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

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

№ 45
(9694)
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На вопросы корреспондента газеты «Петровка, 38» отвечает начальник Управления по контролюНа вопросы корреспондента газеты «Петровка, 38» отвечает начальник Управления по контролю

за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей ЯНИШЕВСКИЙза оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей ЯНИШЕВСКИЙ 

В  ЦЕНТРЕ  МОСКОВСКИХ  ДИАМЕТРОВ

БИТВА
ЗА МОСКВУ

стр. 10-11

5 декабря —
День воинской
славы России
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Виктору 
Васильевичу
АНТОНОВУ — 92!

ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ

стр. 4

О работе 
сотрудников
10-го отдела ГСУ

Меньше месяца назад на суд жителей Москвы и области был вынесен инновационный проект — Московские центральные диаметры. 
Ввод МЦД призван не только разгрузить автомобильные магистрали, но и способствовать более комфортному пребыванию пассажи-
ров в пригородных электропоездах. С открытием новой транзитной системы железнодорожного сообщения через Москву возросла 
нагрузка на сотрудников линейных отделов полиции на транспорте. Забот у них отныне прибавится.

О работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции в нашем репортаже на стр. 5.
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Указом Президента Рос-
сийской Федерации на 
должность начальника 
Управления Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения ГУ МВД 
России по г. Москве назначен 
полковник полиции Юрий 
Алексеевич ДРОГАНОВ.

Юрий Дроганов родился 
17 сентября 1961 года в 
деревне Прилепы Ли-

пецкой области. С 1979 по 1982 год 
проходил службу в Вооружённых 
силах СССР. Службу в органах 
внутренних дел начал в декабре 

1983 года в должности милицио-
нера ОБ ППСМ Красногвардей-
ского района г. Москвы. Окончил 
Московский государственный 
институт радиотехники, электро-
ники и автоматики, Московский 
государственный индустриаль-
ный университет и Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции. С 1996 по ноябрь 2019 года 
проходил службу на различных 
руководящих должностях в систе-
ме ГУ МВД России по г. Москве.

— На всех этапах службы Юрий 
Алексеевич проявил себя грамот-
ным, принципиальным руково-
дителем, обладающим высокими 

организаторскими способностя-
ми и большим практическим 
опытом. Награждён нагрудным 
знаком МВД России и другими 
ведомственными наградами, — 
подчеркнул начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов, 
представляя руководящему соста-
ву нового начальника УГИБДД.

Олег Анатольевич поздравил 
Юрия Дроганова с назначением 
на новую, ответственную долж-
ность и вручил служебное удосто-
верение.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

На Петровке, 38 состоя-
лось представление ново-
го начальника Управления 
информации и обще-
ственных связей ГУ МВД 
России по г. Москве. 

Назначенный на долж-
ность полковник вну-
тренней службы Вла-

димир Владимирович Васенин 
имеет за плечами большой опыт 
работы. Службу в органах вну-
тренних дел начал в 1998 году на 
должности оперуполномочен-
ного уголовного розыска УВД 
Свердловского района города 
Перми. Через два года окончил 
Пермский филиал Нижегород-
ской академии МВД России, а 
в 2008 году — Высшую школу 
экономики. С 2004 по 2017 год 
работал на различных должно-

стях в подразделениях Госавто-
инспекции ГУ МВД России по 
Пермскому краю, в том числе 
возглавлял отделение пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения.

В 2017 году назначен на долж-
ность заместителя начальника 
— начальника отделения обще-
ственных связей отдела инфор-
мации и общественных связей 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю. В 2019 году переведён 
для дальнейшего прохождения 
службы в Управление по взаимо-
действию с институтами граж-
данского общества и средствами 
массовой информации Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Представляя нового руководи-
теля УИиОС — полковника вну-
тренней службы Владимира Ва-
сенина, заместитель начальника

ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник полиции генерал-май-
ор полиции Сергей Плахих под-
черкнул, что сама должность 
руководителя УИиОС предпола-
гает решение широкого спектра 
задач по объективному и своев-
ременному доведению до жите-
лей и гостей столицы результатов 
служебной деятельности москов-
ского гарнизона полиции, а Вла-
димир Владимирович обладает 
хорошими организаторскими 
способностями и опытом практи-
ческой работы, что позволит ему 
успешно справиться с поставлен-
ными задачами. 

Высокую оценку работы Вла-
димира Васенина дала помощник 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации полковник 
полиции Ирина Волк. Она отме-
тила, что за время работы офи-
цер зарекомендовал себя квали-
фицированным специалистом и 
организатором и на новом месте 
работы непременно проявит свои 
лучшие качества. 

Генерал-майор полиции Сергей 
Плахих вручил служебное удосто-
верение Владимиру Васенину, 
пожелав ему успехов на новом 
месте работы. В свою очередь, 
начальник УИиОС поблагодарил 
руководство ГУ МВД России по 
г. Москве за оказанное высокое 
доверие. По словам Владими-
ра Владимировича, необходимо 
показывать общественности тот 
большой объём работы, который 
выполняет столичная полиция. 
Особый акцент следует делать на 
освещении деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел по 
защите прав и законных интере-
сов граждан.

Сергей ПРУЖИНИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОФИЦИАЛЬНО2 № 45  03.12 / 09.12. 2019№ 45  03.12 / 09.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

С ЮБИЛЕЕМ!

Газета «Щит и меч» отпразднова-
ла юбилей. Первый номер ведом-
ственного еженедельника вышел 
24 ноября 1989 года и стал настоя-
щим событием в мире правоохра-
нительных органов и спецслужб.

В конце 80-х — начале 90-х годов 
прошлого столетия люди в пого-
нах подвергались жёсткой и часто 

необоснованной критике. Рождённая на 
сломе эпох как приложение к журналу 
«Советская милиция», газета встала на 
защиту правоохранителей. В издании 
поднимались достаточно острые темы и 
рассматривались серьёзные проблемы. 
Читательский спрос был огромным. Бук-
вально через три года тираж газеты «Щит 

и меч» достиг полутора миллионов
экземпляров.

Опубликовать в ведомственном еже-
недельнике свои материалы считали 
за честь самые перспективные специ-
алисты, которым газета, можно 
сказать, дала путёвку в жизнь. 
Многие из них позже заня-
ли руководящие 
посты в системе 
МВД Советского 
Союза и Россий-
ской Федерации, 
в других право-
охранительных 
структурах.

Один из первых отделов 
журналистских расследований в стране 
был образован именно в «Щите и мече». 

За минувшие годы корреспонденты из-
дания побывали во всех горячих точках, 

нередко рисковали жизнью, чтобы 
рассказать читателям о событиях, 
происходивших в проблемных ре-
гионах. За проявленное мужество 
многие журналисты награждены 

государственными 
и ведомственными 
наградами.

Собирая матери-
алы, обобщающие 
опыт лучших пра-
воохранительных 
подразделений 
и специалистов, 
подготавливая 
очерки о людях, 
несущих нелёг-

кую службу, сотрудники издания исколеси-
ли всю страну. 

К слову, экземпляр газеты даже побывал 
в космосе, совершив на борту орбитально-

го научно-исследовательского комплекса 
«Мир» 3,5 тысячи витков вокруг Земли. В 
том — благодарность стражей правопоряд-
ка, охранявших космодром «Байконур» 
в ответ на помощь, которую «Щит и меч» 
оказал их подразделению.

Газета выбрала своё место в информа-
ционном поле, нашла читателя, отреа-
гировала на тысячи писем в редакцию. 
На протяжении всех лет над созданием 
еженедельника трудились десятки лю-
дей: корреспонденты, фотокорреспон-
денты, ответственные секретари, ре-
дакторы, корректоры, верстальщики, 
художники. Сегодня они — дружная 
команда, живущая интересами родной
газеты. 

Коллектив редакции газеты «Петровка, 38» 
поздравляет коллег со знаменательной 
датой и желает им дальнейших успехов на 
ниве журналистики.

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
фото Сергея СТРАДАЛОВА

30  ЛЕТ  —  ПОЛЁТ  НОРМАЛЬНЫЙ

С  самыми
  искренними
     пожеланиями!

В тёплой домашней обстанов-
ке принял поздравления по случаю 
92-летия генерал-майор внутренней 
службы в отставке Виктор Антонов, 
долгие годы возглавлявший вете-
ранскую организацию московского 
полицейского главка. Поздравить 
ветерана с днём рождения собрались 
его товарищи — начальник Управле-
ния по работе с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Руслан Ермаков 
с коллегами, председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор милиции Ва-
силий Купцов, ветераны правоохра-
нительных органов Москвы.

Присутствующие на встрече с Вик-
тором Васильевичем сказали много 
прекрасных слов в адрес именинни-
ка, отмечали его многочисленные 
заслуги, его нелёгкие будни, сквозь 
которые ветеран шёл, храня в себе 
исключительную добропорядочность 
и душевное тепло. Умудрённому 

опытом генералу желали крепкого 
здоровья, благодарили за заложен-
ную основу ветеранского движения, 
за работу по поддержанию традиций 
органов внутренних дел, которую он 
проводил долгие годы, за его отзыв-
чивость.

По словам присутствующих, гене-
рал Антонов всегда находился в гуще 
событий, к нему всегда можно обра-
титься за советом или просто поде-
литься насущными проблемами.

Ветерана заверили, что славным 
традициям все последующие поколе-
ния правоохранителей будут следо-
вать неукоснительно.

За чаем Виктор Васильевич поде-
лился воспоминаниями о суровых го-
дах Великой Отечественной войны, о 
радости Победы, юбилей которой мы 
будем отмечать в следующем году.

Виктору Антонову был вручён по-
здравительный адрес от начальника 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенанта полиции Олега Ба-
ранова, а также цветы и ценные по-
дарки.

Редакция газеты «Петровка, 38» от 
всей души присоединяется к поздрав-
лениям и желает Виктору Васильеви-
чу светлых дней и благополучия.

Александр ОБОЙДИХИН, 
фото Антонина БАСТАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!Назначен  начальник  УИиОС

На  Петровке,  38  представлен  новый  руководительНа  Петровке,  38  представлен  новый  руководитель



По просьбе корреспондента 
газеты «Петровка, 38» об 
этой благотворительной 

акции рассказала советник ис-
полнительного директора фонда, 
член правления Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел 
и внутренних войск 
России» Татьяна Ада-
мишина.

— Помочь госпи-
талю, его пациентам 
предложил предсе-
датель Совета наше-
го фонда полковник 
милиции Геннадий 
Смирнов, — сказала 
Татьяна Андреевна. 
— В этом лечебно-ди-
агностическом уч-
реждении, навещая 
пациентов, он обра-
тил внимание на то, 
что телевизоры в хол-

лах не поддерживают цифровой 
формат. Позже Совет принял ре-
шение предложить руководству 
госпиталя посильную помощь в 
обновлении техники.

Передача приборов, канцеляр-
ских принадлежностей и ком-
пьютеров прошла в два этапа. 
Начальник Клинического госпи-

таля Сергей Мендель выразил ис-
полнительному директору фонда 
Сергею Усову и всем сотрудни-
кам благотворительной органи-
зации слова признательности 
«за оказанную помощь в совер-
шенствовании материально-тех-
нической базы, что способствует 
восстановлению здоровья со-

трудников и ветеранов 
органов внутренних 
дел и Росгвардии».

К сказанному сто-
ит добавить, что Та-
тьяна Адамишина к 
работе благотвори-
тельного фонда под-
ключилась в качестве 
советника руководи-
теля недавно, но со-
трудничает с органи-
зацией многие годы. 
Её муж — сотрудник
ОМОНа капитан ми-
лиции Виктор Ада-
мишин, погиб при 

исполнении служебного дол-
га на Северном Кавказе, по-
смертно удостоен звания Героя
России. 

До 2016 года фонд имел назва-
ние Региональный обществен-
ный благотворительный фонд 
поддержки Отряда милиции осо-
бого назначения при ГУВД Мо-
сквы. Он был создан в 1995 году 
при поддержке мэра столицы.

Сегодня ОМОН входит в 
структуру Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
России. Но, как отмечает Татья-
на Адамишина, ветераны отря-

да, семьи погибших сотрудников 
являются частью общей истории, 
без которой нет прошлого, насто-
ящего и будущего. Ведь никуда 
не исчезло то, что нас сплачивает 
и объединяет.

— Моё сердце ни с МВД, ни с 
Росгвардией, оно — с ОМОНом, 
— заключила вдова героя. — И по 
мере своих сил я буду помогать 
отряду, ветеранам, семьям погиб-
ших сотрудников. Рада, что де-
лаю это сегодня вместе с фондом 
«Твардовского, 2».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива фонда

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ  3№ 45  03.12 / 09.12. 2019№ 45  03.12 / 09.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ПУЛЬС БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

На торжественном мероприятии по 
случаю праздника собрались ра-
ботники и ветераны ведомственной 

медицинской службы. Открыл его замести-
тель начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» полковник внутренней служ-
бы Алексей Кузьмин. Особые слова благо-

дарности и поздравления Алексей Никола-
евич адресовал ветеранам ведомственного 
здравоохранения, отметив значимость их 
жизненного и профессионального опыта, 
которым они делятся с действующими со-
трудниками медико-санитарной части.

Чествуя ветеранов, которые самоотвер-
женно трудятся в течение 20—30 лет, а кто 
и более, используя свои знания и опыт в ре-
шении задач оздоровления личного состава 
ОВД, Александр Обойдихин напомнил о 
важной задаче Благотворительного фонда 

«Петровка, 38» — заботе о семьях сотрудни-
ков органов внутренних дел, особенно тех, 
которые остались без кормильца, а также об 
инвалидах, ветеранах и многодетных семьях. 
Руководитель общественной организации 
обратил внимание на то, что любая благо-
творительность невозможна без большого 
количества разных составляющих, но самое 
главное — нужна помощь благотворителей, 
без которых вся эта махина не сможет сдви-
нуться с места. «Хотелось бы учесть интересы 
всех нуждающихся в социальной поддержке, 

но в силу причин экономического характера 
это не представляется возможным», — от-
метил Александр Юрьевич. Спонсорами 
праздничного мероприятия выступили Бла-
готворительный фонд «Петровка, 38» и ПАО 
Московский Кредитный Банк.

За вклад в работу органов внутренних дел 
ветераны ведомственной медицины полу-
чили материальную помощь и в качестве 
подарка — уникальную книгу «Легенды 
розыска», повествующую об интересных 
людях и резонансных делах Московского 
уголовного розыска на протяжении его ве-
ковой истории, выпущенную редакцией га-
зеты «Петровка, 38».

В заключение встречи руководитель 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
пожелал работникам ведомственного здра-
воохранения прежде всего здоровья, семей-
ного благополучия и достижения всех по-
ставленных целей.

Мероприятие прошло в тёплой, радуш-
ной обстановке.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

Ветеранам  ведомственного  здравоохранения  —  от  души!
Очень важно оказывать поддержку людям, особенно ветеранам 
ведомственной медицинской службы, кто делом своей жизни 
избрал заботу о здоровье защитников правопорядка и их семей. К 
счастью, есть множество способов помочь нашим дорогим вете-
ранам: от простой искренней благодарности и признания до по-
священия своих сил и средств тому, чтобы сделать их жизнь хотя 
бы немного лучше. Для этого в поликлинику № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» с визитом, приуроченным ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел, приехал главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор одноимённого Благотворительного фонда 
полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН.

В День памяти погибших при выполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников органов внутренних 
дел, традиционно проходят мероприятия, в ходе 
которых сотрудники полиции встречаются с род-
ственниками павших товарищей, посещают места 
захоронений героев, проводят церемонии возложе-
ния венков к мемориалам.

Торжественная линейка «Живая память поколений» 
прошла в этот день в общеобразовательной школе № 3
г. Апрелевки. Школа эта примечательна тем, что в её 

стенах учились два сотрудника подразделения, ныне явля-
ющегося 2-м оперативным полком столичной полиции, два 
героя — участники событий на Северном Кавказе Сергей 
Денисов и Сергей Катков.

В мае 2001 года старший лейтенант милиции Сергей 
Денисов и старший сержант милиции Сергей Катков 
вместе приняли бой на улице г. Грозного, вместе пали 
под огнём боевиков и посмертно были награждены ор-
деном Мужества.

В этот раз по инициативе руководства полка торжествен-
ное мероприятие, приуроченное к скорбной дате, было от-
мечено торжественным вручением Книги памяти ГУ МВД 
России по г. Москве школьному музею. Память о выпуск-
никах школы, бережно хранимая её нынешними ученика-
ми и учителями, теперь нашла своё отражение и на страни-

цах книги. Отрадно 
думать, что в на-
писание её вложе-
но немало труда и 
членов редакции 
нашего издания.

Ученики и учите-
ля тепло приняли 
гостей торжествен-
ной линейки: пред-
ставителей опе-
ративного полка, 
сослуживцев пав-
ших героев, их 
родственников. Ге-
роико-романтическое представление, организованное уча-
щимися различных классов одновременно вызывало и гор-
дость за земляков, и щемящую боль невосполнимой утраты.

Вручая Книгу памяти директору школы и передавая по-
дарки матерям павших героев, командир 2-го ОПП ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник полиции Андрей 
Полянский поблагодарил тех, кто воспитал в парнях вер-
ность Родине и солдатскому долгу. Обратился он и к учени-
кам заведения.

— Эта книга позволит вам ещё лучше знать свою славную 
историю, важные страницы в которую вписаны и воспи-
танниками вашей школы, — сказал Андрей Николаевич. 

— Будьте достойными памяти своих земляков и вырастайте 
такими же верными сыновьями и дочерями своего Отече-
ства.

Думается, слова офицера нашли отражение в душах со-
бравшихся. Это было видно по тому, как горели глаза маль-
чишек и девчонок, по тому, сколько души было вложено 
ими в номера костюмированного представления. Общее 
для всех впечатление от прикосновения к Подвигу можно 
назвать главным итогом состоявшейся встречи.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Прикоснуться к подвигуПрикоснуться к подвигу

Благотворительный региональный общественный фонд социальных программ
«Твардовского, 2» передал в дар Клиническому госпиталю ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» современные тонометры, компьютеры, цифровые телевизионные
приставки, а также канцелярские принадлежности.



Нелёгкое призвание
— Илья Борисович, пре-

жде всего поясните, каков же 
спектр работы у вашего отдела.

— 10-й отдел — это отдел по 
расследованию организован-
ной преступной деятельности 
в сфере экономической дея-
тельности и жилищно-ком-
мунального хозяйства. В 
производстве 1-го отделения, 
в котором вместе с руково-
дителем трудятся девять че-
ловек, находятся уголовные 
дела по фальшивомонетни-
честву. Специализация 2-го 
отделения — расследова-
ние преступлений в секторе 
ЖКХ. Кроме того, в отделе 
есть сотрудники, которые 
занимаются расследованием 
преступлений, относящих-
ся к общей экономической 
деятельности. Иначе говоря, 
эти следователи разбираются 
с криминальными история-
ми и по «финансовым пира-
мидам», и по хищениям при 
долевом строительстве, и по 
незаконному использова-
нию чужих товарных знаков, 
а также и по фактам недру-
жественного поглощения, 
то есть рейдерскому захвату 
юридических лиц.

