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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»

№ 17
(9714)

МЫ ОХРАНЯЕМ ВАШ ПОКОЙ НА ПОДЗЕМНЫХ ТРАССАХМЫ ОХРАНЯЕМ ВАШ ПОКОЙ НА ПОДЗЕМНЫХ ТРАССАХ
85 лет назад в столице был создан Отдельный дивизион милиции по охране метрополитена. Сегодня под охраной УВД на Московском метрополитене находится 241 станция метро, куда 

ежесуточно заступают на службу более 500 сотрудников. Все массовые мероприятия влияют на пассажиропотоки в метро и требуют принятия незамедлительных решений при их изменении
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Сотрудники полиции ГУ МВД России по г. Москве продолжают нести службу в усиленном режиме. С 12 мая в столице на фоне рекордного числа новых 
выявленных больных коронавирусом ужесточены профилактические меры. Теперь в городском транспорте и общественных местах можно находиться 
только в маске и перчатках. 

Что касается автолюбителей, то жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, однако это  
не должно вести к массовым поездкам. Контроль над соблюдением данного регламента возложен на правоохранителей.
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—Андрей Александрович, 
расскажите, пожалуй-
ста, о вверенном вам 

управлении. Какие функции ему 
присущи?

— Задачи подразделения за-
ложены в самом его названии: 
Управление охраны обществен-
ного порядка. Мы работаем в 
различных направлениях, в том 
числе по организации работы 
патрульно-постовой службы по-
лиции, подготовке и проведению 
массовых, в том числе спортивных 
мероприятий на территории горо-
да Москвы, охранно-конвойной 
службе, а также по исполнению и 
применению административного 
законодательства.

— С основными функциями по-
нятно. А что подразумевается под 
исполнением и применением адми-
нистративного законодательства?

— Задачами, определёнными 
законодательством об админи-
стративных правонарушениях, яв-
ляются защита личности, охрана 
прав и свобод человека и гражда-
нина, охрана здоровья граждан и 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защита 
общественной нравственности, 
охрана окружающей среды, уста-
новленного порядка осущест-
вления государственной власти, 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности, собствен-
ности, защита законных эконо-
мических интересов физических 
и юридических лиц, общества и 
государства от административных 
правонарушений, а также преду-
преждение административных 
правонарушений. Если обратить-
ся к статистике, в 2019 году со-
трудниками органов внутренних 
дел г. Москвы пресечено более 365 
тысяч правонарушений. Законо-
дательство об административных 

правонарушениях всё больше при-
меняется органами исполнитель-
ной власти Российской Федера-
ции, и дело здесь не в увеличении 
числа самих правонарушений, а 
в профессиональной слаженной 
работе органов исполнительной 
власти, как федеральных, так и 
органов местного самоуправле-
ния. Конечно же, администра-
тивное законодательство — это 
в первую очередь профилактика 
преступлений и предупреждение 
совершения новых правонаруше-
ний со стороны правонарушителя 
и других лиц.

— Какие сложности могут воз-
никать у сотрудников полиции при 
реализации полномочий в рамках 
КоАП РФ?

— Применение административ-
ного законодательства требует от 
лица, осуществляющего произ-
водство, обширного знания раз-
личных сфер права, в том числе 
гражданского, трудового, семей-
ного, налогового и иных. Кроме 
того, для полного, всестороннего 
и объективного разрешения дел 
об административных правонару-
шениях необходимо, так сказать, 
«держать руку на пульсе» практики 
применения административного 
законодательства. В современных 
реалиях административное зако-
нодательство обязано оперативно 
реагировать на те или иные прояв-
ления, идущие вразрез с традици-
ями и устоями нашего общества, 
при этом являющиеся новыми, не 
отнесёнными к противоправной 
деятельности. Например, право-
нарушения, совершаемые с ис-
пользованием сети Интернет. Не-
смотря на некоторые сложности, 
сотрудники столичной полиции 
демонстрируют профессионализм 
и высокие результаты служебной 
деятельности при применении 

административного законодатель-
ства, что, в свою очередь, позво-
ляет эффективнее поддерживать 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность нашего 
любимого города с многомилли-
онным населением.

— Как справляетесь с этим? Где, 
так сказать, черпаете знания?

— Очень важную роль в практи-
ке применения административно-
го законодательства играют судеб-
ные органы. Благодаря высокому 
профессионализму судебное со-
общество Москвы в своих поста-
новлениях и решениях подробно 
описывает и указывает на недо-
статки, препятствующие разреше-
нию дел конкретной категории по 
существу.

— То есть суды помогают полиции 
разобраться в действующем законо-
дательстве?

— Не совсем. Сотрудник поли-
ции — и юрист, и психолог в од-
ном лице, обязанный, повторюсь, 
знать и соблюдать нормы действу-
ющего законодательства, ведь от 
профессионализма и уровня зна-
ний сотрудников полиции порой 
зависят судьбы людей. Конечно, 
сотрудники полиции должны по-
стоянно самосовершенствоваться, 
но и не пренебрегать помощью 
в этом вопросе. Министерством 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и Главным управлением 
МВД России по г. Москве прово-
дится большая работа по подготов-
ке и доведению до личного состава 
актуальной информации, в том 
числе посредством методических 
рекомендаций с привлечением 
заинтересованных специалистов 
в области права, проведения лек-
ций, семинаров, практических 
занятий. Нельзя не отметить и 
работу с органами прокуратуры и 
судами. Только комплексный под-

ход к вопросу служебной деятель-
ности позволяет постоянно повы-
шать уровень профессионализма и 
юридическую подкованность всех 
сотрудников органов внутренних 
дел. Иногда я, как руководитель 
профильного управления, где ра-
бота с административным правом 
является одним из важнейших 
направлений деятельности, слы-
шу, что полиция и суды при рас-
смотрении административных дел 
выступают в роли, условно говоря, 
«обвинителей». Это не так. Знаю, 
что такая позиция часто исполь-
зуется отдельными гражданами с 
целью подрыва доверия к правоох-
ранительной и судебной системе. 
Знаю не понаслышке, что особое 
внимание судов города Москвы 
при рассмотрении различной ка-
тегории дел, в том числе об адми-
нистративных правонарушениях, 
уделяется реализации прав лиц, в 
отношении которых возбуждаются 
и ведутся соответствующие дела. 
Без соблюдения прав и свобод 
гражданина невозможно достичь 
цели административного законо-
дательства, о чём я говорил выше. 
Да, человек может оступиться, но 
понимание неотвратимости на-
казания, прозрачности производ-
ства по делу, а также всестороннее 
его рассмотрение играют важную 
профилактическую роль. Убеждён, 

что в случае совершения правона-
рушения человек не должен быть 
просто привлечён к установлен-
ной законом ответственности за 
совершённое правонарушение, а 
должен чётко осознать противо-
правность своего деяния и, как 
любой сознательный гражданин, 
сделать правильные выводы. Су-
дите сами, ещё несколько лет на-
зад количество административных 
материалов, возвращённых из су-
дов, составляло примерно 30% от 
общего количества направленных. 
На сегодняшний день количе-
ство возвращённых материалов не 
превышает и 3%. Как я уже гово-
рил, такой результат достигнут во 
многом благодаря анализу и опе-
ративной работе по устранению 
недостатков в указанных решени-
ях и определениях Московского 
городского суда, а также благода-
ря внимательному отношению к 
объективной критике со стороны 
судебных органов.

— Спасибо за интересную беседу. 
Может быть, у вас есть какие-то 
пожелания нашим читателям, ва-
шим коллегам?

— Спасибо! Обращаясь к граж-
данам, считаю необходимым под-
черкнуть открытость и публич-
ность органов внутренних дел в 
целом, готовность сотрудников 
полиции прийти на помощь не 
только в трудную минуту, но и в 
любом случае, даже когда нуж-
на простая поддержка. В свою 
очередь, коллегам и подученным 
стоит напомнить, что работа поли-
ции, несмотря на всю сложность, 
направлена в первую очередь на 
внимательное отношение к граж-
данам, всестороннюю помощь лю-
бому нуждающемуся. Пользуясь 
случаем, подчёркивая грамотную, 
профессиональную, открытую и 
понятную каждому работу судеб-
ного корпуса столицы, хочу побла-
годарить судей за их нелёгкий труд 
и пообещать, что со стороны со-
трудников гарнизона московской 
полиции будут прилагаться все 
усилия для поддержания высоко-
го качества работы по пресечению 
и документированию различного 
рода противоправных действий.

Инна ПЕТРОВА, 
фото из архива редакции

Общество и порядок в нём
Корреспондент газеты «Петровка, 38» провёл беседу с начальником Управления охраны 
общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Андреем 
ЗАХАРОВЫМ о работе возглавляемого им подразделения, о задачах и сложностях, с кото-
рыми встречаются в процессе работы сотрудники правоохранительных органов.

Музей УВД по ЮЗАО попол-
нился экспонатами времён 
Великой Отечественной 
войны.

Накануне празднования 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в музей 

УВД по ЮЗАО представители поисково-

го отряда «Пионер» передали 
экспонаты, найденные ими во 
время раскопок на местах сра-
жений.

Более 100 предметов укра-
сили витрины и стойки управ-
ления. В основном это вещи, 
которыми ежедневно поль-

зовались советские солдаты. Особую 
гордость вызывают следующие наход-
ки: предметы обмундирования наших 
бойцов — шинель, гимнастёрка, сталь-
ные шлемы, портупеи и полевые сумки. 
Каждый проходящий мимо сотрудник 
может остановиться и вспомнить всех 
тех, кто пал на полях сражений в борь-
бе за светлое будущее. Вспомнить, глядя 
на фотографии красноармейцев, кобуру 
для револьвера, пробитую пулей кружку 
фронтовика, самодельный светильник 
из гильзы от противотанкового ружья.

«Всё это и многое другое захватывает 
дух: это — часть истории, которой нам не 
забыть. Пока мы помним, каждый остав-
шийся на полях сражений жив в наших 
сердцах», — отмечают сотрудники УВД 
по ЮЗАО.

На месте полицейские могут позна-
комиться и с ходом раскопок. В 2016 
году Михаилом Богдановым и Валери-
ем Ивановым был сформирован отряд 
«Пионер», который в настоящее время 
входит в состав МОО «Поиск» города 
Москвы. За 4 года существования по-
искового отряда людям, объединённым 
одной целью, удалось обнаружить и экс-

гумировать более 700 солдат и офицеров, 
павших на полях сражений, установить 
около 40 имён, а останки многих солдат 
передать родственникам для погребения 
на малой родине. 

— Каждый найденный нами солдат — 
это отдельная жизнь и судьба, каждое 
установленное имя — это чей-то отец, 
муж и брат, который спустя десятилетия 
смог вернуться из небытия, — говорит 
командир поискового отряда «Пионер» 
Михаил Богданов.

Благодаря большой работе начальни-
ка ОМПО УВД по ЮЗАО майора вну-
тренней службы Надежды Павлочевой, 

которая лично занималась расстановкой 
предметов и обустройством музея, пере-
данные в дар экспонаты демонстрируют-
ся в управлении как безмолвная память 
о тех годах, сражениях и неиссякаемом 
мужестве советских солдат, победивших 
фашизм.

Начальник УВД по ЮЗАО гене-
рал-майор полиции Юрий Дёмин выра-
зил руководителям поискового отряда 
слова благодарности за их неоценимый 
вклад в развитие музея.

Максим КОПЫТЦЕВ, 
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Вернуть из небытия
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Сразу же надо указать и то, что 
днём рождения столичного 
конвойного полка считается 

7 января 1957 года. Сформирован-
ный на базе уже упоминавшегося 
конвойного отряда милиции, полк 
насчитывал три дивизиона. Вновь 
созданному подразделению были 
определены задачи по охране и 
конвоированию арестованных и 
взятых под стражу лиц. В тот пери-
од личным составом этой специа- 
лизированной службы органов 
внутренних дел Москвы ежеднев-
но перевозилось по 150 арестантов.

Приказом столичного Главного 
управления внутренних дел № 084 
от 5 сентября 1986 года конвойный 
полк милиции был переименован в 
Полк конвойной службы милиции 
ГУВД Мосгорисполкома.

С 2011 года, в связи с реоргани-
зацией органов внутренних дел, 

подразделение стало именоваться 
Полком охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых 
Главного управления МВД России 
по городу Москве.

Полк в настоящее время дис-
лоцируется в двух местах: во Вла-
дыкине расположен первый бата-
льон по перевозке арестантов на 
спецавтомобилях; в Лефортове 
базируется второй батальон (су-
довой конвой), который, как это 
ясно из названия, осуществляет 
охрану и конвоирование обви- 
няемых в судах. Кроме того, кон-
войные наряды полка помогают 
этапировать иногородних пре-
ступников (например, из изоля-
торов в аэропорт, из регионов и 
так далее), доставляют подозре-
ваемых для производства судеб-
ных экспертиз и на следственные 
эксперименты.

Сейчас полк охраны и конвои- 
рования подозреваемых и обви- 
няемых имеет штатную числен-
ность 762 единицы аттестованно- 
го состава.

В соответствии с Положением, 
утверждённым приказом ГУ МВД 
России по г. Москве, на полк воз-
ложены задачи по охране и кон-
воированию содержащихся под 
стражей лиц при осуществлении 
уголовного судопроизводства фе-
деральными судьями в Верховном 
Суде России, Московском город-
ском суде, тридцати пяти район-
ных судах, трёх военных судах, а 
также в девяти местах проведения 
специализированных судебно-ме-
дицинских экспертиз. Помимо 
того, подразделение выполняет 
заявки следователей следственных 
органов системы Следственного 
комитета Российской Федерации, 
сотрудников Следственного депар-
тамента МВД России, следствен-
ной службы ФСБ России, Главного 
следственного управления  и УОД 
ГУ МВД России по г. Москве, 4-го 
Управления МВД России, 1-го 
апелляционного и 2-го кассацион- 
ного судов общей юрисдикции, 
а также обеспечивает транзитное 
конвоирование спецконтингента 
из регионов Российской Федера-
ции и оказывает помощь другим 
подразделениям столичного главка 
полиции по своему профильному 
направлению деятельности.

Ежедневно в этих целях наря-
дами полка конвоируется и ох-
раняется от 250 до 500 заключён-
ных под стражу лиц. В частности, 
сотрудники подразделения несут 
службу при рассмотрении уголов-

ных дел, имеющих большой обще-
ственный резонанс и состоящих 
на контроле Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции и Главного управления МВД 
России по г. Москве.

В полку имеются три взвода ки-
нологической службы, на балансе 
подразделения числятся 64 слу-
жебных собаки. Ежедневно по-

лицейские-кинологи со своими 
«четвероногими напарниками» 
выполняют служебные обязанно-
сти по охране и конвоированию 
подозреваемых и обвиняемых в су-
дебно-следственных органах сто-
лицы. А ещё сотрудники со своими 
питомцами участвуют в спортив-
ных и показательных мероприяти-
ях, которые проводятся в гарнизо-
не московской полиции.

— Наш полк — подразделение 
уникальное, един-
ственное в своём 
роде в столице, да 
и в целом по стра-
не подобных не 
имеется, — расска-
зывает командир 
Полка охраны и 
конвоирования по-
дозреваемых и об-
виняемых ГУ МВД 
России по г. Москве 
полковник полиции 
Леонид Спасский. 
— Среди основных 
задач нашей служ-
бы — осуществле-
ние охраны лиц, 
содержащихся под 
стражей, а также 
во время проведе-
ния судебно-след-
ственных действий. 
Могу отметить, 
что личный состав 
полка ответственно 

и надёжно выполняет свою про-
фессиональную миссию. Само по 
себе показательно то, что подраз-
деление является хорошей школой 
служебного мастерства и у сотруд-
ников есть перспективы карьер-
ного роста. В своё время в полку 
служили некоторые нынешние 
руководители служб и подразделе-
ний московского главка полиции, 

федеральные судьи районных 
судов столицы и даже депу-
тат Госдумы. Также личный 
состав полка регулярно при-
влекается к службе по охране 
общественного порядка и об-
щественной безопасности на 
улицах города Москвы, для 
оказания посильной помощи 
оперативным полкам полиции 
столичного гарнизона. Сейчас 
— в период непростой сло-
жившейся ситуации в стране и 
в самой столице — сотрудники 
конвойного полка, помимо 
своих основных обязанностей 
по охране и конвоированию 
подозреваемых и обвиняемых, 
ежедневно выполняют службу 
по обеспечению и поддержа-
нию правопорядка в режиме 
самоизоляции жителей горо-

да, тем самым оказывая помощь 
сотрудникам патрульно-постовой 
службы полиции. В завершение 
хочу отметить, что далеко не каж-
дый сотрудник ППСП способен 
выполнить службу по охране и 
конвоированию подозреваемых и 
обвиняемых в судебно-следствен-
ных органах; а сотрудники конвой-
ного полка безупречно выполняют 
как охранно-конвойную службу, 
так и службу по охране обществен-
ного порядка на улицах столицы, 
тем самым доказывая, что они — 
настоящие профессионалы.

К слову, сам Леонид Спасский 
более 25 лет служит в органах 
внутренних дел и за это вре-
мя прошёл целый ряд ступеней 
профессионального роста, начав 
свой путь к теперешнему руково-
дящему посту с рядовой должно-
сти милиционера. По оценке его 
сослуживцев, Леонид Петрович 
вместе с коллегами-сподвижни-
ками бережно хранит и приум-
ножает всё то, что создавалось их 
предшественниками и является 
действительной ценностью для 
сотрудников и ветеранов Полка 
охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых Глав-
ного управления МВД России по  
г. Москве.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива полка

«Наш полк — подразделение уникальное»
Ежегодно 13 мая свой профессиональный праздник 
отмечают сотрудники охранно-конвойной службы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. Дан-
ное ведомственное календарное торжество установлено 
согласно приказу МВД России № 1026 от 23 октября 2002 
года «Об объявлении даты образования охранно-конвой-
ных подразделений милиции».
Как известно, 13 мая 1938 года приказом Народного комис-
сариата внутренних дел СССР был утверждён Временный 
устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. 
Именно указанный документ и послужил обоснованием 
для введения официальной даты празднования дня охран-
но-конвойной службы органов внутренних дел страны.
Однако у этого непростого, имеющего свою специфику на-
правления правоохранительной деятельности — в букваль-
ном смысле давняя история. Уместно будет напомнить, 
что в Российской империи функционировали конвойные 
команды. С целью регламентации их работы в 1907 году 
был принят первый Устав конвойной службы.
В послереволюционное время, с 1922 года, конвоирование 
лиц, содержавшихся под стражей, осуществляла Москов-
ская конвойная команда. В 1933 году был организован 
отряд конвойной милиции, в котором служили около 200 
сотрудников.

Леонид Спасский
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Победитель конкурса 
профессионального ма-
стерства старший инспек-
тор лейтенант полиции 
Роман МИХЕЕВ рассказал 
о любимой работе в ба-
тальоне туристической 
полиции 1-го ОПП и о том, 
как «герои мультфильмов» 
обманывали иностранцев.

—Как вам удалось стать 
лидером в конкурсе 
профессионального 

мастерства?
— Когда я узнал, что мою 

кандидатуру выдвинули на 
конкурс, я отнёсся к этому со 
всей ответственностью. Мне 
предстояло отстаивать честь 
своего подразделения среди не 
менее достойных сотрудников. 
Почти всё свободное время я 
посвящал подготовке к этому 
конкурсу, прорабатывал каж-
дый этап. На самих соревнова-
ниях сохранял полное спокой-
ствие и холодную голову, что, 
конечно, не могло не принести 
результатов. И конечно, повли-
яла поддержка моих родных, 
близких и коллег. После объ-
явления результатов я принял 
много поздравлений и услышал 
немало добрых слов.

