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

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

2 — 8 октября
2018 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 36
(9637)

с. 4с. 4ЧЕСТНОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬЧЕСТНОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ
Именно эти качества у оперативников выделяет Именно эти качества у оперативников выделяет 

врио начальника УУР ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей врио начальника УУР ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей КУЗЬМИНКУЗЬМИН

Коллаж Александра НЕСТЕРОВАКоллаж Александра НЕСТЕРОВА

5 октября легендарный Московский уголовный розыск отмечает знаменательную дату. Вековая история МУРа — это бескомпромиссная борьба
с преступным миром, ежедневный труд, требующий полной самоотдачи. Муровцы по праву заслужили уважение наших граждан.

О работе столичного уголовного розыска читайте в этом номере газеты.

100 ЛЕТ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ100 ЛЕТ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Руководство и коллегия Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Москве поздравляют руководителей, личный состав и ве-
теранов со 100-летним юбилеем со дня образования уго-
ловного розыска в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Ваша служба прошла трудный путь становления и разви-
тия, став одной из основных в структуре органов внутрен-
них дел. Высокий авторитет уголовного розыска — заслуга 
тех, кто стоял у истоков её создания, и тех, кто в настоящее 
время, бережно храня и поддерживая славные традиции 
службы, своим безупречным трудом вносит положительный 
вклад в наше общее дело борьбы с преступностью. Именно 
от ваших знаний, опыта и профессионализма зависит успех 
и качество расследования широкого спектра уголовных дел.

Сегодня перед вами стоят ответственные задачи, связан-
ные с веяниями нового времени. В их решении необходимо 

использовать не только проверенные временем методы, 
но и активно внедрять современные технологии, повы-
шать качество оперативной работы, честно и профес-
сионально выполнять свой служебный долг.

Убеждён, что мастерство, знания и опыт сотрудников 
уголовного розыска и впредь будут являться гарантом 
безопасности жителей и гостей столицы.

Особые слова благодарности ветеранам службы, кото-
рые, оставаясь в строю, оказывают неоценимую помощь 
в становлении, воспитании и обучении молодых сотруд-
ников.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, профессионального роста и дальнейших 
успехов в выполнении служебных задач на благо нашей 
страны!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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Делегация прибыла в Мо-
скву во главе с бригадным 
генералом Хасаном Кара-

ми — заместителем командующего 
правоохранительными силами Ис-
ламской Республики Иран, коман-
диром подразделения НАДЖА. В 
рамках визита состоялась рабочая 
встреча с врио начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-май-
ором полиции Сергеем Плахих, в 
ходе которой обсуждались вопро-
сы сотрудничества между правоох-
ранителями.

В начале встречи Сергей Плахих 
отметил высокий уровень приёма 
во время визита делегации со-
трудников московской полиции 
в Тегеране, который состоялся в 
начале текущего года. Участни-

ков встречи ознакомили с опера-
тивной обстановкой в столичном 
регионе, структурой главка, а так-
же работой по 
обеспечению 
охраны обще-
ственного по-
рядка на ули-
цах города.

— С 2011 
года осущест-
вляется тесное 
в з а и м о д е й -
ствие между 
нашими по-
лицейскими 
ведомствами. 
Мы готовы к 
выстраиванию 
надёжных и 

конструктивных 
партнёрских свя-
зей, обмену нако-
пленным опытом, 
— отметил Сергей 
Плахих.

В завершение 
встречи стороны 
обменялись па-
мятными подар-
ками и для гостей 
организовали оз-
накомительную 
экскурсию, где со-
трудники расска-
зали о специфике 
работы Дежурной 
части, в том числе 
службы «02», Си-

туационного центра, а также Отря-
да специального назначения УНК 
ГУ МВД России по г. Москве.

В течение нескольких дней 
пребывания в столице коллегам 
из Ирана продемонстрировали 
работу сотрудников оператив-
ных полков полиции Москвы, 
Управления внутренних дел по 
Западному административно-
му округу ГУ МВД России по
г. Москве.

Гости поблагодарили руковод-
ство и личный состав за оказанный 
приём и полученный опыт в ходе 
встреч.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

Представители сил охраны правопорядка Исламской 
Республики Иран посетили структурные подразделе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел 
России по г. Москве, где познакомились с деятельно-
стью московских полицейских.

ОБМЕНЯТЬСЯ 
ОПЫТОМ

Второе место в этих сорев-
нованиях заняла команда 
УВД по Южному админи-

стративному округу, а на третью 
ступень пьедестала поднялись 
представители УВД по Цен-
тральному административному 
округу столицы.

Всего в состязаниях приня-
ло участие 92 спортсмена из 11 
команд. Суммы баллов своих 
сборных повышали в основном 
мужчины (их численный состав 
превышал женский в несколь-
ко раз). Они мерялись силами в 
различных весовых категориях. 
Максимальное количество очков 
набрали, например, представи-
тели УООП Александр Росляков, 

Александр Красо-
вицкий, Александр 
Лебезов, Пётр Жу-
ков, Юрий Кубасов, 
Николай Данькевич, 
спортсмены из УВД 
по ЦАО Пётр Каков-
кин, Илья Павлов, а 
также Игорь Лыгин 
из УВД по ЮАО.

Не меньшую волю 
к победе проявили 
и женщины. Среди 
них победительни-
цей в личном зачёте 
стала Юлия Беляева, 
что, впрочем, зако-
номерно. Капитан 
полиции является 

чемпионкой мира среди поли-
цейских и пожарных по боксу и 
карате 2017 года.

В интервью корреспонденту 
«Петровки, 38» титулованная 
спортсменка, она же инспектор 
роты специализированного ба-
тальона 1-го оперативного полка 
полиции, рассказала, что в чем-
пионате московского гарнизона 
полиции участвует уже в вось-
мой раз. Она также отметила, что 
каждый год эти соревнования 
проходят на высоком организа-
ционном уровне.

— Выступаю на них с 2011 
года, когда окончила Москов-
ский университет МВД России, 
— говорит Юлия Беляева. — 

Выигрываю, наверное, четвёр-
тый или пятый раз. Жалею, что 
женское самбо не представлено 
на ежегодном чемпионате МВД, 
где могла бы также побороться за 
первенство. К состязаниям мы с 
коллегами всегда готовимся за-
ранее. В этом году в первую оче-
редь отрабатывали приёмы само-
обороны. На соревнованиях, как 
на экзаменах: каждая спортсмен-
ка вытаскивала свой счастливый 
билет. Исполнение указанных 
там приёмов оценивали судьи, 
начисляли баллы.

Если спортсмены-мужчины 
делились на весовые категории, 
то женщины, что называется, 
обошлись на этом чемпионате 
без весов. В то же время им, как 
и мужчинам, для достижения 
победы требовалась немалая фи-
зическая сила. Ну и, конечно, 
важны были отточенные техника 
и тактика проведения приёмов 
самообороны.

Юлия Беляева подчёркивает, 
что регулярно занимается сам-
бо, но ещё больше — боксом и 
кикбоксингом, то есть боевыми 
видами спорта. После прошед-
ших в главке соревнований она 
продолжит готовиться к пред-
стоящему чемпионату на Кубок 
России по боксу.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Решающий бросок
Команда Управления охраны общественного порядка стала победителем чем-
пионата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия, прошедшего в 
стенах спортивного комплекса главка столичной полиции.

В Культурном центре ГУ МВД 
России по г. Москве про-
шло торжественное меро-

приятие, посвящённое 70-летию 
создания Первичной профсоюз-
ной организации Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации. В приветственном 
адресе министра внутренних дел 
России генерала полиции Рос-
сийской Федерации Владимира 
Колокольцева, который огласил 
заместитель Департамента го-
сударственной службы и кадров 
МВД России действительный го-
сударственный советник РФ 3-го 
класса Вадим Злобинский, отме-
чено, что за годы плодотворной 
работы Первичной профсоюзной 
организацией МВД РФ внесён 
значительный вклад в развитие 
отношений социального партнёр-
ства между руководством и трудо-
вым коллективом министерства, 
в укрепление трудовой дисци-
плины в коллективах, повышение 
общественного статуса, защиту 
трудовых прав и обеспечение со-
циальных гарантий трудящих-
ся системы МВД России. После 
оглашения приветствия Вадим 
Злобинский по поручению ми-

нистра огласил приказ главы ве-
домства о награждении большой 
группы профсоюзных активистов 
ведомственными наградами, по-
чётными грамотами и благодар-
ностями и тут же на сцене вручил 
эти награды.

В свою очередь председатель 
Первичной профсоюзной орга-
низации МВД РФ генерал-майор 
внутренней службы Виктор Бу-
рыкин поблагодарил руководство 
министерства за высокую оценку 
профсоюзной работы, а также вы-
разил признательность всем вы-
соким гостям праздника, которые 
пришли в этот зал, чтобы поздра-
вить членов профсоюза.

Для собравшихся был дан празд-
ничный концерт, участниками 
которого стали оркестр русских 
народных инструментов «Росси-
яне» под управлением народного 
артиста России подполковника 
милиции Игоря Баева, фолк-шоу 
группа «Горница» под руковод-
ством заслуженного артиста Рос-
сии Владимира Уфимцева, попу-
лярные вокальные исполнители.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Надежды МАКАРОВОЙ

Профсоюзу
есть чем гордиться
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И з открытого окна зда-
ния Культурного цен-
тра доносились бар-

хатные звуки мелодий детских 
песен, зазывая всех на детский 
праздник.

Уже в фойе гости, 400 человек 
из 23 подразделений столичной 
полиции, из них — более 200 де-
тей, смогли окунуться в необыч-
ную и привлекательную атмос-
феру, где их ждал прекрасный 
сюрприз — детская анимацион-
ная программа с играми и други-
ми интересными развлечениями.

Перед началом спектакля про-
звучала яркая приветственная по-
здравительная речь от президента 
общества «Мария» Ольги Мура-
шевой. Она выразила благодар-
ность за проведение очередного 
детского праздника всем членам 

«Марии» — руководителям из-
вестных российских компаний 
(«КонсультантПлюс», «Проктер 
энд Гэмбл», ТД «ГУМ» и др.), а 
также частным лицам, многие из 
которых поддерживают общество 
с первых дней его образования.

— Праздник этот особенный. 
Первый класс — это первый шаг 
к выбору профессии, которая, 
как мы надеемся, непременно 
будет связана с московской по-
лицией. Ваши радостные и счаст-
ливые лица — это лучшая оценка 
и благодарность нашим органи-
заторам, — обратилась к детской 
аудитории Ольга Мурашева.

Руководитель благотворитель-
ной организации также рассказала 
о почти тридцатилетней благотво-
рительной деятельности обще-
ства на благо семей сотрудников 

московкой полиции, которая не 
ограничивается только семейны-
ми праздниками, на которых за 
год бывает несколько тысяч чело-
век и на их проведение затрачи-
ваются немалые средства (в 2017 
году — около 3 млн рублей, в 2018 
— более 2,3 млн рублей). 

Начиная с 1998 года каждое 
лето «Мария» организует сана-
торное лечение детей-инвалидов 
с тяжёлыми хроническими забо-
леваниями из семей сотрудников 
полиции. В 2018 году на лечение в 
специализированные российские 

санатории было направлено 13 
детей-инвалидов в сопровожде-
нии одного из родителей. Общие 
расходы, связанные с организа-
цией санаторного лечения боль-
ных детей, составили около 1,3 
млн рублей. Кроме того, большую 
работу «Мария» проводит для ве-
теранов ОВД Москвы. Весной 
текущего года в связи с праздно-
ванием 73-летия Победы денеж-
ную помощь и подарки получили 
375 человек, из них 299 человек 
на дому, по состоянию здоровья 
и возрасту не выходящие на ули-
цу. «Мария» также поддерживает 
храм при Главном управлении 
московской полиции и оказывает 
индивидуальную экстренную по-
мощь по отдельным заявлениям.

Перед детской и родительской 
аудиторией от руководства ГУ 
МВД России по г. Москве высту-
пил начальник УМПО УРЛС пол-
ковник внутренней службы Павел 
Пронькин. Он поблагодарил ор-
ганизаторов и пожелал детям яр-
ких впечатлений, полезных зна-
ний и удивительных открытий. 

После приветственных слов 
началось красивое театральное 

представление. Юные зрители 
вместе с родителями погрузились 
в сказку «Принцесса и свинопас». 
Сюжет добрый, близкий детской 
душе и немножко поучительный.

Маленькие зрители были в 
восторге от спектакля, родители 
остались довольны и музыкой, и 
исполнением, и костюмами. Ни с 
чем не сравнимым удовольствием 
для детей стал полученный пода-
рок — красочная книга самых из-
вестных сказочников планеты «Ш. 
Перро, Братья Гримм, Г.Х. Андер-
сен Сказки», а также шоколад.

Среди гостей мероприятия 
была старший лейтенант поли-
ции Наталья Носова, специа-
лист по культурно-массовой ра-
боте — начальник клуба Центра 
профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве. 
Она пришла на праздник с доч-
кой — первоклассницей Катей 
и сыном Сашей, который учит-
ся в 4 классе. Сын, как и мама, 
увлекается музыкой. Вместе с 
творческим коллективом «Гру-
шица» стал лауреатом конкурса 
«Московские полицейские — 
москвичам!». Семья Носовых 
поделилась с корреспондентом 
своими хорошими и радостны-
ми впечатлениями от мероприя-
тия и рассказала о подготовке к 
новому учебному году:

— И первый учебник, и первый 
урок мы уже проходили с сыном, 
сейчас помимо школьных занятий 
он готовится к новому творческому 
конкурсу и всегда готов к любому 
другому значимому выступлению. 
Он очень добрый и отзывчивый 
мальчик, возможно, будущий со-
трудник полиции, помогает се-
стрёнке справляться с трудностями 
этого жизненного этапа и разделя-
ет первые радости и успехи.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Начало школьной
жизни с «Марией»
Для детей сотрудников московской полиции в 26-й раз 
в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве про-
шёл праздник «Первый раз — в первый класс!», органи-
зованный Благотворительным обществом «Мария».

Н а причале Гостиница «Укра-
ина» гостей праздника ждал 
большой и красивый тепло-

ход. Перед отбытием, собравшихся 
тепло поприветствовал председа-
тель правления фонда «Защитник 
счастья» Александр Антоненко, по-
желав всем весело провести время и 
хорошо отдохнуть.

Для детей и взрослых в этот ве-
чер подготовили много интерес-
ного. За время речной прогулки 
публика смогла вдоволь насла-
диться красотами столицы. С ко-
рабля открывался потрясающий 
вид на Кремль, памятник Петру I, 

университет, собор Христа Спаси-
теля, Новодевичий монастырь и 
многие другие достопримечатель-
ности города. Кроме того, прогул-
ка предусматривала насыщенную 
развлекательную программу. Гости 
танцевали и пели хиты знамени-
тых исполнителей, полностью 
вживаясь в образ своих кумиров. 
Восполнить потраченную после 
зажигательных плясок энергию 
можно было за вкусным столом с 
разнообразными блюдами.

Своими впечатлениями от круиза 
с корреспондентом «Петровки, 38» 
поделилась вдова сотрудника мили-
ции Елена Белкина. Муж Елены Ми-

хайловны — старший инспектор по 
делам несовершеннолетних старший 
лейтенант милиции Олег Белкин 
погиб в результате вооружённого на-
падения 20 лет назад. На такой экс-
курсии Елена Михайловна побывала 
впервые.

— Эти встречи объединяют. По-
является хорошая возможность 
увидеться и пообщаться со старыми 
друзьями, — сказала женщина.

Подруга Елены Михайловны, 
Ольга Пчелинцева — вдова сотруд-
ника вневедомственной охраны 
старшего сержанта милиции Вик-
тора Пчелинцева, пришла сюда со 
своими внуками.

— Хотелось бы сказать огромное 
спасибо благотворительным фон-
дам «Петровка, 38» и «Защитник 
счастья» за всю ту помощь, кото-
рую они нам оказывают. Для меня 
очень ценно, что, несмотря на про-

шедшие годы, о нас заботятся и не 
забывают. От сегодняшнего круиза 
мы в восторге и с большим удо-
вольствием приедем сюда снова, 
если нас пригласят, — поделилась 
своими впечатлениями Ольга Се-
мёновна.

Её внучка, 10-летняя Викто-
рия, рассказала, что давно меч-
тала попасть на этот теплоход и 
очень обрадовалась, когда узнала 
о предстоящей поездке. От реч-
ной прогулки у девочки осталась 
масса положительных впечатле-
ний. 

Трёхчасовая обзорная экскурсия 
пролетела словно один миг, настала 
пора расходиться. Но эта разлука 
будет недолгой. Вскоре «Защитник 
счастья» вновь соберёт подопечных 
под своим широким крылом.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НА ТЕПЛОХОДЕ
С «ЗАЩИТНИКОМ СЧАСТЬЯ»

Основными задачами Благотворительного фонда «Защитник счастья» явля-
ются помощь детям и вдовам сотрудников МВД и других силовых ведомств, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей, а также поддержка ребят из 
многодетных семей и детей-инвалидов. «Защитник счастья» — организатор мно-
жества экскурсионных, развлекательных и культурно-развивающих программ. В 
апреле этого года фонд отметил 3-летие со дня своего образования. Как много 
добрых дел было сделано за это короткое время. И как много ещё предстоит…

НАША СПРАВКА

В минувшие выходные Благотворительный фонд «Защитник счастья» при под-
держке фонда «Петровка, 38» организовал настоящий праздник для вдов и детей 
сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей 
— спецподразделений «Альфа», «Вымпел», «Витязь», Росгвардии, ЦСН ФСБ, МЧС и 
МВД. Семьи были приглашены на экскурсионно-развлекательный круиз по Москве–
реке. В прогулке приняли участие более 200 человек. Подобная встреча уже давно 
стала доброй традицией, но в таком масштабе проводилась впервые. 
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— Сергей Николаевич, 
прежде всего, хотелось 
узнать, какие виды пре-
ступлений находятся в 
зоне особого внимания 
столичных сыщиков?

— Как всегда, это — 
работа по раскрытию 
тяжких и особо тяжких 
преступлений общеуго-
ловной направленности, 
в первую очередь против 
жизни и здоровья граж-
дан – убийства, нане-
сение тяжких телесных 
повреждений, изнаси-
лования. Много сил и 
времени приходится 
тратить на борьбу с орга-
низованными преступ-
ными группами, в том 
числе, прибывшими из 
южных регионов России 
и бывшего Союза ССР. 

— Москва притягива-
ет не только криминаль-
ный люд всех мастей, но 
и элиту уголовного мира 
– т.н. «воров в законе», 
авторитетов. Какие ме-
роприятия проводятся по 
пресечению их преступ-
ной деятельности?

— Этому направлению 
также уделяется особое 
внимание. Пресекают-
ся попытки проведения 
«воровских сходок», де-
портируются нелегалы, 
проводятся зачистки в 
местах их пребывания – 
одним словом, не даём 
им спокойно обосновать-
ся в Москве. В результате 
грамотной работы, ка-
чественно спланирован-
ных мероприятий, наши 
сотрудники задерживают 
лиц, причисляющих себя 
к категории «воры в за-
коне». 