В общем, мы осуществляем 
предварительное следствие 
по многоэпизодным, зача-
стую имеющим повышенный 
общественный резонанс уго-
ловным делам. И поэтому у 
нашего подразделения преду-
смотренная штатным распи-
санием численность личного 
состава заметно больше, чем у 
других отделов следственной 
части столичного ГСУ.

— Представьте, пожа-
луйста, своих коллег.

— Вначале подчеркну, 
что у нас — сплочённый 
и, по моему мнению, 
сильный в профессио-
нальном плане коллек-
тив.

Отделом руководит 
полковник юстиции Ах-
мед Ниров, являющийся 
выпускником Ростов-
ского юридического 
университета МВД Рос-
сии и награждённый 
медалью «За доблесть в 
службе» и другими ве-
домственными медаля-
ми. Ахмед Муаедович, 
занимаясь правоохрани-
тельным трудом в сто-

личном регионе с 
декабря 2001-го, в 
2004—2011 годах 
проходил службу 
в следственном 
подразделении 
по борьбе с ор-
ганизованной 
п р е с т у п н о -
стью. Раньше 
Ахмед Ниров 
был началь-

ником отдела 
СЧ ГСУ ГУ МВД России по 
Московской области, а затем 
— заместителем начальника 
следственной части по рас-
следованию организованной 
преступной деятельности СУ 
УВД по Южному админи-
стративному округу столицы.

Заместитель начальника 
10-го отдела — майор юсти-
ции Руслан Кох, окончивший 
в 2007 году Московский уни-
верситет МВД России. Руслан 
Георгиевич, отмеченный ме-
далью «За отличие в службе» 
III степени, прежде занимал 
должность заместителя на-
чальника отдела СЧ Главного 
следственного управления ГУ 
МВД России по Московской 
области.

В 1-м отделении эффек-
тивно выполняет свои слу-
жебные обязанности стар-
ший следователь по особо 
важным делам подполковник 
юстиции Ирина Фёдорова. 
Сейчас Ирина Владимировна 
временно исполняет обязан-
ности начальника данного 
отделения. В нём добросо-
вестно, продуктивно трудятся 
следователи майор юстиции 
Сергей Гориславский, капи-
тан юстиции Юлия Чесно-
кова и другие сотрудники. 
Во 2-м отделении задают тон 
в работе старший следова-
тель подполковник юстиции 
Людмила Савчишина и сле-
дователь капитан юстиции 
Станислав Денисенко. Быв-
ший сотрудник 10-го отдела, 
следователь по особо важным 
делам майор юстиции Иван 
Шестаков, показал высокий 
профессиональный уровень 

при изобличении ор-
ганизованного пре-
ступного сообщества, 
в которое входили 
более двух десятков 
лиц. За расследование 
этого дела Иван Ана-
тольевич награждён 
медалью «За отличие 
в охране обществен-
ного порядка».

«Благодетели»
на скамье
подсудимых

— Хотелось бы уз-
нать подробности по 
упомянутому вами рас-
следованию о преступ-
ном сообществе.

— По этому уго-
ловному делу обви-
нение было предъявлено ор-
ганизатору и руководителю 
преступного сообщества и 
ещё двадцати соучастникам, 
которые на протяжении свы-
ше двух лет мошенническим 
путём похищали имущество 
граждан — присваивали их 
деньги. Уголовное дело име-
ло широкий общественный 
резонанс, поскольку преступ-
ники обманули множество 
потерпевших, относящихся 
к категории социально не за-
щищённых граждан: участни-
ков Великой Отечественной 
войны, инвалидов различных 
групп, пенсионеров и людей 
пожилого возраста. За зна-
чительные денежные суммы 
жертвам аферистов сбыва-
лись под видом «чудо-лекар-
ства» гораздо более дешёв-
ые биологически активные 
добавки, а ещё по дорогим 
тарифам оказывались мни-
мые парапсихологические и 
экстрасенсорные услуги. До-
статочно упомянуть, что еже-
месячный преступный доход 
«благодетелей» составлял сот-
ни миллионов рублей.

Однако пришёл конец и 
этой мошеннической эпо-
пее: в результате расследо-
вания удалось пресечь мно-
гоуровневую преступную 
деятельность в целом ряде 

российских регионов. В се-
рии уголовных деяний были 
изобличены основные члены 
преступного сообщества: всех 
их осудили к длительным 
срокам лишения свободы.

Сейчас подполковник 
юстиции Иван Шестаков 
является заместителем на-
чальника 9-го отдела — это 
подразделение расследует, 
в частности, квартирные 
мошенничества и хищения 
предметов, имеющих особую 
историческую ценность.
  
Не только
о контрафактных часах

— Можете ли привести кон-
кретные примеры других рас-
следований, в том числе и уго-
ловного дела по незаконному 
использованию чужих брендов.

— В апреле 2017 года было 
возбуждено уголовное дело 
в отношении неизвестных 
лиц по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 180 УК 
Российской Федерации: по 
юридической формулиров-
ке, за незаконное использо-
вание средств индивидуали-
зации товаров, совершённое 
группой лиц по предвари-
тельному сговору.

В ходе предварительного 
следствия были установлены 

организатор преступной груп-
пы и десять соучастников: 
они в период с ноября 2016 по 
март 2017 года совершили не-
однократное незаконное ис-
пользование чужих товарных 
знаков. Криминальный «биз-
нес-план» злоумышленников 
заключался в незаконном 
сбыте покупателям контра-
фактной продукции — часов, 
буквально самовольно марки-
рованных товарными знака-
ми известных фирм. Короче, 
действиями этой преступной 
группы, которая нелегально 
использовала 26 товарных 
знаков, 21 правообладателю 
был причинён ущерб на об-
щую сумму около 362 милли-
онов рублей.

Старший следователь по 
особо важным делам майор 
юстиции Евгений Григорьев 
уличил полтора десятка со-
общников из числа руковод-
ства и работников ГБУ «Жи-
лищник...» одного из районов 
Восточного округа столицы в 
махинациях с «мёртвыми ду-
шами» и хищении из бюджета 
Москвы около 20 миллионов 
рублей. К рассмотрению в 
суде это дело принято в по-
следний летний месяц теку-
щего года.

Также минувшим летом 
следователем капитаном 
юстиции Юлией Чесноковой 
направлено на рассмотрение 
суда дело в отношении четы-
рёх обвиняемых, по 13 эпизо-
дам сбыта поддельных купюр 
номиналом 5 тысяч рублей 
каждая.

Кредитная ловушка для 
сотен потерпевших

— А за расследование какого 
уголовного дела вы, Илья Бо-
рисович, в прошлом году были 
удостоены государственной 
награды — медали «За отличие 
в охране общественного поряд-
ка»?

— Сразу же уточню: я был 
старшим следователем 10-го 
отдела и имел специальное 
звание майора юстиции, ког-
да приступил к расследова-
нию дела по преступному 
сообществу, в которое объ-

единились сотруд-
ники и руководите-
ли компаний ПИК 
«ОВК», что означает 
«Общество взаимно-
го кредита».

На протяжении 
пяти лет активные 
участники преступ-
ного сообщества 
с и с т е м а т и ч е с к и , 
массово обманывали 
граждан опять же из 
социально не защи-
щённой категории 
населения, включая 
участников войны 
и инвалидов. В ходе 
следствия было уста-
новлено, что десяте-
ро сообщников, за-

ведомо не имея возможности 
выполнять взятые ими на себя 
обязательства, вводили граж-
дан в заблуждение. Убеждая 
их якобы в целесообразности 
заключения договоров займа 
и обещая клиентам выплатить 
его сумму с учётом высокой 
— несоизмеримой с рыноч-
ной — процентной ставкой за 
пользование привлечёнными 
денежными средствами, пре-
ступники добивались своего. 
Доверившись мошенникам, 
незадачливые «партнёры» на 
самом деле попадали в жуль-
ническую кредитную ловуш-
ку. Таким образом у 500 по-
терпевших этакое «общество 
личного обогащения» похи-
тило более 250 миллионов 
рублей.

В ходе расследования дела 
была проведена масштабная 
работа по установлению до-
бытого преступным путём 
имущества обвиняемых, что 
позволило частично удовлет-
ворить гражданские иски со-
тен потерпевших. Действия 
же сотрудников и руководи-
телей ПИК «ОВК» были ква-
лифицированы как хищение 
денежных средств в особо 
крупном размере, в составе 
организованного преступно-
го сообщества. Данная ква-
лификация нашла своё под-
тверждение в ходе судебного 
разбирательства при рассмо-
трении уголовного дела и при 
вынесении приговора.

В июне 2017 года Тверским 
районным судом Москвы 
всем участникам преступно-
го сообщества, признанным 
виновными по части 2 ста-
тьи 210 и части 4 статьи 159 
УК Российской Федерации, 
назначили наказание в виде 
реального лишения свободы 
на различные сроки: от 6 лет 
и больше.

— И заключительный во-
прос: как отдел сработал в те-
кущем году?

— В производстве у нас в 
нынешнем году всего было 
более трёх с половиной тысяч 
уголовных дел, с учётом и дел 
по фальшивомонетничеству. 
На рассмотрение же в суд было 
направлено дел гораздо-гораз-
до меньше, так как все они 
без исключения объёмные, и 
для завершения производства 
по каждому из них требует-
ся очень много времени: как 
минимум, месяцев шесть или 
целый год, а то и ещё больше.

Конечно же, мы делаем 
всё от нас зависящее, чтобы 
выполнять свою работу как 
можно эффективнее, стре-
мясь в том числе не в ущерб 
качеству расследования 
уменьшать сроки производ-
ства и по самым трудоёмким 
уголовным делам.

Беседовал
Александр ТАРАСОВ,

фото Юлии ВОЛОВИК
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«Была проведена
масштабная работа...»

В рамках своей специализации 10-й отдел СЧ Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по г. Москве выполняет работу по нескольким направ-
лениям служебной деятельности, в том числе осуществляет производство по 
сложным, резонансным уголовным делам. Причём данный отдел по штат-
ной численности является самым крупным структурным подразделением 
не только в столичном ГСУ, но и среди аналогичных звеньев территориаль-

ных органов внутренних дел нашей страны.
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» врио заместителя на-

чальника 10-го отдела — начальник 2-го отделения подполковник юсти-
ции Илья ТАРАСЕВИЧ рассказал и о самом коллективе подразделения, 
и о его напряжённых следственных буднях.

Илья Борисович ТАРАСЕВИЧ родился 11 января 1984 года.
В 2006 году окончил Московский университет МВД России, в 

2010-м — Российскую академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, в 2013-м — Орловский 
юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова (по 
программе «Повышение квалификации сотрудников, включён-
ных в кадровый резерв территориальных органов МВД России»).

В июле 2006 года был назначен на должность следователя 
следственного отделения (СО) ОВД района Марьина Роща Се-
веро-Восточного административного округа Москвы, с декабря 
2011-го являлся заместителем начальника СО ОМВД России по 
району Марьина Роща. С июня 2015 года продолжает службу в 
СЧ ГСУ Главного управления МВД России по г. Москве, где тру-
дился старшим следователем, следователем по особо важным 
делам и начальником 1-го отделения 10-го отдела СЧ ГСУ.

Кандидат юридических наук.

Наша справка

Ахмед Ниров

Илья Тарасевич
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Служба трудная,
но интересная

Исполняющий обязанности на-
чальника линейного отдела МВД 
России на станции Москва-Бело-
русская подполковник внутренней 
службы Дмитрий Дегтяренко сразу 
ввёл в курс дела: 

— 21 ноября у нас официаль-
ное открытие железнодорожного 
маршрута МЦД-1. Он делится на 
два этапа: от Одинцово до Бело-
русского вокзала, который состав-
ляет 23 километра, и от Белорус-
ского вокзала через Савёловский 
вокзал до Лобни — 30 километров. 
Нами разработана дислокация по 
сопровождению поездов двумя со-
трудниками полиции. Их работу 
организуют таким образом, что ка-
кую-то часть они будут находиться 
в поезде согласно карточке поста 
и движения маршрута, какую-то 
часть будут отрабатывать платфор-
мы по пути движения, где делают 
остановки электропоезда «Ивол-
га». В поездах есть связь «пассажир 
— полиция». Новые современные 

стойки для экстренной информа-
ции с видеонаблюдением установ-
лены на всех платформах. Это даёт 
возможность принимать вызовы 
граждан в дежурной части и реа-
гировать на них. Служба трудная, 
но интересная. Мы нуждаемся в 
новых сотрудниках, которые охра-
няли бы общественный порядок 
на новых линиях. И есть хорошие 
перспективы для служебного роста. 
Рассматриваем всех кандидатов с 
высшим и средним образованием, 
всем уделяем внимание. Каждый 
день сотрудники едут на работу, к 
примеру, на нашем направлении. И 
на этом маршруте, хорошо зная его, 
чувствуют себя как дома. Станции 
для них как родные. Такие люди 
нам нужны, в дальнейшем будем 
направлять их на обучение в Центр 
профессиональной подготовки. 

Ощущение праздника 
Получив развёрнутый коммен-

тарий от Дмитрия Дегтяренко, 
вместе с нарядом патрульно-по-
стовой службы лейтенантом поли-
ции Андреем Дрыгой и старшим 
сержантом полиции Дмитрием 
Гнедянковым идём на перрон к 
поезду. По пути полицейские де-
лают замечание мужчине, куряще-
му у ограды. Тот отшучивается: «Я 
не в затяжку!» Но видит, что дело
серьёзное, и поспешно тушит си-
гарету. 

Входим в вагон. Наш маршрут: 
Белорусский вокзал — станция 
Фили. И сразу подступает чув-
ство праздника. За окном — серое 
туманное утро, а здесь вместо де-
ревянных скамеек разноцветные 
уютные сиденья, в салоне про-
сторно ввиду отсутствия тамбуров, 
а за счёт широких входных дверей 
пассажиры смогут быстрее зайти 
в вагон и выйти из него, не мешая 
друг другу.

«Иволга» не поезд, а песня
Надо сказать, что «Иволга» — 

скоростной электропоезд посто-

янного тока напряжения 3 кВ, 
создан на ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод» как родона-
чальник базовой универсальной 
платформы российских электро-
поездов нового поколения. Ско-
ростной поезд имеет современное 
оборудование, видеонаблюдение, 
обыкновенные и Wi-Fi розетки для 
подзарядки, туалеты, кондицио-
нер, тонированные стёкла, шумо-

изоляцию и, что сразу ощущаешь, 
плавный ход. 

Проходим по всему составу. 
Пассажиров пока немного. До 
официального открытия «диаме-
тра» осталось два дня, и поезда 
работают в тестовом режиме. 12 
платформ, на шести из них — 
транспортные узлы (пересадки), 
пассажиропоток может курси-
ровать на всех направлениях. К 
примеру, на станции Тестовская 
есть пересадка, на станции Фили 
есть транспортно-пересадочный 
узел на метро. Построена новая 
станция Славянский бульвар, 
связанная с одноимённой стан-
цией метрополитена. На станции 
Кунцево дополнительно к выходу 
на метро строится пересадка на 
Большую кольцевую линию ме-
трополитена. 

Патрульно-постовые заботы
По должности Андрей Дры-

га — командир взвода отдельной 
роты патрульно-постовой служ-
бы, лейтенант полиции, слу-
жит уже 20 лет. На Белорусском 
вокзале, по его словам, «пустил 
корни». Он отец троих сыно-
вей, и график сутки через трое 
для него удобный, есть время на 

семью. У Андрея высшее обра-
зование. 

— Мы на смену заступаем, что 
мы делаем? В первую очередь, это 
охрана общественного порядка, 
недопущение распития спиртных 
напитков в общественных местах, 
краж личного имущества и других 
преступлений, — поведал о сво-
ей службе лейтенант полиции. — 
Если случилась кража, принима-

ются меры по её раскрытию 
по «горячим следам». Чтобы 
выявить вора, привлекаем 
охрану вокзала, поездные 
бригады, машинистов, кон-
тролёров и ревизоров. В ра-
боте оказываем друг другу 
содействие. 

Движение у поездов ско-
ростное, железная дорога 
закрывается сплошным за-
бором, но всё-таки находят-
ся места, где граждане могут 
переходить пути. Нетрез-
вые, а также молодые люди 
в наушниках — в зоне осо-
бого риска для жизни. Они 
переходят железную дорогу 
в неположенном месте, не 
слышат сигнала машини-

ста. Иной раз случается тра-
гедия. 

Напарник старший сержант 
полиции Дмитрий Гнедянков по 
должности — командир отделе-
ния. На вопрос, чем привлекает 
работа, ответил кратко: 

— Возможностью помогать
людям. 

Как выявить «бегунков»? 
Коллеги привели пример, как 

однажды выявили двух несовер-

шеннолетних мальчиков девяти 
и десяти лет, которые сбежали из 
дома. 

— Родители их искали. Но мы 
не располагали информацией, — 
продолжил рассказ Андрей Дры-
га. — В дежурной части, куда их 
доставили, ребята даже не назва-
ли свои фамилии. В их рюкзаках 
были дневники, по ним установи-
ли имена, фамилии и школу. По-
звонили её директору. Потом при-
ехали родители, благодарили нас. 
Так благодаря старшему сержанту 
Гнедянкову, который обратил вни-
мание на пацанов, было предот-
вращено возможное преступление 
против них. 

Прийти на помощь ближнему
Хороший поступок — норма 

их работы: помогают пассажирам 
поднести вещи, особенно инвали-
дам, дают по их просьбе информа-
цию через дежурного по вокзалу, 
сообщают, как проехать по нуж-
ному адресу, и многое другое, что 
входит в обязанности полицей-
ских. Прежде всего — человече-
ский фактор: прийти на помощь 

ближнему. 
Надо сказать, что нередко 

пассажиры сами провоциру-
ют кражу, просят незнакомых 
людей посмотреть за телефо-
ном, который на подзарядке, 
и чемоданом. Возвращаются 
с перекура — ни вещей, ни 
«сторожа». Таких ловкачей 
быстро вычисляют по каме-
рам наблюдения и задержи-
вают. 

Выходим на станции 
Инновационный центр в 
Сколково. Полицейские не 
с пустыми руками: Андрей 
помогает старушке вынести 
объёмную сумку, а Дмитрий 
подхватывает чемодан у ста-
ричка с палочкой. Сразу ви-

дишь, что новые технологии на-
шли здесь воплощение в дизайне: 
от стеклянной крыши, открыва-
ющей путь солнцу, до прозрачных 
стен, лестниц и эскалаторов, как 
бы повисших в воздухе. А станция 
по размерам под стать вокзалу.  

