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В ДЕБРЯХ 
ПОЛИТИКИ
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Будни 
милицейского 
генерала Николая 
Мырикова 
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ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ

стр. 4

«МЫ ВОЕВАЛИ 
ЗА ЖИЗНЬ!» — 

стр. 6

говорит Павел 
ЧЕРНОЯРОВ

Юридическая 
служба глазами 
Екатерины 
ГРИГОРЬЕВОЙ

Материалы в жанре «Один день с…» мы стараемся делать, погружаясь в мир нашего героя. Или героини, как сегодня.  
За несколько часов, проведённых  с начальником штаба Отдела МВД России по району Тропарёво-Никулино подпол-
ковником полиции Ксенией ЧИЧЕРОВОЙ, мы, конечно, не раскроем всего цикла управленческой деятельности, зато 
познакомим вас с  профессионалом и просто хорошим человеком.

Материал на стр. 7.
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ЗА  НУЖНЫМЗА  НУЖНЫМ
РЕШЕНИЕМ —РЕШЕНИЕМ —
К  ИСПОЛНИТЕЛЮК  ИСПОЛНИТЕЛЮ  



И звестно, что Пётр Вели-
кий, переживший в юные 
годы восстание москов-

ских стрельцов, не очень лю-
бил Белокаменный град, 

всю свою привязанность 
он отдавал новой столи-

це — Санкт-Петербургу, 
в которой уже к тому 

времени была учре-
ждена должность 

полицмейстера. В 
мае 1718 года царь 
утвердил в этой 
должности сво-
его любимца — 
Антона Мануи-
ловича Девиера, 
прибывшего в 
Россию из Гол-
ландии. 

Но, видимо, 
вспомнив вы-
сокий статус 
Москвы, импе-
ратор и в ней ре-
шил ввести такую 

службу. В Перво-
престольной созда-

ние полиции началось, 
как мы уже знаем, в 
1722 году с учреж-
дения должности 
обер-полицмейстера, 

непосредственно под-
чинявшегося гене-
рал-полицмейстеру. 
Первым московским 
обер-полицмейсте-
ром был назначен 

полковник, бригадир 
Максим Тимофеевич Гре-

ков, который в этой должно-
сти находился по 23 декабря 
1728 года. 

Любопытно, что в те же 
дни Пётр учредил Табель о 
рангах — таблицу, содержа-

щую перечень соответствий 
между военными, граж-
данскими и придворными 

чинами, ранжированны-
ми по 14 клас-
сам. Согласно 
этому докумен-
ту должность 
о б е р - п о л и ц - 
мейстера Мо-
сквы соот-
ветствовала V 
классу Табели, 
очень высо- 
кому.

…Кроме того, вскоре было сформи-
ровано около десятка полицейских «ко-
манд», располагавшихся на «съезжих 
дворах». Этими командами руководили 
обер-офицеры, имевшие в подчинении 
солдат, унтер-офицеров и канцеляри-
стов-подьячих.

Обычно царь-реформатор, предпри-
нимая какой-нибудь важный шаг, пи-
сал к своему державному акту большую 
преамбулу, в которой разъяснял суть и 
важность своего нововведения. Но в 
данном случае разъяснение было им со-
чинено только примерно через полгода, 
когда Максим Тимофеевич Греков по-
лучил от царя подробную инструкцию. 
В этом циркуляре, содержавшем около 
полусотни пунктов, обер-полицмейсте-
ру Москвы предписывалось руководить 
всей жизнью большого города. Практи-
чески он стал отвечать за все стороны 
жизнедеятельности огромного, мно-
голюдного града, будь то соблюдение 
норм строительства зданий, пожарная 
безопасность, санитария, дороги, мо-
сты, поддержание общественного по-
рядка. 

Впоследствии функции полиции по-
стоянно расширялись. В конце петров-
ского правления крайне актуальной 
стала проблема сыска беглых крестьян, 
работных людей и солдат. Череда войн 
и реформ сделала жизнь народа тяжё-
лой. Люди бежали из мануфактур, из 
армии, от своих помещиков.

Вот тогда на полицию возложили за-
дачу выявлять беглых. Одним из мето-
дов борьбы стало введение паспортов. 
Нужно беспрепятственно ездить по 
стране — получай паспорт. Человека, 
не имеющего документа, задержива-
ли и доставляли в полицию для выяс-
нения личности. На допросах они все 
говорили, что звать «Иван», а родства 
«не помнят». Так в нашей истории ро-
дилось выражение «Иваны, родства не 
помнящие». После допросов здоровых 
отправляли в солдаты или на работу, 
инвалидов и стариков — в приюты и бо-
гадельни, беглых крепостных били ба-
тогами и возвращали хозяевам. Чтобы 
инициировать участие горожан в этой 
работе, было установлено вознагражде-
ние — 2 рубля за каждого изловленного 
беглеца.

К сожалению, до нас не дошло, в ка-
кую точно форму были одеты первые 
московские полицейские. Но, учиты-
вая то, что император любил унифи-
цировать обмундирование, по всей 
видимости, первые столичные стражи 
порядка были одеты, как их коллеги в 
Северной столице. А те носили сукон-

ные кафтаны и короткие штаны синего 
цвета. Обшлага у кафтанов были крас-
ными, а камзолы — зелёными. Непре-
менным атрибутом считался чёрный 
галстук, который завязывали бантом, 
и так называемый карпус — головной 
убор в виде невысокого цилиндра, чуть 
сужавшегося кверху. 

Офицеры отличались от нижних чи-
нов наличием золотого галуна по борту 
кафтана и камзола, белым галстуком 
и позолоченными пуговицами. Ино-
гда вместо карпуса офицеры надевали 
шляпы, на которых красовались белые 
и красные перья, и повязывали шёл-
ковые шарфы через плечо. На службу 
полицейские заступали, вооружившись 
шпагами, алебардами (длинные копья 
с топориками посередине) и фузеями 
(гладкоствольные ружья с кремневым 
замком) со штыками. 

Создание полиции, как всегда бывает 
при рождении новой государственной 
структуры, шло непросто. Особенно 
трудно шло дело с финансированием. 
Полицейским регулярно задержива-
ли жалованье, которое к тому же было 
меньше, чем, скажем, в армии и уж 
тем более в гвардии. Армейский капи-
тан, например, в петровские времена 
получал 180 рублей в год, а его колле-
га из полиции — почти вдвое меньше. 
Увы, эта «традиция» до сих пор ещё не 
изжита.

Таким непростым было начало поли-
цейской службы столицы России. Тем 
не менее вскоре правоохранительная 
система Москвы, как, впрочем, и всей 
России, получила новый толчок к раз-
витию. Этому способствовали наслед-
ники Петра Великого на посту импе-
ратора — Екатерина Великая, Павел, 
Александр I и другие руководители го-
сударства.

…Прошло 299 лет со дня рождения 
столичной полиции. За эти годы, как 
подчеркнул начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Олег Анатольевич Баранов, «мо-
сковская полиция прошла непростой 
путь своего становления и развития, 
претерпев множество реорганизаций и 
переименований. Для её сотрудников, 
чей опыт и профессионализм является 
поистине уникальным примером для 
каждого поколения сотрудников ор-
ганов внутренних дел, главной целью 
всегда была и остаётся защита граждан 
от преступных посягательств».

Владимир ГАЛАЙКО, 
иллюстрация

из открытых источников
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Ц елью проведения конкурсных испытаний 
является стимулирование заинтересован-
ности личного состава в непрерывном со-

вершенствовании профессионального мастерства, 
повышение правовой культуры сотрудников, раз-

витие у них профессионально-психологических, 
моральных, нравственных и деловых качеств, 
привитие чувства ответственности за выполне-
ние служебных обязанностей, что, в свою очередь, 
приводит к повышению эффективности оператив-
но-служебной деятельности, укреплению законно-
сти и дисциплины.

В конкурсе «Лучшее подразделение» системы 
ГУ МВД России по г. Москве приняли участие 
подразделения с наилучшими показателями опе-
ративно-служебной деятельности по 25 номи- 
нациям. 

Конкурс «Лучший по профессии» проводил-
ся среди сотрудников подразделений системы ГУ 
МВД России по г. Москве, положительно характе-
ризующихся по службе, с учётом личных показате-
лей по основным направлениям оперативно-слу-
жебной деятельности и не имеющих действующих 
дисциплинарных взысканий. В общей сложности 

в испытаниях конкурса «Лучший по профессии» 
приняли участие 3500 сотрудников подразделе-
ний столичного полицейского главка по 29 номи- 
нациям. 

В период с 11 по 12 января 2021 года была осу-
ществлена корректировка результатов конкурсов с 
учётом итоговой статистики ЗИЦ ГУ МВД России 
по г. Москве за 2020 год. Отбор победителей по на-
правлениям оперативно-служебной деятельности 
членами конкурсной комиссии ГУ МВД России по 
г. Москве завершён, кандидатуры были представле-
ны для утверждения на заседании комиссии.

Обо всех победителях в вышеуказанных номина-
циях корреспондентами редакции газеты «Петров-
ка, 38» в течение года будут подготовлены и опу-
бликованы материалы на страницах еженедельного 
издания столичной полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве 

ЛУЧШИЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ В Московском правоохранительном главке 
в соответствии с требованиями приказов 
ГУ МВД России по г. Москве от 29 апре-
ля 2016 года № 182 и от 17 мая 2016 года 
№ 221 в период с 5 ноября по 18 декабря 
2020 года, после заседания конкурсных 
комиссий, под председательством заме-
стителя начальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея ПОНОРЦА подведены ито-
ги 2-го этапа конкурса «Лучшее подраз-
деление» среди подразделений системы 
ГУ МВД России по г. Москве и 3-го этапа 
конкурса «Лучший по профессии» среди 
сотрудников подразделений. 

И  КАЖДЫЙ  ГОД  КАК  ВЕХА!
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 299 ЛЕТ
23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра I была учреждена должность 
обер-полицмейстера в Москве. На основании этого исторического документа 17 августа 2017 года 
министр внутренних дел Российской Федерации подписал приказ № 650 «Об объявлении 23 янва-
ря Днём образования московской полиции».

Сержант полиции
при Петре I
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Новогодние и рождественские 
праздники оказали влияние на все 
стороны жизни нашего общества. 
В том числе и на криминогенную 
обстановку в столице России. Даже 
самые закоренелые правонаруши-
тели в эти дни хотят выглядеть чище 
и поступать лучше. Всем хочется 
новогодних и рождественских ска-
зок. Впрочем, оказывается, не всем. 
Нашлись всё-таки некие личности, 
которые даже в эти светлые дни 
преступили мораль и закон.

Б уквально в преддверии новогод-
него застолья сотрудники ОООП 
УВД по ЮВАО совместно с участ-

ковым уполномоченным полиции ОМВД 
России по району Марьино пресекли 
противоправную деятельность 48-летней 
жительницы Подмосковья. Эта дама, 
«заботясь о хорошей закуске москвичей», 
осуществляла на Новочеркасском буль-
варе продажу икры. Правда, без разре-
шительных документов. Товар женщина 
выставила на уличных лотках и в багаж-
нике припаркованного автомобиля. Из 
незаконного оборота полицейские изъя-
ли около 13 кг самой продукции — 76 ба-
нок икры рыб лососёвых пород и 1 банку 
чёрной икры. В отношении продавца был 
составлен протокол об административ-

ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии)». 
Материалы направлены в суд для приня-
тия процессуального решения.

И ещё одно правонарушение было 
зафиксировано в эти дни — преступ- 
ление, которое в полной мере можно 
отнести к новогодним. Сотрудники 
отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УВД по 
ЗАО выявили факт незаконной реали-
зации пиротехнической продукции.

На момент проверки у продавца 
отсутствовали необходимые для ре-
ализации пиротехнических изделий 
документы — товарные накладные, 
сертификаты. Мужчина продавал раз-
личные петарды, салюты, хлопушки и 
другие предметы, которые находились 
в грузовике автомобиля, припаркован-
ного на улице Богданова, что также не 
соответствует установленным правилам 
хранения пиротехнической продук-
ции. Полицейские изъяли свыше 350 
единиц различной пиротехнической 
продукции. По результатам проверки 
будет принято решение о составлении 
материала об административном пра-
вонарушении.

Владимир ГАЛАЙКО

На базе Центра реабили-
тации «Бугорок» ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по
г. Москве» состоялся
научно-практический се-
минар по вводу в эксплуа- 
тацию нового медицин-
ского оборудования.

В научно-практической 
конференции приняли 
участие главный реаби-

литолог МВД России, доктор 
медицинских наук полковник 
внутренней службы Ирина 
Луппова, заместитель началь-
ника ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» полковник 
внутренней службы Дина Ку-
дрова, а также врачи — специа-
листы ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве».

В ходе проведения семинара 
были рассмотрены основные 
аспекты реабилитации паци-
ентов с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата на 
санаторно-курортном этапе. 
Были продемонстрированы 
возможности ванны с систе-
мой подводного горизонталь-
ного вытяжения позвоночни-
ка. В дискуссиях участниками 
встречи обсуждались роль и 
методы физиотерапевтиче-
ского комплекса в восстано-
вительном лечении и реаби-
литации пациентов. Данный 
комплекс вытяжения является 
уникальным оборудованием 
в санаторно-курортных уч-
реждениях МВД России. Это 
медицинское оборудование 
позволяет проводить одновре-
менно вытяжение всех отделов 
позвоночника с разным усили-
ем. В тёплой воде уменьшается 
гравитационная нагрузка на 
опорно-двигательный аппа-
рат, происходит рефлекторное 
снижение мышечного тонуса, 
и мышцы спины расслабля-
ются. Подводное вытяжение 

используется для 
лечения и реа-
билитации не-
врологических 
больных при 
различных забо-
леваниях позво-
ночника.

С о б р а в ш и е -
ся в «Бугорке» 
специалисты не 
обошли также 
вниманием акту-
альные тенден-
ции в развитии 
с а н а т о р н о - к у -
рортного лече-
ния в России, 
в том числе во-
просы реаби-
литации после 
п е р е н е с ё н н о й 
новой коронави-
русной инфек-
ции (COVID-19). 
В настоящее 
время активно применяются 
многофункциональные ком-
пьютеризированные системы 
с биологически обратной свя-
зью для проведения комплекса 
реабилитационных мероприя-
тий, кинезиотерапевтические 
тренажёры для лечебной физ-
культуры, стол-вертикализатор 
и другие, что позволяет быстро 
вернуть пациента к активной 
жизни. Эффективность меха-
низированной терапии в вос-
становительном лечении дви-
гательной функции выше, чем 
при консервативной реабили-
тационной терапии.

По словам руководителя 
Центра реабилитации «Бу-
горок» майора внутренней 

службы Павла Черенкова, ру-
ководство ГУ МВД России по 
г. Москве постоянно уделяет 
внимание медицинскому обес- 
печению и лечению сотруд-
ников и ветеранов органов 
внутренних дел. Планирует-
ся оснащение центра новым 
оборудованием, в том числе 
нейротренажёром на осно-
ве виртуальной реальности. 
Использование такого трена-
жёра позволит сократить реа-
билитационный период в два 
раза. Объём, возможности и 
качество проводимых физио- 
терапевтических процедур в 
Центре реабилитации «Буго-
рок» сопоставимы с возможно-
стями других санаториев МВД 

России, даже превосходят их. 
Правоохранительная деятель-
ность в повседневных условиях 
сопровождается комплексом 
травматических факторов, по-
вышенными психоэмоцио-
нальными нагрузками, неред-
ко носящими экстремальный 
характер, связанный с риском 
для здоровья и жизни. Поэто-
му санаторно-курортное лече-
ние и оздоровительный отдых 
являются важным звеном в 
системе лечебно-профилак-
тических мероприятий, на-
правленных на сохранение и 
укрепление здоровья личного 
состава московской полиции.

Ирина СЕРДЮК,
фото автора

В конце декабря мы тради-
ционно прощались с ухо-
дящим годом и подводили 
его итоги. Региональный 
общественный благотвори-
тельный фонд «Щит и Лира» 
завершил год списком «до-
брых дел», совершённых в 
этом году. Их немало.

В сегда особую поддержку 
и внимание фонд уделяет 
ветеранам и семьям по-

гибших сотрудников ГУ МВД 
России по г. Москве, а также тем 
сотрудникам, которые получили 
увечья при исполнении служеб-
ного долга. Также фонд работает 
с обращениями граждан. Сегодня 
на попечении у фонда находятся 
370 семей погибших правоохра-
нителей. По словам председателя 
правления РОБФ «Щит и Лира» 
Юрия СЕРБИНА, несмотря на 
карантинные меры, они получи-
ли материальную поддержку и 
помощь. 

Прошедшим летом состоялся 
и ежегодно устраиваемый отдых 
на море для семей погибших 
сотрудников. В связи со сло-
жившейся эпидемиологической 

обстановкой  поездка была ор-
ганизована на отечественный 
курорт в Крыму. Группа из 25 
семей (дети в сопровождении 
мамы или бабушки) отдохнули 

в Коктебеле в комфортабельном 
отеле с трёхразовым питанием и 
детскими развлечениями.

Фонд «Щит и Лира» сразу от-
реагировал на возникшую эпиде-
миологическую ситуацию в мар-
те, предоставив сотрудникам ГУ 
МВД России по г. Москве сред-
ства индивидуальной защиты (12 
тысяч масок, перчатки). 

Региональный обществен-
ный благотворительный фонд 
«Щит и Лира» и в нелёгкий 
для всех период по возможно-
сти не оставлял без поддержки 
и помощи детей действующих 
сотрудников столичного право-
охранительного главка. По мне-
нию руководителя РОБФ «Щит 
и Лира», деятельность фонда 
в минувшем году, несмотря на 
дистанционные ограничения, 
получила новое качественное 

развитие, и число людей, кото-
рым была оказана материальная 
поддержка, выросло.

