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Уважаемые
коллеги и друзья!
В преддверии 100-летия со дня создания уголовного розыска будет сказано
немало добрых слов в адрес этой службы и её представителей. Но мне хочется
сказать немного о другом.
Все эти 100 лет УР является самой закрытой службой в органах внутренних
дел. Основная часть работы оперативников проходит под грифами «Секретно»
и «Совершенно секретно». В нашей службе непременным условием являются
контакты с преступным миром, благодаря которым раскрываются самые сложные и запутанные преступления.
Не все это выдерживают, а те, кто остался, лишнего не болтают. Тем более
любая информация, которая уходит в широкую публику, может навредить следствию и помочь преступникам уйти от ответственности. Так родилась идея о
проведении конкурса «Неизвестный уголовный розыск», в рамках которого сотрудники УР получили возможность рассказать о своей работе по раскрытию
преступлений, как говорится, «без купюр».
После двух лет проведения этого конкурса, когда количество работ перевалило за 100, было решено оформить этот бесценный материал в виде книги.
Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам УР в отставке, на плечи
которых легла вся работа по проведению конкурсов и оформлению этой книги: Светлане Владимировне Чесноковой, Геннадию Петровичу Серикову, Олегу
Леонидовичу Михайлову, а также редактору книги Марии Игоревне Дурбале.
Отдельно хочу отметить основателя нашего фонда – генерал-лейтенанта
Владимира Григорьевича Сикерина, который принимает самое деятельное участие во всех наших благотворительных проектах.
Президент краевого фонда
содействия правоохранительным органам «Прикамье»
полковник милиции

Александр Юрьевич Марканов
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Уважаемые коллеги
и ветераны службы!

Уважаемые
сотрудники и ветераны
уголовного розыска!

Поздравляю вас со 100-летием со дня образования службы уголовного розыска!
За вековую историю наша страна пережила немало потрясений и сложных
периодов: Октябрьская революция и гражданская война, Великая Отечественная война и тяжёлые послевоенные годы, перестройка и распад Советского Союза, лихие 90-е. Ваша служба всегда находилась «на передовой» борьбы с преступностью. Сотрудники уголовного розыска раскрывали самые сложные и загадочные дела, защищали закон и порядок, способствовали тому, чтобы наша
страна становилась сильнее и безопаснее.
Здесь могут работать люди только с сильным характером, профессиональным чутьем, преданные чувству долга и чести. Чаще всего ваша работа скрыта от посторонних глаз. И только вам доподлинно известно, как на самом деле
опасна и трудна ваша служба.
От лица всех жителей Пермского края и себя лично хочу выразить искреннюю благодарность за достойную службу. От всей души желаю вам дальнейших
успехов, мира и добра, здоровья и благополучия, надёжного плеча коллег и поддержки родных и близких!
С праздником!

Искренне и сердечно поздравляю всех руководителей, личный состав и ветеранов службы
уголовного розыска с юбилейной датой нашего
профессионального праздника – 100-летием уголовного розыска России!
Сотрудники уголовного розыска всегда были и остаются на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых сложных ситуациях, порой сопряжённых с риском для
жизни, выдержку и самообладание. Глубокая порядочность, мужество и героизм являются их отличительными чертами.
В уголовном розыске работают специалисты, способные раскрывать преступления любой сложности. Высочайший профессионализм, аналитический талант – всё это позволяет выходить победителями из поединка с криминалом.
Сотрудники уголовного розыска ведут борьбу со всеми видами уголовной
преступности, в том числе организованной, терроризмом, честно выполняют
свой долг в горячих точках.
Особая благодарность и уважение ветеранам уголовного розыска, кто создавал и укреплял службу. Недооценим их вклад в дело охраны правопорядка, бесценен опыт, наработанный долгими годами самоотверженной работы и переданный молодому поколению оперативников.
В этой связи необходимо вспомнить полковника милиции Якова Абрамовича Вагина, возглавлявшего Пермский уголовный розыск на протяжении семнадцати лет, воспитавшего не одно поколение славных сыщиков. Всего полковник
милиции Я. А. Вагин посвятил службе сорок один год. Выйдя на пенсию, служение родине не оставил и до самого последнего в своей жизни, 2010 года, возглавлял Совет ветеранов ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
От всей души желаю всем сыщикам Пермского края крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, профессиональной удачи и успехов в службе
на благо Отечества!

Губернатор Пермского края

Максим Геннадьевич Решетников

Начальник Главного управления уголовного розыска МВД России
генерал-лейтенант полиции

Виктор Владимирович Голованов
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Уважаемые сотрудники,
дорогие ветераны!
Искренне поздравляю со знаменательной датой – 100-летием образования
уголовного розыска России! Уголовный розыск – это прежде всего защита мирного населения от преступного мира. Сколько нужно приложить умения, сноровки, чтобы раскрыть преступления, зачастую рискуя своей жизнью.
Здесь всегда работали, работают и, я уверен, будут работать люди только
сильного характера, только смелые, добросовестные, честные, всегда готовые
прийти на помощь. Знаю и понимаю, насколько важным для сотрудника уголовного розыска является развитие в себе этих качеств. Во многом благодаря им
возможно достижение столь желаемого успеха в профессии.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья и целеустремленности даже
в самых тяжёлых рабочих ситуациях. Ведь только так сотрудник сможет полноценно проявить свой потенциал.
Особую признательность выражаю ветеранам УгРо за самоотверженную работу и воспитание достойной смены. Спасибо за ваш труд, за то, что вы продолжаете оказывать помощь в обучении и становлении молодых сотрудников.
Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной, а оперативная удача станет постоянной спутницей в трудной и благородной службе во имя своей Отчизны. Пусть в семьях ваших, которые вместе с вами испытывают все тяготы
полицейской службы, царят покой, взаимопонимание и счастье, достаток и стабильность. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Начальник управления уголовного розыска
ГУ МВД России по Пермскому краю
подполковник полиции

Вячеслав Александрович Голдобин
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Дорогие читатели!
История уголовного розыска России неразрывно связана с историей нашей
страны. Сегодня, как и всегда, мы являемся одним из важнейших институтов государственности. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, соблюдение законов – важные составляющие системы безопасности страны. От
качественной работы уголовного розыска зависят обстановка в обществе, спокойствие и безопасность в завтрашнем дне.
Самая многочисленная и значимая служба в системе МВД – уголовный розыск. Работа оперуполномоченного уголовного розыска всегда сопряжена с
большим риском для жизни, требует максимальной выдержки, самоотдачи, терпения и мужества.
Мы гордимся, что подавляющее большинство пермских сыщиков с честью
выполняют свой профессиональный долг. Многие сотрудники в разные годы награждены государственными и ведомственными наградами. Мы глубоко чтим
каждого, кто отдал жизнь в борьбе с преступностью. Особые слова благодарности нашим ветеранам. Их опыт бесценен, и я уверен, что молодые оперативники продолжат традиции старших поколений.
Надеюсь, что эта книга окажет неоценимую помощь в формировании у молодых сотрудников уголовного розыска тех благородных качеств, которые так
необходимы в настоящее время. Думаю, это издание станет для представителей
юного поколения – тех, кто хочет связать свою жизнь со службой в уголовном
розыске, – хорошим ориентиром, а широкому кругу читателей позволит проникнуться уважением к людям, несущим нелегкую, но почётную службу.
Депутат Законодательного собрания Пермского края
генерал-майор милиции

Владимир Вениаминович Чулошников
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КЛЯТВА СОТРУДНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Вступая в ряды сотрудников уголовного розыска, клянусь:
– соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и охранять права и свободы её граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня служебные обязанности и приказы начальников;

Я даю себе отчёт в том, что начинаю работать в особой структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации с вековыми традициями и
правилами, среди которых главные:
– предупреждать, пресекать, выявлять и раскрывать преступления;
– хранить государственную и служебную тайну.

– быть твёрдым и бескомпромиссным по отношению к тем, кто посягает
на законы Российской Федерации, на жизнь и безопасность её граждан;

Клянусь, что буду следовать этим правилам с сегодняшнего дня и всю мою
жизнь.

– достойно переносить связанные со службой трудности и лишения;

Если же я нарушу эту клятву, то готов нести ответственность, установленную законами Российской Федерации, и принять осуждение и презрение
моих товарищей.

– проявлять личное мужество при исполнении служебного долга, всегда приходить на помощь своим товарищам, помнить, что честь превыше жизни.
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ИЗ ИСТОРИИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

давалось множество проектов переустройства полицейских сил. Но в
силу ведомственных разногласий и личных амбиций ни один проект
так и не был принят вплоть до февраля 1917 года.
3 марта 1917 года Временное правительство в своей декларации
заявило, что важнейшей задачей новой власти является «замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчинённым органам местного самоуправления». А 6 марта оно объявило о ликвидации
отдельного корпуса жандармов и департамента полиции МВД. Специальная комиссия занялась расследованием их деятельности. В результате работы этой комиссии в газетах появились списки тайных агентов полиции. Отдел сыскной полиции планировалось передать в ведение юстиции.
К сотрудникам сыскной полиции в те времена было более терпимое отношение. В Москве, Петрограде её переименовали в уголовно-розыскную полицию. В неё принимались работники прежних
сыскных отделений, но начальниками назначались комиссары от новой власти.
В целом милиция Временного правительства не смогла решить
главную задачу охраны общественного порядка, со слов современника, её сгубило «слишком легкомысленное отношение к кадрам»1.
В первые месяцы существования советской власти во многих
губерниях продолжала действовать милиция Временного правительства. В Пермской губернии её ликвидация проходила в начале
1918 года. На первых порах действовал принцип организации милиции на основе всенародного вооружения. Но уже к марту 1918-го народный комиссар внутренних дел Г. И. Петровский поставил в Совете народных комиссаров вопрос об организации милиции на штатных
началах. Через два месяца, 5 июня, был опубликован проект Положения о рабоче-крестьянской охране.
Единая система уголовно-розыскных органов РСФСР возникла
после учреждения в октябре 1918 года Центрального управления уголовного розыска в составе главмилиции на правах отдела. Центррозыск разработал план реорганизации всего уголовного розыска. Но,
по существу, речь шла о создании уголовного розыска, так как на местах фактически уголовного аппарата не было (отсутствовала связь
между учреждениями, не велась регистрация преступников).
Всем губернским управлениям милиции было направлено «Положение об организации уголовного розыска», утверждённое коллегией НКВД РСФСР 5 октября 1918 года. Оно стало правовой основой

История возникновения сыскной службы в России начинается задолго до первого десятилетия XX века. Однако сыскная полиция как самостоятельная служба в Российской империи была
создана лишь к 1908 году. Тогда возникла настоятельная необходимость в формировании специальных органов, которые занимались бы, как тогда говорили, «розыском при расследовании уголовных преступлений».

Создание уголовного розыска в России
6 июля 1908 года был принят закон об организации сыскной части. Согласно этому закону в составах полицейских управлений империи образовывались сыскные отделения четырёх разрядов. Пермь
в те времена относилась к третьему разряду.
Начальники сыскных отделений и их помощники назначались
на должность и увольнялись по предварительному согласованию губернатора и прокурора окружного суда. Лица прокурорского надзора
имели право давать непосредственные поручения чинам сыскных отделений в отношении производства розыскных действий. Учитывая
многонациональный состав населения России, закон учреждал при
сыскных отделениях 29 должностей переводчиков.
К местным органам МВД относились также жандармские управления, в задачу которых входило производство дознаний по государственным и наиболее тяжким уголовным преступлениям. Их правовое положение было уникальным: как часть полиции, они входили
в систему МВД, но были совершенно независимы от губернаторов и
подчинялись только своему начальству.
Назревавший в Российской империи политический кризис в
начале XX века заставлял правительство постоянно изыскивать пути усиления полиции. Для этого работали различные комиссии, соз10

1

О. Логинов «История российской полиции».
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строительства советского уголовного розыска. Согласно положению
в городах с населением не менее 40–45 тысяч человек учреждались
органы уголовного розыска для охраны революционного порядка путём негласного расследования преступлений уголовного характера и
борьбы с бандитизмом.
Пермское отделение уголовного розыска начало своё существование 22 ноября 1918 года. Первым начальником угрозыска в
Перми был Алексей Степанович Грачёв.
Все вопросы строительства уголовного розыска Главное управление милиции решало совместно с местными советами. В одном из
документов главмилиция указывала местным советам, что необходимо
усилить техническое оснащение органов уголовного розыска, совершенствовать знания и профессиональные навыки работников. Ставилась задача создать опытные кадры, привлечь научных специалистов.
В первой половине 1919 года для укрепления контактов были
слиты органы ЧК и милиции, расширялась сеть подразделений уголовного розыска. В 1919–1920 годах уголовный розыск фактически
проводил предварительное следствие по большинству уголовных
дел. В апреле 1920-го было проведено объединение органов уголовного розыска и органов следствия, но уже в конце этого же года после введения института следователей в системе наркомата милиция
перестала выполнять функции предварительного дознания.
Многочисленные документы тех лет подтверждают, что кадрам
в милиции уделялось большое внимание. Поступить на работу в органы могли люди, обученные грамоте и достигшие 21-летнего возраста. Однако и здесь принцип классового подхода был одним из основных. В виде исключения разрешалось принимать на службу бывших
работников сыскных отделений, но при условии, если они были незаменимыми специалистами и не участвовали в политическом сыске.
По инициативе Ф. Дзержинского для улучшения качественного
состава уголовного розыска в него переводились оперативные и руководящие работники из ВЧК.
Учитывая зарубежный и отечественный опыт, а также исходя
из собственной практики, на местах решили определить специализацию сотрудников уголовного розыска для борьбы с отдельными видами преступлений. В некоторых аппаратах уголовного розыска также
создавались «летучие отряды» для раскрытия преступлений по горячим следам. Первая ведомственная инструкция по оперативной работе была утверждена 2 ноября 1921 года.
Для 1920-х годов характерны существенные подвижки в реализации принципа социальной справедливости внутри органов ми-

лиции и уголовного розыска. Сложившаяся практика материального
стимулирования труда работников милиции наиболее полно проявлялась в годы НЭПа. За особо опасные условия работы сотрудникам
угрозыска полагалась 50% надбавка к окладу, были доплаты за работу в ночное время и праздничные дни. Несмотря на предпринимаемые меры, положение с кадрами в милиции и уголовном розыске не
улучшалось.
На II съезде административных работников предлагалось число кадровых специалистов в милиции свести до минимума, а охрану
общественного порядка осуществлять переменным составом из трудящихся. Однако милицейская повинность не прижилась. Было решено объединить правоохранительные органы. Так, в начале 1930-х
годов произошло слияние милиции с ОГПУ. Случившийся в стране
экономический кризис с последовавшими за ним разрухой и голодом также неблагоприятно отразились на работе уголовного розыска. В руководстве НКВД появились люди, недооценивающие значимость оперативно-розыскной работы. С их подачи в 1927 году стали
вводиться ведомственные акты, направленные на свёртывание оперативно-розыскной деятельности, что отрицательно сказывалось на
работе уголовного розыска.
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Возрождение пермской милиции
Процесс формирования милиции и уголовного розыска в Прикамье шёл своим путём. После изгнания белогвардейцев из Перми в
середине 1919-го наступил период возрождения пермской милиции.
С 6 июля 1919 года возобновило свою работу губернское отделение
уголовного розыска.
30 июля Пермским губернским управлением советской милиции был издан приказ № 1. В нём отмечалось: «Во исполнение декретов Центральной власти постановлением коллегии отдела управления губернии восстанавливается деятельность советской милиции во
всех освобождённых от белогвардейцев местностях»2.
Мандаты агентов-оперативников гласили, что «податели сего
имеют полное право производить дознания, розыски, обыски и выемки без всяких ордеров, аресты подозрительных и прочих лиц». Далее
шло требование «оказывать полное содействие, предоставлять подводы вне всякой очереди…» Да, полномочия определялись широчайшие!
2

Материалы архива Музея истории пермской милиции.
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Однако разруха и страшный голод
1921 года надолго задержали переход милиции Прикамья на режим мирного времени.
Мало того, что служба у оперативников была опасная, они ещё и голодали, как подавляющее большинство россиян, и тиф их косил,
и ютились они где придётся, а уж о зарплате в виде стремительно обесценивающихся
«лимонов» и говорить не приходилось. Люди
И. И. Куликов
случайные здесь не задерживались. Оставались самые стойкие и убеждённые.
В этот непростой исторический период
уголовный розыск Пермской губернии возглавил И. И. Куликов (с 1921 по 1922 г.). Его сотрудники организовывали сборы продуктов, одежды, лекарств для голодающих, случалось, отдавали последнее. Обустраивали беспризорников, выходили
на субботники. При этом не имели никаких послаблений от выполнения основных обязанностей. Война оставила богатое криминальное
наследство. «Стволов» было попрятано – от револьверов до пулемётов, разрослась преступная среда – от малолеток-«форточников» до
терроризирующих целые районы банд.
Ситуация с растущей не по дням, а по часам преступностью при
раскрываемости около 16% не могла не тревожить. В связи с очередным всплеском профессиональной организованной преступности,
принимающей «форму терактов», директивы сверху предписывали
«мобилизовать все силы угрозыска, чаще устраивать засады, обходы,
облавы, налаживать учёт и регистрацию»3.
Уголовному розыску приходилось начинать работу в очень
трудных условиях. Всё нужно было организовывать заново. Большинство сотрудников, поступивших на службу, не имели ни малейшего представления о её специфике. Не было инструкций, регламентирующих деятельность уголовного розыска. В губернском отделении уголовного розыска не было ни одной пишущей машинки, приходилось писать от руки, писали же очень неграмотно, искажая фамилии. Сотрудники были плохо одеты и голодны4.
Малограмотные, неопытные, слабо представляющие особенности розыскной деятельности, но полные энтузиазма, стражи правопорядка старались как могли. «О задержании убийц и грабителей был
3
4

Журнал «Сыщик» (издан к 80-летию УР Прикамья), стр. 2, статья «Они были первыми».
Материалы архива Музея истории пермской милиции.
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Группа работников Пермского губернского уголовного розыска, 1922 г.
В центре – начальник уголовного розыска И. И. Куликов

командирован весь конный резерв во главе со мной, но они скрылись…» Эта, с сохранением стилистики выдержка из рапорта не требует комментариев, сообщения типа «оперативники по трое суток сидят совсем без хлеба», «нет вооружения и обмундирования» – тоже.
26 декабря 1921 года губисполкомом было принято решение
отдавать 15% от стоимости разысканного имущества госучреждений
и 10% от стоимости имущества частных лиц в качестве вознаграждения агентам уголовного розыска. Принимались и другие меры материального стимулирования. Для усиления охраны улиц городов в
ночное время вводились обходы групп содействия из числа жителей.
Громоздкие мосинские винтовки заменили на карабины и наганы.
Выделили несколько лошадей и видавший виды автомобиль.
16 февраля 1922 года съезд начальников уездных отделов милиции и уголовного розыска выработал конкретные меры для улучшения условий работы сотрудников, особое значение придавалось
организационным и научно-техническим.
Выдержка из документа:
«…Поднять на должную высоту дактилоскопию, озаботиться приобретением собак-ищеек и специальных технических приспособлений для работы уголовного розыска – фонарей, луп и т. п. За15
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вести альбом преступников (фото и отпечатки), музей преступности и борьбы с нею
для наглядного обучения молодых агентов
милиции. Кроме того, необходимо наладить
секретно-конспиративную работу отделов
уголовного розыска, издание литературы
по общеуголовной милиции и выпуск еженедельного вестника милиции».
Положительную роль сыграло и выдеФ. А. Кочкин
ление угрозыска в самостоятельную единицу
с подчинением непосредственно НКВД. Влияние человеческого фактора и структурные
преобразования дали заметные результаты.
Уже второе полугодие 1922 года характеризуется подъёмом процента
раскрываемости по губернскому ОУР до 67%.
В то время губернский уголовный розыск возглавил Ф. А. Кочкин (с 1922 по 1923 г.). Его сотрудникам на месте преступления удалось взять весьма известных в уголовном мире бандитов Богданова и
Карташова (незадолго до того приговорённых к 10 годам заключения
и бежавших с кизеловских копей). При попытке вооружённого грабежа попался «авторитет» Михайлов. Пресечены действия двух шаек
конокрадов, «промышлявших» в Пермском и Кунгурском уездах. «Накрылась малина» воровской шайки, совершавшей кражи из магазинов
и квартир. Недолго оставались на свободе екатеринбургские «гастролёры», обчистившие Феодосьевскую церковь.
Таким образом, благодаря угрозыску Прикамье медленно, но
верно начало очищаться от преступного элемента5.

«Золотой век» Пермского
уголовного розыска
Самый расцвет деятельности Пермского уголовного розыска начался со вступления на должность его начальника Василия Поликарповича Войнарского (с 1923 по 1927 г.). С его именем до сих пор связывают много легенд о Пермском уголовном розыске 1920-х годов.
Василий Поликарпович был из семьи киевского рабочего-полиграфиста, сам начинал трудовую деятельность наборщиком. В 1920 году попал в г. Пермь, где окончил краткосрочные юридические кур5

Журнал «Сыщик» (издан к 80-летию УР Прикамья), стр. 2, статья «Они были первыми».
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Сотрудники Пермского окружного уголовного розыска, 1927 г.
Слева направо: Г. И. Полунеев, В. П. Войнарский, Е. А. Стряпунин

сы и служил в следственной комиссии Рев
трибунала. Возглавив уголовный розыск, Войнарский начал работу с подбора кадров,
установил чёткое разграничение между делами уголовного розыска и милиции. Именно
он ввёл принцип специализации, когда одна
группа раскрывает убийства, поджоги, вооруженные грабежи, должностные преступления, другая – кражи, мошенничество, подделВ. П. Войнарский
ку документов и денег, изнасилования и воровство. Третья группа – «летучий оперативно-розыскной отряд» – раскрывает преступления по горячим следам, дежурит в общественных местах, устраивает облавы и засады.
В то время рабочий день агента уголовного розыска составлял
14–15 часов. В каждом отделении милиции были установлены круглосуточные дежурства. Передовыми техническими средствами в работе уголовного розыска тогда являлись собака, лупа, фонарь и линейка.
При Войнарском стал постоянным анализ преступлений.
К 1927 году появились хорошо оснащённые фото- и дактолаборатории, был оборудован питомник служебных собак.
17
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Первый кинолог Пермского окружного уголовного розыска со знаменитой
собакой по кличке Молли

За время работы В. П. Войнарского были ликвидированы банды
«Железная панама», «Насти-ворожейки», «Култаевская банда» из 30
членов и другие. Всего было ликвидировано 19 банд, самая крупная
из которых – «Суксунская» – насчитывала 300 человек6.
Первую немецкую овчарку по кличке Молли на службу в Пермь
тоже привёз Василий Поликарпович. Он сам возглавил секцию собаководов-любителей при ОСОАВИАХИМе. О Молли любили писать газеты
того времени: собака находила краденое и преступников по запаху7.
Заложенная Василием Поликарповичем структура уголовного
розыска существует и в настоящее время. Используемый им принцип работы позволил поднять раскрываемость преступлений до 89%.
В 1930-е годы значительно расширились возможности милиции
в области внесудебной репрессии. 27 мая 1935 года приказом НКВД
была объявлена инструкция тройкам НКВД по рассмотрению дел об
уголовных и деклассированных элементах и злостных нарушителях
положения о паспортах, согласно которой началось массовое «изъятие социально вредного элемента». Эти меры, безусловно, повлия6

7

Сайт ГУМВД России по Пермскому краю – http://59.мвд.рф, Марина Архангельская,
Первый Пермский правовой портал – http://territoriaprava.ru
Светлана Федотова, Реальная Пермь – https://www.newsko.ru
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ли на снижение общей преступности, но уже к 1938 году появились
тревожные тенденции: при снижении общей преступности наметился рост тяжких преступлений.
Причиной подобного положения называлась громоздкость оперативно-следственных аппаратов уголовного розыска. Поэтому в целях улучшения оперативно-розыскной деятельности предлагалось
организовать работу угрозыска по принципу территориального обслуживания. В каждом отделении уголовного розыска выделялись
наиболее квалифицированные сотрудники для ведения следствия.
Такая специализация аппаратов давала положительные результаты в
борьбе с преступностью8.
Свои коррективы в организацию работы Пермского уголовного
розыска внесло и образование Пермской области как нового территориального образования, выделенного из состава Свердловской области (в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 октября 1938 года)9.
В этот исторический период уголовный
розыск Прикамья возглавил А. И. Кунгурцев
(с 1938 по 1941 г.). Он поступил на службу в
органы милиции ещё в начале 1930-х годов.
В должности оперуполномоченного раскрыл
ряд сложнейших уголовных преступлений,
где, казалось, полностью отсутствовала перспектива.Позднее, став руководителем Пермского уголовного розыска, А. И. Кунгурцев сохранял и поддерживал традиции, сложившиеА. И. Кунгурцев
ся при его предшественнике В. П. Войнарском.
Благодаря принимаемым мерам по совершенствованию деятельности службы уголовный розыск Пермской (а с 1940 года – Молотовской) области представлял собой хорошо организованный аппарат.

Военное и послевоенное лихолетье
Очередная смена руководства пришлась на начало Великой
Отечественной войны. Начальником Пермского уголовного розыска
был назначен Н. И. Титов (с 1941 по 1942 г.). Это было непростое вре8
9

Материалы архива Музея истории пермской милиции.
Википедия – https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермская_область
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мя. Свыше четверти личного состава было
призвано в армию. Остались женщины, пенсионеры и фронтовики, из-за ранений негодные к строевой службе10.
Криминогенная обстановка в области
резко осложнилась. Сказывалось наличие
огромной массы беженцев, мобилизованных
на заводы селян, других людей, выбитых из
привычного уклада жизни. Участились краН. И. Титов
жи, грабежи, разбойные нападения, убийства. На «мокруху» шли ради продуктовых
карточек, буханки хлеба.
По установленному распорядку дежурства шли в две смены по 12–14 часов, а иногда и круглосуточно. Питанием служила рабочая пайка. Денег хватало лишь на то, чтобы купить картошки. Сотрудники уголовного розыска были обременены
регулярными отчислениями в Фонд обороны, они сдавали тёплые
вещи, оказывали шефскую помощь семьям товарищей-фронтовиков,
должны были приобретать облигации.
В годы Великой Отечественной войны работники угрозыска
принимали участие в борьбе с фашизмом, обеспечивая наряду с другими подразделениями милиции правопорядок11.
К 1943 году обновление кадрового состава доходило до 97%.
Именно тогда ряды органов пополнили многие из тех, кто составил
золотой фонд милиции Прикамья. В их числе был ленинградец Борис
Петрович Смолин. На первых порах недостаток опыта ему возмещали армейская хватка и смекалка. Вскоре он не уступал бывалым сыщикам. Раскрыл множество запутанных, сложнейших дел, в том числе серию убийств с расчленением трупов. Дважды удостаивался ордена Красной Звезды. Впоследствии Борис Петрович стал начальником отдела угрозыска УВД г. Перми и ему было присвоено звание заслуженного работника МВД12.
Не менее сложной криминогенная обстановка в стране продолжала оставаться и после Великой Отечественной войны. В результате
широкой амнистии во втором полугодии 1945 года на свободу вышли многие уголовники. Со всей остротой встал вопрос и о качествен-

ном улучшении кадров милиции и уголовного розыска13.
В этом же году на должность начальника отдела уголовного розыска Молотовской области пришёл Н. Л. Иванов (с 1945 по
1947 г.).
17 января 1946 года был издан приказ
об усилении борьбы с преступностью, преду
сматривающий широкий комплекс мер по акН. Л. Иванов
тивизации работы аппаратов уголовного розыска и БХСС. Всем органам уголовного розыска предписывалось в двухмесячный срок
пересмотреть дела по нераскрытым преступлениям, по каждому составить план мероприятий, выделить для раскрытия опытных сотрудников. Надлежало проверить состав негласного аппарата и увеличить численность сотрудников уголовного розыска. В июле 1946 года отдел уголовного розыска был преобразован
в управление14.
В октябре 1949 года милиция была передана в ведение МГБ
СССР. Но проблема укрепления её качественного состава по-прежнему оставалась острой. В одном из документов коллегии МВД в июле
1955-го отмечалось, что 79% работников уголовного розыска, более
60% сотрудников БХСС и 45% следователей не имеют даже среднего образования. В 1960-е годы на содержание милиции и уголовного
розыска были сокращены ассигнования, в том числе и на оперативно-розыскную работу. В ряде мест умудрились чуть ли не полностью
разрушить негласную сеть. Закономерно, что во второй половине
1960-х годов почти каждая проверка местных органов милиции констатировала неудовлетворительное состояние оперативной работы15.
В период с 1947 по 1969 год на посту начальника уголовного розыска Прикамья сменили друг друга семь руководителей: М. Я. Исаков
(с 1947 по 1949 г.), Е. Н. Суд (с 1949 по 1954 г.), С. Ф. Милованов (с 1954
по 1957 г.), А. А. Долматов (с 1957 по 1960 г.), А. Я. Яковлев (с 1960 по
1963 г.), А. Е. Моргуновский (с 1963 по 1968 г.) и Е. И. Чепурных (с 1968
по 1969 г.).

13
10
11
12

Сайт ГУ МВД России по Пермскому краю – https://59.мвд.рф
Материалы архива Музея истории пермской милиции
Сайт ГУ МВД России по Пермскому краю – https://59.мвд.рф
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Материалы архива Музея истории пермской милиции.
Сайт ГУ МВД России по Пермскому краю – https://59.мвд.рф/gumvd/Struktura/
divisions/item/670944
Материалы архива Музея истории пермской милиции.
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М. Я. Исаков

А. Я. Яковлев

Е. Н. Суд

С. Ф. Милованов

А. Е. Моргуновский

А. А. Долматов

Е. И. Чепурных

«Эпоха Возрождения» Я. А. Вагина
Реальные признаки улучшения положения дел обозначились в
первой половине 1970-х годов. В 1974-м в аппаратах уголовного розыска была создана профилактическая служба со следующими структурными подразделениями: общая и индивидуальная профилактика,
руководство участковыми инспекторами, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Принятие положения о милиции, а также повышение сотрудникам заработной платы в 1970-м, 1973-м и 1977-м годах несколько
стабилизировали кадровую ситуацию в милиции. Но дальнейшие события («чистка» в милиции после 1983 года, несвоевременность шагов по увеличению заработной платы и улучшению социально-правовой защиты сотрудников) привели к кадровой дестабилизации в
22
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уголовном розыске. И если раньше из милиции увольнялись в основном «новобранцы»,
то теперь – имеющие опыт квалифицированные специалисты16.
История Пермского уголовного розыска этого периода неразрывно связана с именем Якова Абрамовича Вагина, который стал
наиболее ярким и значимым руководителем
после Василия Поликарповича Вайнарского.
Я. А. Вагин
Я. А. Вагин является почётным гражданином
г. Перми, одним из основателей советской
школы сыска.
Он был назначен начальником уголовного розыска Пермской области весной 1969 года и бессменно возглавлял службу на протяжении 17 лет, вплоть до 1986-го. На этой
должности проявились его лучшие профессиональные и человеческие качества. При нём Пермь по раскрываемости тяжких преступлений вышла на третье месте в Союзе – после Москвы и Ленинграда.
Раскрывались практически все убийства и громкие дела. В качестве
примера можно привести поимку банды братьев Ведерниковых, убивших милиционеров и кассира Сберкассы в Перми в 1970-е годы, задержание кунгурского маньяка Николая Гридягина.
Яков Абрамович обладал огромным авторитетом среди сотрудников и руководства. Он подготовил многих мастеров пермского сыска: Р. С. Акулова, Л. Г. Мушникова, С. А. Шкляева, Ю. П. Ушакова,
А. М. Петрова.
В 1970-е годы он проявил себя и как телерадиожурналист. Создал популярный в Пермской области тележурнал «02» и радиопередачу «Всегда на страже» и на протяжении десяти лет был их редактором и ведущим. Кроме того, Вагин являлся консультантом художественного фильма «Один и без оружия».
Именно Вагин внедрял передовые средства для раскрытия преступлений. Например, для раскрытия убийств в Березниках при нём
впервые использовали приборы ночного видения. Яков Абрамович
обеспечивал сотрудников всеми необходимыми условиями для работы, особенно в командировках – от питания до автомобилей и вертолётов. В состав опергрупп у Вагина входило до 50 специалистов разного профиля. Ему дали негласный титул «часовщик», так как люди у
него чётко работали каждый на своём месте.
16

Материалы архива Музея истории пермской милиции.
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Выйдя в отставку, Я. А. Вагин ещё долгое время продолжал работать, возглавляя Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермской области17.

В. М. Бучнева в 2002 году сменил
А. Ю. Марканов, который до этого пять лет возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Пермской области
и имел за плечами 21-летний опыт оперативной работы в уголовном розыске.
За годы службы Александр Юрьевич
Марканов прошёл путь от инспектора уголовного розыска до заместителя начальниВ. М. Бучнев
ка краевой криминальной милиции19. Сейчас,
находясь на заслуженном отдыхе, он возглавляет созданный при его участии Пермский
краевой фонд содействия правоохранительным органам «Прикамье», задачей которого является оказание юридически-правовой
и материальной помощи ветеранам и пенсионерам ГУВД, а также семьям погибших во
время исполнения служебного долга.
С 2006 по 2008 год уголовный розыск
Пермского края возглавлял В. Г. Тепляшин, воА. Ю. Марканов
ин-афганец, начинавший свою службу в милиции с рядовых должностей. На заре 1980-х, до
прихода в УУР, он работал «на периферии»,
руководил ОВД родного села Большая Соснова, а позднее – ОВД г. Добрянки.
Более четверти века его главным делом была борьба с преступностью. Какой бы
пост ни занимал Василий Геннадьевич в системе органов внутренних дел, первоочередными задачами для него всегда были защита
граждан и восстановление справедливости20.
В. Г. Тепляшин
Даже сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, он продолжает нести «боевую вахту»,
возглавляя управление корпоративной безопасности ООО «Нефтьсервисхолдинг».
Новым руководителем УУР ГУВД по Пермскому краю стал уроженец г. Тулы М. Д. Каган (с 2008 по 2009 г.). Имея за плечами опыт

Руководители Пермского уголовного
розыска на рубеже 20–21 веков
В 1986 году на должность начальника
областного уголовного розыска был назначен ученик Вагина Р. С. Акулов, успешно возглавлявший службу на протяжении 8 лет.
В 1994 году по приглашению руководителя УВД Пермской области В. И. Фёдорова
начальником УУР становится В. Н. Кочергин.
Владислав Николаевич начал службу в конце
1970-х годов с должности младшего инспектоР. С. Акулов
ра уголовного розыска отделения по карманным кражам при УВД Пермского облисполкома и всю свою дальнейшую профессиональную
деятельность связал с уголовным розыском.
Следующим начальником Управления
уголовного розыска в 1999 году стал В. М. Бучнев, который также начинал свою службу в уголовном розыске с должности инспектора в г. Березники Пермской области. Вячеслав Михайлович достиг значительных профессиональных успехов, дослужившись до звания генеВ. Н. Кочергин
рал-майора полиции. В 2002 году он возглавил
криминальную милицию Пермской области, а в
2004-м стал руководителем УВД Кировской области. 31 мая 2011 года указом президента России В. М. Бучнев был назначен на должность министра внутренних дел по
Республике Марий Эл. За свою служебную деятельность награждён государственными наградами Российской Федерации: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За боевое содружество»,
другими медалями, а также именным оружием – пистолетом Макарова18.
17
18

Википедия – https://ru.wikipedia.org/wiki/Вагин,_Яков_Абрамович
Первое интернет-телевидение. Вячеслав Бучнев. Биографическая справка –
http://www.1tvnet.ru
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Журнал «Мы – земляки» № 10 (56) 2013 г., «Дар убеждения Александра Марканова»
«Мы – земляки» № 11 (81) 2015 г., «Я должен оставить после себя что-то доброе...»;
Конкурс «Неизвестный уголовный розыск» – http://фонд-прикамье.рф
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работы в уголовном розыске Тульской и Смоленской областей, окончив в 1998 году Академию управления МВД России по специальности «организация правоохранительной деятельности», свою службу в Прикамье Михаил Дмитриевич начал с должности начальника отдела внутренних дел по Пермскому району. М. Д. Каган имеет государственную награду Российской Федерации: медаль ордена
М. Д. Каган
«За заслуги перед Отечеством» II степени. В
отставку вышел в звании генерал-лейтенанта полиции с должности начальника УФСКН
по Свердловской области. В настоящее время является заместителем губернатора Ямало-Ненецкого АО21.
В 2009 году в управление уголовного розыска пришёл А. В. Грачёв с должности начальника УВД г. Соликамска. Несмотря
на свою молодость, Анатолий Владимирович
имел к тому времени большой опыт оперативной работы в уголовном розыске, и как рукоА. В. Грачёв
водитель ранее возглавлял не одно территориальное подразделение милиции Прикамья.
С сентября 2010 по март 2011 года
А. В. Грачёв по распоряжению министра МВД
России был назначен командиром мобильного отряда МВД России и
направлен в служебную командировку в Республику Дагестан. Во
время командировки он непосредственно принимал участие в большом количестве спецопераций. За мужество и самоотверженность,
проявленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском
регионе, Указом Президента Российской Федерации полковник полиции Анатолий Владимирович Грачёв в 2012 году был награждён медалью «За отвагу»22. Выйдя в отставку с должности начальника межмуниципального отдела МВД России «Краснокамский», осенью 2013-го
Анатолий Владимирович был избран большинством голосов избирателей на пост главы Усольского городского поселения23.

Осенью 2011 года начальником управления уголовного розыска ГУВД по Пермскому краю был назначен опытный оперативник и руководитель В. А. Власов, до этого занимавший должность заместителя начальника УУР.
В своей работе Владимир Александрович сделал акцент на поднятие статуса ветеранского движения на новый уровень. По
В. А. Власов
его инициативе был разработан «План совместных организационных мероприятий
по формированию позитивного имиджа сотрудников уголовного розыска подразделений ГУ МВД по Пермскому краю». Началась общая работа ветеранов
и действующих сотрудников УР. Владимир Александрович также стал
инициатором принятия Клятвы оперуполномоченного уголовного
розыска. Так, с его подачи в 2012 году родилась новая добрая традиция – проводить церемонию посвящения в служебные ряды. Полковник полиции В. А. Власов ходатайствовал о восстановлении памятника погибшему 30 марта 1929 года от рук бандитов старшему инспектору Пермского уголовного розыска Семёну Черных. И это только несколько примеров, которые ярко характеризуют его отношение к ветеранам УР и исторической памяти24.
При Владимире Александровиче на территории г. Перми было организовано проведение первого международного семинара для
руководителей ветеранских организаций уголовного розыска, на котором присутствовали участники из всех регионов Российской Федерации и ряда стран СНГ, а также первые лица Министерства внутренних дел России.
В мае 2013 года В. А. Власов занял должность начальника УМВД
по г. Перми25. В настоящее время, выйдя в отставку, Владимир Александрович возглавляет Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого АО26.
В 2013 году начальником УУР ГУ МВД России по Пермскому
краю стал опытный руководитель П. В. Фадеев. В своё время он стоял
во главе отдела БЭП УВД г. Перми, ОВД Кировского района г. Перми,
криминальной милиции в должности заместителя начальника УВД

21
22
23

Сайт ГУ МЧС России по ЯНАО – http://89.mchs.gov.ru
БезФормата.ru Краснокамск – http://krasnokamsk.bezformata.ru
Журнал «Мы – земляки» № 12 (70) 2014 г., «Настоящий полковник!»; Конкурс «Неизвестный уголовный розыск» – http://фонд-прикамье.рф
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Журнал «Мы – земляки» № 7 (41) 2012 г., стр. 34–39, «Бывших оперов не бывает!»
Коммерсант.ru – https://www.kommersant.ru/doc/2493919
Сайт Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа – http://dgzp.yanao.ru
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П. В. Фадеев

г. Перми, УБОП ГУВД Пермского края, УВД г.
Перми. П. В. Фадеев имеет государственную
награду Российской Федерации: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени27. В 2016 году он вышел в отставку в связи с избранием на должность депутата Пермской городской Думы.
Осенью этого же года к обязанностям
начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю приступил молодой и перспективный руководитель В. А. Голдобин. Вячеслав Александрович
начинал свою службу в органах внутренних
дел с должности оперуполномоченного районного отдела г. Перми, на его счету не одно
раскрытое особо тяжкое преступление, поэтому он хорошо знаком с азами оперативной
работы. Сейчас, являясь главой краевого уголовного розыска, он передаёт свои знания и
опыт начинающим сыщикам Прикамья.

В. А. Голдобин

Прошло много лет с момента создания
службы. Оценивая пройденный ею путь, можно с уверенностью сказать: у уголовного розыска не было лёгких времён. Здесь всегда
шла работа на пределе сил и возможностей. Приходили в подразделение работать многие, но оставались только сильные духом.
Уголовный розыск постоянно совершенствует свою работу, при
этом свято сохраняя и укрепляя лучшие традиции, на которых было
воспитано не одно поколение сыщиков.
На мемориальном комплексе «Вечная слава» ГУ МВД России по
Пермскому краю среди имён погибших при исполнении служебных обязанностей десять принадлежат сотрудникам уголовного розыска. Это:
– Черных Семён Алексеевич (1929 г.);
– Лебедев Фёдор Матвеевич (1933 г.);
– Лукьянов Николай Иванович (1935 г.);
– Адулов Нияз (1953 г.);
– Рустамов Тофик Салманович (1983 г.);
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– Баталов Яков Васильевич (1991 г.);
– Зуев Олег Валерьевич (1992 г.);
– Тельнов Сергей Николаевич (1994 г.);
– Кузьмин Александр Николаевич (1997 г.);
– Владимиров Александр Мстиславович (1997 г.).
Первым шагнул в бессмертие старший инспектор окружного уголовного розыска Семён Алексеевич Черных, который встал на
пути шайки грабителей, убившей кассира и пытавшейся завладеть
крупной суммой денег. Гневные и мужественные слова высекли на
памятнике Семёну Алексеевичу его товарищи: «Заявляем, что нам не
страшны выстрелы классовых врагов и бандитов, что при каждом их
выпаде мы не дадим пощады и ещё энергичнее будем защищать спокойствие и права трудящихся». Данной клятве сотрудники УгРо остаются преданными и в наши дни28.
Служба уголовного розыска всегда являлась «передовым фронтом в борьбе с преступностью», и это не просто слова. В истории уголовного розыска Прикамья шесть сотрудников были награждены орденом Красной Звезды: Л. А. Дидковский, Л. Г. Мушников, Ю. Т. Ушков, А. М. Петров, Б. С. Еремеев, А. Е. Михалев29.
В уголовном розыске Пермского края служили настоящие профессионалы и опытные руководители, которые всю свою сознательную жизнь посвятили борьбе с преступностью, и даже находясь на заслуженном отдыхе, активно помогали становлению молодых оперов,
делясь с ними своими знаниями и наработками. Среди них подлинные мастера оперативной работы – Яков Абрамович Вагин, Лев Гаврилович Мушников, Валентин Фёдорович Герцен, Роберт Семёнович
Акулов, Станислав Алексеевич Шкляев, Владислав Николаевич Кочергин, Юрий Михайлович Ильин, Валерий Вадимович Костылев, Владимир Вениаминович Чулошников и многие другие…30
Автор Г. П. Сериков,
подполковник полиции
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Сайт региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пермском крае – https://rop59.ru
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Сайт ГУ МВД России по Пермскому краю – https://59.мвд.рф
Материалы архива Музея истории пермской милиции.
Сайт ГУ МВД России по Пермскому краю – https://59.мвд.рф
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СЛУЖБА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ...

М
Владимир
Контантинович
Сезёмин
начальник УВД г. Перми,
первый заместитель
начальника ГУВД,
генерал-майор милиции.
Годы службы в УР:
1957–1994

не вспоминаются события
нового, 1971 года. Уже второй раз я возглавлял коллектив Мотовилихинского ОВД. Рано утром мы с женой возвращались
домой на улицу Чернышевского, дом
№ 4. Встречу Нового года отмечали в
компании знакомых и сослуживцев.
У подъезда дома стояла милицейская машина. Я сказал, что это
за мной, и не ошибся. Прибывший
водитель сообщил мне, что в помещении технического училища № 26
убит мастер, дежуривший под Новый год. Я быстро переоделся, привёл себя в порядок и выехал на место преступления. Туда же прибыл
и ответственный дежурный от руководства УВД полковник милиции
Л. Н. Гойхман.

«Наша служба и опасна, и трудна…»

Наша сила – в единстве
На лестничной клетке лежал труп с обширным ножевым ранением от середины живота до позвоночника. Оперативная группа работала
на месте. Сразу рождались версии. Я спросил у Л. И. Бергера, возглавлявшего наружную службу Мотовилихинского УВД, о проверке оружейной комнаты училища. Оказывается, этого сделано не было. Последующая проверка не выявила проникновения туда, и мотив похищения оружия был исключён. Работа на месте убийства продолжалась, а я, отдав
дополнительные распоряжения, прибыл в отдел. К этому времени поступили ещё сообщения: об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти в куче мусора на улице Добролюбова; о нанесении
проникающего ножевого ранения молодому человеку в районе Дворца
культуры имени Ленина и ограблении женщины в этом же месте.
Сложившаяся обстановка требовала принятия срочных радикальных мер. Была дана команда о поднятии по тревоге личного состава. Для оказания помощи от руководства УВД области прибыл начальник отдела «А» управления уголовного розыска полковник милиции А. Е. Михалев. Из прибывших по тревоге работников по каждому преступлению были созданы оперативно-следственные группы.
После инструктажа все приступили к работе. В состав группы входили работники уголовного розыска, следователи, участковые уполномоченные, работники ГАИ и рядовые милиционеры патрульно-постовой службы. Всем были определены задачи, в том числе сотрудникам паспортной службы, по делам несовершеннолетних, ГАИ, медвытрезвителя, БХСС и другим. Ставилась задача широкого оповещения негласных работников, внештатных сотрудников и всего населения района. По городу Перми и области были даны ориентировки и
поставлены задачи по раскрытию этих преступлений.
Весь личный состав Мотовилихинского отдела трудился напряжённо. Вспоминаются работники уголовного розыска: Байбородов,
Онищук, Колонский, Пестов, Галкин, Карачин, Драчёв; заместитель по
оперативной работе Бобков, начальник следственного отделения Ворончихин, начальник БХСС Варов, начальник ГАИ Жлобич, начальник
паспортного отделения Бодрашов и многие другие.
Первого и второго января весь личный состав отдела практически находился на «казарменном положении», не покидал рабо-
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лучили интересную информацию, способствующую раскрытию преступлений.
Я очень благодарен за оказанную помощь полковнику Анатолию Елисеевичу Михалеву. Всё описанное время он находился с нами и активно участвовал в проведении всех мероприятий. О нём уже
много опубликовано в печати. Хочу просто напомнить некоторые вехи из его жизни: участник Великой Отечественной войны, награждён
многими боевыми наградами, в том числе орденом Боевого Красного
Знамени; внедрялся в преступные группы, работая в уголовном розыске; награждён орденом за обнаружение и задержание шпиона в Кишертском районе. Все награды размещены на его кителе в музее милиции в культурно-деловом центре МВД.
В студии пермского телевидения на съемке передачи «02»
(примерно 1974 год). В. К. Сезёмин крайний справа

чих мест и не прекращал мероприятий по раскрытию всех указанных преступлений.
Поступило много информации от всех источников. Личности
убитых в техническом училище и на улице Добролюбова были установлены, изучены их связи, образ жизни и другие обстоятельства, могущие помочь раскрыть эти преступления. Помню, один из работников «поймал» информацию из разговора двух пассажиров в трамвае,
и это способствовало раскрытию преступления: ножевого проникающего ранения в новогоднюю ночь около Дворца культуры имени Ленина. На третьи сутки все преступления были раскрыты, преступники задержаны и изолированы.
Целью этих воспоминаний является желание обозначить значение взаимодействия в раскрытии преступлений всех служб милиции. Конечно, ведущая роль в осуществлении оперативных мероприятий и обработке информации принадлежит уголовному розыску, но роль следователей, экспертов и других специалистов отрицать нельзя. Так, работники паспортной службы через домовые
комитеты и паспортистов осуществляли изучение связей потерпевших и подозреваемых, установление мест их пребывания на момент
совершения преступлений и в последующее время. Сотрудники детской комнаты проводили работу среди несовершеннолетних и по34

Завершилась наша работа довольно курьёзным случаем. Удовлетворённые результатами по раскрытию всех преступлений, поблагодарив весь личный состав за проведённую работу, мы с А. Е. Михалевым готовы были отбыть на отдых. В это время поступило новое
сообщение, что в Рабочем посёлке на улице Циолковского (ныне там
расположен торговый центр «Гудвин») из снежного сугроба торчит
рука человека. Срочно выехали на место. При осмотре обнаружили,
что это был протез руки. Кто-то его потерял при обстоятельствах, которые можно было только предположить. Посмеялись, после чего уехали на заслуженный новогодний отдых.

Оперативная работа
по громкому делу
Примером самоотверженной и бескорыстной работы личного
состава, в том числе и работников уголовного розыска, может служить раскрытие кошмарного преступления по групповому изнасилованию с последующим убийством двух молодых девушек – Решетовой
и Челпановой, проживавших в Мотовилихинском районе.
В 1986 году я уже работал заместителем начальника областного
УВД по оперативной работе. Во второй половине лета поступило сообщение об обнаружении двух женских трупов в лесном массиве недалеко от дороги между посёлками Троица и Сылва.
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Мне начальником УВД Шинкаренко было поручено возглавить
оперативную группу. Осмотр места подтвердил наличие изуверского преступления. Всё было зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия. Вещественные доказательства изъяты и упакованы. Осуществлено фотографирование. Штаб по раскрытию преступлений был определён в помещении Мотовилихинского ОВД.

В 23:00, собираясь на отдых, я обратился к начальнику уголовного
розыска Мотовилихинского отдела Владимиру Адамовичу Гофману,
что пора уже и отдохнуть. На это предложение он ответил: «Я ещё
поработаю». И так было всегда с большинством добросовестных, увлечённых своим делом оперативных сотрудников. Владимир Адамович впоследствии возглавлял Отдел внутренних дел Ленинского района города Перми. После выхода на заслуженный отдых из органов
внутренних дел был руководителем одного из департаментов городской администрации, затем продолжал оперативную работу на Центральном рынке. Сердечные недуги рано прекратили жизнь этого порядочного и преданного нашему делу человека.

Личности убитых были установлены в этот же день. Была сформирована оперативная группа из числа работников Мотовилихинского и Пермского райотделов милиции. Первичными мероприятиями
было выявлено, что накануне Решетова и Челпанова с группой неизвестных парней отдыхали на веранде жилого дома в районе сада
Свердлова, выпивали, активно общались, громко разговаривали, затем по предложению неизвестных выехали на природу, возможно, в
Троицу. Это было подтверждено свидетельскими показаниями жителей Мотовилихинского района и посёлка Троица, в том числе и отдыхающими на берегу реки Сылвы в Троице.
В результате кропотливой работы были установлены приметы
подозреваемых, а затем и личности. Можно прибегнуть к крылатому
выражению: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».
На всё это ушло не менее десяти дней. По приметам вышли на Симакова по кличке Шкап, которая была обусловлена его внешними физическими данными – ростом и шириной плеч. Второй подозреваемый – Габдрахманов. Фамилию третьего не помню. Первыми были задержаны Симаков и третий подозреваемый. Габдрахманова пришлось
разыскивать целый год, именно он подбил всех участников и организовал удушение девочек руками, но и он в итоге был задержан.
Все были изобличены и осуждены на длительные сроки лишения свободы. Раскрытию преступлений способствовали свидетельские показания, вещественные доказательства, заключения криминалистических, судебно-медицинских и биологических экспертиз, а затем и признательные показания преступников. Считаю целесообразным отобразить и беспечное поведение потерпевших, которое способствовало совершению преступлений в их отношении. Явление это
называется «виктимология», или сюжет «Красной шапочки».

Лысьвенский конфликт
Таков порядок мироздания, что всё в природе меняется, в том
числе и жизнь человека не вечна. В декабре 2016 года ушёл из жизни бывший начальник уголовного розыска Лысьвенского отдела Борис Григорьевич Исаенко. О нём я уже писал ранее в своих воспоминаниях. Закончил службу в должности начальника ОВД Лысьвы. Кстати, 3 марта 2017 года исполнилось 100 лет со дня создания народной
милиции в Лысьве, а в октябре было столетие Великой Октябрьской
социалистической революции. По революционным событиям Лысьву
именовали «Уральским Кронштадтом». Первым начальником народной милиции в Лысьве был Белобородов, впоследствии возглавивший
Уральскую область в Свердловске.
Расскажу об одном событии в Лысьве. Соседи из города Чусового вывезли туда табор цыган, которые вначале остановились в Чусовом и хотели там найти работу. Высадили их в пос. Октябрьском
г. Лысьвы, показали панораму металлургического завода и сказали,
что здесь им будет лучше, и они найдут много работы.

В этом деле мне вновь хочется отметить отношение всех участников оперативной группы. Работали, не считаясь с личным временем, как говорят, день и ночь. Заканчивались очередные сутки.

Директором Лысьвенского совхоза Коваленко был заключён
договор с «бароном» цыган на производство ремонтных работ сельскохозяйственной техники. Договор оказался кабальным. Работа «закипела», а когда подсчитали стоимость – ужаснулись. Таких денег в
совхозе не было. Директор Коваленко, спасаясь от настойчивых требований и угроз физической расправой, спрятался от производителей работ в погребе. Нам пришлось вмешаться и уладить этот кон-
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фликт. Табор цыган благополучно был отправлен из Лысьвы, и одной
проблемой у нас стало меньше.

Встретил нас участковый уполномоченный. При осмотре места
происшествия было установлено: в частном доме, в сенях, обнаружен
труп хозяина с признаками насильственной смерти, обширной гематомой в области лба, рядом лежало полено. В доме труп женщины с
забитым в промежность поленом. В комнате беспорядок, всё перевёрнуто, из кухонного стола выдвинут ящик с медикаментами, всё находилось в хаотичном состоянии. Можно было предположить, что преступник искал таблетки.

Исходя из моей практики, хочу сказать, что так называемые
«добровольные помощники» в оперативной работе были и среди цыган, не говоря уже о людях других национальностей, в том числе были евреи, татары, коми-пермяки и другие. Хочу отметить, что среди
них были и талантливые, и многие работали по убеждению в необходимости борьбы с преступностью.

Расследование в Гайнах
Раскрывать преступления приходилось независимо от трудностей, связанных с погодными, транспортными и дорожными условиями. В апреле 1985 года я прибыл в посёлок Гайны для вручения переходящего Красного знамени коллективу отдела милиции за высокие
показатели в работе по итогам первого квартала. Миссия была почётной, благородной и необременительной, если исключить трудности,
связанные с дорогой.
После торжества по вручению знамени и скромного чаепития,
удовлетворённый результатами общения с личным составом отдела и
руководством района, я отдыхал в гостинице, планируя выехать в Пермь
на следующий день. Но всё круто изменилось с поступившим сообщением о двойном убийстве в посёлке Жемчужном Гайнского района. Территория района, как тогда было подсчитано, равнялась Франции, Бельгии и Люксембургу. Можно себе представить расстояние между населёнными пунктами. От райцентра до Жемчужного по тайге 43 км. Был
уже конец апреля. Дороги рушились. Мне вместе с оперативной группой пришлось выехать на место убийства. Иначе я поступить не мог.
Характерной особенностью расположения этого посёлка было
то, что в зимнее время года транспортное сообщение осуществлялось
только по зимней дороге и узкоколейке, а летом только по воде. Вначале мы ехали на автомашине «Урал», оборудованной закрытым отапливаемым кузовом под названием «Кунг». Условия довольно комфортные. По «зимнику» мы проследовали около двух десятков километров, а затем добирались до посёлка на мотовозе по узкоколейной
железной дороге и на тракторных санях.
38

Из дома напротив на крыльцо вышла женщина в праздничном
коми-пермяцком одеянии с носовым платком в поднятой руке и исполнила танец. На вопрос: «Кто это?» – мне ответили, что это сестра
убитой. Оказывается, накануне в посёлке был какой-то праздник, и
все гуляли, выпивали. Сестра убитой в связи с этим не отдавала отчёта своим действиям и, возможно, ещё не знала о происшествии.
Я заметил, что большинство жителей посёлка, из попадавшихся
мне на глаза, находились в прострации, как бы в затуманенном состоянии. Участковый говорил, что все пьют национальный напиток – брагу.
Потом выяснилось, что некоторые перед тем, как выпить брагу, делали в
кружку так называемые «пшики» из флаконов с дихлофосом. Это вызывало не только быстрое опьянение, но и одурманивание людей. Раньше,
когда в сельском и лесном хозяйствах применялся дуст, использовали и
его. Образно выражались: «Кружка браги, ложка дуста и пал, как муха».
Подозреваемого в убийстве мужа и жены вычислили. Им оказался рецидивист. Он полгода назад освободился из мест лишения
свободы, держал в страхе весь посёлок, изнасиловал жену брата, поджёг дом. Все об этом знали, но молчали. Никто не заявлял о происходящем. Всё это и привело к совершённому двойному убийству.
Подозреваемый был задержан, освидетельствован, были взяты
соскобы из-под ногтей, смывы с рук, изъяты одежда со следами, похожими на кровь, и другие доказательства с места происшествия. Обратно возвращались тем же путём. Везли убитых, родственников и
подозреваемого. Обстановка была удручающая, но приходилось всё
терпеть.
В последующем было расследование всех преступлений и суд.
Не помню, какой был приговор, но точно суровый. Были сделаны выводы по недостаткам в работе милиции и приняты меры.
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АЛЮМИНИЕВАЯ
ПРОВОЛОКА

Э
Владислав
Николаевич Кочергин
начальник Пермского ОВД,
начальник УУР ГУВД,
полковник милиции.
Годы службы в УР:
1975–1999

то было весной в «застойные
80-е» прошлого столетия. Отзвенели ручьи, спала вода в
реках, сочно зеленела молодая травка в лучах ласкового солнышка. Но,
как и в предыдущие годы, эта весна
принесла сотрудникам областного
«убойного» отдела, где я тоже имел
честь работать, не только радость
бытия, но и немало хлопот. По мере
таяния снегов то в одном, то в другом районе области обнаруживали
человеческие останки с признаками
насильственной смерти, наступившей то ли прошедшей осенью, то ли
зимой. Такие трупы мы на профессиональном сленге называли «подснежниками» и с грустью отмечали,
что выявленное убийство, совершённое неизвестно когда и неизвестно где, может оказаться в списке «глухарей», а за это начальники своих сотрудников «по головке
не гладят».

«Наша служба и опасна, и трудна…»

Резонансное дело в Кунгуре
В один из майских дней 1987 года в Кунгурском районе нетерпеливые, вездесущие рыбаки обнаружили на берегу реки Бабки, за
селом Моховым, труп, о чём и сообщили в отдел милиции. Начальник
отдела Борис Сергеевич Еремеев немедленно направил на место обнаружения трупа оперативную группу, которая выяснила, что криминал, как говорится, налицо. Труп мужчины был обезглавлен, обнажён
до пояса и «упакован» в полиэтиленовую плёнку, обмотан алюминиевой проволокой. Такие факты в те времена вызывали возмущение, а
иногда и переполох среди населения. Информация была передана в
УВД и УУР. Дело было взято на контроль и считалось резонансным.
Именно с этого момента на полную мощь заработала чётко отлаженная в Пермской области система раскрытия убийств. Свое
образную «машину» раскрытия в то время запускали в действие куратор «убойного» отдела, заместитель начальника УУР УВД полковник Аскольд Маркович Петров – интеллектуал и эрудит, заместитель
начальника УУР УВД полковник Леонид Николаевич Оборин – скрупулёзный в мелочах и очень настойчивый в делах, начальник отдела Яков Васильевич Баталов – спортсмен, шахматист, поэт, его заместитель Лев Гаврилович Мушников, уже к тому времени имеющий
25-летний опыт работы в «убойном» отделе, начальник отделения
Владимир Павлович Полыгалов, признанный одним из лучших оперативных сотрудников МВД СССР. Так вот, нам, рядовым сотрудникам,
они постоянно твердили: «Нет нераскрываемых убийств! Есть только непрофессионализм сотрудника или лень и нежелание работать!»
Работу в «убойном» отделе ещё надо было заслужить. Просто
так, с улицы или по блату, туда было не попасть. Я, к примеру, пришёл
в отдел в 1984 году с должности заместителя начальника ОУР Пермского ОВД, уже имея опыт девяти лет службы в уголовном розыске. Аналогично и мои боевые товарищи: А. Н. Попов, А. Ю. Марканов, С. А. Земенко, Я. Н. Пирожков, В. И. Щедрин, В. В. Кручинин, В. В. Костылев.
Сотрудники других отделов называли нас «штучниками» или «важняками» за то, что мы работали по конкретным убийствам, тяжким и особо тяжким преступлениям, и премии получали чаще, чем другие.
Итак, по сути происходящего в Кунгуре. Хотя прошло уже
30 лет, но некоторые моменты дела всплывают в памяти ясно. Мы с
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Полыгаловым (все уважительно называли его Палычем) приехали в
город через день после обнаружения трупа. К нашему приезду местные опера уже установили, что потерпевшим является 24-летний житель Кунгура, пропавший без вести в октябре 1986 года. Ушёл на работу на сутки дежурить в пионерский лагерь, расположенный за городом, на реке Бабке, и на следующий день домой не вернулся. Судя по материалам розыскного дела, опера Ю. Н. Михеев, Ю. М. Быков,
Н. Б. Белоглазов во главе с начальником уголовного розыска Виктором Владимировичем Шестаковым ещё полгода назад серьёзно отнеслись к розыску. Выяснили всё о потерпевшем, включая приметы и одежду, в которой ушёл на работу. Всех, кого необходимо было, опросили, кого надо было, проверили, разослали ориентировки во
все концы, не исключили и отработку версии убийства. В пионерском
лагере даже полы вскрывали с целью обнаружения крови. Тщетно. И
вот сейчас нам оставалось одно – найти убийцу…

нут через десять ходьбы лес внезапно закончился, и мы упёрлись в скалистый, крутой, почти вертикальный обрыв. «Здесь», – коротко сказал
Михеев. Мы легли на траву у кромки обрыва и, свесив головы, с интересом стали рассматривать всё, что было внизу. Река, шириной метров
15–20, ещё не вошла в привычные берега и вода, ещё не совсем посветлевшая, доходила почти до стенки обрыва. Под нами, на мелководье,
лежали два больших камня-валуна. «Вот здесь, между камнями, и обнаружили. Осенью, после дождей, камни не видно, затапливает», – сообщил опер. Затем мы направились вниз по течению и метров через триста, углубившись в сосновый лес, вышли к строениям пионерского лагеря. Вживаясь в окружающую среду, сориентировались на местности,
осмотрели и запомнили все строения, дорожки и уехали в отдел.

Вжиться в среду, чтоб найти зацепку
С чего начать? Конечно же, самому осмотреть изъятые вещественные доказательства, побеседовать с родственниками, друзьями и
побывать на месте происшествия. Всё это предстояло выполнить не
с целью перепроверки качества ранее выполненной местными операми работы, а, скорее, для того, чтобы увидеть всё своими глазами и
вжиться в среду, в которой было совершено преступление. Из вещественных доказательств – только кусок плёнки, в которую по пояс был
завёрнут труп, и спирали проволоки. На плёнке, кроме легкого налёта речной грязи, ничего не было, а вот спирали проволоки представляли интерес. В двух местах проволока хитроумно была сплетена таким
образом, что образовывала как бы ручки, за которые можно было держаться. На фотографиях обнаруженного трупа также были видны эти
«ручки» на уровне плеч, по обе стороны туловища. Вообще, создавалось впечатление, что убийца, отчленив голову, неспешно приготовил
труп к транспортировке. От шеи и до пояса плотно обернул плёнкой,
чтобы кровь не стекала, закрепил руки вдоль туловища, связал ноги в
области коленей и лодыжек и в таком виде, притащив на берег реки,
сбросил в воду. «Плыви, дорогой! Плыви как можно дальше!»

Позвонили в морг судебно-медицинскому эксперту, производившему вскрытие трупа. Эксперт сообщил, что голова отрублена посмертно, скорее всего, топором. Потерпевший перед смертью употреблял спиртное. Содержание алкоголя в крови 1,9 промилле, что соответствует средней степени опьянения. Можно предположить, что
смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, так как
других повреждений на теле не было обнаружено. Изъяты ткани из
раны для проведения спектрального анализа с целью выявления частиц металла. Для более точных выводов о причинах смерти необходимо отыскание головы потерпевшего. Водолазы уже обследовали реку после обнаружения трупа, но ничего не нашли. Труп передали родственникам. Так без головы и похоронили. Наши сотрудники на похоронах тоже были. Ничего не выявили. Рыдания родителей,
слёзы родных, соболезнования близких. Участковые, опера продолжали отрабатывать дежурные версии, но информации не поступало.

На следующий день, с утра, поехали с Палычем на место обнаружения трупа. Розыскник Михеев повёл нас через густой ельник. Ми-

Тупик? Ну почему же! Решили ещё раз проанализировать всю
имеющуюся информацию и ответить самим себе на вопросы. Итак…
Потерпевший в свой последний день жизни на работу в пионерский
лагерь приехал? Приехал. Это подтверждает сменщик Фёдор Николаевич Егоров 1936 года рождения, проживающий в селе Моховом. На
причастность к убийству проверялся. Мужик положительный, имеет алиби: после смены уехал с семьёй в гости в Пермь и пробыл там
два дня. Сторож Булюк, пришедший сменить потерпевшего, пояснил:
«В 8 часов утра, когда я пришёл в лагерь, потерпевший спал. Я растолкал его кое-как. Он был полупьяный. Оделся и ушёл домой. Больше я его не видел…» Александр Иванович Булюк, 1913 года рождения, проживает с семьёй в своём доме, недалеко от пионерского ла-
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геря. Как ветеран войны, получил однокомнатную благоустроенную
квартиру в пригороде Кунгура, где и прописан, но живёт там не постоянно. Жена – заслуженный учитель РСФСР.

Однажды мы участвовали с ним в допросе подозреваемого по
убийству. Допрос вел следователь прокуратуры в присутствии адвоката. Подозреваемый, по национальности татарин, юлил и изворачивался. Адвокат, тоже татарин, да к тому же школьный товарищ подозреваемого (это мы потом узнали), ему активно способствовал. И вот
в ходе допроса подозреваемый обратился к адвокату на татарском
языке. Тот ответил тоже по-татарски. Следователь попросил перевести сказанное на русский язык. Адвокат перевёл. И так продолжалось
раз пять. Мы с Палычем слушали. Вдруг Палыч после очередного диалога и перевода встревает в ход допроса и начинает что-то быстро
говорить адвокату на татарском языке. Надо было видеть глаза подозреваемого и адвоката. Сначала изумление, а потом страх. Да и мы
со следователем тоже удивились, так как не знали, что Палыч владеет татарским языком в совершенстве (выучил в юности, проживая в
татарском селе). Оказалось, что адвокат переводил не точно, и все их
диалоги с подозреваемым были не чем иным, как обсуждением ситуации с упоминанием фактов, говорящих о причастности подозреваемого к убийству. Об этом Палыч и сказал адвокату на его родном языке. Пришлось следователю переписывать протокол заново, уже с признательными показаниями. Вот такой он, наш Палыч…

Где взял спиртное потерпевший и с кем распивал? Егоров пояснил, что потерпевший привозил с собой спиртное почти каждую
смену. Пил один, «втихушку». Кто мог находиться в пионерском лагере в те дни? Кто контролирует работу сторожей? Егоров сказал, что
в пионерском лагере осенью никто не бывает в связи с удалённостью лагеря. Сторожа проверяются 2–3 раза в неделю директором лагеря и завхозом. Директор лагеря: «Потерпевший – парень немного скандальный, один раз был обнаружен на рабочем месте выпившим. Увольнять не стали, так как некем заменить». Завхоз: «Сторожей мы обычно с директором проверяем, да и Александр Иванович
Булюк присматривает. Он тоже сторожем работает. Живёт неподалёку. Фронтовик, в лагерь часто и после работы заходит. Хоть и старенький, мне по хозяйству помогает. Мы ему доверяем».
Где совершено убийство? Исходя из материалов дела, пришли к
выводу, что убийство всё же совершалось на территории лагеря, а труп,
где бросили в реку, там его и обнаружили. Никуда труп и не уплывал.
Зажало между камней-валунов. Там он и плавал, с осени до весны.
«Давай-ка мы с Булюком переговорим. Раз он чуть ли не каждый день в лагерь ходит, может, скажет, что-то новое. Заодно и на
него посмотрим, приглядимся, – обращаясь ко мне, сказал Палыч. –
Попросим следователя официально его допросить, а мы будем рядом
только наблюдать».

Психологические «штучки» Палыча
«Опять Палыч какой-то психологический трюк готовит. Это он
может!» – подумал я. Подполковник Полыгалов – невысокий ростом,
худощавый, с рязанской улыбающейся физиономией и копной белокурых волос, был внешне всегда спокоен и обаятелен, умел расположить к себе людей, в том числе и преступников. Ему верили, ему доверяли. Кумир и любимец всей оперской братии, как мужской, так и
женской, был действительно большой мастер на разные психологические «штучки» и сюрпризы в ходе раскрытия преступлений.
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Так вот, решили, значит, понаблюдать за Булюком на допросе.
Набросали план. «Как можно больше вопросов», – попросил Палыч.
В кабинет шаркающей походкой, чуть прихрамывая и опираясь на
палочку, вошёл сухощавый старичок среднего роста. Одет чистенько. Старенький пиджак с орденскими планками и юбилейным знаком
участника войны. Очки в чёрной роговой оправе с толстыми линзами. Начался допрос.
«…Родился и жил в одной из областей Западной Украины.
Учился, работал… Война, оккупация… Не помню… После освобождения Украины ушёл на фронт… Не помню… После демобилизации в
1946 году немного поработал и от разрухи уехал в 1947 году в Пермь,
на заработки… Женился… Вот и живу… Из родственников на Украине никого не осталось… Не помню… В тот день, когда дежурил потерпевший, в лагерь не ходил, некогда было… Не помню…» – и так
в течение часа.
Мы, усевшись по краям стола, наблюдали. Запомнил глаза
Булюка. Увеличенные линзами очков, они казались большими. Без
старческой мутной поволоки. Жёсткие, колючие, цепкие, подозри45
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тельные и злые, особенно когда он смотрел на следователя, записывающего очередной ответ в протокол. На вопросы отвечал медленно,
уклончиво или говорил коротко: «Не помню». Причём почти каждый
вопрос переспрашивал, ссылаясь на глухоту. На обыденные вопросы
отвечал сразу и обстоятельно, не переспрашивая.

Минут через сорок сотрудники стали возвращаться. Всё принесённое не представляло интереса. Замыкающим вышел из леса молодой сержант. На плече он нёс длинную палку, на конце которой свисала как флаг какая-то тряпка. Тряпкой оказалась футболка жёлтого
цвета. При ближайшем рассмотрении на футболке в области ворота и
груди чётко просматривались потёки выцветшей крови. Сердце гулко
забилось: «Неужели?! Это удача! Бесспорно, это футболка потерпевшего! По описанию – в цвет!»

«Ну, что скажешь?» – спросил Палыч после того, как Булюк вышел. «Не очень он и глухой. Переспрашивая, больше времени для обдумывания имеет. И глаза у него нехорошие», – ответил я. «Вот-вот!
Поганые у него глаза, – согласился с моими выводами Палыч, добавив: – Надо его поглубже копнуть, кто он такой, этот дедушка».

Поиск улик
Таким образом, предстояло на следующий день решать две задачи: попытаться найти на территории лагеря место убийства, топор,
образцы проволоки и одежду потерпевшего, а также провести «глубокую копку вокруг дедушки». Мне досталось первое. Я отправился
к начальнику отдела просить сотрудников для прочёсывания территории лагеря. «Борис Сергеевич! Мне нужна рота бойцов для поиска места убийства и вещественных доказательств на территории пионерского лагеря», – без предисловий, нахально заявил я. Борис Сергеевич приподнял очки, удивлённо посмотрел на меня. «Может, тебе
весь отдел сразу построить?» – ехидно улыбаясь, спросил он. Потом я
немного сбавил обороты и спокойно объяснил всю ситуацию. Борис
Сергеевич, как человек глубоко порядочный, волевой, энергичный и
высокопрофессиональный, меня понял. «Ладно. Поезжай в лагерь, готовься. Я через час соберу сотрудников сколько смогу. Сам понимаешь, кроме убийства ещё куча преступлений, и по всем работать надо», – миролюбиво закончил он.
Ровно через час на поляне лагеря выстроились человек тридцать сотрудников. Я приступил к инструктажу. «Необходимо разомкнуться в цепь с интервалом три метра и не спеша прочесать лес, дойти до берега, затем развернуться и прочесать лес в обратную сторону.
При прочёсывании собрать всё, что обнаружите: тряпки, вещи, проволоку, топоры, лопаты и т. д. и т. п. Всё, кроме дров, несите к машине и запомните место, где что нашли».
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Местом, где сержант нашёл футболку, оказалась небольшая прогалина диаметром в четыре шага среди густо растущего ельника, метрах в пятидесяти от обрыва. «Вот здесь лежала футболка», – сказал
сержант, указывая почти в центр полянки, покрытой молодым мхом
и травкой. Я опустился на колени и стал осматриваться. В одном месте мох и трава были более сочные, ярким пятном выделяясь на фоне окружающей растительности. Подрезав перочинным ножом пласт
дёрна, я приподнял его и заметил крохотный пучок человеческих волос. «Ура! Место преступления найдено!» – про себя прокричал я.
Вернувшись к автобусу, поблагодарил всех за отлично выполненную работу и велел ехать в отдел. Пожимая руку сержанту, сказал: «Доложи лично начальнику отдела о проделанной работе и передай, чтобы присылал следователя с понятыми для осмотра места
преступления».
Следователь прилетел пулей, оживлённый и радостный, с понятыми. Осмотрели поляну ещё раз, под низко растущими ветками ели
обнаружили небольшую бухту алюминиевой проволоки. Всё изъяли,
запротоколировали, упаковали.
Палыч, по виду, тоже «накопал» изрядно и, выслушав мой доклад, стал выглядеть очень довольным, видимо, от совокупности содеянного за день. «Ты знаешь, по-моему, сейчас, когда точно установлено место убийства, мы под дедушку копаем правильно. Пока нет
там других лиц, кого бы можно было подозревать реально. Я сегодня пошёл к нашим ”старшим братьям”, в местное отделение КГБ. Оказывается, они его знают. По их архивным данным Булюк проверялся
в 1961 году на причастность к бандеровщине и сотрудничеству с фашистами, но причастность не доказана. По их сведениям в 1947 году
Булюк, работая на Украине в паспортном столе, совершил убийство
из пистолета ТТ, за что был осуждён на 25 лет. Отбывал наказание
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в Пермской области, где и познакомился со своей будущей женой.
В 1961 году освободился по амнистии и остался здесь жить. Такие вот
дела. – Палыч помолчал, а затем продолжил: – Завтра Булюк заступает на сутки. Надо съездить к нему домой, в деревню. Пообщаться с
женой, посмотреть, в общем».

