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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 26
(9671)
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КОЛЛЕКТИВ 
НЕБОЛЬШОЙ, 
РАБОТА — ВАЖНАЯ
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Знакомьтесь: 
оперативный отдел 
УВД по ЮВАО

Ежедневный кропотливый труд сотрудников тыловой службы кажется невидимым. Но это только на первых порах. О тыловиках тотчас вспо-
минают, если что-то сломалось, нужен транспорт или не хватает горюче-смазочных материалов, закончилась бумага, неисправна оргтехника, 
требуется замена картриджа, перегорела лампочка, сломался замок в двери или возникли сотни других мелких либо, наоборот, масштабных 
проблем, связанных с функционированием всех структурных подразделений полиции. О работе службы тыла в ОМВД по району Отрадное рас-
сказывает подполковник внутренней службы Дмитрий СМИРНОВ.

 Материал на стр. 6

НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФИ
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Так 
характеризуют 
личный состав 
Четвёртого 
управления 
МВД России

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ

Присутствующим был представлен на-
чальник Управления по работе с личным 
составом (УРЛС) ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней службы 
Руслан ЕРМАКОВ. Заместитель началь-
ника столичного главка поблагодарил 
нового руководителя за ранее проделан-
ную работу и пожелал благополучия в 
дальнейшей службе.

— Основой успешной работы органов 
внутренних дел города Москвы явля-
ется её качественный кадровый состав,
поэтому вопросы работы с личным со-
ставом имеют особое значение и требу-
ют всестороннего внимания и вашего 
участия, — сказал, открывая совещание, 
Андрей Понорец.

Андрей Владимирович напомнил, что 
в целях повышения эффективности ка-
дрового обеспечения оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений 
главка вопросы комплектования рас-
сматривались неоднократно. Несмо-
тря на то что проделан большой пласт 

работы, особенно в сегменте функци-
онирования ВВК, остаются проблемы, 
которые необходимо решать. Разговор 
зашёл и о некомплекте личного соста-
ва столичного гарнизона. На сегод-
няшний день он составляет около 6000
единиц.

ЦЕЛЬ – СОХРАНИТЬ 
КАДРОВОЕ ЯДРО

Перед своим докладом «О состоянии 
кадрового обеспечения в подразделениях 
системы ГУ МВД России по г. Москве» 
врио заместителя начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве — начальни-
ка Управления кадров полковник вну-
тренней службы Дмитрий Канишевский 
довёл приказы начальника столичного 
полицейского главка о поощрении от-
личившихся сотрудников за образцовое 
выполнение служебных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе. Им были 
вручены ведомственные знаки отличия 
МВД России и памятные юбилейные ме-
дали МВД России «300 лет российской 
полиции». 

Дмитрий Олегович доложил, что отток 
кадров с 2018 года увеличился и составил 
11,4% + 5,1%. Наибольший некомплект 
сотрудников зафиксирован в службе 
участковых уполномоченных полиции — 
18% + 9,3%, ППС – 17% + 10%, в службе 
уголовного розыска — 14,2%. Докладчик 
также отметил высокий уровень неком-
плекта сотрудников в следственных под-
разделениях, составивший 330 единиц. 
Фактом является то, что в ряде окружных 
управлений не принимаются должные 

меры по снижению некомплекта. В 27 
отделах внутренних дел, среди которых 
ОМВД России по районам: Басманный, 
Пресненский, Гольяново, Измайлово, 
Нагорный, Раменки некомплект сотруд-
ников составил более 20%. По словам 
докладчика, основной причиной низких 
результатов в указанных подразделени-

ях является са-
моустранение 
ряда руководи-
телей от про-
блем подбора 
и расстановки 
кадров, а кро-
ме того — не-
д о с т а т о ч н о е 
использование 
и с т о ч н и к о в 
комплектова-
ния. В то же 
время в под-
разделениях, 
где работу ве-
дут не только 
кадровые со-
трудники, но и 
руководители 

подразделений, которые осознают лич-
ную ответственность, отмечается вы-
сокий уровень укомплектованности. С 
положительной сто-
роны в плане умень-
шения некомплекта 
отмечены 1-й и 2-й 
оперативные полки 
полиции, полк охра-
ны и конвоирования, 
УВД на ММ, УВД по 
СЗАО, а также отделы 
внутренних дел рай-
онов: Северное Мед-
ведково – с 8% до 6%, 
Бескудниково с 9% до 
6%. Особо был отме-
чен ОМВД России по 
Савёловскому району, 
где показатели неком-
плекта сотрудников 
сократились наполо-
вину, с 22 до 11 про-
центов. Также было подчёркнуто, что за 
короткий срок удалось переломить нега-
тивные тенденции в УВД по ЦАО. Здесь 
некомплект сотрудников резко сни-
жен с 549 единиц (март) до 504 единиц 
(апрель). Снижение показателей также 
отмечено в УВД по САО, УВД по СЗАО. 

Продолжает реализовываться комплекс 
мероприятий по активизации процедуры 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Сейчас укомплектованы все 
должности врачей ВВК, проводится ряд 
организационно-штатных мероприятий, 
по завершении которых данные врачи с 
1 августа будут переведены на 39-часо-
вую рабочую неделю с введением смен 
по субботам. Прорабатывается вопрос 

электронной очереди для прохождения 
ВВК с возможностью дистанционной 
записи к специалистам. В то же время, 
несмотря на улучшение взаимодействия 
кадровых служб с подразделением ВВК, 
всё-таки имеют место факты некаче-

ственной подготовки материалов при 
направлении кандидатов на ВВК в неко-
торых управлениях внутренних дел, та-
ких как УВД по СВАО, УВД по ЮВАО,
УВД по ВАО, УГИБДД.

Докладчик также назвал причины вы-
сокой текучести кадров и пути решения 
проблемы. 

— Выяснив причину увольнения со-
трудников со службы в органах внутрен-
них (на сегодняшний момент показа-
тель составил 1667 сотрудников, то есть 
+ 24%), необходимо принять меры по её 
устранению, — сказал Дмитрий Кани-
шевский. 

Важным инструментом в профилак-
тике нарушений дисциплины и закон-

ности является поощрение как метод 
морального и материального стимули-
рования труда сотрудников. В этой связи 
Канишевский отметил: 

— С целью сохранения личного со-
става и недопущения вымывания ква-
лифицированного кадрового ядра 
руководителями подразделений по 
работе с личным составом необходи-
мо обратить особое внимание на со-
блюдение требований о предоставле-
нии соответствующих компенсаций за 
несение службы в выходные, празд-
ничные, ночные дни и недопущение 
нарушения графиков предоставления 
отпусков. В этом сегменте нарушения 
выявлены в ОМВД России по районам 
Кузьминки, Чертаново Южное, Ново-
гиреево, Донской. Руководители этих 

отделов получили методические реко-
мендации, которые позволят привести 
работу по учёту служебного времени в 
соответствии с требованиями норма-
тивно-правовых актов.

Вторым докладчиком на совещании 
был начальник ИЛС УК УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полковник внутрен-
ней службы Артур Сорокин. Он отчитал-
ся по вопросу «О состоянии законности 
служебной и дорожно-транспортной дис-
циплины в подразделениях системы за
1 полугодие». 

На совещании также был рассмотрен 
и ряд других вопросов.

В завершение Андрей Понорец, да-
вая оценку результатам управленче-
ских действий руководителей отдель-
ных подразделений, отметил: 

— Укрепить, профилактировать, 
улучшить служебную дисциплину и 
законность может только успешный 
руководитель с его деловыми и про-
фессиональными качествами, кото-
рый понимает, что несёт ответствен-
ность не только за себя, но и за всех 
своих подчинённых. От эффективно-
сти труда руководителя зависит эф-
фективность деятельности подраз-
деления. 

Действительно, неотъемлемыми каче-
ствами успешного руководителя можно 
назвать неиссякаемую энергию и энтузи-
азм. Такую целеустремлённость и концен-
трацию на результате увидел Андрей Вла-
димирович в УВД по СВАО, отметив, что, 
несмотря на некомплект сотрудников в 
этом управлении, творческий подход к ра-
боте может способствовать решению мно-
гих проблем и достижению намеченных
целей. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ собрал руководителей под-
разделений по работе личным составом столичного гарнизона полиции, чтобы подвести итоги оперативно-служебной деятельности за пер-
вое полугодие 2019 года: обсудить состояние укомплектованности подразделений и уровень служебной дисциплины и законности, а также 
коснуться приоритетных задач на предстоящий период. Тематика докладов, с которыми выступили руководители подразделений, охватила 
все ключевые направления работы.
Итоговое совещание прошло максимально продуктивно. Андрей Владимирович подвёл промежуточный итог после каждого обсуждаемого 
вопроса или доклада, обозначив время выполнения поставленных задач и ответственных за их исполнение. 

ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ



Сотрудники УНК ГУ МВД России 
по г. Москве при содействии ОНК 
УВД по ЦАО организовали и про-
вели мероприятие по первичной 
профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних.

В стреча состоялась в парке культу-
ры и отдыха «Таганский». В числе 
участников — 50 подростков в воз-

расте от 12 до 16 лет из разных 
районов Москвы, представители 
«Московской смены-2019» из 
Центра поддержки семьи и дет-
ства «Красносельский». Участво-
вали также сотрудники админи-
страции парка и ряда районных 
центров поддержки семьи и дет-
ства.

Мероприятие прошло в форме 
игры-квеста «Москва — террито-
рия здоровья!» и была посвящена 
профилактике вредных привычек 
и формированию мотивации под-
ростков к здоровому образу жизни.

Участники игры разделились 
на команды, каждая из которых 
выбрала капитана, название и де-
виз. Игроки находили спрятанные 
в парке опознавательные знаки, 
ориентируясь по карте и используя 
подсказки. Ребята выполняли зада-
ния на пяти игровых станциях, рас-

положенных на территории парка. Пред-
лагались конкурсы на знание подростками 
негативных последствий табакокурения, 
употребления алкоголя и наркотиков, на 
способность сказать решительное «Нет» в 
ситуации риска, а также физические упраж-
нения и игровые задания.

После подсчёта баллов жюри выбрало по-
бедителя. Всем командам-участникам были 
вручены благодарственные письма от УНК 
ГУ МВД России по г. Москве. Команда-по-
бедитель завоевала сертификат на бесплат-
ную экскурсию в музей ретро-автомоби-
лей. Ребята поблагодарили полицейских за 
интересно проведённую игру и пожелали 
встретиться вновь на подобных квестах.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА, 
фото пресс-службы

УНК ГУ МВД России по г. Москве

От того, насколько чётко органи-
зован процесс прохождения пи-
сем, договоров, должностных ин-

струкций и прочих документов, зависит 
эффективность работы полицейского 
гарнизона в целом. По итогам органи-
зации документооборота отчиталась 
начальник службы УДиР полковник 
внутренней службы Наталия Бычкова. 
Совещание она начала с разговора об 
основах процедуры согласования доку-
ментов. 

— Согласование 
становится важней-
шей администра-
тивной процедурой 
и организационным 
инструментом, с 
помощью которо-
го обеспечивает-
ся управляемость. 
Службам делопро-
изводства необходи-
мо выстраивать про-
цедуру согласования 
как систему, которая 
в значительной мере 
формирует дисци-
плину, — подчеркну-
ла Наталия Бычкова. 

На итоговом совещании также подни-
мались проблемы электронного доку-
ментооборота. 

— Решения по документообороту 
должны быть согласованы с руковод-
ством, точны, понятны, исполнимы, а 
приказы и распоряжения безупречно 
изложены и оформлены, — отметила в
своём выступлении Наталия Бычкова.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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На Петровке, 38 подвели итоги полугодия работы подразделения 
Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по г. Москве.

Руководители подразделений 
охраны общественного порядка 
московской полиции обсудили во 
время расширенного оперативно-
го совещания результаты опера-
тивно-служебной деятельности, 
достигнутые в 1-м полугодии.

Во встрече приняли участие за-
меститель руководителя Депар-
тамента региональной безопас-

ности и противодействия коррупции 
г. Москвы Кирилл Малышкин и заме-
ститель начальника столичного Управ-
ления ГИБДД полковник полиции 
Алексей Диокин. Совещание провёл 
начальник Управления охраны обще-
ственного порядка ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор полиции
Андрей Захаров.

В начале обсуждения 
состоялось награждение 
наиболее отличившихся 
полицейских. За добро-
совестное выполнение 
служебных обязанностей 
ряду сотрудников была 
объявлена благодарность. 
Также отмечена поло-
жительная роль в обес-
печении правопорядка 
представителей добро-
вольных народных дру-
жин, которые получили 
награды за содействие
полиции.

В своих выступлениях докладчики 
уделили внимание вопросам организа-
ции деятельности подразделений па-
трульно-постовой и охранно-конвойной 
служб, практике исполнения админи-
стративного законодательства, а также 
обеспечению общественного порядка 
при проведении на улицах города мас-
совых мероприятий. Дополнительно со-
стоялась демонстрация видеоматериала, 
посвящённого вопросам служебной дис-
циплины в подразделениях.

Андрей Захаров подвел итоги деятельно-
сти подразделений охраны общественного 
порядка в первом полугодии, определил 
руководителям конкретные задачи и сро-

ки их выполнения, предупредил подчи-
нённых о персональной ответственности.

В свою очередь, Алексей Диокин по-
благодарил сотрудников подразделений 
охраны общественного порядка, отметив 
эффективность взаимодействия УООП и 
УГИБДД, способствующую сокраще-
нию аварийности на дорогах.

Благодарность полицейским за обе-
спечение безопасности жителей и гостей 
столицы во время проведения массовых 
мероприятий, а также за укрепление 
правопорядка на улицах Москвы в целом 
выразил Кирилл Малышкин.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА

НА УЛИЦУ — БЕЗ ОПАСКИ!НА УЛИЦУ — БЕЗ ОПАСКИ!

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Облегчить работу
гарнизона полиции

Квест против
наркотиков



Как пояснил заме-
ститель начальника 
УПП УРЛС ГУ МВД 

России по г. Москве, началь-
ник 3-го отдела полковник 
внутренней службы Евгений 
Степанченко, цель 
занятий — выявить 
уровень подготов-
ленности личного 
состава к несению 
службы, в особен-
ности в экстремаль-
ных ситуациях. Это 
— проверка поли-
цейских на профес-
сиональную при-
годность. 

С о т р у д н и к и 
должны были про-
демонстрировать 
теоретические зна-
ния и практические 
умения по четырём 
различным видам 
подготовки: право-
вой, специальной, 

огневой и физической. 
Правовая подготовка 

включала в себя тестирова-
ние на знание нормативных 
правовых актов, в том чис-
ле регулирующих деятель-

ность органов внутренних 
дел Российской Федерации. 
Специальная складывалась 
из вопросов и задач, касаю-
щихся специфики работы 
сотрудников. Огневая — это 

выполнение норматива и 
практической стрельбы из 
пистолета Макарова. Усло-
вия физической подготовки 
предполагали сдачу челноч-
ного бега, боевых приёмов 
борьбы, подтягивания, а 
также упражнения с гирей 
для мужчин, упражнения на 
пресс для женщин.

На десятый день занятий 
зачёты сдавали полицейские 
Комендантского отдела. Их 
сменили сотрудники Управ-
ления организации тылового 
обеспечения, а затем дежур-
ной части и службы «02». 

Задача им предстояла ответ-
ственная. Ударить лицом в 
грязь — исключено! Требо-
валось доказать, прежде все-
го себе, что ты не ошибся с 
выбором своего профессио-
нального пути. Поэтому каж-
дый участник стремился по-
казать наилучший результат, 
выложиться в полную силу. 

Полицейский Комен-
дантского отдела старший 
сержант полиции Евгений 
Сергеев служит в органах 
внутренних дел уже шестой 
год. Зачёты он с каждым ра-
зом сдаёт всё лучше — не-

спроста же он набирается 
опыта в процессе несения 
службы. Наиболее ответ-
ственным этапом для мо-
лодого человека стала сдача 
норматива по стрельбе, по-
скольку этот навык может 
пригодиться в любой момент. 

Инструкторы, принимав-
шие зачёты, отметили, что 
сотрудники всех подразде-
лений московской полиции 
в целом показывают удов-
летворительные результаты в 
сдаче нормативов.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото автора
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ЗАЧЁТЫ
ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ
В период с 1 по 26 июля в столичном полицейском главке были проведе-
ны контрольно-проверочные занятия. 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В Центре профессиональной подго-
товки состоялся конкурс «Лучший по 
профессии» среди столичных следо-
вателей органов предварительного 
следствия. По его результатам опре-
делился победитель, который будет 
представлять наш регион на всерос-
сийском этапе конкурса.

