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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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ЯРКИЕ ВЕХИ В СУДЬБЕ ГЕНЕРАЛАЯРКИЕ ВЕХИ В СУДЬБЕ ГЕНЕРАЛА
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«АМНИСТИЯ ДУШИ»

Прошёл XI 
фестиваль искусств 
воспитанников 
колоний

стр. 11

ПОБЕЖДАТЬ

БЕЗ ОРУЖИЯ

Московские 
полицейские 
продемонстировали 
мастерство
в рукопашном бою

стр. 12

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Васильевич 
Антонов принимает поздравления со своим 90-летием. 

Чествовать ветерана пришли руководители ГУ МВД России по г. Москве. Все присутствовавшие в зале отмечали оптимизм юбиляра, 
его работоспособность и душевность.

Материал читайте на стр.  3.
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В зале коллегии столичной 
полиции состоялось оче-
редное заседание Совета 

руководителей территориальных 
органов МВД России в Централь-
ном федеральном округе (ЦФО). 
Как известно, основными функ-
циями окружных советов является 
осуществление взаимодействия 
с полномочным представителем 
Президента Российской Федера-
ции в федеральном округе (далее 
— полномочный представитель) 
по вопросам деятельности терри-
ториальных органов МВД России, 
обобщение и подготовка (при не-
обходимости) в рамках своей ком-
петенции соответствующих мате-
риалов по его запросам, внесение 
в МВД России предложений по 
противодействию преступности, 
укреплению правопорядка и мате-
риально-техническому обеспече-
нию полиции.

Согласно Положению о Сове-
те, его руководителем является 
начальник того территориального 
органа МВД России, на террито-
рии которого размещается полно-

мочный представитель. В насто-
ящее время Совет руководителей 
территориальных органов МВД 
Россиив ЦФО возглавляет началь-
ник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов, который и председатель-
ствовал на заседании.

В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель Пре-
зидента России в ЦФО Александр 
Беглов, заместитель полномочного 
представителя Николай Овсиенко, 
помощник полномочного предста-
вителя Георгий Бурцев, замести-
тель начальника Департамента по 
вопросам правоохранительной де-
ятельности, обороны и безопасно-
сти аппарата полномочного пред-
ставителя Юрий Алексеев, члены 
Окружного совета. В целях повы-
шения оперативности, деловитости 
и экономии средств часть членов 
Окружного совета приняли участие 
в режиме видеоконференции.

Повестка заседания состояла из 
трёх вопросов. Предстояло проана-
лизировать ход реализации на про-
тяжении прошедшего года запросов 

полномочного представителя и его 
заместителей по вопросам, относя-
щимся к компетенции Окружного 
совета. Кроме того, было предло-
жено обсудить комплексные меры 
противодействия нелегальной ми-
грации в субъектах Российской Фе-
дерации, расположенных в ЦФО. И 
ещё одна важная проблема, рассма-
триваемая в ходе заседания, каса-
лась эффективности деятельности 
правоохранительных органов по 
противодействию организованной 
преступности, связанной с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров (в Уголовном ко-
дексе РФ этим термином называют 
вещества, которые применяются 
для производства наркотиков и 
психотропных веществ). В данном 
случае речь шла о мерах по подрыву 
экономических основ, уничтоже-
нию инфраструктуры нелегального 
производства, транспортировки и 
распространения наркотиков.

Заседание коротким вступитель-
ным словом открыл генерал-лей-
тенант полиции Баранов, который, 

подчеркнув важность рассматрива-
емых проблем, призвал участников 
совещания принять в их обсужде-
нии самое активное участие.

В своём выступлении полно-
мочный представитель Александр 
Беглов подчеркнул ту роль, кото-
рую ЦФО играет в жизни нашей 
страны, являясь наибольшим сре-
ди федеральных округов по коли-
честву субъектов и численности 
населения. Полномочный пред-
ставитель Президента России в 
ЦФО с удовлетворением отметил, 
что в 2017 году благодаря целена-
правленной и настойчивой дея-
тельности органов правопорядка 
на территории округа количество 
преступлений заметно сократи-
лось. Сотрудники полиции пока-
зали себя с самой лучшей стороны 
при проведении многих заметных 
общественно-политических и 
спортивных мероприятий, таких, 
к примеру, как Кубок конфедера-
ций и другие.

В 2018 году в России состоятся 
многие важные и заметные обще-
ственно-политические и другие 

события, в частности, впервые в 
нашей стране состоятся игры оче-
редного чемпионата мира по фут-
болу, что повлечёт приезд в ЦФО 
многих туристов и болельщиков из 
заграницы.

Всё это заставляет сотрудников 
полиции быть активнее, насту-
пательнее, целеустремленнее в 
проведении намеченных планов:  
повышать качество проводимых 
мероприятий, улучшать взаимо-
действие территориальных органов 
и органов, работающих на транс-
порте.

В обсуждении предложенных 
вопросов приняли участие чле-
ны Окружного совета: начальник 
Управления на транспорте МВД 
России по ЦФО генерал-майор 
полиции Олег Калинкин, врио на-
чальника ГУ МВД России по Мо-
сковской области генерал-майор 
полиции Виктор Ищенко, началь-
ник УМВД России по Смоленской 
области генерал-майор полиции 
Василий Салютин, врио началь-
ника УМВД по Липецкой области 
подполковник внутренней службы 
Михаил Федосов (представители 
Смоленской и Липецкой областей 
— в режиме видеоконференции).

По итогам обсуждения были на-
мечены конкретные мероприятия, 
направленные на повышение уров-
ня противодействия незаконной 
миграции, незаконному обороту 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
улучшению взаимодействия между 
различными органами правопоряд-
ка, а в целом — обеспечению безо-
пасности условий жизни и труда 
жителей ЦФО. 

В заключение Александр Беглов 
поздравил участников заседания 
с наступающим Новым годом и 
вручил благодарственные письма 
лучшим сотрудникам полиции. В 
частности, такой награды была удо-
стоена подполковник внутренней 
службы Александра Иващук, на-
чальник отделения по организации 
взаимодействия территориальных 
органов внутренних дел и аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
ЦФО.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРИКАЗАМИ ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 

2017 ГОДА НАЗНАЧЕНЫ:

полковник полиции ОЛЕСЯ ЕВГЕ-
НЬЕВНА АЛЁШИНА на должность 
начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД 
России по г. Москве;

подполковник полиции СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ ПОПКОВ на должность 
начальника 2-го специального приём-
ника ГУ МВД России по г. Москве;

полковник юстиции ПАВЕЛ НИКО-
ЛАЕВИЧ КАБАНОВ на должность за-
местителя начльника УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве — началь-
ника следственного управления;

подполковник полиции ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ ЖЕРНОВОЙ на долж-
ность заместителя начальника ОМВД 
России по району Северное Бутово
г. Москвы;

подполковник полиции СЕРГЕЙ ВЯ-
ЧЕСЛАВОВИЧ КОРЯБОЧКИН на долж-
ность начальника ОМВД России по 
Алтуфьевскому району г. Москвы;

подполковник полиции ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ СИДОРЕНКО на 
должность начальника ОМВД России 
по Южнопортовому району г. Москвы;

майор полиции ВАСИЛИЙ ЮРЬЕ-
ВИЧ АВАТАЕВ на должность началь-
ника ОМВД России по району Капотня
г. Москвы.

НАЗНАЧЕНИЯ

Повышать уровень
взаимодействия

Заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей
Понорец провёл семинар-совеща-
ние, приуроченный к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией. 

В мероприятии приняли участие стар-
ший инспектор по особым поручени-
ям ДГСК МВД России подполковник 

внутренней службы Андрей Погуляй, руко-
водители УЭБиПК, УСБ, а также предста-
вители подразделений по работе с личным 
составом окружных УВД.

На семинаре-совещании были рассмотрены 
следующие темы: функции подразделений по 
профилактике коррупционных правонаруше-
ний, особенности проведения проверок и при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
сотрудников, совершивших коррупционные 
правонарушения, урегулирование конфликта 
интересов в органах внутренних дел.

Генерал-лейтенант внутренней службы Ан-
дрей Понорец рассказал о Международном 
дне борьбы с коррупцией, напомнил историю 
создания в московском гарнизоне органов вну-
тренних дел подразделений по профилактике 
коррупционных правонарушений. В главке оно 
появилось в 2010 году, позднее в окружных УВД 
были созданы группы.

Заместитель начальника главка отметил дина-
мику работы по противодействию коррупции: 
число поступающих уведомлений увеличивает-
ся, растёт количество назначенных проверок, 
больше проводится различных профилактиче-
ских мероприятий. Наиболее высокие результа-
ты такой деятельности показали УВД по СВАО, 
УВД по СЗАО. Также отметил, что сотрудники 
подразделений по профилактике коррупцион-
ных правонарушений проводят, в частности, 
проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, осуществляют контроль за соответ-
ствием расходов. Виновные в нарушениях несут 
строгую ответственность.

Особое внимание уделяется выстраиванию 
системы уведомления сотрудниками органов 
внутренних дел, федеральными государствен-
ными служащими, работниками о фактах скло-
нения их к коррупционному поведению. В теку-
щем году зафиксировано 397 фактов склонения 
сотрудников к совершению коррупционных 
правонарушений. Также актуальной проблемой 
является урегулирование конфликта интересов. 
Понорец подчеркнул, что необходимо провести 
дополнительные занятия с целью доведения до 
личного состава норм действующего законода-
тельства в области противодействия коррупции 
и разъяснения отдельных ситуаций, возника-
ющих при заполнении справок о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

На семинаре-совещании также выступил 
старший инспектор по особым поручениям 
ДГСК МВД России подполковник внутренней 
службы Андрей Погуляй, который осветил во-
просы организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в территори-
альных органах МВД России.

О выявлении и раскрытии преступлений кор-
рупционной направленности, совершаемых в 
государственных структурах, рассказал замести-
тель начальника 5-го отдела 2-й ОРЧ УЭБиПК 
подполковник полиции Александр Блинов. В 
ходе семинара-совещания также были обсуж-
дены вопросы о борьбе с коррупцией и другими 
должностными преступлениями в системе орга-
нов внутренних дел.

Андрей Понорец вручил отличившимся со-
трудникам Почётную грамоту Главного управ-
ления МВД России по г. Москве, которой они 
были награждены приказом начальника главка за 
добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей и в связи с Международным днём борьбы 
с коррупцией. Приказ до личного состава довёл 
заместитель начальника УРЛС — начальник 
Управления кадров полковник внутренней служ-
бы Егор Панов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Динамика
борьбы
нарастает

По итогам заседания Совета 
руководителей террито-
риальных органов МВД в 
Центральном федеральном 
округе.
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З ал заседаний коллегии ГУ 
МВД России по г. Москве 
— «территория серьёзных 

разговоров». Именно на этой 
площадке коллегиально обсуж-
даются самые важные пробле-
мы жизни и службы столичной 
полиции, здесь же и прини-
маются меры по их решению. 
На этом «лобном месте», раз-
говор всегда ведётся по-госу-
дарственному: взыскательно, 
строго, принципиально, ино-
гда нелицеприятно. 

Но сегодня в этом помещении 
было светло, тепло и радостно — 
здесь полицейские Москвы со-
брались, чтобы поздравить своего 
старшего товарища, председателя 
Совета ветеранов главка гене-
рал-майора внутренней службы 
в отставке Виктора Васильевича 
Антонова.

О том, что здесь состоится 
именно такое прекрасное дей-
ствие, можно было судить по 
установленной в холле фотовы-
ставке, рассказывающей о жиз-

ни юбиляра. Чудом уцелевшие 
«в суматохе прожитых лет», эти 
снимки позволяют нам познако-
миться с родителями юного Вити 
Антонова, другими родственни-
ками, а также с основными эта-
пами его судьбы: война, работа 
на авиазаводе, руководство Ки-
евским районом столицы СССР, 
деятельность в качестве руково-
дителя партийной организации 
знаменитого Кунцевского района 
и, конечно, служба в ГУВД Мо-
сквы. Здесь отражены его увлече-
ние художественной самодеятель-
ностью, дружба со знаменитыми 
советскими маршалами, участие 
в различных общественных и пар-
тийных мероприятиях. И конеч-
но, рассказано о том, как много 
делает юбиляр для улучшения 
работы столичной ветеранской 
организации, в руководство ко-
торой Виктор Васильевич входит 
уже более четверти века.

Выставку украшают бесхи-
тростные стихи неизвестного
поэта. 

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет. 
Если ты полон бодрости —
Значит старости места нет! 

Стихи, действительно, непри-
тязательные, но с ними трудно не 
согласиться, особенно, глядя на 
юбиляра: старости места нет!

Торжественное заседание 
провёл заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москва 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец, кото-
рый отметил, что юбиляр бук-
вально стал опорой для многих 
ветеранов столичной полиции, 
особенно тех, которые нужда-
ются в социальной поддержке. 
Андрей Владимирович огласил 
поздравление Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина, поступившее в адрес 
Виктора Антонова, в котором, 
в частности, говорится: «Вы вы-
стояли в годину тяжелых испы-
таний, сохранили веру в правое 
дело, в добро и справедливость. 
Опалённая войной молодость, 
вся Ваша жизнь всегда будут 
служить для нас и для будущих 
поколений ярким примером 
беззаветной любви к Родине, 
силы духа и несгибаемой воли».

Затем собравшиеся в зале со-
трудники столичной полиции 
посмотрели подготовленный те-
лестудией главка фильм о жиз-
ненном пути Виктора Васильеви-
ча «Друг, соратник, командир...» 
В нём было подробно рассказано 
о том, как при активном участии 
юбиляра был сооружён памят-
ник, установленный на Трубной 
площади «Благодарная Россия — 
солдатам правопорядка, погиб-
шим при исполнении служебного 
долга», на который деньги соби-
рали всей страной и открыли 11 
ноября 1994 года. А также о том, 
как был возвращён на своё место 
во дворе главка бюст Феликса 
Эдмундовича Дзержинского. Из-
вестно, что в «в смутные време-
на перестройки» нашлись люди, 
которые сбросили этот бюст с 
пьедестала и потом всячески про-
тивились его возвращению. Но 
ветераны настояли, бюст Дзер-
жинского снова появился на при-
вычном месте. Как вспоминает 
ветеран, по этому поводу корре-
спонденты приезжали из всей Ев-
ропы и даже из Сан-Франциско.

После окончания фильма был 
оглашён приказ министра вну-
тренних дел Российской Феде-
рации о награждении Виктора 
Васильевича Антонова Почётной 
грамотой. Начальник столичного 
главка генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов объявил юби-
ляру благодарность и вручил цен-
ный подарок.

Виктор Васильевич искренне 
поблагодарил руководство главка 
за поздравления и постоянную 
поддержку всех ветеранов столич-
ной полиции.

Затем Виктора Васильевича Ан-
тонова от руководителей террито-
риальных органов МВД столицы, 
участвующих в мероприятии в 
режиме видеоконференции, по-
здравил начальник УВД по ЗАО 
генерал-майор полиции Андрей 
Пучков.

Торжественное заседание за-
вершилось вручением юбиляру 
цветов и фотографированием.

***
Вечером в Культурном цен-

тре главка состоялся тор-

жественный приём в честь 
юбиляра, его открыл на-
чальник ГУ МВД России по
г. Москва генерал-лейтенант по-
лиции Олег Баранов, который 
тепло приветствовал Виктора 
Васильевича. Олег Анатольевич 
поблагодарил Антонова за его 
вклад в решение ветеранских 
проблем глав-
ка, пожелал ему 
крепкого здо-
ровья, удачи, 
успехов и всем 
присутствующим 
предложил жить 
и трудиться так, 
как Виктор Васи-
льевич Антонов! 

В приёме при-
няли участие 
представители 
Совета ветеранов 
органов внутрен-
них дел и вну-
тренних войск 
МВД России во 
главе с его пред-
седателем гене-
рал-полковником 
внутренней служ-
бы Иваном Ши-
ловым, Москов-
ского городского 
совета ветеранов 
войны и труда, 
столичной обще-
ственности, вете-
раны и нынешние 
сотрудники глав-
ка. Все они горячо 

приветствовали юбиляра и поже-
лали жить до ста лет!

Перед участниками торже-
ственного приёма выступили ар-
тисты и музыканты Культурного 
центра главка.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА

«ДРУГ, 
СОРАТНИК,
КОМАНДИР...»

Прошли мероприятия,
посвящённые 90-летию
председателя Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел Москвы генерал-майора 
внутренней службы в отставке 
Виктора АНТОНОВА.
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Поздравить коллектив редакции с юбилеем издания 
собрались все, кому небезразлична история и дея-
тельность старейшего журнала органов внутренних 

дел.
Со сцены Культурного центра московского гарни-

зона полиции к присутствующим обратился главный 
редактор журнала «Полиция России» полковник вну-
тренней службы Дмитрий Дубцов. Он отметил, что 
силы и возможности небольшого состава редакции 
увеличиваются многократно благодаря людям, кото-
рые поддерживают журнал. Особую благодарность глав-
ный редактор выразил ветеранам, чьим многолетним и 
упорным трудом зарабатывался высокий авторитет из-
дания.

Расширенной редакционной коллегией журнала Дми-
трий Дубцов назвал всех, кто приехал на этот праздник, в 
том числе из регионов страны. Поздравляя с юбилеем, он 
пожелал гостям многих лет плодотворного сотрудничества 
с журналом.

После демонстрации видеоролика, посвящённого «По-
лиции России», зал почтил память тех ветеранов, кто не 
дожил до этой знаменательной даты. Среди них: Николай 
Фёдорович Сальников, Новелла Анатольевна Искрина, 
Юрий Васильевич Дойников…

Торжественную часть встречи продолжил своим высту-
плением заместитель начальника Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД России Вадим Злобин-
ский. Он передал коллективу редакции слова поздравления 
начальника ДГСК МВД России генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Владимира Кубышко.

За достижение высоких результатов в работе, добросо-
вестное выполнение профессиональных обязанностей 
приказом министра внутренних дел Российской Феде-
рации медалями «За доблесть в службе», «За безупречную 
службу в МВД», «За трудовую доблесть»,  Почётной грамо-
той МВД России, а также Благодарностью министра были 
награждены ряд сотрудников Объединённой редакции 
МВД России.

Награды вручил помощник министра внутренних дел 
Российской Федерации, председатель Российского Совета 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ге-
нерал-полковник внутренней службы Иван Шилов.

Иван Фёдорович отметил большую роль журнала в жизни 
милиции и полиции в разные годы истории страны. «Жур-
нал — это и опыт, и учёба, и преемственность поколений, 
это ещё и переживания людей», — подчеркнул генерал.