ничего, Александр Иванович починит, он мужик мастеровитый. Вот
и досок принёс», – и я указал рукой на лежащие у порога «чемоданы». «Всё собирается чинить, да руки не доходят. А доски эти из лагеря натаскал. Там ремонт делали, вот обрезки и остались», – сказала хозяйка.

Я добавил: «Сегодня или завтра Булюк наверняка узнает, что
мы лес ”чесали”. Не забегает ли он по нашим следам? Посмотреть бы,
как он вести себя будет. Правда, трудновато в лесу за ним незаметно
наблюдение установить».

Палыч, увидев эти вязанки досок с алюминиевой проволокой,
сходу оценил обстановку, посерьёзнел, и ещё раз переспросив хозяйку, откуда взялись доски, заключил: «Мария Никитична! Мы это заберём. Проволока интересная. Сейчас в лагерь поедем, с Александром
Ивановичем переговорим. Может, он нам поможет». Погрузив вязанки в наш уазик-«буханку», мы выехали к лагерю. Из разговора с женой одно стало ясно: не такой уж и немощный дедуля. По двору шастает «только шуба заворачивается», а с тросточкой только в город ездит, чтобы место в автобусе уступали.

Палыч подумал и утвердил моё предложение: «Ничего, постараемся посмотреть». Уговаривать и объяснять операм, что да как, долго не пришлось, так как шанс побыть целый день в весеннем лесу у
реки и практически ничего не делать выпадает нечасто.
Утром, не доехав до лагеря, высадили трёх оперов для выполнения их задачи «по присмотру за дедушкой». Сами поехали к дому
Булюка. Дом стоял одиноко, почти на берегу речки. Это была целая
усадьба, состоящая из покосившихся хозяйственных построек с поляной во дворе. По лужайке бегала всякая домашняя живность. Тут
же хлопотала по хозяйству женщина лет шестидесяти, жена Булюка.
Поздоровались, представились. Палыч, излучая добродушие, наговорил хозяйке разных комплиментов. Они ушли в дом, а
я остался во дворе «осмотреться». Замков на дверях хозяйственных
построек не было, поэтому я поочередно заглядывал то в одно, то
в другое сооружение. Заглянул в последнюю постройку с полуобвалившейся крышей и поломанной стенкой, и сразу моё внимание
привлекли несколько связок коротких остроганных досочек, в народе называемых «вагонкой». Доски штук по десять были аккуратно
обвязаны алюминиевой проволокой, а сверху хитро, мудро вплетена ручка, очень похожая на те, наши, уже виденные в кабинете следователя. Каждая связка напоминала чемодан. Я вытащил «чемоданы» ближе к порогу, так, чтобы было видно с улицы, и стал ждать
Палыча. Палыч вскоре вышел во двор, продолжая на ходу разговаривать с хозяйкой.

Уже подъезжали к лагерю, как вдруг из леса, со стороны реки,
послышались крики, и тут же через дорогу веером перебежали трое
и скрылись в чаще. «Кажется, наших засекли!» – выдохнул Палыч.
С криками и матом на дорогу прытко выскочил Булюк с дубиной в руках, хотел бежать дальше, но, увидев нашу машину, остановился. «Что
случилось?» – спросил я, выскочив из машины. «Да опять бичи из города зашныряли. Только и знают, что пакостят». Из машины вылез Палыч: «Александр Иванович, завхоз сегодня в лагере?» «Был с утра. Недавно за краской в город уехал, сказал, что завтра будет». «Ладно. Может, в городе встретим», – сказал Палыч и направился к машине.
В машине обронил: «Суетиться не будем. Сначала эксперту наш
”улов” покажем да с завхозом переговорим». На выезде из леса подобрали наших «бичей», которые доложили, что Булюк, придя на работу, долго принимал у сменщика охраняемые объекты, обходя и осматривая каждое строение, а потом, когда сменщик ушёл, взял топор
и направился к лесу. По лесу дошёл до места, где покойника нашли,
долго ходил кругами, как будто что-то искал. Затем стал рубить сушняк на дрова и случайно заметил кого-то из наших. «Ну а дальше всё
происходило на ваших глазах. Шустрый дедок», – подытожил докладывающий.

Стали раскланиваться. Я лихорадочно соображал, как привлечь
внимание Палыча к этим связкам-«чемоданам», и, наконец, сказал:
«Хорошо тут у вас, уютно. Правда, вон крыша на кладовке падает. Ну

По приезде в отдел опера перетаскали упакованные доски в кабинет следователя и уехали искать завхоза, а мы с Палычем отправились к экспертам-криминалистам, которые находились в соседнем
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здании. Внимательно изучив проволочные вещдоки, эксперты вынесли устное заключение: «К бабке не ходить, покойника и доски одно
лицо упаковывало!»
Найденный операми завхоз при виде упаковок с досками пояснил: «Я действительно осенью разрешил Александру Ивановичу
взять оставшуюся от ремонта ”вагонку” для своих нужд. Он эти доски при мне проволокой перематывал и потом домой уносил. Проволоки у нас в лагере целая бухта лежала. Нынче что-то не нашёл весной, видимо, всю израсходовали». На вопрос следователя: «Сколько
топоров было у вас на подотчёте в лагере, и где они в настоящее время?» – ответил: «Топоров было два. Один большой, для колки дров.
Второй поменьше – плотницкий. Им Булюк часто пользовался. Этот
топор весной тоже не могли найти, видимо, строители ”прихватили”,
которые ремонт осенью в лагере делали».
Следователь попросил завхоза подождать в коридоре, а нас
спросил: «Вы протокол осмотра и изъятия связок с досками оформляли?» Палыч объяснил, что никаких документов не составлялось, так
как «пугать» жену Булюка официальностью нет необходимости. Разговор по доскам с ней зафиксирован, она их видела и её можно будет
допросить, отпираться не будет. С Булюком по доскам разговаривать
преждевременно, заключения экспертов нет.
«При наличии официального заключения экспертов я бы сегодня задержал Булюка по подозрению в причастности к совершённому
преступлению», – решительно, с пафосом заявил следователь к нашему удивлению. «Ничего, потерпим! Теперь никуда не денется дедок.
Как говорится, дальше дело техники!» – резюмировал Палыч.
…Лишь на восьмой день после задержания Булюк дал признательные показания о необходимой обороне от потерпевшего, да и то после предъявления всех заключений экспертиз. Доказывать что-то иное
было бессмысленно. Суд отнёсся к нему благосклонно, приговорив к незначительному сроку за превышение пределов необходимой обороны.
Через полгода, находясь в колонии, он повесился. Бог ему судья!

Полковник В. Н. Кочергин – мастер не только в раскрытии преступлений,
но и в управлении спортивным самолётом Як-52 (на чемпионате России
по пилотажному спорту, Московская область, 2000 год)

P. S. Я написал этот рассказ в знак уважения к труду всех сотрудников органов внутренних дел, когда-либо участвовавших в раскрытии преступлений и особенно сотрудников «убойного» отдела.
Сотрудник уголовного розыска никогда не скажет: «Я раскрыл это
убийство». Даже если он один задерживал преступника, он скажет
именно так: «Я участвовал…»
К раскрытию убийств привлекаются десятки, а иногда и сотни специалистов из разных служб. Не важно, выполняют ли они разовые поручения или отрабатывают «впустую» какую-то одну версию, – они по крупицам собирают прямые и косвенные доказательства, тем самым внося свой вклад в общее дело. Только благодаря коллективному труду раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений
может быть эффективным. Также я хотел показать, насколько трудно добывать доказательства. Сколько сил, времени и знаний в области судебной психологии, логики, криминалистики, медицины, уголовного права нужно затратить сотруднику, чтобы простую алюминиевую проволоку превратить в доказательство, причём «железное».

С тех пор прошло тридцать лет. Вспоминая эту историю, тяжело
осознавать, что никогда уже не увижу В. П. Полыгалова, А. М. Петрова, Б. С. Еремеева, Л. Г. Мушникова, Я. В. Баталова, А. Н. Попова. Они
останутся в моей памяти навечно.

Фамилии, имена фигурантов уголовного дела изменены, диалоги героев восстановлены по памяти. За их точность не ручаюсь.
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сентября 2008 года, глубокая ночь, и вдруг – звонок
из дежурной части. Вроде и привык к таким звонкам за годы службы, но до сих пор не жду от
них ничего хорошего. То, что услышал тогда, на доли секунды повергло в шок. «В черте города разбился
пассажирский самолёт. По предварительным данным, выживших нет.
Жилые кварталы не задеты. Но разрушена часть железной дороги, прервано сообщение поездов по Транссибирской магистрали», – доложил
дежурный. Я почти сразу понял, что
от зоны крушения до ближайшего
дома – всего две сотни метров, и микроскопическая смена курса падающего лайнера могла привести к куда
большей трагедии.

«Наша служба и опасна, и трудна…»

Ночной звонок
В то время я исполнял обязанности начальника Главного управления ГУВД по Пермскому краю, поэтому о крушении узнал одним из
первых. Действовать надо было быстро, обстановка накалялась буквально с каждой секундой.
В дежурную часть ГУВД уже начали поступать десятки звонков от очевидцев, интернет пестрел слухами и версиями, ещё немного, и к месту аварии начали бы подтягиваться непонятные люди, зеваки и мародёры. Главное в этой ситуации – не допустить паники, эксцессов, не потерять нити управления. Выехал на место аварии почти
сразу, тут же, из машины, дал указание поднимать личный состав находящихся в состоянии готовности сотрудников – ОМОН, СОБР, строевые службы, которые были на круглосуточном дежурстве, – немедленно стянуть к месту аварии, организовать оцепление и быть готовым к любым действиям.
Было темно, сыро и промозгло, почти не переставая шёл дождь.
То, что я тогда увидел, сложно описать словами, такого не показывают
по телевизору, да и съёмки реальной ситуации на месте трагедии ведут только органы следствия. Всё кругом горит, удушливо пахнет соляркой, жжёным металлом и… человеческим мясом. Страшный запах
трагедии; потом несколько недель казалось, что он меня просто преследует, этот запах…
При крушении самолёт упал в овраг, образованный природным
рельефом и насыпью от железной дороги, основная часть лайнера находилась там.
Рухнула зыбкая надежда на то, что хоть кто-то выжил, – такие
катастрофы не оставляют шансов. Необходимо было определить зону поражения и оцепить пространство, обеспечить охрану, никого
не допускать. Одновременно стали проверять всю поступающую информацию, искали обломки, опрашивали по горячим следам свидетелей. С главной задачей, кстати, помог справиться полицейский дирижабль – комплекс высотного видеонаблюдения, который находится на вооружении краевого ГУВД. Его тут же доставили, но предупредили, что из-за погодных условий смогут запустить аппарат в небо
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начальник следственного комитета при ГУВД Пермского края, генерал-майор юстиции. Он отвечал за следственно-оперативные группы.
Организацию охраны места происшествия обеспечивал и. о. начальника милиции общественной безопасности по Пермскому краю полковник милиции Владимир Ефремов.
К рассвету пожар уже был потушен, на границах стояло оцепление, была организована полевая кухня. Началась работа следователей. К этому моменту у нас на руках был полный список пассажиров, летевших в самолёте. Родственникам и близким погибших оказывалась помощь в ДК Гознака. Здесь работала группа психологов,
врачей и других специалистов. Сюда же стекалась вся оперативная
информация о крушении «Боинга».

В. В. Чулошников с актёром и ведущим программы «Следствие вели...»
Л. С. Каневским. События из служебной практики сотрудников
российского угрозыска всегда вызывали интерес у кинорежиссёров
и писателей

не более чем на 2–3 часа. Нам хватило этого времени. С его помощью
мы смогли определить на карте точные границы крушения и выставить оцепление.

Группу психологов, прилетевших из Центра экстренной психологической помощи МЧС России, возглавляла дочь Сергея Шойгу
Юлия Сергеевна. Потрясающий специалист, она и её коллеги тогда
оказали нам неоценимую помощь. Без эмоций, долгих рассуждений
и сборов, она оперативно и чётко организовала работу своих бригад.
В ДК Гознака психологи выполняли самую, пожалуй, тяжёлую и самую важную работу – общались с родственниками погибших.

Работа в поле

Здесь же были и все мои коллеги-заместители. Большую часть
работы взял на себя Андрей Останин, заместитель начальника ГУВД,

Как выяснилось, на борту самолёта находилось 88 человек:
82 пассажира и 6 членов экипажа. Все погибли. Позже стало известно, что пять человек на тот рейс опоздали. Вот уж точно, Бог уберёг. Когда на месте крушения начал работу следственный комитет,
то стало понятно, что своими силами коллегам не справиться. Останков было очень много, они перемешались с вещами, землёй, обломками самолёта, обгорели. Опознание в такой ситуации проводится только при помощи анализа ДНК. Пермская лаборатория с таким объёмом
справиться не могла, поэтому практически все взятые анализы мы отправляли в Екатеринбург. Я дал команду направить всех оперуполномоченных уголовного розыска по розыску преступников и без вести
пропавших на помощь работникам бюро судебно-медицинской экспертизы. Работы у них тогда было с лихвой. Для того чтобы определить родство и выдать останки родственникам погибших для захоронения, необходимо было взять анализы ДНК (как у погибших, так и
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Каждый на своём месте
Все службы и ведомства в той ситуации работали как отличные
швейцарские часы. Почти сразу на месте катастрофы был организован
штаб, его возглавил на тот момент глава региона Олег Чиркунов. Здесь
же были и прежний мэр Перми Игорь Шубин, руководство краевых МЧС
и следственного комитета. Из Москвы к месту катастрофы прибыли глава следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин, на
тот момент полпред президента в ПФО Григорий Рапота и главный судмедэксперт Владимир Клевно. У каждого был свой фронт работы.
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родственников), отправить в Екатеринбург, получить результат и после этого организовать выдачу. Сработали тогда оперативно, всё закончили меньше чем за неделю.

километров от места крушения. В нашем же случае основная часть
самолёта лежала преимущественно в одном месте. Отдельные части раскидало в разные стороны, но они были в пределах досягаемости. Впоследствии выяснилось, что оба двигателя работали вплоть до
столкновения с землёй.

В помощь следователям также было организовано 200 следственно-оперативных групп. Каждая состояла из трёх человек: следователя и двух дознавателей. Случился казус: большинство женщин-следователей приехали на место катастрофы в туфлях на каблуках. Там в сапогах было пройти сложно в отдельных местах, не то что
в женской обуви. Пришлось искать им сапоги и срочно переобувать.
Благо в МЧС помогли. Следственно-оперативные группы осматривали каждый клочок земли, не упуская ничего.
Работа велась целый день. Я даже не заметил, как наступил вечер. Световой день и так был коротким, а непрекращающийся дождь
и низкие серые тучи создавали ощущение постоянных сумерек. Ночью уже никто не работал. На посту стояли ребята из оцепления. Все
собранные вещественные доказательства отвезли в Дзержинский отдел милиции, чёрные ящики – на расшифровку, останки тел – в морг.
Движение поездов по Транссибирской магистрали восстановили уже
через сутки.
Осмотр места происшествия проводили ещё около недели, оцепление стояло порядка месяца. После того, как следственный комитет закончил все работы и тела были отправлены, верхний слой земли вместе с остатками самолёта сняли и увезли. Это стандартная процедура. Она необходима, чтобы мародёры, бомжи, бездомные собаки
не рылись в земле и не искали чем поживиться. А попытки такие были: несколько мародёров пытались пройти через оцепление ещё во
время работы следственного комитета.

Версии следствия
Первой версией крушения лайнера, конечно, был теракт. Очевидцы сообщали, что видели вспышку в небе незадолго до того, как
самолёт упал. Да и присутствие на борту боевого генерала Геннадия
Трошева и граждан иностранных государств заставляло задуматься.
Но эта версия «прожила» недолго. В случае взрыва «Боинга» в воздухе его обломки нам бы пришлось собирать в радиусе нескольких
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Другой версией была неисправность самолёта. Но и её отвергли после проведения расследования. Позже глава Росавиации Евгений Бачурин сообщил журналистам, что самолёт был технически исправен. Последняя техническая проверка борта проводилась незадолго до катастрофы – 7 сентября 2008 года.
Единственной и на сегодняшний день официальной версией
крушения «Боинга» в Перми является ошибка пилотов. По данным,
опубликованным в отчёте МАК, командир воздушного судна постоянно путал эшелоны, частоты и свой позывной, что могло стать следствием усталости и наличия алкоголя в крови, найденного в результате проведения экспертизы.

Дело мародёров
В октябре основная работа была завершена. Родным начали выдавать тела погибших для захоронения. Но тут произошло то, что никто не ожидал, – пропали золото и деньги. Те самые вещественные
доказательства, которые собрали на месте крушения и увезли на хранение в Дзержинский отдел милиции.
Меня снова разбудили среди ночи. На этот раз звонили из следственного комитета, просили подключиться и помочь. На раскрытие
преступления дали всего сутки. По прошествии времени все золотые
украшения должны были быть возвращены и переданы родственникам. Таков был приказ из Москвы руководству следственного комитета. Я понимал, что если не сработать быстро, то будет скандал. Да
пропади хотя бы один предмет из этого списка, уже началась бы шумиха, а тут целый пакет… почти килограмм золота.
В таких ситуациях за помощью обращаешься только к тем, кому доверяешь на 100%. Для меня это всегда был и остается Александр
Емельянов. В то время он занимал пост начальника отдела уголовно57
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го розыска Пермского края. Я всегда привлекал к работе в сложных
ситуациях Емельянова и его команду – настоящих профессионалов
своего дела. Александра Емельянова я считаю своим учеником, мы
работали вместе в лихие 90-е, прошли огонь, воду и медные трубы.
Он настоящий опер.
Когда началось расследование, то сразу стало понятно, что сработал кто-то «из своих». Ведь доступ к вещдокам был ограничен. Никто из посторонних не мог бы их взять. Виновника нашли быстро. Им
оказался прапорщик Дзержинского ОВД, который, по словам коллег,
любил «злоупотреблять». В один из таких дней, будучи «под градусом», он похитил из отдела пакет с деньгами и драгоценностями. Принёс их домой, рассказал всё жене. Та, недолго думая, отнесла часть
украшений на работу и продала своим коллегам. Оставшиеся драгоценности спрятала на работе в горшках с кактусами. Предусмотрительная женщина: кактус и поливать не надо, и задеть его, даже случайно, никто не хочет.
В конечном итоге мы нашли практически все украшения. По
описи недоставало только золотой печатки. Её нигде не было. Оказалось, что сын этого прапорщика во время проведения обыска, испугавшись, выкинул кольцо в окно через дорогу. Украшение упало в листву. Искать его пришлось чуть ли не с собаками. Листвы было столько же, сколько снега зимой. Но один из наших сотрудников всё же
умудрился найти маленькое украшение в огромной толще сырой листвы. До сих пор не знаю, как это ему удалось.

Почётная грамота за организацию работы следственного комитета
на месте авиакатастрофы от главы следственного комитета при
прокуратуре РФ Александра Бастрыкина

В заключение

Вообще, сложно понять действия людей, укравших драгоценности. Вещдоки – это не украшения с витрины ювелирного магазина.
Кольца, браслеты, цепочки были в крови, грязи, копоти. Это вещи уже
погибших людей… Уверен, что нормальному, здравому человеку даже в голову не придёт присвоить их себе. Тем более для родственников погибших каждое из этих украшений – больше, чем просто драгоценность, это память о родных и близких.

С момента крушения «Боинга» в Перми прошло уже 9 лет. Но
порой до сих пор перед глазами возникают картины тех ужасных событий. Море огня, грязи, крови и частей людских тел. За время работы в криминальной милиции я видел многое, но подобного никогда.
Такое сложно забыть.

Прапорщик быстро сознался в содеянном. Его приговорили к
1,5 годам лишения свободы. Ещё с одного подозреваемого – старшины Дзержинского ОВД, который отвечал за хранение вещдоков, – обвинения были сняты. Все драгоценности возвратили родственникам
погибших.

Когда закончилось официальное расследование катастрофы,
в Пермь вновь прилетел Александр Бастрыкин. Он вручил медали и
благодарственные письма за организацию работы следственного комитета на месте катастрофы. Такое благодарственное письмо вручили и мне.
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ВЕНЕЦ ПРОФЕССИИ

Борьба с организованной преступностью

Я
Александр Юрьевич
Марканов
начальник УБОП,
начальник УУР УВД
Пермской области,
заместитель начальника
криминальной милиции
ГУВД Пермского края,
ветеран боевых действий,
полковник милиции.
Награждён орденом
Почёта, именным
оружием.
Годы службы в УР, УБОП:
1974–2006

отработал в органах более 30
лет. Сразу после армии поступил в Елабужскую школу милиции. Службу начал в должности
инспектора уголовного розыска Мотовилихинского ОВД. Выбрал работу именно в милиции, потому что думал, что это романтическая профессия. А когда обучался в академии
ФБР в Америке, постоянно проходил
тестирование. Однажды поинтересовался, зачем нужны эти тесты. Мне
ответили: «У нас сейчас большие
проблемы с русской преступностью.
А по нашей науке, что преступник,
что полицейский – никакой разницы. Это один тип людей – авантюристы, только один выбирает противоправную деятельность, другой – защиту законности». Тогда я и понял:
видимо, никакой романтики при выборе профессии не было, просто особенности характера. Но я не считаю,
что полицейский и преступник – одно и то же. В их обществе, может, и
так. А у нас разница есть!

В конце 1997 года начальник ГУВД по Пермской области генерал-лейтенант Владимир Григорьевич Сикерин своим приказом назначил меня начальником УБОП. Это было очень серьёзное подразделение, совершенно необходимое на тот момент. Наш УБОП задерживал около десяти бандитских группировок в год. Именно группировок, потому что бандитизм – это не один человек, а обязательно группа, конспирация, оружие, преступления. В Прикамье не было тогда
особо серьёзных происшествий. Думаю, что это благодаря и нашей
работе. Этим мы отличались от многих российских регионов. Воры в
законе пытались у нас прижиться, но особого успеха не добивались.
Мы с ними работали. Ну, вот возьмём Казачка (кличка криминального
авторитета Александра Бурдейного). Он появился в Перми, хотел тут
как-то легализоваться, обжиться. Мы стали его плотно опекать. Регулярно задерживали, клали на асфальт, обыскивали. У нас на это были все основания.
УБОП было единственным подразделением, отвечающим за
борьбу с этнической преступностью. В наши задачи входило получать информацию от каждой этнической структуры, влиять на ситуацию, не допускать преступлений. В 2000 году в Карагае были проблемы с чеченцами. Мы отправили туда подразделение СОБРа и провели очень серьёзную работу. Да, чеченцы потом жаловались на несоответствующее обращение. Зато последующие 10 лет в этом районе всё было спокойно. Если брать опыт зарубежных коллег, то у них
действует «принцип нулевой терпимости»: если есть проблемы с какой-то группировкой, не хотят жить люди по законам страны, в которую приехали, значит, их надо постоянно проверять и контролировать. Кто нарушает – наказывать. Пусть это будет несерьёзное наказание (штраф, 15 суток, что-то ещё), но любой шаг в сторону должен
быть замечен и не оставлен безнаказанным.
В 2006 году в России были расформированы все управления по
борьбе с организованной преступностью. Назывались самые разные
причины: от «стали слишком самостоятельными» до «времена изменились». Мы не знаем, кто готовил приказ на подпись президенту, кто
«отцы» ликвидации УБОПов. С этой информацией было бы более ясное понимание ситуации. Структура работала. Я думаю, если бы она
осталась, вреда бы никакого не было.
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меру. А вот расстреляли его или нет, я не знаю, не проверял. Почему он мне всё рассказал? У меня дар убеждения, видимо. Я с ним на
протяжении длительного срока общался ежедневно и один на один,
и в тюрьме, и в ИВС, использовал знание нейролингвистики, психиатрии, психологии. Разговор с зэком – это особый разговор… А вообще, раскрытие убийств – это коллективный труд: у одного – информация, второй сумел задержать, третий собрал доказательства, четвёртый добился от преступника откровенного признания в содеянном, пятый готовил дело в суд…

О моей работе в Сылвенском ПОМ
Пермского ОВД в период 1978–1986 гг.
Встреча губернатора Пермской области Г. В. Игумнова и вицегубернатора Пермской области В. А. Щукина с начальником УБОП
А. Ю. Маркановым, 2000 г.

Дар убеждения
В каждой профессии есть свой венец. Вершина нашей работы – раскрытие преступлений, которые попадают под высшую меру.
В Красновишерске произошло ЧП: женщина ушла на работу в ночную смену и пропала. Через три дня в сожжённом сарае нашли её
обгоревший труп. Никаких следов, единственное – руки-ноги жертвы связаны проволокой. Меня послали в Красновишерск. Там гулаговские лагеря. Стали мы по ним работать. В конце концов вышли на
лагерь в Ошмосе. Сто километров от Красновишерска на машине, потом пешком километров пять по болотам. Стоит палаточный лагерь,
где заключённые валят лес. Вычислили в нём человека, который мог
это убийство совершить. Когда его задержали, он мне говорит: «Слушай, начальник, мне светит вышка. Ты думаешь, я тебе что-то скажу?»
Прилетели мы с ним в Пермь. Работаем. Он то пытается повеситься,
то меня в заложники взять… Но работаем. Рассказал в конце концов
как убил. Потом мы выехали в Красновишерск, он на месте всё показал: как уходил, куда выкинул кошелёк той женщины (так в бурьяне
и нашли его). То есть всё железно: убийца – он. Дал ему суд высшую
62

Посвящается последнему замполиту Пермского ОВД полковнику милиции Вениамину Григорьевичу Ившину, который
предложил мне написать этот документ.
Я, коренной пермяк, родившийся в Мотовилихе и там же успешно начавший свою милицейскую карьеру, оказался в 1978 году в
Пермском районе в должности оперуполномоченного Сылвенского
ПОМ. Как говорится у классиков, причиной тому явился квартирный
вопрос. В Пермском ОВД, в отличие от областного центра, были квартиры. Валентин Васильевич Лядов, начальник Пермского ОВД, предложил мне на выбор жильё в Кукуштане, Лядах и Юго-Камском. Жил
я в ту пору на улице Лядовской, поэтому решил особо не мудрить, переехав с семьёй в Ляды.
Была весна. Непролазная грязь, разбитые дороги. Фермы, навоз по обочинам, деревянные тротуары, серые дома, люди в сапогах
и телогрейках. От Лядов до Сылвы расстояние около 18 км. Прямого
сообщения нет, добраться можно на «перекладных» или попутках.
В общем, повесил я свой цивильный костюмчик в шкаф, надел форму
и сапоги, правда хромовые, и пошёл работать. Я никого не знал, меня не знал никто.
Вначале было непросто. Сылвенское ПОМ находилось в ту пору
в одноэтажном деревянном щитовом домике на ул. Комсомольской.
Три кабинета и дежурка, деревянный закуток для задержанных. За
стеной паспортный стол. Две печки. Во дворе большой сарай с ка63
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ким-то барахлом, дрова и сортир. 12 сотрудников, из которых два опера и четыре участковых. Протяженность территории около 50 км –
два посёлка, остальное деревни. Ну и, конечно, реки Сылва и Чусовая,
леса, поля, дачные кооперативы и базы отдыха.

гласно. Расписались в протоколе. На Геннадия Ивановича старались
не смотреть. Потом Евгений Иванович вручил ему протокол и сказал:
«С 1 апреля тебя, Геннадий Иванович…»

8 лет работы в Сылвенском ПОМ пролетели довольно быстро.
Скучать было некогда. Пришлось столкнуться с такими преступлениями, о которых я, как городской опер, только слышал. Это кражи
скота и сена, угоны лошадей, кражи лодок и лодочных моторов, браконьерство в лесу и на реках, незаконные рубки леса, кражи ульев и
мёда с пасек, кур с птицефабрик, кражи из дачных домиков и урожая
с полей. Дополнительно разборки с цыганами и вылавливание из реки утопленников. Плюс организация розыска заблудившихся в лесу
грибников. Я научился гоняться на служебной лодке за угонщиками
и браконьерами. На таких же лодках брать их на абордаж или сшибать веслом колпачки со свечей зажигания лодочного мотора, тралить реку в поисках браконьерских сетей, буксировать утопленников, задерживать угонщиков лошадей. Я смотрел цепным псам в глаза
и показывал зубы, глушил трактора, ходил по лесу с компасом и просто по браконьерским тропам и много чего ещё.
Всё это мне помогли освоить товарищи по работе, о которых хотелось бы рассказать отдельно.

«Горжусь, что работал именно с ними!»

К Матросову в ПОМ частенько заходил Михаил Иванович Меркушев, начальник пожарной части, в народе Мишка-пожарник. Он
приходил в синей форме с зелёными петлицами, и Евгений Иванович подавал команду «смирно» и называл его «товарищ-прокурор».
Некоторые задержанные хулиганы начинали ему жаловаться. Михаил Иванович их внимательно выслушивал, затем терпеливо объяснял
каждому жалобщику ошибочность его позиции. Если был не в духе –
объяснял всем и сразу, используя народные выражения.
Евгений Иванович был одним из лучших начальников в моей
жизни. Он полностью доверил мне работу по раскрытию преступлений. Мог лишь иногда спросить: «Как там дела, Саша?» «Всё нормально, Евгений Иванович, земля тебе пухом».
Геннадий Иванович Яковлев был старше всех в поселковом
отделении лет на 10. Тем не менее звание у него было «старший лейтенант» и работал он участковым. Физически очень крепкий мужик
весом около 110 кг. Его многие называли просто «дядя Гена». За ним
были закреплены служебная лодка и мотоцикл «Урал». Технику он любил и разбирался в ней. Мог поставить на прикол любой грузовик, поворочав рулевое колесо и заявив, что «люфт превышает норму». У Геннадия Ивановича были собственноручно построенные в Н. Лядах дача, баня и гараж. Многие сотрудники, в том числе и я, ему немного завидовали. У нас тогда не было ничего.

Евгений Иванович Матросов – старший оперуполномоченный УР. В дальнейшем начальник ПОМ. Крепкого телосложения, высокий, весёлый. Жулики его побаивались, поскольку в случае неповиновения он долго с ними не разговаривал. Евгений Иванович был
ещё партгрупоргом. Собрания проводил регулярно, записывая протоколы в особую тетрадку. Как-то раз участковый Геннадий Иванович
Яковлев опоздал на работу. Матросов тут же созвал личный состав
на открытое партийное собрание и предложил обсудить этот проступок. Выступили практически все, осудили Геннадия Ивановича, припомнили, что и раньше у него были недочёты. Подводя итог, Евгений
Иванович вспомнил яркий пример про патроны, которые Яковлев мог
везти в ПОМ и предложил ходатайствовать перед руководством ОВД
об увольнении товарища Яковлева из органов. Проголосовали едино-

Я любил с ним выезжать на происшествия. Яковлева все уважали, в том числе и продавцы. На прилавках в то время стояли в основном морская капуста и «завтрак туриста» рыбокрупяной. И только в
этих поездках я узнал, что такой завтрак бывает ещё свиным и говяжьим. При задержаниях Геннадию Ивановичу никто особо не сопротивлялся. Только один раз, когда мы шли с ним на лодке из Жебреёв,
нас неожиданно протаранила идущая встречным курсом «казанка»,
и я вылетел за борт, попутно задев что-то головой. Геннадий Иванович остался в лодке. Всё-таки 110 кг. Ну и помог мне залезть обратно.
Когда мы с ним встречаемся, то вспоминаем этот случай. И я его подкалываю, что он меня чуть не утопил. А он оправдывается. Хотя ни в
чём не виноват. Ну, может, самую малость, что не успел среагировать
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на эту «казанку». Главное, он меня вытащил. И этого я никогда не забуду. Спасибо тебе, дядя Гена.

вилась компания цыган с фонарями, человек 10. А у нас только пара
наручников. Поэтому, когда они подошли поближе, мы дали команду всем стоять и начали палить в воздух. Естественно, стоять никто
не стал. Мы задержали двоих отставших. Когда они под нашим руководством стали тащить это мясо на тележке, мы поняли, что задержали самых слабых. К сожалению, сильные были уже далеко. Почему я
вспомнил этот эпизод? А попробуйте посидеть ночь в лесу. Вы тоже
об этом никогда не забудете.

Участковый Владимир Анатольевич Рудаков, среднего роста
и телосложения. Всегда ходил с табельным ПМ. Вернее, предпочитал
ездить на служебном «Урале». Если видел где-нибудь собравшихся
мужиков за выпивкой – забирал бутылки и выливал на глазах у присутствующих. Как единственный сотрудник милиции в посёлке, был
в курсе всех событий: граждане звонили, прибегали и обращались к
нему в любое время дня и ночи. И он разбирался со всеми делами по
мере их поступления. Мужиков оформлял за мелкое хулиганство, тунеядство, отправлял на принудительное и добровольное лечение от
алкоголизма. Порядок в посёлке был. Когда я проходил мимо детсада, дети кричали: «Рудаков!!!» Потом я узнал, что родители пугали
детей, мол, придёт Рудаков и заберёт тебя. Возможно, дети и не знали слова «милиционер».
Он был хорошим участковым. Если когда-нибудь местные жители решат поставить памятник участковому, то я бы посоветовал им
заказать скульпторам металлического Рудакова, выливающего бутылку водки. Бутылку желательно подсоединить к водопроводу, чтобы
вечная струя, падающая на гранитный постамент и разбивающаяся
на мелкие брызги, символизировала бренность человеческого бытия
и непрерывную борьбу добра и зла.
Основное зло было от новолядовских, цыган и городских. Особенно в летнее время. Они шлялись по нашей территории, дрались,
воровали, по выходным тонули, по средам всплывали. Больше всего по преступлениям я работал с Рудаковым. Бывало, что мы целыми днями мотались на мотоцикле, разыскивая как потерпевших, так и
жуликов. В конце концов мы стали понимать друг друга с полуслова.
Или вообще без слов.

Если я буду описывать все ситуации, в которые попадал с Володей Рудаковым, то получится отдельная книга. Не думаю, что когда-нибудь это напишу, но Рудакова и всё, что с ним связано, я буду
помнить. Всегда.
Валентин Александрович Афанасьев был водителем единственного в ПОМе уазика канареечного цвета, вскоре дослужился до
участкового и проработал на этой должности до пенсии. Он был небольшого роста, рыжеватый и чем-то похож на подпоручика, которого в фильме «Белое солнце пустыни» выкидывают в окошко таможни.
Как-то мы работали по делу кражи из магазина в посёлке Алебастрово. Зашли проверить судимого мужика. Он встретил нас в своей избе с ножом в одной руке и бутылкой коньяка в другой. Всё было
ясно. Коньяк в ту пору в деревнях никто не покупал. Оставалось только задержать этого ценителя благородного напитка. И тут выяснилось, что оружия у нас нет. То ли понадеялись друг на друга, то ли забыли. Чтобы как-то разрядить ситуацию и выиграть время, предложили ему допить коньяк. Он согласился, а когда допил, рухнул. И мы таскали его до конца дня, и нигде его не брали – ни в КПЗ, ни в вытрезвитель, ни в больницу…

Как-то вечером мы ехали домой, и в Новых Лядах нас остановил мужик, сообщив, что в лесу, неподалеку, спрятана разделанная
туша какого-то животного. Мы бы с удовольствием спихнули это дело на местную милицию, но лес был уже нашей территорией. Оставили мотоцикл у местных, пошли смотреть. Пока шли по лесу, наверное с километр, уже стемнело. Действительно, туша была разделана и
упакована в мешки. Всё свежее. Отпустили мужика и остались ждать,
кто придет. Ждали часа четыре или пять. Около двух часов ночи поя-

Второй раз мы поехали с Афанасьевым на поднятие трупа
в д. Голованово. По приезде на место выяснилось, что у покойного
огнестрельное ранение. Там уже были две группы: из Пермского ОВД
во главе с Б. Н. Собяниным и из областного УВД. Разбираться было особо нечего. Полдеревни видело, как этого мужика застрелил из
двустволки местный хулиган Лёня Лядов по кличке Солнышко. Оставалось только его задержать. Ни у кого оружия не было. Областники
вообще были с прошлых суток, сказали, что им надо меняться, и уехали. Борис Николаевич Собянин, подумав, оставил нас следить за ситуацией и уехал формировать группу для задержания.
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Остались мы с Афанасьевым вдвоём. Он был родом из этой деревни, поэтому сбегал и у кого-то под честное слово занял незарегистрированную одностволку и два патрона. Получив это оружие, мы
почувствовали себя гораздо увереннее и пошли по деревне. Так получилось, что мы случайно наткнулись на этого Лядова и задержали его, хотя сдаваться он решительно не хотел, и ружье у него было
в полном порядке. Повезли его в Муллы, хотели сдать в дежурку, но
там всем было некогда, шла выдача оружия. Мы сели с этим стрелком
в коридоре подождать, пока не сообразили, что это формируют отряд
в Голованово. Когда я доложил Б. Н. Собянину, то он при мне позвонил в УВД, чтобы там тоже дали отбой. Потом был приказ о награждении всех отличившихся. Я туда не попал, поскольку у меня был выговор, который мне дали 3 дня назад. Хорошо, хоть Афанасьеву дали 30
рублей, из которых он 10 отдал мне. И это справедливо. Всё-таки одностволку и патроны нашёл именно он.
Александр Евгеньевич Глазунов: сначала он был участковым, потом перешёл в уголовный розыск, и мы стали работать в паре. Высокий красивый спокойный светловолосый парень, чем-то похож на киноактера Кайдановского. Очень дотошный и педантичный.
На обысках всегда что-нибудь находил. Мог играть в бильярд, преферанс и волейбол. Когда мы вдвоём разбирались с подозреваемыми, играл роль «хорошего опера». Поскольку мне не очень нравилась
роль «плохого», то частенько мы разбирались с подозреваемыми похорошему. И добивались неплохих результатов.
Будучи напарниками, мы много общались, выезжали на различные мероприятия, доверяли друг другу и, можно сказать, были друзьями. Несколько раз были в серьёзных переделках. Например, задерживали двух милиционеров, которые совершили преступление, а затем с
табельным оружием заперлись в домике на базе отдыха телефонного
завода и стали распивать спиртное. Мы отобрали у них оружие и доставили в ПОМ. Можно, наверное, было вызвать подмогу, но мы надеялись друг на друга и знали, что вдвоём справимся.
…У Глазунова на поминках я ни разу не был. И не приду никогда, поскольку он умер в мой день рождения. Прости меня, Саня.
Хотелось бы ещё рассказать про Александра Викентьевича Шадрина, Рената Султановича Хазиахметова, Виктора Ермиловича Паутова, Михаила Николаевича Завьялова, Владимира Александровича
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Начальник УБОП А. Ю. Марканов и начальник УУР В. Н. Кочергин
открывают конкурс профмастерства сотрудников уголовного розыска,
1998 год

Марченкова, Алексея Николаевича Панькова, Анатолия Нарпулатовича Джумаева, Александра Сергеевича Пегушева, Вячеслава Шибанова, Александра Третьякова, Ильдуса Хафизова, Юрия Карелина, Галину Ромашову и Римму Глазунову. Словом, про всех, с кем меня свела судьба в Сылвенском ПОМ.
Я горжусь тем, что в Пермском ОВД в то время вместе со мной
работали такие люди, как Аркадий Леонидович Каменев, Владимир
Георгиевич Стерхов, Владислав Николаевич Кочергин, Валентин Васильевич Лядов, Борис Николаевич Собянин.
Как было бы здорово хоть на денёк вернуться в то время. Но если б мне это удалось, то я не пошёл бы на работу в этот день. Мы с женой Татьяной взяли бы с собой детей, я захватил бы рюкзак, планшетку, и мы бы отправились на пароходике на другой берег Сылвы. Там
ходили бы по лесу, дочка сидела бы у меня на плечах и сверху указывала на грибы, а сын срезал бы их и складывал в корзинку. Потом
мы бы вышли на пустынный берег, развели костёр, поставили бы на
огонь котелок с кашей, купались бы, загорали, играли на песке и были бы счастливы. Ведь до обратной переправы ещё несколько часов,
а впереди целая жизнь…

69

Неизвестный уголовный розыск. Сборник рассказов о сотрудниках УР Прикамья

ВИДЕТЬ В КАЖДОМ
ЧЕЛОВЕКА…

П
Лев Гаврилович
Мушников
начальник отдела по
раскрытию убийств УУР
УВД Пермской области,
полковник милиции,
заслуженный работник
МВД СССР, награждён
орденом Красной Звезды.
Годы службы в УР:
1963–1992
Годы жизни:
03.02.1943–26.07.2015

ришёл в милицию 14 мая 1963
года. Рекомендацию в УгРо
мне написали в горкоме комсомола. Я работал тогда на пермском
телефонном заводе, но отличился
так, что стало понятно: «телефонка»
не мой профиль. Мы помогли Ленинскому райотделу милиции раскрыть
хищение деталей на телефонном заводе. Работали на Центральном рынке. Смогли взять и продавцов, и поставщиков. И там же, на рынке, я задержал особо опасного преступника, который находился во всесоюзном розыске. Крик поднялся: кто-то
схватил кусок мяса. Я выскочил на
улицу – а никто не бежит. Но обратил внимание: один идёт и всё отряхивается. Я за ним. Так мы дошли до
опорного пункта милиции, куда я его
и доставил. Стали сличать отпечатки
пальцев, выяснилось, что это особо
опасный преступник. Выходит, «погорел» на куске мяса. Со многими
так получается – попадаются на глупости, всего ведь не предусмотришь.
Где-то есть промашки и у преступника. Наша задача их найти.

«Наша служба и опасна, и трудна…»

О себе и наставниках
Когда я пришёл в уголовный розыск, мне было 20 лет. В то время там работали люди, которые прошли войну, фронтовики. Не было
в управлении уголовного розыска ни одного сотрудника, который бы
проработал на «земле» (в районном отделе милиции) меньше 10 лет.
Они приучили меня к определённому стилю работы: если занялся
чем-то – делай до конца. Не уверен – «копай» дальше. Крупно ошибся – считай, уже не работаешь. Такая высокая ответственность.
Первым моим учителем был Иван Иванович Березин. Окончил войну в Праге, служил в Смерше. Всю войну прошёл. Был очень
спокойным по характеру. Но требовательности от этого в нём меньше не становилось.
Одним из моих наставников был Борис Петрович Смолин. Когда
у нас ещё не было «детекторов лжи», он, готовясь к допросам, составлял
список вопросов, которые собирался задать подозреваемому. Потом уже в
процессе допроса искал слабые места у допрашиваемого, на что он будет
реагировать. Конечно, я наблюдал за его работой и в дальнейшем многое
взял у него для своей практической деятельности. Например, Смолин мне
как-то говорит, чтобы я в 12:00 зашёл к нему в кабинет с папками в руках,
а затем в 13:00 позвонил. Ровно в 12:00 я захожу в кабинет. Напротив него сидит подозреваемый. Борис Петрович при виде меня говорит: «Слушай, мне сейчас некогда, видишь, с человеком разговариваю, зайди позже…» «Хорошо», – говорю я и ухожу. В 13:00 звоню. Смолин мне по телефону: «Здравия желаю, товарищ генерал, да нет, какая рыбалка, у меня
тут сидит подозреваемый, не ”колется”, столько работы ещё предстоит».
Кладёт трубку, а сам обращается к присутствующему: «Вот видел, молодой заходил? Это майор из министерства, молодой, а уже майор, видишь,
с кем приходится работать?» Он использовал эти психологические приёмы, чтобы расположить задержанного к разговору.
Борис Степанович Гашеев, которого мы между собой звали
«человек со шрамом», – фронтовик с богатейшей биографией... У обоих четыре класса образования, но сыскарями они были просто прирождёнными.
Ещё один мой наставник – Анатолий Алексеевич Михалев.
Это был взрывной мужик, авантюрист и в работе, и по жизни. Авантю-

70

71

Неизвестный уголовный розыск. Сборник рассказов о сотрудниках УР Прикамья

«Наша служба и опасна, и трудна…»

ризм сыщику просто необходим. Переодевания, которые так нравятся всем в детективных романах, как раз из арсенала авантюристов.
Помню, Александр Ефимович Моргуновский часто спрашивал: «Ну?
Кто сегодня будет?» Допустим, мы знаем, что в какой-то машине краденые вещи. Переодеваемся дружинниками и останавливаем автомобиль. Преступник значения дружинникам не придаёт и багажник открывает, и если задержание, то не будет у него большой агрессии.
Вот и просчитываем ситуацию.
Я считаю, что мне повезло с учителями. Но не только они делились своим опытом. Очень часто мы учились у сотрудников уголовного розыска на местах, выезжая в командировки. Так, в Нытве был
Лёников, опытнейший опер. В Лысьве – Сторожев, тоже фронтовик и
опытнейший опер. У наставников и коллег я подсмотрел очень много таких нюансов, которые позволяли в дальнейшем организовывать
свою работу. Я всегда считал, что работу с коллегами надо строить на
доверии. И если кто-то хоть один раз обманул, подвёл, то того нельзя
было допускать к раскрытию преступлений. Мы просто выгоняли таких из своей группы.

Следственный эксперимент по уголовному делу в отношении серийного
убийцы В. Сулимы, 1968 год. Л. Г. Мушников с микрофоном в руках

Мы всегда вели дневник раскрытия преступления. Для его ведения выделялся один человек. Все первичные материалы, которые
касались преступления, записывались туда, чтобы через 10 дней (если преступление оказывалось нераскрытым) ничего не было упущено. Позже можно было вернуться и перепроверить возникающие версии. Считаю, что это было правильно, это школа «старых оперов».

район обслуживания твой? Так вот, если там будет убийство, я тебя вызову». Посмеявшись, я ушёл домой… Около 23:00 за мной приезжает дежурная машина и водитель сообщает, что майор Собянин дал распоряжение «поднять» меня в связи с убийством, совершённым в Нытвенском
районе. Я подумал, что Борис решил подшутить надо мной, но на всякий
случай прихватил с собой «тревожный чемоданчик». Но когда мы заехали за прокурором области, я понял, что шутки закончились.

Награда за раскрытие
особо тяжкого преступления

В дежурной части Собянина подменили другим сотрудником, отправив Бориса на усиление нашей группы, и мы вместе с заместителем
начальника уголовного розыска Алексеем Ивановичем Парфентьевым
поехали в п. Уральский Нытвенского района. Нам предстояло заняться раскрытием особо тяжкого преступления – убийства семьи из 5 человек. В живых остался только двухгодовалый ребёнок. В дальнейшем
я поинтересовался у преступника, почему он оставил ребёнка в живых, на что получил ответ, что «он всё равно бы ничего не рассказал».

В 1967 году я работал в отделе по раскрытию убийств областного
управления уголовного розыска. Моим коллегой был Борис Николаевич
Собянин. У него уже был большой опыт работы. И вот однажды, проходя
мимо секретариата, я услышал, как по телефону разговаривает Евдокия
Семёновна Сычёва. Из разговора я понял, что нужен оперативный дежурный по управлению. Обычно назначали сотрудников из нашего отдела. Мне стало известно, что на сутки назначили оперативным дежурным Бориса, и я решил спуститься к нему в дежурную часть, поздравить.
Решив, что я подшучиваю над ним, Борис спросил: «Лёва, Нытвенский
72

Чтобы раскрыть это преступление, нам понадобилось трое суток, в течение которых мы фактически не спали и активно работали
над установлением личности преступника и его поиском. К раскрытию подключался и начальник уголовного розыска Александр Ефи-
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мович Моргуновский, которому я в шутку пожаловался, что это Собянин «накаркал» преступление. А так как Борис курировал Кунгурский
район, я решил отыграться, сказав, что следующее убийство будет там.
И вот, когда мы уже собрались уезжать домой, нам передали сообщение, что в г. Кунгуре произошло убийство двух человек. А. Е. Моргуновский дал нам команду, чтобы мы дождались с заправки автомашину и, не останавливаясь в Перми, срочно выезжали в г. Кунгур. Но за
то время, пока машина заправлялась, местные сотрудники уже разобрались с этим преступлением, и нам не пришлось туда ехать…
Однажды вызывает нас вместе с А. И. Парфентьевым к себе в
приёмную начальник областного УВД, комиссар третьего ранга Иван
Ефимович Лёвин – суровый мужик. Причину того, зачем нас вызвали, никто сказать не мог. Его секретарь Маргарита Михайловна тоже
пояснить ничего не смогла: «Приказал вызвать…» Стоим в приёмной
и слышим, как за дверями кабинета «идёт воспитательный процесс»
в адрес начальника управления медицинского заключения и начальника кадров. Попадаться под «горячую руку» И. Е. Лёвину я бы никому не посоветовал. Только через полтора часа мы были в кабинете начальника. Не успели руководители выйти, как слышим по селектору
строгий голос Лёвина: «Где уголовный розыск?» «Здесь», – отвечает
Маргарита Михайловна. «Почему не приглашаете?» «Ну всё, – думаем, – попали». Заходим… Лёвин схватил со стола папку, достаёт какую-то бумагу и говорит: «Пришёл приказ министра МВД от 13.09.1967.
За раскрытие особо тяжкого преступления вам, подполковник Алексей Иванович Парфентьев, часы. Вам, майор Борис Николаевич Собянин, часы. Вам, младший лейтенант Лев Гаврилович Мушников, фотоаппарат ФЭД-3Л. Придут подарки, торжественно вручим. Всё, свободны».

«Не говори ”гоп”, пока не перепрыгнешь»
Как-то работали в Куеде по раскрытию убийства (в каком году,
точно не скажу), у следствия были сомнения в причине смерти потерпевшего. В связи с этим проводили эксгумацию трупа. Было лето,
жарко… Осмотрев труп, обнаружили в позвоночнике пулю, в результате чего была установлена причина смерти потерпевшего от огнестрельного ранения. При первоначальном же осмотре эксперт, видимо потерявший пулю, попавшую в голову потерпевшего, дал заклю74

Корифеи Пермского уголовного розыска.
Cлева, Лев Гаврилович Мушников, справа, Сергей Анатольевич Земенко

чение о причине смерти, наступившей в результате причинения колотых ран. Закончив все формальные процедуры, мы отправились с
товарищами отдохнуть в село Бикбарда на берег реки Бикбардинки.
Ребята решили половить раков. А я до этого сам никогда не занимался их ловлей, да и не видел, как это делается, поэтому остался
на берегу. Они кидают раков на берег, а я их собираю в ведро. После,
попробовав раков, я пообещал: «Вот раскроем убийство, я тоже полезу в речку ловить раков». Правда, потом об этом пожалел…
Где-то через пару недель мы раскрыли это убийство, и ребята
тут же припомнили мне моё обещание. Надо сказать, что уже стало
прохладно, а мне говорят: «Лезь в речку». Ну, раз сказал, хочешь не
хочешь, а слово держать надо. Тогда я стал спрашивать, как правильно ловить раков? Мне и говорят: «Ты в воде вдоль берега, в глине, щупай, когда почувствуешь рукой ”норку”, засовывай руку, хватай рака
и тащи его наружу». Я полез в речку, нащупал «норку», осторожненько засунул руку, и тут рак как схватит меня за пальцы… Наружу я вытащил только клешню… На берегу все попадали от смеха. В результате потом мы все вместе наловили раков. Так что не говори «гоп», пока не перепрыгнешь! Вот такие шутки.
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О смертной казни
Я считаю, что самое главное – увидеть в любом человеке человека. Допустим, человек когда-то совершил преступление. Свой срок
он отбыл. Но не все же идут на правонарушения повторно! Если он
ошибся, сам ли пошёл по лёгкой дорожке или обстоятельства заставили, что из этого? Он тоже человек! Я не думаю, что убийцами рождаются. На развитие человека влияет вся его жизнь.
Другое дело, что некоторых нельзя признать людьми в полном
смысле слова. Если он нормальный, признан вменяемым, а шёл на
страшные преступления, касающиеся, допустим, детей, какой же он
человек?! Моё мнение: отмена смертной казни не совсем правильна.
Показывают же иногда по телевизору, как сидят убийцы, к примеру.
Вот он молится, книги читает, на прогулку его выводят… Представляете, какие штат и деньги необходимы для содержания этих людей,
чтобы серийный убийца мог спокойно покушать, вовремя выйти погулять?! Да таких условий не видят многие простые люди, которые
честно отработали и теперь стараются на свою пенсию как-то прожить. Я считаю это не совсем нормальным!

О бесстрашии и осторожности

С супругой Людмилой Васильевной
Мушниковой

он меня – в бедро. Обменялись, значит. От второго выстрела я отклонился. Там буквально три метра до этого «деятеля» дойти оставалось.
Дошёл. «Применил приём самбо» – пистолетом по голове. Так потом
и в газете было: «Применил приём самбо». Красиво пресса пишет! Тут
мои ребята подоспели, задержали его. Супруге тогда сказал, что задержался в командировке. Хотя Людмила Васильевна знала, что я ранен
(у жены милиционера свои источники информации).

Человека, у которого нет страха, считаю дураком. Осторожность
должна быть. Но если случалась какая-то сложная ситуация, где нужна была мгновенная реакция, о себе никогда не задумывался. Есть слово «надо»! И в каждой ситуации мы знали: товарищи не подведут, твоя
спина прикрыта. Вспоминаю давнишнее дело. Освободился один «деятель», после чего отправился к бывшей жене поквитаться за то, что
не дождалась, вышла замуж. Стрелял в неё и в женщину, что случайно
оказалась в том же месте. Потом выскочил на улицу, стал стрелять по
женщинам, детям. Я потом у него спрашивал: «Зачем по детям-то стрелял?!» Он ответил: «А такая же баба вырастет!» Вот какая логика была… Когда мы его догоняли, он ранил Веселова, начальника районной
милиции, и скрылся в огородах. Отправил я Веселова в больницу, взял
двух ребят, и за ним, в огороды. Говорю своим: «Вы идите сзади! Если он будет стрелять, применяйте оружие на поражение». Сам пошёл
вперёд. Услышал шорох, на звук сразу выстрелил. Ранил его в руку. А

Сыск существует не первый десяток лет. За это время разработано множество приёмов и методов сыскной работы. Техника настолько далеко шагнула вперёд, сегодня есть всё, о чём мы и мечтать
не могли, когда работали. Взять ту же связь. Как было: выезжаешь
на «воронке», стоит телефон-автомат, останавливаешься, звонишь дежурному, чтобы узнать обстановку. Сегодня же из любой точки можно связаться с кем угодно. Но, с другой стороны, всё новое – хорошо
забытое старое. Выйдешь посидеть с бабушками на скамейке, представившись хоть сантехником, они тебе столько о человеке расскажут, чего и не узнаешь больше нигде. Общение с народом очень важно. Сидя в кабинете, преступления не раскроешь!
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«БЕЗ ТВОРЧЕСТВА
И ИНИЦИАТИВЫ
В УГОЛОВНОМ РОЗЫСКЕ
НЕЛЬЗЯ!»

Я
Виктор Иванович
Ратников
подполковник милиции,
заместитель начальника
уголовного розыска
Свердловского ОВД.
Годы службы в УР:
1967–1994
Годы жизни:
18.11.1941–26.03.2017

окончил двухгодичное очное
обучение в средней специальной школе милиции МВД
СССР г. Горького (ныне г. Нижний
Новгород) практически на одни
пятёрки. Данное учреждение в основном готовило специалистов по
линии ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности). В УВД Пермского облисполкома распределением молодых специалистов тогда занимался
замначальника отдела кадров Юрий
Николаевич Никитский. Он при
мне связался с руководителем ОВД
Свердловского ОВД Николаем Ивановичем Останиным и выяснил, что
у них имеется вакантная должность
оперуполномоченного уголовного
розыска.
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Начало работы
Так я начал службу в этой должности 1 октября 1969 года.
В этот день, одетый по полной форме (нам в школе выдали уже новую
форму серо-мышиного цвета), явился к начальнику ОВД Н. И. Останину и доложил о своём прибытии для прохождения службы. Николай
Иванович передал меня начальнику уголовного розыска Валерию Николаевичу Вольнову. Замначальника отдела по службе Виктор Фёдорович Носов приказал мне завтра явиться на службу также в форме
и принести бриджи и сапоги. На следующий день был выстроен весь
личный состав ОВД, которому я и демонстрировал новую форму. Она
всем понравилась.
Надо отметить, что все сотрудники отнеслись ко мне благожелательно. За мной был закреплён в качестве наставника старший опер
уполномоченный уголовного розыска майор милиции Василий Яковлевич Морилов. Начальник уголовного розыска В. Н. Вольнов дважды лично выходил со мной на место преступления и, убедившись, что
я всё делаю правильно, доверил мне самостоятельную работу. В школе милиции практическим занятиям уделялось значительное количество часов, поэтому мне не сложно было оформлять любые процессуальные документы.
Отделение уголовного розыска самого крупного, Свердловского
района с населением 220 тысяч человек (в 2016 году население района составило 201 тысячу человек) состояло из пятнадцати сотрудников: начальника, одного заместителя, трёх старших оперуполномоченных, двух оперуполномоченных по делам несовершеннолетних, одного по розыску преступников и без вести пропавших и остальных опер
уполномоченных. Замначальника ОВД по оперативной работе был Борис Петрович Аникин, недавно выдвинутый на эту должность из уголовного розыска аппарата УВД. По штату в ОВД в то время было семнадцать участковых инспекторов, семь следователей, включая начальника, пять сотрудников ОБХСС вместе с начальником, один сотрудник
кадрового аппарата, один эксперт-криминалист, один специалист по
спецтехнике. Специализированного дознания не было. В качестве
дознавателей работали Александра Иосифовна Блинова и Алевтина
Александровна Конышева, которые числились в штате участковых инспекторов. Специализированное дознание было образовано в марте
1974 года. Отделение из четырёх сотрудников возглавил Сергей Яков79
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мости на месте преступления обязательно брал отпечатки пальцев
потерпевших и других лиц.
Хорошо помню моё первое материальное поощрение. Это было
10 ноября 1969 года. В День милиции, то есть чуть больше месяца после начала самостоятельной работы. Праздник мы отмечали вместе с
жёнами (мужьями) в кафе «Восход». На мероприятии были секретарь
райкома партии и председатель райисполкома. За активную работу
по раскрытию преступлений я получил вознаграждение в размере 25
рублей. Тогда это были большие деньги, поскольку моё денежное довольствие составляло 130 рублей: 105 рублей – оклад по должности,
40 рублей – оклад по званию (лейтенант) и 7,5 рублей – 5% за выслугу
лет, минус подоходный налог. Никакой дополнительной доплаты, как
сейчас (за сложность, напряжённость, особые условия работы, секретность, классность, ежемесячное поощрение), не было.

Принятие присяги, 1972 год

левич Вагин, работавший у нас следователем с 1971 года после окончания Пермского государственного университета. В дознании также начинала свою службу и Светлана Владимировна Чеснокова. Правда, через несколько лет, в 1978 году, дознание снова было ликвидировано.
Работа сотрудников уголовного розыска была организована в
две смены: с 9:00 до 18:00 и с 17:00 до 01:00. При необходимости приходилось работать и дольше. Оргтехники в то время не было никакой.
Редко у кого был фотоаппарат, не хватало и транспорта. В подразделениях автомашин не было. В распоряжении дежурного постоянно находилась только одна машина с позывным «205». На место преступления выезжали, как правило, либо на общественном транспорте, либо на попутках.

Мне вспоминается уголовное дело, которое я расследовал в
первые месяцы своей службы. В районе было совершено дерзкое
разбойное нападение на гражданина с применением немецкого морского кортика. Установили и задержали группу несовершеннолетних
из трёх человек, изъяли у них действительно настоящий немецкий
морской кортик с костяной рукояткой и свастикой. Возбудил дело по
ст. 146 УК РСФСР (тогда это был разбой), провёл необходимые следственные действия и задержал всех троих по ст. 122 УПК РСФСР (тогда задержание составляло 72 часа). Затем подготовил санкции прокурора на их арест. С прокурором района я ещё знаком не был. В то время им был Николай Лазаревич Гребёнкин. А поскольку совершённые
несовершеннолетними преступления тогда раскрывали следователи
прокуратуры, то дело надо было передавать прокурору. Конечно, несколько волновался.

С самого начала работы в уголовном розыске я купил себе кожаную папку, сохранившуюся в потёртом виде до настоящего времени, в которой, кроме чистой бумаги, всегда находились небольшое стекло, краска и каточек (мы называли это «роялем»). Данные
предметы были необходимы для взятия отпечатков пальцев. Я редко
пользовался различными процессуальными бланками, которых было
очень мало. Все документы (осмотр места происшествия, объяснения,
допросы и т. д.) оформлял на чистом листе бумаги, соблюдая нормы
уголовно-процессуального права и уголовного законодательства, основные статьи которых знал как таблицу умножения. При необходи-

Н. Л. Гребёнкин принял меня, я объяснил, кто такой. Он взял
дело и стал внимательно его читать. Изучил буквально каждую страницу и в конце даже похвалил за качественное оформление документов, санкционировал арест всех троих, дав указание не тянуть с передачей дела им. После этого все последующие дела, расследованные
мною, прокурор так дотошно не изучал, а только задавал некоторые
вопросы. Это было высокое доверие, которое я постоянно оправдывал, качественно расследуя не только уголовные дела, но и исполняя
другие обязанности, чему учил впоследствии своих подчинённых.
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О зональном распределении
ответственности

гушин, В. В. Булычев, С. И. Андреев, Г. Е. Воронцов, В. М. Найдёнов,
В. А. Артёмов, Н. В. Салтыков.

Где-то в 1972 году по моей и отдельных сотрудников уголовного
розыска инициативе, поддержанной руководством ОВД, организация
работы по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений
стала осуществляться по зональному принципу. Весь район был разделён на три зоны: «Центр», «Крохалевка», «Владимирский». Возглавили их старшие инспекторы: Александр Георгиевич Антипин, Виктор Иванович Фоминых и я, Виктор Иванович Ратников. В каждую зону входили по два инспектора уголовного розыска, участковые и пожарные инспекторы, следователи, дознаватели, сотрудники ГАИ, ОБХСС, паспортных аппаратов и вневедомственной охраны. Курировал
участок один из руководителей ОВД. За моей зоной был закреплён
работавший в то время замполитом Иван Егорович Турбачев. Итоги
работы каждой зоны подводились ежеквартально. Кроме того, были
созданы два экипажа ПМГ (подвижная милицейская группа), куда,
помимо оперативных работников уголовного розыска, входили один
милиционер и милиционер-водитель. ПМГ работала во вторую смену
с 17:00 до 01:00 и более. Возглавляли ПМГ опытные инспекторы уголовного розыска Геннадий Иванович Замалетдинов и Андрей Александрович Зубков. Иногда в ПМГ задействовались инспектор уголовного розыска Василий Степанович Овчинников и участковые, работающие в так называемом «колесе» по вызовам на бытовые и другие
мелкие правонарушения.
Создание зон позволило быстро прибывать на место происшествия, улучшить раскрытие преступлений по горячим следам, повысить профессиональный уровень и взаимодействие служб, создать кадровый резерв сотрудников на выдвижение. Руководители зон делились между собой оперативной и другой информацией. Следователи и дознаватели все вопросы, связанные с профилактикой, раскрытием и расследованием преступлений, решали также через старших
зон. При этом не надо было писать каких-либо поручений. Отдел внутренних дел работал как единый организм. Поэтому наш ОВД по итогам деятельности постоянно занимал 1–3 места. А сотрудники уголовного розыска нередко выдвигались либо в аппарат УВД, либо шли
на повышение в своём отделе, либо в другом ОВД. Многие впоследствии стали руководителями: А. Г. Антипин, В. И. Ратников, Г. И. Замалетдинов, А. А. Зубков, В. Б. Майоров, В. И. Фоминых, С. И. Дол82

И я горжусь тем, что трое из них (В. Б. Майоров, С. И. Долгушин
и В. В. Булычев) были моими лучшими учениками.
Наш отдел стал пионером в организации работы по зональному
принципу. Летом 1973 года к нам с инспектированием прибыла бригада во главе с министром внутренних дел СССР Николаем Анисимовичем Щёлоковым. Об организации работы по зональному принципу
прямо в дежурной части, стоя у карты района, докладывал начальник
ОВД Николай Иванович Останин вместе со мной. После доклада министр поблагодарил начальника и назвал его полковником, повысив
в звании на одну ступень. На что Н. И. Останин ответил, что он подполковник. На это Н. А. Щёлоков сказал, что с сегодняшнего дня он
полковник и издал об этом в тот же день приказ.
В то время в Перми и области шла активная работа по созданию пунктов охраны общественного порядка. Несколько таких пунктов были готовы и в нашем районе. Один из них по ул. Братской, 4,
состоящий из 10 комнат (весь первый этаж в многоквартирном жилом доме), посетил министр Н. А. Щёлоков. И здесь мы тоже были
лучшими. Вскоре наш опыт по зональному принципу работы и созданию общественных пунктов охраны правопорядка был распространён на всю страну.
Мы были первыми в Союзе по раскрытию преступлений. Поэтому ранее судимые своим подельникам не советовали после освобождения ехать в Пермскую область, где, как они говорили, «мягко стелют, но жёстко кладут». Об этом мы получали оперативную информацию.
Старшие зон также тесно взаимодействовали со следователями
прокуратуры. Мне чаще всего приходилось работать со следователем
Алексеем Максимовичем Шабалиным.
Мы также хорошо сотрудничали с руководителями предприятий,
учреждений и организаций. Наши сотрудники проводили там собрания, а также в школах, где собиралось большое количество жителей.
Мы рассказывали о состоянии преступности, предостерегали о возможных фактах мошенничества, кражах и других преступлениях, разъяс83
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няли действующее уголовное законодательство. Например, как правильно документировать факты систематического избиения мужем
или сожителем своей жены для применения ст. 113 УК РСФСР (истязание). Мы просили помощи в контроле за ранее судимыми и, в частности, за лицами, находящимися под административным надзором.

ла, что кошелька на месте нет. Мною был осмотрен шкафчик, опрошена потерпевшая и очерчен круг возможных подозреваемых. Во
время опроса рабочих удалось установить подозреваемую, получить
признательные показания и вернуть деньги потерпевшей (они были спрятаны в металлическом сливном бочке унитаза). Преступление было раскрыто с применением «рояля».

Так, в моей зоне находилось крупное предприятие «Велозавод».
Для входа на завод я имел постоянный пропуск. Иногда присутствовал на аппаратных совещаниях начальников цехов и руководителей
завода. Нередко на заводе совершались кражи личного и государственного имущества (цеховых, столовых и одежды рабочих). Одно
время кражи совершались чуть ли не каждую неделю. Было возбуждено несколько уголовных дел. О ситуации было доложено на аппаратном совещании, внесено несколько представлений о причинах и
условиях, способствующих кражам. Должных мер к наведению порядка на предприятии не принималось. Тогда, обобщив и проанализировав все кражи, я подготовил очередное представление, копию которого направил в райком партии. Директор завода Иван Иванович
Туев был вызван в райком партии. После этого он пригласил меня,
подвёл к окну своего кабинета, показал на улицу, где лежало большое количество велосипедов, и сказал: «Видишь, сколько нереализованных велосипедов, а ты со своими незначительными кражами». На
что я ему ответил, что у каждого своя работа. После этого был издан
приказ по заводу, обязавший начальников цехов устранить все нарушения, указанные в представлении. Вскоре мною была получена оперативная информация, и все кражи были раскрыты. На заводе у меня была квалифицированная оперативная общественность. Сегодня
подобная организация работы в органах внутренних дел отсутствует. Сотрудники в основном общаются с компьютером, поэтому разговаривать с людьми не умеют…

В наше время при наличии состава преступления любой сотрудник органа дознания самостоятельно возбуждал уголовное дело,
проводил первоначальные следственные действия и передавал дело
в следствие. Также поступил и я. На следующий день, придя на работу, я увидел в Ленинской комнате (она была залом для совещаний и
собраний) боевой листок о том, что я раскрыл самостоятельно первое преступление. Это постарался наш замполит Алексей Михайлович Чернов, бывший следователь и судья. Его действия свидетельствовали о внимательном отношении к молодёжи со стороны руководства ОВД. Сегодня, к сожалению, всё это утрачено: замполиты ликвидированы, заботами и нуждами сотрудников никто не интересуется. Во время моей службы в ОВД в разное время было два замполита –
Алексей Михайлович Чернов и Иван Егорович Турбачев. Они знали о
рядовых и офицерах всё. Называли каждого только по имени-отчеству, знали их жён, мужей. И многое делали, чтобы морально-психологический климат в отделе был на высоком уровне.

Помню своё первое раскрытое преступление. Это было примерно через неделю после того, как я приступил к работе. Поступило сообщение о краже денег у работницы велозавода. Прибыв на место, я установил, что работница одного из цехов получила зарплату,
положила её в кошелёк, который оставила в чистой одежде, в своём
шкафчике. Когда пришла, чтобы взять деньги на обед, то обнаружи-

На сегодняшний день, несмотря на большую численность сотрудников органов внутренних дел, значительное количество
транспорта, в том числе личного, а также разной оргтехники, организация работы как в центре, так и на местах, находится на очень
низком уровне. В наше время сложно было дозвониться, особенно
в вечернее время, до адресного бюро, сейчас же достаточно нажать
кнопку компьютера, и данные человека известны. Законодатель сегодня позволяет проводить осмотр места происшествия без понятых,
производить практически любые действия до возбуждения уголовного дела, кроме тех, где требуется санкция суда, даже объяснения теперь являются доказательствами. Сегодня из-за отсутствия зонального принципа работы, устранения по указанию МВД РФ органа дознания от самостоятельного возбуждения уголовного дела и проведения первоначальных следственных действий (хотя УПК это не запрещает) утрачены профессионализм, ответственность и инициатива. Поэтому все подразделения работают как лебедь, рак и щука. Вместо прямого общения ведут друг с другом переписку. Отсюда плохая
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раскрываемость, слабая профилактика, недоверие органам внутренних дел. Вредит делу и большое количество ненужных бумаг и документов, которыми завалены службы, а также низкий профессионализм руководителей всех уровней как в Перми, так и в районах. За
каждый «чих» сотрудника увольняют, одновременно могут уволить
и его начальника.

приятий, за мной были закреплены работа с поднадзорными, оказание практической помощи участковым инспекторам, а самое главное,
оперативная работа с квалифицированной общественностью.

В этой связи вспоминаю своих руководителей ОВД. Мы гордились своим начальником Николаем Ивановичем Останиным. Он был
требовательным, резким, но справедливым, редко когда наказывал в
приказном порядке. Его заместитель по оперативной работе Борис
Петрович Аникин, спокойный и выдержанный, был профессионалом
в своём деле. С ним приятно было дежурить, особенно в Новый год.
За пять минут до боя курантов он собирал всех у себя в кабинете, открывал шампанское, и мы чисто символически, употребив несколько
глотков пенного напитка, поздравляли друг друга с Новым годом и с
большим подъёмом работали до утра. Ни у кого и в мыслях не было,
чтобы выпить где-то украдкой. Начальник УВД Иван Владимирович
Мажура лично проводил служебные занятия в ОВД. Так, однажды он
дал нам следующую вводную: «Поступило сообщение о проникновении в продовольственный магазин, ваши действия». И стал по очереди спрашивать сотрудников об их действиях – в качестве дежурного
по ОВД, в качестве следователя, в качестве сотрудника уголовного розыска. Все ответы и ошибки мы подробно разбирали.

«Нагрузка в УР всегда была высокой»
Сегодня все сотрудники ссылаются на большую загруженность.
Следует отметить, что нагрузка в органах внутренних дел и особенно в уголовном розыске всегда была высокой. Так, например, у меня в
производстве постоянно находилось до 15 материалов. Ежемесячно я
отказывал в возбуждении уголовного дела по 10–12 материалам. Кроме того, приходилось расследовать в месяц до трёх уголовных дел. Если дело было подследственное следователю прокуратуры, то практически нужно было провести все следственные действия (допросы,
очные ставки, опознания, назначение экспертиз, задержание, арест и
т. д.). Поскольку я ещё значился и подменным дежурным по ОВД, то
нередко исполнял и эти обязанности. При этом с меня не снимались
организация работы на зоне и проведение профилактических меро86

А однажды я выступал с докладом на коллегии УВД, проходившей в актовом зале Свердловского райкома партии, об итогах работы
ОВД за полугодие. В то время в закреплённой за мной зоне раскрываемость составляла 97 процентов, но оставалось нераскрытым одно
убийство. Вопросы задавал начальник УВД И. В. Мажура, который после моего отчёта поинтересовался, когда же будут выяснены обстоятельства этого дела. Я уже имел оперативную информацию о возможных преступниках, о чём и доложил. Выслушав меня, Иван Владимирович сказал: «Пока тебе выговор, а как раскроешь убийство, то
взыскание будет снято и получишь материальное поощрение». Действительно, вскоре это преступление было раскрыто, оба подозреваемых, проживавших в пос. Бым Кунгурского района, были задержаны. Убийство было совершено 8 марта в 23 часа во дворе общежития по ул. Краснополянской, дом 4 (микрорайон Загарье). Потерпевшим оказался кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Ваулин,
который, как установила экспертиза, будучи в пьяном виде, от полученного сильного удара в область носа упал навзничь и захлебнулся собственной кровью. Целью злодеяния был грабеж. Преступники
забрали шапку. Я осматривал место происшествия вместе со следователем прокуратуры и другими участниками опергруппы. Ещё в школе милиции нас учили: если происшествие случилось на улице в тёмное время суток, то желательно провести повторный осмотр уже в
светлое время. Утром следующего дня я, предполагая, что была драка,
сантиметр за сантиметром, не спеша, тщательно осмотрел место. Обнаружил самодельный мужской перстень из чёрного эбонита, с цветком в виде розы под оргстеклом. Мои предположения оказались правильными: его потерял в ходе драки один из преступников. Позднее
он приходил и искал его, но не нашёл. Так через перстень с помощью
квалифицированной общественности, благодаря повторному осмотру
места происшествия я вышел на виновных в убийстве.
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МОЯ СЛУЖБА
В НОВОИЛЬИНСКОМ
ПОМ

Начало службы

В
Леонид Николаевич
Оборин
заместитель начальника
УУР, начальник штаба
УВД Пермской области,
полковник милиции,
заслуженный работник
МВД СССР.
Годы службы в УР:
1957–1960, 1971–1988

конце сентября 1957 года я
прибыл в отдел кадров УВД
Пермской области. Начальник
отдела предложил мне ряд должностей в различных областных районах, в том числе и в Нытвенском
РОМ. Сказал: «Здесь получишь квартиру, будешь жить на берегу Камы и
всегда сможешь навещать родных в
г. Осе». С его доводами я согласился.
Получив назначение в Новоильинское поселковое отделение милиции,
проездные документы и предписание не позднее 1 октября 1957 года явиться в распоряжение начальника для исполнения обязанностей
в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска, я отбыл к месту службы.

