
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»

№ 16
(9713)

ИМ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ!
Свой профессиональный праздник отметило Контрольно-ревизионное управление (КРУ)

ГУ МВД России по г. Москве

НАША  СЛУЖБА  И  ОПАСНА  И  ТРУДНАНАША  СЛУЖБА  И  ОПАСНА  И  ТРУДНА
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Славный юбилей — 80 лет — отметил 5 мая Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве.
— Мы работаем в режиме многозадачности. Отделом охраняется свыше тридцати объектов различной категории, расположенных как на территории Москвы, так 

и на территории Московской области. Сюда входят комплекс зданий на Петровке, 38, склады, медицинские стационары и центры реабилитации, — рассказывает 
заместитель начальника Комендантского отдела столичного полицейского главка подполковник полиции Сергей БАРЫШЕВ.

Материал читайте на стр. 4

ЛЕТО НЕ ЗА 
ГОРАМИ

стр. 14

Где ребёнку 
отдохнуть?
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Д о распространения коронавирусной инфек-
ции Клинический госпиталь ФКУЗ «Медико- 
санитарная часть МВД России по г. Москве» 

был многопрофильным ведомственным стационаром, 
осуществлявшим лечение личного состава, ветеранов 
и членов семей сотрудников московской полиции. По 
решению Правительства России, согласованному с 
Правительством Москвы, госпиталь полностью пере-
профилировали для лечения пациентов с COVID-19.

В клинике развёрнуто 300 коек для пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией и 30 коек реанимации. Она 
оснащена современным медицинским оборудовани-
ем, включая один компьютерный томограф, два маг-
нитно-резонансных томографа и 20 аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких.

В каждой палате есть санузел, душевая кабина, ра-
ковина, а также система обеззараживания помеще-
ний. В необходимом объёме закуплены лекарства, в 
том числе противовирусные и антибактериальные 
препараты, дезинфицирующие и антисептические 
средства.

Также в стационаре отремонтированы помещения 
и установлено оборудование лаборатории ПЦР-ди-

агностики. Планируется проводить до 300 
исследований на коронавирусную инфек-
цию в сутки.

Лечение пациентов в стационаре про-
водится бесплатно. Госпитализация будет 

производиться в общем порядке по вызову скорой 
помощи. Стационар располагается по адресу: улица 
Новая Ипатовка, дом 3а.

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

На базе Клинического госпиталя Медико-санитарной части Мини-
стерства внутренних дел России по г. Москве заработал стационар по 
борьбе с коронавирусной инфекцией. Его посетили начальник Глав-
ного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

ЗДОРОВЬЯ  РАДИ

РЕЙД

Улица Нижегород-
ская. Пост располо-
жился у автозапра-

вочной станции вблизи 
транспортной развязки, 
по которой проходит гра-
ница между Центральным 
и Юго-Восточным окру-
гами. Машин в центр едет 
много, хотя полицейские 
отмечают, что пробок не 
наблюдается, как раньше.

— У большинства во-
дителей, конечно, есть 
разрешения для передви-
жения, многие уже офор-
мили электронные про-
пуска, — рассказывает 
инспектор дорожно-па-
трульной службы лейте-
нант полиции Владимир 
Юсиков. — Но попадают-
ся и такие, у которых ни-

чего нет, при этом толково 
не могут объяснить, куда 
едут.

В это время полицей-
ский взмахивает жезлом и 
останавливает машину. 

— Добрый день! Лей-
тенант полиции Юсиков! 
Предъявите ваши доку-
менты!

Женщина протягивает 
водительские права, техпа-
спорт, страховку и разре-
шение. Полицейский про-
сматривает и констатирует:

— У вас всё в порядке. 
Счастливого пути!

А вот у следующего вла-
дельца иномарки нет раз-
решения на передвижение 
по городу.

— Куда едете? — спра-
шивает лейтенант.

— В магазин, — отвечает 
Сергей К.

— А живёте в Жулебино, 
это в нескольких кило-
метрах отсюда. А в указе 
мэра Москвы прописано, 
что выходить можно до 
ближайшего магазина. Тем 
более у вас нет разрешения 
на передвижение по горо-
ду. Почему нарушили ре-
жим самоизоляции?

Мужчина молчит. Види-
мо, ответить нечего. По-
лицейский находит двух 
понятых и составляет ад-
министративный прото-
кол. Но водитель начинает 
выражать недовольство, 

мол, не за что, я же трез-
вый.

— Вас наказывают не за 
то, что вы пьяны, а за то, 
что нарушили режим само-
изоляции и передвигаетесь 
по городу без специально-
го разрешения, — объясня-
ет спокойно полицейский. 
— Если вам куда-то надо 
выехать, то необходимо 
заказать электронный про-
пуск на портале мос.ру.

В это время старший 
сержант полиции Алексей 
Медведев останавливает 
ещё одну машину и просит 
водителя предъявить доку-
менты. Александр И. про-

тягивает полный пакет за 
исключением разрешения 
на передвижение.

— Откуда и куда едете? 
— интересуется полицей-
ский.

— Из дома в магазин, — 
отвечает мужчина.

Только после провер-
ки паспорта выясняется, 
что место его жительства 
составляет девять киломе-
тров от места задержания.

— Вы нарушили режим 
самоизоляции, — конста-
тирует Алексей Медведев. 
— Будем составлять про-
токол.

И этот мужчина начина-
ет возмущаться.

— Режим самоизоляции 
ввели не просто так, а что-
бы уберечь горожан от за-
ражения, — спокойно по-
ясняет полицейский. — А 
вы не выполняете простых 
мер предосторожности. 
В связи с этим в законо-
дательстве и появилось 
новое наказание за нару-
шение режима самоизоля-
ции. И если вы не знали об 
этом, то незнание закона 
не освобождает от ответ-
ственности.

Сержант составляет про-
токол. Теперь мужчину 
оштрафуют.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ПРОПУСК ЗА РУЛЬ
15 апреля в столице начали действовать 
электронные пропуска для передвижения по 
городу и области. Корреспондент вышел на 
дежурство с сотрудниками ГИБДД УВД по 
Центральному административному округу, 
чтобы выяснить, как полицейские борются с 
нарушителями самоизоляции.

Подполковник полиции Игорь МИТРОФАНОВ, командир 
2-го батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Управ-
ления внутренних дел по Центральному административному 
округу:

— Наши сотрудники ежедневно проверяют водителей на 
соблюдение режима самоизоляции. Мы дежурим в районах 
Замоскворечье, Якиманка и Таганский. За последние сутки 
нами выявлено 49 случаев нарушения водителями данного 
режима. По всем фактам направлены административные 
протоколы в территориальные отделы полиции, где на каж-
дого нарушителя будет наложен штраф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 
территории Главного управления МВД России по г. Москве прошла 

торжественная церемония, посвящённая памяти сотрудников, павших в боях, а 
также при обеспечении безопасности в столице и обезвреживании преступных 
элементов.

П о сложившейся традиции важнейшим мероприятием, приуроченным к знаменательной дате, 
является возложение цветов руководством главка столичной полиции и личным составом ор-
ганов внутренних дел к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Доске памяти с увековеченными именами 

стражей правопорядка, погибших при выполнении служебных обязанностей. В акции принял участие 
начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Отмечая в этом году юбилей Великой Победы, мы неуклонно храним память о людях, воинах, тру-
жениках тыла — тех, кто своей самоотверженностью, сплочённостью и глубокой любовью к Родине 
принёс нам свободу и чистое небо над головой.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Антонина БАСТАКОВА

ВЕРНОСТЬ  ТРАДИЦИЯМВЕРНОСТЬ  ТРАДИЦИЯМ
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— П авел Михайло-
вич, расскажи-
те, пожалуйста, 

что нового произошло в работе и 
в материально-техническом обес- 
печении подразделений полиции 
по линии профессиональной под-
готовки? 

— В минувшем году управ-
лением организовано профес- 
сиональное обучение вновь при-
нятых на службу сотрудников на 
базе окружных центров служеб-
ной и боевой подготовки. Это по-
зволило сократить потребность в 
обучении в 3 раза по сравнению с 
2018 годом (с 1438 до 477 человек). 

Вместе с тем проработан вопрос 
о дистанционном обучении со-
трудников в образователь-
ных организациях МВД 
России по программам 
повышения квалифика-
ции. Всего по данной про-
грамме за прошлый год 
и минувший период 2020 
года выучились более 100 
сотрудников.

Помимо этого, на по-
стоянной основе совер-
шенствуется и учебно-ма-
териальная база главка. 
Так, в 2019 году в строй 
введены новые спортив-
ные объекты. Это — физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс в УВД по 
СВАО, спортивные залы 
и тиры в новых территориаль-
ных отделах (Ростокино, Очако-
во-Матвеевское, Котловка). 

— Какие проблемы на сегодняш-
ний день стоят перед управлением?

— В настоящее время в связи 
с коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в Москве особо остро 
стоит вопрос организации обу-
чения личного состава. Поэтому 
нами проработан вопрос о созда-
нии в территориальных подраз-
делениях условий для самостоя-
тельного изучения материалов по 
правовой, служебной подготовке 
и теоретическому разделу огневой 
подготовки. В подразделениях 
Главного управления организова-
но обучение с помощью дистан-
ционных технологий.

— Как сейчас функционируют 
центры профессиональной подго-
товки?

— Что касается слушателей 
центров, в настоящее время они 
переведены на самостоятельную 
подготовку и изучают дисци-
плины согласно учебному плану. 
Контроль обучения осущест-
вляется с помощью видеокон-
ференцсвязи. Впервые в апреле 

текущего года организованы и 
проведены экзамены по видео- 
связи, в которых приняли участие 
303 сотрудника.

— Как организована работа с 
округами?

— Руководством главка уделя-
ется большое внимание разви-
тию служебно-прикладных видов 
спорта, максимально моделирую-
щих различные ситуации, возни-
кающие при выполнении опера-
тивно-служебных задач.

В обычных условиях управле-
нием ежегодно организовывается 
и проводится спартакиада среди 
территориальных подразделе-
ний полиции по служебно-при-
кладным видам спорта (лыжные 

гонки, служебное двоеборье 
и многоборье, волейбол, ми-
ни-футбол, плавание и многие 
другие). Также ежегодно, начи-
ная с 2012 года, сотрудники ор-
ганов внутренних дел и члены их 
семей участвуют в Спортивном 
празднике московской полиции 
в Лужниках.

Сотрудники сборных команд 
гарнизона принимают участие 
в чемпионатах МВД России, 
ВФСО «Динамо» и Всероссий-
ских соревнованиях. На протя-
жении многих лет команда право- 
охранительного гарнизона явля-
ется победителем Спартакиады 
МГО ВФСО «Динамо».

В подразделениях главка функ-
ционируют 13 физкультурно- 
оздоровительных комплек-
сов, 168 спортивных залов, 59 
спортивных площадок (ворка-
ут), 10 хоккейных площадок, 38 
спортивных секций по различ-
ным видам спорта, из них 14 
детских.

Практические занятия по фи-
зической подготовке в подраз-
делениях проводятся не реже 
одного раза в неделю общей про-

должительностью не менее двух 
часов. Контрольные занятия по 
физподготовке — не реже одно-
го раза в год. Проходят тренажи, 
учебно-методические сборы, 
занятия с сотрудниками, кото-
рые не смогли выполнить кон-
трольные упражнения, а также с 
теми, кто плохо владеет боевыми 
приёмами борьбы.

В зависимости от специфики 
выполнения оперативно-служеб-
ных задач устанавливаются три 
уровня физической подготовки 
— специальная, усиленная и ба-
зовая.

Также одним из ведущих разде-
лов профессиональной подготов-
ки сотрудников является огневая. 
Чаще всего оружие применяется 
полицейскими в целях защиты 
от нападения и при задержании 
правонарушителей. Сотрудники 
сдают зачёты по правовым осно-
вам применения оружия, прави-
лам стрельбы, знанию материаль-
ной части и тактико-технических 
характеристик оружия и бое- 
припасов. Полицейские, которые 
показали неудовлетворитель-
ные результаты, к практическим 
стрельбам не допускаются. 

Стрельбы с полицейскими 
проводятся не реже одного раза 
в две недели, с сотрудниками, не 
являющимися сотрудниками по-
лиции, — не реже раза в месяц. 
Контрольные стрельбы — не реже 
одного раза в год. Ежеквартально 

проводятся стрельбы в противога-
зах, а также бронежилетах.

На сегодняшний день в гарни-
зоне задействовано 75 стрелко-
вых тиров, некоторые из которых 
оснащены интерактивным обору-
дованием. Стрельбы ведутся как из 
лазерного, так и из боевого оружия.

В настоящее время — опять же 
в связи с коронавирусной инфек-
цией — контроль над служебной 
деятельностью в подразделени-
ях главка проводится в режиме 
видеоконференцсвязи.

— Как сейчас проходит ком-
плектование образовательных ор-
ганизаций системы МВД России 
и столичного Департамента обра-
зования?

— В 2020 году осуществляется 
отбор и направление кандидатов 
на обучение в Академию управ-
ления МВД России, Московский 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, а также в образова-
тельные организации Департа-
мента образования и науки города 
Москвы — Колледж полиции и 
Юридический колледж. 

Базовыми образовательными ор-
ганизациями для ГУ МВД России 

по г. Москве являются Академия 
управления МВД России, которая 
осуществляет подготовку руково-
дящих кадров органов внутренних 
дел по программам магистратуры, 
и Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, осу-
ществляющий подготовку по про-
граммам специалитета. 

На сегодняшний день проведе-
ние вступительных испытаний в 
Академию управления заплани-
ровано на май текущего года. Эк-
замены пройдут в дистанционном 
формате по месту нахождения 
комплектующего подразделения. 
Вступительные экзамены для 
абитуриентов в Колледж полиции 
и Юридический колледж опреде-
лены в августе. 

— В какие сроки необходимо по-
давать документы?

— Вопрос комплектования 
факультетов Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя остаётся актуальным 
и важным. В обычных условиях 
срок приёма заявлений на обуче-
ние в ведомственный вуз по очной 
форме на факультеты по подго-
товке следователей, дознавателей, 
участковых уполномоченных 
полиции для оперативных и 
экспертно-криминалистических 
подразделений проводится еже-
годно до 1 апреля. В этом году он 
продлён до 20 мая.

Предварительное изучение дан-
ных о кандидатах, рассмотрение 
их документов и отбор осущест-
вляется поэтапно и идентично 
приёму граждан на службу в ор-
ганы внутренних дел. Срок пре-
доставления материалов изучения 
данных об абитуриентах продлён 
до 20 июля.

В связи с имеющейся угрозой 
распространения COVID-19 про-
ведение медицинского освиде-
тельствования и психологических 
обследований для поступления 

приостановлено. Процесс 
восстановится после нор-
мализации эпидемиоло-
гической обстановки. 

— Когда будут проведе-
ны экзамены?

— График проведения 
вступительных испыта-
ний в Московский уни-
верситет МВД России бу-
дет утверждён не позднее 
1 июля 2020 года Департа-
ментом государственной 
службы и кадров МВД 
России. 

— Какие планы у руко-
водства управления?

— В целях повыше-
ния профессионального 

уровня полицейских с учётом со-
временных требований к совер-
шенствованию службы, а имен-
но готовности к применению 
физической силы и огнестрель-
ного оружия для защиты прав 
и свобод граждан, необходимо 
продолжить проведение учеб-
ных сборов по тактике действий 
сотрудников в типовых и экс-
тремальных ситуациях несения 
службы с соблюдением мер лич-
ной безопасности на базе Центра 
профессиональной подготовки 
инструкторов по служебной и 
боевой подготовки и окружных 
ЦСиБП. В этих целях в 2020 году 
в подразделениях главка плани-
руется обучить порядка 4000 со-
трудников.

Также будет уделяться особое 
внимание дальнейшему разви-
тию учебно-материальной базы 
территориальных подразделе-
ний. В частности, в ближайшее 
время запланировано открытие 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса Центра кинологи-
ческой службы, в котором будут 
размещены 3 спортивных зала и 1 
стрелковый тир.

НЕ  СБАВЛЯТЬ  ОБОРОТЫ
В преддверии Дня образования подразделений профессиональной подготовки в ор-
ганах внутренних дел заместитель начальника Управления по работе с личным соста-
вом ГУ МВД России по г. Москве — начальник УПП подполковник внутренней службы 
Павел ПАРАНОСЕНКОВ ответил на вопросы корреспондента «Петровки, 38».

19 мая 1969 года министром 
внутренних дел СССР был 
подписан приказ № 0355
«О мерах по улучшению бое-
вой и служебной подготовки 
личного состава органов МВД 
СССР». Документ заложил 
основу современной системы 
профессиональной подготов-
ки правоохранителей.

Д анный нормативный 
правовой акт был издан 
в связи с необходимо-

стью обучения сотрудников, 
поступающих на службу в ор-
ганы внутренних дел, первона-
чальным профессиональным 
навыкам и умениям. Это при-
вело к образованию в системе 
Министерства внутренних дел 
Института служебной и боевой 
подготовки и, как следствие, 
к созданию соответствующих 
центров.

В столичной полиции само-
стоятельное подразделение про-
фессиональной подготовки со-
здано 21 февраля 1992 года. Его 
основной целью стало формиро-
вание кадрового корпуса, кото-
рый мог бы эффективно решать 
задачи по охране общественного 
порядка и безопасности. 

Указанное подразделение до 
2008 года называлось Управле-
нием подготовки кадров ГУВД 
г. Москвы. Затем было пере- 
именовано в Управление про-
фессиональной подготовки 
Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по 
г. Москве.

В состав управления входят 3 
отдела, основными задачами ко-
торых являются:

— совершенствование навы-
ков руководящего состава под-
разделений главка по управле-
нию, обучению и воспитанию 
сотрудников;

— внедрение в практику опе-
ративно-служебной деятельно-
сти достижений науки и техни-
ки, передовых форм и методов 
работы, основ научной органи-
зации труда;

— организация профессио-
нального обучения и дополни-
тельного образования сотрудни-
ков;

— принятие мер по поддержа-
нию у сотрудников постоянной 
готовности решительно и уме-
ло пресекать правонарушения, 
используя физическую силу, 
специальные средства и огне-
стрельное оружие.

В настоящее время в опера-
тивном подчинении управления 
находятся Центр профессио-
нальной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве, Центр 
профессиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД и Центр 
профессиональной подготовки 
инструкторов по служебной и 
боевой подготовке ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Профессиональным ядром 
управления являются ветераны 
— Алексей Анатольевич Кур-
ков, Хизир Чагбанович Ниров, 
Алексей Григорьевич Черных, 
Александр Сергеевич Посте-
вой, Алексей Николаевич Щел-
кушин. Они стояли у истоков 
создания подразделения, в на-
стоящее время хранят и поддер-
живают сложившиеся традиции, 
обучают новое поколение со-
трудников, а также оказывают 
коллективу необходимую по-
мощь и поддержку.

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА
В РАБОТЕ

С ЛЮДЬМИ

Материалы полосы подготовили Маргарита МАКЕЕВА, Евгений ЛАПУТИН, фото Николая ГОРБИКОВА и Александра КУДРЯВЦЕВА
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— С ергей Михайлович, сторонним 
взглядом в вашей службе ниче-
го сложного нет. 

