
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

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

6 — 12 августа
2019 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 28
(9673)

МАМА, ПАПА, ПЯТЕРО ДЕТЕЙ — ВСЕГО СЕМЬ «Я»МАМА, ПАПА, ПЯТЕРО ДЕТЕЙ — ВСЕГО СЕМЬ «Я»
Как жить в согласии в большой семье, знает не понаслышке начальник штаба ОМВД РоссииКак жить в согласии в большой семье, знает не понаслышке начальник штаба ОМВД России

по району Алексеевский майор полиции Юлия ЧЕПУРНОВАпо району Алексеевский майор полиции Юлия ЧЕПУРНОВА

В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНУЮ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙВ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНУЮ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

ОТ МИЛИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

стр. 14

к милиции
народной

С
Е

Г
О

Д
Н

Я
С

Е
Г

О
Д

Н
Я

  ВВ
  В

Ы
П

У
С

К
Е

:
В

Ы
П

У
С

К
Е

:

стр. 6стр. 6

Фото Александра  НЕСТЕРОВАФото Александра  НЕСТЕРОВА

ИМ ГОВОРЯТ: 
«СПАСИБО»!

стр. 4

Положительные 
отзывы нужно 
заслужить

Москву посетили дети сотрудников подразделений Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республи-
ки, погибших при исполнении служебных обязанностей. Юные гости осмотрели достопримечательности города, а на заключи-
тельном этапе пребывания в столице ребят ждала встреча с полицейскими — кавалеристами 1-го оперативного полка полиции 
ГУ МВД России по г. Москве.
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Ветерану 1-й 
ведомственной 
поликлиники 
Екатерине 
ЕГОРОВОЙ —
95 лет
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П олицейский ав-
тобус, визжа 
тормозами, рез-

ко остановился у ворот 
строительной площадки 
ООО «СК Антром». Было 
ещё раннее утро, когда не 
только люди, но и пти-
цы спят. Даже солнце не 
поднялось над городом. 
В такой предутренней 
тишине приезд полицей-
ского автобуса на строй-
площадку оказался не-
ожиданным. Сидящие в 
«будке» охранники даже 
не шелохнулись. Лишь 
когда двери автомобиля 
мгновенно открылись и 
из него выбежали на ули-
цу полицейские, двери 
«охранного бюро» откры-
лись. Заспанный чело-
век стал вглядываться в
прибывших:

— Кто?
Между тем служители 

правопорядка быстро ста-
ли заходить на террито-
рию строительного участ-
ка номер два. Увидев, 
что охранники оконча-
тельно проснулись, один 
из полицейских громко
сказал:

— Спокойно, это про-
верка по выполнению 
миграционного законода-
тельства. Никому ника-
ких сигналов не подавать, 
никаких кнопок не нажи-
мать. 

Охранники ответили, 
что «поняли». Но когда 
они всё же начали куда-то 
звонить по мобильным 
телефонам, им было ре-
комендовано сидеть спо-
койно и ни с кем в связь 
не вступать.

Так начался рейд в 
поселении Сосенское 
(вблизи Коммунарки) в 
Новой Москве, проводи-
мый в рамках комплекс-
ной оперативно-профи-
лактической операции 
«Нелегал-2019». Дело в 
том, что здесь в послед-
нее время полным хо-
дом идёт строительство 
крупного жилого ком-
плекса «Москвичка». На 
данный момент постро-
ены и уже заселены два 
корпуса, остальные ждут 
своего часа. Работают 
строители неплохо: как 
гласят рекламные роли-
ки, ЖК «Москвичка» — 

это идеальное сочетание 
благоприятной экологи-
ческой среды, комплекс-
ного развития застра-
иваемой территории, 
многофункциональной 
инфраструктуры и уни-
кального архитектурного 
решения.

Казалось бы, всё хоро-
шо и можно только по-
радоваться, особенно за 
граждан, вселившихся в 
новые квартиры. Но как 
раз именно от новосёлов 
стали поступать жалобы 
на строителей, возводя-
щих дом. У москвичей 
сложилось представле-
ние, что многие обитате-
ли строительных бытовок, 
которых здесь целых 260, 
не имеют никакого отно-
шения к производимым 
работам. Обращено вни-
мание, что работают на 
данном объекте граждане 
Белоруссии, Украины, 
Таджикистана, Армении, 
Узбекистана. У многих нет 
необходимых документов, 
подтверждающих право 
на трудовую деятельность. 
Вот полицейские и реши-
ли проверить, как ведётся 
стройка. 

Проверка производи-
лась силами сотрудников 
УВД по ТиНАО. Всего в 
операции приняли уча-
стие 34 правоохраните-
ля. В эту группу вошли 
представители отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции, отдела по во-
просам миграции, отдела 
по контролю за оборотом 

наркотиков. Руководил 
операцией заместитель 
начальника ОЭБиПК 
УВД по ТиНАО подпол-
ковник полиции Евгений 
Кобозев. 

…Строители встают 
обычно рано. Однако 
на этот раз их пришлось 
будить. Благодаря вне-
запному прибытию пра-
воохранителей всех уда-
лось застать на месте. 
Более того, для слишком 
«проворных» гостей из-
за границы сотрудники 
УВД приготовили не-
приятный сюрприз — у 
каждой возможной «точ-
ки ухода» они постави-
ли наряды. Территорию 
окружили так плотно, 
чтобы никто из предпо-
лагаемых нелегалов не 
смог уйти через «чёрный 
ход».

Оперуполномоченный 
3 ОРЧ ОЭБиПК УВД по 
ТиНАО капитан полиции 
Виктор Бирюков расска-
зал, что такая скрупулёз-
ность при проведении рей-
да необходима для того, 
чтобы операция прошла 
максимально эффективно. 
Ещё, отметил он, немало-
важным фактором явля-
ется секретность плани-
руемой операции, любая 
утечка информации может 
свести старания на нет. Но 
в это июльское утро всё 
сложилось успешно. 

Выяснилось, что сиг-
налы местных жите-
лей оказались вполне 
обоснованными, так 
как законно на терри-
тории нашего государ-
ства пребывали далеко 
не все строители ЖК 
«Москвичка». Руково-
дитель операции при-
нял решение — граж-
дан иностранных 
государств доставить в 
территориальные органы
полиции. 

Едва стали садиться в 
автобус, появилась тре-
вога — поместятся ли 
все, людей действительно 
много. Но, как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. 
Вскоре автомобили, в ко-
торых находилось около 
80 иностранных граждан, 
покинули строительную 
площадку № 2 и напра-
вились в полицейские
отделы. 

По результатам провер-
ки стало ясно, что к 47 
гастарбайтерам правоох-

ранители имеют претен-
зии, с которыми те согла-
сились. В отношении их 
были составлены прото-
колы об административ-
ных правонарушениях, 
и они заплатили штраф в 
размере 5 000 рублей. Вы-
яснилось также, что три 
гражданина Узбекистана 
и один посланец Таджи-
кистана оказались злост-
ными нарушителями. Им 
предстоит покинуть нашу
страну. 

Подводя итоги опе-
рации, подполковник 
полиции Евгений Кобо-
зев с удовлетворением 
отметил, что она была 
хорошо подготовлена и 
удачно реализована на 
практике.

…Днём же строитель-
ство ЖК «Москвичка» 
продолжилось. Теперь уже 
без нарушений.

Анна ШАМОНИНА,
фото пресс-службы

УВД по ТиНАО

НЕЛЕГАЛЬНАЯ
«МОСКВИЧКА»



Э ти необычные для поли-
цейского полка зрители 
— дети китайских правоох-

ранителей, погибших при испол-
нении служебного долга. Вот уже 
более десятка лет в соответствии 
с договорённостью между Мини-
стерством внутренних дел Россий-
ской Федерации и Министерством 
общественной безопасности Ки-
тайской Народной Республики 
они приезжают в нашу страну. 
Традиция обоюдная: в свою оче-
редь, дети российских полицей-
ских, павших в борьбе с преступ-
ностью, выезжают в Китай.

Обычно группы состоят из 40 че-
ловек: 36 детей (в возрасте от 8 до 

17 лет), руководитель делегации, 
его заместитель, врач и переводчик. 
Как правило, китайские дети при-
езжают на 12 дней, однако сейчас 
прибыли всего на четыре дня.

Времени, конечно, меньше, но 
всё равно впечатлений на долю 
юных гостей из Поднебесной вы-
пало огромное количество. Они 
побывали на Красной Площади, в 
Кремле, в Оружейной палате. Со-
вершили экскурсию по Зарядью, 
не пропустив там ни одного аттрак-
циона, включая виртуальный полёт 
над Россией. Потом был прекрас-
ный Московский зоопарк, где гости 
познакомились как с экзотически-
ми животными, так и с представи-

телями фауны, обитающей на тер-
ритории России. 

От зоопарка совсем недалеко до 
Московского планетария, в кото-
ром так много интересных игр и 
астрономических путешествий по 
Вселенной. Постигая космос, они 
смогли «прогуляться» по Млечно-
му пути, ощутить себя в интерак-
тивном музее «Лунариум» астро-
навтами. А ещё ребята посетили 
Москва-Сити, где увидели столицу 
России с высоты птичьего полёта и 
от души поели «бесплатного моро-
женого». 

Заключительным этапом пре-
бывания юных китайских гостей 
в столице России стал визит в

1-й оперативный полк полиции 
московского главка. Надо сказать, 
что, несмотря на многочисленные 
увлекательные экскурсии, посе-
щение полка произвело на ребят 
незабываемое впечатление. Это 
и понятно: подразделение давно 
стало достопримечательностью и 
украшением нашего города, тем 
более своим кавалерийским бата-
льоном и батальоном туристиче-
ской полиции.

...В полку ребят ждали, к их при-
бытию готовились. И едва авто-
бус, сопровождаемый машинами 
ГИБДД, въехал на территорию и из 
него «высыпали» ребята, как их сра-
зу разделили на несколько групп. 

Первая из них выстроилась в оче-
редь у красивого старого фаэтона 
(ранее в таких ездили по полям кол-
хозные руководители) — дети зани-
мали места, а экипаж делал круги 
по территории полка. Прокатиться 
хотелось всем — от руководителя 
китайской делегации до маленькой 
девочки, наверное, самой молодой 
гостьи. Все были в восхищении — 
одна лошадиная сила, да ещё такая 
красивая, конечно же, интереснее, 
чем бензиновый мотор.

Ещё одна группа столпилась у 
полкового кузнеца и, как уже из-
вестно читателю, внимательно «ов-
ладевала» тонкостями «железного 
ремесла». 

Третья группа под руководством 
заместителя командира 1-й роты 
2-го батальона капитана полиции 
Елены Прохоренко отправилась в 
полковой ветеринарный лазарет. 
Одетый в белый халат начальник 
ветеринарной части полка майор 
полиции Алексей Панфилов рас-
сказал юным гостям о том, как ле-
чат заболевших коней. Для нагляд-

ности полковой «доктор Айболит» 
завёл в железное стойло коня На-
бата — прекрасную лошадь ганно-
верской породы, которая неодно-
кратно была героиней публикаций 
в нашей газете. Громадный конь, 
кося большим глазом, возвышался 
над всеми.

— Коней оперируют только стоя, 
— рассказывал Алексей Алексее-
вич. — Если их положить на землю, 
заставить лечь, то они могут и не 
подняться после хирургического 
вмешательства...

Китайские школьники, зачаро-
ванные красотой Набата, спросили 
через переводчика:

— А этот конь здоров?
— Конечно, — улыбнулся «Айбо-

лит», — совершенно здоров.
Набат, видимо, стараясь убедить 

юных гостей, что у него всё в поряд-
ке, поднял хвост и продемонстри-
ровал, насколько у него хорошо с 
аппетитом, как прекрасно работает 
желудок и, будьте уверены, «стул» 
тоже нормальный.

Юные гости отозвались на его 
поступок аплодисментами. Кста-
ти, в этот день в 1-м полку апло-
дисменты звучали не реже, чем 
на ином концерте. Свою порцию 
славы получили полковой кузнец 
старший сержант полиции Иван 
Меляков, сержант полиции Алё-
на Селивёрстова — юная краси-
вая блондинка, покорившая всех 
дрессурой арабского жеребца по 
кличке Легион. А когда все пере-
шли в конный манеж и началась 
демонстрация кавалерийского ма-
стерства — аплодисменты и вовсе 
не стихали. Показательная джи-
гитовка, выполнение различных 
приёмов в седле с применением 
всадниками холодного оружия 
— всё это, безусловно, впечатля-
ло. Но ребята не только хлопали 
в ладоши, но и активно снимали 
на телефоны. Как пояснила одна 
совсем юная китайская девчонка, 
такого она ещё не видела. И другие 
подтвердили её слова.

Настроение у гостей поднялось, 
когда по трибунам разнесли моро-

женое — известно, что это россий-
ское угощение в дружественном 
Китае любят все, включая первых 
лиц государства, а уж школьники 
и подавно. Кстати, обычно ребят 
возили на фабрику мороженого 
«Чистая линия» в подмосковный 
Долгопрудный, но на этот раз в свя-

зи с ограниченным временем всё 
произошло, как в известной вос-
точной пословице — когда «пророк 
пошёл к горе». И уж совсем у гостей 
из Поднебесной поднялось настро-
ение, когда каждому предложили 
сесть на коня и полицейские кава-
леристы, спешившись и держа узду 
в руках, аккуратно прокатили их по 
манежу.

Наконец, в уютном уголке пол-
кового двора огромной шеренгой 
выстроились всадники, а китай-
ские гости стали спереди. Ребята 
уже перестали опасаться коней, 
обнимали их за шеи, фотогра-
фировались, и прекрасные по-
лицейские кони мягкими губами 
касались их ладошек — требовали 
сладкого «гонорара»...

Стоит особо отметить высокую 
организацию мероприятия. Гости 
были окружены заботой и внима-
нием. Рядом с ними находились 
сотрудники Центра социальной 
работы МВД России во главе с под-
полковником внутренней службы 
Сергеем Рязановым. Исполняющий 
обязанности командира полка пол-
ковник полиции Александр Кочуга-
ев лично приветствовал китайских 
школьников (некоторых даже под-
саживал на бричку). Постарались и 
сотрудники УМПО — майор вну-
тренней службы Наталья Лосева, да 
и многие другие полицейские, пре-
вратившие поездку китайских детей 
в Москву в настоящий праздник.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Руководитель китайской
делегации БИ ЧУНЬЦЯНЬ:

— Я третий раз приезжаю с 
детьми в Россию, и всегда мы 
встречаем здесь внимание, ува-
жение и очень дружеский приём. 
Детям очень нравится и Россия, 
и Москва. Такие сердечные отно-
шения служат укреплению друж-
бы между нашими народами.
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В  ПЕРВОПРЕСТОЛЬНУЮ  ИЗ  ПОДНЕБЕСНОЙ
— Зажимаем вот так 
ногу, — полковой кузнец 
старший сержант поли-
ции Иван Меляков акку-
ратно охватывает руками 
заднюю ногу лошади и 
рассказывает: — Теперь 
чистим копыто, — он 
начинает готовить коня с 
экстравагантным именем 
Жерафле к ковке, достаёт 
молоток, подкову и гвоз-
ди без головки. Каждый 
предмет он подымает 
вверх и показывает об-
ступившим его мальчикам 
и девочкам из далёкой 
страны. Ребята тем време-
нем следят за движения-
ми полицейского, как за 
пассами фокусника. 

Прямая речь
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Если можешь — помоги…
Само по себе показательно, что в минув-

шем году среди территориальных подразде-
лений службы в системе Главного управления  
больше всего благодарностей от граждан за 
умелую профильную деятельность получило 
бескудниковское ОВМ. 

Находясь под приятным впечатлением от 
работы инспектора районного отделения по 
вопросам миграции, другая москвичка в сво-
ём отзыве, оставленном 21 декабря 2018 года 
на уже упоминавшемся сайте, эмоционально 
написала:

«Огромная благодарность Морозовой Ольге 
Фёдоровне за лояльность, внимание и такт при 
рассмотрении моего обращения по вопросу по-
лучения заграничного паспорта нового образца. 
Побольше бы таких внимательных и отзывчи-
вых сотрудников в миграционной службе, го-
товых вникнуть в нашу проблему и помочь в её 
решении. Огромное вам человеческое спасибо!».

А вот — ещё один благодарный отзыв, кото-
рый датируется тем же зимним днём 2018-го:

«Я [...] подавал заявление на изготовление 
заграничного паспорта старого образца. Свой 
паспорт я получил вовремя, в точно оговорён-
ный срок.

Хочу выразить искреннюю благодарность 
всем сотрудникам за оказанную услугу и вежли-
вое обращение с клиентами, в особенности хочу 
отметить Требушенко Татьяну Александровну, 
спасибо ей за помощь, компетентность, внима-
тельность!!!

Очень приятно получать обслуживание высо-
кого качества!».

— Несмотря на кажущееся однообразие, 
— подчёркивает начальник ОВМ ОМВД 
России по Бескудниковскому району майор
полиции Татьяна Требушенко, — наша 
специализированная деятельность по-сво-
ему интересна и в определённой мере даже 
уникальна, не говоря уже о её несомненной 
важности для общества и вполне понятной 
для всех ответственности. Ведь для жителей 
района мы оформляем, и об этом надо ска-
зать в первую очередь, паспорта граждан Рос-
сийской Федерации — основной документ, 
удостоверяющий их личность на территории 
нашей страны. В целом же, в соответствии с 
действующим законодательством наше под-
разделение осуществляет предоставление 
государственных услуг по регистрационно-
му учёту граждан Российской Федерации 
по месту жительства и месту пребывания в 
её пределах, по выдаче и замене внутренних 
паспортов, по оформлению и выдаче загра-
ничных паспортов, а также по миграционно-
му учёту иностранных подданных и лиц без 
гражданства на территории нашего государ-
ства. Разумеется, всё в этой специфической 
«производственной сфере» строго и подроб-
но регламентировано. Однако при всём при 
том в нашем коллективе всегда актуально 
правило: если можешь — помоги обративше-
муся в отделение человеку.

В соответствующей книге для обращений 
граждан, которая имеется в центре госуслуг 
района, нельзя не обратить внимание на ру-
кописную благодарность от 24 января 2019 
года:

«Я, Каманина Елена Сергеевна, от себя лично 
и от своей дочери Каманиной Анастасии Иго-
ревны, инвалида I группы по зрению, 1988 г.р. 
[года рождения], которая является подопеч-
ной фонда «Подари жизни», выражаю глубо-
кую благодарность начальнику [ОВМ] района… 
Требушенко Татьяне Александровне за чуткое 
и внимательное отношение при оформлении 
заграничного паспорта для предстоящей бла-
готворительной поездки в Германию детей — 
подопечных фонда «Подари жизнь». Благодаря 
[вашему] высокому профессионализму и челове-
ческому высокодуховному отношению, Татьяна 
Александровна, состоится эта благотвори-
тельная поездка. СПАСИБО!!!».