— Почему вы пошли в полицию 
и избрали такую специализацию?

— Служба в полиции с детства 
вызывала у меня интерес, осо-
бенно после просмотра филь-
мов на эту тему. После возвра-
щения из армии твёрдо решил, 
что пойду в органы внутренних 
дел. А когда узнал, что есть ту-
ристическая полиция, где нуж-
ны сотрудники со знанием 
иностранных языков, то сразу 
пошёл туда, так как владею ан-
глийским языком. 

— Какие задачи выполняет со-
трудник полка? 

— Основная деятельность 
сотрудника полка — это ох-
рана общественного порядка 
и общественной безопасно-
сти при проведении публич-
ных и массовых мероприятий 
на территории Москвы. Наш 
специализированный бата-
льон туристической полиции 
патрулирует пешеходные зоны 
в центральной части города, 
где всегда очень людно, при-
сутствует большое количе-

ство туристов из разных стран 
мира, которым мы можем ока-
зать своевременную помощь. 
Иностранцам, попавшим в 
непростую ситуацию и нахо-
дящимся в полной растерян-
ности, всегда приятно слышать 
родную речь и осознавать, что 
их понимают, выслушают и 
обязательно помогут выйти 
из любой ситуации, в какую 
они попали. Но одного лишь 
знания иностранного языка 
недостаточно для успешного 
выполнения поставленных за-
дач — сотрудник полиции дол-
жен быть коммуникабельным, 
уметь разрешать конфликты и 
принимать ответственные ре-
шения в зависимости от опера-
тивной обстановки.

— Расскажите о наиболее па-
мятных эпизодах вашей службы.

— Самым памятным стало 
проведение чемпионата мира по 
футболу. Болельщики практиче-
ски отовсюду приехали к нам на 
это грандиозное мероприятие. 
Город преобразился, множество 
гостей с флагами поддерживали 
свои команды. Мы тогда полу-
чили огромный опыт в обще-
нии с иностранцами, больше 
узнали друг о друге, интересно 
было пообщаться с коллегами 
из разных стран. Но в обстанов-
ке всеобщего веселья, конечно, 

нельзя было забывать и о своей 
работе.

— Какими качествами должен 
обладать сотрудник полка?

— На сотрудника полиции 
возложена обязанность по ох-
ране и защите граждан от пре-
ступных посягательств. Это не-
простая и очень ответственная 
задача. Полицейский в первую 
очередь должен быть честным, 
человечным и принципиаль-
ным. Эти качества способству-
ют добросовестному выполне-
нию обязанностей и приносят 
результаты.

— Каждый день по-своему на-
сыщен различными событиями. А 
какой примерный образ рабочего 
дня?

— В 9.00 прибываем в полк, 
переодеваемся в форменное об-
мундирование, с нами прово-
дится занятие по английскому 
языку. Затем следует проверка 
внешнего вида, проходит ин-
структаж, на котором доводится 
оперативная обстановка 
в городе и сообщается о 
наиболее важных меро-
приятиях, проводимых 
на территории, после 
чего производится во-
оружение личного со-
става, заступающего на 
службу. Получив приказ, 
каждый наряд выдвига-
ется на свой маршрут в 
центральной части го-
рода и несёт службу до 
десяти вечера. За время 
несения службы наряд 
проводит профилактиче-
ские беседы с нарушите-
лями порядка, привлека-
ет грубых нарушителей 
закона к ответственно-
сти. Мы консультируем 
граждан и, конечно, по-
могаем иностранным ту-
ристам, если у них что-то 
случилось или они за-
блудились. Нередко мы 
выступаем в качестве 
переводчиков в заявле-
ниях от иностранцев, что 
помогает сотрудникам, 
проводящим проверку по дан-
ному заявлению, действовать 
более оперативно. По оконча-
нии службы возвращаемся в 
подразделение, сдаём оружие и 
отправляемся отдыхать.

— Чем для вас привлекательна 
ваша работа?

— Я приношу пользу обще-
ству, помогаю людям. Это очень 
интересная работа, но и ответ-
ственная. Нет лучшего показате-
ля эффективности твоей работы, 
как слова благодарности от лю-
дей, которые нуждаются в помо-
щи и чьи права нарушаются.

— Есть ли у вас принципы 
успешной работы, которым вы 
следуете?

— В своей работе я придер-
живаюсь принципа беспри-
страстности и стараюсь быть 
хладнокровным. Проявление 
симпатии, например, к одной 
из конфликтующих сторон 
считаю недопустимым, как и 
проявление эмоций, что, ко-
нечно, может помешать при-
нятию адекватных решений. 
Сотрудник полиции должен в 
первую очередь руководство-
ваться законом и нормами 
морали и нравственности, а 
не эмоциями и собственными 
предпочтениями.

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

— Самые важные качества 
в человеке — это уважение к 
другим, честность, рассуди-
тельность. С человеком, обла-

дающим такими качествами, 
всегда легко найти общий язык. 
А самыми неприемлемыми ка-
чествами считаю лживость, ли-
цемерие и болтливость.

— На работе вы проводите зна-
чительную часть времени. Чем 
занимаетесь во время досуга?

— В свободное время я ак-
тивно занимаюсь спортом, так 
как сотрудник полиции обязан 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Кроме того, 
спорт помогает отвлечься от 
всего негативного. Для меня это 
лучший отдых. Могу также ча-
сами сидеть за чтением книг.

— С какими проблемами к вам 
обращаются иностранные граж-
дане?

— Однажды ко мне обратился 
иностранный гражданин, ко-
торый мог изъясняться только 
по-английски. Он пояснил, что 
находится в Москве как турист, 
прибыл из Австралии. Когда он 
прогуливался по центральным 

улицам города и осма-
тривал достопримеча-
тельности столицы, к 
нему подошли люди в 
костюмах персонажей 
из мультфильмов и пред-
ложили сфотографиро-
ваться. После того как 
они сделали несколько 
совместных фотогра-
фий, они стали настой-
чиво требовать денег, 
общались с ним на повы-
шенных тонах. Он расте-
рялся, и ему пришлось 
отдать им круглую сумму. 
Я попросил показать, где 
именно это произошло, 
и мы вместе отправи-
лись туда. Прибыв на 
место, увидели, как эти 
люди продолжали рабо-
тать подобным образом, 
приставали к прохожим, 
предлагая сфотографи-
роваться. Мы с колле-
гой незамедлительно 
задержали их и вместе с 
потерпевшим проследо-
вали в отдел полиции для 

составления заявления по факту 
произошедшего. В итоге деньги 
нашему туристу вернули, а злоу-
мышленники были привлечены 
к ответственности.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото из архива Романа МИХЕЕВА

Уметь принимать ответственные решения

Торжество в честь Кирилла и Ме-
фодия как государственный 
праздник было учреждено в 1991 

году. Но история праздника началась 
ещё в дореволюционной России. Все-
общее почитание славянских перво-
учителей было возрождено в связи с 
1000-летием создания славянской аз-
буки, которое праздновалось в России 
в 1863 году.

Празднование связано с памятью о 
создателях кириллицы — братьях Ки-
рилле и Мефодии. Они родились в бла-
гочестивой семье в Салониках (Греция). 
Мефодий (старший, 815 года рождения) 
выбрал военный род деятельности, но 
спустя 10 лет службы стал монахом. 
Кирилл (младший, 827 года рождения) 
много изучал науку, принял сан иерея, 
общался с выдающимися людьми, по 

окончании учёбы трудился в Констан-
тинополе. Впоследствии он уехал к брату 
в храм на горе Малый Олимп (Анатолия, 
современная Турция). Там у них зароди-
лась мысль о создании славянской азбу-
ки, чтобы распространять христианство 
по территориям, на которых проживали 
славянские народы.

В 863 году Кирилл (отсюда и кирил-
лица) сотворил первую азбуку. Он так-
же перевёл с греческого на болгарский 
язык священные книги, среди которых 
были Евангелие и Псалтирь. В этом ему 
помогал родной брат. С помощью про-
светителей Кирилла и Мефодия славян-
ский народ получил свою письменность 
(первыми её получили жители Болга-
рии и Моравии). Православная церковь 
объявила братьев чудотворцами. И уже в  
XI веке 24 мая (11 мая по старому сти-

лю) было обозначено как день памяти 
этих святых.

Важно также помнить, что День сла-
вянской письменности и культуры явля-
ется также государственным праздником 
в Болгарии, Чехии, Словакии, Северной 
Македонии и включает в свою орбиту весь 
славянский мир, напоминая о наших об-
щих духовных и этнических корнях.

Праздник, как правило, проводится об-
щественными организациями совместно 
с Русской Православной Церковью. По-
здравления принимают все, кто связан 
с книгопечатанием, изучением или пре-
подаванием русского языка, написанием 
книг или стихов: писатели, журналисты, 
преподаватели русского языка и литера-
туры и все, кто знает русский язык, пи-
шет и читает на нём. 

В этот день по традиции во всех собо-
рах проходят праздничные богослужения, 
крестные ходы, для детей организовы-
ваются паломнические миссии по раз-
личным храмам. Конечно, коронавирус 
внесёт некоторые изменения в порядок 
празднования. Но все мы найдём возмож-
ность выразить своё поклонение великому 
русскому языку и великим людям, стояв-
шим у его истоков.

Анна ШАМОНИНА, 
иллюстрация из открытых источников

Праздник славянской цивилизацииПраздник славянской цивилизации
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культу-
ры, установленный в день памяти святых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей словенских. Этот праздник органично соединяет 
историческую, государственную, национальную и церковную состав-
ляющие и является праздником нашей, славянской, цивилизации.
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—В ладимир Степано-
вич, царь-рефор-
матор Пётр I гово-

рил: «Тюрьма — есть ремесло 
окаянное, и для скорбного 
дела сего нужны люди смелые, 
добрые и весёлые». Какие ка-
чества важны для сотрудника 
изолятора?

— Как будто про наших со-
трудников сказано! А ещё он 
должен обладать многими 
другими качествами: наблю-
дательностью и вниманием, 
эмоциональными и волевыми 
чертами, упорством в преодо-
лении возникающих трудно-
стей, высокой активностью, 
ответственностью, самокри-
тичностью, интеллектом и 
многими другими.

— Читателям будет интерес-
но узнать, что представляет 
собой ваше режимное подраз-
деление.

— ИВС расположен в зда-
нии Отдела МВД России по 
району Зябликово и рассчи-
тан на 26 мест. Проход на 
территорию осуществляет-
ся через КПП. Всего здесь 7 
камер, 6 из них рассчитаны 
на 4-х человек, одна — меди-
цинский изолятор — на 2 по-
садки лиц с какими-либо за-
болеваниями. Есть пожарная 
и охранная сигнализации. На 
входе в режимный блок уста-
новлена бронированная глу-
хая дверь и решётка с проход-
ными замками. Возле дверей 
камер через каждые два метра 
оборудованы кнопки тревож-
ной сигнализации. К тому же 
установлен телефон прямой 
связи постового с дежурным. 
Есть прогулочный двор, там, 
как и во всех помещениях, 
устроены видеокамеры. Всё 
видеонаблюдение выведено в 
спецчасть ИВС, где находит-
ся дежурный и его помощ-
ник, которые в свою очередь 
осуществляют наблюдение 
за подозреваемыми и обви-
няемыми через мониторы. В 
дневное время выставляются 
три, в ночное — два посто-
вых. Имеется комната отдыха 
наряда, санитарный узел для 
личного состава (туалет, душ, 
умывальник), комната для 
переодевания личного соста-
ва, дезинфекционная камера 
(грязная и чистая зона), где 
дезинфектор обрабатывает 
постельные принадлежности. 
Есть кухня, но пищу здесь не 
готовят, её привозит органи-
зация, с которой заключён 
государственный контракт, 
и всё питание, в том числе 
горячее, доставляется в од-
норазовой посуде три раза в 
день. Спецчасть расположе-
на вне режимного блока, где 
находится дежурный, напро-
тив — конвойное помещение 
с установленным дактило-
скопическим ладонным ска-
нером, где осуществляется 
приёмка доставленных подо-
зреваемых и обвиняемых со 
снятием отпечатков пальцев.

— Какие категории лиц со-
держатся в ИВС?

— Разные бывают — нар-
козависимые, так называе-
мые закладчики, решившие 
заработать на наркотиках, 
лица, задержанные за кражи, 
разбойные нападения, мо-
шенничество и другие пре-
ступления. С ними работают 
следователи, всё в обычном 
режиме. Наша главная задача 
— не допустить чрезвычай-
ных происшествий (суици-
дов, членовредительства, по-
бегов и т. п.).

— Какие дела идут по распо-
рядку?

— Прогулки, помывки, 
вывоз подозреваемых в суд. 

Ежедневно происходит одно 
и то же: человека помести-
ли, он содержится, в суд вы-
везли, обратно вернули, если 
продлено его содержание до 
10 суток в целях проведения 
большого объёма неотлож-
ных процессуальных дей-
ствий. И другие ежедневные 
мероприятия — с утра провёл 
инструктаж, потом осущест-
вляется покамерный обход, 
производится контрольный 
обыск с целью обнаружения 
запрещённых предметов. 
Всех, кто содержится, опра-
шиваем по поводу жалоб на 
здоровье, питание, условия 
содержания. А дальше — 
обычная рутина. Если посту-
пают жалобы или заявления, 
то их необходимо рассмо-
треть либо направить по под-
ведомственности.

— Ваша работа вам нравит-
ся?

— Если бы не нравилась, я 
бы не работал. Я с 2008 года 
на руководящих должностях. 
Здесь же, в ОМВД по району 
Зябликово, был командиром 
взвода ППС, потом роты, за-
тем надо было что-то менять, 
я и перешёл в ИВС. Работа с 
личным составом очень ин-
тересная, и она получается. 
Собственно, каково твоё от-
ношение к подчинённым, тем 
же и тебе ответят — так дело 
и выстраивается. Узнаёшь на 
новой должности что-то но-
вое и интересное, здесь необ-
ходимо саморазвитие. Еже-
недельно проводишь занятия 
с личным составом, в свою 
очередь, постигаешь много 
полезного для себя. Контин-
гент содержащихся разно- 
образный: вместе с граждана-
ми России находятся предста-
вители стран СНГ — послед-
ние, как правило, приезжают 
за лёгким заработком. К при-
меру, спрашиваешь, что тол-
кнуло делать закладки нарко-
тиков, а в ответ только одно 
— хотелось быстро деньги за-
работать.

— Как удалось стать лидера-
ми?

— Прежде всего благодаря 
работе с личным составом. 
Во главе всего должны быть 
обычные человеческие отно-
шения. Но, соответственно, 
без «кнута» тоже не обой-
дёшься. Конечно, сразу кол-
лектив тебя не принимает, 
вначале все приглядываются, 
так же как и ты к ним. Уваже-
ние само собой приходит со 
временем. Потом начинаешь 
работать с каждым отдель-
но, беседуешь, пытаешься 
понять, что представляет со-
бой сотрудник. С некоторы-
ми по тем или иным причи-
нам не удалось сработаться, 
пришлось распрощаться. А в 
основном коллектив в ИВС 
сформировался с 2018 года. 
Это те люди, которые со мной 
работают и не подведут, я в 
них уверен. В штате у нас 31 
человек аттестованный и два 
вольнонаёмных: дезинфек-
тор, а также заведующая ме-
дицинской частью, она осу-
ществляет первичный осмотр 
человека при поступлении 
на предмет его физическо-

го и психического здоровья, 
выявляет необходимость той 
или иной медицинской по-
мощи в дальнейшем. Также 
медработник присутствует 
при ежедневном обходе ка-
мер. В связи с эпидемией 
коронавируса осуществляет 
замер температуры у подо-
зреваемых и обвиняемых не 
реже трёх раз в сутки. В 2019 
году было обеспечено право 
подозреваемых и обвиняемых 
на участие в выборах депута-
тов Московской городской 
Думы, которые проходили 8 
сентября. Для этого в ИВС 
было оборудовано место для 
голосования, люди могли 
осуществить своё конститу-
ционное право. Каждый день 
заступают минимум четыре 
человека, работают в суточ-
ном режиме. Уходя домой, 
я знаю, что могу полностью 
на них положиться, уверен, 
что никаких чрезвычайных 
происшествий и нарушений 
дисциплины не будет. То есть 
коллектив годами сработан-
ный.

— Бывают беспокойные си-
дельцы?

— Если кто-то создаёт про-
блемы в плане психическо-
го здоровья, обращаемся за 
помощью к специалистам, 
которые принимают соот-
ветствующее решение (либо 
человек действительно яв-
ляется больным, либо симу-

лянт). Были и такие, которые 
целые «концерты» устраива-
ли, приходилось оперативно 
принимать решение с целью 
недопущения ЧП. Бывает, 
что по заключению врача 
установлено: человек здо-
ров, его помещают в изоля-
тор. Проходит пара дней, и 
выясняется, что до этого он 
месяц был в глубоком запое, 
у него начинается белая го-
рячка, он бегает по камере, 
не дай бог что-нибудь с собой 
сотворит или с сокамерника-
ми. Наш изолятор как раз и 
занял первое место благодаря 
недопущению чрезвычайных 
происшествий за истекший 
период: суицидов, нападе-
ний на сотрудников или по-
бега. К тому же оценивается 
многое другое: профессио-
нальная подготовка личного 
состава, показатели служеб-
ной деятельности, в частно-
сти, сколько человек среди 
личного состава было при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности за наруше-
ние служебной дисциплины. 
Здесь важно постоянно про-
водить беседы, знать, какие 
проблемы у сотрудника дома, 
чтобы не допустить происше-
ствий в быту или на службе. 
Такова роль руководителя. В 
конечном итоге люди начи-
нают доверять тебе, по любо-
му вопросу могут обратиться, 
как к близкому родственнику. 

А не будет доверия, не будешь 
знать сотрудника, может слу-
читься беда.

— У вас трудятся ветераны 
службы?

— Это полицейский по-
ста внутренней охраны ИВС 
старший прапорщик полиции 
Дмитрий Евгеньевич Макка-
веев. В органах внутренних 
дел он работает с 1992 года и 
не собирается уходить в от-
ставку. Его знаю давно, ещё 
по патрульно-постовой служ-
бе. Человек ответственный, 
исполнительный, добросо-
вестный, пунктуальный, на 
него всегда можно положить-
ся. Может при необходимо-
сти выполнять функциональ-
ные обязанности дежурного 
по ИВС в плане приёмки 
документации, которая тре-
буется в изоляторе. Может 
всегда подстраховать. Есть у 
нас сотрудник старший сер-
жант полиции Сергей Влади-
мирович Абрамов, тоже мо-
жет выполнять обязанности 
дежурного по ИВС, один из 
лучших специалистов по до-
смотровым мероприятиям. У 
себя дома всё делает своими 
руками, начиная от сварки, 
заканчивая столярным де-
лом. Эти люди не считаются с 
личным временем, если надо 
выйти на работу в выходной 
день, любой из них всегда 
прикроет, идёт навстречу. А 
по-другому нельзя. Спортом 
у нас увлекается дежурный 
ИВС капитан полиции Ва-
дим Фросин. Старшина ИВС 
прапорщик полиции Сергей 
Комахин в 2018 году занял 
второе место в конкурсе про-
фессионального мастерства 
по городу. В быту дома зани-
мается строительством, и у 
нас в досмотровой комнате 
своими руками сделал шкаф-
чики для вещей подозрева-
емых, для личного состава в 
раздевалке также оборудовал 
шкафы. Ежемесячно прохо-
дят тренировки по действиям 
в экстремальных ситуациях. 
Составляется её план. От-
рабатываем вводные, к при-
меру, суицид в камере, как 
должен действовать наряд, 
дежурный по ИВС, постовой, 
весь алгоритм от «а» до «я». 
Ведь это тоже один из пока-
зателей недопущения чрез-
вычайных происшествий. 
Если изо дня в день обучать 
личный состав, то у челове-
ка отрабатываются навыки 
на автоматическом уровне, 
он действует подсознатель-
но. Главное — вовремя выя-
вить нарушения и пресечь. А 
чтобы это сделать, сотрудник 
должен относиться к своей 
работе добросовестно. Если 
тот же постовой должен вести 
постоянный контроль за по-
дозреваемыми и обвиняемы-
ми, содержащимися в каме-
рах, значит, он должен делать 
это как положено. В таком 
случае он будет вовремя вы-
являть и пресекать противо-
правные действия с последу-
ющим докладом дежурному. 
И если дежурный вовремя 
получил сигнал от постового, 
он, в свою очередь, быстро 
примет правильное решение 
для пресечения противоправ-
ного поведения и дальнейше-
го отрицательного развития 
событий.

