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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 9
(9610)

с. 8с. 8ЧЕЛОВЕК С ЛУБЯНКИЧЕЛОВЕК С ЛУБЯНКИ
Интервью с генерал-майором Алексеем БУГАЕВЫМ
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: О ГЕРОЯХ
НАШИХ ВРЕМЁН

26 лет назад
учредили высшую
награду страны

стр. 3

ДЕЛА ГРОМКИЕ
И НЕ ОЧЕНЬ

Лучший угрозыск
Москвы —в УВД
по Западному округу

стр. 6

СЛЕДЫ НА СНЕГУСЛЕДЫ НА СНЕГУ

Фото Андрея ДМЫТРИВАФото Андрея ДМЫТРИВА

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по району Западное Дегунино САО г. Москвы старший лейтенант полиции 
Геннадий ХРЯПЕНКОВ спас от неминуемой смерти 9-летнего мальчика. В результате организованных полицией поисков убежавший из дома 
ребёнок был найден в яме с ледяной водой, где он провёл немало времени. (Материал читайте на стр. 9.)



П редставительни-
цы прекрасного 
пола собрались в 

актовом зале главка, где 
к ним с приветственным 
словом обратился заме-
ститель начальника ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант 
внутренней службы Ан-
дрей Понорец. 

Андрей Владимиро-
вич от лица начальника 
главка и всех мужчин 
московской полиции 
поздравил женщин с 
праздником, отметив, 
что 8 марта ассоциирует-
ся с наступлением весны 
— временем обновле-
ния, оптимизма, рожде-
ния новых надежд.

Генерал подчеркнул, 
что в наши дни женщи-
ны всё чаще добиваются 
впечатляющих резуль-
татов в самых неожи-
данных сферах деятель-
ности. Чисто мужских 
специальностей сегодня 
почти не осталось. И 
даже в такой традици-
онно мужской области, 

как охрана правопо-
рядка, женщины всё 
решительнее заявляют
о себе.

— Пусть сбудутся ваши 
заветные мечты, всегда и 
во всём сопутствует удача. 
Мира каждой семье, свет-
лой судьбы мужьям, детям, 
внукам, крепкого здоро-
вья, любви и счастья! — по-
желал Андрей Понорец.

Затем перед аудиторией 
выступил народный ар-
тист России Фёдор Добро-
нравов. Актёр в течение 
полутора часов «держал» 
зрительный зал, исполнив 
несколько песен и ответив 
на многочисленные во-
просы поклонниц Творче-
ский вечер сопровождался 
сюжетами из кинофиль-
мов и сериалов.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото  Николая ГОРБИКОВА
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В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника Глав-
ного управления МВД России 

по г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец, а 
также руководители всех кадровых 
подразделений столичной полиции 
и лица, ответственные за работу по 
линии морально-психологического 
обеспечения, организацию професси-
ональной подготовки, формирование 
кадрового резерва и обучение канди-
датов для выдвижения на руководя-
щие должности.

В ходе совещания с положительной 
стороны отмечена работа ряда сотруд-
ников служб и подразделений Управ-
ления по работе с личным составом 
Главного управления МВД России по 
г. Москве, а также заслушаны доклады 
по устранению недостатков.

Участники заседания уделили осо-
бое внимание вопросам профессио-

нальной подготовки действующих со-
трудников полиции и комплектования 
подразделений органов внутренних 
дел новыми специалистами. Андрей 
Понорец отметил важность качествен-
ной реализации поставленных задач 
и вновь предупредил о личной ответ-
ственности руководителей любого 
звена за организацию и реализацию 
служебной деятельности своих подчи-
ненных.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

Обсудили вопросы 
по работе с личным 
составом

Подарили хорошее
настроение

Приказом ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве от 6 мар-
та 2018 года подполковник 
полиции Анатолий Влади-
мирович Иоган назначен 
начальником ОМВД России 
по району Бирюлёво Вос-
точное г. Москвы.

НАЗНАЧЕНИЯ

Доступное
право
В рамках видеопроекта
«Доступное право» столичная полиция 
проводит правовое информирование 
и консультирование сотрудников орга-
нов внутренних дел и граждан.

На актуальные и волнующие сотруд-
ников ведомства вопросы ответит 
юрисконсульт Правового управле-

ния ГУ МВД России по г. Москве стар-
ший лейтенант внутренней службы Инга 
Чувальская.

В выпуске видеопроекта от 13 марта 
с.г., размещённом на канале столичного 
полицейского главка в Youtube, разъяс-
няются такие темы, как выплаты едино-
временного пособия сотрудникам при 
увольнении, единовременные выплаты 
сотрудникам для приобретения жилья, 
особенности перевода сотрудников в 
иные подразделения. Печатная версия 
— на сайте ГУ МВД России по г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве 

Сотрудницы полиции столичного гарнизона в канун Международ-
ного женского дня получили необычный подарок.

Елена Крючко — заме-
ститель директора КЦ ГУ 
МВД России по г. Москве 
— ведущая праздничного 

мероприятия
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К ак известно, российская 
медаль «Золотая Звез-
да» под 1-м порядко-

вым номером (Указ Президен-
та Российской Федерации от
11 апреля 1992 года) была вруче-
на лётчику-космонавту Сергею 
Константиновичу Крикалёву «за 
мужество и героизм, проявлен-
ные во время длительного косми-
ческого полёта на орбитальной 
станции «Мир». Надо напом-
нить, что продолжительность 
полёта составила 311 суток 20 
часов 00 минут 54 секунды: яв-
ляясь бортинженером, Сергей 
Константинович 18 мая 1991 
года стартовал из СССР, а при-
землился 25 марта 1992-го, то 
есть уже в период новейшей 
российской государственности.  
Сергей Крикалёв оказался пер-
вым обладателем знаков особого 
отличия СССР и России, став Ге-
роем Советского Союза 27 апре-
ля 1989 года и получив Золотую 
Звезду под 11595-м номером.

Российской медали «Золо-
тая Звезда» под 2-м номером 
посмертно был удостоен гене-
рал-майор авиации Суламбек 
Сусаркулович Осканов за подвиг, 
совершённый при исполнении 
воинского долга. При выпол-
нении лётного задания 7 фев-
раля 1992 года мужественный и 
самоотверженный армейский 
воздушный ас-генерал Сулам-
бек Осканов, когда на управ-
лявшимся им МиГе-29 произо-
шёл отказ техники, ценой своей 
жизни предотвратил падение 
самолёта на населённый пункт.

Современному лётчику фрон-
товой авиации Николаю (Каир-
гельды)  Саиновичу Майданову, 
который в Афганистане с сентя-
бря восемьдесят пятого по май 
восемьдесят восьмого выпол-
нил на вертолёте «Ми-8» 1250 
боевых вылетов и лично вывез 
с поля боя 85 раненых солдат и 
офицеров, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 
июля 1988 года было присво-
ено звание Героя Советского
Союза (медаль № 11582).  Од-
ним из первых командир 325-го 
отдельного транспортно-боево-
го вертолётного полка полков-
ник Николай (Каиргельды) Са-
инович Майданов (1956—2000), 
участвовавший с 1999-го в
контртеррористической опера-
ции в Чеченской Республике, 10 
марта 2000 года посмертно удо-
стоен звания Героя России.

Среди четверых наших со-
отечественников, каждый из 

которых удостоен званий Ге-
роя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации, — из-
вестный исследователь Ар-
ктики и Антарктики, крупный 
учёный-океанолог Артур Ни-
колаевич Чилингаров. Кавале-
ром советской медали «Золотая 
Звезда» он стал 14 февраля 1986 
года «за образцовое выполнение 
задания по высвобождению на-
учно-исследовательского судна 
«Михаил Сомов» из льдов Антар-
ктики, умелое руководство суда-
ми при спасательных операциях 
и в период дрейфа и проявленные 
при этом мужество и героизм». 
А российской медалью «Золо-
тая Звезда» Артур Чилингаров 
отмечен 9 января 2008 года «за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в экстремальных условиях, 
и успешное проведение Высоко-
широтной арктической глубо-
ководной экспедиции». Наряду с 
другими государственными на-
градами СССР и Российской 
Федерации, Артур Николаевич 
в сентябре 2009 года стал кава-
лером знака отличия «За заслу-
ги перед Москвой», получив эту 
почётную регалию «за большой 
личный вклад в социально-эко-
номическое развитие столицы, 
многолетнюю плодотворную 
деятельность на благо города и 
москвичей». Ещё один кавалер 
советской и российской ме-
далей «Золотая Звезда» (соот-
ветственно, под №№ 11596 и 
142) — врач-исследователь Ва-
лерий Владимирович Поляков. 
Ему звание Героя Советского
Союза присвоено 27 апреля 1989 
года, а звание Героя России —
10 апреля 1995-го.

Российской Золотой Звездой 
отмечена боевая доблесть более 
ста участников Великой Оте-

чественной войны, которым в 
своё время по разным причинам 
не было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Посмертно 
стали кавалерами советской 
медали «Золотая Звезда» погиб-
ший смертью храбрых в окруже-
нии под Вязьмой генерал-лей-
тенант Михаил Григорьевич 
Ефремов (1897—1942), повто-
рившая подвиг Героя Совет-
ского Союза Зои Анатольевны 
Космодемьянской (1923—1941) 
при обороне Москвы партизан-
ка Вера Даниловна Волошина 
(1919—1941) и другие отважные 
защитники Родины.

Знаменитый конструктор-
оружейник, доктор техниче-
ских наук, генерал-лейтенант
Михаил Тимофеевич Калаш-
ников (1919—2013) — Герой 
России (звание присвоено 30 
ноября 2009 года) и дважды Ге-
рой Социалистического Труда
(20 июня 1958 и 15 января 1976 
годов).

Звание Героя Российской Фе-
дерации присвоено семерым 
представителям органов внутрен-
них дел Москвы: 7 октября 1993 
года — сержанту милиции Нико-
лаю Тимофеевичу Быстрицкому и 
посмертно старшему лейтенанту 
милиции Александру Ивановичу 

Маврину (1958—1993); 30 дека-
бря 1993 года — посмертно стар-
шим сержантам милиции Анато-
лию Анатольевичу Короченскому 
(1957—1993), Александру Его-
ровичу Панкову (1953—1993) 
и младшему сержанту милиции 
Антону Михайловичу Фарелюку 
(1972—1993); 25 августа 1995 
года — посмертно капитану ми-

лиции Виктору Михайловичу 
Адамишину (1962—1995); 18 де-
кабря 2003 года — посмертно ге-
нерал-майору внутренней служ-
бы Владимиру Михайловичу 
Максимчуку (1947—1994).

По известным данным, в на-
стоящее время в списке Геро-
ев России — больше тысячи 
наших замечательных сооте-
чественников. Среди них: ге-
роические космонавты; испы-
татели авиационной техники 
(лётчики-испытатели, лётчики 
ВВС и ВМФ); военные моря-
ки, подводники и испытатели 
морской техники; разведчики; 
миротворцы; ликвидаторы ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащие; выпол-
нявшие долг в Афганистане 
воины-интернационалисты; со-
трудники органов внутренних 
дел; спасатели; пилоты граж-
данской авиации; конструкто-
ры вооружений и специальной 
техники; учёные; испытатели 
парашютной, космической и 
прочей специальной техники; 
спортсмены и путешественники 
и многие другие выдающиеся 
люди нашей великой державы.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

О Героях
наших
времён

Двадцать шесть лет назад произошло знаменатель-
ное событие — принят Закон Российской Федерации 
от 20 марта 1992 года № 2553-I «Об установлении 
звания Героя Российской Федерации и учреждении 
знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».
Согласно Положению, утверждённому указанным За-
коном, почётное звание присваивается Президентом 
Российской Федерации за заслуги перед государ-
ством и народом, связанные с совершением герой-
ского подвига. Присвоение звания Героя Российской 
Федерации может быть произведено посмертно за 
совершение подвига, проявленные мужество, сме-
лость и отвагу. Следует подчеркнуть, что звание Ге-
роя Российской Федерации — высшая степень отли-
чия в нашем государстве — присваивается единожды.

Российский знак особого отличия, 
медаль «Золотая Звезда», внешне 
схож с аналогичной государствен-
ной наградой СССР — одноимённой 
советской медалью. При его разра-
ботке был изменён лишь цвет ленты 
на колодочке награды.

В советское время лента на коло-
дочке соответствовала цвету Госу-
дарственного флага СССР и была 
полностью красной. Также и теперь 
лента на колодочке повторяет цве-
та Государственного флага Россий-
ской Федерации, то есть бело-си-
не-красный (в виде вертикальных 
полосок).

Из описания российского знака 
особого отличия:

«Медаль «Золотая Звезда» пред-
ставляет собой пятиконечную звез-
ду с гладкими двугранными лучами 
на лицевой стороне. Длина луча — 
15 мм.

Оборотная сторона медали имеет 
гладкую поверхность и ограничена 

по контуру выступающим тон-
ким ободком.

На оборотной стороне в 
центре медали расположена 
надпись выпуклыми буквами: 
«Герой России». Размер букв 
4х2 мм. В верхнем луче — но-
мер медали, высотой в 1 мм.

Медаль при помощи ушка и 
кольца соединяется с метал-
лической позолоченной коло-
дочкой, представляющей со-
бой прямоугольную пластинку 
высотой 15 мм и шириной 19,5 
мм, с рамками в верхней и 
нижней частях.

Вдоль основания колодочки идут 
прорези, внутренняя её часть обтя-
нута муаровой трёхцветной лентой 
в соответствии с расцветкой Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации.

Колодочка имеет на оборотной 
стороне нарезной штифт с гайкой 
для прикрепления медали к одежде.

Медаль золотая, весом 21,5 
грамма».

По утверждённому Законом По-
ложению, Герою Российской Фе-
дерации вручаются знак особого 
отличия — медаль «Золотая Звез-
да» — и грамота о присвоении этого 
звания.

Золотая Звезда Героя носится на 
левой стороне груди, над орденами 
и медалями.

НАША СПРАВКА

Сотрудники столичной полиции 
приняли участие в комплекс-
ных городских соревнованиях 

Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по 
лыжным гонкам. В гонках свободным 
стилем мужчины соревновались на 
дистанции 5 км, женщины — на дис-
танции 3 км. В общекомандном зачёте 
сборная Главного управления МВД 
России по г. Москве заняла 1-е место, 
повторив результат 2017 года.

Столичные полицейские завое-
вали золотые медали сразу в трёх 
эстафетах. Гонку 4х1 км среди 
мужчин 40 лет и старше выиграла 
команда в составе Александра Се-
ливанова (УВД по Южному адми-
нистративному округу), Григория 
Гутникова (УВД по Северо-Восточ-
ному административному округу), 
Владимира Гарбузова (Управление 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-

скве), Валентина Андреева (Центр 
профессиональной подготовки
ГУ МВД России по г. Москве).

В эстафете 4х5 км среди мужчин до 
40 лет победили Евгений Рылов, Васи-
лий Ильин (Управление охраны обще-
ственного порядка ГУ МВД России по 
г. Москве), Алексей Дерябин (УВД по 
Северному административному окру-
гу), Никита Куракин (УВД по Южному 
административному округу).

Женскую эстафету 4х1 км выиграл 
полицейский квартет в составе Ев-
гении Фешиной (УВД по Западному 
административному округу), Алексан-
дры Татаринской (Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве),  Ксе-
нии Коноховой  (УВД по Северо-За-
падному административному округу
г. Москвы), Ольги Назаровой (УВД по 
Южному административному округу
г. Москвы).

В личном зачете лучшие результаты 
продемонстрировали представители 
УВД по Южному административному 
округу: Дмитрий Зубков, Никита Ку-
ракин, Александр Селиванов, Ольга 
Назарова, сотрудник Центра профес-
сиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Валентин Андреев, а 
также инспектор Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве Александра 
Татаринская.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

СПОРТ

Взяли золото
динамовской Спартакиады

Сергей Крикалёв

Михаил Калашников
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— Татьяна Николаевна, 
с какими основными 
проблемами обра-

щаются к вам сегодня? Какие темы 
встречаются чаще всего?

— В 2017 году к нам поступило 
около 42 тысяч жалоб. К нам при-
ходят те, кто уже прошёл все другие 
инстанции — суд, прокуратуру, ор-
ганы власти, и не нашёл ответа на 
свой вопрос, не смог восстановить 
свои права и добиться справедли-
вости. Это, действительно, очень 
тяжёлые и, как правило, трудно 
разрешаемые в обычном правовом 
ключе истории.

Людей волнуют проблемы ЖКХ, 
инвалидов, доступности здравоох-
ранения и образования, миграции 
и гражданства, обманутых доль-
щиков и валютных ипотечников… 
Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата стараются помочь всем. 
Есть такое понятие «критерий эф-
фективности деятельности упол-
номоченного». Это — процент по-
ложительных решений вопросов, 
изложенных в жалобах граждан, 
иными словами, какое количество 
прав и свобод людей удалось вос-
становить. В зарубежных странах 
такой процент колеблется от 6 до 
8%, у нас процент оказания по-
мощи приблизительно равен 10%. 
Однако главное — это не «процен-

товка», не цифры в отчёте, а кон-
кретная помощь тем, кто обратился 
к уполномоченному.

— Известно, что вы ведёте и лич-
ный приём. Как это проходит? Что за 
граждане к вам идут?

— В прошедшем году я лично 
приняла свыше 260 человек, в том 
числе в ходе организованных вы-
ездных приёмов в Казани, Хабаров-
ске, Грозном, Симферополе. Мы 
ввели в практику приём с исполь-
зованием видеоконференцсвязи, 
что позволило расширить грани-
цы общения с гражданами Рос-
сийской Федерации, в том числе 
укрепить систему взаимодействия 
уполномоченного с региональны-
ми уполномоченными. В режиме 
видеоконференцсвязи мы провели 
приёмы жителей Еврейской авто-
номной области, Кабардино-Бал-
карской и Чеченской республик, 
Свердловской, Ярославской и 
Ивановской областей. Многим 
удалось помочь: в Крыму быв-
шие военнослужащие получили 
квартиры, в Кабардино-Балкарии 
люди, пострадавшие от стихийного 
бедствия, получили финансовую 
помощь в связи с утратой иму-
щества, в Свердловской области 
достраивают дом, в который ско-
ро въедут дольщики… Подобных 
примеров много: для меня личный 

приём — это возможность «держать 
руку на пульсе»: очень часто за от-
дельными бедами обнаруживаются 
системные проблемы, требующие 
незамедлительного решения.

— Одно время звучало предложе-
ние создать отдельно специальный 
институт уполномоченного по правам 
женщин. Как вы к этому относитесь? 
Есть смысл?

— Вспомните, что было написано 
на транспаранте в замечательном 
фильме «Белое солнце пустыни»? 
Он гласил: «Долой предрассудки! 
Женщина — она тоже человек!». А 
моя должность называется «упол-
номоченный по правам человека в 
Российской Федерации» — тот, кто 
защищает права и свободы челове-
ка, независимо от пола, возраста и 
национальности. Права всех наших 
граждан. Считаю, что не стоит раз-
мывать полномочия федерального 
омбудсмена: Федеральный консти-
туционный закон № 1 предостав-
ляет достаточно прав для эффек-
тивной защиты прав женщин во 
всех аспектах нашей жизни. Другое 
дело, что уполномоченный «един 
во всех лицах»…

— Как бы вы охарактеризовали ди-
намику обращений к вам: за послед-
нее время их количество выросло или 
сократилось?

— Если посмотреть на динамику 
последних лет, то в 2014 году к нам 
поступило 32382 обращения; в 2015 
— 28568; в 2016 — 42549; в 2017 — 
41841. 