— Елена Сергеевна обратилась 
по поводу оформления загранпа-
спорта на её дочь, — уточняет ру-
ководитель отделения по вопросам 
миграции, — которая нуждалась 
в срочном лечении за границей. 
Документ был изготовлен в крат-
чайшие сроки, и Анастасия свое-
временно получила необходимую 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь в ФРГ благодаря 
Благотворительному фонду помо-
щи детям с онкогематологически-
ми и иными тяжёлыми заболева-
ниями «Подари жизнь», который 
учредили известные актрисы Дина 
Корзун и Чулпан Хаматова. Поз-
же, примерно через неделю, мама 
Елена Каманина пришла в наше 
отделение и лично поблагодарила 
весь коллектив за проявленную 
чуткость и оперативность в работе. 
Гостья сообщила, что в Германии 
операция, сделанная дочери Насте, 
прошла успешно. В такие мгно-
вения как-то совершенно по-особенному 
осознаёшь истинное значение своей якобы 
скучной и рутинной «казённой» работы. На 
самом-то деле она, по большому счёту, зача-
стую приносит позитивные эмоции и каждо-
му члену нашей дружной, слаженной коман-
ды, и посещающим отделение гражданам.

Будни отделения
За минувший год в ОВМ по различным во-

просам, входящим в компетенцию этого под-
разделения, обратились около одиннадцати с 
половиной тысяч человек. Кроме того, около 
2400 человек получили конкретные консуль-
тации от специалистов отделения.

Характерен и такой годовой показатель: 
с января по декабрь 2018-го в отношении 
около трёх с половиной тысяч человек были 
проведены полагающиеся проверки по соот-
ветствующим учётам органов внутренних дел. 
Конечно же, эта скрупулёзная работа тоже 
приносит свой эффект.

В течение прошлого года ОВМ составило 
более 1 тысячи протоколов об администра-
тивных правонарушениях. В частности, было 
установлено немало фактов по нарушению 
миграционного законодательства, по прожи-
ванию на территории Российской Федерации 
по недействительным документам. Помимо 
того, удалось выявить и задержать пятерых че-
ловек, находившихся в федеральном розыске.

Так, некая иногородняя гражданка сред-
него возраста, перебравшаяся в Москву в по-
исках «лёгкого заработка», сдала документы 
на получение заграничного паспорта в рас-
полагающийся на Дубнинской улице МФЦ, 
и оттуда они по реестру были переданы в 
ОВМ. Только вот в данном случае рассчи-
тывать на получение государственной услу-
ги по оформлению загранпаспорта шустрая 
провинциалка не могла, поскольку… числи-
лась в федеральном розыске. Криминальная 
дама, которая обвинялась по уголовному 
делу об организации занятия проституцией, 
скрылась от следствия. Под предлогом, что 
будто бы сданные в МФЦ снимки не очень 
качественные и поэтому не годятся для за-
гранпаспорта, претендентку на этот документ 
попросили перефотографироваться и при-
нести «дубликаты» непосредственно в ОВМ. 
Когда гражданка направилась сюда  с новы-
ми фотографиями, то здесь её задержал наряд 
полиции из районного ОМВД, и затем обви-
няемую доставили к инициатору розыска — в 
Управление внутренних дел по Центральному 
административному округу Москвы.

— Для граждан ожидание в очереди на ока-
зание госуслуги, согласно нормативу, — пят-
надцать минут, — поясняет Татьяна Алексан-
дровна, — а в нашем ОВМ обычно — четыре. 

По прошлому году у отделения был 100-про-
центный показатель по удовлетворённости 
граждан качеством оказания им госуслуг. 
Наряду с будничной работой, мы участвуем 
в разнообразных «тематических церемони-
ях»: например, в торжественном вручении 
паспортов юным москвичам, достигшим 
14-летнегно возраста.

К слову, в июле текущего года начальник 
ОВМ ОМВД России по Бескудниковскому 
району Татьяна Требушенко вместе с руково-
дителями ГБУ МФЦ города Москвы участво-

вала в аналогичном торжестве, состоявшемся 
во Дворце государственных услуг МФЦ «Мои 
документы» на ВДНХ. Старший офицер по-
лиции поздравила школьницу, ставшую обла-
дательницей паспорта и необычного эксклю-
зивного памятного подарка, и пожелала ей 
гордо нести звание гражданина Российской 
Федерации.

В команде — только
единомышленники

— Когда меня в июле 2016 года назначили 
начальником отделения по вопросам мигра-
ции, — продолжает Татьяна Александровна, 
— то тогда по сути заново создавался коллек-
тив подразделения. Главное, что учитывалось 
при отборе кандидатов на работу в нашем 
подразделении, — это трудолюбие, наличие 
определённых профессиональных качеств, 
требующихся в данной деятельности, и уме-
ние общаться с людьми. Посетители же бы-
вают разные, и порой случается, что кто-то 
из граждан ведёт себя вызывающе, провока-
ционно. А, значит, требуется проявлять мак-
симальный такт и выдержку, чтобы разрешить 
ту или иную сложную ситуацию. К чести моих 
коллег, всем им присуще то, что и называет-
ся профессиональным мастерством. Могу 
констатировать и другое: в настоящее время в 
нашей команде — только единомышленники, 
отменно знающие своё дело.

Инспектор ОВМ лейтенант полиции Ольга 
Морозова, имеющая высшее экономическое 
образование, специализируется на оформле-
нии заграничных паспортов и приглашений 
для иностранцев на въезд в Российскую Фе-
дерацию, а также на работе с заявлениями, 
поданными гражданами через ЕПГУ. Ольга 
Фёдоровна аттестованным сотрудником ста-
ла в 2016 году, а прежде в этом же специали-
зированном подразделении (оно на ту пору 
входило в структуру ФМС России — Феде-
ральной миграционной службы) была феде-
ральным государственным гражданским слу-
жащим. Ольга Морозова воспитывает двоих 
детей: увлекающегося подвижными спортив-
ными играми сына-четвероклассника Егора 
и дочку-третьеклассницу Веронику, которая 
ещё и в музыкальной школе занимается на 
отделении хорового пения и учится по классу 
фортепиано.

Окончила вуз и коллега Морозовой — 
инспектор отделения младший лейтенант 
полиции Анна Шафран. Ей поручено веде-
ние миграционного учёта и осуществление 
административной практики. Отец сотруд-
ницы ОВМ  — майор милиции Александр 
Николаевич Насонов, который был руко-
водителем подразделения участковых упол-
номоченных (милиции) в одном из ОВД 
Северо-Восточного административного 
округа Москвы. А мама Людмила Назаров-
на Насонова в своё время являлась началь-
ником канцелярии ОВД Алексеевского 
района СВАО. Дочь Анны Александровны 
— учащаяся пятого класса Анастасия, ко-
торая проявляет свои вокальные и хорео-
графические способности в театре песни и 
танца «Талисман» Центра творчества детей 
и подростков Останкинского района СВАО 
столицы. Талантливая дочка офицера по-
лиции нынешним летом в составе «Талис-
мана» стала лауреатом Международного 
фестиваля детского и юношеского творче-
ства «Содружество Артек». Между прочим, 
Анна Александровна в свои школьные годы 
тоже была участницей указанного детского 
песенно-танцевального коллектива, с кото-
рым неоднократно побывала на престиж-
ных творческих состязаниях в знаменитых 
«Артеке» и «Орлёнке». Одно из хобби Анны 
Шафран — путешествия с семьёй по России.

На должностях федеральных государствен-
ных гражданских служащих (ФГГС) трудятся 
в отделении Александр Тулаченков, Ирина 
Новикова и Екатерина Бондаревич.

Александр Валерьевич — главный специа-
лист-эксперт ОВМ. Он с апреля 1999-го по 
2004 год служил инспектором в муниципаль-
ной милиции и имел специальное звание 
капитана милиции, а впоследствии работал 

«ОБЩЕНИЕ  С  ЛЮДЬМИ  —  ЭТО  ЖЕЛАННОЕ  И  НЕОБХОДИМОЕ»
Оценка от граждан — обслуживание отличного качества!

На сайте столичного сегмента ЕПГУ, Единого портала государственных услуг нашей страны, одна из жительниц севера мегаполиса в конце вес-
ны прошлого года по достоинству оценила энергичный и качественный труд специалистов отделения по вопросам миграции (ОВМ) отдела МВД 
России по Бескудниковскому району САО Москвы. В данном положительном отзыве горожанка весьма тепло поблагодарила этот коллектив за 
его профессионализм при выполнении своих обязанностей и доброжелательность, предупредительность в общении с посетителями:
«25 мая 2018 г. [...] воспользовалась услугой по оформлению нового загранпаспорта […] по адресу: ул. Дубнинская, д. 40а. Очень понравилась 
организация работы, всё чётко, быстро, оперативно. Особенно хочу отметить работу сотрудника, оформлявшего мои документы. И сказать 
СПАСИБО уже на сайте отзывов. Фамилию, к сожалению, я не запомнила. А зря, сейчас жалею».
В конкурсе профессионального мастерства московского главка полиции за 2018 год как раз ОВМ ОМВД России по Бескудниковскому району 
признали победителем в номинации «Лучшее подразделение по вопросам миграции».



Г ости пожелали Екатерине Ге-
оргиевне здоровья и благопо-
лучия. Елена Смирнова зачи-

тала поздравительную телеграмму 
от начальника ГУ МВД России по 
городу Москве генерал-лейтенанта 
полиции Олега Баранова. Также от 
руководства главка имениннице 
был вручён ценный подарок.  От 
Медсанчасти и поликлиники № 1 
юбилярше вручили материальную 

помощь и сладости. Затем Екате-
рина Георгиевна пригласила при-
сутствующих на чашечку чая со 
вкусным тортом домашнего при-
готовления. За столом она косну-
лась отдельных моментов своей 
долгой и нелёгкой жизни.

Екатерина Егорова родилась 21 
июля 1924 года в деревне Наполь-
ные Выселки Рязанской области. 
В семье было трое детей. Её мать 

была домо-
хозяйкой, 
а отец ра-
ботал бри-
гадиром. В 
1939 году 
семейство 
переехало 
в Москву. 
Катя пошла 
учиться на 
фельдшера. 

Работать 
начала в 
рентгенот-
д е л е н и и 

Второй градской больницы. Когда 
грянула война, девушке было всего 
17 лет. Исполнилось 18 — пришла 
повестка о мобилизации. Екатери-
на уехала медиком в передвижной 
фронтовой сортировочный эвакуа-
ционный госпиталь (СЭГ) во Вла-
димир. Он располагался на рассто-
янии 10—15 километров от линии 
фронта. К этому госпиталю была 
прикреплена санитарная рота — со-
рок автобусов. Транспорт развозил 
раненых в больницы по профилям 
— кого с брюшной полостью, кого 
с конечностями, челюстью, грудной 
клеткой. Срочные операции делали 
в СЭГ. Там лечили, если ранение 
было лёгким, или же наоборот, 
очень тяжёлым, что делало бойца 
нетранспортабельным. На фронте 
Екатерина Георгиевна трудилась ла-
борантом передвижной рентгенов-
ской установки. 

Прибор она знала хорошо. До 
войны работала с таким же. Вра-
ча-рентгенолога с ней не было. Ей, 
18-летней девчонке, приходилось 
обходиться с ранеными самой.

— Я делала снимки и просвечи-
вала ранения по трём проекциям. 
Помечала расположение осколков 
прямо на повязках, указывала при-

мерный размер, — 
вспоминает Ека-
терина Георгиевна. 
— Хирург акку-
ратно доставал их 
щипцами и ватой. 
Осколков и крови 
было очень мно-
го. Врачи тряслись 
над каждым боль-
ным, делали всё, 
чтобы избежать 
ампутации. 

Было сложно, но 
Екатерина справ-
лялась. Однажды в 
госпиталь приехала 
серьёзная комис-
сия. Стоило узнать, 
что Катя работает 
одна, без врача, как 
тотчас попросили 
показать снимки.

Проверяющие 
были впечатле-
ны работой юной лаборантки. Её 
представили к награде — ордену 
Красной Звезды. Было это уже под 
Смоленском. 

Особо тяжёлые бои шли в 1945 
году под Кёнигсбергом. Слишком 
опасной в тот период была газовая 

гангрена. И раненых таких было 
немало. Держали их отдельно от 
остальных, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции. Стараясь 
предотвратить её появление, врачи 
работали на износ.

Так и прошла Екатерина Георги-
евна с эвакогоспиталем через всю 
Великую Отечественную войну. 
В том же сорок пятом двинулась 
вместе с ним в Японию. Участница 
войны вспоминает, какие там были 
ядовитые змеи. Они прятались в 
высоких травах. От укусов постра-
дало много бойцов. Но врачи спаса-

ли солдат от яда. 
Войну Екатерина 

Георгиевна закон-
чила в звании млад-
шего лейтенанта. 
После победы вер-
нулась в столицу и 
продолжила тру-
диться медицин-
ским работником. 
В 1951 году пришла 
в ведомственную 
поликлинику. Это 
место на долгие 
годы стало для неё 
вторым домом. 

На заслуженный 
отдых Екатерина 
Георгиевна ушла 
в 1997 году. В ко-
пилке её наград 
— ордена Красной 
Звезды, Отече-
ственной войны 
II степени, медали 

«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За победу над Японией» и 
многие другие.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива Е. ЕГОРОВОЙ
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СОХРАНЯЯ  ЖИЗНИ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

старшим инспектором в структуре столич-
ного УФМС. Александр Тулаченков — глава 
многодетной семьи. Компанию отцу, кото-
рый с удовольствием играет в футбол, во-
лейбол и неутомимо колесит на велосипеде, 
всегда готовы составить трое сыновей. Двое 
из них, восьмиклассник Николай и четверо-
классник Глеб, также тренируются в детской 
хоккейной секции. Ну а младший брат Воло-
дя пока лишь готовится последовать их при-
меру, так как ещё ходит в детсад.

Ирина Анатольевна — специалист-экс-
перт отделения по миграционным вопросам. 
«Персональное» направление профессио-
нальной деятельности Ирины Новиковой — 
работа по утраченным паспортам и выдача 
готовых документов.

Екатерина Владимировна — старший 
специалист третьего разряда ОВМ. Образно 
говоря, личная зона ответственности Екате-
рины Бондарь — миграционный учёт и соот-
ветствующая постоянная работа по порталу 
госуслуг.

Свою лепту в профессиональные достиже-
ния отделения вносят техники-специалисты 
Мария Моисеева и Татьяна Сергеева-Шук-
шина. Если Мария Андреевна полностью ве-
дёт в районе регистрационный учёт здешнего 
населения по месту жительства и по месту 
пребывания, то Татьяне Андреевне доверено 
оформление внутренних паспортов граждан 
Российской Федерации.

Сила личности — в духовности
У школьной серебряной медалистки Та-

тьяны Требушенко — два высших образо-
вания, в том числе она окончила Академию 
экономической безопасности МВД России 

и стала дипломированным юристом. 
В указанном ведомственном обра-
зовательном учреждении Татьяна 
Александровна была преподавате-
лем в 2006—2011 годах, а затем  её 
перевели в Федеральную миграци-
онную службу и назначили старшим 
инспектором отдела УФМС России 
по г. Москве по Басманному району. 
Довелось Требушенко быть сначала 
заместителем начальника отделения 
УФМС по Бескудниковскому району, 
а в феврале 2014 года она возглавила 
это территориальное звено столичной 
миграционной службы. По итогам 
работы за тот же год данное отделе-
ние было признано лучшим подразделением 
УФМС города. А став руководителем ОВМ 
ОМВД России по Бескудниковскому рай-
ону, начальник отделения сделала «золотой 
дубль», добившись со своими подчинёнными 
победы и в конкурсе профессионального ма-
стерства московского правоохранительного 
главка.

— Повторюсь, коллектив у нас сплочённый, 
— отмечает майор полиции Требушенко,  — мы 
уверены друг в друге, для нашего небольшо-
го подразделения характерны взаимопомощь 
и взаимозаменяемость. Для меня служебные 
вахты — это ненормированные рабочие дни, 
так как в каждый из них должно быть сделано 
всё, что планировалось. Но, поверьте, работа 
в ОВМ для меня — в удовольствие. Не могу не 
выделить, что я люблю общение с людьми — это 
моё, желанное и необходимое. В нашем деле 
без общения, которое является одной из основ 
работы,  никак нельзя обойтись. Приятно осоз-
навать, что граждане ушли удовлетворёнными 

оказанной помощью. Ведь мы по 
роду своей профессиональной дея-
тельности стараемся работать как 
можно эффективнее и приносить в 
миграционной сфере максимально 
возможную пользу. Так что «мораль-
ный бонус» для нас — благожела-
тельные, признательные отзывы, 
хотя в наше время, вообще-то, не 
так часто получаешь их от граж-
дан. Благодаря как раз работе, я и 
мои коллеги познакомились с ря-
дом ярких, удивительных людей из 
мира искусства, литературы, спор-
та, медийного сообщества и других
сфер.

Безусловно, жизненный путь человека бы-
вает усеян не только розами, но и шипами. 
На долю Татьяны Требушенко тоже выпало 
немало испытаний и, увы, горестных минут, 
однако она, благодаря характеру, долготерпе-
нию и светлому, оптимистическому настрою, 
продолжает «сочинять» и дальше свою дей-
ствительно неординарную биографию.

 Да, тем и отличается сильная личность, 
что, несмотря на удары судьбы, никогда не 
сворачивает с большака своего доброго жиз-
ненного пути-призвания. И обязательно 
должна быть у человека духовная опора, ко-
торая поможет ему не потерять себя в совре-
менном бурном, неспокойном мире.

— Полтора десятка лет назад у меня была 
очень непростая ситуация в жизни, — вспо-
минает Татьяна Александровна, — и в то 
время от знакомых я узнала, что есть в Ярос-
лавской епархии замечательный представи-
тель Русской Православной Церкви — отец 
Сильвестр, в миру — Сергей Павлович Лука-
шенко. И вот тогда, в 2004 году, я в субботний 
день приехала в ярославское село Сулость, где 
он, настоятель, проводил службу в местном 
храме — возрождённой церкви святого муче-
ника Андрея Стратилата. После завершения 
церковной службы я подошла к батюшке для 
беседы, и он выслушал меня, дал наставление 
и стал для меня духовником. С той поры мы 
каждый год постоянно встречаемся, я совету-
юсь с отцом Сильвестром и обсуждаю с ним 
какие-то свои проблемы. Работа в ОВМ иной 
раз заставляет по какому-то конкретному во-
просу и понервничать, а отец Сильвестр даст 
совет и непременно успокоит: мол, не суетись, 
всё образуется... Совсем недавно, в июле теку-
щего года, архимандрит Сильвестр — духов-

ник действующего в городе Ростове Великом 
Спасо-Яковлевского Димитриева мужского 
монастыря и духовник сборной России по 
неолимпийским видам спорта — возвратился 
из очередной поездки и прямо из столичного 
аэропорта, по пути домой, заехал в наше от-
деление и пообщался со всем коллективом 
подразделения. В мой день рождения именно 
отец Сильвестр позвонил ещё утром и первым 
поздравил меня, пожелав здоровья, стойко-
сти духа и многие лета.

...В детстве будущий старший офицер по-
лиции пела в хоре, посещала секцию худо-
жественной гимнастики, а также увлекалась 
бальными танцами и со своим партнёром 
одержала победу в областных соревнованиях 
среди юных пар по этому виду хореографии. 
Учащаяся-отличница в областной олимпиаде 
школьников по физике заняла первое место, 
и позднее школьную выпускницу взяли без 
экзаменов на физико-математический фа-
культет университета.

