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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 1
(9698)

20 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И РЕЖИМА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ20 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И РЕЖИМА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
На вопросы корреспондента газеты «Петровка, 38» отвечает руководитель ОДИР УВД по ЗАО 

подполковник внутренней службы Елизавета ПАВЛИВКЕР

НАМ ЛЮБАЯ ЗАДАЧА ПО ПЛЕЧУ!
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сотрудников 
московской 
полиции на 
новогодних ёлках

Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве отметил славный юбилей — 50 лет! Это солидная веха в истории ЦПП. Его 
командно-преподавательский состав прикладывает все свои знания, силы и умения, чтобы и впредь высоко держать марку ведущего образовательного 
учреждения московской полиции.

Безусловно, успех невозможен без сплочённой команды. Именно такой командой и является коллектив центра! 
Для молодых же сотрудников месяцы обучения — нерядовое событие, ведь они становятся профессионалами, готовыми обеспечить правопорядок 

в столице.
Материалы читайте на стр. 8—9

Фото   Александра  НЕСТЕРОВАФото   Александра  НЕСТЕРОВА
  и  Александра  КУДРЯВЦЕВА  и  Александра  КУДРЯВЦЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Прежде всего позвольте поздравить вас с 
наступившим 2020 годом и пожелать всем 
друзьям газеты «Петровка, 38», всем москви-
чам счастья в новом году, спокойной жизни, 
благосостояния, исполнения всех желаний. 
Я мечтаю, чтобы в каждую московскую се-
мью пришёл достаток, чтобы у москвичей 
было празднично на душе и столы ломились 
не только в новогодние праздники. Мечтаю, 
чтобы все могли красиво одеваться, краси-
во отдыхать, красиво и удобно обустроить 
свои дома. Чтобы дети получали всё необ-
ходимое, а у родителей хватало времени, 
средств и любви для самого дорогого, что мы 
имеем, — наших малышей. Пусть каждая не-
деля нового года в каждой московской семье 
будет безопасной и светлой.

По сложившейся традиции российских 
газет и журналов первый номер печатного 
издания начинается с приветственного слова 
главного редактора.

В ваших руках, дорогие читатели, первый 
номер газеты «Петровка, 38», открывающий 

наше общение в 2020 году. Мы про-
должаем цикл публикаций о состоя-
нии правопорядка в городе, суровых 
буднях московской полиции, опасных 
схватках бойцов правопорядка с уго-
ловным миром.

Прошедший год был насыщен 
не только констатацией поли-
цейской работы, её успехов 
и трудностей, осмыслением 
дальнейших путей борьбы с 
преступностью. К 300-летию 
московской полиции, 75-ле-
тию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне на страницах «Петров-
ки, 38» мы начали и продолжим непрерыв-
ный экскурс в прошлое полиции Москвы. 
Наконец-то мы нашли первый номер газеты 
полиции Москвы, датируемый 2 января 1848 
года — «Ведомости московской городской 
полиции». Таким образом, в начале текущего 
года нашей газете исполнилось 172 года.

Коллектив редакции старался отражать на 
страницах газеты мероприятия главка, бывать 
в подразделениях, участвовать в благотвори-

тельных акциях. Особое внимание уделялось 
рубрикам «Мы гордимся вами» — о героях 
московской полиции и их подвигах, и «Как 
не стать потерпевшим» — о том, как не 
пострадать москвичам и гостям столицы 

от мошеннических действий по 
отъёму у них денег и ценностей.

Фестиваль московской прес-
сы, в котором «Петровка, 38» 
приняла активное участие, по-
казал, что полицейская газета 
очень востребована среди 
жителей и гостей столицы.

Проведён второй турнир 
по шахматам на приз газеты 
«Петровка, 38», в котором 

приняли участие школьники, кадеты и курсан-
ты 12-ти учебных заведений Москвы.

Работники газеты поддержали обращение 
Союза журналистов Москвы и приняли уча-
стие в сборе денежных средств на памятник 
погибшим журналистам России, который 
вскоре будет установлен в центре столицы.

Сегодня газета «Петровка, 38» — это не 
только печатное издание, которое ежене-
дельно выходит 20-тысячным тиражом. Наше 

издание имеет отличный сайт, на котором чи-
татели могут знакомиться с газетой в разных 
форматах. Рубрикатор позволяет быстро най-
ти тематическую статью. Архив газеты ведётся 
с 2006 года. Фотоархив включает в себя фо-
тографии, не вошедшие в номер. Часть статей 
выпускается в видеоформате.

Газету можно посмотреть во всех основных 
социальных сетях.

Нам очень приятно, что в настоящее время 
у нас есть читатели не только в России, но и 
во всём мире. Мы гордимся, что «Петровка, 
38» является старейшей газетой правоохра-
нительных органов России. В текущем году, 
сохраняя традиции предыдущих поколений, 
коллектив будет работать над совершенство-
ванием всех направлений своей деятельности 
и надеется, что у газеты впереди большое 
творческое будущее.

Не детализируя планы издания, могу 
обещать вам, читатели «Петровки, 38», что 
предстоящий год нашего общения будет 
интересен.

Главный редактор
  Александр ОБОЙДИХИН

Приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации нагрудным 
знаком МВД России «Почётный со-
трудник МВД» награждён заместитель 
начальника Управления кадров УРЛС 
— начальник Инспекции по личному 
составу полковник внутренней службы 
Артур СОРОКИН.

Приказом начальника ГУ МВД 
России по г. Москве награждены: на-
грудным знаком ГУ МВД России по 
г. Москве «За службу» — заместитель 
начальника УМПО УРЛС полковник 
внутренней службы Вячеслав ТРИФО-
НОВ, Почётной грамотой — старший 
специалист отдела морально-психоло-
гического обеспечения УВД по ЦАО 
майор внутренней службы Светлана 
НИКУЛИНА.

Объявлена благодарность: заместителю на-
чальника Управления морально-психологиче-
ского обеспечения УРЛС полковнику внутренней 
службы Виктору ГАРМИДЕРУ, заместителю на-
чальника отдела Управления профессиональной 
подготовки УРЛС подполковнику внутренней 
службы Дмитрию ДРАНИЦЫНУ, начальнику 
ОМПО УВД по СВАО подполковнику внутрен-
ней службы Анне ИВАНОВОЙ, старшему специа-
листу ОМПО УВД по ЮЗАО капитану внутренней 

службы Роману ВАСИЛИШИНУ, инструктору 
отделения по работе с личным составом Комен-
дантского отдела младшему лейтенанту полиции 
Павлу КРЫЖБЕ.

Также были награждены призёры по итогам 
лично-командного чемпионата аппарата Главного 
управления МВД России по г. Москве за 2019 год 
по стрельбе из пистолета Макарова.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Николая ГОРБИКОВА

Награды достойным
В столичном полицейском главке прошла торжественная цере-
мония награждения лучших сотрудников за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.
Вручал награды заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей ПОНОРЕЦ.

Открыл заседание начальник 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант по-

лиции Олег БАРАНОВ.
— Наше сегодняшнее заседание 

посвящено подведению итогов ра-
боты Общественного совета при 
Главном управлении МВД России 
по городу Москве за трёхлетний 
период. За это время мы проде-
лали колоссальный объём работы 
в целях формирования положи-
тельного отношения и доверия 
к органам внутренних дел, а так-
же защиты прав и свобод наших 
граждан, — сказал начальник сто-
личного главка, выразив полное 
удовлетворение многосторонней 
деятельностью общественников, 
и поблагодарил за поделанную 
работу: — Вы помогали защищать 
интересы московской полиции в 
составе абсолютно всех служб и 
подразделений, доносили до меня 
проблемы сотрудников полиции 
столичного гарнизона и содей-
ствовали их разрешению.

Олег Анатольевич особо под-
черкнул, что на совместных засе-
даниях затрагивались наиболее 
актуальные вопросы деятельности 
столичной полиции, в ходе кото-
рых вырабатывались рациональ-
ные пути их решений, акцентиро-
вал внимание на необходимости 
более широкой популяризации 
среди гражданского общества по-
зитивной роли сотрудников пра-
вопорядка. А также отметил, что 
в условиях высокой политиче-
ской активности присутствие на 
массовых мероприятиях членов 
Общественного совета было осо-
бенно значимо для стражей пра-
вопорядка, что позволило эффек-
тивно обеспечить безопасность 
жителей и гостей столицы.

— Члены Общественного со-
вета в качестве наблюдателей 
активно работали в составе 27 
групп при проведении в городе 
наиболее значимых обществен-
но-политических мероприя-
тий. По итогам несанкциони-
рованных акций со стороны 
общественников отмечались 
слаженность и профессиона-
лизм полиции по охране обще-
ственного порядка и пресече-
нию попыток дестабилизации 

обстановки со стороны органи-
заторов и участников акций, а 
задержания, проведённые со-
трудниками полиции, были за-
конными и обоснованными, — 
подводя итоги работы, отметила 
председатель Общественного 
совета при столичном главке Та-
тьяна Косаревич. 

В своём докладе Татьяна Лео-
нидовна привела цифры, кото-
рые ясно иллюстрируют масштаб 
проделанной работы:

— В целях реализации обще-
ственного контроля за деятель-
ностью органов внутренних дел 
общественниками проведено 
более 100 посещений поме-
щений, занимаемых органами 
внутренних дел, а также мест 
принудительного содержания 
не только для профилактики 
каких-либо нарушений, но и 
оказания всесторонней методи-
ческой помощи. Общественни-
ки приняли участие в более 250 
приёмах граждан руководящим 
составом ГУ МВД России по 
г. Москве, присутствовали на 42 
заседаниях аттестационной и эк-
заменационной комиссиях Глав-
ного управления. 

Председатель Общественного 
совета сообщила, что за время 
работы в данном составе об-
суждались вопросы различной 
направленности, в том числе 
по организации деятельности в 
сфере миграции, безопасности 
дорожного движения, охраны 
общественного порядка, рабо-
ты участковых уполномоченных 
полиции и иные направления 
деятельности, требующие де-
тальной проработки и внимания 
со стороны руководства. По-
мимо этого, члены совета при-
нимали участие в проведении 
социологических исследований, 
касающихся мониторинга обще-
ственного мнения по вопросам 
обеспечения безопасности. Об-
щественниками были даны объ-
ективные комментарии в СМИ 
и в информационно-телеком-
муникационной сети интернет, 
которые сыграли положитель-
ную роль. Также в отчётный пе-
риод уделялось большое внима-
ние имиджевой составляющей, 

а именно работе с молодёжью, 
— по патриотическому, духов-
ному и нравственному воспита-
нию подрастающего поколения. 
Осуществлялось шефство над 
детскими домами, где совместно 
с сотрудниками полиции прово-
дились культурно-досуговые и 
прочие мероприятия, например, 
по профилактике асоциальных 
явлений в молодёжной среде.

— В целом полагаю, что дея-
тельность Общественного сове-
та за рассматриваемый период 
способствовала укреплению 
партнёрских отношений москов-
ской полиции с институтами 
гражданского общества, привле-
чению граждан и общественных 
объединений к реализации госу-
дарственной политики в сфере 
охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений 
и обеспечения общественной 
безопасности, — завершая свой 
доклад, констатировала Татьяна 
Косаревич.

В заключительном слове на-
чальник столичного главка Олег 
Баранов ещё раз выразил благо-
дарность всем членам ОС за эф-
фективную работу. 

Проявивших наибольшую 
инициативу в деятельности Об-
щественного совета Олег Бара-
нов наградил почётными гра-
мотами МВД России и ГУ МВД 
России по г. Москве и вручил 
памятные подарки. По решению 
членов совета также были отме-
чены и сотрудники полиции.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Залог успеха
На Петровке, 38 состоялось итоговое заседание Обще-
ственного совета (ОС) при ГУ МВД России по г. Москве 
за 2017—2019 годы.

СЛОВОСЛОВО ГЛАВНОГОГЛАВНОГО РЕДАКТОРАРЕДАКТОРА



В фойе ветераны встречались с сослуживцами. Вспо-
минали службу, ушедших товарищей, разные случаи. 
Новый год многие чаще встречали на посту, нежели за 

семейным столом...

Александр Судаков, полковник по-
лиции в отставке, 35 лет стажа в уго-
ловном розыске, в легендарный МУР 
пришёл в 1993 году, вышел в отставку 
в 2015-м:

— Сколько раз за 35 лет службы я 
встречал Новый год дома? Два раза. В 
остальные годы только на дежурстве. 
Новогодние праздники для оперов 
— самая работа. Иногда, казалось 
бы, наступало затишье, а тут звонок 
от начальства: «Судаков, у тебя труп, 
Новый год отменяется». Постепенно 
привык. Да и служба научила видеть 
события в объективной реальности, а 
не только в негативном цвете.

Александр Нестеров, полковник 
милиции, стаж работы в системе МВД 
34 года, затем 21 год в ветеранской 
организации УВД по Юго-Западному 
округу, председатель Совета ветеранов 
округа:

— Новый год, пока служил, встре-
чать дома, конечно же, не всегда при-
ходилось. На службу я поступил в 1955 
году милиционером 91-го отделения 
милиции. Время было непростое: в 
отделении милиции был всего один 
мотоцикл, да и тот для перевозки
курьерской почты. Нарушителей 
общественного порядка и преступ-

ников приходилось доставлять в отделение, что называется, 
своими силами. Например, чтобы отправить пьяного в вытрез-
витель, останавливали попутный грузовик и везли. В ново-
годние ночи обычно объявлялся усиленный вариант несения 
службы, тем не менее преступлений хватало. Одним словом, 
праздник мы чаще встречали на боевом посту.

Таисия Лебедева, полковник ми-
лиции, председатель Совета вете-
ранов оперативно-поискового бюро 
ГУ МВД России по г. Москве, 30 
лет стажа работы в оперативном 
управлении, 20 лет возглавляет ве-
теранскую организацию подразде-
ления:

— Когда работала, по-разному 
приходилось встречать Новый год. 
Иногда дома, иногда на работе. 
Мы работали вместе с МУРом, но 
подробности я до сих пор не могу 
разглашать. Сегодня в нашей вете-
ранской организации 531 ветеран, 
стараемся заботиться о каждом.

Открывая предновогоднюю встречу с ветеранами, замести-
тель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей Понорец сказал:

— Уходящий 2019 год был, как и все предыдущие, непро-
стым — и для действующих сотрудников органов внутренних 
дел столицы, и для ветеранской организации. Было много со-
бытий. В этом году Совет ветеранов возглавил Василий Нико-
лаевич Купцов, был избран руководящий состав организации, 
проведены многие другие мероприятия. И сегодня мы можем 
сказать: главк достойно выполнил поставленные задачи. Мо-
сква — особый город, где за год проходит более 35 тысяч круп-
ных мероприятий различного характера, и, несмотря ни на что, 
наши сотрудники успешно справились со всеми трудностями и 
вызовами. 

Андрей Понорец поблагодарил ветеранов за громадную ра-
боту по воспитанию действующих сотрудников органов вну-

тренних дел. Благодаря воспитательной работе 
ветеранов с каждым годом идёт сокращение 
нарушений законности, служебной и дорож-
но-транспортной дисциплины со стороны со-
трудников, подразделения работают более эф-
фективно. По словам заместителя руководителя 
главка, руководство гарнизона столичной поли-
ции любит, ценит и уважает свою ветеранскую 
организацию: 

— Мы всегда рядом с вами. Успехов вам, про-
цветания, крепкого здоровья и всего самого луч-
шего!

Помощник министра внутренних дел РФ, 
председатель Российского совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск, член 
коллегии МВД России генерал-полковник 
внутренней службы Иван Шилов, обращаясь к 
ветеранам с новогодними поздравлениями, по-

благодарил их 
за совместную службу 
и большой вклад в решение 
задач, возложенных на си-
стему МВД. Он отметил, что 
в стране сегодня 43 тысячи 
ветеранов — пропаганди-
сты нормативных актов, 
в которых содержатся 
вопросы соблюдения 
правопорядка, а 34,5 ты-
сячи ветеранов курируют 
несовершеннолетних, склонных к правонарушениям — ими 
охвачено более полумиллиона таких ребят. Ежегодно в стране 
с участием ветеранов раскрывается не менее 25 тысяч престу-
плений.

Тёплые слова были произнесены в адрес бывшего началь-
ника ГУВД г. Москвы генерал-лейтенанта милиции Виктора 
Швидкина, который накануне встречи отметил 70-летие. Вик-
тору Андреевичу вручили орден «За заслуги», Почётную грамо-
ту, памятный подарок и цветы.

Кульминационным моментом праздничного мероприя-
тия стало награждение большой группы присутствующих ве-
теранов за многолетнюю и плодотворную работу в органах 
внутренних дел и активное участие в ветеранском движении. 
Награды от имени Российского Совета ветеранов вручал Иван 
Шилов, от имени ветеранской организации столичного главка 
— Василий Купцов. Наград были удостоены и благотворитель-
ные организации, оказывающие помощь ветеранскому движе-
нию, в том числе фонд содействия правопорядку «Бастион» и 
фонд «Петровка, 38».

Предновогодняя встреча ветеранского актива завершилась 
большим концертом, организованным сотрудниками Культур-
ного центра. Программа, рассчитанная на немолодых зрителей 
— тех, для кого служебный адрес «Петровка, 38» стал судьбо-
носным, возымела решающее значение. А частые возгласы 
«браво!», доносившиеся из зала, лишний раз подчеркнули вы-
сокий уровень мастерства, продемонстрированный артистами.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Обращаясь с приветственным словом к коллегам, пред-
седатель Совета ветеранов органов внутренних дел горо-
да Москвы генерал-майор милиции Василий КУПЦОВ до-
ложил об успешной работе ветеранской организации:

— Хочу с удовлетворением сказать, что 780 наших вете-
ранов получили путёвки в санатории и дома отдыха, вы-
делена материальная помощь общей суммой в 13,5 мил-
лионов рублей. В следующем году будет уделено особое 
внимание подготовке к празднованию 75-летия Победы. 
На сегодняшний день в ветеранской организации насчи-
тывается 101 непосредственный участник Великой Оте-
чественной войны и 147 тружеников тыла. 