Всего за 21 год суще-
ствования института 
Уполномоченного коли-
чество обращений вы-
росло почти в 10 раз. Мы 
считаем: это означает, 
что люди поверили в го-
сударственный институт 
защиты прав и свобод 
и видят, что Уполномо-
ченный по правам чело-
века в Российской Фе-
дерации действительно 
может помочь им в ре-
шении острых жизнен-
ных проблем. 

— Как часто вам при-
ходится помогать сотруд-
никам полиции или их 
семьям?

В 2017 году от во-
еннослужащих и со-
трудников правоох-
ранительных органов 
к нам поступило 1722 

обращения. Больше всего обра-
щений от сотрудников МВД ка-
салось жилищных прав.  Это не-
удивительно: по состоянию на 1 
января 2018 года в МВД России 
состояло на учёте нуждающихся 
в жилых помещениях сотрудни-
ков правоохранительных органов 
и пенсионеров из их числа 37609 
человек. Причём в настоящее вре-
мя первыми на получение жилого 
помещения состоят очередники, 
принятые на учёт в МВД России 
ещё в 1986 году. 

К сожалению, не лучшим обра-
зом обстоят дела и с предоставле-
нием сотрудникам правоохрани-
тельных органов единовременной 
социальной выплаты для приоб-
ретения или строительства жило-
го помещения: по состоянию на 
1 января 2018 года на получение 
этой социальной выплаты состояло 
94917 сотрудников МВД России и 
пенсионеров из их числа. 

Поэтому в докладе о деятель-
ности уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Фе-
дерации за 2017 год мною вновь 
будет предложено Правительству 
Российской Федерации изыскать 
дополнительные средства для 
финансирования мероприятий 
по обеспечению жильём сотруд-
ников и пенсионеров МВД. В 
своём поистине историческом 
послании Федеральному собра-
нию Президент Российской Фе-
дерации призвал увеличить объё-

мы строительства жилья в стране 
с 80 до 120 млн квадратных ме-
тров и впервые в истории выйти 
на уровень, чтобы ежегодно 5 
млн семей могли улучшать свои 
жилищные условия. Очень на-
деюсь, что среди этих новосёлов 
будет немало семей сотрудников 
правоохранительных органов.

— Как обычно реагируют на ваши 
обращения представители государ-
ственных структур?

— Гражданское общество 
подразумевает активное и кон-
структивное взаимодействие с 
властью. Хочу отметить, что с 
каждым годом оно становит-
ся всё эффективнее. В качестве 
примера можно привести реак-
цию власти на обращение, кото-
рое я передала Президенту от ва-
лютных ипотечников: в качестве 
помощи было выделено свыше 2 
млрд рублей. Для более эффек-
тивной защиты прав и свобод 
наших граждан мы постоянно 
ищем новые пути взаимодей-
ствия с властью. 

— Какие законы, на ваш взгляд, 
следует принять в ближайшее вре-
мя для совершенствования прав 
россиян?

— В настоящее время на рассмо-
трении находятся десятки законо-
дательных инициатив, которые мы 
считаем необходимым воплотить в 
жизнь. Например, мы выступили 
с законодательной инициативой 
об обязательном освобождении 
тяжелобольных осуждённых от от-
бывания наказания.  По всем по-
добным инициативам мы активно 
взаимодействуем с государствен-
ными органами и институтами 
гражданского общества.  

— У вас очень напряжённая рабо-
та. А как вы отдыхаете? Есть особые 
увлечения?

— Отдых — это смена  деятель-
ности. Плюс здоровый образ жиз-
ни:  зимой хожу босиком по снегу, 
летом — по росе,  обливаюсь хо-
лодной водой, а главное —  стара-
юсь максимально делать добрые 
дела, потому что эта энергия обя-
зательно даёт новый импульс для 
активной жизни и помогает не 
стареть.

— Каков ваш главный девиз?
— Глядя в прошлое — снимите 

шляпу, глядя в будущее — засучите 
рукава!

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

Люди
нам

поверили
Татьяна Москалькова была избрана на должность 
уполномоченного по правам человека в Российской 
уедерации в 2016 году. Депутат Государственной думы 
V и VI созывов, доктор юридических наук, доктор фи-
лософских наук, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, генерал-майор милиции — таков огромный 
профессиональный багаж сегодняшнего российского 
омбудсмена. 

Сотрудники столичной Гос-
автоинспекции совместно с 
Правительством Москвы орга-
низовали праздничное меро-
приятие для юных инспекто-
ров движения в честь 45-летия 
со дня создания отрядов. 
Отметить эту дату в Культур-
ный центр ГУ МВД России по 
г. Москве пришли более 300 
юных помощников сотрудни-
ков ГИБДД и их наставники.

Программа была доста-
точно интересной. В 
фойе Культурного цен-

тра прошла выставка рисунков 
учащихся московских школ на 
тему безопасности дорожного 
движения. Заинтересовала ребят 
экспозиция, на которой было 
представлено оружие и специ-
альные средства, стоящие на 
вооружении Госавтоинспекции. 
Для школьников провели и раз-
личные мастер-классы, где они 
изготавливали светоотражающие 
элементы, участвовали в викто-
рине на знание правил дорожно-
го движения, рисовали дорожные 
знаки на имбирных пряниках, 

которые потом с удовольствием 
съели.

После интерактивной части 
мероприятия состоялся концерт. 
Открылся он поздравительным ви-
деороликом, подготовленным ре-
дакциями изданий «STOP-газета» 
и «Добрая дорога детства». С экра-
нов мониторов маленьких автоин-
спекторов столицы поздравили их 
коллеги из других городов России.

Поприветствовать гостей на 
сцене Культурного центра при-
шли заместитель начальника 
Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Евгений Ефремов, за-
меститель начальника отдела 
пропаганды БДД и профилакти-
ки детского дорожно-транспорт-

ного травматизма
ГУОБДД МВД 
России полковник 
полиции Сергей 
Хранцкевич, пер-
вый заместитель 
руководителя Цен-
тра организации 
дорожного движе-
ния Правительства 
Москвы Ансар 
Арифуллин, заме-
ститель руководи-

теля Департамента образования 
г. Москвы Игорь 
Павлов, секретарь 
Общественного со-
вета при Главном 
управлении МВД 
России по г. Москве 
Вадим Бреев. Каж-
дый из них нашёл 
тёплые слова для 
мальчишек и девчо-
нок. Выступающие 
поздравили ребят 
с праздником и от-
метили, что юные 
инспекторы дорож-
ного движения вот 
уже 45 лет являют-
ся незаменимыми 
помощниками Го-

савтоинспекции в деле пропаган-
ды безопасности дорожного дви-
жения, а руководители отрядов 
ЮИД — верными наставниками 
для учащихся московских школ.

В концерте в честь юных ин-
спекторов движения приняли уча-
стие певцы и творческие коллек-
тивы. Громкими аплодисментами 
провожали со сцены инспектора 
дорожно-патрульной службы 3-го 
спецбатальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе младшего лейтенанта 
полиции Максима Сидорова, ис-
полнившего несколько песен. И не 
мудрено, ведь Максим в своё время 
был участником телевизионного 
проекта «Голос» на Первом канале.

Поздравили ребят и настоящие 
каскадёры — участники пилотаж-

ной группы водительского мастер-
ства «Каскад» Управления ГИБДД 
Москвы — старший инспектор 
ДПС капитан полиции Виктор 
Курбатов и инспектор ДПС капи-
тан полиции Михаил Овчаренко. 
Они участвовали в съёмке клипа 
Алексея Хворостяна «Боги доро-
ги». Эту песню перед юидовцами 
исполнил сам Алексей.

После концерта гостям вручили 
сладкие подарки и сувениры. За-
вершилось мероприятие ярким и 
запоминающимся флешмобом — 
в небо запустили в виде больших 
воздушных шаров «45» и «ЮИД».

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Антонина БАСТАКОВА

С днём рождения, ЮИД!
ВМЕСТЕ  МЫ  —  СИЛА
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Заботясь
о ветеранах
и сотрудниках

— В дежурной части отдела рабо-
тает полицейский-водитель, — рас-
сказывает Ксения Владимировна, — 
воспитывающий четверых детей. Он 
ведёт здоровый образ жизни, добро-
совестно относится к исполнению 
служебных обязанностей. И вдруг 
этот многодетный отец попал в не-
приятную ситуацию, о чём я узнала, 
когда ответственной от руководства 
нашего территориального подразде-
ления заступила на суточное дежур-
ство по ОМВД. Сотрудник полиции, 
который в те сутки, как и раньше, 
обеспечивал мобильность дежурной 
следственно-оперативной группы, 
был чем-то не на шутку расстроен, 
хотя внешне и старался не подавать 
вида. Разумеется, я не могла не по-
интересоваться, что же у полицей-
ского случилось, и он поделился 
своими переживаниями. Как оказа-
лось, его полный тёзка-сверстник, 
проживающий в одном из городов 
на севере России, набрал банковских 
кредитов на очень большую сумму и 
не спешил по ним расплачиваться. 
А судебные приставы, перепутав на-
стоящего должника с добропорядоч-
ным семьянином-правоохраните-
лем, списали у него — московского 
«двойника» — все имевшиеся на его 
банковском счету деньги. Таким об-
разом, семья сотрудника осталась на 
тот период фактически без средств к 
существованию.

Конечно же, полицейский-води-
тель не был оставлен один на один 
со своей нежданной проблемой. К 
её разрешению, благодаря старани-
ям старшего офицера внутренней 
службы Ксении Громовой, в ОМВД 
сразу же подключились. Прежде 
всего, уже на следующий день после 
дежурства сотрудник, не по своей 
вине угодивший в нелёгкий жиз-
ненный переплёт, написал рапорт 
с просьбой об оказании материаль-
ной помощи и получил её. Понят-
но, что эти деньги были для семьи 
как нельзя кстати. А юрисконсульт 
помог полицейскому-водителю со-
брать необходимый пакет докумен-
тов, чтобы досадная ошибка службы 
судебных приставов была исправле-
на в установленном порядке. Но так 
как эта процедура достаточно дол-
гая, то надо отдать должное руко-
водству районного отдела полиции, 
которое незамедлительно пришло 
на помощь сотруднику и реально 
помогло ему по сути в форс-мажор-
ных обстоятельствах.

— Работа с личным составом — 
одно из важнейших направлений в 
повседневной служебной деятель-
ности в правоохранительных орга-
нах, — подчёркивает Ксения Громо-
ва. — Здесь недопустим какой-либо 
формализм, ведь любые недоработ-
ки, а тем более в прямом смысле 
безучастное отношение к насущ-
ным для сотрудников вопросам мо-
гут привести в итоге к упущениям 
непосредственно в организации 
самой правоохраны. Безусловно, 
повышенное внимание у нас в от-
деле уделяется сотрудникам, у кото-
рых есть несовершеннолетние дети. 
Скажем, для ребятишек было вы-
делено мало билетов на новогодние 

ёлки. Так мы, обратившись к вла-
стям города, смогли дополнительно 
получить ещё не один десяток таких 
билетов. Кроме того, мы своими си-
лами подготовили для детей 110 по-
дарков на Новый год. По возможно-
сти стараемся вникать в те или иные 
бытовые сложности у сотрудников 
и каким-либо образом помогать им 
преодолевать такого рода трудности.  
Надо ли особо подчёркивать, что мы 
стараемся окружить заботой и вни-
манием наших доблестных ветера-
нов, а также опекаем и членов трёх 
семей сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга.

От собеседницы я узнал, что в 
ОМВД по району Черёмушки гор-
дятся, что продолжают дело своих 
достойных предшественников — 
убелённых сединами стражей пра-
вопорядка, являющихся ветеранами 
Великой Отечественной войны. В 
настоящее время их — пятеро: Алек-
сей Николаевич Медведев и Миха-
ил Николаевич Мельников были 
участковыми инспекторами мили-
ции; Анатолий Сантурович Егиян 
занимал должность заместителя на-
чальника 120-го отделения милиции 
Москвы; Нина Григорьевна Хорева 
трудилась старшей паспортисткой, 
а Галина Васильевна Бурмистрова – 
паспортисткой.

На фронте мужественно и са-
моотверженно сражался с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
Николай Мельников, имеющий 
боевые награды. Активно участву-
ющий в ветеранском движении 
подполковник милиции в отстав-
ке Анатолий Егиян будто заряжает 
всех окружающих своей энергией: 
он бывает на многих мероприяти-
ях, проводящихся в районном от-
деле полиции.

Кадрами надо
дорожить

Коренная москвичка Ксения 
Громова в 2000—2002 годах была 
курсантом специального курса 

Санкт-Петербургской специаль-
ной средней школы милиции, и 
после окончания с отличием этого 
ведомственного образовательного 
заведения стала оперуполномо-
ченным Оперативно-поискового 
управления МВД России. Через 
несколько лет, в ноябре 2005-го, 
перспективную сотрудницу назна-
чили старшим оперуполномочен-
ным Оперативно-поискового бюро 
министерства. Со своей непростой 
профессиональной миссией опе-
ративная работница справлялась 
успешно, поэтому и была удостоена 
знака «Лучший сотрудник специ-
альных подразделений». А ещё она 
стала дипломированным юристом, 
пройдя заочное обучение в Москов-
ском университете МВД России.

С января 2011 года Ксения Вла-
димировна трудилась в этом извест-
ном столичном ведомственном вузе: 
занимала должность заместителя 
начальника курса по работе с лич-
ным составом международно-пра-
вового факультета университета. В 
феврале 2014-го Громова возглавила 
указанный курс, а спустя три года, 
в том же зимнем месяце 2017-го, из 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя была пе-
реведена на должность помощника 
начальника ОМВД по району Черё-
мушки ЮЗАО столицы — руково-
дителя группы по работе с личным 
составом.

Полученные Ксенией Влади-
мировной во время службы в уни-
верситете хорошие навыки по ор-
ганизации работы с курсантами, 
которые обучались на международ-
но-правовом факультете, сыграли 
свою роль. Опираясь на собствен-
ный прежний опыт, помощник на-
чальника подразделения пусть и не 
сразу, но сумела завоевать доверие у 
личного состава. Да и поддержка от 
руководителей отдела, как уточнила 
Ксения Громова, была весьма ощу-
тимой. Более того, в течение пер-
вых трёх месяцев начальник ОМВД 
России по району Черёмушки 
подполковник полиции Владимир 

Новиков и его заместитель подпол-
ковник полиции Роман Сергеев, ко-
торый руководит полицией отдела, 
осуществляли наставничество над 
коллегой и помогали ей поскорее 
вникнуть во всю  профессиональ-
ную «кухню».

— Здесь, на «земле», в большин-
стве своём служат толковые, ув-
лечённые правоохранительным 
трудом сотрудники, — продолжает 
подполковник внутренней службы 
Громова. — Коллектив правоохра-
нителей в Черёмушках — молодой, 
активный и сплочённый. И хотя от-
дел у нас, вообще-то, относительно 
небольшой, но тем не менее наше 
районное подразделение в опреде-
лённой мере можно даже считать 
кузницей кадров. Только в 2017 году 
восемь наших сотрудников были 
переведены в другие территориаль-
ные отделы округа, в том числе и на 
вышестоящие должности. Так, быв-
ший заместитель начальника поли-
ции отдела по охране общественно-
го порядка подполковник полиции 
Сергей Лавренов сейчас занимает 
должностной пост руководителя 
ОМВД России по Ломоносовско-
му району Юго-Западного округа. 
Мы же продолжаем предпринимать 
необходимые усилия по комплекто-
ванию штата, чтобы из желающих 
поступить на службу в органах вну-
тренних дел были отобраны дей-
ствительно лучшие кандидаты.

Следует отметить и другое: в черё-
мушкинском отделе дорожат свои-
ми кадрами, поэтому в тех случаях, 
когда кто-нибудь из сотрудников не 
смог сполна проявить себя в одной 
службе, то ему обычно стараются 
дать шанс попробовать себя на дру-
гом профессиональном поприще. 
К примеру, не заладилось что-то 
по сыскной специализации у двух 
молодых сотрудников угрозыска, и 
они сами уже готовы были уволить-
ся из органов внутренних дел. Одна-
ко начальник ОМВД настоятельно 
порекомендовал им не делать по-
спешных шагов и, в качестве аль-
тернативы-«перезагрузки», предло-
жил обоим поработать участковыми 
уполномоченными полиции. Пред-
ставьте, у новичков получилось, и 
в этом году они будут поступать на 
заочное обучение в Московском 
университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя, поскольку пока имеют 
только среднее специальное образо-
вание.

— Порой сотрудники обращаются 
со сложными вопросами, — заме-
чает Ксения Владимировна, — так 
что иной раз приходится говорить с 
ними часами. Но такова специфика 
этой по-своему трудной профиль-
ной деятельности — работы с лич-
ным составом. Само собой разуме-
ется, что надо быть для сослуживцев 
доброжелательным, отзывчивым и 

авторитетным человеком, с которым 
они могут посоветоваться, обсудить 
какие-то житейские неурядицы да 
и попросту поговорить по душам. 
В числе приоритетных целей для 
руководства отдела – планомерная, 
качественная организация индиви-
дуально-воспитательной работы с 
сотрудниками, включая и молодых 
правоохранителей. Добавлю, что в 
прошлом году в нашем ОМВД не 
было ЧП по личному составу.

Личным
примером

Едва лишь начав трудиться в 
Юго-Западном округе, Громова 
буквально через считанные недели 
продемонстрировала свою завид-
ную профессиональную подготовку. 
Шёл всего-то второй месяц службы 
в Черёмушках вновь назначенного 
помощника начальника отдела, а 
Ксения Владимировна в чемпиона-
те УВД по ЮЗАО по стрельбе из пи-
столета Макарова заняла в индиви-
дуальном зачёте третье место. Затем 
последовала и победа в городском 
конкурсе профмастерства.

Как справедливо полагает герои-
ня этого материла, нужно личным 
примером увлекать за собой коллег. 
Поддерживая хорошую физиче-
скую форму, Ксения Владимировна 
охотно участвует в различных спор-
тивных соревнованиях. В детстве 
она занималась большим теннисом, 
теперь же отдаёт предпочтение лёг-
кой атлетике, а заодно — плаванию 
и лыжам.

В общем, нет ничего удивитель-
ного в том, что, в отличие от 2017-го, 
в нынешнем году в ОМВД по району 
Черёмушки легко удалось собрать 
команду на окружные состязания 
по зимнему служебному двоеборью. 
В них вместе с помощником на-
чальника отдела Ксенией Громовой 
выступили ещё трое сотрудников из 
Черёмушек: специалист по воору-
жению капитан внутренней службы 
Алексей Почивалов, полицейские 
ППСП старший сержант полиции 
Александр Любушкин и сержант 
полиции Вадим Белов. В первом 
виде соревновательной программы, 
стрельбе из боевого оружия, коман-
да ОМВД по району Черёмушки 
опередила всех соперников.

Воспитывая двоих сыновей – 
школьника и детсадовца, Ксения 
Владимировна старается находить 
время на чтение современной про-
зы, а ещё ценит музыку, в том числе 
и отечественный рок.

— Мой отец, полковник милиции 
в отставке Владимир Николаевич 
Громов, — бывший заместитель на-
чальника отдела специализирован-
ной оперативной службы МВД Рос-
сии, неоднократно бывал в «горячих 
командировках». А младший сы-
нишка в свои три с половиной годи-
ка, между прочим, уже заявляет, что 
хотел бы служить в полиции. Так что 
не исключено, что наша семейная 
династия сотрудников органов вну-
тренних дел продолжится в скором 
будущем, — с улыбкой резюмирует 
Ксения Громова.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Ксении ГРОМОВОЙ

Обычная работа 
на «земле»

Помощник начальника 
отдела МВД России 
по району Черёмушки 
Юго-Западного адми-
нистративного округа 
столицы — руководи-
тель группы по работе с 
личным составом под-
полковник внутренней 
службы Ксения ГРОМО-
ВА признана победите-
лем городского конкур-
са профессионального 
мастерства за 2017 год. 
Она отличилась в 
номинации «Лучший 
сотрудник подразделе-
ний по работе с личным 
составом».