Подводя итоги работы фон-
да, заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Владимирович 
Понорец выразил благодарность 
сотрудникам фонда. Наград 
были удостоены В.П. Васильев, 
А.И. Кобзон, И.Б. Иванцов, 
А.С. Кабашенко, И.В. Котов, 
М.Е. Игнатьев, В.Ю. Исаев, 
А.В. Липшиц, Е.С. Ноздрин, 
В.К. Полетаев, В.С. Сорокин, 
В.С. Табачков, В.И. Тартаков-
ский. В связи с отменой мас-
совых мероприятий вручение 
благодарностей прошло в дис-
танционном формате.

Анна КАМЕНЧЕНКО, 
фото из архива фонда

«Чисто новогоднее преступление»

Техника уникальных Техника уникальных 
возможностейвозможностей

МЫ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИМ
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19 июля 1946 года в системе 
Министерства внутренних дел 
была образована юридическая 
служба. А 28 января 1993 года в 
соответствии с приказом ГУВД 
г. Москвы № 62 Юридическое 
бюро стало самостоятельным 
подразделением главка. Ещё в 
1982 году в штате секретариата 
ГУВД Мосгорисполкома были 
введены две должности — стар-
шего юрисконсульта и юрис- 
консульта. В начале 90-х годов 
возникла потребность расши-
рить правовую сферу деятель-
ности в органах внутренних дел. 
Перемены предъявляли новые 
требования и подходы к состав-
лению договоров и взаимодей-
ствию с юридическими лицами. 
Правовая грамотность сотруд-
ников милиции и населения на-
чала возрастать. Юридическая 
служба стала непременным 
спутником правоохранительных 
органов. В 1994 году Юриди-
ческое бюро переименовали в 
Юридический отдел, с 1997 года 
он стал Отделом обеспечения 
Штаба ГУВД г. Москвы. В 2003 
году было создано Управление 
правового обеспечения главка. 
В 2008 году появилось новое 
название — Правовое управле-
ние ГУВД по г. Москве. С августа 
2011 года юридическая служба 
стала называться Правовым 
управлением ГУ МВД России по 
г. Москве.

В преддверии знамена-
тельной даты о тенденци-
ях развития вверенного 
подразделения рассказы-
вает начальник Правового 
управления ГУ МВД России 
по г. Москве полковник вну-
тренней службы Екатерина 
ГРИГОРЬЕВА.

— Н акануне это-
го праздника 
хочу отметить, 

что с гордостью служу в право-
вой службе и непосредственно 
в Правовом управлении главка 
московской полиции, — говорит 
Екатерина Владимировна. — В 
работе наших юристов главное 
— командный дух. И себя считаю 
командным игроком. Не мыслю 
жизни без коллектива, для меня 
он давно стал второй семьёй. Все 
наши достижения отношу к ре-
зультату совместной работы.

Что касается деятельности в 
прошедшем году: результаты 
труда нашего коллектива и всех 
правовых подразделений глав-
ка оценены в целом положи-
тельно. Отмечу, что мы — одно 
из самых больших правовых 
подразделений в системе МВД 
России. Наша правопримени-
тельная практика является раз-
нообразной и ложится в основу 
правоприменительной практики 
министерства. Мы активно взаи- 
модействуем с профильными 
подразделениями ведомства. 
Благодаря налаженному взаи-
модействию, высокому профес-
сиональному уровню юристов 
Правового управления главка 
эффективно решаем стоящие 
перед нами задачи.

По-прежнему правовые под-
разделения московской поли-
ции являются своеобразной 
житницей кадров, в том числе и 
для министерства. С одной сто-
роны, это наша боль: приходится 
отпускать на повышение многих 
наших сотрудников. С другой 
— это закономерный процесс, 
так как люди профессиональ-
но растут, получают опыт, базис 
знаний, им нужно развиваться 
дальше. И мы с удовлетворени-
ем провожаем наших специа- 
листов, так как впоследствии 
надеемся на взаимодействие, 

которое будет продолжаться с 
людьми, говорящими, что назы-
вается, на одном языке.

В нашей работе, как я уже ска-
зала, огромное значение имеет 
команда, люди, наше совмест-
ное ежедневное взаимодействие. 
Коллектив Правового управле-
ния является прямым подтверж-
дением этой точки зрения. На мой 
взгляд, кропотливая работа по от-
бору и комплектованию кадров 
позволяет достигать положитель-
ных результатов. На сегодняш-
ний день Правовое управление 
имеет оптимальный кадровый 
состав. В нём — сочетание опы-
та заместителей, руководителей 
отделов, начальников отделений, 
длительное время работающих в 
правовой службе, непосредствен-
но в правовых подразделениях. 
Этот опыт стараемся передавать 
молодым сотрудникам. Их же 
принимаем после окончания ву-
зов, в том числе — выпускников 
Московского университета МВД 
России имени Владимира Яков-
левича Кикотя, с которым актив-
но взаимодействуем.

В университете готовят специа- 
листов и для правовых подраз-
делений. Для нас же важно ви-
деть молодых людей в процессе 

обучения, принять их после 
учёбы на службу, закрепить, 
обучить на практике — дать 
старт для прохождения даль-
нейшей службы. Сегодня у 
нас есть ряд сотрудников, ко-
торые пришли в управление за 
последние три года моего пре-
бывания в должности руково-
дителя. Они реально выросли 
как специалисты. Их квали-
фикация достигла уровня для 
эффективного выполнения 
поручений, задач, которые 
перед ними ставятся. Есть со-
всем молодые сотрудники, ко-
торые только начинают свой 
профессиональный путь. В 
совокупности всё это является 
залогом положительных резуль-
татов деятельности нашего под-
разделения.

Ушедший год был сложным 
в связи с пандемией. В тренде 
остаётся тема влияния вирусной 
угрозы на работу коллектива. 
При этом работы меньше у нас не 
стало, её меньше стать и не может. 
Она приобрела лишь частично 
дистанционный характер. Пере-
вести личный состав на «дистан-
ционку» было затруднительно и 
даже невозможно, так как наши 
задачи остались каждодневны-
ми. Ведь объём нашей работы не 
зависит от того, сколько горожан 
находится на улице, а сколько на 
самоизоляции.

И здесь также хочу отдать 
должное коллективу. Сотрудни-

ки проявили лучшие качества 
в сложной ситуации. Никто не 
подвёл. Каждый ответственно и 
с пониманием отнёсся к ситуа- 
ции, благодаря этому в работе 
подразделений правовой служ-
бы не было допущено ни одного 
сбоя. Сотрудников привлекали к 
охране общественного порядка, 
мы ходили в суды, посещали в 
связи со служебной необходимо-
стью публичные места в государ-

ственных органах. Все сотруд-
ники, работники, федеральные 
государственные гражданские 
служащие, весь коллектив, не-
смотря на риск для здоровья, 
справился с вызовом. Не было ни 
одного сложного момента, свя-
занного с организацией работы, 
никто не отказывался от задач, не 
высказывал опасений. За это не 
устаю говорить им спасибо! Спа-
сибо за добросовестное отноше-
ние к службе, за человеческое от-
ношение к людям, находящимся 
рядом. Было очень важно сохра-
нить работоспособность каждой 
единицы, не вывести кого-то из 
строя.

Оцениваю работу в этих усло- 
виях всех правовых подразде-
лений как единого целого по-

ложительно. Об этом говорят 
и цифры служебных отчётов. 
Наши усилия, на мой взгляд, 
видит и руководство главка. Нас 
поддерживают, помогают, слы-
шат наши обращения. Правовое 
управление является подразде-
лением прямого подчинения 
начальнику московского гарни-
зона полиции. Спасибо ему за 
поддержку! Без понимания, до-
брого отношения к нам со сто-

роны руководства достичь зна-
чительных результатов было бы 
затруднительно.

Накануне нашего профессио-
нального праздника хочу поже-
лать, чтобы каждый, кто рабо-
тает в правовом подразделении 
московской полиции, был удов-
летворён тем, чем занимается, 
получал от своей деятельности 
радость. Ведь мы много вре-
мени проводим именно на ра-
боте. Это важная часть жизни 
каждого человека. А формула 
счастья, говорят, в том, чтобы с 
радостью идти на службу, с нею 
же возвращаться домой. Желаю 
этого своим коллегам! А также 
дальнейшего стремления к про-
фессиональному росту в насту-
пившем году.

Екатерина Григорьева в орга-
ны внутренних дел пришла в 16 
лет, поступив в Московский ин-
ститут МВД (ныне Московский 
университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя). Выбор делала 
сознательно, так как государ-
ственная служба — в традициях 
её семьи. Юриспруденцией ув-
лекалась со школьной скамьи. С 
отличием окончила следствен-
ный факультет университета. 
Распределилась в Департамент 
режимных объектов, в подраз-
деление по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Когда 
начали формировать правовые 
подразделения на режимных 
объектах, перешла в эту службу. 
Работала по всем направлениям 
правовой деятельности: пред-
ставляла интересы в суде, вела 
договорно-правовую работу. 
Впоследствии, будучи замести-
телем начальника правового 
отдела ДГСК МВД России, за-
нималась нормотворчеством. 
Самым важным в своей работе 
считает возможность передавать 
свои знания и опыт молодому 
поколению юристов.

В правовое подразделение 
главка она пришла в 2005 году, 
позже уходила в подразделение 
министерства, вернулась в мо-
сковскую полицию в 2015 году 
на должность начальника пра-
вового отдела УВД по СЗАО, 
ещё через год была переведена в 
Правовое управление главка.

Обязанности начальника 
Правового управления ГУ МВД 
России по г. Москве Екатерина 
Григорьева исполняла с 24 ян-
варя 2018 года, а с апреля назна-
чена на должность начальника 
этого подразделения. Об этом 
периоде говорит так: «Подраз-
деление было и остаётся ста-
бильным за счёт тщательной 
кадровой работы. Я подхватила 
эстафету и повела его дальше. 
Старалась просто хорошо делать 
свою работу, без революций».

Первой своей задачей новый 
руководитель считала форми-
рование максимально устойчи-
вого коллектива. И это удалось 
сделать. Последнее психологи-
ческое тестирование показало 
наличие благоприятного клима-
та. Назначенные на должности 
люди имеют высокие рейтинги. 
Есть кадровое ядро, в котором 
немаловажное значение имеют 
и молодые специалисты, пере-
нимающие опыт и знания стар-
ших. Это значит, что подраз-
деление будет успешно решать 
задачи и в дальнейшем. А ведь 
будущее наступает уже завтра!

Григорьева не считает работу 
юристов статичной: «По каждо-
му направлению нужно думать, 
видеть перспективы развития. 
А они связаны с развитием 
всего гарнизона московской 
полиции. Мы обеспечиваю-
щая служба, но не вторичная, и 
призваны помогать подразделе-
ниям органов внутренних дел, 
которые стоят на острие борьбы 
с преступностью».

Сегодня правовая служба глав-
ка активно использует дистанци-
онные технологии, например, 
для проведения правовых уроков 
с детьми в подшефной школе. 
Управление готовит к запуску 
новый интернет-проект, ориен-
тированный на правовое просве-
щение, в основном школьников. 
Давно работает канал «Доступ-
ное право», основанный на плат-
форме Youtube. Начальник Пра-
вового управления справедливо 
полагает, что вести профилак-
тическую работу необходимо на 
поле молодёжи, которая давно 
проводит массу времени именно 
в интернете. «Жизнь заставила 
нас более активно использовать 
технологические возможности, 
внедрять их в свою «практику», 
— резюмирует Екатерина Влади-
мировна.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Будущее — уже завтра!

28 января – День образования юридической службы
ГУ МВД России по г. Москве

Из истории службы

Екатерина Григорьева

Анастасии: Скоробогатова, Пыжкова и Умникова — юрисконсульты управления
и выпускницы университета МВД России им. В.Я. Кикотя 2020 года

Молодые специалисты юрисконсульты (слева направо):
Денис Калашников, Екатерина Сухих и Владислав Важдаев
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Началом истории ведомствен-
ных печатных изданий счита-
ется день, когда в январе 1804 
года по инициативе министра 
внутренних дел Российской 
империи графа Виктора Пав-
ловича Кочубея вышел в свет 
первый номер «Санкт-Петер-
бургского журнала»…

В последующие годы на про-
тяжении уже более двух 
столетий в системе органов 

внутренних дел издавалась различ-
ная периодика. Ярким её предста-
вителем в прошлом веке является, 
например, журнал «Советская ми-
лиция». Заметным событием было 
создание в 1991 году Объединённой 
редакции МВД России. Сегодня под 
её эгидой действуют такие централь-

ные ведомственные средства массо-
вой информации, как газета «Щит и 
меч», журналы «Полиция России», 
«Профессионал», «Медицинский 
вестник МВД», «Содружество», а 
также радиостанция, телередакция 
и интернет-портал.

Несмотря на то что в современ-
ных реалиях на передовых позициях 
закрепились цифровые СМИ, пе-
чатные издания остаются востребо-
ванными, находят своих читателей, 
пусть и в более ограниченном чис-
ле, чем ранее. Кроме того, помимо 
центральных изданий по-прежнему 
газеты и журналы выходят и при 
некоторых территориальных орга-
нах внутренних дел. Например, в 
северной столице известна ежеме-
сячная газета «Полиция Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области» 
(ранее «Милицейские ведомости», 
«Криминальный вестник»). Она 

существует с 1839 года. Тогда газета 
называлась «Ведомости Санкт-Пе-
тербургского Градоначальства и 
Столичной Полиции». После ок-
тября 1917 года издание было воз-
обновлено под названием «Пост 
Революции», а в 1955 году газета 
получила название «Ленинградская 
милиция» и сохраняла его вплоть до 
1992 года.

1992 год принёс перемены и для 
газеты московского гарнизона вну-
тренних дел, которая в это время 
получила своё нынешнее наимено-
вание — «Петровка, 38». Её праро-
дителем исследователи называют 
«Ведомости московской городской 
полиции», которые выходили с 1848 
года вплоть до Октябрьской рево-
люции. Летопись советской ми-
лиции газета начала вести с 1923 
года. Изначально она именовалась 
иначе, носила такие названия, 

как «Красный мили- 
ционер», «Милицио-
нер и пожарный», «На 
боевом посту». Сегод-
ня газета рассказывает 
о жизни московского 
гарнизона полиции.

Во все времена за-
дачи ведомственных 
СМИ существенно не 
менялись. Они и сейчас 
заключаются в первую 
очередь в информаци-
онной поддержке ор-
ганов внутренних дел. 
Новости, комментарии 
от компетентных лиц, 
объективный анализ 
событий и обсужде-
ние проблем — таков 
неполный спектр, ко-
торый предлагают вни-
манию читателей такие 
издания.

Можно с уверенно-

стью утверждать, что роль и зна-
чение печатного слова остаются в 
обществе по-прежнему ощутимыми 
и действенными, а каждый журна-
лист, работающий в редакции ве-
домственного СМИ МВД России, 
вносит свою лепту в укрепление 
справедливости и правопорядка. 
Корреспонденты — частые гости в 
подразделениях полиции. Именно 
от них люди в стране узнают, как 
противостоят преступности со-
трудники органов внутренних дел, 
выполняют задачи порой в экстре-
мальных условиях.

Вспоминает фотокорреспондент 
газеты «Петровка, 38» Николай 
ГОРБИКОВ:

— В январе 2000 года я работал 
в Объединённой редакции МВД 
России. Около полуночи 25 янва-
ря у меня дома зазвонил телефон: 
начальник отдела майор милиции 
Евгений Карташов сказал, что надо 
бы на сутки отправиться в Чечню. 
Вылет в семь утра. Поскольку один 
фотограф был в госпитале, второй 
в командировке, выбору, кроме как 
на меня, падать было не на кого. Я 
же — человек сугубо гражданский, 
на приказы не реагирую. Но мой ру-
ководитель — добрейшая душа. На 
его просьбу я не мог ответить иначе, 
кроме единственного: утром буду на 
аэродроме.

Ехал в Чкаловск с оператором те-
лестудии МВД России. По дороге 
попали в небольшое ДТП — из-за 
льда съехали на служебной «Вол-
ге» в кювет. А время идёт. Стоим на 
обочине, видим, приближается ма-
шина с проблесковыми маячками. 
Машем водителю: тормози! Остано-
вился. Оказалось, он вёз командую-
щего внутренними войсками МВД 
РФ, генерал-полковника Вячеслава 
Валентиновича Тихомирова, тот 
тоже спешил на аэродром. Когда 
приехали, у трапа самолёта было 
уже много высокопоставленных 
лиц, которые направлялись этим 
спецрейсом…

Приземлились в Моздоке. Смо-
трю, стоят четыре «вертушки» 
Ми-8. Первые три уже заняты. 

Бежим в крайнюю. Она уже винты 
крутит. Погрузились и вот — летим 
в Ханкалу. Сразу берусь за фотока-
меру. На месте вижу, как молодые 
солдаты возле палаток пилят дрова 
для буржуек. Они ко мне: дядя, вот 
адрес, отошли фото маме…

Весь день мы летали от одной 
точки к другой. Даже перекусить 
было некогда. Впрочем, на одном 
из блокпостов бойцы бутерброда-
ми поделились. А к ночи, в 23.00, в 
Моздоке нас уже ждал самолёт, го-
товящийся к взлёту на Москву…

В 6.00 утра 27 числа я уже нахо-
дился в своей квартире, будто и не 
был вчера на Северном Кавказе. 
Задача теперь была одна — проявить 
пять отснятых цветных фотоплёнок, 
отпечатать, привезти фотографии 
на Житную, в МВД. В Объединён-
ной редакции «проявочного серви-

са» ещё не было, поехал «по старой 
дружбе» в «Известия». Там помогли. 
Съездил в Министерство. Потом 
явился перед глазами начальника 
Объединённой редакции, который, 
кстати, не особо был щедр на по-
хвалу… Как говорится, всё в рабочем 
порядке.

