пострадавшие люди, 
у некоторых не имелось 
документов, и наши со-
трудники сумели, с при-
менением самых новых 
технологий, установить 
личности пострадавших 
и оформить необходимые 
документы.

Или взять такое событие, 
как возвращение Крыма 
в «родную гавань». Когда 
полуостров вошёл в состав 
России, его гражданам ста-
ли оформлять российские 
паспорта. В то время на 
территории Москвы на-
ходилось свыше 8 тысяч 
крымчан, имеющих право 
на получение долгожданно-
го для многих документа. И 
вот наши сотрудники, дабы 
ускорить этот процесс, ор-
ганизовали им выдачу доку-
ментов без выезда в Крым, в 
Москве.

Факт последнего време-
ни. 31 декабря 2018 года 
произошёл взрыв газа в 
Магнитогорске, в подъ-
езде № 7 десятиэтажно-
го жилого дома № 164 на 
проспекте Карла Маркса. 
В ходе поисковой опера-
ции был найден 10-месяч-
ный Ваня Фокин, который 
35 часов находился на мо-
розе и остался жив. Спаса-
ли Ваню всем миром. Его 
сразу перевезли в Москву 
в НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травма-
тологии. Вместе с ним 
приехала его мама. Она 
прибыла без документов, 
которые пропали во время 
взрыва. Наши сотрудники, 
узнав об этом, несмотря 
на новогодние праздни-
ки, в самые сжатые сроки 
оформили ей и сыну все 
необходимые документы. 
Подобных примеров я мог 
бы привести много.

Да, именно сострадание и 
доброта!

Беседовал
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Александра НЕСТЕРОВА 
и из открытых источников

ЕСЛИ  «ЗАГЛЯНУТЬ  В  ДУШУ»
31 августа (11 сентября по новому стилю) 1719 года Пётр I подписал именной Указ 
Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канце-
лярию Полицмейстерских дел». В 2017 году издан приказ МВД России об объявле-
нии 11 сентября Днём подразделений по вопросам миграции системы МВД России. 
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с начальником Управления по 
вопросам миграции столичного главка полковником полиции Дмитрием
СЕРГИЕНКО и попросил рассказать об истории миграционной службы.
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— Подайте, пожалуйста, де-
вушка! — настойчиво пре-
граждает мне путь к мечети 

парень-попрошайка с самодельным кар-
тонным плакатом и внушительным пакетом 
для пожертвований. Преодолеть «препят-
ствие» оказалось сложно, так как неисся-
каемым потоком верующие устремились на 
молитву. Мне на помощь пришёл сотрудник 
полиции, который вежливо попросил «со-

бирателя подаяний» проследовать за ним. 
Тот неохотно исполнил его требование.

Буквально через несколько метров ситу-
ация повторилась, только теперь в качестве 
просящего была женщина. Надо сказать, 
что по количеству людей подобного рода 
занятий на один квадратный километр 
здесь был установлен «мировой рекорд» — 
десятки просителей разных возрастов и с 
разными просьбами. Кажется, что вот-вот 
появится и сам «отец русской демократии» 
с его бессмертным: «Месье, же не манж па 
сис жур…»

В рейде мы неотступно следовали за ко-
мандиром отдельного батальона ППСП 
УВД по ЦАО полковником полиции 
Александром Богословских. Александр 
Фёдорович поделился особенностями ор-
ганизации службы на этом еженедельном 
мероприятии.

У полицейских тут много работы. Это 
пресечение попрошайничества и нелегаль-
ной продажи товаров, которые происходят в 
день молитвы, да и других нарушений обще-
ственного порядка. До окончания молитвы 
на территории, прилегающей к мечети, и 
по пути следования потока верующих от 

метро нарушителей немного. Сотрудники 
полиции их незамедлительно задерживают. 
Ситуация меняется по окончании молитвы. 
Попрошайничество и нелегальная торговля 
возрастают. Нарушители проследовали с ве-
рующими на молитву, а когда те пошли об-
ратно, начали снова свою противоправную 
деятельность.

Особенно удивляют торговцы, кото-
рые, словно фокусники, из ниоткуда до-

стают массу раз-
личных товаров и 
умудряются в такой 
тесноте расположить 
их на тротуаре. По 
мере снижения по-
тока, сотрудники по-
лиции вновь наводят 
порядок. По словам 
командира батальо-
на, раньше «торго-
вого изобилия» было 
больше — продавали 
дыни и арбузы, ха-
чапури, украшения 
и другие «богатства». 
После планомерной 
работы по выявле-
нию нарушений и 

задержаний нарушителей ассортимент им-
провизированного базара заметно оскудел.

Наибольший процент профессиональ-
ных попрошаек — это дети, женщины и 
люди с ограниченными возможностями. 
Рассредоточиваются они равномерно по 
пути следования верующих от храма до 
станции метро «Проспект Мира». Как 

рассказал командир мобильного взвода 
отдельной роты ППС ОМВД России по 
Мещанскому району капитан полиции 
Алексей Ляшков, преимущественно за-
держиваются за такие правонарушения 
граждане Киргизии и Таджикистана. Ранее 

было много цыган, 
но сейчас стало зна-
чительно меньше. 
Кстати, за всё вре-
мя нашего рейда не 
встретилось не од-
ного «ромалэ».

Следует отметить, 
что успешной борь-
бе с правонаруши-
телями способствует 
высокий уровень 
организации охраны 
порядка на время 
молитвы в районе 
мечети. В этом про-
цессе наряду с пред-
ставителями сто-
личного главка (2-й 
ОПП, ППС ОМВД 

России по району Мещерский и ОБ ППСП 
УВД по ЦАО) принимают участие также со-
трудники Росгвардии. В общей сложности 
на мероприятии обычно задействуют около 
100 правоохранителей. Это совсем немного 
по сравнению с тем огромным количеством 
верующих, которые в этот день посещают  
храм. Но на помощь полицейским приходит 

служба безопасности Московской соборной 
мечети, которая, со своей стороны, выде-
ляет примерно 40 волонтёров. Кроме того, 
входы на территорию мечети оборудованы 

рамками для досмо-
тра прибывающих на
молитву.

Места для всех 
верующих внутри 
не хватает, поэтому 
мы наблюдали, как 
люди расположи-
лись в ожидании 
молитвы прямо на 
тротуаре на улице. В 
обычной день такое 
было бы невозмож-
ным, так как дви-
жение машин возле 
мечети очень актив-
ное, но по пятницам 
прилегающие улицы 
становятся пешеход-
ными — загражде-
ния выставляются 
ещё утром. Правоох-
ранители контроли-
руют прилегающую 
территорию до сере-
дины дня, пока все 
не разойдутся.

Вот зазвучала про-
поведь, с душевным 
трепетом верующие 
погрузились в таин-
ство общения с Все-

вышним. Чтобы не мешать им, мы отошли 
в сторону.

По окончании молитвы люди хлынули 
к выходу, и опять развернулись стихий-
ные точки торговцев, как грибы после 
дождя вновь появились попрошайки, а 
сотрудники полиции приступили к за-
держанию правонарушителей. Конечно, 
в такие моменты особенно важно со-
блюдать меру и такт, чтобы не нарушить 
те чувства, которые молящиеся несут из 
храма. Александр Богословских подчер-
кнул, что действия его сотрудников всегда 
точны и профессиональны, не бывает ни-
каких столкновений и недопонимания с
верующими.

Итогами рейда стало задержание 23 «по-
прошаек» и 8 нелегальных торговцев, ко-
торые были доставлены в ОМВД России 
по Мещанскому району. Многие из них не 
впервые попадают сюда, но это их не оста-
навливает. Они платят штраф и опять «идут 
на свои посты». Увы, этот теневой бизнес, 
построенный на жалости и эмоциях ми-
лосердных граждан, очень трудно уступает 
свои позиции. Поэтому каждый раз, видя 
просящего подаяния, задумайтесь, кто пе-
ред вами: действительно отчаявшийся бе-
долага или профессиональный мошенник. 
К сожалению, последних здесь намного 
больше.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«МЕСЬЕ,  ЖЕ  НЕ  МАНЖ  ПА  СИС  ЖУР...»
Каждую пятницу в Московской соборной мечети, расположившейся в исто-
рическом центре столицы, проходит молитва, которая привлекает огромное 
количество мусульман. Сюда по пятницам приходит около 15 000 человек, и 
понятно, что при таком стечении народа обеспечить порядок и спокойствие — 
задача очень непростая. Наш корреспондент убедился в этом.

ИЗ ЗАЛА СУДА

К ак установило су-
дебное следствие, 
идея «срубить по 

лёгкой солидные бабки» 
пришла в голову Ше-
лепину, когда он с при-
ятелем узнал, что одну 
из коммерческих фирм 
в ЦАО ожидает серьёз-
ная проверка, которую 
будут проводить право-
охранительные органы. 
И мошенники решили 
предложить свои услуги 
финансовому директо-
ру компании: «Давай 20 

миллионов рублей на под-
куп проверяющих, и мы 
устроим так, что никакой 
проверки не будет».

Суду в ходе слушаний 
удалось установить, что в 
действительности ни Ше-
лепин, ни его приятель 
никакого отношения к 
правоохранительным ор-
ганам не имели и повли-
ять на проверку никак не 
могли. Но финдиректора 
они решили брать нахра-
пом, мол, неужели твоей 
фирме нужно, чтобы по-

явилось уголовное дело? 
Представитель фирмы 
вроде бы заколебался и 
начал прислушиваться к 
«доброжелателям». 

Для того чтобы всё вы-
глядело более натурально, 
сообщники привлекли к 
делу своего знакомого, ко-
торый за 500 тысяч рублей 
согласился изображать 
представителя правоохра-
нительных органов, якобы 
способного распределить 
вымогаемые 20 миллио-
нов рублей по должност-

ным лицам, причастным 
к проведению проверки. И 
всё вроде бы пошло по за-
думанному вымогателями 
сценарию: в назначенный 
день финдиректор должен 
передать «представите-
лю правоохранительных 
органов» первую партию 
взятки («5—10 миллионов 
рублей на первый раз до-
статочно»). 

И встреча финдиректо-
ра с «представителем пра-
воохранительных орга-
нов» наконец состоялась: 
финдиректор передал в 
руки «представителю» 
4,9 млн рублей. Когда же 
тот направился с кушем к 
машине, в которой сидел 
Шелепин с приятелем, и 
отдал им деньги, появи-
лись реальные оператив-

ники. Заметив поли-
цейских, Шелепин с 
подельником попы-
тались скрыться на 
автомобиле. Началась 
погоня. И на проспек-
те Мира мошенники, 
чтобы избавиться от 
улики, начали выбра-
сывать в окно все эти 
полученные шальные 
миллионы. У встреч-
ных водителей в связи 
с рублёвой «пургой» на 
асфальте глаза полезли 
на лоб от удивления.

Однако даже этот 
«манёвр» преступни-

кам не помог. Беглецов за-
держали, свидетели эпи-
зода были. И лишь потом, 
уже после задержания, 
мздоимцы с горечью уз-
нали, что больше полови-
ны из полученных купюр 
были муляжом.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

МИЛЛИОНЫ  ВЫБРОСИЛИ
НА  ПРОСПЕКТ  МИРА

В Останкинском районном суде Москвы оглашён обвинительный приго-
вор 38-летнему москвичу Дмитрию Шелепину. За совершение крупного 
мошенничества в составе группы он приговорён к 3 годам и 4 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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Р ешение о создании единой служ-
бы «02» в г. Москве принято в 1971 
году в целях концентрации посту-

пающей информации для непрерывного 
сбора и обработки сведений об опера-
тивной обстановке в многомиллионном 
мегаполисе с объектами федерального 
значения.

На территории г. Москвы сотрудни-
ками экстренной службы «02» (102) Де-
журной части ГУ МВД России по г. Мо-
скве осуществляется централизованный 
круглосуточный приём, регистрация и 
незамедлительная передача информа-
ции от граждан обо всех сообщениях, 
относящихся к компетенции органов 

внутренних дел для организации мер 
реагирования по территориальности и 
подведомственности.

Среднее время ожидания абонен-
та на линии до его соединения с со-
трудником службы «02» Дежурной 
части в настоящее время составляет
5—7 секунд. 

В настоящее время штатная числен-
ность службы «02» Дежурной части ГУ 
МВД России по г. Москве составляет 
более 270 человек. За год регистрируется 
порядка 3 млн сообщений, требующих 
оперативного реагирования, в том числе 
почти 300 тысяч — криминального ха-
рактера. 

БЛАГОРОДНАЯ
МИССИЯ

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Москве образована согласно 
приказу Министерства охраны общественного порядка РСФСР от 11 
октября 1967 года и состоит из нескольких структурных подразделе-
ний, одно из которых самое многочисленное, это — служба «02».

Начальник Де-
журной части ГУ 
МВД России по
г. Москве полков-
ник полиции Влади-
мир КАРПОВИЧ:

— Уникальная 
служба «02», вхо-
дящая в состав 
Дежурной части 
главка, по сути яв-
ляется передовой 
линией полиции 
и состоит исклю-

чительно из представительниц прекрас-
ного пола, являющихся полноправны-
ми офицерами полиции. Эти милые 
женщины владеют оружием, приёмами 
борьбы и готовы наравне с мужчинами 
выполнять задачи по защите законности 
и правопорядка.

