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«Заслуженный работник МВД СССР»
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РАССТАВЛЯТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ
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Сергей КАТЫРИН 
эксклюзивно для 
«Петровки, 38»
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И БРОДЯГИ, И 
ПРОПОЙЦЫ…
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КАК, ХОРОШО 
БЫТЬ 
ГЕНЕРАЛОМ?

стр. 8-9

Николай 
Мыриков. 
Жизнь и судьба

Можно ли 
решить проблему 
бездомных?

Прошедший 2020 год завершился полуфиналом соревнований X Фестиваля спортивных единоборств. В столичный спорткомплекс  «Водный 
стадион «Динамо» со всей России съехались юные участники в возрасте от 11 до 15 лет. Все они  молодые спортсмены, готовые подтвердить 
своё мастерство на рингах, татами и борцовских коврах. А на ледовых площадках спортивного комплекса была подготовлена и проведена 
обширная развлекательная программа для сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Материалы на стр. 2-3.

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА

МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАММЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!
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Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

Завершился 2020 год. Он стал, наверное, одним 
из самых тяжёлых в жизни людей планеты. Год на-
зад никто и подумать не мог, что миллионы людей 
станут жертвами пандемии. Благо, что многие вы-
здоровели и вернулись к своим любимым заняти-
ям, но кто-то не перенёс эту заразу. Наступивший 
год, как можно предположить, легче не будет.

Никому не известно, когда мы сможем победить 
эту болезнь, и поэтому рекомендация тут одна — 
беречь и себя, и окружающих. Следите за здоро-
вьем, не пренебрегайте советами специалистов, 
которые помогают выживать в этой непростой 
ситуации.

Для коллектива нашей газеты прошедший год 
стал годом проверки на стойкость, выдержку, тер-
пение, на умение перестроиться на работу в новых 
условиях, на преданность журналистскому делу. 
Уже в конце марта редакция перешла на удалён-
ную работу, хотя все вы понимаете, что для кор-
респондентов слово «удалёнка» — относительное. 
Без присутствия в центре событий, без репор-
тажей с различных мероприятий, без участия в 
рейдах по охране общественного порядка, без 
интервью газета существовать не может. Поэтому 
мы научились работать в новых условиях и будем 
стараться делать всё возможное и впредь, чтобы 
наше издание было насыщено самой необходимой 
и интересной для читателей информацией.

Всё, что «Петровка, 38» запланировала в минув-
шем году, было выполнено. 

Из номера в номер публиковались статьи, по-
свящённые 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Кроме того, ежеме-
сячно выходили видеофильмы о ветеранах МВД 
— участниках войны, которые были продемон-
стрированы личному составу московского поли-
цейского гарнизона в рамках государственно-пра-
вового информирования. Все желающие могут 
посмотреть видеоролики на сайте газеты.

Мы сохранили все традиционные рубрики, ин-
формирующие читателей о жизни московской 
полиции. Появились и новые. В частности, «К 
300-летию московской полиции». Впервые были 
заключены договоры с рядом полицейских под-
разделений о регулярной публикации материалов 
конкретной тематики.

Традиционно наши журналисты выезжали на 
детские мероприятия, проводимые в школах Мо-
сквы. По инициативе редакции в одной из школ 
Центрального административного округа прове-
дён конкурс сочинений на темы: «Мой папа — 
полицейский» и «Если бы я был полицейским». 
Лучшие работы школьников были опубликованы 
на страницах газеты.

Мы рады, что несколько наших корреспондентов 
стали лауреатами конкурса МВД России «Доброе 
слово», а трое журналистов издали свои книги.

В 2023 году газета «Петровка, 38» отметит 
100-летний юбилей. Этой дате будет посвящена 
новая рубрика, и вы, надеюсь, с удовольствием  
будете читать статьи об истории нашего издания. 
Мы гордимся, что «Петровка, 38» является ста-
рейшей газетой органов внутренних дел России и 
у неё впереди большое творческое будущее.

Позвольте поздравить всех вас, дорогие читате-
ли, с наступившим 2021 годом и пожелать счастья, 
благополучия, оптимизма, но главное — крепкого 
здоровья. Я хочу, чтобы над всеми нами было мир-
ное небо, чтобы невзгоды обошли стороной, что-
бы исполнялись все ваши желания. Мечтаю, чтобы 
в каждой семье были смех, радость и праздничное 
настроение. Чтобы был достаток. Чтобы родители 
могли дать детям достойное образование и рас-
крыть их таланты. Хочу, чтобы вся ваша жизнь 
проходила в спокойствии и безопасности. 

Главный редактор
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Руководил подготовкой и про-
ведением фестиваля Департа-
мент спорта города Москвы 

и Московская городская органи-
зация Общественно-государствен-
ного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» (МГО «Динамо»). Турнир 
стартовал 24 декабря торжественным 
открытием — парадом участников, 
приветствием главного судьи, пред-
ставлением генеральных спонсоров. 

На мероприятии присутствовали 
первый заместитель председателя 
МГО ВФСО «Динамо» Сергей Зай-
цев, заместитель председателя МГО 
ВФСО «Динамо» Анатолий Долгу-
шев, член правления РОО «Федера-
ция бокса города Москвы» Никита 
Сурнин, ветеран динамов-
ского движения полковник 
милиции Раиса Сушкова, 
заслуженный мастер спорта 
России, серебряный призёр 
Олимпийских игр, четырёх-
кратный чемпион мира, ше-
стикратный чемпион Евро-
пы, десятикратный чемпион 
России, шестнадцатикрат-
ный победитель турниров 
Мирового кубка Александр 
Михайлин, заслуженный 
мастер спорта России по 
самбо, мастер спорта Рос-
сии по дзюдо, двукратный 
чемпион мира, обладатель 
Кубка мира по самбо, много-
кратный чемпион России по 
самбо Сурен Балачинский, 
заслуженный мастер спорта 
России, чемпион и призёр 
чемпионатов мира по сам-
бо, обладатель Кубка мира по сам-
бо Михаил Мартынов, чемпионка 
России 2020 года, обладательница 
Кубка мира по кикбоксингу в 2019 
году Дулма Лумбунова, председа-
тель Фонда содействия в реализации 
социальных и экономических прав 
ветеранов и инвалидов «Вымпел-Га-
рант» Тимофей Раков. 

В течение трёх дней велись за-
хватывающие бои, где дзюдоисты и 
самбисты демонстрировали на рин-

ге спортивную подготовку, напори-
стость и волю к победе. В первый 
день соревнований за награды боро-
лись 500 спортсменов. Московские 
динамовцы завоевали 17 медалей. 
Церемонию награждения провёл 
российский дзюдоист Александр 
Михайлин. На второй день фести-
валя на трёх борцовских коврах в  
борьбу вступили 150 спортсме-
нов-самбистов. По итогам сорев-
новательного дня борцы завоевали  
15 медалей. Затем своё мастерство 
показали боксёры и кикбоксеры. 

На соревнованиях 
строго придержива-
лись установленных 
мер, связанных с 
эпидемиологической 
ситуацией. Все участ-
ники, представители, 
тренеры, судьи со-
блюдали дистанцию 
и использовали сред-
ства индивидуальной 
защиты. Соревнования проходили 
без зрителей. Рядом с будущими чем-
пионами находились лишь тренеры и 
родственники. Во время проведения 
фестиваля в спортзале присутствова-
ли врач и бригада скорой помощи, а 
также на максимально близком рас-
стоянии от спорткомплекса была 

припаркована машина скорой меди-
цинской помощи. 

Соревновались воспитанни-
ки секций местных организаций 
МГО ВФСО «Динамо», региональ-
ных организаций общества «Ди-
намо», детско-юношеских спор-
тивных школ, клубов, секций, 
отделений по боксу и кикбоксингу.  
Девушкам и юношам, которые уже 
достигли немалых высот, предстоит 
приложить довольно много усилий, 

чтобы стать чем-
пионами России. 
Но идти вперёд 
— это не един-
ственный сти-
мул для молодых 
спортсменов. В 
моменты посяга-
тельств и неспра-
ведливости их 
навыки так цен-
ны для обычных 
граждан. О том 
сказала в привет-
ственной речи ве-
теран МУРа пол-
ковник милиции 
Раиса Сушкова:

— Вы, сыновья 
великой страны, 
являетесь нашим 
настоящим и бу-

дущим. Применяйте свои умения 
исключительно в благих целях, защи-
щая страну, семью и всех нас. 

В течение долгих лет Раиса Бори-
совна на собственном примере пока-
зывает юным умам, что возраст — это 
всего лишь цифра. Мастер спорта по 
лёгкой атлетике ведёт большую ра-
боту по формированию у будущих 
чемпионов чувства долга, терпения, 
отваги и выносливости. 

Продолжая работать в обществе 
«Динамо», именно Раиса Сушкова 
вручала награды победителям полу-

финала. На соревнованиях использо-
валась олимпийская система с выбы-
ванием после первого поражения. 

Первая пара собрана, перчатки 
надеты. Оценивала мастерство дина-
мовцев профессиональная судейская 
коллегия. Все спортсмены имели 
спортивную форму установленного 
образца и справку об отсутствии ин-
фекции COVID-19. За честную игру 
отвечала антидопинговая служба. Из-
начально складывалось впечатление, 
будто участники слегка скованы, но 
это мнение оказалось ошибочным. 
Каждый был серьёзно настроен на 
победу. В состав Главной судейской 
коллегии (ГСК) вошли два главных 
судьи и два главных секретаря по бок-
су и кикбоксингу. 

По словам заместителя председате-
ля Московской городской организа-
ции «Динамо» Анатолия Долгушева, 
общество сильно своими традиция-
ми, которые передаются из поколе-
ния в поколение. На протяжении 97 
лет организация помогает сотрудни-
кам правоохранительных органов, 
членам их семей заниматься спортом 
и строить будущее физически здоро-
выми людьми.

— Главное для нас как организато-
ров — то, что мероприятия интерес-
ны детям и значимы для них. Толь-
ко в первый день участвовали 500 
человек. Сейчас большинство ребят 
представляют Москву и Московскую 
область, но некоторые приехали из 
Саратова, Владимира, ближайших 
городов и даже несколько человек 
из Дагестана, — отметил Анатолий 
Петрович. — По завершении спор-
тивных состязаний участники и их 
представители просят нас и дальше 
проводить подобные мероприятия. И 
становится очевидным, что нами вы-
бран правильный путь. Наша задача и 
дальше делать всё для подрастающего  
поколения.

Последний день соревнований за-
вершился в 19 часов 27 декабря 2020 
года. Победители были награждены 
личными призами председателя МГО 
«Динамо» — медалью и дипломом. 
Призёры — медалями и дипломами 
соответствующих степеней. В финаль-
ный день спортсмены вновь показали 
отличные результаты. Бокс — 9 меда-
лей, из них «золото» — 2 человека, «се-
ребро» — 5, «бронза» — 2. Кикбоксинг 
— 9, из них «золото» — 2 человека, «се-
ребро» — 4, «бронза» — 3. 

Торжественную церемонию на-
граждения победителей провёл пред-
седатель Московской городской 
организации ВФСО «Динамо», за-
меститель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант  
внутренней службы Андрей Понорец. 

Все участники X Фестиваля спор-
тивных единоборств на призы пред-
седателя МГО ВФСО «Динамо» по-
лучили сувенирную атрибутику с 
динамовской символикой и автогра-
фы чемпионов мира.

Елизавета РАЦЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Адреналин, эмоции и победы
Полуфинал соревнований X Фестиваля спортивных 
единоборств пришёлся на последнюю субботу декабря 
прошедшего года. Из разных регионов России съеха-
лись юные участники в возрасте от 11 до 15 лет, чтобы 
побороться за призы председателя МГО ВФСО. Все 
они молодые спортсмены, готовые подтвердить своё 
мастерство на татами, рингах и борцовских коврах 
спорткомплекса «Водный стадион «Динамо». 
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У правление информации и обще-
ственных связей ГУ МВД России по 
г. Москве провело в социальной сети 

Instagram предновогодний конкурс, побе-
дители которого стали обладателями толь-
ко что вышедшей книги Эрика Котляра 
о работе столичного уголовного розыска 
«Стрелки» на «Петрах» с автографом автора. 
В книге рассказывается о самоотверженной 
борьбе сотрудников МУРа с криминальным 
беспределом в девяностых и начале двухты-
сячных годов. Все очерки основаны на уни-
кальных материалах конкретных уголовных 
дел, получивших большой общественный 
резонанс. 

Конкурс с розыгрышем книги продолжался 
неделю, за это время с публикацией ознако-
мились более 16 тысяч пользователей. 24 де-
кабря с помощью рандомайзера были опреде-
лены трое победителей. Ими стали Анастасия 
Смоленкова, Алеся Фазлова и Максим Кам-
ке. Они соблюли все конкурсные условия, 
пробились в финал и в преддверии Нового 
года получили оригинальный праздничный 
подарок, где приятным бонусом стали ново-
годние пожелания известного журналиста и 
писателя.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

1 января 2021 года исполни-
лось 100 лет ветерану москов-
ской милиции старшине мили-
ции Наталье КУЗЬМИНОЙ.  
О грядущем событии расска-
зал корреспондент газеты  
«Петровка, 38» Владимир  
Галайко в № 49 минувшего 
года. Ему удалось пообщаться 
с юбиляршей. Итогом стал  
материал «Сто лет — не век».

День в день, 1 января, 
поздравить Наталью 
Степановну — ветера-

на органов внутренних дел, 
труженицу тыла Великой Оте- 

чественной войны приеха-
ли руководители и личный 
состав 4-го полка полиции 
вневедомственной охраны 
Главного управления Росгвар-
дии по г. Москве. Свой день 
рождения Наталья Степанов-
на отмечала в кругу семьи и 
очень обрадовалась гостям. 

— 100 лет — великая циф-
ра! С достоинством пройдя 
все испытания, выпавшие на 
вашем жизненном пути, вы 
являетесь образцом и приме-
ром для подражания! Пусть 
вас окружает любовь и забота 
близких, а жизнь будет напол-

нена радостными моментами 
и хорошим настроением! — 
такими словами поздравили 
именинницу командир полка 
полковник полиции Влади-
мир Берговин и его помощ-
ник — начальник отделения 
кадров майор полиции Дмит- 
рий Усков. Росгвардейцы 
вручили имениннице цве-
ты и подарки, номер газеты  
«Петровка, 38» со статьёй о 
виновнице торжества и поже-
лали ей крепкого здоровья и 
благополучия. 

Наталья Степановна, в 
свою очередь, поблагодарила 
правоохранителей за внима-
ние и заботу и пожелала им 
успехов в новом году.

Олег СЕРГЕЕВ, 
фото предоставлено ФГКУ 

«УВО ВНГ России по г. Москве»

Н а ледовых площадках 
спортивного комплек-
са «Водный стадион 

«Динамо» была подготовле-
на обширная развлекательная 
программа для более чем по-
лутысячи детей сотрудников 
органов безопасности и право-
порядка. Впрочем, поучаство-
вать в спортивном празднике 
мог любой столичный подро-
сток вне зависимости от того, 
где работают его папа или  
мама.

Череда разнообразных кве-
стов, полос препятствий, 
снежных горок и прочих ис-
пытаний потребовала от юных 
участников недюжинного эн-
тузиазма. Чтобы опробовать 
себя во всех дисциплинах, 
приходилось затратить немало 
времени, но оно того стоило. 

Мальчишки и девчонки ме-
рились силами в кёрлинге, би-
атлоне, хоккее, гольфе, ката-
нии на снегокатах и тюбингах, 
метании мячей в цель.

Наградой стали не столько 
призы, медали и подарочные 
наборы, подготовленные ор-
ганизаторами совместно с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
но — главным образом — от-
личное настроение и память 
о столь масштабном событии. 
Ведь в пору карантина и разоб- 
щения динамовцы придумали 
для детей такой формат меро-
приятия, при котором удалось 
избежать риска от скученно-
сти в закрытых помещениях и 
получить запас здоровья, жиз-
ненных сил и незабываемых 
эмоций. 

— Сегодня Московская го-
родская организация «Ди-
намо» старается сделать всё, 
чтобы мероприятия были 
масштабными и интересны-
ми. Этот зимний спортивный 
праздник проводится второй 

год. Особенно сейчас, когда 
мероприятий стало меньше 
для детей, они для них осо-
бенно важны. И нам удалось 
решить все вопросы, чтобы 
сделать праздник не только 
запоминающимся, но и без- 
опасным, — подвёл итог го-
родскому празднику замести-
тель председателя Московской 
городской организации «Ди-
намо» Анатолий Долгушев.

Настоящие спортивные ре-
корды у мальчишек и девчо-
нок, пришедших на праздник, 
впереди. Ну а пока они счаст-
ливы, родители довольны. Что 
же ещё нужно накануне Ново-
го года? 

Артём КИРПИЧЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Победителям — книга  
о столичном угрозыске

Век прожить —  
не поле перейти

Праздник отменить нельзя
Помимо всем известных заслуг и достижений, спортив-
ное общество «Динамо» славится как творческий и изо-
бретательный организатор детского досуга. Массового, 
динамичного, весёлого. Вот и в преддверии очередного 
Нового года Московская городская организация «Дина-
мо» провела для ребят спортивный зимний праздник.



4 АКТУАЛЬНО № 1  19.01 / 25.01. 2021№ 1  19.01 / 25.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—У сотрудников поли-
ции нет полномо- 
чий противодей-

ствовать бродяжничеству и по-
прошайничеству. Это прописано 
в статье 2 «Основных направле-
ний деятельности полиции» (Фе-
деральный закон от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции»). 
Эта социальная функция возло-
жена прежде всего на городские 
службы. Подразделения поли-
ции оказывают содействие таким 
службам в рамках полномочий, 
предоставленных законом.

Вместе с тем действующая 
нормативно-правовая база не 
позволяет правоохранительным 
органам принимать действен-
ные меры по решению про-
блемы бродяжничества. После 
закрытия в 2002 году приёмни-
ков-распределителей и после-
дующего принятия Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 6 февраля 2004 года № 151 
значительно сократились воз-
можности органов внутренних 
дел в профилактике и пресече-
нии бродяжничества.

Указанная категория граж-
дан нередко прибегает к на-
рушению общественного по- 
рядка на территориях, приле-
гающих к железнодорожным 
вокзалам, автовокзалам, стан-
циям метрополитена, в пар-

ках, скверах, подземных пере-
ходах и других общественных  
местах.

