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О том, как работает современный штабной механизм в отдельно взятом округе, рассказывает заместитель начальника 

штаба УВД по ЮЗАО полковник внутренней службы Галина ПОТАПОВА

ПРОСТО БУДНИ У НИХ ГРОЗОВЫЕПРОСТО БУДНИ У НИХ ГРОЗОВЫЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 

поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов со 104-й годовщиной со дня образования подразделений уголовного 
розыска в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!

За всю историю существования служба остаётся одной из важнейших среди подразделений органов внутренних дел и является 
надёжным инструментом защиты законности, жизни, безопасности москвичей и гостей столицы.

Ежедневно личный состав подразделений Московского уголовного розыска, проявляя мужество и профессионализм, рискуя 
жизнью и здоровьем, успешно выполняет служебные обязанности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
тяжких и особо тяжких преступлений, установлению лиц, их совершивших. Стражи правопорядка одними из первых встают на 
пути преступников, эффективно противостоят злоумышленникам, бандитским формированиям, организованным преступным 
группам и сообществам, тем самым обеспечивают спокойствие граждан.

Убеждён, что и в дальнейшем вы будете эффективно исполнять свой долг, повышать качество оперативной работы и на 
высоком профессиональном уровне обеспечивать правопорядок в городе Москве.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам. Высокий авторитет уголовного розыска — заслуга тех, кто стоял у истоков 
создания службы, кто бережно хранит и поддерживает её славные традиции.  

В этот праздничный день от всей души желаю благополучия, крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо 
нашего государства!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции  О.А. БАРАНОВ

Московский уголовный розыск отмечает 104-ю годовщину со дня своего создания. 5 октября — не случайная дата. Именно в этот день  
в 1918 году в отделениях милиции появились отдельные группы для охраны порядка и борьбы с бандитизмом. Высокий авторитет уголовного 
розыска — заслуга ветеранов службы и тех, кто сегодня, позабыв про отдых и сон, продолжает бороться с преступностью. 

Материалы о работе уголовного розыска читайте на стр. 3—10.
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К ДНЮ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ОФИЦИАЛЬНО

Согласно программе пребывания представителей 
ГУВД Мингорисполкома МВД Республики Бе-
ларусь, гости посетили Главное управление МВД 

России по г. Москве.
Перед комплексом административных зданий на Пе-

тровке, 38 была развёрнута выставка специальной тех-
ники и вооружения московской полиции. Сотрудни-
ки продемонстрировали боевую экипировку, оружие и 
специальные средства, применяемые при проведении 
специальных операций и осуществлении охраны обще-
ственного порядка. Зарубежные гости ознакомились со 
спецтехникой, которую применяют в своей служебной 

деятельности сотрудники отряда специального назна-
чения «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве. Также 
своё умение продемонстрировали служебные собаки из 
Центра кинологической службы, а сотрудники экспер-
тно-криминалистического подразделения рассказали о 
редких экспертизах, которые они проводят.

В рамках визита представителей Республики Беларусь 
пригласили в Центр оперативного управления, где им рас-
сказали о работе полицейских при проведении массовых и 
спортивных мероприятий. Гости отметили высокий уровень 
технической оснащённости системами видеонаблюдения 
за обстановкой в городе и мобильных нарядов полиции, 

управлять которыми и определять наиболее эффективный 
алгоритм их действий при поступлении оперативной ин-
формации можно в режиме реального времени.

Минским коллегам продемонстрировали спортивный зал 
и стрелковый тир, где полицейские проходят общую физи-
ческую подготовку, отрабатывают приёмы борьбы и навыки 
огневой подготовки. В завершение гости посетили Музей 
истории МУРа, где им рассказали историю легендарного 
подразделения.

В течение нескольких дней пребывания зарубежным кол-
легам показывали работу сотрудников полиции города Мо-
сквы. В свою очередь, гости поблагодарили руководство и 
личный состав за оказанный приём и полученный опыт в 
ходе встреч.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В Москве завершился трёхдневный визит делегации МВД Республики Беларусь.

За 97-летний период существования Музея истории МУРа 
произошло немало различных событий. Прошедшее 
на днях освящение залов музея относится к одному из 

наиболее значимых из них. 27 сентября 2022 года в праздник 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня  
настоятелем храма Знамения иконы Божией Матери за  
Петровскими воротами при Главном управлении МВД России 
по г. Москве протоиереем Александром Трепыхалиным были 
проведены обряд освящения и панихида по погибшим сотруд-
никам Московского уголовного розыска. К христианскому та-
инству Совет ветеранов МУРа готовился давно, однако ранее 
этому препятствовала сложная санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка. 

На панихиде и освящении присутствовали ветераны уголов-
ного розыска и действующие сотрудники. 

Александр ЛУКАШЕНКО, 
заместитель председателя Совета ветеранов МУРа,

полковник милиции,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Показать и рассказать

ОбрядОбряд  освященияосвящения

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 16 сентября  
2022 года назначены:

— на должность начальника Отдела МВД России по району 
Восточный полковник полиции КРЕНИЦКИЙ Александр Влади-
мирович;

— на должность начальника Отдела МВД России по району 
Северное Измайлово майор полиции ШАГИМЯРДЯНОВ Дамир 
Хасянович.

НАЗНАЧЕНИЯ

Заместитель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор внутренней службы 
Игорь ИЛЛАРИОНОВ представил ряд новых 
руководителей.

ВВ мероприятии приняли участие заместители на-
чальника Главного управления, в режиме видео- 
конференцсвязи — руководители структурных 

подразделений Главного управления, начальники УВД 
по административным округам г. Москвы, УВД на Мо-
сковском метрополитене, Четвёртого управления МВД 
России, начальники отделов МВД России по районам 
г. Москвы, межмуниципальных отделов МВД России 
по районам г. Москвы и отделов полиции.

Указом Президента Российской Федерации на 
должность заместителя начальника ГУ МВД России 
по г. Москве назначен полковник полиции Сергей 
УКОЛОВ. Этим же указом назначены: на должность 
начальника УВД по Западному административному 
округу генерал-майор полиции Борис ШЕЙНКИН, на 
должность заместителя начальника полиции по опера-
тивной работе ГУ МВД России по г. Москве полковник 
полиции Станислав БОЛЛОЕВ.

Игорь Илларионов вручил вновь назначенным руко-
водителям служебные удостоверения. 

— На всех этапах службы данные сотрудники заре-
комендовали себя ответственными руководителями, 
обладающими хорошими организаторскими способ-
ностями и большим практическим опытом, — отметил 
Игорь Илларионов. Он пожелал им успехов в опера- 
тивно-служебной  деятельности и крепкого здоровья. 

НАША СПРАВКА
Сергей Анатольевич УКОЛОВ родился в 1967 году в селе 

Углянец Верхнехавского района Воронежской области. В 
1992 году поступил на службу в органы внутренних дел, 
свою карьеру начал с должности участкового инспектора 
милиции. В период службы окончил Юридический институт 
МВД России. С 1994 по 2017 годы служил в различных опе-
ративных и руководящих должностях в подразделениях по 
борьбе с экономическими преступлениями Главных управ-
лений МВД России по г. Москве и Московской области. В 
2017 году назначен начальником управления в Департамен-
те по материально-техническому и медицинскому обеспече-
нию МВД России. С сентября 2018 года по настоящее время 
занимал должность начальника Контрольно-ревизионного 
управления ГУ МВД России по г. Москве. 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, неоднократно поощрялся руководством 
МВД России и ГУ МВД России по г. Москве, является Почёт-
ным сотрудником МВД России.

Борис Маркович ШЕЙНКИН родился в Москве в 1967 году. 
В июне 1996 года поступил на службу в органы внутренних 
дел, свою карьеру начал с должности оперуполномоченно-

го отдела уголовного розыска отдела внутренних дел «Тек-
стильщики», в 2000 году переведён для прохождения служ-
бы в отдел по борьбе с организованной преступностью УВД 
по Юго-Восточному административному округу, где прошёл 
путь до заместителя начальника отдела — начальника ОРЧ.

В июне 2006 году назначен на должность начальника от-
дела внутренних дел по району Марьинский парк, в августе 
2011 году назначен руководителем ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино. В период с 2012 года по 2019 год служил 
на руководящих должностях в УВД по административным 
округам Москвы. В сентябре 2019 года Борис Маркович на-
значен министром внутренних дел по Республике Мордовия. 
В ноябре 2020 года ему присвоено специальное звание «ге-
нерал-майор полиции».

Награждён медалью «За отличие в охране общественно-
го порядка», неоднократно поощрялся руководством МВД 
России и ГУ МВД России по г. Москве, является Почётным 
сотрудником МВД России.

Станислав Валерьевич БОЛЛОЕВ родился в 1982 году в 
городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.

С 1999 по 2003 год являлся слушателем Московского уни-
верситета МВД России. С 2003 по 2010 год проходил службу 
в органах внутренних дел в должности оперуполномоченно-
го и старшего оперуполномоченного Управления уголовного 
розыска ГУВД Москвы.

С 2010 по 2019 год замещал ряд руководящих должно-
стей в ГУ МВД России по г. Москве в ЦАО и в ГУ МВД России 
по Московской области.

В 2017 году окончил Академию управления МВД России. 
С 2019 года по сентябрь 2022 года проходил службу в долж-
ности начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Московской области. 

Награждён государственной наградой — медалью  
«За отличие в охране общественного порядка», неоднократ-
но поощрялся руководством МВД России, Главных управ- 
лений МВД России по г. Москве и по Московской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Представлены руководителиПредставлены руководители

Игорь Илларионов 
представляет 

Сергея Уколова
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—Сергей Николаевич, 
Московский уголов- 
ный розыск стал 

символом непримиримой борьбы с 
преступностью, причём не только 
в масштабах столицы России, но и 
всей страны. С каким настроением 
вы и ваши подчинённые встречаете 
104-ю годовщину со дня рождения 
МУРа?

— Каждый новый год МУРа — 
важная веха нашей жизни и на-
шей службы. Это ещё один повод 
остановиться, оглянуться — про-
анализировать сделанное и наме-
тить новые планы.

Но прежде чем перейти к рас-
сказу о наших проблемах и успе-
хах, хочу выразить огромную 
благодарность старшему поколе-
нию сыщиков, ветеранам, стара-
ниями которых были созданы и 
утверждены традиции МУРа — 
бескомпромиссность в отстаива-
нии закона, мужество, храбрость, 
преданность избранному пути. 
Эти традиции в полной мере вос-
требованы нынешним поколени-
ем муровцев, мы их укрепляем и 
приумножаем.

Хочу также сказать добрые 
слова в адрес руководителей 
главка, в первую очередь на-
чальника московской полиции  
генерал-лейтенанта полиции 
Олега Анатольевича Баранова. 
Он и его заместители оперативно 
реагируют на все наши обраще-
ния, оказывают практическую 
помощь и поддержку, которые мы 
ощущаем повсеместно. 

Если говорить о прошедшем 
годе, то он был непростым — 
пришлось решать много проблем, 
причём очень неожиданных, и 
решать их в условиях дефицита 
времени. Впрочем, по-другому в 
Московском уголовном розыске 
и не бывает.

— Некоторое время назад сооб-
щалось о том, что в Московском 
управлении уголовного розыска 
прошли штатно-организационные 
мероприятия. Какова сейчас его 
структура?

— Три года назад в МУРе были 
сокращены такие структурные 
единицы, как оперативно-ро-
зыскные части. В настоящее 
время в Московское управление 
уголовного розыска входят 17 от-
делов, среди которых подразделе-
ния, занимающиеся раскрытием 
как «традиционных» преступле-
ний общеуголовной направлен-
ности (убийства, квартирные кра-
жи, грабежи и разбои), так и вновь 
созданный отдел по противо- 
действию преступлениям в сфере 
информационных технологий. 

— Создание этого отдела — дань 
времени?

— Да, дистанционные хище-
ния на настоящий момент яв-
ляются настоящим бичом — их 
количество растёт гигантскими 
темпами. Статистика свидетель-
ствует, что в Москве на фоне не-
значительного сокращения «тра-
диционных» краж, грабежей и 
разбойных нападений за три года 
(с 2018 по 2021-й) произошёл рез-
кий рост хищений, совершённых 
дистанционным путём. Причём 
рост масштабный — их количе-
ство выросло почти в 4 раза! Этот 
процесс обусловлен бурным раз-
витием информационно-комму-
никационных технологий.

Здесь наблюдается некоторая 
особенность. Если ранее, до 2016 
года, основная масса дистанци-
онных хищений совершалась с 
использованием сотовой связи 
лицами, находящимися в России, 
в том числе отбывающими нака-
зание в местах лишения свободы, 
а вывод денежных средств осу-
ществлялся либо лично мошен-
ником, либо лицом из числа его 
близкого круга лиц, то в настоя-
щее время ситуация резко изме-
нилась. Сейчас мы имеем дело 
с высокоорганизованными пре-

ступными группами и даже сооб-
ществами с чётким распределе-
нием ролей, которые используют 
выделенные облачные серверы, 
коммутаторы связи, специаль-
ное программное обеспечение, 
криптобиржи различных госу-
дарств. Управляют данным тех-
ническим обеспечением в основ-
ном преступники, находящиеся 
за пределами России.

Растёт ущерб от преступных по-
сягательств, связанных с кражами 
и мошенничествами, совершён-
ными дистанционным способом. 
В 2021 году он превысил 17 мил-
лиардов рублей.

Полагаю, излишне сообщать, 
что в первую очередь от таких 
преступлений страдают наиболее 
незащищённые слои населения 
— люди преклонного возраста, 
пенсионеры, что свидетельствует 
о социальной значимости данной 
проблемы.

И ещё одно обстоятельство: в 
последнее время злоумышлен-
никами активно используются 
дистанционные способы сбыта 
наркотиков и иных запрещённых 
к обороту веществ и предметов. 
Также цифровое пространство 
становится средой для осущест-
вления экстремистской деятель-
ности.

В рамках мер, принимаемых 
московской полицией по проти-
водействию дистанционным пре-
ступлениям, МУР и создал специ-
альный отдел. Мы оснастили его 
современным оборудованием, 
подготовили отличных специа-
листов, в том числе из выпускни-
ков Московского университета 
МВД России имени Владимира 
Яковлевича Кикотя. Предпри-

нятые меры наряду с огромной 
разъяснительной и профилак-
тической работой среди соци-
ально незащищённых категорий 
граждан стали приносить плоды. 
Раскрываемость данного вида 
преступлений за последние три 
года возросла с 9,8 до 24,8 про- 
центов.

Сотрудникам уголовного розы-
ска удалось пресечь деятельность 
групп, совершающих преступ- 
ления в отношении пожилых 
людей с использованием средств 
мобильной связи, — мошен-
ники звонили якобы от имени 
Пенсионного фонда Москвы 
и других социальных служб. 
Так, задержаны двое участни-
ков ОПГ — некие Р. Численко и  
Г. Численко (фамилии изменены 
— Прим. ред.), которые осущест-
вляли телефонные звонки граж-
данам и, представляясь сотруд-
никами Пенсионного фонда, под 
предлогом предоставления ком-
пенсационных выплат за неис-
пользованные путёвки и лечение, 
получали доступ к личным каби-
нетам граждан в онлайн-банках 
и переводили денежные средства 
на подконтрольные банковские 
счета. Общая сумма материально-
го ущерба, причинённого гражда-
нам, составила около 900 тысяч 
рублей.

Также задержаны трое участни-
ков организованной преступной 
группы, которые от имени ГБУ 
«ФХУ мэрии Москвы» заклю-
чали контракты с различными 
организациями на поставку обо-
рудования, получали товар, после 
чего, не исполнив финансовых 
обязательств, переставали выхо- 
дить на связь. Общий материаль- 

ный ущерб от их мо-
шеннических дей-
ствий составил более  
54 миллионов рублей.

По нашим материа- 
лам в текущем году 
следственными подраз-
делениями возбуждены 
два уголовных дела в отноше-
нии организаторов преступных 
сообществ (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а 
также их участников (ч. 2 ст. 210 
УК РФ). В числе лиц, пострадав-
ших от действий преступников, 
оказалась и внучка легендарного 
лётчика Героя Советского Союза 
Валерия Чкалова.

— В последнее время участи-
лись сообщения СМИ о примене-
нии преступным элементом огне-
стрельного оружия. Это тоже тема 
МУРа?

— Борьба с незаконным оборо-
том оружия постоянно находится 
в центре внимания Московского 
уголовного розыска, и за прошед-
ший год нами немало сделано в 
этом направлении. Ликвидиро-
вано 14 мастерских по производ-
ству и переделке оружия, а также 
перекрыто 4 канала поставки ору-
жия на территорию Московского 
региона.

В июне сего года были задер-
жаны девять участников пре-
ступной группы, занимавшейся 
незаконным изготовлением, пе-
ределкой и сбытом огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и взры-
вчатых веществ на территории 
Московского региона, Тульской 
и Воронежской областей. В ре-
зультате проведённых обысков, 
а также оперативно-розыскных 
мероприятий («проверочных за-
купок») были изъяты 22 единицы 
огнестрельного оружия, более 5 
килограммов пороха, более 3000 
единиц боеприпасов различного 
калибра, 11 приспособлений для 
бесшумной стрельбы, а также 
комплектующие и инструменты 
для самостоятельного изготовле-
ния и переделки огнестрельного 
оружия в домашних условиях.

Ещё раньше, в марте теку-
щего года, был задержан некий 
Д. Игреков (фамилия измене-
на — Прим. ред.), который по 
месту жительства организовал 
целую мастерскую по изготов-
лению и переделке оружия. У 
этого «станочника» изъяты 1 ав-
томат, 4 карабина, 3 пистолета,  
1 револьвер, 707 патронов раз-
личного калибра, 353 граммов 
пороха, 13 стволов к нарезному 
огнестрельному оружию, а также 
другие составные части и ком-
плектующие огнестрельного ору-
жия и боеприпасы. 