Василий Купцов сердечно поздравил коллег с наступаю-
щим Новым годом и пожелал всем здоровья и всего само-
го наилучшего.

В МОЕЙ СУДЬБЕ ТЫ СТАЛА ГЛАВНОЙ,
ПЕТРОВКА, УЛИЦА МОЯ…
Накануне Нового года в Культурный центр столичного главка пригласили ветеранов органов внутренних дел 
столицы. Каждый из них верен истине: Петровка — это символ профессии, дело, которому посвящена жизнь.
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С лужба документацион-
ного обеспечения в си-
стеме внутренних дел 

является, пожалуй, одной из 
старейших. Датой образова-
ния Канцелярии МВД приня-
то считать 7 января (20 января 
по новому стилю) 1803 года. Её 
первым руководителем был Ми-
хаил Михайлович Сперанский, 
человек энциклопедических 
знаний и острого ума, извест-
ный реформатор Российской 
государственности. И сегодня, 
более двухсот лет спустя, служба 
делопроизводства и режима не 
утратила своего значения.

Накануне праздника кор-
респондент «Петровки, 38» 
встретился с руководителем 
отдела делопроизводства и 
режима УВД по Западному 
административному округу 
подполковником внутренней 
службы Елизаветой Павлив-
кер и сотрудниками, за пле-
чами которых многолетний 
опыт и беззаветная предан-
ность своей работе.

— Елизавета Витальевна, 
давайте представим невозмож-
ное: вдруг на какое-то время 
полностью прекратил свою ра-
боту ваш отдел… 

— Представить сложно, по-
следствия будут просто не-
предсказуемыми. И прежде 
всего потому что подразде-
ления делопроизводства и 
режима — важная составляю-
щая часть всего управления. 
Ведь надлежащее оформле-
ние, правильная организа-
ция работы с документами, 
контроль за обеспечением 
режима секретности, рабо-
та с обращениями граждан, 
организация приёма граж-
дан руководящим составом 
управления в конечном ито-
ге способствуют соблюде-
нию законности, укреплению 
правопорядка, обеспечению 
стабильности и защиты об-
щественных интересов, прав 
и свобод граждан. Сегодня от 
правильной организации, от 
чёткой, качественной работы 
подразделения зависят беспе-
ребойность, оперативность, 
компетентность и, в значи-
тельной степени, конечные 
результаты оперативно-слу-
жебной деятельности в целом.

— Как сотрудники под-
разделения делопроизвод-

ства и режима участвуют в 
реализации управленческих
решений? 

— В настоящее время они 
не только организуют рабо-
ту с документами, собирают, 
обрабатывают и передают 
другим службам отраслевую 
информацию, но и непосред-
ственно решают вопросы ин-
формационного и докумен-
тационного обеспечения, на 
них возложено осуществле-
ние контроля над исполнени-
ем принятых управленческих 
решений, работа с обраще-
ниями граждан и защита го-
сударственной тайны. Таким 
образом, наши сотрудники 
проводят повседневную кро-
потливую, незаметную для 
постороннего взгляда работу. 

В службе делопроизводства 
УВД по ЗАО имеются сотруд-
ники, которые уже много лет 
трудятся на своих должно-
стях. 30-летний юбилей ра-
боты отметили заведующие 
канцелярий ОМВД России 
по району Филёвский парк 
Зинаида Рыбак. Более 10 лет 
стажа работы в подразделени-
ях делопроизводства набра-
ли Вера Перекальская, Анна 
Гливенко, Наталья Анискина 
и Юлия Сидорова. 

Работает в отделе и молодое 
поколение. Несмотря на не-
продолжительный срок служ-
бы в органах внутренних дел, 
каждый является профессио-
налом своего дела и снискал 
уважение не только у сотруд-

ников управления, но и у все-
го личного состава подчинен-
ных  подразделений.  

В отделе работают 34 со-
трудника, из них 2 аттесто-
ванных, остальные вольно-
наёмные. В коллективе всего 
один мужчина. 

В марте 2015 года ОДиР УВД 
по ЗАО перешёл на электрон-
ный документооборот. Он 
значительно облегчает поиск 
и регистрацию, учитывая, что 
с каждым годом количество 
документов лишь возраста-
ет. К примеру, по сравнению 
с 2018-м, в прошлом году
объём вырос на 10 процентов 
и составил 488 тысяч докумен-
тов. Зарегистрировано более 
27 тысяч обращений граждан. 
Также по округу пришло 70 
благодарностей от жителей.

Надо отметить, что в 2017 
и 2018 годах группа делопро-
изводства и режима ОМВД 
по району Проспект Вернад-
ского занимала первое место. 
В прошлом году инспектор 
ГДиР ОМВД по району Тро-
парёво-Никулино лейтенант 
внутренней службы Анжели-
ка Самойлова стала лучшим 
сотрудником службы. 

— Какими качествами дол-
жен обладать сотрудник
отдела?

— Внимательностью, уси-
дчивостью, грамотностью, 
необходимыми в работе с до-
кументами, коммуникабель-
ностью, вежливостью по отно-
шению к гражданам, которые 

обращаются с самыми раз-
ными вопросами. И конечно, 
чувством постоянной ответ-
ственности. Второстепенных 
документов для нас не бывает, 
будь то приказ, распоряжение, 
справка, отчёт или письмо. В 
каждый, образно говоря, надо 
вложить свою душу.

— А как вы считаете, у доку-
мента есть своя душа?

— Конечно, ведь это от-
ражённые, сконцентриро-
ванные события, а за ними 
— конкретные люди. Изучая 
документы, проникаешься 
изложенными проблемами. В 
конце концов, это наша исто-
рия.  

— Что проверяли у вас на 
этой неделе инспекторы из вы-
шестоящего штаба? 

— Насколько организована 
работа с обращениями граж-
дан и в плане личного приёма 
руководящим составом. 

Следует заметить, что Ели-
завета Витальевна и её за-
меститель Елена Юрьевна 
Корнеева долгие годы рабо-
тают в отделе. У них сложился 
удачный творческий тандем. 
Несколько лет Елена Кор-
неева руководила ОДиРом, а 
Елизавета Павливкер была её 
заместителем. После выхо-
да Корнеевой в отставку они 
поменялись местами. И как 
всегда, невзирая на занятость, 
их двери открыты для сотруд-
ников по любому вопросу: 
относительно правил оформ-
ления и подготовки докумен-

тов, писем, отчётностей. 
Они подсказывают, по-
могают, объясняют. Ра-
бота живая, каждый день 
в ней что-то новое, об-
щение с новыми людьми.

Павливкер с 17 лет на 
этой службе. 10 лет рабо-
тала инспектором, потом 
заместителем начальни-
ка отдела. В декабре 2018 
года возглавила отдел.

— Неординарные ситуа-
ции случаются? 

— Когда функции ра-
ботников чётко распре-
делены, всё слажено, по-
добных ситуаций нет.

— Что приходится вы-
полнять инспектору в те-
чение дня?

— Регистрировать, от-
правлять и подшивать 
документы в дело. Есте-
ственно, проверять на 
предмет ошибок, пра-
вильного оформления, 
что-то подправлять,
подсказывать. 

— Какого характера 
письма приходят от граж-
дан? 

— Люди просят разо-
браться с какими-то пробле-
мами бытового характера, 
много писем приходит и по 
линии ОЭБиПК. Много жа-
лоб на мошенников разного 
рода. Конечно, когда пишут 
благодарности, читать всег-
да приятно. К примеру, жи-
тели дома рассказали о слу-
чае, когда сотрудник ГИБДД 
спас во время пожара котика. 
И попросили объявить ему 
благодарность. Сотрудники 
связались с неравнодушным 
коллегой, он рассказал, как 
всё было. Кот получил ожоги, 
обгорел, инспектор отвёз его 
в клинику, где ему провели 
лечение. Потом его забрали
волонтёры.

— Что бы вы пожелали своим 
коллегам в праздничный день 
службы?

— Желаю, чтобы в новом 
году наше подразделение до-
стигло новых успехов, чтобы 
мы были полезны всем другим 
службам. И нашему преиму-
щественно женскому коллек-
тиву хочется пожелать, чтобы 
мы оставались для окружа-
ющих и для своих домашних 
счастливыми женщинами, ма-
терями, жёнами, сёстрами, до-
черями. А на работе чувство-
вали удовлетворение и радость 
от проделанного труда. И ко-
нечно же, крепкого здоровья, 
терпения, взаимопонимания и 
благополучия.

Беседовал
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!
Руководство Управления делопроизводства и режима Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г. Москве поздравляет руководителей, личный состав, работников и ветеранов с 217-й годовщиной со дня образования делопро-
изводственной службы в системе МВД России.

Подразделения делопроизводства и режима являются важным звеном в структуре органов внутренних дел уже более двух ве-
ков. Мы выполняем ведущие функции не только по документационному обеспечению управления, но и с обращениями граждан, 
по получению и обработке поступающей корреспонденции, по учёту нормативных документов, защите сведений, составляющих 
государственную тайну.

Ответственность, возложенная на личный состав подразделений делопроизводства и режима, требует высокого уровня профес-
сионализма. Благодаря нашей слаженной работе руководители московской полиции могут ежедневно принимать десятки граждан. 
Ежегодно мы обрабатываем тысячи письменных гражданско-правовых обращений в адрес столичного полицейского главка. Эта 
колоссальная работа, проделанная нами, способствует повышению уровня доверия граждан и является связующим звеном между 
обществом и органами внутренних дел.

Особые слова признательности выражаю ветеранам, которые внесли поистине бесценный вклад в становление и развитие службы.
От всей души желаю сотрудникам службы крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения намеченных целей и планов.

Наталия БЫЧКОВА, начальник УДиР ГУ МВД России по г. Москве,  полковник внутренней службы 

ЕСТЬ ЛИ У ДОКУМЕНТОВ СВОЯ ДУША?ЕСТЬ ЛИ У ДОКУМЕНТОВ СВОЯ ДУША?
20 января 2020 года 
исполняется 217 лет со 
Дня образования служ-
бы делопроизводства и 
режима в системе Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации.
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Говорят, счастливые минуты продле-
вают жизнь. Дети, конечно, о такой 
закономерности ещё не знают, но вот 

взрослые явно ощутили это на себе, побы-
вав 28 декабря на новогодней ёлке в Куль-
турном центре ГУ МВД России по г. Москве 
столичного полицейского гарнизона. Сюда 
в сопровождении родителей приехали из 
разных регионов России около 400 детей 
в возрасте от 4 до 14 лет из семей сотруд-

ников подразделений МВД России 
по ЦФО, чтобы поучаствовать в 
праздновании Нового года. Интер-
активное представление было орга-
низовано Департаментом государ-
ственной службы кадров совместно 
с ФКУ «Центр социальной работы 
МВД России».

В уютном фойе Культурного цен-
тра каждый ребёнок становился 
активным участником праздника, 
мог вволю подвигаться, поиграть и 
потанцевать вокруг пушистой кра-
савицы вместе со сказочными пер-
сонажами — Снегурочкой, Дедом 

Морозом, Лисичкой-сестричкой, Петуш-
ком-золотым гребешком и главным ви-
новником нынешнего года — мышонком 
Микки. Родители не отставали от подвиж-
ных детей, помогали им принимать уча-
стие во всех играх.

Мы заметили, как задорно смеялась ма-
ленькая девочка, сидя на папиных крепких 
плечах. Оказалось, это инспектор отдела 
профессиональной подготовки УТ МВД 
России по ЦФО старший лейтенант внут-
ренней службы Дмитрий Левшеев порадо-
вал любимую доченьку Дашеньку, привёл 
на первую в её жизни новогоднюю ёлку. 

Девочка дарила улыбки окружа-
ющим, и эстафета радости пере-
давалась всем вокруг — взрослым 
и их детям: девятилетней Маше, 
непоседе Мише, неугомонному 
Коленьке, весельчаку Илюше и 
красавице Алёне...

День наполнялся счастливыми 
минутами. После активных игр 
все переместились ближе к празд-
ничной сцене. Старт сказочному 
представлению дал статс-секре-
тарь — заместитель министра 
внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник 
милиции Игорь Зубов. Он с во-
одушевлением обратился к де-
тям: «Мы собрались в зале одной 

большой семьёй. Хочется надеяться, что 
все присутствующие ребята — это наши 
будущие коллеги. Поэтому двери всех ве-
домственных учебных заведений для вас 
всегда открыты». Игорь Николаевич под-
вёл итоги уходящего года, поделился успе-
хами и некоторыми планами на будущее и, 
конечно, поздравил ребят и их родителей 
с праздником, после чего пригласил зри-
телей отправиться в необычное сказочное 
путешествие.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В фойе Культурного центра звенели детские 
голоса. Вокруг красавицы ёлки, которая 
звездой упиралась в потолок, юные гости 

водили дружный хоровод. Родители радостно 
хлопали в такт новогодним песням и делали фото 
своих счастливых чад для семейного архива. Ани-
мация была энергичной, заводной и шумной. 
Руководила конкурсами и танцами Снегурочка, 
помогали ей Лиса, Микки Маус и другие сказоч-
ные персонажи. Дружно и весело побывав в вы-
мышленных странах с говорящими названиями 
«Топотушкино», «Похлопушкино» и «Побегуш-
кино», ребята наконец-то встретились с главным 
гостем новогоднего праздника — Дедом Морозом. 
Юной зрительнице Юлиане Терентьевой всё по-
нравилось — и очень яркие, энергичные и красоч-
ные выступления артистов, и заводные и весёлые 
танцы.

Из холла ребята вместе со сказочными героями 
двигаясь «паровозиком» и пританцовывая, напра-
вились в зрительный зал. Там расселись: дети — в 
первые ряды, взрослые — на дальние, и все, затаив 
дыхание, приготовились к продолжению новогод-
него представления. 

Торжественная часть началась с приветствен-
ного слова врио начальника УМПО УРЛС сто-
личного главка полковника внутренней службы 
Виктора Гармидера. Виктор Васильевич от имени 
начальника ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенанта полиции Олега Баранова сердечно 
поздравил собравшихся с Новым годом и Рожде-
ством, пожелав здоровья, радости и успеха в насту-
пающем году.

Затем началось увлекательное сказочное пред-
ставление под названием «Приключения барона 
Мюнхгаузена», после которого ребятам вручили 
сладкие подарки.

На этом праздничный день не закончился. Здесь 
же состоялось ещё одно новогоднее мероприятие 

— благотворительная акция для детей сотрудников 
органов внутренних дел, погибших или пострадав-
ших при выполнении служебных обязанностей. 
Гостей встречали в фойе Дед Мороз, Снегурочка и 
сказочные герои.

Пока юные зрители участвовали в анимации и 
конкурсах, мы пообщались с председателем прав-
ления Регионального общественного благотво-
рительного фонда «Щит и Лира» заслуженным 
артистом Российской Федерации Юрием Сер-
биным. Юрий Васильевич рассказал, что фонд 
уже много лет следует традиции проводить такую 
тёплую и душевную новогоднюю акцию. Он от-
метил важность поддержки семей тех правоохра-
нителей, кто стал примером стойкости и героизма 
на службе. Помимо представления для детей уси-
лиями фонда были приготовлены ценные подарки 
и сюрпризы. Так, семьи, приглашённые благотво-
рительным фондом, получили материальную по-
мощь, сертификаты на покупку в сети магазинов 
одежды «Colin’s» и билеты в театр. 

Занимательные игры и хоровод у ёлки в фойе 
подошли к концу, и все гости переместились в 
зрительный зал. Перед тем как началось сказочное 
представление, Юрий Сербин сердечно поздравил 
собравшихся детей и взрослых с Новым годом и 
Рождеством, пожелал благополучия, мира и здо-
ровья.

Пока шло выступление и завороженные юные 
зрители не могли оторвать глаз от сцены, мы по-
просили поделиться своими впечатлениями го-
стью новогодней акции Розу Газимагамадову, вдо-
ву Героя России подполковника милиции Мусы 
Газимагамадова. Она рассказала, что каждый год 
бывает на этом благотворительном мероприятии 
и очень благодарна фонду «Щит и Лира» за под-
держку и помощь. Это действительно душевный 
праздник для детей и взрослых.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Посмотреть сказку в Культур-
ный центр ГУ МВД России 
по г. Москве пришли около 

400 человек.
Организаторами мероприятия ста-

ли ГУ МВД России по г. Москве, 
Московское региональное отделение 
общественно-государственной орга-
низации «Союз женщин России», Мо-
сковский городской Совет женщин, 
Совет отцов города Москвы и Благо-
творительный фонд «Петровка, 38». 
Сказку о принцессе показали артисты 
Московского молодёжного театра под 
руководством Вячеслава Спесивцева. 
Дополняли атмосферу праздника яр-
кие костюмы и декорации спектакля, 
множество красивых песен и волшеб-
ных превращений.

Перед началом представления зри-
телей поприветствовали врио началь-
ника УМПО УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутренней 
службы Виктор Гармидер, член пре-
зидиума МГСЖ Галина Бакина и глав-
ный редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого благотвори-

тельного фонда, председатель Совета 
отцов города Москвы полковник ми-
лиции Александр Обойдихин.

