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НАМ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУНАМ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
7 января 2022 года исполнилось 65 лет со дня образования Полка охраны и конвоирования подозреваемых

и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве 
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ведётся в УДиР 
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Памяти Ивана 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздрав-

ляют личный состав органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, работников и ветеранов с 
300-летним юбилеем со дня образования московской полиции!

История московской полиции берёт своё начало 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года. В этот день указом Петра I была 
учреждена должность обер-полицмейстера в Москве. 

За свою трёхвековую историю полиция прошла непростой путь становления и развития, претерпев множество реорганизаций 
и переименований. На протяжении долгих лет поколения сотрудников московской полиции вносили большой вклад в укрепление 
законности и правопорядка в столице, эффективно боролись с преступностью, совершенствовали навыки работы и приумножали 
лучшие традиции службы. На долю многих сотрудников выпало немало серьёзных испытаний: ликвидация последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, события начала 90-х годов, защита конституционного строя в «горячих точках» на территории Российской Фе-
дерации. И сегодня в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации личный состав подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве с честью и достоинством выполняет служебные обязанности и на высоком профессиональном уровне справ-
ляется с ответственными задачами. 

Мы отдаём дань глубокого уважения сотрудникам органов внутренних дел столицы всех времён, погибшим при исполнении слу-
жебного долга, и склоняем головы перед воинами-победителями, самоотверженно сражавшимися в годы Великой Отечественной 
войны за будущее нашей страны.

Убеждён, что личный состав московской полиции и впредь будет стоять на защите прав и свобод граждан, формируя в обществе 
положительный образ сотрудника органов внутренних дел.

Мы по праву гордимся нашими ветеранами. Именно они на протяжении всей службы закладывали фундамент успешной работы 
московской полиции, передавали бесценный опыт молодому поколению и вносили весомый вклад в его нравственное и патриотиче-
ское воспитание.

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с Днём образования московской полиции! Желаю вам крепкого здоровья и успехов 
в профессиональной деятельности во славу нашей Родины.

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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Московской поли-
ции триста лет… 
Много это или 
мало? Судите сами. 
Знаменитая на 
весь мир полиция 
Большого Лондона 

Скотланд-Ярд была создана, не поверите, 
только в 1829 году (малолетка, по срав-
нению с Петровкой, 38!). США основаны 
в 1776 году — до трёх веков также явно 
недотягивают. А тут полиция Первопре-
стольной, служба три сотни лет на страже 
закона и порядка. Впечатляет? Нужно ли 
напоминать, что столь солидный стаж 
заслуживает особого уважения?

К ак известно, должность московского 
обер-полицмейстера была учреждена Пе-
тром I 12 января 1722 года — полковник 

Максим Тимофеевич Греков был первым на-
чальником полицейского ведомства. Император 
лично составил инструкции для первого главы 
полиции Белокаменной, где главными пункта-
ми значились охрана общественного порядка и 
борьба с преступностью, надзор за благоустрой-
ством и санитарией, обеспечение пожарной без-
опасности: «Полиция, надзирая за всем тем, что 
на улицах, площадях и водах происходит, всякое 
случившееся неустройство приводит в порядок 
кротким и тихим образом». С первых дней у мо-
сковской полиции наметился действительно 
широчайший круг обязанностей — не только за 
порядком следить и воров ловить, но ещё и присма-
тривать за исправностью дорог и мостов, за благо- 
устройством, за уборкой мусора и за безопасно-
стью уличного движения. А ещё полицейским за-
поведано и «живота своего не щадить в потребном 
случае». Обязанностей невпроворот, а аппарат по-
лицейских органов на первоначальном этапе был 
крайне невелик — всего 56 сотрудников.

8 апреля 1782 года был утверждён «Устав бла-
гочиния, или полицейский». Уставом опреде-
лялся примерный штат полицейского аппарата 
города. Московский обер-полицмейстер являл-
ся председателем полицейского общегородского 
учреждения — Управы благочиния. В её состав 
входили ещё два пристава (дел гражданских и 
уголовных), а также ратманы — выборные члены 
от купечества. Москва делилась на пять отделе-
ний, каждое отделение делилось на 20 частей, 
состоящих из 88 кварталов. Каждую часть города 
возглавлял частный пристав, а каждый квартал 
— квартальный надзиратель.

С годами в процессе становления и развития 
полиции Первопрестольной менялись организа-
ционно-штатная структура, методы и формы ра-
боты. Однако главные традиции и правовая осно-
ва деятельности — всё это было заложено на века 
именно в первые годы работы московской поли-
ции и во многом повлияло на развитие россий-
ской полиции в целом на все последующие годы. 

1802 год — очередная значительная веха в 
истории полиции Москвы, да и всей России: в 
стране создано Министерство внутренних дел, 
в ведении которого оказывается и полиция. Мо-
сковский обер-полицмейстер переходит в под-
чинение генерал-губернатору, у руля отделений 
полиции — полицмейстеры, коим подчиняются 
и участковые приставы. Околотками называют-
ся самые маленькие участки городской террито-
рии, за них в ответе околоточные надзиратели. 

В период Отечественной войны 1812 года мо-
сковские полицейские занимались проблемами 
эвакуации населения и материальных ценно-
стей, охраняли общественный порядок в тылу 
действующей армии. Специальная группа поли-
цейских была оставлена в захваченной француз-
скими войсками Москве. После освобождения 
города Министерство полиции быстро восста-
навливало полицейские учреждения.

В 1863 году взорам москвичей предстали поли-
цейские, получившие не только новую щёголь-
скую форму, но ещё и обязательные к ношению 
круглые медные знаки с изображением номера, 
под которым сотрудник состоит в списках.

5 мая 1881 года вышло высочайше утверждён-
ное «Положение о московской городской поли-
ции», по которому город был разделён на 3 отде-
ления, 17 частей и 40 участков. При каждой части 
полагалось иметь полицейский дом, где имелись 
арестантские помещения, помещения для по-
жарной команды, а также покои для больных, где 
работали полицейские врачи, были повивальные 
бабки и фельдшеры. Каждая часть делилась ещё 
и на участки, а те на околотки, возглавляемые 
надзирателями. Московскому обер-полицмей-
стеру подчинялись входившие в управление по-
лицмейстеры, адресный стол, общий полицей-
ский архив, врачебно-полицейское управление 
и врачебно-полицейский комитет, бранд-майор, 
полицейский резерв из 150 человек, полицей-
ский телеграф и сыскная часть. Общая числен-
ность полицейской стражи в начале 1880-х годов 
составляла 195 околоточных надзирате-
лей и 1350 городовых (кроме резерва). В 
штате московской полиции было также 
несколько сотен чиновников и служи-
телей при полицейском управлении. В 
том же 1881 году в Москве в полиции 
появилась первая сыскная часть, дея-
тельность которой строилась с исполь-
зованием негласных методов.

К началу ХХ века московская поли-
ция работала по самым высшим стан-
дартам, московский уголовный розыск 
без преувеличения стал лучшим в мире 
и самым технически продвинутым, а 
московские городовые (увы, в советское 
время так незаслуженно опороченные) 
были действительно образцовыми сол-
датами правопорядка. Один только при-
мер: мало кто знает, что в начале двад-
цатого века едва ли не все московские 
городовые отлично владели приёмами 
джиу-джитсу. На посту городовой от-
вечал за всё — за уличное движение, за 
тишину и порядок, за подкинутых детей, 
за борьбу с пьяными, за пожары…

В 1913 году российская сыскная по-
лиция была признана лучшей в мире. В 
том огромная заслуга «русского Шер-
лока Холмса» — Аркадия Францевича 
Кошко, назначенного в 1908 году руко-
водителем московской сыскной полиции. Впо-
следствии даже Скотланд-Ярд будет учиться у 
Кошко передовым методам работы. Забегая впе-
рёд, напомним, что традиции Кошко продолжи-
ли гениальные муровские сыщики — Владимир 
Арапов, Григорий Тыльнер, Александр Урусов, 
Виктор Фёдоров, Валентин Рощин, Владимир 
Чванов, Виктор Государев, Владимир Мартиро-
сов и многие-многие другие, коих впоследствии 
справедливо назовут звёздами МУРа.

К началу 1917 года в Москве было 5 полицмей-
стеров, 50 участковых приставов, 134 их помощ-
ника, 550 полицейских надзирателей, 4 тысячи 
городовых и полицейский резерв. Конно-поли-
цейская стража насчитывала 6 офицеров и 300 
городовых. Кроме того, было свыше 500 служи-
телей при полицейских домах (частях).

Настоящим испытанием для полиции Мо-
сквы стала революция 1905—1907 годов, жерт-
вами которой стали и многие полицейские, «не 
щадившие живота своего». А всего по России за 
этот период во время несения службы были уби-
ты 288 сотрудников полиции, 383 ранены. 

2 марта 1917 года царь Николай II отрёк-
ся от престола. Власть перешла к Временному 
правительству, в Декларации которого 3 марта 
1917 года говорилось о ликвидации полиции и 
замене её «народной милицией» с выборным 
начальством, подчинённой органам местного 
самоуправления. 6 марта 1917-го был ликвиди-
рован Отдельный корпус жандармов, а 10 марта 
— Департамент полиции МВД. Пришедшее на 
смену царю Временное правительство издало 

постановление «Об учреждении милиции», од-
нако создать эффективную милицию тогда не 
удалось, а преступность тем временем росла как 
на дрожжах. 7 ноября милиция свергнутого Вре-
менного правительства никак себя не проявила, 
а впоследствии многие её сотрудники перешли 
на службу в Рабоче-крестьянскую милицию 
РСФСР. 

8 ноября 1917 года был образован Народный 
комиссариат внутренних дел (НКВД), первым 
его комиссаром был назначен Алексей Ива-
нович Рыков. А 10 ноября (по новому стилю) 
НКВД издал декрет «О рабочей милиции» — с 
этого дня официально отсчитывается слав-
ная история советской милиции. Первым на-
чальником московской милиции стал Михаил 
Иванович Рогов. 12 октября 1918 года НКВД 
и Народный комиссариат юстиции утвердили 

инструкцию «Об организации советской ра-
боче-крестьянской милиции», юридически за-
крепившую создание штатной профессиональ-
ной милиции в РСФСР как «исполнительного 
органа рабоче-крестьянской центральной вла-
сти на местах, состоящего в непосредственном 
ведении местных Советов и подчиняющегося 
общему руководству НКВД».

Начиная с 1918 года милиция пережила столь-
ко реорганизаций и смен названий, что с таким 
«марафоном» трудно сравниться любому друго-
му ведомству. Однако всё это время не менялась 
главная сущность и смысл деятельности москов-
ской милиции — защита граждан и борьба с пре-
ступностью. С первых дней московская милиция 
встретилась с мощным разгулом преступности в 
городе. Голодные, плохо одетые, слабо воору-
жённые сотрудники милиции не только не спа-
совали перед вызовами времени, но буквально с 
первых шагов впитывали профессиональные на-
выки и добивались успехов. 5 октября 1918 года 
был создан легендарный МУР. Во главе Москов-
ского управления уголовного розыска в апре-
ле 1919 года был поставлен матрос-большевик 
Александр Максимович Трепалов. Опытный че-
кист, один из ближайших соратников Ф.Э. Дзер-
жинского, он взял курс на мобилизацию всего 
аппарата уголовного розыска на борьбу с банди-
тизмом. Раскрытие крупнейшей кражи из Па-
триаршей ризницы в Кремле в 1918 году, разгром 
шайки Кошелькова, ограбившей самого Ленина 
и убивавшей милиционеров, ликвидация банды 
шофёров гаражей Реввоенсовета, уничтожение 

банд Павлова, Селезнёва, Плещинского и дру-
гих побудило москвичей по достоинству оценить 
новых борцов с преступностью. Деятельность 
сотрудников МУРа привела к тому, что уже в 
1920 году по сравнению с предыдущим годом 
количество разбоев в Москве сократилось в три 
раза, грабежей в девять раз, а убийств — на треть. 
В ходе своей работы и МУР нёс потери. Только в 
период с 1918 по 1922 год в Москве при испол-
нении служебных обязанностей погибли двенад-
цать сотрудников уголовного розыска.

Довольно быстро московская милиция стала 
ведущей службой, лидером в системе право- 
охранительных органов страны. В тридцатые 
годы раскрываемость преступлений в столице 
составляла 85,5%. К 1940 году преступность в 
городе благодаря усилиям московской милиции 
была сведена до минимума, а некоторые виды 

профессиональной преступности и 
вовсе практически исчезли. Ушла в 
прошлое и детская беспризорность. 
Настоящим испытанием на проч-
ность стали для московской мили-
ции годы Великой Отечественной 
войны. В первые же дни 25% лич-
ного состава были призваны в ар-
мию. Кроме того, из сотрудников 
московской милиции формирова-
лись истребительные батальоны и 
диверсионные группы для работы 
в московском регионе — всё для 
фронта! При этом оставшимся на 
посту в миллионном городе удалось 
не допустить разгула преступности, 
сохранить порядок. За образцовое 
выполнение заданий правительства, 
проявленные при этом мужество и 
доблесть 2 ноября 1944 года москов-
ская милиция была награждена ор-
деном Красного Знамени.

В послевоенные годы москов-
ский милицейский гарнизон по-
полнился вернувшимися фронтови-
ками. Несмотря на все сложности, 
милиция успешно справлялась с 
поставленными задачами, благода-
ря чему к началу семидесятых го-
дов Москва стала едва ли не самым 

безопасным городом в мире. В конце восьми-
десятых начавшиеся в стране преобразования 
резко осложнили криминальную обстановку, 
кривая преступности рванула вверх. Подняла 
голову организованная преступность: рэкет, по-
хищения людей, заказные убийства, теракты… 
В эти трудные годы московская милиция ценой 
неимоверных усилий с честью выдержала испы-
тание, преступность получила реальный укорот: 
были ликвидированы мощные организованные 
преступные группировки, на улицах Москвы 
восторжествовал порядок. 

1 марта 2011 года вступил в силу закон «О по-
лиции», по которому московская милиция была 
переименована в полицию. И это было не про-
сто переименование. Это ещё и новая профес-
сиональная идеология: главная задача — вместо 
приоритета «карающего меча державы» приори-
тет защиты прав и свобод гражданина, противо-
действие преступности и охрана общественного 
порядка. Всё как в тексте присяги сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации: 
«Служу России, служу Закону!» Знаменитый мо-
сковский адрес Петровка, 38 и сегодня остаётся 
символом лучшей полицейской службы в мире, 
а триста лет доблестного существования москов-
ской полиции — лучшее тому доказательство. 
Вспомним, родословная Петровки, 38 идёт от 
эпохи царя Петра I. И всё это время, как поётся в 
песне, — «служба дни и ночи».

Александр ДАНИЛКИН, 
иллюстрация из открытых источников

ПЕТРОВКА, 38: РОДОСЛОВНАЯ ОТ ПЕТРА I
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

И горь Александрович зачитал 
поздравление от имени на-
чальника ГСУ генерал-май-

ора юстиции Виктора Городкова, 
пожелал Пелагее Алексеевне креп-
кого здоровья, благополучия, неис-
сякаемого оптимизма и душевного 
тепла. Гости вручили Пелагее Бори-
совой новогодние подарки, чтобы в 
её доме царила особая, неповтори-
мая атмосфера праздника. Пелагея 
Алексеевна была очень рада гостям, 
поздравила их с наступающими 

праздниками, поблагодарила за за-
боту и за то, что на протяжении дол-
гих лет руководство и сотрудники 
управления не забывают о ней.

Летом минувшего года Пелагея 
Алексеевна отметила свой 99-й день 
рождения, с чем её также приезжа-
ли поздравить руководители и со-
трудники Главного следственного 
управления.

Пелагея Алексеевна Борисова 
родилась 10 июля 1922 года в Там-
бовской губернии. В 1941 году была 

призвана в Красную армию. С 1941 
по 1944 годы участвовала в Великой 
Отечественной войне.

В столице работала секретарём в 
19-м отделении милиции, паспор-
тисткой в 14-м отделении ОРУД 
ГАИ УВД Мосгорисполкома, се-
кретарём-машинисткой 4-го отде-
ла, инспектором канцелярии СУ 
УООП Исполкома Мосгорсовета.

Пресс-служба ГСУ ГУ МВД России
по г. Москве

В преддверии новогодних празд-
ников в Центре профессиональной 
подготовки сотрудников ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве состоялся 
выпуск слушателей. Свидетельства о 
должности служащего по профессии 
«полицейский» получили более 260 
сотрудников, завершивших обучение 
по категориям ДПС, УУП и ППСП (в 
том числе УВД на Московском метро-
политене).

Ц еремония выпуска молодых специа-
листов проходила на плацу Центра. 
С речью к участникам построения 

обратился заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор внутрен-
ней службы Игорь Илларионов.

— Сегодня столичный главк принимает 
пополнение в вашем лице. Уверен, что в сте-
нах Центра вы получили достаточно знаний 
для качественного выполнения возложенных 
на вас обязанностей и дополнительный сти-
мул для дальнейшего профессионального ро-
ста. Ваша задача — добросовестно выполнять 
свой служебный долг, тем самым формируя 
положительный образ сотрудника органов 
внутренних дел, — напутствовал Игорь Ва-
лентинович. 

От лица преподавательского состава ЦПП 
ГИБДД и себя лично начальник Центра 
полковник полиции Олег Варик поздравил 
сотрудников с выпуском, пожелал здоровья, 
семейного благополучия и успехов в службе. 

 На мероприятии присутствовали также на-
чальник столичного УГИБДД генерал-майор 
полиции Александр Быков, начальник УВД 

на Московском метрополитене генерал-май-
ор полиции Шамиль Сибанов, руководители 
структурных подразделений правоохрани-
тельного гарнизона города. 

В ходе мероприятия состоялись показатель-
ные выступления. Сотрудники Специального 
полка полиции ГУ МВД России по Москов-
ской области продемонстрировали навыки 
стрельбы из различных положений, а кава-
леристы 1-го оперативного полка столичной 
полиции показали котильон (фигурная езда).

Но самым главным моментом церемонии 
стало, конечно же, вручение свидетельств об 
окончании обучения.  Выпускники пооче-
рёдно выходили из строя и получали долго-
жданные документы. За высокие результаты 

в учёбе ряд слушателей отметили благодар-
ностями от руководства ГУ МВД России по 
г. Москве и УГИБДД по г. Москве.

Одной из выпускниц, получивших благо-
дарность, стала инспектор ДПС 1-го батальо-
на полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО млад-
ший лейтенант полиции Диана Королёва. 
Девушка рассказала, что мечтала связать 
свою жизнь со службой в правоохранитель-
ном гарнизоне ещё со школьной скамьи. Для 
реализации этой цели она окончила Колледж 
полиции, а затем получила высшее юриди-
ческое образование. Перед глазами у Дианы 
всегда были достойные примеры — один её 
дядя трудился в рядах Госавтоинспекции, а 
другой был оперуполномоченным.  

Обучение в Центре с отличными оценка-
ми прошёл полицейский 2-го СПП сержант 
полиции Максим Лесков. Решение пойти на 
службу в ОВД он принял после армии. Мо-
лодой человек поблагодарил преподавателей 
за полученные знания и признался, что ему 
будет нелегко покидать эти стены.

