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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»
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стр. 4

ПРОДОЛЖАЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ 
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Подведены итоги 
смотра-конкурса 
художественного 
творчества 
и конкурса 
фотографии

Основными обязанностями сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве 
являются перевозка, конвой и охрана содержащихся под стражей лиц во время судебно-следственных действий. Реакция полицейского 
должна быть молниеносной, ведь арестанты настроены на побег. 

Материал на стр. 8–9.

КОНВОИР — ЧЕЛОВЕК ОСОБОГО СКЛАДАКОНВОИР — ЧЕЛОВЕК ОСОБОГО СКЛАДА
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В день храмового празд-
ника иконы Божией Ма-
тери Знамение епископ 
Домодедовский Иоанн 
(Руденко), викарий Свя-
тейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, 
наместник Новоспасского 
монастыря, управляющий 
Юго-Восточным викариат-
ством и викариатством Но-
вых территорий г. Москвы, 
совершил в храме Знаме-
ния иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами 
при ГУ МВД России по 
г. Москве Божественную 
литургию и чин молебного 
пения.

В Сергиевом приделе храма 
собрались прихожане, сре-
ди которых было немало 

сотрудников полиции и ветеранов 
органов внутренних дел. Присут-
ствовал также начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов.

Торжественное богослужение 
проходило в сослужении прото-
иереев Александра Трепыхалина, 
настоятеля Знаменского храма 
за Петровскими воротами, Ан-
дрея Речицкого, настоятеля храма 
пророка Божия Илии на Новго-
родском подворье, Александра 
Абрамова, настоятеля храма пре-
подобного Сергия Радонежского 
в Крапивниках, Алексия Гомо-
нова, настоятеля храма Успения 
Божией Матери в Путинках, 
протодиаконов Сергия Куранова 
и Николая Кузнецова, диакона 
Павла Стороженко. Проповедь 
произнёс протоиерей Александр 
Кузин, клирик храма Косьмы и 
Дамиана в Шубине.

В память о чуде, явленном в 1170 
году, был установлен праздник в 
честь Знамения Божией Матери. В 
то время жестоких междоусобных 
войн Великому Новгороду угро-
жало разорение и разграбление со 

стороны суздальцев. Архиепископ 
Новгородский святейший Иоанн, 
следуя откровению, поставил об-
раз Пречистой Богородицы на 
городскую стену напротив врагов. 
Когда противник выпустил град 
стрел в защитников, одна из них 
попала в иконописный лик Бо-
жией Матери. После этого икона 
отвернулась от атакующих, раз-
вернулась к городу. По лику текли 
слёзы. Увидев это, владыка Иоанн 
сказал, что произошло знамение 
милости Богородицы к новгород-
цам. Суздальцев же внезапно ох-
ватил страх и ужас, они в смятении 
бежали, терпя поражение.

Пресвятая Богородица изо-
бражена на иконе Знамение с 
воздетыми к небу руками и с Бо-
жественным Младенцем. Она со-
единяет землю с небом, защищает 
от врагов видимых и невидимых. В 
молитвах Пресвятую Богородицу 
часто просят именно о Её заступ-
ничестве.

Эта икона особо почитаема во-
инами, людьми «государевыми». 
Ведь Матерь Божия устранила ме-
ждоусобицу, вражду внутреннюю. 
Неслучайно в XVII веке стрельцы 
полковника Колобова построили 
за Петровскими воротами храм в 

честь Знамения Пресвятой Бого-
родицы.

По окончании богослужения 
епископ Домодедовский Иоанн 
поздравил собравшихся в Сергие-
вом приделе храма с праздником, 
поблагодарил настоятеля отца 
Александра и прихожан за воз-
рождение храма. Он подчеркнул 
особую в этом роль сотрудников 
правопорядка. Владыка передал 
всем приветствие и благословение 
Святейшего Патриарха Кирилла.

В те часы в храме находился 
и один из старейших прихожан 
полковник милиции в отставке 
Анатолий Зубарев. В 90-е годы он 
руководил хозяйственной службой 
ГУВД Москвы, деятельно участво-
вал в восстановлении храма Божи-
его.

— Испытываю восторг, стоял на 
богослужении, чувствовал радость, 
душа просто пела, — говорит Ана-

толий Михайлович. 
— И вспоминал, ка-
ким был Сергиев 
придел, когда толь-
ко-только приступа-
ли к восстановитель-
ным работам после 
передачи храма церк-
ви. Там был токарный 
станок, кузнечный 
пресс. А сейчас над 

нами колокола звонят! Тогда о 
таком преображении ещё и меч-
тать не смели. Лишь бы немного 
привести в порядок, чтобы под-

готовить быстрее храм к первому 
богослужению. Сбили на скорую 
руку полы, сделали временный 
иконостас… Может быть, это я 
так меняюсь, но мне кажется, что 
храмовый праздник с каждым го-
дом становится всё более дорогим 
и близким для меня. Здесь кре-
стилась моя дочь, сюда я стараюсь 
приходить, хотя, конечно, в храме 
бывать надо чаще. Ведь вера — она 
во всём укрепляет, помогает и в 
жизни, и в службе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Управление ГИБДД Москвы посетил финалист 
чемпионата России, обладатель Кубка и 
чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион 
России, двукратный чемпион мира по боевому 
самбо, чемпион Европы по панкратиону, 
чемпион мира по грепплингу абсолютный 
чемпион по смешанным единоборствам Хабиб 
Нурмагомедов. 

Эта встреча состоялась благодаря инициати-
ве начальника УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майора полиции Викто-

ра Коваленко и начальника УВД по ЮВАО гене-
рал-майора полиции Сергея Карпова.

Глава столичной Госавтоинспекции провёл для 
знаменитого спортсмена экскурсию, рассказал 
об этапах становления и развития ОРУД-ГАИ-
ГИБДД. Особое внимание было уделено стенду 

спортивных достижений сотрудников Госавто-
инспекции. Боец с удовольствием рассматривал 
награды, а также интересовался биографией и 
расспрашивал о служебном пути выдающихся 
спортсменов из числа сотрудников подразделения. 

Хабиб Нурмагомедов побывал и в классе исто-
рии. Особый восторг у вызвали у него первые во-
дительские права вековой давности и знаменитый 
мотоцикл «Урал», состоящий на службе ГАИ с 
1971 по 1990-е годы.

Завершая визит, чемпион оставил запись в кни-
ге почётных гостей и поблагодарил хозяев за тё-
плый прием, а Виктор Коваленко вручил Хабибу 
Нурмагомедову Благодарность начальника сто-
личного УГИБДД и памятный подарок.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото пресс-службы УГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве

Инспектирует чемпион
ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА

Во всём помогает вераВо всём помогает вера
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Во встрече приняли участие на-
чальник Управления по вопросам 
противодействия коррупции Де-

партамента региональной безопасности 
города Москвы Александр Павлов, на-
чальник 10-го отдела следственной части 
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Сер-
гей Кириллов, заместитель начальника 
отдела безопасности Управления ФНС 
России по г. Москве Алексей Дорофеев. 
Также на мероприятии присутствовали 
представители Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по 
г. Москве, отделов ЭБиПК УВД по 
ВАО и УВД по СВАО, ветераны служб 
ОБХСС и ГСУ.

«Круглый стол» открыл замести-
тель начальника 5-го отдела 2-й ОРЧ 
УЭБиПК Виталий Сафонов. В начале об-

суждения запланированных тем ведущий 
напомнил историю возникновения Меж-
дународного дня борьбы с коррупцией. 
9 декабря 2003 года в Мексике была от-
крыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции. Постепенно к конвен-
ции присоединились более 170 государств, 
среди которых и Российская Федерация.

Виталий Сафонов вкратце рассказал 
о деятельности УЭБиПК, подчеркнув, 
что основной задачей сотрудников под-
разделения является выявление и рас-
крытие преступлений коррупционной 
направленности. Эти противоправные 
деяния относятся к категории особо 
опасных преступлений. Полицейские 
проводят большую оперативную работу, 
а кроме того, они уделяют значительное 
внимание профилактическим мерам.

Участники «круглого стола» обсудили 
эффективность применения в борьбе с 
коррупцией существующих законода-
тельных норм, а также основные про-
блемы, мешающие своевременному вы-
явлению и пресечению коррупционных 
преступлений в органах государственной 

власти и управления. Во время встречи 
были подняты и вопросы, касающиеся 
взаимодействия различных ведомств в 
борьбе с коррупцией.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Объединяя усилия

На базе Дворца 
спорта «Квант» 
прошёл открытый 
спортивный турнир 
по единоборствам, 
посвящённый памяти 
Героя России Юсупа 
ЭЛЬМУРЗАЕВА.

В качестве почётных 
гостей на меропри-
ятии присутствова-

ли заместитель министра 
юстиции Российской Фе-
дерации генерал-полков-
ник юстиции Алу Алха-
нов, руководители УВД 
по ТиНАО, председатель 
общественного совета при 
управлении Павел Иваш-
кин, первый заместитель и 
заместитель префекта Тро-
ицкого и Новомосковского 
административных округов 
г. Москвы Александр Благов 
и Игорь Окунев, глава Тро-
ицкого городского округа 
Владимир Дудочкин, ви-
це-президент Федерации 
боевого самбо России Мо-
сковской области Миха-
ил Кононенко, начальник 
Управления физкультур-
но-массовой работы Депар-
тамента спорта г. Москвы 
Александр Филюшкин.

В состязаниях приняли 
участие около 100 спор-
тсменов в возрасте от 5 до 
16 лет из школ олимпий-
ского резерва г. Москвы и 
других городов России. По-
единки проходили в различ-
ных весовых и возрастных 
категориях.

На торжественной цере-
монии открытия турнира 
генерал-полковник юсти-
ции Алу Алханов обратился 
с приветственным словом в 

адрес участников и гостей 
соревнований.

— В нашей памяти Юсуп 
Эльмурзаев остался как за-
щитник Отечества, надёж-
ный и отзывчивый человек. 
Те, кто был с ним знаком, от-
мечали в нём такие качества, 
как мужество, порядочность, 
доброту и преданность, от-
ветственность и невероятное 
чувство справедливости. Он 
поблагодарил организаторов 
и пожелал всем спортсме-
нам успешных выступле-
ний, а также отметил, что 
очень приятно видеть среди 
них совсем ещё юных, но 
уже таких самоотвержен-
ных, выносливых, готовых 
к победам мальчиков и де-
вочек — будущее нашей 
страны.

Также с приветственным 
словом к гостям обратился 
сын Героя России Юсупа 

Эльмурзаева — начальник 
уголовного розыска УВД по 
ТиНАО подполковник по-
лиции Заур Эльмурзаев:

— Я благодарен организа-
торам турнира и руководству 
УВД по ТиНАО, всем спор-
тсменам и гостям, которые 
почтили память моего отца, 
приняв участие в мероприя-
тии. Для меня это огромная 
радость и гордость. Под-
держание спортивного духа 
очень важно не только для 
нас – сотрудников органов 
внутренних дел, но и для 
подрастающего поколения, 
так как он формирует стой-
кость, дисциплину и пра-
вильные жизненные ценно-
сти. Спорт — это сила!

Все спортсмены показали 
отличную физическую под-
готовку и хорошее владение 
техникой боя, стойкость и 
волю к победе. В переры-
вах между состязаниями 
гостям мероприятия была 
представлена музыкальная 
программа с участием звёзд 
российской эстрады.

В завершение турнира по-
бедители и призёры сорев-
нований получили заслу-
женные награды и призы, 
подготовленные сотрудни-
ками органов внутренних 
дел и организаторами меро-
приятия.

Анна ШУРЫГИНА,
фото пресс-службы 

УВД по ТиНАО

Олимпийский резерв — 
памяти защитника Отечества

В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве состоялся «круглый стол» на 
тему «Противодействие коррупции на территории города Москвы», 
приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.

Герой России Юсуп Эльмурзаев родился 16 декабря 1956 
года в селе Аягуз Семипалатинской области Казахской ССР. 
После окончания средней школы поступил в Чечено-Ингуш-
ский государственный университет на исторический факуль-
тет. Начал трудовую деятельность в 1977 году учителем 
истории средней школы № 4 города Урус-Мартан. Имел науч-
ные труды, являлся автором нескольких работ, посвящённых 
истории развития чеченской национальности и культуры. В 
1994 году Юсуп Эльмурзаев был назначен главой админи-
страции Урус-Мартановского района Чеченской Республики. 
В годы службы выполнял посредническую миссию между 
сторонами конфликта, оберегая район от разрушений. 8 июня 
1996 года при исполнении служебных обязанностей в ре-
зультате покушения был убит вместе со своими тремя това-
рищами. За мужество и самоотверженность, проявленные при 
защите конституционного строя и установлении правопоряд-
ка в Чеченской Республике Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июня 1996 года № 856 Юсупу Мутушевичу 
Эльмурзаеву, главе администрации Урус-Мартановского рай-
она Чеченской Республики, присвоено звание Героя России 
(посмертно).

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Для стрельбы 
по-македонски

На юге столицы в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве совместно с 
коллегами из уголовного розыска УВД по 
ЮАО и УФСБ России по г. Москве и Мо-
сковской области задержали 32-летнего 
жителя столицы, подозреваемого в неза-
конном хранении оружия.

В ходе проверки по месту жительства 
задержанного были обнаружены и изъяты 
предметы, похожие на оружие и боеприпа-
сы.

Согласно результатам экспертизы, изъ-
яты два сигнальных револьвера и два пи-
столета, в конструкцию которых внесены 
изменения для возможности стрельбы бо-
евыми патронами, 21 патрон калибра 9 мм, 
относящиеся к штатным боеприпасам, а 
также составные части огнестрельного 
оружия.

По данному факту отделением дозна-
ния ОМВД России по району Царицыно 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 222 
УК РФ (незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, боепри-
пасов).

Наталья МАЛЬЦЕВА

Оплата 
не прошла

В ОМВД России по районам Матушки-
но и Савёлки обратился 40-летний житель 
Подмосковья. Он рассказал, что является 
клиентом одного из медицинских центров 
Зеленограда. Врачами ему был прописан 
курс лечения, который обошёлся в доволь-
но приличную сумму. Для того, чтобы опла-
тить все процедуры он взял с собой 180 000 
рублей. Находясь в отделении клиники, 
гражданин оставил сумку, где находились 
деньги, буквально на пару-тройку минут на 
стуле возле кабинета врача. За этот корот-
кий промежуток времени сумка исчезла. 

В результате оперативных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска УВД по 
Зеленоградскому АО в 18-м микрорайоне 
города вышли на след подозреваемого и 
задержали его. Воришкой оказался 59-лет-
ний местный житель. При обыске по месту 
его проживания оперативники обнаружи-
ли и изъяли сумку с похищенными денеж-
ными средствами, которые мужчина ещё 
не успел потратить. Задержанный расска-
зал, что заметил, как один из посетителей 
оставил без присмотра свою сумку, схватил 
её и скрылся с места происшествия.

По данному факту следствием УВД по 
Зеленоградскому АО возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

Ирина РАСПОПОВА

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ
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(Продолжение. Начало в № 46.)

В уже упоминавшемся номе-
ре газеты «На боевом посту» за 
11 мая 1951 года, также на первой 
странице, опубликована фото-
графия полного кавалера ордена 
Славы старшины милиции И. Ге-
раськина, милиционера 14-го от-
деления (милиции) Москвы.

Иван Гераськин родился 15 фев-
раля 1924 года в селе Шарлино 
Новосильского уезда Тульской 
губернии РСФСР (впоследствии 
этот населённый пункт вошёл в 
состав Орловской области) в семье 
крестьянина. После окончания в 
тридцать седьмом году 5 классов 
школы подросток трудился коню-
хом в колхозе «Правда».

В Красную Армию юноша был 
призван в ноябре 1942-го. Совет-
скому воину довелось воевать на 
Брянском, Центральном, 1-м, 
2-м и 3-м Украинском фронтах. 
Разведчик Гераськин участвовал в 
Курской битве, освобождении Ле-
вобережной Украины, сражении 
за Днепр, Киевских наступатель-
ной и оборонительной операци-
ях, Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковский, Уман-
ско-Ботошанской, Ясско-Ки-
шинёвской, Белгородской, Буда-
пештской и Венской наступатель-
ных операциях.

Выполняя боевую задачу по 
разведке диспозиции противника 
близ села Нескучное Харьковско-
го района Харьковской области 
Украинской ССР, 9 марта сорок 
третьего красноармеец Иван Ге-
раськин «уничтожил немецкого 
солдата и захватил его оружие 
и личные документы». В том же 
году, 26 декабря, в ходе Жито-
мирско-Бердичевской насту-
пательной операции отважный 
фронтовик действовал в составе 
разведывательной группы впере-
ди наших частей, продвигавшихся 
вперёд.

И когда в украинском селе Ста-
вище (Попельнянский район Жи-
томирской области) разведчики 
столкнулись с заслоном неприя-
теля, то вступили в бой. Действуя 
решительно и хладнокровно, они 
более десятка гитлеровцев унич-
тожили и пятнадцать пленили.

В ночь на 13 января сорок чет-
вёртого в районе села Теолин 
(находится в Черкасской области 
Украины) Гераськин в составе 
разведгруппы выполнял очеред-
ное боевое задание во вражеском 
тылу. Благодаря слаженным дей-
ствиям, наши воины уничтожили 
одиннадцать немецких солдат и 
«захватили контрольного плен-
ного».

Приказом командира дивизии 
И.А. Гераськин 27 января 1944 го-

да был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

Из предоставленной Олегом 
Кожухарем для патриотического 
интернет-сайта «Герои страны» 
биографии Ивана Гераськина, 
разведчика 111-й отдельной разве-
дывательной роты (74-я Киевская 
Краснознамённая ордена Богдана 
Хмельницкого стрелковая диви-
зия 40-й армии, 2-й Украинский 
фронт):

«…К апрелю 1944 года И.А. Ге-
раськин имел на боевом счету 11 

захваченных пленных и 23 уничто-
женных немецких солдата. В ходе 
Уманско-Ботошанской наступа-
тельной операции 2 апреля 1944 
года в составе разведывательной 
группы переправился через реку 
Прут и принял участие в овладении 
[населённым пунктом] Коту-Камэ-
нешти [12 километров юго-вос-
точнее города Дарабани; жудец 
Ботошани, Румыния]. При отра-
жении контратаки противника 
лично уничтожил 1 немецкого сол-
дата и 1 захватил в плен. Разведчи-
ки удержали захваченный рубеж до 
подхода основных сил…».

Приказом командира 74-й стрел-
ковой дивизии от 15 апреля 1944 
года красноармеец Иван Алексее-
вич Гераськин награждён орденом 
Славы III степени.

Второй весенний месяц сорок 
четвёртого выдался крайне напря-
жённым, и боевые вводные посту-
пали одна за другой… К примеру, 
в ночь на 22 апреля красноарме-
ец-орденоносец в составе разве-
дывательной группы опять пере-

сёк линию фронта. Бегло изучая 
систему обороны и коммуникации 
неприятеля, Гераськин и его бое-
вые товарищи за трое суток 
«прошли более 20 километров по 
тылам врага». Западнее города 
Гура-Гуморулуй (находится на 
северо-востоке Румынии, ранее 
назывался Гура-Гумора) разведчи-
ки «устроили засаду на маршруте 
передвижения румынских подразде-
лений». И замысел наших воинов 
взять здесь «языка» оправдался: 
«при захвате пленного И.А. Герась-

кин, отразив нападение румынского 
солдата, [в рукопашном бою] спас 
жизнь офицера, командовавшего 
разведывательной группой».

Приказом командующего 40-й 
армией от 29 мая 1944 года красно-
армеец Иван Алексеевич Гераськин 
награждён орденом Славы II степе-
ни.