На пристань Новоильинского пароход прибыл поздно вечером.
Сам посёлок выглядел неприветливо – стояла темнота, освещались
лишь окна в домах. Куда идти, где находится милиция, было загадкой. Благо около меня оказался мужчина, который спросил: «Не к нам
ли едешь, лейтенант?» «Да, сюда направили для прохождения службы». Попутчик представился: «Я начальник здешней милиции, капитан Дмитрий Давыдович Пастухов, прошу следовать за мной».
С Д. Д. Пастуховым мы дошли до отдела милиции, где он передал меня дежурному и распорядился разместить в его кабинете.
На следующий день он представил меня личному составу. Не так уж
и много человек было на представлении, но все смотрели на меня с
удивлением или непониманием: мол, такой молодой будет работать
вместо Германа Александровича Кузнецова, занимавшего ранее эту
должность. Д. Д. Пастухов всем сообщил, что я назначен начальником Сайгатского ГОМ на строительстве Воткинской ГЭС, а Г. А. Кузнецов – начальником ПОМ.
Я с благодарностью вспоминаю Д. Д. Пастухова, который принял самое большое участие в вопросе моего благоустройства. Он поселил меня в комсомольско-молодёжное общежитие, где мне была
выделена отдельная комната с телефоном (что считалось редкостью),
а через несколько дней предоставил мне квартиру. Конечно, посёлок
по тем временам не имел городских удобств, но жили все в нормальных условиях. После того, как Д. Д. Пастухов уехал на новое место
службы, мы с ним часто встречались, он интересовался моей работой,
бытом, отношениями с личным составом.
Будущий начальник ПОМ Герман Александрович Кузнецов, человек, прошедший войну (служил в Доваторской дивизии), умел многое, учил нас премудростям, мог увлечь, был прямолинеен. За успехи
в работе он был переведён начальником ОУР Березниковского ОВД.
Но по состоянию здоровья уволился и вскоре скончался.
Моя служба в ПОМ начиналась со знакомства с сослуживцами
и оперативной обстановкой. Сам посёлок возник в 1942 году в связи
со сплавом леса. Народ здесь был пришлый, тем более каждую весну сюда прибывало большое количество лиц для сплава леса, и насе-
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ление значительно увеличивалось. Сплавщики постоянно менялись,
как в калейдоскопе. На Каме стояло множество плавучих общежитий.

ректора комбината Виктора Яковлевича Пинтуса выделил нам 12 комнат в общежитии. В них были организованы ИВС, дежурная часть, паспортный стол и размещены остальные сотрудники. В помещении ПОМ
пос. Новоильинского эти структуры тоже остались. Паспортный стол
функционировал в прежнем режиме (кроме начальника паспортного
стола нам выделили ещё инспектора), и за счёт фонда комбината создали ставки трём рядовым, которые несли дежурство в новом помещении.

Большую проблему создавала перевалочная база, на территории которой круглые сутки всё громыхало. Здесь было до сотни вагонов-теплушек, где жили вербованные, – они занимались отправкой
леса вагонами, изготавливали шпалы и другую продукцию.
Строился Пермский фанерный комбинат, туда также прибывали
лица по оргнабору. Поэтому отдыхать мне было некогда. Обстановка
требовала максимальной отдачи сил.
Из Нытвенского отдела милиции к нам направляли иногда сотрудников уголовного розыска, но эти разовые приезды не особенно влияли на оперативную обстановку. Основная работа ложилась на
участковых и на меня. Выручало ещё то, что в нашем посёлке располагался второй участок народного суда. Мы с ним находились в одном здании, следовательно, не нужно было для конвоирования привлекать дополнительные силы. Судья Т. Д. Мишукова хорошо нас понимала. Всегда шла навстречу.
Несколько улучшилась обстановка после того, как передали
Верхнемуллинскому (ныне Пермскому) району два сельских совета,
расположенных на левобережье реки Камы, туда же перевели двух
участковых, Якупова и Аликина.

Начальник ПОМ
В 1960 году я вступил в должность начальника ПОМ, старшим
оперуполномоченным был назначен Е. И. Кашин, а оперуполномоченным – С. Н. Поносов, которые ранее работали в отделе милиции
Григорьевского района (район был ликвидирован). Оба сотрудника
были участниками войны, милицейское дело знали, поэтому их не
нужно было учить, они сами были достойными учителями.

Оперативная обстановка несколько стабилизировалась. Уменьшился приток рабочей силы, усилилось влияние милиции, население стало более оседлым. Работе милиции больше внимания уделяли структуры власти и хозяйственные руководители, стали работать
ДНД (добровольные народные дружины). Ранее существовавшие БСМ
(бригады содействия милиции) ушли в прошлое, да и повысился образовательный уровень милиции.
Работавший старшим оперуполномоченным уголовного розыска Е. И. Кашин был назначен начальником Косинского РОМ, а вскоре переведён по указанию МВД на должность начальника РОМ в Ханты-Мансийский округ, где он и прослужил до выхода на пенсию. Вместо него был назначен Василий Романович Клещевников, с которым
мы учились в Калининградской ССШМ и Высшей школе МВД СССР. Однако вместе мы мало проработали: по распоряжению МВД СССР он
был переведён на должность начальника закрытого объекта Пущино-на-Оке, а потом до выхода на пенсию он работал в ГУУР МВД СССР.
Достойный и верный был товарищ и сотрудник.
Читатели ошибочно могут подумать, что в работе отделения наступила идиллия. Нет, этого не произошло. Хотя, как я уже описывал,
послабление наступило, но событий и преступлений хватало. Опишу некоторые.

Учитывая быстрые темпы развития посёлка фанерного комбината (ранее он назывался Камское Поселье, потом Фанерный комбинат и
лишь позднее – Уральский), я принял решение половину личного состава перевести туда. Начальник СМУ при непосредственном участии ди-

Начальником паспортного стола работал Н. Д. Исламов. Когда часть отделения была переведена в п. Уральский, он захотел переехать туда, так как там предоставляли современное жильё со всеми
удобствами. Н. Д. Исламов был назначен участковым уполномоченным, ему было выдано оружие на постоянное ношение. Тогда у нас на
вооружении был пистолет ТТ. В один из осенних дней ему сообщили,
что в доме на ул. Транспортной разгорелся скандал. Некий Малышев
выбросил в окно свою жену. Исламов вышел на вызов, однако допустил оплошность. Зайдя в квартиру, недооценил обстановку, сразу же
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достал оружие, стал им угрожать, хотя в квартире была большая группа лиц в нетрезвом состоянии. Естественно, один из Малышевых оружие у Исламова отобрал, а самого выгнал из квартиры. О случившемся участковый сообщил в Новоильинский. Дежурная часть в п. Уральском ещё отсутствовала.

ответил, что в курсе события, а карандаш – это остаток сердцевины берёзового кряжа, который идёт на фанеру, длина его от 140 до 250 см,
диаметр от 6 до 10 см, и им можно убить не только человека, но и крупного животного.

На место происшествия я выехал очень быстро на скоростном
катере. К квартире Малышевых (она находилась на первом этаже
двухэтажного брускового дома) я отправился на машине пожарной
части вместе с нарядом пожарных. В квартиру пошёл один, машину и
наряд оставил у дома. Зайдя внутрь, увидел множество людей, которые удивились моему приходу. Спросил: «Кто Малышев?» В ответ ко
мне подошли оба Малышева (один – хозяин, второй – его брат, живущий рядом). Беседа протекала мирно. У братьев я спросил, где оружие Исламова. Они ещё ничего не успели сказать, как хозяйка достала
из кухонного стола пистолет и передала мне. Никакого скандала они
не затевали, лишь сказали, что Исламов им угрожал. Однако в разговор вмешался их зять Устинов, который устремился на меня, схватился за плащ и пытался нанести удар. Но я его опередил: приёмом захватил за руку и шею и перебросил через себя. Он вылетел в открытое окно. Малышевы, не ожидая этого, опешили, их пыл утих. Выходя из квартиры, я наказал им утром явиться в милицию, а Устинова
увез в г. Нытву, где обследовал в больнице, а потом сдал дежурному.
После этого инцидента много было разбирательств. Прокуратура района стала обвинять меня в превышении власти. Оказывается, Устинов имел родственные связи среди представителей властных
структур в области. Тем не менее Устинов и один из братьев Малышевых, завладевший оружием, были осуждены. После случившегося
Н. Д. Исламов серьёзно заболел, был признан непригодным для прохождения службы и уволен на пенсию.

Происшествия, которые мне запомнились

Большую проблему летом доставляли утопленники, которые
тонули в р. Каме (от Камской ГЭС и ниже). Проходящие на наш рейд
шлюзуемые создавали большое давление и поднимали с глубин всё
лёгкое, которое всплывало и сосредоточивалось между пучками леса. Утонувших, как правило, нам приходилось доставлять в морг Краснокамска (своего эксперта у нас не было). Естественно, их следовало
фотографировать, описывать, осматривать одежду, если таковая имелась, опрашивать обнаруживших труп.
С ранней весны до поздней осени, пока работала навигация, на
пароходе «Правда» (ходил по маршруту Пермь – Сарапул) осуществлялось конвоирование арестованных и осуждённых. Пароход на нашу пристань приходил поздно вечером, доставлял арестованных по
нашим заявкам и для Нытвы. Пока встретишь, разместишь, и ночь
кончится. Обратным рейсом мы отправляли арестованных в Пермь.
Это было очень сложно. Начальник ПОМ должен был подписывать все
попутные листы, делать заявку на доставку новых арестованных, обеспечивать безопасность при конвоировании и т. д. За время моей работы и у предыдущих начальников не было ни одного побега или серьёзного нарушения.
Хорошо запомнился период работы, когда Н. С. Хрущёв разделил территории на сельские и промышленные районы. Нытвенский
район попал в промышленную зону и стал подчиняться Очёру. Сюда
же вошли Оханский и Большесосновский районы. Начальником Очёрского отдела был назначен Леонид Николаевич Максимов. Остальные
начальники потеряли статус руководителей отделов. За каждой мелочью нужно было ехать в Очёр. Это сегодня легко сделать, а в те далёкие времена, 1962–1964 гг., было большой проблемой. Не было надлежащей дороги – только-только намечалось её строительство.

Во время моей службы было немало смешных случаев. Как-то
мне позвонил прокурор района К. Ш. Шакуров и сообщил, что ему звонил с фанерного комбината некий Николай Фёдорович Рожков и просил разобраться с рабочим комбината, который ударил его карандашом. «Возможно, Рожков болен, разберись с ним», – сказал он мне. Я

За всю мою семилетнюю службу в Новоильинском ПОМ не осталось нераскрытым ни одного убийства, тяжкого телесного повреждения, значительной кражи госимущества. Воспоминания о здешней
работе у меня остались самые хорошие, здесь началась моя настоящая
служба, прошли молодость, становление как руководителя.
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«Я НА СВОЁМ МЕСТЕ!»

«Сдаваться я даже не думал»

О
Александр
Александрович
Середенко
старший
оперуполномоченный
группы уголовного
розыска
межмуниципального
отдела МВД России
по ЗАТО Звёздный,
подполковник полиции.
В УР с 2002 года
по настоящее время.

работе в милиции я впервые задумался, когда учился в старших классах школы.
Именно тогда на экраны вышел сериал «Улицы разбитых фонарей».
Для подростка, который жил в маленьком спокойном военном городке, он стал открытием. Ежедневный драйв, запутанные дела, верные друзья, готовые идти до конца,
чтобы поймать матёрых преступников… Мне казалось, что именно такой должна быть жизнь – полной
приключений, героизма, романтики,
которая наполняет ночные улицы.
Я твёрдо решил, что буду поступать в школу милиции. Родители, оба были военными, мне не препятствовали, хотя и не понимали
моего выбора. Среди сверстников я,
можно сказать, был белой вороной:
девяносто процентов ребят поступали в военное училище. Мама пыталась переубедить меня, мол, зачем тебе вся эта грязь? Но я уже не
мог думать ни о чём другом.

В 1999 году я пытался поступить в Нижнетагильскую специальную школу милиции. На экзамене набрал 14 баллов из 15 возможных.
И, казалось, всё удалось. Однако меня отсеяли: не прошёл медкомиссию. Сдаваться даже не думал. Вернулся домой, устроился электромонтёром связи в войсковую часть. Работал. В то же время продолжал
готовиться к новым вступительным экзаменам, подтягивал здоровье.
И через год прошёл отбор.
Два года учёбы пролетели как один миг – все предметы казались мне интересными. Школу милиции окончил с красным дипломом. После учёбы меня распределили в отдел милиции № 1 Свердловского РОВД г. Перми. Никогда не забуду свой первый день в отделе.
Когда пришёл устраиваться на работу, со мной начал беседовать заместитель начальника уголовного розыска Свердловского района Рафаил Хамзянович Якупов. Он оглядел меня с ног до головы и спросил:
«Ну что, сынок, кем хочешь быть? Куда пойдёшь?» Мне кажется, любой лейтенант на моём месте ответил бы, как я, нисколько не раздумывая: «Конечно, в ”убойный” отдел!» Рафаил Хамзянович внимательно
посмотрел на меня, усмехнулся по-доброму и сказал: «Пойди-ка пока
”зональником”, поработай года три. А потом мы рассмотрим твою кандидатуру в ”убойный” отдел». Так я стал зональным оперуполномоченным. И был доволен – ведь мне всегда хотелось быть в гуще событий.

«Ничего не сделать в одиночку!»
Казалось, я попал в другой мир – живой, настоящий! В первые
годы работы была такая романтика, что не хотелось уходить домой.
Я будто стал героем любимого сериала, чувствовал себя по-настоящему счастливым. Небольшим, но очень сплочённым коллективом,
где все друг друга хорошо знали, мы раскрывали серьёзные преступления.
Одним из первых моих успехов стало раскрытие серии краж
из детских садов на территории микрорайона Крохалева. Злоумышленники проникали в кабинеты заведующих и выносили имущество.
Причём они брали не только видеокамеры, магнитофоны, но также
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ковры, никому не нужные записные книжки, игрушки. А на местах
преступлений разбрасывали шприцы. Видимо, чтобы мы подумали, будто орудуют наркозависимые. Но при этом шприцы оставляли огромные – двадцатикубовые… Было очевидно, что это дело рук
несмышлёных подростков.

Из раскрытых в те годы дел запомнилась серия квартирных краж,
совершённых методом подбора ключей к замкам. Такие воры считались
тогда представителями высшей касты преступников. Промышляли они
достаточно долго. Усложняло задачу то, что, проникая в жилище, они находили настоящие ключи от замков и, уходя из квартир, не ломали двери, а аккуратно их закрывали. Было трудно понять: была ли совершена кража на самом деле или нет. Руководство поставило задачу: найти!

Найти преступников удалось благодаря совместной работе с
инспектором по делам несовершеннолетних, который отлично знал
свою территорию и всех, кто состоял на учёте. В результате проведённых нами оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что
кражи совершали дети из неблагополучных семей. Большую часть
похищенного нашли в их комнатах.
В 2004 году я перевёлся в городское управление МВД России по
городу Перми, где продолжил службу старшим оперуполномоченным
уголовного розыска. Работал в отделении по раскрытию преступлений в местах сбыта похищенного. Если в Свердловском районе мне
дали представление о том, что такое служба и как нужно общаться с
людьми, то здесь научили именно оперативной работе. У нас был замечательный наставник – Валерий Анатольевич Прядильников. Этакий старый воин и в то же время тонкий психолог, он всегда с хитрой
ухмылкой подсказывал, что делать. Мы смотрели, как он ведёт себя
на допросах, как общается с преступниками, какие вопросы и в какой
момент задаёт, и перенимали знания.
В городском управлении сложился отличный коллектив. Наше
отделение коллеги называли «гвардейским». Настоящее название несколько раз менялось. Одно время подразделение было Отделением
по раскрытию особо резонансных дел, совершённых в составе организованных преступных групп. Именно тогда только-только появились мошенники, которые вымогали деньги у граждан под предлогом,
что их родственник попал в беду, разыгрывали липовые лотереи...
Поначалу никто не знал, что делать в таких ситуациях, как разыскивать и ловить преступников.

Как известно, есть несколько вариантов раскрытия дел: от преступления к лицу и от лица к преступлению. В управлении МВД России по городу Перми работа шла в основном по второй схеме. Поступила информация о том, что к кражам может быть причастна группа
молодых людей, которые не употребляют наркотики, занимаются рукопашным боем, боксом. Мы очень долго следили за ними, собирали
данные. В итоге в ходе розыскных мероприятий их удалось застать с
поличным: в тот момент, когда на руках у них было краденое золото. Но тут вдруг возникла проблема: потерпевшие, обратившиеся в
полицию, заявили, что оно им не принадлежит. Мы вновь принялись
распутывать клубок. Выяснилось, что преступники за день проникали сразу в несколько квартир. Команда не спала сутки. В результате
мы нашли, откуда было похищено золото. Злоумышленников удалось
привлечь к ответственности.
Что самое интересное, воры оказались на удивление вежливыми. В подъездах они всегда здоровались с незнакомыми людьми.
В числе которых, кстати, были иногда и хозяева только что обчищенных квартир. Преступники были опрятно одеты, всегда пахли дорогим парфюмом… Никто и подумать не мог, что это воры.

Мы учились на своих успехах и ошибках, по крупицам накапливая опыт, сообща раскручивали дела, участвовали в крупномасштабных операциях. Мне всегда нравился в уголовном розыске принцип
командной работы. Мы все понимали, что ничего не сделать в одиночку. Каждое раскрытое дело – это результат труда хорошо слаженного коллектива.

Ещё одним громким делом стала серия краж, совершённая с помощью альпинистского снаряжения. Жертвами становились те, кто
жил на верхних этажах элитных домов. Ущерб был многомиллионным. Преступники забирались в квартиры с крыши. А потом открывали дверь и уходили обычным путём. Мы долго не могли понять, почему пропадают не только деньги и дорогие вещи, но также женское
белье, пылесосы, стиральный порошок… Благодаря поступившей информации нам удалось выяснить, что орудует семейная пара. Преступники, муж и жена, жили в элитном трёхэтажном особняке, ездили
на дорогих машинах, но одевались в ворованную одежду, ели из ворованной посуды, пили ворованные спиртные напитки… После ареста из их дома вывезли три «газели» краденых вещей.
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Ну и как можно забыть ограбление века. В 2009 году Александр
Шурман, инкассатор, наставил на коллег автомат и скрылся с огромной суммой денег. Искали его всем миром. Делали всё, и даже больше, чтобы найти преступника. Наша команда отрабатывала его связи: проверяли друзей, близких. Допрашивали инкассаторов, находившихся в машине во время ограбления. И на постах дежурили, и на
вертолёте наши парни летали. Все были при деле. Не спали ночами.
Да и не хотелось: был такой азарт! Все стремились найти ниточку, которая приведёт к беглецу.
Казалось, дело сдвинулось с мёртвой точки, когда удалось поймать водителя «девятки», который помог Шурману скрыться с места
преступления. После допроса он согласился показать, где спрятаны
деньги, при условии, что мы обеспечим его безопасность, – очень уж
он боялся Шурмана, ведь тот был бывшим военнослужащим и имел
соответствующие навыки. Мы отправились на место, в лес, надев на
водителя бронежилет. Он был пристёгнут наручниками непосредственно ко мне.
На указанной им полянке мы обнаружили потайную дверь под
дёрном. Открывали её очень осторожно – опасались, что Шурман заминировал тайник. Но взрывчатки не было. Как и денег. Их перепрятали… Мы снова приступили к поискам. Когда Шурмана всё-таки
поймали, все вздохнули с облегчением. Это был настоящий праздник.
Само собой, мы участвовали в раскрытии не только краж и грабежей. Так, однажды в центре города объявился стрелок, который
убивал совершенно незнакомых людей. У него была трубка, похожая
на трость. Преступник забивал её гвоздями и порохом, а потом стрелял в прохожих. Два человека погибло. Появилась информация, что
он ездит на автобусах по определённым маршрутам. Мы дежурили на
остановках с раннего утра и до позднего вечера. Задержали убийцу
в центре города. У преступника оказались проблемы с психикой. Он
так и не смог внятно объяснить, зачем стрелял в горожан.
Вот так мы работали день за днём много лет как единый кулак.
Каким бы ни было дело, всегда находили поддержку в соседних отделениях. И мы никогда не отказывали в помощи коллегам. Всё было по-семейному, по-человечески. До сих пор дружим семьями с бывшими сослуживцами.
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«Служу на благо малой родины»
В 2014 году меня вызвал к себе руководитель Сергей Александрович Абросимов. Он сказал: «Хватит сидеть на одном месте, тебе
нужен карьерный рост. Есть должность начальника уголовного розыска Мотовилихинского района». Я воспринял новость о повышении
с радостью. Не скрою, в роли руководителя было непросто – ощущалась очень большая ответственность. На новом месте не сразу всё ладилось и получалось. В моём подчинении был 51 сотрудник. Из них
до этого я знал всего двоих. Но мне не хватало работы «в полях».
Кроме того, накопилась усталость от постоянных разъездов – я жил в
ЗАТО Звёздный, а работал в Перми. Домой, к жене и ребёнку, возвращался уже к ночи. Практически их не видел.
Так решил перевестись в Звёздный. Когда написал рапорт, Сергей Александрович Абросимов вызвал к себе и спросил: «Зачем? Ты
ведь только вступил в новую должность!» Но я сделал свой выбор.
Понял, что нужен семье, нужен своей малой родине.
Я устроился старшим оперуполномоченным группы уголовного
розыска межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звёздный.
И нисколько не жалею об этом. Здесь я воспринимаю каждое преступление на свой личный счёт. Работаю для того, чтобы на улицах родного города было спокойно, чтобы мамы не боялись гулять с детьми,
а дети – ходить без родителей в школу.
Люди в Звёздном привыкли к отсутствию криминала за годы,
что здесь были военные. Не запирают двери квартир, запросто оставляют на улицах и в подъездах коляски, снегокаты, велосипеды. Между тем военные ушли, и сегодня в город могут попасть все желающие.
И были случаи, когда на территории орудовали гастролёры. Поэтому
Звёздный нуждается в нас.
Когда перевёлся в Звёздный, семья была счастлива. Я вижу, как
растут мои дети, понимаю, сколько я упустил за годы, пока трудился
в Перми. Вернулось ощущение драйва от живого общения с людьми.
Чувствую, что это моё. Я на своём месте!
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СЛУЖБА
ДНИ И НОЧИ…

Когда я «зелёный» пришёл в ОВД, его возглавлял Николай Григорьевич Бабин, а его заместителем был Василий Григорьевич Денисов. До конца своей работы им была не безразлична служба Суксунского уголовного розыска, у истоков которого они стояли.

П
Александр
Владимирович Суслов
начальник ОУР
Суксунского ОВД, майор
милиции.
Годы службы в УР:
1992–2010

осле моего выхода на пенсию
я с добротой вспоминаю моих наставников, коллег, товарищей и друзей, с которыми провёл
службу в уголовном розыске. В 1992
году мой друг Роман Шепляков уговорил меня устроиться в Суксунский
ОВД, пошутив, что «там ему одному скучно». Сам он проработал тогда несколько месяцев. После окончания первоначальной подготовки я был назначен постовым ИВС. В
сентябре 1993 года начальник ОУР
Вячеслав Григорьевич Аристов и
старший оперуполномоченный ОУР
Иван Павлович Плешивцев зашли ко
мне в ИВС и сказали: «Хватит прохлаждаться, с завтрашнего дня ты назначен младшим оперуполномоченным ОУР». Больше со службой в уголовном розыске я не расставался:
начав 8 сентября 1993 года с должности младшего оперуполномоченного ОУР, дослужился до начальника
ОУР (назначен 1 апреля 2003 года).

100

Своими учителями я считаю Вячеслава Григорьевича Аристова и Ивана Павловича Плешивцева. Будучи в должности начальника криминальной милиции и начальника ОУР, они создали сплочённый, дружный и работоспособный коллектив. Они присматривались к
молодым и перспективным сотрудникам из других служб и приглашали их к себе в ОУР, обучая не только теории, но в первую очередь делясь личным опытом. Так их усилиями были объединены профессионалы своего дела, которые проработали вместе до ухода на заслуженную пенсию. Иван Павлович шутил, что «нужно ещё поискать больного на всю голову человека, который бы согласился всю жизнь отдать
службе в уголовном розыске». Аристов же повторял, что «служба в
уголовном розыске элитная, хотя романтики в ней мало, и в основном
это тяжёлая, ответственная, подчас рутинная работа».

О моих товарищах из ОУР
Суксунского ОВД
Каждый, кто решил посвятить себя этой службе, несёт свой тяжёлый крест. Поэтому я хочу рассказать о людях из ОУР Суксунского ОВД, которые стали на долгие годы моими товарищами по службе
и пронесли «свой крест» до конца. Пусть меня простят те ребята, которых я не упомяну.
Сирень Кадырович Ахунзянов пришёл в один день со мной
работать в ОУР в звании капитана (много лет был участковым инспектором) и закончил службу начальником уголовного розыска. Весёлый, но в тоже время тактичный человек. Будучи руководителем,
не стал кабинетным работником, а сам выезжал на преступления.
У него я многому научился. Мы все шутили над его педантичностью.
Однажды были совершены две кражи из сейфов организаций и одно
разбойное нападение в масках на квартиру предпринимателя. Подозреваемых мы установили, но доказательств на них никаких не было.
Тогда Ахунзянов завёл одного из подозреваемых в кабинет и предложил ему нарисовать маршрут, по которому он ездил на личной авто101
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машине. Подозреваемый пытался нарисовать раз пятнадцать, но время всё равно не совпадало, вырисовывался совсем другой маршрут.
Вспотев, он выдал подельника и похищенные денежные средства.

ворил: «Кто лучше меня может управлять автомобилем? Зачем нам
балласт в виде водителя?» Очень талантливый оперативник. Был случай, когда шла «чёрная полоса», – оставались нераскрытыми несколько совершённых преступлений. Поздно вечером Петров возвращался домой с работы, к нему подошёл ранее судимый и сказал, что устал
воровать и хочет сдаться и сдать своего подельника. Петров ответил,
что верит ему и посоветовал завтра явиться с повинной. На следующий день в 18:30 преступник пришёл к нему. Так было раскрыто семь
преступлений (три из которых прошлых лет). Похищенные вещи были изъяты.

Владимир Валентинович Мушавкин – младший инспектор-кинолог, живая легенда уголовного розыска. Добрый, отзывчивый, рассудительный человек, который располагал собеседника к разговору своей простотой в общении. Раскрыл личным сыском множество преступлений, хотя и был в звании старшего прапорщика. Он
был моим негласным наставником и старшим другом. Работали мы
с ним в тандеме. Он шутил: «Зачем нам собака? Она разговаривать
не умеет, а мы поговорим с людьми и быстрее найдём сами». Я часто
вспоминаю своего старого друга и наставника Владимира Валентиновича Мушавкина, которого в настоящее время уже нет в живых...
Сергей Александрович Швалёв – весёлый опер. Очень результативный по показателям раскрываемости преступлений. Интеллектуально развит, обладающий импровизацией, артистизмом. Понимал
напарника даже не с полуслова, а с того момента, как только он скажет одну букву. Отвечал за линию «Розыск преступников и без вести
пропавших». Шутил: «Все розыскные дела в моём сейфе толщиной с
кирпич». Взять хотя бы один пример, как он всё схватывал на лету.
В течение нескольких месяцев в с. Советном числился без вести пропавшим гр. Черепанов, который исчез из дома при загадочных обстоятельствах. У него было две падчерицы и один пасынок, не питавшие к нему особой нежности. Под благовидным предлогом я вызвал
в кабинет одну из падчериц (её брат тогда отбывал наказание в местах лишения свободы). Из этой же колонии ранее пришла никчёмная бумажка. Я тогда решил осуществить комбинацию: оставил на виду «выглядывающим» из-под других бумаг, лежащих на столе, только
угловой штамп с реквизитами колонии. И спросил у неё: «Знаешь, что
написал брат в явке с повинной?» В это время вошёл Швалёв в кабинет и, поняв, что происходит, сказал этой падчерице: «Не ожидал, что
ты своего отчима поленом». Минутное молчание, и она выдаёт, что
по голове его ударил брат лопатой, а они с сестрой его только додушили верёвкой. Разложившийся труп мы нашли под снегом. Преступление было раскрыто.

Сергей Владимирович Анфёров пришёл в ОУР из службы
участковых инспекторов, закончил работу в должности заместителя
начальника ОВД. Ответственный сотрудник. Если совершалось преступление, то он досконально опрашивал всех людей на прилегающей территории. И обязательно находился свидетель. К примеру, был
случай в с. Берёзовка: двое неизвестных в масках ворвались ночью
в дом двух престарелых и отобрали у них пенсии. Анфёров и Володя Сергеев два раза опросили всех жителей деревни, установили преступников и вернули похищенные деньги старикам.
Владимир Павлович Сергеев – оперуполномоченный ОУР, отвечал за линии НОН и кражи сотовых телефонов. Грамотный, инициативный сотрудник. Все материалы, связанные с хищениями сотовых телефонов, я адресовал ему. Он, используя богатый опыт и комплекс технических мероприятий, раскрывал почти все преступления
данного вида. Кстати сказать, в процессе работы по вышеуказанному
разбою в Берёзовке выдвинутая именно им версия оказалась верна.

Сергей Владимирович Петров – опер с фантазией и богатым
воображением, закончил службу старшим оперуполномоченным ОУР.
Любитель дальних командировок, причём за рулём автомашины. Го-

Иван Владимирович Болдырев – не вышел на пенсию, так как
молодой ещё, но он был хорошим опером и дослужился до начальника ОУР (позднее перешёл в другую службу). Пример из его службы.
В выходной день на личной автомашине он поехал по своим делам.
Куртку с телефоном, как оказалось позднее, забыл дома. Проезжая по
одной из улиц Суксуна, увидел молодого парня, который лезет через
забор и прячет пакет под одеждой. Парень не местный, скорее всего,
нарвал мак. Как задержать, ведь удостоверения и телефона с собой
нет? Тогда он принимает решение изобразить «брата по несчастью»,
т. е. наркомана. Подойдя к парню, имитируя ломку, спрашивает: «Зелье есть? А то ломает». Получает ответ: «А у тебя ингредиенты для
приготовления есть?» «Есть. Едем». Тот садится к нему в машину, по-
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сле чего Иван везёт его в ОВД. Приезжему наркоману действительно
стало плохо, когда он увидел вывеску на здании. При досмотре у него была обнаружена маковая соломка. Так, благодаря смекалке, было
выявлено уголовное дело по линии НОН.

на помощь. Был очень хороший опер, всегда обладал новой оперативной информацией. Пять лет назад, в личный выходной, на машине поехал на автозаправку, где получил информацию о подозрительном мужчине, зашедшем в кафе. После чего он решился на экспромт: «Я за тобой. Что, набегался?» Последний пытался скрыться, но был им задержан. Привезя задержанного в отдел, Владимир Алексеевич установил,
что тот находится в федеральном розыске за совершённое убийство в
другом регионе. Это ещё одно свидетельство того, что у оперативников
нет личного времени в выходные, – они всегда на службе.

Роман Павлович Шепляков прошёл путь от младшего опер
уполномоченного ОУР до начальника КМ. Прежде всего, это мой друг
со школьных лет и по настоящее время и, кроме того, гениальный сотрудник, юридически грамотный, отличный организатор и опер. Был
такой случай. Вместе с ним мы дежурили в Новый год. Он от руководства, я от ОУР. В квартире в одном из домов по ул. Северной был обнаружен труп мужчины. Из показаний соседей было установлено, что
на момент празднования хозяин в квартире оставался один, а дочь
с ранее судимым зятем находились в соседнем доме у своих знакомых. Подозрение пало на зятя. Но те, у кого они были в гостях, заявили, что он никуда не отлучался. И только его жена повела себя както странно и была немного испугана. Обоих доставили в ОВД для допроса. Я опрашивал зятя, который сказал, что обвинение в его адрес –
это полный бред. Роман пригласил к себе в кабинет для беседы его
жену. Пообщавшись с ней три минуты, он зашёл ко мне и сказал, что
женщина уже даёт показания. А было всё так. Когда все собрались
у телевизора и ждали поздравления, подозреваемый тихо вышел из
квартиры и побежал домой. Его уход заметила жена и пошла следом.
В квартире увидела, как муж добивал отца. После чего они также незаметно вернулись к бою курантов и продолжили со всеми праздновать (муж приказал жене сохранять молчание о случившемся). Затем
около трёх часов ночи вернулись к себе и якобы «обнаружили труп
отца». Я спросил у Романа: «Как тебе удалось убедить её рассказать
правду?» Роман ответил, что задал ей всего один вопрос: «Как тебе со
всем этим жить в квартире своего отца, зная, что муж – убийца, зверски решивший квартирный вопрос?» После чего её «прорвало», и она
рассказала всё до мельчайших подробностей. Убийца был осуждён.
Вот пример тонкого психологического подхода.
Владимир Алексеевич Ширяев начал службу водителем ОУР, в
2015 году вышел на пенсию в должности старшего оперуполномоченного ОУР. Он остался последним из плеяды старого состава Суксунского
угрозыска и поэтому передавал свой богатый жизненный опыт действующим молодым сотрудникам. По характеру общительный, рассудительный. Поэтому даже в служебных командировках в Чеченской Республике завоевал авторитет у своих коллег. Готовый всегда и ко всем прийти
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Сергей Владимирович Рогожников работал в службе кинологом, младшим оперуполномоченным ОУР, вышел на пенсию опером.
Весёлый, начитанный, коммуникабельный. Любил работать в паре с
кем-нибудь, чтобы был собеседник. Неоднократно раскрывал преступления, в том числе резонансные.
Своим рассказом мне хотелось показать, что в коллективе ОУР
Суксунского ОВД работали профессионалы своего дела. Каждый из
них обладал качествами, необходимыми для сотрудника уголовного
розыска: честностью, порядочностью, самоотверженностью, энергичностью, эрудированностью, чувством юмора.

О резонансных делах
и курьёзных случаях
Немаловажно и то, что мои коллеги умели добывать оперативную информацию и бороться с преступностью на опережение. Приведу пример оперативной информированности. 1990-е годы, В. Г. Аристов вызывает меня к себе и спрашивает: «Тебе не кажется странным,
что одна дама с ул. Бр. Чулковых живёт около месяца не у себя дома, а у своей соседки? По моей информации, под домом труп мужчины. Съезди проверь». Информация подтвердилась. Мы обнаружили
останки трупа бомжа, которого убил брат хозяйки дома. Последнего
задержали, и он был осуждён.
В работе сыщиков важна удача, так называемый «оперский
фарт». Сыринский сельский совет. Кража электродвигателей. При
опросе Иван Павлович Плешивцев устанавливает, что местные жители видели автомашину «Нива» со свердловскими номерами и да105
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же запомнили их. По госномеру устанавливаем, что владелец живёт
в г. Красноуфимске и пользуется автомашиной совместно со своим
братом. Привозим их для допроса в Суксун, одного из них заводим в
кабинет и даём чистый лист бумаги и ручку: «Пиши чистосердечное
признание, нам всё известно». Подозреваемый меняется в лице и начинает писать: «...Тогда мы с братом убили своего дядю и привезли
в вашу область лесными дорогами и полянами на своей автомашине, где зарыли. Затем у себя подали заявление в розыск, чтобы по истечении срока признать его умершим и разделить его имущество».
В Красноуфимском ОВД убитый числился как пропавший без вести.
Так Иван Павлович раскрыл убийство, хотя работал по краже. Кражу
этих электродвигателей мы раскрыли, но позже.
По серьёзным резонансным преступлениям ОУР работал всем
личным составом. Осенью 2003 года в д. Пепёлыши в подполье дома
был обнаружен труп мужчины. Только началась работа, как поступило сообщение о ещё одном трупе мужчины, сокрытом аналогичным
способом в другом доме. Были подняты все силы ОВД для подворного обхода. Расследованием руководил начальник СКМ В. Г. Аристов.
Установили, что потерпевшего в последний раз видели с жителем соседней деревни, которого тоже нашли убитым. В поле зрения попал
подозреваемый. В. Г. Аристов лично опросил преступника, который
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сознался, что убивал с подельником. Осуществляя подворные обходы, мы обнаружили, что подельник ещё совершил два покушения на
убийство, но людям по счастливой случайности удалось от него сбежать. В последний раз жители видели преступника, убегающего в поле. Мы выехали. Там стояли сгружённые рулоны сена, выложенные
платформой, высотой в несколько метров. Ответственным за поимку особо опасного преступника В. Г. Аристов назначил меня. Со мной
работали несколько сотрудников из других служб. Понимая, что упустить убийцу нельзя, так как он может вернуться в деревню и продолжить кровавую резню, но и сидеть в засаде можно долго, я пошёл на
хитрость. Двух сотрудников ППС оставил в засаде у сена, а сам громким голосом сказал: «Снимаемся, ему бежать некуда. Завтра за едой
домой вернётся, вот там его и возьмём!» Сотрудникам прошептал, чтобы они рассредоточились по полю, соблюдая режим радиомолчания,
а водителям сказал, чтобы уехали за деревню и там заглушили автомашины. Поле опустело, и стало тихо... На улице ночь. Минут через
10 слышу по радиостанции: «Поймали!» Второго преступника задержали. Так, силами всех служб ОВД была завершена эпопея под названием «По кровавому следу». Один из убийц был осуждён на двадцать
лет лишения свободы, другой – пожизненно.
Мне вспоминаются и курьёзы, связанные с раскрытием преступлений. Это дело можно назвать «Десант с ёлок». В отдалённых от
Суксуна деревнях была совершена серия краж продуктов и спиртного из магазинов. Сотрудники ОУР обнаружили краденое в лесу. Начальник ОУР С. К. Ахунзянов принял решение устроить засаду на деревьях, так как лес был не очень густой. Преступники, придя за похищенным, могли их заметить. На улице стоял неплохой морозец. Одевшись потеплее, наши вскарабкались на деревья и стали ждать. Когда
стемнело, в лес вошли двое мужчин с сумками и начали искать спрятанное. Тут как по команде наши ребята спрыгнули с деревьев и задержали преступников. На суде обвиняемых спросили: «Как вас задержали у похищенного?» В ответ: «Кто-то с ёлок сверху посыпался
на нас, ноги сразу стали ватными». Кстати сказать, при обыске в домах этих граждан были обнаружены продукты и из других магазинов.
Другому курьёзному случаю можно дать название «Нечистая
сила». В начале 1990-х годов в д. Шахарово была совершена кража из
магазина продуктов. На раскрытие этого преступления выехали начальник ОУР И. П. Плешивцев (так как сам он родом из этой деревни), я (в силу сложившихся обстоятельств тоже знал всех жителей) и
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ещё два опера. Опрос граждан ничего не дал, но наши ребята нашли
похищенные мешки с продуктами и спиртным в стогах сена за огородами. И. П. Плешивцев оставил меня и опера Юксеева в засаде. После чего машина ОУР демонстративно уехала из деревни. Мы с Олегом обустроились в стогу. Наступила ночь. Светила полная луна. Гдето надрывно выли собаки. Вдруг я почувствовал запах табака, и вскоре услышал шаги и приглушённый разговор. Через некоторое время я
увидел на фоне луны, что в лаз стога тянутся руки. Я понял, что воры
ищут награбленное, схватил эти руки и начал затаскивать человека
в стог. С испугу он громко закричал. Я защёлкнул наручники на его
руках. Напарник второго упустил в темноте. Мы решили, что «языка»
взяли, а подельника он нам выдаст. Вызвали из отдела автомашину и
доставили задержанного в ОВД. Там он рассказал, что в краже сам не
участвовал, что преступление совершил его товарищ и уговорил помочь перенести награбленное из стогов в соседнее село. Сбежавший
преступник ещё полтора месяца скрывался в лесах. Наконец, исхудавший и измождённый от лесной жизни, он сдался своему земляку
И. П. Плешивцеву.
Через год я встретился на празднике в День пограничника с
парнем, которого задержал в стогу. Он оказался в прошлом тоже пограничником, как и я. И вот в компании с другими пограничниками за
рюмкой чая он начал рассказывать: «Ночь. Полнолуние. Воют собаки. Я протягиваю руки в стог сена, где спрятано похищенное, и вдруг
какая-то сила втягивает меня внутрь. Нечистая! И тут меня поражает
ужас. Я успокоился только тогда, когда защёлкнулись наручники на
руках. Родная милиция!» Всё это он рассказывал в комичной форме,
как в фильме «Неуловимые»: «…нечистая, и мёртвые с косами стоят».
Вместе с собравшимися мы долго смеялись над этой историей.

Больше чем служба
Пока писал воспоминания, как один день перед глазами промелькнуло 17 лет работы в уголовном розыске. Вспомнились и радость, и переживания. Вновь ощутил адреналин и душевное удовлетворение от раскрытых дел, горечь от утраты коллег…
Хотелось бы вспомнить добрым словом некоторых руководителей подразделений УУР ГУВД края. А именно: Василия Геннадьевича
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Тепляшина, Александра Юрьевича Марканова, Светлану Владимировну Чеснокову, Сергея Владимировича Свергунова. В работе это были
профессионалы своего дела, а в общении – настоящие люди, справедливые и отзывчивые. Казалось бы, достигнув таких высот на службе
в уголовном розыске, они могли бы возгордиться своими профессиональными заслугами. Но их всегда волновала служба, как детище.
К ним всегда можно было обратиться по служебным вопросам или за
реальной помощью в работе.
Иногда, проходя мимо своей работы, я захожу поздороваться с
сотрудниками, с которыми когда-то служил. Сегодня в моём подразделении работают в основном молодые ребята. Хочется пожелать им
успехов в делах, а опыт придёт со временем. Разговаривая с ними, я
убедился, что они пришли в службу по зову сердца и работают настойчиво. В общем, толк из них получится. Подразделение уголовного розыска Суксунского ОВД было, есть и будет.
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«УГОЛОВКА –
ЖИЗНЬ МОЯ»

В милицейских погонах с семнадцати лет

В
Анатолий
Семёнович Микрюков
начальник ОУР Чусовского
ОВД, начальник службы
криминальной милиции,
полковник милиции,
награждён медалями
«За безупречную службу»
1, 2, 3 степени.
Годы службы в УР:
1981–2002

1976 году, будучи ещё учеником старших классов средней
общеобразовательной школы
№ 6 г. Чусового, я записался в оперативно-комсомольский отряд. Руководил им участковый инспектор – капитан милиции Виктор Иванович Слободин. Человек-легенда, в
70–80-е годы прошлого века его уважал весь микрорайон Новый город
г. Чусового. Вместе с ним я участвовал в проверке общежитий и притонов, бывал в рейдах и на дежурствах. Со мной в оперативном отряде служили Андрей Николаевич Бутримов, Владимир Леонидович Бастраков (позднее они, как и я, тоже
пришли служить в милицию).

Школьное время пролетело быстро. Мне пришла повестка на
медицинскую комиссию в армию. На комиссии перед призывниками
выступила инспектор отдела кадров ОВД г. Чусового капитан милиции Нина Николаевна Чудинова. Она рассказала нам об Омской высшей школе милиции. Эта информация запала мне в душу, глаза мои
загорелись, и я решил туда поступать.
В июле 1977 года после прохождения медицинских комиссий,
а также оформления личных дел нас, 22 претендентов из Пермской
области, направили с сопровождающим на поезде в г. Омск для сдачи экзаменов. Омская высшая школа милиции, основанная в 1925 году, была одной из старейших учебных заведений МВД СССР. Там готовили специалистов уголовного розыска. Школа принимала на учёбу без службы в армии. Поступать в вуз приезжали ребята со всего
тогдашнего СССР (прошедших армию было всего процентов десять).
Условия проживания и сдачи экзаменов были довольно жёсткие: некоторые претенденты уезжали сразу же обратно. Всех прибывающих увозили на автобусах в военно-спортивный лагерь посёлка Чарлак (в 50 км от города Омска в сторону Казахстана). В центре ограждённого по периметру лагеря находился плац, на территории стояло несколько деревянных щитовых казарм. Распорядок дня был таким: в 6:30 подъём и под «воздушную кукурузу» пробежка на реку
для проведения утренних процедур, затем – построение, осмотр, зав
трак, занятия, обед, самоподготовка, ужин, хозработы. Провалившихся на экзамене тут же отправляли обратно: в Якутию, Москву, Грузию, Армению, Дагестан...
Я смог набрать нужное количество баллов. Из Пермской области вместе со мной поступило только 5 человек, помню всех: Сергей Леонидович Березин (г. Пермь), Георгий Викторович Целищев
(г. Пермь), Юрий Владимирович Сафронов (г. Пермь), Александр Николаевич Баженов (г. Горнозаводск). Такой командой земляков мы
проучились все четыре года, и после окончания школы милиции не
теряли связи на протяжении десятков лет (служили все в Пермской
области).
Жили слушатели ОВШМ (нас называли именно так, а не курсантами, как в военных училищах) в благоустроенном общежитии, ря-
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дом с центральным зданием школы на ул. Ленина, 48 г. Омска. Окна
наших комнат выходили на р. Иртыш. Среда была многонациональная. С нами соседствовали латыши, якуты, буряты, дагестанцы, грузины, русские... Военную дисциплину никто не отменял, поэтому жизнь
шла согласно строгому распорядку.
Хорошо помню московскую Олимпиаду в июле 1980 года, куда
мы выехали всей школой на охрану общественного порядка. Мы несли службу по охране метрополитена без выходных, но успевали между сменами побывать на соревнованиях и концертах эстрадных звёзд.
За добросовестно выполненный долг каждый слушатель школы был
награждён нагрудным знаком.
В апреле 1981 года нас направили на четырёхмесячную стажировку в г. Свердловск. Я вместе с Ю. В. Сафроновым попал в Орджоникидзевский РОВД г. Свердловска (к нему относилось два завода-гиганта – «Уралмаш» и «Эльмаш»). Народу на территории – тьма, оперативная обстановка сложная. Но мне повезло с хорошим наставником – старшим инспектором уголовного розыска капитаном милиции
Андреем Генриховичем Рексиусом. Я «пахал» в ОВД круглосуточно,
дабы набраться оперативного опыта. Стажировка пролетела быстро,
и мы снова вернулись в альма-матер для сдачи выпускных государственных экзаменов. Диплом юриста-правоведа, лейтенантские погоны были получены, и впереди была самостоятельная милицейская
жизнь.
Первого сентября 1981 года приказом начальника ГУВД генерал-майора милиции И. В. Мажура я был назначен на должность инспектора уголовного розыска ОВД г. Чусового. Прибыв в ОВД, я представился начальнику – подполковнику милиции Александру Григорьевичу Баяндину, который, выслушав, направил меня к начальнику
уголовного розыска подполковнику милиции Геннадию Николаевичу
Волкову. Так Геннадий Николаевич стал моим первым учителем в настоящей оперской жизни. Меня определили зональным инспектором
уголовного розыска. В мою зону входило шесть городских посёлков
и 50 км сельской местности. В коллективе меня восприняли с настороженностью и недоверием. Мол, посмотрим, чему его научили в известной высшей милицейской школе. Кстати, почти одновременно со
мной в наш ОВД после окончания Горьковской высшей школы милиции по линии ОБХСС пришёл Валерий Васильевич Сапожников (с ним
мы служили 15 лет).
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Сотрудники УР ОВД г. Чусового на стрельбах, 1985 г.
Стоят: И. Б. Третьяков, А. С. Микрюков, М. Е. Федосеев

Теоретические знания, полученные в ОВШМ, подкреплённые
практической работой и помощью хороших учителей, дали первые
плоды карьерного роста. В марте 1983 года меня назначили заместителем начальника уголовного розыска ОВД г. Чусового, предварительно сводив в Чусовской горком партии для получения партийного билета.
В то время у начальника уголовного розыска по штатному расписанию было три заместителя. Один – по профилактике, он же был
начальником участковых инспекторов милиции. Второй – по оперативной работе. Третий – по розыску (на эту должность меня и назначили). Так моя работа достигла уже другого уровня ответственности:
нужно было не просто исполнять, а самому организовывать, учить и
направлять подчинённых на выполнение задач.

И дождь смывает все следы
15 августа 1984 года, будучи заместителем начальника уголовного розыска, я вышел на дежурство по ОВД, впервые исполняя обязанности начальника уголовного розыска. Наш руководитель Геннадий Николаевич Волков ушёл в отпуск и наказал не беспокоить его
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понапрасну, а справляться самостоятельно. Эти обстоятельства заставили меня почувствовать некоторую неуверенность в собственных
силах: смогу ли я организовать работу ОУР, особенно если произойдёт убийство либо ещё какое-нибудь тяжкое преступление? Но день
выдался тихим в оперативном плане, так как до этого почти сутки лил
дождь. Поэтому во втором часу ночи я на дежурной машине спокойно уехал в общежитие, чтобы отдохнуть до утра (здесь я проживал с
женой, с которой мы поженились 4 месяца назад).
В пятом часу утра меня разбудил стук в дверь. Стучавший в мою
12-метровую комнатку пригласил меня спуститься на вахту к телефону. Дежурный по ОВД сообщил, что на ул. Ленина в зарослях рядом
с административным зданием Чусовского горисполкома обнаружен
труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.
За мной заехала дежурная машина ОВД с вновь назначенным
прокурором города Махмудом Усмановичем Латыповым и судмедэкспертом Александром Петровичем Новосёловым. Нам стало известно,
что свидетель в 04:30 шёл после работы к себе домой на ул. Ленина,
29 и в кустах наткнулся на женский труп. Придя домой, он позвонил
в дежурную часть милиции.
Прибыв на место происшествия, мы увидели лежащий без
одежды ниже пояса труп. Голова была вся в синяках и распухшей,
скорее всего, от ударов. Каких-либо существенных следов на месте
преступления обнаружено не было, да и не удивительно – весь вечер
и ночь шёл дождь.
Прокурор города Махмуд Латыпов в отсутствии следователя
прокуратуры (а это бывало постоянно) предложил мне писать протокол осмотра места происшествия, на что я ответил категорическим отказом, пояснив, что в мои функциональные обязанности входит проведение розыскных мероприятий. Крякнув, он сам стал писать протокол
осмотра. Так у меня произошло первое, надо сказать, не самое лучшее
знакомство с нашим новым городским прокурором. Но впоследствии
мы с ним сработались и в делах, и в «личном плане», раскрыли десятки тяжких преступлений, в том числе убийства, и «чай пивали» не раз.

Сотрудники УР ОВД г. Чусового, 1986 г. Слева направо: А. С. Микрюков,
А. Н. Бутримов, Г. А. Бондаренко, А. А. Груздев, Р. Ф. Фасхиев, В. В. Гридасов

Третьякова. Мы приступили к разработке рабочих версий, направления розыска преступника или преступников. В первую очередь нужно было установить личность убитой женщины. Здесь нас выручил
водитель – сержант милиции Олег Пименов, который привозил опергруппу на место обнаружения. Он сказал, что труп женщины похож
на дочь цыганки, проживающей в посёлке Лисики. У неё тоже была
наколка на ноге. Доставленная для опознания трупа старушка-цыганка сразу узнала дочь Людмилу Морозову.
Мы стали по крупицам собирать характеризующие убитую данные: связи, поведение. Портрет рисовался не самый лучший. Теперь
оставалось определить, как она оказалась на месте обнаружения. Образ жизни потерпевшей сам подсказал направление, где искать последний след её пребывания: в кафе, закусочных, ресторанах старой
части города Чусового. С фотографиями убитой я отправил оперативников по питейным заведениям.

После осмотра места происшествия я собрал у себя наиболее
подкованных и опытных оперативников: Геннадия Александровича
Бондаренко, Николая Владимировича Долматова, Игоря Борисовича

Для оказания помощи в раскрытии данного преступления в
ОВД г. Чусового был направлен старший инспектор УУР УВД Пермского облисполкома подполковник милиции Станислав Алексеевич
Шкляев – умница, с большим кругозором, без лишних амбиций. Пока
я ему докладывал об обстоятельствах произошедшего, о рабочих вер-
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сиях, принимаемых мерах, поступила первичная информация о том,
где незадолго до убийства была Л. Морозова. Этим местом оказался
общеизвестный в старой части города Чусового ресторан «Утёс». От
ресторана до места обнаружения трупа было примерно двести метров. У старшего инспектора уголовного розыска Геннадия Александровича Бондаренко там были крепкие оперативные позиции. Оперативники планомерно «отрабатывали» все шестнадцать столиков: кто,
когда, как, с кем уходил из ресторана. Показания свидетелей были таковы, что наша потерпевшая сидела с мужчинами за восьмым столиком. Проверку всех сидевших за этим столиком проводили особенно
тщательно. Это надо было делать быстро. Заканчивались вторые сутки с момента обнаружения трупа Морозовой.

сторане. В квартире подозреваемого была обнаружена замоченная и
засыпанная стиральным порошком одежда в тазах и вёдрах. По моей
команде сотрудники провели официальное изъятие одежды и привезли её в ОВД. Разложив вещи на стульях в рабочем кабинете для просушки, уже глубоко за полночь я уехал домой. Так закончился второй
день работы по раскрытию.

Особого внимания заслуживал ранее судимый Андрей Германович Брызгалов 1962 года рождения. Предварительные проверки показали, что после освобождения он вёл себя спокойно, без каких-либо
нарушений, в ближайшее время планировал жениться. Было принято решение провести допрос Брызгалова в ОВД г. Чусового. На допрос
он пришёл вместе со своей невестой и даже с обручальными кольцами.
Когда готовишься допрашивать подозреваемого, всегда прорабатываешь различные варианты, тем более если перед тобой человек,
уже прошедший тюремную школу. Брызгалов вёл себя спокойно, пояснил, что в тот день он действительно сидел в ресторане «Утёс» со
знакомыми ребятами, и среди них была женщина с приметами потерпевшей Морозовой. Она выпивала за столом вместе со всеми. С его
слов, он проводил женщину до автобусной остановки около администрации города на улице Ленина (это 200 метров от ресторана и почти столько же до места обнаружения трупа), попрощался и ушёл домой, так как живёт недалеко. Между ними ничего не было, в том числе никаких конфликтов не возникало, и в ресторан он не возвращался. Но свидетели – посетители и сотрудники ресторана – пояснили,
что он возвращался в возбуждённом состоянии и требовал водки.
Выявился очевидный ряд нестыковок в показаниях Брызгалова, и к тому же он был последний, кто контактировал с потерпевшей.
Кроме того, характеризующие А. Г. Брызгалова данные давали основание для его задержания на трое суток, что и было сделано.

На следующее утро после изучения материалов в дежурной части ОВД я поднялся к себе в рабочий кабинет. Первым делом осмотрел уже высохшую одежду Брызгалова, и моей радости не было предела. На всех вещах, в том числе на резиновых сапогах, проступили
бурые пятна, похожие на кровь. Все эти факты давали основания для
плотной и конкретной беседы с А. Г. Брызгаловым.
Приведённые доводы, обозначенные в течение полуторачасового допроса-беседы, имели успех. Брызгалов сознался в убийстве,
выдвинув свою версию произошедшего события. С его слов, после
пребывания в ресторане «Утёс» он провожал потерпевшую Морозову. Разогретые спиртным, они, по обоюдному согласию, прошли в кусты рядом с площадью перед горисполкомом для интимной близости.
Но Брызгалов в силу ряда неизвестных причин не проявил себя как
мужчина. Морозова по данному факту его очень обидела и словесно оскорбила, после чего он вспылил и начал в порыве гнева её избивать руками и ногами. Оставив женщину лежать в кустах, он снова пошёл в ресторан, чтобы «залить» полученные оскорбления и содеянное.
Но признание – только половина дела. Было необходимо закрепить признательные показания экспертизами, опросом свидетелей и
другими следственными действиями. Дальше пошла в основном работа следователя прокуратуры по закреплению фактов.

Неожиданный поворот

После допроса Брызгалова я дал поручение оперативникам немедленно съездить к нему и изъять одежду, в которой тот был в ре-

Через месяц к нам приезжают коллеги из ОВД г. Кунгура со своей бедой, а точнее, нераскрытым убийством, нити которого тянутся в
г. Чусовой. Случилось следующее: два месяца назад трое мужчин, командированных из Чусового, работали на предприятии. Вечером после распития спиртного легли спать втроём, а утром одного из них
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обнаружили с рубленой раной головы. Одним из фигурантов данного дела оказался наш знакомый Андрей Германович Брызгалов, который находился в КПЗ ОВД г. Чусового.
В доказательственной базе на Брызгалова была обнаружена
капля крови на рукаве его рубашки, принадлежащая потерпевшему.
Учитывая, что у меня с Брызгаловым сложилось взаимопонимание, я
решил поговорить с ним по данному факту. Спустившись в КПЗ, я начал беседу. Подозреваемый подтвердил своё пребывание в г. Кунгуре и после предъявления имеющихся фактов рассказал про убийство.
Это была типичная «бытовуха»: пьянка, ссора, удар топором в область
головы потерпевшему…
Только я закончил с Брызгаловым этот разговор, как ко мне заходит старший эксперт ЭКО капитан милиции Анатолий Петрович Васев и взахлёб сообщает, что по моей команде он сверил отпечатки
пальцев со всех нераскрытых преступлений по городу и району с отпечатками Брызгалова. «Пальчики выстрелили» на краже с ул. Красногвардейской в г. Чусовом, где у участника войны были похищены
шуба, ордена и медали! После обеда я снова спустился в КПЗ к Брызгалову. Тот и отпираться не стал – во всём признался, в том числе и в
том, куда дел вещи.

Команда УР ОВД г. Чусового, 1986 г.

Я благодарен коллективу уголовного розыска ОВД г. Чусового за
добросовестную службу и не раз подставленное мне дружественное
плечо. Своими первыми учителями и наставниками считаю «зубров»
уголовного розыска – капитана милиции Геннадия Александровича Бондаренко и майора милиции Геннадия Васильевича Смолина.

Хочу кратко рассказать и о следующих своих коллегах:
Валерий Николаевич Угольников – капитан милиции, заместитель начальника уголовного розыска по оперативной работе, свою
работу со спецконтингентом знал и выполнял хорошо.
Виктор Петрович Наговицин – капитан милиции, старший
инспектор уголовного розыска по делам несовершеннолетних, спас
от совершения преступлений не одну сотню подростков. Создал уникальную бумажно-карточную картотеку на подростков, которая помогала раскрывать преступления.
Николай Иванович Невоструев – старший инспектор уголовного розыска, капитан милиции, зональник (отвечал за посёлок Лямино). Трудяга и дотошный опер, имеющий большую практику «на земле». Человек-легенда, за период службы в уголовном розыске был ранен ножом преступником при задержании.
Николай Павлович Киселёв – старший инспектор по розыску,
никогда не унывающий весельчак. Розыскник от Бога, задержал и доставил не одну сотню разыскиваемых по СССР преступников и пропавших без вести.
Владимир Кузьмич Семендеев – инспектор уголовного розыска, капитан милиции, зональник (обслуживал посёлок Металлургов),
любил «секретное» делопроизводство, отслужил в уголовном розыске почти 15 лет.
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Так уголовное дело № 648 по ст. 103 ч. 1 УК РФ по факту убийства гражданки Морозовой стало первым, которое я раскрывал с коллегами, исполняя обязанности начальника уголовного розыска. В
1984 году наш главный защитник, авторитет и отец – начальник уголовки Геннадий Николаевич Волков – с почестями ушёл на пенсию.
Начальником уголовного розыска стал Валерий Николаевич Угольников. А в 1985-м уже меня официально назначили начальником уголовного розыска ОВД г. Чусового.

Вся сила – в команде
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Николай Владимирович Долматов – инспектор уголовного
розыска, зональник (обслуживал микрорайон «Б» Нового города), со
средним образованием дослужился до заместителя начальника уголовного розыска, как и его наставник Г. А. Бондаренко. Умело организовывал работу со спецобщественностью. Прослужил в уголовном
розыске 17 лет и заработал среди молодых оперов кличку Дед.
Игорь Борисович Третьяков – старший инспектор уголовного розыска, майор милиции, зональник (обслуживал почти весь центр
Старого города, где находился Чусовской металлургический завод, а
это тысячи рабочих и сложная оперативная обстановка). Служил в
уголовном розыске 15 лет, дослужился до заместителя начальника
ОУР, начальника ОБЭП ОВД г. Чусового. На его счету не один десяток
раскрытых преступлений, в том числе тяжких.
Владимир Станиславович Ковалевич – инспектор уголовного розыска, зональник (обслуживал когда-то мою зону). Отслужил в
уголовном розыске 15 лет, дослужился до майора милиции, дежурного по ОВД. Грамотно строил работу по раскрытию преступлений в
сельской местности.
Александр Николаевич Меркушин – подполковник милиции,
возглавлял уголовный розыск ОВД г. Чусового (с 1991 по 1998 г.), создал крепкий рабочий коллектив, подготовил отличных оперов, затем стал начальником службы криминальной милиции ОВД г. Чусового, отслужил в уголовном розыске почти 20 лет.
Владимир Георгиевич Рязанцев – подполковник милиции,
почти 10 лет служил начальником криминальной милиции ОВД г. Чусового. Начав службу в уголовном розыске, прошёл все ступени от
оперативника до руководителя. На всех постах зарекомендовал себя
как надёжный, порядочный коллега, хороший товарищ.
Сергей Павлович Тишонков – подполковник милиции, отдавший работе в уголовном розыске около 20 лет. Долгое время возглавлял Верхнегородковское отделение милиции Чусовского района, на
его счету не одна сотня раскрытых преступлений, причём в сельской
местности, где порой и дорог-то не было. Практически на все тяжкие и резонансные преступления выезжал сам, даже находясь на посту руководителя.
Василий Фаилович Тимганов – майор милиции, прослужил в
уголовном розыске более 15 лет, мастер высокого класса по раскрытию преступлений против личности. Грамотно строил работу со спец
общественностью. Знания и опыт, полученные в уголовном розыске,
умело применял на службе в управлении по борьбе с организованной преступностью.

Андрей Николаевич Холкин – подполковник милиции, отдавший службе в уголовном розыске более 15 лет. Полученные
здесь опыт и закалку впоследствии использовал, работая в управлении по борьбе с организованной преступностью.
Михаил Геннадьевич Щеколдин – старший инспектор уголовного розыска, майор милиции Верхнегородковского поселкового отделения милиции, добросовестно отслужил 20 лет в уголовном розыске в сельской местности и с почестями ушёл на пенсию.
Валерий Викторович Головизнин – майор милиции, более
15 лет служил в уголовном розыске, затем в управлении по борьбе
с организованной преступностью. Как и я, очно окончил Омскую
высшую школу милиции.
Ольга Николаевна Батуева – лейтенант милиции, инспектор уголовного розыска, мастер спорта международного класса по
горным лыжам. Оказалась твёрдой, смышлёной, трудолюбивой в
борьбе с преступностью, получила травму при выполнении должностных обязанностей, но службу не оставила. Дослужилась до
полковника внутренней службы.
Особое место в уголовном розыске занимают водители, которые, по сути дела, тоже являются операми:
Ренат Фёдорович Фасхиев – старший сержант милиции, водитель-милиционер, душа коллектива, спортсмен, духом вечно молодой. В 1990 году был убит.
Андрей Анатольевич Алимпиев – старший сержант милиции, водитель-милиционер, рисковый, порой дерзкий, был задействован в отдельных операциях и оперативных комбинациях.
Вячеслав Викторович Чернов – старший сержант, водитель-милиционер, по характеру быстрый, схватывающий всё на
лету.
Александр Викторович Шибанов – прапорщик милиции,
водитель-милиционер, спокойный, большой, как медведь, участник
боевых действий на Кавказе. Автомобиль водил безукоризненно,
был безотказным во всех делах.
Сергей Афанасьевич Утробин – старший сержант милиции,
водитель-милиционер, улыбчивый, безотказный, любил свой автомобиль, и он ему отвечал тем же. В 2016 году умер.
Андрей Анатольевич Кузнецов – старший сержант милиции,
водитель-милиционер, отдал службе в уголовном розыске 15 лет,
фантазёр, работу свою любил.
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ПОЙМАТЬ «ЗАЙЦА»
ЗА ХВОСТ

Каждому своё

С
Мазит Накиевич
Дускаев
заместитель начальника
Бардымского ОВД,
председатель Совета
ветеранов отдела полиции
МВД России в Бардымском
районе, майор милиции.
Годы службы в УР:
1977–1997

горечью вспоминаю девяностые годы, когда после развала СССР всё пошло не так. Запретили Коммунистическую партию, единственный в то время руководящий всеми процессами в стране орган. Начался развал экономики. Не хватало ГСМ для служебного
транспорта, люди месяцами не получали заработную плату. Инфляция и
дефолт загнали всех в состояние выживания. Из-за отсутствия денег нас
перестали вызывать в управление
внутренних дел на совещания, и, наоборот, кураторы из УВД не приезжали в районы, сотрудников не стали направлять на повышение квалификации.

Сегодня я часто слышу от сотрудников полиции жалобы: на нехватку времени, на то, что в работе много «писанины»... Но вроде
бы и служебным транспортом, и средствами связи они обеспечены
нормально, да и трудятся в тёплых и светлых помещениях. Каждый
участковый инспектор имеет персональное транспортное средство. В
отделе есть свой эксперт-криминалист, круглосуточно при дежурной
части находится оперативно-следственная группа. Можно и дальше
перечислять те рабочие условия, которые нам, сотрудникам из «семидесятых», даже и не снились.
А ведь мы в своё время всем отделом ещё и шефствовали над
колхозом «Труд» (в дополнение к основным служебным обязанностям). В тридцати километрах от райцентра мы косили сено, собирали вручную картошку, горох. Наша агитбригада еженедельно по
вторникам выступала перед доярками на ферме, а летом – на поле
перед колхозниками. Приходилось всем без исключения выезжать на
помощь в колхоз: и в рабочие дни, и в выходные. В отделе оставалась
лишь оперативная группа. Многие наши сотрудники были вынуждены с кем-то оставлять своих малолетних детей, кому-то наказывать
утренний выгон на пастбище и вечернюю встречу скотины, кого-то
просить приглядеть за теплицами в личных огородах… Было множество проблем. Жизнь на селе отличается от городской тем, что здесь
у людей практически не бывает свободного времени. Иначе зимой и
сам будешь голодным, и дети. На колхозном поле руководство ОВД
было примером для всех, хватаясь за самую трудную и грязную работу. Поэтому каждый трудился на совесть, независимо от того, следователь он или оперативник.
По требованию райкома КПСС все сотрудники милиции один
раз в неделю должны были выступать на правовые темы перед населением, в первую очередь перед школьниками. По этому направлению работы вёлся отдельный учёт руководством ОВД и райкомом
партии.
Сегодня самому пожилому ветерану МВД за восемьдесят лет, а
самому молодому – около сорока. Когда мы собираемся вместе, получается очень интересный разговор на тему, как мы работали раньше
и как работаем сейчас. Ветераны пожилого возраста говорят, что они
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не смогли бы служить в сегодняшних условиях и соблюдать требования новых законов, а молодые удивляются тому, как их старшие коллеги могли добиваться стопроцентной раскрываемости без транспорта и средств связи, с такой общественной нагрузкой. В итоге все соглашаются, что у каждой эпохи свои трудности и прелести.

участкового инспектора – старшего лейтенанта милиции Н. Х. Адутова. Нас стало пятеро.

Служба в полиции – это ответственная и сложная работа, требующая смелости и смекалки, терпения и выдержки. Когда ты увлечён любимой работой, то сам не замечаешь, какие ежедневно совершаешь поступки во благо спокойствия людей, тех, с кем живёшь
рядом. Будучи замполитом, я никогда не сидел в кабинете. Всегда
старался быть ближе к сотруднику. Выезжал в составе оперативной
группы на места происшествий, раскрывал неочевидные преступления, работал вместе с сотрудниками ГАИ по предупреждению дорожных происшествий, встречался со школьниками.

Дело о сбежавшем Зайце
Я часто вспоминаю 1987 год. В начале лета мы получили ориентировку, что из мест лишения свободы совершил побег опасный преступник и рецидивист гр-н Заяц (имя вымышленное), который может
скрываться в Осинском или Бардымском районах. В уголовном розыске сложилось мнение, что гр-н Заяц, скорее всего, находится именно
на территории нашего района. Ежедневно совершаемые дерзкие угоны автотранспорта совпали с получением ориентировки о его побеге (никогда ранее в нашем районе в таком количестве транспорт не
угоняли). Поступающая оперативная информация подтвердила, что
угоны совершает Заяц, вооружённый ножом и обрезом, и тем самым
терроризирует весь район. Проводимые оперативно-поисковые мероприятия в течение двух месяцев не дали должных результатов. Заяц действовал хитро и осторожно.
В один из выходных дней, вечером, за мной на милицейском
уазике приехали начальник ОВД, подполковник милиции А. С. Куликов и участковый инспектор, капитан милиции Р. М. Амиров. В настоящее время оба в отставке. Они сообщили, что в селе Шермейка, в 40 км
от райцентра, на мотоцикле марки «Иж» видели Зайца. Собирать опергруппу не было времени. Поэтому мы решили ехать вчетвером, считая
водителя – сержанта Р. М. Рамизова. По дороге в Шермейку забрали
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Приехав в село, мы стали расспрашивать прохожих, не видели
ли они человека на мотоцикле. Одна пожилая женщина сообщила, что
мотоциклист уехал в сторону соседней деревни Зайцево. Пока обсуждали дальнейшие планы, вовсе стемнело. Мы решили двигаться в сторону Зайцево. Проехали два-три километра. И вдруг впереди, в метрах ста от нас, появилось транспортное средство с одной фарой. Сразу было понятно, что это мотоцикл. Нарушая субординацию, так как
на обсуждение своих действий у меня было всего несколько секунд, я
подсказал водителю замедлить ход и не выключать дальние фары. На
ходу я выскочил из кабины и несколько метров бежал рядом с машиной. Я ничего другого не успел придумать, как всем телом навалиться на мотоциклиста, который сбавил скорость, ослеплённый фарами.
Но у меня не хватило сил его опрокинуть! Мотоциклист был высокий,
он удержался на своих длинных ногах и дал по газам. Метра два-три я
волочился за мотоциклом. Не знаю, чем бы дело закончилось, если бы
участковый Наиль Адутов точно так же как и я, всем телом сбоку, не
напал на мотоциклиста. Мотоцикл упал, чуть обогнав наш УАЗ. Ослеплённые фарами, мы несколько секунд ничего не соображали. Опомнившись, в нескольких шагах от нас я еле увидел в темноте, как на
четвереньках мотоциклист уходит в кусты. Заметили это и другие сотрудники. Все практически одновременно бросились на него – скрутили и надели наручники. Это был Заяц! Худощавый, сильный, спортивного телосложения. На его лице были заметны капли крови. Позже в райотделе мы узнали, что у него сломался зуб.
На обратном пути в Барду Заяц начал психовать и вовсе вышел
из себя. Плакал и кричал, что в течение нескольких месяцев осинская милиция не могла его поймать, а каким-то вонючим бардымцам
это удалось, и этого он никогда себе не простит. Говорил, что сожалеет о том, что сегодня не взял с собой обрез и нож, иначе на ходу перестрелял бы всех… Следствие доказало все угоны, совершенные Зай
цем. Его посадили…
До сих пор вспоминаю тот случай: тогда, в кромешной темноте, когда я шёл на таран, то не думал о себе. Мною двигала только одна мысль: преступник должен сидеть!
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«Я Б В МИЛИЦИЮ
ПОШЁЛ...»

М
Иван Павлович
Плешивцев
начальник ОУР
Суксунского ОВД, ветеран
межмуниципального
отдела МВД России
«Суксунcкий», майор
милиции.
Годы службы в УР:
1992–2000

оя служба в Суксунском отделе милиции началась 28
октября 1977 года и продолжалась более двадцати трёх лет.
В местное отделение уголовного розыска я перешёл в декабре 1992-го
на должность оперуполномоченного (в то время начальником отделения был Вячеслав Григорьевич Аристов), в сентябре 1993 года стал старшим оперуполномоченным, а с февраля 1994-го был назначен начальником отделения уголовного розыска. В 90-е годы коллектив был дружный. Служебные,
личные вопросы или какие-то жизненные трудности мы решали вместе. Нам хотелось, чтобы отношения
в отделении строились по принципу «один за всех, и все за одного».
К службе относились творчески. Сотрудников, которые служили бы с
«ленцой», у нас никогда не было.

«Наша служба и опасна, и трудна…»

Оперский фарт
Приведу некоторые примеры из личной практики, демонстрирующие творческий подход к раскрытию преступлений. В феврале-марте 1996 года в населённых пунктах, расположенных ближе к
границе Свердловской области, почти каждую неделю совершались
кражи из магазинов. Уносилось всё, оставались только пустые полки.
Результаты подворного обхода ничего не давали. Однажды женщина
видела, как в пятом часу утра трое мужчин прошли с большими сумками в направлении трассы Пермь – Екатеринбург. Прошло ещё несколько дней безуспешного розыска, как вновь в д. Мартьяново была совершена кража из магазина. После осмотра места происшествия
мы решили поискать точку погрузки товара. Мои коллеги пошли в направлении выезда из населенного пункта, а я направился вдоль леса. Встретились на перекрёстке. Я сказал подошедшему следователю П. Минину: «Вот и место погрузки». Мы стали расчищать снег ногами в надежде найти какую-либо зацепку. И удача улыбнулась нам.
В снегу лежала телеграмма, отправленная из Ачитского района
Свердловской области, с текстом: «Саша, почему не пишете и не приезжаете, мама». Прочитав текст, я сказал: «Сегодня к вам приедет папа
Ваня» (имея в виду себя). Мы раскрыли эти пять краж. Преступниками
оказались цыгане из Свердловской области. На допросах мы выяснили
схему совершения преступлений. Воры по телефону заказывали автомобиль из п. Ачит (от Суксунского района он находился на расстоянии
двадцати километров), и с сумками и мешками выезжали в населённые
пункты Пермской области. Машину оставляли за поселениями, на преступление шли пешком. Совершив кражу, уезжали домой. Утром цыганки продавали награбленное в г. Красноуфимске либо в электропоездах.
Во время допроса один из цыган поинтересовался, как мы на
них вышли. Я сказал, что по отпечаткам пальцев рук, на что он мне
возразил: «Не может быть, мы работали в шерстяных перчатках».
Тогда я ответил, что нашими сотрудниками контролируется трасса
Пермь – Екатеринбург, и все автомобили, которые въезжают в нашу
область, находятся в нашей базе. Не знаю, поверил он мне или нет, но
согласился, что технический прогресс шагнул далеко вперёд.
В 1999 году в с. Сабарка без вести пропала 14-летняя девочка. При опросе жителей мы установили, что последний раз её виде-
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ли с неоднократно судимым жителем села. Но он всё отрицал, а потом, видимо, понял, что мы ему не верим, и решил уйти в места лишения свободы за другие преступления. Он совершал кражи из магазинов, и был арестован нами за эти преступления. На допросе причастность к пропаже девочки отрицал: говорил, что ничего о ней не
знает. Через несколько дней после его ареста на службу вышел Вячеслав Григорьевич Аристов, который занимал должность начальника криминальной милиции. Личность этого мужчины ему была хорошо знакома. С подозреваемым мы долго беседовали вдвоём. Уже под
вечер В. Г. Аристов сказал в мой адрес: «Оставь нас вдвоём с Григоричем». Я ушёл к себе. Наверное, через час раздался телефонный звонок. В. Г. Аристов сообщил, что выяснил обстоятельства дела: подозреваемый убил девочку и закопал её труп в сенях дома. В этом доме
уже жили другие хозяева… Нам нравилось с Вячеславом Григорьевичем Аристовым вдвоём раскрывать преступления, мы понимали друг
друга с полуслова (он пришёл служить в милицию в 1983 году).
Служба в уголовном розыске – это не только раскрытие преступления. В обязанности сотрудников входит борьба с наркоманией,
угонами автотранспорта, преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, розыск скрывшихся от следствия и суда лиц, без вести
пропавших. Был в моей службе такой случай. Ехали мы в п. Суксун на
автомобиле УАЗ с водителем Олегом Цепиловым, вдруг нас остановили
двое мужчин. Одного мы узнали. Это был житель нашего района, находящийся в розыске. Олег остановил автомобиль, мужчины сели на
заднее сиденье. И тут наш знакомый понял, к кому он попросился в
автомобиль, чтобы доехать до свалки! Второй пассажир просил остановиться, но мы объяснили, что следующая остановка – Суксунский
ОВД. Его личность установил Сирень Кадырович Ахунзянов. Как выяснилось позднее, мужчина увидел у него в блокноте фамилию, подумал, что это его, и дал признательные показания. Оказалось, он сбежал
из мест лишения свободы. С. К. Ахунзянову он сказал, что впервые по
собственной воле сел в автомобиль сотрудников уголовного розыска.