Складывающаяся обстановка 
обусловливает необходимость 
активизации и повышения эф-
фективности работы террито- 

риальных органов МВД России 
во взаимодействии с органами 
социальной защиты населения 
по профилактике правонару-
шений и преступлений в обще-
ственных местах и жилом сек-
торе.

В настоящее время работа с 
лицами, занимающимися бро-
дяжничеством, по профилакти-
ке и выявлению правонаруше-
ний и оказанию медицинской 

и социальной помо-
щи осуществляет-
ся в соответствии с 
утверждённым По-
рядком взаимодей-
ствия органов вну-
тренних дел, органов 
здравоохранения и 
социальной защи-
ты населения города 
Москвы. Террито- 
риальные подраз-
деления ГУ МВД 
России по г. Москве 
совместно с мобиль-
ной службой помо-
щи бездомным граж-
данам «Социальный 
патруль» Центра со-
циальной адаптации 
(ГКУ ЦСА имени  
Е.П. Глинки) на по-
стоянной основе 
проводят мероприя-

тия по социальному сопровожде-
нию лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Одной из 
самых актуальных и социально 
значимых задач сегодня, без-
условно, является поиск путей 
снижения роста преступлений 

среди этой категории лиц, в том 
числе и повышенная эффектив-
ность их профилактики.

В 2010 году в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 3 ноября 2009 года  
№ 1192 — ПП «О мерах по ре-
ализации Закона города Мо-
сквы от 9 июля 2008 г. № 34  
«О социальном обслуживании 
населения города Москвы» была 
создана специализированная 
народная дружина по социаль-
ной безопасности при Москов-
ском городском штабе народ-
ной дружины. В её обязанности 
входит выявление бездомных 
граждан, доставка их в социаль-
ные и медицинские учреждения 
с помощью мобильных бригад, 
а также оказание консультатив-
ной помощи данной категории 
лиц.

В настоящее время работа с 
бездомными, в том числе до-
ставленными в территориаль-
ные подразделения МВД Рос-
сии на районном уровне города  
Москвы по обращениям граж-
дан, осуществляется в соответ-
ствии с указанным порядком. 

Сотрудниками полиции обес- 
печивается проверка указанных 
лиц по учётам МВД России для 
установления возможной при-
частности к совершению пре-
ступлений, а также разъясняется 
возможность получения соци-
альных услуг в ГКУ ЦСА имени 
Е.П. Глинки.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Проблема бездомных является чрезвычайно острой и одновременно чрезвычайно ком-
плексной. Потому она и выходит за рамки полномочий любого из существующих ве-
домств, будь то МВД, Минздрав или Минтруд.
Бездомными в столице занимаются сразу несколько инстанций — хотя, с другой сто-
роны, практически никто. Сотрудники полиции отвечают за потенциальные правонару-
шения, которые может совершить эта категория лиц; врачи «скорой помощи» не могут 
отказаться от экстренной госпитализации бездомного в случае серьёзной травмы; 
социальные работники могут предоставить бездомному комплексное обслуживание в 

условиях круглосуточного пребывания. 
Уже сейчас в городе ведётся система-
тизированная база данных бездомных. 
Кстати, как утверждают соцработники, 
большинство лиц, ведущих асоциаль-
ный образ жизни, всячески избегает 
занесения в эту базу: возможно, из-за 
проблем с законом, которые числятся 
за многими бродягами.
О том, как в столице поддерживается 
общественный порядок и какие профи-
лактические мероприятия проводятся 
среди лиц, занимающихся бродяжни-
чеством, рассказал корреспондентам 
начальник 5-го отдела УОДУУПиПДН ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник 
полиции Андрей ДРОЗД.

ИТОГИ

2020 год начался для россиян с известия о 
смене состава правительства: образован но-
вый кабинет министров, который возглавил 
Михаил Мишустин.

5 марта в России был выявлен первый па-
циент с новой болезнью, которую назовут 
COVID-19. К концу месяца столица ушла 
на всеобщую изоляцию, её примеру после-
довали и другие регионы. Зато ближе к лету 
ситуация изменилась в лучшую сторону. 2020 
год был объявлен Президентом Годом памя-
ти и славы. И несмотря на все сложности, мы 
всё-таки достойно отметили 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 9 мая 
был самый масштабный воздушный парад 
над Москвой. И «Бессмертный полк» тоже 
прошёл, хотя и в онлайн-формате. А глав-
ный парад на Красной площади состоялся 24 
июня, кроме российских военнослужащих в 
нём приняли участие представители армий 
ряда зарубежных стран. 

Событием года также мож-
но считать внесение поправок 
в Конституцию страны: теперь 
официально закреплён прио-
ритет Конституции России над 
международным правом в рос-
сийском правовом пространстве. 
В основной закон страны также 
был внесён ряд других важней-
ших поправок, влияющих на 
жизнь людей.

Несмотря на ряд необходимых 
ограничений, связанных с ситуацией в 
стране и в мире, Россия жила, строила дома, 
дороги, новые корабли. 30 июня в Крым по 
новому мосту пошли первые грузовые поез-
да. А в Москве тем временем открывались 
новые станции метро, сдавались в строй 
гигантские дорожные развязки, благо- 
устраивался прекрасный гигантский город. 
И это при всех природных катаклизмах — 

май 2020-го, например, оказался самым 
дождливым за прошедшие два века, послед-
ний раз такая погода в Белокаменной была 
только в 1821 году. 

Событием ушедшего года, несомненно, 
стоит назвать первый полёт нового рос-
сийского гражданского самолёта МС-21 
с российскими двигателями ПД-14 и пер-
вый полёт нового самолёта Ил-114-300  

с российскими двигателями ТВ7-117СТ-01. 
Порадовали нас и наши фигуристы, за-
нявшие на чемпионате Европы почти весь  
пьедестал.

1 августа Президент объявил, что Россия 
первой в мире зарегистрировала вакцину 
от коронавируса, её назвали «Спутник V». 
Важность события трудно переоценить, это 
был настоящий прорыв.

К несомненным российским успехам 
года стоит отнести и миротворческую опе-
рацию в Карабахе, где удалось прекратить 
кровавую междоусобицу — боевые действия 
армий Азербайджана и Армении. Россий-
ские миротворцы принесли туда надежду. 

А в мире тем временем шла обычная мир-
ская жизнь. Весной в Нидерландах случи-
лась очередная кража века — неизвестные 
похитили из музея «Сингер Ларен», закры-
того в тот момент на карантин, картину зна-
менитого художника Ван Гога «Весенний 
сад, пасторский сад в Нюэнен весной». В 
мае в США после убийства полицейским 
темнокожего гражданина начались погро-
мы, страну захлестнула волна протестов. 
Надолго запомнятся и президентские вы-
боры в США, состоявшиеся в ноябре, а 
бурлить страна начала ещё задолго до того. 
И наконец, в минувшем году состоялся тот 
самый знаменитый брексит — Великобри-
тания окончательно вышла из Евросоюза, 
теперь он насчитывает 27 стран. Словом, 
нескучный был год для всех для нас.

Александр ДАНИЛКИН, 
коллаж Николая РАЧКОВА

2020: нескучный был год для всех для нас
Минувший год оказался настолько богатым на самые разные приме-
чательные события, что теперь только и остаётся, что удивляться: 
и как это все они смогли уместиться в один годовой круг обраще-
ния Земли вокруг Солнца? Как говорится, медицинский факт: на 
большинство из них так или иначе сумело повлиять появление на 
планете коронавируса. Но жизнь-то всё равно продолжалась. Вот 
один только впечатляющий штрих: в 2020 году численность людей 
на Земле, получивших доступ к интернету, перевалила за 5 миллиар-
дов, что эквивалентно населению всей планеты в 1987 году.

Острый бездомный Острый бездомный синдромсиндром



 520  ЯНВАРЯ  —  ДЕНЬ  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ  МВД  РОССИИ№ 1  19.01 / 25.01. 2021№ 1  19.01 / 25.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В ежегодном конкурсе 
среди сотрудников мо-
сковской полиции на 
звание «Лучший по про-
фессии» победителем в 
соответствующей номи-
нации стала начальник 
отдела делопроизводства 
и режима УВД по ЗелАО 
подполковник внутренней 
службы Наталия ОГНЕВА.

—Отстаивать честь род-
ного подразделения 
в этих состязаниях 

доверили мне, — отмечает Ната-
лия Викторовна. — Все конкур-
санты от служб и подразделений 
Управления внутренних дел по 
Зеленоградскому административ-
ному округу столицы усиленно 
готовились к конкурсу. Занятия 
спортом, отработка нормативов 
по огневой подготовке стали еже-
дневной нормой служебной дея-
тельности. Акцент был направлен 
на восполнение пробелов в знании 
нормативных правовых актов, что, 
в свою очередь, привело к повыше-
нию нашего профессионального 
уровня. Хочу выразить искреннюю 
благодарность своим коллегам, ко-
торые помогли мне в достижении 
призового места. Особые слова 
признательности выражаю началь-
нику Центра служебной и боевой 

подготовки УВД по ЗелАО майору 
полиции Дмитрию Александро-
вичу Костамарову. Спасибо ему за 
отличную подготовку и искреннее 
желание нам помочь.

Помимо Наталии Огневой «зо-
лото» завоевали представители 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних и пресс-службы УВД 
по ЗелАО. Несомненно, залогом в 
достижении успеха стал накоплен-
ный опыт в период службы. Ната-
лия Викторовна родилась в Москве 
в семье военнослужащих, и, как во-
дится в таких семьях, ей пришлось 

побывать в различных 
регионах. После оконча-
ния Уральской государ-
ственной юридической 
академии Огнева работала 
в военном суде, затем вы-
шла замуж и — снова в до-
рогу, так как муж — воен-
ный. Из Омска переехали 
в Алтайский край, затем 
во Владимир, Кострому, 
Тверскую область. В Но-
воалтайске Алтайского 
края в 2001 году при выбо-
ре места работы раздумий 
не было никаких — только 
служба в милиции.

— Когда-то в душу запа-
ли слова известного всем 
героя — дяди Стёпы: «Я... 
в милиции служу пото-
му, что службу эту очень 

важной нахожу!» — так объяс- 
няет выбор профессии подполков-
ник внутренней службы Наталия  
Огнева.

В 2008 году после очередного 
перевода мужа Наталия Викто-
ровна  пришла на службу в УВД 
по ЗелАО. В её послужном списке 
отражена работа в юридической, 
тыловой, кадровой службах, а так-
же в подразделении собственной 
безопасности. А в 2018 году Огневу 
назначили начальником отдела де-
лопроизводства и режима УВД по 
ЗелАО.

— Перед назначением на долж-
ность работу с документами 
представляла только с точки зре-
ния исполнителя, — поделилась 
мыслями Наталия Викторовна. 
— Окунувшись во весь спектр 
делопроизводства, осознала всю 
важность данного направления 
профессиональной деятельно-
сти. Служба документационно-
го обеспечения — одна из самых 
старейших в системе органов вну-
тренних дел. Приём и обработка 
поступающей корреспонденции, 
работа с обращениями граждан, 
организация приёма граждан, 
контроль исполнения докумен-

тов, защита государственной тай-
ны — таковы основные задачи 
возглавляемого мною подразде-
ления.

Искренне хочу поблагодарить 
коллектив отдела за поддержку и 
профессионализм. Основная часть 
моей призовой награды — это за-
слуга руководства управления и 
помощь коллег. Накануне празд-
ника всем моим сослуживцам  
желаю крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и отличного  
рабочего настроения.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Яны НИКИТЕНКО

«Потому, что службу эту очень важной нахожу!»

Многих наших читателей интересует 
тема получения высшего образо-
вания в Московском университете 
МВД России им. В.Я. Кикотя. О том, 
как это сделать, рассказывает заме-
ститель начальника отдела кадров 
УВД по ЮВАО — начальник 1-го  
отделения майор внутренней служ-
бы Маргарита КАШИРИНА. 

—Маргарита Ивановна, с чего 
необходимо начать лицу, 
желающему учиться в ве-

домственном вузе?
— Важно знать, что отбор и оформление 

кандидатов на обучение осуществляют 
кадровые подразделения территориаль-
ных органов внутренних дел Российской 
Федерации по месту жительства (служ-
бы) кандидата. Соответственно, в первую 
очередь абитуриент должен обратиться 
в отдел кадров управления по своему ад-
министративному округу или же в терри-
ториальный отдел МВД России по райо-
ну проживания, где в дальнейшем ему и 
предстоит работать. Естественно, мы со 
своей стороны активно привлекаем моло-
дёжь на учёбу в университет и на службу в 
окружном управлении. 

— Расскажите подробнее о проводимых 
отделом кадров агитационных мероприя-
тиях.

— Обычно мы беседуем с детьми в шко-
лах округа, раздаём им тематические бук- 
леты и демонстрируем фильмы о службе 

в полиции, приглашаем на экскурсии по 
территории УВД. Мы также взаимодей-
ствуем с Колледжем полиции и Юриди-
ческим колледжем, приглашаем ребят на 
дни открытых дверей непосредственно 
в университет. Однако сейчас в связи со 

сложной эпидемиологической 
ситуацией процесс привлечения 
молодого поколения на службу 
ведётся дистанционно. Он заклю-
чается в рассылке агитационных 
писем на электронные адреса 
школ. В текущем году отдел ка-
дров планирует принять участие 
в днях открытых дверей в удалён-
ном формате в различных обра-
зовательных учреждениях. Бли-
жайшее мероприятие состоится 
в феврале на базе Юридического 
колледжа. 

— Какой пакет документов необ-
ходим для поступления в учебное 
заведение? 

— Когда абитуриент приходит к 
нам, то в первую очередь заполня-
ет заявление на тот факультет, на 
котором планирует учиться. Это 
является основанием для начала ра-
боты с ним. Кандидату необходимо 
предоставить также свидетельство 

о рождении, паспорт гражданина РФ, до-
кументы воинского учёта, свидетельство о 
постановке на учёт 
в ИФНС по месту 
регистрации; соб-
ственноручно запол-
ненную анкету, авто-
биографию, согласие 
на обработку персо-
нальных данных, со-
гласие от себя и близ-
ких родственников на 
проведение провероч-
ных мероприятий, ха-
рактеристику с места 
учёбы (военной служ-
бы), иные докумен-
ты, предусмотренные 
законодательством 
и требуемые для по- 
ступления на службу  
в ОВД.

— В какие сроки 
необходимо предоста-
вить данные бумаги? 

— В прошлом году, опять же в связи со 
сложившейся эпидемиологической об-
становкой, срок приёма документов был 
продлён до мая, а в наступившем 2021 
году он установлен до 1 апреля.

— Проводите ли вы собеседование с кан-
дидатами?

— Конечно. Служба в органах внутрен-
них дел довольно объёмная, разносторон-
няя. И мы подробно разъясняем молодым 
людям все аспекты выбранной профес-
сии, рассказываем о её тонкостях, «под- 
водных камнях». Ребята должны чётко 
осознавать цели своего пребывания на 
службе в правоохранительном гарнизоне. 

— Какие испытания предстоит преодо-
леть лицу, поступающему в университет?

— Сначала кандидат проходит меди-
цинскую комиссию по месту жительства. 
Затем его направляют на военно-врачеб-
ную комиссию и комплексное обследова-
ние в Центр психофизиологической диа-
гностики, где проверяют на три фактора 
— на выявление потребления наркотиков, 
алкоголя и на склонность к суициду. За-
ключительный этап проводится на базе 
университета — это психологическое об-
следование, а также исследование на по-
лиграфе. Годен или не годен кандидат к 
поступлению, решает университетская 
комиссия. Мы тщательно контролируем 
процесс прохождения абитуриентами всех 

названных этапов. По завершении данных 
мероприятий мы формируем личные дела 
кандидатов.

— А в какие сроки должны быть сформи-
рованы все личные дела? 

— Не позднее 10 июня. 
— Куда в дальнейшем попадают собран-

ные бумаги?
— В Управление профессиональной 

подготовки столичного главка, где доку-
менты проверяются, а затем перенаправ-
ляются в университет. Приёмная комис-
сия, принимая во внимание результаты 
ЕГЭ, решает, допускать ли абитуриента к 
вступительным испытаниям. Параллель-
но в вузе проводится итоговая медицин-
ская комиссия. Если кандидат её пройдёт, 
ему выдаётся экзаменационный лист. Не-
обходимо сдать тест по русскому языку. 
На базе окружного УВД сдаётся физкуль-
тура и в случае положительного результата 
абитуриент направляется на сдачу норма-
тивов уже в университет. После заверше-
ния вступительных испытаний решается 
вопрос о зачислении. 

— Расскажите о специфике поступления 
на заочную форму обучения.

— На неё могут поступать только дей-
ствующие сотрудники, прошедшие пер-
воначальную подготовку. Необходимо 
также собрать пакет документов, среди 
которых рапорт о направлении на учёбу и 
нотариально заверенная копия диплома. 
Срок подачи бумаг на заочное отделение 
ограничен 1 мая. Из экзаменов сдаются 
русский язык, обществознание, история. 

— Нужно ли сдавать физическую подго-
товку? 

— Нет. Её регулярно оценивают по ме-
сту службы. 

— А результаты ЕГЭ учитываются?
— Да. А для лиц, закончивших обучение 

в общеобразовательной школе до 1 января 
2009 года, результаты ЕГЭ не нужны, они 
сдают вступительные экзамены.

— Прохождение военно-врачебной ко-
миссии предусмотрено для поступающих на 
заочную форму обучения?

— Нет, этого не требуется. 
— Как решается вопрос свободного вре-

мени для подготовки к вступительным экза-
менам и сессии?

— Сотрудник получает экзаменацион-
ный лист и справку-вызов, на основании 
которой в отделе кадров ему предоставля-
ется учебный отпуск. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПРОФПОДГОТОВКА

Как поступить?
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Пришло время масштабного 
наступления

Невероятно тяжёлая, страшная блокада 
Ленинграда продолжалась около 900 дней 
и унесла, по известным данным, свыше 950 
тысяч жизней горожан и павших в боях. На 
протяжении почти двух с половиной лет — с 
сентября 1941-го по январь 1944 года — не-
мецко-фашистские войска держали город в 
плотном кольце, подвергая Ленинград по-
стоянным артиллерийским обстрелам и бом-
бёжкам и предпринимая многочисленные 
попытки захватить его. С нашей осаждённой 
северной твердыней, Ленинградом, сообще-
ние поддерживалось только по Ладожскому 
озеру, где действовала легендарная «Дорога 
жизни», и по воздуху.