Решением президиума Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск общественны-
ми наградами, орденами и медалями, отмечены ветераны 
Объединённой редакции: генерал-полковник внутренней 
службы в отставке Андрей Черненко, полковник в отставке 
Александр Горлов, полковник внутренней службы в отстав-
ке Дмитрий Алентьев, полковник милиции Борис Васи-
льев, полковник внутренней службы в отставке Анатолий 
Азаров...

С юбилеем издания журналистов поздравил предсе-
датель исполнительного комитета Региональной об-
щественной организации «Православие. Армия. Оте-
чество» полковник юстиции Сергей Алфёров. Также со 
сцены Культурного центра было озвучено поздравле-

ние митрополита Казанского и Татарстанского владыки
Феофана.

Поздравительное послание уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации генерал-майора мили-
ции Татьяны Москальковой зачитал советник уполномо-
ченного по правам человека Олег Попов.

Коллектив редакции газеты «Петровка, 38» в лице главно-
го редактора Александра Обойдихина тоже принял участие в 
чествовании «Полиции России». В своём выступлении пол-
ковник милиции отметил, что между газетой московского 
гарнизона полиции и журналом всегда существовала проч-
ная творческая связь: «Петровка, 38» (в прошлом — «На бое-
вом посту») была надёжным «поставщиком» кадров. В из-
даниях Объединённой редакции МВД России работали 
Игорь Смелков, Андрей Журкин, Евгений Катышев, Ни-
колай Горбиков, Алексей Гололобов, продолжают трудить-
ся Валерий Кулик и Богдана Лагутина.

С поздравлениями выступили также президент Между-
народного фестиваля детективных фильмов Юрий Митю-
шин, заместитель начальника Объединённой редакции 
МВД Республики Беларусь, главный редактор журнала 
«Милиция Беларуси» Сергей Кожух, зачитавший привет-
ственный адрес начальника ОР МВД РБ полковника мили-
ции Александра Трояновского, представители обществен-
ных и спортивных организаций.

В завершение торжественной части начальник
Объединённой редакции МВД России подполковник вну-

тренней службы Александр Жебровский выразил сотруд-
никам, работникам и ветеранам благодарность за безупреч-
ную службу, работу, вклад в воспитание молодёжи.

Весь вечер, который вели Андрей Богданов и Алла Ни-
китина (ведущие эфира радиостанции «Милицейская 
волна»), праздничную атмосферу поддерживали артисты 
эстрады, актёры кино. Песни исполняли Родион Газманов, 
Дмитрий Нестеров, Максим Лидов, Андрей Демченко. На 
сцене Культурного центра выступили также народный ар-
тист России Аристарх Ливанов и заслуженный артист Рос-
сии Сергей Баталов.

Журнал: опыт
и преемственность 
поколений
В Культурном центре ГУ МВД России по
г. Москве состоялось празднование 95-летия 
со дня выхода в печать первого номера жур-
нала «Полиция России». Журналисты Объединённой редакции МВД 

Республики Беларусь посетили подразделе-
ния ГУ МВД России по г. Москве.

Эти встречи состоялись в рамках визита предста-
вителей печатных изданий МВД Республики 
Беларусь в российскую столицу с целью обме-

на опытом организации деятельности Объединён-
ных редакций и пресс-центров МВД России и МВД 
Республики Беларусь, установления прямых рабочих 
контактов, подготовки материалов о деятельности 
российской полиции по охране общественного по-
рядка.

Заместитель начальника Объединённой редакции 
МВД Республики Беларусь, главный редактор журна-
ла «Милиция Беларуси» Сергей Кожух и корреспон-
дент газеты «На страже» Ольга Коздерко ознакоми-
лись также с деятельностью УИиОС ГУ МВД России 
по г. Москве и Телестудии московской полиции.

Сергей Кожух признался, что его впечатлили со-
циальные ролики, которые создают в Телестудии

ГУ МВД России по г. Москве. У российских коллег 
есть много успешных наработок, которые можно 
взять на вооружение. А для начала — рассказать о них 
на страницах ведомственных изданий МВД Респу-
блики Беларусь.

Журналисты также побывали в 1-м оперативном 
полку полиции. В подразделении их встречал и со-
провождал заместитель командира полка по службе 
подполковник полиции Виктор Сергеев. Особый ин-
терес гостей вызвала работа туристической полиции. 
О подготовке сотрудников и нюансах их службы рас-
сказал командир 3-го батальона подполковник поли-
ции Илья Егорченко.

Делясь своими впечатлениями, Сергей Кожух от-
метил, что 1-й оперативный полк полиции — уни-
кальное подразделение. В Гродно существовало 
подобное — конное. Здесь в первую очередь представи-
телям белорусской милиции хотелось больше узнать о
деятельности именно туристической полиции. Ведь 
со временем такая служба может появиться и в их 
стране.

Помимо этого, в рабочем плане делегации значи-
лось ещё и посещение Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по г. Москве. Сергей 
Антонович выразил надежду, что дальнейшее сотруд-
ничество правоохранительных ведомств будет только 
укрепляться и способствовать дальнейшему обмену 
опытом.

Визит белорусских коллег завершился участи-
ем в торжественном мероприятии, посвящённом 
95-летию журнала «Полиция России». Оно состоя-
лось в Культурном центре ГУ МВД России по
г. Москве.

О полиции
расскажет
«Милиция
Беларуси»

Полосу подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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С ДНЁМ СЛУЖБЫ!

60-летний юбилей отпраздновало 
Четвёртое управление МВД России. 
Оно обеспечивает правопорядок на 
особо важных, режимных объектах 
и территориях.

В условиях наращивания и укрепле-
ния оборонной промышленности в 
целях оперативного обслуживания 

особо важных объектов 30 ноября 1957 
года был создан Четвёртый отдел специ-
альной милиции. В 1964 году отдел переи-
меновали в управление, а с марта 2010 года 
подразделение вошло в состав Главного 
управления МВД России по г. Москве.

Основной задачей подразделения неиз-
менно остаётся охрана и защита предпри-
ятий и организаций, 
деятельность которых 
направлена на обеспе-
чение безопасности и 
обороноспособности 
Российской Федерации, 
защиту атомных и ядер-
ных объектов, пред-
приятий химической, 
медицинской промыш-
ленности и космиче-
ской отрасли страны, 
сопровождение специ-
альных грузов по всей 
территории Российской 
Федерации, а также по 
странам ближнего зару-
бежья.

В Культурном центре 
московского главка со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щённое этому знамена-
тельному событию.

К собравшимся обратился врио на-
чальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец. Напомнив историю 
создания и последующей деятельности 
подразделения, он отметил, что сегодня 
в оперативном подчинении управления 
насчитывается 136 особо важных и ре-
жимных объектов, среди которых Ин-
ститут им. Курчатова, государственные 
корпорации «Роскосмос», «Росатом» и 
другие.

— Шесть десятилетий сотрудники Чет-
вёртого управления успешно выполняют 
возложенные на них задачи. За всё время 
не было допущено каких-либо террори-
стических актов, случаев дестабилизации 
обстановки, повлекших нарушение или 
приостановление деятельности предприя-
тий. История подразделения знает немало 
примеров мужества и героизма, прояв-
ленных личным составом. Особые слова 
благодарности хочется выразить в адрес 
ветеранской организации. Находясь на за-
служенном отдыхе, каждый из ветеранов 
остался верен своему призванию — службе 
закону и людям. Вы не только делитесь с 
молодым поколением своим богатым жиз-
ненным и профессиональным опытом, но 
и принимаете активное участие в реше-
нии других важных социально значимых 

вопросов, вносите существенный вклад в 
воспитание и подготовку личного состава. 
Руководство Главного управления столич-
ной полиции высоко оценивает вашу под-
держку и помощь и выражает искреннюю 
признательность вам за это, — подчеркнул 
Андрей Владимирович.

Личный состав, а также ветеранов 
управления с юбилеем поздравил помощ-
ник министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник внутрен-
ней службы Иван Шилов.

— 60 лет управление росло и развива-
лось вместе с государством. Новые объ-
екты привносили новые задачи. Зная 
вашу службу не извне, а изнутри, могу 
свидетельствовать, что и руководящий 
состав, и рабочий коллектив управления 

с полной ответственностью справляются 
с порученным делом. Сердечно поздрав-
ляю вас со значительной юбилейной да-
той и говорю вам слова благодарности 
за совместно проделанную работу. Же-
лаю терпения справляться с насущными 
проблемами, доброго и крепкого здоро-
вья, долголетия, а также успехов в служ-
бе. А женщинам управления желаю ещё 
и простого женского счастья, — сказал в 
заключение Иван Фёдорович.

От имени руководства подразделения 
собравшихся поблагодарил врио началь-
ника Четвёртого управления МВД России 
полковник внутренней службы Геннадий 
Цуцков. Он поздравил гостей вечера с 
праздником, объединяющим несколько 
поколений, и выразил в адрес сотрудников 
благодарность за проделанную работу.

Сотрудники и ветераны управления 
были награждены ведомственными награ-
дами, отмечены Почётными грамотами ГУ 
МВД России по г. Москве, а также МВД 
России. Ряду сотрудников была объявлена 
благодарность начальника Главного управ-
ления МВД России по г. Москве.

Юбилейный вечер украсила концертная 
программа, подготовленная творческими 
коллективами Культурного центра главка. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Профессиональную
миссию выполняют успешно

Полицейские обсуди-
ли вопросы внедре-
ния положительного 

опыта других стран в опера-
тивно-служебную деятель-
ность московской полиции, 
накануне важных событий, 
которые произойдут в 2018 
году.

Открывая заседание, Ан-
дрей Владимирович подчер-
кнул, что 2018 год насыщен 
масштабными массовыми 
мероприятиями и в соответ-
ствии с этим, в целях уси-
ления мер комплексной 
безопасности, все подразде-
ления полиции должны быть 
в максимальной готовности 
осуществлять охрану обще-
ственного порядка в столице.

Руководство главка всегда 
уделяло внимание изучению 
опыта работы полиции раз-
ных стран в борьбе с преступ-
ностью.

В ходе заседания науч-
но-практической секции 
представители столичного 
главка, возвратившиеся из 
зарубежных командировок, 
представили отчёт о поезд-
ках, где они знакомились 
со структурой и методикой 
работы зарубежных право-
охранителей. Все продемон-
стрировали глубокие знания 
изучаемых предметов и инте-
рес к внедрению полученно-
го передового опыта.

Заместитель начальника 
полиции — начальник Управ-
ления охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по
г. Москве полковник поли-
ции Андрей Захаров доложил 
о поездке во Францию. С 
французскими коллегами он 
делился накопленным опы-
том по вопросам обеспече-
ния правопорядка, обсуждал 
возможные пути решения 
различных проблемных мо-
ментов. 

В процессе его рассказа о 
структуре и слаженной рабо-
те жандармерии и полиции 
Франции на транспорте и 
масштабных спортивных ме-
роприятиях поступало много 
вопросов от коллег, находя-

щихся в зале. Их заинтере-
совала работа французской 
полицейской бригады на же-
лезнодорожном транспорте, 
которая обеспечивает охра-
ну общественного порядка в 
Париже и его агломерации, 
состоящей из 20 прилегаю-
щих районов. Территорию, 
на которой расположены 7 
вокзалов, 4 аэропорта, 380 
станций метрополитена при 
численности населения в 11 
млн человек, обслуживает 
подразделение, состоящее 
из 30000 сотрудников, из 
которых 800 человек — па-
трульная служба. Террито-
рия просматривается 16 тыс. 
видеокамерами, трансляция 
идёт в Центр мониторинга 
общественной безопасно-
сти. Коэффициент полез-
ного действия Центра в сут-
ки — от 10 до 20 раскрытых 
преступлений на транспорте 
ежедневно. Присутствие в 
метрополитене сотрудни-
ков полиции теряет всякий 
смысл, поскольку вызов о 
правонарушении сразу по-
ступает в Центр и через пять 
минут полицейские прибы-
вают на место. 

Начальник УООП так-
же рассказал о работе На-
ционального управления 
по борьбе с хулиганством, 
которое задействовано в 
масштабных спортивных 
мероприятиях, когда внеш-
татные сотрудники выпол-
няют функции оперативных 
работников. Переняв полез-
ный опыт в части защитного 
снаряжения, он уже напра-
вил бумагу на приобретение 
специальных огнестойких 
костюмов — комбинезонов 
для сотрудников полиции.

Не менее актуальным оста-
ётся вопрос развития и вне-
дрения современных средств 
информационной связи в 
подразделениях московской 
полиции, которые были про-
демонстрированы сотрудни-
ками полиции Франции. 

Далее отчёт о поездках 
в Республику Казахстан и 
во Францию представил 

начальник Центра про-
фессиональной подготов-
ки инструкторов служеб-
ной и боевой подготовки
(ЦППИСБП) ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, подполков-
ник полиции Евгений Тупич-
кин. 

Сделав вывод об иден-
тичности методического и 
педагогического подходов 
подготовки как российских 
правоохранителей, так и 
сотрудников французской 
полиции и жандармерии, 
он рассказал о применении 
своего практического опыта 
в вопросах тактики, огневой 
подготовки при проведении 
специальных операций, ко-
торыми делился с француз-
скими коллегами. 

— На сегодняшний день 
нельзя ничего придумать бо-
лее актуального, чем окон-
чательный этап обучения 
первоначальной подготовки, 
повышения квалификации 
или подготовки инструк-
торского состава — они все 
заканчиваются моделиро-
ванием ситуации оператив-
но-служебной деятельности, 
в том числе в кинологическом 
центре, где мы также побыва-
ли, — подытожил своё высту-
пление Евгений Павлович.

В работе научно-практиче-
ской секции приняли участие 
представители Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, среди 
них — заместитель началь-
ника научно-исследователь-
ского отдела подполковник 
полиции Анна Скворцова.

Андрей Понорец особо 
отметил, что присутствие 
на секции представителей—
практиков Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя с боль-
шим опытом работы позво-
лит эффективно обсудить ряд 
инициатив, направленных на 
развитие уголовно-правовой 
системы.

В этой связи интерес при-
сутствующих вызвала следу-
ющая тема секции: «О сроках 
предварительного рассле-
дования и порядке их прод-
ления». Дискуссию вызвали 
правила, по которым период 
выполнения мероприятий 
может быть увеличен.

Докладчики подчеркну-
ли, что только совместное 
обсуждение специалистами 
спорных вопросов и учёт всех 
имеющихся факторов может 
способствовать принятию 
правильных решений и, как 
следствие, улучшению про-
цесса судопроизводства.

Подводя итог конферен-
ции, Андрей Понорец дал 
указание руководителям под-
разделений столичного главка 
взять на особый контроль ис-
полнение решений, принятых 
на заседании научно-практи-
ческой секции, активно вза-
имодействовать с отделением 
организационно-научной 
деятельности Управления 
профессиональной подготов-
ки по направлениям, касаю-
щимся организации научного 
обеспечения, по вопросам 
внедрения положительного 
опыта в оперативно-служеб-
ную деятельность подразде-
лений московской полиции, а 
также по другим проблемным 
вопросам, возникающим в 
практической деятельности 
органов внутренних дел, ко-
торые требуют эффективно-
го решения и научной про-
работки.

Айрин ДАШКОВА,
фото из интернет

Какой 
зарубежный
опыт нам 
нужен
в 2018 году?
Очередное заседание научно-практической секции 
главка под председательством заместителя началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нанта внутренней службы Андрея ПОНОРЦА было 
посвящено анализу опыта зарубежных коллег.
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Пешеход 
или водитель?

В заседании «круглого стола» по теме 
«Перспективы законодательного регули-
рования использования самобалансиру-
ющихся ЭТС» представители Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 
Дирекции организации дорожного движе-
ния г. Москвы, Объединённой дирекции 
«Мосгорпарк», департаментов здравоох-
ранения и культуры, а также комиссий 
МГД приняли решение о необходимости 
определения статуса этого вида транспор-
та, дополнительной проработке вопроса 
нормативно-правового регулирования их 
использования.

Современные реалии мегаполиса, с 
пробками на дорогах и загруженностью 
общественного транспорта, буквально 
выплеснули на улицы города новые, ком-
пактные, экологически чистые и бесшум-
ные транспортные средства. Персональ-
ный электротранспорт стал популярным 
во всём мире среди молодёжи и взрос-
лого населения. Ещё недавно гироску-
теры, сегвеи считались дорогой игруш-
кой, а сегодня они стали более доступны 
для народа как средство передвижения, 
тренажёр или своего рода способ устро-
ить аттракцион. Для их приобретения 
не нужны специальные разрешения или 
документы. И это, естественно, приве-
ло и приводит к ошибкам в эксплуата-
ции, травмам от падения и неминуемым 
столкновениям с пешеходами. Первое 
ДТП с возгоранием сегвея случилось 
в Саратове.

А как у них? 
Законы для ЭТС

В мировой практике ещё нет единого 
подхода в этой проблеме. Но в законо-
дательстве некоторых стран Европы уже 
введены специальные нормы порядка экс-
плуатации этого вида транспорта. В Вели-
кобритании наличие электромотора опре-
деляет его, как транспортное средство, и 
отсюда, соответственно, — запрещение 
передвижения на тротуарах. Также в за-
конодательстве разных стран отмечается 
опасность и самих средств передвижения, 
изготовленных в целях экономии с нару-

шениями технологических норм. Подоб-
ное средство нередко, к ужасу ездока, раз-
валивается под ногами. 

Об этих проблемах сказал в своём вы-
ступлении председатель Московской 
городской думы Алексей Шапошников, 
отметив, что в нашей стране пока отсут-
ствует правовое регулирование вопросов, 
связанных с передвижением на электри-
ческих транспортных средствах, но есть 
необходимость ввести его для безопасно-
го их использования.

Шапошников назвал основные направ-
ления в решении этих проблем за рубе-
жом. Пешеходы во всех случаях должны 
пользоваться преимуществом на пеше-
ходных дорожках и в пешеходных зонах. 
В том случае, если разрешается движение 
электрических транспортных средств по 
тротуарам, то скорость их передвижения 
должна быть ограничена до 6-12 км/час; а 
по велодорожкам — до 25 км/ч. Разреша-
ется передвижение сегвеев крупных моди-
фикаций по дорогам, если водитель имеет 
водительские права, сегвей застрахован, 
оснащён фарами, отражателями и звуко-
выми сигналами.

Для
самобалансирующихся 
нужен статус

Что касается наших российских реа-
лий и правового регулирования, то оно 
возможно на федеральном уровне путём 
внесения изменений в правила дорожного 
движения в Российской Федерации, если 
говорить о необходимости регулирования 
использования ЭТС на дорогах.