«Наша служба и опасна, и трудна…»

Ветераны УР Суксунского ОВД, 2016 год. Слева направо: В. А. Ширяев,
И. П. Плешивцев, С. В. Петров, А. В. Суслов

кинолога Владимира Валентиновича Мушавкина. Очень жаль, что они
ушли из жизни так рано, пусть земля им будет пухом.
Все мои подчинённые в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе. Но дружбу мы держим крепко, потому что нас объединяла не только служба, мы вместе играли в футбол, волейбол, собирались семьями. Личный состав отделения уголовного розыска Суксунского ОВД призыва 90-х годов служил в период, который мы называли «годы НЭПа». Не всё тогда было гладко. И заработную плату задерживали, но мы не унывали, так как службу в милиции выбрали сами.

Конечно, за годы моей службы случилось многое, всё не описать. Я всегда с теплотой вспоминаю сотрудников уголовного розыска: Николая Григорьевича Бабина, Василия Григорьевича Денисова,

На моём пути встречались в большинстве своём хорошие люди, видимо, их на земле больше. Свои воспоминания я посвящаю моим сослуживцам – сотрудникам отделения уголовного розыска Суксунского ОВД: Сиреню Кадыровичу Ахунзянову, Александру Суслову, Сергею Швалёву, Владимиру Сергееву, Сергею Анфёрову, Евгению
Сычёву, Владимиру Ширяеву, Олегу Юксееву, Олегу Цепилову, Роману Шеплякову, Игорю Озорнину, Сергею Петрову. Благодаря их службе жизнь нашего общества, в частности жителей Суксунского района,
в 90-е годы прошлого столетия не погрузилась во мрак.
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«НАШУ РАБОТУ
НУЖНО ЛЮБИТЬ»

Ч
Вениамин Васильевич
Богданов
начальник Осинского ОУР,
заместитель начальника
по оперативной работе
ОВД г. Осы, подполковник
милиции.
Годы службы в УР:
1965–1989

тобы хорошо знать оперативную обстановку в районе и влиять на неё, необходимо иметь хорошую связь с населением. Нужно, чтобы тебе доверяли. В 70–80-е годы прошлого столетия я как начальник Осинского отделения уголовного розыска, а затем и
заместитель начальника по оперативной работе вместе с коллегами
из уголовного розыска и участковыми инспекторами участвовал в создании советов общественности, оперативных комсомольских отрядов. У
нас была налажена тесная связь и с
квартальными в городе, и с людьми в
деревнях, с теми, кто находился в гуще событий. А это продавцы, работники почты, колхозные бригадиры и
люди других профессий.
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Профилактика – залог успеха
Работники уголовного розыска в г. Осе организовали из числа учащихся сельхозтехникума и педучилища оперативный комсомольский отряд (ОКО). Всего в отряде насчитывалось 50 человек. Среди ребят были и
такие, кто уже отслужил в армии и имел жизненный опыт. Вместе с ними мы раскрывали уличные преступления, предупреждали грабежи и
разбои. Например, раскрыли резонансное убийство молодого человека,
труп которого обнаружили на очистных сооружениях г. Осы. Задержали
преступника, напавшего на двух школьниц в с. Крылово Осинского района в День пионерии и ранившего ножом одну из них.
Большую помощь комсомольский оперативный отряд оказывал
дежурным нарядам в вечернее и ночное время. Тогда в Осе частенько
случались уличные драки среди молодёжи: улица на улицу, «разборки» со студентами сельхозтехникума. Благодаря комсомольцам нам
удалось практически полностью прекратить эти стычки. Ребята вместе с сотрудниками милиции дежурили в кинотеатре и клубах, на городских праздниках и различных мероприятиях.
Наше отделение уголовного розыска также взаимодействовало
с руководителями предприятий и организаций района, которые предоставляли транспорт для выезда на место преступления или задержания преступников. Неоднократно руководство нефтяной отрасли
давало нам вертолёт. Однажды наша группа захвата, состоящая из работников ОУР и сотрудников других подразделений ОВД, с помощью
вертолёта задержала цыган, похитивших четырёх лошадей.
Занимаясь настоящей профилактикой преступлений и правонарушений, мы проводили рейды по линии уголовного розыска с участием всех служб ОВД и общественности. При этом задерживали преступников и нарушителей общественного порядка. Не случайно в те
годы Осинский ОВД семь раз завоёвывал первое место в области среди таких же отделов. Ведущая роль в этом достижении принадлежала нашему уголовному розыску. Мы имели высокую раскрываемость
преступлений и тесно взаимодействовали с сотрудниками уголовного розыска других ОВД. Помню, как мы раскрыли убийство четырёх
человек в Бардымском районе по горячим следам и задержали всех
фигурантов дела. Расследовать это непростое преступление нам помогали работники областного управления уголовного розыска.
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Я с теплотой вспоминаю таких профессионалов своего дела,
как Лев Гаврилович Мушников, Станислав Алексеевич Шкляев, Аскольд Маркович Петров, Роберт Семёнович Акулов, Леонид Николаевич Оборин. Когда они приезжали к нам в Осу, успех в раскрытии
преступления был гарантирован. В их лице мы ощущали и моральную поддержку со стороны областного руководства. Я хорошо помню, что двери в кабинет начальника областного уголовного розыска
Якова Абрамовича Вагина были всегда открыты. Мы, работники из
глубинки, могли зайти к нему не только для доклада, но и за советом.

шой компанией на охоту и не вернулся известный в городе человек.
Пошли слухи, что его на охоте убили. Меня отозвали из отпуска и послали на розыск пропавшего. Я собрал команду, в том числе из тех,
кто с ним ездил на охоту, и взял также своего друга с двумя собаками-лайками, чтобы обследовать большую территорию берега Камы.
Гослесхоз любезно предоставил нам катер. Нас было около десяти человек. Осматривали тщательно каждый куст. Прибыли к месту ночёвки охотников. И недалеко от него, в воде возле пня, обнаружили труп.
Тело вытащили на берег, а сами пошли греться в охотничий домик.
Погода была холодная, дул северный ветер. С. И. Полыгалов на катере уехал в прокуратуру, чтобы сообщить о находке.

В Осинском ОУР в моё время работали четыре опера, но, несмотря на это, у нас было всё «схвачено». Информацию о преступлении
мы узнавали быстро и реагировали немедленно. Наши опера – Николай Павлович Анфиногенов, Сергей Николаевич Мутаев, Василий Николаевич Полыгалов, Мубаракзян Кучукбаев – профессионалы с большой буквы. С ними было легко работать, они понимали меня с полуслова и красиво раскрывали преступления.
Отдельно хочу рассказать о Федоиле Гарифулловиче Савине, который в уголовном розыске занимался профилактической работой.
Все судимые, стоявшие на учёте, всегда были у него на виду. Поэтому преступлений среди этой категории лиц в нашем районе совершалось меньше, чем в среднем по области.
Во все времена кражи были особым бременем для работников
уголовного розыска. В борьбе с ними мы успешно применяли так называемые «химловушки» (кошельки, дамские сумочки, коврики). С их
помощью преступления раскрывались быстро.
От раскрытых преступлений у оперов появлялось хорошее настроение, а мне порой хотелось петь от радости. А какое счастье было слышать «спасибо» за то, что ты спас человека от тюрьмы, помог
стать ему человеком! В настоящее время некоторые из «спасённых»
до сих пор поздравляют меня с праздниками.

Со многими неизвестными

Пока мы находились в домике, один из охотников отпустил собак. Труп из домика не было видно. Оставшиеся без присмотра собаки объели лицо трупа. Обнаружив случившееся, мы завернули тело
в одеяло, которое взяли тут же, в домике. Взяли объяснения у охотников, составили акт об обнаружении, написали рапорты, где указали, что лицо трупа объели звери. Позднее в местном морге судмедэксперт взял образцы тканей трупа и отправил их на экспертизу в г. Пермь. Из Перми пришёл вердикт: «В него стреляли из ружья,
так как на образцах тканей лица имеются следы пороха». Вот и пришлось нам всем доказывать, как всё было на самом деле. Порох на тело попал от одеяла. Но труднее всего было убедить родственников,
что криминала нет, а утонул он сам. Пошёл проверять сети и зацепился сапогом за пень в воде.
Хочу обратиться к молодым сотрудникам уголовного розыска.
Нашу работу надо любить и внушить себе, что лучшей профессии нет
на свете. Иначе ничего не получится. И ещё обязательно надо заниматься спортом, гимнастикой, по утрам ходить пешком на службу, закаляться. Тогда будет легче переносить все трудности нашей непростой профессии. Для меня это не просто слова. Я не один десяток лет
проработал в уголовном розыске, и всё это время вёл здоровый образ
жизни. По сей день в свои 79 лет я дружу со спортом, регулярно делаю дыхательные упражнения, обливаюсь ледяной водой, колю дрова,
занимаюсь трудной сельскохозяйственной работой. А общественные
дела, которых у меня предостаточно, всегда заставляют меня быть в
тонусе и находиться в гуще событий. Иначе трудно держать удар этой
непростой жизни.

Работа в уголовном розыске интересная и творческая, со многими неизвестными. Был в моей практике такой случай. Уехал с боль132
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ДЕТЕКТИВНЫЕ
СЮЖЕТЫ ИЗ МОЕЙ
СЛУЖБЫ

Неожиданная находка

М
Сергей Валентинович
Кузьмин

не вспоминается детективная история из середины семидесятых прошлого столетия. Наступила весна. Погода стояла очень тёплая. Несмотря на бурное таяние снега, жители Перми после долгой холодной и очень снежной зимы гуляли по улицам, наслаждаясь весенним солнцем. Но внезапно обстановка в городе резко изменилась из-за случившегося происшествия в центре города.

Как обычно, в конце весны везде во дворах и на улицах разбрасывали остатки снега, чтобы он быстрее таял, а где было возможно, снег погружали на машины и вывозили на свалку. Не была
исключением и территория у ресторана «Прикамье», который находился на Комсомольском проспекте. За зиму на газонах скопились большие снежные кучи. Из-за вытаявшего мусора прилегающая к ресторану площадка имела весьма неприглядный вид. В один
прекрасный день оттуда на машинах стали вывозить остатки снега, и вдруг в одной из куч снега была обнаружена голова мужчины
с усами. Голова была по размеру несколько меньше обычной головы взрослого человека. Из-за пребывания в растаявшем снегу она
разбухла и сильно изменилась. Установить, кому она принадлежала, сразу не удалось.
По городу поползли слухи о существовании некой банды, которая убивает людей, обезглавливает трупы, а в устрашение разбрасывает по всему городу головы. Жители были в шоке. Боялись выходить на улицу, опасаясь попасть в руки орудовавшей банды. Мужчины встречали своих жён, сестёр, матерей с работы и сопровождали
их. Улицы города в вечернее время не только в центре, но и на окраине, несмотря на хорошую погоду, опустели. Людей охватил страх за
свою жизнь.
Для середины семидесятых годов прошлого столетия была характерна высокая раскрываемость зарегистрированных преступлений. В некоторых районах области она переваливала за 90 процентов. Ветераны правоохранительных органов хорошо знают, как добивались таких показателей. Особое внимание в то время уделялось
раскрытию тяжких преступлений, особенно убийств. Для этого подключался весь личный состав органов внутренних дел, независимо от
должностей: сотрудники ГАИ, БХСС, ИДН, дознания и уголовного розыска. Все работали по усиленному варианту на единый результат.
Большинство тяжких преступлений раскрывались в кратчайшие сроки, поэтому в то время по всей области за год оставались нераскрытыми не более 15–20 убийств.

заместитель начальника
Индустриального ОВД
г. Перми по оперативной
работе, подполковник
милиции.
Годы службы в УР:
1974–1993

И в этот раз все силы пермской милиции были брошены на раскрытие резонансного преступления. Проводилась большая работа, в
134
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первую очередь по установлению личности, которой принадлежала
найденная голова, составлялась свидетельская база, были назначены экспертизы. По всему городу «отрабатывались» ранее судимые за
преступления против личности, психически больные. На улицах появились усиленные патрули с привлечением военнослужащих.

Вот что я узнал. У Марины была подружка детства Нина. Всё
свободное время они проводили вместе. После работы они знакомились в ресторанах с молодыми мужчинами. В один из зимних вечеров Марина с Ниной в ресторане «Центральный», что на ул. Советской, в разгар веселья повстречались со студентом мединститута Владимиром и курсантом военного училища Сергеем. Вечер
они провели очень весело. Новые знакомые щедро угощали девушек спиртным.

Я тоже участвовал в этих оперативно-розыскных мероприятиях, хотя работал в то время в ОБХСС Дзержинского ОВД. Обстановка была напряжённой, но через несколько дней как-то резко всё закончилось. Все сотрудники вернулись к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей. Горожане стали жить нормальной жизнью, как и прежде.

Страшная шутка
Я уже стал забывать об этом случае. Но неожиданно через несколько месяцев судьба свела меня с исполнителями этого дела, и я в
деталях узнал, что же тогда произошло. Случилось это при таких обстоятельствах. Летом этого года в одном из домов быта было выявлено
хищение денежных средств из кассы. С данным происшествием пришлось разбираться мне. В ходе проверки было установлено, что похищала деньги из выручки одна из приёмщиц в доме быта. Я вызвал эту
женщину, назовём её Мариной, в отдел для взятия показаний.
Марина оказалась молодой симпатичной девушкой. У неё я выяснил, что деньги ей нужны были для того, чтобы отдыхать с подругой в ресторанах, а посещали они эти заведения постоянно. Их зарплаты на это, естественно, не хватало, поэтому она и стала регулярно
похищать деньги, в результате чего образовалась большая недостача,
которая и была впоследствии обнаружена.
Во время беседы Марина рассказала мне, что однажды с ней и
её подружкой после одного из визитов в ресторан произошла жуткая
история, о которой даже писали в газете. Она спросила, слышал ли я
что-то об обнаруженной весной у ресторана «Прикамье» человеческой голове. Когда я ответил положительно, сказала, что она – одна
из главных действующих лиц в этой истории. В подтверждение Марина на следующий день принесла мне газету со статьёй, в которой упоминалась она с подружкой.
136

После закрытия ресторана весёлая компания стала размышлять
о том, где бы провести остаток вечера. На улице было очень холодно,
и гулять на морозе они не хотели. Тогда Сергей сказал, что у него есть
ключи от помещений в мединституте на ул. Коммунистической (сейчас Петропавловской), где он подрабатывает после учёбы. Он предложил пойти туда. Там можно было посидеть и пообщаться в тепле.
Все с радостью приняли это предложение.
Попав в одну из аудиторий мединститута, они не стали включать в ней свет, чтобы их не заметили. Сидя в полумраке, курили, шутили, смеялись. Находились они там довольно долго. За разговором
не заметили, как Сергей вышел ненадолго из комнаты. Когда он вернулся, то бросил на пол что-то круглое. Это что-то прикатилось к ногам девушек. В темноте они даже не поняли, что это такое, а когда
посветили зажигалкой, то их охватил ужас… Это была мужская голова. Так Сергей решил в шутку напугать новых знакомых. Он пояснил, что это мумифицированная голова взрослого мужчины из музея
кафедры. Она была небольшого размера из-за усыхания, и у неё даже были усы.
Будучи в крепком подпитии, девушки быстро успокоились и
стали шутить над принесённой головой. Разглядев хорошенько голову, они решили, что у неё должно быть своё имя, и назвали её «Арнольдом». Потом им стало очень жалко «Арнольда», и они отказались
вернуть его Сергею, сказав, что его нужно похоронить как положено.
Сергей сначала возражал против этой идеи, но потом махнул рукой и
согласился: «Делайте что хотите!»
В сорванный со стены плакат они завернули «Арнольда», и Нина положила свёрток к себе в сумку. Посидев ещё некоторое время,
девушки ушли из института, захватив с собой страшный «сувенир».
На следующий день Нина приехала к себе на работу в проектный ин137
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ститут и привезла с собой «Арнольда». В один из перерывов она вместе с другими работницами пошла покурить в туалет. Там она рассказала о ночной истории, достала из сумки «Арнольда» и стала его показывать. Одной из присутствующих девушек стало плохо, её даже
пришлось приводить в чувства.
В этот день Марина и Нина, созвонившись по телефону, договорились после работы пойти отдохнуть. На этот раз в ресторан «Прикамье». В середине вечера, когда подруги были навеселе, они вспомнили об «Арнольде», и чтобы не случилось в ресторане такой же ситуации, что и на работе у Нины (мало ли кто и зачем может заглянуть
к ней в сумку!), решили спрятать голову на улице. Выйдя из ресторана, они стали искать, куда можно было бы спрятать «Арнольда». Подходящего места не нашли, закопали голову в одной из куч снега. Затем вернулись в ресторан, где весело провели оставшееся время с новыми знакомыми мужчинами.
Возвращаясь домой на такси, подружки вдруг вспомнили об
«Арнольде», но поворачивать машину обратно не стали, а договорились завтра откопать и похоронить голову по-человечески. На следующий день после работы Марина с Ниной приехали к ресторану
«Прикамье», но найти «Арнольда» не смогли, так как не помнили, в
какую кучу снега они его закопали… Вскоре о нём забыли.
Потом наступила весна с бурным таянием снега, и «Арнольд»
вытаял сам. По городу поползли слухи о банде, которые дошли и до
некоего Петухова, работавшего таксистом. Он вспомнил разговор
двух девушек о голове, услышанный им некоторое время назад, когда
он развозил пассажирок по домам ночью из ресторана «Прикамье».
До таксопарка Петухов работал водителем в УВД, и с этой информацией он обратился к бывшим коллегам, сообщив им также адреса, по
которым отвозил девушек. Дальше было дело техники. Сотрудники
уголовного розыска быстро установили личности Марины и Нины, и
девушки рассказали им все обстоятельства дела.

Руководство Индустриального ОВД г. Перми с коллективом ОУР,
возглавляемого В. Г. Пермяковым (на фото крайний слева во 2-м ряду).
С. В. Кузьмин 7-й слева во 2-м ряду, 1992 г.

Пропавший без вести студент
Ещё хочу рассказать о раскрытии одного дерзкого преступления, в котором мне пришлось участвовать в бытность моей работы заместителем начальника по оперативной работе ОВД Индустриального района г. Перми.
Было это в начале девяностых годов двадцатого столетия. В
один из июньских дней в ОВД Кировского района г. Перми обратилась гражданка И. А. Ковтун (имена и фамилии участников описанных событий изменены, кроме работников милиции) с заявлением о
пропаже сына Ильи, студента медицинского института, который накануне не пришёл домой ночевать.

Но обстановка в городе среди населения продолжала оставаться напряжённой, поэтому для её нормализации в газете «Звезда» была опубликована статья об этом происшествии, после чего жизнь вошла в своё обычное русло.

Сотрудники Кировского ОВД провели первичные розыскные
мероприятия: проверили больницы, морги, спецприёмник арестованных за административные нарушения, изолятор временного содержания. Однако И. Ковтун найден не был. В процессе розыска было установлено, что он собирался ехать готовиться к очередному экзамену (в институте шла экзаменационная сессия) к какой-то однокурснице, проживающей в Индустриальном районе г. Перми. Через
его однокурсников была установлена личность студентки. В связи
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с открывшимися обстоятельствами заявление об исчезновении студента-медика из Кировского ОВД было направлено в Индустриальный
ОВД г. Перми. Старшим оперуполномоченным ОУР В. Н. Яровиковым
было заведено розыскное дело на без вести пропавшего И. Ковтуна.

Андрей сообщил, что в письмах брат довольно подробно рассказывал о своей жизни, учёбе, новых друзьях и совершённых им
квартирных кражах. В последних письмах Илья выражал беспокойство о том, что его подельники по кражам очень алчные личности, и
он их очень боится. Переписка была изъята. В одном из писем Илья
указал, что его новыми друзьями были юрист Олег и старшекурсник
Пётр из его же вуза.

При опросе студентки Е. Дьяковой выяснилось, что И. Ковтун
действительно приезжал к ней готовиться к экзаменам, и находился у
неё до 22:30, а потом ушёл, не уточнив куда. Проверка Е. Дьяковой не
подтвердила её причастность к исчезновению молодого человека.
Пропавший жил с родителями и братом-близнецом Андреем
Ковтуном. В школе учился средне, и в отличие от своего брата состоял на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Кировского района г. Перми за мелкие кражи. После окончания школы братья захотели поступать в военное училище, но из-за того, что
Илья состоял на учёте в милиции, ему было отказано в зачислении,
поэтому он решил пойти по стопам своей матери – врача-рентгенолога и поступил в медицинский институт. Брат-близнец Андрей на
момент пропажи Ильи уже окончил пермское военное училище и по
распределению служил в Новосибирской области.
Розыск Ильи Ковтуна продолжался. Отрабатывались его связи
по месту жительства и учёбы, но положительных результатов не было. В одной из бесед с его матерью мы посоветовали ей написать заявление в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту пропажи сына. Возбуждение уголовного дела давало нам возможность проводить следственные действия и экспертизы.
Уголовное дело было заведено. Для помощи в его расследовании к нам в Индустриальный ОВД был направлен сотрудник по раскрытию убийств второго отделения ОУР УВД г. Перми С. А. Сергеев.
Была создана оперативно-следственная группа, в которую также вошли следователь В. Н. Яровиков и оперуполномоченный по раскрытию тяжких преступлений С. Б. Курлин.
Мы выяснили, что Илья Ковтун был очень близок со своим братом Андреем, они были откровенны между собой и тайн друг от друга не имели. Между братьями на расстоянии велась активная переписка. Учитывая эти обстоятельства, мы приняли решение направить в
командировку в Новосибирскую область, туда, где служил Андрей Ковтун, сотрудника ОУР.
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Мы стали сверять факты, указанные Ильёй в письмах, с зарегистрированными преступлениями. В основном они совпадали. С нескольких краж были изъяты отпечатки пальцев и другие вещественные
доказательства. В начале девяностых прошлого века шла перестройка
СССР, в стране развивались рыночные отношения, образовывались кооперативы. У людей стала появляться импортная телевидеоаппаратура,
а потому существенно увеличились квартирные кражи.
Итак, начался розыск друзей Ильи по институту. Ими оказались
Олег Рябов, работавший после окончания юридического факультета
Пермского государственного университета юрисконсультом в Пермском медицинском институте, и Пётр Костин, студент шестого курса
лечебного факультета. Было принято решение об их задержании, но
найти их мы не смогли. Они ударились в бега.
Советский Союз ещё не развалился, и правоохранительная система на всей территории СССР работала, а поэтому Рябов и Костин
были объявлены во всесоюзный розыск по подозрению в совершении квартирных краж. Через какое-то время из Ташкента поступила
телетайпограмма (тогда в отделах милиции стояли телетайпы, с помощью которых сотрудники ОВД по всему СССР обменивались информацией) о том, что там задержаны разыскиваемые нами Рябов и Костин и у них изъята аудио- и видеоаппаратура. Номера этой аппаратуры совпали с украденной ранее техникой в Перми. Рябов и Костин
были этапированы в наш город и затем арестованы.
На допросах они сначала всё отрицали, но потом под натиском
собранных доказательств начали понемногу говорить о совершённых
ими квартирных кражах. Им был задан вопрос об Илье Ковтуне. Услышав это имя, они заметно изменились в лице и забеспокоились. Задержанные утверждали, что просто были знакомы с ним как со студентом мединститута и ничего более.

141

Неизвестный уголовный розыск. Сборник рассказов о сотрудниках УР Прикамья

Алчность сгубила
В квартире Костина, проживавшего в микрорайоне Парковом,
в результате произведённого обыска были обнаружены вещдоки с
краж, а также паспорт Ильи Ковтуна, а в ванной – следы крови. Она
совпала с группой крови Ильи.
Рябов и Костин упорно всё отрицали, но под давлением улик и
благодаря грамотно построенной работе следователя и оперработников они стали давать признательные показания о совершённом ими
преступлении в отношении И. Ковтуна. Выяснилось следующее. И. Ковтун, П. Костин и О. Рябов познакомились в мединституте. Увлечения и
склонности у них совпали. Все были любителями весёлого времяпрепровождения в ресторанах и на вечеринках. Для такого образа жизни
нужны были деньги, и тогда Рябов предложил совершать квартирные
кражи, украденное реализовывать, а на вырученные деньги развлекаться. Так возникла организованная преступная группа, лидером которой
стал Рябов. Роли каждого члена группы были строго распределены. Ковтун был самым молодым, и постепенно его начали при дележе куша
обделять, он настойчиво требовал больше, а это бесило подельников.
В один из июньских дней Ковтун позвонил Рябову, чтобы договориться о встрече. Предложенное Рябовым время его не устроило,
так как он планировал готовиться к экзамену с однокурсницей. Тогда Рябов назначил встречу у себя дома после того, как Ковтун освободится после занятий.
В тот день Ковтун приехал к Рябову около 23 часов, там же был
и Костин. Выпили спиртного, и Ковтун стал требовать барыш с последней большой кражи, но друзья ответили ему, что денег нет. Ковтун понял, что его «кинули». Он вскипел, начал оскорблять Рябова
и Костина, из-за чего у них возникла ссора, переросшая в драку. Рябов и Костин сбили Ковтуна с ног, скрутили и завернули в лежащий
на полу ковёр, после чего стали ему высказывать, что он их уже «достал» и с ним нужно что-то делать.
Костин предложил его «грохнуть». Ковтун понял безвыходность
своего положения и начал умолять о пощаде, просил отпустить его и
говорил, что не имеет к Рябову и Костину никаких претензий. Но его
подельники, будучи «под градусом», не хотели слушать. Обсудив, они
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решили его задушить. Рябов держал ноги, а Костин душил. Когда Ковтун был уже без чувств, они вдруг пришли в себя, испугавшись случившегося, но обратного пути уже не было. От трупа нужно было както избавиться, и тогда Костин предложил расчленить его и вынести по
частям из квартиры. Костин, бравируя тем, что он медик, сказал, что
сделает это элементарно. Затем он целую ночь расчленял в ванной
труп Ковтуна на мелкие куски, одновременно употребляя спиртное.
Утром Рябов сходил в находящуюся рядом с его домом булочную, где купил несколько десятков полиэтиленовых пакетов (позже продавец булочной подтвердила это). В эти пакеты они сложили останки Ковтуна, которые поместили в два чемодана. Чемоданы
на автомашине Волга вывезли за город. В лесном массиве на одной
из полян они выкопали яму, вывалив туда содержимое чемоданов,
одежду Ковтуна и сами чемоданы. Всё облили бензином и подожгли. Когда бензин выгорел, яму засыпали землёй, а на её месте развели большой костёр. Рябову пришла идея запутать следы преступления, для чего он надел кеды убитого и стал в них бегать вокруг пепелища, а затем выбросил их.
Когда убийцам задали вопрос, зачем они оставили паспорт
И. Ковтуна, они ответили, что на всякий случай, а вдруг для чего-нибудь пригодился бы.
Из квартиры и машины Рябова были дополнительно изъяты вещественные доказательства, а на месте, где убийцы пытались скрыть
труп, были изъяты останки погибшего, а также фрагменты чемоданов
и одежды. Были найдены и кеды Ковтуна.
Благодаря заключениям большого количества экспертиз, а также
собранным доказательствам вина Рябова и Костина в совершении ими
серии квартирных краж и убийства Ковтуна была полностью доказана.
Это тяжкое преступление было раскрыто вследствие высокого профессионализма следователя и сотрудников уголовного розыска С. А. Сергеева, В. Н. Яровикова, С. Б. Курлина, а также активного участия начальника ОУР Индустриального ОВД г. Перми В. Г. Пермякова. В результате их работы алчные убийцы понесли заслуженное наказание.
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«МНЕ ВСЕГДА
ХОТЕЛОСЬ
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ»

В
Лидия Сергеевна
Антипова
начальник ОУР ГОМ
г. Чёрмоза, заместитель
начальника Ильинского
ОВД, начальник
Чёрмозского ГОМ,
подполковник милиции.
За безупречную службу
и работу по воспитанию
молодого поколения
уголовного розыска
г. Чёрмоза награждена
нагрудным знаком «Знак
Почёта ветеранов МВД».
Годы службы в УР:
1989–1993

далёком 1978 году по комсомольской путёвке я была направлена в Чёрмозское городское отделение милиции. Начала рядовой ППС, затем прошла первоначальную подготовку и была назначена участковым инспектором
по микрорайону Запильня, где проработала ещё десять лет. При задержании вооружённого преступника 26 октября 1979 года была тяжело ранена. С 1989 по 1993 год служила в должности начальника уголовного розыска в Чёрмозском ГОМ.
С 1993 по 2000 год была заместителем начальника Ильинского ОВД и
начальником Чёрмозского ГОМ.

Дежурная часть. Опергруппа в составе старшего участкового
Л. С. Антиповой, ППС Н. Н. Зуева, инспектора ОБХСС А. С. Васильева,
примерно 1984 год

В моей нелёгкой милицейской работе случалось разное. Например, вспоминается мне такой эпизод. Однажды преступники ворвались в дом и захватили семью в плен, издевались над людьми, украли доллары. После чего связали мужчину – главу семьи и скрылись в
неизвестном направлении, захватив с собой женщину и ребёнка. Была объявлена тревога и по горячим следам преступники были нами
пойманы и обезврежены. Женщина и ребёнок остались живы, деньги возвращены.
Другая история намного трагичнее. Молодой чёрмозский паренёк, только что вернувшийся из армии домой к матери, отправился
на прогулку по родному городу и пропал. Начались его поиски. Оказалось, что он зашёл в кочегарку, где ему был нанесён удар топором.
Его тело сожгли в печи... Помню, сидели мы на месте преступления и
перебирали прах. Вдруг я почувствовала чей-то взгляд, подняла глаза и увидела мать этого паренька. Она, глядя на меня пустыми от слёз
глазами, спросила: «Это кости моего сына?» Да, в подобные моменты
непросто бывало всем …
А вот ещё один случай из моего милицейского прошлого. В
своё время в «Досье 02» о нём выходила публикация под названи-
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правильному решению. Не подвёл он и в этот раз. Примерно на пятый
день мы вышли на заказчика преступления. Времени было 22:00, и последний паром через реку Обву, соединяющую тогда наш берег с районом, ушёл. Заказчик, как было установлено, находился в Заозерье. Мы
не стали ждать утра, созвонились с начальником РОВД и заказали паром. Приехав в Заозерье, задержали заказчика и по дороге в ГУВД начали с ним работать. В ГУВД осталось только закрепить показания.
Убийцей оказался приезжий из Прибалтики, и на тот момент он
уже уехал обратно. Как выяснилось, заказчик торговал на дому спиртом и пожаловался своему знакомому на притеснения со стороны
«уголовного элемента». У них созрел план мести. На встречу с уголовниками они пошли вдвоём. Заказчик остался вдалеке, ожидая, что
друг лишь пригрозит обидчикам. Однако всё получилось иначе. При
виде содеянного преступления заказчик затрясся от страха и убежал.
8 марта в Чёрмозском ГОМ, примерно 1997 год. Слева направо:
начальник паспортного стола Н. М. Морозова, начальник Чёрмозского
ГОМ Л. С. Антипова, инспектор по делам несовершеннолетних
А. Ф. Подоприхина

ем «Дело чёрного плаща». Поздней осенью по улице Ломоносова, 45
г. Чёрмоза неизвестный в чёрном плаще нанёс несколько ножевых
ранений со смертельным исходом Л. Н. Паздникову по кличке Тигра,
а также тяжёлые ножевые ранения Нестерову и Краснопёрову. Осмотр места происшествия и допросы свидетелей практически ничего не дали. Все присутствующие на месте совершения преступления
лица были в изрядном алкогольном опьянении. На тот момент я только вышла из отпуска. Меня назначили и. о. начальника ГОМ (наш начальник Г. Г. Шамов ушёл в отпуск). Через 10 дней с момента происшествия нас вместе с прокурором Ильинского района В. Н. Гладких
и следователем прокуратуры С. И. Пьянковым вызвали в областную
прокуратуру на коллегию с докладом. Там на раскрытие преступления нам определили ещё 10 дней.

Мы провели обыск у родственников подозреваемого в совершении преступления, проживающих в Перми. Попросили отправить
виновника в ГУВД, как только он вернётся, и одновременно объявили его в розыск. Каково же было наше удивление, когда мы увидели
преступника собственной персоной в ГУВД. Он был настолько самонадеян и считал, что его никогда не разоблачат, поэтому пришёл сам.
Но мы его задержали.
Судебное заседание проходило в г. Чёрмозе (мне как раз в те
сутки досталось дежурство по ГОМу). Суд приговорил виновного к
10 годам лишения свободы. Хотя потерпевшие были лицами с криминальным прошлым, раскрытие этого замысловатого преступления
всё равно согревало мою душу. Было приятно докладывать в областную прокуратуру, что преступление раскрыто в срок. Вообще, после
раскрытых дел у меня было много эмоций! Мне всегда хотелось помогать людям: ловить преступников, чтобы они несли заслуженное
наказание.

Приехав в Чёрмоз, мы начали всё сначала, по крупицам стали
собирать информацию. Из ГУВД в помощь командировали А. Гурьева.
Работали практически круглосуточно. Мне нравилось всю информацию выкладывать на большой лист ватмана, а потом стрелочками сводить к логическому результату. Такой метод работы всегда приводил к

В 2000 году у меня началась новая жизнь на «гражданке». С
этого времени и по 2008-й я дважды избиралась главой Чёрмозского
городского поселения. С 2008 по 2010 год возглавляла отдел сельского хозяйства администрации Ильинского района. С 2011 года я тружусь на Чёрмозском производственном комплексе ООО «Завод Синергия». Сегодня моя должность на этом предприятии – заместитель начальника по общим вопросам.
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СЫЩИК
НАЙДЁНОВ

«Я с детства гордилась отцом»

Воспоминания подполковника юстиции
Валентины Михайловны Найдёновой,
дочери М. М. Найдёнова

М
Михаил Миронович
Найдёнов
начальник ОУР
Кизеловского ОВД,
награждён орденами
Красной Звезды
и Трудового Красного
Знамени, подполковник
милиции.
Годы службы в УР:
1948–1976
Годы жизни:
27.12.1919–23.06.1995

ы росли в хорошей, дружной семье, детство у нас было счастливое. И всё было
бы хорошо и ладно, если бы мы чаще
видели отца. Я очень хорошо помню, когда была маленькой, отец сажал меня на колени, крепко обнимал, прижимал к себе и ласково говорил: «Моя доченька». А мама смеялась и говорила: «Косточки ей не
сломай своими могучими ладонями». И действительно, мне он таким
и запомнился: высоченного роста,
спортивного телосложения, с широкими плечами, ярко голубыми глазами и в милицейской форме (в гимнастерке, с портупеей, с широким ремнём на поясе, в галифе и сапогах, которые всегда были начищенные).
Растила нас мама, потому что отец
работал сутками. Бывало, мы его не
видели по несколько дней, потому
что он с работы приходил, когда мы
уже спали, а на работу уходил, когда
мы ещё спали, но мы всегда его ждали, любили и говорили о нём.
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Шли годы… Я подрастала и внимательнее стала присматриваться к отцу. Он открывался для меня с новой стороны. По-прежнему видела его в милицейской форме, но замечала, что на погонах увеличивалось количество звёздочек. Я часто слышала от соседей и учителей, что мой отец справедливый, бесстрашный, ответственный, трудолюбивый и очень честный оперуполномоченный уголовного розыска. Люди говорили: «Если случилась беда, нужно идти к Найдёнову, он поможет, он сделает всё по закону, на него можно положиться». А ещё люди говорили, что Найдёнов не пройдёт мимо беды или
безобразия.
Подтверждением этому было следующее событие: в те далёкие
годы у нас в городе летом на стадионе часто устраивались народные
гуляния с футбольными матчами, различными состязаниями, конными скачками, выступлениями коллективов художественной самодеятельности. Конечно, отец всегда был на охране общественного порядка.
Как-то в один из этих праздников мы с мамой пришли на стадион. Должны были начаться скачки. Неожиданно одна лошадь каким-то образом вырвалась у своего наездника и стремительно поскакала в нашу сторону. Мы и оглянуться не успели, как эта лошадь врезалась в толпу людей, сбила с ног нашу маму и ещё нескольких женщин и поскакала дальше. Увидев маму, лежащую на земле, мы испугались. Но ещё страшнее нам стало, когда мы заметили, как наперерез
скачущей лошади бежал человек в милицейской форме – это был наш
папа. Присутствующие замерли в ожидании. Он поравнялся с лошадью, каким-то образом схватил её за узду и остановил! Люди закричали, засвистели, захлопали в ладоши, а папа спокойно привёл беглянку, передал наезднику, а сам побежал в нашу сторону. На тот момент
маму уже подняли, слава Богу, она не получила серьёзных увечий, но
я видела испуг в папиных голубых глазах.
Потом мы много лет вспоминали этот случай и всегда спрашивали у папы, а не страшно ли было ему бежать к вышедшей из-под
контроля лошади. И каждый раз он отвечал: «Да я о страхе и не думал, я хотел просто её остановить, чтобы не пострадали люди. Но не
получилось – мама-то наша всё же пострадала».
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А ещё помню другой случай из моего детства, связанный с нашим бесстрашным отцом. Когда мне было лет пять, во дворе нашего дома устроили драку двое пьяных мужиков. Они так жестоко наносили друг другу удары кулаками по лицу и другим частям тела, так
страшно пинали друг друга ногами, это было настоящее побоище.
Кровь брызгами разлеталась в разные стороны. Как всегда, быстро
собралась толпа зевак, были здесь и мужчины, но ни один из них не
пытался остановить дерущихся. И только мой папа выскочил на шум
из нашего подъезда и вмешался в драку. Мне так стало страшно за него. Я так боялась, что эти хулиганы начнут избивать папу, заплакала,
побежала домой и крикнула маме: «Бьют нашего папу!!!» Та успокоила меня и сказала, что папа смелый, он никого не боится, и никто никогда его не побьёт. Позже, подростком, я стала понимать, насколько
смелый и сильный мой папа! От осознания этого меня переполняло
чувство гордости за отца.

ём кабинете. И даже позволял переписать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что почерк у него был
ужасный, и машинистка жаловалась, что ничего не понимает в его
«каракулях». Нередко я была свидетелем его встреч с жителями нашего города. Затаив дыхание, я слушала, как отец разговаривает с
людьми и как они его благодарят за оказанную помощь. В эти минуты я так гордилась, что офицер милиции, сидящий за столом, именно МОЙ отец!

Папа всегда просыпался в шесть утра и читал газеты, интересовался мировой политикой, был очень начитанным человеком и отличным собеседником. Мы всегда выписывали множество газет, в том
числе и местную – «Уральская кочегарка». В этом издании жители нашего городка, которым мой отец помог, неоднократно выражали ему
благодарность.
Уже в восьмом классе я твёрдо знала, что буду следователем,
а подтолкнул невольно к этой мечте меня именно отец. Он приносил домой брошюрки под названием «Следственная практика», а когда он был на службе, то эти «волшебные книжечки» читала я. Из этих
книжек я узнала, что такое допрос, очная ставка, следственный эксперимент, арест, подписка о невыезде, приговор и другие оперативно-следственные мероприятия.
Как-то за чаепитием в один из счастливых вечеров родители
заговорили: «Дети подрастают, кем в жизни они станут?» Старший
брат сказал, что ему нравится радиотехника, а я выпалила: «Буду следователем!» Отец посмотрел на меня долгим, строгим взглядом, а мама сказала: «Её не оторвать от твоих книг». Помолчав, отец предложил мне стать хирургом. Но я очень смело и твёрдо настаивала на
своём, заявив, что вопрос с выбором профессии уже решён.

Честный опер, наставник и друг
Благодаря своему трудолюбию, упорству и опыту отец легко поднимался по карьерной лестнице и к окончанию мною школы уже руководил отделением уголовного розыска Кизеловского ОВД в звании майора милиции. Я познакомилась со многими его сотрудниками и от них
слышала, что Михаил Найдёнов «родился опером», что он им как «отец
родной», что они за ним «и в огонь, и в воду». Ещё они говорили, что
если шеф в кабинете, то им стыдно уходить домой отдыхать.
В то время при отделе милиции работал оперативный комсомольский отряд, образованный горкомом комсомола города Кизела.
В основном членами этого отряда были юноши – студенты нашего
горного техникума, среди которых был и Валентин Герцен. Высокого
роста, стройный, с густой шевелюрой, после службы в армии Валентин по комсомольской путёвке пришёл на службу в уголовный розыск, и за ним был закреплён центр города. Валентин под чутким руководством и наставничеством своего начальника Найдёнова стал осваивать нелёгкую службу опера. Отец многому его научил. Он говорил: «Из этого парня получится профессионал, настоящий сыщик», и
не ошибся.

После этого разговора я иногда стала приходить к отцу в милицию. Если он был один, то разрешал мне немножко посидеть в сво-

А ещё мой дорогой отец передал свой богатый опыт сыщика
молодому замечательному парню – Володе Колтакову. Про Володю
Михаил Миронович отзывался: «Володя очень умный, талантливый опер, у него на этом поприще будет хорошее будущее», – и, как
всегда, оказался прав. В. Ф. Герцен и В. Я. Колтаков посвятили свою
жизнь борьбе с преступностью, достигли профессиональных высот,
были верны своему долгу и своему учителю Михаилу Мироновичу
Найдёнову.
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Помимо службы, несмотря на разницу в возрасте, их связывала крепкая дружба. Тем, что надумали жениться, молодые люди в первую очередь поделились со своим наставником, а потом своих жён познакомили с нашей мамой. Помню, к маме часто приходили за советом жёны не только Колтакова и Герцена, но и других оперов. Я неоднократно слышала, как отец благодарил маму за то, что она своим советом, женской мудростью помогала сохранить покой и добрые отношения в семьях его подчинённых. Он всегда говорил, что если в семье любовь и порядок, то и все тяготы нелёгкой милицейской службы легче переносятся. Я знаю, что папа был лично знаком с каждой
женой своего подчинённого. Молодые женщины обращались к нему,
как к отцу. Михаил Миронович яростно боролся с теми, кто частенько
«заглядывал в бутылку», сам он почти не употреблял спиртное и требовал, чтобы опера вели трезвый, здоровый образ жизни.

нимается, чем дышит, с кем дружит». Мне известно, что очень многие
осуждённые после освобождения встречались с отцом, благодарили
его за честность и справедливость.

Михаил Миронович был кристально честным человеком. Об
этом свидетельствует такой случай. Известно, что в 60–70 годах прошлого века Кизел был в кольце зон особого и строгого режимов. Както зимой отец вместе с водителем ездил в лесной посёлок по служебным делам. Когда ночью они возвращались обратно, то заметили на
проезжей части небольшие тёмные предметы, которые лежали на некотором расстоянии друг от друга. А потом увидели большой фанерный ящик из-под спичек. Они остановились, осмотрели находку. В
ящике и на дороге лежали обработанные шкурки уральской норки.
Всего их было более сотни, это был большой дефицит огромной стоимости. Хозяина этого богатства не было, заявление о хищении норковых шкурок никто не подавал. Что делать? Отец поступил так, как
подсказывала ему совесть. Он написал о находке подробный рапорт,
ящик же длительное время хранился в комнате вещдоков. Потом эти
шкурки были оценены специализированной комиссией и проданы
жителям города. Ни одной шкурки отец не присвоил себе, да этого и
не могло быть!

По стопам отца
За работой отец не заметил, как мы выросли. По окончании десятилетки старший брат ушёл служить в армию, а я, окончив в 1966 году школу, попыталась поступить в Саратовский юридический институт. Но у меня даже документы не приняли, потому что для очного
обучения на юрфаке требовался двухгодичный стаж. Не раздумывая,
я объявила родителям, что пойду работать в милицию. Мама была против, а отец спросил: «Кем же ты будешь?» А мне было совершенно всё
равно кем, лишь бы заработать стаж, и я ответила: «Да хоть уборщицей». Так я оказалась в Кизеловском отделе милиции, где в течение нескольких месяцев бойко махала шваброй, выносила мусор, надраивала сгнившие половицы… Я знала, где мыши и крысы прогрызли в полу дыры, сама заколачивала вылезшие из половиц шляпки гвоздей…
Особенно тщательно я наводила порядок в кабинете моего папочки, но
чистым пол был очень непродолжительное время, потому что в его кабинет с утра приходили десятки людей с просьбами о помощи.
Я украдкой видела, с какой жалостью смотрел на меня отец, когда я махала тряпкой, его голубые глаза были наполнены такой болью,
что казалось, этот суровый, мужественный, смелый мужчина вот-вот
заплачет. Я как бы невзначай забегала к нему в кабинет и говорила, что мне нетрудно, и что я хочу быть следователем. Папа с нежностью прижимал меня к себе, и мы молча стояли несколько секунд, которые были для меня самыми счастливыми. Я чувствовала его отцовскую любовь и была уверена, что он безмолвно одобрил мой профессиональный выбор.

Особое отношение у него было к гражданам, нарушившим закон. Отец говорил: «Если человек оступился, совершил преступление,
но осознал свою вину, раскаялся и больше не встал на преступный
путь, то этот человек не опасен для общества. А если, отбыв срок, он
вновь садится на скамью подсудимых, то к такому гражданину должно быть особое отношение. После освобождения из мест лишения
свободы этот судимый всегда должен быть в поле зрения милиции,
и сотрудники должны знать о нём абсолютно всё: где живет, чем за-

Проработав несколько месяцев уборщицей, я перешла на должность инспектора по учёту преступности, так сказать, статус мой повысился, чему особенно был рад мой дорогой отец. А я была рада тому, что больше времени находилась в отделе и при малейшей возможности забегала к нему в кабинет. Он всегда встречал меня улыбающимися глазами и разговаривал со мной на равных. Мой необыкновенный отец обладал удивительной способностью смеяться глазами.
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Я сначала никак не могла понять: почему он говорит смешные вещи,
а сам не смеётся, ни один мускул на его лице не дрогнет. А потом поняла, в такие моменты удивительным образом у него менялись глаза,
они становились ярко-голубыми, огромными, с задорными «прыгающими чёртиками».

вала дверь, выключила в квартире свет и уложила младшего сына Вовочку в постель. К тому времени старший сын уже служил в армии,
а я уехала учиться в Калининград. Мама не задавала никаких вопросов отцу, понимала, что случилось что-то ужасное, только попросила
беречь себя и при малейшей возможности звонить ей по телефону.

Очень редко нам с папой удавалось утром вместе идти на работу. Мы специально выходили из дома пораньше, шли в ногу, не торопясь. Я осторожно держалась за его левую руку, согнутую в локте.
И мы о чем-то говорили, говорили, говорили… Я чувствовала, что и
ему было приятно идти через весь город под руку со мной. Он всегда носил свою любимую форму, был хорошо выбрит, форма сидела на
нём как влитая, обувь всегда была начищенная, рубашка свежая, хорошо выглаженная. Конечно, это была заслуга нашей мамы, которая
даже не могла себе представить, чтобы отец носил одну и ту же рубашку два дня подряд. Пока мы шли до отдела милиции, десятки людей с ним здоровались, приветствовали его, желали здоровья и подмечали, какая у него взрослая, похожая на него дочь. Мне так было
радостно на душе! Я готова была кричать всем людям, что мой папа
самый лучший на всей земле.

Отец возглавил группу по розыску сбежавших преступников,
в состав которой входили как сотрудники милиции, так и офицеры
Кизеллага. Одновременно были подняты по тревоге самые активные
дружинники и внештатные помощники. Был отработан каждый шаг
сбежавших, была найдена угнанная автомашина. А через двое суток
на самой окраине города, в одиноком доме, в котором жили пожилые
люди со своими двумя внуками, были обнаружены беглецы.

Один против бандитов
Жизнь продолжалась. Я и старший брат вылетели из родительского гнезда, а наш папа продолжал работать в Кизеловском отделе, дослужился до подполковника милиции. Государство по достоинству оценило его самоотверженный труд, наградив орденом Трудового Красного Знамени.
Помню, был такой случай, когда Михаил Миронович проявил
профессионализм и даже героизм в разрешении сложнейшей преступной ситуации. В один из годов семидесятых была лютая зима с
вьюгами. Поздно вечером отец находился на службе. От дежурного
управления Кизеллага в ОВД поступило сообщение, что с зоны особого режима, расположенной в посёлке Большая Ослянка, трое особо
опасных преступников совершили побег, напали на охранника, убили его и завладели винтовкой. Со слов жителей посёлка стало известно, что преступники захватили автомобиль и уехали в сторону Кизела. Отец позвонил маме и предупредил, чтобы она никому не откры156

На дворе стоял тридцатиградусный мороз. Сотрудники милиции и их помощники окружили этот дом и по мегафону начали переговоры с преступниками. Говорили несколько часов. Бандиты выставили свои требования: предоставить им автомобиль, большую сумму
денег, ящик водки и не преследовать их в течение трёх часов. С целью
устрашения они поставили на подоконники детей, а старика со старухой бросили в погреб.
Сотрудникам милиции необходимо было решить, кто понесёт
бандитам в дом водку и продолжит с ними переговоры о сдаче властям.
В этот критический момент Михаил Миронович сам вызвался пойти в
дом. Он отлично понимал, что рискует своей жизнью, ведь преступники были вооружены. Но он также понимал, что не имеет права рисковать жизнью сотрудников, принимающих участие в операции.
На встречу с бандитами он пошёл без своего табельного пистолета, прихватив только ящик с водкой. Сколько времени он пробыл в
доме, никто не помнил. Всем присутствующим показалось, что прошла целая вечность. Он и сам не знал, сколько ушло времени на переговоры с этими мерзавцами, не помнил, какие слова говорил им, но
ему постепенно, слово за слово, удалось убедить их не делать глупостей и сдаться.
Когда преступники вышли из дома с поднятыми руками, то были сразу же задержаны. Последним вышел мой отважный отец. Некоторое время он молча сидел на крыльце, сняв шапку. Его окружили коллеги, ожидая, когда тот заговорит первым. Он сказал: «Ну всё,
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Подполковник юстиции Валентина
Михайловна Найдёнова, дочь подполковника
милиции Михаила Мироновича Найдёнова

товарищи, слава Богу, что все живы, здоровы». И голос у него был такой спокойный, а голубые глаза с «прыгающими чёртиками» весело
горели…
За проявленную смелость и мужество по обезвреживанию особо опасных преступников Михаил Миронович Найдёнов был награжден медалью. Его портрет был помещён в Галерею Славы в Пермском
областном управлении внутренних дел.
В дальнейшей службе отец неоднократно проявлял мужество
и отвагу, смелость и решительность в борьбе с преступностью. Руководством отдела уголовного розыска в областном ГУВД он не раз поощрялся грамотами, ценными подарками, денежными премиями. Я до
сих пор храню все награды и почётные грамоты своего отца.

Отдых? Никогда!
Прослужив верой и правдой в органах внутренних дел более
тридцати лет, в 1978 году Михаил Миронович ушёл на заслуженный отдых. И вы думаете, отец успокоился? Не тут-то было! Его трудовые будни продолжались. Он, как и прежде, в шесть утра читал газеты, потом
завтракал и шёл в родной отдел, где его ожидали оперативники. Многие сотрудники ОВД обращались к нему за квалифицированной консультацией по различным каверзным материалам. Да и жители шахтёрского городка не забывали о нём, по-прежнему приходили к нему
за помощью. Но уже не в его служебный кабинет, а домой. Он снова
был на боевом посту. В любое время приходил на помощь к людям. Ветераны органов внутренних дел оказали ему большое доверие, избрав
председателем Совета ветеранов города Кизела.

брат тоже работал в уголовном розыске и был также очень талантливым сыщиком. Мой муж также работал оперуполномоченным уголовного розыска. По-прежнему моим учителем и наставником был
отец. Сколько ценных советов он дал, сколько раз помог доказать виновность подозреваемого. А сколько у нас было споров до хрипоты о
правильном ходе расследования того или иного уголовного дела, не
перечесть. Обычно эти споры затягивались далеко за полночь, а иногда и до раннего утра. Отец мне всегда говорил: «Ты, дочь, не торопись, ты должна доказать, что человек виновен. Невиновный не должен сесть на скамью подсудимых».
Помню, как отец радовался, когда мне было присвоено звание
«подполковник юстиции», и по-прежнему лукаво смеясь своими голубыми глазами, говорил, что его единственный любимый внучок Андрюшка обязательно обгонит в звании двух подполковников в семье
Найдёновых. И ведь как в воду смотрел старый опер…

Прощание

Окончив учёбу, я вернулась в родной отдел внутренних дел,
где стала работать следователем. Мечта моя сбылась! Мой старший

Моего дорогого отца не стало в июне 1995 года. Хоронили Михаила Мироновича со всеми почестями. Около входа в подъезд нашего дома стоял почётный караул, звучал похоронный марш. Почти весь город
пришёл попрощаться с этим удивительным человеком. Особенно нас,
близких людей, удивило и поразило следующее: когда несли гроб посредине проезжей части, то примерно на протяжении ста метров с обеих сторон дороги сидели на корточках мужчины, низко опустив головы... Я никак не могла понять, кто эти люди. Уже потом, на поминках в
ресторане, кто-то из оперов нам сказал, что это ранее судимые граждане таким образом прощались с Михаилом Мироновичем.

158

159

Но всё же изменения в его напряжённом графике работы произошли. Он стал приходить домой не глубокой ночью, а под вечер. Как
была рада мама! Она не уставала говорить: «Ну наконец-то я дождалась, что муж приходит домой вечером». Они стали часто вечерами и
в выходные дни гулять, не пропускали ни одного художественного
фильма в кинотеатре, вместе отмечали праздники и ходили в гости.
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ…

Помню, как мама впервые рассказала мне о том, что на заре своей карьеры участвовала в «разработке» маньяка, который по оперативным данным работал в Пермском театре оперы и балета. Как она,
совсем ещё юная девчонка, внутренне вся тряслась от страха, но даже виду не подала, точно зная, что может рассчитывать на надёжное
плечо своих коллег, карауливших под окнами в ожидании её сигнала.

Воспоминания дочери
Марии Петровны Касаткиной

Е
Ирина Яковлевна
Коньшина
начальник отделения
ОУР УВД г. Перми,
подполковник милиции.
Годы службы в УР:
1975–2000
Годы жизни:
29.03.1956–14.08.2016

щё со времён моей бабушки Серафимы Степановны наш дом
всегда был гостеприимным и
хлебосольным. Память о бабушкиных пельменях, которые были приготовлены для гостей в любое время
суток, о её вкуснейших пирогах жива до сих пор. Часто к нам в гости захаживали мамины коллеги: Николай
Васильевич Иванов, Владимир Павлович Полыгалов, Юрий Николаевич
Токарев, Виктор Николаевич Пешков,
да много кто ещё, и неизменно каждый из них говорил мне: «Твоя мама – великая женщина!» С этим знанием я живу до сих пор...

Помню частые мамины ночные дежурства и её любимые строки:
Ночной огонь в зелёном абажуре,
Настольной лампы негасимый свет…
– Не спишь?
– Не сплю.
– Дежуришь?
– Да, дежурю: несу за человечество ответ.
Эти строки многое мне объясняли: зачем мама идёт на работу
или в очередной раз едет в командировку, почему в пять утра звонит
телефон, что это за «тревожный чемоданчик», наполнение которого
она (да и я тоже) регулярно проверяла.
Помню мамины рассказы о её учителях – Я. А. Вагине, В. И. Харисове, А. М. Петрове. Помню знакомство с легендарным Аскольдом
Марковичем Петровым и нашу с ним многолетнюю дружбу (да-да, Аскольду Марковичу ничего не стоило подружиться с подростком). До
сих пор в маминых бумагах нахожу письма коллег не только из Перми и края, но и из других регионов нашей страны. В них – слова благодарности за помощь, консультации, дружеский совет, а также просьба выслать составленное ею методическое пособие по организации
оперативной работы, которым, как говорят, до сих пор пользуются сотрудники уголовного розыска по всей России.
Не в первый раз перечитываю мамину служебную характеристику с важными словами: «И. Я. Коньшина – единственная женщина в России, возглавляющая в управлении уголовного розыска одно
из важнейших спецподразделений». Храню лист из маминого рабочего отрывного календаря с датой 29 марта и чьей-то аккуратной надписью: «День рождения мамки! Заслуженной мамки уголовного розыска».
Да, действительно, работа для мамы была не ежедневной рутиной, а призванием, обязательным условием счастья, и занимала льви-
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ную часть её времени. Как итог – 36 лет безукоризненной службы,
репутация безусловного профессионала, заслуженные медали «За 10
лет безупречной службы», «За 15 лет безупречной службы», «200 лет
МВД» и многие другие знаки отличия.
При такой огромной рабочей нагрузке и ответственности, которые лежали на маминых плечах, я никогда не чувствовала себя обделённой её любовью, напротив, всегда ощущала мамину заботу и беспокойство обо мне.
Какой была мама? Чрезвычайно тактичным человеком, при
этом очень чутким и проницательным. Она не «лезла» с предложением о помощи, понимая, что иногда это может обидеть, задеть человека, и, напротив, предлагала её, когда видела, что человек не решался попросить сам.
Мама умела дружить. До последнего дня она встречалась не
только со своими коллегами, ставшими, по сути, частью её семьи, но
и с одноклассниками, поддерживала многолетнюю связь с университетскими друзьями и просто хорошими людьми, с которыми на разных
этапах сводила её жизнь.
А ещё мама была неравнодушной к чужой беде, справедливой,
принципиальной, преданной долгу, друзьям и профессии. Тема оперского братства, большой дружбы и взаимопомощи красной нитью
проходила через мамину жизнь и её рассказы. Она всегда защищала
честь и достоинство звания «опер» и говорила о том, что «сыскная болезнь до могилы провожает»… Думаю, что лучше мамы об этом никто
не смог бы написать, но она не успела.
У мамы была непростая судьба как в профессиональном, так и
в личном плане, но она была бойцом и не умела, да и не хотела смиряться с обстоятельствами жизни. Её несгибаемый внутренний стержень, позитивный настрой, умение найти слова поддержки притягивали к ней людей и делали её авторитетом не только на работе, но и
среди родных и близких. При этом за внешней выдержкой и «непробиваемостью» скрывалась ранимая душа…

Ирина Яковлевна Коньшина в свой юбилей с коллегами «по цеху»

ся внуками. Кому посчастливилось побывать у мамы в гостях, думаю,
не забудут разнообразие её салатов и закусок!
Я знаю, как много для мамы значили друзья и коллеги «по цеху», шедшие с ней сквозь все перипетии жизни с её взлетами и падениями. Поэтому хочу сказать им слова благодарности за ту зримую и
незримую помощь, которая давала маме силы жить, творить и вставать на ноги несмотря ни на что!
В последнее время мама много времени уделяла общественной
работе, вошла в актив совета ветеранов органов внутренних дел, участвовала в предвыборной кампании депутатов Государственной думы, села писать воспоминания о легендарных и уважаемых людях,
с которыми сводила её жизнь. Начала с Якова Абрамовича Вагина…
Светлая тебе память, мамочка!

Выход на пенсию дался маме непросто, помню её растерянность и непонимание, что же делать дальше. Но мама думала недолго – начала путешествовать, осваивать кулинарные книги, занимать162
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«В РАСКРЫТИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ВАЖНА КАЖДАЯ
ДЕТАЛЬ»
Рассказ Людмилы Николаевны Котугиной,
ведущего специалиста-эксперта штаба
ГУ МВД России по Пермскому краю

В
Артём
Александрович Котугин
оперуполномоченный УУР
ГУ МВД России
по Пермскому краю,
майор полиции.
В УР с 2006 года.

детстве мой муж мечтал быть
археологом, а стал сотрудником органов внутренних дел и
никогда об этом не жалел. Ему нравится идти к победному результату.
В раскрытии преступления он замечает каждую деталь, слово, событие.
Начинал службу Артём Александрович в ОВД города Лысьвы в 2004 году, после армии, в патрульно-постовой службе. Спустя год ему предложили должность оперуполномоченного уголовного розыска. Согласившись на работу в самом серьёзном подразделении системы МВД,
он заявил о себе как об ответственном, отзывчивом, исполнительном
специалисте.
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Оперуполномоченный УУР Артём Александрович Котугин
скрупулёзно подходит к каждому делу

Вот как отзывается об Артёме Александровиче его коллега, начальник зонального отделения отдела уголовного розыска, майор
полиции Дмитрий Ваньков: «Мы долгое время работали в команде с
Артёмом, в одном кабинете. Я всегда был уверен в твёрдом, надёжном
плече напарника. Он эрудированный, вежливый, ценит свою семью и
родителей. В школе, политехническом колледже, академии народного
хозяйства и государственной службы он учился только на 4 и 5. Любого учителя спросите о нём, каждый отзовётся положительно. Всё, за
что он берётся, выполняет скрупулёзно».

Нелёгкие будни опера
За годы службы мой супруг участвовал в раскрытии нескольких десятков тяжких и особо тяжких преступлений. Его рассказы невольно заставляют задуматься о причинах жестокости людей. К примеру, одно заказное убийство надолго оставило след в памяти оперативника.
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Это убийство по найму случилось в Лысьве. Как в остросюжетном кинофильме женщина заказала убить сестру. Одна из них родила ребёнка и получила сертификат на материнский капитал. Другая
предложила его обналичить, придумав аферу с покупкой дома. Сёстры договорились между собой о том, что деньги поделят. Сделка
свершилась. Одна из сестёр купила дом. А вторая никак не хотела отдавать деньги в размере 300 тысяч рублей. Она наняла за несколько
тысяч убийцу, общего знакомого. Мужчина увёз девушку в лес, нанёс
ей несколько ударов ножом, а тело закопал.
Сожитель женщины не мог разыскать её. Спустя несколько недель стражи порядка раскрыли данное преступление. Все факты были против заказчицы жестокого убийства, и в итоге она призналась
в содеянном. Суд назначил ей наказание – 7 лет лишения свободы, а
исполнителю преступления более десятка лет.
Тройное убийство, поражающее бездушием, приходилось раскрывать Артёму 10 лет назад. Из-за телевизора сын убил топором отца, мать и дядю.
Неоднократно судимый молодой человек пришёл в дом, где жили его мама, папа и родной дядька, и выразил желание забрать у них
телевизор. Ему ответили отказом. Тогда нетрезвый сын взял топор и
зарубил маму и дядьку. Попытавшийся сбежать отец также попал под
руку безжалостному убийце. Его он убил в 500 метрах от дома, на пустыре, где редко ходят люди.
О случившемся в милицию сообщила родственница пострадавших. Молодой человек указывал на вину отца. Однако оперативники
не верили его словам, искали новые и новые факты. И только на следующий день стражи порядка нашли труп хозяина дома. За содеянное убийце придётся отбывать наказание в местах лишения свободы ещё 15 лет.
Мой муж часто вспоминает своего наставника – заместителя
начальника ОУР, подполковника милиции Сергея Черанёва. Именно
он рассказывал своим подопечным о тонкостях оперской науки, где
всё взаимосвязано: речь, манеры, жесты, взгляд… Начало допроса,
общение с разными категориями граждан – всё это на личном примере демонстрировал наставник.
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Артём Котугин с супругой Людмилой ценят каждую редкую возможность
встретиться в семейном кругу

Быть собой в окружении близких
В жизни оперуполномоченного мало выходных и редко бывают праздники. При этом Артём Александрович хороший семьянин. Он
артистичен, находчив, на семейных мероприятиях любит нас развлекать, может легко перевоплотиться хоть в Деда Мороза, хоть в Джека
Воробья. Немного умеет играть на гитаре. Всегда дарит мне, дочке,
мамам цветы на 8 Марта и дни рождения. Ежегодно мы отмечаем дату
нашего знакомства и свадьбы, можем легко исполнить вальс.
Внутренняя организованность, умение расставить приоритеты,
желание работать на благо граждан помогают моему супругу быть в
форме. Он увлекается чтением книг по истории, любит смотреть советские фильмы и чемпионаты по футболу. В дружеских матчах этого командного вида спорта мой муж – форвард. Он признаётся, что в
игре важен каждый участник. Как и в раскрытии преступления важна каждая деталь.
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СЛУЖБА НЕ ЖДЁТ

Жена чекиста

О своём муже, ветеране Великой Отечественной
войны, вспоминает вдова
Маргарита Алексеевна Мордвинова

В
Константин Петрович
Мордвинов
участник ВОВ,
заместитель начальника
Краснокамского ОВД,
майор милиции.
Годы службы в УР:
1956–1965
Годы жизни:
21.10.1923–26.11.1990

1951 году я жила в посёлке
Углеуральском. Работала библиотекарем парткабинета
горкома комсомола. Заведующая библиотекой, Анна Ивановна Лебедева,
была моя подруга. Однажды она мне
говорит: «Давай познакомлю тебя с
коммунистом!» Наказала мне, чтобы
я очень культурно с ним общалась.
И вот приходит ко мне милиционер
в форме. У него по три звёздочки на
погонах – старший лейтенант, значит. Обращается он ко мне: «Можно
записаться в библиотеку?» А накануне Анна Ивановна мне рассказывала,
что у него есть мотоцикл «Иж». Я это
себе на ус намотала и ему отвечаю:
«Я вас запишу, если вы меня на мотоцикле покатаете!» Он мне отвечает:
«Да хоть сегодня!» И повёз меня после работы домой. Мама с сестрой в
окно увидели, что меня милиционер
домой привёз, испугались, подумали,
что-то случилось. Но я успокоила их,
сказала, что он привёз меня не как
милиционер, а как кавалер!
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Мы очень любили кататься – объездили всё вокруг. Как-то раз
я специально нарядилась на свидание. У меня было новое платье, синее в белый горошек. А Костя меня, такую нарядную, уронил прямо в
огромную лужу! Я так разозлилась. Он подбежал ко мне, помог встать,
сам весь дрожит и неожиданно так говорит: «Ну, ты будешь настоящая жена чекиста!» Я как-то тогда не придала этому особого значения, ведь мы даже не перешли на «ты». Но через какое-то время Костя
заявил в компании друзей: «Всё, мотоцикл продаю и женюсь!» У меня
сердце замерло, ну, думаю, у него невеста оказывается есть! Продаст
мотоцикл и меня больше не покатает! Костя мотоцикл продал, а свататься пришёл к моему отцу…
И мы поженились. На свадьбе были мои родители и свекровь,
вот и все гости. Я была счастлива. Жена чекиста! Константин в то
время работал начальником спецссылки всего района, то есть начальником комендатур, куда все поселенцы ходили отмечаться. Должность была очень ответственная, и я очень гордилась своим Костей.
В 1956 году супруга перевели на службу в Краснокамск. Его назначили начальником уголовного розыска. От горисполкома нам дали две комнаты в трёхкомнатной квартире. Третью комнату занимал
милиционер-шофёр Серёжа Шилов. Как мы хорошо жили вместе, как
дружно! Когда нам дали отдельную квартиру, мы даже не хотели расставаться, так сдружились...
Костя был весь в работе. Его как начальника вызывали по делам
и днём, и ночью. Он, бывало, только придёт уставший, спать ляжет и
заснуть-то не успеет, а уж в дверь звонок – Константина Петровича
на службу! У них в отделе всегда было переходящее Красное знамя.

О войне...
В 1941 году Костя, юный мальчишка, сразу после школы вместе
со своими одноклассниками направился в военкомат. Комсомольцы
написали заявление на фронт. Первого июля его направили в артил-
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Константин Петрович Мордвинов с супругой Маргаритой Алексеевной
в молодости

В окружении коллег. К. П. Мордвинов второй справа

лерийское училище. После его окончания Костю зачислили в 1077-й
зенитный артиллерийский полк. Этот полк участвовал в Сталинградской битве. Мой Костя был командиром отделения и командовал пушками. В этой тяжелой битве у него погибли все мужчины. И тогда
пушки стали заряжать женщины…
Даже после окончания войны её страшные события отзывались
в душе моего Кости. Он ещё долго бился во сне и кричал своей роте:
«Огонь! Огонь! Огонь!» Я будила его, успокаивала, говорила: «Хватит
воевать, война закончилась».

Потеря любимого
Он так и проработал в милиции до отставки с больной ногой.
Думать о боли было некогда, нужно было ловить бандитов. Военная
травма и стала причиной его смерти. Мой муж 50 лет проходил на
больной раненой ноге! Когда эту ногу пришлось ампутировать, Костя просто не смог с этим смириться. Вы не представляете, каким это
для него было сильным ударом! Таким сильным, что он его не пережил… На похоронах мужа было очень много народа, собралась вся
милиция…

В одном из боёв его ранило в ногу. Ранение было тяжёлое – ногу раздробило на мелкие косточки. Костя был в нескольких госпиталях, перенёс много операций, но до конца ногу вылечить не смогли и его комиссовали. Пришёл с фронта на костылях, но отчаиваться не стал. Был очень целеустремлённым и решительным. Как только он встал на ноги в буквальном смысле, так сразу пошёл на службу в милицию. После войны Константин Петрович отслужил в милиции 19 лет.

В течение года я ежедневно вспоминала его и плакала. Я очень
любила и люблю Костю. Я была самой счастливой женщиной на Земле! Я очень благодарна ему за безграничную любовь и заботу обо
мне! Он был добрейшей души человек, за всю жизнь ни разу не сказал мне плохого слова. Душа болит до сих пор, живу одними воспоминаниями, а мне есть что вспомнить…
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МУЖЧИНА
ДО МОЗГА КОСТЕЙ

Чиновники его боялись

Рассказ Ларисы Михайловны Сорокиной, вдовы
ветерана, записал курсант 11 «П» класса
школы с допрофессиональной полицейской
и военной подготовкой имени Я. А. Вагина
(МАОУ СОШ № 136 г. Перми) Сергей Федоровцев

С
Борис
Арсеньевич Сорокин
начальник УБОП,
полковник милиции,
ветеран боевых действий,
награжден орденом
Мужества.
Годы службы в УР:
1972–1998
Годы жизни:
21.06.1945–29.08.2012

орокин Борис Арсеньевич возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью в 1990-е годы. Пожалуй, нет
ни одного бизнесмена, открывшего дело в те лихие годы и не соприкасавшегося с этим ведомством. Сорокина знали многие. Это был один
из немногих, если не единственный,
офицер милиции, который откровенно говорил о мафии. Ещё тогда
он указывал на то, что криминальные авторитеты контролируют все
жизненно важные отрасли региона – ТЭК, ЖКХ.

В начале 90-х он расследовал похищение пистолетов ТТ со
склада одной из воинских частей. Был задержан конкретный подозреваемый в преступлении, но прокуратура приложила усилия для
того, чтобы это дело развалилось, а оружие осталось на руках у криминалитета. Борис Сорокин открыто говорил в прессе о сращивании
криминалитета и органов власти.
На его счету несколько служебных командировок в Чеченскую
Республику в составе пермского СОБРа. В 1995 году Борис Арсеньевич получил ранение, его собирали буквально по частям. Он был награждён орденом Мужества.
В 2001 году избравшийся губернатором Пермской области
Юрий Петрович Трутнев назначил Бориса Сорокина начальником отдела контроля своей администрации. Представляя его подчинённым,
Трутнев сказал: «Борис Арсеньевич Сорокин возглавлял УБОП. В администрации будет заниматься тем же».
Да, чиновники его боялись. Боялись его проверок, той информации, которую он доводил до главы региона. Полковник выполнял
важную функцию, освобождая будущего министра от людей, которые
могли бы его скомпрометировать в дальнейшем. При этом все, кто его
знал, отмечают, что Сорокин сильно отличался от стереотипного образа «мента»: он был интеллигентным, внимательным, умел слушать
и слышать человека.

Ни разу никого не подвёл
В 1963 году Борис Арсеньевич, будучи членом оперативного
комсомольского отряда, поймал первого в своей жизни преступника – хулигана, который порезал пять человек бритвой. А спустя 9 лет,
в 1972 году, он пришёл работать в милицию. Одновременно учился на
факультете заочного отделения МВД СССР.
Борис Арсеньевич преодолел путь от инспектора уголовного
розыска Ленинского ОВД Перми до начальника Мотовилихинского
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Встреча курсанта Сергея Федоровцева с Ларисой Михайловной Сорокиной
и председателем Совета ветеранов УБОП ГУ МВД России по Пермскому
краю Екатериной Ивановной Мухачёвой в Культурном центре ГУ МВД
России по Пермскому краю

Борис Арсеньевич Сорокин с супругой Ларисой Михайловной в редкие
минуты отдыха

ОВД. В начале 1991 года мой муж стал заместителем начальника шестого отдела УВД Пермской области. В 1993-м его назначили начальником УБОП.
Во время службы он раскрыл множество преступлений. К примеру, с одним из первых дел разобрался прямо на месте происшествия.
Была зима. Патрулируя с напарником улицы, они услышали крики и
побежали на звук. Кричала молодая девушка. Опросив пострадавшую,
выяснили, что мужчина украл у неё сумку со всеми документами и убежал в один из ближайших дворов. Мой муж прожил всю жизнь в Ленинском районе и знал весь центр как свои пять пальцев. Когда девушка показала, куда убежал преступник, он сказал, что в этом дворе только один вход и выход, поэтому преступнику будет некуда идти. Затем
вместе с напарником он побежал во двор, где они и обнаружили вора,
осматривающего содержимое женской сумочки.

след от обуви на снегу. Борис Арсеньевич попросил вырезать след и
сохранить его в морозильной камере. Целый месяц проводились оперативно-розыскные мероприятия, которые привели на вольное поселение. Местное население отнекивалось: «Ничего не видели и не
слышали». Тогда мой муж предложил найти человека, который мог бы
охарактеризовать всех жителей поселения. И Борис Арсеньевич нашёл такого знатока! Получив информацию, он сузил круг подозреваемых до одного человека, который впоследствии дал признательные
показания. Замороженный след принадлежал этому лицу. Так благодаря грамотному сбору улик, а также смекалке, профессионализму и
опыту Бориса Арсеньевича Сорокина преступник получил заслуженное наказание.
За всю свою жизнь мой муж ни разу никого не подвёл, его коллеги и друзья об этом неоднократно говорили. В быту же Борис Арсеньевич был очень скромный. Даже брюки сам дома гладил, меня не
подпускал. По хозяйству во всём помогал. Мой муж был мужчиной до
мозга костей.

Ещё был такой случай. Убили женщину в сосновом бору за Камой. Единственной уликой, оставшейся на месте происшествия, был
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ОСНОВАТЕЛЬНИЦА
МИЛИЦЕЙСКОЙ
ДИНАСТИИ

Пойдём в милицию!

Воспоминания Нины Алексеевны Трифоновой,
старшего оперуполномоченного ОУР
Дзержинского ОВД, подполковника милиции,
дочери Е. С. Сычёвой

М
Евдокия
Семёновна Сычёва

ама родилась в марте 1923
года в Косинском районе Коми-Пермяцкого округа (её
семья жила в хуторе Глубоком, позднее перебралась в деревню Селище).
На службу в органы внутренних дел
она пришла в 1941 году. В труднейшее военное лихолетье, в годы послевоенного восстановления хозяйства, в периоды оттепели и застоя
она всегда была на непростом фронте борьбы с преступностью. Её трудовой стаж – без малого 40 лет.