К подбору кандидатов руководство 
относится очень щепетильно. В службу 
«02» может быть назначен лишь про-

фессионал своего дела, с безупречной 
репутацией и высокой стрессоустойчи-
востью, ведь нередко для принятия пра-
вильных решений отводится несколько 
секунд.

Недавно посетившие Дежурную часть 
иностранные делегации были восхище-
ны привлекательными, доброжелатель-
ными, нежными, уверенными в себе 
женщинами-полицейскими. Они пони-
мали, что за улыбчивыми лицами скры-
вается титанический труд, огромнейшая 
сила воли и самодисциплина. Ведь на 
хрупкие плечи женщин-сотрудниц по-
лиции возложено решение самых слож-
ных задач, в их числе: координация сил 
и средств дежурными нарядами при 
раскрытии преступлений по горячим 
следам; своевременное реагирование 
на заявление граждан о совершённых 
правонарушениях; эффективность ор-
ганизации деятельности следственно-
оперативных групп при выезде на место 
происшествия.

Заместитель на-
чальника Дежурной 
части ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — на-
чальник службы «02» 
подполковник поли-
ции Анна ГОРСКАЯ:

— В настоящее 
время любой че-
ловек в Москве, 
набравший номер 
«102», услышит 
фразу: «Здравстуй-
те! Вы позвонили в 
полицию. Чем мы 

можем вам помочь?». За сутки каждая со-
трудница отвечает на звонки до полуто-
ра тысяч раз. Если говорить об условиях 
службы, налицо комфортная среда, кото-
рая влияет на высокие результаты служеб-
ной деятельности.

Несение службы осуществляется в суточ-
ном режиме: сутки — служба, трое суток — 

отдых. На суточное дежурство заступают 40 
и более сотрудников. Во время несения су-
точного дежурства предоставляется 4 часа 
отдыха: 2 часа днём на отдых и приём пищи 
и 2 часа на отдых в ночное время. Для этого 
оборудованы удобные комнаты.

В целях обеспечения благоприятного 
климата и устойчивого психологического 
состояния сотрудников в подразделении 
руководством ГУ МВД России по г. Мо-
скве была организована комната психоло-
гической разгрузки.

Отмечу, что служба «02» подразумевает 
монотонную, статичную работу, с высо-
кими морально-психологическими на-
грузками и огромной ответственностью, 
в том числе и за жизни людей. Поэтому 
сотрудники службы «02» должны иметь 
высокую стрессоустойчивость, быть уси-
дчивыми, грамотными, а также не иметь 
дефектов речи. По мнению специали-
стов, успешнее с такой работой справля-
ются женщины.

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на должности: помощника опера-
тивного дежурного и оперативного дежурного 
службы «02» ДЧ ГУ МВД России по г. Москве 
женщин, граждан РФ, постоянно зарегистри-
рованных в г. Москве или ближайшем Подмо-
сковье, в возрасте от 20 до 30 лет, пригодных 
по состоянию здоровья к службе в полиции, 
без дефектов речи, имеющих полное среднее 
образование, наличие юридического образо-
вания. Знание иностранного языка предпочти-
тельно. 

График работы: сутки через трое. 
Предоставляются бесплатный проезд на об-

щественном транспорте по г. Москве, бесплат-
ное медицинское обслуживание, соцпакет, а 
также отпуск от 40 суток.

Подробная информация о прохождении 
службы по телефонам: 

8(495) 694-94-46, 8(495) 694-95-25

ВАКАНСИИ

Пройдя непростой путь становления 
— от момента основания до современно-
го, отлаженно работающего с чёткостью 
часового механизма подразделения, без-
упречно выполняющего свои задачи, — 
служба «02» ждёт в своих рядах сотруд-
ниц, чей жизненный путь будет тесно 

связан с одной из самых благородных 
миссий — помощь людям.

Перед Дежурной частью стоят новые 
высоты, которые предстоит покорить.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА
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Поклонников 
своего твор-
чества заслу-

женный работник 
культуры Российской 
Федерации и Респу-
блики Удмуртия, лау-
реат многих музыкаль-
ных фестивалей МВД 
России приветство-
вал со сцены Куль-
турно-спортивного 
центра ОМОНа сто-
личного Управления 
Росгвардии. Вместе с 
ним гостей встречал 
верный коллектив ду-
хового оркестра Отря-
да мобильного особого 
назначения, которым 
Владимир Ельцов ру-
ководит многие годы.

Зрителям предстояло насладить-
ся насыщенной программой. Юби-
ляр не только виртуозно управлял 
оркестром, но и выступал в роли 
солиста, исполняя различные пес-
ни. Между тем на сцену подни-
мались представители ведомств, 

служб, подразделений, на благо 
которых в разные периоды своей 
творческой деятельности трудился 
Владимир Ельцов.

Одним из первых от имени ру-
ководства столичного Управле-
ния Росгвардии Владимира Фё-
доровича поздравил начальник 

штаба — заместитель начальника 
ГУ ФСВНГ Российской Феде-
рации по г. Москве генерал-май-
ор Никита Собянин. Он поде-
лился своим впечатлением от 
первой встречи с дирижёром, со-
стоявшейся несколько лет назад в
ОМОНе.

— Это очень энергичный и до-
бродушный человек, который по 
сей день сохраняет эти качества на 
радость всем нам, — отметил ге-
нерал.

Командир московского ОМОНа 
генерал-майор полиции Всеволод 
Овсянников напомнил, что отряду 
Владимир Ельцов посвятил 17 лет 
жизни. Это тот человек, который 
известен каждому бойцу подразде-
ления.

— Фамилия Ельцов стала брен-
дом ОМОНа, — подчеркнул ко-
мандир отряда. — Кому она не 
знакома, тот в нашем коллективе 
не служил.

От себя лично и от имени пред-
седателя Совета ветеранов ГУ 
МЧС России по г. Москве гене-
рал-майора внутренней службы 
Леонида Коротчика юбиляра по-
здравил представитель столичной 
противопожарной службы Виктор 
Ольховский. Ведь оркестром ог-
неборцев Владимир Фёдорович 
руководил около 18 лет.

Тёплые слова в адрес Владимира 
Ельцова произнёс также началь-

ник Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Юрий Ры-
бальченко. Он отметил, что в сто-
личной полиции хорошо помнят 
заслуги виновника торжества. И 
служба пожаротушения, и ОМОН, 
в которых трудился дирижёр, ког-
да-то входили в структуру органов 
внутренних дел.

— Если бы концерт состоял 
из трёх отделений, то в каждом 
Владимир Фёдорович мог бы 
поочерёдно выходить в фор-
ме сотрудников МВД, МЧС, 
Росгвардии, — заметил Юрий 
Александрович.

Это символично! Как и то, что 
полки патрульно-постовой служ-

бы милиции, оперативные полки 
полиции, ОМОН Росгвардии име-
ют родственное происхождение. 
Об этом сказал в своём выступле-
нии заместитель командира 1-го 
ОПП ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Александр 
Кочугаев.

В этот вечер музыкальный 
подарок Владимиру Ельцову 
преподнесли многие его дру-
зья-артисты. Среди них была и 
фолк-шоу группа Культурного 
центра столичного полицейского 
главка «Горница» под управлени-
ем художественного руководите-
ля заслуженного артиста России 
Владимира Уфимцева.

Конечно же, поздравить ма-
эстро пришли и представите-
ли Удмуртского землячества, 
с которым Ельцов поддержи-
вает тесные связи. Владимир 
Фёдорович благодарил всех за 
оказанное внимание. Особен-
ные слова признательности он 
высказал присутствующим на 
торжестве супруге Татьяне Ми-
хайловне, дочерям Наталье, 
Надежде, внуку Егору и другим 
близким людям.

ФАМИЛИЯ ЕЛЬЦОВ — БРЕНД ОМОНа!
Художественный руководитель и дирижёр духового 
оркестра ОМОНа ГУ Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по г. Москве 
подполковник милиции Владимир ЕЛЬЦОВ отметил 
своё 75-летие двухчасовым концертом.

— Во время Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны моя мама 

была военнообязанной, сани-
таркой. Сопровождала раненых, 
которых перевозили по железной 
дороге в тыл. При таких обстоя-
тельствах в августе 1944 года я и 
родился: в поезде, находившемся 
тогда в Удмуртии, близ станции 
города Глазов.

Мама скрывала беременность, 
так как её могли обвинить в по-
пытке уклонения от службы. А 
появившегося малыша была вы-
нуждена передать в руки корми-
лицы.

Так начиналась моя жизнь. 
Кормилица скоро умерла, а 
меня, го-
д о в а л о г о , 
о т п р а в и л и 
в Сарапуль-
ский детский 
дом. Когда я 
подрос, опре-
делили в дру-
гой детдом, в 
котором вос-
питанников 
обучали му-
зыке. Правда, 
играть на скрипке, которую мне 
вручили, я не хотел и быстро это 
занятие забросил.

Образование мы получали в 
школе-интернате. После 7 класса 
я поступил в ремесленное учи-
лище. А за забором располагался 
клуб строителей. Однажды к нам 
пришёл его директор и сказал: 
«Кто хочет хорошо кушать? Хо-
дить в увольнения? Приглашаю 
таковых в духовой оркестр».

Есть хотели все и все побежали 
— прямо через дыру в заборе. Я 
был самый маленький. Пока до-
шёл, все инструменты расхвата-
ли. И тогда директор сказал: «Не 
плачь, Володя. Дам тебе такой 
инструмент, на котором ты смо-
жешь играть в любом оркестре — 
и симфоническом, и эстрадном, 
и духовом». И вручил мне тром-
бон, который я взял с большой 
радостью.

Как и скрипка, этот инструмент 
требовал почти абсолютного слу-
ха. Руководитель оркестра Май 
Фёдорович Развалинов привил 
мне любовь к искусству. Через 
некоторое время я поступил в 
музыкальное училище в Ижев-

ске. Окончил его после 3-летней 
службы в армии, где меня опреде-
лили руководить оркестром.

Как-то ко мне подошёл стар-
шина. Он спросил, почему мне 
писем не пишут, посылки не 
шлют. А когда узнал мою, можно 
сказать, сиротскую историю, ска-
зал, что надо попробовать маму 
найти. В личном деле она значи-
лась как Клавдия Михайловна 
Ельцова.

Запрос в архив принёс результат. 
Пришло сообщение, что мама на-
шлась в Киргизии и ждёт сына. Я 
решил ехать, и вся воинская часть 
собирала мне деньги в дорогу.

Это была не первая наша встре-
ча. В голодное послевоенное 
время мама приезжала ко мне 
в детдом. Но тогда я сказал, что 
моя мама — Елизавета Ивановна, 
воспитательница, за юбку кото-
рой я держался. И мы расстались. 
А в 1965 году мы снова увиделись. 
Я узнал, что она была поваром, 
готовила еду репрессированным, 
жившим в бараках.

В конце своей жизни мама 
5 лет жила с нами в Москве и 
в возрасте около 88-ми лет Го-
сподь принял её.

Мой же семейный очаг был 
создан 40 лет назад. Я пришёл 
в театр, где на «Крейцеровой 
сонате» уснул на плече будущей 
супруги. С Татьяной Михайлов-
ной мне очень повезло. Она для 
меня, как вся матушка Россия. 
У нас родились Надя, Наташа и 
Миша (к несчастью, умер после 
тяжёлой болезни). Радует внук 
Егорка, который скоро нач-

нёт заниматься в музыкальной 
школе.

А профессиональная карьера 
оказалась связана с органами пра-
вопорядка. После армии по со-
вету педагогов училища я 
продолжил образование в 
Казанской государствен-
ной консерватории. В это 
время случилась новая 
судьбоносная встреча – с 
одним из руководителей 
милиции в Набережных 
Челнах. Милицейскому 
оркестру требовался ди-
рижёр.

В 1978 году оркестр в 
составе полка милиции 
был направлен в Мо-
скву для участия в охране 
правопорядка во время 
Олимпиады. Интересное 
совпадение — расквар-
тировали подразделение 
в Строгине, где сегодня 
располагается ОМОН. 
Именно в отряде прохо-
дили многие годы моей 
творческой деятельности.

После Олимпиады меня 
и нескольких других офи-

церов оставили в столице и вскоре 
направили руководить оркестром 
противопожарной службы. Здесь я 
служил 18 лет. В этот период окон-
чил институт военных дирижёров. 
А с переходом пожарной охраны в 
МЧС, решил связать дальнейшую 
судьбу с ОМОНом. Ведь с 1995 
года оркестр взаимодействовал с 
отрядом, участвовал в различных 
торжественных мероприятиях. Не 
раз мне доводилось летать к бой-
цам и на Северный Кавказ, где 
они выполняли свои служебные 
задачи.

В ОМОНе в 2005 году был соз-
дан свой оркестр, состоящий из 
вольнонаёмных музыкантов. А в 
2011 году в звании подполковни-
ка милиции я вышел в отставку. 
Но наш творческий коллектив 
продолжает и сегодня активно 
работать.