МЦД — инновационный 
проект

Следует заметить, что название 
проекта «Московские централь-
ные диаметры» (МЦД) было опре-

делено в рамках единой концеп-
ции наземного железнодорожного 
транспорта и по аналогии с про-
ектом «Московское центральное 
кольцо» (МЦК).

МЦД — это ещё один шаг в мас-
штабном развитии общественного 
транспорта столицы и ближнего 
Подмосковья, отличная альтер-
натива личному транспортному 
средству. Современный и комфор-
табельный поезд «Иволга», кото-
рый будет курсировать по разрабо-
танным маршрутам, принимает до 
двух тысяч пассажиров.

Планируется запустить пять 
сквозных маршрутов: МЦД-1 «Бе-
лорусско-Савеловский», МЦД-2
«Курско-Рижский», МЦД-3
«Ленинградско-Казанский», 
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и
МЦД-5 «Ярославско-Павелец-
кий». Запуск первых двух диаме-
тров, которые свяжут 7 столичных 
вокзалов, состоялся уже в ноябре.

Маршруты пройдут сквозь
всю Москву

Благодаря целому ряду факто-
ров ввод МЦД не только разгрузит 
автомобильные магистрали, но и 
поспособствует тому, что в при-
городных электропоездах станет 
свободнее.

Во-первых, пассажирам больше 
не придётся подстраиваться под 
расписание и приходить на стан-
цию к конкретному времени, так 
как теперь поезда будут курсиро-
вать в тактовом режиме.

Во-вторых, будет сокращён ин-
тервал движения поездов до 5-6 
минут в часы пик. Диаметры будут 
работать по графику метрополите-
на: с 5.30 до 1.00. С вводом МЦД 
жители областных городов смо-
гут экономить время в пути почти 
вдвое. Сейчас большинство пас-
сажиров пригородных электричек 
строят свой путь «до вокзала», в 
то время как маршруты диаметров 
пройдут сквозь всю Москву. После 
запуска МЦД пассажирам будет 
гораздо проще построить быстрый 
маршрут, а удобные пересадки на 
метро и МЦК сделают дорогу ком-
фортнее.

Стоит также отметить, что с за-
пуском сквозных маршрутов жи-
тели областных городов получат 
транспорт нового уровня, облада-
ющий всеми пассажирскими сер-
висами. Авторы проекта уверены, 
что для миллионов пассажиров 
диаметры, как и МЦК, сделают 
дорогу из дома на работу и обратно 
быстрой и максимально комфорт-
ной, а безопасность граждан в пути 

и на станциях будут обеспе-
чивать сотрудники линейных 
подразделений УТ МВД Рос-
сии по ЦФО.

…На станции Инноваци-
онный центр в Сколково мы 
делаем пересадку и едем в об-
ратном направлении, в сто-
рону Белорусского вокзала. 
По моей просьбе лейтенант 
полиции рассказывает ещё 
одну историю. 

Неделю назад был курьёз-
ный случай. У мужчины на 
досмотре на интроскопе про-
пала сумка с документами. 
Оказалось, что по ошибке её 
прихватила гражданка. Доеха-
ла с ней до Смоленска и пере-
дала охране поезда. Связались 
с машинистом поезда, с охра-
ной, и с помощью сотрудни-

ков линейного отдела организовали 
отправку сумки её хозяину. 

— Пассажир горячо благодарил 
нас, и, поверьте, слова, идущие от 
души, для нас дорогого стоит, — 
заметил Андрей Дрыга, подыто-
живая разговор. 

От редакции. 
Объявление о приёме в транс-

портную полицию МВД России пу-
бликуется на 16-й странице. 

Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Московские диаметры
и человеческий 

фактор
Вместе с коллегой мы направились на Белорусский вокзал, чтобы на личном опыте по-
знать, что такое Московские центральные диаметры. Как известно, это транспортное сооб-
щение нового поколения, которое объединит формат пригородных электричек и столичной 
подземки, и станет крупнейшим транспортным проектом Москвы и Московской области.



Напомним читателю, что 6 дека-
бря объявлен Днём образования 
подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков систе-
мы МВД России. В преддверии 
этого праздника мы беседуем 
с начальником Управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майором полиции Ан-
дреем ЯНИШЕВСКИМ. Наш собе-
седник является также доктором 
юридических наук, а среди его 
государственных наград — три 
ордена Мужества.

— А ндрей Бориславович, сна-
чала общий вопрос: какой 
из кабинета руководителя 

видится нынешняя ситуация с наркопре-
ступностью в регионе?

— Демонстрируя ситуацию в той или 
иной сфере, обычно прибегают к коли-
чественному сравнению показателей в 
текущем году и за аналогичный пери-
од прошлого года. Так вот, за 2019 год 
количество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, 
выявленных столичными правоохра-
нительными органами, несколько сни-
зилось. Хорошо это или плохо? 

Казалось бы, мы фиксируем сни-
жение показателей преступности в 
рассматриваемой сфере. Вместе с тем 
наблюдается значительный рост ряда 
тревожных тенденций, например, фак-
тов передозировок среди подростков, 
что связано с доступностью синтетиче-
ских наркотиков для их приобретения 
бесконтактным способом через интер-
нет-магазины. 

— Чем обусловлена данная тенденция 
и в чём сложность её пресечения?

— Здесь налицо деятельность орга-
низованных преступных групп (ОПГ). 
Их контролируют крупные наркофор-
мирования, деятельность которых за-
частую носит межрегиональный или 
международный характер. Формат их 
построения идентичен: организатор 
интернет-магазина — кладовщик — 
производитель наркотиков — заклад-
чики. Участники преступных групп 
зачастую остаются анонимными друг 
для друга, общаясь в интернете под 
вымышленными именами. Таким об-
разом, даже установление личности 
закладчика, низшего звена в иерархи-
ческой цепочке наркоформирования, 
не всегда приводит к ликвидации ОПГ 
в целом.

— Давайте детализируем региональные 
особенности теневого рынка, с одной 
стороны, и конкретное место московских 
полицейских на общегосударственном 
фронте борьбы с этим злом — с другой.

— Незаконный оборот наркотиков 
остаётся одной из серьёзных проблем, 
угрожающей здоровью и безопасности 
жителей Московского региона. Ос-
новные поставки наркотиков осущест-
вляются на территорию Московской 
области с дальнейшим перераспреде-
лением в столицу и другие регионы 
нашей страны. Поэтому одной из глав-
ных задач является построение работы 
в тесном взаимодействии с нашими 
коллегами из УНК ГУ МВД России по 
Московской области.

По ряду ключевых направлений 
борьбы с наркоторговлей столичные 
полицейские достигли значительных 
результатов. Подразделениями нарко-
контроля города выявлено наибольшее 
среди всех регионов России количе-
ство особо тяжких преступлений. Мо-
сковское Управление по контролю за 
оборотом наркотиков является одним 
из лидеров по борьбе с организованной 
наркопреступностью, изъятию героина 
и по ликвидации наркопритонов.

— Можно ли озвучить в цифрах, 
сколько зелья «не дошло до потребите-
ля», имея в виду Москву и Подмосковье?

— Благодаря работе подразделений 
по контролю за оборотом наркотиков 
столицы и области в 2019 году до ко-

нечного потребителя не дошло 847 кг 
наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, 80% 
этих изъятий — героин и синтетика.

Продолжена успешная работа по 
ликвидации нарколабораторий. Так, в 
ходе реализации оперативной инфор-
мации сотрудниками УНК ГУ МВД 
России по городу Москве в ближайшем 
Подмосковье пресечена деятельность 
славянской группировки, организовав-
шей производство мефедрона в про-
мышленных масштабах. В ходе обсле-
дования наркофабрики изъято 4 тонны 
химических веществ в различных агре-
гатных состояниях, в настоящее время 
проводится экспертиза, чтобы точно 
установить, сколько в этой массе уже 
готового наркотика.

Особое внимание направлено на вы-
явление организованных преступных 
сообществ и групп с целью ликвидации 
основных очагов поставки и изготов-
ления наркотических средств. Надо 
откровенно признать, что на теневом 
наркорынке ведущие 
позиции продолжа-
ют занимать ОПГ из 
стран центрально-
азиатского региона. В 
общем числе выявлен-
ных ОПГ более 50% 
составляют этнические 
организованные пре-
ступные группы.

— И каковы успехи 
работников возглавля-
емого вами ведомства в 
борьбе с преступными 
группировками? Если 
можно, с конкретными 
примерами, в частно-
сти касающимися пре-
сечения наркотрафика 
через интернет. Данное 
уточнение делаю в свя-
зи с предшествующими 
нашими публикациями об организации 
«круглых столов» и общественных слу-
шаний на эту тему.

— Проведена объёмная многоуровне-
вая работа по пресечению деятельно-
сти моноэтнических и межэтнических 
организованных преступных групп 
(таджико-славянские, таджико-молдо-
во-славянские). Специализацией таких 
группировок является сбыт героина, в 
том числе оптовых партий. Однако сре-
ди ликвидированных группировок есть 
преступные группы, осуществлявшие 
распространение синтетических нар-
котиков и каннабиноидов.

В сентябре 2019 года в ходе реализа-
ции оперативных материалов задержа-
ны участники межэтнической органи-
зованной преступной группы из числа 
жителей Таджикистана, Молдовы, Бе-
ларуси, России, организовавшие за-

купку в интернет-магазине и распро-
странение на территории Московского 
региона путём закладок наркотических 
средств синтетического происхожде-
ния и каннабиноидов. В настоящее 
время задержаны 4 участника, из не-
законного оборота изъято свыше 2,3 
кг различных наркотиков. По данному 
факту возбуждено два уголовных дела 
по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Работа 
по ликвидации группировки продол-
жается. 

Ликвидировано также преступное 
межэтническое наркоформирование 
из числа граждан России и Таджики-
стана, осуществлявшее сбыт наркоти-
ков бесконтактным способом — путём 
закладок на территории Москвы, Мо-
сковской и Тамбовской областей. До-
казано, что в период с июля по октябрь 
2018 года членами организованного 
преступного сообщества на территории 
столицы совершено 18 особо тяжких 
преступлений, связанных с незакон-
ным сбытом героина. Задержаны 12 его 

участников, составлявших 5 структур-
ных звеньев формирования, включая 
лиц, причастных к обналичиванию 
денежных средств, полученных от пре-
ступной деятельности.

— Логично будет предположить, что 
данные примеры появляются не в итоге 
каких-то точечных акций, а являются 
результатом некой целевой программы. 
Если это так, могли бы вы раскрыть на-
правления приложения усилий сотрудни-
ков ведомства?

— Тогда приготовьтесь к перечисле-
нию подобных векторов. Ведь до сих 
пор мы с вами обсуждали одну сторо-
ну вопроса — борьбу с поставщиками. 
В то время как нашей задачей являет-
ся и ликвидация спроса на наркотики. 
В целях повышения эффективности 
противодействия наркопотреблению 
и связанной с этим преступности на-

шим управлением во взаимодействии с 
Правительством г. Москвы разработан 
комплекс мероприятий, включающий:

— рассмотрение вопроса о создании 
выездных антинаркотических площа-
док на территории административных 
округов столицы с проведением тема-
тических и выставочных мероприятий 
антинаркотической направленности 
(кстати, управлением при поддержке 
Правительства Москвы уже создана и 
работает Московская молодёжная ан-
тинаркотическая площадка. Её экспо-
зиция поделена на 7 тематических зон, 
посвящённых вопросам социальных, 
медицинских и правовых последствий 
наркомании. Там подростки знакомят-
ся с жизнью молодых людей, вставших 
на путь употребления наркотиков — от 
первой дозы до распада личности);

— разработку силами управления и 
ГБУ «Городской психолого-педагоги-
ческий центр» столичного Департа-
мента образования и науки на поиско-
вых площадках в интернете медийных 
контекстных баннеров с информацией 
о последствиях потребления и ответ-
ственности, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации, 
за участие в незаконном обороте нар-
котиков;

— проведение ежегодного тестирова-
ния среди учащихся образовательных 
организаций и средних специальных 
учебных заведений на предмет немеди-
цинского потребления наркотических 
средств с 14 лет;

— создание видеороликов, видео-
фильмов, социальной рекламы ан-
тинаркотической направленности, 
информационных сюжетов, демон-
стрирующих негативные последствия 
употребления и участия в незаконном 
обороте наркотиков с привлечением 
медийных лиц, пользующихся попу-
лярностью среди молодёжи, и вклю-
чение их на регулярной основе в эфир 
региональных телеканалов Москвы и 
Московской области («ТВЦ», «Москва 
24», и т.д.), на медиа-информационных 
носителях города, а также в вагонах и 
вестибюлях станций Московского ме-
трополитена и других видах городского 
общественного транспорта;

— создание на базе имеющихся про-
фильных программ, демонстрируемых 
в эфире телеканалов, анонса событий 
за неделю, связанных с противодей-
ствием незаконному обороту наркоти-
ков (задержания, рейды, профилакти-
ческие мероприятия);

— проработку вопро-
са тестирования во-
дителей, выходцев из 
среднеазиатских стран, 
работающих в сфере 
перевозки пассажиров, 
на состояние наркоти-
ческого опьянения, а 
также введения их пси-
хологического тестиро-
вания на склонность к 
употреблению нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ.

— Благодарю за под-
робные ответы. В заклю-
чение, учитывая дату, 
накануне которой про-
исходит наша встреча, 
хочу предоставить вам 
возможность обратиться 
к коллегам по работе.

— С удовольствием. От всей души 
поздравляю весь личный состав и вете-
ранов с годовщиной образования под-
разделений по контролю за оборотом 
наркотиков в системе МВД России. 
Ваша работа сопряжена с бескомпро-
миссной борьбой против врага цинич-
ного и беспринципного. Чтобы она была 
успешной, нужно не жалеть сил, време-
ни, непрерывно наращивать професси-
ональное мастерство, постоянно дока-
зывать своё превосходство и думать о 
будущем наших детей. Искренне желаю 
успехов и удачи в профессиональной де-
ятельности на благо Родины, крепкого 
здоровья, благополучия, добра, счастья 
вам и вашим близким!

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ, 
фото пресс-службы УНК ГУ МВД

России по г Москве
и из открытых источников

6 № 45  03.12 / 09.12. 2019№ 45  03.12 / 09.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comС  ДНЁМ  СЛУЖБЫ

КОМПРОМИСС  НЕВОЗМОЖЕН



КУЛЬТУРА  7 
№ 45  03.12 / 09.12. 2019№ 45  03.12 / 09.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В декабре 1959 года в 
строящемся Зелено-
граде появилось 94-е 
отделение милиции
г. Москвы. Ныне
60-летие со дня от-
крытия первого 
территориального 
подразделения мили-
ции в городе готовятся 
отметить полицейские 
в УВД по ЗелАО. В 
торжественном ме-
роприятии планирует 
выступить и сводный 
вокальный коллектив 
окружного управления.

М ногие годы 
одарённые музы-
кальным талан-

том сотрудники УВД по 
ЗелАО выступают за честь 
родного подразделения 
на различных творческих 
конкурсах, проводимых 
в рамках главка москов-
ского гарнизона, а также 
МВД России. Так, напри-
мер, ещё в 2006 году на 
службу в одно из зелено-
градских подразделений 
милиции пришла Юлия 
Леоненкова и почти сра-
зу… запела.

— Ранее я училась в му-
зыкальной школе, — го-
ворит инспектор отдела 
делопроизводства и режи-
ма старший лейтенант вну-
тренней службы Юлия 
Леоненкова. — Неудиви-
тельно, что стала прини-
мать участие в конкурсах 
художественной самодея-
тельности ГУВД Москвы. 
Занимала призовые места, 
участвовала и во Всерос-
сийском фестивале «Ми-
лосердие Белых ночей».

Специалист отделения 
морально-психологиче-
ского обеспечения стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Надежда Кирю-
хина работать в полицию 
пришла в 2012 году. К во-
кальному мастерству тоже 
была неравнодушна, по-
тому что пела в школьном 
хоре. По рекомендации 
члена Общественного со-
вета при УВД по ЗелАО, 
заслуженного работника 
культуры Российской Фе-
дерации Раисы Калёновой 
Надежда и Юлия объеди-
нились в вокальный дуэт. 

На три голоса коллек-
тив стал исполнять песни 
в 2017 году, когда к Лео-
ненковой и Кирюхиной 

присоединилась новая со-
трудница кадровой службы 
УВД по ЗелАО — лейтенант 
внутренней службы Мария 
Солодчук. Так возникло 
трио. Юлия в нём оказа-
лась заводилой. Она, кста-
ти, ещё и художник, пишет 
картины маслом. Надежда 
— большой энтузиаст тан-
цев. А Мария — любитель 
подводного плавания, име-
ет разряд по нырянию.

Сопрано девушек оказа-
лось на слух притягательно 
не только зрителям, но и 
другому самодеятельному 
музыкальному коллекти-
ву, известному примерно 
с 2011 года, под названием 
«Рубеж». Его создатель и 
вдохновитель — замести-
тель начальника отдела ка-
дров УВД по ЗелАО майор 
внутренней службы Евге-
ний Воронин.

— Ансамбль «Рубеж» соз-
давался стихийно во время 
поездки четырёх сотруд-
ников на конкурс художе-
ственной самодеятельно-
сти, — говорит Евгений 
Воронин. — По пути мы 
спелись и в итоге выступи-
ли на сцене квартетом. Впо-
следствии коллектив стал 
лауреатом многих творче-
ских фестивалей и конкур-
сов, проводимых в МВД.

В составе «Рубежа» были 
старшие лейтенанты по-

лиции Сергей Бобровский 
и Иван Пита (оба сегодня 
в отставке), продолжает 
служить и петь старший 
лейтенант полиции Егор 
Кривоносов.

Событием, объединив-
шим женский и мужской 
вокальные коллективы, 
стал концерт 6-летней 
давности, посвящённый 
Международному жен-
скому дню 8 марта. Голоса 
гармонично дополнили 
друг друга, слились и по-
лучили одобрение зри-
тельского зала. А пару лет 
назад творческий импульс 
команде неожиданно при-
дал начальник штаба УВД 
по ЗелАО полковник вну-
тренней службы Сергей 

Торубаров, который, как 
выяснилось, тоже владеет 
нотой.

— Знаете, душа запроси-
ла! — комментирует Сергей 
Торубаров. — Мне не нуж-
но большого признания, 
но для меня важно, что 
коллектив мою инициати-
ву не только не отверг, но и 
поддержал.

И вот к сегодняшнему 
дню музыкальная шестёр-
ка, освоив и закрепив со-
вместный репертуар, в ос-
нове которого лежат песни 
о службе в полиции, любви 
к Родине и просто о любви, 
нередко выступает почти 
на всех мероприятиях в го-
роде Зеленограде, а также 
за его пределами. На осо-

бенно значимых концер-
тах они порой делят сцену 
со звёздами российской 
эстрады.