В ПДД статус самобалансирующихся 
электрических транспортных средств 
может быть закреплён путём приравни-
вания их к пешеходам, велосипедам или 
мопедам. Относить их к той или иной 
категории участников дорожного движе-
ния можно исходя из мощности двигате-
ля и максимально возможной скорости. 
В случае, если в ПДД будут установлены 
дифференцированные правила в отно-
шении ЭТС, то потребуется также опре-
делиться с тем, как их идентифициро-
вать на дорогах — нужен ли владельцам 
некий специальный документ, в котором 
будут прописаны технические характе-

ристики электрического транспортного 
средства.

Также есть вариант выделения ЭТС в от-
дельную категорию с установлением для 
них своих особенностей в правилах до-
рожного движения.

Второе направление — Москва, как 
субъект Российской Федерации, вправе 
установить собственное правовое регу-
лирование в отношении ЭТС на терри-
ториях, не подпадающих под действие 
ПДД — это парки и иные общественные 
пространства, а также Московский ме-
трополитен и другие виды общественного 
транспорта.

ГИБДД против выезда 
на проезжую часть

Заместитель начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Юрий Дроганов в своём 
выступлении, как и ожидалось, поднял 
важнейший и приоритетный вопрос обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения, независимо от участника и его ста-
туса: транспортное средство или пешеход. 
Согласно действующему закону, пешеход 
— лицо, находящееся вне транспортного 
средства на дороге либо на пешеходной 
или велопешеходной дорожке и не произ-
водящее на них работу. К пешеходам при-
равниваются лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, веду-
щие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку, детскую или инвалидную 
коляску, а также использующие для пере-
движения роликовые коньки, самокаты и 
иные аналогичные средства.

Если у средства есть тяговая сила, то 
должно быть соответствующее удосто-
верение: например, можно приравнять 
электротранспорт к мопеду. Однако встаёт 
вопрос ограничений по возрасту, посколь-
ку на гироскутерах катаются с 3-4 лет до 
пенсионного возраста. «Мы выступаем 
против выезда на проезжую часть», — ка-
тегорично подчеркнул Дроганов.

Заместитель руководителя Дирекции 
организации дорожного движения ГКУ  
г. Москвы — Центра организации дорож-
ного движения Правительства Москвы 
Павел Котов поддержал представителя 
ГИБДД: «Если мы приравниваем гироску-
теры к транспортным средствам, то они 
будут идти либо как велосипеды, либо как 
мопеды. В случае с мопедом нужны права. 
Однако есть такой вид электротранспорта, 
как моноколесо, которое не попадает ни 
под один вид транспортных средств. Так-
же мы считаем разумным ограничивать 

скоростной режим таких средств передви-
жения, как это делается в ряде зарубежных 
стран. Общее мнение ЦОДД: запрещать 
движение этих средств по проезжей части, 
а при движении по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам ограничивать скорост-
ной режим».

Прокат без права 
на прокат

Заместитель директора ГКУ «Объ-
единённая дирекция «Мосгорпарк» 
Андрей Круглов сообщил, что на всех 
парковых территориях Москвы этот 
вид транспорта разрешён. Более того, 
такие средства передвижения выдают-
ся самим сотрудникам парков, так как 
им приходится иногда передвигаться 
на большие расстояния. Также в парках 
работают прокаты гироскутеров. Ввиду 
того, что на законодательном уровне 
данная проблема не регулируется, от 
лиц, арендующих такие средства, не 
требуется никаких удостоверений на 
право их использования. При этом ре-
гулирование в каждом парке происхо-
дит индивидуально.

Председатель Комиссии МГД по город-
скому хозяйству и жилищной политике 
Степан Орлов поднял вопрос о введении 
нового вида участника движения, а имен-
но лица, не являющегося водителем ТС, 
но также и не являющимся пешеходом, 
управляющим такого вида особым устрой-
ством, которое тем не менее отличает их от 
простых пешеходов.

Было отмечено, что на сегодняшний 
день отсутствует статистика по несчаст-
ным случаям и происшествиям, связан-
ным с использованием ЭТС. 

Необходимо сработать 
на опережение

Подводя итог обсуждению, предсе-
датель комиссии МГД по безопасности 
Инна Святенко отметила: «Неудобство 
состоит в том, что скоростной режим 
ЭТС значительно больше, чем у пеше-
ходов. Поставлена задача сформулиро-
вать некий свод правил на предмет того, 
где могут передвигаться люди, управля-
ющие ЭТС. Если это участники дорож-
ного движения, то должны двигаться 
по автомагистрали, если пешеходы, то 
пусть передвигаются по пешеходным 
дорожкам, если приравнять их к велоси-
педистам, то их место на велосипедных 
дорожках». Вторая проблематика свя-
зана с местами отдыха, общественны-
ми пространствами. Там тоже есть раз-
личные дорожки: для велосипедистов, 
пешеходные, экологические тропы. Где 
могут себя чувствовать комфортно и не 
мешать другим отдыхающим участники 
такого времяпрепровождения на сред-
ствах передвижения с электротягой?

Прийти к единому мнению не уда-
лось, так как представители различ-
ных ведомств разошлись в позициях. 
Но очевидно, что инженерная мысль 
не стоит на месте, скоростной режим 
таких средств передвижения будет уве-
личиваться в ближайшем будущем до 80 
км/ч. И необходимо сработать на опере-
жение, создать целый ряд нормативных 
документов, правил, которые будут ре-
гулировать передвижение самобаланси-
рующихся ЭТС.

До 25 декабря все департаменты и за-
интересованные ведомства представят в 
Мосгордуму свои рекомендации, предло-
жения, видение решения данного вопроса.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Экологически чистый, 
но не безопасный

Самобалансирующиеся электрические транспортные средства 
(ЭТС) ожидаемо появились на «балансе проблем» столичного 
мегаполиса. И 24 ноября в Московской городской думе, кстати, 
впервые в Российской Федерации, обсудили статус гироскутеров, 
сегвеев, моноколёс и других подобных изобретений для 
передвижения.



— Какие впечатле-
ния от встречи 
с молодыми по-

лицейскими?
— Самые тёплые. Глядя на 

эти прекрасные аудитории, 
классы, лаборатории, даже 
испытываешь лёгкую зависть: 
вот нам бы в своё время такие 
условия. Но это — с одной 
стороны. А с другой — прихо-
дит понимание, что старались 
мы не напрасно, что, уйдя на 
заслуженный отдых, мы со-
здали все необходимые усло-
вия для нового поколения.

— А каким был ваш путь в 
правоохранительные органы?

— Я — ребёнок военной 
поры, появился на свет за 
полгода до начала Великой 
Отечественной войны — в 
селе Смелое Сумской обла-
сти. Папа, Василий Ульяно-
вич, погиб на фронте. Всю 
ответственность за судьбу 
оставшихся четверых детей 
возложила на себя мама, 
Прасковья Андреевна. Она в 
одиночку нас поднимала, я 
не помню её ни сидящей, ни 
отдыхающей, ни спящей — 
постоянно думала и искала 
кусок хлеба, чтобы накор-
мить детей. Это был такой 
подвиг любви и самопожерт-
вования...

Как только появилась 
возможность, стал помо-
гать — пошёл учиться в ме-
таллургический техникум, 
после окончания которого 
меня распределили на Кри-
ворожский горно-обогати-
тельный комбинат. Кривой 
Рог являлся кладовой высо-
кокачественных железных 
руд, здесь добывалось более 
половины товарного железа 
Советского Союза. Потом — 
призыв в армию...

— Наверное, три года слу-
жили. 

— Да, мы тогда служили по 
три года, но моему призыву 
«повезло» — попали в так на-
зываемый Карибский кризис 
и ещё прихватили службы. 
Тогда американцы поставили 
свои ракеты в Турции, а Ни-
кита Хрущёв засунул им, как 
он выражался, «ежа в штаны» 
— скрытно разместил наши 
ракеты на Кубе. Америка ока-
залась под прицелом...  

— А где служили?
— В Калининградской об-

ласти, в ракетных войсках 
стратегического назначения. 
Много тренировались — ез-
дили на стрельбы, на полигон 
Капустин Яр, кстати, отрабо-
тали на «отлично». Никогда 
ещё современный мир не был 
так близок к ядерной войне. 
Но хватило ума и у Джона 
Кеннеди, и у Никиты Хру-
щёва «сдать назад»... 

— У вас по жизни всё уже 
было определено — крупное 
предприятие, ясная служебная 
перспектива, карьера инжене-
ра-металлиста. И вдруг — ми-
лиция.

— В те годы уволенному 
с военной службы солдату 
разрешалось полгода отды-
хать, я и поехал в гости к тёте 
в Москву. И тут вот получил 
предложение идти на служ-
бу в милицию. Видимо, и я, 
и мой «славный служебный 
путь» (из рядового в сержан-
ты) привлёк кадровиков. В 
далёком уже 1964 году я стал 
участковым в 63-м отделении 
милиции в Москве.  

— Сколько тогда было 
участковых в том отделении?

— Двенадцать. Помещались 
все в одной комнате, четыре 
стола, но никаких проблем не 
было — всем места хватало. 
Я очень сдружился с Игорем 
Поляновым, таким же участ-
ковым: у меня были нечётные 
номера домов по улице Бе-
говая, а у него — чётные. Но 
Игорь был уже офицером, и 
у него было чему поучиться. 
Кстати, мы с ним до сих пор 
дружим, вчера созванивались.

Через пару лет Евгений 
Андреевич Романцев, на-
чальник 63-го отделения на-
значил меня дознавателем, 
такая должность потребовала 
новых знаний и новой подго-
товки. Не скрою, я старался 
каждый момент использовать 
для раскрытия преступлений.

Запомнился такой, немно-
го комичный, случай. В конце 
шестидесятых годов на Бего-
вой был открыт комиссион-
ный магазин радиотоваров, 
по тем временам — редкое 
явление. И вот какие-то бан-
диты стали совершать набеги 
на магазин: разбивали ночью 
витрину и грабили. Прохо-
дило недели две, набирался 
товар, и — новое ограбление. 
Они так наловчились, что мы 
за ними никак не успевали. 
Пробовали разузнать о граби-
телях через своих агентов. Те 
разводят руками — не слыша-
ли. А грабёж опять повторил-
ся. Осталось только органи-
зовать дежурство офицеров у 
комиссионки... 

В выходной я пошёл с су-
пругой в кино, мы как раз на 
Хорошёвке тогда жили. Там 
увидел своего агента — и сра-
зу больной вопрос: не слышал 
ли, кто грабит магазин радио-
товаров. Тот: да вот те «ребята».  

Ранним утром работа в от-
деле началась с совещания, 
причём, вопрос один — как 
поймать этих гадов, которые 
комиссионку грабят. Началь-
ник взъерошен, видимо, ему 
уже из ГУВД «настучали», 

сыпет указаниями. Я под-
нимаю руку — хочу довести 
свою информацию. Евге-
ний Андреевич видит мою 
руку, но нервно машет, не до 
тебя, давай попозже, потом 
скажешь. Просидел я с этой 
поднятой рукой до конца со-
вещания. Начальник подыто-
жил его, а потом спрашива-
ет: ну, что там у тебя? Да вот, 
говорю, есть такие данные. 
Полагаю, что это дело вот 
таких-то рецидивистов. Ро-
манцев воскликнул: почему 
же ты, обладая такой важной 
информацией, молчал? От-
вечаю: да я же руку всё время 
поднимал! Посмеялись. 

Короче, взяли мы эту бан-
ду тёпленькими. Нашли их 
склад, там столько этой аппа-
ратуры лежало!

Служба в должности до-
знавателя сыграла огромную 
роль в моей судьбе: я окреп 
и физически и духовно, по-
чувствовал себя уверенно как 
офицер. Видно, и меня за-
метили — стали предлагать 
новые должности. Во Фрун-
зенском районе был заме-
стителем начальника, затем 
— начальником оперативного 
отдела. Потом выдвинули в 
оперативный отдел ГУВД, по-
сле нескольких лет активной 
работы возглавил и этот отдел.

По жизни мне предлагали 
десятка два должностей, и я 
всегда соглашался, не капри-
зничал. Полагал, что легче 
всего отказаться, уйти в сто-
рону, а вот настоящий офи-
цер должен взяться и сделать!

— А как оказались во главе 
РУВД?

— Так получилось, что 
руководство Люблинского 
районного управления вну-
тренних дел оказалось заме-
шанным в каких-то «рыбных 
делах» и командование главка 
решило его быстро и карди-
нально обновить.

Я был в звании майора, ни 
о чём таком и не думал. При-
был из отпуска, и меня нео-
жиданно вызвали к началь-
нику главка — тогда на этой 
должности находился генерал 
Василий Петрович Трушин. 
Вызов к высокому начальству 
был целым событием — пока 
шёл к нему, тридцать раз сам 
себя спросил: может, я чего 
нарушил?

Трушин был крупным му-
жиком и с высоты своего 
двухметрового роста, как мне 
показалось, сердито глядел на 
меня. Потом, без всяких пре-
дисловий: пойдёшь началь-
ником Люблинского РУВД.

На следующий день пер-
вый зам. начальника ГУВД 

генерал Виктор Анатолье-
вич Пашковский повёз меня 
представлять личному со-
ставу. В Люблинском РУВД 
было пять отделений мили-
ции (потом их стало семь) — 
махина. Конечно, там были 
свои претенденты на эту вы-
сокую должность, никто «чу-
жого» майора не ждал. Пол-
ный зал людей, я оглянулся 
— никого не знаю. Закралась 
даже тревога, смогу ли. Но 
взялся за гуж — не говори, 
что не дюж. Первые дни брал 
с собою почту домой и сидел 
ночами, разбирался. Посте-
пенно втянулся.  

— А сколько лет проработа-
ли в РУВД?

— Почти семь, и с гордо-
стью отмечу, за этот период я 
был дважды занесён на Доску 
почёта главка.

— А какое-нибудь дело осо-
бо запомнилось?

— Да много чего за эти годы 
было. И разбои, и убийства 
резонансные раскрывали. 
Но особо в памяти осталась 
одна домушница по фамилии 
Рудь. Тогдашний начальник 
ГУВД генерал Владимир Гри-
горьевич Борисенков держал 
на своём контроле дела по 
раскрытию грабежей квартир 
москвичей и очень жёстко 
требовал не допускать таких 
преступлений. А у меня, в 
районе, как назло, каждый 
день две-три квартиры гра-
бят. И никак не могли хоть за 
что-нибудь зацепиться. 

Мы проанализировали 
повадки вора и пришли к 
выводу, что скоро может 
подвергнуться грабежу рай-
он Капотни. Действуя на 
опережение, расставили со-
трудников в засады букваль-
но в каждом подъезде. Время 
тянулось, ничего не проис-
ходило. И тогда заскучавший 
милиционер предложил по-
мощь спускающейся с этажа 
девушке, несущей две сумки 
с вещами:  давай помогу. Её 
реакция (аж подпрыгнула) 
вначале удивила, но когда 
он увидел такси, стоящее у 
подъезда, то вдруг понял: да 
это же и есть тот самый неу-
ловимый домушник. 

На счету этой девицы ока-
залось свыше 200 квартир. Я 
с ней общался — симпатич-
ная, миловидная, хрупкая. 
Оказалось, что у неё была 
фомка. Она осматривала 
электрические счётчики и 
те квартиры, в которых они 
не крутились, взламывала — 
тогда бронированных дверей 
не было. Грузилась в такси, 
водители ничего не подозре-
вали, и ехала к себе, кварти-
ровала она в Подмосковье. 
Когда заместитель началь-
ника ГУВД по оперативной 
работе Алексей Прохорович 
Бугаев узнал о её поимке, то 
приехал лично допросить. 

— Василий Иванович, вер-
нёмся к началу беседы. Каким 
образом вы участвовали в соз-
дании милицейских коллед-
жей?

— В то время являлся заме-
стителем начальника ГУВД и 
возглавлял кадровую служ-
бу. В начале 90-х годов остро 
встал вопрос о комплекто-
вании милиции — москвичи 
неохотно шли служить в неё. 
Было много минусов, и са-
мый главный — низкая опла-
та труда. 

На одном из совещаний 
в мэрии я высказал мысль: 
привлечь молодёжь, создать 
суворовские или кадетские 
милицейские корпуса. И 
Юрий Михайлович Лужков 
услышал меня. Но сказал, 
чтобы по этому вопросу я не 
теребил столичное прави-
тельство, у него и так забот 
выше крыши, а пообщался с 
префектами административ-
ных округов.

Опираясь на его поддерж-
ку, я и поехал по этим руко-
водителям. Чего греха таить, 
новую идею многие встре-
тили без энтузиазма. Это те-
перь в милицейский колледж 
огромные конкурсы. А тогда 
нужно было очень поста-
раться, чтобы в префектурах 
осознали необходимость соз-
дания милицейских учебных 
заведений. 

Первым, к кому я обратил-
ся и кто меня поддержал, был 
префект Северо-Западного 
округа Валерий Витальевич 
Парфёнов, кстати, бывший 
военный лётчик. Его приме-
ру последовал префект ЮАО 
Олег Николаевич Толкачёв, 
который потом был замести-
телем мэра. 

Я сердечно благодарен 
этим государственным му-
жам, патриотам Москвы. 
Они поверили в милицию, 
и это было самое главное. У 
меня были замечательные 
помощники: полковники 
милиции Пётр Иванович 
Комаров, Александр Нико-
лаевич Волокитин, Анатолий 
Фёдорович Птичкин, Васи-
лий Семёнович Веденькин. 
Факт создания колледжей 
был высоко оценен прави-
тельством. Многие сотрудни-
ки, причастные к этой работе, 
получили награды. Я был на-
граждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Нам, ветеранам, хотелось 
бы, чтобы учебные заведения 
продолжили готовить солдат 
правопорядка — грамотных, 
крепких, современных. Мы 
уверены, что такая позиция и 
у руководства главка, которое 
сделает всё для дальнейшего 
развития полицейских кол-
леджей Москвы.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива

Александра ОБОЙДИХИНА
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В июне этого года личный состав гарнизона столичной полиции отмечал двадцатипятилетние создания 
уникального учебного заведения —- Колледжа милиции № 1 ГУ МВД России по г. Москве (в настоящее 
время — Колледж полиции). В этот день к курсантам прибыло много гостей — из министерства, мэрии, 
главка, которые с удовольствием знакомились с ребятами, процессом обучения, побывали в аудиториях, 
спортзале, на плацу. Курсанты, ничего не скрывая, рассказывали о своих проблемах и засыпали гостей 
вопросами. Конечно, наибольшим их вниманием пользовались люди, стоявшие у истоков создания кол-
леджа. И среди них — генерал-майор милиции Василий БАЛАГУРА, который в далёком 1992 году, являясь 
заместителем начальника главка и руководителем кадрового органа, самым непосредственным образом 
занимался созданием совершенно нового на то время учебного заведения. Наш корреспондент побеседо-
вал с Василием Ивановичем.