 — С детства люблю рукодельничать и за-
ниматься домашними хозяйственными дела-
ми, — резюмирует Татьяна Требушенко, — а 
легковую автомашину вожу с 2001 года, когда 
в одной из общеобразовательных школ под-
московного города Пушкино была учителем 
физики и черчения. Как правило, дважды в 
неделю посещаю бассейн. В свободное вре-
мя также читаю классическую отечествен-
ную и зарубежную прозу, документальные 
труды исторической тематики. К примеру, с 
интересом ознакомилась со сборником «Дом 
Романовых и Ярославский край...». Главным 
редактором и одним из авторов этого книж-
ного документального издания, в которое во-
шли материалы состоявшейся в мае прошлого 
года в городе Ярославле международной на-
учно-практической конференции, является 
доктор исторических наук, профессор Юрий
Иерусалимский. Разумеется, стараюсь нахо-
дить время и для походов в театры, моя люби-
мая труппа — актёры «Сатирикона». Конечно 
же, чисто по-матерински горжусь обеими 
моими дочками-близнецами, которые уже 
выросли и выбрали свою самостоятельную 
жизненную дорогу: Дарья окончила МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, а Наталья — столич-
ный Государственный университет по земле-
устройству.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Участнице Великой Отечественной войны Екатерине
ЕГОРОВОЙ исполнилось 95 лет. Более 40 из них она прора-
ботала в 1-й ведомственной поликлинике. Поздравить Екате-
рину Георгиевну с юбилеем прибыли начальник поликлиники
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник вну-
тренней службы Салават Хазиев, председатель Совета вете-
ранов учреждения заслуженный врач Российской Федера-
ции Елена Смирнова и начальник рентгеновского отделения 
поликлиники Максим Чуркин.
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В столичной полиции работают самые 
разные люди, однако при знаком-
стве именно с такими сотрудницами 

у меня часто возникает, как кому-то может 
показаться, неординарный вопрос. Просто 
хочется узнать «страшную» тайну: из какого 
такого суперпрочного материала, который 
позволяет им выдерживать порой нечелове-
ческие нагрузки не только на работе, но ещё 
и дома, они созданы? Вот, скажем, майор 
Чепурнова. На дорогу на работу из Сергиева 
Посада и обратно она ежедневно затрачивает 
шесть часов. Должность на службе у неё се-
рьёзная, ошибаться нельзя. Дома также ра-
боты хватает — готовка, стирка, уборка. Се-
мья-то большая — муж, пятеро детей. И на 
вопрос, сколько часов в сутки у неё уходит на 
сон, она с улыбкой отвечает: «Четыре с поло-
виной часа в среднем. Но я уже привыкла». 

СЕМЬ «Я»
Чтобы хоть немного приоткрыть тайну 

«двужильности» майора полиции и замеча-
тельной мамы, а также понять, с чего начи-
налась эта многодетная семья и через какие 
трудности она прошла, нужно, наверное, 
вернуться в прошлое. Есть такое понятие 
— уральский характер. Юлия Чепурнова 
родом из Челябинской области, так что этот 
фактор вполне соответствующий. А нача-
лась история многодетной семьи в середине 
девяностых. Юля, тогда студентка четвёрто-
го курса Челябинского индустриально-пе-
дагогического техникума, вместе с подругой 
отправилась на экскурсию в Москву. Воз-
вращались домой тоже поездом. В вагоне с 
ней познакомился парень, курсант военно-
го училища Андрей. Потом они будут встре-
чаться уже в Челябинске. А однажды она 
придёт к нему на встречу, а на проходной ей 
скажут: «Вам курсанта Чепурнова вызвать? 
Он ушёл на встречу с женой». Позже выяс-
нится, что это был просто однофамилец. 

Их роман развивался довольно быстро — 
оба учились на последних курсах, Андрею 
предстояло распределение, и вскоре после 
сдачи очередного зачёта он сделал ей пред-
ложение: «Юль, выходи за меня, мне другой 
не нужно». Свадьбу поначалу играть не хоте-
ли (откуда у студентов деньги?), но настоял 
и помог Юлин отец. Тем временем настало 
распределение — поскольку Андрей родом 
из Подмосковья, он и получил направление 

на службу в Москве. Когда позже к нему 
приехала молодая жена, муж встречал её в 
столице уже в лейтенантских погонах.

А потом пошла непростая жизнь с 
набором бытовых проблем. Своего
жилья у них не было. Жили то на съёмных 
квартирах, то в общежитиях. Вставали рано, 
она готовила ему завтрак, а в 5 часов утра он 
уже уезжал из Сергиева Посада в столицу. 
Середина девяностых — время непростое, 
зарплаты даже военным платили нере-
гулярно. Чтобы не утонуть в безденежье, 
Юля устроилась на работу в киоск. Чтобы 
самостоятельно выжить, ей приходилось 
менять работу за работой, подстраиваться к 
дальним поездкам, к бытовым неурядицам. 
За это время она успела потрудиться и на 
производстве, и продавцом шуб в магази-
не на ВДНХ, и даже немного поторговать 
игрушками на рынке. Словом, несмотря 
на все трудности, молодая семья не разва-
лилась. И в декабре 1999-го у них родился 
сын Саша. Имя малыш получил в память 
о Юлиной бабушке, которую убил отмо-
розок-преступник. Юная мама, выходя из 
роддома, лишь растерянно приговаривала: 
«Я же даже пеленать его не умею…»

А однажды, стоя на рынке с разложен-
ными для продажи игрушками, здесь же 
— коляска с новорожденным Сашей, она 
взяла в руки газету и прочитала объявле-
ние: в службу охраны телецентра Останки-
но требуются люди. Ей давно уже хотелось 
иметь постоянную работу. Она позвонила 
по указанному телефону, потом приехала 
на собеседование. Словом, совсем ско-
ро после прохождения всех формаль-
ностей Юля уже стояла на проходной в 
Останкино с сержантскими погонами на
плечах.

В июле 2001-го она родила второго сына, 
назвали Ильёй. Как вспоминает мама, имя 
своё ребёнок сам в роддоме выбрал — от-
кликнулся как раз на него. С детьми не всё 
было просто: болезни, простуды, раннее 
устройство в садики. Саша, например, ког-
да ему только исполнился годик, заболел и 
чуть не умер. Но она уже научилась быть на-
стоящей опытной мамой. Третий сын, Алё-
ша, родился в январе 2004-го, хотя вроде бы 
ждали девочку. Четвёртый их парень поя-
вился на свет через три года, назвали Ники-
той. А долгожданная дочка Ариша родилась 
только в сентябре 2011-го. И вышла такая 
вот великолепная команда: мама, папа, пя-
теро детей — всего семь «я».

Во вневедомственной охране в Остан-
кино Юля проработала два года. А затем 
перевелась в Сергиев Посад, на работу 
в ПДН. И провела там одиннадцать лет. 
Вполне возможно, что служба в ПДН по-
могла ей стать именно хорошей многодет-
ной мамой. А может, как раз наоборот — её 
опыт многодетной мамы помогал в службе. 
Впрочем, теперь неважно, кто кому помо-
гал. Своим детям она часто повторяет: «Ду-
майте, где работает ваша мама, смотрите, 
не опозорьте меня». Они и не опозорили. 
Хотя жили не барствовали, часто и на пам-
персы не хватало — отец ушёл со службы, 
его заработки стали нерегулярны. Но зато 
большая семья состоялась. Мама по сей 
день много занята на службе, но голодным 
дома никто не сидит: дети сами готовят, на-
водят порядок, старшие заботятся о млад-
ших. Так в семье заведено давно, без чего, 
пожалуй, многодетная семья оказалась 
бы совсем другой, не исключено — проб-
лемной.

На работу в территориальный отдел поли-
ции на должность начштаба мама пятерых 

детей Юлия Чепурнова перешла лишь в 
прошлом году. Надо ли говорить, насколько 
серьёзна и ответственна эта работа? Но ей 
ли бояться трудностей, если прошла такую 
жизненную школу?

«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»
О том, как непросто в наше время воспи-

тывать детей в многодетной семье, лучше 
других знают в самих многодетных семьях. 
А если мама к тому же сотрудник полиции, 
не так-то просто ей достойно воспитывать и 
содержать пятерых детей: и зарплата не рок-
феллерская, и служба не всегда предостав-
ляет личное время. Материнский капитал 
Юлия Михайловна получила только за двух 
последних детей, раньше-то его не давали. 
К слову, с пособиями на детей тоже не всё 
так однозначно. На своего старшего сына, 
например, она получала пособие в сумме… 
50 рублей. Впрочем, потом, несмотря на то 
что семья многодетная, чиновники в посо-
биях даже отказывали: «Вы же работаете, 
значит, у вас семья обеспеченная, не поло-
жено вам». 

С жильём тоже было не очень гладко. 
Сначала снимали жилплощадь, потом боль-
шой семьёй довольно долго обживали одно-
комнатную квартиру. А в 2014 году в районе 
Сергиева Посада местная администрация 
всё-таки выделила семье трёхкомнатную 
квартиру — 67 метров на семерых человек. 
Негусто. Была надежда на расширение, но 
в прошлом году ей сообщили: «С очереди 
мы вас сняли, потому что ранее выделили 
участок в 15 соток». Подразумевалось, что 
семья на том участке сразу же начнёт стро-
ительство дивного коттеджа. Но известно 
ли было чиновникам, что в нашей обычной 
многодетной семье финансирование пока 
ещё отстаёт от лучших мировых стандартов?

Между тем в немаленькой семье Чепур-
новых не унывают: вот уже почти выстрои-
ли на новом участке заборчик. А на коттедж 
можно всю жизнь собирать. Да и взятые ра-
нее кредиты нужно выплачивать. А в этом 
году у двоих сыновей выпускные были — 
один девять классов окончил, другой один-
надцать. 

Но как бы то ни было, семье Чепурновых 
оптимизма не занимать. Они умеют вместе 
веселиться, любят праздники. И мечтают 
о будущем. Старший Александр недавно 
женился. Кто-то из них собирается стать 
спортивным тренером, кто-то, возмож-
но, займётся творчеством, самая младшая 
— Ариша уже в семилетнем возрасте от-
личается рассудительностью и любовью к 
математике. А Илья чуть ли не в этом году 
собирается поступать на работу в полицию, 
пойдёт по маминым стопам. 

Известный писатель Александр Солже-
ницын когда-то ввёл такое понятие: сбере-
жение народа. И если бы я был волшебни-
ком, то ввёл бы государственную награду с 
таким же названием. И можно с уверенно-
стью сказать: майор полиции, многодетная 
мама Юлия Чепурнова достойна такой на-
грады. 

P.S. Когда верстался номер, Благотворитель-
ный фонд «Петровка, 38» и Совет отцов города 
Москвы пригласили многодетную семью Чепур-
новых в Большой Московский государственный 
цирк на проспекте Вернадского. Таким образом, 
вместе со свежим выпуском газеты семья полу-
чит билеты на красочное представление.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива семьи ЧЕПУРНОВЫХ

МАМА, ПАПА,
ПЯТЕРО ДЕТЕЙ —
ВСЕГО СЕМЬ «Я»
До того, как стать начштаба ОМВД России по району Алексеевский, майор 
полиции Юлия ЧЕПУРНОВА отработала 11 лет в подразделении по делам 
несовершеннолетних. И — никуда не деться — приходилось регулярно сталки-
ваться с одной занятной ситуацией. Скажем, разговаривает майор с мамашей 
— представительницей неблагополучной семьи, а та ей: «Да что вы знаете про 
нашу-то жизнь, вы, такая молодая, ухоженная? Да у меня трое детей на руках, 
а вы и понятия не имеете, как трудно их воспитывать…» «А у меня их пятеро», 
— спокойно парирует Юлия Михайловна. У нескладной мамаши в это время, 
как правило, отвисала челюсть, зато дальнейший контакт был обеспечен.

Юлия Чепурнова с коллективом 
сотрудников
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В 1939 году Сергей закон-
чил 7 классов и поступил 
в Ленинградскую пожар-

но-техническую школу № 1 
имени В.В. Куйбышева. Пошёл 
туда за компанию с однокашни-
ком Антоном Краснолобовым. 
Но жизнь развела ребят. Антона 
направили на службу в Баку. А 
Постевому надлежало выехать в 
столицу… Так требовала обста-
новка. Шёл июнь 1941 года, на-
чалась война. Через 2 года Сергей 
Постевой получит известие о ги-
бели лейтенанта Краснолобова… 
А тогда, в 1941 году, Сергей был 
направлен в Московский гарни-
зон пожарной охраны, где стал 
начальником караула столичной 
пожарной части № 51 на Боль-
шой Тульской, 45. В тот период 
только началось её формирова-
ние. Как первый командир, По-
стевой набрал людей через воен-
ный комиссариат. В составе были 
мужчины 44—45 лет, совсем не 
знавшие пожарного дела. Зада-
ча была поставлена конкретная 
— освоить технику, тактические 
приёмы, быть готовыми к туше-
нию крупных и прочих много-
численных очагов возгорания. 
Занятия начались сразу же. Шли 
они очень интенсивно. Через не-
делю команда была готова к ра-
боте.

Во время героической проти-
вопожарной обороны Москвы 
Постевому пришлось пройти на-
стоящее боевое крещение. Вме-
сте с бойцами своего караула он 
не раз выезжал на ликвидацию 
налётов фашистской авиации на 
город. В одну из ночей гитлеров-
цы сбросили на Москву более 
200 бомб, что привело к вось-
мидесяти возгораниям. Горел и 
Даниловский рынок. Сначала 
пожарные вынесли из огня тяже-
лораненых людей и только потом 
приступили к тушению горящих 
помещений — истлевающие 
конструкции рушились и пада-
ли на пожарных. Сразу же после 
ликвидации пожара на рынке 
команда выехала в Фили. Там 
полыхал завод «Москва-толь». 
От зажигательных бомб нахо-
дившийся в резервуарах гудрон 
загорелся. Едким дымом заволо-
кло район. Дышать было невоз-
можно. По земле, словно лава, 
расползалась чёрная бурлящая 
масса. Но пожарные справились. 
Вымотались, но отдыхать было 

некогда. На рассвете 
они отправились на 
Хорошёвское шоссе, 
где вместе с другими 
подразделениями бо-
ролись с огнём на важ-
ном военном объекте. 
При тушении здания 
Сергей Постевой чуть 
не сгорел. Он орудо-
вал брандспойтом на 
чердаке. Вдруг рухнуло 
перекрытие, и Сергей 
упал вниз. Но не за-
паниковал и не расте-
рялся. Воспользовался 
спущенным брезенто-
вым рукавом (по нему 
подавалась вода) и 
сдерживал наступле-
ние пламени в одиноч-
ку. Вскоре подоспело 
подкрепление. Това-
рищи вызволили ко-
мандира из огненного 
плена. 

С первых дней войны Сергей 
стремился попасть на фронт. 
Несколько раз он подавал ра-
порт. Его просьбу удовлетворили, 
только когда непосредственная 
опасность для Москвы минова-
ла. В конце 1942 года он прибыл 
в Рязанское пехотное училище. 
Учиться ему было несложно. 
Через короткое время освоил 
обращение с винтовкой, авто-
матом, миномётом. Для него, 
прошедшего через пожарища, не 
страшны были марш-броски и 
рукопашные схватки с условным 
противником. Выпустился в мар-
те 1943 года в звании лейтенанта.

Воевать с фашистами моло-
дой офицер начал в должности 
командира миномётного взвода 
204-го гвардейского стрелкового 
полка 69-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 4-й гвардейской 
армии 2-го Украинского фронта. 
Он бил врага под Курском, фор-
сировал Днепр. Особенно тя-
жёлыми были сражения под Кор-
сунь-Шевченковским. Один из 
боёв, произошедший 25 января 
1944 года, оказался особенным. 
В районе села Оситняжка на Ки-
ровоградщине лейтенант Сергей 
Постевой и командир батареи 
капитан Михаил Закалин вышли 
в разведку. Вскоре они встрети-
ли немецкий бронетранспортёр. 
Фашисты брали на борт бочки с 
горючим. Приблизившись к бо-
евой машине на 40—45 метров, 

Постевой по сигналу Закалина 
бросил в неё свою единственную 
гранату. Затем оба начали обстре-
ливать экипаж. В итоге два немца 
были ранены. Экипаж поспешно 
скрылся. 

Товарищи продвинулись в 
глубь деревни. На пути они 
встретили местных жителей. Те 
сообщили, что немцы пошли 
в сторону колхозных скла-
дов. Придя на указанное 
место, Закалин и По-
стевой увидели вра-
жеские танки. Нем-
цы заметили их и 
открыли огонь. 
Михаил и Сергей, 
в о о р у ж ё н н ы е 
только пистоле-
тами ТТ, вынуж-
дены были отсту-
пить. Однако во 
время отхода ка-
питан был застиг-
нут пулемётным 
огнём противника. 
Он погиб. 

Сергей Игнатье-
вич сумел вернуться 
в расположение части. 
Взяв автомат и четыре 
противотанковые гранаты, 
он отправился на место гибе-
ли своего боевого товарища. Его 
взору предстала страшная кар-
тина… На дороге лежало окро-
вавленное, исколотое штыками 
тело командира. Его шинель 
была почти сожжена, а на ногах 

не было сапог. 
Постевой по-

клялся отомстить 
за смерть друга. 
Место для веде-
ния боя он вы-
брал у перекрёст-
ка деревенской 
дороги. Укрыти-
ем стала куча кар-
тофельной ботвы. 
Вскоре Сергей 
увидел, как из-за 
поворота возник 
огромный немец-
кий танк. Позже 
он вспоминал: 
«Моё состояние 
было не из при-
ятных. Появилась 
неуверенность в 
силе моей грана-
ты, да и в своей 
воле. Смогу ли 

выстоять против этого брониро-
ванного чудовища?» Но нельзя 
было нарушить клятву, данную 
перед убитым командиром. Ког-
да танк поравнялся с Сергеем, он 
бросил в броню гранату. Взрыв-
ная волна уничтожила примо-
стившихся на ней десантников. 
Однако машине взрыв не причи-
нил вреда. Постевой хотел было 
выйти из укрытия и забрать у 
фашистов документы, но тут он 
вновь услышал рёв мотора. Это 
был ещё один «Тигр». Отважный 
боец разбил машине гусеницу. 
Вскоре у перекрёстка показался 
«Фердинанд». Водитель спры-
гнул на землю. Сергей сразил 
врага короткой очередью. Осто-
рожно заглянул в открытый люк 
и кинул внутрь гранату. 

Потеряв два танка, неприятель 
решил покинуть Оситняжку. Но 
Сергей не выпустил гитлеровцев 
живыми. Он полностью разгро-
мил отряд вражеской пехоты 

гранатой и огнём из автомата. 
Как итог, были уничтожены два 
немецких танка и 42 единицы 
живой силы противника. С вра-
гами Сергей Игнатьевич едино-
борствовал полтора часа. Тело 
погибшего боевого друга он вы-
нес с поля боя и дотащил на себе 
в расположение части. Кроме 
того, ему удалось взять в плен не-
мецкого солдата. В штабе «язы-
ка» допросили. Тот оказался на 
редкость разговорчивым и через 
переводчика дополнил рассказ 
Постевого о подбитой технике. 
Послали нарочных проверять — 
всё подтвердилось. 

«Так воевать, как воюет Сер-
гей Постевой!» — призывали 
фронтовые листовки. За совер-
шённый подвиг Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года 
гвардии лейтенанту Постево-
му Сергею Игнатьевичу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золотая
Звезда». 

