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Уникальная 
полицейская 
операция 
увенчалась успехом 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 11
(9708)

СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЛЮДЯМСЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЛЮДЯМ
6 апреля — День сотрудников органов предварительного следствия.  

Профессия следователя — трудная, но очень важная для общества. Случайные люди здесь не задерживаются

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬПОСЕЩАЕМОСТЬ МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ
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Заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Геннадий ИППОЛИТОВ считает, что это вполне возможно. Проводимые 
сотрудниками ПДН рейды в средних учебных заведениях и беседы со школьниками часто дают положительные результаты. Прогульщики 
возвращаются за парты. Об этом и многом другом Геннадий Владимирович поведал корреспонденту газеты «Петровки, 38». 

Материал на стр. 6.
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Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег 
БАРАНОВ довёл до личного 
состава Указ Президента Рос-
сии о кадровых перестановках в 
системе МВД РФ.

На должность начальника Управ-
ления внутренних дел по Запад-
ному административному окру-

гу назначен генерал-майор полиции 
Анатолий Степанович ФЕЩУК.

На должность начальника Управ-
ления внутренних дел по Северо-За-
падному административному округу 
назначен полковник полиции Антон 
Станиславович РОМЕЙКО-ГУРКО.

На должность начальника Управле-
ния внутренних дел на Московском 
метрополитене назначен полковник 
полиции Шамиль Мансурович СИБА-
НОВ.

Олег Баранов поздравил вновь на-
значенных руководителей и обозначил 
основные задачи и цели, стоящие пе-
ред ними. Затем начальник столичного 
полицейского главка по сложившейся 
традиции вручил им служебные удосто-

верения и пожелал успехов в оператив-
но-служебной деятельности.  

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

и Антонина БАСТАКОВА

На конкурс Наталья Михайловна 
представила подборку своих ли-
рических стихов — о жизни, о 

любви. Все произведения в дальнейшем 
вошли в сборник автора «Строки с не-
бес».  Наталья Михайловна признаётся: 
она не пишет стихи, строки приходят 
к ней сами, остаётся их лишь записать. 
Поэтому для книги и было выбрано та-
кое название. Поэтический сборник 
состоит из нескольких глав — «Радуга 
жизни», «И снова о любви», «Далёкие и 
близкие» и «Мир детства». В оформле-
нии издания Наталье помогали худож-
ники Евгений Трофимов и Александр 
Антонов, а некоторые иллюстрации она 
сделала сама. Поводом для публикации 
сборника стали пожелания родных и 
друзей женщины, которые не раз слы-
шали её творения. Пока книга суще-
ствует лишь в нескольких экземплярах, 
но в планах автора расширить тираж.

Талант к написанию стихов проявил-
ся у Натальи Суконкиной в подростко-
вом возрасте. В школьные годы она по-
сылала свои произведения в районную 
газету и получала небольшие гонорары.

Родом Наталья Михайловна из про-
винциального города Кинешмы Ива-
новской области, на берегу Волги.

Волжская Швейцария, Кинешма моя,
Драматург Островский так назвал 

тебя.
Разметались всюду маковки церквей,
Чтобы Бог увидел, как живется в ней. —

таковы строки из стихотворения Сукон-
киной «Кинешма».

У Натальи Михайловны два высших 
образования — юридическое и эконо-

мическое. Долгое время она 
работала экономистом на 
предприятиях и преподавала 
экономические и юридиче-
ские дисциплины в Москов-
ской современной гуманитар-
ной академии и Московском 
государственном индустри-
альном университете.

— Будучи преподавателем, 
я порой размещала в стенга-
зете стихи о своих нерадивых 
студентах и таким образом 
высмеивала их поведение. 
Этот метод воспитания оказал-
ся действенным, «двоечники» 
исправлялись, — улыбается 
Наталья Михайловна.

С 2005 года на протяжении 
без малого трёх лет она работа-
ла главным бухгалтером ЕИРЦ 
Западного административного 
округа города Москвы. Затем работала 
начальником финансово-экономиче-
ского отдела Ремонтно-строительно-
го управления ГУВД города Москвы. 
Управление входило в состав ХОЗУ 
столичного главка (затем в 2013 году на 
базе ХОЗУ создано ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Москве»). РСУ же 
было расформировано в 2009 году.

Председатель Совета ветеранов хо-
зяйственного подразделения главка 
полковник милиции Анатолий Зуба-
рев отметил, что среди ветеранов под-
разделения очень много талантливых 
людей. Кто-то красиво поёт, кто-то 
танцует. Совет ветеранов не оставляет 
без внимания увлечения членов ор-
ганизации, всегда даёт талантливым 
людям возможность реализовать себя. 
Заметил Анатолий Михайлович и сти-
хотворный дар Натальи Суконкиной. 
Узнав о предстоящем литературном 
конкурсе, Зубарев рекомендовал ей 
принять участие. Творчество автора 
было отмечено и председателем Со-
вета ветеранов УВД по ЗАО майором 
милиции Анатолием Товстоногом. По 
просьбе Анатолия Алексеевича она 
участвовала в концерте управления 
в честь Дня сотрудника органов вну-
тренних дел.

Среди любимых поэтов Натальи — 
Александр Пушкин, Сергей Есенин, 
Афанасий Фет. Ей нравятся мелодич-
ные, напевные, лёгкие стихи. Она и 
сама придерживается подобного стиля. 
Все произведения — это реальные исто-
рии о себе, а также о близких и дорогих 
сердцу людях.

Источником вдохновения для автора 
является любовь. Любовь ко всему — к 
человеку, к животным, к природе.

Ёлочка зелёная,
Рядом с нею клён.
И наверно, в ёлочку
Этот клён влюблён.
Золотыми листьями
Он её укрыл,
Свой кафтан парчовый
Ей он подарил…

«Влюблённый клён»

Сейчас Наталья Суконкина работает 
над книгой, где представит генеалоги-
ческое древо своего семейства. Её мать 
происходила из рода зажиточных кре-
стьян, а отец — из семьи купцов и свя-
щеннослужителей, некоторые из них 
были репрессированы в 30-е годы, в 
дальнейшем реабилитированы. Наталья 
Михайловна уже собрала массу истори-
ческого, архивного материала, который 
поможет ей при написании. По призна-
нию автора, она готовит этот труд для 
детей и внуков, они должны знать исто-
рию рода.

С фотографий, уже пожелтевших,
На меня смотрят лица родных.
Я гляжу и печально вздыхаю:
Как же мало я знаю о них!
Торопливо проносится время,
Не деля на своих и чужих.
Словно кони, почувствовав стремя,
Нас всё дальше уносят от них…

«Торопливо проносится время»

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Сергея ОСТАШЕВА

Северо-Восточный административный округ — 
один из самых крупных в столице. Население 
округа составляет более 1 миллиона 400 тысяч че-
ловек — это больше, чем, например, в крупнейшем 
городе страны Екатеринбурге. И потому в УВД по 
СВАО особый акцент в работе делают именно на 
активном взаимодействии с населением. Не нужно 
быть семи пядей во лбу, чтобы осознать: без 
подобного контакта и взаимопонимания сохранить 
положительную тенденцию в борьбе с преступно-
стью практически невозможно.

Ежегодные отчёты сотрудников правоохрани-
тельных органов перед жителями округа давно 
уже стали традицией, более подробное знаком-

ство с результатами работы стражей порядка только 
повышает уважение к ним. А сами сотрудники с не 
меньшим пиететом относятся к тем, кто помогает им 
в борьбе с преступностью. Отличившиеся граждане 
получают личную благодарность, как правило, от на-
чальника УВД по СВАО генерал-майора полиции Ва-
силия Петрунина.

Один из недавних инцидентов, где активную роль 
в задержании преступника сыграли именно граждане, 
произошёл на Снежной улице. Не успела 42-летняя 
москвичка подойти к подъезду своего дома, как на-
встречу ей выскочил неизвестный злодей, вырвал из 
её рук сумку и метнулся в сторону улицы. Онемевшая 
от неожиданности женщина схватилась за голову: в 
сумке было всё её «хозяйство» — деньги, мобильный 
телефон, документы. Финал этой истории был бы до-
вольно печальным, если бы в тот момент не оказались 
поблизости двое настоящих мужчин. Не сговарива-
ясь, работник компании по обслуживанию лифтов Га-
гик Рустамян и студент градостроительного колледжа 
Денис Лебедев бросились в погоню за преступником. 
И через несколько минут грабитель ими же был задер-
жан. А когда на место преступления прибыли сотруд-
ники полиции, парни передали им присмиревшего 
налётчика. 

Через несколько дней руководители УВД по СВАО 
в торжественной обстановке в присутствии личного 
состава управления за проявленное мужество и само-
отверженность объявили благодарность двум нерав-
нодушным москвичам, жителям округа.

— Такой поступок показывает, что наши граждане, 
наша молодёжь воспитаны на принципах почитания 
закона и помощи нуждающимся, — отметил началь-
ник УВД округа Василий Петрунин. — Радует, что в 
наше время есть такие люди, которые не остаются 
равнодушными и не проходят мимо чужой беды.

Стоит отметить, что здесь, в УВД по СВАО, тради-
ция благодарить москвичей за помощь в поимке пре-
ступников соблюдается регулярно. Таков ещё один 
недавний пример со схожим сюжетом. Дело было на 
территории ОМВД России по району Ростокино. 

— Я такое видела только в кино, — рассказывает 
одна из участниц происшествия Алёна. — Прямо на 
наших глазах какой-то бандит накинулся на пожилую 
женщину, отобрал у неё сумку и умчался в темноту.

Дальнейшие события развивались довольно неожи- 
данным образом. Алёна, её подруга и двое мужчин  
из этой же компании через минуту увидели, что на-
встречу им идёт тот самый злоумышленник, только 
уже без чужой сумки, и на ходу что-то прячет в кар-
маны. Алёна сначала не поверила своим глазам, од-
нако компания не растерялась, окружила и задержала  
злодея.

— Нам, конечно, было приятно, когда руководство 
УВД округа в официальной обстановке поблагодари-
ло всех нас четверых, — признаётся Алёна. — Все мы 
получили благодарности, а мне с подругой ещё и цве-
ты вручили.

Александр ДАНИЛКИН

Приказами: ГУ МВД России по  
г. Москве от 13 марта 2020 года на 
должность начальника Центра времен-
ного содержания иностранных граждан 
ГУ МВД России по г. Москве назначен 
Алексей Викторович ЛАГОДА, от 16 мар- 
та 2020 года на должность начальника 
1-го Специального приёмника для со-
держания лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту ГУ МВД России по 
г. Москве, назначен старший лейтенант 
полиции Степан Сергеевич НАЗАРОВ.

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Новые руководители

Источник вдохновенияИсточник вдохновения

НАША СПРАВКА

Литературный конкурс Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации «Доброе слово» впервые 
прошёл в 2009 году. Принять уча-
стие в нём могут сотрудники органов 
внутренних дел, ветераны службы и 
члены их семей.

Среди участников, талантливых 
литераторов, жюри отбирает луч-
ших в номинациях «Роман-повесть», 
«Рассказ», «Поэзия», в номинации 
имени Эдуарда Хруцкого (детектив-
ная проза), «Моя полиция» (стихи), 
«Моя полиция» (проза). Победители 
имеют возможность опубликовать 
свои произведения в ведомственных 
периодических изданиях. Кроме 
того, по итогам конкурса издаются 
сборники поэтических и прозаиче-
ских произведений.

Наталья СУКОНКИНА — ветеран 
службы ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве». В прошлом 
году она стала лауреатом XI лите-
ратурного конкурса МВД России 
«Доброе слово», в котором уча-
ствовала впервые. Присвоение 
второго места в номинации «Поэ-
зия» явилось для участницы полной 
неожиданностью. Диплом лауреату 
вручали заместитель председателя 
Императорского православного 
палестинского общества, гене-
рал-майор запаса Георгий Веренич 
и начальник Студии писателей МВД 
России подполковник внутренней 
службы Дмитрий Жуков.

ПОЛИЦИЯ ГОВОРИТ: «СПАСИБО»

Удостоверение получает 
Шамиль СИБАНОВ

Анатолий ФЕЩУК

Антон РОМЕЙКО-ГУРКО
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Московская полиция запустила хэштэг 
#РасскажиРодителям, направленный 
на предупреждение граждан пожило-
го возраста о возможных дистанцион-
ных мошенничествах.

Сотрудники полиции предлагают 
молодому поколению москвичей 
сообщить пожилым родственни-

кам о том, что в условиях объявленных 
ограничительных мер для людей стар-
ше 65-ти лет последние должны прояв-
лять особую бдительность, и довести до 
них следующую информацию.

В сложившейся эпидемиологической 
обстановке мошенники могут исполь-
зовать различные приёмы в целях хи-
щения денежных средств, например, 
сообщить:

— о несуществующей болезни у вас 
или у ваших родственников;

— о положенной социальной выпла-
те или надбавке к пенсии;

— о снятии с вашего счёта/карты де-
нег.

Поэтому столичные полицейские на-
стоятельно рекомендуют:

— ни при каких обстоятельствах не 
сообщать реквизиты своих банковских 
счетов и карт, код с оборотной стороны 
карты, а также пароли, приходящие в 
виде СМС-сообщений;

— ни в коем случае не перечислять 
деньги на счета и номера телефонов, ко-
торые сообщили вам злоумышленники;

— при поступлении звонков от не-
известных, кем бы они ни представля-
лись, положить трубку и перезвонить в 
названную ими организацию или сво-
им близким;

— ни под каким предлогом не допу-
скать в квартиру посторонних лиц.

Не поддавайтесь на провокации мо-
шенников! Берегите своё здоровье, 
будьте бдительны и не дайте себя обма-
нуть!

Если вы стали жертвой или свидете-
лем мошенничества — немедленно по-
звоните в полицию! Телефон полиции: 
02 (с мобильного — 102).

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве, 

фото из открытых источников

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19  
Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавли-
вают личный приём граждан.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной 
форме посредством сервиса «Приём обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интер-
нет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его 
наличии).

МВД России информируетМВД России информирует

В подразделениях по вопросам ми-
грации Москвы будут предприняты 
дополнительные меры, направлен-
ные на защиту граждан и сотруд-
ников от распространения коро-
навирусной инфекции. Эти меры 
предполагают минимизацию личного 
общения в ходе предоставления го-
сударственных услуг по линии УВМ.

П риём граждан подразделения-
ми по вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Москве во 

взаимодействии с МФЦ г. Москвы в 
помещениях многофункциональных 
центров временно осуществляется по 
предварительной записи через портал 
mos.ru.

Приём иностранных граждан и лиц 
без гражданства по вопросу продле-
ния срока временного пребывания 
на территории РФ будет осущест-
вляться сотрудниками подразделений 
по вопросам миграции по предвари-
тельной записи по телефону Единой 
справочной службы г. Москвы:

 +7 (495) 777-77-77.
Для продления срока временного 

пребывания в Российской Федера-
ции иностранному гражданину, при-
бывшему в порядке, не требующем 
получения визы, и принимающей 
его стороне необходимо записаться 
по вышеуказанному номеру теле-
фона на приём в районный отдел по 
вопросам миграции ОМВД России 
по месту пребывания иностранного 
гражданина и предоставить заявле-
ние (в свободной форме). Продление 
срока временного пребывания ино-
странного гражданина осуществля-
ется на срок до 90 дней независимо 
от цели въезда (в том числе в случае 
если срок временного пребывания  
уже истёк).

Иностранному гражданину, при-
бывшему в Российскую Федерацию 
на основании визы, необходимо об-

ратиться в Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Мо-
скве по адресу: г. Москва, ул. Покров-
ка, д. 42 с заявлением (в свободной 
форме). Продление срока действия 
имеющейся визы осуществляется на 
срок до 90 дней независимо от цели 
въезда.

В случае истечения срока действия 
имеющейся визы принимается реше-
ние о продлении срока временного 
пребывания по мотивированному за-
явлению сроком до 90 дней с после-
дующей выдачей транзитных виз для 
выезда из Российской Федерации.

При принятии решения о продле-
нии срока временного пребывания в 
миграционной карте проставляется 
отметка, производится фотографи-
рование и дактилоскопирование ино-
странного гражданина.

В отношении указанной категории 
иностранных граждан не будут при-
меняться меры административного 
воздействия, связанные с админи-
стративным выдворением, депорта-
цией, реадмиссией за нарушение ими 
миграционного законодательства.

Иностранные граждане, осущест-
вляющие трудовую деятельность на 
территории г. Москвы, могут обра-
титься в Многофункциональный 
миграционный центр г. Москвы за 
получением новых патентов без необ-
ходимости выезда за пределы Россий-
ской Федерации и без привлечения их 
к административной ответственности 
за нарушение срока подачи соответ-
ствующих заявлений.

Сотрудники, осуществляющие взаи- 
модействие с заявителями, обеспече-
ны средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Помещения 
подвергаются санитарной обработке 
и проветриванию не реже одного раза  
в два часа.

УВМ ГУ МВД России по г. Москве

В подразделениях Госавтоинспекции 
Москвы будут приняты дополнитель-
ные меры, направленные на защиту 
граждан и сотрудников от распростра-
нения коронавирусной инфекции. Эти 
меры предполагают минимизацию 
личного общения в ходе предоставле-
ния государственных услуг по линии 
ГИБДД, надзора за дорожным движе-
нием, а также при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. 
Соответствующее распоряжение МВД 
России уже направлено на места.

Государственные услуги по реги-
страции транспортных средств, 
приёму экзаменов и выдаче води-

тельских удостоверений будут осущест-
вляться только по предварительной 
записи через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Выдача разрешения на внесение из-
менений в конструкцию транспортно-
го средства в электронном виде будет 
проходить без изменений, по ранее 
выработанному алгоритму, когда заяв-
ки подаются посредством электронной 
почты на специально созданный адрес 
и рассматриваются с установленной пе-
риодичностью.

Во взаимодействии с организациями, 
осуществляющими подготовку канди-

датов в водители транспортных средств 
(автошколами), будет сокращено ко-
личество одновременно сдающих кан-
дидатов в водители в составе учебных 
групп. Для этого графики проведения 
экзаменов на право управления транс-
портными средствами будут откоррек-
тированы.

Направление участников дорожно-
го движения в подразделения Госав-
тоинспекции для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 
при наличии полномочий по приня-
тию решения по делу у должностного 
лица непосредственно на месте совер-
шения правонарушения и при отсут-
ствии обстоятельств, препятствующих 
принятию такого решения, должно 
быть исключено, а нахождение граж-
дан в служебных автомобилях ГИБДД  
и помещениях стационарных постов 
ДПС — минимизировано.

В случае если направление участников 
дорожного движения в подразделения 
Госавтоинспекции для рассмотрения 
административных правонарушений и 
оформления ДТП всё-таки необходи-
мо, будет назначаться конкретная дата 
и время явки, приём будет проходить в 
специально отведённых помещениях, 
по возможности — через окна приёма.

От применения мер административ-
ного воздействия за нарушение сроков 
регистрации транспортных средств со-
трудникам регистрационных подразде-
лений Госавтоинспекции рекомендова-
но воздержаться.

Сотрудники, осуществляющие взаи-
модействие с заявителями, обеспечены 
средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания. Помещения подвергают-
ся санитарной обработке и проветрива-
нию не реже одного раза в два часа.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 
фото из открытых источников

Информируем о режиме работы 
Зонального информационного центра 
ГУ МВД России по г. Москве по 
оказанию государственных услуг.

