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ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
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В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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СТАТЬ НАДЁЖНОЙ ОПОРОЙСТАТЬ НАДЁЖНОЙ ОПОРОЙ
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ЗАБВЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ
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Поисковые отряды 
возвращают имена 
павшим в годы 
войны

К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

стр. 9

Ветераны органов 
внутренних дел и 
внутренних войск 
из Свердловской 
области посетили 
столицу
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: ШАГАЕТ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПЁС, ОН ЗАСТУПИЛ 
В НАРЯД

21 июня — День 
кинологических 
подразделений МВД 
России
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В Олимпийском комплексе «Лужники» состоялся спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве, приуроченный в нынешнем году ко Дню России. 
В нём приняли участие 15 команд московского гарнизона полиции. Более тысячи правоохранителей состязались за звание лучшего спортсмена. Для 
гостей были развёрнуты выставки и экспозиции, где каждый желающий мог ознакомиться с современным состоянием органов внутренних дел, увидеть как 
современную, так и ретротехнику, форменное обмундирование и оружие разных лет, используемое защитниками правопорядка. Юные посетители были 
приглашены в городок по обучению безопасности дорожного движения. Также для них было организованно катание на полицейских конях и автотранспорте.

Репортаж со спортивного праздника на стр. 3–5

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Геройству, как и любви, все возрасты 
покорны! В точности этого выражения 
легко было убедиться на прошлой неде-
ле — в столицу России прибыла группа 
юных жителей нашей страны, совер-
шивших подвиги, проявивших мужество 
и активную гражданскую позицию при 
задержании преступников и предотвра-
щении правонарушений. Этим юным 
героям (двадцать детей из десяти регио-
нов страны) в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя министр 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал полиции Российской Федерации 
Владимир Колокольцев вручил почётные 
грамоты и ценные подарки.

Для юных героев представители ГУ 
МВД России по г. Москве подго-
товили программу, в которую во-

шло много приятных и интересных меро-
приятий.

Ребята побывали в 1-м оперативном пол-
ку полиции главка, который, как известно, 
является истинным украшением нашего 
города. Личный состав полка, понимая, 
какие необычные гости прибыли к ним, 
превзошли себя в своём традиционном 
гостеприимстве. Кавалеристы провели 
представление в манеже, где продемон-
стрировали гостям мастерство по конной 
подготовке, джигитовку и рубку. Затем со-
трудники полка показали коня в защите — 
ту самую экипировку, которую используют 

всадники для лошадей во время патрулиро-
вания массовых мероприятий в городе. И 
конечно, каждому из ребят разрешили про-
катиться верхом. Несомненно, это вызвало 
огромный восторг. 

Подросткам довелось побеседовать с со-
трудниками туристической полиции. Ребя-
та с интересом послушали рассказ об осо-
бенностях работы подразделения. Большое 
впечатление произвело на юных гостей то, 
что все сотрудники знают в совершенстве 
английский язык, а некоторые из них вла-
деют даже тремя иностранными языками.

Удалось всё-таки выкроить минутку, от-
влечь некоторых ребят 
и расспросить об их 
подвигах. Вот что они 
рассказали. Двенад-
цатилетние кадеты го-
родской школы города 
Волжского Дмитрий 
Богдашкин, Даниил 
Гетман, Тимофей Ко-
миссаров, Артемий 
Краснопольский, Мак-
сим Пырков и Егор 
Строков в прошлом 
году стали свидетелями 
грабежа. В парке зло-
умышленник вырвал 
сумку из рук пенсио-

нерки. На крики потерпевшей о помощи 
отозвались неравнодушные прохожие, 
которые попытались догнать убегавшего 
преступника. Дети бросились ему напере-
рез. В результате грабитель был задержан, 
а похищенные вещи возвращены пожилой 
женщине.

После визита в полк юных гостей столи-
цы на автобусе повезли в Музей истории 
Московского уголовного розыска, распо-
ложенный на Петровке, 38. Уникальная 
экспозиция редко распахивает двери для 
всех желающих, а вот для ребят-героев 
здесь не оказалось тайн. Увлекательную 
экскурсию провела подполковник поли-
ции Олеся Скударева. Она рассказала об 
экспонатах, которые хранят тайны про-
гремевших преступлений, о методах, при-
меняемых сотрудниками МУРа, которые 
позволили успешно раскрыть сложные 
преступления.

Но, как утверждает армейская мудрость, 
«война войной, а обед по расписанию». По-
сле плотной трапезы, организованной там 
же, на Петровке, 38, ребят ждали памятные 
подарки. Заместитель начальника УМПО 
УРЛС полковник внутренней службы Вик-
тор Гармидер и начальник отделения 1-го 
отдела того же подразделения подполков-
ник внутренней службы Алексей Астахов 
вручили каждому памятные сувениры с 

символикой ГУ МВД России по г. Москве. 
Затем все вместе сделали фото на фоне па-
мятника Глебу Жеглову и Владимиру Ша-
рапову.

Воспользовавшись очередной паузой, 
удалось пообщаться ещё с двумя героями. 
Точнее, юными героинями. Две скром-
ные девочки, Дайана Тарабукина и Елена 
Сергиенко из Якутии рассказали, как по-
могли задержать хулиганов. В июле 2018 
года подруги заметили на улице группу 
молодых людей, совершавших противо-
правные действия с применением трав-
матического оружия. Девочки записали 
увиденное на телефон и незамедлительно 
передали в дежурную часть. Благодаря 
действиям пятиклассниц удалось пресечь 
дальнейшие действия хулиганов, лично-
сти которых были установлены. Против 
них возбуждено уголовное дело. Радует, 
что распространённость гаджетов сре-
ди юного поколения порой не всегда в 
минус, а наоборот — приходит на помощь 
в столь ответственные моменты.

Столичное путешествие для ребят про-
должилось осмотром достопримечатель-
ностей. От памятника князю Владими-
ру группа прошлась с экскурсоводом, 
преподавателем кафедры истории госу-
дарства и права майором полиции Олегом 
Хабариным по Александровскому саду, 
далее по Красной площади, а финальной 
точкой стал парк «Зарядье». Всех участни-
ков сопровождали сотрудники туристи-
ческой полиции, которые следили, чтобы 
юные гости столицы не потерялись и были 
в безопасности.

Перед экскурсией мы побеседовали с 
тремя друзьями, которые совместно со-
вершили отважный поступок в городе Ка-
лининграде. О смелых ребятах — Таисии 
Арютиной, Марии Аникиной и Илье Шко-
де — более подробно читайте в одном из 
следующих выпусков газеты.

Все ребята на вопрос, было ли им 
страшно, отвечали не задумываясь: нет! 
И они уверены, что каждый, кто оказался 
бы на их месте, поступил так же — сделал 
бы всё, чтобы остановить преступников. 
Когда слышишь из молодых уст такие сло-
ва, появляется уверенность, что будущее 
России в надёжных руках.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Первый месяц лета для Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя — месяц знаковый. 
Именно в июне 2002 года была создана 
главная кузница полицейских кадров. 
Насколько оправдано было это 
решение? Для ответа на этот вопрос 
достаточно привести лишь один 
аргумент: выпускников университета 
можно сегодня встретить во всех 
концах нашей необъятной Родины. 
Они во многом определяют лицо 
современного борца с преступностью, 
их вклад переоценить невозможно.

Мощный и эффективный учебный 
комплекс подготовки професси-
оналов высокого класса изначаль-

но просто не мог не оправдать возложен-
ных на него ожиданий хотя бы в силу того, 
что у него были достойнейшие «родители». 
Университет был учреждён на базе трёх 
известных столичных ведомственных ву-
зов — Московской академии МВД России, 
Юридического института МВД России 
— старейшего заочного вуза, готовящего 
специалистов без отрыва от службы и име-
ющего 20 филиалов по стране, а также Мо-
сковского института МВД России, кото-
рый появился в девяностые годы прошлого 
века и готовил сотрудников подразделений 
по борьбе с организованной преступно-
стью. В «свидетельстве о рождении» уни-
верситета также числятся вошедшие в но-
вый вуз филиалы. В 2008 году в структуру 
университета вошло старейшее и крупней-
шее ведомственное учебное учреждение 
среднего профессионального образования 
— Московская средняя специальная шко-
ла милиции МВД России. А в 2011 году в 
достойную университетскую семью вли-
лась ещё и Академия экономической без-
опасности МВД России, где готовились 
специалисты по борьбе с экономической 
преступностью и коррупцией.

Такая мощная концентрация учебного, 
научного и практического потенциала, 
уникального преподавательского состава 
и современной учебной базы позволили 
вывести учебный процесс на новый уро-
вень и готовить специалистов, обладаю-
щих самыми современными навыками и 
профессиональными знаниями.

И самое главное: благодаря огромным 
возможностям на сегодняшний день в 
университете реализуется профильная 
подготовка практически по всем на-
правлениям деятельности правоохрани-
тельных органов. Это означает, что здесь 
идёт масштабная подготовка дознавате-
лей и следователей, оперуполномочен-
ных уголовного розыска и участковых 
уполномоченных полиции, специали-
стов экспертно-криминалистических 
подразделений и сотрудников подраз-
делений по экономической безопас-
ности и противодействию коррупции, 
сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних и психологов. А 
ещё юрисконсультов и специалистов 
для подразделений по международному 
сотрудничеству, НЦБ Интерпола МВД 
России и информационно-аналитиче-
ских и информационно-технических 
подразделений. Но и это ещё не всё, 
прибавим сюда специалистов БСТМ 
МВД России и подразделений делопро-
изводства и режима и для подразделений 
по вопросам миграции. Здесь же прохо-
дят обучение иностранные слушатели 
из десятков государств. И конечно же, 
в этих стенах проходят профессиональ-
ную переподготовку тысячи сотрудни-
ков российской полиции.

Можно долго перечислять все заслуги и 
достоинства уникального университета, 

но на это просто 
не хватит газетных 
страниц. Гигант-
ский потенциал 
профессиональных 
знаний, сосредото-
ченный в этом вузе, 
вызывает особое 
уважение. Если в 
далёкие годы в пер-
вых советских ми-
лицейских учебных 
заведениях кур-
сантов учили лишь 
азам профессии, 
а иногда и просто 
грамотному пись-
му, то — только вду-
майтесь: сегодня на 
34 университетских 
кафедрах изучается более 500 учебных 
дисциплин. О таком широком размахе 
профессиональной подготовки кадров 
в прежние времена можно было только 
мечтать, да и то с большой оглядкой. В 
наши дни здесь готовят действительно 
уникальных специалистов для органов 
внутренних дел, поскольку для этого есть 
все возможности. И о каждом из действу-
ющих здесь факультетов можно рассказы-
вать многое — их работа того заслуживает. 
Но вот только один штрих, касающийся 
подготовки сотрудников по специально-
сти «Судебная экспертиза» и характеризу-
ющий подготовку в университете в целом. 
Известно, что в большинстве так назы-
ваемых «продвинутых» стран дипломи-
рованные специалисты-эксперты имеют 
свидетельства о допуске к проведению од-
ного или в лучшем случае двух видов тра-
диционных криминалистических экспер-

тиз. В университете вместе с дипломом о 
высшем образовании эксперты получают 
свидетельства о допуске к проведению до 
семи видов криминалистических экспер-
тиз — дактилоскопических, холодного и 
метательного оружия, баллистических, 
трасологических, почерковедческих, пор-
третных, технико-криминалистических 
экспертиз документов. Никто нынче не 
вправе утверждать, что наши профессио-
налы хоть в чём-то уступают зарубежным. 
И это фирменный стиль альма-матер рос-
сийской полиции — Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кико-
тя, на гербе которого крупными буквами 
начертано: «Знания. Честь. Отечество» и 
который в этом июне отмечает свою 17-ю 
годовщину.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Надёжные руки юных героев

Альма-матер российской полицииАльма-матер российской полиции
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Какой праздник без музы-
ки и песен? С первых же 
шагов весёлое и припод-

нятое настроение создали духо-
вой оркестр и творческие кол-
лективы Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве, 
они исполнили самые популяр-
ные, звонкие и зажигательные 
произведения.

У 2-го ОПП всё по-деловому: 
развёрнута выставка стрелко-
вого оружия, каждый желаю-
щий может примерить совре-
менную полицейскую форму. 
Что ещё вызывало подлинный 
интерес? Конечно, специаль-
ные средства и спецтехника, 
десятки различных наимено-
ваний предметов, ныне откры-
тые для широкой публики, 
представленные ЭКЦ, Ин-
женерно-сапёрным центром, 
ЦИТСиЗИ. 

Уже не первый год работает 
на спортивных праздниках Вы-
ездной агитационный пункт. 
Его сотрудники рассказывают 
о службе в московской поли-
ции, вручают брошюры, здесь 
же можно заполнить анкеты 
для оформления в органы вну-
тренних дел. 

Культурный центр в этом году 
подготовил интересную вы-
ставку, посвящённую 100-ле-
тию экспертно-криминалисти-
ческой службы. Среди особо 
памятных экспонатов — орден 
Красного Знамени, которым 
Московская милиция была на-
граждена в 1944 году. Интерес 
также вызвали опасные пред-
меты, самодельное оружие, 
ножи, кастеты, изъятые поли-
цией в метрополитене.

Повсюду видишь стражей 
порядка в форменном обмун-

дировании различных эпох. 
Курсанты Университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя и 
Юридического колледжа Мо-
сквы тоже стали участниками 
праздничных мероприятий.

Бессменный ведущий празд-
ника Дмитрий Губерниев, как 
всегда профессионально, с 
юмором комментировал, за-
жигал и интриговал зрителей 
сюрпризами, которыми была 
переполнена сегодняшняя про-
грамма.

На южной площадке — слу-
жебная техника подразделений 
и ретромашины. Идём дальше, 
видим организованное катание 
на лошадях и квадроциклах.

На площадке автогородка 
Управление ГИБДД устроило 
проверку знаний ПДД всем же-
лающим.

И наконец, открытие празд-
ника. В нём участвовали заме-
ститель министра внутренних 
дел генерал-полковник поли-
ции Аркадий Гостев, замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец и руководитель Депар-
тамента спорта города Москвы 
Алексей Кондаранцев.

— Этот праздник, который 
проводится накануне Дня Рос-
сии, стал для нас традицион-
ным, — отметил в своём вы-
ступлении Андрей Понорец. 
— С каждым годом всё больше 
сотрудников приходят сюда со 
своими семьями. Только спорт 
позволяет сохранять крепость 
духа, сильный характер, несги-
баемую силу воли, упорство и 
стремление к победе.

— Спортивный праздник яв-
ляется традицией, заложенной 
много лет назад в рамках про-
ведения эстафет и других спор-
тивных мероприятий, — сказал 
в свою очередь Аркадий Гостев. 
— Столичные полицейские из 
года в год являются призёра-
ми не только Спартакиады 
МВД России, среди вас нема-
ло и чемпионов Олимпийских 
игр, чемпионатов мира. Же-
лаю всем спортивных успехов 
и достижений, и пусть победит 
сильнейший.

Заместитель начальника сто-
личного полицейского главка 
объявляет праздник откры-
тым. После торжественной 
части, завершившейся подня-
тием Государственного фла-
га Российской Федерации, 
стройными рядами проходят 
колонны подразделений — 
всего 16 спортивных команд. 
Среди спортсменов — чемпи-
оны и призёры крупнейших 
национальных и международ-
ных соревнований: чемпиона-
тов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, 
Всероссийского общества 
«Динамо», Всемирных и Ев-
ропейских игр полицейских и 
пожарных.

В парадном строю движет-
ся техника, которая исполь-
зуется для несения службы, 
начиная от патрульных мото-
циклов, электротрициклов, 
патрульных автомобилей, 
спецтранспорта и закачивая 
боевыми машинами.

Каждый желающий мог по-
смотреть, как столичные поли-
цейские состязались в силовом 
двоеборье, мини-футболе, пе-
ретягивании каната, стрельбе 
из пневматического оружия и 
других видах спорта. И ещё на-
блюдать улыбки, смех, друже-
ские объятия спортсменов-со-
перников.

Тем временем сотрудники 
2-го ОПП продемонстрирова-
ли тактические приёмы пресе-
чения массовых беспорядков, 
динамический штурм здания 
с использованием альпинист-
ского снаряжения. Мастерство 
вождения показали слушате-
ли ЦПП ГИБДД. Органично 
вписались на арене любимцы 
зрителей — пилотажная груп-
па водительского мастерства 
«Каскад» УГИБДД. Невероят-
ные, профессиональные парни, 
имеющие навыки контрава-
рийной подготовки на служеб-
ном транспорте, кроме езды 
на мотоциклах на одном коле-
се, без использования руля, в 
стойке на сиденье, виртуозных 
манёвров, полицейских разво-
ротов, управляемых заносов, 
показали гвоздь программы: 

Зной рекордам не помеха!Зной рекордам не помеха!
Полюбившийся москвичам спортивный праздник 
столичной полиции в Олимпийском комплексе 
«Лужники» провели летом, 8 июня. И не прогадали. 
Столбик термометра — за 30 градусов! И, справедливо 
сказать, так же кипели спортивные страсти. И зной, 
заверим прямо, не помеха!