Поскольку выпуск слушателей состоялся 
за несколько дней до наступления Ново-
го года, мы поинтересовались, как в ЦПП 
обычно встречают этот праздник.  Замести-
тель начальника подразделения полковник 
полиции Артём Курков рассказал о много-
летней традиции поздравления детей сотруд-
ников и работников Центра с Новым годом и 
Рождеством. Дед Мороз и Снегурочка прихо-
дят к ребятам домой с подарками. Роли глав-
ного новогоднего волшебника и его внучки 
исполняют преподаватель и слушательница 
Центра. Например, в этом году мальчиков и 
девочек в качестве Дедушки Мороза поздрав-
лял преподаватель цикла «ДПС» капитан 
полиции Вячеслав Ласкин, а Снегурочкой 
стала полицейский группы охраны и кон-
воирования подозреваемых и обвиняемых 
ОМВД России по району Фили-Давыдково 
младший сержант полиции Анастасия Кузь-
мина, которая проходит обучение по катего-
рии ППСП.

 Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В  НОВЫЙ  ГОД  С  НОВЫМИ  ЗНАНИЯМИ

ЗДОРОВЬЯ И ДУШЕВНОГО ТЕПЛА!
Каждый год руководство Главного следственного управления не пропускает ни одного праздника, связан-
ного с нашими уважаемыми ветеранами. Прошедший год не стал исключением. В преддверии Нового года 
и Рождества заместитель начальника ГСУ полковник юстиции Игорь КРУЖИЛИН и специалист отдела по 
работе с личным составом Главного следственного управления лейтенант юстиции Ксения ИСАЕВА посе-
тили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел Пелагею БОРИСОВУ.



На оперативной и следственной работе
Иван Шилов родился 3 сентября 1930 года в селе Острог Як-

шинского района Кемеровской области. Являвшийся с 1948-
го солдатом внутренних войск, он на третьем году срочной 
службы был рекомендован на учёбу в ведомственное учебное 
заведение и стал курсантом. С пятьдесят первого до пятьдесят 
третьего года — учился в Калининградском военном училище 
МВД СССР.

Выпускник-отличник Иван Шилов получил направление 
буквально на другой конец страны — на Дальний Восток. 
Прибыв в распоряжение УВД Хабаровского края, лейтенант 
Шилов с молодой женой был направлен в город Советская Га-
вань и назначен на должность оперуполномоченного ГОВД.

Следует напомнить, что тогда шёл оставивший о себе 
слишком недобрую память 1953 год. Задуманная как благое 
дело амнистия привела к печальным последствиям в стране: 
досрочно попав на свободу, многие вчерашние заключённые 
сразу же принялись за старое — повсеместно воровали, хули-
ганили, грабили, убивали...

В окрестностях Советской Гавани было одиннадцать испра-
вительно-трудовых учреждений, и вышедшие из этих «зон» ам-
нистированные преступники устремились на криминальный 
промысел в город и ближайшие населённые пункты района. 
Особенно бесчинствовали матёрые уголовники, и из-за этого 
фактически стихийного разгула бандитизма сотрудники горот-
дела внутренних дел находились на службе с утра и допоздна.

Вот и оперуполномоченный уголовного розыска Иван Ши-
лов ежесуточно подолгу находился на работе, и лишь в два-
три часа ночи возвращался домой. Конечно, если так можно 
говорить о «семейном уголке»,  так как квартиры у сотрудни-
ка-оперативника не было. Поэтому молодожёнов Шиловых 
поселили в отгороженной в колхозной гостинице комнате, в 
которой всего стояло пятнадцать кроватей.

Сразу же вспоминается совершенно достоверный эпизод 
из фильма режиссёра Александра Прошкина «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» («Мосфильм»: 1987 год): как и непри-
тязательным Ивану Фёдоровичу и его супруге Надежде Ан-
тоновне, герою кинокартины — молодому офицеру — тоже 
отгородили угол одеялами в общей жилой комнате... Миновал 
ещё не один год, прежде чем чете Шиловых дали комнату — в 
ту пору, по сути, предел мечтаний для молодых семей.

Честно отрабатывая свой нелёгкий хлеб оперативного ра-
ботника,  Иван Шилов весьма деятельно участвовал в раскры-
тии целого ряда преступлений и задержании подозреваемых 
лиц, включая воров,  грабителей и убийц. Поскольку Иван 
Фёдорович территориально обслуживал прибрежную часть 
необозримого Татарского пролива, до иного места происше-
ствия молодому оперативнику доводилось полдня добираться 
на попутных сейнерах, принадлежавших местным предприя-
тиям рыбной промышленности.

Конкретные положительные результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности и, главное, большая самоотдача мили-
цейского сыщика не могли остаться незамеченными, и Иван 
Шилов довольно быстро был повышен по должности. Пер-
спективный сотрудник сначала стал старшим оперуполномо-
ченным, а затем — старшим следователем горотдела внутрен-
них дел: соответственно, непосредственно организовывал 
работу следователей пяти территориальных подразделений.

Погоня за бандитами
Жил Иван Фёдорович поблизости от горотдела, поэтому 

чаще всего его первого дежурный ГОВД поднимал ночью, 

если где-то совершалось преступление. Немало было у стар-
шего следователя Шилова таких неурочных тревожных вы-
зовов, и особенно запомнился ему один из экстремальных 
служебных эпизодов.

Интенсивно потрудившись накануне в течение всего рабо-
чего дня, Иван Фёдорович со спокойной душой ушёл отды-
хать домой. Но в три часа ночи чуткий сон офицера прервал 
присланный из ГОВД сотрудник дежурной смены, и старший 
следователь по-быстрому собрался и прибыл в горотдел.

В дежурной части Шилову пояснили, что сторож, охраняв-
ший на главной улице города несколько «голубых дунайчиков» 
— волнисто расписанных в синий цвет небольших торговых 
киосков, заявил о недавней пропаже одного из этих дощатых 
павильонов. По словам заявителя, когда он  в очередной раз 
начал обходить свой маршрут, то заметил отсутствие одного 
«голубого дунайчика». А сторож с соседнего участка был оче-
видцем, как человек десять вагами погрузили киоск-павильон 
в кузов автомобиля и, придерживая «голубой дунайчик», сразу 
же уехали в направлении сортировочной станции.

Зная, что она находится на другой стороне бухты, где доро-
га сильно петляет, старший следователь решил преследовать 
вдвоём с милиционером-водителем целую шайку преступни-
ков.  Милицейский бортовой «ГАЗ-51» не подвёл, и сотрудни-
ки горотдела внутренних дел начали настигать воров, которые 
из-за «трофейного груза» гораздо медленнее ехали на своём 
автомобиле.

Заметив погоню, они стали отстреливаться: в служебной 
автомашине преследователей было разбито лобовое стекло, 
у милиционера-водителя пулей пробило верхнюю часть фу-
ражки... Трудно сказать, как бы дальше развивались события, 
не попади преступники в дорожную автокатастрофу. На оче-
редном повороте их грузовик улетел в кювет, и криминальная 
добыча в буквальном смысле придавила к земле некоторых 
воров с бандитскими повадками.

Да, на этот раз удача оказалась явно на стороне стражей 
правопорядка.  В противном случае им, возможно, пришлось 
бы, имея в наличии всего-то два пистолета, вести открытый 
бой с крупной вооружённой шайкой уголовников. Но из-за 
дорожно-транспортного происшествия пострадавшие пре-
ступники временно стали относительно безопасными, и этим 
благоприятным моментом поспешил воспользоваться Иван 
Шилов.

Вспомнив знаменитого героя-пограничника Никиту Фё-
доровича Карацупу, который многократно участвовал в бое- 
вых столкновениях с врагами и за свою долгую дозорную 
службу лично обезвредил и задержал сотни нарушителей 
наших державных рубежей, Шилов применил тактическую 
хитрость. Пока уголовники, получившие в ДТП телесные по-
вреждения различной степени тяжести, стонали и понемногу 
приходили в себя после болевого шока, старший следователь 
громко отдавал команды, чтобы якобы уже подоспевшие 
сюда милиционеры окружали преступников и держали всех 
их под прицелом. Как нельзя кстати пригодилась длинная 
крепкая верёвка, которой воры во время езды по дорожному 
серпантину удерживали в кузове грузовика украденный тор-
говый павильон.

Связав одной верёвкой одиннадцать человек и забрав у них 
три «ствола» — револьвер «Наган» и два пистолета «ТТ», стар-
ший следователь и милиционер-водитель терпеливо стали 
поджидать подмогу. Уже начало светать, и нейтрализованные 
преступники принялись недоумённо озираться по сторонам. 
Наконец, они осознали, что их перехитрили и разозлились 
не на шутку. Особенно же разъярился один из уголовников, 
который узнал старшего следователя Шилова и с ненавистью 
сказал «проштрафившемуся» сообщнику: мол, тебе же ещё 
вчера  надо было его «завалить», но ты почему-то этого не сде-
лал, хотя и обязан рассчитаться за свой «долг чести»...

Иван Фёдорович тоже узнал своего криминального недруга 
— любившего обуваться в новые хромовые сапоги уголовни-
ка по кличке Сорока, заправлявшего одной из местных пре-
ступных групп. Расследуя уголовное дело по другой шайке — 

грабительской, Шилов в числе других свидетелей вызывал на 
допрос и Сороку.

Позже выяснилось, что конкретно имел в виду криминаль-
ный верховод с птичьей кличкой, когда злобно ополчился на 
соучастника. Оказывается, когда Шилов вёл дело по ликви-
дированной преступной шайке и были арестованы несколько 
обвиняемых за совершение грабежей и нанесение телесных 
повреждений одному из потерпевших, другие уголовники сы-
грали в карты... на жизнь старшего следователя. Проигравший 
преступник-картёжник, входивший в состав шайки Сороки, 
и должен был убить сотрудника ГОВД. Но, к счастью, неве- 
зучий уголовник не поспешил с выполнением обязанности 
неудачливого участника «смертельного кона» — жестокой 
карточной рулетки уголовников-игроков.

...Подмога к старшему следователю и милиционеру-водите-
лю всё-таки прибыла вовремя, и задержанных преступников 
доставили в горотдел внутренних дел. Устало стаскивая с себя 
шинель в служебном кабинете, Иван Фёдорович увидел, что 
на ней появились несколько пулевых отверстий...

Как и по грабительской шайке, Шилов уличил обвиняемых 
из уголовной компании Сороки в совершении серии преступ- 
лений. Суд признал последнего и его сообщников виновными 
в ряде краж и нескольких грабежах.

Тогда в ГОВД Советской Гавани, между прочим, даже не 
было должности начальника следственного отдела. В тер-
риториальных подразделениях милиции, обслуживавших 
сам город Советская Гавань,  порт Ванино и прилегающую 
огромную территорию, работали около двадцати следовате-
лей. Наравне с ними, Шилов в своё производство брал одно 
уголовное дело за другим... И ещё, как старшему следовате-
лю, Ивану Фёдоровичу приходилось и руководить коллега-
ми. Вместе с ним они трудились буквально на износ, однако 
просто-напросто физически не в состоянии были выезжать на 
каждое место происшествия и своими силами выполнять весь 
объём процессуальной работы по множеству уголовных дел. 
И поэтому часть этой работы выполнял оперативный состав 
угрозыска.

На службе в регионах и центральном аппарате МВД
Видя в Иване Шилове отличные задатки руководителя, 

начальство тем не менее не сразу согласилось отпустить его в 
1959 году на учёбу в Москву — в Высшую школу МВД СССР. 
Да и, кстати сказать, совсем не просто было попасть в число 
её слушателей, так как в то время это было единственное выс-
шее учебное заведение в системе МВД страны. На Хабаров-
ский край по разнарядке приходилось всего лишь два места, 
на которые претендовали двадцать пять сотрудников. Среди 
них УВД Хабаровского края  и устроило придирчивый пред-
варительный отбор, по итогам которого Иван Фёдорович 
доказал, что он вправе претендовать на включение в список 
абитуриентов столичной Высшей школы министерства.

Тут, в Москве, слушатель Шилов пробыл несколько лет. 
А затем дипломированный специалист-юрист, не без труда 
получив предварительное согласие от руководства Управле-
ния внутренних дел Хабаровского края, перебрался в род-
ной сибирский регион. Выпускник ведомственного вуза был 
направлен для дальнейшего прохождения службы в аппарат 
УВД города Новокузнецка Кемеровской области — на долж-
ность старшего оперуполномоченного уголовного розыска. 
Затем Иван Фёдорович руководил отделением, а позднее 
возглавил и ОВД  Заводского района этого же города на юге 
Западной Сибири...

К работе руководителя районного отдела Управления вну-
тренних дел города Новокузнецка Шилова не один месяц 
внимательно присматривалось руководство областного УВД, 
прежде чем Ивану Фёдоровичу предложили должность на-
чальника отдела УУР. Позднее он стал начальником Управле-
ния уголовного розыска области. Не было в то время в Куз-
бассе ни одного резонансного преступления, в раскрытии 
которого не участвовал бы с самого начала старший офицер 
милиции Шилов. А после того как его назначили на долж-
ность заместителя начальника УВД Кемеровской области, в 
подчинении у Шилова были оперативно-розыскные, крими-
налистическая службы и очень важное направление — след-
ствие.

Дальше его судьба сложилась так, что в 1978 году Иван Фё-
дорович был переведён в Москву, где занял уже генеральскую 
должность — главного инспектора МВД СССР. При утверж-
дении на такой служебный пост предполагалось как бы само 
собой, что вновь назначенный главный инспектор министер-
ства зачисляется в ближайший резерв на очередное кадровое 
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22 декабря 2021 года после продолжительной болезни скончался на 92-м году жизни помощник
министра внутренних дел Российской Федерации, член Коллегии МВД России, председатель Российско-
го Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы 
Иван Фёдорович Шилов.
В опубликованных на официальном сайте МВД России соболезнованиях родным и близким Ивана Фёдо-
ровича отмечено, что он «внёс значительный вклад в сохранение традиций ведомства, исторической па-
мяти и преемственности поколений», и «его биография — эталон жизненного пути настоящего офицера».

ПРИНИМАВШИЙ  ВСЮПРИНИМАВШИЙ  ВСЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НА СЕБЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НА СЕБЯ



выдвижение. Полковник милиции Шилов вместе с бригада-
ми сотрудников центрального аппарата МВД СССР выезжал 
в территориальные органы для комплексного инспектирова-
ния, обобщения положительного опыта и оказания практиче-
ской помощи, а также для проведения служебных проверок по 
фактам чрезвычайных происшествий среди личного состава.

Примерно через полгода главному инспектору МВД пред-
ложили возглавить Управление внутренних дел Приморского 
края. И полковник милиции Шилов в 1978 году перебрался 
во Владивосток. На протяжении почти пяти лет Иван Фёдо-
рович персонально отвечал за состояние общественного по-
рядка и борьбу с преступностью в столь непростом регионе, 
где нельзя было не учитывать в организации правоохрани-
тельной деятельности такую специфику, как громадную про-
тяжённость территории края, очень длинную материковую 
полосу приграничья, большую удалённость городов и по-
сёлков городского типа друг от друга и функционирование 
нескольких десятков исправительно-трудовых учреждений 
системы МВД.

Тогда считалось в порядке вещей, когда вновь назначенный  
руководитель, возглавляя республиканское МВД, областное 
или краевое УВД, даже и не мечтал о получении генеральских 
погон в течение первых трёх лет работы на такой  высокой 

должности. А вот на Ивана Шилова, к его искреннему удив-
лению, вроде бы  устоявшийся кадровый стереотип насчёт 
неписаного 3-летнего  должностного «испытательного сро-
ка»   почему-то не распространился. Звание генерал-майора 
милиции Ивану Фёдоровичу Шилову было присвоено в мае 
1980-го, то есть всего лишь на второй год руководства Управ-
лением внутренних дел Приморского крайисполкома. Кста-
ти, к концу третьего года его службы в Приморье Управление 
внутренних дел края стали упоминать в числе лучших МВД-
УВД страны.

Видимо, своей принципиальностью и упорством при 
достижении поставленной достойной цели начальник  
УВД края заставил вышестоящее руководство присталь- 
нее приглядеться к нему. Что и говорить, несомненные орга-
низаторские способности Шилова и его отменное знание тон-
костей оперативной и следственной работы были оценены по 
достоинству, и в 1983 году состоялось новое кадровое выдви-
жение Ивана Шилова. Он был назначен начальником Главно-
го управления уголовного розыска МВД СССР — одной из ве-
дущих служб органов внутренних дел советского государства. 
Возглавив этот министерский главк — ГУУР, Иван Фёдорович 
не только контролировал проводимую оперативную работу по 
наиболее резонансным уголовным делам, но и лично участво-
вал в раскрытии ряда громких преступлений.

Став в 1985 году начальником ГУВД Московского облис-
полкома, Иван Шилов и на новом служебном посту сразу же 
энергично принялся за дело. Дотошно вникая в повседневную 
деятельность служб аппарата главка и особенно горрайорга-
нов внутренних дел Подмосковья, где он часто бывал и днём 
и ночью, Иван Фёдорович сделал ставку на внедрение  новых  
эффективных форм и методов работы, вносил необходимые 
организационно-штатные коррективы и проводил твёрдую 
линию на поднятие дисциплины и ответственности у личного 
состава. И закономерно, что начальник ГУВД Мособлиспол-
кома Иван Шилов в итоге сумел повысить результативность 
работы органов внутренних дел региона.

«Горячие будни» генерала
В 1987 году Иван Фёдорович в должностном ранге 

заместителя министра внутренних дел СССР возвра-
тился в центральный аппарат министерства. Вскоре 
в личном деле генерал-лейтенанта милиции Шилова 
появилась запись о его назначении на новую высо-
кую должность. По-прежнему являясь заместителем 
министра внутренних дел страны, Иван Фёдорович с 
18 августа 1989 года возглавлял Главное следственное 
управление МВД СССР.

Казалось бы, в тех условиях вряд ли можно было 
сделать что-то особо весомое для укрепления орга-
нов предварительного следствия в системе Мини-
стерства внутренних дел СССР. Однако генерал Иван 
Шилов, проявив настойчивость и деловую растороп-
ность, убедил министра в необходимости улучшения 
материально-технической базы органов предвари-
тельного следствия. Министром внутренних дел 
СССР был подписан приказ, в соответствии с ко-
торым следственные подразделения в системе МВД 
дополнительно получили кабинеты (служебные по-
мещения), значительное количество служебных автомашин, 
современной оргтехники, канцелярских товаров и прочих 

вещей, требовавшихся сотрудникам органов 
предварительного следствия для нормально-
го выполнения своей работы.

Но особо следует подчеркнуть, что Иван 
Фёдорович, наконец-то, сумел реализовать 
с целью повышения авторитета следствия 
важную кадровую инициативу. В Министер-
стве внутренних дел СССР согласились с 
хорошо аргументированным предложением 
Шилова о частичном пересмотре должност-
ных обязанностей старшего начальствующе-
го состава УВД-ОВД и официально приняли 
решение, по которому повысился статус ру-
ководителей следственной службы. Отныне, 
в соответствии с приказом МВД СССР, по 
должности они являлись ещё и заместите-
лями министров, начальников ГУВД, УВД и 
территориальных подразделений внутренних 
дел республик, краёв и областей.