ГУ МВД России по г. Москве 
предприняты дополнительные 
меры, направленные на защиту 

граждан и сотрудников от распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Эти меры предполагают минимиза-
цию личного общения в ходе предо-
ставления государственных услуг, в 
том числе по линии информацион-
но-справочной работы, а именно: 
предоставления справок о наличии 
(отсутствии) судимости, проставления 
апостиля на официальные документы, 
подлежащие вывозу за пределы терри-
тории Российской Федерации, выдачи 
справок о реабилитации жертв поли-

тических репрессий и выдачи архив-
ных справок.

В связи с этим личный приём граждан 
по адресам: г. Москва, ул. Велозавод-
ская, д. 6а и г. Москва, ул. Автомотор-
ная, д. 3, корп. 1, стр. 3 будет осущест-
вляться по предварительной записи и 
только на услуги, которые невозможно 
получить в электронном виде.

Также рекомендуем подавать за-
явления на предоставление госу-
дарственной услуги и получение 
справки о наличии (отсутствии) суди-
мости в электронном виде через портал 
gosuslugi.ru.

График работы объектов предостав-
ления государственных услуг по линии 
информационно-справочной работы:

— по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и проставлению 
апостиля (ул. Велозаводская, д. 6а) — 
понедельник, среда — с 14 до 19 часов, 
суббота — с 9 до 14 часов;

— по выдаче справок о реабилитации 
жертв политических репрессий и выда-
че архивных справок (ул. Автомотор-
ная, д. 3, корп. 1, стр. 3) — понедельник 
— с 10 до 12 часов, среда — с 14 до16 
часов.

Записаться на приём можно на портале 
gosuslugi.ru. 

ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве, 
фото из открытых источников

МИНИМУМ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ

СПРАВКИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ
#РАССКАЖИРОДИТЕЛЯМ
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Давнее определение, 
актуальное и поныне

— Мария Павловна, сейчас 
вы — признанный профес-
сионал-практик следствия. 
А с чего начался ваш путь  
к этому призванию?

— Ещё будучи школь-
ницей, я после прочтения 
книги Льва Шейнина «За-
писки следователя» навсег-
да определилась с выбором 
профессии. Вообще-то, та-
кому выбору способствовало 
и другое обстоятельство: в 
располагающейся на терри-
тории Войковского района 

САО средней общеобра-
зовательной школе № 726, 
где я училась, в 1991 году 
был открыт юридический 
класс. В нём преподаватель-
ский состав ведомственной 
академии, действующей 
на улице Зои и Александра 
Космодемьянских, обучал 
нас, школьников, азам уго-
ловного права и кримина-
листики. Получив среднее 
образование и заодно имея 
общее представление о пра-
воведении, в последующем я 
и некоторые мои однокласс-
ники обрели эту поистине 
замечательную профессию 
— следователя.

— И в чём же заключается 
изюминка труда следователя, 
иначе говоря — особенность 
этой профессиональной дея-
тельности?

— На мой взгляд, наибо-
лее точным и ёмким опре-
делением труда следователя 
является следующая цитата 
из уже упомянутой книги 
нашего известного коллеги- 
юриста: «Следователь ни-
когда не знает сегодня, ка-
кое дело выплеснет жизнь на 
его рабочий стол завтра. Но 
каково бы ни было это дело 
— будет ли оно о разбое, или 
об убийстве, или о хищении, 
— за ним всегда и, прежде 
всего, стоят люди, каждый 
из них со своим характером, 
своей судьбой, своими чув-
ствами. Не поняв психоло-
гии этих людей, следователь 
не поймёт преступления, 

которое они совершили». И 
этот, образно говоря, кодекс 
следователя, в буквальном 
смысле широко растиражи-
рованный ещё в довоенное 
время, не теряет своей акту-
альности и поныне.

О «классике» и 
новациях 

— Очевидно, что следствен-
ная специализация не должна 
ассоциироваться с этаким од-
нообразным, рутинным тру-
дом.

— Безусловно, профессия 
следователя — трудная, но 

очень интересная и важная 
для общества, она требует от 
представителя нашей специ-
ализации интеллектуальных, 
духовных, физических сил, 
а также и безупречного ис-
полнения служебного долга. 
Но в то же время, по моему 
мнению, — это самая благо-
родная профессия для юри-
ста. Случайные люди в ней 
надолго не задерживаются. 
Особо подчеркну, что я ни-
когда не называю свою про-
фессию «работой», посколь-
ку для меня это — служба в 
высоком значении данного 
слова, а лучше сказать — 
служение закону, справед-
ливости и людям. И как бы 
высокопарно это не звучало, 
но, что называется, иного не 
дано. Именно такое пони-
мание нашей профессии я 
стараюсь привить следовате-
лям, только-только вступаю-
щим на этот трудный, непро-
стой путь.

Нужно с желанием, с 
огоньком заниматься своим 
профессиональным делом, 
в котором, полагаю, найдёт-
ся место и для творческо-
го, новаторского подхода к 
решению служебных задач. 
Криминал ведь периодиче-
ски пытается чем-то особен-
но изощрённым «удивить» 
правоохранителей, поэтому 
и следствие обязано совер-
шенствовать методологию 
своей деятельности и вводить 
в практику эффективные 
профессиональные новации.

— В настоящее время со-
трудники службы должны 
владеть методикой расследо-
вания как обычных, типичных 
уголовных деяний, так и «про-
двинутых» преступлений.

— Действительно, в со-
временном бурно разви-
вающемся мире высоких 
технологий виды престу-
плений также стремительно 
меняются. И следователь, 
имея приобретённые навыки 
раскрытия и расследования, 
например, «классических» 
хищений чужого имущества 
посредством краж и грабе-
жей, должен постоянно, в 
ногу со временем, овладевать 
знаниями в области «элек-
тронного пространства». 
Ведь теперь в этих «виртуаль-
ных далях» совершается зна-
чительный объём преступле-
ний, в том числе происходят 
бесконтактные мошенниче-
ства и дистанционные хище-
ния.

Без флёра романтики
— Скажите, а каков сейчас 

средний возраст у сотрудников 
окружной следственной части 
по расследованию организо-
ванной преступной деятель-
ности?

— Средний возраст у со-
трудников нашей следствен-
ной части — 25-30 лет, то есть 
можно считать, что костяк 
коллектива в подразделении 
сформировался. Вообще же, 
вступающий на путь следо-
вателя молодой сотрудник, 
сталкиваясь с трудностями 
службы, физическими, эмо-
циональными перегрузками, 
теми или иными профессио-
нальными сложностями, до-
вольно быстро понимает, что 
наша правоохранительная 
сфера далека от романтики 
«очарования» детективных 
романов, где сыщик и следо-
ватель — всегда победитель.

— Хотелось бы, чтобы вы 
назвали имена лучших сотруд-
ников следственной части СУ 
УВД по САО. 

— Среди лучших сотруд-
ников СЧ Следственного 
управления — старший сле-
дователь по особо важным 
делам 3-го отдела подпол-
ковник юстиции Руслан 
Мирзоев и старший следова-
тель 1-го отдела майор юсти-
ции Игорь Межин. 

Высшее юридическое и 
высшее экономическое об-
разование имеет старший 
следователь 4-го отдела май-
ор юстиции Денис Евтеев. 

Старший следователь 1-го 
отдела капитан юстиции 
Николай Кабанов окончил 
в 2014 году Санкт-Петер-
бургский университет МВД 
России и в 2019-м — адъюн-
ктуру Московского универ-
ситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Дважды — в 
2018-м и 2019-м — призна-

вавшийся лучшим следо-
вателем Москвы по итогам 
конкурса профессионально-
го мастерства в столице,  он 
на прошедшем в сентябре 
прошлого года в Казани Все-
российском конкурсе занял 
третье место по специальной 
подготовке.    

О преступлениях и 
наказаниях

— Пожалуйста, приведите 
примеры по неординарным 
уголовным делам.  

— 11 сентября 2018 года 
по факту мошеннического 
хищения денежных средств 
у потерпевших, имеющих 
онкологические заболевания 
различных степеней тяже-
сти, было возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 
159 УК Российской Феде-
рации. Преступники путём 
обмана завладели деньгами 
онкобольных под предлогом 
оказания им квалифициро-
ванной медицинской помо-
щи на платной основе. А это 
лечение, вообще-то, полага-
лось жертвам мошенников 
бесплатно, по программе 
обязательного медицинского 
страхования.

По делу к уголовной от-
ветственности привлекли 
четырёх ранее не 
судимых сообщ-
ников, которые 
открыли офис и 
создали сайт по 
организации яко-
бы лечения онко-
больных в ведущих 
профильных уч-
реждениях здраво-
охранения. Всем 
желающим обеща-
лась, разумеется, 
исключительно 
квалифицирован-
ная врачебная 
помощь. Потер-
певшими были 
признаны четыре 
человека, передав-
шие мошенникам 
денежные средства 
от 250 тысяч до 
450 тысяч рублей. При этом 
кому-то из «счастливчиков» 
было оказано лечение, по-
лагаемое им бесплатно по 
полису ОМС, а кто-то даже 
и этого не получил. В ходе 
следствия деньги потерпев-
шим были возвращены пол-
ностью, и они смогли про-
должить своё лечение. 

Приговором Савёловского 
районного суда города Мо-
сквы минувшим летом ка-
ждому из подсудимых было 
назначено наказание в виде 
реального лишения свобо-
ды сроком от 1 года до 3 лет 
в исправительной колонии 
общего режима.

По решению суда был аре-
стован преступник, который 
собственноручно черкал 
«клиентам» расписки о по-

лучении от них солидных де-
нежных сумм будто бы в займ 
и пытался свои мошенниче-
ские действия замаскировать 
под гражданско-правовые 
отношения. Выдавая себя за 
помощника судьи районного 
суда столицы и сотрудника 
Росимущества и Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, нахальный 
самозванец голословно су-
лил гражданам «выгодное 
вложение капиталов». Не 
располагая соответствующи-
ми возможностями, аферист 
обещал «партнёрам» оказать 
содействие в приобретении 
по заниженной цене выстав-
ленного на торги арестован-
ного имущества — квартир 
и автомобилей. Завладев 
деньгами, мошенник скры-
вался. Фигурант уголовного 
дела на протяжении двух лет, 
с июня 2015 по тот же месяц 
2017 года, совершил серию 
из 14 преступлений и при 
этом получил от объегорен-
ных «кредиторов» около 200 
миллионов рублей. В июле 

прошлого года Головинский 
районный суд города Мо-
сквы приговорил преступни-
ка-«заёмщика» к 8-летнему 
сроку лишения свободы.

С повышенным 
чувством 
ответственности

— На стоящем в углу вашего 
служебного кабинета столике 
находится прямо-таки музей-
ная вещь — старенькая пишу-
щая машинка «Optima».   

— Да, это и впрямь рари-
тет нашей окружной службы. 
Данной пишущей машин-
кой пользовались несколько 
моих предшественников-ру-
ководителей, в том числе и 
наш славный ветеран — быв-
ший начальник следствен-
ного отдела Ленинградско-

го РУВД города Москвы 
полковник милиции Фаина 
Максимовна Ульянова, пе-
решагнувшая уже рубеж 
90-летия. 

Приходя на службу, я по-
нимаю, что занимаюсь лю-
бимым делом и очень бла-
годарна возглавлявшим в 
разные периоды времени СУ 
УВД по САО и столичное 
ГСУ опытнейшим коллегам. 
Они не только помогали мне 
в профессиональном ста-
новлении, но и оказывали 
доверие, выдвигая на выше-
стоящие должности. Всегда 
буду признательна своему 
наставнику — бывшему 
заместителю начальника 
Следственного управления 
УВД по САО подполковнику 
юстиции Элле Дмитриевне 
Шкневской. 

Прошла с 1994-го фак-
тически в одном подразде-
лении дорогу от стажёра до 
руководителя Следственного 
управления севера Москвы, 
так как лишь в течение всего 
двух лет, с 2015-го по 2017-й, 
руководила другим подраз-
делением — СУ УВД по Зе-
леноградскому округу. Мои 
подчинённые знают, что и у 
них в перспективе есть опре-
делённые возможности для 
карьерного роста. 

Те юристы, кто связал 
свою жизнь со следстви-
ем, обладают повышенным 
чувством ответственности. 
Этим же качеством долж-
ны обладать руководители, 
и оно присуще моим бли-
жайшим сподвижникам: за-
местителю начальника СУ 
— начальнику следственной 
части полковнику юстиции 
Илье Владимировичу Козы-
реву и заместителю началь-
ника Следственного управ-
ления полковнику юстиции 
Николаю Анатольевичу Ак-
сюченко.

По большому счёту, стезя 
следователя — это гораздо 
больше, чем только при-

звание. Следователь видит 
результат своего труда, на-
правив уголовное дело на 
рассмотрение суда. Другими 
словами, следователь осоз-
наёт, что в данной конкрет-
ной ситуации помог челове-
ку возвратить похищенное 
имущество или возместить 
причинённый ущерб, вос-
становить справедливость 
и привлечь преступника к 
уголовной ответственности. 
А значит, следователь испы-
тывает большое удовлетво-
рение, которое придаёт ему 
моральных и физических сил 
в дальнейшей службе.   

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра  

КУДРЯВЦЕВА  
и из архива СУ УВД по САО

Служение закону, 
справедливости и людям
6 апреля сотрудники органов предварительного следствия в системе ведомства отмечают свой про-
фессиональный праздник. Сохраняя преемственность и продолжая лучшие традиции этой буквально 
незаменимой службы, нынешнее поколение следователей системы МВД России вносит свой замет-
ный вклад в борьбу с преступностью. 
В столице одним из наиболее опытных юристов-руководителей по этому направлению правоохра-
нительной деятельности является заместитель начальника УВД по Северному административному 
округу — начальник Следственного управления полковник юстиции Мария ВИНОГРАДОВА, отмечен-
ная государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка». В беседе с 
корреспондентом газеты «Петровка, 38» Мария Павловна рассказала не только о буднях возглавляе-
мого ею коллектива, но и поделилась, каков в её представлении современный следователь.

Мария Виноградова

Служебное задание получает Николай Кабанов
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В начале марта громко и резо-
нансно прозвучало: «В Москве 
пресечена деятельность крупной 
организованной группы, участни-
ки которой задержаны по подо-
зрению в мошенничестве под 
видом оказания жилищно-комму-
нальных услуг». Новость эта стала 
ещё более значимой оттого, что 
жестокому обману подвергались 
наиболее незащищённые в соци-
альном плане люди — пожилые и 
инвалиды. Чтобы выяснить под-
робности громкого дела, я отпра-
вился к полицейским в Управле-
ние внутренних дел по Западному 
административному округу.

Уже на месте, в одном из кабинетов 
ОЭБиПК, веду разговор со стар-
шим оперуполномоченным под-

разделения капитаном полиции Алек-
сандром Кручининым.

— Работа по данному делу началась в 
тот момент, когда нам позвонили из од-
ного из территориальных отделов, куда, в 
свою очередь, поступил звонок от жите-
ля района. Пожилой мужчина сообщил, 
что к нему пришли люди, представились 
сотрудниками ГБУ «Жилищник» и пред-
ложили услуги по замене водоарматуры.

Информация в отношении таких «хо-
доков» уже возникала в оперативной 
практике, в сводках периодически всплы-
вали факты навязывания услуг по завы-
шенной стоимости. Поэтому человека, 
на которого указал заявитель, по нашей 
просьбе местная полиция задержала, мы 
выехали и опросили его. При этом мы 
намеренно не обозначали своей принад-
лежности. Дело в том, что по доставле-
нии такого рода опрос обычно проводят 
участковые уполномоченные либо сы-
щики райотдела. Стандартная процедура 
завершается безболезненно для «обход-
чиков», у которых на подобные случаи 
всегда заготовлена наработанная легенда: 
«Являюсь менеджером одной из подряд-
ных организаций, заявление о приёме на 
работу в которую нашёл на «Авито», ра-
ботаю недавно, руководителей не знаю. 
Вот, пожалуйста, типовой договор между 
нашей организацией и заказчиком услуг, 
всё честно, без обмана».

После опроса задержанного привычно 
отпускают, и он продолжает дальше оку-
чивать жителей. Отпустили и на этот раз. 
Однако «нашего» с этого момента мы 
взяли в плотную разработку.

От своего имени сделаю отступление: 
подготовленному читателю не надо объяс-
нять, что за комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий (ОРМ) сопровождает 
подобную разработку. Не обнаруживая 
себя, оперативники вели фигуранта, и 
постепенно у них сложилось абсолютное 
понимание алгоритма действий всей раз-
ветвлённой структуры. К её составу и спо-
собу организации вернёмся позже. А пока 
вновь даю слово Александру.

— К людям относились цинично и наг-
ло, воспринимая их только как источник 

денег. Когда руководитель и менеджер 
общались между собой, то разговор мог 
выглядеть примерно так: «Зашли по 
адресу, а у старика денег нет». На что 
следовал ответ: «Продолжайте. Гробовые 
деньги ещё никто не отменял». Дескать, 
надо дожимать пожилого человека. 
Кстати, знаете, как они называли своих 
возрастных клиентов? «Динозаврики»!

Как дожимать, спрашиваете? Здесь 
имелась отработанная схема с подключе-
нием психологии и разыгрыванием цело-
го спектакля. В документах дела имеется 
даже специальная памятка, какими слова-
ми воздействовать на клиента. А порядок 
действий примерно таков: первый вошед-
ший в квартиру и допущенный к осмотру 
обязательно «находил» гигантские про-
блемы с водоарматурой, второй, якобы 
его руководитель, осуществляющий кон-
троль, усугублял драматизм, предсказывая 
страшный «гидроудар», прорыв всего и 
вся, затопление соседей и грядущие су-
дебные тяжбы. А затем приходил самый 
«главный инженер» и набрасывался на 
прораба, как тот задумал сдавать работу 
ему, главному инженеру, не поставив «об-
ратный клапан», «регулятор давления» и т. 
д. Навешивалось всё новое и новое избы-
точное оборудование — за счёт всё тех же 
жильцов. Поверьте, бедные старики прак-
тически не могли сопротивляться такому 
коллективному нажиму. 

Иной раз проникали в квартиры под 
предлогом планового осмотра со сто-
роны подрядной организации — якобы 
в связи с необходимостью осмотреть 
трубы. «У вас предстоит капитальный 
ремонт, трубы вам будут меняться аб-
солютно бесплатно». При осмотре тру-
бы, разумеется, оказывались ветхими и 
требующими немедленной замены. А 
там главное — пока хозяин квартиры 
не очухался от навалившейся на него 
страшной перспективы, успеть выпи-
лить кусок трубы, поставить заглушку 
и всё — старик никуда не денется, пой-
дёт на любые условия, чтобы не остать-

ся без воды и тепла. В составе группы 
был и настоящий сантехник. Кому-то 
же надо было реализовывать неболь-
шой фрагмент реальной хозяйствен-
ной деятельности. И в случае «провала» 
упирать затем на гражданско-правовые  
отношения. 

Выпиленный кусок и вставленный 
вместо неё отрезок полипропиленовой 
трубы (реальной стоимостью 50-100 руб- 
лей) обходился бедному жильцу в 50 ты-
сяч.