(Продолжение на стр. 4, 5.)
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замену переднего колеса во 
время движения автомашины. 
Настоящая ювелирная работа! 

Выход на площадь кавалерии 
1-го ОПП вызвал восхищение 
и аплодисменты зрителей: 
грациозные лошади, белые и 
гнедые, послушные манове-
нию руки всадников, показа-
ли своё слаженное искусство 
— фигуры манежной езды, 
котильон, джигитовку, владе-

ние холодным оружием при 
рубке различных предметов и 
применение автоматического 
оружия.

Центр кинологической 
службы продемонстрировал 
сцены задержания «преступ-
ников» через окно здания, в 
автомобиле и с ними — приё-
мы послушания собак общего 
курса дрессировки. И конечно, 
восторг у детишек был, когда 
на выставке собак разрешили 
погладить их и пожать лапу. А 
взрослым дали возможность 
оценить надёжность средств 
защиты ассистента дрессиров-
щика.

Свою программу показал 
ЦПП инструкторов по слу-
жебной и боевой подготовке. 
Специалисты моделировали 
самые невероятные экстре-
мальные ситуации в служеб-
ной деятельности. Негласный 
девиз центра: «Они все долж-
ны возвращаться домой». 

На площадке — сотрудники 
отряда специального назна-
чения «Гром» УНК. Они по-
казали тактику выявления и 
захвата наркодельцов и ликви-
дации нарколаборатории. За-
тем другую историю разыграли 

сотрудники 2-го ОПП — бло-
кировку и уничтожение на до-
роге вооружённой преступной 
группы. 

Впервые на празднике вы-
ступили мотофристайлисты — 
четвёрка парней, которые со-
вершали на своих мотоциклах 
умопомрачительно-головокру-
жительные полёты. Разгон — и 
машина с трамплина взлета-
ет в небо, приземляясь через 
пару десятков метров на другой 
трамплин. И за это время в воз-
духе совершают чудеса акроба-
тики: отрыв от руля и сиденья, 
сальто. Это незабываемо!

Бурю эмоций и зрительских 
переживаний вызвала эстафе-
та. На определённых этапах 
надо было бежать в бронежи-
летах и касках, лыжероллерах. 
Участвовали не только спор-
тсмены-профессионалы, но и 
любители.

Призы победителям сорев-
нований торжественно вру-
чили Аркадий Гостев, Андрей 
Понорец, председатель пре-
зидиума Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» гене-
рал-майор внутренней службы 
в отставке Юрий Томашев и 
другие руководители.

Первые места и Кубки побе-
дителей получили команды:

• в эстафете — 2-й ОПП;
• в армрестлинге — УВД по 

ЮЗАО;
• в гиревом спорте — УВД по 

ЮАО;
• в дзюдо — УООП; 
• в мини-футболе — УВД по 

ЗАО;
• в стрельбе из пневматиче-

ского оружия — УООП;
• в комбинированной эста-

фете — УООП. 
По 10 видам спорта в ко-

мандном зачёте места распре-
делились следующим обра-
зом: первое место — команда 
УООП, второе место — коман-
да УВД по ЮАО и третье место 
— команда 55-й дивизии ЦО 
войск национальной гвардии. 

Следует сказать, что празд-
ничное настроение создали и 
кашевары, которые устроили 
состязание: кто лучше и сыт-
нее накормит граждан. И про-
игравших не было, как и во 
всём празднике. Ведь главное 
— УЧАСТИЕ! 

Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Александра КУДРЯВЦЕВА

(Окончание. Начало на стр. 3.)
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Тополиный пух, жара, 
июнь и заполненные под 
завязку зрительские три-

буны. Уйма народа. Традици-
онный спортивный праздник 
столичной полиции в Лужни-
ках давно уже превратился в 
семейный: на трибунах мамы 
с детьми, родственники и зна-
комые участников соревнова-
ний. Многие приходят сюда 
целыми семьями не впервые. 
Во-первых, чтобы поболеть за 
«своих» участников соревно-
ваний: «Давай-давай, лейте-
нант, поднажми!» Во-вторых, 
где ещё можно увидеть такие 
захватывающие показатель-
ные выступления полицей-
ских асов — стреляют, бегают, 
устраивают показательные за-
держания «преступников»… И 
в-третьих, детям здесь искрен-
не рады, для них подготовлена 
специальная развлекательная 
программа, им этот праздник 
запомнится надолго хотя бы 
потому, что они — далеко не 
посторонние на этом праздни-
ке жизни.

В ОЧЕРЕДИ 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Но сначала о спортивных се-
мейных ценностях — о тради-
ционной спортивной эстафете 
«Папа, мама и я — спортивная 
семья». Пока на главной пло-
щади перед трибунами готови-
лись к официальному откры-
тию, на футбольной площадке 
южного ядра вовсю шла реги-
страция участников эстафеты. 
Одной из первых к регистра-
ционному столику приблизи-
лась семейная команда из УВД 
по ТиНАО: папа — старший 
инспектор отдела по вопро-
сам миграции капитан поли-
ции Сергей Сапрыкин, его 
жена Екатерина и дочь Аня. 
Внештатные члены команды 
— пятилетняя дочь Валенти-
на и семимесячный сын Пётр. 
За «внештатниками» во время 
эстафеты обещает присмо-
треть знакомая. Шансы у ко-
манды солидные: папа — ма-
стер спорта по пауэрлифтингу, 
мама — баскетболистка, дочка 
Аня тоже легка на подъём. А 
там как повезёт с чемпион-
ством… 

— Участников в этом году 
много, — поясняет регистратор 
команд стажёр ППС Зелено-
градского УВД Арина Скурла-
ева. — Но мы всем рады. При 
этом у каждой команды прове-
ряем паспорта и свидетельства 
о браке, а также свидетельства о 
рождении детей — чтобы юные 
члены команд были не старше 
12 лет.

Тем временем к регистраци-
онному столику уже выстрои-
лась целая очередь — желаю-

щих поучаствовать в семейных 
стартах хоть отбавляй, и жара не 
пугает.

ПОЕХАЛИ!
Детей на этом чудесном спор-

тивном празднике московской 
полиции можно было смело 
записывать в вип-персоны. 
Здесь специально для них были 
отведены места развлечений. 
И сразу после официального 
торжественного открытия зна-
чительная часть молодёжи вме-
сте с папами и мамами рванула 
на игровые площадки. Таковых 
здесь было немало: гуляй не 
хочу, играй не хочу... При этом 
стоит отметить, что организато-
ры детских развлечений основа-
тельно придерживались одного 
правила — чтобы все развле-

чения были ещё и с пользой, а 
приобретённые навыки приго-
дились в жизни.

На довольно обширной пло-
щадке — целый городок для 
усвоения правил поведения на 
дороге. На перекрёстке — регу-
лировщик в форме сотрудника 
ГАИ, полосатый жезл в руках. 
По размеченным трассам со 
знаками увлечённо катят ма-
лыши в машинках и на великах. 
Попутно отвечают на вопросы 
инспектора, что можно и чего 
нельзя делать в дороге. 

— В спортивном празднике 
московской полиции мы уча-
ствуем уже не первый год, — го-
ворит председатель правления 
Союза автошкол Москвы Алек-
сандр Ачкасов. — Будущих во-
дителей и пешеходов нужно го-
товить с малых лет, для чего мы 
и построили этот автогородок. 
Кстати, пока дети раскатывают 
здесь по размеченным полосам 
и знакомятся с азами поведения 
на дороге, их родители сейчас 
тоже при деле: они в этот мо-
мент выполняют тесты на зна-
ние ПДД, желающих много. А 
наиболее эрудированным в пра-

вилах движения малышам мы 
вручаем детские водительские 
права. 

Между тем рядом, по сосед-
ству, ещё один полигон.

— Это интерактивная пло-
щадка для знакомства с прави-
лами дорожного движения, — 
поясняет педагог-организатор 
колледжа связи № 54 Андрей 
Осетров. — Здесь четыре секто-
ра, и каждый подразумевает об-
учению детей конкретным на-
выкам. В общем, как говорится, 
— поехали!

Нужно отметить, что на 
изучение детьми ПДД на этом 
празднике «навалились» ос-
новательно: чуть дальше сто-
ит специальный причудливо 
раскрашенный автобус, его 
прислала фирма БМВ. Внутри 
светятся компьютеры, дети в 

игровой форме знакомятся с 
безопасностью дорожного дви-
жения.

ПОДАРКИ В СТУДИЮ!
Следует оговориться: город-

ком для изучения ПДД развлече-
ния для малолетних участников 
спортпраздника не ограничи-
лись. Неподалёку усилиями ад-
министрации Западного округа 
столицы был развёрнут свой 
детский городок: батуты, огром-
ные надувные игрушки, высту-
пления детских творческих кол-
лективов из Западного округа. 
Только успевай смотреть, играть, 
слушать музыку. В другом конце 
поля — виртуозные выступления 
юных самокатчиков, городок 
препятствий. Неподалёку детей 
катают на квадрациклах и на ми-
лицейском «Урале» — здорово! 
Кто проголодался — за кашей и 
чаем в полевую кухню!

Надо сказать, малышам на 
этом празднике повезло вдвой-
не: кроме развлечений, Благо-
творительный фонд «Петровка, 
38» приготовил специально для 
них подарки. И это уже давняя 
многолетняя традиция: фонд не 
только курирует детские меро-
приятия, но и старается сделать 
всё возможное для поднятия 
настроения малолетних гостей. 
И вот долгожданный момент на-
ступил. Вместе с председателем 
президиума фонда генерал-май-
ором внутренней службы Юри-
ем Томашевым и сотрудницами 
Мариной Никифоровой и Ана-
стасией Сорочинской, нагру-
женные подарками, отправля-
емся в район детских площадок: 
получайте от Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» го-
стинцы, девчонки и мальчишки! 
Явное удовольствие от раздачи 
подарков читается на счастли-
вых лицах: кому машинку, кому 
игру, кому куклу… В качестве 

презента взрослым и детям — со-
вместное фото на память. Кто-то 
из нынешних малышей, не ис-
ключено, сохранит и ту машин-
ку как память об этой встрече, и 
фото на всю жизнь…

ЖАРКИЕ БАТАЛИИ
А спортивные страсти на про-

сторах Лужников с каждым ча-
сом становились всё горячее. 
На жаре всё чувствуется острее.  
Переполненные впечатлениями 
зрители обсуждали происходя-
щие на стадионе события.

Подходила к концу эстафета 
«Папа, мама и я — спортивная 
семья», где всё яснее вырисо-
вывались имена победителей. 
Просматривались также пер-
спективы и в комбинированной 
эстафете. А на детских площад-
ках жизнь кипела так же актив-
но, как и в самом начале.

И вот наконец финал, пора 
раздавать кубки и 
грамоты победите-
лям. А поскольку 
этот праздник обрёл 
поистине семейные 
черты, то, конечно 
же, интереснее всего 
узнать, как выступи-
ли семейные коман-
ды, кто из них взял 
верх. И как оказа-
лось, у победителей 
были свои истории.

Итак, награждение 
победителей в став-
шей уже знаменитой 
семейной эстафете 
«Папа, мама и я — 
спортивная семья». 
Традиционный пода-
рок, кубок и грамоту 
Юрий Андреевич То-
машев вручил заняв-
шей первое место се-
мье Савич, где папа 
Дмитрий — пред-
приниматель, мама 
Олеся — начальник 
отдела делопроиз-
водства и режима 
УВД по САО, майор 
внутренней службы, 
а сын Кирилл недавно перешёл в 
7 класс. Бывает же так: год назад 
семья тоже участвовала в этих 
соревнованиях, но тогда мама 
Олеся сломала руку и во время 
награждения лежала в «скорой», 
при этом заняв 4-е место. Ну а в 
этом году отыгралась под паля-
щим солнцем.

Любопытно, что самой спор-
тивной семьёй — 2019 была при-
знана семья Ильиных. Между 
прочим, Ильины заняли ещё и 
2-е место в эстафете «Папа, мама 
и я — спортивная семья». Они же 
участвовали в комбинирован-
ной эстафете в составе команды 
Управления охраны обществен-
ного порядка с её бессменным 
лидером — заместителем коман-
дира 2-го оперативного полка по 

службе полковником полиции 
Евгением Симоновым, заняв-
шим там первое место. Оттого 
не случайно специальный приз 
фонда «Петровка, 38» велотре-
нажёр достался именно Ильи-
ным. И похоже, не случайно: в 
прошлом году команда семьи 
Ильиных также была призна-
на лучшей спортивной семьёй. 
Только в прошлом году папа 
— инспектор службы 2-го опе-
ративного полка Василий был в 
звании старшего лейтенанта, а в 
этом он уже капитан полиции, у 
мамы Светланы ничего за год не 
изменилось, а сын Никита за-
кончил третий класс, с отличи-
ем, между прочим.

Словом, спортивный празд-
ник в этом году получился от-
менным и вышел на новые ру-
бежи. С такой оценкой согласен 
и генерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев, стояв-
ший у истоков мероприятия:

— От сегодняшнего праздника 
я в восторге. Всё, что мы только 
что наблюдали, говорит об од-
ном: наши сотрудники совер-
шенствуют своё мастерство, они 
в очередной раз показали свои 
лучшие качества, своё мастер-
ство, свой талант и профессио-
нализм. Хочу особо отметить то, 
что в этом году семьи сотрудни-
ков полиции, несмотря на жар-
кую погоду, особенно активно 
участвовали во всех мероприя-
тиях. Выходит, не зря мы вот уже 
много лет стараемся сделать этот 
праздник и спортивным, и се-
мейным.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Александра КУДРЯВЦЕВА

На старте отцы и детиНа старте отцы и дети
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Материалы полосы подготовила Маргарита МАКЕЕВА, фото Александра НЕСТЕРОВА, Александра КУДРЯВЦЕВА

ПОЛИЦИЯ  — ДЕТЯМ

Р одом Максим Иванович из Вла-
димирской области. В столицу 
переехал ещё в 2004 году. В ор-

ганы внутренних дел пришёл спустя 
пару лет. Служить начал сразу же в Го-
савтоинспекции, в подразделении на 
северо-востоке столицы. А в спецбате 
офицер полиции уже три года. Спра-
шиваю, «приходилось ли участвовать в 
погонях»? 

— Погони были, конечно, но, как 
правило, за пьяными, севшими за руль. 
Поймать их дело нехитрое, тут главное 
— профессиональный опыт и внима-
ние, — отмечает Максим Иванович.

По словам моего собеседника, часто 
приходится ловить и наркоманов, их на 
дорогах порой даже больше, чем выпив-
ших. Так, около месяца назад, находясь 
в составе группы из двух экипажей, 
Максим Добрынин вместе с коллега-
ми обнаружил запрещённые вещества у 
водителя одной из иномарок. Правоох-
ранители остановили каршеринговый 
автомобиль для проверки документов. 
Управлял мужчина лет тридцати. По его 
внешнему виду полицейские поняли, 
что он уже успел кое-что употребить. 
В кармане куртки парня нашлось не-

сколько пакетиков с белым порошком. 
Как выяснилось позже, это были амфе-
тамин и кокаин. Молодой человек ока-
зался закладчиком, распространявшим 
зелье по Москве.

Добрынину не раз приходилось по-
могать людям, попавшим в беду. При-
ведём один случай.

Однажды, объезжая территорию вме-
сте с напарником, он увидел лежащего 
возле метро молодого человека, кото-
рому стало плохо. Прохожие пытались 
самостоятельно привести его в чувство, 
но безуспешно. Напарники незамедли-
тельно вызвали скорую помощь. Парня 
удалось спасти. 

Свою работу Максим Иванович лю-
бит, ведь она приносит пользу обще-
ству, а это в работе инспектора важнее 
всего.

В конкурсе профессионального ма-
стерства Максим Добрынин принял 
участие впервые. В программу соревно-
ваний входили испытания по правовой, 
специальной, огневой и физической 
подготовке. К состязаниям офицер по-
лиции готовился очень серьёзно, ре-
гулярно и системно, особенно в части 
физподготовки. В грязь лицом не уда-

рил, достойно представив своё подраз-
деление.

Максим Добрынин пользуется боль-
шим уважением среди коллег и нахо-
дится на хорошем счету у руководства. 
Заместитель командира Специализи-
рованного батальона по материаль-
но-техническому обеспечению майор 
полиции Виталий Аношкин отметил, 
что служебные обязанности его под-
чинённый выполняет добросовестно. 
Человек он ответственный, исполни-

тельный и хорошо знающий свою ра-
боту. Наверное, именно эти качества и 
побудили начальство направить Мак-
сима на конкурс профессионального 
мастерства. 

Сам же инспектор довольно скром-
но говорит о своей победе и не считает 
себя чем-то лучше своих коллег. 

— Все мы — один большой коллек-
тив, выполняем одну общую задачу, и 
службу стараемся нести хорошо, — за-
ключил Максим Иванович.

Напомним, в этом году конкурс 
был посвящён грядущему 75-ле-
тию Великой Победы.