Завершился второй этап 
конкурса профессиональ-
ного мастерства среди 
сотрудников подразделе-
ний дознания. Состязания 
проходили два дня – сна-
чала в Центре професси-
ональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве, 
а затем в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе УВД по ЗАО.

В борьбу за звание лучшего 
дознавателя вступили 25 
столичных полицейских. 

Среди них те, кто занял первые 
и вторые места на начальном 
этапе конкурса, проходившем в 
низовых подразделениях. Зна-
ния и практические навыки 

конкурсантов по пяти различ-
ным видам подготовки оцени-
вала специально сформирован-
ная комиссия, в состав которой 
вошли опытные сотрудники 
подразделений главка.

Так, в рамках специальной 
подготовки конкурсанты про-
ходили тестирование на знание 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, решали 
задачи по типовым ситуациям. 
Медицинская составляющая 
конкурсной программы пред-
полагала проверку знаний и 
умений оказания первой довра-
чебной помощи пострадавшему 
прямо на месте происшествия. 
В состязаниях по технико-кри-
миналистической подготовке 

дознаватели демонстрировали 
свои познания в области рас-
крытия и расследования престу-
плений. По огневой — знание 
материальной части оружия, 
мер безопасности при обраще-
нии с ним, выполнение норма-
тива и практической стрельбы. 
Соревнования по физической 
подготовке включали приёмы 
борьбы, подтягивание на пе-

рекладине для мужчин и ком-
плексное силовое упражнение 
для женщин, а также кросс.

Главный специалист Управле-
ния профессиональной подго-
товки УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник милиции 
Алексей Черных рассказал кор-
респонденту «Петровки, 38», 
что данный конкурс проводит-
ся в целях совершенствования 

профессионально-прикладных 
знаний полицейских, повыше-
ния правовой культуры сотруд-
ников, выработки и закрепле-
ния у них устойчивых навыков 
в выполнении служебных задач 
и умении действовать в экстре-
мальных ситуациях.

По решению конкурсной ко-
миссии победителем соревно-
ваний стал дознаватель отдела 
дознания УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве старший 
лейтенант полиции Сергей Гу-
дилин, который на заключи-
тельном этапе конкурса про-
фессионального мастерства 
в апреле текущего года будет 
бороться за звание «Лучший по 
профессии».

Почётное второе место заняла 
сотрудница УВД по ЮЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве май-
ор полиции Екатерина Рыгина, 
а замкнул тройку финалистов 
дознаватель УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве стар-
ший лейтенант полиции Ки-
рилл Трушков.

Маргарита МАКЕЕВА,
 фото Александра САБЛИНА
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ПРОФПОДГОТОВКА

Лучший
из лучших 

Г оворим с ним об успехе под-
разделения, о показатель-
ных случаях в работе отдела. 

Цифрами и статистикой нагружать 
читателя не станем, они уже зву-
чали в предыдущей публикации о 
полиции Западного округа столи-
цы, существенный вклад в работу 
которой внес отдел Чубаркина. А 
вот некоторыми показательными 
историями, оставшимися за рам-
ками прошлых материалов, Алек-
сандр Борисович готов поделиться.

— Знаете, есть у нас в активе дела 
громкие, широко прозвучавшие, а 
есть такие, раскрыть которые для 
нас было делом принципа. Напри-
мер, каково сотруднику полиции 
узнать об избиении и ограблении 
пожилой женщины, фактически, 
бабушки? 

К 76-летней пенсионерке, про-
живающей на Мякининской 
улице, заявились два «молодца». 
Осмотрелись, освоились, поня-
ли, что женщина никого не ждёт 

и никто им помешать не сможет, 
и только затем принялись изби-
вать её, требуя выдать имеющие-
ся в квартире деньги. После чего 
скрылись с тремястами тысячами 
рублей. Узнав о происшествии, мы 
сразу объявили «Перехват», стали 
устанавливать личности подон-
ков. И вскоре задержали одного из 
подозреваемых. Им оказался ра-
нее не судимый 24-летний житель 
Краснодарского края.  

Или вот другой случай с пожи-
лыми женщинами, но уже высту-
павшими в роли мошенниц.  К 
нам поступили обращения от жи-
телей округа о совершении в их 
отношении мошенничества, зама-
скированной сделки о купле-про-
даже недвижимости. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
мы установили, что две женщины 
в годах, одна из которых приезжая 
из Краснодарского края, пред-
ставляясь сотрудницами одной из 
крупнейших строительных ком-

паний (риэлтером и бухгалтером), 
предлагали приобрести потерпев-
шим по заниженной стоимости 
жилые и нежилые помещения в 
строящихся объектах компании. 
После заключения предваритель-
ных договоров купли-продажи 
объектов злоумышленницы скры-
вались с полученными деньгами. 
Выручка аферисток составляла до 
40 млн рублей с каждого клиента. 
Задержав их, мы выяснили, что 
злоумышленницы причастны к 
совершению нескольких десятков 
аналогичных эпизодов, общий 
материальный ущерб от которых 
составил более 200 млн рублей.

Но мужчины в негативном 
плане «проявляли» себя конечно 
чаще. Например, в прошлом году 
прошла череда квартирных краж. 
Вообще, надо заметить, что для 
округа, как и для Москвы в це-
лом, борьба с имущественными 
преступлениями является наибо-
лее актуальной, в прошлом году 

их зарегистрировали больше по-
ловины от всех совершённых. Вот 
и здесь, пока потерпевшие из чис-
ла жителей округа были в отъезде, 
из их квартир, расположенных на 
первых этажах домов, похища-
лись денежные средства, ноут-
буки, фотоаппараты, ювелирные 
изделия и другие ценные вещи. 
Общий материальный ущерб со-
ставил более 2 млн рублей. В ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного ро-
зыска вышли на подозреваемого 
и задержали его в Сумском про-
езде. Им оказался ранее судимый 
28-летний уроженец ближнего 
зарубежья. Во время обыска по 
месту проживания задержанного 
и в ходе осмотра его автомобиля 
полицейскими обнаружены похи-
щенные вещи, которые злоумыш-
ленник не успел реализовать. По 
версии следствия, мужчина путём 
отжатия оконных рам незаконно 
проникал в квартиры, похищал 
ценности и скрывался на автомо-
биле. Гражданин задержан и сей-
час находится под стражей.

Или вот, например, поступило 
сообщение о разбойном нападении 
на салон сотовой связи, располо-
женный на Мичуринском проспек-
те. На месте установили, что двое 
неизвестных вошли в офис и, угро-
жая оружием заявителю и его жене, 
потребовали отдать все денежные 
средства из кассы. Администратор 
передал им имеющиеся в наличии 
85 тысяч рублей. Уходя, один из зло-
умышленников ещё и распылил со-
держимое газового баллона. В ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий наши сотрудники задержали 
одного из подозреваемых — 46-лет-
него жителя Москвы. Взяли под 
стражу, соучастник — в розыске.

Интересуемся у руководителя, 
сколько же человек проделали 
работу, позволившую отделу стать 
лидером. 

— Штат окружного отдела — 
135 человек. К ним надо доба-
вить ещё 155 сотрудников тер-
риториальных подразделений. 
Достаточно ли этого на без ма-
лого полтора миллиона жителей 
округа? Как видите, справляемся 
с учётом значительной помощи 
самого населения: ваша газета 
уже публиковала примеры насто-
ящего гражданского мужества со 
стороны жителей округа, иногда 
— совсем подростков, действую-
щих с нами заодно.

Александр Борисович просит 
нас подчеркнуть роль отдельных 
людей и подразделений.

— Стабильно лучшим на про-
тяжении ряда лет, как в пределах 
округа, так и по городу, является 
наша первая ОРЧ (с литерой «Л»), 
выходцем из которого являюсь я 
сам. Возглавляет его мой замести-
тель полковник полиции Гулиев 
Логман Гуламгусейн-оглы. Луч-
шие цифры показывает именно 
эту ОРЧ — раскрытие убийств и 
других наиболее тяжких престу-
плений. 

Просим рассказать о женщинах, 
трудящихся в отделе. 

— Здесь сразу хочется отметить 
ветерана службы, человека, о ко-
тором ваша газета уже писала, за-
местителя начальника 2-й ОРЧ 
полковника полиции Екатерину 
Хесину. Более тридцати лет жизни 
отдала службе Екатерина Михай-
ловна, и её рабочий опыт бесценен.

В заключение просим руково-
дителя сказать «пару слов» о себе, 
поскольку личность его словно 
бы остается за пределами пове-
ствования. Словом, спрашиваем 
про трудовую биографию, семью, 
хобби. 

— Всё очень просто: выбирая 
жизненный путь, не метался, по-
скольку службу в полиции считаю 
призванием. В 2000-м, закончив 
Московский институт МВД РФ, 
пришёл на службу в ЦРУБОП. 
Вплоть до реорганизации трудился 
в его подразделениях по противо-
действию межрегиональным ОПГ, 
по освобождению заложников. 
Затем — уголовный розыск род-
ного Западного административ-
ного округа. Здесь в 2003-м начал 
опером, прошагав ступеньки ка-
рьерной лестницы, в 2008-м стал 
начальником отделения, в 2012-м 
— начальником ОРЧ, а полтора 
года назад возглавил отдел. 

О семейной жизни рассказ ещё 
короче:

— Холост. На занятость рабо-
той свой семейный статус валить 
не буду, но, сами видите, она и 
правда занимает львиную часть 
моего времени. Вы же понимае-
те, режим работы у всех нас соот-
ветствует оперативной обстанов-
ке, и чем активнее поработаем, 
тем спокойнее она будет. В числе 
жизненных интересов — бокс, 
борьба, чтение. Много времени 
проводим в родном коллекти-
ве и за пределами рабочего дня 
— спорт и отдых вместе. Может, 
ещё и в этом секрет нашего обще-
го успеха? 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ДЕЛА
громкие и не очень
По итогам минувшего года среди окружных подразделений уголовного розыска лучшим 
был признан отдел Управления внутренних дел по ЗАО. Возглавляет его полковник поли-
ции Александр ЧУБАРКИН. 



Епископ Бронницкий, вика-
рий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 

провёл богослужение в престоль-
ный праздник в честь иконы Бо-
жией Матери «Державная» в хра-
ме, находящемся на территории 
УЭБиПК. Благословение владыки 
получили сотрудники управления, 
пришедшие в храм в этот утрен-
ний час.

Владыка Парамон говорил о том, 
что храм наполнился духом после 
освящения три года назад. Бес-
смертную душу новорождённому 
даёт Господь. А когда забирает её, 
остаётся одно тело, которое умирает. 
Молитва не должна произноситься 
формально, но от сердца, от души. 
Тогда храм наполняется духом Бо-
жиим, как и наши сердца тоже.

— После молитвы легче жить, 
поскольку с ней мы получаем опо-
ру для себя в своих повседневных 

трудах, служебных делах, — про-
должил владыка. — Сегодняшняя 
наша с вами молитва — это благо-
дарение Богу за то, что мы с вами 
здесь, за то, что этот храм тоже 
здесь находится. А также за то, что 
Матерь Божия в самую трудную 
историческую минуту нашего Оте-
чества явилась в образе Державной. 
Это произошло день, когда госу-
дарь отрёкся от нас.

Людям пришлось пройти че-
рез многие испытания. Но что нас 
удержало в жизни? Покров Божией 
Матери. Когда мы уповаем не толь-
ко на свои силы, свой разум, когда 
мы надеемся на Бога и просим по-
мощи у Матери Божией, мы полу-
чаем её.

Мы делаем это, как малые дети 
просят у своей матери — без лести, 
наивно и просто. Молимся Божией 
Матери с верой, тогда Она прихо-
дит на помощь.

— Мы говорили о молитве, поэ-
тому хочу преподнести Вам, Сергей 
Александрович, в дар эту икону, 
— обратился владыка Парамон к 
генерал-майору полиции Солопо-
ву. — Думал о том, какой подарок 
сделать в пост, когда человек стара-
ется очистить свою душу от грехов, 
делать меньше зла, больше добра.

Спаситель, молящийся в Геф-
симанском саду перед страдания-
ми и распятием, образец молитвы 
для каждого. Если возможно, «да 
мимо идёт чаша сия». Христос 
знал, что ему предстоит пережить, 
понимал, какие страдания, муки 
предстоят. Но при этом сказал: «не 
да будет воля моя, а да будет воля 
Твоя».

В жизни так бывает, что чаша, 
которую Господь нам определил, 
настолько горькая, тяжёлая, что хо-
чется от неё отвернуться, чтобы она 
прошла мимо.

Пусть эта икона будет напомина-
нием вам о сегодняшнем дне, пре-
стольном празднике, сегодняшней 
молитве: Господи, да будет воля 
твоя, а не воля моя!

Владыка Парамон подчеркнул, 
что пожелал полицейским того, 
чего и себе желает. Чтобы молились 
так, как молился Господь в Гефси-
манском саду.

Стоит отметить, что службы в 
храме при УЭБиПК проводятся 
каждую неделю, а храм открыт 
ежедневно.

— Очень хорошо, 
что есть возмож-
ность, не выходя с 
территории, зайти 
в храм, помолить-
ся, перевести дух, 
напитаться благо-
датью Божией для 
того, чтобы дальше 
трудиться, — сказал 
наместник Донско-
го ставропигиаль-
ного мужского мо-
настыря. — Служба 
у полицейских во 
многом связана 
с человеческими 
страстями, греха-
ми. Для каждого 
сотрудника крайне 

важно иметь отдушину. В храме же 
можно от всего этого хотя бы на 
время отстраниться. Это даёт боль-
шие силы, чтобы собраться и пра-
вильно действовать.

Не случайно храмы ещё назы-
вают училищем благочестия, хо-
роших поступков. Этому в любом 
возрасте нужно учиться. А когда 
в храм заходишь, понимаешь, что 
над всеми нами есть Тот, кто судит 
беспристрастно.

Владыка Парамон также отме-
тил тот факт, что престольный 
праздник приходится накануне 
дня образования подразделений 
экономической безопасности ор-
ганов внутренних дел. И то, что 
сотрудники УЭБиПК ревностно 
берегут Отечество, его благосо-
стояние.
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С отрудников и ветеранов 
службы приветствовал на-
чальник УЭБиПК ГУ МВД 

России по г. Москве генерал-май-
ор полиции Сергей Солопов. 
Открывая встречу, Сергей Алек-
сандрович сказал, что с момента 
празднования 80-летия службы 
прошёл год, который был непро-
стым. Однако личный состав УЭ-
БиПК сохранил высокий профес-
сиональный уровень.

Сергей Солопов поблагодарил 
сотрудников за качественную рабо-
ту. Слова признательности он выра-
зил ветеранам, которые создавали 
и укрепляли традиции службы, и 
сегодня продолжают оставаться в 
строю.

Кстати, на торжественное ме-
роприятие были приглашены и 
вошли в состав президиума ге-
нерал-лейтенант милиции Вик-
тор Васильев, генерал-майор в 
отставке Александр Стерлигов, 
генерал-майоры милиции Алек-
сандр Тюканько и Александр 
Данилов, полковники милиции 
Анатолий Сельдемиров и Ан-
дрей Дроздов, а также председа-
тель Совета ветеранов УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве 

полковник милиции Виктор
Кораблёв.

Сергей Солопов также сказал, 
что накануне Дня службы отмеча-
ется престольный праздник иконы 
Божией Матери «Державная». В 
честь иконы освящён действую-
щий на территории управления 

храм. Начальник УЭБиПК побла-
годарил епископа Бронницкого, 
наместника Донского монастыря 
владыку Парамона за оказываемое 
внимание.

Кроме этого Сергей Алексан-
дрович рассказал о роли родных 
и близких, которые своим тер-
пением и заботами ежедневно 

поддерживают сотрудников. Ге-
нерал-майор полиции поздравил 
всех с праздником, пожелал успе-
хов в славном служении на благо 
нашей Родины, а также выразил 
уверенность, что все поставленные 
перед УЭБиПК задачи будут вы-
полнены на высоком профессио-
нальном уровне.

Присутствующим был зачитан 
текст поздравительной телеграм-
мы начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта 
полиции Олега Баранова. В ней, 
в частности, сказано, что более 
80-ти лет сотрудники подразделе-
ний экономической безопасности 
главка обеспечивают стабильное 

экономическое развитие сто-
лицы. 

Особую признательность на-
чальник ГУ МВД России по г. 
Москве выразил ветеранам, чей 
профессиональный и жизненный 
опыт незаменим при воспитании 
молодых сотрудников. Олег Ба-
ранов пожелал личному составу 
успехов в борьбе за честную эконо-
мику в интересах общества и госу-
дарства.

Во время торжественного ме-
роприятия ряду сотрудников 
полиции, добившихся высоких 
показателей и проявивших про-
фессиональное мастерство, были 
объявлена благодарность, вручены 
наградное оружие, ведомственные 
медали «За доблесть в службе», на-
грудные знаки «За отличную службу 
в МВД», почётные грамоты, а также 
ценные подарки.

В борьбе
за честную 
экономику
В Управлении экономической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России по г. Москве отме-
тили День подразделений экономической безопасно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации.

Напоминание
о молитве
Икону «Моление о чаше» подарил начальнику УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-майору полиции 
Сергею Солопову наместник Донского ставропигиаль-
ного мужского монастыря Преосвященный Парамон.

Материалы подготовили Алексей БЕЛОЗЁРОВ, Юлия ДЬЯЧКОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА

 Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние и 

тёплые поздравления с про-
фессиональным праздником 
— Днём подразделений эко-
номической безопасности ор-
ганов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Сердечно поздравляю вете-
ранов службы, которые и сей-
час активно участвуют в жизни 

нашего управления, передавая 
свой бесценный профессио-
нальный и жизненный опыт мо-
лодым сотрудникам.

Выражаю огромную благо-
дарность за добросовестную 
работу и желаю всем крепкого 
здоровья и счастья. Пусть в ва-
шем доме всегда будет уют, а в 
семьях — благополучие и взаи-
мопонимание.

Будьте профессионалами 
своего дела!

Начальник УЭБиПК ГУ
МВД России по г. Москве

генерал-майор полиции
С.А. СОЛОПОВ

16 марта —День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

Приказом наркома внутренних дел 
СССР Николая Ежова № 0018 16 марта 
1937 года в составе Главного управ-
ления Рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР был сформирован Отдел 
по борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности и спекуляцией — 
ОБХСС. Этот день стал точкой отсчёта в 
истории нашей службы.

Вот уже 81 год оперативники ОБХСС — УЭБиПК стоят на стра-
же экономической безопасности столицы. На сегодняшний 
день наша работа по борьбе с преступлениями экономической 
и коррупционной направленности является залогом финансо-
во-экономической стабильности России, ведь Москва — это 
главный город государства, политический и административ-
ный центр страны.
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(Окончание. Начало в № 8.)

— В некоторых изданиях сотруд-
ников Пятой службы называли са-
трапами, жандармами, мучителями 
«лучших умов», имелись в виду 
диссиденты. Чем Пятая служба 
действительно занималась?

— У нас в стране, чтобы там ни 
говорили о застое и тоталитариз-
ме, имелось большое и активное 
диссидентское движение. Есте-
ственно, зарубежные спецслужбы 
часто старались использовать его 
в своих целях — было много вер-
бовочных подходов и так далее. 
Пятая служба как раз работала на 
путях связи несогласных, а имен-
но так расшифровывается латин-
ское слово dissidens, и зарубежных 
спецслужб. Нам удалось многих 
людей удержать от поспешных и 
неправильных шагов, что могло 
сломать их судьбу.