Кстати, участие в кон-
церте, посвящённом 
60-летию образования 
первого территориально-
го подразделения мили-
ции в городе Зеленограде, 
обещает небольшую ин-
тригу. Два трио, объеди-
нённые в один коллектив, 
планируют окончатель-
но скрепить свой союз, 
объявив с праздничной 
сцены об одном общем
названии.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива пресс-службы 

УВД по ЗелАО

В Культурном центре ГУ МВД России 
по г. Москве в самом разгаре творче-
ский сезон. Несколько коллективов 
Центра уже провели концерты. В их 
числе лауреат и дипломант всерос-
сийских и международных фоль-
клорных фестивалей, обладатель 
почётного звания Московской па-
триархии «Глас ангельский России» 
фолк-шоу группа «Горница».

Музыканты выступили с уже полюбив-
шейся зрителям программой «Три 
сестры», дебют которой состоялся 

этой весной.
— Мы немного изменили программу. В 

ней, как и в прошлый раз, прозвучат русские, 
украинские и белорусские песни, но будут 
ещё и казачьи. С них и начнём, — рассказал 
художественный руководитель ансамбля, 
заслуженный артист Российской Федера-
ции Владимир 
Уфимцев.

О б р а щ а я с ь 
к зрителям, он 
процитировал 
строчку из своей 
песни «Без люб-
ви, да на Руси»: 
« Н а р а с п а ш к у 
душа, чтоб весь 
мир дивился!». 
В этот вечер 
именно так, на 
распашку, была 
душа у артистов 
коллектива.

Каждое их вы-
ступление — это 
маленькая исто-
рия со своими 
неповторимыми 
героями, атри-
бутикой и, ко-
нечно, танцами. 
И сегодня с пер-
вых же секунд 
начала концерта 
«Горница» раз-
ноцветным вих-
рем ворвалась в 
зрительный зал. 
Яркие костю-
мы, игра света и 
зажигательная 
музыка — всё это 
сразу создало на-
строение. Задор-
ное и весёлое, 
такое же, как и 

первая прозвучавшая песня — «Ой, на горе ка-
лина». А заслышав «Несе Галя воду» или «У са-
мовара», тоже хотелось пуститься в пляс с ис-

полнителями. И такая 
возможность у зрителей 
была. Во время одно-
го из номеров певцы 
пригласили на сцену 
желающих вместе по-
танцевать. Знаменитую 
песню «Пидманула» 
ансамбль спел вместе 
с публикой. Звучали и 
авторские композиции, 
например, «Рябина». Её 
в эту программу ввели 
впервые.

Среди гостей ве-
чера был Владимир 
Антонюк. Он входил 
ещё в первый со-
став группы, работал 

с «Горницей» с 1986 и до 90-х годов. Пел 
сам, а также снимал репетиции и концерты 
коллектива на видео. Уникальные съёмки 
сохранились у него и по сей день. На этот 
концерт пришёл вместе с внучкой Тама-
рой. Девочка была очень рада, что вживую 
увидела выступления артистов, которые ей 
часто показывал дедушка.

Со сцены певцы уходили с букетами под 
громкие аплодисменты зала.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С  ЛЮБОВЬЮ,  «ГОРНИЦА»!

КАК  ДВАЖДЫ  ТРИ
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Два первых ордена
разведчика

Иван Гераськин родился 15 фев-
раля 1924 года в селе Шарлино 
Новосильского уезда Тульской гу-
бернии РСФСР (впоследствии этот 
населённый пункт вошёл в состав 
Орловской области) в семье кре-
стьянина. После окончания в трид-
цать седьмом году 5 классов школы 
подросток трудился конюхом в 
колхозе «Правда».

В Красную Армию юноша был 
призван в ноябре 1942-го. Советско-
му воину довелось воевать на Брян-
ском, Центральном, 1-м, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Разведчик Ге-
раськин участвовал в Курской битве, 

освобождении Левобережной Украи-
ны, сражении за Днепр, Киевских на-
ступательной и оборонительной опе-
рациях, Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской, Уман-
ско-Ботошанской, Ясско-Кишинёв-
ской, Белгородской, Будапештской и 
Венской наступательных операциях.

Выполняя боевую задачу по 
разведке диспозиции противника 
близ села Нескучное Харьковского 
района Харьковской области Укра-
инской ССР, 9 марта сорок третье-
го красноармеец Иван Гераськин 
«уничтожил немецкого солдата и 
захватил его оружие и личные до-
кументы». В том же месяце, 26 
декабря 1943-го, в ходе Житомир-
ско-Бердичевской наступательной 
операции отважный фронтовик 
действовал в составе разведыва-
тельной группы в авангарде наших 
частей, продвигавшихся вперёд.

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

В ночь на 13 января сорок чет-
вёртого в районе села Теолин (на-
ходится в Черкасской области 
Украины) Гераськин в составе раз-
ведгруппы выполнял очередное 
боевое задание во вражеском тылу. 
Благодаря слаженным действиям, 
наши воины уничтожили одиннад-
цать немецких солдат и «захватили 
контрольного пленного».

Приказом командира дивизии
И.А. Гераськин 27 января 1944 года был 
награждён орденом Красной Звезды.

Из предо-
с т а в л е н н о й 
Олегом Кожу-
харем для патриотического интер-
нет-сайта «Герои страны» биогра-
фии Ивана Гераськина, разведчика 
111-й отдельной разведывательной 
роты (74-я Киевская Краснозна-
мённая ордена Богдана Хмельниц-
кого стрелковая дивизия 40-й ар-
мии, 2-й Украинский фронт):

«…К апрелю 1944 года И.А. Гераськин 
имел на боевом счету 11 захваченных 
пленных и 23 уничтоженных немецких 
солдата. В ходе Уманско-Ботошан-
ской наступательной операции 2 апре-
ля 1944 года в составе разведыватель-
ной группы переправился через реку 

Прут и принял участие в овладении 
[населённым пунктом] Коту-Камэ-
нешти [12 километров юго-восточнее 
города Дарабани; жудец Ботошани, 
Румыния]. При отражении контр-
атаки противника лично уничтожил 1 
немецкого солдата и 1 захватил в плен. 
Разведчики удержали захваченный ру-
беж до подхода основных сил…».

Приказом командира 74-й стрелковой 
дивизии от 15 апреля 1944 года красно-
армеец Иван Алексеевич Гераськин на-
граждён орденом Славы III степени.

Отличился
и в рукопашном бою 

Второй весенний месяц сорок 
четвёртого выдался крайне напря-
жённым, и боевые вводные посту-
пали одна за другой… К примеру, 
в ночь на 22 апреля красноарме-
ец-орденоносец в составе разведы-
вательной группы опять пе-
ресёк линию фронта. Бегло 
изучая систему обороны и 
коммуникации неприяте-
ля, Гераськин и его боевые 
товарищи за трое суток 
«прошли более 20 километров 
по тылам врага».

Западнее города Гура-Гу-
морулуй (находится на се-
веро-востоке Румынии, ра-
нее назывался Гура-Гумора) 
разведчики «устроили засаду 
на маршруте передвижения 
румынских подразделений». 
И замысел наших воинов 
взять здесь «языка» оправ-
дался: «при захвате пленного
И.А. Гераськин, отразив на-
падение румынского солда-
та, [в рукопашном бою] спас 

жизнь офицера, командовавшего раз-
ведывательной группой».

Приказом командующего 40-й ар-
мией от 29 мая 1944 года красноар-
меец Иван Алексеевич Гераськин на-
граждён орденом Славы II степени.

«Ведя огонь из трофейного 
автомата...»

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

«...7 июня 1944 года в районе села 
Стража [на реке Сучава; 42 кило-
метра севернее города Кампулунг, 
Румыния] И.А. Гераськин снял румын-
ского часового, обеспечив проход раз-
ведывательной группы в тыл против-
ника. Возле моста через реку Сучава 
разведчики устроили засаду. Удобного 
момента пришлось ждать 3 дня.

10 июня 1944 года в ходе боевого 
столкновения с подразделением про-
тивника были уничтожены офицер 
и 7 солдат, а 3 немецких солдата 
захвачены в плен. Звуками боя на 
место засады был привлечён взвод 
пехоты противника. И.А. Гераськин, 
ведя огонь из трофейного пулемёта, 
прикрыл отход разведывательной 
группы, уничтожив при этом ещё 4 
[четверых] солдат врага...».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество красноармеец 
Иван Алексеевич Гераськин награж-
дён орденом Славы I степени.

Между прочим, незадолго до по-
лучения этой высокой ратной рега-
лии, имевшей порядковый № 1684, 
бесстрашный разведчик отличился 
ещё раз:

«...В ночь на 19 марта 1945 года 
в районе населённого пункта Пель 
(ныне — Шиофокский яраш, медье 
Шомодь, Венгрия) И.А. Гераськин 
действовал в составе разведыва-
тельной группы. При выполнении бое-
вой задачи разведчики столкнулись с 

численно превосходящей группой про-
тивника. Отход группы прикрывали 
И.А. Гераськин с ещё одним разведчи-
ком. В течение часа они вели бой, не 
позволяя противнику продвинуться 
вперёд.

В бою И.А. Гераськин уничтожил 
4 [четверых] немецких солдат. Был 
контужен разрывом артиллерийско-
го снаряда, но продолжал выполнять 
поставленную задачу...».

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

Ратная судьба Ивана Алексеевича 
сложилась так, что он принимал уча-
стие и в советско-японской войне.

На службе в Московской 
Краснознамённой милиции

В послевоенное время, с 15 мая 
сорок пятого, Иван Гераськин 
служил на Курильских островах 
стрелком-разведчиком 114-го по-
граничного отряда. Занимая ту же 
должность, участник Великой Оте-
чественной нёс дозорную службу с 
15 сентября 1948-го в 65-м погран-
отряде, базировавшемся в городе 
Южно-Сахалинске.

Старшина Гераськин (ему это 
звание, как сообщается на интер-
нет-портале Минобороны России, 
присвоили в сорок восьмом) был в 
запасе с 1949 года.

Кавалер трёх орденов Славы и 
других боевых наград выполнял 
служебный долг правоохранителя 
в Московской Краснознамённой 
милиции, занимая рядовую долж-
ность на «земле» — в территориаль-
ном подразделении органов вну-
тренних дел столицы.

Согласно приказу Управления 
милиции города Москвы (№ 241 от 
15 июля 1949 года), Иван Гераськин 
с 30 июня сорок девятого являлся 
милиционером 14-го отделения 
милиции столицы. 15 сентября 
того же года сотруднику присвои-
ли специальное звание старшины 
милиции. С 1 января 1957-го Иван 
Алексеевич занимал должность 
милиционера 1-го разряда в том же 
подразделении (14-м о/м). В архив-
ном личном деле указано, что из 
сил правопорядка (на тот момент 
— органов охраны общественно-
го порядка) сотрудник органов 
внутренних дел города Москвы
И.А. Гераськин «с 19 декабря 1967 
г. уволен по окончании срока подпи-
ски».

В данном документе (архивном 
личном деле) значится, что за рат-
ную доблесть Иван Гераськин был 
награждён орденом Славы трёх 
степеней, орденом Красной Звезды 
и медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», а также и уже упо-
минавшейся медалью «За отвагу».

Первое документально подтверж-
дённое поощрение милиционера 
Гераськина — это объявленная ему 
29 июня 1950 года благодарность 
«за обеспечение общественного поряд-
ка в день выборов в Верховный Совет 
СССР». Всего же за время службы в 
системе ведомства Ивану Алексе-
евичу объявили двенадцать благо-
дарностей, в том числе 12 июля 1963 
года — «за активную борьбу с нару-
шителями общественного порядка».

За образцовую службу старшина 
милиции Иван Алексеевич Герась-
кин в конце июня 1954 года был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги», в октябре 1958-го и октябре 
1963-го — соответственно, меда-
лью «За безупречную службу» II и 
I степени (причём, данную медаль 
I степени получил в соответствии 
с приказом МООП РСФСР № 768 
от 30.10.1963 г.), а также приказом 
УООП ИМС (Управление охраны 
общественного порядка исполко-
ма Моссовета) № 813 от 24 октября 
шестьдесят третьего удостоился 
знака «Отличник милиции».

Будучи старшиной милиции в 
отставке, бывший сотрудник 14-го 
отделения (милиции) города Мо-
сквы Иван Гераськин трудился в 
строительной отрасли. Он рабо-
тал плотником Стройуправления 
«Энергомонтажвентиляция».

Доблестный столичный житель, 
награждённый 11 марта 1985 года 
орденом Отечественной войны I 
степени, участвовал в двух юбилей-
ных Парадах Победы на Красной 
площади в Москве. Полный кава-
лер ордена Славы Иван Гераськин 
был среди фронтовиков-ветеранов 
на этих торжествах, проведённых 9 
Мая 1990 и 1995 годов в ознамено-
вание, соответственно, 45-летия и 
50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

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

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

В районе Капотня Юго-Восточ-
ного административного округа 
Москвы увековечена память о слав-
ном защитнике Отчизны. На торце 
дома № 19 в 5-м квартале установле-
на мемориальная доска, надпись на 
которой извещает, что в этой жилой 
многоэтажке «с 1982 по 1998 год про-
живал полный кавалер ордена Славы 
Гераськин Иван Алексеевич».

Александр ТАРАСОВ,
фото автора,

из фондов Музея истории органов 
внутренних дел Москвы

и из открытых источников

ОТВАЖНЫЙ  ФРОНТОВИК 
И ОБРАЗЦОВЫЙ  СОТРУДНИК
В столичной ведомственной газете «На 
боевом посту», преемницей которой явля-
ется нынешний полицейский еженедельник 
«Петровка, 38», в номере за 11 мая 1951 года 
на первой странице опубликована фото-
графия полного кавалера ордена Славы 
старшины милиции Ивана ГЕРАСЬКИНА. 
Фронтовик-герой был милиционером 14-го 
отделения милиции Москвы.

Мемориальная доска в память Героя

В газетной фотогалерее Иван Гераськин — второй слева



 9 
№ 45  03.12 / 09.12. 2019№ 45  03.12 / 09.12. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

— К акие события 
предшествовали 
назначению вас 

на должность начальника УИОС 
ГУВД Москвы?

— Начало века было тя-
жёлым периодом. Тогда в 
Москве и других городах со-
вершались теракты. Взрыв в 
подземном переходе под Пуш-
кинской площадью — 2000 
год; захват заложников в Теа-
тральном центре на Дубровке 
— 2002 год; взрыв на Тверской 
улице, теракт на рок-фестива-
ле «Крылья» в Тушино, теракт 
у гостиницы «Националь» на 
Моховой улице — 2003 год. 
Обстановка была очень тре-
вожной, интернет буквально 
кишел информацией об этих 
преступлениях. На сигналы о 
готовящихся либо совершён-
ных терактах мы реагировали 
незамедлительно — организо-
вывали взаимодействие с жур-
налистами на месте трагедий, 
оперативный сбор, анализ, 
согласование и предоставле-
ние мировым СМИ постоянно 
обновляющихся данных. Рабо-
та была не из лёгких — и эмо-
ционально от увиденного, и по 
объёмам обработки поступа-
ющей информации. Мы под-
ходили к её распространению 
крайне щепетильно: любое 
лишнее слово могло привести 
к негативным последствиям. 
Не сбиться с курса нам помо-
гало тесное взаимодействие 
с УОС МВД, куда в 2003 году 
пришёл Валерий Грибакин в 
качестве заместителя началь-
ника управления. Позднее он 
возглавил его, а меня пример-
но в то же время назначили 
начальником УИОС москов-
ского главка, так что наша со-
вместная работа не прерыва-
лась. 

В памяти сохранились вос-
поминания о захвате заложни-
ков во время спектакля «Норд-
Ост» вечером 23 октября 2002 
года. Дежурный по управле-
нию доложил мне о первых 
тревожных сообщениях. Я тут 
же связался с дежурным по го-
роду, узнал, что ситуация пока 
не ясна, но что-то криминаль-
ное в Центре на Дубровке, без-
условно, происходит. Не до-
жидаясь новой информации, 
я немедленно отправился на 
1-ю Дубровскую улицу. Сюда 
уже были стянуты значитель-
ные силы сотрудников ППС, 
ГИБДД и других служб окруж-
ного УВД, которые устанавли-
вали периметр безопасности, 
вернее пытались установить 
— большое количество людей, 
желая наблюдать происходя-
щее, отказывались покидать 
дворы в непосредственной 
близости от театра. Имея к 
тому времени информацию, 
что в здании точно находит-
ся группа вооружённых пре-
ступников, я подходил к толпе 
и тоже уговаривал покинуть 
опасную зону. Беспечность 
людей поражала. Довольно 
быстро на место прибыло под-
крепление из ОМОНа и опер-
полков, которые оттеснили 
народ и выставили оцепление. 
Затем было трое напряжённых 
суток, почти без сна и отдыха.

Руководство ГУВД поста-
вило задачу обновить и рас-
ширить состав управления, и 
мы день и ночь занимались 
оргштатными мероприятия-
ми, перераспределением обя-

занностей личного 
состава, подбором 
новых кадров. Имен-
но в то время была 
образована дежурная 
группа информаци-
онного реагирова-
ния, офицеры ко-
торой обеспечивали 
взаимодействие со 
СМИ в круглосу-
точном режиме. Со-
трудники УИОС в 
составе временного 
пресс-центра орга-
низовывали подходы 
к прессе, сами пре-
доставляли офици-
альную информацию 
журналистам, помо-
гали представителям 
спецслужб, админи-
страции президента 
взаимодействовать 
с руководством про-
фильных подразде-
лений ГУВД.

Очень тяжёлые 
воспоминания оста-
лись от увиденного 
после штурма. Де-
сятки лежащих на 
асфальте без движения людей, 
нескончаемый поток карет 
«скорой» и автобусов, снятых с 
рейсов для перевозки постра-
давших в больницы...

Схожие эмоции довелось 
испытать в феврале 2004-го, 
когда террорист подорвался в 
вагоне метро в тоннеле между 
станциями «Автозаводская» 
и «Павелецкая», убив более 
40 человек. Я тогда приехал 
на место одновременно с на-
чальником ГУВД Москвы 
Владимиром Прониным, мы 
спустились на станцию, отку-
да нас повёл в тоннель один из 

сотрудников УВД на Москов-
ском метрополитене. Одного 
взгляда на разрушения было 
достаточно, чтобы понять 
террористическую подоплё-
ку произошедшего и ощутить 
весь ужас находившихся там в 
момент события пассажиров. 
Взрывная волна раздула вагон 
до цилиндрической формы и, 
срикошетив от свода тоннеля, 
наоборот, сжала следующий за 
ним по ходу движения. Гене-
рал Пронин поручил собрать 
точные данные по погибшим 
и пострадавшим, оперативно 
согласовать комментарий с 

МВД и представить 
его СМИ. С Викто-
ром Бирюковым и 
другими сотрудни-
ками управления мы 
провели на месте те-
ракта весь день — до 
момента возобнов-
ления движения по-
ездов.