Позже, когда на советскую державу обру-
шилась череда общественно-политических 
потрясений, Иван Фёдорович Шилов стал 
первым заместителем министра внутренних 

дел Советского Союза. Великая страна опасно бурлила, и в 
ту пору нужно было обладать огромным личным мужеством 
и проявлять высшую степень гражданской ответственности, 
чтобы в пределах своих должностных полномочий отдавать 
взвешенные распоряжения личному составу и предприни-
мать всё возможное для удержания почти катастрофичной 
ситуации под контролем.

...На карте Союза появились первые «горячие точки», и ге-
нерал Шилов срочно отправлялся в командировки туда, где 
становилось жарко. Сумгаит, Нагорный Карабах, Фергана, 
Фрунзе, Наманган, Ош — в этих и других «горячих точках» 
СССР Иван Фёдорович находился до тех пор, пока там ки-
пели бурные страсти и не исключалась возможность возник-
новения новых массовых беспорядков. Лишь после того как 
обстановка в «горячих точках» начинала стабилизироваться 
и конфликтующие стороны приходили к какому-то хотя бы 

промежуточному компромиссному решению, первый заме-
ститель министра внутренних дел СССР Иван Шилов воз-
вращался в Москву. Иван Фёдорович ещё шутил, что он тогда 
постоянно жил в «горячих  точках», а домой приезжал только 
как в командировку.

С 26 марта 1991 года, в соответствии с Указом Президента 
СССР, Иван Шилов занимал должность первого заместителя 
министра внутренних дел Советского Союза — начальника 
Главного управления внутренних дел МВД СССР по городу 
Москве и Московской области. Разумеется, и после этого на-
значения служебные задачи Ивана Фёдоровича не ограничи-
вались исключительно столичным регионом, а по-прежнему 
распространялись на всю страну.

Многое переживший за долгие годы правоохранительной 
деятельности в МВД генерал-полковник внутренней службы 
Иван Шилов, конечно же, и впоследствии не остался в сто-
роне от активного противодействия уголовной преступности. 
С девяносто второго года он трудился начальником отдела по 
работе с правоохранительными органами Правительства Мо-
сквы. В ранге министра Иван Шилов с 1999 года возглавлял 
Главное управление региональной безопасности Правитель-
ства Московской области.

Через несколько лет, в начале 2000-х годов,  Иван Фёдоро-
вич Шилов был избран председателем Российского Совета 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России. Кабинет Ивана Шилова стал настоящим штабом ве-

теранского движения органов внутренних дел 
и внутренних войск, и сюда часто заходили 
для обсуждения многих ключевых вопросов в 
деятельности территориальных общественных 
организаций ведомства их признанные лидеры.

***
Наряду с активной общественной деятельно-

стью, Иван Шилов с 2007 года являлся помощ-
ником министра внутренних дел Российской 
Федерации, а также был и членом Коллегии 
МВД России. Помимо этого, Иван Фёдоро-
вич стал советником губернатора Московской 
области и вице-президентом Всероссийского 
общественного движения ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Боевое братство», 
был избран председателем Правления Общерос-
сийского общественного благотворительного 
фонда «Ветераны правоохранительной и воен-
ной службы». Знаковые моменты в биографии 
Ивана Фёдоровича связаны и с тем, что он был 

членом Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
делам ветеранов, входил в состав Российского организацион-
ного комитета «Победа».

Кавалер советских орденов Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», Дружбы народов Иван Шилов также был от-
мечен российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
и IV степени и удостоился других государственных наград.

Заслуженный работник МВД СССР и почётный сотрудник 
МВД России Иван Фёдорович Шилов, почётный гражданин 
Московской области, 24 декабря 2021 года после прошедшей 
траурной церемонии в ритуальном зале Центральной клиниче-
ской больницы с воинскими почестями был похоронен на столич-
ном Троекуровском кладбище.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА и из архива редакции
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— Генерал-полковник внутренней службы Иван Фёдорович 
Шилов был настоящим другом нашей редакции и всегда инте-
ресовался, как живёт газета «Петровка, 38». В 1992 году меня 
назначили главным редактором столичного ведомственного 
периодического издания, и именно Иван Фёдорович оказал 
неоценимую поддержку газете в ту трудную пору экономиче-
ской нестабильности в нашей стране. Работая тогда в Пра-
вительстве Москвы, Иван Шилов помог «Петровке, 38» в её 
становлении и развитии: она официально вошла в число го-
родских периодических изданий и получила статус социально 
значимой газеты. Наряду с подпиской выпуски газеты распро-
странялись в розницу, включая и их продажу на специальных 
лотках в Московском метрополитене. Соответственно, стал 
возрастать тираж газеты. Достижением для редакции было и 
то, что газету «Петровка, 38» включили в престижный общена- 
циональный каталог СМИ — атлас российской прессы.

Несмотря на колоссальную загруженность работой, помощник 
министра внутренних дел Российской Федерации, член Колле-
гии МВД России, председатель Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск Иван Шилов находил 
время на регулярное общение со мной. Иван Фёдорович бывал 

на юбилейных торжественных мероприятиях редакции нашей 
газеты, а в телефонных звонках непременно отмечал, что на 
её страницах публикуются и хорошие материалы по героико- 
патриотической тематике, и душевные статьи о доблестных ве- 
теранах органов внутренних дел, и объективные заметки о слу-
жебных буднях стражей правопорядка.

Мы гордимся, что весь редакционный коллектив за успешную 
творческую деятельность и внесение своего вклада в форми-
рование положительного имиджа правоохранителей отмечен 
общественными наградами Российского совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск.

Особо хочется сказать о внимании Ивана Фёдоровича к лю-
дям, его радушии и доброжелательности. Буквально незадолго 
до завершения своих земных дел Иван Шилов прислал в ре-
дакцию газеты «Петровка, 38» поздравительную телеграмму с 
наступающим новым 2022 годом, и в ней есть слова, которые 
можно воспринимать как наказ этого замечательного челове-
ка: «…Сегодня очень важно верить в себя, беречь друг дру-
га и нашу сплочённость. Это основа наших общих успехов… 
И давайте поблагодарим друг друга за понимание и помощь, за 
любовь и заботу…»

Главный редактор газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по городу Москве
полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН:
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П редставляя коллектив подразделения, по-
мощник командира полка — начальник 
отделения (по работе с личным составом) 

майор полиции Артур Байков сообщает:
— У нас служат и опытные, и молодые сотрудни-

ки, поэтому начинающим полицейским есть у кого 
перенимать секреты профессионального мастер-
ства. Более 40 процентов личного состава имеют 
высшее образование, в том числе более 20 процен-
тов — высшее юридическое образование. В наших 
рядах  — 19 ветеранов боевых действий. Старший 
инспектор отделения организации службы капи-
тан полиции Валерий Никитенко награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни и медалью «За отвагу», полицейский (кинолог) 
сержант полиции Сергей Рыбаков удостоен меда-
ли «За отвагу» и медали Суворова. За успешную 
служебную деятельность старшина направления 
обеспечения 1-й роты 1-го батальона прапорщик 
полиции Михаил Македонский отмечен медалью 
«За отличие в охране общественного порядка». 
Более десяти семей сотрудников являются много-
детными. Сами полицейские и их дети участвуют в 
различных творческих состязаниях и регулярно до-
биваются успехов. Так, в декабре 2021 года двое де-
тей наших сотрудников стали дипломантами гар-
низонного конкурса художественного творчества.

Событием в истории полка стала его передисло-
кация в новое административное здание, состояв-
шаяся в июне 2018 года. Благодаря новоселью, те-
перь сотрудники работают в просторных светлых 
кабинетах. Для занятий личного состава по бое-
вой, физической и профессиональной подготовке 
предназначены: современный тир — стрелковая 
галерея, два спортивных зала, пять оборудованных 
учебных классов. А для проведения различных 
мероприятий, включая и праздничные, есть боль-
шой актовый зал почти на 160 мест.

По итогам служебной деятельности в 2020 
году на Доску Почёта полка были занесены: по-
лицейский (кинолог) старший сержант полиции 
Татьяна Терешкина, начальник конвоя младший 
лейтенант полиции Никита Нечаев, специалист 
группы связи и специальной техники отделения 
материально-технического обеспечения старший 
лейтенант полиции Юрий Титов, старший ин-
структор отделения по работе с личным составом 
капитан полиции Константин Чирышев, поли-
цейский-водитель прапорщик полиции Алексей 
Щеглов, старший полицейский (конвоя) пра-
порщик полиции Алексей Козлов, полицейские 
старшие сержанты полиции Андрей Никитин, 
Николай Богомолов и сержант полиции Алек-
сандр Камынин и другие.

— Сейчас в ветеранской организации полка 
— свыше 350 человек, — продолжает Артур Вик-
торович. — Руководство нашего подразделения 
благодарно ветеранам, которые не забывают 
свой коллектив и активно участвуют в воспи-
тательной работе с молодыми сотрудниками, в 
том числе и в рамках государственно-правового 
информирования личного состава. Гордость на-
шего подразделения — участник Великой Оте-
чественной войны старшина милиции Михаил 
Игнатьевич Сабанин, который был старшиной 
конвойного полка и посвятил службе в нём бо-
лее 36 лет. По-прежнему тесно связаны с нашим 
подразделением председатель Совета ветеранов 
полка полковник милиции Фёдор Владимиро-
вич Рябов, его ближайшие сподвижники пол-
ковник милиции Василий Яковлевич Кирил-
лов, старшина милиции Валентина Максимовна 
Кобзун и остальные активисты этой обществен-
ной организации.

Поступая на работу в полк, сотрудники 
убеждаются на личном опыте: не ради красно-
го словца говорится, что можно сродниться со 
службой. Во всяком случае именно в ставшем 
для них родным подразделении последователь-
но прошли не одну кадровую ступеньку к своим 
нынешним руководящим должностным постам 
командир полка полковник полиции Леонид 
Спасский, заместитель командира полка под-
полковник полиции Алексей Крючков, замести-
тель командира полка — начальник отделения 
(организации службы) подполковник полиции 
Равиль Сафин, помощник командира полка — 
начальник отделения (по работе с личным соста-
вом) майор полиции Артур Байков, помощник 
командира полка — начальник отделения (мате-
риально-технического обеспечения) майор по-
лиции Сергей Конаков, командиры 1-го и 2-го 
батальонов капитан полиции Александр Боев и 
подполковник полиции Юрий Ерёмин.

7 января 2022 года — 65-летие со дня образования Полка охраны
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых

Главного управления МВД России по городу Москве

В  ИХ  СУДЬБАХ  СЛУЖБА  МНОГО  ЗНАЧИТ...
Личный состав Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняе- 
мых столичного полицейского главка — это по-настоящему сплочённая 
команда специалистов своего дела. В первую очередь именно о таких 
подразделениях и говорят, что случайным людям здесь не место.
Действительно, в полку выполняют нелёгкие задачи по указанной право-
охранительной специализации ответственные и надёжные сотрудники, 
имеющие необходимую профессиональную подготовку. И надо подчерк- 
нуть, что в их судьбах служба много значит, так как она становится очень 
важной частью в жизни каждого из коллег.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 65-й годовщиной со дня образования Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняе-

мых Главного управления МВД России по городу Москве!
С момента своего образования в системе органов внутренних дел столицы и по сегодняшний день наше подразделение строго и чётко 

выполняет важнейшие функции по содержанию, охране и конвоированию лиц, задержанных за совершение преступлений. Эффективно 
действуя в рамках должностных полномочий, личный состав способствует укреплению законности и правопорядка.

Сегодня, работая в условиях повышенной опасности, наш коллектив с высоким чувством ответственности выполняет возложенные на 
полк обязанности. В любое время дня и ночи сотрудники подразделения достойно, бдительно несут службу и незамедлительно реагируют на 
нештатные ситуации, проявляя и профессионализм, и самоотверженность.

Выражаю благодарность доблестным ветеранам полка, которые внесли большой вклад в становление и развитие нашего подразделения! 
Члены ветеранской организации и поныне активно участвуют в жизни полка, ставшего для них вторым родным домом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и выдержки в нашем пусть и трудном, но очень значимом для 
общества деле!

Командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по городу Москве
полковник полиции Леонид СПАССКИЙ

Руководящий 
состав полка

В Полку охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых Главного управления МВД России 
по городу Москву буквально знаковое место — это 
Комната истории. Данная музейная экспозиция 
является зримым свидетельством преемственности 
поколений сотрудников подразделения.

Н а протяжении почти шестнадцати лет — с 22 сен-
тября 1986 по 16 сентября 2002 года — полком 
командовал полковник милиции Фёдор Влади-

мирович Рябов, при котором и была осуществлена идея 
о создании Комнаты истории. Причём сбор экспонатов 
шёл не один год, но общими усилиями сотрудникам и 
ветеранам удалось сформировать коллекцию из очень 
интересных архивных документов, редких фотографий 
и старых вещей и предметов, включая раритетные изде-
лия заводского и кустарного изготовления.

Торжественное открытие экспозиции, рассказывающей о 
специфике охранно-конвойной службы и профессионализме 
личного состава полка, состоялось в апреле 1998 года. На эту 
церемонию были приглашены командиры 1-го и 2-го опера-
тивных полков милиции, руководители из окружных Управ-
лений внутренних дел и представители ГУВД города Москвы, 
курировавшие подразделение.

В 2018 году, когда у Полка охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по городу Москве 
появилось новое административное здание, в нём выделили 
помещение для Комнаты истории. Наряду с художественным 
оформлением самого зала, сотрудники изготовили и доброт-
ные стенды, в которых размещены экспонаты. Между прочим, 
экспозиция пополняется до сих пор.

В Комнате истории полка проводятся различные памятные 
торжественные мероприятия, в том числе ритуал принятия 
присяги молодыми сотрудниками. Встав в полковой строй, 
они знакомятся со значимыми вехами в летописи столичного 
охранно-конвойного подразделения и узнают о доблестных 

людях этой службы, участвовавших в Великой Отечественной 
войне.

Внимание посетителей Комнаты истории не может не привлечь 
действительно особенный тематический раздел, где в нескольких 
застеклённых музейных витринах демонстрируется необычное 
собрание: по-своему уникальная коллекция запрещённых к хра-
нению предметов, изъятых у спецконтингента во время обысков. 
Благодаря проявленной бдительности, сотрудники у содержав-
шихся под стражей обнаружили и изъяли в частности расчёски, 
супинаторы, ложки и канцелярские ручки, изощрённо переде-
ланные умельцами-злоумышленниками в заточки, ножи и так 
далее, то есть в орудия для совершения преступлений.

Впрочем, в этом же разделе нельзя не заметить и другие экспо-
наты — поделки-сувениры, подаренные находившимися по реше-
нию суда под стражей гражданами в знак признательности за кор-
ректное, человечное отношение конвоиров к спецконтингенту.

Очень часто ветераны, проходившие службу в подразделе-
нии в разные периоды, обращаются по личным вопросам к 

руководству полка. И обычно все из них просят открыть Ком-
нату истории, так как у каждого связаны с экспозицией незабы- 
ваемые личные впечатления. Кому-то в Комнате истории тор-
жественно вручили погоны, а кто-то тепло вспоминает свою 
первую служебную вахту и просит сфотографировать его на 
память на фоне музейных реликвий…

В Комнате истории хранится Книга почётных гостей, в кото-
рой оставили свои пожелания и коллеги из Республики Бела-
русь, посетившие полк с целью обмена положительным опытом.

На одной из стен экспозиционного вернисажа — выполнен-
ные одарёнными самодеятельными художниками-живопис-
цами портреты руководителей подразделения. Помимо уже 
называвшегося Фёдора Владимировича Рябова, в этой гале-
рее есть живописные образы полковников милиции Николая 
Егоровича Сухова (командовал полком с 21 января 1957 по 24 
апреля 1970 года), Леонида Константиновича Викторова (с 25 
мая 1970 по 18 декабря 1973-го), Петра Григорьевича Полынова 
(с 19 декабря 1973 по 17 января 1985-го), Григория Васильевича 
Краснова (с 16 сентября по 15 ноября 2002 года), Олега Алек-
сандровича Кудряшова (с 7 декабря 2002 по 7 ноября 2006-го) 
и Вячеслава Фёдоровича Якупова (с ноября 2006 по 30 ноября 
2015-го; с 2011 года носил специальное звание полковника 
полиции).

Возглавляя Полк охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых Главного управления с декабря 2015 года, пол-
ковник полиции Леонид Петрович Спасский придаёт перво-
степенное значение бережному сохранению и преумножению 
всего того, что создавалось нелёгким трудом предшественни-
ков и является действительной ценностью для сотрудников и 
ветеранов подразделения. Прошедший в нём в течение более 
26 лет путь от должности рядового сотрудника-милиционера 
до нынешнего руководящего поста и имеющий квалификаци-
онное звание мастера, выпускник Московского университета 
МВД России Леонид Спасский награждён медалью «За отли-
чие в охране общественного порядка» и ведомственными ме-
далями.

ЗРИМОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  ПОКОЛЕНИЙ



Полк охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых ГУ МВД России по 
городу Москве занимает своё особенное 
место в столичной полиции. О характер-
ных аспектах профильной служебной 
деятельности и личном составе этого 
подразделения корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» рассказал заместитель 
командира полка подполковник полиции 
Алексей КРЮЧКОВ. Он окончил Москов-
ский университет МВД России (ныне 
носящий имя В.Я. Кикотя), награждён 
медалями «За доблесть в службе»,
«За боевое содружество» и другими.

Выполняя служебные задачи
— Алексей Вячеславович, как был создан кон-

войный полк столичного правоохранительного 
гарнизона?

— Начну с краткого экскурса в историю ох-
ранно-конвойного дела.

В 1811 году указом императора Александра I 
была образована Внутренняя стража, первым 
командующим (инспектором) которой тогда 
же стал граф генерал-адъютант Евграф Кома-
ровский. Возглавлявший с 1816-го Отдельный 
корпус Внутренней стражи, Евграф Федотович 
летом 1828-го был произведён в генералы от 
инфантерии, а осенью того же года отстранён 
от должности.

После Октябрьской революции, с 1922 года, 
конвоирование содержавшихся под стражей 
лиц осуществляла Московская конвойная 
команда. В 1933 году был организован отряд 
конвойной милиции, в котором служили около 
200 сотрудников.

13 мая 1938 года приказом НКВД СССР был 
утверждён Временный устав конвойной служ-
бы Рабоче-крестьянской милиции. Эта дата и 
считается днём образования охранно-конвой-
ных подразделений органов внутренних дел 
нашей страны.

А днём рождения столичного конвойного 
полка является 7 января 1957 года. Именно тог-
да, в соответствии с приказом начальника УВД 
Мосгорисполкома (№ 1 за указанную дату), 
полк был создан на базе конвойного отряда ми-
лиции.

С 2011 года, в связи с реорганизацией орга-
нов внутренних дел, наше подразделение стало 
именоваться Полком охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России 
по городу Москве.

— А какова на сегодняшний день полковая 
структура?

— В составе полка — несколько основных 
структурных звеньев. Во Владыкине дислоци-
руется батальон по перевозке подозреваемых и 
обвиняемых на спецавтомобилях, а в Лефор-
тове — батальон, осуществляющий охрану и 
конвоирование подозреваемых и обвиняемых в 
судебно-следственных органах города Москвы.

Также у нас имеются три взвода кинологиче-
ской службы, в штат которых входят 85 поли-
цейских (кинологов). За ними сейчас закрепле-
ны 70 служебных собак.

— Судя по функциям, у личного состава — 
весьма трудная и напряжённая работа.