— Алексей Прохорович, вы как-
то бегло рассказываете о своём 
переходе в МВД. Неужто всё так 
просто было: начальника службы, 
кавалера двух орденов — Трудо-
вого Красного Знамени и Красной 
Звезды, почётного сотрудника КГБ 
СССР, как-то мимоходом перевели 
из одного ведомства в другое. 

— Как это конкретно произо-
шло? Просто и буднично. После 
одного из партийных городских 
активов, который проходил в Ко-
лонном зале Дома Союзов, меня 
вызвал начальник управления 
Алидин. Он разговаривал по те-
лефону и, выбрав секунду, шеп-
нул мне — иди в комнату отдыха 
и включи чайник. Я зашёл, вклю-
чил чайник, он вскоре зашумел, 
а потом и засвистел (в моде были 
чайники со свистками). Поя-
вился Виктор Иванович и начал 
рассказывать о только что за-
кончившемся партийном активе 
Москвы. А в конце сообщил, что 
принято решение отправить в 
ГУВД не ранее отобранного то-
варища, а меня. Я удивился, на-
чал было расспрашивать, почему 
изменилось предыдущее реше-
ние. Он коротко разъяснил — это 
мнение первого секретаря гор-
кома партии, члена Политбюро 
ЦК КПСС Виктора Васильевича 
Гришина, и дискуссии тут неу-
местны. Полагаю, что главная за-
слуга в моём переводе в москов-
скую полицию — это решение 
самого Виктора Ивановича.

Тогда отказываться было не 
принято. Кстати, нас всех сюда 
отправляли всего на пять лет и с 
оставлением в кадрах КГБ.

— Знаете, у всех нас как-то са-
мой природой заложено сравни-
вать, составлять рейтинги. Как 
человек, хорошо знакомый с «кух-
ней» обоих правоохранительных 
ведомств, скажите: кто круче — 
КГБ (а теперь ФСБ) или МВД?

— Ну, знаете, это же не фигур-
ное катание, чтобы баллы ста-
вить — за технику, за артистизм. 
У каждого из этих ведомств свои 
задачи, которые часто даже не 
пересекаются. А если им при-
ходится работать вместе, то тут, 
как мне видится, работают два 
первых номера — у всех высокая 
выучка, высокая ответственность 
и мастерство.

— А как к вам отнеслись на Пе-
тровке, 38? Не было таких мыслей 
и слов, что казачок — засланный?

— Конечно, в самом начале ко 
мне присматривались — человек 
новый. Но никто из нас, направ-
ленных в московскую милицию, 
никакой «чекистской задачи» не 
получил. Я за десять лет работы 
на Петровке, 38 ни разу не ходил 
в своё управление КГБ. Мы все 
вливались, говоря спортивным 
языком, в новую команду, стано-

вились её полноправными игро-
ками и играли уже за неё. 

— А когда пришло вот это ощу-
щение одной команды, работаю-
щей на выполнение единой задачи?

— Довольно быстро. Я даже 
могу точную дату назвать — 21 
июля 1983 года. В этот день по-
ступило сообщение о том, что в 
своей квартире, в доме 19 по ули-
це Горького (сейчас это Тверская), 
была убита супружеская пара: 
вице-адмирал Герой Советского 
Союза Георгий Никитич Холостя-
ков и его жена Наталья Васильев-
на Куникова (кстати, вдова Героя 
Советского Союза Цезаря Куни-
кова). Я собрался ехать на место 
происшествия, как зазвонил теле-
фон — это был начальник ГУВД 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Василий Петрович Тру-
шин. Узнав о моём решении, 
сказал, что также поедет на место 
убийства. Мы прибыли в адрес, 
но в квартиру не вошли — там 
ещё работали эксперты. Сквозь 

открытую дверь увидели трупы 
адмирала и его жены, кровь на 
стенах. Очень тяжёлое зрелище.

Василий Петрович отвёл меня 
на соседнюю лестничную пло-
щадку и сказал, что раскрыть это 
убийство — дело чести москов-
ской полиции. Если мы этого не 
сделаем, то грош нам всем цена. 
И если не найдём убийц, то нам, и 
ему и мне, тут больше не работать.

Все силы московской мили-
ции были брошены на раскрытие 
убийства. Надо сказать, что гене-
рал Холостяков, жизнь которого 
мы исследовали до малейших 
подробностей, был неординар-
ным человеком. Он родом из Бе-
лоруссии, в частях ЧОН участво-
вал в Гражданской войне, попал 
в плен к белополякам и целый 
год пробыл там. Потом он добро-
вольцем поступил в Рабоче-Кре-
стьянский Красный флот и сде-
лал блестящую карьеру: осваивал 
дальние походы в открытый оке-

ан, подлёдное плавание, выпол-
нение боевых задач в штормовую 
погоду. Был одним из передовых 
советских командиров-подво-
дников, от их имени приветство-
вал X съезд ВЛКСМ, в числе пер-
вых подводников был награждён 
орденом Ленина, высшей награ-
дой Советского Союза. Холо-
стякова затронули предвоенные 
репрессии — в 1938 году был аре-
стован, исключён из ВКП(б), ли-
шён звания и наград — «за шпи-
онаж в пользу Польши, Англии 
и Японии». Он был приговорён 
к 15 годам исправительно-трудо-
вых лагерей, но в мае 1940 года его 
освободили «за недоказанностью 
обвинения», восстановили в зва-
нии, вернули награды.

Георгий Никитич отлично вое-
вал в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он руководил одно 
время Азовской военной флоти-
лией, а потом Дунайской воен-
ной флотилией, во главе которой 
освобождал Югославию, Вен-

грию, Австрию, Словакию, от-
личился в Будапештской и Вен-
ской наступательных операциях, 
участвовал во взятии Будапешта 
и Вены.

Его подвиги были отмечены 
многими наградами, в том чис-
ле редкими и уникальными ор-
денами, которые и привлекли 
внимание профессиональных 
похитителей наград — Геннадия 
Калинина и его жены Инны Ка-
лининой. Эти нелюди, предста-
вившись журналистами, сумели 
войти в дом адмирала и совер-
шить своё грязное дело. Сотруд-
ники МУРа арестовали убийц в 
Ивановской области в октябре 
1983 года. Калинин был приго-
ворён к расстрелу, а Калинина — 
к 15 годам лишения свободы. 

Это расследование сплотило 
нас, показало, что все мы едины и 
работаем в одной команде. 

— Теперь-то я понял, почему вы, 
единственный, с кем я общался как 
журналист, проверили у меня доку-
менты. Алексей Прохорович, а вы 
были строгим руководителем — с 
подозрительным прищуром, с чеки-
стской хваткой-закваской?

— На Петровке, 38 были доста-
точно демократические порядки, 
и я их старался придерживаться. 
Более того, скажу, что за все годы 
работы в милиции я наказал толь-
ко одного человека.

Много приходило писем, адре-
сованных лично мне. Я попросил 

начальника своего секретариата 
Владимира Путина (да, однофа-
милец), их не вскрывать и пере-
давать мне запечатанными — сам 
читал и принимал решения. Од-
нажды пришла жалоба. Женщина 
писала из Крыма, где находилась 
в пионерском лагере в качестве 
врача, и у неё перед отъездом 
пропал без вести сын. А сейчас ей 
сообщили, что у неё пропали без 
вести дочь и внучка. Я сразу по-
просил начальника розыскного 
отдела доложить имеющиеся ма-
териалы, и выяснилось, что рабо-
та по заявлению ведётся не очень 
активно.

Как сейчас помню, был чет-
верг. Я вызвал начальника отде-
ления по особо важным делам, 
поручил собрать полную ин-
формацию по этой женщине и 
её родственникам и доложить в 
субботу. Он доложил, что все они 
характеризуются положительно, 
что двое пропавших детей — от 
первого брака. Второй муж был 

представителем одной из сред-
неазиатских республик. У неё со 
вторым мужем был ещё один ре-
бёнок — девочка, учащаяся млад-
ших классов.

По месту работы пропавшей 
дочери была получена инфор-
мация, что ей звонил отчим и 
просил собрать деньги на выкуп 
её брата, что усилило наше подо-
зрение. Впрочем, пока никаких 
оснований у нас идти с обыском 
к мужу женщины не было. Но я 
дал указание начальнику отделе-
ния — зайти вместе с экспертом 
к нему и поговорить, расспро-
сить о пропавших. Эксперт там 
тоже пусть посмотрит, может 
быть, заметит какие-нибудь сле-
ды. В воскресенье они навестили 
мужчину. А в понедельник рас-
сказали, что всё шло нормально, 
пока их собеседник не увидел, 
как эксперт начал скоблить на 
холодильнике заинтересовавшее 
его пятно. Он заволновался, по-
белел. Тогда я приказал пригла-
сить мужа на Петровку, 38 и по-
работать с ним.

В понедельник начальник отде-
ления доложил, что подозревае-
мый лёг в больницу. В воскресенье 
был здоров, а тут срочно заболел. 
Выяснили, в какой больнице он 
лежит (он сам сообщил соседке, 
которую попросил позаботиться 
о девочке). Начальник отделения 
поехал в больницу и по телефону 
соединил меня с главврачом. Тот 

сказал, что повод для госпитали-
зации подозреваемого был субъ-
ективным — повышенное дав-
ление, плохое самочувствие. На 
мой вопрос, сможет ли тот при-
ехать к нам на Петровку, доктор 
ответил, что, несомненно, может. 
Начальник отделения и муж дви-
нулись в путь.

Когда отъехали от больницы, 
подозреваемый сказал офице-
ру, что ему обязательно нужно 
заехать домой. Во-первых, пе-
реодеться — разве можно на Пе-
тровку ехать в спортивном ко-
стюме. А во-вторых, покормить 
дочку, которая как раз пришла 
из школы. Короче, он убедил 
офицера, и они заехали к подо-
зреваемому.

Зашли в квартиру. Подозревае-
мый сказал девочке: дочь, пойдём 
на балкон, я покажу еду, которую 
тебе приготовил. Он взял девочку 
и вышел на балкон. Оператив-
ник будто что-то почувствовал и 
вышел за ними. Оказавшись на 
балконе, подозреваемый схватил 
девочку и попытался с ней спры-
гнуть вниз. Оперативник сумел 
среагировать, обхватил ребёнка 
и не позволил подозреваемому 
спрыгнуть вместе с ним вниз. Ре-
бёнка спас, но преступника упу-
стил, тот разбился. В результате, 
трупы брата, сестры и внучки не 
были найдены. И преступления 
не были раскрыты. За это упуще-
ние был освобождён от должно-
сти начальник отделения. Прав-
да, его потом восстановили и у 
него была удачная карьера.

— Есть несколько вопросов, не 
получив ответа на которые, не могу 
завершить беседу. В частности, 
почему благое дело — обновление 
страны, утверждение гласности и 
демократии — завершилось разва-
лом СССР?

— Я считаю основными вино-
вниками развала Советского Со-
юза Михаила Горбачёва и члена 
Политбюро секретаря ЦК Алек-
сандра Яковлева. Всю огромную 
данную им власть употребили на 
уничтожение страны. Прочтите 
книгу Яковлева «Омут памяти», 
он там всё открыто пишет. Да, у 
них были приспешники. Име-
лись они и в рядах правоохра-
нительных органов. Чего только 
стоит Вадим Бакатин — его раз-
рушительное воздействие на ор-
ганы безопасности приходилось 
долгие годы преодолевать.

Почему Горбачёву и его при-
спешникам удалось разрушить 
государство? Потому что были 
ошибки в организации совет-
ской власти, которая являлась 
единовластной. Нужно было, как 
я сейчас понимаю, иметь и ком-
промиссную оппозицию, и реа-
гировать на её требования, нужно 
было активно формировать граж-
данское общество.

Перестройка, в результате ко-
торой были потеряны огромные 
социальные завоевания трудя-
щихся классов, оказалась огром-
ной бедой и горем нашего народа.

— Через пять лет все чекисты, 
пришедшие с вами на Петровку, 
38, вернулись обратно в КГБ. 
Карьера некоторых из них после 
этого резко пошла вверх. Так, 
например, Сергей Дмитриевич 
Балашов был назначен началь-
ником Следственного управле-
ния КГБ и стал генерал-пол-
ковником. Но вы остались на 
Петровке. Не жалеете?

— Мне очень понравилась эта 
работа, я постоянно ощущал её 
необходимость и важность. Я 
получал огромное удовлетворе-
ние и уходить обратно мне не 
хотелось. Даже когда поступали 
такие предложения из Лубянки, 
я отказывался. Я принял реше-
ние остаться на Петровке, 38 и 
служить сколько смогу. Так и 
сделал, и ни секунды об этом не 
пожалел! Я благодарен всем со-
трудникам московской милиции 
и полиции за совместную работу.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО.
фото из личного архива

Алексея БУГАЕВА

человек КГБиз

Владимир 
ГАЛАЙКО
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Большой
переполох на
улице Путейской

С 7 часов утра 1 февраля 2018 
года он, сотрудник ОУР район-
ного отдела полиции, заступил 
на суточную служебную вахту в 
составе дежурной следственно-о-
перативной группы. Всё шло как 
обычно, пока вечером, около 19 
часов, по линии городской Служ-
бы «02» не пришла тревожная 
информация: ещё в середине дня 
как раз на севере мегаполиса по-
сле самой заурядной ссоры с от-
цом ушёл из дома и до сих пор не 
вернулся школьник Владислав. 
Первоначальные сведения, кото-
рые могли помочь в его поиске, 
оказались довольно скудными: 
помимо возраста, было известно, 
что у пропавшего – рост 130 сан-
тиметров. Из квартиры мальчиш-
ка выскочил в тёмной вязаной 
шапке на голове, доходившей до 
колен синей куртке с капюшо-
ном, дутых штанах и зимней об-
уви.

Поначалу отец не придал зна-
чения тому, что Влад куда-то за-
пропастился. Лишь только когда 
сгустилась вечерняя темень, муж-
чина встревожился не на шутку и 
позвонил в полицию, заявив об 
исчезновении сынишки.

— Дежурной частью наше-
го отдела незамедлительно был 
направлен к дому заявителя на-
ряд патрульно-постовой службы 
полиции, обслуживающий этот 
территориальный участок, — со-
общает Геннадий Хряпенков. 
— Разумеется, о происшествии 
сразу же были извещены участко-
вые уполномоченные полиции. 
Вместе с заместителем начальни-
ка ОМВД по району Западное Де-
гунино — начальником полиции 

Александром Юрьевичем Дол-
говым, который в те сутки от ру-
ководства был ответственным по 
отделу, я выехал к дому заявителя 
на улицу Путейскую. К нашему 
приезду там, в квартирных сте-
нах, оказались двое участковых 
уполномоченных и мама ребёнка. 
Пока мы беседовали с ней, в это 
время отец мальчика с нашим по-
лицейским автопатрулём объез-
жали жилой сектор. В скоротеч-
ной беседе женщина пояснила, 
что она была на работе в строи-
тельной компании, а дома нахо-
дились муж с сыном Владиком.

Конфликтная ситуация меж-
ду ними возникла из-за того, что 
после учёбы в школе мальчишка 
не хотел идти туда на дополни-
тельные занятия по плаванию, 
которые должны были состояться 
с 15:30 до 16:30. Заупрямившись и 
ослушавшись батю, Влад неожи-
данно обулся и из уютного жи-
лища их семьи стремглав убежал 
в пижаме, накинув на себя лишь 
зимнюю куртку да захватив с со-
бой шапку. Отец поначалу вполне 
спокойно отнёсся к сыновнему 
демаршу: посчитал, что его черес-
чур самостоятельный наследник, 
скорее всего, зайдёт к соседям или 
же немного побудет в прохладном 
подъезде и затем вернётся домой 
как ни в чём не бывало.

Всерьёз же забеспокоил-
ся Владимир Васильевич, 
когда около 17 часов позво-
нил супруге и узнал, что ей не 
приходило из школы СМС-
оповещение о присутствии Влади-
слава в учебном заведении. Мать 
тотчас созвонилась с учительни-
цей, и та сказала Наталье Вяче-
славне, что её сын почему-то не 
пришёл на дополнительные за-
нятия.

Как правило, именно она обыч-
но готовила сыну одежду к учёбе в 
школе, так и в этот раз для него 

заботливой матерью с утра был 
собран рюкзак с вещами. Однако 
теперь он в квартире этак сирот-
ливо лежал на месте… А попытка 
родителей организовать своими 
силами поиск сына потерпела 
неудачу, и отец, наконец-то, бла-
горазумно обратился в полицию.

По следам
на снегу

— Подключившимися к розы-
ску пропавшего полицейскими 
не исключалось, — продолжает 
Геннадий Юрьевич, — что он мог 
спрятаться на чердаке в родном 
доме: кирпичном двухэтажном 
здании-общежитии. Но, увы, ни-
где в нём пацанёнка не отыскали. 
Надо уточнить, что сам дом рас-
полагается у железной дороги, 
близ которой есть возникший 
после сноса гаражей обширный 
пустырь протяжённостью в сотни 
метров, который совсем не осве-
щается в тёмное время суток. Ко-
нечно же, прилегающая к сталь-
ным путям территория огорожена 
и контролируется ведомственной 
охраной РЖД. А вот ведущая к 
общежитию дорога — фактически 
сквозная: по ней и шагают пеше-
ходы, и ездят автомобили. Участ-
ковые отправились осматривать 
окрестности железной дороги, ну 
а подполковник полиции Долгов 
и я пошли к проходной, где уста-
новлено видеонаблюдение. Соот-
ветственно, мы посмотрели ви-
деозаписи — это позволило нам 
установить, что по дороге Владик 
не проходил. На нашу просьбу 
подтянуть дополнительные силы 
для проверки своей территории 
обслуживания охрана отреагиро-
вала без проволочек, поскольку 
понимала всю сложность и по-
тенциальную опасность создав-
шейся ситуации. Ведь довольно 
сильно морозило, поэтому в по-
исковой операции требовалось 
действовать сообща и как можно 
более оперативно.

Также предполагалось, что 
мальчик мог пойти на железную 
дорогу и спрятаться в одном из 
составов, временно находящихся 
в «отстое». Правда, в итоге эта ги-
потеза оказалась ошибочной. По-
нятно, что при розыске мальчиш-
ки были выдвинуты и некоторые 
другие вполне обоснованные вер-
сии, одну из которых взялся про-
верить Хряпенков.

Причём прежде, в период рабо-
ты в ППС, Геннадий Юрьевич хо-
рошо изучил эту округу. Поэтому 
он у полицейского-руководителя 
получил разрешение обойти в 

одиночку весь пустырь и повни-
мательнее приглядеться к остав-
ленным на снежном насте сле-
дам. К слову, их там сохранилось 
немало, из-за чего можно было 
даже в прямом смысле запутаться.

— Ещё когда мы вдвоём, Алек-
сандр Юрьевич и я, шли от дома 
к проходной, — уточняет сотруд-
ник угрозыска,  — то обратили 
внимание, что от входа в обще-
житие наискось к проезжей до-
роге тянутся следы от обуви не-
большого размера. Похоже, они 
были выдавлены на снежной 
поверхности малолетним про-
хожим. Разумеется, я пошёл по 
этим «подходящим» следам: судя 
по ним, ребёнок то уходил в глубь 
пустыря, то возвращался к доро-
ге. Потом заметил, что есть ещё 
одна строчка следов, которая идёт 
по снегу от дороги через пустырь 
— в направлении к общежитию.

Между прочим, высота снеж-
ного покрова достигала 20-30 
сантиметров, а где-то намело и 
сугробчики по колено. Так вот, 
замеченные офицером полиции 
буквально обособленные следы 
«отдалились» от дороги всего-то 
метров на двадцать.

— Там, в сторонке, — дополня-
ет Геннадий Юрьевич, — следы 
оборвались у какой-то ямы, глу-
биной метра полтора. Я осветил 
фонариком этот непонятный 
«провал» в заснеженном при-
дорожье и увидел... капюшон 
куртки. Я окликнул стоявшего в 
центре ямы мальчика, и он — а 
это был Владик, — поднял голову, 
но при этом не произнёс ни сло-
ва. Рядом же с ямой, на самом её 
краю, лежал зимний детский са-
пожок.

