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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 45
(9742)

ЕЖЕДНЕВНО НА БОРЬБУ СО ЗЛОМ
6 декабря — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Сотрудники 

УНК ГУ МВД России по г. Москве напряжённо и бескомпромиссно противостоят смертоносному бизнесу.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО — ЗА НИМИПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО — ЗА НИМИ

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА
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Лучшие сценарии всё-таки пишет жизнь. В буднях оперативников МУРа она причудливым образом сплетает 
фамилии антиподов — литературных героев-сыщиков и матёрых бандитов.

Материал читайте на стр. 5

ПРЕДАННОСТЬ 
ДЕЛУ
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Пятилетка 
руководства 
столичной 
милицией

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ 
«БУГОРКА»
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В автохозяйстве 
полный порядок
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С отрудники отдела по 
вопросам миграции 
УВД по ВАО напо-

минают о том, что подать 
заявление через Единый 
портал государственных 
услуг можно в любое время 
суток. Уведомление о ста-
тусе заявления приходит в 
личный кабинет. Прийти 
лично нужно только два 
раза — с оригиналами до-
кументов и позже, полу-
чить готовый паспорт.

5 советов, которые помо-
гут быстро выбрать и полу-
чить загранпаспорт:

1) Если путешествуете 
редко и с детьми, подой-
дёт загранпаспорт старо-
го образца: он меньше по 
объёму, в него можно 
вписать детей до 14 лет. В 
остальных случаях — луч-
ше оформить паспорт 
нового образца, который 
несколько дороже, зато 
надёжнее защищён, кроме 
того, его срок службы со-
ставляет 10 лет.

2) Для электронного за-
явления подойдёт фото 
размером 35 на 45 мм, где 
80% фотографии занима-

ет лицо. Обязателен 
чистый фон. Такое 
фото можно сделать 
самостоятельно.

3) Перед запол-
нением анкеты от-
кройте трудовую 
книжку и внима-
тельно перепишите 
названия компаний 
и периоды работы 
за последние 10 лет. 
Если не работали в 
определённый пери-
од, то нужно указать, 
к примеру, что учились.

4) В старом образце за-
гранпаспорта можно ука-
зать детей до 14 лет. В но-
вом — нельзя, необходимо 
оформлять отдельный до-
кумент на каждого. При-
сутствие ребёнка при по-
даче документов зависит от 
его возраста.

5) Если заявление на по-
лучение загранпаспорта 
подано по месту житель-
ства, то необходимо ждать 
до 30 дней. Если вы хотите 
получить загранпаспорт 
в другом городе — до трёх 
месяцев. Срок отсчитыва-
ется с момента, как только 

статус заявления на Госус-
лугах сменится на «при- 
нято».

Подача документов 
через сеть интернет по-
зволяет избежать живых 
очередей. К тому же полу-
чать госуслуги через сайт 
выгоднее. Пользователи 
портала могут оплачивать 
государственную пошлину 
со скидкой 30%. Оценить 
качество предоставления 
госуслуг граждане могут 
через портал «Ваш кон-
троль».

Ольга ЕГОРОВА, 
фото

из открытых источников

В территориальный отдел поли-
ции поступило сообщение о том, 
что на общедомовом балконе на 
11-м этаже здания, расположен-
ного на Таллинской улице, стоит 
человек, намереваясь броситься 
вниз.

П рибывший по указанному адре-
су командир взвода отдельной 
роты патрульно-постовой служ-

бы полиции 
ОМВД России по 
району Строгино 
майор полиции 
Александр БУ-
ЗИН поднялся 
на 11-й этаж. Там 
уже находился 
психолог МЧС, 
который сообщил 
стражу поряд-
ка, что мужчина 
желает общаться 
только с офи-
цером полиции. 
Правоохраните-
ли проследовали 
на балкон, где 
после продол-
жительной бе-
седы Александр 
Бузин убедил 
гражданина от-
ложить нож, ко-

торый тот держал у своего горла. 
Майор полиции призвал мужчину не 
совершать задуманного и спуститься с 
парапета.

По словам 37-летнего жителя сто-
лицы, пойти на отчаянный шаг его 
подтолкнула ссора с девушкой. Да-
лее полицейские передали спасённого 
гражданина медработникам.

Анастасия БУРАНОК,
фото из открытых источников

По статистическим данным, в Мо-
скву ежегодно только с целью тру-
доустройства приезжает более двух 

миллионов человек, в том числе из стран 
ближнего зарубежья. Большое количество 
жалоб в полицию поступает от жителей в 
связи с незаконной сдачей квартир при-
езжим, особенно тем, кто работает вахто-
вым методом. Незаконно и временно про-
живающие граждане зачастую нарушают 
правила пользования жилыми помеще-
ниями и даже наносят ущерб общему иму-
ществу многоквартирных домов.

— К большому сожалению, многих вла-
дельцев сдаваемых квартир не интересует, 
кто в них проживает, лишь бы получить 
выгодную оплату, — отмечает Алексей 
Васильевич. — Но такое отношение чре-
вато негативными последствиями. Это и 
преступления, и высокая пожарная опас-
ность, возможны также факты незакон-
ного хранения в квартирах запрещённых 
веществ и так далее.

Алексей Зарубин отмечает, что инфор-
мирование жителей о недопустимости 
предоставления жилых помещений при-
езжим гражданам с целью извлечения не-
законной прибыли периодически прово-
дится через районные средства массовой 
информации (сайты управ, районные га-
зеты), а также органы местного самоуправ-
ления. А в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии между Правительством 
Москвы, Управлением Федеральной на-
логовой службы по г. Москве и ГУ МВД 
России по г. Москве по профилактике 
преступлений и правонарушений в жилом 
секторе и в сфере контроля за уплатой на-
логов на доходы физических лиц, получае- 
мых от сдачи жилых помещений в арен-
ду (поднаём), организована планомерная 

работа по выявлению 
фактов незаконной сда-
чи квартир в аренду.

Чтобы выявлять не-
зарегистрированных 
граждан, проживающих 
в жилых помещениях, 
в каждом районе сто-
лицы созданы рабочие 
группы по обеспечению 
правопорядка в жилом 
секторе. В их состав 
входят представители 
районных управ, сове-
тов ОПОП (обществен-
ных пунктов охраны 
порядка), сотрудников 
полиции и иных служб. 
Работа по выявлению 
указанных фактов про-
ходит в определённом 
Правительством Мо-
сквы и Управлением 
Федеральной налоговой 
службы порядке. Её ре-
зультаты отражаются в 
информационной ав-
томатизированной си-
стеме. Ещё с марта 2013 
года участковыми упол-
номоченными полиции 
осуществляется инфор-
мационное сопровожде-
ние данной системы. Так, в текущем году 
в базу внесено более 450 000 адресов, где, 
по предварительным данным, зафикси-
рованы факты сдачи жилых помещений в 
аренду.

Проведение проверок квартир, предпо-
ложительно сдаваемых в аренду, вместе со 
сбором объяснений и копий документов 

возложено на участковых уполномочен-
ных полиции. Советы ОПОП оказывают 
всестороннюю помощь в их проведении. 
Материалы, собранные во время прово-
димых рейдов, направляются в налоговую 
инспекцию. Всего в текущем году пере-
дано более 132 000 материалов. На сегод-
няшний день по 12 000 фактам состоялась 

уплата налога, ещё по 65 000 проверка 
продолжается.

В соответствии с указанным Согла-
шением участковые уполномоченные 
полиции проводят мероприятия по про-
филактике преступлений и правонару-
шений в жилом секторе, а также в сфе-
ре контроля уплаты налогов на доходы 
физических лиц, получаемые от сдачи 
жилых помещений в аренду (внаём). 
Осуществляются встречи с гражданами в 
целях получения сведений о нарушениях 
законодательства собственниками жи-
лых многоквартирных домов, незаконно 
сдающими в аренду жилые помещения. 
Ведётся работа по разъяснению порядка 
осуществления сдачи в аренду жилых по-
мещений в многоквартирных домах в со-
ответствии с нормами действующего жи-
лищного и налогового законодательства. 
Полученные сведения от эксплуатирую-
щих организаций, представителей обще-
ственных объединений, председателей 
советов ОПОП и граждан о выявленных 
квартирах (помещениях), незаконно сда-
ваемых в аренду, вносятся после провер-
ки в электронную базу Правительства 
Москвы.

Алексей Зарубин напомнил, что по за-
кону доходы, получаемые от сдачи квар-
тиры внаём, облагаются подоходным 
налогом в размере 13 процентов. Чтобы 
уплатить налог, нужно подать налоговую 
декларацию. При этом налоговая инспек-
ция вправе потребовать подтверждения 
размера доходов документами, то есть 
предоставления договора с нанимателем, 
выписки со счёта, на который поступают 
арендные платежи или акты приёма-пере-
дачи денежных средств, если оплата осу-
ществляется наличными. Полицейский 
отметил, что существуют и альтернатив-
ные способы налогообложения доходов 
в случае регистрации гражданина в каче-
стве самозанятого (налог 4 процента) или 
индивидуального предпринимателя (на-
лог 6 процентов).

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Алексея ЗАРУБИНА

РЕГИСТРИРУЙ  И  ЖИВИ  АКТИВНО!
О работе участковых уполномоченных полиции по 
выявлению квартир, незаконно сдаваемых внаём, 
рассказал заместитель начальника 5-го отдела Управ-
ления организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве майор 
полиции Алексей ЗАРУБИН.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Алгоритм заменыНеобдуманный  поступокНеобдуманный  поступок УВД по Восточному административному округу напоминает, что офор-
мить и получить загранпаспорт на Госуслугах можно без очереди и со 
скидкой на госпошлину.

СЗАО ВАО
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О том, чтобы поступить 
на службу в органы 
внутренних дел, Вла-

димир Викторович задумался 
ещё в школе. Как-то раз к ним 
в класс пришёл сотрудник ми-
лиции, рассказал о Москов-
ской академии МВД России 
и пригласил старшеклассни-
ков подавать документы на 
факультеты, на которые был 
объявлен набор. Молодой че-
ловек заинтересовался пред-
ложением. В 1999 году на базе 
академии как раз был создан 
факультет по подготовке экс-
пертов-криминалистов. Обу- 
чающиеся переехали в но-
вый корпус, расположенный 
на улице Волгина, дом 12. И 
сами вместе с преподавателя-
ми перевозили из Московской 
средней специальной школы 
милиции МВД России обору-
дование для своих факульте-
тов, готовили аудитории для 
занятий. 

За полученные знания Вла-
димир Викторович благодарен 
своим преподавателям. Один 
из них — Василий Юрьевич 
Федорович, полковник поли-
ции, кандидат юридических 
наук, доцент, сейчас является 
заместителем начальника уни-
верситета по научной работе. 
Именно Василий Юрьевич 
стал руководителем диплом-
ной работы Владимира Зонова 
по теме исследования контра-
фактной продукции. Диплом 
Зонов защитил на «отлично». 

Владимир Викторович вспо-
минает, что руководство уни-
верситета часто приглашало 
на факультет читать лекции 
известных криминалистов. 

Среди них — 
доктор юриди-
ческих наук, 
п р о ф е с с о р , 
з а с л у ж е н н ы й 
юрист Россий-
ской Федера-
ции, почёт-
ный работник 

высшего профессионального 
образования Российской Фе-
дерации Александр Зинин и 
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный 
юрист РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ Надежда Май-
лис. Такие уважаемые люди 
внесли большой вклад в раз-
витие криминалистики как 
науки. 

— Учёба давалась мне лег-
ко. Дело в том, что в обуче-
нии криминалистов многое 
зависело от умения работать с 
компьютерной техникой. А со 
второго курса я стал лаборан-
том на кафедре информатики 
и математики, — добавляет 
Владимир Викторович. 

Владимир Зонов родился 
и вырос на юго-востоке Мо-
сквы. Вузовскую практику 
проходил в различных терри-
ториальных подразделениях 
своего округа. Уже тогда наби-
рался опыта как будущий экс-
перт-криминалист, знакомил-
ся с личным составом.

В 2005 году, после окончания 
высшего учебного заведения, 
поступил на службу в Отдел 
МВД России по району Ле-
фортово, где его к тому време-
ни хорошо знали. В обязанно-
сти сотрудника входил выезд 
на осмотр места происшествия 
в составе СОГ. Кроме того, 
Владимир занимался произ-
водством различных видов 
экспертиз. Участвовал в опера-
тивно-розыскных мероприя- 
тиях совместно с сыщиками, 
производил исследования по 
поддельным документам — 
студенческим билетам, боль-
ничным листам, медицинским 

книжкам и фальшивым де-
нежным знакам.

В 2008 году в том же отделе 
был назначен старшим экс-
пертом. Некоторое время ра-
ботал в СОГ окружного УВД. 
Выезжал на тяжкие и особо 
тяжкие преступления, многие 
из которых надолго запомни-
лись подполковнику полиции. 
Вот лишь один случай. Ран-

ним утром житель столицы от-
дыхал на лавочке около своего 
дома. К нему сзади подкрался 
мужчина и перерезал ножом 
горло. А раненый вдруг встал и 
пошёл вперёд по улице. Через 
300 метров, забрызгав всё во-
круг кровью, упал на ступень-
ки у входа в продуктовый ма-
газин и умер. Всё это время за 
ним наблюдал сам злоумыш-
ленник. Он даже не собирался 
скрываться от полиции. Когда 

на место происшествия при- 
ехала следственно-оператив-
ная группа, злодей всё также 
стоял над трупом без тени эмо-
ций на лице и держал в руке 
окровавленный нож… Убийца 
был задержан. В результате 
расследования преступления 
выяснилось, что мужчины 
были хорошо знакомы и меж-
ду ними ранее произошёл кон-
фликт на бытовой почве.

А в 2018 году Владимир Зо-
нов был назначен на долж-
ность заместителя начальника 
окружного ЭКЦ. 

В структуру ЭКЦ УВД по 
ЮВАО входят отдел техни-
к о - к р и м и н а л и с т и ч е с к о г о 
обеспечения следственных 
действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, отдел 
криминалистических экс-
пертиз (начальник Владимир 
Зонов), отдел специальных 
исследований, который Вла-
димир Викторович курирует, и 
межрайонный отдел. 

В коллективе работают со-
трудники с большим опытом, 
профессионалы своего дела. 

Многие из них отдали крими-
налистике более 20 лет. 

За прошедший период 2020 
года экспертами установле-
но 275 совпадений по следам 
пальцев рук, изъятым с мест 
преступлений и происшествий 
по базе данных АДИС-ЦФО. 
В частности, недавно сотруд-
ники по изъятым следам уста-
новили причастность задер-
жанного полицией мужчины 
к совершению квартирной 

кражи в Текстильщиках. Зло-
умышленник оказался во-
ром-рецидивистом. А вот дру-
гой случай. Криминалистам 
удалось представить весомое 
доказательство причастности 
жителя столицы к покушению 
на убийство. Он выстрелил из 
пистолета в своего недруга. 
Эксперты провели исследо-
вание по оболочке пули, най-
денной на месте совершения 
преступления, и установили 
модель пистолета, из которо-
го был произведён выстрел. 
Оружие принадлежало подо-
зреваемому. Совсем недавно 
криминалистам поступило на 
экспертизу 36 ножей, часть из 
которых была признана хо-
лодным оружием. Ножи при-
надлежали группе лиц, задер-
жанной правоохранителями за 
распространение экстремист-
ских материалов в социальных 
сетях.

В жизни Владимира Викто-
ровича работа занимает очень 
важное место. Но и о доме он 
не забывает. Свободное время 
проводит с семьёй. Вместе с 

женой воспитывает пятилет-
нюю дочь. Увлекается спор-
том, играет в хоккей. 

За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей 
подполковник полиции Вла-
димир Зонов награждён гра-
мотами от руководства окруж-
ного управления и столичного 
правоохранительного главка.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРАМПЛИН
ДЛЯ  КАРЬЕРЫ

Для заместителя начальника ЭКЦ УВД
по ЮВАО — начальника 2-го отдела под-
полковника полиции Владимира ЗОНОВА 
путь в профессию начался с поступления 
в Московскую академию МВД России, 
которая впоследствии была реоргани-
зована в Московский университет МВД 
России. В 2014 году учреждению было 
присвоено имя Владимира Яковлевича 
Кикотя.

П о словам женщины, 
она попала в крайне 
неприятную ситуа-

цию. Во дворе дома, где про-
живает Евгения, неоднократ-
но возникали конфликты с 
соседями по поводу парко-
вочных мест на придомовой 
территории на Большой Ко-
синской улице. 

Так случилось и в тот злопо-
лучный день. Она припаркова-
ла свой автомобиль и подня-
лась в квартиру. Через какое-то 
время спустилась к своему ав-
томобилю и обнаружила, что у 
машины сломаны стеклоочи-
стители, в просторечье — «двор- 
ники». Женщина вызвала 
участкового уполномоченного 
полиции своего района Вита-
лия Инякина и сообщила ему 

о случившемся. Правоохра-
нителем были предприняты 
все меры, чтобы найти хули-
гана и решить конфликтный 
вопрос.

«Хочу выразить огромную 
благодарность сотруднику от-
дела МВД России по району 
Косино-Ухтомский города Мо-
сквы Инякину Виталию Степа-

новичу! Благодаря его опера-
тивности и профессионализму 
были предотвращены хулиган-
ские действия по отношению 
ко мне и к моему имуществу. 
Прошу поощрить данного со-
трудника. Такие люди долж-
ны быть примером для всех! Я 
спокойна за свою жизнь, ведь 
теперь знаю, кто её охраняет», 

— такими словами завершила 
своё письмо Евгения.

Руководством ОМВД Рос- 
сии по району Косино- 
Ухтомский вопрос о поощре-
нии сотрудника принят к рас-
смотрению.