Из статистики блокадного времени:
«За время сдавливания гитлеровских тисков 

на Ленинград было сброшено более 102 ты-
сяч зажигательных и около 5 тысяч фугасных  
авиабомб. В городе разорвалось более 150 ты- 
сяч артиллерийских снарядов».

Сумев пробить брешь в блокаде Ленингра-
да только в январе сорок третьего, советские 
войска накапливали силы для масштабного 
наступления. И это время пришло в первый 
месяц следующего года: в операции по сня-
тию блокады города был задействован в том 
числе, наряду с Ленинградским, и Волхов-
ский фронт.

Операция, разработанная в Ставке Вер-
ховного Главнокомандования, получила 
кодовое название «Январский гром» (также 
упоминаются и другие названия: Красно-
сельско-Ропшинская операция или опера-
ция «Нева-2»). Образно говоря, не только 
могуче, но и весьма продолжительно гремел 
«Январский гром». Подобно неудержимой 
сокрушительной стихии, он обрушился на 
неприятеля в период с 14 по 30 января 1944 
года. При планировании операции был 
предусмотрен одновременный удар со сто-
роны Ленинграда и с территории Ораниен-
баумского плацдарма — удерживавшегося 
советскими войсками во время блокады, с 
1941 года, небольшого участка на южном бе-
регу Финского залива.

Итак, наше наступление началось в 10 ча-
сов 40 минут 14 января сорок четвёртого. Пе-
ред этим позиции врага подверглись мощно-
му артиллерийскому обстрелу, длившемуся в 
течение 65 минут.

Из военно-исторической литературы:
«...За первые сутки советские войска про-

двинулись на 5 километров, заняв с упорными 
боями всю первую линию вражеской обороны. 
На следуюший день наступление продолжилось 

после 110-минутной артподготовки. Трое су-
ток наши войска буквально «прогрызали» ли-
нии немецкой обороны — противник на хорошо 
подготовленных позициях отбивался отчаянно, 
постоянно переходя в контратаки. Немецкую 
оборону эффективно поддерживали мощная 
артиллерия, масса укреплений и многочислен-
ные минные поля.

К 17 января советским войскам удалось про-
рвать долговременную оборону противника 
и ввести в прорыв 152-ю танковую бригаду, 
сформированную в блокадном Ленинграде ещё в 
1942 году. Её танки Т-34 прорвались к Ропше, 
немецкие войска между Ленинградом и Ора-
ниенбаумским плацдармом оказались под угро-
зой окружения. Гитлеровскому командованию 
пришлось начать отступление своих войск под 
Волховом, чтобы высвободить часть резервов 
для парирования советского наступления возле 
Ленинграда.

Однако остановить «Январский гром» про-
тивнику не удалось — утром 20 января 1944 
года наступавшие от Ораниенбаумского плац- 
дарма и от Ленинграда советские войска, 
встретившись южнее посёлка Ропша, окру-
жили, а затем уничтожили часть группировки 
противника. Всего за шесть дней непрерывных 
боёв войска Ленинградского фронта целиком 
уничтожили две немецкие дивизии, нанесли су-
щественный урон ещё пяти дивизиям против-
ника. Кроме того, севернее Красного Села была 
уничтожена немецкая артиллерийская группи-
ровка, созданная специально для обстрела Ле-
нинграда. Было захвачено 265 орудий, включая 
85 тяжёлых мортир и гаубиц. Продолжавший-
ся многие месяцы обстрел города на Неве был 
навсегда прекращён.

Всю следующую неделю советские войска 
продолжали наступление, отбрасывая врага 
дальше от Ленинграда. 24 января был осво-
бождён город Пушкин (Царское Село) с его зна-
менитыми дворцами, разграбленными немец-
ко-фашистскими оккупантами.

...Итогом наступательной операции «Ян-
варский гром» стало полное снятие блокады 
Ленинграда, наши войска прорвали хорошо под-
готовленную оборону противника и отбросили 
его на расстояние 60-100 километров от горо-
да...».

Салюта русского раскат...
Командование Ленинградского фронта, 

по согласованию с Верховным Главнокоман-
дующим, 27 января 1944 года официально 
объявило об окончательном снятии враже-
ской блокады города на Неве. В Ленинграде 
в тот исторический день, в 20 часов, начался 
величественный победный салют в связи с 
разгромом немецко-фашистских оккупантов 
под нашей второй — Северной — столицей: 
всего были сделаны 24 залпа из 324 орудий.  
Причём это оказался единственной за всю 
Великую Отечественную войну салют, про-
изведённый не в Москве.

Поэтесса Ольга Берггольц, работавшая на 
радио в осаждённом городе, для ленинград-
цев была голосом надежды, веры и мужества. 
Находясь под впечатлением от салюта в честь 
долгожданного радостного события — пол-
ного снятия блокады Ленинграда, Ольга 
Фёдоровна написала знаменитые ликующие 
строки. «Ленинградский салют» — так назы-
вается это замечательное стихотворение. И 
что особенно примечательно, данное произ-
ведение военной поры автором-блокадни-
цей, награждённой 3 июня 1943 года медалью 
«За оборону Ленинграда», было создано в 
светлый и великий для жителей города день 
— 27 января 1944-го:

...И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобождённый Ленинград!
...Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.
Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
— Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!
А та зима... Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек —
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской —
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!
Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
— Ты проиграл войну, палач,
едва занёс на город руку!
Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступлённою мечтой,
что бредом гордости казалось!
Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!

В переданном вечером 27 января сорок 
четвёртого по ленинградскому радио тексте 
обращения командования Ленинградского 
фронта к войскам и жителям города было 
подчёркнуто:

«Граждане Ленинграда! Мужественные и 
стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ле-
нинградского фронта вы отстояли наш родной 
город. Своим героическим трудом и стальной 
выдержкой, преодолевая все трудности и му-
чения блокады, вы ковали оружие победы над 
врагом, отдавая для дела победы все свои силы. 
От имени войск Ленинградского фронта по-
здравляем вас со знаментальным днём великой 
победы под Ленинградом».

Кстати будет упомянуть, «салюта русского 
раскат» сопровождался фейерверком и под-
светкой зенитными прожекторами, и этой 
великолепной картиной победных залпов 
торжества любовались пережившие блокад-
ное лихолетье десятки тысяч жителей города, 
вышедших на улицы, площади Ленинграда и 
набережные реки Невы.

Сама же операция «Январский гром», как 
указывалось выше, завершилась 30 января 
1944 года, создав предпосылки для дальней-
шего неостановимого наступления Красной 
Армии вперёд — к фашистскому логову в 
столице нацистской Германии.

* * *
Проявив в битве за осаждённый врагом 

город образцы храбрости, мужества и само-
отверженности, сотни тысяч воинов удо- 
стоились орденов и медалей, четыреста вось-
мидесяти шести наиболее отличившимся 
участникам этой сложнейшей боевой эпопеи 
присвоено звание Героя Советского Союза, 
из них восьмерым — дважды. Около полу-
тора миллионов человек получили одну из 
первых советских наград военного времени 
— учреждённую 22 декабря 1942 года медаль 
«За оборону Ленинграда».

1 мая 1945 года в приказе Верховного Глав-
нокомандующего Ленинград был объявлен 
городом-героем. А 55 лет назад, в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1965 года, за выдающиеся 
заслуги перед Родиной, мужество и героизм, 
проявленные трудящимися города Ленин-
града в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками в тяжёлых условиях длительной 
вражеской блокады, городу-герою Ленингра-
ду, ранее (26 января 1945 года) награждённо-
му за эти заслуги орденом Ленина, вручили 
медаль «Золотая Звезда».

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Долгожданный радостный  Долгожданный радостный  
«Январский гром»«Январский гром»
27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения города Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). Именно так этот День воинской славы России именуется с 2013 года. Из-
начальное же наименование данного Дня воинской славы России, который был установлен согласно Феде-
ральному закону от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», — День 
снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
Героическая оборона Ленинграда — это поистине массовый народный подвиг. Проявляя героизм, мужество, 
самопожертвование и поразительнейшую стойкость, воины и жители Ленинграда отстояли город.
Боевая, трудовая и гражданская доблесть Ленинграда грозной военной поры — достояние истории, а вместе 
с тем и ярчайший пример силы духа нашего народа и его непоколебимой веры в победу над любым врагом!

Ольга Берггольц. 
1943 год
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Когда год назад мы написали о 
задержании в Западном админи-
стративном округе многочислен-
ной группы «мошенников-сан-
техников» (согласитесь, звучало 
бы смешно, если бы не было 
правдой), то наивно посчитали, 
что тему с обманом пенсионеров 
можно закрыть. Ну, действитель-
но, информация общедоступна, 
все могут с нею ознакомиться: 
как потенциальные жертвы, так и 
потенциальные злоумышленники. 
Неужели кому-то вновь захочется 
наступать на те же грабли? Ока-
зывается, есть такие. 

В полицию с заявлением обрати-
лась 80-летняя женщина. Она 
рассказала, что по телефону ей 

поступило предложение о замене счёт-
чиков воды. У пожилого человека не 
хватило твёрдости отказать категориче-
ски и бесповоротно. Очевидно, на том 
конце провода реакцию собеседника 
умели считывать безошибочно. По- 
этому через некоторое время к пенсио-
нерке домой пришли двое — женщина 
и мужчина. Мужчина позиционировал 
себя как мастер-установщик водоарма-
туры. Старушке предложили провести 
установку дополнительного оборудо-
вания на счётчики якобы по выгодной 
предновогодней цене. Ну, вы помните, 
как работает эта технология.

Итак, в результате «словесной бом-
бардировки» женщину заставили под-

писать договор. Естественно, оплатить 
работу пенсионерку попросили заранее, 
та согласилась и перевела деньги через 
мобильное приложение. Сопровожда-
ющая ушла с бумагой, а «мастер-уста-
новщик» начал «устанавливать». Вер-
нее, принялся обозначать деятельные 
приготовления. И тут он вспомнил, что 
ему срочно нужно выйти на некоторое 

время. Что и проделал. И не 
вернулся. Никакого дополни-
тельного оборудования пожилая 
женщина так и не увидела. По-
няв, что её обманули, она обра-
тилась в полицию.

Если помните из нашей хро-
ники, ранее аналогичную мо-
шенническую схему раскрыли 
сотрудники ОЭБиПК. На этот 
раз подключиться пришлось 
отделу уголовного розыска. Рас-
сказывает начальник одного из 
отделов ОУР окружного управ-
ления подполковник полиции 
Дмитрий КОБЕНЕВ:

— Пенсионеров и одиноких 
граждан обманывала группа 
лиц, действовавшая в Москов-
ском регионе. Представляясь 
сотрудниками ЖКХ, обзвани-
вали граждан с призывом заме-
нить счётчики воды и прочее 
оборудование. Уговаривали «по 
льготным ценам», даже остав-
ляли контактный телефон. По-
сле этого приходили в квартиру: 
якобы мастер-установщик и со-
трудница организации для под-
писания договоров. Убеждали 

пенсионеров в необходимости замены 
приборов. Более того, жильцам внуша-
ли, что в дальнейшем понесённые за-
траты им будут компенсированы. Затем 
злоумышленники, создавая видимость 
активной работы по установке и входя 
в доверие к пожилым людям, просили 
сразу же перевести денежные средства. 
После перевода денег на счёт практиче-

ски тут же уходили. В том случае, с ко-
торого начался рассказ, никакой работы 
проделано не было, в других же могла 
быть поменяна какая-то незначитель-
ная деталь.

От себя заметим, что сыщики ЗАО 
своё дело знают, и в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска окружного 
управления при содействии оператив-
ников ОМВД России по району Тро-
парёво-Никулино и БСТМ ГУ МВД 
России по г. Москве задержали участни-
ков организованной преступной груп-
пы: троих мужчин в возрасте от 36 до 45 
лет и 31-летнюю женщину.

Предварительно установлено, что от 
противоправных действий аферистов 
пострадали более 50 граждан. Общий 
материальный ущерб составил несколь-
ко миллионов рублей.

Окружным следствием возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ- 
ления, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В отношении 
троих избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, а в отношении главного ор-
ганизатора преступной схемы — в виде 
заключения под стражу. 

Поскольку группа «сантехников» 
успела немало наследить, то в насто-
ящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установле-
ние иных потерпевших и дополнитель-
ных эпизодов. 

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Сантехники с большой дороги

Эту историю, леденящую 
кровь, в своё время об-
суждало пол-Москвы. 

Особый резонанс преступле-
нию придало то, что убийство 
35-летней Екатерины Смирно-
вой и её 12-летнего сына Алек-
сандра было совершено с ма-
ниакальной, неподдающейся 
разумному объяснению жесто-
костью (град ножевых ударов, 
убийца был признан вменяе-
мым, психические заболевания 
не обнаружились). Тела жен-
щины и её сына были обнару-
жены матерью погибшей. 

Сразу после обнаружения 
жертв возникло несколько 
версий кошмарного преступ- 
ления, одна из которых — ба-
нальное ограбление, поскольку 
из квартиры пропали вещи и 
деньги. Преступник не только 
вынес всё ценное, но и успел 
перед уходом открыть газо-
вые конфорки с прицелом на 
то, что первая же искра станет 
причиной взрыва, который 
уничтожит все следы. Однако 
замысел с взрывом не срабо-
тал, и прибывшие сыщики по-
лучили возможность изучить 
обстановку на месте. 

Подозреваемого Дмитрия Ба-
тыгина задержали буквально 
через день в Подмосковье, где 
он снимал квартиру. В Савёлов-
ском районном суде, куда его 
доставили по ходатайству сле-
дователя для решения вопроса 
об аресте, Батыгин держался не-
зависимо: «С чего вы взяли, что 
это я их убил?» Однако найден-
ные в квартире Батыгина вещи 
жертв свидетельствовали о том, 
что он причастен к преступ- 
лению. В самом начале рассле-
дования следователи не могли 
взять в толк, почему их подозре-
ваемый действовал с такой нече-
ловеческой жестокостью. А сам 
Батыгин после нескольких дней 
пребывания в следственном 
изоляторе всё-таки дал призна-
тельные показания, что двойное 
убийство — его рук дело.

Удалось восстано-
вить и подлинную кар-
тину преступления. 
По словам Батыгина, с 
Екатериной Смирно-
вой он познакомился 
будто бы в интернете 
на сайте знакомств, и 
через некоторое время 
она пригласила его к 
себе домой. Он пришёл 
в гости и остался ноче-
вать. А ночью Батыгин 
взял два кухонных ножа 
и обрушил на новую 
знакомую целую серию 
ударов — эксперты по-
том насчитают у неё 31 
ножевое ранение. Во 
время убийства в кух-
ню, где сверкали ножи, 
вбежал 12-летний сын Екате-
рины Александр и бросился на 
защиту матери. Однако убийца 
не пощадил и ребёнка — он 
сначала оттолкнул его, а затем 
принялся кромсать тело маль-
чика ножами — впоследствии 
будет зафиксировано 36 но-
жевых ранений. Для верности 
убийца обмотал голову мальчи-
ка полимерной плёнкой, чтобы 
жертва перестала дышать…

Первоначально мотивы пре-
ступления убийца объяснял 
следующим образом: убийство 
Екатерины заказали родствен-
ники её ранее умершего мужа, 
после смерти которого Екате-
рине досталась его двухкомнат-
ная квартира. По словам Баты-
гина, чтобы квартира всё-таки 

не досталась вдове, родствен-
ники пообещали ему 300 тысяч 
рублей за её ликвидацию. Для 
воплощения кровавого плана в 
жизнь Батыгин и познакомил-
ся со своей жертвой. 

Однако к концу следствия эта 
цепочка событий стала менее 
приоритетной, поскольку убе-
дительных доказательств того, 
что убийство заказали именно 
родственники вдовы, добыть 
не удалось, а подследствен-
ный не настаивал, да и версия 
именно о корыстном мотиве 
преступления подтверждалась 
многочисленными фактами. 
Так, выяснилось, что убийца, 
уходя из квартиры, прихватил с 
собой всё более-менее ценное 
— телефоны, планшеты, при-

ставку, женскую одежду и даже 
пульт от электронного звонка. 
Подсчитано, что общая сумма 
унесённого с места преступле-
ния добра составила 112 057 
рублей 73 копейки — именно в 
такую сумму навара обошлись 
две загубленные жизни. 

Уже на суде Дмитрий Баты-
гин говорил, что ребёнка сна-
чала убивать не хотел, просто 
так вышло — мальчик бросил-
ся на защиту матери, потому 
пришлось и его лишить жизни. 
Во время судебных заседаний в 
воздухе прямо-таки витал во-
прос: почему же эти убийства 
совершены с особой жестоко-
стью? Почему убийца нанёс 
каждой из жертв более тридца-
ти ударов ножом? И поскольку 

экспертиза не подтвердила ду-
шевную болезнь обвиняемого, 
истоки жестокости следовало 
искать в другом. 

На суде выяснились подроб-
ности биографии подсудимого, 
они многое проясняют. Как 
оказалось, Дмитрий Батыгин 
вырос в детдоме. Едва успев 
вступить во взрослую жизнь, 
он оказался на скамье подсуди-
мых в связи с покушением на 
убийство. Так молодой человек 
оказался в колонии. Но уже 
через два месяца бывший дет-
домовец, пребывая в неволе, 
совершил ещё одно преступле-
ние. И был новый суд, который 
квалифицировал данный кри-
минал как умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

Отсидев назначенный срок, 
Батыгин вышел на свободу, 
но на воле ему довелось про-
быть всего три месяца. Именно 
столько времени потребова-
лось Дмитрию для того, чтобы 
стать фигурантом очередного 
уголовного дела, где он ста-
нет обвиняемым в жестоком 
убийстве женщины и её сына. 
И тогда будут понятны истоки 
жестокости бывшего детдомов-
ца, ставшего рецидивистом. 

Итак, приговор оглашён, при 
его вынесении судья Мосгор-
суда принял во внимание как 
смягчающее обстоятельство 
состояние здоровья подсуди-
мого. Однако наказание назна-
чено в виде пожизненного ли-
шения свободы. А ещё во время 
следствия глава Следственного 
комитета России Александр 
Бастрыкин наградил посмерт- 
но ведомственной медалью 
«Доблесть и отвага» погибшего 
сына Екатерины Смирновой 
12-летнего Александра, пытав-
шегося мужественно встать на 
защиту матери.