— На полк возложены задачи по охране и 
конвоированию заключённых под стражу лиц 
при осуществлении уголовного судопроизвод-
ства федеральными судьями в 44 судах столи-
цы, а также в 9 местах проведения специализи-
рованных судебно-медицинских экспертиз.

Нашим подразделением организовано 
тесное взаимодействие с администрациями 
следственных изоляторов УФСИН России 
по городу Москве, со столичным Управлени-
ем Федеральной службы судебных приста-
вов, с Управлением Судебного департамента 
города, а также с председателями районных 
судов.

В настоящее время нарядами полка еже-
дневно конвоируются и охраняются до 500 
заключённых под стражу лиц. В частности, 
наши сотрудники выполняют свои служебные 
обязанности при рассмотрении уголовных дел, 
имеющих большой общественный резонанс.

Кроме того, личный состав ещё задействует-
ся в охране общественного порядка и обеспе-
чении безопасности граждан на территории 
столицы при проведении значимых обще-
ственно-политических, культурных и иных 
массовых мероприятий.

Кому по плечу труд конвоира
— Кто же они, нынешние сотрудники?
— В основном, в полку проходят службу 

молодые сотрудники. Однако немало у нас, 
так сказать, и старожилов, которые служат 
здесь ещё с 1990-х и являются примером для 
новичков. Сотрудники в подразделение отби-
раются по жёстким критериям, так как наше 
подразделение специфическое, и далеко не 
каждый претендент сможет выполнять стро-
го регламентированные служебные обязан-
ности. В общем, немало кандидатов отсеи- 
ваются ещё до зачисления в подразделение. 
Ведь чтобы квалифицированно справляться 
с этой работой, полицейские должны раз-
бираться на определённом уровне в психо-
логии и уметь быстро анализировать скла-
дывающуюся ту или иную нестандартную 
ситуацию в замкнутом пространстве, а ещё 
— проявлять самообладание, спокойствие и 
выдержку при высказывании подсудимыми 
в адрес конвоиров угроз, оскорблений и тому 
подобное.

При этом отмечу, что в полку имеются се-
мейные пары, которые успешно проходят 
совместную службу в нашем подразделении. 
Среди них — семьи полицейских (кинологов) 
Натальи и Джони Черновых, полицейских 
Александры и Дмитрия Степановых, инспек-
торов Анастасии и Вячеслава Гребневых и дру-
гие. Назову и ещё две четы: 
супругами являются Наталия 
и Геннадий Ерёмины, Людми-
ла и Сергей Ладнюк.

К слову, некоторые брачные 
союзы наших коллег образо-
вываются после их знаком-
ства как раз в подразделении. 
В прямом смысле на службе 
обрели своё личное счастье 
сотрудники полиции Наталья 
и Иван Александровы, Екате-
рина и Дмитрий Шокаревы, 
Надежда и Сергей Пяршины, 
Виктория и Кирилл Степа-
нюк, Елизавета и Евгений 
Бескровные.

— Востребован ли в коллек-
тиве институт наставничества?

— Наставничество у нас 
играет важную роль. Как 
известно, тонкостям охран-
но-конвойной службы не 

обучают ни в одном ведомственном учебном 
заведении, за исключением ознакомления с 
общими понятиями и освоения стандартных 
навыков. Знание же характерных особенностей 
этой работы  приходит только с опытом, кото-
рый профессионалами нашего дела передаётся 
из поколения в поколение.

— Хотя бы вкратце можете поведать о специ-
фических моментах при несении службы поли-
цейскими?

— Есть определённые нюансы при проведе-
нии так называемых обысковых мероприятий. 

Например, все вещи, находящиеся у арестанта 
при себе, необходимо тщательнейшим образом 
осматривать, в том числе обнаруженные путём 
скрупулёзного исследования швов одежды, 
ухищрённо сокрытых потайных карманов и так 
далее.

Бывает, что тот или иной подсудимый име-
ет запрещённые к хранению предметы, кото-
рыми может причинить вред не только себе, 
но и окружающим, а также использовать 
данные изделия в других противоправных 
целях. Поэтому сотрудник должен обращать 
внимание как на поведение самого подсу-
димого, так и на вынесенный ему приговор, 
чтобы упредить возможные негативные по-
следствия. Таким образом, конвоиру надо 
всегда держать руку на пульсе, а для этого 
нужно обладать хорошей интуицией и стре-
миться предугадывать действия сопровожда-
емого. Разумеется, требуется знать порядок 
применения физической силы и специаль-
ных средств, ведь в отдельных ситуациях не 
исключено оказание сопротивления со сто-
роны подсудимых, которых в конвойном по-
мещении может быть в два-три раза больше, 
чем конвоиров.

А важность и специфичность выполняемой 
нашим подразделением деятельности можно 
охарактеризовать словами, некогда произ-
несёнными Петром Первым: «Тюрьма есть 

ремесло окаянное, а для скорбного дела сего 
потребны люди твёрдые, добрые и весёлые…».

— Пожалуйста, перечислите льготы, предо-
ставляемые личному составу.

— Наряду со всеми основными льготами, 
которые положены сотрудникам органов вну-
тренних дел, личному составу полка предо-
ставляется дополнительный отпуск за выпол-
нение служебных обязанностей во вредных 
условиях, а также осуществляется исчисление 
одного года службы за полтора. А это, в свою 
очередь, позволяет сотрудникам после до-
стижения ими льготной выслуги лет, дающей 
право на получение пенсии, уйти в отставку и 
проявить себя ещё и на работе в гражданской 
сфере. Но, как правило, такие сотрудники с 
солидным опытом правоохранительного труда 
остаются в нашем строю, продолжая службу в 
полку.

«Такой результат дорогого стоит!»
— Насколько мне известно, серьёзное вни-

мание придаётся, образно говоря, спортивной и 
творческой составляющей жизни полка.

— Хорошей традицией стало проведение на-
шим подразделением на стадионе «Энергия» в 
Лефортове спортивных соревнований между 
полками ГУ МВД России по городу Москве. 
Для участия в празднике мы приглашаем со-
трудников 1-го и 2-го специальных полков 
полиции и Полка по охране дипломатических 
представительств и консульств иностранных 
государств. На стадион полицейские приходят 
с жёнами и детьми, откликаются на пригла-
шение и ветераны службы. Помимо самих со-
стязаний,  на территории «Энергии» проходит 
выставка специальной техники и вооружения, 
работает полевая кухня. Для детей сотрудников 
и гостей мероприятия организуется отдельная 
площадка, где проводятся разнообразные кон-
курсы и есть возможность принять участие в 
подвижных играх.

В декабре 2021 года состоялась Спартакиада, 
приуроченная к 65-й годовщине образования 
нашего подразделения. Соревнования прошли 
по двум дисциплинам: захватывающими полу-
чились первенство по стрельбе и состязания по 
плаванию на 50 метров в бассейне. Все призёры 
были поощрены руководством полка.

С гордостью подчеркну, что в наших ря-
дах служит и немало творчески одарённых 
людей. Одни из них прекрасно поют, другие 
— превосходно танцуют, а кто-то — отлично 
рисует. Ежегодно в стенах полка проводится 
посвящённый Международному женскому 
дню — 8 Марта — концерт, который прохо-
дит всегда с большим успехом. Безусловно, 
наши таланты за интересные инициативы 
и активное участие в культурно-массовой 
работе тоже поощряются руководством под-
разделения.

Достойно представляя полк в смотрах- 
конкурсах художественной самодеятельно- 
сти столичной полиции, наши сотрудники 
становятся лауреатами и дипломантами этих 
творческих состязаний городского уровня. 
Например, у нас есть дуэт сотрудников — 
любителей пения, в который входят началь-
ник конвоя 2-й роты 1-го батальона старший 
лейтенант полиции Арслан Инджиев и заме-
ститель командира взвода 4-й роты 2-го бата-
льона старший лейтенант полиции Вячеслав 
Сироткин. Они в 2021 году приняли участие 
в смотре-конкурсе художественной само- 
деятельности сотрудников, работников, ве-
теранов органов внутренних дел и членов 
их семей «Московские полицейские — мо-
сквичам!» и по итогам своего выступления 
были названы дипломантами данной твор-
ческой состязательной акции в номинации 
«Вокальный ансамбль».

— На гарнизонных конкурсах профессио-
нального мастерства сотрудники 
подразделения подтверждали и 
свою отменную служебную под-
готовку.

— В течение последних лет 
представители полка три раза 
подряд, в 2017—2019 годах, одер-
живали победы в конкурсе про-
фессионального мастерства в 
номинации «Лучший сотрудник 
охранно-конвойных подразделе-
ний» в системе Главного управ-
ления. Такой результат дорогого 
стоит!

В заключение хочу ска-
зать, что в настоящее время 
подразделение живёт полной 
жизнью. Несмотря на понят-
ные определённые объектив-
ные трудности, личный состав 
продолжает ответственно и 
эффективно выполнять свои 
служебные задачи.
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«…Подразделение 
живёт

полной  жизнью»
Алексей
Крючков

Командир 2-го батальона подполковник 
полиции Юрий Ерёмин и старшина роты

старший прапорщик полиции Сергей Савенко

Материалы подготовил Александр ТАРАСОВ, авторы фото Николай ГОРБИКОВ, Александр ЭЛЬЯС



ГУ МВД России по г. Москве при 
поддержке Благотворительного 
фонда поддержки социальных 
программ «Петровка, 38» органи-
зовало для семей сотрудников сто-
личной полиции большой новогод-
ний праздник. Он прошёл в стенах 
Молодёжного театра под руковод-
ством Вячеслава СПЕСИВЦЕВА.

Т еатр начинается с вешалки, а сказка в 
театре Вячеслава Спесивцева начина-
ется уже в фойе. Дед Мороз, девочка 

Марушка и жители сказочной страны при-

ветствуют ребят и за-
ручаются их помощью 
в борьбе с принцем, не 
верящим в чудеса, злой 
мачехой и её ленивой 
дочерью.

Здесь же, в фойе, 
ребята самозабвенно 
читают стихи, танцуют, 
поют и за это в качестве 
приза получают от ани-
маторов сладости.

До начала спектакля 
ещё несколько минут, 
но некоторые ребята, 
услышав призыв героев 
сказки «Дед Мороз и 
12 месяцев», спешат на 
подмогу.

— Ну, пойдёмте на 
представление! — тянет родителей мальчик 
Данила.

— Зал ещё закрыт.
— А где зал? Если я пойду, может, они нач-

нут раньше!
До начала спектакля ребята не скучают: 

художник газеты «Петровка, 38» Николай 
Рачков создаёт портреты всех желающих, а ру-
ководитель студии «Мосфильм-Кинология» 
Виктор Зуйков представляет знаменитого ар-
тиста — попугая Савелия, готового поделить-
ся своим обаянием со всеми гостями.

Тамара Тихомирова, вдова погибшего при 
исполнении служебных обязанностей под-
полковника милиции Виктора Тихомирова, 

пришедшая с внучкой Сашей, де-
лится своими эмоциями:

— Впечатления самые торже-
ственные, самые одухотворён-
ные, самые возвышенные, какие 
только можно пожелать каждому 
человеку в канун Нового года. 
Я безумно благодарна руковод-
ству Главного управления МВД 
России по городу Москве, фонду 
«Петровка, 38» и его директору 
Александру Обойдихину, а также 
Вячеславу Спесивцеву за то, что 
пригласили нас сюда и устраива-
ют такой чудесный праздник для 
бабушек, дедушек, родителей — 
и для внучек. Восторг и полное 
удовлетворение! Другого и быть 
не может, потому что я знаю этот 
театр и его артистов, которые 
полностью отдаются творчеству и 
радуют детей.

Для участия в празднике были 
приглашены члены семей сотруд-
ников, погибших при исполнении служебного 
долга, дети с инвалидностью, ребята из много-
детных семей. Фонд «Петровка, 38» в 1990 году 
был создан именно для помощи детям. По сей 
день это остаётся основным направлением его 
работы. Директор фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин говорит:

— В Главном управлении МВД России по 
городу Москве создана хорошая традиция — 
проводить разные праздники с детьми. И вот 
уже около 30 лет наступающий Новый год мы 

празднуем в этом теа- 
тре. Мы счастливы, что 
знакомы с Вячеславом 
Спесивцевым. Это очень 
добрый человек, кото-
рый занимается с детьми, 
молодёжью и отдаёт себя 
всего для того, чтобы ре-
бята выросли хорошими, 
порядочными, честными 
людьми.

Народный артист 
России, заслуженный 
деятель искусств, про-
фессор, художественный 
руководитель Москов-
ского молодёжного теа-
тра Вячеслав Спесивцев, 
назвав традиционную но-
вогоднюю встречу очень 
важной для артистов, 
пригласил зрителей стать 
частью чуда — прекрас-
ного театрального искус-
ства — и принять участие 
в сказке.

Во время спектакля 
дети активно помогают 
главной героине Ма-
рушке собирать в мороз-
ном лесу подснежники, 
землянику и яблоки, 
которые должны дока-
зать заболевшему «чудо-
неверием» принцу, что 
чудеса всё ещё возмож-
ны. Вместе со зрителями 
Марушка проходит все 
испытания и справляется 
с кознями злодеев.

В какой-то момент, 
заставляя зал понервни-
чать, Дед Мороз сурово 

решает заморозить злых персонажей, но в 
итоге те раскаиваются и история заканчива-
ется полной победой добра. Один из юных 
зрителей, Тимофей, восхищён сюжетом клас-
сической сказки. «С удовольствием буду про-
сить папу, чтобы мы пришли сюда ещё раз», 
— заключает он.

Спектакль за несколько дней до Нового 
года подарил зрителям ощущение праздника. 
Девочка Эмма, ненадолго ставшая соведущей 
Вячеслава Спесивцева, говорит:

— Мне очень понравился театр. Здесь такая 
праздничная атмосфера, как будто Новый год 
уже наступил!

Артисты пожелали ребятам в новом году 
здоровья, хорошего настроения и множества 
подарков.

И с этими самыми сладкими подарками, 
предоставленными фондом «Петровка, 38», 
дети, счастливые и довольные проведённым 
предновогодним вечером, взяв за руки ро-
дителей, бабушек и дедушек, расходятся по 
домам.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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«А  САМОЕ  ГЛАВНОЕ,  ВСЁ  КОНЧАЕТСЯ  ХОРОШО!»



Н есмотря на повседнев-
ные заботы, для каж-
дого из нас Новый год 

— праздник детства, окутанный 

волшебной, сказочной атмос-
ферой.

Переодетые в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки сотруд-

ники ДПС ОГИБДД УВД по 
ТиНАО совместно с представи-
телями Общественного совета 
при УВД Маисом Джафаровым, 

Ларисой Барабановой и Мак-
симом Калининым в сопрово-
ждении полицейской собаки по 
кличке Пума поздравили води-
телей и пассажиров с наступаю-
щим праздником.

Помимо тёплых пожеланий 
автомобилистам и детям-пас-
сажирам вручали сладкие по-

дарки, тематические раскраски 
на тему соблюдения правил 
дорожного движения и наборы 
цветных карандашей. Кроме 
того, водителям в очередной 
раз напомнили о необходимо-
сти соблюдения ПДД, призвали 
быть более внимательными на 
дороге.

Служебная собака Пума, 
одетая в костюм тигра, сим-
вола наступающего года, тоже 
по-своему поздравляла всех с 
наступающим праздником — 
подавала голос. Участники ак-
ции были приятно удивлены и 
искренне благодарили за не- 
ожиданные подарки и внима-
ние, а также обещали в наступа-
ющем году быть дисциплиниро-
ванными и внимательными на 
дороге.

Максим КОПЫТЦЕВ,
фото автора
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В фойе Культурного центра 
столичной полиции состоялась 
новогодняя акция Регионально-
го общественного благотвори-
тельного фонда «Щит и Лира». В 
преддверии праздника семьям 
сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших и получивших 
ранения при исполнении служеб-
ных обязанностей, были вручены 
подарки.  Помощь в проведении 
встречи оказали слушатели Цен-
тра профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по г. Москве.

П еред началом мероприятия, мы 
побеседовали с председателем 
правления фонда, заслужен-

ным артистом Российской Федерации 
Юрием Сербиным. Юрий Васильевич 
рассказал, что организация долгие годы 
работает во благо московского правоох-
ранительного гарнизона. У истоков её 
создания стоял Герой Труда Российской 
Федерации, народный артист СССР 
Иосиф Кобзон.

— Фонд проводит не менее 10 раз-
личных акций в год. И вот уже на про-
тяжении 29 лет организация устраивает 
новогодний праздник для подшефных 
семей. Обычно для ребят организуется 
Ёлка с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
красочным представлением и сладки-
ми подарками, — пояснил Юрий Ва-
сильевич. — Вот уже два года подряд 
в связи с существующими эпидемио-
логическими ограничениями мы про-
водим только церемонию вручения 
подарков. Но даже в таких условиях 
делаем всё возможное, чтобы праздник 
пришёл в дом каждого ребёнка. Ведь 
забота о маленьких москвичах являет-
ся важным направлением в социаль-
ной работе фонда. Кстати, подопечные 
«Щита и Лиры» в этот Новый год не 
останутся без возможности посмотреть 
представление. Они приглашены на 
ближайшие спектакли Московского 
государственного академического теа-
тра оперетты. Кроме того, организаци-
ей было получено 50 билетов на Ёлку 
Мэра для многодетных семей сотруд-
ников столичной полиции.

Церемония вручения подарков в 
стенах Культурного центра проходила 
на протяжении всего дня. Подшеф-
ные семьи получили материальную 
помощь и подарочные сертификаты 
магазина одежды «Colin’s». Для детей 
подготовили сладкие подарки, а для 
их родителей — керамические чайные 
наборы.

Заместитель председателя правле-
ния, исполнительный директор фон-
да Александр Каменченко отметил, 
что новогодняя акция состоялась 
благодаря спонсорской поддержке, 
которую оказали ООО «Корпорация 
Сигма», COLIN’S, Андрей Кобзон, 
Рашид Жалялетдинов, Илья Котов, 
Игорь Иванцов, Василий Сорокин, 
Виктор Табачков, Виктор Васильев, 
Владимир Тартаковский, Андрей Ка-
башенко, Виталий Полетаев и Вла-
дислав Вайсеро.

Слова благодарности за заботу и 
внимание в адрес организации в бе-
седе с корреспондентом газеты «Пе-
тровка, 38» выразил капитан полиции 
в отставке Александр Юхтин, полу-
чивший травму во время исполнения 
служебных обязанностей. Ксения 
Круглова, вдова сотрудника ДПС 

Евгения Круглова, также поблагодари-
ла фонд «Щит и Лира» за оказываемую 
помощь. Женщина рассказала, что уча-
ствует во множестве акций, проводимых 
под эгидой организации, и уже три раза 
вместе с двенадцатилетней дочкой от-
правлялась в поездку к морю по путёвке 
от фонда.

P.S. От лица фонда и себя лично пере-
даю поздравления с Новым годом и Рож-
деством! Фонд работал, работает и 
продолжает работать с семьями сотруд-
ников правоохранительного гарнизона. 

С уважением, председатель правления 
фонда заслуженный артист Российской 
Федерации Юрий Сербин.

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПРАЗДНИКУ  ПОМЕХИ  НЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

А Пума стала
тигром

В преддверии Нового года  сотрудники ОГИБДД УВД по 
ТиНАО совместно с представителями Общественного 
совета при УВД по ТиНАО провели праздничные меро-
приятия в рамках Всероссийской акции «Полицейский 
Дед Мороз».



Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! В этот зимний день разрешите пожелать от всей 

души крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного счастья, материального благополучия и 
хорошего настроения!

Делопроизводство в настоящее время играет большую роль в управленческой деятельности в целом и на-
шего ведомства в частности. Личный состав подразделений делопроизводства и режима ГУ МВД России по 
г. Москве достойно решает задачи по организации защиты государственной тайны, приёма и обработки 
поступающей корреспонденции, проводит работу с устными и письменными обращениями граждан, осу- 
ществляет контроль за исполнением документов.

Без вашего на первый взгляд незаметного, но кропотливого труда трудно представить нормальное течение 
службы во всех подразделениях органов внутренних дел. За информационными письмами, запросами, при-
казами, распоряжениями и другими документами стоит огромный и порой монотонный труд, оперативное 
решение возникающих проблем и внимательное отношение к нуждам коллег и граждан.  

Слова особой благодарности и признательности хотелось бы выразить ветеранам службы, которые внесли 
бесценный вклад в развитие и поддержание на высоком уровне деятельности нашей службы.  

Спасибо за ваш каждодневный труд!    
Начальник Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по г. Москве

полковник внутренней службы Наталия БЫЧКОВА

В Святом Писании сказано: «В нача-
ле было слово». Но есть люди, кото-
рые вполне искренне считают, что 
началом всему является документ. 
Нет, это никакие там не богохульни-
ки, раскольники или неисправимые 
еретики. Это сотрудники Управления 
делопроизводства и режима (УДиР) 
столичного полицейского главка, 
люди, влюблённые в свою непростую 
и ответственную работу и полно-
стью ей отдающиеся. В преддверии 
Дня делопроизводственной службы 
МВД России корреспондент газеты 
«Петровка, 38» встретился с началь-
ником 2-го отдела (по работе с обра-
щениями граждан) УДиР подполков-
ником внутренней службы Натальей 
СИЛИЧЕВОЙ и попросил рассказать 
об особенностях «служения докумен-
тообороту». 

— Наталья Евгеньевна, какие 
задачи выполняет отдел и 
с какими результатами вы 

пришли к своему профессиональному празд-
нику?

— Отдел является одним из подразделений 
Управления делопроизводства и режима, в 
задачи которого входит документационное 
обеспечение деятельности нашего главка и 
его руководства, обеспечение установленно-
го режима секретности, ведение секретного 
делопроизводства, а также выполнение мно-
гих других важных задач.

На наш отдел возложена организация ра-
боты с обращениями граждан, организаций 
и осуществление контроля за её состоянием 
в подразделениях столичной полиции. Как 
патриот своего отдела, не приуменьшая, ко-
нечно, значения других подразделений, я 
считаю, что работа с обращениями граждан 
и организациями является одним из самых 
важных участков деятельности УДиР. Мы, 
по сути, являемся связующим звеном между 
гражданами и подразделениями полиции. 
Мы принимаем обращения письменные — 
по обычной почте, электронные — по элек-
тронной почте, а также с личных приёмов 
граждан руководителями главка и с почтово-
го ящика, установленного на проходной по 
адресу: Петровка, 38А.

Работа наша строится в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» и другими правовыми акта-
ми, принятыми нашим ведомством в этой 
области.

По штатному расписанию отдел насчи-
тывает 25 человек, в него входят аттестован-
ные сотрудники, государственные служащие 
и вольнонаёмные. Для наших работников 
важны такие качества, как внимательность, 
терпеливость, грамотность, оперативность 
и, конечно, трудолюбие. Подавляющее боль-
шинство коллег названными качествами об-
ладают в полной мере. Но если вести речь о 
самых лучших, то мне хотелось бы выделить 
моего заместителя полковника внутренней 
службы Владимира Молева, федерального 
государственного служащего подполковника 
полиции в отставке Андрея Паршина, веду-
щего документоведа Юлию Якушину. 

— Как проходит отбор сотрудников в отдел?
— Каких-то особых наборов мы не ведём. 

Как обычно, кадровые органы подыскивают 
кандидатов, мы беседуем с ними, рассказы-
ваем о нашей работе, изучаем этих людей — 
насколько они отвечают нашим критериям. 

Вначале некоторые работают документове-
дами, а потом входят во вкус и надевают по-
гоны.

— А как вы пришли в УДиР? Семейные тра-
диции?

— Я родилась в Подмосковье. Папа мой 
Евгений Викторович служил в милиции, был 
участковым, его, к сожалению, уже нет. Мама 
Елена Ивановна также некоторое время ра-
ботала в правоохра-
нительных органах, 
в канцелярии ОМВД 
России по району 
Сокольники, в на-
стоящее время пен-
сионерка. Также в 
милиции служили и 
другие родственни-
ки, в частности тётя 
Марина Анатольевна. 
Но, несмотря на это, 
я вначале не планиро-
вала идти по стопам 
родственников, посту-
пила в экономический 
колледж, выучилась на 
бухгалтера. Но потом 
жизнь распорядилась 
по-своему, я подала 
заявление о приёме на 
работу в правоохрани-
тельные органы. На- 
чинала в ОМВД России по району Богород-
ское инспектором по исполнению админи-
стративного законодательства. Потом, после 
рождения дочерей, работала в группе кадров 
в том же подразделении. Несколько лет зани-
мала разные должности и, наконец, получила 
приглашение в УДиР. Начинала с должности 
референта, а в 2020 году возглавила отдел.

— В чём сложность работы в отделе?
— Очень важно, чтобы коллектив работал 

ритмично, слаженно и без сбоев. Необходи-
мо своевременно обрабатывать поступаю-
щие обращения и направлять их в соответ-
ствующие подразделения для рассмотрения 
по компетенции.

Первичное рассмотрение обращений 
граждан и принятие решений по дальнейше-
му их рассмотрению осуществляют абсолют-
но все сотрудники, госслужащие и работники 
нашего отдела, каждый из которых в полной 
мере осознаёт ответственность и значимость 
осуществляемой работы. Ведь от того, как 
быстро мы зарегистрируем, обработаем по-
ступившее обращение, насколько правильно 

направим обращение для рассмотрения 
по существу, зависит то, насколько бы-
стро и качественно граждане получат 
квалифицированную помощь.

Эта работа далеко не механическая. 
Каждое обращение сотруднику нуж-
но не просто зарегистрировать — нуж-
но вникнуть в его суть, понять нужды 
граждан, несмотря на то что многие 
авторы пишут сумбурно, на фоне пе-
реполняющих их эмоций. Поэто- 
му важно иметь «холодную голову» и при-
нять верное решение, которое позволит 
прийти на помощь в кратчайшие сроки. 

В последнее время в главк поступает 
около тысячи обращений в день.

— Прилично! А вот сегодня сколько 
было? Сейчас январские выходные, се-

годня вообще — Рождественский сочельник. 
Народ, наверное, отдыхает, молитвы читает, в 
церковь идёт — не до писем…

— Как бы не так! Наша работа напомина-
ет выплавку стали — ведётся непрерывным 
способом, без перерывов на праздники. Да, 
сегодня была не тысяча писем, как обычно, а 
всего двести, что, согласитесь, для праздника 
совсем немало.

— Каков характер этих обращений? С каки-
ми проблемами обращаются граждане на Пе-
тровку, 38?

— Из поступающих обращений более по-
ловины — это сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях. Также 
приходят сообщения о готовящихся или со-
вершаемых террористических актах. Такие 
обращения обрабатываются чрезвычайно 
быстро и незамедлительно докладываются в 
Дежурную часть. 

Другой большой и важный пласт обраще-
ний — это обращения, касающиеся государ-
ственных услуг, оказываемых нашим ведом-
ством. По качеству этой работы судят даже не 
столько о ведомстве, сколько о деятельности 
всего государственного аппарата, поэтому 
данному направлению оказывается особое 
внимание со стороны руководства управле-
ния и главка. 

К сожалению, имеют место и жалобы 
граждан на работу как полиции в целом, так 
и отдельных полицейских. Здесь тоже очень 
важно вникнуть в чаяния граждан. В самое 

короткое время необходимо устранить нару-
шения, восстановить справедливость и при-
влечь виновных к ответственности. От этого 
зависит отношение граждан к самим право-
охранительным органам. Здесь всё просто: 
если люди доверяют полиции, то они будут 
оказывать ей всяческую помощь.

— Скажите, пожалуйста, санитарно-эпиде-
миологическая обстановка каким-то образом 
сказалась на работе отдела?

— Конечно, сказалась. Практически пре-
кратились личные встречи, приёмы граждан 
и намного возросло количество электронных 
обращений. Непросто было в самом начале: 
аттестованные сотрудники направлялись на 
дежурства в территориальные подразделе-
ния, а оставшиеся работали с обращениями, 
при том что их количество резко возросло.

Теперь представьте: весь этот огромный 
пласт работы практически полностью воз-
ложен на хрупкие плечи молодых женщин 
и девушек, в отделе проходят службу толь-
ко трое мужчин. А ведь кроме регистрации 
и обработки обращений граждан на отдел 
возлагаются и другие задачи. Это и ведение 
мобилизационной работы, работы по орга-
низации гражданской обороны, подготовка 

различных видов 
отчётов, подготов-
ка статистической 
информации, отра-
ботка запросов как 
своих подразделе-
ний, иных органов 
внутренних дел, так 
и других органов 
исполнительной 
власти.

Н е м а л о в а ж -
ная часть работы 
— контроль за ра-
ботой с обраще-
ниями граждан в 
подразделениях. 
Отделом осущест-
вляется как повсе- 
дневный упрежда-
ющий контроль 
сроков и качества 
отработки обраще-

ний и направления ответов заявителям, так и 
контроль с выездом в подразделения, в ходе 
которого осуществляется также контроль со-
стояния законности и учётно-регистрацион-
ной дисциплины. 

В настоящее время все эти трудности во 
многом позади. Хочу выразить слова бла-
годарности начальнику УДиР полковнику 
внутренней службы Наталии Викторовне 
Бычковой, которая постоянно держит руку 
на пульсе и, увидев затруднения, мгновенно 
приходит на помощь. 

— Наталья Евгеньевна, вернёмся к началу 
нашей беседы. С какими результатами отдел 
встречает свой профессиональный праздник?

— Результаты только что закончившего-
ся 2021 года радуют. Несмотря на то что по 
сравнению с предыдущим, 2020 годом, заре-
гистрировано на 44 тысячи обращений боль-
ше, нарушений Федерального закона и прав 
граждан допущено не было. Согласитесь, это 
неплохой результат. 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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В СЛУЖЕНИИ  ДОКУМЕНТУ
Письма пишут в полицию даже в Рождественский сочельник
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Начальник 1-го отдела по коорди-
нации деятельности экспертно-кри-
миналистических подразделений на 
районном уровне полковник полиции 
Ирина ДОЛЯГИНА рассказала нака-
нуне нового года о работе отдела, о 
возглавляемом коллективе.

— И рина Андреевна, на мой 
взгляд, если в названии 
отдела значится, что он 

1-й, то это нельзя считать случайным…
— Наш отдел первый, потому что является 

органом всесторонней координации управ-
ления экспертно-криминалистической дея- 
тельностью в системе ГУ МВД России по 
г. Москве, осуществляющим организаци-
онное и методическое руководство экспер-
тно-криминалистическими центрами УВД 
по административным округам столицы, 
ЭКЦ УВД на Московском метрополитене и 
ЭКЦ Четвёртого управления внутренних дел 
МВД России. 1-м отделом выполняется мно-
жество задач. Основными являются: органи-
зация взаимодействия ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Москве с экспертно-криминалистиче-
скими центрами, органами предваритель-
ного расследования, штабными и оператив-
ными подразделениями ГУ и УВД по АО по 
вопросам применения криминалистических 
средств и методов в борьбе с преступностью, 
организационно-методическое обеспече-
ние деятельности экспертно-криминали-
стических подразделений г. Москвы по 
производству экспертиз и исследований, 
участию в следственных действиях и 
оперативно-розыскных мероприятиях, 
организация и обеспечение работы Экс-
пертно-квалификационной комиссии ГУ 
МВД России по г. Москве по пересмотру 
права самостоятельного производства 
определённых видов экспертиз сотруд-
никам экспертно-криминалистических 
подразделений, а также комиссии по 
присвоению им права самостоятельного 
участия в осмотрах мест происшествий 
и иных следственных действиях, осу-
ществление зональной работы с экспер-
тно-криминалистическими подразделе-
ниями (в пределах своих полномочий), 
ведение контрольно-наблюдательных дел 
этих подразделений.

Если в общих чертах, то мы коорди-
нируем, контролируем, анализируем, 
обобщаем, направляем. В нашем отделе 
собирается вся информация, поступаю-
щая из ЭКЦ УВД по административным 
округам — отчётность, справки и так да-
лее. Контроль обучения личного состава 
тоже входит в сферу нашей деятельности. 
Здесь и стажировки, и повышение ква-
лификации в ЭКЦ МВД России, а также в 
образовательных организациях, в том числе 
в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Организация проведе-
ния оперативных совещаний, составление 
протоколов также находится в поле зрения 
1-го отдела.

— Какие экспертно-криминалистические 
подразделения относятся к «районному уров-
ню» и какие основные задачи стоят перед 1-м 
отделом по координации их деятельности?

— В УВД каждого округа Москвы есть экс-
пертно-криминалистическое подразделение. 
В столице 13 экспертно-криминалистических 
центров, в том числе в УВД на Московском 
метрополитене и в Четвёртом управлении 
МВД России. Мы осуществляем их методи-
ческое обеспечение, объединяем отчётность, 
направляем необходимую информацию, ор-
ганизовываем контроль. Все эти задачи скон-
центрированы в основном в 1-м отделе.

— Мы ведём разговор в конце года уходяще-
го. Какие цели достигнуты, какие задачи вы-
полнены?

— Работа ЭКЦ, в том числе 1-го отдела, 
не отмечена с негативной стороны в обзо-
рах главка. Считаю, что мы с ней полно-
стью справились. Исполнение документов, 
поручений начальника главка, ЭКЦ МВД 
России, контроль выполнения приказов, 
указаний, решений коллегии, оперативных 
совещаний, планов и программ осущест-
вляется в полном объёме и в рамках уста-
новленных сроков. Выполнение некоторых 
задач по плану переходит на 2022 год, но 
также строго контролируется. 

Сотрудники отдела со старанием и боль-
шой ответственностью выполняют свою ра-
боту. А коллектив у нас очень дружный, спло-
чённый. Конечно, год был тяжёлым из-за 
пандемии — многие сотрудники переболели. 
Сейчас в отделе стопроцентно все привиты. 

Все мы друг о друге заботимся, беспокоим-
ся. Поэтому, надеюсь, новый год будет в этом 
смысле менее напряжённым.

— Что можно сказать по итогам деятельности 
в прошедшем году, каковы итоги по округам?

— Как в любой службе, у нас итоги работы 
подводятся в январе. Сейчас накануне нового 
года идёт сбор информации из всех подраз-
делений — предоставляются отчёты. В 1-м 
отделе эти отчёты объединяются, анализиру-
ются. В результате проведённого анализа под-
водятся итоги, по которым будет установлено 
лучшее подразделение среди ЭКЦ ушедшего 
2021 года. То есть о лидерах мы узнаем чуть 
позже. Подведение итогов с ЭКЦ УВД по АО 
запланировано на двадцатые числа января.

Могу сказать, что все ЭКЦ УВД по АО 
в 2021 году работали на высоком уровне и 
достигли отличных результатов при сопро-
вождении раскрытия и расследования пре-
ступлений. Практически весь экспертный 
состав постоянно выезжает на осмотры мест 
происшествий. Нужно отметить, что в совре-
менной практике раскрытия и расследования 
преступлений для достижения положитель-
ного результата без эксперта не обойтись. У 
нас все округа без преувеличения достойные, 
и нельзя сказать, что какой-либо ЭКЦ УВД 
по тому или иному округу лучше или хуже. 

Но есть критерии, согласно которым будут 
выявлены лидеры. 

— Каковы задачи на новый год?
— Задачи в основном остаются прежними, 

определяются как внутренними приказами 
главка московской полиции, так и директи-
вой МВД России, планами Министерства 
внутренних дел. Необходимо отметить, что 
приоритетным является направление, свя-
занное с научным обеспечением экспертно- 
криминалистических подразделений. Ос-
новной целью работы по данному направле-
нию является совершенствование научной 
деятельности ЭКЦ для повышения резуль-
тативности осуществления экспертно-кри-
миналистического обеспечения раскрытия 
и расследования преступлений. Всё будет 
выполнено.

— Что вызвало наибольший интерес в про-
шедшем году?

— Грандиозных событий в прошедшем году 
не произошло. Была работа, работа и ещё раз 
работа. Текущая, крайне важная и необходи-
мая. Её выполнял и продолжает выполнять 
наш коллектив, который состоит из 8 человек 
вместе со мною.

— Существует ли в отделе кадровая пробле-
ма? Как распределена работа?

— Поручений много, но мы справляемся 
теми силами, какие у нас есть. Некомплекта 
же сейчас в отделе нет. У каждого сотрудни-
ка есть свой блок, направление (например, 
отчёты, подготовка личного состава — огне-
вая, физическая, морально-психологическое 
обеспечение, планирование, учёба экспер-
тов — отслеживание, контроль стажировок, 
командировок, повышений квалификаций 
и другие). Тот или иной сотрудник контро-
лирует, ведёт и соответственно несёт от-
ветственность. В то же время присутствует 
взаимозаменяемость. Каждый может полно-
стью выполнить работу коллеги. 

— Как вы пришли в криминалистическую 
службу, возглавив 1-й отдел?

— Можно сказать, случайно. В 1996 году 
пришла работать сюда лаборантом химиче-
ского анализа. Я училась ещё на 3-м курсе 
вечернего отделения Академии тонкой хими-
ческой технологии имени М.В. Ломоносова, 
где представители московской милиции ис-
кали кандидатов на должность лаборанта в 
криминалистическую службу. Я решилась — 
так начался мой путь в экспертной деятель-
ности. Тогда мы располагались на 6-м этаже 
Петровки, 38, где работали криминалисты. 
Вся экспертно-криминалистическая служба 
главка состояла примерно из шести десятков 
сотрудников.

В 1998 году мне предложили аттестовать-
ся, перейти на экспертную должность. Было 
присвоено первое звание — младший лейте-
нант милиции. Позже получила второе выс-
шее образование в Московском университе-
те МВД России. Мне всё нравилось, работа 
увлекла.

Начальником отдела меня назначили в 
2016 году. До того была заместителем началь-
ника этого же отдела. В целом в 1-м отделе 
служу с 2007 года. 

— Как новый руководитель отдела, что вы 
предприняли?

— Разработана и введена уникальная систе-
ма контроля соблюдения сроков выполнения 
поручений и качества их выполнения. Особое 
внимание также уделяется контролю обуче-
ния экспертов.

На наш отдел возложена организация 
встреч делегаций, в том числе иностранных, 
в ходе которых мы стараемся увлечь гостей 
рассказами об истории здании главка и ЭКЦ, 
отделов ЭКЦ, интересных случаях эксперт-
ной практики, современном уникальном 
оборудовании.