Ольга ЕГОРОВА, 
фото пресс-службы

УВД по ВАО

«Я СПОКОЙНА
ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»

В УВД по ВАО поступило письмо жительницы столицы Евгении, в котором она вы-
разила слова признательности старшему участковому уполномоченному полиции 
ОМВД России по району Косино-Ухтомский майору полиции Виталию ИНЯКИНУ за 
оказанную помощь в решении конфликтной ситуации по поводу парковочного места.
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«Запрограммированное»
нарушение авторских прав

В январе оперативники ОЭБиПК УВД 
по Южному административному округу за-
держали 44-летнего горожанина, который 
занялся подсудной торговлишкой из-под 
прилавка — сбытом контрафактного про-
граммного обеспечения.

Сыщики установили, что подозреваемый 
сбагрил по «льготной цене» оптический диск 
с нелицензионным программным обеспече-
нием. При осмотре торгового места продав-
ца-«толкача» борцы с экономической пре-
ступностью обнаружили и изъяли несколько 
аналогичных дисков.

Согласно результатам проведённого иссле-
дования, реализованные дельцом программы 

являются контрафактными. Материальный 
ущерб, причинённый компании-правообла-
дателю, составил свыше 1 миллиона рублей.

Следственной частью СУ УВД по ЮАО 
было возбуждено уголовное дело по статье 
146 УК РФ (нарушение авторских и смежных 
прав).

Какие медпрепараты,
такая и косметология

Проведя комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, сотрудники ОЭБиПК УВД 
по Зеленоградскому административному 
округу задержали пятерых участников орга-
низованной группы, которые подозревались 
в реализации лекарственной продукции 
сомнительного качества — косметологиче-
ских медицинских препаратов. Среди задер-
жанных были и организаторы этой уголов-
ной шайки, ввозившей на территорию нашей 
страны и затем занимавшейся в российских 
регионах сбытом в особо крупном размере 
контрафактных и незарегистрированных ле-
карственных средств.

Как установлено, с использованием совре-
менных высоких технологий — отлаженной 
«интернет-схемы» — подозреваемые реа-
лизовывали препараты «конрафактной ли-
нейки» физическим и юридическим лицам, 
в том числе поставляли в салоны красоты 
для продажи «конечному потребителю» — 
клиентам данных учреждений. Вырученные 
денежные средства этакие подпольные фар-
мацевты распределяли не только на при-
обретение новых партий товара и выплату 
каждому соучастнику «заработной платы», 
но и на покупку дорогостоящей недвижимо-
сти и недешёвых автомобилей.

Во время обысков, проведённых сотруд-
никами полиции в жилье фигурантов опера-
тивной разработки и складских помещениях, 
были изъяты более четырёх десятков коробок 
с «левым» лекарственным ассортиментом. В 

упаковках находились более 50 единиц кос-
метологических медпрепаратов, не имевших 
специализированных сертификатов.

Следственные органы возбудили уголов-
ное дело по статье 238.1 УК РФ (обращение 
фальсифицированных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок).

Обвиняемым была избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Долго ли походишь в такой 
обувке?

В сентябре вновь отличились 
сотрудники ОЭБиПК УВД по 
ЮАО, обнаружившие и изъявшие 
на юге Москвы боль-
шую партию контра-
фактной обувки. И вот 
как была сыграна эта 
классическая сыскная 
партия.

Грамотно распоря-
дившись полученной 
оперативной инфор-
мацией, полицейские 
вышли на след компа-
нии недобросовестных 
обувщиков. Сыщики 
разузнали, что трое 
граждан в возрасте от 
31-го до 46-ти лет орга-
низовали незаконную 
продажу спортивной 
обуви, по стандартной 

формулировке, с товарными зна-
ками известных производителей.

При обследовании складского 
помещения, которое использова-
лось криминальными компаньо-
нами, оперативники нашли и 
изъяли почти 5 тысяч пар обуви. Согласно 
экспертному заключению, изъятые обувные 
товары имеют признаки несоответствия 
оригинальной продукции. Также установле-
но, что шайкой контрафактная спортивная 
обувь сбывалась при помощи виртуального 
прилавка — посредством интернет-магази-
нов.

Каждому из двух правообладателей причи-
нён материальный ущерб, по предваритель-
ным подсчётам, на сумму более 250 тысяч 
рублей.

В отношении и этих троих обвиняемых 
ограничились «щадящей» мерой пресечения 
— подпиской о невыезде... Что же касается 
непосредственно квалификации уголовно-
го деяния подследственных, то данное дело 
было возбуждено по статье 180 УК РФ (неза-
конное использование средств индивидуали-
зации товаров /работ, услуг/).

Кто с табаком связался —
здоровью точно навредит!

В ноябре обнародовано, что успешно 
завершилась и совместная «антитабачная 
реализация» правоохранителей столичного 
региона. Оперативники Управления эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции столичного полицейского 
главка совместно с подмосковными колле-
гами пресекли деятельность организован-
ной группы, члены которой подозревают-
ся в реализации сигарет без маркировки, 
предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации.

Благодаря чётко и своевременно отрабо-
танной оперативной информации, борцы 

с экономической преступностью выявили 
квартет злоумышленников, вознамеривших-
ся «приподняться», по их представлению,  в  
исключительно доходном нелегальном «та-
бачном бизнесе». Так вот, четверо безработ- 
ных москвичей надумали побыстрее стать 
состоятельными «деловыми людьми», и для 
этого нашли подходящий для себя вариант. 
Правда, это оказалась рискованная кри-
минальная лавочка, которая была связана, 
выражаясь казённым языком, с перевозкой, 
хранением и сбытом табачной продукции, 
подлежавшей обязательной маркировке ак-
цизными марками. Однако, по понятным 
причинам, её не имелось на «сером», то есть 
неафишируемом, никотиновом потоке.

Табачные изделия, на которых отсутство-
вала упомянутая маркировка, доставлялись 
из южных регионов России. Такого рода «та-
бачная дешёвка» предназначалась для сбыта 

в точках розничной торговли, преимуще-
ственно — за пределами мегаполиса.

Сделав контрольную закупку, полицей-
ские приобрели у подозреваемых 350 блоков 
сигарет, на которых значились известные 
торговые марки.  Таким образом, в рамках 
данного оперативно-розыскного мероприя- 
тия была осуществлена «покупка» якобы 
элитных сигарет на общую сумму 140 тысяч 
рублей.

Помимо мест проживания подозревае-
мых, были обысканы использовавшиеся 
в «логистике» тайного табачного трафика 
транспортные средства и расположенные на 
территории столицы и Подмосковья склад-
ские помещения. В общем, в результате че-
тырнадцати проведённых обысков изъяли 
компьютеры, телефоны, печати и штампы 
ряда организаций и «чёрную бухгалтерию» 
доморощенных табачных дельцов, а также 
и свыше 1 миллиона пачек сигарет с броско 
обозначенной «принадлежностью» к по-
пулярным маркам. Между прочим, общую 
стоимость изъятого «табачного запаса» оце-
нили более чем в 180 миллионов рублей.

Поняв, что их «бизнес-план» горит си-
ним пламенем, один из соучастников даже 
попытался в ходе следственных действий 
избавиться от черновых записей, свидетель-
ствующих о противоправной деятельности 
«табачного товарищества». Подозреваемый 
выбросил их из окна квартиры, но рукопис-
ная улика была найдена и является одним из 
вещественных доказательств по расследуе-
мому СЧ СУ УВД по ЮАО уголовному делу 
по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без маркировки и /или/ 

нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации).

В настоящее время четверым сообщни-
кам, задержанным при участии Росгвардии, 
предъявлено соответствующее обвинение. В 
общем, их дело — табак, в чём они, очевидно, 
убедятся после вынесения судом справедли-
вого приговора.

Не надо шить запретных «реплик»

Увы, пока не унимаются и швейных дел 
мастера: разумеется, в данном случае речь 
идёт о криминальных портняжках.

Также в ноябре сотрудники ОЭБиПК УВД 
по Северному административному округу 
пресекли деятельность цеха по производству 
контрафактной одежды под брендом извест-
ного производителя.

При осмотре самого цеха, располагавшего-
ся на территории промзоны на севере города, 
сыщики обнаружили швейные машины, яр-
лыки, бирки, этикетки, лекала и выкройки, 
а ещё — спортивные костюмы, мужские и 
женские куртки. Полицейские изъяли эта-
ких запретных «реплик» целую гору — свыше 
1 тысячи единиц контрафактной и немарки-
рованной текстильной продукции.

Согласно предварительным данным, эта 
«брендовая дубль-одежда» поставлялась и 
реализовывалась на московских рынках. 
Сумма ущерба, причинённого правооблада-
телю, превышает полмиллиона рублей.

Подпольное производство было организо-
вано с размахом: в швейном цеху работали на 
птичьих правах восемнадцать иностранных 
граждан. Все они привлечены к админи-
стративной ответственности по статье 18.10 
КоАП РФ (незаконное осуществление ино-
странным гражданином или лицом без граж-
данства трудовой деятельности в Российской 
Федерации). В соответствии с нашим зако-
нодательством, решается вопрос об их экс-
традиции.

По данному факту следственной частью 
СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация 
незаконной миграции).

 В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции задержаны двое 
приезжих из Юго-Восточной Азии, уличён-
ных в организации подпольного бизнеса. Об-
виняемые заключены под стражу.

Ждите суда, обязательно ждите...

Перефразировав известную советскую 
песню, можно предупредить одержимых бе-
сом криминальной наживы: ждите суда, обя-
зательно ждите...

К примеру, из следственной части СУ УВД 
по СВАО в первой половине нынешнего 
года направили в Останкинский районный 
суд Москвы уголовное дело по факту неза-
конного использования товарных знаков. 
Трое фигурантов этой уголовной истории, 
сделав свою «коммерческую ставку» на ин-
тернет-магазины, предлагали покупателям 
большую номенклатуру техники с незаконно 
нанесёнными на неё логотипами всемирно 
известной марки. Общая сумма материаль-
ного ущерба правообладателю составила 
около 600 тысяч рублей. Один соучастник из 
этой троицы угодил под стражу, а двое — в пе-
риод предварительного следствия отделались 
подпиской о невыезде.

А минувшей осенью Главным следствен-
ным управлением ГУ МВД России по городу 
Москве направлено в Бутырский районный 
суд столицы уголовное дело о незаконном 
использовании средств индивидуализации 
товаров. Обвиняемыми являются трое пар-
ней, которые через социальные сети и мес-
сенджеры наладили канал поставки и сбыта 
контрафактных наручных часов известных 
брендов. У подозреваемых оперативники 
УЭБиПК, в рамках контрольной закупки, 
более чем за 30 тысяч рублей приобрели не-
сколько контрафактных наручных часов. В 
целом же, причинённый правообладателю 
ущерб  — свыше 700 тысяч рублей.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы УВД по ЮАО

БЕС  КРИМИНАЛЬНОЙ  НАЖИВЫ,
илиили  «ГИДРА  КОНТРАФАКТА»

Наряду с выполнением других профильных задач, сотрудники
УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и территориальных зве-
ньев этой службы из года в год целенаправленно занимаются выяв-
лением и пресечением  изготовления и сбыта разнообразной кон-
трафактной продукции. Профессионалам из указанного управления 
и окружных отделов экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции удалось и в нынешнем непростом 2020 году прове-
сти удачные реализации по полученным оперативным материалам. 
Словом, борьба с «гидрой контрафакта» продолжается...
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ДО ПОРЫ
ДО ВРЕМЕНИ…

Что такое «Орехово-Медвед-
ковская» ОПГ, нашему читателю 
говорить не надо — о ней сказано- 
пересказано достаточно. Различ-
ные справочные издания назы-
вают её одним из крупнейших и 
лидирующих на криминальном 
поприще формирований 90-х.

Разгром группировки, как из-
вестно, сопровождался отловом 
уцелевших её членов (значитель-
ная часть бандитов, напомним, 
навеки упокоилась в итоге соб-
ственноручно развязанных кри-
минальных войн). Избежать 
правосудия удалось считанным 
единицам. Особняком среди них 
долгое время стоял один из преж-
них лидеров и держатель «орехов-
ского» общака Александр Шара-
пов. Фамилия его была говорящей 
настолько, что он, едва ли не един-
ственный, обходился без при-
вычного «позывного». Но почему 
«стоял особняком»? Да потому что 
в самом начале нулевых Шарапов 
как сквозь землю провалился и 
ушёл от взора правоохранитель-
ных органов. Как полагается, был 
объявлен во всероссийский и меж-
дународный розыск.

Какое-то время Шарапов входил 
в десятку самых опасных разыски-
ваемых преступников страны. Ведь 
он подозревается в организации 
ряда тяжких преступлений, среди 
которых одних только заказных 
убийств числилось по меньшей 
мере пять штук. За помощь в его 
поимке МВД объявило о награде в 
один миллион рублей. Но даже са-
мые оптимистично-настроенные 
сыщики называли перспективы 
поиска злодея неутешительными.

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ» 
ЛЮДИ

…Называли, да не все. Были те, 
кто «роскошь» обречённо взды-
хать о недосягаемости Шарапова 
позволить себе не мог в силу долж-
ностных обязанностей. Казалось 
бы, весь МУР ловит преступников. 
Однако в его составе существу-

ет отдел по организации розыска 
тех из них, кто длительное время 
успешно прячется от правосудия. 
Эти оперативники не предотвра-
щают преступлений и не раскры-
вают их по горячим следам. У них 
— иной профиль и иные функции. 

Собственно, эти люди мне и 
рассказали, как разворачивалась 
история. Моими собеседниками 
стали заместитель начальника от-
дела полковник полиции Алексей 
КОСЦОВ, начальник отделения 
подполковник полиции Вадим 
ГРИШИН и старший оперуполно-
моченный по особо важным делам 
подполковник полиции Александр 
ТКАЧУК.

— Версий местонахождения 
Шарапова было несколько. И та, 
что он укрывается в Испании, и та, 
что на Украине. Но больше всего 
аргументов было в пользу его пре-
бывания здесь, в России, причём, 
возможно, недалеко от Москвы. 
За это говорил один интересный 
факт. Дело в том, что по связям 

Шарапова проходила женщина, 
его бывшая сожительница. А воз-
можно, и нынешняя, предполо-
жили мы. Потому что в отсутствие 
видимого мужа она с завидной 
периодичностью (примерно раз в 
два года) рожала детей. К моменту 
завершения разработки женщина 
имела пятерых детей и была бере-
менна шестым ребёнком, — гово-
рит Косцов.

— Подтвердить отцовство Ша-
рапова возможным не представля-
лось, но все дети носили отчество 
Александрович. Что могло быть 
совпадением, но ложилось в вер-
сию о пребывании Александра 
Шарапова где-то неподалёку, — 

дополняет Вадим Гришин.
Когда мои собеседники 

говорят о разработке, то 
имеют в виду, что за дамой 
наблюдали. Контролирова-
ли её образ жизни. «Боевая 
подруга» Шарапова жила с 
матерью на съёмной квар-
тире в Коньково. Обе они 
вели крайне обособленный 
образ жизни, ни с кем особо 
не контактируя. Даже дети 
рождались исключительно 
в домашних условиях, с по-
мощью матери роженицы. 
Все медицинские и прочие 
социальные услуги женщи-
ны предпочитали получать в 
коммерческих организаци-

ях, а не в государственных. Пере-
двигаясь по улице, часто останав-
ливались, оглядывались, словно 
наученные кем-то, непредсказуемо 
меняли маршруты. Если женщина 
по какой-то своей необходимости 
ехала за пределы столицы, в ка-

кой-либо населённый пункт то, 
бывало, что в нём она внезапно 
пересаживалась на транспорт, иду-
щий в другое место. Словом, «не 
соблюдала логистику перемеще-
ний», как сказали бы транспорт-
ники. Но, очевидно, соблюдала 
чьи-то установки, решили сыщи-
ки. Наконец, важным событием, 

давшим начало отсчёта плотного 
поиска, стало отмеченное в марте 
2017-го случайными свидетелями 
появление на игровой площадке 
рядом с детьми мужчины лет соро-
ка пяти, с бородой, в одежде свя-
щеннослужителя. 

— Мог Шарапов быть этим 
мужчиной? — говорит Ткачук. — 
Конечно, мог. Но ведь он в бегах 
почти два десятка лет, и для иден-
тификации кого-либо с истинным 
Шараповым у нас — всего лишь 
некачественные отпечатки паль-
цев, полученные греческой поли-
цией в феврале теперь уже далёкого 
1997-го на вилле «ореховских» не-
подалёку от Афин. Напомню, что 
тогда Шарапов и два его подель-

ника напоили и задушили киллера 
Александра Солоника и его по- 
другу, «Мисс России-96» Светлану 
Котову. Труп Солоника вывезли на 
свалку, а тело модели расчленили и 
упаковали в чемодан, который за-
копали в лесу.

Тогда мы решили выделить ге-
нокод Шарапова, негласно взяв 
образцы крови у его матери. Для 
этого в ходе одного из контактов 
пожилой женщины с медиками 
был получен нужный материал и 
выявлены необходимые иденти-
фикационные признаки, — вос-
станавливает события Александр. 

«МОЛОДЕЦ,
ШАРАПОВ,
ХОРОШО
БЕГАЕШЬ!» (С)

Постоянно находиться под на-
блюдением и ни разу не проко-
лоться трудно. Почти невозможно. 
Вот и подруга Шарапова однажды 

не сумела запутать свой маршрут 
должным образом и довела наблю-
дателей до дома в селе Ивановском 
Суздальского района Владимир-
ской области. 

Теперь (напомню, это было ле-
том 2017-го) контроль установили 
и за домом в Ивановском. Ока-
залось, в нём живёт немолодой 
мужчина по имени Александр, 
более-менее подходящий под рас-
пространённое много лет назад 
описание разыскиваемого банди-
та. Образ его жизни был исключи-
тельно законопослушным. Более 
того, мужчина действительно был 
кем-то вроде общественного ста-
росты при местном православном 
приходе, что отчасти могло объ-

яснить церковную рясу, виденную 
на нём случайными московскими 
свидетелями. Итак, человек ре-
гулярно посещал церковь, кар-
динально изменил образ жизни. 
Прихожане уважали его, всячески 
принимая его авторитет в деревне. 
Но кто знает, что у него за душой, 
не всколыхнутся ли прежние ин-
стинкты матёрого зверя, когда за 
ним придут. В конце концов про-
шлое и так обременило Шарапова 
множеством трупов, новых допу-
стить было нельзя.