Материал подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА и из архива Владимира ЕЛЬЦОВА

ОТ СКРИПКИ ДО ТРОМБОНА
(из воспоминаний Владимира Ельцова)

С мамой Клавдией Михайловной
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— Ю рий Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, 
о приоритетных на-

правлениях деятельности.
— В число приоритетных задач, реша-

емых нами, входит обмен оперативной 
информацией в сфере борьбы с трансна-
циональной организованной преступно-
стью. Особую актуальность приобретает 
работа, связанная с противодействием 
легализации доходов, полученных пре-
ступным путём, борьба с фальшивомо-
нетничеством, киберпреступностью, 
контрабандой, незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, пресечением фак-
тов незаконного распространения под-
дельных медикаментов. Это касается и 
предметов искусства, антиквариата, а 
также автомототранспорта. По-прежне-
му приоритетным направлением деятель-
ности является международный розыск 
лиц, которые скрываются от российских 
правоохранительных органов в других 
странах. При этом в числе приоритетов 
всегда было и будет всестороннее содей-
ствие в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом. 

— Каких результатов удалось добиться с 
начала текущего года?

— С начала 2019 года за рубежом 
установлены 42 обвиняемых и подозре-
ваемых преступника, разыскиваемых 
российскими правоохранительными ор-
ганами, из них задержаны 37. Из этого 
числа 10 человек, находящиеся в розы-
ске по обвинению в совершении престу-
пления на территории города Москвы, 
экстрадированы. Также за восемь меся-
цев текущего года на территории сто-
лицы было установлено 55 лиц, находя-
щихся в розыске правоохранительными 
органами других государств. 26 человек, 
которые подозревались в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
задержаны.

— Всё чаще наши граждане становятся 
жертвами интернет-мошенников. С какими 
новыми способами обмана пришлось стол-
кнуться в последнее время?

— Несмотря на актуальность темы, бо-
лее детально осветить её вряд ли смогу. 

Интернет раздвинул границы общения, 
пользователи социальных сетей поваль-
но публикуют свою личную информа-
цию, сопровождая её красочными фо-
тографиями, становясь жертвами своей 
доверчивости. Я думаю, что необходимо 
в этом вопросе обращаться не к контро-
лю за происходящим в сетях, а прежде 
всего взывать к людям, у которых должно 
быть критическое отношение ко всему 
этому. Государство не успевает контро-
лировать всё вокруг. К примеру, каса-
тельно наркосодержащих средств: зако-
нодательство не поспевает за «народным 
творчеством», выдающим новые фор-
мулы.

Отделом НЦБ Интерпола на терри-
тории Москвы организовано прове-
дение ряда профилактических меж-
дународных мероприятий, в их числе 
операция «Пангея» (в этом году про-
ходит её 11-й этап), направленная на 
борьбу с распространением через ин-
тернет контрафактных лекарственных 
средств. Аналогичные мероприятия 
проводим по борьбе с контрафактны-
ми пищевыми продуктами, а также в 
сегменте хищения и сбыта культурных 
ценностей. Эффективно решать зада-
чи позволяет тесное сотрудничество 
с Федеральной таможенной службой 
(ФТС), Федеральной службой безо-
пасности (ФСБ) и подразделениями 
Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции
(УЭБиПК столичного полицейского 
главка).

— Как обстоит дело по линии борьбы с 
преступлениями, связанными с российски-
ми культурными ценностями?

— Для эффективной борьбы с неле-
гальным оборотом культурных ценно-
стей мы активно  работаем не только 
используя каналы Интерпола, но и в 
рамках международных организаций, 
преследующих задачу борьбы с хищени-
ем и контрабандой культурных ценно-
стей. Тесное взаимодействие с другими 
заинтересованными ведомствами (Мин-
культуры, ФСБ) позволяет оперативно 
выявлять каналы незаконного вывоза 

культурных ценностей за 
рубеж, осуществлять их 
розыск, идентификацию 
и возвращение владель-
цам. Так было в случае 
с украденной картиной
Айвазовского. 

— Чем, на ваш взгляд, по-
лезен и востребован Интер-
пол?

— На непростом фоне 
взаимодействия между 
странами, когда наруша-
ются привычные связи, 
возрастает потребность 
в получении именно первоначальной 
информации для оперативного исполь-
зования, которая помогает раскрытию 
преступлений и задержанию преступни-
ков. На этом этапе сейчас сложно взаи-
модействовать, например, с рядом стран, 
входивших в СССР, но каналы Интерпо-
ла, являясь на сегодняшний день самыми 
оперативными и надёжно защищённы-
ми, действуют: страны неплохо общают-
ся, и это важно. Потребность в ведом-
ственном взаимодействии постоянно 
растёт, службы Интерпола оказывают в 
этом неоспоримую помощь.

— Как вы оцениваете работу сегодня?
— Московский территориальный от-

дел НЦБ Интерпола в полном объёме и 
бесперебойно выполняет возложенные 
на него задачи по обмену информацией 
и исполнению запросов как зарубежных, 
так и российских правоохранительных 
органов. Переписка ведётся на рабо-
чих языках Интерпола:  английском, 
испанском, французском и арабском. 
Посредством электронных баз НЦБ Ин-
терпола МВД России имеет контакты с 
полицией всех стран — участниц Интер-
пола. А их на сегодняшний день насчиты-
вается 194.

Основной рабочий костяк подразде-
ления — высококлассные, юридически 
грамотные специалисты, проработав-
шие здесь более пяти лет. Они имеют 
необходимые навыки, хорошо подко-
ваны, чтобы оперативно справляться с 
несколькими задачами одновременно. 

От оперативности и состыковки всех 
служб многое зависит, поэтому часто с 
помощью внутриведомственных пря-
мых телефонных мостов обсуждаем 
и вырабатываем алгоритм работы по 
пресечению преступлений или задер-
жанию лиц. Эффективность нашей 
работы — обязательный фактор, без 
которого невозможен успех подразде-
ления в долгосрочной перспективе. А 
перспектива такова: лица, объявлен-
ные в международный розыск на тер-
ритории города Москвы, оператив-
но будут задержаны, депортированы 
или экстрадированы в соответствии с
законом.

Результаты кропотливой работы со-
трудников и их профессионализм не-
однократно отмечались руководством 
министерства и ГУ МВД России по г. 
Москве.

Уверен, что у личного состава доста-
точно внутренних ресурсов и желания 
для дальнейшего качественного выпол-
нения возложенных на них задач. 

Юрий Колос пришёл в подразделение 
в 2007 году на должность заместителя на-
чальника, а возглавил его в 2014 году. В 
структуре МВД — с 1992 года, имеет два 
высших образования — юридическое 
и экономическое. Владеет английским 
языком.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Юрия КОЛОСА

В конце сентября 1990 года Россия стала членом Между-
народной организации уголовной полиции — Интерпол. В 
структуре Министерства внутренних дел было создано Наци-
ональное центральное бюро (НЦБ) Интерпола.
Приказом начальника ГУВД г. Москвы от 1 апреля 1998 года в 
структуре криминальной милиции на правах самостоятельно-
го отдела образовано территориальное подразделение НЦБ 
Интерпола.  За годы подразделение прошло сложный путь 
становления, обеспечивая информационное сопровождение 
в сфере борьбы с транснациональной преступностью, и ста-
ло важным звеном в системе международного полицейского 
сотрудничества.
О работе подразделения Национального центрального бюро 
Интерпола столичного полицейского гарнизона рассказал 
его начальник полковник полиции Юрий КОЛОС.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

П олицейские округа уже не в 
первый раз принимают уча-
стие в подобном благотво-

рительном мероприятии. Донорство 
крови — это важный и ответственный 
шаг, от которого зависит жизнь чело-
века. Согласно статистике, каждый 
третий житель нашей планеты хотя 
бы раз в жизни нуждался в донорской 
крови. Каждый день в ней испытыва-
ют необходимость взрослые и дети, 

люди, попавшие в серьёзные дорож-
но-транспортные происшествия и 
ставшие жертвами различных ката-
строф. Сотрудники полиции знают и 
понимают важность и ценность про-
ведения таких акций, а потому регу-
лярно принимают участие в этих меро-
приятиях. 

Пресс-служба
УВД по ЦАО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ШАГ
Сотрудники полиции УВД по Центральному административному окру-
гу приняли участие в социальной акции, которая прошла в Националь-
ном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева.



Связавшись с соб-
ственниками го-
рящей квартиры, 

находящимися вне дома, 
сотрудники оператив-
но выяснили, что ключи 
от входной двери есть у 
соседей. Понимая, что 
огонь распространяется 
стремительно, правоохра-
нители приняли решение 
немедленно приступить к 
тушению пожара. Соседи 
с разных этажей, помогая 
им, подносили на лест-
ничную клетку ёмкости с 
водой. Полицейские же, 
прикрыв лица мокрыми 
полотенцами, один за 

другим вбегали в горящую 
квартиру, заливая водой 
очаги возгорания.

Благодаря проявленной 
смелости, самоотвержен-
ности, слаженной работе 
Сергей Костеров и Ро-
стислав Бабченко поту-
шили пожар, не допустив 
жертв среди жителей 
дома. Граждане, прини-
мавшие участие в туше-
нии огня, поблагодарили 
сотрудников полиции за 
мужество, проявленное в 
чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба
УВД по САО
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Орёл степной, казак лихой. 
Почему-то именно эти тё-
плые и проникновенные сло-
ва песни из любимого многи-
ми кинофильма «Кубанские 
казаки» приходят сразу на 
ум, когда слышу имя стар-
шего сержанта милиции 
Анатолия Короченского. И 
это объяснимо. Анатолий 
Анатольевич родился в са-
мом что ни на есть казацком 
краю — на хуторе Прогресс 
Гулькевичского района 
Краснодарского края.

Но дело не только в месте 
рождения — важно то, что 
Анатолий воплощал в себе 

такие «исконно казацкие» черты 
характера, как мужество, крепость 
характера и … добродушие, кото-
рое влекло к нему много людей, 
желающих с ним подружиться.

Анатолий появился на свет 17 
января 1957 года. После оконча-
ния школы поступил на курсы 
водителей. Успешно получив пра-
ва, он вернулся на родной хутор и 
работал шофёром в колхозе име-
ни М.И. Калинина. Колхоз этот 
прославился высокими урожаями 
зерновых культур и высокими на-
доями молока.

После службы в Вооружённых си-
лах двадцатилетний парень связал 
свою судьбу с правоохранительны-
ми органами. В 1977 году переехал 
в Москву и был принят на службу 
в милицию. Вначале работал води-
телем 67-го отделения милиции, а 
затем был назначен командиром 
отделения роты отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы 
милиции УВД Красногвардейского 
райисполкома. 

Служба ему нравилась, и он от-
давался ей всей душою. Особенно 

он, как и многие его товарищи, от-
личился и был поощрён за участие 
в Олимпиаде. Тогда столичная 
милиция обеспечила образцовый 
порядок на столичных улицах, 
проспектах, спортивных площад-
ках города.

Впрочем, несмотря на всю свою 
занятость, старший сержант ми-
лиции однажды сумел разглядеть 
в одной встретившейся ему на де-
журстве студентке свою судьбу и 
сделать ей предложение. Вместе с 
Любовью Ивановной он прожил 
14 прекрасных, наполненных вы-
соким чувством лет. Его супруга 
вспоминает эти годы, как лучший 
период своей жизни. У них вскоре 
родился сын — Руслан. Анатолий 
очень радовался ему и мечтал, что 
сын пойдёт по его стопам.

В 1992 году его перевели в роту 
патрульно-постовой службы от-
дела милиции муниципального 
округа Бирюлёво-Восточное.

Надо сказать, что страна пе-
реживала очень трудный период 
своего развития. Тогда под пре-
красными лозунгами гласности, 
открытости и перестройки на 
арену общественной жизни выш-
ли такие никогда не виданные в 
СССР преступления, как рэкет, 
воровство детей, организованная 
преступность. И часто бывало так, 
что единственными, кто вставал на 
защиту населения столицы, были 
милиционеры.

Тяжёлая обстановка сложи-
лась и в политической жизни. В 
те дни до крайности обострились 

отношения между сторонниками 
тогдашнего Президента страны 
Бориса Ельцина со сторонниками 
Верховного Совета РФ. Это проти-
востояние в октябре 1993 года вы-
лилось в кровопролитие. В те дни 
центр Москвы напоминал зону 
боевых действий — агрессивные 
толпы народа, баррикады, танки. 
Подразделение, в котором тогда 
находился Короченский, было 
направлено в парк Павлика Мо-
розова — охранять безопасность 
граждан.

Дежурство шло свои чередом, но 
в конце его случилось неприятное 
происшествие. Мимо милицио-
неров проскакали два всадника, 
одетых в казацкую одежду. Один 
из них вдруг шашкой ударил ею 
Короченского по ноге. Клинок 
рассёк ногу, сапог наполнился кро-
вью. Попытки догнать ряженого не 
увенчались успехом. Хотя Анато-
лий очень хотел встретиться с этим 
негодяем и спросить, зачем он его 
ударил. По казацким обычаям не 
принято без нужды оголять оружие 
и тем более им размахивать.

Товарищи посоветовали Ана-
толию взять больничный лист — 
ранение было серьёзным, на икру 
ноги пришлось накладывать швы. 
Но наш герой отказался, не мог в 
такое трудное время оставить дру-
зей и коллег. 