В отделе есть традиции. Их установила быв-
ший начальник Татьяна Ивановна Воскре-
сенскова. Они направлены на поддержание 
благоприятного микроклимата в коллективе. 
Это, например, поздравления сотрудников с 
Новым годом, с днём рождения. Небольшие, 
но обязательные моменты внимания. Чтобы 
каждый мог сказать тёплые слова, выразить 
позитивные эмоции. Возглавив отдел, я по-
старалась сохранить благоприятную и добро-
желательную атмосферу. Ведь я сама выросла 
в этом отделе.

— Расскажите о сотрудниках, которые рабо-
тают в отделе. Есть ли у вас своеобразная «пра-
вая рука»?

— Каждый сотрудник отдела у меня и пра-
вая и левая рука. Выделить никого не могу. 
Потеря любого сотрудника, когда он уходит 
из отдела, например, на повышение в дру-
гое подразделение, для меня почти трагедия. 
Настолько в коллективе все близкие, можно 
сказать, родные. В отделе хорошие друже-
ственные отношения. Никто не останется 
брошенным в беде, с трудновыполнимыми 
задачами наедине — все работают в команде. 

Коллектив 1-го отдела сформировался из 
специалистов разных подразделений и служб. 
Сотрудники имеют высшее образование по 
различным специальностям — экспертной, 
химической, технической и другим.

Главный эксперт подполковник полиции 
Светлана Викторовна Колосова сейчас на-
значается моим заместителем. Давно рабо-
тает в отделе. Прежде работала в ЭКЦ УВД 
по ЮАО, а также в должности заместителя 
начальника 6-го отдела ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Москве, в сферу деятельности которого 
входит проведение дактилоскопических экс-
пертиз и исследований, а также межрегио-
нальных проверок следов рук.

Подполковник полиции Елена Алексан-
дровна Канищева ранее работала в ЭКЦ Чет-
вёртого управлении МВД России.

Подполковник полиции Владимир Серге-
евич Савченко ранее занимал должность до-
знавателя в УВД по САО.

Капитан полиции Алёна Александровна 
Шамаева закончила Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя. Переве-
лась к нам из ЭКЦ УВД по СВАО.

Майор полиции Ольга Александровна Ва-
сильева работала в отделе бухгалтерских экс-
пертиз и исследований ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Москве.

Недавно к нам перевёлся из ЭКЦ транс-
портной полиции подполковник полиции 
Олег Иозасович Линкявичюс.

А вольнонаёмный работник Олеся Дми-
триевна Каретникова, самая молодая по воз-
расту, пришла к нам четыре года назад, но 
быстро достигла уровня более опытных со-

трудников.
— У кого из сотрудников возглав-

ляемого вами отдела самое проблем-
ное направление?

— На каждого сотрудника ло-
жится большая нагрузка. Свет-
лана Колосова занимается веде-
нием протоколов, осуществляет 
работу по вопросам планирования 
экспертно-криминалистической 
деятельности. Елена Канищева яв-
ляется секретарём экспертно-кри-
миналистической комиссии, из-
учает и анализирует состояние 
профессиональной подготовки со-
трудников экспертно-криминали-
стических подразделений, органи-
зует и координирует их подготовку, 
предподготовку и повышение 
квалификации в учебных подраз-
делениях МВД России. Владимир 
Савченко отвечает за правовое ин-
формирование, а также за объеди-
нение отчётов всех экспертно-кри-
миналистических подразделений 
Москвы. Алёна Шамаева — за на-
учное обеспечение деятельности 
экспертно-криминалистических 
подразделений Москвы. Ольга Ва-

сильева занимается организацией учебно-ме-
тодических сборов, проведением ежегодного 
конкурса «Лучший по профессии» и «Лучшее 
подразделение» по экспертно-криминали-
стическому направлению, координацией 
обучения сотрудников по линии боевой и 
служебной подготовки. Олег Линкявичюс — 
ответственный за подготовку аналитических 
материалов. А Олеся Каретникова помогает 
во всём каждому сотруднику. В общем, каж-
дый участок требует большого внимания.

— Каково положение отдела в структуре 
ЭКЦ?

— Отделы ЭКЦ между собой очень слож-
но сравнивать, потому что у каждого отдела 
своё направление деятельности. Наш отдел 
можно рассматривать как аналог организаци-
онно-методического управления ЭКЦ МВД 
России в рамках главка московской полиции. 
Остальные отделы наряду с иной деятельно-
стью занимаются производством экспертиз 
и исследований, а также организацией, со-
провождением и техническим обеспечением 
следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий. 

— В наступающем новом году что бы вы по-
желали сотрудникам?

— В прошлом году ко Дню Победы наш 
отдел выступил с инициативой: у каждого 
есть свой дедушка, бабушка, родственники, 
которые пережили Великую Отечественную, 
защищали Родину. Мы собрали информацию 
по всем отделам ЭКЦ и сделали в едином 
формате настенную экспозицию. Сотрудни-
ки были воодушевлены, когда искали инфор-
мацию о своих родственниках, их фотогра-
фии. Думаю, что должно быть вдохновение 
во всех наших делах: и в работе, и в жизни. 
Желаю сотрудникам полиции хорошего здо-
ровья, благополучия, а также достижения по-
ставленных целей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

БЕЗ ЭКСПЕРТА НЕ ОБОЙТИСЬ
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СТРЕЛЯЛИ…
В самом деле, время наступало бурное, 

тревожное — колготное время. В 1876 году 
в России вместе с зарождающимся капита-
лизмом параллельно начались первые ре-
волюционные всполохи, появились первые 
революционные общества, развивалось и 
крепло народническое движение. Была ещё 
одна перипетия, а скорее драма: в 1877 году 
началась русско-турецкая война. Продолжав-
шиеся почти два года баталии оказались для 
нас успешными — Россией освобождены от 
турецкого господства Болгария, Румыния, 
Сербия и Черногория. Российские газеты пе-
чатали отчёты о победах. Однако сил для этих 
побед было затрачено столько!.. Военные успе-
хи, конечно, вдохновляли общество, но казна 
оказалась в грустном состоянии. Да к тому же 
— очередная кручина для империи и, конеч-
но, колгота для полиции: хождение народни-
ков в народ приобретало всё более радикаль-
ный характер, отчётливо обозначился выбор 
террористического пути для достижения ими 
революционных целей. Война и революцион-
ное движение как опасные соседи шли бок о 
бок. Было как-то неспокойно в государстве, а 
стало быть, и годы оказались беспокойными. 
Начались покушения на высоких сановников, 
последовали суды над одержимыми терро-
ром борцами с царизмом, для некоторых они 
закончились смертными приговорами или 
каторгой. В феврале 1879 года террористами 
был застрелен харьковский губернатор князь 
Кропоткин, в апреле того же года стреляли и 
в самого Александра II в Санкт-Петербурге — 
стрелял, но промахнулся революционер-на-
родник Александр Соловьёв. В том же году в 

декабре народовольцы подорвали поезд, в ко-
тором должен был следовать государь, но по 
ошибке выбрали другой вагон. 

Все эти события стали причиной соответ-
ствующих изменений в судебных инстанци-
ях: политические процессы от судов присяж-
ных перекочевали в ведение судебных палат 
без участия присяжных, а затем и в военные 
суды. Больше работы выпало цензурным ве-
домствам, а значит, усложнилась ситуация и с 
изданием газет.

Сопоставив все эти факторы, можно прий-
ти к выводу, что не дошедшие до нас издания 
«Ведомостей московской городской поли-
ции» за целых четыре года — совсем не слу-
чайное событие: вихри истории в ту пору унес-
ли в небытие много чего. А о деталях сегодня 
спросить уже некого. Так что нам, наверное, 
ещё повезло, что хотя бы за 1880 год сохрани-
лись газетные экземпляры. Кстати, очередное 
покушение на царя произошло и в том же 
1880-м: Степан Халтурин при участии Софьи 
Перовской устроил мощнейший взрыв в Зим-
нем дворце, но Александра II в тот момент в 

месте взрыва не было, зато жертвами мини-
рования стали 11 солдат — все, кстати, участ-
ники русско-турецкой войны. Словом, обста-
новка на тот момент была довольно нервной, 
весьма далёкой от умиротворяющей.

ДВОРНИКАМ
ГЛЯДЕТЬ В ОБА!

Как известно, следить за правопоряд-
ком поручено полиции, а любое ослож-
нение обстановки влечёт за собой новые 
меры по укреплению дисциплины и 
новые реформы в правоохранительных 
структурах. В 1880 году в связи с ростом 
революционно-террористической ак-
тивности по указу царя Третье отделение 
Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии было упразднено (по-
литическая полиция, увы, не справилась 
с вызовами времени), а все дела переданы 
в Департамент государственной полиции, 
образованный при МВД. 

Процесс закручивания гаек в рядах пра-
воохранительных органов, естественно, 
отразился и на московских структурах. 
Здесь также начальство регулярно особо 
налегало на укрепление дисциплины и 
воспитание ответственности не только у 
полицейских чинов, но и на всех уровнях, 
включая московских дворников: мол, 
время суровое, всем нужно быть начеку, 
все должны смотреть в оба. Весьма пока-

зателен в этом плане приказ № 224 обер-по-
лицмейстера генерал-майора Козлова по 
московской полиции от лета 1880-го, опубли-
кованный в «Ведомостях московской город-
ской полиции». В нём речь идёт о московских 
пожарах и о разгильдяях-дворниках, которые 
во время проверки полицией их обязанностей 
не оказались на своём рабочем посту. Правда, 
начинался приказ с «пряника» — обер-полиц- 
мейстер приводил в пример расторопного 
дворника Трофима Яковлева, который во-
время заметил начинавшийся пожар в доме 
купца Матейсена, снял с себя поддёвку и ею 
затушил огонь. За расторопность Трофиму 
Яковлеву вручили премию в двадцать пять 
рублей. Неизвестно, на что потратил дворник 
Яковлев причитавшуюся премию, но награда 
ему выпала внушительно-показательная, хва-
тило не только на новую поддёвку. Ну а затем в 
дело вступил обер-полицмейстерский «кнут». 
В приказе обер-полицмейстер перечислил 
большую группу московских дворников (по 
каждому приведено его звание-положение — 
отставной рядовой, крестьянин, сын дьячка 

или просто мещанин, названы конкретные 
дома с адресами, где эти дворники служат и 
к какой полицейской части приписаны), ко-
торые «оказались виновными в нарушении 
утверждённых господином московским гене-
рал-губернатором обязательных постановле-
ний об уличном дежурстве, а потому подверг- 
нуты его сиятельством взысканиям: первые 6 
человек, из которых трое за неявку на улич-

ное дежурство и трое за 
самовольный уход с де-
журства — штрафу в раз-
мере 5 рублей с каждого, 
с заменою, при несосто-
ятельности, арестом при 
полиции на трое суток; 
следующие же за тем чет-
веро Ропкин, Никитин, 
Астафьев и Филимонов за 
нахождение на дежурстве 
в пьяном состоянии — 
штрафу в размере трёх ру-
блей с каждого, с заменою 
арестом на двое суток; а 
остальные 6 человек за то, 
что спали во время дежур-
ства — штрафу в размере 
одного рубля с каждого, 
с заменою ареста на одни 
сутки. О чём даю знать 
по полиции, предлагая 
немедленно привести 
в исполнение распоря-
жение его сиятельства и 
взысканные деньги пре-
проводить в Московскую 
городскую управу в осо-
бый капитал на устрой-
ство мест заключения; о 
последующем же мне до-
несть».

Стоит отметить, что 
попавшие на штрафы московские дворники 
скорее всего были крайне огорчены таким 
наказанием — для каждого тогдашние пять 
рублей являлись довольно солидной суммой. 
Но ничего не поделаешь — поделом. 

СПАЛЁННОЕ ПОЖАРОМ
Приказ обер-полицмейстера о наказаниях 

халтурщикам–дворникам, игнорирующим 
свои дежурства (так и пожар проспят!), явно 
перекликается с газетными новостями того 
времени. В 1880 году в рубрике «Дневник 
происшествий» «Ведомостей московской 
городской полиции» отдельное и довольно 
большое место уделено пожарам в Белокамен-
ной. Появился даже специальный подзаголо-
вок — «Пожары». Город разросся — как-никак 

население уже более семисот тысяч чело-
век, вот и случаев с возгораниями стало всё 
больше. Вот типичный инцидент: «…в 11-м 
часу вечера в двухэтажном доме крестьянки 
Морозовой в Слободке по Андроньевско-
му проезду в 4-м квартале Басманной части 
произошёл пожар, от которого верхний этаж 
обгорел. Дальнейшее распространение огня 
действиями пожарных команд по разобрании 
деревянных частей дома чрез час прекраще-
но. Пожар, по заявлению домовладелицы, 

произошёл от воспламенившегося керосина, 
разлившегося из горевшей лампы, которую 
она по неосторожности своей уронила на пол, 
причём обожгло ей правую руку и обгорело на 
ней ситцевое платье». Подобные бытовые по-
жары в Москве того времени не редкость, но 
поражает и сегодняшнего читателя (пример 
для наших современников) то, что большин-
ство московских домов было застраховано, 
вследствие чего пострадавшие получали ком-
пенсацию за проделки «красного петуха» и 
спалённое пожаром жильё восстанавливалось 
довольно резво.

Но пожары в Первопрестольной бывали не 
только так называемыми бытовыми, но и са-
мыми разными — технический прогресс тоже 
иной раз мог послужить причиной огненных 
происшествий. Но если дворники были на-
чеку, то всё кончалось благополучно: «…в 11 
часов утра во время прохода товарного поез-
да со станции Курской железной дороги на 
Николаевскую соединительным путём между 
Старо- и Ново-Басманными мостами в райо-
не 3 квартала Басманной части от вылетевшей 
из паровоза искры загорелась на откосе засох-
шая трава на расстоянии более двух сажен, но 
огонь, замеченный дворниками дома Кнауф и 
Хлудова крестьянами Павловым и Ильиным 
тотчас же залит».

КОПЫТОМ В ЛОБ
В 1880 году в «Ведомостях московской го-

родской полиции» рубрика «Дневник про-
исшествий» обзавелась ещё одним подза-
головком — «Случаи». В коротких заметках 
журналисты сообщали о разных несчастных 
случаях и в том числе о дорожных проис-
шествиях, нередко связанных с алкоголем. 
Приведена характерная заметка: «Ломовой 
извозчик крестьянин Степанов, 45 лет, про-
езжая в нетрезвом виде, с кладью по деревне 
Новой Андроновке в районе Рогожской ча-
сти, нагнулся к лошади, чтобы поправить на 
ней шлею, но в это время лошадь ударила его 
заднею ногою в лоб и нанесла ему рассечён-
ную рану. Степанов отправлен на излечение в 
Басманное отделение больницы для чернора-
бочих». В том же газетном столбце дана свод-
ка об упавших с верхних этажей москвичах, о 
покалеченных паровозами на путях прохожих 
и о несчастных случаях во время выполнения 
каких-либо работ.

Нередкими на полосе в тот год были и со-
общения о самоубийствах. Иногда, правда, 
отчаявшихся граждан удавалось спасти: «Кре-
стьянин Горшков, 37 лет, проходя по Бородин-
скому мосту в районе 1-го квартала Хамовни-
ческой части, бросился с моста в реку Москву 

с высоты 12 аршин, на глубине 5 аршин, 
но подоспевшими городовым 6-го квар-
тала Шмерко и сторожем спасательного 
Ивановым вытащен из воды и доставлен 
в приёмный покой Хамовнической части, 
где при осмотре оказался пьяным. Произ-
водится дознание».

Ну а одно из «почётных» мест в ру-
брике «Дневник происшествий» и в 1880 
году традиционно занимали сообщения о 
подкинутых младенцах, например: «Про-
живающая в доме Прибылева солдатка 
Савельева, представив в контору мест-
ного квартала новорожденного младенца 
женского пола, объяснила, что младен-
ца этого дала ей подержать неизвестная 
женщина за Петровским парком, где она 
находилась на работе и более к ней не яви-
лась. Младенец отправлен в воспитатель-
ный дом. Составленный о сем акт с лич-
ностью Савельевой для дополнительного 
дознания передан в Московское уездное 
полицейское управление». 

Шёл 33-й год издания «Ведомостей мо-
сковской городской полиции», и, несмо-
тря на все колготные перипетии и беспо-
койные годы в целом, газета по-прежнему 
старалась давать читателям как можно 

больше полезной информации. Москвичи и 
гости Белокаменной именно из газеты мог-
ли узнать и расписание движения поездов, и 
адреса больниц, ознакомиться с объявления- 
ми о продаже квартир и усадеб и выяснить, 
кто из примечательных особ на днях прибыл в 
Москву, а кто убыл из неё. Московская жизнь 
кипела, бурлила самыми разными событиями, 
а газета старалась быть в гуще тех событий.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

КОЛГОТНЫЕ  ГОДЫ
Вот такая вот досада: даже в лучших библиотеках 
страны не нашлось ни одного экземпляра «Ведомостей 
московской городской полиции» сразу за четыре года: 
газеты за 1876, 1877, 1878 и 1879 годы — как корова 
языком слизала. До наших дней дошли экземпляры 
лишь только за 1880-й и далее. Случайность? Кто зна-

ет… Слишком много незаурядных, тревожных событий за эти четыре 
года произошло и в России, и в мире. И не всем удалось уцелеть.

Старший дворник и городовой. Москва, XIX век.

'
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С колько ни перечитывал я эти стро-
ки из рассказа Михаила Шолохова 
«Судьба человека» — каждый раз ко-

мок подступает к горлу. И каждый раз так 
хочется, чтобы у солдата Андрея Соколова 
хватило здоровья вырастить Ванечку, отпра-
вить его в школу, погулять у него на свадьбе 
и понянчить внуков.

«Война и дети» — нет печальнее темы. 
Страшная, жестокая, кровопролитная война 
в первую очередь бьёт по ним — маленьким 
и беззащитным. С нападением фашистской 
Германии и её союзников на СССР миллио-
ны советских семей вынуждены были поки-
дать родные места и передвигаться на восток. 
При этом множество мирных людей погиб-
ло, многие, особенно дети, потерялись. Про-
блема достигла такого масштаба, что 23 ян-
варя 1942 года Совет народных комиссаров 
СССР принял постановление «Об устрой-
стве детей, оставшихся без родителей».

Решать проблему было поручено Главно-
му управлению милиции НКВД. При нём в 
срочном порядке был образован Централь-
ный детский адресный стол, который раз-
мещался в городе Бугуруслан Оренбургской 
(тогда Чкаловской) области. 

Бугуруслан, как и все населённые пункты 
Оренбуржья, принял беженцев — в подавля-
ющем количестве тружеников эвакуирован-
ных с Украины предприятий и культурных 

учреждений: часть цехов Харьковского тан-
кового завода, фабрику по изготовлению 
полиграфического оборудования, Сумской 
театр драмы и музыкальной комедии имени 
Михаила Щепкина. Завод и фабрика сразу 
начали изготавливать оружие и технику для 
фронта, а артисты стали ежедневно высту-
пать с представлениями перед уезжающими 
на фронт воинами Красной армии. Бойцы 
и командиры смотрели такие жемчужины 
украинской музыкальной классики, как опе-
ры «Запорожец за Дунаем» и «Наталка Пол-
тавка», а также весёлые оперетты из жизни 
чубатых запорожских казаков. Для многих 
эти театральные постановки стали последни-
ми в их жизни. Никого также не смущало и 
то, что в конце каждого представления театр 

оцепляли военные и милицейские патрули и 
внимательно проверяли у всех зрителей доку-
менты — искали дезертиров. 