В работе следователя нет мелочей, в его 
работе всё важно, всё ответственно. И 
это понятно, ведь следователю каждый 

день приходится искать решение «уравнений 
со многими неизвестными». Выходить побе-
дителем из таких ситуаций удаётся только тем, 
кто демонстрирует высокий уровень юриди-
ческой подготовки, а также ответственность, 
въедливость и дотошность в изучении всех 
обстоятельств дела, устойчивые профессио-
нальные навыки. 

В Центре профессиональной подготовки 
собрались 25 следователей органов предвари-
тельного следствия, которые положительно 
проявили себя на отборочных этапах кон-
курса. Мероприятие началось общим сбором 
участников в конференц-зале. После корот-
кого инструктажа соревнующиеся направи-
лись в учебные аудитории для прохождения 
теоретической части конкурса.

Здесь они демонстрировали свои знания 
и умения по трём направлениям, если мож-
но так выразиться, по «базисам службы» со-
трудника полиции. Специальная подготовка 
— это знание законодательства, правовых 
актов, регламентирующих их служебную де-
ятельность. Технико-криминалистическая 
подготовка включала в себя знание правил 

использования и практической эксплуатации 
вооружения, оперативной техники и средств 
связи. И третьим направлением стала меди-
цинская подготовка — оказание первой по-
мощи пострадавшим при ранениях, перело-
мах и в иных ситуациях, связанных с риском 
для здоровья и жизни людей. 

Это был первый этап соревнований, далее 
последовали ещё два непростых испытания. 
Раздел огневой подготовки включал в себя как 
теорию, так и практику. Сначала следователи 
продемонстрировали свои знания в теории 
применения оружия, затем бодро рассказали 
о его тактико-технических характеристиках. 
Далее последовала практика — норматив по 
разборке, сборке и снаряжению пистолета 
Макарова и выполнение упражнения «Ско-
ростная стрельба с места по неподвижной 
цели с заданной зоной поражения».

Заключительным 
аккордом конкурса 
следователей орга-
нов предварительного 
следствия стала про-
верка их физической 
подготовки. Бесспор-
но, деятельность сле-
дователя — это в ос-
новном умственная, 
кабинетная работа, 
«корпение» за ком-
пьютером. Но жизнь 
полна неожиданно-
стей, иногда может 
и так случиться, что 
следователю придётся 
догонять преступника 
и обезвреживать его. 

Поэтому участники активно 
демонстрировали свою фи-
зическую подготовку: приме-
няли боевые приёмы борьбы, 
энергично подтягивались и 
дружно бежали кросс — дис-
танцию в один километр. 

Впечатлениями от конкур-
са поделился начальник 1-го 
отдела Главного следственно-
го управления московского 
главка подполковник юстиции 
Асылбек Бурамбеков. Асылбек 
Кайрлович отметил важность 
совершенствования правовой 
подготовки следователей — с 
учётом того, что законодатель-
ная база динамично меняется, 
а следователю необходимо 

всегда «быть в теме». В этой работе важно про-
явить старательность и упорство, только так 
можно обеспечить рост профессионализма. 
Конкурсантам есть куда расти в этой области. 
Жёсткие сроки расследования преступлений, 
большие объёмы информации требуют макси-
мальной собранности, грамотности и усидчи-
вости от следователя.

Естественно, проводившийся конкурс 
не был первым — следователи соревнуются 
каждый год. В чем же его особенность? По 
словам инспектора 1-го отдела Управле-
ния профессиональной подготовки главка 
лейтенанта внутренней службы Альбины 
Мифтаховой, которая по долгу службы при-
сутствует на многих подобных конкурсах, 
прослеживается всё большее участие мо-
лодых специалистов. Так, средний стаж ра-
боты среди конкурсантов-следователей на 
этот раз составил всего 5 лет, это значитель-
но меньше, чем в прошлые периоды. Моло-
дым, как поётся в популярной песне, везде у 
нас дорога...

В результате была определена 
тройка победителей. «Бронзовым» 
призёром стала следователь 3-го 
отдела СЧ по РОПД СУ УВД по 
ЮВАО старший лейтенант юстиции 
Анастасия Зубанова. «Серебро» до-
сталось следователю 1-го отдела СЧ 
по РОПД СУ УВД по ТиНАО капи-
тану юстиции Риназу Камякову. Ну 
а лучшим по профессии оказался 
старший следователь 1-го отдела СЧ 
по РОПД СУ УВД по САО старший 
лейтенант юстиции Николай Ка-
банов. Он будет представлять наш 
главк на заключительном, всерос-
сийском этапе конкурса, который 
пройдёт в сентябре в Казани.

Анна ШАМОНИНА,
фото Екатерины ШКУРАТОВОЙ

СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ  СУПЕРЗНАТОКИ
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В составе экипажа — стар-
ший инспектор 2 ба-
тальона полка ДПС 

ГИБДД УВД по ЦАО старший 
лейтенант полиции Дмитрий 
Яшин и его коллега, старший 
лейтенант полиции Сергей
Зубов. 

— Дорожные происшествия 
здесь часто случаются по вине 
водителей, но в не меньшей 
степени, и пешеходов, — отме-
чает Дмитрий. — Люди перебе-
гают дорогу на красный свет, а 
машина затормозить не успе-
вает… Также на этом участке 
происходит много аварий из-за 
пробок. Поэтому задача поли-
цейских здесь заключается не 
только в поимке нарушителей 
ПДД, но ещё и в том, чтобы не 
допустить заторов на дороге. 

Дмитрий Яшин останавлива-
ет таксиста. Водитель проехал 
за запрещающий сигнал свето-
фора, повернул без стрелки. За 
это он заплатит штраф — 1000 
рублей. Наполовину меньше 

придётся отдать в государ-
ственную казну пешеходу, пе-
ребежавшему дорогу на крас-
ный свет.

Как рассказывают правоох-
ранители, аварии в основном 
случаются из-за невниматель-
ности, усталости людей. Кроме 

того, довольно часто на трассе 
приходится задерживать води-
телей в состоянии опьянения.

Следующим полицейские 

останавливают водителя «Мерсе-
деса». Парень заехал за стоп-ли-
нию на светофоре. Штраф в этом 
случае составит 800 рублей.

За то же нарушение оста-
навливают спустя несколько 
минут девушку за рулём. Од-
нако вскоре выясняется, что ей 
придётся оплачивать не один, а 
несколько штрафов. Фамилия 
женщины в паспорте не совпа-
ла с указанной на водительском 
удостоверении. Оказалось, 
что недавно она вышла замуж, 
взяла фамилию супруга, вот 
только заменила не все доку-
менты. 

У водителя, остановленного 
через некоторое время Сергеем 
Зубовым, оказались в розыске 
номера. Молодой человек ку-
пил машину, вовремя на себя 
её не оформил, и её хозяин ан-
нулировал учёт авто. Номера, 

а также свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства были изъяты. 

По словам сотрудников, ког-
да водители видят их на по-
сту, то, стремясь не нарушать 
правила дорожного движения, 
становятся более бдительны-
ми. Поэтому выставление эки-
пажей на проблемных участках 
является действенной мерой по 
борьбе с числом аварий.  

Всего за шесть месяцев 2019 
года на территории ЦАО за-
регистрировано 222 ДТП с 
пострадавшими. 7 человек по-
гибли, 253 получили травмы 
различной степени тяжести.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Екатерины ТРУБНИКОВОЙ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

На территории Центрального административного округа города Москвы прошло 
профилактическое мероприятие «Перекрёсток». Одним из мест его проведения стал 
участок дороги возле дома номер 5 по улице Яузская. Это аварийно-опасный участок 
дорожной сети. Здесь на постоянной основе дежурят сотрудники дорожно-патруль-
ной службы. В рейд вместе с ними вышла корреспондент газеты «Петровка, 38». 

Один из трёх замести-
телей начальника по-
лиции УВД по ЮВАО 
подполковник поли-
ции Сергей ЕПИШИН 
возглавляет оператив-
ный отдел. Неболь-
шой коллектив дан-
ного подразделения 
ежедневно выполняет 
непростую и ответ-
ственную работу.

Первые два замести-
теля отвечают за 
деятельность самых 

«боевых» служб. Напри-
мер, таких, как уголовный 
розыск, подразделения 
охраны общественного по-
рядка. А в ведении третьего 
числятся дежурные части, 
комендантское отделение 
по охране зданий УВД, 
экспертно-криминалисти-
ческий центр. До недавне-
го времени был ещё центр 
кинологической службы 
(сейчас он подчиняется на-
чальнику полиции напря-
мую). Казалось бы, здесь 
хлопот меньше.

Однако в системе поли-
ции те же дежурные части 
и связанная с ними опера-
тивно-служебная деятель-
ность являются, по сути, 
ключевым звеном. Так, 
например, в отсутствие 
начальника УВД и ответ-
ственного от руководства 
именно начальник смены 
принимает решения по 
возникающим вопросам. 
В его оперативном под-
чинении находится в этот 
момент вся следствен-
но-оперативная группа, 
выезжающая на места 
происшествий. А в её со-
ставе есть и следователь, 
и оперуполномоченный 

уголовного розыска, и экс-
перт-криминалист, и ки-
нолог с собакой, и вместе 
с ними — представители 
других служб.

При поступлении ин-
формации о совершённом 
преступлении на место 
выезжает ближайший па-
трульно-постовой наряд, 
находящийся в системе 
единой дислокации. Если 
полицейские подтверждают 
факт происшествия, нали-
чие криминальных призна-
ков, то туда направляется 
следственно-оперативная 
группа территориального 

отдела МВД или же УВД — 
в зависимости от степени 
тяжести случившегося.

Эта иллюстрация — 
лишь в общих чертах. Есть 
ещё множество нюансов, 
которые необходимо учи-
тывать всем сотрудникам 
полиции, исполняющим 
свои должностные обязан-
ности.

Рабочий день замести-
теля начальника полиции-
начальника оперативного 
отдела начинается ранним 

утром. Селекторное сове-
щание с участием руковод-
ства ГУ и УВД, приём-сда-
ча суточного дежурства, 
связь с территориальны-
ми отделами МВД, а их в 
округе 12 плюс два отдела 
полиции, развод след-
ственно-оперативной 
группы, заступающей на 
суточное дежурство, — вот 
неполный перечень перво-
очередных дел.

И конечно, невозможно 
не обсудить текущие во-

просы, поставить задачи 
в самом оперативном от-
деле, где работают всего 
несколько инспекторов. 
А занимаются они, как 
сами говорят, бумажной 
работой: документами, 
которые ежесуточно де-
сятками поступают в под-
разделение. Среди них 
— обращения граждан и 
многие другие. По каждо-
му необходимо провести 
проверку, выполнить ряд 
регламентированных про-
цедур. И при этом уло-
житься в установленные 
сроки.

— Можно сказать, что 
мы занимаемся работой не 
очень боевой. Но её не хо-
чется менять, потому что 
она любимая. И это прав-
да, — говорит Анна Лап-
шина. Анна Васильевна — 
подполковник полиции, 
является заместителем 
начальника оперативного 
отдела и служит здесь уже 
8 лет.

Стоит добавить, что, в 
отличие от своих подчи-
нённых, Сергей Епишин 
осуществляет ещё и об-

щий контроль, организу-
ет взаимодействие служб, 
следит за состоянием ан-
титеррористической за-
щищённости, в том числе 
в зоне ответственности 
сотрудников контроль-
но-пропускного пункта 
УВД.

В целом подобная де-
ятельность носит в зна-
чительной степени адми-
нистративный характер. 
Однако подполковник 
полиции отнюдь не каби-
нетный работник. Окон-
чив юридический инсти-
тут (ныне Московский 
университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя), Сер-
гей Епишин поступил по-
сле стажировки на службу 
сразу в Московский уго-
ловный розыск. Охотился 
за угонщиками автотран-
спорта. Впоследствии про-
должил службу в одном из 
главных управлений МВД 
России. Снова вернулся 
в МУР. В округ перевёлся 
в 2017 году с должности 
старшего оперуполномо-
ченного по особо важным 
делам.

— Розыск — это свое-
образное творчество, — 
утверждает Сергей Ана-
тольевич. — Заманивает 
деталями, моментами. Это 
дело для сыщика, как для 
художника — картины пи-
сать. Другой такой работы 
нет. Преступник, если он 
не случайно преступил 
закон, продумывает свои 
действия. Его мысли нуж-
но прочесть наоборот, что-
бы ответить на вопросы: 
кто он, что он и где его 
искать.

Подполковник полиции 
соглашается с тем, что се-
годня ему не приходится 
разгадывать подобные го-
ловоломки. Но не сожале-
ет, что служит в УВД. Ведь 
юго-восток столицы для 
Епишина родной. Поли-
цейскому приятно созна-
вать, что своей службой он 
помогает укреплять пра-
вопорядок на улицах, где 
прошло его детство.

Два года назад коллек-
тив оперативного отдела 
тепло встретил нового на-
чальника. А когда сотруд-
ники ближе узнали своего 
руководителя, то решили 
— им точно повезло. Сер-
гей Епишин обладал боль-
шим профессиональным 
опытом и оказался отзыв-
чивым человеком — из тех, 
кто внимательно относит-
ся к подчинённым сослу-
живцам.

Каждый вечер в отделе 
подводятся итоги: что сде-
лано, что и почему выпол-
нить не удалось, намеча-
ются планы на следующий 
день. Наконец, сотрудни-
ки оперативного отдела 
расходятся по домам. Но 
остаются на своих постах 
полицейские в дежурных 
частях, следственно-опе-
ративные группы, готовые 
к немедленному выезду. 
Круглосуточно несёт служ-
бу и комендантская охрана.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Потому что
  любимая

Сергей Епишин (справа) с сотрудниками 
смены Михаилом Мурзиным

и Андреем Мироновым

Анна Лапшина и
старший инспектор Дмитрий Бабин
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Разумеется, подобная 
служба имеется и в 
составе МВД Рос-

сии. В эти дни она отме-
чает свой профессиональ-
ный праздник. К этому 
празднованию с удоволь-
ствием присоединяются 
все остальные службы, 
поскольку для охраны пра-
вопорядка современный 
полицейский должен быть 
обеспечен и современным 
вооружением, и специаль-
ной техникой, да и про-
сто наличием форменной 
одежды, т. е. всем тем, за-
бота о чём лежит на плечах 
«тыловиков». 

В преддверии праздни-
ка мы решили поговорить 
не с традиционными для 
подобных случаев «спи-
керами» в лице солидных 
руководителей. Нам стало 
интересно встретиться и 
разузнать обо всех «радо-
стях и горестях» заместите-
ля начальника типичного 
территориального отдела 
по тыловому обеспечению. 
Поэтому сегодняшний 
наш собеседник — началь-
ник тыла ОМВД по району 
Отрадное подполковник 
внутренней службы Дми-
трий Смирнов.

— Дмитрий Владимиро-
вич, судя по всему, вы только 
что приехали из окружного 
управления. Значит, под-
чинение у вас, как и у мно-
гих, — двойное: начальнику 
отдела, с одной стороны, и 
профильному заместителю 
начальника управления — с 
другой?

— Да, разумеется. Но 
оно, я бы сказал, разнона-
правленное. Если началь-
ник отдела обычно требует 
что-то от меня, то в округе, 
как правило, наоборот, уже 
мне нужно что-то от руко-
водства.  Ведь я полностью 
должен обеспечить потреб-
ности своего отдела.

— Поговорим об этих са-
мых потребностях. Чтобы 
не заниматься детальным 
перечислением и не цитиро-
вать список должностных 
обязанностей, обозначь-
те основные направления 
службы.

— Если группировать 
по направлениям, назову 
четыре: материально-тех-
ническое обеспечение, 
санитария, транспорт и 
вооружение. Разумеется, 
первые два взаимно пе-
ресекаются, но, если го-
ворить кратко, то фронт 

работ более-менее очерчи-
вают.

— С первым пунктом нам, 
как и читателям, думаю, 
понятно. Как говорится, от 
ксерокса до форменного об-
мундирования. А что с сани-
тарией? 

— На современном язы-
ке её можно обозначить как 
«клининг», т. е. чистота и 
порядок. И для сотрудника 
принципиальны условия, в 
которых он работает, и для 
посетителя крайне важно, 
как выглядит отдел, в кото-
рый он обратился. Ведь «по 
одёжке встречают». 

Форма должна соответ-
ствовать содержанию, по-
этому противопожарное 
состояние подразделения, 

разумеется, тоже — в моей 
компетенции. 

— Вооружение — дело 
хлопотное? 

— Конечно. Это направ-
ление работы требует и 
отдельной должности. В 
моём подчинении нахо-
дится специалист по во-
оружению. Собственно, 
кроме него, в моём непо-
средственном подчинении 
ещё два вольнонаёмных 
водителя и всё.