Генерал-майор  милиции  ВАСИЛИЙ  БАЛАГУРА:

«Я НЕ КАПРИЗНИЧАЛ —
ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ
НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ» 
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Плохо обучали Колю в 
школе? Защитники парня 
потом стали объяснять, 

что он, дескать, не виноват, про 
наших солдат он не сказал пото-
му, что его речь сократили… Но 
обсуждал народ именно то, что 
услышал от Коли с трибуны. По-
сле чего самые разные инстанции 
пообещали разобраться с патрио-
тическим воспитанием нашей мо-
лодёжи, навести порядок, ну и так 
далее. 

Понятно, случай нервный. Са-
мое простое — обвинить во всём 
простодушного Колю. Может, 
ещё его родителей. Пропесочить 
его школу и  на этом забыть про 
речь Коли в Бундестаге. И всё? 
А ведь на самом-то деле это был 
нам всем ещё один мощный сиг-
нал: уж не превращаемся ли мы 
в Иванов, не помнящих родства? 
Уж не перестали ли мы за казён-
ным треском чувствовать всеми 
фибрами души связь времён и 
поколений и вот уже почти спо-
койно взираем и на пересмотр 
истории, и на снос памятников 
героям… Увы, тревожных сиг-
налов сегодня хватает. И вот вам 
ещё один — история с «Парком
Героев».

КРОВЬ КОЩЕЕВОЙ 
РОЩИ         

Теперь это территория Новой 
Москвы и Калужской области. А 
вообще-то, конкретно эти места 
для нашего Отечества довольно 
примечательные. Дорогие для 
россиян места. Дорогие хотя бы 
потому, что обильно политы кро-
вью героев, защитников Родины. 
Вот село Тарутино на старой ка-
лужской дороге. Здесь, в октя-
бре 1812 года русские войска под 
командованием фельдмаршала 
Кутузова нанесли сокрушитель-
ный удар французскому авангар-
ду наполеоновской армии под 
командованием маршала Мюра-
та — событие вошло в историю 
как знаменитый «Тарутинский
маневр».  

Вот в семи километрах от села 
Тарутино высота «Длинная». В 
1941 году здесь проходила пе-
редняя линия обороны Москвы. 
Намертво стояла 43-я армия, 
преградив фашистским войскам 
путь в столицу — те бешено и «не-
винно» рвались в Белокаменную 
всё по той же старой Калужской 
дороге. Так хотели взять Москву, 
что заранее, на дальних подступах 
уже репетировали свой «будущий 
парад на Красной площади». На 
пути захватчиков встали воины 
93-й и 266-й стрелковых дивизий, 
десантники, подольские курсан-
ты, ополченцы. Страшные здесь 
были бои, жестокие, кровавые. 
На высоте «Длинной» есть пя-
тачок под названием Кощеева 
роща. В те далёкие ноябрьские и 
декабрьские дни 1941 года эта са-
мая роща многократно переходи-
ла из рук в руки: то немцы займут 
её, то наши отвоюют. Теперь уже и 
не сосчитать точно, сколько жиз-

ней советских солдат положено 
за каждое деревце этой Кощеевой 
рощи, сколько крови пролито, 
сколько косточек солдатских в 
земле. А кто-то уже и считать не 
желает: мол, было и прошло, чего 
вспоминать-то, там всех убивали, 
и наших, и немцев… 

Между тем, хочешь не хочешь, а 
вспоминать придётся. Оставлен-
ные на высоте «Длинной» фаши-
стские «подарки» не отпускают — 
там, на длинной горке и сегодня в 
земле не только осколки и пули, но 
и неразорвавшихся боеприпасов 
тьма. И конечно, там, ещё оста-
ются незахороненными останки 
защитников Москвы. В районе 
высоты «Длинной», по подсчётам 
специалистов, героически погиб-
ли более 10 тысяч наших бойцов, 
грудью заслонив путь врагу к сто-
лице. Здесь же, в районе высоты, 
погиб знаменитый лётчик — Ге-
рой Советского Союза Виктор 
Талалихин, совершивший ночной
таран. 

Говорят, пока не будет захоро-
нен последний погибший на во-
йне солдат, войну нельзя считать 
законченной. На сегодняшний 
день поисковые отряды обна-
ружили здесь около двух тысяч 
останков наших солдат. Сколько 
ещё осталось до конца той трекля-
той войны — считайте сами.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
О жестоких боях в районе вы-

соты «Длинной» известно давно. 
Ещё к 60-летию Победы энтузи-
асты отстояли это место, помог-
ли администрации близлежащих 
поселений. Сегодня это пусть и 
довольно скромный, но уже ме-
мориальный комплекс, с ухо-
женными братскими могилами, 
с часовней, с бюстами Кутузова, 
Жукова, Талалихина. В 2012 году 
распоряжением Правительства 
РФ «Длинная» — объект культур-

ного наследия «Поле воинской 
славы 1812 и 1941 годов» стала 
объектом культурного наследия 
федерального значения, досто-
примечательным местом, а Ми-
нистерство культуры включило 
его в единый государственный 
реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации.

Здесь проводились историче-
ские мероприятия, поисковые от-
ряды продолжают поиск останков 
погибших защитников Москвы, 
работали археологи. 

2015 год можно считать для 
высоты «Длинной» рубежным, 
поскольку появились новые об-
ширные перспективы развития 
комплекса. Вот что говорит гене-
ральный директор Благотвори-
тельного фонда содействия сохра-
нению национально-культурного 
наследия «Перекличка поколений» 
о проекте «Парк Героев» подпол-
ковник милиции Сергей Храмов:

– Наш проект зародился в 2015 
году, после автопробега «Пробег 
героев» Москва–Севастополь–
Москва, когда праздновалось 
70-летие Победы и где участво-
вали более 40 Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, 
ветераны боевых действий. По-
сле завершения автопробега на 
Поклонной горе у нас появилось 
коллективное предложение со-
здать фонд «Перекличка поколе-
ний» с целью увековечить память 
ветеранов, которые имеют непо-
средственное отношение к славе 
и могуществу России. Председа-
телем совета фонда стал Герой Со-
ветского Союза, воин-афганец, 
генерал-майор в отставке  Алек-
сандр Солуянов — прототип героя 
знаменитой песни «Батяня-ком-
бат». К созданию «Парка Героев» 
стараемся привлечь всех росси-
ян, неравнодушных к истории
Отечества.  

Так начиналась история созда-
ния этого национально-патри-
отического народного проекта 
«Парк Героев». 22 июня 2015 года 
состоялась торжественная заклад-
ка первого камня. Проект предус-
матривал создание крупного му-
зейно-мемориального комплекса 
под открытым небом, который 
расположится на территории 
площадью около 300 га. С разде-
лением на несколько зон, посвя-
щённых войне 1812 года, обороне 
Москвы 1941 года, с установкой 
скульптурных композиций, а так-
же обустройство специального 
поля для реконструкции исто-
рических сражений. По задумке 
конфигурация комплекса долж-
на напоминать географические 
очертания СССР, на территории 
будет дано право представителям 
бывших республик в память о со-
бытиях и своих героях высаживать 
деревья. Кроме того, предусмо-
трена специальная парковая зона 
для отдыха посетителей. Чтобы 
парк стал местом, куда бы приез-
жали люди вспомнить о тех, кто 
ради них совершил подвиг. 

ОСТРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ 

К реализации проекта «Парк 
Героев» Благотворительный 
фонд «Перекличка поколений» 
приступил с энтузиазмом. Мно-
гие ветераны боевых действий, 
армейцы, просто неравнодуш-
ные люди помогали чем могли. 
Был объявлен сбор средств на 
народный проект. Но совсем 
скоро оказалось, что многочис-
ленных трудностей здесь го-
раздо больше, чем хотелось бы. 
Во-первых, чтобы начать стро-
ительство и реконструкцию ме-
мориального комплекса, нужно 
было для начала провести раз-
минирование. Да-да, здесь, на 
площади в 300 га, зарыты тысячи 

неразорвавшихся бомб и снаря-
дов. В основном, немецких. На 
сегодняшний день подразделе-
ние МЧС успело разминировать 
40 га, из земли изъято около по-
лутора тысяч боеприпасов. Что-
бы ускорить разминирование, 
нужны дополнительные силы, 
а их нет, при таких темпах про-
цесс может растянуться еще лет 
на 7. Сергей Храмов говорит, 
что без помощи правительства 
тут не обойтись. При этом по-
исковые отряды сегодня могут 
работать только на разминиро-
ванных площадях, а тут вся зем-
ля нашпигована «подарками» 
от пришедших сюда незваных 
гостей — фашистов. Инициато-
ры проекта уже сбились с ног в 
поисках решения проблемы, но 
пока безуспешно. Так что высо-
та «Длинная» просит подмоги на 
самом верху.

Ещё одна проблема, с кото-
рой столкнулись инициаторы 
создания уникального «Парка 
Героев», увы, самая банальная в 
наши дни — деньги. Каких толь-
ко заверений в солидарности и 
моральном содействии они не 
наслушались. Крупнейшие не-
фтяные и газовые компании, из-
вестнейшие российские бизнес-
мены, руководящие работники 
— все за «Парк Героев». Но денег 
на патриотическое дело у них 
так и не нашлось. Отдельные 
люди, россияне жертвуют свои 
последние, а все те, кто сидит 
на денежных мешках, не дали 
практически ни копейки. Мно-
гие бизнесмены первым делом 
спрашивают: «А какую мы будем 
иметь с этого дела выгоду?» 

И совсем уж странно: когда 
фонд «Перекличка поколений» 
подал заявку на президентский 
грант для «Парка Героев», то в 
ответ получил из дирекции отри-
цательный ответ. Неужели герои 
стране уже не нужны? Ну как тут 
не вспомнить про уренгойского 
школьника Колю?.. 

А ведь деньги потребны не на 
баловство, не на премии — все 
члены фонда не получают ни ко-
пейки, работают на обществен-
ных началах. А тут одним только 
поисковым отрядам без соответ-
ствующего оснащения все остан-
ки бойцов не поднять. Фонд с 
огромным трудом изыскивает 
средства для помощи поиско-
викам.

Но если вы думаете, что это 
всё, что проблем и трудностей в 
реализации этого уникального 
патриотического проекта боль-
ше нет, то вы ошибаетесь. Как 
оказалось, на сегодняшний день 
авторы и реализаторы идеи соз-
дания «Парка Героев»… попали 
под суд. С иском против них в 
Арбитражный суд обратилось 
государственное учреждение. 
Смысл обращения: создатели 
«Парка Героев» не заплатили за 
использование 300 га выделен-
ной для этого земли.

Наверное, налоги на землю 
действительно платить нужно. 
Но ведь тут случай особый. Да и 
кто должен платить? Солдаты, 
которые тут полегли? Потом-
ки бойцов, которые погибли 
на высоте «Длинной»? Местное 
население за разминированные 
немецкие бомбы? Или Герои 
Советского Союза и России, 
создавшие этот фонд и занятые 
воплощением в жизнь благо-
родной патриотической идеи? 
Признаться, будет всё-таки 
очень жалко, если эта затея с 
народным «Парком Героев» 
канет в Лету. При таком отно-
шении к своей истории в сле-
дующий раз защищать высоту 
«Длинную» будет, возможно, 
уже некому…

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

ВЫСОТА 
«ДЛИННАЯ» 
ПРОСИТ 
ПОДКРЕПЛЕНИЯ

Этой осенью вся страна 
была взбудоражена меж-
дународным скандалом. 
Уренгойский школьник 
Коля, которого пригласили 
выступить в Бундестаге, с 
трибуны пожалел «невин-
но погибших» немецких 
солдат, которые сложили 
головы в России в Вели-
кую Отечественную. И 
практически ничего не 
сказал про наших солда-
тиков, телами которых  
устлана  дорога, по кото-
рой пришли к нам «без-
винные». В Подмосковье 
до сих пор полно
безымянных могил.
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— Сергей Иванович, это 
правда, что вы при-
думали название для 

отряда — «Витязь»?
— Дело было так. Однажды я 

и ещё двое офицеров сидели в 
канцелярии первой эксперимен-
тальной профессиональной роты 
спецназа, которая была создана 
в начале девяностых годов в ди-
визии Дзержинского. На столе 
лежала брошюра, на обложке на 
фоне кремлёвской стены был на-
рисован Георгий Победоносец и 
было написано: «Георгий Побе-
доносец — легендарный витязь».  
Это меня и натолкнуло на мысль: 
Москва, Георгий Победоносец — 
легендарный воин, который стоит 
и на защите Москвы — витязь. 
Коллеги меня поддержали: «Ви-
тязь» — это нормально!

— Теперь давайте вернёмся ещё к 
более ранним временам: как всё-та-
ки вы пришли к этой должности — 
командир «Витязя»?

— В 1975 году я закончил 
Орджоникидзенское военное 
училище имени Кирова. Ког-
да там учился, принял для себя 
решение: пойду в дивизию име-
ни Дзержинского. Туда и по-
пал. Правда, сначала я хотел в 
парадный батальон, но угодил 
в батальон по охране особо важ-
ных объектов. И не пожалел, там 
была интересная работа, связан-
ная с организацией пропускно-
го режима на объектах государ-
ственной важности. Служба мне 
нравилась, я был комвзвода. А 
в 1977 году было принято реше-
ние о создании подразделения 
специального назначения, кото-
рое будет обеспечивать проведе-
ние Олимпийских игр в СССР. 
Тогда у этого подразделения даже 
не было названия. Мой друг — 
Владимир Иванович Булатов в то 
время был замполитом в одном 
из подразделений дивизии, узнал 
про создающуюся роту, его туда и 
перевели. А затем он начал уго-
варивать и меня. Я колебался — 
служба нравилась, я был лучшим 
начальником караула. Но в конце 
концов согласился. Неофици-
альной датой создания подразде-
ления считается 29 декабря 1977 
года. А официальный приказ о 
формировании учебной роты 

специального назначения вышел 
в марте 1978 года. Это было пер-
вое подразделение спецназа вну-
тренних войск. Поначалу я там 
был командиром огневого взво-
да, через полгода стал замкомро-
ты по спецподготовке. Я был 
кандидатом в мастера спорта по 
боксу, увлекался единоборства-
ми, изучал много материалов по 
специальной тактике, специаль-
ному оружию. В должности зама 
по спецподготовке прослужил 
около восьми лет. Потом наша 
рота превратилась в батальон, 
потом в отряд. Ну а я продвигался 
по службе так: после замкомроты 
учебной роты специального на-
значения стал её командиром, 
потом комбатом, а когда бата-
льон превратился в отряд, стал 
его командиром. От лейтенанта 
до полковника в спецназе я про-
служил в дивизии Дзержинского. 
Ну а заканчивал свою службу в 
ФСБ на должности замначальни-
ка «Вымпела».

— Олимпиада-80 прошла без 
происшествий?

— Фактически так. В числе 
наших первых операций можно 
назвать задержание вооружён-
ных дезертиров, задержание в 
Орловской области сбежавших из 
колонии вооружённых преступ-
ников. Затем был город Сарапул 
— там в школе солдаты-дезерти-
ры захватили детей-заложников. 
Потом участвовали в операции 
по освобождению заложников в 
самолёте в Уфе — их захватили 
солдаты внутренних войск. Затем 
мы освобождали заложников в 
СИЗО в Кизиле, но домой сразу 
вернуться тогда не удалось — ЧП 
в Кировской области в посёлке 
Лесное, там тоже пришлось осво-
бождать заложника. В течение 48 
часов было две операции. 

Весьма непростой оказалась 
операция по освобождению за-
ложников в Сухуми. Это был 1989 
год, мы тогда в Абхазии занима-
лись разоружением незаконных 
вооружённых формирований, 
там конфликтовали грузинские 
и абхазские группы. Мы изыма-
ли оружие у граждан, взрывчатку 
с производственных объектов, 
задерживали боевиков, освобо-
ждали заложников. Всё изъятое 

оружие мы сдавали в местную ми-
лицию, в здание МВД, где два эта-
жа занимал изолятор временного 
содержания, а на третьем этаже 
склад оружия — тысячи стволов, 
40 тысяч патронов, взрывчатка. 
При этом многих местных ми-
лиционеров бросили на борьбу 
с беспорядками. Задержанные 
воспользовались этим, захвати-
ли изолятор, изъяли документы, 
взяли заложников, вооружились 
до зубов. После чего мы совмест-
но с группой «Альфа» провели 
успешно операцию, обезоружили 
бунтовщиков. Во время штурма 
получили ранения боец «Альфы» 
Игорь Орехов и боец «Витязя» 
Олег Лебедь. Главный зачинщик 
мятежа был убит.

— Известно, что весьма серьёзно 
«Витязю» пришлось поработать и в 
других «горячих точках» того вре-
мени…

— «Горячих точек» с конца вось-
мидесятых и в начале девяностых 
в стране было довольно много. У 
нас доходило до того, что отряд 
дома находился всего два месяца 
в год, остальное время в коман-
дировках. Это как раз был период 
перед распадом Советского Со-
юза. Возникали национальные 
конфликты. Армяне конфликто-
вали с азербайджанцами, абхазы с 
грузинами, узбеки с турками-мес-
хитинцами. У нас была задача: 
развести противоборствующие 
стороны, изъять оружие и способ-
ствовать наведению конституци-
онного порядка. У беспорядков 
модель везде была практически 
одна. Мы проводили в тех местах 
операции, при этом действовать 
приходилось по-разному. Так, 
если в районе Сухуми мы работа-
ли по изъятию незаконного ору-
жия, то в Армении в горах искали 
боевиков, захвативших солдат, 
где-то освобождали заблокиро-
ванных боевиками чиновников. 
Отряд участвовал в пресечении 
массовых беспорядков в городе 
Орджоникидзе, в Нальчике. При-
ходилось изымать оружие у людей 
в толпе. В Нальчике у нас была 
ещё одна операция по пресече-
нию беспорядков в следствен-
ном изоляторе. Затем в 1992 году 
возник вооружённый конфликт 
между Осетией и Ингушетией, 
мы принимали участие в разору-
жении обеих сторон. Ситуация 
была опасной, стреляли и в наших 
бойцов.

— О событиях 1993 года теперь 
говорят по-разному. Вы были и оче-
видцем, и активным участником.