…И сегодня в ушах стоит гул вер-
толёта. Кажется, звукоизоляции в 
салоне не было никакой. Спецна-
зовцы рядом — мощные, вооружён-
ные «до зубов», Рэмбо им в подмёт-
ки не годится. Хотел зайти в кабину 
пилотов Ми-8, снять в полёте. Удив-
лялся, как они ориентируются в 

полной тьме. Они смеялись: по фа-
келам. Но сделать кадр не дали, ска-
зав: иди… в салон…

Из поздравления статс-секретаря 
— заместителя министра внутрен-
них дел Российской Федерации 
действительного государственного 
советника РФ 1-го класса Игоря 
Зубова:

— Уважаемые сотрудники и ве-
тераны ведомственных СМИ! Пе-
чатные издания Министерства 
внутренних дел продолжают играть 
важную роль в освещении деятель-
ности его подразделений, воспита-
нии личного состава, формирова-
нии объективного общественного 
мнения о работе полиции. Публи-
куемые в них материалы способ-
ствуют решению широкого спектра 
оперативно-служебных задач, ука-
зывают на имеющиеся проблемы и 
предлагают пути их устранения, рас-
сказывают о лучших сотрудниках 
и заслуженных ветеранах органов 
внутренних дел, порой помогают 

полицейским защитить своё доброе 
имя.

Профессия «журналиста в пого-
нах» требует высокого мастерства 
и большой самоотдачи. Многие 
из тех, чьи статьи мы видим на 
страницах наших ведомственных 
изданий, преодолели тысячи ки-
лометров, прошли через «горячие 
точки», рисковали жизнью. И всё 
это ради того, чтобы выполнить 
свой долг, вовремя передать в ре-
дакцию репортаж о героическом 
поступке сотрудника органов вну-
тренних дел или его повседневной 
службе.

Работая в тесном контакте с по-
лицейскими подразделениями и по-
лучая сведения, что называется, из 
первых рук, вы имеете возможность 
сделать свои материалы более инте-
ресными, наполненными эксклю-
зивными деталями. Именно бла-
годаря вам читатели узнают самую 
оперативную и достоверную инфор-
мацию о деятельности российской 
полиции. Я бы хотел выразить ис-
креннюю признательность всем вам 
— редакторам, корреспондентам, 
фотографам — за добросовестный 
труд на благо нашего Министерства.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
В оформлении материала использованы 

фотокадры
Николая ГОРБИКОВА, сделанные во 

время его блиц-командировки
на Северный Кавказ

ТРУД НА БЛАГО МИНИСТЕРСТВА!
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Р одился Павел Чернояров 12 июля 1926 
года в селе Новая Зардама Петровск-За-
байкальского района Читинской обла-

сти. Когда началась война, Павел должен был 
пойти в шестой класс. Несмотря на военное 
положение, деятельность школы не приоста-
навливалась. Занятия проходили в две смены 
шесть дней в неделю. Путь от дома до школы 
был неблизкий — 20 километров. Вместе с 
другими учениками во время учёбы он про-
живал в комнате при школе и с нетерпением 
ждал субботу. Тогда после второй смены ре-
бята шли из школы домой за продуктами, а 
возвращались на закате на следующий день. 
Учиться было трудно: помимо уроков и до-
машних заданий, которые никто не отменял, 
мальчик помогал семье по хозяйству. Отец 
умер рано, вся мужская работа и забота о маме 
и сестре легла на плечи подростка. Вскоре он 
был вынужден оставить занятия в школе на 
некоторое время.

Когда Павлу исполнилось 16 лет, его при-
звали на военную службу. Жил в городе, в ка-
зарме. Работал на заводе, как и другие ребята 
тех лет, встал за станок вместо ушедших на 
фронт братьев и отцов. Выполнял всю черно-
вую работу: разгружал вагоны с углём и желез-
ными чушками.

Перед отправкой в армию Павел получил 
десять суток отпуска. Изо дня в день они с ма-
мой шли пешком, наматывая километры пути. 
За два дня прошли сто километров. Транспорт 
не ходил — война…

Осенью 20 ноября 1943 года Петровск-За-
байкальский горвоенкомат отправил семнад-
цатилетнего призывника в ряды Красной ар-
мии, где он прослужил семь долгих лет. Перед 
отправкой на фронт молодой солдат прошёл 
шестимесячные курсы в полковой снайпер-
ской школе № 25 в городе Нижнеудинске Ир-
кутской области.

Из Прибайкалья курсант Чернояров был 
направлен в Выборг, откуда его команди-
ровали в истребительно-противотанковый 
батальон. Там научился вести огонь из пуш-

ки-сорокопятки. На 
фронте его зачислили 
в артиллерийский рас-
чёт вместо погибшего 
солдата. Служил в 43-й 
стрелковой Красно-
знамённой дивизии. 
Во время войны осво-
бождал Эстонию и 
Латвию. 

Воевал на передо-
вой. В июле 1944 года 
состоялся его первый 
бой под Нарвой (Эсто-
ния). В трёх последую-
щих боях, ставших са-
мыми значимыми для 
него, получил тяжёлые 
ранения. Во время од-
ной из операций при 

продолжительном артобстреле Павла Ели-
заровича контузило, противотанковая мина 
разорвалась на станине пушки, когда он вёл 
наблюдение за противником. В другом бою, 
находясь в оборонительной позиции, он по-
лучил осколочное ранение от мины. 

22 ноября 1944 года в городе Тарту (Эсто-
ния), также находясь в обороне, солдат Черно-
яров в ходе разведки был тяжело ранен. Дело 
было так. Две роты батальона участвовали в 
наступлении. Из-за возникшей угрозы окру-
жения было принято решение об их возврате 
на исходные позиции. Посланный связной 
от первой роты был убит снайпером. Вторым 
выполнять приказ выпало Павлу Черноярову. 

— Именно зна-
ния, полученные 
в школе снайпе-
ров, позволили мне 
остаться в живых и 
выполнить приказ, 
— утверждает наш 
герой. — Бежал. Па-
дал. Откатывался. В 
то самое время на-
считал семь выстре-
лов. Но надо было 
ещё вернуться. 

После доклада 
командир батальона 
поблагодарил бойца 
Черноярова, вызвал 
писаря и приказал 
подготовить доку-
менты для пред-
ставления к награде. 
Однако судьба рас-
порядилась иначе. 
Через два дня он 
был тяжело ранен, 
эвакуации не подлежал. От вновь поступив-
ших раненых солдат узнал, что немцы разгро-
мили штаб и уничтожили  все документы…

В то самое время матери Ульяне Андреевне 
Чернояровой пришло похоронное извещение 

за номером 555. В списках «Безвозвратные по-
тери» частей 43-й Краснознаменной стрелко-
вой дивизии под номером 48 значился ефрей-
тор Павел Елизарович Чернояров, умерший 
от ран 26 июля 1944 года возле деревни Каркя 
Нарвского района Эстонской ССР.  

Эти данные были предоставлены Централь-
ным архивом Минобороны РФ. Сотрудни-
ки-архивисты держат в памяти много историй 
и человеческих судеб, в которых пришлось 
разбираться, привлекая документы военной 
поры. Случай с ефрейтором Чернояровым не 
был исключением.

В воспоминаниях 
Павла Елизаровича о 
товарищах, не вернув-
шихся с фронта, всегда 
много боли.

— По прибытии 
на передовую я был 
направлен к артил-
леристам. Большая 
часть роты, уча-
ствующая в атаке, 
погибла. В числе 
тех, кто попал под 
губительный огонь, 
были мои земляки, 
одногодки, с кем 
делил кров и послед-
ний кусок хлеба. Во 
время таких оже-
сточённых боёв из 
сотни бойцов пре- 
имущественно воз-

вращались только трое, и то израненные 
и истекающие кровью, — с болью в душе 
вспоминает ветеран и благодарит своего 
ангела-хранителя, который помогал и обе-
регал от бед.

За свои подвиги во время войны Павел Ели-
зарович был награждён медалью «За боевые 
заслуги». Как говорит фронтовик: «Мы воева-
ли не за награду, а за жизнь!»

После армии бравый солдат-победитель 
поступил на службу в милицию. Потому что 
была в нём особенная твёрдость. Он, прошед-
ший Великую Отечественную войну, как ни-
кто другой знал, чем могут обернуться в бою 
слабая командирская подготовка, моральная 
слабость или трусость.

Более 20 лет он прослужил в полку ведом-
ственной милиции по охране особо важных 
объектов. Охранял дачу Сталина в Кунцево, 
Москворецкие мосты, Библиотеку имени Ле-
нина, Верховный Суд СССР и другие важные 
объекты. Ушёл на пенсию в должности коман-
дира отделения в звании старшины милиции.

В свои 95 лет Павел Елизарович выглядит 
молодцом: подтянут, бодр, общителен, при-
ветлив, не сдаётся болячкам. Живёт один. Его 
супруги не стало в 2002 году, незадолго до это-
го умер и младший сын. 

— Моя опора и поддержка — старший сын, 
трое внуков и правнучка, — признаётся наш 
герой. — Я очень их люблю и уважаю. И ко-
нечно, бесконечно благодарен сотрудникам 
Росгвардии, Совету ветеранов ГУВД, которые 
меня навещают. Для меня эти встречи лучше 
любых лекарств.

***
95 лет — почтенный возраст, когда все цели 

уже достигнуты, но впереди ещё годы пре-
красной жизни. От всей души желаем Вам, 
Павел Елизарович, здоровья и бодрости духа, 
любви и душевной теплоты близких и друзей.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива ветерана

Дважды рождённыйДважды рождённый
Удивительную и душераздирающую историю рассказали ветеран войны, бывший милиционер Павел
Елизарович ЧЕРНОЯРОВ и его старший сын Владимир. 
Официально Павла Елизаровича похоронили в 1944 году. А он живёт в посёлке Барвиха Одинцовского 
района Московской области, помогает в воспитании внуков и правнуков. У него есть большая потребность 
в общении и передаче жизненного опыта молодёжи. 
Он всегда трудился на благо людей, Отечества и советской милиции. Впрочем, и сегодня этот человек со 
свойственной ему активной жизненной позицией старается быть нужным людям. Он занимается обще-
ственной деятельностью, ведёт большую работу в совете ветеранов, выступает перед молодёжью и не- 
устанно повторяет: «Вам, молодым, надо учиться и учиться, только тогда сможете полнее раскрыть свои 
силы, возможности и умения».

Заместитель начальника поли-
ции ГУ МВД России по г. Москве 
по охране общественного по-
рядка генерал-майор полиции 
Владимир ДОМАШЕВ поздравил 
подполковника милиции Василия 
БОГАЧЁВА со 100-летием со дня 
рождения.

В асилий Семёнович родился 15 
января 1921 года в селе Подхва-
тиловке Нижнеломовского райо-

на Пензенской области и был младшим 
из троих детей в семье портного. 

4 октября 1940 года был призван Ста-
линогорским ГВК Московской обла-
сти в ряды Советской армии. Службу 
проходил в Отдельной мотострелко-
вой дивизии особого назначения им. 

Ф.Э. Дзержинского. В первые дни Ве-
ликой Отечественной войны, 28 июня 
1941 года, был отправлен на Северо-За-
падный фронт для охраны прямого 
провода ставки Верховного Главноко-
мандующего и уничтожения враже-
ских диверсантов. 14 октября 1941 года 
направлен в полк специального назна-
чения Московского Кремля по охране 
правительства 9-го управления КГБ 
СССР, где и прослужил до окончания 
войны. С 1957 года служил в должности 
старшего инспектора в отделе вневе-
домственной охраны московской мили-
ции по охране высотного администра-

тивного здания (Министерства 
иностранных дел СССР). В звании 
подполковника милиции Василий 
Семёнович завершил службу в ор-
ганах внутренних дел 7 января 1964 
года.

Василий Богачёв награждён ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени и медалью «За отвагу». 

Владимир Домашев от всего 
сердца пожелал ветерану крепкого 
здоровья и бодрости духа.

Олег СЕРГЕЕВ,
фото из архива Василия БОГАЧЁВА

С вековым юбилеем!С вековым юбилеем!

Павел Елизарович с сыном Владимиром Павловичем (слева)

Павел Чернояров с супругой. 1950 год

Мама Павла Елизарови-
ча (слева) и сестра

с детьми 
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Рабочий день начальника штаба ОМВД России 
по району Тропарёво-Никулино подполковни-
ка полиции Ксении ЧИЧЕРОВОЙ формально 
стартует в полдевятого, то есть с момента 
её присутствия на инструктаже руководите-
лей и личного состава подразделения. Затем 
следует селекторное совещание, на котором 
совместно с другими начальниками служб 
она представляет свой отдел уже в масштабах 
округа.

Э ти процедуры достаточно стандартны, к тому же 
журналисты на них обычно не допущены. По- 
этому на встречу с Ксенией Игоревной (фото № 1) 

мы приходим сразу после их завершения, в момент, ког-
да начальник штаба уже освободилась и прорабатывает 

со своими инспекторами тезисы, которые впоследствии 
станут основой управленческих решений. Так в отделе 1-й 
категории (то есть наиболее крупном), аттестованных ин-
спекторов в штабе двое, один из которых старший. Есть 
ещё вольнонаёмный неаттестованный сотрудник.

Интересным нашему фотографу показался момент, 
когда Ксения Игоревна общается с начальником отде-
ления участковых уполномоченных майором полиции 
Джамилем Аляутдиновым. Дело в том, что в качестве 
тревожного «тренда» последнего времени большинство 
территориальных отделов города отмечает серьёзное 
увеличение количества случаев совершения дистанци-
онного мошенничества. Их профилактика — главным 
образом — прерогатива участковых уполномоченных 
полиции. Поэтому, прежде чем штабу подготовить не-
обходимые поручения от имени руководства отдела, 
они тщательно прорабатываются в обсуждении с бу-
дущими исполнителями (фото № 2). Ещё, как мы по-
няли, в разговоре обсуждаются проблемные вопро-

сы по закрытию материалов, связанных с выездами 
участковых в танатологические отделения (в просто-
речии морги). Что ж, не самая привлекательная деталь 
в текущей работе полицейских, но из песни слов не 
выкинешь.

После этого у нас наконец появляется время самим 
поговорить с героиней сегодняшнего репортажа. Про-
буем «плясать от печки» и поэтому затеваем разговор о 
детских годах. Ксения рассказывает:

— В детстве я была «мальчишкой». Мальчишки и 
были моими основными друзьями, нас сближали со-
вместные игры, как и полагается, часто — шумные и не-
безопасные для здоровья. Зато умела и за себя постоять, 
и друзей защитить. Постоянно спасала котят, птенцов, 
всех тащила домой — выхаживать. В куклы не играла, я 
их ломала, чтобы посмотреть, как они устроены. А вот 
училась хорошо. Чего не скажешь о поведении. Ну а как 
вы хотите, если была лидером и заводилой?

Собственно из детства и шло моё желание быть «во-
ином», защищать слабых. С подачи кого-то из про-
свещённых сверстников меня даже называли в шутку 
Чойбалсаном. Уже потом я узнала, что так 
звали монгольского революционного мар-
шала. После 9-го класса отчего-то засоби-
ралась во Французский Иностранный ле-
гион (считала тогда, что там воспитывают 
самых-самых суперменов). Но в легион я не 
попала, зато попала в финансовый техни-
кум, после окончания которого в 2004-м и 
пришла служить в милицию на должность 
милиционера подразделения охраны и об-
служивания ОВД района Филёвский парк. 
Днём с оружием на поясе выполняла рабо-
ту, а вечером постигала науку юриспруден-
ции на вечернем отделении Российского 

нового университета. Уже через два 
года в своём отделе стала дознавате-
лем, затем заместителем начальника 
отделения дознания, а потом, уже 
в окружном управлении, началь-
ником 1-го отделения отдела до- 
знания.

Что называется, по жизни мне вез-
ло не просто на хороших людей, но и 
на хороших наставников. На людей, 
помогавших осваивать специаль-
ность и одновременно являвшихся 
для меня примером профессио-
нализма и гражданской позиции. 
Первым из таких учителей был за-
меститель начальника Отдела МВД 
России по району Филёвский парк 
— начальник МОБ Ильяс Фаритович 
Фарвазетдинов. Он оказал большое 
влияние на мою дальнейшую службу.

Согласитесь, в душе всегда хочет-
ся уважать своего руководителя, а не 
просто признавать его старшинство. 

Поэтому мне чрезвычайно приятно работать с такими 
настоящими офицерами, как заместитель начальника 
управления Марат Алимович Мустафаев, начальник 
нашего отдела Владимир Владимирович Соляник.

От разговора с нами Ксению Игоревну постоянно 
отвлекают дела служебные — оно и понятно: завтра 
— окружное совещание по итогам годовой деятель-
ности.

Следующую серию кадров фотограф делает, наблю-
дая за кратким рабочим совещанием начштаба с за-
местителем начальника отдела майором внутренней 
службы Рустамом Невмятовым (фото № 3). Разговор 
у них идёт о выработке экспертной оценки деятельно-

сти территориального органа по итогам года. Ну и о 
многих частностях, конечно. 

Вернуться к непосредственному общению с Ксени-
ей Игоревной нам никак не дают её текущие дела. На-
пример, к ней на приём пришёл посетитель, которого 
нужно знакомить с постановлением об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по его заявлению. Этот момент 
тоже фиксируем (фото № 4). Затем в учётной группе 

она проверяет документы первичного учёта, заполнен-
ные дознанием (фото № 5).

Наконец, можем продолжить разговор. На этот раз 
речь заходит о принципах в работе. Повторять об-
щие тезисы о том, что «штаб — это мозг организации» 
и т. д., мы не станем, как и вообще говорить о штабных 
функциях. О них нашим изданием сказано-пересказа-
но. Больше стараемся узнать у Ксении Игоревны о том, 
как ей удаётся распределять между сотрудниками штаба 
тот обширный спектр задач, что стоит в современных 
условиях. 

— Ну, уж если штаб держит в своих руках нити, иду-
щие от всех структурных звеньев, то в своём узком кол-

лективе мы всё разложим 
по полочкам и подавно, — 
говорит Ксения. — Главное 
требование к коллегам — 
аналитический склад ума, 
умение мыслить логиче-
ски, обычная усидчивость 
и аккуратность.

Немного времени отво-
дим разговору про семью, 
хобби. Ксения говорит, что 
домашние её во всем под-
держивают. Девятилетняя 
Софья в будущем видит 
себя полицейским, как 
мама. Ну, да время пока-
жет.