Лето сорок четвёртого для со-
ветских ратников было горячим 
в прямом и переносном смысле, 
что и подтверждается в уже ци-
тировавшейся биографии героя-
разведчика:

«...7 июня 1944 года в райо-
не села Стража [на реке Сучава; 
42 километра севернее города Кам-
пулунг, Румыния] И.А. Гераськин 
снял румынского часового, обеспе-
чив проход разведывательной груп-
пы в тыл противника. Возле мо-
ста через реку Сучава разведчики 
устроили засаду. Удобного момен-
та пришлось ждать 3 дня.

10 июня 1944 года в ходе боево-
го столкновения с подразделением 
противника были уничтожены 

офицер и 7 солдат, 
а 3 немецких сол-
дата захвачены в 
плен. Звуками боя 
на место засады 
был привлечён взвод 
пехоты противни-
ка. И.А. Гераськин, 
ведя огонь из тро-
фейного пулемё-
та, прикрыл отход 
разведывательной 
группы, уничто-
жив при этом ещё 4 
[четверых] солдат 
врага...».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество красноармеец 
Иван Алексеевич Гераськин на-
граждён орденом Славы I степени.

Между прочим, незадолго до 
получения этой высокой ратной 
регалии, имевшей порядковый 
№ 1684, бесстрашный разведчик 
отличился ещё раз:

«...В ночь на 19 марта 1945 года 
в районе населённого пункта 
Пель (ныне — Шиофокский 
яраш, медье Шомодь, Венгрия) 
И.А. Гераськин действовал в 
составе разведывательной 
группы. При выполнении бое-
вой задачи разведчики стол-
кнулись с численно превосхо-
дящей группой противника. 
Отход группы прикрывали 
И.А. Гераськин с ещё одним 
разведчиком. В течение часа 
они вели бой, не позволяя про-
тивнику продвинуться вперёд.

В бою И.А. Гераськин уничтожил 
4 [четверых] немецких солдат. Был 
контужен разрывом артиллерий-
ского снаряда, но продолжал выпол-
нять поставленную задачу...».

В соответствии с приказом 
командира дивизии, Иван Герась-
кин 29 марта 1945 года удостоился 
медали «За отвагу».

Ратная судьба Ивана Алексее-
вича сложилась так, что он при-
нимал участие и в советско-япон-
ской войне.

Старшина Гераськин (ему это 
звание, как сообщается на интер-

нет-портале Минобороны Рос-
сии, присвоили в сорок восьмом) 
был в запасе с 1949 года. Кавалер 
трёх орденов Славы и других бое-
вых наград в послевоенное время 
служил в Московской Красно-
знамённой милиции, занимая 
рядовую должность на «земле» 
— в территориальном подразде-
лении органов внутренних дел 
столицы. 

Будучи старшиной милиции в 
отставке, бывший милиционер 
14-го отделения Гераськин тру-
дился в строительной отрасли. Он 
работал плотником Стройуправ-
ления «Энергомонтажвентиля-
ция».

Доблестный столичный житель, 
награждённый 11 марта 1985 года 
орденом Отечественной войны 
I степени, участвовал в двух юби-
лейных Парадах Победы на Крас-
ной площади в Москве. Полный 
кавалер ордена Славы Иван Ге-
раськин находился в строю фрон-
товиков-ветеранов на этих торже-
ствах, проведённых 9 Мая 1990 и 
1995 годов в ознаменование, со-
ответственно, 45-летия и 50-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Иван Алексеевич Гераськин 
умер 26 августа 1998 года, в 74-лет-
нем возрасте.

Информативные материалы о 
Иване Гераськине опубликованы 
в кратком биографическом сло-
варе «Кавалеры ордена Славы 
трёх степеней» (М.: «Воениздат», 
2000) и книге Н.В. Черногорова 
«Полные кавалеры ордена Сла-
вы» (Выпуск 3. — М.: 1977). 

В районе Капотня Юго-Восточ-
ного административного округа 
Москвы увековечена память о 

славном защитнике Отчизны. На 
торце дома № 19 в 5-м квартале 
установлена мемориальная доска, 
надпись на которой извещает, что 
в этой жилой многоэтажке «с 1982 
по 1998 год проживал полный кава-
лер ордена Славы Гераськин Иван 
Алексеевич».

* * *
(Окончание следует)

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из фондов 

Музея истории органов 
внутренних дел Москвы

ОНИ СЛУЖИЛИ В МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ
Слава находит отважных

Мемориальная доска в память 
о И.А. Гераськине. Снимки сделаны 

в День Героев Отечества — 
9 декабря 2018 года

Иван Гераськин

Фотопортрет Ивана Гераськина (второй слева) в газете «На боевом посту»

Орден Славы 
I степени

Орден Славы 
II степени

Орден Славы 
III степени
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В фойе Культурного 
центра витал дух 
творчества и сорев-

нования. Среди конкурс-
ных работ можно было 
обнаружить подлинные 
шедевры. Это картины с 
пейзажами, дарящие уют 
и тепло, — работы кисти 
Александры Фроловой, 
инспектора фонда 3-го 
отдела ОК УВД по ЮАО.

Картины, вышитые 
крестиком, — целое ис-
кусство! В процессе этой 
кропотливой работы до-
стигала гармонии и са-
мовыражения инспектор 
фонда 2-го отдела ИЦ 
УВД по ЮАО Людми-
ла Наиба. Очень забав-
ные получились карти-
ны — сюжеты из жизни 
кошачьих под названия-
ми «Кошка-рукодельни-
ца», «Кот в библиотеке», 
«Кот-рыбак».

Никого не остави-
ли равнодушными две 
скульптуры из гипса: «В 
раздумье…» и «Николай 
Васильевич Гоголь». Руку 
к этому приложил Денис 
Сташенюк, студент 6 кур-
са Российской академии 
живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова, 
сын заместителя началь-
ника 7-го отдела ЦИТ-
СиЗИ ГУ МВД России 
по г. Москве подполков-
ника внутренней службы 
Я.В. Сташенюк.

Обращали на себя вни-
мание работы восьми 
номинантов конкурса, 
которых вдохновенно 
представляла специалист 
по культурно-массовой 
работе — начальник клу-
ба ЦПП ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве стар-
ший лейтенант полиции 
Наталья Носова. Среди 
них была работа её се-
милетней дочери Кати с 
великолепной «Весёлой 
овечкой» из хлопковой 
ваты. Самая маленькая 
конкурсантка Кристина 
Кулезнёва (4 года), дочь 
начальника Цикла — 
преподавателя ЦПП ГУ 
МВД России по г. Москве 
подполковника полиции 
Д. Кулезнёвой предста-
вила оригинальную де-

ревянную поделку «Па-
па-спортсмен». Татьяна 
Попова, старший лейте-
нант полиции, слушатель 
ЦПП ГУ МВД России 
по г. Москве, показала 
на конкурсе необыкно-
венной красоты «Куклу». 
Увидев «Букет» Зои Пост-
никовой, жены капита-
на полиции, слушателя 
ЦПП ГУ МВД России по 
г. Москве А. Ильина, я не-
вольно подумала: а при-
нимает ли рукодельница 
заказы? Захотелось такой 
же. Букет не только кра-
сивый, но и вкусный, со 
спрятанными в цветоч-
ные бутоны шоколадны-
ми  конфетами.

Из всего этого вели-
колепия, определённо, 
сложно было выбрать 
лучшие работы. Этим не-
лёгким делом занималась 
представительная кон-
курсная комиссия.

Председатель жюри 
конкурса-смотра доку-
ментальной и художе-
ственной фотографии 
Сергей Беличенко, гене-
ральный директор авто-
номного некоммерческо-
го общества «Руниверс» 
и член Правления бла-
готворительного Фонда 
«Щит и лира» Александр 
Каменченко вручили ди-
пломы и призы лауреатам 
и победителям. Среди 

них: Виктор Годун, вете-
ран органов внутренних 
дел УВД по ЦАО (пейзаж 
«Вечерняя Москва»).

В смотре-конкурсе ху-
дожественного творче-
ства принимали участие 
75 человек, 50 из них — 
дети. Комиссия во главе 
с председателем жюри 
Сергеем Беличенко и 
его заместителем — ди-
ректором региональной 
общественной органи-
зации «Благотворитель-
ное общество «Мария» 
Людмилой Кулначёвой 
дали профессиональную 
оценку по трём номина-
циям: живопись, лепка и 
декоративно-прикладное 
творчество (резьба по де-

реву, чеканка, мо-
заика, вышивка). 
Детские работы 
были разделены на 
возрастные груп-
пы: младшая груп-
па — дети 4—8 лет; 
средняя группа 
— дети 9—12 лет; 
старшая группа 
— дети 13—15 лет. 
В каждой группе 
были свои лауреа-
ты, дипломанты и 
победители.

Е ж е г о д н ы й 
специальный приз 
от Ассоциации жен-
щин московской 
полиции достался 
Алисе Цветковой 
(10 лет), дочери ве-
терана внутренней 
службы Надежды 
Цветковой, со-

трудника ОМВД России 
по району Новогирее-
во УВД по ВАО. Вручая 
благодарность, грамоту и 
творческий подарок, пред-
седатель ассоциации — 
полковник внутренней 
службы в отставке Свет-
лана Кокотова несколько 
слов сказала о маме побе-
дительницы — Надежде 
Владимировне (она — ин-
структор по боевой под-
готовке), подчеркнув важ-
ный момент, что женщины 
не слабее мужчин, могут и 
коня на скаку остановить, 
и в горящую избу вой-
ти, и владеть боевыми ис-
кусствами.

Среди взрослых участ-
ников конкурса также 

определились лау-
реаты, дипломан-
ты и победители. 
Жюри высоко 
оценило работы 
инспектора Управ-
ления по вопро-
сам миграции ГУ 
МВД России по 
г. Москве майора 
полиции Ларисы 
Калининой. Она 
получила заслу-
женную награду 
«Гран-при». До сих 
пор в памяти отло-
жились её творе-
ния: живопись на 
камнях, колоритная кар-
тина с пейзажем и сшитое 
платье в технике мокрого 
валяния под названием 
«Ночная роза». 

В специальной номи-
нации «Мои родители 
работают в полиции» 
проводился отбор работ 
для участия в выставке 
МВД России. В этом году 
участвовали 45 детей 
сотрудников из 16 под-
разделений. С почётной 
миссией для награжде-
ния номинантов в этой 
категории и вручения 
подарков от Благотво-
рительного фонда «Пе-
тровка, 38» на сцену был 
приглашён его директор 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин. Он отметил, 
что членам жюри было 
непросто сделать вы-
бор, так как все работы 
по-своему оригинальны 
и интересны. Приз зри-
тельских симпатий из 
рук Александра Юрье-
вича получила Полина 
Шарова, 7 лет, дочь стар-
шего лейтенанта поли-
ции Евгении Шаровой, 
специалиста МПО по 
работе с личным соста-
вом полка полиции по 
охране дипломатических 
представительств и кон-
сульств иностранных 
государств, она набрала 
50% от всех поданных 
голосов. Победителями 
номинации стали: Ки-
рилл Комаленков (7 лет), 
сын психолога ОМПО 
УВД по ВАО капитана 

внутренней службы Ана-
стасии Выриковой; На-
талья Самойлова (9 лет), 
дочь инспектора ОМПО 
УВД по СЗАО майо-
ра внутренней службы 
Николая Самойлова; 
Маргарита Лелявская (9 
лет), дочь госинспекто-
ра 2-го отделения МО 
ГИБДД ТНРЭР №1 ка-
питана полиции Ольги 
Пархоменко.

Рисование — одно из 
любимых детских заня-
тий. По рисункам можно 
понять, каким видится 
мир ребёнку, как он отно-
сится к самому себе, что 
его тревожит, кого лю-
бит. Из рисунка Марга-
риты было понятно, что 
«самый справедливый, 
самый умный, самый до-
рогой и самый любимый 
для неё человек — это 
отец. Девочка с востор-
гом рассказала о своём 
рисунке:

— Я нарисовала свое-
го папу Ивана, гордость 
нашей семьи, на фоне 
красивой, пушистой и 
раскидистой ёлки, как та, 
что растёт у нашего дома и 
Кремля, рядом с которым 
он работает...

Финальным аккордом 
прозвучали пожелания 
всем участникам но-
вых творческих побед не 
только в конкурсе, но и 
в жизни от врио замести-
теля начальника УРЛС 
— начальника УМПО ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве полковника внутрен-
ней службы Вячеслава 
Трифонова.

Под звуки Оркестра московской полиции (дирижёр Игорь Канурин) концертный зал Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве собрал сотрудников подразделений столичной полиции, ветеранов внутренних дел и 
членов их семей для подведения итогов смотра-конкурса художественного творчества и конкурса фотографии.

В рамках проведения 
Всероссийской декады 
инвалидов для граждан с 
ограниченными возможностями 
была организована «Горячая 
линия» и выездная консультация 
Юридической клиники РГАИС 
в Совете ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
района Коньково.

Всероссийская декада инвали-
дов — это напоминание всем 
о необходимости внимания, 

милосердия, заботы и помощи. В её 
рамках участниками Юридической 
клиники РГАИС во главе с руково-
дителем, секретарём Обществен-
ного совета при ГУ МВД России 

по г. Москве Вадимом Бреевым и 
депутатом Совета депутатов муни-
ципального округа Даниловский 
г. Москвы, председателем межре-
гионального Центра защиты прав 
собственников жилья Аркадием 
Павлиновым была оказана юриди-
ческая помощь на безвозмездной 
основе более чем 20 гражданам. 
Также было собрано много вопро-
сов от социально-незащищённой 
категории граждан — инвалидов 
для дальнейшего рассмотрения.

Основные проблемы этой ка-
тегории граждан касались сферы 
налоговых и социальных льгот, а 
также различных квартирных во-
просов.

Бригада юридической помощи, 
состоящая из студентов-юристов, 

выехала на дом к инвалиду-коля-
сочнику Юрию Сергеевичу Шар-
кову. Провели консультацию, от-
ветили на вопросы относительно 
дачного налога и возможности по-
лучения статуса инвалида первой 
группы.

Проводимое в Юридической 
клинике РГАИС «лечение» на-
правлено на достижение мак-
симальной эффективности уже 
с первого приёма специалиста-
юриста. За несколько «лечебных» 
приёмов «врачи-юристы» могут 
существенно изменить качество 
жизни «пациента», устранить набо-
левшие жалобы, предотвратить или 
замедлить развитие многих «забо-
леваний» путём решения проблем 
правовой неграмотности.

Бригада скорой юридической помощи

Продолжая творческий полёт…

Сергей Беличенко и Людмила Кулначёва 
вручают призы победителям

Маргарита Лелявская

Александр Обойдихин 
и Кристина Кулезнёва
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В составе совместного эки-
пажа ППСП ОМВД Рос-
сии по району Крылатское 

старший наряда лейтенант поли-
ции Вячеслав Хмарук и полицей-
ский-водитель сержант полиции 
Михаил Пьянов — не более трёх 
месяцев. В должности инспекто-
ра Хмарук — с 2016 года, а Пья-
нов — совсем недавно из «учеб-
ки» на Клязьме.

Ничего необычного ночное де-
журство не предвещало, смена как 
смена. Внезапно в цепкой темноте 
за стеклом патрульной машины 
возник белёсый дым. Полицей-
ским он показался поначалу клу-
бами пара. «Прорыв теплотрассы 
что ли где?» — мелькнула мысль 
у обоих. Но снаружи отчётливо 
потянуло гарью. Замедлив ско-
рость, принялись всматриваться в 
окружающие строения, стараясь 
отыскать очаг возгорания. Ниче-
го похожего на источник дыма не 
просматривалось. Однако пахло 
отчётливо. Тогда поехали, что на-
зывается, по запаху, изо всех сил 
пытаясь понять, в каком направ-
лении он усиливается. Более или 
менее определили вектор движе-
ния и, наконец, нашли нужный 
дом (Осенний бульвар, 10, корпус 
1). Он расположился буквой «П». 
Заехали во двор и начали движе-
ние вдоль линии подъездов. Дверь 
одного из них распахнулась, отту-
да выбежала консьержка: «Горим!» 
Однако этаж не могла назвать и 
она.

Тогда, уже представляя геоме-
трию дома, Вячеслав побежал 
к его наружной стороне, наде-
ясь увидеть место горения. И не 
ошибся, из открытой форточки 

третьего этажа, как из трубы, ва-
лили клубы дыма. Тем временем 
Пьянов открыл и подпёр тум-
бочкой подъездную дверь, чтобы 
спасатели, которых уже успели 
вызвать по рации, не теряли вре-
мя на входе. Напарники побежа-
ли наверх. Помощником им стал 
молодой мужчина, как выясни-
лось впоследствии, Никита, жи-
лец 9-го этажа.

— Большой молодец! — гово-
рит о нём Вячеслав. — Никита 
звонил во все двери, будил лю-
дей. Выбежал и к нам, так что 
фактически на пожаре мы ока-
зались втроём. Подбегаем к нуж-
ным дверям и заранее пережи-
ваем, что заперты. Однако нет, 
открыт и предквартирный холл, 
да и дверь в квартиру перед нами 
открывается, и оттуда в клубах 
дыма выходит ошалевший не-
молодой гражданин. «Есть кто в 
квартире?!» — кричим ему. А он 
то ли надышался, то ли и правда 
оказался не вполне адекватен, 
внятно на такой простой вопрос 
ответить не может, лепечет про 
каких-то собачек-кошечек. На-
конец дознаёмся, что в кварти-
ре находится его гражданская 
жена. Да и то неточно, больно уж 
странно вёл себя «погорелец».

Однако раз вероятность нахож-
дения человека в очаге пожара 
есть, надо действовать.

— Легко сказать, — говорит 
Вячеслав, — да не просто сде-
лать. Ладно жар огня, куда хуже 
дым, он абсолютно чёрный и на-
столько плотен и едок, что стоя 
перемещаться не получается. 
Вдоль пола он попрозрачнее, вот 
мы и двигаемся, что называется, 

«на нижнем этаже» — буквально 
ползком и «на карачках».

Достаём фонарики. Квартира 
двухкомнатная, Пьянов запол-
зает (странно звучит, но было 
именно так) в правую комнату, 
я — прямо. В то, что кто-то мог 
заснуть на кухне, верилось слабо. 
Однако наш помощник видит 
женщину, лежащую на полу кух-
ни, и зовёт нас. Места для манёв-
ра мало, проходы узкие, кое-как 
вдвоём с Никитой протискива-
емся на кухню. Женщина лежит 
головой к нам. Хватаем её за руки 
и выволакиваем к выходу. Оттуда 
втроём (тяжёлая барышня ока-
залась) — на лестничную клет-
ку. Она без сознания, дыхание 
не прослеживается. Дыхатель-
ные пути забиты сажей. Я зво-
ню «103» — в «скорую помощь», 
а Михаил с помощью мокрой 
тряпки, вынесенной кем-то из 
соседей, начинает освобождать 
жертве горло. Затем укладывает 
её в рекомендованное медиками 
положение и старается активи-
зировать дыхание. Слава Богу (а 
вернее, Пьянову), женщина на-
чинает кашлять и дышать. Так 

что, своим вторым рождением, 
считай, Михаилу обязана. 

Поскольку хозяин-погорелец 
говорил что-то о собаках-кош-
ках, то для обеспокоенного чита-
теля заметим: никакой живности 
дома не оказалось.

Предоставлю и дальше слово 
Хмаруку.

— К этому времени снизу по-
жарные подоспели. Начинают 
разворачивать рукава, а на лест-
нице скопилось уже довольно 
много переполошённых жильцов. 
Ведь только из холла мы несколь-
ко человек вывели, а ещё и другие 
из квартир повыходили. Прини-
маемся с Пьяновым регулировать 
движение, стараясь остановить 
бестолковую беготню жителей.