— Как известно, в 1993 году в 
стране случился кризис власти. 
Возник конфликт президента с 
Верховным Советом. Было вве-
дено президентское правление, 
выдвинут ультиматум Верховному 
Совету освободить Белый дом, но 
те распускаться не хотели. Горячих 
голов хватало, всё шло к воору-
жённому конфликту. Президент 
Ельцин на уступки не шёл. Не 
хотели уступать и на противопо-
ложной стороне — бросили клич 
по всей стране, в Москву поехали 
группы боевиков. Здесь многие из 
них получили оружие. Обстановка 

обострилась, началась стрельба, 
кто первый начал, теперь уже ска-
зать трудно. Моему отряду выде-
лили 8 БТРов с задачей прикрыть 
невооружённых людей у Белого 
дома, но туда пока мы не выезжа-
ли. Общественный порядок там 
охраняла дивизия Дзержинского 
и Софринская бригада. Они были 
одеты в милицейскую форму, со 
щитами и палками. Вооружён-
ных подразделений спецназа там 
не было. Когда там началась пе-
рестрелка, нам поставили задачу 
немедленно выдвинуться к Бело-
му дому. Мы выдвинулись, но до 
Белого дома не дошли, встали пе-
ред американским посольством. 
Нам приказали на площадь перед 
Белым домом пока не выходить, 
там уже стрельба шла, часть лю-
дей уже была захвачена, у мили-
ции изъяли оружие, обстановку 
контролировали мятежники. Нам 
приказ: все воинские невооружён-
ные части, которые выходят от 
Белого дома, грузить на машины 
и сопровождать к месту их посто-
янной дислокации. После того 
как мы отправили две колонны, 
нам поступил приказ: следовать в 
место расположения. По дороге, 
в районе площади Маяковского 
увидели: справа от нас едет колон-
на, машин тридцать, с возбуждён-
ными людьми, с красными фла-
гами и анархистскими флагами, 
среди них были и вооружённые 
люди. Они кричали: «Победа!», 
«Виктория!», «Останкино!». Они 
направлялись в Останкино. Как 
только они проехали мимо нас, 
мне дали команду следовать к те-
лецентру в Останкино и взять его 
под охрану. И мы на своих БТРах 
двинулись туда вслед за колон-
ной. Они заняли позиции между 
двух зданий телецентра. Толпа в 
полторы-две тысячи человек, все 
крайне возбуждены. Я дал коман-
ду «Вперёд!», мы сломали забор, 
наши два БТРа встретил воору-
жённый милиционер у входа. Мы 
ему: «Свои». После чего мы побе-
жали по коридору первого этажа к 
главному входу. А там начальник 
местного отделения милиции уже 
вёл переговоры с Макашовым в 
окружении вооружённых людей. 
Мы оружие наизготовку, выдвори-
ли их из вестибюля. Я дал команду 
баррикадировать выход. По под-
земному переходу прошла группа 
из 12 человек во главе с майором 
Чекулаевым и заняла позиции на 
балконе передающего комплекса. 
Пока шли переговоры, мы ор-
ганизовали в правом комплексе 
круговую оборону, забаррикади-
ровали все входы, выставили по-
сты с милицией. Вдруг слышу по 
рации: «Нас начинают штурмо-
вать, машиной таранят стёкла». Я 
дал команду с каждой точки снять 
по 2—3 человека. По подземному 
переходу они перешли, заняли по-
зицию на балконе. Кроме нас там 
были ребята из железнодорожного 
ОМОНа. Пока мы занимали по-
зицию, прозвучал выстрел из гра-
натомёта. Слышу: «Убит ефрейтор 
Ситников». Началась стрельба, 
я дал команду открыть ответный 
огонь — напротив нас была во-
оружённая автоматами группа. 
И начался бой. Сегодня многие 
про ту ситуацию начинают самые 
разные вещи придумывать — кто 
первый стрелял, кто второй… Как 
правило, это дилетанты, которых 
там даже не было. К слову, след-
ственная группа для расследова-
ния убийства Ситникова прибыла 

только через три дня, ей отдали 
«выстрел» от гранатомёта, оско-
лок, которым был убит Ситников. 
Но позже все эти вещдоки куда-то 
исчезли. Кстати, личность того 
гранатомётчика выяснили, но 
впоследствии было принято реше-
ние его не наказывать. А Баркашов 
потом так рассказывал о ситуации 
по телевидению: мол, выстрел из 
гранатомёта был случайным, а 
«Витязь» с перепугу открыл от-
ветный огонь. На самом деле это 
было вооружённое нападение на 
стратегический объект. Стреляли 
мы только одиночными, потому 
что у нас в тот момент было всего 
по два магазина на человека. Если 
бы нападавшие об этом знали, 
они бы действовали более реши-
тельно. 

Я недавно разговаривал с Ана-
толием Сергеевичем Куликовым, 
он рассказал мне, что у него был 
разговор с Зюгановым. И если 
раньше Зюганов обвинял нас, то 
после событий на Украине он ска-
зал: «Если по большому счёту, то 
тогда в 1993 году у нас была оста-
новлена гражданская война». 

— Какие у вас есть награды?
— За действия отряда в 1993 году 

я получил звание Героя России. А 
самой первой моей наградой была 
медаль «За отличие в службе» вто-
рой степени — за Олимпийские 
игры. Медаль «За боевые заслу-
ги» получил за операции по осво-
бождению заложников. Орден 
Красной Звезды — за операции, 
которые проводились в Фергане. 
Орден боевого Красного Знамени 
— за штурм сухумского изолятора. 
Орден «За заслуги перед Отече-
ством» 4-й степени с мечами — за 
первую чеченскую кампанию.

— Выясним ещё одну версию: это 
вы придумали испытание на право 
ношения крапового берета?

— Да, я. Когда я прочитал книгу 
об американских зелёных бере-
тах «Команда «Альфа», там были 
строки о том, что зелёный берет 
нужно заслужить. И я подумал: а 
почему и нам не сделать испыта-
ние, чтобы наши люди получили 
право носить краповый берет. 
Наше испытание оказалось се-
рьёзней: пробежать марш в 12 
километров, по дороге выполнить 
вводные, преодолеть преграды, 
выполнить упражнения. В конце 
— 12-минутные поединки. Ино-
гда до финиша доходили до 30% 
сдававших, иногда — только 10%.

— А как вообще появились кра-
повые береты?

— Когда возникло наше под-
разделение, мы все были одержи-
мы огромным желанием служить 
Родине, выполнять особые зада-
ния. И в тот момент было принято 
решение о выборе головного убо-
ра — берет, он более удобен. По-
чему краповый? Это не по цвету 
крови, как кто-то считает. Просто 
это цвет погон внутренних войск. 
Наклон берета у нас на левую 
сторону, но не для того, чтобы 
выделиться. Просто когда мы ра-
ботали в «горячих точках», шлемы 
оставались в машинах — тогда по 
нам ещё нечасто стреляли. Наши 
краповые береты создавали ещё 
и психологический момент для 
бузотёров. А когда выдавалась 
команда «Поправить береты», то 
автомат держали правой рукой, а 
левой поправлялся берет. Отсюда 
и наклон в левую сторону.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива Сергея ЛЫСЮКА

   «ВИТЯЗЬ» — ЭТО
                 НОРМАЛЬНО!

Сергей Иванович ЛЫСЮК —
Герой России, командир леген-
дарного «Витязя». Разговор с 
ним — о боевом пути уникаль-
ного отряда спецназа, о служ-
бе его командира.
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Предприимчивая нарколеди
Участковыми уполномоченными полиции 

ОМВД России по району Бибирево разоблачена 
хозяйка квартиры, 27-летняя москвичка, которая 
предоставляла свою жилплощадь наркозависи-
мым людям для потребления запрещённых ве-
ществ, за что получала от гостей приличное де-
нежное вознаграждение.

В квартире задержанной, расположенной на 
улице Мурановской, сотрудники полиции обна-
ружили и изъяли использованные шприцы и дру-
гие предметы, используемые для употребления 
наркотических средств.

По данному факту отделом дознания ОМВД 
России по району Бибирево возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или систематическое пре-
доставление помещений для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов). 

В отношении подозреваемой избра-
на мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

УВД по СВАО

Щербинский Копперфилд
В полицию поступило сообщение от инди-

видуального предпринимателя. Как рассказа-
ла потерпевшая, с территории строительной 
площадки были похищены два металлических 
блок-контейнера, предназначенных для вре-
менного проживания граждан.

Сумма ущерба составила около 135 тыс. ру-
блей.

В ходе проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розы-
ска МО МВД России Щербинский задержали 
30-летнего приезжего мужчину.

По данному факту следствием возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ. В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся необходимые оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на установ-
ление местонахождения похищенного имуще-
ства. 

УВД по ТиНАО

Стоит ли доверять малознакомым людям?
В отдел полиции обратился 42-летний мо-

сквич, по словам которого малознакомая граж-
данка обещала помочь ему с оформлением 
страховки на автомобиль. Взяв за оказанную 
услугу 75 тысяч рублей, женщина передала по-
терпевшему страховой полис. Мужчина узнал, 
что его полис является поддельным, когда по-
пал в ДТП и обратился за денежной выплатой в 
страховую компанию.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий подозреваемая была задержана. 
Ею оказалась ранее судимая жительница сто-
лицы.

Следствием территориального ОМВД по Вой-
ковскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отноше-
нии подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Полицейские Северного округа проводят 
мероприятия, направленные на выявление до-
полнительных эпизодов противоправной дея-
тельности задержанной.

У дамы пропал саквояж, картина, корзи-
на, картонка или маленькая собачонка?

В отдел полиции обратилась 25-летняя мо-
сквичка о краже или пропаже своей любимой 
собаки породы мопс.

В тот же день на Хорошёвском шоссе сотруд-
никами полиции был задержан подозреваемый 
в хищении. Им оказался неработающий 32-лет-
ний местный житель. Как выяснили сотрудни-
ки полиции, заявительница оставила питомца 
возле супермаркета на Хорошёвском шоссе и 
отправилась за покупками. Злоумышленник 
воспользовался отсутствием хозяйки и похитил 
собаку.

В настоящее время похищенное животное 
изъято и возвращено владелице.

Следственным отделом ОМВД России по Хо-
рошёвскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УВД по САО

Мы — бандито, гангстерито, мы —
кастето-пистолето…

Сотрудниками 2-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрас-
се ГУ МВД России по г. Москве на Балаклавском 
проспекте для проверки была остановлена автома-
шина-такси. В салоне автомобиля в качестве пасса-
жира находился 37-летний приезжий. В ходе лич-
ного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у 
него предмет, похожий на пистолет.

В ходе проведённого исследования было уста-
новлено, что данный предмет является пистолетом 
иностранного производства, относится к ручно-
му нарезному короткоствольному огнестрельному 
оружию и пригоден для производства отдельных 
выстрелов стандартными пистолетными патронами 
калибра 9 мм. В магазине пистолета находились 3 
патрона калибра 9 мм.

Подозреваемый задержан.
История с незаконным оборотом огнестрельного 

оружия произошла также в районе Братеево.
Когда автомашину марки «Субару» остановили 

полицейские для проверки документов и личного 
досмотра, у 47-летнего автоводителя — жителя сто-
лицы также был обнаружен и изъят предмет, похо-
жий на пистолет.

Согласно проведённой экспертизе, данный пред-
мет изготовлен самодельным способом и относится 
к нестандартному ручному, нарезному, коротко-
ствольному огнестрельному оружию и пригоден для 
стрельбы стандартными спортивно-охотничьими 
патронами калибра 5,6 мм.

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

По данным фактам отделениями дознания ОМВД 
России по районам Чертаново Северное и Братеево 
возбуждены уголовные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов).

УВД по ЮАО

Хотел сэкономить, а получил головную боль
В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому 

району обратился 33-летний житель столицы с заяв-
лением о разбойном нападении. Мужчина расска-
зал, что в сети интернет нашёл объявление о продаже 
автомобиля «БМВ-X5». Договорившись о встрече, 
заявитель поехал покупать автомобиль, взяв с собой 
всю сумму наличными. На Ленинском проспекте он 
встретился с двумя мужчинами, которые, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, отобрали у него 
денежные средства и скрылись.

Материальный ущерб составил 1 млн 850 тыс. ру-
блей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска ОМВД России по 
Гагаринскому району при поддержке сотрудников 
транспортной полиции в Санкт-Петербурге был за-
держан один из подозреваемых. Им оказался 24-лет-
ний житель Москвы.

Установлено, что задержанный со своим сообщ-
ником, не намереваясь продавать автомобиль, опу-
бликовал объявление о продаже. Встретившись с 
доверчивым покупателем и убедившись в наличии 
денежных средств, злоумышленники напали на 
мужчину и отобрали деньги.

Следствием ОМВД России по Гагаринскому райо-
ну возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. Подозре-
ваемый задержан.

УВД по ЮЗАО
Мне дороже спокойствие моей девушки!

Сотрудники уголовного розыска УВД по 
ЮВАО задержали 19-летнего молодого челове-
ка по подозрению в разбойном нападении.

В отдел полиции района Люблино обратил-
ся молодой человек. По его словам, на Арма-
вирской улице на него и его девушку, угро-
жая ножом, напал неизвестный мужчина, 
потребовав мобильный телефон. Однако по-
терпевший оказал активное сопротивление, 
и злоумышленнику ничего не оставалось, как
скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали по-
дозреваемого на улице Юных Ленинцев. Им 
оказался ранее судимый житель столицы.

Следствием ОМВД России по району Любли-
но возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемый задержан.

В результате следственных действий установ-
лена причастность задержанного к ещё одному 
эпизоду аналогичной противоправной деятель-
ности.

УВД по ЮВАО

Пикантная история
В отдел полиции поступило заявление о вы-

могательстве. Потерпевшая пояснила, что не-
известный, угрожая распространением фото-
графий интимного содержания, требовал от 
неё денежные средства в размере 5000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники Московского уголовного розыска 
совместно с коллегами из ОМВД России по 
Мещанскому району задержали подозреваемо-
го. Им оказался 28-летний молодой человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ 
(вымогательство). 

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

УВД по ЦАО



ВНЕСЛИ СВОЮ 
ЛЕПТУ

Традиция проводить здесь 
фестиваль «Амнистия души» 
зародилась 15 лет назад. Ру-
ководитель театра и глав-
ный организатор фестиваля 
народный артист России, 
член правления Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38» Вячеслав Спесивцев так 
вспоминает о первых шагах 
на этом поприще:

— Когда 15 лет назад тог-
дашний начальник ФСИН 
Юрий Калинин предложил 
мне позаниматься с отбыва-
ющими наказание в колони-
ях, мне сначала самому стало 
страшно. Но потом у нас всё 
получилось, моими едино-
мышленниками стали Никас 
Сафронов, Иосиф Кобзон, 
Юрий Куклачёв, Гедиминас 
Таранда, Чингиз Айтматов, 
Валентин Распутин и многие 
другие известные люди.

То, что фестиваль прово-
дится вот уже в одиннадца-
тый раз, говорит не только 
о серьёзности намерений 
его организаторов, но и об 
огромном воспитательном 
значении оного, по досто-
инству оценённом в Фе-
деральной службе испол-
нения наказаний. Внести 
свою лепту не погнушались 
самые известные предста-
вители российской куль-
туры. Все они люди очень 
занятые, тем не менее на-
шли время для участия и в 
работе жюри отборочных 
конкурсов, и в церемонии 
награждения победителей. 

Вот как накануне га-
ла-концерта объяснил «Пе-
тровке, 38» своё участие в 
организации и проведении 
фестиваля депутат Госдумы 
и едва ли не самый титуло-
ванный российский певец 
и единомышленник Спе-
сивцева народный артист 
Иосиф Кобзон:

— Зачем мне это? А вдруг 
моё потраченное время 
обернётся чьей-то судьбой? 
А вдруг я смогу чем-то ко-
му-то помочь? У меня у са-
мого растут внуки, и я хочу, 
чтобы они не боялись обще-
ства, в котором они живут 
и работают. Я хочу, чтобы 
у нас в обществе всё было 
спокойно. Чтобы и в столи-
це, и в регионах радовались 
тому, что живём в России, в 
безопасной стране, которая 
помогает молодёжи, если 
она где-то оступается.

Ещё один соратник Вя-
чеслава Спесивцева, не 
первый год участвующий 
в подготовке и работе фе-
стиваля, знаменитый рос-
сийский художник Никас 
Сафронов добавил:

— Оскар Уальд сказал, 
что ни один человек не бо-
гат настолько, чтобы иску-
пить своё прошлое. Мы ни 
от чего не застрахованы. 
Нередко за решётку по-
падают люди невольные, 
случайные, оступившись, 
они попадают сразу чуть 
ли не в ад. И чтобы этот 
ад не казался им таким уж 
жёстким, чтобы у тех людей 
было понимание, что мы 
всё-таки воспринимаем их 
как братьев наших, нужен 
этот фестиваль. И когда та-
кие величины, как, напри-
мер, Кобзон, Куклачёв и 
другие демонстрируют, что 
мы этих ребят не бросаем, 
не отказываемся от них, — 
это важно. У этих парней 
и девушек всегда есть воз-
можность изменить свою 
жизнь.

МЫ ЦЕЛЫЙ ГОД 
ГОТОВИЛИСЬ 

Как сообщили в Феде-
ральной службе исполне-
ния наказаний, отборочные 
конкурсы в воспитательных 

колониях проводились с 
мая по август, в них приня-
ли участие 295 подростков. 
В жюри фестиваля, кото-
рое рассматривало лучшие 
творческие работы, входи-
ли самые известные люди 
страны. Кроме уже выше 
названных в жюри участво-
вали народные артисты 
СССР Армен Джигарханян 
и Николай Сличенко, на-
родные артисты России Те-
реза Дурова, Александр Ле-
венбук, а также композитор 
Александр Журбин, поэт 
Владимир Вишневский и 
другие. Жюри фестиваля 
определило победителей в 
десяти номинациях из раз-
ных воспитательных коло-
ний.

Вот что рассказали «Пе-
тровке, 38» начальники 
воспитательных колоний 
о своих победителях, кото-
рых они привезли в Москву 
для участия в церемонии 
награждения и гала-кон-
церте.

Начальник Можайской 
воспитательной колонии 
Олег Меркурьев:

— Мы привезли ребят, 
которые выиграли кон-
курсы, проводившиеся в 
течение года. Эти ребята 
сами писали сценарии. За-
тем мы отбирали лучших, 
в Москву представили де-
вять номеров, здесь ото-
брали один самый лучший. 
На этот фестиваль мы при-
езжаем не в первый раз, 
на моей памяти это уже в 
седьмой. Работа идёт и на 
будущее.

Начальник Колпинской 
воспитательной колонии 
Владимир Ивлев:

— Я привёз сюда четве-
рых парней. В этом году из 
двенадцати номинаций три 
наших: «Мужской вокал», 
«Лучший мультфильм» и 
«Лучшая киностудия». А 
ещё мы привезли парня, 

который совсем 
недавно отбывал 
наказание и вы-
играл конкурс. 
Весь год мы гото-
вились, соревно-
вались. Участие 
в этом фестивале 
— для ребят по-
ощрение, но при 
этом закон не ос-
вобождает их от 
ответственности. 
На следующий 
год мы привезём 
классную коман-
ду, которая будет 
показывать ори-
гинальный номер. 
Но пока пусть это 
будет секретом.