Александр ДАНИЛКИН, 
коллаж Николая РАЧКОВА

Психические заболевания  
не обнаружились
В самом конце минувшего года в Мосгорсуде был оглашён приговор 31-летнему 
Дмитрию Батыгину, признанному виновным в убийстве двух человек, сопряжённом 
с разбоем, совершённом из корыстных побуждений с особой жестокостью. Подсу-
димому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пребывани-
ем в колонии особого режима.

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Николай Мыриков родился 19 де- 
кабря 1926 года в селе Мишне-
во, расположенном на севере 

Владимирской области. Село крупное, 
довольно зажиточное. Оно известно 
ещё и тем, что здесь двадцатью годами 
ранее появился на свет Николай Дудо-
ров — известный московский строитель, 
неожиданно по воле Никиты Хрущёва 
ставший руководителем Министерства 
внутренних дел СССР.

Отец нашего героя Степан Васильевич 
вначале крестьянствовал, а потом вы- 
учился на столяра. Мама Мария Иванов-
на занималась детьми, их в семье Мы-
риковых было пятеро. В девятилетнем 
возрасте Николай вместе с родителями 
переехал в знаменитое своими барскими 
домами, усадьбами и храмами село Па-
такино, в котором его отцу предложили 
работу. Здесь мальчик пошёл в школу. Но 
успел окончить только шесть классов, 
как настал новый переезд, теперь уже в 
Москву, где и продолжил учёбу.

Когда началась Великая Отечествен- 
ная война, Николай, как и многие моло-
дые москвичи, рвался на фронт, но рай-
онный военный комиссар был неумолим. 
«Рано ещё», — отвечал он на просьбы 
парня. В апреле 1942 года шестнадцати-
летний Мыриков пошёл работать на 2-й 
Государственный шарикоподшипнико-
вый завод, размещавшийся в Москве на 
Шаболовке. Это было серьёзное произ-
водство — без шарикоподшипников, как 
известно, ни один танк, самолёт, автомо-
биль не сдвинется с места.

Вначале трудился учеником слесаря 
по ремонту оборудования, а потом стал 
получать самостоятельные производ-
ственные задания. Мыриков провёл в 
стенах завода четыре года и за это вре-
мя сумел стать слесарем 6-го разряда, 
чем, кстати, гордился всю жизнь. В 1942 
году в жизни нашего героя случилось 
ещё одно событие, о котором он всегда 
указывал в автобиографии. Комсомоль-
цы завода приняли его в свои ряды, что 
сыграло важную роль в судьбе Николая. 
В 1946 году двадцатилетний крепкий и 
сильный передовой комсомолец полу-
чил предложение (путёвка райкома ком-
сомола!), от которого, как говорится, 
невозможно отказаться — поступить на 
службу в Народный комиссариат госу-
дарственной безопасности СССР.

Следует сделать небольшое отступление 
и сообщить читателю, что в сороковые 
годы прошлого века Наркомат внутрен-
них дел и Наркомат государственной без-
опасности то сливались, то разделялись, 
меняясь при этом главками и подразде-
лениями. В описываемый период как раз 
НКГБ (15 марта 1946 года он, как и все 
наркоматы СССР, стал Министерством) 
был самостоятельным ведомством.

Среди его подразделений были два 
управления, которые занимались охра-
ной первых лиц страны. Так, Управле-
ние охраны № 1 МГБ СССР (руководил 

им генерал-майор Александр 
Кузнецов) осуществляло лич-
ную охрану Иосифа Сталина, а 
Управление охраны № 2 МГБ 
СССР (генерал-лейтенант Ни-
колай Власик) ведало безопас-
ностью других руководителей 
страны. 

Во 2-м управлении начал 
свою правоохранительную ка-
рьеру Николай Мыриков. В 
июле 1946 года он был зачислен 
курсантом в школу, в которой 
успешно прошёл курс молодо-
го бойца, и в конце августа был 
назначен на должность развед-
чика 2-й категории 2-го отделе-
ния 3-го отдела. 25 декабря 1946 
года оба упомянутых управле-
ния охраны, а также Управление 

коменданта Московского Кремля были 
объединены в Главное управление охра- 
ны (ГУО) МГБ СССР во главе с гене-
рал-лейтенантом Николаем Власиком, 
долгие годы наиболее близким к вождю 
человеком. Кстати, 
Николай Сидорович 
Власик являлся вос-
питанником москов-
ской милиции. 

Кое-что изменилось 
и в службе Николая 
Мырикова, долж-
ность которого стала 
именоваться развед-
чик охраны.

В следующем 1947 
году начинается его 
кадровое движение 
или даже выдвижение 
— в мае присваивают 
звание «старшина», а 
буквально через пять 
месяцев Мыриков 
становится младшим 
лейтенантом, отныне 
его должность — офи-
цер охраны.

Настало время рас-
сказать, чем же за-
нимался наш герой 
в такой серьёзной 
организации, как 
МГБ. Известно, что 
руководители совет-
ского государства 
много ездили по Со-
юзу, используя для 
этого автомобильный 
транспорт. В документах ведомства 
это именовалось «автотранспортным 
обслуживанием руководства страны». 
Им и пришлось заниматься молодо-
му сотруднику Мырикову. И видимо, 
он неплохо справлялся со своими обя-
занностями — в его учётной карточке 
того времени записано несколько по-
ощрений, в основном благодарностей: 
«За образцовое выполнение своих че-
кистских обязанностей по обеспече-
нию государственной безопасности 
1 мая 1948 года», «За чёткое выпол-
нение служебных обязанностей, уме-
лые действия по обеспечению проезда 
специальных машин и примерную дис-
циплину», «За чёткое и умелое обес- 
печение оперативных заданий по вы-
полнению специальных мероприятий  
7 августа 1947 года» — за это отличие он 
был награждён пятьюстами рублями…

В те годы происходит становление 
Николая Степановича как специали-
ста, как офицера, как мужчины и главы 
семьи. Он знакомится с Еленой Челен-
ковой, уроженкой Рязанской области, 
и в 1947 году они, как писали в стари-
ну, скрепили свой союз узами Гименея. 
Вскоре у пары родился сын Валерий. А 
ещё через несколько лет — второй сын 
Владимир.

Николай Степанович становится чле-
ном Коммунистической партии — в 
1951 году ему вручают партийный билет. 
Надо отметить, что он серьёзно отно-
сился к этому факту. Многочисленные 
характеристики различных партийных 
организаций свидетельствуют, что он 
был идейным человеком.

В 1954 году Мырикову присваивают 
звание старшего лейтенанта, а в следу-
ющем году он проходит переаттестацию 
и становится старшим лейтенантом ми-
лиции. Такое изменение было вызвано 
огромными переменами, произошедши-
ми в жизни страны: смертью Иосифа Ста-
лина, победой Никиты Хрущёва в борьбе 
за власть и уходом не только с полити-
ческой арены, но и вообще с этого света 
его противника — Лаврентия Берии, воз-
главлявшего органы безопасности. В ре-
зультате политических перипетий МГБ 
было расформировано, на его месте был 
создан Комитет государственной без- 
опасности при Совете Министров СССР. 
Некоторые функции бывшего МГБ были 

переданы милиции, и вместе с ними 
сюда пришли сотрудники, в том числе и 
Мыриков.

Николай Степанович некоторое время 
служил в 8-м отделении Отдела по регу-
лированию уличного движения (ОРУД) 
Главного управления милиции, а потом 
его назначают сотрудником 18-го отде-
ления Управления московской милиции. 
Так наш герой оказывается в рядах сто-
личных правоохранителей. После упо-
мянутой аттестации жизнь и служба Мы-
рикова проходит в 20-м отделении ОРУД 
ГУВД Москвы — инспектором, старшим 
инспектором, инспектором службы, 
старшим инспектором службы. В 1958 
году его выдвигают помощником началь-
ника отделения, и через год он становит-
ся начальником 10-го отделения ОРУД.

Но нужно понимать, что это не про-
сто какое-то вертикальное движение 
по карьерной лестнице. За всем этим 
стояла систематическая работа над со-
бой. В первую очередь над повышени-
ем образования. Офицер активно на-
вёрстывает упущенное в годы войны, 
так сказать, пряча гордость, поступает 
в вечернюю школу рабочей молодёжи  
№ 160 и учится, как и служит, — на со-
весть. Наш герой заканчивает школу с 
золотой медалью, за что его поощряет 

лично руководитель столичных право-
охранителей. Надо сказать, что курс на 
повышение образования Николай Степа-
нович сохранил и в будущем — он окон-
чил Всесоюзный заочный юридический 
институт, постоянно расширял кругозор, 
много читал, особенно специальную ли-
тературу. И заслуженно получил от кол-
лег звание — выдающегося организатора 
правоохранительной деятельности.

Кстати, о том, как служил наш ге-
рой, можно судить по дошедшему до 
нас «Заключению на выдвижение по 
службе старшего инспектора службы 
20-го отделения Отдела РУД УВД Ис-
полкома Моссовета капитана милиции  
Н.С. Мырикова»:

«Тов. Мыриков за период работы в 
учреждениях внутренних дел зареко-
мендовал себя исключительно трудо-
любивым сотрудником. Хорошо усвоил 
обязанности инспектора ОРУД, свои 
знания правильно применяет на прак-
тической работе.

В 1956 году т. Мыриков, как лучший 
сотрудник, был выдвинут на должность 
ст. инспектора службы. За время работы в 
этой должности т. Мыриков также харак-
теризуется с положительной стороны. Как 
командир, правильно организует службу 
подчинённых, при исполнении служеб-
ных обязанностей проявляет оператив-
ность и настойчивость в выполнении 
поставленных задач. Имеющийся практи-
ческий опыт умело передаёт сотрудникам, 
постоянно осуществляет контроль за их 
работой. Требователен к себе и подчинён-
ным. Достаточно уделяет внимания во-
просам воспитания их в духе укрепления 
дисциплины и улучшения качества на-
ружно-постовой службы. Обладает орга-
низаторскими способностями, дисципли-
нированный, исполнительный…

Среди коллектива пользуется автори-
тетом и уважением».

Начальник УМВД города Москвы ге-
нерал внутренней службы 3-го ранга 
Василий Абрамов, подписавший этот 
документ, сделал вывод: «Учитывая, что 
по своим деловым и политическим ка-
чествам т. Мыриков может справляться 
с работой большего объёма, полагал бы 
— старшего инспектора службы 20-го 
отделения Отдела РУД УВД Исполкома 
Моссовета капитана милиции Мыри-
кова Николая Степановича назначить 
помощником начальника Отдела РУД». 
Как мы знаем, это предложение было 
поддержано старшими начальниками.

Далее его назначили начальником  
12-го отделения ОРУД. В 1962 году пере-
водят в Отдел милиции Исполкома Дзер-
жинского районного совета и назначают 
начальником этого отдела. Вскоре по-
следовало новое назначение — Николая 
Степановича ставят во главе Отдела ре-
гулирования уличного движения и госу-
дарственной автоинспекции Управления 
охраны общественного порядка (УООП) 
Мосгорисполкома — тогда так называ-
лось ГАИ московской милиции.

Тут следует заметить, что Николай 
Степанович был творческим человеком 
и в каждое дело, которым ему приходи-
лось заниматься, вкладывал душу. Но не 
только разбирался во всех тонкостях по-
рученного дела, но и становился настоя-
щим артистом. Причём каким!

Сейчас в социальных сетях часто по-
казывают необычную работу регулиров-
щиков — и наших, и зарубежных . Отто-
ченные движения рук, ловкие повороты 
тела, стремительное «жонглирование» 
жезлом и прямо-таки «автомобильные 
марши», исполненные обычным свист-
ком. Так вот, глядя на этих «умельцев», 
нужно знать, что ещё более полувека на-
зад орудовец Николай Мыриков всё это 
исполнял на таком высоком уровне, что 
другим и не снилось.

ДЯДЯ СТЁПА, СТАВШИЙ ГЕНЕРАЛОМДЯДЯ СТЁПА, СТАВШИЙ ГЕНЕРАЛОМ
Последний советский начальник московской милиции
Судьба щедро одарила Николая Мырикова: мужественная внешность, лёгкий характер, умение 
ладить с самыми разными людьми. Все эти качества, умноженные на трудолюбие и преданность 
правоохранительной профессии, позволили ему не только совершить головокружительное 
восхождение по карьерной лестнице, но и стать символом столичной милиции.

Журнал «Огонёк». Сентябрь 1970 г.
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Если он, например, регулировал авто-
мобильное движение у Красных Ворот 
или на Театральной площади, то десятки 
москвичей приходили посмотреть на его 
виртуозную работу. Высокий, симпатич-
ный, одетый в яркий дорожный костюм, 
он быстро, с шутками-прибаутками 
разруливал любую «пробку» («пробок», 
естественно, было тогда меньше, но 
были). Просто удовольствие было на-
блюдать за столь профессиональным от-
ношением к своим обязанностям. В на-
стоящее время его легендарный свисток 
находится в Музее истории московской 
полиции. 

— Он был большой, привлекательный 
и настолько обаятельный, что многие 
дети вполне серьёзно считали: это тот 
самый дядя Стёпа, воспетый Сергеем 
Михалковым, который дослужился до 
полковника, а потом и до генерала, — 
улыбается его коллега генерал-майор 
милиции Александр Вельдяев. 

У нас есть хорошая возможность убе-
диться в справедливости высказанных 
оценок. Дело в том, что в 1970 году на 
обложке журнала «Огонёк» был опубли-
кован прекрасный цветной снимок, на 
котором изображён полковник мили-
ции Мыриков и несколько сотрудников 
ГАИ. На фоне красивого здания Мо-
сковского государственного универси-
тета — молодые, симпатичные, улыбчи-
вые стражи закона. 

В декабре 1972 года Мырикова на-
значают на должность заместителя на-
чальника столичной милиции. На этом 
очень ответственном и важном посту он 
установил своеобразный рекорд — нахо-
дился почти двадцать лет, до 17 апреля 
1991 года. Вряд ли ещё в отечественной 
истории мы найдём похожий пример та-
кого долголетия и верности одной долж-
ности. 

Двадцать лет — это целая эпоха в жиз-
ни московской правоохранительной си-
стемы. Даже не обладая никакими осо-
быми аналитическими способностями, 
можно представить те огромные измене-
ния, которые произошли в организаци-
онно-штатном расписании, в подготов-
ке личного состава, в обеспеченности 
его вооружением, специальной техни-
кой и оборудованием. 

Николай Степанович традиционно от-
вечал за охрану общественного порядка, 
и ему подчинялись по службе две тре-
тьих всего личного состава столичной 
милиции. Само собой понятно, что дел 
у него хватало. Чёрную «Волгу» Мыри-
кова с номером «22—22» знали все ми-
лиционеры Москвы и, что характерно, 
не разбегались при виде начальства, что 
иногда случается в силовых ведомствах, 
а наоборот — шли к нему, спешили до-
ложить, пожать руку. Все знали весёлый 
характер Николая Степановича, его на-
строй на то, чтобы не трепать лишний 
раз подчинённым нервы. И ценили это.

Один из его коллег вспоминал, что 
Николай Степанович приступал к раз-
бору почты уже поздно вечером и этих 
«бумаг всегда была огромная кипа».

В Москве происходило всё самое важ-
ное и интересное в СССР. Если быть кон-
кретным, то это такие мероприятия, как 

партийные съезды, сессии Верховного 
Совета, военные парады и демонстра-
ции трудящихся на Красной площади 
— два раза в год. А были ещё различного 
рода международные политические, мо-
лодёжные и спортивные симпозиумы, 
совещания и соревнования. И каждое 
такое мероприятие должно было пройти 
без сучка и задоринки. За это время Ни-
колай Степанович выработал целую си-
стему мер безопасности 
при проведении много-
людных мероприятий в 
самом сердце страны — 
в Кремле, на Красной 
площади! 

Многие из этих приё-
мов и правил действуют 
до сих пор, поэтому мы 
расскажем о тех, кото-
рые уже не являются 
тайной за семью печа-
тями. Демонстрации 
трудящихся на Крас-
ной площади обычно 
проводились 7 ноя-
бря (в честь Великой  
Октябрьской социали-
стической революции) 
и 1 Мая (День меж-
дународной солидар-
ности трудящихся), и 
процедура эта была от-
работана до малейших 
мелочей. Для контроля 
над огромной массой 
людей по его предложе-
нию главная площадь 
страны была разделена 
девятью цепочками ми-
лиционеров на восемь линейных кори-
доров, по которым шли демонстранты: 
первый коридор был ближе к Мавзолею, 
а восьмой проходил у ГУМа. В этих це-
почках в метре друг от друга стояли ра-
ботники милиции в штатском — через 
одного лицом в разные стороны: один к 
Мавзолею, следующий — к ГУМу. В эти 
цепочки привлекались, как правило, 
опытные сотрудники милиции, так ска-
зать, цвет столичной милиции — лучшие 
оперативники, участковые, следовате-
ли, дознаватели.

Милиционеры в этих цепочках не 
просто стояли и слушали лозунги, а на-
правляли движение колонн. Они под-
держивали темп движения — потому 
что демонстранты, доходя до Мавзолея, 
притормаживали и начинали рассма-
тривать трибуну, узнавать вождей. А это 
ломало весь ход демонстрации. 

В случае непредвиденных ситуаций, а 
они случались даже на Красной площа-
ди, сотрудники милиции действовали 
оперативно и грамотно. Так, 7 ноября 
1990 года они предотвратили покушение 
на стоявшего на Мавзолее Президен-
та СССР Михаила Горбачёва. Известен 
случай, когда был найден пакет предпо-
ложительно с взрывным устройством, 
который быстро обезвредили.

Многие сотрудники, участвовавшие в 
тех мероприятиях, и сейчас вспоминают 
тренировки, которые проводил по но-
чам на Красной площади генерал Мы-
риков.

— Он в одиночестве стоял на ярко осве-
щённой трибуне Мавзолея (на месте ру-
ководителя СССР) и требовал «ещё раз и 
ещё раз» повторить упражнение, — рас-
сказывает бывший начальник Главного 
следственного управления главка гене-
рал-майор юстиции Виктор Довжук. — 
И это было очень впечатляющее зрели-
ще, когда по его сигналу колонны одетых 
в специальную форму солдат и офицеров 

«рассекали» площадь на небольшие ква-
драты — в считанные секунды она пере-
ходила под контроль правоохранителей. 
Он умел работать с огромными массами 
людей, управлять ими…

— Впервые с генералом Мыриковым я 
вблизи столкнулся в 1975 году, — вспоми-
нает ветеран московского ОМОНа пол-
ковник милиции Геннадий Смирнов, — 
во время празднования 30-летия победы 
в Великой Отечественной войне. Тогда 
ещё были живы многие фронтовики, ко-
торые в огромном количестве прибыли в 
Москву отметить эту дату. Практически 
все они посетили Могилу Неизвестного 
солдата. Человеческое половодье запол-
нило центр столицы СССР.