Вячеслав вспоминает, что дей-
ствовал настолько на автомате, 
что многие детали его собствен-
ных действий ему потом воспро-
изводили другие. Например, со-
вершенно не помнит, как звонил 
в «скорую», что говорил в трубку. 
Адреналин был настолько вы-
сок, что алгоритм спасательных 
действий выполнялся словно бы 
помимо воли. Слушаю и понево-

ле думаю: всем бы так спасать, на 
автомате…

На вопрос, не пострадали ли 
сами, Вячеслав отвечает:

— Подугорели немного, конеч-
но. Но ничего — продышались, 
отплевались.

Поскольку вышло так, что 
вначале говорил с Хмаруком, то 
заметки о напарнике делал с его 
слов: добросовестный, отзывчи-
вый, добрый, надёжный. А после, 
в беседе с Пьяновым, то же самое 
услышал о Хмаруке. 

Для объективности личност-
ных характеристик связываюсь с 
врио начальника ОМВД России 
по району Крылатское майором 
полиции Романом Потаповым:

— Я не сильно удивился, узнав, 
как парни вели себя на пожаре. 
Они доверяют друг другу, и всегда 
приходят на выручку. Насколько 
я знаю, даже семьями дружат.

Добавлю пару слов от жены 
Вячеслава Марии, тем более, что 
она работает в канцелярии того 
же управления.

— Слава пришёл с работы весь 
пропахший дымом, в грязном 
бушлате, с измазанным лицом. 
Он редко говорит о службе, труд-
ностями не делится, да и вообще 
не жалуется на какие-то пробле-
мы. Сказал коротко: на пожаре 
был. Ещё напарника хвалил, по-
везло, говорит. А о подробностях 
я узнала позже.

Что ещё можно сказать о ре-
бятах… Семьи у обоих. Но если 
Вячеслав с Марией воспитывают 
8-летнего сына Святослава, то у 
Михаила стаж семейной жизни 
совсем короткий — всего пара ме-
сяцев, как расписались с Ольгой. 
Зато теперь про своих мужчин, 
побывавших на пожаре, домочад-
цы с полным основанием могут 
говорить: прошли «огонь и воду».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

«Огонь и вода» молодого экипажа
(Продолжение. Начало в № 46 на стр. 1.)

Плановое дежурство двоих сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции в Западном 
административном округе столицы превратилось 
в спасательную операцию.

В начале этого года 
в участковом пункте 
полиции № 3А ОМВД 
России по району 
Восточное Дегунино 
недоставало, мягко 
говоря, не только уюта. 
Катализатором, а точнее 
последней каплей, в 
буквальном и переносном 
смысле, стал потоп, 
устроенный жильцами 
сверху. Залило не только 
потолок, пострадали 
стены и пол.

И участковые, засучив рука-
ва, включились в процесс 
ликвидации последствий 

«стихии», а потом оказывали по-
сильную помощь работникам 
ГБУ «Жилищник». Зато как пре-
образился участковый пункт по-
сле хорошего, качественного, с 
современным дизайном ремонта!

Сейчас участковый пункт по-
лиции по адресу: Керамический 
проезд, 71, корпус 1, считается 
одним из самых благоустроен-
ных в Северном администра-
тивном округе, он оборудован 
современной техникой и прибо-
рами, информационным стен-
дом, наглядной агитацией и све-
товым табло.

И ещё: принимает участие в 
конкурсе на звание «Лучший 
участковый пункт полиции» в 
столице.

На правах хозяина старший 
участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции Сер-
гей Кожевников с удовольствием 

показал уютные светлые рабочие 
кабинеты участковых капитана 
полиции Надежды Денисовой и 
старшего лейтенанта полиции 
Андрея Жижкина, а также пред-
седателя совета ОПОП Вадима 
Нечаева. Есть здесь и бытовая 
комната с микроволновой печью, 
мойкой, обеденным столом и 
холодильником — если припозд-
нился на работе, можно всегда 
приготовить себе еду.

Сергей Кожевников служит 
участковым в своём районе Се-
верного административного 
округа с 2010 года, семь лет — на 
участке № 6, а с начала этого года 
его перевели с повышением на 

18-й участок. Следует сказать, 
что профессия эта стала семей-
ной: в соседнем районе Бескуд-
никово работает заместителем 
начальника участковых уполно-
моченных старший брат Нико-
лай, майор полиции. И младший 
брат Игорь, старший лейтенант 
полиции, тоже стал участковым, 
служит в Дмитровском районе. А 
начал традицию их дядя — Алек-
сандр Константинович Слугин, 
он работал на различных долж-
ностях в УВД по САО.

— По сравнению с недавним 
прошлым задача участковых зна-
чительно упрощается. Ведь рань-
ше вели документацию только в 

письменном виде, — рассказы-
вает Сергей Кожевников. — А 
сейчас мы работаем с базами дан-
ных прямо в участковом пункте 
полиции, заполняем паспорта 
всё больше в электронном виде. 
Можно получить необходимую 
информацию о жителях района, 
вести контроль оплаты штрафов 
за административные правонару-
шения. На учёте — все ранее су-
димые, наркоманы, подучётный 
контингент.

В Восточном Дегунино око-
ло 100 тысяч населения, это так 
называемый «спальный» район. 
На участке Кожевникова — 4252 
человека. Если кто-то из коллег 
в отпуске, приходится работать 
и на соседних участках. Обычная 
практика.

За этот год старший участко-
вый лично раскрыл 14 престу-
плений, среди них организация 
«резиновой квартиры» с 60-ю 
зарегистрированными в ней не-
законными мигрантами, угрозы 
убийством, причинение тяжких 
телесных повреждений, мошен-
ничества. Сергей Александрович 
рассказал такой случай.

На приём пришёл гражданин 
с заявлением. Суть дела такова. 
Его супруга, когда лежала в боль-
нице, познакомилась с соседкой 
по палате и опрометчиво сооб-
щила, что собирается продавать 
квартиру и ищет юриста для кон-
сультаций. Тут же выяснилось, 
что эта женщина — юрист, как 
раз по этому профилю. И та не-

медленно предложила свои услу-
ги. Сделали доверенность у нота-
риуса, с правами этой знакомой 
представлять интересы в сделках 
с недвижимостью. Супруга за-
платила ей 12 тысяч рублей. И с 
той поры аферистку больше не 
видела.

— Мне удалось найти эту мо-
шенницу, она проживала в сосед-
нем районе, — рассказал финал 
истории Сергей Кожевников. — 
Закончилось всё по взаимному 
согласию, деньги она возвратила. 
Её «пробили» по базе, она оказа-
лась ранее судимой как раз за мо-
шенничество.

Заявители приходят с различ-
ными проблемами и каждому 
надо помочь.

В участковом пункте заведена 
новая книга отзывов посетите-
лей. Запись на первой странице: 
«Хочу выразить благодарность 
старшему участковому Кожевни-
кову С.А. за помощь по моему об-
ращению… Он в короткий срок 
раскрыл преступление и задер-
жал гражданку Ш-ву, совершив-
шую мошеннические действия в 
отношении имущества моей се-
мьи».

Конечно, приятно читать та-
кие искренние слова в будущей 
летописи участкового пункта. Но 
у граждан, как правило, нет вре-
мени на несколько строчек бла-
годарности.

— Да это и не важно, — заме-
чает Сергей Александрович. — 
Услышать за нашу работу просто 
«спасибо» — вот главная награда.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото пресс-службы УВД по САО

Летопись добрых дел
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Несколько дней в Центре 
профессиональной под-
готовки ГУ МВД России 

по г. Москве сотрудники, наибо-
лее успешно прошедшие в сво-
их подразделениях предыдущие 
этапы конкурса, соревновались 
по различным дисциплинам. 
В программу входила проверка 
знаний по правовой, служебной, 
физической и огневой подготов-
ке. По последней нужно было 
сдать не только теорию, но и вы-
полнить норматив по разборке 
и сборке пистолета, его разря-
жанию, а также метко поразить 
цель на время.

В спорткомплексе на Петров-
ке, 38 конкурсанты сдавали по-
следние зачёты: по челночному 
бегу, подтягиванию на перекла-
дине, силовым упражнениям и 
боевым приёмам борьбы. По ка-
ждому виду соревнования были 
разработаны критерии оценки. 
Победителями конкурса станут 
те, кто наберёт наибольшее ко-
личество баллов.

Как отметил главный специ-
алист 1-го отдела Управления 
профессиональной подготовки 
УРЛС ГУ МВД России по г. Мо-
скве Алексей Черных, все кон-
курсанты активно проявляли 

свои профессиональные знания 
и мастерство. Наравне с муж-
чинами отличные результаты 
показывали и женщины-поли-
цейские.

Алексей Черных также под-
черкнул важность проведения 
профессионального конкурса, 
который демонстрирует уровень 
подготовки полицейских. Итоги 
соревнований говорят о том, что 
с каждым годом эта планка по-
вышается.

Один из представителей участ-
ников конкурса заместитель 
начальника Центра професси-
ональной подготовки инструк-
торов по служебной и боевой 
подготовке ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Вячеслав Перелыгин в корот-
ком интервью корреспонденту 
«Петровки, 38» подтвердил: эти 
состязания позволяют выявить 

лучших, чтобы потом на них 
равнялись другие сотрудники. В 
то же время он предложил в бу-
дущем усилить судейскую бри-
гаду, чтобы более объективно 
оценивать выполнение боевых 
приёмов борьбы.

— Одного судьи здесь недо-
статочно, — сказал полковник 
полиции. — Ведь за выполне-
нием боевых приёмов борьбы 
нужно наблюдать с разных сто-
рон. Каждый судья даёт свою 
субъективную оценку, из них 
складывается общая оценка — 
более объективная. Сегодня в 
конкурсе участвуют три препо-
давателя нашего Центра. Я сам 
больше 15 лет занимаюсь руко-
пашным боем, 25 лет в — системе 
профподготовки, очень болею и 
переживаю за них. 

Стоит сказать, что итоги кон-
курса профессионального ма-
стерства будут подведены в бли-
жайшее время, результаты будут 
рассмотрены на оперативном 
совещании руководящего со-
става. Тогда же победителям 
будут вручены заслуженные на-
грады.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Финишировал завершающий этап конкурса профмастерства 
среди сотрудников центров профессиональной подготовки 

московской полиции.

Планка становится выше

Завершился третий этап 
конкурса «Лучший по 
профессии» среди сотруд-
ников кинологических 
подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве.

В борьбу за звание лучшего 
кинолога столичного пра-
воохранительного гарни-

зона вступили 10 полицейских, 
отобранных из своих территори-
альных подразделений по итогам 
двух предыдущих этапов состяза-
ний.

— Сегодня нашим конкурсан-
там предстоит показать свои зна-
ния и практические умения по 
четырём различным видам под-
готовки — правовой, служебной, 
огневой и физической, — пояс-
нил начальник 1-го отделения 
1-го отдела УПП УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве подполков-
ник внутренней службы Вячеслав 
Скоркин. — Оценивать результа-
ты участников будет специально 
сформированная комиссия, в со-
став которой вошли опытные со-
трудники подразделений главка.

В рамках правовой подготовки 
конкурсанты проходили тести-
рование на знание нормативных 
правовых актов, в том числе регу-
лирующих деятельность органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации. Специальная — вклю-
чала в себя вопросы и задачи, 
касающиеся специфики работы 
сотрудников. Огневая — знание 
материальной части оружия, мер 
безопасности при обращении с 
ним, выполнение норматива и 
практической стрельбы. Физи-
ческая — подразумевала сдачу 
челночного бега, боевых приё-
мов борьбы, подтягивание на пе-
рекладине для мужчин, а также 
комплексное силовое упражнение 
для женщин.

Без сомнения, на эти соревно-
вания попали самые достойные 
представители профессии. Один 
из участников конкурса, млад-
ший инспектор-кинолог ЦКС 
УВД по ЮВАО старший сержант 
полиции Игорь Коваленко уча-
ствует в турнире впервые.

— Прежде всего я хотел бы вы-
разить благодарность начальни-
ку нашего ЦКС майору полиции 
Екатерине Симоновой за оказан-
ную помощь при подготовке к 

конкурсу, — подчеркнул Игорь. — 
Я готовился к испытаниям доста-
точно серьёзно и долго. Ежедневно 
учил билеты, не забывая, конечно, 
и о физических упражнениях.

В органах внутренних дел 
Игорь служит уже несколько лет, 
всё это время в должности ки-
нолога на юго-востоке столицы. 
Бессменный напарник полицей-
ского — восточно-европейская 
овчарка Кей. Сейчас псу 3,5 года. 
Работа Игоря и его четвероно-
гого сослуживца заключается в 
розыске лиц, подозреваемых в 
совершении особо тяжких, тяж-
ких преступлений. Это убийства, 
грабежи, кражи, всевозможные 
мошенничества и т.п. Например, 
в прошлом месяце на убийство 
выезжали. Всё произошло ночью, 
в одном из жилых домов на улице 
Некрасовка. В лифте на уровне 

седьмого этажа был обнаружен 
труп мужчины с многочисленны-
ми телесными повреждениями. 
Кею дали понюхать вещь убито-
го, и он начал поиски. Вместе с 
хозяином собака проверяла каж-
дый этаж, дверь каждой квар-
тиры, пока не нашла искомую, 
расположенную аж на 19 этаже. 
Позже оказалось, что именно там 
засели злоумышленники, кото-
рые избили человека до смерти, а 
затем положили его в лифт, пыта-
ясь избавиться от мертвеца.

Другой участник конкурсных 
испытаний — инспектор-кинолог 
ЦКС УВД по ЮЗАО лейтенант 
полиции Александр Пилипенко 
несёт службу вместе с немецкой 
овчаркой по кличке Шварценег-
гер. До этого сотрудник работал 
с псом Ураном. Со всеми соба-
ками у полицейского изначально 

сложились хорошие отношения. 
Своего хозяина они никогда не 
подводили.

— Помню, как несколько лет 
назад мы с Ураном разыскивали 
маленькую девочку, страдающую 
психическими расстройствами, 
— рассказал полицейский. — Она 
ушла из дома среди ночи. Роди-
тели забили тревогу. Уран начал 
прочёсывать улицы в поисках 
пропавшей школьницы. Через 
некоторое время он неожиданно 
остановился около двери подъез-
да одной из многоэтажек.

Полицейские внимательно об-
следовали каждый этаж, а также 
чердак дома, но не нашли беглян-
ку. Через несколько часов девочка 
сама вернулась домой. Оказалось, 
что всё это время она сидела в 
подвале того самого дома, к кото-
рому группу поиска привёл Уран.

— Немного обидно, что я тогда 
не нашёл девочку, но всё же глав-
ное, что эта история закончилась 
хорошо, — признался сотрудник.

По словам Александра, слож-
нее всего в данном конкурсе ему 
пришлось на испытании по огне-
вой подготовке, а сдавать теорию 
оказалось легче. Но в целом он 
был вполне доволен прохождени-
ем всех этапов.

По решению конкурсной ко-
миссии победителем соревнова-
ний стал младший инспектор-ки-
нолог ЦКС УВД по ВАО ГУ МВД 
России по городу Москве, стар-
ший прапорщик полиции Игорь 
Крупенков. Почётное второе 
место заняла инспектор-кинолог 
ЦКС УВД по СЗАО ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве, старший 
лейтенант полиции Светлана 
Матвиец. А замкнула тройку фи-
налистов старший инспектор-
кинолог ЦКС УВД по Зелено-
градскому АО ГУ МВД России по 
городу Москве, лейтенант поли-
ции Людмила Булатова.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Испытания для кинологов
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Новоселье 
в Лефортове

— Леонид Петрович, летом 
этого года состоялось долго-
жданное событие для руко-
водимого вами подразделения 
— полк перебрался на новое 
место базирования в районе 
Лефортово Юго-Восточного 
административного округа 
столицы.

— Точнее, передислоци-
ровались второй батальон 
и аппарат подразделения: 
можно сказать, наш штаб. 
Надо напомнить, что с 1953 
года и до первой половины 
2018-го полк располагал-
ся в доме № 18А по улице 
Лефортовский Вал. Там, в 
здании 1938 года построй-
ки, подразделение занима-
ло первый и третий этажи, 
а также часть подвального 
помещения. Но, разумеется, 
этих служебных помещений 
было явно недостаточно. 
Даже стрельбы личному со-
ставу по программе практи-
ческой огневой подготовки 
приходилось проводить вда-
леке от основной полковой 
базы: в чужом, то есть арен-
довавшемся, тире.

И мы очень благодарны 
городским властям и руко-
водству нашего главка, что, 
наконец-то, разрешилась 
проблема с нормальным, 
по сути даже комфортным 
размещением сотрудников 
полка. Уточню, что наш се-
годняшний служебный дом 
успешно прошёл стадию 
фактически реновации на 
основании постановления 
Правительства Москвы 
от 23 сентября 2011 года 
№ 443-ПП «Об утвержде-
нии Государственной про-
граммы города Москвы 
«Безопасный город» на 
2012—2018 годы».  Именно 
в рамках реализации данной 
Госпрограммы был произ-
ведён капитальный ремонт 
здания по столичному адре-
су: проезд Завода Серп и 
Молот, дом № 4А.

Что касается нашего пер-
вого батальона, то он раз-
мещается в другом месте 
мегаполиса — в Северо-Вос-
точном округе Москвы.

В штат полка ещё входят 
три взвода кинологической 
службы и три автовзвода. 
Ежедневно полицейские-
кинологи со служебными 
собаками выполняют обя-
занности по охране и кон-
воированию подозревае-
мых и обвиняемых в судеб-
но-следственных органах 
столицы, а также участвуют 
в спортивных и показатель-
ных мероприятиях, которые 
проводятся правоохрани-
тельным главком города.

— Образно говоря, 
штаб-квартиру полка тор-
жественно открыли 10 июля 
2018 года.

 — Да, теперь это знаме-
нательный  день в истории 
полка. В торжественном от-
крытии служебного здания 
подразделения участвовали 
начальник Управления ох-
раны общественного по-
рядка главка полковник 
полиции Андрей Захаров 
и ветераны службы, другие 
почётные гости. А вскоре, 21 
сентября, настоятель храма 
Знамения Иконы Божией 
матери за Петровскими во-
ротами при ГУ МВД России 
по городу Москве протоие-
рей Александр Трепыхалин 
провёл освящение нового 
полкового здания.

— И что из себя оно пред-
ставляет?

— На первом этаже зда-
ния располагаются: помеще-
ние для  группы управления 
нарядами с комнатами для 
хранения оружия, его заря-
жания и разряжения; ком-
ната отдыха внутреннего 
наряда и другие служебные 
помещения, в том числе со-
временная серверная. Ком-
ната дежурного инспектора 
ГУН — группы управления 
нарядами — оборудована со-
временными средствами свя-
зи, видеонаблюдения и тре-
вожной сигнализацией. На 
третьем и четвёртом этажах 
имеются кабинеты сотрудни-
ков, классы службы, актовый 
зал и два спортивных зала. На 
втором же, в частности, раз-
мещена экспозиция комнаты 
истории полка. А цокольный 
этаж — это и стрелковый тир, 
и раздевалки для личного 
состава с душевыми комна-
тами, и помещения техниче-
ского характера.

Словом, если прежде в 
распоряжении сотрудников 
имелся один-единственный 
учебный класс, то ныне у 
каждого структурного под-
разделения полка появилась 
такая своя «персональная» 
аудитория, где в наличии — 
телевизоры, соответствую-
щие наглядные пособия и 
информационные стенды. 
Как и в четырёх раздельных 
раздевалках, предназначен-
ных для мужчин и женщин, 
в спортзалах тоже есть душе-
вые кабины. Спортивный 
«мягкий зал» используется 
для занятий борьбой, а тре-
нажёрный — для общей фи-
зической подготовки.

Преимущества 
работы 
в подразделении

— Очевидно, что тепереш-
ние условия работы в подраз-
делении, то есть в расположе-
нии по проезду Завода Серп и 
Молот, очень выгодно отли-
чаются от прежних — в пол-
ковую «эпоху Лефортовского 
Вала».  А, вообще, по сравне-
нию с другими службами сто-
личного гарнизона полиции 
какие есть преимущества у 
правоохранителей конвойного 
направления профессиональ-
ной деятельности?