По-видимому, угодивший в 
яму-западню ребёнок пытался 
выбраться оттуда самостоятель-
но. Он карабкался к её верхней 
кромке, однако росточку и силё-
нок мальчишке явно не хватило…

— Тогда я встал на колени, 
чтобы самому не провалиться в 
ловушку в снегу, и попросил  Вла-
дика поднять руки вверх, что он и 
сделал. Подхватив его, вытащил 
из ямы. Мальчишка сильно про-
дрог, так как промок от пяток  и 
по живот: вода стекала даже с 
куртки Владика. Видно, его уго-
раздило по неосторожности сва-
литься в яму, которая внизу была 
заполнена водой. И вот я и сам 
уже весь мокрый, от пережива-

ний мне как-то не по себе стало. 
Однако, безусловно, очень-очень 
обрадовался благополучному окон-
чанию поиска и, держа на руках 
найденного мальчишку, побежал к 
общежитию: до него было метров 
пятьдесят. Участковые издали 
увидели, как я с Владиком рванул с 
пустыря к дому, и тоже поспешили 
к общежитию. Вбежав в кварти-
ру, сразу же вызвал «скорую». Бы-
стро приехала одна бригада, следом 
— вторая, и специалисты оказали 
пострадавшему мальчонке первую 
медицинскую помощь. У незадач-
ливого учащегося школы настолько 
сильно замёрзли ноги, что он ими 
сначала даже не мог пошевелить. 
Чтобы Владик поскорее согрел-
ся, его закутали в одеяла, а я ещё 
и своей тёплой плотной курткой 
ноги мальчишке укрыл. Он только 
после горячего чаю понемногу стал 
говорить, и вскоре одна из бригад 
скорой помощи увезла маленького 
горожанина в больницу, — вспоми-
нает Геннадий Юрьевич.

Незадолго до того из квартиры 
общежития на Путейской Хря-
пенков позвонил в дежурную 
часть и проинформировал, что 
пропавший мальчик найден и его 
жизни теперь ничто не угрожает, 
а медики уже оказывают постра-
давшему необходимую помощь. 
В дальнейшем юному пациенту 
больницы, госпитализированно-
му с подозрением на обмороже-
ние стоп, провели всё требовав-
шееся лечение.

— Вместе с другими сотрудни-
ками я ещё находился в общежи-
тии на Путейской, когда отошед-
шие от шока родители Владика, 
что называется, со слезами на 
глазах поблагодарили всех нас за 
спасение сына, — говорит Генна-
дий Юрьевич. — Позже глава се-
мьи пришёл в наш отдел полиции, 
чтобы от себя лично и от жены 
вновь выразить признательность 
за своевременно организованный 
и, к счастью, увенчавшийся успе-
хом поиск их пропавшего чада.

Старший лейтенант полиции 
Геннадий Хряпенков, отличивший-
ся при розыске попавшего в беду 
несовершеннолетнего жителя Мо-
сквы, представлен к награждению 
медалью МВД России «За сме-
лость во имя спасения».

Александр ТАРАСОВ,
фото Андрея ДМЫТРИВА

Сотрудник
угрозыска
спас ребёнка

На имя начальника ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенанта полиции Олега 
БАРАНОВА в феврале текущего года поступило по электронной почте обращение от семей-
ной пары, проживающей в Северном административном округе столицы. Родители-москвичи 
Владимир Васильевич и Наталья Вячеславна выразили, как написано в этом взволнованном 
послании, огромную благодарность оперуполномоченному отделения уголовного розыска 
ОМВД России по району Западное Дегунино САО Москвы старшему лейтенанту полиции
Геннадию ХРЯПЕНКОВУ за спасение жизни и здоровья их 9-летнего сына Владислава.
Отдав должное отзывчивости и расторопным, умелым действиям сыщика, который обнару-
жил и спас «упавшего в глубокую яму с ледяной водой ребёнка», его папа и мама отметили:
«…Трудно себе представить, какие страшные последствия могли ожидать нашу семью, если 
бы не профессионализм Хряпенкова Г.Ю.».

Геннадий ХРЯПЕНКОВ родился 23 декабря 1987 года в Узбекской ССР. В 1991 
году с родителями переехал в Тамбовскую область, где окончил среднюю обще-
образовательную школу. Поступив в Кирсановский аграрный техникум, получил 
квалификацию электромонтёра третьего разряда.

С 2006 года проходил срочную службу в армейском подразделении связи, ба-
зировавшемся в подмосковном Наро-Фоминском районе.

Сержант запаса, он в марте 2009 года был принят в органы внутренних дел, 
заняв в Западном Дегунине должность милиционера-водителя ППСМ – патруль-
но-постовой службы милиции ОВД. В 2011 году стал инспектором отдельной 
роты ППСП отдела МВД России по району Западное Дегунино и в звании млад-
шего лейтенанта полиции являлся старшим экипажа.

В 2010 году поступил на заочное обучение в Московский университет МВД 
России. Окончив в 2016-м факультет юриспруденции этого ведомственного вуза, 
дипломированный юрист в октябре того же года был назначен оперуполномо-
ченным ОУР ОМВД.

Участвовал в раскрытии ряда преступлений.

ИЗ БИОГРАФИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЯ

Злополучная яма-западня
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Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Неудачная шутка

14-летний школьник решил пошутить и сооб-
щил в полицию о том, что в его школе заложено 
взрывное устройство. На место происшествия 
незамедлительно были направлены оператив-
ные службы. В ходе проверки территории пред-
метов, представляющих опасность для окружа-
ющих, обнаружено не было.

По факту ложного сообщения отделением 
дознания ОМВД России по району Бирюлёво 
Восточное возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 207 
УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма). В отношении задержанного из-
брана мера принуждения в виде обязательства
о явке.

Вместо телефона получил проблемы

Молодой человек решил купить в интернет-ма-
газине, принадлежащем одной предпринима-
тельнице, дорогостоящий мобильный телефон. 
Сделав заказ, он назначил встречу курьеру в 
подъезде одного из домов на Большой Черкизов-
ской улице и отдал за товар деньги — 70 тысяч 
рублей. Только вот купюры оказались поддель-
ными. 

Оперуполномоченные уголовного розыска 
ОМВД России по району Преображенское за-
держали подозреваемого. Следствием возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг). Злоумышленник заключён 
под стражу.

УВД по ЮАО

УВД по ВАО

Правосудия не избежала

В дежурную часть ОМВД России по Таган-
скому району поступило заявление о мошенни-
честве от 40-летнего жителя Подмосковья. Он 
рассказал стражам порядка о том, что некоторое 
время назад на работе познакомился с одной 
предприимчивой особой, которая ввела его в за-
блуждение относительно своей профессиональ-
ной деятельности, возможностей и полномо-
чий. Женщина вошла в доверие к потерпевшему 
и заключила с ним договор займа, пообещав 
выгодно вложить его личные сбережения. В со-
ответствии с данным договором он передал ей 
денежные средства в размере 1,3 млн рублей. Но 
в установленный срок она долг не вернула и пе-
рестала выходить на связь.

Сотрудниками полиции было установлено, 
что злоумышленница при оформлении сдел-
ки использовала поддельный паспорт на чужое 
имя.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, оперуполномоченные уголовного 
розыска ОМВД России по Таганскому району 
задержали подозреваемую. Ей оказалась 59-лет-
няя женщина без определённого места житель-
ства, с 2003 года находившаяся в федеральном 
розыске за аналогичное деяние и скрывавшаяся 
от суда.

Следствием ОМВД России по Таганскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

УВД по ЦАО

Склад с оружием

50-летний житель столицы был задержан со-
трудниками уголовного розыска УВД по САО
г. Москвы по подозрению в незаконных сбыте и 
хранении холодного и огнестрельного оружия. 
Стражи правопорядка обнаружили и изъяли у 
мужчины пистолет и нож. Проведённым иссле-
дованием установлено, что эти вещи подлинные. 
Правоохранители также провели обыск и в квар-
тире злоумышленника, где обнаружили четыре 
пистолета. Всё это было отправлено на экспертизу.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Коптево возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, боепри-
пасов). Сейчас мужчина находится под подпи-
ской о невыезде.

УВД по САО

Получил по заслугам

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД 
по Западному административному округу и 
участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по району Тропарёво-Никулино задер-
жали 39-летнего бывшего директора одного из 
учебных заведений. Мужчина с мая 2011 года 
находился в федеральном розыске по подозре-
нию в совершении мошеннических действий в 
особо крупном размере и превышении долж-
ностных полномочий. 

Следователи ГСУ Следственного комитета 
РФ по г. Москве установили, что под руковод-
ством директора был создан так называемый 
«школьный попечительский совет», который 
собирал деньги с родителей. Для того чтобы 
их ребёнок попал в первый класс, необходимо 
было заплатить в фонд 150 тысяч рублей. Так-
же полагалось ежемесячно вносить денежные 
средства в размере от 8 до 13 тысяч рублей, не 
считая доплат за различные секции. В действи-
тельности средства переводились на личные 
счета учредителей школьного фонда. В резуль-
тате противоправной деятельности подозревае-
мого было похищено 28 млн рублей.

В мае 2011 года в отношении директора шко-
лы и одного из его заместителей были воз-
буждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) и ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). В настоящее время 
по решению Никулинского межрайонного суда 
г. Москвы задержанному избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

УВД по ЗАО

Украденный груз

Двое молодых 
людей, подра-
б а т ы в а ю щ и х 
грузчиками в 
торговом ком-
плексе, решили
з а р а б о т а т ь 
«по-крупному» 
и «погрузили» 
в свои карманы 
большую сумму 
денег. Злоумыш-
ленники похи-
тили более 1 млн 
рублей из офиса 
арендатора тор-
говой площадки. 
О краже в от-
дел полиции по 
району Люблино сообщил охранник торгового 
центра. Установлено, что молодой человек и его 
сообщник имели доступ в служебные помещения 
и смогли похитить сейф одного из предпринима-
телей.

Полицейские задержали подозреваемого — 
20-летнего приезжего. К тому моменту он уже 
находился в одном из аэропортов. Следствием 
ОМВД России по району Люблино возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники 
полиции разыскивают второго участника проти-
воправного деяния.

УВД по ЮВАО

«Замечательная» соседка

Жительница столицы хотела немного подзара-
ботать и предоставляла свою квартиру наркоза-
висимым людям для приготовления и потребле-
ния ими запрещённых веществ. В отношении 
этой женщины отделом дознания ОМВД Рос-
сии по району Отрадное было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов). Избранная мера пресечения 
— подписка о невыезде.

«Резиновая» квартира
30-летний ранее судимый житель Новой Мо-

сквы, после того как отбыл предыдущий срок, 
исправляться явно не собирался. Он незаконно 
зарегистрировал в своей квартире семерых при-
езжих из ближнего зарубежья, не думая предо-
ставлять им жильё.

По данному факту отделом дознания МО 
МВД России Куриловское г. Москвы возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской Феде-
рации). Мужчина находится под подпиской о
невыезде.

УВД по СВАО

УВД по ТиНАО

Ухудшил своё положение 

Проживающий на улице Барышиха 31-летний 
гражданин ранее уже отбывал наказание и после 
этого должен был один раз в месяц отмечаться в 
органах внутренних дел по месту жительства, од-
нако не считал для себя нужным следовать этому 
предписанию. С ноября 2016 года, после освобо-
ждения из мест заключения, его неоднократно 
задерживали за потребление алкоголя в местах, 
запрещённых законом, о чём были составлены 
протоколы об административных правонаруше-
ниях. 

По факту уклонения от административного 
надзора возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 
УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в 
отношении которого установлен административ-
ный надзор, административных ограничений или 
ограничений, установленных ему судом в соот-
ветствии с федеральным законом, сопряжённое 
с совершением данным лицом административ-
ного правонарушения против порядка управле-
ния, либо административного правонарушения, 
посягающего на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, либо административно-
го правонарушения, посягающего на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, либо 
административного правонарушения). Подозре-
ваемому избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении.

УВД по СЗАО
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…Во время 
моего рожде-
ния в декабре 
1894 года мой 
отец Пётр 

Осипович работал печни-
ком на станции Звениго-
родка Юго-Западной же-
лезной дороги.

Через три-четыре года 
наша семья переехала 
на жительство в уезд-
ный город Звенигородка 
Киевской губернии, где 
отец работал печником и 
каменщиком на разных 
стройках. Специальность 
каменщика унаследо-
вал и я. 

С девятилетнего возрас-
та я начал учиться грамоте: 
два года учился в церков-
но-приходской школе и 
четыре года — в городском 
училище, которое не окон-
чил, так как нужно было 
ехать с отцом на заработки 
в Мелитополь.

После возвращения в 
1910 году в Звенигородку, 
я поступил штамповщи-
ком в частную мастер-
скую печных приборов, а 
в 1911 году начал работать 
на стройках каменщиком. 
В качестве строительно-
го рабочего-каменщика 
мне пришлось работать в 
разных городах царской 
России — Звенигород-
ке, Воронеже и Москве. 
Осенью 1915 года был 
призван в солдаты и как 
специалист-каменщик 
направлен на строитель-
ство Казанского порохо-
вого завода, а весной 1916 
года меня перебросили 
на Урал на строительство
Таватуйского динамитно-
го завода близ Екатерин-
бурга. Там я познакомился 
со столяром ленинград-
цем Михаилом Кабано-
вым, который помог мне 
разобраться в политиче-
ской обстановке в первые 
дни Февральской револю-
ции, и я безоговорочно 
встал на путь сторонников 
Ленина. В марте 1917 года 
вступил в РСДРП(б).

В течение марта и апреля 
месяцев 1917 года на заво-
де был организован завод-
ской комитет РСДРП(б),
председателем которого 
был избран тов. Кабанов 
М., меня избрали секре-
тарём. В то же время был 
избран заводской Совет 
Рабочих и Солдатских де-
путатов, председателем 
которого был также тов. 
Кабанов. Партийная ор-
ганизация строящегося 
завода состояла из 6—7 
большевиков. Она руко-
водила на заводе всей по-
литической и хозяйствен-
ной жизнью. Нам удалось 
взять под свой контроль 
транспорт, расходование 
материалов, продоволь-
ствия и др. ресурсов. Ра-
бочие целиком были под 
нашим большевистским 
влиянием, а хозяева завода 
в лице директора француз-
ского акционерного об-
щества Грегуара не могли 
оказать нам противодей-
ствия и вынуждены были 

подчиняться решениям 
Совета. 

Наша парторганизация 
в своей деятельности не 
ограничивалась рамками 
строящегося завода. Мы 
работали и среди кре-
стьян окружающих нас 
сёл и деревень. Прини-
мали участие в выборных 
кампаниях в земство, а 
позднее и в Учредитель-
ное собрание, агитируя 
за кандидатов большеви-
ков, за список № 5. Летом 
1917 года я был избран от 
РСДРП(б) гласным Тава-
туйской волостной зем-
ской Управы и председа-
телем волостного земского 
собрания.

В июне-июле 1917 года 
партийная организация 
завода направила меня в 
Екатеринбург на курсы 
пропагандистов, органи-
зованные Городским ко-
митетом РСДРП(б). Эти 
курсы помогли мне понять 
сущность марксистско-ле-
нинского учения о социа-
листической революции, о 
диктатуре пролетариата.

В сентябре и октябре 
1917 года, как уполномо-
ченный Екатеринбург-
ским окружным коми-
тетом Совета Рабочих и 
Солдатских депутатов, 
вёл предвыборную агита-
цию за кандидатов боль-
шевиков по выборам в 
Екатеринбургское уезд-
ное земство. 

В феврале 1918 года хо-
зяева завода — французы 
бросили стройку, прекра-
тили её финансирование, 
и работы были приоста-
новлены, в связи с чем 
наша партийная органи-
зация была распущена, и 
мы поступили в распоря-
жение Екатеринбургско-
го Городского комитета 
РСДРП(б). Секретарь ко-
митета тов. Голощёкин 
(Филипп) направил меня 
на работу в Уральскую 
областную чрезвычайную 
комиссию по борьбе с 
контрреволюцией и спе-
куляцией.

Во время работы в 
Уральской областной 
чрезвычайной комиссии 
мне, молодому больше-
вику, было оказано нашей 
партией большое доверие, 
которым я горжусь и буду 
гордиться до конца моей 
жизни. В июне 1918 года из 
Тобольска в Екатеринбург 
была доставлена семья по-
следнего царя Н. Романова 
в составе самого царя, ца-
рицы, сына — кандидата в 
цари и четырёх дочерей. С 
ними находился придвор-
ный врач Боткин и три че-
ловека прислуги: горнич-
ная, повар и лакей. Всего 
одиннадцать человек. Все 
они были помещены в 
специально приготовлен-
ный особняк, до револю-
ции принадлежавший ин-
женеру Ипатьеву.

Через некоторое время 
партийно-советское руко-
водство области решило 
снять коменданта охраны 
и заменить охрану новы-

ми людьми. Выбор пал 
на тов. Юровского Я.М. 
и меня. Тов. Юровский 
был назначен комен-
дантом охраны, я — его 
помощником. Нечего и 
говорить, с каким преду-
преждением об ответ-
ственности за порученное 
нам дело мы приступили 
к его выполнению. И мы 
сохранили всех находя-
щихся под нашей охраной 
персон до той поры, когда 
нам же было поручено их 
всех ликвидировать. Всё 
это было сделано в ночь с
16-го на 17-е июля 1918 
года. В ликвидации уча-
ствовало девять человек: 
Юровский, Никулин, Мед-
ведев, Ермаков и другие. 

Через три дня после за-
вершения дела в особняке 
мне было выдано Ураль-
ским областным Советом 
удостоверение за № 4882 
от 20 июля 1918 года о со-
провождении мною груза 
в г. Пермь. Это был груз, 
состоящий из царских ве-
щей, которых набралось 
почти два вагона. Груз 

был доставлен в г. Пермь 
и после сортировки часть 
ценных вещей (серебро, 
золото) вместе с четырь-
мя тысячами пудов золо-
та, собранного в банках 
уральских городов при 
отступлении наших частей 
под натиском чехослова-
ков — специальным поез-
дом № 3-бис были достав-
лены в Москву и сданы в 
Государственное хранили-
ще в Настасьинском пер. 
Комендантом этого поезда 
был тов. Юровский Я.М., 
я — его помощником.

После выполнения это-
го задания я возвратился 
в г. Пермь и поступил в 
распоряжение штаба 3-й 
Армии Восточного фрон-
та. Мне было поручено 
организовать отряды ох-
раны инженерного иму-
щества, а позднее я был 
назначен политическим 
комиссаром при Управле-
нии района укреплений. 
В феврале 1919 года я был 
откомандирован на поли-
тическую работу в 29-ю 
стрелковую дивизию 3-й 

Армии, где работал аги-
татором при политотделе 
дивизии. В составе диви-
зии участвовал в боях в 
районе Верещагино — Зу-
евка — Глазов. В мае того 
же года заболел тифом и 
был отпущен на поправ-
ку в Москву. В Москве я 
встретил тов. Юровско-
го, который в это время 
работал зам. начальника 
административного отде-
ла Моссовета, и он пред-
ложил мне работу в каче-
стве начальника арестных 
домов г. Москвы. Бывшая 
тогда секретарем партии 
тов. Стасова дала ука-
зание оставить меня в 
Москве, и с тех пор вот 
уже 40 лет я работаю в 
системе Моссовета на 
разных административ-
но-хозяйственных долж-
ностях.

1919 год — заведующий 
арестными домами г. Мо-
сквы и заведующий реви-
зионным подотделом ад-
министративного отдела. 
Осенью этого же года ра-
ботники административ-
ного отдела избрали меня 
членом Моссовета.