Был разработан следующий ритуал: 
ветераны в составе делегаций от армий, 
в которых они воевали, возложат венки 
к Вечному огню, а потом пройдут вглубь 
Александровского сада к тумбам с назва-
ниями городов-героев. Задумано было 
неплохо, но на практике начались труд-
ности. Каждая группа ветеранов хотела 
чуть дольше задержаться у Вечного огня. 
И задерживалась. А сзади уже спешили 
другие. Нужно было как-то воспитан-
но и достойно, но настойчиво ускорять 
движение — эта нелёгкая задача пала на 
меня, тогда лейтенанта милиции.

Помню, приблизился к одной из 
групп и осёкся — во главе делегации 
шёл генерал-полковник, дважды Герой 
Советского Союза. Как такого человека 
заставить быстрее идти мимо Могилы 

Неизвестного солдата?
На помощь мне по-

спешил генерал Мыри-
ков, который подошёл 
к генерал-полковнику 
и представился. Он от 
имени «всех живущих» 
поблагодарил героя за 
то, что он и его подчи-
нённые сделали в годы 
войны. Потом пока-
зал на заполнивших 
всё вокруг фронтови-
ков и попросил ради 
них ускориться. Гене-
рал-полковник огля-
нулся на это людское 
море и попросил сво-
их боевых товарищей 
двигаться быстрее. Так 
было и с другими груп-
пами ветеранов…

Николай Степанович 
настолько отработал 
методику массовых ме-
роприятий, что когда в 
1980 году встал вопрос, 
кого поставить во главе 
штаба по обеспечению 

безопасности и правопорядка Москов-
ской олимпиады, то мнение у всех было 
одно — генерала Мырикова. Николая 
Степановича назначили начальником 
созданного при ГУВД Управления по рас-
становке сил и средств на Олимпиаде-80. 
Он провёл огромную работу. Так, по его 
предложению личный состав столичной 
милиции был пополнен новыми моло-
дыми сотрудниками, причём это были  

современные образованные парни и 
девушки. Тогда на работу в главк были 
приняты 10 тысяч человек, направлен-
ных по рекомендации партийных и 
комсомольских организаций, трудовых 
коллективов. Олимпиада, её результаты 
подтвердили правильность такого шага. 
Милиция обеспечила её безопасность на  
«отлично». 

И вполне закономерно, что 237 лучших 
сотрудников получили государственные 
награды — ордена и медали. Надо под-
черкнуть, что деятельность правоохра-
нительных органов Москвы в те дни до 
сих пор признаётся образцовой. 

Следует отметить, что весь этот на- 
пряжённый труд, все усилия были вы-
соко оценены руководством страны. 
Николай Степанович был награждён 
пятью орденами: двумя Трудового Крас-
ного Знамени, двумя Красной Звезды и 
орденом «Знак Почёта». А также огром-
ным количеством различных медалей 
(отечественных и зарубежных), гра-
мот, премий и просто благодарностей.  
Любопытно, что в те годы сотрудни-
ков часто поощряли ценными подар-
ками, благодаря чему Николай Сте-
панович стал владельцем огромного 
количества многих качественных ве-
щей — охотничьего оружия, фотоап-
парата, наручных часов, транзистор-
ного радиоприёмника «ВЭФ-202», 
причём приёмником награждали даже  
дважды. 

Но, наверное, одним из самых вы-
соких признаний его заслуг является 
участие Николая Степановича в заклю-
чительном этапе съёмок выдающегося 
многосерийного фильма «Рождённая 
революцией. Комиссар милиции рас-
сказывает». Эта картина, удостоенная 
в 1978 году Государственной премии 
СССР, заслуженно относится к лучшим 
образцам советского кинематографа, её 
герои помогли многим нашим совре-
менникам найти правильную дорогу в 
жизни и стать на путь служения порядку 
и законности. Генералу Мырикову вы-
пала честь в десятой, заключительной, 
серии «Последняя встреча» провести  
на Красной площади приём присяги 
молодыми милиционерами Москвы. И 
как символично завершал этот эпизод 
прекрасный рассказ об отечественных 
защитниках закона! 

Но надо понимать, что жизнь заме-
стителя начальника милиции — это не 
синекура, где «на голову манна небесная 
сыплется». Трудностей хватало.

(Окончание следует)

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

Служба досмотра на Олимпиаде-80

Кадр из многосерийного художественного фильма 
«Рождённая революцией» (1974—1977)

№ 1  19.01 / 25.01. 2021№ 1  19.01 / 25.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com



10 НАШ  ЭКСКЛЮЗИВ № 1  19.01 / 25.01. 2021№ 1  19.01 / 25.01. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—Сергей Николаевич, 
каковы сегодня  
приоритетные на-

правления деятельности Торго-
во-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации?

— Начнём с того, что Торго-
во-промышленная палата — это 
древнейший и самый первый 
институт предпринимателей в 
мире. Впервые он появился в 
1599 году в Марселе: предприни-
матели создали палату для защи-
ты и продвижения своих интере-
сов — тогда она была торговой. 
С тех пор и началось развитие 
этой системы. В 1808 году На-
полеон издал указ, по которому 
строилась система обязательного 
членства в торгово-промышлен-
ных палатах. В странах Западной 
и Центральной Европы уста-
новлено обязательное членство. 
То есть каждый хозяйствующий 
субъект в обязательном порядке 
должен быть членом этой пала-
ты, платить взносы и получать 
определённый набор услуг, к 
которому делегированы государ-
ственные вопросы. Позже роди-
лась добровольная система, эта 
система существует и у нас. Как 
известно, Наполеон в 1812 году 
«погостил» у нас недолго, сжёг 
Москву и сбежал, поэтому у нас 
и прижилась именно доброволь-
ная система — она родилась в 
1917 году. А до этого прототипом 
палаты были биржевые советы. 
Здание, в котором мы сейчас на-
ходимся, было зданием именно 
московской биржи, оно было 
построено в 1869 году. К слову, 
в этом же здании была располо-
жена и Торгово-промышленная 
палата советских времён.

Биржевые советы собирали 
съезды, делали заключения по 
различным нормативным ак-
там, вносили предложения в 
правительство и т. д. В 1911 году 

было принято решение о созда-
нии полноценной обязательной 
Торгово-промышленной палаты 
Российской империи, был под-
готовлен устав, согласованы все 
даты, учредительный съезд был 
намечен на 1914 год. Но в 1914 
году началась Первая мировая 
война. И затем наша история по-
шла по другому сценарию. В 1917 
году Временное правительство 
утвердило положение о ТПП, и 
это стало точкой отсчёта в но-
вой истории. Революция 1917 
года внесла свои коррективы: 
даже те ТПП, которые в России 
были созданы, просуществовали 
только до конца Гражданской 
войны. Но к тому времени уже 
родилась первая советская Тор-
гово-промышленная палата, шёл 
1921 год. Декретом Ленина была 
учреждена Северо-Западная па-
лата, так что именно 1921 год — 
точка отсчёта современной, так 
сказать, советской истории па-
латы. Потом появились палаты в 
республиках, в регионах России 
— к 1991 году у нас всего было 18 
региональных палат. В это время 
как раз и возникла Российская 
Торгово-промышленная палата, 
ставшая правопреемницей со-
ветской ТПП.

Современная Торгово-про-
мышленная палата России — 
это уже совсем другой инсти-
тут. Если советская палата была 
придатком государственных 
органов, где основными функ-
циями были экспертиза това-
ров, прибывающих по импорту 
в Российскую Федерацию — без 
экспертов ТПП тогда никто не 
мог даже открыть прибывшие 
контейнеры и вагоны, поскольку 
нужно было пересчитать при-
бывший товар и определить его 
целостность. Если обнаружива-
лись какие-либо нарушения, то 
составлялся акт, который затем 

беспрекословно при-
нимался судом и 
выставлялись соот-
ветствующие пре-
тензии. Вторым на-
правлением работы 
ТПП в ту пору была 
выставочная деятель-
ность, она целиком 
была поручена па-
лате. Все всемирные 
выставки, которые 
проходили, органи-
зовывались и оформ-
лялись советской 
ТПП. Более того, был создан 
производственный комбинат, 
который занимался только тем, 
что строил макеты кораблей, 
спутников, Большого театра и 
всего чего угодно, что мы выво-
зили и демонстрировали. Там 
были уникальные специалисты, 
которые делали уникальные 
вещи, там всё было штучно. Но 
в наше время этот комбинат уже 
утратил свою уникальность в 
связи с произошедшими измене-
ниями в системе палат. Словом, 
было только два направления, 
но ни законодательных инициа- 
тив, никакого оценочно-регу-
лирующего воздействия тогда 
и в помине не было. ТПП Рос-
сии образовалась в 1991 году на 
базе 18 регионов и появивших-
ся в стране предпринимателей. 
В 1993 году был принят закон о 
Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, кото-
рый расширил наши функции и 
полномочия, в него уже дважды 
вносили изменения и дополне-
ния. Сегодня в России работает 
178 торгово-промышленных па-
лат, объединённых в ТПП РФ, 
35 комитетов и советов как об-
щественных формирований, где 
представлен бизнес, союзы и 
ассоциации предпринимателей, 
наука, предприниматели и адми-

нистраторы, — это наша основ-
ная опора с точки зрения зако-
нодательных инициатив, с точки 
зрения оценки регулирующего 
воздействия нормативно-право-
вых актов, которые появляются 
в нашей стране, а их к нам на 
проверку приходит до двух тысяч 
в год. Ежегодно мы сопровожда-
ем около ста законов и вносим 
10—11 своих проектов законов. 
Все наши комитеты плотно ра-
ботают с Госдумой, с Советом 
Федерации, с Правительством, с 
Администрацией Президента.

— А на международной арене 
российская ТПП заметна?

— У нас есть наши полноцен-
ные штатные представитель-
ства в 10 странах, которые мы 
сами содержим. Плюс ещё есть 
более 30 внештатных сотруд-
ников, которые являются по-
чётными представителями, по 
нашей доверенности представ- 
ляющими наши интересы в дру-
гих странах. У нас также созданы 
деловые советы предпринима-
телей с 75 странами. Эти советы 
плотно работают с межправ-
комиссиями, разбираются во 
всех проблемах, которые есть 
в межгосударственных торго-
во-экономических отношениях, 
устанавливают, что же мешает 
бизнесу, какие есть проблемы, 
плюс сопровождают наиболее 
интересные и важные проекты. 
Также есть учреждённые нами 
смешанные палаты, старейшая 
из них британо-российская, 
которая существует ещё с доре-
волюционных времён. Очень 
активно сегодня работает ита-
ло-российская палата — она по- 
явилась во времена строитель-
ства АвтоВАЗа. Ко всему проче-
му в нашей же структуре рабо- 
тает Центр международной тор-
говли на Красной Пресне — мы в  
нём главный акционер и Экс-
поцентр. Есть ещё ряд дочерних 
предприятий, которые на 100 
процентов принадлежат нам — 
это Союзэкспертиза, Институт 
подготовки и переподготовки 
кадров. А также у нас работает 
самый известный в междуна-
родном плане Международный 
коммерческий арбитражный 
суд, который действует при на-
шей Торгово-промышленной 
палате в соответствии с зако-
ном и занимается внешними 
третейскими разбирательства-
ми, внутренними третейскими  
разбирательствами и медиация- 
ми, то есть процедурами прими-
рения. 

— Для многих информация о 
Международном коммерческом 
арбитражном суде наверняка ста-
нет открытием.

— Это действительно многих 
до сих пор удивляет, поскольку 
о нём знают немногие. В каче-
стве его характеристики приведу 
такой пример: наш суд ежегод-
но рассматривает по количеству 
международных арбитражных 
дел больше, чем Стокгольмский, 
и больше, чем Лондонский суды. 
Признаться, эта информация 
удивляет даже наших государ-
ственных мужей, когда я им об 
этом рассказываю. Может, у нас 
рассматриваются и не такие ве-
ликие по объёмам сумм дела, как 
в Лондонском суде, зато по ко-
личеству дел мы их превосходим 
весьма значительно.

— Солидная в целом структура 
ТПП получается.

— Самые главные в нашей 
структуре — это региональные 
палаты, и членство наших пред-
принимателей представлено в 
самых разных формах и масшта-
бах бизнеса, начиная с индиви-
дуальных предпринимателей и 
заканчивая такими гигантами, 
как Газпром, Лукойл и другими. 

— Как бы вы оценили состояние 
современного российского биз- 
неса?

— С одной стороны, мы сдела-
ли очень серьёзные шаги в сфере 
развития предпринимательства в 
России. Если не брать цеховиков, 
которыми, кстати, правоохра- 
нительные органы в своё вре-
мя очень серьёзно занимались и 
многие из которых впоследствии, 
после того как их легализовали, 
стали успешными предприни-
мателями, то нам всего-то, по 
большому счёту, тридцать лет — 
в отличие от наших зарубежных 
коллег, которые насчитывают уже 
многие сотни лет истории суще-
ствования. У нас разные истории. 
Ведь мы только за 30 лет прошли 
путь, на который многим другим 
странам потребовались столетия.  
И этот наш серьёзный шаг впе-
рёд, конечно же, был связан и с  
огромными потерями — эконо- 
мическими, человеческими, мо-
ральными. Мы прошли через тя-
желейшие испытания и наш биз-
нес рождался непросто, в муках. 

— И сегодня уже можно гово-
рить уверенно, что российский 
бизнес действительно появился на 
свет?

— Думаю, что можно. Сегод-
ня часто можно услышать, что, 
мол, все крупные предпринима-
тели — олигархи, все они что-то 
там присвоили. Я во многом со-
глашусь с такими словами, по-
скольку действительно у нас есть 
категория тех, кто свой бизнес 
построил на том, чтобы так или 
иначе успеть приватизировать 
собственность, не говоря уже  

БИЗНЕС РОЖДАЛСЯ НЕПРОСТОБИЗНЕС РОЖДАЛСЯ НЕПРОСТО
Торгово-промышленная палата Российской Федерации — главный 
рулевой делового мира страны, а председателя правления — прези-
дента палаты Сергея КАТЫРИНА по праву можно назвать крупней-
шей знаковой фигурой российского бизнеса, достойно представля-
ющей предпринимателей страны. Его предшественником на этом 
высоком посту был видный государственный деятель Евгений При-
маков. Наш разговор с главой ТПП — о современной ситуации и об 
особенностях российского бизнеса.
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про разные схемы. Но у нас ведь 
ещё появилось и достаточно 
много крупных предприятий, 
созданных с нуля. Взять хотя бы 
одного из крупнейших наших 
предпринимателей Пумпянского 
— он ничего ни у кого не прива-
тизировал. Он сам всё начинал, 
сам всё создавал, не использовал 
никаких тёмных схем. И у нас 
сегодня достаточно много таких 
предпринимателей, которые по-
строили свой бизнес с нуля свои-
ми руками и своим талантом.

— Выходит, не стоит сомне-
ваться, что у нас всё-таки можно 
построить честно свой серьёзный 
бизнес.

— Несомненно. Есть много 
подобных примеров. Примени-
тельно к средним предприяти-
ям подавляющее большинство 
предпринимателей создавали 
свой бизнес с нуля. Практически 
все семейные предприятия на-
чинали с нуля. И только в буду-
щем они станут Рябушинскими, 
Мамонтовыми, Абрикосовыми. 
Сегодня у нас есть такие семей-
ные предприятия, которые про-
дают свою продукцию во мно-
гих странах мира, у них есть и 
зарубежные представительства, 
и даже заводы за границей. У нас 
сегодня много и малых, и микро-
предприятий, много меценатов. 
Так что я уверенно говорю, что 
российский бизнес состоялся, 
несмотря на то что участие госу-
дарства в экономике до сих пор 
очень большое. Вместе с тем я 
не считаю, что всё срочно нуж-
но приватизировать — такие 
призывы сегодня не редкость. 
Я считаю, что проводить прива-
тизацию необходимо только в 
оптимальный для этого момент, 
приватизировать нужно только 
тогда, когда это и государству вы-
годно, когда наибольшая стои- 
мость этого актива. И всегда на 
первом месте должен стоять во-
прос: а для чего приватизиро-
вать? Мы сохраним рабочие ме-
ста? Сохраним эти предприятия? 
У нас уже был печальный опыт: 
мы потеряли половину оборон-
но-промышленного комплекса, 
когда начали проводить прива-
тизацию. Тогда просто исчезли 
предприятия, которые делали 
уникальнейшие вещи. Разру-
шить предприятие легко, а соз-
давать всегда очень сложно. При 
приватизации разумнее иметь 
созидательную цель. А если цель 
заключается только в том, чтобы 
скинуть этот актив и получить 
от этого определённые суммы, 
а на месте приватизированного 
объекта открыть некие магази-
ны в цехах, — такого не должно 
быть. Но печальных примеров на 
этот счёт у нас, увы, тоже хвата-
ет. Взять хотя бы Владимирский 
тракторный завод: американцы 
взяли его контрольный пакет, 
и в итоге завод был уничтожен. 
Между тем это был завод, ко-
торый производил тракторы 
для сельского хозяйства многих 
стран мира, продукция продава-
лась даже на американском кон-
тиненте. Такая приватизация на-
носит стране только вред. 

— Как бы вы оценили ситуацию 
в плане социальной ответственно-
сти российского бизнеса?

— Предприниматели — это 
обычные люди, и социальная 
ответственность у них тоже 
проявляется по-разному, как у 
отдельных личностей, так и у 
компаний. Кто-то основательно 
занимается помощью старикам, 
детям, другим нуждающимся, 
кто-то не очень любит тратиться 
на эти нужды, а кто-то просто 
не имеет возможности. Сей-
час у нас период, когда многие, 
особенно из малого бизнеса, и 
рады бы кому-то помочь, но им 
самим сегодня нужно помогать, 
чтобы они удержались на плаву. 
Но если говорить объективно, то 

наши предприниматели в подав- 
ляющем большинстве социально 
ответственны, все стараются со-
хранить свои коллективы. 

— Вы хотите сказать, что кари-
катуры советского времени на без-
жалостных капиталистов с боль-
шим пузом — это уже история?