О том, как был 
организован быт 
необычных при-
бывших в Москву 
на фестиваль ар-
тистов, нам рас-
сказал первый 
заместитель на-
чальника Управле-
ния воспитатель-
ной, социальной и 
психологической 
работы ФСИН 
полковник вну-
тренней службы 
Сергей Фили-
монов: 

— Все парни, 
участники фести-

валя, приехали из разных 
регионов и на это время 
содержатся в Можайской 
воспитательной колонии, 
так как у них режим, назна-
ченный судом, — это режим 
воспитательной колонии. 
А этот торжественный день 
они проведут здесь, в теа-
тре, где им будет обеспече-
но и горячее питание, и всё 
необходимое. Театр освобо-
дил для этого помещения, 
они зарешёчены, свобод-
ного выхода оттуда нет, все 
передвижения только под 
конвоем, но без наручни-
ков. Там же находятся и 
наши сотрудники. Побе-
гов с фестиваля никогда не 
было, тем более, что сюда 
едут лучшие воспитанники 
колоний. А завтра участни-
ков фестиваля развезут по 
тем колониям, где им ранее 
назначено отбывать нака-
зание.

Открывая торжественную 
церемонию награждения 
победителей и гала-кон-
церт, начальник Управле-
ния воспитательной, соци-
альной и психологической 
работы ФСИН Александр 
Матвиенко сердечно побла-
годарил деятелей культуры, 
которые в этот фестиваль 
вложили частичку своей 
души. Но особо проникно-
венным стало выступление 
на сцене театра его руково-
дителя и главного устроите-
ля фестиваля — Вячеслава 
Спесивцева:

— Это всегда праздник, 
когда зал полон зрителей, 
когда есть аплодисмен-
ты. А для тех, кто сегодня 
выйдет на сцену, для этих 
артистов одних только 
аплодисментов и полного 
зала мало. Для них нужно 
то, о чём когда-то сказал 
Достоевский: «Жалеть — 
значит любить». Очень 
легко полюбить хорошего, 
а вы полюбите четырнад-
цатилетнего преступника, 
который сегодня совер-
шил преступление. Полю-
бить — чтобы он дальше 
не пошёл в рецидив. По-
любите, пожалейте его, 
чтобы он дальше не пошёл 
по кривой тропинке.

АПЛОДИРОВАЛИ 
СТОЯ

Начался гала-концерт, 
его вели четверо артистов 
театра Вячеслава Спесив-
цева. После представления 
каждой номинации испол-
нители демонстрировали 
своё мастерство, а зрите-
ли лишний раз убедились, 
что талантов у нас хватает 
везде, и воспитательные 
колонии не исключе-
ние. Стоит отметить, что 

красной линией на про-
тяжении всего концерта в 
большинстве продемон-
стрированных номинаций 
просматривался лириче-
ски-патриотический на-
строй. Начиная с самого 
первого номера — песни 
«Это просто война», ис-
полненной воспитанни-
цей Новооскольской ко-
лонии Яной Викторовой, 
ставшей победительницей 
в номинации «Женский 
вокал». Растроганные зри-
тели аплодировали стоя, 
а Иосиф Кобзон, вручив-
ший на сцене Яне диплом, 
пообещал сделать всё воз-
можное, чтобы девушка 
как можно раньше оказа-
лась на свободе. 

Отбывающий наказа-
ние в Брянской воспита-
тельной колонии Руслан 
Логутенко прочитал сти-
хи Бродского. Вручать 
ему диплом лауреата на 
сцену вышли не только 
члены жюри, но и роди-
тели Руслана — для него 
самого это стало боль-
шой неожиданностью. 
Получилось чрезвычайно 
трогательно, Вячеслав 
Спесивцев пообещал мо-
лодому человеку, что че-
рез год он готов принять 
его на свой курс. 

Но самым впечатляю-
щим выступлением стал 
творческий номер Макси-
ма Дмитриева «Георгиев-
ская ленточка», это песня, 
лирический поэтический 
речитатив, театр одно-
го актёра и музыкальный 
номер — всё сразу вместе, 
одним словом не обозна-
чить. Мастерство и мане-
ра исполнителя — многих 
проняло до слёз. Самое 
интересное, что готовил 
этот номер Максим, ког-
да ещё был в Колпинской 
воспитательной колонии, 
не так давно он освобо-
дился, но всё-таки решил 
приехать на фестиваль уже 
свободным человеком. И 
не напрасно!

Стоит отметить, что 
все представленные но-
минации отличались 
большим разнообразием: 

кукольный театр, муль-
типликационный фильм, 
театральная постановка, 
оригинальный жанр, ви-
деостудия и киностудия 
— всё это стало достояни-
ем внимания благодарных 
зрителей, встречавших 
каждый номер бурными 
аплодисментами.

Большим успехом у зри-
телей также пользовалась 
театральная постановка 
— отрывок из поэмы Алек-
сандра Твардовского «Васи-
лий Тёркин» в исполнении 
воспитанников Ижевской 
колонии. 

Ну а для молодёжного 
зрителя стал настоящим 
подарком современный 
динамичный, со световы-
ми эффектами хореогра-
фический номер ребят из 
Можайской воспитатель-
ной колонии. Мастерство 
исполнителей по достоин-
ству оценил звезда балета 
Гедиминас Таранда. А вот 
что сказал при вручении 
дипломов номинантам ди-
ректор Благотворительно-
го фонда «Петровка, 38», 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин: 

— За то, что делает Вя-
чеслав Семёнович Спесив-
цев, руководители ФСИН 
и руководители колоний, 
а многих мы уже не раз 
видели на этой сцене, — 
всем им низкий поклон за 
это и большое спасибо за 
воспитание ребят. Кстати, 
Вячеслав Семёнович мне 
как-то сказал: «Я горжусь 
этим фестивалем ещё и по-
тому, что ни один молодой 
человек, ни одна девушка 
из участников фестиваля 
повторно в колонию не 
вернулись».

Возможно, именно эти 
слова следует считать глав-
ным мерилом для Все-
российского фестиваля 
искусств воспитательных 
колоний «Амнистия души», 
который с большим успе-
хом прошёл в Москве в оче-
редной раз.

Александр ДАНИЛКИН,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
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«АМНИСТИЯ ДУШИ»: 
ПОВТОРНО В КОЛОНИЮ 
НЕ ВЕРНУЛИСЬ

У входа в Московский молодёжный театр под руковод-
ством Вячеслава СПЕСИВЦЕВА наблюдалось особо 
необычное оживление. Кроме торопившихся на представ-
ление зрителей здесь можно было увидеть и спецтранс-
порт ФСИН. Но для большинства представителей публики 
это не было сюрпризом: в храме Мельпомены в этот день 
проходил XI Всероссийский фестиваль искусств воспита-
тельных колоний «Амнистия души».
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— В наше непростое вре-
мя окружающая ре-
альность оказывает на 

психику ребёнка интенсивное воз-
действие. Поток информации стал 
обильнее, впечатления разнообраз-
нее, темп жизни ускорился. При не-
устойчивой нервной системе, ещё 
не сформировавшихся жизненных 
взглядах и убеждениях подросток 
становится восприимчивым к раз-

личным призывам радикального 
толка. И такие настроения быстры-
ми темпами распространяются в 
молодёжной среде, что представля-
ет собой серьёзную угрозу стабиль-
ности нашего общества. Последние 
события в Москве подтверждают 
эту точку зрения, — говорит Екате-
рина.

Для начала подростку необхо-
димо разобраться, что же такое 

экстремизм, каковы они — орга-
низации деструктивного толка. 
Очевидно также, что молодёжи не-
обходимы и знания об ответствен-
ности за проявление экстремизма.

Учитывая актуальность обозна-
ченной проблемы, возникает необ-
ходимость реализации целостной 
профилактической системы, це-
лью которой является  создание ус-
ловий для формирования у школь-
ников устойчивых жизненных 
установок. Эта обязанность лежит 
на плечах инспекторов по делам 
несовершеннолетних различных 
подразделений столичного главка.

На уроке Екатерина доходчиво 
объясняла ребятам суть экстре-
мизма, дополняя свой рассказ 
различными положениями фе-
дерального законодательства. 
С учётом аудитории, говорили 
в основном об экстремизме мо-
лодёжном, который отличается 
от взрослого меньшей организо-
ванностью, стихийностью. При 
этом непосредственное отно-
шение к его деятельности могут 
иметь взрослые, которым моло-

дёжь зачастую стремится подра-
жать.

Все вместе обсудили, к чему мо-
жет привести возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или 
религиозной розни. Особое внима-
ние уделили использованию соци-
альных сетей по этой проблеме.

Предметно разобрали некоторые 
организации из перечня запрещён-
ных в России, входящих в перечень 
Министерства юстиции, и список 
террористических организаций на 
сайте ФСБ. Говоря об ответствен-
ности за совершение экстремист-
ских преступлений, перечислили 
соответствующие статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 

Открытый урок проходил в сте-
нах учебного заведения, располо-
женного в непосредственной бли-
зости от Московской Соборной 
мечети, среди учеников в аудито-
рии были представлены привер-
женцы различных конфессий. В 
этих условиях особенно актуаль-
ным прозвучал вывод о недопу-
стимости нарушения прав, свобод 
и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его 
расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежно-
сти.

Поскольку значительную часть 
времени современный подросток 
проводит в интернете, большое 
внимание Екатерина уделила тому, 
как, находясь в сети, «на дальних 
подступах» распознать признаки 
вербовки среди молодёжи в тер-
рористические организации. Она 
привела некоторые примеры и 
свидетельств граждан, поддавших-
ся лживой пропаганде вербовщи-
ков, и горьких уроков, которые 
были извлечены. 

Словом, и ребята, и взрослые по-
пытались разобраться в сложной и 
серьёзной проблеме, весьма акту-
альной в наше время. Она касается 
всех и каждого в отдельности. Вме-
сте сделали вывод: при всём своём 
индивидуальном различии, мы все 
живём в одном обществе, и как 
сделать его открытым и справедли-
вым, зависит от каждого из нас. 

Артём КИРПИЧЁВ

Общество, свободное
от агрессии

На днях мы стали свидетелями урока, проведённого для 
учеников 9-х классов ГБОУ школы № 2107 инспектором 
ОДН ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы 
капитаном полиции Екатериной ЛАПШИНОЙ. Темой 
урока стала профилактика негативного воздействия со 
стороны лиц, осуществляющих вербовку в молодёжной 
среде в различные радикальные организации.

АКТУАЛЬНО

И сам состав говорит о мно-
гом: три заслуженных ма-
стера спорта, три чемпиона 

мира и Европы — Дмитрий Мак-
симов (ЮЗАО), Денис Черенцов 
(ЮАО) и Виталий Сергеев (САО). 
Все они — действующие чемпионы 
и служат в своих подразделениях. 
Также участвовали 7 мастеров спорта 
международного класса, 21 мастер 
спорта, 7 кандидатов в мастера 
спорта и 29 перворазрядников. 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ,
А НУ, САМБИСТКИ! 

На второй день соревнования на 
ковёр вышли представительницы 
прекрасной половины человече-
ства. Первый тур — это демонстра-
ция боевых приёмов, второй тур — 
борьба.

Главный судья чемпионата член 
президиума Федерации самбо
г. Москвы, судья международной 
категории Алексей Щелкушкин 
высоко оценил выступления жен-
щин-спортсменок:

— Аналогов таких соревнований 
среди женщин-полицейских нет, в 
том числе и в России. Я был в Ка-
наде, Австралии, Швейцарии, и 
нигде так личный состав не готовят 
к несению службы. 

С каждым годом уровень само-
защиты без оружия растёт. При-
мечательно: если в окружном 
управлении не выставляется жен-
ская команда, не допускается к 
чемпионату и мужская. В первом 
туре девушки всех впечатлили, по-
казали отличную профессиональ-
ную подготовку владения боевы-
ми приёмами борьбы и набрали 
больше баллов, чем в первом туре 
мужчины.

По общему мнению почётных го-
стей и судей, уровень борцов значи-

тельно вырос и по качественному 
составу превзошёл прошлый год.

— Очень яркой и зрелищной 
была борьба Дениса Черенцова, 
который отстоял своё звание чем-
пиона московской полиции в ве-
совой категории до 52 кг, — сказал 
главный судья Алексей Щелкуш-
кин. — Отлично поработала коман-
да ЮАО, они даже претендовали 
на первое место, но в полуфинале 
и финале уступили в двух весовых 
категориях. В итоге — третье место. 

И это свидетельствует, что работа 
в главке и Управлении профессио-
нальной подготовки ведётся на вы-
соком уровне не только среди спор-
тсменов, но и всего личного состава 
московского гарнизона.

БОРЬБА ЧЕСТНАЯ
И УПОРНАЯ

В церемонии награждения при-
няли участие начальник Управле-
ния профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Александр Гетманов, заместитель 
начальника Управления про-
фессиональной подготовки под-
полковник внутренней службы 
Евгений Степанченко, исполни-
тельный директор Федерации сам-
бо Москвы Алексей Гавриленков, 
заместитель председателя местной 
организации № 1 Московской го-
родской организации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» Александр 
Постевой, судья международной 
категории экстракласса по самбо 
Виктор Шведов.

Александр Гетманов поблагода-
рил всех, кто участвовал в чемпио-
нате за высокий уровень подготов-
ки, отдельную благодарность он 
выразил тренерскому коллективу, 

а также призёрам соревнований 
за честную и бескомпромиссную 
борьбу.

В общекомандном зачёте первое 
место заняли полицейские УВД на 
Московском метрополитене, 2-е 
место — сотрудники Управления 
охраны общественного порядка, 3-е 
место — полицейские УВД по Юж-
ному административному округу
г. Москвы.

В личном зачёте одержали победу 
в весовой категории: 52 кг — Денис 
Черенцов (УВД по ЮАО), 57 кг — 
Николай Данькевич (УООП), 62 кг 
— Алексей Шкоров (УВД на ММ), 
68 кг — Пётр Жуков (УООП), 74 кг 
— Михаил Наний (УВД по ЦАО), 
82 кг — Алексей Бурый (УВД на 
ММ), 90 кг — Игорь Лыгин (УВД 
по ЮАО), 100 кг — Руслан Киселёв 
(УВД по ЦАО), свыше 100 кг — Ро-
ман Бобиков (УВД на ММ).

Победители первенства будут 
представлять московскую полицию 
на чемпионате МВД России.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
МАМА, ПАПА,
Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

Юлия Беляева 
(УООП), разделившая 
вместе с Анастасией 
Бекуловой (УВД на 
ММ) первое место в 
личном первенстве, 
рассказала об участии 
в чемпионате: 

— Я вообще занима-
юсь боксом и карате и 
являюсь чемпионом 
мира по этим видам 
спорта среди поли-
цейских, мы ездили на 
игры в Лос-Анджелес, 
выступаю уже шестой 
год подряд. Нас шесть 

девчонок из команды Управления 
охраны общественного порядка. 
На чемпионате мы выполняли по-
казательные приёмы по самообо-
роне, как раз необходимые, чтобы 
полицейские применяли их против 
преступников. И за правильность 
начисляют баллы.

— А сколько медалей в вашей 
спортивной карьере?

— Более ста. Я занимаюсь с семи 
лет. Моя мама — заслуженный ма-
стер спорта по лёгкой атлетике, 10 
лет в сборной СССР по марафону, 
поэтому и я в спорт пошла. 

— Какие самые яркие моменты 
были в соревновании? 

— Мы выступаем каждый год, и 
команды идут по рейтингу по про-
шлогодним местам. В прошлом 
году завоевали первое место и вот 
сейчас стали победителями. Были, 
конечно, и волнение, и стресс, но 
главное — правильно выполнить. 
Случается, на тренировках полу-
чается замечательно, а на сорев-
нованиях, к примеру, если забыл 
расслабляющий удар, а приём 
расслабляющий сделал, то это уже 
не засчитывается. Или оружие 
девчонки забывали поднять, тоже 
минусовой балл получали. Но мы 
всё равно победили!

Мама Юлии, Люция Беляева — 33 
года выслуги в ОМОНе и 1-м ОПП, 
ныне — ведущий специалист-экс-
перт отдела по обеспечению безо-
пасности крупных спортивных ме-
роприятий. Сейчас она, конечно, 
разделяет триумф и радость победы 
дочери и команды. 

— Эта победа закономерна. 
Всю жизнь в спорте, — с волне-
нием говорит она. — Муж, Лео-
нид Беляев, заслуженный тренер 
РСФСР по лёгкой атлетике. Его 
рекорд СССР на 5000 метров (13 
минут 11 секунд) уже 30 лет в 
России не побит. И Юля вся в нас 

— целеустремлённая, старается, 
работает. По народному голосо-
ванию в «Комсомольской прав-
де» стала победителем конкурсов 
«Гордость Московской полиции» 
и «Эрудиция московской поли-
ции». Закончила с золотой ме-
далью Московский университет 
МВД России. Служит в туристи-
ческой полиции. Была личным 
переводчиком у Роя Джонса. По-
лучила премию «Щит и роза». Вот 
и сейчас она — победитель!

СЕКРЕТ ЧЕМПИОНА

Старшина полиции Михаил На-
ний, младший инструктор Центра 
специальной и боевой подготовки 
УВД по ЦАО. Он тоже поделился 
своими впечатлениями.

— Борьбой занимаюсь с семи 
лет. С 19 лет — на службе в орга-
нах внутренних дел. Два года — 
чемпион МВД России по дзюдо. 
Неоднократно — чемпион главка 
по самбо. 

— Кто был вашим соперником?
— Мой давнишний знакомый, 

друг, Александр Лебезов (тоже 
младший инструктор ЦСБП в 
УВД по СВАО). Тяжело было 
бороться, хорошо друг друга 
знаем, конкурируем, то он, то 
я побеждаю. Сегодня мне уда-
ча улыбнулась. Наша дружба не 
прекращается, но на ковре — мы 
соперники. 

— Как оцениваете итоги чемпио-
ната? 

— Уровень высокий, многие ре-
бята борются на чемпионатах МВД 
России и страны. Конкуренция вы-
сокая. 

— Были моменты, когда на службе 
понадобилась ваша спортивная под-
готовка?

— Конечно, при задержании. Это 
даёт большое преимущество перед 
обычными людьми, потому что 
знаешь приёмы на профессиональ-
ном уровне. 

— Какие основные ошибки у со-
трудников, которых обучаете в цен-
тре? 

— Пренебрегают правилами, ко-
торые, как говорится, написаны 
кровью. И на веру не могут при-
нять, пока не столкнуться в жизни. 

— Конечно, сейчас надо сказать 
спасибо вашим тренерам.

— У меня два тренера: вот уже 22 
года — Сергей Владимирович Юда-
ев, а сейчас ещё — заслуженный 
тренер России Валерий Иванович 
Востриков. 

— Маленький секрет от чемпиона 
для читателей газеты.