Поэтому, когда 4 июля было 
принято решение о задержании 
«Александра», к мероприятию 
привлекли СОБР.

— О том, что может произойти, 
если максимально не подстрахо-
вать себя, а главное, людей вокруг в 
момент задержания, ваши читатели 
наверняка знают. К тому же учтём, 
что в этот момент в доме находи-
лись и дети. Надо было дождаться 
максимального дистанцирования 
«Александра» от окружающих. И 
такой момент представился. Муж-
чина в одиночку вышел косить тра-
ву, — рассказывает Ткачук. — Тут 
его и «зафиксировали». Принял он 
своё задержание спокойно. Видно 
было, что не один год человек ждал 
этого события. В доме предъявил 
паспорт на имя Александра Шара-
пова. Ещё прежний, советский, уже 
давно недействительный. Не заме-
нённый на новый, российский. 

Задержанного сразу привезли в 
Москву, где Пресненский суд за-
ключил его под стражу.

— Интересной оказалась гео-
графия перемещений Шарапо-
ва, которую нам удалось устано- 
вить, — вспоминает Гришин. — 
С 2001-го он продолжительное 
время жил в Греции, оттуда с со-
жительницей и детьми перебрался 
в Одессу, а затем — в Крым. Но 
после вхождения Крыма в состав 
России к региону было приковано 
столько внимания, что находиться 
там Шарапов, видимо, посчитал 
делом небезопасным. Поэтому он 
перебрался «в глубинку» — во Вла-
димирскую область.

«ЗАПОМНИ,
ШАРАПОВ.
НАКАЗАНИЯ БЕЗ 
ВИНЫ
НЕ БЫВАЕТ» (С)

— Был ли к моменту задержания 
Шарапов другим человеком, чем 
прежний матёрый убийца? Навер-
ное, — пожимает плечами Косцов. 

— Означает ли это, что 
он заслуживает снис-
хождения за старые 
злодеяния? Навряд ли.

Собственно, так по-
считал и суд, приго-
ворив Шарапова к 15 
годам лишения свобо-
ды в колонии строгого 
режима.

— После поимки 
Шарапова чего только 
не писали, — говорит 
Косцов. — Напри-
мер, были статьи, где 
заслугу его обнару-
жения приписывали 

сдавшим его подельникам. Писа-
ли и то, что Шарапова отследили 
по телефонным звонкам, когда он 
якобы вызванивал старую «братву» 
в поисках денег. Всё это неправда. 
Можете отметить, что реальные 
факты мы рассказали лишь теперь 
— читателям нашей газеты.

— Ну, а миллион-то дали? — 
спрашиваю я.

— Нет, положение о выплате 
касается только гражданских лиц. 
Мы выполняли свою работу. За неё 
нам платят зарплату, — улыбается 
Косцов. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива

Александра КУДРЯВЦЕВА
и из архива МУРа

Покаяний здесь
не принимают

В истории Московского уголовного розыска, докумен-
тальной и художественно-описательной, встречаются 
забавные совпадения. Если вообще слово «забавные» 
применимо, когда речь идёт о фамилиях, общих для 
героев и для злодеев. Вот и в нашем случае фамилию 
доблестного и всем известного литературного персонажа 
носит одна из легенд преступного мира.

Шарапов (справа)
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Вначале напомним о текущем 
положении с незаконным 
оборотом наркотиков в сто-

личном регионе. Ключевой осо-
бенностью здесь является отсут-
ствие собственной сырьевой базы, 
необходимой для производства
 наркотиков, а также условий для 
культивирования наркосодержа-
щих растений. Поэтому наркотики  
на столичный рынок поступают 
извне — из других регионов России 
и из-за рубежа посредством транс-
портных перевозок.

Из наркопроизводящих регио-
нов и стран везут главным обра-
зом героин, кокаин, значительную 
часть синтетических наркотиков и 
каннабиноидов. Словосочетание 
«значительная часть» употреблено 
недаром, поскольку существует и 
доля собственного производства. 
Это, например, кустарно произво-
димые амфетамин и эфедрон либо 
выращенные в жилом секторе кан-
набиноиды. 

Кроме того, ввезённые нарко-
концентраты перерабатываются в 
курительные смеси. Ну и продол-
жает существовать «утечка» лекар-
ственных препаратов из легального 
оборота.

Степень успешности борьбы с пе-
речисленным злом лучше всего ха-
рактеризуют цифры. Так вот, всего 
за три квартала 2020 года в Москве 
зарегистрировано 9 675 наркопре-
ступлений. К уголовной ответствен-
ности привлечены 2 550 человек, в 
том числе 34 несовершеннолетних, 
94 учащихся и студентов.

Сотрудниками Главного управ-
ления МВД России по г. Москве 
из незаконного оборота изъято 
596 килограммов наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, из них 
подразделениями по контролю за 
оборотом наркотиков изъято 405 
килограммов.

Говоря о проведённой работе, 
можно вспомнить примеры успеш-
ных задержаний. Так, в июле 2020 
года в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в от-
ношении участников этнической 
преступной группировки сотруд-
никами УНК ГУ МВД России по 
г. Москве при силовой поддержке 
ОСН «Гром» УНК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве задержан житель 
одной из стран Центральной Азии. 

Во время обыска по месту фак-
тического проживания в деревне 
Сколково Одинцовского района 
обнаружено и изъято около 7,5 ки-
лограмма приготовленного к сбыту 
героина. По данному факту воз-
буждено и расследуется уголовное 
дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России. 
В настоящий момент проводятся 
дальнейшие мероприятия по уста-
новлению каналов поступления 
наркотика в регион.

А вот другой пример. В ходе про-
верки оперативной информации 
столичными полицейскими на 
улице Вавилова был остановлен 
автомобиль марки Хендай «Санта 
Фэ» с находящимися в нём мужчи-
ной и женщиной. Оперативниками 
УНК ГУ МВД России по г. Москве 
был проведён досмотр автомобиля, 
в результате которого под капотом 

был обнаружен  кокаин массой 
более 1 килограмма 420 граммов. 
Далее при личном досмотре 40-лет-
ней пассажирки в её сумке был об-
наружен свёрток также с кокаином 
общей массой около 500 граммов. 
Общий вес изъятого составил поч-
ти два килограмма.

Сотрудники УНК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве при поддержке 
бойцов ОСН «Гром» ликвидирова-
ли лабораторию по производству 
амфетамина, обнаруженную во 
время обыска по месту прожива-
ния одного из разрабатываемых. 
Были изъяты прекурсоры и обо-
рудование, предназначенное для 

и з г о т о в л е н и я 
наркотических 
средств. Кроме 
того, в квартире 
было обнаружено 
оружие и боепри-
пасы — писто-
леты, винтовки, 
патроны и порох. 
Изъятые веще-
ства и предме-
ты направлены 
на экспертизу. 
Расследование 
продолжается. В 
настоящее время 
проводится ком-
плекс оператив-
но-розыскных 
и следственных 
м е р о п р и я т и й , 
направленных 
на установление 
каналов поступ- 
ления оружия и 
прекурсоров для 
п р о и з в о д с т в а 
наркотических 
веществ.

Обратимся к вопросу, непре-
рывно звучащему в последние 
годы. Известно, что значительный 
объём наркотиков реализуется 
сейчас посредством интернет- 
продаж. В подобных схемах нали-
цо деятельность организованных 
преступных групп. Их контролиру-
ют крупные наркоформирования, 
деятельность которых зачастую 
носит межрегиональный или меж-
дународный характер. Формат их 
построения идентичен: организа-
тор интернет-магазина — кладов-
щик — производитель наркотиков 
— закладчики. Участники преступ-
ных групп зачастую остаются ано-
нимными друг для друга, общаясь 
в интернете под вымышленными 
именами.

С целью выявления и задержа-
ния лиц, причастных к преступной 

деятельности, в местах, наиболее 
подверженных сбыту наркотиков, 
подразделениями ГУ МВД России 
по г. Москве в текущем году прове-
дён комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, в результате 
которых задержаны 91 лицо, рас-
пространяющие наркотики через 
интернет-магазины путём разме-
щения «закладок». Выявлено 1223 
преступлений, связанных с рас-
пространением наркотиков через 
интернет, пресечена деятельность 
11 нарколабораторий, за сбыт 
наркотических средств с исполь-
зованием сети интернет к уголов-
ной ответственности привлечены 
373 лица.

Кроме того, за описываемый 
период сотрудниками ГУ МВД 
России по г. Москве в ходе монито-
ринга сети интернет выявлено 595 

сайтов, через ко-
торые преступные 
группы распро-
страняли и про-
пагандировали 
наркотики, а так-
же сбывали хими-
ческие реактивы, 
и с п о л ь з уе м ы е 
для производства 
запрещённых ве-
ществ. На осно-
вании обращений 
в Роскомнадзор 
к настоящему 
времени закрыт 
доступ к 265 ре-
сурсам.

Как типичный 
пример можно 
привести следу-
ющий случай. 

Летом нынешнего года 
задержан подозревае-
мый в организации ин-
тернет-магазина. В ходе 
обследования жилого 
помещения по адресу 
его проживания изъято 
наркотическое средство 
метамфетамин общей 
массой 2788,2 грам-
ма, которое послед-
ний незаконно хранил 
с целью дальнейшего 
сбыта совместно с не- 
установленными лица-
ми, организовавшими 
интернет-магазин на 
известном интернет-ре-
сурсе. Также были изъя-
ты электронные весы, 
упаковочный материал, 
рукописные записи, 

сотовый телефон, системный блок 
компьютера, с которого осущест-
влялась переписка с магазином.

В ходе проведённого ОРМ полу-
чена информация о местонахож-
дении оборудованных злоумыш-
ленником тайниковых закладок с 
наркотическими средствами. По-
сле чего было дополнительно об-
наружено и изъято наркотическое 
средство метамфетамин общей 
массой более полутора килограм-
мов. По данным фактам возбужде-
но уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ.

В сфере противодействия «ап-
течной наркомании» также прово-
дился ряд операций. Подразделе-
ниями по контролю за оборотом 
наркотиков было проведено 86 
проверочных мероприятий в от-
ношении объектов фармацевти-

ческой деятельности, выявлены 9 
преступлений по ст. 234 УК РФ, 45 
нарушений по ст. 6.16, 14.1 КоАП 
РФ, 24 материала направлено для 
рассмотрения в суды. На основа-
нии судебных решений привлечено 
к административной ответственно-
сти 15 юридических лиц с наложе-
нием штрафов на сумму 1250000 
рублей, в отношении двух объектов 
принято решение о приостановле-
нии деятельности до 90 суток. 

В апреле 2020 года возбуждено 6 
уголовных дел по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 234 УК РФ в отношении органи-
зованной преступной группы, вы-
явленной сотрудниками УНК ГУ 
МВД России по г. Москве, сфор-
мированной на этнической основе, 
участники которой причастны к 
незаконному сбыту сильнодейству-

ющих веществ (СДВ) из 
разряда лекарственных 
средств «Трамадол» че-
рез аптечные сети. В ходе 
работы проведены ме-
роприятия, в результате 
которых из незаконного 
оборота изъято около 10 
тыс. таблеток «Трамал», 
а также оргтехника, до-
кументация, записи с 
чёрной бухгалтерией, де-
нежные средства в сумме 
1 450 000 рублей и 34 000 
долларов США. Отра-
ботан канал утечки СДВ 
в нелегальный сегмент 
оптовыми партиями на 
Северный Кавказ, в ре-
зультате чего задержан 
уроженец республики 
Северная Осетия, кото-
рый в роли курьера не-
законно приобрёл 1 750 
таблеток СДВ «Трамал» 

у сотрудника аптеки для последу-
ющей транспортировки в один из 
городов на Северном Кавказе.

Накануне праздничной даты 
редакция газеты «Петровка, 38» 
от всей души поздравляет личный 
состав управления и его ветера-
нов с годовщиной образования 
подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков в системе 
МВД России. Общество с бла-
годарностью воспринимает ваш 
труд, поскольку только беском-
промиссная и напряжённая ра-
бота позволяет с уверенностью 
планировать незамутнённое нар-
котиками будущее. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из архива ГУ МВД России 

по г. Москве

За столицу, чистую от наркотиковЗа столицу, чистую от наркотиков
Как известно, 6 декабря объявлено Днём образования подразделений по контролю за оборотом 
наркотиков системы МВД России. Отмечаемая дата лишь немного отстоит от привычного новогод-
него рубежа, когда подразделения подводят итоги служебной деятельности. Ну а пока мы можем 
оценивать результаты работы управления за 9 месяцев уходящего года. 



Старший оперуполномоченный ОНК 
УВД по Северному административ-
ному округу Москвы майор полиции 
Алексей КОСТИКОВ победил в город-
ском конкурсе на звание «Лучший по 
профессии» в 2019 году, в номинации 
«Лучший сотрудник подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков». 
Причём в столь престижном профес-
сиональном соперничестве Алексей 
Владимирович своих коллег-конкурен-
тов опередил весьма уверенно.

К ак в таких случаях говорят о чемпионах, 
он первенствовал довольно с заметным 
преимуществом. Ведь представитель 

специализированной службы из САО столи-
цы, по сравнению с остальными номинантами, 
и за свою непосредственную работу получил 
больше всего зачётных баллов, и на огневом 
рубеже показал себя метким стрелком, и при 
прохождении других дисциплин программы 
конкурса оказался в лидерах. Понятно, что 
и многолетние занятия рукопашным боем и 
самбо очень пригодились претенденту под-
няться на верхнюю строчку в итоговой таблице 
профильных состязаний во время такого ис-
пытания, как демонстрация навыков владения 
боевыми приёмами борьбы.

В окружной службе —
со времени её образования

— Оперативник Алексей Костиков — из 
числа сотрудников угрозыска, специализиро-
вавшихся на линии борьбы с наркопреступ-
ностью и продолживших трудиться по этому 
же направлению во вновь созданном ОНК, 
— рассказывает начальник отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков УВД по САО 
полковник полиции Владислав Степанов. 
— Совместно мы работаем со времени обра-
зования нашей службы в составе окружного 
Управления внутренних дел, то есть с 2016 
года. Грамотный специалист и исполнитель-
ный сотрудник, он имеет в своём активе ряд 
раскрытых серьёзных преступлений — тяжких 
и особо тяжких уголовных деяний.

Руководитель отдела привёл конкретный 
пример из практики своего подчинённого. 
В 2019 году старшим оперуполномоченным 
Костиковым была получена оперативная ин-
формация об организованной преступной 
группе, которая из стран ближнего и дальнего 
зарубежья в российскую столицу поставляла 
посредством почтовых отправлений крупные 
партии наркотических средств. Итог реали-
зации данной информации — пресечение 
нескольких каналов поставки наркотиков, в 

том числе из ФРГ и Нидерландов. К уголов-
ной ответственности по статье 229.1 УК РФ, 
за неоднократно совершённую контрабанду 
наркотических средств, привлекли двоих со-
общников — мужчину и женщину, входивших 
в организованное преступное сообщество.

— За весь период службы у нас Алексей Ко-
стиков не имел никаких нареканий, — под-
чёркивает Владислав Владимирович, — так 
как свою работу он знает и делает её хорошо. 
Упомяну и про его коммуникабельность, 
умение со всеми находить общий язык. На 
него, подтянутого и решительного сотрудни-
ка-спортсмена, всегда можно положиться. 
Когда требуется по ситуации, он лично про-
водит задержание того или иного фигуранта 
оперативной разработки. Сейчас Алексей 
Владимирович — временно исполняющий 
обязанности начальника отделения профи-
лактики, административной практики и про-
тиводействия наркопритонам. Ежегодно он и 

его напарник, оперуполномоченный отделе-
ния ОНК старший лейтенант полиции Олег 
Игоревич Ерёмин, выявляют и пресекают 
деятельность от одного до нескольких нарко-
притонов. К слову, по понятным причинам 
в нынешнем году нам при-
ходится работать в необыч-
ных условиях, однако тем не 
менее в целом отделом, и в 
частности — руководимым 
майором полиции Костико-
вым отделением, достигнуты 
определённые положитель-
ные результаты.

Первые ступеньки
мастерства

Алексей Костиков родился 
15 января 1988 года в столи-
це. После окончания средней 
школы учился в течение трёх 
лет в колледже архитектуры 
и строительства № 7 города 
Москвы. А уже затем, бу-
дучи второкурсником Мо-
сковского государственного 
университета пищевых про-
изводств, студент-заочник 
прошёл стажировку и в январе 2007-го занял 
должность милиционера патрульно-постовой 

службы милиции ОВД по райо-
ну Западное Дегунино.

Поработав в ППС и ми-
лиционером-водителем ГНР 
(группа немедленного реа-
гирования), в августе 2009-го 
правоохранитель был назначен 
на офицерскую должность — 
оперуполномоченным группы 
оперативно-розыскной инфор-
мации криминальной мили-
ции ОВД по району Западное 
Дегунино. А с конца лета 2012 
года — переключился на другую 
разновидность сыскного тру-
да, став оперуполномоченным 
отделения уголовного розыска 
отдела МВД России по району 
Западное Дегунино.

Спустя же около трёх лет, в 
середине июля 2015 года, по-
лицейского Костикова в рай-
онном угрозыске перевели на 
узкую специализацию — утвер-

дили оперуполномоченным группы по проти-
водействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств.