4 октября он и его двое сослу-
живцев Дмитрий и Александр 
были направлены к Белому дому, 
возле которого происходили ос-
новные стычки политических 

противников. Милиционеры 
совместно с солдатами внутрен-
них войск (молодыми ребятами 
срочной службы) добирались на 
объект на автобусе. Глядя на них, 
Короченский сокрушался: зачем 
такой «молодняк» бросать в огонь 
конфликта?

Группа уже подъезжала к месту 
дислокации в Глубоком переулке, 
как по автобусу начали стрелять. 
Машина превратилась в дуршлаг, 
были раненые. Короченский при-
казал всем лечь на пол салона и 
не подымать голов, а водителю 
— аккуратно подрулить к входу в 
подвал здания, из которого велась 
стрельба. 

Бронежилеты были только у 
милиционеров — всего три на 
весь автобус. Но из них удалось 
соорудить своеобразные «щиты» 
и, прикрываясь ими, добежать до 
подвальной двери. Пара мощных 
ударов, и двери распахнулись. За-
тем милиционеры таким же спосо-
бом, под защитой «щита», сумели 
эвакуировать в здание бойцов из 
автобуса — 31 человека. Несмотря 
на плотный огонь, эвакуация про-
ходила вполне успешно. Послед-
ним, прикрывая солдат, шёл Ана-
толий. Внезапно он оказался под 
огнём снайпера. Впоследствии вы-
яснилось, что этот подлец исполь-
зовал пулю калибра 5,45, пулю 
со смещённым центром тяжести. 
Особенностью её является то, что, 
попав в человеческое тело, она на-
чинает «кувыркаться» и наносить 
человеку повреждения, несовме-

стимые с жизнью. Такое оружие 
должно быть запрещено — по гу-
манным принципам, но, увы, его 
применили. Пуля попала в правое 
плечо Анатолия и задела жизнен-
но важные органы. Его пытались 
спасти, доставили в больницу, но 
врачи оказались бессильны. Ко-
роченский скончался в госпита-
ле. Похоронен на Котляковском 
кладбище Москвы. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 30 декабря 1993 года 
старший сержант милиции Ана-
толий Короченский посмертно 
был удостоен высокого звания 
Героя Российской Федерации. В 
честь героя на территории ОМВД 
России по району Бирюлёво Вос-
точное установлена мемориальная 
доска.

Сын Анатолия Анатольеви-
ча пошёл по стопам отца. Руслан 
Короченский отслужил срочную 
службу во внутренних войсках. А 
потом, окончив школу милиции, 
пришёл на работу в столичный 
главк. Отец бы им очень гордился.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Спасая товарищей 
по оружию

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

К сотрудникам полиции, 
которые несли служ-
бу в парке Строгино, 
подошла женщина и 
сообщила, что её четы-
рёхлетний сын потерял-
ся. Правоохранители 
немедленно приступили 
к поиску ребёнка.

При обследовании 
территории парка 
полицейский взво-

да отдельной роты патруль-
но-постовой службы поли-
ции УВД по СЗАО старший 
лейтенант полиции Алек-
сандр ЧЕРНИКОВ обратил 
внимание, что на земле ле-
жит мальчик и плачет. Ря-
дом с малышом стояла граж-
данка, которая сказала, что 
тот, скорее всего, потерялся. 
Александр успокоил плачу-
щего ребёнка и передал его 
матери, которая сердечно 
поблагодарила сотрудника 
полиции за помощь.

Также при патрулирова-
нии территории сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО Максим ШЕВЧЕНКО 
и Илья РАТАХИН обнару-
жили трёхлетнего мальчика, 
который стоял на тротуаре и 
плакал.

Полицейские успокоили ма-
лыша и выяснили, что мальчик 
потерялся и ищет свою маму. 
Опросив прохожих, инспек-
торы не обнаружили побли-
зости родных ребёнка, после 
чего он был доставлен в один 
из территориальных ОМВД, 
откуда его позже забрала обес-
покоенная мать. По её словам, 
она гуляла с малышом в парке 
и в какой-то момент потеряла 
его из вида, не заметив, как он 
свернул на самокате на другую 
площадку.

Счастливая мать выразила 
благодарность сотрудникам 
ГИБДД за неравнодушие и 
профессионализм.

Пресс-служба УГИБДД
ГУ МВД России по г. Москве

КТО-ТО  ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО  НАХОДИТ...

А  ДОМА
  НЕТ  НИКОГО

НА  ЯЗЫКЕ
ШЕКСПИРА

В ходе патрулирования территории сер-
жант полиции Сергей КОСТЕРОВ и старший 
сержант полиции Ростислав БАБЧЕНКО 
заметили задымление со стороны много-
квартирного дома на улице Зои и Алексан-
дра Космодемьянских. Бросившись к месту 
предполагаемого пожара, они увидели 
потоки чёрного дыма, исходящие из окна 
седьмого этажа. О происшествии полицей-
ские доложили в дежурную часть.

В 1-м оперативном полку полиции
ГУ МВД России по г. Москве состоялась 
презентация учебника английского языка 
«Steplighter».

Учебное пособие направлено, в первую оче-
редь, на повышение уровня разговорного 
английского, который необходим сотруд-

никам туристической полиции, чья деятельность 
напрямую связана с общением на иностранном 
языке.

Автор книги Олег Шепелев подчеркнул, что 
всего в ней 6 тематических разделов и более 1500 
вопросов по актуальным разговорным темам.

— Они сгруппированы в определённой логиче-
ской последовательности, затрагиваются различ-
ные области знаний, что способствует, в числе 
прочего, расширению общего кругозора, — пояс-
нил автор.

В завершение мероприятия Олег Шепелев под-
писал учебники и подарил их столичным поли-
цейским. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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Брат ты мне, или не брат?
Представитель салона сотовой связи на улице Боль-

шая Полянка написал заявление в полицию, в кото-
ром сообщил, что неизвестные, разбив витрины, про-
никли в помещение магазина, похитили мобильные 
телефоны и другое имущество, после чего скрылись. 
По оценке заявителя, материальный ущерб составил 
более 300 тысяч рублей.

В результате опе-
ративно-розыск-
ных мероприятий 
сотрудники отдела 
уголовного розы-
ска УВД по ЦАО на 
К о м с о м о л ь с к о й 
площади задержали 
подозреваемых муж-
чин, 30 лет и 31 года, 
приезжих из ближ-
него зарубежья. Как 
оказалось, родных
братьев.

Позже выясни-
лась причастность 
одного из них к со-

вершённому ранее нападению на магазин циф-
ровой техники на Большой Садовой улице. Там 
старший из братьев вместе с неустановленным 
лицом также, разбив стекло, проник в помеще-
ние и похитил 13 мобильных телефонов стои-
мостью более 220 тысяч рублей. Похищенное 
злоумышленники сбыли, а вырученные деньги 
потратили.

Следствием ОМВД России по районам Якиманка 
и Пресненскому возбуждены уголовные дела по ст. 
159 (кража) и ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Полиция проводит мероприятия, направленные 
на установление и задержание соучастника противо-
правного деяния.

ЦАО

Одна бабушка — рубль,
а десять бабушек — червонец

В территориальный отдел полиции обратилась 
74-летняя пенсионерка и сообщила о грабеже. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники 
полиции установили, что потерпевшая возвраща-
лась домой из магазина. Возле подъезда её дома на 
Уральской улице сзади к ней подбежал неизвестный, 
выхватил из сумки кошелёк и скрылся с места пре-
ступления.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО 
совместно с коллегами из ОМВД России по району 
Гольяново задержали подозреваемого недалеко от 
дома потерпевшей.

Также полицейские установили причастность за-
держанного к совершению ещё двух аналогичных 
эпизодов противоправной деятельности.

По данным фактам дознанием ОМВД России по 
району Гольяново возбуждены уголовные дела по ст. 
161 УК РФ (грабёж). 

Третий лишний
В полицию из одной московской больницы по-

ступила информация о том, что к ним нарядом 
«скорой помощи» с Братиславской улицы до-
ставлена 24-летняя девушка с многочисленными 
ранениями. Согласно справке медицинского уч-
реждения, потерпевшей причинён тяжкий вред 
здоровью.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по 
району Марьино на Батайском проезде задержали 
подозреваемого в совершении данного преступления. 
Им оказался 20-летний неоднократно судимый жи-
тель Москвы. Как установило следствие, потерпев-
шая и задержанный отдыхали в ночном клубе. Через 
некоторое время возле столика, где пара вела свет-
скую беседу, невесть откуда появился молодой чело-
век девушки. Между ним и вечерним партнёром воз-

любленной возник конфликт, в результате которого 
подозреваемый несколько раз ударил… но не парня, а 
девушку. Очевидцы происходящего вызвали медиков.

Следствием ОМВД России по району Марьино воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью).

Взяла на испуг
В ОМВД России по Обручевскому району обра-

тился представитель сетевого продуктового магази-
на с заявлением о разбойном нападении. Мужчина 
рассказал, что рано утром на продавца-кассира на 
рабочем месте было совершено нападение. По сло-
вам заявителя, 
злоумышлен-
ник, угрожая 
п р е д м е т о м , 
похожим на 
нож, потребо-
вал у сотруд-
ницы мага-
зина, чтобы 
та отдала ему 
деньги из кас-
сы, но девушка 
стала кричать, 
что сильно 
испугало на-
падавшего, и 
он скрылся с 
места проис-
шествия.

В результа-
те оператив-
но-розыскных 
мероприятий 
с о т р у д н и -
ками уголовного розыска ОМВД России по Об-
ручевскому району на территории столицы был 
задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний
приезжий.

Следственным отделением возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Я не Джеки Чан, конечно
В дежурной части территориального отдела по-

лиции раздался звонок. Звонивший сообщил, что 
на Таллинской улице, на остановке обществен-
ного транспорта неизвестный мужчина нарушает 
порядок.

Сотрудники отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции ОМВД России по району 
Строгино на соседней улице задержали подозре-
ваемого — 20-летнего москвича.

Было установлено, что молодой человек, нахо-
дясь в состоянии опьянения, решил применить 
физическую силу, испытывая удар на защитных 
стёклах остановки общественного транспорта. Те 
не выдержали.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Строгино возбуждено уголовное дело по ст. 214 
УК РФ (вандализм). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

Любовь, похожая на сон
В результате оперативной работы сотрудни-

ки уголовного розыска УВД по СВАО задержа-
ли троих подозреваемых в организации занятия 
проституцией. Было установлено, что 30-летний 
москвич, его 36-летняя супруга и 50-летняя жи-
тельница столицы в квартирах на улице Пле-
щеева, Алтуфьевском шоссе и в Шенкурском 
проезде организовали притоны для сексуальных
утех.

В квартирах были задержаны шесть девушек 
в возрасте от 30 до 45 лет, которые за денежное 
вознаграждение оказывали услуги интимного ха-
рактера. В отношении них был составлены про-
токолы об административном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 6.11 КоАП РФ (занятие 
проституцией).

По данному факту органами дознания возбужде-
но уголовное дело по ст. 241 УК РФ (организация 
занятия проституцией). В отношении подозрева-
емых избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время устанавливаются до-
полнительные эпизоды противоправной дея-
тельности задержанных, а также возможные
соучастники.

ВАО

ЮВАО

ЮЗАО

СЗАО

СВАО

 

Крестовый поход
В территориальный отдел полиции с заявлени-

ем о краже дорогостоящих ювелирных изделий 
обратился 44-летний местный житель. Потерпев-
ший рассказал, что на одном из интернет-сайтов 
он разместил объявление о продаже иконы и на-

тельного креста собственного изготовления, вы-
полненных из драгоценных металлов и камней. 
Спустя несколько дней на объявление откликнул-
ся некий гражданин, заявив о намерении приоб-
рести дорогостоящие изделия. Во время встречи, 
взяв икону и крест под предлогом осмотра, «по-
купатель» убежал с похищенным имуществом. 
Сумма ущерба составила свыше одного миллиона 
рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по г. Москве со-
вместно с коллегами из УВД по ТиНАО задержали 
подозреваемого. Им оказался 22-летний неодно-
кратно судимый житель столицы.

В настоящее время полицейскими проводят-
ся дополнительные мероприятия, направленные 
на установление местонахождения похищенного 
имущества.

Следственным отделом МО МВД России «Ком-
мунарский» возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключение под 
стражу.

ТиНАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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Д ело было так. Адвокат 
Сергей Милютин, дабы 
спасти своего подза-

щитного от тюрьмы, дал взятку 
судебному приставу. Однако 
сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УВД по 
ВАО узнали об этом и задер-
жали Милютина. Теперь срок 
грозил уже самому «защитни-
ку». Юрист в панике позво-
нил своему знакомому, коим 
и оказался Александр Кобзев. 
Тот пообещал адвокату: сде-
лает так, чтобы в отношении 
него не возбуждали уголовное 
дело. Разумеется, не даром. По 
сути, Милютин снова должен 
был дать взятку. За свои услу-
ги полицейский запросил ни 
много ни мало, а три миллиона 
рублей. Эту сумму он планиро-

вал разделить со следователем 
СО подразделения майором 
юстиции Гульнарой Черняевой. 
Женщина была с ним в сговоре. 