Работы старались провести как можно 
быстрее, не давая времени осмыслить 
происходящее, установить связь с мест-
ным ДЭЗом и т. д.

Спрашиваю Алек-
сандра, ну, а если чело-
век не открывал двери? 
Оказывается, в таком 
случае ему звонили на 
заранее идентифици-
рованный домашний 
телефон, представляясь 
диспетчером местного 
ДЭЗа: «Наш сотрудник 
осуществляет обход с 
целью планового ос-
мотра отводных труб». 
Удостоверения у обход-
чиков были всегда с со-
бой. С подписями и пе-
чатями. А подробно кто 
вглядываться станет?

Александр показыва-
ет мне пачки этих удо-
стоверений, изъятые 
вместе с остальными 
вещдоками, которые в 
совокупности занимают половину каби-
нета.

Естественно, рано или поздно обма-
нутые люди понимали, что их обманули. 
Сами ли, под влиянием более молодых 
родственников, но они вдруг осознава-
ли несоразмерность уплаченной суммы 
подлинному масштабу работ. Начинали 
писать заявления, обращаться в поли-
цию, прокуратуру. Когда количество не-
довольных накапливалось, мошенники 
меняли реквизиты головной конторы — 
примерно раз в три месяца. 

Впрочем, здесь я не совсем точен — ча-
сто пожилые люди (а в составе клиентов 
таких было 99%) уже в реальном времени 
понимали абсурдность выставленного 
счёта. Но вот как описывает визит гостей 
один из пострадавших — заслуженный и 
уважаемый ветеран войны, бывший узник 
фашистских концлагерей Николай Ш. 
Первый раз мошенники пришли к нему в 
сентябре 2019 года, установили оборудо-
вания на 366 тысяч рублей, поменяв ряд 
труб и убедив в необходимости переноса 
унитаза-раковин, как ни отказывался че-
ловек от подобной услуги. «Один за дру-
гим зашли в квартиру аж 8 человек. На-
седали на меня по очереди и все разом. Я 
просто боялся за свою жизнь!» 

Спустя 5 месяцев, уже в феврале  
2020-го практически те же лица (за ма-
лым изменением) снова наведались к 

старику — уже под другим наименовани-
ем организации. Дескать, мы — предста-
вители новой управляющей компании, 
а те, что были полгода назад — мошен-
ники! И теперь мы вам установим новое 
оборудование — надёжно и окончатель-
но! Что-то там «подшаманили», чего-то 
вообще трогать не стали и вытащили у 
ветерана ещё 300 тысяч.

Говорим с Кручининым и его руко-
водителем — начальником отделения  
ОЭБиПК подполковником полиции 
Дмитрием Подойниковым о разработке 
и задержании «лжекоммунальщиков».

— В ходе документирования преступ-
ной деятельности очертили круг лиц, за-
действованных в мошеннической схеме. 
Три организатора (все — жители г. Твери) 
сумели создать в Москве четыре офиса, 
штат каждого из которых насчитывал 
более десятка сотрудников. Каждому из 
них было свойственно чёткое распреде-
ление ролей и обязанностей (оператив-
ники показывают мне разветвлённую 
прорисованную схему, изображающую 
штат офисов). Начиная от так называ-
емых «обзорников» (как они сами себя 
именовали). То есть людей, которые вы-
ясняли возможность проникновения в 
подъезд, протаптывали, так сказать, до-
рогу для менеджера и сантехника. И за-
канчивая бухгалтерами.

Когда приняли решение задерживать, 
то делали это одновременно по многим 
адресам — в Москве и за её пределами. В 
частности, в Твери при поддержке мест-
ного СОБРа задерживали трёх руково-
дителей преступного сообщества. Одно-
временно произвели обыски во всех 4-х 
столичных офисах и по домашним адре-
сам их руководителей. Изъяли огромное 
количество договоров, печатей, поддель-
ных удостоверений. Объём изъятого (и 
как следствие, формирование базы по-
терпевших) было обусловлено тем, что 
на протяжении долгих месяцев каждый 
офис еженедельно отчитывался перед 

своими учредителями об «исполнении» 
примерно десятка договоров. 

В настоящее время работа с заяви-
телями — в самом разгаре. Пока из не-
скольких сот установленных эпизодов 
отработано около ста. В дальнейшем за-
держанным в ходе расследования пред-
стоит выслушать обвинения по каждому 
из них. С учётом географии распростра-
нения вируса «Банда сантехников», мно-
гоэпизодное уголовное дело по статье 
«Мошенничество в особо крупных раз-
мерах» расследуют сотрудники ГСУ сто-
личного главка.

Интересно, что и Подойникову, и Кру-
чинину, и всему коллективу отделения 
не впервые заниматься ловлей мошен-
ников, наживающихся на пожилых лю-
дях. Опыт в подобных разработках они 
приобрели тремя годами ранее, когда в 
результате применения подобного же ал-
горитма документирования задержали в 
Санкт-Петербурге группу «лжеврачей», 
дистанционно обманывавших стариков 
из Московского региона. От имени ре-
дакции замечу, насколько отрадно об-
щаться с людьми, развивающими нашу 
рубрику «Как не стать потерпевшим» в 
направлении «Как их защитить».

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Анны БАРЫШЕВОЙ  

и оперативников

Одним вирусом меньше
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Папа всех московских детей

—Геннадий Владимиро-
вич, сколько юных 
москвичей посещают 

школы и такого же рода учебные 
заведения? 

— Свыше 1 миллиона 300 ты-
сяч учащихся.

— А сколько из них состоят 
на профилактическом учёте в 
подразделениях по делам несо-
вершеннолетних территориаль-
ных подразделений столичного  
главка?

— Свыше 4 тысяч человек.
— Я тут по-быстрому умножил 

и разделил. Так это же мизерная 
треть процента…

— В абсолютных величинах, 
конечно, для такого мегаполи-
са, как Москва, это очень ма-
ленькая цифра. Но надо пом-
нить постоянно, что за каждым 
цифровым символом стоит ма-
ленький, часто беззащитный, 
часто запутавшийся в нелёгких 
жизненных обстоятельствах 
человек. И наша задача заклю-
чается в том, чтобы помочь 
ему «выйти на правильную до-
рогу», отсечь плохое влияние, 
оказать необходимую помощь, 
вернуть его в правовое поле, 
вернуть в конце концов к нор-
мальной жизни!

— Проведённая сотрудниками 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних профилактическая 
акция, которую вы в коллективе 
назвали «Вернуть ребёнка в шко-
лу» — один из элементов такой 
работы?

— Наряду с семьёй шко-
ла является одним из самых 
важных факторов влияния на 
юного гражданина — здесь 
его учат, «наполняют знани-
ями», воспитывают. Здесь 
ребёнок проходит так назы-
ваемый процесс социализа-
ции — он учится общаться со 
сверстниками, учится жить в 
коллективе, здесь он готовит 
себя к взрослым испытаниям, 
формируется, как гражданин. 
Поэтому посещение школы, 
овладение учебной програм-
мой — во многом залог его 
успешной карьеры, да и всей 
жизни. Важно понимать и ещё 
один момент. Для того чтобы 
ребёнок был допущен к Еди-
ному государственному экза-
мену, ему необходимо в обя-
зательном порядке посетить 
определённое число уроков. 

То есть прогуливать — со всех  
сторон плохо!

— Итак, 14 января, в старый 
Новый год…

— Нет, начать, видимо, надо 
с того, что ещё в прошлом году 
силами сотрудников подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних были проверены 
школы одного из администра-
тивных округов столицы. Ре-
зультат нас насторожил. 
Оказалось, что в школе отсут-
ствует 60 детей. Мы, конечно, 
ударили в колокол, сообщили 
в органы исполнительной вла-
сти столицы. 

А потом решили 14 января 
2020 года повторить это меро-
приятие в масштабах всего го-
рода. И повторили!

— И каков результат?
— С нашей точки зрения, 

невесёлый. На занятиях отсут-
ствовали 215 человек! И это 
притом, что мы не скрывали 
ни от кого, что готовим такой 
рейд. В течение 15, 16 17 января 
мы уточнили, выяснили: кто и 
почему прогулял уроки. 

Выяснилось, что 115 уча-
щихся (46,5% прогульщи-
ков) — это дети, стоящие на 
внутришкольном учёте, 79 
подростков (36,7%) состоят 
на профилактическом учё-
те в подразделениях по делам 
несовершеннолетних терри-
ториальных подразделений 
столичного главка. При этом 
39 ребят из этого контингента 
проживают в условиях семей-
ного неблагополучия, а роди-
тели этих детей находились на 

учёте по делам несовершенно- 
летних.

— Получается, что подавляю-
щее большинство прогульщиков 
относится к тому контингенту, 
который уже требовал присталь-
ного внимания школы. Даже без 
этого вашего рейда нужно было 
каждый день проверять — при-
шли они в школу или нет. 

— К сожалению, были выяв-
лены неизвестные ранее случаи 
семейного неблагополучия. В 
частности, сотрудники под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по району Люблино получили 

информацию об отсутствии в 
школе несовершеннолетней 
Веры К. При посещении места 
жительства установлено, что её 
родители в разводе. Согласно 
их договорённостям девочка 
должна проживать с отцом. Од-
нако в последние месяцы она 
стала часто уходить из дома, 
утверждая, что направляется к 
матери. В период проживания 
у матери девочка прогуливает 
школу. Отец же не предприни-
мает никаких усилий для нор-
мализации ситуации. По дан-
ному факту в отношении отца 
был составлен административ-
ный протокол по статье 5.35 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. 

Сотрудниками подразде-
ления по делам несовершен-
нолетних МО МВД России 
«Троицкий» было также уста-
новлено, что несовершенно-
летняя Карина Д. после ново-

годних каникул не приступила 
к учёбе. Как стало ясно после 
посещения её местожитель-
ства, она дважды на новогод-
ние каникулы уходила из дома, 
но отец её об этом в полицию не 
сообщал и вообще никаких мер 
не принял. Установлено, что 
мать ребёнка отбывает наказа-

ние за преступле-
ние, связанное с 
незаконным обо-
ротом наркотиче-
ских средств, она 
неоднократно су-
дима.

Наши сотруд-
ники разыскали 
девочку и верну-
ли в семью. Было 
также установ-
лено, что у неё 
сложились дру-
жеские отноше-
ния со старшими 
п о д р о с т к а м и , 
уже состоящими 
на учете в ПНД и 
вовлекающими её 
в антиобществен-

ную жизнь. Ничего хорошего 
в этих отношениях, понятное 
дело, не было. Отец девочки на 
все эти факты не реагировал. В 
отношении его был составлен 
административный протокол 
по той же статье КоАП. Мате-
риалы направлены в Комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Вот такие неприятные сюр-
призы.

— А кто, как говорится, по за-
кону смотрит и проверяет посе-
щаемость?

— Департаментом образова-
ния Москвы определено, что 
одним из основных направле-
ний работы органов и учреж-
дений образования является 
выявление и учёт детей, не 
посещающих или системати-
чески пропускающих по неу-
важительным причинам учеб-
ные занятия. В соответствии 
с Инструкцией Департамен-
та ежедневный контроль за 

этим процессом осуществляет 
классный руководитель или 
педагог-воспитатель. Он под-
ключает необходимых специа- 
листов для работы с детьми, 
совершает выходы по месту 
жительства и проводит по-
становку на внутришкольный 
учёт. 

Вначале учитель проводит 
работу по обеспечению успе-
ваемости собственными сила-
ми. Но если родители не реа-
гируют на прогулы детей, если 
они допускают жестокое обра-
щение с детьми — в этом слу-
чае школа должна письменно 
обратиться в подразделения 
по делам несовершеннолет-
них.

— Но результаты рейда по-
казывают, что в некоторых 
учебных заведениях работу по 
обеспечению стопроцентной 
посещаемости просто игнори-
руют?

— В большинстве учебных 
заведений к нашему рейду от-
неслись правильно, поблаго-
дарили за помощь в решении 
проблемы посещаемости. Но, 
к сожалению, нашлись и те, 
кто расценил рейд как вмеша-
тельство в их работу, отказа-
лись предоставлять необходи-
мую информацию, отказались  
взаимодействовать по этой 
проблеме. Особенно хочу вы-
делить школу №1547, пред-
ставители которой отказа-
лись предоставлять нашим 
сотрудникам какую-либо 
информацию об учащихся, 
отсутствующих на занятиях 
без уважительных причин. 
Кстати, представители этого 
учебного заведения и ранее не 
вступали во взаимодействие с 
сотрудниками подразделений 
по делам несовершеннолет-
них.

Этим людям надо помнить, 
что хорошая посещаемость — 
это залог высокой успеваемо-
сти!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Народная мудрость гласит: солдат ребёнка не обидит! Как не обидит его и право- 
охранитель! Вообще, у нашего народа отношение человека в погонах к подраста-
ющему поколению всегда отличалось заботливостью, сердечностью и желанием 
научить молодёжь полезному и нужному в дальнейшей жизни. 
Кстати, среди этих людей есть те, кто заботится о молодёжи не только по велению 
сердца и зову души, но и в силу служебных обязанностей. Как и мой собеседник — 
заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Геннадий ИППОЛИТОВ, которого на одном из город-
ских круглых столов, посвящённых воспитанию подрастающего поколения, назвали 
«папой всех московских детей». 

Борис Андреевич в ходе заседа-
ния Диссертационного совета  
(Д 203.002.06) Академии, состо-

явшегося в сентябре 2019 года, успеш-
но защитил диссертацию на тему: 
«Административно-правовые и органи-
зационные основы деятельности ОВД 
в сфере обеспечения экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции».

Под руководством главного научного 
сотрудника НИЦ № 4 ФГКУ «ВНИИ 
МВД России», доктора юридических 
наук, доцента Светланы Пролетенко-

вой затронутые в исследовании Быко-
ва проблемы были успешно изучены, 
предложены современные пути их ре-
шения.

Будучи действующим сотрудником 
УВД по САО, Борис Андреевич подго-
товил научное исследование на акту-
альную тему, внёс значительный вклад 
как в развитие юридической науки в це-
лом, так и в практическую деятельность 
подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Результаты диссертационного иссле-
дования Быкова внедрены в учебный 

процесс Нижегородской академии МВД 
России, оперативно-служебную дея-
тельность УВД по САО, УМВД России 
по Курской области, а также в организа-
цию научного обеспечения деятельно-
сти ФГКУ «ВНИИ МВД России».

Поздравляем Бориса Андреевича Бы-
кова с успешной защитой, присвоением 
ему учёной степени кандидата юриди-
ческих наук, а также желаем дальней-
ших профессиональных и творческих 
успехов, новых научных замыслов и их 
реализации!

Анастасия РЫЖКОВА

Профессиональных и творческих успехов!
10 марта 2020 года в торже-
ственной обстановке началь-
ник Академии управления МВД 
России генерал-лейтенант 
полиции Андрей Конев вручил 
диплом кандидата юридических 
наук старшему оперуполномо-
ченному отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по САО 
подполковнику полиции Борису 
БЫКОВУ.
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Прежде всего необходимо убедиться, 
что ребёнок психологически готов 
к отдыху в лагере. Как правило, го-

товность наступает в 7-11 лет. Хорошо, если 
он сам начинает интересоваться лагерным 
бытом. Однако категорически нельзя от-
правлять ребёнка в лагерь против его воли: 
он воспримет это как наказание, что в даль-
нейшем может окрасить в негативные тона 
весь его последующий лагерный опыт.

Летний лагерь — это маленькая трени-
ровка самостоятельной жизни и умения 
позаботиться о себе. Здесь дети часто рас-
крываются по-новому — кто-то оказыва-
ется прекрасным актёром, ведущим и ре-
жиссёром, кто-то делает успехи в спорте и 
творчестве. Вдобавок лагеря создают для 
детей такую среду, которая даёт им воз-
можность личностного роста, способствует 
психосоциальному развитию. 

За период пребывания в лагере многие 
дети делают большой шаг в преодолении 
себя. Дома нет необходимости это делать, 
потому что рядом родители, всё комфор-
тно. В лагере нужно научиться проявлять 
инициативу. Вы заметите, что ваше чадо 
вернётся из лагеря повзрослевшим.

Программа лагеря — это первое, на что 
следует обратить внимание родителям. Чем 
будут заняты дети, какая преобладает дис-
циплина? Ребёнок должен знать наперёд, 
какие у него будут обязанности в лагере. 

Насыщенная интересная программа ла-
геря — залог того, что с детьми будет всё 
в порядке. Поэтому задача родителей — 
найти содержательный и наполненный 
событиями лагерь. Многих летний лагерь 
приводит к стрессу, потому что там часто 
ограничивают, к примеру, пользование 
телефоном либо иным «гаджетом». Не-
обходимо заранее поговорить с ребёнком 
о таких правилах, объяснить, что запрет 
телефона — не наказание, а возможность 
узнать новых друзей, получить бесцен-
ный опыт, потому что без телефонов дети 
легко включаются в программу лагеря и 
принимают активное участие во всех ме-
роприятиях. Конечно, неизбежен момент, 
когда придётся себя переломить, но по-
сле кризисного момента дети становятся 
очень дружны и работают в команде. Осо-
бое внимание в разговоре с ребёнком уде-
лите его готовности ухаживать за собой. 
Речь идет о чистке зубов и других элемен-
тарных правилах гигиены. Обязательно 

предупредите вожатого об особенностях 
ребёнка. Чем больше о вашем ребёнке бу-
дут знать взрослые, которые несут за него 
ответственность, тем лучше. Если ребёнок 
здоров, перед посещением детского лагеря 
ему всё равно нужно пройти медицинское 
обследование для получения санатор-
но-курортной карты.

Тоска ребёнка по дому — это всегда бед-
ствие для родителей, телефонный звонок 
со слезами — весьма распространённое 
явление. Это вполне естественные пере-
живания, которые возникают при расста-
вании с домом и близкими. Чаще всего 
переломный момент наступает на 3—4-й 
день смены. Это связано с процессом адап-
тации в лагере и умением доверять. Реши-
те заранее, что будете делать, если ребёнок 
начнет тосковать. Вам тоже необходимо 
справляться со своими переживаниями и 
подавлять импульсивное желание забрать 
сына или дочь домой. Для начала погово-
рите с педагогом и спокойно предложите 
ребёнку немного подождать, присмо-
треться, оставляя в нём ощущение вашей 
поддержки. По прошествии этого кри-
тического срока большинство детей так 
влюбляются в лагерную жизнь, что про-
сят оставить их на последующие смены. 
Если ваш ребёнок никогда не проводил 
ночь вне дома, устройте предварительную 
ночёвку у друзей. Складывайте чемодан 
или сумку вместе с ребёнком. Он должен 
хорошо знать свои вещи, чтобы не терять 
и не путать с чужими (по возможности на-
несите на вещи индивидуальную марки-
ровку). Упакуйте интересную настольную 
игру или книгу, что поможет избавиться от 
дополнительного эмоционального напря-
жения. Неплохая идея отправлять в лагерь 
двух друзей — это облегчит процесс адап-
тации. Двое друзей в лагере сродни магни-
ту для других: дружба притягивает детей. 
Связь ребёнка и родителей сильна даже 
на расстоянии — не передавайте ему свои 

страхи и переживания. Пусть летний ла-
герь станет для него и для вас настоящим 
отдыхом. Кстати, будет лучше, если лагерь 
находится недалеко, ведь для визита роди-
телей предусмотрены специальные роди-
тельские дни.