Выясняется забавная де-
таль: начштаба коллекцио- 
нирует слоников. Может, 
помните, раньше такие 
фигурки выставляли на 
телевизоре или в серванте 
— на счастье. Сейчас сло-
ников у Ксении Игоревны 
столько, что никаких сер-
вантов не хватит. Берём с 
неё слово, что непременно 
поделится фотографией 
«любимцев». Обещание 
она выполняет.

Что ж, поскольку весь се-
годняшний день у начшта-
ба проходит под знаком 
подготовки к завтрашнему 
отчётному совещанию, то 
дальше отрывать Ксению 
Игоревну от важной рабо-
ты становится уже непри-
личным. Поэтому мы, по-
прощавшись, удаляемся. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА
и из архива

Ксении ЧИЧЕРОВОЙ

Если «плясать от печки»Если «плясать от печки»
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С лета 2016 года полковник полиции 
Макеев служит в московском право-
охранительном главке, на севере ме-

гаполиса. Поработав здесь более двух лет на 
«земле» — начальником отдела МВД России 
по Тимирязевскому району САО города, с 
осени 2018-го Эдуард Николаевич служит на 
своём нынешнем ответственном посту: пря-
мо надо сказать, весьма нелёгком и имеющем 
свою специфику. А в том, что данная руково-
дящая должность подразумевает каждоднев-
ную напряжённую разноплановую работу в 
сфере правоохраны, смог быстро убедиться и 
я сам. Старшему офицеру полиции оказалось 
в буквальном смысле затруднительно найти 
хотя бы коротенькое «окошко»  — на час-дру-
гой относительно свободного времени — для 
встречи с корреспондентом газеты «Петров-
ка, 38». И немудрено: ему — представителю 
руководства управления — в течение рабочего 
дня, помимо организации мероприятий по 
охране общественного порядка и выполнения 
ряда других служебных задач в рамках своей 
компетенции, необходимо осуществлять ко-
ординацию деятельности курируемых под-
разделений, в том числе по реагированию на 
изменение оперативной обстановки.

ВЫБОР, ОПРЕДЕЛИВШИЙ 
СУДЬБУ

Эдуард Макеев родился 29 декабря 1974 
года в городе Нальчике. Окончив среднюю 
школу, отслужил честь по чести двухлетнюю 
срочную. Затем в городе Прохладном Кабар-
дино-Балкарской Республики стал выпуск-
ником юрфака техникума. Высокорослый 
и крепко сложенный парень решил связать 
свою дальнейшую судьбу со службой в орга-
нах внутренних дел.

Пройдя трёхмесячную стажировку в рес- 
публиканском ОМОНе, в сентябре 1998-го 
молодой сотрудник был назначен на долж-
ность милиционера-бойца этого спецподраз-
деления. Первое специальное звание, которое 
присвоили начинающему правоохранителю, 
— рядовой милиции. Вообще-то, ещё стажё-
ром кандидат на службу в отряде понял, на-
сколько же она трудная и буквально опасная, 
омоновская работа.

Тогда, летом названного года, оператив-
ные сотрудники получили информацию, что 
в окрестностях города Нальчика появилась 
группа неизвестных вооружённых людей. 
Как оказалось, на их счету уже было тяжкое 
преступление: возивший местного крими-
нального лидера водитель, увидев верёвочную 
«перетяжку» поперёк уличной дороги, вышел 
из остановившейся перед препятствием ав-
томашины и тотчас был сражён выстрелами 

из пистолета. Не имевшим возможности как 
следует уточнить «горячие сведения», шесте-
рым сыщикам пришлось сразу же отправить-
ся на проверку данной информации  в село 
Хасанью (до 1995 года — посёлок; ныне — 
входит в городской округ Нальчик). Хорошо 
ещё, что оперативники выбрали выгодную 
позицию для засады: залегли в большом ов-
раге и стали поджидать появления разыски-
ваемых. А на удобной тропе, проходящей по 
балке, на рассвете вдруг объявилась большая 
банда — одиннадцать членов этого незакон-
ного вооружённого формирования, шедших 
цепочкой и державшихся настороже. Завя-
зался бой, после чего личный состав МВД 
республики был поднят по тревоге.

Первым к месту боестолкновения, где бан-
диты пустили в ход автоматы и гранатомёты, 
примчался на бронетранспортёре дежурный 
взвод ОМОНа… Свою задачу стражи право-

порядка выполнили, обезвредив бандгруппу. 
Но в ходе продолжавшейся целый день жар-
кой схватки с боевиками не обошлось без 
потерь: погибли оперативный сотрудник и 
командир омоновского взвода, а тяжёлое ра-
нение в голову получил боец отряда. Позднее 
выяснилось, что на пересечённой местности в 
предгорье, в одной из балок, бандиты устрои-
ли свою тайную базу.

— Фактически с того боя наша жизнь из-
менилась, — говорит Эдуард Макеев, — и 
для республики пришло весьма неспокой-
ное время. Соответственно, для сотрудни-
ков ОМОНа Кабардино-Балкарии началась 
служба в отряде именно как в боевом под-
разделении. Через считанные недели после 

зачисления в его коллектив я был 
уже исполняющим обязанности 
командира взвода, и осенью 1999 
года вместе с коллегами отправил-
ся в служебную командировку в 
Чеченскую Республику. Сначала 
мы находились в Наурском районе, 
где лишь позднее появился времен-
ный отдел внутренних дел. Поэто-
му отрядом в станице Алпатово и 
других окрестных населённых пунктах вы-
полнялись все необходимые мероприятия 
по линии правоохраны, в том числе прово-
дилась работа по раскрытию убийств. При-
мерно через месяц мы переместились под 
Ачхой-Мартан, где шли боевые действия. 
А затем, когда этот населённый пункт был 
взят под контроль федеральными силами, 
нам поставили задачу по участию в прово-
дившейся аналогичной операции по осво-

бождению Урус-Мартана. Не понеся потерь 
в этой командировке, мы сумели выпол-
нить все поставленные основные задачи. В 
место своей постоянной дислокации вер-
нулись в декабре девяносто девятого года. 
Между прочим, до возвращения в родной 
город меня утвердили на должностном по-
сту командира взвода 1-й оперативной роты 
ОМОНа, хотя я ещё не имел офицерского 
звания.

По итогам служебно-боевой работы в этой 
командировке, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19 января 
2000 года (№ 47), Эдуард Николаевич Ма-
кеев получил свою первую государственную 
награду — медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

ДОРОГА, РУЧЕЙ
И ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

Повторно в трёхмесячную «горячую коман-
дировку» в Чечню омоновец-взводный убыл в 
марте 2000 года. И вновь  — Ачхой-Мартан.

В этот раз, наряду с разрешением некото-
рых других серьёзных вводных по общей си-
туации в данном районе, требовалось норма-
лизовать обстановку на участке федеральной 
трассы «Кавказ». Приблизительно на двух-
километровом отрезке этой дороги зафик-
сировали серию однотипных преступлений: 
проезжавшие там милицейские «ГАЗель», 
«УАЗ» и несколько других автомашин право-
охранительных органов были расстреляны из 
ПК — пулемётов Калашникова. Причём дан-
ные вооружённые нападения происходили на 
открытой местности, вне зоны «зелёнки» — 
лесного массива.

Работая во взаимодействии, представите-
ли из разных силовых структур стремились 
как можно скорее выйти на след виновников 

дерзких проявлений бандитизма. Правда, до 
поры до времени все эти совместные поиско-
вые мероприятия силовиков были безуспеш-
ными, хотя для раскрытия преступлений 
предпринимались, казалось бы, все возмож-
ные меры, включая привлечение к осмотру 
мест происшествий кинологов со служебны-
ми собаками. Однако, как это часто бывает, 
без скрупулёзного коллективного аналитиче-
ского разбора не удалось определиться с пра-
вильной версией и вычислить тактику дей-
ствий бандитов. И лишь после совместного 
обсуждения всех обстоятельств совершённых 
преступлений один из войсковых разведчи-
ков высказал предположение, а не могли ли 
преступники приходить к дороге по проте-
кавшему близ автотрассы мелкому ручью и 
после нападений скрываться тем же способом 
— в прямом смысле удирать по воде.

К этой версии своего товарища его армей-
ские сослуживцы отнеслись с должным вни-
манием, и без проволочек приступили к её 
тщательной проверке. По ручью разведчики 
прошли километра четыре и добрались до 
местечка, где на некотором отдалении друг 
от друга располагались три отделения домов: 
в одном из этих компактных поселений име-
лось всего несколько жилых построек, а в двух 
остальных — таких дворов было побольше.

Скрытно наблюдая за этими тремя посе-
лениями, разведчики в одно утро увидели, 
как по тропинке идёт женщина с полностью 
заполненным большим пластиковым меш-
ком. Они сразу же насторожились, так как 
спозаранку прохожая семенила не в сторону 
обжитых дворовых участков, а двигалась в 
направлении кромки леса. Под его же сенью 
сиротливо притулился старый заброшенный 
дом, который, скорее всего, и облюбовали 
бандиты...

— Поделившись с нами своими данными о 
возможном убежище преступников, — вспо-
минает Эдуард Николаевич,  — разведчики 
предложили план проведения совместной 
операции. Они считали наиболее оптималь-
ным временем для её осуществления не 
утренние часы, а послеобеденную пору. Со-
гласившись с этим планом, мы подключи-
лись к заключительной стадии реализации 
раздобытых нашими армейскими боевыми 
товарищами сведений. Таким образом, вме-
сте с войсковой разведкой выдвинулось на 
исходную позицию и возглавляемое мною 
омоновское отделение.

Идя под прикрытием БРДМ — брониро-
ванной разведывательно-дозорной машины, 
восьмеро омоновцев и военнослужащие при-
близились к цели и рассредоточились. Си-
девший на чердаке бандит по бронемашине 
выстрелил из РПГ-18 «Муха» — реактивного 
противотанкового гранатомёта. Другой пре-
ступник пустил в ход ПК, стреляя с пояса. И 
третий их сообщник тоже схватился за ору-
жие, открыв суматошную пальбу. Ответным 
огнём участников спецоперации вооружён-
ная преступная группа была ликвидирована...

Именно за боевое отличие в этой спецопе-
рации лейтенант милиции Эдуард Николае-
вич Макеев 18 мая 2000 года был награждён 
медалью «За отвагу».

Во время второй служебной командировки 
командир взвода Макеев и его подчинённые 
принимали участие и в выполнении многих 
других задач, непосредственно относящихся 
к сфере правоохраны.

Служение Отечеству — и призвание, и судьбаСлужение Отечеству — и призвание, и судьба
При знакомстве с полковником полиции Эдуардом МАКЕЕВЫМ сразу же подумалось, что именно таким и 
должен быть современный правоохранитель-руководитель. Сначала подмечаешь, конечно же, его мужскую 
статность и настоящую офицерскую выправку, а затем, непосредственно при общении, узнаёшь и про прису-
щие этому человеку служебного долга твёрдость характера, решительность, принципиальность, выдержку и 
обязательность. Да и налицо — энергичность, уверенность в себе и предельная сосредоточенность заместителя 
начальника полиции (по охране общественного порядка) УВД по Северному административному округу Москвы 
Макеева при выполнении профессиональных задач любой степени сложности. Разумеется, Эдуарду Николае-
вичу присущи и другие неотъемлемые качества неординарной личности, в том числе герой данной публикации 
обладает широким кругозором.
Сотрудник с боевой закалкой, он достойно прошёл через ряд нелёгких испытаний своей судьбы. Практик пра-
воохраны Эдуард Макеев удостоен государственных наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и медали «За отвагу».

В первой служебной командировке. 
Эдуард Макеев — первый справа за 

сидящими на броне у пулемёта

Во второй служебной командировке.
Эдуард Макеев — стоит на танке
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9ТВОИ  ЛЮДИ,  ПОЛИЦИЯ

НА ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ

С августа 2000 года офицер с боевым опы-
том начал специализироваться на сыскной 
деятельности, будучи оперуполномоченным 
отдела по раскрытию убийств.

— На сыскном поприще в республикан-
ском министерстве последовательно преодо-
лел несколько должностных ступенек: был 
старшим оперуполномоченным, старшим 
оперуполномоченным по особо важным де-
лам, а затем стал заместителем начальника 
«убойного» отдела — отдела по раскрытию 
убийств УУР Кабардино-Балкарской Рес- 
публики. В общем, в данном управлении на-
учился всему, что необходимо знать и уметь в 
оперативно-розыскной деятельности, — по-
ясняет Эдуард Николаевич.

Его в середине весны 2004 года перевели 
в Центр по борьбе с терроризмом Главного 
управления МВД России по Южному феде-
ральному округу — в это специализирован-
ное подразделение указанного главка было 
преобразовано Северо-Кавказское РУБОП 
(региональное управление по борьбе с орга-
низованной преступностью). В центре сыщик 
занял должность старшего оперуполномочен-
ного по особо важным делам отдела по борьбе 
с преступлениями экстремистской направ-
ленности. 

Кстати, на новом месте службы сотрудни-
ку очень пригодилась и основательная физи-
ческая подготовка, полученная им во время 
службы в ОМОНе.

— В отряде я занимался армейским руко-
пашным боем и в составе сборной команды 
ОМОНа в 1998—2000 годах участвовал в со-
ревнованиях разного уровня, в том числе во 
Всероссийских и в республиканских турнирах 
по этому виду единоборств,  — отмечает Эду-
ард Макеев. — Выступал в абсолютной весо-
вой категории, то есть свыше 85 килограммов. 
В целом, полученные навыки по армейскому 
рукопашному бою — это же состояние бойца 
и серьёзный фундамент общей атлетической 
подготовки. Ведь без этой натренированно-
сти, а значит — и готовности к физическому 
противоборству с соперником, как бы я вы-
полнял нелёгкие служебно-боевые задачи. 
Когда ты, например, идёшь в разведпоиск на 
30-35 километров или больше — это же у тебя 
приличная физическая подготовка должна 
быть. Так вот, когда человек постоянно зани-
мается в той или иной мере опасной работой, 
то ему придают уверенности в своих силах 
именно хорошая натренированность, психо-
логическая устойчивость и умение предви-
деть либо быстро «считывать» потенциальные 
риски.

По словам моего собеседника, первым и 
очень серьёзным успехом Центра «Т» стало 
раскрытие произошедшего в декабре 2004 
года в Нальчике вооружённого нападения 
на республиканский Госнаркоконтроль, ког-
да погибли четверо сотрудников дежурной 
смены Управления ФСКН и было похищено 
всё служебное оружие подразделения. В ходе 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий задержали подозреваемого — парня, 
который содержал квартиру, где готовилось 
данное нападение. Дальнейшая работа с за-
держанным привела к выяснению всей кар-
тины случившегося преступления, установле-
нию его участников, а также обнаружению и 
изъятию большей части указанного похищен-
ного оружия.   Небезызвестные трагические 

события случились 
в городе и в октя-
бре 2005 года, когда 
террористы атако-
вали местные си-
ловые структуры и 
впоследствии были 
установлены и по-
пали на скамью под-
судимых виновники 
этого преступного 
демарша.

Ещё одним важ-
ным результатом в 
противостоянии с 
бандподпольем ста-
ла операция, осу-
ществлённая летом 
2006 года в окрест-
ностях селения Бе-
лая Речка. Вслед-
ствие того что 
информатор под-
сказал только при-
близительное место 
укрытия разыски- 
ваемых, на их поиск 
отправились две ми-
лицейские группы. 
Одна из них была усиленной — состояла из 
двух десятков сотрудников, так как эта груп-
па выполняла задачу, как предполагалось, 
в наиболее вероятном  районе нахождения 
банды. А группа вчетверо меньше по чис-

ленному составу, которую собрал старший 
оперуполномоченный по особо важным де-
лам, ночью 12 августа на «Ниве» с открыты-
ми из предосторожности дверьми выехала к 
своему сектору поиска — к довольно глухому 
уголку с балками.

— Уже рассветало, — уточняет Макеев, 
— когда мы десантировались и углубились 
в лесное урочище. Со мной шли четверо со-
трудников из отряда милиции специального 
назначения — бывшего СОБРа. Чтобы на 
этом самостоятельном боевом выходе распо-
лагать достаточным вооружением, я счёл не-
обходимым взять в том числе и два пулемёта.  
Наша пятёрка, следуя на определённой дис-
танции друг за другом, выдвинулась к одной 
из балок. Присматриваюсь и подмечаю, что 
место тут — явно не дикое. Так, пожухлые ли-
стья на молодой поросли — первый признак 
того, что тут кто-то шастает. Мы спускаемся, а 
по балке веет этакой нехорошей атмосферой. 
И вот обнаруживается и она, натоптанная 
тропа. А меня ещё разведчики наставляли: 
если видишь её — не ходи по такой тропе, 
иначе придёшь к своей смерти. Заметив же 
протекающий рядом скалистый ручей, ещё 
больше убеждаюсь, что неведомые лесные 
обитатели затаились где-то здесь. Как и пола-
гается, группа рассредоточилась, и я начинаю 
сворачивать в сторону.

Кругом полным-полно зелени — кустар-
ников, молодых побегов и высокой травы. И 
вдруг напротив — совсем-совсем поблизости 
на отлогом склоне балки — офицер-опера-
тивник углядел видневшуюся из-под дёрна 
чёрную полиэтиленовую плёнку.

— А дальше всё закрутилось, как в кино, 
— продолжает Эдуард Николаевич. — Вижу, 
что из потайного укрытия вылезает бородач 
с автоматом. Я же был в резиновых сапогах и 
маскхалате, широко использовавшемся в ре-
гионе гражданским населением. Вот мужчи-

на, наверное, и подумал было на мгновение, 
что я — случайно появившийся здесь охотник. 
Вооружённый бандит произносит: «Стой!..». 
Я останавливаюсь, однако понимаю, что он 
вот-вот начнёт стрелять. А спецназовцы хотя 
и находятся метрах в семи-десяти от меня, но 
оказались-то за изгибом балки и поэтому не 
видели происходящего. Мне не оставалось 
ничего другого, как резко оттолкнуться обе-
ими ногами от земли и прыгнуть в сторону. 
В ту же секунду преступник открыл стрельбу, 
а я, перекатываясь, упал вниз головой в рас-
щелину с ручьём. Продолжая выпускать ав-
томатные очереди, боевик побежал вперед, и 
его «снёс» прицельными выстрелами один из 
спецназовцев.