В зале собрались финалисты детско-
го конкурса «Мой сказочный мир», 
среди которых были и дети сотрудни-
ков полиции столицы. На этот конкурс 
участники представили различные 
творческие работы, начиная от ри-
сунков и заканчивая увлекательными 
волшебными историями. Это, напри-
мер, сказка о поисках Заколдованного 
озера, придуманная маленькой Катей 
Маханьковой, или о хитрой одинокой 
Лисице, которая никак не могла выйти 
замуж, автор — Полина Ромазанова. А 
школьник Лёва Кусонин отправил на 
конкурс свой первый рисунок — Че-
бурашку с апельсинами. На празднике 
Лев появился в костюме Деда Мороза, 
и пришёл он не с пустыми руками.

— Я принёс с собой смех и радость. 
Поздравляю с Новым годом! Хочу, 
чтобы у всех были конфеты и мульти-
ки! — пожелал Лёва ребятам.

Ну а помимо представления, гостей 
ждало ещё много интересного. Ребя-

там делали аквагрим, а 
вокруг красиво наря-
женной ёлки Дед Мороз 
и Снегурочка водили с 
детьми хороводы. Ху-
дожник редакции газеты 
«Петровка, 38» Николай 
Рачков рисовал для го-
стей весёлые шаржи.

В конце вечера маль-
чики и девочки получи-
ли сладкие подарки.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

й МВД Р М Л й й П

ТАМ, ГДЕ ЧАСЫ ОТСЧИТЫВАЮТ СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫТАМ, ГДЕ ЧАСЫ ОТСЧИТЫВАЮТ СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫ

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ЭПИЦЕНТРЕ ДОБРАВ ЭПИЦЕНТРЕ ДОБРА

Новогодние праздники закружили детей и взрослых, а Дед Мороз был самым 
желанным и важным гостем на всех мероприятиях в конце уходящего года. В 
Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве в один день прошли два меро-
приятия: новогоднее представление для детей сотрудников полиции и акция 
Благотворительного фонда «Щит и Лира» для детей сотрудников полиции, погиб-
ших и пострадавших при исполнении служебных обязанностей.

«Белоснежка и семь гномов» — сказка, знакомая всем. Мы помним, 
сколько испытаний пришлось пережить этой доброй и трудолюби-
вой девушке. Какими только способами не пыталась погубить прин-
цессу коварная мачеха, завидуя её красоте!  Удушающий шнурок 
для платья, ядовитый гребень и отравленное яблоко… Но в итоге у 
злой королевы ничего не вышло, а Белоснежка, как и полагается в 
историях с хорошим концом, продолжала жить долго и счастливо.
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В Главном следственном управлении 
московского главка состоялось ново-
годнее мероприятие.

Новый год — это долгожданный празд-
ник для всех. Несмотря на сложные 
будни столичных следователей, женсо-

вету ГСУ удалось выйти с инициативой к ру-
ководству и создать в стенах 
управления неповторимую 
атмосферу.

27 декабря 2019 года в 
спортивном зале Главного 
следственного управления 
прошёл новогодний празд-
ник, на котором присутство-
вали все без исключения 
сотрудники управления. 
Следователи принимали 
участие в различных конкур-
сах, ведущими которых были 
Дед Мороз и Снегурочка из 
числа тех же сотрудников. 
Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
— начальник ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве  гене-
рал-майор юстиции Наталья Агафьева от души 
поблагодарила коллег за участие в празднике, а 
также поздравила всех с наступающим Новым 
годом и пожелала крепкого здоровья и благопо-
лучия сотрудникам и членам их семей.

В течение предновогодней недели в управ-
лении был объявлен конкурс на лучшую но-

вогоднюю игрушку. Соперниками выступили 
не только сами следователи, но и их супруги и 
дети. Победитель был определён путём обще-
го тайного голосования. Несомненно, каждый 
участник конкурса был удостоен своего приза, 
тем не менее самой необычной была признана 
игрушка «Щелкунчик» следователя по особо 
важным делам 3-го отдела КМУ ГСУ подпол-

ковника юстиции Натальи 
Сухоруковой. Ей был вручён 
в подарок символ Нового 
года. Кроме того, награды 
были присуждены отделам 
Главного следственного 
управления, игрушки ко-
торых набрали наибольшее 
количество голосов. Тре-
тье место занял 10-й отдел 
следственной части, второе 
место — коллектив канце-
лярии, а на первом месте 
расположился 3-й отдел 
контрольно-методического 
управления ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве.

Теперь ёлка Главного след-
ственного управления укра-

шена новогодними игрушками, созданными 
руками самих следователей. 

Руководство ГСУ и в дальнейшем продол-
жит эту замечательную традицию.

Мария МАЛЬКОВА,
фото пресс-службы ГСУ

Мальчишек и девчонок, их 
родителей помимо сказоч-
ных персонажей привет-

ствовали устроители празднично-
го мероприятия — представители 
Центра организации дорожного 
движения Правительства Москвы 
и Управления ГИБДД главка сто-
личной полиции.

С новым годом собравшихся по-
здравил первый заместитель ру-
ководителя по стратегическому 
развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры ЦОДД Александр 
Ходаков. Он пожелал школьникам 
отличных оценок, хорошего отдыха 
во время каникул, а главное — не 
забывать о правилах поведения на 
тротуарах и при переходе автодорог.

В свою очередь, заместитель на-
чальника московского УГИБДД 
полковник полиции Евгений Еф-
ремов призвал детей и взрослых ак-
тивно использовать на улице в тём-

ное время суток светоотражающие 
элементы. Он обратил внимание, 
как красиво светится праздничная 
ёлка. Такими же яркими и замет-
ными для водителей транспортных 
средств должны быть пешеходы. 
Таким способом они помогут по-
лицейским обеспечивать безопас-
ность на дорогах мегаполиса.

Дети повесили на ёлку свето-
отражающие ленты и огромные 
игрушки-шары, написав на них но-
вогодние желания. Кроме того, они 
отвечали на вопросы специальной 
викторины, посвящённой теме без-
опасности дорожного движения. 
Победителям, показавшим лучшие 
знания, Дед Мороз и Снегурочка 
вручили призы. Впрочем, новогод-
ние подарки получили все юные 
участники праздничной встречи.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Все мы давно привыкли 
к облику отечественного 
Деда Мороза. Каждый год 
он предстаёт перед нами с 
длинной белой бородой, в 
красной шубе, в валенках 
и с посохом. Живёт он, как 
известно, на Севере.

Ну а на юге Земли есть ещё 
один Дедушка. Он ходит в 
красном спортивном ко-

стюме, модных очках и пользует-
ся смартфоном! А поселился на 
Майами! И именно он смог соста-
вить конкуренцию волшебнику 
из Великого Устюга. Два сказоч-
ных героя встретились на детском 
утреннике в Московской торго-
во-промышленной палате. Там со-

стоялся интерактивный спектакль 
«Дед Мороз и Хайп Мороз».

На праздник были приглашены 
дети сотрудников органов вну-
тренних дел льготных категорий. 
На Ёлку они пришли вместе с ро-
дителями.

Организаторами утренника вы-
ступили МТПП, ГУ МВД России 
по г. Москве, Фонд помощи детям 
погибших и пострадавших при 
исполнении служебных обязанно-
стей сотрудников силовых струк-
тур «Виктория» и Общественный 
совет при столичном полицей-
ском главке.

Вёл мероприятие начальник 
Управления по работе с обще-
ственными структурами МТПП, 
член Общественного совета глав-
ка и президент фонда «Виктория» 

Виктор Васильев. Виктор Михай-
лович — подполковник милиции, 
более 20 лет прослужил в опера-
тивных подразделениях столич-
ного правоохранительного гарни-
зона.

— Я уже очень давно работаю с 
детьми. Мы с Общественным со-
ветом главка в прошлом году про-
водили для ребят подобную Ёлку. 
В этот раз предновогодний празд-
ник проходит ещё и под эгидой 
недавно созданного фонда «Вик-
тория», — рассказал Виктор Васи-
льев, отметив, что такие встречи 
очень важны и отныне станут тра-
диционными.

Несколько слов сказал депутат 
Московской городской Думы Ки-
рилл Щитов.

— Дети очень быстро растут. А 
будучи взрослыми, перестают ве-
рить в сказку. Поэтому очень важ-
но, чтобы в юном возрасте в жиз-
ни у ребят было ощущение чуда и 
волшебства, — улыбнулся Кирилл 
Владимирович.

А в чудо детей как раз и заста-
вили поверить Дед Мороз и Хайп 
Мороз. Во время спектакля они 
оба не давали маленьким гостям 
заскучать. Мальчики и девоч-
ки пели и танцевали вместе со 
сказочными персонажами, уча-
ствовали в различных конкурсах, 
например, должны были быстро 
выстроиться в шеренгу по размеру 
обуви или проползти под мороз-
ным посохом. Под занавес ребята 

рассказали Дедушкам выученные 
стихи и получили сладкие подар-
ки. А Хайп Мороз даже станце-
вал с одним из маленьких гостей 
брейк-данс.

Во второй части праздника 
собравшихся ждало «Бумажное 
шоу». Белая ленточная бумага 
словно снег покрыла весь зал. Ре-
бята играли в бумажные снежки и 
строили крепости.

Праздником остались довольны 
и дети, и взрослые. Капитан по-
лиции в отставке Александр Юх-
тин привёл на утренник сыновей 
— 8-летнего Фёдора и 5-летнего 
Ефима, он был в костюме гусара. 
Мальчик признался, что недавно 
написал письмо Деду Морозу и 
попросил у главного зимнего вол-
шебника компьютер и набор по-
вара. У мальчика явная тяга к ку-

линарии, он любит помогать маме 
на кухне. А Лида, дочь старшего 
лейтенанта внутренней службы 
Елены Ревякиной (УМПО УРЛС), 
рассказала вот такую историю. У 
неё есть любимая игрушка — ди-
нозаврик по имени Зеленоглаз. По 
заданию классного руководителя 
девочка написала о нём сказку и 
оформила иллюстрациями. Детям 
её учительницы так понравился 
главный герой, что те попросили у 
мамы купить такого же Зеленогла-
за. И именно эту просьбу школь-
ница передала Деду Морозу в сво-
ём письме.

Ну а после нашего разговора 
Лида вместе с другими гостями 
пошла на праздничное чаепитие.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Дед Мороз из Майами

Будьте яркими 
и заметными!
Новогодняя ёлка «Московский транспорт» осветила площадь 
у здания Центра оперативного управления ГУ МВД России по 
г. Москве. На встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой при-
шли школьники — юные инспекторы движения.

Победители — следователиПобедители — следователи
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Нынешнее меропри-
ятие имело свои 
особенности. Ра-

нее, в прошлые новогодние 
праздники, профсоюзный 
комитет как бы присое-
динялся к «чужим» ёлкам 
— выкупал часть билетов 
и раздавал детям полицей-
ских. В этот же раз, как 
сообщила председатель 
профсоюзного комитета 
МОО ППО главка Елена 
Колесникова, решили сде-
лать «сугубо профсоюзную 
ёлку» — комитет организо-
вал свой праздник.

Прибывших на него детей 
и их родственников в холле 

встречала красиво убранная лесная красави-
ца. Здесь же мальчики и девочки могли укра-
сить свои лица аквагримом. Девочки просили 
нарисовать им снежинки, цветы, «бриллиан-
ты», а мальчики — изобразить тигров. Оче-
редь у аквагрима ещё не успела «растаять», как 

вокруг ёлки начался хоровод. 
Ребят пришли поздравить и 
развлечь сказочные герои — 
Снежинка, Петя-Петушок, 
Микки Маус и другие.

А потом в актовом зале 
дети посмотрели «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена». 
Но прежде их всех поздрави-
ла председатель профсоюз-
ного комитета МОО ППО 
главка Елена Фёдоровна, 
которой они все дружно по-
обещали слушаться родите-
лей, а также «быть умными и 
красивыми».

— Славный получился но-
вогодний праздник, — поде-
лилась своими впечатлени-
ями Анна Галкина, супруга 
подполковника полиции Ев-
гения Галкина, которая привела на профсо-
юзную ёлку своих детей — девятилетнюю 
Алису и пятилетнего Дениса, и тринадца-
тилетнюю крестницу Веронику. — Ребятам 
очень понравилось и мне тоже!

К её словам могли присоединиться прак-
тически все посетители «профсоюзной 
ёлки».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Новогодняя сказка от профсоюзаНовогодняя сказка от профсоюза

Дед Мороз и 12 месяцев 
поздравили с Новым го-
дом и Рождеством Хри-
стовым детей столичных 
полицейских со сцены Мо-
сковского молодёжного 
театра под руководством 
Вячеслава Спесивцева.

В холле театра зрителей 
встречали восточно-
европейская овчарка 

Дейк, австралийский шелко-
вистый терьер Люк, розовый 
молуккский какаду Савелий и, 
конечно же, покровительству-
ющая наступающему 2020 году 
крыса, в нашем случае — де-
коративная по имени Мигель. Вся компа-
ния — из команды питомцев студии «Мос-
фильм-КИНОлогия», которой руководит 
Виктор Зуйков.

До начала представления дети с огром-
ным удовольствием фотографировались с 
представителями царства животных, тем 
более что данное общение было не только 
приятным, но и безопасным. Собаки прояв-
ляли терпение: не лаяли, не кусались. Крыса 
не стремилась отгрызть пуговицы на одежде 
у тех, кто брал её на руки. А попугай ни разу 
не озвучил ни одного неприличного слова.

В театр пришли около трёхсот детей 
и взрослых из семей московских поли-
цейских льготных категорий. Здесь были 
многодетные мамы и папы, их чада, дети 
погибших сотрудников органов внутрен-
них дел, их бабушки, дедушки. Всех ждал 
праздник, который при поддержке ГУ 
МВД России по г. Москве организовали 
и провели Благотворительный фонд «Пе-
тровка, 38», Совет отцов города Москвы, 
студия «Мосфильм-КИНОлогия», а также 
творческий коллектив Московского моло-
дёжного театра под руководством Вячесла-
ва Спесивцева.

У подъезда театра обеспечивали право-
порядок сотрудники дорожно-патрульной 
службы. А в фойе гостей встречали предста-
вители подразделения УВД на Московском 
метрополитене, проходящие курс про-
фподготовки, — младшие сержанты поли-
ции Александра, Ульяна, Ольга и Василиса. 
Они же помогали по окончании спектакля 
раздавать детям праздничные новогодние 
подарки.

И вот поднялся занавес, на сцену выш-
ли заместитель начальника Управления 
морально-психологического обеспече-
ния УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Вячеслав 
Трифонов и директор Благотворительного 
фонда «Петровка, 38», главный редактор 
одноимённой газеты, председатель Совета 
отцов города Москвы полковник милиции 
Александр Обой-
дихин.

— Дорогие юные 
зрители, уважае-
мые родители, — 
обратился к залу 
Вячеслав Трифо-
нов. — На протя-
жении многих лет 
Главное управле-
ние московской 
полиции совместно 
с фондом «Петров-
ка, 38» и Москов-
ским молодёжным 
театром дарит 
вам в новогодний 
праздник хорошее 
настроение. От 
имени руководства 
московской поли-
ции поздравляю вас с наступающим новым 
2020 годом и Рождеством. Желаю нашим 
маленьким гостям исполнения их желаний, 
актёрам — новых творческих побед, а ка-
ждому родителю — веры в своих детей!

— Дети всегда ждут встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, — сказал Алек-

сандр Обойдихин. — Сегодняшнее пред-
ставление — ещё одно новогоднее меро-
приятие для детей, которое проводится 
при поддержке главка столичной поли-
ции. Вместе с Московским молодёжным 
театром этот праздник мы встречаем еже-
годно на протяжении уже четверти века. 
Здесь детей сотрудников органов вну-
тренних дел всегда ждёт тёплый, радуш-
ный приём. Сегодня актёры подарят вам 
замечательную сказку, в которой зло обя-
зательно будет побеждено добром. Будем 
ждать от нового 2020 года только хороших 
событий!

Настало время сказки. «Дед Мороз и 
12 месяцев» — спек-
такль вроде бы для 
самых юных зри-
телей. Но смотреть 
его было интерес-
но и взрослым, 
поскольку он не-
вольно затрагивал 
волнующие их во-
просы.

Сюжет многим 
знаком. Принц 
впал в меланхолию. 
Ему всё надоело. Он 
решил, что преодо-
леть кризис помо-
жет только неверо-
ятное подношение 

— невозможные в декабре подснежники. 
Критика прихоти «вашего вашества», по 
традиции, грозит её автору лишением го-
ловы. Приближённые молчат. А одна из 
подданных — жадная и недалёкая мачеха 
посылает в зимний заснеженный лес за 
подснежниками падчерицу Марушку.

Там ей встречаются 12 месяцев, которые 
за доброе сердце и веру в чудо помогают де-
вочке собрать весенние цветы, а потом ещё 
и летние ягоды, и осенние яблоки. Мораль 
сказки ясна: скучно жить на свете взрос-
лым, потому что им всё труднее поверить 
в чудо. Узнав о его существовании, принц 
вознамерился сам стать волшебником, а 
месяцев арестовать. Однако вскоре выяс-
нилось, что власть его весьма условна и ко-
ротка. Нарушить порядок и справедливость 
не позволил Дед Мороз.

Несомненно, актёры театра создали в 
зале настоящую сказочную атмосферу. Во 
время спектакля дети постоянно вклю-

чались в происходящие события, помо-
гали Марушке собирать корзины даров 
братьев-месяцев. Они участвовали в сотво-
рении добра, противодействии злу.