— На самом деле служба накладывает на 
сотрудника, который стоит на посту, очень 
большую ответственность, начиная от воз-
можных противоправных действий агрес-
сивно настроенных лиц и попыток террори-
стических актов. Только обученный человек 
может распознать подделку документов на 
право прохода. Это могут быть и представите-
ли различных правозащитных организаций, 
адвокаты, которые рвутся на приём лично к 
высоким руководителям нашего главка. И 
первым, кто их встречает, является сотрудник 
Комендантского отдела, который, как жи-
вой фильтр, отсеивает тех, кому разрешено 
проходить, а кому — нет. Работают один-два 
контролёра, причём одному на смене тяжело, 
не имеешь права отлучиться и отвлечься ни 
на секунду.

— За что могут не пропустить на территорию?
— Существует установленный руковод-

ством главка дресс-код, разумные правила 
ношения гражданской одежды. Не допуска-
ются в рваных джинсах, в шортах и майках, с 
самокатами, с неприличными надписями на 
одежде, мужчины — с заплетёнными косами 
на голове.

— Какие объекты охраняет Комендантский 
отдел?

— Отделом охраняется свыше тридцати 
объектов различной категории, располо-
женных как на территории города Москвы, 
так и на территории Московской области. 
Это административные здания структурных 
подразделений главка, включая комплекс 
зданий на Петровке, 38, склады, медицин-
ские стационары и центры реабилитации. 
В последние годы количество охраняемых 
объектов возросло почти на четверть, что 
связано с созданием в структуре московской 
полиции подразделений по вопросам мигра-
ции и по контролю за оборотом наркотиков. 
Соответственно увеличилась и общая штат-
ная численность Комендантского отдела, 
которая на сегодняшний день превысила 
500 единиц.

— Были ли попытки проникнуть на охраняе-
мые объекты?

— За последние шесть с половиной лет 
моего пребывания в должности заместителя 
начальника Комендантского отдела я могу 
вспомнить только три случая проникнове-
ния посторонних граждан на территорию 
охраняемых объектов. Все они были своевре-
менно выявлены и пресечены сотрудниками 
нашего подразделения, а задержанные граж-
дане были переданы для разбирательства в 
территориальные отделы. Последний случай 
проникновения на охраняемую территорию 
Клинического госпиталя произошёл в начале 
апреля. Гражданин перелез через забор го-
спиталя и был незамедлительно задержан на-
рядом в составе старшего сержанта полиции 
Андрея Мартынюка и прапорщика полиции 
Михаила Жилина.

Между прочим, сотруднику Комендант-
ского отдела вменено в случае крайней 
необходимости подать условный сигнал в 
Дежурную часть, по которому принима-
ется мгновенное решение об оперативном 

реагировании вплоть до объявления тревоги 
и введения в действие специального плана 
«Крепость». 

— Нашим читателям интересно было бы уз-
нать, что это за план. 

— План «Крепость» предусматривает обо-
рону и защиту зданий и объектов полиции, 
в первую очередь — силами сотрудников 
Комендантского отдела. О введении плана 
«Крепость» они получают информацию от 
оперативного дежурного Дежурной части 
главка и в соответствии с указаниями де-
журного отделения оперативного реагиро-
вания Комендантского отдела вооружаются, 
экипируются специальными средствами и 
занимают оборону в заранее определенном 
планом месте. 

Хочу отметить, что при введении данного 
плана в обороне объекта задействуются все 
имеющиеся в наличии сотрудники отдела. 

Такие варианты событий происходили 
в период смуты и социальных потрясений 
общества. Вспомним штурм толпой теле-
центра в 1993 году и осаду некоторых гос- 
учреждений. 

— Как готовят сотрудников к действиям в 
чрезвычайных ситуациях? 

— Для выработки твёрдых знаний и прак-
тических навыков действий сотрудников 
при возникновении какой-либо чрезвычай-
ной ситуации (нападение на охраняемый 

объект, проникно-
вение нарушителя 
на режимную тер-
риторию, возник-
новения пожара 
и любой другой) 
с полицейскими 
обязательно прово-
дятся тактические 
занятия. Их навыки 
и умения доводятся 
до автоматизма. В 
ходе повседневного 
контроля несения 
службы инспек-
торским составом 
отдела проверяется 
бдительность при 
о с у щ е с т в л е н и и 

пропускного режима — путём попытки про-
хода условного «нарушителя» с заведомо не-
действительным пропуском или удостовере-
нием, проноса муляжа взрывного устройства. 

— Какие требования предъявляются к со-
трудникам Комендантского отдела? 

— Как любая служба в других подразде-
лениях полиции, здесь имеется своя специ-
фика, особенности, можно сказать, плюсы 
и минусы. Именно в Комендантском отделе 
теряет свой смысл пословица «Один в поле 
не воин». Зачастую один сотрудник отде-
ла при несении службы на вверенном по-
сту одновременно обеспечивает его охрану, 
осуществляет контрольно-пропускной ре-
жим, выполняет указания дежурного, веж-
ливо и культурно общается с гражданами. 
И это происходит на протяжении 24 часов 
дежурных суток. При этом цена ошибки, 
допущенной сотрудником комендантского 

подразделения, может быть несоизмерима 
велика.

Поэтому отбор и изучение личностных осо-
бенностей будущего полицейского начина-
ется ещё на этапе оформления и стажировки 
молодого человека. Его непосредственные ко-
мандиры, психолог отдела, кадровики внима-
тельно присматриваются к кандидату на служ-
бу, рассказывают об особенностях службы и 
возможных трудностях, с которыми ему при-

дётся столкнуться. 
Ценятся и такие 

качества, как вни-
мательность, стрес-
с о ус т о й ч и в о с т ь , 
твёрдость характера 
и дисциплинирован-
ность. Ведь законные 
требования, которые 
предъявляет поли-
цейский Комендант-
ского отдела на посту, 
одинаково обязатель-
ны как для граждан, 
так и для всех осталь-
ных сотрудников вну-
тренних дел (которые 
зачастую имеют более 
высокое специальное 
звание и должность). 
Не подходят для 
службы в Комендант-

ском отделе кандидаты с плохой памятью, фи-
зически и психически слабые, рассеянные и 
склонные к различным авантюрам. Это не то 
место, где можно обогатиться, выражать своё 
превосходство над другими людьми. 

— Расскажите о секретах профессионально-
го мастерства.

— Все секреты постигаются в процессе 
профессиональной деятельности. Более 
опытные сотрудники, наставники обучают 
молодого полицейского, начиная с пер-
вых дней его выхода на службу, тонкостям 
осуществления контрольно-пропускного 
режима. Особое значение имеет вниматель-
ность при проверке соответствия докумен-
тов человеку, их реквизиты, подлинность и 
срок действия. В каждом отделении име-
ются свои передовики, имеющие большое 
количество изъятых просроченных удо-

стоверений и пропусков. Это — младшие 
инспекторы службы Людмила Антонова и 
Иван Терехов, полицейский Евгений Ко-
солядов, изъявшие в 1-м квартале 2020 года 
на контрольно-пропускных пунктах ком-
плекса административных зданий по 8—10 
просроченных и недействительных удосто-
верений и пропусков на служебный авто-
транспорт.

Одно из слагаемых успеха — это обучение 
сотрудников в условиях чрезвычайных ситу-
аций. У нас все полицейские отдела в центре 
подготовки инструкторов по боевой и слу-
жебной подготовке неделю обучались стрель-
бе и тактике задержания правонарушителей 

и охраны общественного правопорядка. Все 
навыки приходят с опытом. Мы ценим сво-
их сотрудников, и поэтому 95 процентов из 
них переводят только на вышестоящие офи-
церские должности в системе главка. Отток 
личного состава не превышает 7 процентов 
в год. Основной костяк отдела имеет выслугу 
12—15 лет, вокруг него сплачиваются моло-
дые сотрудники, поступившие на службу. 

— Какие новации внесены в комендантскую 
службу за последние 5 лет?

— Два года назад мэр города Москвы 
стал производить доплату сотрудникам ко-
мендантских подразделений в размере 8400 
рублей в месяц. За последние четыре года 
отдел существенно расширился, были соз-
даны 5-е, 6-е и 7-е отделения, которые об-
служивают удалённые объекты, комплекс 
зданий ГИБДД и обеспечивают автотранс-
портом Дежурную часть города Москвы. За 
это время введены новые средства контроля 
граждан, электронные пропуска на КПП. 
Подключили нас к системе «Безопасный 
город» и Единому центру хранения данных, 
что позволяет полностью контролировать 
внешнюю сторону наших охраняемых объ-
ектов. Построены центральное КПП, где 
имеются совершенно другие по качеству 
условия несения службы, КПП Ситуаци-
онного центра, ГСУ. На многих объектах 
проход теперь осуществляется по электрон-
ным карточкам, что облегчает работу наших 
сотрудников и исключает проход посторон-
них лиц.

— Золотой фонд — это ветераны службы. О 
ком вы могли бы рассказать? 

— Хочу упомянуть о бывшем начальни-
ке отдела полковнике милиции Владимире 
Ивановиче Масло. Сейчас он трудится воль-
нонаёмным — начальником смены. Многие 
сотрудники, уйдя на пенсию, остаются рабо-
тать в коллективе контролёрами и консуль-
тантами, в частности бывшие заместители 
начальника отдела Сергей Кимов, Александр 
Барыкин и Валентин Немальцин. Это очень 
хорошо, потому что ветераны всегда общают-
ся с молодыми сотрудниками, всегда рядом и 
обучают, как правильно, с честью и достоин-
ством нести службу. 

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

КЛЮЧЕВОЕ  ЗВЕНО  ОХРАНЫ  ПОРЯДКА
Ежедневно в самом начале рабочего дня первым официальным лицом на Петровке, 38, встречающим вся-
кого входящего на КПП, является подтянутый, приветливый и строгий контролёр Комендантского отдела 
ГУ МВД России по г. Москве. Сегодня отдел возглавляет полковник полиции Николай Анатольевич ПРЕЛЬ. 
Накануне 80-летнего юбилея подразделения корреспондент газеты «Петровка, 38» провёл беседу с заме-
стителем начальника отдела подполковником полиции Сергеем БАРЫШЕВЫМ. Он рассказал о секретах 
службы, её правилах и традициях. 

5 мая 1940 года приказом начальника 
Управления рабоче-крестьянской милиции 
города Москвы УНКВД МО СССР № 24 создан 
Отдельный комендантский дивизион. Перво-
начально его штатная численность состав-
ляла 129 человек. В послевоенные годы его 
название неоднократно менялось, а в послед-
ние годы существования российской милиции 
подразделение называлось ОМОЗО — Отдел 
милиции по охране зданий и объектов, а с 
2011 года — Комендантский отдел ГУ МВД 
России по г. Москве.

СПРАВКА
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И стория подразделе-
ния ведёт свой отсчёт с 
приказа НКВД СССР 

от 28 апреля 1936 года № 148, 
предписывающего обеспечить 
проведение внутри ведомства 
документальные ревизии де-
нежно-материальных цен-
ностей в органах — частях, 
предприятиях, хозяйствах и на 
строительных объектах. Для 
этой цели в составе финансо-
вых и финансово-плановых от-
делов (отделений) как в центре, 
так и на местах были выделены 

специальные лица — ревизоры. 
27 июля 1956 года была осно-
вана Контрольно-ревизионная 
служба УВД Мосгорисполкома. 
Тогда в составе финансового 
отдела образовалось контроль-
но-ревизионное отделение со 
штатом из шести сотрудников. 
В 1979 году отделение преоб-
разовали в ревизионный отдел. 
С годами приходилось вносить 
коррективы в свёрстанные пла-
ны отдела, рождались новые 
задачи материально-техниче-
ского обеспечения, вследствие 

чего встал вопрос об усилении 
финансового контроля за целе-
вым и эффективным использо-
ванием ресурсов, обеспечения 
сохранности денежных средств 
и товарно-материальных цен-
ностей. Для достижения этих 
целей 27 сентября 1996 года был 
создан контрольно-ревизион-
ный отдел как самостоятель-
ное подразделение главка. С 28 
января 2000 года — Контроль-
но-ревизионное управление.

Как известно, без отчёта о 
проделанной работе невозмож-

но оценивать эффективность, 
разрабатывать стратегию и 
прогнозировать дальнейшее 
развитие деятельности, поэто-
му для полной картины публи-
куем выдержки из отчёта этого 

структурного подразделения 
столичного полицейского ве-
домства за 2019 год. 

Итак, за отчётный период 
было проведено 10 (2018 г. — 
24) ревизий финансово-хо-
зяйственной деятельности. Из 
проведённых 28 (2018 г. — 33) 
проверок — 5 аудиторских, 11 
проверок по вопросам пра-
вильности расходования де-
нежных средств на оператив-
но-розыскную деятельность, 6 
проверок отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной де-
ятельности.

Редакция газеты «Петровка, 
38» поздравляет весь личный 
состав управления с професси-
ональным праздником и жела-
ет крепкого здоровья, бодрости 
духа, умения находить компро-
миссы и достойно решать по-
ставленные задачи.

Подготовила Айрин ДАШКОВА

МНОГОАСПЕКТНАЯ  ЗАДАЧА  ИМ  ПО  ПЛЕЧУ
Столичное Контрольно-ревизионное управление (КРУ) ГУ МВД 
России по г. Москве довольно немногочисленное — всего три де-
сятка сотрудников. В то же время это одно из самых необходимых 
подразделений главка, отметившее свой профессиональный празд-
ник. Важно отметить, что сплочённый коллектив под руководством 
начальника КРУ полковника внутренней службы Сергея УКОЛОВА 
выполняет свои обязанности с высокой степенью ответственности и 
профессионализма.

— Баатр Саврович, 
как вам удалось 
стать лидером в 

конкурсе профессионального ма-
стерства?

— В конкурсе участвую уже 
второй раз. В первый раз у нас 
в подразделении отобрали не-
сколько молодых сотрудников. 
Но на конкурс поехали два чело-
века. Мой коллега занял первое, 
а я второе место. После этого я 
загорелся, захотелось победить в 
следующем году. Поехал от полка 
один. Готовился, конечно, тесты 
были на теорию, на знания ос-
новных и федеральных законов, 
которые регламентируют нашу 
службу. Инструкторы меня го-
товили, в том числе по стрельбе. 
Мы ежегодно сдаём нормативы, 
поэтому я в принципе был готов 
и уверен в своих силах. К тому же 
мне немножко повезло, потому 
что на конкурсе было много лю-
дей, которые участвовали впер-
вые. На них сильно сказывалось 

волнение: балльная система, если 
ошибка, теряешь хорошие баллы.

— Почему вы пошли в полицию и 
избрали эту специализацию?

— Это, конечно, не было меч-
той с детства. Я много где работал 
в частных фирмах. Женился, поя-
вились дети, захотелось какого-то 
постоянства. Знакомая пореко-
мендовала идти в полицию. Я 
посоветовался с женой. И с 2016 
года стал служить в полку охраны 
и конвоирования.

— Какие задачи выполняет со-
трудник полка?

— Основные задачи — это стро-
гое выполнение приказов, ре-
гламентирующих нашу службу, 

охрана и конвоирование подозре-
ваемых и обвиняемых из СИЗО 
в суд. Возим их на следственные 
действия, проводим обысковые 
мероприятия, исполняем меру 
пресечения в виде заключения под 
стражу. Надо рассказать, что кон-
войное помещение в здании суда 
включает в себя комнаты для от-
дыха личного состава, отделение с 
камерами и изолятором, ангар для 
въезда автомобилей и дежурную 
часть. Мозг всего судебно-след-
ственного учреждения — это как 
раз дежурная часть. Здесь нахо-
дится пульт управления с камера-
ми видеонаблюдения. Благодаря 
всевидящему электронному оку 
оператор может контролировать 
всё, что происходит не только в за-
лах заседаний, но и вокруг здания.

— Были ли нештатные ситуации 
на службе?

— Таких ситуаций в моей служ-
бе не было, но мы, как сотрудни-
ки, всегда должны быть готовы к 
ним — попыткам суицида, члено-
вредительству, побегу, нападению. 
Каждый день в нашем подразделе-
нии мы отрабатываем разные вво-
дные задачи, и чтобы не случались 
такие ситуации, нужно чётко вы-
полнять свои обязанности.

— Какими качествами должен 
обладать сотрудник полка?

— Сотрудник полка — это та-
кой же полицейский. Он должен 
обладать такими качествами, как 
ответственность, честность, бди-
тельность, и всегда быть в хоро-
шей физической форме.

— Каждый день по-своему насы-
щен различными событиями. А какой 
примерный портрет рабочего дня?

— Мы прибываем в подразде-
ление, дальше идёт подготовка к 
несению службы, переодеваемся, 
получаем обмундирование, спец-
средства, огнестрельное оружие. 
Дальше на инструктаже ставится 
задача по охране и конвоирова-
нию подозреваемых и обвиняе-
мых. Потом едем в суд, СИЗО или 
на следственные действия. Наша 
рота занимается охраной и конво-
ированием в суде. К нам их при-
возят, мы принимаем, производим 
обысковые мероприятия, разме-
щаем в камерах, выставляем возле 
них посты. И по требованию судей 
доставляем подозреваемых и об-
виняемых в зал судебного заседа-
ния и охраняем их в зале. Дела бы-
вают и резонансные, и заурядные, 
но независимо от этого службу мы 
несём одинаково бдительно, от-
ветственно и профессионально.

— Расскажите о сотрудни-
ках, ваших коллегах, на кон-
кретных примерах их успешной 
деятельности.

— Хочу отметить заместителя 
командира взвода старшего лейте-
нанта полиции Вячеслава Сиротки-
на. Он на моих глазах продвинулся 
по карьерной лестнице. Когда я 
пришёл, он был сержантом. Па-
рень ответственный, добрый, ведёт 
правильный образ жизни, всегда 
поможет и подскажет. Заместитель 
командира роты капитан полиции 
Роман Шевернёв добросовестно 
выполняет свои служебные обя-
занности, очень отзывчивый чело-
век, поддержит, расскажет, к нему 
можно обратиться за советом. Мой 
земляк, начальник конвоя младший 
лейтенант полиции Олег Утешев, с 
которым здесь начинал службу, от-
ветственный человек, чётко выпол-
няет свои обязанности, занимается 
спортом. Его форма одежды всегда 
аккуратная, у него, так сказать, всё 
по полочкам разложено.

— Что вам нравится в вашей ра-
боте?

— Работа сложная, тем и инте-
ресная. Нравится служить в на-
шем большом дружном коллек-

тиве, ребята отзывчивые, всегда 
помогут, поддерживаем друг дру-
га в сложных ситуациях на работе 
и по жизни. Служат у нас русские, 
калмыки, татары и чуваши.

— Есть ли у вас принципы успеш-
ной работы, которым вы следуете?

— Принцип успешной работы, 
я считаю, — быть ответственным, 
точно выполнять свои служебные 
обязанности, ко всему подходить 
добросовестно.

— У вас в жизни были наставни-
ки, которым вы до сих пор благо-
дарны?