— Безусловно. У нас до сих пор 
есть и не очень добросовестные 
предприниматели, которые на 
многое идут ради выгоды, но в 
подавляющем большинстве се-
годня это обычные люди с нор-
мальными жизненными прин-
ципами. Возьмём в качестве 
примера малый бизнес — обычно 
это региональный муниципаль-
ный бизнес, работает в рамках 
одного муниципалитета. Они за-
нимаются нужными делами для 
населения — стригут, пекут хлеб, 
организуют химчистки, кор-
мят народ. На международном 

уровне в малом бизнесе мало кто 
работает. При этом есть такая 
цифра: 93% — это микропред-
приятия с численностью работа-
ющих до 15 человек. И большей 
частью процентов на 65 — это 
ещё и семейный бизнес. К слову, 
мы регулярно собираем форумы 
представителей семейного биз-
неса, у них на предприятии чаще 
всего 6—7 человек работающих. 
О социальной ответственности и 
они не должны забывать, но при 
этом всем нужно понимать, что 
и возможности у них не такие уж 
большие. А если затронуть круп-
ные предприятия, то в них и воз-
можности немалые. У нас неред-
ко принято косо посматривать 
на наших олигархов, но если по-
знакомиться с тратами крупных 
структур на спорт, на благотво-
рительность, то выяснится, что 
речь идёт о достаточно больших 
суммах. Практически на каждом 
крупном предприятии есть свои 
социальные программы, направ-
ленные на поддержку спорта — 
на него много средств выделя-
ется, на помощь пострадавшим 
и малоимущим, на обучение и 
воспитание детей и т. д. Обо всех 
этих затратах широкой публике 
обычно известно мало, но день-
ги выделяются, и это факт. 

— Какова роль Торгово-про-
мышленной палаты в совершен-
ствовании международных торго-
во-экономических связей?

— Прежде всего я хочу напом-
нить, что на сегодняшний день 
мы являемся членом всех меж-
дународных «палатских» инсти-
тутов — и Европалаты, и Все-
мирной палаты, и стран АСЕАН,  
и многих других. Ну а я ещё яв-
ляюсь председателем Делового 
совета ШОС, Делового совета 
БРИКС. 

— На мировой торгово-эконо-
мической арене мы ощущаем себя 
более уверенно, чем, например, 
наши спортсмены сегодня?

— Конечно же. У нас на данном 
этапе нет никаких противоре-
чий с нашими международными 
коллегами и партнёрами. Даже с 
Украиной. Правда, сейчас мы с 
ними просто перестали общаться 
по вполне понятным причинам. 
Я пока не звоню своему колле-
ге Геннадию Чижикову — мы с 
ним давно знакомы, но сейчас 

я понимаю, что мой звонок к 
нему может для него обернуться 
неизвестно чем, такая ситуация 
сложилась. А вообще у нас всегда 
были ровные, хорошие отноше-
ния, мы вместе делали различ-
ные проекты, приграничными 
вещами занимались, проводи-
ли различные мероприятия. Но 
случилось то, что случилось. А 
со всеми остальными у нас вооб-
ще никогда никаких проблем не 
было, мы работаем, естественно, 
при этом стараемся отстаивать 
позиции российского бизнеса, 
продвигать наши интересы на 
всех международных площадках. 
Где-то получается лучше, где-то 
хуже, но даже при самых небла-
гоприятных политических взаи-
моотношениях мы всегда стара-
емся сохранить экономические 
отношения. К примеру, с той же 
Польшей. Даже когда в наших 
межгосударственных взаимоот-
ношениях стало довольно на-
пряжённо, наша делегация была 
в Польше — я её и возглавлял. 
Мы встречались в их Палате с 
местными предпринимателями, 
нам задавали вопросы, иногда 
довольно острые, мы на них от-
вечали, но никогда не было ни-
каких оскорблений, никаких ан-
тироссийских выпадов. Поляков 
волновало, как они могут нам 
яблоки поставлять, другие това-
ры. Обсуждали самые разные во-
просы, отмечали варианты: есть 

продукты, которые запрещено 
ввозить, но можно ведь анало-
гичный бизнес им развивать на 
территории России. Примеры 
такие уже есть: на территории 
Подмосковья поляк развивал 
садоводство, в Краснодарском 
крае солидную свиноферму тоже 
поляк создал и развивал. Так что 
мы и с польскими предприни-
мателями нормально общались, 
старались поддерживать диалог. 
При этом никаких политических 
вопросов не касались, за что я 
благодарен польским коллегам. 
Экономика, наша взаимная тор-
говля, пересечение границы, со-
путствующие проблемы — вот о 
чём шла речь. 

— То есть и с проблемными стра-
нами у нас всё в полном порядке?

— Полный порядок будет, ког-
да взаимный бизнес станет ак-
тивно развиваться и мы будем с 

ними свободно торговать, но с 
точки зрения поддержания диа- 
лога и общения мы стараемся со-
хранить всё, что было накоплено.

— Насколько актуален сегодня 
разговор о состоянии безопасно-
сти предпринимателей в России? 
Какая здесь динамика?

— Вот здесь я вас порадовать 
не смогу. Таких успехов, как на 
внешнем фронте, увы, не на-
блюдается. Проблем по-преж-
нему много. Слава Богу, мы пе-
режили девяностые годы, когда 
шёл просто массовый отстрел, 
одни структуры стреляли в дру-
гих, потом приходили третьи и 
тоже стреляли, — такого сейчас, 
конечно же, нет. Мы движемся 
вперёд, на каждом этапе видим 
проблемы, и у нас всё больше же-
ланий устранить эти проблемы. 
И сегодня вчерашние «стрелко-
вые» проблемы уже не так акту-
альны. Сегодня физическая без- 
опасность — уже не такой острый 
вопрос. Гораздо актуальнее во-
просы экономической безопас-
ности и безопасности личности с 
точки зрения свободы личности. 
На сегодняшний день достаточ-
но много предпринимателей 
попадает за решётку. Я не могу 
сказать, что все необоснованно, 
это было бы неправдой. Но если 
вспомнить послание Президента 
Парламенту двухлетней давно-
сти, то там он отмечал, что 70% 
возбуждённых дел не доходит 

до суда. Это означает, что 70% 
из тех, кем занимались силовые 
структуры, потеряли свой биз-
нес. Потому что попасть под та-
кой каток означает прежде всего 
то, что тебя отрезают от возмож-
ности управлять твоим бизнесом, 
в тот момент, пока ты «закрыт», 
твой бизнес кто-то дербанит. И 
вообще, это часто инструмент за-
хвата бизнеса, а сегодня эта тема 
по-прежнему актуальна. Есть 
такая электронная платформа, 
она называется «За бизнес», куда 
могут обращаться преследуемые 
силовыми структурами предпри-
ниматели. Эту платформу мы 
создали сообща вместе с Агент-
ством стратегических инициа-
тив и другими объединениями 
предпринимателей. Туда можно 
обращаться с жалобами. Уже за-
регистрированы более двух тысяч 
предпринимателей, поступили 

полторы тысячи жалоб. И сейчас 
мы помогаем во всём этом раз-
бираться. Но есть два условия: 
если только дело ещё не дошло 
до суда и дело не должно касаться 
контрольно-надзорной деятель-
ности с точки зрения налоговой 
службы и т. п. То есть, если это 
уголовное преследование, мы го-
товы разбираться в досудебный 
период. Скажу о недавно разби-
раемых трёх случаях. Два случая 
из них, где захватчики действо-
вали как под копирку: для захвата 
бизнеса подключали налоговую 
службу, чтобы она копала силь-
нее, МВД, Следственный коми-
тет. А предприятия совершенно 
разные: одно чисто торговое с 
множеством филиалов, другое 
занимается изготовлением чу-
гунных труб высокой прочности, 
поставляет их в 22 страны. И если 
на сегодняшний день у торговой 
компании пока ещё не видно 
конца-края с разбирательством, 
то трубную компанию общими 
усилиями нам удалось отбить у 
пиратов, уголовное дело прекра-
щено.

— А где более тревожная обста-
новка с безопасностью в бизнесе 
— в Москве или в провинции?

— Всё связано с количеством 
бизнеса. Бизнеса в Москве и в 
Московской области больше, 
чем в провинции. А где больше 
всего предпринимателей, там и 
больше всего жалоб. Сложная  
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ситуация была и на Кавка-
зе — речь идёт о незаконном  
преследовании. Есть аналогич-
ные проблемы и в ряде других 
регионов. На сегодняшний день 
по-прежнему волнует наш биз-
нес и наши бизнес-объединения 
главная тема: сила в руках не- 
благовидных людей становится 
инструментом для захвата биз-
неса или уничтожения конку-
ренции. Но далеко не все случаи 
можно отнести к действиям си-
ловиков. Иногда ведь даже сами 
силовики не знают, что они ста-
новятся инструментом в чужих 
руках. Попросит какой-нибудь 
замгубернатора: «Проверь-ка там 
вон ту нехорошую бизнес-струк-
туру». И силовики начинают 
проверку. На встрече с силови-
ками я говорил им: нужно, чтобы 
ваши коллеги представляли, что 
они делают, когда они «строга-
ют» то или иное предприятие, 
понимали, что они его разоряют, 
когда добиваются выплаты всех 
мыслимых и немыслимых штра-
фов. Взять хотя бы тот случай с 
предприятием — изготовителем 
труб высокой прочности: трубы 
поставляются в 22 страны, боль-
ше тысячи человек работающих 
— они завтра будут безработны-
ми, если предприятие-экспортёр 
уничтожат. А иногда это даже 
градообразующее предприятие, 
после уничтожения которого 
появится не одна тысяча безра-
ботных. К слову, трубоизгото-
вительное предприятие платит 
ещё и полмиллиарда рублей 
налогов — полмиллиарда, полу-
чается, тоже вычёркивается. Не- 
ужели эти все «преобразования» 
пойдут на пользу государству? 
Всегда нужно заранее крепко 
подумать: есть ли действительно 
серьёзные основания для унич-
тожения бизнеса? Меня всегда 
настораживает такой факт: по-
добные накаты на предприятия 
устраиваются как под копирку, 
участники процессов везде одни 
и те же и действуют по одной и 
той же схеме: налоговая должна 
прошерстить все филиалы, дру-
гие «инструменты» другие орга-
низации проверить то-то, а затем 
представители силовиков долж-
ны «закрыть» предпринимателя 
и добиться от него признания… 

— Но у предпринимательского 
сообщества ведь тоже есть свои 
«инструменты» для защиты, на-
пример, упомянутая вами плат-
форма.

— Конечно, для того плат-
форма и создавалась. Но ещё в 
самом начале её создания я ска-
зал, что количество предприни-
мателей, которым мы поможем, 
это, конечно же, очень важно, 
но не менее важно и то, чтобы 
у МВД, у ФСБ, у Следственно-
го комитета появилась через эту 
платформу ещё и обратная связь 
с бизнесом, чтобы они 
знали, что происходит 
в регионах. Ведь там 
становится заметно, 
что количество жа-
лоб из одного региона 
несопоставимо с ко-
личеством жалоб из 
другого. Значит, есть 
основания для того, 
чтобы обратить осо-
бое внимание на этот 
регион, посмотреть, 
как там организована 
силовыми структура-
ми соответствующая 
работа. Так что обрат-
ная связь порой даже 
более важна для того, 
чтобы делались вы-
воды. На той нашей 
встрече с сотрудника-
ми силовых структур 
представитель МВД 
также подтвердил: 
обратная связь для 
нас — это та же поч- 
ва для серьёзных раз-

мышлений на тему, как органи-
зована работа в том или ином 
регионе. 

— Какие рычаги есть у ТПП для 
борьбы с недобросовестной конку-
ренцией в предпринимательской 
среде?

— Вообще-то, этим в первую 
очередь должна заниматься Фе-
деральная антимонопольная 
служба. Я только что рассказывал 
вам о созданной платформе, ведь 
её часто используют не силовики, 
чтобы над кем-то поиздеваться. 
На самом деле их чаще просто 
втягивают в процесс недобросо-
вестные конкуренты, которые 
или хотят убрать соперников, 
или бизнес чужой прибрать к ру-
кам. Они, как правило, в теме, 
работают в той же отрасли и пре-
красно знают сильные и слабые 
стороны предприятия, где, как 
и куда нажать, когда в офици-
альной конкуренции победить 
не удаётся. И тогда начинается 
привлечение сил, которые могут 
помочь сломать чужой бизнес. 
Серьёзная возможность про-
тивостоять подобным наездам 
— повышение экономической 
грамотности предпринимателей. 
Образовательная деятельность 
для нас является насущной по-
требностью. Ведь когда бизнес 
безграмотен, с ним можно де-
лать всё что угодно. У нас такое 
огромное количество законных и 
подзаконных актов, что никакое 
малое предприятие все их никог-
да не изучит. Им просто некогда 
их читать. В лучшем случае мало-
му предприятию удастся нанять 
юриста. Существенно упростил 
заботы малого предприятия заказ 
сторонних бухгалтерских услуг.  
Но у владельца малого пред- 
приятия и кроме того масса забот, 
и если он не знает нормативную 
базу, то действует по наитию, а 
это наитие далеко не всегда со-
ответствует законодательству. 
Поэтому нести образование в 
предпринимательские массы — 
это наша важнейшая функция. 
В рамках семейного форума мы 
сделали День финансовой гра-
мотности и получаем очень хо-
рошие отзывы. Но этим должны 
заниматься и регионы. 

Ещё один аспект нашего вни-
мания — контрольно-надзорные 
органы и как они работают. Ведь  
в конкурентной борьбе иногда 
побеждает тот, кто решает про-
блему именно с помощью кон-
трольно-надзорных органов: по 
наводке приходят налоговая, 
санэпидемнадзор, МВД… Поэто- 
му мы сейчас плотно работаем с 
контрольно-надзорными орга-
нами, занимаемся «регуляторной 
гильотиной», чтобы отсечь все 
ненужные бюрократические пре-
поны, появившиеся ещё с незапа-
мятных времён. В нормативной 
базе есть инструкции 1937 года  

и есть современные 
инструкции, и никог-
да не знаешь, какой 
именно инструкцией 
воспользуется прове-
ряющий, все в ходу. 
Вот почему мы всегда 
настаиваем: первич-
ные нарушения всегда 
должны заканчиваться 
предупреждением, а не 
штрафами, не закры-
тиями и не изъятиями.  
Не исправят в назна-
ченный срок — тогда 
можно наказывать. 
Кроме того, должен 
существовать закон-
ченный первичный 
перечень требований, 
которые можно предъ-
являть к тем или иным 
организациям бизнеса, 
чтобы любой бизнес-
мен всегда мог с ними 
ознакомиться на сайте. 

Так что речь идёт о несколь-
ких «китах». Первый — закон-
ченный первичный перечень 
требований. Второй — работа 
по поддержанию и сохранению 
бизнеса. Мы всё никак не можем 
вбить в головы контролёров, что 
содержатся они как раз за счёт 
тех, кого они проверяют. И когда 
они уничтожают их, они сужают 
возможности для содержания са-
мих контролёров, которых очень 
много. А проверки иногда длятся 
по два года, а потом назначаются 
копеечные штрафы — стоит эта 
работа того?

— Что бы вы могли сказать о 
роли ТПП в борьбе с коррупцией 
в бизнес-системе?

— У нас есть проект, который 
нацелен сугубо на борьбу с этим: 
бизнес-барометр коррупции. 
Сейчас мы представили вось-
мой этап. Организация Объе-
динённых Наций установила 
Международный день борьбы 
с коррупцией. К этому дню мы 
провели вот уже восьмой этап 
нашего бизнес-барометра — это 
анонимный опрос предпри-
нимателей, это около 40 тысяч 
участников из всех регионов 
России. Это обычно 8—10 во-
просов, они самые разные. Есть 
вопросы постоянные, которые 
мы задаём регулярно, чтобы из-
мерять, как изменяется ситуа-
ция, а также есть вопросы, кото-
рые нас просят задать Минюст, 
Администрация Президента или 
другие ведомства — желающих 
задавать вопросы становится всё 
больше, но мы не заинтересова-
ны, чтобы сильно расширять их 
перечень, чтобы он не стал об-
ременительным для опрашива-
емых. Итоги нашего бизнес-ба-
рометра коррупции презентуем 
у нас в ТПП — интерактивный 
форум для всей страны. В этих 
форумах участвуют все руково-

дители фракций — они выступа-
ют на форуме и дают свои ком-
ментарии. Итоги мы рассылаем 
и в Администрацию Президента,  
в Госдуму, в Совет Федерации, и 
во все органы власти, и губерна-
торам.

— Отклики получаете?
— Желающих что-то поме-

рить через бизнес-барометр ста-
новится всё больше и больше. 
Наш бизнес-барометр вошёл в 
общенациональный план борь-
бы с коррупцией, утверждаемый 
Президентом России, у нас это 
уже как поручение Президента, 
и мы его выполняем, регулярно 
докладываем в Совет Безопас-
ности, нам часто задают вопросы 
о том, что сделано и какие есть 
результаты. В итоге есть соответ-
ствующие реакции и у губерна-
торов. Мы показываем наиболее 
коррупционные направления и 
какие услуги вызывают наиболь-
шую коррупционность. Обыч-
но на первом месте — выдача 
справок и патентов. Есть вещи, 
которые потихоньку сходят на 
нет, а есть и постоянно лидиру-
ющие в этом соревновании по 
коррупции. Появление МФЦ, 
внедрение цифровизации убра-
ло много проблем в этом плане, 
но не все. Вторая часть нашей 
работы в этом плане, а она по-
явилась у нас даже раньше, чем 
бизнес-барометр, — это провер-
ка законодательства как на ре-
гиональном, так и на федераль-
ном уровне на коррупционную 
ёмкость законов. Иначе гово-
ря, есть ли там нормы, которые 
ведут к коррупции. Одной из 
первых права проводить такую 
проверку добилась Саратовская 
ТПП, а теперь уже и многие дру-
гие. Если в нормативной базе 
есть «дырка» для коррупции, 
возможность некоего замкнутого 
решения на конкретного чинов-
ника — считайте, что какая-то 
часть чиновничества этим вос-
пользуется. Поэтому мы всегда 
стараемся, чтобы в законах были 
нормы прямого действия и что-
бы у конкретного чиновника не 
было возможности произвольно 
выдать свои «можно» и «нельзя». 
Чем больше весь процесс будет 
переходить в цифру, тем мень-
ше шансов будет у коррупцио- 
неров. 

— Что бы вы могли сказать о 
взаимодействии ТПП и МВД?