— В МУРе функцио-
нирует оперативно-ана-

литический отдел. В чём 
специфика отдела?

— Оперативно-ана-
литический отдел был 
создан на этапе скачка 
в развитии систем виде-
онаблюдения и различ-
ных информационных 
банков данных в сто-
лице. 

Практически с первых 
дней работы сотрудни-
ки отдела устанавливают 
фактические адреса воз-
можного места житель-
ства предполагаемых 
преступников, исполь-
зуемые ими транспорт-
ные средства, места 
«отстоя» похищенных 
автомобилей, маршруты 
передвижения наблюда-
емых объектов и многое 
другое, имеющее серьёз-
ное значение для прове-
дения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, 
особенно при раскрытии 
преступлений «по горя-
чим следам». За четы-
ре года существования 
сотрудниками отдела 
установлена оператив-
но-значимая информа-
ция, которая способ-
ствовала установлению 
и задержанию лиц, ви-
новных в более чем двух-
стах тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в т.ч. 
порядка 20 убийств и 120 
грабежей и разбойных 
нападений.

Благодаря умело ор-
ганизованной работе 
отдела, с использовани-
ем камер видеонаблю-
дения, были раскрыты 
такие резонансные пре-
ступления, как убийства 
Б.Е. Немцова и адво-
ката Н.Н. Вавилиной. 
Проведение оператив-

но-разыскных меро-
приятий по установле-
нию транспортных 
средств, используемых 
лицами, причастных к 
совершению престу-
плений способствова-
ло установлению трёх 
организованных групп, 
которые впоследствии 
объединились в пре-
ступное сообщество, 
состоящее из трёх струк-
турных подразделений. 

Сейчас отдел прини-
мает активное участие 

в разработках и вне-
дрении различных си-
стем безопасности, в 
том числе связанных с 
биометрической иден-
тификацией лиц, мони-
торингом перемещения 
транспортных средств 
на территории Москвы, 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
анализа видеоархивов.

— В 2017 году сфор-
мирован отдел по рас-
крытию мошенничеств, 
совершаемых дистанци-
онным способом. В чём 
его специфика, и каких 

результатов удалось до-
биться?

— Число дистанци-
онных мошенничеств 
растёт с каждым годом. 
Данный вид мошен-
ничеств совершается в 
области информацион-
но-коммуникационных 
технологий, как с ис-
пользованием мобиль-
ной связи, так и сети 
Интернет. Мошенники, 
пользуясь технической 

неграмотностью населе-
ния, выискивают в про-
граммном обеспечении 
новых сервисов, в сфе-
ре высоких технологий, 
незащищённые места и 
используют их для лич-
ного обогащения. В сво-
ём арсенале они имеют 
очень хорошее техниче-
ское оснащение, имеют 
возможность менять по 
несколько раз в день те-
лефонные аппараты и 
номера телефонов. 

Все вышеупомянутые 
преступления совер-

шаются группами 
лиц, с хорошо рас-
пределёнными ро-
лями («забирайки», 
«разводящие», якобы 
«сотрудники госу-
дарственных учреж-
дений»), а иногда это 
не просто группа, а 
в буквальном смыс-
ле семейная группа, 
состоящая только из 
родственников (тёти, 
дяди, племенники, 
братья, сестры), в ко-
торой также распре-
делены роли. Этими 
группами преступле-
ния могут совершать-
ся в течение несколь-
ких лет (от года до 
3 лет). Раскрыть их 
крайне тяжело, учи-
тывая родственные 
узы; и когда, нако-
нец, выходят на за-
держание преступни-
ков и организаторов, 
сотрудникам отдела 
приходится отраба-
тывать достаточно 

большое количество 
потерпевших, изучать 
«отказные» материалы, 
запрашивать различную 
информацию, проводить 
многочисленные тех-
нические мероприятия. 
Лица, совершающие 
данный вид преступле-
ний, не имеют никаких 
моральных устоев, они 
абсолютно беспринцип-
ные и наглые.

Тем не менее, сотруд-
никам МУРа удалось до-
биться неплохих резуль-
татов. В 2017 и 2018 годах 
пресечена деятельность 
шести организованных 
преступных групп и од-
ного преступного сооб-
щества, занимающихся 
данным видом мошен-
ничеств.      

Задержаны члены ор-
ганизованной группы, 
занимавшейся мошен-
ническими действиями 
под предлогом приоб-
ретения лекарственных 
препаратов. Злоумыш-
ленники, входили в 
доверие, убеждали по-
тенциальных потерпев-
ших в неизлечимости 
их болезни, предлагали 
дорогостоящие меди-
каменты, которые при 
получении оказывались 
дешевыми «БАДами», 
и таким образом завла-
девали их денежными 
средствами. По данно-
му факту возбуждено 14 
уголовных дел. 

Была пресечена также 
преступная деятельность 
группы лиц, занимав-
шейся мошенническими 
действиями под предло-
гом выплаты компенса-

ции за неиспользован-
ные путевки. Участники 
организованной группы 
– «разводящие» обзва-
нивали пенсионеров и 
сообщали, что по ново-
му законодательству им 
положена путевка в са-
наторий, за которую не-
обходимо заплатить го-
сударственную пошлину 
либо налог. В ходе по-
ведения оперативно-ра-
зыскных и технических 
мероприятий выявлено 
более 20 эпизодов. Рабо-
та продолжается.  

— Какие ещё виды мо-
шенничеств продолжают 
сохранять актуальность?

— Мошенничество 
всегда относилось к чис-
лу интеллектуальных 
преступлений, а лица 
их совершающие – к 
культурной элите пре-
ступного мира. В насто-
ящее время продолжают 
сохранять актуальность 
такие виды мошенни-
честв, как оформление 
кредитов, залоговые 
преступления, продажа 
биткоинов, аферы с не-
движимостью. В теку-
щем году сотрудниками 
МУРа раскрыто 91 пре-
ступление данного вида. 

— Какими качествами 
на ваш взгляд, должен об-
ладать сотрудник МУРа?

— Прежде всего, у опе-
ративника должны при-
сутствовать такие качества, 
как честность, принци-
пиальность, искренность, 
желание помогать другим, 
профессионализм. При 
этом он должен осознавать, 
что работа в уголовном ро-
зыске – это не романтика, 
а тяжелый круглосуточ-
ный, если понадобится, 
труд. Высшей наградой 
за него – осознание, что 
ты помог кому-то восста-
новить справедливость, 
изолировал преступника, 
вернул похищенное, спас 
чью-то жизнь.

— Ваш любимый афо-
ризм?

— Умные не обижают-
ся, а делают выводы.

— Что бы Вы пожелали 
своим коллегам накануне 
100-й годовщины созда-
ния уголовного розыска?

— Самое главное – 
здоровья, семейного и 
личного счастья, опера-
тивной удачи, карьерно-
го роста. Всегда возвра-
щаться домой живым и 
здоровым, и чтобы у до-
машнего очага вас всегда 
ждали родные и близкие, 
а в их глазах светилась 
неподдельная любовь. 

Беседовал
Сергей ДЫШЕВ,

коллаж Николая РАЧКОВА

В канун 100-летнего юбилея Московского уголовного розыска врио начальника УУР ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей КУЗЬМИН в эксклюзивном интервью
рассказал газете «Петровка, 38», как муровцы ведут борьбу с криминалом столицы. 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЗЬМИН

Родился в 1973 году в г. Москве. Службу в орга-
нах внутренних дел начал с должности младшего ин-
спектора уголовного розыска Специального отдела 
милиции при Криминальной милиции ГУВД г. Москвы 
в 1994 году. С 2001 года по декабрь 2012 года про-
ходил службу в Управлении уголовного розыска по 
г. Москве на различных должностях. В октябре 2016 
года был назначен на должность заместителя началь-
ника Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России. За период службы в органах 
внутренних дел награждён ведомственными, а также 
государственными наградами, среди которых орден 

Мужества и медаль «За отвагу».

СТРОКИ  БИОГРАФИИ
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История первая. 
Туристическая

Ничто не предвещало 
беды. Наверное, боль-
шая половина историй о 
сумасбродных событиях 
или злоключениях начи-
нается именно с такой 
фразы. Но этот случай 
особенный. Можно 
сказать, интернацио-
нальный.

В один из солнеч-
ных летних дней в 
столицу прилетел 

иностранный гражданин, 
решивший сменить будни 
менеджера на несколь-
ко недель туристического 
раздолья, да посмотреть 
выступления родной фут-
больной сборной на чемпи-
онате. Москва жаждущего 
отдохнуть туриста радушно 

встретила архитектурными 
памятниками, невидан-
ной широты площадями 
и приветливыми жителя-
ми. Пленённый красотой 
города, иностранный ме-
неджер решил было ку-
пить всем своим друзьям и 
родственникам сувениров 
из стереотипного набора 
советского гражданина: 
шапку-ушанку, балалайку 
да матрёшку. От безудерж-
ного шоппинга его остано-
вила необходимость снять 
номер в отеле.

Там его встретил адми-
нистратор, на чьих плечах 
лежало урегулирование 
вопросов по заселению 
гостей. Покорённый вели-
чием столицы, доброжела-
тельностью окружающих 
людей, менеджер удобно 
расположился на диванчи-
ке, вдумчиво заполняя до-
кументы. Чёрный рюкзак с 
личными вещами он опро-

метчиво оставил рядом на 
полу.

Когда все документы 
были заполнены и в по-
следней графе гость поста-
вил размашистую подпись, 
обнаружилось неприятное. 
Рюкзак с личными веща-
ми, сотовыми телефона-
ми, банковскими картами 
и денежными средствами 
исчез без следа. Расстроен-
ному менеджеру ничего не 
оставалось, как обратиться 
к сотрудникам полиции за 
помощью.

Вслед за нарядами на 
место пришествия выеха-
ли оперуполномоченные 
сотрудники Северного 
округа. Маховик раскры-
тия преступлений был за-
пущен.

Опрос потерпевшего и 
свидетелей происшествия 
практически ничего не дал. 
Одни разрозненные фак-
ты, которые следовало ещё 

совместить. Вызванные на 
помощь кинолог со слу-
жебной собакой также не 
смогли помочь расследо-
ванию.

Оперуполномоченные 
прекрасно осознавали, что 
поимка обнаглевших злоу-
мышленников — дело чести 
и престижа столичной по-

лиции. В ударном темпе ста-
ли проводиться оператив-
но-розыскные мероприятия. 
Параллельно просматрива-
лись записи с камер виде-
онаблюдения. Труды опер-
уполномоченных принесли 
плоды.

Один из злоумышлен-
ников попал в объектив 

камеры видеонаблюде-
ния. Запись чётко за-
фиксировала, как он, 
воспользовавшись не-
внимательностью ино-
странного туриста, кра-
дёт его рюкзак и быстро 
покидает отель. Получив 
фотографию одного из 
преступников, оперупол-
номоченные без особых 
сложностей вышли на след 
воров и квартиру, снимае-
мую ими для проживания. 
В дальнейшем установи-
ли, что злоумышленники 
являются уроженцами 
иностранного государства 
и промышляют подобным 
криминальным заработ-
ком по всей европейской 
части России. Воры были 
пойманы, а рюкзак с лич-
ными вещами возвращён. 
Иностранный турист вы-
разил искреннюю благо-
дарность московским сы-
щикам.

БУДНИ  УГРОЗЫСКА,  ДОСТОЙНЫЕ  ЭКРАНИЗАЦИИ
В преддверии профессионального праздника сотрудников уголовного розыска мы попросили начальника отдела уголовного розыска УВД по 
САО майора полиции Максима АФАНАСЬЕВА поделиться историями из служебной деятельности.
Оперативники, ежедневно рискуя жизнями, защищают граждан от преступных посягательств.

История вторая.
Разбойная

Нет, не канули в небытие 
персонажи типа Бонни и 
Клайда — рисковые лич-
ности, желающие лёгкой 
наживы, которые пытают-
ся совершить преступле-
ние да «залечь на дно».

В один из банков столицы в 
мотошлеме ворвался по-
добный «Клайд». Храбро 

размахивая предметом, похожим 
на пистолет, он деловито раздавал 
указания менеджерам. В такой 
ситуации они беспрекословно 
выполняли его требования. Раз-
бойник же подгонял служащих, 

обещая тут же выстрелить в лю-
бого, кто отважится «поиграть в
героев».

Завладев суммой, превы-
шающей миллион рублей, он 
скрылся с места преступления. 
Менеджеры сразу же позвони-
ли в территориальный отдел 
полиции. Сотрудники медлить 
не стали. К поискам грабите-
ля подключили все подразде-
ления.

Оперативники Северного ад-
министративного округа не оста-
лись в стороне. В ходе просмотра 
камер видеонаблюдения и при-
менения специальных поисковых 
технических средств, они смогли 
отследить движение налётчика. 
А чуть позже, благодаря молни-
еносно выполненным оператив-
но-розыскным мероприятиям, 

сотрудники в кратчайшие сроки 
обнаружили его местонахожде-
ние.

«Клайд» в банке показал себя 
не только дерзким, отчаянным, с 
«железный характером» мужчи-
ной, но и вооружённым писто-
летом. Поэтому к задержанию 
подготовились с особой тщатель-
ностью. Каково же было удив-
ление, когда «храбрый» гангстер 
при виде опытных сотрудников 
полиции с испугом попытался 
скрыться. Всесильный грабитель 
в банке как заяц решил пере-
прыгнуть забор, но вот незада-
ча — рукой зацепился за один 
из штырей. На этом попытка 
побега завершилась. Незадач-
ливому разбойнику тут же при-
шлось оказать медицинскую
помощь.

История третья.
Запутанная

Эти события произошли не так 
давно. Жили две подруги, просто 
не разлей вода. Вместе девушки 
праздновали памятные события, 
вместе грустили, вместе плани-
ровали светлое будущее. Одна 
из подруг сдавала собственную 
квартиру посуточно, а вторая, как 
могла, ей помогала. Обновляла 
объявления на сайтах, с клиента-
ми на адрес выезжала.

Собственнице квартиры однажды 
позвонил неизвестный мужчина. 
Обычное дело. Побеседовав, по-

тенциальный клиент высказал пожелание 
посмотреть апартаменты, прежде чем за-
ключить договор. Определившись с муж-
чиной по времени, девушка одна уехала на 
встречу.

Через некоторое время на сердце у под-
руги стало неспокойно. Чувство тревоги, 
появившееся вроде бы без явной причи-
ны, подтолкнуло позвонить собственнице 
квартиры. После продолжительных гуд-
ков связь оборвалась. Следом последова-
ло странное смс-сообщение с просьбой 
не мешать, так как она занята. Подобное 
девушку просто ошарашило. Никогда в 
жизни подруга ей так не отвечала, даже в 
трудные минуты всегда брала трубку. Про-
исходило что-то странное.

Испугавшись, девушка помчалась в 
квартиру, одновременно пытаясь дозво-

ниться. Безуспешно. Дрожащими руками 
она открыла дверь подъезда, на одном ды-
хании ворвалась в квартиру, молясь уви-
деть подругу в целости и сохранности. Но 
застала, к сожалению, совершенно иную 
картину. Из квартиры пропали ковёр, пара 
шкафов. Мягкий диван был в чём-то из-
мазан. Вещи разбросаны. Девушка, подо-
зревая ужасное, вызвала сотрудников по-
лиции.

Оперуполномоченные вместе с поли-
цейскими из других подразделений вы-
ехали на место происшествия. Успокоив 
дрожащую девушку, сотрудники выяснили 
обстоятельства дела, осмотрели квартиру. 
Опытных полицейских сразу же заинтере-
совал диван. Разложив его, они обнаружи-
ли огромные кровавые пятна.

Просмотр камер видеонаблюдения по-
зволил увидеть лица предполагаемых пре-
ступников. Двое мужчин выносили из 
подъезда шкаф, ковёр и набитые вещами 
пакеты, принадлежащие подруге заяви-
тельницы. Однако полицейские не могли 
найти момента, когда пострадавшая выхо-
дит на улицу. Как входит в подъезд — есть, 
а как выходит — нет. Сыщики решили 
произвести оперативно-розыскные меро-
приятия.

С помощью камер видеонаблюдения 
просмотрели маршрут движения злоу-
мышленников на автомобиле. Попетляв 
по улицам столицы, они исчезли из поля 
зрения в Подмосковье. Казалось бы, ни-
точка поиска прервана. Но  общаясь с 
заявительницей, сотрудники узнали ин-
тереснейший факт: исчезнувшая девушка 
сдавала вторую квартиру своей знакомой. 
Мало того, один из преступников напоми-

нал её друга. Конечно, заявительница была 
не до конца уверена, но всё же…

Собрав разрозненные факты, оператив-
ники решили проработать внезапно воз-
никшую «легенду». Беседа со знакомой 
оказалась не напрасной тратой времени. 
Девушка призналась, что один из преступ-
ников — её давний знакомый. Оператив-

ники мгновенно выехали к месту его про-
живания.

Задержание прошло в привычном тем-
пе. Приехали, перекрыли пути отступле-
ния. Мужчина открыл дверь. Соблюдая 
меры собственной безопасности, его 
задержали. Казалось бы, можно увозить 
преступника в территориальный отдел 
полиции, производить очередные меро-
приятия, направленные на раскрытие. Да 

только одно обстоятельство не давало по-
коя оперативникам: парень открывал им 
входную дверь чрезмерно долго. Сотруд-
ники призадумались. Внутреннее чутьё 
их никогда не подводило. Очередной раз 
осмотрев комнаты, они бросили взгляд за 
окно. И увидели лежавшие под окном до-
кументы пропавшей девушки. Эта наход-

ка, наконец, сломила от-
рицавшего причастность 
к преступлению мужчину. 
Признав вину, он указал и 
на соучастников — второ-
го мужчину и снимавшую 
квартиру девушку.

И раскрылась страш-
ная тайна. Двое мужчин 
расправились с девуш-
кой в квартире, а после 
увезли труп в шкафу за 
пределы столицы. Здесь 
повествование должно 
было завершиться, но 
не всё так просто. В ходе 
следственных действий 
полицейских шокировал 
неожиданный поворот 
событий, достойный са-
мых закрученных детек-

тивных сериалов.
Оказалось, что первый задержанный 

злоумышленник давно скрывался под 
чужим именем и находится в розыске за 
совершение тяжкого преступления. Если 
вы подумали, что имя и фамилия зло-
дея являются выдуманными, то это не 
так. Им оказался человек, уже несколь-
ко лет числящийся пропавшим без
вести.

Сергей КАРАВЗИН, пресс-служба УВД по САО, коллаж Николая РАЧКОВА
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— Василий Николаевич, мы 
традиционно беседуем 
в знаменитом кабине-

те, где работали многие начальники 
МУРа, в том числе и вы. Читателям, 
конечно, хочется узнать, какой вклад 
внесла ветеранская организация в под-
готовку грандиозного празднования 
100-летия Московского уголовного 
розыска.

— С чувством гордости могу ска-
зать, что ветеранская организация 
при помощи Фонда содействия вете-
ранам оперативных служб изыскала 
средства для подготовки и выпуска 
книги в трёх томах о 100-летней исто-
рии МУРа. И 5500 экземпляров уже 
поступили в подразделения и подаре-
ны каждому оперативному сотрудни-
ку — от рядового до генерала, а также 
большинству ветеранов. Изготовлено 
более 7000 нагрудных значков, кото-
рые будут вручены и оперативным 
сотрудникам, и ветеранам уголовного 
розыска.