— При поступлении на службу 
в период стажировки назначается 
наставник. И у меня был настав-
ник прапорщик Роман Ярков, 
который передавал свой опыт, об-
учал нашему ремеслу. Я ему очень 
благодарен. Чувство благодарно-
сти испытываю к моим коман-
дирам, они являются для меня 
примером, если хочешь чего-то 
добиться в жизни.

— Какие качества в человеке вы 
считаете самыми важными и какие 
самыми неприемлемыми для вас?

— На мой взгляд, человек 
должен быть добрым, честным, 
нравственным, трудолюбивым. А 
неприемлемо, если сказать обоб-
щённо, предательство, хамство, 
жестокость и подлость.

— На работе вы проводите зна-
чительную часть времени. Чем за-
нимаетесь в часы досуга?

— В свободное время, два-три 
раза в неделю, занимаюсь спортом 
— тяжёлой атлетикой и боевыми 
единоборствами. А выходные дни 
провожу с семьёй, посвящаю до-
машним делам. Мы можем в кино 
сходить и в парке погулять. Растим 
двух дочерей. Ещё держим нашу 
любимицу кошку.

— У вас есть любимый афоризм?
— Есть крылатая фраза, принад-

лежит она Чингисхану: «Боишься 
— не делай, делаешь — не бойся!»

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Евгения АНТУДИНОВА

Боишься — не делай,
делаешь — не бойся!

Мой собеседник — победитель конкурса профессионального мастерства среди со-
трудников подразделений охраны и конвоирования старший сержант полиции Баатр 
АВЯЕВ. Он рассказал об особенностях этой закрытой службы, её делах и заботах.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В соответствии с Положением, 
утверждённым приказом ГУ МВД 
России по г. Москве, на полк возло-
жены задачи по охране и конвоиро-
ванию содержащихся под стражей 
лиц при осуществлении уголовного 
судопроизводства федеральными 
судьями в Верховном Суде России, 
Московском городском суде, 35-ти 
районных судах, 6-ти военных судах, 
а также в 9-ти местах проведения 
специализированных судебно-ме-
дицинских экспертиз.

НАША СПРАВКА

Уважаемая редакция! Пер-
вого мая в нашей семье прои-
зошёл несчастный случай: мой 
муж упал с кровати и разбил 
голову. Он инвалид 1-й группы 
по зрению. У супруга началось 
кровотечение. Так как у меня не 
было стерильных перевязочных 
материалов, я пробовала вы-
звать скорую помощь. Понятно, 
что праздник, да ещё в горо-

де ситуация с коронавирусом. 
Ясно, что в основном все силы 
бросили на ликвидацию этой 
напасти.

Я звонила в «скорую» много-
кратно. Автоответчик отвечал, 
что со мной свяжутся. Вечером 
кровь у мужа пошла сильнее.

Наконец, позвонила в поли-
цию. Объяснила ситуацию. Де-
журный оператор Кузина (про-

стите, не знаю её имени, а очень 
жаль) долго раздумывать не 
стала, по моей просьбе вызвала 
неотложку. Машина приехала 
быстро. Обработали рану, пере-
вязали.

Если бы не этот чуткий со-
трудник полиции, не знаю, что 
бы я делала. До звонка в дежур-
ную часть я пыталась несколько 

раз связаться через платные 
услуги с медучреждениями. 
Естественно, никакой реак-
ции. Меня просто охватило 
отчаяние.

Дай Бог сотруднице службы 
«02» здоровья! Мне очень хо-
чется, чтобы её поступок оцени-
ло начальство. Я просто восхи-
щаюсь её благородством!

Очень рада, что в нашем горо-
де есть неравнодушные люди.

Как иначе: кроме этой инфек-
ции люди болеют разными дру-
гими заболеваниями. Я сделала 
для себя вывод: в праздники бо-
леть нельзя. До этой страшной 
ситуации в городе всё было нор-
мально. Можно было и скорую 
помощь вызвать, и у врача про-
консультироваться. Так что теле-

фон в праздники — не слишком 
ценный помощник.

Спасибо за понимание. И 
всем-всем сотрудникам поли-
ции я желаю крепкого здоровья, 
быть чуткими людьми. Пони-
маю, что непросто выполнять 
свои обязанности по уставу, но 
хорошо бы ещё действовать и 
по велению сердца.

Нина ГОЛОВАНОВА

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
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По данным службы 
кибербезопасно-
сти Сбербанка, 

количество фишинговых 
(мошеннических) писем 
в феврале-марте 2020 года 
выросло на 30%, при этом 
пятая часть рассылок со-
держит информацию о ко-
ронавирусе.

Эксперты Лаборатории 
Касперского в своём обзоре 
продемонстрировали не-
сколько конкретных при-
меров фишинга:

Отложенная поставка. 
Мошенники пишут, что 
из-за коронавируса им при-
шлось отложить поставку. 
Поэтому они присылают 
новые сведения о поставке 
вместе с новыми инструк-
циями. И что самое глав-
ное, уточняют, подходит ли 
время доставки, тем самым 
побуждая получателя неза-
медлительно открыть вло-
женный файл. Конечная 
цель — слежка за действия-
ми пользователя.

Срочный заказ. Здесь мо-
шенники утверждают, что 
из-за вспышки коронави-
руса их китайские постав-
щики не могут выполнить 
взятые на себя обязатель-
ства, что звучит достаточно 
убедительно. Поэтому, что-
бы не подвести клиентов, 
они срочно заказывают не-
кие неуточнённые товары 
у компании, в которой ра-
ботает получатель письма. 
Какой же бизнесмен устоит 
перед такой внезапно от-
крывшейся возможностью?

Ещё один срочный заказ. 
Это вариация на тему пре-
дыдущего письма. Опять 
вымышленные китайские 
поставщики задерживают 
поставки, поэтому мошен-
ник запрашивает цены и ус-
ловия доставки по товарам 
в прилагаемом файле. По-
сле его запуска скачивается 
и запускается. Цель — уда-
лённый доступ к заражён-
ной системе.

Побыстрее, пожалуй-
ста! Эта уловка, наоборот, 
рассчитана на компанию, 
которая сама испытывает 
затруднения из-за эпиде-
мии короновируса (а таких 
сейчас достаточно много). 
Поэтому мошенники торо-
пят получателя письма, по-
путно выражая надежду, что 
компания уже оправилась 
от удара и продолжает ра-
боту в нормальном режиме.

Группы по анализу угроз в 
Microsoft также активно от-
слеживают и реагируют на 
смещение фокуса в фишин-
говых атаках. В своём иссле-
довании, опубликованном в 
апреле 2020 года, они пока-
зали, что эти тематические 
угрозы COVID-19 представ-
ляют собой повторы суще-
ствующих атак, которые 
были слегка изменены, что-
бы связать их с пандемией.

Помимо фишинга, Служ-
ба киберзащиты Сбербан-

ка России зафиксировала 
появление новых схем пре-
ступной деятельности ки-
беркриминала.

Фальшивые компенса-
ции за ущерб от вируса. Ха-
керы пользуются повесткой 
дня, предлагают получение 
социальных выплат и ком-
пенсаций, тем самым соби-
рая информацию о картах 
и персональные данные у 
населения.

Продажи масок и набо-
ров выживания. Пользу-
ясь дефицитом на маски, 
перчатки и товары первой 
необходимости, хакеры 
создают сайты, продающие 
якобы последние запасы со 
склада.

Приглашение от бли-
жайшей клиники пройти 
осмотр. Приходит письмо 
якобы из ближайшей поли-
клиники с просьбой пройти 
обследование на корона-
вирус. Далее мошенники 
просят зарегистрироваться 

по ссылке, установить про-
грамму и т. д. После выпол-
нения этих действия клиен-
ты теряют свои деньги.

Службы поддержки или 
марафоны «пожертвуй 
деньги на…» Это может 
быть поддержка бездомных 
или призыв пожертвовать 
деньги на организацию 
курьерской доставки про-
дуктов или лекарств для 
пенсионеров. Предлоги мо-
гут быть разными, главная 
цель — выманить деньги.

Продажа фальшивых ле-
карств — средств профи-
лактики и «секретных вак-
цин». Все попытки продать 
вам решение проблемы в 
таблетках есть не что иное, 
как социальный инжини-
ринг — ваш страх исполь-
зуют против вас, чтобы вы 
отдали доступ к кредитной 
карте и своим данным в об-
мен на желаемое. В данном 
случае — это продажа несу-
ществующего товара.

Хакерские атаки на кли-
ники. Атакованы могут 
быть даже медицинские 
клиники и исследователь-
ские лаборатории, занятые 
поиском вакцины. Добрать-
ся до рабочих компьютеров 
медицинских работников, 
как правило, не составляет 

труда — их заражают и взла-
мывают. Добравшись до 
ценных данных о вакцине 
или обездвижив оборудова-
ние, злоумышленники тре-
буют щедрый выкуп.

Компания ESET, между-
народный эксперт в обла-
сти информационной без-
опасности, сообщает также 
о появлении новых кибер- 
угроз в связи с распростра-
нением коронавируса.

Эксперты ESET рассмо-
трели способы, которыми 
пользуются киберпреступ-
ники в настоящее время.

Злоумышленники рас-
пространяют новости от 
имени ВОЗ, также при-
бегают к фейковым бла-
готворительным акциям. 
Популярность набирает 
мошенничество с фейко-
выми объявлениями о 
продаже медицинских ма-
сок и антисептиков. С их 
помощью злоумышлен-
ники выманивают данные 

кредитных карт пользова-
телей и похищают деньги 
со счетов.

Что выявил Европол
Киберпреступники ста-

ли самыми успешными 
в криминальном мире в 
использовании пандемии 
COVID-19 для различных 
мошеннических атак и дру-
гих преступлений. К этим 
выводам пришли исследо-
ватели Европола в новом 
отчёте «Выявление вируса 
киберпреступности, де-
зинформации и COVID — 
пандемия» от 3 апреля 2020 
года.

Дезинформация вокруг 
COVID-19 продолжает рас-
пространяться по всему 
миру с потенциально вред-
ными последствиями для 
общественного здравоохра-
нения.

Ransomware — это раз-
новидность вредоносного 
программного обеспече-
ния, которое преступни-
ки используют для захвата 
файлов на устройстве. Что-
бы восстановить доступ, 
жертва должна заплатить 
преступнику выкуп. Как 
правило, преступники за-
прашивают такой платёж 
в форме биткойна или ка-

кой-то другой вир-
туальной валюты.

D D o S - а т а к и . 
Лишь небольшое 
увеличение чис-
ла атак распреде-
лённого отказа в 
о б с л у ж и в а н и и 
(DDoS) наблюдает-
ся после начала пан-
демии COVID-19. 
Однако ожидается 
их увеличение.

Р е г и с т р а ц и я 
доменного имени. После 
первоначального всплеска 
зарегистрированных доме-
нов, связанных со словами 
«CORONA» и «COVID», си-
туация стабилизировалась. 
Эти зарегистрированные 
доменные имена образуют 
костяк для многих крими-
нальных операций.

Теневой интернет. Влия-
ние кризиса COVID-19 на 
теневой интернет всё еще 
развивается. Альтернативные 
платформы, такие как соци-

альные сети, обмен мгновен-
ными сообщениями и безо-
пасные коммуникации также 
могут все шире использовать-
ся для облегчения распро-
странения незаконных това-
ров, в том числе наркотиков.

Новые возможности
Кризис COVID-19 пре-

доставил новые возможно-
сти для бизнеса, такие как 
предложение сопутствую-
щих товаров. Продавцы де-
лают скидки на свои товары 
в качестве средства продви-
жения бизнеса. Маски и 
тестовые наборы являются 
наиболее часто встречаю-
щимися предметами, ко-
торые предлагается через 
торговые площадки или 
интернет-магазины.

Пользователи теневых 
веб-площадок, магази-
нов, продавцов и других 
платформ включают как 
отдельных граждан, так и 
преступные группиров-
ки, стремящиеся получить 
незаконную продукцию. 
Пока что Европол не заме-
тил серьёзного увеличения 
числа пользователей, по-
купающих запрещённые 
товары онлайн. Однако 
можно ожидать изменения 
спроса и предложений.

Что касается наркотиков, 
перспективы будут в значи-
тельной степени зависеть от 
цепочек поставок.

Новое международное 
исследование

Новый доклад (апрель 
2020) «Киберпреступность: 
угрозы в период пандемии 
COVID-19», подготовлен-
ный международной иссле-
довательской организаци-
ей «Global Initiative Against 
Transnational Organized 
crime» начинается с опи-
сания кибератаки в ночь с 
12 на 13 марта 2020 года на 
университетскую больницу 
чешского города Брно, вто-
рую по величине в стране. 
Хотя лечение пациентов не 
прерывалось, принудитель-
ное отключение информа-
ционных систем означало, 
что медицинские данные не 
могут быть использованы 
между структурами боль-
ницы. Срочные операции 
пришлось отложить, а па-
циентов перенаправить в 
другие больницы.

В докладе приводятся 
другие резонансные кибер-
нападения в первые меся-
цы пандемии:

— жители Японии полу-
чают фишинговые письма с 
заражёнными вложениями;

— Министерство здра-
воохранения и социальных 
служб США подвергается 
фишинговой атаке;

— киберпреступники 
крадут информацию из 
государственных орга-
нов, используя приманки 
для электронной почты 
COVID-19;

— вредоносные програм-
мы для опытных мошенни-
ков с картами и обновлени-
ями продаются на форумах 
по киберпреступности;

— поддельные медицин-
ские рекомендации ис-
пользуются для кражи ком-
пьютерных данных во всем 
мире;

— мошенническая ре-
клама маски для лица, 
дезинфицирующего сред-
ства для рук и «лекарств» 
распространяется он-
лайн. Значительное вни-
мание в указанном докла-
де уделено фишинговым 
атакам на организации, 
механизм которых описан 
выше.

Увеличение использо-
вания домашних офисов. 
С массовым переходом на 

домашние офисы в фев-
рале-марте 2020 года цу-
нами киберпреступности, 
направленной на небез- 
опасные персональные сети 
Wi-Fi и незащищённые 
компьютеры, привели к 
серьёзным нарушениям 
или потере данных.

Зависимость от дистан-
ционного банковского об-
служивания и платёжные 
приложения. Блокировки, 
введённые в некоторых 
странах, вынудили многие 
домохозяйства больше по-
лагаться на удалённые бан-
ковские операции и плате-
жи. Это открывает новые 
пути для фишинга и других 
видов киберпреступности.

Не менее важная
задача

Эксперты Всемирного 
Экономического Форума в 
своих публикациях на сайте 
ВЭФ постоянно подчерки-
вают, что задача противо-
действия пандемии кибер-
преступности в настоящий 
момент не менее важна, чем 
борьба с пандемией коро-
навируса.

Приведём причины, из-
за которых эксперты ВЭФ 
считают, что надежные 
меры кибербезопасности 
важны как никогда:

1. Повышенная зависи-
мость от цифровой инфра-
структуры повышает стои-
мость её отказа. В пандемии 
нынешнего масштаба Ин-
тернет почти мгновенно 
стал главным каналом для 
эффективного человече-
ского взаимодействия и 
основным способом нашей 
работы, общения и под-
держки друг друга.

В сегодняшнем беспре-
цедентном контексте ки-
бератака, которая лишает 
организации или семьи до-
ступа к своим устройствам, 
данным или Интернету, мо-
жет быть разрушительной и 
даже смертельной.

2. Киберпреступность 
эксплуатирует страх и 
неуверенность. Кибер-
преступники используют 
человеческую слабость 
для проникновения в си-
стемную защиту. В кри-
зисной ситуации люди, 
как правило, совершают 
ошибки, которые они 
не сделали бы в другой 
ситуации. Онлайновая 
ошибка может дорого 
обойтись.

Стресс побуждает поль-
зователей предпринимать 
действия, которые в ином 
случае считались бы нера-
циональными.

3. Увеличение времени 
в сети может привести к 
более рискованным по-
следствиям. Например, по 
оценкам экспертов ВЭФ, 
пользователи могут полу-
чить «бесплатный» доступ 
к скрытым веб-сайтам или 
пиратским шоу, открывая 
дверь для потенциальных 
вредоносных программ и 
атак.

Эксперты ВЭФ делают 
вывод: решение пробле-
мы пандемии COVID-19 
требует изменения наших 
социальных привычек и 
процедур для снижения 
уровня инфицирования. 
Изменение нашего пове-
дения в Интернете может 
помочь поддерживать вы-
сокий уровень кибербез- 
опасности.

фото из открытых источников

Генерал-майор милиции, советник министра внутренних дел
Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ:
КИБЕРКРИМИНАЛ COVID — 19
(В цифровой среде вспышка пандемии преступности)

Криминальный мир так устроен, что даже в кризисные периоды пытается извлечь мак-
симальную прибыль. Правоохранительные органы и спецслужбы, службы безопасности 
банков фиксируют во многих странах вспышку пандемии киберпреступности во время 
пандемии коронавируса.
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Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН

— А лександр Прохорович, 
какие особенности 
работы сотрудников 

ПДН в ЦАО? Есть свои давние тра-
диции?

— Название «Центральный округ» 
само за себя говорит. Здесь помимо 
большого количества учебных заве-
дений, где инспекторы ПДН прово-
дят беседы, встречи, круглые столы, 
имеется и большое количество так 
называемых «злачных мест», где 
собирается множество несовершен-
нолетних. Там активно работают 
наши сотрудники: предотвратить 
распитие спиртного, по возможно-
сти оградить молодёжь от курения, 
провести профилактику антиобще-
ственного поведения. А если гово-
рить о традициях, то одна из самых 
давних — простая и понятная: ве-
тераны органов внутренних дел пе-
редают свой опыт работы молодым 
инспекторам ПДН, а молодые, в 
свою очередь, не забывают ветера-
нов и оказывают им помощь. 

— Какие различия у районов ЦАО? 
Какие наиболее беспокойные и поче-
му?

— В состав ЦАО входит 12 райо-
нов, они абсолютно разные как по 
занимаемой ими территории, так и 
по количеству детского населения. 
Рост преступлений в 2019 году был 
в таких районах, как Пресненский, 
Таганский, Басманный, Тверской, 
Хамовники. В каждом из них доста-
точно большой жилой сектор, много 
престижных образовательных ор-
ганизаций, большая концентрация 
молодёжи. 

— Почему центр Москвы называют 
ещё и «проходным двором»? Сказыва-
ется «вклад» иногородних?

— Нужно ли напоминать, что 
Центральный округ города Москвы 
является культурным центром не 
только столицы? Здесь живут и ра-
ботают прекрасные люди. Я хоть 
и не житель ЦАО, но мне, отдав-
шему более 15 лет работе в этом 
округе, немного обидно слышать 
такие эпитеты. На территории ЦАО 
находится огромное количество 
разнообразных объектов культу-
ры, проводится значительное ко-
личество массовых мероприятий, 
в том числе политических, а также 
праздничных гуляний, центр Мо-
сквы посещает большое количество 
молодёжи. Но что есть, то есть: к 
сожалению, не все приезжают в 
центр, чтобы посетить музей имени 
А.С. Пушкина или Большой театр. 
Так, в 2019 году в отделы МВД Рос-
сии по районам ЦАО были достав-
лены 3137 несовершеннолетних, 
из них жителей округа всего 370, 
жителей других округов Москвы — 

1524, жителей Московской области 
— 571, иногородних — 672. 