Весной 1920 года я на-
значаюсь начальником 
Управления уголовного 
розыска г. Москвы. Это 
были годы разнузданного 
бандитизма в Москве, с 
которым приходилось ве-
сти жестокую борьбу. В 
1921 году меня назначи-
ли заведующим Управ-
лением принудитель-
ных работ и концлагерей 
г. Москвы и губернии, а с 
1923 по 1924 год я вновь 
работаю в уголовном ро-
зыске заместителем на-
чальника.

В 1922 году я и дру-
гие товарищи по работе 
за борьбу с бандитизмом 
были награждены орденом 
«Красное знамя». 

С осени 1924 года по 
решению Президиума 
Моссовета я перехожу на 
хозяйственную работу. С 
1925 по 1930 год работаю 
управляющим Мосгуб-
страхом, в 1930 году и в на-
чале 1931 года — управля-
ющим трестом «Мосгаз», 
с 1933 по 1935 гг. — зам. 
уполномоченного Нар-
комтяжпрома при Моссо-
вете по производству стро-
ительных материалов.

С декабря 1935 года по 
ноябрь 1938 года — за-
ведующим Мосжилот-
делом. С 1938 года и по 
настоящее время рабо-
таю в Управлении во-
д о п р о в о д н о - к а н а л и -
зационного хозяйства Мос-
горисполкома, последова-
тельно, заместителем на-
чальника Управления, на-
чальником Управления, 
начальником Управления 
Акуловского гидротехни-
ческого узла и в настоящее 
время начальником Ста-
линской водопроводной 
станции.

В 1947 году в связи с 
праздником 800-летия 
Москвы я был награжден 
орденом «Отечествен-

ной войны I степени» за 
успешную работу по осу-
ществлению генерально-
го плана реконструкции 
Москвы. Кроме того, я 
награждён Моссоветом 
тремя Почётными гра-
мотами.

Почти 50 лет назад я 
начал свою трудовую де-
ятельность и сорок два с 
лишним года участвую в 
партийной жизни. Пар-
тийные организации, в 
которых я работал, всег-
да избирали меня членом 
партбюро. Много раз я 
избирался на районные, 
Московские городские 
и областные партийные 
конференции. Всегда ре-
шительно выступал против 
оппозиционеров и анти-
партийных группировок, 
отстаивая ленинскую ли-
нию нашей партии. С 1950 
года и по настоящее время 
являюсь членом Плену-
ма Сталинского райкома 
партии, а в 1954–55–56 гг. 
избирался членом бюро 
Райкома.

По советской линии, 
начиная с 1919 года, мно-
го раз избирался членом 
и депутатом Моссове-
та, кандидатом в члены 
Мосгубисполкома, Мо-
соблисполкома и членом 
Мосгорисполкома. Сейчас 
являюсь также депутатом 
Моссовета. В марте этого 
года мне, как старейшему 
депутату, было поручено 
открыть первую сессию 
Московского городского 
Совета депутатов трудя-
щихся седьмого созыва…

Никулин, 1959 год».
* * *

В период работы Г.П. Ни-
кулина в Московском 
уголовном розыске в ка-
честве начальника и за-
местителя начальника 
управления был раскрыт 
целый ряд преступлений. 
Среди наиболее громких 
дел того времени следу-
ет отметить ликвидацию 
банд Филонова, Васильева 
и Курочкина, выявление 
крупных хищений в ма-
стерской № 6, занимав-
шейся пошивом белья для 
РККА, дело Шнейдера — 
приёмщика Отдела воен-
ных заготовок при ВСНХ 
РСФСР, раскрытие убий-
ства семьи Морозовых, 
задержание Петрова-Ко-
марова, совершившего 
убийство 17 человек.

В 1923 году Никулин 
принимал непосредствен-
ное участие в создании при 
МУРе Научного кабинета 
по изучению преступно-
сти, который стал первым 
научным учреждением в 
системе органов внутрен-
них дел. Опыт его работы 
послужил основанием для 
организации в 1925 году 
Государственного инсти-
тута НКВД РСФСР по 
изучению преступности 
и преступника. Григорий 
Петрович Никулин умер 
22 сентября 1965 года. По-
хоронен на участке старых 
большевиков Новодеви-
чьего кладбища. 

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, 
посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они 
формируются из материалов книги об истории Московского уголовного 
розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича ФЕДОСЕЕВА — начальника МУРа в 1991—1994 годах.

Григорий

НИКУЛИН
начальник МУРа в 1920–1921 гг.

О Григории Петровиче Никулине написано много 
и разнообразно по причине того, что он волею 
судеб оказался участником расстрела семьи 
последнего российского императора. Поэтому, для 
соблюдения исторической правды, в настоящем 
выпуске воспроизведена его автобиография, 
написанная в конце 50-х годов, с сохранением 
авторской орфографии и пунктуации.

ЧЁРНО-БЕЛЫЙ АВТОПОРТРЕТ
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Николаев Иван Николаевич, четвёртый по счёту на-
чальник Московского уголовного розыска, родился 
в апреле 1889 года в рабочем посёлке Щёлково Мо-

сковской губернии в многодетной семье гравёра по металлу. 
После окончания в 1904 году двухгодичной казённой школы 
его по прошению отца приняли в качестве ученика в гравёр-
ную мастерскую, в которой он и проработал до призыва на 
военную службу, растянувшуюся на долгие семь лет, с 1911 
по 1918 год. В звании старшего унтер-офицера Николаев 
принимал участие в боевых действиях в составе Западного 
и Юго-Западного фронтов. После Февральской революции 
солдаты, несмотря на беспартийность Ивана Николаевича, 
избрали его комиссаром артиллерийского дивизиона. После 
демобилизации он вернулся в Москву, какое-то время рабо-
тал по специальности на фабрике имени Фрунзе, но вскоре 
его избрали секретарём фабрично-заводского комитета и 
приняли в ВКП(б). 

С этого момента его судьбой распоряжалась партия. По на-
правлению Замоскворецкого райкома он работал комиссаром 
районной ЧК, инструктором Центрального рабочего коопе-
ратива и служил в Красной армии. Затем ему, молодому ком-
мунисту, доверили руководство Даниловским подрайкомом 
партии. Однако, не успев освоиться с секретарскими обязан-
ностями, он вскоре оказался в роли начальника районной ми-
лиции. И всё это за какой-то год с небольшим. 

Чем он отличился, неизвестно, но в апреле 1921 года стал 
ни мало ни много, а начальником всей московской милиции. 
Кто его так настойчиво продвигал? Неужели четыре месяца 
работы в ЧК могли так серьёзно повлиять на карьеру вчераш-
него беспартийного фронтовика-артиллериста? Возможно, 
ответ на этот вопрос в каких-то архивах сохранился и пря-
чется, но нам он пока не известен.

После упразднения ВЧК в феврале 1922 года и учрежде-
ния вместо неё Государственного политического управления 
(ГПУ) в составе НКВД РСФСР, произошли структурные из-
менения и в милиции. Уголовный розыск стал самостоятель-
ной структурой в системе НКВД, что привело к умалению 
роли общегражданской милиции, численность которой со-
кратилась более чем в два раза. В этой ситуации руководство 
НКВД, во главе которого стоял Ф.Э. Дзержинский, сочло 
целесообразным назначить Николаева, видимо, хорошо за-
рекомендовавшего себя в прежнем качестве, начальником 
МУРа — службы, призванной заменить ЧК в борьбе с тяж-
кими общеуголовными преступлениями и наделённой для 
этого соответствующими полномочиями, существенно пре-
вышающими полномочия милиции.

Как в те далёкие годы работал весь Московский уголовный 
розыск, судить сложно, но то, что его сотрудникам при их 
слабой профессиональной подготовке и низкой технической 
оснащённости удавалось раскрывать резонансные престу-
пления, — установленный факт. Взять хотя бы разоблачение 

бывшего красноармейца Комарова, наводившего ужас на 
москвичей. На совести этого палача оказалась жизнь 29 чело-
век, которых он заманивал к себе на квартиру под предлогом 
выгодной сделки купли-продажи хорошей лошади, спаивал 
их водкой, а затем грабил и убивал. Мешки со связанными 
трупами милиция находила в разных районах города. Ещё 
больше зла натворила банда Котова-Морозова, костяк ко-

торой состоял из бывших каторжан-уголовников. Свой кро-
вавый след эти нелюди оставили в Москве, Московской, 
Курской и Смоленской областях. Их жертвами стали 116 че-
ловек, а добычей — всего лишь скудные пожитки мещанских 
и крестьянских семей. Последнюю точку в их злодеяниях по-
ставили муровцы.

Только после раскрытия этих жутких преступлений Со-
ветская власть сочла, что труд работников милиции — не что 
иное, как подвиг, и что он вполне достоин государственной 
награды. Согласно постановлению ЦИК РСФСР от 9 ноя-
бря 1922 года, ряд сотрудников милиции был награждён ор-
деном Красного Знамени, в их числе был и начальник МУРа
И.Н. Николаев.

Вся история России изобиловала всевозможными рефор-
мами, чаще всего — спонтанными. Вот и в нашем случае, 
не успели в НКВД убедиться в преимуществах автономного 
существования уголовного розыска, как Президиум ЦИК 
СССР своим постановлением от 9 мая 1924 года распоря-
дился, ради экономии средств, вернуть всё в исходное поло-
жение.  Уголовный розыск объединялся с общегражданской 
милицией и в оперативном отношении переходил в подчи-
нение ОГПУ. Но, как известно, любая структурная реорга-
низация всегда предполагает зачистку старых кадров и «вли-
вание новой крови» за счёт политически лояльных рабочих 
выдвиженцев. А как уволить человека, которого ты ещё вчера 
посылал под пули, и он добросовестно выполнял твой при-
каз, за что получал очередное «молодец» или «красные рево-
люционные шаровары», а сегодня ты должен ему объявить, 
что МУР в его услугах больше не нуждается? Вот в таком ще-
петильном положении оказался и Николаев.

Была ли то инициатива самого Ивана Николаевича или его 
самого «зачистили», но в августе 1924 года его, как отмечено 
в автобиографии, командировали на хозяйственную работу в 
качестве помощника заведующего Мосстроем. А дальше, как 
по маслу: заведующий торговым отделом Богородско-Щёл-
ковского треста, коммерческий директор Орехово-Зуевского 
треста, председатель правления треста Кардо-Лента, управ-
ляющий Союзхлопкотехснаба. И это при наличии всего 
лишь двух классов казённой школы и партийной школы I и 
II ступени, освоенных им в 1920 году. 

Впрочем, всё-таки Ивана Николаевича, видимо, не «за-
чищали», не зря же он в той же автобиографии от 31 августа 
1929 года написал: «Партийным взысканиям и взысканиям 
дисциплинарного характера ни разу не подвергался». Редкий 
случай в условиях бескомпромиссной борьбы многочислен-
ных внутрипартийных групп и уклонов. 

Для потомков партийный архив сохранил ещё одну 
информацию о Николаеве. На его учётной карточке 
члена ВКП(б) значится: «Партбилет № 0008128 пога-
шен Ленинским райкомом Москвы 2.01.35 г. в связи со
смертью».

Иосиф Яковлевич Фрейман, около года возглавляв-
ший Московский уголовный розыск, родился в 
1894 году в Гродненской области. Его отец, аренда-

тор сельской колёсной водяной мельницы, смог дать сыну 
достаточно приличное для того времени образование —
4 класса городского начального училища, что позволяло 
ему в юношеском возрасте давать частные уроки своим со-
племенникам и даже какое-то время поработать в местной 
газете. В 1915 году его призвали в действующую армию, где 
он отслужил три года в качестве бомбардира-наблюдателя.

Информация о его общественно-политической деятель-
ности в тот период времени отсутствует, но о том, что он 
не был сторонним наблюдателем, говорит хотя бы то, что 
сразу же после демобилизации он оказывается в Москве 
и не просто в качестве рядового красноармейца или ми-
лиционера, а комиссара и начальника наружной охраны 
Административного отдела Замоскворецкого района. Там 
его принимают в ВКП(б) и направляют на Донбасс, где он 
работает в Трудовой армии — детище Л. Троцкого, откуда 

через год возвращается в Москву и назначается начальни-
ком МУРа.

По воспоминаниям современников, в уголовном розы-
ске он был человеком случайным, в банды не внедрялся, с 

пистолетом не бегал, на рожон не лез, щёк не надувал, но и 
работать не мешал. В архивах сохранились его некоторые 
распоряжения, в которых он под угрозой ареста заставлял 
сыщиков посещать курсы ликвидации безграмотности.

Как и большинство управленцев первых лет Советской 
власти Фреймана довольно часто перекидывали с одного 
участка работы на другой. В марте 1922 года его направля-
ют на работу в ЦК комсомола, в том же году мы его видим 
уже в Харькове в качестве окружного прокурора, а через 
несколько месяцев он становится управделами табачного, 
а затем нефтяного синдиката в Москве.

В 1926—1927 годах Иосиф Яковлевич, работая помощни-
ком директора фабрики «Пролетарская победа» в Пушкин-
ском районе и находясь в рядах троцкистской оппозиции, 
подписал платформу 82-х, вербовал сторонников, распро-
странял троцкистскую литературу, за что в декабре 1927 года 
был исключён из партии, но вскоре восстановлен.

Пересидев какое-то время на исполнительских должно-
стях, Фрейман в 1929 году начинает довольно успешную 
карьеру строителя. До 1931 года он работает заместителем 
управляющего треста «Метрострой», в 1931—1933 годах — 
помощником, а затем и начальником строительства соци-
алистического городка в Бобриках (ныне Новомосковск 
Тульской области), в 1933—1934 годах — начальником 
строительства Павшинского треста «Металлстрой» (ныне 
Красногорский район Московской области), в 1934—1935 
годах — начальником строительства «Филистрой» Нарко-
мата тяжёлой промышленности. Здесь его вновь уличают 
в связях с троцкистами, за что секретариат МГК ВКП(б) 
объявляет ему строгий выговор с предупреждением, а ЦК 
ВПК(б) направляет его в Днепродзержинск Днепропе-
тровской области начальником строительного управле-
ния, возводившего Азотно-туковый комбинат, где в янва-
ре 1937 года его, как троцкиста, исключают из партии, а 14 
июня 1937 года приговаривают к высшей мере наказания.

Информация о реабилитации отсутствует.

ИОСИФ 
ЯКОВЛЕВИЧ

ФРЕЙМАН
начальник МУРа в 1921—1922 гг.

ИВАН 
НИКОЛАЕВИЧ

НИКОЛАЕВ
начальник МУРа в 1922—1924 гг.

За плечами у первых начальников МУРа была насыщенная со-
бытиями, местами противоречивая биография. Иосиф ФРЕЙМАН 
воевал в Первую мировую бомбардиром-наблюдателем, был от-
крытым сторонником Троцкого. По воспоминаниям современ-
ников, в уголовном розыске был человеком случайным, после 
МУРа работал окружным прокурором на Украине, был управде-
лами табачного и нефтяного синдикатов в Москве, затем ушёл в 
строительную отрасль. В 1937 году расстрелян как троцкист.

Иван НИКОЛАЕВ тоже воевал, революцию 
встретил беспартийным, после демобилиза-
ции работал гравёром, рабочие избрали его 
секретарём фабрично-заводского комитета, 
и с этого момента его судьбой распоряжалась 
большевистская партия. Как и его предше-
ственник, после службы в МУРе Николаев пошёл по хозяйствен-
ной линии, но, в отличие от Фреймана, умер своей смертью.
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В первые помощник начальни-
ка МУРа Алексей Николаевич 
Панов столкнулся с плодами 

её преступной деятельности в янва-
ре 1922 года. Рядом с трупом хозяина 
бездыханными лежали тела пяти его 
домочадцев. Во время осмотра места 
происшествия муровцы установили, 
что у всех пострадавших предвари-
тельно были связаны руки и ноги, 
некоторым бандиты завязали глаза. 
Проломив черепа своим жертвам то-
пором, налётчики разграбили дом и 
подожгли его, чтобы замести следы.

Через несколько дней муровцы 
осматривали новое место происше-
ствия: дом 53 на Ниж-
н е - К р а с н о с е л ь с к о й 
улице. Здесь топор па-
лача оборвал жизнь 
трёх членов семьи граж-
данина Малица и их 
квартиранта...

...Традиционно выдви-
гаемые по таким делам версии упи-
рались в пустоту, и сыщики в конце 
концов склонились к наиболее веро-
ятной — «залётные»...

Сошёл снег, приближалось лето, и 
вдруг в МУР из Смоленской губер-
нии поступает сообщение об изнаси-
ловании и убийстве пятидесятилет-
ней хуторянки Федотовой в Гжатском 
уезде. Внимательно изучив обстанов-
ку и обстоятельства совершённого 
преступления, московские оператив-
ники приходят к выводу, что нали-
цо третья по счету «мокруха» неуло-
вимых бандитов. Спустя некоторое 
время — новое жуткое преступление 
в Верейском уезде. Загублено один-
надцать душ. Но появился и первый 
свидетель. И вот перед Пановым 

шестнадцатилетняя Христина, чудом 
оставшаяся в живых и ещё не при-
шедшая в себя, рассказывает о пере-
несённом кошмаре:

«Под вечер, когда было ещё совсем 
светло и вся семья хлопотала по хо-
зяйству, из леса вышли трое мужчин 
и одна женщина. Войдя во двор нашего 
хутора, они потребовали хозяина, объ-
явили себя представителями власти и 
сказали, что будут проводить обыск. 
Перед обыском они всех нас согнали в 
избу, под угрозой оружия связали руки, 
после чего отвели в чулан. Туда же через 
некоторое время со связанными руками 
они привели троих молодых мужчин из 
ближайшей деревни, направлявшихся 
на охоту и приглашённых «представи-
телями власти» в качестве понятых. С 
наступлением сумерек незнакомцы пе-
ревели нас всех обратно в избу и прика-
зали сесть на пол в один ряд. Когда мы 
это исполнили, нам всем связали ноги, 
а некоторым завязали и глаза. После 
того как они собрали все наши хорошие 
вещи, один из бандитов — высокий ры-
жий мужчина — вышел из избы и через 
минуту вернулся, что-то придержи-
вая под полой длинного серого армяка. 
«Ну, всё готово». С этими словами он 
подошёл к моему отцу и с размаху уда-
рил его топором по голове. Обливаясь 

кровью, отец упал. Мы все в ужасе на-
чали кричать, биться в путах, распол-
заться, как могли, в разные стороны, 
просить пощады. Всё было бесполезно. 
Один из связанных охотников плакал, 
умоляя оставить его в живых, говорил, 
что у него на руках семь сирот и боль-
ная мать. Убийца продолжал своё дело. 
Он бил топором по головам людей, как 
будто колол дрова. На полу все в крови 
уже валялись два моих брата и мать. 
Когда он замахнулся на мою сестру, я 
подумала, что следующей буду я. И в 
этот момент, совершенно неожидан-
но для себя, я откинулась назад и очу-
тилась под кроватью, около которой 
была посажена, и машинально поджа-
ла под себя оставшиеся на виду ноги. 
При этом движении я провалилась в 

оказавшуюся случайно открытой под-
полицу и, связанная, с большим трудом 
заползла под стойки, на которых сло-
жена русская печь. Смутно помню, как 
за мной пытался нырнуть под ту же 
кровать кто-то из сидевших рядом со 
мной, но был замечен и вытащен убий-
цей назад. Вскоре крики утихли, оче-
видно, всё было кончено. Я услышала, 
как бандиты в противоположном кон-
це от меня выломали широкую полови-
цу и стали сбрасывать в подполье уби-
тых. Здесь я опять потеряла сознание 
и очнулась, когда в избе была полная 
тишина. Решив, что опасность ми-
новала, я кое-как освободилась от ве-
рёвок, вылезла из подполья и побежала 
в ближайшую деревню».