5 октября традиционно состоит-
ся церемониальное шествие с воз-
ложением венков и цветов от па-
мятника «Московским сыщикам, 
посвятившим жизни свои благому 
делу» на Петровке до памятника 
на Трубной площади Благодарная 
Россия, солдатам правопорядка, 
погибшим при исполнении слу-
жебного долга». На торжественном 
собрании будут вручены наши об-
щественные награды, книги, тема-
тические буклеты «МУР в лицах», 
календари, сувениры и ценные по-
дарки. 

Хочу особо отметить, что огром-
ную помощь и всестороннюю под-
держку в подготовке к празднова-
нию юбилея оказали начальник 
Главного управления генерал-лей-
тенант полиции Олег Анатольевич 
Баранов, заместитель начальника 
главка — начальник полиции ге-
нерал-майор полиции Сергей Вла-
димирович Плахих и врио началь-
ника УУР генерал-майор полиции
Сергей Николаевич Кузьмин. 

К сожалению, надо констатиро-
вать, что на этом празднике не будут 
вручаться, потому как не были учреж-
дены, государственные награды. Госу-
дарство не посчитало, что 100-летняя 
история российского и московского 
сыска — знаменательная юбилейная 
дата. Но чтобы её достойно отметить, 
в этот период активно и добросовест-
но работали все: от старого до мало-
го, от рядового до генерала. И пусть 
потом «изыскатели» доказывают, что 
у сыска 150-летняя история. Следуя 
такой логике, надо вести летоисчис-
ление со времён Ивана Грозного. 
Однако не будем обращать внимания 
на эти негативные нюансы. Это наш 
праздник, и мы его отметим достойно 
и с честью. Это память обо всех поко-
лениях муровцев.

— Какие недавние значительные со-
бытия вы могли бы назвать в деятель-
ности Совета ветеранов МУРа? 

— Это проведённая в рамках про-
граммы подготовки к 100-летию 
МУРа работа по приведению в поря-
док, установке памятников на 15-ти 
захоронениях погибших при испол-
нении служебного долга сотрудни-
ков уголовного розыска. Мы изы-
скали средства из вышеупомянутого 
фонда, это дело нашей чести, и нам 
не будет стыдно перед людьми. Ра-
боту эту будем продолжать. В круге 
нашей заботы — и 35 вдов погибших 
сотрудников розыска. Дважды в год 
выделяем им небольшую финансо-
вую помощь.

28 сентября в память обо всех сотруд-
никах уголовного розыска столицы 
по традиции в церкви будет проведён 
молебен, на который будут приглаше-
ны ветераны, вдовы, члены семей и 
действующие сотрудники МУРа. Это 
очень трогательное духовное и нрав-
ственное событие для прихожан.

— Непременный вопрос о детище 
ветеранской организации МУРа — 
Школе оперативного мастерства. Как 
обстоят дела?

— К сожалению, сейчас Школа 
оперативного мастерства для нас — 

больной вопрос. В своё время её не-
уклюже упразднили, и она до сих пор 
не восстановлена. Я написал рапорт 
начальнику МУРа, будем рассматри-
вать эту ситуацию после 5 октября. 
Конечно, я сторонник возобновле-
ния работы школы, ведь она, в первую 
очередь, собирает личный состав уго-
ловного розыска города, сплачивает, 
даёт возможность общения. Сотруд-
ники из разных районов города, есте-
ственно, не знают друг друга, а школа 
сводит их вместе. Школа оператив-
ного мастерства была создана ещё в 
1978 году легендарным начальником 
МУРа генерал-майором милиции 
Олегом Александровичем Ёркиным. 
Она давала многое, приглашались 
интересные люди, лекторы, учёные 
и практики, разбирались служебные 
и практические вопросы. И мы будем 
делать всё, чтобы она вновь заработа-
ла. Соберём актив из сотрудников и 
ветеранов МУРа, определим задачи, 
планы занятий.

— А ветераны сами участвуют в каче-
стве консультантов в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий?

— Участвуют, но крайне редко, к 
сожалению, это не от нас зависит. Се-
годня розыск в полной мере исполь-
зует видеонаблюдение, самые со-
временные технические средства, на 
высоком уровне ведётся аналитика, 
что позволяет успешно раскрывать 
преступления. Но важнейшая состав-
ляющая – это опыт, и хотелось, что-
бы действующие сотрудники МУРа 
больше использовали этот ветеран-
ский опыт. 

— Какие планы ветеранской ор-
ганизации на ближайшую перспек-
тиву?

— Помимо воссоздания Школы 
оперативного мастерства, наметим 
новые перспективные задачи для 
ветеранской организации. Также 
распределим обязанности между ве-
теранами с учётом творческого по-
тенциала, здоровья и возраста, то 
есть кому-то больше поручим задач, 
а кому-то снизим нагрузку. Два раза 
в месяц по вторникам собираемся с 
моими заместителями, разбираем те-
кущие вопросы, намечаем мероприя-
тия. А общий Совет ветеранов прово-
дим раз в два месяца, чаще, если нет 
форс-мажора, нет необходимости. 
И главное, ветеранское движение 
плотно, неразрывно работает вместе 
с действующими муровцами, дела и 
заботы у нас общие.

— А о культмассовых мероприятиях 
не забываете?

— Дай бог здоровья Богдану Кон-
дратьевичу Рудыку, который отвечает 
у нас за культуру. Ведь когда служили 
в МУРе, таких возможностей не было. 
Он скучать не даёт, организовывает 
выставки, коллективные экскурсии в 
музеи, монастыри,  встречи с извест-
ными писателями, артистами, повы-
шает наш культурный уровень. 

Коллектив газеты «Петровка, 38» 
искренне поздравляет всех ветеранов 
и сотрудников уголовного розыска с 
юбилеем — 100-летием Московского 
уголовного розыска, и желает крепкого 
здоровья, оптимизма и успехов в работе.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Жени ПОТАХ

и  из фондов Музея истории МУРа

ВЕТЕРАНЫ РОЗЫСКА
В ОТСТАВКУ
НЕ УХОДЯТ

Накануне юбилея МУРа корре-
спондент «Петровки, 38» встре-
тился с председателем Совета 
ветеранов МУРа генерал-майо-
ром милиции Василием КУПЦО-
ВЫМ. Читателям нашей газеты 
нет необходимости представ-
лять Василия Николаевича. 
Большую часть жизни он отдал 
службе в уголовном розыске, 
пройдя путь от инспектора до 
первого заместителя начальни-
ка ГУВД по г. Москве — началь-
ника криминальной милиции, 
и несколько лет возглавлял 
легендарный Московский уго-
ловный розыск.

Э то он со своими то-
варищами в конце 
80-х годов прошло-

го века разоблачал пре-
ступную шайку иркутских 
гастролёров, которые 
занимались грабежами, 
кражами, рэкетом и убий-
ствами. Он руководил 
операцией по обезврежи-
ванию опасного вооружён-
ного преступника в подмо-
сковной Балашихе. Тогда 
бойцам ОМОНа пришлось 
штурмом брать квартиру, 
в которой забаррикадиро-
вался злодей. Благодаря 
профессионализму сотруд-
ников МУРа были изобли-
чены и задержаны дезерти-
ры-убийцы, которые ради 
наживы лишили жизни це-
лую семью. Придёт время и 
наша газета более подроб-
но расскажет об этих эпи-
зодах.

А ведь на службу в орга-
ны внутренних дел Кон-
стантин Николаевич при-
шёл не случайно. Свой 
жизненный путь он по-
строил по примеру своего 
отца, Николая Егоровича 
Крысанова. Он фронто-
вик, танкист. После демо-
билизации из Советской 
армии твёрдо решил стать 
солдатом правопорядка. 
Служил в различных под-
разделениях, в том числе и 
на легендарной Петровке, 
38. Правда, Николай Его-
рович не был сыщиком. Он 
трудился в автохозяйстве 
правоохранительного глав-
ка, но машины именно из 
этого гаража обеспечивали 
оперативные подразделе-
ния столичной милиции. 
Константин на срочной 
службе не стал танкистом, 
но связист — тоже важная 
воинская специальность. 
А после увольнения в за-
пас он решил поступать 
в Высшую школу мили-
ции (ныне Московский 
университет МВД России
им. В.Я. Кикотя). Первая 
попытка оказалась не-
удачной. Не прошёл по 
конкурсу. Но упорство и 
искреннее желание стать 
милиционером сделали 
своё дело. И вскоре Кон-
стантин уже примерял 
курсантские погоны. По-

лучив диплом о высшем 
юридическом образова-
нии, молодой офицер на-
чал службу инспектором 
уголовного розыска. Шли 
годы, Константин Нико-
лаевич приобретал опыт 
и дорос до должности на-
чальника оперативно-ро-
зыскного отдела МУРа. 
Перспективного сотруд-
ника заметили на верху 
и пригласили на работу в 
Главное управление уго-
ловного розыска МВД Рос-
сии. Кстати, Константин 
Крысанов принимал самое 
непосредственное участие 
в розыске скандально из-
вестного Сергея Мавроди. 
Несколько раз Констан-
тин Николаевич выезжал 
в горячие точки Северного 
Кавказа. Его труд был вы-
соко оценен. В 1994 году 
Указом Президента России 
он был награждён орде-
ном «За личное мужество», 
а спустя три года китель 
офицера украсил ещё и ор-
ден Мужества. Вскоре ми-
нистр внутренних дел Рос-
сии наградил его именным 
оружием — пистолетом 
Макарова.

К сожалению, Констан-
тин Николаевич рано ушёл 
из жизни. Но дело его про-
должают дети.

Сын — Николай Кры-
санов в настоящее время 
является старшим опер-
уполномоченным по особо 
важным делам одного из 
отделов МУРа, имеет зва-
ние подполковника поли-
ции. Дочь, Наталья — май-
ор полиции и тоже трудится 
в МУРе. Николай и Ната-
лья получили образование 
в том же учебном заведе-
нии, где грыз гранит науки 
их отец. Кстати, брат героя 
нашего рассказа Владимир 
Крысанов тоже был пра-
воохранителем. Он долгие 
годы прослужил в ОБХСС 
и ушёл на заслуженный 
отдых в звании полковни-
ка милиции. Так что если 
посчитать общую выслугу 
трёх поколений Крысано-
вых, то она составит более 
ста лет.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото из архива семьи

КРЫСАНОВЫХ

ДИНАСТИЯ

На счету
полковника
милиции
Константина
КРЫСАНОВА
столько раскры-
тых преступлений,
причём резонанс-
ных, что можно 
было бы не один
десяток детектив-
ных романов
написать и столь-
ко же кинолент 
отснять.

Выслуга —
более ста лет



ЛЕТОПИСЬ  СЫСКНЫХ  ПОБЕД  7 
№ 36  02.10 / 08.10. 2018№ 36  02.10 / 08.10. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В ноябре 1922 года сотрудники 
столичного уголовного розы-
ска арестовали членов банды 

Котова-Смирнова, которая, как 
значилось в предъявленном ей об-
винении, совершила 116 убийств в 
Москве, Московской, Смоленской 
и Курской губерниях. Всероссий-
ским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом (ВЦИК) один из 
участников этой успешной опера-
ции московских сыщиков, помощ-
ник начальника МУУРа (как в то 
время назывался МУР) Алексей Ни-
колаевич Панов, был награждён ор-
деном «Красное Знамя» (РСФСР); 
отметили и других отличившихся 
сотрудников угрозыска. Наряду с 
Пановым, указанный орден (а это 
была самая высокая награда Респу-
блики) тогда, 9 ноября 1922-го, по-
лучили ещё пятеро муровцев: Иван 
Николаевич Николаев, Григорий 
Петрович Никулин, Василий Ва-
сильевич Емельянов, Влас Филип-
пович Филиппов и Леонид Лаврен-
тьевич Бахматов (трое первых из 
них затем поочерёдно руководили 
управлением). А раньше, в 1920 году, 
ВЦИК тем же орденом за успехи 
в борьбе с преступностью отметил 
первого начальника МУРа Алексан-
дра Максимовича Трепалова.

Муровцы совместно с сотруд-
никами МЧК нейтрализовали 
небезызвестную банду Якова 
Кошелькова (по кличке Янь-
ка Кошелёк), совершившую 19 
января 1919 года вооружённое 
нападение на автомобиль пред-
совнаркома В.И. Ленина и через 
несколько дней застреливших 22 
постовых милиционера, а также 
повинных в ряде других тяжких 
уголовных деяний. Сам бандит-
ский главарь Кошельков в июне 
того же года был убит в пере-
стрелке с муровско-чекистской 
засадой. Пятерых же схвачен-
ных подручных Яньки Кошель-
ка настигло заслуженное воз-
мездие за содеянное ими: они 
за преступления бандитского 
характера были расстреляны по 
приговору Московской чрезвы-
чайной комиссии.

Ещё один яркий успех МУРа 
той поры — ликвидация состо-
явшей из более 30 уголовников 
бандитской шайки Николая Са-
фонова (по кличке Сабан), ко-
торая на протяжении 1918—1919 
годов совершила почти десяток 
вооружённых налётов и убила 33 
человека, в том числе 19 милици-
онеров. Для поимки бандита-вер-
ховода создали специальную 
опергруппу, члены которой А. Ге-
оцинтов и К. Конанчук из МУРа 
во взаимодействии с липецкими 
коллегами арестовали Сафонова 
в Лебедяни. Там опаснейший уго-
ловный тип «отметился» по-бан-
дитски в последний раз: после 
ссоры вырезал насчитывавшую 
восемь человек семью свой род-
ной сестры. Преступник-убийца 
был казнён.

Среди особо заметных дости-
жений Московского уголовного 
розыска следует назвать и раз-
гром бандшайки Капустина (по 

кличке Серёжа Капуста), которая 
сподобилась лихо провернуть се-
рию «мокрых дел» — совершила 
36 убийств.

В марте 1923 года под Москвой, 
в селе Никольском по старой 
Калужской дороге, сотрудника-
ми МУРа был задержан «шабо-
ловский душегуб» — извозчик-
убийца Василий Комаров-Пе-
тров. Официально он был об-
винён в расправе над 29 постра-
давшими-мужчинами, хотя, по 
данным следствия, всего было не 
менее 33 жертв. Помимо безжа-
лостного преступника, которого 
окрестили «человеком-маши-
ной», к смертной казни также 
была приговорена и его же-
на-полька Софья. Столь сурово 
её покарали за укрывательство и 
пособничество супругу-извергу.

В апреле 1927 года из столич-
ного Музея изящных искусств, 
что на Волхонке, позвонили в 
Московский уголовный розыск 
и сообщили о краже нескольких 
лучших полотен из экспозиции: 
в частности, из Голландского 
зала пропала написанная Рем-
брандтом в XVII веке картина 
«Христос», а из Итальянского 
— была похищена датирующая-
ся XVI столетием живописная 
работа «Се человек» Тициа-
на. Поначалу в поиске укра-
денных сокровищ участвовали 
оперативники Центророзыска 
и МУРа, а также сотрудники 
ОГПУ (Объединённое Государ-
ственное Политическое Управ-
ление). Однако эта розыскная 
операция порядком подзатяну-
лась, и к осени 1931 года толь-
ко лишь благодаря упорству и 
настойчивости муровцев, нако-
нец-то, были найдены все ис-
чезнувшие произведения из му-
зейной коллекции.

***
Не раз сотрудники Московско-

го уголовного розыска проявляли 
свой очень высокий профессио-
нализм во время выездов в дру-
гие регионы страны для оказания 
помощи местным стражам пра-
вопорядка в раскрытии сложных, 
резонансных дел. 

К примеру, во второй половине 
декабря 1936 года в город Меле-
кесс Куйбышевского края (ныне 
— г. Димитровград Ульяновской 
области) прибыла из Первопре-
стольной бригада из лучших опе-
ративных работников. Её возгла-
вил руководитель оперативного 
подразделения Управления рабо-
че-крестьянской милиции горо-
да Москвы — начальник Отдела 
уголовного розыска (именно так 
тогда именовался МУР) Виктор 
Петрович Овчинников.

В ходе этой командировки сто-
личные сыщики всего за три дня 
раскрыли произошедшее в этом 
волжском городе поздно вечером 11 
декабря тридцать шестого громкое 
уголовное дело  — убийство воз-
вращавшейся из Москвы именитой 

учительницы Марии Владимиров-
ны Прониной, делегата Чрезвы-
чайного VIII Всесоюзного съезда 
Советов (данный съезд в последний 
день своей работы, 5 декабря 1936-
го, единогласно утвердил Консти-
туцию СССР, действовавшую до 
принятия очередного Основного 
Закона советского государства — 
Конституции СССР 1977 года). 
Как выяснили московские опера-
тивники, к злодеянию, целью ко-
торого являлось ограбление, были 
причастны трое крайне дерзких 
парней-хулиганов из числа мест-
ных жителей. Кроме того, муровцы 
доказали, что этой же вооружённой 
шайкой были совершены ещё одно 
убийство и несколько ограблений.

Надо сказать и о том, что в 1964 
году мастера оперативной работы 
из Московского уголовного ро-
зыска помогли уральским колле-
гам в раскрытии случившейся 29 
января 1964-го ужасной крими-
нальной трагедии — учинённой 
алчными и безжалостными раз-
бойниками расправы в частном 
доме по улице Крылова в городе 
Свердловске (теперь — г. Екате-
ринбург) над семью пострадав-
шими, а также произошедшего в 
августе 1963 года убийства сотруд-
ника милиции и хищения его та-
бельного оружия: пистолета «ТТ». 
Повинные в этих преступлениях 
четверо ранее судимых были при-
говорены к исключительной мере 
наказания — смертной казни.

***
...В феврале 1953-го столичные 

розыскники совместно с подмо-
сковными коллегами обезвреди-
ли банду Ивана Митина, на счету 
которой числились 11 убийств 
(среди жертв оказались и не-
сколько сотрудников милиции) 
и ряд вооружённых ограблений. 
В сентябре того же года перед 

военным трибуналом предстали 
одиннадцать сообщников-пре-
ступников: двое из них были при-
говорены к расстрелу, а остальные 
— к длительным срокам лишения 
свободы, вплоть до четверти века 
изоляции от общества. 

18 июля 1983 года  в квартире 
дома по московскому Тверскому 
бульвару были убиты  Герой Со-

ветского Союза 
вице-адмирал в от-
ставке Георгий Хо-
лостяков и его су-
пруга. Неизвестные 
преступники похи-
тили, помимо всего 
прочего, парадный 
мундир, к которому 
были прикреплены 
более трёх десят-
ков наград Георгия 
Никитича: Золотая 
Звезда Героя, совет-
ские и иностранные 
ордена, медали.

Благодаря ма-
стерству москов-
ских оператив-
ников, была уста-
новлена и задер-
жана недобрая мо-
лодая семейка из 
города Иваново — 
Геннадий и Инна 
Калинины, кото-
рые под видом на-
чинающих журна-
листов несколько раз побывали в 
гостях у радушного кавалера меда-
ли «Золотая Звезда» якобы с целью 
подготовить интервью с доблест-
ным участником Великой Отече-
ственной войны.