Между тем время 
шло, а ситуация в поль-
зу адвоката не меня-
лась. Вскоре Милютин 
стал подозревать, что 
Кобзев вовсе не соби-
рается выполнять обе-
щание, а хочет лишь 
завладеть деньгами. 
Тогда адвокат решил 
обратиться в полицию с 
заявлением о мошенни-
честве. Уже под контро-
лем правоохранителей 
Милютин договорился 
с Кобзевым о переда-
че денег. Однако лишь 
500 тысяч рублей в че-
модане были настоя-

щими. Остальное содержимое 
составили муляжи денежных 
купюр. Кобзев не заметил 
подмены и принял взятку. Тут 

он и был задержан стражами
порядка. 

На сегодняшний день быв-
ший начальник штаба отдела 
уволен из органов внутренних 
дел. Он находится под арестом. 
Такая же судьба постигла и его 
подельницу, следователя Чер-
няеву. 

В офицерском собрании по 
данному факту приняли уча-
стие представители УВД Вос-

точного административного 
округа, а также личный состав 
отдела. Председательствовала 
на собрании начальник отде-
ления по делам несовершенно-
летних майор полиции Людми-
ла Смирнова. 

Помощник начальника УВД 
по ВАО (по работе с личным 
составом) полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Медяник 
в своей речи резко осудили по-
ведение бывших коллег. 

Дмитрия Сергеевича под-
держали и другие выступаю-
щие. Среди них — врио на-
чальника ОМВД России по 
району Гольяново майор по-
лиции Евгений Лысов, врио 
начальника СО майор юстиции 
Сергей Михайлов и начальник 
ОВМ майор полиции Сергей
Стенин.

Личный состав подразде-
ления большинством голосов 
также осудил тяжкий просту-
пок бывших правоохранителей.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

ДАЙ, ДРУГ «НА ЛАПУ» МНЕ...
В ОМВД России по району Гольяново прошло офи-
церское собрание. Поводом для его проведения 
стало чрезвычайное происшествие с участием на-
чальника штаба отдела подполковника внутренней 
службы Александра Кобзева. (Имена и фамилии 
участников этой криминальной истории изменены по 
этическим соображениям.) Он подозревается в полу-
чении взятки в особо крупных размерах.

Автомобили и мотоциклы столич-
ного Управления ГИБДД колонной 
проехали по Садовому кольцу в со-
ставе грандиозного парада город-
ской техники.

Второй раз московские полицейские 
приняли участие в параде специаль-
ной техники различных служб горо-

да. Впервые такое мероприятие состоялось 
три года назад. Тогда наша колонна старто-
вала в районе Баррикадной улицы, теперь 
же — от проспекта Академика Сахарова.

Но не это самое примечательное отличие. 
В этом году в составе полицейского блока 
двигалась, можно сказать, сцена на колёсах. 
На специально подготовленной платформе 
на базе грузовика «КамАЗ» ехали и играли 
музыканты оркестра московской полиции. 
На протяжении 12 километров Садового 
кольца жители и гости столицы слушали в 
их исполнении произведения великих ком-
позиторов.

— Это очень интересное событие, — де-
лится впечатлениями главный дирижёр 
оркестра полиции Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве майор внутрен-

ней службы Игорь Канурин. — Впервые 
наш коллектив оказался занятым в таком 
действе. Конечно, это добавляет параду раз-
нообразия. И вопреки погоде мы постара-
емся создать отличное настроение людям. 
Для этого подобрали и соответствующий 
репертуар: будем играть в основном весёлые 
марши, жизнеутверждающие, несущие ра-
дость произведения.

Игорь Канурин добавил, что оркестр рабо-
тает на мероприятии сразу на двух мобиль-
ных платформах. В реализации этой про-
граммы задействовано более 30 музыкантов. 
Прошедшая накануне репетиция показала 
их решимость и готовность осуществить 
проект на высоком качественном уровне. И 
это, между прочим, несмотря на резкие по-
рывы осеннего ветра и угрозу дождя.

Но, конечно, основу полицейской колон-
ны составили ретро-машины, современные 
мотоциклы и автомобили дорожно-па-
трульной службы ГИБДД. Они двигались 
строгими рядами. Всего на обозрение мо-
сквичей было представлено 48 единиц тех-
ники. Стоит отметить, что управляли ею 
действующие сотрудники полиции. Но 
некоторым из них в этот день довелось пе-

ревоплотиться в милици-
онеров.

— В целом в пара-
де участвует более 650 
транспортных средств, 
которые относятся ко 
многим службам города 
Москвы, — говорит на-
чальник отдела по работе 
с личным составом сто-
личной Госавтоинспек-
ции полковник полиции 
Евгений Логиновский. 
— В нашей колонне идут 
6 машин, отобранных из 
коллекции ретро-авто-
мобилей. Среди них всем 
известный «ВАЗ-2101», 
«копейка» много лет вы-
пускалась в стране и использовалась в ГАИ. 
Это и «ГАЗ-24» — «Волгу» нередко приме-
няли в качестве машины сопровождения. 
Представлены также некоторые машины 
иностранного производства. Сотрудники, 
управляющие ретро-автомобилями, были 
переодеты в форму тех лет, когда этот транс-
порт эксплуатировался.

Евгений Логиновский рассказал, что 
подготовка к параду не потребовала особых 
усилий. Вся техника, в том числе служеб-
ная, содержится в подразделениях в надле-
жащем состоянии, она всегда, что называ-
ется, на ходу. Разве что, её дополнительно 
помыли и почистили.

И действительно, нет солнца на небе, но 
сияют ряды полицейских 
машин. За  рулём «Мо-
сквича-2141» (перспек-
тивного в своё время изде-
лия столичного автозавода 
имени Ленинского ком-
сомола) сидит водитель в 
форме майора милиции. 
На самом же деле Денис 
Суслов — старший лейте-
нант полиции. Он служит 
в подразделении ГИБДД 
УВД по СВАО. Почув-
ствовать на плечах груз 
погон, относящихся уже к 
истории органов внутрен-
них дел, и волнительно, и 
ответственно.

— А «41-й» мне хорошо знаком, — улыба-
ется водитель. — В юности в личном поль-
зовании был такой, ездил на нём немало. 
Так что, навык управления этой техникой у 
меня имеется. А в том, что машина достой-
но одолеет кольцо, сомнений мало. За ретро 
уход особый.

Кстати, более подробно с уникальной 
техникой горожане могли познакомиться 
на ретро-площадке. Там, помимо машин, 
представленных УГИБДД, был выставлен 
ряд музейных экспонатов, иллюстрирую-
щих историю развития коммунальной и 
других служб.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

«41-й»  КОЛЬЦО  ОДОЛЕЕТ!



Лаборатория в кабинете 
экспертизы

До создания Научно-техническо-
го отделения МУРа в этом подраз-
делении функционировал кабинет 
экспертизы (кабинет криминали-
стики). В нём имелась химическая 
лаборатория, которая предназнача-
лась, прежде всего, для целей прак-
тических. Конкретнее говоря, в 
этой лаборатории производились 
исследования крови, различных 
пятен, жидкостей, порошков, чер-
нил и других вещественных доказа-
тельств по уголовным делам. Кроме 
того, химическая лаборатория зани-
малась и научно-исследовательской 
работой по совершенствованию 
профессиональной деятельности 
специалистов, а также и «по изыска-
нию методов предупреждения пре-
ступлений».

К примеру, в химлаборатории 
проводилась экспериментальная 
работа по выявлению невидимых 
отпечатков пальцев парами йода и 
последующему закреплению дан-
ных объектов крахмалом. Кропот-
ливые, основательные исследова-
ния в этом направлении дали свои 
определённые полезные плоды.

Успешным получился и экспе-
римент по применению с целью 
установления преступников химло-
вушек, принцип действия которых 
был основан на их срабатывании 
при попытке несанкционированно 
проникнуть на тот или иной объ-
ект либо взять предмет, снаряжён-
ный какой-нибудь разновидностью 
специальных химических веществ. 
В частности, это может быть крася-
щее вещество.

В Москве химловушка впервые 
была применена в 1933 году в ста-
ринном здании, которое известно 
как Петровский путевой (подъезд-
ной) дворец. Тогда там размещалась 
Военно-воздушная академия име-
ни Н.Е. Жуковского.

Опыт московского НТО по 
применению химловушек нача-
ли перенимать и в других адми-
нистративных центрах советской 
державы. Так, по примеру Москвы 
метод «ловли преступника на хим-
ловушку» использовали в 1939 
году в помещении горторга Влади-
востока.

Киносъёмка в борьбе
с преступностью

К маю 1941 года относится пер-
вое применение киносъёмки в 
оперативной работе стражей пра-
вопорядка Москвы. В милиции 
стало известно, что бедовый па-
паша Павел Янченко замыслил 
недоброе: он захотел похитить 
4-летнего сына Славика и распра-
виться с ним. Для осуществления 
своей ужасной преступной затеи 
горе-родитель привлёк знакомую, 
которая согласилась поучаствовать 
в похищении малыша.

Первая попытка реализации 
своего криминального плана, 
предпринятая «целеустремлённы-
ми» сообщниками 18 мая 1941-го, 
всё-таки сорвалась. Однако спустя 
неделю после «генеральной репе-
тиции», 25 мая сорок первого года, 
уголовная пара решилась повторно 
пойти на «дело».

Злоумышленники встретились 
в очереди у газетного киоска и на-

правились на «охоту». Дождавшись, 
когда Славик оказался один, похи-
тители предложили доверчивому 
ребёнку «погулять с ними». Маль-
чишка согласился, и преступники 
повели Славика к такси…

Разумеется, оперативные ра-
ботники милиции держали всю 
т р е в о ж н у ю 
ситуацию под 
контролем, 
и поэтому 
п о к у ш е н и е 
на жизнь 
юного горо-
жанина не 
окончилось 
трагедией. По 
юридической 
формулиров-
ке, преступле-
ние не было 
доведено до 
конца граж-
данином Ян-
ченко «по не-
зависящим от 
этого лица обстоятельствам».

Соучастники были задержаны, а 
Славика доставили в расположение 
МУРа. Там-то взволнованная мама 
мальчишки, к её неописуемой радо-
сти, увидела невредимого и ничуть 
не испуганного сыночка-потерпев-
шего.

В Управлении НКВД по Мо-
сковской области по данному пре-
ступлению было возбуждено уго-
ловное дело по соответствующим 

статьям УК РСФСР. При допросе 
подозреваемого Янченко произво-
дилась скрытая звукозапись, кото-
рая, наряду с отснятыми фото- и 
кинокадрами, была использована в 
качестве доказательства вины под-
судимого-отца во время судебного 
заседания.

18 мая фотографированием по-
дозреваемых занимался сотрудник 
научно-технического подразделе-
ния В. Щукин. А 25 мая скрытую 
фото- и киносъёмку производили 
Пронин и Рассказов. «Дебютная» 
демонстрация отснятых кинока-
дров состоялась в столичном Музее 
криминалистики (Музей НТО), и 
для показа «ленты оперативного 
назначения» была использована 
спецпневматическая установка 
конструкции НТО.

Кстати, лейтенант милиции
Л.П. Рассказов был консультантом 
учебного кинофильма «Охрана места 
происшествия». В создании данной 
картины сугубо служебного назна-
чения участвовали: автор-режиссёр 
Е.С. Петров, оператор С.Г. Савенко, 
звукооператор А.С. Прозоров.

Конструкторская мысль
столичных криминалистов

Пожалуй, особенно в 1930—1950-е
годы в криминалистической служ-
бе московской милиции работали 
обладавшие незаурядными кон-
структорскими способностями 
настоящие мастера экспертного
дела.

В довоенное время Леонид Рас-
сказов сделал оригинальное опти-
ческое техническое подспорье для 

экспертов-баллистов. Новин-
ка получила в подразделении 
«именное название» — прибор 
для исследования и фотогра-
фирования пуль конструкции 
Л.П. Рассказова. Ещё он сделал 
дактосумку собственной моди-
фикации. Между прочим, кон-
структор-самородок придавал 
серьёзное значение и научно 
обоснованному использованию 
«живых детекторов», собак, в 
криминалистических целях. 
Есть архивная фотография, на 
которой в 1937 году запечатлён 
эксперимент по одорологии, 
проводившийся Леонидом Пе-
тровичем с коллегой-экспертом 
Иваном Александровичем Че-
лядко в отделении служебного 
собаководства. К слову, в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны Леонид Рассказов был за-
местителем начальника Отдела 
уголовного розыска (так тогда 
официально именовался МУР) 

по научно-технической части и был 
руководителем данного подразделе-
ния, а затем возглавлял столичный 
НТО, ставший самостоятельным 
структурным звеном в Московской 
Краснознамённой милиции.

Благодаря изобретательской жил-
ке у ряда сотрудников, в кримина-
листическом подразделении города 
появились разнообразные приборы 
и прочие изделия, которые были 
неплохим дополнением к имев-
шейся материально-технической 
базе московского НТО. Скажем, на 
практике была подтверждена не-
сомненная польза от технических 
новшеств «производства НТО», к 
числу которых относятся: прибор 
для баллистических исследований; 
прибор для фотографирования па-
тронных упоров; сравнительный 

эпископ. По поводу последнего 
изделия следует напомнить, что 
эпископ — это «прибор для прое-
цирования на экран изображения 
непрозрачных рисунков или предме-
тов при помощи отражённого от 
них света».