— Действительно — штат 
небогат. Тем более для та-
кого большого отдела, как 

ваш. А в какой мере вы как 
начальник тыла осущест-
вляете распорядительные 
функции в отношении всего 
личного состава?

— Только в силу своей 
компетенции. Ну и я точ-
но так же, как и другие за-
местители руководителя, 
периодически (3-4 раза в 
месяц) несу суточное де-
журство по отделу. Разуме-
ется, в этот период вне за-
висимости от профиля мне 
подчинены все остальные 
сотрудники.

— Задам нескромный во-
прос насчёт компетенции: 
как хозяйственник может 
командовать операми?

— Очень просто — я сам 
по образованию опер, ра-

ботал в ППС. Специфику 
службы знаю, имея опыт 
работы «на земле». Только 
посторонний человек мо-
жет думать, что типичный 
«зампотылу» приходит 
из каких-нибудь инже-
неров-коммунальщиков. 
Вовсе нет. Выбор службы 
определяется личност-
ными установками. Как 
правило, если у тебя руки 
из правильного места ра-
стут, то за годы службы 
по типично-полицейской 
специальности ты, с одной 
стороны, овладеваешь кру-
гозором хозяйственника, 
с другой — командир по-
степенно выделяет именно 
тебя, как помощника в ты-
ловом обеспечении. «Со-
зреть» для этой должности 
можно, находясь и на опе-
ративной, и на штабной 
работе. Среди моих коллег 
в отделах — выходцы из 
различных служб. 

— Продолжим о направ-
лениях деятельности. Авто-
парк тоже — полностью на 
вас?

— Тоже на мне. В отде-
ле 23 служебные машины 
(одну готовим на списа-
ние). Но как раз это на-
правление серьезной го-
ловной боли не доставляет, 
поскольку обеспечение 
всем необходимым нала-
жено хорошо. 

— С чего начинается ваш 
рабочий день? 

— Обычно, ещё до 
утреннего совещания, по-
свящённого подведению 
итогов и постановке задач, 
обхожу территорию, смо-
трю: где что-то сломалось, 
обесточилось, потекло. 
Обычно делаю это вместе с 

начальником отдела. 
— Если где-то что-то 

прорвало или просто краны 
текут, вы можете запросить 
сантехника из ДЭЗа, об-
служивающего этот квартал 
домов? 

— Нет. Взаимодействие 
с управой района конеч-
но есть, но большинство 
проблем решаю своими 
силами (см. пункт о «ква-
лификации» — Прим. авт). 
Рукава засучил и — впе-
рёд. Часто сотрудники на 
что-то указывают, о чём-то 
просят. Даже неисправный 
вентиль нельзя проигнори-
ровать, иначе — перерасход 
воды, у нас ведь всё подле-
жит учёту.

Ну, а если проблема 
какая-то глобальная, за-
прашиваю округ. Дело не 
обязательно в масштабе 
поломки. Например, я 
не занимаюсь решени-
ем сложных технических 
вопросов, возникающих 
по компьютерной части. 
Здесь же ещё необходимо 
учитывать вопрос секрет-
ности. 

— Согласен, одному чело-
веку, каким бы «рукастым» 
он ни был, трудно в полном 
объёме одновременно знать 
и автомобиль, и сантехнику, 
и компьютер. Для примера, 
какую-то конкретную про-
блему в работе можете обо-
значить?

— Могу, например, та-
кую. Бумажный доку-
ментооборот был делом, 
конечно, хлопотным, но 
надёжным. Внедрение 
ИСОД (система информа-
ционно-аналитического 
обеспечения деятельности 
полиции — Прим. авт.) 

иногда допускает сбои, ра-
зобраться с которыми нам, 
не «айтишникам», очень 
трудно. 

— Значит, документообо-
рот — тоже на вас? И сразу 
другой вопрос: помимо лич-
ных рабочих качеств «зам-
потылу», от чего зависит 
успех его деятельности? 

— За документы отвечаю, 
поскольку я — системный 
администратор. И этим всё 
сказано. А успех зависит 
от тесного взаимодействия 
с руководством тыла, в 
частности с начальником 
ОМТХО (отдел матери-
ально-технического и хо-
зяйственного обеспечения 
— Прим. авт.). Про Алек-
сандра Дмитриевича По-
горельцева, занимающего 
эту должность в окружном 
управлении, могу сказать 
только самое хорошее — и 
как о специалисте, и как о 
человеке.

— В давние времена прак-
тиковалась спонсорская 
помощь от различных ком-
мерческих организаций, 
расположенных на террито-
рии обслуживания отдела, 
например, по его  благоу-
стройству. Как с этим дело 
сейчас обстоит?

— Сейчас подобное ис-
ключено. Всё строго ого-
ворено на бумаге. Округ 
заключает множествен-
ные контракты на ремонт, 
уборку, вывоз мусора. Де-
тальный контроль на месте 
за выполнением догово-
ров, разумеется, на мне, но 
и надо мной существуют 
проверяющие органы. 

— В заключение разговора 
предоставляю вам возмож-
ность поздравить коллег с 
профессиональным празд-
ником.

— С удовольствием. 
Дорогие коллеги, думаю, 
вы согласитесь с тем, что 
какие бы изменения ни 
происходили сегодня, 
какие бы технологии ни 
внедрялись, как бы ни ав-
томатизировалась управ-
ленческая деятельность, 
всё равно в отделах всё ле-
жит на наших плечах. Поэ-
тому желаю вам неиссяка-
емого запаса моральных и 
физических сил и волевого 
характера!  

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

От скрепки
до фасада здания
Из глубокого детства памятны нам стихотворные строки: «Откуда 
дровишки? Из лесу, вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу 
раздавался топор дровосека...» Так, ещё не зная названий и не понимая 
функционала службы, мы соприкоснулись с деятельностью подразде-
лений материально-технического и хозяйственного обеспечения.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

На территории Новой Москвы 
сотрудники полиции провели 
широкомасштабную информаци-
онно-пропагандистскую акцию, 
направленную на профилактику 
мошенничества среди пожилых 
людей.

Н еобходимость принятия мер в 
данном направлении обуслов-
лена ежедневным ростом пре-

ступлений, связанных с хищением де-
нежных средств граждан, совершаемых 
различными мошенническими путями. 
Как показывает практика, зачастую 
жертвами мошенников становятся по-
жилые люди, ведь они наиболее до-
верчивы и восприимчивы, чем, в свою 
очередь, пользуются злоумышленники, 
отлично разбирающиеся в психологии 
потенциальных жертв.

С целью информирования граждан о 
наиболее распространённых схемах мо-
шенничества сотрудники полиции УВД 

по ТиНАО организовали и провели по 
всей территории оперативного обслужи-
вания информационно-пропагандист-
скую акцию «Будьте бдительны, возмож-
но, это мошенники!».

Её цель — максимально в доступной 
форме рассказать гражданам о том, как 
зачастую действуют злоумышленники, 
совершая хищение денежных средств 
путём обмана и злоупотребления дове-
рием, в том числе используя современ-
ные технологии.

В ходе проведения акции сотрудники 
уголовного розыска вместе с коллегами 
из службы участковых уполномоченных 
полиции при участии органов местного 
самоуправления организовали на тер-
риториях оперативного обслуживания 
межмуниципальных отделов МВД Рос-
сии «Троицкий», «Московский», «Ком-
мунарский», «Куриловское», «Щер-
бинский», «Красносельское» встречи 
с населением, которые проходили в 
наиболее удобных  и посещаемых в том 

числе и пожилыми людьми местах: до-
мах культуры, во дворах жилых домов, 
центральных площадях поселений. Все-
го в мероприятии приняли участие более 
двухсот человек.

Полицейские рассказали жителям, 
среди которых было много пенсионе-
ров, на какие уловки идут преступники, 
чтобы завладеть имуществом потер-
певших, под какими предлогами мо-
гут войти в доверие и что необходимо 
предпринять, если человек всё же стал 
жертвой мошенников. Особое внима-
ние организаторы мероприятия удели-
ли таким видам мошеннических дей-
ствий, как предоставление различных 
социальных услуг, в том числе таких, 
как замена фильтрового оборудования 
и водоснабжения в квартирах, продажа 
лекарственных препаратов, сообщения 
из медицинских учреждений о возмож-
но тяжёлых заболеваниях, снятие пор-
чи и гадание, оформление пенсионных 
начислений и многих других. Не оста-
вили без внимания полицейские и про-
филактику дистанционных мошенни-
честв, при совершении которых со счёта 
банковской карты списываются деньги. 

Они порекомендовали гражданам по 
возможности запоминать пин-код и 
не сообщать неизвестным лицам свои 
персональные данные, а также цифры, 
расположенные на оборотной стороне 
карты даже если они представляются 
сотрудниками банков.

Сотрудники полиции вручили жите-
лям округа профилактические листовки 
с алгоритмом действий, в случае если 
они столкнутся с мошенническими дей-
ствиями, а также показали специально 
подготовленные видеоролики с видами 
мошеннических действий.

Жители округа от души благодарили 
полицейских и высказали немало тёплых 
слов за организацию таких необходимых 
встреч и обещали передать полученную 
информацию близким и знакомым, 
чтобы уберечь их от преступных посяга-
тельств мошенников.

 Сотрудники полиции планируют 
и в дальнейшем проводить подобные 
встречи, чтобы охватить большую часть 
населения и донести до людей инфор-
мацию, которая воспрепятствует мошен-
ничеству.

Анна ШУРЫГИНА

Бдительность — это аргумент



Участник двух войн
Андрей Александрович Тряскин, родив-

шийся 18 апреля 1916-го в семье рабочего 
в Подмосковье — в деревне Луковня (ныне 
она — в городском округе Подольск; до 
2015 года входила в состав сельского посе-
ления Дубровицкое Подольского района 
Московской области), окончил 8 классов.

Тогда, в 1932-м, подмосковный уроженец 
стал выпускником столичной школы № 26. 
Ему привелось потрудиться слесарем на 
столичном 1-м Государственном автозаводе 
(позже ЗиЛ — завод имени И.А. Лихачёва), 
а затем Тряскин, призванный на службу 
Сталинским райвоенкоматом города Мо-
сквы, с 30 октября тридцать 
седьмого выполнял ратный 
долг.

С ноября 1937-го по тот же 
месяц следующего года во-
ин-новобранец был курсантом 
профильной «учебки», базиро-
вавшейся в городе Смоленске. 
На этих годичных курсах инже-
нерных войск, если быть точ-
ным — отдельного сапёрного 
батальона, столичный призыв-
ник освоил соответствующую 
воинскую специальность. И 
фактически без перерыва, с де-
кабря 1938-го по сентябрь 1939-
го, новоиспечённый сапёр в 
качестве курсанта прошёл кур-
сы младших лейтенантов при 

Смоленском пехотном училище.
Первая армейская должность недавнего 

гражданского слесаря — командир взвода 
отдельного стрелкового батальона. Как от-
ражено в биографии Андрея Тряскина, он 
— «участник советско-финляндской войны 
1939—1940 годов, освободительного похода 
советских войск в Западную Украину и Запад-
ную Белоруссию». Как раз в июне сорокового 
Андрею Александровичу доверили командо-
вать сапёрным взводом, а спустя год поста-
вили во главе сапёрной роты.

На передовой в Великую Отечествен-
ную войну Андрей Тряскин был с июня 
сорок первого по август сорок четвёрто-
го — участвовал в боях с гитлеровцами на 
нескольких фронтах, будучи сначала рот-
ным, а затем — заместителем командира 
сапёрного батальона. Примечательно, что 
в «горячем» сорок втором году, в ноябре, 
Андрей Александрович был принят в пар-
тию — ВКП(б).

Капитан Тряскин, заместитель коман-
дира отдельного сапёрного батальона 
(121-я стрелковая дивизия), отличился 
27 сентября сорок третьего года при фор-
сировании реки Днепр у села Глебовка 
Вышгородского района Киевской обла-
сти Украинской ССР. Действуя решитель-
но и хладнокровно, офицер-фронтовик 
«умело организовал переправу частей и 
подразделений 121-й Рыльской стрелковой 
дивизии, что обеспечило захват и удержа-
ние плацдарма» на правом днепровском 
берегу.

Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 17 октября 
1943 года за образцо-
вое выполнение боевых 
заданий командова-
ния на фронте борьбы 
с немецко-фашист-
скими захватчиками и 
проявленные при этом 
мужество и героизм 
капитану Андрею Александровичу Тряскину 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

На вручённом офицеру-сапёру 
знаке особого отличия, Золотой 
Звезде Героя, обозначен порядко-
вый № 1184.

Очередной поворот в судьбе
Во 2-й книге «Герои Советско-

го Союза — воины инженерных
войск» (Ленинград: 1984), а также и 
в ряде других печатных источников 
говорится о проявившем героизм 
при форсировании Днепра Андрее 
Тряскине:

«…Под его руководством воины 
[…] отдельного сапёрного батальона 

обеспечили бесперебойную работу переправ. 
Обстановка была чрезвычайно сложной. Враг 
не жалел боеприпасов, чтобы сорвать форси-
рование реки советскими воинами. Несмотря 
на это, саперы с честью выполнили боевую 
задачу. Дивизия успешно преодолела водный 
рубеж и захватила на правом берегу важный 

плацдарм, который сыграл большую роль в 
ходе последующих боевых действий…».

Зачисленный в августе сорок четвёрто-
го в резерв ИВКА (инженерные войска 
Красной Армии), фронтовик был препода-
вателем военно-инженерного дела в Там-
бовском пехотном училище МВО (Москов-
ский военный округ). Ещё один поворот в 
судьбе майора Андрея Тряскина наметился 
в начале августа 1946 года, когда боевой ар-
мейский старший офицер занял должность 
командира 246-й отдельной строительной 
роты войск Министерства внутренних дел, 
а с января 1947-го был комроты в 390-м 
строительном полку той же ведомственной 
структуры (войск МВД).

На службе в легендарном МУРе
В коллектив столичных сыщиков Герой 

Советского Союза Андрей Тряскин был при-
нят 26 февраля 1948 года. Новичка, которому 
присвоили специальное звание капитана ми-

лиции, зачислили в штат оперуполномочен-
ным 1-го отдела Управления Московского 
уголовного розыска (Управления милиции 
города Москвы). 1 августа следующего года в 
МУРе оперативник был переведён на анало-
гичную должность (оперуполномоченного) 
во 2-й отдел управления.

Андрей Александрович служил при двух 
начальниках Московского уголовного 
розыска: комиссаре милиции 3-го ранга 
(соответствует званию генерал-майора) 
Александре Михайловиче Урусове, кавале-
ре ордена Ленина, двух орденов Красного 
Знамени, орденов Красной Звезды и «Знак 
Почёта», и полковнике милиции Констан-
тине Петровиче Гребневе, награждённом 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды и «Знак Почёта».

Как и обязывал сыщика с ратными за-
слугами долг его опасной и трудной мили-
цейской профессии, оперативный упол-
номоченный Андрей Тряскин совместно 
с коллегами непосредственно участвовал 
в борьбе с преступностью в послевоенной 
столице.

«Уволить за переходом на пенсию» — эта 
стандартная запись, фигурирующая в ар-
хивном личном деле оперативника-фрон-
товика, подытожила его довольно непро-
должительную работу в МУРе. Согласно 
приказу, 1 июня 1950 года капитан мили-
ции Тряскин завершил службу в легендар-
ном подразделении органов внутренних 
дел города Москвы.

В ряде публикаций в периодических из-
даниях и на страницах нескольких книг 
сообщается, что затем Андрей Александро-
вич продолжил военную службу, с которой 
в звании полковника уволился в отставку в 
1976 году по достижении предельного воз-
раста нахождения в армейских рядах.

Проживая в столице, славный ветеран 
трудился инженером по технике безопас-
ности в Мосстрое.

Мемориальная доска в Нагатинском 
Затоне

Герой Советского Союза Андрей Алек-
сандрович Тряскин, который был награж-
дён орденами Ленина, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды и 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и другими, скончался 22 ноября 1992 года 
и похоронен на Даниловском кладбище в 
Москве.

О кавалере медали «Золотая Звезда»
А.А. Тряскине написано в изданном в 1988 
году в Москве 2-м томе краткого биографи-
ческого словаря «Герои Советского Союза» 
и 6-й книге «Герои огненных лет» (М.: «Мо-
сковский рабочий»,1983).