— А секрет такой: занимайтесь 
тем, что вам нравится, получайте от 
этого удовольствие, и тогда всё сбу-
дется. Не идти против себя и быть с 
собой в гармонии.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Побеждать 
без оружия!
Ярким и зрелищным спор-
тивным событием стал чем-
пионат московской полиции 
по самозащите без оружия. 
В спортивном зале (Большой 
Каретный пер., 5) за право 
быть сильнейшими в борьбе 
состязались 12 команд Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве. Всего — 70 муж-
чин и 60 женщин, каждый из 
них набрал 75 и более баллов 
для права участвовать в со-
ревновании.
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ДОСТОЙНЫЙ
ПРИМЕР
Алексею Хворостяну есть с кого 
брать пример — с сильного, 
выносливого, уравновешенно-
го, верного долгу и товарищам 
отца, который служил на гра-
нице, там, где востребованы 
все эти качества, ныне Виктор 
Хворостян генерал-лейтенант 
полиции (с августа 2003 года 
возглавлял ГУ ФСКН ЦФО 
России). Естественно, что после 
школы Алексей выбрал воен-
ную стезю, поступив в Суворов-
ское училище. Но в итоге связал 
жизнь с музыкой…

Увлечение музыкой началось 
довольно поздно, в шестнад-
цать лет. Близкий друг показал 
пару аккордов на гитаре, Алек-
сей стал набивать руку в обыч-
ном московском подъезде. А че-
рез год появилась первая песня 
«Мысли», с ней первый раз он 
оказался на сцене, на фести-

вале районного масштаба. По-
том была собранная им группа 
RecTime.

Окончив факультет юриспру-
денции Правовой академии 
Министерства юстиции, ра-
ботал на таможне и занимался 
бизнесом и одновременно му-
зыкой, «для себя». В 2005 году 
создал группу VismuT, которая 
дала семь настоящих концертов 
в московских клубах.

«ФАБРИКА
ЗВЁЗД — 6»

Участие в 2006 году в проек-
те Первого канала «Фабрики 
звёзд—6» вдохновило Алексея 
на начало сольной карьеры. В 
2007 году певец выпустил де-
бютный альбом «Падали, но 
поднимались». Одноимённая 
песня стала саундтреком теле-
проекта. Далее было приглаше-
ние, как имеющего опыт еди-

ноборств, поучаствовать в шоу 
Первого канала «Король рин-
га», где знаменитости проводи-
ли боксёрские поединки между 
собой.

О СОЮЗЕ
ТВОРЧЕСКОМ
И ЛИЧНОМ
Когда-то Алексей пришёл в 
студию эстрадного вокала к 
педагогу Елене Вилючинской. 
Вскоре творческий союз Ви-
лючинская—Хворостян быстро 
перерос и в семейный. У супру-
гов двое детей — сын Алишер 
(от первого брака), сегодня 
готовится для поступления в 
Суворовское училище. Десяти-
летняя Ива ещё ходит в школу. 

Елена является продюсером 
своего супруга, у неё своя му-
зыкальная студия, она много 
времени уделяет благотвори-
тельности — детям с аутизмом 
и ДЦП. Главным музыкальным 
детищем Елены — автора му-
зыки и стихов к своим песням 
— стала песня «Боги дороги», 
которую исполнил Алексей. 
Песня посвящена нелёгкому 
труду сотрудников ГАИ.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО НА 
«ЗЕМЛЕ» И
В «ГОРЯЧИХ
ТОЧКАХ»

Большинство своих песен 
Алексей сочинил самостоятель-
но. Говорит, что лёгкую музыку 
не любил никогда, придержива-
ется глубокого смысла в своём 
творчестве. Выпускник «Фа-
брики звёзд» патриотической 
песней «Я служу России», напи-
санной Виктором Дробышем, 
растрогал сердца слушателей, 
даже тех, кто не служил в армии. 
Песня стала хитом и остаётся до 
сих пор в рейтинге популярных 

песен на канале YouTube среди 
слушателей молодого поколе-
ния. 

Алексея Хворостяна можно 
назвать настоящим защитни-
ком Отечества, готовым словом 
и делом встать на защиту Роди-
ны. Певец считает своим долгом 
выступать в «горячих точках», 
поддержать боевой дух солдат 
своими песнями. 

ПЕСНЯ
«БОГИ ДОРОГИ»

В социальной фотосети 
«Instsgram» Елена увидела вы-
ступление группы «Каскад», 
специального мотоподразде-
ления УГИБДД Москвы, была 
поражена высшим пилотажем 
сотрудников полиции. Так, зна-
комство с капитаном полиции 
Виктором Курбатовым, стар-
шим инспектором ДПС 2-го 
спецбатальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД России по
г. Москве, переросло в творче-
ское сотрудничество.

Сначала динамичная пес-
ня была представлена началь-
нику Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майору полиции Виктору 
Коваленко. После того как сце-
нарий был утверждён, получили 
разрешение привлечь сотрудни-
ков полиции к созданию клипа. 

Рассказывает генеральный 
продюсер Елена Вилючинская: 

— Съёмки клипа длились три 
дня. Роли были отданы, помимо 
настоящих актёров, реальным 
сотрудникам столичной Госав-
тоинспекции — инспекторам 
дорожно-патрульной службы 
спецбатальона ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России 
по г. Москве. Снять клип, об-
работать отснятый материал, 
задействовать в съёмке людей, 
привлечь материальные сред-
ства и заплатить налоги — это 
всего лишь полдела. Главное 
— нужны были содействие и 
поддержка, которую мы спол-
на ощутили в лице руководства 
главка, в частности в лице за-
местителя начальника главка 
Виктора Коваленко и секрета-
ря Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве 
Вадима Бреева. Все прекрасно 
понимали, что клип необходим, 
он несёт в себе социально-па-
триотическую нагрузку и рабо-
тает на укрепление доверия к 
правоохранительным органам, 
заботится о её положительном 

образе, рассказывая о действи-
тельных горячих буднях сотруд-
ников ГИБДД.

В основу сюжета клипа лег-
ла весомая жёстокая история 
больших городов — похищение 
людей. В центре событий — по-
хищение девушки, лишённой 
надежды на спасение. И только 
случайность и решительность 
действий похищенной девушки 
и своевременная помощь со-
трудников полиции мотобата-
льона ДПС ГИБДД привели к 
спасению. В этом бесспорно со-
циально-патриотическом клипе 
ярко проиллюстрирована са-
моотверженность сотрудников 
полиции.

— В своём творчестве я всег-
да придерживаюсь патриотиче-
ской тематики, своими песня-
ми демонстрирую правильные 
ориентиры духовного и физи-
ческого воспитания молодёжи, 
проясняю искажённое пред-
ставление о работе сотрудников 
ГИБДД, показываю правильное 
отношение к правоохранитель-
ным органам и к жизни в це-
лом. Рад тому, что всё устроено 
именно таким образом — чем 
больше отдаёшь, тем больше 
получаешь, — рассказывает ис-
полнитель песни «Боги дороги» 
Алексей Хворостян. 

— С творчеством молодого 
певца Алексея Хворостяна я 
знаком по телепередачам. Пес-
ню «Боги дороги» прослушал 
на одном дыхании, явно про-
слеживалась социально-патри-
отическая идея. Песня доходит 
до глубины души сотрудника 
полиции, отражает суть про-
фессии, которая на первый 
взгляд может показаться абсо-
лютно простой: мол, стоят на 
дороге сотрудники ДПС, рабо-
тают. Обратной стороны меда-
ли люди не видят, практически 
каждый день, рискуя жизнью, 
спасают людей. Зрители соц-
сетей и телезрители должны по 
достоинству отметить реальную 
работу сотрудников полиции. 
Могу сказать, что первый раз, 
когда мы слушали эту песню в 
Управлении ГАИ, сотрудники 
буквально стоя аплодировали. 
Спасибо Алексею и Елене, что 
они смогли поддержать Госав-
тоинспекцию, и мы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество, 
нас ждёт плотный график бла-
готворительной работы.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Алексея ХВОРОСТЯНА

Путеводная
    звезда ГАИ
Наш сегодняшний гость — Алексей ХВОРОСТЯН, молодой певец и композитор, чьи 
песни, такие правдивые, жизненные, патриотичные, легко запоминаются и понятны 
каждому сотруднику правопорядка, потому что написаны об их суровых буднях.
Музыкант со своей супругой Еленой пишет песни, которые набирают популярность, 
— ежедневно сотни тысяч просмотров на канале YouTube. Клип на их песню «Боги 
дороги», посвящённый настоящим мужчинам — сотрудникам ГАИ, набрал за первый 
день релиза более 12 тысяч просмотров. 
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Василий Лебедев родился
8 марта (по старому стилю 
— 23 февраля) 1868 года в 

Москве. В 1884—1885 годах буду-
щий главный сыщик Первопре-
стольной и империи обучался в 
учительской семинарии военного 
ведомства. Вскоре (в 1887 году) он 
по второму разряду окончил Киев-
ское пехотное юнкерское училище, 
получив звание подпрапорщика 
с направлением в 47-й пехотный 
Украинский полк.

В указанном армейском под-
разделении выпускник-москвич 
прослужил шесть лет, и за это вре-
мя сначала (в 1888 году) стал под-
поручиком, а позже (в 1892-м)  — 
поручиком. Однако тем не менее
военная стезя не прельстила его, и в 
сентябре 1893 года поручик Лебедев 
на основании поданного им рапор-
та был уволен в запас.

Уже 16 октября того же года 
для Василия Ивановича начал-
ся совершенно новый этап в его 
жизни: уроженца града на семи 
холмах (помните знаменитые сти-
хотворные строки Валерия Брюсо-
ва: «…Ты стоишь, Москва святая, 
на семи твоих холмах…») зачисли-
ли в штат Московской городской 
полиции — на должность младшего 
помощника пристава 2-го участка 
Сущёвской части. Через два месяца 
новичок в полицейской профессии 
— уже старший помощник приста-
ва, с января 1894 года — исполняю-
щий дела участкового пристава, а с 
1897-го являлся участковым при-
ставом Сущёвской части.

Своим ревностным отношением 
к делу он заслужил непререкаемый 
авторитет в профессиональной сре-
де блюстителей правопорядка, и в 
феврале 1903 года Василия Лебе-
дева назначили начальником Мо-
сковской сыскной полиции. Хотя 
ею, и об этом объективности ради 
надо упомянуть, Василий Ивано-
вич фактически руководил с февра-
ля 1900-го, исполняя обязанности 
начальника данной ведомственной 
структуры.

Официально же во главе сыска 
Москвы он находился с 1903 по 

1905 год, и даже за столь относи-
тельно непродолжительное вре-
мя успел добиться многого. Ведь 
именно в этот период, во-первых, 
была реорганизована по западно-
европейскому образцу Москов-
ская сыскная полиция. Прежде 
всего, это коснулось регистраци-
онных учётов сыскного отделе-
ния. Таким образом, важным но-
вовведением оказалось создание 
регистрационного бюро. Соот-
ветственно, последовало введение 
дактилоскопии, антропометрии и 
фотографии.

Во-вторых, был приведён в по-
рядок архив сыска: Лебедев по 
сути заново создал его, наполнив 
новыми материалами — из всех 
производств и дознаний уголов-
ного характера. Данные архивные 
материалы были сгруппированы по 
годам и размещены в спецшкафах 
в закрытых комнатах, без доступа к 
ним посторонних лиц.

По инициативе Василия Ивано-
вича реконструировали всё поме-
щение сыскного отделения. Так, 
была проведена электрификация, 
сделаны водопровод и канализа-
ция, осуществлена телефонизация 
кабинетов. Причём имелась вну-
тренняя связь с вновь созданными 
кабинетами антропометрическим, 
фотографическим, канцелярией и 
кабинетом начальника.

Нельзя не сказать о том, что ру-
ководитель сыска подготовил и 
издал первое в России специализи-
рованное пособие, в котором были 
размещены фотографии профес-
сиональных преступников по кате-
гориям и словарь воровского языка 
(Василий Лебедев. Справочный ука-
затель для чинов полиции. — Москва: 
1903 год). 

К слову, тогда же, на международ-
ной выставке уголовно-розыскного 
дела в Дрездене в 1903 году, впервые 
были представлены материалы из 
России. Высокую оценку получила 
разработанная Василием Лебеде-
вым антропометрическая карточка 
Московской сыскной полиции.

Немаловажным событием для 
той поры стала и ещё одна уз-
коспециальная печатная новинка, 
автором которой тоже стал началь-
ник сыскной полиции (Василий Ле-
бедев. Искусство раскрытия престу-
плений. — Санкт-Петербург: 1905).

И тогда же, в 1905 году, он подго-
товил для московского генерал-гу-
бернатора докладную записку 
(отчёт) о работе отделения сыск-
ной полиции за 20 лет, изложив в 
документе и свои предложения по 

улучшению её деятельности. Гра-
доначальник счёл эти предложения 
обоснованными и включил их в ка-
честве дополнения к своему проек-
ту «Об увеличении штата Москов-
ской сыскной полиции».

Заслуживает отдельного упо-
минания и собранная благодаря 
стараниям Василия Ивановича 
обширная профильная коллекция: 
помимо фотографий, в неё вошли 
инструменты и тому подобные 
предметы и орудия преступлений. 
Высокопоставленный сыщик со-
хранял такого рода «раритеты», 
которыми становились веществен-
ные доказательства по раскрытым 
с большими трудностями неорди-
нарным и выдающимся делам. В 
итоге действительно уникальная 
коллекция послужила основой при 
создании Лебедевым музея москов-
ской сыскной полиции.

В ноябре 1906 года он был назна-
чен чиновником особых поручений 
Департамента полиции при МВД, а 
через год уже заведовал вновь соз-
данным подразделением — реги-
страционным отделом.

Как известно, Василий Лебе-
дев был одним из инициаторов 
создания Российского общества 
поощрения собак к полицейской 
и охранной службе. Это обще-
ство начало функционировать в 
Санкт-Петербурге с 23 сентября 
1908 года. Председателем совета 
общества был избран вице-ди-
ректор Департамента полиции
С.П. Белецкий, а его товарищем 
(заместителем) — В.И. Лебедев.

Прошло меньше месяца, а уже 
19 октября 1908 года деятельный 
Василий Иванович провёл пер-
вую Всероссийскую выставку 
служебных полицейских собак. 
На этом смотре были показаны 
двенадцать собак-ищеек из раз-
ных мест империи.

Продолжая уделять серьёзное 
внимание своему детищу, Лебедев 
в июне 1909 года при Российском 
обществе поощрения собак к по-
лицейской и охранной службе ор-
ганизовал питомник. Как раз на его 
базе и были открыты курсы (шко-
ла) по подготовке дрессировщиков 
собак. Энергии чиновника особых 
поручений хватило и на основание 
журнала о полицейских и воен-
но-сторожевых собаках.

После принятия закона «Об ор-
ганизации сыскной части» в 1908 
году Василий Иванович возглавил 
8-е делопроизводство Департамен-
та полиции, которое осуществляло 
общее руководство сыскными от-
делениями на территории Россий-
ской империи. 

Непосредственной заслугой Ле-
бедева является воплощение за-
дачи по созданию Центрального 
регистрационного бюро (ЦРБ), а 
также и организация курсов для 
начальников сыскных отделений. 
Он не только разработал програм-
му курсов, но и сам читал лекции 
по уголовной регистрации, прово-
дя их в виде практических занятий. 
Вообще же на этих курсах проводи-
лись лекции по тактике, приёмам и 
средствам уголовного розыска, по 

судебной медицине, новейшим ме-
тодам описания примет преступни-
ка для регистрации и успешного же 
розыска (то есть по антропометрии, 
дактилоскопии, судебной фотогра-
фии и словесному портрету) и про-
изводству дознания.

Не менее интересно и то, что 
в 1909—1912 годах в качестве до-
полнения к журналу МВД «Вест-
ник полиции» вышел в трёх частях 
уже называвшийся труд Василия 
Лебедева «Искусство раскрытия 
преступлений» (отдельно: по дак-
тилоскопии; по антропометрии; 
по судебно-полицейской фотогра-
фии).

7 июня 1912 года Лебедев подго-
товил докладную записку министру 
внутренних дел об организации 
«летучих отрядов сыскной поли-
ции»  (оперативного подразделе-
ния) «с целью планомерной борьбы 
с преступностью в уездах вне мест 
нахождения сыскных отделений, 
главным образом для предупрежде-
ния и прекращения деятельности 
разбойников, воровских или мошен-
нических организаций, и вообще для 
задержания и изобличения таких 
профессиональных преступников» 
по опыту действовавших во Фран-
ции и Германии мобильных бригад. 
Предложение о создании «летучего 
отряда» из чинов уголовного сыска 
при Департаменте полиции полу-
чило поддержку.

Опять же по инициативе Ва-
силия Лебедева в октябре 1912 
года при Департаменте полиции в 
Санкт-Петербурге был создан му-
зей уголовного сыска и научной 
техники расследования преступле-
ний. В журнале «Вестник полиции» 
в № 43 за 1912 год пояснялось, что 
экспозиция должна была использо-
ваться «...как учебно-показательный 
материал при подготовке полицей-
ских чинов к занятию должностей по 
сыскной полиции».

Судьбе было угодно, чтобы в 1913 
году Василий Иванович стал и ре-
дактором «Вестника полиции».

Вскоре, в 1914 году, Лебедев при-
нял участие в I Международном 
полицейском конгрессе, прохо-
дившем в Монако. В начале XX 
века в России практик и теоретик 
сыскного дела считался одним из 
лучших специалистов по линии 
уголовной регистрации. Надо вы-
делить, что под его руководством 
в Центральном регистрационном 
бюро Департамента полиции ещё 
в 1909 начали одними из первых 
проводить дактилоскопические 
экспертизы.

В июне 1914-го Василий Лебедев 
передал свою должность чиновни-
ка Департамента полиции (глав-
ного сыщика империи) Аркадию 
Кошко. 

Весной 1915 года, в апреле, чи-
новник особых поручений 5-го 
класса статский советник Лебедев 
был командирован в действовав-
шую армию — в распоряжение 
Верховного начальника санитар-
ной и эвакуационной части  (город 
Львов), где оставался до Февраль-
ской революции 1917 года. 

После прихода большевиков к 
власти он эмигрировал во Фран-
цию, проведя последние годы жиз-
ни на юге этой страны: в курортном 
городе Ницца, в «Приморских Аль-
пах». Василий Иванович Лебедев 
умер 9 декабря 1930 года и похоро-
нен на городском кладбище.

За свою многолетнюю ревност-
ную службу Василий Лебедев был 
награждён российскими орденами 
Святого Станислава 3-й степени 
(1895 год), Святой Анны 3-й и 2-й 
степени (1899, 1903), Святого Вла-
димира 4-й степени (1907) и меда-
лями, а также имел и иностранные 
ордена.     