Всем выше перечисленным критериям 
соответствует ДОЛ «Бугорок». Лагерь ор-
ганизован приказом Главного управления 
МВД России по г. Москве на базе Центра 
реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» и располагается 
в 43 километрах от столицы, в зелёной зоне, 
вдали от шумной Москвы.

В летнюю оздоровительную кампанию 
2020 года планируется проведение трёх 
смен по 24 дня каждая: с 3 по 26 июня, с 
1 по 24 июля, с 29 июля по 21 августа. Для 
детей организовано пятиразовое питание, 
воспитательная, обучающая, спортивная и 
развлекательные программы. Мы заботим-
ся о том, чтобы дети учились общаться друг 
с другом, заводили новых друзей, работали 

в команде, проявляя свои лучшие качества 
и нарабатывая новые.

В период летней оздоровительной кам-
пании дети будут охвачены и санатор-
но-курортным лечением. В санаторно-оз-
доровительном отделении ЦР «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» по 
показаниям можно получить следующие 
виды оздоровительных процедур: клима-
тотерапию (действующие факторы: давле-
ние и температура воздуха, его химический 
состав, влажность, степень ионизации, 
географическое положение местности), 
гелиотерапию (естественное воздействие 
видимым, инфракрасным и ультрафиоле-
товым излучением), аэротерапию, лечеб-
ную физкультуру (утреннюю гимнастику), 
лечебно-оздоровительное плавание в от-
крытом бассейне, водолечение (душ Виши, 
ванна «Бабочка» для гидрокинезиотерапии 
(лечения движением), оксигенотерапию 
(кислородный коктейль). По желанию ро-
дителей или законных представителей для 
психоэмоциональной разгрузки возможно 
посещение сенсорной комнаты. На посто-
янной основе в лагере работает медицин-
ский психолог.

В ЦР «Бугорок» работают квалифициро-
ванные врачи, фельдшеры и медицинские 
сёстры, прошедшие специальную подго-
товку, имеющие большой опыт работы с 
детьми. 

Ознакомиться с порядком получения пу-
тёвок и другими документами, регламенти-
рующими работу лагеря, можно на сайте по 
адресу: www.бугорок.рус. 

Штаб по распределению возвратных та-
лонов на путёвки работает с 30 марта по  
5 апреля с 10.00 до 16.00 часов по адресу: 
г. Москва, 2-й Колобовский переулок, д. 8, 
зал торгов.

Адрес Загородного лагеря отдыха и оздо- 
ровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве»: Московская об-
ласть, городской округ Домодедово, 63-й км 
Каширского шоссе. Тел. 8 (926) 760-37-57;  
8 (495) 390-30-52; 8 (495) 694-86-26.

Ирина СЕРДЮК,  
фото из архива ДОЛ «Бугорок»

В лагерь — преодолеть себяВ лагерь — преодолеть себя

С ЮБИЛЕЕМ!

Майору милиции Валентине Иванов-
не ПЛЕТНЁВОЙ, ветерану из после-
военного набора столичных стражей 
правопорядка, исполнилось 90 лет. 
Навестив её на дому, представите-
ли руководства УВД по Северному 
административному округу Москвы, 
начальник отдела кадров подпол-
ковник внутренней службы Алексей 
ФРАНЦУЗОВ и начальник отдела 
морально-психологического обе-
спечения майор внутренней службы 
Александра САЕНКОВА, и председа-
тель Совета ветеранов управления 
Фёдор ПАВЛИЧ тепло пообщались 
с этой замечательной женщиной, 
которая в советскую пору достойно 
выполняла профессиональные обя-
занности на «земле» — в территори-
альном подразделении милиции на 
севере города.

Валентина Плетнёва родилась  
13 марта 1930 года в селе Семион 
Рязанской области. В 1945 году, 

после окончания Великой Отечествен-
ной войны, переехала в Москву. Живя у 
родной тёти, окончила в столице сред-
нюю школу № 48.

25 января 1949 года Валентина Иванов-
на поступила на службу в 54-е отделение 
милиции Ленинградского РОМ (районный 
отдел милиции), которое тогда располага-
лось в Серебряном Бору. Потрудившись 
сначала инспектором в паспортном сто-
ле, в 1955 году перевелась в финансовую 
часть районного отдела милиции, а в конце  
1960-х годов — в учётную группу того же 
подразделения.

Работе в органах внутренних дел трудо-
любивая, квалифицированная сотрудни-
ца посвятила тридцать девять лет жизни. 
Имея специальное звание майора мили-
ции, Валентина Плетнёва в 57-летнем воз-
расте вышла на пенсию.

У ветерана-долгожительницы — боль-
шая дружная семья. Дочери Елена и Ольга, 
внучки Анна, Динара и внук Ян, а также 
зять. Супруг Василий Петрович работал 
инженером. Мама переехала из Рязани в 
Москву и помогала Валентине Ивановне с 
детьми.

Сейчас ветеран органов внутренних дел 
Москвы Валентина Плетнёва, благодаря 
заботе и помощи детей, живёт себе в удо-
вольствие на даче в Подмосковье, куда к 
юбиляру и приехали с цветами и подарком 
гости из УВД по САО.

Поблагодарив за поздравление и внима-
ние к ней со стороны нынешних правоох-
ранителей, Валентина Ивановна, в свою 
очередь, пожелала молодому поколению 
сотрудников честно и добросовестно вы-
полнять служебный долг и не подводить 
своих старших коллег.

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

Она — из послевоенного набора сотрудников

Отправить ребёнка в летний ла-
герь в первый раз — непростая 
задача для родителей. К этому 
нужно подготовиться заранее, что-
бы сделать пребывание мальчика 
или девочки в лагере максимально 
комфортным. Как же выбрать дет-
ский лагерь и подготовить ребёнка 
к первым самостоятельным кани-
кулам?

Валентина Плетнёва и Фёдор Павлич
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—Ирина Сергеевна, 
первый вопрос: 
как информатика и 

статистика участвуют в раскры-
тии преступлений? Приведите 
случаи из практики.

— Для раскрытия любого пре-
ступления необходим опреде-
лённый анализ. Если какая-то 
серия совершается на терри-
тории округа, то необходимо 
анализировать серийность, 
смотреть способы совершения 
преступлений. В настоящее 
время такой вид преступлений, 
как списание денежных средств 
с банковских счетов, возрос до 
общероссийских масштабов. 
В Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации — это 158 ста-
тья часть 3 пункт «г», которая 
вступила в силу в апреле 2018 
года, с того момента и начался 
всплеск регистрации этих пре-
ступлений. Одним из первых, 
кто начал вести активную борь-
бу в этом направлении, стало 
именно наше управление. На 
протяжении двух лет сотруд-
ники УВД по ЮЗАО под бди-
тельным контролем начальника 
УВД вели активную борьбу с 
подобным видом преступлений, 
результатом которой стало пре-
сечение деятельности 9 орга-
низованных преступных групп. 
Злодеи обзванивали граждан 
под видом сотрудника службы 
безопасности банка и сообща-
ли, что со счёта мошенники 
якобы пытаются списать де-
нежные средства. Далее, чтобы 
сохранить денежные средства 

на счёте, владельцу 
необходимо сроч-
но подтвердить, 
что именно он яв-
ляется держателем 
банковской карты, 

и продиктовать её номер и се-
кретный код на обороте. После 
того, как ни о чём не подозрева-
ющий владелец карты называет 
все сведения, с его счёта списы-
ваются все деньги. В настоящее 
время наш округ является пере-
довым по раскрытию «дистан-
ционных хищений». Неодно-
кратно начальник управления 
генерал-майор полиции Юрий 
Дёмин рассказывал о данной 
проблематике центральным 
средствам массовой инфор-
мации, в том числе выступал в 
телепередачах «Человек и за-

кон» и «Честный детектив». На 
базе Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
Юрий Дёмин вместе с замести-
телем начальника полиции по 
оперативной работе подполков-
ником полиции Ярославом Ува-
ровым на постоянной основе 
проводит тематические лекции 
перед сотрудниками уголовного 
розыска с информацией о том, 
как раскрывать, фиксировать и 
документировать все действия, 
чтобы потом эти разработки 
привели к задержанию злоу-
мышленников.

— Какие функции выполняют 
отделы ИЦ?

— Центр имеет три основных 
направления деятельности. 1-й 
отдел — это статистика и кон-
троль, входит в него 1-е отделе-

ние — контроль за полнотой и 
достоверностью информации, 
осуществляет ввод всех поступа-
ющих документов первичного 
учёта. Всё, что наши процес-
суальные службы возбуждают, 
расследуют и по поводу чего 
принимают процессуальные ре-
шения, фиксируется в базе дан-
ных. 2-е отделение — статисти-
ка. Подготовка сводных таблиц 
статистической отчётности, 
некоторые из которых возмож-
но получить лишь при наличии 
официального запроса. 2-й от-
дел у нас занимается формиро-
ванием оперативно-справочных 
учётов. Это постановка оружия 
на розыскной учёт, объявление 
в розыск и снятие с него транс-
портных средств, постановка на 
розыскной учёт похищенных и 
изъятых номерных вещей и до-
кументов. При краже мобиль-
ного телефона по имеющемуся 
номеру он выставляется в ро-
зыск. Были случаи, когда опера-
тивники при обысках изымали 
большое количество мобильных 
телефонов. И при дальнейшей 
проверке по оперативно-спра-
вочным учётам выяснялось, что 
они фигурируют в числе «краде-
ных» по различным преступле-

ниям. В октябре 2019 года нам 
была передана функция про-
верки лиц по оперативно-спра-
вочным учётам. Ранее этим за-
нимался 7-й отдел ЗИЦ главка. 
Сейчас данная работа выполня-
ется в округах. Регулярно про-
веряются обвиняемые по этим 
учётам, списки владельцев ору-
жия, лица, состоящие на про-
филактическом учёте или под 
административным надзором. 
Курирует два отдела заместитель 
начальника ИЦ подполков-
ник внутренней службы Сергей 
Шапошников. Ещё одно важное 
направление в работе осущест-
вляет Вычислительный центр, 
руководит им заместитель на-
чальника ИЦ подполковник 
внутренней службы Инна Овсе-
енко, ветеран органов внут- 
ренних дел, прослужившая  
22 года в центре. Под её руковод-
ством сотрудники занимаются 
разработкой всех технических 
заданий, таблиц, которые затем 
предоставляются руководству. 
Сейчас мы занимаемся подклю-
чением сотрудников к одной 
из специальных баз. Она очень 
объёмная и позволяет проверять 
много различной информации, 
вплоть до фотографии паспорта, 
что несомненно помогает рас-
крывать преступления.

На протяжении 5 лет Ин-
формационный центр УВД по 
ЮЗАО занимает лидирующие 
позиции среди подразделений 
ИЦ УВД по административным 
округам Москвы, демонстрируя 
положительную динамику ре-
зультатов, что помимо прочих 
показателей оперативно-слу-
жебной деятельности под-
твержается итогами конкурса 
«Лучшее подразделение» сре-
ди подразделений системы ГУ 
МВД России по городу Москве. 
За 2017 год по итогам проведён-
ного конкурса подразделение 
заняло 3-е место, 2 года под-
ряд по итогам 2018 и 2019 годов 
подразделение занимало 1-е 
место. Это достижение стало 
результатом напряжённого кол-
лективного труда сотрудников 
Информационного центра, и в 
текущем году мы не намерены 
снижать планку.

Информатика и статистика на службе закону

Вооружившись цветами, короб-
ками конфет, правилами до-
рожного движения и другими 

сувенирами, сотрудники полиции 
на проезде Карамзина останавли-
вали автомобили, за рулём которых 
находились прекрасные дамы. 

— В первые дни весны особенно 
приятно дарить женщинам улыбки 
и положительные эмоции. И хо-
рошо, что у нас, мужчин, есть пре-

красный повод ещё раз побаловать 
наших дам, вручить им маленькие 
подарки и увидеть радость и блеск 
в их прекрасных глазах, — отме-
тил представитель Общественного 
совета при УВД, член Фонда под-
держки ветеранов ОВД Максим  
Богниченко.

В проведении данной акции при-
нял участие и начальник отдела ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО под-

полковник полиции Сергей Мель-
ников, который поздравил всех жен-
щин с наступающим праздником, 
пожелал им и дальше оставаться 
столь прекрасными и не нарушать 
правил дорожного движения. Авто-
леди были приятно удивлены таким 
поздравлениям и даже признались, 
что в самом начале испугались, 
увидев движение жезла, обознача-
ющее остановку автомобиля. Но 
когда вместо проверки документов 
инспектор стал говорить слова по-
здравления и вручил букет тюльпа-
нов, стало очень приятно и радостно 
на душе.

Вот такое доброе и по-настояще-
му весеннее мероприятие провели 
сотрудники ГИБДД вместе с Обще-
ственным советом при УВД.

Цветы от инспектора
По сложившейся традиции в преддверии празднования 
Международного женского дня сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО совместно с представителем 
Общественного совета при управлении УВД поздравили 
автоледи с праздником.

Это подразделение особое. Оно аккумули-
рует, перерабатывает и хранит огромнейшие 
объёмы информации и выдаёт её заинтере-
сованным службам. Начальник Информаци-
онного центра УВД по ЮЗАО подполковник 
внутренней службы Ирина ЩАВЛИНСКАЯ 
рассказала, как её сотрудники принимают 
участие в розыске злоумышленников и как 
помогает в этом база данных.
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—Андрей Акимович, 
какими качества-
ми должен обладать 

оперативный дежурный?
— Дежурная часть ОМВД 

России является её лицом. С 
неё начинается работа все-
го подразделения. Дежурные 
должны быть грамотными и 
опытными сотрудниками. Так-
же все должны быть внешне 
опрятными, сдержанными, 
эмоционально устойчивыми, 
потому что работа в дежурной 
части не такая простая, прихо-
дят разные заявители, кто-то 
на нервах пришёл, агрессивен, 
кто-то пьяный. А полицейский 
должен быть всегда культурен 
и вежлив в обращении с граж-
данами. Люди могут обратиться 
по различным жизненным си-
туациям — от утери докумен-
тов, повреждения машин до се-
мейных скандалов, нанесения 
телесных повреждений, краж, 
грабежей, разбоев.

— Какой порядок действий при 
поступлении информации о со-
вершении преступления? Опера-
тивный дежурный помогает рас-
крывать их?

— Дежурный при поступле-
нии информации о совершении 
преступления должен взаимо-
действовать со всеми службами, 
участковыми уполномоченны-
ми полиции, уголовным розы-
ском, следствием и дознанием, 
с нарядами, используемыми в 
единой дислокации. Данную 
информацию он незамедли-
тельно доводит до патрульных 
экипажей, которые задейство-
ваны на территории. При сооб-
щении отправляет ближайший 
наряд, который там находится, 
также подключает участково-
го уполномоченного, собира-
ет следственно-оперативную 
группу и направляет на место 
совершения преступления. При 
раскрытии преступлений очень 

многое зависит от того, как де-
журный принял и передал ин-
формацию о краже, грабеже 
нарядам, задействованным в 
единой дислокации. Если по-
ступил звонок от очевидцев или 
заявителя, он должен незамед-
лительно выяснить приметы 
преступника, совершившего 
правонарушение, в какую сто-
рону он побежал, и занести эти 
данные в журнал. И эту инфор-
мацию немедленно по радиос-

вязи довести до нарядов. Тут ва-
жен фактор времени. Упустишь  
его — не найдёшь  преступника.

— Были случаи, когда опера-
тивного дежурного благодарили 
граждане за его профессиональ-
ную работу?

— Ежемесячно приходит по 
две-три благодарности на со-
трудников дежурной части, 
лично обращаются к нам, что-
бы поблагодарить экипаж (по-
лицейских), а также дежурного, 
своевременно получившего и 
передавшего информацию. Ти-
пичный пример. Сотрудники 
полиции, прибывшие по вы-
зову женщины, утихомирили 
распускавшего руки пьяного 
мужа. Иногда бывает достаточ-

но профилактической 
беседы.  

— По каким вопро-
сам обращаются граж-
дане? Что показывает 
анализ? 

— Оперативный де-
журный занимается в 
основном регистра-
цией заявлений, а они 
бывают разного рода. 
В дневное время по-
ступают обращения 

по утере документов и повреж-
дению машин, о мошенниче-
ствах. В вечернее время — о на-
рушении тишины. В выходные 
и праздничные дни — о распи-
тии спиртных напитков, к кон-
цу праздников — о семейных 
скандалах. В сменах в течение 
суток бывает от 60 до 120 сооб-
щений.

— Расскажите о себе и сотруд-
никах дежурной части.

— В органах я с 2006 года, 
начинал с патрульно-посто-
вой службы, с 2008 года был 
участковым уполномоченным, 
с 2015 — начальником дежур-
ной части. В каждой службе 
есть своя специфика рабо-
ты. Коллектив сейчас обнов-

ляется, вместо сотрудников, 
которые уходят на пенсию, 
приходят молодые. Стараем-
ся их обучать, чтобы грамотно 
выполняли свои обязанности. 
Каждое утро, на приёме-сдаче 
дежурства, изучая обстанов-
ку за минувшие сутки, ставим 
задачи, которые необходимо 
выполнить в течение новой де-
журной смены. У нас по штату 
вместе со мной 13 человек, 4 
начальника смен, 4 оператив-
ных дежурных, 2 дежурных и 
2 помощника дежурных. На-
чальники смен и старшие опе-
ративные дежурные у нас люди 
опытные, имеющие стаж от 10 
до 20 лет. Работа дежурного 
очень непростая, приходить-
ся иметь дело как с заявите-
лями, так и с доставленными 
за административные право-
нарушения. Также дежурные 
должны контролировать эки-
пажи, задействованные в си-
стеме единой дислокации и 
своевременно направлять их 
и следственно-оперативную 
группу на место происшествия. 
Доставленных в отдел за адми-
нистративные правонаруше-
ния дежурный проверяет по 
интегрированной базе данных, 
проводит дактилоскопирова-
ние и фотографирование. Осу-

ществляет правильное ведение 
документации, находящейся 
в дежурной части. Также кон-
тролирует выдачу спецсредств 
и боеприпасов, их приём и со-
хранность. Сейчас очень много 
дистанционных преступлений: 
списание денег с банковских 
карт, мошеннические действия 
через интернет. Например, 
мошенники под видом поку-
пателя находят объявления в 
интернете о продаже мебели 
или бытовой техники, после 
чего звонят гражданину, раз-
местившему объявление в ин-
тернет-сети, и просят назвать 
номер банковской карты и за-
щитный код для перечисления 
предоплаты за покупку товара, 
а когда получают все необхо-
димые данные, производят 
списание денежных средств с 
банковской карты граждан.

— Как удалось подразделению 
стать лидером в конкурсе про-
фессионального мастерства?

— С 2015 года мы шли к этой 
цели. К этому надо стремиться, 
правильно строить свою ра-
боту, грамотно ставить задачи 
и ежедневно контролировать. 
Делать всё для того, чтобы 
сплотить коллектив. Если есть 
коллектив и командный дух, то 
есть и победа.

