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Уважаемые ветераны!
От имени руководства и коллегии Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Москве поздравляю ветеранов, руководителей и 
личный состав с 72-й годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов! 

День Великой Победы навсегда останется в народной па-
мяти как день славы и доблести, беззаветной преданности 
и любви к Отечеству. В этот праздник мы с гордостью и 
глубочайшим уважением вспоминаем о тех огромных уси-
лиях, лишениях и жертвах, ценой которых была достигнута 
Победа. Мы склоняем головы перед памятью своих близ-
ких, кто ценой жизни отстоял свободу и независимость на-
шей Родины, чествуем воинов-победителей и тружеников 
тыла. За военные годы более семи тысяч сотрудников сто-
личной полиции были награждены орденами и медалями, 
восемь из них удостоены звания Героя Советского Союза. 
Их путь к Победе — это вечный пример героизма и само-
отверженности, символ мужества и стойкости! 

Сегодня в наших рядах 467 ветеранов, которые прошли 
через суровые испытания Великой Отечественной войны, 
а в тяжёлое время послевоенной разрухи оказались на 
передовом рубеже противодействия преступности. Ваши 
доблесть, любовь к Отечеству и профессионализм во мно-
гом определяют те нравственные принципы, которые и 
сейчас лежат в основе правоохранительной деятельности. 

Уверен, что весь личный состав органов внутренних дел 
столицы, помня о славных подвигах старших поколений, и 
впредь будет верен своему служебному долгу и Присяге, 
надёжно защищая права и свободы граждан, интересы об-
щества и государства от преступных посягательств. 

В этот знаменательный день примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег БАРАНОВ

9 Мая — наш самый дорогой праздник, объединяющий всех жителей России. Это 
торжество беспримерного воинского и трудового героизма, несгибаемой воли и силы 
духа миллионов сплочённых людей, освободивших родную землю и порабощённую 
Европу от фашистских захватчиков.

День Победы был, есть и будет символом стойкости нашего народа, который прида-
ёт силы и учит мужеству и патриотизму, предостерегает от жестокости и нетерпимости.

Мы гордимся Великой Победой, долгий путь к которой начался от Москвы в дека-
бре 41-го. Мы выражаем глубокое уважение и безмерную благодарность фронтови-

кам и труженикам тыла. Свято чтим память погибших в боях с врагом, умерших от 
ран в госпиталях, замученных в концлагерях.

В эти майские дни нас наполняет радость встречи с ветеранами войны — насто-
ящими героями, которым мы говорим искреннее человеческое «спасибо». Один из 
достойных примеров мужества и героизма — ветеран Николай Ковалёв (на фото), 
которому судьба к 18-летию сделала подарок — остаться в живых после жестоких 
боёв Великой Отечественной войны.

Продолжение темы на стр. 8—16.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны!

От имени Профсоюзного комитета 
МОО ППО ГУ МВД России по г. Мо-
скве поздравляю вас с 72-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной 
войне!

Мы никогда не забудем ваших под-
вигов и вашей самоотверженности, мы 
живём в этом мире и радуемся каждому 
новому дню благодаря вам.

Дорогие ветераны! Спасибо за ратный 
и мирный труд, жизненную мудрость и 
активную гражданскую позицию.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, жизненной 
энергии и бодрости духа. Пусть жизнь ваша будет наполнена только 
добром, искренностью, нежностью и благодарностью!

Председатель МОО ППО
 МВД России по г. Москве

Елена КОЛЕСНИКОВА

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с величайшим праздником нашего 
народа — Днём Великой Победы.

Этот праздник дорог не только воевавшим на фронтах, ковав-
шим победу в тылу, но и каждому из нас, детям, внукам и правну-
кам. Наш народ свято хранит память о том трагическом, унёсшем 
миллионы человеческих жизней, и героическом времени. Память 
будет вечно хранить тех, кто спас мир от фашистской чумы, от-
стоявших жизнь на земле.