На мероприятии присутствовали на-
чальник УИиОС полковник внутрен-
ней службы Юрий Титов, председатель 
Общественного совета главка Татьяна 
Косаревич и секретарь Общественного 
совета Вадим Бреев.

Первое место заняла восьмилетняя 
Валерия Родонежская с композицией 
«Вечный огонь». Она дочь инспектора 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО лейте-
нанта полиции Дмитрия Родонежского. 
Поделка состоит из постамента прямо-
угольной формы с надписью «1941—

1945». На нём размещена золотая звезда 
из фольгированного картона, в центре 
которой «горит» огонь из того же мате-
риала. К постаменту прикреплена фо-
тография с изображением памятника 
погибшим в войне и главного символа 
Победы — Георгиевской ленты.

— Дочь выступала на Поклонной 
горе в музее Великой Отечественной 
войны в составе танцевального кол-
лектива. Именно там она впервые уви-
дела этот символ — Вечный огонь, — 
рассказала Ирина, мама школьницы. 
Памятник произвёл на Леру большое 
впечатление. Процесс создания компо-
зиции был нелёгким. Стол, заваленный 

картоном, фольгой и бумагой, множе-
ство открытых вкладок в интернете. 
Но результат налицо — теперь девочка 
едет на Всероссийский этап конкурса. 
В подарок за свой труд первоклассница 
получила набор для творчества. У Ро-
донежских есть свой герой, фронтовик 
Николай Иванович Соловьёв, память о 
котором бережно хранится в семейной 
истории.

На втором месте оказалась поделка 
«Голубь мира» восьмилетнего Никиты 
Емельянова. Мальчику подарили набор 
для выжигания. Его мама — Наталья 
Емельянова, старший инспектор ИЛС 
ОК УВД по ТиНАО.

Работа представляет собой белого го-
лубя, сделанного из бумаги. Птица дер-
жит в лапке ветку с Георгиевской лентой.

Прадед Никиты, Василий Иванович 
Колосов, прошёл всю войну. Воевал на 
Ленинградском и Белорусском фронте. 
Служил морским пехотинцем. Затем стал 
связистом, занимал должность команди-
ра отделения связи. 
Василий Иванович 
до сих пор расска-
зывает правнуку о 
тех страшных годах 
и о бессмертном 
подвиге советского 
народа.

О б л а д а т е л е м 
третьего приза — 
конструктора — стал 
десятилетний Мак-
сим Попов. Пришёл 
он вместе с мамой 
— Еленой Попо-
вой, бухгалтером ЦБ 
УВД по ВАО.

Мальчик срисовал 
легендарный танк 
Т-34 с фотографии 
памятника, установ-
ленного в Воронеже. 
Монумент у Мак-
сима изображен на 

фоне синего безоблачного неба. Именно 
небо, как пояснил нам школьник, ассо-
циируется у него с Победой.

Поощрительный приз достался ма-
ленькой Алисе Рыжковой. Малышке 
всего 2 года. Для девочки подготовили 
пазл, пластилин и раскраску.

Её папа — инспектор ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО старший лейтенант 
полиции Андрей Рыжков. На кон-
курс семья представила макет военно-
го сражения времён Великой Отече-
ственной войны. Он изображает битву 
между советскими Т-34 и немецкими 
танками «Тигр». Окопы, солдаты, взры-
вы и, конечно же, танки — всё нашло 
отражение в композиции. На её из-
готовление потребовалось несколько 
недель. 

В семье Рыжковых воевал дед Иван. 
Служил в пулемётной роте на Белорус-
ском фронте. Бабушка Прасковья пере-
жила блокаду Ленинграда. В северную 
столицу она приехала из Тамбова, ещё до 
войны, на заработки.

Безусловно, проведение подобных 
конкурсов важно для сохранения памя-
ти о героическом поколении и патрио-
тического воспитания молодёжи.

Творческих успехов!

Главное — упорство Главное — упорство 
и целеустремлённостьи целеустремлённость
По итогам минувшего года лучшим сотрудником дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД был признан инспектор 2-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции 
Максим ДОБРЫНИН.

Недавно в столичном правоохранительном гарнизоне назвали победи-
телей регионального этапа Всероссийского конкурса детского твор-
чества «Полицейский Дядя Стёпа». О том, как распределились места, 
«Петровка, 38» уже писала. (№ 18 за 2019 г.). Церемония награждения 
детей прошла в Управлении информации и общественных связей 
ГУ МВД России по г. Москве. Участникам вручили дипломы и призы.
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Готовность номер один

Важной особенностью являет-
ся и то, что медицинские орга-
низации МВД России находятся 
в постоянной готовности обеспе-
чить медицинскую помощь, ко-
торая должна быть быть «доступ-
ной, своевременной, полной и 
качественной, в полном объёме 
позволяющей выполнять постав-
ленные перед личным составом 

столичного главка служебные 
задачи». Об этой приоритетной 
задаче говорил недавно на учеб-
но-методическом сборе руково-
дителей подразделений началь-
ник ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» полковник вну-
тренней службы Игорь Прище-
пов.

Такая всестороняя медицин-
ская помощь в структуре Меди-
ко-санитарной части предостав-
лена медицинскими работника-
ми трёх соматических поликли-
ник (2200 посещений в смену), 
стоматологической (375 посеще-
ний в смену), Клинического го-
спиталя (вместимость — 630 коек, 
вместе с загородным филиалом), 
военно-врачебной комиссии и 
Центра психофизиологической 
диагностики, Центра государ-
ственного санитарно-эпидемио-
логического надзора, аптеки.

В составе ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» имеются 
два крупных лечебно-профилак-
тических учреждения, где также 
оказывают услуги организации 
лечения, реабилитационных ме-
роприятий и оздоровительного 
отдыха — это Центр восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции «Берёзовая роща» и Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Бугорок».

На данный момент штатная 
численность Медико-санитар-

ной части составляет свыше 
3000 человек. Квалифицирован-
ную помощь сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, ФСИН, 
МЧС, пенсионерам МВД Рос-
сии и членам их семей оказы-
вают свыше 600 врачей и 950 
медицинских работников сред-
него звена.

Ведомственная медицина 
гордится своими кадрами, сре-
ди которых множество замеча-

тельных врачей, талантливых 
и высококвалифицированных 
медицинских работников. В ле-
чебно-профилактических учреж-
дениях МСЧ трудятся 4 доктора 
и 57 кандидатов медицинских 
наук; свыше 500 специалистов 
(врачей и средних медицинских 
работников) имеют высшую 
квалификационную категорию, 
свыше 400 медицинских специа-
листов — первую и вторую кате-
гории.

25 врачей удостоены почёт-
ного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации», есть и 
имеющие звание «Заслуженный 

работник здравоохранения РФ», 
18 медицинских работников на-
граждены значком «Отличник 
здравоохранения».

Многие сотрудники и работни-
ки за долголетний добросовест-
ный труд и высокий профессио-
нализм награждены почётными 
грамотами не только руководства 
МВД России, но и Минздрав-
соцразвития России, Минздрава 
России.

Для медицинских работников, 
посвятивших себя ведомствен-
ной медицине, профессия вра-
ча — это подвиг, и наши медики 
всегда готовы решать поставлен-
ные задачи в любых условиях, 
проявляя при этом самоотвер-
женность, героизм, порой даже 
ценой собственной жизни.

Именно так и было, когда 
сотрудники учреждений Ме-
дико-санитарной части неод-
нократно направлялись в Се-
веро-Кавказский регион для 
медицинского обеспечения. За 
проявленное мужество и героизм 
группа наших коллег удостое-
на высоких государственных и 
ведомственных наград, многие 
отмечены нагрудными знаками, 
другими поощрениями. Среди 
них:

заслуженный врач Российской 
Федерации полковник внутрен-
ней службы Андрей Владимиро-
вич Панкратьев — заместитель 
начальника МСЧ, в Медико-са-
нитарной части служит более 20 
лет, награждён медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью «За спасение 
погибавших», нагрудным знаком 
«Участник боевых действий», 
другими ведомственными награ-
дами; 

полковник внутренней служ-
бы Салават Хаснуллович Хази-
ев — начальник поликлиники 
№ 1, награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени, двумя медалями «За от-
вагу»; 

полковник внутренней службы 
Владимир Владимирович Гри-
горьев — начальник отделения 
экстренной медицинской по-
мощи Клинического госпиталя, 
врач-хирург, награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, нагрудным 
знаком «Участник боевых дей-
ствий», медалью «За отвагу».

Виртуозы профессии 
Наш рассказ будет не полным, 

если не сказать о ветеранах про-
фессии, о  тех, кто посвятил ме-
дицине всю свою жизнь. В по-
чётном ряду таких сотрудников 
— заслуженный врач Российской 
Федерации, начальник отделе-
ния — врач психиатрического 
отделения поликлиники № 3 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» Эмилия Прокофьев-
на Сагателова, проработавшая в 
этом медицинском учреждении 
более 35 лет. 

Особенности правоохрани-
тельной деятельности предъ-
являют высокие требования не 
только к состоянию здоровья 
сотрудников полиции, но и к 
морально-психологическому со-
стоянию, уровню образования и 
культурного развития. По дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) от 30 до 
50 процентов россиян, которые 
обращаются в поликлинику по 
самым разным вопросам, имеют 
проблемы в плане психического 
здоровья.  Помогает решить эти 
комплексные проблемы Эмилия 
Прокофьевна.

Её приоритетным направле-
нием работы является диагно-
стика, лечение и профилактика 
психических расстройств у со-
трудников полиции, а также про-

филактика социально-психоло-
гических дезадаптаций. 

— Я стараюсь всегда ориенти-
ровать коллектив поликлиники 
на то, что без любви к своей рабо-
те невозможно завоевать доверие 
людей, приходящих на приём со 
своей болью и верящих, что им 
обязательно помогут, — говорит 
Эмилия Сагателова о своей рабо-
те, особо выделяя институт вра-
чебного наставничества и обмена 
опытом, как важнейший инстру-
мент профессионального станов-
ления молодых специалистов в 
сохранении лучших традиций 
ведомственной медицины. 

— Наша «старая гвардия», — 
говорит Эмилия Прокофьевна, 
— это медицинские работники с 
огромным опытом, привержен-
цы строгой дисциплины и ответ-
ственного подхода к своему делу.

— Сегодня в нашем коллекти-
ве, — констатирует она, — тру-
дятся 2 отличника здравоохра-
нения, 2 заслуженных врача, 
5 кандидатов медицинских наук, 
17 врачей высшей квалифика-

ционной категории, 10 врачей 
первой квалификационной ка-
тегория, 24 медицинские сестры 
высшей квалификационной ка-
тегории, 21 медицинская сестра 
первой квалификационной ка-
тегории. Все эти замечательные 
люди внесли огромный вклад 
как в развитие поликлиники, так 
и в сохранение здоровья всего 
столичного гарнизона полиции. 
Любовь к людям, милосердие, 
самоотверженность и умение 
подчинить себя интересам боль-
ного — это не только заслужива-
ющие уважения свойства лично-
сти наших ветеранов, но прежде 
всего свидетельство высокого 
профессионализма.   

— Эмилия Прокофьевна очень 
уравновешенный и выдержан-
ный человек: выслушает, утешит,  
обогреет теплом и материнской 
заботой, — отзывается о ней её 
коллега врач-психиатр Констан-
тин Бесчастный. — Её участок —  
один из самых больших и слож-
ных. Пациент должен черпать в 
общении с опытным врачом силы 
против недуга и уверенность, что 
всё будет хорошо, веру в успех, 
исцеление.  Словом можно убить, 
словом можно спасти — в психиа-
трии, сфере тонкой и деликатной, 
это особенно актуально. И про-
фессионализм врача сомнителен, 
если больному от разговора с ним 
не становится легче.

Подготовили Айрин ДАШКОВА
 и врач-методист ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве»
полковник полиции в отставке 

Сергей ЧИСЛЯЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Стать надёжной опорой
Медицина — это не просто профессия, это способность 
отдавать себя людям. Ведомственная медицина МВД 
России — неотъемлемая часть большой медицины стра-
ны, причём очень серьёзная. В 1981 году в Советском 
Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«О праздничных и памятных датах» медики обрели 
свой профессиональный праздник. С той поры ежегод-
но в третье воскресенье июня люди в белых халатах 
принимают поздравления. 

Дорогие коллеги!
В День медицинского работника сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Все вы причастны 

к общему благородному делу, а потому заслуживаете самых добрых слов.
Нельзя не отметить позитивные результаты нашей с вами работы. Безусловно, большой и славный коллектив меди-

цинских работников способен создавать всё более качественную и надёжную ведомственную медицину.
Желаю всем медицинским работникам столичного полицейского ведомства профессиональной самореализации, 

личного благополучия. Здоровья вам и вашим близким! Пусть никогда вам не придётся усомниться в той пользе, кото-
рую вы приносите каждой минутой своей работы! С праздником!

Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
полковник внутренней службы Игорь ПРИЩЕПОВ

Э.П. Сагателова
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Можно сказать, что в ми-
лицию Игоря Крупен-
кова в определённой 

степени привела овчарка Дези. 
Её хозяином был старший брат 
Юрий. Когда он ушёл служить 
в армию, за собакой пришлось 
ухаживать Игорю. Дези была 
воспитанницей местного клуба 
юного собаковода. Много раз за-
нимала в соревнованиях на чем-
пионатах Москвы и Московской 
области призовые места.

Юрий вернулся и пошёл ра-
ботать в милицию кинологом. 

Его путь повторил и 
Игорь, который — 
также после армии 
— в 1992 году оказал-
ся в кинологическом 
подразделении. С тех 
пор полностью по-
свящает себя избран-
ной профессии.

— Брат на несколь-
ко лет старше меня, 
— говорит Игорь 
Александрович. — Я 
видел, как он трудит-
ся в питомнике, слу-
жит в милиции. По-
степенно возникло 
желание заниматься 
тем же делом.

Старший прапор-
щик полиции вспо-
минает, как стажиро-
вался, готовился сам, 
дрессировал четверо-

ногого друга. Лет пять патрули-
ровал со своей овчаркой улицы 
района. Кстати, присутствие 
милиционеров-кинологов в об-
щественных местах имело тог-
да большое профилактическое 
значение.

В 1997 году Игорь Крупенков 
скорректировал профиль сво-
ей деятельности, стал инспек-
тором-кинологом по поиску и 
обнаружению наркотических 
веществ. Специализируется в 
этом направлении уже 22 года. 
Первым помощником у ми-

лиционера была овчарка 
Дик. О питомце Игорь 
Александрович вспомина-
ет с особым теплом:

— Он был самым та-
лантливым. Да и боевым 
товарищем ему пришлось 
побывать — вместе нахо-
дились в 2000 году в ко-
мандировке в Грозном. 
Дик искал наркотики 
играючи. Были у него и 
азарт, и желание…

Потом Крупенков рабо-
тал с лабрадором Максом, 
с которым участвовал во 
многих совместных с со-
трудниками уголовного 
розыска рейдах. Напри-
мер, на известном в своё 
время Черкизовском рын-
ке. Обнюхивая контейне-
ры, палатки, принадле-
жащие торговцам, Макс 
никогда не соблазнялся колба-
сой, точно указывал на скрыва-
емое наркотическое зелье.

Сегодня рядом с прапорщи-
ком полиции — Лорд. Немец не 
менее достойно, чем предше-
ственники, переносит тяготы 
службы. Впрочем, для отдыха 
время у него тоже есть. График 
работы полицейского распро-
страняется и на собаку: сутки — 
на дежурстве, трое отводится на 
пополнение сил.

Кстати, «на сутках» вместе с 
Крупенковым дежурит спло-

чённая команда профессиона-
лов. Обязанности дежурного 
по ЦКС исполняет младший 
лейтенант полиции Игорь Се-
мёнов. Он координирует ра-
боту кинологов, направляя их 
при необходимости на выезды. 
По взрывчатым веществам и 
оружию работает старший лей-
тенант полиции Наталья Про-
нина с двумя своими питом-
цами — опытным Каратом и 
молодым Роном. По следу пре-
ступника готова идти овчарка 
Грей, подопечная прапорщика 

полиции Татья-
ны Дедовой. А 
доставляет их 
на места воз-
можных вызо-
вов старший 
лейтенант по-
лиции Сергей 
Боголюбов.

— У нас давно 
сложился проч-
ный и дееспо-
собный коллек-
тив, — говорит 
заместитель на-
чальника ЦКС 
майор полиции 
Анатолий Чу-
гунный. — С 
2001 года под-
разделением ру-
ководит майор 
полиции Алек-

сандр Вячеславович Пастуш-
ков. Наш центр неоднократно 
добивался высоких показателей 
служебной деятельности. Не 
случайно и то, что в ежегодном 
профессиональном конкурсе 
победил сотрудник ЦКС Игорь 
Крупенков.