Всего же в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками Московского 
управления уголовного розыска 
из незаконного оборота (по окон-
ченным и приостановленным 
уголовным делам из числа нахо-
дящихся в производстве) изъято 
75 единиц оружия, в том числе  
72 единицы огнестрельного, 1 еди-
ница холодного, 1 единица газо-
вого, а также 15145 боеприпасов 
различного калибра. Кроме того, 
изъяты 8 взрывных устройств и  
7 килограммов и 275 граммов  
взрывчатого вещества.

Если же говорить об итоговых 
цифрах деятельности Москов-
ского управления уголовного ро-
зыска за прошедший период, то 
в результате качественно спла-
нированных мероприятий и гра-
мотных действий наши сотруд-
ники пресекли деятельность 212 
этнических преступных групп, 

в состав которых входили 539 
человек. Более половины этих 

групп — 117 — специа-
лизировалось на совер-

шении разбойных 
нападений, 28 зани-
малось грабежами, 
27 — кражами, в том 
числе квартирны-
ми — 12, автотранс-
портных средств — 8, 
карманными кража-

ми — 7. 
Также прекращена 

деятельность 17 групп, 
основной сферой дея-

тельности которых было 
вымогательство.
— Понятно, что в послужном 

списке МУРа много интересных 
дел. Конечно, не обо всех пока 
ещё можно говорить. О каких 
расследованиях последнего вре-
мени вы могли бы рассказать?

— В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
и следственных действий со-
трудникам управления удалось 
раскрыть по горячим следам ряд 
тяжких преступлений, вызвав-
ших большой общественный 
резонанс.

Был задержан А. Арбузов (фа-
милия изменена — Прим. ред.), 
бывший участник Коптевской 
преступной группировки, ко-
торый ещё в феврале 1996 года 
убил гражданина Г. Юрьева 
(фамилия изменена — Прим. 
ред.). Этот Юрьев также являл-
ся участником данной группи-
ровки, но решил выйти из неё, 
за что и был убит. Преступник 
долго прятался от правосудия, 
но правильно говорит народная 
пословица: «Сколько веревочке 
ни виться, а конец будет».

Благодаря принятым мерам, 
направленным на противодей-
ствие разбойным нападениям  
на перевозчиков денежных 
средств, нашими сотрудниками 
в текущем году пресечена дея-
тельность четырёх устойчивых 
вооружённых преступных групп 
в составе 14 человек. Они гра-
били перевозчиков денежных 
средств и сумели незаконно 
овладеть 180 миллионами ру-
блей. Одна из них, к примеру, 
представляла собой этническую 
банду, которая грабила сво-
их земляков, работающих на 
продовольственных рынках. 
Действовала очень осторожно 
и жестоко, но нашим сотруд-
никам удалось выйти на след и 
всех привлечь к суду. Они были 
осуждены по статье 209 УК РФ 
(бандитизм) к длительным сро-
кам заключения.

Также арестованы организатор 
и участники организованного 
преступного сообщества, кото-
рые в период с 2011 по 2019 год 
приобретали мошенническим 
путём права на квартиры, под-
лежащие передаче в собствен-
ность города Москвы и Москов-
ской области. Они, кроме того, 
осуществляли хищение денеж-
ных средств со счетов умерших 
граждан и другие преступления. 
Общий материальный ущерб 
от деятельности этих преступ-
ников составил 95 миллионов  
рублей.

Сейчас ведётся расследование 
других преступлений, вызвав-
ших большой общественный 
резонанс.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото предоставлено УИиОС  
ГУ МВД России по г. Москве

Каждый год как веха
5 октября 1918 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Положение 
об организации отделов уголовного розыска». Согласно документу, в отделах милиции 
появились подразделения, которые были призваны утверждать закон «путём негласного 
расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Эта дата 
отмечается в нашей стране как День работников уголовного розыска.
В преддверии праздника корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с на-
чальником Московского уголовного розыска генерал-майором полиции Сергеем 
КУЗЬМИНЫМ и попросил рассказать о сегодняшней жизни прославленного 
МУРа.
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—Скажите, чем вызван 
ваш выбор такой не-
простой службы?

— Я выбрал службу в полиции, 
следуя примеру отца. Он почти 
тридцать лет служил в милиции. 
Начинал с должности мили- 
ционера ППС, потом занимался 
экономическими преступления-
ми в ОБХСС, был на руководя-
щих должностях в транспортной 
милиции, в том числе в цен-
тральном аппарате по борьбе с 
экономическими и налоговыми 
преступлениями на объектах воз-
душного и водного транспорта.

Глядя на отца, я о другом и не 
мечтал, кроме как в будущем са-
мому бороться с преступностью. 
С отличием окончил Москов-
ский университет МВД России 
имени Кикотя, факультет под-
готовки специалистов крими-
нальной милиции — сейчас это 
оперативный факультет. 

Я хотел раскрывать экономиче-
ские преступления, как мой отец. 
Но по распределению попал в 
оперативно-розыскную часть 
по линии борьбы с незаконным 
оборотом оружия в СЗАО. Так 
моя судьба оказалась связана с 
уголовным розыском. Но об этом 
я ничуть не пожалел, потому что 
служба оказалась очень интерес-
ной. И я всегда гордился, что яв-
ляюсь сыщиком. 

Линия незаконного оборота 
оружия — особое направление. 
Если при убийстве мы работаем  
от преступления, то оружие, 
как правило, — инициативный 
состав. То есть мы должны ра-
ботать с осведомителями, по-
лучать оперативно значимую 
информацию и реализовывать 
её: проводить проверочные 
закупки и оперативные экс-
перименты, обследовать жи-
лые помещения для изъятия 
незаконного огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ, 
запрещённых к гражданскому 
обороту.

Два года подряд я побеждал 
в конкурсе «Лучший оператив-
ный сотрудник». Меня замети-
ли и направили в СЗАО, в Хоро-
шёво-Мнёвники на должность 
начальника полиции. Здесь 
пришлось освоить блок охраны 
общественного порядка. 

Через два года мне предло-
жили должность начальни-
ка ОМВД России по району 
Останкино в СВАО. Мне было 
29 лет, капитан. На тот момент 
— самый молодой начальник 
отдела в Москве. А в Останки-
но отдел тогда переживал не 
лучшие времена — 129-е место, 
худший в Москве в течение не-
скольких лет. Когда я его поки-
нул, он занимал седьмое место 
по комплексной оценке МВД. 

А с 2020 года я здесь, в Запад-
ном административном округе, 

являюсь начальником отдела 
уголовного розыска. 

— Пригодился ли на нынеш-
нем месте ваш опыт управления 
службами охраны общественного 
порядка? 

— Знание служб охраны обще-
ственного порядка необходимо. 
Вообще должность начальника 
отдела МВД я считаю самой се-
рьёзной и сильной школой для 
руководителя, для дальнейшего 
развития и карьерного роста.

Когда у тебя в подчинении все 
службы, необходимо быть гра-
мотным управленцем, профес-
сионалом. Важно даже не само 
изучение других служб, — хотя 
это тоже полезно — а именно 
руководство ими в комплексе: 
организация личного состава, 
постановка задач и контроль их 
выполнения. Лучше, чем долж-
ность начальника отдела МВД, 
эти уроки ничто не преподаст. И, 
признаюсь, в дальнейшем быть 
руководителем по какому-то од-
ному направлению даже в УВД 
кажется немного легче. 

Уголовный розыск часто ра-
ботает вместе с другими служ-
бами. Для раскрытия любого 
преступления эффективнее все-
го взаимодействие с блоком ох-
раны общественного порядка. 

— Трудно было освоить блок 
охраны общественного порядка?

— Не трудно. Так как задача 
у сотрудников всех служб одна 
— борьба с преступностью, 
обеспечение спокойной жиз-
ни законопослушных граждан. 
Конечно, было необходимо 
изучить дополнительные при-
казы, которые регламентируют 
деятельность дежурной части, 
службы участковых уполномо-
ченных полиции, ППСП и т. д. 
А цель у всех единая — помощь 
гражданам. 

— Вы проработали в разных 
округах. Есть ли у них свои осо-
бенности?

— Каждый административ-
ный округ отличается от других. 
СЗАО, например, компактный, 
всего восемь районов, и здесь 
относительно спокойная обста-
новка. То есть, как правило, не 
случается резонансных, гром-
ких преступлений. Это не зна-
чит, что тут проще — речь толь-
ко о специфике. 

СВАО в срезе района, где я 
возглавлял отдел, стал для меня, 
пожалуй, самым сложным окру-
гом. Рядом находится ВДНХ, 
так что и у нас оказывалось 
очень много туристов. Плюс 65 
тысяч своего населения. При 
этом по площади район самый 
большой в СВАО. 

Проблема в раскрытии неко-
торых преступлений была в том, 
что их совершали иногородние 
граждане. В обычном спальном 
районе зачастую проблемы соз-

дают ранее судимые граждане. 
И когда, условно говоря, сосед 
украл у соседа кошелёк, найти 
виновного труда не составляет. 
Потерпевший изначально зна-
ет, кто это сделал. А вот в районе 
с большим потоком иногород-
них возникают сложности. Со-
вершён грабёж, кража, разбой, а 
потерпевшего и подозреваемого 
уже, может, и в Москве нет. По-
этому работа в Останкино была 
напряжённой. 

ЗАО тоже очень непростой 
округ. Одна из причин — здесь 
большая площадь элитного жи-
лья. Если совершается хищение, 
то почти всегда суммы ущерба 
достигают десятков миллионов 
рублей. А значит, дело ставится 
на особый контроль. 

Буквально вчера на Куту-
зовском проспекте произошло 
разбойное нападение. Трое по-
дошли к гражданину и, восполь-
зовавшись газовым баллончи-
ком, отняли ценности. Сумма 
ущерба — пятьдесят миллионов 
рублей.

При этом не назову ни одно-
го резонансного преступления, 
которое не было бы раскрыто 
уголовным розыском. Мы всег-
да взаимодействуем с МУРом 
и Бюро специальных техниче-
ских мероприятий. Совмест-
ными усилиями находим злоу-
мышленников и привлекаем их 
к уголовной ответственности.

Нельзя сказать, что какой-то 
административный округ — «лёг-
кий», а какой-то — «тяжёлый».  
Но каждый имеет специфику. 

Ещё в ходе разговора выясни-
лось, что троица разбойников, 
накануне совершивших нападе-
ние на Кутузовском проспекте, 
была задержана. Отвечая на 
наши вопросы, Сергей Гладышев 
параллельно успевал умело ру-
ководить действиями своих со-
трудников. 

— А в чём отличие работы в 
управлении от работы в отделе 
МВД?

— В территориальном отде-
ле очень много разнообразных 
задач. Большой объём дают 
административная практика, 
преступления двойной превен-
ции, направления уголовных 
дел в суд. И нужно заниматься 
сразу всем. А в аппарате УВД 
мы сосредоточены на раскры-
тии тяжких и особо тяжких 
преступлений, ведём борьбу с 
организованными группами, 
принимаем меры по противо-
действию участникам этниче-
ских организованных преступ-
ных групп. 

Такие преступления рас-
крывать трудно. Не секрет, что 
сейчас кражу зачастую можно 
раскрыть, просто посмотрев за-
писи с видеокамер. Здесь такой 
вариант не срабатывает. Про-

водятся оперативные разработ-
ки, нужны долгие, масштабные 
технические и оперативно- 
розыскные мероприятия. В от-
деле МВД очень тяжело прово-
дить такой комплекс ОРМ, так 
как там и без этого полно задач. 
И поэтому самые резонансные 
преступления раскрываются в 
аппарате УВД. Это главное от-
личие от территориального под-
разделения. 

— Нет ли у вас опасения, что 
молодые сыщики, полагаясь на 
видеокамеры и другие техниче-
ские новинки, будут забывать 
классические методы оператив-
ной работы?

— Действительно, такое опа-
сение есть. При этом нужно 
понимать, что технологии не 
стоят на месте. Сейчас может 
и не возникнуть необходимо-
сти раскрывать преступления 
так, как это делали наши отцы 
и деды. Камеры видеонаблюде-
ния — это очень эффективный 
инструмент. Мы видим, что в 
Москве из года в год идёт очень 
большое снижение количества 
имущественных преступлений 
и преступлений против лично-
сти. Всё чаще злоумышленники 
понимают: преступишь закон в 
Москве — будешь задержан и 
привлечён к ответственности. 

Но и преступники изобретают 
новые виды своей криминаль-
ной деятельности. Если открыть 
сводку, то в ней будут преобла-
дать преступления, совершён-
ные дистанционным способом. 
Буквально на прошлой неделе 
гражданка продала три своих 
квартиры и отдала вырученные 
деньги мошенникам. Хотя и 
участковые стараются прово-
дить профилактику, и памятки 
раздаются, но всё равно 70% 
преступлений — дистанцион-
ные. 

Их зачастую не раскрыть ста-
рыми методами. Как бы ты хо-
рошо не умел разговорить чело-
века, здесь бывает попросту не 
с кем говорить — нужно прово-
дить современные технические 
мероприятия. 

Но, несмотря на это, по-преж-
нему стоит развивать навыки 
общения и обучать проверен-
ным методам сыска молодых 
сотрудников. Это фундамент. 
Общение со свидетелями, оче-
видцами, подозреваемыми всё 
равно в нашей службе возника-
ет. Особенно в самых громких 

и запутанных делах. Один сы-
щик может прийти к человеку 
и не получить от него никакой 
информации. А другой сумеет  
войти в доверие и получит за-
цепку или подозреваемого. Так 
что и эти навыки мы должны у 
нового поколения сотрудников 
уголовного розыска поддержи-
вать. 

ДВА БАУЛА  
С БРИЛЛИАНТАМИ

Какой рассказ об уголов-
ном розыске может обойтись 
без запутанного дела? Сергей 
Гладышев рассказал о недав-
нем раскрытии, в котором со-
единились бриллианты, похи-
щение человека и жестокость 
злодеев, ослеплённых жаждой 
богатства. 

В службу «02» поступило со-
общение о пропаже молодой 
женщины. Назовём её Окса-
ной. Об исчезновении расска-
зала обеспокоенная подруга. 
По адресу проживания про-
павшей выехал наряд полиции, 
но дверь никто не открыл. Сле-
дов взлома не было, подозри-
тельный запах отсутствовал. 
Соседи ничего тревожного не 
слышали. Звонки на телефон 
Оксаны оставались без отве-
та. Может, уехала отдыхать за 
границу? В конце концов было 
решено отправить это дело по 
территориальности туда, где 
Оксану видели последний раз.

…Просматривая карточки 
обращений, в аппарате УВД 
обратили внимание на этот 
сигнал. Позвонили подруге — 
не вернулась ли Оксана? Нет. 
Подруга по-прежнему пребы-
вала в смятении. Она была убе-
ждена, что с женщиной что-
то случилось. Они привыкли 
созваниваться каждый день. 
Между ними не было ссоры, и, 
если даже Оксана куда-то уе-
хала, то хотя бы должна была 
предупредить. 

В обычной ситуации сра-
зу можно было бы обратиться 
к камерам видеонаблюдения 
и увидеть, куда направлялась 
пропавшая. Но прошло уже 
больше месяца. Так долго за-
писи не хранятся. 

— Сейчас говорят, будто сы-
щики совсем разучились рас-
крывать преступления класси-
ческими методами, с помощью 

«Самые резонансные «Самые резонансные 
преступления  преступления  
раскрываются  раскрываются  
в аппарате УВД»в аппарате УВД»
Отдел уголовного розыска УВД по ЗАО возглавляет Сергей ГЛАДЫШЕВ,  
потомственный сотрудник МВД, который за свою службу успел поработать  
в трёх округах Москвы. Его людям достаются самые громкие дела. 
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подсобного аппарата или через 
беседы с гражданами, а опира-
ются только на видеокамеры, 
— говорит Сергей Гладышев. — 
Этот случай показал, что дело 
обстоит далеко не так. Время 
ушло, на камеры рассчиты-
вать было нельзя. Полагаться 
оставалось на старую добрую 
работу мастеров уголовного 
розыска, которые ищут свиде-
телей, очевидцев, мельчайшие 
зацепки в обрывках фраз и на 
первый взгляд незначительных 
деталях.

Впрочем, опрашивать пока 
было некого. Родственников 
у Оксаны не осталось. Муж 
умер. Детей не было. Из близ-
кого круга общения — только 
та самая подруга, которая уже 
сообщила всё, что могла. И 
ничего, годящегося в качестве 
зацепки.  

Хотя сыщики не могли про-
верить записи, в архивах оста-
ются скриншоты — кадры, 
зафиксировавшие входящих в 
подъезд граждан. Оперативни-
ки скрупулёзно просмотрели 
кадры, сравнивая с фотогра-
фией пропавшей. И вот она — 

тридцать с лишним дней назад 
Оксана заходила в подъезд. 
Причём на скриншоте было 
чётко видно, что лицо её всё в 
крови. Отметка времени — два 
часа ночи. 

Но что это даёт? Обычный 
человек мог бы здесь и затруд-
ниться. А вот о чём подумали 
сыщики: тихие ночные часы 
нередко предпочитают для вы-
гула своих питомцев некото-
рые собачники. 

Нужно было отработать жи-
лой сектор, расспросить стар-
ших по подъездам и собачни-
ков. Эффективнее участковых 
с этим не справится ни одна 
служба. Пока одетый в граж-
данское сыщик объяснял бы 
каждому, кто он, откуда и что 
хочет, ушла бы уйма времени. 
Да и не факт, что человек был 
бы настроен отвечать. А вот 
участковый, которого знают 

жильцы, получит всю нужную 
информацию гораздо быстрее. 