— По правде говоря, — не скрывает опера-
тивный работник, — мало было желающих 
идти по такой стезе. Ведь непростая это ли-
ния — борьба с подобного рода криминалом. 
Всё-таки от наркодельцов, которые и сами не-
редко находятся под «кайфом», можно ждать 
чего угодно. Как правило, они же — люди им-
пульсивные, с неустойчивой психикой. По-
этому и бывает, что кто-нибудь из них вдруг 
напрочь «слетает с катушек» и начинает ока-
зывать прямо-таки яростное, злостное сопро-
тивление. Помнится, как однажды разгорел-
ся «спарринг-бой» с подозреваемым в сбыте 
наркотиков  — дерзким 120-килограммовым 
мужчиной, задержание которого мы, четверо 
сотрудников районного угрозыска, проводили 
на лестничной площадке жилой многоэтажки. 
Короче, с необычайно прытким подозревае-

мым — верзилой спортивного телосложе-
ния — повозились несколько минут, и лишь 
грамотное применение боевых борцовских 
приёмов помогло справиться с таким вот 
нахрапистым «оппонентом»-тяжеловесом. 
Профессиональная же отдушина для наше-
го брата-опера — раскрытие неординарных 
преступлений. Так, гражданка одной из 
бывших советских республик «подсказала», 
что в Северном округе, включая район За-
падное Дегунино, группа её земляков, уро-
женцев Средней Азии, ищет покупателей 
на крупную партию героина. Разумеется, 
мы уцепились за «горячую» информацию 
и провели соответствующие оперативные 
мероприятия, что позволило нам взять с по-
личным четверых соучастников-иностран-
цев. Обычно тогда у задержанных нахо-
дили максимум граммов десять-двадцать 
героина, а тут у схваченного квартета нарко-

дельцов изъяли буквально увесистый брикет 
— свыше одного килограмма этих тяжёлых 
наркотиков. Суд по данному уголовному делу 
приговорил преступников к длительным сро-
кам лишения свободы.

Перспективного сыщика из территори-
ального подразделения полиции через год, в 
июле 2015-го, забрали в аппарат окружного 
угрозыска. Новичок, сотрудник 2-й ОРЧ ОУР 
УВД по Северному административному окру-
гу, продемонстрировал свою сыскную хватку 
уже при более глубокой и детальной отработке 
так называемых дел оперативного учёта.

— В отличие от сыскной пахоты на «зем-
ле» — в районе, где были свои сложности в 
качественной отработке материалов проверок 
по заявлениям граждан, — уточняет бывший 
оперуполномоченный 2-й оперативно-ро-

зыскной части угрозыска САО, — на окруж-
ном уровне появились возможности и время 
проводить именно весь комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий, в особенности 
— специальных технических. Что касается 
специализации в ОРЧ, то в ней мне поручи-
ли «поднимать» преступления, связанные с 
наркотиками растительного происхождения. 
Скажем, была добыта и реализована опера-
тивно значимая информация по «спайсам». В 
итоге удалось изъять крупную партию кури-

тельных смесей, изготовленных из вещества 
растительного происхождения и содержавших 
в своём составе психоактивные компоненты. 
Обвиняемый по этой криминальной истории, 
который распространял «спайсы» по небезыз- 
вестной схеме — через тайниковые закладки, 
попал на скамью подсудимых и был приго-
ворён к лишению свободы.

Уверенно прошедший  первые ступеньки 
мастерства, капитан полиции Костиков в авгу-
сте 2016 года заслужил должностное повыше-
ние — был утверждён старшим оперуполно-
моченным отделения по борьбе с незаконным 
оборотом кокаина и наркотиков каннабисной 
группы ОНК УВД по САО.

В 2019 году Алексей Владимирович получил 
своё второе высшее образование — на сей раз 
юридическое, заочно окончив Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя.

«На самом-то деле —
работа сложная...»

— Со стороны, по незнанию, наша служ-
ба может кем-нибудь восприниматься как 
лёгкая, чуть ли не заурядная и совершенно 
безопасная, — констатирует врио начальника 
отделения Костиков. — Однако на самом-то 
деле — работа сложная, тяжёлая и в опреде-
лённой мере рискованная, опасная, зато очень 
нужная и важная для общества. Вот выявляем 
и ликвидируем мы наркопритон, и местные 
жители это моментально замечают: дескать, 
наконец-то, у нас станет спокойнее и анти-
санитарии больше не будет, поскольку приют 
наркоманов ликвидирован и сюда перестанут 
шастать теряющие нормальный человеческий 
облик любители дурмана. Иначе говоря, тут 
главное — не отчётный служебный показа-
тель, а реальная помощь гражданам, чтобы их 
не беспокоила впредь «нехорошая квартира». 
Несмотря на специфику этого года, нами ре-
зультативно проводятся реализации и по но-
вым оперативным наработкам.

В частности, в мае 2020 года перекрыта 
«наркоманская тропа» на улице Дегунинской. 
Туда, в район Западное Дегунино, повадились 
наведываться покупатели «дури», что достав-
ляло немало беспокойства здешнему населе-
нию.

— В квартиру парня, который агрессивно 
вёл себя по отношению к соседям по дому, то и 
дело приходили странноватые гости, — пояс-
няет Алексей Владимирович. — По их внеш-
нему виду вполне можно было догадаться, что 
они уже приняли «дозу» и, очевидно, пришли 
ещё раздобыть наркотиков. При задержании 
29-летний горожанин оказал мне и моему кол-
леге Олегу Ерёмину сопротивление, но мы за-
диристого фигуранта оперативной разработки 
скрутили. Задержанный — бывший детдомо-
вец, получивший за достижения в ринге зва-
ние кандидата в мастера спорта по боксу. При 
обследовании жилища подозреваемого был 
обнаружен блендер, внутри которого нахо-
дились электронные весы, прозрачные поли- 
этиленовые пакеты с застёжками и предназна-
чавшаяся для сбыта порошкообразная масса с 
психотропным веществом — амфетамином. 
Кроме того, были найдены три картонные ко-
робки с 78-ю патронами к пистолетам, писто-
летам-пулемётам и карабинам. Мерой пресе-
чения для обвиняемого по этому делу избрано 
содержание под стражей.

***
Одержавший серию побед а окружных со-

ревнованиях среди полицейских по рукопаш-
ному бою, Алексей Костиков защищал спор-
тивную честь УВД по САО в гарнизонных 
турнирах и по этому виду единоборств, а также 
по спортивному и боевому самбо.

— Вообще-то, боевыми искусствами ув-
лекаюсь с детства, — резюмирует Алексей 
Владимирович, — да ещё занимаюсь для себя 
большим теннисом. Конечно, люблю искус-
ство, и с удовольствием посещаю столичные 
театры. Признаться, периодически бываю в 
караоке, где по настроению иногда споёшь 
песню Муслима Магомаева «Синяя вечность» 
— и тотчас возникает ощущение, будто у тебя 
гора с плеч свалилась, а мир предстаёт перед 
тобой во всей своей красе и первозданности.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
и из архива Алексея КОСТИКОВА
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БЫТЬ В ЛИДЕРАХ
И В КОНКУРСЕ, И В СЛУЖБЕ

Обсуждение служебной задачи с начальником отдела
Владиславом Степановым
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Я поднимал железо и свинец, 
но не нашёл ничего тяжелее хулы и клеветы

Ахикар, ассирийский мудрец 

26 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения Нико-
лая Анисимовича Щёлокова, моего папы. Хотелось бы 
рассказать о некоторых эпизодах его жизни, при которых 
мне удалось присутствовать и о которых я иногда вспо-
минаю.

Как-то я был с ним на отдыхе в Пицунде. В какой-то 
момент папа подошёл к одному из милиционеров, обес- 
печивающих его охрану. Тот был одет по форме: рубашка 
с длинным рукавом, галстук. Они немного поговорили о 
службе. А было лето — в Пицунде жара! И папа обратил 
внимание, что милиционеру явно некомфортно. Он с 
заботой спросил у него: «Простите, а не жарко ли вам в 
этой форме?» Тот признался: «Да, Николай Анисимович, 
жарко. Хоть бы сделать рубашку без длинного рукава, а то 
невмоготу. Да и дышать тяжело в галстуке».

Папа тут же позвонил по ВЧ в министерство и распоря-
дился: если температура воздуха выше 25 градусов, чтобы 
сотрудники были одеты в рубашку с коротким рукавом и 
несли службу без галстука!

В МВД, конечно, его указание приняли, а вот со сто-
роны Министерства обороны неожиданно поднялся про-
тест: как так? что это за легкомысленная форма? 

В результате военные ещё лет пять ходили в душной 
форме, а милиция уже через несколько дней несла службу 
в облегчённой, летней. 

Обычно по выходным фельдъегерская связь привози-
ла министру все газеты и журналы, вышедшие в эти дни. 
Чтение этих изданий проходило до обеда, папа делал вы-
резки, бумагой спустя несколько часов был завален и весь 
стол, и пол. Мама, видя это, называла происходящее «из-
бой-читальней».

Хотя папа не заканчивал каких-либо престижных ву-
зов, он был паталогически грамотным человеком, очень 
образованным и продолжающим постоянно развиваться. 
Это нередко проявлялось в работе. 

Сейчас ни у кого не вызывает удивления, что существу-
ют правила дорожного движения. Но мало кто знает, что 
долгое время назывался этот свод правилами уличного 
движения. Люди старше могут вспомнить кинофильм 
«Улица полна неожиданностей», где главный герой, ми-
лиционер, которого сыграл Леонид Харитонов, призыва-
ет: «Соблюдайте правила уличного движения!» Но когда 
папа стал министром, то это вызвало его недоумение: ведь 
не по всей улице ездят автомобили, а только по дороге. 
Название изменили. 

Как-то мы вдвоём ехали в машине и увидели агитацию: 
«Месячник безопасности движения». В то время постоян-
но проводились какие-то «месячники». В русском языке 
это слово до советского времени использовалось редко и 
означало крестьян, которые получали определённый вид 
содержания от помещиков. Активно это слово неожидан-

но вошло в употребление в 50-е годы уже в совершенно 
новом значении, и это выглядело для папы странным… 
После его замечания акция стала называться иначе: «Ме-
сяц безопасности дорожного движения».

До его назначения министром не существовали размет-
ки на полосы — была только одна разделительная полоса 
посередине дороги. Для улучшения ситуации на дорогах 
была придумана новая разметка. Но претворить идею в 
жизнь было трудно. Проходили тяжёлые переговоры с 
Моссоветом, который рассчитал: нереально сделать поло-
сы движения по всей Москве, не говоря уже о всей стране.

Тем не менее была закуплена техника и разделительные 
полосы вскоре появились повсюду.

Сегодня не является секретом большая роль папы в 
поисках останков царской семьи. Они были обнаружены 
группой киносценариста Гелия Рябова и геолога Алексан-
дра Авдонина, но без поддержки 
министра внутренних дел это сде-
лать было бы невозможно, во вся-
ком случае, в то время. 

Трудно сейчас сказать, как и 
почему у него появилась эта идея 
— найти царские останки, но он 
говорил прямо: «Это наш долг — 
найти царские останки и похо-
ронить их по-христиански». В то 
время и за гораздо меньшее мож-
но было оказаться обвинённым в 
антисоветской деятельности. 

Вероятно, интерес к этой теме 
у папы возник, после того как к 
нему в руки попали материалы 
ЦК по исследованию обстоя-
тельств гибели Николая II и его 
семьи, которое проводилось в 
1964 году по распоряжению Хру-
щёва, но было прервано после его 
смещения. 

Кроме того, со слов бывшего 
сотрудника НКВД, который, в 
свою очередь, в 30-е годы общал-
ся с человеком, принимавшим 

участие в захоронении останков царской семьи, папа знал 
приблизительное место, где это произошло. А в 1975 году, 
приехав в Свердловск, папа, поразив всех, первым делом 
попросил показать ему Ипатьевский дом, где был совер-
шён расстрел царской семьи.

Гелий Рябов был консультантом министра внутренних 
дел по вопросам культуры. Папе, который напрямую, ко-

нечно, не мог заниматься таким расследованием, 
удалось заинтересовать его этой темой. Рябов за-
хотел ознакомиться с архивными документами, 
имеющими отношение к Николаю II и его семье. 
Доступ к ним получить было практически невоз-
можно, однако отцу помог ему. Для этого при-
шлось добиваться разрешения у Л.И. Брежнева 
— якобы эти документы нужны были для работы 
над новым историческим фильмом. 

В конце концов Рябову удалось найти «За-
писку Юровского», коменданта Ипатьевско-
го дома, в которой содержались координа-
ты места, где были спрятаны останки. Папа, 
разумеется, знал о каждом шаге этого иссле- 
дования. 

Кстати, с именем Гелия Рябова связан ещё один 
эпизод. Вместе с Алексеем Нагорным они были 
авторами сценария к кинофильму «Рождённая 

революцией». Однако малоиз-
вестно, что изначально картина 
называлась «Комиссар милиции 
рассказывает». Папа посчитал это 
название неудачным, ведь фильм 
был не просто об одном комис-
саре, а о «милиции, рождённой 
революцией». Эти слова и стали 
названием фильма.

Отец вообще был дружен со 
многими деятелями культуры. 
Например, с художником Ильёй 
Глазуновым, хотя и говорят, будто 
министра возмутила его картина 
«Мистерия XX века», на которой 
изображены Солженицын, Кенне-
ди, Папа Римский и другие деяте-
ли, отношение к которым со сто-
роны властей было, мягко говоря, 
неоднозначное. Якобы министр 
угрожал: «Для таких, как вы, Глазу-
нов, есть лагеря! Антисоветчину 
удумали разводить? Не пройдёт!..»

В действительности папа был 
дружен с Глазуновым, а Солжени-

цыну, изображение которого будто бы вызвало его недо-
вольство, активно помогал, высоко ценил как писателя, 
пытался остановить его преследование. 

Ещё одна небольшая деталь биографии министра. 
Отец был первоклассным охотником и стрелком, но не 
любил охотиться на животных. Таких охотников, кото-
рые стреляют утку и другую птицу, называют «пёрышни-
ками». Есть такая невероятно быстрая птица — чирок. 
Хотя она относится к уткам, в быстроте уступит разве 
что соколу-сапсану и способна лететь со скоростью бо-
лее 100 километров в час. Когда она взлетает, то взмы-
вает в небо резко и стремительно. Промедливший на 
секунду охотник увидит её уже вдалеке. Однажды папа 
находился на охоте под Астраханью на чирка и одним 
дуплетом сумел сбить 14 птиц! Результат небывалый. 

Говоря о 110-летии со дня рождения папы, хотелось бы 
напомнить ещё об одной дате. В этом году исполнилось 
100 лет Омской высшей школе милиции — ныне Омской 
академии МВД России. Именно при папе она преврати-
лась в уникальный научно-учебный центр в системе МВД 
СССР (готовивший работников уголовного розыска). 
Конкурс абитуриентов в это учебное заведение был выше, 
чем в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Записал Денис КРЮЧКОВ, 
фото из архива Сергея ОСТАШЕВА  и открытых источников

Накануне 110-летия со дня рождения министра внутренних дел СССР Н.А. Щёлокова его 
сын Игорь ЩЁЛОКОВ поделился своими воспоминаниями об отце. Эти истории, некоторые 
из которых ещё не были представлены широкой публике, по-новому раскрывают Николая 
Анисимовича как человека и как руководителя.

Игорь Щёлоков
ВОСПОМИНАНИЯ О МОЁМ ПАПЕВОСПОМИНАНИЯ О МОЁМ ПАПЕ

Николай
Щёлоков

с супругой
Светланой

Делегаты XXVI съезда КПСС от МВД СССР

Слева направо: Юрий Чурбанов, Галина Брежнева, Николай Щёлоков

Л.И. Брежнев и Н.А. Щёлоков
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К огда я слышу о таком подразде-
лении столичной полиции, как 
Центр государственной защиты, 

то первым делом вспоминаю амери-
канский боевик режиссёра Чака Рас-
села «Стиратель». Почему? Во-первых, 
потому что герои фильма занимались 
тем, что входит в обязанности как раз 
сотрудников центра — охранять, беречь 
различного рода лиц (в основном сви-
детелей), которым угрожает опасность. 
А во-вторых, фильм неплохой, с хоро-
шо закрученным сюжетом, у фильма 
такой крутой слоган: «Он сотрёт ваше 
прошлое, чтобы защитить ваше буду-
щее». А какие там звучные названия 
— «Программа защиты свидетелей», 
«Федеральный маршал». Герой фильма 
неустрашимый красавец федеральный 
маршал Джон Крюгер — в исполнении 
Арнольда Шварценеггера просто су-
пермужчина. Крюгер «стирает» из про-
шлого и настоящего все следы людей, 
находящихся под охраной Программы 
защиты свидетелей. «Железный Арни» 
всех побеждает, разрушает планы терро-
ристов и выпрыгивает из самолёта прак-
тически без парашюта, но вполне благо-
получно приземляется. Единственное, 
что в этом триллере не понравилось, так 
это то, что террористы, покупающие 
новое оружие, русские…

Конечно, кино, да ещё из Голливуда, та 
ещё бывает «клюква», но, видимо, тако-
ва у киноискусства сила, что я, оказав-
шись в центре, первым делом начинаю 
оглядывать сотрудников — есть ли сре-
ди них ребята, способные «заломать» 
«железного Арни»? А вы знаете, есть! 
Всех не видел, естественно, но некото-
рые офицеры этого полицейского под-
разделения по всем показателям круче 
заморского силача.

Впрочем, результаты деятельности 
сотрудников центра, о которых совсем 
недавно в одном из интервью расска-
зал его начальник полковник полиции 
Вадим Лытченко, говорят за себя. За 
прошедшее десятилетие с лишним со 
дня образования Центра государствен-
ной защиты меры безопасности при-
менялись в отношении более 700 лиц 
и членов их семей. Показателен тот 
факт, что ни один из участников уго-
ловного судопроизводства не изменил 
свои первоначальные показания, что 
обеспечило качественное отправление 
правосудия и вынесение обвинитель-
ных приговоров подсудимым. То есть 
можно было снять десятки сюжетов о 
прекрасных действиях столичных пра-
воохранителей.