Анатолий Александрович 
добавляет, что в целом подраз-
деление достойно встречает 
110-летие образования киноло-
гической службы МВД России. 
В прошлом году с помощью 
служебных собак в округе было 
раскрыто около 600 преступле-
ний. Сотрудники ежедневно 
выполняют поставленные перед 
ними задачи по обеспечению 
правопорядка. И помимо про-
чего готовятся к предстоящим 
соревнованиям полицейских 
кинологов.

Кстати, в состязаниях со свои-
ми четвероногими помощника-
ми будут участвовать наиболее 
подготовленные сотрудники. 
Среди них — упомянутая выше 
инспектор-кинолог Наталья 
Пронина. А вот искать нарко-
тические вещества предстоит в 
этот раз не Крупенкову, а пра-
порщику полиции Екатерине 
Дударевой и её молодой овчарке 
по кличке Блек Босс Трей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Эстафету примет Блек Босс ТрейЭстафету примет Блек Босс Трей
Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УВД по ВАО старший прапорщик полиции 
Игорь КРУПЕНКОВ в прошлом году стал победителем конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудни-
ков кинологических подразделений столичной полиции.

Начальник подразделе-
ния по делам несовер-
шеннолетних УТ МВД 

России по ЦФО подполковник 
полиции Елена Иванова и от-
ветственный секретарь Обще-
ственного совета при управле-
нии Валентин Медушевский 
пригласили воспитанников 
центра «Алтуфьево» познако-
миться с деятельностью кино-
логической службы.

Транспортные полицейские 
сотрудничают с Центром на 
регулярной основе и стараются 
всячески поддерживать ребят, 
попавших в непростую жизнен-
ную ситуацию. В самом начале 
летних каникул стражи порядка 
и члены Общественного совета 

решили помочь детям настро-
иться на лето, полное приятных 
событий. А что может вызвать 
много положительных эмоций? 
Конечно, общение с умными и 
жизнерадостными служебными 
собаками, являющимися насто-
ящими профессионалами свое-
го дела.

Инспекторы-кинологи под-
готовили для юных друзей на-
стоящее представление, расска-
зали о том, как проходит будний 
день четвероногих напарников. 
Ребята увидели, как стражи по-
рядка отрабатывают со своими 
питомцами общий курс дресси-
ровки, навыки по обнаружению 
взрывных устройств и взрывча-
тых веществ.

После демонстрации началь-
ник ЦКС УТ МВД России по 
ЦФО полковник полиции Сул-
танмурад Гаджимурадов пред-
ложил подросткам поближе 
познакомиться со служебными 
собаками.

Воспитанники с большим 
интересом изучили условия, в 
которых содержатся питомцы, 
послушали рассказы кинологов 
о своих четвероногих помощни-
ках и получили массу удоволь-
ствия от общения с дружелюб-
ными собаками.

Далее ребят пригласили по-
участвовать в отработке соба-
ками полицейских служебных 
навыков, для чего нужно было 
спрятать имитацию взрывоо-

пасного вещества в автомобиле. 
Естественно, как ни старались 
воспитанники центра «Алтуфье-
во» перехитрить тренированных 
собак, у них ничего не вышло. 
Нюх питомцев ЦКС не подвёл!

Окончилось мероприятие 
беседой за чашкой чая. Ребята 

поделились с транспортными 
полицейскими положительны-
ми эмоциями и новыми впечат-
лениями. Они поблагодарили 
стражей правопорядка за вни-
мание и доверие.

Ольга ТАРАСОВА,
фото Леонида СИДЯКИНА

В ГОСТЯХ У ШЕФОВ

Настроили на лето!
Воспитанники столичного Социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Алтуфьево» побывали в гостях у сотрудников транспортной полиции. Под-
ростков стражи порядка встретили на базе Центра кинологической службы Управле-
ния на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Игорь Крупенков и Лорд Анатолий Чугунный (справа) и Игорь Семёнов

На выезд: Татьяна Дедова с Греем... ...и Наталья Пронина с Каратом
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На пристани Северного 
речного вокзала гостей 
встретили председатель 

Первичной профсоюзной ор-
ганизации МВД России, заме-
ститель председателя Россий-
ского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке Виктор 

Бурыкин и председатель Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел г. Москвы генерал-майор 
милиции Василий Купцов. Вме-
сте с московскими коллегами 
ветераны отправились на По-
клонную гору. Здесь у Вечного 
огня состоялся митинг, который 
открыл председатель Россий-
ского совета ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних 
войск генерал-полковник вну-
тренней службы в отставке Иван 
Шилов.

В своём выступлении Иван 
Фёдорович отметил, что сохра-
нение памяти о подвиге народа в 
Великой Отечественной войне, 
его роли в Победе является важ-
ной задачей, стоящей перед ве-
теранами. Защищая Отечество 
от нашествия фашистов, страна 
несла огромные потери. Захват-
чики сеяли смерть и разруше-
ния. И только советский солдат 
смог остановить и победить на-
двигающееся зло.

Сотрудники милиции тоже 
сражались на передовой, обес-
печивали правопорядок в тылу. 
После Победы фронтовики про-
должили службу в системе орга-
нов внутренних дел, передавали 
свой боевой опыт молодёжи.

Обращаясь к присутствующим, 
генерал-полковник внутренней 
службы в отставке сказал, что 
ветераны органов внутренних 
дел и внутренних войск выпол-
няют почётную и ответственную 
миссию. В рамках проводимой 
патриотической акции они посе-
тили уже ряд городов. Везде они 
встречались с молодёжью, вме-
сте чтили память тех, кто ковал 
Великую Победу.

Гостей также приветствовал 
руководитель ветеранской ор-
ганизации органов внутренних 
дел г. Москвы генерал-майор 
милиции Василий Купцов. Ва-
силий Николаевич напомнил 
о том, что в мире продолжают-
ся попытки исказить историю, 
принизить роль Советского 
Союза в разгроме фашистских 
войск. Поэтому визит памяти, с 
которым прибыли свердловча-
не, имеет особое значение. Он 
способствует укреплению исто-
рической правды.

Председатель Свердловской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск полковник милиции Вла-
димир Ралдугин выразил благо-
дарность за радушный приём. 
Владимир Степанович подчер-
кнул, что социальный проект 
осуществляется в рамках под-
готовки к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Школьники, курсанты, кадеты, 
с которыми общаются ветера-
ны во время турне, проявляют 
огромный интерес к истории 
Отечества. О ней им необходи-
мо рассказывать больше и чаще.

В составе делегации присут-
ствовал Павел Николаевич Су-

ставов, который в годы Великой 
Отечественной войны работал 
за токарным станком на патрон-
ном заводе. Он отметил, что 
Урал, куда были эвакуированы 
сотни предприятий, выступил 
единым трудовым фронтом. 
Отсюда же войска пополнялись 
бойцами, многие из которых не 
вернулись с полей сражений.

Присутствующие почтили па-
мять героев минутой молчания. 
После этого студент техникума 
автомобильного транспорта Ев-
гений Цепелев от лица молодого 
поколения заверил всех в том, 
что подвиг советского наро-
да, отстоявшего независимость 
страны, никогда не будет забыт.

На Поклонной горе про-
шла торжественная церемония 
возложения цветов к Вечному 
огню. Затем делегаты-уральцы 
в сопровождении экскурсовода 
посетили Музей боевой славы.

В этот же день свердловчане 
приняли участие в памятных 
мероприятиях, которые состо-
ялись в Александровском саду 
у Могилы Неизвестного Сол-
дата и на Алее городов-героев и 
городов воинской славы. Вете-
раны также возложили цветы к 
памятнику полководцу Георгию 
Жукову, а позже для гостей была 
организована экскурсия по 
Красной площади. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

О подвиге — не забыть!О подвиге — не забыть!

Москву посетила делегация Свердловской областной общественной орга-
низации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Уральцы 
прибыли в столицу на теплоходе «Александр Фадеев» в рамках социального 
проекта «Вечная слава городов-героев».
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Зря ли я столько сил 
разбазарил?

Участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по району Соколиная Гора задержал 
30-летнего жителя столицы, подозреваемого в 
умышленном повреждении чужого имущества.

В территориальный отдел полиции поступило 
сообщение от москвича о том, что неизвестный 
гражданин повредил его автомобиль.

Сотрудники полиции задержали подозревае-
мого. Установлено, что мужчина из-за конфлик-
та с автовладельцем повредил ножом шины всех 
четырёх колёс его авто, а также зеркало заднего 
вида и вдобавок оторвал государственный реги-
страционный номер автомобиля «Тойота Ленд 
Крузер», припаркованного у одного из домов на 
Кирпичной улице. Материальный ущерб владе-
лец оценил в 120 тысяч рублей.

Органами дознания возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 167 УК РФ (умышленные уничто-
жение или повреждение имущества). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

ВАО

И плевать, 
что не наточены ножи

В территориальный отдел полиции поступила 
информация от местной жительницы по поводу 
нарушения общественного порядка в подъезде 
одного из жилых домов в проезде Кадомцева. 

Прибывшие на место полицейские устано-
вили, что в подвале вышеуказанного дома на-
ходится неизвестный гражданин. Во время 
проверки документов мужчина выхватил нож 
и нанёс удар одному из сотрудников полиции, 
ранив его.

Нападавший был задержан. Им оказался 
51-летний приезжий из ближнего зарубежья, 
временно проживающий в столице. Холодное 
оружие у мужчины было изъято.

Раненый сотрудник полиции был госпитали-
зирован. Медики диагностировали у него реза-
ную рану правой голени.

По данному факту Главным следственным 
управлением СК России по г. Москве возбужде-
но уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя власти). 

СВАО

Я мзду не беру!
Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задер-

жали подозреваемого в попытке дачи взятки со-
труднику полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции совместно с коллега-
ми из Госавтоинспекции задержан 48-летний при-
езжий из ближнего зарубежья. Мужчина, находясь 
в служебном кабинете инспектора, предложил ему 
взятку в размере 20 тысяч рублей за то, чтобы не 
сдавать теоретический экзамен в ГИБДД. Гражда-
нин был предупреждён о противоправности сво-
их действий и предусмотренной за них уголовной 
ответственности, однако от своих намерений не 
отказался и выложил на рабочий стол инспектора 
деньги, после чего и был задержан.

По данному факту следователем Чертановско-
го межрайонного следственного отдела СУ по 
ЮАО возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК 
РФ (дача взятки).

ЮАО

Счёт шёл на секунды
29-летний житель столицы обратился с заявле-

нием в полицию. Мужчина сообщил, что в отде-
лении одного из банков на Долгоруковской улице 
поместил денежные средства в купюроприёмник 
банкомата, но потом понял, что ошибся с номе-
ром счёта. Он отошёл от банкомата, чтобы попро-
сить помощи у службы поддержки финансовой 
организации. Пока он общался с администрацией 
банка, оказалось, что деньги пропали.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД 
России по Тверскому району задержали на улице 
Большая Дмитровка подозреваемую — 60-летнюю 
приезжую.

Как установило следствие, женщина подошла 
к банкомату, чтобы осуществить операцию с кре-
дитной картой. В это время купюроприёмник 
открылся. В нём она увидела деньги, опущенные 
туда незадачливым клиентом и недолго думая пе-
реложила их в свой кошелёк, а позже потратила. 
Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ (кража). 

А карманам, как известно, денежки нужны
Сотрудники службы участковых уполномочен-

ных полиции ОМВД России по Красносельскому 
району задержали женщину, подозреваемую в при-
своении казённых денежных средств.

В полицию поступило заявление от представи-
теля одной из коммерческих организаций. Муж-
чина сообщил, что в ходе проводимой ревизии 
была выявлена крупная недостача денег в магази-
не на Верхней Красносельской улице. Материаль-
ный ущерб составил почти 900 тысяч рублей.

В результате проверки сотрудники полиции за-
держали на месте происшествия подозреваемую 
— 29-летнюю жительницу столицы.

Установлено, что гражданка, занимая долж-
ность старшего кассира, используя служебное по-
ложение, похитила из кассы денежные средства 
организации, которые успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ 
(присвоение или растрата).

ЦАО

Остограмился
Получив оперативную информацию о «за-

кладках» наркотиков на территории района, со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по 
Академическому району задержали на улице Ви-
нокурова 26-летнего приезжего мужчину, подо-
зреваемого в сбыте психотропного вещества.

Во дворе домов на улицах Гримау и Винокурова 
полицейские обнаружили и изъяли 38 полиэти-
леновых шариков с порошком неизвестного про-
исхождения, которые в виде закладок разложил 
задержанный. Согласно проведённому исследова-
нию, изъятое является психотропным веществом 
— амфетамином общей массой более 100 граммов.

Следственной частью УВД по ЮЗАО возбужде-
но уголовное дело по ст. 228.1 (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

ЮЗАО

«Когда-то коврик я стянул отсюда. 
Истёрся он — хочу стянуть другой»

В полицию обратился продавец-консультант са-
лона мобильных принадлежностей, расположен-
ного в торговом центре на проспекте Вернадско-
го. Потерпевший сообщил, что на короткое время 
отлучился с рабочего места, а вернувшись, обна-
ружил, что из кассы пропали денежные средства и 
принадлежащий ему мобильный телефон.

Аналогичное заявление поступило от продавца 
соседнего отдела того же ТЦ. Женщина сообщила, 
что у неё из кассы также пропали деньги вместе 
с её собственным кошельком. Гражданка точно 
помнила, что кошелёк убирала под прилавок.

В результате поисковых мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска задержали подозреваемого 
— ранее судимого 49-летнего москвича.

Установлено, что мужчина пользовался момен-
том, заходил за прилавки магазинов и похищал 
наличные. Кроме того, обнаружив, что на укра-
денном телефоне отсутствует пин-код, он также 
сумел похитить деньги со счёта кредитной карты 
заявителя, переведя их на свой счёт. 

Общий материальный ущерб составил около 
550 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый 
успел истратить.

По данным фактам следственным отделением 
ОМВД России по району Тропарёво-Никулино 
возбуждены уголовные дела по ст. 158 (кража) и 
159.3 УК РФ (мошенничество с использованием 
электронных средств платежа). 

ЗАО

Эх, не перепились ещё на Руси 
богатыри — добры молодцы!

В дежурную часть территориального отдела поли-
ции поступила информация о том, что в одну из го-
родских клинических больниц доставлен 52-летний 
житель столицы. По заключению врачей, мужчине 
были нанесены тяжкие телесные повреждения.

В результате проведения проверки данной ин-
формции, участковые уполномоченные полиции 
задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний 
житель одного из регионов России. Как установили 
правоохранители, во время совместного распития 
алкогольных напитков внезапно возник конфликт. 
Собутыльник нанёс потерпевшему несколько уда-
ров руками и ногами в область головы и живота.

В настоящее время пострадавший выписан из 
больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожа-
ет.

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Московский» возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). 

ТиНАО
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78 лет назад, 22 июня 1941 
года, войска фашистской 
Германии вероломно, в 
нарушение Договора о 
ненападении, вторглись 
в СССР. Началась Вели-
кая Отечественная война, 
которая шла долгих и 
неимоверно трудных 1418 
дней. В России и неко-
торых странах бывшего 
Советского Союза 22 июня 
— День памяти и скорби.

Роковая дата для СССР и 
его столицы Москвы была 
определена в Берлине за 

неделю, в субботу, 14 июня, на 
заседании Верховного главноко-
мандования вооружёнными сила-
ми нацистской Германии. Адольф 
Гитлер отдал последние распоря-
жения о нападении на СССР в 4 
часа утра 22 июня 1941 года. 

В тот же день, так совпало, 
ТАСС распространило сообщение 
о советско-германских отноше-
ниях, в котором указывалось: «По 
данным СССР, Германия так же 
неуклонно соблюдает условия со-
ветско-германского пакта о нена-
падении, как и Советский Союз, 
ввиду чего, по мнению советских 
кругов, слухи о намерении Герма-
нии порвать пакт и предпринять 
нападение на СССР лишены вся-
кой почвы».

22 июня буквально за несколь-
ко часов до вторжения несколько 
военнослужащих вермахта пере-
шли на разных участках границу 
и сообщили советскому командо-
ванию о начале войны. Не все го-
рели желанием воевать. Сохрани-
лись воспоминания о последних 
мирных минутах 22 июня 1941 
года обер-лейтенанта 8-й силез-
ской пехотной дивизии Эриха 
Менде: «Мой командир был в два 
раза старше меня, и ему уже при-
ходилось сражаться с русскими 
под Нарвой в 1917 году, когда он 
был в звании лейтенанта. «Здесь, 
на этих бескрайних просторах, 
мы найдем свою смерть, как На-
полеон, — не скрывал он песси-
мизма... — Менде, запомните этот 
час, он знаменует конец прежней 
Германии».

01:21. Границу с Польшей, за-
хваченной Третьим Рейхом, пере-
сёк последний состав, груженный 
пшеницей, которую СССР по-
ставлял по договору с Германией 
от 28 сентября 1939 года.

04:00. Гитлеровские войска пе-
решли границу в районе Бреста. 
Через полчаса началось масштаб-
ное наступление по всем фронтам 
— от южных до северных рубежей 
СССР.