В разговоре с участковым 
один из жителей действитель-
но кое-что вспомнил. Да, ме-
сяц назад он видел молодую 
женщину в ту самую ночь — 
лицо у неё было в крови. Более 
того, женщина была не одна.  
Какое-то время она сидела 
на лавке с двумя мужчинами. 
Разговор, кажется, был на-
пряжённым. Потом свидетель 
столкнулся с ними в дверях 
подъезда. Мужчины вели ис-
пуганную и избитую Оксану. 
Местный житель сделал за-
мечание, но получил угрозу 
сквозь зубы: «Не лезь, это моя 
жена, мы сами разберёмся». 

К сожалению, мужчина не 
стал сообщать об этом в служ-
бу «02». Лишь пожал плечами: 
семейная разборка. И всё же 
сыщикам он помог: на всякий 
случай записал номер автомо-
биля, который уехал со двора.

Стало ясно, что Оксана похи-
щена. Было принято решение 
немедленно вскрыть её квар-
тиру для тщательного осмотра. 
Сыщикам открылась картина 

полнейшего беспорядка. Все 
шкафы были раскрыты, ящи-
ки выворочены, личные вещи 
вывернуты и разбросаны. Сре-
ди этого хаоса опытный взгляд 
определил следы отчаянной 
борьбы, которую вела Оксана. 

Параллельно велась рабо-
та по автомобилю. Как выяс-
нилось, это была «девятка». 
Прежний владелец продал 
её чуть больше месяца назад. 
Было понятно, что машина 
покупалась специально под 
совершение преступления. 
Штрафов на ней не было, но-
вый собственник её на учёт не 
поставил — очевидно, чтобы 
затруднить полиции поиски. 

В то же время выяснились 
кое-какие детали биографии 
Оксаны. Её почивший муж был 
бизнесменом. После его смер-
ти вдова стала хозяйкой юве-
лирного бизнеса. Сама пред-

принимательством никогда не 
занималась и вскоре бизнес 
продала. А бриллианты и укра-
шения на сумму в сто миллио-
нов рублей простодушно хра-
нила у себя дома, будто пару 
серебряных ложек, доставших-
ся от бабушки. 

Похоже, преступники дей-
ствовали по наводке. 

От той подруги, которая со-
общила об исчезновении жен-
щины, стало известно, что в 
кругу общения Оксаны есть 
ещё одна знакомая — Света 
(имя изменено). Более того, 
как выяснилось, Оксана долж-
на была встретиться с ней в 
кафе как раз накануне исчез-
новения. 

Сыщики аккуратно рас-
спросили Свету. Та предстала 
удивлённой и встревоженной 
судьбой пропавшей знакомой. 
Да, мол, встретились в кафе и 
разошлись по домам, ничего 
подозрительного не происхо-
дило.

Зато кое-что подозритель-
ное было в телефоне Светы. 
Череда соединений с неким 
таинственным собеседником, 

начавшаяся после прощания с 
Оксаной.

Света ещё пыталась изобра-
зить невинную душу, отчаянно 
цепляясь за свою легенду, но 
постепенно сыщики косвен-
ными доказательствами загна-
ли её в угол. И она заговорила. 
Начала давать «расклад», как 
называют это оперативники. 

Оксана, человек доверчивый 
и несколько наивный, расска-
зала знакомой о фирме покой-
ного мужа. О том, что она по-
лучила в наследство квартиру 
и весь бизнес. И что драгоцен-
ности на десятки миллионов  
рублей пылятся у неё дома. 

От жадности и зависти у Све-
ты закружилась голова. Да по-
чему же этой… досталось всё?! 
Чем она заслужила это богат-
ство? Оксана стала для знако-
мой не более чем помехой пе-
ред грудой денег. 

Впрочем, пока Света ещё 
пыталась снять с себя вину. 
Сказала только, что пробол-
талась о лежавших в квартире 
одинокой женщины миллио-
нах своему знакомому.  

Так из тени вышло новое 
действующее лицо — Дмитрий, 
уже неоднократно судимый за 
тяжкие преступления. 

«Девятку» удалось по потоку 
«довести» до Ивановской об-
ласти. Сыщики УВД по ЗАО 
отправились в командировку. 
Ивановская область — не ме-
гаполис, человека найти, если 
знаешь как, не составляет тру-
да. Путь привёл оперативни-
ков в родные края подозревае- 
мого. 

Вскоре жизнь Дмитрия ста-
ла обрастать подробностями. 
Приезжает домой он раз в пару 
недель. Работает на стройке 
в Москве вахтовым методом. 
Вскоре сыщики наведались на 
его рабочее место.  

Это был орешек покрепче, 
чем Света. Косвенными дока-
зательствами его не пронять. 
Конечно, сыщики с ним по-
беседовали, но на особый ре-

зультат не рассчитывали. Есть 
заявление, есть беспорядок в 
квартире, есть рассказ о «юве-
лирке». Следов преступников 
в квартире нет. Оксаны нет — 
ни живой, ни мёртвой. Дра-
гоценности исчезли. Так что 
Дмитрий лишь пожал плечами: 
«Ничего не знаю. Доказывай-
те, если есть, что».

Более того, он побеспокоил-
ся и о создании алиби. Его то-
варищ по цеху заверил, что той 
ночью Дмитрий был с ним.  

Что же делать? Кажется, двое 
из трёх действующих лиц уже 
известны, но предъявить им 
нечего. Решили снова ехать в 
Ивановскую область. Для та-
кого дела Дмитрий наверняка 
подобрал себе хорошо знако-
мого человека. 

Новый круг расспросов. «Да, 
есть у него друг, Костя, — сказал 
один из местных жителей. —  

С детства вместе. Потом-то 
разошлись — Димка в Москву 
на заработки подался, а этот 
в Иваново трудится. Но они 
связь поддерживают. Где-то ме-
сяц назад здесь были. На «де-
вятке» приезжали».

Слова эти раздались набатом. 
Вот и третий участник. Однако 
понятно, что Дмитрий своего 
подельника не выдаст. Пока-
зали фотографию Свете — та 
Константина якобы не знала. 

Следователь задержал Дмит- 
рия на 48 часов. Теперь у сы-
щиков было всего двое суток, 
чтобы расколоть дело. А потом 
подозреваемый предупредит 
подельника и наверняка поста-
рается уйти подальше от Мо-
сквы.  

Ориентировки на Констан-
тина ушли по всей России. Это 
всё равно что закинуть удочку в 
незнакомый пруд. Никаких га-
рантий улова. Но вскоре Кон-
стантин был пойман.

Поблагодарить за это нуж-
но бдительных сотрудников 
ГИБДД из Воронежской обла-
сти. Именно они остановили 
машину, в которой ехал по-
дозреваемый. Вновь сыщики 
УВД по ЗАО рванули в коман-
дировку. Открыв багажник, 
они увидели гору коробок из-
под драгоценностей, пропав-
ших из квартиры Оксаны.

Отпираться смысла не было. 
Преступники заговорили. 

…Свете должны были до-
статься документы на квар-
тиру. Так как родственников 
у Оксаны не было, злоумыш-
ленница надеялась позже пере- 
оформить жилплощадь на себя. 
Плюс Света рассчитывала на 
часть прибыли от «ювелирки». 
Остальное получали Дмитрий 
и Константин. 

Сидя в кафе с подругой и 
мило улыбаясь ей, Света ин-
формировала соучастников 
обо всём, что простосердечно 
рассказывала ей Оксана, и со-
общила им, когда рассталась с 
жертвой. 

Дмитрий и Константин 
встретили Оксану, избили её, 
запугали и заставили отдать 
ключи. Из квартиры они вы-
несли два огромных баула, 
доверху заполненных драго-
ценными камнями и золотыми 
украшениями. Оксану запих-
нули в машину. 

Они заранее присмотрели 
кладбище. Это были глухие 
места. В почти заброшенной 
деревне поблизости осталось 
только несколько стариков. К 
могилам уже редко кто ходит. 
И уж точно не ночью. 

Они провели её к пустой 
могиле. Заставили раздеться. 
Дрожа от холода, Оксана по-
просила помолиться. Они не 
спешили. Молчаливый кивок. 
Она встала на колени, глядя 
на полуразрушенную церковь. 
Когда женщина затихла, пре-
ступники столкнули её в моги-
лу. А потом методично, без слов 
стали забрасывать жертву кир-
пичами, которые нашли рядом. 
Забив Оксану насмерть, они за-
бросали её землёй и уехали.  

Когда сыщики поехали на 
старое кладбище, была зима. 
Снегопады засыпали все подъ-
ездные пути. Пришлось орга-
низовать бульдозеры и тракто-
ры, чтобы добраться до места 
расправы. Ещё двое суток ис-
кали нужную могилу. Наконец 
из-под земли показались об-
ломки кирпичей…

Суд ещё идёт. Но вряд ли трое 
мерзавцев, отнявшие жизнь 
ради своего обогащения, смо-
гут избежать самого сурового 
наказания. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

Оперативное совещание
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— Хамид, остановись, пожа-
луйста, у подземного перехода, 
— сказал прапорщик милиции 
Владимир Киречко.
— А чего не у дома? — удивил- 
ся сидящий за рулём «Жигу- 
лей» капитан милиции Хамид  
Булгаков. — Ты же обычно  
там сходил…
— Да я в магазин — куплю еды 
кошке, да и себе чего-нибудь на 
ужин. А уже потом домой, тут 
близко, — Владимир Васильевич 
пожал руки коллегам — Булга-
кову и майору милиции Михаилу 
Кремнёву, аккуратно закрыл 
дверцу авто и нырнул в переход 
к торговой точке.

Беседа эта произошла вечером  
6 апреля 2004 года. День для со-
трудников «убойного отдела» 

УВД по ЦАО выдался трудным и очень 
напряжённым. В зоне их ответственно-
сти — Красносельском и Мещанском 
районах — произошло несколько звер-
ских убийств лиц без определённого 
места жительства, и правоохранители 
были заняты поиском преступников, 
жестоко расправившихся с этими и без 
того наказанными судьбой людьми.

После анализа всей информации, 
собранной на месте происшествий, 
оперативники выдвинули несколько 
версий, среди которых основной была 
такова. Эти убийства — отзвуки ка-
ких-то разборок в среде преступников, 
«базирующихся» в районе трёх вокза-
лов — Ленинградского, Ярославского и 
Казанского. Этот «транспортный тре- 
угольник» давно приобрёл криминаль-
ные черты, и поскольку он находился 
по соседству, то тамошние «штормы» 
выбрасывали к ним свои жертвы.

Весь день майор милиции Кремнёв, 
капитан милиции Булгаков и прапор-
щик милиции Киречко провели в по-
иске — у трёх вокзалов с помощью сво-
их помощников старались зацепиться 
за информацию об убийцах. Они об-
следовали притоны, подвалы и крыши, 
водные и газовые колодцы, теплотрас-
сы, спрятанные под землёй коммуни-
кации. Дело двигалось медленно, ни-
каких реальных фактов не удавалось 
собрать. В конце дня, ещё раз обсудив 
версии и наметив план работы на зав-
тра, они собрались ехать по домам.

Булгаков как «счастливый владелец 
автомобиля» — так он шутил о себе — 
решил развести друзей по домам. Ки-
речко он высадил у перехода на Лес-
норядской улице, а Кремнёва повёз 
в Новые Черёмушки, в которых тот 
обитал. Они уже были почти у цели, 
как у Михаила зазвонил мобильный 
телефон. Выслушав говорившего, он 
попросил Хамида остановиться. Тот 
свернул к обочине и вопросительно 
посмотрел на товарища.

Кремнёв тяжело вздохнул и сказал:
— Киречко убили!
— Как? — вскрикнул тот. — Когда?
— Подробностей не знаю, едем об-

ратно на Леснорядскую улицу.
У подземного перехода, где они рас-

стались с товарищем, было много лю-
дей. Стояли машины с мигалками,  
виднелась карета скорой помощи.

Когда они спустились вниз, Булгаков 
услышал, как один из милиционеров, 
обтягивающий территорию вокруг не-
большого продовольственного магази-
на розоватой запретительной полосой, 
разговаривал со своим напарником:

— Видно, кто-то важный погиб, смо-
три сколько начальников наехало. 

Капитан милиции Булгаков присмо-
трелся — среди старших офицеров он 
увидел заместителя начальника УВД 
по ЗАО — начальника криминальной 
милиции полковника милиции Игоря 
Зиновьева, рядом с ним стоял началь-
ник Московского уголовного розыска 

генерал-майор милиции Виктор Го-
лованов, кстати, единственный чело-
век, который дважды возглавлял эту 
прославленную организацию. Были и 
другие представители руководящего 
состава столичной милиции.

Интерес к трагическому событию 
был понятен: смерть сотрудника пра-
воохранительных органов и тем более 
сотрудника уголовного розыска — это 
всегда было событием экстраординар-
ным. Вряд ли чрезвычайно удивлю 
читателя, если скажу, что все муров-
цы выработали у себя так называемый 
ген МУРа и жили с ним до отведённо-
го им свыше конца. Этот ген 
включает в себя великий дар 
сочувствия человеческим стра-
даниям, великий дар готовно-
сти всегда выступить на защиту 
обиженных и потерпевших, это 
готовность, не жалея здоровья 
и самой жизни, служить зако-
ну и законности. Именно эти 
высокие чувства и привели их к 
подземному переходу на Лесно-
рядской улице.

В небольшом продоволь-
ственном магазине заплакан-
ная продавщица рассказывала 
о том, что же здесь произошло:

— Вечером зашёл очень пья-
ный мужчина и начал хулига-
нить — кричать, нецензурно 
выражаться, задирать посетите-
лей. Разогнал всех покупателей. 
Я уже не представляла, что и де-
лать. Неожиданно вошёл муж-
чина, и хотя он не был в форме, 
я знала, что он милиционер. Он 
у нас часто брал еду для своей 
кошки.

Как стало ясно из дальнейше-
го её рассказа, события разви-
вались следующим образом. Киречко, 
услышав брань пьяного мужчины, на-
правился нему — хотел его успокоить. 
Подойдя ближе, он узнал в хулиган-
ствующем типе своего «подшефного» 
— обратился к нему с такими словами: 
«Ты же недавно вернулся из тюрьмы, 
опять обратно напрашиваешься!»

Разговор получился очень коротким. 
Преступник неожиданно подбежал 
к Киречко и ударил его ножом. Пра-
порщик милиции упал, а преступник 
выбежал из магазина. Рана оказалась 
смертельной.

— И тогда я позвонила в милицию и в 
скорую помощь, — завершила женщи-
на свой рассказ и снова заплакала.

Увидев устремлённый на них взгляд 
начальника МУРа, Булгаков и Кремнёв 
поняли, что пора действовать, — кому, 
как не им, напарникам погибшего ми-
лиционера, проявлять инициативу. 
Кремнёв позвонил в дежурную часть и 
попросил уточнить, кого Киречко не-
сколько раз арестовывал и кто из них 
недавно вышел из тюрьмы.

В течение самого короткого времени 
из отдела позвонили и коротко назвали 
фамилию:

— Андрей Зиновчик.
Всё стало на свои места. Андрей Зи-

новчик — рецидивист с нескольким 
«ходками» в места отдалённые, причём 
две из них ему, если так можно выра-
зиться, «обеспечил» погибший Влади-
мир Васильевич.

— Фото! Срочно нужна фотография 
преступника, — сказал полковник ми-
лиции Зиновьев. — И адрес его квар-
тиры…

— Я знаю его в лицо, — сказал Крем-
нёв. — Мне приходилось с Киречко 
задерживать его последний раз. Живёт 
он недалеко, на улице Краснопрудной, 
в крайнем доме.

Через несколько минут сыщики  
стояли у большого сталинской по-
стройки жилого дома. Выяснилось, что 
преступник жил вместе с двумя глухо-
немыми сёстрами. Несмотря на жесто-
кость и необузданный нрав, Зиновчик 
любил своих сестёр, заботился о них, 
защищал. Он знал, что без него они 
могут и не выжить.

— Следовательно, — сделал вывод 
Кремнёв, — преступник если не дома, 
то где-то очень близко.

Осмотрели дом — его двор был про-
ходным, следовательно, Зиновчик 
имел пути отхода. Сыщики решили 
разделиться на две группы. Одна, ко-
торую Булгаков назвал руководящей, 
прикрыла главный вход во двор, а ему 
самому и Кремнёву выпало обойти дом 
и стать у малозаметной калитки, по-
зволяющей преступнику ускользнуть в 
переулок. 

Наряд милиции поднялся в адрес и 
стал звонить и стучать в дверь кварти-
ры. Дверь буквально подпрыгивала от 
их ударов, но никто не открывал. Вид-
но, глухонемые женщины не слышали. 
Но когда правоохранители уже потеря-
ли терпение, дверь неожиданно отво-
рилась, в коридоре стояли две женские 
фигуры и, разводя руками, показы-
вали, что здесь никого нет. На всякий 
случай милиционеры прошлись по 
комнатам — действительно, Зиновчика 
нигде не было. Они попытались выяс-
нить у женщин, где их брат, но толком 
поговорить не удалось. Милиционеры 
передали по телефону, что преступника 
здесь нет, но они остаются в квартире 
— вдруг появится.