— Есть ли у вас любимый 
афоризм?

— Выполни свои должност-
ные обязанности как положе-
но, только тогда можешь спо-
койно отдыхать.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Сергея КОМАХИНА

Будни изолятора
По итогам конкурса профессионального мастерства 2019 года изолятор временного 
содержания УВД по ЮАО признан лучшим в городе. Более трёх лет руководит изоля-
тором майор полиции Владимир ЛАХТИН. Его рассказ — о делах и заботах, о сотруд-
никах этого закрытого учреждения.



Первый раздел. 
Мафия пытается стать  
«легитимной»

Во всём мире наблюдается из-
менение в способах взаимодей-
ствия криминальных структур 
с общинами и населением. Мо-
ниторинг, который ведут такие 
международные исследователь-
ские центры, как Global Initiative 
(Against transnational organized 
crime) и OCCRP (Organized crime 
and corruption project) показы-
вает, что в период пандемии и 
карантинных мероприятий кри-
минальные структуры, которые 
когда-то терроризировали тер-
ритории районов, городов пер-
манентным насилием, теперь 
договариваются о перемирии, 
доставляют пакеты гуманитар-
ной помощи, проводят семина-
ры для общественного здравоох-
ранения о COVID-19. Во многих 
странах мира от Бразилии до 
Италии и Южной Африки за-
фиксированы факты, когда пре-
ступные группировки придают 
новое значение старой поговор-
ке «благотворительность начи-
нается дома». 

Мексиканские картели по всей 
стране в апреле 2020 года про-
водили мастер-класс по пиару, 
раздавая коробки с продуктами 
и медикаментами, украшенны-
ми их именами и логотипами. 
В городе Гвадалахаре, штат Ха-
лиско, дочь известного основа-
теля картеля Синалоа Хоакина 
«Эль Чапо» Гусмана перед объ-
ективами камер раздавала на-
селению пакеты с медицинской 
помощью с надписью «Эль Чапо 
701» (название её компании) 
и трафаретной печатью нар-
кобарона. Картель Jalisco New 
Generation Cartel последовал её 
примеру. Главари картеля поза-
ботились о том, чтобы все зна-
ли, кого благодарить. Они также 
распространяли в Халиско паке-
ты с пометкой «От ваших друзей, 
CJNG, COVID-19 на случай не-
предвиденных обстоятельств». 
Так же поступили Картель Пер-
сидского залива в Тамаулипасе и 
Лос-Зетас в Веракрусе. 

Приблизительно половина 
работающих Мексики занята в 
неформальной экономике. Они 
живут на уровне или ниже про-
житочного минимума. Поэтому, 
если они не смогут выходить 
на работу, у них больше не бу-
дет источника дохода. Действия 
этих банд, несомненно, явля-
ются частью стратегии «сердца 
и разума», направленной на по-
лучение поддержки в общинах, в 
которых действуют банды.

Получение легитимности в 
глазах граждан имеет решающее 
значение для организованных 
преступных групп (ОПГ), по-
скольку это позволяет им закре-
плять своё влияние в обществе. 
Эта так называемая филантро-
пия также сознательно исполь-
зуется картелями для завоевания 
симпатий тех же людей, которых 
они терроризируют. В основе 
этой помощи лежит стратегия. 

В Сальвадоре банды адапти-
ровали использование насилия 
для обеспечения соблюдения 
сообществом ограничительных 
норм при пандемии COVID-19. 
Если раньше банды в столице 
страны Сан-Сальвадоре ис-
пользовали насилие для вы-
могательства у руководителей 
предприятий, то теперь они 
обратились к угрозам насилия, 
чтобы усилить меры по соци-
альному дистанцированию и 
карантину. Банды приняли ряд 
тактик, чтобы гарантировать, 
что граждане соблюдают огра-

ничения на блокировку, вклю-
чая распространение голосовых 
записей, угрожающих любому, 
кто нарушает правила, и распро-
странение видео членов банды, 
которые физически нападают 
на людей за несоблюдение пра-
вил. Конечно, забота мафии о 
благополучии их общин не свя-
зана с внезапным извержением 
альтруизма, а скорее коренится, 
как и вся деятельность банд, на 
личных интересах. Банды опа-
саются, что серьёзная вспышка 
приведёт к серьёзным нару-
шениям в их бизнесе, включая 
вымогательство и рынок нарко-
тиков. Кроме того, эти преступ-
ные группы используют пан-
демию для усиления контроля 
над территорией. Некоторые 
делают это с помощью насилия, 
в то время как другие стремятся 
достичь его с помощью явных 
проявлений благотворительно-
сти, таких как предоставление 
нуждающимся моющих средств 
и других предметов первой не-
обходимости. 

Sky News (от 9 апреля 2020 
года) сообщила, что по всей Ве-
ликобритании соперничество 
между бандами, похоже, прио-
становлено, поскольку его члены 
соблюдают меры локализации, 
введённые для сдерживания 
коронавируса. Ножевые ране-
ния, которые в последние годы 
являются слишком распростра-
нённой чертой бандитской де-
ятельности в Великобритании, 
«определённо прекратились», 
как и все другие формы бандит-
ского насилия. 

В Италии, одной из наибо-
лее пострадавших от пандемии 
коронавируса стран, огромный 
кризис в области обществен-

ного здравоохранения сопро-
вождался серьёзными эконо-
мическими потрясениями. В 
связи с тем, что за период ка-
рантинных мероприятий ты-
сячи предприятий прекратили 
свою деятельность, в том числе 
бары, рестораны и магазины, 
владельцы бизнеса и работники 
сильно пострадали от блоки-
ровки. Примерно 3,3 миллиона 
работников, занятых в огром-
ной неформальной экономике 
страны, которая оценивается в 
сумму до 211 миллиардов евро, 
фактически лишены государ-

ственной финансовой под-
держки. В ответ итальянские 
мафиозные группировки стре-
мились консолидировать свою 
социальную поддержку путём 
бесплатной раздачи продоволь-
ствия в общине. Таким образом, 
они изображали себя законной 
альтернативой государству. 

Если правительства хотят по-
мешать мафиозным группам 
эксплуатировать кризис, им 
необходимо предоставить фи-
нансовую поддержку, которая 
необходима предприятиям и ра-
ботникам, чтобы выжить, чтобы 
криминальные деятели не побе-
дили их. 

Старейшая японская мафиоз-
ная структура «якудза» пытается 
восстановить свою репутацию с 
помощью общественных работ, 
в то время как новые банды бо-
рются за прибыль от продажи 
предметов медицинского назна-
чения.

Якудза раздавала бесплатные 
поставки отчаявшимся покупа-
телям и даже предлагала очи-
стить карантинный круизный 
лайнер в попытке заслужить бла-
госклонность. Таким образом, 
якудза, которую в последние 
годы воспринимали негативно, 
надеется стать социально при-
емлемой структурой.

Новые ОПГ также пытаются 
извлечь выгоду из кризиса, про-
давая медикаменты.

Первоначально Япония под-
верглась критике за то, что она 
вводила «беззубые» меры по 
борьбе с пандемией. Однако 16 
апреля 2020 года правительство 
объявило чрезвычайное поло-
жение по всей стране, пытаясь 
остановить распространение ко-
ронавируса. 

Руководство якудзы — пред-
ставители которого, подобно 
боссам итальянской мафии, 
являются пожилыми людьми и 
особенно уязвимыми для коро-
навируса, — отменило встречи и 
прибегло к услугам онлайн-об-
мена сообщениями для ведения 
бизнеса.

Тот факт, что якудза, которая 
является антисоциальной силой, 
каждый раз, когда крупная ка-
тастрофа обрушивается на Япо-
нию, быстро отправляет гумани-
тарную помощь по всей стране, 
тем самым является неудобным 
фактом для полиции и средств 
массовой информации.

По сообщениям, в конце фев-
раля 2020 года одна из групп 
якудзы предложила помочь в 
дезинфекции круизного лайнера 
Diamond Princess, который был 
конфискован в Иокогаме после 
того как у нескольких пассажи-
ров выявлен положительный ре-
зультат теста на COVID-19.

После того как 600 пассажи-
рам наконец-то разрешили сой-
ти с борта, банда предложила на-
править своих людей, чтобы они 
очистили лайнер, пока он нахо-
дился в порту, сообщает News 
Post Seven. Как сообщается, вы-
сокопоставленные представи-
тели якудзы сказали, что «такие 
люди, как мы, должны выпол-
нять грязную работу». Однако 
правительство не согласилось и 
отклонило предложение якуд-
зы. В японском обществе «гряз-
ные» работы, такие как бойня 
или производство, традиционно 
выполняются группой изгоев, 
называемой «буракумин». Хотя 
не все члены якудзы принадле-
жат к этой группе, они состав-
ляют значительную часть банд 
с тех пор, как появились, и, как 
сообщается, сегодня составляют 
более половины членов этих ма-
фиозных структур.

Когда в феврале 2020 года в 
японских супермаркетах начали 
исчезать маски для лица, сал-
фетки и туалетная бумага, неко-
торые группы якудзы также вме-
шались и бесплатно раздавали 
маски в аптеках и детских садах.

Исследователи якудзы тогда 
ещё отметили, что банды хотят 
повернуть общественность на 
свою сторону после усилий пра-
вительства по формированию 
негативного образа мафиозных 
групп.

Это не первый случай, ког-
да якудза пытается превратить 
кризис в рекламный ход. Босс 
второй по величине японской 
банды якудза Сумиёси-кай был 
арестован в 2012 году за неза-
конную отправку рабочих для 
очистки атомной электростан-
ции в Фукусиме, после того как 
цунами разрушило её.

Как и правительство, груп-
пы якудзы просили своих чле-
нов и партнёров практиковать 
«jishuku», то есть сдержанность, 
чтобы остановить распростра-
нение коронавируса. Участни-
кам было предложено отменить 
регулярные деловые встречи и 

использовать приложение для 
обмена сообщениями LINE для 
осуществления своей незакон-
ной деятельности.

Организованные преступные 
группировки установили талис-
ман для своей внутренней кам-
пании по дезинфекции на LINE 
с помощью наклеек с изображе-
нием Kowamote, персонажа из 
популярной полосы манги о яку-
дзе, которого изображают улыба-
ющимся, когда он моет руки.

Группы якудзы также боро-
лись с распространением вводя-
щих в заблуждение (фейковых) 
новостей. 

Второй раздел. 
Системное видение 
организованной преступности  
в период пандемии и 
постпандемии

В новом докладе Европола 
«После пандемии: как COVID-19 
влияет на ландшафт организо-
ванной преступности в ЕС» (от 
30 апреля 2020 года) оценивается 
влияние пандемии на трёх эта-
пах: текущем, среднесрочном и 
долгосрочном. В докладе про-
гнозируются угрозы, которые 
окажут оперативное воздействие 
на правоохранительные органы 
по всей Европе. Европол также 
выделяет пять ключевых факто-
ров, которые влияют на органи-
зованную преступность во время 
и после пандемии (думается, что 
эти этапы и факторы относятся 
не только к ЕС – В.О.).

Этап 1 — текущая ситуация 
Усилия Европола по монито-

рингу для понимания воздей-
ствия серьёзной и организован-
ной преступности в ЕС до сих 
пор были сосредоточены на не-
посредственных событиях после 
вспышки COVID-19 и введении 
карантинных мер. На этом эта-
пе наиболее заметно проявляли 
себя киберпреступность, мо-
шенничество и торговля контра-
фактной продукцией. 

Этап 2 — среднесрочная 
перспектива 

Ослабление мер по локали-
зации приведёт к возвращению 
преступной деятельности на 
прежние уровни с использова-
нием тех же видов деятельности, 
что и до пандемии. Однако эта 
пандемия, вероятно, создала но-
вые возможности для преступ-
ной деятельности, которая будет 
использоваться после окончания 
нынешнего кризиса. Ожидается, 
что экономические последствия 
пандемии и деятельность тех, 
кто стремится её использовать, 
начнут проявляться только в 
среднесрочной фазе и, вероятно, 
не будут полностью проявляться 
до более долгосрочного периода. 

Некоторые из соответствую-
щих областей организованной 
преступной деятельности:

1. Отмывание денег. Панде-
мия и её экономические по-
следствия окажут значительное  
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Многолетние исследования организованной преступности позволили криминологам в самых разных странах 
прийти к обобщённому выводу, что криминальные структуры (которые именуют обобщённым словом «мафия»)  
из всех других формальных и неформальных структур быстрее всех приспосабливаются к новой реальности. 
Причём даже при катастрофических ситуациях умудряются извлекать для себя финансовые, организационные 
и даже политические выгоды. Неудивительно, что подобный процесс наблюдается и сейчас, в период пандемии.

МАФИЯМАФИЯ  ИИ  ПАНДЕМИЯПАНДЕМИЯ
Генерал-майор милиции, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ

МАФИЯМАФИЯ  ИИ  ПАНДЕМИЯПАНДЕМИЯ
(как организованная преступность приспосабливается к новой реальности)
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давление на финансовую си-
стему и банковский сектор. Ор-
ганы по борьбе с отмыванием 
денег должны быть бдительны-
ми и должны ожидать попыток 
организованных преступных 
групп использовать нестабиль-
ную экономическую ситуацию 
для отмывания денег. Компании 
— подставные лица: преступни-
ки, вероятно, будут активнее 
использовать подставные ком-
пании и компании, базирующи-
еся в оффшорных юрисдикциях 
со слабой политикой по борьбе 
с отмыванием денег, на стадии 
размещения для получения де-
нежных вкладов, которые впо-
следствии переводятся в другие 
юрисдикции.

Секторы недвижимости и 
строительства станут ещё более 
привлекательными для отмы-
вания денег как с точки зрения 
инвестиций, так и в качестве 
оправдания движения средств. 

Для информации: 
6 апреля 2020 года FATF (Груп-

па по разработке финансовых 
мер по борьбе с отмыванием де-
нег — Financial Action Task Force) 
призвала правительства стран 
сотрудничать с финансовыми уч-
реждениями и представителями 
частного сектора, чтобы исполь-
зовать гибкость, заложенную в 
риск-ориентированном подходе, 
для решения проблем, связанных 
с пандемией COVID-19, сохраняя 
готовность оперативно реаги-
ровать на возникающие риски 
незаконной финансовой деятель-
ности.

Руководство FATF полага-
ет, что количество преступ- 
лений в киберпространстве, 
сборов средств для фиктивных 
благотворительных организа-
ций, случаев мошенничества в 
медицинской сфере, приводящих 
к невинным жертвам, вероятно, 
возрастёт, поскольку преступ-
ники пытаются извлечь выгоду 
из пандемии, используя нуждаю- 
щихся в срочной помощи людей, 
злоупотребляя отзывчивостью 
широкой общественности, рас-
пространяя дезинформацию о 
COVID-19. Ситуацию со сбором 
средств могут использовать и 
террористы.

С активным введением по все-
му миру строгих мер социального 
дистанцирования, включая само-
изоляцию, личное присутствие 
физических лиц при осуществле-
нии банковских операций и оказа-
нии ими других финансовых услуг 
становится нежелательным, 
так как повышает угрозу зара-
жения.

FATF призывает страны ак-
тивнее использовать возможно-
сти цифровой идентификации 
личности для содействия финан-
совым транзакциям и контролю 
над рисками отмывания пре-
ступных денег и финансирования 
терроризма во время кризиса на 
основе недавно разработанно-
го руководства. Использование 
этого подхода гарантирует по-
вышенную безопасность, конфи-
денциальность и удобство уда-
лённой идентификации лиц как 
на этапе их регистрации, так и 
в ходе проведения последующих 
транзакций.

2. Незаконное передвижение 
через границы мигрантов. Хотя 
экономические последствия 
кризиса COVID-19 в Европе 
ещё не ясны, ожидается, что 
воздействие на экономику раз-
вивающихся стран, вероятно, 
будет ещё более серьёзным. 
Длительная экономическая 
нестабильность и постоянное 
отсутствие возможностей в не-
которых африканских эконо-
миках могут спровоцировать 
очередную волну нелегальной 
миграции в ЕС в среднесроч-
ной перспективе. 

Миграционные потоки были 
уменьшены во время блоки-
ровки COVID-19. Уменьшение 
путешествий и движений, ве-
роятно, приведёт к увеличе-
нию перемещений нелегальных 
мигрантов. Могут произойти 
дальнейшие изменения в наи-
более распространенных спо-
собах контрабанды мигрантов: 
от пересечения зелёных границ 
между пунктами пересечения 
границы до всё более широ-
ко используемого сокрытия в 
транспортных средствах — пе-
ресечения внешней границы 
ЕС в пунктах пропуска. ОПГ, 
организующие нелегальную 
миграцию, могут прибегнуть к 
мерам по ограничению количе-
ства ввозимых нелегальных ми-
грантов, чтобы поднять цены на 
криминальные услуги.

Этап 3 — долгосрочное 
воздействие

Организованная преступ-
ность хорошо адаптируется и 
продемонстрировала способ-
ность извлекать долгосрочные 
выгоды из кризисов, таких как 
конец холодной войны или гло-
бальная экономическая ситуа-
ция в 2007 и 2008 годах.

Сообщества, особенно уязви-
мые группы, как правило, ста-
новятся более доступными для 
организованной преступности 
во время кризиса. Экономиче-
ские трудности делают сообще-
ства более восприимчивыми к 
определенным предложениям, 
таким как более дешёвые кон-
трафактные товары или вербов-
ка для участия в преступной де-
ятельности.

ОПГ мафиозного типа скорее 
всего воспользуются кризисом 
и сохраняющимися экономи-
ческими трудностями, нани-
мая уязвимых молодых людей,  
участвуя в акциях вымогатель-
ства.

Организованная преступ-
ность не возникает изолиро-
ванно, и состояние экономики 
в целом играет ключевую роль. 
Кризис часто приводит к изме-
нению потребительского спро-
са на виды товаров и услуг. Это 
приведёт к сдвигам на крими-
нальных рынках.

Факторы, оказывающие 
существенное влияние  
на организованную преступность  
во время пандемии COVID-19 

Ряд факторов формирует 
преступное поведение и соз-
даёт уязвимости. Основываясь 
на опыте, приобретённом во 
время предыдущих кризисов, 

важно отслеживать эти факто-
ры, чтобы предвидеть события 
и получать предупреждающие 
сигналы.

А. Операции в интернете. Всё 
больше людей проводят значи-
тельную часть времени в интер-
нете в течение дня для работы и 
отдыха во время пандемии, что 
привело к увеличению векто-
ров атак и возможности запуска 
различных типов кибератак, 
схем мошенничества и других 

действий, ориентированных на 
обычных пользователей.

Б. Спрос и нехватка определён-
ных товаров, особенно товаров 
медицинского назначения и обо-
рудования. Этот фактор является 
движущей силой значительной 
части преступных действий в 
сфере контрафактных и некаче-
ственных товаров и мошенни-
чества.