Весь спектр Уголовного кодекса
Когда корреспондент газеты спросил начальника дежурной части ОМВД Рос-
сии по району Коньково майора полиции Андрея КОЗЯЙКИНА, как его под-
разделению удалось стать лидером в конкурсе профессионального мастер-
ства, он ответил не задумываясь: «Главное — сплотить коллектив». А ещё он 
рассказал, какие звонки приходят в дежурную часть и как профессионально 
на них реагируют.

В отдел полиции с заявлением о краже 
денежных средств и мобильного теле-
фона обратилась 72-летняя пенсио-

нерка. Женщина рассказала, что в вечернее 
время к ней в квартиру на Ломоносовском 
проспекте постучали неизвестные. Открыв 
дверь, пенсионерка увидела девушку с мо-
лодым человеком, которые представились 
соседями снизу и сказали, что она якобы их 
затопила. Далее все вместе проследовали в 
ванную комнату, чтобы посмотреть, всё ли 
там в порядке, а после ухода гостей пенси-
онерка обнаружила пропажу мобильного 
телефона и денежных средств. Ущерб соста-
вил 315 тысяч рублей.

В результате проведения оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники 

уголовного розыска задер-
жали подозреваемого. Им 
оказался 23-летний безра-
ботный приезжий.

Следствием ОМВД 
России по Гагаринскому 
району возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК 
РФ (кража). В отношении 
подозреваемого избрана 

мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Также полицейские установили, что 
ранее данный гражданин, представив-
шись сотрудником газовой службы, 
проник в квартиру к 98-летней пенсио-
нерке на Ломоносовском проспекте, от-
куда похитил ювелирные украшения на 
общую сумму 22 тысячи рублей. Похи-
щенное он сдал в ломбард, а денежны-
ми средствами распорядился по своему 
усмотрению.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на вы-
явление дополнительных эпизодов про-
тивоправной деятельности задержанного 
и поиск возможного соучастника.

В дежурную часть ОМВД России 
по району Коньково поступи-
ло сообщение о разбое на тер-

ритории автозаправочной станции. 
Подъехавшему для заправки муж-
чине перекрыл дорогу внедорожник 
чёрного цвета, из которого выш-
ли четверо неизвестных в масках.  
Разбив топором боковые стёкла ма-
шины потерпевшего, они произ-
вели несколько выстрелов из пи-
столета. Затем, избив водителя, 
отобрали у него сумку, 
в которой находилось  
4,5 млн рублей, и 
скрылись.

Установлено, что 
нападавшие броси-
ли иномарку на улице 
Введенского, а затем 
сменили одежду и  
уехали на такси.

Следствием УВД 
по ЮЗАО возбужде-
но уголовное дело по 
признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 4. ст. 162 
УК РФ.

В настоящее время по подозрению 
в совершении указанного преступле-
ния задержан гражданин одного из 
государств Центральной Азии. Судом 
в отношении него избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на 
розыск и задержание всех участников 
противоправного деяния.

То «сосед», то «газовщик» 

Задержан участник  
дерзкого нападения
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Дважды в одну воронку...
В дежурную часть отдела полиции обратился 

57-летний местный житель. Мужчина сообщил, 
что во дворе дома на улице Верхней Масловке не-
известный сорвал с его плеча сумку и убежал в не-
известном направлении.

Спустя некоторое время тот же грабитель, вы-
следив потерпевшего в подъезде дома на той же 
улице, открыто похитил из карманов его куртки 
деньги, мобильный телефон и банковскую карту, 
после чего скрылся.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска УВД по 
САО в районе Петровско-Разумовской аллеи был 
задержан ранее неоднократно судимый 40-летний 
приезжий мужчина. У задержанного изъято похи-
щенное.

Органами дознания ОМВД России по Савё-
ловскому району возбуждено уголовное дело по  
ст. 161 УК РФ (грабёж). 

САО

За первым выстрелом дурная ходит слава
Наглости преступников можно только поза-

видовать. Если, конечно, это слово уместно. Не-
известные в ночное время подъехали к автоса-
лону, расположенному на юго-востоке столицы, 
и совершили шесть выстрелов в сторону здания, 
после чего скрылись. Через несколько дней они 
вернулись на место преступления и подожгли 
две машины, припаркованные на территории ди-
лерского центра. Спустя ещё неделю те же самые 
лица вновь открыли стрельбу по салону. На этот 
раз, совершив не менее четырнадцати выстрелов, 
мужчины повредили восемь легковых автомоби-
лей. 

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками Главного управления уголовно-
го розыска МВД России совместно с коллегами из 

Юго-Восточного административного округа Мо-
сквы при участии Росгвардии по подозрению в со-
вершении дерзких преступлений были задержаны 
шестеро ранее судимых граждан. Им избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным управлением УВД по Юго-Вос-
точному административному округу возбуждены 
уголовные дела по ст. 167 (умышленные уничто-
жение или повреждение имущества) и 213 УК РФ 
(хулиганство).

В ходе обысков у задержанных были обнаруже-
ны мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки. 
Также изъяты транспортные средства, которыми, 
предположительно, пользовались подозреваемые.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств пре-
ступления.

ЮВАО

Контра, по факту
В результате оперативно-розыскных меропри-

ятий сотрудниками полиции было установлено, 
что на территории одного из радиорынков на 
Варшавском шоссе неизвестные осуществляют 
продажу контрафактных расходных материалов к 
печатным устройствам.

Сотрудники ОЭБиПК УВД по Южному адми-
нистративному округу осуществили контрольную 
закупку картриджей для принтеров известной 
торговой марки, после чего товар направили на 
экспертизу, по результатам которой он был при-
знан действительно контрафактным.

Всего полицейскими было закуплено 80 кар-
триджей различных типов с маркировкой извест-
ного бренда.

После передачи денег и получения товара про-
давцы были задержаны. Ими оказались двое мо-
сквичей в возрасте 44 лет. По предварительной 
оценке, ущерб правообладателю составил 600 тыс. 
рублей.

В ходе осмотра павильонов радиокомплекса 
полицейские обнаружили и изъяли более 85 кар-
триджей с визуальными признаками контрафакт-
ности, а также документы и компьютерную техни-
ку. Изъятое было направлено на экспертизу.

Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуж-
дено уголовное дело по ст. 180 УК РФ (незаконное 
использование средств индивидуализации това-
ров (работ, услуг). Фигурантам уголовного дела 
предъявлено обвинение. 

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие следственные действия, 
направленные на установление, розыск и задер-
жание возможных соучастников, а также выявле-
ние дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанных. Также устанавлива-
ется канал поставки контрафактной продукции в 
столицу.

ЮАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Свой след оставил автомобиль
Следственным управлением УВД по ЗАО завер-

шено расследование уголовного дела о мошенни-
честве в особо крупном размере.

В полицию поступило 120 заявлений от физи-
ческих и юридических лиц о том, что сотрудники 
одного из столичных автосалонов, злоупотребив 
доверием клиентов, совершили хищение их авто-
мобилей. 

Размер причинённого ущерба составил более 
200 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО задержали 
подозреваемых — четверых мужчин и одну жен-
щину.

Было установлено, что сотрудники автосалона 
принимали от граждан на реализацию автомоби-
ли. Практически сразу же транспортные средства 
продавались по ценам значительно ниже рыноч-
ных. Выплаты клиентам не производились.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ 
(мошенничество).

В настоящее время материалы уголовного дела 
с утверждённым прокурором обвинительным за-
ключением направлены в Щербинский районный 
суд.

ЗАО

И тут я, вся в золоте!
39-летняя жительница Московской области 

создала сеть организаций для работы на рынке 
драгоценных металлов и камней. Для поддержки 
развития своего бизнеса дама обратилась в один 
из столичных коммерческих банков за получени-
ем кредита. Женщина представила документы, 
где указала залогом обеспечения выплат лом дра-
гоценных металлов и ювелирные изделия.

После обращения представителей админи-
страции финансового учреждения в правоохра-
нительные органы сотрудниками Управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Москве совмест-
но с ФСБ России было установлено, что доку-
менты на получение денежных средств оказались 
фиктивными, а товар, выступавший гарантом 
обеспечения кредита, фактически отсутствовал. 

По предварительным оценкам, материальный 
ущерб, нанесённый кредитному учреждению, со-
ставил более одного миллиарда рублей.

По данному факту Главным следственным 
управлением столичного полицейского главка 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

Полицейскими проведено более двадцати обы-
сков в Москве и Московской области. Изъято 
около десяти килограммов металла жёлтого цвета, 
другие предметы и документы, имеющие значе-
ние для уголовного дела.

Следственные действия, направленные на изо-
бличение всех участников противоправной дея-
тельности, продолжаются.

УЭБиПК

Мы будем уходить в горы, отстреливаясь
В результате оперативно-розыскных мероприя-

тий сотрудниками Московского уголовного розы-
ска совместно с коллегами из ОУР УВД по Зелено-
градскому АО в Москве был задержан 41-летний 
москвич, подозреваемый в незаконном хранении 
оружия и боеприпасов. 

В ходе обыска, проведённого в квартире подо-
зреваемого в Зеленограде, были изъяты предметы, 
конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 
2 магазина от пистолета, более 120 патронов раз-
личных калибров, 2 гильзы, упаковка с капсюля-
ми. Изъятое было направлено на экспертизу для 
установления их принадлежности к оружию и  
боеприпасам.

Согласно результатам экспертизы изъятый 
предмет является пистолетом «Браунинг» образ-
ца 1922 года, пригодным для ведения стрельбы, 
а 125 патронов, направленные на исследование, 
являются патронами различных калибров и могут 
использоваться в тех же целях.

По данному факту отделом дознания ОМВД 
России по районам Матушкино и Савёлки воз-
буждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов).

ЗелАО

 

Пиф-паф! А мы — разбойники!
В территориальный отдел полиции поступило 

несколько обращений от жителей района. Заяви-
тели сообщили, что стали жертвами разбойных 
нападений. По их словам, трое злоумышленни-
ков, угрожая предметами, похожими на пистолет 
и нож, отбирали личные вещи, после чего скрыва-
лись в неизвестном направлении. Среди постра-
давших — один подросток.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Щукино установили личности 
подозреваемых и задержали их в Москве и Крас-
ногорском районе Московской области. Нападав-
шими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 
17 лет. Все они доставлены в отдел для проведения 
следственных действий. 

По двум из принятых заявлений следователи 
возбудили уголовные дела по ст. 162 УК РФ (раз-
бой), по третьему материалы были направлены в 
Хорошёвское МРСО ГСУ СК Российской Феде-
рации.

СЗАО

Приём людей небольшими дозами
Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по ЮЗАО на территории района 
Северное Бутово был обнаружен и закрыт нарко-
притон.

Оперативники установили, что 39-летний мо-
сквич систематически за вознаграждение в виде 
продуктов и алкогольной продукции в своём доме 
на Куликовской улице позволял неизвестным 
гражданам употреблять наркотики.

В результате обыска, проведённого в квартире, 
полицейские обнаружили и изъяли предметы для 
потребления наркотических средств.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Северное Бутово возбуждено уголовное дело по  
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

ЮЗАО
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Прежде чем говорить о том, 
как появилась милицей-
ская династия семьи По-

повых, следует обратиться к исто-
кам этого явления. 

Как пришёл в милицию сам 
глава семьи генерал-майор мили-
ции Владимир Иванович Попов?

У каждого в молодости есть 
мечта: кем стать, будучи уже 
взрослым, и как достичь реали-
зации своей мечты? Вот и у Вла-
димира была с молодости мечта 
— стать сотрудником органов 
внутренних дел, милиционером. 
И на протяжении всей своей со-
знательной жизни он не изменил 
мечте, шёл упорно, несмотря на 
соблазны приобрести более до-
ступную профессию.

Наверное, надо пояснить, по-
чему в семье дипломированных 
газоэлектросварщика и инжене-
ра-нормировщика, работавших 
на Волгоградском тракторном за-
воде, сын не пошёл по стопам ро-
дителей, хотя прорабо-
тал год на том же заводе 
в чугуннолитейном цехе 
слесарем-ремонтником. 
Когда пришло время 
подавать документы для 
поступления на истори-
ко-филологический фа-
культет Волгоградского 
пединститута, началь-
ник цеха уговаривал не 
увольняться до посту-
пления в вуз, вдруг опять 
не поступит, а с рабочего 
места сорвётся. Он знал, 
что сразу после оконча-
ния школы Владимир 
не смог пройти по конкурсу в 
институт на отделение истории и 
обществоведения, был слишком 
высокий конкурс.

Не знал только начальник цеха, 
что на этот раз Владимир Попов 
поступал в институт, имея ре- 
комендацию Волгоградского гор-
кома комсомола.

Откуда взялась данная ре-
комендация, следует пояснить  
особо.

В начале шестидесятых годов 
в Волгограде получили широ-
кое распространение детско- 
юношеские клубы по интересам: 
юные моряки, юные пожарные, 
юные космонавты, юные друзья 
милиции… Среди этих юноше-
ских объединений по интересам 
особняком стояли отряды имени 
Ф.Э. Дзержинского. В тот период 
времени, когда ещё не было ком-
сомольских оперативных отря-
дов, именно дзержинцы активно 
работали с подростками-право-
нарушителями, тесно взаимодей-
ствуя с инспекциями по делам не-
совершеннолетних, участковыми 
инспекторами милиции.

Отряды имени Ф.Э. Дзержин-
ского были созданы и работа-
ли практически во всех районах 
Волгограда, охватывали неравно-
душных юношей от 14 до 18 лет 
как в школах, ПТУ, так и в  техни-
кумах. Вот в такой отряд средней 

школы № 4 и пришел Владимир 
Попов в 1964 году, чтобы через 
некоторое время возглавить сна-
чала его, а спустя два года и от-
ряд имени Дзержинского Трак-
торозаводского района, который 
включал в свой состав несколько 
сот подростков. Сила была очень 
серьёзная, приходилось взаимо-
действовать с инспекциями ПДН 
и участковыми инспекторами, 
работая по их заданиям по под-
держанию порядка на школьных 
мероприятиях, в домах и дворцах 
культуры, кинотеатрах (на дет-
ских сеансах), по проверке черда-
ков и подвалов, других излюблен-
ных мест времяпрепровождения 
неблагополучных подростков. 
Авторитет отряда был среди не-
совершеннолетних весьма высок.

Если в каких-то посёлках рай-
она складывалась неблагополуч-
ная обстановка среди несовер-
шеннолетних (групповые драки, 
иные правонарушения), сотруд-

ники ПДН просили дзержинцев 
провести рейды, помочь выявить 
участников и инициаторов пра-
вонарушений, вовремя сообщить 
в дежурную часть РОВД об этих 
фактах, передать нарядам или 
участковым инспекторам задер-
жанных подростков для дальней-
шего разбирательства и принятия 
мер воздействия по существу про-
ступка. 

Вся работа отрядов имени 
Дзержинского строилась под 
пристальным руководством го-
родского и районных комитетов 
комсомола, в этих целях в штаты 
были введены должности ком-
соргов по работе с юношескими 
объединениями.

Поэтому, когда Владимир По-
пов после окончания школы в 
1967 году не поступил в педин-
ститут и пошёл работать на завод, 
своей деятельности в отряде име-
ни Дзержинского он не прекра-
щал. Когда в горкоме комсомола 
узнали, что Владимир не посту-
пил в педвуз и будет поступать 
через год повторно, его попроси-
ли не бросать на произвол судь-
бы отряд и обещали, что, если 
он продолжит им руководить и 

далее, ему дадут рекомендацию 
от горкома комсомола для по- 

ступления в педвуз.
Здесь стоит пояснить, 

почему именно в педвуз 
стремился поступить 
Владимир. К сожале-
нию, на тот момент в 
Волгограде не было ни 
одного высшего учеб-
ного заведения, которое 
давало бы юридическое 
образование. Такой вуз 
был только в Саратове 
— юридический инсти-
тут, тоже с очень боль-
шим конкурсом, так как 
это было единственное 
учебное заведение по-

добного плана на всё Нижнее 
Поволжье. Но достаточно было 
закончить первый курс пединсти-
тута, чтобы по праву перевестись 
на второй курс юридического 
вуза, сдав некоторые предметы, 
которые отсутствовали в про-
грамме первого курса педвуза.

Но и после поступления в 1968 
году на отделение истории и об-
ществоведения Владимир не бро-

сил отряд, хотя комитет комсомо-
ла вуза, узнав, что он к моменту 
поступления уже являлся внеш-
татным сотрудником уголовно-
го розыска Тракторозаводского 
РОВД, поручил Владимиру со-
здать и возглавить добровольную 
народную дружину историко-фи-
лологического факультета. Спец-
ифика факультета была такова, 
что из четырёхсот его студентов 
только 50 человек были лицами 
мужского пола. Практически весь 
период обучения в институте По-
пов руководил дружиной, сделав 
её достаточно мобильной и орга-
низованной структурой, которой 
доверяли поддержание обще-
ственного порядка не только на 
институтских мероприятиях, но 
и на праздничных демонстрациях 

в рамках города и района. Нель-
зя сказать, что на первых порах 
всё шло гладко в формировании 
факультетской дружины. Оно и 
понятно. Среди студентов были 
достаточно взрослые люди, среди 
них были и те, кто уже отслужил 
в армии, да и старшекурсники с 
иронией и недоверием отнеслись 
к тому, что ими будет командовать 
вчерашний школьник, пусть и от-
работавший год на заводе. Но вре-
мя всё расставило на свои места, 
сказался опыт руководства боль-
шим отрядом молодёжи, внештат-
ное сотрудничество с уголовным 
розыском. В итоге всё сладилось, 
появился и авторитет среди сту-
дентов, не остался в стороне и фа-
культетский комитет комсомола, 
всячески поддерживая командира 
дружины во всех его начинаниях и 
делах ДНД.

Именно на первом курсе пед- 
вуза к Владимиру пришла на-
стоящая любовь. Он повстречал 
свою будущую жену Людмилу. 
Это внесло существенную кор-
ректировку в дальнейшие планы 
юноши по переводу после пер-

вого курса педвуза в Саратов-
ский юридический институт. От 
идеи пришлось отказаться, он не 
представлял себе возможности 
расставания с Людмилой, тем бо-
лее что в разговоре с замполитом 
Тракторозаводского РОВД Алек-
сеем Кирилловичем Слободян-
никовым, с которым у Владимира 
сложились весьма доверительные 
отношения за четыре года работы 
в отряде им Ф.Э. Дзержинско-
го (юноша фактически повзро-
слел на его глазах, неоднократно  
поощрялся руководством ОВД 
и УВД за вклад в борьбу с право-
нарушениями несовершеннолет-
них), тот пояснил, что в милиции 
работают не только юристы, есть 
здесь место и педагогам, особен-
но в инспекциях по делам несо-
вершеннолетних, с которыми 
тесно работают дзержинцы.

Четыре года учёбы пролетели 
достаточно быстро. Настало вре-
мя выбора места распределения 
после окончания института. По 
совету своих бывших дружин-
ников, выпускников факультета, 
пришедших служить в аппарат 
управления уголовного розыска 
УВД Волгоградского облиспол-
кома (подразделения по делам 
несовершеннолетних входили в 
то время в структуру этой служ-
бы), Владимир попросился на ра-
боту воспитателем во вновь фор-
мируемую специальную школу 
для трудновоспитуемых подрост-
ков в Октябрьском районе Вол-
гоградской области.