Вдруг будто случилось локальное малень-
кое землетрясение, и склон балки грозно 
«ожил»: притаившиеся боевики заявили о 
себе шквалом огня. Вот когда спецназовцев 
выручила их тяжеловатая боевая походная 
ноша — два пулемёта-«калаша».

— Между тем, — дополняет руководивший 
группой сыщик, — принявшие бой сотрудни-
ки ОМСНа доложили по рации начальству, 
что оперативник, то есть я, погиб, а они отби-
ваются от превосходящих сил противника... 
Короче, я продвигаюсь вдоль скалы, а метров 
через десять спускаюсь по осыпающемуся ка-
менистому склону и выхожу к спецназовцам. 
Они были просто ошарашены, увидев меня 
живым: мол, боевик же тебя расстреливал с 
очень близкого расстояния, что называется — 
без шансов на спасение.

Надо упомянуть, что после осеннего терак-
та 2005 года в Нальчике 
это была первая вскры-
тая база бандитского 
подполья в республи-
ке. При осмотре след-
ственно-оперативной 
группой места проис-
шествия — оборудован-
ного в скрытом склоне 
балки и замаскирован-
ного «схрона» — были 
обнаружены и изъя-
ты не только запасы 
оружия, боеприпасов 
и несколько штук са-
модельных взрывных 
устройств, но и этакая 
бандитская канцелярия. 
По этим документам 
следствию удалось уста-
новить круг лиц, при-
частных к противоза-
конной деятельности, и объявить их в розыск.

НА РУКОВОДЯЩИХ ПОСТАХ
Послужив с августа 2006 по апрель 2010 

года заместителем начальника и начальником 
отдела Центра «Т» Оперативно-розыскного 
бюро № 1 ГУ МВД России по ЮФО, майор 
милиции Макеев получил назначение на но-
вый руководящий пост — возглавил ОВД по 
городу Прохладному КБР (позднее — межму-
ниципальный отдел МВД России «Прохлад-
ненский»). С августа 2015-го Эдуард Никола-
евич работал заместителем начальника штаба 
— начальником отделения контроля за учёт-
но-регистрационной дисциплиной МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике. К слову, 
параллельно со службой Эдуард Николаевич 
продолжил учёбу и в 2006 году стал обладате-

лем диплома о высшем юридическом образо-
вании, окончив университет.

А работу на «земле» правоохранитель-ру-
ководитель, как уже говорилось, продолжил 
в САО Москвы, возглавив ОМВД России по 
Тимирязевскому району. И теперь, на протя-
жении более двух лет, — занимает должност-
ной пост заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) УВД по 
Северному административному округу сто-
лицы.

— Ежегодно на территории САО проводят-
ся несколько тысяч массовых мероприятий, 
— сообщает полковник полиции Эдуард Ма-
кеев, — в том числе общественно-политиче-
ские, спортивные, культурно-зрелищные и 
религиозные. К примеру, по нашей служеб-
ной линии в полном объёме осуществляют-
ся все необходимые меры правоохранитель-
ного характера, когда идут соревнования на 
наших подведомственных объектах: «ВТБ 
Арене — Центральном стадионе «Динамо», 
«ВЭБ Арене» на улице 3-й Песчаной, Двор-
це спорта «Мегаспорт», Универсальном 
спорткомплексе ЦСКА и других. Понятно, 
что правоохранительному сопровождению 
каждого спортивного мероприятия с массо-
вым пребыванием зрителей предшествует с 
нашей стороны большая организационная 
подготовка. Мы непременно должны про- 
анализировать все особенности того или ино-
го объекта, общую оперативную обстановку и 
учесть время проведения состязаний, чтобы 
сделать правильный расчёт требующихся сил 
и средств для обеспечения общественного по-
рядка и безопасности граждан.

В минувшем году, несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию в городе, 
личный состав окружной полиции со своими 
оперативно-служебными задачами справил-
ся.

— Мы всегда работаем в контакте с людь-
ми, — резюмирует Эдуард Николаевич, — по-
этому должны уметь общаться с ними. Обе-
спечивая безопасность граждан, полицейские 
обязаны неукоснительно соблюдать закон-
ность. Думаю, что актуальный вопрос ны-
нешнего времени — качественная подготовка 
руководителей и личного состава подразделе-
ний, входящих в структуру территориального 
органа полиции. Каждый сотрудник должен 
понимать меру своей ответственности при 
выполнении служебных задач и повышать 
свой профессионализм.

***
Если в череде напряжённых служебных 

будней появляется какое-то свободное время, 
то старший офицер полиции Макеев посвя-
щает его, как правило, исключительно семье. 
У Эдуарда Николаевича и его жены Галины 
Евгеньевны — четыре дочки. Старшая, Ама-
лия, в детстве занималась художественной 
гимнастикой, а сейчас является студенткой 
Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. В спортивной школе 
олимпийского резерва успешно занимается 
баскетболом 12-летняя Арина, которая уже 
выступала в соревнованиях национального 
масштаба и на чемпионатах Москвы. По при-
меру сестрёнки-чемпионки увлеклась этим 
игровым видом спорта и 10-летняя Агния.

Не так давно тренер Агнии объявил роди-
тельский день, и супруги Макеевы с обеими 
дочками-баскетболистками и их самым вос-
торженным болельщиком в семье, 6-летней 
Аделиной, посетили игровую площадку. 
Охотно взяв в свои руки баскетбольный мяч, 
глава многодетного семейства продемонстри-
ровал, что он до сих пор дружен со спортом.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Эдуарда МАКЕЕВА

и пресс-службы УВД по САО

Эдуард Макеев (второй слева)
с коллегами в Центре «Т»

С боевыми соратниками по правоохранительной деятельности
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С женой Галиной
Евгеньевной
и дочками-баскетболистками 
Ариной и Агнией
на родительском дне
в спортшколе
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Б уквально за пять минут до полуночи 
бригада скорой помощи, спешащая 
тёмным осенним вечером на вызов, 

вошла в подъезд дома на Измайловскоим 
бульваре. Там фельдшера и медбрата уже 
ждали.

— Чемодан сюда! Быстро! — в спину од-
ного из медиков упёрлась холодная сталь. 
Вы спросите, что за ценность — чемодан 
дежурной бригады? Ещё какая, ответят 

знающие люди. Как, впрочем, и опытные 
наркоманы. Ведь согласно медицинским 
нормам в укладке чемодана (обычно он 
бывает оранжево-жёлтого цвета) периоди-
чески пребывают сильнодействующие пре-
параты типа клофелина и наркотики типа 
морфина. В разные времена их поимённый 
перечень меняется, но принцип комплек-
тования остаётся неизменным. 

Перед тем как скрыться, с фельдшера 
сорвали ещё и меховую шапку. Блатную 
натуру грабителей выдавала инерция мыш-
ления. Возрастной читатель помнит, как 
ценились такие головные уборы в прежние 
небогатые времена.

Потерпевшие связались со своей под-
станцией, оттуда по «02» сигнал ушёл в ми-
лицию и уже как директива к действию лёг 
на стол дежурного 66-го отделения мили-
ции, обслуживавшего место происшествия. 

К разговору о памятных событиях ноября 
1986 года я привлёк Александра Лукашенко, 
бывшего в ту пору оперуполномоченным 
отдела уголовного розыска Первомайского 
РУВД столицы, а впоследствии ставшего 
руководителем УР окружного управления. 
Александр Дмитриевич рассказывает:

— Сами знаете, какой общественный 
резонанс в те годы могло вызвать (и вызы-
вало) разбойное нападение на работников 
государственной организации. Особенно 

если учесть, что вслед за первым вскоре 
последовал и второй грабёж медиков «ско-
рой». Этот второй вызов по аналогичному 
сценарию тоже был инициирован самими 
налётчиками на соседней территории, на 
этот раз на улице Халтуринской. Среди 
врачебного персонала слухи стали распро-
страняться быстро, работники «скорой» 
едва ли не начали отказываться от выездов. 
Как минимум, они настаивали на мили-

цейском сопровождении.
Уже после первого нападения 

в Первомайском РУВД был орга-
низован штаб по расследованию 
громкого преступления. Руководил 
им начальник отдела уголовного 
розыска Василий Купцов (как из-
вестно, впоследствии возглавивший 
Московский уголовный розыск). 
Будучи по натуре не столько «каби-
нетным» руководителем, сколько 
прирождённым сыщиком, все дей-
ствия коллег в рамках разработан-
ных оперативных мероприятий (о 
которых я расскажу ниже) он на-
правлял лично. Василий Николае-
вич вспоминает:

— Беседовали со всеми, имею-
щими отношение к происшествию, 
тщательно собирали приметы гра-
бителей, составили словесные пор-
треты. Их, разумеется, тут же рас-
пространили в городе, чтобы в поиск 
злодеев могли включиться все ноч-
ные посты милиции и ГАИ. Патруль-
ные машины РУВД Первомайского 
и соседнего с ним Куйбышевского 
района внимательно обследовали 
территорию. Среди разработанных 

нами мероприятий была и идентификация 
голосовой характеристики человека, вы-
звавшего бригаду «скорой помощи».

С этой целью в институт имени 
Н.В. Склифосовско-
го, на базе которого 
располагалась единая 
диспетчерская «03» и 
где на материальных 
носителях аккумули-
ровались архивы всех 
вызовов, выехал Алек-
сандр Лукашенко. 
«Скорую» бандиты вы-
звали, разумеется, не с 
домашнего телефона, а 
с уличного таксофона.

— Аудиозаписи всех 
телефонных перегово-
ров представляли со-
бой огромные бобины 
с магнитной плёнкой. 
Не один час понадо-
бился для их прослу-
шивания, пока я не 

вычленил нужные нам фрагменты. Харак-
терной деталью того самого вызова были 
часто повторяющиеся слова звонящего «о, 
боже, о, боже!». Плёнку изъяли и приобщи-
ли к делу, — говорит Александр Дмитриевич.

Тем временем просеивание мелким си-
том всех людей, мало-мальски похожих на 
бандитов, принесло свои плоды. Среди тех, 

кто получил 
приметы нападавших, 
был и милиционер 133-
го отделения Александр 
Ерофеев. Вот он-то, бу-
дучи крайне добросовест-
ным и внимательным со-
трудником, по имеющейся 
у него на руках ориенти-
ровке в ночное задержал по-
хожего на одного из грабителей человека. 
Причём непосредственно у дома на Измай-
ловском бульваре, где произошло первое 
нападение. 

Вновь даю слово Александру Лукашенко: 
— Насколько я помню (более трёх десят-

ков лет прошло), опознание задержанного 
уверенного результата не дало. Вопреки 
тому, что, рассказывая о ходе расследова-
ния, публиковала пресса впоследствии. 
В личности нападавшего потерпевший 
медик был не до конца уверен. Неужели 
отпускать? Но вот что принесло результат, 
хотя и не в виде материальных веществен-
ных доказательств, так это обыск в доме 
подозреваемого. Точнее не сам обыск, а 
поведение хозяина квартиры. Вольно или 
невольно, но во время обыска он неодно-
кратно продемонстрировал милиционе-
рам свою обычную присказку «о, боже!». 
Теперь практически на сто процентов 
можно было утверждать о его причастно-
сти к ограблению. Мужчину, насколько 
помню, задержали на 15 суток и продол-
жили разработку. 

И вот в момент, когда машина расследова-
ния уже двигалась на всех парах, происходит 
третье аналогичное ограбление медиков. На 
сей раз — на Открытом шоссе (территория 
нынешнего Метрогородка). Ничего нового 
в картину типового сценария оно не доба-

вило, поскольку активная фаза действия 
правоохранителей уже началась.

В чём же она заключалась? По инициати-
ве руководившего штабом Василия Купцова 
в диспетчерские «03» двух районов (Перво-
майского и Куйбышевского) посадили опе-
ративников, которые наряду с дежурными 
телефонистками фиксировали все вечерние 

и ночные вызовы 
«скорой» на дом. А в 
качестве «дежурных 
бригад» были подго-
товлены облачённые 
в белые халаты пары 
сотрудников Отряда 

милиции специаль-
ного назначения (ОМСН) — 

прообраза будущего СОБРа. 
Среди подозрительных звонков, выде-

ленных милиционером-диспетчером вече-
ром 28 ноября, одним был вызов от дома 
№ 11 по улице Чусовской. 

Василий Николаевич рассказывает:
— Когда я узнал о сигнале с Чусовской, 

то сразу отправил туда сотрудников «по 
усиленному варианту» (своих оператив-
ников и бойцов ОМСН), поскольку ещё в 
бытность опером обслуживал именно тот 
участок в Куйбышевском районе и пре-
красно знал проживавшего там неуёмного 
наркомана Михаила Агапова, который, 
как-то бегая от меня, прыгал с пятого эта-
жа. От подобного контингента ожидать 
можно было что угодно.

Итак, совместно с медицинской брига-
дой туда выехали сотрудники ОМСН Ма-
каров и Володин. Прибыв по указанному 
адресу, «медики» стали подниматься по 
подъездной лестнице. Макаров двигал-
ся первым. На лестничной площадке 4-го 
этажа из тёмного угла ему навстречу вы-
двинулась мужская фигура, а за ней другая. 
Приставив ножи к груди и шее Макарова, 
налётчики потребовали отдать чемодан с 
медицинскими препаратами. Несмотря на 
холодное оружие нападавших, к подобной 
встрече милиционеры были готовы. В тече-
ние пары секунд ножи были выбиты из рук, 
а сами грабители оказались распластанны-
ми на мозаичном полу. 

Задержанных Шишкова и Гиршко доста-
вили в 65-е отделение милиции, где те были 
опознаны работниками «скорой помощи» 
как ранее нападавшие на них люди. Они 
стали первыми, но далеко не единственны-
ми арестованными в рамках проведённой 
операции. Горожане вновь могли просить 
медицинскую помощь и получать её, не 
опасаясь зловещих препятствий.

Среди арестованных оказался и выше- 
упомянутый Агапов, который тоже ока-
зался «при делах», и тот самый первый за-
держанный, «всуе взывающий к господу». 
Надо заметить, что к моменту финала всей 
операции у милиционеров практически 
закончились основания его удерживать, 
поэтому засада на Чусовской по времени 
пришлась как нельзя более кстати. И тут 
уже Василий Купцов не упустил шанс рас-
колоть его по полной. Признания посыпа-
лись как из рога изобилия.

Ну а врачи «скорой» вздохнули, наконец, 
свободно. Горожане вновь могли просить 
медицинскую помощь и получать её, не 
опасаясь зловещих препятствий.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива экспозиции

истории МУРа

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
Помните такой фильм эпохи 70-х? О том, как чемоданчик с чудо-ле-
карствами попал в чужие руки. Вот и эта история развивалась очень 
кинематографично.

Александр Лукашенко

На переднем плане Василий Купцов
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СПЕЦИАЛИСТ ПО
РАСКРЫТИЮ
УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ

— Когда я пришёл из 65-го отделения мили-
ции Куйбышевского РУВД в 1-й отдел МУРа, 
он по назначению своему занимался раскры-
тием умышленных убийств, тяжких телесных 
повреждений со смертельным исходом, изна-
силований несовершеннолетних и групповых 
изнасилований, — начал свой рассказ Василий 
Купцов. — Евгений Николаевич Андриец был 
тогда старшим группы, ответственной за че-
тыре района. Начальником нашего отделения 
был Владимир Иванович Савчук, туда входили 
две группы. У меня были Свердловский и Куй-
бышевский районы, а у Виталия Иванова — 
Киевский и Кунцевский районы. Я молодой, 
«неощипанный» опер, на «земле» отслужил 
всего пять лет. Андриец был сильным, грамот-
ным оперативником, специалистом по орга-
низации работы по раскрытию умышленных 
убийств. Вместе с ним мы работали в штабах 
по их раскрытию, писали планы, в которых 
излагались все обстоятельства дела, также и 
по общегородским мероприятиям. Он научил 
меня раскрывать убийства. 

НЕОЖИДАННАЯ ВЕРСИЯ
ОТ АНДРИЙЦА

В 1980 году наш отдел переименовали, он 
стал называться по особо важным делам, и в 
нём было 34 человека — все старшие опер- 
уполномоченные по особо важным делам. 
Функции остались те же — раскрытие убийств. 
Вскоре после Олимпиады-80 Владимир Сав-
чук перешёл на должность заместителя началь-
ника Зеленоградского РУВД, а Андриец стал 
начальником отделения. Меня же назначили 
старшим группы. В новой должности с более 
расширенными полномочиями у Евгения Ни-
колаевича ярко раскрылся уникальный анали-
тический ум. Бывало, в расследовании дела, 
казалось, учли все обстоятельства и факты. А 
он вдруг выдвигает свою неожиданную вер-
сию. И она срабатывает. Была у него врождён-
ная оперативная смекалка. К примеру, сидим в 
штабе, обсуждаем нераскрытое преступление. 
Он задумывается, потом назначает мероприя-
тия, которые необходимо выполнить. Под ка-
рандаш. И дело затем успешно раскрывается. 

У НЕГО БЫЛА ПЕРСПЕКТИВА
К РОСТУ

В марте 1983 года я ушёл работать начальни-
ком 51-го отделения милиции, чтобы получить 
квартиру. Потом Андриец перешёл в Перовский 
РУВД заместителем начальника по оператив-
ной работе. Но мы продолжали контактировать 
как соседи по районам. Вскоре его назначили 
начальником Кунцевского районного управ-
ления. У него была перспектива к росту. Когда 
меня назначили начальником МУРа, полков-
ник милиции Андриец возглавлял УВД по Се-
верному административному округу. Кроме ре-
шения служебных вопросов мы общались и на 
бытовой почве. Я знал его семью. 

