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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»

№ 35
(9732)

«У НАС НАДЁЖНЫЕ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ»
23 сентября — День образования информационных подразделений МВД России. О работе ИЦ УВД по ЗАО

рассказывает его начальник майор внутренней службы Дмитрий КОНДРАТОВИЧ 

ДЕЛО — ТАБАК!ДЕЛО — ТАБАК!

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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Сотрудники ОМВД России по району Щукино совместно с руководителем отделения Совета отцов по СЗАО Сергеем ПЕРЕВЕРТАЙЛО совер-
шили рейд по профилактике и предупреждению незаконной продажи табачной и алкогольной продукции лицам, не достигшим восемнадцати 
лет. Правоохранители также провели беседы с молодёжью о вреде табакокурения и последствиях пагубной привычки.  

Материалы читайте на стр. 4-5
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Наши 
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охране здоровья
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Судьба 
начальника 
УРКМ Москвы



П рекрасно, когда новые и ста-
рые владельцы договарива-
ются полюбовно: допустим, 

определяют компенсацию за долю в 
квартире, продают жильё совместно и 
делят деньги или просто мирно живут 
под одной крышей. Но зачастую меж-
ду жильцами возникают конфликты. 

Многие граждане в поисках за-
щиты от горе-соседей обращаются 
в полицию и прежде всего к своим 
участковым. По словам заместителя 

начальника 5-го отдела Управления 
организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России по г. Москве 
майора полиции Алексея ЗАРУБИНА, 
в органы внутренних дел поступает 

много жалоб от граждан на бездей-
ствие участковых при вселении новых 
сособственников в спорные жилые 
помещения. И эти жалобы не всегда 
имеют под собой основания.

— Если новый жилец доставляет 
собственнику дискомфорт, ему сле-
дует обратиться в суд и подать иск об 
устранении препятствий в пользовании 
квартирой. А у новых хозяев на руках 
должны быть не только документы на 
право собственности и прописку. Пре-

жде всего они обязаны иметь при себе 
решение суда о порядке пользования и 
проживания, а также выделении доли в 
натуре, — пояснил Алексей Васильевич. 
— Ведь согласно статье 25 Конституции 
Российской Федерации жилище непри-
косновенно и никто не вправе прони-

кать в жилище против воли прожива-
ющих в нём лиц, иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения. 

Заселение новых жильцов в квартиру 
должно производиться в присутствии 
судебных приставов. Именно на них 
возложена обязанность по организации 
и осуществлению принудительного ис-
полнения судебных актов. Совместным 
приказом Минюста России № 178 и 
МВД России № 565 от 29 августа 2018 
года утверждён Порядок оказания со-
трудниками органов внутренних дел 
содействия судебным приставам-ис-
полнителям в ходе исполнительного 
производства. Участковые уполномо-
ченные полиции не могут самовольно 
принимать меры при вселении граждан 
в спорные жилые помещения и выселе-
нии из них. Задача участкового в такой 
ситуации — следить за соблюдением 
правопорядка.  

Однако в данном случае идёт речь о 
внутрисемейных конфликтах. Другая 
проблема состоит в том, что добро-
совестные собственники квартир мо-
гут столкнуться с мошенниками, так 
называемыми «профессиональными 
соседями». Это люди, которые выку-
пают доли в квартирах, чтобы затем за 
бесценок завладеть остальной частью 

жилища. Они вытравливают из дома 
собственников, делая их жизнь невы-
носимой: приглашают к себе большое 
количество гостей, устраивают шумные 
посиделки, пьянки, погромы, вступают 
в конфликты с соседями, шантажируют 
или угрожают им. Это специально об-
ученные люди, которые работают при 
недобросовестных риелторских конто-
рах. По данному поводу полиция обяза-
на принять меры. В случае рейдерских 
захватов квартир или принуждения 
к совершению сделки с квартирами 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 179 УК РФ. В УВД по 
административным округам созданы 
специализированные следственно- 
оперативные группы по расследованию 
подобных преступлений. 

В Московской городской Думе сей-
час разрабатывается законопроект, 
который касается долей в квартирах 
посемейного проживания и их прода-
жи посторонним людям. Предполага-
ется внести в Гражданский кодекс по-
правки, уточняющие порядок раздела 
имущества. Если изменения вступят 
в силу, доли можно будет продавать 
только членам семьи. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ЭХ,  ДОЛЮШКА-ДОЛЯЭХ,  ДОЛЮШКА-ДОЛЯ
Общая долевая собственность нередко становится камнем преткно-
вения. Сначала люди совместно покупают недвижимость, а потом 
сталкиваются с проблемами при её разделе и продаже. Чаще всего 
споры возникают между наследниками или бывшими супругами. 
Люди умирают, разводятся. Образовываются новые семьи. Вместо 
первоначальных собственников появляются их наследники. 

ОСТРАЯ ТЕМА

ГЕРОИ СРЕДИ
НАС

Сотрудники отдельного 
взвода патрульно-по-
стовой службы Отдела 
МВД  России по району 
Косино-Ухтомский спасли 
людей во время пожара.

П олицейская «Лада» вы-
рулила на улицу и оста-
новилась. Внимание 

экипажа патрульно-постовой 
службы привлёк автомобиль, 
заглохший прямо на встречной 
полосе.

— По всей видимости, его 
водитель нуждается в помо-
щи, — сказал старший патруля 
сержант полиции 
Гильсен Ким. — 
Пойдём посмо-
трим. 

Он открыл 
дверь и вышел из 
машины. За ним 
выбрались осталь-
ные члены эки-
пажа — сержант 
полиции Глеб 
Бирюков и стажёр 
Станислав Бузук. 
Едва они успели 
подойти к водите-
лю заглохшего ав-
томобиля с прось-
бой предъявить 
документы, как 
вдруг почувство-

вали острый запах горелого. И 
сразу поняли: горит дом, нахо-
дящийся неподалёку.

Вернув водителю документы, 
оба бросились в сторону пожа-
ра. Одного взгляда хватило для 
того, чтобы понять: дело серьёз-
ное. Одноэтажный дом, пред-
назначенный для проживания 
двух семей, действительно го-
рел. 

Полицейские устремились в 
дом. Дым мешал и дышать, и 
смотреть. Ким заметил женщи-
ну, суетившуюся в комнате. Ока-
залось, что эта хозяйка одной из 
квартир. Она пребывала в кри-
тической ситуации — решала, 
кого спасать первым: сына, ещё 

не достигшего 
полутора лет, или 
старенькую маму, 
инвалида второй 
группы, которая 
самостоятельно 
не передвигалась.

В одно мгнове-
ние полицейские 
р а с п р е д е л и л и 
свои силы. 

— Станислав, 
— крикнул Ким, 
— бери мальчика 
и неси на улицу. 
Глеб, пойдём ба-
бушку выносить.

Подхватив жен-
щину, они вынес-

ли её на улицу. Крыша дома уже 
подозрительно поскрипывала, 
где-то в бушующем огне на-
ходились, как сказала хозяйка 
квартиры, два баллона с газом 
— поэтому полицейские дей-
ствовали быстро. Лишь посадив 
бабушку на стульчик, право- 
охранители на секунду выдох-
нули и выпрямились, смахнули 
пот с лица. Потом кинулись в 
другую половину дома. В это 
время подъехала пожарная ма-
шина, вызванная Гильсеном 
Кимом. Пожарные вместе с по-
лицейскими осмотрели активно 
горящую часть здания и поняли, 
что спасать уже некого, — здесь 
проживал предположительный 

виновник пожара, одинокий 
выпивающий мужчина. Эта сто-
рона дома буквально полыхала. 

Через какое-то время появи-
лись представители управы Ко-
сино-Ухтомский, стали думать, 
куда определить погорельцев. 
Дело непростое, так как в сго-
ревшей квартире, кроме спа-
сённой бабушки, мальчика и 
женщины, жили ещё двое де-
тей, которые в это время нахо-
дились в школе. Кстати, когда 
полицейские прибыли в отдел 
и доложили о случившемся, по 
предложению майора полиции 
Лилии Буц все стали искать воз-
можность помочь несчастным 
людям.

На вспыхнувшем пожаре от-
личились все: и полицейские, 
и стажёр, но особую находчи-
вость и мужество проявил Ким, 
старший патруля. Он обычный 
24-летний московский парень. 
Отслужив в армии, учится заоч-
но и не за страх, а за совесть сто-
ит на страже закона. Быть побе-
дителем — такая черта всецело 
присуща ему. Гильсен долгие 
годы занимался боксом, свыше 
полутора сот раз выходил на лю-
бительский ринг и практически 
всегда побеждал. Ким — чемпи-
он Люберец, призёр многих тур-
ниров. Его чемпионский харак-
тер зримо проявился в трудный 
и ответственный момент, когда 
пришлось вступить в борьбу с 
бушующим пламенем. 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото пресс-службы УВД по ВАО

ЧЕМПИОН ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ
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Бойцовский
прадедушкин характер

В детстве она была девчон-
кой с бойцовским характе-
ром. На тренировках показы-
вала, что по силе духа и воле 
к победе ничуть не уступает 
юношам. Всегда работала 
с полной отдачей. Все свои 
умения приобретала благода-
ря работе с внимательными 
тренерами и наставниками, 
профессионалами своего 
дела. Изучала технику борь-
бы, отрабатывала страховки, 
броски, захваты (болевые 
приёмы) и удержания. Если 
что-то не получалось, не 
расстраивалась, всегда стре-
милась обязательно достичь 
поставленной цели. 

Мужской спорт закалил 
её характер. При этом ничто 
не мешает ей оставаться ми-
лой, изящной, красивой и 
доброй. И если внешне она 
в равной степени похожа 
как на маму, Елену Алексан-
дровну, так и на отца, Алек-
сандра Емельяновича, пи-
лота гражданской авиации, 
то бойкий и бесстрашный 
характер девушка явно уна- 
следовала от прадедушки. 
Никифор Никитович Шо-
луденко (19 июня 1919 — 5 
ноября 1943), гвардии стар-
шина, командир разведыва-
тельного взвода 22-й гвар-
дейской танковой бригады 
5-го гвардейского танкового 
корпуса 38-й армии 1-го 
Украинского фронта был не 
просто отважным бойцом 
Великой Отечественной 
войны. 3 июня 1944 года он 
был посмертно удостоен 
звания Героя Советского Со-
юза. С группой разведчиков 
он неоднократно совершал 
глубокие рейды в тыл врага 
и добывал ценные сведения 
о противнике, чем способ-
ствовал успешному выпол-
нению поставленных задач. 
17 октября 1943 года он осу-
ществил разведку чересчур 
укреплённого опорного пун-
кта противника Яблонка на 
Лютежском плацдарме. Бла-
годаря полученным данным 
танковая бригада быстро 
подавила огневые точки 
неприятеля и заняла насе-
лённый пункт, чем значи-
тельно расширила плацдарм 
и нанесла врагу большие 
потери. В этом бою Шо-
луденко лично уничтожил 

семь солдат противника и 
захватил несколько единиц 
оружия.

Универсальный солдат

О будущей профессии по-
лицейского Аня Кушпетюк 
стала задумываться ещё в 
детском возрасте. Служба в 
полиции для неё не случай-
ность — шла к ней целена-
правленно. Покинув родной 

Новый Уренгой, переехала 
в столицу, где поступила в 
2011 году в Московский уни-
верситет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. С успехом 
окончила высшее учебное 
заведение по специальности 
«правовое обеспечение на-
циональной безопасности». 

Анна считает, что со-
трудник полиции должен 
быть не только юридиче-
ски грамотным, но и обла-
дать навыками психолога и 
быть всесторонне развитой 
личностью. С детства она 
участвовала во всевозмож-
ных конкурсах, в том числе 
научной направленности. В 
2010 году в семнадцатилет-
нем возрасте заняла призо-
вое место во Всероссийском 

конкурсе научных 
работ на тему «Кон-
цепт дружбы в ан-
глийской и русской 
лингвокультуроло-
гии».

За свою жизнь 
она успела попро-
бовать себя в разных 
видах спорта, но 
наибольших успе-
хов достигла в кик-
боксинге — в 2010 
году стала кандида-
том в мастера спор-

та. Спустя четыре года уже в 
стенах полицейского ведом-
ства была покорена верши-
на боевого самбо. Факт ос- 
таётся фактом — закалив-
шая свой характер в этом 
виде спортивного единобор-
ства, Анна уверенно шагает 
по жизни, реализуя себя в 
самых разнообразных сфе-
рах. У неё есть негласный 
девиз: «Наполнять смыслом 
каждую минуту жизни! Глав-

ное — ничего не бо-
яться, идти к своей 
цели можно иногда 
и напролом».

В ОМВД России 
по району Хамов-
ники старший лей-
тенант внутренней 
службы Кушпетюк 
служит уже три года. 
Её деятельность свя- 
зана с подготовкой 
стражей правопо-
рядка к работе в 
типовых экстре-
мальных ситуациях, 
происходящих на 
улице.

— Как инструк-
тор, я регулярно 
провожу занятия по 
физической под-

готовке сотрудников, куда 
обязательно входят упраж-
нения на силу, быстроту, 
ловкость, а также служеб-
но-прикладные упражне-
ния с боевыми приёмами 
борьбы. Особое внимание 
уделяю пропаганде здоро-
вого образа жизни как важ-
ной социально-педагоги-
ческой задаче, — отмечает 
Анна. — Забота о сотрудни-
ках и приверженность здо-
ровому образу жизни явля-
ются одними из ключевых 
ценностей нашего подраз-
деления. И здесь важно по-
нимать, что здоровый образ 
жизни рассматривается не 
только с точки зрения фи-
зиологической, но и пси-
хологической, что не менее 
важно. Кроме того, в мои 
служебные обязанности 
входит также решение ка-
дровых вопросов. Веду учёт 
кадровой документации, 
составляю проекты прика-
зов. Одним словом, универ-
сальный солдат, который 
всегда чувствует поддерж-
ку коллектива. Особенно 
плечо коллектива ощутила 

во время участия в конкур-
се. Для меня победа — это 
новый импульс в личном 
развитии. Такие события 
придают большое количе-
ство сил и уверенности в 
себе. Ещё эта победа пока-
зала, как в меня верят мои 
близкие, друзья и коллеги. 
Они меня поддерживали 
на протяжении всех этапов 
конкурса. Поэтому говорю 
слова благодарности своим 
родителям, они всегда будут 
играть важную роль в моей 
жизни, и с ними первыми я 
разделила радость победы. 
Также хочу, чтобы долетели 
слова признательности до 
моих замечательных коллег: 
начальника Отдела МВД 
России по району Хамов-
ники полковника полиции 
Сергея Артёмова, специа-
листов отдела кадров Арьи 
Эрднеевой и Яны Мирош-
ниченко, а также ведущего 
юрисконсульта Марии Ва-
сильевой, которая крепко 
держала секундомер в то 
время, когда я «вырыва-
ла» победу на последних 
секундах.

* * *
Ни для кого уже не секрет, 

что человеку, желающему 
добиваться успехов, доста-
точно иметь бойцовский 
характер и обладать психо-
логией победителя. Возмож-
но, кто-то скажет, что такая 
психология идеально подхо-
дит для профессионального 
спорта и для службы в орга-
нах внутренних дел, а другой 
скажет, что формирование 
необходимых для достиже-
ния успеха качеств приго-
дится в повседневной жиз-
ни. В свою очередь, Анна 
Кушпетюк говорит, что это 
поможет воплотить её мечту 
в жизнь... 

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива

Анны КУШПЕТЮК

«НАПОЛНЯЯ  СМЫСЛОМ«НАПОЛНЯЯ  СМЫСЛОМ
       КАЖДУЮ  МИНУТУ  ЖИЗНИ»       КАЖДУЮ  МИНУТУ  ЖИЗНИ»

По результатам конкурса «Лучший по профессии» лучшим сотрудником Центра профес-
сиональной подготовки в 2019 году стала инструктор группы по работе с личным соста-
вом ОМВД России по району Хамовники старший лейтенант внутренней службы Анна 
КУШПЕТЮК.
Профессионал своего дела, чемпионка по самбо ГУ МВД России по г. Москве 2014 года, 
кандидат в мастера спорта по кикбоксингу рассказала корреспонденту газеты «Петров-
ка, 38» о правилах, которые делают её жизнь насыщенной и яркой.
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ЗАМЕТКИ С РЕЙДА
В ТОРГОВОМ
КОМПЛЕКСЕ 

— Мы хотели вас спросить: вы, когда 
продаёте свой товар покупателю, учи-
тываете количество прожитых им лет? 
И каким способом вы определяете его воз-
раст?

— Конечно, учитываем, — моложавый 
парень с английским именем Смит, ко-
торое значится на его бейдже, начинает 
рассказывать, что прежде чем продать 
свой товар, а продаёт он айкос, — обя-
зательно просит показать паспорт. И 
если покупателю нет 18 лет, отказывает 
тому в покупке.