И.В. Сталину доложили о на-
чале агрессии  спустя несколь-
ко минут. Как обычно, он ещё 
не ложился спать и, по одной из 
версий, находился на «ближней 
даче». Вождь отдал распоряжение 
докладывать об обстановке каж-
дые полчаса… 

 Но 4 миллиона 600 тысяч жи-
телей Москвы и около одного 

миллиона гостей сто-
лицы СССР до полудня 
22 июня не знали, что с 
ночи началась большая 
и самая кровопролитная 
в истории страны война 
с фашистскими захват-
чиками.

Михаил Иванович 
Журавлёв, в то время 
начальник Управления 
НКВД по городу Москве 
и Московской области, 
в своих воспоминаниях 
даёт точную хронологию 
того дня. 

04:30. На улицы (по 
документам) выкатились 
48 поливальных машин.

05:30. Начали работу 
почти 900 дворников. 
Утро было погожим, 
солнечным, красящим 
«нежным светом стены 
древнего Кремля».

07:00. В парках, скве-
рах и других местах 
обычного скопления 
людей стала разворачи-
ваться «выездная» лоточ-
ная торговля, открывались летние 
буфеты, пивные и бильярдные 
— наступившее воскресенье обе-
щало быть очень тёплым, если не 
жарким. И в местах массового от-
дыха ждали наплыва горожан.

07:00 и 07:30. (По расписанию 
воскресенья — в обычные дни на 
полчаса раньше). Открылись мо-
лочные магазины и булочные.

С 07:00 к большому «массовому 
мероприятию» начали готовить 
стадион «Динамо». На нём в 12 
часов должны были состояться 
парад и соревнования физкуль-
турников.

Около 08:00 в Москву из горо-
дов и районов области привезли 
20 тысяч школьников — на дет-
ский праздник, который в 11 ча-
сов начался в парке «Сокольни-
ки»…

Никаких гуляний выпускников 
школ по Красной площади и по 
улицам Москвы утром 22 июня не 
было. Это — художественный вы-
мысел советского кинематографа 
и литературы. На самом деле по-
следние выпускные вечера в сто-
лице прошли в пятницу, 20 июня. 

08:30 и 09:00. Начали работу 
продуктовые магазины и гастро-
номы. Промтоварные, кроме 
ГУМа и ЦУМа, по воскресеньям 
не работали. Ассортимент това-
ров, в сущности, обычный для 
мирной столицы. 

И когда в 11 часов в парке «Со-
кольники» пионеры столицы 
торжественной линейкой встре-
чали своих гостей — пионеров 
Московской области, германец 
продвинулся на 15, а кое-где и на 
20 километров в глубь страны.

06:30. Кандидат в члены По-
литбюро, секретарь ЦК и первый 
секретарь Московского горкома 
ВКП(б) Александр Сергеевич 
Щербаков собрал экстренное за-
седание ключевых руководите-
лей столицы с участием высших 
офицеров НКО, НКВД и дирек-
торов крупнейших предприятий. 
Он и председатель горисполкома 
Василий Прохорович Пронин к 
тому времени имели генеральские 
звания. На заседании были выра-
ботаны первоочередные меры по 
обеспечению жизнедеятельности 
Москвы в военное время.

Какие это были меры? Это пре-
жде всего распоряжения об уси-
лении охраны важнейших госу-
дарственных объектов — систем 
водоснабжения, тепловой и элек-
трической энергии, транспорта и 
особенно метрополитена, продо-
вольственных складов, холодиль-
ников, канала имени Москвы, 
железнодорожных вокзалов, обо-
ронных предприятий и других. На 
том же заседании была сформу-
лирована концепция маскировки 
Москвы, в том числе путём стро-
ительства макетов и муляжей, за-
щиты правительственных и исто-
рических зданий.

12:15. Из студии Центрального 
телеграфа один из лидеров Со-
ветского государства нарком ино-
странных дел Вячеслав Молотов 
выступил по радио с обращением. 
Оно начиналось словами: «Граж-
дане и гражданки Советского 
Союза! Советское правительство 
и его глава товарищ Сталин по-
ручили мне сделать следующее 
заявление. Сегодня, в 4 часа утра, 
без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны герман-
ские войска напали на нашу стра-
ну…» Заканчивалось выступление 
знаменитыми словами, ставши-
ми символом всей Великой Оте-
чественной войны: «Наше дело 
правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!» 

В этот день принимаются по-
становления Политбюро ЦК 
ВКП(б) и издаются указы Прези-
диума Верховного Совета Союза 
ССР «О мобилизации военнообя-
занных по Ленинградскому, При-
балтийскому особому, Западному 
особому, Одесскому, Харьковско-
му, Орловскому, Московскому, 
Архангельскому, Уральскому, Си-
бирскому, Приволжскому, Севе-

ро-Кавказскому и За-
кавказскому военным 
округам»,  «Об объявле-
нии в отдельных местно-
стях СССР военного по-
ложения» и «О военном 
положении». 

По предложению 
Щербакова с 23 июня 
будет введён запрет на 
въезд в столицу всем, 
кто не имел московской 
прописки. Также вводи-
лись специальные про-
пуска. Их обязаны были 
получать даже москвичи, 
собираясь в лес за гриба-
ми или на пригородную 
дачу, — без пропуска 
обратно в столицу не пу-
скали.

15:00. На дневном за-
седании, которое состо-
ялось после выступле-
ния по радио наркома 
Молотова и после того 
как Щербаков и Про-
нин побывали в Кремле, 
власти столицы по со-
гласованию с командо-

ванием МВО приняли решение 
установить на всех высотных точ-
ках столицы зенитные батареи. В  
созданной на следующий день, 23 
июня, Ставке Верховного Главно-
командования такое решение на-
звали «образцовым».  И разослали 
в военные округа директиву обе-
спечить зенитную защиту городов 
по примеру столицы.

Характерным для военного 
времени было и принятое руко-
водством Москвы обращение к 
населению с призывом в течение 
трёх суток сдать имеющиеся в 
личном пользовании фотоаппа-
раты, другую фотографическую 
аппаратуру, фотоплёнку и реак-
тивы. Фототехникой разрешалось 
пользоваться только аккредито-
ванным журналистам и работни-
кам специальных служб. 

На утреннем заседании, кото-
рое провёл партийный секретарь 
и фактический хозяин столи-
цы Александр Щербаков, было 
принято особое распоряжение 
— «предупреждать и пресекать 
панические настроения» в свя-
зи с вторжением войск Гитлера в 
нашу страну. Он порекомендовал 
всем руководителям и особенно 
артистам, писателям, газетчикам 
«придерживаться позиции, что 
война закончится через месяц, 
максимум полтора. И враг будет 
разбит на его территории». И об-
ратил особое внимание на то, что 
в речи Молотова война названа 
«священной». 

22 июня в лихую годину к граж-
данам страны, «пастырям и па-
сомым Христовой Православной 
Церкви» обратился митрополит 
Московский и Коломенский 
Сергий, в будущем Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси: «…Путём самоотвержения 
шли неисчислимые тысячи на-
ших православных воинов, по-
лагавших жизнь свою за родину 
и веру во все времена нашествий 
врагов на нашу родину… Церковь 
Христова благословляет всех пра-
вославных на защиту священных 
границ нашей родины. Господь 
нам дарует победу». 

На последнем, после 21:00, за-
седании руководства Москвы 
также было принято очень важное 
решение о создании истребитель-
ных батальонов. Инициировали 
его скорее всего в Кремле, пото-
му что спустя сутки общее руко-
водство подразделениями было 

возложено на заместителя пред-
седателя Совета Народных Ко-
миссаров, главу НКВД Лаврентия 
Берию. Но именно в Москве на 
третий день войны, 24 июня 1941 
года, встал в боевой строй первый 
в стране истребительный бата-
льон. Судя по документам, бата-
льоны назывались «добровольче-
скими формированиями граждан, 
способных владеть оружием». 
Предпочтение приёма в них ока-
зывалось партийным, комсомоль-
ским, профсоюзным активистам 
и другим «проверенным» (так 
значится в документе) лицам, не 
подлежащим призыву на военную 
службу. В задачу истребительных 
батальонов входила борьба с ди-
версантами, шпионами, пособни-
ками Гитлера, а также бандитами, 
дезертирами, мародёрами и спе-
кулянтами. 

Правительственное сообщение 
об агрессивном нападении  гит-
леровской Германии 22 июня 1941 
года, судя по документам архи-
вов (донесениям сотрудников и 
внештатных агентов НКВД, про-
токолам милиции), а также сви-
детельствам граждан, не вызвало 
панических настроений жителей 
и гостей столицы и не особо изме-
нило их планы.

Как обычно, москвичи семь-
ями гуляли в парках, где духо-
вые оркестры играли любимые 
мелодии, знаменитый фокстрот 
«Рио-рита», в театрах при ан-
шлагах шли спектакли. Были, 
как всегда, переполнены посе-
тителями пивные, бильярдные и 
рестораны. И особая столичная 
примета этого пока ещё мирного 
воскресенья: после сообщения о 
нападении гитлеровцев людей в 
военной форме всюду стали про-
пускать без очереди. Жителей 
переполнял массовый оптимизм. 
И в разговорах, кроме крепкого 
русского матерка  и ненависти к 
Германии и фюреру, слышалось: 
«Месяц повоюем, ну полтора. 
Раздавим фашистскую гадину!»

Следует отметить, как власти 
Москвы оперативно поменя-
ли прокат в кинотеатрах после 
14 часов того же 22 июня — стали 
показывать обучающие коротко-
метражки «Светомаскировка жи-
лого дома», «Береги противогаз», 
«Простейшие укрытия от авиа-
бомб».

Москва не до конца верила и 
ещё не осознала, что грянула дол-
гая и кровопролитная война. И 
на бескрайних полях её сражений 
уже пали смертью храбрых тыся-
чи бойцов РККА, погибли сотни 
мирных граждан советских горо-
дов и сёл. 

22 июня первым экзаменом для 
московской милиции стала моби-
лизация военнообязанных и авто-
транспорта.  

В организованную перестрой-
ку работы милиции столицы в 
годы войны большой личный 
вклад внесли начальник Управ-
ления милиции комиссар мили-
ции 2-го ранга В.Н. Романченко, 
начальник МУРа К.М. Рудин, 
заместитель начальника МУРа 
Г.Ф. Тыльнер, начальник НТО 
МУРа Л.П. Рассказов. 

Главными задачами сотрудни-
ков и воинов НКВД в Москве 
оставались поддержание в городе 
порядка, режима осадного поло-
жения и охрана тыла действую-
щей Красной Армии.

Подготовил 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото из архива ТАСС

Москва. 22 июня 1941 года. 
Началась война…

Москвичи записываются в народное ополчение

Москвичи слушают по радио объявление о начале войны
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Предлагаем вниманию 
читателей газеты «Пе-
тровка, 38» фрагмент 

мемуаров Льва Макурина, в 
которых он, уже в двадцать 
первом столетии, поведал о 
своём участии в Великой Оте-
чественной войне. «Гвардии 
подполковник артиллерии Со-
ветской Армии, полковник 
Советской милиции» — так 
подписал Лев Дмитриевич Ма-
курин свои воспоминания.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Родился я в семье желез-

нодорожного служащего. До 
1932 года наша семья жила в 
городе Серпухове Московской 
области, пока отца не переве-
ли в Москву. Когда в 1937 году 
были созданы Специальные 
артиллерийские школы при 
отделах народного образова-
ния (как сейчас — Суворовские 
училища, только с домашним 
проживанием), поступил в 8 
класс третьей Артиллерийской 
спецшколы. Через три года, в 
1941 году, я закончил её и без 
экзаменов был принят в 1-е 
Московское Краснознамённое 
артиллерийское училище име-
ни Л.Б. Красина.

За три года в Артиллерийской 
спецшколе я получил сред-
нее образование и начальное 
военное, мы изучали уставы 
РККА, матчасть вооружения, 
в программу обучения входи-
ла артстрелковая подготовка и 
регулярная строевая подготов-
ка, которая пригодилась для 
участия в военных парадах на 
Красной площади.

Я участвовал в несколь-
ких парадах, но особенно за-
помнился мой первый парад 
7 ноября 1938 года, которым 
командовали легендарные 
полководцы К.Е. Ворошилов 
и С.М. Будённый. Ещё один 
парад, в котором я участвовал 
уже будучи курсантом МКАУ 
им. Л.Б. Красина, имел ми-
ровое значение. Ведь именно 
тогда наша страна показала все-
му миру, что мы готовы до по-
следней капли крови защищать 
нашу Родину... Это был парад 
7 ноября 1941 года, который 
открывало наше училище. Об 
этом параде я расскажу дальше.

Первое Московское Крас-
нознамённое артиллерийское 
училище имени Л.Б. Красина 
находилось в Николаевских ка-
зармах, на Хорошёвском шоссе 

(сейчас это недалеко от станции 
метро Беговая). 17 июня 1941 
года я был зачислен курсантом 1 
курса 7-й батареи 3-го дивизио-
на — в первый взвод. [...] Прися-
гу мы приняли уже после начала 
войны, а именно: 30 июня сорок 
первого года. Для нас началась 
кропотливая жизнь курсантов, 
состоявшая из учёбы, нарядов, 
патрулирования военной Мо-
сквы и тому подобного.

Первое боевое крещение мне 
довелось принять 22 июля 1941 
года, в день первой бомбёжки 
Москвы: во время самоподго-
товки перед ужином по радио и 
на улицах зазвучал сигнал сире-
ны — тревога. Я был в составе 
дежурной батареи. Мы срочно 
разобрали своё оружие, взяли 
подсумки с патронами и проти-
вогазы и выстроились у штаба 
училища, где объявили: «Воз-
душная тревога», и мы распо-
ложились под стенами первой 
казармы.

Во время первой бомбёжки 
наиболее пострадала западная 
часть Москвы, как раз место на-
шего расположения. Нам при-
шлось гасить «зажигалки» на 
территории училища, смотреть, 
как почти прямо на нас падал 
подбитый горящий самолёт: он 
упал на территорию близлежа-
щего Центрального аэродрома 
на Ходынке. По левой стороне 

Хорошёвского шоссе горели 
деревянные бараки строителей, 
на авиазаводе № 21 горел склад 
(туда наша батарея была направ-
лена выносить из огня имуще-
ство и нести его охрану). На [...] 
железной дороге горели вагоны 
с боеприпасами и рвались сна-
ряды. И всё это происходило 
под непрерывным огнём зени-
ток, под лучами прожекторов, в 
самое тёмное время ночи.

После тушения склада наша 
дежурная батарея на трёх авто-
машинах ГАЗ-АА была отправ-
лена в район Окружной желез-
ной дороги, где горели склады 
табачной фабрики... Прибыв 
туда, мы получили задание за-
держать фашистских лётчиков, 
спустившихся на парашютах со 
сбитого самолёта и замаскиро-
вавшихся в кустах за насыпью 
железной дороги. Получив 
команду: «В цепь», мы двину-
лись с оружием на изготовку на 
темнеющие невдалеке кусты. 
Обнаружив нас, враги открыли 
по нам огонь из автоматов, и мы 
впервые увидели трассирую-
щие пули (их можно увидеть 
только сбоку, потому что когда 
они летят на тебя, то не видны). 
У немецких лётчиков было все-
го два-три автомата, а нам каза-
лось, что врагов целая рота.

Мы залегли, и наша цепь кур-
сантов (45—50 человек) проле-

жала под редкими автоматными 
очередями до зари. На рассвете 
немецкие лётчики, увидев, что 
они окружены и сопротивление 
бесполезно, сложили оружие и 
сдались нашим командирам, 
прибывшим из военной комен-
датуры.

Тревоге уже был дан «отбой», 
и мы поехали на машинах в учи-
лище по Хорошёвскому шоссе, 
глядя на сгоревшие бараки об-
щежития строителей, из пепе-
лища […] торчали остовы пе-
чей и обгоревшие, скрюченные 
железные кровати. Приехав в 
училище, мы быстро почистили 
оружие и как убитые повали-
лись на свои кровати. Дневаль-
ные не могли добудиться нас на 
завтрак, и командование разре-
шило нам спать до обеда.

...Это было боевое крещение 
вчерашних школьников, ребят 
в возрасте семнадцати-восем-
надцати лет, кому ещё немало 
предстояло впереди гораздо бо-
лее серьёзных испытаний ради 
защиты нашей любимой От-
чизны.

УСКОРЕННЫЙ 
ВЫПУСК 
КОМАНДИРОВ

Враг подходил к Москве 
всё ближе. Вот проводили на 
фронт 2-й дивизион курсантов 

со своими командирами и ору-
диями (152 мм пушки-гауби-
цы). Он состоял из курсантов, 
пришедших в училище с ка-
дровой службы в артчастях, им 
было по 20-22 года. В конце 
сентября 1941 г. ушёл на обо-
рону Москвы 1-й дивизион: 
[ему предстояло воевать] на 
122 мм пушках. В составе ба-
тарей уже были и наши ребя-
та — спецшкольники. Значит, 
следующими шли мы — 3-й 
дивизион.