В память о Герое в Южном администра-
тивном округе Москвы, в районе Нагатин-
ский Затон, по адресу: Кленовый бульвар, 
10, корпус 2, — на фасадной части девя-
тиэтажного панельного дома, в котором с 
1988 по 1992 год жил Андрей Александро-
вич Тряскин, — установлена мемориальная 
доска.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из фондов Музея истории орга-

нов внутренних
дел Москвы и экспозиции истории МУРа
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ОТВАЖНЫЙ  ОФИЦЕР  ИНЖЕНЕРНЫХ  ВОЙСК
Наряду с публикацией статьи Героя Советского Сою-
за капитана милиции Ивана ИЛЬИНЫХ — участкового 
уполномоченного 99-го отделения (милиции) Москвы, 
в городской ведомственной газете «На боевом посту» 
в номере за 18 февраля 1949 года, на 2-й странице, 
также напечатана и фотография другого доблестного 
столичного стража правопорядка Андрея ТРЯСКИНА 
— кавалера советской Золотой Звезды. Лаконичная 
подпись под этим фотопортретом гласит: «Участник 
Великой Отечественной войны Герой Советского 
Союза оперуполномоченный Московского уголовного 
розыска капитан милиции А. Тряскин».

В газетной публикации фотопортрет Андрея Тряскина — слева



Команда
единомышленников

В состав указанного отдела входят несколько структур-
ных звеньев: группа комплектования, отделение мораль-
но-психологического обеспечения, инспекция по лич-
ному составу и группа профессиональной подготовки. 
Соответственно, в «золотой» успех в гарнизонном конкур-
се профмастерства внесли заметный вклад все сотрудники 
отдела, которые энергично и качественно трудятся по сво-
ему непосредственному служебному профилю.

 — Возглавляя это подразделение с февраля 2016 года, — 
поясняет помощник начальника Четвёртого управления 
— начальник отдела по работе с личным составом пол-
ковник внутренней службы Андрей Сапегин, — сначала 
постарался, конечно же, подобрать настоящую команду 
руководителей-единомышленников. Думаю, это удалось, 
и теперь в нашем отделе очень профессионально справля-
ются со своей ответственной работой старшие офицеры, 
у которых есть достаточно обширное, так сказать, персо-
нальное поле деятельности. На руководящий пост заме-
стителя начальника отдела назначена майор внутренней 
службы Ольга Лавренкова — дипломированный юрист. И 
сразу же отмечу, что она, как и должно быть, является моей 
правой рукой. Начав службу в органах внутренних дел ми-
лиционером отдельной роты милиции по охране объек-
тов в одном из ОВД Десятого управления МВД России, в 
дальнейшем Ольга Сергеевна уже в Четвёртом управлении 
получила немалый опыт как специалист по кадровой дея-
тельности, включая и работу с личным составом. По своим 
деловым и человеческим качествам сполна соответствует 
занимаемой должности заместителя начальника отдела 
по работе с личным составом — начальника отделения 
морально-психологического обеспечения подполковник 
внутренней службы Ольга Лебедева, которая работает по 
данному направлению деятельности с 2004 года. Началь-
ник инспекции по личному составу — подполковник вну-
тренней службы Анна Фетисова, окончившая два вуза и 
имеющая в том числе высшее юридическое образование. 
Не могу не выделить и то, что в отделе все мы, руководи-
тели и сотрудники, являемся соратниками и нацелены на 
новые достижения в нашей многообразной служебной 
деятельности. Однако для нас, разумеется, первым делом 
— повседневная живая и по-своему увлекательная, а вме-
сте с тем весьма кропотливая и по сути «штучная» работа с 
личным составом. Для пользы дела, то есть для принятия 
взвешенных, объективных решений, в нашем коллективе 
практикуется и полемическое обсуждение различных во-
просов кадрового характера. Но, само собой, когда то или 
иное решение принято, тогда оно должно безоговорочно и 
точно выполняться.

У каждого — свой
профессиональный «конёк»

По словам Андрея Викторовича, отдел по работе с лич-
ным составом — это, образно говоря, «лицо» Четвёртого 

управления. Ведь для кандидатов на работу здесь как раз 
с данного отдела начинается знакомство с управлением, 
имеющем свою специфику по спектру выполняемых слу-
жебных задач.

— Каждый из наших сотрудников, — подчёркивает 
Андрей Сапегин, — кто встречается с претендентами на 
вакантные должности, уверенно справляется с этой про-
фессиональной миссией — фактически «эксклюзивной» 

работой с канди-
датами. Причём в 
комплектовании 
п о д р а з д е л е н и й 
Четвёртого управ-
ления есть свои 
вполне понятные 
тонкости. Если новичков принимают в какое-либо строе-
вое подразделение, то с ними обязательно поработают 
наставники, чтобы молодые сотрудники были подготов-
лены к самостоятельному несению службы. Вливаясь в 
строй, они непременно должны почувствовать благоже-
лательное, товарищеское отношение к себе со стороны 
коллег. Что же касается таких ведущих подразделений, 
как отдел уголовного розыска, ОЭБиПК, следственный 
отдел и Экспертно-кримина-
листический центр, то наи-
большие шансы попасть сюда 
имеют опытные специалисты 
правоохранительных органов. 
Несмотря на определённые 
сложности в кадровой ситуа-
ции в целом, ОРЛС справля-
ется с задачей по обеспече-
нию подразделения кадрами. 
Кстати будет заметить, по 
результатам соответствующе-
го исследования определено, 
что климат в подразделениях 
управления благоприятный, а 
руководители имеют высокий 
рейтинг доверия.

При подборе кандидатов и 
приёме их на службу, безуслов-
но, важна роль отделения мо-
рально-психологического обе-
спечения. Скажем, признанным 
специалистом считается стар-
ший психолог майор внутренней 
службы Наталья Барабохина, 
окончившая Московский государственный открытый педа-
гогический университет имени М.А. Шолохова и получив-
шая квалификацию психолога, преподавателя психологии. 
Наталья Александровна, в частности, проводит соответ-
ствующую первичную работу с кандидатами на службу и 
эффективно осуществляет психологическое сопровожде-
ние деятельности личного состава, включая регулярные те-
стирования и индивидуальные беседы с сотрудниками.

В кадровый резерв включена специалист инспекции 
по личному составу ОРЛС лейтенант внутренней службы 
Анна Корытина. Она окончила в 2017 году Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя по специ-
альности «Психология служебной деятельности».

— На протяжении нескольких последних лет, благо-
даря принятым мерам профилактического характера, 

уменьшилось количество допу-
щенных сотрудниками наруше-
ний законности, служебной и 
дорожно-транспортной дисци-
плины — продолжает полковник 
внутренней службы Сапегин. 
— И в этом заслуга руководите-
лей, которые в возглавляемых 
ими подразделениях сумели 
правильно выстроить разъясни-
тельную и индивидуально-вос-
питательную работу с подчинён-
ными. А мы, то есть наш ОРЛС, 
выступили как организаторы 
этого серьёзного процесса: по 
моему мнению, достучались 
до руководителей, что им та-
кой актуальной проблематикой 
нужно заниматься основатель-
но и последовательно. Большое 
значение придаётся нами и ор-
ганизации профессиональной 
подготовки личного состава. 

За этот участок работы в нашем отделе отвечают стар-
ший инструктор группы профессиональной подготовки 
капитан внутренней службы Максим Авдонин и ин-
структор старший лейтенант внутренней службы Артём 
Поверенков. Максим Сергеевич окончил Московский 
университет МВД России, а Артём Вячеславович — дру-
гое столичное высшее учебное заведение юридического 
профиля.

Майор внутренней службы Ольга Лавренкова сооб-
щила, что сотрудники управления, принимая участие 
в Спартакиадах ГУ МВД России по г. Москве, в сорев-
нованиях по различным дисциплинам нередко входят в 
число призёров. Так, в текущем году спортсмены Четвёр-
того управления победили в турнире по мини-футболу, 
выиграв в напряжённом финальном поединке у команды 
МУРа только по пенальти. А квартет легкоатлетов из Чет-
вёртого управления занял третье командное место в недав-
но состоявшемся кроссе на дистанции 1000 метров.

Четвёртое управление МВД России шефствует над дет-
ским домом «Пансион семейного воспитания», который 
находится на улице Маршала Неделина на западе сто-
лицы, данную работу курирует начальник ОМПО Ольга 
Лебедева. В этом детдоме много воспитанников всерьёз 
занимаются мини-футболом, и поэтому полицейская
команда по данному игровому виду спорта старается ис-
пользовать каждую возможность, чтобы устроить очеред-
ной «матч дружбы» с юными соперниками-подопечными.

18 мая этого года прошло открытое первенство «Спор-
тивная семья—2019» Московской организации «Динамо». 
В этих состязаниях, прошедших в столичном спортком-
плексе «Динамо», участвовали 110 семей из различных си-
ловых структур города. По итогам соревнований команда 
ГУ МВД России по г. Москве завоевала первое место. В 
составе команды-победительницы была семья старшего 
инструктора группы профессиональной подготовки Чет-
вёртого управления: вместе с капитаном внутренней служ-
бы Авдониным на старт вышли его жена Юлия Юрьевна и 
11-летний сын Артём.

А взрослый тёзка последнего, Артём Поверенков, заре-
комендовал себя разносторонним спортсменом. Он имеет 
первый разряд по лыжным гонкам и принимал участие в 

ряде представительных соревнований. Среди них – поль-
зующийся популярностью у спортсменов-любителей из 
нашей страны подмосковный супермарафон на выжива-
ние: ежегодная лыжная суточная гонка «Ромашковский 
вызов 24» на призы заслуженного мастера спорта Алек-
сандра Завьялова. В одной из этих гонок Артёму Вячес-
лавовичу в командном зачёте удалось стать серебряным 
призёром. 9 июня нынешнего года в подмосковном го-
роде Красногорске состоялся общероссийский турнир по 
кроссфиту (это программа упражнений на силу и вынос-
ливость), где Артём Поверенков занял шестое место.

— В 2019 году уже проведены два спортивных праздника 
Четвёртого управления, — добавляет Андрей Сапегин, — и 
первый из них прошёл зимой. В программу данного спор-
тивного праздника были включены зимнее служебное 
двоеборье и лыжные гонки: у мужчин — на дистанции 3 
километра, а у женщин – на снежной трассе втрое короче. 
31 мая ярким и массовым получился спортивный празд-
ник Четвёртого управления, посвящённый 50-летию об-
разования в системе МВД России подразделений по про-
фессиональной подготовке. Честь представителей этой 
служебной специализации поддержал инструктор группы 
профессиональной подготовки Артём Поверенков, кото-
рый блеснул в соревнованиях по гиревому спорту. Наш 
коллега занял первое место, выполнив толчок гири весом 
24 килограмма с рекордным для управления результатом 
— 100 раз.

Взаимодействуя с Советом ветеранов
По-своему характерно, что рядом с кабинетами помощ-

ника начальника управления — начальника ОРЛС Андрея 
Сапегина и его заместителя Ольги Лавренковой распо-
лагается «штаб-квартира» Совета ветеранов органов вну-
тренних дел на режимных объектах. Этой общественной 
организацией руководит полковник милиции в отставке 
Василий Ладан, бывший заместитель начальника 4-го 
УВД МВД России — начальник тыла.

— Наш отдел активно взаимодействует с Советом ветера-
нов, — резюмирует Андрей Викторович, — члены которого 
участвуют в героико-патриотическом и нравственно-духов-
ном воспитании молодого поколения сотрудников органов 
внутренних дел. Василий Иосифович постоянно общается 
с руководителями и сотрудниками управления, оказывает 
неоценимую помощь в воспитании молодых сотрудников. 
В настоящее время он активно занимается формировани-
ем комнаты истории управления. Между прочим, общий 
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Буквально на отличном счету в столичном правоохранительном 
главке — отдел по работе с личным составом Четвёртого управле-
ния МВД России. Именно этот сплочённый и эффективно дей-
ствующий коллектив, специализирующийся на данном важном и 
непростом направлении служебной деятельности, был признан 
победителем за 2018 год в городском конкурсе профессионально-
го мастерства в номинации «Лучшее подразделение по работе с 
личным составом» в системе ГУ МВД России по г. Москве.



ТВОИ  ЛЮДИ,  ПОЛИЦИЯ!  9 
№ 26  23.07 / 29.07. 2019№ 26  23.07 / 29.07. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

трудовой стаж Василия Ладана 
составляет почти полвека, вклю-
чая 27 лет службы в рядах стражей 
правопорядка.

Опыт ветеранов очень вос-
требован в управлении, и они 
продолжают трудиться, в част-
ности, в ОРЛС. Подполковник 
полиции в отставке Валентина 
Дмитриевна Иванова, которая 
до выхода на заслуженный отдых 
занимала должность заместителя 
командира батальона отдельного 
полка охраны объектов и сопро-
вождения специальных грузов 
Четвёртого управления, теперь 
является ведущим инспектором 
фонда ОРЛС. На такой же воль-
нонаёмной должности работает 
подполковник внутренней служ-
бы в отставке Светлана Викто-
ровна Корецкая, которая прежде 
была заместителем начальника 
отдела кадров УВД по САО. Под-
полковник внутренней службы 
в отставке Галина Владимиров-
на Дорофеева, бывший главный 
бухгалтер 6-го ОВД Четвёрто-
го управления, сейчас работает 
инспектором фонда ОРЛС. А 
бывший заместитель командира 
батальона упоминавшегося уже 
отдельного полка подполковник 
полиции в отставке Юрий Васи-
льевич Усачёв — ныне инспектор 
по физической культуре группы 
профессиональной подготов-
ки отдела по работе с личным
составом.

Из династии
правоохранителей

Сам Андрей Сапегин в ор-
ганах внутренних дел — с 1999 
года, начав свою карьеру в ве-
домстве инспектором службы 
отдела милиции по обслужи-
ванию Центра международной 
торговли 2-го РУВД ЦАО Мо-
сквы. Впоследствии Андрею 
Викторовичу довелось работать 
старшим инспектором 2-го от-
дела Управления кадров ГУВД
г. Москвы, заместителем на-
чальника отдела кадров — на-
чальником 1-го отделения УВД 
САО столицы, руководителем 
отдела кадров УВД по ЗАО, а за-
тем и помощником начальника 
этого окружного управления по 
работе с личным составом.

Само по себе красноречиво, 
что Андрей Сапегин — из семьи 
правоохранителей. Династия на-
чалась с его отца — полковника 
милиции Виктора Дмитриевича 
Сапегина, который отслужил 
честь по чести более четырёх де-
сятилетий и на пенсию в июле 
2014 года ушёл с должности за-
местителя начальника межрай-
онного отдела вневедомствен-
ной охраны при УВД по САО. 
Двое младших братьев отца 
Андрея Викторовича тоже слу-
жили в органах внутренних дел. 
К прискорбию, подполковник 
внутренней службы Геннадий 
Дмитриевич Сапегин, который 
работал в Свердловском РУВД и 
в ОВД по Тверскому району ЦАО 
Москвы, трагически погиб в 
июне 2014 года. Майор полиции 
Иван Дмитриевич Сапегин ушел 
на пенсию в мае 2015 года с долж-
ности дежурного 1-го батальона 
ДПС полка ДПС УВД по Цен-
тральному округу города. Сестра 
Оксана Викторовна Сапегина 
трудилась инспектором группы 
по лицензионно-разрешитель-
ной работе ОВД по Савёловско-
му району САО и в специаль-
ном звании капитана милиции 
уволилась в ноябре 2007 года. 
Немудрено, что и 14-летний 
сын Андрея Викторовича Антон 
Сапегин, перешедший в девя-
тый класс общеобразовательной 
школы, мечтает пойти по стопам 
отца и стать правоохранителем.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 ноя-
бря 2017 года медалью «За 

отличие в охране общественного 
порядка» награждён полицей-
ский-водитель комендантского 
отделения Четвёртого управле-
ния старший сержант полиции 
Михаил Понкратов. Поразитель-
но, что в течение нескольких лет 
ему удалось спасти двух чело-
век, которым грозила буквально 
смертельная опасность.

В апреле 2013 года Михаил 
Николаевич с сослуживцем, воз-
вращаясь домой после окончания 
смены, стали свидетелями ЧП — 
взрыва бытового газа в двухэтаж-
ном жилом доме в подмосковном 
городе Бронницы. Пламя быстро 
охватило сам дом и близлежа-
щий гараж. Под воздействием 
высокой температуры крыша 
двухэтажки съехала набок. И тут 
начала звать на помощь одинокая 
66-летняя женщина, которая не 
смогла самостоятельно покинуть 
квартиру. Поднявшись по на-
кренившейся крыше до второго 
этажа, полицейский Понкратов 
помог пожилой жительнице вы-
браться из разрушенного здания. 
Прикрывая женщину от огня, 
самоотверженный сотрудник 
полиции до приезда профессио-
нальных спасателей благопо-
лучно эвакуировал гражданку из 
опасной зоны.