— Пожалуй, самое глав-
ное отличие нашего под-
разделения от других по-
лицейских структур в 
гарнизоне — это удобный 
график работы, при кото-
ром сотрудники могут на 
100 процентов спланировать 
мероприятия на выходные и 
праздничные дни, провести 
их в кругу семьи. Ведь суды, 
как известно, по этим дням 
не работают, соответственно 
и личный состав может по-
святить это время родным и 
близким.

Личный состав второго 
батальона осуществляет, как 
мы это называем, «судовой 
конвой», то есть выполняет 
службу по охране и конвои-
рованию спецконтингента 
в помещениях судов. Кро-
ме того, конвойные наряды 
первого и второго батальо-
нов полка помогают осу-
ществлять перевозку, охрану 
и конвоирование иногород-
них фигурантов уголовных 
дел, допустим, из регионов 
в Москву или из столичных 
изоляторов в какой-нибудь 
аэропорт, а также доставля-
ют подозреваемых на прове-
дение экспертиз либо след-
ственных экспериментов.

Всему личному соста-
ву нашей службы гаран-
тирована оплата «сверх-
урочных часов» — времени, 
отработанного сверх уста-
новленной нормы. Млад-
ший начальствующий состав 
получает ежеквартальную 
премию.

Упомяну и про то, что ещё 
одним существенным сти-
мулом для работы в нашем 
полку являются предостав-
ляемые десять дополни-
тельных суток к ежегодному 
отпуску, по официальной 
формулировке, за выполне-
ние служебных обязанно-
стей во вредных условиях.

Вдобавок ко всему ска-
занному, у нас льготное ис-
числение стажа. В выслугу 
конвойным каждый кален-
дарный год засчитывается за 
полтора. 

— Раньше в судах сотруд-
никам-конвоирам порой при-
ходилось выполнять профес-
сиональный долг чуть ли не в 
экстремальных условиях.

— Вследствие опять же си-
стемного подхода к модер-
низации материально-тех-
нической базы судов города, 
в их функционировании в 
последнее время наши со-
трудники, со своей точки 
зрения, отмечают ряд несом-
ненных плюсов. И главный 
из них заключается в том, 
что в Москве строятся и вво-
дятся в эксплуатацию новые 
здания судов, в которых 
созданы все полагающие-
ся условия как для состава 
полицейского конвоя, так и 
для его «подопечных» — по-
дозреваемых и обвиняемых.

В резерве — свои 
воспитанники

— Правильным ли будет 
утверждение, что специали-
стов, включая и руководите-
лей, в полку готовят своими 
силами?

— Мы стремимся кад-
ровый вопрос решать за 
счёт выдвижения наших 
сотрудников с низовых на 
вышестоящие должности. 
Причём для нас это тради-
ционная, самая обычная 
практика, поскольку реаль-
но воспринимаем ситуацию 
и не рассчитываем на при-
ход профессионалов нашей 
специализации «со сторо-
ны». Дело в том, что пока ни 
одно ведомственное учебное 
учреждение в стране не го-
товит специалистов конвой-
ной службы.

В наш полк приходят 
надолго, и это не просто 

красивые слова. Успешно 
осваивая непростое кон-
войное дело, воспитанни-
ки подразделения по праву 
продвигаются по служебной 
лестнице. Такой путь пре-
одолели и мои ближайшие 
сподвижники: заместитель 
командира полка подпол-
ковник полиции Алексей 
Крючков, другой замести-
тель (по службе) майор по-
лиции Равиль Сафин, по-
мощник командира полка 
по тыловому обеспечению 
майор полиции Сергей Ко-
наков и помощник по рабо-
те с личным составом майор 
полиции Артур Байков. По-
работав в подразделении на 
рядовых должностях, заслу-
женно заняли руководящие 
посты: командир первого 
батальона старший лей-
тенант полиции Алек-
сандр Боев и оба его за-
местителя — капитан 
полиции Михаил Федюков 
и майор полиции Сер-
гей Хропаль, заместитель 
командира второго батальо-
на (по службе) майор поли-
ции Сергей Дроздов.

— Пожалуйста, приведите 
некоторые характерные дан-
ные о служебной деятельно-
сти возглавляемого вами кол-
лектива.

— Ежедневно нарядами 
полка конвоируется и охра-
няется от 300 до 500 заклю-
чённых под стражу лиц, в 
том числе наши сотрудники 
исполняют свои служебные 
обязанности при рассмо-
трении судами резонансных 
уголовных дел.

В 2017 году было откон-
воировано более 76 000 че-
ловек, а с января по ноябрь 
текущего — более 70 000. У 
подозреваемых и обвиняе-
мых за те же периоды време-
ни изъяли, соответственно, 
6000 и 9000 запрещённых к 
хранению предметов.

— Хотелось бы услышать 
имена тех сотрудников, кем 
гордятся в подразделении.

— Дважды, в 2016 и 2017 
годах, полицейский-кино-
лог кинологической служ-
бы полка прапорщик по-
лиции Ольга Заволочкина 
становилась победителем 
городского конкурса про-
фессионального мастер-
ства в номинации «Лучший 

сотрудник охранно-кон-
войных подразделений». 
В нынешнем году, в дека-
бре, лучшей по профессии 
по нашему направлению 
правоохранительной дея-
тельности признана в сто-
лице полицейский 3-й роты 
второго батальона сержант 
полиции Мария Ефремова, 
а её коллега, полицейский 
4-й роты сержант полиции 
Баатр Авяев, занял второе 
место в городских состяза-
ниях специалистов конвой-
ной службы.

В наших рядах — 51 участ-
ник боевых действий. Один 
из этих доблестных сотруд-
ников — старший инспек-
тор отделения организации 
службы полка капитан по-
лиции Валерий Никитенко, 
награждённый медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и меда-
лью «За отвагу».

Полицейский 1-й роты 
второго батальона полка 
старший сержант полиции 
Дмитрий Хан, мастер спор-
та международного класса, 
буквально недавно, 1 дека-
бря, стал победителем пер-
вого чемпионата мира по 
жимовому двоеборью, а до 
этого в нынешнем году пер-
венствовал в Кубке Евразии 
и завоевал «серебро» на чем-
пионате Европы.

— А когда вы поступили на 
службу в органы внутренних 
дел?

— По совету моего брата 
Евгения Спасского, являв-
шегося в то время замести-
телем командира ОМОНа 
Москвы и носившего специ-
альное звание майора мили-
ции, я после срочной служ-
бы в армии поступил в силы 
правопорядка. В октябре 
1995 года занял должность 
милиционера в одной из рот 
Полка конвойной службы 
милиции ГУВД города Мо-
сквы и до сих пор работаю 
здесь, только наименование 
подразделения изменилось. 
Добавлю, что мой сын Ев-
гений Спасский учится на 
2-м курсе Московского уни-
верситета МВД России име-
ни Владимира Яковлевича 
Кикотя.

7 января наступающе-
го года полк отметит своё 
62-летие. Пользуясь случаем, 
тепло поздравляю сотруд-
ников и ветеранов подраз-
деления с этой предстоящей 
вехой в его истории!

Беседовал Александр 
ТАРАСОВ,

фото из архива полка

«В наш полк приходят надолго...»
В структуре столичной полиции есть по-своему уникальное подразделение, подобных которому по штатно-
организационному построению нет в других регионах нашей страны, — это Полк охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по городу Москве. В газете «Петровка, 38» в № 15 за 4–14 
мая текущего года был напечатан тематический разворот об истории становления и нынешних буднях этой 
буквально незаменимой специализированной службы.
И хотя с момента указанной публикации прошло всего-то семь месяцев, однако появились интересные новости 
о подразделении. Впрочем, не только о них, но и в целом о важности конвойной службы в системе правоохраны 
и профессионалах этой работы рассказывает командир полка полковник полиции Леонид СПАССКИЙ.
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О том, как осуществляется обеспече-
ние безопасности граждан и сотруд-
ников правоохранительных органов 

при конвоировании спецконтингента во 
время предварительного следствия и су-
дебных разбирательств, рассказал помощ-
ник командира полка — начальник ОРЛС 
майор полиции Артур БАЙКОВ. Он провёл 
ознакомительную экскурсию для корре-
спондентов газеты «Петровка, 38», чтобы 
показать, как проходит рабочий день лич-
ного состава Полка охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве.

Артур Викторович несёт службу в кон-
войном подразделении почти двадцать лет. 
Пришёл сюда, отслужив в армии, в 2001 
году рядовым милиционером. В нынешней 
должности с 2012 года.

Отправной точкой экскурсии стала му-
зейная комната истории боевой и трудовой 
славы полка. В единственном экспозици-
онном зале, наряду с наградами и докумен-
тами, можно увидеть предметы, изъятые у 
преступников. Музейная комната — это 
центр нравственно-патриотического вос-
питания молодых сотрудников, решивших 
связать свою судьбу с этим подразделени-
ем. Именно здесь они принимают присягу, 
слушают напутствия ветеранов службы.

Посетив учебные классы службы, их 
здесь пять, мы увидели два новых простор-
ных и светлых спортивных зала. В одном 
из них уровень физической подготовки и 
боевые приёмы борьбы демонстрировал 
инспектор по работе с личным составом 
лейтенант полиции Николай Стулов, сере-
бряный призёр чемпионата мира по тхэк-

вондо. Для поддержания и 
совершенствования физи-
ческих качеств сотрудников 
в подразделении есть тре-
нажёрный зал, который от-
вечает самым строгим стандартам качества 
и грамотно спроектирован. Каждый со-
трудник может после работы его посетить. 
Для проведения тренировок по стрельбе из 
служебного или травматического оружия в 
подразделении есть тир.

Обзорная экскурсия завершилась на 
учебной площадке, где гостям продемон-
стрировали отработку специальных задач: 

таких, как действия при по-
беге или захвате заложников, 
попытке вооружённого осво-
бождения подозреваемых и 
обвиняемых.

В завершение встречи руко-
водитель подробно ответил на 
интересующие вопросы.

— Какова специфика вашей 
работы?

— Отмечу, что службе по-
лицейских-конвоиров не 
учат ни в одном учебном за-
ведении, поэтому зачастую 
помогает только реальный 
опыт, самообразование и ряд 
профессионально важных 
качеств.

В настоящее время в штате более 700 
полицейских. Вопреки представлениям 
о том, что служба в конвое — только для 
настоящих мужчин, представительниц 
прекрасного пола здесь предостаточно. На 
этих ответственных, смелых, бдительных 
и стрессоустойчивых сотрудников возло-
жены задачи по охране и конвоированию 
содержащихся под стражей лиц при осу-
ществлении уголовного судопроизводства 
федеральными судьями в Верховном суде 
России, Московском городском суде, 35 
районных и 6 военных судах, а также в 9 
местах проведения специализированных 
судебно-медицинских экспертиз.

Повторю, что основными обязанностями 
сотрудников является перевозка, конвой и 
охрана содержащихся под стражей лиц во 
время судебно-следственных действий. 
Конвойные должны внимательно следить 
за тем, чтобы к подследственным не попали 
запрещённые предметы и они не сбежали 
из-под стражи.

— Расскажите о порядке приёма в полк и 
требованиях к полицейскому-конвоиру?

— На службу в полк охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых 

принимаются граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие 
образование не ниже среднего общего. Бу-
дущий сотрудник должен быть физически 
и морально подготовлен к этой службе, так 
как поведение конвоируемых часто бывает 
непредсказуемым. У полицейского-конвои-
ра должны быть молниеносная реакция и 
умение быстро ориентироваться в стрессо-
вых ситуациях. Ведь арестанты настроены на 
побег, а потому конвоиры должны действо-
вать решительно, но соблюдая строгие рам-
ки законодательных предписаний. И главное 
— чтобы грамотно применять спецсредства и 
физическую силу, необходимо внимательно 
изучать приказы и инструкции, регламенти-
рующие работу подразделения.

— Что является очевидными плюсами ра-
боты в вашем подразделении?

— В конвойной службе есть ряд соци-
альных гарантий и льгот. Это, например, 
льготная пенсия, когда в выслугу лет засчи-
тывается 1,5 года за 1 год службы. То есть 
сотрудник, отслуживший в армии, отрабо-
тав 12 лет и 6 месяцев, является пенсионе-
ром уже в 33-34 года. Хорошим бонусом для 
сотрудников нашей службы является деся-
тидневный дополнительный отпуск, кото-
рый предоставляется вместе с основным.

На сегодняшний день более ста сотруд-
ников органов внутренних дел, в том чис-
ле сотрудники конвойного подразделения, 
обеспечены жильём, заключив договор со-
циального найма.

Говорят, если работа незаметна — значит, 
она идёт хорошо. Как показала наша бе-
седа, случайных людей в конвое нет, ведь 
служба подразделения не только специ-
фична, но и связана с повышенной опасно-
стью. Здесь работают люди особого склада, 
особой нравственной закалки и твёрдости 
духа. Вероятно, поэтому они третий год 
подряд получают высшую оценку уровня 
подготовки сотрудников к оперативно-слу-
жебной деятельности на городском кон-
курсе профессионального мастерства среди 
сотрудников органов внутренних дел на 
звание «Лучший по профессии».

Контакты для приёма на службу в полк 
охраны конвоирования подозреваемых и об-
виняемых ГУ МВД России по г. Москве: 
8 (495) 361-04-27 — приёмная кандидатов 
на службу.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Конвоир — человек 
особого склада
В системе МВД 
деятельность 
конвоиров на первый 
взгляд незаметна, 
вместе с тем она 
обеспечивает 
непосредственное 
функционирование 
судебной системы и 
реализацию принципа 
неотвратимости 
наказания.

Коллеги бывшего стар-
шего прапорщика 
действительно до 

последнего момента не мог-
ли поверить в случившееся: 
«Неужели? Роман вроде бы 
был не такой…» Но факты 
— упрямая вещь. Вот и при-
шлось пойти на этот, может, 
не совсем лицеприятный, 
открытый и честный разго-
вор. Заседание офицерского 
собрания началось с вступи-
тельного слова председатель-
ствующего — начальника 
ООДУУП и ПДН полковни-
ка полиции Сергея Дубова. 
Он огласил суть проступка. 
По данным следствия, со-
бытия развивались так. В 
мае этого года появилось 
уголовное дело о сбыте не-
коему гражданину Ж. нар-
котического средства — га-
шиша, 82,3 грамма. То есть 
в крупном размере, поэтому 
и статья в УК РФ серьёзная. 
— «Незаконное производ-
ство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ в круп-
ном размере». Тогда, в мае, 
было установлено, что сбыл 
тот гашиш покупателю не-
кий сотрудник полиции. А к 
ноябрю сотрудники УСБ вме-
сте с коллегами из ФСБ смог-
ли установить личность того 
самого неизвестного продав-
ца и добыть необходимые 
улики: всё свидетельствова-
ло о том, что тем таинствен-
ным сбытчиком гашиша был 
Роман П. 

Затем председатель офи-
церского собрания Сергей 
Дубов резюмировал: «Счи-
таю поступок, совершён-
ный П., вопиющим». И 
пригласил присутствующих 
к его обсуждению. И вновь 
выступавшие коллеги Ро-
мана П. выражали недоуме-
ние: «Никаких признаков 
мы не замечали». И в самом 
деле, если судить по внеш-
ним признакам, то всё было 
благополучно. В служебной 
характеристике, которую 
зачитал непосредственный 
руководитель П. — началь-
ник Центра кинологической 
службы УВД округа майор 
полиции Павел Базанов, 
образ старшего прапорщи-
ка сугубо положительный: 
окончил Московскую фи-
нансово-промышленную 
академию, 5 раз поощрялся, 
в том числе медалью «За от-
личие в службе» 3 степени, 
только в этом году был на 
выездах 439 раз, дважды об-
наружил оружие и боеприпа-
сы. Кроме того, «в общении 
вежлив и корректен, дис-
циплинирован и культурно 

развит». Роман П. в органах 
внутренних дел с 2003 года.

Но как же так случилось, 
что не заметили его тайное 
перерождение? Непосред-
ственный наставник и кол-
лега П. старший лейтенант 
полиции Сергей Батраков 
разводит руками: «Ничего 

такого за ним не замечали 
никогда. И нареканий к нему 
тоже не было. У нас подоб-
ный случай впервые». Кол-
лега ныне подследственного 
капитан полиции Наталья 
Морозова добавила: «В голо-
ве не укладывается. А вооб-
ще-то, если кто собирается 

таким путём обогащаться на 
службе, то пусть лучше сразу 
увольняется».

С трибуны председатель 
Совета ветеранов УВД окру-
га Фёдор Павлич предупре-
дил всех присутствующих 
на офицерском собрании о 
последствиях, которые ожи-
дают обвиняемого в престу-
плении П. и всех, кто тоже 
захочет нарушить закон: 
«Последствия будут печаль-
ные и для него, и для его се-
мьи».

Все выступавшие коллеги 
Романа П., представители 
других подразделений были 
солидарны во мнении: та-
ких ЧП в их рядах быть не 
должно. В итоге все присут-
ствующие на офицерском 
собрании единогласно про-
голосовали за резолюцию: 
«Осудить поступок бывшего 
коллеги Романа П.». Предсе-
дательствующий подвёл ито-
ги собрания: «В нашем кол-
лективе всегда относились и 
относятся с нетерпимостью 
к нарушению закона, слу-
жебной дисциплин и норм 
поведения».

Итак, итоги подведены, 
оценка произошедшему 
дана, но вот некоторые во-
просы всё равно остались. 
Вопрос первый и самый 
главный: случай с распро-
странением наркотиков у Ро-
мана П., скорее всего, не пер-
вый — неужели коллеги не 
заметили хотя бы косвенных 
признаков его причастности 

к преступной деятельности? 
Например, известно было, 
что П. строит дом в несколь-
ких километрах от работы, а 
земля там дорогая, да и стро-
ительство дома не каждый 
потянет. Естественно, стро-
иться никому не запрещено, 
но всё равно любопытно: 
на какие шиши? Тем более, 
что жена у него не работает, 
в декретном отпуске. Также 
любопытно, зачем он полу-
чил высшее юридическое 
образование, но офицером 
так и не стал — это не пре-
ступление, но информация 
для размышления есть. И на-
конец, ещё один диссонанс: 
Роман П. — заботливый отец 
ребёнка трёх лет, любящий 
муж, добрый человек, а ре-
шил зарабатывать деньги на 
продаже наркотиков, зара-
нее зная, что наркотики эти 
наверняка попадут и к юным 
наркоманам, считай, детям. 
Как можно было скрыть та-
кое двуличие? Скорее всего, 
коллеги просто не обратили 
внимания на сопутствующие 
всему этому «мелочи». А цена 
этих «мелочей» оказалась 
огромной — до 10 лет лише-
ния свободы плюс ещё 10 лет 
административного надзора. 
Как когда-то до «незалеж-
ности» говаривали в Одессе: 
оно того стоило? И теперь 
действительно можно по-
нять, почему сегодня коллеги 
Романа П. в шоке.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Мы все в шоке»
Эту фразу не раз можно было услышать в тот день — до начала офицерского собрания 
УВД по САО во время проведения и уже после него. Касалась она теперь уже бывшего 
младшего инспектора-кинолога группы розыска по запаховым следам человека, 
поиска трупов, трупных останков, следов крови человека ЦКС УВД по САО старшего 
прапорщика полиции Романа П., который 20 ноября был задержан в рамках уголовного 
дела о распространении наркотиков.

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ10 № 47  18.12 / 24.12. 2018№ 47  18.12 / 24.12. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В Московском молодёжном театре 
под руководством Вячеслава Спе-
сивцева был не просто аншлаг. 

Желающих присутствовать на торже-
ственной церемонии награждения по-
бедителей Всероссийского фестиваля 
лучших творческих коллективов воспи-
тательных колоний и, главное, на га-
ла-концерте с их участием набралось 
хоть отбавляй. Уж больно необычные 
артисты должны были выступать на этой 
театральной сцене. Словом, ажиотаж пу-
блики понять можно: такое представле-
ние здесь бывает лишь раз в году. 