Война всё сильнее и сильнее входила в 
жизнь этого, казалось бы, такого далёкого 
от фронта тихого и уютного населённого 
пункта. И особенно её страшное «дыхание» 
ощущалось именно в работе Центрального 
справочного бюро (ЦСБ), об открытии кото-
рого было объявлено по Всесоюзному радио 
и напечатано во всех центральных газетах. И 
с первых дней его существования по указан-
ному адресу: Чкаловская область, город Бу-
гуруслан, улица Комсомольская, дом 6 стали 
каждые сутки приходить 10—15, а иногда и 
20 тысяч писем — посланий, наполненных 
горечью, слезами и надеждой на удачу. Не 
случайно Бугуруслан в те годы так и называ-
ли — «Город надежды».

Для бюро первоначально были выделены 
два помещения: сортировочное отделение за-
нимало школу № 5 по улице Комсомольской, 
а главную картотеку разместили в здании на 
углу улиц Московской и Коммунистической. 
В Бугуруслан со всего Советского Союза по-
ступали карточки об эвакуированных, а также 
запросы с просьбой найти родных — полные 
мешки писем.

ЦСБ являлось самым крупным трудовым 
коллективом города, в нём работали 500 че-
ловек. Только 50 из них были местные жите-
ли, а остальные — это те, кто на себе пере-
жил все ужасы войны, эвакуаций, бомбёжек 
и расставаний. Поэтому они с такой ответ-
ственностью относились к каждой просьбе, 
к каждому посланию. В бюро трудились в 
основном женщины, было всего несколь-

ко мужчин. Работали в две смены в полной 
тишине — радио выключалось, дабы не ме-
шать сосредоточиться. Видны были только 
головы, склонившиеся над огромными де-
ревянными столами с кипами писем. Рабо-
та напряжённая, ответственная, опустоша-
ющая эмоции и чувства. А ведь за этот труд 
они получали по карточкам служащих всего 
по 200 граммов хлеба в сутки! Почему-то на 
память постоянно приходят строки Булата 
Окуджавы: «Надежды маленький оркестрик 
/ Под управлением любви».

ЦСБ организовывалось для поиска де-
тей, но потом стало помогать всем, розыск 
детей был возложен на специальный отдел. 
Что ни говори, а со взрослыми было лег-
че работать. А вот малые детишки не зна-
ли своих адресов, не помнили имён, ведь 
родители их называли уменьшительными 
именами, а то и «котиками», «лапушками». 
В их памяти были отрывочные знания, 
примерно, как у Вани из «Судьбы челове-
ка», который, помните, как-то спросил Со-
колова, «куда он дел кожаное пальто».

Тем не менее с детьми работали, пы-
тались им помочь найти родителей. 
Причём детский отдел в ЦСБ функцио- 
нировал ещё три года после прекращения 
работы бюро. Невероятно, но удалось воз-
вратить родителям около 20 тысяч потеряв-
шихся малышей. 

Всего же, как было 
подсчитано, за годы Ве-
ликой Отечественной 
войны в ЦСБ поступи-
ло 6 572 115 запросов 
о розыске 17 144 625 
человек. Были установ-
лены места нахождения 
3 082 047 человек! 

В Центральном спра- 
вочном бюро утвер-
дилось важное прави-
ло — уходить домой 
только после разбора 
всей прибывшей поч- 
ты. Конечно, у этих 
женщин, а были тут и 
взрослые, и ещё очень 
юные представитель-
ницы прекрасного 
пола, имелись и свои 
личные проблемы, но они отступали на вто-
рой план. Главное — письма, главное — по-
иск адресов, главное — своевременный от-
вет. Работали без выходных и отпусков. Было 
только одно обстоятельство, позволяющее 
прервать работу — получение похоронки. А 
они приходили и к сотрудникам ЦСБ. 

Все годы существования бюро его возглав-
лял полковник милиции Сергей Аксёнов, 
человек героической биографии. Сергей 
Иванович появился на свет 7 октября 1896 
года. С юных лет батрачил, потом вместе с 
отцом занимался распиловкой древесины. 
В школе учился три зимы, но не окончил, 
так как надо было зарабатывать на жизнь. 7 
августа 1915 года был призван в армию. Поз-

же, в конце 1916 года, 
направлен в 561-й пе-
хотный Сарапульский 
полк и был произведён 
в старшие унтер-офице-
ры, сержанты по-совре-
менному. 

126-я пехотная диви-
зия, в которую входил 
полк, активно участво-
вала в осуществлённом 
генералом Алексеем 
Брусиловым знамени-
том прорыве. В результа-
те за 70 дней боёв австро-германские войска 
потеряли убитыми, ранеными и пленными 
до полутора миллионов человек. Это сраже-
ние стало одним из самых крупных достиже-
ний русского военного искусства.

Аксёнов зарекомендовал себя прекрас-
ным воином, но в сентябре 1917 года в свя-
зи с заболеванием был направлен в Курск и 
Мичуринск, где лечился в местных госпита-
лях. 20 ноября 1917 года уволен в отпуск по 
болезни и переехал к отцу в деревню Марко-
во Меленковского уезда Владимирской гу- 
бернии.

Когда весть о Великой октябрьской со-
циалистической революции в Петрограде 
пришла в эти глухие болотистые места, он 
сразу встал на сторону большевиков. В 1918 

году добровольно вступил в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию. Прошёл путь от 
инструктора по всеобучу до командира роты, 
выполнял задачи по охране железнодорож-
ных мостов, воевал с белополяками.

В 1922 году поступил на службу в милицию. 
Вначале был назначен старшим милиционе-
ром в Бутырлицкий район Меленковского 
уезда, а потом возглавил милицию этого райо-
на. Времена были очень тяжёлые — в одном из 
боёв с бандитами 31 августа 1923 года Сергей 
Иванович был тяжело ранен. Немного подле-

чившись, поступил на учёбу в Центральную 
высшую школу рабоче-крестьянской мили-
ции (ЦВШ) (ныне Академия управления 
МВД России). После её окончания направлен 
в распоряжение уголовного розыска НКВД 
Ивановской области. Успешно трудился на 
руководящих должностях и 13 ноября 1937 
года Постановлением ЦИК СССР был на-
граждён орденом «Знак Почёта». 

В 1938 году он опять в Москве — на курсах 
начальников школ, а параллельно окончил 
заочный факультет Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина. В предвоенные 
годы в состав СССР вошли Литва, Эстония и 
Латвия, где потребовалось заменить буржуаз-
ную полицию на народную милицию. Сергея 

Ивановича в 1940 году назначили заместите-
лем начальника латышской милиции, и он 
выехал в Прибалтику. Но карьеру прервала 
старая травма — в январе 1941 года перенёс 
тяжёлую операцию (следствие ранения), за-
тем ещё одну — за месяц до начала войны 
ему ампутировали ногу. С началом боёв он в 
эвакуации: Москва, Казань, Чкалов, Бугурус-
лан. Здесь ему и предложили возглавить Цен-
тральное справочное бюро.

Аксёнов жил с семьёй — женой, двумя 
дочерьми и сыном в маленьком домике, 
расположенном в школьном дворе. Он пе-
редвигался с помощью костылей, но успевал 
везде. Был справедливым, внимательным и 
отзывчивым человеком. Авторитет его был 
беспрекословным. Его уверенность в победе, 

собранность и целеустремлённость вдыхала 
в души работников веру, спасала от отчаяния 
в трудную минуту. 

Вместе со своими заместителями Тимофе-
ем Стеблием и Иваном Груздевым полков-
ник милиции Аксёнов создал прекрасный 
коллектив, который помог уменьшить жёст-
кое влияние войны на судьбы многих сооте-
чественников. На этом ответственном посту 
он находился до 1945 года. Будучи тяжело 
больным, уехал в Москву. 70 лет назад, в де-
кабре 1951 года, он умер. 

10 октября 1945 года городская газета «Бу-
гурусланская правда» опубликовала под-
борку писем людей, нашедших с помощью 
ЦСБ своих родственников. Приведу самое 
показательное — от гвардии офицера Ка-
тетянского: «Дорогие мои! Сегодня, после 
жаркого боя, мне в траншею принесли ваше 
извещение 250/220 о местонахождении се-
стры. После трёх с половиной лет разлуки я 
вновь обрёл родных. Нельзя описать моей 
радости! Сегодня не ноют старые раны, я 
забыл о перенесённых лишениях. Наутро 
снова в бой, будем громить врага до оконча-
тельной победы, за счастье русского народа. 
С гвардейским приветом Катетянский».

…В честь подвига сотрудников ЦСБ в 2016 
году рядом с Центральной площадью города 
был открыт памятник «Город надежды — Бу-
гуруслан». Архитектор Дмитрий Храмов и 
скульптор Иван Мельников установили на 
постаменте фигуру девочки. Она смотрит 
вдаль и держит в руках платок как символ 
надежды. Увы, ни один работник бюро не 
дожил до этого времени. 

Но мы-то живы, мы помним, мы благодар-
ны им!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива автора

Редакция выражает глубокую признатель-
ность библиотекарю Центральной городской 
библиотеки Бугуруслана Елене ВОЛКОВОЙ 
(МАКСИМКИНОЙ) за помощь в подготовке 
данной публикации.

Полковник милиции  Сергей Аксёнов

«НАДЕЖДЫ  МАЛЕНЬКИЙ  ОРКЕСТРИК  ПОД  УПРАВЛЕНИЕМ  ЛЮБВИ»
О работе Центрального

справочного бюро в годы войны
«Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы 
нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе 
стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ва-
нюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и 
говорю так же тихо: «Я — твой отец».
Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в 
губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в 
кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь! Всё 
равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь!» Прижался ко мне и 
весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего 
дрожь бьет, и руки трясутся…»

Работники 
ЦСБ

Удостоверение начальника ЦСБ  С. Аксёнова

Здесь размещалась картотека ЦСБ



Т уман в зоне посадки спасательной 
капсулы ТПК «Союз МС-20» сгустил-
ся такой, что вертолёты поднимать не 

было смысла. Искали вернувшихся на Землю 
на специальных машинах. Капсула призем-
лилась в расчётной точке, так что отыскали 
быстро. «Вот я и на Земле!» — воскликнул 
Юсаку Маэдзава.

Девятый турист на МКС — японский мил-
лиардер, разбогатевший на продаже аудио-
записей и одежды, бывший музыкант, осно-
ватель фонда современного искусства. Семь 
лет назад он получил предложение о полёте 
от фирмы Space Adventures. Сперва Юсаку 
Маэдзава удивился: несмотря на то, что не-
сколько туристов уже бывали в космосе, он 
думал, что так легко получить шанс оказать-
ся на орбите всё-таки невозможно. Однако, 
поняв, что это не шутка, тут же согласился. 
«Я с детства любил смотреть в небо, мечтать 
о звёздах. Бесконечно рад, что мне выпала 

возможность эту мечту осуществить», — ска-
зал японец. В космос он отправился со своим 
ассистентом Йозо Хирано.

Даже турист должен быть хорошо подго-
товлен для путешествия на орбиту. Обуче-
ние заняло сто дней. Юсаку Маэдзава перед 
полётом переживал, что это всё же слишком 
маленький срок: «Думаю, на орбите мы по-
чувствуем, что этого не совсем достаточно. 
Но сам факт, что нас обучили за такое время, 
— это уже огромное достижение, заслужива-
ющее уважения». А вот российская космиче-
ская техника, напротив, вселяла в него уве-
ренность: «Я испытываю огромное доверие 
к «Союзу», учитывая великую историю этого 
корабля и огромное количество реальных до-
стижений, а также высокую оценку его тех-
нического состояния».

Больше всего во время обучения Юсаку 
Маэдзава понравились тренировки на само-
лёте, в котором моделируется невесомость. 
А вот испытание на «вращающемся крес-
ле» — оно же кресло ускорения Кориолиса 
— стало самым неприятным опытом. Так 
проверяется готовность вестибулярного ап-
парата. Тяжело было туристу и первые дни на 
орбите: на станции он ощущал космическую 
болезнь, подобную морской, испытываемой 

при качке. Тем не менее, освоив-
шись с непривычными условиями, 
Юсаку Маэдзава провёл оставшие-
ся дни на МКС с удовольствием и, 
вернувшись на Землю, назвал их 
прекрасными. 

Экспедиция продлилась 12 дней. 
Для туристов — огромное приклю-
чение. А вот для опытного космо-
навта Александра Мисуркина это 
было сравнимо с бегом на корот-
кую дистанцию. Что, впрочем, не 
означает простоты миссии. 

— Когда требуется развить мак-
симальную скорость, то возраста-
ют и энергозатраты, — продолжая 
аналогию с бегом, сказал командир 
экипажа на пресс-конференции, 
организованной госкорпорацией 

«Роскосмос». — Темп, с которым пришлось 
бежать эту двенадцатидневную дистанцию, 
означал появление дополнительных задач. 
И незначительную, но важную часть рабо-
ты принимали на себя коллеги по экипажу. 
Я благодарен им за пунктуальную и точную 
работу. Большое спасибо и сотрудникам кос-
мической отрасли, которые делают надёж-
ную технику. Всё прошло штатно и не приве-
ло к затруднениям.

Сложностей в общении у представителей 
разных наций не было — универсальным 
языком общения на МКС является англий-
ский. Но, конечно, члены экипажа попол-
нили свою речь и выражениями на родных 
языках товарищей. Александр Мисуркин 
чуть-чуть изучил японский, а Юсаку Маэ-
дзава ещё перед полётом бодро произносил 
«спасибо», «доброе утро» и «как вас зовут?».

Экспедиция вовсе не была праздной про-
гулкой для туристов. За 12 дней была про-
делана немалая исследовательская работа. В 
рамках японской космической программы 
был осуществлен медицинский эксперимент 
«ЛАЗМА», направленный на изучение мик- 
роциркуляции крови в условиях микрогра-
витации. Он был предложен и подготовлен 
сотрудниками Орловского государственного 

университета имени 
И.С. Тургенева.

Ещё ряд экспери-
ментов («Биоплён-
ка», «Микровир», 
«Ураган» и другие) 
был проделан по 
российской науч-
ной программе.

Свой план на по-
сещение станции 
был и у Юсаку Маэ-
дзава — он поста-
вил перед собой 100 
задач. За ходом их 
выполнения можно 
было наблюдать в 
личном видеоблоге 
японца. Там он по-
казывал, как пере-
мещается по МКС, 
фотографировал 

Землю с орбиты и учился чистить зубы в ус-
ловиях невесомости. Из списка не удалось 
вычеркнуть около четверти задач — не хвати-
ло времени.

— Двенадцать дней в космосе 
оказалось мало, потому что пер-
вые дни просто привыкаешь к 
обстановке. А затем понимаешь, 
что впереди ещё всего неделя, и 
думаешь: как же этого мало! Иде-
альный вариант для путешествия 
с туристической целью, навер-
ное, дней двадцать, — считает 
Юсаку Маэдзава. 

Его космическое приключе-
ние постоянно транслировалось 
по японскому телевидению. 

— Думаю, люди, которые нас 
смотрят, станут гораздо больше 
интересоваться космосом, — го-
ворит Юсаку Маэдзава. — Пока 
полёты за пределы Земли — не-
простое дело, требуют очень 
тщательной подготовки. Но, я 
думаю, для будущих путеше-
ственников откроются новые 
возможности, и уже через не-
сколько лет такие полёты станут 
гораздо более доступными. Наша 
задача — показать, что любые 
трудности могут быть преодоле-
ны на пути к мечте.

На МКС экипаж провёл дру-
жеский турнир по бадминтону. 
Этот спорт популяризировал 
среди космонавтов ещё Сергей 
Королёв. Александр Мисуркин 
много лет мечтал сыграть в бадминтон на 
МКС, и первый орбитальный турнир он ор-
ганизовал в 2018 году. Японские коллеги про-
никлись этим видом спорта ещё в процессе 
предстартовой подготовки и с удовольстви-
ем приняли участие в товарищеском сорев-
новании. Состязания на станции проходят 
по особым правилам — сетки здесь нет, счёт 
не ведётся, а победителями становятся все 
участники. 

Перед полётом Юсаку Маэдзава задавался 
вопросом, как космос повлияет на его вос-
приятие жизни на Земле. 

— Для всего человечества путь в космос — 
это путь в неизведанное, путь к мечте, — раз-
мышлял он. — Думаю, увидев Землю из кос-
моса, я пойму, на какой прекрасной планете 
мы родились. 

Побывав на орбите, Юсаку Маэдзава, по 
его словам, удостоверился, что Земля на са-
мом деле нуждается в заботе.

— Если у людей, которые имеют влияние 
на жизнь на Земле, появится возможность 

побывать в космосе, — говорит он, — то они 
совершенно другими глазами посмотрят на 
нашу планету и иначе станут к ней относить-
ся. Поэтому я бы хотел, чтобы как можно 
больше людей побывало в космосе.

По возвращении дал он и чисто практи-
ческий совет: на взгляд японского туриста, в 
космический рацион входит слишком мно-
го консервированных и сублимированных 
продуктов, и необходимо развивать новые 
технологии, которые бы позволили обеспе-
чивать экипаж МКС более разнообразной 
пищей.

Не все причастные к исследованию космо-
са считают уместным пребывание туристов 
на МКС. Однако Александр Мисуркин не со-
гласился с такой позицией и сравнил нынеш-
нюю ситуацию с эпохой зарождения авиации. 

— Представьте, что она осталась бы уде-
лом небольшого числа людей, а для осталь-
ных сохранилась в разряде невероятного, не 
имеющего никакого прикладного значения 
для деятельности человека. Где бы мы были? 
Ведь сегодня человечество не может предста-
вить жизнь на Земле без авиации. Такое же 
развитие продолжается и в космосе. Я только 
приветствую, что космонавтика стала более 
доступной для землян. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Владимира КЛИМОВА 

и Сергея ВИГОВСКОГО
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Заправлены в планшеты
космические карты

С МКС вернулись японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. На станции они побы-
вали в составе экипажа под командованием Героя  Российской Федерации Александра Мисуркина.
О том, какой предстала космическая жизнь для японцев, читайте в нашем материале. 

Юсаку 
Маэдзава

Йозо Хирано,
Александр Мисуркин
и Юсаку Маэдзава

После
приземления
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

— Р енат Исламович, вы ро-
дились во Львове, долгое 
время прожили в Казани, 

а сейчас живёте в Москве. Какой же город 
вы считаете родным? 

— Родился я в одном из старейших укра-
инских городов — Львове в татарской семье. 
Отец — кадровый военный, имел воинское 
звание младшего лейтенанта. Он много ко-
лесил по стране, семья переезжала вместе 
с ним. Мама, как и многие жёны во-
еннослужащих, занималась исклю-
чительно домом и воспитанием ре-
бёнка. Когда мне исполнилось пять 
лет, мы переехали на родину пред-
ков, в Казань. Этот город считаю 
своей родной колыбелью, здесь я 
взрослел: обучался сначала в шко-
ле, затем в консерватории; работал 
в оперном театре солистом, затем в 
филармонии; женился, появились 
на свет мои дети; здесь живут мои 
родственники и любимые дру-
зья… В канун своего пятиде-
сятилетия я переехал жить в 
Москву. Здесь часто бывал 
и раньше по роду профес-
сии: записывал песни на 
Всесоюзном радио и 
телевидении. Принял 
решение оконча-
тельно поселиться в 
столице, потому что 
именно здесь была сконцентрирована среда 
выдающихся личностей, общение с которыми 
накладывало отпечаток на духовный и про-
фессиональный рост людей искусства.