СПАСЛИ ДВУХ ПОЛКОВНИКОВ 
ОТ КРУТЫХ МЕР

В конце 1982 — начале 1983 года в Свердлов-
ском и Фрунзенском районах была совершена 
серия убийств, сопряжённых с разбойными 
нападениями. Вся Москва была взбудоражена. 
Создали оперативно-поисковые группы, рабо-
тал спецаппарат. Мы всё же вычислили убийц. 
И вдвоём раскрывали эти преступления. На-
чальником ГУВД Москвы был тогда Василий 
Петрович Трушин. В тот день на втором этаже 
проходило заседание коллегии, планировалось 
снять начальников Свердловского и Фрунзен-
ского районных управлений. А этажом ниже 
в следственной комнате шёл опрос задержан-
ных из той банды. Я принимал расклад по всем 
разбойным нападениям и убийствам. Евгений 
бегал ко мне, волновался: «Когда, когда?» 

Отвечал ему, что немного осталось, человек 
дописывает. В итоге Андриец взял эту инфор-
мацию, доложил её на коллегии, и начальни-
ки районных управлений остались на своих 
местах. Спасли двух полковников от крутых 
мер. Потом они сердечно благодарили за нашу 
работу. 

ДЕЛО ПО УБИЙСТВУ
ЗОИ ФЁДОРОВОЙ

В ноябре 1980 года мы вместе работали в 
штабе «в одной упряжке» по раскрытию убий-
ства Зои Фёдоровой. Составляли план рассле-
дования, оно шло затруднённо из-за некото-
рых «особых» обстоятельств. Я был старшим 
группы, Андриец — начальником отделения. 
Преступление это мы не раскрыли, но, по 
крайней мере для себя, чисто в оперативном 
плане убедились, что убийца находится рядом, 
хотя взять его невозможно. Оружие, из кото-
рого её застрелили, тоже было известно — пи-
столет системы «Зауэр». Тогда огнестрельного 
оружия на руках у населения были единицы, и 
то — обрезы. Это сейчас оружия, как у дурака 
махорки. 

ПОЧТА ПОМОГЛА… 
Инициатива командировки в Баку в связи с 

делом об убийстве Аллы Мовсесовой принад-
лежала Андрийцу. Подозревался случайный 
знакомый Мовсесовой Байрам. В Баку в те-
чение 12 дней вместе с двумя операми Сверд-
ловского района перелопачивали квитанции 
посылок. И вычислили Байрама через почто-
во-пересыльные документы.

ЯЗЫК РАЗВЯЗАЛА… КОЛБАСА
Накануне моего ухода из МУРа было совер-

шено убийство на улице Горького, 41, труп най-
ден во дворе. Месяц пролежал в мусорном кон-
тейнере вверх ногами. Михаил был жителем 
Долгопрудного. Трое суток безвылазно сидели 
в 10-м отделении милиции. Отработали нахо-
дившееся рядом, на Горького, 39, кафе. Именно 
оттуда его вывели преступники и во дворе уби-
ли. Но как найти подход к официантам, чтобы 
они дали показания? С помощью сотрудников 
10-го отделения милиции по линии ОБХСС 
сделали контрольные закупки нарезок колба-
сы. Недовес, естественно, обнаружили, зафик-
сировали в протоколе. И официант с откровен-
ной душой рассказал, что надо сделать, чтобы 
выйти на этого убийцу. В течение нескольких 
дней вычислили и задержали всех участников 
преступления. Можно, раскрывая убийство, 
сутками толочься на одном месте. А можно ра- 
зумно подойти к этой ниточке, за которую по-
тянешь и раскроешь этот «ларчик». Вот у Евге-
ния было такое специфическое мышление, то 
есть опер был от Бога. 

ПО СЛОВЕСНОМУ ПОРТРЕТУ
Хафир Сабиров, осуждённый на девять лет, 

совершил побег из ИТК в Иркутской области. 
Он имел намерение убить свою бывшую жену, 
проживающую в Киевском районе Москвы. 
Двое суток инспектор уголовного розыска Ан-
дриец вместе с коллегами ждал рецидивиста, 
устроив засаду в квартире жены. На третьи сут-
ки Евгений, возвращаясь из засады, возле стан-
ции метро «Багратионовская» обратил внима-
ние на подстриженного под машинку молодого 
человека и по приметам узнал в нём Сабирова. 
Тем временем преступник вошёл в вестибюль 
метро. Инспектор нагнал его и, схватив его 
за правую руку, твёрдо произнёс: «Спокойно, 
Сабиров, уголовный розыск!» Тот вздрогнул и 
тут же сунул руку в боковой карман пиджака, 
откуда показался нож. Молниеносная сообра-
зительность Евгения, и нож уже держали двое: 
инспектор и преступник. «Брось нож, сопро-
тивление бесполезно!» — приказал Андриец. 
В следующее мгновение преступник был обез- 
оружен, а затем доставлен в 40-е отделение ми-
лиции. При обыске у Сабирова обнаружили 

второй нож в кармане пиджака. За самоотвер-
женный поступок и умелые действия началь-
ник ГУВД Мосгорисполкома наградил млад-
шего лейтенанта Андрийца именными часами. 

(По материалам газеты «На боевом посту» 
от 27 июня 1972 года)

ОПЕРАЦИЯ «МОСТ» 
Группой Гараняна были совершены три осо-

бо опасных преступления. Расследовали их 
представители железнодорожной и областной 
милиции. Случаем, произошедшим в районе 
Филей, занимались инспекторы уголовного 
розыска Киевского райуправления. Тогда в 40-е 

отделение милиции обратились двое ограблен-
ных граждан — Сергей и Николай. У них ото-
брали все вещи, взамен выдав старые трико и 
пиджаки. Оба рассказали свою печальную исто-
рию. Мужчины познакомились в кафе с двумя 
девицами, потом опрометчиво поехали с ними 
в квартиру продолжать праздник. Там их под-
жидали пятеро вооружённых ножами парней. 
Ограбленных отвезли в лес. Потом они пришли 
в милицию. И с этого момента началась увлека-
тельная и запутанная история расследования, 
в которой участвовали участковый инспектор 
Юрий Мальцев, начальник районного уго-
ловного розыска Игорь Шишаев, инспекторы 
угрозыска Павел Мазуров и Богдан Солотин-
ский и оперативник МУРа Евгений Андриец. 
Распутывать клубок начали с нехорошей квар-
тиры, благо её запомнили потерпевшие. Они 
сразу узнали пьяницу хозяина, а тот назвал 
действующих лиц — Гараняна и двух девиц. Все 
их данные были зафиксированы участковым по 
прошлой вечеринке. Одна из девушек по име-
ни Ольга была объявлена во всесоюзный ро-
зыск. Её задержали на Киевском вокзале, когда 
она собиралась уехать. Ей пришлось не только 
назвать свою подругу, но и как ловили «клиен-
тов», охочих до романтичных приключений. 
Рассказала она и о том, как Гаранян в пьяной 
драке в ресторане ударил ножом какого-то пар-
ня, как из-за дневной выручки этим же ножом, 
найденным в квартире, убил таксиста. Волею 
счастливого случая сыщики узнали от комен-
данта общежития, где был прописан Гаранян, 
важную информацию. Бывший фронтовой раз-
ведчик рассказал, что накануне Гаранян вынес 
два своих чемодана. А в телефонном разговоре 
с поста договаривался о встрече на Крымском 
мосту в час или в три часа ночи. Андриец и его 
коллеги ждали по обе стороны моста. Гаранян 
с подельником встретились в три часа. И были 
задержаны оперативной группой. Так заверши-
лась операция «Мост». 
(По материалам газеты «На боевом посту» от 12 

и 14 сентября 1979 года) 

Татьяна Павловна Андриец вспоминает о го-
дах, прожитых вместе: 

— Как мы совместно проводили досуг? Ез-
дили отдыхать, встречались с друзьями, ходи-
ли на спектакли, как все обыкновенные люди. 
Евгений Николаевич много времени уделял 
работе, на отдых оставалось очень мало. Про-
жили мы вместе 9 лет, и это время оставалось 
в памяти как светлое и чистое. Вместе с тем 
от его коллег я слышала, что Евгений Нико-
лаевич был очень строгим, суровым и требо-
вательным человеком, его побаивались. Он 
сам работал и заставлял всех работать. А дома 
был как обычный советский человек: отдыхал, 
любил, заботился, был очень добрым, отзыв-

чивым, весёлым, с юмором. И вос-
поминания родных и знакомых о 
нём — самые добрые и тёплые. Он 
раньше писал стихи, задушевные и 
тёплые. О службе своей он мне не 
рассказывал, единственным ис-
ключением был документальный 
фильм о расследовании убийства 
Зои Фёдоровой. В нём он в каче-
стве старшего оперуполномочен-
ного по особо важным делам рас-
сказывает о трёх версиях следствия 
по этому делу. Один раз мы с ним 
ехали от гостей, и в машину посту-
пил вызов — случилось убийство 
в Северном административном 
округе. Евгений Николаевич тут же 
принял решение ехать к месту пре-
ступления. А я напросилась вместе 
с ним. Как потом выяснилось, у 
дома культуры должны были со-
вершить заказное убийство гене-
рального директора компании. Но 
он выехал на пять минут раньше, и 
пули достались трём его заместите-
лям и помощникам. Тела были на-
крыты простынями. Сам он выез-
жал практически на все убийства, 
и днём и ночью, принимал личное 
участие в расследовании. Из ярких 

воспоминаний — знакомство Евгения Нико-
лаевича с Дональдом Трампом, уже в те време-
на преуспевающим миллиардером. В начале 
90-х годов он летал в США, гостил у него дома, 
сохранились фотографии, снятые в семейном 
кругу в ресторане. Очень понравился ему че-
репаший суп. А в доме удивила относительная 
скромность Трампа: показал гостям всего пять 
костюмов и несколько пар обуви. Будущий 
президент США выступал тогда в роли пред-
ставителя благотворительной организации, 
спонсировавшей поездку российских мили-
ционеров по обмену опытом с американски-
ми коллегами. Остался на память служебный 
полицейский жетон. У Евгения Николаевича 
было очень много друзей, его любили и ува-
жали, потому что он был справедливый, чест-
ный и открытый. Его кредо была честность. 
Холодная голова и чистые руки. Жили мы в 
однокомнатной квартире на Рублёвском шос-
се. Однажды, тогда Евгений Николаевич при-
болел, к нам в дом пришёл префект Михаил 
Тимофеевич поздравлять мужа с днём рожде-
ния. Его поразили наши спартанские условия 
жизни. И он тут же предложил немедленно 
улучшить их: предоставить двухкомнатную 
квартиру. Муж наотрез отказался: пусть сна-
чала получат квартиры те сотрудники, кото-
рые ютятся в подвалах или снимают жильё. И 
долго пришлось убеждать его, что негоже при-
нимать гостей на журнальном столике. Пого-
ворили с ним и друзья. Лишь после этого он 
согласился получить «двушку» на улице Зои и 
Александра Космодемьянских от завода «Ал-
маз». Вот такой он был человек, в первую оче-
редь о людях заботился. Он считал, что у него 
всё нормально, тепло, хорошо и уютно. Мы не 
стремились наживать богатство. И с ним на 
самом деле было тепло, хорошо и уютно.

К сожалению, после выхода на пенсию в ре-
зультате долгой продолжительной болезни Ев-
гений Николаевич умер в возрасте 49 лет.

Подготовил Сергей ДЫШЕВ, 
фото из семейного архива Евгения АНДРИЙЦА

Его кредо — честность
Имя Евгения Николаевича Андрийца хорошо известно ветеранам Московского уголовного розыска. Его 
эвристическое нестандартное мышление помогало вычленить главные звенья в коллективном труде 
сыщиков, а выдвинутые им версии неизменно вели к успеху в раскрытии особо тяжких преступлений. Его 
личный опыт оперативного мастерства помогал в становлении многих молодых сыщиков. На всех долж-
ностях он показывал высокую эрудицию, хорошие организаторские способности и профессионализм. 
О Евгении Николаевиче вспоминают его боевой товарищ генерал-майор милиции Василий Николаевич 
Купцов и супруга Татьяна Павловна Андриец. Использованы также материалы газеты «На боевом посту» 
(ныне «Петровка, 38»). 
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(Окончание. Начало в № 1)

…20 октября 1982 года в «Лужниках» на 
Большой спортивной арене состоялся матч 
1/16 Кубка УЕФА между командами «Спар-
так» (Москва) и «Харлем» из одноимённо-
го города в Нидерландах. Ничем эта игра 
не должна была выделяться среди других. 
Но увы!

Матч начался в 19.00. На 16-й минуте мо-
сквичи забили гол. Игра была скучноватой. 
Ближе к концу, не ожидая больше голов, зна-
чительная часть довольно замёрзших к тому 
времени болельщиков стала покидать свои 
места и направилась к выходам. Большинство 
болельщиков трибуны «С» двинулось к лест-
нице № 1, которая находилась ближе к метро. 
Но всего за 20 секунд до финального свистка 
форвард «Спартака» Сергей Швецов забил в 
ворота «Харлема» второй гол. Часть уже ушед-
ших болельщиков стала возвращаться назад. 
На лестнице № 1 трибуны «С» в подтрибунном 
пространстве началась давка, которая привела 
к гибели 66 болельщиков.

Согласно публикациям, старший следо-
ватель Московской городской прокурату-
ры Александр Шпеер, расследовавший это 
дело, признавал, что каких-либо недора-
боток со стороны милиции не обнаружено. 
Тем не менее правоохранители понесли на-

казание — чтобы «успокоить общественное 
мнение». Генералу Мырикову был объявлен 
выговор.

…Непросто Николаю Степановичу при-
шлось осенью 1985 года, когда 30 сентября 
все информационные агентства сообщили 
неприятную новость. В Ливанской Респу-
блике прямо у стен посольства неизвестными 
были похищены наши дипломаты. В отноше-
нии советских представителей это был очень 
редкий случай, в этом регионе мира наши 
люди пользовались особым уважением и под-
держкой. Ещё больше возникло вопросов, 
когда стало известно, что захват осуществили 
представители Организации Освобождения 
Палестины, нашего союзника.

В конце концов захватчики сообщили свои 
условия. Они потребовали, чтобы Советский 
Союз заставил руководство Сирии, во главе 
которой тогда стоял Хафез Асад (отец нынеш-
него президента Башара Асада), чтобы тот 
прекратил боевые действия против палестин-
цев. Восток, как известно, дело тонкое, там 
во всех политических нюансах очень сложно 
разобраться. Но чтобы советские «соображали 
и шевелились быстрее», похитители пригрози-
ли убивать наших дипломатов, и вскоре труп 
одного из них, Аркадия Каткова, был под- 
брошен.

Так почему же эта история так взволновала 
заместителя начальника московской мили-

ции? Ответ на этот вопрос станет 
понятным, когда будут названы 
имена захваченных террористами 
людей. Это были врач посольства 
Николай Свирский и офицеры 
резидентуры КГБ Олег Спирин 
и Валерий Мыриков. Да, это был 
старший сын Николая Степано-
вича Валерий — советский раз-
ведчик в Ливане.

История эта, наверное, тяну-
лась бы долго, если бы советский 
представитель во время перего-
воров с похитителями не пригро-
зил, что вполне возможен «оши-
бочный удар» нашей ракеты по 
духовному центру террористов. 
И вопрос был решён. Всех залож-
ников привезли к посольству. Ва-
лерий Мыриков потом ещё не раз 
выполнял задачи за границей.

…А ещё был любопытный слу-
чай, о котором вспоминал быв-
ший секретарь парткома ГУВД 
Москвы полковник милиции 

Геннадий Томин. Какая-то «добрая душа» и, 
естественно, «принципиальная личность» на-
катала на генерала Мырикова жалобу в самый 
партийный верх. О том, что Николай Степа-
нович нарушает «коммунистическую мораль», 
живёт не по средствам — у него дача очень 
большого размера.

Комиссия из трёх важных партийных «кон-
трольных лиц» прибыла на участок в Чехов-
ском районе. Конечно, под впечатлением 
прочитанного, они полагали лицезреть «дво-
рец», а увидели то, что стояло на всех обычных 
участках в шесть соток. Летний домик четыре 
на шесть метров, пара грядок, колодец, кусты 
смородины и клубники, над которыми «колдо-
вала» супруга генерала. Всё было «спрятано» за 
символическим забором. «А чего же воспалил-
ся ум у автора сигнала?» — спросит читатель. 
Оказывается, домик действительно был выше 
своих «деревянных собратьев» сантиметров на 
тридцать. Но никакого второго этажа, никакой 
необычной высоты строения. Да, домик был 
чуть выше обычных двух с половиной метров, 
но, окажись он меньше, генералу с его двумя 
метрами роста пришлось бы  забираться в него 
в полусогнутом состоянии.

…В нынешнем году исполняется 30 лет со 
дня событий, которые привели к величайшей 
катастрофе XX века — распаду Советского 
Союза. В зависимости от политических пред-

почтений часть 
наших сооте-
ч е с т в е н н и к о в 
называет их 
«Августовским 
путчем», а другая 
часть — связы-
вает с созданием 
Государственно-
го Комитета по 
Ч р е з в ы ч а й н о -
му Положению 
(ГКЧП). Несом- 

ненно, историки, а может быть даже и следо-
ватели, ещё разберутся в тех событиях, мы же 
коснёмся их лишь в той степени, в какой они 
повлияли на судьбу генерала Мырикова.

17 апреля 1991 года Николай Степанович 
был назначен руководителем ГУВД Москвы. 
Он являлся, по общему мнению, единствен-
ным в то время человеком в столичной мили-
ции, который мог удержать в законных рамках 
ситуацию в мегаполисе. Вряд ли есть необхо-
димость лишний раз напоминать читателю, 
что в результате так называемой перестройки 

государственный механизм 
был сломан и Москва в те 
дни превратилась в арену 
«политических битв».  