ДОБРЫЙ СВЕТ 
НАДЕЖДЫ

Фестиваль театр Спесивцева прини-
мает вот уже в двенадцатый раз. Но на 
сей момент случай был особый: в тот 
же самый день театр праздновал свой 
знаменательный юбилей — 30-летие 
своего создания. Общий праздник по-
лучился добрым и творческим.

Пока фойе театра наполнялось зри-
телями, устроители общего праздника 
проводили пресс-конференцию, по-
свящённую этим двум знаменательным 
событиям. И вот как ответил на мой 
вопрос Вячеслав Спесивцев: не надое-
ло ли проводить «Амнистию души» — 
всё-таки уже двенадцатый раз:

— Знаете, вот у меня есть четыре 
сына. И мне тоже можно на этот счёт 
задавать аналогичные вопросы: кого 
из них я больше люблю и не надоели 
ли они мне? Но разве могут они мне 
надоесть, если они — мои сыновья и 
занимаются со мной вместе любимым 
делом? То же и с фестивалем. Так что 
я готов и впредь им заниматься. Неда-
ром же Достоевский сказал, что кра-
сота поможет создать нам общество, о 
котором мы мечтаем. А я готов это об-
щество строить и с преступниками, и с 
гениями, и с кем угодно, лишь бы они 
видели добрый свет надежды и верили 
в то, во что я верю. Душа человека бес-
смертна, и потому я буду заниматься 
своим делом вечно. 

Пока шла пресс-конференция, у вхо-
да в зал уже собралась толпа зрителей: 
пора начинать. Открывая фестиваль 
«Амнистия души», заместитель дирек-
тора ФСИН генерал-майор внутренней 
службы Александр Хабаров сказал:

— Этот фестиваль, в котором прини-
мали участие более 300 воспитанников 
колоний, несомненно станет положи-
тельным импульсом для дальнейшего 
развития личности, для творческого 
самовыражения этих ребят, поможет 
им найти свой путь в жизни.

А вот что сказал зрителям на откры-
тии фестиваля «Амнистия души», че-

ловек, которого можно смело назвать 
душой этого фестиваля, — Вячеслав 
Семёнович Спесивцев:

— Сегодня вы пришли не просто на 
концерт, это мероприятие, в котором 
есть и государственная потребность. 
Все руководители колоний в этом деле 
меня очень поддерживают, потому что 
нынешний праздник дорогого стоит. 
Очень хотелось бы, чтобы все их вос-
питанники — оступившиеся бедолаги 
— вернулись в наше общество с красо-
той в душе. Красота есть гармония, а 
гармония есть Бог. Так дадим же этим 
оступившимся возможность выйти на 
сцену и показать свои таланты. А они 
могут сделать много хорошего, прине-
сти много доброго своими танцами и 
песнями в наше общество. И мы будем 
благодарны им, а они — нам.

НА СЦЕНЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ

После добрых напутствий начался 
гала-концерт, который вели артисты 
театра, и награждение победителей в 
основных номинациях. Первым номи-
нантом стала Канская воспитательная 
колония ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю — её воспитанники 
завоевали первенство в номинации 
«Лучшая киностудия». Лучшими они 
стали не только потому, что их ко-
роткометражки пропагандируют здо-
ровый образ жизни. Но кроме того, 
увлечённость киноделом даёт воспи-
танникам реальный шанс ориентиро-
ваться именно на эту профессию в бу-
дущем.

Следующую номинацию ведущие 
церемонии объявили уже как концерт-
ный номер: в номинации «Художе-
ственное чтение» лауреатом стал воспи-
танник Белореченской воспитательной 
колонии (Краснодарский край) Васи-
лий П. Он прочитал отрывок из поэмы 
Александра Твардовского «Василий 
Тёркин». Вручая диплом победителю, 
член жюри фестиваля известный поэт 
Владимир Вишневский сказал:

— Честно говоря, когда Василий на-
чал исполнять этот отрывок, я очень 
переживал за него: как, справится? И 
вручая ему этот диплом, могу его по-
хвалить: молодец, справился, здорово 
исполнил.

В номинации «Театральная постанов-
ка» по решению жюри первенствовали 
воспитанницы Томской воспитатель-
ной колонии. В подтверждение зрите-
лям гала-концерта был предложен ви-
деоролик с отрывком из спектакля по 
произведению Николая Гоголя «Ночь 
перед Рождеством». Вручая диплом по-
бедителя начальнику Томской воспита-

тельной коло-
нии полковнику 
внутренней службы 
Сергею Носовцу, член 
жюри фестиваля, глав-
ный редактор газеты 
«Петровка, 38», ди-
ректор одноимённого 
Благотворительного 
фонда, председа-
тель Совета отцов 
города Москвы 
полковник мили-
ции Александр 
Обойдихин ска-
зал:

— Я благодарен 
судьбе, что вот уже 12 
лет принимаю участие 
в фестивале «Амнистия 
души». Дорогого стоит всё то, что за-
думал и воплощает в жизнь Вячеслав 
Семёнович. В этом году я вместе с ним 
съездил в Брянскую воспитательную 
колонию и убедился, как основатель-
но там готовятся к этому фестивалю. 
Также я был потрясён, увидев, сколько 
внимания там уделяют детям воспита-
тели. Надеюсь, что такая же обстанов-
ка и в других колониях. 

Александр Обойдихин напомнил 
одну историю, судя по которой успо-
каиваться пока рано. В редакцию «Пе-
тровки, 38» пришло письмо от моло-
дого человека, который когда-то тоже 
был лауреатом фестиваля и даже пел 
там с Иосифом Кобзоном. Но после 
освобождения так и не смог найти свой 
правильный путь, опять попал в ко-
лонию. И когда освободился, он был 
вынужден просить людей о помощи, 
чтобы снова не попасть в тюрьму. Под 
впечатлением от этого случая главный 
редактор «Петровки, 38» призвал всех 
взрослых: «Давайте делать всё возмож-

ное, чтобы вернувшиеся из колоний 
ребята не чувствовали себя лишними, 
им обязательно нужно оказывать под-

держку».
Александр Обойдихин поблаго-

дарил всех, кто причастен к про-
ведению фестиваля. И прежде 
всего, труппу театра, отмечав-
шего в этот день своё тридцати-
летие, и его руководителя Вяче-

слава Спесивцева, вручив мастеру 
памятный подарок. Кстати, 

практически все, кто в 
этот день выходил на 
сцену, не только по-
здравляли лауреатов, 
но и говорили в адрес 
театра-юбиляра и его 
руководителя самые 

тёплые слова. 
Тем временем 

гала-концерт про-
должался. Зрите-

ли бурными апло-
дисментами отметили 

победительницу в номи-
нации «Вокальное искус-
ство» воспитанницу Но-
вооскольской колонии 
Татьяну Самойлову с её 
песней «Родина», с вос-
торгом принимали по-
бедителей в номинации 
«Авторская песня» вос-
питанников Можайской 

колонии Александра Кор-
шунова и Никиту Пищугина, а также 
танцевальную группу девушек из Но-
вооскольской колонии, исполнивших 
на сцене зажигательный рок-н-ролл. 
Дипломы победителей в номинации 
«Лучшая видеостудия» получила Алек-
синская колония, а в номинации «Ори-
гинальный жанр» — Колпинская коло-
ния. 

ЭТИМ ТАНЦЕМ 
Я ЖИВУ

С некоторых пор у фестиваля «Ам-
нистия души» появилась неписаная 
традиция: один из победителей полу-
чает право на условно-досрочное осво-
бождение и прямо на сцене становит-
ся свободным человеком. Кто станет 
счастливчиком на этот раз, знали не-
многие. Зато когда на сцену вышел по-
бедитель в номинации «Хореографиче-
ский номер» воспитанник Бобровской 
воспитательной колонии (Воронеж-
ская область) Пётр Николаенко и от 
души врезал «Цыганочку с выходом», 
да так, что у многих сами ноги запроси-
лись в пляс, стало понятно: счастлив-
чик — это он. И действительно, прямо 
со сцены сразу после его выступления 
было оглашено решение суда: «Осво-
бодить». И вновь была Петина искро-
мётная «Цыганочка» под бурные апло-
дисменты зрителей, восторженные 
возгласы «Петя, ты свободен!!!», и была 
несказанная радость на лице танцора.

После того как представитель ФСИН 
России вручил почётные грамоты и 
благодарности особо отличившим-
ся сотрудникам театра, зрителям был 
преподнесён ещё один традиционный 
фестивальный сюрприз от театра Спе-
сивцева — на сей раз это был отрывок 
из нового спектакля «Александр Не-
вский».

А затем я успел поговорить с теперь 
уже бывшим воспитанником колонии 
Петром Николаенко.

— Пётр, поздравляю с выходом на сво-
боду. Как тебе удалось заслужить это ус-
ловно-досрочное освобождение?

— Я очень старался исправиться. Ради 
своей семьи я поставил себе эту цель и 
вот сумел добиться нужного результата. 
Моя семья — это главный смысл моей 
жизни. И вот теперь я уже свободный 
человек и постараюсь жить так, чтобы 
больше никогда не нарушать закон.

— Какие планы на дальнейшую жизнь?
— Работать, учиться, жить как все 

нормальные люди.
— Кем хочешь стать?
— Хочу стать великим артистом, что-

бы прославлять свой цыганский народ. 
Когда я танцую цыганский танец, я 
этим живу.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Этот фестиваль уникальный, без всякого преувеличения. И, пожалуй, единственный 
в своём роде. Да и название у него неожиданно пронзительное — «Амнистия 
души». Посвящён он творчеству малолетних преступников, которые отбывают в 
воспитательных колониях назначенные им судом сроки наказания. Создатель, 
бессменный творческий куратор и председатель жюри фестиваля — руководитель 
Московского молодёжного театра, народный артист России, профессор, член 
правления Благотворительного фонда «Петровка, 38» Вячеслав Спесивцев. 
В тандеме с ФСИН России ему удалось создать оригинальный и социально 
значимый культурный феномен, одна из главных благородных целей которого — 
перевоспитание оступившихся юных сограждан.

«Цыганочка с выходом»

Вячеслав Спесивцев

В рамках фестиваля лучшей признана Брянская 
воспитательная колония. Начальник — подполковник 

внутренней службы Андрей РАЗГУЛО Владимир Вишневский вручает призы Василию П.

Пётр Николаенко



Действенна афера под на-
званием «помогите на 
билет». Ведут себя та-

кие попрошайки как обычные 
обыватели, попавшие в беду. А 
чтобы свою проблему решить, 
им, конечно же, понадобятся 
чужие деньги. Излюбленное 
место пребывания «бедняков» 
— аэропорт. Жулики рассказы-
вают слезливую историю о том, 
что не могут попасть домой или 
к друзьям, живущим за грани-
цей. Многие граждане верят 
подобным небылицам. Всё ста-
новится понятным, как только 
пассажиры начинают замечать, 
что по прошествии некоторого 
времени бедолага с протянутой 
рукой всё никак не может уле-
теть.

Прилично одетых попрошаек 
можно встретить у кафе, а так-
же около ресторанов быстрого 
питания. Легенда афериста гла-
сит, что деньги он забыл дома, а 
пообедать хочется. Вот и поку-
пают сердобольные люди «за-
бывчивому» человеку еду: мол, 
мало ли с кем не бывает? Стоит 
лишь понаблюдать за «оголо-
давшим» некоторое время, как 
станет ясно, что со своей бедой 
он обращается ко всем подряд, 
а купленные на чужие деньги 
бутерброды запасливо прячет в 
рюкзак. 

Распространённой на сегод-
няшней день схемой отъёма де-
нег у населения является лжево-
лонтёрство. Здесь расчёт на то, 
что горожанин откликнется на 
беду другого человека. Молодые 
люди и девушки ходят по городу 
с просьбами о пожертвованиях 
больным детям. У них в руках 
могут быть какие-то вещи для 
продажи (шарики, игрушки, су-

вениры). «Волонтёры» предла-
гают приобрести мелочёвку за 
символическую плату и обеща-
ют, что вырученные от продажи 
деньги пойдут на благотвори-
тельность.  Увы, но скорее все-
го почти вся выручка окажется 
в кармане «менеджера» фонда, 
а остальная часть — у работ-
ников. Если вы действительно 
хотите помочь, узнайте больше 

об организации, проверьте её 
адрес, наличие сайта, посмо-
трите отчёты о деятельности.

Часто становятся жертвами 
попрошаек и автомобилисты. 
Сложно заподозрить в обмане 
владельца дорогой иномарки в 
хорошем костюме. Его автомо-
биль стоит на аварийке, а леген-
да гласит о том, что «железный 
конь» сломался или закончился 

бензин. «Пострадавший» просит 
у проезжающих мимо водителей 
денег взаймы, обещая при пер-
вой же возможности вернуть всю 
сумму на карту. Однако не стоит 
немедленно доставать из карма-
на бумажник, ведь перед вами 
может оказаться обычный мо-
шенник. Попросите у незнаком-
ца документы, сфотографируйте 
его вместе с машиной, а вместо 
денег предложите позвонить 
родственникам или друзьям, 
которые смогут приехать и при-
везти необходимую сумму. Есть 
и ещё один вариант: предложите 
отбуксировать машину постра-
давшего к ближайшей заправке 
или вызвать эвакуатор. Если че-
ловек станет всячески увиливать, 
то будьте уверены — перед вами 
мошенник. 

Почему же уловки респекта-
бельного вида попрошаек дей-
ствуют на граждан? По мнению 
психологов, это происходит по-
тому, что опрятный человек го-
раздо более располагает к себе, 
чем нищий в грязной одежде. 
Прохожий видит, что попав-
ший в беду человек «такой же, 
как и он сам», примеряет ситу-
ацию на себя и легче расстаётся 
с деньгами.

Подготовила 
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

11КАК  НЕ  СТАТЬ  ПОТЕРПЕВШИМ№ 47  18.12 / 24.12. 2018№ 47  18.12 / 24.12. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ИЗ ЗАЛА СУДА

Модные попрошайки
Сегодня 
попрошайничеством 
вместо убогих и 
бедных всё чаще 
занимаются прилично 
одетые и с виду 
успешные люди. 
Такая «работа» 
приносит им неплохой 
заработок. Вот 
лишь некоторые из 
схем, применяемых 
мошенниками.

Как установил 
суд, само 
преступле-

ние было соверше-
но ровно двенад-
цать месяцев назад, 
накануне праздно-
вания Нового года. 
27-летний жи-
тель Подмосковья 
Алексей Семёнов и 
ранее предполагал, 
что его жена встре-
чается с мужчиной, 
с которым у неё 
сложились тёплые 
отношения. И вот 
наконец ревниво-
му мужу предста-
вился случай удостовериться 
в своих подозрениях. Или на-
оборот — развеять свои опа-
сения. 

Из своих источников Се-
мёнов узнал, что его жена 
встречается вечером в цен-
тре Москвы в одном из пре-
стижных ресторанов с неким 
гражданином. Ревнивый муж 
отложил все дела, сел в свою 
машину и поехал в тот самый 
ресторан. Картина, которую 
он там увидел, подтвердила 
все его наихудшие подозре-
ния: за одним из столиков си-
дела его жена вместе с пред-
полагаемым любовником, 
они мирно беседовали. Даль-
нейшие действия Семёнова 
отличались одержимостью и 
решительностью. Как под-
твердили свидетели, ревни-
вый супруг сделал для себя 
однозначный вывод: жена 
ему изменяет. Современный 
Отелло подошёл к столику, 
за которым сидели любовни-
ки, достал из кармана свой 
травматический пистолет и 

открыл стрельбу. Две пули до-
стались его жене, третий вы-
стрел был в голову соперника. 
В ресторане началась паника, 
чем стрелок и воспользовал-
ся. Он выбежал из ресторана, 
сел в свой автомобиль и на 
всех парах помчался в сторо-
ну МКАД. Тем временем по-
лучивших тяжёлые ранения 
мужчину и женщину успели 
доставить в Склифосовско-
го, где вскоре жена ревнивца 
скончалась. Её собеседника 
врачи смогли спасти.

Ну а самого стрелка удалось 
задержать позже на МКАД — 
чётко сработали сотрудники 
ГИБДД.

Заслушав показания участ-
ников процесса, судья огла-
сил приговор: на основа-
нии ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 
105 (покушение на убийство 
двух лиц) и ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство) Алексей Семёнов 
приговорён к 16 годам лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в колонии строго-
го режима.   

В Московском 
городском суде оглашён 
обвинительный приговор 
пятерым выходцам из 
Москвы и Тверской 
области, занимавшимся 
захватом квартир 
одиноких москвичей 
с применением 
насильственного брака.

Н а скамье подсудимых 
оказались трое жен-
щин — Елена Дёмина, 

Елена Петрова и Валентина 
Ивашова, а также двое муж-
чин — Сергей Велесов и Ан-
дрей Стёпин. Как установил 
суд, все они входили в органи-
зованную преступную группу, 
которая специализировалась 
на хищениях московских 
квартир. Возглавлял эту шай-
ку ещё один член группиров-
ки — директор риэлтерской 
фирмы, которая находилась в 
Твери. Уголовное дело в адрес 
этой фирмы выделено в от-
дельное производство. При 
этом сообщников у названных 
членов группировки было ещё 
больше, но остальные стали 
фигурантами по ещё одному 
уголовному делу. 

Во время судебных засе-
даний по делу пятерых в 
Мосгорсуде был выявлен це-
лый ряд подробностей, ко-
торые красноречиво говорят 
о бесчеловечном характере 
деяний преступников. Схе-
ма их действий была полно-
стью установлена следствием 
и подтверждена в суде. Своих 
жертв подсудимые искали по 
всей Москве. Главные кри-
терии подбора: жертва долж-
на быть хозяином столичной 
квартиры, желательно жить 
в одиночестве, иметь склон-
ность к алкоголю, и в идеале 
— отсутствие родственников. 
Суду удалось установить, что 
общая стоимость похищенных 
злоумышленниками квартир 
была не менее 35 миллионов 
рублей, но, возможно, в дело 
вошли не все эпизоды.

О методах работы груп-
пировки можно судить хотя 
бы по названиям статей УК 

РФ, на основании которых 
им были предъявлены обви-
нения. А это крайне внуши-
тельный «букет»: незаконное 
лишение человека свободы, 
совершённое организованной 
группой, повлекшее по не-
осторожности иные тяжкие 
последствия в форме суицида 
потерпевшего; вымогатель-
ство, совершённое под угро-
зой применения насилия, 
опасного для жизни и здоро-
вья, организованной группой 
в целях получения имущества 
в особо крупном размере; по-
хищение человека, совершён-
ное организованной группой; 
мошенничество, совершённое 
организованной группой, по-
влекшее лишение гражданина 
права на жилое помещение; 
пособничество в покушении 
на мошенничество в особо 
крупном размере.