А буквально через 
неделю, вечером 14 
февраля (это была суб-
бота) на Голубинской 
улице произошла тех-
ногенная катастрофа 
— обрушилась крыша 
аквапарка «Трансва-
аль», под обломками 
которой погибли 28 
человек. Трагизма в 
этом ЧП добавило то 
обстоятельство, что 
многие посетители 
были только в купаль-
ной одежде, а темпе-
ратура воздуха тогда 
в Москве упала ниже 
минус 20 градусов. 
Практически голые 
люди в одну минуту 
оказались на лютом 

морозе, и хотя помощь подоспе-
ла оперативно, те, кто не мог са-
мостоятельно выбраться из-под 
завалов, погибли от переохлаж-
дения.

Нам тогда, помню, вместе с 
сотрудниками пресс-службы 
мэра пришлось экстренно ис-
кать автобус для обогрева жур-
налистов. Разместить их в по-
луразрушенном здании было 
негде, а на улице даже 10—15 
минут без движения могли 
привести к обморожению.

В тот год произошёл ряд дру-
гих ЧП и в Москве, и в других 
регионах, в том числе терактов 

с многочисленными челове-
ческими жертвами: взрывы на 
стадионе в Грозном и на рынке 
в Самаре, подрывы двух пасса-
жирских самолётов, вылетев-
ших из аэропорта Домодедово, 
теракт у станции столичного 
метро «Рижская», захват за-
ложников в бесланской шко-
ле. Эти события оказывали 
непосредственное влияние 
и на нашу работу, постоянно 
вводился усиленный режим 
несения службы. Сотрудники 
под руководством начальни-
ков отделов — Лидии Лагут-
киной, Павла Климовского, 
Ольги Чугуновой — работали
на износ.

Семья меня практически не 
видела, начались проблемы со 
здоровьем. В том числе и по 
этим причинам весной 2005 
года я принял предложение 
пресс-секретаря мэра Москвы 
Сергея Цоя поработать руко-
водителем отдела пресс-служ-
бы мэра и Правительства 
Москвы и в звании подпол-
ковника милиции уволился 
из органов внутренних дел по 
собственному желанию.

— Уходя, вы искали себе пре-
емника, кто им стал?

— Я предложил начальнику 
Управления кадров ГУВД кан-
дидатуру Сергея Юдина (хотя 
сам он был против), но впо-
следствии Владимир Пронин 
назначил Виктора Бирюкова.

— Какие впечатления у вас 
остались от работы в ГУВД?

— Это были лучшие годы 
моей жизни! Во-первых, это 
была всё-таки моя молодость. 
Я покинул службу в 39 лет. 
Может показаться, что возраст 
значительный, но сегодня я 
смотрю на него с улыбкой.

Во-вторых, эта работа ин-
тересна своей многогранно-
стью. Она даёт возможность 
побывать в роли журналиста, 
сыщика, следователя. Помню 
такой случай. Приехал в один 
из территориальных отделов, 
где находился задержанный, 
убивший пятерых собутыльни-
ков. Спрашиваю: что подвиг-
ло совершить такое зверство? 
Выдержав внушительную па-
узу, он усмехнулся и ответил:
«С вами не соскучишься...».

И в-третьих, хотя все три пе-
риода службы — на телестудии, 
в МУРе и руководстве УИОС 
— имеют различия, свою спец-
ифику, но благодаря людям, с 
которыми пришлось работать, у 
меня сохранились только пози-
тивные воспоминания. В этом 
плане мне очень и очень по-
везло. Начальники управления 
Владимир Вершков и Виктор 
Бирюков, а позднее Валерий 
Грибакин собрали прекрасный, 
дружный коллектив, который 
находился (уверен, и сейчас 
находится) в постоянном твор-
ческом поиске интересных экс-
клюзивных сюжетов.

— Что пожелаете нынешним 
сотрудникам Управления ин-
формации и общественных свя-
зей главка?

— Желаю совершенствовать 
профессиональное мастер-
ство, получать новые знания и 
навыки, необходимые для ра-
боты в PR, помогать молодым 
коллегам, брать пример с ве-
теранов. И конечно же, желаю 
здоровья и успехов!

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Кирилла МАЗУРИНА

Кирилл МАЗУРИН: 
«Работа в ГУВД Москвы — лучшие годы моей жизни»

НЕМНОГО БИОГРАФИИ

Кирилл Владимирович МАЗУРИН ро-
дился в Москве, его раннее детство про-
шло в Замоскворечье, когда пошёл в 1 
класс, родители переехали на проспект 
Мира. Для кого-то «Рабочий и колхозни-
ца» символ, а для него — это был лю-
бимый вид из окна. Но большую часть 
жизни он прожил в районе Строгино, 
здесь начал заниматься олимпийским 
видом спорта — пятиборьем, да так ак-
тивно, что подорвал здоровье: травми-
ровал позвоночник.

В 1984 году студент Московского 
электротехнического института связи (с 
1992 года — Московский технический 
университет связи и информатики), оту-
чившись месяц, был призван в Воору-
жённые силы СССР. Служил в Наро-Фо-
минске в военно-строительных войсках. 
Оказаться в стройбате в те времена 
пугало многих призывников. Вспоминая 
об армейских годах, говорит: «В совет-
ский стройбат молодых людей отбира-
ли отнюдь не для обучения стрельбе и 
другим воинским премудростям. Брали 
туда всех, кто был ограниченно годен к 
прохождению службы по состоянию здо-
ровья. Оружие не выдавали. Только ло-
паты и молотки, да мешки с цементом. Таким вот странным образом в войсках укреплял 
травмированный в детстве позвоночник».

В 1986 году, демобилизовавшись, вернулся в родной вуз на дневное отделение, но на 
третьем курсе понял, что пора зарабатывать собственные деньги, поэтому перешёл на 
заочную форму обучения.

Работать по специальности «Автоматическая электросвязь», совершенствовать мастер-
ство своей профессии он решил в Телеграфном агентстве Советского Союза (ныне ИТАР-
ТАСС). Проработав год, услышал от знакомого оператора с телевидения о возможности 
работать в милиции по линии видеосъёмок. «Предложение показалось привлекательным, 
я согласился. Может быть, потому что был воспитан на фильмах тех лет. Советский кине-
матограф создал потрясающие для того времени образы стражей правопорядка, насто-
ящих героев, с которых хотелось брать пример, которыми хотелось стать», — говорит о 
своём выборе Кирилл МАЗУРИН.
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5 октября 1941 года в 15.00 в 
кабинете генерал-лейтенанта 
Константина Телегина, члена 
Военного Совета Московского 
военного округа, раздался звонок 
«кремлёвки». Он снял трубку и 
услышал хорошо поставленный 
голос: 

— Говорит Поскребышев. Со-
единяю вас с товарищем Стали-
ным.

Через несколько секунд — дру-
гой голос, хорошо знакомый: 

— Телегин?
— Так точно, товарищ Сталин.
— Вы только что докладывали 

маршалу Шапошникову о про-
рыве немцев в Юхнов? 

— Да, я, товарищ Сталин! 
— Откуда у вас эти сведения и 

можно ли им доверять?
— Сведения доставлены луч-

шими боевыми лётчиками, 
дважды перепроверены и досто-
верны...

— Что вы предприняли?
Волнуясь, генерал Телегин 

стал перечислять меры. Список 
оказался коротким — в то время 
в Подмосковье имелось не так 
много частей и соединений Крас-
ной Армии, которые можно было 
бросить на укрепление фронта, 
прорванного фашистами.

Среди главных мероприятий, 
которые он назвал и которые 
вызвали одобрение Верховно-
го Главнокомандующего, был 
подъём по тревоге курсантов двух 
Подольских военных училищ — 
пехотного и артиллерийского. 
Будущим офицерам предстояло 
выдвинуться в Малоярославец-
кий укреплённый район и надёж-
но перекрыть Варшавское шоссе. 
Затем, выслав вперёд на автома-
шинах передовой отряд пехотно-
го училища, усиленный батареей 
или дивизионом артиллерийско-
го училища, двигаться в сторону 
Юхнова, и в случае появления 
противника удерживать рубеж до 
подхода подкреплений.

…Несмотря на затянувшееся 
Смоленское сражение, Гитлер 
и его окружение не теряли на-
дежду захватить Москву ещё до 
наступления холодов. Здесь, на 
московском направлении немец-
кому командованию удалось со-
брать силы общей численностью 
в 1 929 406 военнослужащих. На 
вооружении их на тот момент на-
ходилось около 2 тысяч танков 
и самоходных артиллерийских 
установок, 14 тысяч артиллерий-
ских орудий и миномётов, 780 
самолётов.

Огромные эти силы были бро-
шены на сокрушение нашей обо-
роны. 3 октября 1941 года немцы 
ворвались в Орёл, 6 октября 17-я 
танковая дивизия вермахта за-
хватила Брянск. Три советские 
армии (3-я, 13-я и 50-я) попали 
в Брянский котёл, тяжелоране-
ного командующего Брянским 
фронтом генерал-полковника 
Андрея Ерёменко самолётом 
эвакуировали в Москву. Крайне 
неблагоприятная ситуация сло-
жилась в районе Вязьмы, где бо-
лее 688 тысяч советских солдат и 
офицеров оказались в окруже-
нии, среди них командующий 
19-й армией генерал-лейтенант 
Михаил Лукин и бывший ко-
мандующий 32-й армией гене-
рал-майор Сергей Вишневский. 
В котле погибает командующий 
24-й армией генерал-майор 
Константин Ракутин.

В начале октября 1941 года 
немецкие войска продолжают 

наступление в районе Малоярос-
лавца, а 4 октября занимают го-
род Юхнов Калужской области. 
От Юхнова до Москвы остава-
лось 198 километров…

При этом путь на Москву по 
Варшавскому шоссе передо-
вым частям вермахта перекры-
вает только небольшой отряд, 
состоящий из 430 десантников, 
которым командует начальник 
парашютно-десантной службы 
Западного фронта капитан Иван 
Старчак. Конечно, 
этих сил было мало и 
тогда по тревоге под-
няли личный состав 
пехотного и артил-
лерийского училищ 
Подольска. Всего в 
этих двух военных 
училищах обучались 
3500 человек.

Первым, в 1938 
году, сформировали 
Подольское артил-
лерийское училище. 
Основной его зада-
чей была подготовка 
командиров взводов 
для противотанковой 
артиллерии. Здесь 
имелось 4 артилле-
рийских дивизиона 
в составе 3 учебных 
батарей, каждая из 
которых включала 
по 4 взвода. Численный состав 
каждой учебной батареи состо-
ял из 120 человек, а всего в этом 
учебном заведении обучалось 
1500 человек. Начальником учи-
лища в 1941 году был полковник 
Иван Семёнович Стрельбицкий 
(впоследствии генерал-лейте-
нант), который пришёл на эту 
должность с поста командира 8-й 
артиллерийской бригады.

В 1940 году создаётся ещё одно 
военное училище, которое долж-
но было заниматься подготовкой 
командиров пехотных взводов. В 
Подольском пехотном училище 
имелось 4 учебных батальона, 
каждый из которых включал по 
4 учебные роты. Общая числен-
ность курсантов составляла бо-

лее 2000 человек. Начальником 
училища являлся генерал-майор 
Василий Андреевич Смирнов 
— бывший офицер царской ар-
мии, участник Первой мировой 
войны. Одно время он входил в 
специальную группу при воен-
ном совете Московского военно-
го округа. 

На позиции под Малоярос-
лавец был отправлен передовой 
отряд Подольского пехотного 
училища, усиленный артилле-
рийским дивизионом. При этом 
оказалось, что сформировать 
даже один дивизион было непро-
сто — в училище преимуществен-
но присутствовали устаревшие 

образцы орудий. А 
вторая проблема — 
практически полное 
отсутствие транспор-
та. Для переброски 
курсантов на пози-
ции пришлось моби-
лизовать водителей и 
автомобили различ-
ных предприятий и 
организаций.

Первый бой кур-
санты приняли на 

речке Изверь. На берегах этой 
небольшой и тихой речушки они 
атаковали группу немецкой мо-
топехоты. В результате фашистов 
удалось отбросить. Конечно, ос-
вободить Юхнов курсанты не 
могли, однако первая победа над 
врагом вдохновила…

6 октября подольские кур-
санты занимают оборону на 
Ильинском боевом участке, и 
им ставят боевую задачу: обо-
ронять позиции на восточном 
берегу рек Выпрейка и Лужа, 
между деревнями Лукьяново и 
Малая Шубинка.

Немецкое командование бы-
стро сориентировалось в ситуа-

ции. На позиции, занимаемые 
курсантами, посыпались авиаци-
онные бомбы и артиллерийские 
снаряды. А потом началась атаки 
немецких танков. Наши пози-
ции были хорошо подготовлены 
в инженерном отношении — это 
позволяло курсантам вести ак-
тивный огонь по наступающему 
противнику, наносить серьёзный 
урон его технике и личному со-
ставу. Тяжелейшие бои шли бес-
прерывно.

Пять дней сражался передовой 
отряд подольских военных учи-
лищ, отходя от одного рубежа к 
другому. За это время они унич-
тожили 20 танков, 19 бронеавто-
мобилей, около тысячи захват-
чиков. 

Георгий Константинович Жу-
ков, который 8 октября видел 

курсантов передового отря-
да, впоследствии в своей книге 
«Воспоминания и размышления» 
отметил: «В результате пятиднев-
ных ожесточённых боёв немно-
гие остались в живых, но своим 
героическим самопожертвова-
нием они сорвали план быстрого 
захвата Малоярославца и помог-
ли нашим войскам выиграть не-
обходимое время для реоргани-
зации обороны на подступах к 
Москве».

10 октября оставшиеся в живых 
курсанты передового отряда со-
единились с основными силами 
подольских военных училищ. И 
опять начались жестокие и упор-
ные бои — немцы стремились к 
Москве, и чтобы достичь своей 
цели они бросали в бой всё новые 
танковые и мотопехотные части. 
Но за день им удавалось про-
биться вперёд только на 200—300 
метров. Командование подтяги-
вало из глубины резервы и бы-
стро «обрезало» эти фашистские 
«клинья». 

15 октября начались руко-
пашные схватки. Курсанты, 
действуя штыками, погнали 
немцев назад. Те спрятались 
под огонь своей артиллерии и 
затихли, несколько часов над 
полем боя не прозвучало ни од-
ного выстрела. Затем фашисты 

подтянули новые силы, и снова 
загремел бой.

Особенно умело воевали кур-
санты 4-й батареи лейтенанта 
Афанасия Алёшкина. Ему уда-
лось замаскировать свой дот 
так, что немцы не сразу его об-
наружили. Он выкатывал своё 
орудие на прямую наводку и 
стрелял по наступающим вра-
гам. Когда же те наносили удар 
по укреплению, лейтенант вы-
катывал пушку на запасную 
позицию и там пережидал бом-
бёжку. А потом возвращался на 
позицию и сжигал немецкую 
технику. Лишь только после 
того, как фашистам удалось за-
бросать пушку гранатам, они 
сумели продвинуться вперёд.

Немцы пошли на хитрость. 
Танки с крестами подняли над 
своими башнями красные фла-
ги (будто бы свои), вышли в тыл 
курсантов и направились на их 
позиции. Ребята стали вылезать 
из окопов — наконец-то свои! 
Стали кричать: «Наши! Наши!». 
Неожиданно кто-то увидел кре-
сты на броне: «Фашисты»!

Артиллерийские расчёты 
мгновенно заняли свои места. 
Били прямой наводкой. В этой 
скоротечной схватке было унич-
тожено 6 танков и 2 бронетранс-
портёра немцев, сидевший на 
броне немецкий десант был так-
же ликвидирован. «Красные юн-
кера» (так гитлеровцы называли 
наших курсантов) сумели разо-
браться в непростой ситуации. 
Сожжённая фашистская техника 
заполонила всю дорогу, немцы 
сами её фотографировали и от-
правляли карточки домой — как 
свидетельство того, какие страш-
ные бои им приходится вести в 
Подмосковье.

В боях курсанты подольских 
военных училищ уничтожили 
свыше 100 танков и свыше 5 ты-
сяч солдат и офицеров противни-
ка. К сожалению, защищая Мо-
скву, 2500 курсантов погибли. Их 
подвиг увековечен в названиях 
улиц, школ, песнях и книгах. Эти 
молодые парни, вместе с частями 
13-й армии, выиграли драгоцен-
ное время и позволили нашему 
командованию подтянуть резер-
вы из глубины страны, создать 
прочную оборону на реке Наре и 
возродить Западный фронт.

…В Центральном музее Во-
оружённых сил РФ хранится 
свыше 800 тысяч артефактов, 
рассказывающих о самых зна-
менитых сражениях ХХ века. 
Среди них есть и экспонат, 
посвящённый подольским 
курсантам. В одной из витрин 
хранится прицельная линейка 
и круг для подготовки данных к 
проведению стрельб начальни-
ка Ивана Семёновича Стрель-
бицкого, которые он применял 
в боях под Москвой.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

ВОЗРОДИЛИ
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
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О жизни до войны
Отец воевал в Первую мировую вой-

ну, был в плену. Семья стала участницей 
Столыпинской реформы и из Воронеж-
ской области переехала на Дальний Вос-
ток, где осваивались новые земли. При 
советской власти их раскулачили и со-
слали на Алтай.

Отбыв ссылку Матрёна Никитична 
отправилась в Подмосковье на торфя-
ные разработки. Получила профессию 
стеклодува, работала на строительстве 
канала имени Москвы. А потом началась 
война. В лихие годы трудилась в тылу.

Работать начала рано. При советской 
власти вышел указ: каждый знакомый с 
грамотой должен обучить 10 неграмот-
ных. «Я в 11 лет уже была учителем, по-
казывала буквы. У меня учились взрослые 
— женщины и мужчины», — вспоминает 
юбиляр и смеётся.

О начале войны
Когда началась война Новичихина была 

в Солнечногорском районе под Москвой. 
«Помню был летний день, люди играли в го-
родки, в футбол, на велосипедах катались. 
И вдруг по репродуктору говорят: «В час 
дня будет выступать Молотов». Мы ус-
лышали, что бомбили Киев. Объявили, что 
началась война. Господи, как ветром сдуло 
всех с площади. Все мужчины — бегом в во-
енкомат. Остались одни женщины. Когда к 
Москве подходили немцы — ещё страшнее 
было. Враг занял всё, начиная от Ленин-
градской области до Крюкова. Солнечно-
горск был оккупирован. Мы остались возле 
Ленинградского шоссе в лесу. Когда вышли 
из леса, услышали чужую речь. Мы поняли, 
что немец пришёл», — вспоминает Матрё-
на Никитична.

Как копали окопы
Пришлось работать и на строитель-

стве обороны объекта. Под Москвой был 
большой военный аэродром. Его нужно 
было уничтожить и вырыть траншеи, что-
бы немецкие танки не прошли дальше.