Последовать сразу примеру сво-
их однокурсников, пришедших 
служить после вуза в милицию, 
Попов не мог, он не служил в ар-
мии, а прохождение действитель-
ной службы в рядах Вооружённых 
сил СССР было обязательным 
условием приёма на работу в ор-
ганы. Более того, из-за имевшей 
место болезни лёгких Владимир 
был признан негодным к строе-
вой службе. Это серьёзное пре-
пятствие к службе в милиции он 
преодолел, настояв на повторном 
прохождении военно-врачебной 
комиссии, по заключению ко-
торой был признан годным для 
службы в Вооружённых силах без 
каких-либо ограничений.

Отработав год в спецшколе, 
Владимир был призван на дей-
ствительную службу в армию. 
Попал в ракетные войска, часть в 
то время располагалась в Красно-
даре. Нельзя сказать, что служба 
(пусть всего один год) далась лег-
ко. Четырежды принимал участие 
вместе с батареей в учениях, про-
ходивших в Казахстане, на Се-
верном Кавказе, в Волгоградской 
и Ростовской областях. Конечно, 
имели место факты неуставных 
отношений со стороны старослу-
жащих, но то, что служил не со 
своим возрастом, одновременно 
мешало и помогало в выстраива-
нии отношений со своими одно-
батарейцами и командирами.

(Продолжение следует)

Воспоминания ветерана 
к публикации подготовил  
Александр ДАНИЛКИН,  

фото из архива Владимира ПОПОВА  
и редакции
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Подвиг  
отца-гвардейца

Николай Мишута — уроженец 
деревни Чирки Таборинского рай-
она Свердловской области, ро-
дился 15 декабря 1929 года в семье 
крестьянина-бедняка.

Отец Василий Алексеевич Ми-
шута, 1897 года рождения, во 
время службы в армии в царскую 
пору был понтонёром — так на-
зывался нижний чин в понтон-
ных частях и подразделениях (в 
составе инженерных войск того 
периода). В послереволюционные 
годы Василий Алексеевич одним 
из первых вступил в коллективное 
хозяйство, а позднее — за несколь-
ко лет до начала Великой Отече-
ственной — приступил к работе в 
сельпо: сельском потребительском 
обществе. В этом низовом звене 
потребительской кооперации Ми-
шута-старший был сначала загото-
вителем, а затем стал председате-
лем сельпо, которое обслуживало 
несколько сельских советов. Васи-
лию Мишуте уже шёл пятый деся-
ток лет, когда бывшего служивого 
императорской армии призвали в 
ряды советских сухопутных войск. 
Понятно, что тогда, в первые ме-
сяцы войны, наши войска в ярост-
ных оборонительных боях сильно 
поредели, поэтому измотанные и 
обескровленные подразделения 
Красной Армии нуждались в сроч-
ном пополнении резервистами.

Призванный Таборинским рай-
онным военным комиссариатом 
Свердловской области, Василий 
Алексеевич находился в действую- 
щей армии с начала 1942 года и 
был участником Ржевской битвы 
— одной из самых кровопролит-
ных и затяжных баталий Великой 
Отечественной. Как поведал Ни-
колай Мишута, его отец в одной 
из локальных стычек с неприя-
телем в зоне действий Западного 
фронта был легко ранен осколка-
ми в лицо и ногу, однако остался в  
боевом строю. А вот в начале лета 
сорок второго, 5 июня, фронто-
вик получил уже столь серьёзное 
ранение, что надолго угодил на 
госпитальную койку. После до-
статочно продолжительного курса 
лечения он был признан годным к 
дальнейшему прохождению стро-
евой службы и вновь отправился  
на передовую.

Командира стрелкового отделе-
ния 94-го гвардейского стрелково-
го полка (30-я Краснознамённая 
гвардейская дивизия 15-го гвар-
дейского стрелкового корпуса, За-
падный фронт) Василия Мишуту в 
первой половине августа 1943 года 
представили к ордену Отечествен-
ной войны II степени. Данной 
боевой награды гвардии сержант 
Василий Алексеевич Мишута был 
удостоен 16 августа сорок третьего.

Так уж сложилась фронтовая 
судьба командира-гвардейца, что 
он уже на следующий день, 17 
августа сорок третьего, был тяже-
ло ранен. Увы, спасти Василия 
Алексеевича военным медикам не 
удалось. Согласно спискам безвоз-
вратных потерь Красной Армии, 
гвардии сержант Василий Алек-
сеевич Мишута 31 августа 1943 
года скончался от полученного 
ранения и был похоронен в одной 
из братских могил на кладбище в 
деревне Митьково Митьковско-
го сельсовета Вяземского района 
Смоленской области.

На Урал, в деревню Чирки, 
пришла похоронка на погибшего 
главу семьи; а вскоре, буквально 
через считанные дни после полу-
чения этого официального скорб-
ного извещения, было доставлено 
в глубинку Свердловской области 
и письмо, адресованное Праско-
вье Фаддеевне — жене гвардей-
ца-героя Василия Алексеевича. 
Командир подразделения, в кото-
ром служил возглавлявший стрел-
ковое отделение гвардии сержант, 

сообщил о ранении и госпитализа-
ции Василия Алексеевича Мишу-
ты.  И — попросил в этой весточке 
с фронта, чтобы Прасковья Фад-
деевна… сообщила своему супругу, 
что его наградили орденом Отече-
ственной войны II степени.

Затеплилась было надежда у 
Прасковьи Фаддеевны, что прои- 
зошла какая-то чудовищная 
ошибка, а её муж-фронтовик 
всё-таки жив, хотя и ранен. Одна-
ко беда случилась на самом деле, 
и на долю Прасковьи Фаддеевны, 
как и множества других несчаст-
ных женщин-соотечественниц, 
не дождавшихся мужей с войны, 
выпал этот невообразимо тяжкий 
крест — горькая вдовья участь.

— Находясь в рядах Красной 
Армии, — вспоминает Николай 
Мишута, — мой отец, насколько я 
помню, довольно регулярно при-
сылал нам письма домой. И вот 
когда он в сорок втором году сооб-
щил, что получил ранение и попал 
в эвакогоспиталь, то мама стала 
плакать. А по соседству с нами 
проживал израненный на передо-
вой мужчина-инвалид, которого 
из действующей армии комиссо-
вали по состоянию здоровья. И вот 
он, успокаивая мою маму, сказал 
ей примерно следующее: да ты, со-
седка, молись как раз за то, чтобы 
он остался жив, однако получил 
бы ранение большей тяжести и из-
за своего боевого увечья перестал 
бы считаться полноценным бой-
цом. Тогда и он, подобно мне, вер-
нётся в родные края, пусть и пока-
леченным. Но очередное ранение 
отца, к прискорбию, оказалось по 
сути смертельным.

Ратную эстафету 
подхватили сыновья

Старший брат Николая Васи-
льевича — Михаил Васильевич 
Мишута, ему 26 января 2020-го 
исполнилось 93 года. Михаил 
Васильевич родился 26 января 
1927 года, в военную пору тру-
дился секретарём в Чирковском 
сельсовете. Когда в село Таборы 
доставили боевую награду по-
гибшего при защите Отчизны 
отца-фронтовика, то Михаил 
Васильевич съездил туда на не-
заменимом гужевом транспорте 
— лошадке с повозкой. С дорогой 
реликвией, отцовским орденом, 
вернулся в тот же день в деревню 

Чирки, от которой до районного 
центра — более полусотни кило-
метров. Спустя четыре с лишним 
десятилетия, 6 апреля 1985 года, 
орденом Отечественной войны 
II степени будет награждён и сам 
Михаил Мишута. Он был при-
зван в Красную Армию осенью 
1944 года, так что первым из сы-
новей Василия Алексеевича под-
хватил боевую эстафету. Участник 
Великой Отечественной войны 
Михаил Мишута, заслуживший 
несколько боевых наград, зани-
мался ратным трудом и после 
победного мая сорок пятого и 
был кадровым армейским офице-
ром на протяжении весьма дли-
тельного срока. Как участнику  
войны, при увольнении из рядов  
Вооружённых Сил СССР Ми- 
хаилу Васильевичу, носившему 
погоны подполковника, было 
присвоено очередное воинское 
звание — полковника.

— В нашей деревне обоснова-
лись приблизительно четыре с 
половиной десятка семей, — про-
должает Николай Васильевич, 
— а они в довоенное время были 
большими. С началом же Вели-
кой Отечественной фактически 
из каждой семьи кого-то призва-
ли в Красную Армию. Так, сразу 
четверо человек ушли на фронт 
из семьи Дмитрия Нестеровича 
Саулича, и один из его сыновей, 
Сергей Дмитриевич, погиб, а ещё 
двое — были ранены. Имелись 
в Чирках семьи, из которых от-
правились в пекло войны по трое 
представителей. А из нашей взяли 
в действующую моих отца и стар-
шего брата. Мне же, подростку во 

время войны, довелось напрягать 
все свои силёнки во время сезон-
ных сельскохозяйственных ра-
бот в нашем колхозе «Северный 
ударник». Начиная с 12-летнего 
возраста, трудился в этом коллек-
тивном хозяйстве, специализиро-
вавшемся на выращивании зер-
новых культур. Помимо вспашки 
земли, сева и уборки урожая с по-
лей, участвовал в заготовке дров и 
лесоматериала. В школе во время 
войны учился урывками, то есть 
когда не был занят на весенних 
либо осенних сельхозработах в 
колхозе. Деревня в войну жила 
тяжело, особенно бедствовали 
многодетные семьи. В букваль-
ном смысле люди пухли с голоду, 
так как заготовленные на зиму 
скудные припасы таяли быстро. 
Весной же всё шло в еду: лебеда, 
крапива и тому подобное. Нам-то 
с матерью вдвоём полегче было 
выживать, ведь мы ещё кое-как 
умудрялись держать корову, но и 
всех наших земляков не сломило 
лихолетье — в общем, дождалось 
настрадавшееся население Чир-
ков и окрестных населённых пун-
ктов радостной долгожданной 
новости о Победе. Горжусь тем, 
что за работу в колхозе в военное 
время был награждён медалью.

Эта советская регалия, медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.», занимает своё достойное ме-
сто среди наград Николая Ми-
шуты, которые красуются на его 
предназначенном для торже-
ственных случаев пиджаке.

— Мой отец Василий Алексее-
вич Мишута родился на окраине 
Российской империи — в местно-
сти, которая теперь входит в состав 
Республики Беларусь, — поясняет 

Николай Васильевич. — Будучи в 
действующей, он мечтал дойти до 
своих родных мест, чтобы лично 
участвовать в их освобождении 
от оккупантов. К сожалению, 
батя погиб ещё на Смоленщине, 
в августе сорок третьего года. Но 
в какой-то мере боевое дело от-
ца-фронтовика продолжил я, так 
как в послевоенную пору, с июня 
по сентябрь 1951 года, вместе с од-
нополчанами принимал участие в 
борьбе с опаснейшими шайками 
бандитов-националистов на За-
падной Украине. Против них мы 
проводили боевые операции в 
Закарпатье, последовательно ло-
кализуя и ликвидируя очаги бан-
дитских проявлений национали-
стического толка. В зависимости 
от сложности и масштабности 
предстоявших боевых операций, 
на их выполнение отправлялись и 
небольшие группы численностью 
от пяти до пятнадцати человек, и 
весьма крупные — до ста участни-
ков. Мы «на боевые», к исходным 
точкам рейдов, выезжали на гру-
зовиках советского производства 
—  автомобилях ЗиС-150. Когда 
возникали боестолкновения, бан-
диты бились отчаянно, и для их 
нейтрализации требовалось при-
ложить максимум усилий. Безус-
ловно, все боевые задачи борцы с 
националистическим бандитским 
подпольем выполняли, но при 
этом наши группы несли потери. 
В ходе боевых выходов нередко 
удавалось, например, в лесу на-
ходить искусно замаскированные 
схроны с разнообразным оружием 
и всевозможными боеприпасами. 
А чтобы обнаружить сделанный 
в каком-то укромном местечке 
чащи схрон, нами использовались 
длинные металлические щупы. 
Протыкая остриём этого приспо-
собления густой травяной дёрн, 
порой добивались своей цели: 
нащупывали деревянную крышку 
капитально обустроенного схро-
на. В таких убежищах-тайниках, 
как правило, всего было навалом: 
помимо автоматов, винтовок и 
гранат с патронами, тут порой 
встречались ручные пулемёты, а 
то и того пуще — станковые пу-
лемёты. Хранились в схронах и 
внушительные запасы продуктов 
— лихие «лесные братья» предпо-
читали бандитствовать на сытый 
желудок. У меня было не меньше 
десятка выходов на выполнение 
специальных заданий, и за уча-
стие в боевых действиях мне при-
своили статус ветерана Великой 
Отечественной войны. Между 
прочим, во время командировки 
нам запретили переписку с род-
ными, вот мать Прасковья Фадде-
евна и забеспокоилась, так как от 
меня довольно долго не было пи-
сем. Но мой старший брат Миха-
ил Васильевич, служивший в ар-
мии, сумел узнать, что я нахожусь 
на выполнении специального 
задания, и успокоил маму. В 1985 
году, накануне 40-летия Победы, 
я был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива Николая МИШУТЫ

15 декабря 2019 года полков-
ник милиции Николай Василье-
вич МИШУТА, кавалер орденов 

Отечественной войны II степени и «Знак  
Почёта», принял поздравления в связи со  
своим 90-летием.
Во время службы в Дивизии имени Дзержин-
ского рядовой Николай Мишута, являвшийся 
стрелком, в 1951 году находился в боевой 
командировке и участвовал в борьбе  
с бандами националистов на территории  
Западной Украины.
В конце декабря пятьдесят третьего Николая 
Васильевича приняли на работу в органы вну-
тренних дел, и он находился в рядах стражей 
правопорядка около трёх десятилетий.  
Занимая должность заместителя начальни-
ка УВД Фрунзенского райисполкома города 
Москвы, полковник милиции Мишута в начале 
июля 1983 года по болезни ушёл на заслужен-
ный отдых и в дальнейшем стал активным 
участником ветеранского движения.

Боевые ордена отца 
и его сыновей

Воин-дзержинец 
Николай Мишута
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Х арактерный при-
мер в этом отно-
шении — учинён-

ная во втором квартале 
1918 года довольно круп-
ной бандитской группой 
жестокая расправа над 
субинспектором Мо-
сковской уголовно-ро-
зыскной милиции Фе-
ликсом Андреевичем 
Богданом.

Как тогда практикова-
лась, в периодической 
печати вполне опера-
тивно появились сооб-
щения по поводу этого 
вызывающего преступ-
ного демарша. Так, под 
рубрикой «Происше-
ствия» в одной из га-
зет была опубликована 
статья «Взрыв бомб», с 
подзаголовком «Убит су-
бинспектор уголовной 
милиции Ф.А. Богдан». 
В указанном достаточ-
но подробном газет-
ном материале говори- 
лось:

«31 мая [1918 года] в 
двух верстах от стан-
ции «Реутово» Ниже-
городской ж. д. [Мо-
сковско-Нижегородской 
железной дороги], в дач-
ном поселке Новое Косино, 
10 вооруженных банди-
тов забрались в квартиру  
Ф.А. Богдана, где, тре-
буя денег, стали пытать 
домашних. Грабители 
забрали вещей и денег 

на 8—10 тысяч рублей и 
скрылись.

В числе ограбленного 
[похищенного] имуще-
ства были и докумен- 
ты [главы семьи], по 
которым грабители уз-
нали, что Ф.А. Богдан 
служит субинспектором 
[Московской] уголов-
но-розыскной милиции,  
и в ночь на 3 июня, в  
3 часа утра, когда в квар-
тире […] все спали, броси-
ли через окно в спальную 
комнату самого Богдана 
одну за другой две бомбы, 
взорвавшиеся с необычай-
ной силой.

Оконные рамы от со-
трясения воздуха [были] 
выбиты во всем доме, 
двери сорваны с пе-
тель, полы, перегород-
ки и кровати разруше-
ны. На месте взрыва 

образовалась громадная  
воронка.

Обе бомбы были бро-
шены на пол между двух 
кроватей супругов Бог-

дан, [причем] силою взры-
ва у Ф.А. Богдана ото-
рвало обе руки и вырвало 
правый бок, а у его жены 
А.Ю. Богдан, 33-х лет, 
[…] оторвало ноги.

Второй раз бомбисты 
уже в квартиру с целью 
ограбления не врывались, 
из чего заключают, что 
бомбы были брошены 
исключительно с целью 
убийства [субинспекто-
ра] Богдана (выделено 
мною. — А.Т.).

В предсмертной аго-
нии супруги Богдан были 
привезены в автомо-
биле в Москву и по до-
ставлении в больницу  
умерли.

…После покойных 
остались двое детей».

Позже стало извест-
но, что первую вылаз-
ку в дачном местечке 
Новое Косино бандит-
ская шайка соверши-
ла глубокой ночью. 
Ворвавшись в жилище 
Феликса Андреевича 
Богдана, вооружённые 

налётчики тотчас ста-
ли требовать отдать им 
все имеющиеся в доме 
деньги и «драгоценные 
вещи». Сохраняя при-
сутствие духа, субин-
спектор ответил, что, 
мол, денежных средств 
и ценностей у его семьи 
нет. Однако злодеи не 
поверили ему, а чтобы 
поскорее выведать, где 
же всё-таки припрята-
ны накопления жиль-
цов дачи, стали пытать 
пострадавших. Домо-
рощенные экзекуторы- 
уголовники принялись 
кинжалом подрезать 
у дачных обитателей 
носы, кожу на лицах и 
уши, и жертвы грабите-
лей не выдержали пыток 
и выдали ужасной раз-
бойничьей ватаге всё, 
что копили на чёрный 
день. Добычей банди-
тов стали не только на-
личные деньги, но и,  

например, золотые укра-
шения.

К сожалению, в руки 
преступников попал и 
служебный документ, 
выписанный на имя Фе-
ликса Богдана. Пони-
мая, что субинспектор 
у г о л о в н о - р о з ы с к н о й 
милиции приложит все 
свои силы для поиска 
обидчиков его семьи, 
бандиты решили убить 
сыщика. А способ для 
осуществления своего 
преступного замысла 
соучастники выбрали 
весьма неординарный, 
недаром в прессе о кри-
минальном прецеденте в 
Новом Косине писали, 
как о «выдающемся по 
зверству преступлении в 
дачной местности».

К чести Московской 
у г о л о в н о - р о з ы с к н о й 
милиции, которой руко-
водил знаменитый оте-
чественный организа-

тор сыскного дела Карл 
Гертович Розенталь, она 
раскрыла преступление 
и обезвредила исключи-
тельно дерзкую и без-
жалостную бандитскую 
«артель». Следствие су-
мело выяснить, что ка-
торжник Рыбаков (он 
был сослан в 20-летнюю 
каторгу за убийство и 
другие преступления) 
после амнистии органи-
зовал шайку, как было 
написано в одной га-
зетной информации, 
«из подонков Москвы». В 
частности, в этой гроз-
ной уголовной компа-
нии явно «пришлись ко 
двору» некие Павлов по 
прозвищу Культяпый, 
Комиссаров по соот-
ветствующему погонялу 
(таков на жаргоне сино-
ним у слов «прозвище» 
и «кличка») Комиссар 
и прочие стоившие друг 
друга криминальные 
типы, нагонявшие страх 
на обывателей. Ну а Ры-
баков объявил себя гла-
варём этого алчного и 
безжалостного уголов-
ного сброда.