оперуполномоченный УУР
УВД Пермской области,
майор милиции.
Годы службы в УР:
1953–1980
Годы жизни:
14.03.1923–06.02.2018

В июне 1941 года маме было 19 лет. Как и многие в те суровые
годы, она уже трудилась: зимой работала на лесозаготовках, летом –
на лесосплаве. Про то, что началась война, мама сначала и не знала.
Радио тогда не было, тем более телевизоров. Мама вспоминала, что
было воскресенье, и она с девчонками со сплава осталась ночью кататься на лодках. А на следующий день объявили, что началась война.
Сплавные работы как раз шли к завершению, и мама пошла в райком
комсомола проситься на фронт добровольцем. Инструкторы её развернули: «Молодая ещё!» Мама шагала по улице и ревела, что не взяли на
фронт, а навстречу шёл секретарь райкома. Спросил, почему плачет.
Узнав, улыбнулся и сказал: «Тогда пойдём в милицию». Уже в милиции
мама поняла, что привели её в отдел не как правонарушителя, а как
потенциального сотрудника. Заполнила огромнейшую анкету и стала
ждать решения. Месяц ей показался длиною в год, но всё решилось в
её пользу. Мама начала работать в загсе. Её сразу предупредили: «Дуся, идёт война! Кто будет просить написать себе год рождения больше или меньше – не делай этого, а то пойдёшь под суд». Вскоре маму
назначили межрайонным инструктором загса Гайнского и Косинского
районов. Участок ответственности был огромнейший: только райцентры находились друг от друга на расстоянии 70 километров. Транспорта не было никакого. Самое большее, чем могли подсобить сотруднику органов, – лошадкой. Но случалось это нечасто. Так что каждые выходные все милиционеры, от рядовых до начальства, шли на лыжню
накатывать необходимый опыт. 10 километров – еженедельная норма.
Так, на своих двоих, и перемещалась по району моя мама.

Гороховая премия
Вскоре мама стала участковым. Кадров не хватало, и за всё, что
происходило на участке, отвечал милиционер. Тут ей повезло: достался толковый учитель. Как вспоминала мама, был в Косинском
районе прокурор. Работы много, а записывать он не мог: пальцев не
было. Всё просил Сычёву к нему командировать. Так, записывая, и
обучалась мама милицейской работе. Конечно, пригодилась ей эта
учёба не раз. Работа была разнообразная. Проверка семей, разбор заявлений, раскрытие преступлений, засады и задержания.
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Однажды она раскрыла вот такое дело. Время было военное, голодное, поэтому крали в основном еду. Стала ей жаловаться заведующая фермой, что пропадает из погреба колхозное масло. Мама приехала, осмотрелась, после чего заметила: в погребе потолок можно приподнять в одном месте, получается лаз. Научила заведующую, чтобы
она рассказала, что накопилось много масла для сдачи государству,
чтобы вся деревня про это знала, а сама засела в погребе. Через какое-то время слышит: шуршит кто-то. Женщина по стенке вниз соскользнула. Мама испугалась так, что даже масла не дала ей взять! Сразу
поймала! У неё было трое детей. Отправили её тогда на исправительные работы тут же, в колхозе, никуда не высылая. А маме председатель колхоза выписал большую премию – 10 килограммов гороха…

Хитрого рынка мальчишку. Украл пирожок с капустой. Худющий, аж
насквозь просвечивал. На вид ему лет 13. Оказалось, 15. То есть уже
подсудный парень: тогда судили с 14 лет. Что делать? Мама открыла окно, пока допрашивала, думала, что парень догадается убежать.
Так и вышло. Да там же, на крыльце, его конная милиция, как на грех,
поймала. Пошла мама к прокурору запросить санкцию на арест. А самой жалко парня, сил нет! Всё как есть рассказала прокурору: «Не хочу арестовывать, жизнь парню ломать!» Прокурор ей: «Чего ты тогда
пришла, если не хочешь сажать его?! Ты следователь, тебе и решать!»
Вернулась она довольная, не дал прокурор санкции. Но надо было думать, что дальше с парнем делать. Пошла мама в ремесленное училище договариваться, чтобы взяли его на учёбу. Парень оказался очень
толковым! Окончил училище, стал на заводе работать. Мама даже на
свадьбе у него была.

Очень часто приходилось маме конвоировать арестованных от
Косы до Соликамска, а это 120 км. Пешком, по тайге, летом и зимой,
шла одна с винтовкой. Арестованных иногда было два-три, а когда и
десять-пятнадцать человек. Она не боялась и этой работы. Хотя пару раз задержанные от неё убегали. Один раз девчонка скрылась. Так
на следующий день её мать привела и наказала больше не бегать. А
в другой раз по осени убежал уже опасный преступник. Где его в тех
лесах ловить?! Пошли дальше на Соликамск без него. Ох и переживала тогда мама. Связи нет, никому не рассказать, а что он совершит,
сбежав, неизвестно. Привели партию задержанных в Соликамск, а беглец уже у ворот тюрьмы сидит и ждёт. Тогда, конечно, лучше было в
тюрьму попасть, чем на фронт. А сбежал, потому что не хотел со всеми на казённом пайке несколько дней идти. По огородам чужим промышлял. Все смеялись тогда над мамой: «Дуся! К тебе даже сбежавшие сами возвращаются!»
Так до конца Великой Отечественной войны мама трудилась на
севере Прикамья. Осенью 1945 года маму перевели на работу в Пермь,
сначала в Свердловский отдел, а потом, в декабре 1953-го, в управление уголовного розыска, где она и проработала на разных должностях. В июне 1980 года она ушла на пенсию в звании майора милиции
с должности оперуполномоченного УР.
В послевоенные годы большинство дел было связано с кражами. Мама раскрыла множество преступлений, благодаря её внедрениям в преступную среду удалось задержать многих воров. А однажды
она спасла рыночного воришку. В Свердловском районе был Хитрый
рынок. У кого что есть, всё туда несли на продажу. Привели к ней с
178

Милицейский шеф
Мама вырастила двоих детей. Можно сказать, что она основала
одну из милицейских династий края. Дочь Нина, две внучки – мы все
имеем отношение к работе в органах внутренних дел. Думаю, мама
не хотела, чтобы я стала милиционером. Но я выросла буквально под
столами в управлении. Садики рано закрывались. Вечера я проводила у мамы на работе. Мне было очень интересно!
Хорошо помню, когда начальником уголовного розыска был
Яков Абрамович Вагин, за каждым ребёнком сотрудника закреплялся
шеф. Шефы ходили по школам, следили за нашей учёбой, поведением. А возле кабинета Вагина висел экран успеваемости детей с их отметками. Наверное, во многом такое отношение повлияло на мой выбор профессии. Я, как и мама, работала в уголовном розыске. Затем
читала спецкурс для сотрудников УгРо по розыску и раскрытию преступлений.
По словам мамы, милиция дала ей в жизни всё: образование,
любимую работу, жизненный опыт. До самой последней своей минуты она отличалась ясным умом, а её памяти могли бы позавидовать
многие молодые.
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СЕРЁГА

План по поимке злодеев

Памяти друга, оперуполномоченного
отделения по раскрытию краж и угонов
автомототранспорта отдела УУР ГУВД
Пермской области Сергея Михайловича Гилёва,
посвящается.

П
Алексей Николаевич
Ефимов

о правилам жанра следовало
сказать, что все события и герои вымышленные, возможное сходство – случайно. Однако
я этого говорить не стану. История
должна правдиво отражать действительность, а героев нужно знать в
лицо. Да и люди у нас на Урале суровые и прямолинейные, хотя какие-то
умники записали Пермь в Приволжский регион, но этот факт уже вряд
ли что-то меняет.

подполковник милиции,
заместитель начальника
ОУР УВД г. Перми.
Годы службы в УР:
1987–2006

Итак, в одно обыкновенное осеннее утро в кабинет зашёл Серёга и прямо с порога, извиняюсь за стиль, явно не соответствующий
данному повествованию, заявил: «Есть информашка: в гараже на Крохалях, в логу по Муромской, стоит краденая ”девятка”. На днях должны забирать». «Ну что, хорошо, быстренько заводи ”маленькое”, вперёд и с песней», – говорю я ему. «Николаич, давай сначала повяжем
бесов, а потом быстренько бумаги оформим», – Серёга жутко не любил бумажной волокиты, но опером был отличным. Да и по его горящим глазам я понял, что он в уме уже прикидывает варианты разработки. «Ладно, дело за тобой, – с суровым видом сказал я, – а сейчас
излагай».
Присев на стул, причём животом упёршись в спинку, бросив
глубокомысленный взгляд на противоположную стену, Сергей пересказал свой нехитрый план по поимке злодеев. Суть этого плана состояла в том, чтобы после проведённой на месте рекогносцировки
озадачить компетентные службы, а самим сесть неподалёку в засаде
в ожидании угонщиков. Я согласился с резонностью его доводов, после чего мы обсудили технические вопросы, а затем Сергей ушёл вводить в курс дела остальных сотрудников отделения.
За окном было пасмурно, явно собирался дождь, из-за чего настроение не было радостным, к тому же мне самому предстояло написать свою порцию бумаг. Ещё нужно было посетить руководство и
поставить его в известность о подготавливаемых нами мероприятиях,
а любой поход к начальству вряд ли сулил подъём настроения, скорее наоборот. Однако, поборов в себе всякие сомнения, я, постучав,
шагнул в кабинет заместителя начальника УУР.
Визит оказался вполне удачным. Помимо одобрения нашего
плана руководством я получил пару очень дельных советов. Всё-таки опыт – вещь серьёзная. Во дворе УВД у нас стоял «немолодой»
изъятый «форд» неизвестного происхождения и, соответственно, неизвестно кому принадлежавший. Навесив на него номера и заправив бензином, мы решили именно на нём и сесть в засаду. Наши служебные автомобили уже мелькали в среде городских угонщиков, а
иномарки у милиции в те времена можно было пересчитать по пальцам рук, да и те были раскрашены соответствующим образом. Так что
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шансы быть узнанными в самый неподходящий момент с этим «фордом» были ничтожно малы, да и погоняться, если вдруг придётся, на
нём было удобнее, нежели на «шестёрке».

В ожидании таинственного
В общем, пришло время распределяться на группы и выдвигаться к месту проведения операции. С компетентными службами мы договорились, что ожидаем трое суток, а если по истечении времени никто не появляется, корректируем наши планы.
Прикупив с собой немного провизии, мы погрузились в заморский автомобиль. Я сел за руль. Серёга уселся рядом, и ещё трое оперов из нашего отдела сели на задний диван. Да, я не оговорился, заднее сидение в «форде» больше походило на приличный диван. Тихонько выехав из внутреннего двора УВД, я повёз нашу компанию в
сторону Крохалевки. Приехав на место, мы быстро сориентировались,
где следует поставить автомобиль, чтобы он сильно не бросался в
глаза местным, да и прочим праздно гуляющим людям. Сергей пошёл
проверить ситуацию вблизи интересующего нас гаража. Я проверил
связь со всеми участниками операции и… вдруг вспомнил, что забыл
предупредить домашних, что сегодня, а может, и завтра, не приду. Сотовых телефонов у нас тогда не было. «Ну да ладно, – подумал я про
себя, – по ходу пьесы эту проблему как-нибудь решу».

А. Н. Ефимов, как настоящий опер, «и швец, и жнец, и на гитаре игрец»

гей как местный поддержал. Город уже жил своей обычной жизнью,
автобусы на близлежащей остановке пыхтели дверями и плавно трогались, оставляя после себя чёрное облако из выхлопной трубы. Словом, всё было как всегда, а мы толкали застрявший в дворовой грязи
«форд» (точнее, толкали все, кроме меня, я-то был за рулём).

Вскоре вернулся Серёга и сообщил, что пока всё спокойно. Операция вошла в свою самую тяжёлую фазу – ожидания чего-либо. Поскольку это «таинственное и непредсказуемое что-либо» совсем не
торопилось, мы, несмотря на незримое присутствие компетентных
служб, договорились в ночное время по очереди контролировать ситуацию вблизи злосчастного гаража. Таким образом, остальные члены нашего экипажа имели возможность «прикидываться спящими»
на какое-то время. В целом ночь прошла безмятежно. К утру Серёга,
как абориген (он жил неподалёку) и настоящий друг, сгонял домой и
принёс завтрак. Наиболее отличившиеся в имитации сна были наказаны двойной порцией контрольного пребывания за пределами «форда», что окончательно привело всех в достойный сотрудника угрозыска вид. Проведя короткую оперативку, я предложил с началом активной жизнедеятельности микрорайона переехать в другой двор. Сер-

В конце концов мы завершили наши манёвры в соседнем дворе
и решили перевести дух. Помешал нам представитель компетентных
служб, поинтересовавшийся по рации, как у нас обстановка. Ответив
на казённую фразу стандартным «всё под контролем», я сделал вторую попытку перевести дух и тут вспомнил, что меня, наверное, потеряли домашние. Поинтересовавшись у Серёги, где ближайший телефон-автомат, я отлучился на несколько минут, оставив его за старшего. Вернувшись, я обнаружил… да нет, как раз не обнаружил на
месте «форда». Первое, что пришло в голову: я, как в фильме «Мимино», ошибся двором. Однако мои умозаключения не подтвердились.
Тут же как ни в чём не бывало подъехал «форд». Из водительского
окна выглянул Сергей и деловым тоном сообщил: «Ложный шухер!»
После чего поведал, как какие-то малолетки пытались ковырять замки нашего подшефного гаража, но, увидев прохожих, убежали. «А на
рацию мне сообщить нельзя было?» – поинтересовался я. «Да мы быстро разобрались», – недолго думая, парировал Сергей. «Чёрт с вами,
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на первый раз отмазались», – сказал я уже без наезда подобревшим
голосом. И снова началось ожидание…

Неожиданная развязка
«Хорошо, что хоть дождя нет», – подумал я, в очередной раз выглядывая из окна автомобиля. «Давай попробуем форсировать события», –
предложил Серёга, когда мы вышли с ним подышать свежим воздухом.
«Это как?» – задал я резонный вопрос. «Да есть возможность надавить
на хозяина, а точнее, на арендатора гаража. Пусть освобождает гараж –
для дела нужен». «Ну голова!» – похвалил я Сергея. «Давай действуй –
злодействуй!» Я сел в «форд», а Серёга пошёл воплощать в жизнь своё
предложение. Минут через тридцать-сорок он вернулся. «Ну что?» –
спрашиваю. «Посмотрим», – коротко ответил он. «Однако не торопятся господа жулики», – подумал я, как вдруг радиостанция у меня в руке по-змеиному зашипела и произнесла хриплым голосом: «Внимание, к
объекту подъехал автомобиль, вышли двое, открывают гараж».
Выезжаем. Перекрываем единственный выезд из гаражного кооператива. Вяжем водителей двух машин: иномарки и «девятки». Вызываем дежурную группу из райотдела для осмотра «девятки». После
везём злодеев в контору выяснять ситуацию, попутно проверяем номера агрегатов с «девятки» и выясняем, где, когда и у кого её украли.
Вот и предмет для разговора.
В управлении первым делом мы стали выяснять личности задержанных. Компания оказалась весьма странная. Один был личностью широко известной в узких кругах, естественно криминальных,
в общем, угонщик-профессионал. А вот второй… мажор, сын директора и по совместительству хозяина крупного предприятия. Его отец
также был широко известен, но в кругах весьма высокопоставленных
(он появился в нашей конторе быстрее следователя по данному делу).

Сергей Михайлович Гилёв, оперуполномоченный отдела по раскрытию краж и угонов
АМТС УУР ГУВД Пермской области, младший
лейтенант милиции.
В УР с 03.09.1991 по 15.03.1997
Годы жизни: 21.10.1964–15.03.1997

я с ним и набрал хорошо известный мне телефон. Не прошло и двадцати
минут, как Марина Мальцева с видеокамерой постучала в кабинет. «Что
тут у вас?» – спросила она, понимая, что под ночь ей не станут звонить
по пустякам. «Да есть тут сюжетик, пойдём покажу», – ответил я и повёл
её в кабинет, где сидел понурый сын продвинутого папы. Быстренько
отсняв покаяние сына кандидата в депутаты, Марина произнесла: «Неплохо!» – и, явно не обиженная за позднее беспокойство, удалилась.
Меньше чем через полчаса меня вызвал начальник и поинтересовался: «Это что там за шоу вы устроили?» «В смысле?» – ответил я
вопросом на вопрос. «Что за видеорепортажи, причём без согласования с руководством?» «Да никаких видеорепортажей, – ответил я, –
просто сняли на видео объяснения молодого человека по поводу его
сегодняшних похождений». «Принеси мне кассету, я посмотрю, что
вы там наснимали», – сказал он. «Не могу, – ответил я, – кассета у
корреспондента пресс-службы». Тут я немного слукавил, потому что
попросил Марину сразу сделать мне копию записи.
В общем, я человек не кровожадный, но уж очень не хотелось,
чтобы сынок состоятельного папаши «съехал на правах несчастной
жертвы» бессовестных милиционеров. Но, как выяснилось позднее,
парень оказался просто наивным простофилей, захотевшим оказать
услугу своему давнему школьному знакомому.

А между тем заканчивались вторые сутки с момента, как Серёга заварил всю эту кашу. События стали развиваться стремительно. Во-первых, выяснилось, что папа мажора метил в депутаты, и вся эта канитель
была ему ни к чему. Серёга отреагировал на эту новость адекватно. «Давай подтянем пресс-службу, пусть заснимут обоих субчиков, а то потом
доказывай, что ты не верблюд», – предложил он. «Резонно», – согласился

Итог таков: машину вернули несчастному ротозею, у которого
её украли у подъезда собственного дома. Похитителю «впаяли» соответствующий срок. Папа непутёвого сына снял свою кандидатуру с
выборов, предварительно выписав сыну примерных люлей. Ну а мы с
Серёгой решили съездить на шашлыки с пивом за город, пока ещё не
выпал снег и можно было насладиться осенней красотой уральской
природы вместе с друзьями.
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НЕЗАУРЯДНЫЙ,
ВЫДАЮЩИЙСЯ
ЧЕЛОВЕК
ЯКОВ ВАГИН

Работа была его жизнью

В
Яков Абрамович Вагин
начальник УУР УВД
Пермской области,
полковник милиции.
Награждён двумя
знаками «Заслуженный
работник МВД», золотым
знаком «Отличник
милиции», включён в
энциклопедию «Лучшие
люди России», почётный
сотрудник МВД, почётный
гражданин г. Перми.
Именем Я. А. Вагина
названа школа
допрофессиональной
милицейской подготовки
в Перми.
Годы службы в УР:
1945–1954, 1969–1986
Годы жизни:
16.04.1926–19.02.2010

есной 1945 года девятнадцатилетний парнишка Яков Вагин по комсомольской путёвке
пришёл работать в уголовный розыск. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска управления
милиции – так называлась его первая должность. И от рядового опера
до начальника управления уголовного розыска УВД Прикамья – таков
его сорокалетний служебный путь в
органах внутренних дел. На заслуженный отдых он не выходил. Как
часовой, стоял на посту до последнего дня...

Полковник милиции Яков Абрамович Вагин 17 лет руководил
областным УгРо – с 1969 по 1986 год. Столь долго возглавлять одну
из самых ответственных служб милиции такого огромного и сложного региона, как Пермская область, и добиться высочайших результатов не доводилось ещё никому. Благодаря Якову Абрамовичу Пермь
по раскрываемости особо тяжких преступлений в СССР была на третьем месте после Москвы и Ленинграда.
В чём секрет такого успеха? Вагин понимал, что в любом деле
главное – это человек. И он годами набирал себе в команду лучших
сыщиков – незаурядных, талантливых, беззаветно преданных своему делу.
Как в любом правильно подобранном коллективе, все они были людьми разных способностей: интеллектуал и аналитик Аскольд
Петров, человек блестящего оперативного ума Лев Мушников, обладатель великолепной эмоциональной памяти и необычайной харизмы Станислав Шкляев, который благодаря своему обаянию мог «завоевать» и разговорить любого, получить нужную информацию. Михаил Попов – умнейший сыщик, годами методично собиравший информацию на всех преступников города. Он создал свою личную картотеку, занявшую целый кабинет. Восемь лет работал над раскрытием
прогремевшего на всю страну преступления – ограбления сберкассы
и убийства двух милиционеров бандой братьев Ведерниковых.
В команде Якова Вагина были такие сыщики от Бога, как Михаил Бойко, Леонид Оборин, Леонид Дидковский и другие замечательные оперативники. Бывало, на раскрытие тяжких преступлений Вагин собирал группу до 50 человек. Все они в своей работе добивались
превосходных результатов: к концу года нераскрытыми оставались
4–5 убийств. Яков Абрамович Вагин ценил в сотрудниках то, что работа была смыслом их жизни, основным её содержанием, она захватывала их целиком. Они по полгода сидели в командировках, пока не
раскрывали очередное убийство. И это было их жизнью.
Вся команда Вагина обожала своего начальника. Его подчинённые готовы были землю рыть, чтобы не разочаровать его и раскрыть преступление. Станислав Шкляев вспоминает: «Я с радостью
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утром шёл на работу, потому что знал, что увижу Вагина. Его было
за что уважать и любить. Вагин был незаурядный, выдающийся человек. В нём чувствовалась такая сила духа, такая человеческая мощь,
сильный ум, неукротимая воля, что он внушал к себе любовь и уважение всех, кто его знал. Он руководил огромным количеством смелых, самостоятельных, уверенных в себе людей. Коллеги понимали, в
чём его превосходство, и это давало ему человеческое, а не формальное право управлять ими».

хорошие санатории. Знал уровень жизни каждого и добивался материальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, помогал получить квартиры. Все дела Якова Абрамовича казались чудом,
тем более в те времена тотального дефицита. Он постоянно приезжал
в семьи коллег, улаживал конфликты, спасал распадающиеся браки.
Мужчины всё время были в командировках, и проблемы ложились на
плечи жён. Вагин создал при отделе женсовет, который помогал семьям сотрудников в трудных ситуациях.

В ответе за подчинённых
Яков Вагин берёг своих подчинённых! Он стоял за них горой перед любым начальством – партийным, высшим, московским. Он говорил: «Это мои работники. Я за них отвечаю. Я разберусь с ними сам и
приму решение». Поэтому его сыщики смело принимали нестандартные решения, не боялись наказания за проявленную инициативу.
...Однажды на севере области был убит сотрудник милиции.
Добраться туда можно было только речным путём. Станислав Шкляев и Николай Иванов были в то время в командировке в Березниках.
Что они делают? Снимают с парохода всех, кроме рулевого и капитана. Самым быстрым ходом без остановок добираются до ближайшего к месту преступления посёлка и 15 километров идут пешком по
бездорожью. Опрашивают жителей деревни и узнают, к кому в день
убийства заходил милиционер. Последним был бывший бандеровец,
живший здесь на поселении. В его доме не находят никаких улик, но
глухонемая бабка упорно подаёт им сигналы, она показывает им на
дверь. Дверь была пробита картечью.
Бандеровец в итоге сознался, как ранил милиционера в своём
доме и вывез в лес умирать. Сам он готовился бежать, но не успел,
оперативники опередили его. Если бы они действовали по инструкции, вряд ли это убийство было раскрыто. Тайга велика, затеряться
там легко...

При этом Яков Абрамович никогда не «трубил» о своих делах, никто не знал о них, кроме тех, кому он помогал. Он вообще был
очень скромным человеком, немногословным, сдержанным. Всё, что
он делал для своих сотрудников и их семей, он делал не только из соображений служебной выгоды: мол, больше будет отдача на работе.
Нет! Он искренне их любил, жалел, принимал близко к сердцу беды
своих подчинённых. Он видел, как трудно живётся его ребятам, как
много они работают: без выходных, без праздников. Каждый день рискуют жизнью ради благополучной и спокойной жизни граждан.
...В Керчево преступник решил перестрелять всю женскую половину деревни за то, что ему изменила жена. При задержании стрелял в милиционеров. Лев Мушников был ранен разрывной картечью
в бедро, исходил кровью. Вагин лично вылетел в Керчево на вертолёте и доставил раненого в госпиталь.
Его ребята знали, что для Вагина нет ничего невозможного. Он
создавал им все условия для работы. Приезжая в район, он поднимал
всё начальство. Требовал от предприятий транспорт – 20–30 машин
(в Перми было всего 2 машины на отдел), мог предоставить бронетранспортёр, вертолёт, машину каждому оперативнику. Лично проверял, в каких условиях живут командированные, требовал, чтобы им приносили
ужин в номер, как бы поздно они ни возвращались с работы.

И умён, и мудр одновременно

Яков Вагин знал, на каких китах строится благополучие каждого человека. Это здоровье, жильё, семья, дети, семейные отношения. И
он «выбивал» квартиры всем своим сотрудникам, доставал путёвки на
курорты для всей семьи, устраивал детей в детские сады, на лечение в

Помимо создания условий для работы, Вагин делал главное –
руководил операцией в целом. Он составлял планы оперативных мероприятий, давал конкретные задания каждому, соответственно его
опыту и способностям, постоянно проводил совещания, где обсужда-
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лись все версии и полученные результаты. При этом он готов был выслушать самые невероятные идеи и никогда не подавлял подчинённых своим авторитетом, своим профессиональным превосходством.
Все эти совещания были, по сути, мозговыми штурмами. Вагин говорил: «Ум – главное! Давайте подумаем!» И часто в процессе обсуждения появлялись верные идеи.

жешь с этим жить? Да ты с ума сойдёшь или голову в петлю засунешь.
Давай рассказывай, как всё было, а прежде скажи, где твои дружки!»
Вскоре ещё двое подозреваемых были задержаны. Так, в одну ночь,
раскрыли это зловещее преступление.

У самого Вагина был ум конкретный. Он умел отделять главное
от второстепенного, выстраивать приоритеты и ценности. Он был и
умён, и мудр.
...В конце 80-х годов, глухой осенью, в посёлке Красный Октябрь, в маленьком покосившемся домишке пьянствовали трое мужчин. У домика была репутация места, куда можно прийти и выпить с
хозяевами в любое время. Заходит вечером сосед, трое приглашают
его присоединиться. Но сосед бледнеет и стремглав бежит из дома.
Несколько часов он бродит по посёлку и не знает, что предпринять,
потом всё же идёт к участковому, рассказывает, что увидел в доме. На
кухне, на печной заслонке, висит мёртвая трёхлетняя девочка, другой
труп – за печкой. Участковый прибегает в этот дом и видит ещё более жуткую картину: на кровати лежат задушенные муж, жена и маленький ребёнок. Он звонит дежурному УВД, сообщает адрес, где совершено преступление, и в состоянии шока исчезает вместе со сведениями о свидетеле, который знает приметы троих подозреваемых.
Согласно приказу МВД СССР при обнаружении двух или более
убитых организация раскрытия преступления является прерогативой начальника уголовного розыска УВД. Яков Абрамович немедленно собирает свою команду и поручает ей выехать в посёлок, заняться охраной места преступления до приезда оперативно-следственной
группы. Вагин, находясь в оперативной машине, даёт каждому конкретное задание, указывающее направление поиска. Всю ночь идёт
подворный обход. Связь держат по рациям, через дежурного УВД. Вагин должен был «прокачать» всю полученную информацию, выявить
ранее судимых и находящихся в розыске, вычислить причастных к
преступлению людей. Первым задерживают свидетеля, который заходил в дом и запомнил приметы убийц. По его описанию задерживают одного из этой троицы. Яков Абрамович и прокурор приступают к
допросу. В это время подъезжает грузовик, в котором в жутких позах
лежат окоченевшие трупы двоих детей и троих взрослых. Вагин подводит подозреваемого к окну и тихо говорит: «Ты думаешь, что смо192

Также блестяще была раскрыта серия ограблений на железной
дороге. Грабитель взламывал сейфы в почтовых отделениях и в магазинах на станциях Пермского отделения Свердловской железной дороги. Брал деньги, золото, оружие. Оперативники составили схему
ограбления на карте и пришли к выводу, что преступник передвигается по железной дороге. Он пассажир: выходит на станциях, грабит
и едет дальше до следующей крупной станции. Были разосланы ориентировки от Калининграда до Владивостока, причём они были адресованы не только работникам милиции, но и всем, кто имеет отношение к железной дороге.
Это был колоссальный труд, и он дал результат. В Омске работница ресторана сообщила милиционеру, что пассажир предлагает ей
купить золотые украшения с бирками. Она обратила на это внимание
именно благодаря ориентировке. Всю эту огромную работу координировал Яков Вагин. Встретившись с преступником, он спросил: «Петя, а зачем ты столько золота и пистолет с собой возишь?» Ответ был
обескураживающий по своей наглости и цинизму: «Так ведь, гражданин начальник, ворья кругом полно. Да и не всё же я с собой вожу. Вот выйду через 15 лет, домик себе куплю и буду жить красиво».
В последние годы жизни Яков Абрамович возглавлял Совет ветеранов милиции Пермского края. Вагин решал самые разные вопросы: оказание материальной помощи, оформление социальных льгот,
решение проблем, связанных со здоровьем пенсионеров, и многоемногое другое. Он до конца своих дней помогал людям, и в этом истинная суть его натуры.
...Когда хоронили Якова Абрамовича, приехали все начальники
районных отделов, начальники уголовного розыска из всех городов
края, пришли все оперативники, которые с ним работали, прибыли
коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов РФ.
Казалось, вся милиция в тот день собралась на площади у клуба ГУВД
и в его залах. Многие плакали...
Автор Алла Башкирцева
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МЫ ПОМНИМ
О ПОДВИГЕ ЗЕМЛЯКА!

В журнале «Мы – земляки» (№ 38, апрель 2012 года), а также на сайте издания появилась заметка о подвиге Черных с просьбой откликнуться родственников и всех тех, кому что-либо известно о милиционере-герое. «Через 2 года, – рассказывает главный редактор журнала Галина Владимировна Костарева, – пришло письмо
из Екатеринбурга от Надежды Черных, которая является женой правнука Семёна Алексеевича. Она написала, что они мало что знают о
своём предке и никогда не видели его фотографии. И были поражены, обнаружив всю информацию на сайте ”Земляков”. Я пригласила их приехать и посетить это памятное место. И вот свершилось!
25 июня 2014 года внук Семён Влаленович, правнук Денис, праправнучка Анастасия и праправнук Андрей возложили цветы на могилу своего доблестного родственника. Семён Влаленович поделился
с нами своими чувствами: ”У меня в горле стоит комок. Впервые о
деде я узнал в 7 лет, а сейчас мне 67. Бабушка только говорила, что
деда зверски растерзали белобандиты. А ещё, что он был лысый, как
коленка. А ты, мол, не в него: у тебя шевелюра. Фотографии у нас
не было. Вот теперь есть. Гости домой приходят, спрашивают: ”Почему скрывали, что Андрюшка служил?” Андрей – это мой старший
сын. Он тоже погиб. А я отвечаю: ”Это мой дед, на лычки посмотрите”. Похожи они очень. Кстати, отец знал, где могила деда. В 1960-м,
когда я уже в школу пошёл, мы приезжали сюда. Но потом дела, работа...” Неожиданно Семён Влаленович обратился к деду: ”Спасибо
тебе, что ты был. Я всегда гордился тобой. Мы обязательно будем навещать тебя. Столик тут поставим, чтобы люди могли посидеть. Мы
будем помнить!”»

Н
Семён Алексеевич
Черных
1900 г. р., старший
инспектор Пермского
окружного уголовного
розыска, в РКМ с 1923
года, с марта 1927 года
был сотрудником УР.
Погиб 30 марта 1929
года при исполнении
служебного долга.

а Егошихинском кладбище,
рядом с церковью Всех Святых, есть могила старшего
инспектора уголовного розыска Семёна Алексеевича Черных, который
погиб в перестрелке с бандитами в
центре Перми 30 марта 1929 года.
После трагического события вдову погибшего вместе с маленьким
сыном переселили в Екатеринбург.
Ухаживать за могилой было некому,
и она пришла в запустение. Однако
в начале 1970-х коллеги погибшего
сыщика нашли захоронение и с тех
пор ежегодно его посещают. Время, конечно же, пагубно сказалось
на состоянии памятника, поэтому
в 2012 году по инициативе управления уголовного розыска и совета
ветеранов УУР его решили отреставрировать. Тогдашний начальник УУР
ГУ МВД России по Пермскому краю
Владимир Александрович Власов
вышел с этим предложением на краевой фонд содействия правоохранительным органам и развитию спорта
«Прикамье», возглавляемый полковником милиции в отставке Александром Юрьевичем Маркановым, который сразу же откликнулся и выделил для этого средства.
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Подвиг
Родственники теперь знают Семёна Алексеевича и в лицо, и про
его подвиги. Родился он в 1900-м в селе Ильинском Пермского округа. Окончив сельскую школу, работал при волостном управлении в
качестве ученика-переписчика, затем регистратора и помощника волостного писаря. В 1918 году вступил в партию большевиков, полгода служил в Ильинской районной ЧК делопроизводителем следственного отдела, потом секретарём. Ушёл добровольцем в Красную
армию. Успел окончить в Ленинграде инструкторский институт имени Н. Г. Толмачёва. После демобилизации в марте 1923 года был назначен народным следователем седьмого участка Пермского округа и
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Семёна Черных хоронили 2 апреля. Как вспоминали очевидцы,
траурная колонна растянулась на многие километры. Тысячи пермяков захотели проститься с человеком, который ценой жизни защитил
законность и порядок. Во время похорон был дан «салют тремя холостыми выстрелами». На памятнике, установленном над могилой, товарищи написали: «Нам не страшны выстрелы классовых врагов и
бандитов. При каждом выстреле мы не дадим им пощады, усерднее
будем защищать спокойствие и права трудящихся».

Символ стойкости и мужества

Родственники
возложили цветы
на могилу своего
доблестного предка
С. А. Черных

проработал в этой должности до конца 1926-го. Около полугода служил юрисконсультом и помощником управделами Чусовского металлургического завода. С мая 1927 года являлся сотрудником Пермского окружного уголовного розыска, заместителем секретаря партийной организации окружного административного отдела. Ему доверяли самые сложные, ответственные дела. Ценили за смелость, энергичность, преданность служебному долгу.
Трагическое для Семёна Алексеевича и его семьи событие произошло 30 марта 1929 года, пополудни. Шайка бандитов убила кассира сылвенского стеклозавода (служащий ехал на извозчике к железнодорожной станции). Завладев крупной суммой денег, бандиты сделали попытку скрыться, но им это не удалось. Небольшая группа сотрудников уголовного розыска настигла преступников. В перестрелке старший инспектор Черных был убит, а два его товарища тяжело
ранены. Казалось, бандиты уйдут, но их догнал отряд конной милиции. Вся шайка предстала перед судом.
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Конечно, Семён Алексеевич Черных не единственный павший
на боевом посту. Неслучайно в 1970-м на здании областного управления внутренних дел появилась мемориальная доска, на которой увековечили память сразу трёх героев: Семёна Черных, Поликарпа Черанева, погибшего под Берлином в 1945-м, и Михаила Зайлиева, проявившего отвагу на пожаре. К сожалению, этот список пополнился фамилиями других героев-пермяков.
Но так случилось, что именно Семён Алексеевич Черных для
многих поколений милиционеров стал символом стойкости и мужества, преданности делу. Ежегодно 5 октября, в День работников уголовного розыска, служители порядка приносят на его могилу цветы и
поминают минутой молчания всех своих павших товарищей. Как отметил Александр Юрьевич Марканов: «Победить врагов и сохранить
память о герое – эту клятву сотрудники органов сдержали. Борьба с
преступностью продолжается».
Радостно, что вместе со старшими приехал к своему прапрадеду пятиклассник Андрей. Он теперь знает о геройском поступке Семёна Алексеевича, вдохновлён его подвигом. Мальчик задумался о
том, чтобы связать в будущем свою судьбу со службой в уголовном
розыске.
Автор Евгения Князева
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УРОКИ
ОПЕРА АРТЁМОВА

Как Артёмов невзлюбил жуликов

И

ногда на улицах родного города я встречал высокого худощавого человека в штормовке, который неторопливо, но
целенаправленно куда-то спешил.
Мне было известно, что это главный
сыщик самого крупного городского
района – полковник милиции Виктор Алексеевич Артёмов…

Как-то в старших классах школы Виктору купили новые индийские ботинки. Родители потратили целых 27 рублей. Это была большая сумма для многодетной семьи. Школьник гордился подарком и берёг его. Но в один злосчастный день предмет гордости беззастенчиво украли. Виктор сам начал искать вора. Пережитое горе и бессилие
перед злорадствующим вором заложили в юноше здоровую человеческую ненависть к нечестным людям, твёрдую уверенность в том, что
зло должно быть наказано, а справедливость – восторжествовать. Так
Виктор Артёмов понял, что его жизненный путь будет связан с защитой
советских граждан от любых преступных посягательств.
Окончив Лобановскую среднюю школу в 1967 году, юноша из
д. Кочкино прибыл на окружную военно-врачебную комиссию с твёрдым желанием получить направление на учёбу в Высшее училище
пограничных войск. Однако комиссию он не прошёл по зрению. Тогда Виктор вернулся в Пермь и поступил в Пермский государственный
педагогический институт на факультет химии и биологии. Выпускники этого факультета, обладая знаниями сразу в двух областях науки,
были востребованы в качестве милицейских экспертов. Так студент
Артёмов был принят «внештатником» в Свердловском УгРо.
Первым учителем в профессии оказался старший инспектор
уголовного розыска Александр Георгиевич Антипин – опер-«ювелир», прекрасно знающий уголовно-преступную среду, хорошо разбирающийся в людях.

Виктор Алексеевич
Артёмов
заместитель начальника
ОУР Свердловского УВД,
полковник милиции,
почётный сотрудник
МВД РФ.
Годы службы в УР:
1973–2002

После окончания института молодой, неженатый специалист
Виктор Артёмов в июле 1972 года был призван на службу в Советскую армию. В начале 1970-х при ряде общевойсковых военных училищ были созданы краткосрочные курсы по подготовке специалистов по профилю «командир мотострелкового взвода». В эту систему
подготовки и попал выпускник химбиофака ПГПИ. Через год лейтенант Виктор Артёмов демобилизовался и прибыл в Пермь. Практически сразу он был направлен на службу в Управление внутренних дел
Свердловского района г. Перми.
В августе 1973 года четверо вновь назначенных сотрудников
прибыли для представления к начальнику РУВД Николаю Ивановичу
198
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Останину. Перед полковником милиции стояли Виктор Артёмов, Сергей Долгушин, Алексей Козаченко и Светлана Чеснокова. Начальник
милиции принял решение направить всех на службу в криминальную
милицию. Такие опытные руководители, как Останин, не ошибаются. Все четверо стали профессиональными операми. Их имена сегодня достаточно известны и уважаемы в криминальной полиции Прикамья. Через четверть века Сергей Иванович Долгушин ушёл на пенсию с должности начальника отдела УБОП, Алексей Николаевич Козаченко – с должности командира СОБР, а подполковник милиции Светлана Владимировна Чеснокова прослужила в уголовном розыске почти сорок лет.

стаки стояли рядом. Обидно, досадно: три дня я таскал в кармане фотографию Мирошкина!»

Учился на своих ошибках
В 1970-е годы в РУВД в состав отдела уголовного розыска входило отделение профилактики. Возглавлял отделение один из лучших в прошлом участковых инспекторов микрорайона Загарье Фёдор Петрович Верхоланцев. Сюда и был направлен лейтенант милиции Артёмов, не имевший специального юридического образования.
Новым наставником для Артёмова стал инспектор уголовного розыска Виктор Михайлович Найдёнов, потомственный милиционер. Его
отец прошёл школу СМЕРШ, был начальником УгРо в Кизеле. Именно Найдёнов раскрыл для молодого сотрудника психологию «оперативной общественности», благодаря его урокам впоследствии Виктор Алексеевич каждый год заканчивал по десять-двенадцать оперативных разработок.
Молодому специалисту пришлось набить немало шишек, и не
раз он учился на своих ошибках. Вот что вспоминает Виктор Алексеевич: «Январским морозным утром в сквере на ул. Емельяна Ярославского был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной
смерти. Личность потерпевшего сразу, по горячим следам, установить
не удалось. Поэтому на установление личности бросили десятки сотрудников милиции и членов ДНД. Я, будучи инспектором профилактической службы, был также задействован и отрабатывал жилой сектор. В результате личность установили через три дня. Каково же было моё удивление, когда за ужином отец, работавший на заводе имени М. И. Калинина, спросил у меня: ”За что убили слесаря Мирошкина?” Оказалось, что с погибшим они работали в одном цехе, их вер200

А этот урок преподала Артёмову его собственная супруга:
«Дежурный по управлению поднял меня в половине пятого утра. Машина уже стояла у подъезда. Через двадцать минут мы были на месте преступления. О разбое в милицию сообщил рыбак, поехавший на
утренний клёв и решивший по пути заправиться бензином на выезде
из города. На заправке он обнаружил подпёртую доской дверь оператора, заглянул в окно и увидел на полу связанную служащую бензоколонки. Заправщица при опросе пояснила, что около четырёх часов утра вышла по нужде в туалет, расположенный метрах в двадцати от служебного помещения. Едва выйдя на улицу, получила удар
по голове и потеряла сознание. Очнулась лежащей на полу в операторской со связанными руками и ногами. Нападавшего рассмотреть
не успела. Из взломанной кассы пропала двухдневная выручка. За
вечерним чаем я рассказал о преступлении жене. Она отреагировала коротко: ”Вы ей поверили? Никакая женщина ночью не выйдет за
пределы помещения. Она, скорее всего, ”сходит” в горшок или будет
терпеть до утра. Работайте с потерпевшей, она наверняка в сговоре с
нападавшими!” Через полтора месяца, когда оперативно-розыскные
мероприятия зашли в тупик и не дали результата, мы начали ”отрабатывать” потерпевшую. Жена оказалась права, преступление совершил приятель потерпевшей, они были в сговоре и разыграли разбойное нападение. Оба предстали перед судом».

Как оперу Артёмову повезло
Через полгода после начала службы в уголовном розыске вызывает Артёмова руководитель райуправления и говорит: «Ты у нас
один мужик с педагогическим образованием. Значит, быть тебе начальником …детской комнаты милиции». Опешил Виктор: «Как так,
за что?!» Мудрое начальство усмехается да знай гнёт свою линию:
«Сам понимаешь, бабский коллектив, нельзя женщину начальником
ставить. Склоки начнутся, интриги. Дела не будет. Иди. Поддержку и
помощь предоставим. Доверяем тебе».
Склонил голову Артёмов и пошёл в новый кабинет. Вот, думает, и конец оперативной работе. Начальству лучше знать. Это понял
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Виктор Алексеевич позже, когда самого назначили руководителем.
На этой должности Артёмов познакомился со всеми несовершеннолетними правонарушителями. А их ни много ни мало – «полтыщи».
Он всех отлично знал и помнил. А время-то шло: пацаны превращались в поселковую шпану, уходили по малолетке, уходили на зону и
возвращались к родному порогу. Так росли и ниточки связей, отношений, информаторов. Возникала база «оперативной общественности».
Ни один опер не имеет такой базы, как работавший длительное время с несовершеннолетними.

милиции понял, что речь идёт о Валерке П. Адрес ему был известен.
Виктор пришёл к нему домой и задал вопрос: «Валера, где кошелёк?»
Парень с ходу ответил: «В бачке». Расстроенная мать набросилась на
сына с гневом и руганью. Защищаясь и оправдываясь, пацан вдруг
болтанул, что «мотороллер у Юрки». Раскрывший кражу опер мог бы
этим удовлетвориться, но не таков был Артёмов. Он зацепился за новую информацию и стал копать.

Через непродолжительное время каждого подростка он знал
если не в лицо, то по имени-фамилии, легко представлял, где тот
живёт, учится, кто его родители. Виктор Алексеевич рассказывает:
«Ночью меня разбуди, вспомню каждого. Как-то зимой был совершён грабёж. Свидетели сообщили, что на мальце, похитившем вещи
со склада, были белые валенки, подшитые чёрными нитками. Товарищи звонят мне, рассказывают приметы, а белые валенки в то время – редкость. Я называю им имя мальчишки, фамилию и адрес. Всё
подтвердилось».
В 1976 году в Свердловском районе произошла «кража века».
Неизвестные преступники проникли на территорию пивоваренного
завода и вынесли из бухгалтерии сейф, который затем вскрыли на
крыше. Пропало более 3500 рублей. Остатки зарплаты. Умудрённые
опытом сыскари из областного, районного отделов уголовного розыска только чесали затылки. Стал вырисовываться большой висяк. КГБ
заинтересовалось: а вдруг это диверсия? Вдруг в начале пятилетки
хотят сорвать запланированные темпы? В общем, весь аппарат местной власти «подпрыгивал» в ожидании оргвыводов.
В этот момент Артёмов вынужден был заняться банальной кражей сумочки из кабинета директора областной станции юных туристов. На то, что преступление было совершено именно его «подопечными», указывал слабый след обуви 36-го размера на подоконнике
директорского окна. Виктор опрашивал потерпевшую. И тут – зацепка для розыска: в сумке находилось два билета на единственный концерт в Перми Аллы Пугачёвой. Директор хорошо запомнила ряд и места. Артёмов рассудил: если это шпана, то может польститься на билеты. И учёт возрастной психологии оправдал себя. Виктор Алексеевич направился на концерт, где и задержал двух пацанов. Они не отпирались: билеты продал «Паша». Даже без картотеки ДКМ офицер
202

Действительно, на Липовой горе был украден мотороллер «Тулица». Опер Артёмов понял, что угнали его местные малолетки. Вскоре выяснил: на мотороллере видели семнадцатилетнего Вовку С.,
страдающего умственными отклонениями. «Не можешь работать головой – раскрывай ногами» – известный принцип уголовного розыска. И Виктор пошёл в люди. Три дня обходил дома. В подъезде, где
проживал С., увидел подтёки крови. Это заинтересовало сотрудника
милиции. Быстро нашёлся старичок, который сказал, что дрались два
брата, один из которых – Владимир – учится в коррекционной школе. Он избивал своего брата, а тот кричал: «Расскажу, что ты взял кассу на заводе…»
Виктор Алексеевич растерялся. Ничего себе. Умственно отсталый. Бесхитростный простак. Возможно ли такое? Дальнейшие размышления, как ни странно, обосновали вновь возникшую версию.
Мать работала на пивоваренном заводе уборщицей, а мальчик Вова приходил ей помогать. Стали его допрашивать. Лишь через месяц
подозреваемый заговорил. Неожиданно возникшая мечта о получении денег так захватила «умственно отсталого», что сделала то, что
не смогли лекарственные препараты. Простак Вова организовал преступную группу из четырёх человек. Причём никто из них не знал до
самого момента преступления об участии других. Вот тебе и коррекционная школа! Однако Вова так хорошо спрятал похищенное, что
позабыл, где оно находится.
Так вместе с раскрытием форточной кражи были раскрыты угон
мотороллера и крупнейшее резонансное имущественное преступление. Попутно, работая с преступной группой, Артёмов раскрыл 28
краж и угонов автомототранспорта и кражу из кабинета директора
винзавода коллекции продукции предприятия. Это была огромная
удача. По итогам работы за 1976–1977 годы опер Артёмов был признан лучшим сотрудником уголовного розыска.
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Как Артёмов вдруг руководителем стал
В 1978 году Виктора Алексеевича вызвало руководство и без
обиняков предложило: «Хватит мелочью заниматься… Ты парень грамотный, второе высшее образование получаешь. Юридическое, между прочим. Пора и руководящей доли хлебнуть». Так Виктор Алексеевич Артёмов стал заместителем начальника отдела районного уголовного розыска по направлению профилактики. Начальником ОУР в
это время был Виктор Иванович Фоминых. Артёмов до сих пор считает, что решение объединить «профилактику» и сыск было совершенно правильным. В Свердловском районе 42 участковых инспектора
фактически стали оперативными сотрудниками.
Виктор Алексеевич чаще стал общаться с руководителями уголовного розыска и начал понимать, что руководитель в уголовном розыске должен быть не только профессионалом в сыске, но и человеком, обладающим высоким интеллектом и хорошими знаниями. Примером для подражания стал для Артёмова особенный стиль работы
с людьми начальника уголовного розыска Якова Абрамовича Вагина.
Вот что говорит об этом сам Виктор Алексеевич: «Вагин обладал феноменальной памятью. Это в настоящее время вся информация подлежит компьютерной обработке, а десятилетиями ранее все нити раскрытия преступлений нужно было держать в голове. Провести его на
мякине при заслушиваниях было бесполезно, да никто и не пытался. Он уважительно относился к собеседнику. При допросах не унижал задержанного, будь то закоренелый преступник или оступившийся подросток. Не позволял себе щеголять знаниями воровского жаргона. Из его уст никогда не вылетала нецензурная брань. Обладал даром
убеждения. При работе на местах происшествий не раздавал приказы
налево-направо. Его указания не носили характера назидательности,
не показывали профессионального превосходства над членами следственно-оперативной группы. ”Нет плохих подчинённых, есть никудышные начальники” – таков был принцип Вагина как руководителя».

Признак мастерства

бы усвоил принцип «на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». Но даже для него было неожиданным, когда замполит
Иван Егорович Турбачев, как бы между делом, вдруг сказал: «Ухожу в
УУР начальником отдела розыска. Вот тебе ключи от кабинета и сейфа. Съезди к Артуру Мейеровичу, он тебя ждёт». Шапиро в это время находился в больнице. Растерянный Виктор отдал больному передачку от коллег и неловко присел на краешек табуретки: «Вот, Турбачев сказал, чтоб я к Вам подъехал… Вроде рановато мне. Молод
ещё». Шапиро хитро улыбнулся и показал кулак: «Не волнуйся, а я на
что? Мы подали в инстанции твою кандидатуру». И сразу поверилось
Артёмову, что тот поможет! Так в 33-летнем возрасте Виктор Артёмов
был направлен на работу с личным составом Свердловского управления милиции, – работу, которой он занимался три года.

Оказался на своём месте
В 1986 году подполковник милиции В. А. Артёмов окончил Академию МВД и получил диплом. Неожиданно на столе «выпускника»
зазвонил телефон. Замполит взял трубку и услышал голос начальника управления кадров В. В. Лисовенко: «Ну что, закончил учёбу? Переходи в другой кабинет». Без собеседований и согласований Виктора
Алексеевича назначили первым заместителем начальника Свердловского управления внутренних дел. Он возглавил криминальную милицию.
Весь его жизненный и учебный опыт пригодился именно при
организации работы по раскрытию преступлений всех видов на территории самого крупного района краевого центра, насчитывающего в
то время около четверти миллиона жителей. Преступления были самые разные.

Именно благодаря содействию Якова Вагина Артёмов поступил
на юридическое заочное отделение Академии МВД СССР. Третьим руководителем, сыгравшим решающую роль в судьбе опера Артёмова,
стал начальник райотдела Артур Мейерович Шапиро. Он незаметно
стал растить из сильного опера руководителя крупнейшего территориального управления Прикамья. Виктор Алексеевич за время служ-

Особую опасность представляли преступления против несовершеннолетних. В конце 1990-х вскрылась серия случаев вовлечения
детей в порнографию. Дело было поставлено на широкую ногу. Руководил бизнесом «хороший мальчик» и отличник педагогической деятельности Сева К. Он окончил исторический факультет пединститута. Преподавал в школе. Но это не мешало ему заниматься производством детской порнографии и активно продавать её через собственные сайты в интернете. Ещё в 1998 году Ленинским УВД г. Перми по
подозрению в совершении развратных действий в отношении его бы-
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ло возбуждено дело о похищении человека. Севу К. арестовали в мае
1999 года в Москве. Однако отпустили из КПЗ на следующий день по
звонку. Выручил его отец, занимавший ответственный пост.
За четыре года работы пермских порнодельцов больше сотни
10–12-летних мальчиков в сопровождении взрослых мужчин стали
частыми постояльцами разнообразных баз отдыха, городских и пригородных гостиниц, съёмных квартир. Доход порнобизнесменов составлял около пяти тысяч долларов в месяц. Так продолжалось до начала марта 2000 года. Тогда в Свердловском районе Перми пропали
трое мальчиков. Их объявили в розыск, но через несколько дней дети вернулись домой сами и объяснили, что всё это время их держали в квартире на улице Горького, где фотографировали в обнажённом виде.
Оперская работа продолжилась. И наконец, в марте 2001 года
Пермской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ. Во время следствия был проведён обыск, в результате которого изъяли целую «газель» компьютеров и порнопродукции. Вместе с Севой К. по делу проходили более 15 человек. Только пятеро из них – пермяки, трое – москвичи и остальные – дилеры из
Санкт-Петербурга, занимавшиеся ещё и отбором «моделей».
Поскольку порнографические снимки уходили и в Москву, к
расследованию подключился МУР, уголовное дело было передано в
Генеральную прокуратуру. Была создана специальная бригада под
руководством старшего следователя по особо важным делам Анатолия Исканцева. Основные участники преступной группы были установлены, и к концу 2001 года все были арестованы. В марте 2002 года Генпрокуратура России направила уголовное дело в суд. Все преступники понесли суровое наказание.

«Я не супермен!»
В 1993 году начальник Свердловского РУВД В. М. Ушаков перешёл в УВД области. На его место пришёл грамотный и достойный
человек – Сергей Яковлевич Вагин, который стал Виктору Алексеевичу надёжным другом и верным товарищем. В 2001 году Сергей
Яковлевич вступил в должность главы администрации Свердловско206

В. А. Артёмов с дочерью Мариной

го района г. Перми. Полковник Артёмов, прослужив в милиции 30
лет, в 2002 году написал рапорт на пенсию и после этого около десяти лет проработал заместителем главы администрации Свердловского района.
Сегодня полковник милиции в отставке Артёмов – заместитель
председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю. Он передаёт свой
опыт, знания и умения молодым, поддерживает ветеранов, воспитывает подрастающее поколение. А про себя он говорит: ««Я не супермен, я просто делал своё дело», – и шутливо добавляет:
И если бы вновь судьба дала мне право
начать всё с чистого листа,
я, не раздумывая долго и лукаво,
надел бы снова на себя мундир мента…
Автор Олег Борисов
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ЭРА МИЛОСЕРДИЯ
СВЕТЛАНЫ
ЧЕСНОКОВОЙ

Судите сами: 40 лет стажа в милиции-полиции, большая часть
из них – в уголовном розыске. Любой человек на её месте давно бы
уже забыл о красоте и нежности. Но Чеснокова остаётся романтиком!
Всё это я поняла, пообщавшись с почётным сотрудником МВД, неоднократно отмеченным ведомственными наградами МВД России, Светланой Владимировной. В данном интервью, как мне кажется, она раскрылась с необычной стороны. Думаю, не все коллеги знали, какой
она человек, подполковник Светлана Чеснокова.

«У
Светлана Владимировна
Чеснокова
заместитель начальника
отдела УУР, подполковник
милиции, почётный
сотрудник МВД.
Годы службы в УР:
1979–2012

каждого человека должна быть мечта! Каждое
утро я думаю о смысле жизни: кто я, зачем живу. Мне
нужно ещё многое успеть сделать.
И с таким настроем я иду в новый
день... Моя мечта – это наступление
той самой эры милосердия. Возможно, это звучит утопично, но очень
хочется верить, что мы идём именно
к милосердию...» В этих словах вся
Светлана Чеснокова. А ведь по своей профессии она должна быть максимально далёкой от всевозможных
«розовых мечтаний».
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– Я смотрю на фотографии, Светлана Владимировна: ваш
воздушный, хрупкий образ решительно не сочетается с работой
в полиции... Что за выбор такой странный для столь нежного создания?
– Наверное, я пошла работать в милицию, потому что с детства
вращалась в милицейской среде. Мой папа был одним из первых в
Перми телевизионщиков, он запускал передачу «Вызов 02». Я постоянно видела героев его программы. Потом, когда училась в университете, бывала на разных милицейских совещаниях. Я очень хорошо знала тех людей. Конечно, не предполагала, что работа будет настолько серьёзной, но шла в милицию с большим энтузиазмом. И был
такой романтичный ореол профессии...
– Вам очень много дали родители. Расскажите о своей семье!
– Папа, Владимир Павлович, был талантливым и ярким журналистом. Мама, Мария Корнеевна, медицинский работник с 60-летним
трудовым стажем. Она окончила перед войной медицинский техникум – и на фронт (пару недель на обучение, потом отправили на передовую). Родители и познакомились на фронте, на Курской дуге. В
те годы с ними произошёл один интересный случай. Стояли уже в
Польше. Мама тогда была операционной медсестрой, ассистировала
знаменитому хирургу Николаю Михайловичу Амосову. Он известен
тем, что первым начал операции на брюшной полости. В то время ранение в живот было приговором! Так вот, Амосов в 1944 году начал
делать эти операции и выбрал из всех медсестёр самую маленькую –
Машу Шпаковскую, мою маму. У неё пальцы были ловкие, очень быстро умела ставить зажимы двумя руками сразу. Она хорошо справлялась с главной задачей – быстро перекрыть все сосуды, артерии, чтобы не было больших кровопотерь. К маме в медсанбат приехал папа,
чтобы провести политинформацию. Папу сильно ранило под Сталин209
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градом, дали ему белый билет – всё, нестроевой. Но он стал проситься обратно на фронт. И выпросился – по комсомольской линии. Сидят они в палатке, а тут начался обстрел. Все к земле – не поймать бы
шальной осколок. А папе падать неудобно: он же мужчина. И чтобы
скрасить этот страшный момент, он начал рассуждать: «Кончится война, мы с Машей поженимся. И у нас родится дочка. Назовём её Светланой, как дочку Сталина». Все засмеялись, конечно. Победа была далеко, дожить бы... Но ведь так и получилось! Когда я родилась, вопроса об имени просто не стояло.

направить на формирование позитивного имиджа полиции. Для этого нужно раскрывать преступления, защищать людей, по-человечески к ним относиться. Все это мы вместе с другими ветеранами и стараемся донести до молодых полицейских.

Мои родители всегда были патриотами своей Родины, и это
очень важно, чтобы у человека были высокие идеалы. Надо верить в
лучшее, делать людям добро. Добро – это как внутренний стержень,
запал, потенциал душевный. А если нет внутреннего стержня, то и
справиться с такими нагрузками, как в уголовке, просто нереально.
Меня как-то спросили: «Ты отработала столько лет в милиции, как ты
себя чувствуешь?» Отвечаю: «Да, негатива я нахлебалась много! И болячек хватает. Но я не сдаюсь, всегда держу себя в руках».
– Как складывалась ваша профессиональная карьера в уголовном розыске?
– Я прошла служебный путь от инспектора до заместителя начальника отдела УгРо. Названия менялись, работа оставалась. Потом в
аналитическом отделе УУР ГУВД занималась планированием, инспектированием районных отделов милиции и, конечно, обучением молодых. Одно время в милицию народ шёл неохотно, ощущалась нехватка кадров. А нам нужны были не просто сотрудники, а те, кто по многим параметрам подходил именно для уголовного розыска. Было дело, коллеги по-доброму шутили надо мной. Начальник отдела розыска Яков Васильевич Баталов (он погиб при исполнении служебных
обязанностей 5 декабря 1991 года) в начале 1980-х даже написал стихи: «Всегда она модно одета: то юбка, то бусы, то брошь! Не этим ли,
модница Света, в УУР мужиков волокёшь?!» Да, я модница была! Но и
работу свою любила всегда!

– Вы говорили, что вам очень везло на людей, коллег, наставников.
– Да, мне очень везло на встречи. Я благодарна людям, которые учили меня работать. Моими учителями были Владимир Константинович Сезёмин, Аскольд Маркович Петров, Яков Абрамович Вагин,
Александр Юрьевич Марканов. Отдельно хочу сказать о моём непосредственном начальнике в ГУВД – Эрнесте Леонидовиче Грошеве. Он
всегда говорил: «В нашей работе прежде всего – культура!» Культура в работе – это и уважение к собеседнику, и тщательная подготовка документов... Я смотрю сегодня на свою жизнь и понимаю, что все
годы шла к тому, чтобы опыт предыдущих поколений не пропал, ведь
истоки профессионализма – в преемственности. Я всегда очень много общалась с ветеранами и старалась, чтобы их знания и умения были переданы молодым. Мне кажется, что я должна поддержать связь
поколений, чтобы молодые знали, какой доблестной была раньше милиция и как её сотрудники боролись с преступностью, отдавая делу
время, здоровье, жизнь!
– Вы часто бываете в учебных заведениях. Как школьники,
студенты реагируют на вашу деятельность?
– У большинства положительное отношение к полиции. Недавно мы были в школе допрофессиональной полицейской подготовки
имени Я. А. Вагина. Я спросила: «Кто пойдёт работать в органы?»
Смотрю, глаза у большинства горят: романтика! Большая часть собирается именно в систему внутренних дел. Начала выяснять причины.

– По собственной оценке, Светлана Владимировна, в чём заключается ваша роль в системе управления внутренних дел?

Один отвечает: «Гособеспечение!» «Хорошо, – говорю. – Деньги никто не отменял!» Спрашиваю: «А вы подумали, какая нагрузка
на вас ляжет? Полицейский – это очень большая ответственность. Будут даны власть, оружие, право на задержание. Надо к этому себя готовить!»

– Я думаю, на данном этапе это передача опыта и координирование ветеранской системы. Все действия ветеранской системы надо

– А кроме работы, чем вы любите заниматься, чем увлекаетесь, Светлана Владимировна?
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– Всю жизнь я занималась спортом: лыжами, фехтованием, плаванием, карате. Считаю, что именно физическая подготовка помогает
выдерживать рабочие нагрузки. Ещё я люблю фотографировать. Как
летописец Нестор, стараюсь сохранить уходящие моменты для истории. Всё уходит. Я это очень отчётливо поняла, когда Якова Абрамовича Вагина не стало, он неожиданно для всех ушёл. Я как предчувствовала это. На встречу с ветеранами, которую мы проводили в ОВД
Орджоникидзевского района г. Перми, взяла с собой видеокамеру и
записала, что и как Яков Абрамович говорит. Он был просто «термоядерным» человеком. Он передавал окружающим очень мощный заряд энергии...
– Ваши коллеги по секрету сказали мне, что у вас чудесный
сад. И когда рассказывали про вашу смородину, пальцами показывали что-то размером с вишню...
– Мне нравится возиться в саду. Урожай у меня бывает очень
большой. Я сразу всех обзваниваю: «Организовываем десант! Собираем ягоды!» Ведь у кого-то есть сад, а у кого-то и нет. И ко мне многие
приезжают собирать урожай. Пусть едят на здоровье! Цветы люблю
разводить. И вообще люблю цветы. Жизнь бывает такой суровой, цветы украшают её. Я когда работала, у меня обычно на столе стоял букет. И мне хорошо, и людям приятно! Через всю сознательную жизнь
я пронесла одну непреложную истину: если плохо – надо улыбнуться миру, и тогда мир улыбнётся вам, станет светлым, добрым и сияющим! Надо быть добрее, милосерднее, ни при каких обстоятельствах
не давать душе ожесточиться. Надо уметь видеть в других позитивное начало.
Автор Карина Турбовская
Сергей Яковлевич Вагин, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края:
– Я знаком со Светланой Владимировной с 1973 года. Главная её
отличительная черта, на мой взгляд, это гиперответственность. Сколько помню, она ни разу не продляла сроки следствия. А это о многом
говорит! Что важно для проведения дознания? Сроки, качество, объективность. На этих трёх китах стоит любое расследование. И со всеми тремя позициями у Чесноковой всегда всё было отлично. И сегод212

Ветераны уголовного розыска (слева направо): Г. П. Сериков,
Г. В. Костарева, В. К. Сезёмин, С. В. Чеснокова, Х. С. Крджонян

ня в Совете ветеранов у Чесноковой всегда кипит работа, всегда реализовываются какие-то инициативы.
Виктор Алексеевич Артёмов, заместитель председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края:
– 18 августа 1973 года начальнику ОВД Свердловского района
г. Перми Николаю Ивановичу Останину представили одновременно
четырёх новых сотрудников: трёх парней и Свету Чеснокову. Останин, мужик от сохи, употреблял такие слова, как «киёска», «папирёса», но дело своё знал отлично. И без всяких шушуканий он спросил
Светлану: «Ну, они-то мужики! Но ты-то куда идёшь?!» Это же было
юное создание с широко открытыми глазами, и если при ней говорили матерное слово, она краснела и готова была сквозь землю провалиться. Умышленно или нет, но её поставили на тот участок, где всякие «бичуганы» водились: хулиганы, судимые, тунеядцы, рвань разная. На неё смотрели как на девочку из института благородных девиц
до тех пор, пока Светлана не начала гнуть свою линию в работе. Тогда
Останин заявил: «Ребята, я ошибся в оценке Чесноковой. Думал, что
слаба, не справится. Не так всё просто с этой девочкой!»
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ОН ЛЮБИЛ
СВОЮ РАБОТУ…

Был обычный рабочий день…

В

Пермском крае при задержании особо опасного преступника погиб оперуполномоченный уголовного розыска Динар Хузин. Преступник-рецидивист открыл
по полицейским огонь. Одна из пуль
угодила старшему лейтенанту Хузину прямо в грудь, он погиб на месте
происшествия. Ещё один полицейский, Сергей Колотыгин, был тяжело ранен.

Казалось, это было обычное задержание, привычная для полицейских работа. Группа оперативников в поисках 62-летнего Александра Трушникова прочёсывала лесной массив. Несколько дней назад этот человек совершил двойное убийство – жестоко расправился с двумя мужчинами. Полицейские проверяли населённые пункты,
где мог скрываться подозреваемый, опрашивали местных жителей,
несколько бессонных ночей провели в засаде. Работа дала результат:
круг поисков сужался. Выяснилось, что злоумышленник мог прятаться в лесу, неподалёку от посёлка Ленинского. Лес для этого человека что дом родной. Трушников прекрасный охотник, хорошо владеет
навыками выживания в лесу и, главное, отлично стреляет. Не исключалось, что он может быть вооружён.
Ближе к полуночи полицейские решили прекратить операцию
до утра. Уже сели в машину, но тут на дороге увидели мужчину, как
две капли воды похожего на подозреваемого. Внешность его сложно
было с кем-то перепутать. Его отличала особая примета: у него практически отсутствовал нос. Несколько лет назад Трушников пытался
свести счёты с жизнью. Выстрелил в лицо, но выжил, только внешность осталась обезображенной.
Увидев полицейских, подозреваемый кинулся в лес и уже оттуда открыл огонь из охотничьего ружья. Первым ранил Сергея Колотыгина. «Ложись!» – успел крикнуть тот, но было уже поздно. Динар,
спешивший скрутить преступника, получил ранение.

Динар Адипович Хузин
оперуполномоченный
уголовного розыска
отдела МВД России по
Чернушинскому району.
Годы службы в УР:
2009–2012
Погиб 18 июля 2012
года при исполнении
служебных обязанностей.
Награждён орденом
Мужества посмертно.

Полицейские открыли ответный огонь. Трушникова задержали, при этом он получил незначительные ранения, и уже через несколько часов с ним стали работать следователи. Ружье, из которого
он стрелял, было похищено ещё девять лет назад в Томской области.

Подвиг Динара
«Сотрудники уголовного розыска совершили настоящий подвиг, – говорит Владимир Александрович Власов, начальник УУР ГУ
МВД России по Пермскому краю. – Цена этого подвига – человече214
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Д. А. Хузин во время срочной службы

Семья Хузиных с вручённым посмертно Динару орденом Мужества

ская жизнь. За всю службу у Динара Хузина не было ни одного нарекания, он был честным, грамотным и отзывчивым сотрудником. Что
касается Трушникова, то назвать его человеком можно лишь условно.
Он разыскивался по подозрению в двойном убийстве, ранее был судим за убийство и угрозу убийством. Приговором суда Трушникову
назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима».

социальных и гуманитарных знаний, а через месяц – жениться. С подругой Екатериной они были вместе уже несколько лет. Весной узнали,
что скоро станут родителями, и сразу подали заявление в загс.

…Динар Хузин пополнил ряды органов внутренних дел в 2006 году сразу после армии. Начал с патрульно-постовой службы, но быстро
понял, что его мечта – это УгРо. Спустя три года он наконец стал опер
уполномоченным уголовного розыска.

За мужество и отвагу, проявленные при задержании преступника, Динар Хузин награждён орденом Мужества посмертно.

Родным Динара Хузина была оказана посильная материальная
помощь, в сборе которой принимали участие многие сотрудники полиции.

Автор Катерина Симонова

«Динар всегда был общительным и энергичным сотрудником,
которого уважали все коллеги, а в жизни просто жизнерадостным,
весёлым человеком, – рассказывает о погибшем начальник штаба
межмуниципального отдела МВД России ”Чернушинский” Николай
Ульянов. – У него были хорошие перспективы на будущее, ведь он
очень любил свою работу и гордился ею».
Динару Хузину было всего 26 лет. Вся жизнь впереди. Он строил огромные планы. Через год Динар должен был окончить институт
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ДИНАСТИЯ ПОЛЫГАЛОВЫХ:
СЛУЖИМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
МИР ЛУЧШЕ

Родом из детства

Владимир Павлович
Полыгалов

Сергей Владимирович
Полыгалов

начальник отдела УУР,
полковник милиции.
Награждён орденом Почёта.
Годы жизни:
11.11.1946–27.06.2005
Годы службы в УР:
1969–1997

начальник отделения отдела УУР
по раскрытию имущественных
преступлений, подполковник
полиции. Награждён медалью «За
доблесть в службе», участник боевых
действий на территории Чеченской
Республики в 2008 году.
В УР с 2000 года.

С

ергей Полыгалов – человек в полиции неслучайный. Мама – врач, всю жизнь проработала в поликлинике ГУВД.
Отец – полковник милиции. «Думаю, на мой выбор профессии повлияли родители, – размышляет Сергей Владимирович. –
Конечно, они не призывали меня стать милиционером. Но у нас
в гостях постоянно бывали сотрудники милиции. Мне очень нравились их взаимоотношения друг с другом. Постоянная взаимовыручка! Неважно, о чём идёт речь: просто в быту помочь, на даче ли, с переездом или оказать помощь на работе, допустим, на
задержании или в дальнейшей работе с преступником… Коллектив – вот что было очень важно. Я считаю, что именно коллектив – залог успешной работы».
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О работе отца, Владимира Павловича, дома особо не было принято говорить. Да и возглавлял он такой отдел милиции, деятельность
которого была и остаётся секретной. Это правило действует поныне. Хотя Владимир Павлович уже ушёл из жизни, его подразделение
и все его наработки успешно действуют и сегодня. Сергей Полыгалов
считает, что отец выбрал работу в милиции совершенно осознанно:
«Когда он служил в армии и был уже сержантом, у них в казарме появился воришка. Крал вещи, деньги. Отец решил своими силами это
дело расследовать. И нашёл того жулика. Видимо, отцу понравилось
расследование, потому что после армии он поступил в школу милиции, окончил её с красным дипломом. Потом учился в университете,
на юридическом факультете».
«Дома отец не рассказывал о проблемах, они всегда есть, чего
говорить-то! Я это сейчас знаю по своей работе. Но о том, что без него
не обходились некоторые дела, я видел. За ним могли приехать и забрать на работу и ночью. Привозили уже под утро или вообще на следующий вечер. В начале 1990-х годов процветал бандитизм. Я знаю,
что те жулики, которые имели какой-то авторитет, боялись отца, знали, что есть такой сотрудник – Полыгалов!» – вспоминает Сергей.
Памятен ему и учебник по оперативно-розыскной деятельности, куда работа Полыгалова-старшего вошла как классический пример: «Отец был очень хорошим собеседником, психологом. Он никогда не кричал на преступников, спокойно разговаривал со всеми, подлавливал жуликов на противоречиях в рассказе. В учебнике как раз
и приведён такой случай. Отец расследовал убийство и поймал преступника на несоответствии. Тот поднял руки и сказал: ”Я сдаюсь! Всё
могу рассказать!”» Можно себе представить чувства студентов института внутренних дел, экзамены у которых на кафедре оперативно-розыскной деятельности принимал «пример» из их учебника – сам Владимир Павлович Полыгалов.
Ещё об одном своём деле Владимир Полыгалов рассказал когда-то в интервью одной из пермских газет: «С 1981 года я вплотную
начал заниматься раскрытием особо тяжких преступлений – убийств.
Мой первый и главный учитель – полковник А. А. Михалев, определяя ”фронт работы”, серьёзно озадачил меня. В Краснокамске на
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Встреча с коллегами. Начальник отдела ВКР при ГУВД Пермской области
Владимир Павлович Полыгалов крайний справа, 1996 год

Управления МВД РФ по г. Перми подполковник Радик Раильевич Кучумов – рассказывает о работе Полыгалова: «Тот отдел милиции, которым Владимир Павлович руководил, он сам и создал. Скажу откровенно, когда эта структура только появилась, её не воспринимали.
Считалось, что подобные функции уже выполняются в системе МВД.
Однако все они были возложены на одного сотрудника, которому необходимо было получить информацию от 100, а порой и 200 задержанных. В отделе же, который возглавлял Владимир Полыгалов, работали до десяти человек. Это были люди, которых отбирал сам Владимир Павлович, опытные сотрудники с большим багажом раскрытых
преступлений и навыками общения с преступниками. Неудивительно, что через какое-то время подразделение Полыгалова стало давать
отличные результаты по раскрываемости. Когда накопился определённый опыт работы новой структуры, Владимир Павлович отправился с докладом в Москву. После чего в ряде российских регионов были созданы аналогичные подразделения. К нам приезжали за опытом
милиционеры из Казахстана, Сибири, Краснодара и, конечно, близлежащих регионов».

крыше девятиэтажного общежития был обнаружен обнажённый труп
мужчины с признаками насильственной смерти. Михалев сказал мне:
”Месяц на испытание. Раскроешь в этот срок убийство – будешь пахать в одной упряжке со мной. Нет – ищи другую работу”».
Скажем сразу: у Полыгалова тогда получилось раскрыть это
дело за 20 дней. Сам он вспоминает, что зацепок не было никаких.
Он вызывал множество самых разных людей, чтобы пролить хоть какой-то свет на запутанную историю. И в один из дней сыщику повезло. «Проходя по коридору, встретился взглядом с одним из вызванных. Что-то подсказало – глаза убийцы. Не могу я объяснить, как это
почувствовал, решил прислушаться к голосу интуиции», – вспоминал
Владимир Павлович. Меж тем тот человек начал откровенно нервничать, постоянно заглядывать в кабинет, спрашивать, когда же подойдёт его очередь. Напрасно ему так не терпелось: когда подошла его
очередь, Полыгалов при первом же разговоре «расколол» его. Так что
уже ночью преступник привёл милиционеров к месту, где замуровал в
стене вещи убитого. Вскоре были задержаны и двое его подельников.

Трусливые разбойники
Сын Полыгалова-старшего Сергей Полыгалов работает в органах внутренних дел с 2000 года, за это время накопились и большой
опыт, и база данных. «Разбои, как правило, совершают трусы, люди,
неуверенные в себе, – комментирует Сергей Владимирович. – Однако общей схемы поведения, которую можно было бы посоветовать человеку, оказавшемуся лицом к лицу с преступником, не существует.
Преступления только кажутся одинаковыми, когда читаешь о них в
сводках. На самом деле каждое из них особенное и отличается массой деталей. Да и люди, попадающие в критические ситуации, ведут
себя совершенно по-разному. Бывает, что смельчак по жизни пугается и столбенеет, увидев преступника. И наоборот, есть случай, когда
с женщины пытались снять серьги. Она поняла, что таких ей больше
никогда не купить, и так наорала на разбойников, дала им такой отпор, что тем пришлось убегать».