С такого диалога начался рейд по про-
филактике, предупреждению незаконной 
продажи табачной и алкогольной продук-
ции лицам, не достигшим восемнадцати 
лет. Мероприятие проводилось сотруд-
никами Отдела МВД России по райо-
ну Щукино старшим инспектором по 
делам несовершеннолетних капитаном 
полиции Яной 
Б о р и с о в о й , 
у ч а с т к о в ы м 
уполномочен-
ным капита-
ном полиции 
Сергеем Федо-
товым и пред-
с т а в и т е л е м 
столичной об-
щественности 
— руководите-
лем отделения 
Совета отцов 
по Северо-За-
падному адми-
нистративному 
округу Сергеем 
Перевертайло. 
Кстати, Сергей 
Павлович, как 
говорится, пол-
ностью в теме: 
он бывший 
офицер-погра-
ничник и отец 
троих детей.

О г р о м н ы й 
т о р г о в ы й 
центр у метро 
«Щукинская» 
жил своей 
жизнью, сует-
ной, шумной и 
многолюдной. 
Впрочем, даже 
в таком бурном 
людском водо-
вороте эта тро-
ица не затеря-
лась, а активно 
проводила свою работу.

К сожалению, мест для приложения 
сил хватало — только на небольшом 
пространстве у входа в торговый центр 
разместились три магазина по прода-

же зелья, называемого загадочным им-
портным словом айкос. Так называется 
система нагревания табака. В ходе рабо-
ты этого прибора производится нагрев 
прессованного табачного продукта и вы-
деление аэрозолей, содержащих никотин 

и другие химические вещества. И всю эту 
гадость, извините за выражение, куря-
щие потребляют, как пишут в инструк-
ции, «путём вдыхания через рот». И если 
потребляют взрослые, то это их пробле-

ма и головная 
боль, но как 
важно не до-
пустить, что-
бы юные, ещё 
н е о к р е п ш и е 
организмы вы-
работали у себя 
з а в и с и м о с т ь 
к табаку и его 
продуктам.

— Айкос 
сейчас среди 
юных россиян 
в моде, — пока 
идём к следую-
щему магазину, 
капитан Фе-
дотов коротко 
рассказывает 

о причинах популярности этого зелья: 
— Существует мнение, что он менее 
вреден, нежели обычное курение. Кро-
ме того, при курении айкоса отсутству-
ет неприятный запах, руки от табака не 
желтеют. 

Но, как считает капитан Федотов, ничем 
он не лучше обычных сигарет. На то есть 
много легенд, которые пропагандируются 
и проплачиваются владельцами табачного 
бизнеса. А вот и киоск, продающий обыч-
ный табак. Застаём 
парня, покупающего 
сигареты. Выглядит 
он моложаво, и вся 
бригада дружно про-
сит показать доку-
мент. Тот удивлён ин-
тересом к его персоне, 
показывает паспорт. 
Да, курить может, 
— возвращают доку-
мент. Представитель 
Совета отцов между 
тем говорит покупате-
лю, что если он будет 
продолжать «бало-
ваться табачком», то 
быстро потеряет свою 
моложавость. А потом 
и здоровье.

Присутствующая 
продавщица, зовут 
её Светлана Никола-
евна, полностью ока-
зывается на нашей 
стороне: молодёжи, 
считает она, потреблять табак вредно. 
Она рассказала, что всегда внимательно 
проверяет документы. А в конце с чув-
ством гордости добавила, что два её уже 
взрослых сына — оба не курят. Вспомни-
лась тут народная мудрость, утверждаю-
щая, что, если хочешь долго жить, брось 
курить и водку пить.

Кстати, оказывается, есть разница в 
том, как полиция реагирует на продажу 
алкоголя и табака. Если на неправиль-
ную продажу горячительного она реа-
гирует сама — полицейские составляют 
протокол и назначают наказание либо 
передают материал в судебный участок 
мировых судей для принятия решения, 
то при нарушении реализации табачных 
товаров они действуют через Роспотреб-
надзор. Стражи порядка передают туда 

свой акт, а уж потом эта служба включа-
ется в борьбу и выносит свой вердикт — в 
пределах Кодекса об административных 
правонарушениях, естественно.

Рейд мы продолжили на территории 
огромного сетевого магазина, располо-
женного на первом этаже. Решили по-
смотреть, как в нём торгуют алкогольной 
продукцией. Капитан Борисова подхо-
дит к продавщице по имени Юлия. Вы-
ясняется, эта дама уже знакома право-
охранительным органам — в своё время 
продала алкоголь несовершеннолетнему 
лицу при осуществлении проверочной 
закупки представителями общественной 
организации, была наказана в админи-
стративном порядке. Как это получи-
лось? Ведь как только компьютер счи-
тывает код алкогольной продукции, так 
сразу на экране кассира загорается напо-
минание проверить паспорт у покупате-
ля. Оказывается, виной всему усталость, 
кассир обслуживает так много клиентов 
и так устаёт, что перестаёт реагировать 
на появившийся сигнал. Но в момент 
нашего присутствия Юлия вниматель-
но проверяла паспорт у молодого парня. 
Всё нормально.

Казалось бы, рейд можно завершать, 
но Яна Владимировна, которая, кстати, 
четырнадцать лет работает в органах вну-
тренних дел, из них два последних года 
занимает должность старшего инспектора 

по делам несовер-
шеннолетних в 
районе Щукино и 
хорошо знает осо-
бенности каждого 
«злачного места», 
вдобавок является 
мамой шестилет-
ней девочки, пред-
ложила подняться 
на четвёртый этаж. 
Поднялись и ока-
зались своевре-
менно в нужном 
месте. В молодёж-
ном кафе группа 
молодых людей за 
столиком играла в 
карты. Как оказа-
лось, пятеро один-
надцатиклассни-

ков так проводили досуг. Капитан Федотов 
тактично объяснил им, что это не лучшее 
времяпрепровождение. Вспомнил случай, 
когда к таким же ребятам подсел карточ-
ный шулер и выиграл у всех мобильники и 

обчистил кошельки. Потом игроки дружно 
заявились в полицию и написали жалобы.

Всё-таки рассказ о рейде мы закон-
чим на положительной ноте. Среди по-
сетителей молодёжного кафе Яна Вла-
димировна увидела девятиклассника, 
когда-то находившегося под её опекой. 
Оказывается, парень порвал с вредными 
привычками, записался в спортивную 
секцию и теперь просто является образ-
цом здорового образа жизни.

Чаще бы так!
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Александра НЕСТЕРОВА
От редакции.
Пока верстался номер,
Яне Борисовой присвоено
очередное звание «майор полиции». 
Поздравляем!

ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  ДОЛГО  ЖИТЬ ...ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  ДОЛГО  ЖИТЬ ...
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О бслуживаемая отделом Отрад-
ное территория по количеству 
населения близка к солидному 

российскому городу. Полицию в нашем 
рейде представляют участковый упол-
номоченный старший лейтенант поли-
ции Михаил Световцов и… его жена, по 
совместительству инспектор отделения 
ПДН лейтенант полиции Юлия Све-
товцова. Передвигаться по территории 
будем где пешком, а где и на авто, в том 
числе на личном транспорте супругов 
Световцовых — на их видавшим виды 
Лифане.   

— У нас и отдел большой, и район об-
ширный, пешком везде не успеть — под 
двести тысяч жителей, работы хватает и 
полиции, и всем городским службам, — 
поясняет Михаил Световцов. 

О ситуации с проблемами в молодёж-
ной среде, об обстановке в школах знает 
наш основательный эксперт — супруга 
старлея Юлия Световцова:

— На территории больше двух десят-
ков школ. Контингент разный, в том 
числе и из неблагополучных семей, — 
словом, дети с самыми разными про-
блемами, всех их нужно оградить от 
дурных поступков. Мы регулярно быва-
ем в школах, ведём профилактическую 
работу как насчёт вреда снюса, так и на-

счёт курения, не говоря уже о спиртном 
и наркотиках. 

Снюс — это никотиносодержащая 
смесь. Поначалу зелье делали из жева-
тельного табака и разных ароматиза-
тров, а после введения запретных мер 
на его распространение появился бес- 

табачный снюс, где 
главный компонент 
— никотин с добав-
ками фруктовых вку-
сов. Снюс формально 
не наркотик, но доза 
никотина в нём в не-
сколько раз больше, 
чем в сигаретах, так 
что не нужно долго 
объяснять, какой вред 
эта коварная дрянь 
наносит детскому 
организму. Снюсы 
запрещены к офици-
альной продаже, осо-
бенно несовершенно-
летним, но, увы, при 
большом желании его 
часто можно купить 
из-под полы. Словом, 
мы вышли в рейд, 
чтобы все эти табач-
но-спиртные гадости 
не доходили до дет-
ских рук. Если встре-
тим нарушителей — 
примем меры.

Первая останов-
ка участников рейда 
— магазин «Красное 
и белое». Заведение 
торгует спиртным, 
но явных нарушений 
здесь мы не обнару-

жили. И продавцы как на экзамене нам 
доложили: мол, знаем-знаем, кому раз-
решено продавать алкоголь и какие до-
кументы у сомнительных покупателей 
нужно спрашивать. Никаких признаков 
торговли снюсом и нарушений по части 
спиртного здесь мы также не узрели. 
После короткой профилактической бе-
седы с персоналом магазина отправля-
емся дальше.

Следующая остановка — табачная 
лавка. Торговцы немного волнуются от 
встречи с нами, но визуальный контроль 
обстановки наши опасения не подтвер-
дил: снюсом здесь не пахнет. Продавец: 
«Какой такой снюс? И в мыслях, пани-
маишь, не было торговать им…»  

В этот день наш 
рейд по поиску ковар-
ного снюса так и не 
отличился ни особым 
разнообразием, ни 
сенсационными от-
крытиями. Ни в мага-
зинах «Продукты», ни 
в торговых центрах, 
ни в нескольких тор-
говых лавках на при-
лавках снюса не было, 
а все продавцы как 
на подбор клялись, 
что по водительским 
правам спиртное мо-
лодёжи не отпускают: 
«Алкоголь только по 
паспорту, от 18 лет и 
выше, а снюс и с па-
спортом не продадим, 
потому как не торгу-
ем».

После полудня по-
года стала немного 
налаживаться и наши 

марш-броски 
от одной тор-
говой точки к 
другой при-
обрели ещё 
более опти-
м и с т и ч н ы й 
характер: при 
солнышке представители тор-
говых заведений ещё искреннее 
обещали нам беречь молодёжь 
от нездоровой продукции и за-
веряли, что сами ведут ЗОЖ. 

Финальным аккордом рей-
да стала проверка сигнала, по-
ступившего от жителей в адрес 
участвующего в рейде депутата 
муниципального округа Алту-
фьевский Сергея Морозова: на 
Северном бульваре в районе до-
вольно солидного ночного бара 
«5 пятниц» встречается нетре-
звая молодёжь. Что ж, ночной 
бар так ночной бар. Днём бар, 
конечно, не работает, зато мы 
встретились с представителями 
его администрации, осмотрели 
заведение изнутри. Дело было 
днём и, конечно же, ни пьяных, 
ни обкуренных не встретили. 
Но лишний раз напомнили со-
трудникам заведения: за поря-
док отвечают его работники, 

которые произвели 
неплохое впечатле-
ние. Будем надеяться, 
что местным жителям 
жаловаться депутату 
на ситуацию вблизи 
бара больше не при-
дётся. 

Итак, рейд окончен. 
Пора его участникам 
подводить итоги. 

Член Совета от-
цов города Москвы, 
председатель Об-
щественной орга-
низации ветеранов 
военной службы 
К р е м л ё в с к о - П р е -
зидентского полка 
«СТОЛИЦА-АРСЕ-
НАЛ» Андрей Лебе-
дев:

— Цель нашего 
рейда — лишний раз 
напомнить предста-
вителям торговли об 
их ответственности за 
соблюдение запретов, 
касающихся продажи 
несовершеннолетним 
спиртного, табака и 
снюса. И неважно, 

что в этом рейде мы не поймали за руку 
нарушителей. Гораздо важнее, что мы 
продемонстрировали: контроль за ситу-
ацией был, есть и будет.

Председатель Совета отцов СВАО, 
руководитель общественного движения 
«Московская семья», муниципальный 
депутат Сергей Морозов:

— Проблема продажи несовершенно-
летним запрещённых товаров — это ре-
альная проблема, в том числе и в нашем 
округе. И потому необходимо иско-
ренять условия, способствующие рас-
пространению среди молодёжи вред-
ных «запретных плодов». Искоренять 
в том числе с помощью профилактики. 
А наш сегодняшний рейд и есть и про-
филактика, и весомое предупреждение 
нарушителям: общественность вместе 
с полицией настроена решительно, и 
спокойной жизни тем, кто травит на-
ших детей, мы не обещаем.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

В  ПОИСКАХ  КОВАРНОГО  СНЮСАВ  ПОИСКАХ  КОВАРНОГО  СНЮСА
Занудный московский дождичек с короткими перерывами на просушку улиц и надолго затянутый серыми 
влажными осенними облаками небосклон не смогли заставить нас отступить: идём в профилактический 
рейд по территории ОМВД России по району Отрадное. Тема дня: незаконная продажа несовершеннолет-
ним снюса, сигарет и спиртного. В рейде участвуют представители Совета отцов города Москвы и СВАО — 
организаторы мероприятия, а также сотрудники полиции. 
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— Д митрий Серге-
евич, давайте 
напомним чи-

тателю, чем занимается ваше 
структурное подразделение в 
составе окружного управления 
столичного главка?

— Опуская вводные дежур-
ные слова о самостоятель-
ности и опоре на положения 
различных законов, сразу 
обозначу основной функ-
ционал. Мы обеспечиваем 
различные службы статисти-
ческой, оперативно-спра-
вочной, розыскной, архив-
ной и криминалистической 
информацией. Помимо это-
го мы внедряем и сопрово-
ждаем автоматизированные 
информационные системы 
общего пользования, инте-
грированные банки данных 
различного назначения, ор-
ганизуем и контролируем 
единообразие как программ-
ного оснащения подразде-
лений округа, так и порядка 
регистрации уголовных дел, 
учёта преступлений, лиц, 
их совершивших. Ну и осу-
ществляем множество иных 
функций, касающихся со-
вершенствования всё того же 
информационного обеспе-
чения правоохранительных 
органов.

— Получается, вам даны 
контрольные функции за дея-
тельностью остальных подраз-
делений?

— Если таковыми считать 
требования полноты и до-
стоверности предоставления 
статистической информа-
ции, то да. Но, как вы пони-
маете, это не «контроль ради 
контроля», нет, мы помогаем 
подразделениям быть вклю-
чёнными в единое инфор-
мационное пространство в 
системе правоохранительных 
органов города Москвы.

— Раз уж мы не на трибуне 
отчётного совещания, о коли-
чественных показателях ра-
боты подразделения говорить 
не будем, ведь читателю они 
мало что скажут. Но вот что, 
возможно, будет интересно, 
так это то, как вы оцениваете 
и представляете руководству 
деятельность иных служб, на-
пример, территориальных от-
делов. Прежде всего с точки 
зрения понимания компетен-
ции службы и её значимости 
в свете того, о чём вы сказали 
выше. 

— Как я уже говорил, мы 
контролируем заполнение до-
кументов первичного учёта и 

внесение информации в базу 
данных «Уголовная статисти-
ка». Например, за 6 месяцев 
2020 года в ИЦ представлены 
6153 статистические карточ-
ки соответствующей формы, 
из них 1586 несвоевременно. 
Смотрим, кто допустил наи-
большее количество наруше-
ний, проблемы озвучиваем на 
селекторных совещаниях ру-
ководящего состава окружно-
го управления. Информация 
по уголовным делам, сроки 
расследования по которым 
истекли, ежедневно докла-
дывается руководству УВД по 
ЗАО, на электронном ресур-
се ежедневно размещаются 
списки уголовных дел, сроки 
расследования по которым 
истекли либо истекают на ко-
нец отчётного периода. Это 
только одно из направлений 
контроля, из которых склады-
вается общая картина состо-
яния учётно-статистической 
дисциплины. И таких направ-
лений множество. 

Вообще, руководству уп- 
равления ежедневно пре-

доставляется информация 
о работе подразделений за 
прошедшие сутки. Особое 
внимание уделяется фактам 
получения от подразделений 
недостоверной информации 
в документах первичного 
учёта.

В свою очередь, сами мы по 
всем выявленным нарушени-
ям обязаны своевременно вно-
сить коррекцию в базы дан-
ных АИС, чтобы не допустить 
дальнейшего искажения госу-
дарственной и ведомственной 
статистической отчётности.

— Что ж, теперь вижу, что 
легкомысленно муссируемые в 
жёлтой прессе досужие разго-
воры о сокрытии либо искаже-
нии криминальной статистики 
абсолютно беспочвенны. По-
нятно, что работа информа-
ционного центра требует от 
сотрудников бухгалтерской 
точности и усердия. Ну, а мож-
но ли найти в подобном труде 
элементы творчества?

— Будем честны, дотошность 
и пунктуальность востребо-
ваны больше, чем творческое 
начало. Но и оно возможно. 

Прежде всего в отделе про-
граммирования, где трудятся 
три аттестованных сотрудника. 
В частности, главный специа-
лист вычислительного центра 

(этими словами я заменяю бо-
лее сложное название — Прим. 
автора) капитан внутренней 
службы Александр Иванов 
по-хорошему пытлив и изо-
бретателен, пребывает в по-
стоянном творческом поиске в 
вопросах программного обес- 
печения. 