Ну а незадолго до полудня 1 
августа 2016 года в свободное от 

службы время старший сержант 
полиции, находясь в своём жили-
ще в родных Бронницах, услышал 
раздававшиеся со стороны сосед-
него дома крики о помощи. При-
бежав на место происшествия, 

Михаил Николаевич узнал, что во 
дворе дома ребёнок провалился в 
технологический люк. Понкра-
тов тут же позвонил диспетчеру 
пожарно-спасательной части, а 
сам, не растерявшись в самый 
сложный момент, проявил сме-
калку и телескопической щёткой 
для мытья автомобилей прижал 
малыша к боковой стенке колод-
ца. Таким способом спасатель-до-
броволец удерживал юного по-
страдавшего, чтобы он не упал на 
заполненное жидкими отходами 
дно колодца. Причём из-за узо-
сти верхнего отверстия техно-
логического люка проникнуть 
внутрь колодца взрослому чело-
веку было невозможно, и поэтому 
принятое Михаилом Николае-

вичем решение было единствен-
но правильным. Прибывшая к 
месту вызова дежурная смена 
спасателей пришла к выводу, что 
с целью избежать малейшего ри-
ска для здоровья и жизни полу-
торалетнего бедолаги  не следует 
применять тяжёлое специальное 
оборудование для разрушения 
бетонных перекрытий колодца. 

А вот самая обык-
новенная щётка 
пригодилась и 
дальше: двигая с её 
помощью ребёнка 
вдоль стены, затем 
полицейский и 
спасатели с помо-
щью того же под-
ручного средства 
сумели подтянуть 
малыша вверх и 
осторожно выта-
щить из люка.

В ОРЛС гордятся своей кол-
легой — специалистом группы 
комплектования отдела по рабо-
те с личным составом капитаном 
внутренней службы Кариной Ки-
зовой. Она в органах внутренних 
дел служит с 2008 года и в декабре 
2015-го награждена медалью «За 
отвагу». Напомним о мужествен-
ном и самоотверженном поступ-
ке Карины Владимировны, за ко-
торый она получила российскую 
государственную награду.

7 ноября 2014 года старший 
лейтенант внутренней службы 
Кизова во время обеденного пе-
рерыва оказалась очевидицей 
преступления. На столичной 
улице Дубининской грабитель 

забрал у незнакомого мужчины 
наличные деньги и попытался 
скрыться в направлении другой 
улицы — Большой Пионерской.

Быстро сориентировавшись в 
этой «ситуации под знаком кри-
минала», Карина Владимировна 
стала преследовать подозревае-
мого. Догнав его и схватив за ру-
кав куртки и сумку, решительная 
специалист группы комплекто-
вания остановила и задержала 
«джентльмена удачи». Проходив-
шие в это время по улице сотруд-
ники Четвёртого управления ока-
зали Карине Кизовой содействие 
в доставлении задержанного в де-
журную часть своего подразделе-
ния, откуда схваченный почти на 
месте совершения преступления 
криминальный тип был направ-
лен для проведения дальнейше-
го следствия в ОМВД России по 
району Замоскворечье Централь-
ного административного округа 
Москвы.

Начальник Четвёртого управления 
МВД России полковник полиции 
Андрей Глуздаков — кавалер двух 

орденов Мужества. Он отмечен этими рос-
сийскими государственными наградами 
в июле 1995 и мае 1996 года, когда являл-
ся оперуполномоченным подмосковного 
СОБРа — специального отряда быстрого 
реагирования (20-го отдела) РУОП Мо-
сковской области. Находясь в «горячих» 
командировках в Северо-Кавказском ре-
гионе, офицер милиции при выполнении 
служебно-боевого долга проявил отвагу, 
мужество и самоотверженность.

Андрей Валерьевич, который в органах 
внутренних дел служит с 1993 года, окончил 
Юридический институт МВД России, Рос-

сийскую академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации и 
Российскую экономическую академию име-
ни Г.В. Плеханова.

Почётный сотрудник МВД России Андрей 
Глуздаков имеет учёную степень кандида-
та юридических наук. К слову, кандидатом 
экономических наук является заместитель 
начальника Четвёртого управления МВД 
России — начальник полиции полковник 
полиции Николай Михайлович Синицын, а 
заместитель начальника отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции подполковник полиции Иван Ни-
колаевич Кошелев и оперуполномоченный 
1-го отделения ОЭБиПК управления майор 
полиции Виктор Владимирович Макаров 
защитили диссертации на соискание учёной 
степени кандидата юридических наук.

Для того чтобы иметь бо-
лее полное представление 
о Четвёртом управлении, 

надо назвать и хотя бы некоторых 
других его замечательных людей 
из целой плеяды славных имён.

В январе нынешнего года от-
метил своё 100-летие старший 
инспектор одного из УВД Вось-
мого Главного управления МВД 
СССР (в этот главк входило и 
4-е УВД) майор милиции Степан 
Константинович Назаренко, ко-
торый за проявленные на фронте 
отвагу и мужество был награждён 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» и 
другими.

В том же подразделении ми-
нистерства был заместителем 
начальника отдела кадров дру-
гой фронтовик — полковник 
милиции Александр Андреевич 
Трынков, удостоенный ордена 
Отечественной войны I и II сте-
пени, медали «За боевые заслуги» 
и других медалей.

Сослуживицей 
этих двух участни-
ков Великой Оте-
чественной войны 
являлась тружени-
ца тыла Валентина 
Григорьевна Виль-
чинская, занимав-
шая должность 
старшего инспек-
тора дорожного 
надзора и получив-
шая специальное 
звание майора ми-
лиции.

Начальник тыла 
Четвёртого управ-
ления полков-
ник внутренней 

службы Фазаил 
Алиев, выпол-
нявший интер-
национальный 
долг, в 1981—
1983 годах при-
нимал участие  в 
боевых действи-
ях на территории 
Демократической Республики 
Афганистан. Фазаилу Мансу-

ровичу за мужество 
и воинскую до-
блесть были вруче-
ны советский знак 
«Воину-интерна-
ционалисту», Гра-
мота Президиума 
Верховного Совета 
СССР «Воину-ин-
тернационалисту» 
и медаль «Вои-
ну-интернациона-
листу от благодар-
ного афганского 
народа».

Несколько со-
трудников, участ-
ников боевых 
действий в Севе-
р о - К а в к а з с к о м 

регионе, удостоены россий-
ских государственных наград. 
Старший оперуполномочен-
ный группы оперативно-ро-
зыскной информации Чет-
вёртого управления МВД 
России подполковник поли-
ции Александр Геннадиевич 
Горяченков в ноябре 1996 
года был отмечен медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Поли-

цейскому-водителю группы 
по обеспечению безопасности 
специальных объектов 1-го от-
дела полиции на особо важных 
и режимных объектах (1-й ОП 
на ОРО) Четвёртого управления 
МВД России старшине мили-
ции Сергею Константиновичу 
Кулакову вручили медаль «За 
отвагу» — этой награды он был 
удостоен в феврале 1996 года. 
Заместитель начальника отде-
ла уголовного розыска Четвёр-
того управления МВД России 
подполковник полиции Артём 
Александрович Петухов в дека-
бре 2001 года награждён меда-
лью «За отличие в охране обще-
ственного порядка».

Также являются участниками 
боевых действий ряд сотрудни-
ков управления.

Руководитель
с боевой закалкой

НЕ ТОЛЬКО НА СЛУЖБЕ ЕСТЬ
МЕСТО ПОДВИГУ

Материалы разворота подготовил Александр ТАРАСОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА и из архива управления

ЛЮДИ ДОБЛЕСТИ И ДОЛГА

Александр Трынков

Фазаил Алиев

Михаилу Понкратову вручена
государственная награда

Карина Кизова

Андрей Глуздаков
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Весь в трудах, аки пчела
Участковые уполномоченные полиции ОМВД 

России по району Проспект Вернадского задер-
жали подозреваемого в сбыте наград.

Установлено, что 53-летний москвич выставил 
на продажу на сайте бесплатных объявлений ме-
даль «Ветеран труда СССР». Сам житель столицы 
в силу возраста вряд ли может претендовать на это 

звание. Все его труды были направлены лишь на 
продажу не принадлежащего ему имущества. Со-
гласно результатам исследования, награда являет-
ся подлинной и представляет историко-культур-
ную ценность. 

Отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных на-
град). В настоящее время сотрудники полиции 
проводят мероприятия, направленные на установ-
ление законного владельца медали.

ЗАО

Гранаты у него не той системы
Оперуполномоченные уголовного розыска УВД 

по ЮАО совместно с коллегами из Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по г. Москве при 
содействии сотрудников УФСБ России по г. Москве 
и Московской области и Росгвардии задержали по-
дозреваемого в незаконном хранении взрывчатых 
веществ.

В ходе проверки оперативной информации было 
принято решение провести осмотр квартиры 60-лет-
него москвича, расположенной в Гурьевском проез-
де. Правоохранителями были обнаружены и изъяты 
предметы, конструктивно схожие с огнестрельным 
оружием, и патроны к ним различного калибра. Так-

же в ходе осмотра жилого помещения были обнару-
жены и изъяты десять банок с порошкообразным 
веществом. Согласно проведённой экспертизе, изъ-
ятый порошок является метательным взрывчатым 
веществом, произведённым в заводских условиях — 
бездымным порохом общей массой более 900 грам-
мов, и самодельно приготовленной механической 
смесью бездымного пороха промышленного произ-
водства общей массой около 20 граммов.

По данному факту отделением дознания ОМВД 
России по району Орехово-Борисово Южное воз-
буждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств). 

ЮАО

Стиляги из Москвы
Сотрудниками столичного Управления уголов-

ного розыска ГУ МВД России пресечена деятель-
ность группы лиц, которые специализировались 
на кражах фирменных вещей из торговых точек.

Было установлено, что охранник одной крупной 
сети магазинов брендовой одежды (торговые точ-
ки расположены в различных районах Москвы) 
информировал сообщников об условиях, месте и 
времени планируемого преступления. Получив 
сигнал, преступная группа направлялись в ука-
занный секьюрити торговый центр, где, исполь-
зуя специальное оборудование для блокировки 
антикражных систем, выносили товар в заранее 
приобретенных фирменных пакетах. При помо-
щи различных приспособлений они снимали за-
щитные датчики с похищенных вещей, а затем 
реализовывали краденое при помощи социальных 
сетей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции при участии Росгвар-
дии по подозрению в совершении серии краж за-
держаны шестеро жителей столицы в возрасте от 
22 до 39 лет. 

По данному факту следственной частью СУ УВД 
по Центральному административному округу воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ 
(кража). 

При обысках по местам проживания задержан-
ных изъяты более 100 наименований одежды и 22 
поддельных штампа различных организаций.

В отношении троих фигурантов судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, 
остальные находятся под подпиской о невыез-

де. Есть основания полагать, что задержанные 
могут быть причастны к совершению около 
20 аналогичных преступлений на территории
Москвы.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление факти-
ческих обстоятельств их противоправной деятель-
ности.

Часовню тоже я?
В дежурную часть территориального отдела по-

лиции обратилась 54-летняя жительница поселе-
ния Внуковское. По словам женщины, неизвест-
ный разбил камнем окно в её квартире, а затем 
ножом проткнул шины автомобиля, припарко-
ванного во дворе дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудни-
ки патрульно-постовой службы МО МВД России 
«Московский» задержали подозреваемого. Им 
оказался 37-летний житель Подмосковья. Уста-
новлено, что мужчина находился в состоянии ал-
когольного опьянения. Объяснить мотивы своего 
поступка он не мог, утверждая, что абсолютно ни-
чего не помнит.

По данному факту органами дознания возбуж-
дено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиган-
ство). 

Почём опиум для народа?
Оперативникам поступила информация о 

28-летней приезжей, которая может быть при-
частна к распространению на территории Москвы 
запрещённых веществ.

В результате оперативных мероприятий женщи-
на была задержана на Туристской улице сотрудни-
ками отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УВД по СЗАО. При личном досмотре полицей-
ские обнаружили у неё 41 полиэтиленовый свёр-
ток с порошкообразным веществом. Экспертизой 
установлено, что изъятое является наркотическим 
средством — героином массой более 100 граммов.

Следствием ОМВД России по району Север-
ное Тушино возбуждено уголовное дело по ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства).

Суженый мой — ряженый
Женщины очень любят доверять и доверяться. 

Есть ли предел этому? 
Некий гражданин, используя чужое имя, по-

знакомился с жительницей Зеленограда. Войдя к 
ней в доверие, коварный обольститель в течение 
нескольких лет (!) под различными предлогами 
похищал её денежные средства. Он говорил воз-
любленной, что занимается бизнесом и обладает 
прочными связями в силовых ведомствах. В ка-
кой-то момент у него якобы возникли пробле-
мы с выплатой заработной платы рабочим, со 
строительством объекта недвижимости и с по-
гашением задолженности. Требовались немалые 
деньги. Жених обратился за помощью к люби-
мой, а затем эти просьбы приобрели постоян-
ный характер. За всё время общения с ловеласом 
потерпевшая передала ему достаточно крупную 
сумму, а также автомобиль иностранного произ-
водства. 

Дама забила тревогу, когда «бизнесмен» пере-
стал выходить на связь, получив очередной транш. 

В результате оперативных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска УВД по ЗелАО был 
задержан уроженец одной из стран Средней Азии. 

В процессе следствия было установлено, что 
обвиняемый, представляясь действующим со-
трудником спецслужб либо военнослужащим 
в отставке, предлагал также родным и близким 
пострадавшей содействие в покупке квартир в 
рассрочку по ценам ниже рыночных, а также га-
рантировал поступление в престижные учебные 
заведения, оформление различных документов и 
прочие услуги. 

Следственной частью СУ УВД по Зеленоград-
скому административному округу предваритель-
ное расследование уголовного дела окончено. 
Мужчина обвиняется в десяти эпизодах мошен-
ничества. Обманным путём задержанный присво-
ил себе чужие деньги и имущество на сумму 12,5 
миллионов рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 и 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время 
уголовное дело с утверждённым прокурором об-
винительным заключением направлено в Зелено-
градский районный суд города Москвы. 

УУР

ТиНАО

СЗАО

ЗелАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА



Потом ему надели 
наручники. При-
вычная процедура, 

хорошо знакомая по мно-
голетней практике. Толь-
ко в роли подозреваемого 
— он сам. Казалось, в тот 
момент земля уходила из-
под ног, будто всё проис-
ходившее складывалось не 
с ним. Далее сотрудники 
спецслужб вошли в каби-
неты его подельников — 
следователя следственного 
отдела старшего лейтенан-
та юстиции Максима Р. 
и оперуполномоченного 
отделения уголовного ро-
зыска лейтенанта полиции 
Павла И. 

…А ведь всё, казалось, 
ими было учтено, про-

считано, взвешено с ап-
текарской точностью. 
Богатенький клиент за 
закрытие возбуждённо-
го против него уголов-
ного дела раскошелился 
на крупную сумму. То 
есть дал взятку. И трое 
«бородачей», так про-
звали их в коллективе 
ОМВД за соответствую-
щую растительность на 
лице, уже предвкушали, 
как будут делить между 
собой 2,8 млн рублей. 
Но нежданно их жизнь 
разделилась на «до» и
«после». 

Что же случилось в бла-
гополучном коллективе 
отдела МВД по району 
Митино, если «средне-

статистические» офицеры 
юстиции и полиции сфор-
мировали устойчивую пре-
ступную группу? 

Председатель офицер-
ского собрания подраз-
деления подполковник 
полиции Алексей Харьков 
сообщил присутствую-
щим, что 1 июля 2019 года 
сотрудниками УФСБ по г. 
Москве и Московской об-
ласти и УСБ МВД России 
по г. Москве в кабинетах 
следственного подразде-
ления и уголовного ро-
зыска проводились опе-
ративно-следственные 
мероприятия, и посвятил 
в курс дальнейшего раз-
вития событий. На собра-
нии коллектив попытался 
понять и разобраться в 
причинах, толкнувших 
сотрудников на откровен-
но циничное и дерзкое 
преступление. Выступили 
несколько сослуживцев. 
Стоит процитировать вы-
держки из выступлений. 

Сергей Иванов (ОУР):
— Честно говоря, испы-

тываю шок. Р. я знал ранее, 
2 года проработали в отде-
ле. И то, что он совершил 
такой проступок, для меня 
полная неожиданность.

Александр Борисов 
(ОУР):

— Для меня также нео-
жиданно. И. знаю год, ра-
ботаем вместе. Подумать 
не мог, что он способен 
нарушить закон.

Николай Игнатов 
(ОУР):

— Я мало общался с И., 
особенно не дружил, он 
как-то находился в сто-
ронке. Ничего плохого 
сказать не могу.