Апогей нарастающего 
противоборства наступил 
в августе 1991 года. Часть 
советской элиты, стараясь 
предотвратить распад госу-
дарства, объявила о созда-
нии ГКЧП, который назна-
чил начальника столичной 
милиции генерал-лейте-
нанта милиции Николая 
Мырикова комендантом 
Москвы.

Казалось бы, отлично, это 
был тот самый шаг, которо-
го ждал народ. Но никто из 
членов ГКЧП, из руководи-
телей Министерства оборо-
ны СССР, Комитета госу-
дарственной безопасности 
и иных силовых ведомств 
никаких конкретных ша-

гов больше не предпринял. Как вспоминают 
заместители Мырикова, которые находились 
с ним тогда постоянно, Николая Степано-
вича никто не предупреждал об организации 
ГКЧП, никто не ставил никаких задач как 
коменданту, а самое главное, никто не брал на 
себя ответственность об издании законного 
приказа для конкретных действий. Приказа, 
как говорится, и на бланке, и с печатью! Все 
пытались решать проблемы «на словах».

Оказавшись в самом центре этого «авгу-
стовского хаоса», он, понимая, что в большом 
городе любая искра приведёт к невероятному 
взрыву, принял следующее решение. Хотя к 
тому времени ГУВД уже был подчинён союз-
ному МВД (26 марта 1991 года указом Прези-
дента СССР), Николай Степанович попросил 
о встрече бывшего председателя Исполкома 
Моссовета Юрия Лужкова. Как говорится, 
«обсудить актуальный момент». Встреча со-
стоялась, и Лужков так сформулировал задачу 
милиции: не вмешиваться в «политические 
разборки», не допустить кровопролития, не 

дать поднять голову крими-
налу и обеспечить надёжное 
функционирование городского 
хозяйства. Тем и был занят на-
чальник московской милиции и 
комендант города.

Уже в наши дни было подсчи-
тано, что ГКЧП в Москве за-
действовал немалые силы: КГБ 
— спецподразделение «Альфа», 
27-я отдельная мотострелко-
вая бригада КГБ СССР; МВД 
— ОМОН и Дивизия имени 
Дзержинского; Минобороны — 
106-я воздушно-десантная ди-
визия из Тулы, Таманская мо-
тострелковая дивизия, Канте-
мировская танковая дивизия. 
В город было введено около 

4-х тысяч военнослужащих, 362 танка, 
427 бронетранспортёров и БМП. Но, не-
смотря на такую концентрацию людей с 
оружием, Слава Богу, удалось избежать 
большой крови — и в этом огромная за-
слуга столичной милиции и её руководи-
теля генерал-лейтенанта милиции Мыри-
кова. Тем не менее пришедшие к власти 
либералы сочли действия генерала на 
посту коменданта неприемлемыми и уже 
в начале сентября сообщили о его уволь- 
нении. 

В отставку он ушёл 16 января 1992 года — 
по возрасту, с правом ношения установлен-
ной формы одежды. Выслуга лет на 1 января 
1992 года в календарном исчислении состав-
ляла 45 лет, 5 месяцев, 23 дня, а в льготном 
— 51 год и 4 месяца! Видимо, это ещё один 
рекорд московской полиции.

Николай Степанович, уйдя на заслужен-
ный отдых, не превратился в классическо-
го пенсионера, делящего своё время между 
рыбалкой и домино. Его опыт и мастерство 
были востребованы — он возглавлял службу 
безопасности Русского национального бан-
ка, являлся одним из учредителей охранной 
фирмы «Московский амулет».

Вместе с тем он старался не терять свя-
зи с коллективом, которому отдал почти 
полвека. Охотно вникал в жизнь под-

разделений столичной милиции, общался 
с молодёжью, делился с ней своим опы-
том. За огромную воспитательную работу 
11 ноября 2001 года Президент Российской 
Федерации во время встречи с ветеранами 
главка вручил генерал-лейтенанту Мырико-
ву наручные часы, которые сейчас хранят-
ся в Музее истории органов внутренних дел 
Москвы.

Николай Степанович ушёл от нас 6 марта 
2011 года. Он был последним советским на-
чальником московской милиции. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Алексея БЕЛЯНЧЕВА 

и из архива редакции

ДЯДЯ СТЁПА, СТАВШИЙ ГЕНЕРАЛОМДЯДЯ СТЁПА, СТАВШИЙ ГЕНЕРАЛОМ

Н.С. Мыриков с фотокор-
респондентом газеты

«Петровка, 38» Николаем 
Горбиковым
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— О льга Ивановна, насколько 
верно утверждение, что се-
годня «Бугорок» уже нельзя 

представить без спорта?
— Это безусловно так. У нас одного толь-

ко спортивного инвентаря огромное мно-
жество. В прокате есть и лыжи, и коньки, 
есть своя хоккейная коробка, лыжная трас-
са, у нас есть даже своя гора, с которой ка-
таются на тюбингах и ледянках. Мы прак-
тически ежедневно проводим спортивные 
мероприятия, составляем план действий на 
каждый день. Летом мы работаем как дет-
ский оздоровительный лагерь, а в остальное 
время ежедневно идут турниры.

— И какие виды спорта пользуются наи-
большей популярностью?

— Очень популярен мини-футбол — у 
нас хороший зал, позволяющий проводить 

турниры в любое время года. Любят у нас 
турниры по волейболу, большому тенни-
су, бадминтону, баскетболу, настольному 
теннису, шашкам, шахматам, бильярду. 
Регулярно проводим «Весёлые старты». 
В «Бугорок» многие приезжают целыми 
семьями, многие уже стали нашими посто-
янными гостями. После каждого турнира 
мы всегда награждаем победителей грамо-
тами и медалями. Их дети тоже ценят такие 
награды, радуются своим победам, а по-
том с гордостью везут награды домой. Для 
разных поколений детей «Бугорок» стал 
родным — многие из них приезжают сюда 
на отдых с 7 лет, им здесь очень нравится, 
в последующем ежегодно и регулярно на-
ведываются к нам вплоть до 14-летнего 
возраста. Есть даже такая современная тра-
диция: дети в течение года в социальных 
сетях переписываются, собирают спор-
тивную команду, потом приезжают к нам 
на отдых и с азартом участвуют во многих 

состязаниях в составе такой собранной ко-
манды.

— Любопытно, какие специальные звания 
имеют самые активные участники турниров?

— От рядовых до генералов. Для спор-
та звание привилегий не даёт, побеждают 
сильнейшие в конкретном виде спорта. 

— Как известно, любой спорт начинается с 
утренней гимнастики. Как у вас с нею?

— Утреннюю гимнастику мы организуем 
летом, когда у нас функционирует детский 
оздоровительный лагерь. Каждое утро на 
нашей центральной площади проводим под 
музыку утреннюю гимнастику. Все дети вы-
ходят на площадь — и те, кому семь лет, и 
кому четырнадцать. День в «Бугорке» начи-
нается с зарядки, а заряжаются на площади 
обычно человек 500—600. 

— Какие предпочтения среди видов спорта 
есть у детей и какие у взрослых?

— У мальчишек это, конечно же, футбол. 
Взрослые чаще предпочитают поиграть в 
настольный теннис, мужчины бильярдом 
увлекаются, а женщины выбирают более 
спокойные виды, например, бадминтон, в 
шашки тоже играют. У нас на территории 
есть отличный открытый бассейн — летом 
он пользуется особой популярностью у 
детей. 

— А какой возраст проявил себя наиболее 
верным приверженцем спорта?

— Обычно это тридцатипятилетние. Ре-
гулярно у нас проходят соревнования «Ве-
сёлые старты», «Папа, мама, я — спортив-
ная семья», тут уж соревнуются целыми 
семьями. В большие заезды во время зим-
них каникул, на Масленицу у нас всегда 
очень много народа. Во время масленичных 
гуляний на нашей центральной площади 
жизнь кипит, устраиваются самые разно- 

образные конкурсы — соревнуются в в 
подъёме гирь, в перетягивании каната, в 
других видах. Всегда были большие заезды 
также на 23 февраля, на 8 марта. Во время 
таких заездов мероприятия становятся бо-
лее захватывающими и интересными.

— Сейчас всё большую популярность наби-
рает скандинавская ходьба, а у вас как с этим 
делом?

— У нас она тоже популярна. Больше все-
го занимаются скандинавской ходьбой те, 
кто приезжает к нам лечиться по санатор-
но-курортной карте, мы выдаём необходи-
мый инвентарь, и они с удовольствием хо-
дят по своим маршрутам.

— Какие главные спортивные цели яв-
ляются приоритетными для сотрудников 
«Бугорка»?

— Главное наше стремление — привлечь к 
занятиям спортом как можно больше и де-
тей, и взрослых. Чтобы все они катались на 
лыжах, на коньках, играли в футбол и вели 
здоровый образ жизни, а не сидели дни на-
пролёт у компьютера. 

— Как по вашим многолетним наблюдени-
ям, приезжающие к вам сегодня стали более 
спортивными или, наоборот, сдали?

— Я пришла на работу в «Бугорок» 17 лет 
назад. На мой взгляд, раньше наши дети 
больше занимались спортом, поскольку 
тогда у них не было компьютеров. Те ребя-
та, кто и дома всерьёз занимается спортом, 
здесь тренируются по полной, используют 
все имеющиеся возможности. Ну а если го-
ворить о взрослых, приезжающих к нам на 
отдых, то у них особых перемен нет, сотруд-
ники полиции всегда должны быть в спор-
тивной форме.

— Имеются ли планы по дальнейшему раз-
витию спорта в «Бугорке»?

— Никаких секретов нет, всё очень про-
сто: главное — не снижать темпов, про-
должать добрую традицию ежедневных со-

ревнований по разным видам спорта. Как 
и прежде, мы будем уделять особое вни-
мание оздоровительной работе. У нас ведь 
действительно есть все условия для того, 
чтобы прибывающие к нам укрепляли своё 
здоровье, занимались самыми разными ви-
дами спорта — благо, что в «Бугорке» для 
этого есть прекрасная база и необходимый 
инвентарь. Для занятий спортом нужно 
только одно — желание. А мы всегда рады 
встречать гостей, обеспечивать их не только 
свежим воздухом, но и комфортными усло-
виями и отличным настроением. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива «Бугорка»

«БУГОРОКБУГОРОК» начинается с зарядки
Слово «Бугорок» для сотрудников столичной полиции и 
их семей — это не только, как гласит известный слоган, 
«солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». «Буго-
рок» — это ещё и отличное настроение, и оставшиеся 
на всю жизнь светлые детские воспоминания, и заряд 

бодрости для всех взрослых отдыхающих. Фирменным стилем здесь 
давно уже стало особое внимание к физкультуре и спорту. Именно об 
этом сегодня наш разговор с инструктором-методистом по лечебной 
физкультуре Центра реабилитации «Бугорок» Ольгой ДОШИНОЙ.
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Виктор Васильевич Антонов 
родился 29 ноября 1927 года 
в селе Васильевское Мо-

сальского района Калужской об-
ласти в крестьянской семье. У ро-
дителей он был вторым ребёнком. 
Когда ему ещё не было семи лет, 
родители обратили внимание, что 
сын проявляет интерес к школе, и 
отправили его в первый класс.

В 1941 году Виктор закончил 
семь классов и надеялся на счаст-
ливые летние каникулы. Однако 
22 июня фашистская Германия на-
рушила мирную жизнь советского 
народа, началась Великая Отече-
ственная война. После вторже-
ния немцев на территорию СССР 
город Мосальск был подвергнут 
массовой бомбёжке, а 14 октября 
враг оккупировал всю прилегаю-
щую к городу территорию. Недолго 
фашисты были хозяевами на этой 
земле, уже 7 января 1942 года совет-
ские войска освободили Мосальск. 

В те тяжёлые дни Виктор вместе 
с другими мальчишками и девчон-
ками помогал ухаживать за ране-
ными в санчасти. Их привозили в 
родное село с передовой. Летом, 
когда враг был отброшен, Антоно-
ва вместе с другими школьника-
ми отправили на учёбу в Москву, 
в ремесленное училище. Ребята 
освоили профессию токаря и 
вскоре уже стояли за станком по 
12 часов в сутки. Чтобы выполнять 
необходимые операции и дотя-
гиваться до шпинделя, Виктору 
приходилось ставить к станку две 
решётки и животом упираться в 
станину. Делал он 82-миллиме-
тровые мины — 120 мин в смену. 
Первое время он выполнял не-
сложные операции: зенковку, от-
резку под размер. Но вскоре ему 
доверили окончательную отделку 
изделий. 

С первой партией мин произо-
шёл казус. В цех приехали мино-
мётчики и пожаловались на из-
делия: не попадают точно в цель, 
то недолёт, то перелёт. Молодые 
ребята понять не могли, отчего 
это происходит, ведь все работы 
выполнялись по стандартам. Вы-
яснилось, что мины изготавлива-
лись разного веса. Тут же сообра-
зили, как исправить ошибку. 

В 1944 году пятерых ребят, в 
том числе и Виктора, перевели в 
универсалы, поставили задачу из-
готавливать детали для станков, 
вышедших из строя. Со сложней-
шей работой Виктор справлялся, 
и ему, подростку, вскоре был при-
своен 5-й разряд, практически 
максимальный. Далее Виктора на-
правили на завод № 23, ныне Ма-

шиностроительный завод имени 
М.В. Хруничева. Через короткое 
время он возглавил комсомоль-
ско-молодёжную бригаду. Плано-
вые задания перевыполнялись. За 
высокие показатели в работе его 
фотографию поместили на Доску 
Почёта завода. А после войны, в 
1946 году, Антонов был награждён 
первой медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». В 1949 году 
произошёл несчастный случай — 
Виктор попал в автомобильную 
катастрофу. Он вынужден был по 
состоянию здоровья перейти на бо-
лее лёгкую работу — контролёром. 
Далее была учёба: окончил сред-
нюю школу рабочей молодёжи, 
поступил в Машиностроительный 
институт при заводе и с отличием 
завершил обучение в нём. 

В то время на заводе осваива-
лась новая техника. Одни модели 
самолётов заменялись на более 
современные, реактивные. После 
испытания в нашей стране ядер-
ной бомбы перед 
руководством за-
вода была постав-
лена задача строи-
тельства самолёта, 
способного пре- 
одолевать боль-
шие расстояния с 
ядерным оружием 
на борту. За освое- 
ние и успешный 
запуск такой тех-
ники Антонов был 
награждён орденом «Знак Почё-
та». Вручал орден лично Климент 
Ворошилов.

Все эти годы Виктор Василье-
вич вёл большую общественную 
работу, был секретарём комсо-
мольской организации цеха. Его 
избирали в партком, а в 1963 году 
он стал его секретарём. В 1966 году 
Антонову предложили должность 
председателя Киевского райис-
полкома. Район был большим, на-
селение более 500 тысяч человек, 
велось крупное строительство. 
Виктор Васильевич, думая, что не 
справится с работой, отказался от 
должности, однако после разгово-
ра в горкоме партии согласился. 

За выполнение пятилетнего 
плана развития района за три года 
его награждают орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Когда в 
Москве произошла реорганиза-
ция и из 17 районов сделали 32, 
Виктора Васильевича избирают 
первым секретарём Кунцевского 
райкома КПСС. На этой должно-
сти он проявил себя грамотным и 
активным руководителем. За то, 

что район был всегда на передовых 
позициях в социалистическом со-
ревновании и занимал призовые 
места, Антонов был награждён 
вторым орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Неожиданный поворот судьбы 
для Виктора Васильевича произо-
шёл в 1978 году. Выполняя Поста-
новление ЦК КПСС «Об укрепле-
нии административных органов», 
его направили на службу в ГУВД 
Мосгорисполкома. Приняли его 
в московской милиции хорошо. 
На момент перевода в ГУВД имел 
звание «подполковник», и уже на 
Петровке, 38 ему присвоили звание 
«полковник внутренней службы». 
Он с теплотой вспоминает совмест-
ную работу с Виктором Пашков-
ским, Иваном Минаевым, Иваном 
Шутовым, всех тех, кто помогал 
ему освоиться в работе и советами, 
и личным примером. Направление 
его деятельности — кадры и поли-
тико-воспитательная работа. 

В 1980 году, в канун летней 
Олимпиады, Виктору Василье-
вичу присвоили звание «гене-
рал-майор внутренней службы». 
Он проводил большую работу 
по подготовке личного состава к 
несению службы. Была открыта 

Высшая школа милиции, допол-
нительно набрано на службу более 
10 тысяч сотрудников. За обеспе-
чение общественного порядка и 
успешное проведение Олимпий-
ских игр Антонов  был удостоен 
третьего ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Виктор Васильевич 
ни разу не пожалел, что согласился 
работать в органах внутренних дел.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Виктор Васильевич не мог сидеть 
дома сложа руки. Его избирают 
сначала заместителем председа-
теля, а в 1991 году он становится 
председателем Совета ветеранов 
органов внутренних дел г. Мо-
сквы. С его приходом работа ве-
теранских организаций преобра-
зилась. Были созданы советы во 
всех округах и в крупных подраз-
делениях московской милиции. 
Распределение материальных благ 
(автомобилей, телевизоров, холо-
дильников, мебели и других) стало 
происходить согласно очерёдно-
сти без злоупотреблений. Были 
составлены списки инвалидов и 
тех, кто остро нуждался в помощи. 

В течение года — на День защит-
ника Отечества, на День Победы, 
День пожилого человека, День 
сотрудника органов внутренних 
дел, День инвалида, Новый год 
— стали проводиться мероприя-
тия с приглашением ветеранов. С 
ними встречались руководители 
столичного главка, устраивались 
концерты, после которых вруча-
лась материальная помощь. Со-
вет ветеранов под руководством 
Виктора Антонова проводил боль-

шую работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Во всех 
подразделениях были созданы му-
зеи славы. Ветераны выезжали в 
школы, колледжи, детские лагеря 
отдыха, выступали перед детьми 
с лекциями на различные темы, в 
том числе рассказывали об исто-
рии нашей страны, о роли совет-
ского народа в победе в Великой 
Отечественной войне. 