Своих жертв обвиняемые 
либо спаивали, доводя их до 
нечеловеческого состояния, 
либо просто запугивали — и 
затем всех обманом либо на-
сильно вывозили в Тверскую 
область. А там методы обще-
ния с несчастными владель-
цами московских жилищ по-
лучали логическое развитие: 
этих одиноких москвичей 
лишали свободы, сначала уго-
варивали, а затем угрозами 
заставляли вступить в брак с 
одной или одним участником 
преступной группы. Навя-
занные жертвам душные узы 
Гименея гарантировали пре-
ступникам безболезненный 
и формально даже вроде бы 
законный отъём квартиры в 
пользу новоявленной «супру-
ги» или «супруга». Ну а чувства 
и драматические эмоции об-
манутых и запуганных одино-
ких москвичей преступников, 
конечно же, не волновали. 
Между тем финал у фигуран-
тов этих историй нередко ока-
зывался трагическим. Так, в 
суде точно было установлено, 
что один из теперь уже быв-
ших квартировладельцев по-

сле подобной сделки покон-
чил жизнь самоубийством. 
Нельзя утверждать, что это 
был единственный подобный 
случай. А когда владельцы 
дорогой московской недви-
жимости ни в какую не хоте-
ли соглашался на «выгодное 
предложение» — фиктивный 
брак, у преступников имелись 
и иные методы. Так, для того 
чтобы завладеть двухкомнат-
ной квартирой на Сивашской 
улице столицы, злоумышлен-
ники долго уламывали её не-
молодого хозяина, запугива-
ли. И в конце концов, когда 
поняли, что жениться на од-
ной из преступниц он никогда 
не согласится, его заперли на 
замок, затем нашли челове-
ка, внешне очень похожего 
на упрямца, и в итоге без Ги-
менея смогли-таки «отжать» в 
свою пользу чужое столичное 
жильё. Хозяин той кварти-
ры стал бомжом. Единствен-
ный прокол у группировки 
случился, когда они почти 
завладели чужой квартирой 
на Волгоградском проспек-
те. Но тогда вовремя удалось 
поднять общественность, 
и решением Кузьминско-
го районного суда квартиру 
вернули дочери обманутого 
гражданина.

В зависимости от степени 
участия каждого подсудимого 
в «квартирных» преступлени-
ях Московский городской суд 
приговорил: Сергея Велесова 
— к 13 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии осо-
бого режима, Андрея Стёпина 
— к 10 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима, Елену 
Дёмину и Елену Петрову — к 
9 годам лишения свободы в 
колонии общего режима, Ва-
лентину Ивашову — к 4 годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

Душные узы гименеяИсторию, леденящую кровь, рассмотрел Тверской 
суд столицы. Шекспировские страсти, ослеплённый 
в классических традициях Отелло, современный 
муж-ревнивец, и наконец жестокое убийство 
супруги в финале — таков сюжет уголовного дела, 
заслушанного недавно в зале судебных заседаний.

Отелло поймали 
гаишники



Ускользал, 
как оборотень

В родной Ивантеев-
ке Шеменев одним из 
первых начал занимать-
ся квалифицированным 
вымогательством. Ско-
лотил «бригаду» и «доил» 
едва оперившуюся ком-
мерцию. В 1990—92 го-
дах начались крупные 
разборки за передел сфер 
влияния. Он всегда обо-
стрённо чувствовал опас-
ность и вовремя уходил 
из района, где ему гото-
вили «неприятности». 
В 1990 году Шеменев с 
ивантеевской бригадой 
разгромил кафе «Восход» 
на Бабушкинской улице. 
Чеченцев избивали бита-
ми, кого-то убили. Зани-
малось этим уголовным 
делом 105-е отделение 
милиции. Но безуспеш-
но: Шеменева, задержав, 
вскоре отпустили. Позд-
нее его не раз арестовы-
вали за разбойные напа-
дения и вымогательства в 
Москве. Но он, подобно 
оборотню, всегда непо-
стижимым образом ухо-
дил от наказаний: всякий 
раз следствие не могло 
доказать его вину, а сви-
детели и потерпевшие 
неожиданно меняли по-
казания.

Ставка 
на крайний 
беспредел

Шеменев переехал в 
Мытищи, где с 1991 по 
1994 год снова работал 
«по профилю», подмял 
под себя местных «бой-
цов», в том числе братьев 
Жигановых — сыновей 
Ростика, ныне покой-
ного «вора в законе». 
Занимался тем же: «ква-
лифицированными» вы-
могательствами, нарко-
тиками — от хранения до 
распространения. И сам 
пристрастился, нюхал 
кокаин.

Обстоятельства выну-
дили Клоса перейти на 
нелегалку: у него поя-
вилось слишком много 
врагов. В банде началось 
брожение, она стала сы-
паться, как дом из пе-
ска, упала дисциплина. 
В такой ситуации, чтобы 
сохранить остатки авто-
ритета, Шеменеву ничего 
не оставалось, как сде-
лать ставку на крайний 
беспредел. Деваться было 
некуда: с одной стороны 
— милиция, правоохра-
нительные органы, жду-
щие момента засадить 
его за решётку, с другой 
— недруги из преступной 
среды. И всё же достаточ-
но сильный костяк бан-
ды Шеменев сохранил и 
подчинил себе. Авторите-
тов для него не существо-
вало. Перестал отстёги-
вать в воровской общак. 
«Отвязался». Таких среди 
воров называют отморо-
женными, — они не чтут 
«старых добрых» воров-
ских законов.

Тех, кто заявлял, что 
с ним не по пути, по-
том находили в канаве с 
простреленной головой. 
Братва боялась непред-
сказуемости Клоса как 
огня. Действовал он чаще 
на территории Москвы: 
коммерсантов пруд пру-
ди, была возможность 

лавировать. Он разрабо-
тал хитроумную систему 
передачи денег, которые 
ему выплачивали ком-
мерсанты. Передавались 
они через несколько по-
средников, перебрасыва-
лись по пути следования 
из машины в машину. 
Доказать вымогательство 
было почти невозможно.

Дачники-
налётчики

В феврале 1997 года 
РУОПу по Московской 
области была поставле-
на задача ликвидировать 
данную банду. Кроме 
Шеменева оперативники 
никого не знали. Все его 
«соратники» — иванте-
евские, мытищинские, 
московские, пушкинские 
«бойцы» ещё в 1992 году 
съехали с мест прописки, 
исчезли вместе с семья-
ми — у кого они были. В 
огромной Москве и об-
ласти предстояло найти 
места, где бандиты от-
лёживались после пре-
ступлений. И уже через 
месяц выяснили, что 
преступники снимали до-
рогие, комфортабельные 
дачи, причём в престиж-
ных районах, к примеру, в 
Одинцово. Хозяева тоже 
были не простые: арти-
сты, депутаты, бизнес-
мены. Съём оформляли 
через подставных лиц. 
Платили за дачу от 3 до 5 
тысяч долларов в месяц. 
Деньги крутились беше-
ные. И их надо было всё 
время добывать.

Немало вымогательств, 
разбоев числилось за 
бандой и в Московской 
области. Но доказать их 
было крайне трудно: по-
терпевшие, свидетели 
отказывались писать за-
явления, давать показа-
ния. 

Как «раздавить» 
бизнесмена

И всё же оперативники 
вышли на коммерсанта, 
которого вымогательства 

довели до последней чер-
ты. Тем не менее всё рав-
но пришлось долго убеж-
дать его, что милиция 
— единственная сила, 
которая реально может 
ему помочь. Новиков, 
назовём так его, за три 
года общения с Шеме-
невым и его подручными 
превратился из преуспе-

вающего бизнесмена в 
морально раздавленного, 
психически надломлен-
ного человека.

Однажды Клос привёл 
своих людей: «Вот по-
знакомься, твои новые 
сотрудники». Новиков 
подчинился, ввёл в штат 
заместителем по про-
изводству Александра 
Михеева, самого пожи-
лого члена «бригады», 
1952 года рождения. 
Вторым представленным 
был «юрисконсульт» Де-
нис Николаев, студент 
юрфака четвертого курса 
Гуманитарного инсти-
тута, женатый, с юно-
шески пухлыми губами. 
Оба регулярно получали 
зарплату, попутно кон-
тролируя все доходы Но-
викова.

Самым молодым чле-
ном банды был Констан-
тин Карелин, 1975 года 
рождения, раньше зани-
мался частным извозом. 
Его брат, тридцатилет-
ний Вадим, имел кличку 
Доктор: доставал кокаин. 
«Вот приедет Доктор, 
Доктор нас полечит!» В 
банде все были закон-
ченными кокаинистами, 
употребляли бешеные 
дозы: на наркотики уле-
тали огромные деньги, и 
уже никакие моральные 
принципы не останав-
ливали, чтобы выбить из 
жертвы очередную сум-
му.

В декабре, во время 
очередной встречи, одур-
маненные наркотиками 
Карелин-старший и Ан-
типкин по кличке Пе-
труха сильно избили Но-
викова. Он еле пришёл 
домой и тут же потерял 

сознание. В Склифосов-
ского, куда его отвезли, 
обнаружили три сломан-
ных ребра, ещё в трёх 
— трещины, разрыв лёг-
кого. Два года жена Но-
викова жила в счастли-
вом неведении, не знала 
о кабале, в которую по-
пал муж.

Предел терпению на-
ступил, когда у Нови-
ковых родился ребёнок. 
Буквально через две не-
дели после роддома к 
счастливой супружеской 
паре, прогуливающейся 
с колясочкой, подошёл 

Евстигнеев. Любящий 
отец двух детей умильно 
заметил: «Какой хоро-
ший ребёночек! Ушки его 
я тебе пришлю в следую-
щий раз, если ты мне не 
заплатишь».

И «глюки» стали 
реальностью

Клос всех повязал на 
крови, практически за 
каждым членом банды — 
совершённое убийство. 
Стреляли и в отошедшего 
от «дел» соратника, зная, 
что в машине сидел его 
ребёнок. К счастью, пули 
прошли мимо. Приказал 
Клос — и каждый бы, не 
дрогнув, выстрелил из 
гранатомёта в детский 
сад, очередью по толпе. 
Нравственные нормы, 
запреты растворились в 
разрушенных наркотой 
головах. Под воздействи-
ем кокаина начинались 
галлюцинации, мерещи-
лись за окнами собровцы 
в масках. Но однажды 
«глюки» стали печальной 
реальностью…

Новиков написал заяв-
ление в РУОП, когда по-
нял, что может потерять 
не только свою жизнь. 
С его согласия в офисе 
поставили прослуши-
вающую спецтехнику и 
видеокамеру, чтобы под-
твердить вымогательство 
денег. Но Шеменев был 
очень осторожен, как 
чувствовал что-то. Раз-
говаривал с Новиковым 
исключительно вежливо, 
с непременной улыбкой. 
Обходились без угроз и 
запугиваний. Надлом-
ленная за три года жерт-
ва повиновалась беспре-

кословно. Приходилось 
ждать, когда прозвучат 
реальные угрозы.

К тому же главарь при-
менял методы негласной 
работы: установили за 
Новиковым наружное 
наблюдение. Бандиты 
приезжали, как прави-
ло, неожиданно, и надо 
было не просто записать 
на видео, но и просле-
живать ситуацию, вовре-
мя прийти на помощь, 
если вдруг дело дойдёт до 
угроз и убийства.

В течение месяца опе-
ративники имели лишь 

один выходной, спали по 
два-три часа. Новикову 
же приходилось скры-
ваться, своих спрятал, 
там не появлялся, чтобы 
не пронюхали банди-
ты. А тут ещё его семья 
столкнулась с элемен-
тарной житейской про-
блемой: им нечего было 
кушать. Чтобы откупить-
ся от бандитов, Новиков 
влез в огромные долги. 
Осталась только фир-
ма, раздетая до нитки. У 
преуспевавшего в недав-
нем прошлом бизнес-
мена семья столкнулась 
с проблемой голода. И 
ребята-руоповцы, посо-
вещавшись, единоглас-
но решили: половину 
материальной помощи, 
которую им выписыва-
ли, отдавать жене и сыну. 
Спасать так спасать! 
Жена Новикова, когда 
узнала об этом, распла-
калась.

Последняя 
«стрелка» 
в центре Москвы

Наконец оперативни-
ки, проделав огромную 
работу по установлению 
реальных адресов прожи-
вания членов банды, их 
связей, телефонов, полу-
чили надёжные доказа-
тельства фактов вымога-
тельства для следствия и 
суда. Настал долгождан-
ный момент для ликви-
дации банды Шемене-
ва. И вдруг в последний 
момент — неожиданная 
накладка. Бандиты при-
ехали крайне возбуждён-
ные, ничего не объясняя, 
забрали с собой Новико-
ва. Оперативники сели 

на «хвост». Через сут-
ки Новиков прозвонил 
в управление: «Жив!» 
Бандиты поставили ему 
ультиматум: «Срочно по 
всей Москве ищи день-
ги!» Видно, сильно поиз-
держались на наркоте.  

28 марта Новиков вер-
нулся в офис. «Стрелку» 
с двумя бандитами ему 
назначили в центре Мо-
сквы.  На месте встре-
чи расставили бойцов 
СОБРа. «Ходоков» взяли 
тихо и спокойно, тут же 
развели в стороны, так 
что окружающие ниче-
го и не заметили... Ещё 
дважды Клос посылал 
пару братков за день-
гами, не догадываясь, 
что это конец. Шесте-
рых бандитов — Труши-
на, Карелина, Зорина, 
Михеева, Евстигнеева и 
Николаева — взяли без 
единого выстрела. Че-
рез 15 минут последняя 
троица — Шеменев и его 
ближайшие помощники 
Петруха и Доктор — тоже 
сидела в наручниках. У 
них обнаружили меченые 
деньги, которые вымога-
ли, определили и места, 
где их тратили.

Арсенал банды 
и старые 
адреса

Теперь, прежде всего, 
надо было найти оружие. 
И вот поступила инфор-

мация, что прячут его в 
гараже. Нашли и воен-
нослужащего, его хозяи-
на. Показали ему фото-
графии. «Да, это именно 
те ребята, которым я 
сдал гараж! — опознал 
он Зорина. — А что они 
натворили? — Вскры-
вайте, сейчас увидите!» 
У военного глаза полез-
ли на лоб. За дверями 
обнаружили арсенал: 
30 единиц стрелкового 
оружия — автоматы, пи-
столеты отечественного 
и импортного производ-
ства, снайперскую вин-
товку, помповое ружьё, 
гранатомёт «РПГ-18» — 
«муха».

Сотрудники РУОПа 
поехали по старым адре-
сам потерпевших, чтобы 
вернуть на свет подза-
бытые преступления, о 
которых боялись заяв-
лять: такой страх внушал 
Клос. И ещё несколько 
заявлений по нападе-
ниям, разбоям, вымога-
тельствам легли на стол 
начальника управления. 
Запуганные вздохнули 
свободней, звонили: хочу 
дать показания.

Банду ликвидировали в 
кратчайшие сроки, всего 
за один месяц. Главарь и 
его боевики отправились 
за решётку. У них были 
сильные ломки, некото-
рые даже пытались по-
кончить с собой. Но от 
кокаина отказались. Бо-
ялись, что под действием 
наркотиков проболтают-
ся. Они и в камерах па-
нически боялись бывше-
го лидера.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА
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Клос 
Олег Шеменев попал в 
поле зрения правоох-
ранительных органов 
в 1989 году. В 30 лет 
от роду в преступном 
мире он стал известен 
как Клос, а также как 
Борода, когда отпу-
стил соответствующую 
растительность. После 
службы в армии посто-
янной работы не имел. 
Занимался восточны-
ми единоборствами. 
Ироничный, с чувством 
юмора, коммуника-
бельный, мстительный, 
беспощадный. Его 
непредсказуемость и 
жестокость шокировали 
ближайшее окружение.

и «отмороженная» банда
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(Окончание. Начало в №№ 45, 46.)

Атлантида святынь
Соратниками создателя поэмы 

«Атлантида святынь» Владимира 
Фомичёва на литературной пере-
довой – на духовно-нравственном 
плацдарме-высоте «Поля заживо со-
жжённых» – стали поэты, писатели 
и публицисты Валентин Сорокин, 
Виктор Кожемяко, Анатолий Пар-
пара, Леонид Ханбеков, Василий 
Леонов, Леонид Фадеев, Людмила 
Авдеева, Владимир Королёв, Эми-
лия Гайдукова, Евгения Пришлецо-
ва и другие достойные защитники 
памяти и правды.

При поддержке Комитета по 
культуре и туризму Администра-
ции муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской 
области выпущена книга Эмилии 
Гайдуковой «Забыть нельзя!» с под-
заголовком «Смоленские Хатыни» 
(Документально-публицистическое 
издание. — Город Гагарин Смолен-
ской области: ПКЦ «Полимир», 
2015).

В предисловии к четвёртому сбор-
нику «Забыть нельзя!» его автор-со-
ставитель Эмилия Степановна, 
руководитель музея красных следо-
пытов и творческого объединения 
«Поиск. Никто не забыт, ничто не 
забыто!» МБОУ «Тумановская сред-
няя школа имени Героя Советского 
Союза К.И. Молоненкова Вязем-
ского района Смоленской области» 
поясняет, что ребята-учащиеся в 
преддверии 9 Мая 2015 года,70-ле-
тия Великой Победы, занялись 

сбором материалов для задуман-
ной новой экспозиции — выставки 
«Смоленские Хатыни»:

«...Они [школьники-исследователи] 
написали более тридцати писем во 
все районные музеи Смоленской обла-
сти, председателю Общества «Поле 
заживо сожжённых» имени Эдуарда 
Хлысталова [1932 — 2003; «черно-
былец» Эдуард Александрович, за-
служенный работник МВД СССР, в 
советскую пору трудился в органах 
предварительного следствия мо-
сковской милиции и центральном 
аппарате министерства, награждён 
российской медалью «За спасение 
погибавших»] Владимиру Тимофееви-
чу Фомичёву и другим людям с просьбой 
помочь в трудном поиске. Не все отве-
тили на письма красных следопытов, 
но те, [кто] откликнулись, прислали 

потрясающие [сведения про] факты 
фашистских злодеяний на оккупиро-
ванной территории Смоленской обла-
сти в годы Великой Отечественной 
войны [...], огненного геноцида. Полу-
чилась выставка. Наша выставка — 
горькая страница правды о Великой 
Отечественной войне, о зверином лице 
фашизма. Её открытие состоялось 23 
марта 2015 года. Право перерезать 
ленточку получили гость из Москвы 
поэт, писатель, журналист, орга-
низатор и председатель Общества 
«Поле заживо сожжённых» имени 
Э. Хлысталова Владимир Тимофее-
вич Фомичёв и «человек из пламени», 
чудом спасшийся из огненного пекла, 
Пётр Афанасьевич Бычков из Вязьмы. 
Выставка «Об этом забывать нель-
зя!» и встреча «Музы в краю пепелищ» 
проходили в литературной гостиной 

[в нашем селе], куда приехали гости 
из Москвы, Вязьмы, Тёмкина, пришли 
дети войны и малолетние узники-ту-
мановцы...».

Анатолий Бабак своё стихотворе-
ние, включённое в сборник, назвал 
с использованием не так давно во-
шедшего в литературно-журналист-
ский оборот горестно-трагического 
символа — «Русские Хатыни»:

Ушедший век распяли в полный рост,
Но глух и нем он к русским 

пепелищам.
Где вся Смоленщина — 

на сотни вёрст погост,
А Псковщина во всю длину кладбище.

Здесь даже в зной невероятный — 
стынь

Дерёт по коже и дыханье сушит.
Здесь, что ни шаг, — везде 

своя Хатынь.
Здесь по ночам кричат 

горевших души. [...]

Остановись, прохожий, и застынь.
Здесь прах младенцев, матерей 

и дедов...
И рукотворных никаких святынь
Для поминаний в светлый День 

Победы.

Молчит земля, но слышно, 
как трава

Растёт сквозь толщу 
скученных осколков.

Молчат в архивах пыльные слова...
А сколько там Хатыней? 

Сколько? Сколько?..

...Направив мне рукопись свое-
го очерка «Явившийся из пламени 
геноцида» о Петре Афанасьевиче 
Бычкове, Владимир Тимофеевич 
приложил к своей публицистиче-
ской работе лаконичную справку 
о том, что 26 сентября 2017 года на 
«Поле заживо сожжённых» вдоль до-
роги Угра – Знаменка в торжествен-
но-скорбной обстановке состоялось 
перезахоронение священных остан-
ков 340 мирных жителей, казнённых 
гитлеровцами огнём в смоленской 
деревне Новое (Борьба).