— Если говорить в целом, я 
не могу жаловаться на то, что у 
нас возникают особо острые во-
просы. К слову, наш бизнес-ба-
рометр мы регулярно высылаем 
и в адрес МВД. У нас бывают 
встречи и с министром внутрен-
них дел, наши коллеги на местах 
также встречаются с представи-
телями ведомства. Довольно ча-
сто МВД обращается к нам для 
проведения разнообразных экс-
пертиз — у нас очень большое 
экспертное сообщество на всех 

уровнях. О проблемах давле-
ния на бизнес мы МВД инфор- 
мируем. При этом мы понима-
ем, что система Министерства 
внутренних дел имеет очень 
внушительные размеры, там не 
так просто всё выстроить, что-
бы всё было идеально. Феликс  
Эдмундович в своё время пы-
тался добиться того, чтобы абсо-
лютно у всех сотрудников были 
холодная голова, горячее сердце 
и чистые руки, но это не всегда 
удаётся. Чисто по-человечески 
мне понятно, что министру не 
так-то просто всё это сделать, 
поскольку материальное содер-
жание сотрудников системы да-
леко не всегда самое высокое, а 
значит, у них и соблазн может 
быть лишний раз спросить у ко-
го-то документы на вокзале. Но 
в целом у нас выстроены кон-
структивные отношения. Мы, 
понятно, больше обращаемся 
с вопросами и претензиями, а 
МВД в силу возможности ста-
рается нам отвечать. Иногда мы 
довольно жёстко спорим. Ска-
жем, до сих пор идёт жёсткий 
спор по поводу приглашения 
наших зарубежных коллег — кто 
за них должен отвечать на терри-
тории Российской Федерации: 
МВД или тот, кто их приглаша-
ет? Изначально законопроект 
был нацелен на тех, кто больше 
всего совершает преступлений, 
то есть на представителей ближ-
него зарубежья. А в итоге подго-
товили закон, который нацелен 
на тех, кто приезжает по визам, 
значит, это дальнее зарубежье. 
Этим законом остались неохва-
ченные те, кто имеет право при-
езжать к нам без виз, — выходцы 
из ближнего зарубежья, зато те-
перь будем мы мучиться с теми, 
кто приезжает к нам по визам. 
Выходит, к каждому визовому 
приезжему мы должны пристав-
лять своего сотрудника, чтобы 
он следил за тем, куда этот гость 
поехал, что делает и прочее. Но у 
нас нет для этого ни возможно-
стей, ни средств, да и вообще это 
не предпринимательские функ-
ции. Мы с самого начала гово-
рили, что эта норма работать не 
будет, поскольку предпринима-
тель из какой-нибудь строитель-
ной компании не станет бегать 
за каждым, кого он пригласил, 
и смотреть за тем, что тот делает. 
Сейчас, правда, мы сошлись на 
том, что кое-что в законе нужно 
подправить, посмотрим, как это 
будет работать. И наши колле-
ги из МВД с этим согласились. 
А вообще, несмотря на наши 
споры и возникающие иногда 
разногласия, конструктивная 
совместная работа нам всё-таки 
удаётся, особых проблем в этом 
плане нет.

Беседовал Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

 и из архива ТПП РФ
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—Борис Леонидович, это тот случай, 
о котором народная мудрость гла-
сит: «На судьбе написано»? 

— Да, можно и так считать. Но вначале 
я бы хотел сообщить, что в нашей семье я 
представляю уже четвёртое поколение пра-
воохранителей. Мои предки заступили на 
почётный пост служения закону ещё в пер-
вые годы существования советской мили-
ции. И это, естественно, сказалось на выбо-
ре моего жизненного пути. 

Что касается летнего оздоровительного 
лагеря «Бугорок», то первым в этом пре-
красном уголке Подмосковья появился мой 
отец Леонид Борисович Годунов. Произо-
шло это ещё в 1969 году. Он тогда прохо-
дил службу в Государственной автомобиль-
ной инспекции Куйбышевского района 
Москвы, умел быстро находить контакт с 
людьми, особенно с молодёжью, играл на 
нескольких инструментах — у него было му-
зыкальное образование. Руководство главка 
посчитало, что именно такой офицер мили-
ции — самая подходящая кандидатура для 
организации летнего отдыха детей сотруд-
ников. Для работы по организации отдыха 
детей сотрудников милиции в те годы отби-
рали кандидатов с особым тщанием. 

Отец со всей серьёзностью отнёсся к 
порученному делу. Много лет работал му-
зыкальным руководителем, а потом его 
таланты были оценены ещё больше — его 
назначили заместителем начальника лагеря. 
А ещё через короткое время стал начальни-
ком «Бугорка». 

Папа подыскивал для работы в лагере 
таких же увлечённых людей. Он познако-
мился с очень симпатичной и талантливой 
девушкой по имени Татьяна, имеющей хо-
реографическое образование. Это была дей-
ствительно находка как для «Бугорка», так 
и лично для него. Татьяна Ивановна стала 
его женой и моей мамой. Так что я, как го-
ворится, был задуман в «Бугорке», сюда же 
меня принесли из родильного дома, здесь я 
сделал первые шаги. Я скажу, что чувствую 
себя эдаким сыном полка…

— Вернее, сыном «Бугорка»! Скажите, в те 
годы детский оздоровительный лагерь пользо-
вался популярностью? 

— Ещё какой! От желающих просто не 
было отбоя. Летом, в разгар сезона, лагерь 
условно делился на три части (их делили 
по возрасту отдыхающих): младший лагерь, 
старший лагерь и молодёжный лагерь. 

Всего в лагере находилось свыше тысячи 
человек: 800 детей и ещё 200 представителей 
персонала. Можно сказать, полк на отдыхе. 

Жизнь в лагере била ключом с утра до ве-
чера. День начинался с утренней линейки 
с подъёмом флага, а завершался вечерней 
линейкой c его спуском. Было много инте-
ресных мероприятий — кружки, походы, 
занятия в разных секциях, соревнования 
самые разнообразные. Нигде я больше не 
видел, чтобы так увлечённо и самозабвенно 

соревновались в таких играх, как «А ну-ка, 
девочки», «А ну-ка, мальчики». А ещё были 
летние общелагерные спартакиады и игры 
«Зарница». Также очень азартными и инте-
ресными были межотрядные спортивные 
состязания — футбольные, баскетбольные 
матчи. Накал игры прямо зашкаливал. Кста-
ти, одно из таких увлечений также сказалось 
на моих жизненных планах. 

…В лагере была организована секция кон-
ного спорта, я посещал её с 12 лет и был во-
одушевлён этим занятием до самой армии. 

Потом, когда я вернулся домой после 
службы в Советской армии, то под влия- 
нием своих чувств к лошадям написал  

рапорт и пошёл служить в кавалерийский 
батальон 4-го полка московской мили-
ции. Мне очень нравилась эта служба, хотя 
уже началась перестройка и город бур-
лил митингами, шествиями, различными  
выступлениями. 

Кстати, однажды к нам приехали коллеги 
— полицейские-кавалеристы из какой-то 
европейской страны. Их было десять че-
ловек: пять мужчин и пять женщин. Они 
очень удивились тому, что у нас в полку слу-
жат только мужчины-кавалеристы. Как-то 
«не по-европейски». И тогда руководство 
решило аттестовать, пригласить в конную 
милицию представительниц прекрасного 
пола. Так в наших кавалерийских рядах по-
явилась девушки, среди них — Александра, 
которой я со временем сделал предложе-
ние. Теперь у нас две взрослые дочери — 
Анастасия и Екатерина. 

Так что и моя непосредственная семья ро-
дилась в «Бугорке». 

— Борис, а как вас снова связала судьба с 
«Бугорком» — во время службы в кавалерий-
ском батальоне? 

— В тот период секцией верховой езды ру-
ководил старший лейтенант милиции Юрий 
Абрамов. Он был так увлечён лошадьми, что 
буквально заражал любовью к ним многих 
детей. Сколько выдумки он проявлял! К 
примеру, он, получив одобрение и поддерж-
ку начальника лагеря, Леонида Борисовича, 
своими собственными руками выстроил не-
большую конюшню на трёх лошадей и обо-
рудовал место для занятий конного кружка 
наподобие ранчо «Ковбойские страсти», ко-
торое так полюбили дети. Ребята охотно за-
нимались животными — кормили, чистили, 
ухаживали и учились ездить верхом. А я, как 
известно, был полон интереса к этому заня-
тию, кроме того был уже профессионалом в 
этом деле. В свободное от службы время я с 
удовольствием помогал Юрию строить ран-
чо. Через некоторое время Юрий Михайло-
вич был приглашён в качестве помощника 
начальника «Бугорка», а я был откоманди-
рован на летний период руководить секцией 
верховой езды. Через год присоединилась 
моя Александра, впоследствии она шесть лет 
самостоятельно обучала детей верховой езде.

Прошло уже столько времени, а я до 
сих пор помню наших верных лошадей, 
также состоящих на службе в московской 
милиции, которые были так любимы на-
шими многочисленными воспитанника-
ми. Один — Вольт, мой служебный конь 
рыжей масти будёновской породы, второй 
— служебный конь Александры Баобаб 
— русский рысак рыжей масти, наконец, 
Миф — гнедой тракен.

— Вы сказали, что количество приезжаю-
щих на лето детей по количеству было срав-
нимо полку, около тысячи человек. Но ведь 
это и нагрузка какая на руководство лагеря, на 
обслуживающий персонал! 

— Вы правы, нагрузка была огромная. Я 
помню, как отец, принявший руководство 
пионерским лагерем, отдавался работе — он 
переживал за каждое здание, буквально за 
каждый клочок территории, во время ава-
рийных ситуаций вместе с ремонтниками 
спускался в подземные колодцы, разбирался 
во множестве сантехнических и электриче-
ских коммуникаций. В его кабинете в адми-
нистративном корпусе всегда была открыта 
дверь, и любой пионер или сотрудник мог 
зайти к начальнику лагеря со своей пробле-
мой или вопросом. Отец к двум-трём часам 
ночи попадал домой, а к семи утра уже был 
вместе с вожатыми на планёрке. Это был че-
ловек невероятной энергии. 

Забот была уйма: организовывать прожи-
вание, обеспечивать питание детей, соблю-
дать меры безопасности, надо было зани-
мать подопечных чем-то увлекательным и 

полезным. И конечно, ему в этом помогала 
команда ответственных и, как он сам, ув-
лечённых делом людей. Это были вожатые и 
педагоги в отрядах, старшие вожатые, круж-
ководы, физруки, организаторы культурных 
и спортивных мероприятий, с ними повара, 
которые отменно готовили, а также меди-
цинский персонал. Нельзя обойти внима-
нием и ответственных работников админи-
стративного аппарата, бухгалтерии, завхоза, 
водителей, электриков и сантехников. Все 
работали как единый отлаженный меха-
низм. Да, в лагере всё имелось — прекрасная 
территория, бассейн, вместительная летняя 
эстрада, дом творчества, свой пищеблок, 
медицинский центр, спортивная база, авто-
парк. А если что-то вдруг случалось, на по-
мощь приходили соседние организации.

Однажды запомнился такой случай: во 
время строительства дома экскаватором 
случайно оборвали подземный электриче-
ский кабель и обесточили целый «Бугорок». 
А тут настало время кормить детей. Леонид 
Борисович принимает решение — обра-
титься в одну из воинских частей Москов-
ского военного округа (это были связисты) 
с просьбой выделить полевые кухни. Ко-
мандование части, узнав о нашей беде, не-
медленно доставило кухни в лагерь, и наши 
повара быстро приспособились к ситуации 
и в течение двух или трёх суток потчевали 
всех вкусной пищей с дымком. Получилось 
некое приключение — кормёжка в полевых 
условиях. Было очень романтично. Дети 
были в восторге. 

— Интересно узнать: как долго вы занима-
лись секцией верховой езды?

— Обстановка в стране изменилась, мно-
гое поменялось и в «Бугорке». Если в со-
ветские годы территория базы практически 
не охранялась — забор по периметру чисто 
символический, единственный сторож — 
дедушка с собакой, и этого хватало. Но ког-
да начались «лихие» 90-е, то криминал про-
сто стал наползать. И вообще, обстановка в 
этом районе Подмосковья, как и во многих 
других, оказалась напряжённой. Чего стоит 
факт расправы бандитов с местным участ-
ковым!

Встал вопрос о создании надёжной за-
щиты «Бугорка». В лагере было организо-
вано отделение охраны, возглавить которое 
было поручено мне. Я воспринял эту задачу 
как большое доверие. Мне и сотрудникам, 
которые находились в моём подчинении, 
необходимо было сделать всё, чтобы мест-
ные бандитские элементы никоим образом 
не помешали отдыху детей летом, а в пери-
од работы дома отдыха — отдыху сотрудни-
ков внутренних дел города Москвы и чле-
нов их семей. 

Работали всерьёз. У нас было табельное 
оружие, по всем правилам была оборудова-
на оружейная комната. Мы строго следова-
ли букве закона. Бывало, мне приходилось 
играть и роль участкового. На территории 
«Бугорка» расположены два общежития, 
где постоянно проживают семьи сотрудни-
ков и где иногда могло всякое происходить. 
База отдыха, на мой взгляд, — практически 
как автономный маленький городок, и свой 
Анискин здесь тоже нужен. С тех пор отде-
ление охраны в «Бугорке» делает по сей день 
своё важное дело.

…Потом начала подрастать старшая 
дочь, наступило время отдавать её в пер-
вый класс московской школы. Мы всей 
семьёй оставили наш родной «Бугорок» 
и переехали жить в столицу. Сейчас я всё 
реже бываю на своей малой родине, но 
любовь к этому уголку Подмосковья на-
всегда сохранена в моём сердце…

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива Бориса ГОДУНОВА  

и ДОЛ «Бугорок»

СЫН «БУГОРКА»
Влияние «Бугорка» на человеческие судьбы — неисчерпае- 
мая тема. Тысячи детей побывали в этом гостеприимном 
месте, именно здесь многие впервые оказались вдали от 
родительского дома, впервые ощутили силу и влияние  
коллектива, приобрели друзей, с которыми много лет идут 
по жизни. Одного из них — Бориса ГОДУНОВА — можно 
даже с полным основанием назвать cыном «Бугорка». 
Корреспондент газеты «Петровка, 38» попросил его рас-
сказать, как родился этот «титул».
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В конце декабря прошедшего 
года в Московском молодёжном 
театре под руководством  
Вячеслава Спесивцева при под-
держке Министерства социаль-
ной защиты и Центра поддержки 
семьи и детства «Косино-Ухтом-
ский» Восточного администра-
тивного округа и Совета отцов 
города Москвы открылся новый 
культурно-образовательный 
социальный проект при участии 
детей, которые были рождены в 
неблагополучных семьях. Проект 
открылся спектаклем «Дед Мороз 
и 12 месяцев». В основу проекта 
заложена социальная адаптация 
детей в обществе, их социальная 
защита. 

Не первый год театр сотрудни-
чает с Центром поддержки се-
мьи и детства. Ежемесячные 

мастер-классы, спектакли в подарок 
детям, экскурсии по театру с целью 
профориентации детей сплотили оба 
коллектива. Дети еженедельно занима-
лись с артистами театра сценической 
речью и актёрским мастерством. Воспи-
танники центра увидели работу режис-
сёра по свету, звукорежиссёра, художни-

ка-бутафора, костюмера, 
узнали историю театра.

Дети прониклись ат-
мосферой творчества, 
занятия пробудили в 
них интерес к актёрской 
профессии, и вот в самое 
волшебное время, в канун 
Нового года, исполнилась 
их мечта и они вышли на 
сцену театра с профес-
сиональными артистами 
и сыграли в настоящем 
спектакле. Ребята отлич-
но справились со своими 
задачами, за кулисами 
вели себя, как настоящие 
артисты, — настраива-
лись на роль, повторя-
ли тексты, волновались, 
перед выходом на сцену  
осматривали свои костю-
мы. Ведь ни много ни 
мало, а ребята играли те 
самые 12 месяцев, каж-
дый из которых является 

главным действующим лицом спектакля.
Перед началом представления детей 

поздравили художественный руководи-
тель Московского молодёжного теат- 
ра народный артист России Вячеслав 
Спесивцев, советник Управления по 
защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних Татьяна Панина, 
директор ГБУ ЦПСиД «Косино-Ухтом-
ский» Валентина Маковеева, замести-
тель главы управы Бутырского района 

Северо-Восточного административного 
округа Елена Медведева. Сладкими по-
дарками порадовала детей декан РГСУ, 
профессор, почётный работник выс-
шего профессионального образования 
Наталья Ануфриева, а завершили цере-
монию поздравлений соруководитель 
театра, постановщик спектакля Семён 
Спесивцев и заместитель генерального 
директора автономной некоммерческой 
организации «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки мо-

лодёжи «Каскад» МВД России, специа-
лист по реабилитационной работе ГБУ 
ЦПСиД «Косино-Ухтомский» Алексей 
Моисеев.

Московский молодёжный театр под 
руководством Вячеслава Спесивцева и  
Центр поддержки семьи и детства «Ко-
сино-Ухтомский» надеются, что это — 
начало светлого пути ребят. 

Ирина МАМУКОВА, 
фото Марины ВЕЛИЧЕНКОВОЙ

ПОЛИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН

Н овый 2021 год пройдёт 
для нас под покрови-
тельством Белого Ме-

таллического Быка. Это силь-
ное, трудолюбивое, упорное 
животное, которое обычно 
используется людьми в фер-
мерском хозяйстве. Но знаете 
ли вы, что в Бразилии, вер-
нее, на острове Маражо, са-
мых крупных быков планеты 
— буйволов — привлекли ещё 
и к охране общественного по-
рядка? Уже много лет местные 
полицейские используют их 
в качестве служебного транс-
портного средства при патру-
лировании территории. Буйвол 
весит около тонны, а размах 
рогов доходит до двух метров. 
Казалось бы, неудачный вы-
бор, ведь эти млекопитающие 
довольно неповоротливы и не-
дружелюбны. Но бразильцы с 
таким мнением совершенно не 
согласны — наоборот, утвер-
ждают, что парнокопытные 
очень умны, покладисты и пре-
красно поддаются дрессиров-
ке. Их на Маражо насчитыва-
ется около 450 особей, что даже 
больше, чем людей. Обстанов-

ка здесь довольно спокойная, 
преступления совершаются 
редко, поэтому в работе для 
правоохранителей не так важ-
на скорость, сколько прохо-

димость. А дороги на улицах 
не самые лучшие: сельские 
колдобины и ухабы — обычное 
явление. Кроме того, в окрест-
ностях немало глубоких озёр, 

болотистых, затопленных мест, 
присутствуют скользкие тро-
пы. Соответственно, на таком 
«внедорожнике» можно легко 
передвигаться, ведь буйволы 
отлично плавают, преодолева-
ют канавы, полные грязи, и их 
никогда не приходится тащить 
на буксире. 