Возникла пауза. Сгустилась темно-
та. Булгаков подумал, что это как раз 
на пользу преступнику. Неожиданно 
в глубине тёмного двора мелькнула 
фигура человека, который шёл очень 
осторожно, не было слышно даже  
шагов. Булгаков с Кремнёвым решили 
дождаться, чтобы человек приблизил-
ся. Когда тот на секунду попал в круг 
света, Кремнёв, который знал его,  
крикнул:

— Хамид, это убийца. Бери его!
Булгаков был крепким парнем, за-

нимался борьбой самбо, и обездви-
жить Зиновчика ему не представляло 
особых трудностей. Через секунду на 
запястьях рук преступника щёлкнули 
наручники.

Впрочем, тот особенно и не сопро-
тивлялся, был испуган и что-то мычал 
нечленораздельно. Показывал на рот 
и на уши, дескать, глухонемой. 

Сыщики вывели его на свет, и когда 
уличный фонарь осветил задержанно-
го, Кремнёв подтвердил свою догадку:

— Это точно Зиновчик, убийца Во-
лоди!

Задержанный продолжал что-то 
лепетать, но оперативники быстро 
обыскали его. Во внутреннем карма-
не куртки они обнаружили нож. Это 
было такое «бандитское перо» — зато-
ченный на обе стороны нож — только 
после этого преступник перестал при-
кидываться и стал отвечать нормаль-
ным голосом.

Оказывается, после убийства Ки-
речко он пошёл домой и попытался 
уснуть. Когда же появился наряд ми-
лиции, сёстры разбудили его, и он 
через окно выбрался на чердак, а по-
том на крышу. По ней перебрался в 
соседний подъезд и спустился вниз. 
Он увидел большую группу сыщиков 
у главных ворот и пошёл к калитке в 
глубине дома, полагая, что милицио-
неры о ней не знают…

Убийцу подвели к машине — отпра-
вить в отдел милиции. Генерал-майор 

милиции Голованов оглядел это ни-
чтожество, отобравшее жизнь у краси-
вого, умного, трудолюбивого челове-
ка. Он сказал ему:

— Запомни, МУР никому не проща-
ет!

Московский городской суд приго-
ворил Андрея Зиновчика к 15 годам, 
которые тот провёл в Тамбовской ко-
лонии.

Указом Президента Российской Фе-
дерации прапорщик милиции Влади-
мир Киречко был награждён орденом 
Мужества (посмертно). Майор ми-
лиции Кремнёв и капитан милиции 
Булгаков были отмечены медалями 
«За отличие в охране общественного 
порядка», которые им торжественно 
вручили руководители главка.

…У читателя, видимо, остался во-
прос: так кто же убивал бомжей? Успо-
кою: этих преступников также удалось 
найти и арестовать. Но это уже другая 
история, о которой мы также обяза-
тельно расскажем.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Музея истории МУРа

«МУР никому не прощает!»«МУР никому не прощает!»

Михаил Кремнёв

Вручение медали Хамиду Булгакову
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Эффект фикции

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве задержали участников 
группы, подозреваемых в хищении имущества ком-
мерческих фирм мошенническим способом. 

Как выяснилось, фигуранты выдавали себя за со-
трудников столичного правительства.

По предварительным данным, злоумышленни-
ки от имени мэрии Москвы рассылали письма в 
коммерческие организации с предложением при-
обрести у них офисную технику. Из числа тех, кто 
откликнулся, они выбирали наиболее подходящие 
варианты и приезжали в компании, где заключали 
фиктивные договоры. «Чиновники» забирали товар, 
уверяя продавцов, что оплата будет произведена 
позже, однако на связь больше не выходили.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска совместно с колле-
гами из ГИБДД и Росгвардии задержали подозре- 
ваемых на территории Москвы и Ростовской об-
ласти. В ходе обысков у них изъяты поддельные  
документы, мобильные телефоны, банковские кар-
ты, планшетные компьютеры.

Следственным управлением УВД по ЮАО воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

По версии следствия, фигуранты причастны к ше-
сти противоправным деяниям. Ущерб, причинён-
ный пострадавшим фирмам, превысил 54 млн руб. 
Более 140 единиц похищенной техники полицей-
ские обнаружили и изъяли на одном из столичных 
рынков.

В отношении двоих задержанных избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, ещё один 
находится под подпиской о невыезде.

Следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия продолжаются.

УУР

Вот какая доля воровская

Изготовив подложный договор уступки права тре-
бования по договору участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома в районе Раменки, трое 
граждан обратились в организацию, осуществля-
ющую регистрацию передачи права собственности 
на имущество. В результате подлога право на объект 
долевого строительства — квартиры, принадлежа-
щей 34-летней женщине, было перерегистрировано 
на одного из обратившихся.

Точно таким же образом подозреваемые пере- 
оформили ещё одну квартиру в этом доме. Потер-
певшие, случайно узнав, что больше не являются 
собственниками жилых помещений, обратились 
в полицию. Материальный ущерб составил более  
10 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили и задер-
жали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в 
возрасте от 26 до 53 лет, один из которых был ранее 
судим.

Следствием УВД по ЗАО возбуждены уголовные 
дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отно-
шении двоих подозреваемых избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, третий заключён под 
стражу.

В настоящее время полицейские проводят меро-
приятия по установлению дополнительных эпизо-
дов противоправной деятельности и возможных со-
участников задержанных.

ЗАО

Взяли Ваню на кармане

Проходя по одному из районов Зеленограда, муж-
чина увидел оставленную кем-то на лавочке джин-
совую куртку, из кармана которой торчал мобиль-
ный телефон. Увидев, что за его действиями никто 
не наблюдает, гражданин взял куртку, забрал гаджет, 
а саму куртку выкинул на соседней улице. Похищен-
ная одежда принадлежала 51-летнему зеленоградцу, 
который, обнаружив пропажу, сообщил об этом в 
полицию. Ущерб потерпевший оценил в 16 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по районам Силино и Старое Крюково в 8-м ми-
крорайоне Зеленограда, по месту фактического про-
живания, задержали по подозрению в совершении 
преступления 36-летнего гражданина. Похищенное 
было изъято. Органами дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

ЗелАО

Вне зоны доступа

Одна из столичных организаций сдала в аренду 
гражданину автомобиль марки «Киа Рио» стоимо-
стью более 1 млн рублей. Спустя некоторое время 
сотрудники компании обнаружили, что на транс-
портном средстве отключена система навигации, а 
арендатор перестал выходить на связь. Представите-
ли арендодателя обратились за помощью в полицию.

В ходе комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Лианозово совместно с оператив-
никами УВД по СВАО задержали одного из подозре-
ваемых на Дмитровском шоссе. Им оказался 25-лет-
ний приезжий. 

Как рассказал задержанный, к нему обратились 
два незнакомца с предложением за денежное возна-
граждение арендовать на несколько дней транспорт-
ное средство на своё имя и передать им, что мужчи-
на и сделал. Получив автомобиль, злоумышленники 
специальным оборудованием отключили систему 
спутникового слежения и планировали разобрать 
иномарку на запчасти с последующей продажей.

В настоящее время подозреваемые задержаны 
на территории Владимирской области. Ими оказа-
лись 41 и 43-летний жители столицы. Похищенное 
транспортное средство изъято и будет возвращено 
заявителю.

Следствием ОМВД России по району Лианозово 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовле-
ние к преступлению и покушение на преступление) 
и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отноше-
нии двоих подозреваемых избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, в отношении третьего 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СВАО

Игровой бизнес

В компьютерный клуб, расположенный на Уни-
верситетском проспекте, пришёл молодой парень. 
Проведя некоторое время за компьютером, он сумел 
достать из системного блока игровую видеокарту, а 
затем покинул помещение. Материальный ущерб, 
причинённый организации, составил 80 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
Гагаринскому району задержали на улице Академи-
ка Виноградова подозреваемого в противоправном 
деянии. Им оказался 23-летний местный житель. 
Похищенное злоумышленник продал, а деньги 
успел потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санк-
цией данной части инкриминируемой статьи, — ли-
шение свободы на срок до пяти лет.

ЮЗАО

Последний аргумент

Вблизи одного из ночных клубов на Болотной на-
бережной между гражданами возникла потасовка. 
Спорили долго, к консенсусу не пришли, мирным 
путём вопрос не решили. Итог — один из мужчин 
нанёс удар кулаком в голову оппоненту. От удара па-
рень упал и ударился затылком о бордюр. Наряд ско-
рой медицинской помощи доставил его в больницу. 
Согласно выданной справке, его здоровью причинён 
тяжкий вред.

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции совместно с оперативниками уго-
ловного розыска ОМВД России по району Якиманка 
задержали  по горячим следам на Житной улице по-
дозреваемого в нанесении травм. Им оказался 33-лет-
ний мужчина, находящийся в столице проездом.

Следствием ОМВД России по району Якиман-
ка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
В отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Санкции данной статьи УК РФ предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до восьми лет.

Эх, жизнь моя совхозная

Москвичка заключила с жительницей Совхоза 
имени Ленина Московской области договор куп-
ли-продажи квартиры. В этой квартире была зареги-
стрирована ещё одна женщина, однако продавцу уда-
лось убедить покупательницу в том, что прописанная 
гражданка при переходе прав собственности никаких 
прав на недвижимость и на дальнейшее её использо-
вание не имеет. Это, кстати, было прописано в одном 
из пунктов договора.

Счастливая покупательница расплатилась, однако 
впоследствии выяснилось, что ранее решением суда 
было признано: собственником квартиры являлась 
как раз другая женщина, зарегистрированная на дан-
ной жилплощади. Сумма материального ущерба со-
ставила 7 млн руб.

В результате проведённых мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска задержали подозреваемую на 
Веерной улице. Как оказалось, женщина прекрасно 
знала, что по решению суда она не является собствен-
ником продаваемой ею квартиры. Похищенные де-
нежные средства она потратила.

Следствием ОМВД России по Тверскому району 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В отношении задержанной судом из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкции данной статьи УК РФ предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до десяти лет.

ЦАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ и Тамара КОНЬКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА



8 ЛЕГЕНДЫ  МУРа № 37  04.10 / 10.10. 2022№ 37  04.10 / 10.10. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Жить в эпоху перемен не поже-
лают даже личному врагу, но 
беда заключается в том, что в 

таких условиях в эту самую эпоху при-
ходится жить всем и каждому, на то она 
и эпоха. Чем же она грозна человеку? 
Войной, разрухой, потерей близких, 
нищетой, бытовыми неудобствами? Не 
только. В эпоху перемен человеку при-
ходится выбирать, на какую сторону 
встать. Он за сохранение старых поряд-
ков или за перемены. Выбор трудный, 
если не судьбоносный, так как в любом 
случае он с одной стороны приобре-
тает единомышленников, а с другой 
— противников. А формы борьбы в та-
кой ситуации часто бывают абсолютно 
непредсказуемыми, и неизвестно ещё, 
кто победит. В этом-то и вся трагедия. 
Кроме того, если для «пламенного 
революционера» всё было ясно и по-
нятно, то для обывателя-разночинца, 
крестьянина или квалифицированного 
рабочего неправильный выбор может 
«выйти боком». Как говорится, из огня 
да в полымя.

В общественном сознании почему-то 
утвердилось мнение, что во время 
Гражданской войны в ожесточённой 
борьбе за власть сошлись представи-
тели «подлого» сословия с помещи-
ками и капиталистами. А ведь это за-
блуждение, если не обман. Дело в том, 
что вся знать Российской империи, 

все промышленники и банкиры после 
Октябрьского переворота сочли за бла-
го покинуть страну, прихватив с собой 
фамильные драгоценности и переве-
дя свои активы в иностранные банки. 
В Белой армии не было ни поручика 
Голицына, ни корнета Оболенского. 
Были солдатский сын М.В. Алексеев, 
сын казачьего хорунжего Л.Г. Корни-
лов, внук крепостного крестьянина 
А.И. Деникин. Таким образом, против 
большевиков выступили преимуще-
ственно те, кто волею случая или бла-
годаря своим личным способностям, 
слегка продвинувшись по социальной 
лестнице, возомнил себя выше пред-
ставителей этого «подлого» сословия. 
Им явно не хотелось возвращаться в 
исходное положение. 

А какой выбор мог сделать 21-летний 
крестьянский сын Филипп Иванович 
Безруков, бывший чернорабочий и 
солдат Русской армии — беспартий-
ный, «не состоявший», «не подвергав-
шийся», «не участвовавший», да к тому 
же без профессии, которая его могла 
бы прокормить в это смутное время. В 
конце 1918 года для него было только 
два пути: Красная гвардия или мили-
ция. Он выбрал милицию, уголовный 
розыск. Вряд ли можно говорить о том, 
что Безруков изначально был сторон-
ником Октябрьского переворота и со-
циалистической законности. Нет, он 
просто искал место, где бы можно было 
получать продовольственный паёк и 
какое-никакое денежное содержание. 
Впрочем, тогда было много званых, да 
мало избранных. Люди в милиции осо-
бо не задерживались, текучка — чуть ли 
не стопроцентная, а вот Филипп задер-
жался. Это как раз и оказалось делом 
его жизни. 

Вот эта преданность сыску, его упор-
ная борьба за право работать в уголов-
ном розыске и заставила автора взяться 

за исследование жизненного пути до-
статочно неординарного человека, ко-
торому, впрочем, ничто человеческое 
не было чуждо. Люди не ангелы — мы 
все в «родимых пятнах». 

Но, Боже мой, как оказывается не-
просто восстанавливать жизненный 
путь того, кто родился в позапрошлом 
веке, чьи родственники, друзья, това-
рищи и сослуживцы ушли в мир иной, 
а есть всего лишь пожелтевшие, слу-
чайно сохранившиеся листки личного 
дела сотрудника НКВД. Мы пытаемся 
понять, каким человеком был бывший 
начальник отделения по борьбе с бан-
дитизмом Московского уголовного 
розыска капитан милиции Безруков 
Филипп Иванович. Но начальником 
отделения ББ он стал не сразу. До это-

го ему пришлось пройти все ступени 
роста, начиная с агента 3-го разряда, 

претерпевая все трудности вхож-
дения в роль и болея всеми про-
фессиональными болезнями. Чем 
глубже я пытаюсь проникнуть в 
сущность нашего героя, тем от-
чётливее в моём сознании возни-
кает его экранное воплощение, 
прекрасно исполненное Вяче- 
славом Невинным в кинофильме 
«Испытательный срок». 

В один из особо критических 
моментов ему пришлось три года 
прятаться под крылом Л.Д. Вуля 
в качестве помощника оперупол-
номоченного Ударной группы по 
ББ ОГПУ Московской области. 
Но потом, когда он вернулся в 
МУР вместе с чекистским десан-
том (Фокин, Вуль, Овчинников), 
всё наладилось. Теперь он сам ру-
ководитель — помощник началь-
ника отделения. Как раз на 30-е 
годы и приходятся все его под-
виги и заслуги. Вот одна из офи-
циальных записей в его личном 
деле: «Хороший работник. Очень 
любит и знает дело. Передаёт свой 
опыт другим. Находчив, энерги-
чен, настойчив. Имеет хорошую 
ориентировку. Всегда добивается 

реальных результатов во всяком деле». 
На его счету организация работы по 
изобличению и задержанию много-
численных банд, раскрытие сотен пре- 
ступлений. Его подвиги не остают-
ся незамеченными: наградное огне-
стрельное оружие, знаки «Почётный 
милиционер» и «Заслуженный ра-
ботник ВЧК-ОГПУ». А звание? Спе- 
циальное звание капитан милиции (по 
армейским меркам подполковник), 
полученное Безруковым в апреле 1936 
года, мало кто имел в системе НКВД. 
Взять того же К.М. Рудина, назначен-
ного в 1939 году начальником МУРа 
вместо В.П. Овчинникова, так он был 
всего лишь старшим лейтенантом. 

Об одном из дел, в котором отли-
чился Филипп Иванович, сохранился 
очерк, написанный самобытным му-
ровским летописцем А.И. Ефимовым. 
Очерк был посвящён раскрытию убий-
ства делегата Чрезвычайного VIII Все-
союзного съезда Советов М.В. Прони-
ной, совершённого в декабре 1936 года 
в городе Мелекессе Куйбышевской 
области (ныне Димитровград Ульянов-
ской области). Но вот что странно, не-
смотря на то что Безруков в расследова-
нии этого преступления играл отнюдь 
не последнюю роль, его, в отличие от 
других членов оперативной группы, не 
то что не наградили, но даже и не по-
ощрили в дисциплинарном порядке. 
Значит, опять где-то на «оперативной 
кухне» заваривалась какая-то «каша». 

Правда, коммунисты МУРа, призна-
вая заслуги в организации борьбы с пре-
ступностью, в начале 1937 года приняли 
сорокалетнего капитана кандидатом в 
члены ВКП(б), однако новый руково-
дитель московской милиции А.П. Па-
нов, сменивший в июне 1937 года на 
этом посту Л.Д. Вуля, почему-то имел 
на Безрукова свои планы. В октябре 
того же года он отправил его на пенсию 
по инвалидности, а через пять месяцев 
— в следственный изолятор в качестве 
обвиняемого по ст. 58-10 УК РСФСР 
(антисоветская агитация и пропаганда).  

Что случилось? Почему многоопыт-
ный оперативный работник с чекист-
ской закваской оказался не то что не у 
дел, а в тюрьме? Сам Безруков, отвечая 
на этот вопрос в своей автобиографии, 
не вдаваясь в нюансы и подробности, 
прямо указывает на «сведение с ним 
личных счетов» со стороны нового на-
чальника УРКМ г. Москвы. Где могли 
пересечься их интересы? На чём?