— Как вы пришли в профессию? С детства 
мечтали о сцене?

— Родители прилагали усилия к тому, чтобы 
развивать мой творческий потенциал: кроме 
общеобразовательной школы, я учился в ху-
дожественной и музыкальной. Однако реша-
ющее слово оказалось за двоюродным братом, 
к тому времени уже достаточно известным 
пианистом и композитором. Он сделал вывод, 
что с таким голосом и слухом мне нужно по-
ступать в консерваторию. Я стал заниматься 
постановкой голоса в вокальной школе при 
Казанской государственной консерватории, 
которую с успехом окончил в 1973 году. В тече-
ние 16 лет был «премьером» Татарского акаде-
мического театра оперы и балета имени Мусы 
Джалиля. Исполнял партии мировой класси-
ки, среди которых Князь Игорь в одноимён-
ной опере Бородина, Эскамильо («Кармен»), 
Валентин («Фауст»), Евгений Онегин («Ев-
гений Онегин») и другие. Всесоюзный успех 
пришёл после получения главной премии на 
конкурсе песни «Алая гвоздика» в Сочи в 1975 
году. 

— Что вы больше всего цените в своей про-
фессии? 

— Трудоспособность и любовь к избран-
ной профессии. Музыка и пение — это есте-
ственное моё состояние, процесс для меня 
нескончаемый, в моей голове постоянно 
звучит музыка, будь я дома, за рулём или на 
прогулке. На сегодняшний день у меня на-
копилось огромное количество записей, я 
их систематизировал, выпустил несколько 
музыкальных альбомов, создал антологию 
российской песни. 

Говоря о категории «профессия», я подра-
зумеваю под этим словом нацеленность на 
совершенствование своих профессиональных 
способностей.

— В наше сложное, драматичное время 
люди нуждаются в положительных эмоциях. 
Ваш голос, ваши песни несут мощный жиз-
неутверждающий заряд. Вы и в жизни опти-
мист? 

— Да, я оптимист. Всегда ожидаю положи-
тельных результатов и уверен, что достигну 
желаемых целей. И на сцену выхожу для того, 
чтобы через музыку зарядить слушателей 

необходимой позитивной энергией, 
которая поможет в дальнейшем 

наслаждаться жизнью. Ведь ле-
чение пением использовалось 

ещё в древности у всех наро-
дов для борьбы с разными 
заболеваниями и недугами. 
Словно интуитивно, пред-
ки чувствовали, что в пении 
таится огромная оздоро-
вительная сила. Иной раз, 
выходя на сцену, обраща-
юсь к публике: сегодня мы 
будем не только слушать 

хорошо знакомые мело-
дии и романсы, но и 

постараемся спеть 
их вместе, и пусть 
концерт будет счи-

таться вокально- 
оздоровительной те-
рапией. К слову, мой 

хороший приятель, 
ведущий концертов и 

мероприятий Владимир Березин рассказывал, 
что около пяти лет назад загрузил в компью-
тер программу, которая определяла терапевти-
ческое влияние голоса 
и благотворного воз-
действия на слуша-
теля. Вскоре конфе-
рансье поделился со 
мной услышанным. 
Из перечня многих 
отечественных и зару-
бежных исполнителей 
мой голос оказался 
по своей вибрации 
терапевтически поле-
зен. Могу поделиться 
ещё одним фактом: 
главврач санатория, 
где я как-то отдыхал, 
попросил дать неболь-
шой концерт для слу-
шателей, эдак минут 
на пятьдесят. После 
концерта врачи в один 
голос констатировали 
улучшение показателей здоровья своих паци-
ентов — отдыхающих санатория. Когда звучит 
концерт хорошего качества, да ещё с пользой 
для здоровья, значит, артист на правильном 
пути.

— Классический и эстрадный репертуар со-
седствуют в вашем творчестве, ваш певческий 
диапазон широк и разнообразен — от оперной 
классики до мюзикла, от старинных романсов 
до эстрадных песен. А самому что интереснее 
исполнять?

— С детства моими любимыми мотивами, 
как и моей семьи, были классическая музы-
ка, а также русская и татарская народная му-
зыка. Хорошо помню те дни, когда я учился в 
первом классе, а моя двоюродная сестра, уже 
концертмейстер симфонического оркестра 
оперного театра, часто брала меня с собой 
смотреть и слушать оперные спектакли из ор-

кестровой ямы. Так что уже с детства я 
знал наизусть многие коронные арии 
из опер. Потом были годы творческого 
становления.

Накопленный опыт и многогран-
ный репертуар, включающий арии из 
опер, оперетт и мюзиклов, классиче-
ские и старинные романсы, а также 
российские и зарубежные шлягеры, 
позволил мне создать в конце 1999 
года свой театр песни, который суще-
ствует поныне.

— Ваш творческий потенциал безгра-
ничен. И это не только пение… Как вы 
попали в кинематограф? Где учились 
живописи?

— Живописи учился в художественной 
школе в Казани. Большую роль в станов-
лении меня как живописца сыграл Ильдар 
Зарипов, заслуженный художник России, 
получивший признание в России и за ру-
бежом. Я наблюдал и учился в его художе-
ственной мастерской. Мир этого художника 
многих притягивал своими яркими краска-
ми сочных лугов, лошадей, деревенских до-
мов, утопающих в сугробах… Вскоре у меня 
появилась возможность познакомить мир 
со своим творчеством: несколько персо-
нальных выставок прошли с успехом, пока 
не случилось непредвиденное — сгорел мой 
загородный дом, где хранились все мои жи-
вописные полотна. Видимо, сама судьба «со-
жгла мосты» прежней жизни. После этого 
происшествия подумал, что, возможно, поз-
же вернусь к этой деятельности, но всё реже 
берусь за кисть и мольберт, а раньше во всех 

гастрольных поездках я не мыслил себя без 
этюдника и красок.

Что касается кинематографа, у меня был 
интересный опыт работы. Можно сказать, 
я воплотил свою детскую мечту — сняться в 
музыкальном фильме. Скажу больше, это был 
кинематографический мюзикл «Итальянский 
контракт», который вышел на экраны в 1993 
году. В картине я играл самого себя. На про-
тяжении всего фильма в моём исполнении 
звучали русские, итальянские и, конечно же, 
татарские песни. Я снимался вместе с име-
нитыми актёрами — Леонидом Броневым и 
Ольгой Кабо. Съёмки проходили в Италии, в 
Сорренто.

Работа над кинокартиной потребовала мно-
го денег, мне пришлось искать спонсоров. 
Одновременно я стал продюсером фильма. 
К сожалению, потом в этом направлении не 

удалось работать. Очень хотелось, но не было 
финансовой базы.

— Вы многодетный отец, у вас восемь детей. 
Как вы их воспитываете, применяете ли специ-
альные методики? 

— Конечно, родители обязаны уделять 
своим детям время и внимание. Это форми-
рует детско-родительские отношения и ми-
ровосприятие ребёнка, даёт ему ощущение 
уверенности, принятия, доверия, любви как в 
настоящем по отношению к родителям, так и 
в будущем. Вспоминаю, когда я был ещё па-
цаном, учился в 4—5 классах, отец запустил 
контроль надо мной, но, когда к нему прихо-
дили гости, он гордо говорил всем, что я уже 
самостоятельный. Он ошибался, потому что 
я в то время пропускал много уроков. Однаж-
ды весной целый месяц провалял дурака, не 
появляясь в школе. Тёплая весенняя погода 
влекла на дворовые развлечения. Тогда-то и 
вызвали отца в школу. Он отпросился с рабо-
ты и был разгневан так, что я получил силь-
ного тумака, после которого охота пропускать 
занятия отбилась напрочь. Поэтому считаю, 
что за детьми нужен определённый контроль. 
Ребёнок легко увлекается, хочет погулять с 
друзьями, а занятия требуют усидчивости и 
внимания. Безусловно, необходимо развивать 
у детей работоспособность, и не из-под палки, 
они должны получать заинтересованность в 
занятиях. Обязательно ребёнок берёт пример 
от своих родителей, копирует их. Если авто-
ритетные родители, значит, инициативные, 
общительные, добрые дети.

— Ваша идея о счастье? 
— Счастье — это высшая цель нашей жиз-

ни. Для меня это путь совершенствования 
своей души, обучения её истинной любви и 
добру, путь богоискательства — наслажде-
ние непреходящим внутренним спокойстви-
ем, гармонией с собой и с миром, радостью, 
осмысленностью жизни.

Когда я написал свою автобиографиче-
скую книгу и назвал её «По морю жизни», то 
пришёл к такой фразе: «Совершенствуя свою 
душу, мы познаём мир». Смыслом жизни и 
существования в любом мире является со-
вершенствование души. Каждый миг должен 
нести познание, чувствование, осмысление 
нового.

Артист искренне поздравил сотрудников с 
прошедшими и предстоящими праздниками, 
пожелал, чтобы труд полицейского был оце-
нён по достоинству, а также здоровья, удачи, 
терпения и благополучия. Артист поблаго-
дарил стражей правопорядка за достойную 
службу и выразил надежду на участие в ведом-
ственных концертах.

Беседовала Айрин ДАШКОВА
фото из личного архива

Рената ИБРАГИМОВА,
шарж Николая РАЧКОВА
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Эстрадный певец никогда не споёт так красиво и мощно, как оперный. К слову, классический вокал по работе 
мышц сравним с тяжёлой атлетикой, настолько велики нагрузки на весь организм при пении. 
В его биографии есть немало удивительных фактов, о которых многие наверняка не знали, один из них — в 30 
лет, в 1981 году, он стал народным артистом РСФСР, причём минуя звание заслуженного. История не знает таких 
примеров — разве что Фёдор Шаляпин…
О маэстро, владеющем глубинными тайнами вокального мастерства, об одарённом человеке, творческий по-
тенциал которого неисчерпаем, а также о многом другом — увлекательное интервью с обладателем глубокого 
бархатного баритона Ренатом ИБРАГИМОВЫМ. 

Ренат Ибрагимов:
«Смысл жизни — в самой жизни»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Чад. 4. Панаш. 6. Лесоруб. 8. Нож. 9. Боа. 10. Опава. 15. Стаканчик. 17. Апо. 18. Кир. 20. Припев. 21. Россия. 22. Крунубург. 

27. Ва. 28. Ро. 30. Шар. 31. Афина. 34. Ижа. 36. Детство. 37. Елизово. 38. Фат. 39. Иго. 40. Вьетнам.   
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Заноза. 2. Час. 3. Дар. 4. «Пежо». 5. Шуба. 6. Ло. 7. Бо. 11. Псков. 12. Венгр. 13. Штопор. 14. Миксер. 15. Спи. 16. Кис. 17. Аро. 

19. Рис. 22. Карст. 23. Удав. 24. Уши. 25. Урал. 26. Гризи. 27. Вата. 29. Ожог. 30. Шеф. 32. Фойе. 33. Неон. 35. Аво. 

18 января 1882 года, 140 лет на-
зад, в Лондоне родился Алан Алек-
сандр Милн, автор произведений, 
признанных классикой английской 
детской литературы. Он с детства 
мечтал стать писателем. Милн был 
участником Первой мировой вой-
ны как офицер британской армии, 
а затем многие годы посвятил рабо-
те в редакции английского юмори-
стического журнала «Punch». Писал 
рассказы, стихи, которые были до-
вольно популярны. Но просла-
вился на весь мир он благодаря 
сказкам о медведе с опилками 
в голове — Винни-Пухе. Эти 
истории были придуманы Мил-
ном для своего единственного 
сына — Кристофера Робина. В 
1926 году вышла первая книга о 
Винни-Пухе, через год — вторая 
часть рассказов «Теперь нас ста-
ло шестеро», а в 1928 году заклю-
чительная часть под названием 
«Дом на Пуховой опушке». В 
нашей стране большинству чи-
тателей истории о Винни-Пухе 
знакомы по переводам Бориса 
Заходера. Героев писателя Алана 
Милна знают и любят дети во 
всём мире. По мотивам сказок 
сняты мультфильмы, а в Лон-
донском зоопарке даже стоит 
памятник Винни-Пуху. Надо 
сказать, что ещё до выхода книг 
о Винни-Пухе Милн был до-
вольно известным драматургом. 
И всё-таки бешеный успех книг 
о медведе с опилками в голове 
(они были переведены на двенад-
цать языков и разошлись в 15 млн 
экземпляров) затмил все остальные 
произведения писателя.

20 января 1852 года, 170 лет назад, 
парижский суд объявил Александра 
Дюма несостоятельным должником.

Иск автору «Трёх мушкетёров» 
предъявили сразу 53 кредитора на 
сумму в 107 тысяч франков. Спи-
сок жаждущих вернуть свои деньги 
позволяет понять, куда утекли мно-
готысячные гонорары самого попу-
лярного и самого расточительного 
писателя своего времени. В очередь 
на получение долга выстроились 
скульптор, мастер по укладке из-
разцов, столяр, цветочник, торговка 
кашемировыми шалями, владелец 
ковровой фабрики, ювелир, обой-
щик, виноторговец, многочислен-
ные портные.

Между тем Дюма избежал участи 
краснеть в суде. К этому времени его 
уже не было во Франции. Государ-
ственный переворот Луи Бонапарта 
дал писателю возможность ускольз- 
нуть от кредиторов, не уронив свое- 
го достоинства. Переехав в Брюс-
сель, Дюма снял два смежных дома, 
велел снести внутренние перего-
родки, постелить пушистые ковры, 
облицевать ванную комнату мрамо-
ром, а на окна повесить занавески, 
сшитые из кашемировых платков. 
Всё это он приобрёл, разумеется, в 
кредит.

20 января (по старому стилю) 1907 
года — день кончины великого рус-
ского учёного Дмитрия Менделеева.

Родился Дмитрий Иванович в То-
больске и был семнадцатым, самым 
младшим ребёнком директора мест-
ной гимназии. С 13 лет, после смерти 
отца, для мальчика наступили очень 
тяжёлые годы. Его не приняли ни в 
Московский, ни в Петербургский 
университет, мать с трудом устроила 
Дмитрия в педагогический институт. 
Но исключительные способности 

молодого учителя сделали своё дело. 
Он получил возможность работать 
в Германии, в Гейдельбергском уни-
верситете. Вернувшись на родину, 
написал учебник «Принципы хи-
мии». Один из этих принципов — 
различный атомный вес элементов 
— увлёк Менделеева. Он располо-
жил все известные тогда химические 
элементы по возрастающему атом-
ному весу и увидел, что их свойства 
периодически повторяются. На ос-

нове открытого им периодического 
закона Менделеев свёл элементы в 
таблицу, и оказалось, что в каждой 
её строке есть пустые клетки, где 
должны были находиться элементы 
с теми же свойствами, что и в дру-
гих строках. Так учёный предсказал 
свойства тогда ещё не открытых эле-
ментов — и все его предсказания до 
сих пор блестяще подтверждаются.

24 января 1722 года, 300 лет назад, 
императором Петром I была утвер-
ждена и опубликована Табель о ран-
гах — закон о порядке государствен-
ной службы в Российской империи. 
В его основу легли заимствования из 
«расписаний чинов» французско-
го, прусского, шведского и датского 
королевств. Пётр собственноручно 
правил черновик нового закона.

Табель о рангах предполагала 
постепенное движение любого че-
ловека по служебной лестнице и 
упраздняла характерное для допе-
тровский Руси местничество, то есть 
получение чинов в зависимости от 
древности рода. Таким образом, 
единственным способом получения 
более высоких чинов отныне стано-
вилась личная выслуга, а не родовое 
заступничество.

24 января 1922 года отмечается 
«сладкий праздник» — Междуна-
родный день эскимо. Именно в этот 
день 100 лет назад американский 
кулинар-кондитер, владелец мага-
зина сладостей в городе Онаве (штат 
Айова, США) Христиан Нельсон 
получил патент на эскимо. Неиз-
вестно, когда, где и кем был приду-
ман рецепт приготовления мороже-
ного. Известно только, что ягоды и 
фрукты в снегу замораживали ещё во 
времена Александра Македонского. 
За снегом в горы отправляли рабов, 
которых специально тренировали 
для быстрого бега — чтобы снег не 
успел растаять…

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Шуба» дуба. 5. Какую фигуру, кроме короля, нужно иметь, чтобы поставить мат Троицкого? 8. Тонкая внутренность труса. 

9. Пустынное растение. 10. В какой стране родился изобретатель динамита? 12. Еврейский поэт XIX—XX вв., автор поэм «Мерт-
вецы пустыни», «Огненная хартия». 13. Разновидность баскетбола, самостоятельный вид спорта для женщин. 15. Негритянский 
квартал в Нью-Йорке. 16. Рассказ М. Горького. 20. Норма потребления соли для основательного знакомства. 22. Страда после 
Петрова дня. 23. Приспособление для подъёма воды из открытых водоёмов. 25. Учёный, прогнозирующий будущее. 27. Жена 
священника (прост.). 28. Крупный торговый комплекс в центре Москвы. 32. «Наших встреч с тобой синие цветы» (песен.). 36. 
Разбор по косточкам. 37. Жидкость, «обнажающая» лакированные ногти. 38. Предмет коллекции «токеномана». 40. Церков-
ная служба, совершаемая в первой половине дня. 41. Первый космонавт в Цветочном городе. 42. Дорого ко Христову дню. 
43. Приток Клязьмы. 44. Иван Каляев как член политической партии.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Первое самостоятельное изделие Вовки в Тридевятом царстве. 2. Партийный «развод». 3. Герой, исполненный Игорем 

Горбачёвым в фильме «Они знали Маяковского». 4. Сочетание контрастных слов. 6. Искусственная ткань. 7. Центральная часть 
семяпочки. 8. Премьер-министр Дизраэли назвал этот экипаж «гондолой Лондона». 9. Наводка на плетень. 11. Камень из ахма-
товского «Летнего сада». 14. «Старый, мудрый … пол-тайги сюда привёз» (песен.). 17. «Старый … расходится не вдруг» (посл.). 
18. «Трибуна» в интернете. 19. «Губернаторская беседка» на набережной Ярославля. 20. Шествие мундиров. 21. «Копилка» 
для компромата. 24. Что для боксёра скрывается за нокаутом? 26. Продавец путёвок на море. 29. Украшение для обшла-
га. 30. Манишка в ажуре. 31. Сон на счёт «три». 33. Лёгочный мешочек. 34. Долгоиграющий спринтер. 35. Флотский салага. 
39. Избранный из «Матрицы».
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КРОССВОРД

в 7-й класс на круглосуточное пребывание (понедельник — пятница) юношей,
имеющих регистрацию по месту жительства в г. Москве.

Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус Колледжа пользуются поступающие, имеющие льготы
в соответствии с п. 6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программе социально-экономического профиля
с расширенным спектром дополнительных образовательных услуг (огневая, начальная военная

и спортивная подготовка, единоборства, английский язык, юриспруденция, этикет и другие),
имеющих целью подготовку к военной или иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции —
это достойная подготовка к военной и иной государственной службе, прочный фундамент жизненного успеха!

Адрес Кадетского корпуса Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26

Тел: 8 (499) 252–02–02; 8 (985) 725–44–78

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — 

на официальном сайте https://spo-kp.mskobr.ru
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