Примерно с начала сентя-
бря мы стали замечать, что 
на территорию училища ста-
ли заезжать к артмастерской 
необычные автомашины, 
скрывавшие что-то под бре-
зентовыми чехлами. В каждой 
кабине ЗИС-6 сидел командир 
с артиллерийскими эмбле-
мами в петлицах. Всем инте-
ресующимся курсантам го-
сти-командиры отвечали, что 
это — понтоны. Однако среди 
курсантов шли разговоры, что 
на самом деле в автомобилях 
— секретное многозарядное 
оружие. В начале октября мы, 
наконец, увидели эту таин-
ственную технику. Каждая ба-
тарея нашего дивизиона по-
лучила по четыре пусковые 
установки БМ-13 (потом их 
любовно назовут «Катюша-
ми») для стрельбы ракетами со 
снарядами 132 мм.

И вот наступил этот незабы-
ваемый день — 7 ноября 1941 
года. Парад начался в 8 часов 
утра с речи Сталина, которую 
все слушали, затаив дыхание. 
Наше училище открывало 
парад, идя первыми за бара-
банщиками от Исторического 
музея. Рассвет только начи-
нался, всю ночь накануне и 
всё утро был сильный снего-
пад, и мы шли по щиколот-
ку в снегу, стараясь держать 
равнение в шеренге и твёрдо 
«ставить ножку»; я прошёл 
мимо Мавзолея, как в тума-
не. Косил глаз на грудь чет-
вёртого от меня курсанта и 
видел на трибуне неясные 
фигуры стоявших там людей, 
которых не мог различить 
от волнения. 

Подготовил 
Александр ТАРАСОВ,

фото из архива УВД по САО 
и из открытых источников

(Окончание в следующем 
номере.)

«Я участвовал 
в нескольких 
парадах...»
В УВД по САО гордятся, что в рядах их предшественников-милиционеров служил на севере столи-
цы гвардеец-артиллерист Лев Дмитриевич МАКУРИН. Участник Курской битвы и других сражений 
во время Великой Отечественной, он вместе со своими боевыми товарищами также воевал с ми-
литаристской Японией.
Лев Макурин, родившийся 22 апреля 1923 года в городе Серпухове Московской области, на армей-
скую службу был призван 15 июня 1941-го. Когда началась грозная военная пора, подмосковный 
уроженец принимал участие в боевых действиях в составе Юго-Западного фронта, затем — 
Донского и 1-го Дальневосточного фронтов.
Старший офицер-гвардеец, прошедший две войны, в 1955 году был демобилизован из рядов 
Вооружённых сил СССР — с должности командира дивизиона «Катюш».
Летом 1956 года артиллерист-фронтовик стал в Саратове студентом юридического института. Окончив вуз, дипломированный юрист 
в 1960 году пришёл на службу в УВД Саратовского облисполкома, где был инспектором отдела службы, дознавателем, начальником 
Учебного пункта и старшим инспектором дежурной части управления. В 1965 году Льва Макурина перевели в Москву и назначили на 
должность дежурного 50-го отделения милиции Свердловского РОВД. Занимая впоследствии должность начальника 113-го отделения 
милиции, Лев Дмитриевич 27 августа 1976 года ушёл на заслуженный отдых.
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С окончания Великой Оте-
чественной войны минуло 
74 года. Многие солдаты и 

офицеры до настоящего времени 
числятся без вести пропавшими. 
Да и не обо всех боях известно. В 
сводках Совинформбюро часто 
звучала фраза «бои местного зна-
чения». Но что за этим скрывалось?

В октябре 1941 года 32-я Красно-
знамённая Дальневосточная стрел-
ковая (Сибирская) дивизия под ко-
мандованием полковника Виктора 
Полосухина шесть дней сдержи-
вала наступление отборных частей 
вермахта, вела оборонительные бои 
совместно с приданными частями 
на всём участке Можайского рай-
она. Фактически одна дивизия пе-
рекрывала фронт протяжённостью 
более сорока километров. На седь-
мой день остатки соединения вы-
нуждены были покинуть позиции 
и отойти к Москве. Для прикрытия 
отхода штаба дивизии в срочном 
порядке был создан сводный бата-
льон, который принял смертный 
бой на западных окраинах Можай-
ска. Фамилии многих бойцов до на-
стоящего времени неизвестны. 

По имеющимся в архивах до-
кументам установлено, что 18 ок-
тября 1941 года около полусотни 
немецких танков, сокрушив нашу 
оборону в районе Бородинского 
поля, устремились к Можайску. 
Весь день фашисты пытались про-
рвать заслон сводного батальона, 
но бойцы стояли насмерть. Чтобы 
сломить сопротивление и войти в 
город, на помощь танковому под-
разделению была направлена ави-
ация. Только когда от батальона 
осталось несколько человек, не-
мецкие части смогли продолжить 
наступление…

Воронки, обнаруженные поис-
ковиками на месте сражения, по-
казывают, что немцы применили 
пятисоткилограммовые авиабом-
бы. 

На местах этих боёв членами 
отрядов «УКРЕПРАЙОН № 36» и 
имени А.М. Малинина в результа-
те поисковых мероприятий были 
обнаружены пулемётные точки, а 
также останки двух солдат пуле-
мётного расчёта. Один из бойцов 
погиб с гранатой в руке… Судя по 
осколкам немецкой мины, найден-
ной вблизи, — именно она оборва-
ла жизнь двух солдат.

Самым ценным для каждого по-
исковика на месте раскопок явля-
ется солдатский медальон. И здесь 
были обнаружены два медальона. 
Благодаря этой находке установ-
лены имена бойцов: пулемётчик 
Пётр Наумович Гавриков, уроже-
нец Краснодарского края, и стре-
лок Роман Трофимович Мишенчук 
из Волынской области. Родствен-
ников Петра Гаврикова удалось 
отыскать. Удалось узнать и судьбу 
его старшего брата, который также 
погиб в боях за Родину. Увы, род-
ные Романа Мишенчука не уста-
новлены, так как власти Украины в 
помощи отказали.

Военнослужащие были похо-
ронены с воинскими почестями в 

братской могиле вблизи Николь-
ского собора в Можайске.

Командир «УКРЕПРАЙОНА 
№ 36» Дмитрий Писаренко со-
общает, что в настоящее время 
разыскиваются родственники 
ещё одного павшего военнослу-
жащего — Кузьмы Михайловича 
Ковалёва, уроженца г. Усть-Каме-
ногорска Казахстана, пропавше-
го без вести в августе 1942 года и 
найденного в мае этого года близ 
урочища Сорокино.

Воспоминаниями делится поис-
ковик со стажем Николай Корчев-
ский:

— Наш отряд работал в райо-
не деревни Рогачёво. Именно на 
этом месте немцы сосредоточили 
свой удар, нащупав слабое ме-
сто в нашей обороне. Несколько 
раз деревня переходила из «рук 
в руки». Доходило до рукопашных 
схваток. 

Эти места мы исходили уже 
вдоль и поперёк, но земля надёжно 
хранит свои секреты и совсем нео-
хотно расстаётся с ними.

Это было несколько лет назад. 
Стоял один из жарких августовских 
дней. Мы заканчивали подъём ми-
номётной позиции, где до этого 
нашли четверых погибших. Солн-
це уже садилось, и все прилично 
устали. Один из ребят — Пашка 
Трощило с упорством фанатика 
«вгрызался» в ответвление, веду-
щее из окопа. «Хватит, Паш, даль-
ше пусто. И так на жаре умотались. 
Пора собираться...» — говорили 
ребята, устало растянувшись на 
траве и выжимая последние глот-
ки из армейских фляжек. Сушь 
стояла такая, что даже на глубине 
лопата звенела о землю, как о ка-
мень. «Подождите! Ещё немного 
и поедем...» — Пашкина загорелая 
фигура мелькала над ямой, выки-
дывая лопату за лопатой окопную 
глину. 

Вдруг глухой металлический 
стук... «Мужики, есть что-то!»

Мы все рванули к яме. Из про-
вала виднелся ржавый край ар-
мейской каски. Паша аккуратно 
просунул руку под неё и, посмотрев 
на нас, в гробовой тишине сказал: 
«Есть боец».

Поднимать решили утром. Всю 
ночь не спали. Начали с рассве-
том. Солдат лежал на дне окопа, в 
полном снаряжении, с оружием. 
Застыв, он прикрывал рукой рану 
на животе, как в то мгновение, 
когда его настигла смерть. Шлем, 
фляжка, карманный фонарь, ко-
жаные солдатские ремни, кобу-
ра с наганом. Мы даже нашли 
немецкую пулю, что оборвала 
жизнь молодого парня. Но самое 
главное: в складках истлевшей 
шинели нашли медальон. Когда 
вскрыли, то не поверили глазам, 
как будто он вчера его заполнил. 
Чётко прочитали на узкой поло-
ске бумаги: Карташов Никита 
Григорьевич. 

Хоронили погибшего на вновь 
образованном мемориале у дерев-
ни Ельня, что на 125-м километре 
шоссе Москва — Минск. Здесь 
вместе со своими восемнадцатью 
опознанными и безымянными 
товарищами закончил войну и 
командир миномётного расчёта 
32-й Краснознамённой Дальне-
восточной дивизии Никита Кар-
ташов.

Спустя какое-то время сотрудни-
ки Бородинского музея объявили, 
что в Можайск, несмотря на пре-
клонный возраст, едет дочь солда-
та, чтобы наконец встретиться с 
отцом, которого не знала, но иска-
ла всю жизнь. Ей сообщили неожи-
данную, но такую долгожданную 
весть. 

Встретились мы с нею в Боро-
дино. В сопровождении супруга и 
работников музея к нам вышла не-
большого роста, седоволосая жен-
щина. Представилась Людмилой 
Никитичной. После — долгие раз-
говоры, расспросы и слёзы, слёзы…

Сначала жена и дочь, ну а по-
сле внуки и правнуки не оставля-
ли надежду найти хоть какую-то 
информацию о родном человеке. 
Призванный ещё перед войной в 
ряды РККА из далёкого Омска, он 
пропал без вести в сорок первом, 
где-то под Москвой. Это всё, что 
было известно родным. Много-
численные запросы в различные 
инстанции и архивы не помогали. 
Ответ был один: «Пропал без ве-
сти…»

Перед отъездом на родину дочь 
погибшего солдата попросила 
отвезти на место, где принял по-
следний бой её отец. Поехали в 
Рогачёво. По осенней хляби под-

нялись к разрытому окопу, где 
столько дней провели в поисках. 
Седая, ещё больше постаревшая 
от слёз, Людмила Никитична опу-
стилась на колени на краю раско-
па. В воздухе повисла тишина. 
Она достала из сумки небольшую 
жестяную баночку и, набрав в неё 
немного земли, тихо, как будто 
одному ему, родному, прошептала 
на ухо: «Папа, как же долго я тебя 
искала…»

Даже ветер — хозяин этих изра-
ненных высоток — затих в уваже-
нии к хрупкой пожилой женщи-
не. Я смотрел на неё, на ребят и 
вдруг очень явственно осознал, 
насколько недалеко ушла от нас 
война. Ищут люди своих пропав-
ших без вести близких, и ноют 
оголёнными нервами душевные 
раны.

Не могу не привести диалог Дми-
трия Писаренко и самого молодо-
го, семнадцатилетнего, участника 
поискового отряда «УКРЕПРАЙ-
ОН № 36» Дениса Чернацкого.

— Скажи, Денис, зачем ты к нам 
пришёл?

— Мы должны достойно похоро-
нить павших бойцов, ведь каждый 
из них имеет право на то, чтобы у 
него была собственная могила.

— На днях ты был свидетелем 
того, как поднимали останки по-
гибшего бойца. Если бы ты пред-
ставил, что он хоть на минуту, на 
секунду, очнулся и слышит тебя, 
что бы ты мог ему сказать?

— Спасибо…
Глаза мальчишки наполнились 

слезами. Это «спасибо» из уст пар-
ня прозвучало с такой болью, что 
стало понятно: другие слова здесь 
просто не нужны. 

В поисковых отрядах, о кото-
рых речь, участвуют самые разные 
люди. Например, капитан внутрен-
ней службы в отставке Павел Тро-
щило, ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, рядовой запаса 
внутренних войск Сергей Голубев, 
представители рабочих профессий 
Евгений Каменщиков и Александр 
Качурин.  

Давно закончилась Великая Оте-
чественная, но поисковики до сих 
пор ведут неравный бой за каждую 
пядь земли, отыскивая погибших. 
Теперь это их бои местного значе-
ния… 

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото из архивов поисковых отрядов

Бои местного значения
О работе поисковых отрядов «Петровка, 38» писала не так давно (№ 15 за 2019 год), 
и всё равно мы возвращаемся к этой теме, поскольку она неисчерпаема. Пока есть 
люди, которые свято хранят память о погибших в Великой Отечественной войне, пока 
ищут без вести пропавших, возвращая им имена, до тех пор мы будем рассказывать 
о них. Сегодня речь пойдёт о двух поисковых отрядах, совместно действующих на 
территории Можайского района Московской области, — «УКРЕПРАЙОН № 36» 
и имени А.М. Малинина. В этот раз мы задались целью не только узнать, зачем люди 
занимаются таким почётным делом, но и понять эмоции, чувства, которые они испы-
тывают в ходе этой работы.

Поисковый отряд «УКРЕПРАЙОН 
№ 36» сформирован в 2002 году 
как структурное подразделение 
МРО МОО ВОД «Боевое Братство», 
официально став первым на терри-
тории Можайского района. С 2009 
года возглавляет отряд Дмитрий 
Писаренко, старший прапорщик ми-
лиции, участник боевых действий на 
Северном Кавказе, ветеран МВД, в 
прошлом — сотрудник ОМОН ГУВД 
Московской области. Отряд состо-
ит из 14 человек. Работа ведётся на 
территории Можайского района, где 
проходили бои 1941—1942 годов. 
Можайск — последний город Мо-
сковской области, освобождённый 
от немецкой оккупации и единствен-
ный район, где фронт стоял вплоть 
до марта 1943 года. За время дея-
тельности отряда более 500 бойцов 
и командиров Красной армии было 
предано земле. За прошедшие два 
года отряд поднял и захоронил без 
малого стрелковый взвод.

НАША СПРАВКА

Поисковый отряд имени А.М. Ма-
линина, основанный в мае 2015 года 
как структурное подразделение МРО 
МОО ВОД «Боевое Братство», базиру-
ется в деревне Синичино Можайского 
района. Отряд назван в честь земляка 
ребят — Андрея Михайловича Ма-
линина, погибшего при выполнении 
интернационального долга в Афга-
нистане. Отряд состоит из 13 человек. 
Командир отряда — Владимир Спай-
ков, педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творчества 
Можайска. Заместитель командира 
— Сергей Сергеев, ветеран войны в 
Афганистане. 

С 2015 по 2016 год отряд проводил 
поисковые работы в деревне Каменка 
Можайского района. Было найдено 
санитарное захоронение 1942—1943 
годов. Эксгумированы останки 164 че-
ловек, в том числе мирных жителей и 
тридцати детей, умерших от ран и бо-
лезней в годы войны. Останки торже-
ственно перезахоронены на воинском 
мемориале в деревне Каменка. Си-
лами отряда в Синичинской средней 
школе создан музей, посвящённый 
Великой Отечественной войне, вой-
нам в Афганистане и Чечне, установ-
лен памятный знак на месте деревни 
Бабьи Замошинского поселения, со-
жжённой фашистами в 1942 году. 

В текущем году отрядом проводи-
лись поисковые работы в деревне Ку-
сково Можайского района. Обнаруже-
ны останки восьми воинов РККА, все 
безымянные.

НАША СПРАВКА

Дмитрий Писаренко



К  300-ЛЕТИЮ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ14 № 21  18.06 / 24.06. 2019№ 21  18.06 / 24.06. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников

Первым русским и мо-
сковским сыщиком-пе-
ревёртышем называют 

московского разбойника — Вань-
ку-Каина. Почему перевёрты-
шем? Потому что одновременно 
был и разбойником, и сыщиком, 
одновременно служил и первым, 
и вторым. Прямо скажем, редчай-
ший экземпляр, отчаянно и дерзко 
смелый, беспредельно амораль-
ный. В 1741 году бандита осенила 
гениальная идея, и он предложил 
свои услуги московским полицей-
ским. Любопытно обратиться к 
его происхождению.

Сын крестьянина из села Ива-
нова Ростовского уезда, принад-
лежавшего купцу Филатьеву, ро-
дился в 1718 году. Его настоящее 
имя Иван Осипов. 13-ти лет от 
роду он был привезён в Москву, на 
государственный двор купца Фи-
латьева. Но быть работником при 
городском дворе он не собирался. 
Лишь осмотревшись и усвоив где 
и что из ценностей надёжно упря-
тано, Ванька обчистил своего хо-
зяина и был таков. Быстро войдя 
в круг московского воровского со-
общества, он совершил ряд напа-
дений на московских обывателей, 
нападений дерзких и отчаянных.