В. Способы оплаты. С пере-
ходом экономической деятель-
ности на онлайн-платформы 
безналичных транзакций ста-
новится всё больше, растёт их  
объём и частота. 

Для информации: Федераль-
ное бюро расследований (ФБР) 
США на своём официальном сай-
те сообщило о росте количества 
случаев мошенничества с при-
менением криптовалют на фоне 
пандемии коронавируса. 

Это связано с распространени-
ем цифровых денег, они всё больше 
используются крупными и мелки-
ми фирмами в качестве средства 
оплаты, уточнили в ведомстве. 
Например, преступники могут 
требовать выплату в биткои-
нах, угрожая жертве заразить 
её и её семью коронавирусом, 
написали представители ФБР. 
Они добавили, что есть и другой 
способ вымогательства — сбор 
пожертвований в криптовалюте 
якобы благотворительными орга-
низациями.

В ФБР предупредили, что мо-
шенники также могут выдавать 
себя за представителей интер-
нет-магазинов и продавать про-
дукты первой необходимости, 
которых нет в наличии ввиду 
дефицита. Однако, как правило, 
ни товаров, ни самих магазинов в 
действительности не существу-
ет, пояснили специалисты.

Г. Экономический спад. По-
тенциальный экономический 
спад особенно сильно повлияет 
на ситуацию с организованной 
преступностью. Экономическое 
неравенство в Европе делает 
организованную преступность 
более «социально приемлемой», 
поскольку ОПГ будут все боль-
ше проникать в экономически 
ослабленные общины, ими-
тируя поставщиков услуг (что 
было указано в первом разделе — 
В.О.).

Д. Растущая безработица и со-
кращение законных инвестиций. 
Этот фактор может открыть бо-
лее широкие возможности для 
преступных групп, поскольку 
отдельные лица и организации 
в частном и государственном 
секторах становятся более уяз-
вимыми для компромисса. По-
вышение социальной терпимо-

сти к контрафактным товарам 
и трудовой эксплуатации может 
привести к недобросовестной 
конкуренции, более высокому 
уровню проникновения органи-
зованной преступности. 

Это в конечном итоге ведёт к 
массовой, теневой, незаконной 
деятельности, которая может 
составить значительную долю 
ВВП.

Фото из открытых источников

На днях эта история полу-
чила неожиданное разви-
тие. Точнее, произошла 

подобная ситуация, но, как го-
ворится, «есть нюансы». О них 
и говорим со старшим следо-
вателем ОМВД по столичному 
району Кунцево майором юсти-
ции Александром Елуниным, в 
производстве которого находит-
ся интересующее нас уголовное 
дело.

К 81-летней Елене Никола-
евне К. пришёл сантехник. Из 
местного ДЭЗа, подумала пен-
сионерка. Как вы понимаете, 
сантехникам и прочим ремонт-
никам пожилые люди открывать 
двери приучены.

Открыла и Елена Никола-
евна. Однако визитёр, 25-лет-
ний Владислав Б., приезжий 
из области, к местным жилищ-
но-коммунальным конторам 
отношения не имел, хотя и об-
ладал навыками проведения ре-
монтных работ. Он быстренько 
«продиагностировал» состоя-
ние водоарматуры в квартире и 
констатировал необходимость 
срочной установки датчика дав-
ления напора воды.

Что и проделал в течение бли-
жайшего часа. После чего выста-
вил пенсионерке завышенную 
оплату своего труда. Но это, как 
вы тоже наверняка помните из 
предыдущей публикации, яв-
ляется продолжением типового 
сценарного плана. 

Затем пришёл второй молодой 
человек – Артём В. Представил-
ся «проверяющим» и «бдительно 
проконтролировал» работу кол-
леги. И это является неизменной 
частью сценария, вы не забыли?

А вот затем произошло то, что 
ныне составляет основу уголов-
ного дела, подробности которого 
выяснились при допросе участ-
ников происшествия. 

Когда пришёл «коллега» и от-
влёк на себя внимание хозяйки 
квартиры, Владислав заглянул 
в соседнюю комнату и обшарил 
её пристальным взором. Там он 
углядел пачку купюр, недоста-
точно тщательно припрятанных 
Еленой Николаевной в районе  
дивана. По крайней мере, не 
настолько надёжно, чтобы  
ускользнуть от цепкого взгля-
да гостя. В ней было 120 тысяч, 
сотню из которых Владислав 
и присвоил. Можно было бы 
предположить, что остальные 
оставил из жалости, но нет, 
очевидно, сообразил, что види-
мость оставшихся купюр не за-

ставит хозяйку квартиры прове-
рять комплектность всей пачки.

«Засим гости удалились», как 
писали в старинных романах.

А какое-то время спустя ста-
рушка обнаружила пропажу 
и забила тревогу. Помочь её 
горю взялись местные сыщики,  
вооружённые преимуществами 
системы наблюдения «Безопас-
ный город», о которой мы так 
часто пишем. 

Дело в том, что Владислав 
успел засветиться на видеока-
мерах. Поэтому оперативно-ро-
зыскные мероприятия состоя-
ли в идентификации личности 
«сантехника» и установлении 
места его пребывания. И то и 
другое оказалось делом непро-
стым, но посильным для опе-
ративников отдела. Раскрывать 
технологию не станем, но она 
работает настолько отлаженно, 
что потенциальные мошенники 
должны знать: безнаказанными 
они не останутся! 

Словом, задержать Владислава 
было делом техники, отчасти в 
прямом смысле слова.

Если бы не случилось этой 
злополучной кражи и ситуация с 
разводом доверчивой женщины 
развилась в сторону более зна-
чительных денежных поборов 
с неё, уже и тогда был бы повод 
для разговора с «коммуналь-
щиками». Но случилось то, что 
случилось, и второй гость («про-
веряющий») проходит по делу 
свидетелем. Очевидно, для него 
поступок «коллеги» тоже стал 
неожиданностью. 

— Что же получается, в рам-
ках задуманного произошла 
изначально не планировавшая-
ся «импровизация» со стороны 
Владислава? — спрашиваю я 
следователя.

— Эксцесс исполнителя, — 
улыбается Александр Сергеевич.

Итак, возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «в»  
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В от-
ношении «исполнителя» избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Примечание. Эксцесс испол-
нителя (лат. excessus — выход: 
крайнее проявление чего-либо, 
нарушение нормального хода про-
цесса) — совершение исполните-
лем преступления, которое не 
охватывается умыслом других 
соучастников.

Артём КИРПИЧЁВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

«Эксцесс исполнителя»
Помните историю о громком преступлении, раскрытом 
оперативниками ОЭБиПК по Западному административ-
ному округу столицы, рассказанную нами недавно? Тогда 
была обезврежена целая банда «лжекоммунальщиков», 
промышлявших мошенничеством в отношении наиболее 
беспомощной категории москвичей — пожилых людей.
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О службе, о дне сегодняшнем, 
вчерашнем и завтрашнем наш 
разговор в честь 85-летнего юбилея 
столичной подземки с начальником 
УВД на Московском метрополитене 
полковником полиции Шамилем 
СИБАНОВЫМ.

—Шамиль Мансурович, ска-
жите, пожалуйста, до 
назначения в марте на 

должность начальника УВД на Московском 
метрополитене чем особенным запомнился 
жизненный этап в руководстве таким значи-
тельным по территории округом, как Новая 
Москва?

— Новая Москва сегодня — это дей-
ствительно наиболее динамично раз-
вивающаяся территория столицы, в 2,5 
раза превышающая по площади так на-
зываемый «старый город», это огромные 
расстояния и широкие просторы. Это и 
есть одна из ключевых особенностей Ти-
НАО. Конечно, нельзя не отметить мен-
тальности населения, проживающего на 
территории оперативного обслуживания 
округа, всё-таки Управление внутренних 
дел является правопреемником и продол-
жателем традиций органов внутренних дел 
подмосковной полиции и милиции, так 
как в зону его обслуживания вошли части 
территорий Ленинского, Наро-Фомин-
ского и Подольского районов Москов-
ской области. Также могу сказать о спе- 
цифике раскрытия преступлений, которая 
во многом отличается от «старого города». 
Отмечая особенности молодого округа, 
следует упомянуть и о садовых товарище-
ствах (СНТ) и так называемом частном 
секторе, который преобладает на террито-
рии ТиНАО. В большинстве случаев такая 
местность не оборудована системами ви-
деонаблюдения. Поэтому во многом при 
раскрытии такого вида преступлений, как 
«домовые кражи», сотрудники уголовного 
розыска используют классические методы 
«сыска».

Я возглавил руководство округом в мае 
2017 года и могу сказать, что более чем 
за 2,5 года общими усилиями мы смогли 
реализовать одно из важнейших, на мой 
взгляд, направлений в служебной деятель-
ности — обеспечение комфортных усло-
вий для наших сотрудников и жителей 
округа. Были открыты новые здания отде-
лов полиции и участковых опорных пун-
ктов, отвечающих самым современным 
требованиям. Престиж полиции начина-
ется с административных зданий, кабине-
тов, в которых трудятся сотрудники, где в 
том числе они принимают граждан. 

— В чём, на ваш взгляд, особенность не-
сения службы и выполнения задач на таком 
уникальном объекте нашей столицы, как 
Московский метрополитен? Что вы увидели 
для себя в качестве первоочередной задачи, 
вступив в должность?

— За 85 лет существования Управление 
внутренних дел прошло большой путь раз-
вития и тесно связано с историей Москов-

ского метрополитена, который является 
основой транспортной системы города. 
Более полувека назад правопорядок обес- 
печивался силами небольшого отряда, се-
годня же ежесуточно заступают на служ-
бу более 500 сотрудников полиции, под 
охраной которых находится 241 станция 
метро. Практически все массовые меро-
приятия, проводимые на территории го-
рода, в той или иной степени влияют на 
сложившиеся пассажиропотоки в метро-
политене и требуют принятия незамедли-
тельных решений при их изменении. На 
протяжении последних лет отмечается 
устойчивая динамика роста количества 
мероприятий, представляющих значи-
тельный зрительский интерес. В связи с 
этим производится расчёт и расстановка 
нарядов полиции. Важна слаженность в 
работе не только внутри подразделений 
УВД на ММ, но и со службами Москов-
ского метрополитена, территориальными 
нарядами полиции и войсками нацио-
нальной гвардии. 

Конечно, нельзя не сказать, что Мо-
сковский метрополитен является одним из 
самых красивых в мире, этот уникальный 
в своём роде памятник истории привле-
кает огромное количество иностранных 
гостей. Поэтому современный сотруд-
ник полиции, осуществляющий службу в  
Московском метрополитене, должен 
иметь образцовый внешний вид, соблю-
дать уважительное отношение к гражда-
нам любой национальности и конфессии, 
быть готовым всегда оказать помощь. 
Ведь одним из главных критериев в нашей 
службе считаю уровень доверия граждан 
к полиции, их уверенность в своей защи-
щённости.

— Какие сегодня приоритетные задачи 
выполняет личный состав?

— Вы знаете, все задачи, которые ста-
вит сегодня перед собой личный состав 
УВД на Московском метрополитене, яв-
ляются важными и ключевыми, так как 
все они прежде всего ориентированы на 
обеспечение законности и правопоряд-
ка, защиту законных интересов граждан 
и решительную борьбу с преступностью. 
На нас лежит огромная ответственность 
за сохранение стабильной обстановки на 
территории такого важного стратегиче-
ского объекта, как Московский метро-
политен, который ежедневно перевозит  
более 9 миллионов граждан. Кроме того, 
пристальное внимание уделяется орга-
низации розыскной работы, предотвра-
щению правонарушений, в том числе 
связанных с актами вандализма, нару-
шениями гражданами административ-
ного законодательства, с нарушением 
транспортной безопасности, занятием 
попрошайничеством, а также с меропри-
ятиями, направленными на розыск похи-
щенных вещей.

— Как сказывается на вашей службе ак-
тивное расширение метрополитена в послед-
ние годы? Как складывается оперативная 
обстановка в столичной подземке на сегод-
няшний день? 

— Складывающаяся на протяжении 
почти полугода оперативная обстановка 
говорит о том, что она имеет тенденцию 
в сторону улучшения. Сделаны серьёзные 
акценты на профилактику основных видов 
преступлений, влияющих на оперативную 
обстановку в Московском метрополитене, 
таких как кражи, грабежи, разбои, мошен-
ничество, причинение тяжкого, среднего 
и лёгкого вреда здоровью. Огромное вни-
мание уделяется профилактике по недо-
пущению попрошайничества, выявлению 
похищенных мобильных телефонов, ро-
зыску преступников, использованию но-
вых технологий систем видеонаблюдения, 
находящихся на вооружении как Москов-
ского метрополитена, так ДИТ города Мо-
сквы. Количество грабежей сократилось 
почти в три раза, при этом раскрыто поч-
ти 95 процентов совершённых грабежей, 
не допущено ни одного случая соверше-
ния разбойных нападений, уменьшилось 

количество совершённых преступлений 
против личности (причинение тяжкого, 
среднего и небольшой тяжести вреда здо-
ровью). Сократилось совершение мошен-
ничеств в отношении пассажиров.

Примером успешной работы опера-
тивных служб является задержание в 
ноябре 2019 года на станции метро «Ав-
тозаводская» группы лиц, занимавшихся 
хищением у граждан сотовых телефонов 
в вестибюлях Московского метрополи-
тена. В марте 2020 года на станции метро 
«Улица 1905 года» была задержана группа 
несовершеннолетних граждан цыганской 
народности, промышлявших кражей де-
нег и телефонов у пассажиров в вагонах 
и вестибюлях Московского метрополите-
на. Успеху способствовало использование 
в совокупности технических возможно-
стей, имеющихся на вооружении Мо-
сковского метрополитена и ДИТ города 
Москвы. Кроме того, выявление патруль-
но-постовыми нарядами похищенных 
телефонов позволило оперативным служ-
бам установить места сбыта похищенно-
го имущества по нескольким уголовным 
делам. 

— Расскажите о вашей команде.
— В подразделениях УВД на Москов-

ском метрополитене служит не просто 
сильная команда профессионалов сво-
его дела. Это — сотрудники, способные  
быстро и чётко реагировать на рез-
ко меняющуюся оперативную обста-
новку. Хочется выделить работу 4-го 
отдела полиции УВД на ММ во гла-
ве с Сергеем Гуровым, которые об-
служивают один из сложных участков 
Кольцевой и Калининской линий Мо-
сковского метрополитена. За высокий 
уровень организации по обеспечению  
охраны общественного порядка и безо-
пасности следует отметить начальника 
отдела охраны общественного порядка 
УВД на ММ подполковника полиции 
Александра Меркулова, а также замести-
теля командира батальона по службе 8-го 
отдела полиции УВД на ММ подполков-
ника полиции Эмиля Караджаева и ко-
мандира батальона 7-го отдела полиции 
майора полиции Алексея Быковского. За 
достигнутые высокие результаты в опера-
тивно-служебной деятельности хотелось 
бы выразить благодарность сотрудни-
кам уголовного розыска — начальнику 
отделения уголовного розыска 8-го от-
дела полиции УВД на ММ капитану по-
лиции Петру Синицкому, заместителю 
начальника по оперативной работе 5-го 
отдела полиции майору полиции Вадиму  
Кузнецову. 

В нашем управлении проводится боль-
шее количество мероприятий и социаль-
ных акций, направленных на формирова-
ние положительного имиджа УВД на ММ, 
в том числе с привлечением ветеранской 
организации и Общественного совета при 
УВД на ММ. В этой работе хочу выделить 
заместителя начальника отдела по работе 
с личным составом подполковника вну-
тренней службы Валентина Нестерова. В 
таком важном направлении деятельности, 
как планирование и соблюдение учёт-
но-регистрационной дисциплины, тре-
бующей от сотрудников аналитического 
склада ума, отмечу инспектора отделения 
по контролю и соблюдению учётно-реги-
страционной дисциплины штаба УВД на 
ММ капитана внутренней службы Ната-
лью Луговую.

— Что бы вы пожелали сотрудникам в эту 
знаменательную дату?

— Мне хочется сказать слова благодар-
ности всему личному составу Управления 
внутренних дел на Московском метропо-
литене за профессионализм, самоотвер-
женность и мужество, проявляемые 
ежедневно при несении службы и осу-
ществлении задач по обеспечению охра-
ны общественного порядка. Желаю всем 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи, хорошего рабочего настроения, вы-
держки и жизненного оптимизма.

8585  летлет Мы заботимся о вашей Мы заботимся о вашей 
            безопасности            безопасности

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!

От имени Обще-
ственного совета от 
всей души поздравляю 
вас с 85-летием образо-
вания УВД на Московском 
метрополитене!

Выбрав нелёгкую и опасную профес-
сию, вы посвятили себя ответственной и 
благородной миссии — защите жизни и 
спокойствия самого прекрасного подзем-
ного города в мире.

Как председатель Общественного сове-
та при УВД на ММ, я хорошо знаю, какую 
сложнейшую работу ежедневно выпол-
няют сотрудники правоохранительных 
органов, осуществляя обеспечение без- 
опасности пассажиров, предупреждая 
преступления и правонарушения, пресе-
кая чрезвычайные ситуации.

Московский метрополитен по загру-
женности занимает второе место в мире, 
уступая лишь метро в Токио. И УВД на ММ 
успешно решает задачи по обеспечению 
правопорядка и безопасности жителей и 
гостей столицы, каждый раз доказывая, 
что может справиться с любыми испыта-
ниями для города. Будь то, например, про-
ведение чемпионата мира по футболу или 
работа в условиях режима повышенной 
готовности. Это и есть пример высокого 
профессионализма.

Сегодня представить полицию без ис-
пользования современных технических 
средств невозможно. Это — и система ви-
деонаблюдения, и программа «Безопасный 
город», и компьютерное распознавание 
лиц, и прочие инновационные технологии. 
Однако главными помощниками полиции 
остаются сами пассажиры. От того, насколь-
ко оперативно отреагируют сотрудники ве-
домства на обращения граждан, зачастую 
складывается оценка работы правоохрани-
тельной структуры. Социологический опрос, 
проведённый Общественным советом среди 
пассажиров столичного метро, в целом по-
казал, что в большинстве случаев москвичи 
и гости столицы положительно отзываются 
о деятельности полиции метрополитена —  
а это и есть лучшая оценка работы. 

Отрадно, что сегодня Московский ме-
трополитен считается одним из самых 
безопасных в мире. Благодаря усилиям 
руководства УВД на ММ сохраняется по-
ложительная тенденция, способствующая 
совершенствованию работы сотрудников 
органов внутренних дел в обеспечении  
охраны общественного порядка и в борьбе 
с преступностью.

Нас всех объединяет общее желание 
сделать так, чтобы на улицах Москвы и в 
московской подземке было спокойно. А это 
возможно только при акцентировании вни-
мания сотрудников органов внутренних дел 
на проблемах, которые волнуют горожан. 

От лица Общественного совета я рад 
возможности выразить всем полицейским 
столичного метро признательность за не-
оценимый труд. 

Особые слова благодарности выражаю 
ветеранам органов внутренних дел — тем, 
кто беззаветно служил Отечеству. Сегодня 
уже новое поколение сотрудников днём и 
ночью, в будни и праздники, не считаясь с 
личным временем, продолжает бороться с 
нарушениями закона и порядка.

Примите самые искренние пожелания 
здоровья и успехов в службе! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена радостными собы-
тиями, а деятельность отмечена призна-
нием и уважением граждан.

Желаем вам и вашим близким всего са-
мого доброго!

С праздником вас, дорогие друзья!

Алексей КАРЕЛОВ,
председатель Общественного совета  

при УВД на Московском метрополитене
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Материалы подготовили Айрин ДАШКОВА, Анна ШУРЫГИНА, Виктор МИХАЙЛОВ, фото из архива ветеранской организации УВД на Московском метрополитене

МЕТРОПОЛИТЕН 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Только осенью 1941 года 
ежесуточно на станциях ме-
тро предоставлялось убежи-
ще полумиллиону москвичей. 
Новая функция метрополите-
на в качестве бомбоубежища 
потребовала огромной орга-
низационной работы от его 
сотрудников. На путях в тон-
нелях были настланы дощатые 
полы, для облегчения спуска 
с платформ в тоннели на всех 
станциях установили откид-
ные металлические мостики, 
завезли детские кроватки и 
топчаны, провели дополни-
тельное освещение, позабо-
тились о наличии питьевой 
воды, оборудовали туалеты. 
На станциях действовал 21 
стационарный медпункт, ра-
ботали библиотеки, прово-
дились киносеансы, выступ- 
ления концертных бригад. В 
агитпунктах шла большая ра-
бота с детьми, работали круж-
ки рисования, вышивания, 
лепки, проводились учебные 
занятия, были организованы 
исторические выставки. Всё 
было обустроено таким обра-

зом, что люди в столичной под-
земке даже во время сложных 
испытаний старались вести 
привычную культурную и ин-
теллектуальную жизнь. Кроме 
этого, по данным за 1941 год,  
на станциях московского  
метро родились 217 детей…

На второй день войны стан-
ция «Кировская» была за-
крыта для пассажиров. Дело в 
том, что в Кремле ещё только 
строилось надёжное убежи-
ще для обеспечения беспе-
ребойной работы Ставки во 
время бомбёжек. И 
мало кто знал, что в 
неприметном особ-
нячке с мезонином 
на улице Кирова, 37 
работает Сталин. В 
расположенном ря-
дом большом здании 
размещалось Опера-
тивное управление 
Генштаба, которое 
лифтом соединялось 
с подземным ком-
плексом командного 
пункта. Со станцией 
метро он был связан 
пешеходным пере-
ходом, выход из ко-
торого располагался 
под наклонным хо-

дом эскалаторов на уровне 
платформы. Первоначально, в 
течение первых двух месяцев, 
пока не были завершены все 
строительные работы, рабочие 
кабинеты Сталина и началь-
ника Генштаба Шапошникова 
располагались в подплатфор-
менных помещениях станции 
со стороны первого пути. 

Несмотря на трудности и 
лишения, работники метро не 
только самоотверженно тру-
дились, но и отдавали часть 
заработанных денег в Фонд 
обороны страны, их взнос 
составил более миллиона ру-
блей. Именно на эти сбереже-
ния был построен бронепоезд 
«Московский метрополитен».

21 марта 1943 года на пло-
щадке электродепо «Северное» 
состоялась передача поезда в 
действующую армию. Броне-
поезд героически сражался и 

полностью справился с боевой 
задачей, поставленной коман-
дованием. Его солдаты муже-
ственно дрались до послед-
него снаряда, до последнего 
патрона. В одном из тяжёлых 
боёв бронепоезд «Московский 
метрополитен», атакованный 
армадой гитлеровских самолё-
тов, оставшийся без каких-ли-
бо огневых средств, перестал 
существовать. Трагедия про- 
изошла в полутора километрах 
от станции Сажное Южной 
железной дороги.

В исключительно трудных 
условиях военного времени 
коллектив метрополитена про-
должал высоко держать свою 
марку — отлично обслуживать 
пассажиров. За эти годы было 
перевезено около 1,5 млрд 
пассажиров. И это невзирая 
на то, что основная тяжесть 
работ легла на плечи жен-

щин, которые в короткий срок  
овладевали сложной техни-
кой, вырастали в руководите-
лей производства.

В это суровое время ни на 
день не прекращалось стро-
ительство линий метрополи-
тена. С 1941 по 1945 год была 
сооружена третья очередь 
линий метрополитена протя-
жённостью 13,3 км и введены 
в эксплуатацию семь станций. 
С 1 января 1943 года поезда от 
станции «Площадь Свердлова» 
(ныне «Театральная») пошли до 
станции «Завод им. Сталина» 
(ныне «Автозаводская»), а с 18 
января 1944 года – от станции 
«Курская» до станции «Ста-
дион народов СССР» (ныне 
«Партизанская). Оба участка 
были освоены без предпуско-
вого периода. На каждой из 
пущенных в эксплуатацию 
станций установлена табличка: 
«Сооружена в дни Великой От-
ечественной войны»

В эти же годы было начато 
строительство большого коль-
ца метрополитена, которое 
впоследствии связало семь 
крупных железнодорожных 
вокзалов.

9 мая пришла долгожданная 
Победа над фашизмом. Был 
произведён грандиозный са-
лют в Москве, прошёл неза-
бываемый Парад Победы на 
Красной площади. Его участ-
ники спускались по эскалато-
рам метро, восхищались архи-
тектурным убранством и тем, 
что в грозные дни войны эти 
прекрасные сооружения уда-
лось сохранить.

11 мая 1935 года в соответствии 
с приказом НКВД СССР № 061 «Об 
организации милицейской охраны на 
метрополитене» был создан Отдель-
ный дивизион милиции по охране ме-
трополитена.

В рекордно короткие сроки, менее 
чем за три года, была пущена в строй 
первая линия «Сокольники — Парк 
Культуры» с ответвлением от станции 
«Охотный ряд» до станции «Смолен-
ская». Протяжённость линии состав-
ляла 11,2 километра, она имела 13 
станций. С этого момента ведёт свой 
отсчёт история развития первого  
отечественного метрополитена, став-
шего родоначальником создания под-
земных дорог в нашей стране.

В период строительства столичной 
подземки его охрану нёс Отдельный 

военизированный отряд. Но, учиты-
вая уникальность самого метро — его 
техническую оснащённость, перед 
городским комитетом ВКП(б) и руко-
водством Моссовета остро встал во-
прос об организации такой охраны, 
которая бы обеспечила полную со-
хранность оборудования и должный 
общественный порядок.

В этой связи Управлению милиции 
г. Москвы было поручено организо-
вать хорошо подготовленный Отряд 
по охране метрополитена. У истоков 
создания подразделения стояли стар-
ший инспектор управления Василий 
Чугунов, командир районного отдела 
милиции Фёдор Точилин. Совмест-
но с начальником военизированного 
отряда охраны метро Ильёй Ляндре-
сом они ознакомились со всеми по-

мещениями подземки, тоннелями, 
станциями, определили дислокацию 
милицейских постов. Составленная 
схема, расчёт и смета на содержание, 
обмундирование, снаряжение, воору-
жение и расходы были согласованы с 
руководством Управления метропо-
литена.

Чугуновым, Точилиным и Ляндре-
сом была разработана «Инструкция 
милиционера по охране метро», в 
которой наряду с общими задачами 
по охране государственного предпри-
ятия предусматривались также все 
специфические особенности несе-
ния службы в подземных условиях и  
действия постовых милиционеров 
при выявлении того или иного нару-
шения. Данная Инструкция в середи-
не апреля 1935 года была утвержде-

на начальником Управления милиции 
г. Москвы Леонидом Давидовичем 
Вулем. К этому времени Отряд по 
охране метрополитена был уком-
плектован, командиром стал офи-
цер милиции Илья Александрович  
Ляндрес. 

Воспоминания об этих событиях 
хранятся в стенах Комнаты истории 
1-го отдела полиции УВД на Москов-
ском метрополитене. Информацию 
об истории отдела — старинные фо-
тографии, документы, книги и прочие 
вещи — бережно собирал и сохранил 
начальник отдела (2011—2013 гг.) 
полковник полиции Виктор Михайлов. 
Ему помогали в этом деле ветераны, 
которые охотно делились историями 
из собственной практики, приносили 
свои медали и награды.

Исторические вехиИсторические вехи

Наши ветераны — наша гордость!Наши ветераны — наша гордость!

Родился Пётр Степано-
вич 29 июня 1925 го- 
да. Образование — 5 

классов. До войны проживал 
в Жиздринском районе Ка-
лужской области. В 1943 году 
был призван в ряды Крас-
ной Армии. После ранения 
и выписки из госпиталя его 
направили в город Горький 

для обучения на радиста.  
По завершении войны охра-
нял эшелоны с оборудова-
нием, направленные по же-
лезной дороге из Германии в 
СССР по репарации. В рядах 
Советской Армии служил до  
1948 года. 

В 1948 Пётр Степанович 
был приглашён на службу 

в органы внутренних дел 
города Москвы милици-
онером 1-го разряда 1-го 
отделения отдела милиции 
по охране метрополите-
на ГУВД Мосгорисполко-
ма. Службу проходил до  
1974 года.

Со слов Петра Буренина, 
1-й отряд во времена его 

службы размещался на Ар-
батской площади, напротив 
кинотеатра «Художествен-
ный».

Начальником отряда был 
Пётр Ефимович Еремеев. 
Милиционеры проживали в 
общежитии в районе стан-
ции метро «Аэропорт», в 
здании бывшей школы.

Мы гордимся ветеранами Великой Отечественной войны, и сегодня стоящими в наших рядах. Среди них — 
фронтовик Пётр Степанович БУРЕНИН. 

Путь столичной подземки к ПобедеПуть столичной подземки к Победе
Юбилейная дата Дня Победы совпала с другим значи-
мым событием — ровно 85 лет назад была запущена 
первая — Сокольническая — линия столичной под-
земки. Наш рассказ будет о том, как в годы Великой 
Отечественной войны благодаря непомерному труду 
метрополитеновцев и правоохранителей московская 
подземка стала оплотом, надеждой для москвичей и 
всей страны. Это вселяло колоссальную веру в Победу!
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Что-то ударило в голову
Во время патрулирования улицы Лестева сотрудни-

ками полиции были замечены четверо граждан, рас-
пивавших спиртные напитки на детской площадке и 
нарушавших режим самоизоляции. Естественно, право-
охранители потребовали прекратить безобразие. К сожа-
лению, граждане никакой нормальной реакции не про-
явили и продолжили распивать и нарушать. Более того, 
они не приняли никаких мер и для того чтобы надеть на-
мордник и поводок на находившегося при них пса. Тот, 
оставленный без присмотра, неожиданно укусил одного 
из полицейских за руку.

Тем не менее, не теряя хладнокровия и выдержки, слу-
жители закона ещё раз предложили нарушителям приве-
сти себя в порядок. Потом они предложили проследовать 
в территориальный отдел полиции для разбирательства. 
Один из выпивающих, 38-летний житель Москвы, про-
явил агрессию. Пытаясь скрыться, несколько раз ударил 
сотрудника полиции, но был задержан.

В отношении всех четверых нарушителей обществен-
ного порядка были  составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных  
ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса г. Москвы об административных 
правонарушениях (нарушение требований норматив-
ных правовых актов г. Москвы, направленных на вве-
дение и обеспечение режима повышенной готовно-
сти на территории города Москвы) и ст. 20.21 КоАП 
РФ (появление в общественных местах в состоянии  
опьянения).

Гражданин, пытавшийся скрыться и оказавший со-
противление, был доставлен в территориальный отдел 
полиции.

Материалы проверки по факту нападения на полицей-
ского направлены в органы следствия, которыми было 
принято процессуальное решение.

Двое полицейских с травмами обратились к медикам 
и после осмотра и оказания необходимой помощи про-
должили службу.

Читателям важно знать, что в соответствии с ч. 1 ст. 318 
УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения насилия в отношении 
представителя власти или его близких в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей) предусмотре-
на уголовная ответственность вплоть до лишения свобо-
ды сроком до пяти лет.

ЮАО

Аптека не прибавит века
В полицию поступило обращение от жительницы 

столицы с жалобой на работников аптеки, располо-
женной на Белореченской улице. Провизоры этого 
заведения в ходе осуществления фармацевтической 
деятельности реализуют лекарственные препараты без 
рецептов — в нарушение требований.

При обследовании аптечного пункта было установ-
лено неучтённое хранение лекарственных препаратов, 
подлежащих предметно-количественному учёту, таких 
как «Цикломед», «Циклоптик», «Залдиар», «Терпин-
код», «Нурофен-Плюс», «Нурофен», а также были 
установлены факты безрецептурного отпуска данных 
лекарственных препаратов. 

Сотрудники полиции изъяли из легального оборота 
33 флакона препарата «Цикломед», 32 флакона препа-
рата «Циклоптик», 700 таблеток препарата «Залдиар»,  
400 таблеток препарата «Терпинкод», 360 таблеток 
препарата «Нурофен-Плюс» и 40 таблеток препарата  
«Нурофен».

По данному факту возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении в отношении юридическо-
го лица по признакам административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности 
с грубым нарушением требований и условий, пред-
усмотренных специальным разрешением (лицензи-
ей), в рамках которого проводится административное 
расследование).

В настоящее время материалы административного 
расследования направлены в Арбитражный суд г. Мо-
сквы для принятия решения.

За данное административное правонарушение 
юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем предусмотрена ответственность в виде на-
ложения штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. Как правильно говорит русская на-
родная пословица, «аптека — не прибавит века».

УНК

Кто за рулём, а кто за рублём
В ОМВД России по району Марьино в течение не-

скольких месяцев стали поступать заявления от водите-
лей, работающих в такси, о совершённых в отношении 
них мошеннических действиях. События происходили 
следующим образом. К заявителям в машину садился 
неизвестный мужчина и просил довезти по указанному 
адресу. По дороге клиенту звонили на мобильный те-
лефон. После разговора у него «портилось настроение» 
и он просил у водителей в долг денежные средства под 
предлогом помощи его брату, которого якобы только 
что задержали полицейские. Естественно, неизвест-
ный обещал вернуть деньги по приезде домой, выходил 
из машины и скрывался в неизвестном направлении. А 
у двоих наиболее «сердобольных» водителей злоумыш-
ленник также забрал мобильные телефоны под предло-
гом совершения звонка.

Такое паразитирование на сочувствии ни у кого не 
вызывает, извините за тавтологию, сочувствия. В ре-
зультате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска сумели задержать подозрева-
емого на проспекте Андропова. Им оказался 37-летний 
приезжий, ранее судимый за аналогичное противо-
правное деяние. В ходе разбирательства выяснилось, 
что похищенными денежными средствами он успел 
распорядиться по своему усмотрению.

Следственными органами ОМВД России по району 
Марьино возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия, направленные на причаст-
ность задержанного к дополнительным эпизодам про-
тивоправной деятельности.

ЮВАО

Подготовил Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Отжав окно…
Оперуполномоченные уголовного розыска МО 

МВД России «Щербинский» задержали двоих мужчин, 
подозреваемых в краже имущества из частного дома. 
В дежурную часть территориального отдела полиции 
поступило сообщение от местного 66-летнего жителя. 
Со слов заявителя, проснувшись утром, он обнаружил, 
что из принадлежащего ему частного дома неизвест-
ные похитили мобильные телефоны, часы и дорого-
стоящие ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 
около 800 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска в городе Домоде-
дово были задержаны двое подозреваемых. Ими ока-
зались ранее неоднократно судимые, в том числе за 
аналогичные преступные деяния, мужчины в возрас-
те 27 и 29 лет. Установлено, что в ночное время суток, 
когда хозяева спали, злоумышленники, отжав окно 
на первом этаже, проникли в дом и совершили кражу 
имущества. Похищенные вещи они успели сбыть, а 
вырученными денежными средствами распорядились 
по своему усмотрению.

По данному факту следственным отделом было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся дальнейшие оперативно-розыскные меропри-
ятия, направленные на выявление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задержанных, 
а также на установление, розыск и задержание соучаст-
ников данного деяния.

ТиНАО

Нож — плохой советчик
В полицию поступило сообщение о том, что неиз-

вестный нанёс несколько ножевых ранений мужчине 
во дворе одного из домов на Пятницком шоссе. Спустя 
несколько минут на место происшествия прибыли со-
трудники Отдела МВД России по району Митино: на-
ряд патрульно-постовой службы вместе с участковыми 
уполномоченными полиции. Полицейские быстро 
оказали пострадавшему первую доврачебную помощь: 
обработали раны и наложили на них кровоостанавли-
вающие повязки.

Участковые быстро установили личность подозрева-
емого в совершении преступления. Им оказался ранее 
судимый мужчина, проживающий в одном подъезде с 
пострадавшим. Находящийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения гражданин был задержан и доставлен в 
отдел полиции. В квартире найден нож, который при-
общён к материалам дела. 

Выяснилось, что потерпевший вместе со знакомой 
возвращались домой с городской прогулки. Около 
подъезда у девушки возник конфликт с соседом по 
подъезду. Молодой человек, естественно, заступился 
за свою спутницу. Тогда злоумышленник схватил его за 
куртку, достал складной нож и начал наносить удары.

Следователем Отдела МВД России по району Ми-
тино возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).  
В отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

В настоящее время раненый мужчина госпитализи-
рован в реанимационное отделение городской клини-
ческой больницы. Ему оказана необходимая медицин-
ская помощь.

СЗАО

Пропуска в… камеру
Бич современной общественной жизни Москвы — 

наличие мошеннических действий, осуществляемых 
так называемым дистанционным способом. И даже 
когда в столице началась борьба с коронавирусом и был 
объявлен всеобщий карантин, этот вид преступлений 
не прекратился. Более того, если ранее предметом пре-
ступных действий являлись деньги, хранящиеся на сче-
тах людей пожилого возраста, то теперь центр тяжести 
преступного бизнеса переместился на «изготовление и 
продажу» электронных пропусков, необходимых для 
передвижения по столице России.

Естественно, преступления подобного рода имеют 
огромное общественное звучание, и они сразу оказа-
лись в поле зрения полицейских Москвы. Сотрудники 
Управления уголовного розыска главка совместно с 
представителями Департамента информационных тех-
нологий города Москвы и компании Group-IB, специ-
ализирующейся на кибербезопасности, установили, 
что злоумышленники создали канал в одном из мессен-
джеров, где предлагали гражданам за деньги оформить 
цифровые пропуска для передвижения по Москве и 
Московской области в период действия ограничитель-
ных мер. 

Злоумышленники сообщали, что для получения тако-
го пропуска желающим необходимо предоставить свои 
паспортные данные, а также, в случае необходимости, 
информацию о государственных регистрационных зна-
ках транспортных средств. Стоимость одного пропуска 
они оценивали в 3,5 тыс. рублей. А в дальнейшем всё 
происходило, как и до карантина: получив деньги, мни-
мые продавцы переставали выходить на связь.

Управлением организации дознания Главного управ-
ления МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного  
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали двоих граждан, которые в 
настоящее время подозреваются в совершении как ми-
нимум двух эпизодов противоправной деятельности. В 
ходе обысков по месту проживания фигурантов обна-
ружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная 
техника и банковские карты, имеющие доказатель-
ственное значение для уголовного дела. Предваритель-
ное расследование продолжается.

МУР
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Коренная москвичка, родилась в райо-
не Тушино и, как она сама говорит, «в 
Тушине и живу всю жизнь». Со школь-

ных времён у неё была мечта стать либо учи-
телем, либо следователем — обе профессии 
нравились. Но после восьмого класса Ольга 
по совету родителей поступила в техникум 
лёгкой промышленности. Специальность — 
технолог швейного производства. Однако по-
сле окончания техникума с отличием она до-
вольно быстро осознала: «Не моё». А однажды 
пошла гулять с собакой, встретила на улице 
отца одноклассницы — он как раз занимал 
солидный пост в милиции Северо-Западного 
округа. Разговорились, она ему призналась, 
что новая специальность её совсем «не греет» 
и что она по-прежнему мечтает работать в ми-
лиции. Отец одноклассницы удивился: «А что 
тебе мешает?» Словом, через несколько дней 
она уже пришла оформляться на работу в ми-
лицию. И вот формальности позади, и первая 
её милицейская должность — помощник сле-
дователя. В том же году поступила в юриди-
ческий институт, работала и одновременно в 
том же году заканчивала экономфак институ-
та дизайна. И везде успевала.

Помощником следователя Ольга прорабо-
тала два года. За это время можно было либо 
полностью разочароваться в детской мечте, 
либо убедиться в своей правоте. Победило 
последнее: она поняла, что ей это интересно. 
И вскоре была назначена уже в отдел эконо-
мической безопасности УВД округа на долж-
ность следователя. Помнит первое своё дело: 
работа в группе следователей по пирамиде 
«Золотой стандарт».

В конце девяностых закончен юридиче-
ский институт, она уже следователь с опытом. 
Время непростое, работы невпроворот — бес-
конечные суточные дежурства, огромное ко-

личество арестантских дел, дефицит кадров 
следователей. Времени ни на что не хватало. 
Сама удивляется: и как только в то время 
успела выйти замуж? Муж хоть и поддерживал 
супругу-следователя во всём, однако желание 
видеть жену почаще дома победило. И тогда 
на семейном совете было принято решение: 
пора воплощать в жизнь вторую мечту детства 
Ольги — перейти на службу в подразделение 
по делам несовершеннолетних.

Как сейчас вспоминает, ей очень повезло с 
новым коллективом в отделе Южное Тушино. 
Инспектором ПДН она стала в ноябре 1998-
го. И довольно быстро поняла, что жалеть о 
принятом решении, сменив подразделение, 
она вряд ли когда будет. Говорит, с первых же 
дней чувствовала себя в новом коллективе по-
зитивно и комфортно. В том числе и потому 
что у неё уже был неплохой опыт в следствии. 
Единственное, что удивляло: даже работая 
раньше в следствии, она не сталкивалась с 
таким количеством детских бед и неурядиц. 
Ощущение нелёгкое, но нужно было привы-
кать. И не черстветь душой. Инспектор ПДН 
всегда в ответе за несовершеннолетних, за их 
положение в семье, да в конце концов и за их 
жизнь, он всегда должен быть в курсе того, 
чем «дышит» подросток, даже знать, как тот 
позиционирует себя в соцсетях. Инспектор 
— и педагог, и психолог. Он вы-
езжает на все ЧП, связанные с 
несовершеннолетними — от 
суицида до передозировки нар-
котиками. Именно на инспек-
торе лежит ответственность, 
как общаться с родителями, 
как донести до них нужную ин-
формацию, как в дальнейшем 
выстраивать работу с родителя-
ми и школой.

В 2000 году у Ольги Влади-
мировны родился сын Серёжа, 
приятных забот прибавилось. 
К тому времени и карьера по-
шла вверх: сначала стала стар-
шим инспектором, потом 
начальником ПДН в Южном 
Тушине.

На вопрос, приходилось ли 
ей в буквальном смысле спасать детей, Ольга 
Владимировна только улыбнулась: «Из этого 
как раз и состоит наша работа». Спасать — это 
значит спасать и от нерадивых родителей, и от 
голода и холода, и от опасностей улицы. Та-
ких случаев сотни. Вовремя оградить ребёнка 
от опасности — это и есть спасение. При этом 
с годами меняются и особенности данной ра-
боты, и педагогическая тактика — каждое по-
коление детей несёт новые отличия. К приме-
ру, если раньше было больше так называемых 
девиантных (не соответствующих общепри-
нятым нормам поведения в обществе) детей, 
то сегодня всё чаще встречаются дети с пси-
хическими отклонениями, а это уже требует 
иного подхода к работе с ними. Да и родители 

сталкиваются с определёнными особенностя-
ми, характерными для каждого очередного 
поколения.

С годами у подполковника Данилиной на-
капливался не только опыт, но ещё и «скре-
пы» с жителями округа. Вот, скажем, сегодня 
она идёт по Тушину, а с нею здоровается чуть 
ли не каждый второй местный житель: «Там 
все меня знают, и я знаю всех, потому мне там 
и комфортно работается». Житейский стаж 
— великое дело. И сегодня она общается в со-
цсетях уже с теми, кто когда-то состоял у неё 
на учёте, а теперь она обсуждает актуальные 
темы с ними, уже родителями. И получает от 
них и такие письма: «Спасибо, что когда-то 
вы спасли меня. Если бы вы не уберегли от 
наркотиков, меня бы на свете сейчас не было, 
спасибо вам большое».

В служебной биографии Данилиной были 
разные случаи. Например, однажды она, как 
строгий инспектор, настояла на том, чтобы 
забрать детей из семьи алкоголиков. И забра-
ли. А на следующий день пришло известие: 
в той квартире случился пожар, жильцы сго-
рели, а детей, получается, именно ей удалось 
спасти от такой погибели. В другой раз она 
вместе с участковым спасла маленьких детей 
от неминуемой смерти от голода — нерадивые 
родители закрыли их в квартире и бросили. 

Повремени она тогда с визитом в ту кварти-
ру — было бы поздно. Данилина говорит по 
этому поводу: «Ради таких моментов мы и 
должны работать».

Между тем и все старания, и энтузиазм 
Ольги Владимировны не остались незамечен-
ными. Как-то её вызвал начальник милиции 
общественной безопасности округа Хусейнов 
и предложил ей перейти в УВД округа замом 
начальника ООДУУПиПДН, то есть факти-
чески командовать окружной службой ПДН. 
Она подумала и отказалась. Через несколь-
ко дней она вновь была вызвана в окружное 
УВД, и вновь ей предложили ту же должность. 
И она вновь отказалась: «У меня великолеп-
ный коллектив в Южном Тушине, зачем я 

его буду бросать?» И только с третьего раза, 
когда начальство полушутя-полусерьёзно на-
мекнуло ей, что если не согласишься, то мы, 
мол, найдём такую тебе начальницу, что мало 
не покажется. И она в конце концов согласи-
лась.

Чем отличается её нынешняя работа в но-
вой должности в округе от работы в ОМВД 
России по району Южное Тушино, она объ-
ясняет так: «Занимаюсь тем же, что и в Ту-
шине, но теперь в округе. Штат сотрудников 
ПДН округа 37 человек, много совсем моло-
дых сотрудниц, всех нужно обучить, контро-
лировать и реагировать на все ситуации». У 
руководителя такого уровня занятость посто-
янная. Нужно разбирать жалобы граждан, со-
ставлять отчёты и справки, проводить анализ 
состояния детской преступности на вверен-
ной территории, выдавать предложения по 
новым служебным мероприятиям. Словом, 
обычная руководящая работа. 

При такой должности новые заботы появ-
ляются как грибы, возникают новые пробле-
мы, на всё нужно вовремя реагировать. А тем 
временем семейная жизнь у Ольги Владими-
ровны тоже не стояла на месте. Вот уже и сын 
Сергей вырос, сейчас учится в Психолого-пе-
дагогическом университете на факультете 
«Юридическая психология». А ещё в семье 
появилась дочка Женя, но это совсем отдель-
ная история. 14 лет назад у Жени были и отец, 
и мать, которая дружила с Ольгой Владими-
ровной. А потом случилась трагедия, и Женя 
стала сиротой. И тогда семья Данилиных при-
няла решение взять Женю к себе. Так в семье 
появилась дочка. Женя выросла, окончила 
пединститут и стала учительницей — в ней 
отразилась школьная мечта самой Ольги Вла-
димировны. 

А у подполковника Данилиной продол-
жается служба в ПДН округа. Каждый день 
начинается с изучения суточных сводок, 
чтобы знать, где, что и как произошло с ма-
лолетками. Если случается что-то серьёзное, 
ей докладывают в любое время дня и ночи, и 
она подключается. Если есть «обычные» про-
исшествия только из сводок — значит, ничего 

серьёзного, привычная круговерть. 
Потом бумаги для префектуры, 
прокуратуры, приём посетителей, 
разъезды по территориям… И при 
всём при том один день не похож 
на другой, жизнь подбрасывает са-
мые разные задачки.

А тут ещё и пандемия. Как ра-
ботается в эти дни? Образователь-
ные учреждения в этот период на 
замке, значит, негативных ситуа-
ций в школьных коридорах почти 
не бывает, да и профилактические 
мероприятия проводить сейчас не 
с кем. Зато работы с неблагополуч-
ными родителями даже прибави-
лось, семейные конфликты где-то 
даже обострились, и улица никуда 
не делась. Всё это означает только 
одно: спасать и защищать детей со-
труднику службы ПДН нужно при 
любых условиях.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из архива редакции

СПАСИБО, ЧТО СПАСЛИ МЕНЯ
«Случайные люди здесь долго не задерживаются» — так издавна принято говорить чаще всего почему-то 
именно о ПДН. Работа с детьми — действительно участок особый: без педагогической «жилки» это  
поприще покажется сущим наказанием. Вот и выбирают такую службу по принципу: семь раз отмерь,  
прежде чем прийти сюда навсегда. И пример заместителя начальника ООДУУПиПДН УВД по СЗАО  
подполковника полиции Ольги ДАНИЛИНОЙ — лишнее тому доказательство.

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.
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(Окончание. Начало в № 16)

Трудолюбие, бодрый, жиз-
неутверждающий характер 
в самые трудные моменты 
фронтовой жизни помогали 
Аввакумову не терять стой-
кость и веру в Победу. Осо-
бенно подбадривало то, что 
он лицезрел плоды своих 
стараний — публикации в 
газете, видел, как его рисун-
ки высоко ценились бойца-
ми, сопровождали их в бою 
и даже наклеивались на бро-
ню танков, шедших в атаку. 
Трудясь во благо Родины, 
Николай не боялся препят-
ствий на пути к достижению 
поставленной цели, опас-
ности были ему нипочём. И 
эта история — яркое тому 
подтверждение: однажды 
редакция поставила перед 
художником задачу нарисо-
вать портрет механика-во-
дителя Сергея Волошина, о 
боевых успехах которого по-
литотдел армии готовил ли-
стовку. Аввакумов, прибыв 
в дивизию, узнал, что танк 
Волошина вышел на исход-
ный рубеж в боях за Идрицу 
и приготовился к атаке. Ради 
спасения жизни художни-

ка попросили подождать 
до следующего утра, на что 
старший лейтенант ответил, 
что не отступит и, если по-
требуется, будет и работать, 
и сражаться. В результате 
Николай оказался на перед-
нем крае. Под свист пуль и 
вой снарядов с помощью ка-
рандаша он переносил дей-
ствия с поля боя на бумагу.  
Отыскал бесстрашный ху-
дожник и Волошина, ко-
торый в те минуты истекал 
кровью в танке. Николай 
Михайлович помог герою 
выбраться и доставил в мед-
санбат, где и создал знаме-
нитый его портрет. Листовка 
вышла точно в срок, однако 
текст её Аввакумов допол-
нил ещё одним подвигом 
танкиста. Боевых товарищей 
художник, легенда газеты 
«Фронтовик», готов был ри-
совать без передышки. Он 
работал в любых условиях. 

Испытывая нескончаемое 
моральное напряжение, Ни-

колай безгранично 
скучал по своему 
семейству. В такие 
моменты он рисо-
вал нежные пор-
треты своей жены, 
которые согревали 
душу художника в 
тяжёлые дни вой- 
ны. «Солнышко 
моё, так обидно, 
что ты не балуешь 
меня своими пись-
мами. Они так 
согревают меня, 
— писала Галина 
Давыдовна своему 
супругу. — Каж-
дый день в пере-
рыве бегаю домой, 
чтобы получить от 
тебя письмо. Если 
письма не быва-
ет, иду обратно 
со слезами. Лю-
бимый мой, если 
бы ты знал, как 
я тоскую по тебе и люблю 
тебя. Часто представляю 
день нашей встречи, он дол-
жен быть необыкновенным. 
Игорёк и Миша тоже строят 
планы, как они будут с то-
бой играть и рассказывать 
новости за этот год. У них о 

тебе самые лучшие воспо-
минания… Целую, люблю. 
Твоя Галя». Эти трепетные 
строки признаний в любви 
помогали Аввакумову идти 
вперёд, рисуя великий путь 
к Победе.

Считая дни, ждала сына 
и Фаина Игнатьевна. Фо-
тографии, газеты, фронто-
вые письма Николая она 
читала ученикам на уроках 
литературы. Школьники 
с радостью рассматривали 
плакаты одного из героев 
непростого времени. Осо-
бенный интерес вызывали у 
детей работы — «Наступле-
ние наших войск продол-
жается» и «Будет и на нашей 
улице праздник». 

Редакцию «Фронтовика» 
Николай Аввакумов поки-
нул летом 1944 года. Имен-
но тогда он был зачислен в 
Студию военных художни-
ков им. М.Б. Грекова, по за-
данию которой продолжал 
выезжать на фронт. Прошёл 

боевой путь от Калинина до 
Вены, создавая богатое ху-
дожественное наследие для 
будущих поколений. Из-под 
его карандаша вышли пор-
треты известных личностей 
— Ленина, Горького, Сверд-
лова, Кирова, Сталина и, 
конечно, строителей Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината. Николай 
Михайлович создал более 5 
тысяч газетных рисунков, 
портретов, плакатов и ли-
стовок, запечатлевших зна-
ковые события и людей, чьи 
подвиги вошли в школьную 
программу по истории. Ход 
Великой Отечественной 
войны можно изучить по 
уникальным произведениям 
Николая Михайловича Ав-
вакумова в Третьяковской 
галерее, в Музее изобра-
зительных искусств имени 
А.С. Пушкина, в Государ-
ственном литературном 
музее, Пермской государ-
ственной художественной 
галерее, Магнитогорском 
краеведческом музее.

Летом сорок пятого Нико-
лай вернулся с фронта. Фа-
ина Игнатьевна была рядом 
с сыном и наслаждалась об-
щением с внуками Игорем 
и Мишей. Аввакумов с упо-
ением продолжал рисовать 
своих родных. Но послево-
енное счастье оказалось ско-
ротечным: Николая отпра-
вили на лечение. Заботливая 
мама вставала раньше всех, 
чтобы состряпать вкусный 
завтрак, проводить старшего 
внука Игоря в школу, а сноху 
в госпиталь. Галина навеща-
ла горячо любимого супруга 
каждый день, отпаивала его 
хвойным отваром 
и свежевыжатым 
морковным со-
ком. 

Война разде-
лила супругов на 
долгие 5 лет. Все 
эти годы Галина 
Давыдовна жила 
одной лишь меч-
той о встрече. А 
теперь каждый 
день по дороге 
в госпиталь, ко-
торая, казалось, 
длилась вечность, 
она надеялась 
увидеть мужа, 
н а б р а в ш е г о с я 
сил, радостного и 
здорового. Жена 

делилась с Ни-
колаем нежными 
воспоминаниями: 
«Помнишь, Ко-
ленька, как Ми-
шутка прибегал 
к тебе в комнату, 
подходил к моль-
берту. Ты рисовал 
портрет Суворова 
и не мог устоять 
перед ним, раз-
девал его, сажал 
на колени, нежно 
целовал в щёчки. 
А видел бы ты, 
мой родной, как 
ликовали твои сы-
новья, когда тебя 
награждали ме-
далями». От слов 
любимой супруги 
на лице Николая 
расцветала улыбка 
и болезнь будто 
отступала.

Даже находясь 
на лечении, Николай не 
мог сидеть сложа руки, он 
оформлял стенгазету для 
госпиталя с призывным 
заголовком «Профилакти-
ка». До последней минуты 
своей жизни он шутил, де-
лился планами и продолжал 
дарить родным и близким 
людям добрую, обаятельную 
улыбку. Воспоминание об 
одной из последних встреч 
с мужем сопровождало Га-
лину всю жизнь: он взял её 
руку, закрыв глаза, поднёс 
к губам и держал так дол-
го-долго. Время для двоих 
будто остановилось… Гали-
ны Давыдовны не станет 15 
сентября 1972 года, её по-
хоронят рядом с любимым 
мужем.

Утром 8 декабря побед-
ного 1945 года примерный 
семьянин, скромный, тру-
долюбивый, бескорыстный 
Человек и выдающийся 
художник-график покинул 
этот мир на нежных и за-
ботливых руках своей жены. 
Панихида состоялась в Доме 
художника. Зал был полон 
— проводить Николая Ав-
вакумова в последний путь 
пришли многочисленные 
товарищи, коллеги, фронто-
вые друзья и, конечно, без-
мерно любящие родные.

В глазах матери мелькали 
картинки из светлого про-
шлого. Она видела сыночка 
розовощёким мальчуганом, 
который каждый год втай-
не дарил ей цветы. Накану-
не 1 сентября Коля вставал 
раньше всех и бежал в сад, 
чтобы собрать для мамы 
самый красивый букет. Он 
ставил подарок на стол воз-

ле её кровати и забирался 
обратно в постель, делая 
вид, будто ещё спит. Фаина 
Игнатьевна тяжело пережи-
ла потерю последнего сына 
и до конца своих дней жила 
лишь воспоминаниями, 
проливая горькие слёзы на 
могилах собственных детей.

По свидетельствам совре-
менников, в последние годы 
жизни Аввакумов работал 
ещё усерднее, боялся упу-
стить что-то очень важное. 
За недолгую жизнь он успел 

совершить немало полезно-
го, о чём свидетельствуют 
знаки благодарности по-
томков. Одна из улиц города 
Асбеста названа в его честь. 
15 июня 1976 года торже-
ственно распахнул двери 
музей Н.М. Аввакумова, а 
в 1988 году решением Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР Дворцу пионеров 
присвоено его имя. За 44 
года движение юных авва-
кумовцев прошло много ки-
лометров дорогами жизни 
знаменитого земляка, ими 
проведено немало экскур-
сий с рассказами о человеке, 
пример жизни и творчества 
которого вдохновил не одно 
поколение. Среди художни-
ков и сегодня проводятся 
конкурсы рисунка имени 
Николая Аввакумова. Его 
имя выбито золотыми бук-
вами на мемориальной до-
ске художников — участни-
ков Великой Отечественной 
войны в фойе Московского 
дома художников на Куз-
нецком мосту. Работы Ни-
колая Михайловича вошли 
в золотой фонд советского 
графического искусства, 
публикуются в каталогах и 
участвуют в художественных 
выставках. Труды военного 
художника-графика отме-
чены множеством наград, 
но самыми дорогими его 
сердцу были орден Красной 
Звезды и медаль «За боевые 
заслуги».

По словам внука, капита-
на полиции Дениса Авваку-
мова, Николай Михайлович 

стал главным вдохновителем 
собственных потомков — 
двоих сыновей и четверых 
внуков. Игорь, первенец 
Николая Михайловича, был 
руководителем команды мо-
сковского футбольного клу-
ба «Локомотив». Другой сын 
Михаил ещё в детстве читал 
редкие в то время книги по 
искусству из библиотеки 
отца. Сегодня Михаил Ни-
колаевич является профес-
сором Московского государ-
ственного академического 
художественного института 
имени В. И. Сурикова. Он 
— заслуженный деятель ис-
кусств Российской Феде-
рации, художник-график, 
плакатист, член-корреспон-
дент Российской академии 

художеств. Внуки: 
Юрий Игоревич —  
архитектор, ху-
дожник, член-кор-
респондент Рос-
сийской академии 
художеств; Ни-
колай Игоревич 
занимается пред-
принимательской 
д е я т е л ь н о с т ь ю . 
Сын Михаила Ни-
колай — скульптор, 
график, реставра-
тор, архитектор, 

член Экспертно-консуль-
тативного общественного 
совета при Главном архи-
текторе города Москвы. За 

участие в воссоздании Хра-
ма Христа Спасителя Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II  
наградил Николая Авваку-
мова медалью преподоб-
ного Сергия Радонежского  
II степени.

Следуя по стопам деда и 
отца, Денис Михайлович 
Аввакумов продолжил се-
мейную линию. Учился ри-
сованию в художественной 
школе, освоил мастерство 
игры на кларнете. Отслу-
жив в армии, решил совме-
стить творческое начало и 
рвение к справедливости. 
Будучи ещё юношей, Денис 
мечтал стать защитником 
правопорядка на столичных 
дорогах и фотоиллюстра-
тором деятельности дорож-
но-патрульной службы. 
Работы государственного 
инспектора украшают сто-
личные фотовыставки, а в 
прошедшем году плоды его 
искусства были удостоены 
гран-при смотра-конкурса 
документальной и художе-
ственной фотографии Глав-
ного управления внутренних 
дел МВД России по г. Мо-
скве. Кто знает, быть может 
спустя десятки лет будущее 
поколение с его новейшими 
технологиями и пока незна-
комыми нам возможностя-
ми, разглядывая эти сним-
ки, увидит в них романтику 
ушедшей эпохи.

Анна ДУБСКАЯ, 
фото из архива  

семьи АВВАКУМОВЫХ

ЗАРИСОВКИ ВОЙНЫЗАРИСОВКИ ВОЙНЫ

Портрет Максима Горького. 1939

Галина Давыдовна и Николай Михайлович Аввакумовы. 
Подмосковье, 1945 год

Галя Аввакумова — жена 
художника. 1933

Магнитострой. 1930

Николай Аввакумов с женой и сыновьями.  
Москва, 1940 год
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П радед Анны Иван Три-
фонович Розвора ро-
дился в 1921 году в 

селе Лысогорке Летичевского 
района Хмельницкой области 
(УССР).

Родители Ивана — Трифон 
и Анна Розвора были просты-
ми крестьянами, трудились на 

своей земле. Трифон был так-
же хорошим плотником. Анна 
окончила церковно-приход-
скую школу. Почти всю жизнь, 
начиная с 7 и до 69 лет, она 
пела в церковном хоре и даже 
долгое время руководила им. В 
нём же пел и Трифон.

Мирную жизнь прервала 
война. Сын Трифона и Анны 
Иван ушёл на фронт. Служил 
рядовым в 871-м стрелковом 
полку 276-й стрелковой диви-
зии. Подразделение прошло 
славный боевой путь. Полк 
был сформирован в 1942 году 
в Северо-Осетинской АССР 
для защиты рубежей нашей 
Родины на Кавказе. Это были 
тяжёлые и грозные для страны 
августовские дни. Враг стре-
мился прорваться к бакин-
ской нефти, разорвать Южный 
фронт и начать авантюристи-
ческий обход столицы с вос-
тока, отрезав её от Урала и 
Сибири. В декабре 1942 года 
дивизия впервые перешла в 
наступление. Несмотря на 
отчаянное сопротивление, 
противник был разгромлен и 
откатился на несколько кило-
метров назад. Это был первый 
опыт боёв, где воины полка су-
мели себя проявить. К январю 

1943 года были освобождены 
крупные населённые пункты 
Эльхотово, Плановское, Дей-
ское и Муртазово. Полк сосре-
доточился в селе Майское, где 
и закрепился. Бойцы приводи-
ли себя в порядок — мылись, 
брились, чистили оружие и 
готовились к новому наступле-
нию. Отдыхать долго было не-
когда, да никто и не хотел. По-
сле короткой передышки полк 
продолжал вместе с бойцами 
Южного фронта победоносное 
движение вперёд.

1 августа 1943 года воины 
получили приказ форсировать 

реку Кубань, занять плацдарм 
на левом берегу и удерживать 
его для подхода главных сил. 
Форсирование водной пре-
грады для 871-го стрелкового 
полка стало наиболее ярким 
событием в его истории. Про-
тивник оказывал отчаянное 
сопротивление, переходя в 
контратаки. Но наши бойцы 
дрались как львы. К сентябрю 
1943 года подразделения пол-
ка переправились через реку 
и начали наступление на 
Темрюк. Город был взят в ходе 
ожесточённых боёв во второй 
половине сентября 1943 года. 
После темрюкской операции 
продолжалось наступательное 
движение вперёд. Немцев гна-
ли на запад. 

В октябре 1943 года дивизию 
направили на 1-й Украинский 
фронт. Спустя два месяца был 
получен приказ о наступле-
нии, и до января 1944 бойцы 
соединения успешно продви-
гались вперёд, освободив на-
селённые пункты Буки, Новая 
Рудня, Высокая Печь и ряд 

других. Враг цеплялся за каж-
дый дом. Приходилось выби-
вать немцев из подполья, ям и 
погребов.

В феврале 1944 года бой-
цам было приказано выйти 
в тыл противника, окружён-
ного в районе Бучач-Скала. 
Этот период явился самым 
тяжёлым для полка. Немецкая 
группировка прорвала кольцо 
окружения в районе Бучач и 
закрыла таким образом выход 
нашим батальонам. Но солда-
ты и офицеры не струсили, а 
продолжили вести ожесточён-
ную борьбу, пребывая в коль-

це. Героически сражались, но 
силы иссякали. Пришлось 
выходить мелкими группа-
ми, действовать партизан-
скими налётами, пробиваясь 
из окружения. Большинство 
бойцов полка преодолело тя-
жёлое положение, соединив-
шись с основными силами в 
населённом пункте Майдан. 
К марту 1944 года они заняли 
оборону по берегу реки Буг у 
села Соколово.

Войска 1-го Украинского 
фронта продолжали развивать 
наступление. Иван Трифоно-
вич самоотверженно сражался 
с фашистами в составе полка. 
Но увидеть Победу солдату 
не было суждено. Он погиб 
29 мая 1944 года от выстрела 
гитлеровского снайпера в селе 
Новые Петликовцы Бучац-
кого района Тернопольской 
области. Не увидел Иван и 
рождения собственной дочери 
Ангелины — бабушки Анны 
Дубской. Она появилась на 
свет спустя три месяца после 
гибели отца. Супруга Ивана 
Трифоновича Лукерия узна-
ла о смерти мужа сразу после 
родов. Когда все поздравляли 
с рождением дочки счастли-
вую маму, врач спросил: «А 
где же папка?» В ответ кто-то 
прошептал: «А папки больше 
нет». Не успев оправиться по-
сле тяжёлых и долгих родов, 
молодая мать, вмиг ставшая 
вдовой, перенесла тяжелейшее 
потрясение.

Ужасным ударом смерть 
сына стала для его родителей. 
Трифон и Анна не снимали 
траур по Ивану до конца своих 
дней. Будучи людьми глубоко 
верующими, они каждый день 

молились за упокой души по-
гибшего.

Похоронен Иван Трифоно-
вич на братском кладбище. 
Ангелина долгие годы искала 
место захоронения отца. На-
шла несколько лет назад, изу-
чив множество архивов.

Пару лет спустя Лукерия 
вновь вышла замуж. Вторым её 
супругом стал Артём Сидоро-
вич Дудник. Родом он был из 
того же села Лысогорки. Выхо-
дец из крестьянской семьи. 

Известие о начале войны 
застало Артёма Сидоровича 
в Минске во время службы в 

армии. 19-летним юношей он 
ушёл на фронт. 

Артём Сидорович прини-
мал активное участие в боях 
в составе 751-го зенитно-ар-
тиллерийского полка и 245 
отдельного зенитно-артилле-
рийского полка. Был команди-
ром дальномерного отделения. 
Сражался под Брянском, под 
Можайском. Во время одного 
из боёв был тяжело ранен. Че-
рез Москву его перенаправили 
в госпиталь, дислоцирован-
ный в Горьком (ныне Нижний 
Новгород). 

С начала войны и вплоть до 
Победы родные не получали от 
Артёма Сидоровича вестей. Но 
не отчаивались. Надеялись на 
чудо. И оно случилось. В 1945 
году глава семьи переступил 
порог родного дома. Но был 
это уже не тот мальчик, кото-
рого провожали на войну всем 
селом, а настоящий мужчина. 
Один из тех, кто ковал Победу. 

Все его боевые товарищи по-
гибли в сражениях. Все, кроме 
земляка, двоюродного бра-
та супруги Лукерии Конона 
Андреевича Гарника. Конон 
был учителем труда в местной 
школе. Артём Сидорович под-
держивал с ним дружеские от-
ношения на протяжении всей 
жизни.

Каждый год 9 мая Артём 
Дудник рассказывал правнуч-
ке о тяжёлых временах войны. 
На глазах ветерана блестели 
слезы горечи по утраченным 
товарищам, близким людям. 
В то же время его переполня-
ло чувство счастья и гордости 
за то, что сквозь все лишения и 
беды вместе с героями тех дол-
гих и холодных лет он пришёл 
к долгожданной Победе.

— Для меня очень ценно, что 
я успела услышать из уст пра-
дедушки подлинную историю 
войны. Он прошёл её всю и 
повидал немало. Подвиги со-
вершал не во имя славы и вся-
ческих почестей. По словам 
Артёма Сидоровича, жертво-
вать собой ради спасения че-
ловеческих жизней и защиты 
собственной Родины — это 
нормальное человеческое 
стремление. Прадед никогда 
не считал себя героем, он про-
сто боролся за мир, — расска-
зывает Анна Дубская.

Артём Сидорович ушёл из 
жизни на 83-м году. Похоро-
нен в родном краю 28 октября 
2001 года.

В копилке ветерана Орден 
Отечественной войны I степе-
ни, медаль «За боевые заслуги» 
и многие другие награды.

Родной брат Артёма Сидоро-
вича Иван родился в 1908 году. 
Ему выпало участвовать в со-
ветско-финляндской войне. В 
годы Великой Отечественной 
служил в Ленинграде. Изве-
стен лишь один эпизод из его 
военной биографии. Страш-
ный эпизод. Во время одного 
из боёв Иван был тяжело ра-
нен и потерял сознание. Воина 
сочли погибшим и по ошибке 
захоронили заживо в братской 
могиле. К счастью, он сумел 
выбраться. Иван Сидорович 
прошёл всю войну и с победой 
вернулся домой. 

Каждый из нас должен пом-
нить и чтить героев минувшей 
войны. Они спасли мир от фа-
шизма и подарили будущим 
поколениям свободу. 

ВЕТЕРАНАМ САЛЮТ!

Давайте вспомним тех, 
кто воевал:

Пронёс в руках осколки 
через годы,

Кто жизнь свою 
за будущность отдал,

Не жалуясь на холод 
и невзгоды.

Помянем тех, кто в схватке 
победил

И не роптал на горечь 
рвущей раны,

Кто век грядущий 
миром оградил,

Рассеяв горя тьму 
стальным тараном.

Спасибо тем, кто и сейчас 
в строю!

Кто сеет важное отеческое 
слово

И щедро дарит нам 
любовь свою,

Кому добро творить 
без выгоды не ново!!!

Анна СЕВАСТЬЯНОВА 

Записала Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива Анны ДУБСКОЙ

ЭТО МОИ ГЕРОИ
В год 75-летия Великой Победы инспектор 7-го отдела (пропаганды  
Безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ) 
УГИБДД старший лейтенант полиции Анна ДУБСКАЯ поделилась  
с читателями газеты «Петровка, 38» воспоминаниями о своих род-
ственниках, боровшихся за мирное небо над нашими головами.  
В этой семье, как и в сотне тысяч других, прошедших войну, есть свои  
подвиги, своя память и свои герои.

Иван Розвора

Артём Дудник с лучшим другом Кононом

А.С. Дудник

Иван Трифонович с мамой Анной
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Ветеран УВД по ЗАО 
Виктор Михайлович 
Паршин родился  

16 ноября 1940 года в Ря-
занской области. В 18 лет 
переехал в Москву и устро-
ился на работу слесарем в 
Мосметрострой. В СССР 
срок службы в сухопутных 
войсках и авиации состав-
лял 3 года, поэтому осенью 
1959 года молодого Викто-
ра Михайловича призвали 
в армию, откуда он уволил-
ся в запас в декабре 1962 
года. После армии занялся 
образованием, при этом 
продолжал работать на 
прежнем месте — в Мосме-
трострое. Закончил школу 
рабочей молодёжи, затем 
поступил во Всесоюзный 
заочный институт инже-
неров железнодорожного 
транспорта (ВЗИИТ).

Молодого, энергичного 
и перспективного третье-
курсника Паршина заме-
тили сотрудники райкома 
партии и порекомендовали 
ему пойти на службу в ми-
лицию. Пройдя собеседо-
вание в Гагаринском РУВД 
г. Москвы, Виктор Ми-
хайлович принял решение 
уйти из института и начать 
карьеру милиционера. На 
тот момент ему было поч-
ти 30 лет. Его направили в 
ГАИ, где довелось прорабо-
тать около трёх лет.

Милиционер Паршин и 
здесь проявлял активность: 
занимался спортом, вы-
ступал за сборную РУВД в 
соревнованиях по лыжам, 
лёгкой атлетике и футбо-
лу. Отметив его спортив-
ные успехи, руководство 
предложило ему должность 
инспектора боевой и слу-
жебной подготовки Гага-
ринского РУВД г. Москвы. 
Здесь Виктор Михайлович 
отработал без малого 4 года. 
Хочется отметить, что в 
настоящее время Виктор 
Михайлович также ведёт 
спортивный образ жизни, 
регулярно делает упражне-
ния общефизической под-
готовки и совершает долгие 
пешие прогулки.

Перед проведением 
Олимпиады-80 в Москве 
было создано новое 80-е от-
деление Гагаринского РУВД 
г. Москвы, куда Паршин 
был назначен замполитом. 
К тому времени Виктор 
Михайлович получил выс-
шее образование в Акаде-
мии МВД СССР (обучался 
в 1974—1979 годах). После 
проведения 22-х Олимпий-
ских игр за добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей и отличие в 
службе был отмечен прави-
тельственной наградой. 

Когда в 1984 году на кар-
те города Москвы появил-

ся Солнцевский район, 
Виктор Михайлович был 
направлен заместителем 
начальника Солнцевско-
го РУВД г. Москвы, где 
нёс службу до 1991 года. В 
тот же период, в 1989 году, 
был избран депутатом Со-
вета народных депутатов 
Солнцевского района. В 
октябре 1991 года подпол-
ковник милиции Паршин 
со стажем службы в органах 
внутренних дел более 20 лет 
ушёл на пенсию.

За годы службы Виктор 
Михайлович был награж-
дён государственными и ве- 
домственными наградами: 
медалями «За безупреч- 
ную службу» трёх степе-
ней, медалью «За трудовую 
доблесть», медалью «За 

доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», медалью 
«Ветеран труда» и многими 
другими.

На протяжении всей жиз-
ни Виктора Михайловича 
поддерживает его семья. 
В нынешнем году супруги 
готовятся отметить 54-ю 
годовщину семейной жиз-
ни. Свободное время про-
водят с пользой: гуляют на 
свежем воздухе, пополня-
ют домашнюю библиотеку 
прочитанными книгами. 
Виктор Михайлович — 
очень начитанный человек 
с феноменальной памя-
тью: без запинки цитирует  
классиков, читает наизусть 
стихотворения. Кроме того, 
он сам пишет стихи и радует 
ими друзей и коллег. Ведёт 
активную работу в совете 
дома, является заместите-
лем председателя правления 
садоводческого товарище-
ства на даче. Он консуль-
тирует соседей и всех об-
ратившихся по правовым 
вопросам, заботится о про-
филактике мошенничества. 
В Совете ветеранов УВД по 
ЗАО Виктор Михайлович 
даёт наставления молодым 
сотрудникам.

Ирина ВЕНЕВСКАЯ, 
фото из архива  

семьи ПАРШИНЫХ

В полицию обратилась 
68-летняя жительница 
столицы с заявлением о 

краже денег с её банковского 
счёта. Потерпевшая рассказа-
ла, что на мобильный телефон 
поступил звонок от неизвест-
ного мужчины, который пред-
ставился сотрудником одного 
из силовых ведомств. Незнако-
мец сообщил, что гражданам, 
родившимся до 1958 года, по-
ложена денежная компенсация 
в размере 250 тысяч рублей в 
рамках программы «Дети вой-
ны». Затем он попросил про-
диктовать номер банковской 
карты и код, указанный в СМС. 

Эти сведения ему якобы были 
необходимы для перевода ком-
пенсации на счёт пенсионерки. 
Позже она проверила баланс 
и выяснила, что обещанные 
деньги не поступили, а имев-
шиеся накопления похищены.

Спустя несколько дней в по-
лицию поступило ещё одно 
заявление. 80-летняя москвич-
ка сообщила, что ей позвонил 
мужчина, который предста-
вился куратором по программе 
выплаты компенсаций детям 
войны. Он попросил передать 
посреднику 120 тысяч рублей, 
после чего на счёт пенсионер-
ки должна будут поступить 

сумма почти в три раза больше. 
Поддавшись на уговоры, пожи-
лая женщина сняла денежные 
средства в банке, передала их 
злоумышленнику и спустя не-
которое время поняла, что её 
обманули.

По данным фактам следова-
телем Отдела МВД России по 
Гагаринскому району возбуж-
дены уголовные дела по ст. 158 
(кража) и 159 (мошенничество) 
УК РФ, которые объединены в 
одно производство.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий поли-
цейские задержали подозре- 
ваемого в арендованной квар-

тире на улице Дмитрия Улья-
нова. Им оказался приезжий, 
ранее судимый за аналогич-
ные противоправные деяния. 
В ходе обыска изъяты бан-
ковские карты и мобильные 
телефоны, имеющие доказа-

тельное значение для уголов- 
ного дела.

В отношении фигуранта из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Максим КОПЫТЦЕВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Будни «Компенсатора»Будни «Компенсатора»
Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Западному 
административному округу при участии Росгвардии и служб безопасности кре-
дитно-финансовых учреждений задержан подозреваемый в хищении денежных 
средств пенсионеров под предлогом компенсаций по программе «Дети войны».

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Мы ещё, мы ещё повоюем!Мы ещё, мы ещё повоюем!
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

А раповы — древний 
дворянский род, ро-
доначальник которого 

казанский житель некто Ба-
рамук «выехал из татар» в Му-
ром служить русскому царю. 
Случилось это ещё в середине 
XIV века. В XVII веке Ара-
повым за их верную службу 
были пожалованы земли на 
территориях, позднее во-
шедших в Наровчатский уезд 
Пензенской губернии. В 1793 
году род Араповых был вне-
сён в 6-ю часть дворянской 
родословной книги данной 
губернии. Заметим, что в эту 
часть попадали только пред-
ставители самых древних ро-
дов, сложившихся за 100 лет 
до 1785 года.

Что касается Николая Иу-
стиновича, то он родился в 
1825 году в Тамбовской гу-
бернии. Его дед Иван Ан-
дреевич Арапов поселился в 
тех же краях близ населён-
ного пункта Богородицкое и  
основал село, которое впо-
следствии по его имени по-
лучило название Арапово. 
Следуя традициям, он имел 
большую семью, воспитывал 
семерых детей.

Младший сын его Устин 
Иванович (1797—1873) — 
генерал-майор, участник 
русско-турецкой войны, 
общественный деятель, гу-
бернский предводитель дво-
рянства Тамбовской губер-
нии, унаследовал имение и, 
выйдя в отставку, развернул 
здесь бурную хозяйственную 
деятельность. Он обустроил 
имение с домом, дворовы-
ми постройками, огромным 
парком и садами. На реке 
Липовице была создана цепь 
прудов, в которых разводи-
ли рыбу. Были вишнёвый и 
яблоневый сады, огород. Ара-
пов построил винокуренный 
завод и мукомольную мель-
ницу. На лесных опушках 
располагались пчельники. 
Помимо имения Устин Ива-
нович построил в Арапове 
красивый двухэтажный дом в 
мавританском стиле.