Из этого же ряда собственных 
новинок и спектроскоп: имеет-
ся в виду, что использовавшееся в 
столичном научно-техническом 
подразделении «штучное изделие» 
тоже было конструкции НТО. Здесь 
уместно будет пояснить, что спек-
троскоп — это «оптический прибор 
для визуального наблюдения спектра 
излучения». Исполнителем эксклю-
зивной версии московского кри-
миналистического спектроскопа 
являлся эксперт-физик Маклаков, 
а его консультантом был инженер 
Соколов.

Фотоустановку для съёмки сле-
дов пальцев рук собрал конструктор 
Н.П. Сорокин, сотрудник НТО.

Эксперт В.П. Щукин отличился 

в другом плане — по обеспечению 
в первую очередь сотрудников НТО 
соответствующим «дежурным» про-
фессиональным комплектом, удоб-
ным для использования при выез-
дах на осмотр места происшествия. 
Московский специалист-кримина-
лист смонтировал опытную выезд-
ную оперативную сумку «полевого 
типа». Между прочим, у столичных 
экспертов ещё в 1930-е годы имел-
ся использовавшийся по своему 
непосредственному назначению 
прототип современного кримина-
листического спецтранспорта — 
выездной оперативный автомобиль 
с осветителем.

На чёрно-белой фотокарточке, 
напечатанной в 1935 году, зафикси-
ровано место внедрения буквально 
перспективного новшества. В Му-
зее НТО начали использовать оп-
тическую сигнализацию, работав-
шую «при помощи инфракрасных 
лучей».

Само по себе показательно, что 
на архивном снимке, сделанном в 
1970 году, запечатлён изготовлен-
ный много лет назад комплекс при-
боров для исследования веществен-
ных доказательств. Как вышло на 
поверку, оборудование «со стажем» 
— не значит безоговорочно устарев-
шее и, дескать, пока не утилизиро-
ванное лишь по недоразумению. 
Во всяком случае, в течение всего 
периода эксплуатации московский 
комплекс приборов для исследо-
вания вещественных доказательств 
сполна соответствовал всем стан-
дартам криминалистического «экс-
пертного качества».

Авторское свидетельство
Если в своё время достижением 

для московских экспертов-кри-
миналистов стало их по сути при-
кладное профильное открытие 
— передача кода дактокарты на рас-
стояние, то позднее настала пора и 
для официального признания наи-
более значимых результатов их экс-
периментальных изысканий.

Скажем, патентным отделом Го-
сударственного комитета Совета 
Министров СССР по внедрению 
передовой техники в народное хо-
зяйство было выдано Научно-тех-
ническому отделу Управления ми-
лиции города Москвы авторское 
свидетельство № 8942 «по изо-
бретению по заявке № 362878 от
20 марта 1948 года».

В указанном документе, оформ-
ленном в Москве в 1949 году, также 
сообщается:

«Материалы к авторскому сви-
детельству хранятся в Гостехнике 
СССР.

Д е й с т в и е 
а в т о р с к о г о 
с в и д е т е л ь -
ства распро-
страняется 
на всю терри-
торию Союза 
ССР.

Внесено в 
Государствен-
ный реестр 
изобретений 
Союза ССР 7 
июня 1949 г.».

Суть изо-
б р е т е н и я 
московских 
э к с п е р -
тов-крими-
налистов, над 

которым они увлечённо и упорно 
трудились в течение ряда месяцев, 
заключается в разработке схемы 
действия автоматического сигналь-
ного устройства СИ-2. Попросту 
говоря, это автоматическая сигна-
лизация по телефонным проводам. 
В хранящийся в фондах Музея 
истории органов внутренних дел 
Москвы буквально раритетный фо-
тоальбом столичного НТО включе-
ны три снимка, иллюстрирующие 
работу изобретателей. На одном из 
них сфотографированы ещё в 1947 
году изобретатели-подвижники 
Вейнрауб, Соколов, Рассказов и 
Орлов, обсуждающие технические 
аспекты воплощения своего неря-
дового проекта. На втором фото 
— Соколов и Вейнрауб, занимаю-
щиеся монтажом аппаратуры. А на 
третьем — заснят сторожевой пульт 
на 50 объектов. Сюда, как показано 
на схематическом рисунке, при сра-
батывании СИ-2 и должен посту-
пить сигнал с охраняемого объекта, 
оборудованного релейным либо 
кнопочным устройствами.

В заключение надо упомянуть, 
что полковник милиции Леонид 
Петрович Рассказов, награждённый 
орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды и медалями, в 
1952 году на посту начальника НТО 
УМ города Москвы завершил свою 
многолетнюю доблестную службу в 
органах внутренних дел советского 
государства.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

органов внутренних дел Москвы
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НОВАТОРЫ
ИЗ СТОЛИЧНОГО НТО
В советскую пору в органах внутренних дел нашей страны по праву считалось передовым столич-
ное научно-техническое подразделение, которое достаточно долгое время входило в состав МУРа, 
а затем являлось самостоятельной специализированной службой в структуре московской милиции. 
Из года в год, на протяжении десятилетий, коллектив этого известного НТО — сначала научно-тех-
нического отделения, а позже отдела, — доказывал на практике, что умелое сочетание профессио-
нальных традиций в работе криминалистов ведомства и новаторского подхода к делу позволяет 
специалистам трудиться с большей эффективностью и в целом приносит отличные результаты.

Спецпневматическая установка 
конструкции НТО

В этом здании в 1933 году в Москве 
впервые использовали химловушку

Прибор для исследования
и фотографирования пуль

Фотоустановка для съёмки 
следов пальцев рук
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Но если честно, то несмо-
тря на обязательное его 
присутствие во всех спи-

сках московских полицейских 
руководителей, выясняется, что 
особо заметного профессиональ-
ного следа в качестве верховного 
блюстителя порядка в славной 
истории Белокаменной Иван 
Иванович, насколько известно, 
не оставил. Возможно, это связа-
но с тем, что свою полицейскую 
должность Юшков получил при 
неординарных исторических об-
стоятельствах, а также возможно и 
то, что скудость информации объ-
ясняется его принадлежностью к 
масонскому движению. При этом, 
будучи представителем знатной 
дворянской фамилии, некоторую 
известность он всё-таки получил, 
но, правда, по другим поводам. 
С его достоверным живописным 
портретом также есть пробле-
ма: портрет, может, где-то и есть,
но где?

Да и вообще в биографии Ива-
на Ивановича Юшкова оказалось 
немало белых пятен. Начать с того, 
что в одних источниках сообща-
ется, что родился он в 1710 году, 
в других — в 1714. С годом, когда 
он почил, тоже есть странности: 
общепринятая дата смерти — 1781 
год, а в деле, которое находится в 
Государственном историческом 
архиве, указан 1786 год. Годы жиз-
ни на надгробии Юшкова не со-
хранились. 

Вот что говорится в исторических 
справках о его начале жизненного 
пути: происходил из знатного рода 
Юшковых — рода столбового рус-
ского дворянства, согласно офици-
альной родословной, предок рода 
вышел из Золотой орды и перешёл 
на службу русскому престолу. Иван 
Юшков начинал свою служебную 
карьеру в 1731 году с прапорщика 
Суздальского пехотного полка. А в 
1738 году, как упоминается во всех 

известных источниках, он уже «со-
стоит при комнатах царевен Ека-
терины Иоановны и Прасковьи 
Иоановны, имеет придворный чин 
и военный секунд-майора». Далее 
карьера Ивана Юшкова и вовсе 
пошла в гору: 1739 год — экзекутор 
Военной коллегии, 1741 год — по-
лучил чин полковника. В том же 
году он почему-то переименован в 
коллежские советники и назначен в 
счётную контору коллегии. А с 1747 
года он уже советник Юстиц-кол-
легии и на этом посту пробудет до 
1752 года. То есть Иван Иванович 
пошёл по юридической части. О 
том, насколько обременительной 
была его служба в Юстиц-коллегии 
свидетельствует такая дошедшая 
до наших времён история. Как-то 
из Сената в Юстиц-коллегию был 
прислан нарочный, но никого из 
юристов там на месте не оказалось. 
Разразился скандал. Позже на сво-
их рабочих местах юристы всё-таки 

появились и каж-
дый объяснял своё 
отсутствие по-сво-
ему: у кого-то, мол, 
заболела жена, 
кто-то сам, дескать, 
прихворнул. Иван 
Юшков тоже объяс-
нился: сказал, что в 
тот день у него дома 
обвалился потолок. 
И инцидент вроде 
бы был исчерпан. 

Более того, всего 
через год, — в 1753-м,
Иван Иванович 
Юшков будет про-
изведён в статские 
советники и назна-
чен ни больше ни 
меньше, а главным 
судьёй Судного при-
каза. С некоторой 
натяжкой эту долж-
ность можно срав-
нить с современной 

должностью председателя Верхов-
ного суда. Взлёт огромный. Один 
из его современников так вспоми-
нал годы работы Ивана Ивановича 
в Судном приказе: «Добрый и не
мздоимщик и знающий по крайней 
мере российские законы человек». 
Но при этом всё тот же современник 
добавляет: «Но ленивый, праздный 
и нетвёрдый судья». 

Между тем, несмотря то, что 
судьёй Иван Иванович Юшков 
считался «нетвёрдым», в этой 
должности он проработал целых 
семь лет. В 1760 году он получил 
новую впечатляющую должность, 
стал президентом Камер-колле-
гии — ведомства, занимавшегося 
контролем за сбором госдоходов и 
кроме налоговой функции у него 
было ещё много других финансо-
вых и контрольных направлений.

Чем же можно объяснить такое 
регулярное успешное продвиже-
ние по служебной лестнице? Воз-

можно, умел-таки Иван Ивано-
вич руководить. А в помощь его 
попутному карьерному ветру, как 
говорили завистники, у него был 
ещё один «парус»: в обществе Юш-
ков слыл членом масонской ложи. 
Президентом он проработал все-
го два года. И после случившихся 
известных событий, нашедших 
своё отражение в истории, в его 
жизни вновь случились перемены. 
Ведь после смерти императрицы 
Елизаветы Петровны на россий-
ский престол взошёл Пётр III. 
Процарствовал он недолго, всего 
несколько месяцев, но за это вре-
мя успел назначить Ивана Юш-
кова генерал-полицмейстером 
Санкт-Петербурга. В тот момент 
столичный генерал-полицмейстер 
фактически считался главой всей 
российской полиции, и в Москве в 
тот момент это всё учитывали, хотя 
в Белокаменной был свой гене-
рал-полицмейстер, но он фактиче-
ски был в подчинении у санкт-пе-
тербургского. Но буквально через 
пару месяцев, в марте 1762 года 
Петром III была введена новая 
должность — главный директор 
над всеми полициями. Им стал 
барон Николай Андреевич Корф. 
После чего в его подчинение пе-
решли оба генерал-полицмейстера 
Москвы и Санкт-Петербурга. Как 
говорят историки, введение этой 
должности несколько затрудни-
ло работу генерал-полицмейстера 
Юшкова: большинство сотруд-
ников санкт-петербургского по-
лицейского аппарата перешли на 
службу в аппарат главного дирек-
тора над всеми полициями Корфа, 
так что Юшкову пришлось снова  
набирать свой административный 
аппарат. Реорганизация продол-
жилась вплоть до 1764 года, когда 
Юшков был направлен на работу 
по другой части — гражданским 
губернатором Белокаменной, в 
коей должности пребывал потом 
9 лет.

К слову, по прошествии многих 
лет успела возникнуть такая пута-
ница: некоторые историки утвер-

ждают, что Юшков был именно 
только московским генерал-по-
лицмейстером, а И. И. Дивов 
— санкт-петербургским. Но это 
не так, что подтверждается мно-
гочисленными документами. На 
сей счёт имеется такое квалифи-
цированное объяснение: путаница 
возникла потому, что на короткий 
период в 1762 году Юшков по ка-
ким-то причинам на пару месяцев 
замещал Дивова в Москве, а Дивов 
потом также на короткий срок за-
мещал Юшкова в Санкт-Петер-
бурге.

О московском губернаторстве 
Юшкова известно больше, чем о 
работе в предыдущей должности. 
Конечно же, в первую очередь речь 
идёт о курьёзных ситуациях. Так, в 
1768 году губернатор Юшков влип 
в скандал: во время облавы его 
уличили в участии в запрещённых 
тогда карточных играх. Скандал 
был большой, но потом как-то всё 
сгладилось. А в 1771 году во время 
чумного бунта он — губернатор 
Москвы — вместе с другими мо-
сковскими начальниками взял да и 
сбежал из города, а через несколь-
ко дней вроде бы вернулся.

