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Возможно ли подсчитать материальный ущерб, нанесённый киберзлодеями?Возможно ли подсчитать материальный ущерб, нанесённый киберзлодеями?
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Корреспонденты 
редакции газеты 
«Петровка, 38» 
провели один день
с автопатрулём
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Лётчик,
милиционер,
спортсмен...
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Ежегодно правоохранители столичного полицейского гарнизона участвуют в Спартакиаде, где стражи порядка демонстрируют 
своё профессиональное мастерство в состязаниях по мини-футболу, волейболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу, самбо и, 
конечно, стрельбе из пистолета.

Материал на стр. 6
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Более 300 человек со-
брались на празднике 
— ветераны централь-

ного аппарата МВД России, 
региональных управлений, 
коллеги с Дальнего Восто-
ка, из Республики Бурятия, 
Западной Сибири, Южного 
федерального округа, Ре-
спублики Беларусь, а также 
действующие сотрудники 
оперативных служб, чья дея-
тельность — борьба с органи-

зованной преступностью. 
— Лига ветеранов службы 

по борьбе с организованной 
преступностью образована 
в декабре 2008 года и объе-
диняет более 500 ветеранов, 
— сказал во вступительном 
слове полковник милиции в 
отставке и первый вице-пре-
зидент лиги Михаил Сун-
цов. — Наши ветераны не на 
словах, а на деле стараются 
в меру возможностей сохра-
нить память о 322 сотрудни-
ках, отдавших свои жизни 
за Родину, о сотнях раненых 
ребят, получивших инвалид-
ность. За мужество и героизм 
36 человек получили высо-
кое звание «Герой России», 
из них 29 — посмертно. Они 
верой и правдой служили От-
ечеству, не щадили ни сил, 
ни здоровья в борьбе с пре-
ступностью, первыми шли 
навстречу опасности.

Герои прожили короткую, 
но яркую жизнь, венцом 
которой стал их подвиг. В 
их честь в ЦПКиО имени
М. Горького была откры-
та Аллея Героев. Она стала 
местом проведения торже-
ственных мероприятий, по-
свящённых празднованию 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел, и встреч ве-
теранов службы. И как живой 
символ их памяти у Заклад-
ного камня на Аллее Героев 
растут двадцать девять выса-
женных ёлок.

Начальник Главного управ-
ления МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант по-
лиции Олег Баранов в своём 
выступлении отметил, что 
в этот юбилейный год мы 
празднуем 300-летие рос-
сийской полиции, 100-летие 
Московского уголовного ро-
зыска.

— Я очень рад видеть всех 
вас, кто в непростое время 

проходил службу в подраз-
делениях по борьбе с орга-
низованной преступностью 
и сегодня продолжает этот 
нелёгкий труд. Замечу, что 
большинство ключевых ру-
ководителей столичной по-
лиции — выходцы именно 
из этой службы, из подраз-
делений по борьбе с органи-
зованной преступностью из 
разных регионов, в том числе 
из Москвы и Московской 

области. Они несут службу и 
выполняют свою работу в ор-
ганах внутренних дел и по сей 
день, — сказал руководитель 
главка и пожелал всем участ-
никам встречи успехов, удачи 
и крепкого здоровья.

— Нам пришлось работать 
в очень тяжёлое время. Стра-
на пошла другим путём, всё 
переменилось и в сознании, 
и в экономике. Я благодарю 
вас, что вы все в конце 90-х 
годов выстояли, смогли на-
вести порядок и задавить ор-
ганизованную преступность. 
Нам надо ещё поработать, 
чтобы написать летопись на-
шей службы, — сказал в сво-
ём выступлении президент 
Лиги генерал-полковник ми-
лиции Михаил Егоров.

История подразделений 
по борьбе с организованной 
преступностью началась в 
1988 году, когда 15 ноября 
было создано 6-е Управле-
ние МВД СССР. Именно 
в этот день отмечают про-
фессиональный праздник 
сотрудники подразделений 
по борьбе с организованной 
преступностью. Подразделе-
ние претерпевало различные 
изменения и имело разные 
названия: 6-е Управление, 
РУОП и РУБОП. В их зада-
чу входило противодействие 
организованной преступно-
сти, коррупции, незаконно-
му обороту оружия и нарко-
тиков, разработка лидеров 
уголовно-преступной среды. 
Сотрудниками УБОП пресе-
чены многие преступления, 
десятки людей освобождены 
из рук похитителей, из не-
законного оборота изъяты 
сотни единиц оружия, тон-
ны наркотиков. Пресекались 
каналы контрабандной по-
ставки информационного и 
технического оборудования, 
оружия и наркотиков, вывоз 

ценностей за пределы стра-
ны, обезвреживались пре-
ступные группы.

В деятельности Лиги вете-
ранов службы немало добрых 
дел и значимых событий. На 
территории бывшего Глав-
ного управления по борьбе с 
организованной преступно-
стью (ул. Садовая-Спасская, 
д. 1/2) с участием ветеранов 
возведена часовня Святого 
Георгия Победоносца. В день 
образования службы в ней 
проводится молебен с участи-
ем родственников погибших, 
ветеранов и молодых сотруд-
ников, у памятного знака 
проходят строевые смотры 
и другие торжественные ме-
роприятия. Усилиями вете-
ранов Лиги в Центральном 
музее МВД России открыта 
постоянно действующая экс-
позиция, посвящённая исто-
рии создания и деятельности 
подразделений по борьбе с 
организованной преступно-
стью и терроризмом.

Волнующим событием для 
курсантов Юридического 
колледжа стало участие в тор-
жественном мероприятии. В 
память об ушедших сотруд-
никах они прочитали стихи.

В этот день вспомнили 
ветеранов, которые ушли из 
жизни в 2018 году: генерала 
армии Виктора Ерина, на по-
сту министра внутренних дел 
России внёсшего огромный 
вклад в становление службы 
по борьбе с организованной 
преступностью, генерал-лей-
тенанта милиции Александра 
Дементьева, генерал-майора 
милиции Валерия Борисова, 
полковника милиции Сергея 
Мурашова.

Память сотрудников, по-
гибших при исполнении 
служебного долга, почтили 
минутой молчания.

Особо трогательными 
были моменты церемонии 
возложения цветов к Заклад-
ному камню и траурного ше-
ствия с портретами героев, 
которые несли курсанты кол-
леджа. «Это наш бессмерт-
ный полк», — сказал один из 
ветеранов, выступавший на 
митинге.

Ярким финалом стало про-
хождение торжественным 
маршем знамённой группы 
и парадного расчёта перед 
участниками мероприятия.

На этом празднике собра-
лась элита подразделений по 
борьбе с оргпреступностью. 
Крепкие дружеские объя-
тия, задушевные разговоры, 
шутки — у каждого в био-
графии есть что вспомнить. 
Все, как на подбор, статные 
и рослые, огонь в глазах. 
Таким и возраст нипочём. 
Как говорится, есть порох в 
пороховницах. Только дай
команду!

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Сергея ФЁДОРОВА

Верность боевым 
традициям

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 16 ноября 2018 года подпол-
ковник полиции Алпатов Сергей Александрович назначен на должность 
начальника ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы.

НАЗНАЧЕНИЯ

На Аллее Героев Центрального парка культуры и от-
дыха имени М. Горького традиционно отметили зна-
менательные даты — 30-летие со дня образования 
службы по борьбе с организованной преступностью 
и 20-летие создания Региональной общественной 
организации «Лига ветеранов службы по борьбе с 
организованной преступностью». В торжественном 
мероприятии принял участие начальник Главного 
управления МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов.

Главное следственное управление 
ГУ МВД России по г. Москве провело 
семинар-совещание, в котором приня-
ли участие представители Правового 
управления главка московской поли-
ции, а также Прокуратуры г. Москвы.

С еминар вела заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник Главного следственного 

управления генерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева. В обсуждении так-
же участвовали заместитель 
начальника Управления по 
надзору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-ро-
зыскной деятельностью орга-
нов внутренних дел и юстиции 
Прокуратуры г. Москвы Олег 
Колотушкин и начальник 
Правового управления ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Екатерина Григорьева.

Были рассмотрены актуальные про-
блемные вопросы расследования престу-
плений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, а также, о 
практике обжалования в судебном порядке 
действий сотрудников следственных подраз-
делений территориальных органов на район-
ном и окружном уровнях.

Во время семинара обсуждались другие 
темы, касающиеся деятельности сотруд-
ников следственных подразделений мо-
сковской полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

СЕМИНАР

Дело — в суд

Торжественная часть 
открылась награжде-
нием наиболее отли-

чившихся представителей 
службы. За неустанный труд, 
доблесть в поддержании и 
укреплении порядка были 
вручены почётные грамоты 
и благодарности от руко-
водства ГУ МВД России по 
г. Москве, Общественного 
совета при ГУ МВД России 
по г. Москве и Московской 
городской думы.

Поздравить и наградить 
сотрудников пришли заме-
ститель начальника полиции 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Алек-
сандр Половинка, председа-
тель комиссии по безопасно-
сти Московской городской 
думы Инна Святенко, пред-
седатель Общественного 
совета при ГУ МВД России 
по г. Москве Татьяна Коса-
ревич и главный редактор 
газеты «Петровка, 38» пол-

ковник милиции 
Александр Обой-
дихин. 

Особая ноша, 
которую несут на 
своих плечах более 
2000 представи-
телей столичного 
сообщества участ-
ковых уполномо-
ченных, от каждо-
го из них требует 
выполнения мно-
жества функций. 
Ведь на одного 

участкового в столице в 
среднем приходится почти 
по 5 тысяч жителей, и каж-
дого нужно выслушать, а по 
необходимости и помочь. 

Участковый уполномо-
ченный был и остаётся уни-
версальным солдатом. Он и 
оперативник, и патрульный, 
и дознаватель в одном лице. 
И всегда — психолог, чуткий 
и небезразличный.

Обо всём этом говори-
ли выступающие на сцене 
Культурного центра. Они 
подчёркивали, что по-
скольку служба участковых 
уполномоченных полиции 
наиболее близка к народу в 
его повседневной жизни, то 
именно благодаря ей скла-
дывается и общее отноше-
ние граждан к полиции. 

В завершение для при-
сутствующих Культурным 
центром главка была подго-
товлена праздничная кон-

цертная программа, основ-
ными участниками которой 
также стали представители 
полицейского сообщества. 
Их музыкальные номера 
были проникнуты особой 
теплотой по отношению 
к коллегам, отмечающим 
свой славный юбилей.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Во все времена —
важнейшее подразделение!
Мероприятие, посвящённое празднованию 95-летия службы участковых уполно-
моченных полиции, состоялось в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.
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В рамках открытия 
конкурса среди мо-
лодых дизайнеров 

по внедрению в одежду 
световозвращающих ак-
сессуаров «Отражай» со-
стоялось подписание трёх-
стороннего соглашения 
о сотрудничестве между 
Госавтоинспекцией г. Мо-
сквы, Центром организа-
ции дорожного движения 
Правительства г. Москвы и 

Региональной обществен-
ной организацией «Объе-
динение многодетных се-
мей г. Москвы». 

Его подписали: замести-
тель начальника УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции 
Евгений Ефремов, первый 
заместитель руководителя 
Центра организации до-
рожного движения Прави-
тельства г. Москвы Ансар 
Арифуллин и председатель 
Региональной обществен-
ной организации «Объ-
единение многодетных 
семей г. Москвы» Наталья 

Карпович, которая и от-
крыла мероприятие. Ната-
лья Николаевна рассказа-
ла об идее проекта, а также 
отметила его социальную 
значимость.

Перспективный про-
ект поддержали предста-
вители государственных 
и муниципальных орга-
низаций, общественных 
объединений, масс-медиа, 
эксперты индустрии моды. 

Молодые дизайнеры от 
15 до 25 лет — учащие-
ся профильных учебных 
заведений будут сорев-
новаться за звание луч-
ших в рамках разработки 
оригинальных моделей 
одежды, оснащённой 
светоотражающими эле-
ментами. В конце января 
2019 года будут выявле-
ны 10 победителей, кото-
рые заложат фундамент 
серийного производства 
светоотражающей одеж-
ды и аксессуаров. Все 
призёры конкурса полу-
чат возможность стажи-

роваться в российских и 
зарубежных домах моды. 
Финал конкурса состо-
ится в марте 2019 года в 
рамках Недели моды в
Москве.

Модная и практичная 
одежда как вспомогатель-
ное средство обеспечения 
безопасности на дорогах 
и снижения риска дорож-
но-транспортного трав-
матизма — прорыв в мире 

моды и безопасности до-
рожного движения. 

Ярким финальным 
аккордом празднично-
го вечера стал предпо-
каз уникальных моделей 
одежды. Изящные платья 
и удобные комбинезоны, 
элегантные юбки и дело-
вые костюмы призваны 
внести яркие краски в 
повседневный гардероб, 
защитить пешеходов на 
проезжей части и сделать 
их путешествие более без-
опасным.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора

В преддверии важного для всех праздника — Дня матери в Государ-
ственном Кремлевском дворце состоялась презентация масштабного 
городского конкурса молодых модельеров «Отражай», инициатором 
которого выступил Благотворительный фонд «Дети — детям».

СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
#ОТРАЖАЙ

В ГУ МВД России по г. Москве 
прошла встреча с представите-
лями французской делегации на 
тему организации безопасности 
дорожного движения в столицах 
двух государств.

М ероприятие началось с офици-
ального приёма заместителем 
начальника Главного управ-

ления МВД России по г. Москве гене-
рал-майором полиции Сергеем Плахих 
на Петровке, 38. В рамках встречи сторо-
ны обменялись опытом в сфере органи-
зации дорожного движения. Иностран-
ных коллег интересовал вопрос, каким 
образом в мегаполисе ведётся борьба с 
пробками и как организована служба по-
лицейских на дорогах города. 

Участники межминистерской делега-
ции по безопасности дорожного движе-
ния Французской Республики ознако-
мились с методикой работы московских 
сотрудников ДПС, изучили работу фото- 
и видеофиксации и процедуру оформле-
ния штрафов. Генерал-майор полиции 

Сергей Плахих отметил, что существуют 
направления деятельности, которые оди-
наково волнуют как французских, так 
и московских полицейских. Это сокра-
щение роста и тяжести дорожно-транс-
портных происшествий, регулирование 
вопросов, связанных с перемещением 
пешеходов, велосипедистов и граждан, 
использующих иные альтернативные 
средства передвижения. Французские 
коллеги детально обсудили вопросы вза-
имодействия по обмену опытом в сфере 
организации дорожного движения. 

Далее путь делегация лежал в УГИБДД 
столицы. В комнате истории москов-
ской Госавтоинспекции полицейские 

рассказали иностранным коллегам, как 
в нашей столице менялись правила и 
условия регулирования дорожного дви-
жения: от использования перчаток и 
жезлов регулировщиками в различные 
исторические периоды до появления 
«вафельницы» — специальной разметки 
на перекрёстках дорог. Также француз-
ская делегация посетила Ситуацион-
ный центр УГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве, МО ГИБДД ТНРЭР № 3 сто-
личного полицейского главка, а затем 
тренировочную площадку водительского 
мастерства, где свою работу смогли про-
демонстрировать сотрудники-водители 
пилотажной группы «Каскад» москов-
ского УГИБДД.

— Очень интересно было посмотреть 
на то, как организовано дорожное дви-
жение в больших столицах других го-

сударств, и прежде всего, какие новые 
технологии применяются для того, что-
бы обеспечить дорожную безопасность 
и организовать свободное движение. Я 
хотела узнать, как это выглядит в рос-
сийской столице, и могу сказать, что 
большое впечатление на меня произвела 

работа Ситуационного центра, где мож-
но увидеть в режиме реального времени 
обстановку на дорогах города, — отме-
тила эксперт иностранной делегации 
Франсуаз Арди. 

Временно исполняющий обязанности 
начальника УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Юрий 
Драганов поблагодарил французских 
коллег за визит, а также подчеркнул важ-
ность достижения общей цели в рамках 
международного обмена опытом в сфере 
снижения дорожно-транспортных про-
исшествий и обеспечения комфортности 
и безопасности на дорогах.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

На разных 
языках к общему 
знаменателю



В составе нашего экипажа 
инспектор службы лейте-
нант полиции Дмитрий 

Волик и полицейский-водитель 
старший сержант полиции Ники-
та Орлов. Напарники служат вме-
сте с 2013 года. 

— Многие считают, что район 
Гольяново очень криминальный, 
но это не так. А за последние пять 
лет количество преступлений у 
нас и подавно снизилось в разы, — 
говорит Дмитрий. — Хотя, конеч-
но, всего понемногу хватает. Про-
исходят и бытовые конфликты, и 
кражи, и грабежи.

Вот недавний случай разбоя, 
который удалось раскрыть по го-
рячим следам. Пенсионер вышел 
из квартиры, чтобы вынести му-
сор, и попытался урезонить дво-
их молодых людей, куривших в 
подъезде. Однако те решили вос-
пользоваться ситуацией. Один из 
них ворвался в квартиру вслед за 
дедом, ударил его и повалил на 
пол. Злоумышленники забрали 
из квартиры деньги и мобильный 
телефон, после чего постара-
лись побыстрее скрыться. Пен-
сионер смог кое-как встать на 
ноги и позвонить сыну, который 
вызвал на место происшествия 
патруль. Позже подъехали кино-
логи и СОГ. Дмитрий и Никита 
начали прочёсывать район в по-
исках негодяев. Единственная 
зацепка — белая кепка одного 
из нападавших. Через некоторое 
время патрульным удалось найти 
двух подходящих под описание 
людей. Злоумышленники шли 
вдоль жилых домов с бутылками 
спиртного в руках. Стражи по-
рядка проверили документы по-
дозреваемых и осмотрели вещи. 
Тут и увидели, что у каждого из 
мужчин при себе имеется не-
сколько сотовых. На заставке 
одного из мобильных телефонов 

стояла фотография потерпевше-
го, что с потрохами и выдало го-
ре-грабителей. Сам дедушка сра-
зу опознал злодеев, и они были 
задержаны.

Мы останавливаемся на улице 
Сахалинская. От жителя одного 
из домов поступила информация 
о подозрительной на его взгляд 
машине, стоящей во дворе с от-
крытой дверью и капотом. При-
быв на адрес выясняем, что это 
была ложная тревога. Оказалось, 
в автомобиле просто сел аккуму-
лятор. Водитель пошёл в квартиру 
за зарядкой, но забыл закрыть лег-
ковушку.

— Нам нужно было удостове-
риться в том, что с этим автомоби-
лем всё нормально, что у машины 
нет никаких повреждений, следов 
вскрытия и она не находится в ро-
зыске, — поясняет Никита.

Патрульные вспоминают исто-
рию о задержании угонщиков. Всё 
произошло утром, часов в шесть. Из 
дежурной части к напарникам по-
ступила информация об угоне ста-
ренькой машины отечественного 
производства. Вскоре полицейские 
обнаружили её на шоссе. Воришки, 
увидев  полицейский автомобиль, 
стали удирать. Патрульные броси-
лись в погоню, загнали машину во 
дворы, а затем и в тупик. Сидевшим 
в салоне трём молодым людям, двое 
из которых оказались к тому же и 
несовершеннолетними, было уже 
некуда деваться, и стражи поряд-
ка их задержали. Однако это ещё 
не конец истории. Позже в дежур-
ную часть поступила оперативная 
информация о том, что ту же са-
мую машину до этого уже угоняли 
другие «автолюбители» из той же 
компании. Задержанные молодые 

люди назвали 
полицейским 
имена преды-
дущих угонщи-
ков. Патруль-
ные выехали 
по нужному  
адресу, но дверь 
им никто не 
открыл. Тогда 
полицейские 
устроили заса-
ду у подъезда, и 
подозреваемых 
всё же удалось 
задержать.

Наша следующая остановка на-
против продуктового магазина. 
Там произошёл скандал между по-
купателем и охранником. Сотруд-
ник ЧОПа подумал, что один из 
посетителей торгового зала украл 
с полки товар, и начал пререкать-
ся с ним, сильно толкнув. В итоге 
выяснилось, что никакой кражи 
совершено не было. Доставляем 
гражданина в отдел для написания 
заявления по поводу произошед-
шего конфликта. Теперь чересчур 
бдительному охраннику придётся 
объяснить свой поступок местно-
му участковому.

Садимся вновь в машину. На 
медленной скорости продолжаем 
объезжать территорию, заезжаем 
во дворы.

— Не обходится у нас и без про-
исшествий на почве употребления 
алкоголя. Причём иногда спиртное 
доводит людей до травматологии, 
— продолжают свой рассказ па-
трульные. — Так, например, один 
мужчина напился до белой горяч-
ки, решил, что его квартиру «атаку-
ют», и начал выбрасывать из окна 
все вещи, чтобы не достались «вра-
гам», а затем дезертировал сам, ны-
рнув с третьего этажа головой вниз.

Патрульные, ставшие неволь-
ными свидетелями всей этой сце-
ны, тут же вызвали бригаду «ско-
рой помощи». Пьяницу увезли 
в больницу с многочисленными 
травмами и переломами. А через 
два месяца после полного выздо-

ровления этот же мужчина был 
задержан за грабёж, правда, уже 
другим автоэкипажем.

Мы продолжаем осматривать 
территорию и замечаем девушку, 
сидящую на асфальте у автобусной 
остановки с табличкой в руках. На 
картонке надпись «Помогите на 
операцию». По тому, как проворно 
барышня вскакивает с насижен-
ного места, увидав патрульную 
машину, сразу ясно, что никакой 
немощности или серьёзной болез-
ни у неё нет и в помине. Дмитрий 
и Никита подходят к «бедняжке», 
проверяют документы и проводят 
профилактическую беседу. 

Следующий вызов поступает к 
напарникам с улицы Краснояр-
ская. Женщина сообщила в дежур-
ную часть о том, что увидела в гла-
зок, как дверь соседней квартиры 
пытается вскрыть неизвестный. 
Первая наша мысль, естественно, 
— попытка ограбления. Прибы-
ваем на адрес и выясняем, что это 
предположение не оправдалось. 
Оказалось, что в квартиру пытался 
зайти старенький дедушка, житель 
этого дома, который просто за-
был, где живёт, перепутал нужный 
подъезд. У старика при себе были 
документы, и жильцы смогли бы-
стро помочь ему. В практике патрульных до-
вольно много подобных инци-
дентов. Один из последних про-
изошёл этой весной. Местный 
житель привёл в отдел полиции 
старушку. Несчастная бабушка 
потерялась, не помнила, где жи-
вёт, и в панике пыталась понять, 
куда нужно идти. Пенсионерка 
назвала полицейским своё имя, 
и они смогли установить её ме-
сто жительства по базе данных в 
дежурной части. Дмитрий и Ни-
кита отвезли старушку домой, 
где её ждала дочь. Женщина 
очень волновалась за свою пре-
старелую маму. Они обе не уста-
вали благодарить правоохрани-
телей за оказанную помощь. 

А наш экипаж уже ждут на ули-
це Амурская. Жильцы одного из 
домов жалуются на группу под-
ростков, хулиганящих в подъезде, 
рассказывают о том, что молодые 
люди периодически курят и вы-
пивают на лестничной клетке их 
дома, рисуют на стенах и сбрасы-
вают из окон стеклянные бутыл-
ки. Мы доставляем ребят в отдел. 
Вскоре за ними должны приехать 
родители.

Время работы дневной смены 
подошло к концу. Больше за время 
нашего патрулирования никаких 
происшествий, к счастью, не слу-
чилось. 
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ОХРАНЯЯ
СПОКОЙСТВИЕ УЛИЦ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Этот случай произошёл 
на востоке Москвы, 
в одном из домов на 

улице Старый Гай. К завод-
чице мопсов под видом по-
купателя пришёл 21-летний 
молодой человек. Он сказал 
женщине, что хотел бы при-

обрести щенка в подарок 
своей девушке, которая яко-
бы стоит в данный момент 
на лестничной клетке около 
квартиры и стесняется во-
йти внутрь. Парень выбрал 
понравившегося щенка и 
попросил хозяйку выйти 

вместе с собакой. Как только 
заводчица переступила порог 
своей квартиры с щенком на 
руках, вор выхватил мопсён-
ка и бросился наутёк. Злоу-
мышленник прыгнул в при-
паркованную около подъезда 
машину и рванул с места. Об-
манутая женщина бежала за 
автомобилем, но не сумела 
догнать его, однако запом-
нила номера. Она вернулась 
домой и незамедлительно 
позвонила в территориаль-
ный отдел полиции — ОМВД 
России по району Вешняки.

Несмотря на то что одна из 
цифр номера была подделана, 
правоохранители быстро вы-
числили машину негодяя по 
видеозаписям с камер наблю-
дения. На следующий день 
горе-похититель был пойман 
и вместе с собакой доставлен 
в дежурную часть. В отноше-
нии подозреваемого дознани-
ем ОМВД России по району 
Вешняки было возбуждено 

уголовное дело по ст. 161 УК 
РФ (грабёж). Сейчас молодой 
человек находится под подпи-
ской о невыезде. За совершён-
ное деяние злоумышленнику 
может грозить условный срок. 

 Пока вся эта история 
развивалась, собака сумела 
найти себе хозяйку, которой 
и стала Юлия Зобнина. Со-
трудница увидела щенка ещё 
в отделе, в день, когда ма-
лышку вернули потерпевшей 
на ответственное хранение в 
качестве вещественного до-
казательства

— Мне сразу захотелось 
взять эту кроху к себе до-
мой, — улыбается Юлия. — 
Я посоветовалась с мужем 
и сыном, и они с радостью 
поддержали мою идею. Дело 
в том, что мы давно хотели за-
вести собаку, причём именно 
мопса.

На следующий день Юлия 
позвонила заявительнице и 
договорилась о том, чтобы 

пробрести щенка. Для пи-
томца сразу же было куплено 
всё необходимое — подстил-
ка, игрушки, миска и лоток. 
Собачка окружена заботой 

и теплом любящей семьи. С 
появлением домашнего пи-
томца атмосфера в доме сле-
дователя стала более радост-
ной и счастливой.

Четвероногий
«вещдок»
Харли — щенок-девочка породы мопс вот уже 
вторую неделю обживается на новом месте, в 
квартире у следователя следственного отдела 
ОМВД России по району Вешняки старшего 
лейтенанта юстиции Юлии Зобниной. Но до 
этого момента, полуторамесячной собачке 
пришлось многое пережить. Недавно малыш-
ка стала героем столичной криминальной хро-
ники — её похитил житель Подмосковья.

Маргарита МАКЕЕВА, фото Сергея ФЁДОРОВА и пресс-службы УВД по ВАО

Будни сотрудников патрульно-постовой службы полиции не похожи на истории, проис-
ходящие в современных фильмах-боевиках. На страницах газеты «Петровка, 38» до-
вольно часто освещается их непростая работа. На сей раз корреспонденты еженедель-
ника заступили на дежурство с автопатрулём отдела МВД России по району Гольяново.
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— Я всю жизнь зани-
маюсь спортом: 
начинал с дзюдо, 

потом увлёкся карате, которо-
му отдал более 10 лет. Именно 
поэтому и свою работу захотел 
связать с любимым увлечением 
и в 2010году поступил на службу 
в органы внутренних дел, что-
бы обучать сотрудников поли-
ции приёмам борьбы. Начинал 
службу во вневедомственной 
охране полицейским-водите-
лем, но в скором времени стал 
инструктором по служебной и 
боевой подготовке. То есть за-
нимался любимым делом — де-
лился своим опытом с полицей-
скими. Разумеется, тренировки 
я не бросал. На данный момент 
у меня чёрный пояс, первый дан 
киокусинкай карате.

— Для непосвящённых, что это 
означает? 

— Первый дан — первая сте-
пень мастерства. До этого я уже 
сдал 11 градаций поясов: оран-
жевый, синий, жёлтый, зелёный, 
коричневый… и так каждый год. 

Сдача на первый дан прохо-
дила в Анапе и длилась около 
7 часов. Сначала изнуряющие 
физические комплексы – при-
седания, отжимания, пресс и т.д. 
Потом, на фоне усталости, нуж-
но сдавать технику: приёмы, пе-
редвижения, бой с невидимым 
противником. И в конце всего 
этого ещё специальные дисци-
плины — прыжки через палку, 
шпагат, ходьба на руках, ну и, 
разумеется, кумите-бои. Нужно 
выстоять в борьбе с соперника-
ми, имеющими более высокий 
дан. По минуте-две с каждым 
противником, которых в общей 
сложности 10 человек. Но и 
все эти факторы не гарантиру-
ют тебе сдачу. Затем собирается 
комиссия, которая оценивает 
совокупность сданных дисци-
плин и выносит своё решение. 
На протяжении двух недель ты 
ждёшь результат. Через год я 
планирую сдавать на второй дан. 

— Помимо службы в полиции и 
занятий спортом, вы преподаёте ка-
рате детям. Как пришла такая идея?

— Мы с братом открыли дет-
скую секцию в посёлке Дэу 
Солнечногорского района, где 
мы выросли. Мой младший брат 
тоже занимается спортом и, как 
и я, проходит все эти ступени. 
Мы вместе сдавали на чёрный 
пояс. 

В 2016 году я закончил физ-
культурный университет, полу-
чил второе высшее образование 
(первое экономическое). Сей-
час я являюсь сертифициро-
ванным тренером и имею право 
преподавать киокусинкай кара-
те. На данный момент в секции 
занимаются дети от 4 лет. Кроме 
этого, я набрал совсем взрослых 
«детей» — практически сво-
их ровесников. Тренирую их в 
школе. На занятия к нам при-
ходят и взрослые, и тоже сдают 
нормативы на пояса. Люди на 
определённом этапе жизни по-
нимают, что хотят заниматься 
карате, узнавать что-то новое, 
возможно, у них появляется 
свободное время, которое они 
хотят провести с пользой. 

Вполне возможно, скоро у 
меня появится группа пенсионе-
ров 60+, которых я буду обучать 
самообороне. Тут будут совсем 
другие нагрузки, которые не смо-
гут навредить людям старшего 
поколения. 

— Кого легче обучать?
— Научить одинаково лег-

ко и взрослого, и ребёнка. Но у 
взрослого человека уже есть своё 
сформировавшееся видение ка-
кого-то результата и процесса 
обучения, он опирается на свой 
опыт. А у маленьких детей в пер-
вый год обучения дисциплина 
ещё не налажена, так они не со-
всем понимают, чего от них хотят. 
В данный момент в нашем клубе 
состоит около ста человек разных 

возрастных групп и физического 
уровня. 

— Что вы делаете, когда у ваших 
воспитанников что-то не получа-
ется?

— Опираясь на свой опыт, я 
понимаю, на кого могу повысить 
голос, а с кем нужно разговари-
вать немного мягче, но в целом 
стараюсь балансировать.  Карате, 
как вид спорта, пришёл к нам из 
Японии. Но наши дети карди-
нально отличаются от японских, 
они намного энергичнее, соот-
ветственно и методика, приме-
няемая тренером в воспитании, 
несколько другая, чем в Япо-
нии. Нашим детям нужна более 
энергозатратная программа тре-
нировки, упражнения должны 
интенсивно меняться для удер-
жания их внимания, иначе вос-
питанники не уловят суть. 

— Удалось побывать на родине 
единоборств?

— В Японии я не был, но меч-
таю посетить эту страну. Хочет-
ся поучаствовать в чемпионате 
мира, ну или просто побывать на 
нём. С японским языком, думаю, 
проблем не будет, так как в про-
цессе занятий карате мы получа-
ем базовый набор слов.

— Вы участвовали в каких-ни-
будь соревнованиях?

— Да. В Кубке Москвы, в Куб-
ке России. Во Всероссийском 
турнире мне удалось занять 3-е 
место, благодаря чему я стал кан-
дидатом в мастера спорта. Да что 
говорить, мои воспитанники уже 

вовсю принимают участие в чем-
пионате Москвы. Когда дети со-
ревнуются и занимают призовые 
места, испытываешь ещё боль-
шее волнение и радость от побе-
ды, чем когда участвуешь сам.

— Как вы успокаиваете детей, 
если им не удалось победить? 

— Когда ребёнок выходит по-
сле поединка, ему некогда рас-
страиваться и лить слезы, так как 
мы сразу же начинаем работу с 
разбора техники. К малышам 
нужен свой подход: после по-
ражения им необходимо объяс-
нить, что всё ещё впереди, ведь 
выигрывает всегда только тот, кто 
идёт дальше. 

— Насколько травмоопасно ка-
рате?

— Каждый вид спорта опасен 
по-своему, но страшно ведь и по 
улице ходить. Нужно быть хо-
рошо подготовленным, владеть 
профессиональной техникой и 
приёмами, поэтому необходимо 
идти заниматься к опытному тре-
неру. У меня тоже был неприят-
ный опыт: на одном из турниров 
мне сломали челюсть.

— Как вообще происходит тре-
нировка ваших воспитанников?

— Для детей, в первую оче-
редь, необходим режим, так 
как нужно «влезать» в весовые 
категории, регулярно, не менее 
4-х раз в неделю, тренировать-
ся, чтобы получить желаемый 
результат. Спортсмен, особен-
но к соревнованиям, готовится 
очень серьёзно, необходимо не 
только держать свой вес, приво-
дить физическую форму в совер-
шенный вид, но и настраивать 
себя психологически на победу. 
Мои воспитанники знают, что 
свои спортивные способности 
они могут применять только для 
самозащиты и самообороны. Да 
и в принципе, к детям, которые 
серьёзно занимаются, мало кто 
осмелится приставать. Девочки, 
тренирующиеся у меня, уже за-
думываются о будущем, многие 
хотели бы связать его со спор-
том. Планируют поступить в 
физкультурный институт, чтобы 
получить квалификацию и так-
же заниматься тренерством. 

— Кого у вас больше: мальчишек 
или девчонок?

— Каждый год 
по-разному, то де-
вушек больше, то 
мальчишек. Но 
в данный период 
практически в рав-
ном количестве. 
Ко мне может при-
йти заниматься человек любого 
возраста, с любым уровнем под-
готовки. Для этого необходимо 
пройти базовых врачей и сделать 
кардиограмму, чтобы понять, что 
противопоказаний к физическим 
нагрузкам нет. Да, взрослым лю-
дям сложнее начинать подготов-
ку с нуля, но у нас сплочённая 
команда, мы помогаем адаптиро-
ваться каждому.

— А ваши воспитанники знают, 
что их обучает боевым ис-
кусствам настоящий поли-
цейский?

— Многие ученики и 
их родители знают, что 
я служу в полиции. Мы 
же и на соревнованиях 
проводим показательные 
выступления, пригла-
шаем ветеранов службы. 
Многие дети спрашива-
ют меня, как поступить в 
университет и стать поли-
цейским.

— У вас с детства 
сформировалась любовь 
к спорту?

— Я всегда хотел быть 
тренером. В детстве 
занимался и дзюдо, и 
боксом, но понял, что 
карате — это моё. Роди-
тели меня к спорту не 
подталкивали, у самого 
возникло желание, а вот 
своего младшего брата 

я всегда тянул за собой… Мне 
кажется, ребёнка с 
самого юного возрас-
та нужно приводить 
в спорт, а с течением 
времени он уже сам 
поймёт, нравится 
ему этим занимать-
ся или нет. Сейчас у 
меня две дочери – 13 
и 15 лет, старшая по-
шла по моим стопам, 
у неё уже зеленый 
пояс по карате, а вот 
младшая решила за-
ниматься хип-хопом. 
С обеими дочками 
мы самые настоящие 
друзья, всегда на од-
ной волне. 

— У вас есть какое-
то хобби, которому 
посвящаете свободное 
время? Может, обилие 
домашних питомцев?

— Спорт и есть хоб-
би. Стараюсь при-
коснуться к каждому 
виду спорта: я уча-
ствовал в лыжных со-
ревнованиях, по стрельбе, бегу. 
Хватает ли мне времени на всё? 
Не знаю, я просто беру и делаю. 
Ну а по поводу домашних пи-
томцев… Дома у нас настоящий 
зоопарк: собака — йоркширский 
терьер, морская свинка, попугай 
и улитки.  

— Кем видите себя в будущем?
— Через 20 лет я представляю 

себя тренером с сединой, имею-

щим не меньше 5-го дана, кото-
рый сидит в своём спортивном 
клубе, попивая аргентинский чай 
мате, и ждёт следующую трени-
ровку, которая начнётся через 15 
минут…

— Антон, мечты сбылись?
— Да, все детские мечты сбы-

лись. Осталась ещё одна, сокро-
венная: я хочу иметь спортив-
ный клуб, со своим логотипом и 
тренерами. Спорт закалил меня 
с детства. Я иду своей дорогой к 
намеченной цели, несмотря ни 
на что. Я не устаю от своей дея-
тельности, потому что я трени-
рую детей, а они всегда разные в 
любом возрасте. И от службы я не 
устал. Потому что даже на работе 
я не перестаю заниматься своим 
любимым делом.

Упорный, даже немного упря-
мый, Антон Богачёв кропотливо 
выполняет служебные обязан-
ности, обучая сотрудников по-
лиции правильным действиям в 
типовых и экстремальных ситу-
ациях, оттачивает их мастерство 
во владении огнестрельным 
оружием, и ведёт себя с сотруд-
никами полиции, как со своими 
воспитанниками: спокойно и 
чётко разъясняя ошибки, кото-
рые они допускают. А закончив 
рабочий день, мчится в спорт-
зал, чтобы поделиться своими 
знаниями с детьми, которые 
уже ждут его и делают всё воз-
можное, чтобы тренер похвалил 

их. А ещё собственные соревно-
вания, тренировки взрослых. И 
такой круговорот каждый день 
— время для всего можно най-
ти. Просто нужно не мечтать, а 
брать и делать. И только тогда 
будут видны результаты.

Марина АБРАМОВА,
Яна НИКИТЕНКО,

фото из архива Антона БОГАЧЁВА

Сотрудник полиции — это человек, который стоит на страже безопасности граждан, это защитник, к 
которому всегда можно обратиться за помощью. Именно инструкторы профессиональной подготовки 
делают всё возможное, чтобы полицейские на службе знали, как поступать в той или иной ситуации, 
осознавали правомерность применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Мы 
побеседовали с одним из инструкторов отделения профессиональной подготовки УВД по Зеленоград-
скому административному округу старшим лейтенантом внутренней службы Антоном БОГАЧЁВЫМ.

Антон Богачёв:
«Со спортом по жизни»
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Э лектродепо «Красная 
Пресня» было открыто для 
эксплуатации 1 апреля 1954 

года для обслуживания Кольцевой 
линии, которая соединяет семь 
вокзалов, связывает все радиаль-
ные линии, обеспечивает удобство 
пересадок и сокращает время в 
пути москвичей и гостей столицы. 

10 февраля 1973 года на Кольце-
вую линию из электродепо «Крас-
ная Пресня» впервые вышел поезд, 
управляемый одним машинистом 
с помощью умной техники — си-
стемой автоматической локомо-
тивной сигнализации с автомати-
ческим регулированием скорости
(АЛС–АРС).

Сегодня в депо «Красная Прес-
ня» эксплуатируются вагоны «Ру-
сич». Есть в парке депо раритетная 
метротехника, например, это чуть 
ли не единственный, доживший 
до наших дней метровагон типа 
«И», — нереализованный проект 
постройки вагонов. Этим нео-
бычным бочкообразным составам 
не суждено было перевозить пас-
сажиров метрополитена, но они 
сыграли большую роль в развитии 
отечественного метровагоностро-
ения. Многие технические реше-
ния, впервые применённые в этих 
вагонах, сегодня используются в 
серийных и перспективных ме-
тропоездах. Благодаря опыту соз-
дания и испытаний вагонов этого 
типа был создан новый тип отече-
ственного метропоезда «Яуза».

Особое место в метродепо зани-
мает вагон, произведённый в Гер-
мании в 1926—1930 годах. После 
Второй мировой войны в СССР 
эти трофейные вагоны появились 
30 октября 1945 года в связи с не-
хваткой собственных отечествен-
ных вагонов в результате резко 
возросшего населения столицы. 
Перегнать эти вагоны оказалось 
не так просто, сначала они ехали 
за паровозами на своих колесах по 
европейской колее. На литовской 
станции Радвилишкис вагоны 
ставили на открытые платформы, 
везли до Москвы по советской 

колее (ширина её составляет 1520 
мм), далее по уличному асфаль-
ту, проложив временную колею 
от железной дороги до метро. С 
1946 по 1948 год все вагоны были 
модернизированы для работы в 
Московском метрополитене и 
поступили в эксплуатацию на Ки-

ровско-Фрунзенскую, Горьков-
ско-Замоскворецкую, а затем и 
Филёвскую линии. 

До наших дней в депо сохра-
нился ещё один уникальный кузов 
немецкого вагона, сделанный из 
дерева, в оригинале жёлтого цвета, 
с очень примечательной на дверях 

вагона надписью: «Не мешайте 
входу и выходу. Не прислоняться».

Кстати, все присутствующие 
согласились с тем, что такую над-
пись необходимо вернуть в совре-
менные вагоны.

Город спит, а по ночам осущест-
вляется техническое обслужива-

ние тоннелей  и станций  метропо-
литена с помощью технического 
подвижного состава. Он представ-
ляет собой поезд-дефектоскоп, 
их на линии всего два — «Синер-
гия-1» и «Синергия-2». На вагонах 
«Синергии» размещены инфра-
красные датчики, лазерно-опти-

ческие измерители, тепловизоры, 
видеорегистраторы высокого раз-
решения, системы пространствен-
ного сканирования и многие дру-
гие современные приборы. Они 
способны выявлять малейшие 
недочёты в параметрах рельсового 
полотна.

Сегодня в депо для движения по 
кольцевой линии аккумулирует-
ся 35 составов, состоящих из 185 
вагонов. Для того чтобы все они 
вышли на линию, свою работу 
должен выполнить большой кол-
лектив специалистов — ремонт-
ников: слесари, электрики, масте-
ра, осмотрщики.

Если заглянуть в кабину маши-
ниста, примечателен факт нали-
чия «Системы мониторинга пси-
хофизиологического состояния 
машиниста». Допустим, маши-
нист зевает, а значит, его клонит 
в сон или ему очень скучно... В 
этом случае срочно по сети wi-fi 
данные передаются оператору на 
линейный пункт, и машиниста 
отправляют в медпункт, снимая 
с маршрута. Надо отметить, ма-
шинист работает под присталь-
ным вниманием нескольких 
видеокамер, одна из них, распо-
ложенная за его спиной, следит 
за действиями водителя метро-
состава — на те ли кнопки он
нажимает.

Как уже говорилось, метро-
состав оснащён современной 
допустимой автоматической ло-
комотивной сигнализацией с ав-
томатическим регулированием 
скорости. А это означает, что су-
ществует допустимая разрешённая 
и фактическая скорость. Если ма-
шинист её превышает, то система 
даёт автоматический сигнал на 
торможение поезда. Если маши-
нист не даст отмену этого сигнала, 
то состав будет заторможен авто-
матически.

Многих интересовал вопрос, 
что делать, если вдруг электриче-
ство полностью отключилось.

— В вагоне метро не может сра-
зу погаснуть свет, так как во всех 
действующих моделях поездов есть 
аварийное (очень тусклое) освеще-
ние, — поясняет работник депо. 
— Чтобы состав поехал, необходи-
мо напряжение в 825 вольт, а для 
внутренней вспомогательной цепи 
существует батарея мощностью 75 
вольт. Если случилась аварийная 
остановка поезда в тоннеле, необ-
ходимо ждать дальнейших сооб-
щений или указаний машиниста. 
Он имеет связь с диспетчером, 
который и определяет, что в даль-
нейшем будет делать машинист в 
период остановки движения.

Айрин ДАШКОВА,
фото пресс-центра ОС УВД на ММ

ЧТО ДЕЛАТЬ В МЕТРО, ЕСЛИ СОСТАВ ОСТАНОВИЛСЯ И ПОГАС СВЕТ?

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Командное первенство 
определялось по сум-
ме трёх лучших резуль-

татов участников. От подраз-
деления аппарата главка для 
участия в соревнованиях на-
правлялись 4 полицейских. 

После того как стрелок за-
нимал требуемую позицию 
на стрелковой площадке, он 
должен был выполнить вы-
стрел из положения стоя с 
одной или двух рук по непод-
вижной мишени, совершая 3 

пробных и 10 зачётных вы-
стрелов. Дистанция выстре-
ла составляла 25 метров. 

Участники соревнований 
поделились своими секрета-
ми метких выстрелов. Кто-
то применял принцип: «не 

вижу — не стреляю, стреляю 
— попадаю», а кто-то уверен, 
что точность и быстрота вы-
стрела приходит лишь «при 
наименьшем числе движе-
ний». Все сотрудники-пра-
воохранители согласились с 

тем, что успех кроется в том 
числе и в практической от-
работке навыков в пределах 
служебного тира.

Были и те, кто участвовал 
в подобных соревнованиях 
впервые, среди них — со-
трудники Центра финансо-
вого обеспечения ГУ МВД 
России по г. Москве.

— Чрезвычайная загру-
женность на работе до насто-
ящего времени не позволяла 
проявить себя в спортивном 
мастерстве, но возникла по-
требность в достижении ре-
зультата не только в работе, 
— прокомментировал своё 
участие начальник 3-го отде-
ла Центра финансового обе-
спечения майор внутренней 
службы Владимир Сучков.

Лучшим стрелком в лич-
ном первенстве среди муж-
чин места распределились 
таким образом:

1-е место — Игорь Агузов 
(ЦПП ГИБДД) ;

2-е место — Владимир 
Бардышев (Комендантский 
отдел);

3-е место — Павел Глу-
щенко (ЦПП ГИБДД).

В общекомандном пер-
венстве высшую ступень 
победителя соревнова-
ний заняла команда ЦПП 
ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве, второй год 
подряд «устойчивое» 2-е 
место оказалось у Экспер-
тно-криминалистического 
центра московского поли-
цейского главка, 3-е место 
досталось команде ЦПП 
Главного управления мо-
сковской полиции.

Ежегодно в столичной 
полиции проводится Спар-
такиада, в рамках которой 
стражи порядка демонстри-
руют своё профессиональ-
ное мастерство в состя-
заниях по мини-футболу, 
волейболу, плаванию, легко-
атлетическому кроссу, самбо 
и стрельбе из пистолета.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Об этом и многом другом узнали общественники УВД на Московском метрополитене.

Событием в жизни Общественного совета при УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве под председательством Алексея 
Карелова стала экскурсия в электродепо «Красная Пресня». 

СЕКРЕТЫ
МЕТКОЙ СТРЕЛЬБЫ
Заключительный этап Спартакиады аппарата столичной полиции 
по стрельбе из пистолета Макарова, в котором приняли участие 116 
полицейских из 30 сборных команд, прошёл в стрелковом комплексе 
Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. 



ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Герой этой публикации — из 
поколения детей войны, родился 
28 октября 1936 года в городе Ко-
тельниче Кировской области. Во-
обще-то, вдалеке от этих мест отец 
мальчишки, Георгий Дмитриевич, 
обучался лётному делу в аэробата-
льоне, но получил травму и вынуж-
денно ушёл на «гражданку». А так 
как дочка главы семейства Аделаида 
болела и врачи порекомендовали 
для девочки другой климат, то Рез-
чиковы и перебрались в окрестно-
сти реки Вятки. Ещё за Валерой 
приглядывал брат Витя, который 
был на два года старше.

Папа трудился директором ав-
тошколы, а мама Мария Алексан-
дровна не работала, так как на неё 
легли все заботы по воспитанию 
детишек и ведению домашнего хо-
зяйства. Но в трудное военное вре-
мя она стала кормилицей семьи: 
зарабатывала на хлеб насущный, 
являясь счетоводом в колхозе. А 
Резчиков-старший с началом Ве-
ликой Отечественной, несмотря на 
распространявшуюся на него бронь, 
поскольку он занимался подготов-
кой востребованных специалистов 
— шофёров, с третьей попытки 
ушёл добровольцем в действующую 
армию.

Политрук 3-го батальона 1-й ма-
нёвренной воздушно-десантной 
бригады (1-я МВДБр) Георгий Рез-
чиков погиб смертью храбрых на 
Северо-Западном фронте, в Новго-
родской области. В ходе Демянской 
десантной операции, в ночь с 27 на 
28 марта 1942 года, бригада атакова-
ла немецкий гарнизон в деревне Та-
расово, где главный удар наносился 
силами 3-го батальона. Яростная, 
ожесточённая схватка с против-
ником стала последней для сотен 
отважных, мужественных воинов 
Красной Армии — батальонного 
политрука и его боевых товарищей. 

Неимоверно трудно приходилось 
в голодную военную пору матери с 
тремя детьми — они тогда буквально 
выживали. А тут, вдобавок ко всем 
страданиям и лишениям, случилось 
несчастье: на полном скаку лошадь 
сбила её — вдову, и горемычная Ма-
рия Александровна стала на глазах 
угасать и в 1944 году умерла от ту-
беркулёза лёгких.

Надо отдать должное родствен-
никам семьи Резчиковых, не оста-
вившим братьев-сирот на произвол 
судьбы и забравшим их к себе. Вик-
тора взяла тётя из подмосковного 
посёлка городского типа Быково, 
а Валерий оказался на попечении 
другой тёти — сестры Георгия Дми-
триевича, проживавшей в посёл-
ке Верхняя Курья: пригороде в то 
время Молотова (ныне — Пермь). 
Переехал туда будущий столич-
ный милиционер в восьмилетнем 
возрасте, в конце сорок четвёрто-
го. Что касается старшей сестры 
– пятнадцатилетней Аделаиды, то 
она одна осталась в Котельниче и 

в городе работала телеграфисткой 
на почте.

Завершив в поселковой школе три 
класса, Валерий в 1947 году по вызо-
ву сестры возвратился в Котельнич. 
Через несколько лет, в 1951-м, тру-
долюбивая девушка завербовалась 
на Сахалин — на сезонную работу 
в рыбной отрасли. Валерий же, ко-
торого Аделаида взяла с собой на 
Дальний Восток, как раз там — в 
городе Холмске — поступил в море-
ходное училище. Ну а сестру вскоре 
перевели на Камчатку — на рыбопе-
реработку во время другой путины.

 Правда, в мореходке парниш-
ка проучился недолго, потому 
что в сентябре пятьдесят первого 
был зачислен в Холмскую транс-
портно-складскую контору юн-
гой машинного отделения катера
«ДД-123». В судьбе юноши немало-
важную роль сыграло то, что его вы-
звала к себе в Московскую область 
тётя: она убедила племянника в не-

обходимости продолжения учёбы в 
школе, и в 1954-м Валерий окончил 
десять классов.

ЕСТЬ У ПАРНЯ МЕЧТА 
— ВЫСОТА...

Пока учился в средней школе в 
Быкове и проживал рядышком — в 
дачном посёлке Удельная, осуще-
ствил свою мечту — поступил в 
Коломенский аэроклуб ДОСААФ. 
Между прочим, летом 1954 года 
обычный «контрольный вылет» на 
учебно-тренировочном самолёте 
Як-18 едва не закончился плачевно 
для начинающего покорителя неба.

В тот день курсант Резчиков чётко 
выполнил задание, в том числе сде-
лал ряд фигур высшего пилотажа, и 
уже при заходе на посадку получил 
от руководителя полёта приказ… 
«убрать газ»: то есть снизить ско-
рость.  Лишь благодаря тому, что 
аэроклубовец вовремя успел среаги-
ровать на неожиданно появившиеся 
поблизости электрические провода 
и резко дёрнул ручку управления 
на себя, послушный Як-18 взмыл 
вверх. Однако при этом «авральном 

манёвре» самолёт всё же не избе-
жал столкновения с препятствием 
и крылом срубил верхушку дере-
вянного телеграфного столба. Уйдя 
на второй круг, курсант уточнил по 
рации, целы ли шасси, на что полу-
чил утвердительный ответ. Призем-
ление прошло в штатном режиме, а 
воздушную машину, у которой обра-
зовалась вмятина в крыле, отремон-
тировали механики.  

Короче, далеко не случайно, что в 
1955-м Валерий Резчиков уверенно 
преодолел «стартовую площадку» к 
манящей небесной синеве-высоте 
— окончил первоначальное обуче-
ние по курсу пилота самолёта типа
Як-18. В октябре того же года был 
призван в армию и зачислен курсан-
том авиационной школы. Впослед-
ствии же, в феврале 1956-го, стал 
курсантом знаменитого 1-го Чкалов-
ского военного училища лётчиков 
имени К.Е. Ворошилова, куда годом 
раньше зачислили Юрия Гагарина.

Забегая вперёд, нельзя не сказать, 
что Резчиков сразу же вспомнил 
про свои курсантские будни, ког-
да советская держава с ликованием 
встретила известие о том, что Юрий 
Гагарин 12 апреля 1961 года совер-
шил первый в истории человеческой 
цивилизации космический полёт. 

— Помнится, — говорит Валерий 
Георгиевич, — мы командами кур-
сов играли в футбол и баскетбол, и 
Юрий Алексеевич тоже принимал 
участие в этих поединках. С ним 
также доводилось встречаться в сто-
ловой либо в коридорах большого 
корпуса или на внутренней терри-
тории училища. Подтянутый, дис-
циплинированный и спортивный, 
сержант Гагарин тогда был помощ-
ником командира взвода. Курсанты 
зимой постигали теорию, а летом 
летали на двухместном учебно-тре-
нировочном самолёте, созданном на 
базе истребителя МиГ-15. К сожале-
нию, наш курс расформировали, и я 
в январе 1957 года отправился до-
мой. Вскоре женился на однокласс-
нице Светлане Викторовне, которая 
фактически жила в Быкове, а была 
прописана у бабушки в Москве.

С апреля пятьдесят восьмого нахо-
дился в рядах стражей правопоряд-
ка — работал оперуполномоченным 
уголовного розыска 74-го отделения 
милиции, которое располагалось на 
улице Ивановской. Одновремен-
но учился в ВЮЗИ — Всесоюзном 
юридическом заочном институте, а 
со второго курса был переведён на 
вечернее отделение юридического 
факультета Московского государ-
ственного университета. Когда вес-
ной 1961-го услышал по радио но-
вость о космонавте-первопроходце 
Юрии Гагарине, то радовался за него 
и, конечно же, очень гордился, что 
мне посчастливилось вместе с ним 
учиться.

СПОРТ
И МИЛИЦЕЙСКИЙ 
ТРУД РЯДОМ ИДУТ

Работая сыщиком на севере сто-
лицы, Валерий Резчиков участвовал 

в раскрытии ряда 
преступлений, в 
том числе краж, ху-
лиганств и других 
уголовных деяний. 
В интересах служ-
бы опера пере-
бросили на другое 
направление пра-
воохранительной 
деятельности: он 
стал участковым 
уполномоченным 
48-го отделения 
милиции, кото-
рое базировалось в 
районе Сокола.

На территории 
обслуживания, а в 
неё входил и студ-
городок — студен-
ческие общежи-
тия нескольких 

известных московских вузов, чаще 
всего случались заурядные хищения 
личного имущества да бытовые кон-
фликты, а также происходили пра-
вонарушения административного 
характера.

— И вдруг в декабре 1963 — ян-
варе 1964 года в Москве объявил-
ся маньяк, — продолжает Резчи-
ков, — на кровавом счету которого 
оказалось пять жертв, и среди них 
было трое детей. Если не ошиба-
юсь, одно из убийств произошло на 
улице Балтийской: в своей квартире 
был убит во время зимних каникул 
школьник. Вся столичная милиция 
работала на пределе своих сил, ра-
зыскивая безжалостного преступ-
ника. В конце концов удалось уста-
новить таксиста, который подвозил 
подозреваемого после совершения 
им очередного преступления. Сви-
детель сообщил приметы гражда-
нина и пояснил, куда его доставил. 
Все мы, милиционеры, вздохнули с 
облегчением, когда разыскиваемый 
злодей, а им оказался Владимир
Ионесян, был задержан и заключён 
под стражу. Мне по «делу Ионесяна» 
довелось опрашивать жителей со 

своего административного участка, 
а также в гражданской одежде вдво-
ём с сослуживцем дежурить в аэро-
порту Домодедово.

Именно в милиции Валерий Ге-
оргиевич всерьёз начал занимать-
ся спортом. Когда учился в МГУ 
имени М.В. Ломоносова, то один 
из студентов, занимавшийся спор-
тивным пятиборьем, посоветовал 
Резчикову попробовать свои силы 
в этой сложной комплексной дис-
циплине. И офицер милиции начал 
делать особый упор на тренировки 
по фехтованию на шпагах и конку-
ру, так как хорошо плавать научился 
ещё в детстве и показывал неплохие 
результаты в беге и стрельбе.

 — Мне повезло, — считает дина-
мовец с весьма солидным стажем, 
— что начальник милицейского 
районного отдела Александров бо-
лел за спорт и старался, чтобы среди 
его подчинённых были физически 
крепкие сотрудники. Наряду с со-
временным пятиборьем, я ещё ув-
лёкся милицейским многоборьем, 
а также стал разрядником по самбо 
и с сентября 1961 года даже был ин-
структором по этому виду едино-
борств. Между прочим, два сезона 
подряд, в 1961 и 1962 годах, был чем-
пионом Москвы среди сотрудников 
по милицейскому многоборью. За 
хорошие показатели в служебной 
деятельности я неоднократно по-
ощрялся по линии  УООП исполко-
ма Мосгорсовета, а в конце августа 
1962 года мне Министерством охра-
ны общественного порядка РСФСР 
была объявлена благодарность.  

Довольно быстротечная мили-
цейская эпопея Валерия Георгиеви-
ча завершилась в августе 1964 года, 
а вот стремительный спортивный 
взлёт продолжился. 1 марта шестьде-
сят пятого целеустремлённому атле-
ту присвоили звание мастера спорта 
СССР по современному пятиборью. 
Кстати, в том же году Резчикова 
включили в сборную Мосгорсовета 
«Динамо» по современному пяти-
борью. Участвуя в городских, респу-
бликанских и всесоюзных сорев-
нованиях, он в 1972 году выполнил 
соответствующие нормативы для 
присвоения звания мастера спорта 
СССР по фехтованию на шпагах, но 
из-за сугубо бюрократических про-
волочек официально этого статуса 
не удостоился.

Завершив спортивную карье-
ру, Валерий Георгиевич добился 
успехов и на тренерском поприще, 
подготовив около десятка мастеров 
спорта. Представьте, спустя продол-
жительное время состоялось три-
умфальное возвращение бывшего 
правоохранителя в мир «чемпион-
ских баталий»: Валерий Резчиков 
одержал ряд ярких побед и входил в 
число призёров российских и круп-
нейших международных соревнова-
ний по плаванию среди спортсме-
нов-ветеранов.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из архива

Валерия РЕЗЧИКОВА
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СУДЬБЫ
КРУТЫЕ ВИРАЖИ

В прошлом году на встрече титулованных атлетов в Федерации современного пя-
тиборья России Александр ЛЕСУН, победитель летних Игр XXXI Олимпиады 2016 
года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) в личном первенстве и неоднократный 
чемпион мира и Европы, тепло пообщался с коллегой по «спортивному цеху» — 
лейтенантом милиции в отставке Валерием РЕЗЧИКОВЫМ. На память старшему 
товарищу из сообщества рыцарей пяти качеств, как образно называют предста-
вителей одного из самых зрелищных видов состязаний-ристалищ, Александр 
Леонидович оставил автограф вот с этими искренними словами признательности:

«Ветерану-пятиборцу Валерию Георгиевичу с наилучшими пожеланиями! Здоро-
вья, и большая благодарность за опыт.
Олимпийский чемпион РИО-2016 Лесун».

Оперуполномоченный угрозыска Валерий Резчиков (сидит второй 
слева) с сотрудниками-спортсменами
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НЕ ПРОСТО СЛУЖБА 
— ОБРАЗ ЖИЗНИ

По большому счёту в жизни 
ничего случайно не происходит. 
Призывника Женченко напра-
вили служить в погранвойска, а 
это значит, что сразу увидели в 
парне стержень. И Юрий душой 
и нутром, без всякого пафоса, 
почувствовал, что такое, когда у 
тебя за спиной Родина, а грани-
ца – передний край. Поэтому на 
гражданке долго не задержался, 
для Юрия передний край стал на 
острие борьбы с преступностью 
— в отряде милиции специаль-
ного назначения, куда он при-
шёл в 1979 году. Так и остался 
в рядах спецназа. Менялось 
название, но суть была одна — 
это не просто служба, а образ
жизни.  

Костяк СОБРа подобрался
из лучших парней ОМСНа,
ОМОНа, спецслужб МВД и ФСО (К). 

В лихие 90-е старший опер-
уполномоченный по особо 
важным делам Юрий Женчен-
ко в отряде был командиром 
оперативно-боевой группы. 
У каждого свои обязанности: 
взрывник, снайпер, альпинист. 
На суточном дежурстве было 
по три-четыре выезда на зада-
ния, нагрузка серьёзная. Задер-
живали бандитов солнцевской, 
ореховской, гольяновской 
бригад, их главарей, как гово-
рится, «свинтили» тихо, без 
шума и пыли.  Потому что если 
со стрельбой, с применением 
оружия — значит, что-то не 
просчитали, брак в работе. По-
этому составляли  по два-три 
плана, но жизнь часто вноси-
ла неожиданные коррективы. 
Изымали у банд горы разноо-
бразного оружия, боеприпасов 
и взрывчатки. Накрывали не 
раз воровские сходки, задержи-
вали пачками «авторитетов». 

— Обычная рутинная работа 
в 90-е годы. Пик был в 1993—
1995 годах, — оценивает эпоху 
Юрий Анатольевич. — Но если 
день-другой без выездов, гля-
дишь, скучают ребята. А коман-
ду дали на дело, уже повеселели, 
адреналин в крови. Молодые 
были, ежедневно приобретали 
бесценный опыт. И результаты 
хорошие были. Особо прият-
но, когда с суток уходишь, а за 
решёткой «обезьянника» пять-
шесть злодеев, и уже в городе 
почище стало. За годы деятель-
ности СОБРа с 1993 по 2001 
год  сотрудники подразделения 
выполнили более 10 тысяч бо-
евых выездов, в ходе которых 
освободили около 1500 залож-
ников.

БЛАГОРОДНАЯ
И ОПАСНАЯ РАБОТА

Нет ничего благородней ра-
боты по спасению жизни лю-
дей. Хирург спасает больного 

на операционном столе, пожар-
ный выносит из пламени огня. 
А Юрию Женченко и его това-
рищам не раз доставалось самое 
трудное и смертельно опасное 
дело — освобождение залож-
ников. И таких драматических 
историй в его судьбе было нема-
ло, вызволяли по 3—5 человек 
в год, часто брали в заложники 
и детей. Лица тех людей уже и 
не вспомнить, да и спасённые, 
конечно, не знали имён соб-
ровцев.

19 мая 1994 года преступная 
группа из трёх человек, воору-
жённая автоматическим ору-
жием, совершила нападение 
на пункт обмена валюты на 
Фрунзенской набережной, 54. 
Преступники захватили двух 
сотрудниц обменного пункта и 
приступили к изъятию налич-
ных денег. О подробностях опе-
рации по их освобождению было 
написано много материалов и 
снят не один фильм. Высшее 

милицейское начальство пред-
приняло все попытки предот-
вратить кровопролитие. Через 
час после последнего преду-
преждения прокурора города 
Пономарёва началась операция. 
И Юрий опять вместе со штур-
мовой группой СОБРа.

— Штурмовали двумя груп-
пами, с противоположных сто-
рон двинулись к зданию пункта 
обмена, — вспоминает Юрий. 
— Спецсредством «Импульс» 
взорвали заднюю дверь. Наша 
группа подъехала на БТРе, я на-
кинул трос с крюком на окон-
ную решётку. Дали резко задний 
ход и выдернули её из проёма. 
Потом снова подъехали вплот-

ную к окну, выби-
ли стёкла и с двух 
сторон ворвались 
внутрь. В процессе 
штурма забросили 
гранаты со слезото-
чивым газом и двоих 
бандитов, оказав-
ших сопротивление, 
уничтожили. Треть-
его задержали. За-
ложницы, к счастью, не по-
страдали. Они находились в 
соседней комнате, рты и глаза 
у них были заклеены скотчем. 
Налётчики приковали их на-
ручниками к стульям. Так с 
этим стулом я и донёс девушку 
до «скорой помощи» у БТРа. А 
вторую эвакуировал кто-то из 
моих товарищей…

Для них нет уз святее товари-
щества, потому что всегда рабо-
тали в команде. Кто, как не они, 
были всегда впереди и выпол-
няли самые сложные и опасные 
задания.

Июнь 1995 года. Весь мир со-
дрогнулся. Банда террористов, 
численностью 195 человек, воз-
главляемая Шамилем Басаевым, 
захватила в заложники более 
1600 жителей Будённовска, ко-
торых согнали в местную боль-
ницу. Тех, кто отказывался идти, 
расстреливали. Местные мили-
ционеры попытались оказать 
сопротивление террористам, но 
почти все были убиты. 

Юрий помнит всё, будто это 
было вчера.

— Нашей группе СОБРа по-
ставили задачу по освобожде-
нию заложников из инфекци-
онного отделения больницы, а 
собровцам Московской обла-

сти — из травматологического 
отделения. Первой на штурм 
главного больничного корпуса 
пошла группа «Альфа», разде-
лившись на три подгруппы. Мы 
успешно закрепились в своём 
здании и прикрывали их огнём. 
Боевики оставив часть залож-
ников, сбежали. Тогда освобо-
дили в общей сложности более 
80 захваченных. К 9 часам по-
ступил приказ приостановить 
штурм, начались переговоры…

Следующий год вошёл в исто-
рию кровавыми «подвигами» 
банды Радуева в Кизляре и селе 

Первомайском. Эти воспомина-
ния для Юрия Анатольевича — 
самые тяжёлые.

— 9 января прилетели в Моз-
док, далее на «вертушках» — в 
Кизляр. С 10 по 15 января на 
морозе ждали приказа. 16 янва-
ря 1996 года мы обошли с другой 
стороны село Первомайское, 
и начался штурм. Задача была 
поставлена дойти до мечети, 
где находились заложники. Мы 
пробились и сосредоточились 
у механической базы. Ближе к 
обеду дали команду на отход. 
И в это время погибли наши 
ребята Сергей Туржанский, 
Андрей Бухтияров и Александр 
Заставный. Двоих мы смогли 

вынести с поля боя. А Сергея 
только ночью удалось забрать 
— дорога простреливалась. Ве-
чером нам приказали располо-
житься у села Советское. В ночь 
с 17 на 18 января на дагестан-
ский блокпост между сёлами 
Теречное и Советское вышла 
отвлекающая группа боевиков 
Басаева — радуевская банда го-
товила прорыв. Мы прыгнули в 
уазик, и бросились на блокпост, 
ребят выручать. В пути попали в 
засаду и приняли бой. И тут — 
выстрел из гранатомёта, грана-
та попала в переднюю стойку, я 
получил множественные оско-
лочные ранения, а когда выхо-
дили к своим — ещё и пулевое 
ранение в руку. А Толя При-
ходько, прикрывая наш отход, 
погиб от бандитской пули. Ре-
бята на БТРе подоспели вовре-
мя, забросили меня на броню и 
доставили к медикам  в полевой 
госпиталь, где мне и оказали по-
мощь. Я ещё подумал: как они с 
меня зимнюю одежду снимать 
будут? А они ловко так ножни-
цами всё срезали и на «вертуш-
ке» отправили во Владикавказ...

В качестве корреспондента Те-
лередакции МВД России я был 
тогда в командировке под Пер-
вомайском. В тот долгий чёрный 
день 17 января мы с оператором 
Сашей Виссарионовым, отсняв 
видеоматериал, собирались уже 
улететь в Грозный, на другом бор-
ту — Ми-6. Молча помогли, под-
хватив закрытые брезентом но-
силки, которые с трудом несли, 
утопая в грязи, два собровца. «Не 
стоит благодарить, ребята», — 
сказали. Двадцать два погибших 
в той операции отправились в 
последний путь на том борту. Это 
был один из самых тяжёлых дней.

СМЕРТЕЛЬНОЕ
ЖЕЛЕЗО
И ЖЕЛЕЗНЫЙ
ХАРАКТЕР

Врачи сказали, если б чуть за-
поздали, то Юру Женченко уже 
бы не спасли… 

И когда он находился между 
жизнью и смертью, объединен-
ные силы СОБРа и спецназа 
внутренних войск добивали 
остатки радуевской банды, со-
вершившей попытку прорыва в 
Чечню через реку Терек по тру-
бопроводу. 

В госпитале имени Бурденко 
Юрия собирали буквально по 
частям. Описание его ранений 

Мы просто делали свою работу,
или В бой идут «собры»

Есть люди, судьбы которых, как яркая книга. Какую страницу ни откро-
ешь, перед тобой события эпохи, часто — драматические, и в энергии 
времени переплетены настоящее, будущее и спасённые жизни лю-
дей. О Юрии Анатольевиче ЖЕНЧЕНКО, кавалере боевых орденов «За 
личное мужество» и «Мужество», подполковнике милиции сразу и не 
подумаешь, что он человек героической судьбы. Предельно скромный, 
открытый и сразу располагающий к себе. Первое, что он попросил, 
когда мы перешли на «ты», начать материал с упоминания о недавней 
традиционной встрече руководства главка в зале приёмов с сотруд-
никами гарнизона, получившими ранения и травмы при выполнении 
служебных обязанностей, где присутствовал он тоже.

Юрий Женченко с протоиереем отцом Александром (Трепыхалиным) —
на Трубной площади у Памятника Благодарная Россия —

солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

Генерал армии Анатолий Куликов, Юрий 
Женченко на церемонии возложения венка

в Александровском саду к Могиле
Неизвестного Солдата. 



не умещалось на странице. 
Осколочные ранения черепа, 
правого глаза, разрыв правой 
барабанной перепонки, мно-
жественные огнестрельные и 
осколочные ранения правой 
лопатки, плеча, предплечья. А 
за всем этим — такие же много-
численные и сложнейшие опе-
рации и изнуряющая физиче-
ская боль. Смертельное железо, 
а наперекор — железный харак-
тер. Юрий и сейчас с чувством 
сердечной благодарности вспо-
минает врачей Юрия Арбузова, 
Георгия Кречетова, Виктора 
Казначеева и средний медицин-
ский персонал за их профессио-
нализм и добрые руки.

Почти год Юрий провёл в 
госпитале, постепенно вос-
станавливая здоровье. И 
хорошо, что есть люди, на 
которых всегда можно поло-
житься. Человеку полгода не 
звонишь, но знаешь: в любой 
момент обратишься, и он по-
может. Когда Юрий лежал в 
госпитале, ребята доставали 
ему лекарства, которых там 
не было, оказывали братскую 
поддержку.

— И смеялись: тебя водкой 
дешевле лечить. Одна ампула 
стоила 400 рублей, — с улыб-
кой вспоминает Юрий Анато-
льевич. 

Ещё не закончилось лече-
ние, попросил командиров 
дать ему какую-нибудь работу. 
В перерывах между операция-
ми поручили Юрию организа-
цию и проведение практиче-
ских занятий с сотрудниками 
по тактико-специальной и 
огневой подготовке.

В сентябре 1998 года под-
полковник милиции Юрий 
Женченко был уволен в от-
ставку, как инвалид 2-й груп-
пы. 40 лет мужику, возраст 
зрелости, и энергии — че-
рез край. Вот только куда 
эту энергию приспособить… 
Ведь бывает так, что и очень 
заслуженный инвалид нико-
му уже не нужен.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА
СЕМЬИ ПОГИБШИХ

Женченко вместе с вете-
ранами ОМСНа живо вклю-
чился в создание Благотво-
рительного фонда «Консул». 
Благое дело. Многие годы 
фонд оказывал большую 
помощь матерям и вдовам 
погибших сотрудников и их 
семьям. В фонде Юрий от-
вечал за связь со спецпод-
разделениями внутренних 
войск, «Альфой» и помощь 
родственникам погибших со-
трудников.

А потом — вынужденная 
безработица. Жил на даче, 
занимался восстановлением 
здоровья. 

Пробовал ли устроиться на 
работу? Юрий с усмешкой 
вспоминает: 

— Куда ни обращался, везде 
«тактичный» ответ: «Понимае-
те, вы специалист хороший, а у 
вас одна рука, один глаз. А у нас 
«дресс-код»! Понятно, вопросов 
нет. Потом сослуживец Володя 

Патрикеев пригласил в службу 
безопасности завода, сказав, 
что ему нужны профессионалы, 
а всё остальное вторично. Три 
года там и отработал. 

В сентябре 2001 года СОБР 
ЦРУБОП в ходе очередной 

реорганизации в системе 
МВД был расформирован, 
раненые, инвалиды, семьи 
погибших остались букваль-
но за бортом, без какой-либо 
помощи. В главке их не берут, 
в МВД России — тоже. Жен-
ченко, который ранее служил 
в спецназе МУРа, пришёл на 
приём к начальнику МУРа 
Виктору Голованову. И он 
помог решить этот вопрос, 
четыре семьи погибших со-

трудников взяли под опеку в 
главке.

Два года назад в памятный 
день посещения могил боевых 
товарищей Юрий Женченко 
и Юрий Филин предложи-
ли однополчанам воплотить 

давно зревшую идею: создать 
ветеранскую организацию 
Московского СОБРа. Тему, 
конечно, сразу же поддержали 
и создали Благотворительный 
фонд «Звезда». 

Председателем совета из-
брали Юрия Анатольевича. 
Фонд объединяет ветеранов, 
матерей, вдов и членов се-
мей погибших сотрудников
СОБРа.

— Встречаемся несколько 
раз в год, по памятным датам, 
и все говорят, что не столь-
ко материальная помощь им 
важна, а больше — живое ду-
шевное общение, — с тепло-
той в голосе говорит Юрий. 
— Ежегодно 1 апреля прово-
дятся встречи ветеранов, воз-
ложение цветов к памятнику 
погибшим на Шаболовке, 6.

Ежегодно 16 января, в день 
гибели, ветераны собираются 
на кладбище у могил Сергея 
Туржанского, Андрея Бухтия-
рова и Анатолия Приходько, 
чтобы почтить память своих 
погибших товарищей.

Александр Заставный был 
похоронен у себя на родине 
в городе Берёзы Брестского 
района в Белоруссии. Руко-
водство вышло с ходатайством 
к местной администрации го-
рода увековечить память ге-
роя. Инициативу поддержали, 
и в честь Александра назвали 
улицу, где жил, и школу №1, 
где учился. Открыта и мемо-
риальная доска.

— Три года назад мы ездили 
в Берёзы. Очень трогательная 
встреча была с родителями, 
друзьями Саши и ученика-
ми школы, носящей его имя. 
Остались на память фотогра-
фии, — рассказывает Юрий.

25 апреля 2018 года на 
торжественном собрании в 
Крокус-сити, посвящённом 
25-летию СОБРа, пришли 
более 600 человек со своими 
родными и близкими. Вете-
раны и действующие сотруд-
ники держатся все вместе. 
Традиции ещё с ОМСНа, бо-
евое братство — это навсегда. 
Без него — никуда. И на этой 
встрече Юрий Женченко 
сказал своим боевым товари-
щам: «Мы за 20 лет столько 
хороших дел сделали, чего 
многие и за 50 лет не сумели 
бы, а всё потому, что работа-
ли в команде». 

Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива

Юрия ЖЕНЧЕНКО
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В АДРЕС

МЕДИКОВ-
НАСТАВНИКОВ

В ноябрьские, урожайные 
на праздники дни, кол-
лектив Поликлиники № 3

ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу
Москве» чествует своих настав-
ников, несколько десятилетий, 
создававших позитивный микро-
климат в ведомственном медицин-
ском учреждении.

46 лет назад, 10 ноября, пришла 
в поликлинику Галина Алексеев-
на Буйнова. Работала в должности 
старшей медицинской сестры те-
рапевтического отделения. По сей 
день этот неутомимый и неравно-
душный человек продолжает тру-
диться в поликлинике №3 ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по городу 
Москве», она — администратор 
лечебного учреждения, медицин-
ская сестра кабинета доврачебного 
приёма. 

Верная долгу и профессии, по-
знавшая, кажется всё в своём ре-
месле, доктор от Бога — врач-ги-
неколог Светлана Михайловна 
Веселовзорова 24 ноября отметила 
своё 84-летие. Первым местом её 
работы стал роддом, а с 1980 года 
по 2002 годы она трудилась в поли-
клинике. По отзывам коллег каж-
дый день рядом с ней был напол-
нен теплотой и добром, которые 
она излучала.

Активная гражданская позиция 
и человечность этих медицинских 
работников являются ярким при-
мером и положительным жизнен-
ным ориентиром для молодого по-
коления. 

Сохраняя в ведомственном меди-
цинском учреждении преемствен-
ность традиций и ценностей, но-
сителями которых являются люди 
старших поколений, мы обеспечива-
ем устойчивое развитие, как ведом-
ственной медицины, так и здорового 
общества в целом. 

Коллектив Поликлиники № 3 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу 
Москве» желает вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, спокойствия, 
тепла и любви близких людей, вни-
мания со стороны тех, кто придёт 
вам на смену в трудовой деятельно-
сти. Чтобы в вашей жизни было как 
можно меньше тревожных дней, а 
невзгоды и болезни обходили вас сто-
роной. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА

Начальник ЦРУБОП генерал-майор милиции Владимир Рушайло и Юрий Женченко
после церемонии вручения ордена 

Юрий Женченко и лечащий 
хирург Виктор Казначеев 
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Зал приёмов…

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейскими МО МВД России «Щер-
бинский» было установлено, что ранее судимый 
40-летний местный житель систематически пре-
доставлял свою квартиру наркозависимым лицам 
для потребления запрещённых средств.

В ходе обследования помещения оперативники 
обнаружили и изъяли предметы, используемые для 
потребления наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

ТиНАО

Лучше так — 8 пирогов и 1 свечка

С сообщением о грабеже на улице Свободы в де-
журную часть ОМВД России по району Северное 
Тушино обратилась администратор продоволь-
ственного магазина. Она сообщила, что двое неиз-
вестных, находясь в помещении магазина, набрали 
с полок кондитерских изделий (торты, пирожные, 
конфеты) и, минуя кассу, выбежали из торговой точ-
ки. Сладостей было украдено ни много ни мало на 
сумму в 10 тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий оперупол-
номоченные УВД по СЗАО задержали подозревае-
мых в Химках. Ими оказались 21-летние приезжие.

Следствием ОМВД России по району Северное 
Тушино возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ 
(грабёж). В настоящее время полицейские проводят 
ряд мероприятий, направленных на выявление до-
полнительных эпизодов преступной деятельности 
«сладкоежек».

СЗАО

Но он актрису любил. Ту, что любила цветы

В ОМВД России по району Новокосино посту-
пило сообщение о разбойном нападении в цве-
точном магазине, расположенном на Новоко-
синской улице.

Дело было так. В цветочный павильон зашёл 
неизвестный и выбрал букет. После того как 
продавец принесла цветы на прилавок, мужчина 
вытащил из кармана нож и, угрожая расправой, 
потребовал отдать ему деньги из кассы и букет. 
Получив желаемое, мужчина вышел из магазина, 
зачем-то всучил цветы проходившей мимо де-
вушке и скрылся

Сотрудники полиции задержали подозревае-
мого на Ростокинской улице. У него изъят пред-
мет, похожий на нож.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 
162 УК РФ (разбой), а сам подозреваемый заклю-
чён под стражу.

Квартира под вопросом

Проживающий на 3-й Парковой улице 65-лет-
ний мужчина обратился за помощью в полицию, 
поведав правоохранителям крайне неприятную 
историю, произошедшую с ним. 

Он рассказал, что предложил своему знакомому, 
приехавшему в столицу из одного из российских 
регионов и не имевшему в Москве жилья, пожить 
у него. Через некоторое время новый сосед радост-
но сообщил хозяину квартиры, что планирует при-
обрести собственные квадратные метры, а потому 
ему необходимо оформить московскую прописку. 
Кроме того, нужно оформить ипотечный кредит 
под залог имущества, но его просто так не дадут, 
надо заключить договор купли-продажи квартиры 
пенсионера.

Потерпевший, решив помочь знакомому, с радо-
стью согласился на предложенные условия. 

Разве мог подумать несчастный, что под «соб-
ственными квадратными метрами» сосед имел в 
виду как раз его квартиру, так как после подписа-
ния необходимых документов негодяй просто вы-
гнал хозяина из дома. Таким образом материаль-
ный ущерб от данной аферы составил 6 миллионов 
рублей. 

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО 
задержали подозреваемого — 39-летнего приез-
жего.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

ВАО

Наверно, скоро мы ходить разучимся

В дежурную 
часть ОМВД 
России по рай-
ону Аэропорт 
от 34-летнего 
мужчины по-
ступило заяв-
ление о краже 
автомобиля. 
Материальный 
ущерб гражда-
нин оценил в 
500 тысяч руб-
лей.

О п е р а т и в -
никам уголов-
ного розыска 
УВД по САО 
удалось задер-
жать подозре-
ваемых. Ими 
оказались двое 
приезжих в возрасте 27 и 40 лет. Установлено, что 
злоумышленники путём подбора ключей открыли 
замок на водительской двери и угнали автомобиль. 
Однако угонщики не ограничились обвинением 
только в этом преступлении.

В ходе личного досмотра у одного из задержанных 
были обнаружены шесть кусков спрессованного 
вещества неизвестного происхождения. После про-
ведённых исследований выяснилось, что изъятое 
является наркотическим средством — гашишем, об-
щей массой более 4 граммов.

Возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 158 (кража) и 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих наркотические сред-
ства). В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

САО

Я художник не местный. Попишу и уеду

Продавец-кассир магазина, расположенного в тор-
говом центре на Сколковском шоссе усомнилась в 
подлинности пятитысячной купюры, которой моло-
дой человек хотел расплатиться за товар. Свои сомне-
ния она сразу высказала покупателю. Парень отреаги-
ровал вполне спокойно и достал другую банкноту того 
же номинала. Но и она показалась женщине подозри-
тельной. Дама позвонила в полицию.

В результате оперативных действий сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по Можайскому 
району задержали 21-летнего приезжего. 

Полицейские установили, что молодой человек 
получил от соучастников 10 поддельных банковских 
билетов Центрального банка Российской Федерации 
достоинством 5 тысяч рублей. Было принято решение 
осмотреть автомобиль задержанного, на котором он 
приехал к торговому центру. В его салоне правоохра-
нители обнаружили и изъяли ещё несколько подоб-
ных купюр.

После проведения экспертизы было установлено, 
что представленные купюры действительно являются 
поддельными.

Следственными органами возбуждено уголовное 
дело по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). 

ЗАО

«Давайте будем нести искусство людям —
Берут они охотно старинные полотна...»

70-летний москвич, безмятежно проведя несколь-
ко месяцев на отдыхе в тёплых странах, вернулся 
в Первопрестольную и, открыв дверь в квартиру, 
расположенную на улице Панфёрова, обнаружил, 
что «всё нажитое непосильным трудом» пропало. 
А именно: 12 картин, 6 старинных икон и ювелир-
ные изделия. Материальный ущерб составил более
1 миллиона рублей. С заявлением о краже пенсионер 
обратился в дежурную часть территориального отде-
ла полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники ГУУР МВД России совместно с кол-
легами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР 
ОМВД России по Гагаринскому району задержали на 
Ленинском проспекте по подозрению в совершении 
данного преступления 21-летнего жителя столицы. 

Как установили сыщики, подозреваемый — род-
ственник потерпевшего, имевший свободный до-
ступ в квартиру. Пользуясь длительным отсутствием 
хозяина, парень похитил имущество и продал его.

Органами следствия возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража). 

ЮЗАО



Е сли быть совсем уж объ-
ективным, то подсчи-
тать до копеечки мате-

риальный убыток, который 
приносит киберпреступность, 
практически невозможно. 
Во-первых, потому, что ино-
гда киберпреступления со-
вершаются на грани обычной 
преступности, а во-вторых, 
далеко не все пострадавшие от 
компьютерных мошенников 
склонны афишировать свои 
убытки от пиратов компьютер-
ной мыши. Тем не менее, как 
следует из прокурорских дан-
ных, за 9 месяцев этого года 
материальный ущерб в России 
от киберзлодеев оценён в 400 
миллиардов рублей. По срав-
нению с первыми девятью ме-
сяцами прошлого года — рост 
на 44%.  Стоит заметить, что 
всего в минувшем году, как 
заявил недавно премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев, 
Россия понесла ущерб в 600 
миллиардов рублей. И если 
внимательно присмотреться к 
итогам прошлого года, то вы-
ходит, что компьютерные пи-
раты особо активизироваться 

начинают почему-то именно 
в последние месяцы года. Но, 
возможно, как считают зна-
ющие люди, всё объясняется 
очень просто: для статисти-
ки потерпевшие сообщают о 
своих убытках только в конце 
года. Как бы то ни было, но 
похоже, что и на этот год сле-
дует ожидать от виртуальной 
братвы новых неприятных 
сюрпризов.

Правда, все эти наши цифры 
кого-то могут и не впечатлить, 
ведь по сравнению с общими 
мировыми потерями от кибер-
преступности мировой убыток 
исчисляется в один триллион 
долларов. Тем не менее 600 
миллиардов рублей для нас со-
всем не малые средства.

Сегодня бытует и такая точка 
зрения: мол, все мы, и физиче-
ские, и юридические лица, с 
каждым годом становимся всё 
опытней и осторожней и не 
стоит уж так нагнетать напря-
жённость — авось виртуальные 
бандиты теперь рекордный 
урожай не соберут. Но делать 
подобное утверждение катего-
рическим тоном вряд ли стоит. 

Если учесть, что раскрывае-
мость только зарегистриро-
ванных компьютерных престу-
плений составляет около 40%, 
то до полной победы на этом 
фронте нам ещё далеко. А ведь 
есть ещё и незарегистрирован-
ные компьютерные преступле-
ния — в латентном характере 
их заинтересованы сами по-
терпевшие, оно и понятно: не 
все их деньги заработаны чест-
ным путём. Словом, разбойни-
ки с большой компьютерной 
дороги не дремлют, посколь-
ку уж слишком велик соблазн 
грабить людей не отходя от 
своего монитора.

У современных киберпре-
ступников родословная тя-
нется, трудно поверить, из 
середины прошлого века. По 
официальным данным, первое 
в мире компьютерное престу-
пление было зафиксировано в 
1958 году, когда у нас абсолют-
ное большинство населения 
даже понятия не имело, что 
же это за зверь такой — ком-
пьютер. И самое первое пре-
ступление с использованием 
компьютера в СССР было 

совершено, как гласит исто-
рия, только 21 год спустя — в
1979-ом, в городе Вильнюсе.

Надо сказать, что правоохра-
нительные органы практиче-
ски всех стран довольно позд-
но спохватились и озаботились 
новой возникшей проблемой. 
Во всяком случае, стремле-
ние координировать свои 
действия в международном 
масштабе, кажется, тоже под-
запоздало. Насколько извест-
но, первая Международная 
конференция Интерпола по 
компьютерной преступности 
была проведена лишь в апре-
ле 1995 года. Тем временем 
пиратское сообщество ком-
пьютерных разбойников уже 
немало лет всё активней раз-
вивалось и набиралось опыта
и силы.

Каких результатов в этом 
плане следует ожидать? Как 

заявил представитель Генпро-
куратуры, в 2018 году коли-
чество киберпреступлений в 
России увеличится примерно 
на 50% по сравнению с преды-
дущим годом. 

А вот как оценил угрозу всей 
мировой экономике в сфере 
информационно-коммуника-
тивных технологий директор 
Департамента по вопросам 
новых вызовов и угроз МИД 
России Илья Рогачёв. По его 
прогнозам, в 2019 году обще-
мировой ущерб от киберпре-
ступности может возрасти до 
2 триллионов долларов, а в 
2020 году — до 3 триллионов 
«зелёных». И это, увы, может 
стать реальностью. Братва с 
большой компьютерной до-
роги не дремлет: в России 
ежемесячно регистрируются 
1-2 крупные хакерские атаки
на банки.
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Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН, коллажи Николая РАЧКОВА

По итогам минувшего и первой половины этого года Москва вошла в семёрку россий-
ских городов, в которых совершается наибольшее количество киберпреступлений. 
Самыми распространёнными киберпреступлениями стали: неправомерный доступ к 
компьютерной информации, использование и распространение вредоносных про-
грамм, мошенничество с использованием электронных средств платежа. И конечно 
же, кража хакерами денег у банков с использованием всего кибернабора.

В Гагаринском рай-
онном суде Москвы 
оглашены сразу 
два обвинитель-
ных приговора в 
отношении группы 
лиц, занимавшихся 
распространением 
фальшивых де-
нежных купюр. Все 
обвиняемые — жи-
тели Дагестана.

П о первому уго-
ловному делу 
судом установ-

лено, что 35-летний 
Рустам Джамалудинов 
взялся распространить 
61 денежную купюру 
достоинством 5 ты-
сяч рублей. Во время 
судебного заседания 
обвиняемый по ст. 186
ч. 1 УК РФ (изготовле-
ние, хранение, перевоз-
ка в целях сбыта и сбыт 
заведомо поддельных 
банковских билетов 
Центрального банка 
Российской Федера-
ции) Джамалудинов за-
явил суду, что поддель-
ные купюры он получил 
от незнакомого ему че-
ловека, имя которого он 
не знает, и тем более ему 

не известно, где были 
напечатаны эти фаль-
шивки. Тем не менее 
помощник в распро-
странении фальшивых 
пятитысячных купюр 
у него был. И именно 
помощник явился к 
Джамалудинову с ра-
достной вестью, что 
нашёл покупателя на 61 
липовую пятитысячную 
купюру. По имевшейся 
договорённости Джа-
малудинов явился на 
встречу с покупателем 
поддельных денег, пе-
редал ему пачку фаль-
шивок и получил от 
него ранее оговоренную 
сумму настоящих денег. 
Однако воспользовать-
ся этими заработанны-
ми реальными рублями 
ему так и не удалось: 
покупателем оказался 
представитель опера-
тивников. В итоге было 
возбуждено уголовное 
дело, которое после 
расследования и было 
передано в Гагаринский 
суд, который пригово-
рил Джамалудинова к 
трём годам лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в колонии 
общего режима. 

А ещё через неде-
лю в Гагаринском суде 
был оглашён другой 
обвинительный при-
говор по той же статье 
Уголовного кодекса 
РФ. На сей раз пе-
ред судом предстали 
35-летний Заур Раза-
нов и 25-летний Саид 
Заидов. Последний, 
кстати, несмотря на 
молодой возраст, ранее 

уже имел судимость. 
Как установил суд, оба 
приятеля действовали 
по аналогичной схе-
ме, описанной выше. 
И как уверяли на суде, 
поддельные деньги они 
получили от ранее не-
знакомых им граждан. 
Суд рассматривал два 
эпизода преступной 
деятельности обвиня-
емых. Установлено, 

что поначалу у них на 
руках было 20 фаль-
шивых купюр пятиты-
сячного достоинства. 
После того как Раза-
нов нашёл покупателя 
на этот товар и продал 
ему подделки, взамен 
он получил настоящие 
деньги и поделил их 
с Заидовым. Убедив-
шись, что бизнес по-
шёл успешно, прияте-
ли разжились ещё 143 
фальшивыми купю-
рами. И на эти фаль-
шивки вновь нашёлся 
покупатель. Однако, 
как только эта крупная 
сделка была заверше-
на, тут же выяснилось, 
что покупателем, ску-
пившим фальшивки, 
также оказался пред-
ставитель оперативни-
ков. Последствия были 
предсказуемы: арест, 
следствие, суд. По при-
говору Гагаринского 
суда Саид Заидов полу-
чил четыре с половиной 
года лишения свободы 
с отбыванием наказа-
ния в колонии строго-
го режима плюс штраф 
в 200000 рублей. Заур 
Разанов приговорён к 
двум с половиной го-
дам лишения свободы 
в колонии общего ре-
жима. В отношении 
лиц, которые снабжали 
продавцов фальшивых 
пятитысячных возбуж-
дено отдельное уголов-
ное дело.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Фальшак  скупили
оперативники

БРАТВА С ВИРТУАЛЬНОЙЙ
ДОРОГИ

«Чёрная пятница» 
Поступившее в дежурную часть ОМВД 

России по району Восточное Дегунино 
сообщение от 31-летнего жителя Подмо-
сковья требовало срочной проверки. Зая-
витель сообщил, что он обратился к досе-
ле не известному ему гражданину с целью 
покупки 15 автомобилей. Условия были 
достаточно выгодны, скидки просто су-
масшедшие. Договорились о встрече. По-
купатель передал 28 млн рублей продавцу, 
после чего тот сел в автомобиль, якобы 
проверить купюры на подлинность, и 
скрылся.

В результате оперативных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД 
по САО задержали  по подозрению в мо-
шенничестве 29-летнего ранее судимого 
жителя столицы в одном из аэропортов
г. Москвы. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 

Дела общественные 
В дежурную часть ОМВД России по 

району Сокол поступило заявление от 
местного общественника. Гражданин 
сообщил, что в интернете нашёл объяв-
ление об оказании услуг интимного ха-
рактера. Мужчина договорился о встре-
че. В подвальном помещении в одном из 
домов на Новопесчаной улице заявителю 
были предложены на выбор пять девушек. 
Мужчина с одной из них заключил сделку, 
внёс часовую оплату, и обратился в поли-
цию.

Правоохранители прибыли на указан-
ный адрес. Были задержаны две москвич-
ки и три приезжие девушки в возрасте от 
26 до 36 лет. Задержанные привлечены к 
административной ответственности по
ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Возбуждено уголовное дело по ст. 241 
УК РФ (организация занятия проститу-
цией). 

В настоящее время проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление и привлечение к 
уголовной ответственности организато-
ров притона.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

КРИМИНАЛ
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— Николай Никола-
евич, а помните, 
как «всё начина-

лось, как было впервые и вновь», 
в эти 1970-е? 

— До 70-х годов антиквариа-
том интересовались только му-
зейные работники и узкий круг 
коллекционеров, а также состо-
ятельные граждане.  Хищения 
этих предметов происходили, но 
очень редко. В этот же период 
искусствоведы открыли русскую 
икону и научились реставриро-
вать её. Российские музеи дока-
зали мировому сообществу, что 
наша икона — это ценнейшее 
древнерусское искусство. У на-
селения страны в 70-е годы на 
руках находилось большое ко-
личество икон, которые насле-
довались от родителей. И тут же 
нашлись предприимчивые люди, 
которые скупали их и церковную 
утварь в обмен на дефицитную 
тогда колбасу и тушёнку, сами 
реставрировали их и беспрепят-
ственно вывозили большими 
партиями в страны Европы. В 
Германии, Польше и Франции 
образовалась сеть магазинов, 
которые специализировались на 
скупке по дешёвке и продаже 
русского антиквариата: икон, 
картин, фарфора, золотых и се-
ребряных изделий, орденов и ну-
мизматики.  

Когда же у населения было 
всё выбрано, «охотники за ико-
нами» переключились на кражи 
из церквей, областных музеев 
и частных коллекций, которые 
тогда плохо охранялись.

Многое, действительно, при-
ходилось делать впервые. Ведь 
работа по преступлениям, свя-
занным с антиквариатом, требо-
вала специальных знаний, мето-
дических и тактических приёмов 
и наработок. И в системе уголов-
ного розыска в 70-е годы были 
созданы группы, затем отделе-
ния, а когда в 80—90-е годы пик 
краж достиг высокого уровня — 
отделы.

Сотрудники обучались уме-
нию описывать похищенный ан-
тиквариат для постановки его на 
учёт в картотеки похищенного, а 
также нарабатывались методиче-
ские и тактические приёмы ра-
боты по данным преступлениям.

Проводилась большая работа 
по охране мест хранения анти-
квариата. 

— Но если не удалось украсть 
шедевр, то создают его копию… 

— Да, действительно, среди 
мошенников широкое распро-
странение получила продажа под 
видом подлинных поддельных 
картин известных художников 
XVIII—XIX веков. На старые не-
дорогие картины неизвестных 
художников наносились под-
дельные подписи художников, 
востребованных на рынке ан-
тиквариата, или делалась копия 
картины, а с помощью специаль-
ных технологий её старили.

По данным Интерпола, на 
ниве краж и контрабанды анти-
квариата на территории стран 
СНГ действует около сорока 
международных преступных 
групп, возглавляемых бывшими 
гражданами СССР. С иконно-

го бизнеса они уже давно пере-
ключились на государственные 
библиотеки, коллекции частных 
лиц и музеи.

В профилактических целях мы 
в то время вместе с Управлением 
культуры создавали учёты куль-
турных ценностей, составляли 
паспорта безопасности на объек-
ты, где они хранились. Особенно 
это помогало при работе по кра-
жам из церквей.

Наладилось взаимодействие с 
таможенной службой, которая 
информировалась о совершён-
ных хищениях антиквариата, и 
порою успешно срабатывала, 
предотвращая вывоз этих пред-
метов за рубеж.

 
СЛУЖБА
В 5-М ОТДЕЛЕ МУРА 

Николай Докин поступил на 
работу в 5-й отдел МУРа в 1978 
году после окончания Москов-
ской специальной средней шко-
лы милиции. Его сотрудники как 
раз и занимались расследова-
нием преступлений, связанных 
с иностранными гражданами и 
антиквариатом. Начальник от-
дела Вячеслав Николаевич По-
ставнин руководил коллективом 
грамотно, при нём оперативни-
ки работали слаженно и целе-
устремлённо. Старшими групп 
тогда были Николай Куценко, 
Константин Савинков, Валерий 
Сафонов и Александр Сухоедов. 
Отдел работал как слаженный 
механизм и успешно решал по-
ставленные задачи.

Сотрудники отдела по своим 
направлениям держали под опе-
ративным наблюдением город и 
удачно реализовывали поступа-
ющую информацию. Мотором и 
координатором в этом деле был 
заместитель начальника отдела 
Алексей Михайлович Сухарев, 
талантливый и высокопрофесси-
ональный оперативник. При нём 
были наработаны многие методы 
и тактические приёмы профи-
лактики и работы по преступле-
ниям, связанным с иностранца-
ми и антиквариатом. Сухарев для 
Докина был первым учителем в 
постижении оперативного ма-
стерства.  

Первое время Николай Ни-
колаевич вёл в отделе штабную 
работу и сидел в одном кабинете 
с Алексеем Михайловичем. Ни-
колай Николаевич благодарен 
ему за то, что он заложил в нём 
умение анализировать посту-
пающую информацию, помог 
развить логику мышления опе-
ративного работника и, главное, 
учил добиваться цели в рассле-
довании преступлений. Пер-
вым руководителем группы по 
расследованию преступлений, 
связанных с антиквариатом, был 
Константин Савинков. Сыскарь 
от Бога, он мог грамотно и эф-
фективно организовать работу, 
находил хорошие источники ин-
формации по перекрытию кана-
лов сбыта.   

В антикварную группу Ни-
колай Докин пришёл работать 
в 1981 году, когда Савинков пе-
ревёлся в ГУБХСС МВД СССР, 
а Сухарев — во вновь созданный 

отдел МУРа, кото-
рый расследовал 
грабежи и разбой-
ные нападения. В 
это время в анти-
кварной группе ра-
ботали их ученики: 
Анатолий Тологаев 
(старший группы), 
Василий Уваров и 
Александр Остро-
гов. Докин с кол-
легами буквально 
окунулся в опера-
тивную работу, свя-
занную с предме-
тами старины и  
изобразительного 
искусства. Мо-
сква — это город, 
куда стекался поч-
ти весь краденый 
антиквариат, и ра-
зобраться в этой 
оперативной кух-
не было непросто. 
Но оперативная 
работа даёт успех, 
когда она ведётся 
коллективно. Самыми извест-
ными такими делами тогда  были 
разбойные нападения на коллек-
ционера Н.Н. Крашенинникова 
и вдову писателя Алексея Тол-
стого, убийство вице-адмирала 
Г.Н. Холостякова и его супруги, 
преступления группы церковных 
воров во главе с А.П. Дейнехов-
ским. 

КАК НАЙТИ
УКРАДЕННЫЕ
ИКОНЫ

 — Николай Николаевич, а в 
Москве в начале 1980-х были кра-
жи икон? 

— Хотя в городе работало бо-
лее 50 церквей, краж из них в 
Москве тогда не было. Мы вели 
эффективную профилактиче-
скую работу по их предупрежде-
нию, в том числе со следствен-
но-оперативными бригадами из 
УВД разных областей России, 
совместно проводили обыски и 
допросы разной категории подо-
зреваемых в кражах. Но, главное, 
мы предупреждали церковных 
воришек: «Не воруй, где жи-
вешь». И они не воровали.

А вот в 1982 году было совер-
шено сразу две кражи из церк-
вей Москвы. Преступники днём 
подкормили собак охраны, задо-
брив их, и ночью, когда сторож 
спал, перепилили решётки окон 
церквей и украли большое коли-
чество ценнейших икон.

Надо сказать, на каждую цер-
ковь в городе у нас были заведе-
ны паспорта безопасности, и все 
иконы были хорошо описаны, а 
также имелись их фотографии. 
Но при оперативной обработке 
мест сбыта выйти на преступни-
ков сразу не удалось.

В 1983 году антикварная груп-
па в течение 5 месяцев работала 
по расследованию убийства ви-
це-адмирала Г.Н. Холостякова и 
его супруги. У флотоводца были 
похищены его боевые награды. 
Были задержаны и изобличены 
в данном преступлении Генна-
дий Калинин и его жена Инесса. 
Дальнейшее расследование по 

делу продолжили уже сотрудни-
ки убойного отдела. 

Поэтому в декабре 1983 года я 
вернулся в отдел. Старший ан-
тикварной группы отдела Вла-
димир Михайлович Горшков 
первым делом поручил отра-
ботать информацию по неко-
му Андрею Горскому, причаст-
ному к кражам из московских 
церквей. Решили тогда офор-
мить Горскому «нахалку»: за-
держали за мелкое хулиганство 
на 10 суток и занялись его от-
работкой…

Когда я остался один на один 
с задержанным, вспомнил мето-
дику своего учителя по психоло-
гии Академии МВД Льва Бори-
совича Филонова о воздействии 
на подозреваемого «психологи-
ческого удара». И, чтобы полу-
чить информацию, посмотрел 
все материалы. Сам я  вырос в 
Талдоме, Горский тоже вырос в 
Талдомском районе, в Дубне. По 
характеру Горский был провин-
циал, а потому доверчив. Были 
ещё приметы лиц, которые кор-
мили собак церковной охраны. 
Горский был схож по приметам с 
одним из них. 

— И с чего начали подготовку к 
«удару»?

— Я предложил Горскому пе-
рекусить со мной. Он охотно 
согласился. И добился от него, 
чтобы он в седьмой раз сказал 
мне слово «да». Контакт нашёл. 
Тогда я начал в утвердительной 
форме давать ему известную 
информацию о кормлении сто-
рожевых собак у церкви, его 
опознании по фотографиям, 
что сторож видел, как он пилил 
решётку.  Напомнил и эпизод 
с кражей иконы в Московской 
области. И предложил написать 
чистосердечное признание, по-
обещав помочь смягчить нака-
зание в суде. 

Через сутки я к нему пришёл. 
Было видно, что Горский сло-
мался и был очень растерян. 
Психологический удар достиг 
своей цели.

«Я не знаю, что писать,» — 
сказал он. Тогда я дал ему ли-

сток и продиктовал: «Я, Горский 
Андрей, даю чистосердечное 
признание, что такого-то чис-
ла совершил кражу из такой-то 
церкви, а также такого-то числа 
из другой церкви. Эти кражи мы 
совершили вместе…» А с кем — 
это пиши уже сам. — И он напи-
сал, что кражи совершал с Миха-
илом Фридманом. 

Я тут же поехал к следователю, 
с ним оформили постановление 
на обыск у Фридмана. Вместе с 
сотрудниками отдела провели 
обыск и арестовали его. Мы до-
бились от него признательных 
показаний о десяти кражах из 
церквей. Допрос Горского при-
вёл нас к раскрытию ещё десяти 
краж.

Всего бригадой следователей 
УВД областей и МВД было рас-
крыто по данному уголовному 
делу более тридцати краж из 
церквей, а в трёх эпизодах за-
фиксирована смерть сторожа. 
После расследования данного 
дела краж из церквей в Москве 
длительное время не было.

***     
В 90-е годы Докин работал в 

«антикварном» отделе ГУУР, и 
практика расследования дел о 
кражах из церквей, полученная в 
МУРе, ему пригодилась. Он воз-
главлял в отделе  антикварную 
группу по церковным кражам, 
координировал и руководил их 
расследованием по Золотому 
кольцу России, и достаточно 
успешно.

Сейчас Николай Николаевич 
руководит ветеранской орга-
низацией Центрального музея 
МВД, успешно делится своими 
знаниями с научными сотруд-
никами музея, выступает перед 
молодыми правоохранителями, 
приходящими на экскурсию. 
Также он проводит большую 
работу в Клубе ветеранов-пе-
дагогов профтехобразования 
Москвы, беседуя с учащимися 
колледжей и техникумов на пра-
вовые темы.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива Николая ДОКИНА

Николай Докин. 1981 год

СЫЩИКИ
«АНТИКВАРНОГО» ОТДЕЛА
Мой собеседник — подполковник милиции Николай Николаевич Докин, в 1970—80-е годы он работал в «антикварном» отделе МУРа и вместе 
со своими коллегами стоял у истоков борьбы с преступлениями, связанными с предметами старины и изобразительного искусства. Известно, 
что сегодня антикварный криминальный бизнес по доходности стоит на третьем в мире месте после продажи наркотиков и оружия. 
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— Д имитрий Борисо-
вич, как вы ока-
зались в Москве?

— Начнём с того, что я — 
правнук Аркадия Францевича 
Кошко, живу во Франции. А 
здесь я оказался потому, что 
участвую в движении соотече-
ственников. В начале девяно-
стых годов, сразу после распа-
да СССР, я создал ассоциацию 
«Франция—Урал». И с того вре-
мени провожу довольно много 
акций во Франции. Вместе с 
фондом Ельцина мы создали 
премию «Русофония». Также 
организуем Дни русской книги 
и так называемых русофонских 
литератур. Русофония — это 
идея, которую мы продвигаем 
уже 15 лет. Она заключается в 
том, что русский язык — общее 
наследие нескольких народов, 
разных народностей, разных 
групп в мире. Русский язык — 
важный язык-мост в мире, так 
же, как и французский, англий-
ский, испанский, португаль-
ский. Эти языки разных этно-
сов и народов очень важные 
потому, что они влекут за собой 
определённую свою культуру, 
свои понятия, своё языковое 
пространство. И они представ-
ляют альтернативу в глобализ-
ме, в том числе английскому 
языку.

— А теперь перейдём на лично-
сти. Читателям будет небезынте-
ресно узнать о вас лично. 

— Поскольку в давние вре-
мена мои дедушки и бабушки 
эмигрировали во Францию, 
то я и родился во Франции. 
Со стороны отца я по линии 
Кошко Аркадия Францевича, 
к слову, его брат — Иван Фран-
цевич был когда-то пермским 
губернатором. Учился я, понят-
но, тоже во Франции и выбрал 
профессию журналиста. Мож-
но сказать, по призванию. Бо-
лее тридцати лет я проработал 
в агентстве «Франс Пресс» жур-
налистом-международником, 
в основном с экономическим 
уклоном. Это было интересное 
время, я узнал разные хитрости 
западной журналистики.

— Когда пришло осознание, 
что вы — потомок того самого 
знаменитого сыщика, которого 
потом назовут русским Шерло-
ком Холмсом и которому в Рос-
сии соберутся поставить памят-
ник?

— Ну, памятник пока ещё не 
поставлен, но хочется верить, 
что он всё-таки будет. Ну а я, 
безусловно, осознаю своё род-
ство с выдающимся россий-
ским сыщиком. В моей семье 
часто говорили об Аркадии 
Францевиче, бабушка много 
рассказывала. В Париже они 
ведь помогали ему писать ме-
муары — очерки уголовного 

мира царской России. Перед 
приездом во Францию наша 
семья какое-то время жила в 
Константинополе — там Арка-
дий Францевич успел учредить 
своё детективное бюро. А вот 
после прибытия во Францию 
с созданием там детективного 
бюро у него возникли пробле-
мы: во-первых, он на тот мо-
мент недостаточно хорошо знал 
французский язык, а во-вто-
рых, он к тому времени уже до-
статочно сильно устал в посто-
янной борьбе за выживание за 
границей.   

— А как он с семьёй во Фран-
ции оказался?

— Будучи в Константинопо-
ле, он от англичан получил ли-
цензию на детективное бюро. 
Но когда к власти в Турции 
пришёл Кемаль-паша, он был 
готов выдать Советам опреде-
лённую группу русских эми-
грантов. При этом он ещё и не 
признавал английскую лицен-
зию. Создалась угроза попасть 
в руки большевиков, которые 
Аркадия Францевича, несмо-
тря на все его заслуги перед 
Россией, скорее всего, рас-
стреляли бы. Вот и поехала се-
мья во Францию — там как раз 
были дальние родственники, 
которые в своё время строили 
Транссибирскую магистраль. 
Между прочим, англичане в тот 
момент предложили Аркадию 
Францевичу поехать в Англию 
и работать в Скотланд-Ярде, 
поскольку ранее Скотланд-Ярд 
принял его систему классифи-
кации дактилоскопии. Но при 
этом поставили ему условие: 
он должен взять английское 
подданство. Однако Аркадий 
Францевич отказался, считал, 
что он русский и останется под-
данным только царю и англий-
ской короне служить не будет. 
При этом он ещё и помнил, как 
английская королевская семья 
просто-напросто кинула Нико-
лая Второго. Николай Второй, 
получается, зря тогда доверял 
англосаксам. Вот почему он не 
поехал в Лондон и остался в 
Париже. Чтобы добывать сред-
ства на жизнь, он работал там в 
меховом магазине, а по вечерам 
писал мемуары вместе с моей 
бабушкой и её братом — сыном 
Ивана Францевича.

— И всё-таки очень странно, 
что во французской полиции так 
и не нашлось применения талан-
ту гениального сыщика.

— Вообще-то во француз-
ской полиции, конечно, знали, 
кто такой Аркадий Францевич 
Кошко. При этом поначалу у 
него там возникли серьёзные 
проблемы. Поэтому, кстати, у 
нашей фамилии и появилось это 
«де»: де Кошко. Это «де» давали 
до революции русским тури-

стам-дворянам в грамоте-пись-
ме путешественника. Если 
хотите, это было как понты. 
Когда русские дворяне-туристы 
возвращались в Петербург, то 
показывали друзьям это письмо 
о выдаче им «де», посмеивались 
и забавлялись. Но при всём при 
том эти письма-грамоты могли 
считаться официальным доку-
ментом — либо вместо паспор-
та, либо в сопровождении па-
спорта. И когда семья приехала 
из Константинополя в Париж, 
реальные старые российские 
паспорта считались недействи-
тельными. А других документов 
у них не было, за исключением 
этого выданного некогда пись-
ма-грамоты путешественника. 
Французским властям они и 
показали это письмо.

Кстати, у семьи Кошко во 
Франции поначалу возникли 
и другие неожиданные про-
блемы. Дело в том, что ранее в 
Киеве некий человек по фами-
лии Кошко убил французского 
консула. Про того Кошко се-
мья никогда не слышала, это 
был просто однофамилец. Но 
французы-то поначалу даже 
возмутились: вот, дескать, ка-
кой нахал приехал — сначала 
убил французского консула, а 
теперь ещё и прибыл во Фран-
цию и просит убежища. Так 
что Аркадию Францевичу при-
шлось ещё и доказывать, что 
не он убил консула, а на самом 
деле возглавлял российскую 
сыскную полицию. Об этом 
эпизоде, кстати, рассказывает-
ся в недавно опубликованных 
мемуарах моей бабушки. Там же 
повествуется о том, как Арка-
дий Францевич раскрывал наи-
более сложные дела. В том чис-
ле и знаменитое дело Бейлиса, 
которое он раскрыл по прось-
бе государя Николая Второго. 
Дело это сыграло большую роль 
в российской истории, оно, в 
том числе, объясняет, почему 
благодаря этой большой ошиб-
ке царского режима столько 
интеллектуалов-евреев пере-
шли на сторону большевиков. 

— И всё-таки очень трудно 
поверить, что талантливейший 
профессионал-сыщик не нашёл 
в этой солидной европейской 
стране применения своим воз-
можностям.

— А если полиция в этой стра-
не вас, иностранца, не берёт на 
свою госслужбу, что тут поде-
лаешь? Возможно, ему нужно 
было и во Франции открывать 
своё частное детективное бюро. 
Но предыдущий опыт оказался 
недостаточно оптимистиче-
ским. Ведь в Константинополе 
его детективное бюро понача-
лу повело свою работу весьма 
успешно. Но есть предположе-
ние, что сыщика Кошко выну-

дил уехать из Турции Ататюрк, 
поскольку этот сыщик раско-
пал такие дела, с которыми луч-
ше было бы не связываться. Так 
повернула судьба. И с учётом 
предыдущего негативного опы-
та Аркадию Францевичу всё 
меньше хотелось снова откры-
вать теперь во Франции детек-
тивное бюро, снова выбивать 
разрешение. Между тем с фран-
цузской полицией он всё-таки 
дело имел. В своих мемуарах 
он рассказывает, как работал 
совместно с французской по-
лицией, например, по делам 
о фальшивомонетчиках. 
Так что в местной полиции 
знакомые у него были, и ре-
путация его была известна. 
Недаром в Женеве в 1913 
году московскую полицию 
признали лучшей в мире.

— Димитрий Борисович, 
можно констатировать, что 
высочайший профессиональ-
ный потенциал сыщика Кош-
ко французы, увы, использо-
вали по самому минимуму?

— Абсолютную карти-
ну сегодня восстановить 
довольно сложно, но как 
мне рассказывала бабушка, 
иногда он всё-таки помо-
гал местной полиции. Но 
при этом, по свидетельству 
бабушки, жить во Франции 
Аркадию Францевичу было 
довольно скучно. 

— Что говорят рассказы 
домашних о последнем пери-
оде его жизни?

— После того, как семья уе-
хала в Париж, там в 1924 году 
родился мой отец, а его се-
стра — моя тётя родилась ещё 
в России. Аркадий Францевич 
дожил до конца 1928 года и 
скончался в день католическо-
го Рождества. Для семьи 1928 и 
1929 годы стали очень плохими 
— скончались Иван Францевич 
и скончался брат моей бабуш-
ки Борис Иванович — человек, 
который редактировал мемуа-
ры Аркадия Францевича и ко-
торый в своё время работал в 
канцелярии премьер-министра 
в Зимнем дворце. 

— Когда семья жила уже во 
Франции, у Аркадия Францевича 
были хоть какие-то связи с Рос-
сией?

— Нет, не было. Мне только 
известно, что и во Франции за 
ним следили советские спец-
службы. Его, конечно, никто 
не похищал как, например, ге-
нерала Кутепова, поскольку он 
не был военным. А вот некая 
известность в эмигрантских 
кругах у Аркадия Францеви-
ча, конечно, была, многие его 
очень хорошо знали. Тем более, 
что едва ли не о всех эмигран-
тах у него были какие-то све-
дения, известные ему по преж-

ней службе. Правда, в своих 
мемуарах он скрывал фамилии 
знатных людей, которые были 
замешаны в разных делах. Даже 
о деле Бейлиса он писал очень 
осторожно, потому что царь его 
попросил не распространять 
тот факт, что именно он пору-
чил ему это дело. Перед тем как 
им занялся Кошко, дело два 
года не двигалось, им занима-
лась только охранка. 

— Советы не предлагали сы-
щику Кошко сотрудничество или 
вернуться в Россию?

— Нет. Для них он был недруг. 
Тем более, что в конце Граж-
данской войны он возглавлял 
полицию у Врангеля в Крыму. 
И в итоге за нашей семьёй сле-
дили очень долго, даже в пери-
од моего детства. К нам в гости 
ходили и такие люди, которые 
потом всё о нас доносили. Были 
и другие последствия для се-
мьи. Например, когда Хрущёв 
ещё при де Голле приезжал во 
Францию, утром в нашу квар-
тиру ворвалась французская 
полиция и как потомка Арка-
дия Францевича арестовала 
моего отца. Несколько дней его 
держали под арестом. Как вы-
яснилось, причиной тому была 
просьба советских властей уда-
лить русских эмигрантов — 
«возможных оппозиционеров 
и, может быть, террористов». 
Хотя на самом деле террори-
стами они не были. Воспоми-
нания о том своём недельном 
заключении отец потом хранил 
всю жизнь хотя бы потому, что 
там он познакомился с инте-
ресными людьми. 

(Окончание следует.)

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива Д. КОШКО

МОЙ  ПРАДЕД — 
СЫЩИК  КОШКО
Димитрий Борисович де Кошко — наследник старинного русского рода, среди пред-
ков которого много известных людей, потомок первой волны эмигрантов из России 
после революции 1917 года. У истоков этого рода стоял Фёдор Кошка — комендант 
Москвы во время битвы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Прадед Димитрия 
Борисовича — Аркадий Францевич Кошко — тот самый знаменитый российский 
сыщик, в 1908 году возглавивший Московскую сыскную полицию, а затем и весь уго-
ловный сыск Российской империи. Аркадия Кошко часто называют «русским Шерло-
ком Холмсом», а Московская сыскная полиция благодаря таланту и организаторским 
способностям гениального сыщика Кошко в 1913 году была признана лучшей в мире. 
Его правнук Димитрий Кошко родился и живёт в Париже, журналист, общественный 
деятель, создал ассоциацию «Франция—Урал», пять лет был председателем Коорди-
национного совета российских соотечественников во Франции, после чего стал его 
почётным председателем. Организовал Союз русофонов Франции.



Осенью 1923 года пред-
седатель ОГПУ Феликс 
Дзержинский отдаёт рас-

поряжение о создании в Пале-
стине нелегальной резидентуры. 
Поручив выполнение этой задачи 
Якову Блюмкину (оперативные 
псевдонимы — Макс, Исаев), 
бывшему первому эсеру. Замечу, 
что многим памятно по истори-
ческой литературе его участие в 
убийстве 6 июля 1918 года гер-
манского посла графа Вильгельма 
фон Мирбаха.

В это время в Палестине нача-
лись революционные бои, и Блю-
мкин весной 1920 года, опережая 
распоряжение Дзержинского о 
создании резидентуры, возглавил 
штаб Персидской Красной армии 
в провинции Гилян. И вот в это 
время Блюмкин случайно знако-
мится с Яковом Серебрянским. 
Впрочем, здесь было больше за-
кономерности, чем случайности 
в начавшейся полной героизма 
и трагичности судьбе советского 
разведчика Якова Серебрянского 
(1891—1956).

Сын ремесленника Яков Сере-
брянский родился 9 декабря 1891 
года в Минске. Окончив 4-класс-
ное городское училище в 1907 
году, он примкнул к организации 
эсеров-максималистов. Пройдут 
года, и в судьбе Серебрянского так 
горько и беспощадно отзовётся его 
участие в эсеровском движении.

В мае 1909 года за хранение пе-
реписки нелегального содержа-
ния и по подозрению в соучастии 
в убийстве начальника минской 
тюрьмы юноша был арестован и 
более года находился в заключе-
нии, затем был административно 
выслан в Витебск, где работал 
электромонтёром на электро-
станции. После начала Первой 
мировой войны был рядовым на 
Западном фронте, был ранен. С 
февраля 1915 года работал элек-
тромонтёром на нефтепромыслах 
в Баку. После Февральской рево-
люции — активист эсеровской 
организации, член Бакинского 
совета, делегат от партии эсеров 
на 1-м съезде Советов Северного 
Кавказа. Так что ничего случай-
ного во встрече двух эсеров — 
Блюмкина и Серебрянского — не 
было.

После падения Бакинской ком-
муны в 1918 году Серебрянский 
вынужден был бежать в Иран, где 
стал работать сотрудником Осо-
бого отдела Иранской Красной 
Армии в городе Реште.

После паде-
ния Гилянской 
республики, за-
ключив брак с По-
линой Натанов-
ной Беленькой, 
Серебрянский с 
Блюмкиным воз-
вращаются в Мо-
скву.

В ноябре 1923 года при содей-
ствии Блюмкина он был принят 
на должность особо уполно-
моченного Закордонной части 
ИНО ОГПУ и вскоре вместе с 
Блюмкиным, став его помощ-
ником, выезжает в Палестину. 
Перед отъездом Серебрянского 
принял заместитель председате-
ля ОГПУ Вячеслав Рудольфович 
Менжинский, который напут-
ствовал его пожеланием «делать 
за границей, всё что будет полез-
но для революции». Эта встреча 
во многом предопределила само-
стоятельную работу Серебрян-
ского. На Ближнем Востоке ему 
удалось надёжно внедриться в 
подпольное сионистское движе-

ние, привлечь к сотрудничеству 
с ОГПУ большую группу имми-
грантов — уроженцев России 
— А.Н. Ананьева (И.К. Кауф-
ман), Ю.И. Волкова, Р.Л. Эске-
Рачковского, Н.А. Захарова,
А.Н. Турыжникова и других. О 
каждом из них можно было бы 
рассказать много интересного 
и героического. Серебрянский 
умел разглядеть таланты и воз-
можности завербованных им 
людей. Вот они-то и составили 
костяк боевой группы, извест-
ной позднее как «группа Яши». 
В 1924 году к этой группе присо-
единилась жена Серебрянского 
Полина Натановна, которая хотя 

официально и не работала в ИНО 
ОГПУ, постоянно сопровождала 
супруга в зарубежных поездках, 
помогая ему во всём.

В 1925—1928 годах Серебрян-
ский — нелегальный резидент 
ИНО ОГПУ в Бельгии и Фран-
ции. В 1927 году приезжал в 
Советский Союз, где успешно 

прошёл парт-
чистку и был 
принят в члены 
ВКП(б). В апре-
ле 1929 года был 
принят в ОГПУ 
(нелегальная раз-
ведка), одновре-
менно оставаясь 
руководителем 
Особой группы 
(«группа Яши») 
при председате-
ле ОГПУ. Знали 
р у к о в о д и т е л и 
р а з в е д ц е н т р а , 
как глубоко вне-
дрилась «группа 
Яши» на объекты 
военно-стратеги-
ческого характера 
на случай войны, 
как способна к 
проведению ди-
версионных и тер-
рористических 
операций, поэто-
му не считали воз-
можным что-ли-
бо в ней ломать. 

Более того, Особая группа была 
независима от ИНО.

Надо рассказать хотя бы об 
одной её операции. 

Летом 1929 года было приня-
то в ОГПУ решение о захвате и 
вывозе в Москву председателя 
Российского общевоинского 
союза (РОВС) генерала от ин-
фантерии Александра Кутепова, 
активизировавшего диверсион-
но-террористические действия 
на территории СССР. Вместе с 
заместителем начальника КРО 
ОГПУ С.В. Пузицким Сере-
брянский выехал в Париж для 
руководства этой операцией. 
Существует несколько версий 

её проведения. Одна из них 
официальная. 26 января 1930 
года сотрудники «группы Яши» 
на одной из центральных улиц 
Парижа втолкнули Кутепова в 
автомобиль, сделали инъекцию 
морфия и доставили генерала на 
борт советского парохода, сто-
явшего в порту Марселя. И всё. 
Дальнейшее — абсолютная не-
известность судьбы генерала.

Другая версия, более под-
робная, возникла после разби-
рательств в Париже. Кутепов 
в воскресенье, 26 января 1930 
года, отправился на заутреню. 
Служба должна была состояться 
в 11 утра. Вместо того чтобы как 
обычно поехать на машине, гене-
рал решил пройтись пешком. Не 
дождавшись мужа к обеду, жена 
Кутепова позвонила друзьям, но 
никто его в церкви не видел. Он 
исчез в Париже среди бела дня…

Ни улик, ни свидетелей. Толь-
ко некто эльзасец Стейнметц, 
вытряхивая ковры, видел не дале-
ко от перекрёстка по улице Удино 
двух мужчин крепкого телосло-
жения, старательно «скучающих» 
у своего серого автомобиля. Спер-
ва нарочито беспечный вид этой 
пары вызвал у Стейнметца подо-
зрение, но рядом с ними возник 
полицейский, несущий службу, и 
бдительный эльзасец успокоился, 
но вскоре на Руссле чуть было не 

столкнулся с той же самой «па-
рочкой». Они лупасили пожилого 
человека, пытаясь затолкнуть его 
в автомобиль. Стейнметц хотел 
вмешаться, но тут опять появился 
всё тот же полицейский и свиде-
тель избиения вмешиваться не 
стал. Несчастного в машину втол-
кнули, машина тронулась и по-
лицейский вскочил в неё. Позд-
нее Стейнметц по фотографии 
Кутепова опознал в том, кто был 
похищен. Существует версия, что 
Кутепова просто убили в машине. 
А «полицейский» был прикрыти-
ем из «группы Яши». Во всяком 
случае, за успешно проведённую 
операцию Серебрянский был на-
граждён орденом Красного Зна-
мени.

По завершении операции Се-
ребрянский приступил к созда-
нию автономной агентурной сети 
в различных странах для ведения 
разведывательной работы в слу-
чае войны. Выезжал в 1932-м в 
США, в 1934-м в Париж. В ноя-
бре 1935-го Серебрянскому было 
присвоено звание старшего май-
ора ГБ. В анкете личного учёта 
он значился так: «Старший майор 
ГБ, полковник госбезопасности, 
руководитель спецгруппы особо-
го назначения при НКВД СССР, 
сотрудник Иностранного отдела 
ОГПУ — НКВД, один из руково-
дителей заграничной разведыва-
тельной и диверсионной работы 
советских органов госбезопасно-
сти».

В 1935—1936 годах находился в 
командировке в Китае и Японии. 
После начала национально-осво-
бодительной войны в Испании 
занимался закупкой (частично 
нелегально) и поставкой оружия 

для республиканцев. Так, в сен-
тябре 1936 года сотрудники его 
спецгруппы закупили у француз-
ской фирмы «Девуатан» 12 воен-
ных самолётов, которые достави-
ли на приграничный с Испанией 
аэродром, оттуда их под предло-
гом лётных испытаний перегнали 
в Барселону. За эту операцию Се-
ребрянский был награждён орде-
ном Ленина.

В ноябре 1936 года нелегалом 
СГОН с помощью агента М. Збо-
ровского («Тюльпан»), внедрён-
ного в окружение сына Троцкого 
Леонида Седова удалось захва-
тить часть архива Международно-
го секретариата троцкистов.

В 1937 году Леонид Львович 
Седов («Сынок») по указанию 
отца приступил к подготовке 1-го 
съезда IV Интернационала, кото-
рый должен был состояться летом 
1938 года в Париже. В связи с этим 
Центр принял решение о похище-
нии Седова. В подготовке опе-
рации участвовала и жена Сере-
брянского. Но в феврале 1938-го 
Седов неожиданно умер во время 
операции по удалению аппенди-
цита. Очень странная смерть.

(Окончание следует.)
Эдуард ПОПОВ

(собрано из открытых источников 
и «Энциклопедии секретных служб 

России», Москва, 2004 г.),
фото из открытых источников
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Магистр
нелегальной разведки

С момента своего возникновения первое в мире государство рабочих и 
крестьян, находясь во враждебном капиталистическом окружении, ока-
залось на положении осаждённой крепости. При этом соотношение сил 
оставалось неравным: если окопавшиеся за рубежом белоэмигрантские 
контрреволюционные организации для подрывной работы против Совет-
ской России могли использовать свои широкие связи на бывшей родине, 
то у пришедших к власти вчерашних бедняков и их союзников из среды 
интеллигенции не имелось достаточно опыта нейтрализации внешних 
угроз. Отсюда ряд горьких поражений, в том числе в ходе советско-поль-
ской войны 1919—1920-х годов. Переломить ситуацию был призван 
созданный 20 декабря 1920 года Иностранный отдел (ИНО) ВЧК, то есть 
советская внешняя разведка. Главной её задачей стало получение упре-
ждающей информации о намерениях политических противников РСФСР, 
разворачивалась агентурная работа среди иностранных граждан.

Яков Серебрянский с сыном

Яков Серебрянский

Ф. Э. Дзержинский и В.Р. Менжинский



Т аких высоких успехов и досто-
инств на десять прожитых жизней 
хватит. А он продолжает на девя-

том десятке лет свою высокую миссию 
Человека. Остаётся лишь объяснить: 
как, каким образом и какой жизнью та-
кое достигается.

На протяжении всей спортивной карье-
ры рядом с Юрием Власовым работал спо-
койный умный педагог и очень душевный 
человек — Сурен Петрович Богдасаров. В 
послесловии к книге своего воспитанника 
«Справедливость силы» он писал: «Власов 
— явление исключительные и не повтори-
мое: огромная сила и мощный интеллект, 
оказывающий влияние на целый народ. В 
истории не найти такое сочетание качеств. 
Прибавьте искреннюю человечность, пре-
зрение ко лжи, неизменное бескорыстие. 
В отзывчивости ему трудно найти равных. 
Он сразу откликается на чью-то беду, со-
всем не думая о себе, не изменяясь даже в 
самых сложных материальных условиях. 
Это атлет самой высокой надёжности…» И 
все эти качества были в нём заложены ещё 
в детстве.

Юрий родился 5 декабря 1935 года в Ма-
кеевке Донецкой области. Его отец Пётр 
Парфёнович Власов (псевдоним — Влади-
миров) был воронежским крестьянином 
из села Хреновое, позже — после оконча-
ния Института востоковедения — стал ка-
дровым разведчиком ГРУ (полковником), 
с 1938 года почти всю Вторую мировую во-
йну был и представителем и связным Ко-
минтерна при ЦК КПК в Яньзии (Китай). 
Потом находился на дипломатической 

работе. Он ушёл из жизни в ранге Чрез-
вычайного и Полномочного посла СССР 
в Бирме, когда сыну исполнилось всего 18 
лет. Мать Юрия, Мария Даниловна, про-
исходила из рода кубанских казаков, кор-
ни которого уходили в Запорожскую Сечь. 
Она заведовала школьной библиотекой. 
«И вот эта библиотечная служба матери 
оказала решающее, я бы сказал, взрывное 
воздействие на меня, — вспоминал впо-
следствии Юрий Петрович. — Я начал не 
просто читать — я читал запоем, нажив 
скоро близорукость. Книги обрушились 
на моё сознание ледоходом. Некоторые из 
них вызывали подлинное потрясение».

Но при всём при этом юноша крепко 
стоял на земле. В 1953 году Власов с ме-
далью окончил Саратовское суворовское 
военное училище, а в 1959 году — прослав-
ленную Военно-воздушную инженерную 
академию имени Жуковского. В звании 
лейтенанта он прослужил в войсках ПВО 
всего лишь год. Затем Юрий был откоман-
дирован в распоряжение Центрального 
спортивного клуба армии (ЦСКА), где с 
весны 1960 года служил инструктором по 
спорту. В этом нет ничего неожиданно-
го или удивительного, ведь Власов с 1957 
года входил в сборную СССР по тяжёлой 
атлетике, выиграл шесть чемпионатов 
Европы (1959—1964). В 1959 году Юрий 
впервые стал чемпионом мира в тяжёлой 
весовой категории, а затем ещё трижды 
(1961—1963) подтвердил этот титул. Ми-
нистр спорта СССР Н. Романцев, наблю-
давший за его «восхождением на Олимп» 
писал: «… Венец нашей победы олицетво-
рял Юрий Власов — умный, прекрасно 
образованный, интеллигентный человек 
и волевой спортсмен-боец… Высокий, с 
красивой гармонично развитой фигурой, 
белокурый, широкоплечий атлет. Обая-
тельная, несколько застенчивая белозубая 
улыбка, уверенные и в то же время мягкие 
торжественные движения…»

Для многих он сразу стал любимым 
спортивным героем, а для поклонников 

штанги был и остаётся триумфатором 
Рима (XVII Олимпийские игры). 10 сентя-
бря 1960 года все вечерние газеты вышли 
с аншлагом: «Предстоит битва колоссов». 
Борьба тяжеловесов на олимпийском по-
мосте свелась к дуэли трёх гигантов: Юрия 
и двух американцев — Джейма Брэдфода и 
чемпиона XV Олимпийских игр Норберта 
Шемански. Но, если говорить откровен-
но, никто не отгадал, что Власов — первый 
из советских спортсменов вступивший 
в клуб «500», сможет оказать противни-
кам достойное сопротивление. Амери-
канские атлеты в наиболее почитаемой 
весовой категории не знали себе равных 
и снисходительно-лениво посматривали 
на спортсменов других стран. С интере-
сом они следили за маловнушительным 
по габаритам советским тяжелоатлетом, 
мол, и стулья под ним не трещат да ещё и в 
очках. Куда такому интеллигенту тягаться 
с мастодонтами. Но олимпийский поеди-
нок расставил всех по своим местам.

Первое движение — жим. У Власова и 
Брэдфорда результат одинаковый — 180 
килограммов. Шемански выжал на 10 
килограммов меньше. Во втором подхо-
де Власов попросил добавить ещё 5 ки-
лограммов, спокойно поднял штангу и 
обошёл соперников. Третье движение 
— толчок. Шемански остановился на 180 
килограммах. Брэдворд толкнул 182,5 кг и 
ушёл с помоста. Власов остался один. Он 
уже олимпийский чемпион, но Юрий на-
чал бороться с достижениями американ-
ского супертяжеловеса Паула Андерсона, 
чей официальный рекорд в троеборье 
составил 512,5 кг, а на утренних соревно-

ваниях в Техасе 533 кг. Все газеты США 
упорно твердили, что никто в ближайшие 
100 лет не сможет превысить тот же вес. 
Власов толкнул 185 кг и «обновил» офици-
альный мировой рекорд в троеборье — 520 
кг! Затем он попросил добавить 10 кг — и 
без видимых усилий расправился с огром-
ным весом. Ещё один мировой рекорд! 
На оставшуюся третью попытку Юрий 
заявил 202,5 кг и чётко вытолкнул штангу 
вверх. Он замер на мгновение, удерживая 
этот непостижимый вес. И зал взорвал-
ся аплодисментами. Всего за один вечер 
советский атлет установил три мировых 
рекорда в троеборье. Последний рекорд — 
537,5 кг — казался в то время просто фан-
тастическим. Из зала Власова вынесли на 
руках, как римского триумфатора. Он был 
признан лучшим спортсменом Римской 
олимпиады и отобрал у Андерсона титул 
«Самый сильный человек мира».

До 1968 года на первом месте у Юрия 
был спорт. Войдя в число первых атлетов 
страны серией всесоюзных рекордов в 
1957 году (12 рекордов СССР), он устано-
вил 29 мировых рекордов — последний на 
чемпионате Москвы в 1967 году. В сумме 
троеборья Власов достиг 580 килограм-
мов.

Оглядываясь на пройденный путь, 
Юрий Петрович писал: «Ничего случай-
ного в моих спортивных победах не было. 
Всё, чего я добился, явилось результатом 
привязанности к силе. Я был верен ей с 
детских лет».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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САМЫЙ  СИЛЬНЫЙ
      ЧЕЛОВЕК  МИРА

Краткое досье тяжелоатлета Юрия Власова выглядит так: «Выдающийся тяжелоатлет. Заслуженный 
мастер спорта СССР. Победитель (1960) и серебряный призёр (1964) Олимпийских игр, четырёхкратный 
чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР. Удостоен титула «Самый 
сильный человек мира».  Установил 29 рекордов мира. Писатель-публицист, автор нескольких десятков 
интереснейших книг. Общественный деятель, историк, политик. Президент Независимой Пушкинской 
академии. Награждён орденами Ленина и «Знак Почёта».
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О бзорная экскурсия началась с ос-
мотра автопарка. Коллегам из Вьет-
нама рассказали об отечественных 

полицейских автомобилях, после чего гости 
смогли посидеть в салоне представленных 
авто. Затем делегация посетила спортивный 
зал, где как раз проходила тренировка поли-
цейских. На выставке оружия вьетнамские 
коллеги смогли не только увидеть модели 
пистолетов и автоматов, которые исполь-
зуют на службе российские полицейские, 
но и подержать оружие в руках, и даже по-
стрелять из специальной модели пистолета, 
подключённой к компьютеру. Также гостям 
продемонстрировали бронежилеты, рас-
сказав об их комплектации и технологии
создания.

В ь е т н а м с к а я 
делегация загля-
нула и в кабинет 
заместителя ко-
мандира полка по 
службе полковни-
ка полиции Ев-
гения Симонова. 
Евгений Серге-
евич попривет-
ствовал гостей и 
поблагодарил их 
за посещение, 
высказав надежду, 
что это не послед-
ний визит коллег.

З а р у б е ж н ы е 
коллеги с интере-
сом рассматрива-

ли фотографии на стенах полка, а также 
стенды с наградами полицейских за спор-
тивные достижения. 

В уникальной комнате истории полка 
для делегации также провели экскурсию, 
после чего коллеги обменялись памятны-
ми подарками.

Посещение клуба 2-го ОПП оставило в 
душах гостей неизгладимое впечатление. 
Правоохранители в очередной раз доказа-
ли, что не зря называются самым поющим 
подразделением столичного полицейско-
го гарнизона, исполнив душевные песни. 

Члены вьетнамской делегации были в 
восторге от посещения полка полиции и 
выразили огромную благодарность за тё-
плый приём и интересную экскурсию.

Екатерина ВЛАСОВА, 
фото автора
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28 ноября — День воинской 
славы России, в основу ко-
торого положены события 28 

ноября (10 декабря) 1877 года, 
когда во время русско-турец-
кой войны (1877—78) русские 
войска под командованием 
Михаила Скобелева штурмом 
взяли Плевну (Болгария). Та-
лантливый и отчаянный воин 
Скобелев, которого Россия 
с любовью называла Белым 
генералом (в бою был всег-
да в белом мундире и на бе-
лом коне) умело организовал 
штурм Плевны и не дал воз-
можности турецким войскам 
осуществить прорыв, то есть 
выход из осаждённой Плевны. 
Командующий турецкими во-
йсками Осман-паша вынужден 
был капитулировать. По сути 
Болгария была освобождена от 
многовекового турецкого ига.

Ныне Плевна (Плевен) бе-
режно сохраняет память о Ско-
белеве. Ему установлен памят-
ник, в память о героических 
воинах России в Плевне соору-
жён Парк-музей Михаила Ско-
белева.

30 ноября 1698 года учреждён 
первый российский орден — 
орден Андрея Первозванного.

1 декабря — День воинской 
славы России. Учреждён в 
честь победы русских войск 1 
декабря (18 ноября) 1853 года в 
Синопском морском сражении 
в ходе Крымской войны.

Турецкая эскадра под ко-
мандованием Осман-паши 
готовилась в порту Синоп к 
высадке десанта в районе Су-
хум-кале. 8 ноября (ст. ст.) 
русская эскадра Черноморско-
го флота под командованием 

вице адмирала Павла Нахи-
мова (1802—1855) обнаружила 
турецкие корабли и заблокиро-

вала их в Синопской 
бухте. 18 ноября
(1 декабря) 1853 года 
русские корабли 
преодолели огонь 
турецких береговых 
батарей, ворвались 
в Синопскую бухту 
и открыли огонь по 
батареям и кораблям 
противника. За че-
тыре часа беспри-
мерного боя все ту-

рецкие корабли и большинство 
береговых батарей были унич-
тожены. Свыше 3000 человек 
потеряли турки в этом бою, 
около 200 взято в плен, в том 
числе Осман-паша.

Благодаря победе в этом зна-
менитом сражении русский 
флот завоевал господство в 
Чёрном море и сорвал высадку 
турецкого десанта на Кавказе. 
Синопское сражение было по-
следним сражением на русском 
флоте. Союзники Турции — 
Франция и Великобритания — 
в декабре 1853 года ввели свои 
эскадры в Чёрное море.

2 декабря 1918 года ликвиди-
рован Московский народный 
банк — крупнейший банк по-
требкооперации. Он был заме-
нён кооперативными отделе-
ниями Госбанка.

2 декабря 1923 года родил-
ся один из главных творцов 

перестройки — Александр
Яковлев.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ОПЫТ  ПЕРЕНИМАЮТ  КОЛЛЕГИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Экспертно-криминали-
стический центр ГУ МВД 
России по г. Москве про-
водит отбор кандидатов в 
Московский университет 

МВД России имени
В.Я. Кикотя, Институт

судебной экспертизы. Срок 
обучения 5 лет

по очной форме.

Вступительные испытания, по ре-
зультатам ЕГЭ: русский язык, обще-
ствознание — профильное вступи-
тельное испытание.

Дополнительные испытания: рус-
ский язык (изложение), физическая 
подготовка (выполнение упражнений).

Контакты для связи: г. Москва, 3-й 
Колобовский пер., д. 16, стр. 5.

Телефон отдела кадров: 8 (495) 694-
92-57 и 8 (495) 694-98-09.

ОБ ППСП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при-
глашает на учёбу в МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя вы-
пускников 11-х классов: (после окончания отделения при-
сваивается специальное звание «лейтенант полиции»)

На курсантов МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя распространяются все 
льготы, установленные для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Отсрочка от прохождения службы в Вооружённых силах Российской Фе-
дерации и 100% трудоустройство в органы МВД России после окончания 
учебного заведения. В период обучения курсантам выплачивается стипендия 
13000 рублей.

Для поступления требуется: годность по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел, наличие ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 
экзамен по физической подготовке, желание связать вою жизнь с интерес-
ной, разнообразной и благородной профессией.

По вопросам, связанным с поступлением в МосУ МВД России им. В.Я. Ки-
котя обращаться по телефону: + 7 (926) 306-04-43 (Виталий Владимирович).

Возможно трудоустройство с возможностью обучения по заочной форме с 
предоставлением оплачиваемого учебного отпуска.

Адрес: г. Москва, ул. Вешних вод, д.10, стр. 10.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 
СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГОДНЫХ ПО 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следу-
ющие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного 
розыска;
— оперуполномоченный отдела по 
контролю за оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юри-
дического образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юри-
дического образования обязательно);
— участковый уполномоченный поли-
ции;
— инспектор дорожно-патрульной 
службы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— референт в отделение по связям со 
СМИ (работник);

— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйствен-
ной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического 
обслуживания;
— инженер (специалист) по монито-
рингу предоставления государствен-
ных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материаль-
но-технического и хозяйственного 
обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел мате-
риально-технического и хозяйственно-
го обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — 
вакансия для пенсионеров.

Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01; 8 (495) 601-00-44.

Адрес УВД по САО:
г. Москва, ул. Выборгская, д.14

(м. «Водный стадион», последний ва-
гон из центра).

Делегация Народной полицейской академии Социалистической Республики 
Вьетнам посетила 2-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве.