Наталья Сидорова (СО):
— Пояснить не могу. Счи-

таю только, что свою голову 
никому не поставишь.

Но организатор «дела» 
Евгений Щ., видно, по-
считал, что придумал от-
личную и безупречную 
схему отъёма личных денег 
у гражданина, проходив-
шего по уголовному делу. 

— На моей памяти та-
кая квалификация долж-
ностного преступления в 
истории ОМВД впервые. 
Мало того что Евгений 
Щ. задумал и совершил 
преступление — он ещё и 
вовлёк двоих молодых со-
трудников. Здесь полно-
стью отсутствует инстинкт 
самосохранения, — сказал 
на собрании начальник 
следственного управления 
УВД по СЗАО полковник 
юстиции Павел Кабанов. 
— Ещё один момент меня 
поразил в этой ситуации 
— беспредельная наглость. 
Сначала потребовали 2 
миллиона и в два этапа 
получили их. Затем, нахо-
дясь на обыске, контро-
лируемом сотрудниками 
УСБ столичной полиции 
и УФСБ по городу Москве 
и Московской области, 
Евгений Щ.  умудрился за-
брать денежные средства, 
принадлежащие гражда-
нину Виктору Н. (назовём 

его так), и не оформить 
это протоколом. И ещё 
подключил к преступному 
действию адвоката.

Невдомёк было Евгению 
Щ., что им заинтересова-
лись спецслужбы. Похоже, 
на то имелись основания.

Надо сказать, что Па-
вел Кабанов и другие ру-
ководители лично про-
водили с Евгением Щ. 
индивидуально-воспита-
тельные беседы, так как 
находились соответству-
ющие поводы. И у всех в 
принципе складывалось 
впечатление, что Евге-
ний Щ. — понимающий, 
грамотный, опытный 
сотрудник. Настолько 
«опытный», что даже не 
скрывался, вёл открыто 
«теневые» переговоры 
по телефону, в интер-
нет-мессенджерах, не по-
дозревая, что всё тайное 
станет явным. Рано или 
поздно. 

— Поражает и удивля-
ет, насколько Евгений 
Щ. обнаглел, что преспо-
койно разбросал на этапы 
получение денег, — про-
должил в своём высту-
плении Павел Кабанов. 
—  Можно назвать бес-
пределом всё, что им сде-
лано. А результат — поте-
ря подразделением трёх 
офицеров, а может быть, 
ещё некоторых, пока не 
установленных, из числа 
сотрудников ОМВД.

Надо отдать должное 
начальнику ОМВД по рай-
ону Митино полковнику 
полиции Сергею Гусеву. 
Он сумел коснуться глу-
бинных причин, самокри-
тично разобраться, почему 
сослуживцы, офицеры, по 
своему должностному по-
ложению обязанные слу-
жить закону, сами стали на 
преступный путь. 

— Я хочу сказать не 
как начальник ОМВД, а 
как сотрудник полиции. 
Почему произошло по-
добное? — задал вопрос 
Сергей Сергеевич. — Во 
многом, конечно, вина 
наша с вами, сотрудников 
и руководства отдела. Не-
доглядели, не воспитали, 
вовремя не отреагировали, 
не выгнали из подразделе-
ния. Почему? Потому что 
три «бородача» — Евгений 
Щ., Максим Р. и Павел И. 
— поставили себя выше 
системы. На ГПИ позво-
ляли себе не ходить, на 
строевой смотр приходили 
с нарушениями, являлись 

на службу с опозданием и 
вообще чувствовали себя 
вольготно. Всё это поро-
дило в них ощущение без-
наказанности.

В коллективе отдела зна-
ют, что Максим Р. живёт в 
городе Истре Московской 
области, воспитывает ма-
ленькую дочь — у него 
один ребёнок. Евгений Щ. 
воспитывает двоих детей, 
его жена недавно уволи-
лась с работы. Где теперь 
брать средства к существо-
ванию? 

А что можно было ска-
зать детям после поздних 
вечерних звонков их отцов 
2 июля? Папа задерживает-
ся на работе? Сроком от 10 
до 15 лет строгого режима… 

— Могу ещё раз напом-
нить, что срок за данное 
преступление установлен 
до 15 лет, — продолжил 
Гусев. — И 70-кратный 
штраф. Задумайтесь: это 
составит 196 миллионов 
рублей. Как они теперь 
будут выплачивать и как 
будут жить их семьи — не-
известно. 

Авторитет достигается 
годами, а подорвать его 
можно одним проступком. 
Тем более если затронут 
авторитет коллектива. 
Начальник ОУР УВД по 
СЗАО полковник полиции 
Денис Козлов высказал 
накипевшее: 

— Нужные выводы мы 
сделаем. Но факт преда-
тельства интересов служ-
бы со стороны Евгения 
Щ., Павла И. и Максима 
Р. налицо. Чем больше не-
гативных происшествий с 
участием личного состава, 
тем меньше остаётся дове-
рия граждан к нам, к поли-
ции в целом. Задумайтесь, 
у каждого такого явления 
есть начало (замысел) и ко-
нец — тюрьма! Итог один — 
тюрьма.

P.S. Автору в своё время 
при подготовке докумен-
тальных фильмов довелось 
побывать в исправитель-
ных колониях для бывших 
правоохранителей. И все 
заключённые говорили одно 
и то же: «Вместе с нами 
срок отбывают наши жёны 
и дети. По ту сторону ре-
шётки». 

Это годы, вычеркнутые 
из жизни. Когда время для 
тебя ведёт безжалостный 
обратный отсчёт. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото пресс-службы

УВД по СЗАО, 
рисунок Николая РАЧКОВА 
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Н апоминания о собы-
тиях можно получать 
по электронной почте. 

Эту возможность как раз ис-
пользуют аферисты, маскируя 
спам (нежелательные сообще-
ния) под приглашение на ме-
роприятия. Но внутри письма 

находится ссылка с рекламой 
ненужных товаров и услуг. 

Получив такое «уведомле-
ние» от мошенников, жертва 
рискует оказаться на фишин-
говом (поддельном) сайте. На 
вредоносной странице соглас-
но одной из схем вам могут 

предложить пройти опрос за 
вознаграждение. После вы-
полнения ряда несложных за-

даний вам предложат забрать 
выигрыш, для чего попросят 
оплатить небольшую комис-

сию. Чтобы сделать это, не-
обходимо якобы указать рек-
визиты банковской карты и 
некоторые личные данные, 
в частности адрес и телефон. 
Сразу после ввода вся эта ин-
формация отправляется в руки 
злоумышленников.

Как обезопасить себя от об-
мана? Вопрос решается до-
статочно просто. Если ссылки 
приходят с небольшого коли-
чества адресов, стоит отпра-
вить их в спам. Это избавит от 
получения писем от данного 
адресата в дальнейшем. Если 
на сервисе нет никаких важ-
ных дат, стоит просто удалить 
календарь и загрузить его за-
ново. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

Мошенничество
по расписанию
В последнее время киберпреступники активно атакуют 
пользователей онлайн-календарей (сервис для плани-
рования встреч, событий и дел). Работа с календарём 
осуществляется в окне браузера, а получить доступ к 
расписанию можно с любого компьютера, подключён-
ного к интернетy.

КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ

Обратный отсчёт
День 2 июля 2019 года исполняющий обязанности заместителя начальника ОМВД по району 
Митино — начальник следственного отдела майор юстиции Евгений Щ. (по этическим сооб-
ражениям фамилии мы не называем. Авт.) запомнит на всю оставшуюся жизнь. В 19.30 в его 
кабинет стремительно вошли сотрудники, предъявившие удостоверения УФСБ по г. Москве и 
Московской области и УСБ МВД России по г. Москве, а также постановление о возбуждении 
уголовного дела.



12 № 26  23.07 / 29.07. 2019№ 26  23.07 / 29.07. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Познавательную поездку 
в старинный город Каля-
зин, приуроченную ко Дню 
семьи, любви и верности, 
организовали для ветера-
нов и многодетных родите-
лей Московский городской 
совет женщин (МГСЖ) и Со-
вет отцов города Москвы.

Как отметила член президи-
ума МГСЖ Галина Баки-
на, такие поездки объеди-

няют людей, дают возможность 
ближе познакомиться с историей 
Отечества. Проводятся они не 
впервые. В этот раз в путеше-
ствие отправились представите-
ли семей льготных категорий, в 
том числе инвалиды, многодет-
ные мамы и папы, а также вете-
раны.

Галина Бакина добавила, что 
инициатором подобных экскур-
сий является председатель пре-
зидиума МГСЖ Людмила Мар-
кина. В этом женсовет активно 
взаимодействует сегодня с Сове-
том отцов города Москвы, кото-
рым руководит главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор 
одноимённого Благотворитель-
ного фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин.

Двести километров до Калязи-
на автобус преодолел за три часа. 
Благодаря экскурсоводу время 
пролетело довольно быстро. Пу-
тешественники услышали мно-
го интересного о крае, который 
предстояло увидеть. Названный 
«частью волжской Атлантиды», 
он сыграл определённую роль в 
развитии северо-восточной Руси.

Реки являлись в древние вре-
мена единственно верными «до-
рогами» для жителей просторов, 

утопавших в бескрайних лесах. 
По ним люди добирались в «даль-
ние дали», а затем возвращались 
в родные места. Также рядом с 
водой они основывали свои по-
селения.

Финно-угорские племена 
(чудь, весь и другие), обитавшие 

в здешних окрестностях, давали 
названия местным рекам, озёрам, 
ручьям. Близ Калязина течёт 
Нерль. Да и сам город, именовав-
шийся ранее Колязиным, соглас-
но одной из версий получил своё 
название от слова «кола», что оз-
начает — рыба.

В XIV веке, особенно после 
победы Дмитрия Донского на 
Куликовом поле, набирала силу 

Москва. Росло духовное, а так-
же историческое значение и Ка-
лязина. В XV веке преподобный 
Макарий Калязинский основал 
здесь Троицкий монастырь. В на-
чале XVII века близ слободы фор-
мировалось русское ополчение 
под предводительством Михаила 

Скопина-Шуйского, 
которое потом одер-
жало важную победу 
над польско-литов-
ским войском. В 1775 
году Екатериной 
Второй Калязину 
был присвоен статус 
уездного города.

Печальным со-
бытием в истории 
Калязина стало его 
затопление во вре-
мя строительства 
Углической гидро-
электростанции в 
1939—1940 годах. 
Плотина, пере-
крывшая Волгу, 
подняла уровень 
воды в районе горо-
да на 12 метров. На 
дне оказались две 
трети его террито-

рии, а также Троицкий и Нико-
ло-Жабенский монастыри. Ко-
локольня последнего сегодня 
возвышается над гладью зали-
ва, неизменно привлекая к себе 
взоры пассажиров транзитных 
теплоходов.

Другой визитной карточкой Ка-
лязина стала «тарелка» космиче-
ского радиотелескопа. 64-метро-
вый рефлектор астрономической 
обсерватории способен заглянуть 
в высоты мироздания. Но и сам 
гигант виден издалека. Как и Ни-
кольская колокольня, этот нео-

бычный объект обладает маги-
ческим притяжением.

Дождливая погода не толь-
ко не смогла помешать участ-

никам экскурсии увидеть город, 
но, пожалуй, даже помогла луч-
ше понять его настроение. Вода 
стала частью местных пейзажей, 
добавив в их колорит особые
краски.

Преподаватель дизайна в вузе 
Ольга Зуевская в связи с этим 
сказала, что испытывает двой-

ственное чувство, ведь в ос-
нове красоты, которую 

она наблюдала, лежит, 
по сути, трагедия лю-
дей, живших здесь до 
затопления. Им при-

шлось покинуть от-
чие дома. Поэтому 
вместо радости она 
испытывает грусть.

Другой экскур-
сант — Валерий 

Лозинский, профессиональный 
художник, кстати, имеющий юри-
дическое образование, напротив, 
был вдохновлён увиденным и за-
явил, что обязательно вернётся в 
Калязин, чтобы запечатлеть уви-
денное в своих картинах.

Помимо прогулки по заливу 
на теплоходе «Олимпиада» гости 
побывали в историческом музее 
«Волгари», где им продемонстри-
ровали собранную экспозицию, 
рассказали об этапах развития го-
рода. А затем москвичи посетили 
храм Вознесения Господня. Сюда 

в июне 2012 года из собора «Белая 
Троица» с крестным ходом были 
перенесены мощи преподобного 
Макария Калязинского. Рядом 
с церковью в 2009 году был воз-
двигнут памятник, увековечив-
ший победу в 1609 году русских 
полков под предводительством 

Михаила Скопина-Шуйско-
го над польско-литовским
войском.

Отец четырёх детей Андрей 
Лебедев является председателем 
Региональной общественной 
организации ветеранов военной 
службы Кремлёвского – Прези-
дентского полка. Говорит, что с 
удовольствием работает и в Со-
вете отцов столицы. В рамках 
этой деятельности организовы-
вал поход учащихся кадетских 
классов колледжа полиции в 
музей Президентского полка. 
Также они присутствовали на 
конно-пешем разводе караула 
на Соборной площади Кремля. 
Андрей Лебедев считает важным 

патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

— В 1943 году в Тверской обла-
сти, к которой относится Каля-
зин, погиб мой дед, — сказал Ан-
дрей Иванович. — Мне интересно 
всё, что связано с историей Отече-
ства. Меня, как человека верую-
щего, волнует и то, что здесь были 
затоплены православные храмы. Я 
должен был побывать здесь.

Руководитель Культурно-досу-
гового центра «Элли» Ирина По-
пова говорит, что по возвращении 
в Москву обязательно поделится 

яркими впечатлениями от зна-
комства с городом и его досто-
примечательностями с детьми, 
которые занимаются в центре.

Алексей Чумаков также считает 
поездку полезной, в том числе для 
развития собственного кругозора. 
Он отмечает, что ранее трудился в 

Общественном совете при регио-
нальном подразделении ГИБДД, 
сейчас возглавляет Школу навы-
ков безопасности, помогающую 
детям и их родителям избежать 
возможных бед.

В финале тура состоялся визит 
на совсем уж экзотический объ-
ект — улиточную ферму, которая 
расположена на берегу водохрани-
лища близ яхт-клуба. С любопыт-
ством участники экскурсии по-
знакомились с жизнью обитателей 
фермы, а также с энтузиастами 
проекта, обещающего гурманам 
необычный диетический продукт 
с его неповторимым вкусом.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЗДЕСЬ БЕРЕГ
ВОЛЖСКОЙ АТЛАНТИДЫ

Художник Валерий Лозицкий
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Е сть радиолюбители высокого клас-
са как среди действующих сотруд-
ников столичной полиции, так 

и пенсионеров. Они работают в эфире, 
участвуют в международных соревнова-
ниях и даже в мировых чемпионатах, вы-
полняя разряды кандидатов в мастера и 
мастеров спорта. 

Будучи одним из таких радиолюбите-
лей (позывной — RN5A), я внёс пред-
ложение приурочить к прошедшему 
в Лужниках спортивному празднику 
столичной полиции работу в эфире со 
специальным позывным — R300POL. 

Позывной необычен, он расшифровыва-
ется так: R— Россия, 300 — лет Москов-
ской полиции, POL — полиция.

Руководство главка поддержало эту 
идею. Нашла задумка положительный 
отклик и в Главном радиочастотном цен-
тре России. Мне выпала честь получить 
данный позывной — R300POL.

Начинание поддержали и другие ра-
диолюбители. Так, генерал-майор мили-
ции в отставке Валерий Беев (позывной 
RN3BW) разработал макет диплома, а 
радиолюбители Евгений Глухов (R4AS), 
прапорщик милиции в отставке Олег 

Путков (RK3AW), сержант милиции в 
отставке Владимир Злыднев (UA3A) уч-
редили специальную программу. В рам-
ках её были предусмотрены способы 
выполнения дипломной связи на ради-
олюбительском портале HAMLOG.RU: 
три связи на разных диапазонах любым 
видом модуляции, тремя разными ви-
дами модуляции SSB; CW, и цифровые 
виды связи — на любых диапазонах.

В итоге за период действия специаль-
ного радиолюбительского позывного 

с 3 по 9 июня 2019 года проведено 4429 
сеансов связи с 69 странами, выдано 
306 дипломов. Данное событие нашло 
отклик у многих радиолюбителей мира. 
Очень радуют меня поступающие пись-
ма с благодарностью и просьбой при-
слать QSL-карточку в подтверждение 
проведённой связи.