— Какая, на ваш профессиональ-
ный взгляд, тенденция за последние 
годы в плане детской преступности и 
неблагополучия малолеток? Бомжу-
ющих и детей-попрошаек стало мень-
ше?

— Если говорить сухим языком 
цифр, то в 2019 году на территории 
ЦАО произошло снижение количе-
ства преступлений, совершённых 
несовершеннолетними и при их уча-
стии на 15,4%. Непосредственно ин-
спекторами ПДН было раскрыто 23 
преступления. За прошлый год не-
значительно снизилось количество 
доставленных за бродяжничество и 
попрошайничество несовершенно-
летних — 535, в 2018 году таковых 
было 564.

— Какой возраст несовершеннолет-
них доставляет больше всего хлопот?

— В основном это подростки пе-
реходного возраста, 13—16 лет, так 
как в это время молодой человек 
переходит от детской модели пове-
дения к взрослой.

— Как часто приходится ставить на 
учёт родителей? Как часто родители 
лишаются прав?

— Картина такова: в 2019 году в 
округе были выявлены и поставле-
ны на профилактический учет 92 
неблагополучных родителя. В отно-
шении 9 неблагополучных родите-
лей материалы направлены в суд, из 
которых на лишение родительских 
прав — 6, на ограничение родитель-
ских прав — 3. Наши сотрудники 
ведут работу и с семьями групп со-
циального риска, и с родителями и 
лицами, их заменяющими, не ис-
полняющими обязанностей по вос-
питанию детей. Действуем в тесном 
взаимодействии со службой участ-
ковых уполномоченных, оперупол-
номоченными уголовного розыска, 
а также с комиссиями по делам не-
совершеннолетних и другими субъ-
ектами профилактики. Речь прежде 
всего идёт о посещении такой се-
мьи по месту жительства и проведе-
нии с ней профилактических меро-
приятий.

— Насколько актуальны сегодня 
темы алкоголя и наркотиков у несо-
вершеннолетних?

— К этой теме с особым внимани-
ем нужно относиться всегда. Вот и 
в наше время в ЦАО, как и на всей 
территории города, проблема упо-
требления несовершеннолетними 
алкогольных напитков и наркоти-
ков выглядит довольно остро, ведь 
приобщение подростков происхо-
дит быстро. В целях профилактики 
пьянства, наркомании, табакоку-
рения среди несовершеннолетних 

на территории округа регулярно 
проводятся оперативно-профилак-
тические мероприятия. Так, в 2019 
году было проведено 161 оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Подросток». К административной 
ответственности за выявленные в 
ходе мероприятий правонарушения 
были привлечены сотни нарушите-
лей. А чтобы подобных нарушений 
было максимально меньше, сила-
ми инспекторского состава отделе-
ний по делам несовершеннолетних 
отделов МВД России по районам 
округа во взаимодействии с пред-
ставителями наркологических дис-
пансеров, расположенных на тер-
ритории округа, в период учебного 
года проводятся встречи с учащи-
мися, беседы и лекции профилак-
тического характера. Могу привести 
конкретную цифру: инспекторским 
составом ОДН ОМВД России по 
районам ЦАО проведено 1596 лек-
ций и бесед о вреде наркомании, 
токсикомании и алкоголизма.

— Как вы лично пришли в службу 
ПДН? Расскажите о себе.

— Я родился и вырос в маленьком 
степном селе. В 15 лет поступил в 
Московское суворовское военное 
училище, затем закончил Москов-
ское высшее общевойсковое ко-
мандное училище — то самое, где 
учатся «кремлёвские курсанты». 
После распада СССР попал под 
сокращение. В милицию пришёл 
в 1996 году. 10 лет отработал ко-
мандиром взвода ППСМ в районе 
Перово. С 2005 года служил в ЦАО 
начальником штаба, начальником 
МОБ, начальником полиции, на-
чальником ОМВД. В ПДН при-
шёл, как все военные, — руково-
дитель сказал: «Надо». Я ответил: 
«Есть».

— А теперь познакомьте вкратце, 
что это за коллектив — сотрудники 
ПДН ЦАО?

— На 99 % это женский дружный 
коллектив. В основном это молодой 
коллектив, при этом есть и сотруд-
ники, которые отработали в ПДН по 
10—25 лет. Инспекторы отделений 
по делам несовершеннолетних по 
районам ЦАО работают с энтузиаз-
мом, переживают за судьбу каждого 
ребёнка.

— Как работается в период панде-
мии? Как собираетесь встретить свой 
профессиональный праздник? 

— Служба есть служба, расслаб- 
ляться нельзя, тем более в условиях 
введения указом мэра Москвы от 
05.03.2020 г. № 12-УМ режима повы-
шенной готовности. На территории 
Центрального административного 
округа города Москвы проводим 
профилактическую работу с гражда-
нами, в том числе с несовершенно-
летними и их законными предста-
вителями, разъясняем требования 
действующего законодательства. Ну 
а наш профессиональный праздник 
будем, как обычно, встречать на 
службе. В этот день в торжественной 
обстановке будут поощрены лучшие 
сотрудники ПДН за высокие пока-
затели в служебной деятельности 
и добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей.

Не все Не все 
прприезжают иезжают 

в центр ради в центр ради 
Большого театраБольшого театра

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
НЕИЗВЕСТНОНЕИЗВЕСТНО

25 мая в мире отмечается День пропавших детей. 
Одно только словосочетание «пропавшие дети» 
режет слух, заставляет бунтовать разум: такого быть 
не должно, дети ведь… Тем не менее тревож- 
ные инциденты случаются и в наше время. 

С татистика по пропаже и розыску ушедших из дома де-
тей — вещь довольно зыбкая. Об одном пропавшем 
ребёнке родители бегут заявлять в полицию уже через 

полчаса, а в некоторых неблагополучных семьях до настоя-
щих тревог и поисков дело доходит только через неделю, а то 
и позже. Но как бы то ни было, а к подобным ЧП столичная 
полиция относится с особым настроем. Тем более что опыт в 
таких делах у неё огромный. Сегодня это даже трудно пред-
ставить, но по официальным данным только за годы Великой 
Отечественной войны сотрудниками милиции страны были 
разысканы и возвращены родителям 3 миллиона 300 тысяч 
пропавших детей. И участие московских милиционеров в та-
ком возврате весьма существенно. Правда, в войну причины, 
по которым родители теряли детей, были во многом другие 
(суматоха при отступлении, фронтовая обстановка, вынуж-
денный рост беспризорности…). Но обобщённая схема ситу-
ации была всегда похожа: малолетний гражданин вырван из 
привычной обстановки, нужно его искать.

В современной Москве у этой проблемы, конечно же, 
есть свои особенности. При этом на статистике по части 
пропавших детей кто-то даже спекулирует общественным 
мнением. Находятся и такие. Паникёры приводят «сума- 
сшедшие» цифры: десятки тысяч пропавших, сотни тысяч… 
Но реальная ситуация такова. На 1 января 2019 года в Москве 
оставались неразысканными всего 2987 человек, из них 109 — 
несовершеннолетние. А всего в 2019 году в московскую поли-
цию поступило 31388 заявлений о безвестном исчезновении 
граждан, из них 7380 — в отношении несовершеннолетних. 
Цифры тоже немаленькие, но, по статистике, абсолютное 
большинство потерявшихся малолеток впоследствии, к сча-
стью, находится. Подтверждением могли бы послужить дан-
ные, опубликованные на официальном сайте ГУ МВД России 
по г. Москве. Есть там специальный раздел, который называ-
ется «Поиск детей». На сегодняшний день полиция разыски-
вает 22 несовершеннолетних. Под каждым портретом припи-
ска: «Местонахождение неизвестно». Возраст большинства 
из этих ушедших из дома несовершеннолетних — от 10 до 17 
лет. Стоит отметить, что многие из разыскиваемых парней и 
девчонок попали в данный печальный список и год, и два, а 
кто и четыре года назад. Так что в статистике и здесь можно 
придумать повод для фантастических цифр.

Что же касается ситуации в стране, то, по официальным 
данным, приведённым заместителем председателя Госдумы 
Ириной Яровой, из всех возбуждаемых розыскных дел 10% — 
это дела, возбуждённые по факту исчезновения несовершен-
нолетних. И несмотря на то что в абсолютном большинстве 
случаев дети потом всё-таки находятся, сами по себе факты 
их уходов от близких подают тревожные сигналы: самоуспо-
каиваться не стоит. И потому после получения информации о 
пропавшем ребёнке сотрудники полиции сразу же включают-
ся в работу: на поиск ориентируются наряды патрульно-по-
стовой службы, сотрудники ГИБДД, службы ПДН и уголов-
ного розыска, оперативным путём определяются возможные 
места нахождения несовершеннолетнего. 

Как известно, дети пропадают в основном по двум причи-
нам: либо ребёнок сам сбежал от родителей, либо его похи-
тили с преступными целями. Поиски организуются исходя из 
имеющихся сведений. В последние годы пропавшими деть-
ми занимаются сотрудники не только полиции, но и МЧС, 
и Следственного комитета — на сайте последнего есть даже 
специальный раздел, как в полиции. Особенность современ-
ной действительности: к поискам детей активно подключи-
лась общественность. Есть целый ряд общественных органи-
заций, которые занимаются этим на полупрофессиональной 
основе. Совместные усилия официальных ведомств призна-
ны полезными и эффективными и потому координация всех 
сторон идёт только на пользу. 

Однако лучшим результатом всё-таки следует считать недо-
пущение трагических ситуаций. А для того чтобы под портре-
том несовершеннолетнего гражданина  никогда не появля-
лась надпись «Местонахождение неизвестно», весьма важна 
профилактика. Вот какие советы дают специалисты:

— родители должны выработать у ребёнка устойчивую мо-
дель поведения: никогда не соглашаться на любые предложе-
ния незнакомца;

— в случае применения незнакомцем силы ребёнок должен 
знать, что главное его спасение — громко кричать;

— родители должны «проиграть» с ребёнком распростра-
нённые ситуации: что нужно делать малышу, если он потерял-
ся в магазине, на улице, в незнакомой местности и т. д.;

— обращайте внимание ребёнка на офисы Сбербанка, 
МТС, Билайна, «Пятёрочки» и других известных фирм — там 
проще найти помощь;

— у оказавшегося в незнакомой местности ребёнка в кар-
мане должна быть записка с адресом, номером телефона ро-
дителей.

А для того чтобы не убегали из дома дети постарше, есть 
одно главное средство: их нужно любить, чтобы они всегда 
чувствовали себя дома, а не в гостях.

В конце мая будет отмечаться День подразделений
органов внутренних дел Российской Федерации по делам 
несовершеннолетних. К этой дате редакция газеты
«Петровка, 38» подготовила серию публикаций.

Не секрет, в подразделениях ПДН Центрального администра-
тивного округа столицы жизнь всегда била мощным ключом: 
«земля» досталась с историей, места сплошь людные, для 
молодёжи особенно привлекательные. Корреспондент газе-
ты «Петровка, 38» побеседовал с заместителем начальника 
ООДУУПиПДН УВД по ЦАО полковником полиции Алексан-
дром ВАКАЛОМ.



Среди защитников 
Отечества в годы 
Великой Отече-

ственной войны были и те, 
благодаря кому нынешнее 
поколение имеет возмож-
ность окунуться в гущу да-
лёких событий и увидеть 
непростые времена, какими 
их видели фронтовики. Под 
свистящими пулями, сре-
ди бомбёжек и ледянящего 
страха за жизнь не только 
собственную, но и своих то-
варищей, летописцы исто-
рии Российской с помощью 
камеры, фотоаппарата и 
даже простого карандаша 
иллюстрировали путь к 
Победе.

Об одной из таких зна-
ковых личностей рас-
сказал Государственный 
инспектор безопасности 
дорожного движения отде-
ления регистрации АМТС 
МО ГИБДД ТНРЭР № 4 
ГУ МВД МВД России по 
г. Москве капитан полиции 
Денис Аввакумов. Пото-
мок не знал дедушку лич-
но, однако трогательные 
повествования о непростой 
жизни одного из заметных 

художников-графиков вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны из уст родных и 
близких вдохновляют Де-
ниса. Капитан полиции и 

сам воспитывает в предста-
вителях нового поколения 
дух патриотизма и гордости 
за подвиги прадедов, прово-
дя уроки мужества для сто-
личных школьников в Музее 
Госавтоинспекции Москвы. 
А сегодня о замечательных 
родственниках он рассказы-
вает с особым теплом.

Николай Михайлович 
Аввакумов родился 6 сен-
тября 1908 года на Урале, в 
городе Асбестовые Рудники 
Пермской губернии, ныне 
город получил другое на-
звание — Асбест. Имя мамы 
будущего художника вошло 
в историю города, именно 
она стала первой учитель-
ницей для детей местных 
жителей. В 1901 году Фаина 
Игнатьевна перевелась на 
заведование школой в село 
Покровское Покровской 
волости, где и познакоми-
лась с будущим супругом. 
3 июля 1905-го они обвен-
чались, а через 3 года ро-
дился сын Николай. Одна 
из самых образцовых семей 
в округе была большой и 
счастливой. Однако в 1918 
году в дом постучала беда. 

Война унесла 
жизнь Михаи-
ла Михайлови-
ча Аввакумова, 
з а б о т л и в о г о 
отца, любимого 
супруга и кор-
мильца. Фаи-
не Игнатьевне 
пришлось под-
нимать пятерых 
детей в одиноч-
ку. Несмотря на 
все тяготы, мно-
годетная мать не 
только смогла 
прокормить де-
тей, она помо-
гала и тем, кто 
оказался в слож-
ной ситуации. 
С наступлением 
холодов местные 
дети перестали 
посещать школу, 
и Фаина Игнать-
евна приняла ре-

шение проводить занятия у 
себя дома. Бывали времена, 
когда и своих детей кормить 
было нечем, однако го-
степриимная учительница 

приглашала за стол каждого 
и делила что Бог послал на 
всех, а также воспитыва-
ла всех осиротевших. При 
её активном участии были 
построены две школы, где 
Аввакумова стала заведую-
щей. В конце 1919 года на 
Асбестовых Рудниках Баже-
новского района также по её 
инициативе были открыты 
вечерние курсы повыше-
ния квалификации рабо-
тающих на производстве 
подростков, а это ни много 
ни мало 200 человек. Группа 
учителей во главе с Фаиной 
Игнатьевной бесплатно за-
нималась с желающими во 
внеурочное время. С 1928 
года она неоднократно из-
бирается депутатом посел-
кового Совета. Дважды имя 
Аввакумовой заносилось в 
областную Книгу почёта, а в 
1939 году она была награж-
дена медалью «За трудовое 
отличие». Вскоре в шко-
ле № 1 имени М. Горького 
Уральская студия «Совки-
но-журнал» сняла кино- 
очерк о первой учительнице 
Асбеста, удостоенной пра-
вительственной награды.

Одарённый талантом 
живописца сын Михаила и 
Фаины Аввакумовых с са-
мого начала, пусть недолго-
го, но насыщенного ярки-
ми событиями жизненного 
пути, продолжил славную 
традицию служения на 
благо общества. Рисовани-
ем Николай увлёкся ещё в 
8-летнем возрасте. Мальчи-
ка всегда вдохновляло твор-
чество Репина, перекликав-
шееся с его собственным 
мироощущением, которое 
он шаг за шагом переносил 
на бумагу. 

Николаю пришлось рано 
повзрослеть. С 10 лет он 
оставался в доме за стар-
шего. Мама дни напролёт 
обучала школьников, а ве-
черами учила грамоте их 
родителей. С приходом се-
нокосной поры Коля тру-
дился в поле. Несмотря на 
усталость, домой семья воз-

вращалась с песнями и бла-
гоухающим букетом поле-
вых цветов. Наносив воды и 
убрав в конюшне, Николай 
находил отраду — рыбачил 

на озере с дру-
гом Петей. А ве-
черами большая 
семья собира-
лась за ужином 
на веранде. В 
книге, изданной 
руководителем 
мемориального 
музея Н.М. Ав-
вакумова Любо-
вью Федоров-
ной Амосовой 
«Асбест. Жизнь 
и судьба», под-
робно описан 
уклад семей-
ства: «По вече-
рам из раскры-
тых окон дома 
Аввакумовых 
разносились му-
зыка и пение. У 
дома под окна-
ми останавлива-
лись прохожие 
и слушали. Николай играл 
на мандолине, младший 
брат Тося — на гитаре, и все 
пели. За первые годы жиз-
ни, проведённые в Асбесте, 
Николай слышал много му-
зыки. Его любимыми ин-
струментами стали скрип-
ка, гитара и мандолина. 
Он знал множество песен, 
любил и очень хорошо пел, 
в том числе оперные пар-
тии. Музыка для Николая 
Аввакумова была не только 
отдыхом, но и вдохновени-
ем. Он очень любил весну: 
вставал рано утром и подол-
гу сидел у раскрытого окна, 
наблюдая за появлением 
первых зелёных листочков, 
слушая щебет птиц… К 
спектаклям, в которых при-
нимали участие его родите-
ли, Николай писал афиши, 
участвовал в оформлении 
декораций».

После окончания шко-
лы в 1925 году Аввакумов 
поступил в Пермское худо-
жественно-педагогическое 
училище. Благодаря недю-
жинному таланту и усер-
дию четырёхгодичный курс 
окончил с отличием и, как 
сейчас говорят, экстерном 
— за 3 года. С марта 1929-го 
являлся членом Свердлов-
ского филиала Ассоциации 
художников революции. В 
1924 году пополнил ряды 
ВЛКСМ, был избран се-
кретарём заводоуправления 
Магнитостроя, вёл кружок 
по ИЗО, а также являлся де-
путатом Магнитогорского 
Совета первого созыва.

В 1930 году перспектив-
ного молодого художника 
заметил А.В. Луначарский 
— видный государствен-
ный деятель, писатель, пе-
реводчик, искусствовед, 
по рекомендации которого 
Николая Аввакумова пере-
вели работать на Магнитку, 
где рабочие с уважением 
прозвали его «человеком с 
большой папкой». Худож-
ник внял совету наркома 
и полтора года провёл на 
стройке, создав ряд ценней-
ших произведений графи-
ки о гиганте металлургии. 
Как пишет в своей книге, 
посвящённой художни-
ку, Софья Александровна 

Пророкова: «С первых дней 
изменилось понятие о про-
странстве. И если худож-
нику важно было увидеть, 
как строится плотина через 
Урал, заглянуть на элек-
тростанцию, повидать кле-
пальщиков у домны, то путь 
его лежал сквозь котлова-
ны, глину, цемент. К концу 
дня он валился замертво на 
койку в общежитии и спал 
сном хорошо потрудивше-
гося рабочего… Художник 
наполнил папку большими 

листами бумаги. В чехле 
от фотоаппарата, переки-
нутом через плечо, держал 
кисти, тушь, прессованный 
уголь, карандаши. Сам со-
орудил себе подобие зонта, 
натянув на две палки кусок 
холста. Солнце палит не-
щадно, светит ослепитель-
но». Фотографы любили 
снимать статного худож-
ника, его выразительную, 
лучезарную улыбку, ши-
рокие плечи. Всем своим 
естеством он являл образец 
мужественности и крепости 
русского человека. 