Молчат документы, но и наш герой 
почему-то молчит. Остаётся только 
догадываться. Судя по результатам его 
деятельности, он был хорошим опе-
ративным работником и талантливым 
организатором, что давало ему право 
жить с высоко поднятой головой. Если 
посмотреть его фотографии, то он её 
так и держал, ибо знал себе цену. А как 
известно, хороший специалист редко 
бывает удобным для начальства, поэто-
му наиболее вероятной версией причин 
злоключений Филиппа Ивановича яви-
лась, как нам представляется, его повы-
шенная пассионарность, заряженность 
на поступок, успех и неосторожность в 
высказываниях о профессиональных и 
человеческих качествах своих прямых 
и непосредственных начальников, что 
при желании в те времена легко мож-
но было подвести под диспозицию  
ст. 58-10 УК. 

Нашлись, надо полагать, и сопут-
ствующие поводы, ибо работа сыщика 
нередко напоминает хождение по лез-
вию бритвы, ошибок же не совершает 
тот, кто ничего не делает. Для дискре-
дитации строптивого работника при-
годилась даже информация из карто-
теки ещё царской полиции, по которой 
Безруков проходил как «вор». И это 
правда. Будучи ещё несовершеннолет-
ним, он действительно украл со склада 
готовой продукции своего работодате-
ля несколько метров красной материи, 

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию серии очерков, посвящённых истории Московского уголовного розыска.  
Они являются составной частью готовящейся Советом ветеранов МУРа под общей редакцией бывшего начальника УУР  

Ю.Г. ФЕДОСЕЕВА нового сборника — продолжения исторического трёхтомника «Московский уголовный розыск.  
1918—2018 гг. История в лицах», изданного к столетию образования МУРа в 2018 году.
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ПЕРЕМЕНПЕРЕМЕН

Юрий ФЕДОСЕЕВ

Филипп Безруков

Ф.И. Безруков

Группа по борьбе с бандитизмом
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чтобы члены революционного круж-
ка смогли изготовить из неё флаги и 
транспаранты для предстоящей демон-
страции. 

Припомнили Филиппу Ивановичу 
и его довольно тесные отношения с 
Л.Д. Вулем, который к моменту ареста 
Безрукова (март 1938 года) сам сидел 
в следственном изоляторе по подозре-
нию в принадлежности к контррево-
люционной организации. 

Не смог спасти своего подчинён-
ного и тогдашний начальник МУРа  
В.П. Овчинников. «Охота на ведьм» в 
рядах московской милиции, затеянная 
Пановым, коснулась и его. 

На грустные размышления наталки-
вает даже хронология незаконных рас-
прав со столь знаковыми личностями 
московской милиции. Судите сами:  
20 августа 1938 года по решению Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР 
расстреливают «польского шпиона»  
В.П. Овчинникова, через восемь дней 
той же участи подвергают «врага на-
рода» Л.Д. Вуля, а ещё через шесть 
дней Особое совещание при НКВД 
СССР «выписывает» восемь лет ла-
герей и Ф.И. Безрукову, но уже не по  
ст. 58-10 УК, а «по подозрению в уча-
стии в контрреволюционной польской 
националистической организации». 
Обратите внимание: не за участие, а 
всего лишь по подозрению в участии. 

У зэка Безрукова была вполне реаль-
ная возможность превратиться в «ла-
герную пыль», но в конце 1938 года век-
тор внутренней политики советского 
руководства изменился. Новый нарком 
внутренних дел Л.П. Берия получил 
указание на сглаживание последствий 
кровавого террора 1937—1938 годов, 
развёрнутого его предшественником 
и наиболее ретивыми исполнителями 
на местах. Так Панов сам оказался в 
роли «дичи», в его работе нашли массу 
злоупотреблений. Непосредственным 
поводом к его освобождению от зани-
маемой должности стало «расстрель-
ное» уголовное дело, инспирирован-
ное им в отношении руководителей и 
преподавателей Московской школы 
милиции, преимущественно латышей, 
обвинённых в шпионской деятельно-
сти. По сложившейся тогда практике 
Панова на какое-то время переместили 
на другую работу, а в ноябре 1939 года 
арестовали *.

А тем временем параллельно с «де-
лом латышей» шла проверка обосно-
ванности уголовного преследования и 
других работников московской мили-

ции, в том числе Ф.И. Безрукова. Вы-
вод по нему был категоричен: «…арест 
произведён без каких-либо компроме-
тирующих материалов, по явно сфаль-
сифицированной справке». Обратите 
внимание, справки оказалось доста-
точно, чтобы «упечь» человека на 8 лет 
лагерей. В этой связи Особое совеща-
ние, но уже в другом составе, 4 января 
1941 года отменило прежнее решение, 
прекратило производство по делу и  
освободило Безрукова из-под стражи. 

Казалось бы, живи и радуйся. Но быв-
ших «сидельцев» на прежнем месте ра-
боты уже никто не ждал. Одному из реа-
билитированных сотрудников милиции 
кадровики ничтоже сумняшеся так и 
заявили: «Ваше время ушло в прошлое. 
Теперь пришло другое поколение». По-
менялось руководство и в Московском 
уголовном розыске. Но мир не без до-
брых людей. 43-летнему Безрукову, не 
мыслившему себя вне оперативной ра-
боты, предложили негласную работу в 
Главном управлении милиции НКВД 
СССР в качестве резидента. В 1942 году 
он продолжил эту работу уже в МУРе. 
Результат — выше всяких похвал. Вот 
что писал о нём в 1944 году помощник 
начальника МУРа С.Г. Дегтярёв: «Имея 
большой оперативно-чекистский опыт, 
тов. Безруков, работая резидентом, про-
явил себя преданным, честным и глубо-
ко инициативным работником. Умело 
воспитывает агентуру. По её сведениям, 
МУРом был раскрыт целый ряд разно-
характерных преступлений, предупреж- 
дена деятельность нескольких десятков 
бандитских группировок». 

До какого-то времени Филиппа Ива-
новича вполне устраивало его положе-
ние: он вместе со своими товарищами и 
коллегами продолжает заниматься лю-
бимым делом, кроме пенсии НКВД, по-
лучает денежное содержание резидента, 
его ценят, награждают медалью «За обо-
рону Москвы». Но в какой-то момент 
Безруков понимает, что всё это не то, 
чего он на самом деле заслуживает. На-
ходясь на ответственной оперативной 
работе, он не числится в штатах мили-
ции, не имеет специального звания, ему 
не идёт выслуга лет, он не получает со-
ответствующих правительственных на-
град «За безупречную службу». 

Хуже того, он, как и в 1937 году, мо-
жет быть уволен простым росчерком 
пера начальника оперативного аппара-
та, так как его работа не регламентиро-
вана ни трудовым законодательством, 
ни Положением о прохождении служ-
бы в органах внутренних дел, а воз-

раст-то приближается к полтиннику. 
Об этом ему без обиняков под горячую 
руку напомнил очередной начальник 
МУРа А.М. Урусов.

И он начинает бороться. Сначала за 
выслугу лет и причитающиеся за эту вы-
слугу правительственные награды. Он 
так и пишет в своём обращении к нарко-
му Л.П. Берии: «…моя 
работа должна стиму-
лироваться наравне 
с официальными ра-
ботниками НКВД…» 
Реакция была ожидае- 
мой. Нагоняй получа-
ет Урусов, которому 
пришлось проводить 
разъяснительную ра-
боту с «потерявшим 
берега» резидентом. 
Но и Безруков был 
непрост. В феврале 
1946 года аналогичное 
письмо уходит на имя 
нового руководителя 
МВД С.Н. Круглова. 
Результат прежний, 
но теперь более жёст-
кого разговора хва-
тило на четыре года. 
И только после того 
как Урусов пошёл на 
повышение в Московскую область, Фи-
липп Иванович осмелился обратиться к 
министру госбезопасности В.С. Абаку-
мову. Теперь он просил восстановить его 
на работе в органах милиции.

Нужно отдать должное руководству 
московской милиции, которое, объ-
ективно оценивая вклад Безрукова в 
организацию борьбы с уголовной пре-
ступностью как в качестве штатного 
работника милиции, так и в качестве 
резидента, вышло с ходатайством пе-
ред Главным управлением милиции 
МГБ СССР «о восстановлении Безру-
кова на работе со званием «подполков-
ник милиции» и с распространением 
на него всех льгот, предусмотренных 
для офицеров милиции». Поддержал 
ходатайство и зам. начальника ГУМ 
МГБ А.М. Овчинников.  

В подготовленной по этому по-
воду справке для министра читаем:  
«…чувствуется, что хватка сыщика у 
него есть, и он, как специалист сыскно-
го дела, безусловно, нужный на данном 
этапе для уголовного розыска человек, 
поэтому целесообразно использовать 
его в более широком плане. Он может 
принести пользу не только в квалифи-
цированном раскрытии преступлений, 

но, имея богатый опыт в этой области, 
многому научит молодых работников».

Казалось бы, что ещё надо?! Есть 
даже заключение Управления кадров 
МГБ СССР: «Зачислить в кадры орга-
нов милиции Безрукова Филиппа Ива-
новича с сохранением стажа службы за 
вычетом фактического перерыва в ра-

боте». 
Все за, оставалось 

только подписать 
приказ. Однако пока 
документы шли по 
бюрократическим ин-
станциям, Абакумов 
сам оказался в след-
ственном изоляторе. 
Нашёлся и на него 
доносчик. Назревала 
новая чистка в рядах 
МГБ, поэтому иску-
шённые кадровики 
решили не рисковать с 
сомнительным восста-
новлением и возвра-
тили с таким трудом 
собранные материалы 
на Петровку, 38. На-
шёлся и повод. К это-
му времени Безрукову 
исполнилось 54 года 
— предельный возраст 

для его звания. К чести начальника мо-
сковской милиции, он попытался опро-
тестовать решение Управления кадров че-
рез Главное управление милиции. Однако 
спустя месяц он получил такой же ответ: 
«Нецелесообразно».

Аналогичное заключение по оче-
редному, но теперь уже безнадежному 
обращению Филиппа Ивановича к но-
вому министру госбезопасности Иг-
натьеву, через год утверждал начальник 
московской милиции. Поезд, как гово-
рится, ушёл.

Во всей этой истории неудачных по-
пыток восстановления на службе не-
законно репрессированного одного 
из лучших оперативников МУРа 30-х 
годов Ф.И. Безрукова остаётся много 
вопросов, ответов на которые у нас про-
сто нет. Почему, например, он подумал 
о вступлении в партию только через  
19 лет ударной работы в МУРе? В чём 
причина его разногласий с А.П. Пано-
вым? Что за ситуация с его переходом 
на работу в ОГПУ? Почему, будучи реа-
билитированным, он не начал процеду-
ру восстановления на работе и в партии 
сразу же после освобождения из ИТЛ, 
а согласился работать резидентом? Во-
просы. Вопросы. Вопросы…

И ещё. Как нам относиться к его за-
поздалым и столь настойчивым попыт-
кам восстановиться на штатной рабо-
те в органах милиции? Что это было? 
Борьба за справедливость, за право 
заниматься своей любимой работой? А 
может быть, это было честолюбие, мер-
кантилизм и борьба за более высокую 
пенсию? Впрочем, разве можно упре-
кать человека в том, что он добивался 
справедливого вознаграждения за свой 
труд? Но что бы там ни было, только 
упрекать его в сутяжничестве ни в коем 
случае нельзя. Это было естественное 
проявление бойцовского характера, 
вспомните слова из его характеристи-
ки: «…энергичен, настойчив… всег-
да добивается результатов во всяком 
деле». Увы, в нашем случае он не до-
бился результатов не по своей вине и не 
из-за недостатка аргументов, а только 
потому, что в очередную «эпоху пере-
мен» против него была непробиваемая 
бюрократическая стена НВКД-МГБ.

* * *
Ещё какое-то время Филипп Ива-

нович Безруков работал резидентом, 
участвовал в зарождавшемся ветеран-
ском движении. Его изображения ещё 
в 60-е годы периодически появлялись 
на коллективных фотографиях ветера-
нов МУРа, а потом и они исчезли. Так 
и проходит земная слава…
___________

* 8 июля 1941 года Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР приговорила 39-летне-
го А.П. Панова к высшей мере наказания.  
Надо полагать, обоснованно, поскольку в 
период «оттепели» его так и не реабилити-
ровали.Первый Совет ветеранов МУРа

Ф.И. Безруков
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

М ногие наши граждане любят в 
интернете посещать страни-
цы и сайты с «клубничкой» — 

информацией интимного характера. 
Хорошо это или плохо? Наверное, это 
не самое лучшее времяпрепровожде-
ние. Но ничего криминального в таких 
поступках нет. А вот с точки зрения 
морали, нравственной чистоты — есть 
вопросы. Поэтому тем, кто пасётся на 
«клубничном поле», не хочется, чтобы 
посторонние знали об таком их увле-
чении. Им хочется выглядеть в своём 
кругу нравственно чистыми.

В то же время есть в нашем обще-
стве категория людей, которые хотят 
больше знать о «слабых местах» людей 
и воспользоваться их отступлениями 
от норм общественной морали. Как 
воспользоваться? Да просто: пошан-
тажировать и «заработать», «срубить» 
деньжат» с такого «лоха».

O tempora, о mores! (О времена, о 
нравы!) — вслед за знаменитым древ-
неримским оратором Марком Туллием 
Цицероном воскликнет читатель и бу-
дет прав. Ради лёгкого заработка, лёг-
ких денег некоторые люди, и что осо-
бенно огорчает, молодые люди, готовы 
идти на любые поступки.

В прекрасном городе Томске, кото-
рый из-за обилия студентов и молодё-
жи называют Сибирскими Афинами, 
не так давно арестовали пару: юношу 
и девушку, которые заработали более 
400 тысяч рублей. Парню всего 20 лет, 
девчонке и того меньше — 18. Каза-
лось бы, за них можно только порадо-
ваться: такие молодые и такие день-
жищи. Наверное, подумает читатель, 
что-нибудь полезное для общества 
придумали.

Да, придумали, но, увы, ничего для 
других, всё только для себя. Они при-
думали криминальную схему — как 
зарабатывать на шантаже интимными 
фотографиями.

Молодой человек в период с 2019 по 
2022 год создал в интернете страницу 
от имени девушки и разместил её на 
том самом «клубничном поле» и стал 
«заходящим на этот манящий огонёк» 
мужчинам предлагать дружбу. Некото-
рые из них охотно шли в друзья и всту-
пали в переписку.

Всё было так устроено, что отно-
шения между «красавицей на фото» и 
«друзьями» резко активизировались, 
причём по инициативе девушки. Она 
без спросу сразу заваливала нового 
знакомого своими интимными сним-

ками. Более того, она требовала, что-
бы «друзья» поступали аналогичным 
способом — присылали свои фотогра-
фии в чём мать родила. И даже настаи- 
вала на этом.

Как известно, мужское сердце — не 
камень. Все мужчины, ну, скажем, 
почти все мужчины постарались удов-
летворить просьбу юной красавицы. 
Впрочем, находились и осторожные 
ребята, которые попытались дозво-
ниться и услышать голос «обнажённой 
красавицы». В дело тотчас вступала 
подружка парня, которая, наполнив 

тембр эротикой до самого предела, 
полушёпотом говорила собеседнику, 
что ждёт его интимные фото. Тут даже 
у самых опасливых и осторожных сно-
сило крышу. Они щёлкали на телефон 
свои самые, как бы это сказать точнее, 
«сокровенные тайны» и отправляли в 
Сибирские Афины.

Что было дальше? А дальше для всех 
этих «сетевых ловеласов» наступало 
отрезвление: неожиданно от своей 
собеседницы они получали сообще-

ние-ультиматум. Если они срочно не 
пришлют в указанный адрес деньги, 
то их «потайные места» будут широко 
распространены по всемирной сети 
интернет! И их супруги, дети, близкие 
знакомые сразу узнают, чем эти с виду 
солидные и приличные люди интере-
суются в интернете. Вот так!

Оттого и пришлось некоторым мо-
сквичам решать для себя тот самый 
вопрос: голым с деньгами или голым 
без денег? А почему, опять удивится 
читатель, только москвичам? Ответ 
прост: юные мошенники, изучив фи-

нансово-экономи-
ческую ситуацию 
в стране, усвоили 
что основное коли-
чество российских 
денег «крутится» в 
Москве. Что тол-
ку распространять 
ню-фотографии жи-
теля какого-нибудь 
Урюпинска, если у 
него из новых фи-
нансовых поступле-
ний — только уро-
жай картофеля на 
приусадебном участ-
ке. А вот в столице, 
как они посчитали, 
народ от жиру бе- 
сится.

Удивительное де- 
ло, но юные преступ-

ники оказались во многом правы. Им 
удалось выколотить угрозами деньги с 
нескольких десятков человек. Чтобы 
не была выдана «тайна следствия», 24 
человека перевели деньги в сумме от 16 
до 24 тысяч рублей. В общем, набралась 
неплохая для провинциального города 
сумма — более 400 тысяч рублей. 

Впрочем, не все москвичи пошли 
на поводу у шантажистов. Некоторые 
написали заявление в правоохрани-
тельные органы. Дело совместно с 

сотрудниками 12-го отдела МУРа рас-
следовали работники отдела уголов-
ного розыска УВД по СЗАО.

После сбора материалов было при-
нято решение задержать мошенни-
ков и доставить их в богатую Москву. 
В Сибирские Афины был направлен 
десант столичных правоохранителей: 
майор полиции Андрей Е., майор по-
лиции Данила К. и подполковник по-
лиции Мария Ш. Практика подобных 
выездов показала, что наличие жен-
щины среди правоохранителей здо-
рово помогает в задержании преступ-
ников. Как бы они ни кичились своей 
«крепкой нервной системой», живут 
они, понимая, что нарушают закон, в 
постоянном напряжении. Они всего 
пугаются. В таком состоянии могут 
уничтожить улики — в данном случае 
стереть информацию в компьютере 
или телефоне, а потом копайся, добы-
вай доказательства для суда. Поэтому 
женский голос важен при задержании, 
он успокаивает всех.