Не скрывали восторга от посещения теа-
тра Максим и Вика, которые пришли вме-
сте с бабушкой. Ольга Семёновна — вдова 
старшего сержанта милиции Виктора Пче-
линцева, погибшего при исполнении слу-
жебного долга.

Капитан полиции Александр Куценко, 
сотрудник полка полиции по охране дипло-
матических представительств и консульств 
иностранных государств, многодетный 
папа, погрузился в сказку вместе со своими 
детьми Данилой, Ариной и Иваном.

Многие дети в этот праздничный вечер 
помимо подарков от Деда Мороза по-
лучили ещё и необычные бонусы в виде 
портретов, которые вдохновенно рисовал 
художник редакции газеты «Петровка, 38» 
Николай Рачков.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В чудо поверить нетрудно!

Как известно, основной целью работы первичной профсоюзной организации столичного главка полиции являет-
ся защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав и интересов членов организации в самых 
различных областях — прохождении службы, условий оплаты труда, охраны здоровья и многих других. Активно и 
успешно поработав над этими проблемами в течение прошедшего года, профсоюзный комитет решил встретить 
новогодние праздники ещё одним добрым делом. В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москва состоялась 
ёлка, организаторами которой выступила профсоюзная организация.
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Залог успеха — сплочённость
команды

— Вячеслав Владимирович, для успешной 
деятельности Центра профессиональной под-
готовки необходим целый ряд факторов, вклю-
чая и соответствующее содействие со стороны 
в буквальном смысле заинтересованных служб 
и подразделений московской полиции.

— Действительно, каким бы хорошо отла-
женным не был механизм функционирова-
ния ЦПП и какие бы профессионалы здесь 
не трудились, но есть непременное важное 
условие для качественного выполнения 
задач, стоящих перед командно-препода-
вательским составом нашего учреждения. 
Без эффективного взаимодействия с руко-
водством структурных подразделений, уча-
ствующих в комплектовании переменного 
состава центра, процесс обучения и воспи-
тания слушателей будет обречён на провал. 
Поэтому я с удовлетворением констатирую, 
что подобной проблемы у Центра профес-
сиональной подготовки главка нет, и мы 
плодотворно сотрудничаем с коллегами из 
служб и подразделений аппарата ГУ МВД 
России по городу Москве и территориаль-
ных звеньев столичной полиции.

Прежде всего, следует отметить, что се-
рьёзное внимание центру уделяется руко-
водством главка. Заместитель начальника 
Главного управления генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Владимирович 
Понорец регулярно посещает ЦПП и помо-
гает в решении многих насущных вопросов 
центра.

Также хотелось бы поблагодарить со-
трудников Управления профессиональной 
подготовки УРЛС главка, и особенно заме-
стителя начальника Управления по работе 
с личным составом ГУ — начальника УПП 
подполковника внутренней службы Павла 
Михайловича Параносенкова, за значи-
тельную помощь в организации учебного 
процесса и за активное взаимодействие в 
целом.

Тёплые слова признательности от нас за 
понимание и деятельную поддержку в дан-
ном направлении — командованию 1-го и 
2-го оперативных полков полиции Главного 
управления и персонально их руководите-
лям: полковнику полиции Владимиру Вла-
димировичу Лысаку и подполковнику поли-
ции Андрею Николаевичу Полянскому.

Безусловно, успех в нашем деле невоз-
можен без сплочённой команды. На мой 
взгляд, именно таковой и является коллек-
тив командно-преподавательского состава, в 
частности — это сотрудники учебного отде-
ла, строевой части и специалисты по работе 
с личным составом. Для них на первом пла-
не — решение комплекса непростых задач по 
обучению и воспитанию молодых сотрудни-
ков, а не какие-либо личные вопросы.

— Пожалуйста, представьте своих замести-
телей.

— Заместитель начальника ЦПП по 
учебной работе полковник полиции Ан-
дрей Вожжов — выпускник МГУ имени
М.В. Ломоносова. Андрей Владимирович 
в органах внутренних дел служит уже чет-
вёртый десяток лет, из них более половины 
отданы нашему учреждению. Он был пре-
подавателем, старшим преподавателем и 
начальником цикла боевой и физической 
подготовки, а с ноября 2014 года занимает 
свою нынешнюю должность и имеет квали-
фикационное звание мастера, так что своё 
дело поистине знает до мелочей.

Подполковник полиции Сергей Бого-
мазов — заместитель начальника ЦПП по 
строевой части. Несмотря на относительно 
непродолжительный период службы в ор-
ганах внутренних дел — он составляет семь 
лет, Сергей Валерьевич обладает богатым 
опытом подготовки курсантов в военном 
вузе. В течение пяти лет он сам, курсант 
Богомазов, обучался в Пензенском артил-
лерийском инженерном институте, а затем 
на протяжении вдвое большего срока был 
в данном армейском образовательном уч-

реждении руководителем отделения и на-
чальником курса. Можно сказать, что нам 
очень повезло: Сергей Валерьевич по своему 
профильному направлению деятельности  
отменно организовал эту линию курсовой 
программы, направленной не только на 
привитие навыков строевой выправки слу-
шателям, но и на укрепление их дисципли-
нированности и развитие внимательности, 
наблюдательности.

Полковник полиции Сергей Хроменков 
занимает должность заместителя начальни-
ка ЦПП по тыловому обеспечению — на-
чальника хозяйственного отдела. Прямо 
надо сказать, что это очень сложное направ-
ление, но Сергей Владимирович справля-
ется со своей нелёгкой служебной ношей, 
а главное: он добивается нужного эффекта 
и в приоритетной сфере тылового обеспе-
чения — по поддержанию в необходимом 
состоянии материально-технической базы 
центра. Конечно же, на столь специфиче-
ском участке служебной деятельности мой 
заместитель сполна опирается на свой се-
рьёзный опыт работы в системе ведомства, 
ведь Сергею Хроменкову довелось быть в 

том числе начальником территориальных 
подразделений: отдела внутренних дел рай-
она «Восточное Измайлово» (ВАО) и ОВД 
по Алтуфьевскому району (СВАО) Москвы. 
Пользуясь случаем, упомяну и о том, что по 
некоторым хозяйственным вопросам опре-
делённую помощь наше учреждение полу-
чает от управы Дмитровского района (САО), 
главой которой является Сергей Иванович 
Перхун.

А заместитель начальника ЦПП по ра-
боте с личным составом — полковник 
полиции Александр Ененков, имеющий 
высшее юридическое образование. На этот 
пост Александр Викторович назначен не 
так давно — в сентябре 2018 года. Прежде 
он занимал различные должности, в том 
числе служил участковым инспектором 
милиции и оперуполномоченным уголов-
ного розыска 16-го отделения милиции 
столицы, возглавлял отделение дозна-
ния ОВД Хорошёвского района (САО), 
был начальником ОМВД по району Ма-
рьина Роща (СВАО), старшим препо-
давателем кафедры организации дея-
тельности органов внутренних дел Акаде-
мии управления МВД России и помощни-
ком начальника УВД по ЮВАО Москвы.

О преподавателях-передовиках

— А кого вы выделите из командно-препода-
вательского состава?

— Пожалуй, стоит начать представление 
наших лучших сотрудников с руководителей 
циклов огневой и физической подготовки — 
это же основа практической составляющей в 
обучении слушателей.

Так вот, начальником цикла огневой под-
готовки — преподавателем является стар-
ший лейтенант полиции Василий Фёдоров. 
Кстати, он в 2006 году получил квалифика-
цию педагога профессионального обучения. 
В конце прошлого года Василий Алексан-
дрович стал победителем конкурса профес-

сионального мастерства в системе Главного 
управления, в номинации «Лучший сотруд-
ник Центров профессиональной подготов-
ки».

Дважды, в 2018 и 2019 годах, в городском 
конкурсе профмастерства занял второе ме-
сто начальник цикла физической подготов-
ки – преподаватель подполковник полиции 
Денис Кулезнёв. К слову, Денис Александро-
вич успешно выступает и в представитель-
ных турнирах по армлифтингу.

Длительное время в ЦПП образцово рабо-
тает начальник цикла правовых дисциплин 
— преподаватель подполковник полиции 
Наталья Алексеевна Щуркина.

Специалисты по учебно-методической 
работе подполковни-
ки полиции в отставке 
Сергей Викторович 
Лямин и Агабек Мир-
зоевич Алибегов до 
выхода на заслужен-
ный отдых были пре-
подавателями цикла 
огневой подготовки. 
Двое же их коллег, 
майор полиции в от-
ставке Татьяна Ива-
новна Гулина и под-
полковник полиции 
в отставке Марина 
Николаевна Саяки-
на, прежде служили, 
соответственно, пре-
подавателями цикла 
спецтехники и кри-

миналистики и цикла общеправовых и со-
циальных дисциплин.

Не учёбой единой…

— Как известно, первые уроки правоохраны 
слушатели получают не только сугубо в теоре-
тическом аспекте, но и на выездных практиче-
ских занятиях.

— Да, в центре практикуются выезды, к 
примеру, в ФКУ «Научно-производственное 
объединение «Специальная техника и связь» 
МВД России, Экспертно-криминалистиче-
ский центр, Управление по вопросам ми-
грации и другие подразделения столичного 
главка полиции. Словом, во время таких 
практикумов по различным направлениям 
служебной деятельности слушатели обща-
ются с высококвалифицированными специ-
алистами и получают возможность соста-
вить более полное и точное, что называется 
— предметное, представление об особенно-
стях их работы в реальной повседневной об-
становке.

Также слушатели совместно с постоянным 
составом центра участвуют в мероприятиях 
по охране общественного порядка на массо-
вых общественных и культурно-спортивных 
мероприятиях. Скажем, во время проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года вместе 
с сотрудниками обоих столичных оператив-
ных полков полиции наши представители — 
слушатели и командно-преподавательский 
состав — патрулировали в районе фан-зоны 
и на самом фестивале болельщиков FIFA на 
Воробьёвых горах, а также и в центре мега-
полиса — на пешеходной Никольской улице.

— Наряду непосредственно с обучением в 
стенах ЦПП, чем ещё могут заниматься слу-
шатели в период прохождения первоначальной 
подготовки?

— Слушатели постоянно, фактически — 
еженедельно, участвуют в различных спор-
тивных соревнованиях среди переменного 
состава. В нашем актовом зале, который 
вполне можно назвать клубом, с участием 
слушателей проводятся культурно-массо-
вые мероприятия, посвящённые празд-
ничным и памятным датам. Кроме того, в 
свободное от занятий время для курсов ор-
ганизуются коллективные посещения му-
зеев, выставок и спортивных мероприятий.

И когда мы проводим очередной торже-
ственный выпуск слушателей, то воочию 
видим, что для молодых сотрудников эти ме-
сяцы первоначального обучения становятся 
нерядовым событием в их жизни и толь-
ко-только начинающейся правоохранитель-
ной карьере.

— И, в заключение, ваше обращение в связи 
с юбилеем учреждения на улице Клязьминской.

— Хочу поздравить личный состав и ве-
теранов центра, а также и всех наших вы-
пускников-слушателей, среди которых есть 
руководители очень высокого уровня, с этим 
замечательным событием — красивой юби-
лейной датой учреждения.

50-летие — яркая и солидная веха в исто-
рии ЦПП, но уже началась дорога к его 
новому рубежу в ближайшем будущем. И 
мы, продолжатели дела наших предше-
ственников, обязаны приложить все свои 
знания, силы и умения, чтобы и впредь 
высоко держать марку ведущего Центра 
профессиональной подготовки московской
полиции.

Вячеслав Владимирович ИППОЛИТОВ 
родился 15 августа 1968 года в г. Москве.

В 1986—1988 годах проходил срочную 
службу.

В органы внутренних дел был принят в 
январе 1989 года, став милиционером от-
дельного батальона патрульно-постовой 
службы милиции Бауманского РУВД г. Мо-
сквы. Впоследствии с должности инспек-
тора службы отдела милиции по охране 
дипломатических представительств (ГУВД 
г. Москвы) прошёл путь до поста замести-
теля командира Полка полиции по охране 
дипломатических представительств и кон-
сульств иностранных государств ГУ МВД 
России по г. Москве. Во главе ЦПП нахо-
дится с августа 2013 года.

В 1995 году окончил Юридический 
институт МВД России (специальность —
юриспруденция; квалификация — юрист).

Имеет квалификационное звание мас-
тера.

Награждён медалями: «За отличие в ох-
ране общественного порядка», «В память 
850-летия Москвы», «За доблесть в служ-
бе», «За боевое содружество», «За заслуги 
в управленческой деятельности» III степе-
ни, «За отличие в службе» трёх степеней.

НАША СПРАВКА

Сергей Хроменков с номинантами
городского конкурса

«Лучший по профессии» от ЦПП

Со слушателями — выпускниками 2019 года

Наступивший 2020-й — год 50-летия Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» начальник 
ЦПП полковник полиции Вячеслав ИППОЛИТОВ рассказывает 
о возглавляемом им коллективе, которому доверена по сути 
уникальная работа — первоначальное обучение молодых со-
трудников базовым премудростям правоохранительного труда.

ПЕРВЫЕ УРОКИ ПРАВООХРАНЫ
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Материалы подготовил Александр ТАРАСОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА, Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива ЦПП

В 1981 году решением 
бюро МГК (Москов-
ский городской коми-

тет) КПСС, исполкома Мос-
совета, президиума МГСПС 
(Московский городской со-
вет профессиональных сою-
зов) и бюро МГК ВЛКСМ 
столичной Школе мили-
ции было присвоено звание 
«Образцовое учреждение 
города Москвы». К слову, в 
1984 году коллектив «учеб-
ки» правоохранителей своей 
отличной работой повторно 
добился этой почести — быть 
в числе образцовых учрежде-
ний города-героя.

Тогда же, в 1984 году, МВД 
СССР издало приказ о пе-
реименовании столичной 
Школы милиции в Учеб-
ный центр Мосгорисполко-
ма. Вскоре, 13 августа 1985 
года, этот УЦ в соответствии 
с приказом милицейского 
главка города (№ 064) был 

реорганизован в Учебный 
центр Главного управления 
внутренних дел г. Москвы.

2 апреля 2008 года, соглас-
но приказу ГУВД г. Москвы 
(№ 256), создан Центр про-
фессиональной подготовки 
(Главного управления вну-
тренних дел).

За полвека существования 
из стен этой передовой об-
разовательной организации 
вышли более 140 тысяч вы-
пускников, и немало из них 
стали руководителями в ми-
нистерстве, аппарате столич-
ного правоохранительного 
главка и в территориальных 

подразделениях Москвы. 
Именно в данном центре 
обучались бывший замести-
тель министра внутренних 
дел Российской Федерации 
— начальник ГУВД г. Мо-

сквы генерал-полковник 
милиции Николай Василье-
вич Куликов, нынешний на-
чальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Анатолье-

вич Баранов, председатель 
Совета ветеранов Главного 
управления генерал-майор 
милиции Василий Николае-
вич Купцов — руководитель 
МУРа в 1994—1996 годах, 
бывший заместитель и пер-
вый заместитель начальника 
ГУВД г. Москвы.

С момента образо-
вания замечательную 
московскую «кузницу 
кадров» возглавляли: А.А. Ко-
нышев (1970—1973 годы),
А.Ф. Богачёв (1973—1975), 
В.В. Качалов (1975—1981), 
Г.В. Постоюк (1981—1983), 
Б.П. Скобелев (1983 —1985), 
В.В. Мизяев (1985—1997), 
Ю.Д. Лабанов (1997—1998), 
В.А. Соловьёв (в 1998 г.), 
Ю.П. Блинов (1998—2001), 
А.И. Безъязычный (2001—
2003), И.В. Глинский (2003—
2009), А.И. Титанов (2009—
2013). С 2013 года ЦПП 
руководит В.В. Ипполитов.

В числе образцовых учреждений
Свою летопись Центр профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по г. Москве ведёт с начала 
1970 года. Тогда в столице, на основании приказа 
МВД СССР от 15 января 1970 года (№ 015), появи-
лось новое ведомственное учебное подразделе-
ние — Школа милиции. Буквально с первых лет 
своего функционирования она заслужила репута-
цию очень важного структурного звена в системе 
органов внутренних дел города, так как ежегодно 
осуществляла качественную подготовку вновь при-
нятых сотрудников к несению службы, в том числе 
на «земле» — в отделениях милиции.

— Ветеранское движение 
очень важно и необ-
ходимо, — подчёр-

кивает Николай Трясоруков,  — так 
как оно убедительно подтверждает 
преемственность поколений. В на-
шей организации сейчас — около 
80 человек. Заместителем предсе-
дателя Совета ветеранов центра 
избран полковник милиции Вла-
димир Васильевич Мизяев, кото-
рый в течение двенадцати лет был 
начальником Учебного центра 

главка. Он — замечательный и ду-
шевно щедрый человек, поэтому 
им и написано множество лири-
ческих и героико-патриотических 
стихотворений. Отмечу и других 
наших ветеранов-подвижников: 
подполковников милиции Сергея 
Анатольевича Титова, Виктора Ни-
колаевича Емельянова, Виктора 
Алексеевича Шумилова, Геннадия 
Георгиевича Голованова — бывших 
старших преподавателей. Послед-
ний из них, Геннадий Голованов, 

— участник боевых действий, на-
граждён медалями «За отвагу» и «За 
воинскую доблесть». В число вете-
ранского актива входит и имеющий 
первую группу инвалидности стар-
ший лейтенант милиции Николай 
Евгеньевич Добрянский — бывший 
командир взвода ЦПП. От всего 
нашего доблестного товарищества 
благодарим руководство центра за 
внимание к нам и оказываемую по-
мощь! А мы, в свою очередь, охотно 
участвуем в шефстве над молодыми 

сотрудниками и всегда напутствуем 
слушателей-выпускников, чтобы 
они были достойными стражами 
правопорядка.