В современной Москве легко 
можно найти памятные места, 
связанные с Иваном Юшковым — 
очень состоятельным человеком 
своего времени. Так, на Мясниц-
кой улице напротив здания по-
чтамта до сих пор стоит изящное 
творение архитектора Баженова 
(тоже масона) — так называемый 
«масонский дом генерала Юш-
кова», где проходили масонские 
собрания. С тех пор прошло мно-
го лет, потом там размещались 
и Московское училище живо-
писи и зодчества, и знаменитый
ВХУТЕМАС, и даже прародитель 
современного столичного «атом-
ного» вуза МИФИ. Сегодня в том 
самом доме Юшкова обретается 
Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества имени худож-
ника Ильи Глазунова.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

«И знающий по крайней мере
российские законы человек»

В списке московских обер-полицмейстеров тайный советник генерал-полицмейстер 
Иван Иванович Юшков на почётной седьмой строчке, а оную должность он занимал с 
октября 1762 по 17 апреля 1764 года.

Сам типографский двор был огоро-
жен острым деревянным тыном, 
а на Никольскую улицу выходили 

большие деревянные ворота с кровлею. В 
1643 году по велению царя Михаила Фёдо-
ровича на Печатном дворе на пространстве 
в длину 39 саженей по Никольской улице 
были сооружены двухэтажные каменные 
палаты, а два года спустя была окончена 
постройка каменных ворот с башнею.

Здание этого двора красивой готической 
архитектуры было смешано с арабским и 
итальянским стилем. В середине ворот над 
створами в большом овале было изображе-
но всевидящее око в лучах. Над воротами 
же были солнечные часы, как сказывалось 
в писании, очень точные. Над бельэтажем 
был английский герб. Последний вызвал 
предположение, будто бы дом некогда 
принадлежал английским послам и царь 
Алексей Михайлович, разгневанный на 
них за то, что они умертвили своего закон-
ного короля Карла I, отнял его у них.

Но это предположение вполне опро-
вергается следующей надписью на доме: 
«Божиею милостию и повелением благо-
верного и христолюбивого царя и велико-
го князя Михаила и сыне его Государеве 
царевиче великого князя Алексея Михай-
ловича всея Руси и сделана бысть сия пала-
та на дворе над воротами книгопечатного 
тиснения в лето 7155 (1645) месяца иуния 
в 30 день».

Эта надпись, как видим, относится толь-
ко к наружному, выходящему на улицу 

строению, а не к тому, что находится вну-
три двора. Последнее, как известно, по-
строено Иоанном Грозным, который пер-
вый завёл в Москве Печатный двор. Надо 
думать, что фигуры коня и единорога, по-
читаемые за герб Англии, есть не что иное, 
как герб самого царя московского Иоанна 
Грозного, который употреблял фигуры 
этих животных на своей печати.

К великому сожалению основные стро-
ения Печатного двора были уже в наше 
время снесены во имя возведения Истори-
ко-архивного института.

Но под институтом сохранились в пол-
ном великолепии печатные палаты. По 
сути это святилище, где были напечата-
ны впервые в России книги первопечат-
никами Иваном Фёдоровым и Петром 
Мстиславцем. Первые печатные книги 
«Апостол» и «Часовник» вызвали бурю 
негодования переписчиков книг. Даже 
Иоанн Грозный был изрядно напуган поч-
ти восстанием переписчиков, которые 
объявили первопечатников дьяволами и 
требовали предать их огню. Царь был вы-
нужден перевести Фёдорова и Мстиславца 
временно в Сергиев Посад, то есть в отчи-
ну царя.

Святое историческое место книгопеча-
тания занято пивнушкой. Ныне там пьян-
ство, а в древности бывали государи рос-
сийские, начиная с Иоанна Грозного.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Здесь положено начало
печатному делу России

Из наиболее замечательных зданий Китая-города по Никольской 
улице находим дом Синодальной типографии, в древности известный 
как Печатный двор, построенный в 1553 году по велению царя Иоанна 
Васильевича. В первое время — это большое каменное здание было 
о двух житьях, или этажах, с подклетами, или погребами. Окна в нём 
были слюдяние, кровли и другие пристройки деревянные.
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Российской империи участие 
в этих марсовых игрищах 
стоило немалых денег. В 1815 

году генерал-фельдмаршал князь 
М.Б. Барклай-де-Толли во всепод-
даннейшем докладе императору 
Александру I указывал, что на Оте-
чественную войну 1812 года и загра-
ничные походы 1813—1814 годов 
было потрачено 157 млн 450 тыс. 
710 рублей 52 копейки ассигнация-
ми. Тогдашний министр финансов 
Д.А. Гурьев указывал несколько 
иную сумму — по его данным кам-
пании 1805—1809 годов стоили каз-
не 412 млн рублей, а Отечественная 
война — 239 млн рублей. Разница в 
цифрах, по всей видимости, 
объясняется тем, какие имен-
но статьи расходов включа-
лись в общую калькуляцию. 
Вероятнее всего, ближе к 
истине был именно главный 
финансист империи — кому 
как не ему было знать под-
линное цифровое выражение 
всенародного бедствия, тем 
более что именно под его ру-
ководством Министерство 
финансов разгребало остав-
шиеся после нашествия «ав-
гиевы конюшни». 

Третий министр финансов 
Российской империи дей-
ствительный тайный совет-
ник граф (с 1819 года) Дми-
трий Александрович Гурьев 
— личность выдающаяся и 
незаслуженно забытая. Впро-
чем, как сказать… Весьма 
дельный министр и талантли-
вый экономист, он проявил 
себя ещё и как выдающийся 
чревоугодник и гурман (тог-
да говорили — гастроном). 
История мировой кулинарии 
знает не очень много блюд, сохра-
нивших в своих названиях имена 
создателей. Человек, не являю-
щийся специалистом в этом вопро-
се, вспомнит от силы одно или два 
названия — салат оливье, говядина 
по-строгановски (бефстроганов). 
Пожалуй, всё. А именем министра 
Д.А. Гурьева некогда были названы 
паштеты, салаты (увы, забытые, 
как и сам министр) и легендарная 
гурьевская каша.

Ситуация в финансах, сложив-
шаяся в России и Европе в период 

с 1812 по 1815 год, тоже чем-то на-
поминала кашу. Заварил её, правда, 
не Д.А. Гурьев, а расхлёбывать при-
шлось именно ему.

Особым ингредиентом этого 
«варева» были фальшивые ассигна-
ции, произведённые как наполео-
новскими властями, так и местны-
ми европейскими и российскими 
умельцами.

В 1810 году в пригороде Парижа 
Монруже по распоряжению На-
полеона была начата фабрикация 
фальшивых русских ассигнаций. 
Под руководством гравёра Лалля 
были подобраны бумага и красите-
ли, подготовлены матрицы. Через 

Варшаву и Вильно фальшивки вво-
зились на территорию Российской 
империи. В 1812 году в обозе Ве-
ликой армии работало несколько 
передвижных типографий, произ-
водивших фальшивки. В Москве на-
полеоновские фальшивомонетчики 
печатали ассигнации в помещениях 
Преображенской старообрядче-
ской общины у Преображенского 
кладбища. В целом качество фаль-
шивок было весьма высоким, за 
исключением деталей. Так, фран-
цузы заменили натуральные под-

писи уполномоченных лиц 
типографским факсими-
ле. К тому же, гравёр, не 
знавший русского языка, 
копируя набранный полу-
курсивом текст «Объяви-
телю сей государственной 
ассигнации платит Ассиг-
национный банк [столь-
ко-то] рублей ходячею 
монетой [такого-то] года», 
не обратил внимания на 
схожесть начертания литер 
«л» и «д» и в двух словах 
допустил ошибки – вместо 
«государственной» у него 
получилось «госуларствен-
ной и вместо «ходячею» 
получилось «холячею». Тем 
не менее ущерб финансам 
России был нанесён значи-
тельный.

 Когда в 1813 году Рус-
ская армия вступила в 
европейские пределы, в 
полковых кассах и в об-
ращении были выявлены 
поддельные ассигнации 
крупных номиналов. Если 
прежде приходилось стал-
киваться с фальшивками 

десяти- и двадцатипятирублёвого 
достоинства, то теперь к ним до-
бавились купюры номиналом в 
50 и 100 рублей. Если принять во 
внимание то, что в ту пору одна ре-
визская душа стоила около двухсот 
рублей, то становится понятно, что 
эти фальшивки были рассчитаны в 
основном на представителей иму-
щих классов. Появившиеся в это 
же время фальшивые пятирублёвки 
несколько «демократизировали» 
явление, так как, очевидно, были 
ориентированы на более простую 
целевую аудиторию.

Проблема, с которой столкну-
лось русское Министерство финан-

сов, была нешуточной: в 
обращении находились (и, 
видимо, продолжали вбра-
сываться) поддельные ас-
сигнации практически всех 
номиналов. Исключение 
составляли лишь купюры 
достоинством 200 рублей — 
возможно, из-за того, что 
это были самые крупные по 
номиналу и потому самые 
редкие купюры — их доля в 
общем объёме ассигнаций 
составляла всего 6%.

Ситуация осложнялась 
ещё и тем, что по мере 
продвижения Русской ар-
мии на запад, ассигнации 
становились основным 
платёжным инструментом 
на всей подкон-
трольной армии 
территории. Ассиг-
нациями не толь-
ко производились 
расчёты с местным 
населением за при-
обретаемые продо-
вольствие, фураж и 

т.п. Ассигнации использо-
вались в качестве официаль-
ного денежного знака всеми 
местными государственны-
ми образованиями.

Таким образом, находя-
щиеся в обращении фаль-
шивые ассигнации подры-
вали у населения доверие и к 
Русской армии, и к русской 
администрации, и в целом к 
русским финансам.

Надо было предприни-
мать срочные и действен-
ные меры.

Попробовали было, осно-
вываясь на применявшейся 
ранее практике, выписы-
вать от имени военного 
командования долговые расписки 
за приобретаемые товары — с не-
пременным условием их оплаты в 
дальнейшем. Однако население, 
прослышавшее о фальшивых ас-
сигнациях, относилось к таким 
распискам с вполне понятной опа-
ской.

Д.А. Гурьев предложил свои ва-
рианты решения проблемы. Пер-
вое его предложение было просто 
и действенно. Идея состояла в том, 
чтобы официально запретить об-
ращение за пределами Российской 
империи ассигнаций номиналом 
50 и 100 рублей. В принципе, этого 
было бы достаточно для того, что-
бы если уж и не устранить пробле-
му, то, во всяком случае, снять её 
остроту.

В самом деле, таким образом, 
во-первых, из обращения авто-
матически исключались бы фаль-
шивки крупных номиналов. Это 
уже было неплохо. Во-вторых, как 
выяснили тогдашние компетент-

ные органы, изготавливались эти 
фальшивки всё в той же Варшаве 
и, вероятнее всего, на оставшихся 
от Наполеона производственных 
мощностях. Распространялись 
они, в основном, среди европей-
ского населения, которое в боль-
шинстве своём русского языка не 
знало, а потому испытывало из-
вестные затруднения с переводом 
напечатанного на ассигнациях 
текста (цифирного обозначения 
номинала на тогдашних купюрах 
не было). Убрав из обращения пя-
тидесяти- и сторублёвые ассигна-
ции, можно было бы уменьшить 

количество обращающихся типов 
купюр и тем облегчить европейцам 
жизнь и расчёты. В конце концов, 
в-третьих, этим можно было поу-
мерить пыл фальшивомонетчиков 
— реализовать такие подделки вну-
три страны значительно сложнее, 
нежели вовне.

Но предложение Д.А. Гурьева 
услышано не было и рекомендо-
ванные им меры предприняты не 
были. А ситуация тем временем 
ухудшалась.

Тогда Д.А. Гурьев предложил бо-
лее радикальные меры, целью ко-
торых было воспрепятствование 
проникновению на территорию 
Российской империи фальшивых 
ассигнаций из Европы. Гурьевский 
механизм инфильтрации должен 
был работать следующим образом: 
1) свободный и бесконтрольный 
ввоз кем бы то ни было ассигна-
ций прекращается; 2) учреждаются 
четыре специальные банковские 
конторы, через которые осущест-

вляется перевод денег в 
Россию; 3) эти же кон-
торы осуществляют 
сплошную проверку пе-
реводимых ассигнаций на 
предмет их подлинности; 
4) попытки ввезти ассиг-
нации, минуя банковские 
конторы, рассматрива-
ются как преступления и 
преследуются в судебном 
порядке; 5) фальшивки, 
изъятые у военных, ком-
пенсируются по решению 
главнокомандующего (в 
случае отсутствия злого 
умысла или же если лише-
ние такой купюры нане-
сёт владельцу ощутимый 
материальный урон). Эти 
предложения проигнори-
ровать было уже нельзя.

Строгость предприни-
маемых мер совершенно 
оправдывалась масштаба-
ми проблемы. Так, стало 

известно, что в Варшавском княже-
стве (герцогстве) было выпущено 
фальшивых ассигнаций на общую 
сумму не менее 20 млн рублей; в 
казне Саксонии при проверке было 
выявлено фальшивых ассигнаций 
на 7 млн рублей.

Выявление и изъятие фальши-
вок – дело нужное и важное. Но не 
менее важным является обнаруже-
ние самих фальшивомонетчиков. 
После окончания Наполеоновских 
войн этот промысел, что называет-
ся, «ушёл в народ». Фальшивомо-
нетчиков искали чины полиции, 
которым административно содей-

ствовало Министерство фи-
нансов — в 1817 году Д.А.Гу-
рьев распорядился выдавать 
подлинные купюры в обмен 
на фальшивые, если предъя-
витель выявлял фальшиво-
монетчика.