Предварительное следствие 
предъявило Калининым обвине-
ние в том, что, занимаясь преступ-
ной деятельностью с 1980 года, 
они за несколько лет совершили 
десятки краж наград в ряде городов 
Советского Союза. У потерпевших 
криминальная парочка похитила 
несколько медалей «Золотая Звез-
да» и «Серп и Молот» (награжда-
лись Герои Социалистического 
Труда), свыше пятидесяти орденов 
Ленина и другие советские, а также 
и иностранные государственные 
знаки отличия. Помимо этих пре-

ступлений и злодеяния в центре 
столицы, супруги-сообщники в су-
дебном заседании были признаны 
виновными в совершении разбой-
ного нападения в городе Ярославле 
и убийства в Ивановской области. 
К исключительной мере наказа-
ния суд приговорил Геннадия Ка-
линина, а его преступной пассии, 
Инне, назначили наказание в виде 
15-летнего срока лишения свобо-
ды. Приговор в отношении убий-
цы Калинина, охотника за чужими 
наградами, привели в исполнение. 

Старшим оперативной груп-
пы при расследовании этого ре-
зонансного уголовного дела о 
двойном убийстве на Тверском 
бульваре был Анатолий Егоров, 
являвшийся тогда заместителем 
начальника Московского уго-
ловного розыска. Впоследствии 
Анатолий Николаевич возглавлял 
МУР (руководил им в 1989—1991 
годах),  занимал должность пер-
вого заместителя начальника 
ГУВД города Москвы и полу-
чил специальное звание выс-
шего начальствующего состава 
— генерал-майора милиции. За-
служенный работник МВД СССР 
Анатолий Егоров, награждённый 
орденом Красной Звезды, орде-
ном «За личное мужество», меда-

лями «За трудовую доблесть», «За 
отличную службу по охране обще-
ственного порядка» и другими, в 
марте 1990 года был избран народ-
ным депутатом РСФСР (депута-
том Верховного Совета РСФСР).

В активе МУРа есть и множе-
ство других ярких сыскных удач: 
достаточно упомянуть хотя бы про 
раскрытие таких неординарных 
преступлений, как зарегистриро-
ванного 27 октября 1968 года хи-
щения ценностей из столичной 
квартиры всемирно известного 
скрипача Давида Ойстраха и со-
вершённого 14 ноября 1980 года 
разбойниками ограбления кварти-
ры писателя Алексея Толстого. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

МУРа и архива автора

Позади у столичных оперативников — невероятно 
напряжённый и наполненный блестящими профес-
сиональными победами первый муровский век.
В летопись Московского уголовного розыска вошло 
раскрытие множества неординарных уголовных дел, 
и о некоторых из этих удачных сыскных эпопей упо-
минается в данном лаконичном обзорном материале.

Первый
муровский
век

Один из первых начальников МУРа Василий Емельянов (сидит четвёртый
справа) с руководящим составом подразделения. Январь 1928 года

Анатолий Егоров

Группа по борьбе с бандитизмом (МУУР)
во главе с Леонидом Бахматовым. 1923 год
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Как отмечено в докладе перво-
го начальника Московского 
уголовного розыска Алек-

сандра Максимовича Трепалова 
за 1919 год, 15 декабря при испол-
нении служебных обязанностей 
был убит членами банды Чумы и 
Сашки Хромого агент (сотрудник)
И.К. Мешкис.

В 1920 году бандитом совершено 
убийство агента столичного угрозы-
ска А.С. Козлова.

В книге муровца-орденонос-
ца Алексея Ефимова «Розыск был 
трудным» (Москва: «Молодая гвар-
дия», 1981) рассказывается, что 
агент МОУРа Василий Степанов 
18 ноября 1921 года — после трёх 
суток в засаде, устроенной в одной 
из квартир на разыскиваемого Ла-
зарева по кличке Зверь, — оказался 
лицом к лицу с опаснейшим пре-
ступником. Держа руки в карманах 
шинели, тот произвёл несколько 
выстрелов в сыщика. От получен-
ного ранения сотрудник угрозыска 
скончался на месте.

Агент-муровец Михаил Алексан-
дрович Вопилкин, занимавшийся в 
ночь на 27 февраля 1922 года расста-
новкой сторожевого патруля на 2-м 
Сретенском участке, был застрелен 
тремя бандитами в 1-м Знаменском 
переулке.

Михаила Андреевича Фреймана, 
агента МОУРа, бандиты убили в 
ночь на 16 марта 1922-го в чайной 
«Теремок» на Серпуховской пло-
щади.

Газета «Известия» в номере за
5 августа двадцать седьмого года 
сообщила, что примерно 1 авгу-
ста 1927-го близ станции Люберцы 
Московско-Казанской железной 
дороги был тяжело ранен бандитом 
23-летний агент МУРа Владимир 
Грушин, который скончался через 
три дня.

В газете «Милиционер и по-
жарный» (ныне «Петровка, 38»), в
№ 10 (1059) за 27 января 1929 года, 
под рубрикой «Наши потери» опу-
бликован и небольшой материал о 
сыщике Л.С. Шароментове, застре-
ленном бандитами:

«29 декабря [1928 года], в 4 ча-
са вечера, в Перове при выходе из 
магазина № 6 ТПО, Казанской
ж. д. [железной дороги] убит бан-
дитами сотрудник Центророзыска
Л.С. Шароментов, сопровождавший 
артельщика Всекобанка Пивоваро-
ва. Преступники пятью выстрелами 
уложили на месте тов. Шаромен-
това и двумя выстрелами тяжело 
ранили артельщика, отняв у него
5.000 рублей.

С начала революции до 1924 г. 
тов. Шароментов работал в МУРе, 
сначала субинспектором, а затем 
инспектором 4 района. В 1918 году 
он был избран делегатом на Всерос-
сийский съезд субинспекторов угро-
зыска.

За долголетнюю службу в МУРе 
тов. Шароментовым ликвидирова-
но несколько десятков бандитских и 
воровских шаек...

После ухода из МУРа тов. Ша-
роментов некоторое время работал 
инкассатором издательства «Ра-
бочая Москва». Но скоро он опять 
вернулся к своему делу, поступив 
в Центророзыск. После покойного 
остались жена и трое детей».

22 октября 1929 года агент угро-
зыска Николай Алексеевич Родио-
нов в Большом Кондратьевском 
переулке пытался задержать ре-
цидивиста Клевцова-Шапоренко 
по кличке Кыска. Но двое сообщ-
ников уголовника набросились 
сзади на сотрудника, и один из 
напавших выстрелом из револьве-

ра смертельно ранил Родионова в
живот.

Очередное горестное извещение 
появилось в газете «Известия» в но-
мере за 20 октября тридцатого года. 
В тот осенний месяц, 18 октября, на 
Большой Пироговской улице при 
задержании преступника Ермилова 
по кличке Хрыня получил смер-
тельное огнестрельное 
ранение в голову агент 
угрозыска Николай 
Иванович Лобанов. 
Он не применил своё 
табельное оружие, так 
как хотел взять уголов-
ника живым.

По сообщению га-
зеты «Милиционер и 
пожарный» в № 92 за 
20 ноября 1930 года, 
несколькими сутками 
раньше (в ночь с 14 на 
15 ноября)  на Немец-
кой улице, при задер-
жании опасного пре-
ступника, был тяжело 
ранен агент угрозыска 
Михаил Леонидов. 
Теряя силы, сыщик 
дошёл до 34-го отде-
ления милиции и со-
общил о произошед-
шем. К прискорбию, 
от полученного ране-
ния сотрудник умер
17 ноября 1930-го.

В уже упоминав-
шихся книжных 
мемуарах Алексея 
Ефимова приводятся 
подробности, как вступил в по-
следний бой с преступностью за-
меститель начальника Ленинского 
РОМа (районный отдел милиции) 
по оперативной работе Валериан 

Владимирович Кандиано. Сы-
щик-руководитель 18 октября 1934 
года непосредственно по месту жи-
тельства в Божениновском переул-
ке предпринял попытку задержать 
квартирных воров Лейферова и Пу-
няева. Последний выхватил писто-
лет и выстрелил Кандиано в грудь. 
Раненый сотрудник повалил Пуня-
ева на пол и выбил оружие из рук 
преступника. Но Лейферов тоже 
пустил в ход «ствол», выстрелив в 
оперативника. От полученных ран 
Валериан Кандиано скончался.

Находясь в засаде в магазине на 
Земляном Валу, 3 января 1935 года 
погиб при задержании грабителей 
оперуполномоченный МУРа Арон 
Давыдович Коссой.

В ночь на 21 октября 1939-го был 
убит при исполнении служебных 
обязанностей помощник опер-
уполномоченного Дзержинского 
РОМа Москвы Вячеслав Фёдорович
Фёдоров.

***
Среди потерь столичного угрозы-

ска есть и муровцы, которые в во-
енное время пали при исполнении 
служебного долга непосредственно 
в самой Москве.

Посмертно награждены орденом 
Красного Знамени старшие опер-
уполномоченные Московского 

угрозыска сержанты милиции Вик-
тор Васильевич Колесов и Михаил 
Сергеевич Немцов, которые отдали 
свои жизни в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

Величественный подвиг самопо-
жертвования совершил 16 ноября 
1941 года Виктор Колесов — коман-
дир партизанского отряда, сфор-
мированного из муровцев-добро-
вольцев и действовавшего в тылу 
противника на Волоколамском на-
правлении. Прикрывая отход своих 
боевых товарищей, комсорг МУРа 
Колесов погиб геройской смертью 
в неравной схватке с гитлеровца-
ми-оккупантами.

В статье Алексея Белозёрова «Кто 
верил в Победу» (газета «Петровка, 
38»: № 16, 2-15 мая 2017 года) гово-
рится:

«…В 1942 году при задержании 
особо опасных бандитов погиб про-
водник (кинолог) из Московского уго-
ловного розыска Василий Бондарчук. 
Василий Алексеевич был командиро-
ван в Дмитровский район [столичной 
области] на задержание преступни-
ков, совершивших ряд ограблений и 
четыре убийства.

Бандиты отстреливались из са-
рая. Милиционеры со своими четве-
роногими помощниками пытались 
взять уголовников живыми. Бондар-
чук подобрался вплотную к бандит-
скому логову, но получил смертельное 
ранение…».

***
Исполняя профессиональный 

долг, старший оперуполномочен-
ный 2-го отделения ОУРа (город-
ской Отдел угрозыска) старший 
лейтенант милиции Алексей Ива-
нович Евсин погиб 3 июня 1946 года 
у гастронома № 2 на Арбате.

Старший оперуполномоченный 
36-го отделения милиции столи-
цы капитан милиции Владимир 
Павлович Ивченко, погибший 30 
ноября 1985 года при исполнении 
служебных обязанностей, удосто-
ен посмертной награды — ордена 
Красной Звезды.

Посмертно награждён медалью 
«За отвагу» заместитель начальника 
20-го отделения милиции по уго-
ловному розыску Игорь Аркадьевич 
Пругер. Руководящий оперативный 
работник с «земли»  погиб 11 июля 
1988 года при пресечении хулиган-
ских действий со стороны пьяного 
преступника, который грозился вы-
бросить своего малолетнего ребёнка 
в окно.

Также при исполнении служеб-
ных обязанностей 24 февраля 1989 
года погиб старший оперуполномо-
ченный уголовного розыска 57-го 
отделения милиции капитан мили-
ции Николай Николаевич Клюев, 
который посмертно награждён ор-
деном «За личное мужество».

3 сентября 1991 года при задер-
жании опасного вооружённого 
преступника, который подозревал-
ся в совершении убийства, погиб 
оперуполномоченный 7-го отдела 
Управления уголовного розыска 
ГУВД города Москвы капитан ми-
лиции Михаил Владимирович Са-
мойлов. Участвовавший вместе с 
ним в этом сыскном мероприятии 
старший оперуполномоченный 
7-го отдела МУРа капитан милиции 
Михаил Юрьевич Луканин был ра-
нен осколками разорвавшейся «ли-
монки» (граната «Ф-1»), которую 
под ноги сотрудникам столичного 
угрозыска бросил преступник. По-
страдавший офицер-оперативник, 
не приходя в сознание, скончался 
через несколько дней после про-
исшествия — 7 сентября. Муже-
ственные оперативники-муровцы 
посмертно были отмечены высокой 
боевой наградой – орденом Крас-
ного Знамени.

10 декабря 1994 года при задержа-
нии лидера ОПГ, организованной 
преступной группы, получил огне-
стрельное ранение в живот опер-
уполномоченный по особо важ-
ным делам 6-го отдела УУР ГУВД 
города Москвы Игорь Николаевич 
Чернов-Ягодин. Сознавая грозив-
шую жителям дома и сотрудникам 
опергруппы опасность, истекав-
ший кровью майор милиции не дал 
возможность преступнику взорвать 
гранату «Ф-1» и удерживал его до 
тех пор, пока не подоспела подмо-
га. К глубокому сожалению, ране-
ный муровец через полтора часа, 
не приходя в сознание, скончался 
в больнице.  Игорь Чернов-Ягодин 
посмертно стал кавалером ордена 
Мужества.

14 апреля 1998 года во время пе-
рестрелки сыщиков с преступни-
ками получил тяжёлое ранение в 
шею старший оперуполномочен-
ный ОУР УВД города Зеленограда 
майор милиции Сергей Игоревич 
Горшков. Не приходя в сознание, 
он скончался через несколько дней: 
18 апреля. Его посмертно отметили 
орденом Мужества.

Осенью того же года, 1 октября, 
при исполнении служебных обязан-
ностей погиб старший оперуполно-
моченный ОВД «Останкинский» 
СВАО Москвы старший лейтенант 
милиции Олег Анатольевич Бел-
кин. Сыщика территориального 
подразделения столичного угрозы-
ска посмертно наградили орденом 
Мужества.

25 мая 2001 года при задержании 
опасного преступника погиб заме-
ститель начальника отделения уго-
ловного розыска ОВД «Люблино» 

ЮВАО Москвы старший лейтенант 
милиции Виктор Леонтьевич Хо-
мичук, посмертно удостоившийся 
ордена Мужества.

Исполняя служебный долг,
6 апреля 2004 года погиб млад-
ший оперуполномоченный ОВД 
«Красносельский» ЦАО столицы 
прапорщик милиции Владимир Ва-
сильевич Киречко. Он посмертно 
награждён орденом Мужества.

13 декабря 2013 года при испол-
нении служебных обязанностей по-
гибли начальник 5-го отделения 6-й 
оперативно-розыскной части «О» 
отдела уголовного розыска УВД по 
САО Москвы старший лейтенант 
полиции Владимир Валерьевич Бо-
рисков и его коллега-подчинённый 
— оперуполномоченный указанно-
го подразделения (5-го отделения 
6-й ОРЧ) капитан полиции Влади-
мир Дмитриевич Шишкин. Каж-
дый из этих оперативников посмер-
тно отмечен орденом Мужества.

Слава всем этим самоотвержен-
ным, мужественным, отважным бор-
цам с преступностью и вечная память!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива автора

Вступив в последний 
бой с преступностью
Имена доблестных столичных сыщиков, погибших при выполнении служебного дол-
га, увековечены на Доске Памяти ГУ МВД России по городу Москве и в мемориаль-
ном разделе экспозиции в зале славы Музея истории МУРа.

Погибли при исполнении
служебных обязанностей:
в 1919 году — И.К. Мешкис;
в 1920-м — А.С. Козлов;
в 1921-м — В.А. Степанов;
в 1922-м — М.А. Вопилкин,
Усуров, М.А. Фрейман, Гортман,
С.И. Царёв, П.Г. Солдатов;
в 1927-м — В. Грушин;
в 1928-м — Л.С. Шароментов;
в 1929-м — Н.А. Родионов;
в 1930-м — М.Л. Леонидов,
Н.И. Лобанов;
в 1934-м — В.В. Кандиано;
в 1935-м — А.Д. Коссой;
в 1939-м — В.Ф. Фёдоров;
в 1941-м — И.Н. Запольский,
В.В. Колесов;
в 1942-м — В.А. Бондарчук,
М.С. Немцов;
в 1945-м — Д.И. Кукс;
в 1946-м — А.И. Евсин,
Л.С. Алексеев;
в 1947-м — В.А. Ишин;
в 1948-м — А.С. Левашов;
в 1985-м — В.П. Ивченко;
в 1988-м — И.А. Пругер;
в 1989-м — Н.Н. Клюев;
в 1991-м — М.В. Самойлов,
М.Ю. Луканин;
в 1992-м — А.С. Павлов;
в 1993-м — И.Д. Шишаев,
М.М. Дроздов, А.В. Жирнов;
в 1994-м — А.В. Алюшин,
И.Н. Чернов-Ягодин,
В.В. Пашинов,
С.С. Ермаков, И.В. Нечаев;
в 1995-м  — Ю.А. Фёдоров;
в 1996-м — С.А. Калинин;
в 1997-м — Н.Н. Лосев;
в 1998-м — С.И. Горшков,
А.В. Храмов, О.А. Белкин,
А.В. Николаев, Э.К. Мостиев;
в 2001-м — В.Л. Хомичук,
С.А. Вяткин;
в 2004-м — В.В. Киречко;
в 2013 году — Д.В. Шайко,
В.В. Борисков, В.Д. Шишкин.

СКОРБНЫЙ МАРТИРОЛОГ

Виктор Колесов



Заместитель начальника 
МУРа полковник милиции 
Анатолий Егоров вызвал 

к себе сотрудников 4-го отде-
ла (отдел специализировался на 
раскрытии разбоев и грабежей). 
Задача была поставлена чёткая: 
в самое ближайшее время лик-
видировать проблему. «Да, мест-
ную милицию в курс дела не 
вводить, чтобы не было утечки 
информации», — добавил пол-

ковник. Руководство операцией 
было поручено старшему опе-
руполномоченному Александру 
Бузыкину. Началась кропотливая 
работа: опросы пострадавших, 
свидетелей, агентуры, изучение 
фонограммы голоса звонившего 
(видеокамер в ту пору на улицах 
практически не было). У опе-
ративников, особенно у муров-
цев, аналитическое мышление 
развито очень сильно. Изучив 
подробности всех аналогичных 
преступлений сыщики пришли 
к выводу, что это дело рук одной 
и той же группировки. Уж боль-
но почерк был схож. Более того, 
милиционеры поняли, в каком 

районе города им предстоит ра-
ботать. А вскоре на некоторых 
подстанциях «скорой помощи» 
появились новые «сотрудники», 
отличавшиеся от «коллег» воен-
ной выправкой. Сыщики в белых 
халатах стали выезжать на ноч-
ные вызовы. Впрочем, на неко-
тором расстоянии ехала реальная 
бригада медиков. Если вызов был 
настоящим, то милиционеры 
делали вид, что получили по ра-

ции сообщение о срочном 
выезде в другое место, и 
больным занималась вто-
рая бригада. Но спустя пару 
дней произошло то, к чему 
опера и готовились. Когда 
подъехали к указанному 
адресу, к микроавтобусу с 
красным крестом подошли 
трое парней. Один из них 
вытащил пистолет и потре-
бовал наркотики и деньги. 
Спустя несколько секунд 
все трое бандитов лежали 
на земле. Как выяснилось 
позже, криминальное трио 
составляли рецидиви-
сты-наркоманы. На суде 
были доказаны практиче-

ски все эпизоды их нападений на 
медицинские бригады.