Яркой личностью является и сам 
Николай Трясоруков, член Сове-
та ветеранов ГУ МВД России по 
г. Москве. Мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе, он блеснул в 

ряде отечественных тур-
ниров и участвовал в меж-
дународных состязаниях, 
в том числе завоёвывал 
призовые места в матче-
вых встречах с иностран-
ными соперниками. А 
ещё Николай Тимофеевич 
стал кандидатом в мастера 
спорта по дзюдо и полу-
чил 1-й разряд по спор-
тивной гимнастике, имеет 

почётное звание судьи все-
союзной категории по пуле-
вой стрельбе. Николай Ти-

мофеевич Трясоруков награждён 
медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка» и 
другими медалями.

Образно говоря, ветераны — 
это сердце коллектива учреж-
дения на Клязьминской. А их 
жизнь — поистине слушателям
наука!

Их жизнь — слушателям наука!
Ветеранская организация Центра профессиональной подготовки Главного управления 
отличается энергичностью и деятельным участием в жизни учреждения. Уже более полу-
тора десятков лет на общественном посту председателя Совета ветеранов ЦПП находится 
подполковник милиции Николай Тимофеевич ТРЯСОРУКОВ, который длительное время 
служил в ведомстве, в том числе с 1985 по 1991 год был преподавателем по огневой и 
специальной подготовке в Учебном центре столичного главка милиции.

— Занимаемая мною должность   — препо-
даватель цикла специальных дисциплин. На 
цикле преподаются восемь дисциплин, в том 
числе и экзаменационные. Попросту говоря, 
это дисциплины, по которым слушатели сда-
ют экзамены.

Среди экзаменационных дисциплин — ад-
министративная деятельность полиции. По 
этому предмету цикла изучается деятельность 
службы участковых уполномоченных поли-
ции, подразделений по делам несовершен-
нолетних, структурных звеньев по вопросам 
миграции. Слушатели знакомятся с системой 
организации безопасности дорожного дви-
жения силами ГИБДД, вникают в тонкости 
взаимодействия органов внутренних дел с 
общественными объединениями правоохра-
нительной направленности — прежде всего, с 
Московской городской народной дружиной. 
При этом обращается внимание на правовые 
основы её деятельности, а также на выполняе-
мые добровольными помощниками правоох-
ранителей функции. Короче, на протяжении 
всего срока обучения слушателям объясняют 
немаловажную роль народной дружины в деле 
обеспечения общественного порядка, чтобы 
они в дальнейшем — во время самостоятель-
ной службы — эффективно взаимодействова-
ли с правоохранителями-добровольцами.

Занятия по административной практике 
проводятся по-разному. Это может быть и 
урок в форме беседы, во время которой слу-
шатели узнают о специфике деятельности 
служб и выполняемых ими профессиональ-
ных задачах. Преподаватели приводят кон-
кретные примеры из практики специализи-
рованных подразделений, в том числе делятся 
и собственным опытом правоохранительной 
работы на «земле». А практические занятия 
по административной практике имеют свою 
характерную особенность. Она связана как 
раз с составлением различных документов: 
например, протоколов об административных 
правонарушениях, рапортов и так далее.

На данных занятиях решаются и практи-
ческие задачи по деятельности той или иной 
службы. Допустим, такая вот «фабула для 
действия»: участковый уполномоченный по-

лиции, находясь на обслуживаемой админи-
стративной территории, обнаружил двух граж-
дан, которые распивали спиртные напитки. 
Преподаватель со слушателями обсуждает, 
как надо действовать в этом случае. По линии 
ПДН можно взять столь же «классический сце-
нарий»: скажем, налицо продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции. То есть на 
практических занятиях рассматриваются ситу-
ации, с которыми сотрудники встречаются в 
повседневной служебной деятельности.

Продолжая знакомство с циклом специ-
альных дисциплин, подробнее остановимся 
на занятиях на учебном полигоне. Если вести 
речь про помещения, то эти занятия прово-
дятся в таких учебных местах, как магазин, 
кухня в квартире, жилая комната (спальня) с 
диваном, кафе-бар с барной стойкой. На этих 
объектах учебного полигона отрабатываются 

действия в типовых и экстремальных ситуа-
циях. Так, легенда по экстремальной ситуации 
предполагает отработку действий при нападе-
нии на сотрудника: например, на участкового, 
который по заявлению гражданки прибыл в 
квартиру, где ему было оказано неповинове-
ние со стороны мужа-дебошира.

Типовые ситуации «воссоздаются» и на ули-
це, где есть свои «подходящие» учебные места: 
в частности, автобусная остановка и детская 
площадка. На этих объектах слушатели прак-
тикуются, как пресекать правонарушения, со-
вершённые одним или несколькими лицами. 
Всё происходит, как в реальности: условных 
правонарушителей, которых изображает одна 
группа слушателей, задерживает другая — «на-
значенная в полицейские».

Надо уточнить, что занятия проводятся с 
учётом специфики предстоящей служебной 
деятельности слушателей. Поэтому в про-

грамме цикла есть такие дисциплины, как 
актуальные вопросы деятельности: охран-
но-конвойных подразделений и специаль-
ных учреждений полиции; подразделений 
по обеспечению безопасности на транспорте 
(метрополитене); подразделений (органов 
внутренних дел), участвующих в охране обще-
ственного порядка, обеспечении обществен-
ной безопасности и исполнении администра-
тивного законодательства. Следует хотя бы 
упомянуть и другие дисциплины: делопроиз-
водство и режим секретности; актуальные во-
просы оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел; основы управления в 
органах внутренних дел (планирование, орга-
низация и контроль работы).

На практических занятиях, посвящённых 
актуальным вопросам деятельности подраз-
делений ППСП (патрульно-постовая служ-
ба полиции), также методом ролевых игр на 
учебных местах отрабатываются соответству-
ющие стандартные ситуации: доставление в 
патрульном автомобиле правонарушителей; 
реагирование на оказание неповиновения или 
сопротивления, в том числе и вооружённого, 
при посадке или высадке задержанных из слу-
жебного автотранспорта.

В общем, по дисциплинам по разнообраз-
ной актуальной служебной тематике упор де-
лается на практические занятия по отработке 
действий по обеспечению общественного по-
рядка. Причём, наряду с типовыми, слушате-
лям предлагаются и вводные, связанные с экс-
тремальными и чрезвычайными ситуациями.

Отдельного упоминания заслуживают вы-
ездные занятия, проводимые нами на базе 
1-го и 2-го оперативных полков полиции 
Главного управления. Слушатели, действуя 
на тренировках совместно с полицейскими 
из этих известных подразделений столичного 
главка, получают буквально наглядные уроки 
слаженных действий сотрудников при работе 
в зоне своей ответственности.

Подготовка полицейских — дело многотруд-
ное, и нужно приложить много усилий, чтобы 
у слушателей профильные теоретические зна-
ния были подкреплены необходимыми прак-
тическими навыками в сфере правоохраны.

Подготовка полицейских — 
дело многотрудное

В настоящее время ЦПП располагает учебно-админи-
стративным зданием. Тут есть 24 учебные аудитории об-
щей площадью более 1200 квадратных метров, включая 
пять специализированных кабинетов (первой помощи, 
криминалистики, правовой подготовки, спецтехники и 
компьютерный класс). В центре имеется стрелковый ком-
плекс — это отдельное двухэтажное здание, где для про-
ведения занятий по огневой подготовке оборудованы че-
тыре учебных класса и три тира для практических стрельб 
из пистолета Макарова и автомата АКС-74У.

Для отработки нормативов по физической подготовке и 
освоения боевых приёмов борьбы используются игровой, 
борцовский и тренажёрный залы, спортгородок и много-
функциональная спортивная площадка, а также полоса 

препятствий. На территории центра обустроен и учебный полигон.
Обучение переменного состава центра осуществляется на специализированных 

циклах, и об одном из них поведает подполковник полиции Василий Владимирович 
СЕБЕЛЕВ, выпускник Московского университета МВД России.

Вячеслав Ипполитов с Николаем 
Трясоруковым (справа) и Владимиром 

Мизяевым
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Валерий Ковалёв родился 
в Подмосковье — посёлке 
Никольско-Архангель-

ский (в настоящее время мик-
рорайон города Балашихи) в 
рабочей семье. Он был ещё со-
всем маленьким, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Его отец, Василий Яковлевич, 
сразу ушёл на фронт и прошагал 
военными дорогами с первого и 
до последнего дня войны, дошёл 
до Берлина. Валерий и его стар-
шая сестра Зоя вместе с мамой, 
Екатериной Петровной, во вре-
мя войны Москву не покидали. 
Пережили холод, голод и бом-
бёжки.

Уже с младых лет Валерий 
проявил интерес к медицине. И 
когда появилась возможность, 
поступил в фельдшерское учи-
лище. Это было хорошее учеб-
ное заведение. Учили четыре 
года и воспитанникам не только 
давали теоретические знания, 
но и делали большой упор на 
формирование у них практиче-
ских умений. Фельдшер — это 
звучало гордо! Полученные 
знания позволили молодому 
медику устроиться на работу в 

Скорую помощь Мини-
стерства путей сообще-
ния. Здесь он работал до 
призыва в Вооружённые 
силы.

Армейский долг Вале-
рий Васильевич исполнял 
в качестве медика — слу-
жил в танковой части не-
подалёку от города Горь-
кий (сейчас — Нижний 
Новгород). Служил, как 
и всё, что делал, хорошо 
— надёжно и честно. Но 
была у молодого парня 
мечта — получить выс-
шее образование, стать 
врачом. И эту свою мечту 
ему удалось осуществить 
после увольнения в за-
пас. Вначале поработал 
фельдшером на Цен-
тральной подстанции 
Скорой медицинской по-
мощи Москвы, а потом посту-
пил на специальность «лечебное 
дело» в 1-й Московский ордена 
Ленина медицинский институт 
имени И.М. Сеченова.

Валерию Васильевичу по-
везло учиться в одном из луч-
ших медицинских вузов мира, 

студенты которого получали 
глубокие и современные зна-
ния и формировали в себе вы-
сокие гражданские принципы, 
изложенные в клятве Гиппо-
крата — врачебной клятве, вы-
ражающей основные морально-
этические принципы поведения 
врача. Он полностью отдался 
учёбе, активно участвовал в об-
щественной и спортивной жиз-
ни. Кстати, серьёзно увлёкся 
спортом и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по 
лыжным гонкам.

Успехи Ковалёва были заме-
чены, на четвёртом курсе его 
направили на стажировку в 
Германскую Демократическую 
Республику. Поехала группа 
из шести человек — два пар-
ня и четыре девушки. Будущий 
врач вернулся домой с массой 
впечатлений от организации 
немецкого здравоохранения, 
но не только — там он принял 
очень важное решение.Валерий 
влюбился в свою однокурсни-
цу Галю Наумову и предложил 

ей руку и сердце. С тех пор они 
с Галиной Антоновной почти 
полвека вместе. Важная деталь: 
супруга нашего героя много лет 
также занимается лечением со-
трудников столичного главка, 
заслуженный врач Российской 
Федерации. Медицинские тра-
диции семьи продолжает их 
дочь — Оксана, которая тоже 
окончила 1-й Московский ме-
дицинский.

После окончания вуза Вале-
рий Васильевич был оставлен в 
ординатуре, два года углублён-
но изучал кардиологические 
проблемы. После этого пять 
лет работал врачом-кардиоло-
гом Центральной клинической 
больницы 4-го Главного управ-
ления при Министерстве здра-
воохранения РСФСР. Здесь он 
трудился на самом ответствен-
ном и тяжёлом участке — в 
реанимации, где в сжатые сроки 
приходилось принимать очень 
ответственные решения.

Но сказалось увлечение спор-
том, и он ушёл в отдел спортив-
ной медицины Центрального 
совета общества «Динамо». Ра-
ботал врачом-методистом. За 
этим несколько нейтральным и 
«суконным» названием должно-
сти скрывалась огромная работа 
по созданию лаборатории фи-
зиологии и высших достижений 
в спорте, потом возглавил её.

В выдающихся результатах 
советских спортсменов, кото-
рыми мы до сих пор гордимся, 
есть заслуга и отечественных 
медиков, в том числе доктора 
Ковалёва. Валерий Васильевич 
отличался от коллег тем, что 
умел с большой долей вероят-
ности дать прогноз выступле-
ния атлета в зависимости от со-
стояния его здоровья, а также 
мог выводить атлетов на «пик 
их формы» в необходимое вре-
мя. Ковалёв работал в содруже-
стве со многими известными 
атлетами, в частности, со зна-
менитым лыжником двукрат-
ным олимпийским чемпионом 
Вячеславом Ведениным, с ко-
торым дружит до сих пор.

В 1989 году в жизни нашего 
героя произошло знаменатель-
ное событие — Валерий Ва-
сильевич перешёл на работу в 
Клинический госпиталь МСЧ 
ГУВД Мосгорисполкома, и с тех 
пор его судьба крепко связана 
со столичным главком. Вначале 
работал заместителем началь-
ника госпиталя — начальником 
городского филиала, а с 1997 
года — заместителем началь-
ника госпиталя по экспертизе, 
председателем госпитальной 
военно-врачебной комиссии. 

Это очень ответственный 
участок работы. Все мы видим 
московских полицейских под-
тянутыми, активными и моло-
жавыми. Но не открою никакой 
тайны, если скажу, что не всег-
да они находятся в таком бле-
стящем состоянии. Некоторые 
болеют, некоторые получают 
увечья и раны при исполнении 
своей нелёгкой правоохрани-
тельной службы. И тогда им на 
помощь приходят медики, ко-
торые их выхаживают, лечат и, 
если надо, оформляют инвалид-
ность, помогают получить необ-
ходимую финансовую и мате-
риальную помощь. И тут очень 
многое зависит от госпитальной 
военно-врачебной комиссии, а 
также её начальника. Валерий 
Васильевич долгие годы ста-
рался поступать так, чтобы, не 
нарушая интересы государства, 
оказать максимально возмож-
ную помощь пострадавшему со-
труднику главка.

Разменяв девятый десяток, 
наш герой не превратился в 
классического пенсионера, ув-
лекающегося рыбалкой, гри-
бами да игрой в домино. Нет, 
доктор Валерий Васильевич, 
отмеченный благодарностя-
ми министра здравоохране-
ния РФ и Президента России, 
до сих пор занят своим ос-
новным и любимым делом — 
лечит людей.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и Александра НЕСТЕРОВА

Н иколай Васильевич 
родился 15 декабря 
1929 года в Таборин-

ском районе Свердловской 
области. В 12 лет остался без 
отца, погибшего на фронте. 
Работал в колхозе. Воинскую 
службу проходил во внутрен-
них войсках — в отдельной 
дивизии специального назна-
чения имени Ф.Э. Дзержин-
ского. После увольнения из 
Вооружённых сил в 1950 году 
поступил на службу рядовым 
милиционером в ГАИ. Пер-
вый пост рядового милиции 
Николая Мишуты находился 

на Большом Каменном мосту. 
По служебной необходимости 
Николай Мишута был направ-
лен на Западную Украину, где 
принимал активное участие в 
ликвидации националистиче-
ских банд. Впоследствии за эти 
заслуги Николаю Васильевичу 
был присвоен статус участника 
Великой Отечественной вой-
ны.

После возвращения из ко-
мандировки Николай Мишута 

продолжил служить в москов-
ской милиции. Многие годы 
службы Николай Васильевич 
отдал РУВД Фрунзенского 
райисполкома. В дни прове-
дения Олимпиады на долю со-
трудников этого РУВД выпала 
большая ответственность по 
охране общественного поряд-
ка, так как на территории рай-
она находились олимпийские 
объекты. За образцовое вы-

полнение поставленных задач 
по обеспечению безопасности 
москвичей и гостей столицы 
во время проведения Олим-
пиады-80 Николай Василье-
вич был награждён орденом. 
Со службой в правоохрани-
тельных органах связала свою 
жизнь и его супруга, которая 
возглавляла отдел по работе с 
несовершеннолетними детьми 
и подростками аэропорта Ше-
реметьево.

В июле 1983 года Николай 
Мишута в звании полковника 
милиции вышел на заслужен-
ный отдых, в настоящее время 
является членом ветеранской 
организации УВД Северного 
округа.

За самоотверженный труд, 
проявленный в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
безупречную долгую службу в 
органах внутренних дел, вы-
сокие достижения в области 
ветеранского движения, ак-
тивную работу по пропаган-
де и повышению престижа 
службы и в связи с 90-летим 
Николаю Васильевичу была 
объявлена благодарность на-
чальника главка. 

Генерал-майор полиции 
Плахих вручил юбиляру по-
здравительный адрес и ценный 
подарок.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Вся жизнь — служение закону

Лечить — дело полковника Ковалёва

В зале заседаний колле-
гии ГУ МВД России по 
г. Москве состоялось че-
ствование полковника ми-
лиции Николая МИШУТЫ. 
Заместитель начальника 
столичного главка — на-
чальник полиции гене-
рал-майор полиции Сергей 
Плахих тепло поздравил 
Николая Васильевича с 
90-летием со дня рожде-
ния. Сергей Владимирович 
напомнил присутствую-
щим биографию юбиляра.

80 лет исполнилось Почётному сотруднику Министерства внутренних дел РФ 
полковнику милиции Валерию КОВАЛЁВУ. Из них свыше 65 лет Валерий Васильевич 
в сфере медицины.