Именно здесь к Авваку-
мову пришёл успех, он стал 
на стройке «своим челове-
ком». Клепальщики домен 
и бетонщики плотины с 
восхищением наблюдали за 
ним. Кочегары и землекопы 
делились своими впечат-
лениями о труде и плодах 

искусства. Записи рабочие 
делали в невзрачной тетра-
ди, сшитой из шершавой 
тёмной бумаги, пропиты-
вая каждую её страницу 
словами уважения к му-
жеству и истинному дару. 
«Аввакумов внёс в тишину 
музейных залов свежесть и 
силу индустриального ис-
кусства», — пишет рабочий 
доменного цеха.

О молодом художни-
ке-графике заговорили в 
широких кругах, и в 1932-м 
его пригласили на работу в 
«Комсомольскую правду». 
В газете появлялись плака-
ты, карикатуры, портреты, 
иллюстрации к очеркам.

Активная творческая дея-
тельность не стала помехой 
к созданию семьи, и в 1933 
году Николай женился на 
сестре своего друга Гали-
не Давыдовне Нариньяни, 
которая стала его музой и 
главной отрадой в будущем. 
Аввакумов много рисовал 
новорождённого сына Иго-
ря — по сути, вёл его графи-
ческий дневник.

В 1934 году Николай Ми-
хайлович вступил в ряды 
членов Московского сою-
за советских художников. 
А в 1942 году отправился 
на фронт добровольцем в 
качестве художника-кор-
респондента ежедневной 
газеты «Фронтовик», при-
надлежавшей 2-му При-
балтийскому фронту 3-й 
ударной армии. Старший 
лейтенант был не только 
одарённым художником, 
но и опытным полиграфи-
стом. В сложной обстанов-
ке военного времени он 
изобрёл технологию изго-
товления клише. Сначала 
Николай делал рисунок на 
ватмане, затем всё повторял 

на линолеуме, после 
чего создавал лино-
гравюру, укреплял её 
на деревянной колод-
ке, тщательно завёр-
стывал в наборную 
полосу и приправлял 
к печатной машине. 
Процесс трудоёмкий, 
однако, по свидетель-
ствам коллег, мастеру 
своего дела он при-
носил радость, как 
и любое дело, за ко-
торое он брался. Вот 
как описывает в книге 
«Восславившие под-
виг» корреспондент 
газеты «Фронтовик» и 
добрый друг Николая 
Юрий Левин: «Трудяга 
— вот какое слово луч-
ше всего характеризу-
ет Аввакумова. Если 
уж он не рисовал, то 

брался за какое-либо другое 
дело. Копал, строгал, пи-
лил… Жили мы в редакции 
обычно вчетвером — Ни-
колай Аввакумов, писатель 
Леонид Елисеев, фотокор-
респондент Владимир Греб-
нев и я. Если нашим домом 
была землянка, то уж благо-
устройством её занимался 
только Николай. Он и до-
ски для нар тесал. И полоч-
ки какие-то пристраивал, 
и ниши сооружал. Масте-
ровой человек! Ну а в сво-
бодную минуту пел. Гитара 
у него была неразлучной 
спутницей. И голос прият-
ный. А песен сколько знал! 
Бывало, запоёт Николай — 
вся редакция соберётся…»

(Окончание следует)

Анна ДУБСКАЯ,
фото из архива

семьи АВВАКУМОВЫХ
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Во дворе дома с родителями. Прииск. П.О. Корево. 1914 г.

Добродушие и покладистый характер в сочетании с титанической целеустремлённостью выдающегося художника-
графика военного времени Николая Михайловича Аввакумова внесли свой вклад в создание яркой иллюстрации исто-
рии нашего народа.

ЗАРИСОВКИ  ВОЙНЫ

Внук художника
Денис Аввакумов

Н.М. Аввакумов — художник газеты
«Фронтовик»

Портрет Суворова. 1941 г.
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Инспектор 2-го отдела Управления 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по
г. Москве старший лейтенант полиции 
Антон СЛИВКИН поделился семейной 
историей о своём прадеде, защищав-
шем родную землю от врага в годы 
Великой Отечественной войны:

— Информации о Якове Сливки-
не в наших семейных архивах 
осталось немного. К сожале-

нию, это не редкость, когда со сменой поколе-
ний утрачиваются даты, детали и подробности 
биографий родственников. Так произошло и у 
нас. Именно поэтому особенно важно соби-
рать по крупицам, восстанавливать историю 
предков, которые проявили мужество в непро-
стые годы. Вот что удалось собрать…

Яков Иванович родился в начале века, в 
1900 году, в Москве. Службу в органах госу-
дарственной безопасности начал ещё в дово-
енные годы в столице. В правоохранитель-
ную систему он пришёл по комсомольской 
путёвке, по каким раньше районный комитет 

ВЛКСМ направлял молодых людей на вре-
менную или постоянную работу на ударные 
стройки или на службу в Вооружённые силы 
СССР.  Для Якова Ивановича эта путёвка ста-
ла постоянной и, можно смело сказать, опре-
деляющей на протяжении всей жизни.

Грянули военные годы, которые Яков 
Сливкин встретил сотрудником Народного 
комиссариата Государственной безопасности 
СССР. Как и другим сотрудникам этого ве-
домства, ему было поручено участвовать в ор-
ганизации подпольных групп и партизанских 
отрядов, действующих на территории, захва-
ченной немцами. Уже в июле 1941 года Яков 
Иванович был направлен в Одессу для выпол-
нения специальных диверсионных операций. 

После вступления в этот прекрасный 
черноморский город немецко-румынских 
войск в 1941 году Яков Иванович вместе 
со своей разведывательно-диверсионной 
группой ушёл в катакомбы. Дело в том, что 
в степных краях нет лесов, из-за чего парти-
занам пришлось спуститься в глубокие мно-
гокилометровые подземные коридоры.

Бороться в таких условиях было очень тя-
жело, тем более что немцы и румыны сумели 
схватить часть подпольщиков, остававшихся 
наверху для связи. Несмотря на непростые за-

дачи, вернуться домой живым Якову Ивано-
вичу удалось. Праздник победы он встретил 
в Москве в звании подполковника. Он был 
отмечен боевыми наградами, а также имен-
ным пистолетом ТТ. Позднее продолжал слу-

жить в НКГБ до выхода на пенсию, выполнял 
специальные задания, о которых до сих пор 
не принято говорить. 

Яков Иванович был женат на Агриппине 
Васильевне. Брак был удачным — за долгие 
и счастливые годы семейной жизни у них 
родились четверо детей. Каждый из чад на-
шёл свой путь в жизни в абсолютно разных 
сферах. Старший сын Юрий стал артистом 
балета, Валентин — лесником в лесах Калуж-
ской области, Лидия выбрала профессию ин-
женера, а младший Александр руководил на 
строительных объектах. 

Жил Яков Иванович на юго-западе столи-
цы, на проспекте Вернадского. Семья и близ-
кие запомнили его как дружелюбного, до-
брого человека, любившего простые радости 
— в свободное от службы время, например, 
рыбалку. Но как только разговор касался его 
работы или других служебных дел, то он ста-
новился очень серьёзным и молчаливым. О 
службе и своей работе никогда ничего не рас-
сказывал. Поэтому не так много информации 
сохранилось. Фотографий тоже осталось мало 
в семейном архиве. Вот одна из них — карточ-
ка, на которой Яков Иванович запечатлён в 
саду на даче товарища Сталина после совеща-
ния в 1951 году.

Записала Анна ШАМОНИНА,
фото из семейного архива СЛИВКИНЫХ

ПУТЁВКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Великая Отечественная вой- 
на оставила неизгладимые 
следы силы духа русского 
народа, титанической воли, 
самоотверженного героиз-
ма и непоколебимой веры 
в светлое грядущее. Среди 
защитников и борцов во имя 
нашего спокойствия были и 
те, благодаря кому сегодня 
новое поколение может пол-
ной грудью вдыхать свежий 
воздух свободы и широко 
открытыми глазами любо-
ваться просторами нашей 
мирной страны.
Инспектор отдела пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения и взаимодействия 
со СМИ Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве
старший лейтенант полиции
Анна ДУБСКАЯ рассказала 
о своих близких — героях 
войны.

Г вардии старший сержант 
Алексей Мефодьевич Сева-
стьянов, дедушка по папи-

ной линии, родился 30 марта 1912 
года в Самарской области. 

Начинал трудовой путь с рабо-
ты инструктором в военной ав-
тошколе в городе Ташкенте. По-
сле многочисленных обращений 
в военный комиссариат с прось-
бой взять на фронт был направ-
лен в составе советских войск в 

Иран. Оттуда добился перевода 
в действующую армию на Запад-
ный фронт и уже до конца войны 
сражался с врагом в 14-й танковой 
бригаде 4-го гвардейского танко-
вого корпуса 1-го Украинского 
фронта, был механиком-води-
телем танка. Севастьянов очень 
бережно обслуживал технику, его 

танк прошёл свыше 700 кило-
метров без единой поломки. 18 
января 1945 года на большой ско-
рости ворвался в город Краков. 
Гусеницы танка уничтожили 12 
автомашин и 12 немецких солдат. 
Спустя 8 дней, будучи в голов-
ном дозоре, также стремительно 
ворвался на окраину города, раз-
давил противотанковую пушку и 
около 10 фашистов, отрезав пути 
отхода немцев на Запад.

Алексей Мефодьевич был неод-
нократно ранен. Победу встретил 
в столице Чехословакии — Праге. 
Награждён орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», 
был удостоен и других высоких 
наград.

В мирное время ветеран Вели-
кой Отечественной продолжил 
любимое дело — стал работать во-
дителем. 

В столь непростой и длительный 
отрезок времени советские люди 
старались не унывать, подбадри-
вали товарищей, трудились и шли 

в бой с песнями. Алексей 
Севастьянов не представ-
лял жизнь без творчества, 
участвовал в кружке худо-
жественной самодеятель-
ности, где и познакомился 
со своей будущей супругой.

Гвардии сержант Татьяна 
Михайловна Масютен-
ко родилась 20 августа 
1924 года в селе По-
кровке Фрунзенской 
области Киргизской 
ССР. 

Ушла на фронт до-
бровольцем. Успешно 
окончила военную 
автошколу. Воевала в 
составе 14-й танковой 
бригады 4-го гвардей-
ского танкового корпуса 1-го 
Украинского фронта. Была 
радистом-пулемётчиком 
танкового экипажа. Горела в 
подбитой «тридцатьчетвёр-
ке». После чудесного спа-
сения Татьяну Михайловну 
перевели в штаб бригады.

Во время ликвидации 
окружения со стороны вра-
жеской группировки, ри-
скуя собственной жизнью, 
Татьяна Масютенко прорва-
лась к танкам товарищей, у 
которых отказала связь. Она 
предупредила командира 
взвода о переходе в новый 
район, чем содействова-
ла успешному завершению 
операции. В августе сорок 
четвёртого отставшим под 
огнём артиллерии танкам 

указала направление движения, 
чем также способствовала выпол-
нению боевой задачи.

В январе 1945 года в отсутствие 
адъютанта Татьяна Масютенко 
спокойно и решительно приняла 
руководство на себя. За два меся-
ца до Победы под сильным пуле-

мётным огнём вынесла с поля боя 
тяжело раненного бойца. Победу 
встретила 9 мая 1945 года в Праге. 
Татьяна Михайловна награждена 
орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

В мирное время ветеран вой-
ны Татьяна Масютенко работала 
начальником отдела кадров Таш-
кентского завода крупнопанель-
ного домостроения № 2. Спустя 
годы после знакомства в кружке 
самодеятельности Татьяна и Алек-
сей случайно встретились. Вспых-
нувшие заново чувства положили 
начало новой семье, в которой в 
1963 году появился на свет Миха-
ил, будущий офицер Вооружён-
ных сил Российской Федерации и 
мой отец. 

Татьяна Михайловна Масютен-
ко ушла на 70-м году жизни. Мне 
тогда было всего 6, но её глаза, 
наполненные светом и любовью, 
оставили на всю жизнь нежный 
след в душе.

Многонациональная
победа одной семьи

Т.М. Масютенко 
(справа)

А.М. Севастьянов. 
1941 год

А.М. Севастьянов
(в центре)

Анна Дубская



(Окончание. Начало в № 15)

Штаб 29-й армии размещался 
в Бологом, которое, как поётся в 
песне, между Ленинградом и Мо-
сквой. Именно прикрытие этого 
пространства между двумя рос-
сийскими столицами и входило в 
задачи её дивизий. Начальником 
штаба армии по представлению 
Масленникова был назначен 
бывший начальник Управления 
конвойных войск НКВД гене-
рал-майор Владимир Шарапов, с 
которым Иван Иванович служил 
ещё в Закавказье.

В состав армии входили четы-
ре стрелковые дивизии, и они 
заняли оборону на рубеже Ста-
рая Русса — Демянск — Осташ-
ков — Селижарово. Уже в конце 
июля 1941 года армия участво-
вала в Смоленском сражении. 
В октябре личный состав 29-й 
армии оборонял Калинин, Вязь-
му, дрался подо Ржевом. Армия 
за короткий срок показала свою 
высокую боеспособность, имя и 
портрет её командующего появ-
ляется в газете «Правда» наряду с 
другими генералами, чьи войска 
отличились в битве за Москву. 
Масленников получает первую 
за войну награду — орден Крас-
ного Знамени.

В декабре Ивана Ивановича 
назначили командующим 39-й 
армии. Этому соединению пред-
стояло наступление, и здесь пона-
добился решительный и волевой 
руководитель. Формировавший 
39-ю армию генерал-лейтенант 
Иван Богданов был тоже из по-

граничников. Одно время он даже 
состоял заместителем командую-
щего Резервным фронтом, кото-
рым, между прочим, руководил 
Георгий Жуков. Но после Орлов-
ско-Вяземской катастрофы Иван 
Александрович уже не пользовал-
ся таким доверием у власть пре-
держащих — выбор Сталина пал 
на Масленникова.

И он вначале оправдывал дове-
рие вождя. 39-я армия решитель-
но прорвала немецкую оборону, 
вышла к Волге и обогнула Ржев с 
юго-запада. Затем последовал ещё 
один мощный удар, и советские 
войска вышли к железной дороге 
Вязьма-Смоленск севернее Ярце-
во. В феврале-июне 1942 года 39-я 
армия вела бои в полуокружении. 

В историю войны эти события во-
шли как Холм-Жирковская обо-
рона.

Немцы сумели перерезать ар-
мейские коммуникации, и наши 
войска оказались в окружении. В 
отличие от 1941 года, советские 
солдаты уже не бежали в панике, а 
дрались насмерть. Иван Иванович 
руководил этими боями, пока не 
получил ранение. Узнав об этом, 
командование Красной Армии 
прислало самолёт, который вывез 
Масленникова и группу раненых 
солдат и офицеров. Командова-
ние армией принимает генерал 
Богданов, который погибнет при 
выходе из окружения.

В госпиталь, где проходил ле-
чение Иван Иванович, приезжал 
Сталин — узнать, как здоровье 
генерала.

В начале августа 1942 года Мас-
ленников был назначен команду-
ющим Северной группой войск 
Закавказского фронта. Обстанов-
ка на юге была тяжёлой — нем-
цы, невзирая на потери, рвались 
к бакинской нефти. Они вполне 
резонно считали, что, захватив на 
Кавказе источники «чёрного зо-
лота», обрушат экономику и обо-
рону Советского Союза.

В связи с огромным обороня-
емым участком Закавказского 
фронта (420 км) и большим ко-
личеством привлечённых войск 
на его северном фланге Ставка 
решила создать здесь Северную 
группу войск, в состав которой 
входили 9-я и 44-я армии, не-
сколько дивизий, танковых бри-
гад и дивизионов бронепоездов.

Это были тревожные дни, когда 

фашисты рвались к Сталинграду, 
а советское командование издало 
приказ, вошедший в историю как 
«Ни шагу назад!»

Биографы нашего героя пишут, 
что фактически Иван Иванович 
возглавил фронт. Так, собствен-
но, и получилось. После тяжёлых 
оборонительных боёв немцы 
стали отходить, и 24 января 1943 
года Северную группу войск пре-
образовали в Северо-Кавказский 
фронт, которому вскоре подчини-
ли Черноморскую группу войск (в 
составе 4 армий), а в оперативном 
отношении — весь Черноморский 
флот. Действия Ивана Ивановича 
по защите Кавказа были высоко 
оценены руководством страны. 
Он был награждён только что 

учреждённым 
высоким пол-
к о в о д ч е с к и м 
орденом Суво-
рова I степени и 
получил звезду 
генерал-пол-
ковника на по-
гоны.

В дальней-
шем Маслен-
ников пооче-
рёдно является 
заместителем 
командующе-
го Волховским 
фронтом (ко-
м а н д у ю щ и й 
генерал ар-
мии Кирилл 
М е р е ц к о в ) , 
Юго-Западным 
фронтом и 3-м 
Ук р а и н с к и м 
фронтом (обо-
ими фронтами 
к о м а н д о в а л 
генерал армии Родион Малинов-
ский).

Далее Масленников командо-
вал 8-й гвардейской армией, сме-
нив героя Сталинградской бит-
вы генерал-лейтенанта Василия 
Чуйкова, и 42-й армией Ленин-
градского фронта. Последняя 
под его руководством совершила 
то, о чём в годы войны мечтали 
все советские люди — вместе с 
другими армиями освободила 
Ленинград. 

Мощными ударами своих ди-
визий армия прорвала оборону 
противника и выступила в немец-
кие тылы. Фашисты, бросая во- 

оружение и технику, «покатились» 
на запад. 42-я армия освободила 
свыше 1500 населённых пунктов 
и вышла к восточному берегу Чуд-
ского озера.

В марте 1944 года 39-я армия 
влилась в состав 3-го Прибалтий-
ского фронта. Командовать фрон-
том назначили Ивана Ивановича. 
Не снижая темпа наступления, он 
проводит Псковско-Островскую, 
Тартусскую и Рижскую операции, 
вносит огромный вклад в освобо-
ждение Прибалтики.

В Европе ещё шли бои, Крас-
ная Армия и её союзники доби-
вали врага, а в Москве группа 
военачальников уже занималась 
востоком. СССР, верный со-
юзническому долгу, по просьбе 

руководства США готовился 
рассчитаться с японскими им-
периалистами, угрожавшими 
нашим дальневосточным гра-
ницам. Иван Иванович был на-
значен заместителем Маршала 
Советского Союза Александра 
Василевского — Главнокоман-
дующего советскими войсками 
на Дальнем Востоке. Маслен-
ников окунулся в работу по 
переброске войск и планиро-
ванию ударов Красной Армии. 
Когда же начались военные 
действия, он старался быть на 
острие главных ударов, опера-
тивно вмешивался в ход боевых 
действий, корректировал дей-
ствия подчинённых.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 сентя-
бря 1945 года генералу армии 
Ивану Масленникову за личное 
мужество и умелое руководство 
фронтами в период разгрома 
японской Квантунской армии 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После Великой Отечественной 
войны в стране наблюдался избы-
ток военачальников. Да ещё каких 
военачальников — блестящих пол-
ководцев, стратегов, настоящих 
героев. Армия после окончания 
боевых действий сокращалась, и 
всем этим людям не хватало до-
стойных должностей. Сталин, 
дабы не ущемлять их самолюбие, 
пошёл на резкое увеличение ко-
личества военных округов и фло-
тов. Состоялось также разделение 
на виды Вооружённых сил и рода 
войск. Короче, всех старались 
«пристроить» (это позже Никита 
Хрущёв определял командармов в 
председателей колхозов, а комба-
тов — в пастухи).