«Шёл дождь, снег, а мы там копали рвы 
глубиной три метра. Стояли по очереди 
один над другим, перебрасывали с лопаты 
на лопату. На мне сарафан атласный, весь 
в грязи. На кой нам сарафан атласный? 
А если убьют? Все наряжались на рытьё 
окопов. Объявляют: «Расходитесь по до-
мам! Немец в Клину». Мы едем на поезде... 

Над нами летали самолёты, 
стреляли и бомбили, листовки 
бросали. 

Враг был близок к Москве. 
Немецы заняли район от Сол-
нечногорска до Истры. Атаку 
конницы Доватора немцы раз-
били, много коней побили. Есть 
было нечего. Вот мы ночью и хо-
дили в поле пилить замерзшую 
конину, чтобы выжить».

Как наши отбили Москву
«Утром проснулись. Такая 

тишина, думаю: выйду, посмо-
трю на посёлок. Стоят все в 
белых полушубках, шапки мехо-
вые, рукава все меховые, вален-
ки, брюки на них ватные. От-

ступали в обмотках, в ботинках, в рваных 
шинелях, голодные, в пилотках в мороз и 
холод. А эти одетые, как с неба упали», 
— вспоминает Матрёна Никитична, как 
наши войска вошли в Солнечногорск.

Как в 43-м училась ездить
на тракторе

Очень много мужчин погибло на 
фронте, в армию брали и 17-летних ре-
бят. Тем, кто остался в сёлах и городах, 
нужно было усиленно работать, чтобы 

прокормить воюющую ар-
мию и страну.

«Призывали девушек на 
трактора через военкомат. И 
девчонки поехали пахать и се-
ять, чтобы кормить страну. 
Тяжёлая работа трактори-
ста, но мы старались делать 
её хорошо. А вот на фронте не 
была, но фронт дважды через 
меня прошёл».

Было место и музыке
Поведала женщина и о 

сельской художественной 
самодеятельности в военные 
годы. Сама она играла на 
балалайке и пела. Эти кон-
церты очень помогали сель-
чанам. Потом в деревне по-
явились и губная гармошка, 
и гармонь. А вот аккордеона 
никто не видел.

«Когда вошли в Германию, 
наши военные отправляли 
посылки домой, и один боец 
прислал жене аккордеон. Мы 
ходили смотреть, что же 
это за штука. Играть на нём 

никто не умел. Он так и стоял».

О том, как встретили Победу
«Победа. Пахали. Я была учётчиком 

тракторной бригады. Ответственная 
за горючее, за вспашку. На МТС (машин-
но-тракторная-станция) отчёт нужен 
был, сколько за 10 дней вспахали, посеяли. 
Побежала через поле, так ближе было. За-
йцев было, лис, волков — ой-йой-йой! Зашла 
в село, а там народ какой-то собрался. 
Время было около 12 дня. Подхожу и слышу 
крик: война кончилась! Помню парад побе-
ды: сколько знамён бросали к мавзолею на 
землю. И всё. После парада объявила пар-
тия: надо все восстанавливать и строить 
новое».

Конец войне
«Нужно было отстраивать 

страну заново. Я приехала в Воро-
неж в начале 1944 года в январе. 
Ни одного дома. Вокзал из брёвен 
сложен из нетёсаных, пара ба-
раков, больше ничего там нигде 
нет. Никто уже не помнит, как 
жили в бараках, один коридор 
— одна комнатка, другая, здесь 
занавеской перегорожено, там 
плитка сложена, туалет за са-
раем. Тяжело было. За 15 лет всё 
построили, всё восстановили».

О самом ценном
Спрашиваю: «Что в жизни 

самое ценное?» Матрёна Ни-
китична серьёзно задумалась, 
а потом уверенно ответила: 
«Дружба. Самое ценное в жиз-
ни — дружба». И рассказала, 
какая жизнь в деревнях была 
бедная, но счастливая. Слушая 
истории о кулачных боях на 
Масленицу, о мужике, кото-
рый до церкви шёл босиком, 
а через плечо новенькие сапо-

ги нёс, о песнях и плясках, постоянно 
осознаёшь, что дружбу она понимает в 
широком, философском смысле — жить 
нужно дружно. А это самое главное.

Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото Александра НЕСТЕРОВА,

из архива Матрёны НОВИЧИХИНОЙ
и открытых источников

«Фронт  дважды  через  меня  прошёл»
Матрёна Никитична НОВИЧИХИНА — удивительный человек. Помнит 
события, о которых мы можем прочитать только в учебнике по исто-
рии. 15 ноября Матрёне Никитичне исполнилось 100 лет, а она, улыб-
чивая, сидит напротив меня и рассказывает о своей жизни так, точно 
не было ни страданий, ни войны, ни испытаний, а всё это — увлека-
тельная история, частью которой она является.

С  ВЕКОВЫМ  ЮБИЛЕЕМ!
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Тайны Зазеркалья
В полицию поступила информация о повреж-

дении зеркал от владельцев автомобилей марки 
«Вольво», припаркованных во дворах домов на 
Оборонной и Тайнинской улицах.

В результате проверки данного сообщения со-
трудники полиции ОМВД России по району Ло-
синоостровский задержали троих подозреваемых 
— жителей Московской области в возрасте от 16 до 
19 лет.

Как установили полицейские, молодые люди за 
денежное вознаграждение повреждали зеркальные 
элементы автомобилей указанной марки.

В настоящее время сотрудники полиции про-
водят комплекс мероприятий, направленных на 
установление местонахождения организатора и до-
полнительных эпизодов противоправной деятель-
ности задержанных.

Следователем территориального ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышлен-
ные уничтожение или повреждение имущества). 
В отношении подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Не водитель… и не гражданин
На улице Ижорской инспекторы отдельного 

батальона ДПС ГИБДД УВД по САО остановили 
автомобиль, водитель которого предъявил води-
тельское удостовере-
ние, имеющее при-
знаки подделки и 
вызвавшее сомнение 
в подлинности у со-
трудников полиции.

Кроме того, выяс-
нилось, что 21-лет-
ний задержанный 
мужчина имеет 
нарушение в сфе-
ре миграционного 
законодательства и 
привлечён к адми-
нистративной от-
ветственности по ст. 
18.8 КоАП РФ (нару-
шение иностранным 
гражданином или 
лицом без граждан-
ства правил въезда в Российскую Федерацию либо 
режима пребывания в Российской Федерации).

Согласно результатам исследования, изъятое 
водительское удостоверение не соответствует ана-
логичным образцам продукции и является под-
дельным. Отделением дознания ОМВД России по 
району Западное Дегунино возбуждено уголовное 
дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков).

СВАО

САО

Выхожу один я на дорогу
В дежурную часть отдела полиции с заявлением 

обратился 26-летний приезжий. По его словам, 
ночью на остановке общественного транспорта в 
районе 19-го километра Киевского шоссе к нему 
подошёл мужчина и, угрожая пистолетом, стал его 
обыскивать, требуя денег. Обнаружив в кармане 
куртки кошелёк, неизвестный забрал находящие-
ся в нём 25 тыс. рублей, а затем заставил потерпев-
шего через мобильное приложение перевести де-
нежные средства на расчётный счёт неизвестного 
лица. Общий материальный ущерб составил более 
38 тысяч рублей.

В результате совместных оперативно-розыск-
ных мероприятий правоохранителям в кратчай-
шие сроки удалось установить личность и за-
держать 26-летнего жителя одного из регионов 
России, ранее судимого за совершение аналогич-
ного преступления.

При личном досмотре у задержанного была об-
наружена и изъята банковская карта, на счёт ко-
торой были перечислены похищенные средства, 
а также предмет, похожий на пистолет. Установ-
лено, что часть денежных средств гражданин уже 
успел потратить.

В настоящее время изъятое оружие направлено 
в ЭКЦ УВД по ТиНАО для проведения судебной 
баллистической экспертизы.

По данному факту следственной частью возбуж-
дено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В 
отношении задержанного избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ТиНАО

Недолго музыка играла
54-летний мужчина разместил на одном из интер-

нет-сайтов объявление о продаже дорогостоящего 
музыкального оборудования, которое находилось 
на хранении в другом городе. Через некоторое время 
нашёлся покупатель. Перед тем как окончательно ре-
шиться на покупку, он попросил осмотреть продавае-
мый объект и как бы между прочим уточнил данные 
отправителя и место 
доставки.

Хозяин товара по-
просил своего знако-
мого переслать иму-
щество в Москву. Он 
должен был забрать 
посылку в пункте 
выдачи на Осенней 
улице и сразу же про-
демонстрировать по-
купателю. Однако в 
службе доставки зая-
вителю пояснили, что 
накануне отправле-
ние ему же и выдали. 

Мужчина обратил-
ся в полицию.

В результате опе-
ративно-розыскных 
мероприятий сотруд-
ники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Крылатское задержа-
ли подозреваемого в одном из столичных аэропортов. 
Им оказался 37-летний приезжий. 

Следствием было установлено, что злоумышленник, 
узнав в процессе общения необходимые данные зая-
вителя, сделал поддельный паспорт и генеральную до-
веренность, а затем, изменив с помощью грима внеш-
ность, получил товар в службе доставки. 

Материальный ущерб потерпевший оценил на сум-
му более 2 млн рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

ЗАО

Здравствуй, Спайс Боб — квадратный пакет
Сотрудники полиции ОКОН УВД по ВАО задер-

жали подозреваемого в покушении на сбыт нарко-
тического средства.

В результате проверочных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали на Большой Никитской 
улице 31-летнего жителя столицы, у которого при 
личном досмотре было обнаружено и изъято 106 па-
кетиков с веществом неизвестного происхождения 
общей массой более 40 граммов.

Согласно результатам исследования части изъя-
того, таблетки признаны наркотическим средством 
— МДМА.

Правоохранители установили, что злоумышлен-
ник ранее незаконно приобрёл указанное наркоти-
ческое средство с целью последующего сбыта.

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

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

ВАО

Приключения электроники
Со склада во 2-м Котляковском переулке пропа-

ла бытовая техника, принадлежащая одной из сто-
личных фирм, о чём в полицию сообщил предста-
витель пострадавшей компании. Материальный 
ущерб составил более 320 тыс. рублей. 

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Москворечье-Сабурово задержали 

на Самаркандском бульваре двоих подозреваемых 
— жителей столицы 39 и 40 лет.

Как установили полицейские, оба работали в 
компании и имели доступ к складу. Воспользо-
вавшись служебным положением, они похитили 
электронику, после чего скрылись с места проис-
шествия. Похищенное мужчины успели продать.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении одного из подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении, в отноше-
нии второго — заключение под стражу.

ЮАО

В нашем доме поселился
«замечательный» сосед

Оперативники отдела уголовного розыска 
ОМВД России по району Люблино задержали по-
дозреваемую в краже. 

В отдел полиции с заявлением обратилась 
64-летняя местная жительница. Потерпевшая со-
общила, что некоторое время провела в другом 
городе, а после возвращения домой обнаружила 
пропажу ювелирных украшений и денег.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий была выявлена подозреваемая. Ею оказалась 
32-летняя жительница Москвы. Установлено, что 
заявительница перед своим отъездом отдала клю-
чи соседке, чтобы та присматривала за квартирой 
и поливала цветы. Однако та, воспользовавшись 
отсутствием пенсионерки, обокрала её. Похищен-
ные украшения она успела сбыть, а деньги потра-
тила.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В насто-
ящее время сотрудниками полиции проводятся 
дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия 
и следственные действия, направленные на выяв-
ление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанной.

ЮВАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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— С ергей Евгеньевич, ваши кол-
леги охарактеризовали вас, 
как первого в истории ми-

лицейского спецназа человека, который по 
должности своей и призванию занимался с 
личным составом боевой подготовкой. И ко 
всем достижениям у вас также есть чёрный 
пояс по каратэ.

— Всеми достижениями я обязан своим 
родителям, их правильному воспитанию. 
Мать моя из старообрядцев, отец — тер-
ский казак. Этакая «гремучая смесь». 
Поэтому несправедливость, воровство, 
обиды слабых для меня нетерпимы. Что 
же касается первого в истории милиции 
своего спецназа — это знаменательное 
событие. Появление его в 1979 году было 
вызвано новыми задачами для правоох-
ранительной системы. Название не сразу 
утвердилось. Сначала назвали «олимпий-
ский спецназ», потом — отряд милиции 
особого назначения, через некоторое вре-
мя — отряд милиции специального назна-
чения и, в конце концов, — СОБР. Мне 
кажется, что изначально была допущена 
ошибка, все элитные подразделения име-
ют названия. Не говоря уже о знамени-
тых «Альфе» и «Вымпеле», во внутренних 
войсках это «Витязь» и «Рысь», а у нас в 
полиции подобного названия нет. Просто 
СОБРов в стране много, а наш был пер-
вым и неповторимым. И его не стало. Это 
единственное подразделение полицей-
ского спецназа, хорошо известное за ру-
бежом, оно вошло в список элитных по-
лицейских подразделений мира. Развитие 
и становление спецназа шло благодаря 
активному труду, энтузиазму и творчеству 
личного состава. Люди горели на работе, 
хотелось к Олимпиаде-80, как говорится, 
оправдать доверие. И по времени отво-
дился всего лишь один год. По профес-
сиональной подготовке мы не уступали 
и кое в чём превосходили спецназ других 
силовых структур. У нас было больше 
практики — боевых выездов. 

Командир, тогда ещё майор милиции 
Василий Александрович Юрьев, пришёл 
к нам с преподавательской работы — из 
школы ГАИ. Ходил в форме и нас заставил 
носить форму. Это было не совсем пра-
вильно с точки зрения дешифровки лич-
ного состава. Правда, через три месяца он 
это распоряжение отменил как нецелесо-
образное. В боевой подготовке сначала не 
было чёткой программы. В состав отряда 
входили спортсмены-самбисты, я сам — 
мастер спорта по боксу, и тогда у меня был 
коричневый пояс по каратэ. Меня назна-
чили ответственным за боевую подготов-
ку. Только у каратэ несколько стилей и у 
каждого своя интерпретация. Я прекрасно 
понимал, что в реальном бою понадобят-
ся не только спортивные данные. 

Были замечательные ребята — Алек-
сандр Гришанов, Сергей Давыдов (ныне 
покойный), Алексей Кондратенко, Иван 
Карелин. Пока мы приходили к какому-то 
консенсусу, шли споры, обсуждения. А 
время шло. Но мы сумели преодолеть 
трения и выработать единую методику. 
Ребята должны были владеть ударной тех-
никой, умением защищаться от любого 
противника. Именно нашему подразделе-
нию была доверена высокая честь сопро-
вождать Олимпийский огонь от границы 
СССР до столицы. Старшим группы со-
провождения был назначен один из самых 
опытных боевых офицеров нашего отря-
да — капитан милиции Иван Фёдорович 
Литвиненко. Трудно описать словами, 
что пришлось вынести нашим ребятам 
при выполнении столь ответственного 
задания. Достаточно упомянуть то, что во 
время движения огня в трёх населённых 
пунктах случились массовые беспорядки. 
Местная милиция практически потеряла 
контроль над ситуацией, и только умелые 
оперативные действия Литвиненко и его 
бойцов, помогли разрядить обстановку и 
предотвратить столкновение.

Мы были готовы не только с энтузиаз-
мом, но и во всеоружии встретить Олим-
пиаду-80. Во время её проведения мы с 
бойцом нашей оперативной группы Вла-
димиром Смирновым отличились при 
выполнении ответственного задания. 
Предыстория была такова: двое молодых 
парней на машине марки «Жигули» хо-
тели проскочить в Москву. На Киевском 
шоссе их остановили гаишники. Один из 
остановленных — под два метра ростом. 
Оба были вооружены обрезом охотничье-
го ружья. Началась перестрелка. Потом 

они подожгли машину и ушли в лесной 
массив. Позже «наружка» дала информа-
цию, что преступники появились уже в 
одном из спальных районов Москвы. В то 
время уже началась церемония открытия 
Олимпиады. Мы поехали в названный 
район. Приняли решение штурмовать 
квартиру, указанную оперативниками 
«наружки». Но тут выяснилось, что оши-
блись подъездами, попали в соседнюю, 
через стену подъезда квартиру. При-
шлось извиняться. На наше счастье, 
на небольшой шум, который мы 
устроили, никто из жильцов, вклю-
чая двух наших «объекта», никак не 
среагировал. 

Мы вернулись на исходную по-
зицию. Посовещавшись, 
приняли решение 
дождаться, когда 
кто-то из на-
ших «фигуран-
тов» выйдет из 
дома, пойти 
ему навстре-
чу и, усыпив 
внимание и 

приблизившись к нему на максимально 
близкую дистанцию, произвести силовое 
задержание. 

— А вдруг на «разведку» выйдет «ам-
бал»? — спросил один из бойцов. 

— Всё может быть. Поэтому пойду я и 
Смирнов. Ты как, Володя? 

— А я с тобой хоть куда! 
Сказано — сделано. Ребята быстро на-

шли пустую бутылку из-под портвейна 
и наполнили её наполовину водой. Вто-
рые сутки пребывания в засаде покрыли 
наши лица тёмной щетиной, придав им 
тот самый необходимый для данной си-
туации колорит, и через несколько секунд 
мы с Володей были похожи на жалких 
забулдыг. Всё было очень вовремя сдела-
но, ибо раздался сигнал рации и один из 
оперативников «наружного наблюдения» 
сообщил, что из подъезда вышел «ам-
бал», огляделся и пошёл по направлению 
к нам. Нельзя было терять ни секунды. 
Мы с Володей, выскочив из автобуса, 
направились ему навстречу. Выйдя из-за 
кустов, за которыми находился наш ав-
тобус, мы, обнявшись, заплетающимися 
шагами пошли ему навстречу. «Амбал» 
был от нас уже на расстоянии 50 метров. 
Несмотря на июльскую жару, на нём была 
кожаная куртка, застёгнутая на молнию. 
Это говорило о том, что он с обрезом. 
Наши небритые физиономии успокоили 
насторожившегося было «амбала», и мы 
вполне сошли за местных пьяниц. Порав-
нявшись с ним, мы включили в действие 
руки и ноги, и меньше чем за пять секунд 
всё было закончено. Оперативная видео-
съёмка доподлинно это зафиксировала. 
Со вторым фигурантом справиться уже 
не составило труда. За эту операцию мы 
были награждены медалями «За боевые 
заслуги». 

Да, у нас была хорошая практика. Часто 
задерживали преступников. Ещё пример. 
Лето. Время — одиннадцать часов утра. 
Место действия — Петровский пассаж. 
Надо задержать подозреваемого. Поку-
пателей — полные залы. Захватили, как 

по нотам. Я подошёл, нанёс удар, а двое 
моих товарищей взяли его под руки и — 
в машину. Так это красиво сделали, что в 
магазине никто ничего не понял. 