Впрочем, в данном случае приме-
нять «тайное оружие» в виде нежного 
сопрано не понадобилось. На совеща-
нии с местными правоохранителями 
выяснилось, что парень уже «отметил-
ся» в полиции — местные гаишники 
его задерживали за управление авто-
мобилем по поддельным правам. По 
этому поводу его и позвали в участок. 
Он, ничего не подозревая, пришёл со-
чинять объяснительную и, как пишут 
в детективных романах, наручники 
щёлкнули на его запястьях. Надо было 
видеть его лицо, когда он узнал, в чём 
подозревается, за что задержан и, са-
мое главное, что ему предстоит вояж 
в ту самую благословенную Москву, 
из которой он планировал «покачать 
деньжат»! Его сообщницу решили 
оставить в Томске — она находится 
под подпиской о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Оценку всем этим преступным дея-
ниям даст суд. Но прежде чем поста-
вить точку, хочу обратиться к тем ло-
веласам, которые отправляли снимки 
своих гениталий в «чужие руки». Ребя-
та, не фотографируйте свои «оля-ля» 
— это позволит вам жить спокойно, а 
правоохранителям заниматься настоя-
щими серьёзными преступлениями, а 
не исследовать снимки мужских про-
межностей…

Владимир ГАЛАЙКО,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Удар» ниже пояса
Как лучше: быть голым с деньгами или голым без денег? Недавно 
многим москвичам, причём только мужского пола, пришлось искать 
ответ на такой, казалось бы, весьма бестолковый вопрос. Но всё  
по порядку.

Криминальная органи-
зация состояла из пяти 
функционально и тер-

риториально обособленных 
подразделений. В её состав 
входили администраторы, кла-
довщики, курьеры и лица, от-
вечающие за производство ме-
федрона в двух лабораториях, 

расположенных в Московской 
области. Распространение за-
прещённых веществ осущест-
влялось через тайники-заклад-
ки на территории Московского 
региона, Санкт-Петербурга, 
Ярославской, Калужской, Ря-
занской областей и Краснодар-
ского края.

Региональные перевозчи-
ки доставляли наркотики из 
Подмосковья на территорию 
других субъектов Российской 
Федерации. На местах запре-
щённые вещества передава-
лись через тайники-закладки 
лицам, исполнявшим функции 
«складов», которые фасовали 
их в герметичные упаковки и 
передавали оптовыми партия- 
ми через тайники курьерам. 
Последние размещали нарко-
тические средства в закладках 
с целью последующего сбыта 
наркозависимым гражданам 
посредством интернет-мага-
зина.

Администраторы координи-
ровали действия соучастни-
ков с помощью мессенджеров. 
Придуманная злоумышленни-
ками схема многоступенчатой 
и бесконтактной передачи нар-
котических средств была при-
звана обеспечить конспирацию 
их противоправных действий. 

Плата за товар принималась 
исключительно криптовалю-
той. Выручку лидеры распре-
деляли между соучастниками 
и расходовали на обеспечение 
дальнейшей незаконной дея-
тельности.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий и след-
ственных действий задержаны 
11 участников преступного 
сообщества, в том числе ру-
ководители территориально 
обособленных подразделений. 
Из незаконного оборота изъ-
ято более шести килограммов 
синтетических наркотических 
средств, 450 граммов кокаина 
и около восьми тонн прекур-
соров.

Следователем Управления по 
расследованию организован-
ной преступной деятельности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков Следственного де-
партамента МВД России фи-
гурантам были предъявлены 

обвинения в совершении 19 
эпизодов тяжких и особо тяж-
ких преступлений, предусмо-
тренных статьями 210 (органи-
зация преступного сообщества 
(преступной организации) или 
участие в нём (ней) и 228.1 УК 
РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а так-
же незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества).

В настоящее время уголовное 
дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направ-
лено в Московский городской 
суд. 

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

Следственным департаментом МВД России при опера-
тивном сопровождении сотрудников ГУНК МВД России 
и их коллег из отдела по контролю за оборотом нар-
котиков УВД на Московском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве окончено предварительное рас-
следование уголовного дела в отношении наркоторгов-
цев. Одиннадцати фигурантам в соответствии с ролью 
каждого предъявлены обвинения в незаконном обороте 
наркотических средств в значительном, крупном и осо-
бо крупном размере, а также в организации преступно-
го сообщества или участии в нём.

Разорванная сеть

Уважаемая редакция! 

Не так часто люди благодарят полицейских. 
Очень хочу это сделать. Есть такая работа — из-
бавлять страну от воров, хулиганов и т. д. Кто-то 
скажет: ну, это же их работа. Нет, дорогие. Это 
призвание, и ещё какое! Очень благодарна сотруд-
никам 10-го отдела УУР ГУ МВД России по г. Мо-
скве Ю.М. Раснецову, А.А. Орлову, А.Ф. Иванову,  

В.В. Трошину, А.П. Смотрову, Д.Н. Хамову. Они на-
стоящие профессионалы! Очень оперативно вер-
нули украденный паспорт, деньги и билет на са-
молёт (украли 28 сентября при посадке в автобус,  
следующий в Шереметьево) А ещё удивило и об-
радовало одновременно, что это очень грамотные 

и понимающие люди. Не равнодушные и формаль-
ные, какими мы привыкли их считать, а Работники 
Полиции именно с большой буквы. Большое вам 
человеческое спасибо! Я уверена, что если такие 
люди работают в полиции, то мы, граждане, можем 
спать спокойно!

С уважением 
Валентина ВОЕВОДИНА,  

г. Самара 

Я вас благодарю!



117  ОКТЯБРЯ  —  ДЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  ШТАБНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  МВД  РОССИИ№ 37  04.10 / 10.10. 2022№ 37  04.10 / 10.10. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—Наше отделение занимает-
ся планированием работы 
УВД на год, проведением 

еженедельного мониторинга и ком-
плексного ежемесячного анализа опе-
ративной обстановки на обслуживаемой 
территории, а также подготовкой и про-
ведением оперативных совещаний при 
начальнике УВД, — рассказывает Гали-
на Потапова. — Также мы контролируем 
исполнение управленческих решений 
руководства УВД и столичного главка, 
организуем взаимодействие с органами 
власти и местного самоуправления.

Галина Ивановна отметила значимую 
роль в деятельности УВД по ЮЗАО все-
го коллектива штаба, которым руко-
водит полковник внутренней службы 
Людмила СТАДНИК. Большую лепту в 
общее дело вносят не только старожи-
лы службы, но и их коллеги, имеющие 
пока не очень большой опыт работы. 
Например, инспектор ОАиП лейтенант 
внутренней службы Виктория НИКО-
ЛАЕВА.

— Виктория Олеговна пришла рабо-
тать в наше подразделение после окон-
чания Юридического колледжа в 2018 
году, — говорит Галина Потапова. — Она 
проявляет свои лучшие качества: любит 
профессию, добросовестно выполняет 
задачи и поручения, набирается новых 
знаний.

По словам Виктории Николаевой, о 
службе в полиции она задумалась ещё в 
школе. Тогда решила поступить в Юри-
дический колледж, что и сделала в 2014 
году.

— Поступить было нелегко, а учиться 
— и сложно, и интересно, — вспомина-
ет лейтенант внутренней службы. — В 

процессе обучения было много 
мероприятий, волонтёрских дви-
жений. Я активно участвовала в 
общественной жизни колледжа. 
Практику проходила в кадровом 
подразделении в УВД по ТиНАО, 
в следственной службе и ПДН в 
ОМВД России по району Север-
ное Бутово. Можно сказать, по-
пробовала себя в разных сферах. 
Получив диплом, пришла в УВД 
по ЮЗАО, где мне предложили 
вакансию вольнонаёмного со-
трудника в штабе. Мне показа-
лось, что именно эта служба со-
ответствует моим устремлениям и 
характеру, обещает насыщенную, 
интересную работу. Я приняла 
предложение, о чём за прошед-
шие четыре года ни разу не пожа-
лела.

Виктория пришла в отделе-
ние анализа и планирования. 
А её наставником стала Га- 
лина Потапова, которая сра-
зу заметила целеустремлён-
ность и настойчивость моло-
дого специалиста в освоении 
выбранной профессии.

— Все в нашем коллекти-
ве оказывали мне практи-
ческую и методическую по-
мощь, — говорит Виктория 
Николаева. — Конечно, я 
переживала, так как рабо-
та наша  — ответственная, а 
для меня тогда — ещё и ма-
лознакомая. Вскоре я поня-
ла, что в штабе нужно уметь 
анализировать и предуга-
дывать, а ещё — желательно 
обладать седьмым чувством. 
Тогда справишься со всеми 
задачами. Галина Ивановна 
меня поддержала простыми словами: «Не 
волнуйся, штабному делу обязательно на-
учишься, нужно время, а опыта постепен-
но наберёшься». Так и происходило.

Через два года я прошла все положен-
ные испытания («полиграф», военно- 
врачебную комиссию и так далее), ат-
тестовалась, получила специальное зва-
ние. А в октябре завершаю обучение на 
факультете юриспруденции (уголовно- 
правовой профиль) в Московском уни-
верситете имени Витте.

Аттестацию Виктория Олеговна счита-
ет важным событием в своей жизни. Те-
перь она  — лейтенант внутренней служ-
бы и носит форму сотрудника органов 
внутренних дел.

— Униформу мы носили ещё в кол-
ледже, — отмечает инспектор отделе-

ния. — Но форма сотрудника органов 
внутренних дел, конечно, обязывает 
соответствовать званию. С погонами на 
плечах я почувствовала, что теперь моя 
жизнь стала другой. Теперь я полностью 
несу все тяготы и лишения службы во 
благо страны.

По работе появилось больше обязан-
ностей. Ответственность возросла. До-
статочно упомянуть, что я получила до-
пуск определённой формы к сведениям, 
содержащим государственную тайну. 
Стараюсь, что называется, не ударить в 
грязь лицом.

Кстати, Виктория Николаева — един-
ственный в её семье сотрудник органов 
внутренних дел. Ею гордятся родители 
и старшая сестра. В свою очередь Вик-
тория считает свою сестру таким же до-

стойным примером, так как 
та воспитывает троих детей.

В следующем году Викто-
рия Олеговна станет стар-
шим лейтенантом внутренней 
службы. Ещё она надеется 
поступить в Московский уни-
верситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, чтобы повысить 
свой образовательный уро-
вень.

— Надо развиваться, поспе-
вать за изменениями, — от-
мечает Виктория Николаева. 
— Не случайно в моей рабо-
те самое интересное — вза-
имодействие с различными 
подразделениями, службами. 
Это большой массив инфор-
мации, которую нужно вос-
принимать и анализировать. 
А для этого запас профессио- 
нальных знаний нужно по-
стоянно пополнять.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Начальник ОМВД России по 
Ломоносовскому району под-
полковник полиции Александр 
ПОПОВ и заместитель председа-
теля Общественного совета при 
УВД по ЮЗАО Роман ХУДЯКОВ 
оказали содействие в подготовке 
материала по профилактике дис-
танционного мошенничества для 
программы «Утро России». 

—Одной из основных проблем 
среди граждан стало мо-
шенничество, связанное с 

дистанционным хищением денежных 
средств с банковских счетов граждан. 
На постоянной основе мы проводим 
работу с жителями столицы по профи-
лактике этих преступлений. Жертвами 
мошенников зачастую становятся люди 
с низкой социальной защищённостью, 
наши бабушки и дедушки, — отметил 
Роман Худяков.

Подполковник полиции Александр 
Попов предупредил, что:

— при покупке товаров на сайтах 
«Авито», «Юла» и т. д. нельзя совер-
шать никаких манипуляций со сво-
ими банковскими счетами и картами 
по указанию лиц, звонящих вам по те-
лефону, или просящих через мессен-
джер пройти по ссылке для оплаты. 
Пользоваться можно только сервером 
оплаты торговой площадки. Действуй-
те по принципу «деньги в обмен на  
вещь»;

— если вам звонят по телефону и со-
общают о краже денег с вашего банков-
ского счёта — кладите трубку и сами 
звоните в свой банк по телефонам, ука-
занным на карте или на официальном 
сайте банка. Никогда не переводите 

деньги на другие счета по указанию зво-
нящих вам лиц;

— помните, что настоящие работни-
ки поликлиник и иных медицинских 
учреждений не сообщают результаты 
анализов по телефону, не доставляют ле-
карства, не требуют срочного перевода 
денег без очной консультации и обсле-
дования — это мошенники;

— сотрудники правоохранительных 
органов никогда не требуют переводить 
денежные средства на иные банковские 
счета — это мошенники;

— помните, что мошенники также мо-
гут говорить специфическим голосом 
«банковского робота»;

— при покупке товаров через интернет 
тщательно проверяйте адрес и название 
сайта магазина — на мошеннических 

сайтах название торговой марки, как 
правило, искажено и отличается от на-
стоящего одной буквой;

— если вам позвонили с незнакомого 
номера и тревожно сообщили, что близ-
кие попали в беду, не торопитесь платить 
— позвоните родственникам, чтобы убе-
диться, что с ними всё в порядке. Будьте 
внимательны и осторожны!

Подготовил Кирилл БАРАНОВ, 
коллаж из открытых источников

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

СТРАХУЙТЕ СЕБЯ ОТ ОБМАНА

В 1918 году в этот день в Глав-
ном управлении рабоче-крестьян-
ской милиции были созданы Ин-
структорский и Информационный 
отделы, которые в 1919 году были 
реорганизованы в Инспекцию и 
просуществовали в таком статусе 
до 1971 года, когда штабы получи-
ли своё нынешнее наименование.

НАША СПРАВКА

Профессиональный праздник встречают сотрудники всех штабных 
подразделений московской полиции. Среди них — коллектив отде-
ления анализа и планирования (ОАиП) штаба УВД по ЮЗАО, который 
возглавляет заместитель начальника штаба полковник внутренней 
службы Галина ПОТАПОВА.

Седьмое чувство в помощь!Седьмое чувство в помощь!

Галина Потапова

Виктория Николаева

Коллектив отделения
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Почему тогда День образования  
СОБРа Росгвардии отмечают 8 ок- 
тября? Именно в этот день 1992 

года указом президента Российской Фе-
дерации для борьбы с организованной 
преступностью, бандитскими формиро-
ваниями и незаконными вооружёнными 
группировками были официально сфор-
мированы первые отряды СОБР. Но исто-
рия подразделений специального назначе-
ния началась ещё раньше — в далёком 1978 
году. Кто-то, возможно, удивится, но к соз-
данию специальных отрядов быстрого ре-
агирования была причастна… Олимпиада. 

Как известно, летом 1980 года в Мо-
скве должны были состояться XXII летние 
Олимпийские игры. И весьма серьёзным 
поводом для беспокойства в Советском Со-
юзе был теракт, совершённый в 1972 году 

на Олимпийских играх в Мюнхене. Тогда 
его жертвами стали 11 членов олимпий-
ской сборной Израиля. Хвалёная немецкая  
пунктуальность не сработала — местная по-
лиция нападение террористов проморгала. 
Чтобы не повторять трагический опыт не-
мецких спецслужб, в СССР было принято 
решение создать отряд милиции специаль-
ного назначения при ГУВД Мосгориспол-
кома для оперативного реагирования и 
своевременного предотвращения чрезвы-
чайных происшествий. Этот милицейский 
спецназ тогда назвали ОМОН — отряд ми-
лиции особого назначения.

Созданный в Москве отряд показал себя 
блестяще. Во многом благодаря и ему на 
объектах московской Олимпиады не было 
не только ни одного теракта, но даже ни 
одного серьёзного ЧП. После Олимпиады 

отряд расформировывать не стали, бойцы 
продолжали регулярные тренировки. В 
1981 году этот спецназ успешно освобо-
дил заложницу. После чего, убедившись 
в необходимости существования такого 
отряда, руководство  переподчинило его 
уголовному розыску и сделало штатной 
единицей ГУВД по городу Москве. 

В разгар перестройки и уличных бес- 
порядков в 1988 году первому полку пат- 
рульно-постовой службы милиции вмени-
ли в задачу борьбу с массовыми беспоряд-
ками. И переименовали полк в… ОМОН. 
Так что в то время в Москве образовалось 
аж два ОМОНа. Ветераны вспоминают: 
чтобы не путать, спецназовский «олим-
пийский»  ОМОН стали называть «малень-
ким», а ОМОН на базе 1-го полка ППС 
— «большим». Во избежание путаницы 
«маленький» ОМОН в 1989 году был пере-
именован в отряд милиции специального 
назначения — ОМСН.

В последующие годы отряд менял свои 
названия, но всегда оставался незамени-
мой боевой единицей на передовой борьбы 
с террором и преступностью. И вот в 1992 
году в структуре подразделений по борь-
бе с организованной преступностью были 
созданы подразделения быстрого реаги-
рования с задачей силовой поддержки при 
проведении специальных и оперативно- 
розыскных мероприятий. Их и назвали  
СОБРами. 

Начинались «лихие девяностые». У мо-
сковского СОБРа нередко случалось до 12 
боевых выездов в сутки. С началом первой 
чеченской кампании бойцы СОБРа регу-
лярно выезжали в командировки на Север-
ный Кавказ и участвовали в самых опасных 
и ответственных разведывательно-поиско-
вых и войсковых операциях, в том числе в 
освобождении заложников в Будённовске 
и в ликвидации банды Радуева. Команди-
ровки в горячие точки стали регулярны-

ми, бойцы СОБРа героически сражались, 
демонстрировали высокий профессиона-
лизм и мужество.