Постевой освобождал от не-
мецко-фашистских захватчиков 
Венгрию, Румынию. Война для 
него закончилась в Австрии. 

В 1947 году он демобилизовал-
ся. Вернулся в Москву, в родную 
51-ю пожарную часть на долж-
ность начальника караула. Без 
отрыва от службы получил выс-
шее юридическое образование. 
Затем какое-то время руководил 
4-й пожарной частью Москов-
ской пожарной охраны. В 1972 
году стал командиром специа-
лизированной войсковой части. 
В период с 1972 по 1988 год воз-
главлял учебный полк Управле-
ния пожарной охраны ГУВД Мо-
сквы, затем вышел в отставку. Но 
сидеть без дела не стал. 

Будучи на пенсии, Сергей Иг-
натьевич пару лет вёл экскурсии 
в Пожарно-техническом центре 
в качестве младшего научного 
сотрудника. Кроме того, возглав-
лял Совет ветеранов Управле-
ния пожарной охраны столицы. 

Между тем профессия экс-
курсовода не пришлась по 

душе ветерану, и он решил 
передавать свой опыт 

молодому поколению. 
Во вновь созданном 
учебном центре он 
тренировал курсан-
тов. С годами к бое-
вым наградам при-
бавились другие 
— орден Трудового 
Красного Знамени 
и медаль «За отвагу 
на пожаре».

Сергей Игнать-
евич умер 26 мая 

2000 года, но память 
о нем жива в сердцах 

людей. В том же году 
имя Героя Советского 

Союза С.И. Постевого 
было присвоено Учебному 

центру УГПС ГУВД горо-
да Москвы (ныне Московский 

учебный центр Федеральной про-
тивопожарной службы). В исто-
рическом зале Центра обществен-
ных связей ГУ МЧС России по 
Брянской области хранится эн-
циклопедия с описанием его жиз-
ни и подвига. Доброй традицией 
стало проведение соревнований 
по пожарно-прикладному спорту 
на приз имени Героя Советского 
Союза С.И. Постевого. В городе 
Трубчевске, на малой родине Сер-
гея Игнатьевича, на Аллее Героев 
установлен бюст воина-пожарно-
го. В Клинцах, втором по вели-
чине городе области, открылась 
кадетская школа «Юный спаса-
тель», которой было присвоено 
имя отважного огнеборца.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

использованы материалы из архива 
отдела пропаганды, агитации и 

взаимодействия с институтами 
гражданского общества Управления 

информации и связи с обществен-
ностью (пресс-службы) ГУ МЧС 

России по г. Москве и из открытых
источников,

фото из открытых источников

ОБУЗДАВШИЙ  ОГОНЬ 
Сергей Игнатьевич Постевой — Герой Советского Союза, бравый огнеборец. Он родил-
ся 7 октября 1921 года в деревне Глыбочка Трубчевского уезда Брянской губернии в 
крестьянской семье. Вместе с отцом от зари до зари работал в поле, помогал матери по 
хозяйству. Детство у мальчишек поколения Серёжи Постевого было тяжёлое. 1933 год 
выдался для страны голодным. Многим семьям из-за неурожая нечего было есть. И в 
это страшное время, когда парню было 13 лет, его позвали на одно из колхозных собра-
ний и объявили: «За хорошую работу на вывозке удобрений Сергей Постевой награжда-
ется отрезом на штаны». Радость в семье по этому поводу была огромная. А из прине-
сённого домой «отреза», один метр рубчика, мама сшила для сына новые штаны.
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В немалой степени залогом 
успешной деятельности УВД, осо-
бенно самых боевых его подраз-
делений, является повседневная 
и кропотливая работа кадровой 
службы по комплектованию по-
лиции личным составом.

Н ачальник отдела кадров УВД 
по ЗелАО подполковник вну-
тренней службы Елена Юра-

сова в органах внутренних дел служит 
с 2004 года. Окончив Московскую 
специальную среднюю школу мили-
ции МВД России, Елена Алексан-
дровна в 2008 году стала инспектором 
отдела кадров окружного управления. 
Позже, будучи старшим инспектором, 
ей довелось касаться практически всех 
участков деятельности кадрового под-
разделения.

— Одна из основных забот связана с 
комплектованием, приёмом на службу 
новых сотрудников, — говорит Елена 
Юрасова. — Хочу отметить, что среди 
окружных управлений внутренних дел 
наше УВД занимает по комплектова-
нию подразделений личным составом 
второе место. Мы стараемся снижать 
некомплект до минимального значе-
ния. Люди проходят процесс оформле-
ния на службу, поток кандидатов увели-
чивается.

Сотрудники нашего отдела добросо-
вестно выполняют свои обязанности. 
Мы не просто находимся в постоянном 

рабочем тонусе, но и ежедневно про-
должаем учиться. Например, изучая 
изменения в нормативных документах, 
учитываем их, а полученные знания 
применяем в своей практической дея-
тельности.

Елена Юрасова также замечает, что 
наиболее укомплектованными кадра-
ми традиционно являются подразде-
ления оперативных служб. Её слова 
подтверждает заместитель начальника 
отдела уголовного розыска УВД подпол-

ковник полиции Алексей Матюш-
кин. Работа у оперативников не только 
сложная, опасная, но и увлекательная. 
А главное, она приносит сотрудникам 
угрозыска моральное удовлетворение. В 
результате их труда преступники получа-
ют по заслугам, оказываясь на судебной 
скамье.

Алексей Борисович говорит, что за 
последние месяцы сыщики заверши-
ли реализацию целого ряда оператив-
ных разработок. Успехи достигнуты 
сотрудниками оперативно-розыскных 
частей (ОРЧ), специализирующихся 
на борьбе с кражами автомототранс-

портных средств, а также на раскры-
тии преступлений тяжких и особо 
тяжких по составу. Заявила о себе и 
ОРЧ, в которой раскрывают мошен-
ничества, совершённые в том числе 
дистанционным способом — посред-
ством мобильной связи, интернета и 
других технологий.

— Сотрудники ОРЧ смогли до-
стать преступников, находящихся за 
тысячи километров от Зеленограда, 
— подчеркнул Алексей Матюшкин. 

— Их задержали в 
Екатеринбурге. По-
средством интер-
нет-сервиса негодяи 
обманывали людей, 
обирали их. Мошен-
ничество остаётся 
одним из наиболее 
распространённых 
видов совершаемых 
преступлений. Граж-
дан нужно активно 
предупреждать об 
угрозах, исходящих 
от мошенников. 
Надо вместе про-

тивостоять преступникам, не давая 
им никаких шансов творить чёрные
дела.

Стоит добавить, что личный со-
став подразделений УВД «опекают» 
не только кадровики, но и, например, 
службы морально-психологического 
обеспечения, профессиональной под-
готовки. А раскрывать злодеяния и 
поддерживать правопорядок на улицах 
полицейским помогает сам город с его 
развивающейся системой видеонаблю-
дения. Взаимодействие полиции и жи-
телей Зеленограда приносит ожидае-
мые плоды.
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Безопасность 
— сообща

По итогам оператив-
но-служебной дея-
тельности в первой 
половине текущего 
года УВД по ЗелАО 
заняло первое ме-
сто среди окружных 
управлений внутрен-
них дел. 

Э ту информацию 
озвучил на опера-
тивном совещании, 

посвящённом подведению 
итогов деятельности под-
разделений управления в 
первом полугодии текуще-
го года, начальник УВД по 
ЗелАО полковник поли-
ции Александр Кудряшов.

Совещание прошло в 
актовом зале Управления 
внутренних дел. Перед его 

началом на плацу состоял-
ся строевой смотр личного 
состава. На мероприятии 
присутствовали представи-
тели администрации горо-
да, следственного комитета, 
прокуратуры, Росгвардии, 
МЧС и Общественного со-
вета при УВД по ЗелАО. 

За добросовестное испол-
нение служебных 
обязанностей пол-
ковник полиции 
Александр Кудря-
шов вручил отли-
чившимся сотрудни-
кам ведомственные
награды.

С основным до-
кладом об итогах 
работы в минув-
шем полугодии 
выступил началь-
ник штаба УВД по

ЗелАО полковник внутрен-
ней службы Сергей Торуба-
ров. Он отметил положитель-
ную динамику в раскрытии 
преступлений. В текущем 
году зеленоградская поли-
ция в полной мере сохраняет 
контроль над оперативной 
обстановкой в округе. Среди 
территориальных подразде-

лений с положительной сто-
роны была отмечена работа 
отдела МВД России по райо-
ну Крюково. 

Перед собравшимися 
выступил Александр Ку-
дряшов. Полковник поли-
ции подчеркнул: 

— Важнейшей задачей 
остаётся профилактика 
преступности и правона-
рушений, в особенности 
дистанционных мошен-
ничеств с использовани-
ем интернет-технологий и 
телефонов. А кроме этого 
— повышение результатив-
ности оперативно-розыск-
ной деятельности, а также 
совершенствование работы 
с личным составом. 

Начальник управления 
также добавил, что сегодня 
предъявляются повышен-
ные требования к сотруд-
никам органов внутренних 
дел. И полицейские долж-
ны быть готовы к новым 
вызовам.

ВЕСТИ ПОЛИЦИИ ВЕСТИ ПОЛИЦИИ 

ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА
Представляем УВД по Зеленоградскому административному округу г. Москвы

Есть  динамика!

Один из самых распространённых видов 
мошенничества — телефонный. Злоумыш-
ленники широко используют мобильные 
сети. Они надеются легко замести следы и 
избежать ответственности.

С колько бы предупреждений и сюжетов ни вы-
ходило в СМИ с подробным описанием мето-
дики работы мошенников — данная тема всё 

же остаётся актуальной. Как показывает практика, в 
зоне риска находятся абсолютно все независимо от 
возраста, пола или социального положения.

Так, в отдел МВД России по району Крюково об-
ратилась 33-летняя жительница 14-го микрорайона 
Зеленограда. Она сообщила, что на мобильный те-
лефон позвонил неизвестный и, представившись 
сотрудником банка, сообщил, что с её банковской 
карты кто-то пытается снять денежные средства. 
Служба безопасности банка заподозрила неладное, 
карту заблокировали. «Сотрудник банка» пояснил, 
что для предотвращения всех мошеннических дей-
ствий необходимо сообщить полные данные бан-
ковской карты, а также коды из смс-сообщений. 
В итоге пятью операциями со счёта потерпевшей 
были сняты денежные средства общей суммой 98 
354 рубля. Женщина знала о подобном виде мошен-
ничества из средств массовой информации, однако 
злоумышленнику удалось обмануть её и завладеть 
деньгами.

Сходный случай произошёл с другим зеленоград-
цем. Ему на мобильный телефон позвонила неиз-
вестная женщина и также представилась сотруд-
ницей банка. Введя мужчину в заблуждение, она 
завладела данными. Потерпевший лишился почти 
30 тысяч рублей.

Как же всё-таки понять, что вы общаетесь с мо-
шенником, и не дать себя обмануть? В первую оче-
редь нужно запомнить правило: если звонящий про-
сит назвать код банковской карты, который написан 
с обратной стороны, код из смс-сообщений или ко-
довое слово, — это мошенник, разговор необходимо 
сразу прервать.

Нужно сразу насторожиться, если вас просят со-
общить личные сведения. В случае любого сомне-
ния ничего нельзя говорить, нужно прервать звонок 
и перезвонить в свой банк, найдя номер телефона на 
оборотной стороне банковской карты. 

Помните, что вам может позвонить лже-сотрудник 
банка, чтобы «предупредить» о том, что неизвестные 
пытаются списать деньги с вашего счёта. При этом 
мошенники могут сообщить, когда вы в последний 
раз совершали операцию и сколько денег у вас на 
счету (к сожалению, к злоумышленникам иногда 
попадают конфиденциальные сведения о клиентах). 
В действительности если операция по счёту кажется 
банку подозрительной, он заблокирует её, не делая 
никаких звонков. 

Мошенники рассчитывают на внезапность, во 
время разговора будут давить на вас или торопить, 
требуя быстро принять решение. Самое основное 
правило в таких ситуациях — совладать со своими 
эмоциями и поступить правильно, прервав разговор.

Поучительными могут быть и другие истории. В 
отдел МВД России по районам Матушкино и Савёл-
ки обратилась 92-летняя женщина с заявлением. Не-
известный позвонил ей на домашний телефон, пред-
ставился знакомым сына и сообщил, что тот попал в 
аварию, задержан полицейскими. Для его освобо-
ждения от уголовной ответственности необходимо 
срочно перечислить 300 тысяч рублей. Пенсионерка 
ответила, что у неё есть всего 100 тысяч. Злоумыш-
ленник согласился получить эту сумму, продиктовал 
номер банковской карты. Женщина пошла в банк, 
где через оператора перевела требуемую сумму.

Проявила бдительность другая потенциальная 
жертва мошенников. С неё требовали за аналогич-
ную «услугу» 200 тысяч рублей. Зеленоградка поло-
жила трубку и сразу перезвонила дочери, которая 
якобы попала в ДТП. Та оказалась на работе, а не в 
полиции. Во всех случаях важно не поддаваться на 
уловки преступников, нельзя паниковать и тем бо-
лее поспешно, не разобравшись в ситуации, перево-
дить деньги.

ПОЛИЦИЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Вор  «на  проводе»

Елена Юрасова (в центре) 



В гости к кинологам 
пришли ребята из 
Центра поддержки 

семьи и детства «Зелено-
град». Их сопровождали 
представители женского 
совета окружного УВД 
старший лейтенант вну-
треннего службы Надежда 
Кирюхина и майор поли-
ции Анна Романюк. В ме-
роприятии также приняла 
участие член Обществен-
ного совета при УВД по 
ЗелАО Светлана Курое-
дова.

С нетерпением подрост-
ки ждали встречи со слу-
жебными собаками. После 
обзорной экскурсии по тер-
ритории центра они просле-
довали за одним из киноло-
гов к вольерам. Полицейские 
рассказали посетителям о 
собаках различных пород, 
об особенностях подготовки 
животных к работе, условиях 
содержания, выполняемых 
ими задачах. Так, младший 
инспектор-кинолог старший 
сержант полиции Никита 
Мухортов отметил интерес-
ную деталь – в кинологиче-
ском центре есть уникаль-
ные собаки, которые имеют 
многочисленные награды 
за успехи в службе. Однако 
некоторые из них уже стали 
«пенсионерами».  Если со-
бака уходит на заслуженный 
отдых, то остается жить на 

прежнем месте. За нею также 
ухаживают, продолжают о 
ней заботиться.

Во время посещения ЦКС 
ребята стали зрителями по-
казательного выступления. 
Кинологи продемонстри-
ровали, как тренируют и 
воспитывают своих подо-
печных. После подобных 
занятий собаки уверенно 
выполняют задачи в ходе 
выездов на места проис-
шествий или патрулирова-
ния. Например, овчарка по 
кличке Шелти на практике 
много раз безошибочно об-
наруживала спрятанные пре-
ступниками наркотические
вещества.

Старший инспектор-ки-
нолог капитан полиции 
Алексей Малинов со своим 
Спарки показал, как пёс 

может идти  по следу, найти 
предметы по запаху. Дети на-
перебой предлагали личные 
вещи в качестве «закладок», 
чтобы собака могла их найти. 

В завершение экскурсии 
инструктор отделения про-
фессиональной подготов-
ки УВД по ЗелАО капитан 
внутренней службы Антон 
Богачёв и инструктор цен-
тра служебной и боевой 

п о д г о т о в к и 
старший лейте-
нант полиции 
Андрей Семи-
кашев проде-
монстрирова-
ли несколько 
элементов бо-
евых приемов 
борьбы. А ин-
структор по 
ф и з и ч е с к о й 
культуре  окруж-
ного управле-
ния Николай 
Денисов дал 
ребятам уроки 

самообороны. При этом 
ребят одолевала буря по-
ложительных эмоций, ведь 
им выпала редкая возмож-
ность научиться защищать 
самих себя от возможных 
хулиганов. 

Светлана Куроедова от 
имени всех детей поблаго-
дарила полицейских за по-
знавательную встречу. Она 
подчеркнула трепетное от-
ношение кинологов к соба-
кам, с которыми они работа-
ют. А также то, как животные 
точно выполняют команды 
своих хозяев. Все дети без 
исключения остались до-
вольны состоявшимся зна-
комством с Центром кино-
логической службы. Они 
узнали здесь много нового, 
получили незабываемые 
впечатления.

В 1990—1996 годы Станислав 
Фёдорович являлся началь-
ником Управления внутрен-

них дел в Зеленограде. В тот период 
в подразделениях милиции округа 
удалось внедрить ряд новаций.

Станислав Дьяков вспоминает 
историю развития правоохрани-
тельной системы в Зеленограде. 
Созданное в строящемся городе 
отделение милиции состояло из 
20 сотрудников. Начальником 
был назначен фронтовик Емельян 
Трофимович Гучанов. 5 декабря 
1959 года он вместе с участковым 
приехал на стройку. Им выдели-
ли в прорабской кабинет, где ми-
лиционеры начали формировать 
подразделение. В январе отделе-
ние заработало в круглосуточном 
режиме.

Собственное здание отделения 
милиции появилось только спустя 
два года. В 1965 году Зеленоград 
стал самостоятельной территори-
альной единицей в качестве района 
столицы, а отделение преобразова-
ли в отдел внутренних дел. В 1974 
году в растущем городе было созда-
но Управление внутренних дел.

Во время так называемой пере-
стройки Зеленоград лихорадило, на 
улицах и площадях митинговали. 
«Демократическое» большинство 
в Совете народных депутатов стре-
милось взять под контроль право-
охранительные органы. Не обошли 
волнения стороной и личный со-
став УВД. В результате произошла 
смена руководства управления. 
После долгих согласований на пост 
был назначен Станислав Дьяков.

Надо сказать, что Станислав Фё-
дорович до того момента много лет 
работал в уголовном розыске и на 
должность начальника УВД был 
переведён, будучи заместителем 
начальника отдела Главного управ-
ления угрозыска МВД России.

Тогда Дьякову удалось убедить и 
депутатский корпус, и Исполни-
тельный комитет, и Совет дирек-
торов предприятий Зеленограда, 
что навести порядок можно только 
совместными усилиями при фи-
нансовой поддержке со стороны 
города. В итоге была утверждена 
Программа организационного 
укрепления и технического перево-
оружения УВД Зеленограда.

Усилия нового начальника УВД 
не пропали даром. Впоследствии 
были построены и введены в экс-
плуатацию несколько зданий для 
подразделений милиции, в том 
числе УВД, тир, гараж, городок ки-
нологов, казармы полка внутрен-
них войск МВД России и другие. 
Появилась своя санчасть. Вдобавок 
были проведены эксперименты, 
сыгравшие в дальнейшем значи-
мую роль в развитии системы орга-
нов внутренних дел.

Станислав Фёдорович гордит-
ся тем, что в его бытность удалось 
создать Информационный центр 
УВД с периферией во всех подраз-
делениях и на стационарных пи-
кетах. Совместно с ГУВД Москвы 

сумели пресечь про-
цветающую практику 
сокрытия преступле-
ний от учёта. В связи 
с этим здесь впервые в 
московской милиции 
были созданы отделы 
дознания, централь-
ной задачей которых 
была регистрация 
всех преступлений и 
первоначальная об-
работка полученной 
по ним информации. 
Именно в Зеленограде 
появились и первые 
подразделения психо-
логической службы. 
В городе была создана 

невиданная ранее муниципальная 
милиция.