…В принципе, федеральные маршалы 
США и сотрудники центра работают с 
единственной субстанцией человече-
ской психики — памятью, процессом 
мозга по выполнению таких функций, 
как запоминание, хранение и воссозда-
ние человеческого опыта. У тех и других 
на первый план выходит процесс сбе-
режения, усечения, если хотите, «сти-
рания» разного рода информации как 
у их «клиентов», так и у сотрудников 
полиции.

Впрочем, недавно у сотрудников цен-
тра появилась ещё одна функция — 
воссоздание информации. Причём не 
простой информации, а бесценных све-
дений о том, как жили, выполняли свой 
долг, защищали свою родину их прадеды, 
деды и бабушки. В этой связи возвратим-
ся к разговору с подполковником поли-
ции в отставке Петром Викулиным.

Пётр Николаевич при поддержке руко-
водства центра и с помощью заместителя 
военного комиссара города Москвы пол-
ковника Максима Локтева сумел собрать 
интересные материалы о предках своих 
сослуживцев. Конечно, начал с поисков 
о своём деде — командире миномётно-
го расчёта, гвардии старшем сержанте 
Петре Викулине. Выяснилось, что Пётр 
Игнатьевич был призван в армию в са-
мом начале войны и сражался в составе 
468-го гвардейского миномётного полка 
7-го гвардейского механизированного 
корпуса. В боях за освобождение Укра-
ины в районе совхоза имени Революции 

на Черниговщине его расчёт подбил две 
автомашины и подавил две огневые точ-
ки противника. За этот подвиг Пётр Ви-
кулин в сентябре 1943 года был награж-
дён медалью «За отвагу». В дальнейшем 
он участвовал в освобождении Польши, 
в Берлинской наступательной опера-
ции. После окончания войны работал в 
народном хозяйстве, воспитал 7 детей и 
13 внуков! Обобщив материалы о своём 
деде, Викулин решил создать своеобраз-
ный «Бессмертный полк Центра госу-
дарственной защиты». 

Здесь необходимо сделать отступление 
и рассказать о моём собеседнике. Пётр 
Николаевич родился в городе Фрунзе, 
служил в бригаде специального назна-
чения ГРУ Генерального штаба, имеет за 
плечами несколько десятков прыжков с 

парашютом. Придя по комсомольской 
путёвке в московскую милицию, он на-
чал службу в патрульно-постовой службе 
130-го отделения милиции (ныне ОВД 
МВД России по району Чертаново Цен-
тральное) и в этом отделении прошёл 
путь до его начальника. 

…Известно, что поисковая работа 
требует терпения и усидчивости. В сво-
бодное от службы время Викулин стал 
пропадать в архивах, благо сейчас ра-
ботники Министерства обороны России 
разместили в интернете много материа-
лов о Великой Отечественной войне. И 
вскоре краткие знания многих сотрудни-
ков центра (как правило, фамилия, имя 
отчество и год рождения) дополнились 
новыми важными сведениями.

Выяснилось, что их предки были от-
чаянными воинами, защищали свою 
Родину храбро, не жалея ни сил, ни здо-
ровья, ни самой жизни. Удивительно, 
что дедушки двух руководителей центра 
воевали бок о бок, на одном фронте, 
освобождали город Новую Одессу Ни-
колаевской области. Один из них в боях 
был десять раз ранен, награждён орде-
ном Славы III степени. Среди героев 
была и бабушка одного из сотрудников.

Все эти бесценные сведения были 
оформлены в виде плакатов и размеще-
ны в актовом зале центра рядом с пла-
катами, посвящёнными воинам, совер-
шившим подвиги уже в наши дни. Очень 
удачное размещение! Ну а теперь убе-
дитесь сами — вот короткие рассказы о 

деяниях победителей, которые я прочёл 
на стендах. Здесь приведены сведения о 
некоторых предках сотрудников центра, 
хотя поиск ещё не закончен.

Прадед — рядовой Владимир Кашкар 
прошёл боевой путь от Орла до Берлина 
в составе 41-й стрелковой дивизии 69-й 
армии. В феврале 1945 года при блоки-
ровке дота в Бранденбургской провин-
ции, временно находясь в орудийном 
расчёте, заменив раненого орудийного 
номера, чётко подносил боеприпасы к 
орудию, из которого вели огонь с от-
крытой позиции по амбразурам дота 
противника. С противоположной сто-
роны били станковые пулемёты, однако 
в результате меткого огня огневые точ-
ки удалось подавить. Приказом коман-
дира 41-й стрелковой дивизии рядовой 

Кашкар награждён медалью «За боевые 
заслуги».

Дед — красноармеец Андрей Обыграй-
кин геройски погиб в конце июня 1941 
года, защищая Брестскую крепость.

Дед — гвардии сержант Михаил Фе-
дотов вступил в бой в декабре 1941 года 
в составе 1105-го стрелкового полка. 
Освобождал город Михайлов Рязанской 
области и село Гремячее Тульской обла-
сти. Неоднократно ходил в разведку, за 
что был награждён медалью «За боевые 
заслуги». В 1943 году повторно был на-
граждён этой медалью. За участие в ос-
вобождении Белоруссии стал кавалером 
ордена Красной звезды. Дивизия, в ко-
торой воевал Михаил Евгеньевич, была 
удостоена звания гвардейской, награж-
дена тремя орденами и получила почёт-
ное наименование Витебская.

Дед — младший лейтенант Василий 
Хвастунов был призван в армию в дека-
бре 1941 года. В составе 501-го отдель-
ного танкового батальона участвовал в 
защите Ленинграда. Позже воевал под 
Сталинградом, был тяжело ранен. После 
выздоровления воевал в составе 1221-го 
самоходно-артиллерийского полка. Сра-
жался под Курском, стоял насмерть под 
Прохоровкой. В дальнейшем освобо-
ждал Правобережную Украину, Польшу, 
участвовал в наступательной операции 
на территории Германии. Полк был на-
граждён орденами Красного Знамени, 
Кутузова, Александра Невского. Ко-
мандир САУ-76 младший лейтенант 

Хвастунов при освобождении станции 
Шенфилс неотступно преследовал про-
тивника, был тяжело ранен, но не вышел 
из боя и выполнил поставленную задачу. 
За проявленное мужество был награждён 
орденом Красного Знамени.

Дед — гвардии младший сержант Ни-
колай Шкуропат воевал в 3-й кабель-
но-шестовой роте 359-го отдельного 
батальона связи 23-го гвардейского 
корпуса. Рискуя жизнью, обеспечивал 
командование связью. В боях за осво-
бождение Киева под сильным миномёт-
ным и артиллерийским огнём устранил 3 
повреждения линии, при этом уложился 
в десять минут. Под Житомиром в тече-
ние дня исправил 9 повреждений связи. 
В феврале 1944 года награждён медалью 
«За боевые заслуги». Погиб в тяжелей-
ших боях при освобождении столицы 
Венгрии — города Будапешта. Похоро-
нен в церковной ограде на окраине села 
Надьковачи.

Дед — рядовой Григорий Семиохин. 
На фронте с первых дней войны. В 1941 
году в боях под городом Ровно был тяже-
ло ранен. После выздоровления в соста-
ве 333-го стрелкового полка участвовал 
во многих сражениях. В бою за село Дол-
гая Пристань вместе со своим артилле-
рийским расчётом уничтожил 12 немцев, 
был награждён медалью «За отвагу». По 
окончании войны вернулся на родную 
Орловщину и долгие годы работал бри-
гадиром в колхозе.

Бабушка — гвардии лейтенант Мария 
Михайлова. Проходила службу в составе 
5-й гвардейской Краснознамённой тан-
ковой армии в отделе военной цензуры 
НКГБ (СМЕРШ). Победу встретила в 
Данциге. Её добросовестное отношение 
к обязанностям отмечено медалью «За 
боевые заслуги».

Дед — гвардии красноармеец Михаил 
Логунов. Воевал в 282-м гвардейском 
истребительно-противотанковом полку 
3-й гвардейской артиллерийской ордена 
Ленина и ордена Кутузова Краснозна-
мённой бригады Резерва Главного Ко-
мандования. За участие в боях по взятию 
Берлина был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

Дед — старший сержант Гарифулла 
Деветеев воевал в составе 866-го гау- 
бично-артиллерийского полка 47-й гау-
бичной артиллерийской бригады Крас-
нознамённой ордена Кутузова 13-й 
артиллерийской дивизии прорыва. Уча-
ствовал в Сталинградской битве, осво-
бождал Украину, Молдавию, Польшу, 
Чехословакию. Награждён медалью «За 
отвагу». Был ранен. Войну завершил 11 
мая 1945 года в боях за Прагу.

…Мне удалось пообщаться с сотруд-
ником центра по имени Николай. Здесь 
представлены два его деда. Улыбаясь, он 
сказал, что, глядя на портреты и читая 
описание их подвигов, испытывает на-
стоящую гордость. И как гражданин, и 
как сотрудник полиции, и, конечно, как 
внук.

Да, это Иваны. Но это Иваны, помня-
щие своё родство!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива  Петра ВИКУЛИНА

ИВАНЫ,  ПОМНЯЩИЕ  РОДСТВО!ИВАНЫ,  ПОМНЯЩИЕ  РОДСТВО!
— Какую судьбу готовили фашисты народам Советско-
го Союза? — спрашивает меня сотрудник Центра госу-
дарственной защиты подполковник полиции в отставке 
Пётр ВИКУЛИН. И сам отвечает на этот тяжёлый во-
прос: — Основную массу людей — уничтожить, про-
сто расстрелять, сжечь в печах, замучить в лагерях. 
Освободить себе территории или, как они говорили, 
Lebensraum — «жизненное пространство». Но это ещё 
не всё. Им ведь нужна была обслуга. Часть жителей 

Советского Союза они хотели оставить, но лишить их прошлого и 
будущего, сделать их Иванами, не помнящими родства. Чтобы наши 
люди забыли свои корни, забыли традиции, историю, утратили веру и 
личные убеждения.



Ограбление
на полном ходу

Как мне нравится по Пятницкой
  в машине проезжать! 
Восхищение увиденным не в силах
  я сдержать. 
Кораблями из минувшего
  плывут её дома, 
будто это и не улица — история сама, — 

вспоминаются строки Булата Окуджавы, 
когда едешь по одной из старейших улиц 
Замоскворечья.

Вероятно, москвич, ехавший в своём 
«Фольксвагене» в этот солнечный но-
ябрьский день, испытывал те же самые 

чувства. Он был преисполнен каких-то 
неизвестных ему радостей, к которым 
добавлялась греющая карман увесистая 
сумма наличных, снятых только что 
для предстоящего события. И вдруг ма-
ленькое счастье разбивается вдребезги, 
когда в салоне его автомобиля оказы-
ваются злоумышленники. В момент 
завязавшейся драки происходит ава-
рия. «Фольксваген» врезается в проез-
жавший мимо автомобиль такси марки 
«Тойота». Таксист видит, как из салона 
«Фольксвагена» налётчики выпихи-

вают водителя, резко дают по газам, и 
автомобиль, бешено вращая задними 
колёсами, исчезает в туманной дымке 
ноябрьского утра...

Таксист спешит сообщить о случив-
шемся в полицию. Стражи порядка при- 
мчались на место происшествия незамед-
лительно. Рассказ из уст потерпевшего 
полицейским сложно было разобрать, тот 
стонал, не в силах вымолвить ни слова от 
доставленной физической и моральной 
боли, голос его периодически пропадал в 
результате нервного потрясения.

Всё же удалось выяснить, что постра-
давшему 37-летнему жителю столицы 
неизвестные нанесли несколько ударов 
по голове и туловищу и открыто похи-
тили принадлежащий ему автомобиль 
«Фольксваген» с находящимися вну-

три салона денежными средствами в 
размере 400 тыс. рублей, после чего 
скрылись. 

Начались оперативно-розыскные 
действия сотрудников ДПС УВД по 
ЦАО, в результате которых был обна-
ружен похищенный автомобиль потер-
певшего на Космодамианской набе-
режной. 

Вскоре и сам злоумышленник пред-
стал перед стражами порядка. Сотруд-
ники Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве совмест-
но с коллегами из отдела уголовного 
розыска УВД по ЦАО задержали одно-

го из подозреваемых в Московской обла-
сти. Им оказался 21-летний приезжий из 
ближнего зарубежья.

Следствием ОМВД России по району 
Замоскворечье возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские 
продолжают следственные действия, 
направленные на установление и за-
держание соучастников данного проти-
воправного деяния.

Ода паспорту, 
что в руках

злодея

В 1929 году Владимир Маяковский 
написал «Стихи о советском пас- 
порте». 

Стихотворение было написано через 
семь лет после основания Советского 
Союза. В его основу легли наблюдения 
поэта, сделанные при прохождении, 
казалось бы, такой будничной проце-
дуры паспортного контроля на тамож-
не. Поэт много путешествовал, бывал в 
Европе и Америке. В своих поездках он 
отмечал, что таможенники относились 
к английскому паспорту с уважением, 
к американскому — заискивающе, к 
паспортам жителей скандинавских 
стран — равнодушно, без эмоций. А 
вот к советским паспортам, которые 
поэт ласково назвал «краснокожей 
паспортиной», относились с ужасом, стра-
хом и почтением. 

...господин чиновник
 берёт мою
краснокожую паспортину.
 Берёт — как бомбу,
берёт — как ежа,
 как бритву
 обоюдоострую,
берёт, как гремучую
 в 20 жал змею
двухметроворостую...» 
           (из стихотворения)

Наш теперешний паспорт имеет об-
ложку благородного бордового цвета, и 
каждый гражданин относится к нему бе-
режно и с уважением. Но есть правона-
рушители. Те, для кого нарушение норм 
права является исключением из правил. 
Об одном из них и пойдет речь в нашем 
следующем рассказе.

…Был обычный рабочий день в одной 
из юридических фирм, которая занима-
лась инвестированием денежных средств 
по договору займа. Во второй полови-
не дня пришёл клиент для оформления 
документов по получению 6 млн рублей 
под залог принадлежащей ему квартиры. 
Но дело принимает совсем другой обо-
рот: предъявленный мужчиной паспорт 
сразу же вызвал сомнение в подлинно-
сти. Вышестоящий руководитель фирмы 

принимает незамедлительное решение 
обратиться в полицию.

Оперативно-розыскные действия со-
трудников полиции не заставили себя 
ждать. Сотрудники уголовного розы-
ска задержали в 1-м Люсиновском пе-
реулке подозреваемого. Выяснили, что 
34-летний житель Подмосковья для со-
вершения сделки предъявил поддель-
ный паспорт на чужое имя с вклеенной 
в документ собственной фотографией. 
При попытке получения части денежных 
средств в размере 1 млн 100 тыс. рублей 
он был задержан сотрудниками полиции 
и не смог довести свой преступный умы-
сел до конца.

Следствием ОМВД России по району 
Замоскворечье возбуждено уголовное 
дело по ст. 30 (приготовление к преступ- 
лению и покушение на преступление) и 
159 УК РФ (мошенничество). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.
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Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке — 
такова ставшая банальной 
истина, в которую нам до 
сих пор так не хочется 
верить… Но иногда прихо-
дится. Во всяком случае, в 
этом теперь уверены как 
минимум сто москвичей, 
ставших жертвами квартир-
ного мошенничества.

М осковская недвижимость 
всегда считалась лако- 
мым куском для кри-

минала. Вот и теперь не так дав-
но задержанный сотрудниками 
Управления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по 
г. Москве мужчина подозревается 
в многомиллионном мошенни-
честве с недвижимостью. «Мно-
гомиллионное» означает, что 
подозреваемый «нагрел» сотню 
потерпевших более чем на 750 
миллионов рублей. Но это, как го-
ворится, для затравки, не исклю-
чено, что в деле появятся и осталь-
ные дополнительные миллионы 
— следствие только в начале пути.

Этот криминальный сюжет 
вполне вписывается в методику 
пресловутого Остапа Бендера. 
Только здесь всё началось не с 
приобретения офиса для «Рогов 
и копыт», а с веерной подачи объ-
явлений в интернете: «Продаю 
муниципальную недвижимость 
— квартиры по заниженной 
стоимости». Вот вам и заманчи-
вый вариант. Но на этом манки 
не заканчивались: бизнесмен 
предлагал всем желающим так-
же «содействие в приобретении 
квартир из жилого фонда города 
Москвы и помощь при оформле-
нии их в собственность».

Ясное дело, смекнули граж-
дане, надо брать. И пришли 
заключать договоры на оказа-
ние юридических услуг по со-
провождению сделок о выкупе 
предлагаемых квартир. С кем 
заключать? Конечно же, с пред-
ложенными автором объявле-
ния фирмами. Наверное, будет 
излишне объяснять, что все эти 
фирмы были под крылом 
всё того же расторопного 
автора. Но кто понача-
лу мог о том подумать?.. 
Люди просто подписыва-
ли договоры, вносили со-
лидные суммы — как же, 
квартиры достанутся по 
заниженной стоимости, 
и с субсидиями обещали 
помочь, — и уходили до-
вольные. Кто обещал? Да 
всё он же. Так и набра-
лось в авторской кубыш-
ке 750 миллионов.

Сюжет развивался 
по классической схеме. 
Деньги гражданами были вло-
жены, квартиры им никак не 
выдавались, податель реклам-
ных объявлений сначала долго 
морочил всем голову, а затем 
ударился в бега. Пора было кри-
чать «караул». И народ обратил-
ся в полицию. Вступившие в 
дело правоохранители провели 
обыски в подконтрольных подо-
зреваемому конторах и по месту 
его жительства, где обнаружили 
кучу поддельных ксив и того же 
пошиба деловые бумаги. И к удо-
вольствию потерпевших задер-

жали гражданина подателя ре-
кламных обещаний. Для кого-то 
из обманутых покупателей квар-
тир дополнительное известие, 
наверное, стало шоком: оказыва-
ется, тот самый бизнесмен, обе-
щавший «и квартиры, и содей-
ствие», незадолго до того вышел 
из исправительной колонии, где 
отбывал срок за… аналогичное 

преступление. А мужики-то про 
бесплатный сыр и не знали.