Свой значительный вклад в эту Великую Победу внесла и Мо-
сковская милиция, награждённая боевым орденом Красного 
Знамени, с честью выполнившая свой долг перед Родиной.

Молодые сотрудники органов внутренних дел должны достой-
но продолжать боевые традиции старшего поколения — поколения победителей.

С Великим праздником, дорогие ветераны, здоровья вам и долголетия.

Председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел города Москвы

генерал-майор внутренней службы в отставке
Виктор АНТОНОВ

Приказом начальника ГУ МВД 
России по г. Москве назначены:

— полковник внутренней служ-
бы МАЛЁВАНЫЙ Вадим Петро-
вич — начальником Оперативного 
управления ГУ МВД России по г. 
Москве; 

— подполковник полиции 
БУГУЛОВ Марат Батразович — 
заместителем начальника Опера-
тивного управления ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальником 
2-го отдела;

— майор полиции ПАВЛЕНКО 
Михаил Евгеньевич — начальни-
ком ОМВД России по району Чер-
таново Северное;

— подполковник юстиции 
ЕГОРЧЕВ Евгений Евгеньевич 
— начальником ОМВД России по 
району Сокол; 

— подполковник внутренней 
службы САНКИН Антон Анато-
льевич — начальником ОМВД Рос-
сии по Молжаниновскому району;

— подполковник полиции 
ФЕДОТОВ Сергей Анатольевич 
— начальником ОМВД России по 
Таганскому району;

— подполковник полиции 
ЧУГУНОВ Андрей Александро-
вич — начальником ОМВД России 
по району Восточное Измайлово.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

За высокое профессио-
нальное мастерство, про-
явленное при раскрытии 

преступлений и задержании 
преступников наградным 
оружием — пистолетом Ма-
карова награждён замести-
тель начальника Управления 
уголовного розыска полков-
ник полиции Михаил Труб-
ников. Медалью МВД России 
«За боевое содружество» и 
почётной грамотой МВД Рос-
сии отмечены ряд оператив-
ных сотрудников уголовного 
розыска.

За образцовое исполнение 
обязанностей и достигну-
тые успехи в работе почёт-
ной грамотой МВД России 
награждены заместитель на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник поли-

ции генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов, заместитель 
начальника Центра по про-
тиводействию экстремизму 
полковник полиции Сергей 
Савченко.

Медалью МВД России «За 
трудовую доблесть» награж-
дён начальник Управления 
мобилизационной подготов-
ки и мобилизации Александр 
Дьячков. Медаль МВД России 
«За доблесть в службе» вруче-
на заместителю начальника 
1-й оперативно-разыскной 
части Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковнику полиции Андрею 
Афанасенкову и заместите-
лю начальника Управления 
по вопросам миграции пол-
ковнику полиции Дмитрию 

Сергиенко. Благодарность 
МВД России объявлена заме-
стителю начальника УВД по 
Южному административно-
му округу — начальнику по-
лиции полковнику полиции 
Дмитрию Баранову.

Также начальник Главного 
управления лично поздравил 
хоккейную команду 
ГУ МВД России по 
г. Москве с победой 
в Кубке мира по хок-
кею среди полицей-
ских.

— Это важное со-
бытие не только для 
московского глав-
ка, — отметил он. — 
Наша команда в не-
лёгкой борьбе заняла 
первое место. Своей 
победой вы доказали, 
что российские поли-
цейский самые силь-
ные в мире!

За оказание по-
мощи в подготовке 
команды к соревно-
ваниям почётными 

грамотами наградили началь-
ника УЭБиПК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-май-
ора полиции Сергея Солопова 
и тренеров команды.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Продолжение темы на стр. 4.

Профессиональное мастерство
отметили наградами

На Петровке, 38 начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор полиции 
Олег БАРАНОВ вручил государственные 
и ведомственные награды сотрудникам 
полиции.

НОВОСТИ ГОРОДА

В Москве прошли демонстрации 
в честь 1 мая — Дня Труда. В этом 
году акция проходила под лозун-
гом «За достойный труд, зарплату, 
жизнь». В ней принимали участие 
представители профсоюзов Мо-
сквы, трудящиеся Подмосковья, 
студенты, ветераны, а также пред-
ставители парламентских партий 
и политических движений. 

В праздничном шествии на Крас-
ной площади приняли участие свыше 
130 тысяч человек. Всего же в этот 
день на улицы города вышли на на-
родные гуляния около 1,5 миллиона 
жителей столицы. 

Охрану общественного порядка и 
безопасность граждан обеспечива-
ли сотрудники органов внутренних 
дел совместно с представителями 
Росгвардии и народных дружин. 
Чрезвычайных происшествий и се-
рьёзных нарушений общественного 
порядка среди граждан не допущено.

Встретили первомай
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Однако для того, 
чтобы занять более 
высокий пост необ-

ходим ряд качеств. Одно 
из них — сумма знаний. 
И это прекрасно понима-
ют в столичном правоох-
ранительном главке. На 
минувшей неделе в гар-
низоне прошли занятия 
по управленческой дея-
тельности для кадрового 
резерва.

В штаб-квартиру сто-
личной полиции на Пе-
тровку, 38 прибыли более 
150 сотрудников, состо-

ящих в кадровом резерве 
для замещения должно-
стей начальников управ-
лений, самостоятельных 
отделов, центров, коман-
диров полков и заместите-

лей начальников управле-
ний ГУ МВД России по г. 
Москве.

Участники мероприятия 
прослушали ряд лекций 
по различным дисципли-

нам. Так, например, они 
узнали как в нынешних 
условиях организовывать 
работу подчинённых в 
раскрытии преступлений 
по «горячим следам», как 
действовать руководителю 
того или иного ранга при 
групповых нарушениях  
общественного порядка, 
как наладить надлежащий 
контроль за выполнением 
поступающих поручений. 
Ознакомились слушате-
ли и с психологическими 
основами деятельности 
руководителей органов 
внутренних дел по про-
филактике чрезвычайных 
происшествий среди лич-
ного состава. Осталось 
добавить, что подобные 
занятия проводятся на 
уровне главка ежеквар-
тально.

Михаил СМИРНОВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

За парту сели руководители

И нициатор акции – извест-
ный адвокат, председатель 
Общественного совета при 

МВД России Анатолий Кучерена, 
который уверен: подростки и мо-
лодёжь нуждаются в правовом лик-
безе. Что такое экстремизм, за что 
можно получить административ-
ный штраф или попасть в СИЗО 
— им надо разъяснять со школьной 
скамьи и на конкретных примерах.

Анатолий Кучерена рассказал о 
механизме проведения и задачах 
Всероссийской акции. Учащимся 
старших классов было предложе-
но пройти тест на знание правовых 
актов, устанавливающих их граж-
данские права и обязанности. В 
организации и проведении акции 
приняли участие члены обществен-
ных советов, юристы, сотрудники 
органов внутренних дел и предста-
вители системы образования.

В ходе двустороннего диалога 
члены общественных советов при 
территориальных органах МВД 
России рассказали о различных 
формах и методах работы: акции по 
безопасности дорожного движения, 
в сфере межнационального вос-
питания — «уроки дружелюбия», 
правовые акции-флешмобы, а в 

летнее время — зарядка со стражем 
порядка. 

В столичном главке на Петровке, 
38 в видеоконференции участвова-
ли секретарь Общественного совета 
при ГУ МВД России по городу Мо-
скве Вадим Бреев, заместитель на-
чальника УИиОС главка полковник 
внутренней службы Юрий Титов и 
руководители пресс-служб УВД ад-
министративных округов.

Вадим Бреев сообщил, что в мо-
сковском гарнизоне полиции пра-
вовая работа ведётся на постоянной 
основе, к ней активно подключают 
студентов-старшекурсников юриди-
ческих факультетов высших учебных 
заведений, членов советов ветера-
нов и адвокатов. Он также отметил 
необходимость подготовки мето-
дических рекомендаций правовых 
мероприятий, которые станут хоро-
шим подспорьем в работе стражей 
правопорядка, и предложил шире 
привлекать к воспитательной работе 
детских психологов. 