Ещё одна цель, которую стремил-
ся воплотить в жизнь Дьяков, связа-
на с разработкой автоматизирован-
ной системы управления нарядами 
с использованием возможностей 
глобальных систем позициониро-
вания GPS и Глонасс. Проект был 
реализован совместно с научными 
предприятиями Зеленограда. Си-
стему ввели в строй уже после от-
ставки полковника милиции.

Станислав Фёдорович отмечает, 
что огромную помощь в строитель-
стве и улучшении технического 
состояния (закупка компьютеров, 
медицинского оборудования для 
санчасти, автомобилей и специаль-

ного вооружения) оказала префек-
тура города.

После увольнения из органов 
внутренних дел Дьяков не отошёл 
от дел УВД. Многие годы он тру-
дится в Совете ветеранской органи-
зации.

— Сейчас в наших рядах состоит 
более четырёх сотен ветеранов, — 
говорит Станислав Дьяков. — В Со-
вет избраны девять человек, в нём 
также работают 15 председателей 
ветеранских ячеек, действующих 
при подразделениях и службах. Я 
веду среди прочих направлений во-
просы воспитания молодёжи.

Готовясь к встрече 60-летия соз-
дания первого отделения милиции 
Зеленограда, мы ставим перед со-
бой задачу донести до каждого со-
трудника УВД мысль о том, что эта 
дата касается не просто истории 
органов внутренних дел, но и его 
лично, той деятельности, которую 
каждый полицейский осуществля-
ет. Наша цель — «психологически 
подтянуть» сотрудников для до-
стижения лучших результатов в 
службе.

Подчёркиваю, что этот праздник 
не столько ветеранов, сколько всего 
личного состава. По нашей просьбе 
в УВД создана рабочая комиссия, 
уже запланированы организаци-
онные мероприятия. Собираем 
материалы по истории развития 
правоохранительной системы в 
Зеленограде. Знаменательная дата 
должна стать торжеством и для ми-
лиционеров, и для сегодняшних 
полицейских. Важны не призы, не 
подарки, не награды, которые вру-
чаются на юбилеях. Важна наша 
общая память.
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НЕ  НАГРАДЫ  ВАЖНЫ,  А  ПАМЯТЬ

Материалы подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото пресс-группы УВД по ЗелАО

СЛОВОМ И ДЕЛОМВ ГОСТЯХ У ПОЛИЦИИ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

В 1959 году было принято решение об открытии в стро-
ящемся Зеленограде 94-го отделения милиции г. Мо-
сквы. О минувшем времени, о том, как в подразделени-
ях полиции готовятся встретить предстоящий юбилей, 
рассказал заместитель председателя Совета ветеранов 
УВД по ЗелАО полковник милиции Станислав ДЬЯКОВ.

Уже почти год в группе по свя-
зям со средствами массовой 
информации УВД по ЗелАО 
плодотворно работает референт 
Яна НИКИТЕНКО.

Е ё трудовой день включает чте-
ние и обработку сводки проис-
шествий, написание текстов, 

фотографирование и видеосъёмку за-
держанных, согласование материалов. 
Коллеги говорят, что девушка отлично 
справляется со всеми заданиями.

— Кому-то наша деятельность может 
показаться обыденной и ничем не приме-
чательной, но это, конечно же, не так, — 
рассказывает Яна Никитенко. — Когда я 
пришла работать в УВД, то оказалась в са-
мой гуще событий. Медленно и постепенно 
вливаться в процесс было категорически 
невозможно. В первый же трудовой день 
меня отправили беседовать со следовате-
лем. Она поведала о том, какое преступле-
ние совершил подозреваемый, которого 
задержали. Воспользовавшись отсутствием 
хозяина, мужчина взломал замок зажига-
ния, запустил мотор и похитил мотоцикл. 
В диковинку было слышать подробности 
от следователя, но невероятно интересно. 
Ведь раньше я почти ничего не знала о том, 
как служат в полиции. Только с интересом 
смотрела сериалы и фильмы о полицей-
ских. 

Столь же сильные эмоции я испытала при 
первой видеосъёмке задержанного челове-
ка. День выдался загруженным, а тут ещё 
возникла необходимость ехать в изолятор. 
Поручили мне. В изоляторе я увидела жен-
щину, подозреваемую в хищении из кварти-
ры миллиона рублей. Она уверяла меня, что 
сделала это непреднамеренно. Невозможно 
было слушать её без волнения. Но не менее 
важно чётко выполнять свои обязанности.

Несмотря на то что каждый в группе по 
связям со СМИ должен быть универсалом, 
у всех есть свои любимые занятия. Напри-
мер, кому-то нравится бывать на массовых 
и спортивных мероприятиях, рассказывать 
о них. А Яна предпочитает общаться с опе-
ративниками, чтобы потом иметь возмож-
ность написать качественный материал. 
Съёмка задержанных, монтаж видео — всё 
это тоже приносит ей массу положительных 
эмоций.

— Работа сотрудников полиции особо 
не видна, — продолжает Яна. — На самом 
деле каждая служба, каждое подразделение 
выполняют уйму задач и является просто 
незаменимым. 

Никогда не думала, что журналистское 
образование может пригодиться здесь – в 
полиции. Здорово сознавать, что от наших 
публикаций в некоторой степени зависит 
повышение уровня общественного мнения 
о деятельности стражей правопорядка. Мне 
приятно делиться оптимизмом, позитивом, 
ощущать, что продолжаю в нашем неболь-
шом, но сплочённом коллективе совершен-
ствоваться в своей профессии.

Делиться
позитивом

Без страха,
     но с трепетом

Сотрудники пресс-группы
Яна Никитенко (слева)

и Марина Абрамова

Сотрудники Центра кинологической службы 
УВД по ЗелАО провели для детей экскурсию, 
во время которой рассказали о службе в по-
лиции, познакомили со своими четвероноги-
ми помощниками.
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А теперь не поджидает седока
В территориальный отдел полиции поступило 

заявление от 49-летнего жителя столицы. Муж-
чина рассказал, что, возвращаясь домой из кафе 
после празднования дня рождения коллеги по 
работе, остановил на Новощукинской улице так-
си. Ввиду того, что гражданину было тяжко после 
бурного веселья, по дороге он попросил водителя 

помочь ему снять деньги в банкомате. Протянул 
таксисту карточку и назвал пин-код. Тот просьбу 
выполнил, однако деньги и карту не отдал, по-
обещав вернуть в конце поездки. Потом пассажир 
вдруг обнаружил, что у него пропал мобильный 
телефон и, решив, что забыл его в кафе, попросил 
водителя отвезти его обратно и подождать пять 
минут на парковке. Выйдя из дверей заведения, 
мужчина таксиста не обнаружил, а наутро увидел, 
что с его карты сняты деньги — 72 тысячи рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий оперуполномоченные уголовного розыска 
ОМВД России по району Щукино задержали по-
дозреваемого — 47-летнего приезжего. 

Следствием ОМВД России по району Щуки-
но возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ
(кража). 

ТиНАО

Поедем, дружище, кататься
На Литовском бульваре житель столицы, уви-

дев, что водитель автомобиля «Порше-Кайен» 
нарушает правила дорожного движения, решил 
снять происходящее на камеру мобильного теле-
фона. Находив-
шиеся в салоне 
авто мужчины за-
метили это. Они 
вышли из маши-
ны и потребова-
ли удалить видео. 
Получив отказ, из-
били гражданина, 
силой затолкали 
его в багажник и 
рванули в сторону 
центра города. 

П р о е з ж а в ш и е 
рядом сотрудники 
патрульно-посто-
вой службы поли-
ции ОМВД России 
по району Ясенево 
стали свидетелями 
произошедшего инцидента и начали преследо-
вание. После короткой погони им удалось оста-
новить элитный внедорожник на Профсоюзной 
улице. Из багажника транспортного средства был 
освобождён 34-летний москвич. Наряд скорой 
помощи доставил потерпевшего в больницу. По-
дозреваемые — двое неработающих жителей сто-
лицы 22 и 23 лет — задержаны. Во время допроса 
один из задержанных утверждал, что они с прия-
телем таким нетривиальным способом просто хо-
тели покатать человека на машине.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ 
(похищение человека). 

ЮЗАО

Острая тема
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Северное Измайлово совместно с кол-
легами из УВД по ВАО задержали ранее судимого 
31-летнего приезжего.

В отдел полиции поступило сообщение, что в 
одном из кафе между компанией мужчин и со-
трудником заведения произошел конфликт из-за 
того, что у посетителей, достаточно хорошо погу-
лявших, не оказалось денег, чтобы оплатить вы-
ставленный счёт. В результате перепалки один из 
них нанёс официанту удар в грудь ножом, после 
чего скрылся с места происшествия. Потерпев-
ший был госпитализирован.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции задержали подозревае-
мого на 9-й Парковой улице.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровья). 

Дубликаты бесценного груза
Неизвестный мужчина за денежное вознаграж-

дение продал фальшивый бланк паспорта гостье 
столицы, о чём было сообщено в территориаль-
ный отдел полиции. 

В результате проведения оперативных меропри-
ятий сотрудниками отдела уголовного розыска 
УВД по ЮВАО на Волгоградском проспекте был 

выявлен и задержан подозреваемый. Им оказался 
25-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Следствие установило, что гражданин сам зани-
мался изготовлением, а также сбытом поддельных 
документов, штампов, печатей и бланков.

При личном досмотре у задержанного были 
обнаружены фальшивые паспорта, водительские 
удостоверения, печати, бланки регистрации, ме-
дицинские книжки и другие документы, которые 
он продавал обратившимся по объявлению, раз-
мещённому в сети интернет.

Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено 
уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изго-
товление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков). 

Финансы поют романсы
Следователем Главного следственного управ-

ления ГУ МВД России по г. Москве предъявлено 
обвинение в совершении мошенничества в особо 
крупном размере бывшему финансовому директо-
ру одной из московских компаний. 

На основании материалов проверки УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве установлено, что 
34-летняя жительница столицы, являясь финан-
совым директором одной из компаний, в период с 
апреля 2018 года по февраль 2019-го осуществля-
ла хищение денежных средств, принадлежащих 
компании-работодателю на общую сумму свыше 
5 миллионов рублей. Так, имея доступ к расчет-
ному счёту фирмы, финансовый директор путём 
фиктивного завышения сотрудникам заработной 
платы, осуществляла перевод излишков денежных 
средств на свой расчётный счет, после чего распо-
ряжалась ими по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время женщине предъявлено обви-
нение. Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

Курортная зона
Органами следствия УВД по СВАО окончено про-

изводством уголовное дело по обвинению участни-
ков организованной группы. 

Установлено, что один из фигурантов уголовного 
дела, заведомо зная, что его родственник обладает 
правом на полу-
чение возмеще-
ния расходов на 
проезд, достал 
при помощи не-
установленного 
соучастника под-
ложные проездные 
документы, якобы 
подтверждающие 
п е р е д в и ж е н и е 
его родственника 
к месту санатор-
н о - к у р о р т н о г о 
лечения и обрат-
но. После чего, 
действуя от имени 
своего родствен-
ника по доверен-
ности, совместно 
с соучастниками 
предоставил дан-
ные документы в 
Отдел социальной защиты населения, на основании 
которых получил денежную компенсацию.

 В ходе следствия выяснилось, что аналогичным 
способом фигуранты совершили 33 противоправ-
ных деяния, ущерб от которых превысил 1 милли-
он рублей. Похищенными денежные средства зло-
умышленники потратили.

По данному факту на основании материалов ОЭ-
БиПК и ОУР УВД по СВАО возбуждено уголовное 
дело по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при полу-
чении выплат).

К уголовной ответственности привлечены 51-лет-
ний и 57-летняя жители столицы. 

В настоящее время уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено на рассмотрение в 
Тушинский районный суд.

А у нас во дворе...
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение от 25-летнего мужчины о нападении. 
Во дворе жилого дома на Волоколамском шоссе 
гражданин припарковал свой автомобиль, после 
чего к нему подошли двое неизвестных. Нанеся 
потерпевшему несколько ударов ножом, они по-
хитили его личные вещи и банковскую карту, по-
сле чего скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по Северному административному 
округу, совместно с оперативниками УВД по САО 
и ОМВД России по району Сокол задержали на 
Ленинградском шоссе подозреваемых. Ими ока-
зались 23-х и 25-летний ранее судимые приезжие 
из ближнего зарубежья.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водится комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий, направленных 
на установление дополнительных эпизодов про-
тивоправной деятельности задержанных.

ВАО

ЮВАО

ГСУ

СВАО

САО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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Оперативники обследовали 
квартиру, расположенную 
на Саратовской улице. Там 

они обнаружили и изъяли стеклян-
ный флакон с неизвестным расти-
тельным веществом, а также шпри-
цы для введения наркотических 
средств.

Отделом дознания территори-
ального отдела возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 232 
УК РФ (Организация либо содер-
жание притонов или систематиче-
ское предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов). Подозреваемый 
находится под подпиской о невы-
езде и надлежащем поведении.

Подобные истории нередки в 
криминальной хронике. Поче-
му так? Почему многие граждане 

встают на путь употребления за-
прещённых веществ? Ведь абсо-
лютно каждый человек в большей 
или меньшей степени информи-
рован о вреде наркотиков. Это так, 
однако многие не осознают, что, 
попробовав яд лишь один раз, они 
уже никогда не смогут вернуться 
к полноценной жизни. О наибо-
лее распространённых заблужде-
ниях по этому вопросу рассказала 
специалист-эксперт 4-го отделения 
Отдела межведомственного взаи-
модействия в сфере профилактики 
и социальной реабилитации УНК 
ГУ МВД России по г. Москве Ири-
на Кутянова. 

Миф № 1: С одного раза ничего 
не будет. 

Сейчас существуют очень опас-
ные синтетические наркотики, от 
одного приёма которых у человека 
может отказать сердце. Часто под 

влиянием психотропных веществ 
люди совершают самоубийства. Та-
ких случаев по Москве достаточно 
много. Учёными также доказано, что 
даже однократное употребление за-
прещённых веществ может навсегда 
изменить генетический код челове-
ка, повлиять на его потомство. 

Миф № 2: Наркотики бывают 
«лёгкие» и «тяжёлые». 

На деле любые наркотики вы-
зывают привыкание. Те, кто рас-
пространяет этот миф, зачастую 
упускают из виду психологическую 
зависимость, которая формируется 
значительно раньше физической 
и гораздо более опасна. Поэтому 
понятия «лёгких» и «тяжёлых» при-
менительно к наркотикам не суще-
ствует.

Миф № 3: Наркотики дарят чув-
ство радости. 

Отчасти это правда. Приём дур-
мана действительно способствует 
возникновению эйфории. Одна-
ко чем чаще человек обращается к 
такому средству для поднятия на-
строения, тем меньше у него остаёт-
ся шансов получить позитивные 
эмоции без снадобья. В конечном 
итоге можно попасть в психологи-
ческую ловушку. Наркоман будет 
испытывать жёсткую депрессию, 
вызванную ломкой. А ненадолго 
выйти из этого состояния, вновь 
почувствовать себя нормально 
он сможет лишь через очередную
дозу. 

Миф № 4: Наркотики побужда-
ют к творческой деятельности. 

На деле же головной мозг разру-
шается, снижается интеллектуаль-
ный потенциал. В воображении 
человека всплывают лишь сума-
сшедшие «картинки». Наркотики 
мешают любому делу, не давая воз-
можности сосредоточиться. 

Миф № 5: Наркотики помогают 
в решении проблем. 

Дурман может заставить на какое-
то время забыть о неурядицах, о 
чувстве тревоги и беспокойства. Но 
это лишь временный уход от слож-
ных жизненных ситуаций. Опамя-
товавшись, человек оказывается 
перед суровой реальностью, где его 
трудности не только не решились 
сами собой, но ещё и приумножи-
лись. Это — проблемы с законом, 
разрушение семьи, потеря работы, 
друзей, положения в обществе. 

Миф № 6: Можно употреблять 
психоактивные вещества и при 
этом никому не мешать жить. 

Наркотики стоят дорого. Чело-
век, попавший в зависимость, пой-
дёт на всё, лишь бы раздобыть себе 
очередную «таблетку». А самосто-
ятельного источника заработка у 
таких людей зачастую нет. И тогда 
они встают на криминальную до-
рожку или вовлекают в подобный 
промысел своих друзей. 

Факт: единственный способ не 
попасть в наркотическую зависи-
мость — это никогда их не пробо-
вать. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

СМЕРТОНОСНЫЕ
МИФЫ
На минувшей неделе на юго-востоке столицы был лик-
видирован наркопритон. По подозрению в его органи-
зации оперативники окружного отдела по контролю за 
оборотом наркотиков задержали 43-летнего москвича. 
Мужчина неоднократно предоставлял зависимым от 
наркотиков людям своё жилье. В качестве вознаграж-
дения он получал от гостей дозу.

Материалы подготовила Анна ШАМОНИНА, рисунок Николая РАЧКОВА

Н е з а к о н н ы й 
оборот оружия 
занимает осо-

бую нишу в структуре 
преступности страны 
вообще и Москвы в 
частности. Это про-
тивоправное действие 
является одним из 
факторов, в значитель-
ной мере осложняю-
щих криминогенную 
обстановку, — как пра-
вило, насильственным 
и корыстным престу-
плениям предшествует 

незаконное ношение, 
хранение, приобре-
тение, изготовление 
и хищение оружия и 
боеприпасов. Органы 
правопорядка особен-
но остро и оперативно 
реагируют на все сиг-
налы о преступлениях 
данной категории.

Поэтому, когда оперу-
полномоченные Центра 
по противодействию 
экстремизму УВД по 
ТиНАО и уголовного ро-
зыска межмуниципаль-
ного отдела МВД Рос-
сии «Коммунарский» 
получили информацию 

о незаконном обороте 
оружия и боеприпасов, 
они стали оперативно её 
отрабатывать. 

Оказалось, что пре-
ступной деятельностью 
занимается 35-летний 
житель Новой Москвы. 
Он — не из числа «чёр-
ных копателей», с кем в 
последнее время приня-
то связывать подобные 
преступления. В данном 
случае преступником 
оказался хорошо обра-
зованный человек, ко-
торый за счёт отличных 

навыков и познаний в 
области изготовления 
вооружения научился 
переделывать оружие 
для спортивной стрель-
бы в «боевые пушки».

Выяснилось также, 
что этот человек имеет 
хорошую работу, ста-
бильный доход и ранее 
никогда не привлекал-
ся к уголовной либо 
административной от-
ветственности. Удалось 
также установить, что 
изготовленное оружие 
он хранит в частном 
доме, в Садовом неком-
мерческом товарище-
стве.

Проанализировав 
полученную инфор-
мацию, полицейские 
УВД по ТиНАО во вза-
имодействии с сотруд-
никами Управления 
ФСБ России по городу 
Москве и Московской 
области при силовой 
поддержке Росгвардии 
задержали подозревае-
мого в преступном про-
мысле.