Коллеги и сегодня вспоминают Полыгалова добрым словом.
Один из его учеников – заместитель начальника отдела полиции № 1

А вообще-то поведение человека, загнанного в угол, бывает непредсказуемым, складывающимся из огромного количества нюансов.
Так что рекомендовать людям, столкнувшимся с преступником, ка
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можно ещё спасти товарища моего», – вспоминает Сергей Полыгалов
ту страшную ночь.

Уголовный розыск –
сознательный выбор
подполковника Сергея
Владимировича Полыгалова

кую-то схему поведения попросту вредно, опасно для жизни. Подполковник Полыгалов знает это не понаслышке. Сложный экзамен по
психологии преступника он сдавал не в светлой аудитории с зачёткой в руках, а на ночных пермских улицах. Был ранен. Его коллегу
зарезал преступник-наркоман.

Пока Сергею делали операцию (уже в больнице обнаружилось
сильное внутреннее кровотечение), вся милиция города была поднята по тревоге. Конечно, для каждого из работавших 21 августа
2009 года сотрудников поймать совершивших нападение было делом
чести. Тех парней задержали буквально через несколько часов после
убийства. Когда Полыгалов отходил от наркоза, в больницу приехал
его коллега с двумя фотографиями: «Который из них бил ножом?»
Преступниками оказались два брата, ранее судимые. На момент совершения преступления оба находились под следствием, под подпиской о невыезде. Одному дали четыре года. Второму за убийство и
попытку убийства – 22. «Младший по тому делу уже отсидел. Правда, почти сразу получил срок, и серьёзный – за продажу наркотиков.
Старший сидит. На суде он очень расстраивался, что такой большой
срок дали, переживал, что может не выйти из мест лишения свободы.
Говорил, что ему немного осталось, потому что он наркоман, да ещё
ВИЧ-инфицированный», – рассказывает подполковник Полыгалов.
Игоря Абзалова, убитого в ночь на 21 августа 2009 года преступником в наркотическом опьянении, воспитывал один отец. Ему и
вручили орден Мужества, присуждённый сыну посмертно…

В ночь на 21 августа...

Мужская работа

В 2009 году поздним августовским вечером Сергей Полыгалов и
его друг Игорь Абзалов были в Мотовилихе, в районе цирка. Увидели,
как двое мужчин несут через дорогу тяжёлую ношу – только что снятые с какой-то машины лобовое стекло и аккумулятор. Милиционеры,
не сговариваясь, бросились догонять воров. Сергей Полыгалов спросил у одного документы. «Да, сейчас», – преступник поставил чужой
аккумулятор на землю, развернулся и пырнул Сергея ножом в живот.
«Я сначала не понял, что он меня ранил. Только удивился очень: надо
же, такой доходяга, а так сильно меня ударил. Потом уж рукой нащупал рану. Говорю Игорю, что у того нож. Но преступник уже ударил
и его. Попал между рёбер, в самое сердце. Игорь истёк кровью прямо
у меня на глазах. Скорая быстро приехала, но забирать его уже было бесполезно. Я был в шоке, ехать без Игоря не хотел. Всё думал, что

Сегодня у подполковника Полыгалова растёт дочь Алёна. «Пожалуй, она видит меня чаще, чем я своего отца», – улыбается Сергей.
Хотя большая часть его времени проходит всё-таки на работе. Но это
сознательный выбор. Выбор мужской работы. Она призвана делать
мир лучше.
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ПРИ ХОРОШЕЙ
ЖЕНЕ И СЛУЖБА
ЛЕГКА

Н
Николай Яковлевич
Теплоухов
участник ВОВ,
заместитель начальника
ОУР Березниковского
ОВД, майор милиции.
Награждён орденом
Красной Звезды,
орденом Отечественной
войны II степени.
Годы службы в УР:
1939–1963
Годы жизни:
22.05.1912–17.07.2015

иколай Теплоухов родился
22 мая 1912 года в деревне
Дурнята Добрянского района
Пермской области в крестьянской
семье. Трудился с раннего детства:
помогал отцу на лесозаготовках, а
затем работал в сплавной конторе.
Был призван в армию, службу проходил в войсках НКВД: в учебном
полку под Москвой, а после в Архангельской области. Окончив службу
в 1934 году, поступил в Ветлужский
техникум лесной промышленности
в Горьковской области. В 1939 году
был назначен на должность опер
уполномоченного Чёрмозского отдела НКВД. Именно в этот период и
произошло его знакомство с будущей супругой Татьяной.

Теплоуховы 75 лет вместе

Татьяна Павловна родилась в Ленинградской области, на десять
лет позднее мужа. После окончания педагогического училища при
ехала к тёте на Урал. Вот как она вспоминает первую встречу с Николаем Яковлевичем: «Я жила в Добрянском районе. Помню, как-то зашла в дом, и сердце моё ёкнуло, даже немного больно стало. Вижу,
сидит у нас человек в форме. Ему надо было проверить: кто я, откуда. Такой порядок был. Он все сведения обо мне записал, а потом стал
приезжать из Чёрмоза, где он в госбезопасности работал. Положил
глаз, что называется. И месяцев восемь ухаживал».
5 июня 1940 года они поженились. «Тогда госбезопасность все
мои данные проверила: нет ли среди моих родственников предателей, шпионов, за рубежом кого-то, – продолжает Татьяна Павловна. –
27 мая 1941 года у нас родилась дочь. Ей и месяца не было, когда началась война».
В начале Великой Отечественной войны Николая Теплоухова
перевели на должность начальника отдела НКВД Еловского района
Пермской области. А потом он ушёл на фронт. Татьяна Павловна показывает запись в Книге Памяти Березников рядом с фотографией
Николая Яковлевича: «С 1941 по 1944 год воевал в 15-м отдельном
дивизионе войск госбезопасности. Николай был награждён орденом
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Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За боевые заслуги». Меня спрашивали про этот дивизион. Я отвечала: кому интересно – пишите в госбезопасность».
Николай Яковлевич изредка приезжал к семье в отпуск. В августе 1943 года у Теплоуховых родился сын. До Берлина Теплоухов не
дошёл, остановился в Бресте. Здесь, в Западной Белоруссии, для него нашлась работа: после отступления немцев там бушевали банды,
которые совершали набеги и сжигали хутора, терроризируя местных
жителей.
В 1944 году он перевёз семью в Брестскую область, в Давид-городок. В 1948 году у Теплоуховых родилась ещё одна дочь. Впрочем,
наслаждаться семейным счастьем не приходилось. Положение в городе было серьёзным. Для охраны семьи дома Теплоуховы на всякий
случай держали пулемёт.
«Муж службу нёс, я его и не видела почти, – рассказывает Татьяна Павловна. – Когда он приходил домой передохнуть и ложился отдыхать, я забирала детей и уходила с ними, чтобы дать ему хотя
бы два часа спокойствия. Каждый день он возвращался в два-три часа ночи и в восемь утра снова шёл на работу».
О службе Татьяна Павловна мужа не расспрашивала – знала,
что ответ будет твёрдым. «Как-то раз я спросила его о работе в милиции: где ты пропадаешь, три часа ночи, а тебя дома нет. ”Хожу туда, куда мне надо”, – тихо ответил он. Вот и всё. Некоторые жёны сотрудников безопасности не выдерживали, бежали к начальнику, пытались выяснить, где их мужья бывают и чем заняты. Я так никогда
не делала».
В 1953 году Николай Яковлевич перешёл на службу в уголовный розыск. Спустя четыре года Теплоуховы приняли совместное решение вернуться на родину, в Пермскую область. Начальство предложило для перевода «очень хороший молодой город Березники». Так
Николай Яковлевич стал работать в Березниковском ОВД.

Вечер, посвящённый 100-летнему юбилею Н. Я. Теплоухова, г. Березники,
2012 год. Слева направо: сын юбиляра А. Н. Теплоухов, Н. Я. Теплоухов,
начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Ю. К. Валяев

дых. Не разорвал он и отношений с милицией. Татьяна Павловна отмечает: «Нашу семью правоохранители не забывали никогда. И за это
внимание мы были всегда благодарны». На торжество, посвящённое
столетнему юбилею ветерана МВД, в Березники прибыли высокие чины прикамских правоохранительных органов.
«С Николаем Яковлевичем мы жили дружно – 75 лет по-другому и не прожить. Считайте, что я всё это время служила в органах безопасности, разве что звание мне не присвоили. Не было подходящих», – улыбается Татьяна Павловна. И продолжает со слезами
на глазах: «Он никогда меня не обижал, в последние свои дни сказал
мне слабым голосом: ”Ведь как же это бывает. Увидел – и полюбил!”»
Автор Виктор Абдураманов

В 1963 году в звании майора милиции он вышел в отставку. Однако проводить время без дела Теплоухов не умел, поэтому устроился горнорабочим на Первый калийный. На предприятии он продолжал активно трудиться до 72 лет, пока не вышел на заслуженный от226
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ЕСЛИ НЕ МЫ,
ТО КТО?!

«Друзья сыграли тогда решающую роль в моём профессиональном выборе, сказав, кто, если не мы, будет заниматься охраной правопорядка. Я решился. Единственное условие, которое я тогда поставил, – пойду в спецподразделение! Я хотел использовать свои отличные спортивные навыки при задержании преступников, – улыбаясь,
вспоминает полковник полиции Радик Раильевич Кучумов. – ”Будут
тебе и задержания, и приключения!” – пообещали мне и не обманули».

П
Радик Раильевич
Кучумов
начальник ОП № 1
(дислокация –
Дзержинский район)
УМВД РФ
по городу Перми,
полковник полиции.
Награждён медалью
«За отличие в охране
общественного порядка».
Годы службы в УР:
1992–2017

рийти служить в органы внутренних дел в 1992 году было
серьёзным решением. Страна шаталась и трещала по швам. Как
грибы после дождя множились криминальные группировки. Шёл передел собственности. Но именно в такой момент суждено было сделать
свой выбор Радику Кучумову. Можно сказать, всё было как в сказке.
«Налево пойдёшь – на скользкую
дорожку попадёшь». Радик серьёзно занимался боксом, и часть ребят,
с которыми он тренировался, уже
пустилась в опасное предприятие –
«крышевать» бизнес. «Направо пойдёшь – дело своё найдёшь». Те друзья, с которыми Радик был буквально с первого класса, вернувшись из
армии, решили пойти на службу в
милицию.

Первой его должностью стал пост младшего инспектора уголовного розыска оперативно-поискового отдела УВД г. Перми. Была
вакансия водителя, и Радик Кучумов охотно согласился. «Водитель –
это работа с группой, разведки, засады, мобильность, – поясняет он. –
Так мои друзья стали моими коллегами. Когда я только пришёл в органы, они уже работали и охотно делились своим опытом. Я благодарен
за это Игорю Михайловскому, Александру Сентябову, Виктору Яблокову, Сергею Пушкину и многим другим».
В декабре 1993 года Радика Кучумова пригласили на работу в
новое подразделение Главного управления МВД по Пермскому краю,
которое возглавлял полковник Владимир Павлович Полыгалов. По
сути, это было начало новой школы, иных методов работы по раскрытию преступлений. Сотрудники отдела напрямую работали с задержанными в изоляторе временного содержания. Вскоре перенимать
опыт в Пермь приезжали со всей страны, и сегодня школы, подобные
той, что зародилась в нашем городе благодаря знаниям полковника
Полыгалова, успешно работают по всей России.
Тот период Радик Раильевич вспоминает с особой благодарностью: «Мне повезло с наставниками! Валентин Николаевич Михайловский, Владимир Павлович Полыгалов, Роберт Левонович Минасян, Сергей Александрович Абросимов, Александр Владиславович Мокрушин –
вот те люди, которые оказали большое влияние на моё становление как
сотрудника полиции. Это профессионалы с большой буквы. Каждый из
них умел видеть человека и в потерпевшем, и в задержанном».
Учиться полковнику Кучумову нравилось всегда. Во многом
благодаря именно этой черте он так успешно двигался по ступеням
карьерной лестницы. Его послужной список свидетельствует, что сидеть на одном месте – это не про него. Получив новый опыт и знания,
Радик Раильевич в апреле 2001 года вновь вернулся в межрайонный
отдел уголовного розыска УВД города на должность оперуполномо-
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ченного. Здесь ему особо запомнились дела, связанные с раскрытием
угона транспортных средств. В Перми и окрестностях орудовала ингушско-чеченская группировка. Южные парни разбойничали на дорогах, выбирая жертвами владельцев дорогих авто, в основном внедорожников. Схема была отработана: хозяина иномарки вывозили за
город, привязывали к дереву и насильно поили алкоголем. Пока потерпевший выбирался из своего бедственного положения, проходило
много времени, «джигиты» успевали скрыться. Но не случайно есть
русская поговорка «Сколько верёвочке ни виться, а конец будет». В результате работы, проведённой отделом, в котором служил тогда Радик
Кучумов, разбойники получили серьёзные тюремные сроки. Большинство иномарок было возвращено владельцам.
Самое непосредственное отношение имеет полковник Кучумов
и к так называемому ограблению века, которое устроил в Перми охранник Сбербанка Шурман, решивший, что 250 миллионов обеспечат
ему спокойную жизнь. Полицейские раскрыли дело за неделю, за что
были поощрены наградами. Радика Раильевича наградили медалью
«За отличие в охране общественного порядка».
Был в его богатой биографии эпизод, когда ему пришлось выдавать себя за другого человека. В декабре 2008 года сотрудникам полиции стало известно, что на олимпийского чемпиона, легкоатлета
Максима Дылдина готовится вооружённое нападение. Преступников
чересчур заинтересовал автомобиль BMW, который вручил пермяку
Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом страны. Оперативникам не было понятно, как Максим Дылдин поведёт себя в критической
ситуации. Рисковать талантливым спортсменом никто не хотел, и тогда побыть Дылдиным предложили Радику Кучумову. «Я всегда уделял
большое внимание своему физическому состоянию, был в хорошей
форме, поэтому согласился. Мы похожи с Максимом, но для того дела я познакомился с ним ближе. Начал перенимать его манеру общения, то, как он двигается, жестикулирует. Через некоторое время на
его BMW ездил уже я. Полиция узнала день нападения. Я шёл к машине и отмечал людей, которые могли броситься на меня (по имеющейся информации, у преступников было огнестрельное и холодное оружие), но дело их расстроилось». Однако преступники не собирались
отказываться от задуманного, и уже на следующий день, выходя из
машины, Кучумов увидел, как на него несётся парень с битой. Хорошая физическая подготовка, знание, что нападение рано или поздно
будет совершено, сделали своё дело. Радику Раильевичу удалось бло230

Р. Р. Кучумов с сыном после
принятия присяги. Спецназ
внутренних войск Национальной
гвардии РФ. Достойной смене
быть!

кировать нападавшего. Второй молодчик был задержан подоспевшими сотрудниками уголовного розыска и ОМОНа, равно как и подельники преступников, пытавшиеся скрыться.
В 2015 году финальной точкой карьеры Радика Раильевича в полиции стал пост начальника ОП № 1 (дислокация – Дзержинский район) УМВД РФ по г. Перми. Полковник с теплом говорит о коллегах, с
которыми его связывали и служебные, и неформальные отношения.
Чтобы быть хорошим руководителем, необходимо было не только наладить качественную работу отдела, но и знать, «чем дышат» подчинённые, каков их психологический настрой, дела домашние. «Родители мне с детства говорили: ”Делай, сынок, полезные и добрые дела.
Остальное придёт само”. С этим я и рос. Сегодня у меня самого трое
детей. Младшая дочь учится в Пермском кадетском корпусе. Средний
сын служит в спецназе. Так что, возможно, будет профессиональная
преемственность и в нашей семье», – говорит полковник Кучумов.
Выйдя в отставку, Радик Раильевич не собирается сидеть сложа
руки. Он снова учится, получает педагогическое образование. Хочет
реализовать наконец мечту своей юности. Он планирует стать тренером по боксу и наставником для ребят, чтобы вырастала достойная
смена.
Автор Карина Турбовская
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ЛЕТОПИСЕЦ
БЕРЕЗНИКОВСКОГО
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА

История в лицах

В
Анатолий Викторович
Белкин

оссоздать историю березниковского сыска в лицах – такую цель поставил перед собой ветеран уголовного розыска,
подполковник в отставке Анатолий
Белкин. Кропотливо собирая факт
за фактом, проводя поиски в архивах, Анатолий Викторович отыскал
имена тех, кто руководил отделом
УгРо в Березниках. Страницы истории восстановлены почти полностью: от 1918 года до сегодняшнего дня!

начальник ОУР
Березниковского УВД,
подполковник милиции.
Годы службы в УР:
1980–2007
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«Вы же знаете, что вначале не было милиции, сразу после революции был ЧК. И вот в 1918 году к нам прислали матроса с Балтфлота. Звали его Афанасий Лаврентьевич Назукин», – показывает мне
фото первого милиционера Анатолий Викторович. На снимке – лихой матрос. Было ли тому Афанасию Лаврентьевичу годков хоть двадцать пять к моменту вступления в должность, по изображению сказать сложно. «Когда его делегировали сюда, дали депешу, – продолжает рассказ Белкин. – Согласно ей, у него было право на всё: реквизировать, расстреливать на месте. Кто не подчинялся – враг, мог сразу же пойти в расход. Такие были времена…»
Есть в летописи Белкина небольшие пробелы: где-то за давностью времени не сохранилось имён, где-то информация закрыта. «Некоторые руководители отсутствуют, потому что они числились в составе НКВД. Данных по ним нет», – поясняет Анатолий Викторович.
В целом же работа получилась отличная – хоть историю родного края
по ней учи, ведь дела, которыми занимаются органы внутренних дел,
всегда в определённой мере отражают то, чем живёт общество. У разных десятилетий – разная криминальная специфика.

Работа на совесть
Анатолий Викторович пришёл работать в милицию в 1980-м.
Нашим современникам этот период кажется чуть ли не пасторально благостным и уж точно спокойным. «Не совсем так, – поправляет Белкин. – В Березниках была своя территориальная особенность:
север, большое число учреждений пенитенциарной системы. Серьёзной проблемой для нашего отдела всегда было соседство города с колониями. Получалось так: человек освобождался, приезжал в первый
крупный город (наши Березники), делал свои криминальные делишки, а дальше, естественно, начиналась наша работа. С 1972 года в Березниках велись стройки народного хозяйства. Работали на них те,
кто содержался при комендатурах. Пять комендатур в городе было,
при каждой до одной тысячи человек условно освобождённых. Вот
такой контингент…»
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Но при всех сложностях, по оценке Анатолия Викторовича, Березниковское УгРо всегда работало на совесть.

делов: Челябинского, Пермского и Березниковского, – рассказывает
Анатолий Викторович. – Я помню, он вышел из вагона в большом чёрном пальто, рукава которого были довольно плотно набиты пакетиками с гашишем. Когда мы его брали, он очень возмущался, как можно
задерживать гражданина другой страны. Но мы без разговоров отвезли его в наш отдел. Если я правильно помню, получил девять лет товарищ. Это было первое в Пермском крае дело о контрабанде наркотиков». По словам Анатолия Белкина, за то время, что он проработал
в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ему и его коллегам удалось добиться очень хороших результатов. «С 2001 по 2003
год в городе практически не было наркотиков. Мы выжили всех наркоторговцев. С тех пор меня преступники стали звать дядей Толей.
Для меня это было показателем уважительного отношения. И сегодня, когда я уже в отставке, со мной здороваются те люди, по преступлениям которых я работал», – рассказывает Белкин.

«Я пришёл в уголовный розыск, когда его руководителем был
Виктор Макаров, – Белкин показывает фотографию, с которой на нас
смотрит молодое интеллигентное лицо его бывшего шефа. – Виктор
Николаевич был очень умным человеком, образованным, отлично
знал систему, в которой работал. Так что обмануть его было невозможно. Была у него такая фишка: ”Ах, вы привыкли, что я провожу
проверки! Пристрелялись! Так я сменю тактику и выдумаю что-нибудь новое!” При нём все сотрудники уголовного сыска ходили в костюмах и галстуках. Он научил нас тщательно планировать каждый
день, ведь не махновцами же мы какими-нибудь были, чтобы действовать бездумно и как попало!»

Разработки, высоко оценённые
руководством МВД
Анатолий Викторович – опытный милиционер. О своей карьере говорит кратко: «Был младшим инспектором уголовного розыска,
потом старшим оперуполномоченным. Работал по разбоям. Возглавлял отдел убийств. Руководил Березниковским отделом по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков… Два моих дела вошли в российский обзор МВД по разработкам».
Анатолий Викторович рассказал, как однажды в ОБНОН поступила информация, что из Казахстана в Березники началась поставка
гашиша. Был разработан план по задержанию организатора поставок. Документ подписал лично Рашид Нургалиев (на тот момент будущий министр внутренних дел возглавлял криминальную милицию
России), что само по себе говорит о важности дела для страны в целом. Месяца три березниковцы вели переговоры с Казахстаном. Затем была совершена контрольная закупка. У милиции была отдельная
смета на подобные траты: за сто тысяч рублей купили партию наркотиков. Наконец удалось договориться о том, чтобы наркокурьер из
Казахстана отправился в Челябинск к липовым покупателям наркоты, в роли которых выступили добровольцы по борьбе с наркоманией. «Вёз партию наркотиков не какая-нибудь проходная шестёрка, а
сам организатор наркотрафика. Мы тогда объединили усилия трёх от234

Вторая его разработка, тоже высоко оценённая руководством
МВД, касалась березниковского «левши». Первоклассный токарь,
пользующийся большим авторитетом на своём заводе, непосредственно на производстве наладил выпуск оружия и боеприпасов к
нему. Анатолий Белкин вспоминает: «Нам попался один болтун, который рассказал, что у него есть возможность купить и патроны, и автоматы, да чуть ли не БТРы! Сначала мы провели контрольную закупку патронов. Потом купили пистолет, ещё что-то. И вот на очередной
закупке, когда якобы собирались приобрести много боеприпасов, мы
этого оружейника взяли. Изъяли у него тогда 11 единиц огнестрельного оружия. Интересно, что у мужика не было правой руки. И с токарным станком, и с ружьём он управлялся буквально одной левой!»
«Придут ли такие времена, когда не будет преступности?» –
спрашиваю его я. «Да нет, не думаю! – уверенно отвечает Анатолий
Викторович. – Когда я шёл в милицию, знаете, как много желаний было! Я считал, что мы скоро искореним если не всю преступность, то
почти всю. Вышло по-другому. Пока есть закон, всегда найдутся те, кто
вольно или невольно его нарушает. Вот смотрите: спекуляция была,
пока была статья по ней, не стало такой статьи – не стало и самой спекуляции. Раньше не было преступлений в сфере информационных технологий. А скоро, глядишь, появится какое-нибудь космическое право,
и наказывать будут за незаконный выход в космос, к примеру…»
Автор Карина Турбовская
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ЧЕЛОВЕК
НА СВОЁМ МЕСТЕ

С профессией – полная определённость

Н
Андрей Игоревич
Жуйков
начальник ОП № 1
(дислокация –
Дзержинский район)
УМВД РФ по г. Перми,
подполковник милиции.
Годы службы в УР:
1986–2003

а стене его кабинета висит
карта Перми 1908 года. На
ней обозначены участки и
посты полиции губернского города. Видно, что территория, за которую Жуйков как милиционер отвечал более трети века, и в начале минувшего столетия находилась под
пристальным вниманием правоохранительных органов. Неудивительно: тогда здесь был ночлежный
дом, за контингентом которого требовался особый пригляд. Сегодня
в этом районе привокзальная площадь Перми II, добавляющая правоохранителям хлопот. Словом, территория такая, что скучать не приходится. И знает её подполковник
Андрей Игоревич Жуйков как свои
пять пальцев. Несколько десятилетий работал он в Дзержинском ОВД,
сейчас возглавляет управление бе
зопасности Пермского классического университета.
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Когда говорят «человек на своём месте», обычно подразумевают, что кто-то отлично трудится, вкладывает душу в своё дело.
В том, что подполковник Жуйков всегда работал на своём месте, нет
ни малейших сомнений. Но в случае с ним это место ещё и географическое. Уж чей-чей, а труд оперативника кабинетным никак не назвать. Сам Андрей Игоревич подчёркивает: «Милиционеры работают
”на земле”. И если жила на соседней улице семья, где папа был особо
опасным рецидивистом с семью судимостями, то надо было его контролировать». Зоной ответственности Андрея Жуйкова всегда был
Дзержинский район – большая территория со своей криминальной
спецификой.
На сегодняшний день Андрей Игоревич уже не работает в органах внутренних дел, но по-прежнему хорошо знает район и его жителей: «Сидит на ящичке у забора университета благообразная старушка. Подаяние просит. И дают. Хорошо её знаю, это Катя Ф. Всю жизнь
содержала притон на улице Данщина, никогда не работала».
Андрей Жуйков заступил на милицейский пост, ещё когда учился на историческом факультете университета. Стал работать в оперативном комсомольском отряде, был внештатным сотрудником уголовного розыска. Службу в армии тоже проходил в специальной моторизованной части милиции. Когда вернулся на гражданку, с будущей –
хотя почему будущей? – с настоящей профессией у него была полная
определённость.

Криминальный расклад
За десятилетия службы в Дзержинском отделе внутренних дел
Андрей Жуйков прошёл все ступени от рядового опера до начальника
райотдела. О специфике района может рассказать и сейчас: «Вот привокзальная площадь. Учреждений пенитенциарной системы в регионе раньше было куда больше. С Горнозаводского направления каждый день шли поезда. Из них высаживались десятки освободившихся. Выйдут они, родные, надо чем-то заняться до прибытия своего поезда, все идут на площадь. Помню статистику: за квартал при населе237
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нии 800 человек Заимка давала примерно столько же противоправных деяний. Университет в то время добавлял цифр по статье ”Спекуляция”. Студенты перепродавали вещи, а это, если помните, было
уголовно наказуемо. Свою долю в криминальную обстановку вносили промышленные предприятия. Если смотреть по статьям Уголовного кодекса, в Дзержинском районе превалировали грабежи, разбои,
спекуляция, по заводам – кражи», – даёт расклад по своему участку
ответственности Андрей Игоревич.
Если говорить о предприятиях, то, по словам Жуйкова, воровали всё подряд и всегда. Например, с завода «Торгмаш» украли однажды 500 двигателей для электромясорубок на весьма приличную сумму – 9 тысяч советских ещё рублей. Сотрудник УгРо Андрей Жуйков
взялся за работу. Появилась информация, что надо наведаться к кладовщице «Торгмаша». «Когда общался у неё дома, обратил внимание
на особенность платяного шкафа. У него не было ни одной дверной
ручки. Удивился: ”Как же вы дверцы открываете?” Тут бегал мальчик лет пяти-шести, он и показал: ”Дядя, очень просто!” – взял за
низ дверцы и открыл. А там лежат 30 двигателей. Я спросил, почему
они не на складе. Так потихоньку и пошло дело, вся группа нарисовалась», – вспоминает Андрей Игоревич. Дело было раскрыто, практически все похищенные двигатели были возвращены предприятию.

Вот такой «Айболит»…

Подполковник А. И. Жуйков, как никто другой, умеет разговаривать
и договариваться с людьми

образный интеллигентный дедушка с бородкой. Прямо Айболит! Ну,
дедушка и дедушка, преклонных лет уже. Попросили мы его повернуться лицом к стенке и поднять пяточку. Он это проделал. Стало ясно, что след, изъятый в лесу, принадлежит ему. Он повернулся к нам.
И надо было видеть его глаза, взгляд! Сомнений не осталось: этот человек убьёт кого угодно! Долго с ним разбирались. Кручёный оказался товарищ. Уже не помню, под какой фамилией он шёл, на деле же
оказался Шумским, уже судимым за убийство. Отсидел и ушёл под чужими данными. В его дактилокарте стояла другая фамилия. Старый,
матёрый убийца. Ту женщину он убил, чтобы ограбить», – рассказывает подполковник Жуйков.

Вспоминает подполковник Жуйков и дело, по которому был задержан матёрый убийца-рецидивист. В начале 1990-х на Пролетарке нашли труп женщины. В числе прочего изъяли с места происшествия след предполагаемого преступника. Установили личность погибшей, выяснили, что она провожала мужа на поезд, домой после
этого не вернулась. Нашли и таксиста, который отвозил её в тот вечер, но это ничего не дало. Была одна зацепка – номерной английский ключ, который потом всплыл в совершенно другом деле – краже
пальто в Краснокамске. Так расследование вышло на человека, у которого изъяли английский ключ. «Когда стали осматривать его машину,
обнаружили лисий ворс (убитая была в лисьей шубе) и женское серебряное кольцо, завалившееся за коврик авто. Убийца даже не думал,
что кто-то будет осматривать его ”жигули”. Украл пальто, чтобы сесть
именно за кражу. Когда мы пришли к нему домой, нас встретил благо-

Если допустить, что бывают в работе оперуполномоченных
УгРо какие-то свои рекорды, то рекорд Андрея Жуйкова зафиксирован в милицейской статистике за 1987 год. Тогда опер уголовного розыска Жуйков три месяца работал со стопроцентной раскрываемостью. «К концу года всё упало до 70 %. Помню, очень по этому поводу расстраивался. Хотя сегодня семидесятипроцентная раскрывае-
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Миссия – миротворец

Руководство ОВД Дзержинского района г. Перми, 1995 год. Слева направо:
В. Н. Ефремов, А. А. Матрунчик, Л. В. Шипилова, А. И. Жуйков

мость вряд ли кого-то огорчила бы. Хороший показатель», – говорит
Андрей Игоревич.
Подполковник Жуйков с благодарностью вспоминает своих наставников: Сергея Ивановича Долгушина, Бориса Арсеньевича Сорокина. Многому, по его словам, научился у прикамского основоположника работы на детекторе лжи Аскольда Марковича Петрова. А с именем Анатолия Михайловича Николаева связано у Жуйкова любопытное воспоминание: «Когда я пришёл в милицию, Анатолий Михайлович был капитаном, оперуполномоченным уголовного розыска. И
был в то время вор-форточник. Совершал квартирные кражи каждый
день! Нюанс в том, что ему было 12 лет, а уголовная ответственность
наступает с 14-ти. То есть, пока мы его не поймали, это квартирная
кража. Как только поймали, сразу будет отказной материал. Когда мы
взяли этого воришку в очередной раз, Анатолий Михайлович попросил его оставлять для нас какие-то знаки, чтобы мы не беспокоились
попусту. Он и стал писать для нас букву Ш: его фамилия на Ш начиналась. Один раз даже выжег лупой на разделочной доске. Ну а как
исполнилось ему 14, он, конечно, тут же сел», – вспоминает Андрей
Игоревич.
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За многие годы работы появилось у подполковника Жуйкова
своё понимание настоящего назначения правоохранительных органов: «Наши люди как дети малые: бегают, толкаются, начудят что-нибудь, потом сами не знают, что с этим делать. В каких-то ситуациях
сходит с рук, в других от людской бестолковости возникают уголовные дела. Добавьте к этому обострённое чувство собственной значимости, гордыню. Знаете, сколько убито народу из-за того, что не
так посмотрели, обогнали, обрызгали грязью?! Это немыслимая ситуация! Задача милиции (сегодня полиции) – примирять народонаселение друг с другом, с существующим порядком. В правоохранительных
органах работают миротворцы. А задача полицейского – разговаривать с людьми. И неважно, бомж или интеллигентный человек, просто разговаривай. Человеку общения не хватает. А уж если найдутся у вас какие-то общие моменты, он станет твоим союзником, будет
во всём помогать. Не будет пакостить, такого можно призвать к совести. Ну а только гонять да палкой бить – бесполезно», – считает Андрей Игоревич.
Сегодня Жуйков трудится начальником управления безопасности Пермского классического университета. В ведении подразделения широчайший спектр вопросов от экологической и радиационной
безопасности вуза до охраны труда. Удостовериться в том, что отдел
в полной мере справляется со своей работой, может любой пермяк.
Лучшее тому подтверждение – отсутствие из ПГНИУ новостей о каких-либо ЧП. А это ещё раз говорит о том, что Жуйков работает на
своём месте.
Автор Карина Турбовская
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НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК!

«Обычная романтика»

О
Анатолий Владимирович
Грачёв

тец – водитель, мама – бухгалтер. Обыкновенная семья
из прикамского села Уинского. И у сына вначале всё складывалось как у людей. Окончил школу, потом строительный техникум в
Березниках, ушёл в армию. Служил
в погранвойсках, демобилизовался старшиной. После возвращения
устроился работать по специальности в строительно-монтажную организацию. А потом…

начальник УУР ГУВД,
полковник полиции.
Награждён медалью «За
отвагу».
Годы службы в УР:
1989–2013

А потом у Грачёва была милиция. Старшина погранвойск – кандидатура, стало быть, вполне подходящая для милицейской профессии. Спросили, пойдёт ли в органы? Подумав, Анатолий Грачёв согласился. Сейчас он вспоминает: «Честно говоря, я всегда мечтал служить в милиции. Именно в уголовном розыске. Начитался книжек
про сыщиков. Обыкновенная романтика. Но в УгРо мест, как всегда,
не оказалось. И на первых порах мне предложили поработать инспектором исправительных работ и трудоустройства».
Кто-то, может, и расстроился бы: собирался в уголовный розыск, а заниматься пришлось условно осуждёнными, – но точно не
Грачёв. Он эту работу поставил так, что постоянно шла информация,
на основании которой раскрывались кражи. «По сути, я вошёл в коллектив уголовного розыска. Помню Виктора Ивановича Игошева, он
тогда был старшим оперуполномоченным. Это первый человек, который принял непосредственное участие в моём становлении. Благодаря ему из меня получился хороший оперативный работник», – рассказывает Анатолий Грачёв.

Центр разборок
В 1991 году сотрудник милиции Анатолий Грачёв переехал в
столицу Адыгеи Майкоп. И снова мест в УгРо нет. И снова ему предлагают альтернативу. Анатолий стал дежурным Ханского поселкового отдела милиции в пригороде Майкопа. С дежурствами ему неизменно «везло». Как-то так складывалось, что именно на них выпадали яркие дела. Такие, когда ждать помощи невозможно, когда, упустив хоть
минуту, уже не нагонишь. Не раз, оставив замену на посту дежурного, Грачёв срывался на место происшествия. «Однажды поступает сигнал, что воруют строительные блоки у школы. Я туда. Двое нас было – я да сторож. Тьма стоит кромешная. На юге ночи тёмные, фонарей нет. Пришли мы на место, там восемь человек слаженно так работают, грузят строительные материалы. Мне помогла армейская смекалка. В погранвойсках преподавали разные хитрости. Стреляю вверх,
командую как будто целой группе захвата: ”Ты с той стороны держи!
Ты отсюда заходи!” В общем, уложил этих жуликов в ряд. Связал их же
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ремнями. Пуговицы на брюках поотрывал: куда побежишь, когда штаны падают! И вот так, гуськом, всех восьмерых привёл в отдел. Начальник мой, Виктор Николаевич Пчёлкин, удивляется: ”Как ты их восьмерых привёл?!” ”Так получилось…” – говорю. Он рассказал начальнику
Майкопского УВД Юрию Магомедовичу Даурову. Тот сначала не поверил, потом спрашивает: ”Да что он у тебя в дежурке делает?! Бегом в
уголовный розыск!”», – улыбается, вспоминая, полковник Грачёв. Так,
практически «с боями», Анатолий Владимирович перешёл в УгРо. Через год он был старшим оперуполномоченным. Ещё через год его перевели в Майкоп в отдел по особо тяжким преступлениям.

«Урожайная» неделя
В конце 1990-х Анатолий Грачёв переехал обратно в Пермскую
область. Служить начал в отделе уголовного розыска г. Березники. И по
сей день вспоминает он «урожайную» неделю, за которую удалось раскрыть подряд пять убийств. Опрашивая людей по одному делу, выходили на другое, и так по цепочке раскрыли тогда березниковские опера
несколько давнишних дел и одно убийство, о котором и не знал никто.
Началось всё с того, что в милицию обратился мужчина. У него, бедолаги, пропала жена. «Рассказывал, как она пропала. История
такая правдивая получалась. Значит, он серьёзно продумал каждый
свой шаг, готовился. Одно его подвело – пожалел выбросить её серёжки. Мы же тогда нашли нестыковки в его рассказе, за что-то зацепились, опрашивая свидетелей. В общем, когда осматривали его дом,
делали это максимально тщательно. И вытащили из-под печки спичечный коробок с её серёжками. Жену-то он, убив, ”упаковал” на помойку, а серьги пожалел», – говорит полковник Грачёв.

Медаль «За отвагу» полковника А. В. Грачёва

приложил и убил. Закопал там же, в лесу. Каждый год семь лет ходил
на то место, помянуть друга. Сильно совесть его мучила», – рассказывает Анатолий Владимирович.

За отвагу

Среди опрашиваемых в ту «урожайную» неделю был и невольный убийца. Убитый им значился пропавшим без вести. Никто бы и
концов не нашёл, если бы не дотошность и какая-то профессиональная везучесть Грачёва. «Опера, которые занимаются тяжкими делами, изучают и розыскные дела без вести пропавших. Есть какой-то
список в голове, определённые нюансы. Я того человека просто ”купил”. Задал вопрос, попал в точку. Говорю: ”Ты ж его приговорил!”
И он мне стал рассказывать, как убил своего друга. Пили вместе в лесу, повздорили, дошло до драки. Один другого очень неудачно чем-то

Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении
воинского долга. Среди фронтовиков Великой Отечественной войны эта медаль очень и очень высоко ценилась. Её не давали «за участие» – исключительно за личную храбрость. Вполне понятно, за что
эту награду можно было получить во Вторую мировую. Однако наградной лист к медали «За отвагу» Анатолия Владимировича Грачёва
датирован 2012 годом. 2010–2011 годы полковник Грачёв провёл на
Кавказе командиром мобильного отряда. Под его началом было 327
человек. Большая часть охраняла каскад ГЭС в горах. 50 сотрудников
ОМОНа и 50 сотрудников СОБРа под руководством Грачёва занимались
спецоперациями. «Мы всегда тщательнейшим образом соблюдали меры предосторожности, неукоснительно следовали инструкциям, были начеку. Может быть, это звучит странно. Возможно, кто-то пред-
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Больше двух десятилетий в органах внутренних дел А. В. Грачёву
помогали профессиональная внимательность и коллеги, ставшие
верными друзьями

Участники и организаторы мероприятия «Звёзды рядом с нами»
в г. Краснокамске, 2013 год. Слева направо: Г. П. Сериков, С. Я. Вагин,
Г. В. Костарева, В. А. Артёмов, С. В. Чеснокова, А. Н. Ефимов, Е. В. Призюк,
А. В. Грачёв, Л. Г. Минеев

ставляет командировки в горячие точки совершенно иначе. В итоге
благодаря бдительности за шесть месяцев я не потерял ни одного человека. Уверен, это отличный результат. За службу на Кавказе в мирной жизни и дают медали ”За отвагу”, – Анатолий Владимирович ставит ударение на словосочетании ”мирной жизни”. – Отчего там люди
гибнут? Оттого, что расслабляются, привыкают к обстановке, теряют
бдительность. А этого делать нельзя!»

Чтобы люди достойно жили
Осенью 2013 года в Усольском районе подвели итоги выборов.
Большинством голосов избирателей на пост главы Усольского городского поселения был избран Анатолий Владимирович Грачёв. «Я скажу, что это далеко не спокойная служба! Милицейская была более
подвержена риску для жизни. Были и другие нюансы: кровь, грязь,
работа сутки напролёт, огромная ответственность за коллектив, за
свою территорию. Сейчас всё иначе. Много рутинной работы. Но
крайне высока ответственность за население, за всё Усолье. Если в
моей прежней деятельности большая часть успеха зависела от знаний, умений, профессионализма, правильной расстановки сил в кол246

лективе, то сейчас многое, да почти всё, зависит от бюджета. Ты становишься ближе к людям, ещё ближе, чем в полиции. Там твоя работа больше относилась к тем, кого непосредственно коснулось горе. А
тут целая территория, и все люди – это твоя ответственность. И ты
обязан сделать так, чтобы эти люди достойно жили. Не всегда это, к
сожалению, получается. И не потому, что я не хочу. Повторюсь, всё
сильно зависит от бюджета… А так, что ж… Часто бывает, что я свою
пенсию трачу на стариков. Невозможно смотреть, как они живут…» –
делится мыслями Анатолий Владимирович.
Цепкое внимание сотрудника УгРо (всё-таки бывших не бывает)
постоянно отмечает: провести ремонт водонапорной башни, заняться
ветхим жильём и ещё много-много пунктов, которые необходимо реа
лизовать главе Усолья. Больше двух десятилетий в органах внутренних дел никуда не денешь. Можно быть уверенным: ещё не единожды
полковнику Грачёву помогут и армейская смекалка, и профессиональная внимательность, и, конечно, старые друзья. Их совет всегда бывает
ценен. Анатолий Владимирович добрым словом вспоминает наставников – Владимира Вениаминовича Чулошникова, Анатолия Павловича
Муфеля, Алексея Александровича Куледина и многих-многих других
своих товарищей, с которыми ему довелось работать.
Автор Карина Турбовская
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УРОКИ ЖИЗНИ
ПОЛКОВНИКА
КРДЖОНЯНА

Искать иголку в стоге сена

С
Хачик Семёнович
Крджонян
полковник полиции,
начальник криминальной
милиции ОВД
Берёзовского района,
начальник ОУР ОВД
Берёзовского района,
почётный сотрудник МВД.
Награждён медалью
«За отличие в охране
общественного порядка».
Годы службы в УР:
1983–2000

удьба сложилась так, что Хачик Семёнович Крджонян, родившись в Грузии, всю жизнь
прожил в Прикамье. По его подсчётам, только работе в уголовном розыске он отдал двадцать лет и две
недели. В этом легендарном подразделении Хачик Семёнович прошёл все ступени от инспектора УгРо
до начальника криминальной милиции. Крджонян говорит, что благодарен своим наставникам за то, что
на протяжении всей жизни они давали ему возможность двигаться
вперёд, покорять новые высоты.

В 1983 году юный выпускник Омской высшей школы милиции
Хачик Крджонян фактически встретил свою судьбу. В его случае в
роли фортуны выступил Эрнест Леонидович Грошев, один из опытнейших сотрудников уголовного розыска Пермской области. Эрнест
Леонидович приехал в Омск к очередному выпуску школы милиции,
чтобы присмотреть для прикамских органов внутренних дел молодых толковых сотрудников. «Меня приглашали и в другой регион, но
я выбрал именно Пермскую область. Эрнест Леонидович как-то сумел заглянуть мне в душу. Мне очень понравились его обстоятельность и доброе, человеческое отношение», – рассказывает экс-заместитель начальника отделения полиции (дислокация – с. Берёзовка)
межмуниципального отдела МВД РФ «Кунгурский» Хачик Крджонян.
Заглянуть в будущее невозможно, и выпускник Крджонян тогда
вполне искренне полагал, что едет в Прикамье на три года отработать
практику после учёбы, а дальше – домой, в тёплую Грузию. Как вспоминает Хачик Семёнович, на службу в уголовном розыске его благословил Яков Абрамович Вагин, занимавший тогда пост начальника
областного УгРо. Он направил нового сотрудника в Берёзовский район. Крджонян говорит, что и коллеги, и руководство встретили его радушно. И не зря, уже в первом деле новоиспечённый инспектор Берёзовского уголовного розыска доказал, что и Грошев заприметил его
неслучайно, и Вагин сориентировал верно. «У заведующей магазином украли ювелирные изделия. Мне повезло: я сразу нашёл верный
след. Когда стал общаться с подозреваемой, она рассказала, что сложила золото в детские колготки и спрятала в стогу сена. Удивился, но
поверил ей. Поехали на место. Она показывает огромнейший стог и
добавляет, что сунула в горячке, а куда, не помнит, – рассказывает Хачик Семёнович. – Что делать? Практически искать иголку в стоге сена!» Крджонян переворошил тогда вручную чуть не всю копну, но нашёл заветные колготки с «кладом».

Преступник всегда оставляет след
В 1985 году участились кражи со взломами из магазинов на железнодорожных станциях Тулумбасы, Кордон, Кишерть. Крали продук248
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ты, импортную обувь и женскую одежду: шубы, пальто. Так и висела эта
серия краж в течение года, пока не создали следственно-оперативную
группу, в которой работал и Хачик Семёнович. Оперативники трудились
на совесть. В ближайшее время стало понятно, что преступления – дело
рук уборщицы станции Кордон и её приятеля, разнорабочего местного
лесхоза. Днём эта дружная чета тихо-мирно трудилась на основных местах работы, по ночам шабашила криминальным способом. Украденное
подозреваемые отправляли контейнерами по железной дороге в Молдавию. После серии краж оба исчезли из Кордона. Руководство УгРо, чтобы найти беглецов, решило направить в союзную республику двух сотрудников уголовного розыска. Так Хачик Крджонян и его коллега Николай Фефелов, вооружившись, вылетели в Кишинёв. Когда разнорабочий лесхоза стал давать показания, выяснилось: только в Прикамье за
ним семь краж, а ещё два тяжких преступления, совершённых в Молдавии. Прыткого гражданина пристегнули наручниками к старшему лейтенанту Крджоняну и так доставили в Пермь. В совокупности преступник получил одиннадцать лет лишения свободы.
Не сказать, что 1990-е годы прошли в Берёзовском районе под
знаком больших криминальных разборок, но и на этой сравнительно
тихой территории преступность себя нет-нет да и проявляла. В то голодное и смутное время в район на строительство газопровода приехали немецкие специалисты. Сытые и «упакованные» иностранцы
вызывали самый живой интерес у части местного населения. В криминальных сводках тут же подскочило число краж. Как рассказывает полковник Крджонян, в большинстве случаев милиции удавалось возвращать вещи германским гостям. У тех же появилась возможность сравнить работу немецкой полиции и российской милиции.
«Мы часто слышали благодарности в свой адрес. Нам говорили, что
русские работают оперативнее», – улыбается Хачик Семёнович.
При раскрытии преступлений ему очень помогла учёба на курсах повышения квалификации. Когда он занимал пост начальника
криминальной милиции Берёзовского района, коллеги Крджоняна из
областного подразделения МВД Светлана Владимировна Чеснокова и
Эрнест Леонидович Грошев дали рекомендации ему для учёбы на очных курсах Академии МВД РФ. «На курсы тогда съехались руководители криминальной милиции со всей страны. Мы работали преимущественно над практическими задачами. Каждый делился опытом раскрытия преступлений, новшествами, которые применял в работе», –
вспоминает Хачик Семёнович.
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Благодарен судьбе за то, что попал
именно в пермскую милицию!
Никто не спорит, что курсы чрезвычайно важны, но ещё более необходимы сотруднику ежедневная учёба, советы, поддержка
старших товарищей, то есть всё то, что коротко называется хорошим
словом «наставничество». «Я благодарен судьбе, что попал именно в
пермскую милицию! – говорит Хачик Семёнович. – Мне посчастливилось работать с замечательными людьми, профессионалами высокого класса». Тут, конечно, не поспоришь. Крджонян общался с поистине легендарными сотрудниками прикамского сыска. «Яков Абрамович Вагин обладал своим видением каждого дела, – рассказывает Хачик Семёнович. – Я не единожды был свидетелем, как он по телефону,
находясь в Перми, давал необходимые советы моим руководителям в
Берёзовке. Он умел каждым своим обращением воодушевить людей.
Роберт Семёнович Акулов тоже был очень сильным оперативником.
Он заставлял мыслить, анализировать факты, был убеждён, что выход
есть из любой ситуации, нужно лишь правильно её осмыслить». Посчастливилось нашему герою работать и с легендой пермского УгРо
Львом Мушниковым. «Я был свидетелем того, как Лев Гаврилович за
сутки раскрыл преступление, которое не давалось местному составу.
Он тогда моментально сориентировался в обстановке и из запрошенных списков граждан выделил троих. С каждым из них он общался в
правлении колхоза. Потом попросил привести к нему повторно одного. Проговорив с ним три часа, сказал, что к утру обязательно должны быть вещественные доказательства, и направил нас в то место, где
можно было найти орудие убийства – нож. В отдел мы возвращались
уже с изъятыми вещдоками. Конечно, Мушников был профессионалом высочайшего класса в раскрытии убийств», – уважительно говорит Крджонян. Институт наставничества, хорошие учителя много дали Хачику Семёновичу, когда он был опером, и после, когда начал руководить районной криминальной милицией.
«Раскрытие преступления – это такой адреналин!!! На душе
становится так приятно, хорошо, радостно, чувствуешь, что помог людям. Мы ведь для того и работали, чтобы делать добро людям: похищенное возвращать, справедливость восстанавливать. Когда стал начальником, конечно, хотелось, чтобы уже подчинённые ощущали ту
радость и удовлетворение от хорошей работы, которые я получал в
своё время от раскрытия преступлений. Чему меня как руководителя
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точно научили мои наставники, так это отмечать и поощрять достойный труд своих сотрудников», – утверждает полковник Крджонян.
В целом же Хачик Семёнович убеждён, что в работе ему всегда
помогало человеческое отношение к людям. «Каким бы он, потерпевший или преступник, ни был, я считаю, что относиться к нему нужно по-человечески. Думаю, что, когда мы смотрим в душу, собеседник
идёт нам навстречу, понимает, что за содеянное в любом случае придётся отвечать, раскаивается. Так, стараясь найти ключ к сердцу человека, я и работал».

Есть кто из Перми?..
Сегодня, когда полковник Крджонян вышел в отставку, опыт его
работы активно используется ветеранской организацией сотрудников уголовного розыска, в которой ведётся постоянная работа с молодыми сотрудниками, подрастающим поколением. Хачик Семёнович –
частый гость школы с допрофессиональной полицейской подготовкой имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина. Как рассказывает ветеран, ребята его встречают хорошо, задают много толковых вопросов, спрашивают, как установить контакт с человеком.
«Очень просто, – отвечает им Хачик Семёнович. – Надо, как в зеркале, отражать собеседника. Почему именно мне сознавались в совершении преступления? Потому что я располагал к себе людей, делал так, чтобы мне верили». Впрочем, милицейская выучка помогала полковнику и в разных ситуациях. Например, во время отпуска задерживал хулигана, избившего в автобусе попутчика и пытавшегося
удрать. Вытаскивал из моря парня, который не соизмерил свои силы
и мощь волн, утянувших его далеко от берега.

Х. С. Крджонян охотно делится опытом с подрастающим поколением

О переезде обратно на родину полковник уже не мечтает. «Знаете, я сначала очень хотел уехать обратно! Даже моё личное дело уже
запросили из Грузии, уже был у министра внутренних дел! Но пермский генерал сказал, что я нужен здесь. Думаю, в этом ”виновато”
моё личное дело: как-то так вышло, что всю службу я получал одни
поощрения», – смущённо разводит руками полковник. В Прикамье у
Крджоняна дом, семья. Супруга Хачика Семёновича Вартуш, к слову
сказать, в своё время вслед за ним переехала на Пермскую землю. Обе
их дочери, Анна и Наира, окончили юридический факультет Пермского классического университета. Вся жизнь нашего героя прошла в
Пермском крае. Прикипел он к нему. А все трудности, что выпадали
на его долю, полковник Крджонян считает уроками жизни, что закаляли, делали умнее и крепче.

С выходом на заслуженный отдых у Крджоняна исполнилась заветная мечта – провести отпуск на родине. «Я родился в Кобулети.
Это небольшой курортный город в Грузии неподалёку от Батуми. Летел в отпуск туда из Москвы. Спрашиваю в салоне самолёта, есть ли
кто из Перми. Были питерцы, москвичи, красноярцы. Пермяков не было. Жаль! Такой большой красивый город Пермь, и никого не было!
Я бы к себе в гости пригласил, – говорит Хачик Семёнович и добавляет: – Люблю пермяков. Это очень добрые, открытые душой люди. Поверьте, в Перми я уже больше тридцати лет живу».
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«Я ДОЛЖЕН ОСТАВИТЬ
ПОСЛЕ СЕБЯ ЧТО-ТО
ДОБРОЕ...»

З
Василий Геннадьевич
Тепляшин

а свою жизнь Василий Тепляшин и в Афгане воевал, и семью создавал, и футбольные
чемпионаты устраивал. Но главным
делом более четверти века он считал борьбу с преступностью. И какой бы пост ни занимал Василий
Геннадьевич в системе органов внутренних дел, первоочередными задачами для него всегда были защита граждан и восстановление справедливости.

начальник УУР ГУВД,
полковник милиции.
Годы службы в УР:
1981–2008

Признак мастерства

3600 метров над уровнем моря
1979 год. Василия Тепляшина призвали в пограничные войска.
Полгода он провёл в сержантской школе Пржевальского погранотряда. Спали тогда, как говорит Василий Геннадьевич, часа по два. Но вот
учебка закончилась, и сержант Тепляшин попал в Мургабский погран
отряд, в котором служил сначала на заставе, затем старшиной первой
заставы второй мотоманевренной группы. В марте 1979 года Мургабский погранотряд стали готовить для отправки в Афганистан. Но время шло, а ничего не происходило. «Мы уже с ребятами думали, что нас
забраковали, мол, пацаны, по 18 лет нам, что и говорить! Однако всё
закончилось замечательно: 22 мая нас забросили в Афганистан. Тогда
мы были самым высокогорным отрядом, служили на высоте 3600 метров над уровнем моря...» – вспоминает Василий Тепляшин.
Василий Геннадьевич убеждён: присутствие советских войск в
Афганистане было на тот момент необходимо, чтобы не допустить
у наших границ террора. «Мы не обсуждали приказы. Есть решение
правительства – вперёд! Мы выполняли свой долг. Не только воевали. Поставляли продукты, строили школы, больницы...» – рассказывает полковник Тепляшин.

Большесосновская «фортуна»
Когда Василий Геннадьевич вернулся на гражданку, сомнений
в выборе работы у него практически не было: пошёл в органы. Служил сначала милиционером патрульно-постовой службы в родном селе Большая Соснова. Десять с лишним лет трудился на разных постах Большесосновского отдела внутренних дел: был и участковым, и
оперуполномоченным уголовного розыска, и даже полгода сотрудником ОБХСС. Это десятилетие отмечено многими раскрытыми преступлениями. Наиболее памятно полковнику Тепляшину жестокое убийство старика, которое произошло в Большесосновском районе в 1993
году. Тогда три гастролёра из Удмуртии пришли «в гости» к жителю
деревни Вахрино, которого по каким-то своим параметрам определили как богатого. «Богач», ничего не подозревая, пустил незнакомцев
в дом. Те убили его, труп подожгли. Поживиться же оказалось особо
нечем, взяли то, что попалось под руку. Забрали иконы, ягнёнка. Не
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побрезговали растительным маслом, макаронами, рисом, прочей бакалеей. Когда этих людей поймали, выяснилось, что за ними тянется
целый шлейф краж, грабежей, убийств, совершённых в разных регионах России. Преступники начали давать показания не только по содеянному в Прикамье, но и по тому, что натворили в других областях.
Произошло это благодаря смекалке Василия Тепляшина. Во время одного из допросов Василий Геннадьевич задал хитрый вопрос, услышав который убийцы решили, что милиция уже и так всё знает, значит, выгоднее для них давать показания по всем эпизодам своей кипучей деятельности.
А ещё большесосновский период работы запомнился Василию
Тепляшину постоянством «фортуны». Было время, когда только Василий зайдёт в баню да намылится, сразу раздаётся звонок, и один и
тот же дежурный по фамилии Пирожков вызывает его на очередное
преступление.

С большой дороги
Кто думает, что 1990-е обошли стороной Большесосновский
район, сильно ошибается. С 1993-го по 1996-й на территории, подведомственной Тепляшину, было совершено девять вооружённых разбойных нападений. И всё происходило практически как в кино: перестрелки, оборотни в погонах, продающие информацию бандитам,
жертвы, упакованные в наручники и брошенные в лесу. Но кому –
как в кино, а Большесосновскому ОВД – сплошная работа.

Вдова В. Ф. Герцена Валентина Ивановна и В. Г. Тепляшин.
На награждении юбилейными медалями МО РФ «В память 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане», 2014 год

ди них действовал и старшина милиции. Видимо, чтобы не позорить
мундир, приехали тогда к Тепляшину руководители того оборотня.
«Мне предлагали уволить его задним числом. Просили пустить поговорить с ним. Я ответил отказом: пока, мол, не расколется, общаться с
ним не дам. Пытались воздействовать на меня, да что толку!» – вспоминает полковник.
Василий Тепляшин считает, что в 1990-х годах именно лейтенанты, капитаны, майоры милиции не дали стране свалиться в хаос, и
многие бизнесмены, сейчас богатые и знаменитые, должны быть благодарны тем сотрудникам милиции, для которых долг и честь были не
простыми словами, а образом жизни.

Совершали разбои две банды. Схема их действий была отработана до мелочей и проста. Дальнобойщики везли груз. На милицейском посту на территории Удмуртии их останавливали сотрудники
милиции. Ответы на нехитрые вопросы о том, что везут, куда, в какие сроки полагается вернуться, передавались бандитам. И когда товар уже был продан, экспедиторов с деньгами останавливали на трассе люди в милицейской форме. В одном из случаев бандиты прогадали: заковали в наручники бывшего милиционера, сопровождавшего
груз. При первой же возможности экспедитор освободил руки, рванул на ближайший пост, и разбойников с большой дороги задержали,
как говорится, по горячим следам. После раскрыли и прочие разбойные нападения. Оказалось, что преступники были из Удмуртии. Сре-

В 2003 году Василия Геннадьевича перевели в Добрянку на
должность начальника районного отдела внутренних дел. На вопрос,
какие качества его характера способствовали продвижению по служ-
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бе, полковник искренне отвечает: «Мне сложно об этом судить. Может быть, добросовестность, ответственность. Я по натуре не временщик. Уверен, когда работаешь на территории, должен сделать всё для
того, чтобы сплотить коллектив, создать ему все условия, и только после этого можно спрашивать с подчинённых. За свою карьеру я объездил многие отделы внутренних дел. Бывало, сильно удивлялся, в
каких условиях люди трудятся! Я же, занимая командирский пост, работал ещё и как хозяйственник. Старался, чтобы и в ОВД Большесосновского района, и в ОВД Добрянского района личный состав работал в человеческих условиях...»

вспоминает своих первых наставников: Юрия Ивановича Колчанова, Сергея Яковлевича Пермякова, Александра Григорьевича Трескова,
Ивана Филипповича Килина и многих других. С особенной теплотой
говорит полковник о начальнике Очёрского ОВД Александре Романовиче Бояршинове. «Он меня научил всему: как относиться к службе,
как общаться с людьми, чтобы возникало доверие, чтобы человек мог
раскрыться перед тобой...» – рассказывает Василий Геннадьевич. И
признаётся: «В маленьком населённом пункте, где все друг друга знают, ты должен жить так, чтобы перед людьми было не стыдно. Быть
требовательным, прежде всего, нужно к себе. Ну а когда занимаешь
высокий пост, авторитет, репутация должны говорить за тебя».

В общем, полковник Тепляшин работает не по принципу «после нас хоть потоп» – на каждом посту выкладывался по полной программе. Он считает, что суметь сплотить коллектив, вывести его к новым рубежам, не приглашая «варягов», обходясь теми силами сотрудников, что уже есть, – вот высший пилотаж управления.
На каждом своём рабочем месте Тепляшин активно развивал и
спортивное направление. «Организовывал я футбольные, волейбольные команды, постоянно проводил в районе – что в Большой Соснове,
что в Добрянке – спартакиады», – рассказывает он.

Новая высота
Проработав три года в Добрянке, Тепляшин получил новое назначение, на сей раз в столицу Прикамья. Как говорит сам Василий
Геннадьевич, он стал первым начальником уголовного розыска по
Пермскому краю. До этого момента руководители были не краевые,
а областные. Конечно, в ГУВД Тепляшин столкнулся с трудностями
новой работы. На каждом этапе он задавался вопросом: «Сумею ли я
взять и эту высоту?» Ответ всегда был положительным, высота покорялась. В «башне» было больше административной работы, и полковник с особой теплотой вспоминал работу «в поле» – опером, начальником райотдела. Василий Геннадьевич говорит, что именно она ему
нравилась больше.
Среди важных принципов деятельности Тепляшина на любом
посту – преемственность, следование традициям, уже заложенным
предшественниками. Сегодня Василий Геннадьевич с благодарностью
258

Без Мендельсона
Рассказывая о полковнике Тепляшине, нельзя не вспомнить о
его спутнице жизни Татьяне Германовне. Познакомились они, так сказать, при исполнении служебных обязанностей. Татьяна была дружинницей в Большой Соснове, Василий, как сотрудник органов, курировал их отряд. «Женился я 12 ноября 1982 года. Как раз Брежнев умер, – вспоминает Василий Геннадьевич. – В стране траур, а к
нам гости уже из разных городов приехали. Ну и ходили мы в Большесосновский райком партии за разрешением на проведение свадьбы. Позволили. Но только... без музыки. Так что Мендельсон на нашей свадьбе не играл». А ещё Тепляшин добавляет: «Я благодарен Татьяне. Чисто милицейская жена мне досталась! Мы по три дня иногда пропадали на работе, а дома две дочери. Но меня она не спрашивала, как жёны других сотрудников: ”Где ты был?” Моя спрашивала:
”Есть будешь?” Я считаю: 70% моего успеха – заслуга жены. Потому
что когда тыл закрыт, то и работаешь спокойно».
Полковник придерживается в своей жизни принципов, которые принято сегодня называть тривиальными. Василий Тепляшин
утверждает: «Надо любить свою работу, свою Родину – малую и большую. Может быть, это звучит банально, пафосно, но это одна из составляющих любого дела. По крайней мере, для меня. Я должен оставить после себя что-то доброе, чтобы кто-то мог вспомнить меня хорошим словом».
Автор Карина Турбовская
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ПОБЕДИТЬ СВОИМ
СОЗНАНИЕМ...

«Зона оперативной ответственности
была тяжёлая...»

С
Сергей Анатольевич
Полевщиков
начальник СКМ
Мотовилихинского ОВД,
полковник милиции.
Годы службы в УР:
1980–2002

ергея Полевщикова сравнивают
с опером Дукалисом, героем популярного сериала «Улицы разбитых фонарей». Пожалуй, это справедливо, ведь, как говорит его давний
коллега и друг полковник В. А. Артёмов, Сергей похож на киношного героя «и внешне (габаритами), и физической силой, и флегматичностью…» Сам Полевщиков в ответ на
такое сравнение только улыбается.
Он, бывший начальник криминальной милиции Мотовилихинского района, на своём веку не единожды бывал в переделках как в кино.

По образованию Полевщиков геолог (окончил Пермский нефтяной техникум), работал в экспедиции на Севере (в Тюменской области). После армии, как перспективному сотруднику, ему предложили
службу в уголовном розыске, и в 1980 году Полевщиков пришёл в милицию, в Свердловский районный отдел. Первое место работы досталось ему такое, что не соскучишься: микрорайоны Южный, Юбилейный, Липовая Гора, Загарье, Владимирский. «Зона оперативной ответственности была тяжёлая. Барак на бараке. Как напьются – так дерутся, как дерутся – так поножовщина, – рассказывает заместитель
председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края полковник милиции Виктор Артёмов. –
Жили там, конечно, и порядочные люди, но им-то Полевщиков был
не нужен. А вот всякая шпана, от мелкой сошки до ворья в законе, все
знали Полевщикова даже по голосу. И если раздавался стук в дверь и
он просил открыть, всем было известно, что лучше послушаться, потому что бывали прецеденты, когда двери просто выносились, причём
на совершенно законном основании».
Как утверждает Виктор Артёмов, опер Полевщиков «может общаться с кем угодно как со своим, ненавязчиво направляет разговор
в нужное ему русло, время от времени возвращается к интересующей
теме и ловит человека, как говорят, на враках». Это искусство. И дано оно не каждому.

В областном УгРо
Десять лет отработал старший оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Полевщиков в Свердловском районе. Потом его
пригласили в УгРо области. Пригласил Лев Гаврилович Мушников,
один из самых известных специалистов сыска не только нашего региона, но и всей страны. Предложение от Мушникова – это в принципе знак качества и признание высоких достижений. «Понравился,
видимо, я Мушникову. Встречались с ним по работе, он меня хорошо
знал», – поясняет Сергей Анатольевич.
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Полевщиков отлично помнит дела, которые проходили через
его руки. Рассказывает, например, как работали в Лысьве, где на болоте нашли мёртвую девушку. «Полгорода тогда перелопатили, всех
опрашивали. И вышли на одного товарища, который спешно укатил
в Республику Марий Эл. Он потом мне объяснял, что та девушка обозвала его как-то, за это он её ножом и пырнул, а все её вещи собрал и
увёз в подарок своим родственникам в Йошкар-Олу. Я потом всё это
хозяйство изымал. Понятно, сначала преступника забрал оттуда, расколол. Ну, остальное как обычно: пока по убийству работаешь, ещё
несколько преступлений раскрываешь – кражи, грабежи».
«Бывает, работаешь по делу, есть какой-то настрой – не против преступника, а общий, боевой, а когда его расколешь, и отношение меняется: спокойнее становишься, даже эйфория какая-то появляется, потому что ты всё-таки победил преступника своим сознанием, своей мыслью», – делится Сергей Анатольевич.
Рассказывает он и об одном не в меру прытком «подопечном»:
«Я тогда работал по убийству в Краснокамске. Привезли подозреваемого в изолятор временного содержания. Он заходит в кабинет – и
прыг на моё место. ”Ай, молодец!” – думаю. Даю ему бумагу, ручку,
говорю писать явку с повинной. Он удивляется почему. Я объясняю:
кто сидит на этом месте, тот пишет явку с повинной. Быстро он у меня перебежал на своё место. Хихикал вначале. А потом расколол я
его. Так он белугой ревел, ”потому что нехорошо людей убивать, грех
это – даже в Писании сказано”».
Иногда проще раскрыть убийство, чем какую-нибудь кражу.
Ворует-то человек не для того, чтобы об этом рассказывать. А совершённое убийство всё равно гложет, если он не какой-нибудь совсем
уж отморозок. «Мне однажды мужик практически с ходу признался:
“Это я убил”. Подельник за голову схватился. А тот говорит: “Да пошёл ты! Я сдаться решил”».
Числится за Полевщиковым и своего рода рекорд: со своим коллегой Шкляевым за одну десятидневную командировку в Чайковском
они раскрыли пять убийств.
Памятен и случай, когда его, оперуполномоченного уголовного розыска, благодарила жена задержанного. «Ещё в советские времена это было. Седьмого ноября произошло разбойное нападение. Это в
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Начало службы, 1980-е годы

праздник-то! Понятно, шума было много. Задержали подозреваемого. По приметам всё, как описывает потерпевшая. Она даже опознала
его. А мужик не сознаётся. Мы к его жене. Та говорит, что ночью он
уходил из дома, куда – неизвестно. Косвенно всё сходится на нём, но
он стоит на своём: ”Не я! И всё!” Держим его у себя, решаем вопрос
об аресте. Но тут мы случайно узнали о том, кто действительно совершил это разбойное нападение. Задержали. И ведь на лицо точь-в-точь
как тот мужик, что у нас сидит! Конечно, отпустили невиновного. Его
жена потом ко мне приходила: ”Хорошо, что он у вас трое суток был,
Сергей Анатольевич! Бросил пить и курить”», – смеётся Полевщиков.
Случались за 20 лет службы в органах и происшествия, которые иначе как казусами не назовёшь. Сергей Анатольевич вспоминает, как однажды приехал на задержание на огороды: «Мужики сидят
на крыльце, радуются: поймали воришку, заперли в доме. А окна-то
никто не стережёт! Естественно – тот удрал. Ищу его между грядок, а
он сидит в кустах. Как драпанул от меня к забору! А забор метра три,
наверное, высотой был, дощатый. Это как же надо было испугаться,
чтобы через него перепрыгнуть! Перелетел ”спортсмен” через забор,
угодил ногой в щель между досками. Висит вверх ногами и ревёт:
”Дядя Серёжа!” Узнал меня».
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На зимней рыбалке.
Полковник милиции
С. А. Полевщиков и рыбу
тоже умеет ловить!

Начальники районных управлений на вручении автотранспорта,
1999 год. Слева направо: А. И. Будкин, С. А. Полевщиков, Н. К. Закиров,
А. А. Матрунчик, Ю. Н. Михайлов

В другой раз чудеса скорости показывали уже сами милиционеры. Опергруппа прибыла в частный дом, чтобы задержать подозреваемого, а там во дворе была огромная кавказская овчарка. Пёс, желая
поймать нежданных гостей, волоком тащил за собой девочку, пытавшуюся его удержать. «Я первый раз в жизни увидел, с какой скоростью
можно откопать сарай от снега, прыгнуть туда и закрыться изнутри, –
смеётся Полевщиков. – Но успели! И подозреваемого потом поймали».
Из ГУВД Сергей Полевщиков перевёлся в Мотовилихинский
районный отдел. Опытного сыщика пригласили возглавить криминальную милицию Мотовилихи.

Награда нашла героя
Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Это про Полевщикова, воспитавшего троих детей. Старший сын работает сегодня заместителем начальника отдела полиции № 1 (дислокация – Дзержинский район) Управления МВД России по г. Перми. У второго своё дело.
У дочери, как говорит счастливый отец, «полно журналов, она на обложках всяких ”Вогов” и ”Космополитенов”». Наталья Полевщикова –
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топ-модель, входящая в десятку лучших в мире. «Наташа Поли, – улыбается Сергей Анатольевич, – потому что французы не смогли выговорить
её фамилию». Жена, по словам Полевщикова, по-разному относилась к
его работе. «”Смотря во сколько придёшь домой”, – говорила», – смеётся Сергей Анатольевич. «Жёны нас понимали, – серьёзно подтверждает Виктор Артёмов. – Это вообще особая категория. Например, жена одного из наших оперов увидела в автобусе разбойника (по приметам из
ориентировки его узнала), вышла за ним, проследила. Его задержали».
В свободное время Сергей Полевщиков любит ездить на рыбалку. Улов у него бывает что надо. Однажды он поймал огромного сома – говорит, что на 18 кило вытянула рыбина.
Когда подходило к концу интервью, я стала свидетелем очень
справедливого, на мой взгляд, действия. Полковник Артёмов вручил
Сергею Анатольевичу благодарственное письмо. «Когда праздновали
95-летие уголовного розыска, тебя не было в городе, поэтому генерал-лейтенант Ю. К. Валяев не мог вручить тебе это благодарственное письмо. И теперь у него, отбывшего в Москву, тоже нет такой возможности. Поблагодарить тебя поручили мне», – сказал Артёмов.
Автор Карина Турбовская
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ЛЕГЕНДА
ПЕРМСКОГО СЫСКА

Умел убеждать, как никто другой

Г

ероические истории о легендах пермского сыска можно
рассказывать бесконечно. Немалая их часть будет схожа с сюжетами детективных романов. Одно
из захватывающих происшествий с
участием Роберта Семёновича Акулова случилось в Пермской области
зимой 1979 года…

Тогда из воинской части дезертировали четверо молодых людей, прихватив с собой автоматы и восемь сотен патронов. Лихачи захватили чужую «Волгу» и приказали водителю везти их в Кунгур. По
пути опасные пассажиры нарочито громко обсуждали свои дальнейшие действия. Разумеется, они рассчитывали на то, что водитель, оказавшись на свободе, позвонит в милицию и невольно пустит служителей порядка по ложному следу. Однако дезертиры вместо запланированного отъезда в направлении Свердловска по незнанию отправились совсем в другую сторону.
В районе Лысьвы беглецов, успевших завладеть ещё одной машиной, попытались перехватить сотрудники милиции. Увы, усилия
хранителей порядка не увенчались успехом. Преступники были настроены серьёзно – они открыли огонь по преследовавшим их милиционерам. Один из них был ранен в плечо, другой – в ногу. Юноши скрылись в деревне Шакве и заперлись там в деревянном доме.
На следующий день беглецы оказались оцеплены. Но слуги закона не
могли взять избушку штурмом. В ней находилась пожилая женщина.
В непростой ситуации ответственность за исход операции взял
на себя один человек. Это был Роберт Семёнович Акулов. Все надежды были возложены на его умение убеждать. Обошлось без стрельбы. Переговоры с помощью мегафона оказались успешными. Опасная четвёрка решила не совершать непоправимых глупостей и сдалась в руки правосудия.

Роберт Семёнович
Акулов
начальник УУР УВД
Пермской области,
полковник милиции,
ветеран боевых действий,
заслуженный работник
МВД. Награждён именным
оружием за достигнутые
успехи в оперативнослужебной деятельности,
орденом Дружбы народов.
Годы службы в УР:
1956–1994
Годы жизни:
02.03.1939–05.06.2007

Позже об удаче пермских милиционеров напишут все газеты
края, этот случай будут вспоминать спустя годы...
Роберт Семёнович, вернувшись домой с громкоговорителем в
руке, грязный и замёрзший, даже не думал о подобной славе. В эти
минуты награды и почести (а они будут, будут!) не занимали его не
только из-за крайней усталости, любые упоминания о работе оставались за порогом его дома. Все ужасы милицейских будней должны были обходить уютную квартиру стороной, на любые разговоры о
службе в его островке спокойствия накладывалось «табу».
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Неординарная личность
За внешней строгостью этого человека от посторонних глаз
скрывалась душевная теплота, интеллигентность, невероятное обаяние. Именно таким полковника Роберта Семёновича Акулова знали
его верные друзья, внимательные ученики, любящая семья. Коллеги ценили его простоту в общении, ответственность, доброту, разум
ность, рассудительность, спокойствие.
Роберт Семёнович был личностью неординарной. Период его
службы – это время прихода в уголовный розыск честных и порядочных сотрудников, которые ради покоя людей жертвовали не только своим свободным временем, семейными обязанностями, личными
удовольствиями, но и здоровьем, а порой и жизнью. Об этом хорошо знают его жена и дочь, для которых лучшим праздником было его
возвращение с работы домой.
Порой Роберт Семёнович приводил домой необычных, но очень
приятных гостей. Однажды зимой после успешного задержания преступника, обосновавшегося где-то в непролазной тайге, полковник
вернулся домой с котёнком в руках. Животное непонятно откуда взялось на месте работы оперативников. Он не смог оставить на произвол судьбы это крохотное создание.
Посещали дом Роберта Семёновича и товарищи по службе, а
сходиться он мог с людьми всех чинов и званий, от шофёров до генералов. Подчинённые говорили: «Мы с ним работали на доверии».
Твёрдо убеждённый в профессионализме своих работников, Роберт
Акулов никогда не следил за ними, не искал ошибок.

Визит советских артистов: певца Л. Лещенко и комического эстрадного
дуэта актёров В. Тонкова и Б. Владимирова (травести-персонажи
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична), – в Афганистан

Впрочем, и полковнику, и его домочадцам это, скорее, прибавило хлопот. Пистолет пусть именной, но боевой – не самая безопасная
вещь для домашнего хранения. Тем более дом был для него особенным местом. Спокойствие и уют для милиционера – роскошь! Спустя
некоторое время оружие было передано в музей.
За долгие годы работы полковник Акулов неоднократно награждался медалями, ценными подарками, получил почётное звание «Заслуженный работник МВД».

Афганский период

Прошедший за годы службы в милиции путь от оперативника «убойного» отдела до начальника управления уголовного розыска областного УВД, он никогда не афишировал свои успехи в работе.
А достижений у него было немало! Например, 8 июля 1994 года вышел министерский приказ «О награждении именным оружием за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности полковника
милиции Акулова Роберта Семёновича, начальника управления уголовного розыска УВД Пермской области». Акулов стал одним из первых обладателей именного оружия в современной России и, вне всякого сомнения, самым первым – в Перми.