Это лишь один из эпизодов, 
который случился в жизни под-
полковника милиции Алек-
сандра Бузыкина. Подобных 
успешных раскрытий на счету 
этого офицера десятки, если не 
сотни.

— Александр был одним из 
самых опытных оперативников, 
— вспоминает полковник мили-
ции Николай Куценко (в те годы 

начальник 4-го отдела МУРа). 
— Он был очень грамотным, эру-
дированным сотрудником, мог 
принять нестандартное решение. 
До малейших деталей продумы-
вал все предстоящие ходы, види-
мо, сказывалась любовь к шах-
матам. А в этой логической игре 
он был мастером. Достаточно 
сказать, что в четырнадцатилет-
нем возрасте он завоевал титул 
чемпиона Тушинского района 
среди юношей.

А ещё, по словам Николая Ни-
колаевича, Александр Бузыкин 
был очень откровенным, поря-
дочным, весёлым и находчивым 
человеком. Высшую школу ми-
лиции он окончил с красным ди-
пломом и (крайне редкий случай) 
после выпуска сразу был распре-
делён на работу в МУР.

Правоохранителем Александр 
стал по велению сердца. Сразу по-

сле службы в армии он по-
дал документы на поступле-
ние в Московскую ВШМ. 
Наверное, повлиял на вы-
бор Александра и пример 
отца, который после фронта 
тоже стал милиционером. 
Старшина милиции Вла-
димир Ефимович Бузыкин 
работал постовым сначала 
в одном из территориаль-
ных отделений милиции, 
а затем в подразделении, 
которое охраняло диплома-
тические представительства 
иностранных государств.

К сожалению, Александр 
Бузыкин рано ушёл из жиз-
ни. Сейчас в МУРе трудит-
ся его сын — выпускник 
Московского университета 

МВД России, старший оперупол-
номоченный одного из отделов 
подполковник полиции Сергей Бу-
зыкин. Сергея по праву тоже мож-
но назвать ветераном розыска. Ведь 
только в МУРе он работает более 
десяти лет. А до этого опыт опера 
он приобретал в криминальной ми-
лиции УВД по СЗАО. По отзывам 
руководителей, Сергей Бузыкин 
достойно продолжает дело отца.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото из архива семьи БУЗЫКИНЫХ
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ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО ОТЦА И ДЕДА

АРСЕНАЛ НАШЛИ
НА ПОДМОСКОВНЫХ ГРЯДКАХ

Крупным успехом в работе МУРа можно 
назвать задержание этого гражданина 
с целым «букетом» самых серьёзных 

статей Уголовного кодекса РФ. На уроженца 
Москвы И.В. Смирнова сыщики вышли по 
оперативным каналам. Информация к раз-
мышлению о нём была крайне насыщенной: 
оружие, наркотики, большое количество от-
куда-то добытых им боеприпасов. Прежде 
чем пойти на задержание, пришлось тща-
тельно изучить не только биографию Смир-
нова, но и все 
его связи. Когда 
необходимая под-
г о т о в и т е л ь н а я 
работа была за-
вершена, посту-
пила команда на 
задержание. Брать 
опасного клиен-
та было решено в 
Подмосковье. В 
деревню Петели-
но Одинцовского 
района выехала 
оперативная груп-
па. В доме в СНТ 
«Лесное» в райо-
не участка № 190 
сыщики нашли 
Смирнова. Но ос-
новные сюрпризы 
были впереди. В 
угодьях Смирнова 
было обнаружено 

и изъято: пулемёт Калашникова модер-
низированный, 2 автомата Калашникова, 
сменный ствол для пулемёта Калашникова 
модернизированный, 3 пистолета Макарова
(c приборами для бесшумной стрельбы). 
Кроме того, в преступный «набор» вошли 
более 2,5 кг наркотического вещества – га-
шиша, 924 единицы боеприпасов различ-
ного калибра, 227 единиц различных ком-
плектующих к боеприпасам, прибор для 
бесшумной стрельбы, ствол для винтовки 
калибра 5,6 мм. В итоге была ликвидирова-
на не только наркотическая лаборатория, но 
также и мастерская по производству и пере-
делке огнестрельного оружия и боеприпасов.

КРИМИНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В конце 80-х годов прошлого века в Москве появилась 
шайка, специализирующаяся на ограблении бригад 
«скорой помощи». Действовали разбойники по ша-
блону. Как правило по ночам, они звонили на службу 
«03», вызывали неотложку, мол, плохо человеку. Когда 
машина прибывала по указанному адресу, под угрозой 
пистолета отбирали у медиков наркосодержащие пре-
параты, а заодно и облегчали кошельки фельдшера и 
водителя. Все случаи происходили на востоке столицы. 
Увы, территориальные подразделения ничего не могли 
поделать с неуловимой бандой.

Старшина милции 
Владимир Бузыкин

Курсант ВШМ Александр 
Бузыкин (слева)

Владимир Бузыкин 
(служба в армии)

Александр Бузыкин

ИМИТАТОРЫ ДТП РАБОТАЛИ
С РАЗМАХОМ

Эту преступную группу, состоящую 
из выходцев из ближнего зарубе-
жья, муровцам пришлось «пасти» 

довольно долго — слишком мало доказа-
тельств их деятельности было в самом на-
чале расследования. Однако со временем 
количество преступных эпизодов стало 
расти на глазах, появились и основатель-
ные доказательства работы мошенников. 
В качестве источника добычи солидных 
денег преступники избрали страховой биз-
нес. Работали по незатейливой, но надёж-
ной схеме: имитировали серьёзные ДТП, 
затем довольно грамотно оформляли все 
необходимые документы и затем вытя-
гивали из страховых компаний солидные 
деньги «на ремонт пострадавших автомо-
билей». Поначалу мошеннический бизнес 

пошёл так успешно, что деньги в карманы 
преступников посыпались миллионами. 
Впоследствии, когда уже будет возбуж-
дено уголовное дело, выяснится, что мо-
шенники успели «нагреть» страховщиков 
как минимум на 42 миллиона рублей в 40 
эпизодах. В фиктивных ДТП были задей-
ствованы 16 иномарок, принадлежащих 
членам группировки. Но как затейливо ни 
оформляли мошенники фиктивные ДТП, 
конец их бизнесу всё-таки пришёл. После 
того как досье на жуликов обрело зримые 
формы, наступил черёд их посадок. В ито-
ге 10 членов преступной группы во главе с 
А. Унаняном были задержаны. Любопыт-
но, что во время задержания на квартирах 
имитаторов ДТП были найдены не только 
гаишные печати и штампы, но также пи-
столет Макарова с глушителем и 10 патро-
нов к нему. Теперь следствию предстоит 
выяснить, зачем мошенники обзавелись 
этим оружием.

ЧАСТНЫЙ ИЗВОЗ 
ПРИГЛЯНУЛСЯ
КРИМИНАЛУ

Этих пятерых рэ-
кетиров муровцы 
задерживали без 

выстрелов, однако до того 
все члены организован-
ной преступной группы 
были настроены крайне 
воинственно. Всё началось 
с того, что в правоохра-
нительные органы стала 
поступать информация о 

вымогательстве денег у во-
дителей, которые в поряд-
ке частного извоза работа-
ли по разным маршрутам. 
Нередко частникам при-
шлось подвозить граждан 
от станции метро «Ани-
но» до деревни Сахарово 
(ТиНАО). Доходами во-
дителей соблазнился це-
лый интернациональный 
коллектив — выходцы из 
Дагестана, Ингушетии, 
Армении и Таджикистана 
начали обирать водителей, 
предварительно запугав 

их угрозами расправы и 
уничтожения тех самых 
машин, на которых шофё-
ры и возили пассажиров. 
Поначалу водители терпе-
ли наглых вымогателей, а 
когда те запросили совсем 
уж неподъёмные суммы, 
пришлось обращаться 
за помощью в полицию. 
В результате был задер-
жан не только организа-
тор преступной группы
Ш.С. Гамидов, но и ещё 
четверо наиболее активных 
членов этой группировки.

Подготовил  Александр ДАНИЛКИН, коллаж Николая РАЧКОВА
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Бухгалтер, милый мой бухгалтер

В ходе проверки оперативной информации со-
трудники уголовного розыска УВД по ВАО со-
вместно с оперуполномоченными ОМВД России 
по району Преображенское в съёмной квартире, 
расположенной в одном из домов на Большой 
Черкизовской улице задержали неработающего 
42-летнего приезжего из ближнего зарубежья по 
подозрению в организации притона для занятия 
проституцией.

Установлено, что мужчина арендовал указан-
ную квартиру, заранее найдя девушек, готовых 
оказывать услуги интимного характера за возна-
граждение, сам же занялся бухгалтерией, распре-
деляя денежные средства, вырученные за занятие 
проституцией.

Дознанием ОМВД России по району Преобра-
женское возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 241 УК 
РФ (организация занятия проституцией). Подо-
зреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Во время визита оперативников в квартире 
помимо «бухгалтера» находились две приезжие 
девушки 25 и 30 лет, которые оказывали ин-
тим-услуги за деньги. В отношении последних 
составлены протоколы об административном 
правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие 
проституцией).

ВАО

Не всё то золото, что блестит

Сотрудники уголовного розыска и участко-
вые уполномоченные полиции ОМВД России 
по Бутырскому району задержали двух граж-
дан, подозреваемых в мошенничестве в отно-
шении пенсионера.

65-летний потерпевший пояснил, что на ули-
це к нему подошли двое неизвестных и предло-
жили приобрести у них золотые и серебряные 
монеты, которые они якобы нашли на строи-
тельной площадке. Пенсионер пригласил муж-
чин домой, где передал им ценное имущество 
в обмен на монеты, которые, как выяснилось 
позже, были поддельными. Материальный 
ущерб составил 260 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий оперативники задержали двоих подо-
зреваемых. Ими оказались приезжие мужчины 
28 и 30 лет. Установлено, что проданные моне-
ты действительно не настоящие.

Следствием ОМВД России по Бутырскому 
району возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении одного 
из подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, в отношении вто-
рого — подписка о невыезде.

СВАО

Оказался в тупике

В дежурную часть полиции поступило со-
общение о том, что неизвестный гражданин, 
позвонив в службу «01», сообщил об угрозе 
взрыва в одном из зданий на улице Советской 
Армии. Прилегающая к дому территория была 
осмотрена сотрудниками полиции при помощи 
служебно-розыскной собаки. В ходе проверки 
опасных предметов обнаружено не было. 

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Мещанскому району задер-
жали подозреваемого в Трифоновском тупике. 
Им оказался 28-летний приезжий.

Следствием ОМВД России по Мещанскому 
району возбуждено уголовное дело по ст. 306 
УК РФ (заведомо ложный донос). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

ЦАО

ТЕЛЕпортация

В квартиру к мужчине пришли двое его друзей. 
В ходе совместного распития спиртных напитков 
повздорили. В результате возникшего конфликта 
гости, применив физическую силу и воспользовав-
шись беспомощным состоянием потерпевшего, за-
брали из квартиры телевизор и скрылись в неизвест-
ном направлении. По предварительным подсчётам 
материальный ущерб составил 60 тысяч рублей.

В результате оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного 
розыска межму-
ниципального 
отдела МВД 
России «Ком-
м у н а р с к и й »
г. Москвы подо-
зреваемые были 
задержаны. Ими 
оказались ранее 
судимые жите-
ли г. Москвы 28 
и 42 лет. Злоу-
м ы ш л е н н и к и 
пояснили, что 
телевизор они 
продали, а вы-
рученные от 
продажи деньги 
потратили.

Полицейским 
удалось устано-
вить место сбы-
та похищенного 
имущества, в 
настоящее вре-
мя оно изъято 
и впоследствии 
будет возвраще-
но владельцу.

Возбуждено 
уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ст. 
161 УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Сотрудниками полиции проводится комплекс 
следственных и оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на выявление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задержан-
ных.

Сотрудники УВД по ТиНАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных дей-
ствий подозреваемых, с просьбой звонить по теле-
фонам: 8 (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мо-
бильных телефонов — 112).

ТиНАО

Здесь остановки нет, а мне — пожалуйста

20-летний москвич, обратившийся в дежурную 
часть ОМВД России по району Текстильщики, пове-
дал неприятную историю. По словам потерпевшего, в 
троллейбусе к нему подсел неизвестный и тихо, чтобы 
не привлекать внимание окружающих, потребовал 
отдать ему смартфон. Серьёзность своих намерений 
мужчина подтвердил предметом, похожим на нож. 
Получив желаемое из рук опешившего от такой на-
глости пассажира, преступник выбежал из салона на 
ближайшей остановке.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска на Люблинской ули-
це задержали подозреваемого — 26-летнего приезже-
го. Похищенное было изъято.

Оперативники установили причастность задержан-
ного к совершению ещё одного аналогичного эпизо-
да. По данным фактам следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст.162 УК РФ (разбой). 

ЮВАО

Взял на испуг

Прибежавший в ОМВД России по Можайско-
му району 23-летний житель столицы заметно 
нервничал. Заявитель рассказал, что, когда он 
находился в парковой зоне на Дорогобужской 
улице, к нему подошёл неизвестный мужчина, 
который потребовал деньги и стал угрожать фи-
зической расправой.

Молодой человек сильно испугался и отдал 
злоумышленнику имевшиеся при нём 24 тысячи 
рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска по приме-
там задержали 25-летнего безработного приез-
жего.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ 
(вымогательство). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

ЗАО
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«ОМОН» — короткое, как выстрел, сло-
во прочно вошло в обиход. Помню, как 
несколько лет тому назад один из теле-
визионных журналистов, ведя репортаж 
из Греции, произнёс: «…на место события 
прибыли полиция и ОМОН», почему-то 
отделяя их друг от друга. Естественно, ав-
тор мог бы сказать «прибыли греческие 
полицейские силы специального назначе-
ния». Но произнёс короткое «ОМОН», и 
всё стало понятно. Слово ведь  знаковое. 
Да, были переименования, но всё рав-
но вернулись к прежней аббревиатуре — 
привычной и ёмкой. И мы точно знаем: 
где ОМОН, там надёжно. Если официаль-
но: отряд мобильный особого назначения 
— специальное подразделение, привле-
каемое для обеспечения правопорядка и 
безопасности, в том числе на массовых 
акциях и мероприятиях, а также в горячих 
точках на территории России. Где ОМОН, 
там не рвётся! Отвага, риск, мужество со-
провождают каждодневную службу со-

трудников мобильных отрядов, готовых в 
любой момент выполнить приказ, стать на 
защиту правопорядка, оградить страну от 

криминала. Служ-
ба в этих подраз-
делениях непро-

стая. Она требует от 
человека сильного 
характера, высокой 
ответственности и 
крепости духа. Ведь 
сотрудникам этих 
подразделений при-

ходится решать сложные задачи в чрезвы-
чайных ситуациях. А они, к сожалению, 
нередки. Отличная выдержка, военное 
мастерство и навыки ведения боя в самых 
разных условиях делают бойцов ОМОНа 
настоящими универсальными солдатами 
правопорядка.

ГДЕ ОМОН, ТАМ НАДЁЖНО

(Продолжение.
Начало в №№ 34, 35.)

В 1880 году в состав МВД вошёл 
Отдельный корпус жандармов, 
который занимался не только 

политической, но и уголовной пре-
ступностью, а также охраной обще-
ственного порядка на транспорте. 
Офицерский состав корпуса жан-
дармов формировался в основном 
из младших армейских офицеров, 
окончивших военное училище «по 
первому разряду», то есть успешно, 
прослуживших не менее шести лет, 
не имевших замечаний по службе, 
а также денежных долгов. Унтер-о-
фицер давал подписку о том, что он 
обязуется прослужить в жандарме-
рии не менее пяти лет. Кандидаты 
на службу в жандармерию должны 
были выдержать устный и письмен-
ный экзамены, позволяющие выя-
вить их знания, общую эрудицию, 
политические взгляды и убеждения. 
Затем новички направлялись на 
специальные 4—6-месячные учеб-
ные курсы.

Уроки революции 1905—1907 
годов вызвали необходимость ре-
формы полиции. Планы у правитель-
ства были серьёзные. Была задумка 
подготовить новый «Устав полицей-

ский», в котором бы чётко опреде-
лялись функции, права, обязанности 
полицейских органов, а также поря-
док и условия прохождения службы 
их сотрудниками. Предполагалось 
значительно, почти в три раза, уве-
личить жалованье полицейским и 
ввести 10-процентную надбавку к жа-
лованью за каждые пять лет службы 
в одной должности. Помимо этого, 
для поднятия престижа полицейской 
службы и «укрепления служебной 
устойчивости» её сотрудников в ру-
ководстве МВД ставился вопрос о 
создании клубов для сотрудников 
полиции, учреждении судов чести, 
формировании профессиональной 
этики. Для решения вопросов ответ-
ственности, увольнения полицей-
ских за нарушение этических норм, 
«неслужебные проступки» пред-
полагалось создание специальных 
присутствий под председательством 
губернатора.

Демократизация общественной 
жизни, ослабление роли сословных 
привилегий в формировании корпуса 
государственных служащих приводи-
ли к повышению роли образования в 
карьере чиновника. Намечалось рас-
ширение сети специальных учебных за-
ведений для подготовки полицейских. 
Необходимость повышения уровня 

образования осознавалась многими 
полицейскими и ввиду изменения 
социального состава преступников, 
среди которых всё чаще встречались 
«люди даже с университетским об-
разованием, умевшие более тонко и 
изощрённо совершать преступления и 
заметать его следы». Но реализовать 
планы по созданию широкой системы 
полицейского образования не удалось. 
Правительство не смогло добиться от 
Государственной думы существенного 
увеличения бюджетных средств, вы-
деляемых на содержание полиции. Но 
тем не менее некоторые меры по со-
вершенствованию профессиональной 
подготовки сотрудников полиции прини-
мались.

В 1908 году вышел закон о созда-
нии в полиции сыскных отделений. 
По распоряжению министра внутрен-
них дел Петра Столыпина при Депар-
таменте полиции были образованы 
специальные курсы для подготовки 
начальников этих новых подразде-
лений.

Большая часть учебного времени 
на этих курсах отводилась практи-
ческим занятиям, проводимым в 
тюрьме, в сыскных отделениях, где 
слушатели изучали представителей 
уголовного мира, знакомились с ме-
тодами борьбы с преступностью.

Большое внимание проблемам 
профессиональной подготовки и 
воспитания сотрудников полиции 
уделялось в журнале «Вестник по-
лиции», выходившем с 1908 года, и 
приложении к журналу «Верность» 
под заглавием «Стражник и горо-
довой». В них публиковались мате-
риалы о деятельности школ, курсов 
по подготовке полицейских. Они 
затрагивали также социально-эконо-
мические, политические проблемы, 
комментировали изменения в зако-
нодательстве, разбирали конкретные 
случаи правильных или неверных 
действий полиции в определённых 
ситуациях. Эти журналы знакомили 
своих читателей с историей и дея-
тельностью отечественной и зару-
бежной полиции, пропагандировали 
достижения криминалистической на-
уки. В них помещались очерки о по-
лицейских, достигших успеха в своей 
деятельности, а также биографии и 
фотографии полицейских, погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей.