Воровские и бандитские та-
ланты Ивана были замечены 
старшими дружками по ремеслу, 
и ему посоветовали заняться 
разбоем на Волге, куда он тотчас 
отправился и, получив достой-
ные рекомендации, примкнул к 
понизовой вольнице и разбой-
ничал в шайке известного атама-
на Михаила Зари. Подрос Иван, 
повзрослел, набрался профес-
сионального бандитского опыта 
и решил искать более достой-
ное место в преступном мире, 
для чего в 1741 году возвратился 
в Москву. Теперь он уже имел 
кличку Ванька-Каин. Явился в 
Сыскной приказ, где объявил, 
что он и есть Ванька-Каин, ему 
надоела воровская жизнь и он 
готов посвятить себя борьбе с во-
ровством и бандитизмом. Хоро-
шо зная воров не только Москвы, 
но и других городов, их места 

пребывания, то есть «воровские 
малины», он предложил свои ус-
луги по их поимке.

Ему поверили и присвоили 
официальное звание доносителя 
Сыскного приказа. Но не только. 
В распоряжение нового сыщика 
была выделена военная команда. 
Ай да Ванька-Каин!

Выдавая и вылавливая мелких 
воришек, он укрывал и даже опе-
кал крупных воров. Преследуя 
раскольников, вымогал у тех и 
других деньги, не чурался и соб-
ственного разбоя. Причём это 
был открытый, наглый разбой, 
денежки текли в закрома него-
дяя, и он у себя открыл игорный 
дом. Разве нельзя было разгля-
деть суть нувориша? Собственно, 
это никого и не беспокоило. Весь 
Сыскной приказ, от начальства 
до мелкого писца, потворство-
вал его проделкам. Под покрови-
тельством Ваньки-Каина беглых, 
воров, мошенников, грабителей 
с каждым днём в Москве стано-
вилось всё больше. Вот уж воис-
тину, в трёхсотлетней истории 
полиции Москвы были не толь-
ко достойные дела, но случались 
и громкие провалы. Скопление 
огромного числа людей, живших 
воровством, грабежом, а иногда 
и убийствами, должно было вы-
литься в общественное бедствие. 
И действительно, весной 1748 
года в Москве начались повсе-
местные пожары и разбои, наво-
дящие ужас и на Петербург. В па-
ническом страхе жители Москвы 
выбирались из домов, выезжали 
из города и ночевали в поле. В 
Москву был послан с войском ге-
нерал-майор Ушаков, под пред-
седательством которого была 
учреждена особая следственная 
комиссия. Во время трёхмесячно-
го существования этой комиссии 

Ванька-Каин, уве-
ровавший в свою 
безнаказанность и 
недосягаемость со 
стороны властей, 
продолжал мошен-
ничать и грабить, 
но уже не так сво-
бодно, как прежде. 
Появились новые 
деятели, которые 
ему не потвор-
ствовали. Команда 
Ушакова, преду-
преждая поджоги, 
ловила всех подо-
зрительных людей 
и приводила их не 
в Сыскной при-
каз, а в комиссию. 
Благодаря этому 
мало-помалу стали 
раскрываться про-
делки Ваньки-Ка-
ина. Убедившись, 
что вся москов-
ская полиция была 
в заговоре с ним, 
преемник Ушако-
ва генерал-поли-
цмейстер Татищев 
х о д а т а й с т в о в а л 
об учреждении по 
делу Ваньки-Каина 
особой комиссии. 
Существовала она с 
июня 1749 по июль 1753-го, ког-
да дело Ваньки-Каина было пе-
редано в Сыскной приказ и весь 
личный состав его за это время 
изменился. В Сыскном приказе 
дело тянулось до июня 1755 года. 
Ванька-Каин был приговорён 
к смертной казни, но (странное 
дело) по указу Сената наказан 
кнутом и сослан на каторгу. Сна-
чала в Рогервик (крепость в бухте 
Финского залива), а потом в Си-
бирь.

Деятельность Ваньки-Каина 
может служить яркой иллюстра-
цией полицейских и следствен-
ных порядков в России XVIII века. 
Но Ванька-Каин — не только 
сыщик-грабитель, он воплощает 
в себе и тип народного мошенни-
ка, разудалого добра молодца. Он 
не только грабит, но и забавляет-
ся, не только прячет концы, но и 
глумится над полицией. Речь его 
наполнена прибаутками, сказка-
ми, присказками, душу отводит в 

песне. До сих пор многие песни 
известны в народе под именем 
Каиновых, последней из них по 
времени считается известная пес-
ня «Не шуми, мати, зелёная дубра-
вушка».

Вскоре после ссылки Ваньки-
Каина появились его жизнеопи-
сания в нескольких редакциях, 
под различными заглавиями. Эти 
жизнеописания выдержали много 
изданий, даже в настоящее время. 
Первоначально в 1775 году появи-
лась «О Ваньке-Каине, славном 
воре и мошеннике, краткая по-
весть», безграмотный рассказ, пе-
репечатанный в 1815 году под за-
главием «История Ваньки-Каина 
со всеми его сысками, розысками 
и сумасбродной свадьбою». Более 
подробный рассказ появился в 
1779 году под заглавием «Обстоя-
тельная и верная история двух мо-
шенников: первого — российско-
го славного вора… Ваньки-Каина, 
со всеми его сысками… забавными 
разными его песнями и портре-
том его; второго — французского 
мошенника Картуша и его сото-
варищей». Число изданных песен 
в разных изданиях разное: 54 или 
64. Большой интерес представляет 
жизнеописание Ваньки-Каина, 
изданное под заглавием «Жизнь и 
похождения российского Карту-
ша, именуемого Каином, извест-
ного мошенника и того ремесла 
людей сыщика, за раскаяние в 
злодействах получившего от казни 
свободу, но за обращение в преж-
ний промысел сосланного вечно в 
Рогервик, а потом в Сибирь. Пи-
сана им самим при Балтийском 
порте, в 1764 году». Жизнеописа-
ние Ваньки-Каина в этой послед-
ней редакции, изданной в 1785, 
1859-м Григорием Книжником 
(Г. Геннади, переиздано, без пе-
сен, под заглавием «Жизнь Вань-
ки-Каина, им самим рассказан-
ная», а с приложением песен в 
1872-м — Бессоновым, в «Собра-
нии песен П.В. Киреевского». Лу-
бочной переделкой этой послед-
ней редакции является «История 
известного пройдохи Ваньки-Ка-
ина и постигшего его наказания».

Наиболее достоверная 
история Ваньки-Каина

Портрет Каина, 
впервые опу-

бликованный в 
книге «История 
славного вора, 

разбойника 
и бывшего 

Московского 
сыщика Ваньки 
Каина... писан-
ная им самим 
при Балтий-
ском порте в 
1764 году». 
(М., 1782), и 

титульный лист 
издания 1785 

года

На Арбате, в приходе 
Бориса и Глеба, в 
петровские ещё 

времена стояли бога-
тые каменные палаты 
ближнего боярина царя 
Алексея Михайловича 
Ивана Алексеевича 
Мусина-Пушкина. 
Сенатор Пушкин, 
граф, участник Се-
верной войны, был 
при Петре I главным 
начальником Мона-
стырского приказа, 
управлял петербург-
ской типографией и 
руководил Монетным 
двором. Словом, очень 
заметный человек в россий-
ской истории.

Мусин-Пушкин обладал боль-
шим умом и находился в большой 
милости при дворе. Семейное предание в 
роду Мусиных-Пушкиных объясняет эту 
милость родственными отношениями ти-
шайшего царя к жене Ивана Алексеевича.

По этому преданию, старший сын Пуш-
кина Платон был сыном царя Алексея 
Михайловича. Такие вот дела. Попробуй 
тут разберись. По этому поводу крупный 
знаток русской истории и древностей, а 
также собиратель материалов «Российской 
родословной книги» Павел Фёдорович Ка-
рабанов (1767—1851) рассказывал, что Му-
син-Пушкин добровольно уступил свою су-
пругу царю Алексею Михайловичу. И царь, 

утешаясь и любя этого Платона, 
иначе не называл его, как 

«мой сын Пушкин». Что ж 
получается? Платон был 

родным братом Петра 
Великого по отцу? Пла-
тон был замечательно 
похож на Петра. За это 
сходство Пётр Вели-
кий сильно благово-
лил к нему и любил 
называть его своим 
братом.

Может быть, не так 
уж просто автор пу-

бликации поверил бы в 
эту давнюю историю, но 

такие же сведения при-
вёл крупный российский 

историк Михаил Иванович 
Пыляев (1842—1899).

Род Мусиных-Пушкиных один 
из древнейших русских боярских родов, 

известный ещё в XII веке. Император Пётр 
произвёл Ивана Мусина-Пушкина в дей-
ствительные тайные советники и пожало-
вал его первым русским графом.

Старший сын его Платон воспитывался 
за границей и, возвратясь в 1714 году из Па-
рижа, захотел жениться на дочери москов-
ского князя Матвея Гагарина, впоследствии 
первого сибирского губернатора. Платон 
сделал предложение молодой княгине, но 
та не пошла за него и предпочла лучше идти 
в монастырь. Вскоре государь опять отпра-
вил Платона за границу для обучения по 
дипломатической части. Сначала он был 

послан в Голландию к своему родственнику 
князю Борису Куракину, одному из обра-
зованнейших людей своего времени. Пётр 
снабдил Мусина-Пушкина рекомендатель-
ным письмом следующего содержания: «Го-
сподин подполковник! Посылаем мы к вам 
для обучения политических дел племянни-
ка нашего Платона (так всё-таки племян-
ник или брат? — Э.П.), которого вам яко 
свойственнику свойственника рекомендую. 
Пётр».

Спустя три года Платон уже является 
уполномоченным при датском короле и 
после посылается в Париж для ведения пе-
реговоров. Но не долго продолжается ди-
пломатическая карьера графа: престарелый 
его отец уговорил императора вызвать его 
в Москву — у старика тогда он был един-
ственным сыном. Два других уже не были в 
живых. Один утонул, купаясь в Москве-ре-
ке, другой умер 17-ти лет.

Прибыв в Москву, Платон был назначен 
присутствовать в московской конторе пра-
вительствующего Сената и произведён в 
статские советники.

При вступлении императрицы Анны на 
престол граф Платон был назначен смо-
ленским губернатором, вскоре переведён в 
Казань и оттуда в Эстландию, затем ему ве-
лено быть президентом коммерц-коллегии 
и сенатором.

Возвышением своим в царствование 
Анны он был обязан своему другу Артемию 
Волынскому, тогда сильному кабинет-ми-
нистру императрицы. Но эта дружба впо-
следствии навлекла на графа большое не-
счастье.

Русский государственный деятель Ар-
темий Петрович Волынский (1692—1740), 
один из немногих русских, достигший при 
так называемой «бироновщине» высокого 
поста. Был оговорён фаворитом императри-
цы Анны Иоанновны — Эрнстом Бироном 
за то, что боролся с засильем иностранцев в 
окружении императрицы. Волынский был 
казнён. Следом был обвинён в злословии 
против императрицы Платон Мусин-Пуш-
кин.

14 февраля 1740 года Платон был по-
жалован орденом Александра Невского. 
А 27 июня, по доносу Бирона, лишён 
чинов, орденов и с отрезанием языка 
сослан в Соловецкий монастырь. Его 
вотчины и многие тысячи душ крестьян 
были отписаны в казну. Из одного лишь 
его богатого московского дома на Арбате 
изъято множество драгоценных камней, 
золотых изделий, несколько десятков пу-
дов серебра.

Публичная казнь над Мусиным-Пушки-
ным происходила на старейшем в Петер-
бурге Сытном рынке 27 июля 1740 года. В 
восьмом часу утра Платон был выведен вме-
сте с Волынским и другими оговорёнными 
лучшими российскими сынами, «птенца-
ми» Петра Великого на площадь, где было 
прочитано объявление о смертной казни 
и помилование. Язык Платону был урезан 
ещё в казарме. Граф был посажен в Голов-
ленскую тюрьму Соловецкого монастыря 
особо строгого режима.

Екатерина Великая по восшествии на 
престол подписал указ о возврате имуще-
ства Платона детям его.

Негодяй Бирон будет со временем отом-
щён судьбой по делам его подлым. Но это 
уже совсем другая тема «Прогулок по старой 
Москве».

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Что случилось на веку Мусиных-Пушкиных
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К ак стать разведчиком? 
Это же не вдруг. Какие 
качества надо иметь от 

рождения и какие надо вос-
питать, вырастить, какую об-
разовательную школу пройти 
в спецучебках? Николай имел 
лишь талант и отчаянное жела-
ние стать необходимым в слу-
чае войны. Окончив сельскую 
семилетку, поступил на агро-
номическое отделение Тюмен-
ского сельскохозяйственного 
техникума. Но через год от 
туберкулёза умер отец, и Ни-
колай вернулся в родную де-
ревню, надо было поддержать 
сестёр и младшего брата Витю. 
В 1927 году Николай продол-
жил учёбу в Талицком лесном 
техникуме. Ещё со школьной 
парты он постоянно и само-
забвенно штудировал немец-
кий зык, словно знал, что если 
будет война, то непременно с 
фашистской Германией. Вся 
страна понимала, что наш враг 
№ 1 — фашизм. Николай овла-
дел немецким так, что много 
позже в ориентировке абвера 
указывалось, что он владеет 
шестью диалектами немецкого 
языка. В языковом отношении 
он был незауряден, владел так-
же польским, коми и украин-
ским языками.

Быть великим гражданином 
в СССР и не вкусить неправды 
и обиды практически никому 
не удавалось. В 1929 году по 
обвинению в «белогвардей-
ско-кулацком происхожде-
нии» (смешно, ей-богу) Нико-
лай Кузнецов был исключён из 
техникума и комсомола.

Работая в Коми-Пермяц-
ком земельном управлении на 
должности помощника так-
сатора по устройству лесов 
местного значения, он вос-
станавливается в комсомоле и 
техникуме, но диплом защи-
тить не разрешили — ограни-
чились бумагой о прослушан-
ных курсах.

Будучи таксатором, Кузне-
цов обнаружил, что коллеги 
занимаются приписками, о 
чём сообщил в милицию. Суд 
приговорил расхитителей к 
срокам от 4 до 8 лет тюремного 
заключения, а Кузнецова — к 
году исправительных работ с 
удержанием 15 процентов зар-
платы (при этом снова исклю-
чили из комсомола).

Далее Кузнецов, работая в 
ряде предприятий, в том числе 
в промартели «Красный мо-
лот», Коми-Пермяцком «Мно-
гопромсоюзе» в должности 
секретаря бюро цен, быстро и 
успешно овладевает коми-пер-
мяцким языком, участвует в 
акциях ОГПУ округа по лик-
видации в лесах повстанческих 

групп (его оперативные клич-
ки Кулик и Учёный). Летом 
1932 года поступает на заочное 
отделение Уральского инду-
стриального института, про-
должает совершенствоваться в 
немецком языке. Ему повезло 
с преподавателями, особенно 
освоить язык помогла Ольга 
Весёлкина.

С 1934 года Кузнецов рабо-
тает в Свердловске — в тре-
сте «Свердловлес», потом в 
конструкторском бюро, где 
вёл оперативную разработку 
иностранных специалистов. 
В феврале 1936 года уволен с 
завода «как прогульщик». А в 
1938 году арестован Свердлов-
ским областным управлением 
НКВД. Провёл несколько ме-
сяцев в тюрьме.

Что происходит? Кузнецова 
то записывают в кулачество, 
его — крестьянина из мно-
годетной семьи, потерявшей 
кормильца, то исключают из 
комсомола, то восстанавлива-
ют, а то и сажают в тюрьму, да 
неоднократно, не предъявляя 
вины.

Готовя эту публикацию, я не 
нахожу объяснений происхо-
дящему ни в Энциклопедии 
Великой Отечественной во-
йны, ни в Энциклопедии се-
кретных служб России, нет их 
и у биографа Кузнецова. Впе-
чатление такое, что историю 
жизни Кузнецова режиссиру-
ют в целях его дальнейшего 
использования в разведработе.

И действительно, его даль-
нейшая разведкарьера раз-
вивается неожиданно стре-
мительно. Весной 1938 года, 
находясь на территории Коми 
АССР, Кузнецов числится в 
аппарате наркома НКВД Коми 
АССР Михаила Ивановича 
Журавлёва, помогая ему как 
специалист по лесному делу. 
Чуть позже Журавлёв позво-
нил в Москву начальнику от-
деления контрразведыватель-
ного управления ГУГБ НКВД 
СССР Леониду Райхману и 
предложил ему взять Кузне-
цова в центральный аппарат 
НКВД как особо одарённого 
агента.

Анкетные данные Куз-
нецова (две судимости, ис-
ключение из комсомола) не 
располагали к приёму его в 
центральный разведаппарат, 
но сложная политическая об-
становка, напряжённость во 
взаимоотношениях с фаши-
стской Германией, необходи-
мость получения секретной 
информации о потенциальном 
враге СССР заставили началь-
ника секретно-политического 
отдела Петра Федотова взять 
на себя ответственность и при-

нять Кузнецова на работу. Куз-
нецов получил особый статус в 
органах госбезопасности: осо-
бо засекреченный спецагент с 
окладом содержания по ставке 
кадрового оперуполномочен-
ного центрального аппарата.