Памятным было дело о групповом 
изнасиловании. Один из парней в той 
компании предпочёл тихо скрыться, от 
беды подальше. Он сообщил о престу-
плении хозяину квартиры, а тот позво-

нил в милицию. Я тогда первым 
ворвался в эту квартиру, вы-

бив ногой дверь. И совер-
шил ошибку: надо было 
выждать немного. По-
лучил ощутимый удар 
по голове деревянным 
валиком и... сотрясе-

ние мозга. Но, бы-
стро очухав-

шись, провёл 
против на-
сильников 
обезоружи-
в а ю щ и е 
специаль-
ные при-

ёмы. 

Прошло сорок лет. Я очень тепло вспо-
минаю то время. Мне пришлось готовить 
разные спецназы, в том числе ГРУ и «Вым-
пел». Поэтому могу сравнить и сказать, вот 
такого энтузиазма, чистого альтруизма, 
желания овладеть делом, искренности от-
ношений, нигде, как у нас, не было. 

— За что вас награждали? 
— Первый орден Красной Звезды был 

в 1978 году за задержание банды. В цен-
тральной России она совершала разбой-
ные нападения на ювелиров. Убивали, 
пытали, чтобы завладеть драгоценностя-
ми. Одной из жертв стала сестра высоко-
поставленного чиновника из МВД. Бан-
диты стреляли в дверь, вынесли большое 
количество драгоценностей. Хозяйка чу-
дом осталась жива. Нашу группу в составе 
трёх человек (я был старшим), 6 октября, 
на следующий день после празднования 
Дня МУРа направили в Тульскую об-
ласть, где по оперативной информации 
скрывалась эта банда. На пятые сутки 
мы задержали четверых человек. Можете 
представить, во что превратились наши 
«парадные» рубашки. Наручников хвати-
ло только на двух, ещё двоих связали сво-
ими поясными ремнями.  

— Вы начинали службу на «земле»? 
— Да, пять лет был на «земле». Никакая 

практика не заменит ту, которую получа-
ешь в территориальном отделе. И я до сих 
пор с благодарностью её вспоминаю. За 
время службы в этот период, за пятилет-
ку, мной были раскрыты следующие пре-
ступления: 4 убийства, 9 тяжких телесных 
повреждений, 17 разбоев, 43 грабежа, 4 
карманные кражи, 68 квартирных краж, 
23 бытовых, 104 злостных хулиганства, 11 
изнасилований, из них 3 — групповые, 12 
мошенничеств, 1 бандитизм (в составе ор-
ганизованной группы). Я горжусь тем, что 
был старшим оперуполномоченным уго-
ловного розыска. Хочу особо отметить, 
что в работе я и мои коллеги постоянно 
находились на грани риска, и каратэ не 
раз спасало нам жизнь. Отреагировал — 
не получил нож. 

После службы в отряде предложили 
должность оперативного дежурного в 
Куйбышевском РУВД. Я согласился, 
но потом быстро понял, что это не для 
меня. На моё счастье, в обществе «Дина-
мо» открыли Центр рукопашного боя и 
каратэ. И меня туда взяли на должность 
старшего инструктора, проработал во-
семь лет. Старался принести как можно 
больше пользы.  

У меня подготовлена к печати серия 
книг о моей жизни, называется «От арбат-
ского хулигана до 10-го дана». Мне очень 
помогло знание предмета с той стороны. 
«Чуйка» срабатывала, и я, молодой опер, 
три года держал первое место по раскры-
ваемости преступлений. Очень важно 
умение разговаривать с людьми, с тем же 
криминалом. Мне повезло, что я попал в 
калининскую школу уголовного розыска. 
Там были настоящие труженики, профес-
сионалы. Как правило, все они имели зва-
ние «подполковник милиции», действи-
тельно были асами своего дела.

Моим другом был Герой Советского 
Союза Александр Попрядухин (газе-
та «Петровка, 38» писала о нём в № 33 
от 10 сентября 2019 года — Прим. ред.) 
Однажды он позвонил мне и предста-
вился: «Начальник кафедры боевой 
подготовки специального факультета 
Академии управления МВД России…» 
И он назвал фамилию, имя и отчество. 
Александр Иванович предложил прие-
хать и обсудить его предложение занять 
должность старшего преподавателя ка-
федры. К сожалению, по ряду причин 
этим планам не суждено было сбыть-
ся. Но наша дружба и встречи продол-
жались. 

Я создал различные школы, в СССР 
— контактное каратэ, потом в России — 
универсальное джиу-каратэ и очень инте-
ресное направление — арт-боксинг. И на 
завершающем этапе «сражающиеся руки» 
— «комбатинг хэндс». 

В 1984 году я был назначен старшим 
инструктором по каратэ и рукопашному 
бою в московском «Динамо». Центр рас-
полагался в 12-м подъезде Большой спор-
тивной арены «Динамо», мы имели два 
небольших, но хорошо оборудованных 
зала. Я старался вводить прогрессивные 
методы обучения, не только загиб руки 
за спину. Очень эффективный комплекс 
— айкидо. Изучал корейский и пакистан-
ский опыты работы ножом. Отдельная 
история, как перенимал у авторитета, си-
девшего в Бутырке, опыт тюремного боя. 
Именно на его основе создано направ-
ление — «сражающиеся руки»… (Сергей 
Евгеньевич для убедительности показал, 
как надо действовать ножом, провоцируя 
противника на рефлекторные движения 
— Прим. авт.) 

— Читателям интересно было бы узнать о 
вашей научной деятельности. 

— В 1997 году я закончил аспирантуру 
и защитил кандидатскую диссертацию 
по контактному каратэ. В 2005 году за-
щитил докторскую диссертацию «Начало 
боевых искусств народов Евразии» — ин-
тереснейший материал по так называемо-
му арийскому бою. Ещё одна диссерта-
ция — по универсальному джиу-каратэ, 
стал доктором педагогических наук. По-
сле операции на сердце защитил третью 
диссертацию — «Психология боя», по 
итогам получил грант доктора фило-
софии Кембриджа в области воинских 
искусств. Я считаю, что такие направле-
ния, научную подоплёку единоборств, 
надо активно развивать. Можно воевать с 
дронами, но так или иначе живая сила ре-
шает всё.  

*** 
Для соратников, друзей и близких Сер-

гей Евгеньевич своеобразно решил подве-
сти итог научно-спортивной деятельности 
— выдвинуть свою кандидатуру на выбо-
рах депутатов в Государственную Думу. 

Он считает себя счастливым человеком. 
Да и как не считать, если достиг вершин и 
в теории, и на практике, если свою «нау-
ку побеждать» можно тут же опробовать, 
проверить вживую на боксёрском ринге 
или татами. 

Здороваясь, Сергей Моисеев неизменно 
говорит: «Честь имею!» Он действительно 
— человек дела и чести. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

Честь имею!

Сергей Евгеньевич Моисеев. Родился в 1949 году. Полковник милиции. Доктор истори-
ческих наук, доктор педагогических наук, профессор воинских искусств (Оксфорд, Велико-
британия), академик РАЕН, академик Академии военных наук России, академик Европейской 
Академии естественных наук (Ганновер, Германия), член Российского и Международного 
Союза журналистов. 

Президент «Национального Союза воинских искусств», мастер спорта СССР, заслужен-
ный мастер воинских искусств, гранд мастер каратэ, обладатель  10-го дана.

Визитная карточка
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Ф ёдор Фёдорович Эртель 
родился 12 января 1767 
года в прусском городе 

Лабиау (ныне Полесск Калинин-
градской области России). Его 
отец был поручиком драгунского 
полка, а мать — племянницей зна-
менитого в Пруссии шефа чёрных 
гусар Вильгельма Себастьяна фон 
Беллинга.

Начальное образование Эртель 
получил в Смоленском кадетском 
корпусе, по окончании которого 
в возрасте 11-ти лет юноша был 
направлен юнкером в Прусскую 
армию, в Саксонский полк Ца-
строва. Благодаря счастливой 
случайности он попал в роту ка-
питана Брошитедта, человека 
безмерно доброго, сумевшего 
скрасить мальчику неприглядную 
суровую обстановку тогдашней 
военной службы. 

В 1784 году Эртель был произ-
ведён в прапорщики и переве-
дён в роту майора Штоллебена, 
расквартированную в соседнем 
городе. Но случилось так, что 
полная материальная необеспе-
ченность заставила прапорщика 
выйти в отставку. О своём реше-
нии 17-летний Фёдор не известил 
отца. Просто продал своё скудное 
имущество и отправился в Рос-
сию, где надеялся сделать карьеру.

По дороге в Санкт-Петербург, 
в городе Либаве, соотечествен-
ник Эртеля майор Шиц дал ему 
рекомендательное письмо к вли-
ятельному при Российском импе-
раторском дворе полковнику Хри-
стофору Ивановичу Бенкендорфу. 
Заручившись этим письмом, Фё-
дор Эртель прибыл в Санкт-Пе-
тербург и на приёме у полковника 
встретился с наследником престо-
ла Цесаревичем и Великим Кня-
зем Павлом Петровичем, которо-
му сумел понравиться, да так, что 
был немедленно назначен в состав 
Собственных Его Высочества Гат-
чинских войск с зачислением пра-
порщиком в 1-й флотский бата-
льон. Это было 31 марта 1785 года. 
Буквально через год — 1 мая 1786 
года — Фёдор Эртель был пожало-
ван в подпоручики, а 1 января 1788 
года — уже в поручики. Первым 
его сражением стал бой у деревни 
Кайпийаса в 1788 году.

13 июня того же года юный по-
ручик под начальством капитана 
Слизко участвовал в сражении 
против шведов в Финском заливе, 
недалеко от города Фридрихсгама 
Выборгского наместничества Рос-
сийской империи. 

В 1789 году Эртель, памятуя о 
хорошем к нему расположении 
наследника престола, просит того 
разрешить ему служить волонтё-
ром в войсках под командованием 
принца Карла Генриха Нассау-Зи-
гена, ожидавшего приказа к нача-
лу военных действий. 

Ему идут навстречу и поручают 
канонерскую лодку № 75 (парус-
но-гребное судно с несколькими 
пушками). На ней Эртель в ночь с 
3 на 4 августа 1789 года участвует в 
морском бою близ Фридрихсгама, 
а 13 августа — в генеральном сра-
жении у Роченсальма, где после 
трёхчасового боя Фёдор Эртель 
овладевает шведской галерой, во-
оружённой тремя пушками, и за-
хватывает в плен трёх офицеров и 
85 нижних чинов.

На другой день при высадке 
на берег Финляндии он полонил 
ещё одного офицера и 235 ниж-
них чинов, за что был пожалован 
в капитаны. Но не успел он надеть 
новые знаки различия, как пред-
ставился другой случай проявить 
свою доблесть. Через неделю, 21 
августа, Эртель вновь оказался на 
неприятельском берегу с десант-

ными войсками и, коман-
дуя отрядом, со знаменем 
в руках первым взошёл 
на две шведские батареи, 
за что получил звание се-
кунд-майора (такой же 
геройский поступок 8 лет 
спустя совершит на Ар-
кольском мосту молодой 
Наполеон Бонапарт). Бук-
вально через два дня, едва 
получив новое офицер-
ское звание, Фёдор Эртель 
в морском бою был ранен 
пулей в голову и лишился 
правого глаза. 

Как ни парадоксально 
звучит, но эта рана, воз-
можно, спасла капитану 
жизнь, так как во втором 
Роченсальмском сраже-
нии 28 июня 1790 года рус-
ский гребной флот потер-
пел фиаско и практически 
весь был уничтожен. 

Командиры в са-
мых лестных выра-
жениях аттестовали 
храбрость Эртеля принцу Нассау-
Зигену, который лично велел со-
ставить ему записку о действиях 
храбреца в Финляндии и пись-
менно рекомендовал доблестно-
го капитана графу Безбородко. 
Благодаря этой рекомендации 
Фёдор Фёдорович получил чин 
премьер-майора и пожизненный 
пенсион в 400 рублей. 3 октября 
1789 года, выписавшись из госпи-
таля, Эртель вышел в отставку.

В 1791 году случилась трагедия 
— пожар уничтожил всё состояние 
премьер-майора. Это несчастье 
принудило его вновь идти слу-
жить, но уже по гражданской ча-
сти. Фёдор Фёдорович пришёл за-
седателем в Ямбургский уездный 
суд. И сидеть бы ему в канцелярии 
остаток жизни, разбирая различ-
ные земельные и семейные тяжбы, 
не помоги ему прежний благоде-
тель Великий Князь Павел. Про-
шло два года. Павел Петрович, 
желая ввести в состав Гатчинских 
войск гренадёрский батальон, 
вспомнил об Эртеле и поручил ему 
формирование подразделения. Он 
вновь принят на военную службу 
майором лейб-гренадёрского пол-
ка, с зачислением в 1-й флотский 
батальон. 

30 января 1796 года Фёдор Фё-
дорович по состоянию здоровья 
был отстранён от службы и по хо-
датайству Великого Князя опре-
делён прокурором в Выборгский 
магистрат. 

После воцарения на престоле 
Павла I военная карьера Эртеля 
пошла вверх. 12 ноября 1796 года 
он вновь был зачислен майором 
в лейб-гренадёрский полк для 
обучения личного состава новым 
экзерцициям и манёврам, суще-
ствовавшим до того в Гатчинских 
войсках. Исполнив поручение в 
самое короткое время, он в наи-
лучшем виде представил полк 
на Высочайший смотр и был на-
граждён орденом святой Анны 
III степени на шпагу. Вскоре Фё-
дор Эртель по высочайшему по-
велению был командирован для 
инспекторского смотра в Сибир-
скую инспекцию. Быстро и каче-
ственно выполнив возложенное 
на него поручение, майор вернул-
ся в Санкт-Петербург и 26 фев-
раля 1797 года был произведён в 
подполковники, а через год — в 
полковники. 5 марта того же года 
он был переведён в лейб-гвардии 
Преображенский полк, где госу-
дарь поручил ему формирование 
нового батальона. По представле-
нии полка на Высочайший смотр 
государь собственноручно возло-
жил на Эртеля орден святой Анны 

II степени и пожаловал ему 500 
душ в Подольской губернии. 

10 декабря 1798 года Фёдор Фё-
дорович Эртель был произведён в 
генерал-майоры и назначен мо-
сковским обер-полицмейстером с 
дозволением носить Преображен-
ский мундир. В этой должности он 
пробыл два года, но за столь срав-
нительно небольшой срок внушил 
к себе страх у жителей Первопре-
стольной своей строгостью. Осо-
бенно невзлюбила его молодёжь, 
жаловавшаяся на крутость прави-
тельства и обер-полицмейстера, 
строго преследовавшего ношение 
платья и треугольных шляп. По 
отзывам генерал-лейтенанта, се-
натора и русского военного пи-
сателя Александра Ивановича 
Михайловского-Данилевского, 
это был жестокий начальник по-
лиции. Однако судья, просвети-
тель и литератор Иван Алексан-
дрович Второв в своих записках 
отзывается об Эртеле как о че-
ловеке благоразумном, никогда 
не выходившем за границы бла-
гопристойности и исполнявшем 
свои обязанности по совести. Но, 
пожалуй, наиболее точную и яр-
кую характеристику он получил 
в известных «Воспоминаниях» 
Филиппа Филипповича Вигеля: 
«Между гатчинскими офицерами 
был пруссак Эртель, которого сама 
природа сделала начальником поли-
ции: он был весь составлен из ка-
пральской точности и полицейских 
хитростей… Эртель был человек 
живой, весёлый, деятельный. В нём 
была врождённая страсть насти-
гать и хватать разбойников и плу-
тов, столь же сильная, как в кошке 
ловить крыс и мышей. Никакой вор, 
никакое воровство не могли от него 
укрыться… на пожарах пламень как 
будто гаснул от его приближения». 

Как говорилось ранее, импера-
тор Павел I очень любил Эртеля 
и постоянно удостаивал его сво-
им монаршим вниманием. Царь 
назначил его командором ордена 
святого Иоанна Иерусалимского и 
пожаловал ему орден святой Анны 
I степени. 

Быть бы со временем Фёдо-
ру Фёдоровичу не меньше чем 
министром внутренних дел, но 
дворцовый переворот и убийство 
императора Павла I привели к его 
немедленной отставке. Как отме-
чали современники, в Москве по 
этому поводу наблюдалось нечто 
вроде всенародного ликования…

Когда на престол взошёл Алек-
сандр I, Фёдор Эртель, к радости 
многих, боявшихся его строго-
сти, был замещён на должности 
московского обер-полицмейсте-

ра Павлом Никитовичем Каве-
риным. 

Покинув Москву, бывший на-
чальник полиции поселился в 
пожалованном ему имении, но 
спустя 10 месяцев (17 марта 1802 
года) вновь был принят на служ-
бу и назначен шефом Бутырского 
мушкетёрского полка, за отличное 

состояние которого в 
августе того же года был 
награждён благоволи-
тельным рескриптом. 

7 сентября 1802 года 
Эртеля назначили 
Санкт-Петербургским 
обер-полицмейсте-
ром с причислением 
к армии. Занимая в 
течение шести лет эту 
должность, Фёдор Фё-
дорович провёл рефор-
му полицейского дела 
в столице и получил 
за заслуги на этом по-
прище алмазный знак 
ордена святой Анны I 
степени и святого Вла-
димира III степени, 
бриллиантовый пер-
стень и 6000 рублей. 

Однако жизнь гене-
рала не была совсем уж 
безоблачной. Обосно-
вавшись в Санкт-Пе-
тербурге и начав там 
строительство нового 
дома, Фёдор Фёдоро-
вич наделал столько 

долгов, что в конце концов был 
объявлен банкротом. По этой 
или по каким-то другим причи-
нам он попросился на строевую 
должность в армию, и просьба 
его была удовлетворена. Однако 
при приёме дел новым обер-поли-
цмейстером генерал-лейтенантом 
Александром Дмитриевичем Ба-
лашовым вдруг выяснилось, что 
«…не сдано им в ведомство моё 
никакой суммы денежной… Ниж-
ние чины не получали за несколь-
ко лет иные амуниции, другие 
жалованья; лошадей пожарных 
и драгунских недоставало 119». 
Мало того, по ревизии вскрылось, 
что бывший полицмейстер «…взял 
сам собою из общих управских 
сумм более 76 тысяч рублей на 
употребление по полиции». Для 
рассмотрения всех этих претензий 
был учреждён особый комитет, но 
каким-то образом Фёдор Фёдоро-
вич сумел повлиять на рассмотре-
ние дела и был «в том Всемило-
стивейше прощён из уважения к 
его службе».

29 марта 1808 года Эртель был 
уволен с должности обер-полиц-
мейстера и назначен состоять в 
свите государя. В 1810 году он 
был определён генерал-квартир-
мейстером в Молдавскую армию 
под предводительством графа 
Николая Каменского. Вскоре за 
доблесть, проявленную в боях со 
шведами, и за удачное исполнение 
возложенных на него поручений 
Фёдор Фёдорович был награж-
дён орденом святого Владимира 
II степени, а также произведён 17 
февраля 1811 года в генерал-лей-
тенанты. Почти одновременно он 
был командирован по высочай-
шему повелению в западные гу-
бернии для установления причин 
происходивших там волнений, за 
что был пожалован 25 000 рубля-
ми. 12 октября того же года Эртель 
был назначен дивизионным на-
чальником рекрутского депо 2-й 
линии, а 22 ноября — командиром 
2-го резервного корпуса. 