С началом Первой мировой войны 
деятельность большинства школ и 
курсов по подготовке полицейских 
была свёрнута. Низкий уровень 
заработной платы при запрете по-
лицейским заниматься службой по 

совместительству, торговлей, про-
мыслами, падение престижа поли-
цейской службы привели к тому, что 
даже столичная полиция испытыва-
ла недостаток в кадрах. Как призна-
вал один из последних министров 
внутренних дел дореволюционной 
России, возникала угроза, что поли-
ция «просто разбежится». В конце 
октября 1916 года в условиях роста 
социальной нестабильности и ухуд-
шения оперативной обстановки в 
стране Совет министров принял по-
становление «Об усилении полиции 
в 50 губерниях Империи и об улуч-
шении служебного и материального 
положения полицейских чинов». 
Оно, в частности, предусматривало 
принятие на службу в полицию жен-
щин, «имеющих свидетельства об 
окончании курса не ниже женской 
гимназии, институтов...». Но цар-
ское правительство уже не успело 
реализовать данное постановление. 
В первые дни Февральской револю-
ции 1917 года полиция и жандар-
мерия были сметены восставшими. 
Временное правительство объявило 
о ликвидации Отдельного корпуса 
жандармов и Департамента поли-
ции МВД.

(Продолжение следует.)

ИЗ ИСТОРИИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

История московского Отряда ми-
лиции особого назначения нача-
лась в ноябре 1978 года в пери-

од подготовки к Олимпиаде в Москве. 
Руководство было обеспокоено собы-
тиями, произошедшими на соревно-
ваниях в Мюнхене, когда террористам 
удалось захватить в заложники членов 
израильской спортивной делегации. 
В целях оперативного реагирования 
и своевременного предотвращения 
чрезвычайных происшествий во время 
проведения игр, а также выполнения 
других специальных заданий в ноябре 

1978 года создано первое милицейское 
специальное подразделение при ГУВД 
Мосгорисполкома. Отряд формировал-
ся за счёт личного состава подразделе-
ний московской милиции на конкурсной 
основе. Отбирали лучших из лучших, 
преимущественно из спортсменов — 
мастеров по самбо, дзюдо, карате, воль-
ной борьбе, боксу, многоборью, гим-
настике, пулевой стрельбе, а также из 
наиболее подготовленных сотрудников 
органов внутренних дел, имеющих опыт 
оперативной работы. Весь 1979 год бой-
цы усиленно тренировались. Упор был 
сделан на выработку выносливости, 
физическую подготовку. Сотрудники 
отряда являлись мастерами спорта, в 
том числе международного класса, или 
кандидатами в мастера спорта. 

Впрочем, предшественником совре-
менного ОМОНа можно смело назвать 
отдельную роту, которая была сфор-
мирована в 1946 году для охраны ми-
ровых лидеров на Ялтинской конфе-
ренции. После знаменитого саммита, 
рота вернулась в Москву. Именно её 
сотрудники стали костяком создан-
ного резервного полка московской 
милиции. Почти весь личный состав 
полка — бывшие фронтовики. Дис-
лоцировалось подразделение в Иван-
теевке. 

В 1954 году резервный полк был 
переименован в оперативный полк ми-
лиции. В 1981 году оперполк милиции 
переименован во 2-й полк патруль-
но-постовой службы милиции. Именно 
на базе этого полка и был создан От-
ряд милиции специального назначе-
ния ГУВД Мосгорисполкома. Отрядом 
милиции особого назначения он стал 
спустя год приказом МВД СССР от 
3.10.1988 года № 0206.

Почему датой рождения ОМОНа счита-
ют осень 1988 года? Ответ прост. Потому 
что именно тогда отряд начал действо-
вать в своём нынешнем качестве. Пред-
ставители старшего поколения помнят, 
что именно на 1988 год пришёлся пик 
митинговой активности. Горбачёвскую 
перестройку ознаменовали широкомас-
штабные миграционные процессы. Сотни 
тысяч людей возвращались на историче-
скую родину. Курды, чеченцы, крымские 
татары... И все — через Москву. Сюда 
созывали их политические активисты, 
рассчитывавшие огромной численно-
стью надавить на власть. Главной целью 
ОМОНа в ту пору была защита города от 
мрачной энергии толпы. 

Создавали новое подразделение 
практически на нулевой норматив-
но-правовой базе. Ведь документов для 
такого рода деятельности поначалу не 
существовало. Всё это нарабатывалось 

вместе с реальной практикой. Командир 
ОМОНа в то время полковник милиции 
Дмитрий Иванов был командирован за 
границу. В профильных центрах шести 
стран постигал он зарубежный опыт 
создания и «воспитания» подразделе-
ния спецназначения. Первым «не учеб-
ным» для отряда стал выход на Пуш-
кинскую площадь. Тогда милиционеров 
одели в новую форму, в которую обли-
чали тельняшки и береты. Газеты писа-
ли в те дни: «У московской милиции не 
хватает сил, она вынуждена обратиться 
за помощью к ВДВ»...

В дни известных событий осени 1993 
года отряд вывели из подчинения ГУВД, 
и он был подотчётен лично министру 
Ерину. 

В целом ОМОН в те сложные дни 
с задачей справился. Бойцы не лезли 
в политические разборки. Их дело — 
обеспечение охраны общественного 
порядка, в том числе и у Дома Прави-
тельства РФ. Двое сотрудников — сер-
жант милиции Николай Быстрицкий и 
старший лейтенант милиции Александр 
Маврин (посмертно) были удостоены 
звания Героя России.

Личный состав отряда побывал прак-
тически во всех горячих точках СССР и 
России. 

Высокая профессиональная под-
готовка, личная собранность и само-

отверженность офицеров и бойцов 
позволили им быстро адаптироваться 
в сложной, постоянно меняющейся 
боевой и оперативной обстановке. В 
1995—96 годах более тысячи бойцов 
отряда приняли участие в разоружении 
бандформирований и восстановлении 
конституционного строя на террито-
рии Чеченской Республики. Штурм 
города Грозного, войсковая операция 
по освобождению от боевиков города 
Аргуна, населённых пунктов Самашки, 
Бамута, Орехово; блокирование горо-
да Ачхой-Мартана, населённых пун-
ктов Гехи-Чу, Рошни-Чу; выполнение 
специальных задач в городах Аргуне и 
Гудермесе. В апреле 1995 года, возле 
населённого пункта Самашки группа 
капитана милиции Виктора Адамиши-
на прикрывала отход подразделения. 
Задачу бойцы выполнили. С удачно 
выбранной позиции совместно с воен-
нослужащими внутренних войск поло-
жили больше сотни наседавших боеви-
ков. Увы, несколько сотрудников отряд 
тогда потерял. Погиб и Адамишин, 
получивший за тот бой звание Героя
России. 

Сейчас московский ОМОН вышел из 
подчинения столичного правоохрани-
тельного главка. Он входит в структуру 
Росгвардии, но продолжает тесно взаи-
модействовать с московской полицией.

НАША СПРАВКА

Виктор Адамишин

Подготовил  Евгений АНДРЕЕВ, фото из архива редакции
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Музей — это храм памяти об ушед-
ших поколениях и их благород-
ных делах. Посещая этот «храм», 

мы как бы входим в историю, оставляя 
в душе, в памяти её частичку. Оживают 
конкретные лица, исторические события, 
подвиги и дела наших предшественников. 

Одним из старейших полицейских (ми-
лицейских) музеев Москвы и России в це-
лом является Музей истории Московского 
уголовного розыска. Идея его создания 
возникла ещё во времена Московской уго-
ловно-розыскной милиции, которой ру-
ководил бывший начальник Московской 
сыскной полиции Карл Маршалк.

Большевистская власть, не доверяя бур-
жуазным специалистам, устанавливала за 
ними контроль в лице назначенных ко-
миссаров. В Московской УРМ таким ко-
миссаром стал Карл Розенталь, который 
подписывал приказы по управлению, при-
нимал на работу, увольнял сотрудников и 
решал все важные вопросы. 

Трудно сказать, кто персонально яв-
лялся инициатором создания музея, но 
приказ о начале его деятельности подпи-
сывал К. Розенталь. 

Вот текст этого документа:

А вот ещё один документ, датируемый 
двумя неделями позже:

Необходимость такого музея была об-
условлена тем, что вместо старых сыщи-
ков, не пожелавших служить советской 
власти или уволенных по политическим 
соображениям, в УРМ приходили быв-
шие рабочие, солдаты, мещане, которые 
не имели ни малейшего понятия о пред-
стоящей деятельности. Вот их-то руко-
водство УРМ и надеялось быстро обучить 
с помощью экспонатов организуемого 
музея. 

Сыщикам в то тяжелое время было 
не до собирательства экспонатов, по-

этому коллекция пополнялась очень
медленно. 

И вот 5 октября 1918 года прика-
зом НКВД был создан уголовный ро-
зыск-приёмник уголовно-розыскной 
милиции. В Москве с этого момента 
начинает формироваться знаменитый 
МУР. Эта аббревиатура вот уже столе-
тие является символом и, как сейчас 
принято говорить, фирменным брендом 
московской милиции (полиции). Перед 
МУРом трепетали многие «знаменитые» 
преступники. К сыщикам МУРа испы-
тывали особое уважение другие мили-
цейские службы, государственные уч-
реждения и советские граждане.

Но вернёмся к истокам. Шла Граж-
данская война, иностранная интервен-
ция. В стране царили голод и страш-
ный разгул преступности. Однако МУР 
не спасовал перед этими трудностями. 
Борьба шла не на жизнь, а на смерть. В 
схватках с бандитами гибли работники 
милиции, уголовного розыска. Первой 
жертвой из числа работников МУРа 
стал убитый во время операции по за-
чистке бандитских притонов в 1919 
году агент И.К. Мешкис.

Конечно, в такое трудное время не до 
создания музеев. Шла борьба за выжива-
ние молодого государства. Да и свобод-
ных помещений для музея в здании дома 
№ 17 по 3-му Знаменскому переулку, где 
размещался МУР, практически не было. 
Поэтому коллекция орудий преступле-
ний хранилась бессистемно в кладовках, 
рабочих столах и сейфах сотрудников.

Карл Розенталь, возглавлявший в октя-
бре 1918 года Центророзыск Республики, 
решил этим воспользоваться. В новой 
должности его не покидала идея разви-
тия музея. Теперь он хотел создать его при 
Центророзыске. Основу этого музея долж-
на была составить коллекция орудий пре-
ступлений, хранившихся в МУРе. 

В феврале 1919 года в Президиум Мос-
совета поступило письмо следующего 
содержания: 

«При Центральном Управлении Уголов-
ного Розыска учреждается музей орудий 
преступлений и вещественных доказа-
тельств, который будет иметь громадное 
научное и показательное значение для ин-
структирования всех Отделений Уголов-
ного Розыска Р.С.Ф.С.Р.

В связи с открытием в ближайшее вре-
мя школы по Уголовному Розыску, вопрос 
об оборудовании при Центророзыске музея 
становится весьма спешным. 

В целях создания такового музея Цен-
тророзыском в начале ноября прошлого 
года было затребовано от всех Отделений 
Уголовного Розыска по одному образцу тех 
орудий преступлений и вещественных до-
казательств, кои имеются у них в двух и 
более экземплярах, но до сего времени ма-
териала для музея получено мало.

При таких условиях Центророзыску 
сейчас настоятельно необходимо восполь-
зоваться коллекцией музея Московского 
Управления Уголовного Розыска. 

Полагая, что иметь два одинаковых по 
типу музея в Москве в настоящее время не-
возможно и что музей при Центророзыске, 
как Центральный и научно-показательный 
важен для школы Уголовного Розыска, куда 
уже командированы Исполкомами на местах 
лица, занимающиеся Уголовным Розыском для 
слушаний лекций, прошу Вашего распоряже-
ния о передаче Центророзыску всей коллекции 
орудий преступления и вещественных доказа-
тельств, имеющейся при музее Московского 
Уголовного Розыска. Таким образом, музей 
при Центророзыске и Московском Управле-
нии Уголовного Розыска будет общим. 

Заведующий Главным Управлением 
Советской Рабоче-Крестьянской Милиции 

М. Васильев-Южин
Начальник Центророзыска                                        

К. Розенталь
(ЦГА МО, ф. 66 — переписка Моссовета)

Однако возглавлять Центророзыск Ро-
зенталю пришлось недолго, поэтому о 
его просьбе постарались забыть, а экспо-
наты так и остались в МУРе.

После окончания Гражданской вой-
ны начали создаваться различные курсы 
подготовки работников милиции и уго-
ловного розыска. В помещениях таких 
курсов и школ за счёт фондов МУРа стали 
оформляться в качестве учебных пособий 
коллекции орудий преступлений и других 

предметов, используемых преступниками. 
Но вот в начале 1925 года возник во-

прос о создании постоянно действующе-
го музея Московского уголовного розы-
ска. Вновь обратимся к источникам. В 
«Известиях Административного отдела 
Моск. СРКиКД» в заметке «МУР гото-
вится к открытию музея» говорится: 

«В МУРе имеется большое количество 
разнообразных орудий взлома, которые ото-
браны у задержанных преступников или 
на местах, где совершались преступления. 
Здесь огнестрельное и холодное оружие все-
возможных систем, ломы, усовершенство-
ванные орудия взлома несгораемых шкафов, 
всевозможные отмычки и т.д.

Кроме того, имеются целые серии фо-
тографий злостных преступников и фо-
тографические снимки трупов-жертв 
преступлений. 

В занимаемом МУРом доме есть два зала, 
состоящие на учёте в комиссии по охране 
памятников искусства. Один из этих залов 
в настоящее время занимается под музей. 

Все орудия, при помощи которых совер-
шаются преступления, рассортированы и 
классифицированы. Музей разбит на от-
деления: 1) орудия всевозможных взломов,
2) коллекция оружия, 3) коллекция отмы-
чек, 4) приборы и изделия фальшивых денег и 
документов, 5) всевозможные наркотики и
6) фотографические снимки, приборы дак-
тилоскопирования и фотографирования.

В настоящее время все отделения попол-
няются материалом. Работа эта в скором 

времени будет закончена, и в апреле с.г. 
музей при МУРе будет открыт. 

Для работников уголовного розыска и 
милиции этот музей представляет значи-
тельный интерес».

(«Известия адм. отдела М.С.Р.К и К.Д.» 
№ 37 (472) от 27 марта 1925 г.)

В это время при МУРе работала школа 
подготовки кадров для уголовного ро-
зыска, и экспонаты создаваемого музея 
могли стать очень серьёзной базой для 
практического обучения будущих специ-
алистов. 

В «Известиях» от 10 мая 1925 года поя-
вилась заметка об открытии музея МУРа. 
Вот её содержание:

«В открывшемся недавно уголовном му-
зее МУРа имеется очень незначительное 
количество экспонатов. Правда, подобра-
ны они довольно умело — заведующему му-
зеем тов. Ерёмину, видимо, пришлось долго 
и много поработать. Но силами одного че-
ловека, при всём желании, много не сдела-
ешь. Музей требует пополнения, и в этом 
ему должны помочь все работники мили-
ции и угрозыска. Ведь им в первую очередь 
приходится сталкиваться с преступным 
миром. Они отбирают орудия престу-
плений, часть которых в качестве веще-
ственных доказательств прилагается к 
протоколам, а большинство, не имеющее 
существенного значения при разборе дела, 
сдаётся в ЦОХ. О передаче интересных 
экспонатов вместо подвалов ЦОХа в музей 
МУРа должен распорядиться АОМС. 

…Отсутствуют также «инструменты» 
карманников, подделывателей документов, 
баллоны для расплавки несгораемых шка-
фов, футляры «фармазонов», лобзиковые 
пилки взломщиков решёток и т.д.

Музей МУРа должен представлять из 
себя полную и наглядную картину пре-
ступного мира Москвы».

(«Известия адм. отдела М.С.Р.К. и К.Д.» 
№ 54 (489) от 10.05.1925 г.).

Таким образом, в апреле 1925 года му-
зей МУРа начал свою работу. Его посе-
тителями были служащие Моссовета, ра-
ботники различных административных 
и хозяйственных органов, ну и конечно 
же сотрудники милиции, уголовного 
розыска, курсанты школ и различных 
милицейских курсов. Экспозиция музея 
постоянно пополнялась новыми экспо-
натами. Заведующий Ерёмин старался 
сделать всё возможное для дальнейшего 
развития, популяризации и практиче-
ского использования музея.

Но менялись руководители МУРа, ме-
нялись заведующие музеем. Были пери-
оды особого интереса к экспозиции, а 
также периоды остывания этих интере-
сов. После очередного такого остывания 
музей был пополнен новыми экспона-
тами и возобновил свою работу. В газете 
«Известия Мосгубисполкома» за 1929 год 
отмечается «горячее участие в восстанов-
лении музея т.т. Прокофьева и Терехова, 
которые без лишних затрат средств при-
вели музей в хорошее состояние».

(«Известия Мосгубисполкома»
№ 42 (1091) от 14.04.1929 г.).

В 1931 году МУР, ранее существовавший 
как самостоятельная структура Исполко-
ма Моссовета, вошёл в состав милиции, 
став одной из ведущих её служб. В том же 
году он переехал из дома № 3 по Б. Гнезд-
никовскому переулку в здание Петровки, 
38. Там музей МУРа стал как бы «общим 
достоянием» и временами назывался то 
музеем НТО, то музеем криминалистики. 
И немудрено, ведь орудия преступлений 
часто оседали там после проведения соот-
ветствующих экспертиз. 

Во второй половине 30-х годов нача-
лись политические репрессии. Под них 

попали многие бывшие и действующие 
руководители и сотрудники МУРа. Был 
арестован, осуждён и умер в тюрьме быв-
ший комиссар уголовно-розыскной ми-
лиции К.Г. Розенталь, расстреляны быв-
шие начальники МУРа А.М. Трепалов, 
И.Я. Фрейман, Л.Д. Вуль, В.П. Овчин-
ников, Э.К. Синат. Арестован и осуждён 
Ф.П. Фокин.

Связанный с репрессиями период от-
рицательно повлиял и на работу музея. 
Ведь экскурсовод, рассказывая о тех или 
иных экспонатах, должен был говорить 
и о муровцах, раскрывавших преступле-
ния, с которыми эти экспонаты были 
связаны. А как можно говорить о «врагах 
народа». Поэтому какое-то время музей 
«отдыхал». 

В начале войны из-за угрозы захвата 
противником столицы многие учреж-
дения стали эвакуироваться в глубокий 
тыл. Вывозились архивы, эвакуирова-
лись фонды музеев Москвы. Было при-
нято решение и об эвакуации экспона-
тов музея МУРа. 

Только в третью военную зиму экспо-
наты были возвращены на Петровку, 38. 
Сначала они хранились в ящиках, а за-
тем неспешно занимали свои места в 
экспозициях. Пока было не до музея, 
шла война, существовало много других 
проблем. Однако быт на Петровке, 38, 
налаживался, и музей готовился к приё-
му посетителей. Активно восстанавлива-
ли музей после возращения экспонатов 
из эвакуации сотрудники ОУР (так в тот 
период назывался МУР) Щукин, Орлов, 
Кириллов, Павлов, Рожков, Юдин.