Кузнецову выдали паспорт 
советского образца на имя 
немца Рудольфа Вильгельмо-
вича Шмидта. С 1938 года он 
выполнял задания по внедре-
нию в дипломатическую сре-
ду, вербовал иностранных ди-
пломатов. В частности, вошёл 
в окружение военного атташе 
Германии в Москве Эрнста 
Кёстринга.

Началась Великая Отече-
ственная война, и 5 июля 
1941 года была сформирована 
«Особая группа при наркоме 
внутренних дел СССР», кото-
рую возглавил старший майор 
государственной безопасно-
сти Павел Анатольевич Судо-
платов. В январе 1942 года эта 
группа преобразована в 4-е 
Управление НКВД, и в неё за-
числен Николай Кузнецов.

Разведчику «слегендиро-
вали» биографию немецкого 
офицера, лейтенанта Пауля 
Вильгельма Зиберта. Поначалу 
его определили в люфтваффе, 
но позже перевели в пехоту. Зи-
мой 1942 года он был переведён 
в лагерь для немецких военно-
пленных в Красногорске, где 
осваивал порядки, быт и нравы 
армии Германии. Всерьёз и по 
большому счёту из него дела-
ли «фашистского» офицера. 
Затем под фамилией Петров 
он тренировался в прыжках 
с парашютом. Командование 
высокого оценило всесторон-
нюю подготовку Кузнецова и 
приняло решение использовать 
его в тылу врага по линии «Т» 
(террор). Учитывалась и личная 
просьба Николая Ивановича об 
отправке его в тыл врага.

Летом 1942 года Кузнецов 
под именем Николая Грачёва 
был заброшен в отряд специ-
ального назначения «Победи-
тели» под командованием пол-
ковника Дмитрия Медведева. 
Отряд обосновался вблизи ок-
купированного города Ровно, 
где расположился рейхскомис-
сариат Украины.

С октября 1942 года Кузне-
цов под именем немецкого 
офицера Пауля Зиберта с до-
кументами сотрудника тайной 
немецкой полиции вёл раз-
веддеятельность в Ровно, по-
стоянно общался с офицерами 
вермахта, спецслужб, высши-
ми чиновниками оккупацион-
ных властей, передавая сведе-
ния в партизанский отряд.

7 февраля 1943 года Куз-
нецов, устроив засаду, взял в 

плен майора Гаана — курьера 
рейхскомиссариата Украины, 
который вёз в своём портфеле 
секретную карту. После изу-
чения карты и допроса Гаана 
выяснилось, что в 8 киломе-
трах от Винницы сооружён 
бункер для Гитлера под кодо-
вым названием «Верхвольф». 
Кузнецову удалось получить 
некоторые сведения о подго-
товке немецкого наступления 
на Курской дуге.

С весны 1943 года он уже 
в чине обер-лейтенанта не-
сколько раз пытался осуще-
ствить своё главное задание 
— физически уничтожить 
рейхскомиссара Украины Эри-
ха Коха. Первые две попыт-
ки — 20 апреля 1943 года во 
время военного парада в честь 
дня рождения Гитлера и летом 
того же года во время личного 
приёма у Коха по случаю воз-
можной женитьбы на девуш-
ке-фольксдойче — вообще не 
получились. В первом случае 
Кох не пришёл на парад, а во 
втором — было слишком мно-
го свидетелей и охраны. Не 
удалась попытка покушения и 
5 июня 1943 года на имперско-
го министра по делам оккупи-
рованных территорий Альфре-
да Розенберга — приблизиться 
к нему было невозможно.

Осенью 1943 года было орга-
низовано и несколько покуше-
ний на постоянного замести-
теля Э. Коха и руководителя 
управления администрации 
рейхскомиссариата Пауля 
Даргеля: 20 сентября Кузне-
цов по ошибке вместо Дарге-
ля убил заместителя Э. Коха 
по финансам Ганса Геля и его 
секретаря Винтера; 30 сентя-
бря он пытался убить Даргела 
противотанковой гранатой. 
Однако Даргель получил тя-
жёлые ранения и потерял обе 
ноги (сам Кузнецов был ранен 
осколком гранаты в руку), но 
Даргель выжил и был вывезен 
на самолёте в Берлин.

После этого было принято 
решение организовать похи-
щение (с последующей пере-
броской в Москву) прибыв-
шего летом в Ровно командира 
соединения «восточных бата-
льонов» генерал-майора Мак-
са Ильгена. В задачу послед-
него входила разработка плана 
ликвидации партизанских со-
единений. В ноябре 1943 года 
Ильген был захвачен вместе 
с Паулем Гранау — шофёром 
Эриха Коха, но в Москву их 
вывезти не удалось — пар-
тизанский отряд отошёл от 
города на недосягаемое рас-
стояние. Ильген был расстре-
лян на одном из хуторов близ 
Ровно.

16 ноября 1943 года Кузне-
цов провёл свою последнюю 
операцию в Ровно — был убит 
глава юридического отдела 
рейхскомиссариата Украи-
ны обер-фюрер СА Альфред 
Функ. От него была получена 
информация о подготовке опе-
рации «Длинный прыжок» — 
покушения на лидеров Боль-
шой тройки на Тегеранской 
конференции.

В январе 1944 года командир 
отряда «Победители» Медве-
дев приказывает Кузнецову, 
«получившему» чин гауптмана, 
отправиться вслед за отступа-
ющими немецкими войсками 
с первой остановкой во Льво-
ве. Вместе с Кузнецовым вы-
ехали разведчики Иван Белов 
и Ян Каминский, у которого 
во Львове была многочислен-
ная родня и немало знакомых. 
Во Львове Кузнецов уничто-
жил несколько оккупантов 
— в частности, были ликви-
дированы шеф правительства 
дистрикта Галиция Отто Ба-
уэр и начальник канцелярии 
правительства генерал-гу-
бернаторства доктор Генрих 
Шнайдер.

Весной 1944-го ориентиров-
ки с описанием Пауля Зиберта 
имели многие немецкие патру-
ли. Последнюю акцию Кузне-
цов совершил 12 февраля 1944 
года в 18-ти километрах от 
Львова, когда у него пытались 
проверить документы у села 
Куровичи. Им был убит май-
ор фельджандармерии Кантор. 
Дальнейшая судьба Кузне-
цова до сих пор доподлинно 
точно неизвестна. Он погиб 
в марте 1944 года, и к этому 
делу причастны бандеровцы 
из Украинской повстанческой 
армии.

Память о великом развед-
чике пытаются стереть укра-
инские националисты, унич-
тожая памятники Кузнецову, 
оскверняя их. Ну что ж, они 
фашистами были, таковыми и 
останутся.

Приведу лишь два высказы-
вания о Николае Кузнецове 
больших и настоящих людей:

Жолио Кюри, Нобелевский 
лауреат:

«Если бы меня спросили, кого 
я считаю самой сильной и при-
влекательной личностью среди 
плеяды борцов против фашиз-
ма, я бы без колебаний ответил: 
Николая Ивановича Кузнецова, 
великого гуманиста, уничто-
жавшего тех, кто хотел унич-
тожить человечество».

Юрий Гагарин:
«Облик народного мстителя 

Николая Кузнецова всегда был 
для меня примером безгранич-
ного служения своему народу и 
своей Родине, человечеству и 
прогрессу».

Подготовил Эдуард ПОПОВ
(Использованы: Энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 
М., 1985; Энциклопедия секретных 

служб России. М., 2004; 
другие открытые источники)

Уникальный советский 
разведчик
Его имя — Николай Иванович Кузнецов. Советский сотрудник органов государственной 
безопасности, разведчик, диверсант и партизан, лично ликвидировавший в годы 
войны 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации 
нацистской Германии. Его жизнь, короткая и простая — вся до последнего вздоха, есть 
служение родной стране, фантастическое мужество и героизм. Он родился 
14 (27) июля 1911 года в деревне Зырянка Екатеринбургского уезда Пермской губернии, 
в крестьянской семье, то есть он родом из самой что ни на есть глубинки.
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18 июня 1974 года в Централь-
ной клинической больнице на 
улице Грановского умер Геор-
гий Константинович Жуков, 
великий советский полководец, 
которому советский народ при-
своил звание Маршала Победы. 

13 ноября 1973 года сконча-
лась жена маршала — Галина 
Александровна. После её смерти 
Георгий Константинович чув-
ствовал себя всё хуже и хуже. 

Вскоре у него случился инфаркт. 
В мае 1974 года Жуков впал в 
кому. Смерть настигла воена-
чальника накануне 17-летия его 
младший дочери.

«Человек большого полковод-
ческого таланта, смелый и ори-
гинальный в своих суждениях, 
очень твёрдый в проведении 
решений в жизнь, не останав-
ливающийся ни перед какими 
препятствиями для достижения 
поставленных военных целей. 
Чувствуя свою правоту в том или 
ином спорном вопросе, Георгий 
Константинович мог довольно 
резко возражать Сталину, на что 
никто другой не отваживался». 

С.М. Штеменко, генерал 
армии, начальник Генерального 

штаба на заключительном этапе 
Великой Отечественной войны

«Для меня главным было слу-
жение Родине, своему народу. И 
с чистой совестью могу сказать: 
я делал всё, чтобы выполнить 
этот свой долг. Дни моих самых 
больших радостей совпали с 
радостями Отечества. Тревога 
Родины, её потери и огорчения 
всегда волновали меня больше, 
чем личные. Я прожил жизнь с 
сознанием, что приношу пользу 
народу, а это главное для любой 
жизни». 

Георгий Жуков». «Воспоминания 
и размышления» М., 2002.

Вопреки последней воле Жу-
кова о погребении в земле и не-
взирая на просьбы семьи к выс-
шему руководству страны, тело 
его было кремировано. Урна с 
прахом захоронена в Кремлёв-
ской стене на Красной площади 
Москвы (как исключение — на 
правой стороне, рядом с прахом 
С.С. Каменева).

2 декабря 1996 года — в год 
100-летия со дня рождения Жу-
кова — на Красной площади 
впервые за все годы существо-
вания кремлёвского некрополя 
была отслужена панихида.

22 июня 1941 года началось на-
шествие немецко-фашистских 
войск на нашу страну, в день Всех 
святых, в Земле Российской про-
сиявших. Теперь эта дата отмеча-
ется как День памяти и скорби.

22 июня 1941 года с манежа 
Московского цирка на Цветном 
бульваре отправился на фронт 
ансамбль донских казаков под 
руководством Михаила Тугано-
ва. Коллектив прошёл боевой 
путь от Москвы до Берлина.

22 июня — день рождения за-
мечательной российской актри-
сы Светланы Крючковой.

24 июня 1894 года итальянский 
анархист Санте Казерио ударом 
кинжала убил в Лионе француз-
ского президента Мари Франсуа 
Сади Карно, внука легендарного 
организатора армии Конвента 
Лазара Карно.

Сам Сади Карно ничем не 
блистал. При выборе прези-
дента, когда два тура оказались 
безрезультатными, Клемансо 
(лидер радикалов) заявил: «Ну 
тогда выберем самого тупого». 
Выбрали Сади. Но даже это, 
естественно, не давало никакого 
права Казерио на убийство.

24 июня 1945 года — состоялся 
исторический парад, прошедший 
на Красной площади Москвы в 
честь победы СССР над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне. Парад принимал мар-
шал Георгий Жуков, командовал 
войсками маршал Константин 
Рокоссовский. Специально для 
парада из Берлина было до-
ставлено Знамя Победы, уста-
новленное над Рейхстагом, од-
нако его так и не вынесли. На 
мероприятии проводилась це-
ремония повержения вражеских 
знамён и штандартов.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Причал для швартовки су-

дов. 5. Автор «Алых парусов». 
6. Обращение в суд за защитой 
своего права. 8. Город, адми-
нистративный центр ар-
хипелага Кука (вла-
дение Новой Зе-
ландии). 9. Опре-
делённый про-
межуток време-
ни. 13. Название 
различных космети-
ческих, кулинарных 
веществ в виде тесто-
образной массы. 14. Тер-
модинамический потен-
циал. 15. В Древней Руси: 
крестьянин. 18. Русский 
архитектор, создатель 
«Военной гошпитали» в 
Москве. 19. Предста-
витель народа Чукот-
ского автономного 
округа. 22. Тайная 
политическая органи-
зация. 26. Посёлок в 
Ленинградской обла-
сти. 27. Кто вызволил 
Маугли из обезья-
ньего плена? 29. Француз-
ский композитор, автор опе-
ры «Манон». 30. Продукт, 
получаемый при сухой перегонке 
твёрдого топлива. 31. Плавучее ограж-
дение, применяемое при лесосплаве. 
33. Женское имя. 36. Детское забо-
левание. 37. Духовой музыкальный инструмент. 
39. Строительный материал. 43. Единица из-
мерения. 44. Красное кровяное тело. 45. Силь-
ная буря на море. 48. Город в Тверской области. 
49. Место расположения управления кри-
минальной полиции в Париже. 50. Повесть 
И.С. Тургенева.

По вертикали:
1. Государство в Азии. 2. Оптическая систе-

ма, служащая для компоновки кадра. 4. Ниж-
няя часть стопы. 5. Государство в Европе. 
7. Грызун — вредитель посевов. 8. Хрониче-
ское заболевание суставов. 10. Дипломатиче-
ское выступление, мероприятие, выражающее 
протест. 11. Столица островного государства в 
Южной Азии. 12. Столица Кабо-Верде. 16. Раз-

новидность образа мышления в философии. 
17. Происхождение народа. 20. Правый приток 
Оки. 21. Вид ценной бумаги. 23. Простейшее 
одноклеточное животное. 24. Грязевой курорт 
в Туве. 25. Тропическое клубнеплодное расте-
ние. 28. Французская мера длины. 32. Женское 
библейское имя. 33. Вулкан на о. Минданао 
(Филиппинские острова). 34. Ниша в стене 
мечети. 35. Должность Никадилова в киноко-
медии «Карнавальная ночь». 36. Областной 
центр Украины. 38. Один из богов в древнегре-
ческой мифологии. 40. Ёмкость для хранения 
продукции. 41. Красота, привлекательность. 
42. Соль азотной кислоты. 46. Целительница. 
47. Один как … .

(Ответы в следующем номере.)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 20
По горизонтали:
3. Лото. 5. Сыпь. 6. Аче. 8. Обиход. 9. Осборн. 13. Орден. 14. Воронихин. 15. Аккра. 18. Постой. 

19. Аскет. 22. Понтон. 26. Рог. 27. Асо. 29.Квинта. 30. Митиль. 31. Ноа. 33. Хам. 36. Тимпан. 37. Пятно. 
39. Акрукс. 43. Буна. 44. Цесаревич. 45. Киоск. 48. Сеянец. 49. Спичка. 50. Три.

По Вертикали:
1. Новик. 2. Спрос. 4. Оборот. 5. Сессия. 7. Челнок. 8. Одесса. 10. Никита. 11. Хрип. 12. Иран. 

16. Потенциал. 17. Молотилка. 20. Сиг. 21. Ежа. 23. Брант. 24. Сомма. 25. Икс. 28. Лье. 32. Ася. 33. Хан. 
34. Аманус. 35. Цусима. 36. Туба. 38. Турнир. 40. Сыск. 41. Регент. 42. Диспут 46. Пятка. 47. Ичиги.

Автохозяйство № 1 Центра транспортного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника 
граждан, постоянно проживающих в городе Москве или бли-

жайшем Подмосковье, 
в возрасте от 20 до 35 лет, имеющих 

полное среднее образование, водительское удостоверение 
категории «В, С, D» со стажем работы водителем не менее 1-го 

года. 

Стабильная заработная плата. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, бесплатный проезд 
в общественном транспорте, возможность получения бесплатного 

юридического образования в высших учебных заведениях МВД 
России, полный социальный пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1
(станции метро «Пушкинская», «Трубная», «Цветной бульвар»)

8 июня 2019 года скоропостижно скончалась 
полковник милиции 

ТАМАРА ПАВЛОВНА КРЫЛОВА.

Тамара Павловна родилась 19 августа 1946 года 
в Ленинградской области. В 1967 году поступила 
на работу в органы внутренних дел. В 1977 году назна-
чена инспектором уголовного розыска. Прошла путь 
от инспектора уголовного розыска до начальника опе-
ративно-розыскного отдела уголовного розыска УВД 
по СЗАО.

В 2007 году Крылова возглавила ветеранскую орга-
низацию ОМВД России по району Покровское-Стреш-
нево и работала там до последних дней. На протяжении 
всей своей служебной и общественной деятельности 
Тамара Павловна зарекомендовала себя грамотным 
руководителем и чутким человеком.

Была награждена государственными, ведомственны-
ми и общественными наградами.

Тамара Павловна Крылова навсегда останется 
в наших сердцах. Вечная ей память.

Руководство и Совет ветеранов УВД по СЗАО