При проведении 
обыска по адресу, где 
проживал злоумышлен-
ник, были обнаружены 
и изъяты 2 пистолета, 
24 патрона, порох, глу-
шители, магазины для 
пистолетов, а также 

«мастерская» — 
оборудование 
для изготовле-
ния, ремонта, пе-
ределки оружия 
ограниченного 
поражения в бо-
евые аналоги и 
приспособления 
для самодельно-
го снаряжения 
боеприпасов и 
комплектующие 
к ним различных 
калибров.

В отношении 
подозреваемого 
дознавателями 

МО МВД России «Ком-
мунарский» возбуждены 
уголовные дела по при-
знакам преступлений, 
предусмотренных ста-
тьями 222, 222.1 и 223 
УК РФ, сутью которых 
является как изготовле-
ние всевозможных ви-
дов вооружений и бое-
припасов, приобретение 
их, а также хранение и 
сбыт. 

В отношении задер-
жанного избрана мера 
пресечения в виде под-
писки о невыезде и над-
лежащем поведении. 
«Подпольного оружей-
ника» ждёт суд.

Вряд ли открою ис-
тину, если сообщу, 
что такой некогда 

абсолютно утилитарный 
аксессуар, как наручные 
часы, в наши дни стал 
мерилом богатства, мо-
гущества и даже влияния. 
Каждый в той или иной 
мере «уважающий себя» 
мужчина должен иметь 
«статусные» часы. Они 
создают ореол успешно-
сти для владельца или 
могут стать предметом 
зависти со стороны де-
ловых партнёров, коллег, 
сослуживцев. В общем, 
если перефразировать 
известное выражение, то 
по часам встречают и по 
уму провожают (в неко-
торых кругах).

Группа криминальных 
бизнесменов, видимо, 
хорошо усвоила муж-
скую привычку пускать 
пыль в глаза (она бывает, 
конечно, и у некоторых 
женщин). Дельцы реши-
ли наладить торговлю 
«шикарными часами» и 
сразу поставили дело на 
широкую ногу.

Нет, они не поехали в 
Центральный универмаг 
Москвы или в бутики на 
Тверской улице. «Биз-
несмены» рванули на Ду-
бровку (это — торговые 
ряды, аналог «Садовода» 
или канувшего в небытие 
Черкизовского рынка). 
Там они и приобретали 
часы самых дорогих и из-
вестных марок, указан-
ных как швейцарские. 
Естественно, часы были 
поддельные.

Постепенно сколоти-
лась группа мошенни-
ков, в состав которой в 
основном входили жи-
тели Москвы (за исклю-
чением одного гостя из 
Украины). Все молоды 
(старшему не исполни-
лось ещё и 35), практиче-

ски все с высшим обра-
зованием. «Украшением 
преступной» компании 
служила женщина, ко-
торая «вступала в дело», 
если попадался особо 
недоверчивый и требова-
тельный клиент. 

Преступники дей-
ствовали в духе времени 
— продавали «фирмен-
ные часы» с помощью 
интернета, на двух сай-
тах. Действовали тонко. 
Документы к часам не 
подделывали, их просто 
не предоставляли. 

Торговцы стремились 
максимально обезопа-
сить себя от встречи с 
покупателями, свой «то-
вар» продавали путём 
курьерской доставки или 
отправляли почтой. Если 
звонившие покупатели 
проявляли настойчи-
вость и желание посетить 
магазин, им крайне ред-
ко разрешали приехать за 
покупкой. В случае если 
«фирменные часы» на-
чинали барахлить и по-
купатели проявляли не-

довольство, предлагался 
ремонт. Для этих целей 
преступники содержали 
собственного часовщи-
ка. Если часы всё-таки 
не работали, а покупате-
ли начинали скандалить, 
то таким, особо требова-
тельным, деньги возвра-
щали. Словом, всё, как в 
«нормальной торговле».

Но сколько, как го-
ворится, верёвочке не 
виться, конец всё равно 
наступит. Преступная 
группа, а в неё входи-
ли до полутора десятка 
человек, попала в поле 
зрения столичных по-
лицейских. В 2017 году в 
ходе обысков оператив-
ники УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве 
изъяли свыше тысячи 
поддельных наручных 
часов элитных брендов. 
По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по признакам престу-
пления, предусмотрен-
ного статьей 180 УК РФ 
(незаконное исполь-
зование средств инди-

видуализации товаров 
(работ, услуг). Вскоре 
предварительное рассле-
дование уголовного дела 
о противоправной дея-
тельности лиц, незакон-
но использовавших то-
варные знаки известных 
производителей, было 
окончено. Четверым его 
фигурантам было предъ-
явлено обвинение. В де-
кабре 2018 года Люблин-
ским районным судом
г. Москвы им назначено 
наказание в виде лише-
ния свободы сроком от
1 до 3 лет условно.

Не удалось избежать 
наказания и остальным 
участникам преступной 
деятельности. Было воз-
буждено уголовное дело 
в отношении ещё 11 
человек, которое выде-
лили в отдельное произ-
водство. Этим лицам суд 
избрал меру пресечения 
в виде подписки о невы-
езде и надлежащем пове-
дении.

В настоящее время 
уголовное дело в отно-
шении указанных лиц с 
утверждённым прокуро-
ром обвинительным за-
ключением направлено в 
Люблинский районный 
суд г. Москвы.

Напомним, что общая 
сумма ущерба, нанесён-
ного правообладателям, 
превысила 570 миллио-
нов рублей. Можно толь-
ко представить, сколько 
сейчас любителей «ро-
скоши» продолжают пу-
скать пыль в глаза своим 
собеседникам с помо-
щью поддельных брен-
дов. 

Но контора, заправ-
лявшая так называемы-
ми «элитными часами», 
благодаря столичным 
полицейским обанкро-
тилась. Теперь, кажется, 
навсегда.

СДАТЬ  ОРУЖИЕ! «ЧАСЫ»
ОСТАНОВИЛИСЬ

НАВСЕГДА

КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ



Два уголовных дела
В написанном 25 декабря 1935 

года рапорте на имя начальника 
Мосгормилиции столичного Управ-
ления НКВД Леонида Вуля, быв-
шего руководителя МУРа, старший 
инспектор для особых поручений 
городского ОУРа Николай Осипов 
сообщил о раскрытии особо тяжко-
го преступления:

«Доношу, что руководствуясь Ва-
шими конкретными оперативными 
указаниями, зверское убийство семьи 
ПОЛЯКОВЫХ в пос. [посёлке] Сход-
ня [Московской области], удалось 
раскрыть. Задержанный по этому 
[уголовному] делу ЖУРКИН Михаил 
Иванович в преступлении изобличен и 
сознался, о подробностях совершения 
котораго [которого] 10-го числа Вам 
лично рассказал.

Сообщая об изложенном, я не могу 
не отметить активной роли в рас-
крытии этого преступления[,] прояв-
ленной экспертом НТО ОУР-а [ОУРа] 
тов. [товарищем] Челядко И.А.; Ст. 
[старшего] Инспектора для о/п [осо-
бых поручений] БЕЛОУСОВА Б.И. и 
Ст. Уполномоченного 6-го отд. [от-
деления] ОУР-а КОЧУБИНСКАГО 
[КОЧУБИНСКОГО] В.А.

Ввиду изложенного, я ходатай-
ствую об объявлении указанным т.т. 
[товарищам] благодарности с выда-
чей возможнаго [возможного] возна-
граждения».

 
Отличился московский крими-

налист Иван Челядко и при изоб-
личении фигурантов «мелекесского 
дела», которое в декабре 1936 года 
было раскрыто на волжской земле 
выездной бригадой МУРа. Тогда во 
время служебной командировки в 
город Мелекесс (ныне — г. Дими-
тровград Ульяновской области)  эта 
спецбригада из лучших оператив-
ных работников во главе с началь-
ником Московского уголовного 
розыска Виктором Петровичем 
Овчинниковым всего за три дня 
вычислила бандитов Розова, Фе-
дотова и Ещеркина, зверски убив-
ших с целью ограбления именитую 
учительницу Марию Владимировну 
Пронину — делегата Чрезвычайно-
го VIII Всесоюзного съезда Советов, 
являвшейся ещё и членом его Ре-
дакционной комиссии.

В столичной ведомственной газе-
те «На боевом посту», в № 1 (206) за 4 
января 1937 года, опубликована ста-

тья начальника Отдела уголовного 
розыска УРКМ (Управление рабо-
че-крестьянской милиции) города 
Москвы майора милиции Виктора 
Овчинникова «Образец чёткости и 
оперативности», с подзаголовком 
«Раскрытие мелекесского дела»:

«18 декабря я, по распоряжению 
заместителя наркома внутренних 
дел  — Комиссара государственной 
безопасности 2-го ранга тов. [Льва 
Николаевича] Бельского, выехал вме-
сте с лучшими работниками Отдела 
Уголовного Розыска 
УРКМ г. Москвы 
[...] в гор. Мелекесс, 
К у й б ы ш е в с к о г о 
края для рассле-
дования и розыска 
преступников, со-
вершивших подлое 
убийство делегата 
Чрезвычайного VIII 
съезда советов тов. 
М. В. Прониной. В 
гор. Мелекесс мы 
прибыли 20 декабря.

...Наша группа 
приступила к рабо-
те.

Прежде всего мы 
тщательно ознако-
мились с динамикой 
преступности в 
этом городе. Были 
изучены все уголов-
ные дела 1935-36 
гг. и проделана со-
ответствующая 
оперативная ра-
бота. Нам удалось 
установить, что 
2 декабря, еще до 
убийства Прониной, в г. Мелекессе, в 
один и тот же вечер было совершено 
4 дерзких нападения на граждан с на-
несением [пострадавшим] ножевых 
ранений. Одним из этих нападений, 
между прочим, было нападение на 
гражданина Салазкина. Кроме того, 
просмотрев большое количество дел 
об уголовных преступлениях, взятых 
нами из архива за несколько лет, нам 
удалось обнаружить прекращенное, 
вследствие нерозыска преступников, 
дело об убийстве гражданина Малова, 
совершенное в апреле прошлого года. 
Ранение Салазкина и убийство гр-на 
Малова было совершено аналогичным 
способом, как и убийство Прониной... 
Дальше нам удалось обнаружить ано-
нимную записку (которую получил 

отец убитого Ма-
лова); в этой за-
писке говорилось, 
что преступление 
совершено Розо-
вым и Федотовым.

...Сопоставляя 
случаи убийства 
Прониной и убий-
ства Малова и 4 
[четырёх] дерз-
ких нападений на 
граждан, совер-
шенные 2 декабря, 
я и мои сотруд-
ники пришли к 
выводу, что в Ме-
лекессе оперирует 
определенная груп-
па обнаглевших 
хулиганов-граби-
телей, во главе с 
Розовым и Федо-
товым. В связи с 
этим мы примени-
ли меры к розыску 
и аресту этих лиц.
В ночь на 23 дека-

бря нами с участием эксперта-хими-
ка Челядко, в 2 часа ночи был произве-
ден арест Федотова на его квартире. 
Применяя методы научного рассле-
дования, нам удалось обнаружить 
на одежде, обуви и шапке преступ-
ника следы крови, хотя с момента 
совершения преступления прошло 12 
дней. В эту же ночь был арестован 
главарь банды Александр Розов, ко-
торый вернулся в Мелекесс из своей 
«гастрольной» поездки в соседний Ма-
локандолинский район, где он в ночь 
на 21 декабря совершил вооруженное 
нападение и ограбление учительницы 
Субботиной. После долгого запира-
тельства, под давлением собранных 
нами улик, Федотов, а затем Розов, 
сознались в убийстве тов. Прониной.

Тут же был арестован и третий 
участник убийства — Дмитрий 
Ещеркин...».

В качестве иллюстраций к дан-
ному материалу были опубликова-
ны снимки руководителя Отдела 
уголовного розыска УРКМ города 
Москвы майора милиции Виктора 
Овчинникова и членов бригады, в 
том числе портрет эксперта-химика 
ОУРа Ивана Челядко. Вместе с дру-
гими членами выездной муровской 
бригады, он тоже удостоился высо-

кой награды — ордена 
Красной Звезды.

Выпуск газеты «На 
боевом посту», в кото-
ром напечатана статья 
Виктора Овчинникова 
«Образец чёткости и 
оперативности», вклю-
чён в экспозицию исто-
рии Московского уго-
ловного розыска.

...В 1937 году в Меле-
кессе прошёл открытый 
судебный процесс, на 
котором бандитам-гра-
бителям Розову, Федо-
тову и Ещеркину была 
вынесена «высшая мера 
социальной защиты» — 
смертная казнь.

Воин и криминалист
Как сообщила Ната-

лия Семёнова — внучка 
Ивана Челядко, он ро-
дился 11 сентября 1895 года, окон-
чил Высшее Николаевское инже-
нерное училище.

Во время Первой мировой войны 
Иван Александрович, направлен-
ный на фронт, был командиром 3-й 
роты 12-го сапёрного батальона.

В боевом противостоянии с вра-
гом войска Российской империи 
несли потери, что подтверждает-
ся документально. В частности, 
по сведениям особого отделения 
Главного штаба по сбору сведений 
о потерях в действующих армиях 
публиковались в печати данные 
об убитых и раненых в боях. Так, в 
журнале «Разведчик» в № 1334 за 31 
мая 1916 года известили, что были 
ранены: Куренков Иосиф Нико-
лаевич, Челядко Иван Алексан-
дрович (контужен легко, остался 
в строю). В Российском государ-

ственном военно-историческом 
архиве (РГВИА) в картотеке бюро 
учёта потерь в Первой мировой 
войне (офицеров и солдат) име-
ется так называемая карточка на 
прибывших, оформленная по фак-
ту ранения Ивана Челядко. В этой 
карточке указано, что по данным из 
лазарета «причиной выбытия» пра-
порщика Ивана Александровича 
Челядко из 13-го сапёрного бата-
льона стали полученные 22 апреля 
1916 года ранение и контузия.

Судя по сохранившейся до настоя-
щего времени фотографии участни-
ка Первой мировой войны Ивана 
Челядко, он за ратную доблесть был 
удостоен боевой награды.

26 октября 1918 года на имя Ива-
на Александровича Челядко офор-
мили удостоверение, которым 
подтверждалось, что он «допущен к 
слушанию лекций в Военно-Медицин-
ской Академии». Обучение в этом 
авторитетном специализирован-
ном высшем учебном заведении, 
которое действовало в Петрограде 
(ныне — г. Санкт-Петербург), по 
сути предопределило для недавнего 
воина-окопника дальнейшую дорогу 
в жизни. Знания, полученные Ива-
ном Челядко в петроградской Воен-
но-медицинской академии, очень 
пригодились ему во время работы в 
столичном научно-техническом под-
разделении.

Будучи экспертом НТО, Иван 
Александрович трудился бок о бок 
с такими выдающимися оператив-
никами-муровцами, как Георгий 
Тыльнер, Филипп Безруков, Ни-
колай Осипов, Дмитрий Колбаев, 
Иван Свитнев, Алексей Ефимов… 
А в коллективе НТО Иван Челядко 
работал вместе с Леонидом Расска-
зовым, Алексеем Еремейкиным, 
Верой Прорехиной и другими заме-
чательными коллегами.

В нынешнем году вышла в свет 
книга «Экспертно-криминалисти-
ческим подразделениям органов 
внутренних дел города Москвы 
100 лет: наука, практика, опыт», и 
в этом юбилейном издании упоми-
нается:

«...В 1932 г. было принято решение 
о создании в Московском управлении 
уголовного розыска кабинета экс-

пертизы, который возглавил Леонид
Петрович Рассказов...

...Кроме [...] первых сотрудни-
ков кабинета в его составе также 
трудились: И.А. Челядко — химик,
В.В. Прорехина — химик, и старей-
ший фотограф — В.В. Андреев...

...В 1937 году эксперты Рассказов и 
Челядко проводят первые работы по 
одорологии».

Кавалер ордена Красной Звезды 
Иван Челядко являлся военнообя-
занным, и когда началась Великая 
Отечественная война, он в пер-
вый же её день, 22 июня 1941 года, 
был призван для несения службы 
в МПВО  — местную противовоз-
душную оборону города Москвы. 
Военный инженер 3-го ранга, Иван 
Александрович находился в рядах 
отдельного батальона МПВО Крас-
ногвардейского района столицы. 
Участник обороны Москвы, он был 
награждён медалями и за доблесть, 
проявленную в период Великой
Отечественной войны.

Перекосы судьбы
О дальнейшей судьбе Ивана 

Александровича рассказывает его 
внучка Наталия Павловна:

— В 1950-х годах мой дедушка 
был осуждён по ложному доносу, 
и во время «отсидки» получил язву 
желудка, от которой впоследствии и 
скончался. Уголовники очень уважа-
ли его, репрессированного, и даже 
дали почтительную кличку — Учё-
ный. Насколько я знаю, через год 
начальник МУРа, который глубоко 
уважал Ивана Александровича Че-
лядко и высоко ценил его как на-
стоящего профессионала, буквально 
лично вызволил моего дедушку из 
мест лишения свободы. Но этот год, 
проведённый за колючей проволо-
кой — в заключении, окончательно 
подкосил здоровье дедушки. Справ-
ку о его реабилитации я видела, од-
нако она у нас, увы, была украдена, 
как и многие другие документы, а 
также и награды дедушки. Прожи-
вал же дедушка с семьёй в Москве 
с 1928 года в квартире дома 13/15 по 
Подколокольному переулку. Двух-
комнатную квартиру в доме, постро-
енном на месте бывшего Хитрова 
рынка, дедушка выбирал сам, так как 
эту жилую площадь ему предложили 
как хорошему и нужному сотруд-
нику МУРа. Иван Александрович 
умер 9 июля 1960 года и похоронен 
в колумбарии столичного Донского 
кладбища. Я, к сожалению, лишь в 
младенческом возрасте видела де-
душку, но по рассказам родных знаю 
о его замечательном характере, твёр-
дости духа и смелости. 

Разместив в столичном разде-
ле официального сайта движения 
«Бессмертный полк» биографиче-
ские сведения о военном инженере 
3-го ранга Иване Александровиче 
Челядко и несколько его снимков, 
Наталия Семёнова подчеркнула: 
«Сейчас у меня растёт сын, и я рада, 
что он может брать пример с нашего 
дедушки, гордиться им и его участи-
ем в Великой Отечественной войне во 
имя Мира и Победы».

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов экспозиции истории 

МУРа и личного архива
Наталии СЕМЁНОВОЙ
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Красная Звезда
ИВАНА ЧЕЛЯДКОИВАНА ЧЕЛЯДКО

Иван Челядко с женой Варварой Васильевной
и старшей дочерью Ниной

Кавалер ордена Красной Звезды
Иван Челядко

Прапорщик Иван Челядко —
участник Первой мировой войны

Эксперт Иван Челядко проводит
исследование в НТО

В довоенное время в составе научно-технического отде-
ления Отдела уголовного розыска (так в то время офици-
ально именовался легендарный МУР) столичной милиции 
признанным криминалистом являлся эксперт НТО Иван 
ЧЕЛЯДКО. За успешную профессиональную деятельность 
Иван Александрович удостоился целого ряда поощрений, в 
том числе был награждён орденом Красной Звезды.
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— Вячеслав Павло-
вич, почему вы, 
являясь кандида-

том экономических наук, препо-
даёте управление?