Надо сказать, что Ивану Ивано-
вичу безработица не грозила. Он 
со своим опытом был очень вос-
требован — командует войсками 
Бакинского, а затем Закавказского 
военных округов. Занимается лю-
бимым делом — учится, оканчива-
ет Высшие академические курсы 
при Военной академии Генераль-
ного штаба. Казалось, он навсег-
да «прописался» в Министерстве 
обороны, но неожиданно его воз-
вращают в прежнюю структуру. 
10 июня 1948 года постановле-
нием Совета Министров СССР 
он назначается заместителем ми-
нистра внутренних дел СССР по 
войскам.

И здесь у него масса работы, 
причём приходилось занимать-
ся делами, далёкими от военно-
го дела, в частности подавлени-
ем Воркутинского восстания в 
ГУЛАГе. В ходе этого мероприя-

тия в посёлке Юршор были убиты 
53 человека.

Впрочем, настоящие проблемы 
у генерала армии начались после 
смерти Сталина. Началась схватка 
за власть, в ходе которой Хрущёв 
сумел переиграть Берию — того 
арестовали и без особых юриди-
ческих церемоний расстреляли в 
подвале штаба Московского во-
енного округа, где он содержался.

Затем Хрущёв взялся за сорат-
ников Берии, были арестованы 
ближайшие к нему Всеволод 
Меркулов, Лев Влодзимирский, 
Сергей Гоглидзе, Владимир Дека-
нозов, Павел Мешик и некоторые 
другие. С ними также разобрались 
по-быстрому. Обличая Сталина в 
незаконных репрессиях, Хрущёв 
и его команда всячески старались 
скрыть своё активнейшее участие 
в этих жестоких акциях. «Выжи-
гали калёным железом», отправ-
ляя в тюрьмы, а то и на тот свет 
всех, кто мог рассказать и об их 
преступлениях.

Видимо, только этим можно 
объяснить самоубийство Ивана 
Ивановича, которое произошло 
16 апреля 1954 года.

Именно так считает один из са-
мых известных и уважаемых чеки-
стов нашей страны генерал-лейте-
нант Павел Судоплатов, который 
писал в своих мемуарах: «…Мас-
ленников застрелился в своём ка-
бинете. Позднее мне стало извест-
но, что его допрашивали о якобы 
имевшихся у Берии планах ввести 
в Москву войска МВД, находив-
шиеся под его командованием, 
и арестовать всё правительство. 
Такого плана в действительности 
не существовало, и Масленников 
решил лучше покончить с собой, 
чем подвергнуться аресту. Так он 
защитил честь генерала армии».

Тогда Иван Иванович и пере-
шёл из героев Отечества в разряд 
забытых полководцев Великой 
Отечественной войны. К сожале-
нию, наши крупные военачаль-
ники, когда обстановка в стране 
изменилась и можно было сказать 
правду о генерале армии Маслен-
никове, не сделали этого. Говорят, 
что великие полководцы, подоб-
но артистам, писателям, певцам 
и другим творческим личностям, 
очень ревниво относились к успе-
хам своих товарищей. Таких при-
меров в нашей истории, к сожале-
нию, много.

Но сейчас даже самым пред- 
убеждённым людям стало по-
нятно: генерал армии Мас-
ленникова — честный, муже-
ственный, преданный Родине 
человек. Он прошёл три войны, 
имел девять ранений в Граждан-
скую войну и четыре в Великую 
Отечественную.

Масленников был невысокого 
роста, но очень плотного крепкого 
телосложения. Стойко переносил 
физическую боль. Нелёгкая во-
енная судьба отпечаталась на его 
внешнем виде. Биографы генерала 
отмечают, что ни на одной из до-
шедших к нам фотографий он не 
улыбается. А смотрит пристально 
и строго в объектив фотоаппара-
та. Был рыжеволос, с грубоваты-
ми крестьянскими чертами лица 
— чем-то напоминал в молодости 
известного русского поэта.

Он был исключительно работо-
способен и упорен в достижении 
поставленной цели, не лишён 
творчества и инициативы. Смел, 
при необходимости шёл на риск. 
Не боялся принимать самостоя-
тельные решения. Вместе с тем 
прямолинеен, был как открытая 
книга — всё можно было прочи-
тать на его лице.

Это был неординарный человек 
и военачальник. Его ждали высо-
кие посты и высокие достижения. 
Однако судьба несправедливо 
рано оборвала его жизнь.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников
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ЗАБЫТЫЙ  ПОЛКОВОДЕЦЗАБЫТЫЙ  ПОЛКОВОДЕЦ

Заместитель командующего Волховским фронтом генерал-полковник Иван Масленников вручает медаль «За оборону 
Ленинграда» механику-водителю Ю. Гаммерштедту

Волховский фронт. Лето 1943 г.



Стоя в очереди на выставку в 
один из известных московских 
музеев, я невольно прислу-

шивался к разговорам посетителей. 
Особенно привлёк меня разговор 
двух старушек интеллигентного вида. 
Сразу видно, что женщины не мыс-
лят себя вне культурной столичной 
жизни. Они делились впечатлениями 
от посещения музеев, выставок из 
разных городов России, обсуждали 
особенно понравившиеся экспонаты 
и строили планы на будущее, связан-
ное с их увлечением. И вдруг я услы-
шал знакомое слово — «МУР». Затаив 
дыхание, я подвинулся ближе в наде-
жде услышать продолжение. Оказы-
вается, одному из знакомых бабушек 
удалось побывать в Комнате истории 
МУРа на Петровке. И он не уставал 
восхищаться увиденным. Мои сосед-
ки уже вынашивали планы посетить 
экспозицию истории МУРа, а меня 
обуревала гордость за популярность 
нашей Комнаты истории.

История экспозиции МУРа 
насчитывает вот уже 95 лет. Дата 
серьёзная!

25 апреля 1925 года при МУРе 
официально открылся музей, о чём 
была опубликована заметка в газете 
«Красный милиционер и пожар-
ный» (прародительнице газеты «Пе-
тровка, 38»). Основу экспозиции 
на момент его открытия составляла 
коллекция орудий преступлений, 
изъятых ещё в период сыскной по-
лиции, часть которых сохранилась в 
одном из кабинетов уголовного ро-
зыска в Большом Гнездниковском 
переулке. Какое-то количество экс-
понатов было собрано благодаря 
приказу начальника уголовно-ро-
зыскной милиции К. Розенталя.

Основной задачей экспозиции 
было обучение личного состава уго-
ловного розыска, других служб ми-
лиции профессиональному мастер-
ству. Каждый сыщик должен был 
знать, чем владеет преступник: его 
методы, способы совершения про-
тивоправных действий, его жаргон 
и хитрости. Образовательный уро-
вень работников МУРа в тот период 
был низким, поэтому на проведение 
занятий-экскурсий приглашались 
специалисты-криминалисты, судеб-
но-медицинские эксперты, опыт-
ные сыщики и руководители. Для 
многих молодых сотрудников такие 
экскурсии являлись первой школой 
оперативного мастерства. Лекции, 
проводимые такими признанными 
авторитетами в области криминали-
стики, как Потапов, Якимов, Семе-
новский, а также старым сыщиком 
Кочубинским, формировали новое 
поколение оперативников МУРа.

Знала Комната истории и слож-
ные периоды. Кто-то из руководи-
телей МУРа считал её ненужным 
придатком службы, другие — необ-
ходимым помощником сыщиков. 
А время диктовало свои требова-
ния к легендарному МУРу. Никто 
его не освобождал от главной за-
дачи — борьбы с преступностью. И 
муровцы с честью выполняли эти 
задачи.

Когда в декабре 1936 года в далё-
ком городе Мелекессе было совер-
шено убийство делегата VIII Чрез-
вычайного съезда Советов Марии 
Прониной, а его расследование 
«забуксовало», тогда руководством 
НКВД и правительством страны 
было принято решение направить 
для раскрытия этого преступления 
сотрудников МУРа. Группа сыщиков 
во главе с начальником МУРа Вик-
тором Овчинниковым справилась с 
поставленной задачей. Благодарные 
жители Мелекесса собрали огром-
ный букет из цветущих комнатных 
растений и вручили их муровцам в 
день отъезда в Москву.

Именно на таких примерах му-
зейные сотрудники воспитывали 
молодое поколение работников ми-
лиции. Всякий раз после очередного 
«громкого» раскрытия преступле-
ния в экспозиции появлялся новый 
стенд. Сотрудники НТО МУРа, ра-
ботавшие на местах происшествий, 
внесли большой вклад в развитие 
Комнаты истории. Именно они, 
имея доступ к фотографиям и ин-
формации, готовили материалы для 
экспозиции.

Во второй половине 30-х годов 
начались политические репрессии. 
Под пресс попали многие бывшие 
и действующие руководители и со-
трудники МУРа. Был арестован, 
осуждён и умер в тюрьме бывший 
начальник уголовно-розыскной ми-
лиции Карл Розенталь, расстреляны 
бывшие начальники МУРа Алек-
сандр Трепалов, Иосиф Фрейман, 
Леонид Вуль, Виктор Овчинников, 
Эдуард Синат. Арестован и осуждён 

Фёдор Фокин. Конечно, связанный 
с репрессиями период отрицательно 
повлиял на работу Комнаты исто-
рии. Экскурсовод, рассказывая о 
раскрытых преступлениях, должен 
был рассказать и о сотрудниках, 
раскрывавших их. А как можно го-
ворить о «врагах народа»?! Поэтому 
в известный период времени Ком-
ната истории «отдыхала».

Многие музеи во времена Вели-
кой Отечественной войны были 
эвакуированы в связи с предпола-
гаемым захватом столицы врагом. 
Было принято решение и об эваку-
ации экспонатов Комнаты истории 
МУРа. Их возвращение на Петров-
ку, 38 произошло только в третью 
военную зиму. Несмотря на множе-
ство проблем фронтового времени, 
быт налаживался, вскоре очередь 
дошла и до музея. Его активно вос-
станавливали сотрудники УУР Рас-
сказов, Щукин, Орлов, Кириллов, 
Павлов. В те годы тема уголовного 
розыска была закрыта для основной 
массы граждан. Даже характер ра-
боты, выполняемой оперативными 
сотрудниками, считался государ-
ственной тайной. В газетах любые 
заслуги в борьбе с преступностью 
приписывались только объединён-
ным силам милиции, а не уголов-
ному розыску. Поэтому экспонаты 
Комнаты истории МУРа могли 
видеть лишь работники милиции и 
представители близких к ней служб.

В конце 40-х — начале 50-х годов 
по заказу руководства московской 
милиции лучшими театральными 

художниками были изготовлены 
уникальные макеты, воспроизво-
дившие реальную обстановку на 
местах происшествий по некоторым 
«громким» делам. Комнате исто-
рии МУРа было выделено новое 
помещение, и сотрудники НТО 
Пекарская, Фанштейн, Левицкий 
активно подключились к рекон-
струкции экспозиций. В 50-х годах 
тема уголовного розыска становит-
ся более открытой. Героика будней 
сотрудников этого подразделения 
освещается в средствах массовой 
информации, на экранах телеви-
зоров появляются первые художе-
ственные фильмы о деятельности 
МУРа («Дело «пёстрых» и другие). 
Работа уголовного розыска интере-
сует и простых граждан. Кто толь-
ко не побывал в этих исторических 
стенах: иностранные и партийные 
организации, известные люди стра-
ны… Об этом свидетельствуют и 
записи в книге отзывов тех лет, це-

лая коллекция автографов деятелей 
культуры и спорта. Многие совре-
менные фанаты хоккея позавидуют, 
увидев подписи «звёзд» сборной 
СССР. Экскурсоводы М.П. Черных, 
Н.М. Короткова, Н.А. Губанова по-
лучали среди отзывов посетителей 
самые высокие оценки.

Но была и «чёрная» полоса. По 
необдуманному решению руково-
дителей угодливые исполнители ос-
вободили помещение от «лишних» 
экспонатов, для того чтобы разме-
стить там милицейский штаб по 
подготовке к Олимпиаде-80. Только 
благодаря увлечённости и большой 
ответственности за порученное дело 
Петра Васильевича Ященко Комна-
ту истории удалось восстановить и 
продолжить её развитие. Этот труд 
был замечен и высоко оценён лично 
министром внутренних дел СССР 
Николаем Щёлоковым. Ященко 
было досрочно присвоено звание 
«лейтенант милиции», он руководил 
экспозицией истории МУРа 20 лет. 

В 2000 году благодаря инициативе 
и усилиям заместителя начальни-
ка ГУВД г. Москвы — начальника 
криминальной милиции генерал- 
майора Василия Купцова была про-
ведена реконструкция Комнаты 
истории МУРа, и она снова открыла 

двери для посетителей.
Сейчас в экспозиции 

истории МУРа тысячи 
экспонатов, и за каждым 
из них стоят конкретные 
люди, их судьбы. Честно 
исполняя долг, сыщики 
МУРа никогда не думали, 
что изъятые ими орудия 
преступлений станут экс-
понатами Комнаты исто-
рии, а раскрытые престу-
пления — темами лекций.

С трепетом посетите-
ли рассматривают редкие 
экспонаты: удостоверение 
первого начальника МУРа 
Александра Трепалова, 
орден «Красное Знамя» 
РСФСР — высшую награ-
ду Республики Советов, 
знаменитые «мурки» (удо-
стоверения МУРа) разных 
периодов, другие бесцен-
ные предметы, охватыва-

ющие столетнюю историю МУРа. 
Ни один из многочисленных посе-
тителей не остаётся равнодушным 
к истории гибели служебной соба-
ки Дины, защитившей ценой своей 
жизни инспектора-кинолога и за-
державшей около 40 преступников. 
Чучело Дины хранится с 30-х годов. 
В коллекции много боевых и трудо-
вых наград сыщиков. Среди них ор-
ден Красного Знамени, которым в 
1991 году был посмертно награждён 
муровец Михаил Луканин. Это один 
из последних боевых орденов ухо-
дящей эпохи. В зале — портреты и 
биографии участников войны и До-
ска памяти с именами сотрудников 
МУРа, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 

Главное в работе Комнаты исто-
рии МУРа — это сохранение памя-
ти людей, которые, рискуя жизнью, 
честно выполняют свою работу!

Подготовила
Анна ШАМОНИНА
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ЧЕСТНЫЙ  РАССКАЗ  О  СУРОВЫХ БУДНЯХ
В 2019 году коллектив Комна-

ты истории МУРа был удостоен 
звания лауреата премии МВД 
России. В этой высокой оценке 
заслуга Совета ветеранов МУРа, 
руководства ГУ МВД России по 
г. Москве  и УУР столичного по-
лицейского главка.

КОРОТКО
18 мая отмечается международный день музеев. В структуре главка насчитывается несколько хранилищ артефак-
тов. Одним из них является Музей истории московской полиции, богатая экспозиция которого повествует о жизни 
сотрудников правоохранительных органов за все годы их существования.
Есть и другая, уникальная, Комната истории МУРа, посещением которой можно похвалиться, так как открыта она 
далеко не для всех желающих. Экспозиции истории МУРа в этом году исполнилось 95 лет. В честь этой даты газе-
та «Петровка, 38» публикует очерк заместителя председателя Совета ветеранов МУРа Александра ЛУКАШЕНКО.

Щукин в музее. 1950 год. Демонстрация озвученных стендов.
У пульта управления звуком.
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О том, насколько любо-
пытна и достойна вни-
мания сегодня эта тема, 

свидетельствует элементарная 
арифметика. Речь идёт об общем 
количестве трудовых мигрантов, 
которые прибыли в Россию на за-
работки. Правда, с арифметикой 
есть заминка. По данным ООН, 
а также независимых экспертов, 
перед началом пандемии доля 
мигрантов в России составляла 
около 6—8% от всего трудоспо-
собного населения страны. А 12 
миллионов приезжих-иностран-
цев у нас — это четвёртое место 
в мире, показатель сравним с 
Германией. По российским же 
данным, в стране ежедневно на-
ходилось около 10 миллионов 
иностранцев, при этом далеко 
не все из них были именно тру-
довыми мигрантами. Разница в 
подсчёте объясняется просто: у 
нас, как и в любой другой стране 
мира, присутствуют и нелегаль-
ные мигранты, и иные катего-
рии прибывших из-за кордона 
граждан. Впрочем, два «лишних» 
миллиона тоже погоды не дела-
ют — и десяти вполне достаточно 
для того, чтобы не игнорировать 
ситуацию. Но факт остаётся фак-
том: Россия привлекательна для 
иностранных работников. На-
пример, в Киргизии при населе-
нии в 6,5 млн человек более 700 
тысяч зарабатывают на жизнь у 
нас. Точнее, зарабатывали…

Справедливости ради сто-
ит отметить: по официальным 
данным МВД России, только 
за первые три месяца этого года 
на миграционный учёт было по-
ставлено без малого 3,5 млн че-
ловек. 

Безусловно, когда коронави-
рус только начинал своё путе-
шествие по миру, достаточно 

большое количество трудовых 
мигрантов разъехалось по сво-
им странам, к себе на родину 
— в Киргизию, Узбекистан, 
в Украину и в другие бывшие 
советские республики. По дан-
ным МВД, в самый «разъезд-
ной период» — с 1 марта по 8 
апреля — Россию покинули 
1,2 млн иностранных граждан. 
Но по домам отправились да-
леко не все «зарабитчане»: у 
кого-то ещё была здесь работа, 
кто-то ещё только раздумывал, 
а кто-то просто понадеялся пе-
ресидеть эту напасть в России 
— многие были уверены, что 

это ненадолго. Но вот прошла 
одна неделя, другая, третья… А 
ситуация в карантинном плане 
не изменялась. Это означает 
только одно: 
п о т е н ц и а л ь -
ные проблемы 
с потерявшими 
работу мигран-
тами прорисо-
вываются всё 
более отчётли-
во. И Москва в 
этом смысле на-
ходится в самой 
гуще событий. 
Красноречивая 
тому иллюстра-
ция: в Белока-
менной в 65% от 
всех арендуемых 
квартир прожи-
вают граждане 
СНГ. Фактиче-
ски каждый тре-
тий прибывший 
в Россию тру-
довой мигрант 
обосновался в 

Москве. Но пандемия в зна-
чительной степени притормо-
зила деловую жизнь в городе, 
а значит, у большинства рабо-
тающих мигрантов возникли 
проблемы с зарплатой. И, как 
выразился один из предста-
вителей мигрантских кругов, 
«в ситуации, когда трудовые 
мигранты не смогут зарабаты-
вать деньги, а свои запасы уже 
скушают, могут быть неприят-
ные последствия». Шантажом 
это называть не стоит, но как 
информацию к размышлению 
принять не помешает: что же 
делать? Ведь для зарабатыва-

ния в такой обстановке денег у 
мигранта возникает соблазн не 
только торговать наркотиками, 
но и промышлять другими при-

митивными криминальными за-
работками. Особенно когда нет 
других источников доходов.