Карл Розенталь по-
лучил надёжные сведе-
ния о том, что в дачной 
местности Кусково, на-
ходящейся по той же 
Московско-Нижегород-
ской железной дороге, 
образовалось этакое раз-
бойничье гнездо. Там, в 
Кускове, на разных да-
чах поселились сообщ-
ники-грабители. Будучи 
матёрыми преступника-
ми, они терроризирова-
ли окрестное население 
своими набегами и наво-
дили панику на донельзя 
перепуганных граждан, 
поскольку грабежи со-
вершались фактически 
повсеместно и очень  
часто.

Взяв с собою наряд 
конной милиции, ре-
шительный Розенталь 
отправился на розыски 
будто вошедшего в раж 
мрачного уголовного 
люда. На даче гражданки 
в Новой Слободке села 
Кусково были арестова-
ны двое подозреваемых, 
в которых потерпевшие 
признали нападавших. 
А через несколько дней 
уже по другому адресу, 
в злачном месте — трак-
тире, уголовно-розыск-
ная милиция арестовала 
остальных преступни-
ков, включая главаря 
бандитской шайки Ры-
бакова.

За содеянное банди-
ты были подвергнуты 
предельно жёсткой, но 
справедливой каре.

На Петровке, 38, не 
так давно открыли об-
новлённую Доску Памя-
ти Главного управления 
МВД России по городу 
Москве. На этой совре-
менной мемориальной 
каменной скрижали в 
списке потерь, относя-
щихся к 1918 году, начер-
тано и имя субинспектора  
Московской уголов-
но-розыскной милиции 
Феликса Андреевича 
Богдана.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра  

НЕСТЕРОВА, автора  
и из фондов 

экспозиции истории МУРа

Субинспектора убили Субинспектора убили 
из-за работы в сыскеиз-за работы в сыске

Во все времена сыскная деятельность относилась 
к числу наиболее сложных и рискованных 
профессий сферы правоохраны, и этим 
непростым делом занимались и занимаются 
поистине смелые и мужественные люди. А уж в 
бурный послереволюционный период двадцатого 
столетия, буквально на переломе эпох, подобная 
специализация нередко таила в себе, без всякого 
преувеличения, смертельную опасность для 
борцов с криминальным злом. Ведь преступный 
мир в ту пору нередко проявлял прямо-таки 
лютую жестокость к ним — всем тем, кто усердно 
и самоотверженно выполнял служебный долг 
блюстителя порядка и защитника закона.

Одна из публикаций о гибели  
субинспектора Ф.А. Богдана

Имя на Доске Памяти Главного управленияИмя на Доске Памяти Главного управления



От следствия и войны  
не зарекайся

Иван Лужин происходил из 
дворян Московской губернии. 
Он родился 3 сентября 1802 года 
в семье мелкого помещика Дми-
трия Сергеевича Лужина и Ели-
заветы Васильевны Акинфовой, 
появившись на белый свет в 
усадьбе села Вечерлей Ардлатов-
ского уезда Симбирской губер-
нии. Детство будущего обер-по-
лицмейстера Первопрестольной, 
курского и харьковского губер-
натора прошло в Москве, где он 
получил обычное дворянское 
домашнее образование. Когда 
Иван Лужин был ещё отроком, то 
есть подростком, умер отец Дми-
трий Сергеевич — полковник, 
участник Отечественной войны  
1812 года.

Дальнейшей судьбой пле-
мянника занимался дядя Фёдор 
Сергеевич, который отвёз его 
в Санкт-Петербург. В столице 
почти на излёте 1820 года, 5 де-
кабря, Ивана Лужина зачислили 
на военную службу — юнкером в 
лейб-гвардии Конный полк.

4 апреля 1844 года был состав-
лен так называемый «Формуляр-
ный список о службе и достоин-
стве состоящего по кавалерии 
адъютанта Его Императорского 
Величества полковника Лужина». 
В данном документе указано, что 
Иван Дмитриевич 13 апреля 1821 
года стал эстандарт-юнкером, 19 
февраля 1823-го — «произведен 
корнетом», а с 28 января 1826-го 
являлся поручиком…

В 1988 году в издательстве 
«Наука» был выпущен под ре-
дакцией академика АН СССР и 
Академии педагогических наук 
СССР, доктора исторических 
наук профессора Милицы Неч-
киной биографический 
справочник «Дека-
бристы», в кото-
ром содержатся 
сведения и о 
Лужине. Какое 
же отноше-
ние он имел 
к участникам 
состоявше-
гося в дека-
бре 1825 года 
на Сенатской 
площади в 
С а н к т - П е -
тербурге вос-
стания против 
самодержавия 
и крепостни-
чества? Дело 
в том, что де-
кабрист А.А. Плещеев уведо-
мил следственную комиссию о 
том, что корнет лейб-гвардии 
Конного полка И.Д. Лужин был 
осведомлён о существовании 
Северного общества и будто 
бы готов был вступить в него в 
1825 году, чему якобы помешал 
отъезд обладателя младшего 
(низшего) офицерского чина в 
отпуск. Но всё-таки следствие 
по делу декабристов оставило 
корнета вне подозрений, и его 
дальнейшая карьера сложилась 
очень удачно.

Показав себя храбрым ратни-
ком во время русско-турецкой 
войны 1828—1829 годов, поручик 
Иван Лужин тогда же, 6 декабря 
1829-го, стал штаб-ротмистром.

В 1831 году он принимал уча-
стие в подавлении польского 
восстания. Наряду с другими 
стычками с противником, был 
активным участником сражения 
при взятии приступом Варшавы.

Отважный офицер удостоился 
высокой боевой награды — орде-
на Святого Владимира 4-й степе-
ни с бантом.

И в полку,  
и в императорской свите 

Находясь на государевой служ-
бе, Иван Дмитриевич 6 октября 
1831 года женился на Екатерине 
Илларионовне Васильчиковой, их 
венчание состоялось в столичном 
храме — Спасо-Преображенском 
соборе (официальное название 
— Собор Преображения Господ-
ня всей гвардии). По случайному 
совпадению или же не без помо-
щи своего влиятельного при дво-
ре тестя — доблестного генерала, 
участника Отечественной войны 
1812 года Иллариона Васильевича 
Васильчикова, началось довольно 
стремительное карьерное продви-
жение его служивого зятя.

С 19 февраля 1832 года Иван 
Лужин — «флигель-адъютант к 
Его Императорскому Величеству с 
оставлением в том же полку».

28 января 1833 года Ивана 
Дмитриевича произвели 

в ротмистры, а через 
шесть лет (26 марта 

1839-го) он стал 
полковником. 

Вскоре же, 14 
января 1841 
года, Лужин 
«отчислен от 
фронта с со-
стоянием при 
особе Его Им-
ператорского 

Величества». 
Внесённый «по 

Высочайшему 
повелению» в 

список кандида-
тов «для назначения 
на первую вакан-
сию командиром 

Драгунского полка», претендент на 
этот пост был прикомандирован 
к лейб-гвардии Конно-гренадёр-
скому полку. 10 ноября 1843 года 
Лужин стал во главе «именного 
подразделения» — принца Эмиля 
Гессенского драгунского полка. 
Вступив в командование им с 19 
января 1844-го, Иван Дмитриевич 
13 марта того же года «отчислен со-
стоять по кавалерии с оставлением 
в звании флигель-адъютанта».

В личном деле Ивана Лу-
жина его служба описана так:  
«… смотры, учения, маневры, пол-
ковые церковные парады <…> кара-
улы в Зимнем дворце <…> в Петер-
гофе». Как раз во время дежурства 
в Зимнем 17 декабря 1837 года 
Иван Дмитриевич был очевид-
цем пожара, который уничтожил 
дворец. Об этом свидетель пе-
чального события поведал в своих 
воспоминаниях, опубликованных 
в журнале «Русский архив» в 1869 
году. Как рассказал автор мемуа-
ров, он только собирался последо-
вать за императором Николаем I 
на балет «Влюблённая Баядерка», 
как вдруг камердинер испуганно 

оповестил, что из-за печки пошёл 
дым. Как посчитали, загорание 
было полностью потушено, поэ-
тому Лужин преспокойно убыл в 
театр. Но по окончании первого 
действия в театр прискакал истоп-
ник и взволнованно сообщил, что 
в Зимнем заполыхало с новой си-
лой. Император повелел, чтобы 
флигель-адъютант заехал в пожар-
ную команду и передал приказ о 
немедленном сборе всех резервов. 
Государь лично командовал туше-
нием пожара, однако, несмотря 
на все предпринятые усилия по 
спасению дворца, не удалось от-
стоять его от разбушевавшегося 
пламени. Позже Зимний дворец 
(ныне — Эрмитаж) восстановили 
под руководством архитектора Ва-
силия Петровича Стасова.

В числе обязанностей Ивана 
Дмитриевича было, в частности, 
сопровождение императора в 
загородные дворцы, а также и в 
другие города. К примеру, в 1842 
году флигель-адъютанта Лужина 
командировали в Тверь во время 
пребывания в этом городе импе-
ратора Николая I.

Полицмейстерская 
деятельность и 
губернаторство

В различных источниках упо-
минается, что в 1840-х годах Иван 
Лужин зачастил в Белокаменную. 
Есть документальное подтверж-
дение о пребывании Лужина с 
семьёй в Москве с апреля 1840 
года, когда Иван Дмитриевич с 
женой Екатериной Илларионов-
ной остановился в доме статского 
советника П.А. Буцкого. 11 мая 
того же года Лужины окрестили 
своего третьего сына Иллариона 
в церкви Симеона Столп-
ника.

Овдовев в 1842 году, 
Иван Дмитриевич 
остался с четырьмя 
детьми: дочерью 
Верой (родилась 
в 1832 году) и сы-
новьями Дми-
трием (1835), 
Василием (1836) 
и Илларионом 
(1840). В марте 
1844 года Иван 
Лужин вновь «по 
семейным обстоя-
тельствам» посе-
щает Москву: он 
на этот раз наме-
ревался записать 
своих сыновей по 
дворянству. Если со старшими, 
Дмитрием и Василием, вопрос 
решился достаточно быстро, то 
с младшим, Илларионом, дело 
нежданно-негаданно затормози-
лось. Соответствующая переписка 
по признанию дворянином Илла-
риона Лужина закончилась лишь 

спустя два десятилетия, когда его 
отец оставил службу и жил в доме 
на Тверской улице в Москве.

Причём тяжба по «дворянскому 
поводу» только-только началась, 
когда Ивану Дмитриевичу в 1845 
году подоспело новое назначе-
ние — на должность московско-
го обер-полицмейстера. В книге 

«Московская старина. Воспоми-
нания москвичей прошлого сто-
летия» (М.: 1989) сообщается, 
что  Иван Лужин поселился в 
казённом доме, где с 1830 года 
жили предшественники нового 
обер-полицмейстера. Оставаясь 
на этом высоком чиновничьем 
посту, Иван Дмитриевич в 1846 
году «был произведён в генерал- 
майоры Свиты Его Величества».

В уже упоминавшихся воспо-
минаниях академика Император-
ской Академии художеств худож-
ника Павла Петровича Соколова 
говорится о том, что Лужину были 
присущи «распорядительность и 

стремление к новшествам». 
В одном из своих пи-

сем, адресованных 
писателю Николаю 

Васильевичу Го-
голю, фрейлина 
русского им-
п е р а т о р с к о г о 
двора Алексан-
дра Осиповна 
С м и р н о в а , 
урождённая Рос-
сет, благожела-

тельно начертала: 
«Лужин — удиви-

тельный полицмей-
стер. Он так добр 
и благороден, 
вместе и строг, 
и нравственен во 
всех отношени-

ях…». Автор письма выделила, что 
при Лужине «Москва отдыхает 
после Цынского», однако отпра-
витель письменного послания не 
преминула и посетовать: «Но что 
может отдельное лицо?».

В 1848 году на должность гене-
рал-губернатора Москвы назна-

чили графа Арсения Андреевича 
Закревского. Новый градоначаль-
ник особенно невзлюбил обер-по-
лицмейстера Ивана Лужина.

В изданном в 1956 году в Москве 
30-томном Собрании сочинений 
Александра Герцена — в томе  
13-м, на странице 75, — констати-
руется:

«…Ему (Закревскому. — А.Т.) 
казалось, что он был не совсем хо-
рошо окружен, что в приближенных 
своих он не находил достаточного 
того задора, от которого трепе-
тали бы мирные обитатели сто-
лицы (имеется в виду, что Москва 
является Первопрестольной, то 
есть старейшей, столицей. — А.Т.). 
Обвинение главным образом падало 
на обер-полицмейстера Лужина. 
Из этого не следует, однако, что 
Лужин был каким-то идеальным 
существом среди полицейских чи-
новников Москвы. Он, напротив 
того, безукоризненно исполнял свою 
должность, умел при случае хорошо 
дать в зубы и хорошо высечь, но не 
этого требовалось на столь высо-
ком месте; Закревский говорил про 
Лужина, что он баба».

Тем не менее при Закревском 
Лужин занимался полицмейстер-
ской работой в Москве до 1854-го, 

а в мае того же года Ивана Дми-
триевича «назначили состоять при 
МВД».

13 октября 1854 года Иван Лу-
жин стал курским губернатором, 
а 5 мая 1856-го — перемещён на 
должность харьковского губер-
натора. Произведённый в гене-
рал-лейтенанты в августе 1856 
года, был уволен с губернаторско-
го поста в ноябре 1860 года.

Ивана Лужина наградили ше-
стью орденами, включая полу-
ченный им в июле 1865 года орден 
Святого Александра Невского.

На шестом десятке лет Иван 
Дмитриевич женился во вто-
рой раз, заключив брак с графи-
ней-вдовой Натальей Алексеев-
ной Орловой-Денисовой (1821 
— 1883), урождённой Шидлов-
ской.

Состоявший членом Москов-
ского художественного общества, 
Иван Дмитриевич интересовался 
литературой и изящными искус-
ствами и был знаком с выдающи-
мися отечественными предста-
вителями творческой элиты той 
поры. Известен факт о том, что в 
сватовстве Александра Пушкина 
к Наталье Гончаровой принимал 
непосредственное участие Иван 
Лужин, а в «Лермонтовской энци-
клопедии» он назван другом Ми-
хаила Лермонтова.

Иван Дмитриевич Лужин скон-
чался 1 апреля 1868 года и был по-
хоронен возле Спасской церкви в 
имении Григорово Дмитровского 
уезда Московской губернии.

Александр ТАРАСОВ,
иллюстрации  

из открытых источников
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Его имя могло испугать грабителейЕго имя могло испугать грабителей
Московский обер-полицмейстер Иван Дмитриевич ЛУЖИН 
в оценках современников, как известно, предстаёт весьма 
неоднозначной фигурой. Однако он во всяком случае вос-
принимался ими более лояльно, нежели его предшествен-
ник Лев Михайлович Цынский.
В книге Николая Чернова «И.С. Тургенев в Москве»  
(Москва: «Грааль», 1999), на 124-й странице, упоминает-
ся в частности: «Полицмейстер И.Д. Лужин — человек 
порядочный, негативных эмоций не вызывает». Правда, 
нельзя не отметить, что этот чиновник на своей высокой 
должности рьяно и буквально безоговорочно выполнял 
всё, что требовалось согласно его полномочиям.
Достаточно сказать, что к обер-полицмейстеру Лужи-
ну с подобающим почтением относились московские 
простолюдины, а представители преступного мира — с 
опаской. В «Историческом вестнике» в № 10 за 1910 год 
вышли в свет «Воспоминания академика П.П. Соколова», 
и в этой публикации чёрным по белому написано, что 
одно упоминание его — главы городской полиции —  
имени могло испугать грабителей.

Портрет Екатерины Илларионовны 
Васильчаковой

Дом обер-полицмейстера на Тверском бульваре в Москве

Портрет графини Натальи 
Алексеевны Орловой-Денисовой, 

урождённой Шидловской

Портрет Ивана Дмитриевича 
Лужина
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Нам часто кажется, что по-на-
стоящему талантливые люди не 
такие, как все, странные и неупо-
рядоченные, порой мистики. Есть 
среди них художники, которые 
способны вдохнуть жизнь в свои 
творения, наделить их душой, 
дать человеку то, что он ищет.  
С таким художником встретились 
корреспонденты.

Открываем дверь и входим в 
просторную комнату, поч-
ти полностью заставлен-

ную картинами. Сразу чувствуется 
специфический запах красок. Мы 
в мастерской сада «Эрмитаж». Нас 
встречает обычный с виду чело-
век. Он художник, зовут его Борис  
Дмитриевич КЛЕМЕНТЬЕВ. 

Художник рассказал, как нашёл 
свою дорогу в жизни, любимое дело. 
Именно такие люди, на наш взгляд, 
подают пример современному по-
колению.

Дороги к прекрасному
Наш собеседник родился в исто-

рическом центре Москвы, на улице 
Неждановой (ныне Брюсов пере-
улок). Напротив доходного дома 
начала ХХ века, где он на шестом 
этаже жил с семьёй, располагался 
храм Воскресения Словущего на 
Успенском Вражке. Храм встречал 
его тишиной, в мерцании пламени 
золотых свечей на тёмных досках 
оживали лики, и доброта струилась 
от икон, пропитывала его детскую 
душу. В расположенной рядом с 
домом Московской консерватории 
на концертах классической музыки 
формировалась его способность су-
дить о прекрасном.

Отец — профессор МГУ Дмит- 
рий Сергеевич и мать Татьяна Бо-
рисовна с детства поощряли его 
занятия живописью. Отец прино-
сил редкие в те годы альбомы по 
русскому искусству, напечатанные 
в Италии. Айвазовский, Кусто- 
диев, Серов с тех пор являются лю-
бимыми мастерами, оказавшими 
значительное влияние на развитие 
его художественного вкуса. Стены 
квартиры украшали картины фа-
мильного собрания: этюд к картине 
«Парижское кафе» Ильи Репина, 
пейзаж Льва Лагорио и выразитель-
ная «Юдифь с головой Олоферна» 
неизвестного западноевропейского 
художника. Мать, известный пси-
холог, лингвист, автор учебников 
английского языка, происходила 
из дворянского рода. Она любила 
бывать с маленьким сыном в ма-
стерских художников на Маслов-
ке и Беговой, покупала картины 
у известных пейзажистов. Впитав 
незабываемую творческую атмос-
феру и получив в подарок от мамы 
масляные краски, восьмилетний 
Боря написал свою первую картину 
— «Ветка физалиса». 

После учёбы в Краснопреснен-
ской художественной школе он по-
ступил в Московскую среднюю ху-
дожественную школу при институте 
имени В.И. Сурикова (в настоящее 
время Московский академический 
художественный лицей РАХ). Это 
прославленное заведение распо-
лагалось напротив Третьяковской 
галереи в Лаврушинском переулке. 
Занятия проходили по классиче-
ской программе: рисовали с ан-
тичных гипсовых фигур, изучали 
шедевры искусства признанных ма-
стеров русской живописи. Практи-
ка проходила в Суздале. Написание 
этюдов на пленэре, умение передать 
на холсте красоту русской природы 
сочеталось с пробуждением инте-
реса к истории Древней Руси. Здесь 
родились такие картины, как «Спа-
со-Евфимиев монастырь в Суздале» 
и «Кремль в Ростове Великом». С 
тех пор его привлекали овеянные 
духом старины белокаменные церк-

ви, они присутствуют на многих 
пейзажах художника.