Владимир БЕЛОКОНЬ, начальник отдела 
связи и защиты информации УВД по ТиНАО, 

подполковник внутренней службы

R300POL —
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОЗЫВНОЙ 
Радиолюбительство уходит своими корнями в историю нашей страны. 
Особенно оно было распространено в Советском Союзе в тридцатые 
годы XX века. Тогда радиолюбители спасали полярников, челюскин-
цев, оттого и были очень популярны. Надо сказать, работа в эфире 
любительскими позывными на коротких волнах (как азбукой Морзе 
— «морзянкой», так и с помощью микрофона) остаётся актуальной по 
сей день. Особенно важно, что радиолюбительские станции действуют 
с мест чрезвычайных ситуаций — землетрясений, наводнений, сходов 
лавин, помогая в спасении и эвакуации пострадавших.

В рамках рубрики мы говори-
ли о некоторых кремлёвских 
воротах, уже не существую-
щих в настоящее время, по-
путно и о ныне действующих 
главных воротах Москвы — 
Спасских. Но вкратце о них не 
рассказать — слишком боль-
шая и величественная исто-
рия наложила свой отпечаток 
на самое достопамятное 
сооружение столицы, особо 
чтимое русским человеком.

Н арод глубоко благоговел 
перед этим памятным 
местом и не проходил в 

ворота, не снявши шапки.
Обычай снимать шапки, прохо-

дя Спасскими воротами, затерян в 
глубокой древности. Официально 
же силу закона этот благочести-
вый обычай получил только в цар-
ствование Алексея Михайловича, 

который переименовал в 1658 году 
Фроловские ворота в Спасские 
(именование Фроловских они по-
лучили от бывшей когда-то подле 
них церкви во имя святых муче-
ников Фрола и Лавра) в память 
торжественной встречи в них пе-
ренесённой из Вятки иконы Спа-
са Нерукотворного. Тогда же царь 
указом навсегда постановил, чтобы 
в эти ворота никто не проходил, не 
сняв шапки.

Спустя двенадцать лет тишай-
ший царь подтвердил ещё раз этот 
указ, запретив даже стольникам 
(придворный чин в Русском го-
сударстве), стряпчим (дворцо-
вая должность, следующая после 
стольника), дворянам всех чинов и 
прочим людям проезжать на лоша-
дях в Кремль.

Над воротами с наружной сторо-
ны находится большой образ Спа-
сителя, под ним видна надпись на 
латинском языке, сделанная при 
Иоанне III Великом. Её перевод: 

«Иоанн Васильевич Божиею мило-
стию великий князь Московский, 
Владимирский, Новгородский, 
Тверской, Псковский, Вятский, 
Угорский, Пермский, Болгарский 
и иных всея России Государь в лето 
тридцатое государствования велел 
построить сию башню, возведена 
она была в 1491 году под руковод-
ством архитектора Пьетро Солари 
(ок. 1450—1493)». Этот итальян-
ский архитектор принадлежал к се-
мье миланских зодчих и скульпто-
ров. Прибыл в Москву в 1490 году. 
Принимал руководящее участие в 
строительстве Грановитой палаты, 
основных проездных башен: Бо-
ровицкой, Константино-Еленин-
ской, Фроловской (Спасской) и 
Никольской, а также Угловой Ар-
сенальной башни. 

Спасская башня (Фроловская, 
Флоровская, Фрололавская, Ие-
русалимские ворота) — проездная 
башня Московского Кремля, вы-
ходящая на Красную площадь. В 
1624—1625 годах английский архи-
тектор Христофор Галовей надстро-
ил башню многоярусным верхом в 
готическом стиле. В 1937-м на со-
оружение установили навершие в 
виде рубиновой звезды.

Во времена правления Ивана 
III городская застройка подходила 
вплотную к крепостным кремлёв-
ским стенам. Она являлась причи-
ной распространения пожаров и 

препятствовала свобод-
ному въезду в Кремль. 
По распоряжению царя 
храмы и дома в ради-
усе десяти саженей от 
крепости разобрали, в 
этот же период ликви-
дировали храм Фрола и 
Лавра. Некоторое вре-
мя ворота именовались 
Иерусалимскими по 
названию храма Вхо-
да Господня в Иеруса-
лим и только затем уже 
Спасскими. Следует 
отметить, что до конца 
XVIII века у москворец-
ких ворот располагалась 
церковь Спаса Смолен-
ского — в память взятия 
Смоленска. Позднее 
по Спасским воротам 
стали именовать и саму 
башню.

Во времена француз-
ского нашествия 1812 года, когда 
войска Наполеона покидали Мо-
скву, несколько расхитителей поку-
шались снять с образа башни ризу, 
но попытки остались безуспешны-
ми. И взорвать Спасскую башню 
французам не удалось. Под неё был 
сделан подкоп, заложен солидный 
заряд, уже тлел пороховой фитиль, 
но отряд казаков под предводитель-
ством генерала Иловайского не дал 
зажженному фитилю добраться до 
пороха.

Спасская башня считалась глав-
ным проездным сооружением кре-
пости, поэтому ворота регулярно 
подновляли, заделывали трещины, 
обновляли штукатурку, заменяли 
прогнившие детали. В 1820-х годах 
и десятилетиями позднее соору-
жение ремонтировали по проекту 
архитектора Ивана Мироновского. 
В 1831 году были полностью заме-
нены дубовые ставки ворот. Через 
два года для них изготовили специ-
альные ключи с вензелем Николая 
I. Их выполнил механик Спасских 
курантов В.Я. Лебедев. Они храни-
лись у московского коменданта, в 
1887-м их передали на хранение в 
Оружейную палату. Из-за статуса 
башни её обильно украшали гир-
ляндами и иллюминацией.

В 1861 году началась масштабная 
реконструкция кремлёвских стро-
ений, во время которой обновили 
облицовку стен, килевидные арки 
звонов, восстановили осыпавши-
еся зубцы и участки стен отводной 
стрельницы. Годом позже художник 
Джузеппе Анжиоло Артари восста-
новил образы над воротами, роспи-
си стен и сводов по сохранившимся 

фрагментам. Далее был проведён 
капитальный ремонт ворот. Часов-
ни, возведённые по проекту Осипа 
Бове перед въездом в ворота, заме-
нили двумя новыми с шатровыми 
покрытиями и миниатюрными 
главками наверху. Зачем мы всё это 
живописуем? Чтобы подчеркнуть, 
что сокровищницу Москвы и Рос-
сии всегда берегли и обновляли.

Во время вооружённого восста-
ния 1917 года Спасские ворота, ча-
совни и часы сильно пострадали от 
артиллерийского обстрела. Позд-
нее башню реконструировали.

Во время Второй мировой вой-
ны кремлёвские сооружения зама-
скировали, чтобы предотвратить 
их бомбардировку. Рубиновую 
звезду на Спасской башне пога-
сили и закрыли щитами. Во время 
бомбардировки Кремля в марте 
1942 года одна из бомб взорвалась 
между Спасской и Набатой баш-
нями, но они пострадали незначи-
тельно.

В 2014—2015 годах был прове-
дён капитальный ремонт Спасской 
башни, обновлены стены, звезды, 
восстановлены циферблаты часов.

Спасские ворота и Спасская 
башня — по-прежнему парадные 
ворота Кремля. В дни военных па-
радов из Спасских ворот выезжает 
принимающий парад министр обо-
роны страны. Особенно достопа-
мятен и незабываем выезд из Спас-
ских ворот на белом коне Маршала 
Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова на Красную 
площадь во время Парада Победы 
24 июня 1945 года.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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В архиве Хорошевцева есть 
один интересный сни-
мок, на котором запе-

чатлена передача микрофона из 
рук диктора в руки Президента 
России. Фотография сделана 
после того как народный артист 
России Евгений Александрович 
Хорошевцев объявил появле-
ние первого лица государства: 
раздался исполненный госу-
дарственного величия голос, 
напоминающий голос Левита-
на, и ровно через секунду в зал 
вошёл Владимир Владимирович 
Путин.

Сегодня, находясь в должно-
сти диктора протокольных меро-
приятий Президента Российской 
Федерации, Евгений 
Александрович полон 
обязанностей — это и объ-
явление Президента на 
крупных государственных 
встречах, и проведение 
различных официальных 
мероприятий, касающих-
ся вручения верительных 
грамот, государственных 
премий, государствен-
ных наград, где число 
награждаемых иной раз 
доходит до 80 человек. 
Такие мероприятия, как 
правило, транслируются 
в прямом телевизионном 
эфире — сложнейшей 
форме репортажного те-
левидения, когда для про-
чтения текста необходима 
специальная подготовка, 
а личностные, интеллек-
туальные ресурсы и вы-
сочайший профессио-
нализм оказывают необходимую 
помощь. Подобные сложности 
возникают при освещении Парада 
Победы, о котором Евгений Алек-
сандрович говорит как об очень 
сложном, особом жанре. Репортаж 
с Красной площади — это своего 
рода площадной жанр, который бе-
рёт своё начало с древних времён, 
с дедов-зазывал на ярмарках. Поэ-
тому нужно произнести слова так, 
чтобы быть понятым всеми.

В жизни Евгения Александрови-
ча имели место знаковые события, 
которые и предрешили его судьбу. 
Первое произошло, когда ему было 
5 лет, во время выступления с хором 
Локтева на праздничном концерте 
в Большом театре, посвящённом 
70-летию Сталина. Слова школь-
ной польки, которую он пел, были 
пророческими: «Хороша сегод-
ня школа, зал горит огнём, мы на 
праздник наш весёлый всех друзей 
зовём. Наш весёлый смех летит… за 
Охотный ряд, где огни Кремля го-
рят». К тем самым огням и привела 
его судьба.

Первые актёрские шаги Хоро-
шевцева начались в 9 лет на сцене 
молодёжной театральной студии 

ДК имени Зуева (позже студия 
была переименована в Детский 
сатирический театр), и связаны 
эти шаги были с именем Влади-
мира Владимировича Книппера, 
племянника Ольги Леонардовны 
Книппер-Чеховой. А в 16 лет Евге-
ний уже работал артистом детского 
отдела Всероссийского гастроль-
но-концертного объединения, ко-
торым руководила Наталья Ильи-
нична Сац. 

— В студии мы занимались ак-
тёрским мастерством, сценической 
речью, вокалом, классическим тан-
цем, игрой на фортепиано, а также 
правильной постановкой дыхания 
и голоса, — вспоминает Евгений 
Хорошевцев тогдашнюю подго-
товку актёров в студии Натальи 
Сац, которая «готовила синтети-
ческих артистов, то есть артистов 
с большим кругозором, которые 
исполняли всяческие детские роли, 
читали классику, стихи, прозу, со-
лировали». — Заметив мой речевой 
недуг, она сказала: «Я вижу, что ты 
заикаешься, поэтому пой, пой, 
пой». Моим первым педагогом 
по вокалу была Вера Духовская, 
первая исполнительница песни 

«Орлёнок», ученица Николая Мя-
сковского. Под её руководством 
я исполнял романсы Александра 
Даргомыжского, и она делала из 
меня драматического тенора, а 
Наталья Ильинична ей возражала: 
«Верочка, у нас их пруд пруди, де-
лай из него баритональный бас».

Заметим, что на нашей встрече 
в Культурном центре МВД России 
воспоминания о тех временах Евге-
ний Александрович сопровождал по-

трясающим пением произведений из 
репертуара Козловского и Лемешева.

Хорошевцев получил специаль-
ность режиссёра музыкального те-
атра, эстрады и массовых представ-
лений на режиссёрском факультете 
ГИТИСа, где с ним учились Евге-
ний Петросян, Геннадий Белов, Ва-
дим Мулерман, а на параллельном 
курсе — Алла Пугачёва. Во время 
работы на радио ему посчастли-
вилось делать радиопостановки с 
Анатолием Эфросом, Саввой Ку-
лишом, Станиславом Любшиным, 
Анатолием Васильевым, Алексеем 
Баталовым. После реорганизации 
Всесоюзного радио Хорошевцев 
поступил  на «Радио-1», где занял 
должность генерального директора. 

Он тогда и не думал, что будет дик-
тором, но очередная знаковая встреча 
оказалась также судьбоносной. Про-
изошла она в 1968 году в коридорах 
Всесоюзного радио. Двадцатичеты-
рёхлетний Евгений Хорошевцев ра-
ботал режиссёром главной редакции 
литературно-драматического веща-
ния и, когда в Доме звукозаписи запи-
сывался Юрий Борисович Левитан, 
позволил себе сделать ему замечание: 
«Юрий Борисович, мне кажется, в 
этом месте вы напрасно паузу сдела-
ли. Это ведь одна мысль, а вы её чуть-
чуть разорвали, давайте попробуем 
соединить». Левитан, голосу которого 
тогда внимала вся страна, кому, каза-
лось бы, перечить было смерти подоб-
но, возьми да предложи: «Ты не учи 
меня, а иди-ка сам прочитай!» 

— Я прочитал блок, который со-
держал три лозунга. На что Левитан 
утвердительно произнёс: «Вот те-
перь, Женя, запомни: с этого дня и 
до конца моей жизни все призывы 
ЦК КПСС на Красной площади я 
буду читать только с тобой».

Так они и работали до того дня, 
когда Левитана не стало — за два 
месяца до его 70-летия.

Евгений Александрович заботит-
ся о воспитании преемников-дик-

торов с соответствующим кругозо-
ром, хочет научить их говорить так, 
чтобы дрогнуло сердце, при этом 
голова, сердце и душа должны рабо-
тать в едином алгоритме. Изъясня-
ясь грамотно, он большое внимание 
уделяет правильному употреблению 
лексики русского языка как осно-
вы культуры общения, бесценно-
го дара, поскольку язык является 
хранителем и в то же время частью 
национальной культуры, передаёт 
новым поколениям нравственные 
ценности народа. Хорошевцев ино-
гда сам редактирует тексты меро-
приятий, так как любой текст дик-
тор обязан прочувствовать.

— Я продолжаю дело Левитана, 
— говорит Евгений Александрович, 
вспоминая золотые слова, сказан-
ные Юрием Борисовичем: «Слу-
шая дикторскую речь, советский 
народ учится правильно говорить 
на русском языке».

Трудовой день Евгения Алексан-
дровича начинается рано утром, 
сразу же следуют дела, которые 
надо успеть осуществить. В их ряду 
— подготовка концертных меро-
приятий различного масштаба.

Со всей определённостью мож-
но сказать, что незаменимые люди 
всё-таки есть. Мы не слышали Ев-
гения Хорошевцева на Олимпиаде в 
Сочи, потому что именно в это время 
он находился на операционном сто-
ле. «Если я тебя упущу, мне не про-
стят», — сказал тогда его лечащий 
врач и был прав, поскольку нынеш-
ний наш юбиляр  — единственный и 
незаменимый диктор протокольных 
мероприятий Президента Россий-
ской Федерации. 

Евгений Александрович и сегод-
ня находится в прекрасной физи-
ческой форме, полон творческих 
планов и энергии.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Александра КУДРЯВЦЕВА

Евгений ХОРОШЕВЦЕВ — человек-легенда. Его голос мы узнаём сразу, будь то
трансляция парада Победы либо проведение протокольных мероприятий
Президента Российской Федерации. Однако и сотрудникам столичной полиции
его имя также хорошо знакомо. Евгений Александрович — неизменный ведущий 
концертов в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках, посвящённых Дню сотрудника органов
внутренних дел России, и гала-концертов «Московские полицейские — москвичам!». 
23 июля Евгению Александровичу исполняется 75 лет.

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХОРОШЕВЦЕВ родился 23 
июля 1944 года в Москве. 

1996—1997 — генеральный директор общероссийской радио-
станции «Радио-1».

2003—2004 — руководитель радиостанции «РТВ-Подмосковье». 
С 2000 года по настоящее время — диктор протокольных меро-

приятий Президента Российской Федерации.
С 2006 года — ведущий парадов Победы.
С 2012 — член Общественного совета при Главном управлении 

МВД России по г. Москве.
Более 120 раз воссоздавал голос Юрия Левитана в художествен-

ных и документальных фильмах, читая сводки Совинформбюро 
и бюллетени о состоянии здоровья Сталина в последние дни его 
жизни.

Награды и звания:
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990)
Народный артист Российской Федерации (2001)
Орден Почёта (2010)
Орден Дружбы (2014)
Лауреат премии МВД России (2014)

Кроме того, Евгений Хорошевцев удостоен медали «В память 
850-летия Москвы», ведомственных наград МВД России и ГУВД по 
г. Москве, а также Министерства обороны, Министерства юстиции, 
ФСБ России.

НАШЕ ДОСЬЕ:



— Ну, Анечка, давай 
читай свой текст. 
Представь, что ты 

— царевна славянского племени. 
Ты провожаешь воинов в дальнее 
плаванье. Тебе тяжело с ними рас-
ставаться, среди уплывающих твой 
любимый. Но воины должны плыть 
в южные моря, они привезут новое 
оружие и лекарства. Ну, давай.