Аферы с продажей недвижи-
мости давно уже стали неотъ-
емлемой составляющей Уго-
ловного кодекса. Как известно, 
официальное разрешение на 
куплю-продажу квартир по- 
явилось в 1991 году. Как свиде-
тельствует история, в Москве 
в первый же день продаж было 
зарегистрировано 11 сделок, три 
из которых оказались продажей 
одной и той же квартиры троим 
разным покупателям. А затем 

пошли в ход самые разнообраз-
ные варианты: повторные прода-
жи квартиры, получение аванса 
за квартиру после продажи её 
другим лицам, продажа недви-
жимости по документам-дубли-
катам, показ покупателю одной 
квартиры, а оформление доку-
ментов на другую, умышленные 
ошибки нотариусов при оформ-
лении сделки для возможности 
оспорить её в суде… Перечислить 
все варианты просто нет возмож-
ности. 

Но совсем отдельный плутов-
ской сектор — это махинации с 
муниципальной недвижимостью. 

Тема настолько соблазни-
тельная для мошенников, 
что иногда диву даёшься 
их аппетитам. Например, 
известен случай, когда в 
Новосибирске неболь-
шая группа мошенников 
смогла украсть у города 
полторы тысячи квар-
тир. Схема такова: квар-
тиры, предназначенные 
для решения социальных 
задач — очередникам и 
льготникам, оформля-
лись на подставных лиц 
по грошовой цене, затем 
это жильё выставлялось 

на продажу по реальной цене и 
огромная ценовая разница уплы-
вала в карманы жуликов.

В столичном регионе подоб-
ные схемы, увы, встречаются и в 
наши дни. Так, оперативники за-
держали участников преступной 
группы, которая похитила 150 
муниципальных квартир, распо-
ложенных в Москве и Подмо-
сковье. Преступники подделы-
вали документы на подставных 
лиц, которым якобы положено 
получение социального жилья. 
Затем через суд добивались при-

ватизации этих квартир, после 
чего продавали их по рыночным 
ценам. 

Однако все эти «фокусы» про-
ворачивались хотя бы с реальной 
муниципальной недвижимо-
стью. В том и отличие от афери-
ста, собравшего 750 миллионов 
буквально за воздух, — у него, 
судя по всему, вообще за душой 
не было ни одной квартиры, 
одни только обещания да посу-
лы.

Как не нарваться на подобных 
мошенников? Опытные юристы 
в таком случае дают несколько 
советов. Во-первых, предложе-
ние о продаже квартиры по явно 
заниженной стоимости должно 
отрезвить покупателя (напомним 
о дешёвом сыре). А во-вторых, 
не стоит доверять различным 
«настенным» объявлениям — в 
интернете есть официальные ре-
сурсы города, туда лучше и обра-
щаться. Кроме того, соответству-
ющий департамент не оказывает 
никаких услуг за пределами сво-
их служебных помещений — сто-
ит ли рисковать оформлением 
«выгодной» сделки «на колен-
ке»? Ну и наконец, подписывая 
документы об имущественной 
сделке, особое внимание следует 
обращать на приведённые в бу-
магах реквизиты, на их правиль-
ность. Рисковать приходится 
очень многим, а кое-кому и сво-
ей старой жилплощадью: кто-то 
продаёт старую квартиру, чтобы 
на эти деньги приобрести новую. 
Но нужно держать ухо востро: 
окажись одна неверная закорюч-
ка в договоре, стоит недоглядеть 
лишнее словечко в официаль-
ном названии конторы, и, как 
говорил один старый уголовник: 
«Чик — и ты уже в бомжах».

Александр ДАНИЛКИН

ЧИК — И ТЫ УЖЕ 
В БОМЖАХ

Рисунки  Николая РАЧКОВА

Материалы подготовила Айрин ДАШКОВА
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— Н аше от-
д е л е н и е 
входит в 

состав отдела материаль-
но-технического и хозяй-
ственного обеспечения 
Центра реабилитации 
«Бугорок», — говорит Ро-
ман Васильевич. — В кол-

лективе трудятся водители, трактористы и 
рабочие так называемого зелёного строи-
тельства.

Роман Казмирук поведал о том, что в 
парк имеющейся техники входят автобу-
сы, легковой и грузовой автотранспорт. 
Есть коммунально-уборочная техника, 
среди которой — поливочно-моечная ма-
шина, тракторы, а также техника специ-
ального назначения, например, противо-
пожарная машина. По штату положено 33 
единицы, но в наличии только 24.

— Да, можно сказать, что есть неком-
плект, — сетует Роман Васильевич. — Од-
нако от этого мы не страдаем. Например, 
самосвала нам и одного достаточно, без 
«автовышки», с помощью которой фона-
ри на столбах меняют, тоже обходимся. 
Малотоннажных машин достаточно. К 
тому же сегодня многие грузы, в том числе 
продукты, доставляются в «Бугорок» сто-
ронними организациями по договорам. 
Даже детей в лагерь привозят не нашими 
автобусами: во-первых, у нас их немного, а 
во-вторых — для перевозки детей исполь-
зуется транспорт, отвечающий повышен-
ным требованиям безопасности.

Но и для нас работы предостаточно, 
в частности доставка людей на работу, с 
работы, гостей «Бугорка», отдыхающих у 
нас, которые едут к нам электропоездом 
до железнодорожной станции Барыбино. 
Большая нагрузка ложится на легковой 
транспорт. Обычное дело — поездки ру-
ководства центра, некоторых его служб по 
различным производственным вопросам. 
Например, в связи с эксплуатацией нашей 

газовой котельной выезжаем в Серпухов 
или Ступино. Или же доставляем в столи-
цу до здания ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» представителя бухгалтерии, 
перевозим документы. Ежедневно зани-
маемся другими текущими делами.

Б о л ь ш о й 
объём работ 
выполняется 
в периметре 
Центра реаби-
литации. Сюда 
можно отнести 
перемещение 
кроватей, мебе-
ли, постельного 
белья к корпу-
сам в периоды 
п о д г о т о в к и 
летних лагерей 
и прочие хозяй-
ственные хло-
поты. Особое 
н а п р а в л е н и е 
деятельности 

— круглогодичная уборка, облагоражива-
ние территории, в том числе чистка снега, 
сбор и вывоз его зимой, — всё это лежит на 
плечах нашего коллектива.

Руководитель отделения отмечает, что 
вся автотехника имеет достаточный ресурс 

прочности, обновляется 
своевременно, проходит 
необходимое техобслу-
живание и контроль. Го-
раздо больший возраст 
имеет коммунально-убо-
рочная техника, но и она 
находится в хорошем сос- 
тоянии.

Всемерную поддержку 
отделению оказывают кол-
леги из Автохозяйства № 2 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве». Без 
их помощи не обходится 
постановка транспорта на 
учёт, оформление страхо-
вок, проведение ремонта, 
технических осмотров и 
так далее. Весной и осе-
нью осуществляются 

смотры техники. Выявленные недостатки 
исправляются в короткое время.

Костяк коллектива состоит из людей, 
верных избранной профессии. Роман Каз-
мирук говорит, что при скромной зарплате 
водители работают по 15 и более лет. Это 
показывает, что они дорожат своим делом. 
Все имеют полный набор открытых ка-
тегорий в водительских удостоверениях, 
способны управлять любым видом транс-
портных средств.

Сам начальник «транспортного отделе-
ния» посвятил «Бугорку» почти четверть 
века. Для многих работников, в том числе 
данного подразделения, детский лагерь 
имеет практически судьбоносное значе-
ние. Роман Васильевич начинал работать 
здесь водителем в 1996 году, приехав с су-
пругой Ларисой Владимировной и сыном 
Иваном из Украины. Позднее здесь ро-
дился второй сын — Максим. Для детей и 
в целом для семьи лагерь стал родным.

— Тогда руководителем «Бугорка» был 
Леонид Борисович Годунов, — вспомина-
ет Роман Васильевич. — Мне очень по-
нравилась специфика работы, а главное 
— уважительное отношение к человеку 
труда, атмосфера в коллективе. Здесь было 
чувство защищённости от невзгод лихих 
1990-х годов. Мы работали с полной отда-
чей, и нам с супругой, которая трудилась 
здесь библиотекарем, не хотелось уже ни-
чего менять в жизни. «Бугорок» многим 
помог найти себя: не только детям, но и 
взрослым. Могу добавить, что у многих с 
«Бугорком» связана не только профессия, 
но и судьба.

Более 20 лет без ДТП, без грубых на-
рушений правил дорожного движения 
управляет автотранспортом «Бугорка» и 
водитель Юрий Мысин. Кстати, его су-
пруга тоже работает в лагере. Ответствен-
но и добросовестно много лет трудятся 
его коллеги Вячеслав Голышев, Владимир 
Шитиков, Денис Трегубов, Александр 
Кудасов, Сергей Лукичёв. С недавне-
го времени влился в коллектив Алексей 
Сапаров.

— Уже потому, что у нас нет кадровой 
текучки, можно сказать: мы любим свою 
работу в «Бугорке», никто от неё за про-
шедшие годы не отказался, — говорит 
Роман Васильевич. — Коллектив сплочён-
ный, все стараются, помогают друг другу. 
И кстати, на 22 автомашины у нас прихо-

дится 7 водителей. Зато два трак-
тора, что есть в нашем хозяйстве, 
оказались в привилегированном 
положении: их обслуживают два 
тракториста — Виктор Дрибус и 
Алексей Погодкин.

К сказанному можно добавить, 
что большинство работников на-
ходится на посту пять будничных 
дней недели, а вот водители, за-
креплённые за автобусами, тру-
дятся по особому графику — им 
нередко приходится именно в 
выходные привозить в «Бугорок» 
новую смену гостей, стремящих-
ся отдохнуть в лагере и укрепить 
здоровье.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

И  ДОСТАВЯТ,  И  ПОЧИСТЯТ!И  ДОСТАВЯТ,  И  ПОЧИСТЯТ!
Немало задач в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» выполняют работ-
ники отделения транспортного обеспечения и обслуживания территории. О заботах коллектива рассказал 
начальник данного подразделения Роман КАЗМИРУК.

5 декабря 
1941 года по-
сле длитель-
ных оборони- 
тельных сра-
жений совет-

ские войска перешли в контр- 
наступление под Москвой. 
Стоит отметить: Сталина при-
шлось настойчиво убеждать в 
том, что в ходе оборонитель-
ных операций в связи с форми-
ровавшейся фронтовой обста-
новкой гитлеровские войска 
изрядно потрёпаны и нужда-
ются в пополнении и переста-
новках. «Мы не будем ждать 
этого», — говорил команду-
ющий Жуков и не ошибался. 
Уверенность исходила из хо-
рошо поставленной контр- 

разведки. Впрочем, она у него 
была всегда.

Начатая гитлеровским коман-
дованием в конце сентября 1941 
года операция «Тайфун», целью 

которой было взятие Москвы, 
потерпела крах. Наряду с Крас-
ной армией большую роль в обе-
спечении успеха сыграли отряды 
народного ополчения — вчераш-

ние студенты, учителя, препода-
ватели вузов, партизаны.

В ходе контрнаступления со-
ветские воины освободили Ка-
лугу, Орёл, Калинин. К весне 

1942 года фронт стабили-
зировался по линии Вели-
кие Луки — Гжатск — Ока.

Наступление врага было 
сорвано. Непосредствен-
ная угроза Москве была 
снята. Итоги Московской 
битвы означали провал 
«молниеносной вой-
ны», на которой строи- 
лись расчёты нацистской 
Германии. Впереди была 
большая и тяжёлая во 
всей мировой истории 
война, и всё же Москов-
ская битва явилась од-

ной из судьбоносных в Великой 
Отечественной войне.

Эдуард ПОПОВ, 
иллюстрации 

из открытых источников

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

1941 год. Начало контрнаступления под Москвой

Роман Казмирук и Сергей Лукичёв

Александр Кудасов

Виктор Дрибус Юрий Мысин
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ДОРОГА
К НЕЗАУРЯДНОСТИ

Родился Василий Трушин в Москве 
19 сентября 1934 года. Отец Пётр Бо-
рисович — участник Великой Отече-
ственной войны, трудился водителем 
автобуса. Мать Мария Ефимовна была 
ткачихой. Оба — выходцы из одной де-
ревни Рязанской области — перебра-
лись жить в столицу в условия не ахти 
уж какие. Учился Василий в школе на 
Кропоткинской улице (ныне Пречи-
стенка), неподалёку от места, где они 
жили. Сначала ютились в подвале, 
который затопило в 1938 году после 
сильного ливня, после чего Труши-
ны получили изолированную комнату, 
как оказалось, без газа и горячей воды. 
Было некомфортно и тесно большой се-
мье, где подрастали ещё два брата и се-
стра. Но, как говорится, в тесноте да не 
в обиде... Под стать родителям Василий 
по примеру отца и матери рос таким же 
трудолюбивым и старательным мальчи-
ком, помогал родителям во всём. 

«Отец с матерью привили нам пра-
вило: если взялся за дело, то делай его 
хорошо, не скрипи, не пищи. И второе, 
что в нас закладывали, — это уважи-
тельное отношение к людям, взаимная 
поддержка в семье», — вспоминал Тру-
шин. 

С ранних лет он начал проявлять 
свои таланты как в учёбе, так и в спор-
те. Особенно любил волейбол и в даль-
нейшем стал мастером спорта. Игра 
в волейбольной команде с ребятами 
старшего возраста — студентами Мо-
сковского горного института привела 
его в тот же вуз, где Василий Трушин 
обучался по специальности «горное ма-
шиностроение».

— Чётко очерченных и спланирован-
ных заранее желаний у меня не было, 
— говорил Трушин. — Но я всегда был 
в первых рядах касаемо спорта и комсо- 
мола.

Его сокурсники вспоминают: с самого 
начала учёбы Василий Трушин получил 
прозвище «комиссар», поскольку неза-
урядные организаторские способности 
вместе с его внутренней привлекатель-
ностью и харизматичностью были всем 
очевидны. 

Его, секретаря комсомольской орга-
низации курса, ценили за умение объ- 
единить коллектив и повысить эффек-
тивность работы команды.

По окончании института ему пред-
стояло применить свои навыки в су-
ровых условиях Заполярья: он стал 
инженером-конструктором института 
«Гипрошахтостроймаш» и был распре-
делён в Воркуту, на угольные шахты. 
Отработав положенное, через год вер-
нулся в Москву, устроился на Москов-
ский авиационный завод. Энергия и 
кипящий идеями ум, присущие Тру-
шину, импонировали директору завода 
Ивану Румянцеву — известному в то 
время авиационному инженеру, Герою 
Социалистического Труда. Позже Тру-
шин назовёт Румянцева своим крёст-

ным отцом по комсомолу. Комсомоль-
ская активность Трушина взлетела до 
значительных высот. В декабре 1959 
года он был назначен вторым секре-
тарём Октябрьского райкома ВЛКСМ 
города Москвы. Спустя год — первым 
секретарём Тимирязевского райкома 
комсомола. Через два года он уже вто-
рой секретарь Московского горкома 
ВЛКСМ. С 1964 года Василий Трушин 
становится в Московском горкоме 
комсомола первым секретарём, членом 
бюро ЦК ВЛКСМ. 

Особенно оценил успехи Трушина и 
рассчитывал на него, как на одного из 
своих соратников, Виктор Васильевич 
Гришин, возглавивший в 1967 году Мо-
сковский горком КПСС. 

В Москве тогда появлялись первые 
народные дружины, студенческие строи- 
тельные и комсомольские оперативные 
отряды, школы юных космонавтов, клу-
бы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», 
пионерская игра «Зарница», и ко всему 
был причастен Василий Трушин. Тогда 
же он активно взаимодействовал с мили-
цией. 

В начале 70-х начинается политиче-
ская карьера Трушина. В 1974 году его 
ожидало повышение — пост заведую-
щего отделом организационно-пар-
тийной работы в горкоме. По сути, это 
был штаб горкома. На этой службе он 
курировал силовые структуры столи-
цы: от милиции и пожарных до проку-
ратуры и КГБ. 

Параллельно продолжалась его работа 
по развитию социальной и транспорт-
ной инфраструктуры города. Под его 
началом велись стройки в Вешняках, 
Ивановском Перовского района столи-
цы. Трушин добивался строительства в 
них кинотеатров, торговых центров. В 
тех районах, что находились под его от-
ветственностью, ежегодно возводилось 
до миллиона квадратных метров нового 

жилья. Вышестоящие руководители по-
ручали ему курировать новые объекты, 
в их числе оказалась вошедшая в состав 
Москвы территория бывшей деревни 
Строгино.

1976 год стал новой ступенью в карье-
ре Трушина — его выдвигают секретарём 
Московского горкома КПСС. Он уже 
курирует партийные и хозяйственные 
кадры, административные органы (про-
куратуру, КГБ, МВД), управление дела-
ми горкома. Регулярно участвует в сове-
щаниях с участием министра внутренних 
дел СССР Николая Щёлокова. Именно 
на одной из этих встреч секретарь МГК 
КПСС Василий Трушин стал начальни-
ком ГУВД Москвы. 

 

МИЛИЦЕЙСКОЕ ДЕЛО 

«Он пришёл домой, торжественно 
объявил жене Маргарите Николаевне о 
своём назначении: «Ну вот, здоровайся, я 
теперь генерал».

Задолго до назначения он неплохо 
разбирался в милицейских проблемах, 
находясь на работе в организацион-
но-партийном отделе. Через него про-
ходили ключевые документы главка, 
отчёты о расследованиях, его всё вре-
мя информировали о положении дел в 
ГУВД. Кроме того, предшествующий 
опыт работы в Перовском районе дал 
ему общее представление о деятельно-
сти милиции. 