Окончив художественную школу 
с похвальной грамотой по компо-
зиции, Борис в 1990 году поступил в 
Российскую академию, основанную 
художником Ильёй Глазуновым на 
базе бывшего Московского учили-
ща живописи, ваяния и зодчества. 
Именно здесь он приобрёл мощный 
художественный базис, воспитал в 
себе усидчивость и перфекционизм. 
После семи лет учёбы в академии 
получил классическое образование 
написанием известной картины 
«Исповедь», ставшей дипломной 
работой. Полотно родилось бла-
годаря встрече с архимандритом  
Троице-Сергиевой Лавры Кирил-
лом (Павловым). Он прошёл всю 
войну, на обломках Сталинграда на-

шёл Евангелие и дал обет, что придёт 
в монастырь и посвятит себя Богу. 

— Произведение показывает при-
ход человека к Богу и важную роль 
духовных наставников на этом пути, 
— объясняет художник. — Подра-
жать великим я никогда не пытался, 
а поучиться у таких мастеров, как 
Рафаэль, Микеланджело, Тициан, 
всегда любил и считал необходи-
мым.

Борис Дмитриевич представляет 
свои картины, поясняя: 

— В конце 90-х годов велась ак-
тивная дискуссия о возможности ка-
нонизации царской семьи — так по-
явился масштабный исторический 
натюрморт под названием «Эхо ми-
нувшего». Я изобразил величавый и 
строгий куст сирени, знаменующий 
процветание в вечности души цар-
ской семьи. Тёмный фон, по цвету 
напоминающий солдатскую ши-
нель, лежащий на столе крест, ваза 
эпохи модерн, несколько открыток 
из далёкой Сибири и томик 1990-х 
годов «Три века дома Романовых» — 
этими художественными деталями 
старался призвать современников 
задуматься над уроками истории. 
Работая над картиной, я каждоднев-
но чувствовал сильную молитвен-
ную помощь государя и его семьи…

Взгляд падает на панораму Да-
нилова ставропигиального муж-
ского монастыря, где живописец 
повествует о связи стольного гра-
да со святым благоверным князем  
Даниилом Московским. Мягкий 
свет вечернего солнца на стенах 
обители, лёгкий туман, парящий 
над мерно текущими водами реки, 
в которой отражается монастырь, 
создают образ гармоничного бытия.

А вот совсем другой персонаж 
— Георгий Свиридов. Портрет был 

создан после встречи с гениальным 
композитором, лауреатом Госу-
дарственных премий СССР в его 
доме на Малой Грузинской улице  
в Москве. 

Пейзаж «Осень в Барвихе» на-
полнен тёплым светом, чувствуется 
осеннее дуновение ветра. А от кар-
тины «Поле лаванды» повеяло тра-
вяным, приятным запахом.

Тюльпаны, ирисы, маки, розы, 
пионы, незабудки… Они словно 
ожили на полотнах, сохраняя в веч-
ности свою красоту, и издавали бла-
гоухающий аромат. 

Смотрим на динамичные натюр-
морты, пейзажи, и от каждой кар-
тины чувствуем родное дыхание. 
Наверное, потому что ежедневно 
видим русскую природу Москвы и 
Подмосковья, встречаем красивых 

людей. Вот только не оста-
навливаемся, пробегаем 
мимо. А Борис Дмитрие-
вич схватывает своим твор-
ческим взглядом самое 
важное и умело передаёт 
нам, усталым путникам. 
Любуешься картиной, хотя 
и в голову не приходит, что 
за её простотой и понятно-
стью стоит тяжёлый труд.

Художник известен и 
как иллюстратор. Будучи 
членом Союза писателей 
России, он много общается с ли-
тераторами. Им создано более пя-
тидесяти иллюстраций к книгам. 
Графические работы художника, в 
какой бы технике — акварели, па-
стели, туши — ни были выполнены, 
проникнуты тонким вкусом и по-
ниманием выбранного материала и 
отражаемого сюжета. 

— Мои рабочие дни бывают раз-
ными, — продолжает мастер. — Это 
и монотонные дни, когда пытаешь-
ся красками выразить то, что пока 
ещё существует в воображении. Это 
и дни, полные радости и волнения, 
когда экспонируешь картины на 
выставках, одна из них не так давно 
прошла в Культурном центре сто-
личного полицейского гарнизона. 
Это и работа со студентами, юными 
художниками. У меня часто спра-
шивают, сколько времени уходит на 
ту или иную работу. На это ответить 
невозможно. Пишу я одновременно 
несколько работ. Начинаю, делаю 
подмалёвок, затем работу отстав-
ляю, она сохнет, а я о ней тем време-
нем думаю. Возвращаюсь к работе 
не раньше, чем пойму, что делать 
дальше. Рабочий день художника — 
довольно смазанное понятие. Если 
кто-то ждёт, чтобы художник рабо-

тал с 9 утра до 6 вечера в какой-ни-
будь мастерской и штамповал 
определённое количество картин за 
определённое время, тогда мы не от-
личим искусство от клонированный 
рекламы современных трендов.

— Борис Дмитриевич, вы рисуете 
на заказ?

— Да, как и многие художники, я 
работаю на заказ. Это даёт возмож-
ность заработать деньги, не прода-
вая своих творческих работ. Они мне 
дороги и необходимы для выставоч-
ной деятельности.

— Философский вопрос: кто они, 
творцы картин? И есть ли у них что-
то общее с правоохранителями?

— Илья Сергеевич Глазунов всегда 
призывал к такому творчеству, когда 
картины должны быть понятны и 
ясны, оптимистичны по духу. Как 

чувства добрые лирой пробуждал 
Пушкин, такое же святое назначе-
ние должно быть и у художника.

Я уверен, что, работая в рам-
ках реалистической живописи и 
особенно в жанре классической 
картины, можно полноценно  
отражать всё правдивое и полезное 
многообразие жизни, не метать-
ся в поисках разных радикальных 
«измов». Художнику необходимо 
выступать трибуном, клеймящим 
порок, быть созидателем прекрас-
ного и вечного. 

Если на полотне изображена 
драма, то она должна отрезвлять, 
как, например, происходит с кар-
тиной «Ночной дозор» (1642). 

Я буквально сорвался в Рейкс- 
мюзеум, едва успев на последний 
поезд до столицы Нидерландов 
Амстердама, чтобы полюбовать-
ся гвардейцами Рембрандта. Гол-
ландский художник фрагментар-
но вырисовал историю заказного 
убийства лейтенанта Виллема ван 
Рёйтенбурга. Жесты и позы каж-
дого из 34 персонажей картины 
при более детальном рассмотрении 
указывают на заказчиков убийства. 
Я смотрел на картину и ассоцииро-
вал её с реальной работой право- 
охранительных органов, в частно-
сти специальных подразделений, 
которые ведут ежедневную борьбу с 
преступными группировками. 

Гимн смелым людям я всегда го-
тов воспевать в своих работах. Кар-
тина «Битва Александра Невского» 
сегодня как нельзя актуальна, когда 
на Западе переписывают историю и 
подрывают авторитет Российского 
государства. Для натуры я привлёк 
ребят из исторических клубов, взял 
у киношников напрокат щиты, 
мечи и доспехи, атрибутику для 
исторической реконструкции. 

Назидательная нравственная сто-
рона искусства — это базовая вещь, 
которая в искусстве должна быть! 
Почему некоторые люди оказыва-

ются на скамье подсудимых? Пото-
му что последовали негативным по-
веденческим примерам, поддались 
соблазнам, которые разрослись в 
душе, словно ржавчина. А распро-
странение коррозии обусловлено 
агрессивностью воздействия окру-
жающей среды. Поэтому нужна 
своевременная профилактика пра-
вонарушений и достойные примеры 
для подражания — герои и ветера-
ны службы МВД, которые должны 
передавать опыт, оберегать моло-
дое поколение от многих ошибок, 
мобилизовывать на правильную и 
честную работу.

Источники вдохновения
Борис Клементьев приобрёл 

имидж серьёзного, философствую-

щего художника, в том числе пре-
красного портретиста.

Среди прочих в его мастерской 
мы видим портреты профессора, 
доктора медицинских наук, заслу-
женного врача России Абакумова 
с его проницательным взглядом и 
выдающегося танцора Васильева, 
с именем которого связана целая 
эпоха в истории отечественного ба-
лета. Произведение исполнено в тё-
плой, трепетно передающей магию  
театрального освещения золотистой 
гамме. 

Есть у художника портрет ветера-
на со скрипкой, с которой тот про-
шёл всю войну, рассказывая «как 
любовь к искусству помогла ему в 
боях». Среди картин особо выде-
ляются образы женской красоты, 
которые манят своей природной 
естественностью, завораживают 
тонкими чертами и изящными из-
гибами.

Касаясь источников вдохновения, 
художник не обходит стороной свою 
семью. Супруга Бориса Клементье-
ва — искусствовед в Третьяковской 
галерее. Восемнадцать лет назад,  
23 февраля, она подарила худож-
нику сына. Думали, что генералом 
станет. А вдруг так и окажется, ведь 
повороты судьбы предвидеть невоз-
можно. Средней дочери семнадцать 
лет, она интересуется иностранны-
ми языками, а девятилетняя млад-
шая дочь, некоторое время увлека-
лась графическими рисунками.

Во время встречи с этим чело-
веком становится ясно, что, рисуя 
даже самые обыкновенные вещи, он 
вкладывает в них частицы тепла и 
любви своей души, делает свою ра-
боту с удовольствием. 

Можно долго перечислять заслуги 
этого талантливого человека, но его 
картины могут рассказать гораздо 
больше и о нём, и о нас…

Сейчас художник работает над 
новыми картинами, посвящёнными 
истории России, пишет портреты 
современников, продолжает серию 
пейзажей Подмосковья, Золотого 
кольца и Русского Севера, большое 
внимание уделяет натюрмортам. В 
планах у художника передвижные 
выставки в региональных музеях и 
зарубежных галереях.

Рада, что познакомилась с чело-
веком высокого призвания. С не-
терпением жду следующей встречи. 
Надеюсь, что вскоре Культурный 
центр столичного полицейско-
го гарнизона анонсирует серию  
масштабных выставок.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Параллели и меридианы Параллели и меридианы 
творческой жизни художникатворческой жизни художника

Ученик народного художника СССР про-
фессора Ильи Глазунова. Член Союза ху-
дожников России и международной фе-
дерации художников при ЮНЕСКО. Член 
Ассоциации искусствоведов и художествен-
ных критиков, лауреат конкурса «Золотая 
кисть», академик Петровской академии наук 
и искусств, член-корреспондент Российской 
академии естественных наук. Работы ма-
стера продаются на известнейших мировых 
аукционах — Druot в Париже, Nicholson в Ве-
ликобритании, Duran в Испании, пользуются 
спросом у европейских коллекционеров.

НАША СПРАВКА
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31 марта 1340 года умер вели-
кий собиратель земли Русской 
Иван Данилович Калита (пред-
положительно 1 ноября 1288 — 
31 марта 1340, Москва) — князь 
Московский (1322—1340), вели-
кий князь Владимирский (1328—
1340), князь Новгородский 
(1328—1337).

Сын Даниила Александровича, 
младший брат Юрия Даниловича. 
В молодости участвовал в борьбе 
Юрия с Тверью за великое кня-
жение, после гибели брата уна- 
следовал княжество Московское, 
включавшее в то время бассейн 
Москвы-реки с Коломной и Мо-
жайском. Иван Калита исполь-
зовал в своих интересах анти- 
ордынское Тверское восстание 
1327 года, именно ему хан Золо-
той орды Узбек передал ярлык на 
Владимир, до того закреплённый 
за Александром Михайловичем 
Тверским. В последующие годы, 
опираясь на поддержку Узбека, 
Иван Данилович сумел суще-
ственно усилить свою власть. 
Территория великого княжения, 
временно разделённая на две ча-
сти, была заново объединена в 
1331 году. Калита (по некоторым 
данным) получил возможность 
собирать дань для Орды в других 
русских княжествах и использо-
вал это для расширения влияния 
и пополнения своей казны. С 
этой же целью заключал дина-
стические браки, активно скупал 
волости и сёла. В источниках  
упоминаются «купли Калиты» — 
Углич, Галич и Белозеро.

В 1339 году добился казни 
в Орде своего главного врага 

Александра Михайловича, что 
означало окончательную победу 
Москвы над Тверью. Правле-
ние Ивана Даниловича считает-
ся началом эпохи объединения 
русских земель под властью мо-
сковских князей, которые теперь 
непрерывно контролировали 
Владимир и носили титул «Князь 
великия всея Руси».

Летописцы связывают с вокня-
жением Калиты начало 40-летней 
мирной эпохи, когда ордынцы 
перестали совершать набеги на 
Залесскую Русь (правда, в это 
же время происходили походы 
русских и татар на Псков и Смо-
ленск, войны Ивана Даниловича 
с Новгородом, которые не приве-
ли к какому-либо определённому 
результату). Калите удалось за-
ключить союз с высшей церков-
ной властью. Митрополит сделал 
Москву своей резиденцией (при-
близительно с 1322 года).

Иван Калита прославлен в лике 
благоверных и объявлен местноч-
тимым святым: в 2001 году вклю-
чён в Собор Московских святых и 
Собор Тульских святых.

31 марта родились Лайма Вай-
куле и Владимир Винокур.

1 апреля — день смеха, розы-
грыша и обмана. Отмечается на 
Западе как день дурака.

6 апреля 1520 года, предполо-
жительно в день своего рожде-
ния, умер великий художник эпо-
хи Возрождения Рафаэль Санти.

6 апреля 1930 года Президиум 
ЦИК СССР учредил ордена Ле-
нина и Красной Звезды.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Ответы на кроссворд № 10
По горизонтали:
4. Дискант. 7. Зарин. 8. Фиорд. 12. «Ура». 13. Синоним. 14. Фон. 19. Задаток. 20. Биг. 21. Клаудиа. 24. Ада. 25. Конкистадор.  

26. Гем. 29. Калинин. 30. Шов. 31. Полтава. 34. Яма. 35. Серебро. 36. Узи. 39. Пасха. 40. Спина. 42. Глюкоза.
По вертикали:
1. Дивинил. 2. Акр. 3. Анфимий. 5. Мах. 6. Ара. 9. Орган. 10. Комиссионер. 11. Топуш. 15. Ландтаг. 16. Боровик. 17. Аллохол.  

18. Минерва. 22. Ока. 23. Пан. 27. Рифма. 28. Стезя. 32. Фенхель. 33. Тропизм. 37. Кар. 38. Ани. 41. Икс.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Финский хоккейный клуб. 7. Историческая кубинская яхта. 8. Водоплавающая птица. 11. Лицо, на которое переводится 

вексель, чек. 12. Обучение охоте, преимущественно собак. 15. Морское путешествие. 16. Волосы, игнорирующие закон ро-
ста. 18. Татарский советский писатель. 20. Заострённый лист некоторых деревьев. 21. Движущая часть тела: революционная 
песня призывала товарищей смело идти именно так. 22. Инфекционное острое вирусное заболевание, сопровождающееся 
сыпью. 23. Шест, служащий рычагом при поднятии тяжестей. 24. Железная булава с 3, 4 или 6 гранями. 25. Французский 
композитор, автор балета «Корсар». 26. Количество молока, получаемого от животного за определённый срок. 27. Вечно-
зелёное дерево семейства мареновых. 29. Парусное судно. 30. Промышленный пригород Лагоса, главный морской порт 
Нигерии. 32. Отрицательно заряженный ион. 34. Икра осетровых и частиковых рыб в плёнке. 36. Озеро на Валдайской воз-
вышенности. 38. Коренной ингредиент весеннего салата. 41. Неаккуратный и вечно неопрятный человек. 42. Химический 
элемент, металл. 43. Столица африканского государства.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Минерал, отдельные разновидности которого считаются драгоценными. 2. Удовольствие, наслаждение. 3.Тумба на па-

лубе судна или на причале для крепления канатов. 4. Стадо лошадей. 5. Народное собрание в Древней Греции, а также пло-
щадь, где оно проходило. 6. Опера С. Прокофьева. 7. Направление в архитектуре. 9. Персонаж романа А. Иванова «Вечный 
зов». 10. Очистка металлов от вредных примесей. 13. Имя дочери Ярослава Мудрого, жены французского короля Генриха I.  
14. Потомство одного растения, полученное вегетативным способом. 16. Спуск и приземление летательного аппарата.  
17. В старину: крытая дорожная повозка. 18. Город в Херсонской области. 19. Яичная порода кур. 28. Город и порт в Швеции. 
29. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии. 31. Клапан в духовом музыкальном инструменте. 33. Древнеримский 
поэт. 35. Областной центр Таджикистана. 36. Прежнее название города Партизанска в Приморском крае. 37. Река в Грузии. 
38. Русский советский драматург. 39. Кредит, получаемый государством. 40. Богатый купец из пьесы А. Островского «Не всё 
коту масленица».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ППСП УВД по СВАО
приглашает на службу

граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья для несения службы в полиции, на должности:

полицейского, полицейского-водителя, полицейского-кинолога.
Заработная плата от 32 000 рублей + квартальная премия от мэрии  

г. Москвы 28 200 рублей.
На время прохождения стажёрского срока выплачивается заработная 

плата 25 000 рублей.
ОБ ППСП УВД по СВАО осуществляет охрану общественного порядка 

на культурно-массовых, спортивных и политических мероприятиях. Осу-
ществляют физическое сопровождение оперативных мероприятий служб 
криминальной полиции, миграционного контроля, органов прокуратуры и 
государственной безопасности.

Полицейские-водители осуществляют несения службы на автомобилях 
«Форд Фокус», «Форд Мондео», «Форд Транзит», «Рено Логан», «Лада 
Ларгус», «Лада Приора», «ГАЗель», УАЗ, ПАЗ, КамАЗ, МАЗ.

Обучение на допуск к управлению транспортными средствами, обору-
дованными специальными сигналами, возможность получения водитель-
ского удостоверения категории D на базе ЦПП сотрудников ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве бесплатно.

Полицейским-кинологам возможно обучение на должность в ЦКС под-
разделений МВД России с собакой маленького возраста.

Сотрудникам предоставляется:
— получение бесплатного образования в вузах МВД России, льготная 

очередь в дошкольные и средние образовательные учреждения;
— санатории и детские оздоровительные лагеря системы МВД России, 

в том числе находящиеся на территории Республики Крым;
— оплата части съёмного жилья, для иногородних предоставляется об-

щежитие, расположенное в городе Ивантеевке Московской области;
— бесплатный проезд на Московском городском транспорте, включая 

МЦК и Московский метрополитен по социальной карте москвича, выдава-
емой сотрудникам полиции.

На территории батальона имеется комната для ночёвки со всеми необ-
ходимыми удобствами.

График 2/2. Отпуск от 40 суток, не считая дороги к месту проведения 
отпуска. Дополнительные 7 суток за ненормированный рабочий день. 15 
суток за переработку 120 часов в год.

Подробную информацию вы можете получить по телефону 
8 (925) 555-79-67 с 10.00-18.00  

или на официальном сайте https://свао.мск.мвд.рф
Телефон дежурной части 8 (499) 201-50-22

ОБЪЯВЛЕНИЕ