В 2002 году подразделения СОБРа вновь 
были переименованы в ОМСН. Были 
сформированы три отряда ОМСН — «Ах-
мат» (Чеченская республика), «Булат» 
(Московская область) и «Рысь» (Москва) 
общей численностью немногим более  
5 тысяч человек. В 2011 году после пере-
именования милиции в полицию под-
разделениям вернули прежнее название 
— СОБР. А ещё через пять лет, точнее,  
5 апреля 2016 года, Указом Президента 
РФ и Верховного главнокомандующего 
все подразделения СОБР МВД России 
были переподчинены Федеральной службе  
войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Основные задачи СОБР сегод-
ня — по-прежнему участие в борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом, в специальных 
операциях по предупреждению и пресече-
нию преступлений, освобождение залож-
ников, обеспечение силовой поддержки 
при осуществлении соответствующими 
государственными органами следственных 
действий, оперативно-розыскных и иных 
мероприятий, связанных с выполнением 
задач, возложенных на войска националь-
ной гвардии РФ.

Говоря о СОБРе, нельзя не напомнить 
читателям, что 37 его сотрудников были 
удостоены высокого звания Героя Россий-
ской Федерации за проявленные мужество 
и героизм. 28 из Героев получили звание 
посмертно. Кроме того, тысячи сотрудни-
ков этого уникального подразделения на-
граждены орденами и медалями. А делить 
славу собровцев между МВД и Росгварди-
ей — пустое занятие. СОБР есть СОБР, и 
он всегда будет своим.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

СОБР всегда на передовой
11 февраля 2004 года генерал-полковник милиции Рашид НУРГАЛИЕВ подписал приказ МВД 
России: «Считать 9 ноября 1978 года датой создания отрядов милиции специального назначения 
системы МВД России». В приказе было заявлено: «Ежегодно отмечать День отрядов милиции 
специального назначения системы МВД России, поощрять особо отличившихся сотрудников этих 
отрядов».
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Начальник учебного центра Владимир  
ФОМИЧЁВ рассказал об истории учрежде-
ния. Оно возникло на заре советского госу-

дарства. Квалифицированных пожарных на местах 
практически не было, а нужда в них была отчаян-
ная. В стране ещё гремели отголоски гражданской 
войны, горели леса, поля, склады, деревни. В свя-
зи с этим были организованы курсы Московского 

управления пожарной охраны. С тех пор не прерыва-
лась подготовка специалистов-пожарных, которые му-
жественно борются с огнём и сегодня.

Перед собравшимися выступил почётный председа-
тель Совета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве ге-
нерал-майор внутренней службы Леонид Коротчик. Это 
тоже не чужой нам человек: он служил в ГУВД Москвы, 
был руководителем управления государственной проти-
вопожарной службы главка. Леонид Александрович по-
делился воспоминаниями о герое, чьё имя носит центр. 

Сергей Постевой окончил школу пожарной охраны 
накануне Великой Отечественной войны, а в 1943 году 
был призван в ряды Красной армии. С той же храбро-
стью, с которой он сражался с огнём, теперь Постевой 
сражался с гитлеровцами. Звание Героя он получил, в 
одиночку устроив засаду на бронетехнику противника. 
Вообразите: один человек вступает в бой с танками и де-
сятками пехотинцев противника. Более того — выходит 
победителем! Гранатами Сергей сумел подорвать два тан-
ка, автоматным огнём — уничтожить отряд фашистов.

Сергей Постевой всегда оставался примером муже-
ства и отваги. До самого конца ветеран передавал мо-
лодым свои опыт и знания, воспитав новое поколение 
огнеборцев Москвы. 

Коллектив и ветеранов учебного центра поздравили 
также статс-секретарь — заместитель главы МЧС Рос-
сии генерал-лейтенант Алексей Серко, заместитель 
председателя Общественного совета при МЧС России 
Герой Российской Федерации Сергей Лысюк, заме-
ститель начальника Главного управления МЧС России 
по г. Москве (по антитеррористической деятельности) 
Андрей Румянцев, заместитель руководителя Департа-
мента по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы — 
начальник управления подготовки Дмитрий Скоркин. 

Курсанты старших курсов и боевой расчёт ЦСООР 
«Лидер» МЧС России продемонстрировали гостям 
свои навыки. На одной из площадок они быстро до-
стали раненого из попавшей в ДТП деформированной 
машины, а на другой — штурмовали охваченное пламе-
нем четырёхэтажное здание. В завершение этой схватки 
обнаруженный пострадавший был быстро и безопасно 
спущен с высоты на землю. 

В рамках торжественных мероприятий состоялась це-
ремония установки закладного камня, на месте которо-
го в будущем будет стоять бюст Героя Советского Союза 
полковника Сергея Игнатьевича Постевого. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Памятник герою-огнеборцу 
появится в Москве
Столетие со дня основания отметили в 
Московском учебном центре федераль-
ной противопожарной службы имени 
Героя Советского Союза С.И. Постевого. 
Мы не могли пройти мимо торжествен-
ной даты, ведь многие годы огнеборцы 
служили в одном ведомстве с милицио-
нерами, а Сергей Игнатьевич Постевой 
был сотрудником ГУВД Москвы и долгое 
время возглавлял учебный полк управле-
ния пожарной охраны главка. 

Сергей Лысюк Леонид Коротчик

Дмитрий Скоркин

Владимир Фомичёв
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ПЕРВЫЕ  
ПО РАСКРЫВАЕМОСТИ

Именно в 1913 году российская полиция 
благодаря таким виртуозам сыска, как Ар-
кадий Кошко, была признана на Междуна-
родном съезде криминалистов в Швейцарии 
лучшей в мире по раскрываемости преступ- 
лений. Московская сыскная полиция — в 
авангарде прогресса. Здесь вовсю исполь-
зуются научные достижения, применяется 
фотография, есть дактилоскопический и  
антропометрический кабинеты и обширней- 
шая картотека преступников. Газета «Ведо-
мости московского градоначальства и сто-
личной полиции» регулярно рассказывает, 
какие преступления были раскрыты с при-
менением научных методов. На газетных 
страницах также публикуются все законода-
тельные документы, связанные с внедрением 
современных достижений в работе право-
охранительных органов. Так, в номере от 12 
сентября помещены следующие изменения 
и дополнения в судебные уставы императо-
ра Александра II: «При прокурорах судебных 
палат, в округах, где сие штатами определено, 
состоят кабинеты научно-судебной экспер-
тизы для производства исследований по уго-
ловным и гражданским делам посредством 
фотографии, дактилоскопии, химического и 
микроскопического анализов и иных приё-
мов за исключением исследований, произво-
димых врачебными отделениями губернских 
правлений, а также для оказания, в особо 
важных случаях, содействия следственной 
власти к обнаружению виновного и выясне-
нию преступления или к установлению не-
виновности подозреваемого». Согласитесь, 
звучит современно даже в наше время. 

Надо отметить, что и криминальная пу-
блика тоже использовала достижения про-
гресса. Например, телефон. В газете от  
18 февраля на этот счёт появилась такая за-
метка: «3 дня, в 2 ч. пополудни, в квартиру 
московского мещани-
на Л.З. Масс, прожи- 
вающего в доме Петро-
во-Солово на Б. Гру- 
зинской ул., кто-то по-
звонил по телефону и со-
общил Масс, что у него 
обокрадена кладовая, 
но полиция уже задер-
жала воров и все вещи 
представлены в участок. 
На вопрос: кто звонит, 
неизвестный голос от-
ветил, что это любо-
пытство удовлетворено 
быть не может». Когда 
же обокраденный Масс 
пришёл в полицию, что-
бы забрать оттуда свои 
вещи, то выяснилась пе-
чальная картина: вещей 
в участке не было. По-
лиция потом выяснила, 
что Массу по телефону 
звонили… сами воры, 
чтобы он, придя домой, 
быстро не поднимал 
панику и не сообщал в полицию. Обокра- 
денный на время успокоился, а воры тем ча-
сом успели улизнуть подальше. 

Как бы там ни было, а несмотря на все 
используемые современные тогда методы 
борьбы с криминалом, преступность в Мо-
скве никуда не делась. В зажиточной Пер-
вопрестольной состоятельных граждан было 

пруд пруди. Понятно, как и 
раньше, и в этот тучный год 
виртуозы-карманники ору-
довали повсюду — ловкость 
рук демонстрировали вез-
де, от трамваев до театров. 
Заметки на эту тему — по-
стоянные «гости» в рубрике 
«Происшествия». Напри-
мер: «Проживающий в доме 
Иванова на Долгоруковской 
улице крестьянин Павел Ти-
хонович Холин, проезжая в вагоне трамвая 
от Красных ворот до Разгуляя, на Ново-Ба-
сманной улице обнаружил, что он стал жерт-
вой карманников, которые похитили у него 
из кармана бумажник с деньгами 1800 ру-
блей». Большие деньги, между прочим, по 
тем временам — рядовой сотрудник полиции 
получал в месяц всего около 20 рублей.

А вот как описывала газета в номере от 
13 февраля аналогичный случай в театре: 
«Крестьянин Н.И. Крючков заявил, что в 
прошлое воскресенье в Москве он был в 
Художественном театре, в Камергерском пе-
реулке, где после спектакля, когда одевался, 
обнаружил, что у него из кармана пиджака 
похищен бумажник с деньгами 475 руб. и до-
веренностью на его имя, выданной товари-
ществом «Н. Крючков и А. Погорелов».

Но неверно было бы утверждать, что на 
карманников в Москве совсем не было упра-
вы. Была. Сыскная полиция уж их лови-
ла-ловила, ловила-ловила... Пачками! И как 
в прежние годы, газета докладывала итоги 
читателям. Скажем, в номере от 10 октября 
говорилось следующее: «За последние дни 
чинами летучего отряда московской сыск-
ной полиции у остановок трамвая, у станций 
железных дорог, в пассажах, универсальных 
магазинах и прочих местах скопления пу-
блики задержано 479 карманников, из ко-
торых многие уже судились несколько раз, а 
некоторым из них воспрещено жительство в 

Москве». 
Грабежей в Москве 

того года также было 
немало. Нередко под 
горячую грабительскую 
руку попадали и бес-
печные иностранцы. 
В рубрике «Происше-
ствия» в номере от 16 
февраля описан подоб-
ный случай: «Шведский 
подданный Альберт 
Августович Линфорс, 
38 лет, заявил, что он, 
находясь в нетрезвом 
виде, случайно попал 
в одну из ночлежных 
квартир Хитрова рын-
ка, где на него наброси-
лись двое неизвестных 
мужчин и ограбили его. 
Грабители сняли с него 
одежду и унесли деньги 
80 рублей».

Ещё одна постоян-
ная «специализация» 
персонажей с Хитров-

ки — подделка документов, включая пас- 
порта. Такова заметка об очередном рейде 
«летучего отряда» — сообщение в номере от  
29 декабря. Кроме набора поддельных пас- 
портов в одной из хитровских ночлежек най-
дено «…19 оттисков образцов печатей раз-
ных правительственных учреждений, в том 
числе печать одного из приставов столич-

ной полиции и оттиск штемпеля о неявке 
паспортов в полицию. Искусство подделки 
было доведено до такого совершенства, что 
печати подделывались от руки до неузна- 
ваемости: поддельная ли это печать или на-
стоящая. Дворянин Драницын и мещанин 
Алексеев чистосердечно сознались, что они, 
занимаясь случайными письменными рабо-
тами, действительно, по просьбе разных лиц 

фабриковали всевозможные документы или 
заново, или заполняли по желанию вытрав-
ленный текст новым. Фабрикация докумен-
тов производилась чернилами и карандаша-
ми, а образцами для печатей служили чётко 
сделанные от руки оттиски». Далее в заметке 
говорится, что поначалу поддельные доку-
менты продавали за 25 копеек, а после повы-
шения спроса на них цена дошла до 5 рублей.

ФРЕЙЛИНУ ВЫБРОСИЛО  
ИЗ АВТОМОБИЛЯ

Тем временем Москва в тот год росла и 
хорошела, особенно принарядился город во 
время празднования 300-летия царствования 
Дома Романовых. Накануне приезда в Мо-
скву царского семейства в городе особенно 
усилили меры безопасности, отчего нередко 
случались конфузы. Один из них освещён в 
«Ведомостях московского градоначальства и 
столичной полиции»: «В 11 час. утра на Хо-
дынском поле по распоряжению командира 
пулемётной роты 1 гренадерского Екатери-
нославского полка задержан как японский 
шпион неизвестный мужчина. Вскоре выяс-
нилось, что задержанный — ржевский пред-
водитель дворянства Н.С. Лутковский, до-
мовладелец г. Москвы. После извинения за 
причинённые ему неприятности Лутковский 
был немедленно освобождён». 

Накануне приезда царской семьи москов-
ская полиция провела также несколько рей-
дов по зачистке города от бродяг и нищих. 
Об этом писали в «Ведомостях московско-
го градоначальства и столичной полиции»:  
«С 21 марта по 31 апреля сего года задержа-
но за нищенство в столице: чинами сыскной 
полиции — 18 человек и наружной полици-
ей — 1131 человек; из них отправлено: в ра-
ботный дом: как задержанные в первый раз 
— 400 человек и во второй раз — 8 человек; 
выслано этапом на родину — 594 человека, 
передано мировым судьям для привлечения 
к ответственности — 16 человек, водворе-
но по местожительству через полицейские 
участки столицы — 111 человек, в арестный 
дом — 5 человек, отправлено в участки как 
разыскиваемые — 14 человек и московско-
му уездному воинскому начальнику — 1 че-
ловек».

В этот справный 1913 год Москва на гла-
зах превращалась в автомобильный город. 
А если прибавить к тысяче колесящих ав-
томобилей ещё и мотоциклеты, коих к тому 
времени в городе также развелось множе-
ство, да ещё добавить сюда извозчичьи про-
лётки да трамваи — можно представить воз-
никший отсюда транспортный коловорот. 
Газета московской полиции практически 
ежедневно сообщала о транспортных про-
исшествиях. Приведём типичную заметку 
на сей счёт: «У Покровских ворот в 1 час 
дня автомобиль № 1580 «Мобиль-гаража» 
при шофёре Петре Салтыкове наскочил на 
переходившего мостовую дантиста Самуила 
Абрамовича Кричевского. Последний был 

сшиблен с ног и попал под колёса автомо-
биля. Пострадавший на этом же автомобиле 
отвезён в Басманную больницу».

В автомобильные ДТП стали попадать 
и представители высшего общества. В га-
зетной заметке рассказывается, как в ДТП 
попала супруга бывшего московского губер-
натора Владимира Джунковского, недавно 
назначенного товарищем министра внутрен-

них дел: «28 мая при следо-
вании у Никитских ворот 
автомобиля с фрейлиной  
Е.Ф. Джунковской шофёр 
наскочил на переходившую 
путь какую-то девочку. Шо-
фёр мгновенно остановил 
автомобиль. Вследствие та- 
кой непомерно быстрой 
остановки девочка была 
спасена и отделалась лишь 
незначительными ушибами 
головы, Е.Ф. Джунковская 
же была выброшена из ав-
томобиля на мостовую и 
получила ушибы ног. Перво-
начально она отправилась к 
себе, но затем ввиду сильной 
боли в ногах была перевезе-
на в лечебницу «Христиан-
ская помощь», на Собачь-
ей площадке. По мнению 

врачей, Джунковская получила растяжение 
жил. Девочка, получившая ушибы и пора-
нения головы, была отправлена в приёмный 
покой Арбатской части, где ей сделали пере-
вязку, после чего она ушла домой».

С развитием в Москве разных видов 
транспорта больше стало и самоубийств с 
его применением. Соответствующая заметка 

была опубликована в номере от 27 февраля: 
«В 1 час дня на Лубянской площади кре-
стьянин Елисей Константинов Шарыгин, 
желая покончить расчёт с жизнью, бросился 
под вагон трамвая. Вагоновожатый не расте-
рялся и вовремя остановил вагон. Шарыгин 
был поднят с полотна и отправлен к врачу. 
Дорогой Шарыгин вторично бросился под 
лошадь ломового извозчика и получил уши-
бы всего тела. Пострадавшего отправили в 
Яузскую больницу. Мотивами к двойному 
покушению на самоубийство, как оказалось, 
служили: безработица и неимение средств к 
существованию и постоянного местожитель-
ства». 

В 1913 году светская жизнь в Москве била 
ключом. Театры наперебой предлагали пу-
блике свои лучшие спектакли. Вот объявле-
ния всего за один день (на пятницу 8 ноября) 
в «Ведомостях московского градоначальства 
и столичной полиции»: в Большом театре 
опера «Лоэнгрин», в Малом — «Плоды про-
свещения» Толстого, в «Художественном» 
«Николай Ставрогин», в цирке Д. Девинье 
публику развлекают клоуны Бим и Бом. В 
Дворянском собрании проходят балы. В те 
дни мало кто догадывался, что 1913 год — 
последний мирный год в Москве. На пороге 
стояла Первая мировая война.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,  

репродукция из открытых источников

СПРАВНЫЙСПРАВНЫЙ  БЫЛБЫЛ  ГОДГОД
Азбучная истина из школьного учебника исто-
рии: самый справный, тучный и безмятежный 
год в дореволюционной России — 1913-й.  
В Москве в тот год широко празднуют 300-ле-
тие царствования Дома Романовых, по улицам 
Белокаменной разъезжают уже больше тысячи 
автомобилей, кумиры общества — авиаторы, 
магазины полны товаров. На московской Хит- 
ровке кипит своя жизнь, в толпе 
много карманников, а в городе по 

подсчётам полиции работают около 12 тысяч проституток. 
При этом Москва никак не могла претендовать на крими-
нальную столицу: полицейских в России на душу населе-
ния тогда было в 7 раз меньше, чем, например, в Лондоне,  
а самое громкое преступление года — в Третьяковке 
душевнобольной Балашов изрезал ножом знаменитую 
картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». 