В послевоенные годы тема уголовного 
розыска была закрыта для основной мас-
сы граждан. Ведь даже характер работы, 
выполняемый сотрудниками уголовного 
розыска, почему-то считался государ-
ственной тайной. В средствах массовой 
информации практически не упоминался 
уголовный розыск, а любые его заслуги в 

Газета «Петровка, 38» завершает 
публикацию специальных выпу-
сков, посвящённых 100-летней 
истории Московского уголовно-
го розыска. Они сформированы 
из материалов книги об истории 
Московского уголовного розыска, 
созданной Советом ветеранов 
МУРа под общей редакцией Юрия 
Григорьевича Федосеева — началь-
ника МУРа в 1991—1994 годах. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ МОСКОВСКИХ СЫЩИКОВ



К  100-ЛЕТИЮ  МУРа 13№ 36  02.10 / 08.10. 2018№ 36  02.10 / 08.10. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

борьбе с преступностью приписывались 
объединённым силам милиции. Поэто-
му увидеть экспонаты музея МУРа могли 
только работники милиции и представи-
тели некоторых близких к ней служб.

Тем не менее музей продолжал расши-
ряться. В конце 40-х – начале 50-х годов 
по заказу руководства Московской ми-
лиции театральными художниками для 
музея были изготовлены и установлены 
уникальные макеты, воспроизводившие 
реальную обстановку на местах происше-
ствий по некоторым «громким» делам. 

В конце 50-х годов при очередной ре-
конструкции музея (в то время он на-
зывался музеем криминалистики) было 
выделено помещение на 5 этаже здания 
Петровки, 38. Активно участвовали в 
работе по воссозданию экспозиции и 
оснащению её новыми экспонатами со-
трудники НТО УВД Пекарская, Файн-
штейн, Левицкий. Софья Исааковна 
Файнштейн была участницей войны, а 
в послевоенные годы в качестве экспер-
та-криминалиста оказывала активную 
помощь работникам МУРа в раскры-
тии многих преступлений. Экскурсии, 
которые она проводила, были наиболее 
интересными для посетителей.

Особую популярность музей приобрёл 
в 60—70-х годах. Если посмотреть записи 
в книге отзывов того времени, то можно 
увидеть, как широк и разнообразен был 
круг посетителей. Иностранные партий-
ные делегации, представители трудовых 
коллективов, участники съездов, извест-
ные люди страны…

Вот запись сборной команды СССР по 
хоккею, а под ней автографы легендар-
ных хоккеистов. А вот отзывы и поже-
лания, оставленные сотрудниками КГБ, 
военнослужащими различных воинских 
частей, работниками научных учрежде-
ний и многими другими посетителями. В 
отзывах давалась высокая оценка экскур-
соводам того времени: Маргарите Пав-
ловне Черных, Нине Михайловне Корот-
ковой, Наталье Алексеевне Губановой. 
Сама книга отзывов уже стала ценным 
музейным экспонатом.

К сожалению, были в истории музея и 
чёрные полосы. Причиной этому стали 
необдуманные решения руководителей и 
топорная угодливость исполнителей. При 
подготовке к Олимпийским играм-80 по-
надобилось просторное помещение для 
милицейского штаба. Кто-то посчитал, что 

помещение музея можно приспособить для 
этой цели. Тут же последовало указание ос-
вободить его. Ретивые исполнители поспе-
шили выполнить распоряжение, да так, что 
часть экспонатов была утрачена.

Впоследствии, только благодаря ув-
лечённости и большой ответствен-
ности за порученное дело со стороны
П.В. Ященко удалось сохранить музей и 
продолжить его развитие. Много рабо-
чего и личного времени он потратил на 
воссоздание экспозиции. Являясь худож-
ником, Пётр Васильевич своими руками 
оформил многие стенды, отреставриро-
вал макеты. Его труд был замечен и вы-
соко оценен министром внутренних дел 
СССР Н.А. Щёлоковым, посещавшим 
музей. Ему было досрочно присвоено зва-
ние «лейтенант милиции». Ященко руко-
водил музеем на протяжении 20 лет. 

В 2000 году благодаря инициативе и усили-
ям заместителя начальника ГУВД г. Москвы 
— начальника криминальной милиции ге-
нерала В.Н. Купцова была проведена рекон-
струкция музея. Много сил и энергии на эту 
реконструкцию потратил строитель и рестав-
ратор Сергей Германович Осипов. И снова 
музей стал активно принимать посетителей. 
10 лет музей возглавлял историк-архивист
Г.В. Сарычев.

Память… За каждым экспонатом му-
зея стоят конкретные люди, их судьбы. 
Вот со стендов на нас смотрят зловещие 
бандиты 1918—1923 годов — Кошельков, 

Котов… За ними сотни убийств, разбоев, 
грабежей и других тяжких преступлений. 
А вот фотографии сыщиков, изобличив-
ших этих извергов и их подручных. 

Что это за молоток, помещённый 
на одном из стендов рядом с фото-
графиями? Этим предметом маньяк-
убийца Комаров-Петров лишил жизни не 
менее 30 человек. А вот групповая фото-
графия первых муровцев-орденоносцев. 
Эти шестеро преданных делу и идее лю-
дей в 1922 году были отмечены высшей 
наградой государства того периода — ор-
деном Красного Знамени.

Все посетители музея обращают внима-
ние на чучело собаки Дины в первом зале. 
Это, если хотите, своего рода памятник 
служебным собакам, помогавшим и по-
могающим сыщикам в тяжёлой борьбе 
с преступностью. В 30-х годах прошлого 
столетия с помощью этой собаки было 
задержано около 40 нарушителей закона. 

При последнем задержании вооружённых 
преступников собака ценой своей жизни 
спасла жизнь сыщику-кинологу.

Стенды музея заполнены различными 
предметами-экспонатами, многочис-
ленными документами разных периодов 
столетней истории МУРа. Коллекция 
орудий преступлений, начиная с конца 
XIX века, даёт представление об изобре-
тательности преступников и, конечно же, 
ловкости сыщиков, изобличивших их. 

Особо привлекают внимание посети-
телей макеты мест совершения престу-
плений. Как упоминалось выше, они 
были изготовлены с особым мастерством 
театральными художниками в послево-
енные годы. Каждая деталь этих макетов 
проработана с большой достоверностью 
и изяществом. Создаётся ощущение при-
сутствия на месте происшествия.

Находящееся на стендах огнестрель-
ное и холодное оружие поражает своим 
разнообразием. Здесь не только оружие 
серийного отечественного производства, 
но много единиц иностранного образ-
ца, в том числе с приспособлениями для 
бесшумной стрельбы. А сколько единиц 
оригинального оружия, изготовленного 
кустарным способом!

В коллекции музея боевые и трудовые 
награды сыщиков МУРа. Среди них ор-
ден Красного Знамени, которым был 
посмертно награждён муровец М.Ю. Лу-
канин в 1991 году. Это один из последних 
боевых орденов ушедшей эпохи.

А это что за письмо, написанное дет-
ским почерком и адресованное начальни-
ку МУРа в уже далёком 1989 году? Автор 
письма — 11-летняя девочка Алина убе-
дительно просит «зачислить» её на работу 
в МУР «хотя бы ищейкой», так как она 
«маленькая и пролезет в любую щель». 
В музее расскажут, как сложилась судьба 
этой девочки.

Одна из витрин музея посвящена заме-
чательному сыщику, начальнику МУРа, 
депутату Верховного Совета РСФСР
А.Н. Егорову. Здесь внимание посетите-
лей привлекает «шедевр тюремной жи-
вописи». На носовом платке шариковой 
ручкой неизвестный художник изобразил 
заключённого в одиночной камере. Этот 
«шедевр» был подарен Егорову заключён-
ными в знак уважения к нему, как к спра-
ведливому сыщику. 

В мемориальном зале портреты и 
биографии участников Великой Оте-

чественной войны и До-
ска Памяти с именами 
погибших при испол-
нении служебных обя-
занностей сотрудников 
МУРа. Там же экспонаты 
времён войны, докумен-
ты… Ещё много интерес-
ного и познавательного 
находится в залах музея.

Сегодня работа музея 
осуществляется по но-
вой концепции. Главное 
— показать тех людей, 
которые, не считаясь с 
трудностями, тяготами 
избранной профессии 
сыщика, делали и делают 
свою работу. Делают чест-
но, порой рискуя жизнью. 
Муровцы — главные пер-
сонажи экспозиций, всё 
остальное — результат их 
труда. 

С фотографий на нас 
смотрят знаменитые сы-
щики. У каждого из них 

яркая биография, хотя многие прожили 
совсем недолгую жизнь. Трепалов, Вуль, 
Овчинников, Тыльнер, Осипов, Филип-
пов, Корнеев, Ёркин, Егоров, Цхай…Ты-
сячи имён и фотографий хранят экспози-
ции и запасники музея. Эти имена будут 
ещё долго звучать в залах этого «храма па-
мяти». 

Нельзя не сказать добрых слов в адрес 
людей, которые своим бескорыстным 
трудом создавали, развивали и продол-
жают развивать Музей истории МУРа. 
Много сил и энергии посвятил этому 
делу ныне покойный бывший предсе-
датель Совета ветеранов МУРа Виктор 
Николаевич Фёдоров. Его дело про-
должает с большим упорством нынеш-
ний председатель этой организации 
Василий Николаевич Купцов. Много 
времени посвящают музею ветераны 
МУРа — Е.Г. Паталов, Ю.Г. Федосеев,
Б.К. Рудык, В.А. Редькина, В.И. Мерку-
лов, А.В. Ильченко и другие. 

Большую методическую помощь ока-
зывают руоводители: Центрального музея 
МВД России А.Г. Белодуб и А.А. Алькин-
ская, Музея истории органов внутренних 
дел г. Москвы — С.А. Козлова. Много хо-
рошего для реконструкции музея сделал 
бывший начальник главка генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Иванович Яку-
нин.

Постоянную заботу о музее проявляют 
нынешний руководитель ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Олег Анатольевич Баранов и его замести-
тель генерал-лейтенант внутренней службы
Андрей Владимирович Понорец. 

Ветеран МУРа А.Ю. Судаков — насто-
ящая находка для музея. После выхода в 
отставку этот талантливый оперативник 
раскрылся ещё и как мастеровитый плот-
ник, электрик, дизайнер, экскурсовод. 
Это его золотыми руками сделаны мно-
гие музейные витрины и стенды. Своему 
новому увлечению Александр Юрьевич 
отдаёт много времени.

Очень большую работу, направленную 
на установление новых имён и подвигов 
сотрудников МУРа, проводит руководи-
тель музея Олеся Скударёва. Работу в ар-
хиве она совмещает с ежедневными экс-
курсиями в музее.

Благодаря настоящему другу Музея 
истории МУРа писателю С.Л. Устинову 
была осуществлена качественная рестав-
рация многих старых экспонатов. Он 
безвозмездно передал музею ряд ценных 
экспонатов, в том числе редкую икону 
XIX века, принадлежавшую ранее брать-
ям Вайнерам.

Одной из главных задач Совета ветера-
нов МУРа и работников музея является 
задача по патриотическому воспитанию 
учащихся полицейских колледжей и ка-
детских классов, молодых муровцев и 
представителей других служб полиции. 
Есть что рассказать и есть что показать 
многочисленным посетителям из числа 
рабочих, служащих, учащейся молодё-
жи. Покидая стены музея, они становят-
ся более доверительными к работникам 
полиции, а то и их друзьями. Приятно 
видеть горящие глаза мальчишек и дев-
чонок, доброжелательные улыбки взрос-
лых посетителей, слышать слова бла-
годарности сотрудникам Московского 
уголовного розыска. Значит музей не зря 
существует, не зря сохраняется история 
легендарного МУРа.

Александр ЛУКАШЕНКО,
фото из архива музея

Лукашенко
Александр Дмитриевич

Скударёва
Олеся Петровна

Фёдоров
Виктор Николаевич

Судаков
Александр Юрьевич
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Сколько пациентов 
прошло через золотые 
руки Нины Григо-

рьевны, затрудняется ска-
зать даже она сама: в данном 
случае посетителей лучше 
всего измерять поколения-
ми — родители, дети, внуки, 
правнуки… Тысячи и тысячи 
человек. Доктор Селезнёва 
вышла на пенсию в 2012 
году, но до сих пор коллеги 
нередко просят у неё совета, 
а бывшие многочисленные 
пациенты вспоминают о ней 
с огромной благодарностью.

— Я лечила и генералов, 
и рядовых, — говорит Нина 
Григорьевна, — но для меня 
никогда не было ни званий, 
ни должностей, был только 
один пациентский титул: его 
величество больной.

В наши дни не всегда про-
сто найти личность, с кото-
рой молодым следовало бы 
«делать жизнь», подражать 
во всём, стремиться к тем же 
идеалам. Да и ищут в таких 
ситуациях сегодня обычно 
героев, или, в лучшем случае, 
современных «звёзд». Од-
нако вся жизнь Нины Гри-
горьевны Селезнёвой — это 
яркий пример целеустрем-
лённого служения людям. 
А началось всё с её детской 

мечты стать врачом-стомато-
логом. Для исполнения этой 
мечты ей пришлось прео-
долеть множество, казалось 
бы, непреодолимых препят-
ствий.

Родилась она в 1938 году 
на Смоленщине. Потом на-
чалась война, семья была 
отправлена в эвакуацию. В 
1943 году погиб отец. А с 1950 
года Нина Селезнёва стала 
москвичкой. О хрустальной 
детской мечте рассказывает 
так: «Когда училась в пятом 
классе, у меня сильно забо-
лел зуб, боль была просто не-
стерпимая. Меня привели к 
стоматологу, и там случилось 
чудо: доктор очень быстро 
погасил боль, зуб вылечил. 
Я была в восторге. И тут же 
про себя решила: я тоже буду 
стоматологом, тоже буду по-
могать людям». 

Впрочем, до медицинского 
диплома и белого халата ей в 
тот момент было как до луны. 
Семья жила на маленькую 
мамину зарплату, бытовых 
послевоенных забот полон 
рот — тогда многое было в 
дефиците: и еда, и одежда. 
Казалось бы, какая там «ме-
дицинская» мечта, не до того. 
Однако после окончания 
седьмого класса Нина подала 

документы именно в меду-
чилище. Училась с большой 
охотой: «У нас очень хоро-
шие преподаватели были, 
почти все прошли фронт, с 
огромным опытом и цену 
человеческой жизни знали, 
как никто». Одновременно 
она подрабатывала в медуч-
реждении. Жила с мамой в 
Калитниках, в коммуналке, в 
старом бараке, ездить нужно 
было далеко, но зато её меч-
та начинала сбываться, и это 
очень помогало. Впрочем, и 
препятствий тоже оставалось 
немало: параллельно с меду-
чилищем, чтобы получить 
среднее образование, она 
ещё училась и в школе. В 1953 
году умер Сталин, и она одна, 
пешком из Калитников, 
втайне от мамы отправилась 
в центр на похороны вождя. 
Как известно, на тех похо-
ронах много людей погибло 
в давке. Но её тогда спас сто-
явший на посту милиционер: 
«Не ходи туда дочка, там тебя 
толпа затопчет». От напора 
толпы милиционер её спря-
тал под машину. А она потом 
всю жизнь будет вспоминать 
с благодарностью того мили-
ционера — выходит, он тоже 
причастен к тому, чтобы её 
мечта сбылась.

Но вот уже позади и сред-
няя школа, и медучили-
ще. Девушку направили по 
распределению на работу 

медсестрой в 3-ю горболь-
ницу Ленинградского рай-
здравотдела столицы — это 
на Башиловке. Любопытная 
подробность: про всех сво-
их сослуживцев, с кем при-
шлось Нине Григорьевне ра-
ботать, она сегодня говорит 
так: «Прекрасный коллек-
тив, прекрасные люди». И 
про 3-ю горбольницу тоже. 
Кстати, там работала сестра 
знаменитого доктора Се-
машко, и тоже прекрасный 
специалист и человек. 

Должность медсестры, 
конечно, это хорошо, но 
мечта-то была стать вра-
чом-стоматологом. И медсе-
стра Селезнёва отправилась 
поступать в мединститут. 
Увы, первый заход оказал-
ся неудачным. Но она не 
скисла. В 1960 году перешла 
на работу в госпиталь войск 
МВД. Работала медсестрой, 
ходила на подготовительные 
курсы, занималась в Ленин-
ке. И вот результат: на второй 
год поступила! В честь такого 
триумфа сделала себе доро-
гой подарок — купила хру-
стальную вазу. Ваза та потом 
ещё долго хранилась в семье 
как память о знаменатель-
ном событии. Началась сту-
денческая жизнь. Впрочем, 
и здесь, на прямой дороге к 
мечте детства судьба пиро-
гами да пышками не бало-
вала. На третьем курсе у неё 

родилась дочь Маша. А она 
продолжала учиться на ве-
чернем, параллельно работа-
ла медсестрой, и везде нужно 
было успевать, кормить се-
мью. Сегодня на вопрос, уда-
валось ли высыпаться, Нина 
Григорьевна машет рукой: 
«Да пустяки всё это, главное, 
что мечта начинала сбывать-
ся». Кстати, о режиме жизни 
и работы: медицинский про-
изводственный стаж у Нины 
Григорьевны за всё время ни 
разу не прерывался — труди-
лась без поблажек себе и без 
передышки, а параллельно 
дочку воспитывала.

И вот наконец наступил 
едва ли не самый счастливый 
день в её жизни — окончен 
мединститут, в сентябре 1967 
года по распределению её 
направили в поликлинику 
№ 1 ГУВД Москвы. Мечта 
сбылась, она наконец ста-
ла врачом-стоматологом. 
Между прочим, эта поли-
клиника тогда находилась в 
здании известной столичной 
гостиницы «Пекин» и зани-
мала там целых два этажа. А 
новоиспечённого доктора 
Селезнёву к тому времени 
беспомощной выпускницей 
мединститута вряд ли кто по-
смел бы назвать — за плеча-
ми у неё к тому времени уже 
был 12-летний опыт работы 
медсестрой. Так что на но-
вом месте, вспоминает Нина 
Григорьевна, она начала ра-
ботать уверенно с первых же 
дней. Об этом периоде сегод-
ня вспоминает с большой те-
плотой: «И люди были вокруг 
прекрасные, и наставники 
доброжелательные, где надо 
помогали, подсказывали».

— В 1971 году нас перевели 
на Новослободскую — там 
открыли больницу со стома-
тологическим отделением, 
а с 1975 года мы стали само-
стоятельной поликлиникой 
ГУВД Москвы, — рассказы-
вает Нина Григорьевна. — А 
в 1979 году я была назначена 

начальником 1-го терапевти-
ческого отделения и на этом 
посту проработала вплоть до 
пенсии. 