Лидия БЕЗРУКОВА,
ведущий научный сотрудник

Центрального музея МВД России,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации

Во  главе  сыска
в  Москве
и  империи

Историю россий-
ской полиции 
невозможно
представить без 
имени статского 
советника Василия 
ЛЕБЕДЕВА. Извест-
ный практик-кри-
миналист начала 
двадцатого столе-
тия, он был началь-
ником сыскной 
полиции Москвы в 
1903—1905 годах. 
Наряду с этим, 
Василий Иванович 
являлся одним из 
организаторов и 
первым руководи-
телем сыскной по-
лиции Российской 
империи.  

Василий Лебедев



Дети о полиции
Пр о ф с о ю з н а я 

о р г а н и з а ц и я
ЦИТСиЗИ ГУ 

МВД России по г. Мо-
скве ещё летом предло-
жила провести конкурс 
поделок и рисунков, 
приуроченный к 61-й го-
довщине создания проф-
союзной организации 
московской полиции (16 
октября) и Дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел. Поэтому и тему 
для этого конкурса при-
думали обобщающую: 
«Есть на кого равняться. 
Профсоюз — в семью!». 
Организатором конкур-
са стал Профсоюзный 
комитет МОО ППО во 
главе с председателем 
Еленой Колесниковой. 
А члены профсоюзной 
организации ЦИТСиЗИ 
под руководством пред-
седателя Александра 
Граськина были самыми 
активными его участни-
ками.

Всего на конкурс свои 
работы представили 21 
ребёнок и 8 взрослых из 
12 профсоюзных органи-
заций. Конкурс прово-
дился в трёх номинаци-
ях, по двум возрастным 
группам. На заседании 
профкома было избрано 
жюри в составе Риммы 
Ерёминой, Зои Титовой 
и Катерины Митько.

Много было пред-
ставлено замечательных 
работ, выполненных са-
мими ребятами или с 
помощью родителей. Но 
бесспорно, по единодуш-
ному мнению жюри, са-
мой необычной поделкой 
была признана совмест-
ная работа братьев Алек-
сея, Матвея и Дмитрия 
Сигуевых — «Поросёнок» 
из воздушного шарика, 
обклеенного кленовыми 
листьями. Мама мальчи-
ков Юлия работает меди-
цинской сестрой невро-
логического отделения 
поликлиники № 1 МСЧ 
МВД России и является 
членом профсоюза.

В номинации «Мои 
родители работают в по-
лиции» в старшей воз-
растной группе побе-
дителями стали Наташа 
Калистратова (13 лет) за 

картину «Хочу, как папа», 
Север Сальник (11 лет) за 
картину и стихи «Мама 
с Рэем» — профоргани-
зация УВД по ТиНАО, 
Ульяна Куликова (12 
лет) за поделку «Фураж-
ка» — профсоюзная ор-
ганизация ЦИТСиЗИ. 
В младшей возрастной 
группе победили Вяче-
слав Морозов (7 лет) за 
макет «Управление нар-
коконтроля» — профор-
ганизация УНК, Ульяна 
Чернигина (4 года) за 
поделку «Фуражка» —
профорганизация МСЧ.

В номинации «Рисуют 
дети» победителем в стар-
шей возрастной группе 
стала Лена Бунина (10 
лет) за картину «В ожи-
дании весны» — проф-
союзная организация 
ЦИТСиЗИ. Среди ре-
бят младшей возрастной 
группы победителями 
стали Даниил Смирнов 
(4 года) за картину «Го-
родецкая роспись» —

п р о ф о р г а н и з а ц и я
ЦХиСО, Юля Солом-
кина (6 лет) за карти-
ну «Солнце в подарок» 
— профорганизация
ЦИТСиЗИ.

В номинации «Умелые 
ручки» в старшей воз-
растной группе победили 
Алёна Куликова (14 лет) 
за поделку «Корзиноч-
ка», также она предста-
вила на конкурс картину 
и рассказ «Мой папа — 
сотрудник полиции» и 
картину «Море и дельфи-
ны» — профорганизация 
ЦИТСиЗИ, Виктор Бе-
режнов (10 лет) за подел-
ки «Пластилиновые фи-
гурки» и картину «Моя 
мама работает в приём-
ной ГУ МВД России по
г. Москве» — профорга-
низация УДиР. В млад-
шей возрастной груп-
пе победителями стали 
Игорь Саенко (6 лет) 
за поделку «Колодец» 
— профорганизация
ЦХиСО, Егор Науменко 
(8 лет) за поделку «Моло-
ковоз» — профорганиза-
ция ЦР «Бугорок».

Победители были на-
граждены дипломами, 
остальные участники 
— благодарностями за 
представленные работы. 
Никто не ушёл с пусты-
ми руками и в плохом 
настроении, все дети по-
лучили замечательные 
подарки: игрушки, кон-
феты, воздушные шары.

Галина ВЕЛИЧКО,
фото профсоюзной

организации
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Если бы мой папа был
полицейским

Что такое быть полицейским?
В первую очередь, это не только охра-

нять мир от преступности, но это как ду-
шевное состояние. Полицейский должен 
быть честным, смелым, справедливым, 
неподкупным, умным и находчивым. Я 
считаю, что мой папа очень хорошо под-
ходит на эту профессию.

Мой папа самый умный и справед-
ливый человек, которого я встречал за 
всю свою жизнь. Мой папа всегда меня 
чему-то учит, даёт важные и дельные со-
веты. Если бы он стал полицейским, он 
бесстрашно боролся бы с преступностью, 

решал важные проблемы в различных 
опасных ситуациях, обучал и делился 
опытом с молодым поколением.

Я всегда гордился, горжусь и буду гор-
диться своим отцом и поступками, кото-
рые он совершает. Я бы помогал ему со-
бираться на работу, разбирал документы 
и протоколы по полочкам, а также очень 
хорошо учился, чтобы после каждого 
трудного рабочего дня он мог приходить 
и радоваться моим успехам.

Я считаю, что полицейский – это 
очень опасная и важная работа, кото-
рая необходима для человечества, и 
мой отец был бы очень хорошим поли-
цейским.

Если бы мой папа был решал важные пробле

Михаил НАВРОЗАШВИЛИ, 8 класс

Если бы я был полицейским
Если бы я был полицейским, я ло-

вил бы воров и преступников. Мне 
бы это нравилось. Я получал бы удо-
вольствие, защищая город от преступ-
ников. Эта работа интересная и очень 
разнообразная. Она приносит пользу 
всем и будет увлекать меня.

Я бы ходил в полицейской форме, 
и мне бы это нравилось, потому что я 

был бы чистым и опрятным. Государ-
ство доверило бы мне оружие, потому 
что я смог бы им распоряжаться ради 
спокойствия и безопасности других 
граждан.

Многие дети хотят стать  пожарны-
ми и врачами, ну а я предпочитаю по-
лицию. Потому что полиция борется 
со злодеями, а пожарные и врачи со 
случайностями.

Роман КУЗНЕЦОВ, 6 класс

Почему я хочу стать
полицейским

С малых лет мне нравилась про-
фессия полицейского. Мне нравится 
помогать тем, кто не может посто-
ять  за себя, когда их обижают. Дядя 
мне рассказывал, что профессия 
эта нелёгкая. Туда идут образован-
ные люди, нужно будет постараться. 
Меня мама до сих пор отговаривает, 
боится за меня, но я её уверяю, что 
всё будет хорошо.

Если я всё же осуществлю свою 
мечту и стану полицейским, то я 
буду справедлив и хладнокровен. Я 
считаю, что нужно наказывать тех, 
кто действительно виновен. Мне ка-
жется, что нет более востребованной 
профессии, чем полицейский. По-
лицейский – это человек, на плечи 

которого возложена непростая обя-
занность по поддержанию правопо-
рядка в обществе. Полицейский дол-
жен быть храбр, чтобы героически 
поступать в опасных ситуациях. Ге-
роизм работников полиции достоин 
уважения. Я каждый день с большим 
интересом жду новых серий кино-
фильма о работе полицейских, чтобы 
понимать, с чем я смогу столкнуться 
в будущем. Полицейским может быть 
не каждый человек. Человек, рабо-
тающий в этой сфере, должен иметь 
несколько положительных качеств: 
таких, как храбрость, отвага, хлад-
нокровие. Мне кажется, что я готов 
для этой профессии, и главное то, 
что есть желание. А как сказал мой 
дядя: «Если есть желание, то будет
результат».

Роберт КАЙТУЕВ, 8 класс

«ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ. 
ПРОФСОЮЗ — В СЕМЬЮ!»

Если бы мой папа был
полицейским

Полицейский – это профессия муже-
ственных людей. Она опасная, трудная, 
потому что полицейские рискуют жиз-
нью своей каждый день, спасая и защи-
щая людей.

Если бы мой папа был полицейским, я 
бы гордилась им. Гордилась за то, что он 
служит и защищает мою Родину от пре-
ступников, чтобы мы могли спокойно хо-
дить и жить в своей стране, в своём городе. 
Быть полицейским – значит вести здоро-
вый образ жизни, быть честным, справед-

ливым, храбрым, помогать попавшим в 
беду людям. А это значит, что если бы мой 
папа был полицейским, значит все  эти 
хорошие качества человека были бы ему 
присущи. Ещё мне нравится форма  одеж-
ды полицейского. Мой папа  тоже носил 
бы такую одежду,  и, идя рядом с папой, 
я гордилась бы, что иду рядом с таким 
умным, честным и ответственным чело-
веком. Папа рассказывал бы мне много 
разных интересных историй из своей ра-
боты, и, может быть, мне бы тоже захоте-
лось в дальнейшем работать в полиции, 
по расследованию уголовных дел.

Если бы мой папа был ливым храбрым помо

Катя БАСАЛАЕВА, 7 класс

Продолжается конкурс детских сочинений, объявленный редакцией 
газеты «Петровка, 38» в школе № 345 имени А.С. Пушкина на темы:
«Если бы я был полицейским...» и «Мой папа (моя мама) полицейский».
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12 декабря — День Конституции 
Российской Федерации. 

12 декабря (ст.ст.) 1777 года родился 
Александр I (1777—1825), российский 
император с 1801 года.

В начале правления провёл умерено 
либеральные реформы, разработан-
ные Негласным комитетом и выдаю-
щимся государственным деятелем
М.М. Сперанским. Во внешней поли-
тике лавировал между Великобритани-
ей и Францией. Вёл успешные войны 
с Персией, Турцией и Швецией. При 
Александре I к России присоединены 
Восточная Грузия (1801), Финляндия 
(1809), Бессарабия (1812), ряд ханств 
Азербайджана (1813), бывшее герцог-
ство Варшавское (1815).

В русской официальной традиции 
именовался Благословенным.

12 декабря 1817 года открылся мо-
сковский Манеж.

Это грандиозное здание было по-
строено за полгода по проекту знаме-
нитого инженера и учёного-механика 
генерал-лейтенанта Августина Бе-
танкура, испанца на русской служ-
бе, дальнего потомка средневекового 
правителя Канарских островов. Он 
блистательно справился с заданием 
императора Александра I, пожелавше-
го иметь в Москве «залу», под сводами 
которой для упражнений и смотров мог 
бы развернуться двухтысячной полк. 
Благодаря хитроумной конструкции 

деревянных стропильных перекрытий 
здание долго не имело себе равных в 
мире по ширине.

Со временем в Манеже начали 
устраивать выставки, концерты и гу-
лянья. После 1917 года Манеж слу-
жил гаражом для правительственных 
автомашин. Однако после смерти 
Иосифа Сталина здание было возвра-
щено городу. В ночь на 15 марта 2004 
года Манеж сгорел. 18 марта 2005 года 
восстановленное здание было вновь
открыто.

13 декабря 1984 года министр вну-
тренних дел Советского Союза генерал 
армии Николай Анисимович Щёлоков 
покончил жизнь самоубийством.

Сегодня наступило время полити-
ческой и общественной реабилитации 
Николая Анисимовича Щёлокова. 

Так, к 100-летию со дня рождения ми-
нистра Щёлокова вышла книга Мак-
сима Брежнева и Анатолия Науменко 
«Министр Щёлоков» (М., 2011), кото-
рая объективно излагает биографию 
крупного государственного деятеля.

14 декабря — День памяти академи-
ка Андрея Сахарова (1921—1989), отца 
советской водородной бомбы, пра-
возащитника, лауреата Нобелевской 

премии мира.
14 декабря — День окончания Отече-

ственной войны 1812 года.
16 декабря исполняется 85 лет со 

дня рождения Родиона Щедрина 
(1932), российского композитора, 
признанного классика отечествен-
ной и мировой музыки. Его оперы 
и балеты написаны почти исключи-
тельно на сюжеты крупнейших рус-

ских писателей. Главные 
женские партии во всех 
балетах исполняла при-
ма Большого театра Майя 
Плисецкая. Знаменитую 
«Кармен-сюиту» бале-
рина станцевала около
350 раз.

Однажды Майя Плисец-
кая написала о своём муже 
Родионе Щедрине:

«Когда я впервые увидела его — ему 
было 22 года. Он был красив и неор-
динарен! Он замечательно играл в тот 
вечер: и свои вещи, и Шопена. Играл 
так, как я никогда в жизни не слыша-
ла. Знаете, в искусстве маленькая ка-
пелька порой решает всё. Вот он на ка-
пельку оказался вдохновеннее, выше 
других музыкантов. А ещё он был 
естественно элегантен. Джентльмен от 
природы…

… У каждого человека есть свои не-
достатки. А у него их нет. Честное сло-
во. Потому что он особенный. Потому 
что он гений. Я вообще думаю, если бы 
наша встреча не состоялась, меня мог-
ло б давно уже на свете не быть…».

Боже! Как же он был счастлив в бра-
ке — Родион Щедрин!

Подготовил Эдуард ПОПОВ

В программу фестиваля 
вошли соревнования по 
четырём дисциплинам: 

бокс, кикбоксинг, самбо и  дзю-
до. Возраст участников от 10 до 
16 лет. 

Главная цель фестиваля — 
привлечение детей и подрост-
ков к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
как важнейшего средства укре-
пления здоровья.

Открылось мероприятие па-
радом участников, под марш 
оркестра под руководством 
подполковника Александра 
Колесникова. Принимал  парад 
заместитель председателя МГО 
ВФСО «Динамо» Анатолий 
Долгушев. Он поприветствовал 
гостей фестиваля: 

— Мне очень приятно ви-
деть на этих соревнованиях 
ребят из многих уголков на-
шей необъятной родины. То, 
что сюда вот уже в седьмой 
раз приезжает так много спор-

тсменов, говорит о многом. 
«Динамо» — кузница будущих 
кадров органов безопасности 
и правопорядка России, и ра-
бота по профессиональной 
ориентации молодёжи всегда 
была одной из важных устав-
ных задач общества. 

На открытии фестиваля про-
шло традиционное чествование 
юных спортсменов, отличив-
шихся по другим видам спорта. 
Была награждена футбольная 
команда «Юный динамовец», 
которая по результатам первен-
ства Москвы по футболу заняла 
первое место и вошла в Высшую 
лигу. 

Наградили также спорт-
сменку из Москвы Наталию 
Сычугову, в прошлом вос-
питанницу клуба «Юный 
динамовец». Она стала се-
ребряным призёром на пер-
венстве мира по боксу среди 
молодёжи, проходившем с 
19 по 26 ноября этого года в 

восточно-индийском городе 
Гувахати. 

Среди почётных гостей фе-
стиваля присутствовал Тимур 
Ефременков, кандидат в мастера 
спорта по боксу, российский ак-
тёр театра и кино. Он снимался 
более чем в 70-ти фильмах, из-
вестен по ролям в таких карти-
нах, как «Легенда № 17», «Чем-
пионы». Тимур начал заниматься 
боксом ещё в детстве.  Записался 
в секцию бокса, чтобы защи-
тить свою маму, ведь она растила 
сына одна. Он отметил важность 
проведения подобных меро-
приятий для детей. 

— Я прихожу на этот фести-
валь уже второй раз и надеюсь, 
что буду присутствовать здесь 
и в следующем году. Всем же-
лаю достойных поединков, —
заключил актёр. 

А они были красивыми и 
зрелищными, так что было 
интересно. Ребята боролись с 
полной отдачей, забывая обо 
всём и погружаясь целиком в 
борьбу. 

Все почётные гости, участ-
ники соревнований, трене-
ры и представители команд 
получили сувенирную атри-
бутику с символикой фести-
валя. Победители и призёры 
были награждены личными 
призами, медалями и дипло-
мами. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото пресс-центра МГО ВФСО 

«Динамо»
и Надежды СОКОРЕВОЙ

Новое поколение
выбирает... борьбу

12 декабря 1993 года по итогам всенарод-
ного референдума была утверждена новая 
Конституция РФ, по которой живут сегодня 
россияне, а сам день объявлен Днём Кон-
ституции.

Первые документы Советской власти: Де-
крет о мире, Декрет о земле и другие — легли 
в основу первой Конституции РСФСР, при-
нятой в 1918 году на V Всероссийском съез-
де Советов. Она законодательно закрепила 
завоевания Великого Октября: Советскую 
власть, равноправие всех народов, населяю-
щих Россию, право на труд, свободу печати, 
права профсоюзов участвовать в управле-
нии государственными и общественными 
делами.

Эти же принципы стали основными и 
для Конституции СССР 1924 года, которая 
была принята в связи с образованием в 1922 
году многонационального Союза Советских 
Социалистических Республик. Конститу-
ция 1936 года констатировала факт оконча-
тельного утверждения социализма в СССР. 
7 октября 1977 года была принята новая 
Конституция, и этот день был объявлен все-
народным праздником, Днём Конституции 
СССР.

И вот 12 декабря 1993 года наступило вре-
мя новой, ныне действующей Конституции, 
необходимость которой была продиктована 
развалом СССР. «Экземпляр номер один» 
Конституции России хранится в библиотеке 
главы государства в Кремле: переплёт из тон-
чайшей кожи красного цвета, накладной се-
ребряный герб России и тиснённая золотом 
надпись «Конституция России».

Так называемое инаугурационное изда-
ние Конституции РФ хранится в библио-
теке главы государства в Кремле. Оно было 
выполнено в единственном экземпляре 
специально для торжественной церемонии 
инаугурации в Кремле первого Президента 
РФ 9 августа 1996 года и используется толь-
ко для данной церемонии.

Кроме этого экземпляра основного за-
кона, в кремлёвской библиотеке хранятся 
практически все издания отечественных 
Конституций, начиная с первой, 1918 года.

Эдуард ПОПОВ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Во Дворце спорта «Динамо» прошёл VII фестиваль 
спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы 
председателя Московской городской организации 
Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо». Мероприятие проводилось МГО ВФСО 
«Динамо» при поддержке Правительства Москвы. 