Однако такими практи-
ческими мерами Д.А. Гурьев 
не ограничивался. «Бы-
стрый разумом» министр 
на проблемы смотрел ши-
роко и мыслил масштабно. 
Финансовые трудности, 
имевшие место быть в пост-
наполеоновской Европе, 
подвигли Дмитрия Алексан-
дровича к мысли о создании 
«европейских денег». Этот 
прототип евро должен был 
быть создан на базе суще-
ствовавшей в Пруссии мо-
нетной системы и обеспечен 
целым комплексом полити-
ческих и финансовых га-
рантий. Предполагалось, 
что Кригс-Трезор Шейне 
(Kriegs-Tresor Cheine) — так 

должна была называться новая ев-
ропейская валюта — заменят в об-
ращении монету. Было это в 1813 
году. Тогда идея учреждения обще-
европейской валюты поддержки не 
нашла, а ведь между тем русский 
министр надолго опередил время…

Предпринятые меры позволили 
снять остроту проблемы, вызван-
ной фальшивыми ассигнациями, 
но полностью её не устранили. 
Фальшивки изымались из обраще-
ния ещё долгие годы, вплоть до де-
нежной реформы графа Е.Ф. Кан-
крина (1839—1843), когда на смену 
ассигнациям пришли кредитные 
билеты. Е.Ф. Канкрину предстояло 
внести свою лепту в дело упрочения 
российских финансов вообще, и в 
защиту русских денежных знаков 
от подделки в частности.

Александр ЛОМКИН, 
кандидат экономических наук, 

доцент экономического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова,

фото из открытых источников

Отгремели пушки Бородина и Лейпцига, пролетели «сто дней» Наполеона и торжествен-
ным аккордом Ватерлоо завершились Наполеоновские войны. А в Европе и России, как 
память о Бонапарте, в обращении остались фальшивые русские ассигнации…

Фальшивая ассигнация
25 рублей

Гурьев
Дмитрий Александрович

Печатный походный 
станок Наполеона I

Фальшивая ассигнация
25 рублей с подчёркиванием



Наш герой — молодой, энергичный человек Егор 
Глумов обладает острым умом, проницателен и 
красноречив. Ему противостоят люди, уже до-

стигшие положения в обществе, власти и денег, они то 
и дело занимаются тем, что укрепляют своё положение 
ещё больше. Падая в «объятия» этих важных персон, 
дабы получить протекцию для выгодной должности 
и богатую невесту впридачу, Егор Дмитриевич ока-
зывается во внутриличностном конфликте, когда его 
талантливость и артистизм, да и вся его человеческая 
незаурядность вступают в глубокое и непримиримое 
противоречие с жаждой преуспевания в этом обществе 
пошлых и заурядных людей. Словно шахматный игрок, 
он наперёд просчитывает свои шаги и понимает, что не 
сможет ничего добиться, высмеивая ограниченность 
высокопоставленных особ, зато точно станет гонимым 
и нежелательным лицом. Чтобы горе от ума не слома-
ло ему жизнь, он выбирает иной путь — становится 
льстивым, подобострастным, всячески демонстрирует 
глупость и покорность. Его красноречие выплескивает-
ся желчью на страницы дневника, который становится 
его единственным другом. Вот так однажды он написал 
в нём о качествах, необходимых для того, чтобы вы-
биться в люди: «Не рассуждать, когда не приказывают, 
смеяться, когда начальство вздумает сострить, думать и 
работать за начальников и в то же время уверять их со 

всевозможным смирением, что я, 
мол, глуп, что всё это вам самим 
угодно было приказать. Кроме 
того, нужно иметь ещё некоторые 
лакейские качества, конечно в со-
единении с известной долей гра-
циозности». 

Чтобы добиться цели, Глу-
мов подкупает гадалку Манефу 
(Ирина Морозова, заслуженная 
артистка России), поручает ма-
тери (Маргарита Рассказова, 
заслуженная артистка России) 
писать письма, компрометиру-
ющие его удачливого соперника 
Курчаева, ловко подыгрывает 
(зная их слабые места) Мама-
еву (народный артист России 
Валерий Шейман) и Мамаевой, 
Крутицкому и Городулину, льстя 
им, лицемеря, прикидываясь то 
смиренным, нуждающимся в 
наставлениях старших, то пыл-
ким любовником, то консерва-
тором, то либералом...

В последний момент, когда невеста была уже в руках, 
а доходное место, можно сказать, в кармане, всё рухну-
ло, и над Глумовым смогли поглумиться, обнародовав 
его дневник «Записки подлеца, им самим написанные».

Не буду никого выделять особо, потому что весь 
актёрский ансамбль достоин самых добрых слов. 

При постановке «Мудреца» Аркадий Борисович Кац 
выступил как режиссёр и сценограф. В его поста-
новке классический текст XIX века разыгрывается в 
неклассических декорациях. Оказалось, что можно 
создать необходимую атмосферу, используя доволь-
но скромные сценические средства: развешанные 
по периметру сцены старинные платья и несколько 
предметов мебели, соответствующие эпохе. Вешал-
ки с платьями могли служить одновременно кулиса-
ми, портьерами, а при необходимости поднимались, 
что позволяло сменить место действия, перенести 
нас на более открытое пространство, например, в 
сад госпожи Турусиной (Галина Борисова, заслужен-
ная артистка России). 

— Я привлёк сюда обычный костюмерный цех теа-
тра. В этих нарядах существуют тысячи персонажей 
разных эпох. Я подумал, что это даст отсылку к тому, 
что пьеса злободневная, что она актуальна и для 
своего времени, и для сегодняшнего дня. Я считаю, 
такие декорации придают остроту, — отметил в ин-
тервью Аркадий Кац. 

В своей режиссёрской работе он обходится без 
эпатажных приёмов, без желания поразить ориги-
нальностью. При этом ему удаётся создать на сцене 
благоприятное пространство, позволяющее актёрам 

чувствовать себя свободно, играть без напря-
жения и с куражом, благодаря чему спектакль 
наполняется незабываемыми моментами. На-
пример, когда Крутицкий и Мамаев, рассуждая 
о вредности нововведений, для пущей убеди-
тельности переворачивают стол с ног на голову, 
Манефа для гадания неожиданно берёт в руки 
контрабас и начинает играть, Глумов и Городу-
лин дуэтом исполняют марсельезу, а находчи-
вый слуга в нужный момент обеспечивает ка-
ждому «рояль в кустах», гитару для серенады, 
и даже контрабас со смычком для спиритиче-
ского сеанса.

Хочется отметить, что при всей скромности 
этого человека, чтобы перечислить его послуж-
ной список, звания и регалии, понадобится це-
лый абзац.

За 150 лет пьеса ничуть не устарела. Напро-
тив, она приобрела ещё большую актуальность 
и продолжает вызывать неизменный интерес 

у думающей публики, особенно когда за её поста-
новку берётся настоящий мастер классического
театра. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива театра
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Театр «У Никитских ворот» (художественный руково-
дитель Марк Розовский) открыл новый сезон премье-
рой спектакля «Мудрец» по одной из главных пьес 
Александра Николаевича Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты». Это произведение 
автор писал для того, чтобы предостеречь тех людей, 
которые желают достичь в жизни успеха путём обма-
на, лицемерия и подхалимства.
В истории о молодом карьеристе Глумове, пробиваю-
щемся в высшее общество и презирающем его, режис-
сёр Аркадий КАЦ видит бессмертный сюжет, актуаль-
ный как для XIX века, так и сегодня.

Долой лицемерие,
обман

и подхалимство!
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24 сентября 1739 года родился 
Григорий Александрович Потём-
кин. Светлейший князь — русский 
государственный деятель, созда-

тель Черноморского военного 
флота и его первый главноначаль-
ствующий, генерал-фельдмаршал. 
Руководил присоединением к Рус-
ской империи и первоначальным 
устройством Таврии и Крыма, где 
обладал колоссальными земель-
ными наделами. В благоустрой-
стве Крыма сделал больше, чем 
кто-либо другой. Этот человек 
умел работать и делал это с бле-
ском! И в области управления го-
сударством был талантлив и бли-
стателен.

Родился в маленькой деревеньке 
Чижово, в семье отставного майо-
ра с буйным нравом и тягой к вы-
пивке. Вот уж чего он для сына не 
жалел, так это побоев. К счастью 
для Григория, продолжалось это 
до семи лет, а потом отца не стало. 
Мать, Дарья Васильевна, всячески 
старалась оградить сына от дурно-
го влияния отца, за что была не-
однократно бита. Поэтому только 
после смерти Потёмкина-старше-
го семья облегчённо вздохнула.

В 1755 году Григорий — сту-
дент Московского университета, 
а всего через год он получает зо-
лотую медаль «За успехи в учёбе». 
И быть бы ему светилом россий-
ских наук, может быть, ещё одним 
Ломоносовым, к тому же через 
год его среди двенадцати лучших 
студентов представляют Елиза-
вете. Но у каждого таланта своя 
судьба — Григория отчисляют из 
университета за «лень и непосеще-
ние лекций». Это падение юного 
«бездаря»? Нет, его ждала армия 

Государства Российского, он был 
так впетчатляющ, что сразу стал 
ординарцем фельдмаршала Шлез-
винг-Гольштинского. Потом —
28 июня 1762 года. Этот день пере-
ворота и восхождения Екатерины 
на престол стал началом великой 
любви к Григорию императрицы и 
его великих дел.

25 сентября 1949 года последо-
вало сообщение ТАСС об успеш-
ном испытании первой советской 
атомной бомбы.

Ответственность за всю органи-
зацию работ по подготовке испы-
таний РДС-1 возлагалась на науч-
ного руководителя Всесоюзного 
НИИ экспериментальной физики 
Российского федерального ядер-
ного центра (Арзамас-16, ныне 
город Саров) Юлия Борисовна 
Харитона.

Успешное испытание первой 
советской атомной бомбы прове-
дено в 7.00 29 августа 1949 года на 
построенном полигоне в Семи-
палатинской области Казахской 
ССР.

Полигон располагался в приир-
тышской степи. В центре опыт-
ного поля была смонтирована 
металлическая решётчатая башня 
высотой 37,5 метра, с установкой 
на ней РДС мощностью более 20 
кг. Не стоит живописать послед-
ствия взрыва, они чудовищны. Все 
объекты (дома, военная техника и 
т.п.), расставленные на полигоне и 
отстоящие на различные расстоя-
ния, были либо уничтожены, либо 
повреждены в радиусе до 5 кило-
метров. Танки и пушки были пе-
ревёрнуты и искорёжены ударной 
волной.

28 сентября 1829 года умер герой 
Отечественной войны 1812 года 
русский полководец генерал от 
кавалерии Николай Николаевич 
Раевский, который задержал На-
полеона у Смоленска и тем самым 
дал возможность армиям Багри-
тиона и Барклая время для соеди-
нения.

29 сентября 1899 года в семье 
волжского крючника родился Ни-
колай Кочкуров, ставший потом 
писателем Артёмом Весёлым, ав-
тором романа о Гражданской вой-
не «Россия, кровью умытая».

30 сентября 1941 года началась 
Московская битва, сыгравшая 
огромную роль в дальнейшем ходе 
Великой Отечественной войны.

Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 34
По горизонтали:
4. Перепел. 7. Янкан. 8. Метод. 12. Код. 13. Георгий. 14. «Цуг». 19. Аррорут. 20. Язь. 21. Агрегат. 24. Ани. 25. Клептомания. 

26. Лье. 29. Меласса. 30. Тон. 31. Аппарат. 34. Вор. 35. Геноцид. 36. Том. 39. Алфей. 40. Динго. 42. Зимовка.

По вертикали:
1. Бенарес. 2. Шеф. 3. «Венеция». 5. Хна. 6. Бон. 9. Покос. 10. Грузооборот. 11. Букет. 15. «Транмер». 16. Бурлеск.

17. Агриппа. 18. Бальзак. 22. Опт. 23. Кац. 27. Майор. 28. Тагор. 32. Генетик. 33. «Лисички». 37. Ель. 38. Ага. 41. Жох.

КРОССВОРД

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФКУ
«ГЦХТиСО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, постоянно проживающих 
в городе Москве или ближайшем Подмосковье,  в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС 
РФ, имеющих полное среднее образование, водительское удостоверение категории «В, С, D», 

стаж работы водителем не менее 1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, бесплатный проезд в общественном транспорте, 
возможность получения бесплатного юридического образования в высших учебных заведениях 

МВД России, полный социальный пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1  (станции метро «Пушкинская», «Чеховская»,
«Тверская», «Трубная», «Цветной бульвар»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ 

ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— ведущий психолог;
— водитель (служащий) отдела материально-тех-

нического обеспечения;
— корректор в ОДиР;
— аналитик (специалист) в отделение анализа и 

планирования Штаба;
— инспектор Штаба;

— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной

группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслужива-

ния;
— инженер (специалист) по мониторингу предо-

ставления государственных услуг;
— юрисконсульт (специалист);
— специалист в отдел материально-технического и 

хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материаль-

но-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия для 

пенсионеров.
Телефоны для справок:

8 (495) 601-02-01,  8 (495) 601-00-44.
Адрес: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14

(м. «Водный стадион», последний вагон из центра).

УВД ПО САО ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ


