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ПОДВИГ ВАШ 
БЕССМЕРТЕН!
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Огненные 
вёрсты Николая 
МИШУТЫ
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НАЧИНАЯ  
С «СЕМЁРКИ»
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Лидерство 
случайным  
не бывает

СЛАГАЕМЫЕ 
УСПЕХА
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Что является 
залогом победы?

Сотрудники двух подразделений столичной полиции — ОГИБДД УВД по ЦАО и Линейного управления МВД России на станции Москва- 
Павелецкая — провели рейд по профилактике травматизма и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта и автомобиль-
ных дорогах Москвы. Методы убеждения играют не последнюю роль в процессе обеспечения безопасности. В мероприятии приняли участие  
корреспонденты газеты «Петровка, 38».  

Материал читайте на стр. 7 

ОБУЧИТЬ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯОБУЧИТЬ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ
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Накануне Дня Победы заместитель началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы Андрей 
ПОНОРЕЦ, а также врио помощника началь-
ника УВД по ВАО по РЛС подполковник 
внутренней службы Наталья ВОРОШКО по-
бывали в гостях у ветерана Великой Отече-
ственной войны старшины милиции Леонида 
ЮЩЕНКО.

Андрей Понорец поздравил Леонида Андреевича 
с 76-й годовщиной Великой Победы, пожелав 
ему крепкого здоровья. Генерал вручил вете-

рану поздравительный адрес и подарки. Хозяин дома 
пригласил гостей к праздничному столу. За чашкой 
чая Леонид Ющенко поделился воспоминаниями о 
войне, о службе в армии и в органах внутренних дел. 
Он с готовностью отвечал на интересующие вопросы.

Можно сказать, что эта встреча могла бы продол-
жаться длительное время: ветеран не скупился на по- 
дробности своей судьбы. Каждый эпизод жизни этого 
почтенного возрастом человека достоин отдельного 
рассказа. 

Леонид Андреевич Ющенко родился 25 августа 
1927 года в селе Квитки (позже Кировоградской об-
ласти). В 1944 году в возрасте 17 лет вступил в ряды 
Красной армии. После прохождения курса обучения 
был направлен в артиллерийский полк. Участвовал в 
боевых действиях в Румынии и Польше. После окон-
чания войны проходил службу в Западной Украине, 
где отслеживал и пресекал деятельность украинских 
националистов. В 1951 году Леонид Андреевич посту-
пил на службу в милицию. Работал сотрудником па-
трульно-постовой службы в Кировограде Украинской 
ССР. А через два года его перевели в Москву в 125-е 
отделение милиции Первомайского района. Позже 
он служил в 62-м отделении милиции, ныне — Отдел 
МВД России по району Соколиная Гора. В отставку 
вышел в 1973 году с должности милиционера-водите-

ля. Ветеран имеет государственные награды: медали 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги».

— Дали мне пушку «сорокапятку», сказали: навод-
чиком будешь, — рассказывает Леонид Андреевич. — 
И вскоре оказался в Румынии. Освободили её. Потом 
— на Варшаву, тут уже миномётчиком был. Освободи-
ли, до Одера дошли. А там на Берлин готов был идти. 
Но нам говорят: ваше подразделение отправится об-
ратно, в тыл. Куда? Оказалось, во Львов. А потом — в 
лес! Ловить бандеровцев…

После службы в армии, в 1951 году, вернулся на ро-
дину. Работы нет. Бедность. Даже переодеться из ши-
нели не во что. Снял квартирку в Кировограде. Как-то 
на перекрёстке встретил милиционера. Глянул он на 
меня и говорит: солдат, иди-ка сюда. Думаю, вроде 
бы я не грешен. Закон не преступал. Подхожу. Спра-
шивает: куда идёшь? Отвечаю, что иду вербоваться 
куда-нибудь на работу. Милиционер предложил: в 
наше отделение милиции требуются люди, иди прямо 
к начальнику, не прогадаешь. Новое обмундирование 
дадут, зарплату. Ну, я и пошёл…

Следил сначала за порядком на рынке. Всякое бы-
вало. Время голодное. И бывала там цыганка, кото-
рая рядом жила. И как-то её сотрудники задержали, 
привели в отделение. Она посмотрела на меня, руку 
взяла. Скоро, говорит, будет тебе дальняя дорога да 

казённый дом. Думаю, что за ерун-
да. Тюрьма? Но грехов-то у меня нет. 
Что же тогда?

День прошёл, два. Я на посту. И 
вдруг вызывают меня в кадры. А там 
огорошили: направляем тебя в Мо-
скву. У тебя характеристика подходя-
щая, поезжай.

Посоветовался с родителями. Отец 
засомневался, мол, никого в Москве 
не знаешь. А мама у меня русская, она 
говорит: поезжай в Москву, в Россию. 
Я и поехал.

И вот вокзал Курский, чемодан 
в руке деревянный. А надо то ли на 
Петровку, то ли на Огарёва. Где ж 
это? Постовой подсказал, как туда 

попасть. Доехал. На Огарёва меня определили: будешь 
служить… в 125-м отделении милиции. Думаю, это что 
же такое? Служил в Кировограде в 1-м отделении, а тут 
оказался аж во второй сотне…

Где же его искать? Нашёл. Скоро понял, что коллек-
тив хороший. Общежитие получил на 12-й Парковой. 
Красота! Цыганку с тех пор вспоминаю…

Леонид Андреевич помянул не только судьбонос-
ную предсказательницу, но и Никиту Сергеевича 
Хрущёва, правда, не столь добрым словом. Мол, от 
некоторых его решений у милиции, в том числе мо-
сковской, хлопот становилось только больше. На 
улицах столицы расцветал криминал, приходилось 
многое делать, чтобы обуздать уголовников. Ветеран 
также рассуждал о национальном вопросе в стра-
не, о роли Иосифа Сталина и Михаила Горбачёва 
в истории государства, о судьбе Крыма. И по всему 
было видно, что он и сегодня, на сотом десятке жиз-
ни, очень переживает за то, что происходит в нашем  
Отечестве.

Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец поблагодарил Леонида Андреевича за го-
степриимство, интересные воспоминания и выразил 
надежду, что ветеран обязательно приедет на встречу 
с нынешним поколением правоохранителей, рас-
скажет о пережитом, о чувствах, мыслях, поделится 
удивительными историями из жизни, а также своими 
эмоциями.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 
30 апреля 2021 года на должность началь-
ника Отдела МВД России по району Бого-
родское назначен подполковник полиции 
ДРАГАН Николай Николаевич.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Начальник столичного глав- 
ка полиции отметил, что 
война стала тяжелейшим 

испытанием для нашего народа, 
но мы выстояли и победили.

— Переполняет гордость и ра-
дость за несокрушимость духа и 
героизм воинов-освободителей, 
которые, не жалея жизни, защи-
тили свою Родину от захватчи-
ков, — отметил Олег Баранов. 
— Наш долг — хранить память о 
славном подвиге нашего народа 
и передать молодому поколению 
правду о войне, которую нам до-
несли ветераны.

Большой вклад в разгром фа-
шизма с самых первых дней вой- 
ны внесли сотрудники органов 
внутренних дел. В военные годы 
они не только поддерживали 
правопорядок в столице, но и 
сражались в рядах действую-
щей армии. Одним из них и был  
Георгий Степанович Хорошень-
ков. 12 ноября 1942 года его при-
звали в ряды Красной армии. 
Воевал в противотанковой ар-
тиллерии, был командиром ору-
дия. Участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, взятии го-
рода Кёнигсберга. Демобилизо-

вался в апреле 1946 года в звании 
старшего сержанта.

В ходе беседы с ветераном Олег 
Баранов ещё раз поздравил его с 
наступающим праздником, по-
желал здоровья и бодрости духа, а 
также поблагодарил за проявлен-
ные стойкость и мужество. Обла-
дая этими качествами, ветераны 
достойно прошли серьёзные ис-
пытания и подарили нам мирную 
жизнь и благополучие будущим 
поколениям.

Георгию Степановичу в этом 
году исполнится уже 96 лет. Ро-
дился он 8 июля 1925 года в хуторе 

Нахаево Нахаевского района ны-
нешней Волгоградской области. 
В сентябре 1946 года поступил в 
Саратовскую специальную школу 
милиции, по окончании которой в 
июле 1947 года был направлен для 
прохождения службы в 73-е отде-
ление милиции г. Москвы. Вышел 
в отставку в 1970 году в звании 
подполковника милиции с долж-

ности начальника 73-го отделения 
милиции. Георгий Хорошеньков 
— почётный ветеран УВД по ВАО. 
Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

Пресс-служба ГУ  
МВД России по г. Москве

«Переполняет  
гордость и радость»
В канун 76-й годовщины Победы начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал- 
лейтенант полиции Олег БАРАНОВ и начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции 
Алексей КУЗНЕЦОВ поздравили подполковника милиции Георгия ХОРОШЕНЬКОВА.

В заключительный день со-
ревнований участникам 
предстояло решить судьбу 

«бронзы» и «золота». В матче за 
третье место сошлись сборные 
аппарата главка (две команды) и 
УВД на Московском метрополи-
тене. Встреча шла с переменным 
успехом. В итоге счёт 3:2 в поль-
зу команды аппарата Главного 
управления. 

А в борьбу за первое место 
вступили сотрудники из УВД 
по ЦАО и УВД по ЮАО. В зале 
было очень шумно и жарко. По-
сле нескольких проведённых 
партий счёт сравнялся — 2:2. В 
этот момент спортивные эмоции 
достигли апогея. Впереди была 

решающая игра. Обе команды 
держали мяч, как говорят, «на-
смерть», шли очко в очко. На 
последних минутах победу из 
рук соперника вырвали поли-
цейские из Центрального адми-
нистративного округа. 

На церемонии награждения 
присутствовал и. о. заместителя 
начальника УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-
ника 3-го отдела подполковник 
внутренней службы Павел Тка-
ченко.

— Сегодня на волейбольной 
площадке было по-настоящему 
жарко от накала страстей. Вы 
продемонстрировали достойную 
игру. Желаю дальнейших спор-
тивных достижений и побед, — 
обратился к собравшимся Павел 
Викторович. 

Призовой тройке соревнова-
ний были вручены медали и куб-
ки. Лидеры турнира получили 
вдобавок переходящий кубок. 

Помимо командного 
первенства прошло 
также и личное. «Луч-
ший нападающий» 
— Алексей Конова-
лов (ЦАО), «Лучший 
защитник» — Михаил 
Озеров (ЮАО), «Луч-
ший связующий» 
— Владимир Прохо-
ров (аппарат ГУ). А 
лучшим игроком был 
признан капитан по-
бедившей команды  
Олег Вазиянов. Он 
признался, что путь к 
финалу турнира для 

сборной Центрального округа 
был непрост, но игроки изна-
чально настроились на победу, и 
эта уверенность в себе вылилась 
в итоге в позитивный результат. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Что цыганка 
нагадала

Спорт смотрящих 
вверх

Прошёл чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по волей-
болу. Состязания длились несколько дней. В турнире при-
няли участие команды из 16 подразделений столичной 
полиции. В финал вышли четыре сильнейшие сборные.
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С вступительным словом к аудитории 
обратился заместитель начальника 
ГУ МВД России по городу Москве 

генерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, председательствовав-
ший на заседании научно-практической 
секции. Андрей Владимирович подчерк- 
нул, что московской полицией придаётся 
серьёзное значение комплексной работе 
гарнизона по совершенствованию пра-
воохранительной деятельности в целом, 
включая и задачи по более эффективно-
му противодействию современной пре-
ступности в сфере высоких технологий. 
Например, специализированные подраз-
деления по этому значимому направле-
нию оперативно-служебной деятельности 
— борьбе с подобного рода криминалом 
— созданы в Управлении экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции, УУР и ГСУ московской полиции.

О тенденции неполной 
квалификации

С докладом об актуальных вопросах уго-
ловно-правового противодействия пре- 
ступлениям, совершаемым с использова-
нием информационных технологий, вы-
ступил доцент кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических 

наук, подполковник полиции Евгений  
Русскевич. В своём выступлении он отме-
тил, что в настоящее время в отечественной 
науке недостаточно полно рассмотрены 
вопросы защиты личных данных в сфере 
IT-технологий, а также обозначил акту-
альные проблемы, с которыми сталкива-
ются сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступле-
ний, совершаемых с использованием ин-
формационных технологий. Кроме того, 
он отметил, что в современных условиях 
преодоление проблем уголовно-правово-
го противодействия таким преступлениям 

требует не только совершенствования дей-
ствующей нормативно-правовой базы, но 
и преодоления «традиционного» видения 
уголовного закона правоприменителями.

Раскрываемость IT-преступлений

Говоря об актуальных проблемах рассле-
дования киберпреступлений, заместитель 
начальника кафедры информационной 
безопасности УНК ИТ (учебно-научный 
комплекс информационных технологий) 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридиче-
ских наук, полковник полиции Владимир 
Гончар обоснованно констатировал:

«…В массиве уголовных дел данной ка-
тегории, зарегистрированных в 2020 году, 
75,2 процента составляют хищения, со-
вершённые дистанционным способом, с 
банковских карт, с использованием сети 
интернет и средств мобильной связи, ква-
лифицируемые по статьям 158 (кража) и 
159 (мошенничество) УК РФ.

В общем числе зарегистрированных пре-
ступлений удельный вес IT-преступлений 
увеличился с 14,5 процента в 2019 году до 
25 процентов в 2020 году. Раскрываемость 
IT-преступлений по-прежнему невысока 
и по итогам 2020 года составила 18,6 про-
цента (минус 16 процентов к аналогично-
му периоду 2019 года — 22,2 процента).

В отчётном периоде зафиксирована по-
ложительная динамика по направлению 
уголовных дел в суд. Так, в 2020 году коли-
чество преступлений, расследованных сле-
дователями органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации с направлением дел в 
суд, составило 80 531 (плюс 89,6 процента к 
аналогичному периоду 2019 года — 42 470).

В докладе был представлен анализ дан-
ных, поступивших из территориальных 
органов предварительного следствия си-
стемы МВД России, который позволил 
выявить ряд типичных проблем в рассле-
довании IT-преступлений: например, от-
сутствие действенного инструментария 
быстрого получения от кредитных органи-
заций, интернет-провайдеров, операторов 
связи, социальных сетей информации, 
имеющей доказательственное значение 
по уголовным делам; использование пре-
ступниками программного обеспечения, 
позволяющего избежать (или существен-
но затруднить) их идентификацию. Ре-
шение этих проблем докладчик видит в 
комплексе законодательных, техниче-
ских, организационных и научных мер, 
разрабатываемых в том числе Москов-
ским университетом МВД России имени  
В.Я. Кикотя с иными заинтересованными 
подразделениями министерства.

На «высокотехнологичной 
передовой»

В следующем докладе была обстоятель-
но освещена другая важная составляющая 
труда специалистов на «высокотехнологич-
ной передовой» правоохраны: «Раскрытие 
преступлений в системе дистанционно-
го банковского обслуживания — одно из  
приоритетных направлений служебной дея- 
тельности сотрудников оперативных под- 
разделений органов внутренних дел Россий- 
ской Федерации». Профессор кафедры опе-
ративно-технических мероприятий органов 
внутренних дел Международного межве-
домственного центра подготовки сотрудни-
ков оперативных подразделений имени ге-
нерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева 
Всероссийского института повышения ква-
лификации сотрудников МВД России, кан-
дидат юридических наук, полковник мили-
ции в отставке Вагиф Алескеров выделил 
ещё один действительно злободневный во-
прос для правоохранителей:

«…Киберпреступность, её рост являют-
ся следствием продолжающейся глобали-

зации внедрения информационно-ком-
муникационных технологий и появления 
международных компьютерных сетей. С 
масштабным ростом информационных 
систем в различных областях деятельности 
возрастает и их применение в целях совер-
шения преступлений… Появились новые 
формы и виды преступлений, представля-
ющие угрозу для граждан, предприятий, 
организаций…

Так, по оценкам аналитиков, в 2020 году 
мошенники с помощью социальной ин-
женерии похитили с банковских карт жи-
телей нашей страны почти 950 миллионов 
рублей, причём большая часть пострадав-
ших — пенсионеры…

Используемые злоумышленниками за-
маскированные способы преступных дей-
ствий существенно затрудняют ведение 
борьбы с преступлениями рассматривае-
мого вида…».

С учётом методологических аспектов 
борьбы с преступлениями в системе дис-
танционного банковского обслуживания, 
Вагиф Исмаилович полагает, что в реше-
нии проблемных моментов на данном 
участке правоохранительной деятельно-
сти, наряду с соответствующими систем-
ными мерами организационно-техниче-
ского и законодательного характера, также 
необходимы индивидуальный подход и 
своевременная чёткая актуализация воз-
никающих вопросов при раскрытии дан-
ных уголовных деяний.

Не только о едином подходе

Основываясь на практике профессио-
нальной деятельности оперативных под-
разделений Управления по контролю за 
оборотом наркотиков, врио заместителя на-
чальника УНК ГУ МВД России по городу 
Москве, кандидат юридических наук, под-
полковник полиции Иван Журавлёв поде-
лился своей точкой зрения по теме: «О про-
блемах и необходимости выработки единых 
подходов при квалификации и доказывании 

преступлений, предусмотренных статьями 
174 (легализация /отмывание/ денежных 
средств или иного имущества, приобретён-
ных другими лицами преступным путём) и 
174.1 (легализация /отмывание/ денежных 
средств или иного имущества, приобретён-
ных лицом в результате совершения им пре-
ступления) УК РФ».

Об определённых нюансах автоматиза-
ции работы Бюро пропусков, что называ-
ется, со знанием дела проинформировал 
заместитель начальника Комендантского 
отдела ГУ МВД России по городу Москве 
по технической части подполковник по-
лиции Александр Деев.

«Формирование у сотрудников психо-
логической устойчивости и готовности к 
эффективному выполнению оператив-
но-служебных задач при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств (чрезвычай-
ных ситуаций) в рамках пресечения груп-
повых нарушений общественного порядка 
и массовых беспорядков» — тема содержа-
тельного доклада, с которым выступила 
старший инспектор 3-го отдела УМПО 
(Управление морально-психологического 
обеспечения) Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России по городу 
Москве капитан внутренней службы Ок-
сана Устинина.

В ходе обсуждения обозначенной в до-
кладах проблематики внесли конкретные 
предложения: заместитель начальника 
Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по городу Москве, кандидат юри-
дических наук, полковник полиции Олег 
Колтунов; первый заместитель начальни-
ка Главного следственного управления ГУ 
МВД России по городу Москве полковник 
юстиции Александр Галицкий.

С дополнительными сообщениями в 
рамках тематики заседания научно-прак-
тической секции выступили представи-
тели Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя: заместитель 
начальника кафедры юридической психо-
логии учебно-научного комплекса психо-
логии служебной деятельности, кандидат 
психологических наук, подполковник по-
лиции Вера Балашова; начальник Управ-
ления организации научной и редакци-
онно-издательской деятельности, доцент, 
кандидат юридических наук, полковник 
полиции Артур Миронов.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Наука с практикой сильнаНаука с практикой сильна
В зале Ситуационного центра ЦОУ (Центр оперативного управления) главка состоялось заседание науч-
но-практической секции ГУ МВД России по городу Москве.
В мероприятии, на котором обсуждались актуальные вопросы правоприменения в борьбе с киберпреступ-
ностью и ряд других, приняли участие: члены научно-практической секции столичного главка полиции, 
профессорско-преподавательский состав Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Все-
российского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Также в заседании участвова-
ли в формате видеоконференцсвязи руководители структурных подразделений аппарата ГУ МВД России 
по городу Москве и Управлений внутренних дел по административным округам столицы.

Вагиф Алескеров

Иван Журавлёв 

Оксана Устинина

Александр Деев

Евгений Русскевич
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Празднование Дня Победы в Москве для сотрудников столичного гарнизона 
полиции прошло в обычном рабочем режиме. Благодаря слаженной работе 
московских полицейских был обеспечен порядок на многочисленных мас-
совых мероприятиях. Помимо выполнения служебных обязанностей право-

охранители поздравляли 
ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, благо-
дарили их за подвиг во имя 
спасения человечества…

ЕЩЁ ОДНА ЕЩЁ ОДНА 
ПОБЕДНАЯ ВЕСНАПОБЕДНАЯ ВЕСНА

Фоторепортаж  Фоторепортаж  
Николая ГОРБИКОВАНиколая ГОРБИКОВА
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

—С каждым годом мы 
улучшаем свои пока-
затели и впервые за 

последние несколько лет одержа-
ли уверенную победу по направ-
лениям оперативно-служебной 
деятельности с учётом итоговой 
статистики за прошедший год, — 
отмечает Наталья Александров-
на. — Отдел достойно работал 
весь прошлый год, и это заслуга 
не только сотрудников нашего 
подразделения, но и сотрудников 
следствия, уголовного розыска и 
всех, кто так или иначе связан с 
деятельностью ППС. Я уверена, 
что именно от действий каждого 
сотрудника, от его личного вкла-
да в службу зависит успех дея-
тельности всего ОМВД.

Из разговора стало известно, 
что Наталья Александровна тру-
дится в подразделении 11 лет, в 
занимаемой должности — два 
года.

Необходимо отметить: к кан-
дидатам в патрульно-постовую 
службу предъявляются большие 
требования. В их числе наличие 
отменного здоровья и психоло-

гической устойчивости. Спорт в 
жизни Натальи Мошаровой всег-
да имел огромное значение. 

— В школьные годы я занима-
лась в секции лыжных гонок, по-
том был перерыв в связи с учёбой 
в Академии МВД, бывшей школе 
милиции. Второе обращение к 
лыжному спорту произошло уже 
на службе. График работы 2/2 по-
зволял тренироваться в нерабо-
чие дни, — рассказывает старший 
лейтенант полиции Мошарова. 
— Рост спортивного мастерства 
невозможен без участия в сорев-
нованиях разного уровня. Прихо-
дилось часто ездить на спортив-
ные сборы, при этом надо отдать 
должное руководству — отпуска-
ли. Была в составе сборной Рос-
сии. В 2018—2019 годах выступала 
на Кубке Европы, а на чемпиона-
те Европы по кроссу со стрельбой 
выиграла, выполнив норматив 
мастера спорта. В составе спор-
тивной команды УВД по ЦАО мы 
неоднократно становились побе-
дителями спортивных состязаний 
и эстафет среди подразделений 
московского гарнизона полиции. 

Тренировки и работа стали несо-
вместимыми понятиями, когда 
вступила в должность заместите-
ля командира роты. День распи-
сан поминутно, и тренироваться 
просто некогда. В какой-то мо-
мент осознала, что достигла в 
спорте пиковой результативно-
сти, и с чистой совестью стала 
плотно заниматься работой.

Наталья Александровна гово-
рит, что залог победы в конкурсе 
профмастерства зависел от лю-
дей, мотивированных на опреде-
лённый успех. Они привносили в 
службу динамику и цель — быть 

во всём первыми. Такой вектор 
задаёт начальник  Отдела МВД 
России по району Хамовники 
полковник полиции Сергей Артё-
мов. Сергей Владимирович в про-
цессе работы уделяет внимание 
трём основным составляющим: 
достижению целей, развитию 
навыков сотрудников и форми-
рованию команды. Его талант 
— особый сгусток способностей, 
умение радоваться успехам своих 
подчинённых. Грамотный, та-
лантливый профессионал своего 
дела, он душой болеет за каждого 
сотрудника. 

Говоря о людях, причастных 
к победе в конкурсе, Мошарова 
также называет командира роты 
майора полиции Евгения Воло-
дина.

— Осознанной потребностью 
Евгения Валерьевича является 
настойчивое проведение в жизнь 
решений, направленных на со-
вершенствование профессиона-
лизма сотрудников и кадрового 
обеспечения, а также оптимиза-
цию форм и методов воспитатель-
ной работы с личным составом.

* * *
По работе сотрудников ППС 

граждане судят о работе полиции 
в целом, ведь сотрудники этого 
подразделения всегда на виду. На-
ряду с контролем безопасности 
на улицах стражи порядка задер-
живают нарушителей в транспор-
те, а также лиц, скрывающихся 
от следствия и суда, раскрывают 
преступления по горячим следам, 
следят за порядком на массовых 
мероприятиях в столице. Без этой 
службы не обходится ни одно 
расследование преступления. 
Здесь необходимо представить 
некоторую статистическую ин-
формацию. Ротой ППСП за от-
чётный прошлый год раскрыто 54 
преступления, из них 12 — нашей 
героиней лично, о чём она скром-
но умолчала.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Залог победы — мотивация на успех
По итогам конкурса на звание «Лучший отдел МВД Рос-
сии по району г. Москвы» победителем стала отдельная 
рота ППСП ОМВД России по району Хамовники. О том, 
как подразделение добилось высокой оценки своего 
труда, рассказывает заместитель командира отдельной 
роты ППСП ОМВД России по району Хамовники стар-
ший лейтенант полиции Наталья МОШАРОВА.

На совещании речь шла об органи-
зации работы в отношении соб-
ственников транспортных средств, 

которые уклоняются от административной 
ответственности. Казалось бы, при чём 
здесь участковые уполномоченные полиции 
и служба ПДН? Оказывается, должники, 
которые не оплачивают штрафы за наруше-
ния правил дорожного движения, находятся 
в зоне внимания и участковой службы, и, 
что неожиданно, службы по делам несовер-
шеннолетних.

— Таких должников в Москве очень мно-
го, — рассказывает Александр Анатольевич. 
— Некоторые граждане имеют несколько 
сотен штрафов. Это «приличные» суммы, 
которые граждане не хотят оплачивать. За-
дача участковых уполномоченных полиции 
— выйти на указанный адрес, который нам 
даётся, отработать его. То есть зайти в квар-
тиру, поговорить с собственником транс-
портного средства, попросить его прийти в 
ГИБДД, где пояснить свой отказ оплачивать 
или оплатить штраф.

К сожалению, обычно это злостные нару-
шители. Наша служба должна реагировать. 
Впрочем, в округе ситуация удовлетвори-
тельная. По крайней мере, на прошедшем 
заслушивании у руководства к нам вопро-
сов не было. Однако проблема существует. 
Некоторые граждане регистрируют транс-
портные средства на несовершеннолетних, 
а пользуются сами. Набирают штрафов, но 
претензии к владельцам авто предъявить 
невозможно. Ведь с несовершеннолетних 
не спросишь. Тема оказывается серьёзной и 
трудно разрешаемой. Люди же продолжают 
хитрить. Причём вполне зачастую обеспе-
ченные.

Как эту проблему решать? Этот вопрос 
лежит, очевидно, в законодательной сфере. 
В округе же ситуация такова: сейчас есть 21 
транспортное средство, которое зарегистри-
ровано на детей, но используется взрослы-
ми. Участковый уполномоченный полиции 
выходит на адрес, по которому зарегистри-
рован несовершеннолетний владелец ав-
томашины, звонит в квартиру. Если ему 
открывает собственник квартиры, участко-
вый спрашивает, является ли гражданин или 
гражданка родителем интересующего нас 
ребёнка. Часто граждане говорят так: «Мы 
являемся таковыми, но отказываемся давать 
объяснения…»

По их словам, получается так: да, мы за-
конные представители, мы пользуемся 
транспортными средствами, но отказыва-

емся проехать в ГИБДД. Но для того чтобы 
оплатить штрафы, нужно в обязательном 
порядке законному представителю ребёнка 
явиться в подразделение ГИБДД, написать 
заявление, что он пользуется транспорт-
ным средством. Тогда на него имеют право 
выписать квитанцию об административном 
штрафе.

Эту проблему, наверное, нужно решать на 
законодательном уровне. Или ждать, когда 
малолетний владелец авто достигнет совер-
шеннолетия, чтобы взыскать с него нако-
пившуюся сумму долга. Однако нельзя за-
бывать, что некоторым автособственникам 
от роду 5—6 лет! Сколько ждать? Задача же 
взыскать долги стоит сегодня. Надо заме-
тить, что все адреса нашими участковыми 
проверены. Кто-то отказался от объясне-
ний, кто-то говорит, что всё понятно. Но в 
ГИБДД никто не спешит.

Это всего лишь один из множества 
вопросов, которым занимается отдел  
ОДУУПиПДН УВД по ЮЗАО. В округе  
12 территориальных отделов МВД Рос-
сии. Везде есть подразделения участковых  

уполномоченных полиции и 
ПДН. Стоит отметить, что не-
комплект службы участковых 
уполномоченных составляет 
сейчас около 10 процентов. 
Теоретически это немного. В 
ПДН же некомплекта нет. В 
своей работе Каплунов опи-
рается на поддержку своих за-
местителей — руководителей 
двух основных отделений по 
направлениям. Это начальник 
1-го отделения Марина Фили-
монова и начальник 2-го отде-
ления Елена Шакина.

— В округе почти три сотни 
участковых уполномоченных 
полиции. И ещё инспекторов 
по делам несовершеннолет-
них 60. Это значительная сила. 

По итогам деятельности в прошлом году мы 
заняли лидирующие места в городе. Профи-
лактическая составляющая — она прежде 
всего. Правда, несколько мешает избыточ-
ная бумажная волокита. Много заявлений 
поступает от граждан, и каждое необходимо 
отработать, выйти на адрес. Есть заявления, 
на которые надо обращать особое внимание, 
уделять больше времени, когда они связаны, 
например, с телесными повреждениями.

Александр Каплунов возглавил отдел 2 
года назад. Ранее он, а именно в 1995 году, 
поступил на службу в муниципальную ми-
лицию — элитную службу московской ми-
лиции, существовавшую в 90-е годы. Лю-
бопытно, что пришёл он в неё, потому что 
однажды увидел на груди муниципалов по-
лосатые тельняшки. Они входили в состав 
обмундирования. А сам Каплунов ранее 
закончил мореходное училище. Плавать в 
океане на корабле судьбой не было дано. Но 
любовь к морю нашла всё же вот такое во-
площение.

— Позже муниципальную милицию рас-
формировали, а моя семья получила кварти-

ру в Южном Бутове, — рассказывает о своём 
пути в службу Александр Анатольевич. — И 
я перешёл сюда, став участковым уполномо-
ченным полиции. В районе тогда было ещё 
много деревень. И мне нравилась такая ра-
бота. Хотя мне начальник говорил: «Тебе 37 
лет, это возраст, разве ты справишься? Надо 
же по квартирам ходить, общаться с людь-
ми». Я же считал, что труднее работать, на-
пример, в 22 года участковым уполномочен-
ным. Зрелый возраст — это плюс. Жильцы, с 
которыми нужно говорить, разные бывают. 
Случалось, заходишь в квартиру и видишь, 
что в сложившейся ситуации женщину нуж-
но буквально спасать. Муж — алкоголик не-
управляемый. Как 20-летний полицейский 
сможет тут справиться? Объяснить, вну-
шить, воздействовать! Я всех жителей знал. 
Они мне звонили, а не по 02. И я не ленился 
прийти, не боялся буйных обитателей, кото-
рые издевались над домочадцами.

Можно сказать, что Александр Каплунов 
более 20 лет работал именно с людьми и, 
что называется, на «земле». Происходило 
это в основном в Южном Бутове. Но в 2019 
году его назначили на должность окружно-
го уровня. И здесь он продолжает следовать 
важному принципу — не отдаляться от на-
селения.

— Я службу свою знаю, я не кабинетный 
работник, — отмечает Александр Анатолье-
вич. — Люблю помогать тем, кому плохо. 
Нам поступают заявления, жалобы жителей. 
Я взял за практику звонить каждому заяви-
телю. Спрашиваю, в чём проблема. Если 
вижу, что действительно дело плохо, есть 
угроза, то выезжаю на место сам. И участ-
ковым уполномоченным полиции говорю: 
давайте людям помогать!

Александр Каплунов приводит пример: 
обратилась девочка, мол, папа издевается 
над мамой, избивает её. Братику, у которого 
болезнь — ДЦП, электрошокером «выпрям-
ляет» ноги. Участковый приходит, но ему 
дверь не открывает хозяин. Я поехал, одев-
шись по-граждански, позвонил, предста-
вился слесарем. Он открыл дверь, но когда 
понял, что перед ним полицейский, полез 
драться. Однако дело мы довели до суда, ко-
торый определил тирану пять лет заключе-
ния. Жертвы были спасены.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Объяснить, внушить, воздействовать!
В кабинет начальника отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по 
ЮЗАО полковника полиции Александра КАПЛУНОВА мы вошли сразу 
по завершении совещания в режиме видеосвязи, которое проводил за-
меститель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране 
общественного порядка генерал-майор полиции Владимир ДОМАШЕВ.

Наталья Мошарова с командиром роты 
Евгением Володиным
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Конечно же, к уча-
стию в конкурсе 
старший лейтенант 

Зарубин готовился не 
один день. Как он при- 
знаётся, и в тире, и в 
спортзале пришлось осно-
вательно «прописаться», и  
теорию освежить. Вот 
только если ты до того не 
стал настоящим профес-
сионалом, то даже самая 
упорная подготовка дли-
ной в месяц вряд ли по-
может тебе стать лучшим. 
Без серьёзного опыта и 
солидной практики таких 
опытных соперников, как 
участники общегород-
ского профессионального 
конкурса, обогнать просто 
нереально. Сначала нуж-
но отстоять своё с жезлом 
на перекрёстке, вдоволь 
погоняться ночами за на-
рушителями, и в снег, и в 
мороз, и в дождь дежурить 
на трассе, и только по-
сле этого стать опытным  
инспектором. У Зарубина  
всё за плечами, это его  
биография. 

Впрочем, на службу в 
ГИБДД он пришёл не сра-
зу. После школы поступил 
в обычный гражданский 
вуз, в 2005-м закончил 
Московскую государ-
ственную академию при-
боростроения и инфор-
матики. В дипломе было 
написано: «Квалифика-
ция — менеджер». А даль-
ше был нестандартный 
ход: вместо дальнейшего 
освоения должности ме-
неджера он… доброволь-
но отправился в армию. 
Пока год служил, явствен-
но осознал: служба ему не 
в тягость, дисциплина, 
погоны, порядок — всё 
это даже интересно. 

После армии долго не 
раздумывал, куда пойти: 
решил, что дорожная по-
лиция (тогда ещё мили-
ция) — это его. В отделе 
кадров УВД по ВАО он 
объяснил, что хотел бы 
служить в ГАИ. А на во-
прос кадровика про жиз-
ненный багаж сказал, 
что у него в активе вуз и 
армия. Кадровики реши-
ли, что кандидатура в об-
щем-то подходящая. 

Когда мы беседовали с 
Романом и я спросил его, 
почему он выбрал имен-
но ГАИ, Роман задумал-
ся: «Просто нравились и 
машины, и эта работа». 
Чуть позже прояснились 
некоторые подробности: 
оказывается, отец Романа 
всерьёз занимался авто-
спортом, даже занимал 
призовые места, прино-
сил домой спортивные 
награды. Так что сын с 
детства невольно присма-
тривался к автомобиль-
ным делам.

Медкомиссию он про-
шёл без труда, полгода 
стажировки, потом, как у 
всех, — курс в Ивантеев-
ке, и наконец его первая 
должность — инспектор 
ДПС роты полка ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО. А 
первое самостоятельное 
«рабочее место» — пере-
крёсток на Преображен-
ской площади. Место 
сложное, здесь полный 
набор самых разных ви-
дов транспорта, самому 
опытному сотруднику 
ДПС работать непросто, 
а уж новичку-то… Роман 
говорит, что этот пере-
крёсток ему на всю жизнь 
запомнился. Наставники, 

конечно, помогали, но и 
он сам жадно хватал на 
лету все тонкости профес-
сии: регулирование пото-
ков, административные 
материалы, оформление 
ДТП. Практика службы 
отторжения профессии не 
вызвала. Да и служба на-
чиналась с азов: на пере-
крёсток пешком, с план-
шеткой на боку. Самый 
первый закреплённый за 
ним служебный автомо-
биль — вазовская «семёр-
ка» — и та стала событием. 

Далее он будет нести 
службу на Щёлковском 
шоссе, на шоссе Энтузи-
астов: на пост заступали 
вчетвером, так как на трас-
се нельзя расслабляться 
в любую погоду, ни днём, 
ни ночью, — понять все 
сложности по силам толь-
ко тому, кто сам стоял на 
посту, кто дежурил в ме-
стах с повышенной ава-
рийностью. Зато какая 
практика, какой колос-
сальный опыт! А затем он 
узнал о существовании 
спецроты ДПС, набира-
ли туда самых лучших и 
опытных. Спектр охвата 
территории — вся Москва, 
задачи — поиск объявлен-
ных в розыск автомобилей 
и преступников и их задер-
жание, проверка докумен-
тов, выявление нетрезвых 
за рулём и наркоманов. 
Такой своего рода дорож-
ный спецназ без привязки 
к конкретному округу. На 
новом месте службы при-
шлось привыкать к ново-

му распорядку, к работе 
в ночном: заступать на 
службу в 19.00, заканчи-
вать в семь утра следующе-
го дня. Всякий раз новое 
место дислокации — в за-
висимости от оперативной 
и дорожной обстановки в 
городе. Самый напряжён-
ный период — с 12 ночи до 
4 утра, когда и задержаний 
больше, и бесшабашных 
нарушений. 

— Несмотря на специ-
фику, к ночному режиму 
работы я привык доволь-

но быстро, а ещё поло-
жительный момент — это 
дополнительная возмож-
ность лучше познать наш 
огромный мегаполис, — 
говорит Роман.

Впоследствии подраз-
деление, в которое он 
пришёл на службу, укруп-
нится, теперь его офици-
альное название — 2-й 
ОСБ ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве. Старший лейтенант 
полиции Зарубин станет 
одним из самых заметных 
сотрудников данного под-
разделения. За три года 
службы в этом крутом в 
лучшем смысле батальо-
не ДПС у него сложилась 
огромная коллекция впе-
чатлений — события каж-
дый день, и все в разных 
концах города: задержа-
ние преступников, изъя-
тие у водителей оружия, 
наркотиков, выявление 
нетрезвых или «под кай-
фом» водил, распоясав-
шихся мажоров…

На сегодняшний день 
рабочий график старше-
го лейтенанта Зарубина 
несколько изменился: 
подъём в 5 утра, в 7 уже 
на службе. Развод, наряды 
отправляются на службу, 
на месте включить мая-
чок, огородиться кону-
сами и, как говорится, за 
работу, товарищи. День 
на день, конечно же, не 
приходится, но скучно не 
бывает, это точно. К кон-
цу дня на мойку, потом за-
правиться — и в батальон. 

О происшествиях и со-
бытиях на линии каждый 
инспектор вечером докла-
дывает начальству.

— Не сочтите за высо-
кий штиль, но я горжусь, 
что работаю именно в 
этом подразделении, — 
признаётся Роман За-
рубин. — Наш батальон 
— особенный, за этими 
словами большой смысл, 
к тому же здесь отличный 
коллектив. И вообще уве-
рен: служба здесь — это 
моё, я чувствую себя на 
своём месте. Ну а всё, чего 
мне удалось добиться, — 
это результат практики и 
следования опыту коллег. 
Насчёт планов на жизнь? 
Стараюсь придерживать-
ся правила: никогда не 
останавливаться на до-
стигнутом — в этом всегда 
секрет успеха. 

Командир 2-го отдель-
ного специализирован-
ного батальона подпол-
ковник полиции Сергей 
Кобозев своего подчи-

нённого охарактеризовал 
так:

— Зарубин — насто-
ящий сыщик. Успешно 
работает и в ночное, и в 
дневное время, активно 
раскрывает преступления. 
Эрудированный, всегда 
настроен на работу, на 
результат, на доброжела-
тельные отношения. Са-
мосовершенствование для 
него не пустой звук. Ак-
тивно занимается спор-
том, человек очень энер-
гичный и внимательный, 

и это многое объясняет. 
Так что его победа в про-
фессиональном конкурсе 
далеко не случайность. 

Во время визита в бата-
льон не раз приходилось 
слышать, что подразде-
ление это уникальное. А 
в чём его уникальность, 
рассказывает Сергей Ко-
бозев:

— Наше подразделение 
уникально хотя бы пото-
му, что мы не привязаны 
к какой-либо конкретной 
территории, а работаем по 
всему городу. Среди пер-
воочередных задач под-
разделения — обеспечение 
значимых общественных 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, 
сопровождение детских 
и воинских автоколонн, 
обеспечение беспрепят-
ственного проезда лиц  
госохраны, сопровожде-
ние тяжёлой техники на 
парад на Красной площа-
ди. Наш батальон не толь-
ко уникальный, он ещё и 

один из самых технически 
оснащённых: в штате 140 
автомобилей и 60 мотоци-
клов, причём самая совре-
менная техника. Борьба с 
кражами и угонами авто-
мобилей, перевозкой нар-
котиков и оружия, с взят-
ками должностным лицам, 
выявление поддельных 
водительских удостовере-
ний, пресечение грубых 
административных право-
нарушений — всё это наша 
сфера. Чтобы стали по-
нятны результаты нашей 
работы, скажу так: в 2018 
году нашим подразделе-
нием было раскрыто 785 
преступлений, задержаны 
128 человек, находящихся 
в федеральном розыске, 
было найдено более 400 
угнанных и украденных 
автомобилей. Словом, 
преступлений мы ежегод-
но раскрываем значитель-
но больше, чем наши кол-
леги. Мы всегда работаем 
там, где имеются пробле-
мы с аварийностью или с 
криминалом.

А теперь ещё раз о том, 
случайной или нет была 
победа старшего лейте-
нанта Романа Зарубина 
на профессиональном 
конкурсе. Судите сами. 
За период с 2018 по 2020 
год сотрудники 2-го ОСБ 
ДПС ГИБДД ГУ МВД 
Росси по г. Москве триж-
ды становились побе-
дителями в ежегодном 
конкурсе «Лучший по 
профессии» в номинаци-
ях «Лучший сотрудник 
тыловых подразделений» 
и «Лучший сотрудник до-
рожно-патрульной служ-
бы ГИБДД». Кроме того, 
в 2019 году подразделение 
заняло 1-е место, а в 2018 
и 2020 годах — 2-е место 
в конкурсе «Самое благо- 
устроенное подразделе-
ние системы ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве». Также в 
2019 году заняло 1-е место 
в номинации «Лучший 
территориальный орган 
(структурное подразделе-
ние)» в смотре-конкурсе 
«Лучшее подразделение 
системы ГУ МВД России 
по г. Москве по соблю-
дению требований по-
жарной безопасности». 
Впечатляет? Но и это ещё 
не всё: сегодня в гарни-
зоне вряд ли найдётся 
тот, кто никогда не видел 
или просто не слышал 
про ставшую знамени-
той пилотажную группу 
профессионального ма-
стерства «КАСКАД», по-
казательные выступления 
которой зрители всегда 
воспринимают с особым 
восторгом. Так вот, груп-
па «КАСКАД» — это тоже 
сотрудники из того же 
батальона ДПС, которым 
командует подполковник 
Сергей Кобозев. 

Кстати, набор новых со-
трудников в этот уникаль-
ный по всем параметрам 
батальон продолжается. 
Приоритет отдаётся ли-
цам, имеющим высшее 
юридическое образова-
ние и водительские пра-
ва категории «А» и «В», а 
также физически разви-
тым. Желающим лучше 
поторопиться. Телефон 
отдела кадров 2-го ОСБ 
ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве:  
8 (499) 727-12-45.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива батальона 

НАШ  БАТАЛЬОН — НАШ  БАТАЛЬОН — 
ОСОБЕННЫЙОСОБЕННЫЙ

Победителем в конкурсе профессионального мастерства в номинации  Победителем в конкурсе профессионального мастерства в номинации  
«Лучший сотрудник ДПС ГИБДД» стал инспектор ДПС 1-го взвода 3-й роты  «Лучший сотрудник ДПС ГИБДД» стал инспектор ДПС 1-го взвода 3-й роты  

2-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве  2-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве  
старший лейтенант полиции Роман ЗАРУБИН.старший лейтенант полиции Роман ЗАРУБИН.
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—Мы едем на же-
лезнодорожный 
переезд, распо-

ложенный на станции Нага-
тинская, объект повышенной 
опасности, требующий строгого 
выполнения правил дорожного 
движения. Однако некоторые 
граждане, в том числе несовер-
шеннолетние, не выполняют 
правил личной безопасности, 
спрыгивают с платформы и 
идут вдоль железнодорожных 
путей к месту переезда. По пути 
следования мы будем раздавать 
пассажирам памятки и букле-

ты с правилами безопасного 
поведения на железной дороге, 
— говорит старший инспектор 
группы по пропаганде отде-
ла ГИБДД УВД по ЦАО май-
ор полиции Елена Муравская. 
— Железная дорога для всех, 
а для детей особенно — зона 
повышенной опасности: нахо-
дясь вблизи путей, нужно быть 
предельно бдительным самому 
и внимательным к окружаю-
щим. Грубые нарушения ПДД 
на пересечении автомобильных 
и железных дорог как нигде 
часто приводят к трагическим 
последствиям. Например, не-
давний случай: мальчик, спорт- 
смен, ехал на электричке из Мо-
сковской области на стадион 
Лужники, часть пути преодоле-
вал на электросамокате. Пере-
двигаясь между транспортными 
средствами, пересёк дорогу в 
неположенном месте. Результат 
— перелом обеих ног. 

Комментирует инспектор 
группы по пропаганде безопас-
ности дорожного движения от-
дела ГИБДД УВД по ЦАО капи-
тан полиции Андрей Мезинцев: 

— Подобное мероприя- 
тие проходит у нас не 
впервые. Профилакти-
ка хороша тем, что лю-
бое дорожно-транспорт-
ное происшествие лучше 
предупредить, чем потом 
разбираться с его послед-
ствиями. Конечно, важно 
выявлять и наказывать на-
рушителей, но гораздо бо-
лее значима профилактика 
ДТП, а для этого необхо-
димо тщательно изучать 
и анализировать совокуп-
ность факторов, приводящих к 
печальным, а нередко и траги-
ческим последствиям на желез-
нодорожном транспорте.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних Линейного управ- 
ления полиции на станции 
Москва-Павелецкая младший 
лейтенант полиции Ахим Агаев 
подчеркнул в беседе с коррес- 
пондентом:

— Главное — убеждать нару-
шителей правил поведения на 
железнодорожном транспорте, 
что от их поведения зависит как 
собственная жизнь, так и жизнь 

людей, которые их 
окружают.

Полицейский при-
вёл некоторые стати-
стические данные. За 
первый квартал 2020 
года сотрудниками ЛУ 
МВД России на стан-
ции Москва-Павелец-
кая выявлены 97 не-
совершеннолетних за 
различные правонару-
шения, из них за про-
ход железнодорожных 
путей в неустанов-
ленном месте — 51, 
случаев «зацеперства» 

— 3. Младший лейтенант поли-
ции Агаев приводит в пример 
свежий случай: в поле зрения 
правоохранителей попали трое 
любителей экстремального раз-
влечения — зацеперы, ребята 
14—16 лет. В итоге для беседы 
пригласили родителей и соста-
вили протокол об администра-

тивном правонаруше-
нии, предусмотренном 
статьёй 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родите-
лями или иными закон-
ными представителями 
несовершеннолетних 
обязанностей по содер-
жанию и воспитанию 
несовершеннолетних). 

По мнению врио 
начальника ОДН ЛУ 
МВД России на стан-
ции Москва-Павелец-
кая майора полиции 
Натальи Овечкиной, 

данное мероприятие — это 
логическое продолжение не-
давно проведённого оператив-
но-профилактического меро-
приятия «Твой выбор». Цель 
его — призыв к детям вступить 
на правильный жизненный 
путь, выбрать законопослуш-
ное поведение. В его рамках 
— профилактические рейды 
по безопасности на железных 
и автомобильных дорогах сто-
лицы. 

— Совместно с подразделе-
ниями ГИБДД, работниками 
железной дороги, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 
мы выходим в совместные рей-
ды с целью недопущения фак-
тов травматизма как несовер-
шеннолетних, так и взрослых. 
Предупреждаем, проводим бе-
седы. Если задерживаем взрос-
лых граждан, то доставляем их 
в дежурную часть полиции либо 
выносим устное предупрежде-
ние. Если в качестве задержан-
ных оказываются несовершен-
нолетние граждане до 18 лет, 
доставляем их в детскую ком-
нату полиции — на Павелецком 
вокзале в данном случае. Про-
водим профилактическую бесе-
ду. Вызываем родителей и пере- 
даём их под расписку. Из частых 
случаев несоблюдения правил 
безопасности назову переход 
через железнодорожные пути 
несовершеннолетних и взрос-
лых граждан в наушниках.

— Почему граждане, спры-
гивающие с платформы после 
прибытия электрички и иду-
щие вдоль путей к переезду, не 
соблюдают правил поведения 
на железнодорожном транс-
порте, это станет ясно из диа-
лога сотрудника полиции и на-
рушителя.

— Почему нарушаете? — 
спрашивает сотрудник.

— Не успел билет купить, 
пришлось прыгать. Извини-
те, больше не буду, — говорит 
взрослый мужчина, видимо, 
инфантильный характером… 

Таких нарушителей за один 
день оказалось больше де-
сятка. Среди них были и сту-
денты, спешащие в учебное 
заведение, расположенное не-
подалёку. Некоторые перехо-
дили через железнодорожный 
переезд, разговаривая по мо-
бильному телефону, что созда-
вало реальную угрозу жизни. 

— Использование телефо-
на и наушников на дороге 
повышает риск попадания в 
дорожно-транспортное про-
исшествие, — напоминали 
нарушителям сотрудники по-
лиции золотые правила по-
ведения в зоне повышенной 
опасности. Видимо, в жизни 
этих людей ещё не наступило 
понимание, что жизнь свя-
щенна и каждый человек дол-
жен вернуться домой живым 
после работы. Не было бы 
поздно…

По мнению участников про-
филактической акции, напо-
минания не останутся без вни-
мания как среди детей, так и 
их родителей, которым в этих 
вопросах нужно быть приме-
ром для подражания, то есть 
самим соблюдать все правила. 
Подросткам также необходи-
мо проявлять внимательность 
— обязательно снимать науш-
ники во время перехода пути 
даже в специально отведённых 
для этого местах.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОТ ПОВЕДЕНИЯ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ!ОТ ПОВЕДЕНИЯ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ!
Эффективные меры профилактики травматизма и правонарушений на объ-
ектах железнодорожного транспорта среди несовершеннолетних применили 
сотрудники двух подразделений столичной полиции — ОГИБДД УВД по ЦАО 
и ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая. Вместе с полицейскими кор-
респонденты газеты «Петровка, 38» отправились в небольшое путешествие от 
Павелецкого вокзала до станции Нагатинская (бывшая станция Нижние Котлы) 
в пригородной электричке, чтобы узнать о специфике преступлений и право-
нарушений, которые совершаются на объектах транспортного комплекса. 
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Отношение ко Дню Победы — 
самое трепетное

Обняв взволнованного хозяина 
домашнего торжества — замеча-
тельного жителя севера мегапо-
лиса, Игорь Викторович начал 
поздравление с официальных 
слов приветствия от имени на-
чальника главка генерал-лейте-
нанта полиции Олега Анатолье-
вича Баранова и всего столичного 
правоохранительного гарнизона, 
а также и своими искренними 
эмоциями поделился:

«Уважаемый Николай Василье-
вич!

…Олег Анатольевич Баранов 
действительно трепетно относит-
ся к нашим ветеранам…

Поздравляю вашу семью с 
праздником — он по-настоящему 
светлый…

В войну один мой дед пропал 
без вести, а второй дед погиб…

Без подвига вашего поколения 
сложно представить, что бы было 
сейчас. Вы мужественно и храбро 
боролись с опаснейшим наследи-
ем войны — бандитизмом.

Николай Васильевич и Раиса 
Павловна, берегите себя, своё 
здоровье  — вы прекрасная пара»!

Кавалер российских ордена 
Почёта и медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени Игорь Зиновьев затем про-
изнёс, как он сам подчеркнул, с 

огромнейшим уважением и бла-
годарностью:

«Примите и мои сердечные по-
здравления с Днём Победы!

Этот праздник стал симво-
лом героизма нашего народа, его 
несгибаемой стойкости и само-
отверженности. Сегодня, в мир-
ное время, мы чтим и вспоминаем 
бессмертные подвиги защитни-
ков Родины, благодаря которым 
имеем возможность спокойно 
трудиться, создавать семьи и 
строить планы на будущее…

Вы посвятили службе в органах 
внутренних дел много лет. Оста-
вайтесь верным славным тради-
циям фронтовиков-победителей!

Вы трудились с полной отда-
чей сил, в любых обстоятельствах 
проявляя выдержку и профессио-
нализм, умение находить верные 
решения самых сложных задач. 
Спасибо вам и низкий поклон!

…Пусть каждый ваш день будет 
наполнен радостью и душевным 
теплом, а забота и поддержка 
близких станет надёжной опорой  
на вашем жизненном пути»!..».

От руководства столичной по-
лиции и УВД по САО ветерану 
Великой Отечественной войны 
Николаю Мишуте вручили, на-
ряду с приветственными адреса-
ми, и ценные памятные подарки.

…И сыновья уходят в бой!

А дальше общение продолжи-
лось в столь же непринуждённой 
обстановке за чайным столом.

Уроженец Таборинского района 
Свердловской области Николай 
Васильевич поведал, что его отец 
Василий Алексеевич Мишута, 
1897 года рождения, ещё в пери-
од царизма служил понтонёром, 
то есть имел нижний чин в пон-
тонных частях и подразделениях 
императорской армии. Позднее, в 
послереволюционную пору, глава 
семьи одним из первых вступил в 
родных местах на Урале в колхоз, 
а за несколько лет до начала Вели-
кой Отечественной трудился сна-
чала заготовителем, а позже был 

и председателем сельпо 
(сельское потребитель-
ское общество, обслужи-
вавшее несколько сельсо-
ветов в районе). Василий 
Мишута разменял пятый 
десяток лет, когда в нача-
ле грозного 1942-го был 
призван в действующую 
армию.

В боевых баталиях 
на легендарном Ржев-
ско-Вяземском выступе 
воин-гвардеец полу-
чил лёгкое ранение, но 
остался в боевом строю. 
Командир  стрелкового 
отделения 94-го гвардей-
ского стрелкового полка 
(15-го гвардейского кор-
пуса, Западный фронт) 
Мишута-старший в пер-
вой половине последне-
го летнего месяца сорок 
третьего был представлен 
к ордену Отечественной 
войны II степени и удо-
стоился этой высокой 
ратной награды 16 авгу-

ста того же года. К сожалению, 
уже на следующий день гвардии 
сержант Мишута не уберёгся от 
тяжёлого ранения, от которого 
скончался, по известным на се-
годня данным, 31 августа 1943-го 
и был похоронен в одной из брат-
ских могил на кладбище в дерев-
не Митьково Вяземского района 
Смоленской области. Старший 
сын погибшего фронтовика Ми-
хаил Васильевич (он родился 26 
января 1927-го и работал секре-
тарём сельского совета) съездил 
на лошади с повозкой из Чир-
ков в районный центр Таборы и 
получил присланный туда батин 
орден.

Осенью же сорок четвёртого 
боевую эстафету от павшего от-
ца-гвардейца подхватил его стар-
ший наследник ратной славы 
Михаил Мишута. По воспомина-
ниям его младшего брата Николая 
Васильевича, бывший секретарь 
сельсовета заслужил несколько 
боевых наград, включая медали 
«За взятие Кёнигсберга» и «За 
взятие Будапешта». Участник 
Великой Отечественной войны, 
он и после Победы ещё длитель-
ное время находился в армейских 
рядах. Награждённый 6 апреля 

1985 года орденом Отечественной 
войны II степени и носивший 
погоны подполковника авиа-
ции, кадровый военный офицер 
Михаил Мишута получил звание 
полковника в том же роде войск. 
Высокая дорога жизни Михаила 
Васильевича завершилась в год 
75-летия Великой Победы — 30 
мая 2020-го. Служивший в знаме-
нитой фронтовой Дальней авиа- 
ции, участник войны Михаил 
Мишута похоронен на город-
ском кладбище в подмосковном  
наукограде Фрязино.

Николай Мишута — из поко-
ления детей войны, он родил-
ся 15 декабря 1929 года. Уже с 
12-летнего возраста работал не 
покладая рук в колхозе «Северный 
ударник», получив после Победы 
свою первую награду — медаль «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.». 
Окончив в 1946 году семь классов 
Озерковской неполной средней 
школы, ещё поработал в родном 
колхозе до марта 1950-го, когда 
был призван на срочную службу.

Являвшийся стрелком 2-го 
полка ОМСДОНа — Отдельной 
Краснознамённой ордена Ленина  
мотострелковой дивизии особого 
назначения имени Ф.Э. Дзержин-
ского, рядовой Николай Мишута 
с июня по сентябрь 1951 года уча-
ствовал в борьбе с орудовавши-
ми на Западной Украине очень 
опасными вооружёнными шай-
ками бандитов-националистов. 
В Дивизии имени Дзержинского 
уралец выполнял воинский долг 
более трёх с половиной лет — до 
ноября 1953 года. За это время 
омсдоновец Мишута, в составе 
строевой коробки воинов-дзер-
жинцев, пять раз участвовал в 

парадах на Красной площади Мо-
сквы, по традиции ежегодно про-
водившихся 1 мая и 7 ноября.

К прискорбию, мать Прасковья 
Фаддеевна Мишута (она родилась 
в 1906 году) погибла в августе 1952-
го при катастрофе катера на реке 
Тавда — на территории одноимён-
ного (Тавдинского) района Сверд-

ловской области.
В общем, в отчем 

краю никого не оста-
лось, поэтому Нико-
лай Васильевич решил 
продолжить службу в 
столичном регионе, но 
уже в органах внутрен-
них дел.

Плацдарм  
счастья — семья

Назначенный в кон-
це декабря 1953 года 
вахтёром 1-й катего-
рии комендатуры 9-го 
отдела Управления 
МВД Московской об-
ласти, Николай Ми-
шута вскоре, в 1955-м, 
был выдвинут на долж-
ность командира отде-

ления отряда охраны Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
(ВСХВ; ныне — ВДНХ). Данное 
подразделение входило тогда в 
структуру УМ (Управление мили-
ции) города Москвы. Послужив 
в этом управлении непродолжи-
тельное время и милиционером 
Оперативного полка, в августе 
1956-го энергичный молодой со-
трудник стал командиром отделе-
ния Оперполка УМВД города Мо-
сквы, а позже — возглавил взвод.

Перспективному сотруднику в 
1965 году доверили руководящий 
пост — утвердили в Оперативном 
полку милиции УООП (Управле-
ние охраны общественного по-
рядка) Мосгорисполкома заме-
стителем командира дивизиона 
по политико-воспитательной ра-
боте. Поработав по этому же слу-
жебному профилю и на «земле» 
— заместителем начальника 6-го 
отделения милиции Москвы по 
политико-воспитательной работе, 
член КПСС (с 1959 года) Николай 
Мишута с 1967-го являлся секре-
тарём партийного комитета отде-
ла милиции исполкома Фрунзен-
ского районного совета столицы. 
К той поре страж порядка окон-
чил факультет правоведения Выс-
шей школы МООП РСФСР.

Николай Васильевич заре-
комендовал себя деятельным и 
успешным практиком организа-
ционной работы, и он с конца но-
ября 1973 года находился на очень 
хлопотной должности заместите-
ля начальника УВД Фрунзенско-
го райисполкома города Москвы.

Отвечавший в дни проведения 
XXII летних Олимпийских игр 
1980 года в Москве за организа-
цию работы на территории Фрун-
зенского района приданных сил 

— в том числе и военнослужащих 
Дивизии имени Дзержинского, 
заместитель начальника УВД 
Николай Мишута был награждён 
орденом «Знак Почёта». В начале 
июля 1983 года Николай Василье-
вич по болезни уволился из орга-
нов внутренних дел, и в настоя-
щее время полковник милиции 
Мишута входит в состав Совета 
ветеранов УВД по САО Москвы.

Весной 1985 года Николай Ва-
сильевич Мишута удостоился ор- 
дена Отечественной войны II сте-
пени. Помимо уже упоминавших-
ся наград, боевитый ветеран за-
служил медали «50 лет советской 
милиции», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», «В память 850-летия Мо-
сквы» и многие другие.

Нельзя не сказать и о том, что 
судьба не пожалела для ветерана 
Великой Отечественной войны 
Николая Мишуты и добра. Об-
разно говоря, плацдарм счастья 
для нашего достойного современ-
ника — семья. Николай Василье-
вич и его жена Раиса Павловна 
в нынешнем году в домашнем 
кругу отпраздновали свою брил-
лиантовую свадьбу — 60-летие 
совместной жизни: их брак заре-
гистрировали 27 января 1961-го. 
Между прочим, познакомился 
бравый командир отделения Ни-
колай Мишута со своей спутни-
цей жизни буквально на службе: 
отозвавшись на просьбу гостьи 
Москвы, он помог приехавшей 
из Белорусской ССР девушке по-
сетить Мавзолей. С этого дня и 
завязалась у них дружба, которая, 
к их счастью, переросла в любовь. 
По примеру мужа Раиса Мишута 
(она родилась 10 марта 1938-го в 
Гомельской области Белоруссии, 
выпускница Московского госу-
дарственного педагогического 
института имени Н.К. Крупской) 
тоже стала заниматься правоох-
ранительным трудом: служившая 
в органах внутренних дел с 1973 
по 1993 год, она в звании майора 
милиции ушла на пенсию с долж-
ности начальника инспекции 
по делам несовершеннолетних 
Московского УВД на воздушном 
транспорте. Среди наград Раисы 
Павловны — медали «За отлич-
ную службу по охране обществен-
ного порядка», «Ветеран труда» и 
«В память 850-летия Москвы».

Дочь Наталия Николаевна Зай- 
цева, окончившая Московский 
автомобильно-дорожный инсти-
тут, сейчас трудится в солидном 
расчётном центре. Внучка Ели-
завета Максимовна Зайцева, по 
образованию  — юрист, работает 
заместителем начальника отдела 
одного из департаментов Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и из архива Николая МИШУТЫ

Судьба не пожалела и добраСудьба не пожалела и добра
В связи с 76-летием Победы получил тёплые праздничные поздравления ветеран 
Великой Отечественной войны полковник милиции Николай МИШУТА, которого на 
дому навестили представители руководства ГУ МВД России по городу Москве и 
Управления внутренних дел по Северному административному округу столицы.  
Горожанина-долгожителя очень растрогало такое душевное внимание, которое 
проявили к нему, кавалеру боевых и трудовых наград, современные правоохраните-
ли-руководители: заместитель начальника Главного управления — начальник поли-
ции генерал-майор полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ и заместитель начальника указанного 
окружного УВД — начальник полиции полковник полиции Евгений ПОДОБНЫЙ.
Вместе с мужем, с которым идёт по жизни уже седьмой десяток лет, участвовала в 
радушном приёме гостей майор милиции Раиса МИШУТА.

С супругой Раисой Павловной

Рядовой Николай Мишута с братом — лейтенантом 
Михаилом Мишутой. 22 апреля 1951 года
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Сообщение о расстреле на проезде 
завода «Серп и Молот» патрульной 
группы ОВД «Лефортово», прозву-
чавшее утром 3 декабря 1996 года, 
поразило буквально всех. Выехавшая 
СОГ обнаружила на месте патруль-
ный «Москвич», рядом с ним трупы 
двух милиционеров Сергея Князева и 
Михаила Макарова и тяжелораненого 
водителя Василия Сумина. С огне-
стрельным ранением он был немед-
ленно госпитализирован. 

Если говорить точнее, то картину груп-
пового расстрела первыми застали 
коллеги погибших — милиционеры из 

«Лефортово». Через несколько минут на ме-
сто расстрела к подоспевшим милиционерам 
неуверенно приблизился испуганный муж-
чина и назвался водителем машины («девят-
ки»), пассажиры которой только что расстре-
ляли членов патрульного экипажа. Люди, 
совершенно ему незнакомые, просто наняв-
шие подвезти их. Сам мужчина (его звали 
Михаил), как и многие в те годы, подрабаты-
вал частным извозом. Именно в том пустын-
ном месте что-то незначительное случилось с 
его машиной, и водитель вышел было из неё 
на секунду. Затормозившая в глухом закутке 
промзоны «девятка» привлекла внимание 
проезжавшего автопатруля, который оста-
новился проверить документы. Сам Михаил 
достал права, предъявил их подошедшим. 
Один из милиционеров заглянул в салон. В 
этот момент прогремел первый выстрел. Ми-
лиционер упал. Через секунду из машины 
выскочил пассажир и в упор расстрелял вто-
рого сотрудника. Поспешившему на помощь 
товарищам милиционеру-водителю также 
досталась пуля в живот.

Испуганный Михаил бросился прочь от 
грохочущих выстрелов. В тот момент в проез-
де показалась ещё одна милицейская маши-
на, и «девятка» с преступниками, резко газа-
нув, скрылась от приближающегося патруля.

Мой собеседник полковник милиции 
Виктор Владимирович КОНЬКОВ в момент 
описываемых событий был начальником от-
деления 2-го отдела Управления уголовного 
розыска столицы. Его подразделение занима-
лось раскрытием убийств (точнее оно имено-
валось «по раскрытию преступлений против 
личности»), в те годы — без более детального 
разграничения по способам и составам. 

Даю слово Виктору Владимировичу.
— Для розыска бандитов в городе был введён 

оперативный план «Сирена-2», беспрецедент-
ный по своему масштабу и охвату. Дерзкое и 
наглое преступление всколыхнуло всех. И нас, 
муровцев, в том числе. У себя на службе помимо 
выполнения непосредственных обязанностей, 
мы несли ещё и кураторские функции, в со-
ответствии с которыми я «опекал» восток и 
юго-восток столицы, где как раз и произошло 
преступление.

Видимо, ещё и поэтому начальник управле-
ния Виктор Владимирович Голованов, взяв на 
себя командование созданным временным шта-
бом, меня отправил на место преступления — 
для организации работы непосредственно на 
территории.

Сразу скажу, что, выехав в Лефортово, три 
последующих дня я прожил именно там, в ка-
бинете начальника территориального отдела 
милиции Николая Александровича Маркина, 
деля с ним и рабочий стол, и место ночлега. Все 
дни с шести утра и до глубокой ночи работа-
ли руку об руку, а ночью спали на составленных 
стульях и диванчике. 

День первый

По введённому в городе плану патрули 
останавливали и дотошно проверяли все 
«девятки». Уже через короткое время розыск 
принёс первый результат: в паре километров 
от места перестрелки, на улице Пруд Ключи-
ки, обнаружили разыскиваемый автомобиль 
с простреленными стёклами и перепачкан-
ным кровью салоном. Примечательным бы- 
ло то, что в машине нашли какую-то справ-
ку на имя уроженца Петропавловска-Кам-
чатского Михаила Филимонова и памят-
ку-записку, предположительно написанную 
бандитами, с перечислением необходимых 
атрибутов милицейской формы. Которая 
была нужна им, видимо, для каких-то по- 
следующих преступлений. 

В рассказе водителя была важная деталь. 
После того как он подобрал своих пасса-
жиров, те поначалу сказали ему заехать в 
одно офисное здание в районе Лефортово, 
где располагалось множество коммерческих 
организаций. Там вызвали на улицу для раз-

говора какого-то человека и долго с ним бе-
седовали.

Сыщики решили установить личность со-
беседника убийц. Довольно быстро вычислив 
здание, оперативники стали подробнейшим 
образом прочёсывать арендаторов и нако-
нец нашли нужного человека. Это был то ли 
бывший государственный чиновник, то ли 
просто менеджер, организовавший коммер-
ческую деятельность. Он привлёк внимание 
нашей «парочки» как возможный бизнес- 
партнёр. А может, и просто как потенциаль-
ный источник для будущих махинаций. По-
знакомились банально — в автосервисе, где 
ремонтировали свои автомобили. Как бы 
там ни было, никаких важных, что-либо до-
полняющих установочных данных менеджер 
оперативникам не сообщил. Кроме номе-
ра квартирного телефона, прежде принад- 
лежавшего подозреваемым. Попрощались 
с ним с категорическим наказом дать знать, 
если только преступники выйдут на связь.

День второй

Менеджер позвонил буквально утром, за-
тем подъехал в отдел и сказал, что ему позво-
нили эти двое. «У нас большие неприятности, 
срочно нужно уехать из города. Для этого 
нужны деньги, срочно найди их». Ещё связав-
шись с той непростой парочкой, коммерсант 
понял, насколько востро надо держать с ними 
ухо. Последний звонок от них уже просто-та-
ки содержал категорическое требование и 
угрозу. 

Виктор Владимирович вспоминает:
— Звонившие пообещали связаться с коммер-

сантом для детального обговаривания момента 
передачи денег. У нас же появился хороший шанс 
встретить подозреваемых лицом к лицу — в мо-
мент передачи. О каком-либо безналичном пе-
реводе в те годы, да ещё и в условиях дефицита 
времени, речь не шла. 

Коммерсант был всерьёз напуган, хотя наи-
вно полагал, что сохранил инкогнито для бан-
дитов. Мы разочаровали его, сказав, что при 
наличии номера машины и хотя бы шапочного 
знакомства получить полные установочные 
данные человека для бандитов труда не соста-
вит. Коммерсанту выделили охрану, организо-
вав его негласное сопровождение. 

Поскольку от коммерсанта нам стал изве-
стен телефонный номер подозреваемых (ста-
ционарный, мобильных тогда было мало), мы 
узнали и квартирный адрес. Но не нынешний, 
нужный нам, а один из предыдущих. Вообще, 
сейчас, четверть века спустя, поручиться за 
детальную точность хронологии событий не 
могу. Говорю это потому, например, что в це-
почке происходящего не могу точно сказать, в 
какой момент мы пытались получить санкцию 

на обыск квартиры. Моментально взять судеб-
ную санкцию на обыск было практически невоз-
можно, зато наши внутренние «оперативные» 
документы позволили нам произвести её не-
гласный осмотр. Что мы вместе с коллегами и 
проделали.

В квартире, выглядящей крайне непритяза-
тельно (грязной, без нормальной мебели), мы на-
шли на подоконнике военный билет на имя Олега 
Забудько. И несколько патронов, идентичных 
тем, что были найдены на месте преступления. 
Прошлое Забудько тут же было установлено, 
и стали понятны истоки огневой подготовки 
подельников — в частности, молодой офицер 
Забудько недавно оставил армию, не найдя себя 
в воинской службе. Оба занимались рэкетом, 
разбоем, грабежами.

Однако вернёмся к общению с коммерсантом. 
Только он уехал от нас, как снова звонок от 
него: бандиты назначили встречу на утро сле-
дующего дня у станции метро «Первомайская».

Мы сразу приступили к планированию меро-
приятия по задержанию подозреваемых. Гото-
вились всю ночь. В условиях широкого резонанса 
от беспрецедентного происшествия в наших ру-
ках были сосредоточены большие ресурсы, в том 
числе и людские. Поэтому людей расставили, 
где только можно было. Не только на площа-
ди перед станцией метро, но и на улочках и во 
дворах вокруг. Везде находились неприметные 
«дворники с мётлами», «мамаши с колясками» 
и т. д. Всё вокруг было перекрыто, в том числе 
и силами ГАИ.

Был подготовлен вертолёт. Дело в том, что 
рядом со станцией метро «Первомайская» — 
довольно густая лесополоса. Если преступникам 
удалось бы прорваться через милицейские засло-
ны, их было бы удобно преследовать с воздуха.

Поскольку на момент операции были задей-
ствованы силы двух округов, но в большей сте-
пени Юго-Восточного, то формально опера- 
цией командовал начальник Управления ЮВАО 
Василий Васильевич Олейник. 

День третий

Итак, белая иномарка коммерсанта вста-
ла в оговорённом по телефону месте. На руках 
у него была собранная сумма денег (правда, не 

вся). Никаких средств связи с ним у нас не было, 
только негласное наблюдение. Навешивать ему 
на тело записывающую аппаратуру опасались, 
мало ли как дело повернётся.

И вот наблюдаем: к машине подходят двое 
мужчин. Но совсем не те, что были описаны 
как подозреваемые. Они о чём-то говорят с во-
дителем, затем тот трогается и уезжает. В 
наши планы это никак не входило. Наблюдаем 
и не понимаем ситуацию. Отъехавшую машину 
ведёт наша «автонаружка», а эти двое дви-
жутся в сторону метро. Мы все ждём команду 
на задержание. Ждём, а команды нет. Пони-
маем, что вот-вот эти двое войдут в здание и 
растворятся в потоке пассажиров. Более того, 
к ним подходит кто-то третий. Команды от 
формального руководителя операции нет! 

И тут по рации голос Голованова: «Я — Каз-
бек. Принимаю командование на себя. Задержи-
ваем!»

Всех троих немедленно задержали и доста-
вили для допроса в ОВД Северное Измайло-
во. Чтобы сразу отбросить маловажные дета-
ли и не распылять внимание читателя, замечу, 
что третий подошедший оказался просто слу-
чайным прохожим, что-то спросившим у тех, 
за кем наблюдали. 

Опять слово Конькову.
— Эти двое упорно отнекиваются, знать, 

мол, ничего не знаем, к водителю иномарки по-
дошли просто за тем, чтобы что-то спросить. 
Почему в тот момент мы не могли справиться 
об этом у самого «водителя иномарки» — на-
шего коммерсанта, я скажу чуть позже. Мы 
с Головановым разводим этих двоих по разным 
кабинетам и начинаем общаться с ними по- 
одиночке. У «своего» я нахожу ворох квитанций 
на оплату квартиры, но не той, что значит-
ся в его паспортных регистрационных данных. 
Наконец, признаётся: да, это квитанции на 
оплату той квартиры, что они помогли снять  
двум другим. Как раз нашим подозреваемым.

Что до общения с коммерсантом, от которо-
го потребовали привезти деньги, то посредни-
кам он отказал. 

Дело начинает двигаться быстрее. Задер-
жанных мы разговорили окончательно, и они 
признались, что буквально вчера с прежнего 
съёмного адреса наниматели съехали и перебра-
лись в другую квартиру — по соседству. 

Теперь нам был известен предположительный 
адрес нахождения Филимонова и его напарника 
(на улице Павла Корчагина), и мы быстро спла-
нировали операцию по задержанию. 

Развязка

Блокировав дом, милиционеры очисти-
ли его подъезд от зевак и поднялись на 8-й 
этаж, где жили разыскиваемые. В штурмовую 
группу вошли наиболее опытные сотрудни-
ки отряда милиции особого назначения (про 
ОМСН — спецподразделение ГУВД Москвы, 
созданное в ноябре 1978 года, наша газета 
неоднократно рассказывала). И снова слово 
Виктору Конькову:

— Чтобы избежать масштабных «боевых 
действий» в жилом секторе, с собой на лест-
ничную площадку мы взяли одного из двух задер-
жанных посредников. Чтобы в глазок бандиты 
увидели именно его и открыли дверь. Я стою 
рядом, сбоку от него. Одетые в бронежилеты 
спецназовцы — чуть поодаль.

На звонок посредника из-за двери интересу-
ются: «Кто?» Наш отвечает, дверь начинает 
открываться… Ближайший боец ОМСНа ногой 
«помогает» её раскрыть, и спецназовцы, от-
толкнув гражданского, влетают в квартиру. Я 
за ними. В проёме видим лежащего на матрасе 
головой к двери и изготовившегося к стрельбе 
Филимонова. Он моментально делает в нашу 
сторону два выстрела. Хорошо, что спецна-
зовцы и я были прикрыты выставленным впе-
рёд щитом. Один из бойцов стреляет в ответ, 
куда более удачно. Пуля попадает Филимонову 
в голову. Его подельник, тоже было схвативший 
пистолет, был ранен в грудь или руку, уже не 
помню точно.

Филимонова увезли в морг, Забудько — в 
больницу. Там ему оказали помощь и допро-
сили. В частности, на вопрос, почему рас-
стреляли экипаж в Лефортово, допрошенный 
ответил, что просто испугались возможности 
дальнейшей, более углублённой проверки, 
в ходе которой могли всплыть ранние «пре-
грешения». Поэтому Филимонов и начал 
стрелять. Вообще Забудько, как и «положе-
но» выжившему подельнику, валил всё на по-
койника. Тем не менее впоследствии он был 
осуждён и получил пятнадцать лет строгого 
режима.

Напомню, чтобы не ломать нить повество-
вания, мы остановили рассказ про свидете-
ля-коммерсанта в момент, когда тот отъехал 
от станции метро. Дело было так: подошед-
шие посредники обратились к нему за день-
гами, но он отказал им, сказав, что отдаст 
только знакомым. Этим переговорщики и 
ограничились. А потом коммерсант тронул-
ся и поехал, причём совершенно случайно 
оторвавшись от «наружки». Но, планируя 
операцию, в багажник ему установили не-
давно поступивший на вооружение ГАИ  
маячок слежения. По этому маячку пропав-
шего потом и нашли. Впоследствии он высту-
пил важным свидетелем по делу.

Многие сотрудники за участие в ликви-
дации бандитской группы были награж-
дены. Государственных наград были удо-
стоены бойцы ОМСНа, штурмовавшие 
бандитское логово, и сотрудники МУРа. Виктор  
Коньков был награждён орденом Почёта.

Теперь, по прошествии многих лет, о собы-
тиях тех дней напоминает памятная доска в 
ОМВД России по району Лефортово. На ней 
имена сотрудников ГНР, погибших в борьбе  
с преступниками, — старшего лейтенанта  
милиции Сергея Князева и сержанта мили-
ции Михаила Макарова.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Три тревожных дня 
в Лефортово

Полковник милиции Виктор Коньков, кавалер 
орденов Мужества, Почёта, медали Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени  
и медали «За отличие в службе по охране 

общественного порядка»
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В дежурную часть отдела по-
лиции по району Раменки 
с заявлением о похищении 

дочери обратилась Ольга Х. Жен-
щина утверждала, что бывший 
муж ворвался к ней в дом в компа-
нии ещё двух мужчин (в качестве 
«силовой поддержки») и забрал 
ребёнка. 

Это происшествие, вопиющее 
само по себе, имело предысторию.

В недолгом гражданском браке 
совладельца нефтяной компании 
Рулана Т. и Ольги Х. родилась дочь. 
После расставания родители не су-
мели договориться о режиме об-
щения с ребёнком, кратковремен-
ные встречи отца не устраивали, 
он претендовал на большее. Это 
желание стоило бы только привет-
ствовать, если бы не буйный нрав 
Рулана, испытанный Ольгой на 
себе в процессе их сожительства. 
Неудовлетворённость сложив-
шейся ситуацией со стороны отца 
привела к эксцессу с похищением, 
которое вылилось в многоэтапную 
«гонку преследования». 

Тогда, год назад, Ольга шла по 
улице с коляской, в которой на-
ходился их с Руланом 4-месячный 
младенец. Внезапно перед ней 
возник бывший гражданский муж. 
Женщина подхватила малышку 
на руки. Но агрессивно настро-
енный мужчина вырвал дочку из 
рук матери и понёс её в стоящий 
рядом автомобиль «Лексус». Ольга 
предприняла отчаянную попытку 
вернуть дочь: рискуя жизнью, она 
вцепилась в дверь начавшей дви-
жение иномарки. «Пожалуйста, 
вызовите полицию!» — кричала 
она окружающим людям.

Водитель, по всей видимости, 
знакомый бизнесмена, даже не 

подумал остановить машину и 
буквально поволок женщину по 
асфальту. Несмотря на это, Ольга 
не разжимала рук, держась за дверь 
автомобиля. Она могла получить 
серьёзные травмы, попав под ко-
лёса. В какой-то момент ей удалось 
буквально перехватить руль у во-
дителя (тот не мог маневрировать 
в узком дворе). Отец дочери, кото-
рый находился в машине, осознав, 
что просто так Ольга ребёнка не 

отдаст, с малышкой на руках вы-
скочил из автомобиля и пустился в 
бегство. «Я вас кончу!», — выкри-
кивал он преследовавшим его.

Ольга с подоспевшими людьми 
гналась за Т. Точнее, за уносимым 
им ребёнком. И настигли Т. на 
подземной парковке. Там Т. запры-
гнул в поджидавшую его «Тойоту» 
и рванул к выходу. Его попытались 
было остановить с помощью шлаг-
баума и закрытых ворот, но авто-
мобиль их попросту протаранил.

События годичной давности 
имели судебные последствия. Суд 
резко ограничил общение Т. с ре-
бёнком. 

На этот раз Т. разработал целую 
операцию. Найдя по телефону 
Ольги её объявление о продаже 
какой-то одежды на сайте бесплат-
ных объявлений, он подобрал ей 
псевдопокупателя — своего друга. 
И тот договорился о встрече с про-
давцом Ольгой. 

Когда Ольга открыла дверь, вме-
сте с «покупателем» увидела Рула-
на и его двоюродного брата Аслан-
бека. Женщина утверждает, что 
Асланбек напал на неё со спины и 
придушил, а в это время бывший 
муж забрал дочь и ушёл.

Впоследствии сыщики, просмо-
трев камеры наблюдения, увидели, 
как Т. с малышкой на руках сел в 
собственное авто. Но наивно ду-
мать, что, узнав точку остановки 

машины, можно было 
выезжать туда за ре-
бёнком. Ведь мы уже 
в курсе, какие «много-
ходовочки» организует 
неуёмный папаша в 
ходе своих отступлений. Поэто-
му сыщики не удивились, а лишь, 
засучив рукава, стали отслеживать 
длинную цепочку перемещений Т. 
Сначала — до дома на Ленинград-
ском шоссе, затем — на городском 
такси до другого, затем — тоже 
на такси, но куда более элитном 
«Майбахе» в деревню Малое Кар-
лино, расположенную в Виллоз-
ском городском поселении Ломо-
носовского района Ленинградской 
области. Кстати, этот участок 
маршрута обошёлся не стеснённо-
му в средствах Т. в 90 тысяч рублей.

Там Т. отключил все свои теле-
фоны (он имел несколько або-
нентских номеров). Замолчали 
телефоны у его новой гражданской 
жены и брата Асланбека.

Зато активно заработала связь 
между столичными сыщиками и 
их коллегами в Ленобласти. Были 
подняты все возможные места 
пребывания Т. и подключены все 
возможные его контакты, связан-
ные как с бизнес-интересами Т., 
так и со сколько-нибудь знакомы-
ми ему людьми. Множественные 
визиты полицейских не оставили 
Т. шансов на анонимность. Одно-

временно оперативные меропри-
ятия сыщиков распространились 
и на социальные сети. Наконец, 
обложенный со всех сторон Т. по-
нял, что в Ленобласти его скоро 
возьмут, и вернулся в столичный 
регион.

Но и здесь его «явки-пароли» 
были уже известны. Поэтому на 
днях Т. был задержан на террито-
рии одного из яхт-клубов.

Одновременно в Республике 
Коми был задержан и Асланбек.

Теперь им обоим предстоит от-
вечать по ч. 2 ст. 126 УК РФ (по-
хищение человека, совершённое 
группой лиц по предварительному 
сговору).

Ну а сам «похищенный чело-
век», полуторагодовалая девочка, 
возвращена маме и чувствует себя 
замечательно. Решать, как вы- 
страивать свои отношения с отча-
янным отцом, ей предстоит гораз-
до позже. После того как тот отве-
тит перед законом. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из материалов дела  

и страницы сети Инстаграм  
Ольги Х.

Сотрудники отдела уголовного розыска ЗАО совместно с коллегами из 
Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве разыскали 
пропавшего ребёнка и задержали отца, скрывавшего его от матери. Под-
робности этой детективной истории мы попросили рассказать старшего 
оперуполномоченного по особо важным делам отдела уголовного розыска 
окружного управления Антона М., принимавшего непосредственное участие 
в её благополучном разрешении.

Беспощадная отцовская любовь

Так в оформленном 20 октября сорок 
четвёртого наградном листе охарак-
теризован механик-водитель танка 

Т-34 Сергей Кирпичёв, который приказом 
командующего бронетанковыми и меха-
низированными войсками (БТиМВ) 5-й 
Армии № 049/н от 9 ноября 1944 года на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени.

Коренной москвич, он появился на бе-
лый свет 4 октября 1926-го и в октябре 
1943-го был призван в Красную Армию. 

Вскоре, 18 января 1945 года, кавалер 
ордена Отечественной войны II степени 
Сергей Кирпичёв вновь был представлен к 
высокой боевой награде.

«16.01.45 г. [16 января 1945 года] в боях 
при прорыве долговременной обороны 
противника <...> механик[-]водитель 
сержант Кирпичев показал себя смелым, 
решительным и находчивым танкистом, 
— указано в наградном листе. — Под силь-

ным огнем противника[,] умело маневри-
руя своим танком[,] первым ворвался в 
населенный пункт <...>, где гусеницами и 
броней своего танка раздавил 1 противо-
танковую пушку, чем самым способство-
вал своему экипажу уничтожить: 1 пто 
[противотанковое орудие], 2 минометные 
точки, 1 бронетранспортер. 2 пулемета и 
до 30 солдат и офицеров противника.

Тов. Кирпичев достоин правительствен-
ной награды [—] ордена Отечественной  
войны I степени...»

Правда, приказом командующего БТиМВ 
5-й Армии № 012/н от 20 февраля 1945 года 
механик-водитель танка Т-34 1-го танково-
го батальона 120-й отдельной танковой Ор-
шанской Краснознамённой бригады Сергей 
Кирпичёв получил свой второй орден Отече-
ственной войны II степени.

Гвардии старший сержант, он демоби-
лизовался, имея ещё две боевые награды:  
медали «За взятие Кёнигсберга» и «За побе-

ду в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Сергею Васильевичу довелось работать 
следователем и старшим следователем Крас-
нопресненского РОМ (районный отдел ми-
лиции) города Москвы, возглавлять отдел 
милиции исполкома Краснопресненского 
райсовета столицы и занимать должность 
заместителя начальника Следственного 
управления УВД Мосгорисполкома, а также 
руководить Управлением профилактической 
службы ГУВД Мосгорисполкома.

Полковник милиции Сергей Кирпичёв, 
который всё-таки был награждён орденом 
Отечественной войны I степени весной 
1985 года, ещё удостоился ордена Трудового 
Красного Знамени, медалей «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
«50 лет советской милиции», «За отличную 
службу по охране общественного порядка», 
«За безупречную службу» трёх степеней и 
других (медалей).

Земная дорога заслуженного работника 
МВД СССР Сергея Васильевича Кирпи-
чёва, участника Великой Отечественной 
войны, завершилась 14 июля 2007 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ГСУ  

и из открытых источников

Смелость танкиста не знала преград!
«16.10.1944 г. при прорыве сильноукрепленной 
обороны противника на рубеже Андрикайме — 
Дрейбулины механик[-]водитель сержант Кир-
пичев проявил себя смелым и находчивым тан-
кистом. Он одним из первых повел свой танк в 
атаку, умелым маневрированием прошел минные 
поля, форсировал вброд р. [реку] Шервинта с.з 
[севро-западнее] Велишки и к исходу дня вышел 
к государственной границе.
17.10.[1944 г.] форсировал вброд р. Шервинта ю.з. 
[юго-западнее] <…> [другого населенного пункта] 
и вышел на территорию Восточной Пруссии, где 
отбивал [отбил] 3 ожесточенные контратаки пре-
восходящих по количеству танков противника.
Умелым маневрированием <…> в сочетании с 
огнем орудия уничтожил 2 орудия, 1 шестиза-
рядную метательную установку, 2 пулеметных 
точки, 2 автомашины с грузами, 2 блиндажа и до 
25 солдат и офицеров противника, чем обеспечил успешное выполнение 
боевого приказа и выход пехоты на Прусскую территорию.
В этом бою тов. [товарищ] Кирпичев был ранен…».

Из Наградного листа на сержанта Сергея 
Кирпичёва, представленного к ордену  

Отечественной войны II степени
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Вы наверняка видели нашивки на 
куртках мотоциклистов, но заду-
мывались ли, что они обозначают 
принадлежность к определённо-
му мотоклубу? О первом в России 
мотоклубе, состоящем из бывших 
и действующих сотрудников пра-
воохранительных органов, воен-
нослужащих спецслужб и других 
силовых структур Guardsmen LE 
МС («Опричники») нам рассказа-
ли президент московского отде-
ления майор полиции Григорий 
САПРЫКИН и Евгений МИЗЕВИЧ, 
чья должность в клубе звучит как 
«дорожный капитан». 

—К ак возникла идея создать мото-
клуб? 

Григорий: Решение создать 
организацию появилось неспроста. Дело 
в том, что некоторые крупнейшие между-
народные мотоклубы являются объедине-
ниями криминальными, имеют большие 
проблемы с законом, в их рядах нет предста-
вителей силовых структур. А целью нашего 
клуба является именно объединение сотруд-
ников правоохранительных органов, ка-
ким-либо образом связанных с мотоциклом 
и преданных мотодвижению. Основная суть 
клуба заключается в аббревиатуре «LE» — 
Law Enforcement (правоохранительные ор-
ганы). Главное отделение Guardsmen LE МС 
появилось в Санкт-Петербурге в 2012 году. 
Сейчас клуб разросся до восьми отделений в 
России и одного в Испании, и скоро откро-
ется ещё несколько отделений за рубежом. 
При этом мы скорее за качество, а не за ко-
личество. У нас нет цели в обязательном по-
рядке открывать филиалы в каждом городе. 

— А гражданские люди в ваших рядах есть? 
Евгений: Да, но таких меньше двух процен-

тов от общего числа. В повседневной жизни 
есть друзья, с которыми можно встречать-
ся, пропускать по бокалу, нам это неинте-
ресно, мотоклуб для этого не нужен. У нас 
есть объединение поддержки, саппорты, 
которые потенциально могут стать членами 
клуба. Кому-то отказываем, кого-то берём. 
Мы, как сотрудники правоохранительных 
органов, прежде всего пропагандируем сво-
ей деятельностью безопасное вождение, не-
обходимость соблюдения ПДД. Участвуем в 
акциях, когда нас приглашают, или прово-
дим мероприятия своими силами. 

— Как мотоклуб влияет на службу? 
Григорий: Мы не ищем взаимовыгодных 

отношений, хотим быть вместе и занимать-
ся любимым делом. Здесь неважно, какая у 
тебя должность. Не играет роли и отноше-
ние к той или иной структуре. Все звания 
остаются в кабинетах. Нас объединяет лишь 
дорога и мотоцикл. Наш коллектив состоит 
из дисциплинированных людей, не бывает 
так, чтобы кто-то проспал или не услышал 
телефона. У людей в погонах формация не-
много другая, служба в строевых подразде-
лениях формирует чувство ответственности, 
чувство плеча. Хочу отметить, что наш мо-
токлуб — это семья. Как говорится, «хорошо 
бродить по свету с карамелькой за щекой. 
А ещё одну для друга взять в кармашек про 
запас». 

— Какие социальные акции проводит мото-
клуб? 

Евгений: В основном направленные на 
снижение травматизма на дорогах. Мо-

сковское отделение мотоклуба ежегодно 
проводит мероприятие «Внимание, мотоци-
клист», целью которого является подготовка 
водителей к мотосезону. За зиму автомоби-
листы забывают о существовании байкеров 
на дороге, что затем часто приводит к ава-
риям. Члены клуба совместно с инспектора-
ми ГИБДД напоминают водителям о мерах 
безопасности. Мотоцикл — это малое транс-
портное средство, его не видно в потоке ма-

шин, и это ещё не считая 
лихачей на трассах. Так-
же принимаем участие 
во всероссийской акции 
«Ёлка желаний». Мы ез-
дим в детские дома и реа-
билитационные центры к 
детям, устраиваем для них 
праздники. 

— Что вы можете посо-
ветовать начинающим мо-
тоциклистам, чтобы избе-
жать неприятных ситуаций 
на дороге? 

Григорий: Садиться на 
мотоцикл с холодной 
головой. Совершенство-
вать навыки. Соблюдать 
ПДД. Быть заметным на 
дороге и носить полную 
экипировку. 

Евгений: Минимум — это шлем и пер-
чатки, а по-хорошему всегда нужно ездить 
в полной экипировке, даже в булочную за 
хлебом.

Григорий: Представьте ситуацию: вы ста-
вите мотоцикл на дороге за городом, под-
ножка соскальзывает из-за влажной почвы 
и падает вам на ногу. Это минимум перелом, 
а если на вас мотоботы, то достаточно всего 
лишь отряхнуться. Также важно запомнить, 

что на дороге перед перестроением следует 
предварительно встретиться взглядом с во-
дителем машины через зеркало. Это нужно 
для того, чтобы понимать, что вы нахо-
дитесь в поле зрения автомобилиста. Что 
интересно, на дороге помогает не столько 
физическая подготовка, сколько знание 
физики. До сорока километров в час, по-
ворачивая налево, мы едем налево, а если 
скорость чуть повыше, чтобы продолжать 
движение в нужном направлении, нужно 
повернуть руль направо и наклониться на-
лево. 

Евгений: Тяжёлый мотоцикл нужно уметь 
поднимать. Если делать это правильно, то 
справится даже хрупкая девушка. 

Григорий: На мой взгляд, опаснее ездить 
по трассе, так как там влияет монотон-
ность движения, человек расслабляется, а 
потом внезапно наперерез байкеру может 
выбежать лось или заяц. Среагировать бы-
вает сложно. Если в городе вы постоянно 
находитесь в меняющихся условиях, то 
трасса усыпляет, и вы просто не успеваете 
вовремя включиться. Поэтому надо всегда 
сохранять внимательность. Думаю, что на-
чинающим мотоциклистам будут полезны 
наши советы. 

Беседовал Сергей ГАЛИН, 
фото из архива мотоклуба

СПОРТ

По инициативе правления Обще-
российской общественной ор-
ганизации — Ассоциации вете-
ранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних 
войск России и Центрального 
совета общества «Динамо» в 
конце апреля в Москве на корте 
по адресу: Волоколамское шос-
се, 89 прошли соревнования по 
большому теннису в смешанном 
и мужском парном разрядах. 

Кроме ветеранов МВД и Росгвар-
дии в упорной борьбе за меда-
ли участвовали представители 

СВР, ЦСКА, Банка России, Таможен-
ного комитета. Особенно заметным 
стало участие в турнире Теннисного 
клуба ветеранов Службы внешней 
разведки. Команда СВР в составе Вла-

димира Шутова и Александра Трусова 
заняла почётное второе место в сорев-
новании мужских пар. 

Вершину пьедестала в смешанном 
парном разряде заняли Ирина Кирья-
нова и Николай Зайцев, а среди муж-
ских пар — Юрий Сабанин и Вадим 
Крыгин. 

Соревнования проходили в друже-
ской атмосфере и принесли участни-
кам заряд положительных эмоций. 

Теннисный клуб ассоциации был 
создан в 2018 году. Инициативу про-
явил Юрий Черний, бывший заме-
ститель начальника Медицинского 
управления МВД России. 

Этого прекрасного организатора, 
чуткого и душевного человека и се-

годня с тёплым чувством вспоми-
нают тысячи ветеранов во многих 
уголках России. Сегодня клубом 
руководят Николай Зайцев и его за-
местители Юрий Сабанин и Влади-
мир Зыков. 

Реабилитация и поддержание хо-
рошей физической формы ветеранов 
является важнейшей уставной зада-
чей Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России. В проек-
те — сделать соревнования на кубок 
ассоциации по теннису традицион-
ными. Так держать, динамовцы! 

Николай СУСЛОВ, 
фото предоставлено  

Николаем ЗАЙЦЕВЫМ

«Динамо», вперёд!

«Мотоклуб — это семья»«Мотоклуб — это семья»

Григорий Сапрыкин (слева) и Евгений Мизевич (справа)
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Вэти дни участковые уполно-
моченные полиции г. Моск- 
вы совместно с председа-

телями советов общественных 
пунктов охраны порядка районов 
и поселений Москвы и членами 
территориальных отделений Мо-
сковской городской организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» провели ряд 

мероприятий профилактической 
направленности. С гражданами 
проводились разъяснительные 
беседы, направленные на недопу-
щение совершения в отношении 
них дистанционных мошенни-
честв, повышение личной и иму-
щественной безопасности, а также 
был доведён алгоритм дальнейших 
действий для пострадавших от 
противоправных деяний. 

В заседании под председательством 
главы Общественного совета Т. Ко- 
саревич приняли участие начальник 

УИиОС ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы В. Васенин, 
заместители председателя Общественно-
го совета при ГУ МВД России по г. Москве  
В. Горшенин и Д. Кузнецов, секретарь Обще-
ственного совета В. Бреев, член Обществен-
ного совета В. Коженов, а также начальник 
УВМ ГУ МВД России по г. Москве полков-
ник полиции Д. Сергиенко и врио замести-

теля начальника УНК ГУ МВД России по  
г. Москве полковник полиции И. Журавлёв.

В ходе проведения мероприятия был рас-
смотрен проект Федерального закона «Об 
условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства», разработанного ГУВМ МВД России 
в рамках выполнения пункта 4 плана меро-
приятий по реализации в 2020—2022 годах 
Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019—
2025 годы, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2019 года № 265-р. Участники 
заседания обсудили основные подходы, за-
ложенные в законопроекте, и внесли ряд 

предложений.
Состоялось выступ- 

ление врио замести-
теля начальника УНК 
ГУ МВД России по  
г. Москве полковника 
полиции И. Журавлёва 
на тему «Проблемные 
вопросы профилак-
тики наркопреступ-
ности в сфере работы 
с молодёжью, борьбы 
с пропагандой нар-
котических средств 
в сети интернет». По 
итогам рассмотрения 
данного вопроса при-
сутствующие приняли 
решение организовать 
и провести несколько 
пилотных проектов по 
профилактике нарко-
преступности.

В Троицком и Новомосковском  
административных округах состоя-
лось открытие нового пункта участ-
ковых уполномоченных полиции, 
который был передан органами мест-
ного самоуправления в пользование 
УВД по ТиНАО.

На территории по-
селения Сосенское 
на улице Серван-

теса состоялось открытие 
пункта охраны порядка. 
На мероприятии присут-
ствовали руководитель 
Департамента региональ-
ной безопасности и про-
тиводействия коррупции 
г. Москвы Сергей Хлебни-
ков, председатель Обще-
ственного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве 
Татьяна Косаревич, заме-
ститель префекта ТиНАО 
Александр Благов и заме-
ститель начальника по-
лиции (по ООП) УВД по  
ТиНАО полковник поли-
ции Роман Краморов. 

Новый опорный пункт 
охраны порядка соответ-
ствует всем современным 

требованиям. Теперь сотрудники смогут 
работать в просторных кабинетах, в по-
мощь каждому из них закуплена вся необ-
ходимая техника. Даже приём пищи будет 
осуществляться в уютных комнатах, где 
уже расположено всё самое необходимое. 

— Новый пункт обеспечит лучший под-
ход к вопросу охраны общественного по-
рядка и безопасности, а также к оператив-
ному реагированию на жалобы граждан 
председателями советов ОПОП, УУП и 
представителями народной дружины, — 
отметила Татьяна Косаревич.

В свою очередь, заместитель началь-
ника полиции (по ООП) УВД по ТиНАО 
полковник полиции Роман Краморов  
заявил:

— Несомненно, это одно из самых важ-
нейших и торжественных событий. От-
ныне жителям ближайших районов будет 
оказываться своевременная помощь, что, 
в свою очередь, создаст положительную 
динамику раскрываемости преступлений.

История создания проекта «На-
циональная портретная галерея 
России» началась двадцать 
лет назад в Северном админи-
стративном округе столицы и 
была поддержана Президентом 
Российской Федерации.

В 2000 году президент ассоци-
ации художников портрети-
стов, профессор современ-

ного искусства АИНМ Александр 
Иванович Осипов обратился к ру-
ководству Северного округа с пред-
ложением создать в округе галерею- 
музей «История России в лицах». 
Основу будущей галереи составила 
коллекция портретов выдающихся 
деятелей России, написанных ху-
дожниками ХХ века.

Первым откликнулся и оказал по-
мощь в воплощении этой идеи Фонд 
развития культуры САО. Через три 
года при поддержке префектуры 
округа была открыта постоянная 
выставка «Национальная портрет-
ная галерея» и образовательный 
центр-студия «Академия портрета». 
Москвичи получили уникальную 
возможность заниматься в этой сту-
дии бесплатно. А следом был запу-
щен интернет-портал «Музей пор-
трета «Национальная портретная 
галерея». 

В 2020 году в портретном цехе НП 
«Национальная портретная гале-
рея» началось создание серии пор-
третов «Золотые страницы истории 
САО» с использованием уникаль-
ных инновационных технологий.

Каждая её страница — это судь-
ба человека, посвятившего свою 
жизнь беззаветному служению сво-
ему округу. Портреты выполнены 
с помощью современных техноло-
гий обработки полиграфического 
золота, которое не подвержено ни 

ржавчине, ни коррозии, — оно по-
служило достойным символом для 
портретов и биографий верных сы-
нов Отечества. Куратором проекта 
стал президент НП «Националь-
ная портретная галерея» Александр 
Осипов. 

В 2021 году галерею пополнил 
портрет начальника УВД по САО 
генерал-майора полиции Алексея 
Ионова. Алексей Николаевич про-
шёл путь от старшего оперуполно-
моченного отдела по подрыву эко-
номических основ организованной 
преступности Управления по борь-
бе с организованной преступностью 
при ГУВД Воронежской области до 
начальника УВД по Северному ад-
министративному округу столицы.

Инициатором написания портре-
та Ионова выступил руководитель 
местной организации САО МГОО 
ВООВ «Боевое Братство», член Со-
вета отцов города Москвы и член 
Общественного совета при УВД по 
САО Владимир Носов, который соб-
ственноручно вручил портрет гене-
рал-майору полиции 22 апреля 2021 
года во время проведения очередно-
го заседания Общественного совета.

Вопросы требуют решения

Открытие нового пункта 
охраны порядка

Портреты, портреты, 
портреты

Подготовлено Общественным советом при ГУ МВД Россиии по г. Москве

Руководитель государственного казённого учреждения 
города Москвы «Московский городской совет общественных 
пунктов охраны порядка», председатель Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна КОСАРЕВИЧ 
в рамках сотрудничества с Московской городской организа-
цией Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» инициировала проведение с 
19 по 22 апреля 2021 года «Единого дня рабочих встреч».

Единый день рабочих 
встреч

В УИиОС ГУ МВД России по г. Москве 
состоялось заседание президиума 
Общественного совета при столичном 
полицейском главке.

Алексей Ионов
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В ратной биографии — участие  
в войне

Павел Шувалов появился на белый свет 
19 (31 — по новому стилю) мая 1859 года. 
Родители — граф Павел Андреевич Шува-
лов и Ольга Эсперовна, урождённая княж-
на Белосельская-Белозерская.

Будущий московский градоначальник 
образование получил в действовавшем 
в Санкт-Петербурге Пажеском корпусе. 
Хотя курса там не окончил, а в 1877 году 
в столичном Михайловском артиллерий-
ском училище выдержал дополнительный 
экзамен на прапорщика пешей артилле-
рии.

Его, прапорщика 24-й артиллерийской 
бригады, в том же — 1877-м — году при-
командировали к штабу 24-й пехотной ди-
визии. И — последовало назначение Шу-
валова ординарцем к начальнику данной 
дивизии.

Граф Павел Павлович — участник рус-
ско-турецкой войны 1877—1878 годов, на 
нашей Каларашской позиции получил в 
противостоянии с противником боевое 
крещение.

В ратной биографии Павла Шувалова 
— артиллерийские бои против Правецкой 
укреплённой позиции врага, при занятии 
города Орхание (ныне — Ботевград, Бол-
гария) и неприятельской Врачешской по-
зиции и другие баталии. После перехода 
через Балканы, состоявшегося суровой 
зимой 1877 года, участвовал и в ряде пере-
стрелок при наступлении к Филиппополю 
(теперь — болгарский город Пловдив). 
«Три дня подряд он не выходил из-под 
огня, участвуя в жарком бою под самым 
Филиппополем, [о]кончившимся пора-
жением и рассеиванием всей армии Су-
лейман-Паши, и, наконец, завершил свою 
боевую карьеру походом к Адрианополю» 
[сейчас — турецкий Эдирне].

С 3 февраля 1878-го был ординарцем 
у командующего гвардейским корпусом. 
Переведённый через три месяца (6 мая) в 
гвардейскую конно-артиллерийскую бри-
гаду, получил назначение на должность 
ординарца к начальнику артиллерии гвар-
дейского корпуса. С 1882 по 1885 год яв-
лялся адъютантом гвардейской конно-ар-
тиллерийской бригады. Ставший в эту 
пору — в 1884-м — подпоручиком, со сле-
дующего года Шувалов был поручиком.

Наряду со службой, граф Павел Шува-
лов «принимал живое участие в местных 
делах города Ряжска Рязанской губернии, 
с которым <…> был тесно связан по сво-
ему имущественному и семейному поло-
жению». В 1884 году «с Высочайшего со-
изволения графу Павлу Павловичу было 
присвоено звание почетного гражданина 
города Ряжска».

Время было крайне сложное…

Будучи с 1891-го адъютантом великого 
князя Сергея Александровича (и с того же 
года — штабс-капитаном гвардии), Па-
вел Павлович с 1894 до 1897 года являлся 
исполняющим должность «заведующего 
дворцом великого князя». Получивший в 
1895-м чин капитана и произведённый в 
1896-м в полковники, в 1897 году был на-
значен штаб-офицером для особых пору-
чений при министре внутренних дел.

В 1898 году Павел Шувалов приступил к 
новому для себя делу в городе Одессе — в 
качестве исполняющего должность гра-

доначальника. На этом посту,  одесского 
градоначальника, Павла Павловича (в 
42-летнем возрасте) утвердили в 1902 году, 
с одновременным производством в гене-
рал-майоры. Следом, в 1903-м, — новая 
чиновничья должность: генерал для осо-
бых поручений при МВД.

Назначенный 18 апреля 1905 года  
московским градоначальником, генерал- 
майор Шувалов прибыл в Первопре-
стольную и приступил к своим обязан-
ностям 30 апреля. Время было крайне 
сложное, и он неоднократно стоял перед 
трудным выбором. Скажем, несмотря на 
явное неудовольствие императора Ни-
колая II, полиция тем не менее дала раз-
решение на проведение земского съезда.  
И всё-таки граф Павел Павлович, вне вся-
кого сомнения, принадлежал к сторон-
никам жёсткой линии в отношении так 
называемого экстремистского крыла де-
мократического движения.

Из второго выпуска «Книги Русской 
Скорби» (Санкт-Петербург: издательство 
«Россия», 1908 год):

«…На первых порах своей деятельно-
сти в Москве графу Шувалову пришлось 
столкнуться лицом к лицу с кровавыми 
последствиями революционного бреда, в 
виде мелких политических убийств рабо-
чих и низших чинов полицейской адми-
нистрации, павших первыми жертвами 
сведения счетов «плодотворной» револю-
ции с «издыхающей» реакцией.

Энергичные меры, принятые графом, 
осадили на первое время дерзкое рвение 
зарвавшихся московских революционе-
ров. Ряд обысков, арестов и администра-
тивных высылок показал «подпольным 
освободителям», что они имеют дело с че-
ловеком решительным, ставящим на пер-
вый план своего служения Родине — ис-
полнение присяги и простого служебного 
долга.

Смело и энергично принявшись за ис-
полнение возложенного на него свыше 
поручения — очистить Москву от кра-
мольников и оберегать спокойствие вве-
ренных ему жителей первопрестольной 
столицы, — граф убедился, что[,] для 
успешной борьбы с революционной гид- 
рой, нужны молодые, свежие силы. Тогда 
он не остановился перед тем, чтобы пред-
ложить некоторым чинам полиции подать 
в отставку, и в короткий срок обновил 
контингент своих сотрудников молодыми 
энергичными людьми.

Крамольники как будто притихли, убе-
дившись, что от такого бесстрашного, 
неподкупно честного и энергичного гра-
доначальника им пощады нет. Но… скоро 
они оправились, вспомнили его смелую 
противореволюционную деятельность в 
Одессе — и смертный приговор ему был 
подписан <…>.

Среди белого дня, 4-го фев-
раля 1905 г., злодей Каляев бро-
сил в карету, где сидел Великий 
Князь [Сергей Александрович], 
бомбу, растерзавшую в мелкие 
куски тело Царственного Муче-
ника…

Недолго пережил своего на-
чальника граф Павел Павло-
вич!..».

На своём посту второй мо-
сковский градоначальник Па-
вел Шувалов пробыл лишь 
считанные недели, поскольку 
в конце первого летнего меся-
ца 1905-го оказался жертвой 
злодейского покушения убий-
цы-террориста. Жизнь графа 
Павла Павловича трагически 
оборвалась через 4 месяца и 24 
дня после «убиения Великого 
Князя Сергея Александровича».

В издании «Ведомости мо-
сковского градоначальства и 
столичной полиции» в № 54 за 
29 июня 1905 года, на 1-й стра-
нице,  опубликовано официаль-
ное сообщение:

«Вчера, 28 июня, в 1 час 35 
минут дня, в приемной комна-
те, в доме Градоначальника, на 
проезде Тверского бульвара во 
время обычного приема посе-
тителей Московским Градона-
чальником, генерал-майором, 

графом П. П. Шуваловым один из лиц, 
явившихся под видом просителя, стояв-
ший в 2—3 шагах от него, произвел в графа 
в упор из револьвера несколько выстре-
лов. Градоначальник <...> был подхвачен 
публикою, которая на руках внесла графа 
Павла Павловича в зал, где он через полча-
са тихо скончался. Преступник задержан».

В уже цитировавшейся «Книге Русской 
Скорби» непосредственно о самом момен-
те покушения говорится более подробно:

«...Было жаркое летнее утро 28-го июня 
1905 года. <…>

Время приема приближалось.
Просители стали в очередь, ожидая вы-

хода градоначальника.
Скоро дверь в приемную отворилась. В 

сопровождении чиновника особых пору-
чений Шнейдера, вошел бодрой и твердой 
походкой граф Шувалов и с мягкой снис-
ходительностью на лице стал принимать 
прошения и разговаривать с просителями.

— Чем могу служить? — раздался вежли-
вый вопрос графа, подходившего к мрач-
ному субъекту.

Но в ответ раздался резкий звук выстре-
ла... Еще раз... другой... третий...

Граф, смертельно ранен[н]ый, грузно 
упал на пол...».

Погибший московский градоначаль-
ник был похоронен в Софийской церкви 
имения Вартемяки (Санкт-Петербургская 
губерния) — родовой усыпальнице графов 
Шуваловых.

Фанатики и знатоки управления 
городом

В книге Вольдемара Балязина «Импе-
раторские наместники первопрестольной. 
1709 — 1917» (М.: «Тверская, 13», 2000 год) 
отмечается:

«…Когда Козлову предложили пост мо-
сковского генерал-губернатора, ему было 
68 лет, он уже двадцать два года был гене-
рал-адъютантом и девять лет имел чин ге-
нерала от кавалерии. <…>

Поселившись в генерал-губернаторском 
особняке и осознавая, какова его новая 
должность, он по-прежнему оставался 
и в душе, и по-своему кругозору старым 
обер-полицмейстером, прежде всего, ру-
ководил полицией и заменил адъютантов 
на чиновников для особых поручений и 
дежурных участковых приставов.

1 мая 1905 года в московском иллюстри-
рованном еженедельнике «Искры» [№ 17; 
страница 135] были помещены портреты 
московского генерал-губернатора гене-
рал-адъютанта А. А. Козлова и нового мо-
сковского градоначальника генерал-майо-
ра графа П. П. Шувалова.

Шувалов был давним и преданным 
другом Козлова и не меньшим, чем его 
начальник, фанатиком и знатоком поли-
цейского дела, которым он увлекался еще 
с юности. <...>

Вернувшись в Москву, Шувалов с боль-
шой энергией взялся за дело и отлично 
руководил городской полицией и жандар-
мерией. <…>

14 июня [1905 года] восстал экипаж бро-
неносца «Потемкин», а 28 июня эсер-тер-
рорист П. Куликовский, выполняя реше-
ние ЦК своей партии, убил московского 
градоначальника П. П. Шувалова <…>».

Убийство графа Шувалова послужи-
ло основной причиной того, что Козлов 
вскоре был со своего поста отставлен и на 
его место назначен новый генерал-губер-
натор — П. П. Дурново, а на место Шува-
лова — генерал-майор Г. П. фон Медем, 
бывший в тот момент начальником штаба 
Отдельного корпуса жандармов: видимо, 
самыми подходящими администраторами 
в Москве казались петербургским властям 
жандармские генералы. <…>».

* * *
Граф Павел Павлович Шувалов был удо-

стоен ордена Святой Анны II, III /с мечами 
и бантом/ и IV степени (соответственно, в 
1896 и дважды в 1878 годах), ордена Свято-
го Станислава II и III /с мечами и бантом/ 
степени (в 1892 и 1878 гг.), ордена Святого 
Владимира III и IV степени (в 1899 и 1888 
гг.) и Монаршей благодарности (в 1900-м), 
а также получил и ряд иностранных на-
град, включая большой офицерский крест 
II степени болгарского ордена Святого 
Александра (в 1899 году).

8 апреля 1890 года в Санкт-Петербур-
ге состоялось венчание Павла Павловича 
Шувалова и Александры Илларионов-
ны — 20-летней дочери графа Иллариона 
Ивановича Воронцова-Дашкова. Жена 
второго московского градоначальника 
дожила до 90-летнего возраста и умерла в 
1959 году в Париже (Франция).

У супругов Павла Павловича и Алек-
сандры Илларионовны Шуваловых было 
четверо сыновей и столько же дочерей. 
Второй по старшинству из сыновей Ни-
колай, родившийся в 1896 году и являв-
шийся воспитанником Александровского 
лицея, стал вольноопределяющимся Ка-
валергардского полка и был убит в бою под 
Каушеном (Восточная Пруссия), посмер-
тно награждён Георгиевским крестом IV 
степени. А старшая дочь Елизавета (1892 
— 1975) в годы Первой мировой войны 
— сестра милосердия 18-го Передового 
отряда Красного Креста при 2-й Гвардей-
ской пехотной дивизии, в дальнейшем в 
нескольких странах жила в эмиграции, 
начавшейся для неё — кавалера Георгиев-
ской медали «За храбрость» всех четырёх 
степеней — с Греции.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Пал жертвой злодейского покушения
После последовавшей 18 апреля 
1905 года отставки первого градо-
начальника Москвы Евгения Нико-
лаевича Волкова его преемником 
стал в тот неспокойный историче-
ский период генерал-майор граф 
Павел Павлович Шувалов. А на 
посту генерал-губернатора Москвы 
тогда, в течение трёх месяцев — 
с 14 апреля по 15 июля 1905-го, 
находился Александр Александро-
вич Козлов. Генерал-адъютант, он 
прежде являлся обер-полицмей-
стером: московским (в 1878—1881 
и 1882—1887 годах) и санкт-петер-
бургским (в 1881—1882 годах).

Граф Павел Шувалов

Павел Павлович на костюмированном балу. 
1903 год
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Сразу же уточним, что 
сохранилось архивное 
личное дело участкового 

уполномоченного 58-го отделе-
ния милиции Москвы младше-
го лейтенанта милиции Петра 
Ивановича Нижегородова. Бла-
годаря этому, редакция нашего 
ведомственного периодического 
издания получила возможность 
ознакомиться с указанным доку-
ментальным первоисточником.

27 ноября 1938 года в Росто-
кинском районе столицы демо-
билизованный командир отде-
ления 2-го стрелкового полка 
Московской Пролетарской 
стрелковой дивизии Пётр Ниже-
городов написал заявление — с 
просьбой о приёме на работу в 
качестве милиционера. На дан-
ном документе имеется виза сле-
дующего содержания: «Зачис-
лить в 44 о/м с 27/XI» [27 ноября 
1944 года].

А 28 (двадцать восьмым) ноя-
бря сорок четвёртого датирована 
выданная Санитарным отделом 

Управления РК [Рабоче-кре-
стьянская] милиции города 
Москвы справка № 7595 о том, 
что товарищ П.И. Нижегородов 
«был освидетельствован Вра-
чебно-Экспертной Комиссией 
Санотдела УРКМ гор. Москвы 
УНКВД МО» [Московской об-
ласти] и признан годным к рабо-
те милиционером.

* * *
Уроженец воронежского села 

Поддубровка, он происходил из 
крестьян, относившихся в до-
революционное время к бедня-
кам — малоимущим единолич-
никам. Имел, по официально 
принятой тогда формулировке, 
низшее образование: окончил 4 
класса.

Как указано в написанной 14 
апреля 1940 года автобиографии 

столичного стража правопо-
рядка, Пётр Иванович (как уже 
сообщалось выше, он родился в 
1915-м — в период Первой ми-
ровой войны) до 1929-го зани-
мался крестьянством. Затем, в 
том же — 1929-м — году, отпра-
вился трудиться «на производ-
ство в город Воронеж, где по-
ступил работать на постройках». 
Точнее, сначала деревенский 
паренёк из Усманского района 
был пильщиком-сезонником 
на кирпичном заводе, который 
располагался на станции Семи-
луково Воронежской области. А 
в 1930 году в областном центре, 
Воронеже, по той же специали-
зации (пильщика) приступил к 
работе в институте потребкоо-
перации. Вступив в 1932 году с 
отцом Иваном Михайловичем 
(1887 года рождения), матерью 
Марией Егоровной (1889 года 
рождения) и братьями Васили-
ем (1913 года рождения) и Ива-
ном (1917 года рождения) в кол-
лективное хозяйство (колхоз), в 
течение нескольких лет юноша 
был рядовым колхозником. К 
слову, у Петра Нижегородова 
были и две сестры: Анна (1911 
года рождения) и Надежда (1927 
года рождения).

Следующая запись о трудовой 
деятельности Петра Нижего-
родова — его в 1935 году взяли 
пильщиком на «Вагоно-ре-
монтный» [Вагоноремонтный] 
завод, функционировавший в 
Острогожском районе Воро-
нежской области.

В 1936 году — призыв в ряды 
Красной Армии. Служил в сто-
лице: являлся красноармейцем 
2-го стрелкового полка Москов-
ской Пролетарской стрелковой 
дивизии. Местом дислокации 
полка в то время были знаме-
нитые Красноперекопские ка-
зармы (историческое название 
— Спасские казармы; ныне — 
объект культурного наследия 
России федерального значения 
/улица Садовая-Спасская, дом 
1). Согласно автобиографии, 
красноармеец Пётр Нижегоро-
дов «при демобилизации полу-
чил звание младшего команди-
ра» (командира отделения).

* * *
Из рукописной характери-

стики на милиционера члена 
ВЛКСМ Петра Нижегородова, 
подписанной весной сороково-
го года начальником 44-го отде-
ления милиции младшим лей-
тенантом милиции Куренковым 
и помощником начальника по 
политической части данного 

территориального подразделе-
ния сержантом милиции Кова-
лёвым:

«…Работает в РКМ [Рабо-
че-крестьянская милиция] с 
1938 года. За время работы по-
казал себя как честный[,] доб- 
росовестный товарищ. Дисци-
плинирован на посту[,] работа-
ет отлично. За февраль и март 
1940 года имеет 49 задержаний 
преступников, нарушителей 
общественного порядка и скуп-
щиков продуктов. Выполняет 
общественную работу[,] член 
редколлегии стенной газеты. В 
обращении с гражданами веж-
лив. Опрятен. Вполне достоин 
продвижения по службе».

Таким образом, без-
упречная, результатив-
ная служебная деяте- 
льность сотрудника была оце-
нена по достоинству, и он 9 
мая 1940 года был назначен на 
вышестоящую должность — 
участкового уполномоченного 
44-го отделения милиции.

Характеризуя своего подчи-
нённого — участкового упол-
номоченного филиала 44-го 

отделения милиции Ни-
жегородова, руководство 
подразделения (началь-
ник младший лейтенант 
милиции Куренков и 
теперь уже политрук 44-
го о/м сержант милиции 
Ковалёв) 27 декабря 1940 
года отметило в частно-
сти:

«… работу освоил хоро-
шо, обеспечил порядок 
на Пушкинском колхоз-
ном рынке, как обще-
ственный, так и по [со-
блюдению санитарных 
норм] и благоустройству, 
на отлично оказывал ак-
тивное содействие по 
борьбе со спекуляцией 
опер[ативным] работни-
кам филиала. Принимает 
активное участие в обще-
ственно-массовой рабо-

те.
В политических вопросах 

разбирается хорошо».
Как отражено в архивном 

личном деле, с 1 января 1941 
года Петра Нижегородова пере-
вели на новое место службы — 
в 58-е отделение милиции сто-
лицы (было создано в начале 
августа 1937 года; ныне — отдел 
МВД России по Алексеевскому 
району Северо-Восточного ад-
министративного округа Мо-
сквы). Название должности у 
Петра Ивановича стало таким: 
участковый уполномоченный 
2-го разряда. В военную пору, в 
мае 1943 года, этому сотрудни-
ку присвоили звание младшего 
лейтенанта милиции.

Увы, больше никаких харак-
теризующих документов в лич-
ном деле нет.

* * *
В разделе «Прохождение 

службы в органах и войсках 
НКВД и РККА» (в 27-й графе 
личного дела) отмечено, что 
младший лейтенант милиции 
Пётр Иванович Нижегородов 
выполнял профессиональный 

долг правоохранителя до 20 
сентября 1944 года и из спи-
сков подразделения «исключен 
за смертью при исполнении 
служебных обязанностей», без 
указания каких-либо конкрет-
ных обстоятельств этого траги-
ческого события.

По этому печальному поводу, 
гибели участкового уполномо-
ченного на служебной вахте, 
в ведомственном издании тех 
военных дней — газете «На 
боевом посту» (орган политот-
делов Управлений милиции, 
пожарной охраны и парткома 
УНКВД /Управление Народ-
ного комиссариата внутренних 
дел/ города Москвы и Москов-
ской области) — не было опу-
бликовано некролога, посвя-
щённого памяти трагически 
ушедшего сотрудника столич-
ной милиции.

Как мы помним, именно в 
ту осень, 2 ноября 1944 года, 
доблестная работа стражей 
правопорядка города получи-
ла высокую оценку: Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР московская мили-
ция была награждена орденом 
Красного Знамени.

С сожалением констатируем, 
что имени Петра Ивановича 
Нижегородова нет ни на До-
ске Памяти Главного управле-
ния Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
городу Москву, ни в относи-
тельно недавно выпущенном 
в свет мемориальном издании 
— «Книге памяти сотрудни-
ков органов внутренних дел 
Москвы, погибших при вы-
полнении служебных обязан-
ностей [в] 1905—2018» [годах] 
(Москва: «Юстицинформ»,  
2018).

В настоящее время в сто-
личном правоохранитель-
ном главке продолжается це-
ленаправленная работа над 
уточнением и дополнением 
списка московских сотруд-
ников, которые погибли при 
исполнении служебного дол-
га в разные исторические эпо-
хи, включая дореволюцион- 
ные годы и грозное военное ли-
холетье периода Великой Оте- 
чественной. И эта публикация 
в газете «Петровка, 38» Главно-
го управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу Москве 
— дань памяти младшему лей-
тенанту милиции Петру Ива-
новичу Нижегородову, который 
до конца своей молодой жизни 
оставался верным выбранному 
нелёгкому призванию: был до-
стойным стражем правопоряд-
ка и защищал людей от крими-
нальных напастей.

Александр ТАРАСОВ,
фото из семейного архива

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благо-
дарим руководство Зонального 
информационного центра и со-
трудников 2-го отдела ЗИЦ Глав-
ного управления МВД России по 
городу Москве за помощь в сборе 
материалов для этой статьи о 
возвращённом имени участково-
го уполномоченного военной поры 
— младшем лейтенанте милиции 
Петре Ивановиче Нижегородове, 
погибшем осенью сорок четвёр-
того при исполнении служебных 
обязанностей.

Участковый уполномоченный 
в Москве военной«Здравствуйте, уважаемая редакция. Мой прадед Ни-

жегородов Петр Иванович[,] 1915 г.р. [года рождения]. Ро-
дился в селе Поддубровка [впоследствии Воронежской] 
области <…>. В возрасте 21 года был призван в РККА [Ра-
боче-крестьянская Красная Армия], служил в Москве — 
2-й стрелковый полк Московской Пролетарской стрелко-
вой дивизии... После демобилизации поступил на службу в 
должности милиционера 44 о/м [44-го отделения милиции] 
Ростокинского района [Москвы]. Великую Отечественную 
встретил уже в 58 о/м [58-м отделении милиции] того же 
Ростокинского района в должности участкового. Прослу-
жил в родном отделении до <…> сентября 1944 года. По-
гиб «при исполнении служебных обязанностей»[;] к сожа-
лению[,] точные обстоятельства гибели не известны.

С уважением[,]
Нижегородов А.М.»

Такое письмо 29 марта текущего года поступило по 
электронной почте в редакцию газеты «Петровка, 38» 
Главного управления МВД России по городу Москве. 
Нам удалось узнать более подробные биографиче-
ские сведения о сотруднике московской милиции 
Петре Ивановиче Нижегородове, которые подтвер-
ждаются документально.
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Не музейный экспонат

— Специалисты нашей органи-
зации занимаются реставрацией и 
восстановлением храма Знамения 
иконы Божией Матери за Петров-
скими воротами при ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве, начиная с 
2015 года, — рассказывает Иван 
Александрович. — Предваритель-
но проводились научные иссле-
дования, на их основе готовилась 
проектная документация, которая  
была согласована в Департаменте 
культурного наследия города Мо-
сквы. Следующим этапом после 
восстановления интерьеров на-
мечена  практическая работа по 
реставрации фасадов. Она будет 
касаться отделочных слоёв, предпо-
лагается выполнить полихромные 
(многоцветные) порталы. Предва-
рительно важно решить вопросы 
по отводу воды, так как существу-
ющие водостоки недостаточно эф-
фективны и в здании наблюдаются 
промокания стен. Также согласно 
проекту будет осуществлён ремонт 
подсобного помещения, где пред-
полагается обустройство Крестиль-
ни с галереей.

Иван Даниленко отметил, что в 
целом это многозадачный процесс. 
Учёным, архитекторам, инжене-
рам важно было выявить наиболее 
характерные черты храма, которые 
памятник культуры приобрёл на 
своём веку, начиная с XVII столе-
тия. Главная задачей является не 
просто восстановление истори-
ческого облика с учётом произо-
шедших изменений, необходимо  
учитывать, что храм — не только 
памятник архитектуры, но и со- 
оружение, которое служит совре-
менным потребностям. Соблюсти 
баланс, в результате чего не должны 
возникать противоречия, — задача 
сложная, но выполнимая.

Практическая реставрация внеш-
него убранства храма, как ожидает-
ся, начнётся уже летом нынешнего  
года. ООО «Ракурс-проект» будет 
осуществлять авторский надзор за 
выполнением работ подрядчиком.

От века к веку
Руководитель реставрационной 

проектной организации рассказал о 
научных изысканиях, проведённых 
специалистами. Иван Даниленко 
напомнил, что история формиро-
вания местности, где в настоящее 
время находится храм Знамения 
иконы Божией Матери за Петров-
скими воротами при ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, прослеживается с 
конца XV века. Данная территория 
входила в состав Земляного города 
и была связана с устройством за-
щитных укреплений Белого и Зем-
ляного городов.

А уже к концу XVI века в этой 
местности была устроена кирпич-
ная крепостная стена, ограждавшая  
Белый город. С этого момента рай-
он стал частью городской застрой-
ки Москвы.

Территория, где ныне располо-
жен Храм Знамения иконы Божией 
Матери за Петровскими воротами, 
в XVII веке являла собой 
стрелецкую слободу.

В 1679 году стрельца-
ми полковника Н.И. Ко- 
лобова была заложена 
каменная церковь неда-
леко от улицы Петровки. 
В 1681 году строитель-
ство было окончено, и 
церковь освятили во имя 
иконы Знамения Пресвя-
той Богородицы с при-
делом святого Климента. 
Позднее за этой церко-
вью закрепился топоним 
«за Петровскими ворота-
ми».

Когда в конце XVII 
века указом Петра I по-
сле стрелецкого бунта 
полки стрельцов были 
реорганизованы, стрель-
цов выселили из слобод, 
земли были конфискова-
ны и переведены в Стре-
лецкий (позже Земский) 
приказ.

В основном деревянная жилая 
застройка района улицы 
Петровки и близлежа-
щих бульваров значи-
тельно пострадала при 
пожаре Москвы 1812 
года, а после восстанов-
ления приобрела новые 
функции. Район стал 
излюбленным местом 
отдыха московских жи-
телей. Рядом с Цветным 
бульваром был устроен 
цирк Саламонского, у 
Каретного ряда открыл-
ся публичный сад «Эр-
митаж». 

С конца XIX века в 
районе рядом с Храмом 
Знамения иконы Божи-
ей Матери за Петров-
скими воротами суще-
ствовали мастерские по 
изготовлению карет, а 

позднее — автомобилей. Здесь же в 
этот период была устроена первая в 
Москве вагонная фабрика.

С приходом советской власти 
застройка района стала меняться. 
Были закрыты приходские церкви. 
На улице Каретный ряд был сфор-
мирован крупный гаражно-про-
изводственный комплекс. В сере-

дине XX века после значительного 
расширения улицы Петровки было 
возведено административное зда-
ние ГУВД г. Москвы.

Архитектура
Архитектурный облик Храма 

Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве — пя-
тиглавой, бесстолпной церкви с 
тремя апсидами, трапезной и при-
мыкающей к ней колокольней, —
сложился в XVII—XVIII веках.

Каменный храм расположился 
на стрелецких в прошлом землях 
и был заложен взамен утраченной 
при пожаре деревянной церкви 
Николы за Петровскими воротами. 
В 1681 году храм был освящён вме-
сте с колокольней.

К середине XVIII века Храм Зна-
мения иконы Божией Матери за 

Петровскими воротами перестраи-
вался, менял своё местоположение 
придел Климента, папы Римского, 
в нём проводились ремонтные ра-
боты с поновлением иконостаса, 
полов, крыши.

Вокруг церкви сложился погост, 
по границе которого были распо-
ложены дома служителей церкви и 
частные владения. Рядом имелись 
каменные здания богодельни Зна-
менской церкви.

Пожар 1812 года нанёс значи-
тельный урон приходу храма. Были 
повреждены кровля, двери и окна, 
а также был похищен антиминс в 
главном храме. Потребовалось не-

сколько лет, чтобы восстановить 
храм и территорию, и окончатель-
но храм Знамения был отремонти-
рован лишь в 1819 году.

Во второй половине XIX века в 
церкви было проведено воздушное 
отопление, для чего в подвале тра-
пезной была устроена котельная.

Застройка территории, сложив-
шаяся к середине XIX века,  про-
существовала до конца века. В этот 
период в связи с прокладкой тро- 
туаров, устройством Петровских 
казарм, ликвидацией остатков 
кладбища владения храма значи-
тельно сократились.

В конце 1880-х годов застройка, 
окружающая церковь Знамения, 
сильно уплотняется. План 1912 года 
показывает, что территория храма 
зажата между двумя Знаменскими 
переулками, заграждена с восточ-
ной стороны. За оградой с южной 
стороны находились церковные де-
ревянные дома, среди которых был 
и выходящий на улицу Петровку 
сооружённый в 1883 году двухэтаж-
ный каменный дом.

Значительные изменения на цер-
ковной земле произошли в период 
1912—1915 годов. Так, в 1913 году 
было закончено строительство че-
тырёхэтажного с полуподвалом 
частично каменного строения.  О 
постройке этого здания для про-
живания священника, дьякона и 
псаломщика  хлопотал священник 
Н.Н. Пшеничников.

После революции 1917 года храм 
был закрыт, лишён всех зданий и 
вкладов в банках. В 1930-е годы с 
колокольни были сняты колокола, 
уничтожены все иконостасы, выве-
зена церковная утварь. 

16 января 1932 года постановле-
нием президиума Мособлиспол-
кома храм был закрыт в связи «с 
острой необходимостью», помеще-
ние было отдано под архив Управ-
ления московской милиции. Позже 
к южному фасаду был пристроен 
одноэтажный объём.

Четырёхэтажный церковный 
дом заняли службы МУРа. В 1930-е  

годы напротив колокольни на 
месте бывшего дома священника 
был выстроен кирпичный жилой 
дом, закрывавший вид на храм со 
стороны улицы Петровки. На ме-
сте домов дьякона и дьячка было 
построено здание милицейского 
гаража.

В начале 1950-х годов храм Зна-
мения был передан Институту 
химической физики АН СССР, и 
внутри церкви была устроена лабо-
ратория, были произведены пере-
стройки здания. К южному фасаду 
четверика пристроена котельная. 

В начале 1990-х годов храм был 
возвращён Русской Православной 
Церкви.

Объект федерального 
значения 

Церковь Знамения за Петров-
скими воротами, 1679—1688 годов, 
— объект культурного наследия 
федерального значения. Храм обо-
зреваем только с близких точек. 
Дальние же панорамы заслонены 
поздними строениями, что ослаб- 
ляет роль памятника как высотной 
доминанты градостроительного 
центра квартала.

Церковь является ярким при-
мером московского зодчества 
XVII века, что выражается в со-
хранившейся композиционно-де-
коративной структуре с развитой 
пластикой фасадов, украшенных 
белокаменным и кирпичным деко-
ром. Единое стилевое решение па-
мятника нарушает лишь ампирная 
апсида северного придела.

По одной оси с храмом стоит ко-
локольня. Двухэтажный четверик 
нижнего яруса колокольни вытянут 
вверх и имеет сквозное основание. 
Кирпичный шатёр с тремя ярусами 
слухов и небольшой главкой с кре-
стом завершают восьмигранный 
ярус звона.

В декоративном убранстве храма 
активно использован белый ка-
мень. Это заметно  в декоре коло-
кольни и фасадах храма.

Наиболее интересная часть ин-
терьера храма — трапезная с утро-
енным в ней первоначальным при- 
делом. Трапезная напоминает од-
ностолпную палату за счёт столба 
в юго-восточной части, выделяю- 
щего алтарную часть в приделе.

Интерьер храма сохранил жи-
вопись 1850 года. В 1909 году  
Е.П. Пашковым была сделана 
роспись в северном приделе по 
эскизам М.В. Нестерова. Росписи  
северного придела восстанавлива-
лись в ходе реставрационных работ 
в 2009 году.

В 1950-е, 1980-е и 2000-е годы 
специалистами ЦНПРМ проводи-
лись реставрационные и научно- 
исследовательские работы по вос-
становлению памятника. 

В настоящее время на объекте 
культурного наследия федерально-
го значения Храме Знамения ико-
ны Божией Матери за Петровскими 
воротами проходят полномасштаб-
ные работы, в ходе которых памят-
нику архитектуры, великолепному 
образцу военного храмового зодче-
ства XVII века, с профессиональной 
точностью и уважением к историче-
ским и реставрационным традици-
ям возвращается его первоначаль-
ный облик и убранство. 

Благодаря этому храм сможет со-
ответствовать всем необходимым 
нуждам прихода, сохранив при этом 
свою историческую уникальность и 
градостроительную ценность.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива Ивана ДАНИЛЕНКО

В храме Знамения иконы Божией Матери за Петров-
скими воротами при ГУ МВД России по г. Москве про-
должается восстановление росписей, реконструкция 
утраченных фрагментов живописи. Вместе с этим идут 
подготовительные работы для дальнейшей реставра-
ции — теперь уже внешнего убранства храма. Об этом 
процессе, а также об истории древнего памятника фе-
дерального значения рассказал генеральный директор 
ООО «Ракурс-проект» Иван ДАНИЛЕНКО.

Облик храма станет ярчеОблик храма станет ярче

Храм в 1881 году

Иван Даниленко

Обмеры яруса звона колокольни
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Ответы на кроссворд № 16
По горизонтали:  2. Ямб. 5. Юнкор. 6. Румын. 8. Тёзка. 11. Торнадо. 12. Учебник. 13. Причт. 14. Анфас. 16. Ларго. 19. Лад. 

22. Анкета. 23. Евфрат. 25. Грог. 26. Июль. 27. Аргали. 29. Изотоп. 31. Тис. 33. Парад. 35. «Ротор». 38. Орден. 41. Обморок.  
42. Окарина. 43. Опиум. 44. «Чайка». 45. Тиара. 46. «Яма».   

По вертикали:  1. Соната. 3. Мозаика. 4. Мурена. 7. Юта. 8. Топ. 9. Аут. 10. Акр. 15. Фон. 17. Ржа. 18. Форте. 19. «Лафит».  
20. Дефис. 21. Балык. 22. Ага. 24. Тип. 28. Рур. 30. ОРТ. 32. Иудаизм. 34. Африка. 36. Оказия. 37. Шоу. 38. Око. 39. Ном. 40. Бас.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Поэма А. Пушкина. 7. Единственный алкогольный напиток, который принято освящать в церкви.  

8. Безалкогольный сильногазированный напиток, популярный в СССР. 12. Автомобили, производившие-
ся в СССР на Горьковском автозаводе. 13. Форма массового насилия. 14. Чародей. 19. Ансамбль из пяти ис-
полнителей. 20. Требование, подаваемое в суд. 21. Знак препинания. 24. Автомобиль Адама Козлеви-
ча «Антилопа-...» (И. Ильф и Е. Петров. «Золотой телёнок»). 25. «Заяц». 26. Противоположность рознице.  
29. Советчик Буратино. 30. Центральный стержень, на который крепится колесо. 31. Противоположность сино-
ниму. 34. То же, что восток. 35. День недели. 36. Семейство самолётов ОКБ А. Туполева. 39. Профессия Шерлока 
Холмса. 40. Автомобильная дорога с твёрдым покрытием. 42. Неглубокое приседание, форма женского поклона.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Студень. 2. Тридцать вторая буква исторической кириллицы. 3. Материк. 5. Напиток, получаемый путём за-

варивания или настаивания. 6. Крупная река Южной Азии. 9. Финская баня. 10. Орган внешних отношений го-
сударства, учреждённый на территории другого государства. 11. Друг Карлсона. 15. «Город невест» (песен.).  
16. Участник дорожного движения. 17. Советский пятисерийный приключенческий художественный фильм  
«... «Омега». 18. Критически-недоверчивое отношение. 22. Река в Западной Сибири. 23. Российская певица, му-
зыкант, автор-исполнитель. 27. Взятие под стражу. 28. Американская компания, крупнейший производитель пас-
сажирских самолётов. 32. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 
33. Врач, занимающийся проблемами опорно-двигательного аппарата. 37. Часть суши, острым углом выдающаяся 
в море. 38. Жалящее насекомое. 41. Советский и российский легковой автомобиль особо малого класса.
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20 мая 1916 года, 105 лет назад, ро-
дился легендарный лётчик Герой Со-
ветского Союза Алексей Петрович 
Маресьев.

Весной 1942 года в одном из боёв на 
Северо-Западном фронте самолёт Ма-
ресьева был сбит, а сам он тяжело ранен. 
Восемнадцать суток лётчик пробирался 
по территории, захваченной врагом, 
пока его не подобрали партизаны. В го-
спитале Маресьеву были ампутированы 
обе ноги в области голени, но он сумел 
вернуться в строй и продолжал сражать-
ся как лётчик-истребитель. Представляя 
героя к награде, командир полка Иванов 
писал: «Истинный русский патриот, он, 
не жалея жизни и крови, сражается про-
тив немецко-фашистских захватчиков 
и, несмотря на серьёзный физический 
недостаток, добивается в воздушных 
боях отличных успехов».

Маресьев стал прообразом лётчика 
Мересьева — главного героя книги Бо-
риса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке».

21 мая 1921 года, 100 лет назад, в Мо-
скве в трудовой интеллигентной семье, 
где царила любовь к литературе и науке, 
родился великий физик, академик, лау-
реат Нобелевской премии мира Андрей 
Сахаров. Андрей Дмитриевич — один из 
создателей водородной бомбы в СССР.

22 мая 1816 года родился русский 
изобретатель-самоучка Павел Зарубин. 
Костромской мещанин, он в детстве вы-
учился грамоте при слабой и неумелой 
помощи матери.

Зарубин — автор жатвенной машины, 
пожарного насоса, водоподъёмника, 
приборов для измерения глубины моря 
и скорости корабля. Многие его изобре-
тения, к сожалению, не были воплоще-
ны из-за отсутствия средств.

Помимо изобретений Павел Алек-
сеевич занимался проблемами возду-
хоплавания и подводного плавания, 
был также одарённым прозаиком и пу-
блицистом. Будучи незаурядным и дея- 
тельным человеком, он стал одним из 
прототипов самоучки Кулигина в пьесе 
Александра Островского «Гроза».

23 мая 1921 года, 100 лет назад, в один 
день родились два замечательных кино-
режиссёра — Георгий Натансон и Григо-
рий Чухрай.

«Валентин и Валентина», «Посол Со-
ветского Союза», «Всё остаётся людям» 
и многие другие — таковы работы Геор-
гия Натансона.

Лауреат Ленинской премии кино-
режиссёр Григорий Чухрай поставил 
среди прочих такие поистине шедевры, 
как «Сорок первый» и «Баллада о сол-
дате». «Сорок первый» получил специ-
альный приз Каннского фестиваля «За 
оригинальный сценарий, гуманизм и 
романтическое величие», а «Баллада о 
солдате» — Гран-при международного 
кинофестиваля в Лондоне.

23 мая 1951 года, 70 лет назад, в городе 
Златоусте на Урале родился 12-й чемпи-
он мира по шахматам Анатолий Карпов.

Его восхождение к шахматной короне 
было стремительным и очень удобным 
для советской пропаганды: в отличие 
от диссидента Виктора Корчного и 
эмигрировавшего во Францию Бориса 
Спасского, молодой талант соответство-
вал практически всем партийным пред-
ставлениям о советском человеке.

Карпов научился играть в шахматы 
в четыре года, в пятнадцать стал масте-
ром, в девятнадцать — гроссмейстером. 
С помощью талантливого тренера Семё-
на Фурмана он в начале 70-х выдвинулся 
в число сильнейших шахматистов мира. 
Победив в 1974-м Полугаевского, Спас-
ского и Корчного. Карпов должен был 
сразиться в матче за первенство мира с 
американцем Робертом Фишером. Но 
поскольку Фишер не согласился с усло-
виями ФИДЕ, советский гроссмейстер 3 
апреля 1975 года был объявлен чемпио-
ном мира.

Карпов удерживал корону 10 лет, пока 
его не превзошёл Гарри Каспаров.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Григорий Чухрай