Одно из радикальных пред-
ложений ранее поступило из 
Агентства стратегических ини-
циатив: приравнять оставшихся 
в России мигрантов к гражда-
нам Российской Федерации и 
на время пандемии выплачивать 
им пособия по безработице и 
иные социальные выплаты. Ка-
залось бы, в этом действительно 
что-то есть. Но тотчас же напра-
шивается резонный вопрос: «Где 
деньги, Зин?..» Откуда взять 
средства на эти выплаты? Ситу-
ацию вскоре прояснила предсе-
датель Комитета по социальной 
политике Совета Федерации РФ 
Инна Святенко. Как она заме-
тила, «мы россиянам не выпла-
чиваем пособие по безработице, 
в случае если у них в этом году не 
было 60 официальных рабочих 
дней по трудовому договору, и 
таких россиян у нас много. По-
этому о том, чтобы выплачивать 
пособия иностранцам, которые 
никак не оформляли свои тру-
довые отношения, — не может 
быть и речи».

Стоит напомнить, что часто 
незаконные способы легали-
зации мигрантов, добыча ими 
липовых документов и спра-
вок сыграли с ними же самими 

злую шутку: во-первых, полуле-
гальное устройство на работу не 
только не узаконило их статус, 
но даже не предоставило реаль-
ной возможности точно под-
считать эту трудовую армию. 
При официальном легальном 
способе приезда в Россию и 
устройстве на работу каждый 
трудовой мигрант обязан при-
обретать медицинскую стра-
ховку, а значит, и получать впо-
следствии медпомощь. Так что 
если кому-то из иностранцев 
в современных условиях при-
шлось столкнуться с проблемой 
медобслуживания, то это толь-
ко потому, что в своё время он 
«нахимичил» с легализацией и 
оформлением на работу.

Больше всего от атаки коро-
навируса в Москве пострадала 
строительная отрасль — хотя бы 
потому, что именно в ней было 
задействовано большинство ми-
грантов. Кстати, у этой же ка-
тегории мигрантов возникли и 
серьёзные трудности, связанные 
с медицинской безопасностью: 
иностранцы-строители, как 
правило, проживают либо в тес-
ноте хостелов или общежитий, 
либо на съёмных квартирах. А 
где теснота и скученность — там 
выше и риск заражения.

Принято считать, что все воз-
никшие проблемы, связанные с 

трудовой миграцией, почему-то 
должно решать государство. У 
государства, дескать, есть и день-
ги, и власть. Но государственные 
деньги — это налоги, собранные 
у простых граждан, которым 
тоже в лихую годину живётся не-
просто. При этом известно, что 
трудовых мигрантов приглашает 
к себе на работу не государство, 
а бизнес. И вот тут-то появляют-
ся к нему, бизнесу, вопросы: на-
сколько социально ответственно 
он ведёт себя в сложившейся си-
туации? Да-да, тот самый биз-
нес, который использует в своих 
интересах рабочую мигрантскую 
силу. К сожалению, бизнес-ра-
ботодатели сегодня нередко не 
только ловчат с выплатой зар-
плат, но иногда и просто выбра-
сывают на улицу людей без вся-
ких заработков.

Как будут развиваться события 
в дальнейшем, сказать трудно. 
Пока же повышенная опасность 
из мигрантской среды проявля-
ется весьма сдержанно. Так, по 
данным МВД, опасение резкого 
всплеска преступности в связи 
с вынужденной безработицей 
мигрантов не фиксируется: по 
последним данным, преступ-
ность в России в первые месяцы 
года в период пандемии даже 
несколько снизилась. Положи-
тельным моментом стало и то, 
что автоматически до 15 июня 
был продлён срок действия всех 
считавшихся просроченными 
документов, необходимых для 
работы в Москве гражданам 
иностранных государств. Это 
дало мигрантам некую надежду 
и шанс найти легальный зара-
боток даже в современных усло-
виях. Однако в целом проблема 
миллионов мигрантов остаётся 
на повестке дня. И если не кон-
тролировать ситуацию, послед-
ствия могут быть самыми разны-
ми. Тем более что первые, хоть и 
весьма слабые «звоночки» уже 
есть. Так, в сводках по Москов-
ской области начали несколько 
чаще регистрироваться случаи 
«очистки» дач. Возможно, это 
первый признак того, что часть 
мигрантов свой денежный запас 
уже доедает.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Когда запасы
       скушают...
Появление в российских городах и весях коронавируса не только оглушительно по-
влияло на жизненный уклад россиян, но и потянуло за собой множество «печалей», 
которые раньше многим из нас не казались слишком серьёзными. Например, трудо-
вые мигранты: что с ними делать в период пандемии? Ведь миллионы иностранцев 
из ближнего зарубежья, оказавшись без работы и без денег, могут превратиться в 
серьёзную головную боль для всей страны.
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Рисунки Николая РАЧКОВА

Мошенники постоянно изобретают всё новые и 
новые уловки для выманивания денег у граждан. 
Вот и сложившуюся ситуацию с пандемией коро-
навируса они поспешили обратить в свою пользу. 
Сегодня речь пойдёт о некоторых распространён-
ных схемах аферистов.

З лоумышленники посещают дома граждан под 
видом волонтёров. Лжедобровольцы наведы-
ваются к москвичам для того, чтобы обокрасть 

их. В этой связи власти столицы напоминают, что 
настоящие социальные работники приходят толь-
ко после того как человек лично оставит заявку на 
помощь. Они заранее предупреждают о своём визи-
те. При себе у них обязательно будет специальный 
бейдж, а также паспорт. Волонтёры знают номер за-
явки и в начале общения должны обязательно его 
сообщить. 

Следующая схема мошенников заключается в прода-
же тестов на определение инфекции или даже таблеток 
против вируса. Чудодейственные лекарства на деле ока-
зываются обычными пищевыми добавками, за которые, 
однако, потребуют выложить крупную сумму. 

Вот лишь две схемы аферистов. Главное, помните, что 
сейчас, в условиях самоизоляции, следует проявлять по-
вышенную бдительность и осторожность. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА

Затяжной карантин заста-
вил компании переходить 
на удалённую работу, а 
граждан — активно ос-
ваивать онлайн-сервисы. 
Положением оказавших-
ся взаперти москвичей 
активно пользуются мо-
шенники, которые нашли 
новые способы зараба-
тывать на карантине. Нет, 
такого количества уло-
вок, которое фигурирует 
в названии знаменитого 
романа, выведенного в 
заголовок, я, конечно, не 
набрал, но с некоторыми 
познакомлю.

«Только сегодня и только у 
нас!»

Начну с банальных — та-
ких, как создание фей-
ковых сайтов, пестрящих 
объявлениями о продаже де-
фицитных товаров — масок, 
перчаток, дезинфекторов и про-
чего. Продавцы требуют пред- 
оплату, после чего удаляют свои 
объявления и исчезают. 

«Вам — штраф!»
В социальных сетях сооб-

щают о получении СМС, в 
которых сообщается о яко-
бы совершённом нарушении 
режима. Жертв вынуждают 
заплатить «штраф», угрожая 
уголовным делом. Примеча-
тельно, что оплатить «нару-
шение» авторы сообщения 
предлагают не по официаль-
ным реквизитам, а по номеру 
телефона в терминале оплаты 
услуг сотовой связи. В случае 
неуплаты в течение 24 часов 
обещают возбудить уголовное 
дело. Для убедительности мо-
шенники ссылаются на данные 
о геолокации жертвы. 

При этом очевидно, что мо-
шенники не знакомы с про-
цессом назначения штрафов. 
ФСИН не принимает решений 
об их назначении. Как мини-
мум необходим протокол об 
административном правонару-
шении. В большинстве случаев 
дела о нарушении режима само-
изоляции рассматривает суд.

«Выкупайте родственника!»
Как вариант давно известно-

го телефонного мошенничества 

«ваш сын в отделении» появи-
лось: «Вашего сына отправили 
на обсервацию с коронавиру-
сом». От имени врачей мошен-
ники предлагают «вернуть род-
ственника» за вознаграждение. 

«Получите компенсацию!»
Рассылают фейковую инфор-

мацию о выплатах из-за каран-
тина. К сообщению прилагают 
ссылки на сайты, где эти вы-
платы «оформляются». Тем, 
кто кликает на эту ссылку и за-
полняет там анкетные данные, 
приходит сообщение о якобы 
полагающейся компенсации в 
десятки тысяч рублей. Но есть 
условие — для этого нужно сна-

чала оплатить комиссию, услуги 
по оформлению документов, 
создать ключ электронной под-
писи, пройти проверку безопас-
ности транзакции.

Другой вариант — звонок по-
жилому человеку на мобильный 
или домашний телефон. Якобы 
для перечисления «карантин-
ной» выплаты нужно назвать 
данные банковских карточек. 

«Откройте! Санобработка!»
Аферисты в белых халатах 

или комбинезонах, масках и с 
дезинфекторами в руках зво-
нят в дверь. Если им открыва-
ют, сообщают о внеплановой 
санитарной обработке жилья 
московских пенсионеров от ви-
русов, насекомых и прочей не-

чисти. После их ухода вирусов 
скорее всего станет больше, а 
вот налички и ценностей можно 
недосчитаться.

Наши рекомендации для пред- 
отвращения последствий от 
всех этих случаев привычны. 
Никому не сообщайте рекви-
зиты своих банковских счетов 
и карт. Если вам звонят незна-
комцы, кем бы они ни представ-
лялись, прекратите разговор и 
положите трубку. Перезвоните 
своим близким или в назван-

ную звонивши-
ми компанию 
для уточнения 
информации. В 
частности, пен-
сионерам для 
оформления «ка-
рантинной» вы-
платы в 4 тысячи 
рублей не надо 
никуда ходить и 
никому не нуж-
но предоставлять 
свои персональ-
ные данные и 
реквизиты бан-
ковского счёта. 

В Департаменте труда и соци-
альной защиты населения Мо-
сквы ваши данные и без того 
известны.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Деньги
на пандемии

«УЛОВКА… 22»

Коррупция преследует 
человечество с неза-
памятных времён. Она 
существовала сотни, 
тысячи лет назад. Жива 
и сегодня. Это явление 
характерно для всех 
без исключения стран. 

К оррупция характери-
зуется подкупом, про-
дажностью государ-

ственных и иных служащих и 
корыстным использованием 
ими своих полномочий. В на-
шей стране на сегодняшний 
день данное понятие имеет чёт-
кое определение. Прочесть его 
можно в Федеральном законе 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Современная коррупция 
включает в себя различные 
формы, среди которых взя-
точничество, коммерческий 
подкуп, растрата, непотизм 
(кумовство), протекционизм 
и другие.

В деятельности по про-
тиводействию коррупции 
задействованы органы вла-
сти на всех уровнях. Огром-
ная роль в этом процессе 
принадлежит МВД России, 
ведь полиция является од-
ним из основных субъектов 
профилактики и борьбы с 
преступностью, включая её 
коррупционную составляю-
щую. Данная задача в органах 

внутренних дел в большой 
степени стоит перед Главным 
управлением экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции страны. 

УЭБиПК города Москвы 
также ведёт активную 
работу в направлении 
борьбы с коррупцией. 
Об основных чертах 
деятельности подраз-
деления рассказал за-
меститель начальника 
5-го отдела УЭБиПК 
ГУ МВД России по 
г. Москве полков-
ник полиции Виталий 
Сафонов.

— Основными за-
дачами нашего отдела 
являются выявление 
и раскрытие преступ- 
лений коррупцион-
ной направленности, 
совершаемых в госу-
дарственных структурах. По 
сути, мы имеем дело с нечи-
стыми на руку чиновника-
ми. А наши приоритетные 
направления — пресечение 
фактов взяточничества и 
незаконного освоения бюд-
жетных средств, — отметил 
Виталий Фёдорович. 

По словам Виталия Сафо-
нова, изучение материалов 
уголовных дел, возбуждённых 
следственными органами в те-
кущем году, свидетельствует, 
что к объектам, традиционно 

поражённым взяточничеством, 
относятся контролирующие 
органы. За деньги чиновники 
зачастую укрывают наруше-
ния, допускаемые хозяйствен-
ными субъектами, и занижают 
положенные штрафы. 

Помимо повседневных 
задач, связанных с борь-

бой с преступностью, от-
дел ведёт активную про-
филактическую работу, 
взаимодействует с институ-
тами гражданского обще-
ства. Правоохранители так-

же контролируют 
работу террито-
риальных подраз-
делений службы. 

Отдел регуляр-
но принимает уча-
стие во встречах 
с предпринима-
тельским сообще-
ством на площад-
ках Департамента 
р е г и о н а л ь н о й 
безопасности и 
противодействия 
коррупции города 
Москвы, Москов-
ской торгово-про-
мышленной пала-
ты. Главная цель 

таких встреч — довести до 
предпринимателей, чтобы 
они не боялись обращаться 
в полицию в случае вымога-
тельства. 

Но основную информа-
цию о преступной деятель-
ности коррумпированных 
чиновников сотрудники от-

дела получают оперативным 
путём.

Борьбой с коррупцией 
помимо УЭБиПК в органах 
внутренних дел занимают-
ся и другие подразделения. 
Так, в конце марта сотруд-
ники ГИБДД УВД по ВАО 
задержали подозреваемого 
в даче взятки. Дорожные 
полицейские остановили на 
Амурской улице автомобиль 
33-летнего приезжего. Ока-
залось, что он управлял ма-
шиной в нетрезвом состо-
янии. Мужчина попытался 
избежать ответственности и 
предложил инспекторам не 
оформлять протокол за 20 
тысяч рублей. Полицейские 
несколько раз предупреди-
ли водителя о незаконности 
его действий и грядущей 
уголовной ответственности. 
Но нарушитель проигно-
рировал сказанное и поло-
жил деньги на заднее си-
дение служебной машины. 
В результате водитель был 
задержан. Сейчас в отно-
шении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело. Он 
находится под подпиской о 
невыезде.

К сожалению, порой 
коррупция проникает и 
внутрь полицейского ве-
домства. Такое положение 
дел представляет повы-
шенную опасность для об-
щества, интересы которого 
полиция призвана обере-
гать. Поэтому в органах 
внутренних дел идёт посто-
янная борьба с этим явле-
нием. Здесь определяющая 
роль принадлежит службе 
собственной безопасности. 

Коррупция вызыва-
ет в обществе недове-
рие к государственным 
институтам, затрудняет 
нормальное функциони-
рование общественных 
механизмов, препятству-
ет развитию экономики, 
проведению социальных 
преобразований.

Перечень отрицательных 
последствий коррупции 
достаточно велик. Это по-
зволяет со всей очевидно-
стью говорить о необходи-
мости борьбы с подобным 
злом.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА

ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ



Состояние стресса взрослых, 
безусловно, отражается на 
ребёнке, который вслед за 

мамой с папой начинает тревожить-
ся, перестаёт чувствовать себя в без- 
опасности. Во время стресса и кри-
зиса дети обычно больше стремятся 
к общению с родителями. Стресс у 
ребёнка считается физиологическим 
ответным реагированием, которое 
сопутствует нервному напряжению. 
Поэтому дети будут наблюдать за 
поведением и эмоциями взрослых, 

чтобы получить подсказки о том, 
как управлять своими собственны-
ми эмоциями в трудный для них 
период. Постарайтесь отвечать на 
реакцию вашего ребёнка с понима-
нием, прислушивайтесь к тому, что 
его волнует, окружайте его любовью 
и вниманием. Обсудите вопросы, 
которые касаются профилактики 
заболевания с вашими детьми, ис-
пользуя возрастной подход. Помо-
гите детям найти открытые способы 
выражения таких чувств, как страх и 
печаль. Иногда участие в творческой 
деятельности, такой как игра или 
рисование, может облегчить этот 
процесс. Дети чувствуют облегче-
ние, если они могут выразить и пе-
редать свои чувства в безопасной и 
благоприятной среде.

Так как в связи с пандемией 
коронавируса продолжаются ка-
рантинные меры, дети и взрослые 
проводят вместе все дни напролёт. 
Главная задача родителей и других 
взрослых — сохранить и поддер-
жать физическое и психологиче-
ское здоровье детей. Карантин мо-
жет быть совсем нескучным, если 
использовать его для дополнитель-

ного образования: наконец-то 
появилось время для просмотра 
давно отложенных фильмов, чте-
ния книг, изготовления поделок. 
Сейчас многие музеи мира позво-
ляют на своих сайтах совершить 
виртуальную экскурсию по залам. 
Насколько это возможно, поощ-
ряйте детей продолжать играть и 
общаться со своими сверстниками, 
ведь общение со сверстниками для 
них необходимо. При этом есть 
возможность обсуждать такие кон-

такты, как регулярные телефонные 
или видеовызовы, другие соответ-
ствующие возрасту коммуникации 
(например, социальные сети в за-
висимости от возраста ребёнка) с 
ограничением времени.

В этих условиях как никогда важ-
но развивать любые формы оздо-
ровления детей и подрост-
ков. Наиболее доступной 
и эффективной массовой 
формой укрепления здо-
ровья являются детские 
оздоровительные учреж-
дения. Активно в данном 
направлении работает 
Загородный лагерь отды-
ха и оздоровления детей 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Мо-
скве». Оздоровительная 
работа здесь строится на 
следующих принципах: 
комплексность в подходе 
— сочетание природных и 
разнообразных восстано-
вительных и лечебно-кор-
рекционных факторов, 
участие всего персонала 
учреждения, учёт психо-

логических особенностей ребёнка, 
внедрение новых эффективных 
технологий оздоровления и кон-
троля его эффективности, разноо-
бразие используемых методик оз-
доровления. 

В 2019 году ДОЛ «Бугорок» при-
знан лучшим лагерем в Москов-
ской области (в группе организа-
ций отдыха вместимостью более 
300 детей). Оценка проводилась по 
таким параметрам, как безопасное 
и комфортное проживание детей, 

реализация оздоровительных 
и образовательных программ. 
Физиопроцедуры, которые 
проводят здесь, способству-
ют улучшению физического 
и психологического здоровья 
подрастающего поколения, 
а также повышают устойчи-
вость организма к негативным 
воздействиям внешней среды, 
расширяют адаптационные 
возможности.

В ДОЛ «Бугорок» продол-
жительность одной лагерной 
смены составляет 24 дня. В 
течение этого периода ис-
пользуется весь комплекс 
оздоровительных меропри-
ятий: утренняя гимнастика, 
ежедневные прогулки и игры 
на воздухе, солнечные, воз-

душные ванны, купание в откры-
том бассейне, дозированный бег, 
спортивные мероприятия, лечеб-
ная гимнастика, физиотерапевти-
ческие процедуры: водолечение 
(душ Виши и бассейн бабочка), ок-
сигенотерапия (кислородный кок-
тейль) и другие. Регулярное приме-

нение водных, воздушных и других 
физиотерапевтических процедур, 
активизируя обменные процессы 
в организме ребёнка, сказывается 
благоприятно и на психофизиче-
ском развитии. Обстановка, рас-
порядок дня подчинены охране и 
укреплению здоровья детей, гигие-
нические навыки здесь больше чем 
где-либо становятся частью уклада 
жизни детей.