— Дело в том, что, несмотря 
на обилие управленцев в быв-
шем СССР и современной Рос-
сии, ВАК не присуждает учёные 
степени по этой специальности 
и все учёные-управленцы вы-
нуждены становиться кандида-
тами и докторами, к примеру, 
юридических, экономических, 
технических и других наук. Я 
окончил аспирантуру и защи-
тил диссертацию в первом в 
СССР управленческом ВУЗе — 
Московском институте управ-
ления имени С. Орджоникидзе, 
поэтому являюсь управленцем с 
приставкой «к. э. н.».

— Чтобы погрузить читателя в 
смысл дисциплины, преподавае-
мой вами, прошу дать пример её 
практического применения в на-
шей работе.

— В связи с разветвлённой 
структурой министерства (а 
в нём двадцать шесть глав-
ных управлений, управлений 
и департаментов) можно быть 
уверенным заранее: распоря-
жение, направляемое из гла-
венствующего звена нижестоя-
щему территориальному органу 
в субъекте Федерации, редко 
бывает единственным. Верти-
калей принятия решений вы-
строено множество, поэтому 
чем масштабнее готовящееся 
мероприятие и чем больше сил  
и средств будет задействовано 
в его проведении, тем больше 
исполнителю спускается «па-
раллельных» распоряжений. И 
ладно бы просто одинаковых, 
но часто взаимоисключающих 
друг друга в деталях. И делаю-
щих невозможным их одновре-
менное исполнение. Проблема, 
разумеется, не нова. И решали 
её не вчера-позавчера.

В частности, с целью избежать 
неразберихи и воплотить все 
ЦУ «сверху» в единые действия 
на местах, пришедший на долж-
ность министра внутренних 
дел Анатолий Куликов привнёс 
привычное ему понимание шта-
ба как главного органа управ-
ления. При всех недочётах и 
нюансах, на которых я не буду 
останавливаться, главный его 
посыл был верен: именно Глав-
ный штаб МВД России должен 
был стать органом, принима-
ющим все предложения заин-
тересованных департаментов, 
управлений, главных управле-
ний Министерства и вырабаты-
вающим на их основе однознач-
ные решения. Которые в виде 
распорядительных документов 
(уже не таких многочисленных 
и путаных, а совершенно внят-
но читаемых)  должны были во-
площаться на местах. 

Поэтому, кстати, занимаясь 
тематикой организации управ-
ления органами внутренних 
дел, часть своей преподаватель-
ской деятельности я провёл на 
кафедре организации работы 
штабных подразделений, кото-
рую возглавлял до отставки.  

Следующий министр, Сергей 
Степашин, упирал на приори-
тет организационно-инспек-
торской деятельности в ущерб 
штабной — при нём Главный 

штаб МВД России был 
упразднён. Словом, 
всякий раз система 
прохождения управ-
ленческих сигналов 
претерпевала измене-
ния и подчас бывала 
столь несовершенна, 
что происходили ре-
альные случаи практи-
ческого фиаско терри-
ториальных органов. И 
не потому что на местах 
такие недотёпы, а по-
тому что отсутствова-
ло структурное звено, 
объединяющее эти са-
мые разнонаправлен-
ные «управленческие 
импульсы». 

— Сейчас стало лег-
че, работа организована 
лучше?

— В чем-то лучше, 
но в части увеличения 
центров принятия ре-
шений стало гораздо 
сложнее. Не готов оце-
нивать практическую 
пользу от разделения 
силовых органов и, соответ-
ственно, разделения полномо-
чий, но в качестве примера могу 
привести ситуацию, возникшую 
несколько лет назад у коллег 
в одной из крупных областей 
Поволжья. Когда, получив мно-
жество указаний из нескольких 
департаментов Министерства, 
вместо тщательной проработки 
мероприятий по противодей-
ствию «маршу несогласных» 
пришлось готовить ответы на 
эти распоряжения. А если бы 
был Главный штаб, то в ГУ МВД 
области ушло бы одно-един-
ственное распоряжение.

— Но ведь сейчас-то штабы 
есть и они полноценно работают, 
не так ли?

— На самом верхнем уровне 
— в Министерстве — штаба как 
такового нет. На уровне субъек-
тов Федерации, в областях, кра-
ях, республиках, — штабы есть, 
и они действительно полно-
ценно работают. А вот «на зем-
ле», в территориальных органах 
районного уровня, от штабов 
остались «рожки да ножки». 
В частности, из пяти преж-
них «штабных» направлений 
осталось фактически два: ана-
лиз-планирование-контроль и 
информационное обеспечение 
управления. Но при той штат-
ной структуре, которая имеется 
в данный момент, большего от 
штабов и требовать грех. Таким 
образом, получается, что управ-
ленческая структура искажена.

Это искажение в наглядной 
форме проявляется и в излиш-
нем бумаготворчестве. Каждый 
департамент, главное управле-
ние, управление пишет «под 
себя» приказы, наставления, 
административные регламенты, 
часто не согласованные друг с 
другом, заваливая ими терри-
ториальные органы. А ведь ми-
нистр ежегодно подписывает 
по 1200-1300 таких приказов, 
которые необходимо неукосни-
тельно выполнять. Останется ли 
при этом время у сотрудников 
на выполнение своих прямых 
обязанностей?

Ну, в центре-то люди привыч-
ным для себя делом заняты, а 
каково исполнителям на ме-

стах? Там ведь в разы взлетает 
документооборот, и сотрудни-
ки, вместо того чтобы жуликов 
ловить, вынуждены отчиты-
ваться-отписываться.

— Понимаю, что спровоци-
ровал вас на критику, и готов 
выслушать, что же вы доносите 
своим слушателям. Потому что, 
как я понимаю, именно они затем 
призваны оптимизировать эти 
процессы управления. Тем более 
что познакомились мы с вами в 
момент, когда вы читали лекцию 
для огромной аудитории предста-
вителей кадрового резерва сто-
личного главка. 

— В институте мы обучаем 
порядка 150-160 категорий.  В 
первую очередь будущих ру-
ководителей стоит избавить от 
нашей вечной болезни — плохо 
налаженного взаимодействия. 
Между подразделениями, меж-
ду исполнителями. Оно неиз-
бежно возникает как следствие 
неизжитой палочной системы. 
Количественный подход — 
хотя и наиболее естественный 
способ оценки эффективности 
деятельности органа внутрен-
них дел, тем не менее является 
тормозом в работе. Стимулов 
делиться информацией и на-
лаживать взаимодействие под-
разделений нет, пока они, эти 
подразделения, являются кон-
курентами в достижении  коли-
чественных показателей.

Что наука, которую я пред-
ставляю, может противопоста-
вить этой объективно существу-
ющей данности? Слушателей 
мы учим принципам органи-
зации взаимодействия. Чтобы 
они могли согласовать свои 
действия по целям, задачам, ме-
сту, времени. 

Если чего-либо не согласуют 
кабинетные работники и это 
не найдет развития в движении 
людских масс, ничего страшно-
го не произойдёт. Разве что ра-
бота застопорится. А вот когда 
во время проведения спецопе-
рации не согласуют различные 
элементы своих действий руко-
водители спецподразделений, 
могут случиться человеческие 
жертвы. В конце концов, всем 
известен термин «дружествен-

ный огонь». Который возникает 
из-за использования незащи-
щённых каналов связи, несо-
гласованности частот, паролей, 
места дислокации, направления 
движения — в общем, от отсут-
ствия координации. 

Но не все проблемы могут 
быть решены лишь путем пе-
редачи знаний слушателям. 
Сколько бы мы ни рассказывали 
им о целях, задачах, обязанно-
стях, вопрос этих самых обязан-
ностей нуждается в проработке 
на высоком уровне. Поясню на 
примере межведомственного 
сотрудничества. В соответствии 
с Законом «О полиции» его 12 
статья вменяет сотрудникам 43 
обязанности. А у Росгвардии, 
с которой приходится взаимо-
действовать при решении ряда 
задач, законом вместо обязан-
ностей предусмотрены общие 
и специальные полномочия. 
Помимо этого, каждый поли-
цейский в соответствии с 33 
статьёй Закона «О полиции» не-
сёт ответственность за свои дей-
ствия (бездействие), а Законом 
о Росгвардии ответственность 
тех же сотрудников ОМОН и 
СОБР не предусмотрена. Пра-
вовой парадокс! Когда ОМОН 
и СОБР были в составе МВД 
России, их сотрудники несли 
ответственность, а как только 
они стали «росгвардейцами», 
их ответственность испарилась. 
Как, полагаете, это сказывается 
на эффективности взаимодей-
ствия? Я уж не говорю о таких 
«частностях», как потеря опера-
тивности и прочее. 

В «границах» Министерства 
поднятому мной вопросу уде-
ляется первостепенное внима-
ние. Достаточно сказать, что 
выходящая в ноябре Директива 
министра, определяющая при-
оритетные направления дея-
тельности органов внутренних 
дел на предстоящий год, почти 
ежегодно содержит пункт или 
часть пункта, требующий совер-
шенствования управления и по-
вышения его эффективности. В 
последней Директиве, к приме-
ру, содержится следующее тре-
бование: «Дальнейшее внедре-
ние в деятельность МВД России 

инструментов проект-
ного и программно-це-
левого управления».

— Как практически 
строится процесс обуче-
ния, какова его эффек-
тивность?

— Длительность пе-
риода обучения ва-
рьируется в зависи-
мости от программы. 
Которая, в свою оче-
редь, подготовлена и 
утверждена в соответ-
ствии с заявкой ДГСК 
МВД России. По насы-
щенности программы 
бывают разными: от 
одной недели (38 ча-
сов) до двух с лишним 
месяцев (примерно 450 
часов). 

Что касается ответа 
на вопрос об эффек-
тивности, то при та-
ком разбросе я могу 
назвать лишь усред-
нённую её оценку. 
Примем за таковую 
разницу между уров-

нями знаний слушателей, про-
демонстрированными на т. н. 
«входном» и «выходном» кон-
троле. Что это такое? В начале 
обучения слушатели проходят 
компьютерное тестирование. 
Оно индивидуально, поскольку 
подготавливается генератором 
случайных чисел и содержит, 
например, 80 вопросов. Ска-
жем, если обучается кадровый 
резерв на должности начальни-
ков территориальных органов, 
то и вопросы — на все аспекты 
деятельности территориальных 
органов. Оценка происходит по 
пятибалльной системе. Анало-
гичный контроль — на выходе, 
т. е. после завершения програм-
мы обучения. Так вот, в среднем 
оценка повышается на 0,8 — 1,0 
балла. 

Ну и обязательно присутству-
ет обратная связь с аудиторией. 
По окончании обучения слуша-
тели дают оценку организации 
учебного процесса и персональ-
но — преподавателям. А мы не 
просто принимаем это к сведе-
нию, но и учитываем в дальней-
шем совершенствовании учеб-
ного процесса.

— Насколько я знаю, обучаете 
вы не только россиян, но и ино-
странцев.

— Конечно. Сотрудничаю-
щие в рамках существующих 
структур (например, ООН, 
СНГ, ОДКБ) страны не меньше 
нашего заинтересованы в полу-
чении конкретных знаний, осо-
бенно по противодействию не-
законному обороту наркотиков, 
противодействию терроризму и 
экстремизму, организации ми-
ротворческих операций и про-
чему. Обозначенные же мной 
управленческие проблемы — 
более-менее повсеместны, не 
стоит думать, что рождены они 
только в родных стенах. Так 
что наука управления, вклю-
чающая в себя планирование, 
организацию и координацию 
деятельности, контроль, мето-
дику подготовки и принятия 
управленческих решений, — 
дисциплина поистине междуна-
родная.

Беседовал Алим ДЖИГАНШИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАУКА
УПРАВЛЯТЬ

Управлять — это уметь добиваться результатов в соответствии с поставленными целями, 
используя труд, интеллект, мотивы других людей. Если человек обладает выраженными 
лидерскими качествами, но не владеет теоретической базой знаний по управлению орга-
низациями и людьми, может ли стать он хорошим управленцем? История отвечает: нет. 
Одного лишь творческого начала недостаточно. Управление — это наука, и ей необходи-
мо целенаправленно обучать.
Мой собеседник — профессор кафедры противодействия терроризму и экстремизму 
ВИПК МВД России, доцент, полковник внутренней службы в отставке Вячеслав ЕФЕРИН. 
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С амо это слово — милиция 
(militia) — появилось ещё 
в Древнем Риме. Тогда 

милицией называлось прохож-
дение службы солдатом-пехо-
тинцем или кавалеристом. Пе-
хотинцы служили 20 стипендий 
— походов или лет; кавалеристы 
— 10 стипендий. В отставку они 
выходили с награждением зем-
лями. Если заслуженные солда-
ты продолжали службу, они на-
зывались ветеранами (veterani). 
В Новое время милицией стало 
называться временное войско, 
собиравшееся на период войны. 

В России милиционная система 
комплектования войска известна с 
древности. Так собирались дружи-
ны славянских князей ещё задолго 
до образования Киевского государ-
ства; этот же принцип лежит в ос-
нове знаменитой мобилизационной 
формулы «конно, людно и оружно» 
— так должен был являться на служ-
бу московскому государю помещик, 
т. е. во главе отмобилизованного им 
и укомплектованного войска. С по-
явлением регулярного войска, фор-
мирование которого начал Иоанн 
IV Грозный, этот принцип отходит 
на второй план.

В 1713 году из личного состава 
пяти расформированных полков и 

местных поселенцев Белгородской 
черты указом Петра I была создана 
ландмилиция. Её задачей стала за-
щита Украины от набегов крымских 
татар. На содержание ландмилиции 
был положен особый налог, взимав-
шийся с жителей Киевской и Азов-
ской (Воронежской) губерний. В 
1723 году в ландмилиции состояли 
2 регулярных и 2 иррегулярных кон-
но-пехотных полка по 1500 человек 
в каждом. Милиционер имел на во-
оружении палаш или саблю, пару 
пистолетов, карабин или ружьё, у 
большинства были ещё и копья. 
Численность ландмилиции посто-
янно возрастала. В 1736 году ланд-
милиция стала называться Украин-
ским ландмилиционным корпусом, 
который имел в своём составе 20 
полков, получивших знамёна и об-
мундирование по армейскому об-
разцу; мундиры были белого цвета. 
Полки несли службу на Украинской 
линии. Со временем они были пере-
формированы в пехотные. 

Императрица Анна Иоанновна 
учредила Закамскую линию. 4 пол-
ка местной ландмилиции защища-
ли Оренбург от кочевых племён. В 
царствование «кроткия Елисавет» в 
1761 году была создана Сибирская 
линия для защиты южных границ 
Сибири. Тамошняя ландмилиция 
состояла из одного драгунского пол-

ка и пехотного батальона. Смолен-
скую линию «держал» Смоленский 
конный полк. Постепенно линии 
упразднялись, а полки ландмили-
ции становились частями Русской 
императорской армии. Однако 
историю свою они вели от полков 
местной милиции.

В декабре 1806 года указом им-
ператора Александра I в Стрельне, 
под Санкт-Петербургом, из мест-
ных удельных (т. е. находящихся в 
личной собственности Государя) 
крестьян и мастеровых был создан 
батальон Императорской мили-
ции в составе 5 рот пехоты с одной 
артиллерийской полуротой. Об-
мундирование и снаряжение ми-
лиция получила армейского типа; 
гренадёры имели на вооружении 
ружьё и тесак. Батальон отличился 
в кампании 1807 года против фран-
цузов и был причислен к гвардии; 
артиллерийскую полуроту отде-
лили в лейб-гвардии Артиллерий-
ский батальон. В апреле 1808 года 
лейб-гвардии батальон Импера-
торской милиции получил назва-
ние лейб-гвардии Финляндский 
батальон, а в 1811-м он был развёр-
нут в полк. 

Образованный из милиции 
лейб-гвардии Финляндский полк 
стал одной из самых доблестных ча-
стей Русской армии. За Отечествен-
ную войну 1812 года и Заграничный 
поход он был награждён Георгиев-
ским полковым знаменем и сере-
бряными Георгиевскими трубами. 
Впоследствии получил Георгиев-
ские трубы за штурм Варшавы в 1831 
году и знак на шапки «За Филиппо-
поль, 5 января 1878 года».

Неувядаемой славой покрыли 
себя бывшие императорские ми-
лиционеры на Бородинском поле, 
стойко отразившие несколько атак 
французских кирасиров. На месте, 
где отважно сражался лейб-гвар-
дии Финляндский полк, на сред-
ства солдат и офицеров в 1912 году 
был воздвигнут памятник. Рядом 
находится могила капитана полка 
Александра Гавриловича Огарёва, 

умершего от ран, полученных в сра-
жении.

Говоря про «славный день Бо-
родина», уместно будет вспом-
нить один хорошо забытый факт: 
в ближайшем тылу русских пози-
ций находилась так называемая 
Полицейская линия. Составляли 
её чины Московской городской и 
губернской полиции (в основном 
— Можайского уезда). В качестве 
усиления им был придан понесший 
потери в предшествовавших боях 
Ингерманландский драгунский 
полк под командованием полков-
ника М.В. Аргамакова. Главной 
задачей Полицейской линии было 
предотвращение проникновения 
на позиции Русской армии нежела-
тельных элементов — «на поле гроз-
ной сечи» не должно быть посто-
ронних. Вся праздношатающаяся 
публика была удалена из окрестно-
стей Бородина, доступ посторонним 
лицам на позиции был невозможен. 
(Появление на Бородинском поле 
любопытствующего бездельника 
Пьера Безухова — абсолютнейший 
нонсенс и выдумка сиятельно-
го романиста). Кроме указанной 

функции, полицейским и драгунам 
приказано было в день сражения 
«действовать на помощь раненым» 
и собирать убитых. После сражения 
московские полицейские и ингер-
манландцы более 18 часов «устра-
ивали проход войск чрез Москву», 
а полковник Аргамаков «своим 
благоразумным распоряжением не 
только войска, но до 40 тысяч жите-
лей переправил».

Во второй половине XIX века 
милиция в Российской Империи 
представляла собой воинские под-
разделения, которые несли местную 
военно-полицейскую службу. Ком-
плектовалась милиция из охотни-
ков, т. е. «лиц, необязанных военной 
службой, а поступающих на неё до-
бровольно».

Милицейские части располага-
лись на Кавказе и в Закаспийской 
области. К началу XX века в состав 
российской милиции входили: Ку-
банская постоянная милиция (обра-
зована в 1866 году; состав: 1 офицер, 
2 юнкера, 5 урядников, 80 всадни-
ков); Терская постоянная милиция 
(состав: 9 сотен, 1026 нижних чи-
нов при 18 офицерах); Дагестанская 
милиция (3 сотни, 9 офицеров, 549 
нижних чинов); Карсская милиция 
(3 сотни, 6 офицеров, 318 нижних 
чинов); Батумская милиция (две 
пешие и одна конная сотни; 6 офи-
церов, 318 нижних чинов); Турк-
менская милиция Закаспийской 
области (5 офицеров, 304 нижних 
чина); Дагестанский конно-ирре-
гулярный полк (6 сотен, 21 офицер, 
779 нижних чинов); земская стража 
Сухумского отдела (10 урядников, 
160 всадников).

Милиция в Российской Империи 
просуществовала до 1917 года. Затем 
это название перешло к народной 
милиции Временного правитель-
ства и только потом уже к советской 
милиции.

Александр ЛОМКИН, 
кандидат экономических наук,

доцент экономического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова

Лобное место впервые упомина-
ется в 1550 году, когда Иоанн IV
дал с него народу торжественный обет 

править на благо государства. Из Годуновско-
го чертежа Москвы видно, что был помост из 
кирпича, а по описям XVII века он имел дере-
вянную решётку, а также навес или шатёр на 
столбах.