— Назовите тогда и других 
работников вашего ведомства, 
на которых вы можете поло-
житься.

— С полным основанием 
могу сказать, что весь наш 
коллектив — надёжные и за-
мечательные сотрудники. 
И не упомянуть кого-либо 
не совсем правильно. Но уж 
если мы не можем перечис-
лить всех, то давайте назовём 
хотя бы инспектора 1-го отде-
ления (статистики и контро-
ля) ИЦ капитана внутренней 
службы Максима Грачёва и 
инспектора фонда Анну Пав-
лову. Максим Михайлович 
курирует учёты следственной 
части округа, это важный и 
крайне ответственный уча-
сток работы. Анна Михай-
ловна, отдавшая много лет 

службе и имеющая огромный 
профессиональный опыт, как 
никто другой, мастер в фор-
мировании всеобъемлющих 
справочных материалов, для 

руководителей в 
частности. 

— В этом ряду что 
можете сказать о ру-
ководителях?

— Мы находим-
ся в оперативном 
подчинении заме-
стителя начальника 
УВД по ЗАО пол-
ковника внутрен-
ней службы Марата 
Мустафаева. Ма-
рат Алимович как 
руководитель для 
нас в высшей сте-
пени компетентен 
и (если такое слово 
употребимо) иде-
ален. Лично мне 
постоянно прихо-
дится прибегать к 
его помощи не про-
сто как к источнику 
ЦУ, но как к кладе-

зю знаний и опыта. 
— Скажите несколько слов о 

себе. В частности, как вы сами 
пришли к нынешней должно-
сти?

— В 2008-м я закончил 
МИРЭА, но в органах уже с 
2004 года. При этом я рабо-
тал вовсе не на технических 
должностях. В частности, 
начинал я с патрульно-по-
стовой службы. Работал в де-

журной части, в от-
деле оперативного 
реагирования шта-
ба округа, который 
после реструктури-
зации стал опера-
тивным отделом.

— И как знание 
работы на «земле» и 
в различных штаб-
ных подразделениях 
помогают вам в ва-
шей нынешней дея-
тельности?

— Очень помога-
ют. Данные в таб- 
лицах для меня не 
абстрактные цифры, 
а результаты труда, 
знакомого и понят-
ного мне самому. Я 
знаю, как они фор-
мируются, что вли-
яет на их появление 
и на что они, в свою 
очередь, сами ока-

зывают влияние. Ведь инфор-
мационный центр взаимодей-
ствует со всеми службами, «от 
и до». 

— Какой стиль в работе ис-
поведуете сами?

Я полностью отдаю себе от-
чёт, до какой степени может 
вымотать монотонная рабо-
та. Работа, требующая посто-
янного внимания и умствен-
ного напряжения. Поэтому я 
как руководитель не хочу к 
этим сложностям добавлять 
ещё и нервозность. Стараюсь 
не давить, быть демократич-
ным, способствовать раци-
ональному распределению 
нагрузки. Исповедую дух 
коллективизма и командной 
работы. 

— В день вашего профес-
сионального праздника готов 
передать ваши поздравления 
коллегам.

— Спасибо, с большим удо-
вольствием воспользуюсь:

«Дорогие сослуживцы и 
коллеги! Вы, как никто дру-
гой, понимаете, что наш труд 

всегда был и 
остаётся фун-
д а м е н т о м , 
на котором 
строится эф-
фективность 
работы цело-
го ведомства. 
Вам присущи 
в н и м а т е л ь -
ность, ак-
к у р а т н о с т ь , 
ус и д ч и в о с т ь 
и, конечно 
же, высо-
кий профес-
с и о н а л и з м . 
Иначе вы бы 
попросту не 
с о с т о я л и с ь 
как работни-

ки мощной информацион-
ной структуры. Совокупность 
этих качеств невозможна без 
стойкого душевного равнове-
сия и доброжелательного кли-
мата в коллективах. Искренне 
желаю всем вам крепкой опо-
ры на плечо товарищей, под-
держки членов семьи, здоро-
вья и благополучия!» 

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

В преддверии Дня образования информационных подразделений нашего ведомства мы встретились для интервью с начальни-
ком Информационного центра УВД по ЗАО майором внутренней службы Дмитрием КОНДРАТОВИЧЕМ.

23 сентября — День образования информационных
подразделений МВД России

ИНФОРМАЦИЯ БЕСЦЕННА, А ЛЮДИ И ПОДАВНО



О рганизатором меро-
приятия выступил 
президент Обще-

российского экологическо-
го общественного движе-
ния «Зелёная Россия», 
депутат Государственной 
Думы Анатолий Карпов. 

В этом году московскую 
площадку Всероссийско-
го экологического суб-
ботника организовали на 
территории Федерального 
детского эколого-биоло-
гического центра. Откры-
тие мероприятия прошло 
под звуки оркестра 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации. 

На мероприя-
тии присутствова-
ли руководители 
и представители 
федеральных ми-
нистерств, агентств 
и ведомств: заме-
ститель министра 
здравоохранения 
Российской Фе-
дерации Олег Са-
лагай, заместитель 
начальника Глав-
ного управления 
по работе с личным 
составом Росгвар-
дии генерал-майор 
Андрей Николаевич 
Щербина, директор Депар-
тамента кадровой политики 
МЧС России генерал-лей-
тенант внутренней службы 
Григорий Мощик, исполня-
ющий обязанности дирек-
тора Федерального детского 
эколого-биологического 
центра Игорь Козин.

Рособрнадзор пред-
ставлял заместитель ру-
ководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Бо-
рис Чернышов. Участни-
ками субботника стали 
Министерство природных 
ресурсов Российской Феде-
рации, Ростехнадзор и мно-
гие другие.

Торжественную часть 
открыл Константин Кур-
ченков — председатель 
Общероссийского эколо-
гического общественного 
движения «Зелёная Рос-
сия», руководитель штаба 
и идеолог акции по уборке 
мусора.  

— Нельзя на Россию идти 
войной. В Россию только 
можно верить и любить 
её! Сегодня официально 
нашими партнёрами дан 
старт на площадке пар-
ка «Сокольники» акции 
«Зелёная Россия», а также 
э к о л о г о - п а -
триотическому 
проекту «Лес 
Победы». Та-
кие субботники 
сейчас проходят 
по всей стране. 
И неспроста. В 
год 75-летия со 
дня окончания 
Великой Отече-
ственной войны 
«Лес Победы» 
волной идёт по 
всей России. 
Мы создаём жи-
вой мемориал о 
великом подви-
ге наших пред-
ков, мы своими 
руками творим 
историю! Есть такая фраза: 
каждый должен в этой жиз-
ни посадить дерево. Когда 
же мы высаживаем имен-
ные деревья военнослу-
жащих Красной армии, то 

таким образом увековечи-
ваем историческую правду. 
Очень важно, что сегодня 
здесь находятся и ветераны, 
и молодёжь. 

Все выступающие на ми-
тинге говорили о значимо-
сти проводимого меропри-
ятия.

Депутат Мосгордумы, кан-
дидат экономических наук, 
доцент МГУ имени М.В. Ло-
моносова Магомет Яндиев:

— Мы выяснили, сколь-
ко согласно плану нужно 
посадить деревьев в Мо-
скве, чтобы в городе воздух 
стал экологически чистым. 
По нашим расчётам полу-
чилось 28 мил-
лионов деревь-
ев, а сейчас в 
наличии только 
8,5 миллионов. 
Так что пред-
стоит ещё много 
работы.

Генерал-май-
ор Андрей Щер- 
бина в своём 
в ы с т у п л е н и и 
отметил проект 
«Лес Победы»:

— Росгвар-
дия активно 
участвует в этой 
акции. По всей 
стране тысячи 

военнослужащих активно 
принимают в ней участие. 
Не случайно проект заду-
мывался организаторами 
как дань памяти погиб-
шим соотечественникам в 

годы Великой Отечествен-
ной войны. Наша страна 
потеряла 27 миллионов 
человек. Именно поэтому 
организаторами акции и 
запланировано посадить 
деревьев столько, чтобы 
их количество было прямо 
пропорционально количе-
ству погибших на войне. 
Наша страна заплатила 
слишком высокую цену. 
Это благородная акция, и 
все, кто принимает участие 
в ней, — люди с большим 
и добрым сердцем. Каждое 
посаженное дерево будет 
памятью на десятки, а то и 
на сотни лет.

Прокомментировала 
проводимый субботник и 
глава управы района Со-
кольники Елена Цветкова:

— Мы всегда рады, когда 
такие замечательные меро-

приятия проходят на терри-
тории парка, ведь лучшего 
места в Москве не найти. 
Где можно было ещё про-
вести субботник «Зелёная 
Россия»? Только в Соколь-

никах! Мы максимально 
постарались сделать всё для 
хорошего настроения.

Для участников суббот-
ника была организована 
развлекательная програм-
ма. Своим искусством 
поделились творческие 
коллективы, прошли по-
казательные выступления 
спортсменов Союза наци-
ональных и неолимпий-
ских видов спорта России, а 
также мастер-классы. При-
шедшие на мероприятие 
приняли участие в нацио-
нальных играх и розыгры-
шах призов. 

В рамках эколого-пат- 
риотического проекта «Лес 
Победы», приуроченного 
к 75-летию Великой Побе-
ды, в парке было высажено 
семь именных лип в память 

о погибших в лихую годину. 
Безопасность на меро-

приятии обеспечивали 
сотрудники правоохрани-
тельных органов — поли-
ции и Росгвардии. 

Корреспонденты газе-
ты «Петровка, 38» стали не 
только свидетелями высад-
ки Леса Победы, но и сами 
приняли участие в суббот-
нике, попробовали себя в 
мастер-классах, осмотрели 
выставку оружия и с удо-
вольствием подкрепились 
гречкой с тушёнкой от по-

варов полевой кухни 
МЧС России. 

— Мы пригласили 
18 молодых сотруд-
ников, которые пока 
являются стажёрами, 
для того чтобы нам 
выделили участок 
на территории парка 
«Сокольники», где 
необходимо будет 
навести порядок, в 
частности собрать 
мусор, листву, — по-
яснил нашим корре-
спондентам началь-
ник ОМПО УВД по 
ВАО капитан вну-
тренней службы Ев-
гений Конов.

Активное уча-
стие в субботни-
ке принимали 
п о л и ц е й с к и е 
2-го отдельного 
батальона па-
трульно-постовой 
службы полиции.

Сержант поли-
ции Евгений Не-
диля объяснил, 
почему важно 
хранить память 
о тех, кто отдал 
жизнь ради мир-
ного неба над го-
ловой:

— Я прослу-
жил в полиции 
год и сегодня со 
своими коллега-

ми добровольцем пришёл 
на субботник. Для нас это 
очень важно, потому что 
мы чувствуем свою при-
частность к истории. Хотим 
почтить память погибших 
в Великой Отечественной 
войне и своим небольшим 
вкладом выразить благодар-
ность героям. Субботник 
«Зелёная Россия» и про-
ходящая с ним акция «Лес 
Победы» — это шанс для 
каждого вписать своё имя в 
историю страны и посадить 
именное дерево в честь сво-
их родных и близких, при-
нимавших участие в войне.

После высад-
ки деревьев всем 
желающим были 
выданы орудия 
труда для уборки 
территории. Член 
общественного 
совета при УВД 
по ВАО Алек-
сандр Кунгуров 
во время суббот-
ника отметил:

— Безумно рад 
присутствовать 
здесь и участво-
вать в этом меро-
приятии. Считаю 
его очень полез-
ным, особенно 
для подрастаю-
щего поколения. 

Такого рода дела воспиты-
вают в наших детях и внуках 
уважение к предкам.

Елизавета ДЗЮБА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
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И  ПОМНИТ  МИР 
СПАСЁННЫЙ

Считается, что цель любого субботника — это в первую очередь объединение всех, кого 
волнуют вопросы защиты окружающей среды, бережного отношения к природе и экологи-
ческой безопасности. Однако субботник «Зелёная Россия», прошедший в столичном парке 
«Сокольники», стал связующей нитью между сохранением окружающей среды и сохранени-
ем памяти о подвиге солдат Красной армии. 
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П ётр Киселёв родился 23 сентября 
1924 года в Лихоборах — местно-
сти, вошедшей позже в северный 

сектор столицы. В её состав деревня Ниж-
ние Лихоборы была включена в 1927 году, 
с установлением границы города по реке 
Лихоборке. А деревня Верхние Лихоборы 
влилась в Первопрестольную в 1960 году, 
в связи с расширением территории города 
до МКАДа — Московской кольцевой ав-
томобильной дороги.

В действующей армии Пётр Егорович на-
ходился с весны сорок второго, а демобили-
зовался в пятидесятом году.

***
Из военно-исторической
литературы:

С момента появления реактивной артил-
лерии её формирования находились в подчи-
нении Верховного Главного Командования 
(ВГК). Они использовались для усиления 
стрелковых дивизий, защищавшихся (оборо-
нявшихся) в первом эшелоне, что существен-
но увеличивало их огневую мощь и повы-
шало устойчивость в оборонительном бою. 
Требования к применению нового оружия 
— массированность и внезапность — нашли 
отражение в Директиве Ставки ВГК от 1 ок-
тября 1941 года

В период битвы за Москву из-за тяжёлой 
обстановки на фронте командование вынуж-
дено было использовать реактивную артил-
лерию подивизионно.

Но уже к концу 1941 года количество ре-
активной артиллерии в войсках значительно 

возросло и достигало пяти-десяти дивизио- 
нов в составе армий, действовавших на глав-
ном направлении. Управление огнём и ма-
нёвром большого числа дивизионов, а также 
снабжение их боевыми припасами и други-
ми видами довольствия стало затрудняться. 
По решению Ставки ВГК в январе 1942 года 
было начато создание 20-ти гвардейских ми-
номётных полков.

Гвардейский миномётный полк артилле-
рии Резерва Верховного Главного Коман-
дования (РВГК) по штату состоял из управ-
ления, трёх дивизионов трёхбатарейного 
состава. Каждая батарея имела четыре бое- 
вые машины. Таким образом, залп только 
одного дивизиона гвардейских миномётов 
из двенадцати машин БМ-13-16 (указанная 
директива Ставки запрещала использование 
реактивной артиллерии в количестве менее 
дивизиона) по силе мог сравниться с залпом 
двенадцати тяжёлых гаубичных полков РВГК 
(по сорок восемь гаубиц калибра 152 мм в 

полку) или восемнадцати тяжёлых гаубичных 
бригад РВГК (по тридцать две гаубицы кали-
бра 152 мм в бригаде).

Немаловажен был и психологический эф-
фект: во время залпа все ракеты выпускались 
практически одновременно — за несколько 
секунд землю в области цели буквально пере-
пахивали реактивные снаряды. Подвижность 
установки позволяла быстро сменять пози-
цию и избегать ответного удара противника.

В июле-августе 1942 года «Катюши» (три 
полка и отдельный дивизион) были основной 
ударной силой Подвижной механизирован-
ной группы Южного фронта, на несколько 
дней сдержавшей наступление 1-й танковой 
армии немцев к югу от Ростова.

В сентябре 1943 года в ходе Брянской 
операции манёвр «Катюш» вдоль линии 
фронта позволил осуществить внезапный 
фланговый удар. Его результат говорит 
сам за себя: немецкая оборона оказалась 
«свёрнута» в полосе целого фронта — про-
тяжённостью в 250 километров. Во время 
артподготовки было израсходовано 6 ты-
сяч реактивных снарядов и лишь 2 тысячи 
ствольных.

***
Из воспоминаний
Петра Егоровича Киселёва:

Весной 1942-го был призван в Красную Ар-
мию, шёл второй год войны с немецко-фашист-
скими захватчиками. Меня направили на учёбу 
во Вторую учебно-миномётную бригаду (место 
базирования: Красные казармы в столице). Там 
обучали солдат и младших командиров перед 
отправкой на фронт.

Из нас готовили миномётчиков для стрель-
бы реактивными  снарядами: в основном, с ав-
томашин, прозванных «Катюшами» <...>. В 
июле 1941 года несколько батарей этих «Ка-
тюш» нанесли первые мощные удары по врагу... 
Нас, солдат, возили в район Косино — Новая. 
Позднее выезжали на учебные стрельбы. Так 
шла наша подготовка как боевых расчётов на 
каждую машину. Командиром боевой машины 
«Катюша» был только офицер.

Проучились около семи месяцев, и отлични-
ков выпустили сержантами. В начале осени 
1942 года мы были подняты по тревоге, нас 
погрузили в подошедший эшелон, и мы поехали 
на запад. Сколько и куда мы ехали — не помню. 
Приехали в лесной массив, где и выгрузились. 
Стрельбы и войны слышно не было. Это был 2-й 
Белорусский фронт, и наши войска двигались к 
польской границе.

На учёбе меня готовили быть заряжающим; 
и моя задача состояла в том, чтобы снаряд — 
ракету весом в 40-42 килограмма — всунуть в 

направляющую балку, закрепить его, подклю-
чить проволочки, застопорить боеприпас для 
подготовки выстрела. Чехлом закрывалась ма-
шина. Офицер сидел у пульта рядом с шофёром.

Как-то получили приказ накрыть двигаю-
щихся немецких мотоциклистов. Был произве-
дён расчёт, и осуществлён пуск ракет по пло-
щади двигающихся: и тут ракеты улетали с 
визгом одна за другой.

Помню, переплавлялись через реку Вислу по 
понтонному мосту. [Колышась] и покачиваясь, 
переправились на другой берег. Солдаты и пехо-
та всегда радовались, когда видели боевые «Ка-
тюши». За освобождение польской столицы на-
граждён медалью [«За освобождение Варшавы»].

Правда, верно и то, что иногда солдаты — 
пехота — были не рады появлению «Катюш», 

ибо после нашей «работы» обнаруживалась в 
небе «рама» — вражеский самолёт-разведчик. 
Они, «рамы», как-то быстро «схватывали» 
район стрельб «Катюш», а затем появлялись 
другие немецкие самолёты и начинали сбрасы-
вать бомбы на нашу царицу полей — пехоту.

Середина 1943 года, война продолжается... 
Я — помощник командира взвода, старший сер-
жант, на мне — большая ответственность: 
где не может что-то выполнить солдат, де-
лаю я. Ведь спрос-то с меня.

Поступает новая грозная боевая техника, 
получили ракеты со взрывной силой большой 
мощности. Ракеты, упакованные в деревянные 
ящики, снаряжались на земле <...>. Иногда при 
выстреле ракета улетала с ящиком, и немцы 
говорили: «Русские бросаются гробами»; вес-то 
боеприпаса — сто килограммов, разрушитель-
ная сила страшная, даже переворачивает тан-
ки и так далее.

Впереди — немецкая земля, широкий Одер, 
как наша Волга. Его же надо преодолеть, а 
ведь люди — основа, и техника — главное, 
думай старший сержант, работай и докла-
дывай. Благодарности и медали задаром не 
даются. Приказ Главнокомандующего не об-
суждался, и мы были полны решимости пер-
выми, раньше союзников, войти в Берлин и 
сокрушить врага.

Каждое укрепление и плацдарм немцев при-
ходилось брать в тяжёлых условиях, не счита-
ясь с людскими потерями. На фронтовых до-
рогах служили ориентиром таблички, сколько 
километров осталось до Берлина — 250, 200 и 
так далее; надо во что бы то ни стало дойти, 
поднатужься, браток. И такие таблички были 
до самого Берлина. Они поднимали дух солдат 
и настроение. Говоря о боевой технике и воору-
жении действующей армии, надо отметить, 
что «Катюши» сыграли большую роль на фрон-
те, в числе их преимуществ — мобильность, 
быстрота передислокации, мы били прямой на-
водкой по двигавшимся танкам и самоходным 
орудиям немцев.

...Да, впереди была река Одер, командование 
решало, как перебраться на другой берег — схо-
ду или же готовиться и наращивать силы для 
дальнейшего броска. Выбрали первый вариант. 
Не было таких крепостей, которые не брали бы 
русские, — и мы переправились на другой берег. 
Впереди — равнинная земля, уже легче, впереди 
— Берлин. <...>

Из военных мемуаров все знают, когда и как 
проходило это сражение — за Берлин. Всё горе-

ло от огня орудий и све-
тилось от вспыхнувших 
прожекторов...

Я это помню хо-
рошо, и передо мной 
лежит грамота с при-
казом Верховного Главно- 
командующего Марша-
ла Советского Союза 
товарища Сталина за 
№ 359 от 2 мая 1945 
года. Всем нам — моим 
однополчанам и мне, 
гвардии старшему сер-
жанту Киселёву Петру 
Егоровичу, — объявлена 
благодарность за взя-
тие Берлина.

А далее всё проще про-
стого — солдату надо 
домой. Демобилизовал-

ся я в 1950 году, поскольку после войны ещё был 
сверхсрочником, проходя службу в Германии.

Приехал домой, и с партийным билетом 
коммуниста пришёл в райком партии, что-
бы встать на учёт. И там сидевший рядом 
товарищ предложил поступить на работу в 
милицию, на что я согласился и впоследствии 
убедился в правильности сделанного выбора. 
Прослужив в органах внутренних дел более 
двадцати пяти лет, в звании полковника мили-
ции ушёл на пенсию.

***
В конце своей служебной карьеры Пётр 

Егорович успешно трудился на руководя-
щем посту на «земле», занимая должность 
заместителя начальника 111-го отделения 
милиции города Москвы — начальника па-
спортного стола (указанное территориальное 
подразделение — ныне отдел МВД России по 
Тимирязевскому району САО столицы). А на 
пенсию он, милиционер-руководитель, вы-
шел 20 июня 1978 года.

Кавалер ордена Отечественной войны II 
степени Пётр Киселёв также был награж-
дён двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «В память 
850-летия Москвы», а ещё медалью Жуко-
ва и другими медалями, включая и ведом-
ственные.

Фронтовик-гвардеец Пётр Егорович 
Киселёв, полковник милиции в отставке, 
скончался 24 мая 2010 года. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ОМПО УВД по САО

и открытых источников

«ВСЁ  ГОРЕЛО  ОТ  ОГНЯ  ОРУДИЙ ...»«ВСЁ  ГОРЕЛО  ОТ  ОГНЯ  ОРУДИЙ ...»
Фронтовые пути-дороги довели гвардии старшего сержанта 
Петра Егоровича Киселёва до вражеского логова — Берли-
на, взятие которого ассоциировалось у всех наших воинов 
с окончательным, сокрушительным разгромом противника. 
С товарищами по ратному делу гвардеец Киселёв воевал с 
гитлеровцами, входя в состав расчёта «Катюши» — совет-
ской боевой машины реактивной артиллерии.
После демобилизации Пётр Егорович поступил на службу в 
органы внутренних дел и правоохранительным трудом за-

нимался более двух с половиной десятилетий, получив специальное звание 
полковника милиции. Участник Великой Отечественной войны, он выпол-
нял служебный долг стража правопорядка на севере столицы.

Участник войны 
Пётр Киселёв

Гвардии старший
сержант Пётр Киселёв

Фронтовик Пётр Киселёв (справа)
с боевым товарищем

Залп «Катюш»

Полковник 
милиции

Пётр Киселёв 
у памятника 
погибшему
сотруднику

48-го отделе-
ния милиции 

Москвы 
Константину 

Царёву



Е сли бы сэр Нэтчбулл-Хьюгессен су-
мел заставить себя подняться, выйти 
из ванной и взглянуть, чем занимает-

ся его верный камердинер, он, наверное, на 
всю оставшуюся жизнь потерял бы желание 
наслаждаться подобным образом. Пока он 
нежился, Эльяс Базна взял ключ от сейфа в 
кабинете посла, открыл его и вынул папку 
с документами. Он быстро и бесшумно раз-
ложил их у окна и сфотографировал. Через 
несколько часов эта плёнка, наполненная 
секретными материалами, уже была у тор-
гового атташе немецкого посольства в Тур-
ции Людвига Мойзиша. 

В действительности под столь 
прозаической должностью скры-
вался оберштурмбаннфюрер СС, 
работавший в 6-м отделе Главного 
управления имперской безопасно-
сти Третьего рейха — руководящего 
органа политической разведки и по-
лиции безопасности Третьего рейха. 
Мойзиш подчинялся не послу фон 
Палену, а начальнику РХСА Эрнсту 
Кальтенбруннеру.

Вскоре он проявил плёнку и ахнул. 
Агент Эльяс Базна, которому он при-
своил роскошный псевдоним «Ци-
церон», снабдил его одной из важ-
нейших мировых тайн. В документе 
Министерства иностранных дел 
Великобритании шла речь о встрече 
в столице Ирана трёх мировых ли-
деров: президента США Франклина 
Рузвельта, премьер-министра Ан-
глии Уинстона Черчилля и руководи-
теля Советского Союза Иосифа Ста-
лина. Эта встреча должна проходить 
с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. 
Сообщение об этой удивительной 
разведывательной удаче было от-
правлено в Берлин и сразу же оказалось на 
столе у Гитлера!

Фашисты получили шанс одним ударом 
уничтожить троих своих самых больших 
ненавистников. Несомненно, гибель пере-
численных лиц могла самым коренным об-
разом сказаться на результатах войны.

Так почему Гитлер не воспользовался 
этим шансом? Некоторые историки счита-
ют: причина в том, что немецкие спецслуж-
бы узнали о намеченной встрече «Большой 
тройки» слишком поздно и против неё 
что-либо предпринять уже не смогли.  

Но чем дальше от нас уходит то время, 
тем становится яснее и понятнее — поку-
шение на лидеров великих держав было со-
рвано усилиями тысяч советских воинов и 
в первую очередь сотрудников спецслужб и 
войск НКВД.

Встреча в Тегеране (кодовое название 
«Эврика») готовилась долго. Историки 
подсчитали, что по поводу места встречи 
великих мира сего было написано 32 по-
слания! У каждого из лидеров были свои 
взгляды. Рузвельт считал, что лучшее место 
— Аляска. Сталин предлагал города Астра-
хань или Архангельск. Черчилль озвучивал 
такие варианты, как Каир, Хартум и Баг-
дад. Сталин писал, что «активные военные 
операции на советско-германском фронте 
не позволяют ему как Верховному главно-
командующему надолго отлучаться из Мо-
сквы». Иначе, сообщил 5 ноября Сталин, 
ему придётся отказаться от участия в кон-
ференции и направить вместо себя Моло-
това. И тогда Рузвельт и Черчилль решили 
ехать в Тегеран.

Почему столица Ирана? Во-первых, Те-
геран был близок к СССР, его связывала с 
Москвой проволочная телеграфная и теле-
фонная связь. Во-вторых, здесь работали 
советское, британское и американское по-
сольства. В-третьих, и это, пожалуй, самое 
главное, Иран находился под контролем 
советских, британских и частично (англи-
чане «поделились» своей территорией) аме-
риканских частей, которые основательно 
«почистили» Страну Роз от немецкой аген-
туры.

Современные историки считают встречу 
в столице Ирана и состоявшиеся в ней пе-
реговоры вершиной, зенитом отношений 
союзников в годы Второй мировой войны. 
Историки выделяют шесть главных вопро-
сов, которые были решены в Тегеране. Это 
проблема Второго фронта, германский, 

польский, японский и иранский вопросы. 
Своё отношение к проблемам мирового 
развития лидеры выразили в Декларации 
трёх держав о совместных действиях в вой-
не против фашистской Германии и о после-
военном сотрудничестве. 

…Узнав о встрече, немцы, конечно же, 
решили воспользоваться «удобным случа-
ем». В Берлине спланировали секретную 
операцию «Вайтшпрунг» («Длинный пры-
жок»), результатом которой должно быть 
уничтожение трёх лидеров. Операцию воз-
главил известный фашистский диверсант 
оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени 
(специальный агент по особым поручениям 
и любимчик Гитлера).  

Для осуществления операции летом 1943 
года в Иран была заброшена группа из ше-
сти радистов. Они разместились в Тегеране 
и вступили в радиоконтакт с Берлином. Их 
сумели запеленговать и арестовать — это 
была совместная операция английской и 
советской контрразведок. Был большой со-
блазн — вступить в радиоигру, заманить и 
арестовать Отто Скорцени, но решили не 
рисковать, избежать всяческих неожиданно-
стей. Дали понять берлинским хозяевам, что 
радисты арестованы. Те свернули операцию. 

Но, кроме Скорцени, тут действовали и 
другие крупные разведчики. Несколько лет 
назад Служба внешней разведки России об-
народовала дневник одного из них — штурм- 
баннфюрера СС Франца Майера. Это был 
немец высокого роста, с круглым лицом, 
голубыми глазами, длинными зачесанными 
назад волосами. Майер говорил по-персид-
ски и часто выдавал себя за иранца, пред-
ставлялся Хусейн-ханом, иногда облачался 
в форму капитана иранской армии. 

Это был сильный и умный враг. Он, меж-
ду прочим, выполнял специальные задания 
и в Советском Союзе. Любопытно, что, 
возвратившись из нашей страны в феврале 
1940 года в Германию, он высоко оценил 
военную и экономическую мощь СССР. 
Конечно, руководству это не понравилось. 
Его направление в Иран было своего рода 
наказанием. Майер приступил к активной 
работе. Он обзавёлся мощной агентурной 
сетью, завербовал военнослужащих иран-
ской армии. 

Задумав ликвидировать лидеров 
«Большой тройки», немцы особую став-
ку сделали на Майера и его людей. Они 
должны были бы встретить заброшенных 
в Иран парашютистов — диверсантов, в 

задачи которых входила организация тер- 
актов. Этот план был сорван, но Майеру 
удалось уйти от ареста. Он сначала скры-
вался на армянском кладбище, работал 
могильщиком. Затем, переодевшись под 
батрака, бродяжничал. Он установил 
связь с командиром иранской дивизии ге-
нералом Захеди, поклонником Гитлера. В 
конце концов летом 1943 года Майер был 
арестован иранской полицией. Его пере-
дали англичанам, которые вывезли шпио-
на в Индию. Больше, как говорят в таких 
случаях, его никто и нигде не видел…

Кроме того, в Иране действовала развет-
влённая разведывательная сеть немецкой 
разведки, практически в каждом большом 
городе имелись её шпионские центры. До-
статочно сообщить, что только накануне 
войны в Иран въехало более 6500 немецких 
граждан, и, как правило, все они были свя-
заны с работой в разведке. Руководящие по-
сты в 50-ти государственных учреждениях 
Ирана занимали профашистские элементы 
и агентура гитлеровских спецслужб.

Так кто же конкретно остановил это «фа-
шистское торнадо»? 

Ещё в ноябре 1942 года в Бабушкине на-
чалось формирование 131-го мотострелко-
вого полка. Формировался он из погранич-
ников, сюда направлялись лучшие солдаты 
и офицеры. Достаточно сказать, что полком 
командовал Герой Советского Союза под-
полковник Никита Кайманов, его замести-
телем по политчасти был Герой Советского 
Союза подполковник Николай Руденко, 
ещё одним заместителем — Герой Совет-
ского Союза капитан Иван Чернопятко. 
Полагаю, что в 1942 году в Красной армии 
вряд ли была ещё одна воинская часть с 
таким подбором руководителей. Личный 
состав также был «откалиброван» — 36 во-
еннослужащих полка уже были награждены 
орденами и медалями. Тех бойцов, которые 
не имели боевого опыта, отправили на ста-
жировку во фронтовые части — из них были 
сформированы отряды снайперов.

В полку по штату имелось 1750 человек, 
но перед самой отправкой в Тегеран полк 
был усилен Отдельным батальоном в ко-
личестве 320 человек. Ещё одной особен-
ностью этой воинской части было хорошее 
оснащение вооружением и транспортом. 
Помимо шести легковых «Виллисов» и че-
тырёх М-1, имелось 80 «Фордов», 22 ЗИСа, 
22 танка Т-34, а также около 30 ГАЗов и мо-
тоциклов. 

Если применить к 131-му пограничному 
полку современную терминологию, то это 
были очень крутые парни. Дальнейшие со-
бытия подтвердили столь высокую оценку 
— бойцы-пограничники навели в столице 
Страны Роз исключительный порядок. В 
ведение полка входила охрана консуль-
ства, торгпредства, комендатуры, дворца 
шаха, почты, телеграфа, военных складов, 
аэродрома, дорог и других объектов. Вну-
три города было оборудовано 100 постов по 
2—3 бойца в каждом, пограничники встре-
чались «на каждом шагу». Кроме того, они 
строжайшим образом охраняли аэродром 

особого назначения, на который 
прибывали делегации трёх великих 
держав, а также трассу, соединяющую 
посольство и аэродром.   

Во главе же всей работы по про-
тиводействию вражеской агентуре 
стояли советские контрразведчики. 
В Тегеран прибыли около двухсот че-
кистов, которые организовали «моз-
говой центр» по защите первых лиц 
«Большой тройки» и успешному про-
ведению встречи.

В период проведения конференции 
Иран был фактически отрезан от все-
го мира. Была закрыта граница — все 
переходы и КПП. Было прекращено 
воздушное сообщение, заблокирован 
телеграф, под строгий контроль взя-
ты железные и шоссейные дороги, 
некоторые были закрыты для проез-
да. Умолкло тегеранское радио и пе-
рестали выходить все иранские газе-
ты и журналы. Тегеран был окружён 
и полностью блокирован. Об уровне 
секретности проводимых работ мож-
но судить по тому, что о предстоящей 
конференции СССР уведомил иран-

ское правительство 22 ноября 1943 года, 
всего за шесть дней до её начала!

Учитывая сложную ситуацию в Иране, 
Сталин предложил Рузвельту поселиться 
на территории советского посольства. Тот 
согласился. Английское посольство распо-
лагалось по соседству, и это позволило Чер-
чиллю приходить на заседания пешком по 
улице, отгороженной от города.

Казалось, всё было учтено и продумано. 
Но тщательный анализ разведывательной 
информации показал, что у немецких ди-
версантов есть ещё один план — снайпер по 
подземным колодцам (кяризам) проникнет 
на территорию посольства и, пока охра-
на придёт в себя, расстреляет лидеров. Но 
наши чекисты устроили в колодце засаду и 
схватили всю группу террористов.

Работа чекистов и специальных войск на 
Тегеранской конференции была признана 
идеальной. Рузвельт и Черчилль попроси-
ли Сталина показать им человека, кото-
рый так умело обеспечил их безопасность. 
«Хорошо», — ответил тот. Через несколько 
минут в зал вошёл рослый моложавый офи-
цер и, приложив руку к козырьку, доложил: 
«Товарищ Верховный Главнокомандую-
щий, подполковник Кравченко по Вашему 
приказанию прибыл!» Это был помощник 
начальника Главного управления военной 
контрразведки СМЕРШ Николай Григо-
рьевич Кравченко. «Как, — воскликнул 
президент США, — всего-навсего подпол-
ковник? Этот человек достоин генеральско-
го звания!» Он повернулся к Сталину. Тот 
улыбнулся в усы: «Исправить эту оплош-
ность — в наших силах». Он повернулся к 
подполковнику Кравченко: «Вам присвоено 
звание генерал-майора!» Офицер вытянулся 
в струнку: «Служу Советскому Союзу!»

Через два дня самолётом из Москвы была 
доставлена генеральская форма, которая 
очень шла 32-летнему генералу, о чём ему 
сказал сам президент Рузвельт. Впрочем, 
генеральское удостоверение Николай Гри-
горьевич получил в 1944 году, бюрократи-
ческая машина даже тогда пробуксовывала.

…Деньги, которыми немцы оплатили 
Эльясу Базна информацию, почти все 
оказалась фальшивыми. Из полученных 
300 тысяч фунтов ему удалось потратить 
только 40 тысяч. После войны албанец 
даже пробовал судиться с немцами по это-
му поводу. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников
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Английский посол в Турции сэр Нэтчбулл-Хьюгессен 
с благодарностью посмотрел на своего камердине-
ра — как повезло ему с этим заботливым человеком. 
Эльяс Базна происходил из бедной албанской семьи 
и не имел достойного воспитания, но сколько у него 
было желания угодить своему патрону. Узнав, что сэр 
Нэтчбулл-Хьюгессен любит принимать горячие ванны, 
албанец стал ему устраивать эту негу несколько раз в 
день. Вот и сейчас, сопроводив посла в ванную и убе-

дившись, что тот опустился в наполненную водою ёмкость и блаженно 
закрыл глаза, албанец тактично закрыл дверь и удалился. Через пару 
минут он неслышно вернулся и аккуратно положил на стул чистое 
бельё, повесил халат. Посол спокойно лежал в душистой воде.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Ликвидирован наркопритон

В рамках оперативно-профилактиче-
ского мероприятия участковыми уполно-

моченными полиции ОМВД России по 
району Чертаново Южное ликвидирован 
притон для потребления наркотических 
средств.

Установлено, что 25-летний москвич 
систематически предоставлял свою квар-
тиру, расположенную на Чертановской 
улице, наркозависимым людям для по-
требления запрещённых средств.

В результате осмотра жилого помеще-
ния подозреваемого обнаружены пред-
меты, свидетельствующие о том, что в 
квартире употребляются наркотические 
средства.

Дознанием территориального ОМВД 
возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК 
РФ (организация либо содержание при-

тонов или систематическое предоставле-
ние помещений для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Напугал на 700 тысяч 

Оперативники уголовного розыска 
УВД по ЮАО задержали 47-летнего муж-
чину, подозреваемого в вымогательстве 
денежных средств у пожилой женщины.

В ОМВД России по Нагорному району 
обратилась 75-летняя жительница столи-
цы. По словам заявительницы, на её до-
машний телефон позвонил неизвестный 
и под угрозой применения насилия к ней 
и её семье потребовал передать денежные 
средства. Испугавшись, заявительница 
выполнила требование звонившего и, по-

ложив денежные 
средства в пакет, 
выбросила их из 
окна. Пакет по-
добрал неизвест-
ный мужчина и 
скрылся. Ущерб 
составил 700 тыс. 
рублей.

В результате 
проведения ком-
плекса оператив-
н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий по-
лицейские задер-
жали подозревае-
мого. Им оказался 
житель Московской области. Как уста-
новили стражи порядка, похищенным 
злоумышленник распорядился по своему 
усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД 
России по Нагорному району возбуждено 
уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымога-
тельство). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся даль-
нейшие оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, на-
правленные на установление, розыск и 
задержание организаторов и соучастни-
ков данного противоправного деяния.

«Рецепт» выпишет суд

Сотрудники экипажа автопатруля 
ОМВД России по району Орехово-Бори-
сово Северное задержали двух мужчин, 
подозреваемых в совершении разбойного 
нападения на аптеку.

В ходе патрулирования территории по-
лицейские услышали крики о помощи 
у одной из аптек на улице Генерала Бе-

лова и увидели убегающего мужчину. В 
результате короткого преследования он 
был задержан. Им оказался 27-летний 
приезжий.

Как было установлено, злоумышлен-
ник в помещении аптеки совместно с 
подельником напал на фармацевта. При-
менив насилие, они похитили из кассы 
денежные средства, после чего скрылись. 
Ущерб составил 150 тыс. рублей.

В ходе дальнейшей отработки террито-
рии полицейские по приметам задержа-
ли второго подозреваемого. Им оказался 
30-летний приезжий. Часть похищенного 
изъята.

По данному факту следствием террито-
риального ОМВД возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В отноше-
нии подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции проводятся дальнейшие опера-
тивно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на 
выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задер- 
жанных.

ЮАО

Подготовил Сергей ДЫШЕВ, рисунки Николая РАЧКОВА

Н а судеб-
ных слу-
ш а н и я х 

была установле-
на доподлинная 
картина соверше-
ния преступле-

ний. Знакомясь с сутью дела, 
присяжные узнавали ужасные 
подробности, от которых у них 
волосы вставали дыбом. Нача-
лом этой трагической истории 
послужило знакомство Рома-
на Миронова с флейтисткой 
оркестра ВМФ РФ Марией 
Григорьевой, которое перерос-
ло в роман. Мария Григорьева 
часто уезжала с оркестром на 
гастроли, и этим обстоятель-
ством решил воспользоваться 
Миронов. Он сумел убедить 
Марию продать её однокомнат-
ную квартиру и комнату: «Всё 
равно жилплощадь пустует, 
продай её, а деньги от прода-
жи я пущу на развитие бизне-
са, а мы с тобой пока поживём 
в съёмной квартире». Невеста 
послушала Миронова, получи-
ла за всю проданную недвижи-
мость 7 миллионов рублей и все 
отдала ему.

Через некоторое время, вер-
нувшись с очередных гастролей, 
Мария настоятельно попросила 
Миронова объяснить ей, куда же 
он вложил её деньги. Чтобы успо-
коить подозрения, он предложил 
официально зарегистрировать 
их брак, и она согласилась. Но 
успокоилась Мария Григорьева 
ненадолго и вскоре вновь приня-
лась настоятельно задавать ему 
прежний вопрос: «Куда ты дел 
деньги от продажи моей квар- 
тиры?»

А поскольку, как было уста-
новлено на судебном след-
ствии, Миронов полученные 
7 миллионов просто пустил на 
свои нужды и честно объяс-
нить это своей новоявленной 
супруге (к тому времени она 
уже была беременна от него) не 
захотел, то выбрал радикаль-
ный вариант решения вопроса: 
нет человека — нет проблемы. 
Однажды, вернувшись домой 
в квартиру, которую Миронов 
снимал с супругой, он хладно-
кровно расстрелял свою бере-
менную суженую. Два выстре-
ла — в шею и в голову. И лишь 
только много времени спустя 
следователям удастся установить, 
что после убийства Миронов вы-
вез тело своей беременной жены в 
Рязанскую область и сжёг. Помо-
гала ему в этой акции его реаль-
ная к тому времени сожительница 
— Турамуратова.

Исчезновение Марии Григорье-
вой не осталось незамеченным. 
Её мать, интересуясь у Миронова 
судьбой дочери, получала от него 
один и тот же ответ: «Ваша дочь 
уехала на длительные гастроли». 

Причину, почему присяж-
ные заседатели решили, что 
подсудимые не заслуживают 
снисхождения, можно объяс-
нить дальнейшими событиями, 
случившимися после убийства 
Григорьевой. Пока Миронов мо-

рочил голову матери убитой им 
жены «длительными гастроля-
ми», в его собственной голове со-
зрел новый злодейский план: ото-
брать у тёщи её трёхкомнатную 
квартиру. Для этого он убедил 
тёщу в необходимости приватиза-
ции квартиры, выманил у неё до-
веренность, а затем тайно офор-
мил жилище на имя своего брата, 
оставив мать Марии Григорьевой 
и её двоих сыновей у разбитого 
корыта. И когда мать Григорьевой 
собралась-таки отправиться в по-
лицию (и дочь куда-то пропала, 
и квартиру отобрали), Миронов 
принял ещё одно радикальное 
решение: ликвидировать тёщу 
и двоих её сыновей. В качестве 
киллера он нанял Максима Ни-

колаева. За убийство тёщи вы-
платил ему 300 тысяч рублей, а за 
убийство её старшего сына — 150 
тысяч рублей. В тот момент, ког-
да совершалось убийство тёщи 
и её сына, Турамуратова в кафе 
отвлекала младшего сына тёщи. 
Однако вскоре и он был убит Ми-
роновым. Тела всех троих членов 
семьи Григорьевых преступники 
вывезли за город и сожгли. Ис-
чезновение людей преступники 
соседям объясняли так: «Они все 
переехали в другой город, в Даге-
стан». Трёхкомнатную квартиру 
Григорьевых Миронов продал, 
получив за это 13 миллионов 
рублей.

Казалось бы, всё, концы в воду. 
Однако на этом преступники не 

остановились. Организовавший 
фиктивную регистрацию «пере- 
ехавших» в Дагестан Арсланбеков 
сумел ещё и организовать назна-
чение пенсий этим убитым лю-
дям, которые он сам же за них ре-
гулярно получал и тратил на свои 
удовольствия.

Но даже и на этом злодеяния 
подсудимых не закончились. 
Присяжные узнали ещё одну под-
робность, от которой им стало 
не по себе. Несмотря на то, что 
погубивший семью Григорьевых 
Миронов заработал на этом более 
20-ти миллионов рублей, он ре-
шил, что дополнительный зара-
боток ему не помешает. Крими-
нальным аккордом в биографии 
преступников стала ещё одна 
подделка документов: Миронов и 
Турамуратова после всех убийств 
сумели оформить себе фиктив-
ные документы об… инвалидно-
сти. И оба стали получать ещё и 
пенсии, как будто они инвалиды. 

Тем не менее финал «гастро-
лей» этой жестокой шайки 
всё-таки наступил. Случилось это 
благодаря чёткой работе сотруд-
ников Следственного комитета и 
уголовного розыска. Результатом 
стал оглашённый в Мосгорсуде 
приговор: Роман Миронов по-
лучил пожизненное заключение, 
Роман Арсланбеков отправлен 
в колонию строгого режима на 
семнадцать лет, Максим Нико-
лаев — на девятнадцать лет, так-
же в колонию строгого режима. 
Сусанна Турамуратова приго-
ворена к десяти годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

«ВАША ДОЧЬ УЕХАЛА НА ГАСТРОЛИ…»
«Не заслуживают снисхождения» — таково было мнение присяжных перед оглаше-
нием приговора в Мосгорсуде четверым членам кровавой шайки, которую возглавлял 
Роман Миронов, а в качестве его подручных выступали Роман Арсланбеков, Максим 
Николаев и Сусанна Турамуратова. Всем присутствующим, выслушивающим обстоя-
тельства дела, только и оставалось, как поражаться жестокости и холодному цинизму 
подсудимых, безжалостно лишивших жизни целую семью из четырёх человек.
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ЛИКВИДАЦИЯЛИКВИДАЦИЯ
БАНДЫ КНЯЗЯБАНДЫ КНЯЗЯ

1919 год. Территория 
России объята пла-
менем Гражданской 
войны. 

Март-июнь: наступ- 
ление Колчака с Ура-
ла на Поволжье, оста-
новленное контрата-
ками Красной армии.

Май-июнь и сен-
тябрь-октябрь: без-
успешные попытки 
армии Юденича захва-
тить Петроград.

Расширяется интер-
венция Антанты. Ан-
танта поставила своей 
главной задачей под-
держать антибольше-
вистские силы, укре-
пить свои интересы и 
решить вопрос, кото-
рый ещё долгие годы 
беспокоил её: боязнь 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
влияния.

Май-октябрь: на-
ступление Деники-
на с Юга России на 
Украину и Москву. 3 
июля 1919 года Де-
никин издал «Московскую 
директиву», целью которой 
был захват Москвы. Взятие 
Царицына, Киева, Курска, 
Орла.

19 ноября: создание Первой 
конной армии Будённого. 

В самой столице идёт 
яростная борьба с бандитиз-
мом.  

Из обращения к населению 
Москвы:

«В городе за последние дни 
участились случаи разбойных 
нападений. С обнаглевшими 
бандитами начата решитель-
ная борьба, в которой насе-
ление должно содействовать 
органам Советской власти. 
Бандитизм, нарушающий 
нормальное течение жизни в 
Москве, будет твёрдой рукой 
искоренён как явление, де-
зорганизующее и играющее 
на руку контрреволюции».

25 января 1919 года газета 
«Известия ВЦИК» публикует 
призыв к домовым комитетам 
«немедленно сообщать обо 
всех подозрительных лицах, 
живущих без прописки и рабо-
ты, ведущих широкую жизнь в 
притонах и ночных клубах».

Одновременно увеличи-
валась численность столич-
ной милиции, должностные 
оклады милиционеров повы-
шались до размеров среднего 
заработка квалифицирован-
ных рабочих. Приняты меры 
по обеспечению работников 
милиции более совершен-
ным оружием, форменной 
одеждой, по улучшению их 
питания.

Значительная работа была 
проведена по укреплению 
милиции и аппарата уголов-
ного розыска проверенны-
ми кадрами. В частности, 
вводится правило, согласно 
которому новое пополне-
ние принимается в милицию 
только «через центральную 
приёмочную комиссию при 
Адмотделе Моссовета и ис-
ключительно по рекоменда-
циям партийных или проф- 
союзных организаций».

В МУРе была проведена 
чистка, в результате которой 
из аппарата уголовного ро-
зыска столицы за различные 
нарушения революционной 
законности и служебные 
проступки уволено более 150 
человек.

В борьбу с вооружённы-
ми налётами и бандитизмом 
включаются войска столич-
ного гарнизона. В Москве 
объявляется военное поло-
жение.

Вместе с тем всем гражда-
нам, имеющим какие-либо 
сведения о месте пребыва-
ния преступников либо о го-
товящихся преступлениях, 
предлагалось немедленно 
сообщать об этом по заранее 
определённым номерам теле-
фонов.

Почти ежедневно газеты 
информировали население 
города о разгроме очеред-
ных бандитских шаек. Убе-
дившись, что в городе не 
на словах, а на деле ведётся 
решительная борьба с обна-
глевшими преступниками, 
москвичи начали активно 
помогать работникам уголов-
ного розыска и чекистам очи-
щать столицу от бандитов.

Через несколько дней по-
сле опубликования в газете 
«Известия» обращения к жи-
телям Москвы в уголовный 
розыск пришёл гражданин, 
назвавшийся Силаевым, 
шофёром гаража датско-
го консульства. Добившись 
приёма у заместителя началь-
ника МУРа А. Стесницкого, 
он рассказал, что накануне 
был приглашён заведующим 
гаражом на вечеринку. Когда 
они приехали в Лефортово на 
квартиру одного из дружков 
завгара, там уже был накрыт 
стол, за которым бражничали 
несколько человек. Чувство-
валось, что в компании вер-
ховодит представительный 
мужчина, которого все поч-
тительно величали Князем.

— В конце вечеринки, — 
продолжал Силаев, — завгар 

приказал мне подготовить 
завтра к концу рабочего дня 
автомобиль и отвезти Кня-
зя, куда тот укажет. «Работа 
плёвая, но заработаешь при-
лично», — заверил он меня. 
Утром, проспавшись после 
вчерашнего, понял, что дело 
здесь какое-то тёмное, и ре-
шил сообщить вам.

Поблагодарив Силаева за 
сообщение, заместитель на-
чальника МУРа пригласил 
инспектора Лефортовского 
района Д. Горшкова.

— Послушай, какую но-
вость принёс нам товарищ 
Силаев. Тебя это наверняка 
должно заинтересовать, — и 
Стесницкий повторил рас-
сказ шофёра.

В МУРе знали, что кличку 
Князь носит известный ре-
цидивист Голицын, который 
со своей бандой участвовал 
в нескольких грабежах и раз-
бойных нападениях. Было 
также известно, что Голицын 
поддерживает дружеские свя-
зи с ещё более отъявленным 
бандитом по кличке Козуля.

Из картотеки МУРа при-
несли карточку Голицына с 
его фотографией.

— Узнаёте этого человека? 
— спросил Стесницкий, по-
казывая фотографию Голи-
цына.

— Да, это Князь, — под-
твердил Силаев.

— Преступник он, к тому 
же опаснейший. Мы просим 
вас помочь обезвредить его, 
поможете?

— Я готов. Скажите, что 
надо сделать?

— Ничего особенного. Де-
лайте всё, как вам прика-
зали. Остальное инспектор 
Горшков и его помощники 
возьмут на себя. Главное, 
чтобы преступник ничего 
не заподозрил. Ведите себя 
естественно, как будто вам 
неизвестно, что он за фрукт.

Вечером Силаев подал ав-
томобиль к условленному ме-
сту и, не выключая мотора, 
стал ждать пассажира. Скоро 

появился Князь. Оглядев-
шись по сторонам и не обна-
ружив ничего подозритель-
ного, сел в машину.

— В Замоскворечье, — бро-
сил он шофёру.

По дороге подобрали ещё 
трёх человек из вчерашней 
компании, гулявшей на ве-
черинке. Не доезжая метров 
сто до кафе «Радуга», Князь 
приказал Силаеву остановить 
автомобиль и ждать его воз-
вращения, а сам с подручны-
ми направился в кафе.

Спустя несколько минут к 
«Радуге» подошёл Д. Горшков 
со своим помощником В. Хо-
ментовским. Их остановил 
грубый окрик стоящего у две-
рей бандита:

— Куда прёте? Закрыто!
— Как это закрыто? — 

подделываясь под его тон, 
«завёлся» Горшков. — Видал, 
какие ушлые! Привалили на 
дело в чужой район и раско-
мандовались тут. Зови Князя, 
с ним будет толковать наш 
старшой.

Горшков кивнул через пле-
чо на стоящего неподалёку с 
независимым видом инспек-
тора Замоскворецкого райо-
на А. Счелокова. Преступник 
пытался пререкаться, но его 
быстро обезоружили. Под-
талкивая притихшего банди-
та в спину пистолетом, Хо-
ментовский предупредил:

— Не вздумай шутить, если 
не хочешь получить пулю. С 
порога зала махнёшь Кня-
зю рукой и назад. Тебе же 
по-русски объяснили: с ним 
хочет потолковать наш стар-
шой.

Ничего не подозревавший 
Голицын с недовольной ми-
ной появился в коридоре. Не 
успел он открыть рот, чтобы 
отчитать подручного, как был 
скручен и обезоружен. Без 
единого выстрела муровцы 
арестовали ещё двух остав-
шихся в кафе преступников. 
Намеченное ограбление хо-
зяина «Радуги» и его гостей 
не состоялось.

На допросе в МУРе 
Голицын пытался из-
ворачиваться, вытор-
говать для себя льготы 
в обмен на раскрытие 
известных ему адресов 
явок и остававшихся 
ещё на свободе друж-
ков.

— Перестаньте, Го-
лицын, — осадил его 
Стесницкий, кото-
рому порядком на-
доело выслушивать 
разглагольствования 
преступника. — Мы с 
вами не на Сухарев-
ском рынке. Не устра-
ивайте здесь торг.

— Хорошо, — сдал-
ся Голицын. — Толь-
ко прошу учесть, что 
я добровольно выдаю 
адреса, чистосердечно 
рассказываю всё, что 
знаю.

И он назвал не-
сколько известных 
ему явок бандитов из 
шайки Козули.

На следующий ве-
чер работники МУРа, орга-
низовав засаду возле одного 
из притонов в Проточном 
переулке, задержали бли-
жайшего помощника Козули 
рецидивиста Волкова и двух 
его подручных — Алексеева и 
Лазарева.

На допросе Волков сооб-
щил, что не знает, где скры-
вается главарь банды, но 
назвал адрес подруги Козу-
ли Марии Кузьминой. Ра-
ботники уголовного розыска 
встретились с Кузьминой. 
Она рассказала, что с Козу-
лей сейчас не встречается, 
так как он «переметнулся» к 
её подруге Кирилловой, ко-
торая живёт где-то в районе 
Апрелевки.

На розыск и задержание 
бандита выехала оперативная 
группа чекистов и муровцев 
— Ф. Мартынов, А. Даниль-
ченко, В. Зуев и К. Беляев. 
После нескольких дней поис-
ка преступник был арестован 
в деревне Кудиново и достав-
лен в Москву.

На допросе у Ф.Э. Дзер-
жинского Козуля назвал 
оставшихся на свободе чле-
нов своей шайки, адреса при-
тонов, фамилии скупщиков 
краденого, укрывателей по-
хищенных ценностей. Пока-
зания главаря помогли ра-
ботникам МУРа и чекистам 
полностью ликвидировать 
банду, арестовать налётчиков 
из других преступных шаек.

* * *
Из газеты «Известия»: 
«По приговору Московской 

чрезвычайной комиссии рас-
стреляны 10 февраля пять 
бандитов: И.М. Волков, из-
вестный среди бандитов под 
кличкой Конёк, В.О. Михай-
лов по кличке Васька Чёр-
ный, И.С. Лазарев — кличка 
Данилов, Ф.А. Алексеев — 
кличка Лягушка и Карл Фё-
дорович Гросс».

Сергей ДЫШЕВ,
коллаж Николая РАЧКОВА
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А лексей Панов ро-
дился в 1902 году 
в небольшом се- 

ле Марки Острогож- 
ского уезда Воронеж-
ской губернии в семье 
местного фельдшера. 
Благодаря заботам отца 
получил неплохое обра-
зование. 

Его юность выпала 
на годы резких пере-
мен — ему было 15 лет, 
когда из Петрограда 
пришла весть о Вели-
кой Октябрьской со-
циалистической рево-
люции. Воронежская 
земля оказалась в эпи-
центре боёв Граждан-
ской войны. Кто здесь 
только не бывал за эти 
годы — белогвардей-
цы, белоказаки, нем-
цы, многочисленные 
банды разных атама-
нов. Трудно было даже 
взрослому и опытному 
человеку разобрать-
ся в этом политиче-
ском круговороте, но 
юный Алёша сумел 
выбрать правильный 
путь.

Как только ему ис-
полнилось 17 лет, он 
добровольно записался 
в Красную армию. Гра-
мотного и толкового 
парня направили слу-
жить в органы Всерос-
сийской чрезвычайной 
комиссии — легендар-
ной ВЧК. В том же 1919 
году он становится 
членом Всероссийской 
к о м м у н и с т и ч е с к о й 
партии (большевиков). 

Дальнейшая жизнь и 
служба были связаны с 
работой в оперативных 
подразделениях ВЧК, 
как известно, скрытых 
от посторонних глаз. 
Впрочем, следуя неко-
торым данным, мож-
но понять, что карьера 
Алексея Панова разви-
валась успешно. Так, в 
1932 году он был удо-
стоен знака «Почётный 
работник ВЧК — ОГПУ 
(XV)», который был уч-
реждён к 15-й годов-
щине ВЧК. В мае 1934 
года Панов был назна-
чен на очень высокий 
пост — начальника 
Управления милиции 
по Московской обла-
сти. Здесь он также по-
казал себя с хорошей 
стороны и был удосто-
ен знака «Почётный 
работник РКМ». Ему 
было присвоено специ-
альное звание старшего 
майора милиции (два 
ромба на синих пет-
лицах). В армейской 
иерархии эти звания 
соответствовали ком-
диву. Всего 12-ти мили-
цейским начальникам 
было присвоено такое 
высокое звание. 

И уже через год ему 
доверили возглавить 
Рабоче-крестьянскую 
милицию в главном 
городе СССР. Через 
несколько месяцев его 
наградили орденом 
Красной Звезды, по 
тем временам наградой 
высокой и редкой. Ин-
тересно, за какие под-
виги?

Нам вновь придётся 
вернуться к теме обще-
ственной жизни стра-
ны и Москвы тех вре-

мён. В стране, как уже 
указывалось, наряду с 
успешным строитель-
ством экономики шла 

борьба с «врагами на-
рода», к которым при-
числяли не только на-
стоящих врагов (а они, 
несомненно, были), 
но и людей, просто 
ошибающихся, иногда 
высказывающих вслух 
своё недовольство ка-
кими-то решениями 
властей.

Во главе этой борьбы 
шли чекисты, а знаме-
нем её стал руководи-
тель Народного комис-
сариата внутренних дел 
СССР Николай Ежов, 
назначенный на эту 
должность в сентябре 
1936 года. Вот что писал 
в газете, между прочим 
«Пионерской прав-
де», народный поэт 
Казахстана Джамбул: 
«В сверкании молний 
ты стал нам знаком, / 
Ежов, зоркоглазый и 
умный нарком. / Ве-
ликого Ленина мудрое 
слово / Растило для 
битвы героя Ежова». 
Возникли легенды о 
том, что «враги народа» 
оказались в «ежовых 
рукавицах». Состоя-
лось несколько судеб-
ных процессов, больше 
похожих на судилища. 
Были расстреляны как 
враги народа извест-
ные партийные, воен-

ные работники, старые 
члены партии. 

Возникло такое явле-
ние, как «ежовщина» — 
явление незаконное и 
противоположное тем 
целям, которые про-
возглашала советская 
власть. Дошло до того, 
что преступников на-
чинали разоблачать по 
разнарядке из столицы. 
Приходила в партий-
ный орган, в воинскую 
часть, в трудовой кол-
лектив депеша: к тако-
му-то сроку разобла-
чить столько-то врагов 
— шпионов, троцки-
стов, затаившихся бур-
жуев и белогвардей-

цев. Это явление стало 
модным — участвовать 
в разоблачении «вра-
гов народа» захотелось 
всем. Искать стали 
многие — бдительные 
пенсионеры, активные 
пионеры, но в первую 
очередь партийные 
руководители регио-
нов. Со всех сторон в 
Кремль посыпались 
просьбы добавить им 
разнарядку «по разо-
блачению врагов». 

Мы так подробно пи-
шем об этом позорном 
явлении, потому что 
оно сказалось на судьбе 
нашего героя. Оказав-
шись на вершине вла-
сти, возглавив мили-
цию Москвы, Алексей 
Петрович также занял-
ся поиском врагов. Он 
обнаружил их в школе 
комсостава милиции 
при московском управ-
лении. Начальником 
этого учебного заведе-
ния был Яков Ивано-
вич Дектер, известный 
чекист, латыш по на-
циональности. В шко-
ле работали многие его 
земляки, вызывавшие 
особое подозрение у 
Панова. И 8 июля 1937 
года он направляет до-
кладную записку на-
чальнику Управления 

Народного комиссариа-
та внутренних дел СССР 
по Московской обла-
сти комиссару государ-
ственной безопасности 
1-го ранга Станиславу 
Реденсу о выявлении 
в 1-й школе Управле-
ния рабоче-крестьян-
ской милиции города 
Москвы «группы чрез-
вычайно подозритель-
ных лиц, подобранных 
начальником школы 
Дектером». И приво-
дит в записке их имена 
и фамилии, в основном 
уроженцев Прибалти-
ки. Реденс сам поляк, 
но реагирует «так, как 
надо». 

Начинаются аресты, 
задержанных допра-
шивают «с пристрасти-
ем» — бьют, не дают 
спать, держат 
в карцерах. 
И они под-
п и с ы в а ю т 
себе смерт-
ные приго-
воры, дают 
показания на 
б е з в и н н ы х 
лиц. Вско-
ре усилиями 
« к о с т о л о -
мов» в сле-
д о в а т е л ь -
ском обличье 
была «сфор-
м и р о в а н а » 
в р а ж д е б н а я 
к о н т р р е в о -
л ю ц и о н н а я 
организация. 
Кстати, в эти 
« ж е р н о в а » 
попал и отец 
знаменитого 
с о в е т с к о г о 
барда Юрия 
Визбора, латыш по на-
циональности, кото-
рый был также аресто-
ван и расстрелян.

Столь решительная 
борьба с «врагами на-
рода» Алексея Панова 
была высоко оцене-
на — 13 ноября 1937 
года Постановлением 

Центрального испол-
нительного комитета 
СССР он был награж-
дён орденом Красной 
Звезды. Панов вошёл в 
ряды редких в то время 
орденоносцев…

Но, как сказано в 
Библии, есть «время 
разбрасывать камни, 
и время собирать кам-
ни». Вскоре руковод-
ство партии и страны 
начинает понимать всю 
разрушающую силу 
ежовщины и процве-
тающего беззакония. 
Ежов был арестован, 
осуждён и расстре-
лян. На его место был 
назначен Лаврентий 

Берия. Новый 
нарком безопас-
ности привлёк в 
ряды чекистов 
много молодых 
людей из народ-
ного хозяйства, 
вузов, молодых 
коммунистов. 

Начался пе-
ресмотр дел, 
с о с т р я п а н н ы х 
Ежовым и его 
п о д р у ч н ы м и . 
В ы я с н и л а с ь 
ужасная карти-
на злоупотреб- 
лений, незакон-
ных арестов, не-
праведных при-
говоров. И тогда 
взялись за тех, 
кто фабриковал 
дела.

До полного 
прояснения дел 
Панова в апре-
ле 1939 года 

отстранили от долж-
ности и направили в 
распоряжение отдела 
кадров НКВД СССР. 

Через пару месяцев он 
получил назначение на 
должность заместителя 
начальника Самарско-
го исправительно-тру-
дового лагеря НКВД. 
Но в апреле 1940 года 
был арестован и сам 
оказался «врагом наро-
да». Уже новые чекисты 

установили, что Панов 
является участником 
антисоветского заго-
вора в органах НКВД. 
И что якобы в этот за-
говор его втянул не кто 
иной, как тот самый 
начальник Управления 
НКВД Московской 
области Станислав Ре-
денс.

Следует сообщить 
читателям, что Реденс 
был женат на Анне 
Сергеевне Аллилуе-
вой, сестре жены Ста-
лина, то есть являлся 
свояком кремлёвского 
вождя. Вряд ли в орга-
нах безопасности был 
более близкий род-
ственник Сталина. Так 
вот, организация, воз-
главляемая свояком 
Сталина, ставила себе 
задачу — организовать 
в стране государствен-
ный переворот. Панов 
же якобы получил от 
родственника Стали-
на задание — поды-
скивать работников 
ОРУДа (по-современ-
ному — гаишников) 
для совершения терро-
ристических актов. И 
он, Панов, намечал ис-
пользовать в целях ан-
тисоветского заговора 
два сформированных 
им отряда милиции.

Надо сказать, что но-
вое поколение чекистов 
от своих предшествен-
ников ничем в методах 
поведения не отлича-
лось. Арестованных всё 
также «прессовали» и 
требовали признаться 
в преступлениях. Па-
нова изобличили не-
сколько арестованных 
коллег в ходе очных 
ставок.

Пока шло разби-
рательство, началась 
Великая Отечествен-
ная война. Ситуация 
в стране изменилась 
так, что Панов мог 
бы вернуться в строй, 
как были выпущены в 
то время из тюрьмы и 
назначены на разные 
должности в армии и 
на флоте многие аре-
стованные команди-
ры. Но не случилось. 
Берия, видимо, решил 
по-другому. Панова 
осудили 8 июля 1941 
года по знаменитой 
58-й, контрреволюци-
онной, статье к высшей 
мере наказания и вско-
ре расстреляли.

8 мая 1943 года был 
издан Указ Президиу-
ма Верховного Сове-
та СССР о лишении 
группы бывших «вра-
гов народа» их наград, 
среди них был и Па-
нов, которого лиши-
ли ордена Красной 
Звезды.

Как известно, уже 
после смерти Сталина 
и преодоления «куль-
та личности» в стране 
прошла массовая реа-
билитация жертв неза-
конных репрессий. Но 
нет данных о том, что 
старший майор мили-
ции Алексей Панов ре-
абилитирован. Он был 
и жертвой, и палачом. 

Анна ШАМОНИНА, 
фото

из открытых источников  

ПАЛАЧ  И  ЖЕРТВА
Алексей Петрович Панов являлся начальником московской милиции в очень непростое вре-
мя. Он заступил на этот пост в мае 1937 года и был уволен в марте 1939 года. Этот период на-
шей истории характеризуется двумя тенденциями общественного развития. Велась успеш-
ная и мощная индустриализация СССР и параллельно в общественной жизни шла острая 
политическая борьба, в ходе которой многие люди были арестованы, осуждены и казнены, 
часто абсолютно незаконно. 

Станислав Францевич 
Реденс
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Одной из важнейших задач сто-
матологии как специальности и 
стоматолога как специалиста, его 
социальной ролью и важнейшей 
функцией является сохранение 
качества жизни человека и вос-
становление его при отдельных 
нарушениях. О том, как получа-
ют стоматологическую помощь 
сотрудники органов внутренних 
дел, пенсионеры МВД и члены их 
семей, корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» рассказал заме-
ститель начальника стоматологи-
ческой поликлиники ФКУЗ
«МСЧ России по г. Москве»
майор внутренней службы Антон
ТРАПЕЗНИКОВ.

В 2005 году Антон Трапезников 
окончил Самарский военно-ме-
дицинский институт. После про-

хождения интернатуры в 2006 году был 
распределён в 154-й отдельный комен-
дантсткий Преображенский полк, в ко-
тором прослужил до 2009 года. Затем был 
переведён в 27-ю отдельную гвардей-
скую Севастопольскую мотострелковую 
бригаду. В 2013 завершил службу в Ми-
нистерстве обороны, уволился из рядов 
Вооружённых сил. В том же году был 
принят на работу в стоматологическую 
поликлинику столичного полицейского 
ведомства на должность врача стомато-
лога-ортопеда. В 2017 году аттестован на 
должность заместителя начальника по-
ликлиники с присвоением специального 
звания «майор внутренней службы».

— Антон Евгеньевич, скажите, пожалуй-
ста, в чём, с вашей точки зрения, ключевое 
отличие ведомственной стоматологической 
поликлиники от обычной?

— Наши пациенты могут рассчитывать 
на высококвалифицированную помощь, 
даже в самых трудных случаях, с индивиду-
альным подходом к каждому пациенту при 
использовании научных и технических до-
стижений в медицине. Уровень ответствен-
ности за качество услуг и гарантии на свою 
работу здесь выше, чем в обычных клини-
ках. Сотрудники ведомственного лечеб-
ного учреждения, возглавляемого началь-
ником стоматологической поликлиники 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
полковником внутренней службы Олегом 
Шершнёвым, чётко следуют фундамен-
тальным основам и принципам медици-
ны во всём, что касается восстановления 
и сохранения здоровья наших пациентов, 
начиная с соблюдения санитарно-гигие-
нических норм и заканчивая выполнением 
всех необходимых условий для лечения. 
Проведение тщательного обследования, 
выявление причин заболевания и состав-
ления чёткого плана лечения — это то, что 
является необходимым условием работы 
нашей стоматологической поликлиники.

Мы стараемся понять потребности на-
ших пациентов, а это в большей степени 
действующие сотрудники, которым служ-
ба не позволяет полноценно уделить время 
своим стоматологическим проблемам. Мы 
идём навстречу — сокращаем сроки лече-
ния, выдаём дополнительные талоны. Но 
здесь хочется отметить, что люди, небез-
различные к собственному здоровью, на-
ходят способы и время для посещения сто-
матолога. У меня на этот счёт есть древняя 
жизненная поговорка, высказанная ещё 
древнегреческим философом Сократом: 
«Кто хочет действовать, тот ищет возмож-
ности, кто не хочет — ищет причины».

На сегодняшний день мы имеем боль-
шой контингент пациентов — пенсионеров 

службы. Действительно, у них больше вре-
мени для визита к врачу, но и проблем со 
здоровьем у них немало, потому что в своё 
время в связи с загруженностью на работе 
у них не было возможности обратиться за 
помощью к стоматологу. К сожалению, 
обращений пациентов с жалобами на про-
блемы с зубами и дёснами не становится 
меньше, а наоборот, увеличивается. Сохра-
нить зубы до глубокой старости удаётся не 
всем. Могут сказаться разные причины: ге-
нетические и даже экологические. Нередко 
зубы разрушаются и у достаточно молодых 
людей. Учитывая растущую потерю зубов 
в связи с развитием пародонтита, в насто-
ящее время на первое место выходит по-
требность в зубных имплантатах. Безуслов-
но, современные достижения медицины 
сегодня дают возможность спасения зубов 
в тех случаях, когда раньше они подлежали 
удалению. Решать проблемы полости рта, 

связанные с имплантатами, зачастую край-
не тяжело. Что касается костной регенера-
ции, подготовки пациентов для последу-
ющей постановки имплантатов, мировые 
лидеры и светила, которые являются осно-
воположниками в направлениях костной 
регенерации, совершенно открыто говорят, 
что процент осложнений после таких опе-
раций составляет не менее 25%.

Также напомню, что наша стоматоло-
гическая поликлиника работает в рамках 
законодательства и программы государ-
ственных гарантий. Им-
плантология — высокотех-
нологичная медицинская 
помощь, которая не входит 
в базовую программу ОМС. 

Наши пациенты обслу-
живаются в рамках этой 
программы. Считаю, что 
манипуляции, связанные 
с установкой имплантатов, 
всё же относятся к направ-
лению челюстно-лицевой 
хирургии и, соответствен-
но, должны выполняться в 
условиях стационара. Наша 
поликлиника, как и любая 
другая, даже неведомствен-
ная, не может располагать 
такими ресурсами в прин-

ципе.
Несмотря 

на этот факт, 
в нашей сто-
матологи-
ческой по-
ликлинике 
имеется широкий спектр 
услуг по таким направле-
ниям, как хирургическая, 
терапевтическая и орто-
педическая стоматология. 
Проводится и рентгеноло-

гическое исследование. Надо отдать долж-
ное руководству Медико-санитарной ча-
сти в лице начальника ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» полковника внутрен-
ней службы Салавата Хазиева: финанси-
рованию уделяется достаточное внимание. 
«Парк стоматологических установок» по-
стоянно обновляется, и пациенты замеча-
ют эти новшества. В работе используется 
современное оборудование и материалы. 
Применяются современные стандарты в 
лечении, высококвалифицированными 
врачами оказывается специализированная 
помощь каждому пациенту с учётом инди-
видуального подхода.

— Какие, по-вашему, показатели наиболее 
ярко характеризуют лечебное учреждение?

— Удовлетворённость пациентов каче-
ством медицинской помощи является важ-
ным критерием нашей работы. Положи-
тельных отзывов много, но и с критикой 
сталкиваемся. Лично пролистываю книгу 
жалоб и предложений, читаю коммента-
рии пациентов в интернете о работе наших 
врачей и делаю выводы, которые помогают 
сделать стоматологическую помощь каче-
ственнее и доступнее.

— В основе деятельности нашей клиники 
лежит идея всесторонней заботы и атмос-
феры полного комфорта, — включается 
в беседу Ирина ИОДИКИС, заведующая 
3-м терапевтическим отделением. — Наше 

лечебное учреждение — это сплочённая 
команда талантливых врачей и персонала. 
Безболезненное, безопасное и эффектив-
ное лечение — ключ к доверию наших па-
циентов. А их на приёме порядка 350 чело-
век в день. Оснащение для лечения самое 
современное, наши пациенты уже успели 
оценить свежий ремонт в отделении.

Мы проходим в кабинет заведующей. 
Светло, по-деловому стильно. Кабинеты 
врачей просторны и располагают к ком-
фортному пребыванию пациентов.

—К лечебному залу примыкает инди-
видуальный моечно-стерилизационный 
блок, что тоже является показателем высо-
кого контроля качества проводимого лече-
ния по международным стандартам. И так 
у нас в каждом кабинете.

На вопрос, что такое здоровый 
образ жизни с точки зрения стома-
тологии, Ирина Викторовна выска-
зывает свои рекомендации:

— Образ жизни напрямую вли-
яет на состояние зубочелюстной 
системы. Стрессы, курение, непра-
вильный рацион и режим питания 
провоцируют развитие стоматоло-
гических заболеваний. Хрониче-
ские воспалительные заболевания 
данной системы способствуют сни-
жению иммунитета, что не может 
не сказаться на состоянии всего 
организма. В то же время здоро-
вье полости рта напрямую зависит 
от наличия общих заболеваний и 
состояния здоровья. Улучшение 
самочувствия пациента и предот-
вращение заболеваний происходит 
за счёт сочетания профилактики 
и здорового образа жизни. Наши 

врачи-стоматологи, помимо предоставле-
ния сотрудникам органов внутренних дел, 
членам их семьей и пенсионерам МВД 
медицинской помощи, занимаются стома-
тологическим просвещением, формируют 
такую жизненную позицию и поведение, 
которые заставляют человека содержать 
зубы и дёсны в здоровом состоянии.

Защита здоровья включает в себя зако-
ны, инструкции, правила и добровольно 
принимаемые нормы поведения, направ-
ленные на профилактику заболеваний и 
улучшение самочувствия. В этом помогает 
сбалансированное питание и ограничение 
потребления сахаросодержащей пищи, 
устранение вредных привычек, таких как 
курение, чрезмерное употребление алко-
гольных напитков. Простые и доступные 
каждому человеку правила ухода за поло-
стью рта — это чистить зубы два раза в день, 
используя зубную пасту со фтористыми 
соединениями и щётки с рекомендован-
ной врачом степенью жёсткости щетины, 
флоссы и межзубные ёршики. Посещение 
стоматолога дважды в год для профилакти-
ческого осмотра является основой профи-
лактики стоматологических заболеваний 
— чтобы не возникали ситуации, когда 
поздно чем-то помочь.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  ЭТЮД

Врач
Виктория Богатова

Ирина Иодикис, заведующая 3-м 
терапевтическим отделением

Секретарь Ольга Ромм

Сотрудники 3-го терапевтического отделения



Н е впервые полицейские 
московского гарнизо-
на органов внутренних 

дел становятся номинантами и 
победителями конкурса, орга-
низованного для многодетных 
и заслуженных пап Благотво-
рительным фондом «Анна» 
Дмитрия Нагиева, президентом 
которого является Елизавета 
Нушикян. Участие предста-
вителей столичной полиции в 
этом конкурсе происходит, в том 
числе благодаря инициативе и 
поддержке Совета отцов города 
Москвы во главе с полковником 
милиции Александром Обой-
дихиным, который возглавляет 
также Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» и одноимённую 
газету ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

— Есть немало многодетных 
полицейских семей, главы ко-
торых достойны участвовать в 
этом замечательном конкурсе, 
— отмечает Александр Обой-
дихин. — В этом году, исходя из 
ряда критериев, выбор пал на 
Сергея Епишина, который мно-
го лет посвятил службе в органах 
внутренних дел, является про-
должателем династии полицей-
ских, воспитывает с супругой 
трёх несовершеннолетних детей. 
Также мы очень рады участию в 
конкурсе известного компози-
тора Александра Добронравова. 
Он вырастил троих сыновей и 
дочь, воспитывает трёх внучек, 
а кроме того, всегда старает-
ся найти время для творческих 
встреч с сотрудниками органов 
внутренних дел, ранее был чле-
ном Общественного совета при 
ГУВД, остаётся активным и бес-
корыстным участником многих 
мероприятий Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38».

В этом году церемония вруче-
ния ежегодной премии для мно-
годетных пап и заслуженных 
пап «PAPA AWARD» и премии 
для малого, среднего и большо-
го бизнеса «BEES AWARD-2020» 
проходила в Доме торжеств 
«Государь». Стоит отметить, 
что Благотворительный фонд 
«Анна» организовал конкурс 

специально для поддержки и 
развития семейных ценностей. 
Его цель — показать, как много 
значат и делают мужчины, у ко-
торых не просто есть дети, а ко-
торые помогают своим жёнам в 
воспитании потомства.

Сергей Епишин в интервью 
корреспонденту газеты «Пе-
тровка, 38» сказал, что в его 
жизни семья, конечно, есть 
главная ценность. Но большую 
часть суток он тратит всё же на 
свою службу. Телефон — одно 
из средств, с помощью которого 
полицейский пытается участво-
вать в ежедневном процессе вос-
питания детей.

— Это, конечно, всё непросто, 
но что делать? — задаётся вопро-
сом подполковник полиции. — 
Ведь без работы, моей службы 
семью не обеспечить, трудно 
сохранить.

Сергей Епишин окончил в 
2000 году Московскую академию 
МВД России (ныне Московский 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя), после стажировки 
служил в прославленном МУРе, 
потом в УВД по ЦАО столицы. В 
УВД по Юго-Восточному округу 
перешёл в 2017 году. Ну а с буду-
щей супругой Надеждой позна-
комился ещё в школе, в которой 
вместе учились, хотя и в разных 
классах. 

— Можно сказать, номер шко-
лы — 894 — для нас счастливый, 
— замечает Надежда Епиши-
на. — Портфель мой Серёжа, 
правда, не носил, так как был на 
несколько классов старше. Увы! 
Однако от судьбы всё равно не 
ушёл…

— Наши отношения завяза-
лись не в школе, а во дворе дома, 
куда я приходил к 
своим бывшим одно-
классникам, — вспо-
минает Сергей Епи-
шин. — А случилось 
это в 2004 году.

— Сергей сделал 
свой выбор, а я об-
ратила на него вни-
мание, — говорит 
Надежда. — А потом 
у нас родились наши 
Ульяна, Савелий и 
Таисия... Это про- 
изошло, конечно, не 
сразу, а через много-
летние промежутки. 
Старшей дочери се-
годня 15, а младшей 
— около трёх лет.

По мнению Епи-
шиных, главное в 
воспитании детей — 

привить понимание того, что 
такое хорошо, а что такое плохо. 
Баловать нужно, но в пределах 
«ежовых рукавиц». При этом ро-
дители рассчитывают, что дети, 
став взрослыми, сами выберут 
своё будущее, путь во 
взрослой жизни.

— С детьми я провожу 
много времени, — про-
должает Надежда. — Ми-
нус службы папы в том, 
что он часто отсутствует 
дома. Но для детей его 
мнение очень важно. Он 
для них всегда находит-
ся и в голове, и в серд-
це. Кстати, когда папа 
возвращается вечером 
домой, встречать его с 
радостью бегут не только 
наши дети, но и собака, 
кот и хамелеон. Ведь у 
нас очень полная семья!

Обладателем статуэтки 
«Орёл», почётного при-
за премии «Papa Award», 
стал, как уже сказано 
выше, певец и компози-
тор Александр Добро-
нравов.

— Семья возрастает 
молодым поколением, потому 
что, к сожалению, старшее уга-
сает, — комментирует проис-
ходящее автор музыки к песне 
«Как упоительны в России вече-
ра». — В свои годы я имею твор-
ческий результат, но главное — у 
меня есть четверо моих детей и 
трое внучек. Я живу всем этим. 
Что касается воспитания детей, 
о чём вы спрашиваете, скажу 
так: надо быть добрым, чест-
ным, образованным человеком. 
Я прививаю детям то, чему учил 
меня мой отец. К сожалению, 

недавно его не стало… 
У меня есть и хорошие, 
и плохие качества, но я 
надеюсь, что дети берут 
только лучшее.

Александр Добронра-
вов также отметил, что 
в крепкой семье реша-
ющей силой нередко 
является мама, но папа 
всегда остаётся в ней го-
ловой. Любовь же во все 
времена является осно-
вой семьи. Творчество, 
которому посвящает 
себя композитор, по-
добно волнам, которые 
испытывают на устой-
чивость и заставляют 
постоянно держаться 
на гребне, «высекать ис-
кру».

— Мне уже немало 
лет, а более молодым от-
цам, в том числе моему 
коллеге по премии Сер-
гею Епишину, его супру-

ге Надежде пожелаю, чтобы они 
поддерживали в своих семьях 
согласие, взаимопонимание, — 
добавляет Александр Добронра-
вов. — И конечно, любовь, от 
которой рождаются детки. Пусть 
не забывают, что дети смотрят 
на нас и делают свои выводы. 
Поэтому совершать нам надо 
больше хорошего: обниматься, 
говорить друг другу ободряющие 
слова, чаще дарить цветы!

Стоит отметить, что прошед-
шее мероприятие посредством 
видеообращения открыл Дми-
трий Нагиев. Первую часть 
вечера вели Наталья Соловей 

и Михаил Звонарёв, а вторую 
— Родион Газманов и Анаста-
сия Галахова. Гости узнали, 
что лауреатом премии «PAPA 
AWARD-2020» стал, например, 
также посол Доминиканской 
Республики, а премии «BEES 
AWARD-2020» — известный в 
нашей стране художник Никас 
Сафронов. В рамках меропри-
ятия прошёл также показ мод-
ной одежды. Состоялся конкурс 
красоты «Царица России». В 
завершение был проведён бла-
готворительный аукцион, на 
котором выставлялись картины 
живописца Николая Мельни-
кова. Собранные средства будут 
направлены на лечение детей.

Лауреаты конкурсов уходили 
со сцены с подарками. Творче-
ские поздравления им препод-
несли артисты Наталья Соловей, 
Даяна Брют, Прохор Шаляпин, 
Евгений Герчаков, Антон Заце-
пин и другие звёзды эстрады. 
Очевидно, что организаторам 
мероприятия — Благотворитель-
ному фонду Дмитрия Нагиева 
«Анна», компании «Bees Media 
Group», Совету отцов города 
Москвы, Благотворительному 
фонду «Спаси жизнь» удалось 
создать атмосферу праздника и 
позитивное настроение.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ОТЦОВСКИЕ  КАПИТАЛЫОТЦОВСКИЕ  КАПИТАЛЫ
Одним из лауреатов премии «PAPA AWARD-2020» стал заместитель начальника полиции 
УВД по Юго-Восточному административному округу подполковник полиции Сергей
ЕПИШИН. Также на сцене престижного ежегодного конкурса чествовали давнего и вер-
ного друга московской полиции певца и композитора Александра ДОБРОНРАВОВА.

На сцене лауреат Сергей Епишин Организаторы и ведущие вечера

Поздравления Александру Добронравову

Елизавета Нушикян

Юная Царица России

Представляют московскую полицию



Я нередко посещаю Ново-
девичье и Ваганьковское 
кладбища. Считаю, что 

любое кладбище — это музей, где 
в печали, любви и гордости лежит 
история страны моей. И нередко 
пишу о тех, кто оставил крепкую 
память о себе, своих делах, жиз-
ни своей. На Ваганьковском есть 
много дорогих моей памяти могил, 
надгробий. Вот одно из них: отли-
тая из прочного материала, сколь-
зит по льду конькобежка. Ладно 
скроенная, она неудержимо стре-
мится вперёд. К этому надгробию 
я прихожу всегда. Постою рядом, 
поглажу полированный камень. И 
какая-то неизбывная тоска охваты-
вает меня.

Здесь покоится прах Инги Гри-
горьевны Артамоновой, советской 
конькобежки, многократной ре-
кордсменки и чемпионки СССР, 
Европы и мира, изумившей сво-
ими стартами весь спортивный и 
неспортивный мир. Она первой в 
истории конькобежного спорта за-
воевала титул четырёхкратной аб-
солютной на всех дистанциях чем-
пионки мира. Повторить подобное 
пока никому не удалось.

Сожалею, что ни на одном из её 
великих стартов я не был, — ну, не 
мой вид спорта, но очень остро по-
нимаю, что она сотворила на льду, и 
приведу рассказ очевидца об одном 
из стартов.

1957 год. Финляндия, чемпионат 
мира. Все участницы состязаний 
закончили соревнования, сняли 
коньки, стали просто зрителями. 
А Артамоновой предстояло пробе-
жать ещё одну дистанцию — круг 
почёта с лавровым венком.

Этот круг — одно из самых не-
забываемых впечатлений в жиз-
ни. Пятая дистанция — красивая, 
приятная. Чемпионка мира, един-
ственная из всех спортсменок вы-
ступает не на четырёх, а на пяти 
дистанциях.

Медленно катилась Инга по ста-
диону. Сверху со снежных трибун 
к её ногам летели цветы. Финны 
ликовали и кричали русское сло-
во: «Здо-ро-во!» Зрители требовали 
ещё и ещё прокатиться по стади-
ону. Она бежала, и слёзы счастья, 
прозрачные, сверкали в лучах 
прожекторов, катились по щекам. 
Но не успела она сделать и не-
скольких шагов, как заметила, что 
трибуны стали спускаться, болель-
щики скатывались по снежным 
валикам вниз. Они бросились к 
чемпионке — тысячи людей, муж-
чины, женщины, дети. Финны зна-
ют толк и ценят зимние виды спор-
та. Сотни рук потянулись к Инге 
— и не успела она ничего сообра-
зить, как очутилась в невесомости, 
подброшенная вверх этими рука-
ми. Лавровый венок упал вниз. Его 
подхватили и тоже стали качать. И 
чемпионку и венок!

Как её вынесли с катка, она не 
помнит. Примерно через полчаса 
в дверь постучали. Вошёл высокий 
мужчина и, картавя, сказал по-рус-
ски:

— Мы немного порадовались. 
Ваш венок разобрали на сувениры. 

Теперь тысячи людей на всю жизнь 
сохранят память о вашей победе.

С этими словами он положил на 
раскладушку венок. Вернее то, что 
осталось от него. 

Римма Жукова успокаивала чем-
пионку:

— Не переживай, у тебя будет ещё 
не один такой трофей. Поверь мне. 

Артамонова верила.

Она завоевала четы-
ре лавровых венка. В 
1962 году на Медео она 
удостоилась пяти зо-
лотых медалей чемпи-
онки страны, а на всех 
стартах и в многоборье 
установила мировые ре-
корды. Четыре мировых! 
Не проиграв ни одного 
старта, Инга в 1962 году 
стала в третий раз чем-
пионкой мира. Она как 
бы вернулась в спортив-
ную юность. Мечтала 
выступать на Олимпи-
аде-64 в Инсбруке. В 
1965-м ей опять не было 
равных. Четвёртый раз 
абсолютная чемпионка 
мира.

Что за человек была 
Инга? Всегда полна оба-
яния. Что она сделала 
в спорте, не переста-
ёт волновать умы. Она 
родилась на улице Пе-
тровке, окна квартиры 

выходили на динамовский каток. 
Можно было выйти на каток пря-
мо через окно. Но её детство — это 
война, голод и холод. У малышки 
обнаружили туберкулёз. Вся семья 
недоедала. Ингу как могла выхажи-
вала бабушка, Евдокия Фёдоров-
на. Девочку отдали в динамовскую 
секцию академической гребли. 
Этот вид спорта развивал грудную 

клетку и помог справиться с лёгоч-
ным заболеванием. Девочка не 
только справлялась с болезнью, но 
даже выполнила норматив мастера 
спорта. Были перспективы попасть 
в сборную Советского Союза. Нет, 
коньки победили.

В своём рассказе я всё обхожу 
молчанием сторону её жизни: она 
была замужем за конькобежцем 
Геннадием Ворониным. Насколько 
он был успешен в спорте? Так себе, 
середнячок, ревновал супругу. К 
её успехам ревновал, к любви бо-
лельщиков, вообще к прекрасному 
отношению к Инге всех, кто знал 
её. Она выступала на соревнова-
ниях под его фамилией. Я не хочу 
копаться в его мотивах ревности, 
не хочу. Только факт ужасный: в 
возрасте 29 лет она была убита соб-
ственным мужем.

4 января 1966 года в центре Мо-
сквы, на Петровке, в квартире сво-
ей мамы была убита четырёхкрат-
ная абсолютная чемпионка мира по 
конькобежному спорту Инга Арта-
монова. Смертельный удар ножом 
в сердце нанёс ослеплённый рев-
ностью, как было сказано в след-
ственных документах, муж Инги. В 
августе того же года ей должно было 
исполниться 30 лет. И предстояли 
великие старты, предстояла Олим-
пиада. Увы! Оборвалось.

То, что она сделала в спорте, 
не перестанет волновать. Подвиг 
совершила девочка с улицы Пе-
тровки, семь лет переболевшая ту-
беркулёзом. Вот такая неизбывная 
печаль.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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В Мемориальном 
музее космонавтики 
состоялась экскурсия 
для детей сотрудников 
московской полиции. 
Все они победители 
конкурса детского ри-
сунка, посвящённого 
Дню космонавтики. 

З аместитель началь-
ника Культурного 
центра ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве Каринэ 
Гаспарян рассказала: 

— Этой весной в связи 
с введёнными ограничи-
тельными мерами Куль-
турному центру пришлось 
искать новые пути работы. 
В онлайн-формате удалось 
успешно организовать вза-

имодействие членов жюри 
конкурса художественного 
творчества, посвящённого 
75-летию Победы. Поэ-
тому начальник Культур-
ного центра полковник 
внутренней службы Юрий 
Рыбальченко предложил 
рассмотреть возможность 
проведения в такой же 
форме дополнительного 
конкурса детского рисун-
ка. Приурочить творческое 
состязание решили ко Дню 
космонавтики. 

Всего за пять дней на 
электронную почту подраз-

деления поступило 86 работ 
космической тематики. Из 
них членами жюри были 
отобраны 22, авторы кото-
рых стали победителями.

Каринэ Джанибековна 
подчеркнула, что в подго-
товке к конкурсу ребятам 
часто помогают мамы и 
папы. Родители не только 
подают идеи, но иногда и 
готовят работы вместе с 
детьми. Это очень важно, 
так как совместные занятия 
укрепляют семейные узы. 
Отдельная благодарность 
была выражена заведую-

щей отделом ху-
дожественно-мас-
сового творчества 
Культурного цен-
тра Ольге Коз-
ловой. Ольга 
Юрьевна зани-
малась сбором и 
систематизацией 
поступивших ра-
бот. Она сумела 
объединить чле-
нов жюри в одну 
команду. В нема-
лой степени бла-
годаря её усилиям 
для ребят состоя-
лась экскурсия в 
Музей космонав-
тики. Коллективу 
организации была 
вручена благодар-
ность руководства 

московского правоохрани-
тельного гарнизона за ока-
зание помощи в проведе-
нии мероприятия. 

В ходе экскурсии по му-
зею мальчикам и девочкам 
рассказали о запуске перво-
го искусственного спутни-
ка Земли, полёте человека 
в космос, программе иссле-
дования планет Солнечной 
системы, познакомили с 
многими другими интерес-
ными и познавательными 
фактами. 

По завершении осмо-
тра экспозиции состоялась 
церемония награждения. 
Кроме дипломов каждому 
ребёнку вручили альбомы 
и краски. 

В конкурсе рисунков 
юные художники участво-

вали с большим удоволь-
ствием. Каждый проявил 
фантазию. Дочь следова-
теля следственного отдела 
ОМВД России по району 

Текстильщи-
ки капитана 
юстиции Оль-
ги Мерзля-
ковой Вика 
и з о б р а з и л а 
любимого пер-
сонажа ани-
ме Наруто на 
фоне звёздного 
неба. А Васи-
лиса, дочь го-
сударственно-
го инспектора 
МО ТНРЭР 
4 ГИБДД ГУ 
МВД России 
по г. Москве 
старшего лей-

тенанта полиции Надежды 
Новиковой, захотела про-
славить свою собаку, пса по 
кличке Лаки. Школьница 
нарисовала его, взлетаю-
щего на ракете. 

Новая возможность по-
лучить призы за работы на 
тему освоения Вселенной 
представится в следующем 
году: 12 апреля 2021 года 
исполнится 60 лет со дня 
полёта Юрия Гагарина в 
космос. Руководство Куль-
турного центра москов-
ской полиции планирует 
посвятить этой дате одну из 
номинаций грядущего смо-
тра-конкурса художествен-
ного творчества. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Ольги КОЗЛОВОЙ 

ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  ГАЛАКТИКЕПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  ГАЛАКТИКЕ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 34
По горизонтали:
1. Конфета. 7. Регистратор. 10. Карабас. 12. Испанка. 15. Ретро. 16. Кусок. 18. Краля. 19. Ролл. 20. Гора. 21. Марс. 22. Липа. 23. Вкус. 

25. Рейс. 27. Овощи. 28. Нищая. 29. Плато. 30. Оторопь. 32. Ударник. 35. Антиквариат. 36. Завтрак. 
По вертикали:
2. Олифа. 3. Фата. 4. Транс. 5. Секатор. 6. Подачка. 8. Настырность. 9. Экранизация. 11. Стул. 12. Итог. 13. Тромбон. 14. Пятачок. 16. Клоун. 

17. Корея. 23. Витрина. 24. Синь. 25. Рагу. 26. Спартак. 31. Плита. 33. Дырка. 34. Цвет.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Веpхний полуэтаж дома. 7. Род трав и полукустарниковых растений. 8. Чрезмерная самоуверенность в действиях, общении, разговоре. 11. Веще-

ство, состоящее из двух элементов, один из которых кислород (хим.). 12. Металлический прибор для измерений атмосферного давления. 15. Простейшее 
одноклеточное животное. 16. Отрицательно заряженный ион. 18. Единица кинематической вязкости. 20. Священный бык у древних египтян. 21. Глава 
мусульманской общины. 22. Озеро в Абхазии. 23. Среднеазиатская двухколёсная телега, которую приходится тащить ишаку. 24. Лицо, действующее по 
чьему-либо поручению. 25. И Ришар, и Карден, и Безухов. 26. Река, образующая участок границы между Германией и Польшей. 27. Магнитофон-пристав-
ка (прост.). 29. Лента в завязке. 30. Её «гранит» грызут все, кто следует принципу «век живи — век учись». 32. Минерал группы пироксенов. 34. Большая 
змея семейства удавов. 36. Сорт вишни, распространённый в Центрально-Чернозёмном районе. 38. Итальянский композитор, автор оперы «Мефисто-
фель». 41. Часть телефонного аппарата. 42. Всем известная в Диканьке ведьма. 43. Сложное органическое вещество белковой природы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бельгийский скрипач-виртуоз, композитор. 2. Крохотный человечек-волшебник. 3. Железнодорожный состав. 4. Литургическая служба в католи-

ческой церкви. 5. Население государства. 6. Жалоба, которой не верит Москва. 7. «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя» (актёр). 
9. Млекопитающее рода сурков отряда грызунов. 10. Медицинское учреждение. 13. Центральная часть античного храма. 14. Индейское племя в Южной 
Америке. 16. Город во Франции на реке Роне. 17. Особая благодарность за заслуги. 18. Цветное непрозрачное стекло для мозаичных работ. 19. Носитель 
определённых свойств, рода деятельности. 28. Ущелье на Кавказе. 29. Семейный союз. 31. Угол между направлениями на север и заданный предмет. 
33. Утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом. 35. Город и порт в Китае. 36. Плата, взимаемая за нарушение каких-либо правил или 
невыполнение принятых на себя обязательств. 37. Приостановка выдачи вкладов, права пользования имуществом. 38. Немецкий писатель, лауреат 
Нобелевской премии. 39. Боевое построение пехоты, существовавшее до конца XIX века. 40. Роды у коровы.

22 сентября 1900 года, 120 
лет назад, родился Сергей 
Иванович Ожегов — совет-
ский лингвист, лексикограф, 
доктор филологических наук, 
профессор. Автор выдер-
жавшего множество изданий 
«Словаря русского языка». 
Один из составителей «Толко-
вого словаря русского языка» 
под редакцией Д.Н. Ушакова 
(1935—1940).

22 сентября 1890 года напи-
сано последнее письмо в 
многолетней переписке 
Петра Ильича Чайковско-
го и фон Мекк. Надежда 
фон Мекк увидела Чайков-
ского в 1876 году. «Я стала 
Вас обожать», — писала 
она. К окончанию рома-
на в переписке Надежде 
фон Мекк было 45 лет (на 
девять лет старше компо-
зитора, у неё было 11 де-
тей, недавно схоронила 
мужа). Была она внешне 
малопривлекательна, с 
неприятным скрипучим 
голосом, боялась личного 
знакомства. «Моя любовь 
к Вам есть фатум, против 
которого моя воля бес-
сильна», — уверяла она. В 
свою очередь, Чайковский, 
человек сложной судьбы, 

уверовал в «далёкого друга», 
который к тому же щедро по-
могал композитору.

25 сентября 1819 года заре-
гистрирован первый в исто-
рии случай гемотрансфузии, 
то есть переливания крови от 
человека к человеку.

Лечить при помощи кро-
ви пытались с древнейших 
времён. Гиппократ назначал 
внутреннее применение чело-
веческой крови душевноболь-
ным, он считал, что в крови 
здоровых людей содержится 
здоровая душа.

Однако непосредственным 
переливанием крови от чело-
века-донора к человеку-реци-
пиенту занялся лишь в нача-
ле XIX века английский врач 
Джеймс Бланделл. Впервые 
оно было сделано больному, 
страдавшему раком желудка. 
После процедуры самочув-
ствие пациента улучшилось. 
Несмотря на то что оконча-
тельного исцеления не про-
изошло, изучением и при-
менением гемотрансфузии 
занялись всерьёз.

27 сентября 1925 года в Мо-
скве сотрудниками Объеди-
нённого государственного 
политического управления 
(ОГПУ) был арестован Сидней 
Джордж Рейли — британский 
разведчик.

В России Рейли появился 
в 1918 году и занялся орга-
низацией английской аген-
турной сети с внедрением в 
круги красных комиссаров. В 
Москве он вёл разведработу 

и организовывал загово-
ры против большевиков. 
Рейли вербовал советских 
служащих и получал от них 
новые документы, в том 
числе свободный пропуск 
в Кремль по подлинному 
удостоверению сотрудника 
ЧК.

Ему удалось осуществить 
убийство эсером Блюм-
киным немецкого посла 
Мирбаха и покушение на 
Ленина 30 августа 1918 
года. В ноябре 1918 года 
на заочном суде в Москве 
Рейли был приговорён к 
расстрелу и объявлен вне 
закона.

В Англии, куда Рейли 
сбежал от ОГПУ, он стал кон-
сультантом Черчилля по рус-
ским вопросам и возглавил 
организацию борьбы с Совет-
ской властью. 

В 1925 году Сидней получил 
от своего друга и соратника 
Джорджа Хилла (сотрудника 
ОГПУ) приглашение встре-
титься с лидерами антисовет-
ского подполья в Москве. В 
сентябре того же года прибыл 
в Москву для встречи с пред-
ставителями антисоветской 
организации «Трест», не подо-
зревая, что «Трест» — создание 
ОГПУ. Рейли распланировал 
работу «Московского подпо-
лья», передав ему немалую 
сумму денег. После чего был 
арестован чекистами.

Через месяц после ареста 
разведчика расстреляли. На 
этом закончилась карьера 
Сиднея Рейли, которого на-
зывали королём шпионажа XX 
века, асом перманентной ре-
волюции.

Подготовила
Катерина СЁМИНА

Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации для дальнейшего прохождения службы 

на должности среднего и старшего начальствующего состава, а также вольнонаёмного состава

Аттестованный состав Центра:
— преподаватель — 4 единицы;

— инженер-программист — 1 единица;
— специалист группы по РЛС — 1 единица.

Требования к кандидатам на должности среднего и старшего начальствующего состава:
— высшее и среднее специальное образование;

— стаж службы в должностях среднего и старшего начальствующего состава 
в органах внутренних дел (преподаватель) не менее трёх лет.

Вольнонаёмный состав Центра:
— специалист по учебно-методической работе — 4 единицы;

— ведущий инженер — 1 единица;
— учебный мастер — 1 единица.

Требования к кандидатам на должности вольнонаёмного состава:
— высшее и высшее техническое (ведущий инженер) образование;

— водительское удостоверение с категориями А, B, С, D, E (учебный мастер).

Телефоны для справок:
8 (495) 694-77-12, 8 (495) 694-77-17

Адрес:
Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 2А

ОБЪЯВЛЕНИЕ