Эта прекрасная усадьба пе-
решла в наследство сестре 
нашего героя Екатерине в 
ознаменование её свадьбы 
с Павлом Александровичем 
Ланским. Павел приходился 
племянником Петру Петро-
вичу Ланскому — блестяще-
му офицеру, за которого по-
сле семи лет вдовства вышла 
замуж Наталья Николаевна 
Пушкина (Гончарова). Род-
ные внучки Пушкина, дочери 
его сына Александра Алек-
сандровича — Анна, Надежда 
и Вера Пушкины, — будучи 
гимназистками, летние кани-
кулы часто проводили в Ара-
пове.

Завершая рассказ о семей-
ном гнезде, откуда «вылетел» 
столичный обер-полицмей-
стер, отметим, что в 1918 
году, в честь первой годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
село Арапово было переиме-
новано в Красносвободное и 
так называется до сих пор.

…Наш герой был вторым из 
восьми сыновей Устина Ива-
новича. Получив домашнее 
образование, он поступил на 
службу юнкером в один из 
драгунских полков, в котором 

в 1844 году был произведён в 
офицеры. Огромную роль в 
его успешном продвижении 
играл авторитет отца-кава-
лергарда. В 1860 году в чине 
полковника Николай Арапов 
был пожалован званием фли-
гель-адъютанта.

Необходимо сообщить и 
другую важную подробность 
биографии Николая Усти-
новича — его дед по матери 
генерал-лейтенант Иван Те-
рентьевич Сазонов являлся 
героем Отечественной вой-

ны 1812 года и имел обшир-
ные связи при дворе. Всё ду-
шевное и тёплое отношение 
к нему власть предержащие 
перенесли и на его внука. И 
в 1865 году с производством 
в генерал-майоры Николай 
Устинович был зачислен в 
свиту Его Величества. И уже 
потом получил назначение 
на должность московского 
обер-полицмейстера.

В то время московским 
генерал-губернатором был 
князь Владимир Андреевич 
Долгоруков. Небольшого 
росточка, несколько стес-
нительный, он отличался от 
других подобного рода руко-
водителей большой любовью 
к Москве, её истории и жите-
лям. И все 25 лет, которые он 
стоял во главе Белокаменной, 
он старался сделать что-то 
хорошее для населения горо-
да, которое отвечало ему бла-
годарностью и уважением.

Правление Долгорукова, 
как отмечал известный бы-
тописатель Москвы Влади-
мир Гиляровский, отличалось 
«патриархальным поряд-
ком». Князь Долгоруков бо-
лее всего не любил, чтобы 
спокойное течение жизни 
Первопрестольной наруша-

лось какими-либо проис-
шествиями. Считается, что 
под свой нрав он подбирал 
и начальников полиции. О 
них историк Михаил Бого-
словский оставил в мемуарах 
следующее свидетельство: 
«Должность обер-полицмей-
стера занимали генерал-май-
оры «свиты Его Величества», 
обыкновенно из средних дво-
рянских фамилий. В 70-х го-
дах сидел обер-полицмейсте-
ром Н.У. Арапов, затем Е.К. 
Юрковский, А.А. Козлов. Всё 

это были самые обык-
новенные, бесцвет-
ные, с монотонным 
однообразием один 
другого повторяющие 
начальники. Они ез-
дили по Москве, обра-
щая на себя внимание 
особой запряжкой сво-
их экипажей: летом в 
небольшой пролётке 
без верха, зимой в оди-
ночных санях «на паре 
с пристяжной», как 
тогда говорилось: одна 
лошадь впрягалась 
в оглобли, а другая 
пристёгивалась к ней 
с правой стороны на 
свободных постром-
ках, и бежали хорошей 
рысью, изящным изги-
бом извивая шею, что 
особенно и ценилось в 
таких пристяжных. Ве-
чера эти обер-полиц- 

мейстеры проводили в гости-
ных среднего московского 
дворянского круга, с кото-
рым были связаны нитями 
родства и знакомства, или в 
Английском клубе». Бого-
словскому вторил историк 
Николай Розанов, давший 
Николаю Устиновичу схожую 
характеристику: «…это был 
генерал в общем довольно 
добродушный и не слишком 
натягивавший вожжи».

Впрочем, как впоследствии 
напишет Сергей Есенин, 
«большое видится на рассто-
янье». За годы, отданные Ни-
колаем Устиновичем руко-
водству столичной полицией, 
Первопрестольная здорово 
изменилась. После упразд-
нения крепостного права в 
России и — в первую очередь 
— в Москве наступило стре-
мительное развитие капита-
лизма: резко увеличивалось 
количество заводов и фабрик 
и, соответственно, рабочего 
населения. В Москву устре-
милось население окружаю-
щих областей, что, конечно, 
ухудшило криминогенную 
обстановку в городе. Иной 
особенностью состояния на-
шего города стало нараста-
ние классовой борьбы и, как 

следствие, рост числа стачек. 
Вначале они носили эконо-
мический характер, но в свя-
зи с влиянием левых сил, от 
Александра Герцена до пер-
вых социал-демократов, ба-
стующие стали предъявлять и 
политические требования.

Одной из важнейших задач 
тогдашней полиции являлась 
борьба с нелегальной литера-
турой. В ходе обысков на фа-
бриках Смирнова, Дененгорт, 
Богород-Глуховской удалось 
обнаружить и изъять у рабо-

чих нелегальные брошюры. 
Среди них — «Чтой-то, брат-
цы, как тяжко живётся наше-
му брату на русской земле», 
«Хитрая механика», «Сказка 
о четырёх братьях», «Емель-
ка Пугачёв», «Сила солому 
ломит», а также по несколь-
ко экземпляров трёх первых 
номеров издававшейся в 1875 
году в Женеве газеты «Работ-
ник». До нас дошли и другие 
донесения, направленные 
Николаем Устиновичем III 
отделению жандармов и опо-
вещающие об обретении и 
конфискации всё новых пар-
тий революционной литера-
туры.

Впрочем, жизнь так рас-
порядилась, что Арапову 
не пришлось в полной мере 
участвовать в борьбе с рево-
люционными потрясениями. 
Это выпало на долю его по-
следователей.

Кстати, тогда же в обязан-
ности полиции входило со-
жжение запрещённых цензу-
рой книг. Происходило это 
в Сущёвской полицейской 
части. Иногда, как писал Ги-
ляровский, люди задавали 
вопрос: «Что за дым? Уж не 
пожар ли?» И получали ответ: 
«Не беспокойтесь, ничего, 
это «Русскую мысль» жгут».

В заднем сарае Сущёвской 
части стояла огромная желез-
ная решётчатая печь, похожая 
на клетку, в которой Пугачёва 
везли на казнь. Когда было 
нужно, её вытаскивали из са-
рая во двор, обливали книги 
и бумаги керосином и жгли в 
присутствии начальства.

Гиляровский, чья книга как 
раз и была сожжена, с укором 
восклицал: «Чего только не 
заставляло делать пожарных 
тогдашнее руководство!» Оно 
привлекало их для ремонта 
своих квартир, которые сда-
вались внаём. Так, сообщает 
он нам ещё одну подробность 
из жизни нашего героя, «в 
семидесятых годах обер-по-
лицмейстер Арапов разрешил 
своим друзьям — антрепре-
нерам клубных театров брать 
пожарных на роли стати-
стов…»

В 1878 году, испытывая не-
домогание, Николай Усти-
нович подаёт в отставку. Его 
назначили в так называемые 
запасные войска и присвоили 
чин генерал-лейтенанта. По-
следующие годы он потратил 
на борьбу с недугом, искал 
врачебной помощи даже за 
границей. Скончался Нико-
лай Устинович 1 апреля 1884 
года от абсцесса головного 
мозга в итальянской Флорен-
ции, похоронен в Москве в 
Алексеевском женском мона-
стыре.

Николай Устинович был 
женат дважды. Первая его су-
пруга Ольга Андреевна Пят-
ницкая в 1860 году умерла при 
родах. Через 9 лет вдовства 
он женился на Вере Казако-
вой, дочери генерал-майора 
Александра Казакова. Этот 
Казаков состоял секретарём у 
графини Анны Орловой-Чес-
менской, единственной доче-
ри Алексея Орлова, сподвиж-
ника Екатерины II, и после её 
смерти оказался очень богат.

Венчание прошло в домо-
вой церкви генерал-губерна-
тора князя Долгорукова. По 
словам современников, Вера 
Александровна вышла замуж 
за уже немолодого Арапова 
не по любви. Она имела чуд-
ный голос, но красавицей не 
была — «с очень широким ли-
цом, напоминающим блин, с 
массой белокуро-рыжеватых 
волос, которые от приро-
ды вились». В своём доме на 
Тверском бульваре она устра-
ивала музыкальные вечера, 
которые благодаря её зна-
комству с лучшими силами 
итальянской оперы превра-
щались в дивные концерты.

В этом браке родились две 
дочери — Анастасия и Софья. 
Младшая, Софья, стала же-
ной графа Дмитрия Менгде-
на, а избранником старшей, 
Анастасии, стал известный 
финский военный и госу-
дарственный деятель Карл 
Густав Маннергейм. В то вре-
мя, 2 мая 1892 года, Густав 
Карлович (таково было вто-
рое его имя, произносимое 
на русский манер) служил в 
Кавалергардском полку. За 
годы службы он здорово по-
издержался. Его сослуживец 
Александр Звегинцов посове-
товал ему обратить внимание 
на свою двоюродную сестру 
— Анастасию Арапову. Её бо-
гатое приданое сыграло не-
маловажную роль. Венчание 
прошло по православному и 
лютеранскому обычаям. Ба-
рон после женитьбы стал за-
водить породистых лошадей 
и зарабатывать на скачках, 
причём иногда сам являлся 
наездником.

Вскоре родились две девоч-
ки — Анастасия и Софья (те 
же имена!), но брак оказался 
некрепким. Барон гулял, а 
супруга также позволяла себе 
влюбляться в других мужчин. 
Кончилось всё тем, в 1902 
году супруга взяла дочерей и 
уехала с ними во Францию, 
перед этим лишив барона 
доступа к финансам. В 1919 
году Маннергейм (в том году 
— временный глава Финлян-
дии) подал на развод.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Тесть Маннергейма Тесть Маннергейма 
«вожжи» не натягивал«вожжи» не натягивал
Рекордсменом среди столичных полицейских можно считать генерал-лейтенанта 
Николая Устиновича (или, как писали ранее, Иустиновича) Арапова, который почти 
13 лет возглавлял столичную полицию — с 1 января 1868 по 14 октября 1878 года. 
Судьба и сама жизнь этого неординарного человека, кстати, и его родственников, — 
интересна и поучительна.
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19 мая 1910 года, 110 лет назад, Земля 
«столкнулась», пройдя через хвост коме-
ты Галлея. Это самая известная из комет. 
Она обращается вокруг Солнца с перио-
дом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой 
эллиптической орбите. Столкновение 
произошло в соответствии с предска-
занием астрономов. Между тем даже 
самые чувствительные приборы не за-
фиксировали необычных явлений в ат-
мосфере Земли, которые можно было бы 
однозначно связать с этим событием. Та-
ким образом, волна страха, прокативша-
яся по многим странам в мае 1910 года, 
не имела под собой реальной почвы.

Комета Галлея — единственная корот-
копериодическая комета, хорошо види-
мая невооружённым глазом. Последний 
перигелий был в феврале 1986 года; 
следующий, по расчётам специалистов, 
прогнозируется в середине 2061 года.

19 мая 1922 года в СССР создана 
пионерская организация. Первые пи-
онерские отряды работали при комсо-
мольских ячейках заводов, фабрик, уч-
реждений, участвовали в субботниках, 
помогали в борьбе с детской беспризор-
ностью, в ликвидации неграмотности.

В начале 1930-х годов объединения 
пионеров стали создаваться в школах. 
Всесоюзная пионерская организация 
строилась по школьному принципу: 
класс — отряд, школа — дружина. В пио-
нерских коллективах развернулась воен-
но-оборонная работа, создавались круж-
ки юных стрелков, санитаров, связистов, 
проводились военно-спортивные игры. 
В годы войны получило развитие мас-
совое тимуровское движение. Пионеры 
помогали семьям фронтовиков, собира-
ли металлолом, средства на танковые ко-
лонны, дежурили в госпиталях, работали 
на уборке урожая. День создания Всесо-
юзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина, 19 мая, официально отме-
чался в СССР как праздник пионерского 
движения — День пионерии.

В 1991 году пионерская организация, 
как и ВЛКСМ, прекратила своё суще-
ствование. Появилось множество других 
общественных организаций — преемни-
ков пионерской, образованных с участи-
ем детей и в их интересах.

22 мая 1856 года — день основания Го-
сударственной Третьяковской галереи, 
национального музея русского изобра-
зительного искусства. В этот день купец 
и текстильный фабрикант Павел Ми-
хайлович Третьяков приобрёл картины 
художников Шильдера «Искушение» и 
Худякова «Стычка с финляндскими кон-
трабандистами».

Ещё в молодости поставив себе целью 
создать музей русской национальной 
школы живописи, Третьяков посвятил 
благому начинанию свыше 40 лет жизни.

В 1867 году галерея была открыта для 
посещения. А в 1892 году Третьяков при-
нёс своё собрание в дар Москве. В то вре-
мя в состав коллекции входило 1276 жи-
вописных произведений, 417 рисунков и 
10 скульптур русских художников, а так-
же 84 картины иностранных мастеров. 
Позднее в галерею поступили картины, 
принадлежавшие Сергею Михайловичу 
Третьякову, брату знаменитого мецената. 

В галерее собраны уникальные ико-
ны. Русская живопись XIX века пред-
ставлена лучшими произведениями 
передвижников — Крамского, Перова, 
Маковского, Ге. Залы украшают работы 
Репина, Сурикова, Левитана, Серова, 
Шишкина. В настоящее время коллек-
ция Третьяковки насчитывает более 180 
тысяч экземпляров и включает в себя 
предметы живописи, скульптуры и из-
делия из драгоценных металлов, создан-
ные с XI по XX век. Всё это многообразие 
размещается в архитектурном комплексе 
в Лаврушинском переулке и в здании на 
Крымском валу.

Подготовила Катерина СЁМИНА

Ответы на кроссворд № 15
По горизонтали:
5. Политрук. 6. «Аргонавт». 9. Кожедуб. 10. Петров. 11. Вязьма. 15. Береговой. 17. Седой.  

18. Розов. 19. Зорге. 20. Орден. 23. Патон. 24. Конев. 25. Ленинград. 29. Павлов. 32. «Кольцо». 
33. «Выстрел». 34. Некрасов. 35. Панфилов. 

По вертикали:
1. Синцов. 2. Жуков. 3. Браун. 4. Снаряд. 5. Полетаев. 7. Тухманов. 8. Георг. 12. Чемберлен. 

13. Коллонтай. 14. Говоров. 16. Кошевой. 21. Баграмян. 22. Мерецков. 26. Нефть. 27. Поныри. 
28. Кошкин. 30. Быков. 31. Неман.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Специальность учёного. 7. Длинная верёвка, привязываемая к лошади для её бега по кругу. 8. Небольшой 

общественный сад в городе. 12. Пустыня на северо-западе Индии. 13. Бразильский футбольный клуб. 14. Огород-
ное растение. 19. Его штаны на все стороны равны. 20. Марка советского холодильника. 21. Опера Г. Майбороды.  
24. Единица площади в системе английских мер. 25. Способ воспроизведения звука с разнонаправленной иллюзией. 
26. Марка отечественного автомобиля. 29. Типографский наборный шрифт, используемый в эпоху Ворождения. 
30. Партия товара, выставляемая на аукцион. 31. Одно из наиболее крупных течений протестантизма. 34. Обычный 
транспорт пришельцев. 35. Противоядие, применяемое при отравлениях. 36. Промежуток времени. 39. Греческий 
остров в Эгейском море. 40. Житель Германии. 42. Уплотнительная деталь машины.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Положение в боксе. 2. Узкий проход. 3. Высокий детский певческий голос. 5. Яркое эстрадное представле-

ние. 6. Протяжный громкий крик. 9. Венецианский проезд. 10. Раздел зоологии. 11. Граница земельных участков.  
15. Английский писатель ХIX в. 16. Действующее лицо романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 17. Средний уровень 
воды в водоёме. 18. Злая, язвительная насмешка. 22. Озеро в Северной Америке. 23. Колёсная повозка или сани с 
кладью. 27. Константинопольская ночная стража в ранневизантийский период. 28. И категорическое «нет», и дипло-
матическое «может быть». 32. Прежняя денежная единица Анголы. 33. Литературный жанр, в котором поссорились 
гоголевские герои. 37. Беспорядочный гул голосов. 38. Русский поэт. 41. Многолетний злак, кормовая культура.

2 мая 2020 года в возрасте 42-х лет скоропостижно скончался 
заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД 
России по району Перово 

подполковник полиции 
Каха Сергеевич СМОЯН. 

За время своей службы 
Каха Сергеевич прошёл 
путь от рядового мили-
ции до подполковника 
полиции. Службу начал 
в 2003 году в должности 
милиционера 2-го отде-
ла милиции Управления 
милиции на Московском 
метрополитене ГУВД  
г. Москвы. А с 2005 года 
проходил службу на 
различных должностях 
служб и подразделений 
уголовного розыска УВД 
по Восточному админи-
стративному округу.

Находясь в отпуске, 20 апреля Каха Сергеевич почувствовал 
резкое ухудшение здоровья. Бригадой скорой медицинской по-
мощи был госпитализирован в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, где 
врачи более 10 дней боролись за его жизнь. К несчастью, страж 
правопорядка ушёл из жизни.

Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве и 
УВД по Восточному административному округу выражают глубо-
кие соболезнования близким и родным. Светлая память о под-
полковнике полиции Кахе Сергеевиче Смояне навсегда останется 
с нами, его товарищами, сослуживцами и коллегами.

8 мая 2020 года на 70-м году жизни скончался бывший начальник 
Управления по охране объектов органов власти и правительственных 
учреждений г. Москвы ГУВД г. Москвы 

полковник милиции
Николай Николаевич ЩЕГОЛЬКОВ.

Николай Николаевич Щегольков родился 3 сентября 1950 года в 
селе Покровская Варежка Пачелмского района Пензенской области, 
В 1969—1971 годах проходил срочную службу в Вооружённых силах 
СССР. В 1971—2000 служил в органах внутренних дел.

С 1971 года Н.Н. Щегольков проходил службу в подразделениях 
охраны, пройдя путь от милиционера до начальника управления. 
С 1971 по 1987 год служил в отделе милиции по охране объектов 
Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию ГУВД Мосгор- 
исполкома, с 1987 по 1995 год служил в отделе милиции по охране 
зданий Госплана СССР, с 1995 по 1998 год возглавлял структурные 
подразделения Управления вневедомственной охраны г. Москвы, с 
1998 по 2000 год был начальником Управления по охране объектов 
органов власти и правительственных учреждений г. Москвы ГУВД  
г. Москвы.

На протяжении всей службы Николай Николаевич пользовался за-
служенным уважением и авторитетом у руководства. Для коллег он 
всегда являлся примером неизменно высокой работоспособности, 
самоотдачи, добросовестности и ответственного отношения ко всем 
поставленным задачам.

За добросовестную службу и высокие достижения Николай  
Николаевич был награждён медалями и памятными знаками ГУВД г. Москвы и МВД России.

Смерть Николая Николаевича — тяжёлая утрата для родных, близких и товарищей. Личный состав подразде-
лений вневедомственной охраны г. Москвы разделяет их скорбь. Светлая память о самоотверженном офицере, 
профессионале своего дела, заботливом руководителе и замечательном человеке навсегда останется в сердцах 
сотрудников и в летописи вневедомственной охраны г. Москвы.

Руководство, сотрудники и ветеранская организация Управления вневедомственной охраны г. Москвы выража-
ют глубокие соболезнования всем, кто знал и совместно служил с Николаем Николаевичем Щегольковым.