Фёдор Фёдорович принимал 
участие и в Отечественной войне 
1812 года, причём ему поручены 
были войска отдельного корпуса, 
расположенного около Мозы-
ря. До августа военных действий 
не было, но и в этот промежуток 
времени Эртель сумел оказать 
важные услуги, подавив польское 
восстание в Минской губернии. 
Рескриптом от 1 сентября 1812 
года император Александр вы-
разил ему благодарность и пред-
писал «по прибытии Дунайской 
армии на театр военных действий 
поступить под начальство адмира-

ла Павла Васильевича Чичагова, а 
до тех же пор действовать по свое-
му усмотрению, не удаляясь, одна-
ко, от Мозыря». 

Тогда же Эртель выступил под 
Глуском и под Пинском против 
австрийского генерала Мора, где 
захватил 80 пленных, а затем по-
сле упорного сопротивления ов-
ладел главными неприятельскими 
запасами. За успешные действия 
император Александр I награ-
дил Фёдора Фёдоровича орденом 
святого Георгия III степени. В 
октябре по приказанию адмирала 
Чичагова Эртелю надлежало идти 
из Мозыря через Игумень на сое-
динение с Дунайской армией, но 
веские причины задержали Фёдо-
ра Фёдоровича вплоть до ледохода 
на реке Припяти. Недовольный 
бездействием Эртеля, Чичагов от-
казал ему в начальствовании над 
корпусом, заместил его генера-
лом Тучковым и нарядил над ним 
следствие. Император Александр І
по своему благодушию простил 
Эртеля, прекратил следствие и 10 
декабря назначил его военным ге-
нерал-полицмейстером всех дей-
ствующих армий на правах отдель-
ного корпусного командира. Это 
звание сохранилось за Фёдором 
Эртелем на всё время заграничных 
войн до второго Парижского мира 
в 1815 году. 

В течение достопамятных трёх 
лет, от января 1813 по октябрь 
1815 года, Эртель был неустанным 
блюстителем порядка в армиях 
и на путях сообщения. Свято ис-
полняя волю государя, он был по-
кровителем безоружных жителей 
в местах, где проходили сражения. 
Каждый обиженный прибегал к 
генерал-полицмейстеру и нахо-
дил в нём утешителя не только на 
словах, но и на деле. Справедлив 
и неумолим бывал Эртель в деле 
розыска виновных и строго нака-
зывал притеснителей. Не уходили 
от него и лазутчики, подсылаемые 
Наполеоном в союзные армии. Во 
время заграничных походов под 
руководством генерала были схва-
чены и преданы суду 150 фран-
цузских шпионов. Никакие их хи-
трости и проделки не ускользали 
от Фёдора Фёдоровича. Особенно 
Эртель прославился в период похо-
да во Францию, где враждебно рас-
положенные к российской армии 
жители захватывали наши обозы. 
Обычно генерал-полицмейстер в 
таких случаях лично являлся на ме-
сто происшествия. Его энергия так 
страшила французов, что они ста-
ли бояться даже его имени. 

За удачные действия против 
Наполеона, двинувшегося 10 мар-
та 1814 года, после сражения при
Арси-сюр-Обе, в тыл нашей ар-
мии Эртель был награждён Алек-
сандровской лентой. 

По возвращении в Россию Фё-
дор Фёдорович по состоянию здо-
ровья был уволен в бессрочный 
отпуск с сохранением всего по-
лучаемого им содержания. В 1818 
году он отправился на Кавказ, на 
Балдонские воды для лечения, но 
эта поездка мало облегчила его 
болезнь, и 21 октября 1821 года 
Фёдор Эртель подал рапорт на 
увольнение с должности гене-
рал-полицеймейстера 1-й армии. 
Когда продолжительный отдых 
восстановил его силы, он в 1823 
году был вновь назначен на преж-
нюю должность с оставлением в 
свите государя. 12 декабря того же 
года Эртель был пожалован в гене-
ралы от инфантерии. В 1824 году, 
исполняя в Киеве возложенные на 
него поручения государя, Фёдор 
Фёдорович захворал лихорадкой 
и, невзирая на запрещения вра-
чей, отправился в Могилёв, чтобы 
дать отчёт об исполнении поруче-
ния. Он прибыл туда 4 апреля 1825 
года в совершенно безнадёжном 
состоянии и утром 8 апреля скон-
чался на 58-м году жизни.

Сергей ОСТАШЕВ,
с использованием исторических 

источников.
Портрет

Фёдора Эртеля работы
художника Джорджа Доу

... И  СТРАСТЬ  ХВАТАТЬ  РАЗБОЙНИКОВ
Стремительные взлёты в судьбе этого человека поражают воображение. Может, 
он любимчик судьбы? Трудно сказать. Ведь наряду со взлётами столь же скорыми 
были и падения, из которых, однако, он с честью выбирался. Так кто же он, обер-по-
лицмейстер Москвы Фёдор Эртель? 
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— Н аше про-
ч т е н и е 
Д о с т о -

евского зиждется на 
литературоведческом 
открытии Михаила Ми-
хайловича Бахтина, 
который назвал «Пре-
ступление и наказа-
ние» полифоническим 
романом, — говорит 
режиссёр театра «У Ни-
китских ворот» Марк 
Розовский. — Отсюда 
моя «полифоническая 
постановка», смешение 
событий, перекличка 
голосов, перетекание 
психологического те-
атра в театральность 
поэтическую, монтаж 
бытовой правды с мета-
форами и обобщением. 
Пьеса написана, можно 
сказать, методом Шек-
спира — стихи и проза 
переплетаются, нахо-
дятся в желаемом един-
стве. Благодаря Юрию 
Ряшенцеву — поэту и 
Эдуарду Артемьеву — 
композитору. У этого 
творческого союза полу-
чился тёмный, мрачный 
мир Петербурга, где жи-
вёт человек, решивший 
проверить опытным пу-
тём «тварь он дрожащая 
или право имеет». Фёдор 
Михайлович прекрас-
но понимал, что «сцена 
— не книга», и считал, 
что никогда «эпическая 
форма не найдёт себе 
соответствия в драмати-
ческой». Более того, он 
говорил именно о «пе-
реработке» прозы в дра-
му, что мы в меру сил и 
попытались выполнить. 
Достоевского не надо 
осовременивать, он са-
модостаточен в своих 
пророчествах и преду-
преждениях, которые в 
России нами, потомка-
ми, не были, если чест-
но, услышаны и учтены 
в должной мере. Имен-
но из-за этого — гибель-
ность и катастрофич-
ность многострадальной 
нашей истории с её ре-
волюциями, террором, 
войнами и другими ка-
таклизмами.

Сам же Достоевский 
называл своё литера-
турное произведение — 
«психологический отчёт 
одного преступления». 
Биография писателя 
такова, что во время 
своего пребывания на 
каторге он вынужден 
был общаться не толь-
ко с политическими 
преступниками, но и с 
опасными уголовника-
ми — убийцами и вора-
ми. Наблюдая за этими 
человеческими типажа-
ми, Фёдор Михайлович 
пришёл к выводу, что в 
подавляющем большин-
стве преступления были 
совершены этими людь-
ми на почве страшного 
отчаяния. После отмены 
крепостного права мно-
гие крестьяне, не имев-
шие средств к существо-
ванию, отправлялись 

в большие города, где 
пьянствовали, грабили и 
убивали.

Именно тогда у писа-
теля впервые возникла 
идея написать роман, 
полный драм и вну-
тренних конфликтов. 
По плану произведение 
задумывалось как испо-
ведь Раскольникова, где 
раскрывался духовный 
опыт главного героя. 
Однако во время напи-
сания романа автор стал 
понимать, что не в со-
стоянии ограничиться 
переживаниями одного 
Раскольникова — сюжет 
требовал большей глу-
бины и наполненности. 
Достоевский отнёсся с 
большой долей критики 
к написанному материа-
лу, сжёг практически за-
вершённый роман и на-
писал заново — таким, 
каким знает его весь ли-
тературный мир.

Суть и смысл назва-
ния романа заключается 
не только в уголовном 
наказании за соверше-
ние преступления, но 
прежде всего в душев-
ных муках преступника 
и фабуле: любое зло-
деяние влечёт за собой 
неизбежное наказание, 
будь то по закону или 
по совести. Именно по 
этой причине в эпило-
ге Родион Раскольни-
ков обретает надежду на 
спасение.

В роли Раскольникова 
дебютировал выпускник 
ВГИКа Сергей Рожнов, 
только в этом году при-
нятый в труппу театра. 
Удивительный актёр!  
Встретишь такого в ва-
гоне метро — мысль о 
театральном искусстве 
даже в голову не придёт. 
А увидишь на сцене — и 

уже никогда не забу-
дешь. И у него получил-
ся именно такой образ 
— терзаемый внутрен-
ними бесами, чёрствый, 
эгоистичный...

 Про режиссёра Ро-
зовского часто пишут 
как об адепте класси-

ческой формы театра, 
ему интересен человек 
с его противоречиями 
и душевными метани-
ями. Бутафория созда-
ёт ощущение реально-
сти происходящего. Вы 
слышите треск свечи, 
звон бокалов, звук шар-

манки, видите, как ветер 
поднял гривы лошадей, 
надул рукава кучера...

Постановка служит 
блестящим доказатель-
ством, что Достоевский 
— это не просто фило-
соф, он и тонкий психо-
лог. Однако, если вы не 
читали это произведе-
ние Достоевского, то и 
не читайте до спектакля, 
тем сильнее будет эф-
фект развязки.

Самое сильное впе-
чатление на меня про-
извели актёры, фамилии 
которых я раньше не 
слышала и лица их мне 
были совершенно не 
знакомы. Вывод напра-
шивается сам по себе: 

чтобы получить удо-
вольствие от спектакля, 
совсем не обязатель-
но видеть в программ-
ке громкие «звёздные» 
имена. Марк Розовский 
собрал на сцене своего 
театра очень фактурных 
талантливых актёров, им 

веришь потому, что они 
словно сошли на сцену 
со страниц классической 
русской литературы и им 
в современной жизни без 
тройки лошадей, трости 
и цилиндра не обойтись.

Один из самых инте-
ресных, на мой взгляд, 
персонажей — Свидри-
гайлов, циничный, же-
стокий, его замыслы по 
сути низкие и безнрав-
ственные. И вместе с 
тем он не лишён добрых 
качеств — сжалился над 
Дуней, сестрой Расколь-
никова. Исполнил эту 
роль заслуженный артист 
России Денис Юченков.

Соня Мармеладова 
превосходна в испол-
нении Николины Ка-
либерды. Она — един-
ственная, чей характер 
не является загадкой для 
зрителя. Она ничего не 
утаивает.

Яркое впечатление 
оставил заслуженный 
артист России Юрий Го-
лубцов в роли следовате-
ля Порфирия Петрови-
ча, который расследует 
убийство процентщицы 
Алёны Ивановны и её 
младшей сестры Лиза-
веты. С его комичной 
внешностью (немного 
курносое пухлое лицо с 
постоянно моргающи-
ми, точно подмигивая 
кому-то, глазами) не вя-
жется образ блестяще-
го следователя, тонкого 
психолога, человека, 
способного вывести на 
чистую воду любого пре-
ступника. Но его просто-
ватый вид часто помогал, 
ему в раскрытии престу-
плений, он мог прики-
нуться глупцом, чтобы в 
нужный момент подло-
вить подозреваемого.

В целом получился 
тяжёлый спектакль. Но 
трудно не согласить-
ся с мыслью о том, что 
оступившийся человек, 
раскаявшийся в своём 
поступке, имеет право на 
ещё один шанс.

Феноменальная акту-
альность романа делает 
его нашей настольной 
книгой. Подготовила

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива театра

Убийство  в  двух  актах,
или  На  сцене  детектив

В один из ноябрьских дней, отдавая дань памяти величайшему писателю, классику русской 
литературы, автору бессмертных произведений Фёдору Михайловичу Достоевскому (1821 — 
1881), побывала на премьере спектакля «Убивец», по роману «Преступление и наказание».

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 
Центр транспортного обеспечения ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника 
граждан, постоянно проживающих в городе Москве или ближайшем Подмосковье. 

График работы: 5/2, 2/2.
Гарантии: стабильная заработная плата; право на пенсию при выслуге 20 лет; 

ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток; 
полный социальный пакет и медицинское обслуживание; 

возможность поступления в высшие учебные заведения МВД России; 
карьерный рост; бесплатный проезд на общественном транспорте в г. Москве сотрудникам, выполняющим 

оперативно-служебные задачи.

Требования к кандидатам: гражданство РФ; возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже среднего; отсутствие 
судимости, в том числе у близких родственников; состояние здоровья и физическая подготовка, позволяющие 

исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности; водительское удостоверение категории «В, С, D»; стаж 
работы водителем не менее 1-го года.

Контактные телефоны: 8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 с 8 до 17 часов (будни). 
Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38 стр. 1 (м. «Пушкинская», «Трубная», «Цветной бульвар»).
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3 декабря — Международный 
день инвалидов. Цель праздника 
— обращение внимания населе-
ния на проблемы лиц, утратив-
ших трудоспособность в произ-
водственной и общественной 
жизни.

В 1976 году, 16 декабря, Гене-
ральная Ассамблея ООН провоз-
гласила 1981 год Международ-
ным годом инвалидов, а период с 
1983 по 1992 год — Десятилетием 
инвалидов. Далее ООН предло-
жила всем странам организовать 
мероприятия, направленные на 
всемерное включение инвалидов 
в жизнь общества.

Ежегодно День инвалидов 
проводится под новым лозунгом. 
В этот день устраиваются кон-
цертные программы, проводятся 
конференции, беседы и дискус-
сии, отмечаются успехи в работе 
инвалидов.

5 декабря — День воинской 
славы России — День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой 
(1941 год).

6 декабря Русская Православ-
ная Церковь совершает память 
защитника Руси благоверного 
князя Александра Невского, од-
ного из наиболее почитаемых на 
нашей земле святых.

Княжение Александра Нев-
ского (1236—1263) совпало с 
трагическим периодом русской 
истории. Ему пришлось княжить 
под ударами с востока и запада, 
когда Русь вдобавок была ослаб-
лена междоусобными войнами. 
Благоверный князь стал цен-
тральной фигурой новой, возро-
дившейся из развалин мелкок-
няжеских уделов Руси, и именно 
к нему были обращены взоры 
как к защитнику и объедините-
лю земель перед лицом золото-
ордынской угрозы.

Всеобщую славу молодому кня-
зю принесла победа, одержанная 
им на берегу Невы, у Ладожско-
го озера 15 июля 1240 над шве-
дами. Считается, что именно за 
эту победу князя стали называть 
Невским. Решающее сражение с 
немецкими крестоносцами про-
изошло 5 апреля 1242 года и полу-
чило название Ледового побоища.

В народе благоверный князь 
снискал славу задолго до кано-
низации. Общецерковное про-

славление святого Александра 
Невского совершилось при ми-
трополите Макарии на Москов-
ском Соборе 1547 года.

7 декабря 1713 года Пётр I уч-
редил орден Святой Великому-
ченицы Екатерины. Царский 
Указ был приурочен ко дню па-
мяти святой. Прежде праздно-
вание совершалось 24 ноября 
по старому стилю, а в настоящее 
время в соответствии с канонами 
Русской Православной Церкви 
отмечается 7 декабря по новому 
стилю.

Единственной при жизни Пе-
тра обладательницей этого орде-
на стала его супруга Екатерина 
Алексеевна, получившая его в 
честь своего достойного поведе-
ния во время неудачного для Пе-
тра Прутского похода 1711 года.

Турки окружили русскую ар-
мию под Яссами, ей грозило пол-
ное фиаско и позорное пленение. 
В трудную минуту Екатерина 
оказала мужу моральную под-
держку и, пожертвовав своими 
драгоценностями, помогла отку-
питься от неприятеля. В результа-
те дело закончилось перемирием.

7 декабря 1769 года императри-
ца Екатерина Вторая учредила 
Императорский Военный орден 
Святого Великомученика и По-
бедоносца Георгия. Первым ка-
валером ордена Георгия первой 
степени стала сама императри-
ца, что говорило о его высоком 
статусе.

В 2000 году орден Святого Ге-
оргия восстановлен в качестве 
военной награды Российской 
Федерации.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Ответы на кроссворд № 44
По горизонтали:
5. Монокль. 6. Алкмена. 8. Тувим. 9. Отара. 10. «Новик». 11. Онтарио. 12. Теснина. 14. Апокриф. 20. Ехидна. 21. Асидол. 23. Отгул. 

24. Нил. 25. Сенна. 26. Здание. 27. Анемия. 30. Левитан. 33. Манекен. 34. Прогноз. 35. «Эстел». 37. Сахар. 38. Пасмо. 39. Горилла. 
40. Никосия.

По вертикали:
1. Фомка. 2. Плетень. 3. «Олимпик». 4. Амбон. 5. Монтано. 7. Анникко. 12. Театрал. 13. Находка. 15. Плотина. 16. Фронтон.

17. Ранет. 18. Халат. 19. Луг. 22. Шеф. 28. Риксдаг. 29. Легавая. 31. Триполи. 32. Погодин. 36. Литий. 37. Сурок.

КРОССВОРД

Управление на транспорте МВД России
по Центральному федеральному округу 

приглашает на службу на Московские центральные диаметры — крупней-
ший транспортный проект Москвы и Московской области — граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет с образованием не ниже 
полного среднего на должности полицейских патрульно-постовой службы.

График работы: сменный (2 дня через 2) либо суточный (сутки через трое). 
Заработная плата от 43 тысяч рублей.

Сотрудникам предоставляется:
— право выхода на пенсию при выслуге 20 лет;
— бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения;
— ежемесячная денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помеще-

ний в г. Москве — 15000 рублей;
— возможность улучшения жилищных условий;

— основной отпуск продолжительностью 40 календарных дней, допол-
нительный отпуск в зависимости от выслуги лет в органах внутренних дел
от 5 до 15 суток;

— право получения бесплатного высшего юридического образования в ву-
зах МВД России как для сотрудников, так и для их детей;

— бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях МВД 
России.

Собеседования проводятся в подразделениях Управления на транс-
порте МВД России по ЦФО, обслуживающих Московские центральные
диаметры:

Линейное управление МВД России на станции Москва-Курская,
тел. 8 (499) 266-51-71;

Линейный отдел МВД России на станции Москва-Белорусская,
тел. 8 (499) 623-86-79;

Линейный отдел МВД России на станции Москва-Савёловская,
тел. 8 (499) 623-12-60.