Заслуживает самой широкой и 
деятельной поддержки обращение 
автора книги «Поле заживо со-
жжённых» к читателям: Владимир 
Фомичёв просит их «включиться в 
деятельность по созданию УКАЗАТЕ-
ЛЯ мест массового сожжения мирных 
жителей России немецко-фашист-
скими оккупантами во время Великой 
Отечественной войны 1941—1945 
годов». Он, председатель Общества 
«Поле заживо сожжённых» имени 
Эдуарда Хлысталова, также предла-
гает «музейным работникам районов 
обменяться с коллегами копиями до-
кументов об истреблении пламенем 
населения своей местности, — и сразу 
в каждом музее будет полная карти-
на в целом по области»; а ещё, наряду 
с такой подвижнической работой 
по систематизации разрозненных 
«огненных свидетельств», эти до-
кументальные сведения «можно бу-
дет представлять на страницах всех 
местных газет, за что земляки-совре-
менники, а в будущем потомки ска-
жут […] огромное спасибо».

И нельзя не подчеркнуть харак-
терное обстоятельство: сам Влади-
мир Тимофеевич, что называется, 
сразу же перешёл от слов к делу. 
Уже в 1-м издании «Поля заживо 

сожжённых» имеется раздел 
«К Указателю мест массовых 
сожжений мирных жителей 
России» — в эту часть книги 
автором включены, в частно-
сти, отдельные факты (из ар-
хивов и публикаций последних 
лет в регионах нашей страны) 
о вопиющих «огненных воен-
ных преступлениях» гитлеров-
цев в Московской, Тверской, 
Воронежской, Ленинград-
ской, Ростовской, Псковской, 
Тульской, Курской, Новго-
родской, Брянской областях и 
на Кубани.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора, 

Владимира ФОМИЧЁВА 
и Николая ИВАНОВА

Председатель Союза пи-
сателей России, прозаик, 
воин-интернационалист, 
полковник налоговой по-
лиции в отставке Николай 
Фёдорович ИВАНОВ, на-
граждённый орденом «За 
службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени, 
медалью «За отвагу» и зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Воинская 
доблесть», отмечает особую 
актуальность «обжигающей 
правды» — горчайшей были 
о том, что забывать нельзя:

–Оказавшиеся в забве-
нии на целые десяти-
летия русские Хатыни 

— проблема государственная, 
её знают державно мыслящие 
люди и понимают важность воз-
вращения в историческую память 
нашего общества объективной и 
полной картины документально 
зафиксированных ужасов, кото-
рые творили на оккупированной 
советской земле бесчинствовав-
шие, зверствовавшие захватчи-
ки-фашисты и их пособники. Не 
менее значим и мемориальный 
аспект этого вопроса — имеет-
ся в виду увековечение памяти 
о всех жертвах среди мирного 
населения, включая и заживо со-
жжённых нацистскими палачами в 
страшных гигантских кострах.

На Брянщине, где в войну вра-
гом было сожжено очень много 

населённых пунктов в сельской 
местности, семь лет назад на 
месте скромного мемориала поя-
вился обновлённый — комплекс 
«Хацунь». Сначала этим мас-
штабным проектом занималась 
только Брянская область, а затем 
и федеральная власть подключи-
лась. И торжественное открытие 
мемориала, состоявшееся 25 ок-
тября 2011 года, — волнующее, 
знаковое событие не только для 
отдельно взятого региона, но и 
для всей страны. В этот памятный 
осенний день, спустя семь десяти-
летий после хацунской трагедии, 
у освящённой накануне часовни 
во имя Всех Святых Его Преосвя-
щенство, епископ Брянский и Сев-
ский Феофилакт в сослужении 
духовника Брянской епархии про-
тоиерея Павла Чикалина совер-
шил заупокойную литию. На 
Брянщину прибыл председатель 
Правительства Российской Феде-
рации Владимир Путин — нынеш-
ний глава нашего государства, и 
этот визит премьер-министра был 
приурочен к открытию «Хацуни». 
Вообще, уже в день открытия 
комплекс посетили сотни чело-
век, и среди них — представите-
ли федеральной и региональных 
властей, ветераны, поисковики, 
сотрудники силовых ведомств, 

местные жители и гости из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Безусловно, поисково-мемо-
риальной деятельностью надо 
заниматься целенаправленно, 
кропотливо, неотступно, настой-
чиво. Сбережение памяти для 
последующих поколений — наш 
нравственный, гражданский долг. 
А памятники нужно устанавливать 
так, чтобы туда могли приходить 
люди. При этом, в зависимости от 
концепции обозначения скорбной 
достопримечательности, можно 
устанавливать какой-либо символ 
даже на определённом отдалении 
от неё  или же делать привязку 
к конкретному месту. В случае с 
Хацунью — это место сожжённой 
деревни, и оно находится ближе 
других брянских «сестёр Хатыни» 
к областному центру и к распо-
ложению здешнего знаменитого 
Мемориального комплекса «Пар-
тизанская поляна». Очевидно, что 
это самый предпочтительный ва-
риант — сооружение памятника в 
комплексе, то есть со всей необхо-
димой инфраструктурой. И тогда в 
таком заповедном месте памяти, 
куда можно и надо проложить 
туристический маршрут, станет 
возможным проведение активной 
воспитательно-патриотической и 
просветительской работы.

С детства мне знакома эта 
неописуемо горькая и исключи-
тельно болезненная «огненная 
тема», вокруг нашего села Стра-
чево вовсю побуйствовало беспо-
щадное, адское пламя. И повсюду 
на Брянской земле были сожжён-
ные деревни... Помнится, какая 
жестокая доля постигла мирных 
жителей соседней деревни с кра-
сивым названием Живой Ключ: 
одних — бросили в колодец, 
других — расстреляли, третьих 
— сожгли... Мой сосед Василий 
Иванович Слизовский — внук 
сожжённых в этой деревне. И 
мы ещё с одним однокашником, 
Виктором Кузьмичём Свирид-
ченковым, ездили лет восемь на 
пепелище и там, в загубленном 
окупантами Живом Ключе, вы-
кашивали траву вокруг братского 
захоронения. Увы, деревня так и 
не возродилась в послевоенное 
время. Мы поставили высокий 
деревянный поклонный крест, а 
рядом укрепили металлическую 
табличку, что здесь, на сельском 
приволье, была деревня Живой 
Ключ.

И надо хотя бы на месте каждой 
такой деревни поставить поклон-
ный крест, чтобы поминать муче-
нически погибших. И – поклонять-
ся их светлой памяти.

В нашем Суземском 
районе, если не ошиба-
юсь, было 68 сожжённых 
деревень. Значит, требу-
ется хотя бы поставить 68 
поклонных крестов.

По моему убеждению, 
нашим соотечественникам 
на местах нужно самим 
проявлять инициативу 
и начинать акции мемо-
риального характера со 
своих родных деревень. И 
это в прямом смысле будет 
широкая народная инициа-
тива — благородная, мас-
совая, патриотичная.

Союз писателей России 
всецело поддерживает движение 
подвижников, инициированное 
Обществом «Поле заживо со-
жжённых» имени Эдуарда Алек-
сандровича Хлысталова. Мы на-
мереваемся участвовать во всех 
мероприятиях, которые будут 
проходить под эгидой этих заме-
чательных добровольцев-совре-
менников — волонтёров  памяти. 
И у нас, литераторов, должны 
быть свои творческие плацдармы, 
каким для Владимира Фомичёва 
стало организованное им «Поле 
заживо сожжённых». Не могу не 
выделить, что в Хацунь участники 
возрождения мемориала привез-

ли в рушниках землю с полей за-
живо сожжённых из каждого рай-
она партизанского Брянского края. 
Теперь Мемориальный комплекс 
«Хацунь» — это первый в России 
памятник сёлам, деревням и хуто-
рам, уничтоженным фашистами в 
годы Великой Отечественной.

Война и память о её жертвах 
— это для нас святое дело. Уже 
сейчас мы деятельно готовимся 
к грядущему знаменательному 
юбилею — 75-летию Великой 
Победы, и очень хотим провести 
приуроченное к этой дате совеща-
ние молодых писателей России и 
Белоруссии.

Сбережение памяти

Обжигающая правда о мучениках войны
Смоленская область во время фашистской оккупации. 

Огненный геноцид 1941–1943 гг.

Деревни, сожжённые гитлеровца-
ми полностью вместе с жителями 
в 1941–1943 гг.
Гитлеровские концлагеря, гетто,  
лагеря для мирного населения
Примечание. На карту не нане-
сены деревни, в которых были 
сожжены вместе с жителями 
отдельные дома

Обложки книг по «огненной теме»
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ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ РОССИИ

Начальник Военно-врачебной 
комиссии ФКУЗ «МСЧ России 
по г. Москве» полковник 
внутренней службы Ирина 
КУЗНЕЦОВА рассказала о 
качестве проведения военно-
врачебной комиссии и о 
требованиях к состоянию 
здоровья для абитуриентов, 
поступающих в учебные 
заведения МВД.

–Каковы особенности ва-
шей работы?

— Мы участвуем в 
комплектовании самого много-
численного гарнизона страны. 
ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» осуществляет 
освидетельствование кандида-
тов на службу и на учёбу в МВД, 
ФСВНГ, МЧС России, а также 
сотрудников при перемещении в 
должности, подлежащих увольне-
нию по состоянию здоровья или 
достижении предельного возрас-
та. Если основное число освиде-
тельствуемых составляют канди-
даты МВД России, то Росгвардии 
— примерно четверть от общего 
количества. МЧС России активно 
стало комплектоваться сотрудни-
ками только в этом году.

Кандидаты, выбирающие для 
себя учёбу и службу в ведомствен-
ных учреждениях, стоят на осо-
бом контроле как в Управлении 
кадров, так и у нас — в ВВК. На 
сегодняшний день порядка двад-
цати абитуриентов уже прошли 
комиссию, столько же находятся 
в процессе освидетельствования 
(оформляют документы, проходят 
осмотр у докторов). Для наших 
«детей», так ласково называем их 
в наших стенах, мы создаём ком-
фортные условия: выделяем до-
полнительные дни, подстраиваем 
рабочий график в каникулы. 

— Как оцениваете уровень здоро-
вья кандидатов в этом году? 

— Абсолютно здоровых «детей» 
мало. И проблемы начинаются 
уже в ранние годы. Частая про-
блема — дефекты осанки, могу-
щие вызывать нарушения зрения 

(астигматизм, близорукость) и 
морфофункциональные измене-
ния в позвоночнике, ведущие к 
сколиозу и остеохондрозу.

— Какие предъявляются требова-
ния к состоянию здоровья кандида-
тов? Что нужно и не нужно делать 
перед прохождением ВВК?

— Главные условия — крепкое 
здоровье, стрессоустойчивость и 
выносливость.

Если выявляются хронические 
заболевания, высокая степень 
близорукости, значительное пре-
вышение или недостаток веса, 
прохождение ВВК будет нецелесо-
образным.

Есть нарушения здоровья, ко-
торые являются препятствием 
к службе, но поддаются кор-
рекции. Поэтому нужно перед 
прохождением комиссии про-

консультироваться у 
врачей-специалистов, 
вылечить имеющиеся 
заболевания и прове-
сти реабилитацион-
ные мероприятия по 
имеющейся патоло-
гии.

Лишние или недо-
стающие килограммы 
вполне реально зара-
нее сбросить или, на-
оборот, набрать. Если 
у кандидата на службу 
остро стоит проблема 
лишнего веса — как 
правило, ожирение 
3-й степени, то у под-
ростков — дефицит 
массы тела. Чтобы на-
брать вес за несколько 
минут до прохождения 
ВВК, кандидаты идут 
на хитрые способы, 
которые превраща-

ются в забавные случаи. Однаж-
ды один из кандидатов на службу, 
девушка, пришла на приём к те-
рапевту в юбке с утяжеляющи-
ми металлическими пластинами, 
зная свой дефицит веса в 7 кило-
граммов. Юноша тоже отличился: 
увесистые предметы зашил в ком-

плект белья, который, кстати гово-
ря, теперь — экспонат музея ЦВВК 
ФКУЗ «ЦМСЧ МВД России». 

Перед прохождением ВВК стоит 
обратиться к стоматологу, наличие 
кариеса может сыграть злую шутку. 
Если заболевание требует опера-
тивного вмешательства, проходить 
комиссию нужно не ранее, чем 
через 6 месяцев (12 месяцев — для 
кандидатов на учёбу) после опера-
ции, если прийти ранее истечения 
указанного срока — решение ВВК 
будет «временно не годен».

Сложности и у тех, кто не впи-
сывается в параметры роста. Фа-
культеты, отнесённые к третьей 
группе предназначения, предъяв-
ляют требования к росту в 155—160 
сантиметров, в отличие от первой и 
второй групп предназначения, где 
ростовой индекс соответствует 160 
сантиметрам и выше.

Отрицательное решение ко-
миссии чаще выносится в связи 
с заболеваниями органов зрения. 
Близорукость наблюдается у тре-
ти населения планеты, прогрес-

сирует у детей в школьные годы. 
Основная причина — чрезмерная 
зрительная нагрузка (компьютер, 
чтение), от которой возникают 
спазмы аккомодации, приводя-
щие к временному ухудшению 
зрения. Мы рекомендуем вовре-
мя снять спазм каплями и делать 

упражнения для глаз. Также мы 
можем освидетельствовать канди-
датов, когда они находятся в про-
цессе лечения у офтальмолога.

Комиссией предъявляются 
требования не только хорошего 
физического здоровья, но и пси-
хического, что должно характери-
зоваться отсутствием психических 
и психосоматических заболева-
ний. Кандидаты на учёбу и службу 
проходят обследование в Центре 
психодиагностики.

— Можно ли скрыть какие-либо 
проблемы со здоровьем?

— Можно, но лучше этого не 
делать. Сегодня в платном ме-
дучреждении можно взять любую 
справку. Но прежде стоит поду-
мать: кого вы обманете? Самого 
себя. Требования комиссии край-
не высокие, процесс освидетель-
ствования осуществляют семь вра-
чей-специалистов. При малейших 
сомнениях врачи отправляют кан-
дидата в лечебное учреждение по 
месту жительства на проведение 
дополнительных обследований. В 
случае отказа или неявки человека 
для продолжения освидетельство-
вания, оно прекращается по исте-
чении трёх месяцев. Это обуслов-
лено серьёзными требованиями к 
будущим сотрудникам. Нагрузки 
на организм при исполнении обя-
занностей велики. В обычной жиз-
ни на что-то можно не обратить 
внимания, но в экстремальных ус-
ловиях это играет роковую роль и 
может обернуться бедой не только 
для сотрудника, но и для тех, за чьи 
жизни он несёт ответственность.

И главное — заключение комис-
сии является весомым аргументом 
для приёма на работу, получения 
среднего специального либо выс-
шего образования, а в дальнейшем 
гарантирует получение льгот и со-
циальных выплат. 

— Что можете сказать о вра-
чах-экспертах комиссии?

— У нас работают люди, обла-
дающие высоким чувством дол-
га и ответственности, настоящие 
профессионалы. Есть и ветераны 
службы, отдавшие профессии де-
сятки лет. Все специалисты про-
ходят курсы повышения квалифи-
кации для компетентной работы в 
составе ВВК.

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

Военно-врачебная комиссия: 
гарантированное качество

В органах внутренних дел с 1996 года. Почти десять лет проходила 
службу в инфекционном отделении с содержанием ВИЧ-инфицированных 
спецбольницы для осуждённых и подследственных следственного изоля-
тора Матросская Тишина. Затем была принята на должность заместителя 
начальника ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», через семь лет 
возглавила это подразделение.

О своём отношении к жизни Ирина Эдуардовна говорит, что надо быть 
хозяином своей судьбы, самосовершенствоваться, верить в лучшее. На-
стоящие изменения происходят только тогда, когда каждый человек дела-
ет именно то, что должен, а не показывает пальцем на недостатки, которые 
он видит в других. Считает, что всё имеет своё начало в семье, она — эмо-
циональный центр жизни человека и моральных, нравственных, этических 
ценностей. Это то место, где Ирина Эдуардовна чувствует поддержку и 
понимание мужа, старшего сына и одиннадцатилетней дочери. 25-летний 
сын — боец пожарно-спасательной части, продолжатель тех традиций, ко-
торые стоят на страже безопасности, ответственного поведения и закона.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Как надо рассказывать о 
теннисе вообще? Я, автор 
этой публикации, ей-ей, 
не знаю и впервые берусь 
за это почти безнадёжное 
дело. Игра молниеносная, 
и комментатору, тем 
более газетному, никак не 
остановиться на каком-либо 
мгновении игры и рассказать, 
как получился успешный удар. 
Другое дело — футбол, в нём 
всё объяснимо, или почти всё.

О Евгении Кафельникове могу 
лишь сказать, что он при его 
росте 1,9 метра и весе 84 ки-

лограмма имеет незаурядную силу. 
Рабочая рука — правая, удар слева 
— двуручный. Начал спортивную 
карьеру в 1992 году, завершил — в 
2003-м. Так что всё ещё на слуху и на 
глазах болельщиков, а мне, спортив-
ному комментатору «Петровки, 38», 
нельзя ошибаться в подаче матери-
ала, иначе знатоки теннисной игры 
засмеют. Итак, с глубоким вздохом, 
начинаю.

Евгений Кафельников родился 
18 февраля 1974 года в городе Сочи, 
когда этот город ещё не был спор-
тивной Меккой. Родился в семье, 
в которой едва ли было какое-либо 
особое отношение к теннису. Отец 
был волейболистом, но, без обиды, 
скажу, что больших успехов не имел. 
Александр Никодимович не пре-
пятствовал спортивным увлечениям 
сына. А первые тренеры Евгения 
— Валерий Шишкин и Анатолий 
Лепешин получили в подопечном 

Евгении самый благодатный ма-
териал (я имею в виду его физиче-
ские данные). Ещё в первые годы 
своей спортивной карьеры Евгений 
освоил мощный и точный удар, 
за что навсегда получил прозвище 
«Калашников». Выступал за ВФСО 
«Динамо».

Его стабильные успехи с само-
го начала спортивной карьеры не 
оставили иного выбора кроме Ку-
банской государственной академии 
физической культуры, которую он 
успешно закончил.

В период с 1991 по 1998 год Евге-
ний тренировался у заслуженного 
тренера России Анатолия Алексан-

дровича Лепешина. Впоследствии 
Кафельников часто говорил, что 
именно этот человек сделал из него 
теннисиста. На решение о переезде 
из Сочи в Москву также повлиял 
будущий тренер Лепешин. Шёл 1991 
год, с работой у тренера было слож-
но, а денег у семьи Кафельникова на 
поездки на турниры не хватало. Ана-
толий Лепешин нашёл людей, го-
товых вложиться в его подопечного 
Кафельникова, и утверждал, что бу-
дет заниматься со спортсменом едва 
ли не бескорыстно. Работа у тренера 
и спортсмена не всегда шла легко. 
Вначале они долго притирались друг 
к другу. У Кафельникова был непро-
стой подростковый период, но Ана-
толий Александрович был хорошим 
психологом и смог наладить контакт. 
Под его руководством Евгений смог 
выиграть турнир «Большого шлема». 
Тренер много времени уделял своему 
подопечному и следил за дисципли-
ной. В отелях жил в одноместном 
номере, чтобы развлечения не были 
помехой главному делу жизни.

Хочу лишь заметить, что в 2000 —
2002 годах Кафельникова трениро-
вал Б.С. Лунин. Но не так долго.

Евгений самый титулованный 
теннисист в истории России, за-
служенный мастер спорта. Он пер-
вым из российских теннисистов 
выиграл турнир «Большого шлема» 
в одиночном разряде («Ролан Гар-
рос» — 1996) и был признан пер-

вой ракеткой мира 3 мая 1999 года, 
олимпийский чемпион 2000 года в 
одиночном разряде.

Всего он выиграл 26 турниров 
АТР в одиночном и 27 турниров в 
парном разряде.

Назову его лучшие результаты в 
турнирах «Большого шлема»:

— чемпион «Ролан Гаррос» в оди-
ночном разряде (1996);

— трёхкратный чемпион «Ролан 
Гаррос» в парном разряде (1996, 
1997) с Даниэлем Вацеком и (2002) 
с Паулем Хархейсом.

