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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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САМБО КАК «КРАСНАЯ НИТЬ»САМБО КАК «КРАСНАЯ НИТЬ»
Завершились финальные схватки лично-командного чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите Завершились финальные схватки лично-командного чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите 

без оружия в память о генерал-лейтенанте милиции Владимире Панкратове.без оружия в память о генерал-лейтенанте милиции Владимире Панкратове.
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ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛ-2021»ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛ-2021»

В Москве подводят итоги оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021». Её основной целью является выявление и пресечение 
каналов незаконной миграции и легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и иных противоправных деяний, 
связанных с организацией незаконного перемещения граждан через границу. Вместе с полицейскими ОМВД России по району Южное Тушино 
в рейд отправились корреспонденты газеты «Петровка, 38». 

Материал читайте на стр. 4
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Доблесть и 
трагедия Виктора 
Овчинникова
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КОГДА «ГРОМ» 
ГРЯНУЛ
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Наркотики вместо 
лекарств

ВСЁ ДЛЯ ТЫЛА!
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Рассказывает 
ветеран службы 
Анатолий 
ЗУБАРЕВ



О ткрывая заседание, Игорь Зи-
новьев отметил, что ведомству 
удалось сохранить стабильную 

оперативную обстановку в столице. 
На территории города за 9 месяцев 
2021 года совершено более 107 ты-
сяч преступлений, большую часть 
которых составляют хищения чужо-
го имущества, совершённые путём 
краж и мошенничеств. В то же время 
отмечается снижение регистрации 
преступлений: умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
на 17,8%, разбойных нападений на 
25,6%, грабежей на 27,7%, мошен-
ничеств на 8%, краж из квартир на 
33,8%, краж автомобилей на 27,2% и 
угонов на 12,9%.

С помощью систем видеонаблю-
дения раскрыто 4942 преступления, 
что на 32,6% больше, чем в прошлом 
году. Камеры помогают оперативно 
раскрыть такие преступления, как 
убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, разбойное 
нападение, грабёж, мошенничество, 
кража из квартир, хулиганство и из-
насилование.

На 15,6% сократилось количество 
преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, пси-
хотропных и сильнодействующих 
веществ. При этом преступлений с 
целью их сбыта сократилось на 25,3%. 
Выявлено 3231 лицо, совершившее 
наркопреступления.

За рассматриваемый период зареги-
стрировано 913 фактов краж и угонов 
транспортных средств. Проведённый 
анализ говорит о том, что 11% краж и 
угонов совершается в ночное время, 
23% днём, 26% вечером, 26% утром и 
лишь в 15% случаев не установлено 

время совершённого преступления.
Как отметил врио начальника сто-

личного главка, особое внимание 
уделяется борьбе с коррупцией. Вы-
явлено более 10 тысяч преступлений 
экономической направленности, в 
том числе более 9 тысяч относятся к 
категории тяжких и особо тяжких. По 
3346 преступным деяниям доказано 
их совершение в составе организо-
ванных групп либо преступных сооб-
ществ. Выявлено 292 факта получе-
ния и 188 фактов дачи взятки.

Иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства на территории 
города совершено более 5,5 тысяч 
преступлений.

Продолжают предприниматься 
меры, связанные с улучшением без-
опасности дорожного движения, 
совершенствованием технических 
основ. Так, за 9 месяцев зарегистри-
ровано более 6 тысяч дорожно-транс-
портных происшествий. Преоб-
ладают столкновения и наезды на 
пешеходов. Сотрудниками Госавто-
инспекции Москвы выявлено и пре-
сечено более 24 млн административ-
ных правонарушений, в том числе с 
помощью комплексов фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД РФ.

В завершение заседания врио на-
чальника столичного полицейского 
главка обозначил цели и задачи ра-
боты московской полиции на пред-
стоящий период и поблагодарил лич-
ный состав за проделанную работу. 
Приказами министра внутренних дел 
Российской Федерации ряд сотруд-
ников был награждён государствен-
ными и ведомственными наградами.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

2 ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ № 40  26.10 / 01.11. 2021№ 40  26.10 / 01.11. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Попытки сделать этот 
день праздничным пред-
принимались ещё в 1649 

году. Почти пятьсот лет назад! 
Тогда царь Алексей Михайлович 
объявил 22 октября (4 ноября по 
новому стилю) — День Казан-
ской иконы Божией Матери — 
государственным праздником. 

Всё началось в Смутное вре-
мя (1598—1613 годы). После 

того как Иван Грозный умер, на 
престол взошёл его сын Фёдор I 
Иоаннович, но потомков он не 
оставил. Среди людей начали 
возникать вопросы, кто же зай- 
мёт его место. Тогда по стране 
прокатились слухи о младшем 
сыне Грозного Димитрии, ко-
торого долгое время считали 
погибшим.

Отсюда и началась настоя-
щая путаница. На российском  
престоле образовалась чехарда. 
Борис Годунов, Лжедмитрий I, 
Василий Шуйский, Семибояр-
щина, польский королевич Вла-
дислав, Лжедмитрий II, а за ним 
и Лжедмитрий III. Вместе с ними 
пришли польские захватчики.

Страна и народ были из-
мучены до крайности. Мно-
гие всерьёз поговаривали об 
окончательном падении мо-
сковского царства. Но патри-
арх Гермоген призвал народ 
встать на защиту веры и Оте-
чества и изгнать оккупантов. В  
стране сформировалось опол-
чение под предводительством 
нижегородского земского ста-

росты Кузьмы Ми- 
нина и князя Дмит- 
рия Пожарского.  
Им удалось со-
брать войско неви-
данных размеров, 
в состав которого 
входили предста-
вители всех сосло-
вий и народностей, 
проживавших на 
территории Рос-
сии (то самое народное един-
ство, которое мы отмечаем  
4 ноября).

В то время в честь этого па-
мятного события ежегодно от-
мечался День благодарности 
Пресвятой Богородице за Её 
помощь в освобождении Рос-
сии от захватчиков.

1—3 сентября 1612 года со-
стоялось решающее сражение 
за Москву. Ратники ополчения 
во главе с князем Дмитрием 
Пожарским отразили натиск 
польского войска гетмана Яна 
Ходкевича, которое пыталось 
соединиться с польским гарни-
зоном в Кремле. После упорной 

битвы польским войскам при-
шлось отступить. Поражение 
гетмана Ходкевича на подсту-
пах к Москве предопределило 
падение польского гарнизона 
Кремля и освобождение Мо-
сквы от интервентов. В народе 
жила уверенность, что победа в 
1612 году была одержана имен-
но благодаря этой иконе. Ведь 
тогда собранное ополчение с 
иконой Казанской Божией Ма-
тери штурмовало Китай-город 
и заставило гарнизон Речи По-
сполитой подписать капитуля-
цию. Благодаря этому событию 
Москва полностью освободи-
лась от польско-литовской ок-
купации. Спустя несколько ме-
сяцев на престол взошёл царь 
Михаил Фёдорович Романов, 
положивший начало новой и 
последней династии россий-
ских монархов.

После революции 1917 года 
традиция отмечать этот празд-
ник была пресечена. И только в 
декабре 2004 года Госдума при-
няла поправки в Федеральный 
закон «О днях воинской славы 
(Победных днях России)». Од-
ной из поправок стало введение 
нового праздника — Дня народ-
ного единства. Государствен-
ный выходной день с 7 ноября 
перенесли на 4-е.

По материалам  
столичной прессы,

фото из открытых источников

Приходит время Приходит время 
подводить итогиподводить итоги

В режиме видеоконференцсвязи врио начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ провёл  
заседание коллегии по результатам оперативно-служебной  
деятельности столичной полиции за 9 месяцев текущего года.

Народное единство
Впереди холодный последний месяц  
осени. Несмотря на то что его многие  
не любят за промозглую погоду, месяц 
несёт нам немало праздников и прият-
ных дат. Одна из них — День народного 
единства. Оказывается, это событие 
имеет очень богатую историю. 
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В спортивном комплексе 
столичного главка полиции 
завершился лично-команд-
ный чемпионат аппарата 
ГУ МВД России по городу 
Москве по самозащите без 
оружия. Участники состяза-
ний по демонстрации боевых 
приёмов борьбы показали 
на ковре, насколько хоро-
шо владеют техникой этого 
вида единоборств. Ведь в 
данном борцовском боевом 
искусстве побеждает тот, кто 
умело защищается.

В соревнованиях участво-
вали более шестидесяти 
московских правоохрани-

телей, защищавших спортивную 
честь семнадцати команд под-
разделений Главного 
управления.

Главным судьёй со-
ревнований являлся су-
дья всероссийской ка-
тегории, заслуженный 
тренер России Алексей 
Николаевич Щелкуш-
кин, почётный дина-
мовец.

В личном зачёте по-
беду одержал предста-
витель Центра профес-
сиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД 
ГУ МВД России по 
городу Москве — под-
полковник полиции 

Игорь Агузов. На втором и третьем 
местах оказались его коллеги — 
соответственно, майоры полиции 
Алексей Славинский и Александр 
Баранов. Надо сказать и о том, 
что Игорь Валерьевич стал побе-
дителем гарнизонного конкурса 
профессионального мастерства за 
2020 год, в номинации «Лучший 
сотрудник центров профессио-
нальной подготовки».

В командном зачёте первенство-
вали тоже сотрудники указанного 
ЦПП. В составе этого сильного 
спортивного квартета — все трое 
призёров в индивидуальном со-
перничестве и старший лейтенант 
полиции Владимир Селивёрстов, 
который, кстати будет упомянуть, 
в личном зачёте занял четвёртое 
место.

«Серебро» в командном зачёте 
завоевали спортсмены Управле-

ния по работе с личным составом, 
а «бронзу» — борцы Управления 
по контролю за оборотом нарко-
тиков.

Капитан команды ЦПП со-
трудников ГИБДД Игорь Агузов 
рассказал корреспонденту газеты 
«Петровка, 38»:

— Работая в центре на долж-
ностном посту начальника цикла 
— преподавателя, непосредствен-
но обучаю проходящих у нас пер-
воначальную профессиональную 
подготовку сотрудников ГИБДД 
этому необходимому для правоох-
ранителей навыку — самозащите 
без оружия. Вообще же, в органах 
внутренних дел служу с 1995 года, 
окончил Московский институт 
МВД России. С шести лет ходил 
на тренировки по дзюдо, стал  
серебряным призёром чемпио-
ната России по этой борцовской 

дисциплине среди 
юношей. Будучи 
кандидатом в масте-
ра спорта по борьбе 
дзюдо, в ведомствен-
ном высшем учебном 
заведении увлёкся 
самбо. В своём под-
разделении служу в 
течение достаточно 
продолжительного 
времени, с 1999 года. 
Конечно же, доволен 
уверенным выступ- 
лением нашей коман- 
ды, за которую в ны-
нешнем турнире вы-
ступили вместе со 

мной преподаватели Алексей Ген-
надьевич Славинский, Александр 
Алексеевич Баранов и Владимир 
Михайлович Селивёрстов. Мы, 
преподавательский состав ЦПП 
сотрудников ГИБДД, и впредь 
должны, прежде всего, квали-
фицированно выполнять свои 
служебные обязанности, а также 
будем стремиться к очередным 
спортивным успехам. Моя жена 
Инна Геннадьевна — полицейский 
1-го отдела УВД на Московском 
метрополитене, имеет специаль-

ное звание старшего сержанта 
полиции. В нашей семье — две 
дочки: 18-летняя Милена, зани-
мавшаяся раньше бальными тан-
цами, — студентка вуза, а 5-летняя 
Анастасия — дошкольница. Среди 
моих увлечений — рыбалка и путе-
шествия на своём автомобиле.

Тройке лучших спортсменов в 
индивидуальном зачёте были вру-
чены дипломы, медали и памят-
ные призы, а команды-призёры 
наградили кубками.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

— Не давай ему ногу!
— Дожимай, дожимай! 
— Освобождай руку, руку освобождай!
Сквозь витражи осеннее солнце пытает-

ся разглядеть, что же творится в спортивном 
зале главка. Его светлые лучи освещают бор-
цовские ковры в ярких жёлтых и красных 
кругах, толпу спортивного вида мужчин и 
женщин, окруживших борющихся сам-
бистов и одетых в белые костюмы судей с  
надписями на спине «Referee».

В спортивном зале проходят заключитель-
ные, финальные схватки лично-командно-
го чемпионата ГУ МВД России по г. Москве 
по самозащите без оружия в память о гене-
рал-лейтенанте милиции Владимире Панкра-
тове, который с 1992 по 1995 год возглавлял 
ГУВД столицы. Владимир Иосифович также 
присутствует в зале — с огромного портрета он 
внимательно смотрит на участников соревно-
ваний. 

Помимо достижений по службе в орга-
нах внутренних дел Владимир Иосифович 
был ещё и выдающимся спортсменом. Уже в  
21 год он стал мастером спорта по самбо. Он 
достиг высоких достижений на всесоюзной  
и международной аренах, ему было при- 
своено звание мастера спорта международ-
ного класса. О вкладе Панкратова в люби-
мую миллионами спортивную борьбу можно 
судить по такому факту: один из его излюб- 
ленных приёмов получил название «панкра-
товская подсечка». Дабы сохранить память о 
выдающемся милиционере и самбисте, его  
имя присвоено лично-командному первен-
ству, проводимому ежегодно в главке. 

В нынешнем году на борцовский ковёр вы-
ходили 116 полицейских, которые предста-

вили 13 команд подразделений столичного 
ведомства. Как правило, команды выставляли 
бойцов во всех восьми весовых категориях, но 
по традиции зачёт проводился по 6 участни-
кам.

Ранее украшением подобных турниров яв-
лялись схватки женщин, которые проходили 
в жёсткой, неуступчивой борьбе. Потом участ-
ницы ещё долго лечили сорванные ногти, гри-
мировали синяки под глазами и затягивали 
тугими бинтами травмированные суставы рук 
и ног. Но сейчас представительниц прекрас-
ной половины человечества решили избавить 
от прямых схваток и провести квалификаци-
онные соревнования по демонстрации бое-
вых приёмов борьбы. Надо сказать, что это 
не уменьшило напряжения на борцовских 
коврах. В результате первое место завоевала 
майор полиции Юлия Беляева, которая слу-
жит в подразделении туристической полиции. 
Кстати, Юлия знает несколько иностранных 
языков, работала переводчиком у знаменито-
го американского боксёра Роя Джонса, когда 
тот приезжал с визитом в нашу страну.

За второе место среди женщин упорная 
борьба разыгралась между представительни-
цами команд УВД на Московском метропо-
литене Екатериной Бритковой и УВД по ВАО 
Вероникой Ермоленко. С небольшим пре- 
имуществом — в десятую долю балла — побе- 
ду одержала Бриткова. Красавице Ермолен-
ко же в утешение досталось третье место и  
нескрываемые симпатии мужчин. 

…Но вернёмся в спортзал, в котором прохо-
дят финалы в самых интересных весовых кате-

гориях. На борцовском ковре — мощные муж-
чины от 88 килограммов и больше. Возле них 
сгрудились все свободные участники, «тол-
ковыми советами» подсказывающие «сво-
им», как вырвать победу, и комментирующие 
схватки. Везёт какому-то Максу, которому его 
товарищ по команде кричит во весь голос:

— Макс, освободи руку! 
— Всё, он уже не дышит! Он уже не жилец!
— Давай, дожимай!
Но неожиданно «мёртвый и уже не дыша-

щий» соперник Макса резко ныряет в ноги. 
Макс же, уходя от приёма, прыгает в сторону 
сидящего рядом с ковром рефери, и судья, 
благо тоже спортсмен, ловко подхватив свой 
стульчик, убегает в сторону. Но через мгнове-
ние такая подсечка удаётся, и соперник Макса 
победно вскидывает руки. 

Пора подводить итоги. В общекомандном 
зачёте среди мужчин места разделились сле-
дующим образом: на 1-м месте — предста-
вители Управления охраны общественного 
порядка, на 2-м — команда УВД по ЮЗАО, на 
3-м — команда Управления внутренних дел на 
Московском метрополитене. Среди женщин 
на первом месте команда УООП, на втором — 
команда УВД на ММ и на третьем — команда 
УВД по ВАО.

В награждении победителей приняли уча-
стие начальник УВД на ММ генерал-майор 
полиции Шамиль Сибанов, врио заместителя 
начальника Управления по работе с личным 
составом — начальник Управления профес-
сиональной подготовки подполковник вну-
тренней службы Андрей Федотов, председа-

тель Совета ветеранов главка генерал-майор 
милиции Василий Купцов, супруга гене-
рал-лейтенанта милиции Панкратова Любовь 
Николаевна и его дочь Дарья Владимировна, 
член президиума Федерации самбо Москвы 
Михаил Шульц, заслуженный тренер России 
Степан Пронькин, кавалер ордена Красного 
Знамени Валентин Раков и другие уважаемые 
люди. Все они, известные своей любовью к 
спорту вообще и к самообороне без оружия в 
частности, тепло поздравили победителей во 
всех весовых категориях, вручили им медали, 
кубки и памятные призы.

Тепло и душевно выступила Любовь  
Николаевна. Она рассказала, что «самбо про-
шло красной нитью через жизнь генерал-лей-
тенанта Панкратова», и вообще, спорт был 
основой всех его успехов и в первую очередь 
служебных. Надо сказать, что эта прекрасная 
отечественная борьба именно так — «красной 
нитью» — прошла по судьбе всех сотрудников 
полиции, три дня участвовавших в лично- 
командном чемпионате ГУ МВД России по  
г. Москве.

По итогам состоявшегося первенства бу-
дет сформирована сборная команда главка, 
которой предстоит защищать честь москов-
ской полиции на различных ведомственных, 
всероссийских и международных соревно-
ваниях по самбо. И как отметил, подводя 
итоги чемпионата, главный судья соревно-
ваний заслуженный тренер России Алексей  
Щелкушкин, нынешние схватки на борцов-
ских коврах показали, что в главке выросло 
новое поколение бойцов, которым по силам 
самые высокие спортивные достижения.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Самбо как «красная нить»

Побеждает тот, кто умело защищается

Награждение победителя соревнований  
в личном зачёте Игоря Агузова
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—Кажется здесь, — 
майор полиции 
Алексей Кали-

нин заглянул в блокнот. —  
Точно, здесь четвёртый 
этаж, трёхкомнатная квар-
тира. Ну, давай, звони.

Его напарник старший 
лейтенант полиции Алек-
сей Чапанов нажал кнопку, 
но вызов  отозвался молча-
нием — звонок не работал.

— Придётся стучать.
Было раннее утро, дом 

ещё спал, и каждый но-
вый звук громом звучал в 
этой тишине и сразу при-
влекал внимание. Стучать 
не хотелось, чтобы не бу-
дить стариков, детей. Ещё 
раз нажали на кнопку, но 
звонок, несмотря на «лёг-
кие и сильные» движения 
пальцев, не срабатывал. 
Ну что же, придётся нару-
шить тишину.

Старший лейтенант полиции 
Чапанов постучал раз, потом 
ещё раз. За дверью послыша-
лись шаги, и сонный голос с 
ярко выраженным восточным 
акцентом спросил:

— Кто там?
— Полиция! Откройте! — 

властным тоном произнёс Ча-
панов и ещё настойчивее по-
стучал. Потом ещё раз громко 
повторил: — Немедленно от-
кройте!

За дверью установилась тиши-
на. Потом послышались шаги, 
какие-то быстрые переговоры 
на неизвестном языке. Прошло 
ещё немного времени, замок 
щёлкнул и дверь открылась. 
Офицеры полиции зашли внутрь 
квартиры, которая представляла 
собою небольшой «постоялый 
двор». Во всех трёх жилых ком-
натах и даже на кухне — на кро-
ватях и на полу и спали мужчи-
ны. Разбуженные появлением 
полицейских, они стали просы-
паться, садиться на постелях.

— Приготовить документы!
Майор полиции Калинин и 

старший лейтенант полиции 
Чапанов — оба как на подбор 
рослые, крепкие мужики с ре-
шительным выражением на ли-
цах. Таких сразу послушаешься. 
«Жильцы» потянулись к карма-
нам и стали вынимать паспорта 
и отдавать их участковым упол-
номоченным.

В квартире оказались 10 че-
ловек (все приезжие из средне-
азиатских республик), и, дабы 
препроводить их в отделение 
полиции, майор Калинин вы-
звал подмогу. Через минуту 
к подъезду прибыл наряд па-
трульно-постовой службы, а 
ещё через мгновение — автобус. 
«Жильцы» квартиры в Цветоч-
ном проезде расселись, и авто-
мобиль двинулся в путь.

Так в Отделе МВД России по 
району Южное Тушино начал-
ся очередной этап операции 
«Нелегал-21», основной целью 
которой является выявление и 
пресечение каналов незаконной 
миграции и иных противоправ-
ных деяний, связанных с той же 
проблемой.

Задержанные были достав-
лены в отдел, где с каждым из 
них были проведены действия 
по установлению личности и 
причастности к нарушениям за-
кона. Полицейские действуют 
слаженно и быстро — у них для 
этого не так уж много времени, 
всего 3 часа.

Уже первые итоги проверки 
показывают, что трое граждан 
иностранных государств грубо 
нарушили российские законы 
— длительное время прожива-
ли, не оформив документы. Что 
с ними будет?

— Как известно, в связи с 
санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией наша страна 
прекратила процесс высылки 
мигрантов, нарушивших зако-
ны, — объяснил сложившееся 
положение исполняющий обя-
занности начальника отделения 

участковых уполномоченных 
Отдела МВД России по району 
Южное Тушино майор полиции 
Артём Ганин. — Надо отметить, 
что подавляющее число мигран-
тов с большим уважением и бла-
годарностью отнеслось к этому 
решению российских властей — 
они быстро оформили нужные 
документы, оплатили необхо-
димые квитанции, повели себя 
достойно. Но, как выяснилось, 
не все себя так вели. Эти трое 
(один прибыл из Таджикистана 
и двое из Узбекистана) нару-
шили закон, длительное время 
проживали без регистрации. 
Сейчас дела будут направлены 
в суд, который примет решение 
по их судьбе. 

Через несколько минут автобус 
с нарушителями отъехал в сторо-
ну Тушинского районного суда 
города Москвы. Чтобы больше 
не возвращаться к данным лю-
дям, сообщим читателям: суд 
принял решение о депортации 
злостных нарушителей, они бу-
дут отправлены домой.

А что же с остальными «жиль-
цами» квартиры в Цветочном 
проезде? У некоторых докумен- 
ты оказались в порядке, и они 
отправились по своим рабо- 
чим местам. Но ещё у троих 
проблемы.

…Участковый уполномочен-
ный майор полиции Вадим 
Елисеенко — само воплощение 
спокойствия и законности. Он 
не спеша и громко объясняет 

гражданину Таджикистана Д., в 
чём состоит нарушение закона.

— Вы зарегистрированы по 
адресу в посёлке Птичное, а 
фактически проживали в квар-
тире в Цветочном проезде, тем 
самым нарушили правила ми-
грационного учёта, которые 
установлены Федеральным за-
коном № 109 «О миграционном 
учёте иностранных граждан и 
лиц без гражданства». 

Нарушитель понятливо кива-
ет головой, однако майор про-
сит его написать своей рукой в 

протоколе фразу, что тот по-рус-
ски понимает. В дальнейшем на 
столе появляется распечатанная 
на принтере квитанция, и Ва-
дим Елисеенко объясняет, что 
гражданин обязан заплатить 
штраф (рассказывает, как до-
браться до ближайшего отделе-
ния Сбербанка). Иностранец, 
довольный тем, что отделался 
штрафом, быстро исчезает за 
дверью. По пути бодро сообща-
ет корреспонденту:

— Больше нарушать не буду.
Ну и отлично! Для того чтобы 

иностранные граждане делали 
такие выводы, и встают в такую 
рань столичные полицейские. 

…В это время дверь откры-
вается, и в отдел входит груп-
па граждан. По внешнему виду 
иностранцы. Интересуюсь, из 
какой страны они прибыли. Те 
громко сообщают, что «свои», 
приехали из Бурятии и «малость 
нарушили». Оказывается, груп-
па «гостей столицы» из этой 
республики стала распивать 
спиртные напитки прямо на 
детской площадке, на замеча-
ния не реагировали, пришлось 
«всем составом» прибыть в от-
дел. Мужики «совсем тёплые», 
не до конца понимают, куда по-
пали. Проблема, так сказать, не 
«заграничная», а своя, внутрен-
няя. Но это, как говорится, уже 
другая история.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Квартира в Цветочном проезде
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Напомним, 4 октября вечером в 
вагоне электропоезда, который 
следовал от станции «Измай-

ловская» к станции «Первомайская» 
Арбатско-Покровской линии Москов-
ского метрополитена, трое уроженцев 
южного региона России из хулиганских 
побуждений беспричинно стали приста-
вать к другим пассажирам, высказывая в 
их адрес угрозы и оскорбления, а также 
жестоко избили 25-летнего пассажира, 
заступившегося за девушку, сделавшую 
им замечание. Нападавшие продолжали 
наносить удары молодому человеку но-
гой по голове, даже когда поверженный 
парень лежал на полу. После чего скры-
лись с места происшествия. Одна из сви-
детельниц происходящего нажала кноп-
ку экстренного вызова.

Когда поезд прибыл на станцию «Пер-
вомайская», злоумышленники успели вы-
скочить на улицу из подземки, но вскоре, 
буквально менее чем через 10 минут после 

сообщения о случившемся, 
их настигли сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы УВД на Московском 
метрополитене — поли-
цейский 4-й роты поли-
ции отдельного батальона 
6-го отдела полиции УВД 
старший сержант полиции 
Максим Реводько (на фото 
слева) и командир взвода 
6-го отдела полиции стар-
ший лейтенант полиции 
Пётр Кудрявцев.

После того как зло- 
умышленников задержали 
полицейские, «бесстраш-
ные джигиты» вошли в 
агрессивный раж: пыта-
лись угрожать стражам по-
рядка. И ещё оказали со-
противление: достали нож 
и перцовый баллончик.

Однако на сей раз они были лишены 
преимущества перед оперативно при-
бывшими сотрудниками полиции, кото-
рые чётко и быстро отработали: обезвре-
дили, задержали и доставили. 

Троим задержанным от 21 до 26 лет, за 
плечами каждого уже есть криминаль-
ный опыт. По данным полиции, двое из 
них ранее привлекались к уголовной от-
ветственности. 

Пострадавший с травмами различной 
степени тяжести был доставлен в меди-
цинское учреждение. 

Изначально Следственным управ-
лением УВД на Московском метро-
политене было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). Однако у Следствен-
ного комитета свой взгляд на случив- 
шееся.

Свою оценку произошедшему дал на-
чальник УВД на Московском метропо-
литене генерал-майор полиции Шамиль 
Сибанов. Он навестил в городской кли-
нической больнице Романа Ковалёва, 
проходившего лечение от нанесённых 
травм.

Шамиль Мансурович справился о са-
мочувствии Романа Ковалёва, пожелал 
скорейшего выздоровления и выразил 
огромную благодарность за проявлен-
ную гражданскую позицию, отважный и 
достойный поступок. 

— Вы совершили настоящий подвиг, 
вступив в схватку с преступниками, угро-
жавшими жизни и здоровью пассажиров, 
— отметил начальник управления. 

Из этой криминальной драмы мы  
узнаём, что Роман Ковалёв, обычный 
парень, простой бармен, работающий 
в одном из московских баров, не разду-
мывая, невзирая на численное превос-
ходство со стороны злоумышленников, 
не остался в стороне и заступился за 
девушку. И это событие сразу опровер-
гает мнение многих людей старшего по-
коления о молодёжи, о её равнодушии 
и вялости. Мол, интересуют их только 
селфи и соцсети, хайп и потребление. 
Молодой человек не остался равно-
душным и объясняет, что совершил та-
кой поступок, потому что посчитал это  
необходимым. Комментируя происхо-
дящее, парень был полон негодования, 
понимая, что мужчин в вагоне было 
много, и в тот момент, когда хулига-
ны начали его избивать, на помощь  
не пришёл никто. 

— Ни о каком честном противостоя-
нии речи не шло: налетели втроём, до-
бивали ногами, куражились. Для них  
втроём наброситься на одного — это 
вполне нормальный поступок, — истол-
ковывает событие Роман Ковалёв.

В этой неприглядной ситуации мы 
видим хамов без малейшего понятия о 
том, что такое честь, но в то же время 
кичащихся своей высокой культурой с 
глубоким уважением к женщине, к тра-
дициям… Ведь, собственно, из-за этого и 
возник весь сыр-бор. 

Один из дагестанских пользователей 
соцсети во время обсуждения случив-
шегося высказался очень точно: «Посту-
пок шакальский... Опозорили свой на-
род». Другие в один голос говорили, что 
«иной оценки, кроме как той, что такое 
преступление должно быть наказано,  
быть не может».

К сказанному сделаем небольшую 
приписку. Всего несколько строчек. 

Позорят свои семьи и свой народ не 
только эти негодяи, с ними будут разби-
раться следствие и суд, но и те, с позволе-
ния сказать, мужчины, которые не нашли 
в себе смелости прийти на помощь един-
ственному мужчине Роману Ковалёву. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото предоставлено пресс-службой  

УВД на Московском метрополитене

Человек в непростых Человек в непростых 
обстоятельствахобстоятельствах

Криминальная драма

Совсем недавно резонансное пре-
ступление в Московском метро-
политене всполошило обществен-
ность, привело к возбуждению 
уголовного дела, фигурантами 
которого стали три выходца из 
Дагестана. Они жестоко избили 
молодого человека, пытавшегося 
призвать их к порядку. Что же 
произошло на самом деле?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Все детали масштабного расследо-
вания пока раскрыть нельзя. Как 
говорит начальник отдела, пол-

ковник полиции Максим Кривошеин, 
выйти на преступную группу позволила 
«оперативная смекалка». Контрольная 
закупка, проведённая в одном из аптеч-
ных пунктов, подтвердила, что любой 
желающий, не утруждая себя рецептом, 
может стать обладателем сильнодейству-
ющего лекарства. Началась скрупулёз-
ная работа по выявлению всех звеньев 
преступной цепи.

В сеть входило десять аптечных пун-
ктов, раскиданных по всему городу. Всё 
началось с небольшой точки, которая 
проигрывала конкуренцию сетевым ап-
текам. Тогда у её владельцев возникла 
идея заработать на наркозависимых лю-
дях.

Заместитель начальника отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УВД 
по СВАО подполковник полиции Али 
Сулиманов поясняет: сами лекарства, 
которые закупались для этих целей, 
вполне легально находятся в обороте. 

Они приобретались не только за рубе-
жом, но и у российских производителей. 
В перечне препаратов, например, капли, 
которые используются для исследования 
сосудов глазного дна. 

А вот дальше закон откладывался в 
сторону. Лекарства продавались за на-
личные без оформления чеков. Те же 
глазные капли наркоманы собирают в 
шприц и вводят в вену. Лекарство пре-

вращается в яд. Расплата за краткосроч-
ную эйфорию — деградация личности, 
фатальные повреждения почек и печени. 

За шанс заполучить дозу покупатели 
готовы были платить с десятикратной 
наценкой. Теневой бизнес процветал. 
Владельцы открыли ещё несколько ап-
течных пунктов, присоединённых к сети 
наркоторговли. Обзавелись квартирами 
в элитных жилых комплексах и парком 
дорогостоящих автомобилей. Ежеднев-
ный доход организаторов составлял, по 
предварительным оценкам, 1,5—2 мил-
лиона рублей. 

Роскошь оплачивалась жизнями нар-
козависимых людей, нуждавшихся в ле-
чении и реабилитации. Но сотрудники 
отдела по контролю за оборотом нарко-

тиков УВД по СВАО уже шли по следу 
преступников.

Расследование продолжалось почти 
год. Как отмечает Шамиль Идрисов, за-
меститель начальника отдела, для того, 
чтобы выявить все цепочки и каналы 
сети наркоторговли и установить пре-
ступные роли, это срок достаточно не-
большой.  

В результате масштабной операции 
были задержаны двое предполагаемых 
организаторов и тринадцать участников 
организованной группы. Изъято 58 ты-
сяч флаконов и 70 тысяч капсул, содер-
жащих около 600 килограммов сильно-
действующих веществ. 

Точно установить размах преступной 
деятельности полиции помогают специ-
алисты Национальной системы цифро-
вой маркировки «Честный ЗНАК». Их 
участие позволяет отследить движение 
каждой упаковки товара по цифровому 
коду. 

Сотрудниками Следственного управ-
ления УВД по СВАО возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (не-
законный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта). 
Злоумышленникам грозит до восьми лет 
лишения свободы.

Денис КРЮЧКОВ,
фото пресс-службы МВД России

Наркоторговцы за аптечной стойкой
Это был не лучший день для аптечной мафии. Одновременно по 
34 адресам для обысков нагрянули столичные полицейские при 
поддержке бойцов спецподразделения «Гром». Это был итог 
расследования, которое сотрудники отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков УВД по СВАО проводили почти год.
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Если другом надёжно прикрыта спина
Тыл — это друг. Чем надёжней друг, тем тыл крепче. На этой неделе, 28 октября, сотрудники и  

ветераны тыловых подразделений отмечают свой профессиональный праздник — День образования 
тыловой службы в системе МВД России.

—Анатолий Михайлович, 
почему в своё время 
вы сделали выбор в 

пользу тыловой службы, и чем он 
был обусловлен?

— Выбор профессии обыч-
но определяется направлением 
и уровнем образования, скла-
дом характера. Моё образова-
ние было сугубо техническим, я 
окончил автодорожный техни-
кум. Отслужил срочную службу 
в армии (даже там я преподавал 
новобранцам «двигатели вну-
треннего сгорания»), вернулся 
к привычному для меня делу и 
отдал ему практически тридцать 
лет.

Я пришёл в Автохозяйство № 2 
автотранспортного отдела ХОЗУ 
столичного ГУВД, строящееся 
на Перерве. Был обычным граж-
данским специалистом и не со-
бирался когда-либо становить-
ся милиционером. Начинал с 
должности мастера, был началь-
ником авторемонтных мастер-
ских, главным инженером и т.д.  
Отучился на вечернем факуль-
тете финансового института, 
получил высшее экономическое 
образование.

— Как вы, пройдя все ступеньки 
профессионального роста, опреде-
ляете для себя роль тыловой служ-
бы в общей системе функциониро-
вания органов внутренних дел?

— Не хотелось бы говорить (а 
по сути — повторять) многократ-
но сказанные слова о том, что 
невозможно выполнять функ-
ции охраны правопорядка, не 
имея транспорта, необходимого 
оборудования, вещевого обеспе-
чения и много ещё чего. В конце 
концов, обеспечение вооруже-
нием — это тоже тыловая задача.  

Словом, тыловая служба опре-
деляется наличием материаль-
но-технической базы. Чем она 
крепче и обширнее, тем удобнее 
нести службу всем подразделе-
ниям полиции. И она, эта база 
такого огромного организма, как 
Главное управление, зависит не 
от сиюминутного финансирова-
ния (сколько освоят за месяц, по-
лугодие, год), а от того, что было 
создано раньше, что составило её 
основу. Очень важно умело этой 
основой пользоваться.

— Что ж, тогда, думаю, самое 
время перейти к «основам». В 
частности, кто закладывал мате-
риально-техническую базу сто-
личной милиции во время вашего 
прихода?

— Заместителем начальника 
московской милиции по тыло-
вому обеспечению был Иван 
Максимович Шутов. И, конеч-
но, он заслуживал бы отдельно-
го разговора —  в силу той роли, 
которую играл  на своей долж-
ности, и того уважения, кото-
рым пользовался в нашей среде. 
Изначально Иван Максимович 
тоже был сугубо гражданским 

специалистом. Он работал пред-
седателем одного из московских 
райисполкомов и был востребо-
ван как опытный хозяйственный 
руководитель. При Министре 
внутренних дел Щёлокове под-
бор таких руководителей, как 
Шутов, осуществлялся очень 
тщательно, с прицелом на мас-
штабные задачи, которые вскоре 
были поставлены перед милици-
ей. Например, подготовка к про-
ведению Олимпиады-80. 

Именно при Шутове было по-
строено большинство из нынеш-
них масштабных объектов систе-
мы ГУ. В частности, большинство 
из автохозяйств, наш госпиталь,  
поликлиники… Да много ещё 
чего. Просто изначально работая 
в автохозяйствах, я и выделяю это 
направление работы.

— А что представляло собой 
типичное автохозяйство в момент 
вашего прихода?

— Это были старые довоенные 
помещения, мало приспособ- 
ленные под масштабы милиции 
огромного города. В частности, 
одно из двух имеющихся — в  
Ростокино — изначально вооб-
ще было мастерской по ремонту 
мотоциклов. И размеры, и мощ-
ности – соответствующие. 

Когда мы обустроили и нала-
дили работу автохозяйства на 
Перерве, начальник автотранс-
портного отдела ХОЗУ Владимир 
Алексеевич Лебедев пригласил 
меня налаживать аналогичное 
автохозяйство на Рябиновой 
улице — по образцу нашего. Там, 
вдыхая жизнь в новую структуру 
(автохозяйство № 4),  я прора-
ботал больше трёх лет. Кстати, 
именно там меня и аттестовали. 

А затем меня вновь позвали 
в Люблино — уже заведовать  
знакомым мне автохозяйством. 
А в 1986 году я стал заместите-
лем начальника автотранспорт-
ного отдела, где работал около  
7 лет, ведя направление техниче-
ского обслуживания и ремонта. 

Когда его руководитель, Вик-
тор Ефимович Писаренков, 
ушёл на заслуженный отдых, 

меня  вызвал начальник 
московской милиции 
Владимир Иосифович 
Панкратов и предложил  
занять эту должность. Так 
я стал начальником  авто-
транспортного отдела — 
заместителем  начальника 
ХОЗУ ГУВД. 

— Давайте о транспорте 
немного и поговорим. Вы 
упомянули про доработку 
и переделку серийно про-
изводимых автомобилей 
под милицейские нужды. 
В чём это выражалось? И 
как впоследствии пришли к 
приобретению специализи-
рованных под полицейские нужды 
машин? 

— Действительно, под мили-
цейские задачи поначалу мини-
мально дорабатывались обыч-
ные гражданские автомобили. В 
частности, на базе всем извест-
ного Москвича-2141 на столич-
ном АЗЛК создавалась модифи-
кация — Москвич-418.  Отличие 
от базовой модели состояло в на-
личии пластиковой перегород-
ки внутри салона, упрощённой 
отделке задних сидений, меха-
низме фиксации открытия и за-
крытия задних дверей, наличии 
проблескового  маячка, звуковой 
установки, радиостанции, ком-
плекта спецсредств.

О закупке импортных авто-
мобилей тогда и речи не было. 
Технику к Олимпиаде готовили 
сами. Например, красиво рас-
красили существующие авто-
бусы и автомобили. Уже потом, 
если говорить об импортной тех-
нике, первыми поставками из-за 
рубежа стали б/у автомобили из 
Германии,  перегоняемые нами 
из Бреста. И затем уже в середи-
не 1990-х стали закупать у амери-
канцев полноценный «полицей-
ский автомобиль» Форд Краун 
Виктория (Ford Crown Victoria), 
памятный совсем недавнему по-
колению москвичей, видевших 
его на улицах города.  Перего-
няли через Финляндию.  Я и сам 
тогда часто ездил в Санкт-Пе-
тербург, мотался на пароме через 
границу. 

— Вы сказали о популярных ав-
томобилях, а я вспомнил, как в то 
время была популярна юмореска 
Жванецкого «Услышим ли мы, на-
конец, начальника транспортного 
цеха?» Как творчество сатирика 
соотносилось с жизнью?

— Сами понимаете, к это-
му можно относиться только с 
юмором. Кто будет терпеть от-
ветственного работника, а тем 
более руководителя, злоупотреб- 
ляющего алкоголем на рабочем 
месте? А вот что действительно 
имело место, так это то, что в 
условиях невысоких зарплат и 
дефицита кадров очень многие 
из неквалифицированных ре-
монтных работ мы проводили с 

привлечением контингента ЛТП 
(лечебно-трудовых профилак-
ториев, куда по решению суда 
направляли на принудительное 
лечение от алкоголизма). Вот 
этих работяг мы действительно 
привозили-увозили автобусами. 
Кто-то из них норовил убежать, 
а мы старались поймать.

— Вы с ностальгией говорите 
об автотранспортном секторе, 
но ведь в должности начальника 
ХОЗУ ГУВД Москвы вы получи-
ли под своё начало много других 
направлений деятельности.

— Конечно. Но перечислять 
всего не буду, поскольку бук-
вально всё, чем пользуется и на 
чём работает полицейский — 
круг забот нашего ведомства. 
Как, например, Храм Знаме-
ния иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами.  Ны-
нешний храм столичной поли-
ции когда-то вернули епархии, 
забрав его у одного закрытого 
института, заново возрождали 
своими силами. От старого обо-
рудования и хлама помещения 
чистили и приводили в совре-
менный всем знакомый вид все 
— от рядового милиционера до 
будущего настоятеля храма, отца 
Александра, и матушки Гали-
ны. Пастырское служение отца 
Александра Трепыхалина  было 
с воодушевлением воспринято 
всем гарнизоном московской 
милиции.

— Расскажите, как вы заняли 
пост Председателя совета ветера-
нов столичного тылового обеспе-
чения  и чем теперь, главным об-
разом, необходимо заниматься?

— Когда я ушёл на пенсию, 
то дома не сидел, поскольку не 
привык. Работал управделами 
в одном из банков, затем в кор-
порации «Росатом». Как-то при 
встрече заместитель начальника 
главка по тылу, Александр Евге-
ньевич Петриков,  предложил 
мне создать и возглавить вете-
ранскую организацию. Честно 
скажу, привыкнув заниматься 
совсем другими делами, я пона-
чалу не понимал этой работы. 

Но как только столкнулся с 
первой же ответной реакцией 
коллег-отставников, понял, на-

сколько она необходима. Заня-
тые люди, отойдя от дел, часто 
оказываются выброшенными 
на обочину жизни, никому не 
нужными. Поэтому им необхо-
димо дать ощущение вовлечён-
ности в активную социальную 
жизнь. Когда я наблюдаю ра-
дость и благодарность, которые 
испытывают наши ветераны (а 
их в организации примерно 270 
человек), если их не забывают в 
родном ведомстве  (регулярно 
поздравляют с праздниками, 
собирают привычными коллек-
тивами, просят делиться опы-
том), то понимаю важность сво-
его нынешнего участка работы.

И здесь обязательно надо от-
метить человека, неоднократно 
упомянутого в вашей газете, без 
работы которого ветеранскую 
организацию представить не-
возможно. Это Людмила Язе-
повна Чернышова. На её плечах 
лежит вся техническая часть 
нашей деятельности. Мало кто, 
как она, готов нести обществен-
ную нагрузку в ущерб своим до-
машним делам и нуждам. 

Когда рядом с собой я вижу 
людей, заложивших основы того 
мощного потенциала, которым 
сейчас владеет столичная по-
лиция, я испытываю теплоту и 
гордость  за коллег и товарищей, 
таких как Константин Павло-
вич Соколов, Юрий Андреевич 
Томашев. Эти люди, всю жизнь 
вложившие в работу, никогда не 
были кабинетными чиновника-
ми. Когда надо, они с огромным 
риском для жизни и здоровья 
ехали в аварийную зону Черно-
быля и работали там, в самом 
пекле, месяцами. Испыты-
ваю  горькое сожаление, когда 
кто-то уходит от нас. Как, на-
пример, Николай Михайлович 
Шаранков, Анатолий Василье-
вич Карпов, Андрей Иванович 
Корнилов, Николай Сергеевич 
Чернов. 

Но дело их остаётся. Оно ве-
сомо, его можно потрогать, и 
оно ещё долго будет служить мо-
сковской полиции и москвичам.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Виктора ПИЛИПЕНКО

«Будущее вы строите сейчас»
Анатолий ЗУБАРЕВ был одним из тех, кто заложил важнейшие «камни»  
в основание безотказно работающей системы, тех, чей кропотливый труд 
обеспечил (и продолжает обеспечивать по сию пору) непрерывную и эффек-
тивную деятельность столичных правоохранителей.
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Да, тыловики не занимаются 
раскрытием преступлений, не 
патрулируют улицы в поисках 

нарушителей спокойствия. Но без их 
чётко налаженной работы невозможно 
представить организацию деятельности 
любого отдела полиции. Ведь они обес- 
печивают службы всем необходимым: 
начиная строительством и обустрой-
ством служебных помещений и завер-
шая заботой о транспорте, обмундиро-
вании, вооружении и боеприпасах. 

Благодаря каждодневному кропотли-
вому труду этих людей осуществляется 
непрерывная и эффективная деятель-
ность органов внутренних дел по защи-
те прав и законных интересов граждан.

В структуру тыловой службы вхо-
дят: Управление организации тылового  
обеспечения, Центр финансового обес- 
печения, Центр информационных тех-
нологий, связи и защиты информации, 
Федеральное казённое учреждение 
«Главный центр хозяйственного, транс-
портного и сервисного обеспечения 
ГУ МВД России по г. Москве», ФКУЗ  
«Медико-санитарная часть МВД России 
по г. Москве», а также соответствующие 
профильные подразделения на окруж-
ном и районном уровнях.

Поскольку деятельность первого из 
перечисленных подразделений отра-

жает состояние ты-
лового обеспечения 
и определяет прио-
ритетные направле-
ния его развития, мы 
посчитали полезным 
рассказать об основ-
ных отделах этого 
управления, сокра-
тив для удобства чте-
ния названия неко-
торых из них

Отдел жилищ-
но-бытового обе-
спечения решает 
вопросы обеспече-
ния жильём личного 
состава столичного 
гарнизона полиции. 
За последние 5 лет 
по более чем 5,5 ты-
сячам материалов (в 
отношении не только 
действующих сотруд-
ников, но и пенси-
онеров) был решён 
вопрос о предостав-
лении единовре-
менной социальной 
выплаты для приоб-
ретения или строительства жилья. 

Жилые помещения, отнесённые к 
специализированному жилищ-
ному фонду  ГУ МВД России 
по г. Москве, распределены 
между подразделениями. Вы-
делим такие показатели: за по-
следние 5 лет служебные квар-
тиры были предоставлены 102 
семьям участковых уполномо-
ченных полиции.

Отдел вооружения в пол-
ном объёме обеспечивает под-
разделения системы ГУ МВД 
России по г. Москве табель-
ным оружием, боеприпасами, 
специальными средствами, 
вооружением и средствами 
радиационной, химической и 
биологической защиты, сред-
ствами инженерного вооруже-
ния и иным снаряжением.

Только в текущем году с баз 
хранения ресурсов МВД Рос-
сии было получено вооружения 
на сумму почти 310 миллионов 
рублей.

В подразделениях систе-
мы столичного полицейского 
главка регулярно проводится 
подконтрольная эксплуатация 

новейших образцов воо-
ружения и специальных 
средств, которые в даль-
нейшем принимаются на 
снабжение для всех под-
разделений МВД Рос-
сии. Например, с апреля 
по август 2021 года в ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве совместно с кон-
церном «Калашников» 
проведены испытания 
пистолета Лебедева под 
патрон 9 мм. По резуль-
татам проведённой ра-
боты принято решение 
о постановке на снабже-
ние новейшего образца 
стрелкового оружия.

Важным направлени-
ем отдела является учёт 
изъятого и доброволь-
но сданного оружия, 
а также оружия и бое-
припасов, являющихся 
вещественными доказа-
тельствами по уголов-
ным делам.  В данных 
категориях часто встре-
чаются необычные об-
разцы, которые затем 
передаются в музеи. 

Основными задачами отдела по ор-
ганизации закупок и размещению за-
казов, как следует из его 
названия, служат вы-
полнения контрактов в 
сфере закупок. Только 
за последние 5 лет от-
делом было размещено 
и проведено более 1100 
закупок на общую сумму 
более 3 200 000 000 руб- 
лей.

Разумеется, с целью 
предупреждения и предот- 
вращения нарушений за-
конодательства в указан-
ной сфере деятельности, 
влекущих за собой нега-
тивные последствия, осу-
ществление контрактов 
сопровождается проведе-
нием проверок (17 за по-
следние 5 лет).

Отдел капитально-
го ремонта отвечает за 
планирование и орга-
низацию строительства, 
реконструкции и капи-
тального ремонта объек-
тов ГУ.

Отдел по организа-
ции работы с госиму-
ществом осуществляет 
учёт и проводит работы, 
связанные с приёмом и 
передачей недвижимого 

имущества для обеспечения деятель-
ности ГУ.

Отдел пожарной безопасности про-
изводит ведомственный надзор за со-
блюдением требований пожарной безо-
пасности на эксплуатируемых объектах 
защиты системы Главного управления.

Отдел маркетинга готовит документа-
цию о закупках и ведении претензион-
ной работы. 

Отдел хранения вещдоков организует 
работу с вещественными доказатель-
ствами и найденными документами.

Группа по метрологическому обеспе-
чению занимается организацией и по-
веркой средств измерения (приборов, 
оборудования и т.д.), находящихся в 
эксплуатации сотрудников полиции.

Координацией всех этих направле-
ний деятельности УОТО занимается 
фактический штаб — организацион-
но-аналитический отдел. 

Нынешняя структура тыловой служ-
бы родилась не на бумаге. Она возникла 
из жизненных потребностей гарнизона. 
Её обеспечительная деятельность де-
лает возможной реализацию основных 
функций всех подразделений и служб 
органов внутренних дел. Поэтому о 
том, что поставленные перед самими 
тыловиками задачи добросовестно ре-
шаются, говорит не только анализ их 
собственной работы, но и  неизменно 
успешный труд всей столичной поли-
ции.

Анатолий ТИХАНОВ, Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива УОТО

Фундамент прочной конструкции
Важнейшим фактором, влияющим на эффективность 
оперативно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел, является состояние их материально-техниче-
ского обеспечения.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Как было отмечено, орга-
низаторы премии рату-
ют за поднятие патрио- 

тического духа страны: даже 
один человек может творить 
историю! В сложный период 
вирусной эпидемии есть ге-
рои, которые ищут новые пути 
развития. Героем нашего вре-
мени, по версии «TOP GREAT 
AWARD RUSSIA», на этот раз 
стала паралимпийская чемпи-
онка мира Анастасия Белков-
ская. Со сцены форума она 
призвала не останавливаться 
на месте, даже если уже нет 
ног, если даже вперёд идти не-
возможно. Исполнив песню  
«Любовь не умерла», Анаста-

сия определила настроение те-
кущего вечера.

Одним из участников меро-
приятия стала директор Благо-
творительного фонда «Анна» 
Елизавета Нушикян, которая 
рассказала о работе, направлен-
ной на поддержку детей-инва-
лидов. Она провела мини-аук- 
цион. В его формате среди 
других лотов была продана ви-
ниловая пластинка 1990 года 
выпуска с записями Филиппа 
Киркорова. Деньги жертвовате-
лей пойдут на помощь больным 
детям.

Атмосферу праздничной  
встречи, которая в этом 
году совпала с отмечаемым 

впервые Днём отца, 
поддержали артисты 
эстрады Александр По-
пов, Александр Скрип,  
Анири, Заза Амаров, 
Мария Петрова, Натали  
Андрес, Катя Король, 
Артур BEST, Надежда 
Лысенко, Владимир 
Брилёв и другие.

Хрустальная ваза пре-
мии года была вручена 
и председателю Совета 
отцов города Москвы, 
главному редактору га-
зеты московской поли- 
ции полковнику милиции  
Александру Обойдихину  
— «за вклад в органи-
зацию городских сооб-
ществ», чем и занима-
ется Совет отцов города  
Москвы. Другим дипло-
мом газета «Петровка, 38»  
отмечена «за вклад в ор-
ганизацию церемонии 
награждения».

Александр Обойдихин 
напомнил об истории 
газеты московской поли-
ции, которая, по данным 

исследований последнего вре-
мени, начинается с 1848 года. 
А также рассказал о развитии 
в стране отцовского движе-
ния. Оно в этом году получи-
ло всероссийское признание 
— третье воскресенье октября 
Указом Президента России 
отныне отмечается как День 
отца.

Гости праздника собрались за 
чашкой ароматного горячего 
чая и румяными пирожками 

с яблоками в уютном фойе.
Началось мероприятие с тёп- 

лых слов и сердечных поздравле-
ний художественного руководи-
теля Московского молодёжного 
театра народного артиста Рос-
сийской Федерации Вячеслава  
Спесивцева. 

— Сегодня мы впервые на го-
сударственном уровне отмеча-
ем День отца. Символично, что 
именно здесь, в нашем театре, 
мы даём старт этому празднику 
всероссийского масштаба. Он 
был учреждён в России в целях  
укрепления института семьи, а 
также для повышения значимо-
сти отцовства в воспитании детей, 
— отметил Вячеслав Семёнович. 
Он представил непосредственных 
виновников торжества — пред-
седателя Совета отцов города  
Москвы, главного редактора газе-
ты «Петровка, 38» полковника ми-
лиции Александра Обойдихина и 
председателя президиума МГСЖ 
Людмилу Маркину.

Александр Юрьевич, выступив 
перед собравшимися, поблагода-
рил Вячеслава Спесивцева за до-
брый приём в его театре, отметил, 
что сам Вячеслав Семёнович — 
многодетный отец, волонтёр Со-
вета отцов ещё с 2016 года. Тогда 
по инициативе Городского совета 
женщин организация делала пер-
вые шаги в своей деятельности, и 

многие скептически относились 
к тому, будет ли в России отцов-
ское движение. 

— Мы счастливы, что до-
бились учреждения нового 
праздника на государственном 
уровне, — отметил Александр 

И один человек сотворит историю!И один человек сотворит историю!
Газета ГУ МВД России по г. Москве  
«Петровка, 38» вошла в число лауреатов 
премии «Великие люди России» («TOP GREAT 
AWARD RUSSIA»). Закрытая церемония тор-
жественного награждения лауреатов состоя-
лась в зале Back Stage Crocus Citi Hall.

Празднуем первый День отца
Проблема отцов и детей — эта тема, исследованная в романе Ивана Тургенева «Отцы 
и дети», зазвучала 17 октября на подмостках Московского молодёжного театра под 
руководством Вячеслава Спесивцева. Спектакль был посвящён Дню отца. Праздник 
учреждён Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 573  
и отмечается впервые, уравновешивая значимость обоих родителей, дополняя  
календарь семейных дней «благодарения».



Материалы подготовили Алексей БЕЛОЗЁРОВ, Айрин ДАШКОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА, Николая ГОРБИКОВА и из семейного архива Дмитрия ВЯТКИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Стать сотрудником московской по-
лиции житель Саранска Дмитрий 
Вяткин решил в 2014 году. Опреде-

лился с выбором подразделения органов 
внутренних дел, прошёл все процедуры 
оформления, в начале 2015 года присту-
пил к стажировке. Параллельно он искал 
варианты устройства быта, аренды квар-
тиры для семьи. И вдруг ранее бездетные 
супруги неожиданно для себя узнали — 
они скоро станут родителями. 

— События наложились друг на дру-
га, — говорит Дмитрий Николаевич. — 
После нашей с Дарьей свадьбы прошло 
несколько лет. Мы хотели детей, но их 
не было. А когда решились переехать в 
Москву, и я уже устраивался на службу 
в полк, который был тогда 2-м опера-
тивным, узнал, что наконец стану от-
цом. В общем, главные наши с супругой 
желания совпали во времени. И тут же 
возникло множество новых вопросов 
и забот. Переезд семьи в столицу при-
шлось отложить. Но я продолжил идти к 
новой профессии. Учился в Центре про-
фессиональной подготовки. А осенью  
2015-го родилась долгожданная Злата…

Дмитрий Вяткин признаётся, что пе-
реход к новой жизни потребовал много 
усилий и настойчивости. Были момен-
ты, когда возникало сомнение: правиль-
но ли поступил, не вернуться ли на ма-
лую родину, продолжить там работать 
на гражданке, заботясь о семье? Но всё 
же супруги Дмитрий и Дарья решили не 
отступать от задуманного и преодолевать 
испытания.

Надо сказать, что трудности Дмитрию 
знакомы с детства. Его папы, строителя 
по профессии, не стало в конце 1990-х, 
когда многие страдали от безработицы и 
безденежья. Мальчику было всего 10 лет. 
Воспитывать Диму и его старшую сестру 
продолжала мама. А примером жизне-
стойкости для Дмитрия стал дедушка. 
Вернувшийся со службы в 1949 году, он 
создал семью, в которой со временем ро-
дилось пять детей.

После учёбы в средней школе Дмитрий 
поступил в колледж, получил специаль-
ность радиотехника. Позже отслужил 
год в армии.

— Был там в роте караула, отвечал за 
сигнализацию, — продолжает прапор-
щик полиции. — Караульная служба 
осуществлялась с оружием. Автоматы 
снаряжались патронами. И на вышке 
стоял, и обход территории делал. Мо-
жет, поэтому после армии в 2009 году 
по совету дяди решил идти в милицию. 
Но, пообщавшись на собеседовании в 
кадровом подразделении МВД в Саран-
ске, понял, что условия не очень хоро-
ши: зарплата маленькая, а кроме того — 
долгий процесс зачисления на службу. Я 
не мог ждать целый год.

Дело в том, что в армию меня прово-
жала будущая супруга. А когда я вер-
нулся, мы стали с ней вместе думать о 
будущем, строить планы. А они были 
простые — жить, радоваться, работать. 
На это, на содержание семьи требова-
лись деньги. И тогда я устроился ин-

женером в компанию, обслуживавшую 
системы сигнализации.

Через несколько лет Дмитрий Ни-
колаевич вернулся к идее попробовать 
себя в службе в органах внутренних дел. 
Дарья Михайловна порыв мужа поддер-
жала. Детей в семье всё ещё не было. 
Супруга работала на кондитерской  
фабрике. Казалось, временный период  
обустройства по месту службы в Москве 
пройдёт относительно легко.

— Хотел найти себя в новой деятель-
ности, — говорит Дмитрий Вяткин. — К 
тому же в МВД прошла реформа, появи-
лись новые условия службы. Я снова от-
крыл в интернете страницу сервиса для 
поиска работы, где и раньше размещал 
резюме. Сразу выбрал 2-й оперативный 
полк. Потом позвонил туда, а вскоре от-
правился на собеседование.

В этот раз меня всё устроило. В кадрах 
узнал о специфике, нюансах службы. И 
сразу стал собирать документы…

Полицейский отмечает, что процесс 
собирания разного рода справок оказал-
ся непростым, особенно для иногород-
него человека. Мол, бывало, привезёшь 
из Саранска документ с двумя печатями 
круглыми, а надо — с круглой и треу-

гольной. Однако, несмотря на подобные 
казусы, супруги жили предвкушением 
скорого переезда в огромный город с  
насыщенным ритмом жизни.

Но, как было сказано выше, неожи-
данное появление в семье Златы не-
сколько нарушило планомерность про-
исходящего,  хотя и стало счастливым 
событием. Мама и дочь оставались дома, 
в то время как глава семейства упорно 
завершал обучение юридическим дисци-
плинам, владению оружием и приёмами 
самообороны в Центре профподготовки. 
Наконец, весной 2016 года во время от-
пуска он перевёз семью в съёмную сто-
личную квартиру.

— Так, благодаря службе, началась 
наша жизнь в Москве, — продолжает 
Дмитрий Николаевич. — Нам оказывали 
поддержку, компенсируя значительную 
часть оплаты аренды жилья. Но было 
нелегко перестроиться психологически. 
В инженерном деле я работал только с 
техникой. А здесь — с людьми. Общать-
ся полицейскому во время службы ча-
сто приходится с правонарушителями. 
Много негатива. А режим работы напря-
жённый. Сотрудники полка обеспечива-
ют правопорядок во время проведения 

различных массовых мероприятий, ра-
ботаем мы по всей Москве.

Прапорщик полиции говорит, что ему 
на адаптацию потребовалось три года. 
Служба в полиции — серьёзное дело. 
Не все молодые сотрудники выдержи-
вают темп, некоторые увольняются. Но 
кто устоял, тот закалился. Преодолевать 
сомнения Дмитрию Вяткину помогала 
семья. Ведь о ней нужно заботиться по-
стоянно. 

— Чтобы дружнее были дети, чтобы 
у них было больше общих интересов в 
жизни, нужно не откладывать далеко 
во времени появление второго ребёнка, 
— говорит Дмитрий Николаевич. — Так 
мы думали с супругой. Чтобы разница 
в возрасте была небольшой. И вот, ле-
том 2018 года у нас… родились Миша и 
Рома.

Судьба опять удивила. В одночасье  
семья полицейского стала многодетной. 
В полку в связи с рождением близнецов 
Дмитрию Вяткину выписали премию.

— Это была материальная помощь, — 
уточняет полицейский. — Поздравляли. 
Ведь событие в жизни человека гран-
диозное. Я считаю, что дети мотивиру-
ют сильно. С ними нужно становиться 
более активным, ответственным — и в 
жизни, и в службе. Злата уже знает, что 
папа полицейский, он «ловит воришек». 
И мне дети помогают, со службы встре-
чают. Даже когда должны бы по распо-
рядку дня спать. А с утра я иду на службу, 
будто заряженный аккумулятор…

В текущем году Дмитрию Вяткину 
присвоили очередное специальное зва-
ние — прапорщик полиции. И совсем 
недавно семье вручили ключи от служеб-
ной 3-комнатной квартиры.

— Арендуемое жильё мы меняли, на-
верное, раз пять, — говорит Дмитрий 
Николаевич. — То оплату хозяева под-
нимали, то другие проблемы возникали. 
Жилищная проблема стояла остро. И вот 
нам вместо компенсации предложили 
служебное жильё. Это новоселье очень 
облегчит нам жизнь. И службе, уверен, 
поможет.

В 2016 году Дмитрий Вяткин поступил 
на заочное обучение в Университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя по специаль-
ности «Участковый уполномоченный 
полиции». В следующем году он получит 
диплом, а с ним — и перспективу повы-
шения по службе.

— Сейчас мы работаем на улице в гуще 
событий, а служба участкового уполно-
моченного полиции предполагает более 
индивидуальную работу, больше обще-
ния с гражданами, — поясняет Дмитрий. 
— Это разная специфика. Но как сло-
жится, посмотрим. Ведь не всё, как по-
казывает опыт, точно предсказуемо.

День отца Дмитрий Вяткин про-
вёл в кругу семьи. Благо в это воскре- 
сенье он находился в учебном отпуске. А 
когда придёт отпуск очередной, семья по 
обыкновению отправится в Мордовию, 
на родину. Там Дмитрия, Дарью, Злату, 
Михаила и Романа всегда рады видеть их 
многочисленные родственники.

Шаг в профессию
День отца, который недавно впервые отметили в нашей стране, 
встретил в кругу семьи многодетный папа — полицейский 2-го 
специального полка полиции прапорщик полиции Дмитрий ВЯТКИН.

Юрьевич. — Стать отцом до-
вольно просто. Гораздо сложнее 
быть им. В жизни ребёнка роль 
отца так же важна, как и роль ма-
тери. Но детям необходимо чув-
ство безопасности — мужская 
зона ответственности, а ещё то, 

что может дать только папа — 
доброту и справедливость. 

Председатель Совета отцов 
города Москвы выразил огром-
ное уважение тем, кто воспи-
тывает, защищает, вкладывает 
силы и душу в своих детей, и 

пожелал всегда и во всём быть 
примером истинного мужества 
для своих детей, а также по-
благодарил всех, кто приложил 
силы к праздничному показу 
спектакля. Александр Юрьевич 
отметил орденом «Страж Отече-
ства» Вячеслава Спесивцева за 
активную поддержку и участие 
в благотворительных програм-
мах фонда «Петровка, 38», ре-
дакции одноимённой газеты и  
Совета отцов города Москвы.

С приветственным словом вы-
ступила председатель президиу-
ма МГСЖ Людмила Маркина:

— В нашей стране сегодня 
впервые отмечается тёплый, тро-
гательный и такой важный празд-
ник. Теперь у нас есть День матери 
(последнее воскресенье ноября) 
и День отца (третье воскресенье 
октября). Для каждого человека 
папа — это опора и поддержка 
на жизненном пути. Очень важ-

но быть хорошим другом своему 
сыну, быть волшебником для доч-
ки, пошутить, поиграть... Жизнь 
без важнейшего человека — это 
неполная, тусклая, недолюблен-
ная жизнь. Безусловная любовь 
— это только мама и папа... В этот 
день мы выражаем свою благо-

дарность отцам, дедушкам и го-
ворим, как мы их любим.

Людмила Николаевна тор-
жественно вручила председа-
телю Совета отцов столицы  
Александру Обойдихину при-
ветственный адрес с тёплыми 
пожеланиями.
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ВКЛАДЫ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО 
задержали руководителя компании, подозревае- 
мого в хищении денежных средств граждан мо-
шенническим путём.

В сети интернет была размещена реклама, в 
соответствии с которой гражданам предлагалось 
заключить договоры займа и вложить денежные 
средства под высокие проценты.

Желающие сделать вклад обращались в офис 
компании, расположенный на Верхней Ради-
щевской улице. Менеджеры рассказывали о раз-
нообразных программах с соответствующими 
процентными ставками. После консультаций 
вкладчики заключали договоры с физическим 
лицом — руководителем компании. Впослед-
ствии потерпевшие не только не получали обе-
щанных процентов, но и не могли вернуть свои 
деньги.

По предварительным данным, в результате про-
тивоправной деятельности пострадали более ста 
граждан. Общий материальный ущерб превысил 
30 млн рублей.

Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО возбуждены 
уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). Руководитель компании задержан. Ему 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Подготовила Айрин ДАШКОВА, 

рисунки Николая РАЧКОВА

ЛОВЦЫ РЫБЫ В МУТНОЙ ВОДЕ 

Потерпевшая обратилась в юридическую фирму 
за помощью. Заключив договор на оказание услуг, 
женщина оформила кредит и передала сотрудни-
кам фирмы 170 тыс. рублей в качестве оплаты, но 
условий контракта те не исполнили.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УВД 
по ЦАО задержали подозреваемых на Пятницкой 
улице — генерального директора и юриста ком- 
пании.

В результате проведённого обыска в офисе ком-
пании полицейские обнаружили и изъяли большое 
количество договоров, оформленных на граждан, а 
также платёжные документы.

Есть основания полагать, что от действий зло- 
умышленников пострадали более 25 граждан,  
большинство из которых пенсионеры. Материаль-
ный ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Оперативники выяснили, что с июля 2020 года 
под предлогом увеличения пенсионных выплат, 
решения вопросов в сфере ЖКХ, компенсации 
материального ущерба и других услуг аферисты 
заключали с жертвами сделки по кредитованию 
и оказанию юридических услуг. Однако взятые  
на себя обязательства злоумышленники не выпол- 
няли.

Следствием ОМВД России по району Замоскво-
речье по данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении фигурантов избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудниками полиции уста-
навливаются лица, пострадавшие от деятельности 
мошенников, проводятся дальнейшие оператив-
но-розыскные мероприятия и следственные дей-
ствия, направленные на сбор доказательственной 
базы, а также на выявление соучастников противо-
правного деяния.

«ИСПОВЕДЬ» АФЕРИСТКИ

В одном из столичных кафе в Лубянском проезде 
произошёл инцидент. Со слов 37-летнего приезжего 
мужчины, он познакомился в сети интернет с девуш-
кой, которая предложила ему поужинать в выбранном 
ею кафе. После того как принесли счёт на сумму более 
27 тыс. рублей, мужчина отказался платить, посчитал 
сумму завышенной. По этой причине у клиента воз-
ник конфликт с сотрудниками кафе, один из них до-
стал нож, затем нанёс несколько ударов кулаком по 
лицу, после чего отобрал мобильный телефон. В этот 
момент спутница потерпевшего достала из его карма-
на банковскую карту. Впоследствии с расчётного счёта 
заявителя были списаны денежные средства. Общий 
материальный ущерб составил 95 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции по адресу места происшествия 
задержали одного из подозреваемых — 26-летнего 
приезжего мужчину. Затем на Беловежской улице 
была задержана вторая подозреваемая — 18-летняя 
москвичка.

По словам девушки, она сотрудничала с админи-
страцией кафе. В её обязанности входило знаком-
ство с мужчинами, которых она приглашала посетить 
именно это кафе, где заказывала различные блюда по 
специально завышенным ценам. Как правило, когда 
официант приносил счёт, большинство клиентов его 
оплачивали, за что девушка получала бонусы.

Следствием ОМВД России по Басманному району 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (раз-
бой). В отношении мужчины избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, в отношении девушки 
— в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установление дополни-
тельных эпизодов противоправной деятельности за-
держанных.

ЕДА НА ВЫЛЕТ

В территориальный отдел полиции от очевидца 
поступила информация о том, что на площади Твер-
ская Застава у одного из ресторанов быстрого пита-
ния между двумя мужчинами произошёл конфликт. 

В результате неизвестный несколько раз выстрелил 
в сторону своего оппонента. Заявитель пояснил, что 
потерпевший мог быть ранен.

По указанному адресу незамедлительно прибыли 
сотрудники полиции. Потерпевший отказался от 
написания заявления и сообщил полицейским, что 
в медицинской помощи не нуждается.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД 
России по Тверскому району задержали по горячим 
следам подозреваемого на Алтуфьевском шоссе. Им 
оказался 18-летний житель столицы. Предмет, кон-
структивно схожий с оружием, изъят и направлен на 
экспертизу. Со слов задержанного, пистолет являет-
ся аэрозольным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводится расследо-
вание.

КОНФЛИКТ В АВТОБУСЕ 
С НЕОЖИДАННЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

По предварительным данным, в городском ав-
тобусе у достаточно известного столичного учё-
ного, специалиста в области авиакосмической 
медицины, 82-летнего доктора технических наук 
возник конфликт с другим пассажиром. Когда 
учёный вышел на остановке на Тишинской пло-
щади, незнакомец проследовал за ним, высказы-
вая оскорбления.

В арке дома он несколько раз ударил мужчину 
по голове, сбив с ног. Поднявшись, потерпевший 
продолжил идти к своему дому. Злоумышленник 
пытался ворваться за ним в подъезд, но мужчине 
удалось удержать и закрыть дверь.

Согласно медицинскому заключению потерпев-
ший получил ушибы и ссадины.

В ходе проведённых мероприятий участковые 
уполномоченные полиции отдела МВД России 
по Пресненскому району задержали 54-летнего 
жителя столицы, подозреваемого в совершении 
побоев. 

Сотрудником отделения дознания Отдела МВД 
России по Пресненскому району возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои). В отно-
шении мужчины избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
У МОШЕННИКОВ

Оперативники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по ЦАО 
совместно с сотрудниками Тверской межрайон-
ной прокуратуры задержали подозреваемых в мо-
шенничестве под видом предоставления юриди-
ческих услуг.

Предварительно установлено, что сотрудники 
юридической компании под предлогом оказания 
правовой помощи по перерасчёту пенсии в целях 
её увеличения и по присвоению статуса «Ветеран 
труда» похитили денежные средства в размере 175 
тыс. рублей у 68-летней москвички.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий в офисе фирмы, расположенном в Оружейном 
переулке, полицейские задержали подозреваемых 
— четверых мужчин в возрасте от 32 до 37 лет и 
двадцатилетнюю девушку, все — жители Москов-
ского региона.

При обысках сотрудниками полиции было изъ-
ято большое количество договоров на оказание 
юридических услуг, а также иные документы, име-
ющие доказательное значение по уголовному делу.

Деятельность группы заключалась в обмане и 
других граждан под тем же предлогом. Подавля-
ющее большинство потерпевших — пенсионеры.

В ходе дальнейшей проверки оперативники 
ОЭБиПК задокументировали ещё четыре анало-
гичных факта противоправных деяний. Общий 
материальный ущерб составил около 2 млн ру-
блей. Нельзя исключать, что от мошеннических 
действий фигурантов пострадали ещё более 50 че-
ловек.

По данному факту следствием ОМВД России по 
Тверскому району возбуждено пять уголовных дел 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в дальней-
шем соединённых в одно производство.

В настоящее время в отношении пятерых зло-
умышленников избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.
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«...Уже опущены 
бронированные 
щитки на стёк-

ла. Прислушался: бойцы рабо-
тают тихо, молча, лишь иногда 
доносился спокойный голос 
Флёрова. И вот ровно в 15 ча-
сов 15 минут команда: 

— Огонь!
Сзади что-то заскрежетало, 

загремело. Над головой раз-
дался рёв. Машина как-то на-
чала приседать, подалась на-
зад. Припал к смотровой щели 
— ослепило. Потом увидел в 
небе ярко-красные длинные 
хвосты пламени за чёрными 
телами удаляющихся ракет».

Так вспоминал о первом зал-
пе «Катюш», произошедшем 
14 июля, ракетчик И. Несте-
ров, находившийся в тот день 
за рулём одной из машин. За 
один залп эксперименталь-
ная батарея отработала, как 
три полка ствольной артил-
лерии. Снаряды обрушились 
на немцев, занявших стан-
цию Орша. Эффект почти 
единовременного разрыва 
сотни мин был ошеломляю-
щим. Каждый снаряд сотря-
сал землю, ударяя по ней, как 
громадным молотом. Воздух 
уплотнялся и бил жёстко, 
словно невидимый противник 
в драке. Даже наши солдаты, 

находившиеся на переднем 
крае, попятились, враг же был  
охвачен паникой. 

А ведь до самого начала  
войны ставшее легендарным 
оружие мало кто рассматривал 
всерьёз. 

В некотором смысле  
БМ-13 «Катюша» родилась в 
небе. В 20-х годах прошлого 
столетия в Газодинамической 
лаборатории занялись разра-
боткой реактивных снарядов 
для самолётов. Изыскания 
конструкторов привели к по-
явлению неуправляемых авиа- 
ционных боеприпасов РС-82 
и РС-132. Их боевое креще-
ние состоялось в 1939 году в 
воздушных сражениях против 
японцев у Халхин-Гола. Но-
вые ракеты за короткий срок 
сбили 13 вражеских самолётов. 
Этот успех вдохновил разрабо-
тать наземную установку для 
их запуска. Однако создание 
машины шло тяжело. Посто-
янно открывались недочёты. 
Глава Отдела изобретательства 
и рационализации Наркомата 
обороны полковник Владимир 
Глухов вспоминал: 

«И вот ракетчиков спраши-
вают: мол, как у вас обстоит 
дело с кучностью стрельбы? 
Они говорят: в несколько раз 
хуже, чем у пушек. В зале смех. 

А как с меткостью? Тоже хуже, 
чем у пушек. Опять смех. А с 
расходом пороха? Его надо в 
несколько раз больше, чем у 
пушек. Тут уж прямо хохот в 
зале…»

И хотя постепенно пробле-
мы устранялись, изначальный 
скепсис привёл к тому, что об 
установке не было широко из-
вестно даже высшему военно-
му командованию. А среди тех, 
кто был о ней осведомлён, не-
которые полагали её не заслу-
живающей внимания. 

Лишь за неделю до начала 
войны была устроена полно-
ценная демонстрация «Катю-
ши». Увидев её в деле, маршал 
Тимошенко в ярости спросил: 
«Почему о наличии такого ору-
жия молчали и не докладыва-
ли?» И только 21 июня было 
принято решение о начале 
производства новой установки. 

В первую батарею, сфор-
мированную 28 июня, были 

включены семь го-
товых на тот момент 
экспериментальных 
машин. Её возглавил 
выходец из Липецкой 
области, бывший ма-
стер чугунолитейного 
завода Иван Флёров.

В артиллерийских ча-
стях он проходил сроч-
ную службу, а во время 
советско-финляндской 
войны, командуя гау-
бичной батареей, от-
личился при прорыве 
линии Маннергейма. 

Служивший под его 
началом М. Науменко 
так вспомнил о своём 
командире: 

«Иван Андреевич 
Флёров был из тех офи-
церов-строевиков, о 
которых говорят, что он 
родился в гимнастёр-
ке. Ходил он всегда в 
военной форме, пере-
тянут широким коман-
дирским ремнём, через 
правое плечо портупея, 
до блеска начищенные 
сапоги. Обмундирова-
ние на нём, даже хлоп-
чатобумажное, сидело 
как влитое. Ходил он 
прямо, высоко под-
няв голову, движения 
рук были точны. Голос 
спокойный, уверен-
ный. Светло-серые 
глаза всегда смотрели 
на собеседника добро-
желательно, располагая 
к откровенному разго-
вору. Лишь в минуты 
опасности или гнева 
цвет глаз капитана не-
уловимо менялся, ста-
новился тёмно-серым, 

даже стальным. Нет, он не был 
ангелом во плоти. Бывал кру-
тым, порой беспощадным. Знал 
вспышки ужасающего, но спра-
ведливого гнева». 

Осваивать новое оружие 
Флёрову и его подчинён-
ным пришлось буквально на 
ходу. Конструкторы успели 
провести с личным составом 
всего три занятия. При этом 
из-за секретности, окру-
жавшей установку, не было 
выдано никаких бумажных 
инструкций. Самим следова-
ло постигать, разрабатывать 
с нуля, как лучше оборудо-
вать огневые позиции, как 
маскироваться. Задача не из 
лёгких: после залпа батарею 
выдаёт туча дыма и поднятой  
пыли.  

На подножке каждой ма-
шины был закреплён ящик, 
который на первый взгляд 
представлялся хранилищем 
инструментов. В действитель-
ности в нём лежали тротило-
вые шашки. Это было сделано 
для того, чтобы в случае угро-
зы захвата машины её мож-
но было бы легко подорвать. 
Флёрову вскоре довелось вос-
пользоваться этой возмож- 
ностью…

После первого применения 
«Катюши» на неё была объяв-
лена настоящее охота. В своих 
директивах немцы назвали её 
«сильно эффективным оружи-
ем». Командование требовало: 
«При захвате таких пушек не-
медленно докладывать».

Даже на такого опытного 
военного, как Флёров, давило 
возложенное бремя. Вновь об-
ратимся к словам М. Наумен-
ко: «Опасность захвата батареи 
постоянно висела над нашим 
командиром. Лицо Ивана Ан-
дреевича всегда выражало тре-
вогу, его настроение невольно 
передавалось и всем нам. Мы 
понимали, какая колоссальная 
ответственность лежит на ко-
мандире, да и не только на нём. 
Тем более мы знали, что гитле-
ровское командование поста-
вило задачу своим войскам во 
что бы то ни стало захватить 
батарею».

«Катюши» под командова-
нием Флёрова были нужны 
всюду. Оставалось лишь со-
жалеть, что машин было так 
мало. Не хватало и снарядов. 
Нужный темп их производства 
заводы набрали только к концу 
года. 

Батарея активно действовала 
в Смоленской области, под-
держивая войска, прикрывав-
шие направление на Москву. 
К.К. Рокоссовский писал: 

«Впервые на нашем участке 
действовала батарея реактив-
ной артиллерии, так называе-
мые «Катюши». Она накрыла 
наступавшую немецкую пехоту 
с танками. Мы вылезли из око-
пов и, стоя в рост, любовались 
эффектным зрелищем. Да и все 
бойцы высыпали из окопов и с 
энтузиазмом встречали залпы 
«Катюш», видя бегство врага. 
Огонь этого оружия по откры-
тым живым целям страшен…»

Фронт в первые месяцы вой- 
ны то и дело «сыпался». Там, 
где сегодня был тыл, завтра 
стояли немцы. В августе бата-
рея угодила в окружение, но 
выбралась из ловушки. Однако 
затем  удача от неё отвернулась. 

5 октября машины направля-
лись по просёлочным дорогам 
под Вязьму. Связи с командо-
ванием не было. Судя по ка-
нонаде, фронт уже опережал 
отступающих. Над колонной 
повисла «рама» — немецкий 
самолёт-разведчик. Мрачные 
предчувствия Флёрова начали 
сбываться. 

Враг появился неожиданно. 
Это была 2-я танковая диви-
зия вермахта, прошедшая на 
тот момент все основные кам-
пании рейха, оставившая в 

огне Польшу и Францию. При 
этом батарея не могла приме-
нить своё основное оружие —  
БМ-13 была попросту не при-
способлена для стрельбы пря-
мой наводкой. 

Бойцы под командованием 
Флёрова сражались отчаянно, 
хотя было ясно, что батарея 
обречена. Тогда капитан при-
казал подорвать установки. От 
мощного взрыва кусок одной 
из установок врезался в дерево, 
как громадный гвоздь. Его и 
можно увидеть сегодня в Музее 
Победы. 

Остовы машин ещё дого-
рали, когда Флёров погиб, до 
последнего вздоха командуя 
боем.

Его судьба оставалась неиз-
вестной более полувека. Лишь 
в 1995 году удалось обнару-
жить останки павших у дерев-
ни Богатырь артиллеристов и 
восстановить последние часы 
их жизни. Поэтому только спу-
стя десятилетия после войны 
Ивану Андреевичу Флёрову 
за мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фа- 
шистскими захватчиками, было 
присвоено звание Героя. Прав-
да, уже не Советского Союза,  
а Российской Федерации. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото и иллюстрация  

из открытых источников

Гибель батареи ФлёроваГибель батареи Флёрова
В Музее Победы есть необычный экспонат — дере-
во, в которое вонзён тяжёлый кусок металла. Это 
немое свидетельство страшных событий, разго-
ревшихся 6 октября 1941 году у деревни Богатырь. 
Кусок металла — часть «Катюши», а дерево было 
привезено с места героической гибели первого 
командира отдельной экспериментальной батареи 
реактивной артиллерии капитана Ивана Флёрова, 
павшего в разгар Битвы за Москву. 

Дерево Флёрова

«Катюша»
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Заслуги защитника новой власти
Будучи семнадцати лет от роду, 

уроженец Ярославля Виктор Ов-
чинников (по происхождению он — 
из семьи рабочего бакинских нефтя-
ных промыслов, учился в начальном 
3-классном училище и в торговой 
школе, которую полностью не 
окончил) добровольцем отправил-
ся в армию. Обучение в запасном 
полку продлилось всего несколько 
месяцев, и юноша был направлен 
рядовым на фронт Первой мировой 
войны и в составе 66-го пехотно-
го Бутырского полка участвовал в 
боевых действиях в районе города 
Двинска. Когда же в июле 1917-го 
Овчинников отказался выполнять 
приказ главы военного ведомства 
(военного и морского министра 
Всероссийского Временного Пра-
вительства А.Ф. Керенского), то был 
приговорён к 8 годам каторжных 
работ. Но вместе с товарищами по 
несчастью его освободили из тюрь-
мы революционно настроенные 
солдаты, и он возвратился в строй 
и до ноября того же года оставался в 
армейских рядах.

После революции, как значит-
ся в личном деле, старший унтер- 
офицер Виктор Овчинников был 
откомандирован в Народный банк 
Петрограда, так как обучался на 
бухгалтерских курсах. Новичок, за-

численный в отдел распределения, 
стал и членом комиссии по борьбе 
с саботажем банковских служащих. 
Однако уже в декабре бурного сем-
надцатого года произошло слияние 
названной комиссии с ВЧК, в ко-
торой Овчинникову с 1918-го дове-
лось быть комиссаром президиума, 
следователем, уполномоченным, 
помощником начальника отдела в 
ударной группе по борьбе с банди-
тизмом.

В удостоверении № 92, которое 
было выдано Виктору Овчиннико-
ву 4 июня 1919 года действовавшим 
в РСФСР Особым отделом при 

Реввоенсовете Восточного фронта, 
подтверждались полномочия предъ-
явителя данного документа:

«Виктор Овчинников состоит со-
трудником комендатуры Особого 
Отдела при Революционном Военном 
Совете Восточного фронта. Всем 
военным и гражданским лицам и уч-
реждениям вменяется в обязанность 
оказывать тов. Овчинникову при ис-
полнении им служебных обязанностей 
законное содействие».

Комиссар Спекулятивного отдела 
— эту должность Виктор Петрович 
занимал во время службы в Мо-
сковской чрезвычайной комиссии 
(МЧК), а ещё он с 1921 года по ли-
нии Наркомпрода (Народный ко-
миссариат продовольствия) потру-
дился в Ташкенте на хозяйственной 
работе — инспектором хлебопро-
дуктов.

Нельзя не отметить, что заслуги 
защитника новой власти и борца 
с общеуголовной преступностью 
оценили весьма высоко: Виктор 
Овчинников дважды (в том числе в 
1932 году) получил знак «Почётный 
чекист».

В соответствии с приказом Ад-
министративно-организационного 
управления (АОУ) ОГПУ и поста-
новлением коллегии Государствен-
ного Политического Управления, 
помощник начальника ударной 

группы по борьбе с бандитизмом 
Виктор Овчинников 9 ноября 1925 
года «за прекрасную подготовку, 
энергичное и умелое проведение опера-
ций по очистке Москвы от социаль-
но-вредного и уголовного элемента» 
был награждён золотыми часами за 
№ 90867.

Позднее, в декабре 1927 года, 
Виктор Петрович получил Грамо-
ту ОГПУ вот с этой красноречивой 
формулировкой:

«Чекисту-бойцу тов. Овчиннико- 
ву В.П.

Коллегия Объединенного Государ-
ственного Политического Управления 

в день десятилетия органов проле-
тарской диктатуры ВЧК—ОГПУ, 
отмечая Вашу самоотверженную ра-
боту на трудном чекистском посту, 
направленную на борьбу с врагами 
первого в мире Пролетарского Госу-
дарства, постановила наградить Вас 
почетным боевым оружием «Маузер» 
с надписью «За беспощадную борьбу с 
контрреволюцией».

С годами у него, почётного чеки-
ста, накапливался большой опыт 
борьбы непосредственно с уголов-
щиной. До 1930 года Виктор Овчин-

ников занимал должность помощ-
ника начальника ударной группы 
Оперативного отдела (Оперод) по 
борьбе с бандитизмом. Потом опе-
ративный работник с боевой закал-
кой был помощником начальника 
московского угрозыска, а с 1933-го 
возглавил данное оперативное под-
разделение столичной милиции — в 
тот период ОУР (Отдел уголовного 
розыска).

В январе 1935 года начальник 
Управления Рабоче-крестьянской 
милиции (УРКМ) города Москвы 
Л.Д. Вуль в рапорте-представлении 
на имя заместителя народного ко-

миссара внутренних дел СССР «за 
долголетнюю и безупречную службу 
в органах ВЧК—ОГПУ и РКМ, за са-
моотверженную борьбу с контррево-
люцией и преступностью, за актив-
ное участие в операциях по очистке  
г. Москвы, за образцовую постановку 
работы в отделе, проявленную энер-
гию и инициативу в борьбе с преступ-
ностью» ходатайствовал о награж-
дении В.П. Овчинникова знаком 
«Почётный милиционер».

Руководя ОУР УРКМ города Мо-
сквы, Виктор Петрович был майо-
ром милиции, а 8 февраля 1937 года 
стал старшим майором милиции 
(специальное звание начальствую-
щего состава органов РКМ НКВД 
СССР в 1936—1943 годах).

Личный пример любимого  
начальника

В столичной ведомственной га-
зете «На боевом посту» в № 3 за  
7 января 1967 года, на 3-й и 4-й  
страницах, напечатана под рубри-
кой «К 50-летию Советской ми-
лиции» статья доблестного сыщи-
ка-фронтовика Алексея Ефимова 
«Настоящий чекист» о руководителе 
МУРа предвоенной поры Викторе 
Овчинникове. В публикации отме-
чено в частности:

«Более двадцати пяти лет прошло 
со дня трагической гибели бывшего 
начальника московского уголовного 
розыска Виктора Петровича Овчин-
никова — верного члена нашей партии 
[с 1918 года], патриота Родины. <…>

Мне посчастливилось работать с 
ним весь период его службы в МУРе. 
<…>

У Виктора Петровича в характе-
ре была очень важная черта — хва-
лить, но не захвалить. Его вовремя 
сказанная похвала дисциплинировала 
сильнее, чем самое резкое порицание. 
Но лучшим нашим воспитателем был 
личный пример любимого начальни-
ка. Все считали за честь выезжать 
вместе с Виктором Петровичем на 
места происшествий, участвовать в 
засадах и обысках, в задержании пре-
ступников. Интересно было присут-
ствовать на допросах, которые он 
проводил мастерски. Мы часто удив-
лялись: и когда он только отдыхает? 
Рано утром приедешь в Управление — 

Виктор Петрович уже на работе[,] 
и уезжал всегда позднее всех. <…>Не 
было случая, чтобы Виктор Петрович 
не помог, когда к нему обращались со-
трудники за советом или помощью.

…Самое активное участие принял 
Виктор Петрович в подавлении мя-
тежей и ликвидации банд в Москве и 
в других городах страны…».

В борьбе с бандитизмом 1920-х 
годов

Являвшийся одним из активных 
борцов с бандитизмом и служивший 
в ударной группе Оперода, Виктор 
Овчинников в противостоянии с 
преступной средой проявлял бес-
страшие, мужество и самоотвержен-
ность. Он лично принимал участие 
в ликвидации бандитской шайки 
Мишки Курносого, в которую вхо-
дили 70 уголовников. Орудуя в Мо-
скве и на Тверской земле, они совер-
шили более двадцати вооружённых 
ограблений.

Также Виктор Петрович внёс свой 
вклад в обезвреживание банды Гав-
рилова по кличке Землянчик: на 
счету этой шайки разбойников было 
более полутора десятков дерзких  
вооружённых ограблений коопера-
тивов в Москве и Твери, с убийства-
ми работников милиции.

Перестала существовать и банд-
шайка, в которой заправлял Наси-
булин: данная разбойничья ватага 
численностью в 80 человек лихо осу-
ществила на территории Подмоско-
вья и Нижегородчины 100 ограбле-
ний кооперативов, почт и поездов. 
К сожалению, жертвами этой банды 
тоже оказались милиционеры.

Начиная с 1920 года, дурную сла-
ву заслужила банда Панаретова, в 
которую объединились 100 человек. 
Главарь этой преступной «артели» 
Панаретов начал свою криминаль-
ную деятельность в Киеве, а позже 
переметнулся в Москву. Поимку 
панаретовцев осложнило то, что 
они значительную часть своих уго-
ловных вылазок совершали, выда-
вая себя за работников милиции. 
Предъявляя поддельные мандаты, 
одетые в форму стражей правопо-
рядка лжемилиционеры под видом 
обысков устраивали грабежи в квар-
тирах богатых нэпманов. Наряду с 
такими криминальными представ-
лениями, алчные уголовники про-
вернули 17 крупных афёр и органи-
зовали 3 фабрики по производству 
фальшивых денег, а ещё совершили 
множество вооружённых налётов: 
по сведениям из разных источни-
ков, десятки либо даже сотни таких 
преступлений. Этакая кипучая дея- 
тельность банды была пресечена 
органами милиции в 1924 году, и по 
данному неординарному уголовно-
му делу расследование вёл Виктор 
Овчинников. Представшие перед 
судом, Панаретов и его ближайшие 
сподручные-налётчики были при-
говорены к высшей мере социаль- 
ной защиты — смертной казни.

Во главе Отдела уголовного 
розыска

Продолжая и в дальнейшем до-
биваться заметных успехов в опера-
тивной работе, в 1933 году Виктор 
Петрович возглавил столичный 

Из плеяды легендарных муровцев
Доблестное служение и трагедия Виктора Овчинникова
В сентябре текущего года в редакцию газеты «Петровка, 38» по электронной почте пришло письмо от коренной москвич-
ки Татьяны Наумовой, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Всероссийского НИИ гидротехники и 
мелиорации имени А.Н. Костякова. Татьяне Васильевне поводом для обращения в наше периодическое издание послужи-
ла прочитанная в интернете несколько лет назад, незадолго до векового юбилея МУРа, публикация о её дедушке-опера-
тивнике — безвинно репрессированном и впоследствии посмертно реабилитированном Викторе Петровиче Овчинникове 
(1898 — 1939), который был начальником Московского уголовного розыска в 1933—1938 годах:
«Статья, прямо сказать, не слишком порадовала меня. Особенно огорчило название «Польский шпион». Ну какой же 
он польский шпион? Он что, по заданию из-за границы ловил бандитов и убийц, рискуя собственной жизнью?! Меня же 
ещё в аспирантуре учили, что название статьи должно кратко отражать её содержание. Поэтому на деле получилось 
так: Овчинников В.П. — польский шпион, а взятое в кавычки название — это уж как кто поймёт, если вообще на это 
обратит внимание.
...Я надеюсь, что мои воспоминания, документы и фотографии из семейного архива, а также статья полковника милиции 
в отставке А.И. Ефимова, который ещё совсем молодым человеком служил под начальством Виктора Петровича, послу-
жат дополнительным и объективным материалом для новой статьи...».

Виктор Овчинников (второй слева в среднем ряду) 
с соратниками по работе в органах ВЧК-ОГПУ
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ОУР. Входивший в структуру город-
ского УРКМ, коллектив сыщиков 
на практике доказывал, что ему под 
силу раскрывать самые сложные, за-
путанные преступления.

На счету руководителя ОУРа Ов-
чинникова и его подчинённых — 
ликвидация, по известным данным, 
210 шаек вооружённых грабителей.

Так, была разоблачена бандшайка 
в составе 8 человек, в которой верхо-
водил Лейсеров. Они «отметились» 
в криминальной хронике 3 убий-
ствами, в том числе расправой над 
сотрудником милиции, а ещё совер-
шили 8 вооружённых ограблений и 
79 квартирных краж.

Была ликвидирована и банда из 38 
участников, в которой главенство-
вали Шейкман и Карлов-Давыдов. 
Членов этой многочисленной пре-
ступной компании изобличили в 
совершении 8 убийств, 10 вооружён-
ных ограблений и 50 краж со взлома-
ми из церквей.

Дерзко действовала в Московской 
области бандшайка со «штатом» в 
32 человека, в которой криминаль-
ными вожаками были Леонтьев и 
Давыдов. Преступники, чей бандит-
ский разгул сумели пресечь сыщи-
ки, совершили 5 террористических 
актов, 2 убийства, 14 вооружённых 
налётов на лесничество, кварти-
ры и «проезжих крестьян», а ещё, 
по казённой формулировке, — ряд  
вооружённых сопротивлений.

Банда из 8 человек, в которой 
на первый план выдвинулись бра-
тья Коряшкины и Терехов, успе-
ла до своего разгрома совершить  
3 вооружённых ограбления с убий-
ством и ранением фельдъегерей,  
3 вооружённых угона автомашин,  
2 покушения на ограбление музея  
и убийство сотрудника НКВД при 
вооружённом сопротивлении.

Некий Халоша был главарём в 
банде из 4 человек, которая до её 
нейтрализации совершила убийство 
и 12 вооружённых ограблений.

Благодаря проведённому сыщика-
ми настойчивому розыску, перестала 
существовать и банда в количестве 
14 человек, предводителями в кото-
рой являлись Наркизов и Солтанов. 
Наряду с налётами (с использова-
нием оружия), эти бандиты были 
повинны в 2 разоружениях мили- 
ционеров на посту и ряде вооружён-
ных сопротивлений с 2 убийствами.

В списке успехов столичного 
ОУРА, во главе которого стоял Вик-
тор Овчинников, — выявление и 
раскрытие ряда убийств шофёров 
такси. Жертвы этих преступлений 
погибли от рук бандитов-граби- 
телей.

Орден за «мелекесское дело»
Особо следует выделить, что Вик-

тор Овчинников превосходно проя-
вил себя при изобличении фигуран-
тов «мелекесского дела», которое в 
декабре 1936 года было раскрыто на 
волжской земле выездной бригадой 
ОУР УРКМ г. Москвы. Тогда во вре-
мя служебной командировки в город 
Мелекесс (ныне — г. Димитровград 
Ульяновской области) эта спецбри-

гада из лучших оперработников во 
главе с начальником столичного 
угрозыска всего за три дня вычис-
лила бандитов Розова, Федотова и 
Ещеркина, зверски убивших с целью 
ограбления именитую учительницу 
Марию Владимировну Пронину — 
делегата Чрезвычайного VIII Все- 
союзного съезда Советов, являв- 
шейся ещё и членом его Редак- 
ционной комиссии.

Называвший себя «царём Меле-
кесса» Розов, зарезавший Пронину, 
был уличён ещё в одном убийстве.

В газете «На боевом посту» в № 1 
за 4 января 1937 года опубликована 
статья начальника Отдела уголов-
ного розыска УРКМ города Москвы 
майора милиции Виктора Овчин-
никова «Образец чёткости и опе-
ративности». В этой публикации, 
имеющей подзаголовок «Раскрытие 
мелекесского дела», автор — руко-
водитель ОУРа — сообщил подроб-
ности о проделанной московскими 

сотрудниками оперативной работе 
во время командировки в Поволжье.

За умелую организацию и непо-
средственное участие в раскрытии 
«мелекесского дела» Виктор Петро-
вич Овчинников, как и другие от-
личившиеся в командировке пред-
ставители московской милиции, в 
1937 году был награждён — удостоен 
ордена Красной Звезды.

Посмертная реабилитация —
«за отсутствием состава  
преступления»

Остаётся лишь горько сожалеть, 
что дальнейшая судьба заместителя 
начальника УРКМ города Москвы 
— начальника Отдела уголовного 
розыска Виктора Овчинникова ока-
залась крайне драматичной. Его в 
конце лета тридцать восьмого (со-
гласно приказу НКВД СССР от 27 
августа 1938 года /№ 1499/) скоропа-
лительно уволили из органов мили-
ции, а затем по надуманным обвине-
ниям расстреляли.

В выполненной на бланке офи-
циальной справке, которая под  
№ 4н-0241/57 подписана 19 марта 
1957 года заместителем председате-
ля Военной коллегии Верховного  

Суда СССР полковником юстиции 
П. Лихачёвым, указано в соответ-
ствии с требованиями формы № 30:

«Дело по обвинению ОВЧИННИКО-
ВА Виктора Петровича пересмотрено 
Военной коллегией Верховного Суда 
СССР 16 марта 1957 года.

Приговор Военной коллегии от 
2 марта 1939 года в отношении  
ОВЧИННИКОВА В.П. по вновь от-
крывшимся обстоятельствам отме-
нен и дело за отсутствием состава 
преступления прекращено.

ОВЧИННИКОВ В.П. реабилитиро-
ван посмертно».

Таким образом, лишь спустя око-
ло двух десятилетий после горестно-
го события, случившегося в начале 
весны тридцать девятого года, семье 
В.П. Овчинникова после его реаби-
литации оформили пенсию.

Из воспоминаний Татьяны  
Наумовой:

«Миновало много лет со дня тра-
гической гибели Виктора Петровича 
Овчинникова. Уже нет в живых тех, 
кто лично знал Виктора Петровича, 
и я осталась последней, кто знал его 
родных и друзей. <…> Моя тётя Валя 
до конца жизни сохранила ясность 
ума, и я успела уточнить некоторые 
подробности биографии её отца [и 
моего деда], а также она передала мне 
некоторые семейные архивы.

…Если бы были какие-то неясно-
сти [в отношении него], то вряд ли бы  
В.П. Овчинников был отмечен <…> 
высокими наградами того времени…

А вот насчёт 1921—
1923 годов я могу рас-
сказать подробно со 
слов моей бабушки 
Глафиры Георгиевны 
Овчинниковой. Всё де- 
ло в том, что моя ба-
бушка и Виктор Пет- 
рович познакомились 
как раз в том поезде, 
который их вёз из Мо-
сквы в Ташкент. Моя 
бабушка с пятилетней 
дочерью (моей мамой) 
ехала к родным после 
того, как похоронила 
своего первого мужа, 
который был мобили-
зован в Красную ар-
мию (он был врачом) 
и умер от тифа под Новочеркасском. 
Виктор Петрович ехал в Ташкент, 
куда был мобилизован ЦК РКП(б) для 
работы с 1921 по 1923 год.

…Моя бабушка (её девичья фамилия 
Заварзина, а по первому мужу Скуди-
на) окончила в Ташкенте гимназию и 
вернулась в Москву, где училась на ме-
дицинских курсах, а потом работала в 
частном роддоме. <…>

Поженились моя бабушка и Виктор 
Петрович 15 августа 1922 г. (свиде-
тельство о браке сохранилось), а 22 
сентября 1923 г. родилась у них дочь 
Валентина, потом в 1933 г. родил-
ся сын Юрий. Мою маму Нину Вик-
торовну Овчинникову (по мужу —  
Наумову) Виктор Петрович удоче- 
рил. <...>

Моя мама, которая родилась 25 
октября 1917 г., очень хорошо запом-
нила то время. Ей был 21 год, когда 
арестовали отца. Её выгнали с 3-го 
курса института иностранных язы-
ков, а не арестовали только потому, 
что она была приёмной дочерью, хотя 
её привозили на Лубянку и допраши-
вали. Натерпелась она страху на всю 
жизнь. Бабушку не арестовали, т.к. 
её парализовало. Об этом мне расска-
зывала мама, а бабушка про это ниче-

го не рассказывала, хотя я её об этом 
расспрашивала.

…У бабушки на руках остались 
15-летняя дочь и 6-летний сын. После 
ареста В.П. Овчинникова её с детьми 
переселили в коммунальную кварти-
ру на Страстном бульваре, д. 7 <…>. 
Дочери [Виктора Петровича] вышли 
замуж, сын женился, появились мы, 
внуки; и все вместе жили в этой квар-
тире, пока со временем не разъехались. 
<…>

Так вот, вернёмся к 20-м годам 
прошлого века, а именно <…> [к фи-
гурирующему в обвинении эпизоду: в 
частности, якобы передаче 30 долла-
ров на польской границе в 1922 г. Вик-
тором Овчинниковым будто бы для 
соучастника в шпионаже]. Всё это 
напоминает о 30 сребрениках Иуды… 
Прямо анекдот, не смогли придумать 
какую-нибудь другую сумму, стыдно 
даже писать об этом. А самое ин-
тересное, что когда бабушка с дедом 
поженились, у них даже не было денег 
купить для их новорождённой дочери 
кроватку, она [малышка] у них спала 
в корыте. Так что 30 долларов — это 
что-то запредельное. <…>

Страшные были времена, а рассу-
ждать и, тем более, судить с позиций 
наших дней сложно и неправильно. 
<…>

Но жизнь продолжается… У Вик-
тора Петровича родных 5 правнуков и 
7 праправнуков. <…>

Умерла моя бабушка Глафира Геор-
гиевна 30 октября 1984 г., на 94-м году 
жизни. Хоронить помогали сотруд-
ники МУРа. Они выхлопотали место 
на Пятницком кладбище. Большая им 
благодарность за оказанную помощь!

Отпевали бабушку в церкви, кото-
рая находится в Брюсовом переулке 
(это недалеко от Страстного бульва-
ра), куда она ходила молиться и брала 
с собой меня и моего двоюродного бра-
та Витю. Там же мы заочно отпели 
Виктора Петровича, нам дали землю, 
которую мы положили в бабушкину 
могилу. Теперь они вместе, и есть ме-
сто, где можно их навестить и покло-
ниться. В этой же могиле похоронили 
их дочь Валентину Викторовну Ива-

нову (Овчинникову), которая умерла 
17 апреля 2018 г., на 95-м году жиз-
ни…».

И жизнь, и работа, и память 
В беседе с корреспондентом газе-

ты «Петровка, 38» Татьяна Васильев-
на вспомнила, что ей рассказывала 
бабушка о своём супруге:

— Глафира Георгиевна говорила, 
что когда Виктор Петрович боролся 
с бандитизмом, то она всегда пере-
живала: вернётся ли муж домой жи-
вым и невредимым со своей опасной 
работы или же, не приведи Господи, 
пострадает либо и вовсе погибнет 
от рук преступников… Однажды 
они вдвоём зашли в московский ре-
сторан, куда затем вдруг заявилась 
вооружённая шайка. Согнав всех 
посетителей к стенке и заставив их 
поднять вверх руки, преступники 
приступили к грабежу: отобрали 
у своих жертв деньги, а у дам ещё 
и все драгоценности поснимали. 
Правда, у Глафиры Георгиевны не 
было никаких ювелирных изделий. 
После того как налётчики скрылись, 
Виктор Петрович шепнул ей кличку 
одного из уголовников и сказал, что, 
мол, завтра мы, оперативники, бу-

дем «брать» этого бандита. К слову, 
глава семьи заставил Глафиру Геор-
гиевну, чтобы она сдала своё кое-ка-
кое золотишко в Торгсин (советская 
организация, которая обслуживала 
гостей из-за рубежа и наших граж-
дан, имевших валютные ценности. 
— А.Т.): дескать, у жены большевика 
не должно быть никаких таких укра-
шений. А как-то Глафира Георгиев-
на сшила у нэпманов единственное 
своё красивое платье с баской и  
изящной вышивкой, и тут Виктор 
Петрович устроил супруге формен-
ный разнос: мол, какое ты имела 
право ходить к нэпманам, ведь мне, 
может, завтра придётся их арестовы-
вать… В общем, моя бабушка из-за 
таких «привилегий» одевалась со-
всем просто, как все вокруг. Знаю от 
неё самой, что они с мужем любили 

животных, и в их мо-
сковской квартире 
обитали овчарка и кот 
Пушок. А ещё Виктор 
Петрович с видимой 
охотой мастерил, и 
до нынешней поры 
сохранились сделан-
ные его руками дере-
вянный шкафчик и 
настенная полочка. 
Как одному из руко-
водителей столичной 
милиции, Виктору 
Овчинникову пре-
доставили в подмо-
сковной Малаховке 
казённую дачу, где 
он прописал двух се-
стёр свой жены. По-

томкам одной из них эта дача при-
надлежит и сейчас. Жизнь Виктора  
Петровича — это доблестное служе-
ние родному государству! Однако 
он был необоснованно репресси-
рован и после расстрела погребён 
в общей могиле на Даниловском  
кладбище в Москве. Но о месте по-
следнего упокоения Виктора Петро-
вича Овчинникова мы узнали уже 
после того, как его, с соблюдением 
православного обычая, заочно по-
хоронили в семейной могиле на сто-
личном Пятницком кладбище.

* * *
Портрет Виктора Петровича Ов-

чинникова занимает своё достойное 
место в Галерее начальников МУРа, 
которая относительно недавно от-
крыта на знаменитой Петровке, 38. 
Некоторые документальные мате-
риалы об этом замечательном че-
ловеке своей эпохи, оперативнике- 
орденоносце из плеяды легендар-
ных муровцев, включены в постоян- 
ную экспозицию Музея истории  
Московского уголовного розыска.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,  

из фондов Музея истории МУРа
и из архива Татьяны НАУМОВОЙ

Глафира Георгиевна Заварзина 
(в замужестве — Овчинникова)

Справка о посмернтной реабилитации  
В.П. Овчинникова

Татьяна Наумова и автор публикации с архивным 
снимком, сделанным в подмосковной Малаховке

Виктор Овчинников с 
дочерью Валентиной

Виктор Петрович с сыном Юрием
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«ДЛЯ ВОСПОМОЩЕСТВОВА-
НИЯ БЕДНЫМ»

Как известно нынешним историкам, по-
следующий 1863 год оказался более насы-
щенным событиями, тем не менее и в 1862-м 
на планете не всё было спокойно. В мятеж-
ной Польше явно намечалось антироссий-
ское восстание, а в Соединённых Шта- 
тах Америки полыхала гражданская вой- 
на. К слову, если в России крепостное пра-
во было отменено в 1861 году, то в Штатах 
документ об освобождении рабов Авраам 
Линкольн подписал годом позже — лишь в 
сентябре 1862-го. Да и то вплоть до середи-
ны двадцатого века чёрные и белые в Шта-
тах продолжали ездить в автобусах раздель-
но. В России же в 1862-м, спустя год после 
отмены крестьянского рабства, будут запу-

щены многие реформаторские процессы. А 
в Москве обстановка в тот год была если не 
благостной, то вполне ожидаемой для си-
туации после отпуска крепостных на волю. 
В город стало ещё больше стекаться самого 
разного пошиба крестьянского люда, тому 
способствовало и довольно резвое разви-
тие промышленности в Белокаменной, и 
исторически важные жизненные перемены 
— отечественный капитализм расправлял 
плечи, набирал силу. Появились и кланы но-
вых толстосумов-капиталистов — на одних 
только подрядах по строительству новых 
железных дорог возникло целое созвездие 
граждан, заработавших изрядное состояние.

Но как бы ни заявлял о своих правах ка-
питализм, как бы успешно ни развивалась 
деловая горячка, Россия по-прежнему оста-
валась империей, а это означало, что все 
более-менее важные события, касающиеся 
царских особ, всегда находили отражение 
на страницах «Ведомостей московской го-
родской полиции». Например: «Вчера, в 
первом часу пополудни их императорские 
величества государь император и государыня 
императрица изволили принимать дворян 
Московской и других губерний в Большом 
Кремлёвском Дворце». И это ещё самое ла-
коничное официальное сообщение.

Поскольку газета давно заняла нишу пу-
бликатора официальных известий, то и до-
верия к ней было больше, чем к какому-ли-
бо иному изданию. Потому и в этот год на 
страницах публикуются деловые известия, 

касающиеся жизни москвичей, начиная с 
отчётов акционерных обществ и заканчивая 
сообщениями о благотворительной деятель-
ности. Заметим, что в большинстве случаев 
в православном городе довольно терпимо, с 
пониманием относились, например, к по-
следователям католической веры, несмотря 
на начинающееся обострение обстановки в 
мятежной Польше. Так, на страницах поли-
цейской газеты читатели регулярно находи-
ли подобные публикации. Даже на первой 
полосе, занимая чуть ли не основную пло-
щадь, присутствует «Устав попечительства 
о бедных римско-католического исповеда-
ния в Москве, утверждённый г. министром 
внутренних дел». Здесь говорится об осо-
бом попечительском обществе, предназна-
ченном для «воспомоществования бедным 
римско-католического исповедания в Мо-

скве». Газета также регулярно 
публикует списки православных 
российских граждан, которые 
пожертвовали деньги на благо-
творительные цели: когда, кто и 
какую сумму пожертвовал на по-
мощь бедным независимо от их 
вероисповедания. Суммы значи-
лись разные — от одного рубля 
до нескольких десятков тысяч, 
кто сколько смог, столько и дал. 
В случае если речь идёт о солид-
ной сумме, военный генерал-гу-
бернатор лично благодарит от 
своего имени гражданина, не по-
скупившегося отдать свои кров-
ные на помощь нуждающимся. 
Нередко это были купцы, кото-
рые не только прятали солидные 
прибыли под подушку, но и не 
прочь поделиться с бедными.

ВОЛЯ-ВОЛЮШКА
Несмотря на то что в по-

следнее время «Ведомости мо-
сковской городской полиции» 
серьёзно ужались в газетной 
площади (похоже, так рекомен-
довало начальство свыше, чтобы 
читатель особо не отвлекался 

на слишком обширное море объявлений), 
свои «полицейские» рубрики не только не 
исчезли, а наоборот, отмечали подробности. 
К таковым по традиции относится «Днев-
ник происшествий». Читая его строчки, 
невольно приходишь к мысли, что отмену 
крепостного права многие, к сожалению, 
восприняли ещё и как вседозволенность 
или по известной формулировке «Воля-во-
люшка: не бойся, грабь награбленное!» И 
уже тогда, в 1862 году, освобождённые от ига 
крестьяне-лихоимцы умели не только «ме-
лочь по карманам тырить». Вот один из опу-
бликованных в «Дневнике происшествий» 
сюжетов. Оцените, насколько внушителен 
оказался криминальный размах — не боя-
лись, возами тырили: «Вечером работник 
крестьянина Крупкина временнообязан-
ный крестьянин г. Лопухина Иван Сугоняев 
тайным образом вывез из кладовой хозяина 
своего, помещающейся в доме Кондратьева, 
Яузской части 2 квартала 20 ящиков зелёно-
го стекла на 405 рублей и привёз таковые на 
пяти ломовых извозчиках, сначала к торгую-
щему у Петровских ворот хрустальным това-
ром московскому мещанину Николаю Ива-
нову, но потом, когда Иванов товара этого 
не принял, то Сугоняев упросил сторожа 
церкви Спаса, что на Песках, в Сретенской 
части мещанина Соловьёва сложить озна-
ченный товар на церковной земле, объявив 
при том ему, что товар его и привезён с за-
вода, на что Соловьёв и согласился. Утром 
10 числа Сугоняев запродал означенный 

товар. А когда приехал за товаром для пе-
редачи покупателю, то был взят полициею, 
извещённою священником той церкви и 
означенным Соловьёвым, заподозрившими 
Сугоняева в краже того стекла. Крестьянин 
Крупкин, обозрев товар, нашёл, что таково-
го не достаёт 8 ящиков на 160 рублей, а Суго-
няев объявил, что более товара у хозяина не 
крал и кто похитил недостающие 8 ящиков, 
ему совершенно неизвестно».

Само собой, абсолютное большинство 
освобождённых крестьян на преступления 
путём «заимствования» у более богатых со-
отечественников «лишнего» добра не ре-
шались, но то, что доля лихоимства в жиз-
ни в тот момент увеличилась — это факт. 
В «Дневнике происшествий» «Ведомости 
московской городской полиции» рассказы-
вают и о таком случае, по поводу чего сразу 
вспоминаешь современных охотников за 
цветными металлами: «12 ноября в 5 часу 
пополудни государственный крестьянин 
Ермолай Егоров, перелезши через забор 
дома почётного гражданина Кательникова 
Серпуховской части 1 квартала, влез в окно 
отбельного заведения московского купца 
Шиндлера, в котором работы не проводи-
лись, и, отломав там 4 конца медных труб 
весом более 2 пудов, хотел с ними скрыться, 
но был пойман и представлен в полицию, 
где он в поступке своём сознался». И это уже 
не тот случай, когда крадут то, что просто 
плохо лежит, — налицо дерзкое проникно-
вение на чужую территорию, в чужое до-
мовладение. Судя по публикациям в газе-
те, в тот год не один московский дворник 
встречался с отчаянными грабителями. 
Правда, у некоторых грабителей имелись 
«объективные» причины для воровства 
чужого имущества: крестьяне пришли 
в Москву издалека (теперь у помещика 
спрашивать разрешения не нужно), а в 
Москве работы нет, крыши нет, жить не 
на что, вот и подались в воров и налётчи-
ков. Воля-волей, а есть всегда хочется.

Известный писатель В.Ф. Одоевский 
писал о том времени: «Со всех сторон 
слышно о грабежах в Москве. У Ник. 
Дим. Маслова до сих пор шишка на спи-
не от полученного на Пречистенке удара 
кистенём. Если бы удар был немножко 
выше и не был он в шубе, то несдобровать 
бы ему; нападали на него двое. Рассказы-
вают историю про даму в пролётке, на ко-
торую напали пятеро, хожалого и кучера 
избили, её раздели донага и ускакали на 
пролетке».

Рубрика «От полиции» по-прежнему 
пользовалась у читателей особой попу-
лярностью, так как с её помощью можно 
было вернуть украденные или просто поте-
рянные вещи, деньги и прочие жизненно 
важные предметы. А теряли не только цен-
ные вещи. Осенью 1862-го было опублико-
вано объявление: «От Московской управы 
благочиния сим объявляется, что найдены 
ордена: Св. Владимира 4-й степени с меча-
ми, Св. Анны 3-й степени с мечами и брон-
зовая медаль на Георгиевской ленте в память 
минувшей войны 1855—1856 годов, почему 
потерявший эти ордена за получением оных 
имеет прибыть в управу благочиния». Как 
удалось владельцу потерять такие важные 
награды — вопрос отдельный, но главное, 
что нашли и, судя по всему, они были воз-
вращены орденоносцу.

О том, что такая вроде бы обычная для 
полицейской газеты рубрика имеет осо-

бую ценность и потому в 
действительности весьма 
авторитетна у москвичей 
и гостей города, говорит 
хотя бы такой факт: газету 
читали, на неё надеялись 
и ей доверяли и сильные 
люди мира сего. Вот ка-
кое объявление поместил 
важный генерал из Каза-
ни: «Казанский военный 
губернатор генерал-лей-
тенант Козлянинов при 
проезде 14 ч. сего ноября 
от гостиницы Лабади до 
станции Нижегородской 
железной дороги обронил 
небольшой красной кожи 
саквояж с бронзовой об-
делкой, в котором нахо-
дится 20 полуимпериалов, 

разныя бумаги, вещи и книги. Нашедшего 
саквояж просят доставить оный в канце-
лярию обер-полицмейстера, за что отданы 
будут в награду нашедшему находящиеся 
в саквояже 50 полуимпериалов». Судя по 
всему, генерал Козлянинов потерял весьма 
ценные и важные бумаги, за которые готов 
был отдать 50 полуимпериалов — это боль-
шие по тем временам деньги. Впрочем, и 
генерал — человек небедный, владевший 
скорее всего до недавнего времени не од-
ной сотней крепостных. 

Важно и то, что «клиентами» данной 
рубрики становились не только купцы и 
генералы, но и простые крестьяне. Не раз 
в рубрике полицейских объявлений пи-
салось об угнанных конокрадами и затем 
найденных крестьянских лошадках и даже 
о совсем мелких находках вроде обычно-
го кафтана или женской муфты — любой 
простолюдин был рад и таким приятным 
возвратам из полиции, поскольку возвра-
щалось ему то, с чем он разве что давно рас-
прощался, вычеркнул из своего бытия.

Как всегда, в тот год газета писала и о 
московских пожарах. Правда, появились 
и некоторые особенности того времени: 
ряд случаев свидетельствовал, что это 
были поджоги как месть богатым хозяе-
вам пролетариев из деревни — крестьян, 
прибывших в Москву на заработки. Тако-
вы издержки нарождавшегося капитализ-
ма. Подобное происшествие имело место 

в «Басманной части 5 квартала, в доме  
г. Костомаровой», где располагался «име-
ющий в этом доме бумажно-шерстяную 
фабрику московский купец Ежев». По-
жар начался в сенях фабрики, но вскоре 
его удалось потушить. Когда стали разби-
раться в причинах происшествия, выяс-
нилось, что в поджоге сознался шпульник 
фабрики 13-летний крестьянский мальчик 
Герасим Ильин: «При дознании полиции 
Ильин в поджоге первоначально не созна-
вался, а потом показал, что сделал он это 
по научению ткача фабрики крестьянина 
Никитина, давшего ему для сего коробоч-
ку спичек».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

После отмены крепостного права в России многие 
долго ещё будут недоумённо, с нервным надрывом 
разводить руками: «Ну как же это? Да что же теперь 
будет?» «Ведомости московской городской полиции» 
в 1862 году, как и полагается полицейскому изданию, 
в подобной истерической риторике принципиально 
не участвовали, зато газета теперь лежала на видном 
месте в большинстве официальных учреждений. Мо-
сквичи давно уже привыкли узнавать важные известия 

и распоряжения на страницах этого издания. Сплетни и домыслы здесь не 
в почёте, в то же время москвичи узнавали из газеты не только городские 
новости, но и о событиях в мире.

СЛЫШНО О ГРАБЕЖАХ В МОСКВЕСЛЫШНО О ГРАБЕЖАХ В МОСКВЕ
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Москонцерт славится легендарны-
ми именами мастеров эстрады: это 
— Леонид Утёсов, Клавдия Шуль-

женко, Мария Миронова, Иосиф Кобзон, 
Алла Пугачёва, Геннадий Хазанов, Людмила 
Зыкина и многие другие артисты музыкаль-
ной сцены.

В честь знаменательной даты Москон-
церт устроил торжественное мероприятие 
с юбилейным гала-концертом, на которое 
собрались друзья, коллеги, известные деяте-
ли культуры и искусства и все, кому близка 
судьба концертного объединения, кому ин-
тересны его достижения.

Концертная программа включала разные 
жанры и направления эстрады.

В прекрасном, незабываемом и, наверное, 
неповторимом концерте приняли участие 
народные артисты России Надежда Крыги-
на и Геннадий Каменный, заслуженные ар-
тисты России Владимир Михайлов и Симон 

Осиашвили, ВИА «Поющие сердца» под ру-
ководством Виктора Харакидзяна и многие 
другие исполнители.

Среди гостей были замечены начальник 
Культурного центра столичного полицей-
ского гарнизона полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко и давний друг 
ведомственной газеты «Петровка, 38» Борис 
Клементьев, известный московский живо-
писец, член Союза художников России, уче-
ник и продолжатель традиции выдающегося 
русского художника Ильи Глазунова. 

В этот праздничный вечер Борис Клемен-
тьев преподнёс сюрприз заслуженному арти-
сту России Владимиру Михайлову и вручил 
в подарок свою картину «Дуэт сердец». На 
полотне изображены старинный друг худож-
ника, молодой Володя Михайлов и певец 

любви, лирик Валерий Обод-
зинский. Художник признаёт- 
ся, что назвал свою картину 
именно так, потому что «музы-
ка объединяет сердца этих двух 
добрых и талантливых людей».

Певец и композитор заслу-
женный артист России Вла-
димир Михайлов в интервью 
газете «Петровка, 38» вспом-
нил, что в далёком 1987 году 
на фестивале на Камчатке у 
него произошла первая встре-
ча с Валерием Ободзинским, 
которая осталась в памяти на 
всю творческую жизнь. Тог-
да на концерте он выступил с 
песней 1970 года композитора 

Давида Тухманова на слова Татьяны Сашко 
«Эти глаза напротив...», которая и сегодня 
популярна, является символом самых свет-
лых чувств, подаренных любимому зрителю. 

ВИА «Поющие сердца» исполнили свой 
главный хит — «Листья закружат», с кото-
рым творчество группы ассоциируется по 
сей день. «Поющие сердца» во все времена 
являли собой парад солистов с солидным 
бэк-вокалом и великолепной духовой груп-
пой. И в этот вечер они порадовали своих 
слушателей от души. Бас-гитарист, директор 
легендарного вокально-инструментального 
ансамбля Виктор Харакидзян напомнил, 
что в нынешнем году «Поющим сердцам» 
исполнилось полвека.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

В сопровождении оркестра полиции Культурного центра столичного по-
лицейского гарнизона под управлением художественного руководителя и 
главного дирижёра майора внутренней службы Игоря КАНУРИНА были ис-
полнены песни Великой Отечественной войны, а также популярные шляге-
ры конца ХХ — начала нынешнего века на юбилейном концерте «Дорогой 
длинною» (режиссёр программы Владимир ПАСЫНКОВ). Песни прозвуча-
ли на концертной площадке Москонцерт Холла. За 90-летней юбилейной 
датой «Москонцерта» стоит длинная история с очень известными именами 
артистов и коллективов. Но главная особенность старейшего культурного 
учреждения Москвы — это высокое мастерство артистов, талант каждого. 
Несмотря на солидную дату, концертная организация всегда остаётся в 
тренде, молодеет, обновляется, идёт в ногу со временем, создаёт новые 
концертные программы, которые всегда проходят с большим успехом. 

Культурное наследие Москвы — Культурное наследие Москвы — 
Москонцерт!Москонцерт!

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРЛС ГУ МВД РОССИИ  

ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, 
имеющих гражданство РФ и проживающих  

в Москве или Московской области,  
на вольнонаёмную должность инспектора

Требования:
— образование высшее (среднее специальное);
— грамотная устная и письменная речь;
— знание ПК (свободное владение офисным пакетом 
     MS Office);
— ответственность, внимательность, коммуникабель-
     ность, мобильность.

Гарантии:
— заработная плата от 22 500 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;
— возможность карьерного роста.

Контактный телефон: 8 (495) 694-84-98
Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 14

КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ  
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

График работы 5/2.

Требования:
— среднее специальное образование;
— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 27 000 рублей;
— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет 
     в органах внутренних дел.

ИНЖЕНЕР  
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

График работы 5/2.

Требования:
— образование среднее специальное;
— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 36 000 рублей;
— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет 
     в органах внутренних дел.

Контактные телефоны: 8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 911-55-85
Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, 47
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Ответы на кроссворд № 39
По горизонтали: 3. Спурт. 5. Посох. 8. Зев. 10. Ост. 13. Дар. 14. Кодекс. 15. Рубило. 16. Аркан. 17. Тафта. 19. Стоун.  

22. Баку. 23. Агар. 25. Дол. 26. Кон. 27. Мода. 30. Саар. 32. Бетон. 33. Образ. 36. Пьеса. 40. Комикс. 41. Ангина.  
42. Чан. 43. Тат. 44. Цна. 47. Хомяк. 48. Кумир.   

По вертикали:  1. Спа. 2. Воз. 4. Тотем. 5. Проба. 6. Пемза. 7. Барин. 9. Соната. 10. Оспа. 11. Трут. 12. Клятва.  
18. Фут. 20. Судан. 21. Манси. 22. Бум. 24. Рур. 28. Окорок. 29. Хор. 31. Альянс. 32. Бекар. 34. Бюст. 35. Агат. 37. Анонс. 
38. Финик. 39. «Игрок». 45. Ром. 46. Миг.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Серёжкино место. 4. Глаз в одиночестве. 6. Фильм В. Азарова «Неисправимый ...». 7. Фильм  

К. Шахназарова «Город ...». 8. Пыточное устройство. 10. Предок ЗИЛа. 11. Одногорбый верблюд.  
12. Желтопёрый вокалист. 14. Чем неладное чуют? 16. Оскароносное искусство. 17. В России до 1917 
года: пенсия уволенным в отставку государственным служащим, пособие вдовам, сиротам. 20. Порт 
в Нидерландах. 23. Итальянский жандарм. 27. Российский комедийный сериал. 30. Река трёх танки-
стов (песен.). 31. Круглый «собрат» балалайки в оркестре народных инструментов. 33. Судовая сирена.  
35. Оптимальное число собутыльников. 36. Транжира. 38. Крылатая мышеловка. 39. Бельгийский го-
род с музеем Ж. Сименона. 40. Сентиментальный киллер от Жана Рено. 41. «Мой брат» по-арабски.  
42. Заряженная частица.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Грузовик ГАЗ-АА в народе. 2. Короткофокусная линза для концентрации светового потока. 3. Смех 

до колик. 5. Без этой бумажки ты не жилец. 7. Малиновый на заре (песен.). 9. «Курьер» в роддом.  
12. Крёстный отец по отношению к родителям крестника и к крёстной матери. 13. Вместилище  
забот. 14. Слово, которое не произносит хороший дипломат. 15. Приталенная пчела. 18. Мужское имя. 
19. «Вахтёр» в электроцепи. 21. Дыра в расписании. 22. У этого плода есть сорта Эфиопка, Колхозни-
ца и Торпеда. 24. Древнегреческий певец. 25. Застенчивое дерево с Чистых прудов (песен.). 26. «Без 
промаха стреляет только ...». 27. То же, что тамплиер. 28. Постель предков. 29. Один круг в подкидно-
го дурака. 32. Ягодный напиток от ста болезней. 34. Путешествие на французский манер. 35. Между  
двором и дровами. 37. Пища для компостера. 
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26 октября 1941 года, 80 лет на-
зад, погиб на фронте в возрасте 
тридцати семи лет писатель Арка-
дий Гайдар (настоящая фамилия 
Голиков).

В 1918 году 14-летним подрост-
ком он познакомился с больше-
виками и ушёл «воевать за светлое 
царство социализма». Аркадий 
был физически крепким и рос-
лым парнем, и после некоторых 
колебаний его всё же приняли на 
курсы красных командиров. Че-
рез полгода он уже командовал 
на петлюровском фронте ротой 
курсантов, а в 17 лет стал коман-
диром отдельного полка по борь-
бе с бандитизмом. В декабре 1924 
года Гайдар демобилизовался из 
армии в связи с ранением и кон-
тузией и начал писать. Лучшими 
своими сочинениями он считал 
повести «P.B.C.», «Дальние стра-
ны», «Школа», «Тимур и его ко-
манда»… 

Когда началась Вторая миро-
вая война, Аркадий Петрович 
отправился на фронт военным 
корреспондентом. Его часть по-
пала в окружение, писателя хо-
тели вывезти на самолёте, но он 
отказался покинуть товарищей 
и остался в партизанском отряде 
рядовым пулемётчиком. О себе 
он говорил: «Весь и всем я обя-
зан Гоголю, Гофману, Диккенсу и 
Марку Твену». 

26 октября Гайдар погиб в схват-
ке с фашистами. Незаконченными 
остались его повести «Бумбараш» 
и «Синие звёзды».

27 октября 1941 года, защищая 
небо над Москвой, погиб лёт-
чик-истребитель Виктор Тала-
лихин, первым применивший в 
воздушном бою ночной таран. На 
следующий день ему было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

29 октября — День вневедом-
ственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Фе-
дерации. История праздника ведёт 
отсчёт с 1952 года, когда была со-
здана наружная сторожевая охра-
на при МВД СССР.

30 октября 1821 года (по старо-
му стилю), 200 лет назад, родился 
Фёдор Достоевский. Как писал 

Николай Бердяев, Достоевский 
открыл метафизическую исте-
рию русской души, её исключи-
тельную склонность к одержимо-
сти и беснованию. В сталинские 
годы Достоевский оказался вне 
русской литературы. Его считали 
злобным, махровым врагом рево-
люции и революционеров-демо-
кратов. Не любил Достоевского 
(оказывается, и не читал) Ленин. 
Достоевский открыл адские глу-
бины человеческой психики, 
выявил «подпольного челове-
ка», беса в нём. Великий писа-
тель ничего не придумал, а ге-
ниально отразил существующее  
в мире.

30 октября 1941 года, 80 лет на-
зад, в ходе Великой Отечествен-
ной войны началась героическая 
оборона Севастополя, вторая в 
истории города.

Оборона Севастополя продол-
жалась 250 дней. Она имела важ-
нейшее военно-политическое и 
стратегическое значение, ско-
вав крупные силы противника 
на южном крыле советско-гер-
манского фронта и не позволив 
ему развернуть наступление на 
Кавказ. В борьбе за город про-
тивник потерял около 300 тысяч 
человек убитыми и ранеными. 
Севастопольская оборона вошла 
в историю как пример массово-
го героизма и самопожертвова-
ния защитников города. Более 
30 человек были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.  
22 декабря 1942 года учреждена 
медаль «За оборону Севастопо-
ля», которой награждены свыше 
30 тысяч человек. В 1945 году  
Севастополю был присвоено зва-
ние «Город-Герой».

31 октября 1451 года, 570 лет на-
зад, в Генуе родился Христофор 
Колумб. Впрочем, точная дата 
рождения не установлена (счи-
тается между 26 августа и 31 ок- 
тября). Путешествие, круто изме-
нившее его жизнь, он совершил в 
достаточно зрелом возрасте. Когда 
экспедиция под началом Колумба 
на трёх парусниках «Санта-Ма-
рия», «Нинья» и «Пинта» покину-
ла Испанию, чтобы найти запад-
ный путь из Европы на Восток, 

мореплавателю шёл уже 
сорок второй год. День  
12 октября 1492 года 
стал официальной да-
той открытия Америки.

По возвращении в 
Мадрид первооткрыва-
теля ожидали величай-
шие почести и… богат-
ство. Слухи о том, что 
великий генуэзец умер 
в бедности, «несколько 
преувеличены».

31 октября 1961 года,  
60 лет назад, закончил 
работу XXII съезд пар-
тии. Помимо програм-
мы и всего прочего, 
съезд принял решение 
вынести тело Иосифа  
Сталина из мавзолея.  
В ночь на 31 октября 
была проведена опера-
ция по перезахороне-
нию.

Подготовил Эдуард 
ПОПОВ,

фото из открытых  
источников

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
осуществляет набор на обучение в Московском университете  

МВД России имени В.Я. Кикотя. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Принимаются юноши и девушки  
с общим средним (11 классов) или средним 

профессиональным образованием,  
имеющие постоянную регистрацию  

в Москве и ближайшем Подмосковье,  
на следующие факультеты:

— подготовки сотрудников для оперативных 
     подразделений полиции (бакалавриат);
— подготовки сотрудников полиции для 
     подразделений по охране общественного 
     порядка (бакалавриат);
— подготовки сотрудников полиции для 
     органов предварительного расследования;
— международно-правовой факультет;
— подготовки сотрудников для подразделе-
     ний экономической безопасности и 
     противодействия коррупции;
— психологии служебной деятельности 
     органов внутренних дел;

— подготовки специалистов в области 
     информационной безопасности;
— судебной экспертизы.

ГАРАНТИИ:

— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс 
     обучения, выдаётся диплом государ-
     ственного образца с присвоением спе-
     циального звания «лейтенант полиции»;
— по окончании обучения трудоустройство 
     в органах внутренних дел;
— курсанты обеспечиваются форменным 
     обмундированием и стипендией.

Срок обучения по очной форме 5 лет.

Контактные телефоны: 8 (495) 950-44-15; 8 (495) 950-45-79
Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6