Будем надеяться, что столь 
выносливое и сильное живот-
ное поможет и нам перенести 
любые возможные трудности 
наступившего года. 

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА, 

фото из открытых источников

Рогатый патруль

Дети стали артистамиДети стали артистами
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Согласитесь, в этот день в 
кругу семьи каждый из 
нас находит какие-то са-

мые важные, самые правильные 
слова для своих близких. Но 
кто сказал, что этот круг дол-
жен быть узкосемейным? Разве 
нельзя своим теплом поделить-
ся с теми, кто, быть может, и не 
так много видел его в жизни? 
А если к тому же им поделят-
ся люди, не просто никому не 
знакомые, а очень известные и 
уважаемые?

Итак, решение было найдено: 
в Новогодний праздник с деть-
ми поговорят самые узнаваемые 
и для многих любимые медий-
ные персоны. Но где искать этих 
самых-самых? Оказалось, что 
искать их вовсе не нужно — как 
только взрослые дяди и тёти, к 
которым обращались полицей-
ские, узнавали про их инициа- 

тиву, как тут же развивали её и 
готовили собственные трога-
тельные видеообращения.  

Инициатива сотрудников 
пресс-службы столичного 
Управления по ЗАО — Анны 
Барышевой и её коллег — мгно-
венно встретила отклик со сто-
роны общественных и полити-
ческих деятелей, популярных 
артистов и исполнителей, по-
лицейских руководителей. Дми-
трий Маликов, Оскар Кучера, 
Илона Броневицкая, Александр 

Шаганов, Георгий Мартиросян, 
Лайма Вайкуле, Валерия, Мария 
Захарова, Анатолий Фещук, ми-
трополит Тихон (Шевкунов) и 
многие другие неравнодушные 
люди нашли свой подход к дет-
ской душе и подобрали слова, 
идущие от сердца.  

И вот уже не просто «Поли-
цейский», но и всеобщий Дед 
Мороз пришёл к ребятам из 
подшефного детского дома и 
к детям сотрудников полиции 
УВД по ЗАО.

Точно так же акция, начатая 
правоохранителями Западного 
административного округа, ста-
ла новогодним поздравлением 
не только в адрес воспитанни-
ков ГБУ Центр содействия се-
мейному воспитанию «Берег на-
дежды», шефство над которым 
уже в течение многих лет они ве-
дут, но и всех детей, чьи папы и 
мамы охраняют покой москви-
чей и в будни, и в праздники. 

Как сказал один из авторов 
коллективной видеооткрытки,  

юные воспитанники «Берега на-
дежды» вместе с другими маль-
чиками и девочками должны 
верить, что любые их надежды 
помогут осуществить взрослые 
люди, находящиеся рядом.

Ну и, конечно, новогод-
ний сюрприз станет ещё бо-
лее желанным, когда к нему 
прилагаются традиционные 
сладкие подарки. Ведь их не в 
силах отменить никакой каран- 
тин.

Артём КИРПИЧЁВ,  
Игорь МИКРЮКОВ,

фото пресс-службы УВД по ЗАО

От сердца к сердцу

Общественный совет при 
УВД по ЮАО совместно с 
полицейскими юга сто-
лицы приняли участие во 
Всероссийской акции МВД 
России «Полицейский Дед 
Мороз».
Председатель Обществен-
ного совета при УВД  
Харис ИЛЬЯСОВ совместно 
с полицейскими Южного 
округа столицы посетил 
воспитанников Центра 
поддержки семьи и дет-
ства «Планета семьи» 
и передал им сладкие 
новогодние подарки.

Сотрудники полиции 
УВД по Южному ад-
министративному 

округу более 10 лет шеф-
ствуют над социальным 
учреждением и оказывают 
поддержку его подопечным.

Поздравить детей с Но-
вым 2021 годом приехали 
председатель Обществен-
ного совета при УВД по 
ЮАО Харис Ильясов, 

помощник начальника УВД 
по работе с личным составом 
полковник внутренней службы 
Тимофей Гудков и начальник 
ОМПО управления майор вну-
тренней службы Людмила Ка-
рел. В 2020 году в связи со сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуацией проведение ежегод-
ной Всероссийской благотвори-
тельной акции «Полицейский 
Дед Мороз» в центре проводится 

в необычном формате: без ново-
годнего представления.

Полицейские и общественник 
передали администрации центра 
конфеты и блокноты-раскраски 
с увлекательными заданиями для 
детей. Гости поздравили воспи-
танников центра и его сотруд-
ников с наступающими зимни-
ми праздниками, пожелали им 
крепкого здоровья, исполнения 
всех желаний, а также хороших 
отметок в новом году.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

Праздник состоялся

По традиции 
на площа-
ди Юно-

сти дорожные 
полицейские по-
здравили местных 
жителей с пред-
стоящими празд-
никами, а дети 
наперебой расска-
зывали Полицей-
скому Деду Моро-
зу стихи и делали 
совместные с ним 
фотографии.

Для юных участ-
ников дорожного 
движения провели небольшую 
викторину, во время которой ре-
бята отвечали на вопросы о пра-
вилах передвижения по городским 
улицам и наземным пешеходным 
переходам.

Инспекторы безопасности до-
рожного движения надеются, что 
данная акция поможет детям быть 
более внимательными на доро-

гах города в дни зимних каникул, 
когда школьники больше времени 
проводят на улицах.

На прощание сотрудники 
ГИБДД вручили всем ребятам све-
тоотражающие наклейки и слад-
кие подарки.

Марина АБРАМОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

Движемся в Новый год

В преддверии новогодних праздников сотрудники  
Госавтоинспекции Зеленограда при поддержке общест- 
венников присоединились к акции «Полицейский  
Дед Мороз».

Традиционные новогодние празднования, когда в одном месте собираются сотни 
ребят и взрослых, на этот раз, увы, невозможны. Но также невозможно отказаться от 
праздника вовсе и лишить мальчишек и девчонок столь долгожданного события. «А 
зачем отказываться?» — решили полицейские Западного административного округа 
и кое-что придумали.
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Словом «балагура», как утверждает 
толковый словарь Ожегова, называ-
ют шутника и весельчака — человека, 
который любит побалагурить. Таким и 
был ушедший от нас 5 января 2021 года 
бывший первый заместитель начальни-
ка ГУВД Москвы генерал-майор мили-
ции ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БАЛАГУРА, 
обладавший хорошим чувством юмора, 
всегда оптимистически настроенный, 
доброжелательный руководитель, бе-
режно относящийся к своим коллегам.

Судьбе было угодно, чтобы он 
родился и ушёл из этого бренного 
мира в один день, правда, с разницей  
в 80 лет. 

Василий Иванович родился за пол-
года до начала Великой Отечественной 
войны. Его отец Иван Ульянович погиб 
на фронте. Осталось четверо детей, ко-
торых поднимала мама Прасковья Ан-
дреевна. Василий Иванович вспоминал, 
что никогда не видел её ни сидящей, 
ни отдыхающей, ни спящей, — она 
постоянно была занята, зарабатывала 
кусок хлеба, чтобы накормить детей. 
Как только появилась возможность, он 
стал помогать — пошёл учиться в ме-
таллургический техникум, после окон-
чания которого был распределён на 
Криворожский горно-обогатительный 
комбинат.

Потом был призыв в армию. Время 
его службы пришлось на так назы- 
ваемый Карибский кризис. Никогда 
ещё современный мир не был так бли-
зок к ядерной войне. Ракетные войска 
стратегического назначения, в кото-
рых он служил, сыграли свою роль в  
обуздании агрессора. 

В 1964 году уволенный в запас сер-
жант оказывается в московской ми-
лиции — участковым 63-го отделения 
милиции, которое располагалось на 
улице Беговой. Все двенадцать участко-

вых инспекторов размещались в одной 
комнате, на всех было четыре стола, но 
всем места хватало. Василий Иванович 
сдружился с Игорем Поляновым, таким 
же участковым, только более опытным, 
и получил первые уроки милицейского 
мастерства.

Через пару лет Балагуру назначили 
дознавателем. Служба в должности 
дознавателя сыграла большую роль 
в его судьбе: он окреп и физически, и 
духовно, стал расти по службе. Василий 
Иванович, как он с юмором говорил, не 
капризничал и не отказывался ни от ка-
ких должностей. В том же Фрунзенском 
районе являлся заместителем началь-
ника, затем начальником оперативного 
отдела. Потом трудился в оперативном 
отделе ГУВД и после нескольких лет ак-
тивной работы возглавил его.

Тем не менее неожиданным для май-
ора милиции Балагуры стало назначение 
его в 1981 году начальником Люблинско-
го РУВД, в котором, конечно же, служи-
ли полковники, желавшие возглавить эту 
организацию. Поначалу была тревога, 
сможет ли? Но взялся за гуж — не го-
вори, что не дюж. Василий Иванович тру-
дился много, настойчиво и эффективно 
— за семь лет руководства РУВД он был 
дважды занесён на Доску почёта главка.

Далее Балагура занимал разные 
должности в подразделениях ГУВД го-
рода Москвы. В 1991 году был назначен 
заместителем начальника ГУВД Москвы 
— начальником службы по работе с 
личным составом. В 1997 году был на-
значен первым заместителем начальни-
ка ГУВД — начальником штаба.

В жизни Василия Ивановича было 
много важных и ответственных долж-
ностей, много отлично проведённых 
операций и мероприятий, направленных 
на утверждение порядка и законности 
в нашем прекрасным городе. Но если 

вспомнить самый яркий и отчётливый 
след, который оставил генерал-май-
ор милиции Василий Балагура, то это 
создание полицейских колледжей Мо-
сквы. Вместе с коллегами он вложил 
в осуществление этой идеи много сил 
и настойчивости. Будущее московской 
правоохранительной системы — в руках 
молодых парней и девушек, приобщив-
шихся в этих учебных заведениях к вы-
сокой идее служения закону. И именно 
они идут на смену ушедшим ветеранам.

За высокие показатели в служебной 
деятельности Василий Иванович на-
граждён орденами «За личное муже-
ство», Трудового Красного Знамени,  
медалями «За отличную службу по  
охране общественного порядка», «В па-
мять 850-летия Москвы» и ведомствен-
ными наградами.

Смерть Василия Ивановича — тяжё-
лая утрата для родных и близких, това-
рищей по службе.

Светлая память о Василии Ивановиче 
Балагуре навсегда останется в сердцах 
сотрудников и истории московской по-
лиции.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

4 декабря 2020 года не стало Почёт-
ного сотрудника Министерства внут- 
ренних дел РФ полковника внутренней 
службы ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КО-
ВАЛЁВА. Вся его трудовая биография 
— свыше 65 лет жизни — была нераз-
рывно связана с медициной, из которых 
более 30 лет посвящены работе в Кли-
ническом госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

Валерий Ковалёв родился в Подмо-
сковье, в городе Балашихе в рабочей 
семье. Он был совсем маленьким, когда 
началась Великая Отечественная война. 
Отец сразу ушёл на фронт и дошёл до 
Берлина. 

С ранних лет Валерий проявлял ин-
терес к медицине. И когда представи-

лась возможность, поступил в фельд-
шерское училище, в котором получил 
не только теоретические знания, но и 
хорошие практические навыки. Трудо-
вую деятельность начал с работы на 
скорой помощи Министерства путей со-
общения, где проработал до призыва в  
вооружённые силы. 

В армии Валерий Васильевич служил 
добросовестно — военным фельдше-
ром в танковой части. Но была мечта 
— получить высшее образование, стать 
врачом, которую он осуществил после 
увольнения в запас, поступив в 1-й Мо-
сковский медицинский институт имени 
И.М. Сеченова. 

В институте получил не только глу-
бокие медицинские знания, но и сфор-
мировался как личность с высокими 
гражданскими принципами, изложен-
ными во врачебной клятве Гиппократа. 
Морально-этические принципы врача 
Ковалёв с честью пронёс через всю 
свою жизнь.

После окончания вуза и ординатуры 
по кардиологии пять лет работал вра-
чом-кардиологом Центральной клини-
ческой больницы 4-го ГУ Минздрава 
РСФСР на самом тяжёлом участке — в 
реанимации, где в сжатые сроки прихо-
дилось принимать очень ответственные 
решения.

Сказалось увлечение спортом, и Ва-
лерий Васильевич ушёл в отдел спор-
тивной медицины ЦСО «Динамо», где 
провёл огромную работу по созданию 
лаборатории физиологии и высших 
достижений в спорте. В выдающихся 
результатах советских спортсменов, ко-

торыми мы до сих пор гордимся, есть 
немалая заслуга и врача спортивной ме-
дицины Ковалёва. 

В 1989 году Валерий Васильевич 
перешёл на работу в Клинический  
госпиталь МСЧ ГУВД Мосгорисполкома, 
и с тех пор его судьба на протяжении 
более 30 лет была крепко связана со 
столичным правоохранительным глав-
ком. Вначале работал заместителем 
начальника госпиталя — начальником 
городского филиала, а с 1997 года — 
заместителем начальника госпиталя по 
экспертизе, председателем госпиталь-
ной военно-врачебной комиссии (ГВВК). 
На этой очень важной работе в полной 
мере проявились его замечательные че-
ловеческие качества. Возглавляя ГВВК, 
Валерий Васильевич всегда старался 
поступать так, чтобы оказывать мак-
симально возможную помощь постра-
давшему сотруднику, в то же время на 
законных юридических основаниях, не 
нарушая интересов государства.

Разменяв девятый десяток лет,  
В.В. Ковалёв не превратился в классиче-
ского пенсионера. Нет, доктор, отмечен-
ный благодарностями министра здра-
воохранения РФ и Президента России, 
практически до последних дней жизни 
был занят своим основным и любимым 
делом — лечением людей.

Весь коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким 
Валерия Васильевича Ковалёва.

ФКУЗ «МСЧ МВД России  
по г. Москве»

20 января — День дело-
производственной службы 
МВД России, отмечается с  
1804 года.

22 января 1831 года Алек-
сандр Пушкин, готовясь к 
свадьбе с первой красавицей 
Москвы Натальей Гончаро-
вой, снял квартиру на Арба-
те. Сюда привезёт он моло-
дую жену после венчания.

Впервые Александр Сер-
геевич увидел 16-летнюю 
Натали двумя годами ранее 
на одном из московских ба-
лов. Застенчивая 
девушка в белом 
воздушном платье 
с золотым обручем 
на голове поразила 
его своей красотой. 
Их познакомили, 
поэт стал бывать у 
Гончаровых, сделал 
предложение, кото-
рое было принято 
только через два с 
половиной года.

Время, проведён-
ное с Натали в не-
большой квартирке 
на Арбате, было са-
мым счастливым в 
жизни Александра 
Сергеевича.

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности 

я тратил золотые,
Не зная горести и бед…

23 января 1556 года в Ки-
тае произошло одно их са-
мых крупнейших по числу 
жертв и разрушений земле-
трясений. Тогда погибли 830 
тысяч человек. Этот траги-
ческий рекорд, к счастью, 
пока не побит. И во многом 
благодаря тому, что совре-
менная наука в некоторых 
случаях умеет предсказывать 
землетрясение. А в 1974 году 
в Китае были спасены тыся-
чи жизней. Учёные вовремя 
заметили надвигающуюся 
беду, и люди успели эвакуи-
роваться из опасной зоны.

23 января 1786 года, 235 
лет назад, в предместье Па-
рижа в семье учителя верхо-
вой езды родился архитектор 
Анри Луи де Монферран, 
чьи творения стали украше-
нием Петербурга.

Честолюбивый, пред-
приимчивый и удачливый, 
Монферран в 1816 году кру-
то изменил свою жизнь, от-
правившись за славой в Рос-
сию. В 1814 году мимолётная 
встреча начинающего архи-
тектора с императором Алек-
сандром I, которому зодчий 
преподнёс роскошный аль-
бом со своими проектами, 
дала возможность напом-
нить о себе государю и полу-
чить судьбоносный заказ на  
проектирование и строитель-
ство нового Исаакиевского 
собора в Петербурге. Возве-
дение поражающего гармо-
нией грандиозного здания 
стало делом всей его жиз-
ни и принесло архитектору  
европейскую славу. Высшим 
творческим достижением 

Монферрана, обессмер-
тившим его имя, является 
монументальная Алексан-
дровская колонна (Алексан-
дрийский столп), воздвигну-
тая на Дворцовой площади в 
честь победоносного окон-
чания Отечественной войны 
1812 года.

23 января 1911 года Ма-
рию Склодовскую-Кюри не 
приняли во Французскую 
академию.

После месяца оскорби-
тельной полемики канди-

датура первой женщины, 
нобелевского лауреата по 
физике была отвергнута 
большинством — с пере-
весом всего в один голос. 
Свой отказ учёные мужи 
мотивировали так: среди 
академиков никогда не было 
женщин. Зачем создавать 
прецедент?!

А что же Мария? Через 
полгода она получила вто-
рую Нобелевскую премию, 
на этот раз по химии, и ста-
ла первым в мире учёным, 
дважды удостоенным этой 
престижной награды. В её 
жизни многое было впер-
вые.

23 января 1931 года во вре-
мя гастролей в Гааге сконча-
лась от плеврита Анна Пав-
лова.

Несколько дней не дожила 
великая русская танцовщица 
до своего 50-летия. Она не 
думала умирать, была готова 
выйти на сцену. Последни-
ми её словами были: «При-
готовьте мне костюм Лебе-
дя…» 25 января 1931 года, 
когда Лондон узнал о смерти 
великой балерины, в теат- 
ре «Аполло» шёл балетный 
спектакль. В память об Анне 
Павловой оркестр исполнил 
произведение Сен-Сан-
са при открытом занавесе. 
Сцена была пуста, лишь 
луч прожектора скользил 
по ней. Весь зал поднялся и 
стоял, пока не смолкли по-
следние аккорды…

24 января 1931 года, 90 лет 
назад, в Москве был основан 
самый известный в мире цы-
ганский театр «Ромэн».

25 января — день рожде-
ния Владимира Высоцкого.

Подготовила  
Катерина СЁМИНА,

фото из открытых  
источников 

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