Валерий Ковалёв с супругой Галиной



Под знаком 75-летия
Великой Победы

Надо напомнить, что 2020 год, согласно 
Указу Президента Российской Федерации 
(от 8 июля 2019 г. № 327), объявлен Годом 
памяти и славы.  Он учреждён в целях со-
хранения исторической памяти и в озна-
менование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов. 

В честь знаменательного события бу-
дет изготовлена юбилейная памятная 
медаль «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов». Так-
же запланирован выпуск и памятной ме-
дали Российского оргкомитета «Победа».

9 Мая 2020 года пройдут торжества, 
главным из которых станет юбилейный 
Парад Победы на Красной площади в 
Москве.

Пройдут Всероссийские акции:
9 Мая — акция «Бессмертный полк»;
в ночь с 21 на 22 июня — акция «Свеча 

памяти».

Особо следует сказать и о нескольких 
Днях воинской славы России:

7 июля — День победы русского флота 
над турецким флотом в Чесменском сра-
жении (1770 год).

11 сентября — День победы русской 
эскадры под командованием Ф.Ф. Уша-
кова над турецкой эскадрой у мыса Тен-
дра (1790 год). 

21 сентября — День победы русских 
полков в Куликовской битве (1380 год).

24 декабря — День взятия турецкой кре-
пости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 год).

2 сентября — памятная дата России: 
День окончания Второй мировой войны 
(1945).

Ратная гордость Отечества
В 2020 году исполняется:
25 февраля — 275 лет русскому фло-

товодцу адмиралу Фёдору Фёдоровичу 
Ушакову (1745—1817);

5 июня — 800 лет полководцу, святому 
Русской Православной Церкви Алексан-
дру Невскому (1220—1263). 18 апреля 
(День воинской славы России) — День 
победы русских воинов князя Алексан-
дра Ярославича, прозванного Невским, 
над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 год). Ре-
шением Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2016 году Александр 
Невский определён небесным покро-
вителем Сухопутных войск Российской 
Федерации;

16 сентября — 275 лет генерал-фельд-
маршалу Михаилу Илларионовичу Куту-
зову (светлейший князь Голенищев-Ку-
тузов-Смоленский; 1745—1813), пер-
вому полному кавалеру ордена Святого 
Георгия;

12 октября — 670 лет князю Москов-
скому и великому князю Владимирско-
му Дмитрию Ивановичу (1350—1389), 
прозванному Донским за победу в Кули-
ковской битве;

24 ноября — 290 лет генералиссиму-
су Александру Васильевичу Суворо-
ву (1730—1800). Русский полководец, 
он запечатлён на памятнике «Тыся-

челетие России» в Великом Новго-
роде среди 128 фигур выдающихся 
личностей в отечественной истории
(на 1862 год).

Исторические личности
22 апреля — 150 лет Владимиру Ильичу 

Ленину (Ульянов; 1870—1924);
25 августа — 490 лет царю Ивану IV 

Васильевичу (1530—1584), прозванному 
Грозным.

Деятели искусства 
и литературы

5 января — 110 лет поэту Павлу Нико-
лаевичу Васильеву (1910—1937);

15 января — 225 лет писателю, драма-
тургу, поэту и дипломату Александру 
Сергеевичу Грибоедову (1795—1829), 
статскому советнику;

19 января — 120 лет Герою Социали-
стического Труда поэту Михаилу Васи-
льевичу Исаковскому (1900—1973): 

29 января — 160 лет писателю и драма-
тургу Антону Павловичу Чехову (1860—
1904);

30 января — 120 лет народному артисту 
РСФСР композитору Исааку Осиповичу 
Дунаевскому (1900—1955);

18 февраля — 240 лет художнику Алек-
сею Гавриловичу Венецианову (1780—
1847), члену Петербургской академии 
художеств;

2 марта — 220 лет поэту и переводчи-
ку Евгению Абрамовичу Баратынскому 
(Боратынский; 1800—1844);

6 марта — 205 лет поэту, прозаику и 
драматургу Петру Петровичу Ершо-
ву (1815—1869), автору сказки в стихах
«Конёк-Горбунок»;

3 апреля — 100 лет писателю, перевод-
чику и мемуаристу Юрию Марковичу 
Нагибину (1920—1994);

8 апреля — 225 лет поэту и публици-
сту декабристу Владимиру Федосеевичу
Раевскому (1795—1872), участнику
Отечественной войны 1812 года;

14 апреля — 275 лет русскому литера-
тору екатерининской эпохи Денису Ива-
новичу Фонвизину (1745—1772), стат-
скому советнику;

7 мая — 180 лет композитору Петру 
Ильичу Чайковскому (1840—1893);

17 мая — 200 лет историку, ректору 
Московского университета в 1871—1877 
годах Сергею Михайловичу Соловьёву 
(1820—1879), тайному советнику; 

24 мая — 190 лет художнику Алексею 
Кондратьевичу Саврасову (1830—1897), 
академику Императорской Академии 
художеств; 115 лет дважды Герою Социа-
листического Труда, действительному 

члену Академии наук СССР писателю 
Михаилу Александровичу Шолохову 
(1905—1996), лауреату Ленинской пре-
мии (1960) и Нобелевской премии по ли-
тературе (1965);

21 июня — 110 лет поэту и писателю 
Александру Трифоновичу Твар-
довскому (1910—1977), лауреа-
ту Ленинской премии (1961) за
поэму «За далью — даль»;

23 августа — 140 лет писателю и поэту 
Александру Степановичу Грину (Гринев-
ский; 1880—1932);

30 августа — 160 лет художнику Исааку 
Ильичу Левитану (1860—1900), академи-
ку Императорской Академии художеств;

7 сентября — 150 лет писателю Алек-
сандру Ивановичу Куприну (1870—1938);

25 сентября — 100 лет Герою Социа-
листического Труда, народному артисту 
СССР кинорежиссёру, актёру и сцена-
ристу Сергею Фёдоровичу Бондарчуку 
(1920—1994), лауреату Ленинской пре-
мии (1960) и обладателю кинопремии 
«Оскар» за фильм «Война и мир» (1969);

29 сентября — 225 лет поэту декабри-
сту Кондратию Фёдоровичу Рылееву 
(1795—1826); 200 лет историку и архео-
логу, специалисту по истории Москвы 
Ивану Егоровичу Забелину (1820—1909), 
действительному тайному советнику;

3 октября — 125 лет поэту Сергею 
Александровичу Есенину (1895—1925), 
к этому юбилею будет приуроче-

на посвящённая гениальному лирику
Федеральная (Всероссийская) акция 
«Библионочь—2020»;

15 октября — 180 лет публицисту и ли-
тературному критику Дмитрию Ивано-
вичу Писареву (1840—1868);

22 октября — 150 лет писателю Ива-
ну Алексеевичу Бунину (1870—1953),
лауреату Нобелевской премии по лите-
ратуре (1933);

26 октября — 105 лет лауреату Ленин-
ской премии (1965) писателю и публи-
цисту Сергею Сергеевичу Смирнову 
(1915—1976), первым поведавшего о ге-
роях Брестской крепости;

23 ноября — 125 лет поэту Эдуарду
Георгиевичу Багрицкому (Дзюбин; 
1895—1934);

9 ноября — 125 лет поэту Велимиру 
(Виктору Владимировичу) Хлебникову 
(1885—1922);

21 ноября — 100 лет народному арти-
сту СССР композитору Яну Абрамовичу 
Френкелю (1920—1989);

28 ноября — 140 лет поэту Александру 
Александровичу Блоку (1880—1921);

5 декабря — 200 лет поэту Афанасию 
Афанасьевичу Фету (1820—1892), чле-
ну-корреспонденту Петербургской ака-
демии наук;

19 декабря — 105 лет поэтессе Людмиле 
Константиновне Татьяничевой (1915—
1980).

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых

источников и автора
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2020-й: памятные даты
и знаменательные юбилеи

Прежде всего, нельзя не обратить внимание на то, насколько ярко и разнообразно, образно говоря, исто-
рическое содержимое календаря наступившего 2020-го года. Поистине впечатляет «дорожная карта» гря-
дущих событий: очень насыщенной будет программа по проведению торжественных мероприятий, связан-
ных с празднованием памятных дат и знаменательных юбилеев.

Александр Суворов

Александр Невский

Алексей Саврасов

Памятник Александру 
Твардовскому

Сергей Смирнов

Афанасий Фет

Сергей Есенин
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В летопись столичного 
НТО вошла и в букваль-
ном смысле единствен-

ная в своём роде экспертная 
работа, выполненная этим под-
разделением по уголовному делу, 
связанному с кражей из торго-
вого заведения предназначав-
шихся для продажи товарно-ма-
териальных ценностей. Короче 
говоря, из магазина был похи-
щен и увезён на грузовой авто-
машине товар. Правда, участво-
вавший в преступлении шофёр 
допустил небрежность, ставшую 

для него прямо-таки катастро-
фической.

В общем, шофёр при раз-
вороте грузовика, его задней 
частью, наехал на сугроб и… 
оставил рельефный след номе-
ра машины на снегу. Да, такая 
улика — мечта следствия.

Не догадываясь же о том, 
что случайно на месте проис-
шествия буквально выда-
вил на поверхности сугроба 
столь точную «подсказку» для 
с л е д с т в е н н о - о п е р а т и в н о й 
группы, сидевший за рулём 

автомобиля лихой «экспро-
приатор»  преспокойно умчал-
ся восвояси…

Использованный специали-
стом из столичного НТО спо-
соб усиления контрастов сыграл 
свою роль: на зеркальном сним-
ке следа был чётко запечатлён 
номер транспортного средства: 
МГ-35-94. Алчный шофёр был 
быстро разыскан и арестован.

Опытный сотрудник крими-
налистического подразделения 
московской милиции Вера Про-
рехина провела сложную «штуч-

ную» экспертизу, можно сказать, 
по специфическому объекту 
– использовавшемуся в цирко-
вом хозяйстве металлическому 
тросу. Вера Васильевна выпол-
нила свою – экспертную – часть 
работы в рамках расследования 
несчастного случая, произошед-
шего в Госцирке. Там, при ис-
полнении эффектного номера 
воздушных гимнастов, оборвался 
трос, и это ЧП привело, увы, к 
печальным последствиям.

Ещё двое столичных профес-
сионалов экспертного дела, 
милицейские криминалисты
Е. Толмачёв и А. Талыков, 
успешно выполнили экспе-

риментальную работу «Следы 
сверления». Они, коллеги-ис-
следователи, были первыми 
экспертами в районных подраз-
делениях милиции города Мо-
сквы.

Для квалифицированных со-
трудников экспертно-кримина-
листической службы Толмачёва 
и Талыкова приятно было осо-
знавать, что описание их экспе-
риментальной работы включили 
в ведомственный выпуск науч-
но-прикладных трудов, издан-
ный во ВНИИ МВД СССР.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

органов внутренних дел Москвы

В день его памяти в 
храме святого бла-
говерного князя Ди-

митрия Донского прошла 
панихида. Затем состоялся 
митинг у бюста команди-

ра, установленного на 
территории подраз-
деления у мемориала 
погибшим сотруд-
никам.

На митинге высту-
пил командир ОМОНа 
ГУ Росгвардии по 
г. Москве генерал-май-
ор полиции Всеволод 
Овсянников. Он отме-
тил, что Дмитрий Ва-
сильевич Иванов шёл 

вместе с отрядом от начала 
его создания до послед-
него удара своего сердца. 
Подразделению, личному 
составу он посвятил значи-
тельную часть жизни. Сим-

волично, что у памятника в 
едином строю стоят и вете-
раны, и сотрудники отряда. 
Все помнят имя и добрые 
дела того, кто их объединил.

На мероприятии присут-
ствовали члены ветеран-
ской организации ОМОНа 
во главе с руководителем 
генерал-майором полиции 
в отставке Вячеславом Ха-
устовым. Почтить память 
первого командира отряда 
приехали помощник ко-
мандующего Центральным 
округом войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации по работе с ве-
теранами полковник в от-
ставке Николай Григорьев, 
заместитель председателя 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел города Мо-
сквы полковник внутрен-
ней службы в отставке Ва-
силий Веденькин.

Присутствующие почти-
ли память своего товарища 
минутой молчания. Затем к 
микрофону подошёл Вяче-
слав Хаустов. Он вспомнил 
1976 год, когда пришёл слу-
жить в оперативный полк. 

В полку впервые встретил 
Дмитрия Иванова. 

— Он всегда мне помо-
гал. Даже будучи в отставке, 
возглавляя ветеранскую ор-
ганизацию, давал советы, а 
то и настоятельно требовал, 
потому что был неравно-
душным человеком, пере-
живал о том, что происхо-
дит в отряде.

Вячеслав Хаустов так-
же напомнил о том, что 
недавно в свет вышел
I том книги «Московский 
ОМОН. 35 лет в строю в 

системе МВД». Автором 
этого проекта стал заме-
ститель председателя Со-
вета ветеранов московско-
го ОМОНа майор милиции 
Сергей Кобыляцкий. Кни-
га издана при активном 
содействии командования 

ОМОНа, вете-
ранской орга-
низации отряда. 
Альбом посвя-
щён бойцам и 
к о м а н д и р а м 
отряда. Стоит 
напомнить, что 
создано под-
р а з д е л е н и е , 
ставшее одним 
из лучших в 
структуре пра-
воохранитель-
ных органов, во 
многом благо-

даря трудам Дмитрия Ва-
сильевича Иванова.

В книге собраны сотни 
фотографий, воспомина-
ний, комментариев, ин-
формационных материалов 
о том, как в различные годы 
своей истории развивался 
московский ОМОН, как 
самоотверженно выполня-
ли служебные задачи его 
бойцы. Отряд воспитал 
трёх Героев России, семь 
генералов, более двух ты-
сяч сотрудников, удосто-
енных государственных 
наград.

На митинге выступил ве-
теран подразделения пол-
ковник полиции в отставке 
Геннадий Смирнов, начи-
навший службу в отряде в 
звании старшего сержан-
та милиции. Около 20 лет 
он трудился рука об руку с 
Дмитрием Ивановым. Ве-
теран отметил, что первые 
годы были особенно труд-

ными, ведь тогда оба они 
были первопроходцами. 

— Дмитрий Васильевич 
вкладывал в отряд душу, а к 
личному составу относился 
по-отечески.

Пример служения Оте-
честву преподал своей жиз-
нью и делами генерал-май-
ор милиции Дмитрий 
Иванов. Об этом сказал 
иерей Владимир Федотов, 
служащий в храме святого 
благоверного князя Дими-
трия Донского при ОМОН 
ГУ Росгвардии по г. Москве.

После возложения цветов 
к бюсту первого командира 
ОМОНа делегация отправи-
лась на Митинское кладбище, 
где у могилы генерала Ивано-
ва клирики храма в присут-
ствии сотрудников, ветеранов 
и членов его семьи совершили 
заупокойную литию.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра 

КУДРЯВЦЕВА

В 1942 году научно-техническим отделением московской милиции производилась экспертиза в 
рамках расследования диверсионного акта – прокола радиаторов военных автомобилей. В ходе 
осуществления оперативных мероприятий были найдены и изъяты несколько штыков.
Благодаря использованию одного из научных приёмов исследования – осуществлённому спек-
тральному анализу, среди представленных объектов удалось определить именно тот штык, кото-
рым и были проколоты радиаторы в указанных автомашинах. Таким образом, для следствия уже 
делом техники оказалось установить непосредственного виновника преступления, которое было 
совершено в тяжёлый для советской державы период Великой Отечественной войны и поэтому 
расценивалось как очень дерзкое и вызывающее противоправное деяние.

ВМЕСТЕ С ОТРЯДОМ
Сотрудники и ветераны московского 
ОМОНа почтили память первого командира 
отряда генерал-майора милиции 
Дмитрия Иванова. 

«РАСШИФРОВАННЫЙ»«РАСШИФРОВАННЫЙ»
СУГРОБСУГРОБ

ВРЕМЯ И ЛЮДИ



С егодня сотрудники российской поли-
ции не только вдохновляются творче-
ским наследием своих великих коллег, 

но и обладают прекрасной возможностью 
попробовать свои силы на литературном по-
прище.

С этой целью вот уже более десяти лет в 
правоохранительном ведомстве проводится 
литературный конкурс «Доброе слово». Он 
проходит в соответствии с приказом мини-
стра внутренних дел Российской Федерации. 
Присланные на конкурс произведения рас-
сматриваются в номинациях: «Роман-по-
весть», «Рассказ», «Поэзия», «Моя полиция» 
(проза) и «Моя полиция» (стихи), а также в 
номинации имени Эдуарда Хруцкого. 

В Студии писателей МВД России подве-
ли итоги XI литературного конкурса. Перед 
членами жюри отчитался начальник Сту-
дии писателей МВД России подполковник 
внутренней службы Дмитрий Жуков: 

— В конкурсе ежегодно участвуют со-
трудники органов внутренних дел, ветераны 
ведомства, члены их семей и граждане, за-
трагивающие в своём творчестве тематику 
правоохранительной службы. Большая часть 
произведений конкурсантов так или иначе 
касается полицейской темы. Это и понятно, 
ведь многие авторы — люди, имеющие пря-
мое отношение к службе в органах внутрен-
них дел. Большое спасибо всем за участие!

Было отмечено, что по сравнению с двумя 
предыдущими годами количество соискате-
лей заметно возросло. Традиционно львиную 
долю присланных литературных работ со-
ставили стихотворные произведения. Чаще 
всего это лирика, полная раздумий о смыс-
ле жизни и призвании человека. Многие 
стихотворения пронизаны чувством граж-
данской ответственности за судьбу Родины. 
Подавляющее большинство поступивших 
произведений условиям конкурса соответ-

ствует. Красной нитью 
в творчестве многих 
участников проходят 
темы преданности 
профессиональному 
долгу, любви к Отече-
ству и родной приро-
де, верности идеалам. 