— чемпион Australian Open в оди-
ночном разряде (1999);

Назову также прочие достижения 
Кафельникова:

— победитель Игр XXVII Олим-
пиады в Сиднее (2000) в одиночном 
разряде;

— обладатель Кубка Дэвиса (2002) 
в составе сборной России;

— обладатель юниорского Кубка 
Девиса в составе сборной России 
(1994, 1995);

— двукратный финалист Кубка 
Девиса в составе сборной России 
(1994, 1995);

— пятикратный (подряд) победи-
тель Кубка Кремля (1997, 1998, 1999, 
2000, 2001);

— трёхкратный победитель тур-
нира в немецком Галле (1997, 1998, 
2002).

Можно было бы продолжить этот 
триумфальный путь.

В 2000 году вошёл в десятку самых 
титулованных универсалов мира: 
стал десятым игроком за всю исто-
рию «Открытой эры» с 1968 года, 
которому удалось выиграть не менее 
20 титулов в одиночном и парном 
разрядах.

Он последний в данный момент 
теннисист, победивший на одном и 
том же турнире «Большого шлема» в 
одиночном и парном разряде. Евге-
ний Кафельников признан лучшим 
теннисистом столетия.

Что же еще о нём?
Покинув теннисный корт, он 26 

июня 2011 года впервые в своей ка-
рьере стал победителем чемпионата 
России по гольфу. В июле 2010 года 
Кафельников впервые вышел в фи-
нал Уимблдона — в паре с Уэйном 
Феррейрой на турнире ветеранов. 
Ныне он почётный член ассоциа-
ции гольфа России, 1-й вице-прези-
дент и член президиума Ассоциации 
гольфа России. 

Популярный американский 
журнал «Стар» провёл опрос чита-
тельниц на предмет определения 
50 самых сексуальных спортсме-
нов мира, и знаете, кто оказался на 
весьма почётном 28-м месте? Да-да, 
Евгений Кафельников! И почему? 
За его «холодной внешностью» аме-
риканки рассмотрели «огромный 
огонь», способный сжечь сердце 
любой женщины. Так что в непре-
взойдённом чемпионе мира всё пре-
красно.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

В теннисе самый титулованный
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В выходные удалось 
побывать на премьере в 
Московском Губернском 
театре (художественный 
руководитель — Сергей 
Безруков). Давали 
спектакль «Возмутитель» 
по мотивам произведений 
из сатирического цикла «В 
больнице для умалишённых» 
классика сатиры Михаила 
Салтыкова-Щедрина. 

Авторская постановка рус-
ской классики в интер-
претации драматурга Вла-

димира Милягина и молодого 
режиссёра Павла Артемьева 
перекинула мостик из прошлых 
времён в дни сегодняшние, по 
которому пробежался в главной 
роли Антон Богданов — звезда 
комедийного сериала «Реаль-
ные пацаны».

Из биографии Михаила Ев-
графовича известно, что он был 
государственником, чиновни-
ком особых поручений. Поэ-
тому чиновничью жизнь знал 
особенно хорошо и отображал 
в своих сатирических произве-
дениях, где всегда выражал пре-
зрение ко всяким проявлениям 
лицемерия, приспособленче-
ства, бюрократизма. Писатель 
надеялся, что в жизни и в че-
ловеке обязательно восторже-
ствуют такие прекрасные каче-
ства, как достоинство, свобода 
и правда. Так что его сатириче-
ское осмеяние в сегодняшнее 
время весьма актуально.

Итак, название спектакля 
«Возмутитель» подразумевает 
нечто сосредотачивающее в себе 
психологическое содержание 
портрета главного персонажа — 
Семёна Берёзкина, помощника 
прокурора. Он, честный служ-

бист, слишком рьяно исполнял 
свои обязанности, вскрыл кор-
рупционные схемы, в которых 
было замешано больше сотни 
чиновников, за что и поплатил-
ся — его упекли в психиатриче-
скую больницу. Находясь там, 
он знакомится с обитателями 
больницы и ждёт своей участи, 
пока наверху думают, какой же 
исход им более выгоден — упря-
тать в психушку навсегда, а дело 
замять или дать ему ход, вызвав 
резонанс. Между тем в психи-
атрической больнице назрел 
бунт, и возглавить его, по мне-
нию обитателей, должен Берёз-
кин…

Оценивая происходящее на 
сцене, хочется отметить безу-
коризненную работу художни-
ка-постановщика Екатерины 

Витковской. Она поместила 
действие спектакля не в замкну-
тое пространство больничного 
заведения, а в метафоричное, 
без привычных театральных 
аксессуаров. Время действия — 
наши дни, но события проис-
ходят на фоне развалин. За гру-
дами обвалившейся кирпичной 
стены — свалка из артефактов 
разных эпох: фрагменты кора-
блей, железных конструкций и 
даже огромный доисторический 
скелет мамонта, от него к аван-
сцене проложена дорожка из 
пустых бутылок.

В оригинале — произведе-
нии Салтыкова-Щедрина «В 
больнице для умалишённых» — 
доктор рассказывает вновь при-
бывшему пациенту о порядках 
в заведении: «избегать даже са-

момалейших волнений, не вы-
нуждать прибегать к рукавицам, 
ваннам и прочим неприятным 
средствам, которые предпи-
сываются врачебною наукой». 
Примечательно и смешно, что 
в спектакле одним из таких 
«видов успокоения одержимых 
недугом» является «душ», но 
вместо ожидаемой струи воды 
начинают звенеть колоколь-
чики. Коллизии постановки 
вызывают смех, и вместе с тем 
наводят на раздумья, помога-
ют в этом и хореографические 
сцены, и живой звук электро-
гитары, который идёт фоном во 
время спектакля.

Таким образом, в визуаль-
но-звуковой инсталляции 
угадывается скорее не психи-
атрическая лечебница, а разру-
шающийся, на грани сумасше-
ствия, мир…

 — Здесь всё доведено до тако-
го градуса гротеска и нелепого 
абсурда, что спасти от этого без-
умия может только смех. Своим 
спектаклем мы одновременно 
обнаруживаем какие-то раны и 
пытаемся их залечить, — счита-
ет режиссёр Павел Артемьев.

Сергей Безруков в своём ин-
тервью отмечает постановку по 
сатирической прозе Салтыко-
ва-Щедрина как настоящее со-
кровище — и по актуальности, 
остроте материала, и по той 
необычной форме игры, в кото-
рую задумал облечь свой спек-
такль Павел Артемьев.

— Мы продолжаем работать с 
классикой, выбирая произведе-

ния, которые поднимают темы, 
близкие для каждого, расска-
зывают о простом человеке, его 
радостях и горестях. В то же вре-
мя мне кажется важным, чтобы 
наши артисты умели работать в 
различных жанрах, овладевали 
новыми профессиональными 
навыками, пробовали новые 
способы существования на сце-
не, — говорит художественный 
руководитель театра.

В главной роли представлен 
Антон Богданов, 5 лет он играет 
в театре в репертуарном спек-
такле «Прекрасное далёко». И 
если прежние роли у Антона 
были в основном комедийного 
плана, то здесь он сломал сте-
реотипы и проявил себя в ка-
честве драматического актёра. 
Антон признаётся, что «ради 
роли в этом спектакле отказал-
ся от съёмок в двух проектах без 
сожаления.

— Здесь первоклассный мате-
риал, да к тому же главная роль, 
над которой работаю с удоволь-
ствием, — признаётся актёр. 
— Когда первый раз читал пье-
су, она показалась очень смеш-
ной, в ней действительно много 
сарказма, острой сатиры. Но в 
процессе репетиций полностью 
погрузился во всю эту историю 
и стало немного страшно за этот 
мир, в котором мы живём. На-
верняка каждый зритель выйдет 
со спектакля со своим собствен-
ным «зерном» — настолько это 
глубокая пьеса.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ТАРХАНОВА

На Девичьем поле в приходе Знаме-
ния Богородицы стоял загородный 
двор графа Кирилла Григорьевича 

Разумовского. Этот двор, как и Горохов-
ский двор родного брата его, стоял на на-
ёмной земле Спасо-Андрониева (сохраня-
ется написание того времени) монастыря. 
Всё это теперь что ни на есть столица, а 
в XVIII веке — загород. Москва не сразу 
строилась — знаменитые слова о Москве. 
Так вот Кириллу Разумовскому этот двор 
был пожалован императрицей Елисаветой 
Петровной во время её пребывания в Мо-
скве в 1744 году.

Хорош был двор Кирилла Григорьевича, 
но он и сам при пышном дворе Елисаветы 
был превосходен, настоящий вельможа, 
но не столько по заслуженным почестям 
и знакам отличия, сколько по собствен-
ному достоинству и врождённому тонкому 
умению держать себя. Отсутствие в нём ге-
ниальных способностей вознаграждалось, 
как говорил о нём известный ценитель 
света Гельберт, да и другие светские свети-
ла, страстной любовью к отчизне, правди-
востью и благотворительностью.

Оба брата блистали в Москве и Петер-
бурге. Хочу сказать, что блеск двора Ели-
саветы был изумительный. Щегольство 
и кокетство дам при дворе тогда было в 
большом ходу. Да все только и заботились 
о том, как бы перещеголять друг друга. 
Даже французы, привыкшие к блеску сво-
его Версальского дворца, не могли нади-
виться роскоши нашего двора. А Елиса-
вета уж такая модница, что количество её 
платьев было запредельное. Так, во время 
пожара в Москве в 1753 году в её гардеро-

бе сгорело четыре тысячи платьев, а после 
её смерти Пётр III нашёл среди её дамских 
обнов, едва ли единожды одёванных, бо-
лее 15 000 платьев, не упоминая о прочих 
принадлежностях туалета.

К чему я это про блеск Елисаветы? А к 
тому, что граф Кирилл Разумовский с мо-
лодых лет на фоне императрицы и её двора 
не померк в вихре света ни в Москве, ни 
в Питере. Он ежедневно находился в об-
ществе государыни, то у брата своего, но 
всё время на виду. Имя его беспрестанно 
встречается в камер-фурьерских журна-
лах, он то дежурный, то форшнейдер, то 
принимает участие в «кадрильи великой 
княгини», состоящей лишь из 34-х персон.

«Я не знаю другой семьи, — теперь уже 
восхищается Екатерина Великая, — ко-
торая, будучи в такой отменной милости 
при дворе, была бы так всеми любима, 
как эти два брата». Кирилл Разумовский 
был хорошо образован для своего време-
ни, он отлично говорил по-французски 
и по-немецки. Обучался в Страсбурге и 
Берлине у знаменитого математика, фи-
зика и астронома Леонарда Эйлера. И вот, 
представьте себе, по возвращении из-за 
границы 22-летний Кирилл был назначен 
президентом Академии наук. Сколько бы 
я ни искал в различных изданиях следы его 
славных дел в академии, не нашёл ничего. 
В университете и гимназии при академии 
учеников совсем почти не было. Для на-
бора лучших учеников в Москву посылали 
известного поэта Василия Тредиаковско-
го. Такие набранные студенты из семина-
рий кутили, дрались между собою и груби-
ли начальству.

В год назначения Разумовского прези-
дентом академии состоялась и его свадьба 
с Нарышкиной, богатой невестой из бога-
того рода. И опять блеск, пышность. Спу-
стя четыре года граф назначен гетманом 
Малороссии, но, как он сам сознавался, 
гетманом он фактически и не был. После-
дим гетманом Малороссии, по его словам, 
был Иван Мазепа.

На самом деле граф жил в своём имении 
в Глухове этаким царьком. При нём нахо-
дились телохранители, большая конная 
команда, одетая в гусарские мундиры. Глу-
ховский двор был копией петербургского 
двора в миниатюре: во дворце был полный 
придворный штат: капеллан, капельмей-
стер, сотник, конюший и проч.

В торжественные дни бывали выходы в 
церковь и молебны с пушечной пальбою, 
банкеты, повара, выписанные из Пари-
жа, изысканные обеды. Граф очень любил 
полакомиться. Существует предание, что 
пристрастием ко всему французскому и 
введением французского языка во всеоб-
щее употребление Россия обязана Кирил-
лу Григорьевичу Разумовскому и его другу 
Ивану Ивановичу Шувалову.

В 1764 году Разумовский подал проше-
ние об увольнении его от должности гет-
мана. Отставку его давно ждали. Он был 
пожалован в генерал-фельдмаршалы, и 
ему было пожизненно даровано гетман-
ское содержание и дан город Гадяч с сё-
лами и дом в Батурине. Позже он заседал 
в Сенате и был членом совета при дворе в 
числе семьи.

По смерти своей жены и брата стал чаще 
посещать Москву, но жил не в своих пала-

тах на Новодевичьем, а поселился на Воз-
движенке. Из описи церквей московских 
1789 года видно, что при доме графа Раз-
умовского находилась церковь Знамения 
Богородицы и в ней приделы Сергия Чу-
дотворца и Варлама Хутынского с главами 
и звоном. Дом графа был одним из самых 
великолепных в Москве.

Последние дни граф проживал в Батури-
не, где и скончался 9 января 1803 года. Ве-
ликих дел не оставил. Были только блеск и 
великолепие.

Эдуард ПОПОВ
(С использованием Словаря Брокгауза и 

Ефрона и «Старой Москвы» М.И. Пыляева)

Блеск и великолепие одной жизни

От безумия спасёт смехОт безумия спасёт смех

Кирилл Григорьевич Разумовский
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19 декабря 1978 года в Сибири 
пущена Саяно-Шушенская ГЭС, в 
то время крупнейшая в мире.

20 декабря — День работника 
органов безопасности Российской 
Федерации. Учреждён Указом 
Президента РФ от 20 декабря 1995 
года. Иначе называется — День 
чекиста. Приурочен к созданию 
Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии 20 декабря 1917 года.

20 декабря 1998 года завершены 
трёхдневные авиационные удары 
США и Великобритании по Ираку 
в связи с его отказом сотрудничать 
со специальной комиссией ООН 
по вопросу о контроле над ирак-
ским вооружением.

22 декабря 1943 года Совнарком 
утвердил текст нового государ-
ственного гимна СССР. Государ-
ственный гимн — торжественная 
песня программного характера, 
являющаяся официальным симво-
лом государства (наряду с государ-
ственным гербом и государствен-
ным флагом).

Первым официальным госу-
дарственным гимном в 1830-е 
годы стала патриотическая песня 
А.Ф. Львова на стихи В.А. Жу-
ковского «Боже царя храни». В 
РСФСР (до 1922) и первоначально 
в СССР государственным гимном 
являлся пролетарский гимн «Ин-
тернационал». В конце 1943 года 
утверждён новый государственный 
гимн СССР «Союз нерушимый ре-
спублик свободных» (музыка А.А. 
Александрова, стихи С.В. Михал-
кова и Г.Г. Регистана). С середины 
50-х годов до 1972 года исполня-
лась только музыка. В Российской 
Федерации государственным гим-
ном была «Патриотическая пес-
ня» М.И. Глинки (с 1993 года, без 
текста). В декабре 2000 года госу-
дарственным гимном Российской 

Федерации стал новый 
текст Михалкова на му-
зыку Александрова.

23 декабря 1953 года 
расстрелян Лаврентий 
Берия, государствен-
ный и партийный де-
ятель СССР. Входил 
в ближайшее поли-
тическое окружение 
И.В. Сталина. Один из 
наиболее активных ор-
ганизаторов массовых 
репрессий 30-х — на-
чала 50-х годов.

В июне 1953 года выведен из ЦК 
КПСС, исключён из партии, снят 
со всех государственных постов и 
арестован по обвинению в загово-
ре с целью захвата власти. По при-
говору Специального присутствия 
Верховного суда СССР в декабре 
1953 года расстрелян.

В тот же день, 23 декабря 1953 
года, по приговору Специально-
го присутствия Верховного суда 
СССР по обвинению в заговоре 
с целью захвата власти расстре-
ляны приспешники Л.П. Берия: 
В.Н. Меркулов, бывший ми-
нистр государственного контроля 
СССР; В.Г. Деканозов, министр 
внутренних дел Грузинской ССР; 
Б.З. Кобулов, заместитель ми-
нистра внутренних дел СССР; 
П.Я. Мешик, министр внутренних 
дел Украинской ССР; С.А. Гогли-
дзе, начальник 3-го управления 
МВД СССР; Л.Е. Влодзимирский, 
начальник следственной части по 
особ важным делам КГБ.

24 декабря — День воинской 
славы России. День взятия турец-
кой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790 год).

В турецкой войне 1787—1791 
годов решающее значение имели 
победы сражениях русской армии 
под командованием Александра 
Суворова. В кампании 1789 года 
войска, которыми командовал 
Суворов, взяли город Фокшаны 
и разгромили неприятеля на реке 
Рымник. В честь этой победы Су-
ворову был присвоен титул графа 
Рымникского и дан орден Георгия 
первого класса.

В декабре 1790 года был покорён 
Измаил, после чего последовал 
мир.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

Объявления

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:в возрасте до 35 лет на должности:

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

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

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

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 
а также по контактным телефонам: 8(495)734-64-16, 8(495) 734-61-42, 8(495)734-64-25.  г. Москва, станция метро 
«Каширская», выход из последнего вагона в центр, Каширское шоссе, д.32, 5 этаж, отдел кадров № 523, 507, 529.

Полк охраны и конвоирования Главного управления МВД России 
по г. Москве приглашает на работу в сплочённый коллектив ответственных 

и целеустремлённых людей на должности младшего начальствующего состава:

— полицейский,
— полицейский-водитель,
— кинолог.

Гарантированные условия
При составлении графика работы учитываются пожелания сотрудников, все выходные 
и праздничные дни являются НЕРАБОЧИМИ. Есть возможность работать 5/2 или 4/3.

Заработная плата от 45 000.
Практикуется выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации.
Выплата ежеквартальной премии.

Льготное исчисление выслуги 1 год за 1,5.
Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта г. Москвы.

Отпуск от 45 суток. Дополнительный отпуск от 10 суток.
Предоставление учебного отпуска сотрудникам, получающим высшее образование.

Возможность получения бесплатного юридического образования и другие социальные гарантии.

Требования к кандидатам на службу
Возраст до 35 лет, гражданство РФ, образование не ниже среднего (полного общего), 

отсутствие медицинских противопоказаний и судимостей.

В нашем коллективе созданы все условия для развития сотрудников, на территории подразделения 
есть тир и спортивный зал с набором тренажёров. Мы обеспечены новейшими образцами 

специальных автомобилей, оборудованных по последнему слову техники.

Адрес: станция метро «Авиамоторная», проезд «Завода Серп и Молот», 4а.
Телефоны: 8-966-099-99-92, 8-999-010-45-54, 8-495-361-04-27.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Московский университет МВД РоссииМосковский университет МВД России

имени В.Я. Кикотяимени В.Я. Кикотя
В целях проведения профориентационной работы,

направленной на комплектование Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, и ознакомления с условиями приёма и обучения, 
приглашаем учащихся и выпускников общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий, кадетских корпусов и колледжей города Москвы 

на день открытых дверей.

Дата проведения:
 

22 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, начало в 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

Проезд:
от станции метро «Юго-Западная», авт. 196, 250, 699, 718

или от станции метро «Коньково», авт. 196, 250, 699
до остановки «ул. Академика Волгина, дом 33».

Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу на должности полицейского и 
полицейского-водителя мужчин в возрасте до 35 лет, 

постоянно проживающих в Москве и Московской области, 
отслуживших в Вооружённых силах РФ и имеющих 

полное среднее образование.

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

Заработная плата от 42 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. Полный социальный 

пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток.

Возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения 
МВД России.

Адрес: Москва, Петровка, 38, корпус 7.

Телефоны отдела кадров: 
8 (495) 694-99-63, 8 (495) 694 96-83, 8 (495) 694-96-13.