57 лет в медицинском 
строю — это очень серьёз-
но. И это как раз тот слу-
чай, когда не просто испол-
нилась хрустальная мечта 
девочки-пятиклассницы, 
— результат превзошёл все 
ожидания. Непререкаемый 
профессиональный автори-
тет. Наверное, потому, что 
она сделала всё возможное, 
чтобы оказаться в любимой 
профессии. Кстати, когда её 
назначили начальником те-
рапевтического отделения, 
вспоминает Нина Григорьев-
на, она очень переживала, 
что у неё не будет возмож-
ности заниматься индивиду-
альной лечебной практикой. 
Но она успевала везде — за-
нималась административны-
ми делами и зубы пациен-
там продолжала лечить как 
обычный доктор. На приём 
к Селезнёвой всегда была 
очередь, а молодые врачи за 
консультацией бежали имен-
но к ней.

Сегодня Нина Григорьев-
на на пенсии, но по-преж-
нему интересуется послед-
ними новостями из родной 
поликлиники. Живёт она в 
районе Смоленки. На во-
прос, какие места в Москве 
у неё самые любимые, она 
не задумываясь отвечает, что 
больше всего любит гулять со 
своей собакой Леди здесь, в 
родном микрорайоне. Меж-
ду тем квартиру, где теперь 
живёт, Нина Григорьевна 
получила только в 1982 году, 
а до того этот доктор-виртуоз 
мыкалась по коммуналкам. 
Но главное было не в этом. 
Главное, сбылась-таки мечта 
девочки-пятиклассницы — 
помогать людям, успокаи-
вать их боль.

Александр ДАНИЛКИН,
фото

Александра ОБОЙДИХИНА

Во всякой профессии всегда есть люди случайные, 
попавшие на эту работу или по недоразумению, 
или по стечению обстоятельств. И есть те, для кого 
профессия — это смысл жизни. Врач-стоматолог 
Нина Григорьевна Селезнёва однозначно относится 
ко второй группе: 57 лет и 3 месяца — таков безу-
пречный беспрерывный медицинский стаж доктора 
Селезнёвой, из них 37 лет в поликлинике ГУВД 
Москвы. 7 октября заслуженному врачу Российской 
Федерации, медику-ветерану исполняется 80 лет.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

С отрудники полиции 
УВД по ТиНАО поздра-
вили одного из старей-

ших ветеранов органов вну-
тренних дел, труженицу тыла 
Прасковью Кузьминичну Си-
макову с днём рождения.

Прасковье Кузьминичне ис-
полнился 91 год. Поздравить 
именинницу пришли врио по-
мощника начальника МО МВД 
России «Куриловское» г. Москвы 
майор полиции Алексей Какаев, 
а также председатель Совета ве-
теранов при УВД по ТиНАО Га-
лина Поцепня.

Прасковья Кузьминична роди-
лась 25 сентября 1927 года. Всю 
свою жизнь она посвятила работе 
в органах внутренних дел: в 1952 

году в родном городе Троицке на-
чала трудовую деятельность в па-
спортном столе, где прослужила 
более 30 лет.

Гости сердечно поздравили 
Прасковью Кузьминичну с днём 
рождения, пожелали ей здоровья 
и благополучия. Выражая благо-
дарность за верную и доблестную 
службу, ветерану вручили цветы и 
памятный подарок.

В свою очередь женщина по-
благодарила сотрудников поли-
ции за внимание и заботу, по-
желала им успехов и сохранения 
верности славным традициям 
органов внутренних дел.

Анна ШУРЫГИНА,
фото пресс-службы УВД

по ТиНАО

С добрыми
пожеланиями

В УВД по Южному админи-
стративному округу столи-
цы прошёл «круглый стол» 

на тему «Профилактика дорож-
но-транспортных происшествий». 
Во встрече приняли участие со-
трудники окружной дорожной по-
лиции, представители Обществен-
ного совета подразделения, а также 
учащиеся 2-го курса юридического 
колледжа.

В начале мероприятия всех со-
бравшихся поприветствовал врио 
заместителя командира отдельно-
го батальона ДПС окружного УВД 
майор полиции Руслан Сабитов. 
Он отметил, что снижение детского 
травматизма на дорогах является од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности сотрудников ГАИ: 
«Ежегодно мы пытаемся сделать эту 
работу более качественной, объём-
ной и продуктивной. Проводим бе-
седы, различные профилактические 
мероприятия и акции, посещаем 
школьные и дошкольные учрежде-
ния. Нашей основной задачей явля-
ется предупреждение и недопуще-
ние несчастных случаев с участием 
детей на дорогах».

Инспектор службы батальона ка-
питан полиции Руслан Шайхутди-
нов добавил, что большое внимание 
стражи порядка уделяют взаимо-
действию со взрослыми. Например, 
сотрудниками столичной Госавто-
инспекции совместно с родителями, 
педагогами и отрядами ЮИД прово-
дится акция «Родительский патруль». 
Её цель: контроль за соблюдением 
правил безопасной перевозки детей, 
высадкой и посадкой обучающихся 
в личный транспорт, соблюдением 
правил дорожного движения детьми 
и их родителями по пути следования 
в школу и обратно.

Сотрудники батальона также 
напомнили студентам колледжа о 
запрете пересечения пешеходного 
перехода на велосипеде, самокате и 
иных безмоторных средствах пере-
движения, предостерегли подрост-
ков от использования наушников 
на улицах города и подчеркнули 
необходимость применения свето-
возвращающих элементов в тёмное 
время суток.

Председатель Общественного со-
вета при УВД по ЮАО Харис Илья-
сов в своей речи обратил внимание 
присутствующих на проблему не-
внимательности людей во время 
пересечения пешеходных перехо-
дов. На «зебре» многие расслабля-
ются, чувствуют свою неприкос-
новенность, а это может привести 
к трагедии, ведь даже при переходе 
дороги в специально предназначен-
ном месте от несчастного случая не 
застрахован никто. Харис Ильясов 
выступил с предложением о прове-
дении в зонах пешеходных перехо-
дов совместных рейдов с участием 

сотрудников ГИБДД и курсантов 
юридического колледжа. Инициа-
тива была принята с большим энту-
зиазмом. 

В конце беседы заместитель 
председателя Общественного со-
вета Галина Ковтун пожелала ре-
бятам во всём проявлять актив-
ность, не быть равнодушными и не 
оставаться в стороне от чужих бед 
и несчастий.

По окончании мероприятия кур-
сант 205-го взвода Олеся Дергачёва 
(специальность «Правоохрани-
тельная деятельность») поделилась 
своими впечатлениями от встречи. 
Девушка считает необходимым до-
носить мысль о важности соблюде-
ния ПДД до как можно большего 
количества граждан. По словам 
Олеси, каждый человек должен по-
нимать, что такая работа проводит-
ся не для «галочки», а в целях сохра-
нения жизни и здоровья людей.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Актуальная профилактика

ГЛАВНОЕ,ГЛАВНОЕ,
МЕЧТА СБЫЛАСЬМЕЧТА СБЫЛАСЬ



(Окончание. Начало в № 35.)

— Виктор Николаевич, нель-
зя обойти молчанием и произ-
водившийся в СССР фотоаппа-
рат «Москва».

— В моей коллекции бук-
вально достойно выглядят 
фотоаппараты «Москва-2» и 
«Москва-5» — это среднефор-
матные камеры, выпускавшие-

ся в течение 1946—1960 годов 
Красногорским механиче-
ским заводом.

Прототипом аппаратов 
«Москва» послужили немец-
кие камеры фирмы Zeiss Ikon. 
Техническую документацию, 
оборудование и необходимое 
количество деталей от этой 
фирмы Советский Союз полу-
чал из ФРГ в счёт репараций 
после Великой Отечественной 
войны. Первые партии фото-
аппаратов «Москва» комплек-
товались узлами немецкого 
производства: в частности, 
объективами и затворами. 

В начале выпуска фотоап-
параты «Москва» относились 
к категории профессиональ-
ных, с учётом использовавше-
гося в них негатива большого 
размера и достигавшейся при 
съёмке отличной детализа-
ции изображения. К концу 
1950-х, благодаря улучшению 
фотографического качества 
малоформатных фотоплёнок, 
у мастеров профессиональ-
ной фотографии изменилось 
предпочтение — у них по-
пулярностью начала поль-
зоваться аппаратура других 
типов. Понятно, эта объек-
тивная тенденция обусловила 
прекращение выпуска всего 
семейства «Москвы». Но всё 
равно данные камеры ещё на 
протяжении не одного десяти-
летия были востребованы при 
выполнении определённых 
специальных задач, для чего 
требовалось высокое техни-
ческое качество фотографии, 
достижимое исключительно 
при больших размерах нега-
тива.

В общем-то, история созда-
ния «Москвы» повторилась и 
с другим советским  фотоап-

паратом — «Киевом», кото-
рый в СССР начали выпускать 
в послевоенный период. Мно-
гие коллекционеры фотоаппа-
ратов интересуются первыми 
моделями этой марки, так как 
они производились на обору-
довании предприятия, выве-
зенного из Германии. В 1945 
году, после Победы в Великой 
Отечественной, в счёт репара-
ций оборудование, запчасти, 
комплектующие и техниче-
ская документация немецкого 
завода по производству фото-
аппаратов «Contax» были до-
ставлены в советскую державу. 
Примечательно, что в нашей 
стране довелось-таки порабо-
тать и квалифицированному 
персоналу указанного пред-
приятия. 

Итак, поступившее зару-
бежное оборудование смонти-
ровали на площадях киевско-
го завода «Арсенал». Первым 
фотоаппаратам, собранным 
из немецких деталей, дали 

название по месту их выпу-
ска — «Киев». Таким образом, 
данная модель фотоаппарата, 
«Киев-2», была полной копи-
ей немецкого оригинала — ка-
меры «Contax».

— Хотелось бы услышать ка-
кой-нибудь удивительный факт 
из истории советской фототех-
ники, связанный с кем-то из 
наших выдающихся соотече-
ственников. 

— Автором первой плёноч-
ной панорамной фотокамеры 
«ФТ» является прославлен-
ный советский конструктор 
стрелкового оружия Фёдор 
Васильевич Токарев — Герой 
Труда (20.02.1928 г.) и Герой 
Социалистического Тру-
да (28.10.1940), разработав-
ший самозарядные пистолет 
«ТТ» и винтовку «СВТ-38» и
«СВТ-40».

Однако сфера интересов 

талантливого отечественного 
конструктора не ограничива-
лась лишь разработкой огне-
стрельного оружия. Он зани-
мался изобретением приборов 
и сложного инструментария. 
Да и ещё во время Первой 
мировой войны Фёдор Васи-

льевич из различных деталей 
собрал фотоаппарат. В 1948 
году Токарев сконструировал 
и собственноручно изгото-
вил уникальную панорамную 
фотокамеру с углом обзора в 
120 градусов, аналогов кото-
рой в мире на ту 
пору не суще-
ствовало. Позд-
нее на КМЗ, 
Красногорском 
м е х а н и ч е с к о м 
заводе, дети-
ще Фёдора Ва-
сильевича — 
«ФТ»  («ФТ-1») —
было модерни-
зировано кон-
с т р у к т о р а м и 
подмосковного 
п р е д п р и я т и я , 
после чего эта 
разновидность 
модели серий-
но выпускалась 
под названием 
«ФТ-2» (фото-
аппарат Тока-
рев) с 1958 по 
1965 год.

— В нашем разговоре надо от-
дать должное и другим легендам 
фототехники — камерам «Зе-
нит» и «Смена». 

— Охотно соглашусь, ведь, 
во-первых, наиболее массо-
вым и популярным аппара-
том у фотолюбителей стала 
модель «Зенит-Е». Букву «Е» 

добавили в честь успешного 
деятеля советской оборонной 
промышленности, участника 
Великой Отечественной вой-
ны Николая Михайловича 
Егорова  — Героя Социали-
стического Труда (17.06.1961), 

директора Красногорского 
механического завода в 1953—
1965 годах. Как раз начиная 
с 1965-го, за двадцать лет 
выпуск на КМЗ модели «Зе-
нит-Е» превысил 8 миллио-
нов штук — это, представьте, 
мировой рекорд по изготовле-
нию продукции среди одно-

объективных 
з е р к а л ь н ы х 
ф о т о а п п а -
ратов.

Во-вторых, 
н а в е р н я к а 
всё взрослое 
н а с е л е н и е 
нашей стра-
ны, которое, 
как говорит-
ся, родом из 
С о в е т с к о -
го Союза,  
б л а г о д а р н о 
вспоминает 
малоформат-
ный шкаль-
ный пласт-
м а с с о в ы й 
фотоаппарат 
« С м е н а » . 
П р о и з в о -
дившийся в 
СССР с 1953-
го вплоть до 
1990-х годов, 
он предна-
значался для 
начинающих 
ф о т о л ю б и -
телей. Кста-
ти, мало кто 

знает, что в середине шестиде-
сятых годов прошлого века эта 
советская камера активно экс-
портировалась: поставлялась 
по всему миру — более чем в 
70 государств. Недаром «Сме-
на» в так называемую эпоху 

развитого социализма попала 
в «Книгу рекордов Гиннесса», 
как самый продаваемый на 
планете фотоаппарат.

Конечно же, как коллек-
ционеру, мне очень хотелось 
бы рассказать и о других мо-
делях фотоаппаратов: таких, 
как «Зоркий», «Ленинград», 
«Спорт», «Репортёр», «Люби-
тель», «Горизонт» и осталь-
ных, но для этого в одной пу-
бликации уж точно не хватит
места. 

Беседовал Александр ТАРАСОВ, 
фото из личного архива

Виктора ПИЛИПЕНКО
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Ветеран органов внутренних дел Виктор ПИЛИПЕНКО, коллекционер фототехники, продолжает рассказывать
о самых популярных и наиболее долговечных изделиях светописи.
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1 октября 1988 года вместо ушедше-
го на пенсию Андрея Громыко пред-

седателем Президиума Верховного 
Совета СССР избран Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Гор-
бачёв.

2 октября 1963 года в Южной Аф-
рике начинается «Райвонский суд» 
над лидерами африканского движе-
ния сопротивления «Копья нации», 
включая Нельсона Манделу и Уолте-
ра Сисули, обвиняемых в подрывной 
деятельности и подготовке заговора с 
целью свержения правительства.

Нельсон Мандела в 1964 году был 
приговорён к пожизненному за-
ключению, а 25 лет спустя был осво-
бождён и избран президентом ЮАР.

3 октября — День ОМОНа. В со-
ответствии с приказом министра 
внутренних дел РФ Бориса Грызлова
3 октября стал Днём отрядов мили-
ции особого назначения (ОМОН). 
Приказ министра был отдан 3 октя-

бря 1988 года. В трёх республиках, 
входящих в состав бывшего СССР 
(Белоруссия, Украина, Казахстан), и 
в 14 регионах РСФСР были созданы 
ОМОНы.

Эти подразделения являются 
наиболее мобильными и подготов-
ленными в профессиональном от-
ношении к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Сотрудни-
ки ОМОНа обеспечивают правопо-
рядок и общественную безопасность 
в зонах стихийного бедствия, осу-
ществляют боевое прикрытие групп 
криминальной милиции и других 

подразделений органов внутренних 
дел в мероприятиях по задержанию 
преступников, в том числе воо-
ружённых, освобождению залож-
ников, пресечению преступлений 
террористической направленности 
(читайте на стр. 11).

4 октября — День Военно-космиче-
ских сил Российской Федерации.

4 октября 1993 года наступила тра-
гическая развязка политического 
кризиса в Москве.

2 октября произошли вооружённые 
столкновения сторонников Верхов-
ного Совета Российской Федерации 

с бойцами ОМОНа. 3 октября сто-
ронники Верховного Совета захва-
тили здание мэрии и начали штурм 
Останкинского телецентра. 4 октября 
арестованы А.В. Руцкой, Р.И. Хасбу-
латов и др. По правительственным 
данным, 2—4 октября в Москве по-
гибли свыше 140 человек.

5 октября 1918 года создан Мо-
сковский уголовный розыск (МУР). 
Столетие МУРа демонстрирует вы-
сокопрофессиональное мастерство 
розыска и обуздания преступности 
в Москве и далеко за её пределами. 
Элитное подразделение московской 
полиции сыскало себе славу во всём 
мире. МУР подготовил не одну пле-
яду превосходных сыщиков, ставших 
прототипами произведений литера-
туры, кино и телевизионных передач.

Газета «Петровка, 38» со дня её 
основания неизменно обращается 
к примерам мастерства, мужества, 
верности долгу многих тысяч выда-
ющихся работников МУРа. В народе 
давным-давно сложились восхищён-
ные слова «МУР есть МУР».

В сегодняшнем номере газеты 
«Петровка, 38» также продолжаются 
публикации о превосходном и (ре-
шительно скажу) Великом МУРе. 
С праздником, славным юбилеем, 
наши дорогие коллеги, здоровья вам, 
счастья, дальнейших успехов в вашем 
мужественном труде по защите уве-
ренной и достойной жизни Москвы 
и москвичей.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Принимаются юноши и де-
вушки со средним (полным)
общим (11 классов) или сред-
ним профессиональным обра-
зованием, имеющие по-
стоянную регистрацию в 
Москве и ближайшем Под-
московье для поступления 
на следующие факуль-
теты:

— подготовки сотрудников 
для оперативных подразде-
лений полиции;

— подготовки сотрудников 
полиции для подразделений 
по охране общественного по-
рядка;

— подготовки сотрудников 
полиции для органов предва-
рительного расследования;

— международно-право-
вой факультет;

—  подготовки сотрудни-
ков для подразделений эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции;

— психологии служебной 
деятельности органов вну-
тренних дел;

— подготовки специ-
алистов в области ин-
формационной безопас-
ности;

— судебной экспер-
тизы.

Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кико-
тя предлагает:

— полное государственное 
обеспечение;

— бесплатное высшее об-
разование;

— выпускникам, про-
шедшим полный курс об-
учения, выдаётся диплом 
государственного об-
разца;

— после окончания обуче-
ния присвоение звания «лей-
тенант полиции» и гаранти-
рованное трудоустройство в 
органах внутренних дел;

— социальную защиту и 
гарантии, предусмотренные 
законодательством для со-
трудников органов внутрен-
них дел;

Срок обучения по очной 
форме — 5 лет.

Курсанты обеспечиваются 
форменным обмундировани-
ем и получают стипендию.

По вопросам, связанным 
с оформлением документов 
для поступления, обращаться 
в отдел по работе с личным 
составом Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции
ГУ МВД России по г. Москве
(г. Москва, ул. Шаболовка, д.6).
Контактные
телефоны: 
8 (495) 950-44-15,
8 (495) 950-45-88,
8 (495) 950-45-22,
8 (495) 950-45-79,
8 (495) 950-46-05.

УЭБиПК ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ

ИМЕНИ В. Я. КИКОТЯ

Парад подразделений;

посвящённый
300-летию российской полиции

Выступление
творческих коллективов;

Показательные
выступления;

Спортивные мероприятия И многое другое!

Детские
спортивные площадки;

Работа полевых кухонь;

Выставки и экспозиции;

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

приглашает на работу на должность водителя автомобиля граждан, постоянно 
проживающих в городе Москве или ближайшем  Подмосковье, с полным средним 
образованием, имеющих водительское удостоверение категории В, со стажем ра-
боты водителем не менее 1 года. 

Стабильная заработная плата (от 20 000 рублей в месяц), соцпакет. 

Контактные телефоны:
8 (499) 238 79 70, 8 (495) 953 37 66, с 10.00 до 18.00 (будни).