Есть и исключения. В ряде конкурсных ра-
бот авторы выходят за рамки ведомственной 
тематики. Судьбы их героев связаны с исто-
рически значимыми событиями, некоторые 
авторы касаются философских проблем, а 
также актуальных для сегодняшнего дня со-
циальных вопросов. Достойных и творчески 
одарённых претендентов выдвинули Цен-
тральный аппарат Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, республикан-
ские МВД, Главные управления МВД Рос-
сии, УМВД, транспортные подразделения, 
образовательные организации. Наряду с 
органами и подразделениями правоохрани-
тельного ведомства творческую активность 
также проявили литературные объединения 
и союзы.

Примечательно, что увеличилось коли-
чество конкурсных работ, написанных кур-
сантами и слушателями, а также детьми 
сотрудников правоохранительных органов. 
Многие ребята были отмечены дипломами. 
Справедливости ради нужно сказать, что 
большинство работ, принадлежащих юным 
авторам, — это проба пера. Но есть надежда, 
что конкурсанты будут работать над повыше-
нием уровня мастерства. 

В первом этапе конкурса, который про-
водился на местах, приняли участие около
5 тысяч соискателей. Прием заявок и кон-
курсных работ завершился 1 июля. На вто-
ром, заключительном, этапе перед кон-
курсной комиссией предстали 373 автора с
385 произведениями:

— романов и повестей — 24;
— рассказов — 91;
— стихотворений и поэм — 248;
— не соответствуют условиям кон-

курса — 22.
К сожалению, часть поступивших матери-

алов не вписывается в условия конкурса. Как 
и в предыдущие годы, жюри столкнулось с 
проблемой непонимания некоторыми участ-
никами требований, определённых Поло-
жением о конкурсе. Особенно это касается 
номинации «Моя полиция». Часть авторов 
прислали документальные очерки, статьи, 
репортажи и обзоры, то есть тексты, которые 
не относятся к художественному творчеству.

По итогам работы конкурсного жюри были 
отмечены 35 авторов в пяти номинациях.

Широкий резонанс среди читателей, оста-
вивших немало положительных откликов на 
литературных форумах, вызвал роман Юрия 
Мещерякова «Панджшер навсегда», посвя-
щённый боевым действиям в Афганистане. 

Ветеран-«афганец», награждённый ор-
деном Красной Звезды, Мещеряков создал 
глубокое, серьёзное произведение, в котором 
попытался философски осмыслить тему во-
йны и человека в экстремальной ситуации, 
исследовать состояние души, переживающей 
тяжелейшие потрясения. 

«Я далёк от квасного патриотизма, любовь 
к Родине зачастую выражается через пережи-
вания и боль, за которыми следуют поступ-
ки и подвижничество. Это и есть моя тема в 
литературе», — отмечает автор, следующий 

традициям писателей-баталистов говорить о 
войне жёстко и прямо. 

Несколько лет назад по инициативе обще-
ственности был учреждён специальный приз 
имени известного советского и российского 
писателя, кинодраматурга, мастера отече-
ственного детектива, заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации Эдуарда 
Хруцкого. Будучи членом Писательского со-
вета при МВД России, Эдуард Анатольевич 
долгие годы активно сотрудничал со Студией.

В нынешнем году на приз имени
Э.А. Хруцкого номинирован полковник ми-
лиции Юрий Федосеев (ГУ МВД России по 
г. Москве). Именно ему принадлежит идея 
создания трёхтомника «Московский уго-
ловный розыск. 1918—2018. История в ли-
цах», посвященного 100-летию легендар-
ного МУРа. Юрий Григорьевич является 
автором-составителем книги. В сборнике 
отражены героические этапы становления и 
развития легендарного подразделения.

Тематика многих произведений в номина-
ции «Поэзия» — верность Отчизне и служеб-
ному долгу. К сожалению, отдельные авторы 
ограничиваются всего лишь одним поэтиче-
ским произведением, из-за чего члены жюри 
бессильны вынести объективную оценку. В 
свою очередь, стихотворения лучших кон-
курсантов отличает не только верность и 
точность следования классическим канонам 
стихосложения, но и глубокая искренность в 
сочетании с богатым жизненным опытом.

Ветеран правоохранительных органов 
Наталья Суконкина (ГУ МВД России по
г. Москве) направила на конкурс подборку 
стихотворений. В своих работах она воспе-
вает воинскую доблесть, философию жизни, 
присутствует и любовная лирика.

Отдельно хочется отметить многолетнее 
активное творчество специального корре-
спондента газеты «Вечерняя Москва» май-
ора внутренней службы в отставке Андрея 
Объедкова (роман «Опер с Пресни. И не 
только...»), который является и внештатным 
корреспондентом газеты «Петровка, 38», а 
также ответственного секретаря одноимён-
ного еженедельника Сергея Осташева (рас-
сказ «Полюбила парня, да не угадала»). Им 
вручены дипломы литературного конкурса 
МВД России «Доброе слово».

Сергей ЛАГОДСКИЙ,
лауреат премии МВД России, 

фото Андрея ОБЪЕДКОВА

ВЕХИ  ИСТОРИИ 13№ 1  21.01 / 27.01. 2020№ 1  21.01 / 27.01. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Спасибо на «Добром слове»
ИТОГИ

В ероника Анатольевна рассказала 
корреспонденту «Петровки, 38»: 

— Проблема заключалась в том, 
что никакой информации о дедушке не 
было, кроме той, что он работал в мили-
ции. Когда я была маленькой, мне гово-

рили, что дедушка погиб от рук бандитов. 
Позже, когда я подросла, отец объяснил, 
что его расстреляли по ложному обвине-
нию, время было такое. Но мне, конечно, 
хотелось найти что-то более подробное, 
какие дела он расследовал. Мой муж, по 

профессии адво-
кат, подсказал, с 
чего начать: на-
писать письмо 
на Лубянку. Вот 
я и написала в 
ФСБ России. 
Мне ответили, 
что дело пере-
дано в соот-
в е т с т в у ю щ и й 
архив. Потом и 
оттуда пришёл 
ответ. Для меня 
представляли 
интерес подроб-
ности биогра-
фии, о которых 
я не знала. Мне 
стали известны 

имена сестёр. Дед мой с 
прадедом остался в Рос-
сии, а сёстры в 1920 году 
уехали в Литву, где прежде 
жили. Первое время они 
общались, переписыва-
лись, а потом по сооб-
ражениям безопасности 
прекратили. Мне удалось 
в течение нескольких лет 
поисков найти всю родню, с удовольстви-
ем общаемся. 

Веронике Рымкевич очень помогли 
работники архива, которые подсказыва-
ли, давали какие-то конкретные направ-
ления. Одна сотрудница познакомила её 
с замечательным фондом — Домовыми 
книгами. Если известен адрес, то можно 
найти дополнительные сведения. И на-
шли подробную информацию о дедушке 
и его старшем брате. Основные материа-
лы Вероника Анатольевна обнаружила в 
фондах Государственного архива России. 

— Я с удовольствием читала истори-
ческие статьи в газете «Петровка, 38», — 
сказала в заключение Рымкевич. — На-

ходила в подшивках многих соратников 
моего деда, изучала их персоналии. А в 
семейном альбоме сыщика МУРа Алек-
сея Ивановича Ефимова, который мне 
показали, нашла фотографию нашего 
родственника Константина Горяинова. 
Мы очень благодарны за приглашение в 
комнату истории МУРа, где для нас от-
крылись новые страницы истории мили-
ции довоенной эпохи.  

От редакции. Материал о заслуженном 
муровце Иване Михайловиче Рымкевиче 
будет опубликован в ближайших номерах 
газеты «Петровка, 38». 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В Комнате истории Московского уголовного розыска состоялась встреча с внучкой Вероникой
РЫМКЕВИЧ и правнучкой Еленой — родственниками заслуженного муровца, заместителя началь-
ника по оперативной части отдела милиции Дзержинского района города Москвы Ивана Рымкевича, 
репрессированного по делу так называемого «польского заговора». Член Совета ветеранов МУРа 
полковник милиции Александр Лукашенко и экскурсовод подполковник полиции Олеся Скударёва 
показали гостям документы, архивные материалы, ответили на многочисленные вопросы.

Исторически к правоохранительной тематике обра-
щались многие отечественные писатели и поэты. 
Среди них — Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Фёдор 
Достоевский, Николай Лесков и другие. Также непо-
средственно в правоохранительной системе служили 
поэты, прозаики и публицисты, оставившие замет-
ный след не только в российской, но и в мировой ли-
тературе. В качестве примера можно назвать Михаи-
ла Салтыкова-Щедрина, служившего чиновником по 
особым поручениям в Министерстве внутренних дел 
Российской империи. Данная тема нашла отражение 
в ряде его произведений.

ОТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТООТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИРИИ

Начальник Студии писателей МВД России 
Дмитрий Жуков и дипломант конкурса

Сергей Осташев



— А лександр Никола-
евич, в каком воз-
расте вы поняли, 

что ваша судьба — это служба в 
органах внутренних дел? Что по-
влияло на ваш выбор?

— Я учился в техникуме, где 
состоял нештатным сотрудни-
ком милиции — в ОБХСС. Мы 
участвовали в рейдах по магази-
нам, на маслозавод, в колбасные 
цеха. Не ради каких-то льгот. В 
нашем районе рядом находились 
совхоз, педучилище, железно-
дорожная станция. Дружинни-
ки вместе с милицией наводили 
порядок, помогали людям, по-
павшим в беду. И поэтому уже 
после службы в армии раздумий 
не было — вступил в ряды совет-
ской милиции в начале 1982 года. 
Тогда часть именовалась как 4-й 
полк патрульно-постовой служ-
бы Мосгорисполкома. Отрабо-
тал полтора года милиционером, 
далее командиром отделения. 
Через четыре года стал коман-
диром взвода и поступил в Мо-
сковский филиал юридического 
заочного обучения при Акаде-
мии управления МВД СССР на 
вечерний факультет. Пять лет 
проучился, в 1991 году получил 
высшее образование. Прошёл 
все ступени: заместитель ко-
мандира роты, командир роты. 
В 2001 году назначили замести-
телем командира полка по тылу. 
Через шесть лет стал заместите-
лем командира полка по службе. 
И последние четыре года — на 
должности заместителя коман-
дира полка. В общей сложности 
— девятнадцать лет. Полк переи-
меновывали в 4-й оперативный 
полк милиции, сейчас, как из-
вестно, — 1-й оперативный полк 
полиции Главного управления 
МВД России по городу Москве. 

— Оперативный полк и задачи 
выполняет оперативные. Назови-
те самые памятные.

— Служба в подразделении 
очень интересная. На нас пер-
воначально возлагалось обе-
спечение правопорядка на всех 
массовых мероприятиях. К ним 
относился XII Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов, 
проходивший летом 1985 года 
в Москве. Гостями его стали
26 000 человек из 157 стран мира. 
Приходилось выполнять и зада-
чи особого рода. Это и обеспече-
ние правопорядка в трагических 
событиях 1991 и 1993 годов у 
Белого дома. Четыре раза ездил 
в командировку в Чеченскую
Республику. 

— За что вы получили орден 
Мужества? 

— За участие в операции. В рай-
оне Гудермеса, когда мы ехали на 
машине вдоль реки Сунжи, по-
дорвались на фугасе. Я получил 
контузию. К сожалению, на трид-
цать пятой минуте скончался за-
меститель командира батальона, 
а на вторые сутки умер водитель. 

— Какие события отмечены в 
летописи полка за последние годы? 

— В 2013 году я возглавлял 
сводный отряд московского по-
лицейского главка в составе 600 
человек. Ездили на Всемирный 
фестиваль молодёжи и студен-
тов, который проходил в Казани 
в 2017 году. С достоинством вы-
полнили все задачи, задержали 
89 преступников. Один, кстати, 
был в международном розыске. 
Заняли первое место среди 105 
отрядов. В 2014 году выезжали в 
командировку в Сочи. В 2018 году 
из значимых — чемпионат мира 
по футболу, были, так сказать, в 
первых рядах. Мы обеспечивали 
правопорядок на концертах рос-
сийских и зарубежных исполни-
телей. К примеру, до пяти утра 
приходилось стоять у дома Аллы 
Пугачёвой, она проживала на 

Тверской в районе станции ме-
тро «Маяковская», ждать, когда 
она приедет на своей машине по-
сле концерта в «Олимпийском». 
Также обслуживали концерты 
Юрия Антонова, Софии Рота-
ру и многих других. В бытность 
президента Бориса Ельцина на 
протяжении десяти лет 10 но-
ября, в День милиции, всегда 
проходил финал турнира по тен-
нису, на котором присутствовали 
первые лица государства. И это 
спортивное мероприятие лежало 
на наших плечах. Прибытие и от-
лёты официальных лиц на спец-
аэродроме «Внуково-2», доступ в 
Мавзолей на Красной площади 
— те же задачи по нашему про-
филю. Вспомним также майские 
праздники, День Победы, вы-
пускные вечера, множественные 
протестные акции, новогодние 
мероприятия, богослужение на 
Рождество. Кстати, каждый без 
исключения Новый год мы встре-
чаем на Красной площади, обес-
печивая охрану общественно-
го порядка. Такая у нас при-

вилегия: народ отдыхает — мы
служим. 

— В следующем году полк будет 
праздновать своё 40-летие. Какие 
события предшествовали его со-
зданию? 

— 19 декабря 1980 года был 
подписан приказ министра о 
создании 2-го и 4-го оператив-
ных патрульно-постовых полков 
милиции. Сейчас в штате два 
кавалерийских батальона, 3-й 
батальон по охране массовых 
мероприятий и специализиро-
ванный батальон туристической 
полиции. Он был сформирован 
в качестве эксперимента, а через 
два года утверждён официально. 
Подобные роты и взводы созда-
ны в Санкт-Петербурге, Каза-
ни и Сочи. Сотрудники знают 

иностранные языки, ан-
глийский обязательно, а 
также немецкий, фран-
цузский, испанский, 
китайский, арабский. 
Таким образом, наши 
люди по второму, по 
третьему языку изучают. 
Несут службу в пеше-
ходных туристических 
зонах, участвуют во всех 
массовых мероприятиях, 
международных матчах, 
где требуются перевод-
чики. Взаимодействуем 
с Департаментом ту-
ризма Москвы. Наша 
конница применяется 
там, где никто не прой-
дёт. Во время массовых 
мероприятий, когда ко-
личество участников до-
ходит до сотни тысяч, в 

обширных лесопарковых зонах, 
в водных зонах, в местах отдыха 
несёт службу доблестная кавале-
рия. 

— А вы сами умеете ездить на 
коне? 

— Могу сам патрулировать 
верхом либо проверять патруль-
ные пары — для меня это ника-
кого труда не составляет. 

— Наш опыт обеспечения пра-
вопорядка на массовых меропри-
ятиях приезжают изучать колле-
ги-полицейские из других стран. 
Что интересует их в вашей работе? 

— Надо сказать, к нам посто-
янно приезжают делегации, в 
том числе конная жандармерия 
из Франции. Обмениваемся 
опытом. Наше конное подраз-
деление — одно из крупнейших 
в Европе. В советское время 
мы выезжали, охраняли уро-
жай, такой опыт тоже имеется. 
И применительно к массовым 
мероприятиям накоплен опре-
делённый опыт, интересный для 
иностранцев. Потому что неко-
торые болельщики идут на игры 

не только поболеть, но и нару-
шать общественный порядок. 
А один конник заменяет собой 
10 пеших полицейских, не го-
воря уже о лесопарковых зонах, 
где не проедешь на машине. На 
базе полка проводится обучение 
наших кавалеристов, а также ка-
валеристов для подразделений, 
которые формируются в других 
регионах России. 

— Вы раньше всех приходите на 
работу и позже всех уходите. Ка-
кой ваш примерный распорядок 
дня?

— Прихожу к 5 утра. Проверка 
начинается с КПП и внутрен-
него наряда. Затем проходишь 
к центральной базе, к трём ко-
нюшням, ветеринарной части, 
проверяешь, как ведут себя жи-
вотные, слушаешь дежурного, 
какие проводятся мероприятия. 
Полк работает в круглосуточном 
режиме, в 6 утра комендантский 
взвод начинает проводить убор-
ку. И после 6 часов подтягива-
ются наряды, которые тоже надо 
проинструктировать, посмо-
треть, как они выходят на служ-
бу. Сотрудники тоже приходят 
заблаговременно, чтобы решить 
свои служебные или личные во-
просы. На протяжении послед-
них пяти лет выработался такой 
режим. 

— Что бы вы пожелали молодым 
полицейским? 

— Наша служба очень тяжёлая, 
если отдаваться ей без остатка. 
Встречаешься и с множествен-
ным негативом. Зато приятно, 
когда тебя благодарят за помощь 
в решении вопросов. Иные со-
трудники отрабатывают до 20 
лет выслуги и уходят. Конечно, 
жалко, что люди, наработавшие 
определённый опыт, не передают 
его молодому поколению. Хо-
телось бы пожелать и молодым, 
и всем сотрудникам отработать 
хотя бы минимум 25 лет. Отме-
чу, что сейчас молодёжь более 
образованная, около 180 чело-
век имеют высшее образование, 
340 человек проходят обучение
в вузах.

— Спорту тоже уделяете внима-
ние? 

— Стараемся совершенство-
вать конную подготовку. Кроме 
того, играл в волейбол, футбол, 
сейчас, к сожалению, времени на 
это нет. Нормативы по физиче-
ской подготовке вовремя сдаём, 
проводим спортивные весенние 
и зимние праздники с выездом 
личного состава. Потому что 
работа работой, а здоровье — 
прежде всего. Движение — это 
жизнь. 

