
ОХРАНЯЕМ 
КАЗНАЧЕЙСТВО 

Если заглянуть в историю, 
то с 1923 года учреждения 
Наркомата финансов молодо
го советского государства 
были под бдительным оком 
6-го полка войск ОГПУ. Сол
даты охраняли предприятия 
Гознак, золотой запас страны, 
алмазный фонд, валютные 
ценности и денежную налич
ность банков. Потом долгое 
время охраной Минфина и 
его учреждений занималось 
специальное подразделение 
милиции. В 2000 году специ
альным указом Президента 
РФ Министерству финансов 
разрешили иметь свою ве
домственную охрану. 

На сегодняшний день все 
его учреждения охраняет ве
домственный отряд. В Улья
новской области это филиал 
— 47-й отряд, в котором слу
жит более 200 человек. 

— Мы обеспечиваем про
пускной режим, предупреж
даем правонарушения и охра
няем объекты федерального 
казначейства, — говорит Вик
тор Ларин. — У нас в районах, 
в том числе и в областном 
центре, действуют 28 комен
датур. Там работают знающие 
свое дело люди. Все они про
шли армию, кто-то служил в 
милиции и органах госбезо
пасности. Одним словом, 
профессионалы своего дела. 

ПРЕДОТВРАТИЛИ 
ТЕРАКТ 

На счету работников улья
новского отряда немало рат
ных дел. В 2000 году Ленин
ское районное федеральное 
казначейство находилось в 
гостинице «Венец». И вот как-
то под вечер 18 апреля посту
пило сообщение о заложен
ном взрывном устройстве в 
гостинице. И как раз на этаже, 
где размещалось казначей
ство. Дежурившие тогда на
чальник охраны Игорь Алек
сеев и сотрудник Юрий Бала-
танов не растерялись. Не до
пустили паники и вывели всех 
работников из помещений. 
Затем вместе со спецслужба
ми осмотрели номера гости

ницы. Но никакого взрывного 
устройства тогда не нашли. 
Звонок оказался ложным. 

15 декабря 2001 года по
здно ночью в р.п. Николаевке 
неизвестный бросил бутылку с 
зажигательной смесью в рай
онное казначейство. Комната 
загорелась. Могла пострадать 
финансовая документация. 
Находящийся в ту ночь на по
сту охраны дежурный Алек
сандр Кочетков, услышав звон 
стекла, сразу же прибыл на 
место происшествия. Увидев 
пламя, принялся его тушить. А 
когда потушил возгорание, то 
вызвал милицию. Потом еще 
и помог оперативникам за
держать злоумышленника. По 
данному факту тогда возбуди
ли уголовное дело. 

1 марта этого года в поло
вине десятого вечера в Те-
реньге пьяный мужчина раз-

бил стекло в местном казна
чействе. Хотел зачем-то про
никнуть вовнутрь. Дежурный 
комендатуры Алексей Кули
ков вызвал милицию, и хули
гана задержали. 

Приходилось работникам 
отряда и самим задерживать 
нарушителей. В мае 2005 
года в Заволжском отделе 
федерального казначейства 
хулиганы разбили окно. Де
журившие Владимир Кузне
цов и Юрий Хижин сами за
держали злоумышленников. 
Затем вызвали милицию и 
передали хулиганов, как го
ворится, прямо в руки. 

Были случаи, когда работ
ники комендатур ликвидиро
вали возгорания от неис
правной электропроводки и 
даже устраняли коммуналь
ные аварии (прорыв труб, 
крана). 

Но больше всего наруше
ний, конечно, связано с про
пускным режимом. Ведь, что
бы попасть в казначейство, 
надо иметь специальное раз
решение либо пропуск. Но 
нередки случаи, когда клиен
ты хотят пройти в здание по 
подложному пропуску. Кто-то 
пытается брать здание «штур
мом». Идет напролом, не 
имея при себе никаких доку
ментов. Все эти действия на
рушителей пресекаются ра
ботниками комендатур. 

НА ВООРУЖЕНИИ 
«УДАР» 

Сегодня все районные от
деления федерального каз
начейства оснащены инже
нерно-техническими сред
ствами защиты. Помимо 
крепких решеток на окнах 
везде стоят видеодомофоны. 
На 17 объектах ведется ви
деонаблюдение. На 14 — ви
деоизображение записыва
ется на пленку. 

В арсенале работников от
ряда есть специальные сред
ства вооружения. Одно из них 
«УДАР» — устройство дозиро
ванного аэрозольного распы
ления. Действует моменталь
но. Не зря у него такое брос
кое название. Помимо этого 
имеются резиновые палки, 
наручники и бронежилеты. 

В повседневной деятель
ности отряд четко взаимо
действует с УВД, УФСБ и дру
гими спецслужбами. Прово
дятся совместные трениров
ки. Каждый г о д — проверка 
профессиональной подготов
ки работников отряда, опре
деляются лучшие. По итогам 
прошлого года лучшие комен
датуры отряда находятся в 
Инзе, Карсуне и Новой Ма-
лыкле. А среди начальников 
охраны можно выделить 
Алексея Арисова, Петра Ле-
тюшова и Игоря Сергеева. 