И всё же он не был профессиона-
лом в милицейском деле и не имел 
юридического образования. По вос-
поминаниям супруги, домашняя би-
блиотека Василия Петровича, едва он 
вступил в милицейскую должность, 
сразу же пополнилась книгами юри-
дической направленности. В будущем 
он окончит Высшие курсы Акаде- 
мии МВД. 

ОЛИМПИЙСКАЯ
ШКОЛА
МИЛИЦИОНЕРА

Меньше года оставалось до проведе-
ния московской Олимпиады. Требо-
валось немедленное укрепление сто-
личной милиции, ведь, несмотря на то 
что в МВД СССР было создано Олим-
пийское управление, 80 процентов 
нагрузки по проведению Олимпиады 
ложилось на Трушина и московскую 
милицию. За каждым руководителем 
управления были закреплены кон-
кретные участки работы: от Лужников 
до периферийных спортивных объек-
тов. Постоянно проводились учения 
и совещания, на которых скрупулёзно 
прорабатывались все детали предстоя-
щего дела. 

Эффективное сотрудничество было 
налажено в дни Олимпиады между 
главком и Управлением КГБ СССР 
по Москве и Московской области, 
которое возглавлял генерал Алидин. 

Результатом совместных 
действий стал ряд успеш-
ных операций по обезвре-
живанию особо опасных 
преступников. Арестовали 
сорок два бандита, провели 
расследование совершён-
ных ими преступлений.

Активное содействие силам 
милиции оказывали опера-
тивные отряды дружинников. 
Их создали по инициативе 
Трушина во всех столичных 
районах.

Для лучшей организации 
деятельности по охране пра-
вопорядка во время игр при 
главке было создано Управ-
ление по расстановке сил и 
средств на Олимпиаде-80, 
которое возглавил Николай 
Степанович Мыриков. Его 
сотрудники тщательно изу-
чали олимпийские объекты, 
чтобы обеспечить наиболее 
надёжную их защиту.

Сам начальник столичной 
милиции несколько ночей 
подряд проводил на службе, 

объезжая посты на олимпийских объ-
ектах. Особенно его волновала орга-
низация продовольственного обеспе-
чения сотрудников во время несения 
службы.

Московская милиция под руковод-
ством Трушина достойно показала себя 
во время Олимпиады-80. Ни одного зна-
чимого происшествия в эти недели не 
произошло.

ОЛИМПИЙСКИЙ  НАЧАЛЬНИКОЛИМПИЙСКИЙ  НАЧАЛЬНИК
МОСКОВСКОЙ  МИЛИЦИИМОСКОВСКОЙ  МИЛИЦИИ

В почётном ряду фотогалереи начальников главка в зале коллегий столичного гарнизона полиции есть 
портрет генерал-полковника внутренней службы Василия Трушина, возглавлявшего московскую милицию 
в 1979—1984 годах.
Василий Петрович принял руководство ГУВД Московского горисполкома за год до проведения в столице 
Олимпиады-80. В непростое для советской милиции время сумел поднять службу на новый уровень. Быв-
ший секретарь столичного горкома партии, руководивший до этого московским комсомолом, прошедший 
высокую уровнем школу столичной организаторской работы, быстро и органично вписался в сложную 
структуру охраны правопорядка в мегаполисе. Он был предан своей профессии. Повышая её профессио-
нальный уровень, достигая новых вершин знаний и умений, поддерживал авторитет московской милиции.
Впоследствии Василий Петрович был первым заместителем министра внутренних дел СССР, был мини-
стром внутренних дел РСФСР. Деятельно участвовал в разрешении острейших межнациональных кон-
фликтов в стране, закладывал основы сотрудничества с Интерполом. Был начальником штаба по ликви-
дации последствий Чернобыльской трагедии и землетрясения в Армении. 

Опыт председателя Комиссии по безопасности и общественному 
порядку Олимпиады-80, заместителя министра внутренних дел СССР

Б.Т. Шумилина и энергия молодости начальника ГУВД Москвы
В.П. Трушина сыграли важную роль в обеспечении безопасности

Олимпиады-80 на высочайшем уровне
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ПРИВЕТ ИЗ СВЕТЛОГО 
ПРОШЛОГО

Много усилий Виктор Петрович прило-
жил для укрепления дисциплины и повы-
шения профессионализма сотрудников 
милиции. Он хотел видеть в рядах мили-
ции не функционеров, а людей, искренне 
озабоченных вопросами правопорядка. 

Заместитель начальника ГУВД Мо-
сквы Виктор Антонов пришёл в главк в 
1978 году, и значительная часть его служ-
бы проходила под руководством Тру-
шина. Вспоминает о нём как о человеке 
организованном, чётком в работе, вдум-
чивом в постановке задач. Трушин считал 
важнейшим аспектом налаживание вза-
имоотношений между подразделения- 
ми, совместная работа которых прино-
сила максимальную отдачу в масштабах 
всего милицейского гарнизона.

Почти каждый рабочий день Трушина 
начинался с объезда территориальных 
подразделений: отделений милиции, 
пожарной охраны, Госавтоинспекции — 
всех служб, подотчётных управлению. Не 
через доклады подчинённых, а лично он 
узнавал, чем живёт милиция на «земле». 

Забота о достойных условиях труда ми-
лиционеров характеризует весь период 
руководства Трушина. Под руководством 
Василия Петровича были построены два 
милицейских городка: один в Орехо-
во-Борисово, другой в районе Алтуфьев-
ского шоссе. До миллиона квадратных 
метров жилплощади ежегодно возводи-
лось для милиционеров в те годы. 

Появилось десять детских садов для 
детей сотрудников органов внутренних 
дел. Эти учреждения работали по особо-
му расписанию — до 23 часов, а иные и 
круглосуточно. 

При Трушине для сотрудников ГАИ на 
улицах установили современные стацио- 
нарные посты, где инспекторы могли 
укрыться от дождя, снега или зноя. С 
особой заботой руководство относилось 
к службе участковых уполномоченных. 
Каждому выделялась жилплощадь. Ког-
да сотрудник уходил на пенсию, кварти-
ра за ним закреплялась.

В благоустроенные корпуса переехали 
многие отделения милиции. Выросло но-
вое здание Госавтоинспекции. Прежде её 
подразделения были разбросаны по всему 
городу, что создавало огромные неудобства 
для работы. Теперь все службы ГАИ были 
собраны в одном месте. Было создано во-
семь автохозяйств. Когда Трушин пришёл 
в главк, отделения внутренних дел горо-
да обслуживало 5000 машин. К моменту 
его ухода автопарк московской милиции 
насчитывал 12000 единиц техники. При 
нём правоохранительные подразделения 
получили новые «Волги» и «Жигули» с 
форсированными двигателями, современ-
ные рации и приборы ночного видения. 
Серьёзное развитие получила экспертно- 
криминалистическая служба, чья эффек-
тивность более прочих зависит от каче-
ственного технического оснащения.

Трушин убедил Гришина выделить для 
главка место под дом отдыха. Был пре-
доставлен огромный участок на берегу 
Клязьминского водохранилища. Здесь по-
явилась настоящая здравница для сотруд-
ников московской милиции: в лесу, близ 
воды, выросли пансионат, реабилитаци-
онный центр, работники которого обес- 
печили высокий уровень медицинского 
обслуживания. «Эти объекты мы строим 
не столько для себя, сколько для будущих 
поколений — тех, кому предстоит нести 
службу по охране столицы», — говорил 
Трушин.

«КАЖДАЯ РАБОЧАЯ 
МИНУТА — ДЕЛО!»

Делалось всё для того, чтобы москов-
ская милиция работала максимально 
результативно и престиж службы рос на 
глазах.

Действительно, в рядах милиции сни-
зилась текучесть кадров: люди держались 
за службу, которая за честный труд обес- 
печивала надёжное будущее им и их се-
мьям.

Престиж милицейской службы среди 
жителей столицы рос с каждым днём, 

горожане охотно содействовали обеспе-
чению общественного порядка, могли 
вступить в народную дружину, которая 
была не формальным образованием, а 
боевым отрядом, на кого милиция могла 
положиться.

Василий Петрович всегда говорил о 
важности позитивного имиджа столич-
ной милиции — она должна была стать 
народной и в обязательном порядке об-
ладать моральным авторитетом. Мили-
ционер вежлив и опрятен в общении с 
гражданами — это аксиома для каждого 
сотрудника. Показателен пример: ин-
спекторам ГАИ было запрещено курить 
на посту, но в сторонке вытянуть сига-
ретку дозволялось. 

Сотрудничество МВД с деятелями 
культуры, культуротворческая направ-
ленность — это были аспекты постоян-
ного внимания Василия Петровича, да 
и сам руководитель отличался высоки-
ми интеллектуальными способностями. 
Подчинённые отмечали, что он обладал  
мобильностью, широким тактическим 
кругозором, всегда было понятно, в ка-
ком направлении двигаться, чтобы рас-
крыть преступление. Он давал сотруд-

никам правильное поручение и приучал 
их к ответственности за неверное вы-
полнение. Главный его лозунг: «Каждая 
рабочая минута — дело!» Всегда рвался 
на «передовую». Часто участвовал в рей-
дах, в том числе ночных, умел общаться с 
неблагополучной молодёжью, знал про-
блемные места.

Жёсткость в характере начальника 
московской милиции соседствовала с 
гостеприимностью хозяина дома. Дру-
зья ещё со школьных и комсомольских 
времён часто собирались у него в гостях. 
Несмотря на высокий служебный пост, 
он оставался радушным человеком.

Любовь к физической культуре и раз-
ным видам спорта Трушин пронёс через 
всю жизнь. Основной страстью был во-
лейбол, но зимой он с большим удоволь-
ствием выходил на лыжную трассу, какой 
бы ни стоял мороз. Не случайно занятия 
физкультурой и спортом стали востребо-
ванными и у сотрудников милиции. Главк 
курировал волейбольную команду «Дина-
мо». Большое развитие получило самбо. 

Особое место в жизни Василия Пе-
тровича занимала книга. Ему удалось 

собрать обширную библиотеку. Любовь 
к чтению он прививал своим сыновьям. 

ОСОБО ВАЖНОЕ ДЕЛО

Одним из наиболее громких дел вре-
мён Трушина стало убийство вице- 
адмирала Георгия Никитича Холостяко-
ва. В собственной квартире прославлен-
ный флотоводец был забит монтировкой. 
От рук злоумышленников погибла и его 
жена. Из квартиры был похищен китель 
с наградами, в том числе весьма редкими. 

Расследование дела было взято на лич-
ный контроль Гришиным. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Андропов при-
своил ему статус «особо важного». Для 
раскрытия преступления была сформи-
рована мощная оперативная группа. В 
её состав вошли наиболее опытные сы-
щики МУРа. Поддержку им оказывали 
сотрудники других подразделений сто-
личной милиции. Действия этого моз-
гового центра находились под руковод-
ством Трушина. 

В сжатые сроки было отработано 
огромное количество версий. Сотруд-

ники по крупицам разобрали всю био-
графию адмирала. Обратили внимание 
даже на возможность отсроченной ме-
сти каких-нибудь непримиримых врагов 
времён Гражданской войны, участником 
которой был Холостяков. Трушин всегда 
был очень внимателен к деталям. 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

После ухода с поста министра внутрен-
них дел СССР Николая Щёлокова, уже 
при новом министре Виталии Федорчуке 
Трушин год проработал на своём посту. 
Затем, в 1984 году, на несколько месяцев 
вернулся на работу в Московский горком 
КПСС, был секретарём.

В декабре того же года вновь оказался 
в рядах МВД СССР, но уже в должно-
сти первого заместителя министра вну-
тренних дел. После ухода из МВД СССР 
заместителя министра внутренних дел 
Шумилина кураторство над МВД — УВД 
республик, краёв и областей России 
было поручено Трушину. Имея бесцен-
ный опыт служебной деятельности в 

столичном ГУВД, он с присущей ему от-
ветственностью и старательностью всю 
свою энергию вкладывал в практическое 
решение поставленных перед министер-
ством задач. 

Побывал Трушин и в Афганистане. 
Проверял, как работает Представитель-
ство МВД, как проходит подготовка ца-
рандоя советскими специалистами, зна-
комился с бытом расквартированных в 
стране сотрудников.

Во время событий в Чернобыле Тру-
шин стал руководителем штаба по лик-
видации последствий аварии, находился 
на самых опасных участках. Он заходил 
внутрь разрушенного четвёртого блока, 
считая: если мы посылаем сюда людей, 
значит, должны сами увидеть, куда они 
идут. 

В Чернобыле ему каждый день прихо-
дилось сжигать одежду и надевать новую 
форму. В кармане всегда носил дозиметр. 
Тот, который показывает не текущий 
уровень радиации, а набранный в сово-
купности в течение какого-то периода. 
На циферблате стрелка останавливалась 
за самым последним делением.

Вновь Штаб МВД в зоне чрезвычай-
ной ситуации Трушин возглавил в 1988 
году, когда Армению постигло мощное 
землетрясение. В эпицентре оказался 
город Спитак, полностью разрушенный. 
Сводные отряды милиции со всей стра-
ны прибыли сюда, чтобы предотвратить 
мародёрство, вывести посторонних лиц 
с пострадавшей территории, установить 
городки для спасателей. Работали без 
отдыха: первые дни личный состав спал 
по два-три часа в сутки. Не смыкал глаз 
и Трушин, на которого возлагалось реше-
ние всех вопросов, связанных с действия- 
ми милиции в зоне землетрясения. 

Однако вовсе не о Чернобыле и Спи-
таке он вспоминал как о самом тяжёлом 
моменте службы. Самое сложное, гово-
рил он, — это Баку, когда в 1988 году в 
Сумгаите произошёл погром армянского 
населения, в ходе которого, по офици-
альным данным, погибли 32 человека. 

МИНИСТЕРСКОЕ
КРЕСЛО

В октябре 1989 года на пост министра 
внутренних дел РСФСР был назначен 
Трушин. Его кандидатура была едино-
душно признана наиболее достойной.

В силу своей высокой трудоспособ-
ности и общепринятого авторитета Ва-
силий Петрович в сжатые сроки уком-
плектовал аппарат достойными кадрами, 
последовательно развернул организаци-
онную, кадровую, материально-обеспе-
чительную деятельность российского 
республиканского министерства. 

После политической борьбы и избрания 
на пост Председателя Верховного Совета 
РСФСР Бориса Ельцина началась пере-
становка кадров. Министром внутренних 
дел России был назначен Баранников. В 
связи с этим Трушин вернулся в сентябре 
1990 года на службу в МВД СССР на пост 
заместителя министра.

С 1993 по 2006 годы Василий Петрович 
занимался благотворительной деятель-
ностью в Фонде содействия укреплению 
законности и правопорядка в должности 
первого вице-президента. Вёл програм-
мы по поддержке сотрудников органов 
внутренних дел как на Петровке, так и в 
рамках министерства, а также семей по-
гибших милиционеров. 

Василий Трушин на протяжении жиз-
ни вкладывал все свои силы и умение во 
благо страны. При его руководстве вы-
росли многие талантливые сотрудники и 
руководители, в трудные годы сохранив-
шие опыт и традиции Московской Крас-
нознамённой милиции. Возведённые 
при нём ведомственные здания и сегодня 
занимают многие подразделения главка. 

Василия Петровича не стало 16 января 
2006 года. 

Не зарастёт народная тропа к месту на 
Троекуровском кладбище, где похоронен 
Василий Петрович. У подножия мону-
мента всегда лежат живые цветы как дань 
памяти о его бессмертных делах во благо 
людей, МВД и государства.

Айрин ДАШКОВА, Денис КРЮЧКОВ, 
фото из архива Дениса КРЮЧКОВА

В.П. Трушин демонстрирует гостям столичного 
главка коллекцию орденов, изъятых московскими

милиционерами у преступников
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В издательской анно-
тации сообщается:

«Впервые в отдельном 
книжном издании представле-
ны стражи правопорядка севе-
ра Москвы — участники войны 
и труженики тыла.

При написании данной 
публицистической работы 
автором были использова-
ны сведения из личных дел 
сотрудников-фронтовиков 
и других документальных 
источников. На её страни-
цах приводятся воспомина-
ния доблестных ветеранов, 
отважно и мужественно 
прошедших тяжелейшими до-
рогами Великой Отечествен-
ной и в наступившую мирную 
пору достойно выполнявших 
служебный долг по охране об-
щественного порядка и борьбе 
с преступностью.

В Северном администра- 
тивном округе столицы па-
мять о героизме и стойкости 
поколения победителей уве-
ковечена в названиях улиц, а 
также и в монументальных 
творениях, ставших достопри-
мечательностями мегаполиса.

Книгу иллюстрируют мно-
гие архивные фотографии, 
часть из которых публикуется 
впервые.

Предназначена для широкого 
круга читателей».

Открывается книга при-
ветственными обращениями 
префекта Северного админи-
стративного округа Москвы 
Владимира Викторовича Сте-
панова и начальника УВД по 
САО столицы полковника 
полиции Алексея Николае-
вича Ионова.

Оригинально оформлен-
ный тематический труд, 
изданный в год 75-летия 
Великой Победы, структур-
но состоит из следующих 
разделов: вступления «При-
шла грозная пора», части 
1 «В строю Бессмертного 
полка», части 2 «С войной 
покончили мы счёты», ча-
сти 3 «Память священна, как 
Вечный огонь!» и послесло-
вия «Подвигу народа — жить 
в веках!».

Личный состав окружной 
полиции по праву гордит-
ся тем, что в послевоенное 
время в органах внутренних 
дел севера столицы работали 
многие солдаты Победы. Ге-
рой Советского Союза фрон-
товой санинструктор Пётр 
Семёнович Катухин служил 
в 15-м отделении милиции 
города (ныне отдел МВД 

России по Савёловскому 
району), а затем стал участ-
ковым инспектором 94-го 
отделения милиции, получив 
специальное звание капитана 
милиции. Что касается пол-
ного кавалера ордена Славы 
разведчика Александра Гав-
риловича Селезнёва, то он 
нёс службу в 74-м отделении 
милиции (ныне ОМВД Рос-
сии по Тимирязевскому рай-
ону), являлся инспектором 
8-го отделения отдела регу-
лирования уличного движе-
ния (ОРУД) УВД исполкома 
Мосгорсовета, а завершил 
свою правоохранительную 
эпопею старшиной милиции 
и был удостоен звания по-
чётного жителя Савёловского 
района столицы.