«Юная царица» начинает гром-
ко читать свой текст — проникно-
венно, душевно, с дрожью и «со 
слезою» в голосе. Видимо, именно 
так и провожала Ярославна князя 
Игоря в поход против половцев. 
Притихшие «древние славяне» 
слушают её, а когда монолог закан-
чивается — награждают «царевну» 
аплодисментами. Занятия в теа-
тральной студии продолжаются...

— Бей через руку. Вот он нано-
сит тебе «прямой левой в голову», 
а ты чуть приседаешь на правую 
ногу и мощно, через руку, бьёшь 
противника в подбородок!

Тренер вначале сам показывает, 
как же довести удар до подбородка, 
а потом внимательно смотрит, как 
спортсмены выполняют это упраж-
нение. В спортивном зале слышны 
глухие удары кулаков в перчатках и 
дыхание юных атлетов...

— Наша подача!
— Нет, мяч вылетел в аут. Сей-

час мы подаём. 
Этот спор на волейбольной 

площадке прерывается свистком 
судьи. Рукою он указывает, кому 
подавать...

«Бугорок» живет свой жизнью 
— активной, веселой и полезной.

Детский оздоровительный ла-
герь (ДОЛ) «Бугорок» располо-
жился в 60 километрах от столи-
цы, в очень живописном месте. 
У комплекса внушительная тер-
ритория и просторная парковка, 
размеры которой свидетельству-
ют о популярности и посещаемо-
сти этого места. Надо сказать, что 
в так называемые «родительские 
дни», когда взрослые посещают 
эту «территорию детства», яблоку 
негде упасть.  

Комплекс рассчитан на пребы-
вание одновременно до 700 детей 
в возрасте от 7 до 14 лет. «Пустых 
мест», как правило, не бывает. В 
«Бугорке» каждое лето отдыхают 
три смены — по 24 дня. Причём 

отдых каждый сезон имеет свои 
особенности.

Как известно, 2019 год в Рос-
сии объявлен годом театра. В 
лагере решили все три смены по-
святить той же театральной теме. 
Как рассказала начальник ДОЛ 
«Бугорок» полковник внутрен-
ней службы Людмила Иванова, 
эта идея нашла своё отражение 
в соответствующей тематике 
занятий с детьми: «Сквозь вре-
мена», «Без занавеса» и «Твоя 
главная роль». 

Ребята узнают о том, как заро-
ждался и развивался русский и 
зарубежный театр, подробности 
театральной жизни: от функ-
ционирования самого здания 
до правил поведения актёров и 
зрителей. Дети узнают о тайнах 
закулисья, о работе гримёров, 
костюмеров, декораторов, ос-
ветителей и о многом другом. 
Людмила Вячеславовна отмети-
ла, что театральная профессия 
очень интересна детям.

С большим удовольствием 
вместе с Людмилой Вячесла-

вовной я присутствовала на вы-
ступлении вокальной студии «Го-
лосок», где ребята репетировали 
песни. 

Звонкие голоса, задорные взгля-
ды и стройный хор — сразу видно, 
что ребята много и добросовестно 
работали, научились держаться на 
сцене. Их не смущали вспышки 

нашей фотока-
меры. Они ис-
кренне обрадо-
вались, что о них напишут в газете 
«Петровка, 38». Впрямь настоя-
щие артисты!

Студия, в которой репетировал 
юный хор, заслуживает отдель-

ного внимания — она прекрасно 
оформлена. Все декорировано в 
театральном стиле, в центре зала 
красуется люстра — неотъемле-
мый символ каждого театра. Сте-
ны украшены различными про-
изведениями и поделками самих 
ребят. Надо сказать, что за время 
отдыха юные мастера многому 

тут научились — вышивать, 
валять из шерсти, рисовать 
и даже освоили квиллинг, 
то есть бумагокручение для 
создания объемных компо-
зиций. 

Несколько слов о лю-
дях, которые превратили 
«Бугорок» в «территорию 
детства». Штат лагеря неве-
лик — он насчитывает 130 
сотрудников. Людмила Вя-
чеславовна рассказала, ка-
кую неоценимую поддержку 
летнему сезону в лагере ока-
зывает руководство главка, 
направляя им на подмогу
80 сотрудников из своих 

подразделений. Они отвечают в 
том числе и за пищевое обеспече-
ние (а кормят здесь отлично). 

Также Людмила Иванова вы-
разила благодарность руковод-

ству медико-санитарной части 
МВД, всякий раз проявлявшему 
чуткость и внимание в отноше-
нии летних оздоровительных ме-
роприятий в «Бугорке». 

Впрочем, в число сотрудников 
не входят вожатые, многие из ко-
торых не один год приезжают в 
лагерь. В основном это студенты 
московских вузов, которые без 
преувеличения считают «Буго-
рок» своим домом, а подопечных 
— членами семьи. К примеру, во-
жатый отряда Арина Столярова 
в «Бугорок» приехала уже второй 
раз, ей нравится тёплая и душев-
ная здешняя атмосфера.

Арина рассказала об особен-
ностях своей работы. За каждым 
отрядом закреплены от двух до 
трёх вожатых — в зависимости 
от возраста подопечных и от ко-
личества ребят в отряде (обычно 
около 30 человек). Арина работает 
с ребятами среднего возраста, де-

сяти-одиннадцати лет, поэтому и 
вожатых только двое.

Сама Арина была в костюме 
ученика Хогвартса — учебного 
заведения волшебников из по-
пулярных романов и фильмов о 
Гарри Поттере. Кстати, в тот день 
такое необычное облачение в сти-
ле популярных кинолент было у 
многих вожатых. Они участвовали 
в проведении «театральных боёв» 
— игр для самых юных обитате-
лей ДОЛа. Ребята соревновались 
в различных конкурсах, проявляя 
смекалку и ловкость.

В это время более взрослые 
ребята готовили концерт, посвя-
щённый городам России. Удалось 
послушать в их исполнении песни 
и стихи, посмотреть танцеваль-
ные номера. Выступающие воспе-
ли известных людей, родившихся 
в тех или иных славных городах 
нашей страны. Концерт был под-
готовлен на высоком уровне — 
номера сопровождались интерес-
ным видеорядом, сцену украшали 
красивые декорации.

В спортивном зале, где шли «те-
атральные бои», я познакомилась 
с Анной Эйкенрот, воспитанни-
цей, которой только исполнилось 
десять лет. Несмотря на юный 
возраст, моя собеседница уже зна-
ет, кем хочет быть — она мечтает 
об артистической карьере. Девоч-
ка в восторге от занятий, от друзей 
и от самого «Бугорка». 

...Быстро пролетел день. После 
плотного обеда ребята с новыми 
силами спешат по своим творче-
ским делам. А мне пора обратно. 
До свидания, «территория дет-
ства», до свидания, «Бугорок». 
Ты произвёл впечатление сказоч-
ного места, где царит творчество, 
дружба и мир. А мне ты помог осу-
ществить мечту — побывать в ла-
гере и ещё раз окунуться в детство. 

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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У меня было прекрасное детство, в нём уместилось так много доброго 
и интересного — с годами это особенно понимаешь. Но получилось 
так, что я не отдыхала в летнем лагере. И вот представилась возмож-
ность устранить недостаток: получено задание побывать в «Бугорке» 
— лагере отдыха и оздоровления детей Федерального казенного уч-
реждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Москве» и рассказать о 
жизни его обитателей.
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24 (11) июля 969 года скончалась 
святая равноапостольная княгиня 
Ольга, первая христианка на Руси.

Княгиня Ольга (древнерусское 
Вольга), во святом крещении — Еле-
на (около 920—969), правившая Ки-
евской Русью с 945 
до 960 года в качестве 
регентши при ма-
лолетнем сыне Свя-
тославе после гибели 
её мужа, киевского 
князя Игоря Рюри-
ковича. Первой из 
правителей Руси при-
няла христианство. 
Память совершается 
11 (24) июля.

Спустя примерно 
140 лет после её смер-
ти древнерусский ле-
тописец так выразил 
отношение к княгине 
Ольге, принявшей 
крещение:

«Была она предвоз-
вестницей христиан-
ской земле, как денница перед солн-
цем, как заря перед рассветом. Она 
ведь сияла, как луна в ночи; так и она 
светилась среди язычников, как жем-
чуг в грязи».

В летописи не значится год рожде-
ния Ольги, однако более поздняя 
Степенная книга утверждает, что 
скончалась она в возрасте около 80 
лет, что относит дату её рождения 
к концу IX века. Приблизительную 
дату её рождения сообщает поздний 
«Архангелогородский летописец», 
который сообщает, что Ольге на 
момент брака было 10 лет. На осно-
вании этого утверждения многие 
учёные (Н. Карамзин, Л. Морозо-
ва, Л. Войтович) вычислили дату её 
рождения — 893 год. Житие княгини 
утверждает, что на момент смерти 
ей было 75 лет. Ольга в летописях за 
946—955 годы представляется моло-
дой и энергичной. А старшего сына 
рождает около 940 года.

Типографская летопись (конец 
XV века) и Пискаревский летописец 
передают слух, будто Ольга была до-
черью Вещего Олега, который стоял 
править Русью как опекун малолет-
него Игоря, сына Рюрика.

По «Повести временных лет» Ве-
щий Олег женил Игоря Рюриковича, 
начавшего самостоятельно править с 
912 года, на Ольге в 903 году, то есть 

когда ей уже исполнилось 12 лет. Эта 
дата подвергается сомнению. Соглас-
но летописи, в 945 году Игорь поги-
бает от рук древлян после неодно-
кратного взимания с них дани. Сыну 

Святославу было три 
года, поэтому Ольга 
приняла правление 
в 945 году. Дружина 
Игоря подчинилась 
ей. Склонить дружи-
ну мог решительный 
образ действий Ольги 
в отношении древлян. 
Она последовательно 
расправилась со ста-
рейшинами древлян, 
а когда древляне, пы-
таясь найти примире-
ние, прислали сватов 
для Ольги за своего 
князя Мала, то всех 
20 сватов Ольга веле-
ла бросить в глубокую 
яму во дворе терема 
княгини и, склонив-
шись к яме, спросила 

их: «Хороша ли вам честь?» Они же 
ответили: «Горше нам Игоревой смер-
ти». И повелела их засыпать живыми.

Далее Ольга для уважения попро-
сила прислать ей новых послов от 
древлян, «из лучших мужей». И пока 
они мылись в бане перед встречей с 
княгиней, велела их сжечь живьём. 
Потом поехала к древлянам, в их зем-
ли, чтобы по обычаю справить триз-
ну на могиле мужа, опоила и велела 
рубить их. Летопись сообщает о пяти 
тысячах перебитых древлян.

Думаете, Ольга остановилась в 
своей мести? В 946 году она пошла в 
поход на древлян, победила их в бою, 
прошлась по Древлянской земле, 
установила дань и налоги, после чего 
вернулась в Киев.

В 947 году Ольга успешно ходила 
в новгородские и псковские земли, 
обкладывая их данью. Но самое ве-
ликое её деяние — собственное кре-
щение и церковное почитание.

28 июля 1904 года на Измайлов-
ском проспекте в Санкт-Петербурге 
террористы убили министра вну-
тренних дел России Вячеслава Плеве.

29 июля 1974 года по распоряже-
нию председателя КГБ СССР Юрия 
Андропова создана антитеррористи-
ческая группа «Альфа».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Шведское название финского города Турку. 5. Небольшой бумажный мешочек. 6. Высокомолекулярное органиче-

ское вещество, основа жизни. 8. Прохладительный напиток. 11. Меры принудительного воздействия, применяемые к 
предприятиям-нарушителям. 12. Горячекатанная проволока обычно круглого сечения. 13. Германский футбольный клуб. 
14. Наружная часть купола церкви. 16. Дикий горный баран. 19. Горизонтальная балка, одним концом прикреплённая к 
мачте. 22. Лодка у индейцев. 23. Посредник между спорящими, третейский судья. 25. Титул высших сановников и гене-
ралов в старой Турции. 26. Аборигены Южной Америки. 27. Лицо, живущее на проценты с ссудного капитала. 29. Место 
жительства пугала. 31. Последовательное расположение предметов. 33. Кинооператор, снявший фильм «Броненосец 
«Потёмкин». 35. Город в Центральной Индии, в штате Махараштра. 38. Особый снаряд. 41. Итальянский писатель эпохи 
Возрождения. 42. Центр Алтайского края. 43. Не суп, а какая-то... 44. Бальный танец. 45. Сплав железа с углеродом и с 
дополнительными добавками. 46. Геометрическое тело.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Путешественник, исследователь Центральной Азии. 3. Вид обуви. 4. Сахаристый сок, выделяемый цветками рас-

тений. 7. Орган размножения у грибов в виде сумки. 8. Северная промысловая рыба. 9. Река в европейской части Рос-
сии, приток Волги. 10. Польский господин. 15. Американский профессиональный боксёр, неоднократный чемпион мира.
17. Популярная мелодия. 18. Фрагмент музыкального произведения, который по значению можно сравнить с речевым 
предложением. 19. Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии. 20. Электрод. 21. Фокусирующий конус. 
22. Газообразное состояние вещества. 24. Английский писатель, автор романа «Всадник без головы». 28. Древнеримская 
медная монета. 30. Глаз. 32. Периодическая выставка-продажа товаров. 34. Хрюкающее животное. 36. Продолговатый 
сосуд из оцинкованного железа или выдолбленный из бревна. 37. Месяц года. 38. Род спортивных саней с рулевым 
управлением. 39. Город на юге Нигерии. 40. Название светлых сортов пива в Великобритании.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 25
По горизонтали:
3. Зал. 4. Аск. 6. Иван. 7. Киев. 8. Маас. 10. Тир. 11. Лен. 12. Халиф. 14. Месса. 16. Иман. 17. Претензия. 20. Анесте-

зия. 23. Преамбула. 27. Антипатия. 30. Каюр. 31. Кукуй. 33. Кобра. 35. Ани. 36. Сиг. 38. Тени. 39. Лазо. 40. Тахо. 41. Асо.
42. Ная.

По вертикали:
1. Олигархия. 2. Мандолина. 3. Завет. 5. Камин. 7. Карл. 9. Соус. 12. Хор. 13. Фон. 14. Мыс. 15. Али. 18. Евле.

19. Идол. 21. Наин. 22. Зонт. 24. Рак. 25. Буй. 26. Аквизитор. 27. Армстронг. 28. Иск. 29. Ика. 32. Корт. 34. Брно.
35. Анива. 37. Галея.

КРОССВОРД

16 июля 2019 года на 44 году жизни после долгой и тяжелой болезни скончался
заместитель начальника Отдела МВД России по району Щукино — начальник полиции 

подполковник полиции МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ ИВЛЕВ.
Максим Викторович родился 25 марта 1975 года в городе Москве. В период с декабря 

1993 по июнь 1995 года проходил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации.
В апреле 1997 года Ивлев пришёл в органы внутренних дел стажёром в роту ППС ОВД 

муниципального округа Хорошёво-Мнёвники. С января 1998 по апрель 2003 года проходил 
службу в отделении дознания ОВД района. Здесь же в апреле 2003 года был назначен на 
должность старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска, а в апреле 2004 
года стал начальником того же отделения. С ноября 2006 по июль 2011 года Ивлев работал 
заместителем начальника ОВД по району Хорошёво-Мневники — начальником криминаль-
ной милиции, а 6 июля 2011 года Ивлев назначен на должность заместителя начальника 

полиции (по оперативной работе). В период с августа 2013 по июль 2016 года Ивлев проходил службу в должности заме-
стителя начальника ОРЧ ОУР УВД по Северо-Западному административному округу города Москвы. 1 июля 2016 года стал 
заместителем начальника Отдела МВД России по району Щукино — начальником полиции. На этой должности Максим 
Викторович проработал до последнего дня своей жизни.

Коллектив Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу глубоко скорбит о безвремен-
ной кончине Максима Викторовича Ивлева и выражает соболезнования его родным и близким.

Светлая память о нашем сослуживце навсегда сохранится в наших сердцах.

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных  уголовного розыска 
• полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы
• полицейских и полицейских-водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный проезд на 
Московском метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск от 40 до 60 
календарных дней, государственное страхование, получение бесплатного высшего юридического образования 
в Московском  университете МВД  РФ им. В.Я. Кикотя, возможность улучшения жилищных условий и другие 
социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости и медицинских противопоказаний.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 
а также по контактным телефонам: 8(495)734-64-16, 8(495) 734-61-42, 8(495)734-64-25.  г. Москва, станция метро «Кашир-

ская», выход из последнего вагона в центр, Каширское шоссе, д.32, 5 этаж, отдел кадров № 523, 507, 529.

ГАРАНТИИ:


