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уверенно применяет начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России

по Можайскому району майор полиции Юлия АНИКЕЕВА
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В Культурном 
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по г. Москве 
чествовали 
юбиляров
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Полковника 
милиции 
Михаила 
ПУЧКОВА 
поздравили
с 95-летием

На Петровке, 38 прошло заседание Коллегии, где обсуждалось состояние правопорядка в Москве, дана оценка результа-
там деятельности столичных правоохранителей в 2019 году и были поставлены задачи на 2020 год. 
Перед началом заседания мэр Москвы Сергей СОБЯНИН передал столичному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей 
для нужд дорожно-патрульной службы. 

Подробно на стр. 2–3
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Основные достижения правоохра-
нителей представил в своём докла-
де начальник ГУ МВД России по 

г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов.

— В прошедшем году деятельность Глав-
ного управления МВД России по городу Мо-
скве строилась в соответствии с основными 
направлениями, которые были определены 
в послании Президента Российской Феде-
рации, а также директивой МВД России о 
приоритетных направлениях деятельности 
органов внутренних дел России в 2019 году. 
Реализован комплекс мер, направленных на 
противодействие преступности, защиту прав 
и законных интересов граждан, обеспечение 
общественной безопасности. Московская 
полиция обеспечила общественный порядок 
и безопасность при проведении массовых 
мероприятий, число которых увеличилось 
более чем на треть, превысило 39 тысяч. При 
этом более чем на 50 процентов возросло ко-
личество публичных акций, число которых 
составило более 18,5 тысяч, и более чем на 
60 процентов — общественно-политических 
мероприятий. Особое внимание было уде-
лено выборам депутатов Московской город-
ской Думы VII созыва, в преддверии которых 
также прошло значительное количество пу-
бличных акций и митингов, в том числе не 
согласованных с органами государственной 
власти. 

В этих условиях важными задачами, стояв-
шими перед Главным управлением, явилась 
борьба с экстремизмом и преступлениями 
террористического характера, пресечение 
каналов организации незаконной миграции. 
Приняты комплексные меры для сокраще-
ния числа преступлений экстремистской 
направленности почти на 58 процентов. 
Мероприятия, проведённые в том числе со-
вместно с Управлением Федеральной служ-
бы безопасности по Москве и Московской 
области, способствовали повышению эф-
фективности выявления преступлений 
террористического характера почти на 10 
процентов. К уголовной ответственности 
привлечено 51 лицо. 

Наращивание усилий в сфере противо-
действия нелегальной миграции позволило 
за три последних года в 2 раза повысить эф-
фективность выявления и пресечения фик-
тивной постановки на учёт иностранных 
граждан. Количество фактов организации 
незаконной миграции за указанный период 
сократилось более чем в 4 раза. Всего же в 2019 
году за подобную организацию к уголовной 
ответственности привлечено 95 лиц, в том 
числе 11 участников организованных групп 
и преступных сообществ. Пресечено более 
80 тысяч нарушений иностранными гражда-
нами правил въезда либо режима пребыва-
ния на территории Российской Федерации. 
Выявлено более 9 тысяч случаев незаконного 
осуществления трудовой деятельности, более 

10,5 тысяч фактов привлечения иностранцев 
к трудовой деятельности без необходимых 
разрешений. Принятые меры способство-
вали сокращению на 15 процентов числа 
преступлений, совершённых иностранными 
гражданами в нашем городе. 

Кроме того, укрепились положительные 
тенденции по снижению преступности на 
улицах города и в жилом секторе, продолжи-
лось сокращение количества убийств, гра-
бежей, разбойных нападений, краж из квар-
тир и краж транспортных средств. Одной из 
основных задач, определённых министром 
внутренних дел в 2019 году, стало противо-
действие организованной преступности, в 
том числе спланированной по этническому 
принципу. За прошедший год предваритель-
но расследовано более 4,5 тысяч преступле-
ний, совершённых в составе организованных 
групп, к уголовной ответственности привле-
чено почти 1,5 тысячи лиц, в том числе 250 
участников этнических преступных группи-
ровок. Задержаны 7 лиц, причисляющих себя 
к категории «вор в законе». В отношении двух 
из них возбуждены уголовные дела по статье 
210 (организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в
нем (ней).

Почти на 15 процентов возросло число пре-
ступлений экономической направленности, 
совершённых участниками организованных 
преступных групп либо преступных сооб-
ществ. За прошедший год подразделениями 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции выявлено более 200 престу-
плений, связанных с хищением бюджетных 
средств исполнителями государственного 
контракта, в том числе на реализацию го-
сударственных программ и национальных 
проектов, по которому в бюджет возвращено 
более 260 млн рублей. Всего же по итогам рас-
следования уголовных дел экономической 
направленности сумма возмещения ущерба 
составила более 35,5 млрд рублей. 

Значительные усилия Главного управления 
были сосредоточены на противодействии 

незаконному обороту наркотиков. Выявле-
но более 12 тысяч наркопреступлений, в том 
числе 187, совершённых участниками орга-
низованных групп и преступных сообществ. 
Пресечена деятельность 20 этнических груп-
пировок общей численностью 69 человек, пе-
рекрыто 62 канала поставки наркотических 
средств в особо крупных размерах. Количе-
ство наркотических, психотропных веществ, 
курительных смесей, изъятых из незаконного 
оборота, превысила 680 кг. За последние 5 лет 
в городе Москве уровень смертности граждан 
в результате отравления наркотиками на 100 

тысяч населения сократился практически 
в 1,5 раза. Вместе с тем, несмотря на озву-
ченные цифры, я вынужден констатировать 
снижение результатов в работе по противо-
действию незаконному обороту наркотиков. 
Количество выявленных преступлений в 
указанной сфере снизилось более чем на чет-
верть, а их раскрытие — на 36 процентов. 

Несмотря на достигнутые результаты по 
данному направлению и проведённые ме-
роприятия, в ходе которых было проверено 
более 4 тысяч мест возможной продажи нар-
котических средств, изъято более 38 тысяч 
упаковок общей массой более 400 кг такой 
продукции, на возбуждение уголовных дел, 
успокаиваться рано.

Продолжает расти количество хищений, 
совершаемых дистанционным способом, с 
использованием средств мобильной связи, 
сети интернет и иных современных инфор-
мационных технологий. Лишь по каждому 
десятому из них удается установить и при-
влечь к ответственности виновных лиц. В 
настоящее время на уровне Главного управ-
ления созданы профильные подразделения, 
занимающиеся раскрытием преступлений 
данной категории, что должно повысить 
эффективность работы в этом направлении. 
Требую принять все необходимые меры по 
обеспечению контроля за соблюдением ал-
горитма действий следственно-оперативных 
групп в расследовании похищений, совер-
шённых дистанционным способом, по сво-
евременному возбуждению уголовных дел, 
незамедлительному проведению оператив-
но-розыскных и оперативно-технических 
мероприятий. 

Одним из приоритетных направлений, 
определённых директивой МВД России, 
является повышение эффективности и ка-

чества предварительного следствия и до-
знания. В прошедшем году нам удалось на 5 
процентов сократить количество уголовных 
дел, расследование которых завершено с пре-
вышением сроков, предусмотренных УПК. 
Также серьёзные вопросы вызывает качество 
предварительного расследования. Прини-
маемые меры позволили стабилизировать 
негативную динамику и сократить число 
возвращённых прокурорами и судами уго-
ловных дел для производства дополнитель-
ного следствия и дознания. Однако по линии 
следствия их доля по-прежнему превышает 

15 процентов. А в ряде подразделений окруж-
ного и районного звена составляет более 20. 
Нам также необходимо держать направление 
этой деятельности на постоянном контроле, 
при необходимости продолжите практику 
совместных семинаров совещаний с участи-
ем представителей прокуратуры и суда. 

Хочу отметить, что в минувшем году про-
делана большая работа по повышению эф-
фективности деятельности районных отде-
лов. Для укрепления служб, непосредственно 
занимающихся раскрытием преступлений 
за счёт перераспределения штатного числа 
подразделений Главка, в районные отделы 
переданы 325 штатных единиц. Кроме того, 
система оценки подразделения районного 
звена изменена таким образом, чтобы резуль-
таты их деятельности зависели прежде всего 
от эффективности работы сотрудников этих 
подразделений без учёта окружных УВД, ап-
парата Главного управления и иных взаимо-
действующих органов. Благодаря принятым 
мерам за последние полгода доля преступле-
ний, раскрытых сотрудниками подразделе-
ний районного звена, возросла с 71 процента 
до 76, а доля дополнительных эпизодов, нао-
борот, снизилась с 44 процентов до 38. 

Проводимые в 2019 году профилакти-
ческие мероприятия привели к снижению 
числа преступлений в жилом секторе, совер-
шённых на бытовой почве, в состоянии ал-
когольного и наркотического опьянения, не-
совершеннолетними, а также лицами, ранее 
судимыми и состоящими под администра-
тивным надзором. Отмечу, что особую роль в 
повышении эффективности работы столич-
ной полиции играет городская система ви-
деонаблюдения. В 2019 году при проведении 
крупных спортивных, культурно-массовых 
и общественно-политических мероприятий 
с помощью данной системы были установ-
лены 148 лиц, представляющих оператив-
ный интерес, в том числе 28, находящихся в 
федеральном розыске или состоящих на ад-
министративном надзоре, 88 лиц, имеющих 
запрет на посещение массовых и спортивных 
мероприятий. Общее число преступлений, 
раскрытых посредством городских систем 
видеонаблюдения, входящих в «Безопасный 
город», в 2019 году возросло более чем на чет-
верть и составило 4240 преступлений. Здесь я 
хочу поблагодарить правительство Москвы 
за работу, проделанную для развития общего-
родской системы видеонаблюдения, и ту по-
мощь, которая оказывается Главному управ-
лению. Товарищи руководители, в рамках 
исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» осуществляются меры, направ-
ленные на реализацию национального про-
екта «Безопасные и качественные дороги» в 
части снижения аварийности, контроля за 
эксплуатационно-техническим состоянием 
дорог. Следует отметить, что в 2019 году чис-
ло погибших сократилось на 5 процентов. 
Вместе с тем я уже обращал внимание на рост 
количества происшествий с участием несо-
вершеннолетних. 

Как уже было озвучено в представленном 
видеофильме, в прошедшем году продол-
жалась работа по укреплению материаль-
но-технической базы московской полиции, 
в результате которой были открыты вновь 
построенные и капитально отремонтирован-
ные районные отделы внутренних дел. Заку-
плена специальная автомобильная техника, 
а также беспилотные летательные аппараты. 

НЕ  СБАВЛЯЯ  ТЕМПА
На Петровке, 38 обсудили состояние правопорядка в Москве, основ-
ные результаты деятельности столичных правоохранителей в 2019 
году и определили задачи на текущий год.
В заседании коллегии принимали участие первый заместитель мини-
стра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник поли-
ции Александр ГОРОВОЙ, мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Сергей НЕШТЕНКО, руководство и 
личный состав московского полицейского главка, представители орга-
нов государственной власти и общественности.
Перед началом заседания мэр Москвы Сергей СОБЯНИН передал сто-
личному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорож-
но-патрульной службы. 



Проведена огромная работа по решению 
социальных вопросов сотрудников и до-
полнительных выплат. Также согласован 
и утверждён план мероприятий по закуп-
ке, созданию, внедрению, эксплуатации 
средств информационных технологий связи 
и защиты информации в интересах Главно-
го управления на 2020—2022 годы. Планом 
предусмотрена модернизация сетевой и ин-
формационной инфраструктуры, оснаще-
ние подразделений полиции современной 
компьютерной техникой, создание новых и 
модернизация существующих информаци-
онных систем. 

Отдельно остановлюсь на состоянии слу-
жебной дисциплины подчиненных под-
разделений. В прошедшем году количество 
дисциплинарных проступков сократилось 
на 4 процента, в том числе на 19 процентов 
меньше совершено грубых нарушений слу-
жебной дисциплины, также на 9 процентов 
сократилось число сотрудников, в отноше-
нии которых были возбуждены уголовные 
дела. При этом в подразделениях москов-
ской полиции отмечено немало примеров 
личного мужества и героизма. К глубокому 
сожалению, в 2019 году при исполнении 
служебного долга погибли 3 сотрудника 
московской полиции, 59 получили теле-
сные повреждения. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении служебных 
обязанностей, указами Президента Россий-
ской Федерации государственных наград 
удостоены 79 сотрудников московской по-
лиции, 324 награждены приказами мини-
стра внутренних дел, более 6 тысяч сотруд-
ников поощрены приказами начальника 
Главного управления. Кроме того, более 44 
тысяч сотрудников московской полиции 
были поощрены за образцовое выполнение 
служебных обязанностей по обеспечению 
охраны общественного порядка при прове-
дении массовых мероприятий в столице. 

В предстоящем периоде нас ждут значи-
мые события. Основные мероприятия — это 
75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, Всероссийская перепись населения. 
Главное управление примет все необходи-
мые меры, чтобы на самом высоком уровне 
выполнить поставленные перед нами задачи. 

В заключение хочу выразить Правитель-
ству Москвы и лично мэру Москвы Сергею 
Семёновичу Собянину благодарность за по-
мощь и поддержку московской полиции от 
всего нашего личного состава. Также хочу 
поблагодарить Игоря Олеговича Щёголева, 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе. 

Товарищ первый заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации, лич-
ный состав Главного управления готов к вы-
полнению поставленных задач. 

В своём выступлении заместитель полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федераль-
ном округе Сергей Нештенко отметил, что 
реализованный комплекс мер по стабилиза-
ции криминогенной обстановки позволил 
добиться положительной динамики по ряду 
направлений борьбы с преступностью. Лич-
ный состав во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами не допустил 
совершения резонансных противоправных 
действий экстремистского характера, обе-
спечил безопасность массовых обществен-
но-политических и иных мероприятий. Эф-
фективно проводилась работа по многим 
направлениям борьбы с экономическими 
преступлениями, в сфере миграции, а также с 
незаконным оборотом наркотиков. Нештен-

ко выразил признательность за эффективную 
и полезную работу московской полиции в 
2019 году.

Далее выступил мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он, в частности, сказал:

— Итоги, которые сегодня обсуждаются, 
имеют огромное значение для нашего горо-
да, для всей страны. Я рад, что эти итоги в 
целом позитивные, несмотря на огромные 
трудности, сложности, с которыми вы стал-
киваетесь в своей работе, и на то, что объём 
этих сложностей и их уровень, к сожалению, 
не уменьшаются, а с каждым годом растут, — 
сказал Сергей Собянин.

Собянин затронул тему проведения празд-
ничных мероприятий:

— За шесть дней Нового года центральные 
праздничные площадки посетили около ше-
сти миллионов человек. Просто гигантский 

объем работы, проблем, связанных с обеспе-
чением правопорядка в этот период времени! 
Количество туристов, посещающих Москву, 
увеличилось с 12 до 25 миллионов человек. 
Это не считая тех, кто приезжает в город на 
один день, — таких экскурсантов десятки 
миллионов.

По мнению мэра Москвы, в 2020 году ко-
личество мероприятий разного уровня, про-
водимых в городе, не уменьшится.

— Нам предстоит и перепись населения, 
и празднование юбилея Победы, на которое 
съедется множество гостей, в результате чего 
вам потребуется много усилий для обеспече-
ния надлежащей безопасности в нашем горо-
де. В ближайшие месяцы, насколько я пони-
маю, нам предстоит провести голосование по 
внесению поправок в Конституцию, что само 
по себе приравнивается по своему политиче-
скому накалу, массовости, обеспечению пра-
вопорядка в день голосования и перед ним 
к выборам федерального уровня, — указал 
Сергей Собянин. 

По словам мэра, в городе в разы снизилось 
число убийств, тяжких преступлений и гра-
бежей, угонов транспортных средств. Повы-
сить качество работы позволяют информа-
ционные технологии, которые внедряются 
в городе. В прошлом году благодаря системе 
распознавания лиц в столице задержали де-
сятки граждан, находящихся в розыске.

— До 1 сентября в полном объеме эта си-
стема будет введена и в метрополитене. Что 
это означает? Это означает, что лица, кото-
рые находятся в розыске, будут выявлены в 

метрополитене за доли секунд. В конечном 
счёте, — продолжил Сергей Собянин, — мы 
должны сделать так, чтобы территория Мо-
сквы была территорией безопасности. Чтобы 
каждый преступник, приезжающий в Москву 
с какими-то недобрыми намерениями, знал, 
что он будет найден и задержан. И это самая 
главная задача, которую мы с вами вместе 
должны реализовать. Причём не когда-то, а 
уже в этом году. Также необходимо вырабо-
тать меры противодействия нарушениям в 
миграционной сфере. Для этого нужно вер-
нуться к поправкам в федеральное законо-
дательство, чтобы Министерству внутрен-
них дел, ГУВД и городу были даны большие 
полномочия по контролю за въезжающими в 
страну гражданами.

В числе приоритетных задач, которые стоят 
перед городом, — развитие материально-тех-

нической базы ГУ МВД России по г. Москве, 
а также создание комфортных условий для 
службы, отдыха и проживания сотрудников 
полиции.

— Мы продолжаем реконструкцию су-
ществующих отделений внутренних дел, 
строительство новых. За последние годы мы 
отремонтировали капитально, комплекс-
но около 200 объектов. В ближайшие годы 
ещё полтора десятка будет отремонтиро-
вано. Построено около 20 новых объектов. 
Я думаю, что всё это вместе серьёзно улуч-
шит условия работы личного состава, —
подчеркнул Сергей Собянин.

Первый заместитель министра внутренних 
дел Российской Федерации генерал-полков-
ник полиции Александр Горовой рассказал, 
что руководством главка и всем личным со-
ставом в прошлом году проведён большой 
объём работы, что позитивно сказалось на 
оперативной обстановке в столице. Количе-
ство преступлений в общественных местах, 
в том числе на улицах, за прошедший год 
сократилось. Важный показатель для зако-
нодательной и исполнительной власти — это 
комплекс мероприятий по развитию тури-
стической сферы, транспортной логистики, 
строительства большого количества развя-
зок, систематизации парковочного простран-
ства. Несмотря на ежегодный 6-процентный 
прирост транспортных средств, достигнуто 
13-процентное увеличение скорости транс-
портного потока в столице. Москва является 
флагманом по внедрению новых технологий, 
в том числе в информационной среде. А ста-

новление и развитие в области искусственно-
го интеллекта, цифрового видеонаблюдения, 
распознания речи, лица служит примером 
для других субъектов Российской Федера-
ции. С помощью систем видеонаблюдения 
только в прошлом году раскрыто более 4 ты-
сяч преступлений. Мы опробовали это ещё 
на фанзоне на чемпионате мира по футболу 
в 2018 году. Это подтвердило эффективность 
вложенных средств и заставило нас менять 
регламент, чтобы мы успевали за теми новше-
ствами, благодаря которым информацион-
ные технологии способствуют оптимизации 
работы. Хочу поблагодарить личный состав 
московского гарнизона, коллег из других 
правоохранительных структур за грамотные 
действия при обеспечении правопорядка во 
время публичных и других массовых меро-
приятий, в том числе протестного характе-
ра, не допустивших беспорядков. Отдельное 
спасибо мэру Москвы за поддержку гарнизо-
на при работе по этим проблемам. Достигну-
ты позитивные результаты в профилактике 
преступлений. И учебные заведения, и вузы, 
и дошкольные учреждения, и комиссии по 
профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних, и органы внутренних дел 
сегодня работают в едином ключе.

Александр Горовой коснулся проблем 
службы участковых уполномоченных поли-
ции, профилактики дорожно-транспортных 
происшествий, реформ в миграционном 
законодательстве, предоставления государ-
ственных услуг. Отдельно руководитель ос-
ветил вопросы деятельности подразделений 
дознания и защиты финансовых интересов 
граждан и юридических лиц. Также Алек-
сандр Горовой поблагодарил руководство 
столичной полиции за работу и большой 
комплекс мероприятий, проведённых в 2019 
году. 

По традиции состоялось награждение 
лучших сотрудников столичной полиции 
государственными и ведомственными награ-
дами. Их вручали генерал-полковник поли-
ции Александр Горовой, мэр Москвы Сергей 
Собянин, генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов и генерал-майор милиции Василий 
Купцов. Были награждены победители кон-
курса «Лучшее подразделение».

Первое место присуждено УВД по ЮЗАО 
(начальник — генерал-майор полиции Юрий 
Дёмин), второе место — УВД по СЗАО (на-
чальник — генерал-майор полиции Анато-
лий Фещук) и третье место — УВД по Юж-
ному административному округу (начальник 
– полковник полиции Дмитрий Рябов). 

Среди отделов МВД России по г. Москве 
заняли первые места: по первой группе — 
ОМВД по району Коньково, по второй груп-
пе – ОМВД по Обручевскому району, по тре-
тьей группе – ОМВД по району Внуково.

* * *
Начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор 

полиции Юрий Дёмин дал блиц-интервью 
нашей газете.

— Как возглавляемому вами управлению 
удалось завоевать первое место?

— Это результат слаженной деятельности 
всех подразделений, территориальных от-
делов полиции, и это позволило занять нам 
первое место. В прошлом году была пресе-
чена деятельность девяти межрегиональных 
организованных преступных групп. Поэтому 
в целом руководство главка высоко оценило 
наше управление. Благодарю также личный 
состав управления, тех, кто сделал всё для 
создания максимальной безопасности и обе-
спечения эффективной борьбы с преступ-
ностью. Хочу всем пожелать в наступившем 
году успехов. А наши удача и успехи – это 
безопасность и эффективная борьба с пре-
ступностью. 

* * *
Подполковник полиции Андрей Петру-

шин начальник ОМВД России по району 
Коньково завоевавшего первое место среди 
территориальных отделов первой группы:

— В первую очередь хочу сказать спасибо 
личному составу всего отдела, который был 
нацелен на выполнение задач, поставленных 
перед нами. Мы в первую очередь были на-
целены на раскрытие тяжких и особо тяжких 
преступлений. Были задержаны две органи-
зованные группы, которые занимались со-
вершением преступлений, предусмотренных 
статьями 159 (мошенничество) и 163 (вы-
могательство) Уголовного кодекса России. 
Также большое внимание уделяли запросам 
населения. Рад, что все мы вместе добились 
высокого результата. 

Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Антонина БАСТАКОВА
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Р абочей встрече предшествовала 
ознакомительная экскурсия, ор-
ганизованная для руководителя 

ташкентского полицейского ведомства и 
сопровождающих его лиц. Началась она с 
визита в расположение 1-го оперативного 
полка ГУ МВД России по г. Москве. Обла-
дая в силу исторических традиций подлин-
ной культурой общения с такими благо-
родными животными, как лошади, члены 

иностранной делегации особый интерес 
проявили к выучке полицейских конников. 
Гостеприимные хозяева продемонстриро-
вали слаженность действий в экстремаль-
ных условиях, которые нередко возникают 
при патрулировании улиц, а также во время 
обеспечения безопасности на различных 
мероприятиях, первоклассное мастерство 
фигурной езды на лошадях, джигитовку и 
другие кавалерийские манёвры.

Узбекским го-
стям предостави-
лась возможность 
посетить инже-
нерно-сапёрный 
центр, особый ин-
терес у них вызва-
ла современная 
робототехника, 
полностью ис-
ключающая уча-
стие человека при 
разминировании.

Затем им были продемонстрированы беспи-
лотные летательные аппараты, используемые 
в оперативно-розыскной деятельности и при-
меняющиеся в период проведения массовых 
мероприятий.

Зарубежные коллеги посетили тренировку 
сотрудников отряда специального назначения 
«Гром» Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по г. Москве, а 
также ознакомились со спецтехникой, кото-
рую они применяют в своей служебной дея-
тельности.

Кроме того, гости побывали в Дежурной 
части и Центре оперативного управления ГУ 
МВД России по г. Москве, и подробно ознако-
мились с организацией работы этих подразде-
лений главка.

Во время деловой части визита были об-
суждены порядок и формы взаимодействия 
столичных главков по приоритетным линиям 
сотрудничества, таким как розыск лиц, пре-

сечение распространения наркосодержащих 
и сильнодействующих веществ. По мнению 
сторон, главной общей задачей является пре-
дотвращение угроз различного характера, ко-
торые остаются дестабилизирующими факто-
рами во многих регионах мира.

В мероприятии приняли участие замести-
тель начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец, начальник УООП столичной поли-
ции генерал-майор полиции Андрей Захаров, 
заместитель начальника полиции по оператив-
ной работе ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Александр Половинка.

Рустам Джураев поблагодарил руководство 
столичного главка за тёплый приём, а также 
подчеркнул готовность своего ведомства к тес-
ному сотрудничеству и взаимодействию с мо-
сковской полицией.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На Петровке, 38 состоялась встреча начальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА с заместите-
лем министра внутренних дел Республики Узбекистан — начальником 
ГУВД г. Ташкента генерал-майором Рустамом ДЖУРАЕВЫМ.

ГОТОВЫ  ДЕЛИТЬСЯ  ОПЫТОМГОТОВЫ  ДЕЛИТЬСЯ  ОПЫТОМ

Вымпел «Лучший участковый пункт 
полиции ГУ МВД России по г. Москве» 
по итогам конкурса, прошедшего в 
конце прошлого года, завоевал кол-
лектив участкового пункта полиции 
№ 1 ОМВД России по Обручевскому 
району.

C 26 ноября по 18 декабря 2019 года под 
руководством Управления организа-
ции деятельности участковых уполно-

моченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних столичного полицей-
ского главка совместно с отделами службы 
окружных управлений был проведён конкурс 
на звание «Лучший участковый пункт поли-
ции ГУ МВД России по г. Москве».

Состязания проходили в три этапа. Сна-

чала — на районном уровне. На 
этом этапе в конкурсе участвова-
ли сотрудники 818-ти участковых 
пунктов полиции и относящихся 
к ним комнат приёма населения. 
Затем — на окружном уровне: 
за почётное звание боролся 131 
коллектив. Наконец, на заверша-
ющем этапе — на уровне города 
— соревновались 11 коллективов.

С учётом оценочных показа-
телей оперативно-служебной 
деятельности сотрудников, ра-
ботающих в участковых пунктах 
полиции и комнатах приёма насе-
ления, а также состояния матери-
ально-технического обеспечения 
подразделений был определён по-
бедитель конкурса. Им стал кол-

лектив участкового пункта полиции (УПП) 
№ 1 ОМВД России по Обручевскому райо-
ну. Второе и третье места заняли коллективы 
УПП № 31/1 ОМВД России по Пресненскому 
району и УПП № 6 МО МВД России «Комму-
нарский».

На территории победителя конкурса — от-
дела по Обручевскому району расположены 
три административных участка. Здесь рабо-
тают старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции Денис Максименко 
и участковый уполномоченный полиции ка-
питан полиции Дмитрий Жуков. В зоне обслу-
живания УПП № 1 проживают более 25 ты-
сяч человек. Нагрузка на одного участкового 
уполномоченного полиции составляет 12711 
жителей (среднегородской показатель — 4783). 
За отчётный период Максименко и Жуков 
раскрыли 16 преступлений, выявили и задо-

кументировали 77 административных 
правонарушений. Во время профи-
лактического обхода полицейские по-
бывали более чем в 5 тысячах квартир.

Как отметил начальник отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по Обручевскому 
району капитан полиции Михаил Хо-
мяков, победа коллективу УПП № 1 
досталась нелегко. Прежде всего, это 
результат ежедневного труда сотруд-
ников полиции. Денис Максименко 
и Дмитрий Жуков добросовестно и 
ответственно выполняют возложен-
ные на них обязанности, с душой от-
носятся к делу и людям.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

К людям относятся с душой

150 отличившихся по 
службе сотрудников пра-
воохранительных органов 
в качестве подарка полу-
чили от общественников 
билеты на спектакли в 
известные театры столи-
цы. Так они благодарили 
стражей порядка за до-
бросовестное выполне-
ние профессиональных 
задач и достижение высо-
ких результатов в служеб-
ной деятельности. 

— Посещение театра 
дарит полицейским по-
ложительные эмоции и 
помогает отвлечься от 
напряжённой работы. 
Таким образом, возмож-
ность разнообразить 
культурный досуг поя-
вилась уже у более 2000 
семей сотрудников сто-
личного полицейского 
гарнизона, — говорит 
инициатор социальной 
акции секретарь Обще-

ственного совета 
при Главном управ-
лении МВД Рос-
сии по г. Москве 
Вадим Бреев. При 
его непосредствен-
ном участии проект 
успешно развивает-
ся уже пять лет.

Вадим Вячеславо-
вич вручил благодар-
ности Общественно-
го совета всем, кто 
поддержал благотво-
рительную акцию. 
Среди них: Татьяна 
Бахмутова (Москов-
ский драматиче-
ский театр на Малой 
Бронной), Ольга 
Бехтерева (Москов-
ский театр «Et Cetera» под 
руководством Александра 
Калягина), Ирина Куди-
нова (Московский дра-
матический театр имени 
А.С. Пушкина), а также 
сотрудники Московско-

го драматического театра 
под руководством Армена 
Джигарханяна и Москов-
ского театра «Современ-
ник».

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Общественного совета

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Члены Общественного совета при Главном управлении МВД России 
по г. Москве провели ставшую уже доброй традицией акцию «Пода-
ри билет в театр».

Акция добрых делАкция добрых дел

Газета «Петровка, 38» в № 47 (2019 г.) обращалась к ситуации, сложившейся 
с парковочными местами для инвалидов у входов в ведомственные медицинские 
учреждения. 

На днях поступил ответ из Департамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы. Публикуем ответ полностью.

«В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы рассмотрено ваше обращение от 12.11.2019 № 45/42476 по 
вопросу увеличения количества парковочных мест для инвалидов в непосред-
ственной близости от ведомственных медицинских учреждений ГУ МВД России 
по городу Москве.

По результатам рассмотрения сообщаю.
В соответствии с нормами Федерального закона от 24 ноября 1995 г.

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 
уличных платных городских парковках выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные
средства.

Принимая во внимание ваше обращение, транспортным комплексом города 
Москвы будет увеличено число парковочных мест для инвалидов вблизи указан-
ных объектов.

Первый заместитель руководителя Департамента — руководитель
контрактной службы С.С. Андрейкин»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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Знаковый рубеж
учреждения

Праздничная атмос-
фера тут — на улице 
Новослободской, 47, 
— царила ещё до нача-
ла чествования большой 
дружной команды сорат-
ников-юбиляров. В холле 
третьего этажа оркестр 
полиции КЦ Главного 
управления исполнял по-
пулярные музыкальные 
композиции, ветеранам 
ЦПП одетые в парадную 
форму полицейские вру-
чали живые цветы. Все 
— и почётные гости, и со-
трудники Центра профес-
сиональной подготовки, и 
ветеранское сообщество 
ведомственной образова-

тельной организации — с 
неподдельным интересом 
знакомились с передвиж-
ной фотовыставкой об 
истории и сегодняшнем 
дне известной столичной 
«кузницы кадров» право-
охранительного профиля, 
дважды признававшейся в 
советскую пору образцо-
вым учреждением города 
Москвы.

В начале мероприятия 
был продемонстриро-
ван снятый телестудией 

«Петровка, 38» докумен-
тальный фильм, который 
вполне можно назвать 
видеолетописью замеча-
тельного ведомственного 
образовательного подраз-
деления, базирующегося 
на севере столицы — на 
улице Клязьминской, 3.

— Сегодня — наш об-
щий праздник, — сказал 
Андрей Понорец в при-
ветственном слове и осо-
бо выделил, что учрежде-
ние подошло к  своему 

знаковому юбилейному 
рубежу в преддверии 
празднования в нашей 
стране знаменательной 
исторической даты — 
75-летия Великой Побе-
ды. — Пройдя путь ста-
новления и развития 
от школы подготовки 
младшего и среднего на-
чальствующего состава, 
центр стал современной 
учебной базой, где соз-
даны все необходимые 
условия для подготовки 
высококвалифицирован-
ных сотрудников гарни-
зона московской поли-
ции.

В выступлении Андрея 
Владимировича также 
прозвучало, что теперь в 
ЦПП ежегодно, согласно 
плану-графику главка, 
проходят обучение более 
полутора тысяч сотруд-
ников по различным на-
правлениям работы. В 
центре постигают теоре-
тические и практические 
аспекты многогранного 
п р а в о о х р а н и т е л ь н о г о 
труда сотрудники па-
трульно-постовой служ-
бы полиции, уголовного 
розыска, подразделений 
по делам миграции, сле-

дователи и дознавате-
ли. По определённым 
должностным категори-
ям сотрудников органов 
внутренних  дел в учреж-
дении проводятся сборы, 
которые организуются с 
целью повышения про-
фессиональной готов-
ности специалистов к 

выполнению оператив-
но-служебных задач по 
занимаемой или новой 
должности.

Председатель Совета 
ветеранов Центра про-
фессиональной подго-
товки главка подполков-
ник милиции Николай 
Трясоруков от имени чле-
нов этой общественной 
организации поздравил
командно-преподава-
тельский состав учрежде-
ния и слушателей с юби-
леем ЦПП. По словам 
Николая Тимофеевича, 
мы можем и должны быть 
уверены в будущем, так 
как в центре целеустрем-
лённо работают не только 
на настоящее время, но и 
на завтра и даже послезав-
тра московской полиции.

Начальник центра пол-
ковник полиции Вяче-
слав Ипполитов с удов-
летворением констати-
ровал, что на этом празд-
нике присутствуют три 
поколения: ветераны, 
стоявшие у истоков уч-
реждения и в дальнейшем 
многое сделавшие для его 
развития; нынешний по-
стоянный состав центра; 
сегодняшние слушатели, 

из которых кто-то впо-
следствии вполне может 
продолжить службу в 
ЦПП. Вячеслав Влади-
мирович подчеркнул, что 
для их специализиро-
ванной образовательной 
организации и впредь 
будет важно идти в ногу 
со временем и внедрять 

в учебный процесс пере-
довые методики вкупе с 
новациями в сфере про-
фессиональной подго-
товки.

Награды —
за образцовую работу

Андрей Понорец вру-
чил ведомственные на-
грады сотрудникам, ра-
ботникам и ветеранам 
подразделения.

Медали «За безупреч-
ную службу в МВД» удо-
стоен Вячеслав Ипполи-
тов. 

Медаль «За доблесть в 
службе» получили: заме-
ститель начальника ЦПП 
по учебной работе пол-
ковник полиции Андрей 
Вожжов и начальник 
цикла — преподаватель 
подполковник полиции 
Денис Кулезнёв. 

Почётной грамотой 
МВД России отмече-
ны: полковник полиции 
Сергей Хроменков и 
подполковник полиции 
Сергей Богомазов — за-
местители начальника 
ЦПП, соответственно, 
по тыловому обеспече-
нию и по строевой части, 
начальник курса центра 
подполковник поли-
ции Алексей Жарков и 
преподаватель учебно-
го отдела подполков-
ник полиции Василий
Себелев.

Благодарность ми-
нистра внутренних дел 
Российской Федерации 
объявлена:  начальнику 
цикла — преподавателю 
подполковнику полиции 
Наталье Щукиной, заме-
стителю начальника учеб-
ного отдела майору поли-
ции Юлии Пожарской, 
преподавателю учебного 
отдела майору полиции 
Рустему Сарсенбаеву и 
начальнику отделения 
по работе с личным со-
ставом центра майору 
полиции Евгении Со-
ловьёвой.

Приказом начальни-
ка Главного управления 
МВД России по г. Москве 
за оказание содействия в 
обучении личного соста-
ва ценными подарками 
награждены: подполков-
ник милиции Николай 
Трясоруков, его замести-
тель по Совету ветеранов 
центра полковник мили-
ции Владимир Мизяев, 
член указанной обще-
ственной организации 
подполковник полиции 
в отставке Геннадий Го-
лованов и заведующая 
специальной библиоте-
кой учреждения Наталья 
Бондарчук.

Богат центр 
талантами

После торжественной 
части мероприятия со-
стоялся праздничный 
концерт, который был от-
крыт оркестром полиции 
Культурного центра глав-
ка. К слову, главный ди-
рижёр этого творческого 
коллектива майор вну-
тренней службы Игорь 
Канурин затем выступил 
и с необычным сольным 
номером «Весёлый во-
лынщик».

Зрителям очень понра-
вилось проникновенное 
пение лауреата между-
народных и всероссий-
ских конкурсов Натальи 
Рыжовой. Аплодисмен-

тами сопровождал зал 
и виртуозную игру на 
скрипке лауреата меж-
дународных конкурсов 
артистки эстрады Алё-
ны Васильевой, кото-
рая ещё порадовала и 
прекрасным вокальным
номером.

Лауреат международ-
ных, всероссийских 
конкурсов и премии сто-
личного ГУВД Андрей 
Барановский, ученик 
Иосифа Кобзона, свой 
выход на сцену начал с 
песни собственного со-
чинения «Они уходят», 
написанной на слова 
Владимира Мизяева:

Уходят в мир небесный
ветераны.
Для них лишь в этот час
закончилась война.
Не потревожат больше
ночью раны,
Никто не будет ждать
солдата у окна.

Уходят. И ряды бойцов
редеют.
Они прошли дорогу до    
конца.
От горя даже внуки их 
седеют
И дети плачут,
потеряв отца.

…Вандалы ночью сносят
 обелиски —
Историю хотят
 перечеркнуть.
Уходят ветераны.
 Тают списки.
Народ России,
 их не позабудь!...

Непременно надо хотя 
бы упомянуть, что уч-
реждение на Клязьмин-
ской богато своими та-
лантами-самородками. 
В юбилейной концерт-
ной программе сполна 
проявили свою несом-
ненную одарённость вос-
питанники и представи-
тели центра: являющийся 
выпускником 2016 года 
полицейский комендант-
ского взвода 2-го опера-
тивного полка полиции 
главка старший сержант 
полиции Дмитрий По-
пов, автор-исполнитель, 
и начальник клуба ЦПП 
лейтенант полиции Еле-
на Шайденко — лауреа-
ты фестиваля музыкаль-
ного творчества МВД 
России «Щит и Лира», 
специалист учебно-ме-
тодического отделения 
учреждения капитан по-
лиции Наталья Носова
и другие.

Впечатляющим фи-
нальным аккордом празд-
ничного зрелищного 
действа оказалось музы-
кальное поздравление от 
фолк-шоу группы «Гор-
ница», художественным 
руководителем которой 
является заслуженный 
артист России Владимир 
Уфимцев. В репертуар 
«Горницы» недавно вошёл 
и впервые был исполнен 
именно перед юбилярами 
гимн учреждения — «Пес-
ня о ЦПП». И для неё сти-
хотворной основой по-
служили слова Владимира 
Мизяева, возглавлявшего 
учреждение — в то время 
Учебный центр ГУВД — 
в течение дюжины лет: с 
1985 по 1997 год.

Александр ТАРАСОВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

ПРАЗДНИК  ТРЁХ  ПОКОЛЕНИЙПРАЗДНИК  ТРЁХ  ПОКОЛЕНИЙ
15 января нынешнего года в столичной полиции отметили красивый, солидный юбилей её 
ведущего учебного заведения — 50-летие Центра профессиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. В этот день в Культурном центре главка состоялось настоящее празднество, 
посвящённое действительно яркому событию для правоохранителей мегаполиса.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления 
генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, председатель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел города Москвы генерал-майор милиции Василий КУПЦОВ, руководители 
ряда подразделений гарнизона.

РУКОВОДИЛ  УЧРЕЖДЕНИЕМ
В  СОВЕТСКУЮ  ПОРУ

Полковник милиции Борис СКОБЕЛЕВ, служивший 
в органах внутренних дел в 1966—1988 годах, был 
пятым руководителем учреждения.

— Б орис Петрович, чем вам запомнилось то время, 
когда вы стояли во главе учреждения?

— Начну с того, что я с 1969 года являл-
ся преподавателем учебного подразделения в Ивантеевке.
А в 1983-м был назначен начальником Учебного центра и за-
нимал эту должность до 1985 года. Так что мне повезло в том 
смысле, что, будучи руководителем УЦ, организовывал празд-
нование 15-летия учреждения. Многое для его становления 
сделали мои коллеги-предшественники, а для меня и моих 
подчинённых-единомышленников тоже было делом чести 
продолжить поступательное развитие нашего центра. В 1985 
году я был переведён на новый ответственный участок службы 

— в аппарат министра внутренних дел СССР.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Выступает Вячеслав Ипполитов

Андрей Понорец вручил награду Николаю Трясорукову

Владимир Мизяев (слева)
и Борис Скобелев
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Заранее объясню, как получилось, 
что материал про инспектора ПДН — 
и вдруг без привычных фото с подо-
печными и прочего профессиональ-
ного антуража. Так уж вышло, что в 
момент встречи начальник отделения 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Можайскому району майор 
полиции Юлия Аникеева превозмо-
гала простуду, поэтому занималась 
исключительно бумажной работой. 
А брать больничный ей не позволяла 
одна простая мысль.

— В отделении помимо меня три 
инспектора. И сейчас, в силу 
ряда обстоятельств, на рабочем 

месте всего один. Как думаете, это много или 
мало на муниципальный район численно-
стью 160 тысяч человек, из которых почти 28 
тысяч детей? Нет, болеть мне никак нельзя — 
объясняет Юлия Вячеславовна.

Хватаюсь за прозвучавшую мысль и начи-
наю расспрашивать про особенности района. 
Согласитесь, каждый чем-то да отличается от 
соседних, имея, так сказать, индивидуальные 
характеристики. «Спальный» столичный рай-
он Можайский, размером и численностью 
населения не уступающий среднему россий-
скому городу, не имеет ни одной станции 
метро и ни одного торгового центра. Нет, 
продуктовые и промтоварные магазины, ко-
нечно же, есть, но ТЦ в типовом московском 
понимании отсутствуют — сплошной жилой 
сектор. Таким образом, практически нет мест 
массового сбора молодёжи, а именно это важ-
но с точки зрения сотрудника полиции.

Для типичного инспектора ПДН это обстоя-
тельство сильно усложнило бы демонстрацию 
служебных показателей. Поясню: именно воз-
ле метро и прочих мест притяжения людских 
масс (подростков, в том числе) легко фикси-
руются всяческие нарушения. Например, по 
тому же Федеральному закону № 15-ФЗ граж-
данам до 18 лет категорически запрещается 
курение. Но согласно Кодексу об администра-
тивных правонарушениях ответственность 
наступает лишь за курение в общественных 
местах, и здесь сигарета во рту несовершен-
нолетнего для любого сотрудника полиции 
— повод к передаче его в руки инспектора 
ПДН. Так вот этих самых общественных мест 
в Можайском куда меньше, чем в остальных
районах.

Но за такого рода показателями Аникеева 
и её инспекторы не гонятся. Со служебной 
статистикой у них и так всё неплохо, да и как 
может быть иначе при добросовестном от-
ношении к обслуживанию территории, где 
находятся 44 детских учреждения, из которых 
только общеобразовательных школ полтора 
десятка.

Кстати, если останавливаться на статисти-
ке, то стоит упомянуть, что за 11 месяцев 2019 
года по различным основаниям в отдел были 
доставлены 243 несовершеннолетних, в том 
числе 41 безнадзорный. О таких категориях 
мы поговорим с Юлией Вячеславовной чуть 
позднее. Пока же заметим, что за это же вре-
мя за различные правонарушения и престу-
пления инспекторами Можайского были вы-
явлены и поставлены на профилактический 
учёт 45 несовершеннолетних правонарушите-
лей, а также 28 неблагополучных семей.

«Фронт работ» инспектора ПДН включает 
в себя, разумеется, и борьбу с подростковой 
наркоманией, употреблением алкоголя. Ра-
бота проводится при непосредственном кон-
такте с представителями профилактических 
центров. Бывает, что в отдел доставляют и 
пьяных подростков, буквально едва стоящих 
на ногах. Только в этом году было 15 таких 
случаев.

Расплачиваются за подобное чаще взрос-
лые, и это правильно. В текущем году за про-
дажу алкоголя несовершеннолетним и вов-
лечение их в распитие спиртных напитков 
Аникеева и её коллеги привлекли к админи-
стративной ответственности  12 человек.

Насколько хороши такие показатели? Вер-
ный своему принципу выискивать недочёты, 
я спрашиваю о ныне существующей системе 
оценки труда инспекторов. Юлия Вячесла-
вовна отвечает:

— В отношении некоторых цифр прибе-
гают к их сопоставлению с показателями 
предыдущего периода. Идеальна ли такая си-
стема? Судить не берусь, но передовик сегод-
ня, чтобы оставаться таким и завтра, должен 
«прыгнуть выше головы». Сами понимаете, 
при подобном подходе выгодно быть «отста-
ющим в прошлом», чтобы сравнение всегда 
оказывалось выгодным. 

Как и любой неравнодушный человек, ин-
спектор ПДН (в 99% случаев это — женщина) 
несёт значительные моральные издержки. 
Попросту говоря, переживает. И переживания 
эти в рабочее время не уложишь. Общаясь с 
подростком, ровно в шесть вечера не скажешь 
ему: «Всё, я пошла домой». Поэтому рабочий 
день инспекторов ПДН в Можайском, как, 
впрочем, и всех остальных, зачастую растяги-
вается за рамки положенного.

Но в разряде рабочих проблем это даже 
не учитывается. Аникееву беспокоит совсем 
другое. Например, прослеживается общая 
тенденция — родители «не слышат». Простой 
пример: в отдел доставляют подростка. За ку-
рение ли, за пребывание на улице в ночное 
время.

Здесь я сделаю небольшое отступление. 
Действительно, существует практика изъятия 
детей с улицы в ночное время. Делается это, 
разумеется, в целях профилактики безопас-
ности детей: чтобы оградить их от вовлечения 
в преступную деятельность и чтобы жертвами 
они не стали. Ночью нужно спать, особенно 
растущему организму! Тут на нерадивых ро-
дителей можно и «административку» соста-
вить — за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей. Если, конечно, они 
не сами тревогу бьют, разыскивая пропавшее 

чадо. Бывает, ребёнок где-
то сутками бродит, а роди-
тели дома пьяными на ди-
ване валяются.

Но вернёмся к описыва-
емому «педагогическому» 
моменту. Папы-мамы вы-
нуждены приезжать в отдел 
за ребёнком. Казалось бы, 
хорошая профилактика. 
Кому понравится повторять 
такое? Так нет же, родитель 
встаёт «в боксёрскую стой-
ку» и начинает наезжать на 
полицейских, защищая не-
известно от чего своего ре-
бёнка, а точнее собственное 
право игнорировать роди-
тельские обязанности: «Вы 

бы лучше преступников ловили!».
Что ж, при виде такого ребёнок постепен-

но начинает чувствовать собственную безна-
казанность. Идёт вразнос. И вот уже от него 
достаётся собственным родителям. Те, словно 
забыв свою прежнюю позицию, бегут в поли-
цию: «Помогите!».

— Я практически всегда могу предсказать, 
что такой родитель придёт к нам потом. Хотя, 
действуй он с нами сообща на начальном эта-
пе, подобной проблемы удалось бы избежать.

Юлия Вячеславовна рассказывает об одном 
недавнем случае. 

Женщина приехала на работу из региона, 
в Москве снимает квартиру. Есть сын. Когда 
ему было три года, мать уже лишали роди-
тельских прав: она сама отказалась от ребён-
ка в связи с трудной жизненной ситуацией. 
Моральную оценку этому давать не будем, 
важно, что случилось потом.  До 10 лет ре-
бёнок воспитывался опекунами. Но детская 
душа не принимала разлуки с человеком, 
которому по природе положено быть самым 
близким и родным. Мальчик попросил ра-
зыскать мать. Разыскали. Уговорили взять 
сына, восстановили в родительских правах. 
И вот второй год вместе с сыном они живут 
в Москве. Живут, да не мирно. Мать всё вре-
мя на работе, дама её практически не бывает. 
Мальчик предоставлен самому себе. В школе 

хулиганит. Но это не какое-то запредельное 
поведение — обычное подростковое. Однако 
дома мать с ним не справляется. И вот она 
уже принимает решение вновь отказаться от 
ребёнка. Рассудив, что «устала», приходит в 
отдел и просит инспекторов совместно с ор-
ганами опеки поместить собственного ребён-
ка в госучреждение.

— Я посчитала нужным составить на жен-
щину протокол за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, — говорит Юлия 
Вячеславовна. — Ведь с её стороны не было 
ни попыток достучаться до собственного ре-
бёнка, ни обращения к детскому психологу. 
Неужели сложно понять, что при отсутствии 
материнского внимания мальчик искал спо-
собы как-то её привлечь?! Отсюда и его по-
ведение. Но нет, женщина просто решила 
бросить эту «ношу», заполнила положенные 
документы, вздохнула с облегчением и ушла. 
Чуть ли не с улыбкой. А мальчик запережи-
вал. Уж насколько я адаптировалась к подоб-
ным ситуациям, но в общении с подростком 
чувствовала его боль, как свою. Нет, так это 
дело оставить было нельзя. Мальчик заслужи-
вал другой участи. Вновь собирали документы 
для комиссии по делам несовершеннолетних 
и прочих положенных инстанций, вновь при-
глашали непутёвую маму. Надавили на неё, 
нашли аргументы. Не дали ей во второй раз 
бросить сына. Сейчас внимательно контро-
лируем ситуацию, навещаем семью. Не толь-
ко мы, но и специалисты всех уровней. 

Однако бывает и по-другому.
В семье пьющих родителей шестеро детей 

— от года до 15 лет. После очередного роди-
тельского запоя встревоженные родственни-
ки привели детей к полицейским, потому что 
дома — антисанитария, голод и прочие «пре-
лести».

Родители по отношению к инспекторам 
ПДН настроены враждебно, если не сказать 
агрессивно. Совместно с органами опеки де-
тей, как положено, направили сначала в ме-
дицинское учреждение, затем — в детский 
реабилитационный центр «Берег надежды». 
Детям там понравилось. Да и как не понра-
вится, если по сравнению с тем, что они виде-
ли в собственных четырёх стенах, новые опе-
куны встретили их тепло и радушно. Летом 
дети съездили в лагерь на море. Возвращать-
ся в семью они не захотели. Старшие девоч-
ки говорят, что впервые узнали, каково это, 
спать на чистом белье и есть три раза в день.

Аникеева с коллегами собрала материалы 
для суда, где нерадивую парочку лишили ро-
дительских прав.

Юлия Вячеславовна представила инспекто-
ра ПДН капитана полиции Елену Цымбалюк:

— Мой исполнительный, грамотный и на-
дёжный помощник.

Юлия Аникеева на службе без малого 20 
лет. В 2000 году в класс к молодой учительни-
це, недавно окончившей педагогический вуз 
и принявшей классное руководство, пришла 
инспектор ПДН Валентина Овсянникова. 
Она и сманила девушку на работу в милицию. 
Ведь с детьми не обязательно заниматься в 
школе,  с мальчишками-девчонками доста-
точно проблем и вне школьных стен. Именно 
тогда молодой педагог появилась на пороге 
отдела милиции. С тех пор здесь и работает.

В своей семье Юлия с мужем Алексеем 
растят двоих детей — 10-летнюю Дашу и 
5-летнего Виктора. Кстати, супруг Юли в 
прошлом сам сотрудник этого же отдела.

— Бумаг много, как и везде в полиции, — 
говорит Юлия Вячеславовна. — Но за каждой 
из них — детская боль, которую нужно унять 
и исключить из жизни навсегда.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ПОЭМА   ОТ   МАЙОРА   ПОЛИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ПОЭМА   ОТ   МАЙОРА   ПОЛИЦИИ 

— И горь Петрович, в вашей жизни 
было несколько крутых пово-
ротов. После школы вы окон-

чили в столице и поварское училище, а затем  в 
течение восьми лет были на срочной и сверх-
срочной службе в армии. Затем — работа в силах 
правопорядка, в том числе служба в Учебном 

центре ГУВД столицы. А дальше 
вы успешно занялись творческой
карьерой.

— Действительно, были у меня 
и поварство, и довольно продол-
жительная служба за границей 
— в составе легендарной гвардей-

ской Берлинской бригады, 
и милицейский период, 
который я считаю этапным 
в своей судьбе. В 1992 году, 
пройдя первоначальную 
подготовку в Учебном цен-
тре ГУВД города Москвы, 
остался в этом подразде-
лении старшиной курса. 
Тогда начальником курса, 
а позже — заместителем 
начальника Учебного цен-
тра столичного Главного 
управления внутренних 
дел являлся Александр 
Владимирович Исаченков, 
сейчас он — на пенсии, на 
заслуженный отдых ушёл в 
звании полковника мили-
ции. В этом ведомственном 
учреждении образователь-
ного профиля мне довелось 

служить и старшим инспектором дежурной 
части Учебного центра, а в 2000 году я, в капи-
танском звании, был переведён на «землю» — в 
83-е отделение милиции. Там занимал сначала 
пост дежурного дежурной части подразделе-
ния, а позже в течение трёх лет — участкового 
уполномоченного милиции, и с этой должно-
сти «десантировался» на пенсию.

Соприкоснувшись с миром кино в 2005 
году, со следующего начал сниматься в «долго-
играющем» сериале «Детективы», где в глав-
ной роли играл по сути самого себя. Ведь моего 
экранного персонажа, частного детектива — 
отставного майора, зовут Игорем Петровичем 
Лукиным.

Пользуясь случаем, горячо поздравляю с 
50-летием учреждения всех, кто прошёл и про-
ходит школу обучения и службы в нашем род-
ном Центре профессиональной подготовки на 
столичной улице Клязьминской!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Детектив его судьбы
В кино, как в жизни

На праздновании 50-летия Центра профессиональной подготовки
присутствовал выпускник учреждения (в ту пору — Учебного центра) 
Игорь ЛУКИН.
Он родился 4 апреля 1965 года в Москве. Майор милиции, он в рядах стра-
жей правоохранителей находился с 1992 по 2006 год. Выйдя в отставку, 
снялся в нескольких сериалах, в том числе в знаменитых «Детективах».
Награждён юбилейной медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР»
и медалью МВД России «За отличие в службе» трёх степеней.
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— Екатерина Васильевна, давайте 
напомним читателям основные 
направления работы Правово-

го управления.
— Во-первых, это нормотворческая де-

ятельность. Мы принимаем участие в раз-
работке и рассмотрении проектов законов, 
постановлений, различных правовых актов. 
Во-вторых, это судебно-исковая работа — 
защищаем в судах интересы Главного управ-
ления, окружных подразделений, а также 
МВД в целом, отстаивая правоту наших 
действий. Важный участок — договорная 
работа: согласование на соответствие закон-
ности, визирование проектов аукционной 
документации, извещений о проведении 
запроса котировок, договоров, контрактов, 
заключаемых от имени ГУ и подразделений. 
Правовая экспертиза в данном случае про-
водится в обязательном порядке.

— Сколько сотрудников на сегодняшний 
день служат в Правовом управлении?

— Восемьдесят сотрудников, из них поло-
вина — аттестованные. А начиналось всё в 
1982 году с двух человек в составе секретари-
ата ГУВД Мосгорисполкома. Но появление 
в ту пору даже двух сотрудников можно на-
звать прогрессом. Наконец, 28 января 1993 
года в составе ГУВД г. Москвы было обра-
зовано самостоятельное подразделение — 
юридическое бюро.

— Восемьдесят сотрудников — это впе-
чатляет. А можно ли в духе времени заменить 
большинство из них, например, умными ма-
шинами, роботами?

— Думаю, что полностью заменить че-
ловека будет очень сложно. Да, мы сегодня 
используем информационные технологии, у 
нас есть современные справочные правовые 
системы — без этого никуда. Сейчас практи-
чески вся нормативная база есть в компью-
тере. Но машина не может выявить все про-

блемные вопросы, которые 
анализирует человек.

— Какие правовые подраз-
деления вы могли бы назвать 
лучшими?

— О качестве работы пра-
вовых подразделений мож-

но судить по результатам конкурса «Лучшее 
правое подразделение». В частности, в про-
шлом и позапрошлом годах победителем 
стало правовое подразделение УВД по Севе-
ро-Западному административному округу.

— Вашим сотрудникам нередко приходится 
выступать в суде. А кто и почему подаёт в суд 
на главк, на руководителей подразделений?

— Любой, кто считает, что его право нару-
шено, может обратиться в суд. Наши сотруд-
ники представляют интересы по различным 
категориям дел. Это и трудовые споры, и 
обжалование решений комиссий об отказе 
в постановке на учёт, и назначение выплат, 
и пенсионные споры. Иногда обращаются в 
суд с целью возмещения морального и мате-
риального вреда, причинённого действиями 
сотрудников полиции. Поскольку правовая 
грамотность населения растёт, то растёт и 
желание защитить нарушенные, по мне-
нию истцов, права. Сегодня обратиться в 
суд можно чуть ли не по любому поводу. Не 
секрет, есть и такая категория граждан, ко-
торых можно назвать профессиональными 
жалобщиками — сутяжниками. Они жалу-
ются в суды всегда и при любой погоде.

— Насколько часты требования компенса-
ции за причинение морального вреда?

— Даже слишком! Под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические 
страдания. Их оценка весьма субъектив-
ная. Теоретически, конечно, можно расце-
нить любой инцидент так: мне причинены 
огромные моральные страдания, значит, 
они стоят огромных денег. Однако только 
суд, оценивая ситуацию и представленные 
доказательства, определяет сумму, подлежа-
щую взысканию.

— И какие деньги требуют возместить?
— От тысячи рублей и чуть ли не до бес-

конечности. Есть примеры, когда у МВД 
требуют 600 миллионов рублей. Один из 

прошлогодних исков к МВД был такой: по 
телевизору показали голодного медведя в 
клетке на одной из заправок, и гражданин, 
отбывающий срок, предъявил шестисот-
миллионный иск за причинение ему мо-
ральных страданий при просмотре по теле-
визору сидящего в клетке животного. Ещё 
один осуждённый предъявил многомилли-
онный иск к казне Российской Федерации 
за «ненадлежащие условия содержания». 
Оба иска рассмотрены судом, во взыскании 
требуемых сумм было отказано. 

— Сотрудники вашего управления нередко 
участвуют в судах, где к Фемиде, бывает, об-
ращаются уволенные сотрудники полиции.

— Действительно, они, как и все граждане 
нашей страны, имеют право обращаться в 
суд, если считают, что с ними обошлись не-
справедливо. При этом у сотрудников есть 
право обратиться со своими претензиями 
в досудебном порядке к руководству глав-
ка или МВД в порядке служебного спора. 
Эти претензии могут быть рассмотрены, и 
в случае если были действительно допуще-
ны какие-то нарушения, руководство может 
изменить решение: восстановить на служ-
бе, снять взыскание или рассмотреть иные 
вопросы. Но некоторые сотрудники идут 
напрямую в суд — никто им этого не запре-
щает. 

— А как рассматривается такая ситуация: 
сотрудник полиции — пьяный за рулём, тем не 
менее подаёт в суд на ведомство.

— Совершение административного 
правонарушения, такого как управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения или отказ от 
медосвидетельствования, квалифици-
руется как проступок, порочащий честь 
сотрудника органов внутренних дел. Та-
кая формулировка закономерна, если тот 
нарушил морально-этические нормы, в 
том числе и в свободное от службы вре-
мя. Но даже в таких ситуациях случается 
обращение в суд. Довод сотрудника: за 
езду в нетрезвом виде он уже наказан ли-
шением водительских прав, а к службе это 
никакого отношения не имеет. Но суды в 
подобных ситуациях, как правило, при-

нимают нашу позицию и не восстанавли-
вают таких бывших коллег. 

— Вам приходится разбираться в жалобах 
на отказы в возбуждении уголовных дел?

— На этапе вынесения постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дело 
сотрудники правовых подразделений уча-
стия не принимают. Но если указанное 
постановление неоднократно отменяется 
вышестоящими подразделениями либо 
органами прокуратуры — в этом случае 
мы сталкиваемся с такой категорией дел, 
как обращение граждан в суд за компен-
сацией вреда в связи с нарушением пра-
ва на судопроизводство в разумный срок. 
То есть за то, что дело длительное время 
расследовалось, но не принесло никакого 
результата, государством предусмотрена 
денежная компенсация. При предъяв-
лении подобных исков представление 
интересов Российской Федерации в суде 
осуществляется сотрудниками правовых 
подразделений.

— Кого больше в вашем управлении — муж-
чин или женщин?

— На сегодняшний день пример-
но поровну. Состав довольно моло-
дой, средний возраст 30—35 лет. Мы 
принимаем выпускников Московско-
го университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, в основном тех, кто проходил 
у нас практику. Выпускникам ведомствен-
ных учебных заведений более понятна наша 
служба.

— Что бы вы могли рассказать о сотрудни-
ках управления?

— У нас работают самые разные люди, с 
разными увлечениями. Есть даже много-
детные матери — они, кстати, самые ответ-
ственные и дисциплинированные.

— Сколько всего сотрудников правовых 
подразделений в гарнизоне столичной поли-
ции с учётом округов?

— Около трёхсот. Сотрудники и работники 
правовых подразделений работают сегодня 
во всех УВД по административным округам, 
в отделах МВД России по районам Москвы.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА

НАШЕ  ДЕЛО  ПРАВОЕНАШЕ  ДЕЛО  ПРАВОЕ
28 января Правовая служба московской полиции отмечает свой профессиональный праздник. 
В этот день в 1993 году в соответствии с приказом ГУВД столицы юридическое бюро было 
преобразовано в самостоятельное подразделение. И сегодня уже сложно представить, как 
ранее обходился солидный полицейский гарнизон без подобного «навигатора». О сегодняш-
нем дне Правового управления главка корреспонденту «Петровки, 38» рассказала заместитель 
начальника управления полковник внутренней службы Екатерина КОРОЛЬКОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

Можно называть это прецеден-
том, феноменом, чудом или 
ещё чем-нибудь, но факт
остаётся фактом: подразделе-
ние ГАИ УВД по СВАО по ито-
гам минувшего года четвёртый 
раз подряд стало лучшим по 
городу. Четвёртый! И если для 
кого-то это известие оказалось 
неожиданным, то для «винов-
ников торжества» стремление 
остаться на высшей ступени 
городского пьедестала явля-
лось заветной целью.

С чего обычно начинаются 
оперативные совещания, 
планёрки, летучки и другие 

официальные мероприятия, после 
того как выяснилось, что коллек-
тив добился успеха? Ясное дело, с 
перечисления заслуг коллектива. 
А вот батальон ГАИ УВД по СВАО 
скорее можно считать исключе-
нием. Кто бы что ни говорил, но 
славословия о собственных успехах 
в подразделении не было. Тщатель-
ный анализ работы подразделения, 
разбор «узких» мест и конкретные 
рекомендации и предложения по 

совершенствованию службы — 
были. Именно на такую конкретику 
и была отведена значительная часть 
времени. Ну а самолюбования с 
бахвальством не было и в помине, 
хотя поводов гордиться достижени-
ями имелось всё-таки немало. 

Территорию, находящуюся в зоне 
ответственности ГИБДД округа, 
простой не назовёшь. Одно Ярос-
лавское шоссе чего стоит! Да и насе-
ление растёт как на дрожжах. Всего 
один пример: посёлок Северный 
за 5 лет увеличился в 5 раз, так что 
сотрудникам дорожной полиции 
приходится здесь работать в бодром 
темпе. Кроме непосредственной 
заботы о понижении уровня ава-
рийности, хотя он и так благодаря 
чётко поставленной службе относи-
тельно минимальный, сотрудники 
ГИБДД держат наивысшую планку 
по отловленным нетрезвым води-
телям. За минувший год лишены 
водительских прав 2608 выпивох. 
На дорогах округа задержаны 154 
человека, находящиеся в федераль-
ном розыске. Здесь же почему-то 
чаще обнаруживают наркотические 
средства у водителей-перевозчи-
ков и больше, чем в любом другом 
округе, раскрывают кражи и угоны 

автомобилей. В итоге показатели 
практически в полтора раза лучше, 
чем в среднем по городу.

В чём секрет? Как ни банально 
звучит, всё в той же добросовест-
ности и ответственности сотруд-
ников. Среди автоинспекторов тот, 
кто не поленился, обратил лишний 
раз внимание на подозрительную 
«мелочь» в поведении водителя и 
отреагировал, — тот и смог предот-
вратить ДТП, а то и преступление. 
Подсчитано, что за день инспекто-
ры окружного ГАИ останавливают и 
проверяют в среднем 800—900 авто-
мобилей. Отсюда и выявление нар-
котиков, и возбуждённые уголов-
ные дела по перевозчикам оружия, 
и даже несколько случаев изнасило-
вания. И это ещё не всё: преступни-
ки весьма активно обновляют свой 
«репертуар», в частности, всё чаще 
используют автомобили каршерин-
га для совершения злодеяний. 

За прошедший год сотрудники 
батальона округа смогли раскрыть 
559 преступлений — очень хороший 
результат!

Свои служебные обязанности до-
рожные полицейские знают назу-
бок и, как показывает практика, не-
плохо с ними справляются. Но есть 
и дополнительные обязанности — 
так называемые пограничные. Вро-
де бы мелочи, а за ними тоже стоит 
безопасность людей. Например, 
начальник отдела ГИБДД УВД по 

СВАО полковник полиции Артём 
Меркулов не устаёт повторять сво-
им подчинённым: «Будьте активны 
не только на службе, но и следуя до-
мой или на службу. Если видите, что 
на автобусной остановке наледь, 
каток, из-за чего пассажиры, вы-
ходя из автобуса, рискуют получить 
травму, — отреагируйте как надо, 
это тоже касается транспортной 
безопасности». 

Из таких вот «мелочей», навер-
ное, и складывается образ победи-
теля подразделения ГАИ в город-
ском соревновании. А если кто-то 
не вполне осознал, что победа эта не 
случайная, можно обратиться к ста-
тистике: в дорожной полиции УВД 
по СВАО наименьший некомплект 
кадров — этот штрих о многом гово-
рит, хотя отбор кандидатов на служ-
бу во все времена очень строгий.

Каковы планы на будущее? О них 
говорит командир отдельного бата-
льона дорожно-патрульной службы 
УВД по СВАО капитан полиции 
Александр Ермолин:

— Своё первое место по городу 
мы и впредь не собираемся отда-
вать кому-то другому. Как были мы 
лучшим подразделением в Москве, 
так и будем стараться идти к этой 
цели в пятый раз. Личный состав 
у нас очень слаженный и при этом 
нацелен на результат. Стоит сказать, 
что первое место — это заслуга не 
только нашего отдела, но и резуль-
тат совместной работы всех служб 
УВД округа. Только коллективная 
работа может привести к снижению 
аварийности и улучшению раскры-
ваемости преступлений. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива УВД по СВАО

ГЛАВНОЕ  —  НЕ  ЛЕНИТЬСЯ
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Михаил Пучков родился 1 января 1925 
года в подмосковной деревне Сель-
никово, что под Коломной. Окон-

чив восемь классов, школьный выпускник 
поступил в машиностроительный техникум, 
но позже всё-таки решил обучаться другому 
делу и был принят в ремесленное училище. 
Получив профессию слесаря-инструмен-
тальщика, добросовестно работал в народном 
хозяйстве. Усердие и профессиональную сно-
ровку молодого труженика оценили достаточ-
но быстро, и он по праву стал слесарем 5-го 
разряда, то есть добрался до весьма высокой 
планки в работе.

Когда грянула война, парень-призывник не 
одну неделю, с октября 1941-го, участвовал в 
строительстве оборонительных сооружений 
под Москвой. А в сорок втором году семнад-
цатилетнего Михаила Пучкова зачислили в 
72-й истребительный батальон Управления 
НКВД по Москве и Московской области.

С января по июль 1943 года Пучков яв-
лялся курсантом школы младших команди-
ров, откуда был направлен в действующую 
армию. Гвардии сержант, он в составе 272-го 
гвардейского миномётного полка (6-й гвар-
дейский танковый корпус) находился на 
передовой с августа грозного сорок третьего 
года. Там, на Воронежском фронте (позже 
переименован в 1-й Украинский фронт),
воин-гвардеец получил боевое крещение в 
ходе Курской битвы.

За отвагу и мужество, проявленные при ос-
вобождении города Орла, миномётчик Миха-
ил Иванович Пучков был удостоен своей пер-
вой боевой награды — ордена Отечественной 
войны II степени. Его, орденоносца, назначи-
ли командиром разведывательного взвода.

Отличился гвардии сержант Пучков и в 
ходе других наступательных действий Крас-
ной Армии, в том числе при форсировании 
Днепра. Бесстрашного командира-разведчи-
ка наградили орденом Отечественной войны 
I степени.

Из воспоминаний Михаила Ивановича 
Пучкова (были записаны председателями Со-
вета ветеранов столичного Управления вневе-
домственной охраны полковниками милиции
В.И. Куликовым и Г.И. Томиным):

«22 сентября 1943 года под ураганным огнём 
противника началась операция по форсирова-
нию Днепра. Это была страшная рубка. 

Немцы делали всё, чтобы не дать нам воз-
можности ступить на занятый ими берег. Рёв 
[неприятельских] пикирующих бомбардировщи-
ков, тучи бомб и снарядов, мин и пуль сыпались 
сверху. На реке — разбитые плоты и лодки, на 
которых переправлялись наши части, пыта-
ясь достичь берега и закрепиться, иначе было 
нельзя. Крики и стоны раенных на воде... Днепр 
тогда действительно превратился в красную 
кровавую реку, настоящий кипящий котёл. 

Как говорили многие наши бойцы, это был 
кромешный ад. И всё-таки, несмотря ни на 
что, первые смельчаки достигли правого берега, 
в том числе четыре бойца нашего соединения: 
гвардии рядовые Петухов, Семёнов, Сысолятин 
и Иванов. Они ворвались во вражескую тран-
шею, завязался рукопашный бой.

Смелость, самопожертвование этих и дру-
гих наших отчаянных товарищей значительно 
облегчило [остальным наступающим] пере-
правку, помогло закрепиться и отвоевать ещё 
одну часть нашей земли. Все названные мною 
воины были удостоены звания Героя Советско-
го Союза».  

Да, как же тяжек ратный труд на войне!
Выжив при форсировании Днепра, гвар-

деец Михаил Пучков принимал участие в 
освобождении Киева, Житомира, Бердичева, 
Львова, Тернополя и других городов. А затем 
Михаил  Иванович и его однополчане, как 
поётся в великой советской песне «День По-
беды», и «пол-Европы прошагали, пол-Зем-
ли», освобождая захваченные фашистами-
окупантами страны континента. Тяжёлыми 
и кровопролитными были бои на террито-

рии Польши, включая сражения за Сандо-
мир и Краков, а ещё Михаил Пучков, наря-
ду с другими крупными баталиями Великой
Отечественной, был участником знаме-
нитых Берлинской, Дрезденской и Праж-
ской наступательных операций. Там, под 
Прагой, в первой половине мая 1945 года 
и закончилась для уроженца Подмосковья
война.

В мирную пору Михаилу Ивановичу дове-
лось ещё в течение нескольких лет находиться 
в армейских рядах, в том числе он с 1947 года 
был командиром отделения разведки роты 

управления 8-й механизированной дивизии 
(1-я танковая армия).

Демобилизовавшись в июне 1950-го, Ми-
хаил Пучков с  декабря того же года служил в 
органах внутренних дел столицы. На протя-
жении двух десятилетий Михаил Иванович 
успешно занимался правоохранительным 
трудом, преодолев путь от старшины мили-
ции до полковничьих звёзд. За это время ми-
лицейский сотрудник с фронтовой закалкой 
занимал должности дежурного по отделению, 
старшего оперуполномоченного по кадрам, 
начальника отдела милиции по охране гидро-
сооружений, особо важных стратегических 
объектов.

Уйдя на заслуженный отдых в июле 1970 
года, полковник милиции в отставке Михаил 
Пучков активно включился в общественную 
деятельность столичного Управления вневе-
домственной охраны и в течение длительного 
времени возглавлял Совет ветеранов 3-го пол-
ка УВО. Кроме того, Михаил Иванович руко-
водил и ветеранской организацией посёлка 
Акулово Восточного административного окру-
га Москвы.

Кавалер трёх советских орденов Михаил 
Иванович Пучков также был награждён меда-
лями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» и 
другими, а ещё имеет целый ряд ведомствен-
ных поощрений.

Александр ТАРАСОВ,
фото Анны ШАМОНИНОЙ

и Александра НЕСТЕРОВА

В день праздно-
вания 95-летия
Михаила
Ивановича
от имени 
начальника ГУ 
МВД России по 
городу Москве 
генерал-лейте-
нанта полиции 
Олега Баранова 
ему были вру-
чены поздрави-
тельный адрес, 
ценный подарок 
и цветы.

В самом начале наступившего года, 1 января, отметил своё 
95-летие доблестный участник Великой Отечественной 
войны полковник милиции Михаил Иванович ПУЧКОВ. Для 
славного ветерана-фронтовика, конечно же, незабываема 
его боевая юность, а также очень дороги и годы напряжён-
ной службы в Московской Краснознамённой милиции.

КАК ЖЕ ТЯЖЕК РАТНЫЙ ТРУД НА ВОЙНЕ!

Один из активных участников отгре-
мевшей войны — старейший член 
ветеранской организации УВД по 
ЮАО, майор милиции Александр Сте-
панович ТРУБНИКОВ. Он — участник 
боёв с националистическими элемен-
тами в западных областях Украины 
в 1944—1945 годах. Несмотря на по-
чтенный возраст, ветеран полон сил, 
бодр и весел. Он с радостью принял 
нашего корреспондента и поведал о 
своём жизненном пути.

В начале 1944 года Красная Армия при-
ступила к освобождению западных 
областей Украины, на территории ко-

торой активно действовали многочисленные 
очаги националистического подполья. Руко-
водители Организации украинских национа-
листов (ОУН) сформировали мощную струк-
туру — Украинскую повстанческую армию 
(УПА), принявшую в свои ряды от 400 до 700 
тысяч человек. 

В марте 1944 года в Ровно был создан опе-
ративный штаб для борьбы с преступной 
группировкой. В тревожный регион напра-
вили 2 бригады внутренних войск и опе-
ративные группы из работников НКВД и 
НКГБ. В те годы УПА вела боевые действия 
против советских войск, а затем вследствие 
тяжёлых потерь перешла к повстанческим 
методам сопротивления.

Когда началась война, Александру Трубни-
кову было всего 15 лет. Отец ушёл на фронт, 
откуда не вернулся. Пришло время, и в ар-
мию призвали Александра.

— Обучение проходило в военном лаге-
ре, — вспоминает Александр Степанович. 

— Меня определили в роту ПТР — проти-
вотанковых ружей. Затем весной нас погру-
зили в вагоны и увезли в западном направ-
лении. 

Литерные поезда, которые шли на фронт, 
двигались без остановок. Им всюду давали 
зелёный свет. Но перед проездом через тер-
риторию Западной Украины поезда снижали 
скорость: бандеровцы подрывали железнодо-
рожные пути. Для борьбы с диверсионными 
группами необходимо было обучить лич-
ный состав. Азы боевой подготовки про-
ходили ускоренным образом в городе Ров-
но. Обучение длилось месяц, после чего 
семерых бойцов определили в автоматный
взвод. 

Враг совершал диверсии, как правило, но-
чью, это и определяло тактику ведения боя. 

— Днём бандеровцев не видно, — расска-
зывает Трубников. — Они орудовали ночью. 

И мы, в свою очередь, действовали в ночное 
время. Так и воевали. 

Александр Трубников служил в населён-
ном пункте Малкино в 28-м запасном пол-
ку. Перед этим полком и другими частями, 
снятыми с фронта из состава запасных, ко-
мандование поставило задачу разгромить 
крупную националистическую группировку, 
сосредоточенную в лесных массивах. Чис-
ленность её приближалась к 100 тысячам че-
ловек. Лес был оцеплен нашими войсками. 
Другие подразделения шли по лесу, вытесня-
ли противника, чтобы окружить и ликвиди-
ровать группировку.

В результате операции число национали-
стов заметно сократилось. Но они продол-
жали действовать небольшими отрядами по 
10—15 человек. Особенно страдали от разбо-
ев и грабежей местные жители. 

Прибегали в часть люди, говорили: «Огра-
били магазин! Банда из пяти человек». 
Оперативная группа приезжала на место 
преступления, жители показывали, где пред-
положительно могли скрыться бандиты. 
Собака брала след, группа шла за ней, так и 
догоняли бандеровцев, брали их в плен или 
уничтожали. 

В развернувшейся борьбе активная роль 
принадлежала разведке. Наши связные, вне-
дрённые в отряды противника, сообщали, 
где преступные группы останавливались на 
ночлег. 

— Мы продвигались в заданном направле-
нии, окружали врага, вели бои, — вспоминает 
Александр Трубников. — Иногда устраивали 
засады. Допустим, если те находились в избе, 
вычисляли, в каком пойдут направлении, там 
их и поджидали. Распределяли сектора на 
расстоянии двадцати метров, между солдата-
ми верёвку натягивали, чтоб не спали. Ты его 
дёргаешь, он отвечает.

Основную диверсионную работу банде-
ровцы проводили на железнодорожных пу-
тях, пуская составы под откос. В целях уси-
ления безопасности скорость на Западной 
Украине приходилось снижать до 5 км/ч, что, 

конечно, тормозило переброску личного со-
става, вооружения и техники к линии фрон-
та. Два бойца садились спереди на паровоз, 
один справа, другой — слева. И смотрели на 
полотно, нет ли раскопок. 

В первом полугодии 1945 года в ходе опе-
раций было убито 34210 и пленено 46059 
вооружённых националистов. Наркомат 
внутренних дел направлял значительные 
силы на охрану железнодорожных путей. Это 
позволило увеличить скорость прохождения 
составов.

Окончание войны Александр Степанович 
хорошо запомнил. Всё произошло неожи-
данно.

— Едем на попутных машинах с очередной 
операции, — рассказывает ветеран. — Тут под-
нял руку мужчина: «Война кончилась!» — «Как 
кончилась?» — «По радио передали». И тут все 
начали стрелять из пулемётов и винтовок.

После демобилизации Александр Степа-
нович приехал в Москву и поступил в мили-
цию. Службу начал в должности патрульного 
— охранял общественный порядок на улицах 
города. Через несколько лет стал инспекто-
ром ГАИ. Служил в разных районах Москвы, 
дольше всего — в ГАИ Красногвардейского 
РУВД. 

37 лет, с 1950 по 1987 годы, отдал Трубников 
милиции. На пенсию вышел в звании майора 
милиции.

Александр Степанович награждён орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечесвтенной войне 
1941—1945 гг.» и многими другими, боевыми.

Ветерану 93 года. И по его словам, он хо-
чет ещё послужить земле русской. В вете-
ранской организации УВД по ЮАО Алек-
сандр Степанович пользуется большим 
авторитетом, принимает участие в работе 
Совета ветеранов, выступает перед моло-
дыми сотрудниками, делясь с ними своим 
огромным опытом.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Сергея ФЁДОРОВА

В боях
с  бандформированиями
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Сотрудники московской 
полиции в крещенскую 
ночь не только обеспе-
чивали правопорядок у 
водоёмов, где горожане 
и гости столицы совер-
шали обряд погружения 
в купели. Многие из 
полицейских также оку-
нались в иордань.

Одна из многочислен-
ных купелей обору-
дована в городе на 

Пенягинском пруду в ланд-
шафтном парке района Ми-
тино. Здесь представители 
различных служб помогали 
людям произвести омовение 
в освящённой воде. Горожан 
ждали тёплые раздевалки, 
работала полевая кухня. За 
порядком следили сотрудни-
ки органов внутренних дел.

По словам врио замести-
теля начальника полиции 
по охране общественно-
го порядка ОМВД России 
по району Митино майора 
полиции Артёма Гущина, 
в обеспечении безопасно-
сти прибывающих граждан 
задействованы участковые 
уполномоченные полиции, 

сотрудники отдельной роты 
патрульно-постовой служ-
бы, уголовного розыска, 
а также приданные силы. 
Свои задачи выполняли со-
трудники подразделений 
Росгвардии и МЧС, народ-
ные дружинники. Предвари-
тельно территорию обследо-
вали полицейские кинологи 
со своими питомцами.

Артём Гущин отмечает, 
что вопросам безопасности 
традиционно уделяется при-
стальное внимание. Они нахо-
дятся под личным контролем 
начальника территориального 
отдела полковника полиции 
Сергея Гусева и, конечно же, 
руководства окружного УВД.

Кстати, службу поли-
цейских в крещенскую 
ночь проверял замести-
тель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка УВД по СЗАО пол-
ковник полиции Вита-
лий Титов. На различных
водоёмах округа в нынешнем 
аномально тёплом январе 
было открыто всего восемь 
купелей. Но поток желаю-
щих погрузиться в иордани 
традиционно исчислялся ты-

сячами человек.
Как было сказано выше, 

среди полицейских есть не-
мало тех, кто не упускает воз-
можности принять участие 
в праздничном обряде, ис-
пытать свою выносливость. 
Правда, везёт не всем, а лишь 
тем, кто в эту ночь свободен 
от службы, не стоит на по-
сту. Так, например, в купели 

на Пенягинском 
пруду был заме-
чен командир 
Полка охраны и 
конвоирования 
подозреваемых 
и обвиняемых 
полковник по-
лиции Леонид 
Спасский. Сюда 
он пришёл с сы-
ном Евгением и 
супругой Юлией.

Выяснилось, 
что Спасские 
живут в Митино. 
В освящённые 
воды глава семьи 

погружается уже четвёртый 
раз. Впервые это произошло, 
когда Евгений неожиданно 
предложил отцу: пойдём на 
Крещение, окунёмся. При 
этом ранее оба в ледяную 
воду не погружались.

— Может, он думал, что я 
откажусь, — говорит Леонид 
Петрович. — Но мне куда де-
ваться? Я должен быть при-
мером не только для личного 
состава подразделения, но и, 
конечно же, для сына. Вызов 
пришлось принять…

Так впервые отец и сын ис-
пытали себя на прочность. С 
той поры они встречают кре-
щенскую ночь в водоёме. А 
Юлия их поддерживает… на 
берегу.

Евгений считает, что кре-
щенская купель помогает 

ему укрепить свою реши-
мость, силы, а также успеш-
но учиться в Московском 
университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Вместе со Спасскими 
пришли и Боевы. Глава это-
го семейства Александр 
Александрович — старший 
лейтенант полиции, ком-

бат вышеназванного полка. 
В иордань Александр Боев 
погружается с детских лет, к 
чему его приобщил отец. Су-
пруга Анна следует его при-
меру. А в группе поддержки 
пока остаётся четырёхлетняя 
дочка Настя.

И вот — холодная купель 
пройдена. Ощущения наши 

герои выражают словами: 
прилив бодрости, тепла. 
Преодолён очередной барь-
ер, за которым ощущается 
прилив сил. А горячий чай у 
полевой кухни кажется жи-
вительным эликсиром…

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА

А чай, как эликсир
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

В Культурном центре сто-
личной полиции состоялось 
оперативное совещание 
руководящего состава под-
разделений дознания ГУ МВД 
России по г. Москве, где были 
подведены итоги оператив-
но-служебной деятельности 
за 2019 год и определены за-
дачи на предстоящий период. 

В работе совещания принима-
ли участие начальник УОД 
ГУ МВД России по г. Москве 

полковник полиции Павел Милова-
нов, начальник Управления по над-
зору за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов внутренних 
дел и юстиции Прокуратуры Мо-
сквы старший советник юстиции 
Александр Гацко, начальник 6-го от-
дела ГСУ полковник юстиции Еле-
на Кулемёкова, начальник кафедры 
предварительного расследования 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя пол-
ковник полиции Дмитрий Иванов, 
начальники отделов и отделений 
УОД, начальники подразделений
дознания. 

С докладом выступил Павел 
Милованов. Он отметил, что с учё-
том требований Директивы МВД 
России деятельность подразделе-
ний дознания с начала года была 

направлена на 
предупреждение 
фактов укры-
тия заявлений 
(сообщений) от 
регистрации и 
учёта, обеспече-
ние своевремен-
ного принятия 
по ним законных решений, а так-
же направление в установленные 
сроки в учётно-регистрационные 
подразделения статистических 
карточек с достоверной и полной 
информацией по уголовным де-

лам; на укрепление законности, 
повышение эффективности и 
качества при расследовании уго-
ловных преступлений; на активи-
зацию работы по профилактике 
преступлений; на возмещение 

материального ущерба по находя-
щимся в производстве делам, в том 
числе путём наложения ареста на 
имущество.

Так, за 12 месяцев 2019 года со-
трудниками подразделений дозна-
ния ГУ МВД России по г. Москве 
возбуждено 53879 уголовных дел, 
из них 18443 в отношении конкрет-
ного лица. В суд направлено 11894 
уголовных дела.

Количество уголовных дел, рас-
следованных дознавателями, сокра-
тилось на 4,7% и составило 57426 
дел (2018 г. 60247). В докладе были 
определены пути повышения каче-
ства работы органов дознания.

По итогам конкурса «Лучший по 
профессии» в 2019 году в категории 
«Лучший дознаватель» призовые 
места распределены следующим 
образом: первое место заняла капи-
тан полиции Наталья Карпухина, 
дознаватель отделения дознания 
ОМВД России по району Тёплый 
Стан, второе место заняла лейте-
нант полиции Алина Панчихина из 

отделения дознания ОМВД России 
по району Таганский, третье место 
занял старший дознаватель майор 
полиции Валерий Давыдов, пред-
ставляющий отделение дознания 
ОМВД России по Южнопортовому 
району.

По итогам конкурса «Лучшее 
подразделение» минувшего года 
лидером стало подразделение до-
знания ОМВД России по району 
Лефортово (ЮВАО), второе место 
завоевало подразделение дозна-
ния по району Царицыно (ЮАО), 
третье место — подразделение 
дознания по району Бибирево 
(СВАО).  

За высокое профессиональное 
мастерство, образцовое исполне-
ние служебных обязанностей и до-
стигнутые успехи в работе группа 
сотрудников была награждена ме-
далями, грамотами и отмечена бла-
годарностями.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Задачи  дознания Задачи  дознания 
и  буква  законаи  буква  закона
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Убийство на Беговой
Оно стало чрезвычайно резо-

нансным, поскольку коллекцио-
нер ювелирных изделий Татьяна 
Троицкая оказалась близкой под-
ругой Галины Брежневой. Её все-
сильный отец к тому времени уже 
год как скончался, но ЦК партии 
взял расследование на особый кон-
троль.

Уже через час на месте проис-
шествия работали более полусотни 
милиционеров. Позднее сформи-
ровали усиленную оперативную 
группу из 30 наиболее опытных 
сотрудников МУРа. Сразу стало 
понятно, что преступники дей-
ствовали по наводке, зная об укра-
шениях заранее. Но как вычислить 
информатора? Татьяна работала 
мастером в самом модном в ту пору 
московском салоне красоты. В её 
записной книжке насчитали более 
пяти тысяч контактов.

Там были телефонные номера со 
всего Советского Союза. Опера-
тивникам «убойного» отдела Пе-
тровки пришлось устанавливать 
личности всех этих людей и каждо-
го из них проверять на возможную 
причастность к преступлению.

Ложные следы
В поле зрения попал и небезы-

звестный по другим громким делам 
цыганский артист и близкий друг 
Галины Брежневой Борис Буряце. 
Он не раз бывал в гостях у Троиц-
ких.

На тот момент Буряце уже от-
бывал тюремный срок. Однако это 
не исключало его причастности к 
убийству. Запросто мог дать навод-
ку из мест лишения свободы, спла-
нировать и всё организовать.

В колонию к Борису направи-
лась милицейская группа. Кстати, 
в её составе был старший опер-
уполномоченный, а позже ми-
нистр внутренних дел Владимир 
Рушайло. Но Буряце оказался не-

причастным к инциденту.
Многочисленные зацепки сы-

щиков не приносили желаемого 
результата. Например, другой след, 
также оказавшийся ложным, был 
«грузинский».

— Тем летом в Москве орудо-
вала преступная группировка 
Джамала Мачакадзе по кличке 
Чахотка, специализировавшаяся 
на ограблениях ювелирных лавок 
и богатых жителей столицы, — 
вспоминает бывший оперативник 
полковник милиции Геннадий Де-
нисюк. — Краденые драгоценно-
сти преступники обычно сбывали в 
Грузии. Мы срочно выехали в Тби-
лиси, но месячная командировка 
результатов не принесла — к убий-
ству Троицких грузинские бандиты 
отношения не имели.

«Блокадная» коллекция
Сыщики знали, что «жемчужи-

нами» украденной семейной кол-
лекции были кольцо «Маркиз», с 
крупным сапфиром в обрамлении 
бриллиантов, перстень с изобра-
жением Вольтера, принадлежав-
ший ранее Екатерине Великой, 
камея с профилем самой Екатери-
ны в образе Минервы в доспехах, 
подаренная императрице в честь 
победы в Крымской войне. Это 
богатство семья Троицких хранила 

в шкафу в самом 
заурядном тря-
пичном мешке 
с завязками: в 
таких когда-то 
школьники но-
сили сменную 
обувь. В ту пору 
для обычных 
советских граж-
дан подобные 
драгоценности 
— что лики ино-
планетян. Виде-
ли их разве что в 
фильмах. О том, 
как они при-
обретались, их 
хозяева предпо-
читали не распространяться. По-
рой после подобных преступлений 
выяснялось, что в руках отдельных 
соотечественников оказывались 
богатства, превосходящие «кол-
лекции» западных миллиардеров. 
И семья, проживавшая на Беговой, 
была таковой.

Собирать украшения Троицкие 
начали ещё во время войны. В бло-
кадном Ленинграде отец Татьяны 
имел доступ к продовольственным 
складам: распределял хлеб по кар-
точкам. Затем выменивал на про-
дукты всевозможные украшения. 
Уже в то время в семье скопилось 

немало раритетов ювелирного ис-
кусства. И после войны Троицкий 
оказывался на прибыльных местах 
работы, что позволяло обрастать 
необходимыми связями и продол-
жать собирать дорогие изделия. 
Даже после его смерти мешок из-
под «сменки» становился всё уве-
систее…

Слухи с крымского «катрана»
Однако точного списка похи-

щенных драгоценностей не было. 
Тогда оперативники попросили 
художника, хорошо знакомого с 
погибшими, по памяти нарисовать 
несколько украденных украшений. 
Ориентировки с картинками разо-
слали в отделения милиции по все-
му СССР. Весной 1985-го в МУР 
позвонил начальник киевского 
«убойного» отдела Владимир Бу-
кин и сообщил, что один из задер-
жанных опознал украшение, при-
надлежащее Троицким. Он якобы 
видел, как перстень ставили на кон 
во время карточной игры в ялтин-
ском подпольном казино. Однако 
ни имён, ни кличек тех, кто в тот 
вечер был за столом, свидетель 
не знал. Направленные в Крым 
оперативники установили, что 
похищенное кольцо теперь при-
надлежало вору в законе по кличке 
Лесник.

Взятый след
Брали Лесника хитростью. На 

улице к нему с предложением вы-
пить пристал «случайный» прохо-
жий. Получив отказ, он обозвал 
вора козлом. Авторитет оскорбле-
ния не стерпел и кинулся в драку. 
Наряд милиции, находившийся в 
засаде, скрутил дебошира.

Пока Лесник отбывал 15 суток 
за хулиганство, его проверили на 
причастность к московскому убий-
ству. У вора оказалось железное 
алиби, однако после долгих до-
просов он всё-таки признался, что 

купил кольцо у некоего Воронина.
Житель Алупки Сергей Воро-

нин имел несколько судимостей за 
квартирные кражи и был хорошо 
знаком местным милиционерам. 
После ареста он сразу во всём со-
знался.

— О квартире, напичканной 
драгоценностями, он услышал от 
знакомого Лёни Цубербиллера, 
чья сестра продавала украшения и 
была хорошо знакома с Татьяной 
Троицкой, — говорит Геннадий 
Денисюк. — В Москву на дело 
отправились приятели Воронина 
— рецидивисты Олег Новицкий и 

Виктор Анкудинов. В квартиру они 
попали под видом санитарных вра-
чей. Анкудинов задушил Татьяну и 
её мать, а Новицкий расправился с 
Фроловой. После этого преступни-
ки похитили все украшения и бла-
гополучно вернулись в Крым.

Цубербиллера и Новицкого взя-
ли следом за Ворониным. А вот 
Анкудинов, почуяв опасность, за-
лёг на дно. На поиск бросили всю 
группу МУРа и сотрудников отде-
ления милиции по месту его про-
живания. Опасного преступника 
взяли в июле 1985-го достаточно 
случайно. Сработал пост наружно-
го наблюдения возле дома. Дежу-
рившие под видом дружинников 
сыщики так быстро «упаковали» 
Анкудинова, что тот даже не успел 
достать бывшее при нём оружие.

Развязка
На расследование ушло ровно 

два года. Параллельно сыщики 
раскрыли ещё 47 преступлений, из 
них пять убийств. Наводчика Цу-
бербиллера приговорили к 12 го-
дам колонии, Воронину дали чуть 
меньше, так как он планировал 
лишь ограбление, а не убийство. 
Новицкий покончил с собой в Бу-
тырской тюрьме ещё до суда. Узнав 
о самоубийстве подельника, Ан-
кудинов попытался всё свалить на 
него. Но следствие установило, что 
инициатором убийства был имен-
но Анкудинов.

— Это был человек без эмо-
ций, никогда не забуду его непод-
вижный взгляд, — рассказывает 
адвокат Марина Редькина, за-
щищавшая Анкудинова на предва-
рительном следствии. — Он родил-
ся в колонии и с детства отличался 
особой жестокостью: убивал птиц, 
распарывал животы кошкам. Не 
испытывал раскаяния или угрызе-
ний совести. Он хладнокровно по-
казал и рассказал, как расправился 
с Татьяной и её матерью.

Суд приговорил Анкудинова 
к расстрелу. Большинство драго-
ценностей милиционерам удалось 
отыскать. Так как у Троицких не 
было близких родственников, все 
ювелирные украшения сдали в 
Гохран. Раскрытие этого резонанс-
ного убийства для сыщиков МУРа 
стало делом чести, а розыск пре-
ступников объединил оператив-
ников уголовного розыска всего 
Советского Союза.

Артём КИРПИЧЁВ (по материалам 
советской печати),

фото из архива РИА Новости

МОСКВА — ЯЛТА: ДЕЛО, 
ОБЪЕДИНИВШЕЕ СЫЩИКОВ
Взволнованный женский голос, раздавшийся в трубке дежурного Фрунзенского 
РОВД 4 июля 1983 года, сообщил, что знакомая уже третий день не выходит на связь. 
По указанному адресу, на Беговую, 20, отправили участкового. В квартире элитного 
дома он обнаружил три тела — Татьяны Троицкой, её пожилой матери и домработни-
цы Надежды Фроловой. Все женщины были задушены, а «для верности» ещё и иско-
лоты острыми предметами. В комнатах царил беспорядок, пропали все драгоценно-
сти — на миллионы рублей (сумма, по меркам советской эпохи, непредставимая для 
обычного человека). При этом дверной замок был цел.

Наброски художника легли в основу сводки-ориентировки



С ам термин «рассрочка» приме-
нительно к приобретению товара 
или услуги представляет собой их 

оплату частями в течение оговоренно-
го времени. Корректное использование 
этого понятия не предполагает начисле-
ния процентов, и покупатель не должен 
переплачивать ни копейки сверх стои-
мости товара.

Однако на ныне действующем рынке 
крупные торговые сети подменяют рас-
срочку кредитом, маскируя его под рас-
срочку.

Посмотрим на стандартную схему, по 
которой работают эти ритейлеры. Ма-
газин предлагает взять обычный кредит 
в одном из банков-партнёров, при этом 
покупателю его выгода преподносится 
так: сеть делает скидку на товар, равную 
процентной ставке по кредиту. Полу-
чается, что скидка от магазина окупает 
проценты по кредиту и покупатель оста-
ётся в плюсе, точнее сказать, в нуле, ведь 
покупка ему обходится во столько же, во 
сколько и другим покупателям, оплачи-
вающим всю сумму сразу.

Однако всё это только выглядит как 
рассрочка — механизм действия абсо-
лютно другой. Вам придётся взять ба-
нальный кредит и заключить договор с 
банком, а не с магазином. Банк, разу-
меется, проценты начисляет, чего в ус-
ловиях настоящей рассрочки быть не 
должно. Но даже с этой оговоркой всё 
выглядит прилично — процентные рас-
ходы по кредиту ложатся на магазин, что 
действительно позволяет покупателю 
фактически «бесплатно» попользоваться 
деньгами банка.

Проблемы начинаются, когда вооду-
шевлённый покупатель, услышав про ак-
цию, спешит за дорогостоящим товаром. 
Да, действительно, в магазин он может 
приходить без денег и забирать товар. Но 
при проверке кредитного договора ока-

зывается, что 
без перепла-
ты всё-таки 
не обошлось. 
П р е д с т а в и -
тель банка 
объясняет это 
необходимо-
стью страхов-
ки, без кото-
рой  кредиты 
не дают. Если 
п о к у п а т е л ь 
внимательно 
прочёл дого-
вор и заметил 
этот нюанс, 
он, скорее 
всего, от по-
купки товара 
о т к а ж е т с я . 
Если же был 
н е в н и м а т е -
лен, то подвох распознает лишь спустя 
какое-то время — после пары платежей.

Подскажу, как, зная свои права и дей-
ствуя уверенно, все эти хитрости можно 
обойти и всё-таки купить желанный то-
вар без переплаты, тем самым избежав 
«советской» необходимости приобретать 
продукты с нагрузкой.

Итак, первый способ. Условно назовём 
его «шантаж банка».

Приходим в магазин и выбираем тех-
нику по объявленной акции. Затем по 
приглашению направляемся заполнять 
анкету в кредитный отдел. Там, в соот-
ветствующей строке документа  пись-
менно фиксируем, что страховка не 
нужна. Специалист, разумеется, замеча-
ет это обстоятельство. И в ответ может 
сообщить вам, что заявка не одобрена. 
Однако подобный отказ — компетенция 
не его, а банка. Попросите представить 
распечатку отказа. Вы, кстати, можете 

позвонить на горячую линию банка и 
узнать, рассматривалась ли такая заявка. 

Если на страховке настаивают, вы всё 
равно можете получить кредит без не-
нужной вам дополнительной услуги. 
Вежливый отказ от страховки не помо-
гает? Тогда расскажите специалисту про 
Закон «О защите прав потребителей», 
ссылаясь на статью 16. В идеале звонить 
на «горячую линию» банка нужно в этот 
самый момент, чтобы задать вопрос, 
обязаны ли вы оформлять страховку к 
потребительскому кредиту. Как правило, 
это сдвигает дело с мёртвой точки. 

Способ второй, «корректирующий».
В магазине подыскиваем товар по ак-

ции. Затем послушно соглашаемся на 
страховку и получаем товар с креди-
том в придачу, избавимся от которой
позже.

В коммерческой практике существует 
понятие «период охлаждения», это ког-

да клиент может отказаться от страхов-
ки и вернуть уплаченные за неё деньги. 
Срок периода охлаждения составляет 5 
дней, так что лучше не затягивать. По-
этому на следующий день направля-
емся в офис банка, который вас креди-
товал, и пишем заявление на отказ от
страховки.

Возможно, здесь тоже придётся пово-
зиться с работниками банка, но в офисе 
добиться своего проще, поскольку ре-
шения принимаются на месте, а не деле-
гируются выездному менеджеру. После 
этого вам будет выдан новый график 
платежей — уже без учёта ненужной вам 
дополнительной услуги.

Однако вновь призываю вас к необхо-
димости внимательно прочесть кредит-
ный договор перед тем как писать отказ. 
Потому что в нём может быть закрепле-
но право банка поменять ставку кредита 
в случае отказа от страховки. Это дела-
ется для возмещения потерь, связанных 
с отменой операции. В итоге новый пе-
рерасчёт может оказаться дороже пре-
дыдущей суммы. Если имеется оговорка 
о возможности изменения процентной 
ставки, то лучше не отказываться от
страховки.

Рассмотрим дополнительные нюансы.
Нужно понимать, что в займах без 

кредитов банковские специалисты от-
казывают не из вредности. Во время 
таких акций банк практически ничего 
не зарабатывает, поэтому и приходится 
накручивать другие услуги. Обычно над 
менеджерами висит план по кредитова-
нию населения, для достижения пока-
зателей которого необходимо, чтобы 
около 70% выданных кредитов шли со 
страховкой. Остальные 30% договоров 
можно заключить без дополнительных 
услуг.

Чтобы попасть в эти 30%, то есть в 
нашем случае получить рассрочку без 
переплаты, стоит обращать внимание 
на акции, проводимые в начале ме-
сяца. В этом случае у банкиров сроки 
ещё  не горят и у них есть возможность 
предоставить выгодный кредит. Ну и, 
разумеется, ваши шансы только увели-
чатся, если за служебным функциона-
лом вы разглядите в кредитном специ-
алисте такого же, как и вы, человека 
и поведёте себя предельно вежливо и 
корректно.

Артём КИРПИЧЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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Товар с нагрузкой
Витрины и сайты автомагазинов, магазинов бытовой техники и прочих дорогих товаров пестрят баннера-
ми, предлагающими клиентам рассрочку формата «0-0-12». То есть товар предлагается брать в рассрочку 
под 0% годовых на 12 месяцев без первоначального взноса. Число месяцев на третьей позиции может 
быть любое, это не принципиально. Я подскажу, в чём тут загвоздка и как не попасть в кредитный капкан и 
обойти совместную уловку банков и магазинов.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В Зеленоградском район-
ном суде города Москвы 
закончились слушания 
уголовного дела в отно-
шении восьми участников 
организованной преступ-
ной группы наркоторгов-
цев, распространявших 
опасное наркотическое 
средство — спайс. 

С пайс — это курительная 
смесь из растений, про-
питанных химическими 

веществами наркотического 
и психотропного действия. В 
России, как и во всём мире, по-
добные смеси появились в се-
редине двухтысячных годов и 
поначалу продавались вполне 
легально. В те годы считалось, 
что все эти ароматические 
благовония «не представляют 
серьёзной опасности». Во вся-
ком случае, что они «не опас-
нее обычного табакокурения». 
Однако уже через пару лет ми-
ровая общественность забила 
тревогу: курительная смесь, 
считавшаяся безвредным ана-
логом марихуаны, оказалась в 
пять раз её сильнее. «Безвред-
ные» благовония превращали 
потребителей в наркозависи-
мых. А так как спайсы прода-

вались по более дешёвой цене, 
чем наркотики, ими увлеклось 
огромное количество подрост-
ков и молодёжи. Это привело 
к гибели тысяч курильщиков 
смесей. 

В России практически од-
новременно с большинством 
европейских стран пришли к 
окончательному выводу, что 

речь идёт именно о разновид-
ности опасного наркотика, и 
в 2009 году появилось законо-
дательство, запрещающее рас-
пространение спайсов: дурь по 
имени спайс стала вне закона. 
Однако торговцы опасным 
товаром постоянно меняли 
составы смесей, формально 
не входивших в запрещённый 

перечень, и потому борьба со 
спайсоторговцами оказалась 
непростой. При этом извест-
но, что наркодельцы, меняя 
состав напыляемого на траву 
порошка, используют дей-
ствительно особо опасные 
ядовитые компоненты. В них 
может быть всё что угодно, 
вплоть до крысиного яда. Итог 
спайсовской торговли — ты-
сячи смертей по всему миру, в 
большинстве случаев молодых 
людей. Вот почему сегодня все 
уголовные дела, касающиеся 
торговцев наркотиками, как 
правило, заканчиваются суро-
выми приговорами.

Во время рассмотрения 
данного уголовного дела вы-
яснилось, что преступная 
группировка распространи-
телей спайсов наладила их 
собственное производство 
в полупромышленном мас-
штабе. Цех производства 
ароматической «дури» был 
создан в гараже организато-
ра группировки. Именно от-
туда расходились по Москве 
крупные партии спайса. В 
уголовном деле фигурирова-
ло лишь 11 эпизодов распро-
странения крупных партий, 
но на самом деле только эти-
ми эпизодами деятельность 
шайки не ограничивалась. 
Незаконный сбыт наркотика 
в крупном и особо крупном 
размерах продолжался около
двух лет. 

На суде было отмечено, что 
полиция добыла вещественные 
доказательства преступной де-
ятельности подсудимых: в ходе 
проведённых обысков было 
изъято более двух килограм-
мов спайса, подготовленного к 
распространению. Достоверно 
установлены конкретные роли 
и вина каждого участника со-
общества. К слову, дело орга-
низатора преступной нарко-
группировки было выделено в 
отдельное производство, и её 
главарь получил серьёзное на-
казание — ему предстоит про-
вести долгие годы в колонии 
строгого режима.

В отношении остальных 
участников преступного нарко-
синдиката суд также проявил 
строгость. Несмотря на то что 
большинство подсудимых — 
люди относительно молодёжно-
го возраста (самому молодому 
из них 23 года, самому старшему 
— 37 лет), наказания для каж-
дого из них оказались весьма 
внушительными: приговором 
Зеленоградского райсуда все 
сообщники отправлены в коло-
нии строгого режима на сроки 
от 8 до 16 лет в зависимости от 
участия в деятельности нарко-
группировки, занимающейся 
производством и распростра-
нением «безобидных» спайсов, 
превращающих обыкновенных 
людей в наркоманов.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА
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Формирование нового под-
разделения в структуре 
МУРа по раскрытию пре-

ступлений, совершённых с приме-
нением взрывных веществ, стало 
защитной акцией, вызванной не-
обходимостью противодействия 
тяжелейшему виду преступления. 
К сожалению, получив к тому 
времени распространение за рубе-
жом, оно пришло к нам. Начался 
длительный трагический период в 
истории нашей страны — то, что 
в массовом сознании осталось как 
«лихие девяностые». 

Два года спустя, когда борьба 
с взрывами набирала масштаб и 
ожесточённость, а от сотрудников 
МУРа требовалось мастерство, 
системная и кропотливая работа, 
было принято решение создать в 
структуре Управления уголовного 
розыска ГУВД Москвы на базе от-
деления специализированный от-
дел. И Игорь Чернов-Ягодин, как 
опытный боец, мужественный и 
профессиональный человек, был, 
естественно, включён в него.

Игорь Николаевич родился 29 
февраля 1960 года. Как и все его 
ровесники, учился в школе. Сегод-
ня школа № 694 гордится своим 
выпускником. В школьном музее 
ему посвящена специальная экс-
позиция. В ней представлены фо-
тографии Игоря с близкими и од-
ноклассниками, оформлен уголок 
«Петровки, 38». В нём отражена 
служба героя в МУРе. Можно так-
же увидеть его личные документы, 
подборку газетных статей об опе-
рациях, в которых он принимал 
непосредственное участие. Экс-
позиция позволяет школьникам, 
а также товарищам Игоря, хра-
нящим память о нём, увидеть не 
только главные этапы его жизнен-

ного пути, но и почувство-
вать вновь силу и стойкость 
характера героя, который не 
побоялся пуль и вступил в 
схватку с бандитами. В школе 
ежегодно проводятся церемо-
нии памяти Игоря с участием 
его боевых товарищей. 

Игорь Чернов-Ягодин 
прошёл путь от оперуполно-
моченного уголовного розы-
ска специального отделения 
милиции при ГУВД Мосгор-
исполкома до исполняющего 
обязанности начальника от-
деления 6-го отдела МУРа.

10 декабря 1994 года Игорь 
Николаевич Чернов-Яго-
дин погиб. Ему было всего 
34 года. Что предшествовало 
трагедии?

27 октября в 9.40 в ми-
лицию обратились сотрудники 
магазина автозапчастей «Кон-
тур-Авто», арендующего у оборон-
ного предприятия помещение по 
адресу: шоссе Энтузиастов, 29/53. 
В непосредственной близости от 
магазина был обнаружен предмет, 
похожий на взрывное устройство, 
рядом находилась канистра с бен-
зином. В уголок бумаги был завёр-
нут будильник, стрелка установле-
на на 12.00. 

На место происшествия отпра-
вилась группа оперативного реаги-
рования УФСК и сотрудников 6-го 
отдела УУР. Во время разминиро-
вания этого самодельного взрыв-
ного устройства трагически погиб 
ведущий специалист-пиротехник 
управления по Москве и Москов-
ской области Федеральной службы 
контрразведки России подполков-
ник Михаил Чеканов. После это 
трагического события был создан 
совместный штаб УФСБ и МУРа.

Ещё в начале расследования, ко-
торое МУР вёл совместно с контр-
разведчиками, оперативники уста-
новили, что бомбу около магазина 
заложили члены реутовской пре-
ступной группировки. Ею руководил 
четырежды судимый «вор в законе» 
Владимир Назаров (по кличке На-
зар). Группировка Назара специали-
зировалась на убийствах одиноких 
москвичей с  целью приватизации 
их квартир, а также контролировала 
сеть столичных магазинов, торгую-
щих запчастями для автомобилей. 
Цель — запугать и взять под свой 
контроль магазин «Контур-авто» — 
побуждала бандитов действовать. 
Они заложили взрывное устройство 
рядом с магазином. 

В начале декабря 1994 года сы-
щики задержали нескольких чле-
нов банды. Сам же Назар, узнав об 
арестах из газетной публикации, 
обзавёлся пистолетом и с воору-
жённым охранником ушёл «в под-

полье». На квартирах, где обычно 
появлялся «вор в законе», были ор-
ганизованы засады. В одну из них 
бандит и попал. 

10 декабря 1994 года сотрудники 
УФСБ по г. Москве и Московской 
области сообщили муровцам о на-
мерении Назара приехать вечером 
того же дня на одну из своих квар-
тир. Задержание бандита готови-
лось стремительно. В нём приняли 
участие сотрудники МУРа Кузне-
цов, Родионов, Чернов-Ягодин 
и сотрудники УФСБ. Во время 
задержания Игорь лично бросил-
ся на Назара и скрутил его, при-
менив приёмы рукопашного боя. 
Дальше произошло неожиданное. 
Подоспевший на выручку бандиту 
его телохранитель Владимир Мак-
симов смертельно ранил Черно-
ва-Ягодина. Игорь был доставлен 
в 15-ю городскую больницу, где 
скончался от потери крови.

Сотрудники МУРа довели рас-
крытие дела, стоившего жизни 
Игорю, до конца. Назар также был 
ранен и позже скончался в тюрем-
ной больнице. По делу проходили 
шесть членов реутовской бригады, 
в том числе телохранитель Назара 
Максимов, изготовитель само-
дельного взрывного устройства 
Валерий Грачёв (по кличке Порт-
ной) и Владимир Гусев (по кличке 
Гусёк), заложивший бомбу около 
магазина. Во время следствия бан-
дитов содержали в СИЗО. Обви-
няемого Гусева же выпустили до 
суда под подписку о невыезде по 
ходатайству известного в те годы 
правозащитника Сергея Ковале-
ва. Бандит воспользовался неза-
служенным снисхождением и не-
медленно скрылся. Его объявили 
в федеральный розыск, однако 

местонахождение беглеца не уда-
валось установить долгих четыре 
года. За это время его подельники 
предстали перед судом. Следствию 
удалось доказать причастность 
реутовских бандитов не только к 
взрыву и убийству Чернова-Яго-
дина, но и ещё к пяти другим убий-
ствам. Преступники получили раз-
ные сроки лишения свободы, а к 
самому длительному наказанию — 
15 годам колонии — приговорили 
Максимова, убившего Игоря. Вла-
димира Гусева оперативники обна-
ружили и задержали в 1998 году. В 
том же году Мосгорсуд пригово-
рил его к восьми годам лишения 
свободы. Адвокаты осуждённого 
обжаловали это решение в Верхов-
ном Суде, однако наказание было 
оставлено без изменений. Таким 
образом, точка в этом деле была 
поставлена спустя шесть лет после 
взрыва. 

Ежегодно 10 декабря родные, 
друзья и коллеги Игоря приезжают 
на Троекуровекое кладбище, где 
герой обрёл покой. Дочь Чернова-
Ягодина Юлия сказала об отце 
очень важные слова: «Это был ув-
лечённый и нестандартный чело-
век. Почти не бывал дома, находясь 
в бесконечных засадах, «горел» на 
работе. Я думаю, что служба в ми-
лиции — его судьба. Он был осо-
бенный человек, всегда стремился  
защищать людей».

Есть такая профессия — защи-
щать страну и её граждан. Вечная 
память Игорю Чернову-Ягодину! 
Сейчас растут два его внука — два 
гражданина нашей страны.

Сергей САВИЦКИЙ, 
полковник милиции,

фото из архива
Музея истории московской полиции

Они возложили цветы к ме-
мориальному обелиску. 
Среди почётных гостей 

были дочь погибшего муровца — 
Юлия Чернова-Ягодина, а также 
полковник полиции в отстав-
ке Борис Михайлов, полковник 
милиции Александр Родионов, 

член правления Совета ветеранов 
МУРа полковник милиции Алек-
сандр Судаков, полковник мили-
ции Сергей Савицкий. 

Память о герое бережно хранит-
ся в школе № 694, где он учился. Её 
достопримечательность — музей 
и комната, посвящённая Игорю 

Чернову-Ягодину. Руководитель 
и создатель музея — Евгений Си-
доров, в прошлом директор этой 
школы. Накануне памятной даты 
на уроке мужества был проведён 
конкурс, его победители — учени-
ки 7-го класса — были удостоены 
чести возложить цветы на могиле. 

Бывший заместитель начальни-
ка ОРЧ МУРа полковник мили-
ции Александр Родионов в своём 
выступлении сказал:

— Игорь Чернов-Ягодин — на-
стоящий герой. Рядом со мной 
стоят ветераны, они подтвердят: 
таких людей было мало, сейчас, 
наверное, ещё меньше. Он отдал 
жизнь за всех нас. И нисколько 
не сомневался. Вот здесь его дочь 
Юлия. Тяжелейшая потеря была 
для семьи и для всех нас. С вашего 
позволения по сложившейся тра-
диции я начну наше мероприятие 
с молитвы. Потому что единствен-
ное, что держит людей на земле и 
позволяет им делать правильные 
поступки, — это вера, которая 
должна жить в каждом. Благода-
ря этому человеку моя вера стала 
крепче. Он жил по правде, а как 
сказано, без правды не будет и го-
сударства. Надеюсь, на этой моги-
ле всегда в этот день будут лежать 
живые цветы.

Слово взял полковник милиции 
Сергей Савицкий, бывший на-
чальник 6-го отдела МУРа.

— Я знал Игоря короткий пе-
риод времени, он был настоящим 
другом. Он пришёл в МУР из авиа-
ции. Игорь Чернов-Ягодин — на-
стоящий герой, который погиб в 

бою, как настоящий офицер. Здесь 
находятся сослуживцы, которые 
вместе с ним участвовали в том по-
следнем бою. Это был серьёзный 
бой. Можно по-разному прожить 
жизнь, но главное — остаться в ней 
человеком. Человек имеет способ-
ность сострадать и сопереживать 
другим людям. Для всех нас Игорь 
Чернов-Ягодин должен быть при-
мером. Он выполнил свой долг до 
конца.

Ветераны с волнением вспоми-
нали последний бой сослуживца. 
И особо отметили, что никто из 
бандитов не ушёл от расплаты. 

К митингу был приурочен ка-
питальный ремонт обелиска. Про-
вели его на средства, выделенные 
Региональным общественным 
фондом поддержки ветеранов 
оперативных служб, который воз-
главляет генерал-майор милиции 
в отставке Василий Купцов. 

В школьном музее хранится па-
мятная фотография — Игорь со 
знаменем. В школе он был зна-
меносцем. И по жизни он считал 
своим долгом всегда быть первым. 
Как в атаке со знаменем, как и в 
том последнем бою…

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра СУДАКОВА

Этот подвиг в наших сердцах
10 декабря в 25-ю годовщину гибели майора милиции Игоря Николаевича Черно-
ва-Ягодина на его могиле на Троекуровском кладбище собрались ученики школы 
№ 694 и боевые товарищи. 

ОН «ГОРЕЛ» НА РАБОТЕОН «ГОРЕЛ» НА РАБОТЕ
К 25-летию со дня героической гибели Игоря Чернова-Ягодина
Кавалер ордена Мужества, майор милиции Игорь Николаевич Чернов-Ягодин стоял 
у истоков борьбы с терроризмом в нашей стране в её новейший период истории. Он 
был одним из шестерых сотрудников, которые вошли в 1992 году в состав отделе-
ния по раскрытию преступлений с применением взрывных веществ, созданного в 
структуре 6-го отдела УУР ГУВД Москвы. К этому времени у Игоря Николаевича уже 
был накоплен опыт борьбы с преступностью. В 1984 году, окончив с отличием Мо-
сковскую высшую школу милиции МВД СССР, он поступил на службу в уголовный 
розыск. Однако в борьбе с терроризмом особую опасность представляли взрывы, 
гремевшие в Москве, это было новым трагическим явлением, предъявлявшим высо-
кие требования к Чернову-Ягодину и его товарищам.



Князь Иван Алексеевич Долгорукий (так-
же Долгоруков) был старшим из внуков 
знаменитого князя Григория Фёдоро-

вича. Родился он в 1708 году и воспитывался в 
Польше под надзором деда. В 1725 году Иван 
получил чин гоф-юнкера. Он умел распола-
гать к себе людей. Это качество особенно ярко 
проявилось в его отношениях с великим кня-
зем Петром Алексеевичем, внуком Петра I, 
впоследствии принявшим царство под именем 
Петра II. Иван вскоре сделался любимцем и 
собеседником наследника престола.

Петру II пришлось, к собственному не-
счастию, принять деятельное участие в 
той бурной и жестокой эпохе. В то время 
при дворе враждовали две партии. Самую 
многочисленную составляли приверженцы 
старинных обычаев: князья Долгоруковы, 
Трубецкие, Голицыны, Репины, Ромода-
новские, Нарышкины, влиятельные благо-
даря своему богатству и родству с царским 
домом; не менее богатые Апраксины и 
такие же состоятельные Лопухины, отлу-
чённые от двора и близкие рождеством с 
юным императором. Его родная бабка, пер-
вая супруга Петра Великого, разведённая и 
постриженная царица Евдокия Фёдоровна, 
была из рода Лопухиных.

К этой партии примыкало почти всё духо-
венство и большая часть родовитого дворян-
ства. Вожаком этой партии был при воца-
рении Петра II князь Дмитрий Михайлович 
Голицын, старший брат фельдмаршала, чело-
век очень умный и, по словам современников, 
муж надменности великой, ненавидевший 
чужеземцев и беспрестанно повторявший: 
«Какая нужда нам в обычаях заморских, деды 
наши обходились и без них, а мы разве глупее 
дедов наших?» Ненавидела эта партия особен-
но князя Меншикова, графа Петра Андрееви-
ча Толстого и барона Остермана.

Вторую партию составляли все иностранцы, 
кто служил в России, и несколько русских, ве-
ровавших в предначертания Петра Великого. 
Из числа немцев были вице-канцлер барон 
Остерман, воспитатель юного Петра II, затем 
генерал Миних, полководец блистательный, 
недавно вступивший на русскую службу, но уже 
оказывавший большое влияние на войско, за-
тем граф Левенвольде, тайный агент герцогини 
курляндской граф Девьер, князь Меншиков, 
отец обручённой невесты императора, Толстой, 
П.И. Ягужинский и затем родня Анны Иоан-
новны — Салтыковы и Спешневы.

Возрастающее могущество главного лица 
этой партии, Меншикова, внушало общее 
опасение, и молодой князь Иван Алексеевич 
Долгорукий, принимавший наставления вра-
гов Меншикова, сумел в разговорах влиять на 
мнение юного Петра.

Наговоры подействовали, и всемогущий 
баловень судьбы, в течение целой четверти 
века сокрушавший все козни придворные, 
пал пред происками девятнадцатилетнего 
юноши. По словам испанского посла Дюка 
де Лириа, Пётр II одарён был умом от при-
роды необыкновенно беглым, соображением 
быстрым, душою доброю и благородною, но 
был молод. Неограниченный властелин своей 
особы и желаний, юноша крепости телесной 
уже на тринадцатом году от роду обходился без 
руководителей.

Царица Евдокия Фёдоровна, освобождён-
ная от наказания Петра юным внуком, дума-
ла управлять им, но это ей не удавалось. Пётр 
ежедневно был у неё в монастыре, ласкал её, 
однако избегал оставаться с нею наедине. В 
чаду забав Пётр не слышал своего поседевше-
го министра Остермана. Когда тот решился 
говорить ему истину, Пётр обнимал его, цело-
вал, называл своим другом, но через полчаса 
отправлялся на охоту или к забавам другого 
рода. Царица Елисавета Петровна тоже не 

любила говорить о делах, потому племянник и 
питал к ней сперва нежную привязанность, но 
вскоре охладел и перестал с нею видеться.

В январе 1728 года Пётр II со всем дво-
ром отправился в Москву для коронова-
ния. Пребывание в Москве понравилось 
царю. Обширные леса, в то время окружав-
шие Москву, представляли много удобств и 
приволья для охоты, так любимой Петром. 
А его придворным, приверженцам старин-
ных обычаев, нетрудно было убедить его 
навсегда основать пребывание в Москве, 
оставив Петербург провинциальным горо-
дом. Отчаянное решение имело отчаянные 
последствия.

Юный монарх, часто выезжая на охоту в 
окрестностях Москвы, посещал подмосков-
ное село Горенки, принадлежавшее отцу князя 
Ивана Долгорукого. Здесь царь увидел его се-
стру Екатерину, красавицу, пленившую строй-
ностью своего стана, белизною лица, глазами 
томными, очаровательными. Полюбил её и 
решился на ней жениться. Княжна, вообще го-
воря, любила молодого секретаря австрийско-
го посольства графа Милезино, но по просьбе 
родных отказала ему и согласилась на брак с 
Петром. Прожив в Горенках девять недель, 
Пётр II возвратился в Москву и, собрав весь 
двор, велел Остерману объявить о предстоя-
щем своём браке. Всем было велено целовать 
руку княжны. 30 ноября (13 декабря по новому 
стилю), в день святого Андрея Первозванного, 
совершилось обручение. Во время обручения 
государь и его невеста были окружены грена-
дёрами Преображенского полка. Из Головин-
ского дворца торжественное шествие отправи-
лось в золотых каретах. В роскошно убранном 
царском дворце княжну встретил гофмаршал 
Шепелев и обер-церемониймейстер барон 
Абисбах.

Свадьбе назначено было совершиться 19 
января. Император пожаловал отцу невесты 
12000 дворов крестьянских. За обручением 
следовали беспрерывные празднества. Архи-
епископ Новгородский Феофан Прокопович 
совершил обручение. Все, за исключением 
вдовствующий царицы, целовали руки у об-
ручённых. Существует рассказ: невеста во вре-
мя обручения вдруг встаёт со своего кресла и 
сама подаёт руку одному из подошедших. Этот 
один был недавний возлюбленный невесты 
граф Милезино. Друзья Милезино подхвати-
ли его под руки и тотчас увезли домой.

6 января, в день Крещения, при совершении 
водосвятия Преображенский и Семёновский 
полки были выстроены на льду Москвы-реки. 
Невеста прибыла на эту церемонию в санях, 
на запятках которых стоял сам государь. Цере-
мония длилась четыре часа.

В тот же вечер Пётр пожаловался на голов-
ную боль, а на другой день у него открылась 
оспа. Больной император подходил к раскры-
той форточке, в результате чего заболевание 

усугубилось. Пётр II скончался в половине 
второго часа с 18 на 19 января, в тот самый 
день, когда назначено было бракосочетание.

После кончины императора князь Иван 
Долгорукий вышел из его опочивальни и ска-
зал всему собранию, что умирающий импера-
тор объявил своею преемницей обручённую 
невесту. «Да здравствует императрица Екате-
рина!» — закончил он, обнажая свою шпагу. 
Но ни один голос не раздался ему в ответ.

Его отец князь Алексей Долгорукий пред-
ставил поддельное завещание, подписанное 
будто бы императором Петром, однако, поте-
ряв всякую надежду на это завещание, вынуж-
ден был взять его обратно.

Вскоре члены Верховного тайного совета 
решили избрать курляндскую герцогиню рус-
ского происхождения Анну Иоанновну. Вся 
Москва знала о кончине Петра II, но, несмо-
тря на то, в церквях по-прежнему молились о 
его здравии и долголетии. Вместе с тем все по-
нимали, что семья Долгоруковых, увы, пала. 
Восторжествовало обыкновение: фавориты 
после своих государей пропадают.

В то утро, когда скончался Пётр II, род-
ные графини Натальи Борисовны (из рода 
Шереметьевых), супруги Ивана Алексеевича 
Долгорукого, съехались к ней в дом так рано, 
что она ещё спала. Когда она проснулась, ей 
объявили о смерти императора. Известие 
чрезвычайно поразило её. Между прочим, 
Бирон уже публично заявил, что не оставит 
этой фамилии. Вскоре последовал мани-
фест, гласивший, что князья Алексей и Иван 
Долгорукие будто бы не хранили здравия 
императора, под видом забав и увеселений 
увозили его в дальние места. Несмотря на его 
младые годы, которые ещё к супружеству не 
приспели, довели его до сговора с дочерью 
князя Екатериной.

Бирон не унимался. Долгорукие оказались 
в деревне, а потом в далёком Берёзове. Здесь 
же в 1734 году Алексей Долгорукий скончался.

В 1739 году Иван Алексеевич Долгорукий 
вместе с родственниками был вывезен сна-
чала в Тобольск, затем в Шлиссельбург на 
следствие. 8 ноября того же года на Красном 
поле в Новгороде Иван Долгорукий был чет-
вертован. 

В ссылке Наталья Борисовна родила двух 
сыновей — Михаила и Дмитрия. После каз-
ни мужа получила разрешение возвратиться 
в Москву. Графиня долго вынашивала планы 
принять схиму, что и совершила после того 
как её старший сын выучился, поступил на 
службу и женился. С младшим сыном, стра-
давшим неизлечимым заболеванием, Ната-
лья Долгорукая не расставалась вплоть до его 
смерти в 1869 году.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
иллюстрация из открытых источников
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Как это всё случилось
ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В газете «Петровка, 38» № 44 (2019 г.) мы коснулись финала печальной 
истории семьи Долгоруких. Теперь излагаем историю целиком.

Император Пётр II

Какой он был, динамов-
ский футбол, 95 лет на-
зад? Да почти никакой. Ни 
настоящего футбольного 
поля, ни настоящих ворот, 
ни даже бутс. Была лишь 
голубая мечта москвичей. 
Тех, о ком Александр Гри-
боедов однажды сказал: 
«…от головы до пяток на 
всех московских есть осо-
бый отпечаток».

Организатор футбольной 
команды москвич Федя 
Чулков явно имел такой 

отпечаток. Сам шил вратарские 
перчатки, сам мастерил и ре-
монтировал бутсы, сам в воро-
тах стоял и капитаном команды 
был. Но вот беда, футбольной 
площадки не было. Тренирова-
лись на чужом поле — то в Со-
кольниках, то на Воробьёвых 
горах. Выделили динамовцам 
площадку в Орлово-Давыдков-
ском переулке, но она вся в ям-
ках да кочках. Решили её обору-
довать, но на материалы денег 
нет. Где взять?

Зная, что многие московские 
артисты увлекаются любитель-
ским футболом, играют в не-
больших клубах, кто-то из дина-
мовцев подкинул в шутку идею: 
а что если устроить платную 
футбольную встречу со сбор-
ной известных артистов? Шутка 

дошла до артиста эстрады Ка-
зимира Малахова, игравшего в 
футбол. Тот её воспринял все-
рьёз, обсудил идею с известным 
артистом оперетты Григорием 
Яроном, который был большим 
почитателем футбола, при этом 

болел за «Ди-
намо». Реши-
ли обратиться 
с призывом 
к знаменито-
стям артисти-
ческого мира 
и широко раз-
рекламирова-
ли подобное 
«шоу».

Н е л и ш н е 
описать это 
эпохальное со-
бытие, пусть 
даже комиче-
ское, взбудо-
ражившее всю 
Москву, взяв 
за основу вос-
п о м и н а н и я 
п о л к о в н и к а 
в н у т р е н н е й 
службы Влади-
мира Верхола-
шина. Он, при-
сутствовавший 

на том матче, давно ушёл из жиз-
ни, но в 70—80-х годах часто вы-
ступал по динамовской тематике 
в нашей газете, в те времена име-
новавшейся «На боевом посту».

Интерес к матчу был огром-
ный. Поклонники популярно-

го конферансье толстяка Ми-
хаила Гаркави с нетерпением 
ждали, как он будет отстаивать 
ворота артистических зна-
менитостей. Многим просто 
не верилось, что маленький, 
пухленький Игорь Ильинский, 
такой смешной в кино, станет 
грозой защитников и вратаря. 
Ждали мхатовца Анатолия Кто-
рова, артиста Камерного театра 
Вигилева и сатирика Курихина. 
Почитатели таланта балетмей-
стера Жукова (Большой театр) 
и режиссёра Арнольда (цирк) 
возлагали надежды на своих 
любимцев.

Капитаном и центральным 
нападающим команды артистов 
был Казимир Малахов. Ведь он 
выступал в лучших футбольных 
командах Москвы наряду с Се-
линым, Троицким, Холиным, 
Григорьевым, Сушковым — не-
однократными участниками 
сборных команд РСФСР и сто-
лицы.

Впервые болельщикам пред-
стояло познакомиться с Гри-
горием Яроном как с судьёй 
матча.

24 сентября 1924 года. Сот-
ни зрителей, среди них добрая 
половина, — артисты москов-

ских театров, озорно следили 
за игрой. Ни одна из команд 
долго не могла открыть счёт. 
Но вот вратарь Михаил Гар-
кави сильно и точно направил 
мяч Арнольду, а тот переадре-
совал Казимиру Малахову. Гол 
был неотразим — был послан в 
ворота в падении.

Во втором тайме артисты, 
уповая на единственный гол, 
перешли всей командой в защи-
ту. Это было ошибкой.

К сожалению, пресса прошла 
мимо этого события. И лишь 
один журнал — «Известия фи-
зической культуры» — кратко 
прокомментировал матч, да и 
то с иронией: «Хорошо хотеть 
играть. Нужно ещё и уметь. 
Худенькие ножки с трудом но-
сили по полю артистические 
животики. Картина грустна. 
От театральных подмостков 
до зелёного поля — дистанция 
огромного размера». Коммен-
тарий, прямо скажем, был не-
справедлив и жалок.

Но так или иначе артисты «на 
чужом пиру» всё же сумели по-
стоять за себя. Счёт 3:1 не такой 
уж разгромный.

Этот матч выручил динамов-
цев, помог им завершить строи-
тельство спортивной площадки. 
А зрители долго аплодировали.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ЧУДО-МАТЧ 1924 ГОДА



— А ндрей Анатольевич, 
скажите, когда у 
вас возникла тяга к 

сцене?
— Ещё с детских лет. Правда, по-

началу бастовал и было от чего — в 
хоре в первых рядах стоял вместе с 
девочками. Голоса у нас были оди-
наково высокие, нежные и звон-
кие. Тогда я и не знал, что в мире 
вокала детский голос, и именно 
голос мальчиков — это редкая 
драгоценность не только потому, 
что у этого тембра исключитель-
но чистые краски, но и потому, 
что он недолговечен. Помню, как 
преподаватель по классу хора меня 
успокаивал: «Не переживай, ты 
ещё будешь настоящим певцом». С 
мутацией в голосе прошли измене-
ния, и я уже, как баритон вступил 
на путь творчества и иду по нему 
уже много лет, не думая об истоках 
этой сценической тяги, откуда она 
взялась — из воспитания или была 
в характере...

Началась эпоха вокально-ин-
струментальных ансамблей, мы, 
пятнадцатилетние подростки, со-
бирались в музыкальные сообще-
ства в клубах. У нас было всё для 
того, чтобы безудержно реализо-
вывать свой творческий потенци-
ал, даже казённая клубная аппара-
тура. Кроме того, в отличие от моих 
музыкальных соратников, я имел 
соответствующее образование (Та-
ганрогское музыкальное училище, 
фортепианное отделение), поэто-
му разрывался между игрой на всех 
инструментах и вокальными пар-
тиями. На тот момент я находился 
в творческом поиске, поэтому не 
позиционировал себя ни как ин-
струменталист, ни как певец.

— В результате стали дипломиро-
ванным актёром Театра оперетты.

— Не совсем так. Вокальное 
образование получил на отделе-
нии актёров музыкального театра 
училища имени Гнесиных. С ква-
лификацией «актёр театра оперет-
ты» был приглашён народным ар-
тистом Владимиром Курочкиным 
(впоследствии главный режиссёр 
Московского театра оперетты) в 
Свердловский театр оперетты, ко-
торый был тогда одним из ведущих 
в стране. В театре, можно сказать, 
практически и не работал, финан-
совая перспектива не устраивала, 
не удержался, чтобы не принять бо-
лее выгодное предложение от джа-
зового музыканта, композитора 
и педагога Валентины Ивановой. 
Она руководила ВИА «Вдохнове-
ние», я тогда быстро «вписался» в 
гастрольный график ансамбля и 
стал его солистом.

— Вы ученик Гелены Великановой 
и Иосифа Кобзона. Какими были 
ваши педагоги для вас? Как повлия-
ли на дальнейшее творчество?

— В 1990 году я окончил Рос-
сийскую академию музыки имени 
Гнесиных, учился в классе профес-
сора Кобзона по специальности 
«концертный эстрадный испол-
нитель, преподаватель вокала». 
У нас был звёздный курс! Вместе 
со мной вокальное искусство по-
стигали Ирина Отиева, Валерия, 
Валентина Легкоступова, Мари-
на Хлебникова. Постановкой и 
режиссурой в академии занима-
лась народная артистка России 
Гелена Великанова — замечатель-
ная советская певица и режиссёр
Москонцерта.

В 1985 году я стал первокурсни-
ком академии, а через год получил 
1-ю премию и звание лауреата Все-
российского конкурса эстрадной 
песни в Сочи. Конечно, это не 
могло не отразиться на моей успе-
ваемости, бывало, и на экзамен не 
приходил. Гнев профессора Коб-
зона был неудержим и обоснован, 
а ещё ему не нравился мой песен-
ный репертуар. Действительно, я 
не очень любил советскую эстраду, 
отдавал предпочтение зарубежным 
исполнителям, к примеру, Тому 
Джонсу, Энгельберту Хэмпердин-

ку, с удовольствием пел неаполи-
танские песни. Иосиф Давыдович 
поначалу воспринимал всё это в 
штыки, но потом смилостивился 
и через полгода включил в обяза-
тельный репертуар всех вокали-
стов. В одном из интервью профес-

сор Кобзон отмечал мой сложный 
характер, что я, несмотря на запрет 
педагога, беру слишком высокие 
для баритона ноты. На его слова 
никак не реагировал, но прошло 
время, и я кое-что осмыслил, по-
старался воспринимать эти ситуа-
ции по-другому.

В 1985 году я был приглашён 
Иосифом Давыдовичем в Мос-
концерт, где проработал соли-
стом-вокалистом до 2010 года. В 
конце 80-х постепенно стал выри-
совываться мой творческий пор-
трет. Довелось выступить на Меж-
дународном конкурсе «Мелодии 
друзей» и получить звание лауреата. 
На гала-концерте ХII Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве, в котором принимали 
участие Алла Пугачёва и Удо Лин-
денберг, за исполнение заглавной 
песни фестиваля жюри удостоило 
меня Диплома 1-й степени. В 2002 
году я стал лауреатом конкурса 

песен о Москве в качестве компо-
зитора, автора песни-победитель-
ницы «Её Высочество, Москва!», 
которая впоследствии была испол-
нена народным артистом СССР 
Иосифом Кобзоном в концерте, 
посвящённом Дню милиции.

— Вы около двадцати лет занима-
лись преподавательской деятельно-
стью. Почему оставили это занятие?

— С возрастом не хватает вре-
мени на всё. Преподавать некогда, 
занимаюсь своими проектами. Но 
я действительно преподаванием 
вокала занимался с момента нача-
ла педагогической практики в Ака-
демии имени Гнесиных, а с 1988 
года преподавал в самостоятельно 
организованной вокальной студии 
при ДК имени Ленина комбината 
«Трёхгорная мануфактура». Неве-
роятное дело, но ткачихи «Трёхгор-
ки» хотели петь и желающих было 
огромное количество. Со време-
нем студия приобрела значимый 
уровень, обо мне пошла молва, 
что есть некий энтузиаст, который 
за ставку в 60 рублей профессио-
нально занимается постановкой 
эстрадных номеров. Тогда ко мне 
потянулись и состоявшиеся певцы. 
Откровенно скажу, что получал и 

получаю особое удовлетворение от 
возможности помочь другим. Мне, 
например, радостнее сделать по-
становку концертного номера ско-
рее другому артисту, нежели себе.

— Ваше творчество — это широ-
кий спектр музыкальных направле-
ний: народное пение, арии из мю-
зиклов и оперетт, авторские песни, 
джазовые композиции. В каком 
жанре чувствуете себя комфортнее 
и почему?

— От народного пения, позволь-
те, сразу открещусь. Пел ещё при 
поступлении в Гнесинское учи-
лище любимую песню Льва Вале-
рьяновича Лещенко «Прощай, ра-
дость», и на этом всё закончилось.

Пою всё понемножку не потому, 
что всеядный, а потому, что в ка-
ждом жанре есть над чем порабо-
тать.

Скажем, когда пою музыкаль-
ные композиции Фрэнка Сина-
тры, Элвиса Пресли, Энди Уи-
льямса или в стиле российское 
кантри, то вгрызаюсь в этот ма-
териал с неистовой силой. Но не 
забываю, например, про песни 
ретро, исполненные в современ-
ной музыкальной стилистике. 
Они в моём репертуаре зани-
мают особое место. Программа 
«Ретро-MODERN-Экспресс», 
выпущенная на компакт-диске 
и преобразованная в концертное 
шоу, много лет идёт на эстрадных 
и клубных площадках Москвы 
и многих регионов. Программа 
зародилась благодаря Иосифу 
Кобзону в те времена, когда он 
возглавлял Общественный совет 
при ГУВД, а я со своими студен-
тами выступал в подразделениях 
столичного милицейского гарни-
зона.

— Вы обладатель нагрудного зна-
ка «Участник боевых действий» и 
многих других наград ГУВД. Что они 
для вас значат?

— В своё время с Ассоциацией 
боевых действий и моим большим 
другом, ныне ушедшим из жизни, 
десантником, полковником Вяче-
славом Михайловичем Шаклеи-

ным мы неоднократно выезжали 
в «горячие точки». Так я получил 
этот знак отличия. Также меня свя-
зывала тесная дружба с ветерана-
ми войны. Когда-то существовала 
Московская региональная обще-
ственная организация «Ветераны 
Великой Отечественной войны — 
воспитанники Армии и Флота», и 
возглавляла её живая легенда, дочь 
полка — Зинаида Иванова. Она в 
13 лет ушла на фронт мстить за по-
гибшего в первые дни войны отца. 
Была связисткой, снайпером, у неё 
много наград, в том числе медаль 
«За отвагу». В августе 2015 года 
её не стало, но она завещала петь 
некоторые песни, среди которых 
«Волховская застольная» (неред-
ко именуется как «Ленинградская 
застольная»), очень знаменитая в 
годы войны. Она включена в мою 
концертную программу под на-
званием «Попурри песен военных 
лет», посвящённую празднованию 
Дня Победы.

— Поговорим про любовь...
— С удовольствием! Семья 

для меня является фундаментом 
стабильности и надёжности. За 
35-летнюю совместную семейную 
жизнь мы с супругой прониклись 
уважением друг к другу, стали еди-
номышленниками и, что самое 
главное, друзьями. Дети наши уже 
не юные — Ивану 31 год, Алексан-
дре и Варваре не намного меньше.

— Ваши наследники тоже выбра-
ли для себя творческую стезю?

— Слава богу, нет. Я же дотош-
ный папа, вот и привил отвраще-
ние детям к музыкальной школе 
— заставлял их много заниматься, 
контролировал весь учебный про-
цесс. Получилось так, что меньше 
всего пострадал сын, давление пе-
рераспределилось на двух дочек. 
Поэтому он иногда музицирует, 
играет на клавишных, отдыхая ду-
шой. Девочки прекрасно поют, но 
младшая дочь с ужасом вспоми-
нает наши долгие и кропотливые 
занятия, которые навсегда отбили 
охоту даже думать о музыкальной 
карьере.

— Чем вы сейчас заняты, что душу 
греет?

— Все силы направил на компо-
зиторскую деятельность. Готовлю 
документы для вступления в Союз 
композиторов. 

Иногда меня просят написать 
песню на стихи, отвечаю так: «Если 
после прочтения стихов, через пол-
часа засвербит, тогда начну рабо-
тать...» Не одна песня так родилась, 
например: «Женщины войны», 
«Они уходят»...

К военно-патриотическим пес-
ням у меня особое отношение и 
давняя любовь, поэтому с такого 
рода концертными программами 
много выступал и выступаю, при-
влекая моих студентов.

Планирую представить премье-
ру песни в Зале полководцев Му-
зея Победы на Поклонной горе
9 мая в честь 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

И, конечно, продолжаю оста-
ваться другом Культурного центра 
столичного гарнизона полиции. С 
его начальником Юрием Рыбаль-
ченко и директором Каринэ Гаспа-
рян мы дружим 20 лет. Многие мои 
студенты — лауреаты музыкальных 
конкурсов ГУВД, участники ве-
домственных концертов. Кроме 
того, узел дружбы завязался давно 
и надолго с Центром профессио-
нальной подготовки главка, кото-
рый был создан в 1970 году на базе 
Школы милиции. С одним из его 
руководителей Владимиром Мизя-
евым мы дружим больше двадцати 
лет. Здесь с особой теплотой всегда 
проходили и проходят интересные 
и значимые музыкальные меро-
приятия, в том числе и с моим уча-
стием.

Айрин ДАШКОВА, фото из архива 
Андрея БАРАНОВСКОГО
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УЗЕЛ  ДРУЖБЫ
АНДРЕЯ  БАРАНОВСКОГО

С первых нот заслуженный артист России Андрей БАРАНОВСКИЙ покорил зал 
спокойной, благородной академической манерой пения, он находил очень точные 
и искренние интонации для каждого слова песни, был абсолютно органичен и до-
стоверен на сцене. Голос певца — лирико-драматический баритон, с блестящими 
мощными верхними нотами красивого и мягкого тембра.
В репертуаре Андрея Анатольевича не только песни гражданского звучания с 
жизненной правдой — обдуманной и осознанной, но и лирические композиции. 
Он поёт их в свойственной только ему манере, которая очень нравится всем по-
колениям слушателей. Отсюда и большой успех, и переполненные залы. Он автор 
ряда композиций гражданско-патриотической направленности, а также многих 
популярных эстрадных песен и текстов к ним.
Своим творчеством, усердием и множеством талантов на музыкальном поприще 
он всегда щедро делился со своими учениками. Гастрольную, концертную и педа-
гогическую деятельность сочетал с шефской и общественной работой.

Основные даты и факты биографии: 
Родился 21 июля 1955 года в городе Ленинграде, СССР.
2007—2017 годы — доцент кафедры эстрадно-джазового 

пения Института музыки Московского государственного уни-
верситета культуры и искусства.

2000—2010 годы — член Общественного совета Культурного 
центра МВД России.

1995—2009 годы — член Общественного совета Академии 
управления МВД России.

2001—2011 годы — член Общественного совета ГУВД  Мо-
сквы. 

Лауреат премии ГУВД г. Москвы.
Член ветеранской организации Академии управления МВД 

России, почётный член Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА, советник по культуре Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Принимал участие в работе жюри многочисленных конкур-
сов, в том числе «Щит и Лира» (МВД), «Милосердие белых 
ночей» (МВД), смотра-конкурса самодеятельного художе-
ственного творчества ГУВД.

Награждён нагрудным знаком «Участник боевых действий».



В приветственном слове Игорь Зубов 
отметил, что премия МВД России 
— это признание заслуг сотрудни-

ков ведомства, чьи произведения и другие 
результаты творческой деятельности повы-
шают престиж службы в полиции и доверие 
граждан к органам внутренних дел.

— Творческие работы конкурсантов со-
здают фактический образ полиции, а до-
стижения в области науки, в частности 
исторической, позволяют совершенство-
вать различные направления детальности 
Министерства. Хочется высоко оценить 

работы конкурсантов — тех, кто со-
здал фактический образ полиции, 
точно и ярко проиллюстрировал 
нашу нелёгкую службу. Всё это во 
многом формирует позитивный об-
лик Министерства внутренних дел, 
цементирует личный состав и семьи 
сотрудников.

В завершение церемонии Игорь 
Зубов наградил лауреатов диплома-
ми, нагрудными знаками «Лауреат 
премии МВД России» и призами 
«Святой Георгий», а также вручил 

главные призы победителям ведомствен-
ных конкурсов «Открытый взгляд» и «До-
брое слово».

Премия МВД России присуждена созда-
телям комнаты истории легендарного Мо-
сковского уголовного розыска. На протяже-
нии нескольких десятилетий энтузиасты из 
числа ветеранов МУРа и ныне действующих 
сотрудников собирали, пополняли и рекон-
струировали уникальную экспозицию, пре-
вратив её в одну из лучших в нашем ведом-
стве. Творческий коллектив представляли 
Александр Лукашенко, Александр Судаков, 
Валентина Редькина, Евгений Меркулов и 
Олеся Скударёва. 

— Комнату посещали многочисленные 
делегации, в том числе зарубежные, а также 
руководство МВД России. О ней писали в 
различных средствах массовой информации, 
в социальных сетях. И мы убедились: что-то 
полезное мы сделали. Большую помощь нам 
оказывают поистине заслуженные ветераны 
Редькина и Меркулов. Они находят уникаль-
ные документы и экспонаты. У Евгения Ива-
новича в его 84 года феноменальная память, 
он помнит содержание многих документов, 
имена героев исторических фотоснимков. 
Мы гордимся, что у нас представлено немало 
оригинальных вещей. Недавно, например, 

поступило удостоверение первого начальни-
ка МУРа Александра Трепалова, — отметил 
заместитель председателя Совета ветеранов 
МУРа Александр Лукашенко.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото из архива Объединённой редакции

МВД России
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Выпьем за тех,
        кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу, 
Кто в Ленинград пробирался  

                          болотами, 
Горло ломая врагу!

В. Копылов

Ле н и н -
град, и 
э т о г о 

никто в на-
шей стране не 

ожидал, очень быстро был 
окружён немцами и фин-
нами — уже 8 сентября 1941 
года кольцо вражеской бло-
кады замкнулось, и очень 
крепко. Вначале против-
ник попытался взять город 
штурмом. Ожесточённое 
сопротивление советских 
войск сорвало этот план, 
немцев остановили. И тог-
да фашисты решили заду-
шить город голодом, по-
стоянным артиллерийским 
огнём и бомбёжками.

Ещё никогда за всю свою 
историю город на вольной 
Неве не был в таком опас-
ном положении. И ему на 
помощь поспешила вся стра-
на. Особая роль возлагалась 
на войска Ленинградского и 
Волховского фронтов, кото-
рым поручалось пробить это 
удушающее кольцо и нала-
дить снабжение всем необхо-
димым.

Генеральный штаб РККА 
разработал Любанскую опе-
рацию, которую должны 
были начать 25 декабря 1941 
года, но позже перенесли на 
7 января 1942 года. Замысел 
операции заключался в том, 
чтобы ударом войск Волхов-
ского фронта с рубежа реки 
Волхов в северо-западном 
направлении, во взаимодей-
ствии с 54-й армией Ленин-
градского фронта, окружить 
и уничтожить группировку 
противника в районе насе-
лённых пунктов Любань, Чу-

дово и в дальнейшем выйти в 
тыл немцам, блокировавшим 
Ленинград с юга.

Главный удар наносила 
2-я Ударная армия, с флан-
гов её поддерживали 59-я и 
52-я армии. После тяжелей-
ших боёв немецкий фронт 
удалось прорвать в районе 
станции Мясной Бор. На-
ступление проходило по ле-
систо-болотистой местности. 
Бездорожье и глубокий снег 
затрудняли манёвр и снаб-
жение войск. Не хватало бое-
припасов, продовольствия, 
фуража. Тем не менее диви-
зии и бригады 2-й Ударной 
армии к концу января узким 
клином продвинулись в глу-
бину вражеской обороны на 
70—75 километров. Сразу 
было ясно, что для опера-
ции такого масштаба участок 
прорыва оказался угрожа-
юще узким. Однако на его 
расширении 2-я Ударная не 
задержалась, предполагалось, 
что это сделают другие. Её же 
войска, не теряя ни минуты, 
шли вперёд, только вперёд!

Казалось, вот он, желае-
мый прорыв блокады — в это 
время навстречу 2-й Ударной 
армии, в направлении на Лю-

бань, нанесла удар 54-я армия 
Ленинградского фронта, её 
части к концу марта про-
двинулись на 22 километра 
и вышли на подступы к Лю-
бани с северо-востока. Од-
нако немецко-фашистское 
командование, почувствовав 
угрозу прорыва блокады, 
перебросило сюда силы с 
других участков Восточного 
фронта, а также из Германии, 
Франции и Югославии. Для 
поддержки войск в районе 
прорыва противник привлёк 
около 250 бомбардировщи-
ков. Всё это резко изменило 
соотношение сил на любан-
ском направлении. Против-
ник стал наносить сильные 
контрудары по флангам 2-й 
Ударной армии. 19 марта ему 
удалось перехватить важные 
коммуникации у основания 
её прорыва, положение на-
ших войск становилось всё 
более сложным. С началом 
весенней распутицы, когда 
вышли из строя дороги и ко-
лонные пути, проложенные 
через болотистые участки 
местности и лесные массивы, 
оно стало катастрофическим. 
Не хватало боеприпасов, но 
особенно бойцов мучил го-

лод. Были съедены все лоша-
ди, выбиты все дикие звери. 
Ели шишки, траву, листву. 
Наши лётчики, сбрасывав-
шие грузы для окружённых, 
безошибочно определяли их 
позиции — здесь листья на 
деревьях полностью отсут-
ствовали, их оборвали и съе-
ли наши бойцы. Тем не ме-
нее командиры и бойцы 2-й 
Ударной армии, удерживая 
захваченный выступ, вели тя-
жёлые оборонительные бои, 
продержались до лета.

Наконец поступила ко-
манда на выход из окруже-
ния. Войска отходили через 
«коридор» длиной более 5 
километров, а шириной все-
го 300—400 метров, который 
простреливался немцами. 
Здесь всё было завалено тру-
пами наших бойцов и коман-
диров. Не случайно эти места 
под Мясным бором позже 
историки назвали Долиной 
смерти.

В России находится много 
территорий, где была пролита 
солдатская кровь. Но такой 
концентрации павших, пожа-
луй, в других местах нет. Гово-
рят, здесь до сих пор не поют 
птицы. Их попросту нет. Воз-
можно, они вернутся, когда 
все погибшие защитники Ро-
дины найдут вечный покой.

Любанская операция не 
получила полного заверше-
ния. Однако в ходе её наши 
войска, хоть и на время, но 
захватили инициативу и за-
ставили противника вести 
оборонительные бои, отвлек-

ли на себя не только главные 
силы воюющей здесь немец-
кой 18-й армии, но и всей 
группы армий «Север». 

Любанская операция — 
это трагедия, но всё-таки 
оптимистическая. Это была 
героическая эпопея, кото-
рая позволила оттянуть от 
Ленинграда значительные 
фашистские силы. Проявляя 
массовый героизм, жертвуя 
своими жизнями, бойцы 
и командиры Волховского 
фронта позволили окружён-
ным ленинградцам укрепить 
свою оборону и выиграть вре-
мя для перехода в наступле-
ние. Они знали, что их ждёт 
измученный Ленинград, и не 
жалели ни своих сил, ни са-
мой жизни, чтобы выручить 
героических ленинградцев из 
беды.

Советским войскам уда-
лось это сделать только 27 
января 1944 года. Но до этого 
момента были ещё тяжёлые 
бои и огромные потери. Каж-
дый победный шаг Красной 
Армии, её бойцов и коман-
диров был оплачен кровью, 
жизнями блокадников. Об 
этих событиях мы ещё рас-
скажем.

27 января наш народ от-
мечает скорбную и славную 
дату — День полного снятия 
блокады Ленинграда. Давай-
те склоним свои головы в 
память тех, кто ломал «горло 
врагу».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых

источников

К  75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТрагедияТрагедия
ЛенинградаЛенинграда

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
В конце 2019 года статс-секретарь — заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации Игорь ЗУБОВ провёл торжественную 
церемонию награждения лауреатов премии МВД России в области ли-
тературы и искусства, в области науки и техники, а также обладателей 
Гран-при творческих конкурсов МВД России.

В числе лауреатов 2019 года — авторский 
коллектив Студии писателей МВД России, со-
здавший сборник «Золотые Звёзды Отечества» 
о сотрудниках НКВД — МВД СССР, удостоенных 
высокого звания Героя Советского Союза. В 
работе отражён жизненный путь почти семисот 
героев.

В области литературы отмечен авторский кол-
лектив МВД России по Республике Саха (Якутия) 
за создание книги «Стражи правопорядка Яку-
тии».

В номинации «Живопись» премии удостоен 
коллектив Студии художников МВД России име-
ни В.В. Верещагина. В октябре текущего года Сту-
дия отметила полувековой юбилей. Лауреатами 
в области киноискусства стали представители 
управления Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения ГУ МВД России 
по Волгоградской области. Коллеги из Волгогра-
да сняли короткометражный художественно-до-
кументальный фильм о проблемах сохранения 
исторической памяти в душах и сердцах наших 
молодых соотечественников.

Обладателем Гран-при XI фотоконкурса МВД 
России «Открытый взгляд» стал старший эксперт 
отдела компьютерных экспертиз и технологий 
ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области 
майор полиции Алексей Сатыренко. Специаль-
ный приз имени подполковника полиции Андрея 
Ленёва вручён заместителю главного редактора 
Информационного агентства «Ветеранские ве-
сти» Виталию Рагулину.

Гран-при литературного конкурса «Доброе 
слово» присуждён ветерану УМВД России по 
Тамбовской области, подполковнику милиции 
Юрию Мещерякову, автору повести «Панджшер 
навсегда», посвящённой событиям войны в Аф-
ганистане.

НАША СПРАВКА



12 декабря 1959 года на территории стро-
ящегося города-спутника было создано 
94-е отделение милиции исполкома Тими-
рязевского райсовета г. Москвы. Сегодня в
ЗелАО три территориальных ОМВД
России.

Праздничное мероприятие началось 
с показа фильма об истории УВД, ко-
торый подготовил председатель Совета 
ветеранов полковник милиции Алек-
сандр Стрельников. Затем префект

ЗелАО Анатолий Смирнов и 
начальник окружного УВД 
полковник полиции Александр 
Кудряшов поздравили присут-
ствующих с памятной датой, 
вручили ветеранам почётные 
грамоты и ценные подарки.

Праздник продолжился му-
зыкальной программой, подго-
товленной силами сотрудников 
полиции. Кстати, своё название 

сводный ансамбль УВД объявил во время 
концерта (газета «Петровка, 38» рассказывала 
об этом намерении в номере 45 от 3 декабря 
2019 года в статье «Как дважды три»). Отны-
не ранее безымянная группа будет выступать 
под названием «Сорок первый километр».

По окончании мероприятия ветераны 
поблагодарили организаторов за замеча-

тельный праздник. Для многих из них он 
стал поводом для встречи с бывшими кол-
легами и сослуживцами, возможностью 
вспомнить годы службы в органах внутрен-
них дел.

Яна НЕЛЕДВА,
фото пресс-группы УВД по ЗелАО
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28 января 1820 года, 200 лет 
назад, первой русской антар-
ктической экспедицией под 
руководством Фаддея Бел-
линсгаузена и Михаила Лаза-
рева была открыта Антаркти-
да. Открытие Антарктиды как 
шестого материка позволило 
преодолеть многолетнее за-
блуждение, что его или нет 
вообще в природе, или до-
стичь его просто невозможно.

В 1710 году вышел указ 
Петра I об официальном 
введении в России ново-

го гражданского алфавита.
29 января Пётр I, посетив Пе-
чатный двор, принял решение 
упразднить старинную гра-
моту при составлении книг 
и прочих светских докумен-
тов. При этом богослужения 
по-прежнему проходили на 
церковнославянском языке.

29 января 1860 года родился 
Антон Павлович Чехов, рус-
ский писатель и драматург.

1 февраля 1671 года после 
недолгого вдовства царь Алек-
сей Михайлович женился на 
Наталье Кирилловне Нарыш-
киной, представительнице 
небогатого и незнатного рода. 
Впрочем, несмотря на доволь-
но скромное происхождение, 
Наталья Кирилловна получи-
ла великолепное по тем вре-
менам воспитание в доме цар-
ского друга боярина Артамона 
Сергеевича Матвеева, слыв-
шего в Московском государ-
стве самым просвещённым и 

передовым че-
ловеком. Счита-
ется, что именно 
в доме боярина 
Матвеева её и 
увидел Алексей 
Михайлович.

Наталья Ки-
рилловна была 
призвана на со-
бранный со всей 
страны смотр 
невест и в свои 
19 лет повенчана 
с царём.

2 февраля от-
мечается День воинской сла-
вы России — День разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 1943 
году. Этот день установлен 
в соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 13 мар-
та 1995 года «О днях воин-
ской славы и памятных датах
России».

3 февраля 1826 года аресто-
ван Александр Грибоедов по 

подозрению в причастно-
сти к восстанию декабри-
стов. После проведённого 
следствия знаменитый 
драматург по указанию 
императора Николая I был 
выпущен с «очиститель-
ным аттестатом».

3 февраля 1966 года, спу-
стя четверо суток после 
старта с Земли, произошло 
первое в истории мягкое 
прилунение — советский 
зонд «Луна-9» опустился 
на поверхность спутника 
Земли в Океане Бурь.

Подготовила
Тамара КОНЬКОВА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ  СОБЫТИЕ

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Ответы на кроссворд № 48 (2019 г.)
По горизонтали:
2. Лёд. 3. Мороз. 6. Прорубь. 7. Криницына. 10. Сусек. 11. Весна. 12. Грива. 14. Пшено. 16. Фонарик. 18. Трактир.

19. Могул. 21. Юнона. 22. Минус. 26. Спич. 27. Пастернак. 28. Баба. 29. Вьюн. 30. Эльф. 31. Сильвестр.
По вертикали:
1. Пётр. 4. Озорник. 5. Огурцов. 8. Раствор. 9. Несушка. 13. Рундук. 15. Нутрия. 17. Канитель. 18. Тенерифе. 20. Озимь. 

23. Удаль. 24. Санки. 25. Салют.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Стальной проволочный трос для буксировки трала. 5. Продукты, предназначенные для потребления человеком. 6. Отличительное на-

звание человека, даваемое при рождении. 8. Основная единица строения и жизнедеятельности всех организмов. 9. Город и порт в Индии. 
13. Бельгийский шансонье итальянского происхождения. 14. Работник учреждения связи. 15. Её любил в начале мая русский поэт Фёдор 
Тютчев. 18. Спортивный инвентарь. 19. Русский мореплаватель и географ, исследователь Арктики. 22. Руководитель вуза. 26. Средне-
вековое государство на территории современной Мьянмы. 27. Река в Ленинградской области, приток Невы. 29. Опера А. Спендиарова.
30. Специальный ковёр для борьбы дзюдо. 31. Суп из свежей рыбы. 33. Наивысший процент гарантии. 36. Бризантное взрывчатое веще-
ство. 37. Естественное удобрение. 39. Струя жидкости или газа, с силой выбрасываемая вверх. 43. Его нет в римской цифровой системе. 
44. Воспаление лёгких. 45. Традиционное русское кушанье, главный атрибут Масленицы. 48. Действующий вулкан на острове Ява в 
Индонезии. 49. Специальность учёного. 50. Сооружение в виде стенки для защиты судов от морских волн в порту.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сумма, взыскиваемая с должностного лица в возмещение излишнего расхода. 2. Потеря, убыток, урон. 4. Сорт сыра с острым 

вкусом и запахом. 5. Древнегреческий философ. 7. Великий австрийский композитор. 8. Одежда Чио-Чио-сан. 10. Ребёнок, ли-
шившийся родителей. 11. Человек, состоящий на пищевом снабжении. 12. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней.
16. Политика, имеющая целью распространение влияния одного государства на другие. 17. Рассказ А.П. Чехова. 20. Город, располо-
женный на острове Хонсю в Японии. 21. Уплотнённый округлый кусок мягкого, рыхлого вещества. 23. Город в Китае, в провинции 
Шаньси. 24. Советский учёный в области металлургии, академик. 25. Маленький ресторан. 28. Предание о богах, вымышленных 
героях и событиях. 32. Гора в Индии, в штате Раджастхан. 33. Состояние покоя, при котором происходит торможение сознания.
34. Город-пристань на Северной Двине. 35. Специалист, изучающий поведение животных в естественной среде. 36. Пьеса А. Ар-
бузова. 38. Город и община в Нидерландах. 40. Роман Э. Золя. 41. Низкая, «басовая», трель канарейки-роллера. 42. Благовонное 
вещество для курения. 46. Семья итальянских скрипичных мастеров. 47. Город и речной порт в Малайзии.

В декабре 2019 года исполнилось 60 лет со времени создания органов правопо-
рядка в Зеленограде. По этому поводу в актовом зале УВД прошло праздничное 
мероприятие, на которое были приглашены ветераны органов внутренних дел, 
сотрудники полиции, а также префект Зеленограда, главы управ и руководители 
правоохранительных органов округа.