— Наверное, ваши близкие дав-
но смирились, стерпелись с тем, 

что вы большую часть жизни про-
водите на работе.

— Уже привыкли, что я мно-
гие годы каждый день на работе, 
без выходных. По прошествии 
38 лет службы могу сказать, что 
ни разу не сожалел, что пришёл 
в ряды московской милиции, 
ныне полиции. Такое количество 
проживающих и прибывающих 
в столицу граждан, российских 
и иностранных, обязывает дер-
жать марку. Хорошо, если кому-то 
приносишь пользу, оберегаешь 
покой, видишь результаты своего 
труда. И приятно, что твой труд 
отмечают. В 2009 году в цирке 
Никулина на Цветном бульваре 
на праздничном представлении, 
посвящённом Дню милиции, мне 
был вручён Диплом победителя 
конкурса на звание «Лучший со-
трудник ГУВД по городу Москве». 

***
По просьбе корреспондента 

газеты «Петровка, 38» о боевом 
товарище рассказали его кол-
леги. 

Заместитель командира 1-го 
ОПП по работе с личным соста-
вом подполковник полиции Илья 
Егорченко:

— В начале 90-х годов Алек-
сандр Николаевич был заме-
стителем командира роты. Тог-
да зимняя форма одежды была 
советского образца: валенки и 
тулупы. Службу несли на Ка-
лининском проспекте (сейчас 
— Новый Арбат). И он, будучи 
в этом одеянии, догнал легко 
одетого правонарушителя у Бо-
ровицких ворот Кремля. Этот 
случай характеризует Кочугаева: 
взялся за дело — выполни его. 

Полковник милиции Николай 
Уткин, в 1989—1999 годах коман-
дир 4-го ПППС: 

— Александр Николаевич — 
это самородок, человек, который 
органически вошёл в систему
охраны общественного поряд-
ка на основе личной организо-
ванности и преданности этой 
структуре МВД. Его уровень 
ответственности за порученный 
фронт работы зиждется на вы-
сочайшем профессионализме. 
Он детально знает круг своих 
обязанностей, но не замыкает-
ся в нём, поскольку он человек 
ищущий, творческий. К этому 
человеку испытывают высо-
кую степень доверия. Спросите 
у любого сотрудника полка, от 
полицейского до старшего офи-
церского состава, и каждый ска-
жет твёрдо и однозначно: «Я с 
полковником Александром Ни-
колаевичем Кочугаевым пойду 
в разведку!» Когда мы стояли в 
оцеплении возле Белого дома, из 
толпы воинствующих молодчи-
ков была брошена бутылка, ко-
торая попала в голову Алексан-
дру Николаевичу. Он получил 
ранение, но не ушёл, продолжал 
командовать личным составом. 
Этот пример свидетельствует о 
боевом духе Кочугаева и вдоба-
вок о его порядочности. В работе 
он проявляет огромную работо-
способность, того же требует от 
личного состава. Вы когда-ни-
будь видели сотрудника органов 
внутренних дел в 25-градусный 
мороз на продуваемой всеми 
ветрами Красной площади без 
перчаток? Если увидите, знайте: 
это полковник Кочугаев. На ка-
ком бы участке ни приходилось 
работать с личным составом — 
где Кочугаев, там порядок.

От редакции. Газета «Петров-
ка, 38» от имени читателей сер-
дечно поздравляет Александра Ни-
колаевича Кочугаева с 60-летним 
юбилеем и от души желает креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия и новых успехов в службе. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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Наша беседа прошла вскоре 
после состоявшегося юбилея 
полковника полиции Алек-
сандра КОЧУГАЕВА —
ему исполнилось 60 лет, 
а также накануне 39-й го-
довщины образования 1-го 
оперативного полка полиции. 
В этом полку Александр 
Николаевич служит со дня 
образования и вот уже на 
протяжении 19 лет является 
заместителем командира. По-
тому и не случайно разговор 
зашёл об истории подразде-
ления, делах служебных и 
личных, которые так или ина-
че подчинены службе. Таков 
уклад жизни юбиляра. 

СЛУЖБА —
ЕДИНСТВЕННАЯ  ПРИВИЛЕГИЯ



В очередной — девятый раз Москов-
ский центр боевых искусств принял 
под своими сводами Фестиваль 
спортивных единоборств на Приз 
председателя МГО ВФСО «Динамо».

Ф естиваль проходил в течение двух дней 
и включал в себя такие виды спорта, 
как бокс, кикбоксинг, самбо и дзюдо. 

В соревнованиях приняли участие более 900 
юных спортсменов из 10 регионов России.

Приветственной речью спортивный 
праздник открыл заместитель председателя 
Московской городской организации ВФСО 
«Динамо» Анатолий Долгушев. Среди почёт-
ных гостей фестиваля и судейской бригады 
— многие известные и титулованные спорт-
смены. Глаз болельщика сразу выхватывал 
лица выдающихся боксёров современности 
Константина Цзю и Юрия Арбачакова.

Не только спортивными 
единоборствами был на-
сыщен нынешний празд-
ник молодёжного спорта. 
В перерывах между боями 
и схватками гостей и участ-
ников фестиваля радова-
ли своим выступлением 
юные артисты и музыкан-
ты. Пожалуй, более других 
запомнилось выступление 
эстрадно-силовой труп-
пы «Русские богатыри». 
Силой собственных лёг-
ких парни рвали в кло-
чья медицинские грелки, 
пальцами закручивали в 
трубочку чугунные сково-
роды и сгибали толстен-
ные прутья металлической
арматуры.

Ну а спортивная, сорев-
новательная составляю-
щая была, конечно, нео-
быкновенно зрелищна и 
драматична. Потому что, в 
отличие от взрослых, маль-
чишки и девчонки ещё не 
научились скрывать свои 

эмоции. Пусть старшие 
единоборцы душевные 
проявления считают 
слабостью, но в эти дни 
неподдельная радость 
побед и горькие слёзы 
поражений были по-
нятны и простительны.

Болели, пережива-
ли, чествовали побе-
дителей… Принять медаль из рук леген-
ды — как много это значит для юного 
мальчишки. И если сейчас он не вполне 
осознаёт этот момент, то чем старше бу-
дет становиться, тем больше будет по-
нимать, с чем соприкоснулся в детстве, 
из чьих рук принял первую награду и из 
чьих уст получил напутствие.

Беседуя с награждавшим юных спортсме-
нов легендарным боксёром Юрием Арба-
чаковым, мы предположили, что главное в 
церемонии награждения — это преемствен-
ность спортивных поколений. На что Юрий 
Яковлевич ответил:

— Преемственность, наверное, сложно 
пощупать и обозначить как-то словесно. 

Она может существовать только обоюд-
но, только взаимно. Например, в моей 
душе есть гордость за нынешнее поко-
ление. Я вижу запал, с которым юные 
боксёры выходят на ринг. И знаете, они 
ведь показывают неплохой бокс для сво-
их лет. Я искренне желаю, чтобы в своём 
мастерстве они переросли нас.

С вопросом, какие эмоции он ощущает 
в момент, когда смотрит на бои мальчи-
шек, мы обратились к нашему любимому 
чемпиону Константину Цзю. Константин 
Борисович сказал так:

— Ещё какие эмоции! Всплывают со-
всем давнишние воспоминания, память 
обращается в те годы, когда впервые начи-
нал соревноваться и доказывать характер. 
Но ведь главное сейчас — эмоции вовсе не 
мои, а вот этих мальчишек и девчонок. И 
если они воплотятся в правильные поступ-
ки и дадут верное направление в жизни, то 
это самый лучший итог таких праздников!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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В павильоне МЦД, 
р а с п о л о ж е н н о м 
на площади Ки-

евского вокзала, состо-
ялись выездные «уроки 
безопасности» с детьми. 

Их провели сотрудники 
подразделений по делам 
несовершеннолетних УТ 
МВД России по ЦФО и 
Московских центральных 
диаметров.

Чтобы пройти подго-
товленный организатора-
ми квест, его участникам 
пришлось запомнить все 
необходимые правила 
поведения на железной 
дороге, найти верное ре-
шение в сложных ситуа-
циях, с которыми можно 
столкнуться в дороге.

Во время мероприятия 
организаторы постара-
лись максимально доступ-
но и наглядно рассказать 
подрастающему поколе-
нию, что железная доро-
га — объект повышенной 
опасности, требующий не-
укоснительного соблюде-
ния существующих правил 
поведения, и объяснить, 
что беспечного отноше-
ния к себе она не проща-
ет, а ставка игры с нею — 
жизнь.

Обстановка павильона 
максимально способство-
вала поставленным зада-
чам — при помощи совре-
менных интерактивных 

технологий можно вмиг 
оказаться пассажиром го-
родского транспорта. Как 
нельзя кстати пришёлся 
и главный экспонат пави-
льона — полноразмерный 
вагон скоростного поезда 
«Иволга», который уже 
перевозит пассажиров ди-
аметров. Участники кве-
ста, надев специальные 
очки и заняв место ма-
шиниста электропоезда, 
поняли, что остановить 
движущийся многотон-
ный состав при внезапном 
возникновении на путях 
человека — невозможно!

В «уроках безопасно-
сти» приняли участие 
мальчишки и девчонки из 
образовательных учреж-
дений столицы, располо-
женных в непосредствен-
ной близости от железной 
дороги, — их специально 
пригласили транспорт-
ные полицейские, а также 
все желающие из числа 
посетителей павильона.

Все участники квестов 
получили из рук транс-
портных полицейских 
памятки о правилах без-
опасного поведения, а от 
МЦД и Общественного 

совета при УТ МВД Рос-
сии по ЦФО — памятные 
сувениры.

Вячеслав АНДРЕЕВ,
фото автора

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ

Игра, где ставка 
жизнь

Сотрудники транспортной полиции и па-
вильона МЦД провели с детьми квесты по 
безопасности на железной дороге

Праздника
лучший итог



Спустя век, 27 января 1804 
года, по инициативе мини-
стра внутренних дел Рос-

сийской империи графа Виктора 
Кочубея вышел в свет первый 
номер «Санкт-Петербургского 
журнала». Так начала свой отсчёт 
история ведомственной прессы. 
Ежегодно в этот день профессио-

нальный праздник отмечают 
журналисты в погонах.

Названные издания были 
поначалу довольно скром-
ны, но именно они явля-
лись родоначальниками 
целой системы распро-
странения информации, 
без которой невозмож-

но представить сегодняшнюю 
жизнь.

Не секрет, что печатные издания 
служат не только бесстрастными 
распространителями новостей. 
Они являются мощным идеологи-
ческим инструментом, способным 
эффективно влиять на умы и серд-
ца читателей. Являясь, согласно 
ленинскому определению, «кол-
лективными пропагандистами, 
агитаторами и организаторами», 
газеты и журналы во все времена 
были и продолжают оставаться 
мощным средством формирования 
общественного мнения. Поэтому 
их и называют четвёртой властью.

Да, разумеется, в век высоких 
технологий печатным изданиям, 
нашему в том числе, читательскую 
аудиторию приходится делить не 
только с теле- и радиовещанием, 

но ещё и с интернетом. Однако, 
судя по количеству писем, посту-
пающих в нашу редакцию с разно-
го рода обращениями, просьбами о 
помощи либо консультации, инте-
рес к изданию велик по-прежнему. 
И это заставляет нас идти в ногу со 
временем, не снижать планку но-
визны, оригинальности и инфор-
мационного насыщения. Ведь по 
сути даже спустя столетия актуаль-
ность существования ведомствен-
ной журналистики осталась преж-
ней. Разве что информационных 
поводов да злободневных тем стало 
в сотни раз больше. Так что, если 
у тебя, уважаемый читатель, есть 
чем поделиться с коллегами, есть 
что рассказать большой аудитории, 
милости просим на наши страни-
цы. Давайте делать газету вместе!

Артём КИРПИЧЁВ
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21 января 1775 года в Мо-
скве на Болотной площади 
казнён Емельян Иванович 

Пугачёв — донской казак, 
предводитель бунта 1773—
1775 годов в России. Поль-
зуясь слухами, что россий-
ский император Пётр III 
жив, Пугачёв назвался им: 
он был одним из несколь-
ких десятков самозванцев, 
выдававших себя за Петра, 
и самым известным из 
них.

27 января 1944 года — 
снятие блокады Ленин-
града, продлившейся 871 
день.

26 января 1525 года из-
готовлена первая печатная 

карта Руси, составленная 
русским путешественни-
ком Дмитрием Герасимо-
вым на основе опросов 
иных землепроходцев.

26 января 1930 года со-
трудники ВЧК осуществи-
ли похищение в Париже и 
вывоз в Москву председа-
теля Русского общевойско-
вого союза (РОВС), актив-
ного участника белого 
движения, генерала от 
инфантерии Александра
Кутепова.

Ещё летом 1929 года 
руководством ОГПУ 
было принято решение 
о вывозе из Парижа ге-
нерала Кутепова, акти-
визировавшего диверси-
онно-террористические 
действия на территории 
СССР. Вместе с замести-
телем начальника КРО 
ОГПУ С.В. Пузицким в 
Париж выехал началь-
ник 1-го отделения ИНО 
ОГПУ Яков Серебрян-
ский, группа которого 
имела кодовое название 
«группа Яши».

26 января во время ше-
ствия прихожан к обедне 
«группа Яши» втолкнула 

Кутепова в автомобиль, 
через шприц ему впрыс-
нули морфий. Переодетый 
в полицейского чекист, 
стоявший рядом с авто-
мобилем, и глазом не мор-
гнул, ибо был участником 
группы захвата. Кутепова 
доставили на советский 
теплоход, стоявший в 
порту Марселя, на борту 

которого он скончался. 30 
марта 1930 года за успешно 
проведённую операцию 
Серебрянский был на-
граждён орденом Красно-
го Знамени.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

АКТУАЛЬНЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Одним из первых праздников наступившего года стал 
День российской печати, который отмечается 13 ян-
варя.  Именно в этот день в 1703 году по указу Петра I 
вышел в свет первый номер газеты «Ведомости о воен-
ных и иных делах, достойных знания и памяти, случив-
шихся в Московском Государстве и во иных окрестных 
странах».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ечер открыла заместитель 
директора Культурного 
центра ГУ МВД России 

по г. Москве Елена Крючко. 
От имени творческого коллек-
тива она поздравила зрителей 
с Новым годом, Рождеством и 
объявила выход на сцену «заме-
чательного артиста, поющего о 
любви, нежности и дружбе».

Ярослава Сумишевского на-
зывают «народным артистом 
интернета». Он был участником 
третьего сезона проекта «Три 

аккорда», который показал в 
телевизионном эфире «Первый 
канал». Исполнитель является 
обладателем специального при-
за от радио «Шансон». Его твор-
чество покорило сердца многих 
слушателей.

— Желаю вам счастья! — ска-
зал Ярослав Сумишевский. 
— Несмотря на то что все мы 
взрослые, давайте продолжать 
верить в чудеса! Пусть всё у вас в 
Новом году будет хорошо!

Певец поделился впечат-

лениями о недавнем сольном 
концерте в Государственном 
Кремлёвском Дворце. Артист 
гастролирует по стране, высту-
пает с авторской программой «Я 
всю жизнь шёл к тебе». Песни 
из этого проекта стали основой 
концерта, который Сумишев-
ский подготовил для сотрудни-
ков полиции.

В этот вечер звучали такие 
произведения, как «Исповедь», 
«Белый аист», «У беды глаза 
зелёные», «Не плачь по мне, не 
плачь», «Давай оставим всё как 
есть», «Родители» и другие пес-
ни. Одну из них — популярную 
«Смуглянку» артист исполнил 
вместе со своими слушателя-
ми. Спел куплет во время свое-
образного флешмоба и при-
сутствующий в зале начальник 
Культурного центра главка сто-
личной полиции полковник 
внутренней службы Юрий Ры-

бальченко. По завершении 
встречи руководитель от имени 
зрителей сердечно поблагода-
рил Ярослава Сумишевского 
за подаренное им новогоднее 

настроение и вручил певцу бла-
годарственное письмо и букет 
цветов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

От народного артиста 
интернета
Накануне Нового года певец и музыкант Ярослав 
СУМИШЕВСКИЙ выступил с праздничной программой 
перед сотрудниками московской полиции.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ  ПОРА —
ВРЕМЯ  ЧУДЕС

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о новогодних пись-
мах Дедушке Морозу от наших юных читателей. Публикуем фото-
отчёт об исполнении желаний ребят Благотворительным фондом 
«Петровка, 38».

Аня встретила дома 
Дедушку Мороза. Де-
вочка рассказала до-
рогому гостю об успе-
хах в учёбе и показала 
свои рисунки. Какой 
восторг был от по-
дарка! Именно такую 
электронную книгу 
Аня описывала в своём 
письме. И теперь в но-
вогодние каникулы бу-
дет много читать.

Настя нашла свои 
подарки под нарядной 
ёлочкой. Эх, спешил Де-
душка Мороз и не успел 
поговорить с девочкой. 
Но желание из письма 
исполнил верно, и по-
дарки Насте очень по-
нравились. Особенно 
селфи-палка!

Ваня уверенно, с  выра-
жением прочитал Дедушке 
Морозу и Снегурочке но-
вогоднее стихотворение. 
И рассказал, что вёл себя 
очень хорошо в уходящем 
году. В подарок Ваня полу-
чил колонку, о которой пи-
сал в письме. Мальчик был 
несказанно рад — он будет 
слушать музыку вместе с 
сестрой Машей и старшим 
братом Владом.

Аня Козикова
Иван Ларионцев

Настя Быкова