...Панов со своими агентами метал-
ся из уезда в уезд, но на след напасть 
никак не мог. И тут раз за разом, с ин-
тервалом в несколько дней, разыгры-
ваются очередные трагедии в Воскре-
сенском и Наро-Фоминском уездах. 

Семьи Суздалевых и Ивановых были 
вырезаны начисто. Правда, один из 
Ивановых перед смертью смог опи-
сать внешность убийц и приметы по-
хищенных на хуторе вещей.

Расследование этих диких престу-
плений губернские власти взяли под 
свой контроль. Руководители МУРа 
ежедневно докладывали о проделан-
ной работе (до 1931 года МУР отве-
чал за раскрытие преступлений как 
в Москве, так и в Московской гу-
бернии). К делу подключился Цен-
тророрыск и губернские управления 
милиции близлежащих областей. И 
только после этого стали 
ясны действительные 
масштабы совершён-
ных злодеяний: в Кур-
ской области ещё в 1920 
году после рейдов пре-
ступников на тамошних 
погостах появились три 
братские могилы — со-
ответственно с пятью, 
шестью и шестнадцатью 
невинными жертвами; с подозри-
тельным постоянством банда прояв-
ляла себя в Гжатском уезде Смолен-
ской губернии — летом и осенью 1921 
года, и в самом Гжатске — в начале 
1922 года.

И вот горячая информация — и 
опять из Гжатского уезда: близ стан-
ции Батюшково гастролёры неизмен-
ным варварским способом уничто-
жили шестерых хуторян Яковлевых. 
Шестнадцатилетняя пострадавшая 
перед убийством была изнасилована. 
Оперативная группа МУРа во главе 
с А.Н. Пановым и опытнейшим ро-
зыскником В.Т. Степановым выехала 
в Батюшково. Оперативность выезда 
и благоприятные погодные условия 
позволили им организовать пресле-
дование преступников. Шестьдесят 
вёрст они шли по их следам. Ко-
нечной точкой маршрута оказалась 
одна из деревень Сычёвского уезда, 
где следы обрывались у избы девят-
надцатилетнего Ивана Крылова.  В 
ходе обыска была обнаружена часть 
вещей, похищенных на хуторе Яков-
левых. Их опознал сын убитого, на-

ходившийся в роковой 
для его родных день в 
Москве. К тому же вы-
яснилось, что оставлен-
ный на месте престу-
пления рваный пиджак 
принадлежал рассеян-
ному Ивану Крылову.
Против таких улик при-

думывать какие-то отговорки было 
бессмысленно, и Крылов признался 
в соучастии в убийстве семьи Яковле-
вых. После недолгого запирательства 
он назвал и подельников. Командовал 
налётчиками некий Василий Смир-
нов, его верными сообщниками были: 
Иван Иванов и сожительница Васи-
лия — двадцатилетняя Серафима Ви-
нокурова из семьи служащего желез-
нодорожного депо станции Курск.

Однако расследование показало, 
что под личиной Смирнова скрывал-
ся тридцативосьмилетний неодно-
кратно судимый Василий Сергеевич 
Котов, житель деревни Суходол Вя-
земского уезда Смоленской губер-
нии... И Иванов на поверку оказался 
не Ивановым, а уроженцем Ямской 
слободы Белгородского уезда Кур-
ской губернии Григорием Иванови-
чем Морозовым, отбывшим в своё 
время 15 лет каторги за убийство го-
родового.

...Наконец в МУР поступила опе-
ративная информация, что Ко-
тов-Смирнов со своей сожительницей 
направляются в Киевскую губернию 
для сбыта награбленного имущества. 
Большой отряд оперативников во 
главе с Пановым выехал на поиск. 
Удача улыбнулась А. Панову. Вместе 
с инспектором губотдела Лепилки-
ным ему удалось разузнать, что разы-
скиваемые находятся в Нежине Чер-
ниговской губернии. Опасаясь, что 
они в очередной раз могут скрыться, 
оперативники принимают решение 
действовать самостоятельно, не до-
жидаясь подкрепления. Риск оправ-
дался — бандитскую парочку удалось 
застать врасплох, «тёпленькими» и с 
полным набором вещественных до-
казательств: тридцатью пудами награ-
бленного, поддельными документами, 
фиктивными конскими карточками и 
тремя револьверами.

Котов-Смирнов на первых порах 
ещё пытался всё напрочь отрицать, 
но вскоре убедился в бессмысленно-
сти дальнейшего запирательства. К 
тому же и очные ставки загнали гла-
варя в угол. Тогда допрашиваемый 
избрал иную тактику. Сознавшись 
во всех порубках и даже в ряде неиз-
вестных следствию краж и грабежей, 

главарь основную вину за кровь взва-
лил на своего подручного Гришку — 
нехристя, довольствовавшегося от 
всех этих налётов тем, что практиче-
ски перед каждой кровавой оргией он 
насиловал кого-нибудь из будущих 
жертв, забирал себе понравившуюся 
одежду, получал «карманные» деньги, 
а то и просто дармовую выпивку.

Агенты уголовного розыска безу-
спешно искали пропавшего монстра 
по всем губерниям России и Украи-
ны, в конце концов главарь «сжа-
лился» над следствием и признался в 
своём последнем преступлении:

— ...Под предлогом, что нужно за-
брать припрятанные в лесу деньги, я 
предложил Гришке поехать со мной 
в Апрелевку. 23 сентября 1922 года 
мы вдвоём с вышеупомянутой стан-
ции пошли в сторону деревни Горки. 
Отойдя с километр, углубились в лес, 
где двумя выстрелами из револьве-
ра я его и убил. Забрав документы, я 
возвратился в Москву и в тот же день 
выехал в Нежин...

Уголовное дело по членам банды 
Котова-Смирнова рассматривал Мо-
сковский ревтрибунал. Рассчитывать 
на снисхождение им не приходилось.

Александр ТАРАСОВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Нелюди
В ноябре 1922 года московские газеты известили

обывателей о ликвидации МУРом очередной банды,
на счету которой — гибель ста шестнадцати человек.

Агенты МУРа вместе с местны-
ми милиционерами прочёсывали 
деревни, контролировали дороги, 
вели наблюдение за рынками и 
вокзалами. 

Слухи о верейской, воскресен-
ской и нарофоминской расправах 
быстро распространились по всей 
Московской губернии...

 На Поклонной горе было совер-
шено изуверское преступление — 
убита семья Морозовых.

Алексей Панов



В журнале Министерства внутренних 
дел, который издавался в Санкт-Пе-
тербурге, в № 3 за 1833 год — на

324-й странице — отмечалось, что в Мо-
скве в XIX веке при населении около 400 
тысяч человек за двенадцать месяцев со-
вершалось 5-6 убийств (зачастую очевид-
ных), 3-4 грабежа и разбоя, почти 400 слу-
чаев мошенничества и около 700 краж, из 
которых раскрывались примерно две тре-
ти. Иначе говоря, проблема преступности 
тогда, в первой половине девятнадцатого 
столетия, «не была социально значимой и не 
сильно беспокоила власть в дорефор-
менной России».

Правда, при этом в сельской мест-
ности, где проживало большинство 
населения, полиции явно не хватало. 
В уже цитировавшемся мною в 
предыдущих публикациях до-
статочно обстоятельном и со-
держательном исследовании 
«Полиция в истории Рос-
сийской Империи», ав-
тором которого является 
доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисци-
плин Академии управле-
ния МВД России кандидат 
юридических наук Александр 
Борисов, справедливо конста-
тируется:

«...Организация сельской поли-
ции не изменилась со времён Ека-
терины II. Глава сельской полиции 
капитан-исправник, избиравшийся 
местным дворянством, по-прежне-
му в сопровождении нескольких по-
лицейских разъезжал по уезду, следя 
за поддержанием порядка.

По просьбе многих губернаторов 
МВД ввело новое «Положение об 
устройстве уездной полиции». Те-
перь уезд делился на полицейские 
участки — станы, возглавлявши-

еся приставом, который постоянно про-
живал в нём, подчиняясь непосредственно 
капитан-исправнику. Количество станов в 
уезде утверждалось МВД по согласованию 
с губернатором. Такая организация усилила 
и повысила эффективность полиции, что 
способствовало стабилизации положения в 
сельской местности.

Отмена крепостного права, лишив по-
мещиков определённых полицейских функ-
ций по отношению к своим крестьянам, 
вызвала необходимость реорганизации по-
лиции страны». 

Как известно, один из идеологов и 
проводников реформы 60-х — 70-х 
годов XIX века великий князь Кон-
стантин Николаевич, младший 
брат императора Александра II, пи-

сал как о непреложном факте:
«...теперь явились с новою си-
лою жизненно важные вопросы 
[...] о крайней необходимости 
устроить судопроизводство 
и полицию нашу так, чтобы 
народ находил где-нибудь суд 
и управу, чтобы приказания 
правительства исполнялись». 
Данное утверждение, если 

делать точную ссылку на 
документальный источник, 

напечатано на 124-й страни-
це первого тома «Русского 
биографического словаря» 
(Санкт-Петербург: 1896 год).

В общем, необходимость 
реорганизации полиции при-
равнивалась к другому не ме-
нее актуальному вопросу — о 
судебной реформе. И вполне 
закономерно, что в 1864 году 
последняя была осуществле-

на: причём проведённое су-
дебное переустройство признали 
«одной из самых значимых и удачных 
реформ в истории России». Напом-

ним и о другом: после указанной рефор-
мы предварительное следствие, которое 
ранее проводилось полицией, передали 
в компетенцию судебных следователей. 
Надо уточнить, что они являлись чинов-
никами Министерства юстиции.

В свою очередь, отныне полиция могла 
проводить «дознание посредством розы-
сков, словесными расспросами и негласными 
наблюдениями, не производя ни обысков, ни 
выемок в домах».

Немного раньше, в 1862 году, в импе-
рии реорганизовали систему управления 
полицией. Таким образом, городскую и 
сельскую полицию в каждом уезде объеди-
нили в уездное же полицейское управле-
ние. Этой структурой руководил местный 
главный страж порядка  — уездный поли-
цейский исправник. Следует пояснить, что 
хотя одновременно были повышены окла-
ды полицейских служащих, однако тем не 
менее их «денежное довольствие» оказа-
лось ниже, чем у других чиновников уезда. 

Понятно, подобное «нера-
венство» очень беспокоило воз-
главлявших МВД высокопо-
ставленных должностных лиц. 
Руководство министерства при-
знавало с явным сожалением, 
что низкие оклады подталкивали 
многих из полицейских к проти-
воправному поведению. А именно 
— «к доходам тайным, к скрытому 
и незаконному налогу на лиц, имею-
щих нужду в полиции». 

Реагируя на сложившуюся си-
туацию, министр внутренних дел 
империи обратился в Государ-
ственный Совет с запиской «Об 
установлении особых сборов для 
усиления содержания полиции». 
По мнению министра, повышение 
жалованья блюстителям поряд-
ка (полицейским) требовалось для 
того, чтобы «полицейская служба, 
вполне исправная и чистая, не была 
бы невозможностью». Безусловно, 
в период реформ вопрос о совер-
шенствовании финансирования 
полиции обсуждался долго. В 
конце концов, в 1866 году специ-
ально созданная распоряжением 
императора комиссия при Ми-
нистерстве финансов рекомендо-
вала МВД сократить численность 

полицейских, что, соответственно, дало 
бы возможность повысить жалованье 
оставшимся правоохранителям того вре-
мени.

Само за себя говорит то, что с предло-
женным «выходом» Министерство вну-
тренних дел империи не согласилось. 
Более того, в 1878 году, «в условиях роста 
социальной напряжённости в сельской 
местности», была введена новая низшая 
полицейская должность – уездный поли-
цейский урядник. На эту службу прини-
мались, как правило, отставные солдаты 
и унтер-офицеры. Увы, многие из нович-
ков были малограмотны. Однако МВД не 
имело реальной возможности набирать на 
должность урядника других претендентов, 
которые желали бы за не очень высокое 
жалованье рьяно выполнять многочис-
ленные полицейские обязанности.     

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников
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ПРИШЛО
время РЕФОРМ

Ещё с зимы 1773 года в Мо-
скве, гостеприимной и хле-
босольной Москве, затева-

лось небывалое по великолепию 
и роскоши празднество в честь 
побед русских войск над турками. 
А с весны на Ходынке стали возво-
дить разные крепости и города, 
наподобие тех, что были отбиты 
у турок, строились также театры, 
галереи, храмы, беседки. Дворян-
ство и купечество воздвигло для 
встречи императрицы Екатерины 
Второй и виновника торжеств гра-
фа Румянцева-Задунайского пару 
триумфальных ворот. Первые из 
них были воздвигнуты на средства 
московского дворянства у Тверской 
заставы. Замечу, что эта застава и 
другие возникли на пересечении 
дорог, ведущих к Москве, с Ка-
мер-Коллежским валом, построен-
ным в 1742 году. Почему так был на-
зван вал? Потому что был построен 
Камер-коллегией, которая ведала 
государственными доходами. Вал 
служил таможенной границей го-
рода. После многочисленных пе-
рестроек и реконструкций едва ли 
можно зримо представить себе Ка-
мер-Коллежский вал того времени. 
Теперь это площадь Белорусского 
вокзала.

Улица, ведущая от 
Тверской заставы, в 
то время называлась 
вовсе не Тверскою, 
а Царскою. Другие 
триумфальные ворота 
были построены на 
средства купечества 
у бывшего тогда ка-
менного здания с тя-
жёлыми воротами, но 
ни императрица, ни 
виновник торжеств 
увидеть эти замыкаю-
щиеся на ночь воро-
та не успели. В одну 
тёмную ночь ворота 
исчезли, их просто украли воры. 
Ну ведь не иголка в стогу сена, но 
все розыски московской полиции 
были тщетны.

Помимо этих двух ворот были 
выстроены Никольские и Воскре-
сенские, украшенные, как и пер-
вые, разными мифологическими 
изображениями. Екатерина же-
лала, чтобы Пётр Александрович 
Румянцев явился в столицу в древ-
ней колеснице, подобно римскому 
победителю. Но победитель отто-
манов униженно просил госуда-
рыню о вступлении в Москву без 
торжеств и почестей. Екатерина 
уступила Румянцеву, но с условием, 

что он примет с приветствиями и 
поздравлениями всех собравшихся 
для этого случая в Москве сановни-
ков и военных.

Два слова о самом Румянцеве-За-
дунайском (1725—1796): граф, ге-
нерал-фельдмаршал, проявил себя 
как полководец в Семилетней и 
Ррусско-турецкой войнах. Одержал 
победы при Рябой Могиле, Ларге 
и Кагуле в 1770 году. Впервые при-
менил новую военную тактику ко-
лонн и рассыпного строя.

Он был высокого роста, строй-
ный, величественный, отличался 
превосходной памятью, не забывал 
никогда, что читал или однажды 
видел, не знал болезней, семидеся-

ти лет от роду делал в день по пяти-
десяти вёрст верхом, не уставая, вёл 
жизнь в лагере как простой солдат.

В молодости отличался необык-
новенным удальством. Особенно 
Румянцев не знал препятствий по 
части побед над прекрасным по-
лом и очень часто торжествовал над 
непреклонными. Так, однажды, 
заплатив одному оскорблённому 
мужу двойной штраф, он в тот же 
день воспользовался правом своим 
на повторное свидание с супругой 
оного, сказав ему, что он имеет пра-
во жаловаться, потому что получил 
уже вперёд удовлетворение.

Не могу не уделить немного вни-
мания папаше Румянцева-Заду-
найского, который при дворе Пе-
тра Великого имел большие заслуги 
и даже был дружен с царём. Когда 
папаша Александр решил женить-
ся, то обратился к Петру I за благо-
словением. Пётр спросил:

— Видал ли ты невесту, и хороша 
ли она?

— Не видал, — отвечал Румян-
цев-старший, — но говорят, что она 
не дурна и не глупа.

— Слушай, Румянцев, — продол-
жает государь, — балу я быть дозво-
ляю, а от сговора удержись. Я сам 
буду на бале и посмотрю невесту. 
Если она действительно достойна 
тебя, то не стану препятствовать 
твоему счастию.

До десяти часов вечера ожидали 
царя. Полагая, что какое-либо важ-
ное дело помешало ему сдержать 
данное слово, начали танцевать, но 
вдруг Пётр явился в дом невесты сво-
его любимца, увидел её, стоя в дверях 
в толпе любопытных зрителей, и, 
сказав про себя, но довольно громко: 
«Ничему не бывать», уехал. Хозяин и 
жених были чрезвычайно огорчены 
этим неприятным событием.

На другой день Румянцев с пе-
чальным видом явился к царю.

— Нет, брат, — произнёс царь, 
лишь только увидел его, — невеста 
тебе не пара, и свадьбе не бывать, 
но не беспокойся, я твой сват. По-
ложись на меня, я высватаю тебе 
гораздо лучшую, а чтоб этого вдаль 
не откладывать, приходи вечером, 
и мы поедем туда, где ты увидишь, 
правду ли я говорю.

В назначенное время государь 
отправился с Румянцевым к графу 
Матвееву.

— У тебя есть невеста? — спросил 
Пётр, когда Матвеев вышел ему на-
встречу. — А я привёз ей жениха.

Неожиданное предложение 
привело графа в большое замеша-
тельство, тем более, что он считал 
Румянцева, бедного дворянина, 
недостойным руки своей дочери. 
Государь тотчас отгадал мысль 
Матвеева.

— Ты знаешь, — произнёс он, — 
что я его люблю и что в моей вла-
сти сравнять его с самыми знат-
нейшими.

Нечего было делать графу, при-
шлось согласиться на желание та-
кого свата. Девятнадцатилетняя 
графиня Марья Андреевна была 
объявлена невестою Румянцева.

После свадьбы Александр Ру-
мянцев был произведён в бригади-
ры с пожалованием ему нескольких 
деревень.

Род Румянцевых крепко вошёл в 
историю России, благодаря соби-
рательству коллекционера Сергея 
Петровича (сына П.А. Румянце-
ва-Задунайского) был создан бес-
ценный Румянцевский музей. Но 
это совсем другая история, и мы 
как-нибудь к ней вернёмся.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Царь Пётр сказал:

«Ничему
не бывать!»

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Полководец
Пётр Румянцев-Задунайский

Великий князь
Константин Николаевич
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С Дмитрием Бузылёвым 
судьба свела меня в 1988 
году. Каждого из нас она 

вывела к пусковым установкам 
космических ракет на Байко-
нуре. Моим поводырём была 
доля репортёра, его — стёж-
ка-дорожка странника с гита-
рой. Ведь Дмитрий родился в 
цыганской семье, унаследовав 
потребность кочевать по про-
сторам.

«Кочевники Рома» – это сло-
восочетание звучало со сцены 
Дворца культуры ГУВД Мо-
сквы на празднике нашей газе-
ты. Дмитрий пел, звенели стру-
ны гитар, аплодировали гости. 
А после мы вспоминали про-
шлое, говорили о сегодняшнем 
дне. 

…В феврале 1988 года в за-
крытый город Ленинск, «сто-
лицу» космодрома Байконур, 
заехала группа артистов и лек-
торов. Это был своеобразный 
культдесант, организованный 
комсомолом.

Дмитрий рассказывал о своих 
актёрских работах в фильмах 
«Табор  уходит в  небо», «Си-
бириада»,  «Жестокий романс», 
«Очи чёрные», пел романсы. 
Мы ездили в воинскую часть, 
стояли на стартовых площадках 
ракет, бродили по аллее, поса-
женной космонавтами...