Он был человеком, который никогда не паниковал. Даже на
войне, где потерять хладнокровие нетрудно. В 1981 году Роберт Акулов отправился в Афганистан, к южным провинциям страны: Кандагар, Гильменд, Урузган, Забуль. Возглавляя отряд специального назначения МВД СССР «Кобальт» из 64 человек, он отвечал, в частности, за
борьбу с бандформированиями и обучение оперативного состава народной милиции Афганистана (царандоя) методам оперативной рабо-
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С супругой Зоей Александровной, 2000 год

Приём экзамена у студента кафедры оперативно-розыскной
деятельности

ты, за безопасность местного населения. Каждый день сопровождался моральными и физическими трудностями, болезнями, незатихающим треском автоматных очередей. К последнему, впрочем, полковник привык быстро. Человеческая психика удивительна: через некоторое время на стрельбу, если она не велась прицельно, не обращали
внимания даже новоприбывшие. «Многим ли нашим товарищам по
милицейской службе приходилось слышать такую ”музыку”? Дай Бог,
чтобы никто её больше и не слышал», – вспоминал Роберт Семёнович.
И всё же самой сложной из задач для полковника было сохранить жизни его подопечных. В условиях военного конфликта подобное требование практически невыполнимо, но для Роберта Акулова иной вариант был попросту невозможен. Вернуться домой живым
должен был каждый солдат, каждый офицер. В его отряде погибших
не было. За выполнение боевых задач в Афганистане Роберт Семёнович в числе немногих русских офицеров и работников милиции был
награждён афганским орденом Дружбы народов.

Освоить профессию с нуля
Роберт Акулов вышел в отставку в 1994 году. Как из рога изобилия на него посыпались заманчивые предложения стать начальником службы охраны в различных коммерческих структурах. Но Роберт Семёнович предпочёл работу преподавателя кафедры оперативно-розыскной деятельности в Пермском филиале Юридического института МВД России. И здесь проявилось ещё одно поразительное качество полковника – упорство. Не каждый рискнёт в 55 лет начать
неизвестную доселе деятельность, не каждому под силу решиться изучать новую профессию с азов. Роберт Семёнович снова сел за учебники, знакомился с методиками преподавания, писал конспекты, сверялся с законами. Даже после серьёзно пошатнувшего его здоровье
инфаркта он продолжил преподавать. В 2007 году его сердце остановилось навсегда.
Автор Виктор Абдураманов

Из Афганистана полковник отправлял жене и дочери письма и
записанные на плёнку звуковые послания. На сохранившихся, сегодня уже раритетных записях слышен его спокойный голос. В сдержанной речи милиционера, сухой, лишённой сантиментов, иногда прорывается горькое: «Зоенька, Иришка, как же я соскучился!»
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ЛЕГЕНДА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА

Повезло с уникальными наставниками

О
Аскольд Маркович
Петров
заместитель начальника
УУР ГУВД, полковник
милиции. Заслуженный
работник МВД. Награждён
орденом Красной Звезды.
Годы службы в УР:
1962–1994
Годы жизни:
23.05.1937–17.01.2012

кончив в 1952 году школу, Аскольд Петров поступил на юридический факультет Пермского государственного университета. С
будущей профессией он определился быстро. Решил посвятить себя милицейской службе. Так в 1959 году
А. М. Петров стал сотрудником отдела
дознания в Ленинском ОВД г. Перми.
Изначально Аскольд Маркович обладал целым рядом личностных качеств, которые необходимы
сотруднику уголовного розыска: занимался мотоциклетным спортом
(начинал ездить на трофейном немецком мотоцикле «Цундап»), был
физически вынослив, имел склонность к риску, во всём стремился к
победе. Увлечение чтением разнонаправленной литературы обеспечило ему широкий кругозор и аналитическое мышление. Аскольд мог
потратить на покупку книг любые
деньги. Дело оставалось за профессиональным опытом.

Уже в начале работы дипломированному специалисту Aскольду Петрову, каких тогда было мало в милиции, было поручено расследование запутанного убийства гражданина Бирюкова, совершённого на Комсомольском проспекте. Такие дела, как правило, новичкам не поручались. Никаких подозреваемых не имелось. И кроме того, мать потерпевшего в то время состояла членом Пермского областного суда.
Однако проведённые A. M. Петровым мероприятия дали положительный результат: преступник был изобличён, причём не только
в убийстве Бирюкова, но и в убийстве молодого человека, которое он
совершил во дворе кинотеатра «Комсомолец». За умелые следственные действия Петров получил свою первую благодарность от начальника Ленинского ОВД г. Перми.
На эффективную работу молодого сотрудника обратили внимание и в руководстве УВД при Пермском облисполкоме. Начинающего сыщика прикомандировали к вновь созданной оперативно-следственной группе дознания по раскрытию особо опасных преступлений при отделе уголовного розыска УВД. С этого момента фактически
начался стаж его работы в «убойном» отделе.
В 1962 году Аскольд Маркович Петров был переведён опер
уполномоченным в отдел уголовного розыска УВД Пермского облисполкома в отделение, занимавшееся раскрытием преступлений против личности. В этот период большое профессиональное влияние на
него оказал Александр Ефимович Моргуновский, начальник отдела
областного уголовного розыска. Это был высокообразованный, интеллигентный, настойчивый по характеру руководитель. Интересы
его не замыкались только профессиональными обязанностями. Он
разбирался в медицине и психологии. Будучи уже начальником угрозыска, участвовал вместе с психиатрами в проведении сеансов гипноза перед массовым зрителем. Лично принимал участие в раскрытии
наиболее тяжких и нашумевших преступлений тех лет.
Практическое использование А. Е. Моргуновским знаний медицинского и психолого-психиатрического характера впечатлило Аскольда Петрова и заставило на протяжении всей последующей
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службы скрупулёзно штудировать энциклопедические справочники
и специальные монографии по этим научным дисциплинам. В частности, настольными книгами Петрова стали специфические труды
Ч. Ломброзо и «Половая психопатия» Р. Крафта-Эбинга.
Дотошный Петров по примеру своего руководителя свёл знакомство со светилами пермской психологии и психиатрии. Главный
психиатр области Александр Львович Альтман стал для Аскольда
Марковича учителем гипноза. Через некоторое время Петров уже и
сам мог выступать с сеансами массового гипноза. До 2010 года он демонстрировал свои гипнотические возможности перед милицейскими курсантами.
Понимание особенностей развития и проявления сексуальной психопатологии помогло позднее Петрову раскрыть несколько
убийств. Например, в ходе розыска в Березниках человека, совершившего особо опасное, садистское преступление, Аскольд Маркович выдвинул предположение, что потенциальный преступник, прежде чем
нападать на людей, может убивать домашних животных. Перед участковыми была поставлена задача: собрать информацию о происшествиях, связанных с истязанием животных. И высказанная гипотеза
получила блестящее подтверждение! В одном из спальных районов
местный дворник давно был озадачен частыми нахождениями трупов
собак на обслуживаемом участке. Далее оперативными сотрудниками именно в этом месте был установлен и изобличён убийца-садист.
Летом 1990 года в одном из населённых пунктов на севере
Пермской области 8-летняя Н. ушла от своей тёти и не вернулась домой. На следующий день в близлежащем лесу в муравейнике был обнаружен труп Н. со следами насилия. Смерть наступила от удушения
колготками. Последней девочку видела провожавшая её тетя. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий было сделано предположение,
что женщина могла заметить вероятного преступника либо других
свидетелей. В обычном состоянии она не вспомнила значимых подробностей события, кроме того, что непроизвольно обратила внимание на незнакомого мужчину, стоявшего по ходу движения ребёнка. По предложению Аскольда Марковича специально приглашённый
гипнотизёр (также один из учеников А. Л. Альтмана) провёл опрос
женщины в гипнотическом состоянии. Под гипнозом та последовательно и подробно описала свои действия, рассказала о том, кто находился во дворе, вспомнила расположение оказавшихся в поле зре274

Руководящий состав УУР УВД Пермской области, 1979 год.
Слева направо: в первом ряду – А. М. Петров, Р. С. Акулов, Я. А. Вагин,
В. К. Сезёмин, А. Е. Михалев; во втором ряду – Я. В. Баталов,
В. П. Мозырин, Л. Н. Оборин, Ю. Т. Ушков

ния людей и предметов. Особенно детально был восстановлен облик
постороннего мужчины: цвет его рубашки, брюк, материал и форма
обуви, подробно описаны лицо, форма бровей, рта, цвет глаз и кожи.
Свидетельница указала на то, что мужчина курил сигарету без фильтра, вспомнила по запаху марку табака. На вопрос о том, видела ли
она этого человека раньше, женщина ответила, что он ей напоминает
соседа Г., но он пониже и поплотнее его. Этот мужчина обратил на себя её внимание тем, что как-то резко дёрнулся, когда увидел девочку.
Сотрудниками милиции было установлено, что у соседа Г. есть алиби и к преступлению он отношения не имеет. Однако впоследствии
настоящий преступник был изобличён. Им оказался сын Г., внешне
очень похожий на отца.
Следующим учителем и другом для молодого сыщика стал
участник Великой Отечественной войны старший оперуполномоченный Борис Степанович Гашеев, с которым Аскольд Петров проработал 12 лет. Аскольд Маркович рассказывал: «Эти старые опера зачастую не имели даже законченного среднего образования, но, обладая
огромным жизненным опытом, успешно раскрывали сложные, неоче275
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видные преступления. Достаточно сказать, что в их планах оперативно-розыскных мероприятий обычно было записано не менее 60 пунктов!» Успешно заимствуя бесценный опыт наставников, Петров становится признанным специалистом.

также роль «начальника штаба», анализирующего оперативную обстановку и вырабатывающего предложения по её стабилизации.

Новые назначения
и орден Красной Звезды
В 1969 году новый начальник уголовного розыска Яков Абрамович Вагин принял решение о назначении капитана милиции А. М. Петрова начальником отделения по раскрытию преступлений против
личности. Для Аскольда Марковича наступил новый этап совершенствования оперативного мастерства – организация оперативно-служебной деятельности по раскрытию неочевидных преступлений.
В 1976 году случилось чрезвычайное происшествие: из СИЗО № 1
г. Перми сбежали двое особо опасных преступников. На ноги были
подняты все подразделения города Перми и области. В результате расследования удалось установить, что беглецы скрываются на берегу Камы, где-то в районе Данилихинского спуска. Вместе со старшим оперуполномоченным ОУР УВД Пермской области Л. А. Дидковским A. M. Петров провёл квалифицированные оперативно-розыскные мероприятия. Выяснилось, что один преступник прячется в здании барачного
типа, причём не в самой квартире, а в неосвещённом подвале. Действовать нужно было немедленно и решительно. Преступник, заподозрив
неблагоприятную для него обстановку, затаился, а когда оперативники приблизились, неожиданно с ножом набросился на Леонида Аполлинариевича Дидковского. Спасло его то, что в своё время он служил
в пограничных частях и имел боевые навыки.

Признанный талант
оперативных разработок
В начале восьмидесятых в Прикамье было отмечено несколько жестоких нападений. Дело о серии сексуальных преступлений в
городе Кунгуре, совершённых Николаем Гридягиным, вошло в антологию наиболее громких преступлений советского периода. Странной мечтой этого маньяка было желание стать фотографом, делающим порнографические снимки молодых девушек. Он начал свою
криминальную деятельность в 1982 году. Знакомился с девушками,
представляясь начинающим фотографом, и предлагал воспользоваться его услугами, чтоб сделать портфолио. По его задумке, таким образом он мог склонить девушек к интимным отношениям, а фото эротического характера планировал продавать заключённым местной колонии. Получив несколько отказов, Гридягин озлобился и стал по вечерам выходить на улицы, где искал жертву и насиловал её. Ужас охватил весь небольшой городок. Одной из жертв маньяка стала 20-летняя студентка, приехавшая навестить родителей. Тело девушки было
найдено в кустах, а её вещи были раскиданы в радиусе двадцати метров. Все преступления связывало лишь одно совпадение: они совершались вдоль железной дороги.

Яков Абрамович Вагин и Аскольд Маркович Петров составляли хорошую пару. Если Вагин играл роль авторитетного и мудрого
«капитана корабля», то Петров исполнял нелёгкую роль ревностного «старпома», обеспечивающего исполнение поставленных задач, а

Областной уголовный розыск не вылезал из Кунгура. Отрабатывали все возможные версии. Ветеран уголовного розыска Ирина
Яковлевна Коньшина вспоминала: «Идейным вдохновителем многих
оперативных разработок тогда был заместитель начальника управления уголовного розыска области полковник Аскольд Маркович Петров. В среде коллег он считался признанным талантом по части оперативной изобретательности. В совершении этой серии тяжких преступлений у сотрудников уголовного розыска имелся конкретный подозреваемый. Проживал в Кунгуре. Врач. Имелась информация, что
он сторонится людей, замкнут в себе, имеет контакты с женщинами,
но весьма непродолжительные. Как говорится в народе, странный
тип. Аскольдом Марковичем Петровым была разработана специальная операция, к участию в которой были привлечены я, Юрий Николаевич Токарев и Владимир Павлович Полыгалов. Впоследствии вы-
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Указом Президиума Верховного Совета СССР А. М. Петров и
Л. А. Дидковский были награждены орденом Красной Звезды, а позднее Aскольд Mаркович был выдвинут на должность заместителя начальника управления уголовного розыска УВД Пермской области.
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яснилось, что этот мужчина действительно имел большие проблемы
с психикой, но к преступлениям причастен не был…»

тиков, пытавшихся систематизировать работу по раскрытию преступлений, на которую могли бы опираться сотрудники уголовного розыска и следователи в своей деятельности. Изучив разные труды, Петров остановился на разработках нижегородского прокурора-криминалиста Леонида Георгиевича Видонова, который создал аналоговые
таблицы по поиску преступников, позволяющие в кратчайшие сроки выбрать оптимальную розыскную версию. Суть метода в подробнейшей классификации стереотипов поведения преступников. Сопоставляя обстоятельства конкретного дела и данные из таблиц, можно
с высокой степенью вероятности определить направление, где искать
преступника. Аскольд Маркович Петров, организуя оперативную работу, стал использовать этот метод.

Чтобы вычислить маньяка, оперативниками был применён не
обычный по тем временам метод. Они переодевались в женщин, специально ходили вечерами вдоль железнодорожного полотна, но всё без
толку. Ветеран пермского УУР Лев Гаврилович Мушников рассказывал: «Тогда мы ”отработали” много судимых, но это не дало результата. Как позже выяснилось, Гридягин уезжал из Кунгура, а когда вернулся, то официально не прописался. На одном из грабежей он прихватил
паспорт и, отсоединив оттуда листок с пропиской, вклеил его в свой паспорт. Получалось, что в его паспорте значился адрес другого человека».
Когда приметы преступника были уже известны и была разослана ориентировка с субъективным портретом, удача улыбнулась.
Задержал «Колю-Фантомаса» участковый линейного отдела милиции.
Разыскиваемый болтался на станции Блины, где милиционер и обратил на него внимание. Причём по очень простой причине: у Коли был
при себе бинокль. Ну, детство у него было тяжёлое, мечтал о бинокле.
И купил его на деньги, добытые грабежами. А в то время требования
к бдительности были другими. Участковый привёл Колю в участок,
стал оформлять протокол задержания. А на столе под стеклом лежала ориентировка и нарисованный портрет. Присмотрелся: очень похож. Вышел, позвонил в отдел. Приехали, забрали, начали работать.
Николая Гридягина областной суд первоначально осудил на 15
лет лишения свободы. Однако общественность приняла приговор в
штыки. Дело было большой социальной значимости. 28 изнасилований и убийство – это только то, что доказало следствие. Особенно
возмущались в пединституте, где училась убитая девушка. Последовали массовые обращения в Верховный суд. В итоге серийного насильника приговорили к исключительной мере наказания.

Поиск преступников
с помощью аналоговых таблиц
Заместитель начальника УУР Аскольд Маркович Петров продолжал искать способы совершенствования розыскного мастерства. В Советском Союзе было достаточно много энтузиастов – учёных и прак278

В этот период показатели деятельности уголовного розыска
Пермской области постоянно считались одними из лучших в России.
Плодотворная работа A. M. Петрова была отмечена присвоением ему
высшей награды МВД СССР – почётного звания «Заслуженный работник МВД».

Первый пермский полиграфолог
В 1994 году исполнилось 35 лет, как полковник милиции Петров прослужил в органах внутренних дел, и из них 32 года непосредственно в управлении уголовного розыска. Сменилось два поколения сотрудников уголовного розыска, появились последователи,
ученики, которые уже и сами стали матёрыми сыщиками. Перед Аскольдом Марковичем встал вопрос, рано или поздно встающий перед всеми потенциальными пенсионерами: как жить дальше? Именно жить! Ведь для него работа и была жизнью.
В октябре 1994 года в Москве во ВНИИ МВД России прошла первая всероссийская конференция по нетрадиционным методам раскрытия преступлений. Пермь там была представлена двумя докладами: об использовании гипнозоподобных состояний для получения
дополнительной информации и о методике составления субъективного портрета личности преступника. В свою очередь специалисты
ВНИИ продемонстрировали возможности неизвестного до сей поры
в системе МВД полиграфа.
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Так в начале января 1995 года неожиданно решилась судьба пенсионера Петрова. Он был направлен в столицу во ВНИИ МВД России на
ознакомительное обучение новому методу под руководством профессора В. А. Варламова и И. С. Зубриловой. Начальство УВД Пермской
области во главе с генерал-майором милиции Валерием Ивановичем
Фёдоровым закупило у отечественного производителя два первых полиграфа марки КПС-07. Радостный Аскольд Маркович с огромным интересом вникал в каждую мелочь. На этот раз учителей не было. Петров засел за учебники и справочники. Разобравшись с контрольными и проверочными вопросами, прошёл ещё одно дополнительное обучение. Провёл первые опыты и пришёл к неутешительному выводу. Сам по себе полиграф является только прибором, регистрирующим
психофизиологическую реакцию обследуемого на значимый речевой
раздражитель. Так как люди отличаются друг от друга по физиологии
и свойствам нервной системы, то и выраженность физиологических
реакций у них различна. Отсюда следовало, что эффективность применения детектора лжи зависит не столько от метода и оборудования,
сколько от опыта и умений самого специалиста.

лжи. При этом мешал проведению опроса: пытался вертеть головой,
шевелиться, отвечать невпопад. Однако объективный обоснованный
вывод был однозначен: опрашиваемый причастен к совершению тягчайшего преступления. Через 20 минут после окончания обследования подозреваемый добровольно рассказал, как он с другими участниками совершил разбойное нападение на квартиру. Из лаборатории
Аскольда Марковича преступника увезли на допрос к следователю».

Для МВД России 1995–1996 годов метод полиграфных проверок
был нов и не исследован. Поэтому первым пермским полиграфологам
А. М. Петрову, А. В. Четину и С. Г. Мягких опыт и умения пришлось
набирать по ходу дела. Чтобы не ошибиться в выводах исследований,
Аскольд Маркович, будучи ведущим специалистом среди начинающих
пермских полиграфологов, обратился к таким известным научным и
практическим методам выявления лжи, как язык тела, глазные паттерны, эмоциональные проявления. Такой комплексный подход позволил
пермским специалистам укрепиться в методическом плане.
Вот один из примеров, описанный в прессе тех лет: «Произошло тяжкое, кровавое преступление. В число подозреваемых сыщиками попал некто, кому жертва злодеяния могла открыть двери своей квартиры. Но подозреваемый твердил, что знать ничего не знает...
И уже в который раз на помощь сыщикам пришёл Аскольд Маркович
Петров, ведущий специалист ГУВД по проведению опроса граждан с
использованием полиграфа (детектора лжи). В процессе двух часов
обследований Аскольд Маркович трижды прерывался и предлагал подозреваемому прекратить опрос, так как было ясно, что проверяемый
на вопросы отвечает ложно. Каждый раз подозреваемый внимательно знакомился с наглядными и понятными для него компьютерными
результатами, но упорно требовал продолжения опроса на детекторе
280

В 1996–1997 годах А. М. Петровым и А. В. Четиным было проверено на детекторе лжи 363 подозреваемых, по 71 из них было дано
положительное заключение, впоследствии подтверждённое в суде.
И уже в 1997 году специалистами ГУВД Пермской области по 250-часовой программе МВД РФ стала осуществляться общетеоретическая
и практическая подготовка полиграфологов. Был издан ряд методических брошюр и книг. В целом опыт работы А. М. Петрова и С. Г.
Мягких был обобщён в 1999 году в книге «Из записной книжки полиграфолога», которая явилась учебным пособием для многих российских начинающих полиграфологов. Так возникла самостоятельная Пермская школа полиграфологов, признанная рядом отечественных специалистов: А. П. Сошниковым, В. В. Коровиным, С. Н. Зериным, С. В. Поповичевым, В. Н. Федоренко и другими.
Учитывая специфические знания и навыки Аскольда Марковича, учёные, работающие на стыке наук, приглашали его принять участие в исследованиях по близкой тематике. Так, вместе с профессором информатики Л. Н. Ясницким Петров участвовал в работе по созданию алгоритмов для полиграфа на основе нейросетевого компьютера. Совместно со специалистом по суггестивной лингвистике профессором И. Ю. Черепановой и С. Г. Мягких написал книгу «Детектор
правды. Суггестивные технологии в творчестве полиграфолога-профессионала».
Аскольд Маркович Петров уже при жизни стал легендой полиграфа в России. Сегодня дело его продолжают ученики: и опера, и полиграфисты… Вся жизнь, прожитая полковником милиции А. М. Петровым, была службой Родине, людям, любимому делу, а не карьере,
деньгам и удовольствиям. Это и позволяет говорить о нём как о действительной легенде Пермского уголовного розыска.
Автор Олег Борисов
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ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ

Война раскрывает, «кто есть кто»

И

менно так – товарищ… Обращение «господин» ему не
подходит. О таких, как Валентин Герцен, криминальный элемент из многочисленных детективных сериалов говорил: «Правильный мент, настоящий…» К этой характеристике ещё многое можно добавить…

Валентин Фёдорович
Герцен
начальник ГУВД Пермской
области с января 2002 г.
по сентябрь 2003 г., 1-й
заместитель начальника
УВД Пермской области –
начальник КМ, генералмайор милиции. Ветеран
боевых действий,
награждён орденом
Красной Звезды, орденом
Почёта, медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени,
именным оружием.
Годы службы в УР, УБОП:
1968–1973, 1989–1994
Годы жизни:
22.11.1946–06.04.2010

Кабульское солнце палило нещадно. Казалось, спасения от него нет нигде, его физически ощущаешь даже там, где вроде бы солнца
быть не должно, – в закрытых помещениях. Выход только один: привыкнуть…
И Валентин привык, как привык в своё время к нелёгкой армейской службе в ракетных войсках, потом – к работе в милиции: непредсказуемой, опасной, подчиняющей себе не только самих служивых, но и их близких – жён, детей… Жена, Валентина, и сейчас рядом с ним, в Кабуле. А вот дети… Как они там, в России? Дочери Свете ещё не скоро восемнадцать, она очень серьёзная девушка, но всё
же… А сыну Серёжке ещё на пять лет меньше... Но об этом – потом,
сейчас о работе.
За окном автомобиля ставший привычным пейзаж города. Низкие здания, пыльные улицы, женщины в паранджах, мужчины, ведущие ишаков, навьюченных поклажей… Валентин внимательно рассматривал фигуры людей и вдруг поймал себя на мысли, что за полтора года, проведённые здесь, успел полюбить этот народ, измученный войной, уставший от смертей и непонятных им реформ, такой работящий и… порядочный.
Герцен перевёл взгляд на своего водителя, черноволосого серьёзного молодого парня. Афганец Тофик был призван в армию на
полтора года, срок его службы уже истёк, но он продолжал возить
своего начальника уже как вольнонаёмный, потому что отец Тофика
сказал: «Если ты уважаешь человека, то должен быть с ним до конца,
пока не посадишь в самолёт, летящий обратно в Россию…» Так он и
сделает через полгода…
Задачей оперативного советника представительства МВД СССР
в Афганистане 39-летнего майора милиции Валентина Фёдоровича Герцена было обеспечение безопасности Кабула: аэропорта, посольств, всего мирного населения. Афганистан – страна очень непростая, со множеством племён, во главе которых вожди, желавшие в основном одного: чтобы «иноверцы» оставили в покое их землю, дали
возможность жить так, как афганцы привыкли, и не навязывали свой
образ жизни. Но большая политика нарушила средневековый патри-
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кум, познакомился с красавицей и певуньей Валентиной, своей судьбой. Там в 15 лет получил первую зарплату, работая помощником комбайнёра в колхозе в летние каникулы.
Отслужив в армии, пришёл работать в милицию. Было это в
1968 году. Уже в 1977-м Валентин Герцен назначен начальником ОВД
г. Кизела. Именно с этой должности в 1985-м он был командирован в
Афганистан… А перед Афганом – два месяца подготовки в Узбекистане. Очень красивый город Ташкент, совсем не похож на Кабул! Ещё в
памяти – целое поле маков, всё цветет! А они на БТРах – по этой красотище… на войну собирались. Не до маков…

Настоящий генерал Валентин Фёдорович Герцен, сентябрь 2009 года

архальный уклад, и Афган запылал, ощетинился на весь мир стволами орудий… Англичане, немцы, русские, потом американцы – каких
только советников там не было! Но победителем всё равно не стал
никто. Безнадёжно отставший от европейско-американской цивилизации народ упорно не желал становиться частью мировой политики и экономики…
Однако обеспечение безопасности гражданских людей – дело
благородное. И Герцен служил честно и добросовестно, как привык,
занимаясь, в общем-то, обычным для себя делом. Хотя и в непривычной обстановке. И никогда потом не жалел о двух годах, проведённых в Кабуле. Именно там он лучше узнал и себя, и людей, которые в
условиях войны раскрывались как никогда быстро, наглядно демонстрируя, «кто есть кто». Трус не мог «притвориться героем». В этом
Валентин убедился много раз…

Два года в Кабуле пролетели неожиданно быстро. Слишком
плотными, спрессованными были дни и ночи: информация, проверка,
молниеносное решение, рейд, план… В перерывах – лента мыслей и
воспоминаний: жена здесь, в Кабуле, дети там, в России, – как они там,
справляются? Маки под Ташкентом, очень красиво… Опять информация… Решать немедленно… Меры приняты.

Во главе «6-го отдела»
В Пермь Герцен вернулся подполковником. С боевыми наградами – советскими и афганскими. Задачу, поставленную перед ним, выполнил. Обычное дело…
Потом – Москва, Академия МВД. И снова Пермь. Начальником
УВД Пермской области был Валерий Фёдоров. Он и предложил в 1989
году Валентину Герцену возглавить так называемый 6-й отдел, позднее названный управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) при УВД Пермской области. Принцип работы нового
подразделения сильно отличался от привычных для милиции схем.
Если уголовный розыск работал «от преступления», которых шёл целый вал, то УБОП – «от лица», и это давало возможность и время для
глубокой аналитической работы.

Разные воспоминания о Родине часто возникали в памяти. Родной Кизел, куда семья его отца, Фёдора Фёдоровича Герцена, сына репрессированного по «делу врачей» талантливого хирурга, выпускника Гамбургского университета, переехала в 1950-е годы… Тогда маленькому Вале было 8 лет. В Кизеле он окончил школу, горный техни-

По мнению Валентина Фёдоровича, создание такого подразделения в Перми сильно запоздало. В 1989 году город уже был практически поделён преступными группировками на сферы влияния. Были и другие сложности, например очень слабая материально-техни-
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ческая база милиции в целом и подразделений УБОП в частности. «Но
мне как руководителю очень помогал Геннадий Игумнов, который, хотя в то время ещё не был первым лицом области, имел возможность
реально посодействовать, например, в приобретении целой партии
японской техники», – вспоминает Валентин Герцен.
Новые возможности и энтузиазм, с которым работали все без
исключения сотрудники УБОПа, позволили избежать того вала криминальных разборок, который захлестнул в те годы, например, Екатеринбург, где на кладбищах возведены целые аллеи надгробий жертв
криминальных войн. Конечно, без проколов не обошлось. Но были
и успешные операции. Например, была получена оперативная информация о том, что в городе идёт активное вооружение преступных группировок пистолетами ТТ. Откуда «дровишки»? Оказалось, из
Красных Казарм. Туда в период создания СНГ поступало много оружия из бывших советских республик, учёт «стволов» вёлся из рук вон
плохо. Канал продажи оружия удалось перекрыть. Сколько жизней
было благодаря этому сохранено, одному Богу известно…
«Лично мне очень жаль, что подразделений УБОП больше нет.
Это было высокопрофессиональное ядро…» – Валентин Фёдорович
замолчал, задумавшись.
Я прервала паузу вопросом: «А что всё-таки самое трудное в
работе милицейского руководителя?» «В профессиональной деятельности любого руководителя, не только милицейского, самое трудное,
на мой взгляд, работать с людьми. Невозможно для всех быть хорошим… Иногда приходится принимать непопулярные решения, которые не нравятся подчинённым. Хотя… (Пауза.) Когда не кривишь душой, люди понимают. Я всегда прислушиваюсь к мнениям других –
для меня это естественно».

Признак мастерства

Настоящий…
В далеком 2003 году Герцен простился с милицейской службой,
вышел на пенсию с должности начальника ГУВД Пермской области в
звании генерал-майора. Но дома не сидел ни дня, работал в гражданской организации.
Первые годы было очень трудно привыкнуть к отсутствию ночных телефонных звонков, к рабочему дню, который заканчивался вовремя. А ещё к удивлённым глазам жены: «Как? Ты уже дома?..»
Быстрее всех других членов семьи к новому графику Валентина Фёдоровича, пожалуй, привыкла дочь Светлана: «Я так сильно
скучала по родителям, когда они были в Афганистане, что до сих пор
каждый день обязательно звоню, просто не могу не позвонить! И каждые выходные с ними. Очень их люблю…» Искренняя, счастливая
улыбка на обаятельном лице дочери, немного смущённые этим откровением родители.
И я, довольная приятной встречей, добытой наконец «оперативной информацией», всё ещё размышляла о жизни этих прекрасных людей. Они очень любят друг друга!!! Той самой любовью, которая не напоказ, которую берегут от посторонних глаз, не демонстрируют. Эта любовь проверена войной, долгими трудными десятилетиями милицейской службы, проблемами, которые бывают в каждой семье, но не все, увы, с ними справляются. Герцены справляются…
Что самое главное в жизни Валентина Фёдоровича, впрочем,
как и в жизни любого другого мужчины? Это фундамент: семья и работа. В его судьбе всё состоялось. Так, как дай Бог каждому…

Я смотрела на него и думала: «Такую роскошь может себе позволить только уверенный в собственных силах человек, которому не
надо было отгораживаться от подчинённых широким столом. Он мог
поговорить на любую тему, запросто, не боясь уронить свой авторитет. Ведь настоящий авторитет от этого не слабеет. Он или есть, или
его нет… Несмотря на должности, погоны, лампасы, широкие столы и
размеры кабинетов. Герцен не боялся общаться с людьми, рядовыми
операми, уважал их труд, и они это знали. Поэтому тоже уважали: и
себя, и свой труд, и генерала…»

Знаете, какое слово чаще всего приходило мне в голову, когда мы разговаривали? Настоящий… Сегодня много говорят и пишут о
проблемах в милиции, в правоохранительной системе в целом. Но настоящие профессионалы всегда были и есть. Очень хочется добавить:
и будут! Сохраним традиции, господа офицеры? Те, которые проверены временем. Настоящие. Когда выражение «Честь имею!» носит
только один смысл – настоящий…
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УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК –
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО!

Шустрый характер

К

огда слышишь о рискованной
службе в уголовном розыске,
воображение рисует непременно сотрудников-мужчин. Однако есть в сыскном отделе и женщины, причём не «документалисты».
Одна из них, Юлия Викторовна Пашкова, не понаслышке знает, что значит работать в условиях сложнейших жизненных обстоятельств.

Юлия Викторовна
Пашкова
оперуполномоченный
по розыску МО МВД
России «Соликамский»,
майор полиции.
В УР с 1996 года.

Он по большому счёту и сыграл главную роль в выборе профессии. «Я всегда была шустрой, на месте сидеть не могла, – улыбается
Юлия Викторовна. – Поэтому выбирала динамичную работу. Мечтала стать сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями».
Первым служебным опытом в 2002 году у Юлии Пашковой стала работа в дежурной части. Молодой оператор линии 02 всё больше
убеждалась: в милиции не заскучаешь. И интересных направлений
для деятельности здесь много. Спустя три года она перешагнула порог отдела уголовного розыска.

Скучать не приходится
Сегодня майор полиции Юлия Викторовна Пашкова трудится
оперуполномоченным по розыску без вести пропавших, утративших
связь с родственниками, ушедших несовершеннолетних. В её обязанности входит и установление личности неопознанных трупов. «Дело
оказалось по мне, действительно, скучать не приходится. Бесконечно
бегаешь по адресам, изучаешь материалы, потом складываешь факты,
как кубик Рубика», – делится Юлия Пашкова. Сегодня в работе у неё
одновременно 19 материалов, а розыскных дел – того больше. Без вести пропавшими значатся 86 человек. Есть неопознанные трупы, «потеряшки»… Словом, жуть для обывателя, а для капитана Пашковой –
ежедневная данность.
Бывает, дело раскрывается почти сразу, когда приметы найденного трупа оказываются схожими с описанием без вести пропавшего
человека. Юлия Викторовна умеет быстро «примерить» имеющийся
материал к ситуации. А бывает очень сложно найти ниточку, которая
поможет размотать весь клубок. «Вообще ситуации случаются самые
разные, – рассказывает оперуполномоченный Пашкова. – К розыску
мы подключаем коллег из других городов, в тесном взаимодействии
работаем со всеми службами полиции».
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Серьёзная психологическая
и физическая подготовка

жет возникнуть конфликт, который перечеркнёт эффективность работы».

Без них в полиции никуда. Юлия Викторовна – человек спортивный, уверенный в себе. «Мы, как положено, сдаём все нормативы,
ездим на стрельбы, – подтверждает она. – Требования к физическому состоянию здесь жёсткие. У женщин в полиции никто не отменял
физподготовку».
А ещё в работе уполномоченных УгРо никак нельзя без психологической подготовки. Особенно она пригождается при розыске несовершеннолетних, которых, прежде всего, надо «вычислить», а потом и подход к ним найти. По словам Юлии Викторовны, юные беглецы в основном бывают из числа воспитанников социальных учреждений. Там проживают дети из других территорий, и нередко они убегают в родные места. «Пьющие родители для них всё равно самые близкие люди, да и в привычную обстановку тянет, к друзьям, – объясняет
Юлия Викторовна. – Но даже если понимаешь, что отправились они в
направлении родных мест, душа за них болит, ведь по дороге может
что-то случиться, края у нас небезопасные – лесных массивов много,
где немудрено заблудиться».
Многие подростки просто гуляют, не предупреждая взрослых.
Родители же в стрессе обзванивают больницы, обращаются в полицию. Некоторые дети пьют спиртное с приятелями, у кого-то – «любовь-морковь». Майору полиции Пашковой приходится вызывать таких «детишек» на откровение, подбирать особые слова, чтобы помочь
им открыться. Ведь, только поняв причину бегства ребёнка, можно
предупредить повторение ситуации.
«У меня самой есть дети, и я понимаю родительскую боль! А как
болит душа за ребят из неблагополучных семей! Думаешь, жили бы
они в ласке и тепле, может, и не бежали бы никуда», – делится Юлия
Пашкова.

Приятные эмоции Юлия Викторовна испытывает, когда удаётся найти человека. «Такая радость в этот момент! – улыбается она и
добавляет: – Вдвойне приятно, когда видишь счастливых и благодарных родных».

Спасительное чувство локтя
На вопрос, кто помог на первых порах в уголовном розыске,
Юлия Викторовна отвечает: «Замечательный коллектив! Взаимовыручка для нас – дело естественное. Никто из коллег мне ни разу не
отказал в совете. Никто никогда не бросил в затруднительной ситуации. Сейчас служебный состав обновился. Но по-прежнему у каждого сотрудника есть чувство локтя».
Как никто другой, понимает Пашкову её муж, ведь служат они в
одном отделе. Олег Александрович – старший оперуполномоченный.
«Дома, конечно, мы стараемся о работе не говорить: времени даже на
отдых и личные разговоры не хватает, – признаётся Юлия Викторовна. – Но если возникают сложные вопросы, мы всегда советуемся, делимся друг с другом».

Участвуйте в жизни друг друга
Майор Юлия Викторовна Пашкова мечтает, чтобы люди больше
участвовали в жизни друг друга, интересовались бы делами не только членов своих семей. «Бывает, человек видит или слышит что-то
неладное, но при этом молчит. А нужно звонить, сигналить, – считает она. – Чем меньше будет равнодушных людей, тем меньше будет
в жизни слёз!»

Когда оперуполномоченный Пашкова заведомо знает, что идёт
в квартиру, где могут встретить «очень неожиданно», эмоции старается отключать. «Я не боюсь ходить по адресам, – признаётся она. –
А если какой-нибудь пьяный хозяин встретит ”неласково”, выдавая
порции грубости, то пропускаю это мимо себя. Научилась. Иначе мо290
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СЛУЖБА
ЦЕНОЮ ЖИЗНИ

С детства мечтал стать опером

О

бычное утро. Александр Кузьмин собирается на работу. Целует жену. Он вообще очень
нежно, бережно относится к своим
любимым, Марине и двум маленьким сыновьям. Ну всё, пора. И спокойно идёт на службу, ведь для него, сотрудника уголовного розыска,
риск – привычное дело. Но в этот
раз он уходит в вечность…

Александр Юрьевич
Кузьмин
заместитель начальника
отдела уголовного
розыска УВД
г. Соликамска,
капитан милиции,
в УР с 1987 года. Погиб
при исполнении
служебных обязанностей
24 января 1997 года.
На здании СОШ № 13
г. Соликамска в память
о нём установлена
мемориальная доска.

Так случилось, что в юности пересеклись пути Саши Кузьмина и
Геннадия Баженова, который в то время был начальником Боровского отдела милиции. Геннадий Александрович сыграл важную роль в
судьбе парня. Его отношение к жизни, его умение поддержать в трудных ситуациях стали для Саши заразительным примером. «Я знал Сашу с тех пор, когда они с мамой жили на улице Розалии Землячки, –
вспоминает Геннадий Александрович. – Он был спокойным, разумным
парнем. Окончил школу № 13, поступил в профессиональное училище
№ 64, занимался боксом. Помню, как провожал его в армию».
Армейская служба Александра вылилась в жаркие в прямом и
переносном смысле афганские будни. В этой горячей точке было тяжело по-взрослому… Приехав в родной Соликамск после демобилизации, Александр тотчас позвонил Баженову и в тот же день пришёл к
нему. «Чем думаешь заниматься?» – участливо спросил тот. «Пока не
решил», – Александр пожал плечами. «А давай к нам, в милицию!» –
«Думаете, возьмут?» – «У тебя за плечами такая школа!»
Вскоре после этого разговора Геннадий Александрович написал парню рекомендацию. Александр Кузьмин подошёл по всем критериям и приступил к службе в отделе вневедомственной охраны. Служил добросовестно, с желанием. Опять же по совету Баженова окончил школу милиции. И года через два Геннадий Александрович уже
написал ему новую рекомендацию – в службу уголовного розыска.
«Я с детства мечтал стать опером», – позже признался Александр своему старшему другу. К новому виду службы Кузьмин привык быстро. Поступил в московскую Академию МВД, «вырос» до заместителя начальника уголовного розыска. И наверняка его карьера
на этом не закончилась бы. Но…

В то самое обычное утро…
В уголовном розыске планировали операцию по захвату воору
жённого преступника, который совершил нападение с применением
оружия в надежде завладеть крупной суммой денег. К счастью, потер292
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певший остался жив, да и денег при нём не оказалось. В результате
оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка получили информацию, что преступник скрывается в одной из квартир трёхэтажного дома в районе Дубравы.

роша и собой, и душой. Словом, спустя какое-то время стали они мужем и женой. В семье родились замечательные сыновья, в которых
отец души не чаял.

«Всего в операции принимали участие 15 человек. Пятеро, в
том числе и мы с Александром, действовали в составе штурмовой
группы, – рассказывает Александр Леонардович Миков, который не
один год бок о бок служил с Кузьминым. – Мы по всем правилам заблокировали подъезд, в нижней квартире ознакомились с расположением помещений. И вот штурмовая группа – в квартире, где предположительно мог находиться преступник. Проверили комнату, кухню, кладовку, заглянули в совмещённый санузел… Никого нет. И тут
Александр решил ещё раз проверить ванную комнату. Только открыл дверь – прогремел роковой выстрел. Преступник, стоя в углу на
кромке ванны, выпустил пулю в висок Александру. Мы быстро вынесли друга с линии огня, вызвали скорую помощь, позвонили жене. Но
когда они приехали, было уже поздно…»
Даже в сложившихся обстоятельствах преступник не собирался сдаваться. Оставалось одно – ликвидировать его.
По словам Александра Леонардовича, Александр Кузьмин, несмотря на суровость профессии, был очень мягким, доброжелательным, спокойным человеком и добросовестным сотрудником. «Он навсегда останется в нашей памяти, – добавляет ветеран полиции Миков. – Традиционно каждый год 5 октября, в наш профессиональный
праздник, весь состав уголовного розыска собирается на месте захоронения Александра Кузьмина, и каждый вспоминает эпизоды нашей
совместной службы и этого замечательного, безвременно ушедшего
из жизни товарища и друга».

Горько…

«Он вообще был очень порядочным человеком, – и сегодня с
любовью в голосе говорит Марина. – У нас было столько планов… Так
рано, в тридцать два года, оборвалась его жизнь. Старший сын Никита, которому в то время было четыре с половиной годика, помнит папу, а младшему Даниле не исполнилось ещё и двух. Но оба с детства
гордятся отцом и свою жизнь сверяют с его поступками».
«Сейчас это уже взрослые парни, и когда мама стоит рядом с
ними, видно, что эти надёжные мужчины, как и Александр, окружают
её любовью и заботой», – говорят сотрудники полиции.
Марина искренне благодарит коллег Александра. «В этой системе не забывают никого. Все эти годы нас не оставляет без внимания и служба уголовного розыска, и территориальный отдел полиции, и Министерство внутренних дел России. Нам предоставили большую квартиру, дети бесплатно ездили в лагерь, в праздники нам присылают поздравительные открытки, приходят с подарками. На здании школы, где учился Александр, установили новую мемориальную
доску. Мне удалось побывать в Москве на торжественном мероприятии в честь Дня сотрудника уголовного розыска, где праздничная
программа была рассчитана на три дня. Кто бы ни заступил на должность начальника Соликамского отдела, все обязательно приходят с
нами познакомиться. И до глубины души трогает, что тропа к могиле
мужа не зарастает, туда часто приходят его коллеги».
Так сложилось, что Александр войну испытал в Афганистане,
а погиб в мирной жизни, в борьбе за спокойствие родного города…
Общественный совет при МО МВД «Соликамский» под руководством
Геннадия Александровича Баженова ходатайствует о том, чтобы одна
из новых улиц в Соликамске была названа именем Александра Кузьмина.

Но горше всех, понятно, супруге Марине. Она каждый день
вспоминает любимого. А познакомились они тоже благодаря уголовному розыску. Марина привела в милицию пятилетнюю девочку, подвергшуюся насилию маньяка. Дело вёл Александр. Расследуя преступление, он всё больше думал о той неравнодушной девушке. Умна, хо294
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ПРОРВЁМСЯ, ОПЕРА!

Пушкарёв – зональный оперуполномоченный уголовного розыска по раскрытию имущественных преступлений. Анатолий Викторович дважды служил в горячих точках. В 1998 году проходил военную
службу в Вооружённых силах РФ в зоне грузино-абхазского конфликта
в составе 27-й гвардейской мотострелковой дивизии миротворческих
сил, а в 2006 году принимал участие в контртеррористической операции на территории Веденского района Чеченской Республики в составе сводного отряда ГУВД Пермского края. Но об этом во время нашего
разговора Пушкарёв скромно промолчал. Как и о том, что Министерство внутренних дел РФ по Пермскому краю наградило его медалью
МВД России «За отличие в службе» II степени. И о том, что он был признан лучшим сотрудником уголовного розыска. А вот чем действительно гордится Анатолий Викторович, так это тем, что его родное Заболотское поселение, где он родился, вырос, живёт и работает, занимает одно из самых последних мест в районе по уровню криминогенности.

«К
Анатолий Викторович
Пушкарёв
зональный
оперуполномоченный
уголовного розыска
ОМВД России по
Пермскому району,
майор полиции, участник
контртеррористической
операции на территории
Веденского района
Чеченской Республики
в 2006 году. Награждён
медалью «За отличие
в службе» II степени.
В УР с 2004 года.

огда я пришёл в отдел внутренних дел
Пермского района, меня спросили: кем хочешь работать?
Если опером, то тогда придётся побегать… С тех пор и бегаю», – шутит майор полиции Анатолий Пушкарёв.
Его путь в правоохранительных органах начался в 2000 году,
после службы в армии. Правда, в
уголовный розыск он попал не сразу. Начинал Анатолий с рядового
патрульно-постовой службы, некоторое время работал помощником
участкового. Азы сыскного дела
стажёру преподавали опытные сыщики. Вместе с наставниками, ещё
будучи лейтенантом, Пушкарёв выезжал на места преступлений, постигая непростую науку, освоить
которую на отлично дано далеко не
каждому. И уже через пару месяцев
понял, что с выбором профессии не
ошибся.

О «рыбалке» и «улове»
На просьбу вспомнить что-то интересное Пушкарёв живо откликается, потом… «Нет, этого не нужно! Давайте лучше о другом».
Но и «другое» просит «обрисовать расплывчато», чтобы не выдавать
все тонкости и секреты оперативной работы. «Во время моей службы
столько интересных случаев было, что не один милицейский сериал
можно снять, причём основанный на реальных событиях, – рассказывает опер. – Были в нём и забавные сюжеты. Помнится, обратилась к
нам как-то одна гражданочка, написала заявление, что корова у неё
пропала. Обрисовала лиц, которые могли похитить её скотинку. Почти неделю мы вели оперативно-розыскные мероприятия: опрашивали свидетелей, соседей… Уже почти вышли, как нам тогда казалось,
на нужный след. И тут выясняется, что коровка-то давно уже сама домой вернулась. Хозяйка на радостях просто забыла нам сообщить, что
пропажа её нашлась. Впрочем, такие случаи единичны, в нашей работе смешного мало».
Казалось, ну что тут такого – корова пропала. Но Пушкарёв
уверен, что второстепенных преступлений не бывает: за каждым стоит человеческое горе. А потому к каждому делу подходит индивидуально, в каждом преступлении ищет свои ключики к разгадке. Кражи
имущества – один из самых распространённых видов преступления,
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и работа над их раскрытием – одна из самых трудоёмких, ведь чаще
всего преступления не имеют ни следов, ни свидетелей.
«Да, современный вор, конечно, ”помельчал”, – делится Пушкарёв. – В этом виде преступлений сейчас чаще фигурируют алкоголики и наркоманы. Но служба наша от этого легче не стала. Кажется,
что они теперь могут, давно все мозги пропили и прокололи? Ан нет.
Скрываться и заметать следы они умеют, этого у них не отнимешь.
Многие уже имеют судимости и соответствующий опыт».
Поиск преступников – это своего рода рыбалка. Улов непрогнозируемый. Бывает, клюет, а бывает, наоборот. В суровых буднях уголовного розыска присутствует не только опасность, но и «оперский
фарт», уверяет Пушкарёв. «Как-то с коллегой задержали преступника по горячим следам, – вспоминает майор. – Получилось почти как
в фильмах, лишь с небольшими поправками и чуть более обыденно.
Приходит к нам в отдел ранее судимый: ”Так, мол, и так, вызывали?”
”Нет”, – говорим. ”Хорошо, – отвечает, – поеду тогда в районный отдел”. А через несколько минут поступает сообщение о краже в дачном домике. Мы тут же догадались, что совершил его наш недавний
посетитель, и через несколько минут задержали его вместе со всем
краденым. Оказывается, он таким образом хотел себе алиби обеспечить. Как и все преступники, надеялся, что преступление останется
безнаказанным. А зря».

Раскрыть и задержать
К сожалению, по горячим следам злодеев изобличить удаётся
не всегда. Бывают преступления, на раскрытие которых уходит не
один месяц, а то и год. «Вот знаю, кто украл, а доказать не могу, – говорит опер. – Дело рассыпается на глазах. В такие моменты чувствую
глубокое разочарование. Но главное – не опускать руки. Принимаюсь
заново ”копать”. Начинается мозговой штурм, поиски и опросы возможных свидетелей, добыча оперативной информации. И рано или
поздно рождаются нестандартные решения, неожиданные ходы, которые почти всегда помогают разгадать очередную головоломку».

В обсуждении преступления участвуют оперуполномоченный
А. В. Пушкарёв и участковый уполномоченный А. Н. Глушков

ствует изнурительная работа, когда нужно опросить всех, кто может
добавить хоть крупицу информации о совершённом преступлении.
Продумать все возможные комбинации, ходы и выходы, «включаясь»
в логику преступника. А между вызовами и задержаниями нужно изучить горы служебных документов. И хоть рабочий день закончился… работать, работать и работать.
«Успех любит упёртых» – этот девиз помогает Пушкарёву не
только в жизни, но и в работе. И он всегда ему следует. «Работать в
уголовном розыске – это почётная и ответственная миссия, – уверен
сотрудник полиции. – Такая служба требует полной самоотдачи, усердия и мастерства. Кстати, многие из действующих руководителей начинали свой путь именно в сыскных подразделениях».

Личный пример

И так всегда. Блестящим «экстремальным» задержаниям и раскрытию, на первый взгляд, совершенно безнадёжных дел предше-

Теперь майор Пушкарёв на правах наставника сам делится опытом оперативной работы с молодыми сотрудниками. А поучиться у него есть чему. Анатолий Викторович умеет построить разговор с фигурантом уголовного дела так, что сидящий напротив человек под влия-
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Анатолий Пушкарёв
признаётся: «С момента,
как опер раскрыл ”своё”
первое преступление, он
больше никогда не сможет
жить чем-то другим»

Признак мастерства

красиво рассказывают о трудовых буднях оперативников. Погони, перестрелки, засады… В жизни всё это, конечно, имеет место, но основная работа – это кропотливый труд по поимке преступника по незначительным деталям преступления. Службу в качестве участкового
или в ППС по сравнению с буднями оперуполномоченного я могу назвать несколько рутинной, однообразной, простой. Работа в уголовном розыске более интеллектуальная и динамичная. Ты 24 часа на
связи, идёт бесконечное общение с людьми, самостоятельное принятие решений, проведение оперативно-розыскных мероприятий. Всё
время куда-то едешь, бежишь, постоянно в движении, работа ”в поле”
сменяется кабинетной. Скучать некогда. В таком ритме я живу уже
последние десять с лишним лет. Служба в уголовном розыске – это
большие нагрузки, большой спрос, – продолжает майор полиции. –
Есть, откровенно говоря, подразделения и поспокойнее. Кто-то приходит в уголовный розыск, а вскоре переводится в другой отдел. Человек без искры, без желания раскрыть преступление в уголовном
розыске не приживётся. С момента, как опер раскрыл ”своё” первое
преступление, он больше никогда не сможет жить чем-то другим. В
этой работе каждый день приносит что-то новое. Каким бы опытом
ты ни обладал, раскрытие преступления всегда уникально. И чем
труднее задачка даётся, тем больше ценится. Служба в уголовном розыске не похожа ни на что другое. За это я её и люблю. Да, сложностей много. Но, как поётся в знаменитой песне: ”Прорвёмся, опера!”»

нием логических, грамотно выверенных умозаключений оперативника
соглашается с его доводами и убеждается, что рассказать о том, как разворачивались события на самом деле, для него единственно правильный выход из ситуации. В практике Пушкарёва таких психологических
поединков сотни, и из большинства из них он вышел победителем.

Автор Олеся Селивёрстова

Его отдушина – это его семья. Анатолий Пушкарёв – многодетный отец. У него три дочери и сын. Пятнадцатилетний паренёк мечтает в будущем стать опером, грезит об опасных погонях, засадах и
обязательном в таких случаях героизме. Такое рвение Пушкарёву
приятно, но он предупреждает сына, что на деле труд оперативника
не столь романтичен.
«У него, как и у многих мальчишек, сложился образ оперуполномоченного уголовного розыска на основе популярных фильмов и
сериалов, которые на самом деле довольно далеки от действительности, – рассказывает Анатолий Пушкарёв. – Но при этом они очень
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НЕСКУЧНАЯ
РАБОТА

А
Артур Фаритович
Рахматуллин
заместитель начальника
уголовного розыска УВД
г. Перми, начальник
штаба ГУ МВД России
по Пермскому краю,
полковник внутренней
службы.
Годы службы в УР:
1992–2009

ртур Фаритович Рахматуллин
заступил на милицейскую
службу в отдел внутренних
дел Ленинского района в 1992 году
после успешного окончания Юридического института МВД России. Он
пришёл продолжить династию семьи Рахматуллиных. Его папа, Фарит
Наильевич, тоже служил в милиции,
в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности. Однако молодой человек выбрал другое не менее интересное подразделение – уголовный розыск.

Оперуполномоченный А. Ф. Рахматуллин вылавливает труп из реки
Камы, конец 1990-х

Трудились в напряжении не зря
В 1996 году Артур Рахматуллин был назначен зональным опер
уполномоченным. Его подведомственную территорию – район Центрального рынка – на тот момент отличала достаточно сложная криминогенная обстановка. Здесь часто совершались кражи, мошенничества, сбывались наркотики.
Артур Фаритович вспоминает: «Работали мы с напарником Вадимом Владимировичем Тарасовым по громкому уголовному делу.
В Перми трое молодых людей в возрасте 20–33 лет, вооружённые арматурой, завёрнутой в газеты, выслеживали жертву на улице либо в
общественном транспорте. Настигнув её, наносили удар по голове и
отбирали ювелирные украшения. Всего ими было совершено четыре
убийства и несколько разбойных нападений. Трудились мы в напряжении совместно с коллегами из Дзержинского района не зря. Всю
организованную преступную группу осудили пожизненно».
Служба никогда не была для Рахматуллина скучной. Он признаётся: «Во все времена работать мне было интересно, всегда было желание достигать результата».
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Здесь, в ОВД Ленинского
района г. Перми, в 1996
году начинал свою
служебную деятельность
оперуполномоченный УР
А. Ф. Рахматуллин

С коллегой по службе в уголовном розыске И. В. Беляевой

Гармония – залог успеха
В Ленинском ОВД он «вырос» до заместителя начальника уголовного розыска. Наверное, благодаря качествам своего характера,
которые не раз отмечали в нём его напарники, коллеги и руководство. Его всегда отличали умение слушать и слышать, организовывать работу, трудолюбие, уравновешенность и добросовестное отношение к порученному делу.
В послужном списке Артура Фаритовича есть должность заместителя начальника уголовного розыска УВД г. Перми, должность начальника криминальной милиции Орджоникидзевского района города. Занимал он с 2009 года и пост руководителя Мотовилихинского
управления внутренних дел г. Перми. С 2011 года место его службы –
штаб ГУ МВД России по Пермскому краю.

развитый человек. К нашей работе подходить нужно творчески, изобретать какие-то новые способы, неординарные методы. Коммуникабельность – ещё одна важная черта современного сыщика. Ведь умение общаться с людьми – важнейшая часть его работы. Помимо этого, опер должен быть хорошим психологом, тактичным, выдержанным, стойким, терпимым, понимающим человеком, но самое главное,
он должен быть фанатом своей работы».
Сам Артур Фаритович – натура увлечённая. В свободное время читает книги. Любит экстремальный спорт – зимой не прочь прокатиться на сноуборде. Вообще, он старается всегда быть в отличной
умственной и физической форме. Потому что уверен: успех приходит
к тем, кто достигает гармонии во всём.
Автор Людмила Котугина

Вот что думает Артур Рахматуллин о достоинствах и навыках
сегодняшнего опера: «Прежде всего, это думающий, интеллектуально
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«КАЛАЙ, МЕНИНГ
ИСМИМ МАРАТ!»

Он и опер, он и переводчик

(«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ МАРАТ!»)

К
Марат Мишарапович
Зиннатов
оперуполномоченный
отдела УР МО МВД России
«Кунгурский», капитан
полиции.
Годы службы в УР:
2010–2017

унгурский оперативник Марат Зиннатов – сущая находка для уголовного розыска. С выходцами из Средней Азии
он может общаться на нескольких
восточных языках. Тут не притворишься, что «моя твоя не понимай».
«Владею узбекским, киргизским, татарским, одним из таджикских диалектов, – перечисляет Марат Мишарапович. – В Таджикистане много наречий, северные и южные жители говорят по-разному, есть ещё
горно-бадахшанский диалект. Немного знаю туркменский и азербайджанский языки. Здесь, на Урале, у местных татар свой язык, в нём
намешаны мордовские, чувашские,
русские слова»…

Отец Марата, Мишарап Гайнулович, был родом из поволжских булгар. В семье росло 17 детей. В голодные тридцатые годы многие волжане массово переселялись в хлебный Узбекистан. Семья Зиннатовых тоже
перебралась сначала в Коканд, затем в Ташкент. До места назначения добрались лишь семеро детей. В Ташкенте у родителей Марата появились
четыре дочери, а он стал последним, поздним ребёнком. «Мама умерла,
когда мне было всего 6 лет. Папа не привёл в дом мачеху, сам вынянчил
и воспитал нас, я благодарен ему за это», – вспоминает оперативник.
Марат Мишарапович отслужил в ракетных войсках на Крайнем
Севере, на островах Новой Земли. Три месяца после армии работал в
норильской милиции, потом вернулся в Узбекистан по просьбе пожилого отца. Уважение к родительским сединам на Востоке превыше всего. Служил в батальоне оперативного реагирования (местный
аналог ОМОНа). В 2003 году приехал жить в Кунгур, получил российское гражданство и снова устроился в правоохранительные органы.
«У меня в России много родственников, – объясняет он своё решение. – И я хотел, чтобы дети тоже учились русскому языку». Дети – это две дочки и сын, с именами одно другого звучнее: 20-летняя студентка сельхозакадемии Альмира (от арабского «повелительница»), 17-летняя студентка сельхозколледжа Сабина («красавица»)
и третьеклассник с мужественным именем Тамерлан («железный»).
«Мою супругу зовут Мухаббат, в переводе с узбекского ”любовь”, ”симпатия”, – делится семейными тонкостями Марат Зиннатов. – Брал жену
по народным обычаям, с отцовского благословения, и калым платил».
Дружная семья Зиннатовых достраивает собственный дом в Ординском районе. Отец семейства, как положено, играет роль главного добытчика и кормильца, а жена и дети ведут хозяйство. Держат
птицу, скот. «Свою семью не вижу почти неделями, – говорит Марат
Мишарапович. – Работа беспокойная, могу на сутки-двое исчезнуть.
Помню, раскрыли кражу церковных крестов в селе Неволино. Жулики их в металлолом понесли. В благодарность протоиерей отец Олег
освятил наш опорный участковый пункт».
Начинал службу с патрульно-постового, потом стал помощником участкового по центральной части города. С 2011 года, когда
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Благодаря умелым действиям Марата Мишараповича в 2015 году
была раскрыта квартирная кража. Шашка вернулась к хозяину –
представителю Кунгурского казачества

М. М. Зиннатов для сослуживцев и авторитет, и душа компании

должность помощников упразднили, перешёл в уголовный розыск.
Само собой, без Марата Зиннатова не обходятся рейды по выявлению
нелегальных мигрантов. Он и опер, он и переводчик. «Буквально сегодня утром задержали узбекского нелегала, который больше года
жил в Кунгуре. Ранее его уже выдворяли по решению суда за пределы России. Опять вернулся. Утверждает, что у гражданской жены
двое детей от него, ждёт третьего. И что хочет быть поближе к семье.
Но закон-то зачем нарушать?» – рассказывает Марат Мишарапович.

В жизни всё не как в кино
На вопрос, случалось ли вынимать из кобуры табельное оружие, Марат Зиннатов отвечает отрицательно: «Нет, к чему бесцельно
пистолетом размахивать? Если не собираешься применять, не выхватывай зря. Это не игрушка. Всё можно без драки и стрельбы решить.
Так меня отец учил. Он для меня главный образец настоящего мужчины. В кино герои ненастоящие. Как бы хорошо ни играли, я знаю, что
они обычные артисты. И вообще телевизор некогда смотреть, а читаю
я в основном уголовные тома».
308

За Маратом Мишараповичем закрепилась репутация классного психолога. При беседе с задержанным сразу определяет, где правда, где лапшу вешает. Совсем недавно уличил в ложном доносе кунгурячку, заявившую об угоне машины. В действительности угона не
было. «Ну, поболтали немножко, и дама созналась, что всё выдумала», – простодушно замечает оперативник.
Начальник отдела уголовного розыска кунгурской полиции Вячеслав Корягин так отзывается о подчинённом: «Марат Зиннатов отвечает за самую густонаселённую часть города – это квадрат между
улицами Уральской, Бочкарёва и посёлком Шпальник. Побольше бы
нам таких оперов! Со времён работы участковым у него осталась масса контактов. Самая свежая оперативная информация – всегда у Зиннатова. Хваткий, деловитый, решительный. Бьёт все рекорды по служебным показателям. Скромный, успехами не хвастает. По ходатайству отдела портрет Марата Зиннатова помещали на Доску почёта в
краевом управлении. Это высокая честь».
Автор Дмитрий Спиридонов
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УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК –
МОЯ СУДЬБА

Первое самостоятельное дело

В
Станислав Алексеевич
Шкляев
заместитель начальника
отдела УУР УВД Пермской
области, подполковник
милиции. Награждён
медалью «За отличную
службу по охране
общественного порядка».
Годы службы в УР:
1966–1993

молодости он работал наладчиком токарных автоматов.
Из рабочих, по комсомольской
путёвке, был направлен в Свердловский отдел охраны порядка. Так
тогда называли отделы внутренних дел. «С первого дня я сразу понял, что попал туда, куда надо, и что
мне это по душе. Во-первых, понравилось доброжелательное отношение коллег, которые приняли меня
как своего. Во-вторых, понравились
мужественные люди, выполняющие
трудную и опасную работу», – рассказывает Станислав Алексеевич.
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В Свердловском отделе Шкляева встретил действительно хороший коллектив. Учителями новичка стали сотрудники, прошедшие
войну. До работы в милиции ему не приходилось даже Уголовный кодекс в руках держать. А тут знание многочисленных законов – профессиональная обязанность. Пришлось учиться. Станислав поступил на юридический факультет, чтобы, как он выразился, «познать
теорию криминалистической работы». Но изначально самые ценные
знания были получены, конечно же, на практике.
«Учили меня строго. Моими наставниками были люди взрослые,
почти всем около 50 лет. Я по сравнению с ними был совсем ещё молодой. Они делились со мной жизненной мудростью и делу учили:
общению с гражданами, методам получения информации. Три года (а
потом – всю жизнь) я постигал науку розыска. Розыск разный есть:
розыск преступников, розыск без вести пропавших, больных, а также
методика личного сыска. Чтобы стать профессиональным сыщиком,
надо всему этому учиться. В приказах многого нет, а у сотрудников –
свой оперативный и жизненный опыт».
Профессиональная хватка пришла со временем. Сначала Шкляеву поручали несложные дела, соответствующие уровню новичка.
Ситуацию изменило первое самостоятельно раскрытое убийство.
Случилось это через год после начала работы в милиции. Станислав Алексеевич до сих пор помнит подробности дела: «Сентябрь,
начало учебного года. Исчез 16-летний студент музыкального училища. И это дело поручили мне. Начал опрашивать учителей и учащихся училища, жильцов дома в округе: во что был одет пропавший,
куда мог пойти, какие у него были намерения. И дня через три нашёлся свидетель, который сказал, что видел студента в день исчезновения недалеко от дома с каким-то мальчиком. Приметы этого юноши были очень скудные. Но мне удалось узнать, что он живёт в частном доме. Ранее пропавший студент бывал там, и его очень впечатлила дверь в одну из комнат. Она открывалась, как дверь в купе поезда.
Потом я попросил родителей потерявшегося мальчика проверить, все
ли вещи их сына на месте. Через некоторое время они сообщили, что
из дома исчез магнитофон. А ещё через несколько дней в отделение
милиции поступила жалоба на какого-то хулигана, в одном из дворов
311

Неизвестный уголовный розыск. Сборник рассказов о сотрудниках УР Прикамья

жестоко убившего собаку. Я отправился на встречу с ним, чтоб провести профилактическую беседу. Когда пришёл к нему домой, увидел,
что дверь в комнату открывается, как в купе! А на столе стоит магнитофон, правда перекрашенный розовым лаком для ногтей. Выяснилось, что этот мальчик из-за магнитофона убил 16-летнего студента
музыкального училища, а труп выбросил в Каму... После этой истории у меня появилась мечта – работать в уголовном розыске, в отделе по раскрытию убийств».

Признак мастерства

Передача знаний – это основное
Станислав Алексеевич проработал в пермской милиции 27 лет,
из них 25 – в уголовном розыске. Отработал честно от оперуполномоченного УгРо УВД Пермской области до замначальника отдела розыска областного управления. В 1993 году вышел на пенсию, будучи
уже подполковником.
Как и большинство людей старой закалки, он не привык сидеть
сложа руки. Станислав Алексеевич по-прежнему трудится, и деятельность его связана, разумеется, с обеспечением безопасности и охраной порядка.

Один в поле не опер
Когда Станислав Алексеевич пришёл в уголовный розыск УВД
Пермской области, в его жизни начались постоянные командировки.
Объездил весь Пермский край. По его словам, нет ни одного района,
где бы он не побывал. «Преступления, совершённые в сёлах и деревнях области, очень часто различаются по мотивам, способу совершения, а также по методам их раскрытия от тех, что совершают жители городов, – делится опытом оперативник. – В городе люди могут
жить в одном дворе или доме, не зная друг друга, поэтому часто бывает, что есть труп, но нет свидетелей, никто ничего не видел, не знает. В деревне же все всё знают, но... не хотят говорить. Здесь необходимо было сначала установить с людьми доверительные отношения.
В деревнях так: день-два живёшь, и, если от тебя вреда нет, сначала
предложат тебе кваску попить, потом к столу пригласят, а уж там, исподволь, подкинут зацепку, наведут на мысль. Вот с этим дальше и
работаешь».

О состоянии современной милиции без горечи, разочарования
говорить он не может: «Первое – законодательство: Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы несовершенны. Закон не защищает
людей! В наше время легко превратиться из потерпевшего в преступника. Пока законы пишутся власть имущими, так всё и будет.
Второе – воспитание. Многое в истории Советского Союза можно вспомнить с ужасом (революция, время Сталина), но воспитывали нас правильно. А сейчас на ком держится милиция? На участковых инспекторах и уголовном розыске. Нам легко говорить, что в уголовном розыске взяток не брали и не берут. Здесь некому давать. Они
полжизни проводят, общаясь с зэками в кабинетах и камерах СИЗО,
дышат с ними одним воздухом. У меня несколько друзей заразились
от этих преступников туберкулезом.

Почти никогда преступления не раскрываются в одиночку.
В ходе раскрытия дела каждый специалист выполняет свои функции.
Сотрудники уголовного розыска привыкли работать так: приехал с
происшествия, доложил о ситуации начальству, обсудил с коллегами.
«У нас обязательными были эти совещания. Я рассказал, меня тут покритиковали, там покритиковали, каждый свои мысли высказал. По
моему делу мне помогли, я – по другим. Для чего Шерлоку Холмсу нужен был доктор Ватсон? Чтоб версии свои апробировать. А один ты
ничего не раскроешь. У нас не было сыщиков-одиночек».

И, наконец, школа. Я тут недавно встречался в Москве с одним
генералом, спрашиваю его: ”Тебе сколько лет?” Он говорит: ”Тридцать
семь”. Отвечаю: ”В тридцать семь лет ты – генерал?!” У меня все начальники, учителя на пенсию вышли ближе к 60 годам. Они нас воспитывали, делились секретами профессии, опытом. Вот и сейчас молодых в нашей работе надо учить и воспитывать. Передача знаний –
это основное».
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ВОЛКОВА
НОГИ КОРМЯТ

«Волков, ты где?»

Ч
Анатолий Иванович
Волков
заместитель начальника
ОУР ОВД г. Кунгура,
майор милиции.
Годы службы в УР:
1973–1987

то должен уметь оперуполномоченный уголовного розыска? Погони и перестрелки в оперативной работе случаются крайне редко. Главное, чему учат
оперов, – уметь сопоставлять факты,
общаться с людьми и ждать, ждать,
ждать…
В молодости Анатолия Волкова избрали секретарём комсомольской организации кожкомбината.
Пятьдесят добровольцев-дружинников под его началом помогали милиции, растаскивали на танцах драчунов, отводили домой пьяных. При
себе имели записные книжки с фотографиями и ориентировками на
преступников, находящихся в розыске. Анатолий Иванович сам не заметил, как вдруг стал младшим опер
уполномоченным уголовного розыска. Специализировался он по ворам-карманникам.

Воры-карманники считались элитой преступного мира. Артисты-фокусники своего рода. Был в Кунгуре «специалист по чистке
карманов» по имени Альберт. Пожилой, интеллигентный с виду. Приходил с утречка к отделу милиции на улице Карла Маркса, смотрел
на развод сотрудников, подслушивал, куда сегодня наряды дежурить
идут. Потом шёл на колхозный рынок в толпу покупателей и кричал:
«Волков, ты где? Я сейчас ”клиента работать” буду!» Было ему присуще определённое чувство юмора. Попробуйте поймайте! Из любого кармана мог кошелёк вынуть. Но если ловили, сопротивления сотрудникам не оказывал. Преступники «старой закваски» чтили неписаный закон: милиционер – неприкосновенное лицо.

«Кошелёк? Какой кошелёк?»
Помнит Анатолий Иванович, как брали карманника на городской автостанции. Сравнили с ориентировкой – точно, он! Невзрачный мужичок толкался в очереди за билетами. К одной пассажирке
случайно прислонится, вторую заденет, вежливо извинится… С напарником Александром Касиным Анатолий Волков набрались терпения и ждали, когда щипач даст промашку. Надо улучить момент, когда чужой бумажник окажется у преступника в руке, чтобы бросить
на землю не успел! Улучили, схватили. При досмотре нашли при воре
целых три кошелька. В первом – рубль, в следующем – два рубля восемьдесят копеек, в третьем – какая-то мелочь…
Потерпевшая старушка переживала, что теперь билет до Перми
купить не на что. Вернуть-то деньги ей милиционеры не вправе, монеты и купюры по протоколу к вещественным доказательствам подшиты.
Скинулись оперативники своими деньгами, приобрели бабушке билет…

«Надоел, вот и убил»
Распутывали с коллегами дело о «глухом» убийстве в коллективном саду железнодорожников. В мичуринском домике обнаружи314
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Мальчишка признался, что сегодня разобрал печную трубу и
влез в магазин в деревне Беркутово. Взял консервы, конфеты и деньги, кулёк с мелочью. А внутри кулька – химловушка. Пересыпая медяки из кулька в карманы, воришка окрасился розовым порошком. И в
буфете «Октября» тоже меченой мелочью расплатился.
Опергруппа приехала в беркутовский магазин. Продавщица вовсю торгует. Даже не заметила, что за ночь пропала часть товара и разобрана печь. Когда ей показали дыру в потолке, она только ахнула.

«Воротник – брал, шапку – не брал!»
Развод экипажа ПМГ перед заступлением на службу во дворе ОВД
г. Кунгура, 1973 год. Младший лейтенант милиции А. И. Волков второй слева

ли труп неизвестного мужчины с раной на голове. Подозрение пало
на садового сторожа. Тот всё отрицал. Но на перекрёстном допросе
стал допускать ошибки в показаниях. Сознался: погибший незнакомец
явился в сад пьяным, выпрашивал выпивку. Терпение у сторожа иссякло, под руку ему попалась самодельная кочерга, стоявшая у печки.
Удар по голове оборвал жизнь прилипчивого бродяги. Сторож спрятал тело в ближайшем домике в надежде, что до весны не отыщут…

Почти по фельетону Михаила Зощенко. Обокрали в Кунгуре магазин одежды. Грабители взломали замки, срезали с висящих пальто
меховые воротники, а также прихватили пару женских шапок. В ходе расследования оперативники вышли на компанию молодых людей. Предъявили улики, факты совпали. Молодёжь созналась во взломе мехового магазина. При этом ребята хором доказывали, что срезали только воротники с пальто. Женских шапок не брали.
Стали копать глубже и вывели на чистую воду… продавщицу
магазина и даму-ревизора. Предприимчивые работницы, как выяснилось, под шумок взяли по меховой шапочке для себя, а списали пропажу на воров. Но взломщики наглого поклёпа не потерпели.

Дело о розовом мальчике

В кино правды нет

Курьёзных примеров из будней службы Анатолий Иванович
приведёт сколько угодно. Дежурил в отделе. Звонит директор кинотеатра «Октябрь» (в советские годы «Октябрь» занимал Тихвинский
храм). И сообщает: «В нашем буфете кушает розовый мальчик!» Велика важность, скажете вы? Розовый мальчик. Не зелёный же в клеточку! Но оперативники насторожились и побежали в кинотеатр.
Действительно, сидит парнишка с лицом и руками ярко-розового цвета. Краситель такого оттенка применяется в химловушках, которые
подкладывают в наличную выручку для защиты от воров. Вещество
из химловушки пропитывает кожу и не смывается.

По-настоящему правдивых кинолент о службе правоохранителей никто из режиссёров не снял, считает Анатолий Иванович. Разве
что «Место встречи изменить нельзя». Владимир Высоцкий вытянул
его гениальной актёрской игрой. «Улицы разбитых фонарей» скорее
похожи на неудачную пародию. Чего стоит вечный дежурный по отделу Боря? Не может в дежурке изо дня в день сидеть один сотрудник! Уши от звонков распухнут. А как там выглядят перестрелки? Палят и палят из макаровых, даже обойму не перезаряжают. Пистолет
ПМ ёмкостью восемь патронов, но бравые милиционеры и противостоящие им бандиты строчат из них, будто из пулемётов!
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Дело об игрушечном автомате
Обокрали магазин в селе Плеханово. Преступники забрали
деньги, спиртное, часы, фотоаппараты – много чего ценного. Причём
сработали профессионально, следов, отпечатков не оставили. На языке уголовного розыска – явный «темняк». «Вдруг продавец обокраденного магазина уточнил, что среди прочего из отдела игрушек пропал детский автомат, – говорит Анатолий Иванович. – Разве взрослому жулику нужны ребячьи цацки?
Пошли по селу опрашивать местных пацанов. Вскоре нам назвали мальчишку, который хвастался перед приятелями игрушечным
автоматом. Оказалось – вот он, вор. Два брата их было, оба учились в
спецшколе. Воровали у односельчан по мелочи. Но ведь хватило ума
налёт на магазин по-взрослому провернуть!»

С коллегами, 2010 год. Слева направо: А. И. Волков, А. В. Старов,
В. В. Хамков

Причину убийства замужней кунгурячки, пустившей его на
ночь, преступник объяснил предельно цинично: «С мужем пила-ела
за мой счёт, а переспать со мной, пока муж на работе, не захотела!»