Для психоэмоциональной раз-
грузки и психологической релак-
сации по желанию родителей или 
законных представителей возмож-
но посещение сенсорной комнаты. 
Сенсорная комната — это особым 
образом организованная окружа-
ющая среда, наполненная различ-
ного рода стимуляторами. Они 
позитивно воздействуют на органы 

зрения, слуха, обоняния, осязания. 
В сенсорной комнате созданы ус-
ловия, в которых ребёнок получает 
положительные эмоции. Спокой-
ная цветовая гамма, мягкий свет, 
приятные ароматы, тихая нежная 
музыка — всё это создает ощуще-
ние покоя, умиротворённости. В 
таком пространстве дети и подрост-
ки успокаиваются и полноценно 
отдыхают. В этой среде проводятся 
упражнения по релаксации и ме-
дитации, где участники получают 
навыки, как с помощью дыхания и 
расслабления избавиться от напря-
жения и стресса в трудных, эмоцио- 
нально перегруженных ситуациях и 
как обрести спокойствие и душев-
ное равновесие.

Одна из важных черт Загородно-
го лагеря отдыха и оздоровления 

детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» — уважение к 
личности ребёнка, его внутренне-
му миру, признание его права быть 
самим собой, создание условий для 
развития его способностей, удов-
летворения индивидуальных нужд 
и потребностей, самореализации. 
Всё это в комплексе не только обес- 
печивает благоприятные условия 
для самосовершенствования и са-
мореализации личности, но и пре-
доставляет выбор направления и 
темпа развития каждому подростку 
и путей удовлетворения его новых 
актуализирующихся потребностей.

Павел ЧЕРЕНКОВ,
начальник ЦР «Бугорок»

ФКУЗ «МСЧ МВД России
    по г. Москве»
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УГОЛОК   ОТДОХНОВЕНИЯУГОЛОК   ОТДОХНОВЕНИЯ
Неблагоприятное влияние экологической ситуации, психоэмоциональной обстанов-
ки, стресса часто приводит к истощению и даже срыву адаптационных механизмов 
человека. Источники стресса многочисленны и многообразны, и избежать взаимо-
действия с ними в современном мире невозможно. В январе 2020 года ВОЗ объявила 
вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 чрезвычайной ситуацией в об-
ласти общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Органы 
здравоохранения как в России, так и во всём мире принимают меры по сдерживанию 
вспышки этого заболевания. Однако это кризисное время порождает у большинства 
людей стресс и психоэмоциональное напряжение.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Барон, граф (с 1839 года) 
Генрих Киприанович Крейц 
занимал пост московско-
го обер-полицмейстера в 
течение пяти лет, в период 
с 1861 по 1866 год.

Генрих Киприанович ро-
дился 13 октября 1817 
года. Он появился на свет 

в семье генерала, барона (в 1839 
году пожалован титул графа) 
Киприана Антоновича Крейца и 
баронессы Каролины Петровны 
Оффенберг. Каролина Петровна 
познакомилась с будущем му-
жем в Курляндии. Её родители 

противились браку с Киприаном 
Крейцем. Мать и отец не хотели 
расставаться с дочерью, так как, 
выйдя замуж за военного, Ка-
ролина была бы увезена далеко 
от них. Но это обстоятельство 
уладил Александр I. Импера-
тор лично попросил за Крейца 
руки девушки у её родителей и 
получил согласие. Влюблённые 
обвенчались. За заслуги мужа 23 
октября 1837 года молодая баро-
несса Крейц была пожалована 
в кавалерственные дамы орде-
на Святой Екатерины (малого 
креста).

Сын Киприана и Каролины, 
Генрих получил образование в 
Школе гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров 
(Николаевское кавалерийское 
училище). Курс обучения там был 
двухгодичным. Среди предметов 
изучались тактика, военное дело, 
топография, иностранные язы-
ки, точные и естественные науки.

На службу Генрих Крейц по-
ступил в 1834 году. Через два года 
получил офицерский чин корне-
та, затем поручика. В дальней-
шем произведён в ротмистры.

В 1846 году назначен фли-
гель-адъютантом Его Импера-
торского Величества. Дослужил-
ся до полковника. Участвовал в 
Венгерском походе. Был коман-
диром Военного Ордена 13-го 
драгунского полка. Принимал 

участие в Крымской войне 1853—
1856 годов. Позже произведён в 
генерал-майоры с назначением 
в Свиту Его Императорского Ве-
личества.

С 1861 года Генрих Киприано-
вич — московский обер-полиц- 
мейстер. Именно в это время в 
стране проходят великие рефор-
мы императора Александра II.

С наступлением преобразова-
ний и отменой крепостного пра-
ва в Москве почувствовали себя 
свободнее деятели революци-
онного движения. Социальную 
основу новых политических те-
чений составляли студенты, ли-
тераторы, врачи, учителя и т. д. 
Всё началось с издания неле-
гальной литературы, в первую 
очередь произведений Алексан-
дра Герцена «Тюрьма и ссыл-
ка», «Крещёная собственность», 
«Русский народ и социализм» и 
других. Студенты-шестидесят-
ники приступили к организа-
ции воскресных школ, которые 

должны были стать «проводни-
ками в народе здравых поня-
тий о человеческой личности 
и о жизни общественной» (из 
«школьной программы» рево-
люционера-народника Петра 
Заичневского). Однако это на-
чинание было пресечено: в 1862 
году после обнаружения неле-
гальной литературы в несколь-
ких школах Петербурга последо-
вало высочайшее распоряжение 
о закрытии всех воскресных 
школ.

Но Петр Заичневский и чле-
ны его небольшого кружка пы-
тались напрямую агитировать 
крестьянство. «Я им говорил, 
— писал Заичневский, — о том, 
что земля — их, и что если по-
мещики не согласятся, то они 
могут принудить их к этому си-
лой, что всё пойдет хорошо, если 
только они перестанут надеяться 
на государя, давшего им такую 
гадкую волю». Летом 1861 года 
революционера вместе с това-
рищами арестовали. Но многие 
московские студенты, даже не 
входившие в организацию Заич-
невского, разделяли его взгляды. 
В результате в 1861 году Москов-
ский университет охватили вол-
нения. Отправной точкой стало 
27 сентября, когда пришла весть 
о закрытии университета в Пе-
тербурге. Московские студенты 
планировали подать прошение 
Александру II об освобождении 
неимущих студентов от пла-
ты за обучение, о разрешении 

студентам выбирать де-
путатов, через которых 
можно было бы заявлять 
начальству о своих ну-
ждах, а также об отмене 
запрета на организацию 
студенческих обществ. 
Огонь недовольства в 
течение двух недель то 
затихал, то разгорался 
вновь. 11 октября попе-
читель учебного округа 
А. Исаков попросил по-
лицию арестовать всех 
зачинщиков беспоряд-
ков. Когда на следующий 
день студенты узнали о 
задержании товарищей, 
началась стихийная де-
монстрация. Полиция во 
главе с обер-полицмей-
стером Крейцем жестко 
подавила её. Активисты 

оказались за решёткой. За пресе-
чение студенческих беспорядков 
Крейц получил благодарность 
императора.

Однако вскоре бунт среди 
студенчества разгорелся с но-
вой силой. В руках студентов 
оказалась прокламация «Мо-
лодая Россия». «Скоро, скоро, 
— говорилось в ней, — насту-
пит день, когда мы распустим 
великое знамя будущего, знамя 
красное, и с громким криком: 
да здравствует социальная и де-

мократическая 
республика Рус-
ская — двинемся 
на Зимний дво-
рец истребить 
живущих там… 
Бей император-
скую партию не 
жалея, как не 
жалеет она нас 
теперь». И это 
были не просто 
слова. Студенты 
действовали. В 
1862 году на ос-
нове кружка «Би-
блиотека казан-
ских студентов» 
была создана 
московская сек-
ция организации 
«Земля и воля». 
Её члены хотели 
созыва бессо-
словного Зем-
ского собора для 
осуществления 
«права народа на 
землю и волю» и 
«общинного са-
моуправления». 
Впрочем, про-
с у щ е с т в о в а л а 
данная организация недолго: в 
1863—1864 годах благодаря дея-
тельности полиции все её участ-
ники оказались за решёткой.

С 1862 года, помимо своей 
работы в качестве обер-полиц- 
мейстера, Генрих Крейц также 
занимает пост вице-президента 
Московского попечительного о 
тюрьмах комитета. 

Между тем кроме волнений и 
бунтов Москву в то самое время 
одолевала и уличная преступ-
ность. Так, в журнале «Совре-
менная летопись», было отмече-
но следующее:

«В Москве в 1862 году ещё 
нельзя безопасно 
ходить по городу, 
и многие… носят 
с собой вечерком 
кто пистолет, ста-
рую шпажонку, а 
кто и просто па-
лочку со свинцо-
вым набалдашни-
ком…»

Для улучшения 
ситуации в Москве 
в 1863 году был из-
дан указ об увели-
чении городской 
стражи. Предпи-
сывалось уком-
плектовать 1000 
рядовых москов-
ской полиции из 
полков 1-й грена-
дерской дивизии 
и «других частей 
войск по усмот-
рению Военного 

министерства». При этом специ-
ально оговаривалось: «…люди, 
замеченные в дурных поступках, 
могут быть возвращаемы в пол-
ки и взамен их требуемы благо-
надёжные, следуя порядку ком-
плектования стражи, принятому 
в С.-Петербургской полиции».

В 1863 году московская поли-
ция не только численно возрос-
ла, но и преобразилась внешне. 
Все её служащие от начальников 
до рядовых облачились в фор-
му нового образца. Вместо за-

трапезной «сермяжной бро-
ни» рядовые стражи получили 
мундиры и шаровары «из тём-
но-зелёного армейского сукна» 
(унтер-офицеры — из «гвардей-
ского сукна»); взамен кожаных 
касок — шапки с лакированным 
козырьком «офицерского об-
разца». 

Однако, по-видимому, увели-
чение состава полицейских не 
привело к ощутимым результа-
там. Вот что записал в дневнике 
сенатор В.Ф. Одоевский в 1864 
году:

«Со всех сторон слышно о гра-
бежах в Москве. У Ник. Дим. 
Маслова до сих пор шишка, на 
спине от полученного на Пречи-
стенке удара кистенём. Если бы 
удар был немножко выше и не 
был он в шубе, то несдобровать 
бы ему; нападали на [него] двое.

Рассказывают историю про 
даму в пролётке, на которую на-
пали пятеро, хожалого и кучера 
избили, её раздели донага и уска-
кали на пролётке…»

К 1864 году обер-полицмей-
стер Генрих Крейц  произведён 
в генерал-лейтенанты. До своего 
назначения сенатором, состо-
явшегося 28 октября 1866 года, 
находился в распоряжении ми-
нистра внутренних дел. Позже 
произведён в генералы от кава-
лерии. 

Генрих Киприанович умер в 
1891 году в Санкт-Петербурге. 
У него было пять сестёр и четы-
ре брата. Один из них — Пётр 
— стал генералом от кавалерии, 
участвовал в Крымской войне. 
Известно, что у самого Генриха 
Киприановича был сын. 

Среди наград Генриха Крейца 
— ордена Святой Анны трёх сте-
пеней, Святого Владимира 2-й 
и 3-й степени, Святого Стани- 
слава 1-й степени, Святого Алек-
сандра Невского и Белого Орла.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

иллюстрации
из открытых источников

Отмена крепостного права. 1861 год

Студенческие выступления

Боролся  с  бунтами  и  грабежамиБоролся  с  бунтами  и  грабежами
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13 мая 1220 года родился 
святой благоверный князь 
Александр, который в 1240 

году за битву со шведами на 
Неве получил прозвище Нев- 
ский. В конце XIII века о 
ратных подвигах князя перед 
Отечеством было составле-
но «Житие Александра Нев- 
ского». Выдающийся пол-
ководец, «защитник земли 
русской» канонизирован пра-
вославной церковью и при-
числен к лику святых.

13 мая 1770 года 16-летний 
наследник французского пре-
стола, будущий король Людо-
вик XVI женился на 14-летней 
Марии Антуанетте, дочери 
Марии Терезии, правительни-
цы Австрии.

Свадебные торжества омра-
чились двумя тяжкими про-
исшествиями: во время вен-
чания в Версале придворные, 
хлынув к алтарю, сбили с ног 
и насмерть задавили почти 
сто швейцарских гвардейцев. 
А фейерверк на площади Лю-
довика XV, той самой площа-
ди, где через 23 года казнят 
супругов, завершился страш-
ной давкой: обезумевшие па-
рижане опрокидывали эки-
пажи, топтали друг друга. По 
некоторым данным, на этом 
народном «гулянии» погибли 
более тысячи человек.

13 мая — День охранно-кон-
войной службы Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, или, как его ещё 
называют, День конвоира. От-
мечается в России ежегодно.

15 мая 1935 года, 85 лет на-
зад, состоялось открытие 
первой линии Московского 
метрополитена. Началось ре-
гулярное движение составов 
из четырёх вагонов. Линия 
шла от станции «Сокольни-
ки» до станции «Парк куль-
туры». Первоначально метро-
политен носил имя Лазаря 
Кагановича. 

15 мая 1945 года, 75 лет на-
зад, Московское радио пере-
дало последнюю оперативную 
сводку Совинформбюро. Ле-
гендарный диктор Юрий Ле-
витан сообщил: «Приём плен-
ных немецких солдат на всех 
фронтах закончен». Всего за 
годы Великой Отечественной 
войны прозвучало более двух 
тысяч фронтовых сводок.

16 мая 1910 года родилась 
Ольга Фёдоровна Берггольц. 
Поэтесса, прозаик и драма-

тург, журналист, лауреат Ста-
линской премии, кавалер 
орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Имен-
но про неё говорили: «Голос 
блокадного Ленинграда», 
«Ленинградская мадонна». 

Женщина потрясающего му-
жества, голос которой под-
держивал ленинградцев все 
долгие годы блокады. «Никто 
не забыт и ничто не забыто» — 
эта известная фраза принад-
лежит Ольге Берггольц.

18 мая 1800 года скончался 
Александр Васильевич Су-
воров. Русский полководец, 
основоположник русской во-
енной теории. Национальный 
герой России, генералисси-
мус, граф, князь Италийский, 

кавалер всех российских ор-
денов своего времени, а также 
семи иностранных. Человек, 
не проигравший ни одного 
сражения. Адмирал Алек-
сандр Шишков для начерта-
ния на гробнице А.В. Суворо-
ва писал:

Остановись, прохожий!
Здесь человек лежит,
на смертных непохожий…
В едино лето взял
полдюжины он Трой…
Одною пищею с солдатами 
питался.
Цари к нему в родство,
не он к ним причитался…
Был двух Империй вождь; 
Европу удивлял;
Сажал царей на трон,
и на соломе спал.

Суворов умер во втором 
часу дня в Петербурге, куда 
прибыл в начале мая в про-
стом закрытом возке, больной 
и обессиленный.

Подготовила
Тамара КОНЬКОВА

20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА НА 58-м ГОДУ ЖИЗНИ СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УВД ПО ЗАО

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ ИГОРЬ АРСЕНЬЕВИЧ ХВЕНЬКО

Игорь Хвенько поступил на службу в органы внутренних 
дел в 1982 году милиционером-водителем 2-го полка 
ППСМ ГУВД Мосгорисполкома. За время службы в ми-
лиции он прошёл путь от рядового патрульно-постовой 
службы до командира роты батальона ОМОН при ГУВД 
г. Москвы. Участвовал в боевых действиях в составе
Объединённой группировки войск на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации с 1999 по 
2002 год. С 2006 года занимал должность командира полка 
патрульно-постовой службы милиции УВД по Западному 
административному округу. В должности начальника отде-
ла охраны общественного порядка УВД по ЗАО служил с 
2011 года. Отмечен государственными и ведомственными 
наградами.
Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве 
и УВД по Западному административному округу столицы 
высказывают искренние слова поддержки родным и близ-
ким Игоря Хвенько. Светлая память о полковнике полиции 
навсегда останется с нами, его товарищами, сослуживцами 
и коллегами.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

6 МАЯ 2020 ГОДА НА 87-м ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ 
БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУВД ГОРОДА МОСКВЫ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИЛИЦИИ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ШАРАНКОВ

Николай Михайлович Шаранков родился 17 ноября 1933 
года в селе Секерка Белынического района Могилёвской об-
ласти. С 1952 по 1956 год проходил действительную службу 
в войсках противовоздушной обороны СССР. С 1956 года 
— милиционер 69-го отделения милиции г. Москвы. Далее 
проходил службу в качестве участкового уполномоченного, 
оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного до-
знания, следователя, старшего следователя, заместителя 
начальника 92-го отделения милиции, начальника 125-го 
отделения милиции, заместителя начальника 1-го отдела 
Управления наружной службы УООП, заместителя начальни-
ка 3-го отдела Управления службы ГУВД Мосгорисполкома, 
начальника 2-го отдела того же управления, начальника УВД 
Ворошиловского райисполкома г. Москвы. С 1979 по 1995 
год являлся заместителем начальника ГУВД г. Москвы. 
Николай Михайлович награждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов, а также девятью государ-
ственными и ведомственными медалями.
Смерть Николая Михайловича — тяжёлая утрата для родных 
и близких, товарищей по службе. Личный состав подразде-
лений ГУ МВД России по г. Москве разделяет их скорбь.
Светлая память о Николае Михайловиче Шаранкове навсег-

да останется в сердцах сотрудников и в истории московской полиции. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Полковник милиции МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ СЕРГЕЕВ на-
чал служебную деятельность в 1970 году, закончил её в 
1997 году.
Прошёл учебные сборы в Ивантеевке.
Михаил Николаевич говорил, что ОМОН — его отчий дом, 
служебный кабинет и место отдыха. Здесь формирова-
лись его профессиональные служебные и нравственные 
установки. Он прошагал все ступеньки служебной лест-
ницы: милиционер, командир отделения, командир взво-
да, заместитель командира роты, заместитель командира 
батальона, заместитель командира отряда. Службу совме-
щал с учёбой в Академии МВД.
Михаил Николаевич говорил: «Мне было интересно слу-
жить. Вначале превалировала милицейская романтика, 
затем сам процесс несения службы, задержание пра-
вонарушителей, наконец, воспитание и выучка личного 
состава».
В тяжелейшей криминальной обстановке 90-х годов Ми-
хаил Николаевич всегда был рядом с бойцами и подвер-
гался тем же опасностям, что и они. О тех днях он вспо-
минал неохотно: слишком много они отняли душевных и 
физических сил.
После выхода в отставку Михаил Сергеев душой оставался в отряде. Каждый раз он охотно приходил 
на встречи с молодыми сотрудниками и школьниками, понимая, что они — будущее полиции, продол-
жатели тех традиций, которые годами формировались в ОМОНе.