— Так случилось, что с края-
ми, откуда улетают в небо ко-
рабли, у меня связано немало 
из жизни, – говорит Дмитрий. 
– В знаменательный для чело-
вечества 1961 год наша семья 
жила в казахском посёлке Се-
верный маяк. Когда я пошёл в 
школу, мама купила форму — с 
кокардой на фуражке, с рем-
нём, рубашкой навыпуск. Я 
каждую пылинку видел на ней 
— так дорожил. И вот однажды 
решил искупаться. А когда вы-
лез на берег, формы не обнару-
жил. Её стащили. Так я впервые 
стал жертвой  преступления.

Домой идти боялся. Собрал-
ся ночевать под звёздами. Но 
слышу: «Митя! Митя!» От-
кликнулся. В итоге, дома никто 
меня за потерю не побил, даже 
не отругал.

Семья не была богатой. Нас, 
детей, восемь человек было. 
Трое в школу уже ходили. Но, 
наверное, родители готови-
лись к разным случаям, копили 
деньги. И мне на них снова ку-
пили школьную форму.

Мой отец Михаил Бузылёв 
работал в местном клубе, да ещё 
учил играть на баяне и танцам 
ребятишек в школе. Програм-
мы готовил на разные районные 
смотры песен. А песня в душе 
цыгана с рождения есть. Но у 
меня был ещё учитель — родной 
отец. Он дал мне то, что потом 
позволило прийти в профессио-
нальный цыганский музыкаль-
ный коллектив. И четыре моих 
брата и три сестры — все они не 
остались в стороне от музыки.

Алёна ещё маленькой де-
вочкой пела в фильме «Табор 
уходит в небо». В цыганских 
ансамблях выступали Виктор, 
Надежда и Киря. Пишет пес-
ни Ким. И всё это искусство с 
большим теплом принимается 
слушателем. Потому что оно в 
основе своей имеет саму цы-
ганскую жизнь.

Мы ничем не были избалова-
ны. Отец за частное обучение 
принимал от людей продукты. 

Так что, если денег не хватало, 
голодными мы не были. Ро-
дители растили нас, приучая к 
труду, справедливому способу 
добычи хлеба насущного.

Семья мамы жила в Забай-
калье, у китайской границы. 
Отец родом из Томска. Это 
была классическая сибирская 
цыганская семья. Родители 
работали в колхозах, жили на 
хуторах. Много уже оседлых 
предков осталось в сибирской 
земле. Когда-то они вышли 
из табора. Но это было давно. 
Нас, детей, мало интересовало 
прошлое. Ведь ребёнок — как 
щенок. Роднее того, кто его 
обогревает, у него нет никого. 
Так и у нас — роднее отца, ма-
тери никого не было.

Отец рассказывал, что у нас 
есть родственники в Ульянов-
ске, Томске, Омске, Казахстане 
и на Магнитке. Родственные 
узы для цыган очень важны. 
Есть законы государственные, 
а есть неписаные — цыганские. 
Их суть — сохранение чистоты 
человеческих отношений. Ска-
зал слово — исполни! Истоки 
этих законов в глубокой древ-
ности цыганского рода.

Цыган никто никогда не бо-
ялся. Это не воинственный 
народ. Как-то у вокзала меня с 
братом милиционеры задержа-
ли. Но выяснив, что мы цыга-
не, потеряли к нам интерес.

Да у цыгана душа, что небо. 
И песни наши — из сердца че-
ловеческого. В любом городе, 
селе на концерт цыган люди 
обязательно приходят. Они 
слушают нас с открытым серд-
цем, и мы этим гордимся.

В пятом классе я впервые 
участвовал в смотре художе-
ственной самодеятельности. 
Я был общительным цыганён-
ком. Жил, как все ребята. В 
селе были казахские, русские и 
немецкие семьи. Я не очень за-
мечал национальной разницы.

В селе от нас, цыганят, никто 
своих детей не отваживал. Всё с 
воспитания начинается. Неко-
торых непослушных малышей 
пугают цыганом с мешком. 
Мол, придёт и заберёт. И это не 
от злобы происходит. Просто 
надо на ребёнка как-то воздей-
ствовать. Например,  в нашей 
семье появилась внучка, мой 
сын Михаил продолжил род. 
Так вот мы ей про врача рас-

сказываем, который непослуш-
ным детям укол делает.

В тринадцать лет меня взял в 
цыганский ансамбль госфилар-
монии Белаш Вишневский — 
народный патриарх цыганского 
искусства. Этот руководитель 
многим цыганам открыл доро-
гу на профессиональную сце-
ну. Это был 1969 год, наша се-
мья жила в Подмосковье. Мои 
брат и сестра уже выступали в 
ансамбле. И он стал хорошей 
для меня школой эстрадного 
искусства.

Впоследствии мне довелось 
работать ещё в пятнадцати 
разных цыганских ансамблях. 
Тогда их было множество. Без 
цыганских гитар, песен, пля-
сок не обходилось ни радио, ни 
телевидение. Блистали такие 
народные звёзды, как Виш-
невский, Жемчужный, Шиш-
ков. Любимцев было много. 
Сегодня коллективы работают 
больше в ресторанах, чем на га-
стролях. Но непревзойдённы-
ми остаются король цыганской 
песни Николай Сличенко, 
классическое трио «Ромэн» — 
Николай Эрденко, Рада и Ни-
колай Волшаниновы.

Бузылёвы — замечательные 
исполнители фольклорных пе-
сен. Это признание сделал ве-
ликий Марчелло Мастроянни. 
Но это уже другая история моей 
жизни, более поздняя. Связана 
она с кино.

В середине семидесятых го-
дов мой отец угодил в тюрьму. У 
моего кума Василия Васильева, 
который сыграл в «Неуловимых 
мстителях» Яшку, был брат Ни-
колай. С ним мой отец купил 
вагон лошадей и пытался про-

дать на завод. Криминальным 
было только то, что советскому 
человеку по закону иметь более 
двух лошадей не полагалось. 
«Бизнесменам» дали года по 
три и отправили в родную Си-
бирь отбывать «химию». Семья, 
всё бросив, последовала за от-
цом в Челябинск. С собой взя-
ли постели, кастрюльки и пи-
анино. Приютили нас дальние 
родственники. Спали в доме, 
но пианино стояло во дворе, 
укрытое от дождя. Оно в две-
ри избушки не проходило. Так 
мы на улице на нём и играли. 
Время зря не пропадало. В Че-
лябинске мы даже выступали с 
ребятами из группы «Ариэль».

Потом снова была Москва. 
Я был уже женат на Наталье. 
Жили в Очакове у тестя. Однаж-
ды по радио услышал объявле-
ние, что на пробы для участия 
в фильме «Табор уходит в небо» 
приглашаются цыгане. Позво-
нил. На роль Забара претендо-
вали два актёра — молдаванин 
и таджик. Режиссёр взял меня, 
потому что «лучше цыгана роль 
цыгана не сыграет никто».

Началось моё актёрское творче-
ство. Я перевёз из Сибири почти 
всю свою семью. Записали не-
сколько песен. В том числе и с 
Алёной, которая играла в фильме 
роль. Я без каскадёров выполнил 
трюковые сцены. Потом были 
фильмы «Сибириада», «Теге-
ран-43», «Мужики» (здесь ма-
ленькую роль сыграл уже мой сын 
Михаил), «Мой ласковый и неж-
ный зверь». Были и другие филь-
мы. Но всё же я не сыграл един-
ственно важной для меня роли.

Дело в том, что настоящий 
герой-цыган, по моему мне-

нию, на экране так и не поя-
вился. Были замечательные 
образы. К примеру, Будулай. И 
все же — он герой того пери-
ода, когда людей роднила об-
щая атмосфера послевоенного 
времени. Я хочу показать мир 
цыгана, сотканный из нитей, 
которые соединяют его душу с 
жизнью древних наших пред-
ков. Уже давно написал сце-
нарий такого фильма. Но пока 
он не снят. Может быть, такой 
фильм нужен всем нам. Чтобы 
лучше понять цыганскую душу.

Мне стыдно, когда я слышу 
о том, что цыган кого-то об-
манул. По цыганскому закону 
каждый должен вести себя в 
жизни по-человечески. Вели-
кий Эйзенштейн снял шедевр 
об Александре Невском. Я не 
устаю его смотреть. И вижу, 
насколько люди могут быть до-
стойны звания человека, когда 
стоят горой друг за друга. Уметь 
поддержать — это признак 
большой культуры. Нельзя это 
качество терять.

Если кто-то культуру своего 
народа обходит стороной — он 
потерянный человек. Цыган 
выше цыгана, как и любого 
другого человека, не будет ни-
когда. Умнее, удачливее – мо-
жет быть, но не выше. Потому 
что выше — только Бог.

Моё сердце — с простым лю-
дом. Песня уравнивает всех. Я пел 
для европейцев в западных стра-
нах, для доярок в саранской де-
ревне, для гостей и сотрудников 
редакции газеты «Петровка, 38».
И мне всегда было радостно. 
Пригласить цыгана на праздник 
может только тот, кто готов раз-
делить с ним кусок хлеба. И я го-
тов к тому же.

Как-то звонит Никита Ми-
халков из Парижа: «Митя, го-
товься. Летим с Марчелло». 
Предстояли съёмки фильма 
«Очи чёрные». И, конечно, ма-
стер хотел послушать цыган-
ские песни не только на съё-
мочной площадке.

Тогда была большая работа. В 
фильме я исполнил две песни. 
Порой, слушая песни, Мастро-
янни плакал. Когда прощались 
с иностранцами, оператор снял 
с себя галстук и надел на меня. Я 
должен был в ответ подарить ка-
кую-нибудь безделушку. Но ка-
кую? Никита посоветовал дать 
символический рубль. Но его 
не было! Все ждали, как цыган 
выйдет из положения. И тогда я 
снял золотой перстень с агатом 
и надел его на палец итальянцу. 
Помню, он с трудом надевался, 
и я полил его шампанским. Ми-
халков сказал: «Молодец!»…

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из архива редакции

20 лет назад заслуженный артист России 
Дмитрий БУЗЫЛЁВ поздравлял коллектив 
редакции с 75-летием газеты. В феврале 
этого года Дмитрия Михайловича не стало. 
Сегодня мы вспоминаем артиста и публику-
ем материал о нём, напечатанный в апрель-
ском номере «Петровка, 38» за 1998 год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашает на службу на должность 
водителя-сотрудника граждан, постоянно 
проживающих в г. Москве или ближай-
шем Подмосковье, в возрасте от 20 до 
35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих 
полное среднее образование, водитель-
ское удостоверение категории «В,С,Д» 
со стажем работы водителем не менее 
1-го года. Заработная плата от 35000 
рублей + премии. График работы — 5/2, 

2/2; отпуск 40 суток Бесплатный проезд, 
медицинское обслуживание, социальный
пакет.

Контактные телефоны: 8-495-694-87-57,
(Николай Васильевич) 8-495-694-74-20
(Элла Вячеславовна) с 8.00 до 17.00
(будни).  Адрес: г. Москва, ул. Петровка,
д. 38, стр. 1 (ст. метро «Пушкинская», 
«Трубная», «Цветной бульвар»).

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» 

АГАТ
В ШАМПАНСКОМ

от ЦЫГАНА



(Продолжение.
Начало в №№ 5, 6, 7.)

Недавно мне удалось позна-
комиться с письмами, которые 
были отправлены из Германии 
немецким военнопленным, на-
ходящимся в СССР в лагерях. 
Их одиннадцать штук, открыт-
ки с цветочками, штемпелями, 
датами из разных городов Гер-
мании. В них — весточки с их 
родины, поздравления с днями 
рождения, надежды. Датирова-
ны 1947 годом. Номера лагерей 
разные. 

И что удивительно, два года 
как окончилась война — и не-
мецкие военнопленные полу-
чают из дома открытки здесь, у 
нас! Конечно, их пребывание в 
Советском Союзе отличалось 
от санаторного, приходилось 
работать, восстанавливать 
разрушенные ими же города, 
которых, к сожалению, было 
очень много. Но они не уми-
рали с голоду, жили в челове-
ческих условиях. Достаточно 
сказать, что постановление 
СНК ССCР от 1 ноября 1945 
года № 2722 «О мероприятиях 
по восстановлению разрушен-
ных немецкими захватчиками 
городов РСФСР Смоленска, 
Великих Лук, Вязьмы, Росто-
ва-на-Дону, Новороссийска, 
Пскова, Воронежа, Новгоро-
да, Калинина, Брянска, Орла, 

Курска, Краснодара, Мур-
манска» предписывало с нуля 
строить большие города и при-
влекать для этого не только 
русских баб и возвративших-
ся с войны увечных мужиков, 
но и тех, кто пришёл на нашу 
землю без спроса, опоганил её, 
но остался живыми. В те годы 
и в Москве военнопленные 
строили по немецким проек-
там двухэтажные двухподъ-
ездные дома с печным ото-
плением. Так, в Москве почти 
вся Хорошёвка, Беговая были 
построены военнопленны-
ми немцами. И жили тогда в 
них не только простые, но и 
известные люди — народные 
артисты Борис Тенин и его 
супруга Лидия Сухаревская, 
семья скульптора Томского, 
адъютант Василия Сталина, у 
которого был персональный 
телефон, народная артистка 
Елена Фадеева, служившая в 
Театре им. Ленинского ком-
сомола всю свою жизнь. Всех 
и не перечесть. Это было хотя 
не очень комфортное и без го-
рячей воды, но жильё. Всего 
немецко-фашистские захват-
чики разрушили 1710 городов 
и посёлков, более 70 тысяч де-
ревень, 1,5 миллиона зданий, 
сооружений. Кров потеряли 
около двадцати пяти миллио-
нов человек. Оккупанты гра-
били и увозили в Германию 

всё, что могли, в том числе и 
людей на тяжёлые работы.

Есть немые свидетельства 
прошедшего времени — это 
письма, дневники из про-
шлого. В годы войны письма 
отражали настроение, состоя-
ние солдат, их радость и боль, 
надежды и прощание. Писали 
все — и наши бойцы, и сол-
даты противника. Мне пред-
ставляется, что это не просто 
нити, связи людей, вовлечён-
ных политическими амбици-
ями в смертельную схватку за 
обладание чужими территори-
ями, ресурсами непокорных 
государств, но и отражение 
характеров, менталитета.

Сегодня в интернете можно 
прочитать такие письма и по-
нять, с какою страшной силой 
сражались те, кто Русь спас от 
смерти. Это наши прадеды, 
деды, отцы и братья. Письма 
шли с фронта с любой окази-
ей, доставляли родителям и 
любимым надежды на скорые 
встречи, но не всегда это про-
исходило.

Геннадий ТОМИН, 
полковник милиции

(Продолжение следует.)
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Безмолвные
свидетели
правды

21 марта 1903 года родился выдаю-
щийся русский певец Вадим Алексе-
евич Козин. Небезынтересно знать, 

что именно 21 марта, но в иные годы 
родились два других любимых певца 
советского народа — Александр Ни-
колаевич Вертинский (1889) и Леонид 
Осипович Утёсов (1895).

21 марта 1958 года в Страсбурге за-
вершилась работа первого заседания 
Европейского парламента, органа 
Европейского экономического сооб-
щества (ЕЭС). На учредительном со-
брании первым председателем Евро-
парламента избран бывший министр 
иностранных дел Франции Робер 
Шуман, один из идеологов объеди-
нённой Европы.

23 марта 1933 года германский 
рейхстаг принял закон «О ликвида-
ции нищеты народа и рейха», давший 
правительству Гитлера чрезвычайные 
полномочия.

24 марта 1613 года в костромской 
Ипатьевский монастырь к шестнад-
цатилетнему Михаилу Романову, 
находившемуся в обители со своей 
матерью, инокиней Марфой (в миру 
Ксения Шестова), прибыла предста-
вительная депутация бояр из Москвы. 
После многочасовых 
убеждений делега-
ты уговорили Ми-
хаила согласиться с 
решением Земского 
собора, заочно из-
бравшего его новым 
царём тремя неделя-
ми ранее.

Русь, с 1605 года пе-
реживавшая страш-
ную эпоху Смутного 
времени, оставалась 
без государя после 
низложения царя 
Василия Шуйского 

летом 1610 года. Сын популярного в 
народе патриарха Филарета, наиболее 
близкий по генеалогическому древу к 
Рюриковичам человек — кто, как не 
он, должен был оказаться на русском 
троне? В июле в Успенском соборе 
Московского Кремля Михаил был 
венчан на царство. Государством из-
за малолетства Михаила по сути дела 
управлял его отец патриарх Филарет.

Началась Великая эпоха боярского 
рода Романовых.

27 марта 1958 года первый секре-
тарь ЦК КПСС Никита Хрущёв после 
отставки Николая Александровича 
Булганина занял пост председателя 
Совета министров СССР. Началась 

десятилетняя чехарда с бестолковой 
перестройкой промышленности и 
сельского хозяйства, авантюрных во-
енных решений и скандалов в ООН, 
пока пропагандиста «кузькиной мате-
ри» не сняли со всех партийных и го-
сударственных постов на отябрьском 
Пленуме ЦК КПСС.

27 марта 1968 года погиб первый 
космонавт планеты Юрий Алексе-
евич Гагарин. Официальная версия 
трагедии была опубликована уже на 
следующий день: авария произошла 
во время тренировочного полёта на 
истребителе УТИ-МиГ-15 в паре с 

полковником Владимиром Сергееви-
чем Серёгиным. Правительственная 
комиссия, которая расследовала при-
чины катастрофы, собрала колоссаль-
ный фактический материал. 29 томов 
дела содержали подробнейшую ин-
формацию о том злополучном полёте. 
Специалисты собрали практически 
полностью, вплоть до мельчайших 
частичек «корпус разбившегося са-
молёта», что позволило точно опреде-
лить все повреждения. Однако спустя 
полгода после начала работы волевым 
решением из Кремля «дело» о гибели 
Юрия Гагарина и Владимира Серёги-
на было закрыто. Комиссию распу-
стили, так и не дав ей сделать оконча-
тельных выводов. Останки погибших 
поспешно кремировали.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

8 марта 2018 года на 87-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни скончался 
наш товарищ, наставник 2-го 
оперативного полка Иван Фё-
дорович Моторыкин.

Иван Фёдорович родил-
ся 29 февраля 1932 года в 
деревне Макаровка Смолен-
ской области. В годы Великой
Отечественной войны дерев-
ня была оккупирована нем-
цами, поэтому в школе Иван 
Фёдорович доучивался уже 
после войны. Срочную служ-
бу проходил в погранвойсках.

В 1958 году поступил на 
службу в 85-е отделение 
милиции города Москвы. 
Избирался секретарём ком-
сомольской организации. За 
добросовестное исполнение 

служебных обязанностей 
неоднократно поощрялся ру-
ководством. В 1965 году пе-
ревёлся в Оперативный меха-
низированный полк милиции 
Москвы. Нёс службу на авто-
мобиле ГАЗ-М-20 «Победа» 
в должности старшего эки-
пажа. До 1982 года служил в 
1-м полку патрульно-посто-
вой службы милиции ГУВД 
Мосгорисполкома, откуда 
ушёл на заслуженный отдых.

Командование 2-го опера-
тивного полка и весь личный 
состав выражают соболезно-
вание семье и родственникам в 
связи с тяжёлой утратой.

Командование, личный
состав и ветераны 2-го

полка полиции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве

МОТОРЫКИН
ИВАН

ФЁДОРОВИЧ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

28 МАРТА 2018 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «РОССИЯ» В ЛУЖНИКАХ

«МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ — МОСКВИЧАМ!»
КОНЦЕРТ

победителей смотра-конкурса художественной
самодеятельности, сотрудников,

ветеранов органов внутренних дел и членов их семей
Вход свободный. Начало в 19 часов

Проезд от ст. м. Спортивная до ул. Лужники, д. 24, стр. 2, Дворец спорта «Лужники». Бесплатные автобусы с 
17 часов от ст. м. Спортивная (первый вагон из центра) до ГКЦЗ «Россия» и обратно по окончании программы.