Это мы – люди?
Есть в оперативной работе моменты, о которых Анатолию Волкову даже сейчас трудно говорить, – столкновения с циничными, бессмысленными, зверскими убийствами. Однако из песни слова не выкинешь…
Кунгуряк вернулся с работы, а в кровати убитая жена. Приехала милиция. Выяснилось, что женщину перед смертью изнасиловали
с особой жестокостью. Хозяин рассказал, что накануне вечером пустил на ночлег малознакомого мужчину. Тот купил выпивку, закуску.
Посидели, легли спать. Утром хозяин на работу ушёл. Супруга осталась наедине с гостем. Вечером незнакомца след простыл, женщина
убита. Пока милиционеры шерстили округу, из Перми сообщили, что
у них буквально сегодня совершено схожее по почерку убийство –
погибли мать с дочерью.
Оперативники подумали: «Наш!» Не прогуляться ли вечером
к пермской электричке? Чутьё не подвело. На кунгурском перроне
встретили убийцу-насильника. Тот лишь спросил: «Из милиции? По
мою душу?» Сопротивления не оказывал.

Вместо послесловия
Банда Кротова, избивавшая пьяных прохожих цепью от бензопилы, «железнодорожный насильник» Гридягин, грабители, сорвавшие кассу в совхозе села Зарубино и застрелившие сторожа… Анатолий Волков принимал участие в распутывании всех этих дел. Смотрел в лицо мрази, не сохранившей ничего человеческого. А в памяти почему-то остался маленький житейский эпизод.
«Зашли с коллегами в кафе перекусить, – рассказывает Анатолий Иванович. – За соседним столиком мужики нецензурно ругаются. Я говорю: ”Ребята, соблюдайте приличия!” Ну, понятно, подвыпившие мужики завелись, дескать, кто ты такой, чтобы указывать? Но
один на них шикнул, встал и руку пожал. ”Анатолий Иванович, ты же
меня ловил и сажал! Я отбыл срок. Завёл семью, у меня всё нормально. Завязал. Больше не повторится!” Наверное, ради такого стоило
многие года отдать нелёгкой службе…»
Автор Дмитрий Спиридонов
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ВЫБОР
ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВСКОГО

Новаторские продуманные идеи, сдержанность в обращении с
людьми, организованность и дисциплина – эти качества характера
всегда отличали Валентина Михайловского. «Интеллект – рабочий
инструмент его жизни. Он умеет слушать и чувствовать людей, умеет видеть все тонкости в обращении и придавать им значение, идти
от малого до великого. Именно такие люди должны стоять на защите
государства», – говорит о Валентине Николаевиче член Международной полицейской ассоциации В. П. Курочкин.

П
Валентин Николаевич
Михайловский
первый заместитель
начальника ГУВД
на транспорте и по
специальным перевозкам
МВД России, полковник
милиции. Почётный
сотрудник МВД России.
Награждён орденом
Почёта.
Годы службы в УР:
1977–2002

рофессиональный физик, человек логического и аналитического склада ума, он выбрал службу в уголовном розыске.
Жизнь подтвердила правильность
его решения. Уже через десяток лет
Валентин Николаевич Михайловский вместе с единомышленниками предложил руководству создать
межр айонный оперативно-поисковый отдел по раскрытию имущественных преступлений. В СССР это
было первое специализированное
подразделение, которое он и возглавил в 1989 году. В 1999 году на совещании начальников управлений
криминальной милиции МВД России
была одобрена идея создания в министерстве самостоятельного управления аналитической разведки.
Опыт работы этой службы получил
широкое распространение в МВД.

Об этапах жизни, о своём отношении к сегодняшнему положению дел в полиции рассказывает В. Н. Михайловский, отметивший
21 ноября 2016 года своё 70-летие.

О профессиональном пути
и счастливом выборе
В 1971 году я окончил физический факультет Пермского государственного университета имени А. М. Горького, получил специальность металлофизика. В 1971–1973 годах служил в рядах Советской
армии, в группе советских войск в Германии (ГСВГ). Начинал с должности командира мотострелкового взвода, а увольнялся заместителем командира полка по физической подготовке и спорту. С 1973 по
1976 год был мастером Пермского авиационного завода. В 1977 году
по приглашению отдела кадров УВД Пермской области и по рекомендации трудового коллектива был направлен на службу в органы внутренних дел. Мне предложили должность в ОБХСС, но я выбрал службу в уголовном розыске. Привлекала романтика, хотелось понять, в
чём кроются социальные причины и условия для совершения преступлений, каковы пути их решения. Для родных моё решение было неожиданным, но жена всегда с пониманием относилась к моей службе.
В 1985 году заочно окончил Академию МВД СССР. С 1993 года
был начальником управления оперативно-технических мероприятий
ГУВД Краснодарского края (УСТМ), с 1994 по 1999 год – начальником
управления уголовного розыска ГУВД Краснодарского края. С 1999
по 2002 год работал в Центральном аппарате МВД России. Из органов
уволился по собственному желанию с должности первого заместителя
начальника Главного управления внутренних дел на транспорте и по
специальным перевозкам МВД России. За время службы награждался
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почётными грамотами тремя министрами МВД СССР, медалями «За безупречную службу» трёх степеней, имел более 80 благодарностей и поощрений. Сегодня являюсь государственным советником Российской
Федерации третьего класса, вице-президентом Всероссийской полицейской ассоциации (ВПА), президентом Краснодарского регионального отделения ВПА, заместителем председателя ООО «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», руководителем общественной приёмной МОО «Национальный комитет общественного контроля» в Краснодарском крае.
Мои дети продолжили милицейскую династию: сын Игорь, ветеран МВД, тоже служил в уголовном розыске, дочь Ольга стала подполковником полиции и кандидатом юридических наук. С супругой
Валентиной Николаевной мы вместе более полувека, учились с седьмого класса в средней школе № 12 города Соликамска. И это тоже мой
счастливый выбор!

О престиже профессии
Я уверен в том, что как раньше, так и сейчас профессия милиционера-полицейского уважаема в нашем обществе. В нашей профессии всегда были и есть сотрудники, преданные службе, ответственные, принципиальные, беспокойные, неравнодушные, переживающие
за дело, за судьбы людей и страны. За прошедшие 25 лет в России кардинально изменилась идеология и мораль, у людей противоположно
поменялись местами многие человеческие качества и ценности. С рыночной экономикой появилась и «рыночная преступность» – так называемые заказные преступления. Заказчики стали платить за совершение убийства, грабежа, разбоя, кражи, за ложные доносы и ложные
взятки. А основные цели и задачи у сотрудников уголовного розыска
остались прежними – предотвратить, раскрыть преступление, установить и задержать преступника, найти похищенное и вернуть потерпевшему. Думаю, что и сегодня в уголовный розыск молодёжь идёт
работать не за деньги, а в основном по велению души, по призванию.
Хотя, наверное, присутствуют и исключения.

Участники выездного заседания МОО «Национальный комитет
общественного контроля», 2016 год. В. Н. Михайловский второй справа

начальников милиции (может, где-то такие и были или есть, но я таких не встречал). При такой массовой телеобработке сложно сформировать уважительное отношение людей к полиции. Как правило, общественности мало что известно, какой ценой и какими неимоверными
усилиями, порой с риском для жизни, происходят задержания подозреваемых, вооружённых преступников, добываются вещественные доказательства и признания задержанных. О всех деталях не расскажешь.
Как престиж профессии поднять снова на былую высоту? Первое условие, при котором, на мой взгляд, авторитет полиции всегда
будет на должном уровне, – это уверенность людей в том, что за совершённое преступление всегда наступит неотвратимое наказание.
Второе условие – это существование единого общественного мнения
о соответствии меры наказания содеянному преступлению. И очень
многое зависит от личного поведения сотрудника при контакте с населением.

Из личной практики

Многие «ментовские» телесериалы очерняют престиж нашей
профессии, годами показывая одно и то же: кровь, деньги, стрельбу,
жестокость, обман, нулевую стоимость человеческой жизни и глупых

Громких и интересных дел в моей практике было много.
В 1984–1985 годах на территории Пермской области было возбужде-
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но более 300 уголовных дел по статье «Мошенничество». Преступления не были раскрыты, поступало много жалоб и заявлений от граждан. Мы выяснили, что мошенничества совершались организованной
преступной группой профессиональных «кукольников» из Ставропольского края. Документирование их преступной деятельности осуществлялось под контролем и руководством ГУУР МВД СССР. Уголовные дела были возбуждены в 26 регионах Союза. В результате работы все члены группы, около 30 человек, были установлены, оставалось только их задержать.

УВД Пермского облисполкома с докладом о методах и тактике борьбы с опасными проявлениями групповой преступности. На мероприятии присутствовали секретари партийных организаций ОВД горрайорганов области. Мне и моим коллегам-единомышленникам, руководителям подразделений, приходилось убеждать многих начальников
служб УВД (ОВД) горрайорганов в том, что мы «проспали» зарождение в области и в стране зачатков организованной преступности, что
уже настал момент, когда необходимо принимать адекватные и кардинальные меры реагирования. На 20-й минуте мой доклад был прерван фразой одного из членов президиума: «Хватит читать академическую лекцию, всё это ваша фантазия, не имеющая места в жизни…»
Разгорелась дискуссия, выступающие с места многие руководители
горрайорганов отрицали наличие преступности, имеющей организованные формы. В итоге на совещании были даны рекомендации запретить упоминать в служебных документах термин «организованная преступность». Да, многие нас не понимали. В те далёкие годы у
большинства руководителей было другое идеологическое сознание,
бытовала ложная уверенность в том, что организованной преступности в нашей стране просто не может быть. В этом и была опасность:
уголовный розыск, находясь на переднем крае борьбы с преступностью, вся система УВД (ОВД) теряла оперативность в управлении и
реагировании на резко изменяющуюся в худшую сторону криминальную обстановку в регионе. Но мы не сдавались.

В мае 1985 года мы с коллегой вылетели в Краснодар. Там сотрудниками милиции Кубани был задержан один из разыскиваемых нами мошенников. Было приятно, что нас, простых оперов, как
родных принял сам начальник управления уголовного розыска УВД
Краснодарского края полковник милиции Александр Леонтьевич
Благодыренко. Угостил чаем, расспросил о работе на Урале, рассказал о работе на Кубани, отдал соответствующие указания подчинённым, обеспечил гостиницей и транспортом. В нём чувствовалась человечность, ответственность, простота в общении. Так у меня формировалось представление о том, каким должен быть начальник розыска. В первую очередь – доступным. Кто знал, что через девять лет я
войду в этот самый кабинет и сменю на посту Александра Леонтьевича, а он уйдёт на заслуженный отдых.

У истоков оперативно-поисковых отделов
угрозыска
Опасные случаи тоже были. Но, на мой взгляд, опаснее встречи
с преступником непонимание по службе. Печально, когда тебя не понимают твои коллеги или начальники… Шли 1980-е годы. Поступающая оперативная информация, факты и аргументы говорили о том,
что в эти годы организованная преступность уже жила в полную силу. Требовалась своевременная и динамичная реорганизация организационно-штатных структур подразделений уголовного розыска,
всей системы МВД.
Помню, как в 1987 году, находясь в должности начальника отделения уголовного розыска по борьбе с имущественными преступлениями УВД города Перми, я выступал на расширенной коллегии
324

С благодарностью вспоминаю своих первых начальников и
учителей – руководителя управления уголовного розыска области
Я. А. Вагина и его преемника Р. С. Акулова, которые, вопреки данным
указаниям, смело и непоколебимо придерживались такой же оценки
оперативной обстановки, поддерживали нас и делали всё возможное
для реализации наших предложений.
В других регионах страны складывался свой собственный опыт
реорганизации и совершенствования подразделений уголовного розыска. В итоге в 1989 году приказом МВД СССР были повсеместно созданы специализированные подразделения – оперативно-поисковые
отделы уголовного розыска, предназначенные для борьбы с организованной преступностью. Я стал начальником такого отдела, численность которого составила 101 сотрудник. В наших подразделениях
появились новые организационно-штатные структуры, формы и методы оперативно-розыскной деятельности.
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Занимаясь документированием преступной деятельности членов организованных преступных групп, я побывал в служебных командировках во многих городах и регионах страны: Краснодаре, Сочи, Пятигорске, Черкесске, Ижевске, Брянске, Уфе, Кургане, Москве,
Санкт-Петербурге, Свердловске, Алма-Ате, Баку, Ташкенте, Киеве,
Харькове, Ереване, Львове, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Кемерово, Красноярском крае. Любопытно было сравнивать степень криминализации и оперативную обстановку этих территорий. Встречи с
коллегами, споры и обсуждения, определение круга проблем, поиск
путей их решения, обмен опытом, установление служебных и дружеских контактов – практически везде и повсюду я встречал полное
взаимопонимание, интерес к службе, искреннее взаимное желание
оказать помощь и содействие. У всего этого был один фундамент, общие цели и задачи – желание помочь человеку, попавшему в беду,
найти преступника, вернуть похищенное.

Всегда опираться на людей
В своей практике я всегда опирался на людей, и всегда находились желающие оказать реальное содействие в раскрытии преступлений, в задержании преступников. В первые годы своей службы я привлёк к работе оперативно-комсомольский отряд механического техникума имени Н. Г. Славянова, более 30 студентов. Руководил отрядом заместитель директора техникума Г. Г. Ермаков. Я очень благодарен этим ответственным и неравнодушным людям. Многие члены отряда потом пошли работать в милицию.
Постоянно учитывал возможности дружинников. Это была хорошая и нужная практическая помощь как участковому, так и сотруднику розыска. В настоящее время существуют многочисленные общественные организации с правоохранительной направленностью. Какое это большое подспорье для сотрудников уголовного розыска, если умело и грамотно организовать работу по своим направлениям!
Например, казачьи патрули могут совместными силами с сотрудниками полиции обеспечивать безопасность и охрану общественного порядка. Казачество – это наша опора в борьбе с преступностью, также
это и бесценный кладезь кадрового потенциала для работы в уголовном розыске.
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Кубанский период службы
1990-е годы «прославились» разгулом бандитизма. В 1993 году
в регионах страны повсеместно стали создаваться специализированные оперативные подразделения, прозванные ныне в народе «управления ”К”». В этот год я переехал с Урала на Кубань, где был назначен начальником такого подразделения в УВД Краснодарского края. В
январе 1994 года возглавил уголовный розыск края. Когда начал работать в розыске, то у меня было такое ощущение, будто я оказался
среди минного поля. Здесь происходил действительный разгул бандитизма. Расстрелы из пистолетов, автоматов, гранатомётов, взрывы,
похищения людей, вымогательства, заказные преступления, преступный передел собственности: убивали валютчиков, совершались покушения на жизни некоторых руководителей администраций городов и
районов, крупных предприятий, в сожжённых автомашинах находили
расстрелянные тела... Вот такая была оперативная обстановка в крае.
Но мне везло на учителей и непосредственных руководителей. У
меня не было необходимости массово менять действующих сотрудников
и начальников на приезжих специалистов. Я сделал ставку на местных
людей, прекрасно знающих и традиции, и обычаи, веками сложившиеся на Кубани и в смежных соседних регионах. Они все были увлечёнными службой высококлассными профессионалами. В ГУВД края на тот
момент царила деловая, ответственная и дружеская атмосфера, всюду
ощущалось присутствие взаимопомощи. Никого не требовалось заставлять работать, не наблюдалось волокиты. И в этом во многом была заслуга моего земляка Петра Михайловича Латышева, который в 1991 году был переведён с поста начальника УВД г. Перми на должность руководителя УВД Краснодарского края. В 1994 году он стал заместителем
министра МВД России, передав бразды правления А. Г. Сапрунову. Мы
были единомышленниками во многих теоретических и практических
вопросах по поводу того, каким должен быть уголовный розыск края.
За короткий период нами была осуществлена только одна реорганизация штатной структуры. Вместо отдела были созданы управление уголовного розыска и новые подразделения: отделы информационного обеспечения; отделы по раскрытию заказных убийств и по
раскрытию преступлений, совершённых с помощью огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ и имеющих большой общественный резонанс; отдел по выявлению в местах лишения свободы нераскрытых
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преступлений. Параллельно в ГУВД края были созданы новые самостоятельные структуры. Это отдел на ФАД «Кавказ», задача которого обеспечивать на территории края безопасность водителей и перевозок грузов и людей на участке Москва – Баку федеральной автомобильной дороги «Дон». Это отдел по борьбе с международной преступностью, в состав которого входил вновь образованный филиал
Интерпола. В службах розыска и следствия была введена новая дополнительная функция – работа в качестве полиграфолога. В городах
краевого подчинения в подразделениях розыска были созданы спецкабинеты, оснащённые средствами спецтехники и оперативной связи. Аналогичные организационно-штатные изменения произошли и
в низовых подразделениях уголовного розыска.

ка страны, который и должен был формировать научно-практическую
идеологию сыска в стране, генеральную стратегию и специальную тактику борьбы с преступностью. А может, это было сделано специально?
Может, это и есть вездесущая, но скрытая коррупция?

Всё это сопровождалось разработкой новых критериев оценки результатов работы сотрудников уголовного розыска. За основу
критерия оценки деятельности каждого сотрудника были взяты только конечные показатели: раскрыто или нет преступление, задержан
или нет преступник, бумажно-творческие дела в заслугу не брались.
Результаты не заставили себя ждать. По показателям, характеризующим оперативно-розыскную деятельность ГУВД края по линии
уголовного розыска, наш главк с конца 1994 года стабильно на протяжении многих лет входил в пятёрку лучших подразделений страны.

О современном положении дел
и вездесущей коррупции
Мне сложно давать конкретные оценки сегодняшней работе подразделений уголовного розыска. Встречаясь с руководителями и сотрудниками полиции, я слышу, что проблем имеется немало. В основном они связаны с постоянно изменяющейся законодательной и нормативно-правовой базой, а также нестабильной организационно-уп
равленческой деятельностью. Наверное, кто-то в нашей стране забыл,
что уголовный розыск – это всё-таки ведущая оперативная служба, которая формирует и реализует главные направления обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью. Как можно было допустить ситуацию, чтобы в течение трёх лет не было назначенного начальника Главного управления уголовного розыска МВД России,
а руководил им исполняющий обязанности? Не было главного сыщи328

Как простому народу можно объяснить, что в течение нескольких последних лет наши подразделения уголовного розыска находятся в лихорадочных условиях постоянного реформирования? Изменялись наименования, сокращалась штатная численность, менялись
должности. В итоге это, естественно, негативно сказывается на конечных результатах деятельности.

Каким должен быть настоящий
сотрудник уголовного розыска?
Думаю, ответ всем известен: фанатично преданным своему делу, вездесущим, уважительным по отношению к людям, профессионально грамотным, дипломатичным в любой ситуации, принципиальным, с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Такими нам советовали быть великие сыщики истории, такими были наши
учителя-руководители. И я с ними полностью согласен.
В преддверии 100-летия службы уголовного розыска хочу передать пламенный привет и наилучшие пожелания всем своим учителям, руководителям, сотрудникам и ветеранам сыска, всем, с кем меня
соединяла судьба в период службы. Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия в семьях, неувядаемой веры в хорошее будущее нашей
жизни! Мы помним и чтим светлой памятью наших коллег и товарищей, павших в непримиримой борьбе с преступностью, пусть земля
им будет пухом.
Также желаю всем сотрудникам и руководителям подразделений уголовного розыска крепко стоять на защите чести и достоинства сыщиков, интересов службы, сохранить уважение простых людей и сложившиеся многими годами опыт и традиции отечественного
сыска! Как ветеран сыска, я всегда готов оказать посильную помощь,
поделиться советом или опытом.
Подготовила Татьяна Ширшова
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«ДУМАТЬ НАДО!»

«Это будет теперь твоя работа?»

«В
Сергей Павлович
Кайгородов
начальник Центра
по противодействию
экстремизму ГУ МВД
России по Пермскому
краю, полковник
милиции. Награждён
медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени,
медалью «За отличие
в охране общественного
порядка».
Годы службы в УР:
1982–2013

ойна – это не кто кого
перестреляет. Война –
это кто кого передумает», – был уверен старшина Васков
из повести «А зори здесь тихие…». У
Сергея Павловича Кайгородова схожее отношение к войне с преступностью: сопоставить факты, проанализировать данные, вовремя вспомнить детали и победить, то есть «передумать» противника. Треть века в
органах внутренних дел. Огромное
количество раскрытых и предотвращённых преступлений. В общем,
стратегия «передумать» полковника
Кайгородова оказалась верной.

Новая жизнь для Сергея Кайгородова часто начиналась 1 сентября. В День знаний он поступил на учёбу в Омскую школу милиции.
В тот год из Пермской области пытались поступить больше 40 человек. Зачислили шестерых. В их числе был и Сергей. «Сколько-сколько баллов у тебя, Кайгородов? А! Мог бы и поделиться с товарищами! Тебе и меньшего количества хватило бы!» – вздыхали абитуриенты. Через несколько лет 1 сентября у Сергея Кайгородова был первый рабочий день. Выпускник Омской высшей школы милиции стал
зональным инспектором уголовного розыска Свердловского отдела
внутренних дел города Перми. «Зональный оперуполномоченный –
всеядный! – поясняет Кайгородов. – Все правонарушения наши: от
краж белья с верёвок до разбоев и убийств». Новичку сразу определили наставника. «Это просто легенда была, – улыбается Сергей Павлович. – Фамилия моего первого наставника – Кайгородов. Но он не
был мне родственником. Конечно, когда я пришёл, все сразу поняли,
кто будет моим наставником. Владимир Владимирович Кайгородов!
Чтобы было понятно, к кому обращаются, нас на оперативках звали
по инициалам – В. В. и С. П. Я от него очень много перенял в сфере
психологии общения, тонкостей и хитростей непосредственно практической оперской работы».
Первый же трудовой день выдался у опера на славу. Уже вечером принесли заявление о краже на улице Камчатовской. Так что
основная работа развернулась, когда большинство пермяков давно
сидели дома. «Вернулся домой примерно в половине второго ночи.
Мать меня встречает, говорит:”Это что, будет теперь твоя работа такая?!”» – рассказывает Кайгородов. Зона ответственности была у него немаленькая: от Комсомольского проспекта до речки Егошихи, от
Северной дамбы до Южной. Всю эту территорию Сергей Кайгородов знает как свои пять пальцев. Казённую машину давали только на
происшествия, вся остальная работа – пешком, на своих двоих. Или
на автобусе, особенно если необходимо было поработать с залётными – преступниками из Кировского или Орджоникидзевского района.
«Обычные люди не в курсе, где административные границы районов.
Жулики о них знали отлично и там, где жили, обычно не пакостили.
Уходили в другой район. Рассчитывали на то, что милиция будет сначала шерстить тех, кто здесь живёт. Но и у нас были свои методы», –
говорит Сергей Павлович.
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«Свой компьютер на плечах…»
Тогда же у опера появились и первые победы. «Было банальное ограбление. Девушки шли по Компросу, за одной из них увязался ухажёр. Проводы закончились тем, что он снял с неё шапку и кольцо. И никаких зацепок. Девушки слышали только, что приятели звали его Кузей. Не было тогда ни компьютеров, ничего. Адресный стол
и картотека – вот два источника информации. Начал искать. Поиски
человека по кличке Кузя не дали результата. Стал перебирать производные от фамилий: Кузьминых, Кузнецов. Сократил круг до микрорайона. Потом осталось двое или трое кандидатов. Запросил фотографии у паспортной службы. Провели опознание. Человек попался. Таких случаев много было. Кто не ленился, в картотеках мог достаточно
информации найти», – рассказывает Сергей Кайгородов.
Сергей Павлович всегда очень плотно работал со всеми подразделениями милиции, в особенности с участковыми, которые отлично
знали, кто чем дышит на районе. Постоянно выручали Кайгородова
и его цепкая память, и умение анализировать данные. «Весь компьютер был тогда на плечах», – смеётся Сергей Павлович. Так, разбойное
нападение, что он помнил ещё по работе в Свердловском отделе, было раскрыто, уже когда он перешёл на работу в горУВД. «То преступление было не на моей территории, но работали мы над ним всем отделом. У зажиточной дамы забрали деньги, золото, меха. Преступник
загримировался, пришёл в милицейской форме, чтобы якобы проводить следственные действия. Хозяйка впустила его в квартиру. Дело кончилось разбоем. Спустя год или полтора я работал в городском
УВД, специализировался на раскрытии квартирных краж. И уже тогда через другое преступление вышел на это. Сопоставили, как жулики вели себя на месте происшествия, при обыске нашли старые милицейские брюки. В общем, раскрыли мы то дело!» – подводит итог
Кайгородов. Так не единожды «компьютер на плечах» помогал оперу в работе.

Признак мастерства

отдельным предметом гордости учащихся в Омске. А тут ещё Олимпиада-80 в Москве. Те, кто поступил в школу милиции, уже прошли
через такое отборочное сито, что можно было посылать на ответственные задания. Однако и по этому поводу провели отбор: в школе
остались первокурсники и те, у кого были взыскания по дисциплине.
Остальных полгода усиленно обучали иностранным языкам и отправили охранять правопорядок в Москву. «Все работали в усиленном
режиме. Было достаточно нарядов милиции и сотрудников в гражданской одежде. До нас довели информацию, что было два дня, когда
по всей Москве не было совершено ни одного преступления», – вспоминает Сергей Кайгородов.
В 1985 году, когда Кайгородов уже был опером, Москва опять
встречала гостей – на ХII Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Сергей Павлович вновь поехал в командировку в столицу в составе делегации сотрудников правоохранительных органов. «Были собеседования, собирали характеристики, работали внутренние комиссии. Хотя по тем временам, если не брать отбор по возрасту или состоянию здоровья, можно было отправлять 70–80 % из тех, кто служил. Ну опять же, кроме сотрудников с дисциплинарными взысканиями. Причина высокой готовности в том, что в то время практически
не было ротации кадров. Люди многие годы трудились на своих постах. Постоянная практика формировала отличные профессиональные качества», – говорит Сергей Павлович.

Новая высота

В 1980 году Сергей Кайгородов был слушателем Омской высшей
школы милиции. Уже вот это – «слушатель», а не «курсант» – было

В 1986 году произошло одно важное событие в жизни Кайгородова. В отделе уголовного розыска городского УВД создавался оперативно-поисковый отдел во главе с Валентином Николаевичем Михайловским. «Фактически это был прообраз управлений по борьбе с организованной преступностью, которые позже создадут на федеральном уровне. На тот момент мы специализировались на работе с уголовными авторитетами, серийными квартирными и карманными кражами, хищениями авто- и мототранспорта, грабежами, разбоями. На
местном уровне тогда пришли к выводу, что профессиональная преступность существует. Если человек занимается, к примеру, автоугонами, он специализируется на них, занимается ими как своей работой», – поясняет Сергей Павлович. На работу в этот отдел его и при-
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гласили. Как специалист по раскрытию краж, Кайгородов постоянно
делал подборки по данным преступлениям: дата, место, особенности.
Иногда вырисовывалась серия правонарушений с одним почерком.
«Одно накладывается на другое. Бывает, объединил преступления в
одну группу, а они не раскрываются. Но через полгода задерживаем
преступника на схожем способе, проверяешь – всё сходится. Бывало
так, что мы возвращали вещи людям, которые по каким-то причинам
и не писали заявления по поводу квартирной кражи», – рассказывает Сергей Павлович.

стрельное оружие, и боеприпасы к нему. Левша вёл бойкую торговлю. В конце 1990-х работники одного из пермских предприятий вместо того, чтобы утилизировать старые боеприпасы, решили выгодно
их продавать. Эту лавочку тоже прикрыл отдел, в котором работал
Кайгородов. Сергей Павлович убеждён: чем меньше оружия на руках
у граждан, тем спокойней всем живётся. Он сторонник действующего запрета на ношение оружия. «В своё время, обучаясь в Академии
ФБР, я общался с американскими коллегами. В США, как вы знаете,
оружие разрешено, и постоянно идёт стрельба: дома во время семейного скандала, в подъезде, школе. Учитывая же нашу непредсказуемую русскую душу… Есть предложение учить пользоваться оружием.
Но даже штатные сотрудники полиции в стрессовых ситуациях допускают ошибки. Что ожидать от гражданских?! Ничего хорошего свободное ношение оружия в нашей стране не даст. Преступность только возрастёт», – считает полковник Кайгородов.

В то время в городе орудовала группа, которая явно считала себя неуловимой и очень удачливой. Вскрывали квартиры практически
во всех районах Перми, без особого шума выдавливая двери. Но Кайгородов с коллегами и этих «передумал». Когда дело этой группы отправилось в суд, в пухлых томах следствия за ними числилось порядка 120 преступлений, из них более 100 – квартирные кражи…

«Я взорву железную дорогу!»

Есть в его послужном списке и эпизод, когда необходимо было
вычислить террориста. «В Октябрьском районе Прикамья замышлялся теракт. Звонил неизвестный, угрожал взорвать железнодорожную
ветку Екатеринбург – Казань. В качестве отступных просил 102 миллиона рублей. Все удивлялись: что за странная сумма? Не 100, не 150
миллионов. Я в шутку тогда сказал, что он рекламы насмотрелся. Постоянно крутили ролик ”МММ”, где говорилось об уставном капитале
в 102 миллиона рублей. Пошутили и на место поехали. Работали тогда
вместе с ФСБ и местными подразделениями милиции. Мы этого террориста быстро вычислили. Утром приехали. К вечеру установили, кто
это. Ближе к ночи взяли. Это был не блеф. Он действительно собирался взрывать железную дорогу. Средства у него, правда, для этого были
негодные. И вот что интересно: он и вправду эти 102 миллиона увидел
в ролике ”МММ”», – рассказывает полковник Кайгородов.

Уезжал из Перми Сергей Павлович старшим оперуполномоченным, а когда вернулся обратно, то был назначен на должность заместителя начальника отдела по борьбе с бандитизмом областного
управления по борьбе с организованной преступностью. В ведении
управления был широчайший спектр вопросов, работали более чем
по десяти направлениям. Одно из них – борьба с незаконным оборотом оружия в крае. Был ликвидирован канал, по которому везли
пистолеты из Прибалтики. Задержали народного умельца из Лысьвы, который в личной оружейной мастерской изготавливал и огне-

По словам Сергея Павловича, отдел часто работал на упреждение, профилактику преступлений. «У нас не было каких-то серьёзных кровавых расправ, какие случались в других регионах. Я считаю, что это заслуга людей, которые работали в Прикамье. Мы выполняли максимальные задачи с минимальными затратами. Этому меня
научили Борис Сорокин, Александр Марканов, Владимир Чулошников, Владимир Прудников и многие-многие другие. Если говорить о
работе того подразделения, в котором служил я, то не менее двухтрёх раз в год мы предотвращали массовые столкновения уголовных
группировок и столкновения на национальной почве. Убеждали лю-
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В начале 1990-х Кайгородов принял решение учиться дальше.
Очередной высотой была Академия МВД СССР в Москве. Время отъезда в столицу совпало с государственным переворотом – август 1991
года, ГКЧП. «У меня на завтра билет куплен, а тут по телевизору ”Лебединое озеро” показывают, сморкающегося Янаева и прочее… Мне
говорят: ”Куда ты? Может, вообще гражданская война будет!” Но я
уже принял решение. Значит, надо было его выполнять. Приехал в
Москву. Тут уже листовки со словами ”Мы победили!”, Ельцин на танке. В общем, я поступал в Академию МВД СССР, а диплом получил выпускника Академии МВД РФ», – вспоминает полковник Кайгородов.
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дей добровольно сдавать оружие, взрывчатые вещества. Нам иногда
ставили в вину, что мы недостаточно раскрываем преступлений. Но я
всегда был убеждён: можешь раскрыть преступление – раскрой. Если не можешь – занимайся профилактикой. Больше профилактируешь – меньше тебе потом придётся раскрывать ”темняков”», – уверен
Сергей Павлович.

кем угодно: «Работа в УгРо дала хорошие основы психологии общения. Я достаточно комфортно чувствую себя с самыми разными людьми. Общение – это всегда попытка решить вопрос положительно для
всех сторон и с соблюдением законности».

И проще, и сложнее
Сегодня, по мнению Сергея Павловича, сотрудникам органов
внутренних дел работать одновременно и проще, и сложнее. «Проще,
потому что появилось очень много технических средств, которые помогают в работе полиции. А сложнее из-за того, что изменилась сама
психология людей. Сейчас бывает непросто получить даже с добропорядочного гражданина обычные свидетельские показания. Большинство считают, что не нужно ни во что ввязываться. Однако эта
позиция равнодушия на руку преступникам. И сами преступники изменились. Скажу свою личную точку зрения. Если брать не по отношениям с законом, а по каким-то человеческим качествам, то раньше жулики были более порядочными. К примеру, если он тебе обещал, что не будет совершать какие-то определённые действия, отцепится от определённого человека, он это выполнит. Всё изменилось
в 1990-е годы. Мельчает жулик, в том числе и морально», – разводит
руками Кайгородов.

Уже прощаясь, я попросила полковника Кайгородова дать сегодняшней молодой смене уголовного розыска совет, чтобы он был,
как говорится, кратким, как выстрел. Не получилось у моего собеседника сказать коротко и односложно. Сотрудник УгРо – профессия
слишком многогранная, чтобы поместиться в одно слово. Попросил
помнить о главном: «Думать надо!»
Автор Карина Турбовская
Александр Юрьевич Марканов, полковник милиции, президент благотворительного фонда «Прикамье»:

Больше 30 лет труда в системе уголовного розыска, безусловно, основательный багаж. Сергей Павлович говорит, что служба дала
ему множество навыков и умений, которые по большому счёту нужны любому человеку каждый день. Одно из них – умение общаться с

– Я знаю Сергея Павловича Кайгородова уже много лет. Познакомился с ним в УБОПе. Он возглавлял самое ответственное направление – борьбу с бандитизмом. Не так давно в пермской прессе я видел
воспоминания о 1990-х годах одного из известных людей города. Говорилось о том, что в те годы в Перми, по сравнению с другими регионами, было достаточно спокойно. Согласен, спокойно. И хотел бы пояснить почему. У нас принято при плохом результате искать виновных,
а если результат хороший – вроде так и надо. Так вот, в 1990-е годы
в Перми была спокойная обстановка, потому что Кайгородов обезвреживал по 10–12 преступных группировок за год. Что такое бандитская
группа? Это организованное, дисциплинированное, законспирированное сообщество, которое имеет огнестрельное оружие и обязательно
будет его применять. Можно оценить, насколько непростой была работа, которую проводил Сергей Павлович и его подразделение, и какие
силы необходимы были для сохранения спокойной обстановки в городе. Как коллега знаю, что Сергей Павлович Кайгородов – очень толковый руководитель. И настоящий, не показушный патриот своей Родины. Когда мы с ним учились в Академии ФБР, американцы предлагали
нам остаться. Итог вы видите сами: мы оба всё так же живём и работаем
в Перми. Есть и ещё один важный нюанс: хочешь узнать подноготную
сотрудника полиции, посмотри, как он будет трудоустраиваться после
того, как выйдет в отставку. Так получилось, что Кайгородов и на своей
сегодняшней работе занимается охраной безопасности Перми.
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В 2013 году полковник Кайгородов принял решение уйти в отставку с поста начальника Центра по противодействию экстремизму
Главного управления МВД России по Пермскому краю. Сегодня Сергей Павлович – заместитель директора строительно-монтажного эксплуатационного управления, учреждения, подведомственного Министерству общественной безопасности Пермского края. В его ведении – уличные системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Хоть и не работает сейчас Кайгородов в органах
внутренних дел, но безопасностью города занимается по-прежнему.
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ТРУДНАЯ РАБОТА

Авторитет и психология

С
Дмитрий Вадимович
Лыткин

егодня опытные сотрудники
уголовного розыска могут поведать слушателям десятки
историй из своей практики: забавных и страшных, удивительных и
внушающих отвращение к преступности. Уроженец Соликамска Дмитрий Лыткин такого багажа историй пока не накопил. В межмуниципальном отделе МВД РФ «Березниковский» он работает оперуполномоченным с февраля 2016 года, а начинал свою службу водителем.

оперуполномоченный
межмуниципального
отдела МВД РФ
«Березниковский»,
лейтенант полиции.
В УР с 2016 года.

Родной город молодому человеку пришлось покинуть. «Раньше
график работы позволял без проблем кататься в Соликамск и обратно. Теперь – с постоянными подъёмами и непрекращающимся движением – такой свободы больше нет». Но Дмитрий о своём выборе не
жалеет. В оперативники он пошёл целенаправленно, последовав совету отца, который отдал охране правопорядка четверть века. До выхода на пенсию Лыткин-старший работал в дежурной части, бывал в
Чечне и передал уважение к профессии своему сыну.
Переход на новую должность был гладким. Некоторое представление о службе оперативников Дмитрий получил, работая водителем, да и с будущими коллегами на прежней должности успел познакомиться. И всё же привыкнуть было непросто. В первое время
больше всего трудностей доставляла работа с документами. «Составлять бумаги, подбирать формулировки, даже брать объяснения – всё
это было поначалу сложно, – рассказывает Дмитрий. – Одним словом, когда устраиваешься на такую работу, нет ничего, что давалось
бы легко, но постепенно вникаешь. Мне кажется, нужно отработать
очень долго, чтобы всё понять, чтобы хотя бы часть бумажной работы
была доведена до автоматизма».
Скучать оперативнику не приходится. Вот как описывает Дмитрий Лыткин свои трудовые будни: «Грабежи, разбои, кражи случаются если не каждый день, то достаточно часто. Одна из наших первоочередных обязанностей – выезд на задержание преступника. Сразу скажу, что таких приключений, какие показывают в фильмах про
полицейских и преступников, я в своей практике не встречал. Никто,
завидев нас, не прыгал в окно и не убегал со всех ног. Обычно нет и
серьёзного сопротивления, так что оружием пользоваться не доводилось. Мир становится цивилизованнее. Чтобы совершить злодеяние,
преступнику наглости ещё хватает, но если уж он попался, то поражение признаёт. Физическая сила если и применяется нами, то в рамках закона и редко. Мне кажется, что в основном надобность в применении силы возникает у наружных нарядов, которые работают на
улице. Пьяных и дебоширов на их долю всегда хватает. Мы же приезжаем, представляемся, озвучиваем причину задержания. Может быть,
это мы так удачно срабатываем, что бежать некуда, а может, действует авторитет полиции. Мне кажется, что у нас оперов уважают».
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Ещё начинающий оперуполномоченный понимает, что в полицейской службе психология – это важное и незаменимое знание, поэтому хочет получать высшее образование. Поступить на юридический факультет и параллельно внимательно изучить психологию. Тем
более что его работа даёт всю нужную для успешного обучения практику.

Соликамск, Березники, Ухта,
Дальний Восток…
«В Березниках я уже неплохо ориентируюсь. В начале, когда я
устроился работать водителем, было сложно. Город мне нравится. Он
компактный, улицы расположены удобно, заблудиться в нём трудно.
Правда, до сих пор случается, что путаюсь. Это потому, что я, помимо
Соликамска, четыре года жил в Ухте и тот город знаю хорошо. И вот
сейчас, допустим, говорят мне ”улица Ленина”, а в голове возникает
образ улицы другого города. Улиц Ленина везде хватает!
В Ухте я четыре года учился на коммерсанта, потом вернулся в
Соликамск, учился в политехническом на программиста. Понял, что
это не моё: с компьютерами я на «вы», разве что набирать текст умею.
Ушёл в армию, служил на Дальнем Востоке, в посёлке между Владивостоком и Хабаровском. По сравнению с тем, как служат на юге России, здесь очень бедно. Мой друг служил во Владикавказе, с хорошей
оплатой и на полном соцобеспечении, а у нас пятьдесят человек теснились в маленькой казарме, как вот этот кабинет, в котором работают два оперативника. Ярусные кровати, туалет на улице круглый
год. Ну, и климат… К счастью, ничего особенного во время службы
не происходило, и год (мы были вторым призывом, служившим только год) прошёл спокойно. Я вернулся и полгода проработал на заводе. Однажды меня забросило в Березники. До этого я пытался стать
оперуполномоченным в Соликамске, но не прошёл комиссию. Многие не проходят испытание с первого раза, а вторую попытку можно предпринять только через полгода. Уже и не вспомню, что я делал
тогда в Березниках, но по пути зашёл в отдел кадров, оставил резюме, через полгода получил работу, правда, по совету отдела кадров,
водителем».
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Работа «до победного»
«Мне хорошо запомнилась подготовка в школе полиции:
стрельба, физподготовка. Было несложно. Всё-таки в армии служил
и спортом занимался: увлекался хоккеем, теперь больше занимаюсь
единоборствами. Предпочитаю тайский бокс. Правда, сейчас, с переходом в отдел уголовного розыска, возможностей заниматься стало
значительно меньше. Уже и тренер ругается, а что поделать. В школе
полиции тоже был очень хороший тренер – чемпион России по смешанным единоборствам, обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу,
с ним мы нашли общий язык. Кажется, у него своя школа боевых искусств в Перми, но я до неё так и не добрался, а было бы интересно
попробовать.
Обучение профессии продолжается. Постоянно дают новую информацию, проводят занятия. Это совершенно необходимо в современном, ежедневно меняющемся мире. Самое простое и нужное, что
доводят до каждого сотрудника, – знание закона «О полиции». Требований к нам стало больше, усилился контроль над полицией, и всему этому надо соответствовать. Да, среди горожан есть люди, которые считают, что мы мало стараемся и прикладываем недостаточно
сил для раскрытия преступлений, но и наши силы не безграничны,
мы же не роботы.
Мой рабочий день официально заканчивается в 18:00. Но если
мы что-то не успеваем, то не покидаем рабочего места, пока не завершим дело. Часто бывает необходимо вызвать к себе нужных людей –
не все могут на опрос прийти, кто-то работает до вечера. Бывает, что
остаются недописанными отчёты о проделанной работе. Обилие бумажной работы – это данность нынешней поры, нам остаётся разумно
распределять время и всё успевать. Пока я живу один, меня это устраивает. Когда у меня будет семья, то постоянно находиться в движении
будет тяжелее. Я знал, на что иду. Отец всегда говорил, что в уголовном розыске нельзя обольщаться, что будет нелегко. Но где ещё можно найти такую интересную работу с удивительными ситуациями и
постоянным общением с разными людьми?»
Автор Виктор Абдураманов
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ЧЕЛОВЕК
НЕПРОСТОЙ СУДЬБЫ

Путёвка в жизнь

З
Владимир Геннадьевич
Плишкин
начальник отдела МВД
РФ по Чайковскому
району, полковник
полиции, участник
боевых действий.
Награждён медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени,
медалью «За отличие
в охране общественного
порядка».
Годы службы в УР:
1992–1999

а его плечами несколько командировок в Чечню. Коллеги
уверены: полковник полиции
Владимир Геннадьевич Плишкин
может найти общий язык практически с кем угодно. На счету Плишкина множество раскрытых преступлений. Его жизненное и профессио
нальное кредо – делать всё возможное и невозможное, чтобы правонарушений становилось меньше, чтобы
жители той территории, за которую
он отвечает, могли чувствовать себя
в безопасности.

1986 год. Молодому преподавателю военного дела Владимиру
Плишкину вручают комсомольскую путёвку на работу в органах внутренних дел. И пока никто не знает, что, по сути, это окажется путёвкой в жизнь, в его настоящее призвание. Первая должность в системе МВД – инспектор ГАИ по административной практике Еловского
района. На этом посту Плишкин получил опыт оперативной работы.
Сотрудников милиции в районе было не так уж много, так что, когда
случалось какое-то большое ЧП и на его раскрытие приезжали опер
уполномоченные областного ГУВД, никто не упирался, не делил зоны ответственности, все сообща занимались одним делом. В раскрытии таких преступлений проявил себя и молодой автоинспектор. По
словам Владимира Геннадьевича, опера из главка очень много ему дали. Некоторых из них он считает своими наставниками и благодарен
им по сей день. «У кого-то я набирался опыта как руководитель, у кого-то – как сотрудник уголовного розыска, – рассказывает Владимир
Плишкин. – Каждый из моих коллег был интересен взглядами на раскрытие преступлений. Например, с Владимиром Вениаминовичем Чулошниковым мы знакомы более 25 лет. Я всегда советовался с ним по
спорным вопросам, что возникали и по работе, и по жизни. Очень интересно было работать с Валерием Вадимовичем Костылевым. Он отличался тем, что максимально быстро принимал решения, реализовывал их, по большей части они были верными. Сергей Анатольевич Полевщиков – не только профессионал высокого класса, но и душа любой компании. У всех этих людей я учился».
Результатом общей работы была практически стопроцентная
раскрываемость убийств в посёлке Елово. Сам Владимир Геннадьевич
считает, что такой высокий показатель достигался совместным трудом и тем, что опера полностью посвящали себя и своё время раскрытию преступлений. Спустя несколько лет Плишкин был приглашён
на службу в уголовный розыск. Помнит первое дело в УгРо: «Это была кража. В начале 1990-х из квартиры был украден телевизор Sony.
Мы отрабатывали информацию по двум подозреваемым. Раскрыли
преступление. Телевизор вернули хозяевам», – вспоминает Владимир Плишкин.
Безусловно, были и более серьёзные преступления. Так, 1994
год запомнился полковнику Плишкину двенадцатью убийствами.
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А вот нетипичный эпизод: Владимира Геннадьевича, тогда начальника Еловского отдела милиции, «запер» прокурор. Как рассказывают об этом люди, хорошо знающие Плишкина, Владимир Геннадьевич
тогда заступился перед прокуратурой за двух своих оперов, заявив,
что дело, возбуждённое в их отношении, совершенно несправедливо. В ответ без разговоров был посажен под арест. Правда, когда разобрались в ситуации, отпустили и оперуполномоченных, и самого
Плишкина «в связи с отсутствием состава преступления», как значилось в официальных бумагах. Из той истории все участвующие стороны сделали правильный вывод: сотрудники уголовного розыска своих в беде не бросают!

Чеченская эпопея
«Рапорт на первую командировку в Чечню я написал исключительно по своей инициативе. Мне необходимо было проверить себя,
свои возможности, смогу ли я в сложной ситуации управлять людьми, что поехали со мной. Их было 367 человек. Обстановка тогда была очень непростой: перед моей сменой в Ведено было 5 погибших,
больше 30 раненых. Считаю, что мы тогда справились. Все вернулись
домой. Отработали поставленные задачи. Подчеркну: не я один хорошо отработал ту командировку. Это общая заслуга и тех, кто были моими заместителями, и тех, кто ездили рядовыми», – рассказывает полковник Плишкин.
Вторая командировка прошла бок о бок с женой Ларисой Александровной. Необходимо было заменить заболевшего психолога, и
Владимир Геннадьевич предложил на эту должность свою супругу.
Вспоминает: «Конечно, мне было страшно за неё. Но у нас был разговор о возможной её командировке, она ответила согласием».

Чеченская Республика, с. Ведено, 2014 год. В. Г. Плишкин (слева)
вместе с коллегами из Архангельской области

рогу в жизни. Окончила с красным дипломом Чайковское музыкальное училище, затем всё так же с красным дипломом – екатеринбургскую консерваторию. Сегодня Ольга Владимировна – дирижёр, преподаёт в Екатеринбурге.

Ещё одна чеченская командировка прошла с сыном. «Мой сын
Антон служит старшим инспектором в полку ДПС. Тогда он вызвался
заменить отбывшего бойца. Пять месяцев жил и работал в специальной огневой группе, участвовал во всех мероприятиях, что вели его
товарищи. Не сидел у меня в штабе, не писал бумажек, а выполнял задачи, которые ставились перед оперативной группой», – рассказывает полковник Плишкин. Так что из всей семьи в чеченских командировках не была лишь дочь Ольга. Она выбрала совершенно другую до-

Владимир Геннадьевич неизменно подчёркивает, что служебные командировки в Чечню запомнились ему встречами с хорошими
людьми, с которыми он до сих пор поддерживает отношения. Это и
его боевые товарищи, и чеченцы. «Мировоззрение людей очень меняется. Если сравнивать первую командировку и последнюю, могу сказать, что совершенно по-другому стали относиться к нам люди, проживающие на территории Чеченской Республики. Что вызвало моё
удивление? В праздник Троицы мы поминаем тех людей, кого уже нет
среди нас. На территории Ведено есть русское кладбище. Руководитель Чеченской Республики принял решение, что все русские кладбища будут облагорожены. И мы вместе с чеченцами прибирались
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С первым апреля, полковник!
Работа полковника Плишкина к веселью и шуткам, конечно, особо
не располагает. Но даже в строгих полицейских буднях случается день
шуток и розыгрышей. «Это было, наверное, в 2003 году. Помню, к тому
времени мы уже достроили новый отдел в Елово. Милиция была на втором этаже. Прокуратура – на третьем. Так что я буквально под прокурором ходил, – улыбается Владимир Геннадьевич. – В один прекрасный
вечер прихожу домой и достаю из почтового ящика повестку, где меня
официально вызывают в прокуратуру для дачи показаний. Прямо скажу,
у меня был ступор! Очень, знаете ли, неприятное чувство – читать такие
повестки. Звоню прокурору, спрашиваю, зачем вызывать повесткой, если мы работаем в одном здании и можно просто так пообщаться. Он мне
отвечает: ”Посмотри на число!” В повестке значилась дата – 1 апреля».
Автор Карина Турбовская

Начальник ОМВД России по Чайковскому району полковник В. Г. Плишкин
на рабочем месте, 2015 год

Валерий Вадимович Костылев, заместитель начальника УУР
ГУВД Пермского края, полковник милиции в запасе:
на русском кладбище Ведено. Там было идеально чисто, все оградки
покрашены, памятники приведены в порядок. Мы у себя не наводим
порядок на своих кладбищах! А там это было сделано по всей Чеченской Республике. Меня это просто поразило», – рассказывает Владимир Геннадьевич.

Три района Прикамья
За годы службы в органах внутренних дел Владимир Геннадьевич успел поработать в Еловском, Куединском, Чайковском районах.
И как никто знает, что каждая территория края имеет свою специфику. Но, невзирая на сложности, есть у полковника Плишкина особый
повод для гордости: «Заметно, что с каждым годом количество преступлений уменьшается. Я говорю обо всех преступлениях, особенно о грабежах и разбоях. А итоги двух месяцев 2015 года по Чайковскому району показали, что не было совершено ни одного убийства».
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– С Владимиром Геннадьевичем Плишкиным я знаком давно,
ещё с тех пор когда он начинал свою службу в Еловском ОВД как инспектор ГАИ, а позднее и как сотрудник уголовного розыска. Уже тогда в молодом милиционере, проникающем в самую суть нашей непростой службы, просматривались черты перспективного сотрудника, способного достичь в будущем больших результатов.
Руководство главка всегда высоко оценивало служебную деятельность Владимира Геннадьевича и доверяло ему в своё время возглавлять отделы внутренних дел Еловского, Куединского и Чайковского районов Прикамья. Кроме того, он неоднократно лично отвечал за жизнь сотрудников, когда служил в составе сводных отрядов
Пермского края в Чеченской Республике и возглавлял временный отдел внутренних дел с. Ведено.
Сегодня Владимир Геннадьевич в отставке, но мы продолжаем
дружить. Я очень хорошо знаю его семью. Это достойные люди, посвятившие свою жизнь, как и полковник Плишкин, службе в органах внутренних дел. Я рад, что много лет назад наша встреча с ним состоялась.
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«ПОКА НУЖЕН,
Я БУДУ РАБОТАТЬ...»

Первые шаги оперативника

В

этом году исполняется четверть века, как подполковник
Горбунов работает в органах
внутренних дел. Судьба его складывалась так, что и армейская служба
проходила в частях МВД. Тогда боец Александр Горбунов с товарищами побывал в командировках в Карабахе, Азербайджане, Армении. Ну
а после армии жил и работал в родном Уинском.

Сначала он устроился в военкомат села Уинского. Однако вскоре, в 1992 году, трудовой коллектив командировал Александра как
перспективного специалиста в органы внутренних дел (была в советские времена такая хорошая практика). А в 1993 году пришёл Горбунов в отдел уголовного розыска Уинского района, пожалуй, в самое
трудное и ответственное подразделение милиции, в которое, кстати,
принимали только проверенных, испытанных сотрудников. На вопрос, почему его, новичка, взяли в УгРо, только плечами пожимает:
«Наверное, руководство направило меня именно сюда по совокупности моих морально-психологических качеств».
Первым раскрытым делом Горбунова была кража кроссовок, по
тем временам обуви редкой, дефицитной. А тут приехал парень из
Перми, модный, при кроссовках. В селе пара тут же «сделала ноги».
Подробности дела сегодня, пожалуй, уже неинтересны, куда важнее
то, что краденое довольно быстро вернули законному владельцу, к
большой его радости.
В конце 1990-х годов в селе Чайка Уинского района произошла целая серия поджогов. Постройки в населённом пункте горели
всю осень. Дело дошло до того, что отчаявшиеся люди стали охранять свои дома самостоятельно. Но поджигателей так и не поймали.
Конечно, оперативники активно работали, разыскивая злоумышленника, что так вредил населению. Собирали свидетельства, ездили в
командировки. И в конце концов поймали и изобличили преступника. Выяснилось, что его целью было запугивание местных жителей.

Александр Сергеевич
Горбунов
заместитель начальника
отделения МВД России
по Уинскому району,
подполковник полиции.
В УР с июня 1993 года.

«Воскресшая» жертва
Спустя какое-то время сотрудникам уголовного розыска Уинского района досталось ещё более запутанное дело. На территории района нашли сильно израненного пожилого мужчину. Травмы головы
свидетельствовали о том, что шансов выжить попросту нет. Отправили
старика в больницу. Стали потихоньку расспрашивать и поняли, что от
полученных травм у жертвы произошла практически полная амнезия.
Оперативники смогли узнать от него всего несколько слов: «Царёв»,
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емый был в шоке… Дело дошло до суда, дали ему четыре года, учитывая явку с повинной. После того как он отсидел, приезжал к нам и
благодарил за то, что Царёв тогда выжил. Интересное было дело, и я
отслеживал судьбы его фигурантов. Потерпевший после скончался.
За ним до конца дней ухаживали дети Королёва, его несостоявшегося
убийцы», – вспоминает Александр Сергеевич.

Главное – доверие

На службе в родном Уинском

«Королёв», «Москва», «набережная», «большой дом». Зацепок, мягко
говоря, было негусто. «Мы начали направлять запросы, в конечном
итоге нашли информацию о человеке, который потерялся и числился без вести пропавшим, – вспоминает то дело подполковник Горбунов. – Стали проясняться подробности. Фамилия жертвы была Царёв.
Он жил в Москве в трёхкомнатной квартире. При ”доброй помощи”
своего знакомого по фамилии Королёв мужчина обменял московскую
жилплощадь на ижевскую, переехав в трёшку в Удмуртии. Однако аппетиты правонарушителей только возрастали. Постепенно трёхкомнатная квартира в Ижевске обернулась двухкомнатной, однокомнатной… И со временем бывший хозяин московской трёшки стал жить в
комнате ижевской коммуналки. Потом деда попросту решили убрать.
Его специально отвезли подальше от Ижевска. Нанесли серию ударов
молотком по голове и выкинули. То, что преступление было совершено на территории Уинского района, по сути, чистая случайность».

Было дело, звали перспективного сотрудника Уинского УгРо
Александра Горбунова в Пермь. Но Александр Сергеевич верен принципу «где родился, там и пригодился». «Здесь я вырос. На своей земле
я нужен, хорошо знаю людей. Общение с народом очень многое даёт.
Убеждён, когда приходишь на другую территорию, тем более руководителем, необходимо чувствовать, чем она дышит, чем живёт. У нас в
районе все друг друга знают. Так намного проще работать», – считает
заместитель начальника отделения МВД России по Уинскому району
подполковник полиции Александр Горбунов.
Александр Сергеевич до сих пор с благодарностью вспоминает
своих наставников: «Вячеслав Иванович Фокин возглавлял тогда местный отдел милиции. А моим непосредственным руководителем был начальник уголовного розыска Юрий Владимирович Зацепурин. Они научили меня, как раскрывать преступления, как себя вести, особенно на
начальном этапе, что нужно искать в первую очередь, чтобы изобличить виновных. Сегодня мне очень помогает тот стиль руководства, который запомнился с самых первых дней моей службы в милиции. Я стараюсь придерживаться тех же правил в общении с подчинёнными. Конечно, времена и требования меняются. Но стиль руководства, в принципе, остаётся тем же. Я помню, как мне доверяли. На мой взгляд, доверие к сотруднику – это главное. Я в ответ также получаю доверительное
отношение со стороны подчинённых. Выстраивается взаимопонимание.
Работа идёт намного лучше», – рассказывает подполковник Горбунов.

Оперативники Уинского постепенно восстановили картину
произошедшего и отправились в командировку в Ижевск, чтобы задержать преступника. Им оказался отставной военный. «Когда он
увидел нас, сразу признался в убийстве. Мы же до последнего не рассказывали, что его жертва осталась в живых. Я привёз преступника
в больницу, где лежал Царёв, вывел того из палаты так, чтобы Королёв его не видел. Как только старик заметил своего обидчика, сразу
подошёл к нему и в лоб спросил: ”Зачем ты меня бросил?!” Обвиня-

В первые годы службы Александра Горбунова отдел милиции располагался в старом историческом здании села Уинского, возведённом
ещё до революции. И до 1917 года в нём также размещалась полиция.
Александр Сергеевич вспоминает, как пять сотрудников ОВД теснились
в одном небольшом кабинетике: «Обговаривали каждое преступление,
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«Пока есть возможности, силы, пока нужен отделу и справляюсь с вверенными мне задачами, я буду работать», – говорит Александр Сергеевич. Дома у него, что называется, крепкий тыл. В семье родные Александра Горбунова по-настоящему близки и дружны
друг с другом. С женой Марией вместе уже много лет. Старший сын –
взрослый, самостоятельный человек, выбрал работу в нефтяной отрасли, трудится бурильщиком. Младшая дочь – школьница. А когда за
родных сердце спокойно, то и на службе всё ладится!
Автор Карина Турбовская

А. С. Горбунов на встрече со школьниками

каждый из нас знал абсолютно все нюансы. Это очень помогало раскрытию. Если мы, допустим, искали Иванова Ивана Ивановича, то все были
в курсе, кого и почему ищут. И находили!» В 2002 году Уинский районный отдел милиции переехал в новое здание. Но, думается, дом, где размещалось ОВД, ещё долго будут называть бывшей милицией.

Преемственность
Сегодня в Уинском уголовном розыске трудятся люди с достаточно серьёзным опытом. Даже у молодых сотрудников отдела лет по
десять оперативной работы за плечами. Новых, по словам подполковника Горбунова, найти непросто. Многие и хотели бы пойти работать
в органы, да отсев такой, что за здорово живёшь не попасть. «Есть несколько этапов отбора: собеседование у психолога, проверка на детекторе лжи, отбор по состоянию здоровья. Очень многие срезаются
на каком-либо из этапов», – комментирует Александр Сергеевич. Вообще же, по мнению Горбунова, портрет хорошего сотрудника уголовного розыска примерно таков: «Это думающий, инициативный, грамотный человек, который в экстренных, стрессовых ситуациях способен правильно применять свои знания, быстро реагировать». Вполне
вероятно, что товарищи по службе могут именно так охарактеризовать и самого подполковника Горбунова.
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Юрий Владимирович Зацепурин, подполковник милиции, с
2004 по 2008 год начальник ОВД Уинского муниципального района:
– В 1992 году к нам в отдел на службу пришёл Александр Сергеевич Горбунов. С первых дней в нём проявились качества, необходимые для сотрудника уголовного розыска: внимание, трудолюбие, цепкий и аналитический ум. Именно поэтому в 1993 году он был назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска
Уинского ОВД. Я стал его учителем, наставником и не ошибся. Благодаря настойчивому характеру и желанию добиваться поставленных
целей Александр Сергеевич уже в 1998 году возглавил отделение уголовного розыска, а спустя шесть лет стал первым заместителем начальника ОВД. Я горд тем, что в своё время помог Александру Сергеевичу Горбунову стать профессионалом своего дела и достойным руководителем.
Владимир Павлович Лабутин, подполковник полиции, с 2004
по 2008 год начальник ОУР ОВД Уинского муниципального района:
– Александр Сергеевич Горбунов сыграл важную роль в моём
профессиональном становлении. Делясь своими навыками и знаниями, он своим примером и отношением к службе помог мне стать настоящим сотрудником уголовного розыска, за что я ему благодарен.
Заложенный в то время профессиональный фундамент стал основой
моего дальнейшего карьерного роста. В 2004 году я сменил Александра Сергеевича в должности начальника отделения уголовного розыска ОВД Уинского района, а с 2008 по 2014 год руководил отделением полиции межмуниципального отдела МВД России «Октябрьский».
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ДЕЛО ЖИЗНИ
ОПЕРА ЗАВЬЯЛОВОЙ

По велению сердца

«Н
Анна Николаевна
Завьялова

едавно я была на встрече с прокурором. Он
сказал мне: ”Ты точно опер, потому что я никогда бы
так не подумал. Хорошо шифруешься!”» – смеётся, вспоминая, Анна Завьялова. Да и никто бы не подумал. Уж очень неожиданно в этой
высокой, спортивной, симпатичной
девушке сочетаются её женственная красота и суровые должность и
звание.

старший
оперуполномоченный
ОУР отдела полиции № 2
управления МВД РФ по
г. Перми, майор полиции.
В УР с 2003 года.

Анна Завьялова окончила самый что ни на есть гражданский лицей Перми, но потом решительно пошла устраиваться на работу в полицию. Почему? Она и сама не очень понимает. Возможно, именно так
повелело ей сердце: «Я жила не в очень благополучном районе и не
в очень благополучное время (в девяностые годы), многие ситуации,
связанные с наркотиками, происходили буквально у меня на глазах. И
когда я в свои двадцать лет пришла работать в милицию, со спины могла сказать, наркоман это или нет», – говорит майор Завьялова.
Удивительное дело, но неопытную девочку взяли без разговоров и сразу в уголовный розыск: «Я даже ”А” сказать не успела!» –
улыбается Анна. Сначала она специализировалась по линии без вести пропавших, потом работала с несовершеннолетними наркоманами, затем «до обеда работала по несовершеннолетним, после обеда
и до самой ночи – по взрослым». В 2003 году Анна Завьялова стала
оперуполномоченным уголовного розыска. А в 2001 году, когда только пришла в органы, путь до опера был ещё не близок.

Восстановить отдел милиции с нуля
Анна вспоминает, что по большому счёту училась всему на своих ошибках: и как отчёты писать, и как людей задерживать, и как с
наркоманами общаться, что с малолетними, что со взрослыми. С ходу
вычислить наркомана – умение, конечно, хорошее, но ведь это даже
не полдела. Задержание наркомана – это лишь начальный этап работы. «Далее мы его убеждаем, чтобы сдал наркосбытчика. Потом контрольная закупка наркотиков и изобличение преступника…» – поясняет Анна. Своих тонкостей в работе по наркотикам – масса. «Человек, который никогда по этому профилю не работал, конечно, не знает, как провести проверку, организовать закупки, как вообще с наркоманами общаться, как документы правильно оформить. Всё это нам
нужно уметь…» – говорит Завьялова, самостоятельно освоившая эту
науку, накопившая бесценный опыт, который ей очень пригодился в
2010 году, когда с нуля пришлось восстанавливать работу отдела милиции № 2.
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контрольной закупке). У нас была информация, где продаются наркотики, кто их продаёт. Для оперативно-розыскного мероприятия пришлось нарядиться девушкой лёгкого поведения. Я позвонила, сказала, что пришла от такой-то… Хозяйка квартиры захлопнула за мной
дверь в тамбур и вынесла товар: ”Приходи ещё, если понравится!”
Я открыла двери (мои сотрудники стояли на этаж выше и ниже, ждали мою команду), но тут оказалось, что дома ещё муж той сбытчицы.
Он почувствовал неладное, попытался захлопнуть дверь в квартиру.
А там же могли быть ещё наркотики! И вот я провожу задержание хозяйки, в то же время не даю закрыть двери в квартиру и отбиваюсь
от её мужа. Но вовремя подоспели мои! В общем, задержали мы их.
А сколько им дали в суде, я и не помню. Столько дел за эти годы через меня прошло…»

Майор полиции Анна Завьялова в окружении родного коллектива

Дело в том, что примерно в 2008-м реформаторы от МВД сильно погорячились, упразднив районные отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сразу стало понятно, чем именно занимались сотрудники МВД, работавшие в этом направлении. Так что уже
через пару лет структуру создали заново. Отдел в Индустриальном
районе Перми восстанавливала Анна Завьялова. Звучит, может, легко и просто, но тогда в районах практически не оставалось специалистов. «Никто тогда не знал специфики, кроме меня, – утверждает Анна. – Я считаю, что у меня получилось поднять это направление. Сегодня у нас в районе достаточно высокая раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками».

«Приходи ещё, если понравится!»

Вот где пригодилась физическая подготовка. В лицее Анна занималась альпинизмом, борьбой. Правда, с последним видом спорта у
неё складываются непростые отношения: «Если просят показать – не
всегда получается. Зато в экстремальных ситуациях всё включается
само. Не знаю как, но всё выходит машинально!» – говорит майор Завьялова. Всегда хочется верить, что наркоман одумается, да практика
показывает совсем другое. «Разве что один процент из ста перестаёт
употреблять, – уверяет Анна, – прекращают, наверное, только на то
время, что сидят в тюрьме. Они же у меня все перед глазами. Поймали. Посадили. Освободился. Поставили на учёт. Говорит, что образумился, что пора заводить семью, но не проходит и двух месяцев, как
всё начинается заново: опять тюрьма… Замкнутый круг. Эти люди,
а у некоторых из них по пять-десять судимостей, никому не нужны.
И возвращаются они в свой круг общения. Чтобы бросить, необходимо, прежде всего, наличие желания самого человека».

Избавляем пермяков от опасных соседей

Можно сказать, что майор Завьялова знает о своей работе всё.
Ей приходилось не только документы оформлять, но и контрольные
закупки осуществлять, и задерживать самой. Один из таких случаев
старшему оперуполномоченному особенно памятен. Анна Завьялова рассказывает: «Я сама тогда покупала наркотики (участвовала в

У неё высокие нагрузки на работе. Во всех смыслах высокие:
от продолжительности рабочего дня, который может длиться и по 18
часов, до огромного вала бумаг. «Оформлять и сдавать отчёты надо в
кратчайшие сроки, по сравнению с тем временем, когда я пришла на
работу, количество бумаг выросло, наверное, раз в девяносто!» – считает Анна. Ещё есть определённая моральная усталость от людей, с
которыми постоянно приходится общаться.
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нами преступников бывают в шоке: ”У мужиков руководитель – женщина!”» – смеётся Завьялова.
Особые слова благодарности – наставникам. Работать в отделе борьбы с незаконным оборотом наркотиков Завьялову в своё время пригласил майор Евгений Владимирович Пянзин. Он же научил её
азам оперативно-розыскной деятельности. Хорошо отзывается Завьялова и о своём сегодняшнем руководителе – начальнике отдела УгРо
отдела полиции № 2 УМВД РФ по г. Перми подполковнике полиции
Андрее Викторовиче Малышеве. «Он – классный! – не по уставу, а от
души рассказывает Анна. – Он даже ругается необидно. Андрей Викторович – настоящий лидер. Отлично знает дело, хорошо разбирается в сложностях, которые возникают во время службы».

Без хороших наставников стать мастером оперативно-розыскной
деятельности нельзя

Итоги работы подводить, конечно, рано (впереди ещё много
дел), но старший оперуполномоченный УгРо Анна Завьялова считает,
что многие люди благодарны ей и её коллегам за то, что они избавляют пермяков от опасных соседей.
Автор Карина Турбовская

Возможно, для кого-то всё это минусы работы, для Завьяловой –
жизнь. Такую жизнь Анна выбрала сама: «Родители не соглашались,
чтобы я стала милиционером. Пошла против их воли. Правда, сейчас
мама, например, мною гордится. Особенно когда ей вручали благодарственное письмо за то, что вырастила такую активную девочку».
Сегодня Анна сама против того, чтобы дочь пошла по её стопам: «Это очень тяжёлая работа. Я считаю, что женщина должна много времени уделять семье, но что-то менять в своей жизни не хочу.
Я привыкла именно к этой работе. Риск. Адреналин. Высокая занятость. Ответственность. Помощь людям. Однако своему ребёнку такого не пожелаю». Впрочем, дочери Анны Завьяловой всего лишь семь
лет, и она, по словам заботливой мамы, любит «смотреть мультики, с
горок зимой кататься, белок в лесу кормить».

Игорь Александрович Гуляев, начальник отдела полиции № 2
Управления МВД по г. Перми, полковник полиции в отставке:
– Считается, что уголовный розыск – дело не женское. Однако
майор Завьялова является исключением. Это единственная женщина в Перми, которая возглавляет направление, связанное с борьбой с
незаконным оборотом наркотиков. Ежемесячно под её руководством
выявляется около двадцати лиц, причастных к незаконному обороту
наркотиков. Она успешный руководитель.
У Анны Николаевны есть благодарности и от федерального министра, и от простых граждан нашего города. Старший оперуполномоченный Завьялова зарекомендовала себя как грамотный, профессиональный, преданный делу сотрудник МВД.

Напряжение на работе старшему оперуполномоченному Завьяловой помогает выдерживать поддержка родного коллектива. Она говорит, что сама набирала сотрудников в свой отдел, поэтому никаких
разногласий с ними не бывает. «У нас скорее дружеские отношения,
а не как у начальника и подчинённых. Хотя многие из задержанных
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ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
за оказанную финансовую
помощь в издании книги:
Сергею Александровичу Куренёву, владельцу ООО «Мясокомбинат ”Кунгурский”».
Возглавляемое Сергеем Александровичем предприятие более 12
лет оказывало финансовую помощь фонду «Прикамье». За вклад в
работу службы С. А. Куренёв был награждён юбилейной медалью
«90 лет уголовному розыску». Сегодня Сергей Александрович продолжает оказывать активное содействие фонду.

ОАО «Уралкалий», одной из крупнейших химических компаний
России, ведущему мировому производителю минеральных удобрений, и лично Дмитрию Васильевичу Осипову, генеральному директору предприятия.
ОАО «Уралкалий» более 10 лет оказывает финансовую поддержку
краевому фонду содействия правоохранительным органам «Прикамье». Сегодня эта традиция продолжается благодаря Д. В. Осипову.

ЗАО «Верхнекамская калийная компания», входящему в группу
предприятий «Акрон», одной из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и мире. Выражаем благодарность
лично генеральному директору Александру Вениаминовичу Пупову, благодаря которому на протяжении нескольких лет компания оказывает финансовую помощь ветеранам органов внутренних дел Пермского края.
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Денису Николаевичу Вольнову, основателю и владельцу группы
компаний «ТРАНССТРОЙ», производящей железобетонные изделия
для нужд строительного рынка Пермского края.
Денис Николаевич являлся внештатным сотрудником уголовного
розыска и помощником президента фонда содействия правоохранительным органам «Прикамье». Он принимал активное участие
в жизни фонда и оказывал ему финансовую помощь и поддержку.

Станиславу Ивановичу Деменеву, генеральному директору
АО «Компания ТехноПол». Практически всю свою сознательную
жизнь он посвятил охране общественного порядка и обеспечению
безопасности людей.
Станислав Иванович поддержал издание данной книги, желая таким образом выразить глубокое уважение сотрудникам уголовного
розыска Пермского края. Он оставил издателям такой отзыв:
– Только сильный духом человек способен встать на защиту. В уголовном розыске служат люди чести. Такими людьми славится и
гордится Россия. Эта книга является подтверждением моих слов.
Алексею Сергеевичу Субботину, владельцу кафе-музея «Пермская кухня».
На протяжении более чем 15 лет Алексей Сергеевич оказывает финансовую поддержку краевому фонду «Прикамье», за что был удостоен медали «За содействие МВД» и многочисленных благодарственных писем от учредителей фонда и руководства уголовного
розыска Пермского края.

Алексею Александровичу Шилову, директору ООО «ИнвестЖилСтрой». Компания, возглавляемая Алексеем Александровичем, является одной из самых динамично развивающихся в строительной
отрасли Прикамья. Среди заказчиков ООО «ИнвестЖилСтрой» –
администрация г. Перми, УКС Пермского края, ПАО «Сбербанк».
Предприятие принимает активное участие в строительстве нового пермского зоопарка и футбольного манежа «Пермь Великая».
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Олегу Борисовичу Голубеву, учредителю ООО «Термодом-Строй»,
за многолетнюю финансовую поддержку краевого фонда содействия правоохранительным органам «Прикамье».
ООО «Термодом-Строй» работает в сфере производства металлопластиковых и алюминиевых светопрозрачных конструкций с 1995 года. Предприятие оснащено новейшими автоматическими линиями по изготовлению оконных конструкций Haffner (Германия) и
стеклопакетов EMAR (Италия).
Лицом компании являются офисные здания многих ведущих организаций Перми и Пермского края: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО «Метафракс», гостиничный комплекс «Урал», пермская печатная фабрика «Гознак», гостиница NewStarHotel, ТЦ «Шоколад», бизнес-центр «Парус», ЖК «Виктория».
Данилу Рафаэловичу Кучукбаеву, основателю ООО «Шинторг».
Данил Рафаэлович пришёл в шинный бизнес в 1995 году. Сегодня его компания является одним из крупных поставщиков автомобильных шин, дисков и аккумуляторов в Уральском регионе.

Дмитрию Васильевичу Сычикову, генеральному директору
ООО «ТБДД».
ООО «Технологии безопасности дорожного движения» – это российский разработчик и производитель оригинальных многофункциональных систем: видеофиксаторов нарушений ПДД «Азимут»,
предназначенных для работы в составе интеллектуальных транспортных систем. Полный цикл производства на предприятии позволяет создавать эксклюзивную продукцию и гарантировать её
высокое качество, а также с успехом справляться как с крупными,
так и с несерийными уникальными заказами.
ОАО «Нью Граунд», лидеру в области специального подземного
строительства и фундаментостроения в России, и лично генеральному директору общества Юрию Германовичу Старцеву. Компания оказывает постоянную финансовую поддержку и активно помогает краевому фонду «Прикамье». Спасибо за добрые традиции,
сложившиеся на вашем предприятии!
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Андрею Вячеславовичу Василюку, директору ООО «УралЭнергоМонтаж».
Компания, возглавляемая Андреем Вячеславовичем, является преемницей и продолжательницей традиций ЗАО «Трест ”Уралэнергомонтаж”». Предприятие на протяжении более 70 лет осуществляет
работы в области монтажа, реконструкции, ремонта, изготовления
технологического оборудования для электростанций и энергетических установок. Сегодня ООО «УралЭнергоМонтаж» помогает также
заказчикам строить и реконструировать котельные, монтировать
краны, прокладывать тепловые сети и газопроводы. Андрей Вячеславович неоднократно оказывал финансовую поддержку краевому фонду содействия правоохранительным органам «Прикамье».
Андрею Анатольевичу Шитову, генеральному директору
ООО «Нефтьсервисхолдинг».
Уже 15 лет ООО «Нефтьсервисхолдинг» является лидером в области
технологического обслуживания нефтедобычи, строительства, ремонта и исследования скважин, сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования, химизации процессов нефтедобычи,
транспортного обслуживания и строительно-монтажных работ как
в России, так и в ближнем зарубежье.

Благодарим также за содействие
в подготовке книги:
Сергея Геннадьевича Садартинова («Торговый дом ”Спорт”»)
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Олега Брониславовича Савченко (ИП)
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Эрика Ильича Зосимова
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Валерия Вадимовича Костылева

Хачика Семёновича Крджоняна
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