Сотруднику подразделения 
ГАИ Тимирязевского РУВД 
столицы старшине милиции 
Емельяну Герасимовичу Буд-
никову, кавалеру ордена Оте-
чественной войны II степени, 
посчастливилось стать участ-
ником двух исторических со-
бытий — военного парада 7 
ноября 1941 года на Красной 
площади в Москве и про-
шедшего в сердце советской 
державы Парада Победы 1945 
года.

По брусчатке главной пло-
щади страны маршировал 24 
июня 1945 года и участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Евгений Гургенович Паталов, 
руководивший впоследствии 
отделом внутренних дел Ти-
мирязевского района Мо-
сквы. Он был заместителем 
начальника МУРа, возглавлял 
УВД Кировского облиспол-
кома, а затем стал министром 
внутренних дел Армянской 
ССР и получил специальное 
звание генерал-лейтенанта 
внутренней службы.

Командир батареи гвардей-
ского миномётного полка, 
прошедший две войны, в том 
числе с милитаристской Япо-
нией, кавалер ордена Отече-
ственной войны I степени и 
двух орденов Отечественной 
войны II степени Лев Дми-
триевич Макурин в конце 
своей службы в органах вну-
тренних дел возглавлял 113-е 
отделение милиции (в насто-
ящее время ОМВД России по 
району Восточное Дегунино).

Стоит подчеркнуть, что 
борьбу с преступностью неда-
ром называют передовой сил 
правопорядка.

Например, 11 марта 1951 
года «был смертельно ра-

нен при задержании воору- 
жённых преступников из ору-
довавшей в то время опасней-
шей банды Митина» участко-
вый уполномоченный 100-го 
отделения милиции (ныне 
ОМВД России по Войков-
скому району) лейтенант ми-
лиции Михаил Иванович 
Бирюков, участник обороны 
Москвы.

Выживший под шкваль-
ным огнём врага на подступах 
к Берлину, участковый упол-
номоченный 111-го отделе-
ния милиции Москвы (ныне 
ОМВД России по Тимиря-
зевскому району) старший 
лейтенант милиции Фёдор 
Васильевич Грошев, кавалер 
ордена Красной Звезды, ве-

чером 1 ноября 1952 года был 
смертельно ранен бандитски-
ми выстрелами.

При исполнении служеб-
ного долга 15 марта 1962 года 
погиб ещё один отважный 
фронтовик — сотрудник 
15-го отделения милиции 
города старшина милиции 
Дмитрий Илларионович Тит-
ков, кавалер орденов Отече-
ственной войны II степени и 
Красной Звезды.

В заключение можно ска-
зать, что образ жизни героев 
рецензируемой книги — это, 
конечно, служение Отече-
ству, добру и закону. И в этом 
читатели смогут убедиться.

Сергей ОСТАШЕВ

СЛУЖИЛИ  МЫ  —  БОРЯСЬСЛУЖИЛИ  МЫ  —  БОРЯСЬ
И  СМЕРТИ  НЕ  БОЯСЬ!И  СМЕРТИ  НЕ  БОЯСЬ!

Увидела свет книга «Одна на всех — Великая Победа! Участники войны и труженики тыла — правоохра-
нители севера Москвы». Эту документально-публицистическую новинку объёмом в 426 страниц и солид-
ным по нынешним меркам тиражом в 1000 экземпляров, посвящённую подвигу поколения победителей, 
выпустило в текущем году столичное Литературное сообщество «Новые Витражи» — региональная 
общественная организация.
Отрадно, что автором содержательного и отлично иллюстрированного книжного тома является наш кол-
лега — старший корреспондент редакции газеты «Петровка, 38», член Союза писателей России полков-
ник внутренней службы в отставке Александр Дмитриевич ТАРАСОВ.

Т акая за ним закрепилась 
кличка: первый среди вто-
рых. Почему?

С футболом Борис познако-
мился в годы военной эвакуа- 
ции. Отец был полковником 
авиации, и семья Разинских ча-
сто переезжала с места на место, 
меняя аэродромы — иногда в 
глухих местах. Сначала футбо-
лом занялся в посёлке Болотное 
Новосибирской области. Чтобы 
играть, набивали мяч тряпками.

Родился Борис Разинский 12 
июля 1933 года в Люберцах. На-
чинал играть в сельских юноше-
ских командах. Причём на лю-
бой позиции: защита, центровой 
нападающий. Потом был посё-
лок Выползово на границе Твер-
ской и Новгородской областей.

В августе 1951 года Борис по-
ступил в Московский институт 
физкультуры, где занимался во-
лейболом и даже попал в моло-
дёжную команду ЦДКА. Однако 
во многом благодаря своей уни-
кальной прыгучести оказался в 

футбольных воротах армейцев, 
куда его пригласил Борис Ан-
дреевич Аркадьев. Там он про- 
явил себя так, что был зачислен 
в олимпийскую сборную СССР.

И в ходе первого для СССР 
выступления на Олимпиаде 
в Хельсинки в 1952 году про- 
изошла история, о которой рас-
сказывали неоднократно ранее, 
отчего история давно навязла на 
зубах. Вопреки указанию пар-
тократии СССР мы проиграли 
недружелюбной Югославии и 
выбыли из дальнейшего турни-
ра. Клуб ЦДКА прекратил своё 
существование. С игроков сняли 
звания мастеров спорта СССР и 
разогнали кого куда.

Требование Сталина: «Над 
югославами только победа!» — 
выполнено не было.

После смерти Сталина коман-
да начала возрождаться.

Борис Разинский, 19-летний 
прогрессирующий футболист, 
оказался в московском «Спарта-
ке» — команде, конечно, вели-
кой. Новичок в ней не прижил-
ся, хотя играл целый год.

В первом же матче ему при-
шлось выйти против своей 
бывшей команды, и этот матч 
закончился победой красно-бе-
лых. Для Разинского конфликт с 
Бесковым не был первым, пото-
му что для подбора замены оста-
валось слишком мало времени. 
Скорее всего именно из-за этого 
он впоследствии получил звание 
заслуженного мастера спорта не 

вместе со всеми армейцами, а 
лишь в 1989 году.

После своего первого сезо-
на в «Спартаке», в котором 
команда удостоилась бронзо-
вых медалей, Разинского при-
гласили в рижскую «Даугаву», 
которая отправлялась в турне 
по Польше. Потом было киев-
ское «Динамо», выступившее 
в Англии. Динамовцы играли 
против «Челси», «Эвертона» и 
«Астон Вилла», и во всех этих 
матчах Разинский выходил на за-
мену. В поединке против «Астон 
Вилла» он так впечатлил своей 
игрой, что владелец команды на 
банкете в честь советских футбо-
листов предложил ему остаться 
на очень хороших по тем време-
нам условиях. Но это не для Ра-
зинского — он был патриотом.

Позже Борис Давидович играл 
в «Черноморце» и тренировал 
эту команду. Окончательно по-
весил бутсы на гвоздь в 39 лет. 
Он долго не мог устроиться в 
спорте, из-за чего пришлось 
работать таксистом и на бензо-
колонке. Снова получить свя-
занную с футболом профессию 
Разинский смог лишь в 1997 
году, став инструктором РФС. В 
Южной Корее он был тренером 
вратарей, но позже предложения 
из России всё же появились.

В целом его место должно 
было оказаться среди лучших 
голкиперов. Не судьба.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Борис Разинский —Борис Разинский —
первый среди вторыхпервый среди вторых

О т всей души поздравляем с юбилеем — 
80-летием Владимира Герцевича ЦОМЫКА, 
чудесного человека с огромной душой и 

добрым сердцем!
Желаем долгих и счастливых лет жизни в полном 

здравии и в окружении любящих людей. Бодрости 
духа и отличного настроения! 

Вы посвятили свою жизнь важной и благородной 
цели, внесли уникальный вклад в развитие поли-
клиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
и ведомственного здравоохранения в целом, вос-
питали не одно поколение талантливых специали-
стов. 

Тысячи пациентов искренне благодарны вам не 
только за высококвалифицированную медицин-
скую помощь, но и за доброе, внимательное от-
ношение и душевное тепло. Здоровья, здоровья, 
здоровья!!!

Коллектив поликлиники
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»,

фото из архива Александра ОБОЙДИХИНА

Юбиляра поздравляют (слева направо):
Наталья Кондратьева, Светлана Ковалёва

и Елена Смирнова
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Неживой, мохнатый,
медленный снег
одевает в горностаи москвичей.
В горностаевом пальто идёт студент.
В горностаи постовой разодет…

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Снег первый — долгожданный, сияю-
щий, чистый, всегда робкий... Вдруг в один 
миг расщедрился, преображая природу, 
укрыл белым покрывалом всю осеннюю 
пожухлость, очистил воздух. Первый снег, 
словно ангел, тихо с небес на землю спустил-
ся. Смотришь на этот снег, и появляется на-
дежда на что-то светлое и радостное. 

Впереди три месяца уютных зимних ве-
черов — самое время для тёплого пледа и 
чашки ароматного чая под чтение сказочно 
красивых строк Тютчева, Фета, Пастернака, 
Антокольского, Маршака и Рождественско-
го о первом снеге и о зиме, где снежинка к 
снежинке собирается в душевный и вдох-
новляющий зимний пейзаж. 

***

Зима без маски и без грима
Белым-бела, слаба,
не слажена,
Но и таящаяся зрима,
Но и молчащая услышана.

Она сама полна предчувствий,
Уместных разве
только в юности,
Сама нуждается в искусстве,
В его тревожной, дикой странности.

Всё дело в нем! Всё окруженье
Кистей, и струн, и ритма
требует.
Всё бередит воображенье,
Торопит, бродит, бредит,
пробует…

А мы, теснящиеся тут же,
Оцениваем дело заново, —
Канун зимы, преддверье стужи,
Разгар художества сезонного.

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ. 1968

***
Этих снежинок
смесь.
Этого снега
прах.
Как запоздалая месть
летнему буйству трав.
Этих снежинок
явь,
призрачное крыло.
Белого небытия
множественное число…
Этого снега
нрав.
Этого снега
боль:
в небе себя разъяв,
стать на земле
собой.
Этого снега
срок.

Этого снега
круг.
Странная мгла дорог,
понятая не вдруг.
Выученная наизусть,
начатая с азов,
этого снега
грусть.
Этого снега
зов.
Медленной чередой
падающие из тьмы
в жаждущую ладонь
прикосновенья зимы.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 1988

***

Декабрьский день в моей
оконной раме.
Не просветлев, темнеет
небосклон.
Торчат, как мётлы, ветви за домами.
Забитый снегом, одичал балкон.
Невесело, должно быть,
этой птице
Скакать по брёвнам на пустом дворе.
И для чего ей в городе ютиться
Назначено природой в декабре?
Зачем судьба дала бедняжке крылья?
Чтобы слетать с забора на панель
Иль прятать клюв, когда колючей пылью
Её под крышей обдаёт метель?

Самуил МАРШАК. 1947

***

Снег идёт, снег идёт.
К белым звёздочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплёт.
Снег идёт, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полёт, —
Чёрной лестницы ступени,
Перекрёстка поворот.
Снег идёт, снег идёт,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной
площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждёт.
Не оглянешься — и святки.

Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идёт, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идёт,
Или как слова в поэме?
Снег идёт, снег идёт,
Снег идёт, и всё в смятеньи:
Убелённый пешеход,
Удивлённые растенья,
Перекрёстка поворот.

Борис ПАСТЕРНАК. 1957

***

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, —
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой…

Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой —
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

Фёдор ТЮТЧЕВ. 1852

***

Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.
Ветер спит, и всё немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

Афанасий ФЕТ. 1858

***

Серебро, огни и блёстки, —
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят берёзки,
Чёрно-голые вчера.
Это — область чьей-то грёзы,
Это — призраки и сны!
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.
Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь природы
Полны новым и святым.
Воплощение мечтаний,
Жизни с грёзою игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра!

Валерий БРЮСОВ. 1894

***

Я люблю,
когда над городом —
снег,
неуверенно кружащийся,
ничей.
Неживой,
мохнатый,
медленный снег
одевает в горностаи
москвичей.
В горностаевом пальто
идёт студент.
В горностаи
постовой разодет…
Я люблю смотреть на белую рябь.
Фонари плывут над улицей —
горят.
Как наполненные пламенем
ноли,
по-домашнему
горят фонари.
Пухлый снег идёт,
и я за ним бегу.
Снег запутался в сплетенье кустов.
На снегу,
на очень тихом
снегу —
восклицательные знаки
следов!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 1961
Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников
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1 декабря 1825 года умер рус-
ский император Александр I, 
которого ещё при жизни назва-
ли Благословенным.

В семье же его чаще называли 
«ангелом». «Наш ангел на небе-

сах!» — именно так его супруга 
Елизавета Алексеевна сообщи-
ла о смерти мужа его матери 
Марии Фёдоровне. Брат умер-
шего будущий император Ни-
колай I записал в своём дневни-
ке: «Ангела нет больше на этом 
свете! Служить ему, его памяти, 
его воле — вот чему посвящаю я 
остаток моих дней!»

Николай сдержал слово. 
Когда в 1834 году на Дворцо-
вой площади в Петербурге был 
воздвигнут знаменитый столп в 
честь победы над Наполеоном в 
1812 году, лицу ангела, венчаю-
щего колонну, получившую на-
звание Александрийской, были 
приданы черты Александра.

1 декабря — День воинской 
славы России. Победа русской 
эскадры в Синопской бух-
те во время Крымской войны 

1853—1856 годов. Русская эска-
дра вице-адмирала П.С. На-
химова уничтожила турецкую 
эскадру Осман-паши. Кампа-
ния вошла в историю как по-
следнее крупное сражение па-

русных флотов.
5 декабря 1820 года, 

200 лет назад, родился 
русский поэт-лирик, 
переводчик и мемуарист 
Афанасий Фет.

В жизни поэта были 
три музы. В юности — 
Мария Лизич, дочь бед-
ного помещика, с ко-
торой он, не имевший 
средств, связать судьбу 
не решился. Девушка 
погибла — от спички за-
горелось кисейное пла-
тье; говорили, что это 
самоубийство.

Девять стихотворе-
ний Фета адресованы 
Александре Бржевской, 
замужней даме, бывшей 
другом поэта около по-

лувека. Их чувства были сугубо 
платоническими.

Третья женщина, поразившая 
воображение Афанасия Афана-
сьевича, — Татьяна Берс, млад-
шая сестра жены Льва Толстого, 
ставшая прототипом Наташи 
Ростовой. Ей посвящены из-
вестные сроки: «Сияла ночь. 
Луной был полон сад…»

Однако дамой, которой поэт 
предложил руку, стала Мария 
Боткина (сестра известного 
врача Сергея Петровича Бот-
кина). Эта богатая помещица, 
добрейшая женщина изо всех 
сил заботилась о муже. Связав с 
нею судьбу, Фет сделался агро-
номом и 17 лет почти ничего 
не писал…

Подготовила
Катерина СЁМИНА,

фото из открытых источников

Совет ветеранов УВД 
по ЦАО и руководство 

ОМВД России по району 
Замоскворечье

с прискорбием извеща-
ют, что 27 октября 2020 
года на 75-м году жизни 

скончался
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ТИТОВ. 

Анатолий Иванович родился 11 сентября 1946 года в городе Москве. В 14 
с половиной лет начал работать слесарем на Московском авиационном заво-
де, продолжая учёбу в школе рабочей молодёжи. С 1965 по 1968 год проходил 
срочную службу в Вооружённых силах СССР. 

К службе в органах внутренних дел младший сержант милиции Титов при-
ступил в 1968 году в должности участкового инспектора, в которой прорабо-
тал до 1975 года. Окончил Высшую школу МВД СССР. Впоследствии был 
назначен на должность начальника отдела Управления кадров УВД Мосгор- 
исполкома. Позднее работал в аппарате МВД СССР инспектором по важным 
поручениям отдела кадров. С августа 1987 по сентябрь 1992 года возглавлял 
Москворецкое РУВД. Служба Анатолия Ивановича была отмечена тремя го-
сударственными наградами, а также рядом ведомственных наград.

Полковника милиции Анатолия Ивановича Титова отличало доброе распо-
ложение к людям, желание им помочь. Это проявлялось и в его работе с кадра-
ми, и в решении многих задач, связанных с профилактикой правонарушений, 
с привлечением граждан к охране общественного порядка. 

Совет ветеранов УВД по ЦАО и сотрудники территориального отдела по-
лиции выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2021—2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

В 7-Й КЛАСС:

— на дневное пребывание (понедельник — пятница с 8.00 до 18.00) юношей и девушек, 
имеющих регистрацию по месту жительства или месту пребывания в г. Москве; 
— на круглосуточное пребывание (понедельник — пятница) юношей с учётом
преимуществ поступающих, относящихся к категории, определённой п. 6 ст. 86

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», имеющих регистрацию по месту жительства в г. Москве.

Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программам социаль-
но-экономического профиля с расширенным спектром дополнительных образовательных 
услуг (спортивная и начальная военная подготовка, английский язык, юриспруденция, эти-
кет, музейная педагогика, хореография и др.), имеющих целью подготовку к военной или 

иной государственной службе.
Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции —  это достойная подготовка к воен-
ной и иной государственной службе, прочный фундамент жизненного успеха!

Адрес Кадетского корпуса Колледжа 
полиции:

г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26

Телефоны: 8 (499) 252–02–02;
8 (985) 725–44–78

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Телефон руководителя Кадетского 
корпуса: 8 (917) 506–61–51

Условия поступления,
перечень необходимых документов

и сроки их представления
на сайте https://spo-kp.mskobr.ru