Многие из ветеранов часто 
личным примером вели за собой 
молодёжь. Вспомним страшные 
для москвичей дни, когда про-
гремели взрывы жилых домов. 
Более ста ветеранов собрались на 
Петровке, 38. Возглавлял штаб по 
отработке жилого сектора Виктор 
Васильевич Антонов. В течение 
полутора месяцев ветераны па-
трулировали улицы, проверяли 
подвалы и чердаки — всего обсле-
довали более трёх тысяч домов, 
были организованы дежурства в 
подъездах.

Все знают, какую роль сыграл 
Виктор Васильевич при строи-
тельстве памятника погибшим 
при исполнении служебного 
долга солдатам правопорядка на 
Трубной площади. Также по ини-
циативе Совета ветеранов была 
получена поддержка в различных 
инстанциях на восстановление 
памятника Феликсу Дзержин-
скому на Петровке, 38 — в память 
о его работе с беспризорными 
детьми, о том, что он дал дорогу 
в жизнь многим бездомным ре-
бятам.

Виктор Васильевич уделял 
большое внимание совершен-
ствованию ветеранской организа-
ции. Совместно с Медицинским 
управлением совершенствовалось 
и улучшалось обслуживание вете-
ранов и инвалидов в ведомствен-
ных поликлиниках. 

За большой вклад в правовую и 
социальную защиту ветеранов, пе-
редачу профессионального опыта 
молодым сотрудникам Виктор Ва-
сильевич был награждён орденом 

Почёта.
Виктор Васильевич вёл боль-

шую общественную работу, был 
членом президиума Московского 
городского совета ветеранов, чле-
ном президиума Совета ветеранов 
МВД России, членом коллегии ГУ 
МВД России по г. Москве, членом 
Общественного совета ГУ МВД 
России по г. Москве.

Виктор Антонов в молодости 
увлекался танцами, занимался 
спортом, особенно коньками и 
лыжами, любил ходить в театр, 
особенно в театр имени Вахтан-
гова, играл в духовом оркестре. 
Любил классическую литературу, 
однако наибольший интерес про-
являл к мемуарной литературе — 
воспоминаниям Жукова, Василев-
ского, Чуйкова, Рокоссовского. 
Любимыми фильмами Виктора 
Антонова были «Рождённая рево-
люцией», «Семнадцать мгновений 
весны», «Александр Невский», 
«Волга-Волга», «Полосатый рейс», 
«Три мушкетёра».

Виктор Васильевич всегда же-
лал действующим сотрудникам 
полиции удачи и результативной 
работы, чтобы граждане чувство-
вали себя в безопасности и защи-
щёнными, чтобы у них не было 
страха в душе.

Виктор Васильевич награждён 
тремя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак Почё-
та», медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «В память 800-летия 
Москвы», «За доблестный труд», 
«30 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «60 лет Воору-
жённых Сил СССР», «За отличную 
службу по охране общественного 
порядка», «Ветеран труда».

Смерть Виктора Васильеви-
ча — тяжёлая утрата для родных 
и близких, товарищей по службе. 
Личный состав подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве разделя-
ет их скорбь.

Светлая память о Викторе 
Васильевиче Антонове навсег-
да останется в сердцах сотруд-
ников и истории Московской 
полиции. 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Подготовил Александр ОБОЙДИХИН, фото из архива редакции

15 января 2021 года
после продолжительной болезни

скончался ветеран — труженик тыла,
бывший заместитель начальника ГУВД

Московского горисполкома генерал-майор 
внутренней службы в отставке
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ПРЕЛЮДИЯ ДЛЯ ДЕТСТВА
С ОРКЕСТРОМ

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 
года в Москве в родильном доме № 7 имени 
Грауэрмана.

В шесть лет будущий режиссёр и создатель 
«Ералаша» принимал участие в творческом 
номере своего отца, работавшего конферан-
сье. Тогда он услышал первые восторжен-
ные аплодисменты в свой адрес. И возмож-
но, маленький Боря стал бы артистом, но он 
грезил о космосе. Правда, недолго. Впереди 
замерцало будущее… Звездой пленительно-
го счастья оказалось кино с восхитительной 
планетой «Ералаш».

Кстати, подзаголовок «Прелюдия для дет-
ства с оркестром» — это документальный 
фильм, премьера которого состоялась в 2005 
году, в нём Борис Грачевский вместе с моло-
дым режиссёром Василием Корвяковым по-
делился размышлениями о том, как воспитать 
в детях музыкальный вкус. Надо отметить, 
все киносюжеты «Ералаша» — о воспитании, 
нравственности, чести и семейных ценностях. 
Режиссёр умел чётко отделять хорошее от 
плохого. Мораль сводилась 
не к оценке поступка или 
поведения, а к возможно-
сти одуматься и заставить 
задуматься других не совер-
шать ошибок.

Первые выпуски ве-
сёлых историй «Ералаша», 
придуманные Борисом 
Грачевским вместе с дра-
матургом Александром 
Хмеликом, увидели свет 
в 1974 году. Первоначаль-
но детский юмористиче-
ский киножурнал хотели 
назвать «Фитилёк», но 
вскоре от этого названия 
отказались. Слово «Ера-
лаш» предложила дочь Александра Хмелика, 
и оно понравилось, несмотря на то что было 
созвучно фамилии Ермаш (Филипп Тимофе-
евич Ермаш — председатель Госкино с 1972 
по 1986 гг. — Прим. автора).

СЕРЬЁЗНОЕ КИНО
В перерывах между съёмками «Ералаша» 

Борис Грачевский поставил два художествен-
ных фильма, написал несколько книг, а в 2011 
году даже выпустил сольный музыкальный 
альбом. Ко всему прочему Борис Юрьевич — 
заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры, 
награждён орденами Почёта и Дружбы.

Как режиссёр и сценарист он снял серьёз-
ное кино. Это кинофильмы «Крыша» (2009) 
и «Между нот, или Тантрическая симфония» 

(2015) с замечательными артистами — Ва-
лерием Гаркалиным, Ольгой Прокофьевой, 
Анатолием Журавлёвым, Ларисой Гузеевой, 
Александром Носиком, Татьяной Кравчен-
ко, Эммануилом Виторганом…

Грачевский посвятил два года работы над 
фильмом «Крыша». Кинокартина расска-
зывает о трёх девочках-подружках, у каждой 
из них очень сложные проблемы: у одной 
мать — директор школы (Мария Шукши-
на), которая рвётся к власти, делает карьеру, 
преступая через всё. У второй мать — лю-
бовница родного брата мужа, у неё уезжает 
«крыша» сама по себе, мать третьей девоч-
ки оставлена мужем, она страдает, работая 
с утра до вечера. Вот такие три проблемы, и 
абсолютно одинокие девочки в результате 
всего оказываются на краю крыши…

В ЕГО КИНОКАРЬЕРЕ 
БЫЛА РОЛЬ «ФОТОГРА-
ФИИ» ПРЕСТУПНИКА

Как-то в одном из интервью Бориса 
Юрьевича спросили: «Не хотелось ли Вам 

изменить «Ералашу»?». Он ответил: «Из-
менял, а как без этого? Вот недавно снял-
ся в комедийном телесериале «Страсти по 
кино». Я там играю только в двух сериях, 
но сразу две роли — известного режиссёра 
и его двойника, человека, очень на него 
похожего. Проходимец пользуется славой 
этого человека и собирает сливки. То пе-
респит со звездой, то закатит банкет. А уж 
как развязал, так снялся в крохотном эпи-
зоде на пару-тройку секунд и в «Ералаше». 
Играю сумасшедшего профессора МГУ. 
Если быть предельно честным, то это вто-
рая роль. На заре «Ералаша» я играл фо-
тографию преступника «Его разыскивает 
милиция». Ещё давным-давно роль Пуш-
кина предлагали, но по молодости-глупости 
отказался…»

В одном эксклюзивном интервью Борис 
Юрьевич рассказал, что была ещё одна роль, 

о которой мало кто знает, — в фильме-сказ-
ке «Варвара-краса, длинная коса» (1969) в 
постановке главного сказочника страны 
Александра Роу. Эта роль ему досталась бла-
годаря сестре, которая работала в тот момент 
на «Мосфильме». Помните кадр, когда, по-
являлась рука из тазика, напоминая царю о 
должке? Так вот, это была его рука, Бориса 
Грачевского!

«Я считал и сейчас считаю Борю замеча-
тельным режиссёром, художником, послед-
ним из могикан. Который обладал высокой 
планкой», — сказал с телеэкрана, соболез-
нуя, народный артист России Валерий Гар-
калин.

«Пожалуйста, улыбайтесь. Улыбайтесь 
чаще!» — любил повторять Борис Юрьевич. 
Он был полон энергии и азарта. Не замечал 
своего возраста и прекрасно понимал тех, 
кто младше. Работа всегда была в радость и 
удовольствие, потому что приносить пользу 
для него значило ходить по солнечной сто-
роне жизни. Недаром он сам говорил: «Если 
человек не может оставить след на земле, 
останутся только морщины».

Его не стало 14 января… Соболезнования со 
всей страны поступили в адрес родных и близ-
ких Бориса Грачевского. Ему был 71 год. Для 
многих печальное известие стало настоящим 
потрясением.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, фото Николая ГОРБИКОВА, Александра КУДРЯВЦЕВА и из открытых источников

Вспоминается праздничная встреча 2017 года, когда уважаемые гости 
международного «Детектив-Клуба», Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», сотрудники разных подразделений столичной полиции, а 
также представители творческой интеллигенции высказывали самые 
лучшие пожелания в Новом году и делились тёплыми словами. В их 
числе был Борис Грачевский — член международного «Детектив-Клу-
ба» и большой друг редакции нашей газеты. Его искренняя улыбка 
настраивала всех на позитивный лад, он охотно делился грандиозными 
творческими планами на будущее.
Борис Юрьевич 37 лет проработал художественным руководителем 
детского юмористического киножурнала «Ералаш», ставшего карьер-
ным трамплином для многих отечественных знаменитостей. Среди 
детей, участвовавших в съёмках, можно узнать совсем юных Сергея Ла-
зарева, Наташу Ионову (Глюкозу), Влада Топалова, Яну Поплавскую…

Человек-улыбка
с планеты

«Ералаш»«Ералаш»
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве
осуществляется набор для поступления на обучение по очной форме

в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.

Принимаются граждане Российской Федерации со средним или средним профессиональным 
образованием, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве или ближнем Подмосковье, 
для обучения на факультете подготовки сотрудников для органов предварительного рассле-
дования.

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя предлагает:
— полное государственное обеспечение;

— бесплатное высшее образование;

— выпускникам, прошедшим полный курс обучения, выдаётся диплом государственного образца;

— после окончания обучения присвоение звания «лейтенант полиции» и гарантированное трудоустройство в 

органах внутренних дел;

— социальную защиту и гарантии, предусмотренные законодательством для сотрудников органов внутрен-

них дел.

Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают материальное обеспечение (стипен-

дию).

По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления, обращаться в 
отдел по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.

Контактные телефоны:

Начальник ОРЛС ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Ирина Владимировна Семёнова: 8 (499) 978–07–56

Старший специалист ОРЛС ГСУ ГУ МВД России по г. Москве: 8 (495) 694–75–91
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27 января 1756 года родился 
великий австрийский компози-
тор Вольфганг Амадей Моцарт.

Пятилетний Вольфганг со-
чинял маленькие пьесы, кото-
рые проигрывал своему отцу 
и просил записать их нотами. 
А к шести годам начинающий 
музыкант уже исполнял слож-
ные произведения. Родителям 
приходилось упрашивать сына 
прекратить занятия, чтобы он 
не переутомился. Отец мечтал 
показать своих талантливых де-
тей всему миру, в связи с чем с 
дочерью и сыном отправился в 
концертное путешествие. Они 
посетили Мюнхен, Вену, Па-
риж, Лондон. В течение пяти 
часов концерта юный Вольф-
ганг играл на клавесине один и 
в четыре руки с сестрёнкой. Не 
менее сложные произведения он 
исполнял на скрипке и органе. 

Импровизировал на заданную 
мелодию, аккомпанировал пев-
цам. Его называли чудом XVIII 
века.

Гениальный композитор про-
жил всего 35 лет, оставив миру 
огромное количество прекрас-
ных произведений.

27 января 1826 года, 195 лет 
назад, родился русский писа-
тель Михаил Евграфович Сал-
тыков-Щедрин. Когда Михаил 
Салтыков стал учиться в Цар-
скосельском лицее и публико-
вать стихи, то поговаривали, 
что именно он — продолжатель 
Пушкина. Но Михаил неожи-
данно взял псевдоним Щедрин и 
стал прозаиком.

«Ругающийся вице-губерна-
тор» — такая бранная формула 
одного из критиков определяла 
беспримерное положение Сал-
тыкова-Щедрина в России. Чи-
новник, занимавший высокие 
государственные посты, в сво-
их произведениях был самым 
острым обличителем царивших 
в стране порядков. Наследие пи-
сателя остаётся злободневным и 
в наши дни.

27 января 1891 года, ровно че-
рез 65 лет после рождения Сал-
тыкова-Щедрина, на свет по-
явился ещё один талантливый 
писатель — Илья Эренбург.

Его небольшая повесть «Отте-
пель», написанная вскоре после 
смерти Сталина, дала название 
полному надежд периоду в жиз-
ни нашей страны.

27 января — День печати 
МВД России. История ведом-

ственной прессы ведёт отсчёт с 
1804 года.

28 января 1986 года, 35 лет 
назад, на глазах миллионов те-
лезрителей и родственников 
американских астронавтов, при-
сутствовавших на космодроме, 
на 73-й секунде после старта 
взорвался американский косми-
ческий корабль «Челленджер» 
на высоте 17 километров. Семь 
членов экипажа, в том числе учи-
тельница Криста МакОлифф, 
погибли.

30 января 1921 года, 100 лет 
назад, в Каннах в русской церк-
ви состоялось венчание бывшей 
звезды балета Мариинского те-
атра Матильды Кшесинской с 
великим князем Андреем Вла-
димировичем. Так завершился 
их многолетний роман и был 
узаконен сын Владимир. Ма-
тильда стала княгиней Красин-
ской. Она не вернулась на сце-
ну и только однажды, в 64 года, 
исполнила в Лондоне коронный 
танец — «Русскую». И как! Он 
стал сенсацией сезона. Ученики 
открытой ею за границей студии 
впоследствии основали балет-
ные театры по всему миру. Кше-
синская пережила мужа на 15 лет 
и умерла в 1971 году.

1 февраля 1851 года в порту 
немецкого города Киля прошло 
испытание первой подводной 
лодки. Офицер Вильгельм Бауэр 
с двумя помощниками забрался 
в сконструированную им суб-
марину и погрузился на дно на 
глубину 15 метров. Однако под-
нять лодку они не смогли. После 
того как давление внутри «Мор-
ского ныряльщика» из-за просо-
чившейся сквозь обшивку воды 
сравнялось с наружным, испы-
татели открыли люк и выбрались 
на поверхность — как раз в сере-
дине церемонии их отпевания 
собравшимися на берегу, ведь 
с момента погружения лодки 
прошло более семи часов. Своё 
новое детище — подлодку «Мор-
ской дьявол» — Бауэр построил 
в России и успешно продемон-
стрировал в Кронштадте в сентя-
бре 1856 года во время торжеств 
по поводу коронации императо-
ра Александра II. В экипаж из 11 
человек были включены музы-
канты, и люди на борту находив-
шихся в гавани судов слышали 
доносившиеся из-под воды зву-
ки российского гимна. Тогда же 
были выполнены первые под- 
водные фотосъёмки через иллю-
минаторы лодки.
Подготовила Катерина СЁМИНА,

фото из открытых источников

ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА ЦОМЫКА

15 января 2021 года на 81-м году жизни 
скончался бывший начальник поликлиники 
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве 
заслуженный врач Российской Федерации, 
лауреат премии Совета Министров СССР 
ВЛАДИМИР ГЕРЦЕВИЧ ЦОМЫК. Более 55 
лет его жизни были отданы медицине, из 
которых 21 год — руководству поликли-
никой № 1 столичного гарнизона милиции 
(1989—2010 гг.).

Совсем недавно, 27 ноября 2020 года, 
В.Г. Цомыку исполнилось 80 лет. В номере 
44 газеты «Петровка, 38» был опубликован 
большой материал «Я рождён в Советском 
Союзе, сделан я в СССР» посвящённый 
юбиляру.

Владимир Герцевич родился в Москве. После окончания Первого Московско-
го медицинского института имени И.М. Сеченова и клинической ординатуры по 
урологии  остался в родном институте, где проработал 24 года. С 1968 по 1970 
год Цомык был секретарём комитета ВЛКСМ Первого ММИ имени И.М. Сечено-
ва, членом бюро Ленинского райкома комсомола. В 1969 году защитил канди-
датскую диссертацию. В течение пяти лет (с 1983 по 1988 год) являлся прорек-
тором института по лечебной работе.

Вся деятельность В.Г. Цомыка как начальника поликлиники № 1 московского 
правоохранительного главка была направлена на совершенствование лечеб-
но-диагностического процесса, внедрение новых современных медицинских 
технологий в целях улучшения качества оказываемой медицинской помощи па-
циентам поликлиники. Большой заслугой Владимира Цомыка было создание 
сплочённого коллектива единомышленников, в котором царила атмосфера 
взаимоуважения, взаимовыручки и преданности делу. Его отличало вниматель-
ное и чуткое отношение ко всем без исключения членам коллектива поликлини-
ки, он всегда оказывал помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях. 
Владимир Герцевич пользовался глубоким уважением не только у работников, 
но и среди пациентов поликлиники.

После ухода на пенсию в течение 10 лет, до 2020 года, Цомык был предсе-
дателем медицинской комиссии общественной организации ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы. 

Светлая память о Владимире Герцевиче Цомыке навсегда останется в сердцах 
всех, кто знал этого достойного Человека, Руководителя, Врача, Друга.

Руководство Медико-санитарной части и сотрудники поликлиники № 1 ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни Владимира Цомыка.

Илья Эренбург

ОБЪЯВЛЕНИЕ