В 1786 году Лобное место вновь отстроено, 
по прежнему плану, из дикого тёсаного кам-
ня. Теперь возвышенный круглый помост его 
окружён каменными перилами, а в их запад-
ной части — вход с железной решёткой и две-
рью. Одиннадцать каменных ступеней ведут 
на верхнюю площадку. 

Наибольшее значение для московского на-
селения Лобное место имело в допетровское 
время. Издревле крестные ходы останавли-
вались около него и с его вершины архиерей 
осенял народ крестным знамением. В день 
празднования «Входа Господня в Иерусалим» 
патриарх с духовенством восходил на Лобное 
место, раздавал священные вербы царю, ду-
ховенству и боярам и оттуда уезжал на осле, 

ведомом царём. С тех пор утвердился обы-
чай около Лобного места продавать вербы и 
устраивать гулянья. С 1550 года Лобное место 
называлось в актах «Царёвым» как царский 
трибунал, царская кафедра. До Петра с него 
объявлялись народу важнейшие указы госу-
дарей.

Впоследствии Лобное место использова-
лось во время христианского обряда «Шествие 
на осляти» которое проходило в Вербное вос-
кресенье. В записях иностранцев существуют 
многочисленные описания церемонии. Ста-
нислав Немоевский, приехавший в столицу 
в 1606 году, пишет об том как об устоявшейся 
церемонии: «В ночь на Вербное воскресенье 
великий князь (царь) пешком, по обязанности 
ведёт коня под митрополитом (патриархом), и 
уже тот, взойдя с духовенством на Лобное ме-
сто, раздавал священные вербы.

И благословлял народ».
Эта церемония до упразднения по решению 

Собора 1678 года считалась крупным событи-
ем в столичной жизни. Причём посещать тор-
жество в обязательном порядке должны были 
представители дипломатических миссий. 
Символом монаршей милости считалась пе-
редача посланникам праздничных блюд с цар-
ского стола. Примечательно, что в 1661 году 
вынужденными свидетелями церемонии ста-
ли польские аристократы, попавшие в плен в 
ходе Тринадцатилетней войны и пребывавшие 
в московской тюрьме. Хотя царь не одарил 
пленников угощениями, но через Артамона 
Матвеева справился об их здоровье.

Адам Олеарий, немецкий путешествен-
ник, географ, историк, математик и физик 
(1599—1671), называет Лобное место «Теа-
тром прокломаций». Польские послы 1671 
года сообщают, что здесь государь Михаил 
по достижении 16-летнего возраста, по-
казался народу. С Лобного места объявля-
лось народу об избрании патриарха, о вой-
не или заключении мира. Около него были 
казнены «крамольники» Иоанном IV и 
стрельцы Петром I. Ещё раз повторим: не на 
нём, а около него. У его ступеней в 1606 году 
лежал обезображенный труп Лжедмитрия I. С 
него требовали собора и потом объявили свою 
победу в 1587 году Никита Пустосвят «со то-
варищи» (настоящее имя Никита Константи-

нович Добрынин — суздальский священник, 
противник церковной реформы патриарха 
Никона. Прозвище «Пустосвят» получил от 
своих оппонентов). С Лобного места успока-
ивал возмутившийся народ государь Алексей 
Михайлович.

Таким образом, мы всё больше убеждаем-
ся в том, что Лобное место никогда не было 
эшафотом для казней. Но откуда в народе, 
с каких событий сложилось поверье, что на 
нём скатывались с плахи головы преступни-
ков под топором палача. И до сих пор слышен 
отзвук этих поверий. Вот и песня бытовала в
народе:
А ты ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную
   головушку.
Я топор велю наточить-
   навострить,
Палача велю
   одеть-нарядить.

Вот вам одна из причин поверья. Изначаль-
но термин «Лобное место» появился в русском 
переводе Евангелия от Иоанна: «И, неся крест 
Свой, Иисус Христос вышел на место, назы-
ваемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Это 
определение использовалось при описании 
Храма Гроба Господня в памятнике паломни-
ческой литературы XII века «Житие и хожде-
ние игумена Даниила из Русской земли».

Согласно мнению современных исследова-
телей, идея возведения Лобного места в Мо-
скве принадлежала митрополиту Макарию. 
Концепция предполагала возведение ком-
плекса, центром которого был Покровский 

собор, символизирующий Небесный 
Иерусалим. Это предположение под-
тверждается тем фактом, что в XVII веке 
храм иногда назывался Иерусалимским, 
а Спасские ворота — Иерусалимскими.

В прежние времена некоторые из 
писателей смешивали Лобное место с 
Лобной площадью и Лобным рынком, 
каким в начале XVII века называлась 
Красная, или Старая, площадь в Китай-
городе.

Карамзин, живописуя нам ужасную 
эпоху казней при Иоанне Грозном, 
говорит: «В смирении великодушном 

страдальцы умирали на Лобном месте».
По словам литератора Снегирёва, в мо-

сковском Лобном месте соединено значение 
иерусалимского Краниевого места (Голгофы) 
и Лифостротона (каменного помоста в Ие-
русалиме, на котором согласно Евангелию от 
Иоанна Понтий Пилат судил Иисуса Христа), 
ибо оно, как подобие крестного жертвенника, 
освящалось молебствиями и благословения-
ми святителей и вместе было судейским три-
буналом и царским троном, и кафедрой.

В святом граде оно заимствовало своё имя, 
как полагают, или от сходства холма со лбом 
т. е. Кранием (черепом человеческим), или 
от поверженных там черепов, или, по пре-
данию всего Востока, от Адамовой головы, 
там погребённой. В Москве оно сооружено 
на взлобье горы в Китай-городе у позори-
ща казней на Лобной площади. Как в этом 
священном памятнике, так и в некоторых 
других очевидно подражание святым местам
Иерусалима.

Далее Лобное место имело ряд историче-
ских событий на нём, но советский период не 
входит в рамки рубрики «Прогулки по старой 
Москве». Скажем лишь о том, что сто лет на-
зад 1 мая 1919 года, следуя плану монумен-
тальной пропаганды, на Лобном месте устано-
вили деревянный памятник Степану Разину 
«с ватагой» и ближайшими сподвижниками. 
Автор — Сергей Конёнков. Правда, простоял 
монумент лишь несколько дней.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Лобное место — памятник древнерус-
ского зодчества, расположенный в 
Москве на Красной площади, уста-
новленный по преданию в начале XVI 
века. Газета «Петровка, 38» неодно-
кратно либо кратко рассказывала, 
либо поминала историю Лобного 
места без подробного исследования 
исторически ценного сооружения для 
русского народа. Но подробная исто-
рия России, многократно наложившая 
свои отпечатки на Лобное место, 
оставившая здесь свои достопамят-
ные страницы, чрезвычайно интерес-
на и дорогого стоит. Прочитаем же их.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Слово «милиция» в нашем сознании прочно ассоциируется с 
советским периодом истории. Но слово это вошло в обиход 
задолго до Октябрьской революции.
В.И. Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского 
языка» даёт такое объяснение этого слова: «Милиция — вре-
менное или земское войско; ополчение, ратники, народная 
рать».
Значит, милиция существовала и в Российской Империи. Кто 
же они, первые российские милиционеры?



— Выставка посвяще-
на выдающемуся 
каллиграфу Иса-

аку Биреву, который являлся 
одной из центральных фигур 
в русском книгописании кон-
ца XV — первой половины XVI 
века. Он был человеком не-
простой судьбы, оказавшимся 
вовлечённым в политическую 
и церковную борьбу того време-
ни, — начала свой рассказ Лари-
са Ивановна. — В 1540-х годах 
стал архимандритом Симонова, 
а потом Чудова монастыря, со-
трудничал с известными кни-
гописцами Гурием Тушиным и 
Михаилом Медоварцевым, был 
знаком с князем-иноком Вас-
сианом (Патрикеевым) и пре-
подобным Максимом Греком. 
Изучение его жизненного пути, 
его каллиграфических творений 
— это целое криминалистиче-
ское исследование. Я c интере-
сом обнаружила для себя, что, 
изучая жизнь людей того време-
ни, советский историк, крупный 
специалист по православной 
России XVI—XVII веков и био-
графии Максима Грека, доктор 
исторических наук Нина Сини-
цына (1936—2018) делала ссылку 
на учебник по криминалистике, 
раздел почерковедческой экс-
пертизы. В XVI веке происходи-
ли невероятные перипетии. Это 
было время ереси жидовству-
ющих и борьбы с ней, а также 
череда сплошных судебных раз-
бирательств, когда судьбы лю-
дей менялись настолько быстро 
и настолько непредсказуемо… 

Представьте, Максима Грека об-
виняли в ереси! Когда государь 
просит его, чтобы тот перево-
дил с греческого языка и сверял 
древнегреческие рукописи с гре-
ческими, исправляя их, Грек это 
делал силой своего мастерства. 
Первым трудом Максима Грека 
в России был перевод Толковой 
Псалтыри — одной из самых по-
пулярных книг Древней Руси. 
Но указом государя он вдруг был 
обвинён в ереси, отправлен в Ио-
сифо-Волоцкий монастырь в за-
ключение с приказом: «Держать в 
великой строгости, перо и бумагу 
не давать». С этого момента нача-
лись его бедствия в земле Русской. 

Говоря о судьбе Исаака Бире-
ва, последний суд над ним про-

изошёл в 1549 году. Это был не 
просто суд, а церковный Собор, 
который выносит определение 
по человеку, принадлежащему 
церкви. В этом же году отпущен 
на волю Максим Грек, впослед-
ствии причисленный к лику 
преподобных святых. Святитель 
Иоасаф, который поставил Би-
рева архимандритом Симонова 
монастыря в 1542 году, вскоре 
был выслан в Кирилло-Белозер-
ский монастырь. Очевиден факт, 
когда Бирев говорит во время 
допроса: «Я не искал ни дьякон-
ского, ни священнического, ни 
настоятельского чина». Но судь-
ба его возносила, потом низвер-
гала, затем старец-писец и вовсе 
был расстрижен и отправлен на 

покаяние в Нило-Сорскую пу-
стынь — «в тот суровый край, 
где полвека назад он отрёкся от 
мира».

Для современного мирского 
сознания непривычно многое, 
а в стародавние времена люди 
жили и воспитывались «в молча-
нии, когда совершается молит-
венный подвиг». Исаак Бирев 
так и творил, переписывая Скит-
ский патерик и Псалтырь. Его 
Евангелие 1531 года отличается 
каллиграфическим письмом и 
великолепными миниатюрами. 
Исполненная на высочайшем 
уровне орнаментика восходит к 
западноевропейскому гравиро-
ванному «Большому алфавиту» 
Израэля ван Мекенема. Особую 
нарядность, ощущение роскоши 
рукописи придаёт обильно рас-
цвеченный золотом орнамент. 
По своей типологии он предель-
но богат: на нём присутствуют 
растительные и вьюнковые мо-
тивы, различные окантовки в 
виде «усиков», полоски раздво-
енных и тройных «лепестков», 
травные вкрапления. Уровень 
их исполнения свидетельствует 
о создании украшений в мастер-
ской, привычной к особо доро-
гим заказам и располагающей 
необходимым для этого профес-
сиональным набором мастеров.

Полууставное письмо руко-
писи было положено в осно-
ву московских кириллических 
шрифтов первопечатных книг. 
Замечательные миниатюры, 
восходящие художественным 
стилем к знаменитому иконо-
писцу Дионисию и его сыну 
Феодосию, оказали влияние 
на последующее искусство 
оформления древнерусской
книги. 

Современные исследовате-
ли, изучая творения рук Исаака 
Бирева по почерку его письма, 
проводили криминалистиче-
ское расследование, старались 
восстановить хоть какие-то био-
графические данные, о кото-
рых умалчивает история. Таким 
путём появилась версия, что 
он — постриженик преподоб-
ного Корнилия Комельского 
(1457 — 19 мая 1537), основателя 
Комельского монастыря. Если 
Корнилий, впоследствии кано-
низированный Русской Церко-
вью, принимает постриг в 1501 
году, следовательно, к этому вре-
мени Исааку должно быть около 
30 лет, а к 1549 году — почти 80 
лет. И в таком возрасте человек 
создавал такие памятники, такие 
шедевры!

Известно, что Исаак Бирев 
был окружён людьми, которые 
по прошествии времён были 
причислены к лику святых, вме-
сте с тем сам пребывал в безыз-
вестности. Поэтому есть лишь 
предположения, где он провёл 
свои последние дни, также ниче-
го неизвестно о его ранних годах 
жизни. Достоверные биографи-
ческие сведения об этом челове-
ке появляются лишь с момента 
его пострига. Кстати, подобной 
тайной окутана жизнь многих 
святых подвижников.

Выставка даёт посетителям 
возможность открыть для себя 
мир древнерусской рукописной 
книги, соприкоснуться с творе-
нием выдающихся каллиграфов 
и миниатюристов XVI столетия, 
воочию увидеть памятник, в ос-
новном доступный только узко-
му кругу специалистов.

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора
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Побывав на удивительной 
выставке «Евангелие Исаа-
ка Бирева» в Центральном 
музее древнерусской куль-
туры и искусства имени 
Андрея Рублёва (её можно 
посетить до 25 августа, 
вход свободный), я полу-
чила от куратора выстав-
ки — ведущего научного 
сотрудника, кандидата фи-
лологических наук Ларисы 
Алёхиной обстоятельный 
ответ на вопрос о том, чем 
может быть интересна эта 
выставка нашим стражам 
порядка.



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 28 / 2019 год
Номер подписан в печать 05.08.19: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 06.08.19

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325028

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

№ 28  06.08 / 12.08. 2019№ 28  06.08 / 12.08. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

5 августа 1844 года, 175 лет назад, в 
небольшом города Чугуеве Харьков-
ской губернии родился выдающий-
ся русский художник Илья Ефи-
мович Репин. Стоит с восторгом 

назвать хотя бы одно из множества 
его творений — «Бурлаки на Волге»!

7 августа 1714 года у мыса Гангут 
русская эскадра под командованием 
генерал-адмирала Фёдора Апрак-
сина разгромила шведов в Великой 
Северной войне (1700—1721 гг.). Это 
был первый успех в истории молодо-
го русского флота, оттого эту победу 
на Балтике так ценил Пётр Первый. 
Она помогла Петру I овладеть всей 
Финляндией.

7 августа 1889 года казнён наро-
доволец (член революционной ор-
ганизации «Народная воля») Лев 
Матвеевич Коган-Бернштейн. Уча-
ствуя в студенческом революцион-
ном движении,  он 8 февраля 1881 
года на акте Пебербургского уни-
верситета произнёс революционную 
речь, после чего скрылся и перешёл 
на нелегальное положение. Аресто-
ванный в том же году, был сослан на 
пять лет в Сибирь. 

Ещё со времени восстания дека-
бристов в Якутск были сосланы 12 
арестантов. В дальнейшем в Яку-
тию ссылалось много революцио-
неров-народников, позднее марк-
систов. После 1905 года Якутская 
ссылка принимает массовый ха-
рактер.

Имевшая место попытка полити-
ческих ссыльных в Якутске оказать 
сопротивление дикому произво-
лу администрации 22 марта 1889 
года получила название «Якутский 

протест». Борьба велась из-за на-
мерения администрации разослать 
ссыльных из Якутска дальше, в ещё 
более тяжёлые условия. 34 ссыль-
ных, собравшись вместе, отказались 
идти в полицию, чего от них требо-
вали. В произошедшем столкнове-
нии с солдатами шесть ссыльных 
были убиты и восемь ранены.

7 августа 1889 года по приговору 
военного суда три участника про-
теста (Коган-Бернштейн, Зотов и 
Гусман) были повешены, остальные 
отправлены на каторгу в Вилюйск.

Особенно жестоко обошлись во 
время казни с Коган-Бернштейном. 
Его, раненого и больного, поднесли 
на койке к эшафоту и повесели.

Жена Когана-Бернштейна Ната-
лия Осиповна (1861—1928), участ-
ница движения народовольцев, в 
1882 году сослана в Себерь за рево-
люционную пропаганду среди во-
енных. Сосланная вторично в 1888 
году, приняла в 1889 году участие 
в Якутском протесте, по которому 
осуждена на 15 лет каторги.

Наконец, о судьбе их сына Матвея 
Львовича (1886—1918). Член ЦК 
партии эсеров, он вёл борьбу с пра-
выми и центристами. Порвав во 
время чехословацкого восстания 
со своей партией и направляясь в 
Советскую Россию, был расстре-
лян при переходе через Восточный 
фронт.

7 августа 1894 года в Санкт-Пе-
тербурге учреждён Ксениинский 
институт для неимущих в память 
бракосочетания Великой княгини 
Ксении Александровны с Великим 
князем Александром Михайлови-
чем. Александр III ознаменовал бра-
косочетание своей старшей дочери 
изданием повеления об устройстве в 
Николаевском дворце женского ин-
ститута благородных девиц.

Предусматривалось с 1895 года 
принимать в него 350 полусирот 
из дворянских семей, с тем чтобы 
175 ваканский были бесплатными, 
а на остальные принимать воспи-
танниц с платою по 250 рублей в 
год.

10 августа 1899 года в семье вла-
димирского купца родился великий 
русский физик Александр Григорье-
вич Столетов, профессор Москов-
ского университета. Сделал целый 
ряд открытий, в том числе первый 
закон фотоэффекта. основал уни-
верситетскую физическую лабора-
торию.
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По горизонтали:
4. Конфета. 7. Лунин. 8. Секам. 12. Рао. 13. Аллохол. 14. Мим. 19. Арабеск. 20. Апи. 21. Россыпь. 24. Ага. 25. Пигмента-

ция. 26. Юри. 29. Адаптер. 30. Рак. 31. Скрипач. 34. Мол. 35. Филидор. 36. Пук. 39. Габер. 40. Гекла. 42. Аваллон.

По вертикали:
1. Повидло. 2. Уфа. 3. Отрезок. 5. Щуп. 6. Пай. 9. Дамба. 10. Компенсация. 11. Тиссэ. 15. Бригада. 16. Эсминец. 17. Косил-

ка. 18. Спартак. 22. Ямб. 23. Пас. 27. Спрос. 28. Минус. 32. Киреево. 33. Котелок. 37. Пар 38. Тля. 41. Или.

КРОССВОРД

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ НА ДОЛЖ-
НОСТИ СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ).

Требования к кандидатам:

— высшее образование;

— стаж службы в должностях среднего и старшего

начальствующего состава

в органах внутренних дел не менее трёх лет.

Телефоны для справок:

8 (495) 694-77-12; 8 (495) 694-77-17

Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 2А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОМЕНДАНТСКИЙ ОТДЕЛ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТЯХ ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОТСЛУЖИВШИХ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РФ

И ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

График работы: сутки через трое или 8-часовой рабочий день с выходными днями в суб-
боту и воскресенье.

Заработная плата от 43 000 рублей.

Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. Полный социальный пакет и меди-
цинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном транспорте. Ежегодный оплачи-
ваемый отпуск от 40 суток. Возможность поступления на заочное обучение в высшие учеб-
ные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом 38, корпус 7.
Телефоны отделения кадров: 8(495)694-99-63, 8(495)694-96-83, 8(495)694-96-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