И. Репин. Иван Грозный и сын его Иван. 1885
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

—В нынешнем году на экраны 
выходят сразу 9 фильмов и 
сериалов с вашим участием: 

«Шифр-3», «Шаман», «Трейдер», «Серд-
це Пармы», «Напарники», «Мария. Спа-
сти Москву», «Крылья над Берлином», 
«Идеалист», «Временная связь. Альма-
нах». Какой из них вы особенно ждёте, 
где съёмки были самыми интересными 
или самыми сложными?

— О, как много! Сам-то я подсчёт не 
вёл. Но если честно, во все эти проек-
ты я вкладывал часть души и все без ис-
ключения с нетерпением жду. Каждая 
из работ уникальна и событийна. 

— Вы художественный руководитель 
Ярославского театра драмы имени Вол-
кова, где недавно получили ежегодную 
премию зрительских симпатий «Звезда  
театрала». Поздравляем! А какие задачи 
вы как художественный руководитель ста-
вите перед собой? В чём миссия театра?

— Задача любого театра — делать че-
ловека лучше. И все наши усилия на-
правлены на это. У нас с коллегами цель 
— воспитывать зрителя, поднимать его 
художественный уровень. Вот этим 
наша труппа и занимается.

— Как удаётся совмещать руководство 
театром с регулярными съёмками в кино?

— Без напряга. И всё из-за прекрас-
ного коллектива, который работает как 
единое целое. Я признателен коллегам 
за поддержку, за то, что отпускают на 
работу в кино. Совмещать руководство 
театром со съёмками возможно только 
благодаря поддержке единомышлен-
ников.

— Вы три года проходили службу в 
ВМФ, сейчас много играете военных. Не 
считаете ли, что срочники сейчас служат 
мало — всего один год?

— Сейчас в армии очень серьёзная 
техника, поэтому ею должны управ-
лять специалисты, должны быть кон-
трактники или офицеры. А год службы 
в армии всё равно нужен хотя бы для 
того, чтобы молодому человеку принять 
Присягу, подержать оружие в руках, по-
нять, что он должен в случае опасности 
защитить Родину.

— Не могу не отметить прекрасную 
роль в сериале «Шифр», где вы играете 
начальника отдела МУРа. Приходилось 
ли бывать в столичной полиции, перени-
мать опыт?

— Вживаться в роль было легко, так 
как у меня много друзей из полиции, 
прежде милиции, как в Москве, так и в 
Ярославле. Поэтому, общаясь с ними, я 
и раньше вдавался в специфику этой ра-
боты. Но благодаря съёмкам в «Шифре» 
у меня появились такие возможности, 
которые, может быть, не случились бы 
в обычной жизни. Например, снимать-
ся довелось в закрытых учреждениях — 
Курчатовском институте или Институте 
стран Африки, где я никогда не смог бы 
побывать в обычной жизни.

— Вы играли людей разных профессий 
— от вулканолога до врача. Есть ли у вас 
какие-то свои методы, благодаря кото-
рым можно быстро вникать в любую про-
фессию и сыграть роль правдоподобно?

— К счастью, суть персонажа опре-
деляет не его работа, а его отношение 
к жизни, к профессии. Поэтому, вжи-
ваясь в роль, стараюсь уяснить именно 
характер моего героя.  

— В одном из интервью вы отмечали: 
«Москвич из меня не получился». Поче-
му? И есть ли то, за что вы Москву всё 
же любите?

— Я очень люблю Москву. Ведь я мно-
го времени провёл здесь: учился, рабо-
тал, снимаюсь. В Москве у меня много 
друзей. И все дороги ведут в Москву. Но 
здесь нужно всегда жить в напряжён-
ном ритме. Для меня спокойнее и пред-
почтительнее находиться в Ярославле.

— Вы снимались в фильме-катастро-
фе «Метро». Скажите, не было ли вам 
страшно после таких съёмок ездить в 
подземке?

— Нет, не страшно. И я всегда считал 
и считаю метро очень удобным транс-
портом, так как оно надёжно. Именно 
здесь очень удобно в час пик добраться 
из точки А в точку Б. Также в метро пре-
красная архитектура. Мне очень нра-
вится станция  «Площадь Революции», 
где много красивых скульптур. Также 
люблю бывать на «Маяковской», кото-
рая пропитана историей. Бывая здесь, я 
всегда представляю митинги, проходив-
шие во время Великой Отечественной 
войны. Представляю, как подъезжает 
поезд, из которого выходит Сталин…

— Читал, что вы принципиально не сни-
маетесь в зарубежных фильмах, несмотря 
на предлагаемые гонорары. Почему?

— Не скажу, что мне прямо предлага-
ли большие гонорары, да и предложе-
ний-то было не так много, всего раза 
три. Дело в том, что все голливудские 
режиссёры предлагали мне играть пре-
дателей Родины, что для меня не было 
интересно. Поэтому я и отказывался.

— Не научились, наверное, правдопо-
добно изображать русских? А возможно 
ли это в принципе? Что бы вы, как ре-
жиссёр, могли посоветовать зарубежным 

коллегам, чтоб они могли добиться досто-
верности?

— Западные режиссёры изображают 
русских однобоко. Поэтому я посовето-
вал бы им просто поменять своё мнение 
о русских.

— Ваша мама была болгарка, отец — 
литовец. Но вы считаете себя русским 
человеком. Это состояние души или уже 
врождённое чувство? Что для вас значит 
быть русским?

— Серьёзный вопрос, требующий на-
писания диссертации. Если коротко, то 
быть русским — это любить Родину, де-
лать жизнь в стране лучше.

— В детстве вы разговаривали на ли-
товском, так как каждое лето ездили к 
бабушке и дедушке в Литву. Помните 
язык? Пригодился ли он в вашей жизни? 
Бываете ли сейчас в Прибалтике? Под-
держиваете ли отношения с кем-нибудь 
из прибалтийских артистов, которые ак-
тивно снимались в советских фильмах?

— Ребёнком я ездил в Литву не каж-
дый год, а раз в два-три года. И тогда 
действительно знал язык. Но сейчас, 
к сожалению, утратил его. Да и отно-
шений с актёрами советского кино, 
которые прекрасно играли немцев, не 
поддерживаю. А вот с молодыми ак-
тёрами из Литвы знаком, подружился и 
общаюсь по интернету. Сейчас у меня в 
Литве живут двоюродные брат и сестра. 
Правда, из-за ограничительных меди-
цинских мер я с ними тоже давно не ви-
делся. Но мы регулярно созваниваемся, 
общаемся, держим друг друга в курсе 
событий. 

— Есть ли различия применитель-
но к работе в региональных театрах и в 
столичных? Нет ли проблем с кадрами  
из-за того, что молодые артисты рвутся 
в Москву?

— Кто из актёров рвался из провин-
ции в Москву — всё равно уехал. Вопрос 
в другом: что они получили в столице? 
Не все здесь могут добиться успеха. Я 
всегда придерживался принципа: «Где 
родился — там пригодился». Ведь в 
региональных театрах много самород-
ков и талантливых людей. Конечно, их 
раньше мало снимали в кино, которое 
приносит известность. Но, к счастью, 
в последнее время представители ки-
нопроизводства стали чаще ездить по 
стране и искать таланты. Так что поло-
жительные тенденции есть.

— Худрук Театра Луны Сергей Проха-
нов отмечает, что драматургия современ-
ных авторов его не устраивает, поэтому 
пьесы для своих спектаклей он пишет 
сам. Вы не пробовали браться за перо?

— Писать никогда не пробовал, так 
как считаю, что у нас есть хорошие со-
временные драматурги. На сцене на-
шего театра, например, мы ставили 
Алексея Казанцева, Ивана Вырыпаева 
и многих других. Существует хорошая 
школа драматургов в Екатеринбурге. 
Правда, часто возникает необходимость 
редактировать пьесы, которые мы одо-
бряем к постановке, но сам никогда не 
брался за перо.

— Вы как-то говорили: «Когда человек 
начинает понимать, что же такое любовь, 
он умирает». Получается, любовь всегда 
неуловима, и её никак нельзя ни прибли-
зить, ни отвратить?

— Любовь — это самопожертвова-
ние, это то, что вне пределов нашего 
сознания…

Беседовал Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото пресс-службы Российского 

государственного академического театра 
драмы имени Фёдора Волкова

«ЛЮБОВЬ — ЭТО 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ»

20 сентября в результате автокатастрофы погиб 
художественный руководитель Российского го-
сударственного академического театра драмы 
имени Фёдора Волкова (г. Ярославль) заслу-
женный артист Российской Федерации Сергей 
Пускепалис. Это одно из последних интервью, 
которое он дал газете «Петровка, 38» буквально 
за пару месяцев до трагической гибели. 
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Ответы на кроссворд № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Бампер. 6. Карета. 10. Лениниана. 11. Кепка. 13. Ловля. 17. Кляп. 18. Колокол. 19. Диод.  

20. Псалом. 21. Альянс. 25. Баян. 26. Кофейня. 27. Трек. 28. Брюки. 30. Бридж. 31. Страховка. 
34. Огурец. 35. Отрава.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Смола. 2. Керн. 3. Дата. 4. Непал. 7. Одеяло. 8. Шнурок. 9. Колхоз. 12. Капустник. 14. Ор-

динатор. 15. «Колобок». 16. Пошлина. 22. Каприз. 23. Неряха. 24. Чердак. 29. Испуг. 30. Базар.  
32. Ржев. 33. Вата.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «На этой выставке картин … отсутствует один» (песен.). 5. Звёздный накопитель 

офицера. 8. Форма колобка. 10. Скотленд-… 13. «Дух» из носика чайника. 14. Клей, за-
стывающий на раз-два-три. 15. Месяц, по которому упомянут дежурный в песне Булата 
Окуджавы. 16. Камень, содержащийся в кимберлитовой трубке. 17. Старинный способ 
кружить друг другу голову. 19. Исторически сложившаяся общность людей с определён-
ной территорией, языком и культурой. 22. Место труда и отдыха. 23. «Тычок» солнца в 
темечко. 25. Губит упыря и школьника. 26. Замазка для раны. 27. Верхняя одежда для 
селёдки. 30. «Изюмительная» булочка. 32. Поэма М.Ю. Лермонтова. 33. Без пяти ми-
нут цветок. 36. Нешуточный спектакль. 40. Река в Абхазии, впадающая в Чёрное море.  
41. … в бороду, если бес в ребро. 42. Собачий вокал. 43. Профильная сторона человека. 
44. Река в Австрии. 47. Авторитет в стае серых. 48. Сигаретно-водочный налог.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Интуиция (разг.). 2. Фильм Рона Ховарда «… да Винчи». 4. Созвездие, в котором 

находится звезда Альдебаран. 5. Сахарная «косметика» для клюквы. 6. Какой греческой 
буквой назвали радиоактивное излучение? 7. Роман Людмилы Улицкой «… Кукоцкого». 
9. Краска для поцелуя. 10. Ярмарочная палатка. 11. Русский писатель, автор сборника 
«Пословицы русского народа». 12. И кафельная, и шоколадная. 18. Плоть Снегурочки. 
20. Диктант официанту. 21. Телефонный домик. 22. Процедура от Шарко. 24. «Картошка» 
китайцев. 28. «Гуманоидный» учёный. 29. Трудовая влага. 31. Нечто квадратное, что мо-
жет извлечь математик. 32. «Трибуна» телеболельщика. 34. Результат падения. 35. Город, 
в котором отбывал каторгу Фёдор Достоевский. 37. Не заработанные, но уже полученные 
деньги. 38. «Каждый мужчина желает знать, где второй …» (шутка). 39. Пережившая 
мужа. 45. Порода собаки из фильма «Тёрнер и Хуч». 46. То, с чего богатые бесятся.  
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4 октября 1847 года, 175 лет назад, по-
явился на свет автор приключенческих 
романов и неутомимый путешественник 
Луи Анри Буссенар. Знаменитыми стали 
его остросюжетные романы «Похитители 
бриллиантов», «Без гроша в карманах» и, 
конечно же, «Капитан Сорви-голова». Ге-
роями произведений были молодые фран-
цузы, выказывающие чудеса храбрости, а 
действие, как правило, разворачивалось в 
отдалённых и малоизвестных странах.

4 октября 1957 года — День военно-кос-
мических сил России (ВКС). Отмечается 
в годовщину запуска первого искусствен-
ного спутника Земли. В СССР с поли-
гона Тюра-Там был запущен первый в 
мире искусственный спутник Земли. Он 
имел форму шара диаметром 580 милли-
метров, четыре штыревые антенны, его 
вес составлял 83 килограмма 6 граммов. 
Орбита была рассчитана так, что спутник 
пролетал над Москвой и Вашингтоном, 
преодолевая это расстояние примерно за 
15 минут. Первый космический аппарат 
совершил 1 440 оборотов по околоземной 
орбите и через 4 месяца сгорел в атмосфе-
ре. В Америке запуск спутника расценили 
как «уничтожающий удар по престижу 
Соединённых Штатов». Американцы дол-
го не верили в этот факт.

5 октября 1782 года, 240 лет назад, в Пе-
тербурге, в деревянном театре купца Карла 
Книппера на Царицыном лугу (ныне Мар-
сово поле) по случаю бенефиса выдающе-
гося артиста, театрального деятеля и педа-

гога Ивана Дмитревского «придворными 
актёрами Её Императорского Величества 
(Екатерины II) по письменному дозволе-
нию от правительства» была впервые ис-
полнена комедия из пяти действий «Недо-
росль» Дениса Фонвизина. Бенефициант 
выступил в резонёрской роли Стародума, 
вошедшей в число его коронных работ. 
Автор пьесы, принимавший самое дея-
тельное участие в постановке, с удовлет-
ворением писал московскому знакомому: 
«Успех был полный…»

5 октября 1862 года, 160 лет назад, со-
стоялась свадьба Льва Толстого и Со-
фьи Берс. Молодых обвенчали в церкви 
Рождества Богородицы в Московском 
Кремле. По мемуарам Софьи Андреевны, 
мужем и женой в плотском смысле слова 
они стали уже в дормезе — спальной ка-
рете, которая везла их из церкви в Ясную 
Поляну.

5 октября — День работников уголов-
ного розыска. В этот день в 1918 году в 
НКВД РСФСР было создано Централь-
ное управление уголовного розыска — 
Центророзыск. Именно поэтому выбор 
праздника пал на означенный день, хотя 
уголовный сыск существовал ещё в Рос-
сийской империи.

8 октября 1892 года,130 лет назад, роди-
лась Марина Цветаева.

8 октября 1957 года, 65 лет назад, Те-
леграфное агентство Советского Союза 
(ТАСС) сообщило о произведённом в 
СССР взрыве мощного ядерного заря-
да новой конструкции. Акт состоялся во 
многом благодаря физику-ядерщику Ан-
дрею Сахарову. СССР приобрёл статус ве-
ликой ядерной державы.

10 октября 1577 года, 445 лет назад, был 
создан Пушечный (пушкарский) при-
каз — центральное военное учреждение в 
России, объединившее существующие в 
крупных городах Пушечные избы и ранее 
созданный в Москве Пушечный двор.

Пушкарский приказ ведал изготовле-
нием, распределением и учётом артилле-

рийских орудий и боепри-
пасов. Ему были подчинены 
Пушечный двор, Гранатный 
двор и казённые пороховые 
мельницы. Приказ осущест-
влял контроль состояния 
крепостных укреплений в 
большинстве городов России 
и наблюдал за состоянием 
засек.

Пушкарский приказ 
управлялся боярином (реже 
окольничим) и двумя дьяка-
ми; делился на городовой, 
засечный и денежный столы.

Деньги на расходы по его 
содержанию шли из Приказа 

Большой казны.
В 1678—1682 годах данное учреждение 

входило в состав Рейтарского приказа. В 
1701 году на базе Пушкарского приказа 
был создан Артиллерийский приказ, а в 
1709 году — артиллерийская канцелярия.

Пушечный приказ стал исторической 
предтечей Главного ракетно-артиллерий-
ского управления Министерства обороны 
России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
иллюстрация из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве 

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование;
— отсутствие судимости, в том числе у 

близких родственников;
— способность по состоянию здоровья  

исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 

30 000 рублей в месяц на руки;
— отпуск от 28 календарных дней;
— 13-я зарплата и премия по итогам года;

— материальная помощь к отпуску в 
размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных по-
ликлиниках;

— возможность льготного приобретения 
путёвок в дома отдыха, санатории МВД и  
детские лагеря.

Резюме с номером контактного телефона
направлять на электронный адрес:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС:
г. Москва, ул. Большая Полянка,  

д. 7/10, стр. 2

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве или 

Московской области;
— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимости;
— образование не ниже среднего;
— соответствие новым квалификацион-

ным требованиям, предусмотренным для 
кандидатов на замещение должностей в 
органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки через трое;
— стабильная заработная плата;

— льготное начисление выслуги (1 месяц 
за 1,5 месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за выс-
лугу лет, за выполнение служебных обязан-
ностей во вредных условиях);

— материальная помощь к основному 
отпуску;

— возможность получения высшего об-
разования в ведомственных учебных заве-
дениях;

— возможность льготного приобретения 
путёвок в ведомственные дома отдыха, в 
том числе для членов семьи;

— медицинское обслуживание в ведом-
ственных поликлиниках.

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов  
для прохождения службы в должности полицейского  

в Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых № 3

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (495) 694-75-95 с 10.00 до 18.00 (будни)