— Старшеклассники особо 
подвержены негативному воздей-

ствию информационной агрессии, 
— отметил Бреев, — поэтому осо-
бую значимость имеют знания пра-
вовых норм законодательства.

Воспитание уважения к правам 
человека через правовое просвеще-
ние в школе, правовое просвеще-
ние детей, в том числе, попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
или вступивших в конфликт с зако-
ном, остаётся весьма актуальной и 
важной задачей в деятельности об-
щественных советов, - подчеркнул 
Анатолий Кучерена. 

— Важны не столько высокие бал-
лы и оценки при написании право-
вого диктанта, сколько возможность 
вызвать интерес у подростка к юри-
дическим нормам, предоставить воз-
можность молодым людям задумать-
ся о последствиях того или иного 
принятого ими решения, — сказал в 
заключение видеопрессконферен-
ции председатель Общественного 
совета при МВД России Анатолий 
Кучерена.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Некоторые граждане о существовании та-
кой статьи в Уголовном кодексе вспоми-
нают или узнают только в зале суда. Но 

даже самые юридически неграмотные понимают, 
что оскорбление полицейского, находящегося 
при исполнении, или неподчинение его закон-
ным требованиям чревато наказанием.

Между тем статья 318 УК РФ гласит, что угроза 
или применение не опасного для жизни или здо-
ровья насилия в отношении представителя власти 
или его близких в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей, наказывается штрафом, 
принудительными работами, арестом или же ли-
шением свободы на срок до пяти лет. А если на-
силие оказалось опасным, то заключение может 
возрасти до десяти лет.

Очевидно, никогда не следует забывать о правах 
не только своих, что важно, но и окружающих лю-
дей. Очередной пример напоминает нам об этой 
истине.

Из материалов дела следует, что гражданин Бо-
рисов (здесь и далее фамилии фигурантов уголов-
ного дела изменены) поздно вечером оказал со-
противление при задержании его полицейскими 
на Волгоградском проспекте. В результате этого 
майор полиции Карпов получил удар по лицу, по-
вредил ногу.

На суде Борисов вину не признавал. Мол, не на-
сильничал, а пытался «отодвинуть» полицейского 
от товарища. Дело в том, что группа друзей воз-
вращалась с пикника. На улице один из компании 
— Мальцов — стал, видимо, по причине своей не-
трезвости, ломать дорожный знак. Прибывшие 
по вызову свидетелей правоохранители решили 
доставить его в территориальный отдел полиции 
для разбирательства. Тут Борисов и встал на защи-
ту прав друга, использовав для этого кулаки.

Как сказано в приговоре, несмотря на отри-
цание своей вины в совершении преступления, 
виновность Борисова в содеянном была под-
тверждена совокупностью доказательств.

Потерпевший Карпов показал, что нёс службу 
в отделе МВД. В период осуществления опера-
тивного мероприятия «Заслон» для проверки со-
общения о правонарушении вместе с участковым 
уполномоченным полиции прибыл на место про-
исшествия.

Предъявив служебные удостоверения, полицей-
ские приняли меры для задержания распоясавше-
гося Мальцова. Однако, встретив сопротивление 
его товарища, пришлось вызывать подкрепление 
и задерживать уже двоих хулиганов.

Активное сопротивление сотрудникам полиции 
Борисовым, в том числе его грубые оскорбления и 
угрозы в их адрес, были подтверждены не только 
свидетелями, но и записью видеонаблюдения. А 
протокол медицинского освидетельствования 
Карпова, проведённый после происшествия, за-
фиксировал у него гематому на лице и поврежде-
ние колена.

Назначая наказание Борисову, суд учёл харак-
тер и степень опасности содеянного, явное неува-
жение к представителю власти и препятствование 
ему осуществлять свои функции по охране об-
щественного порядка. Находясь в общественном 
месте, гражданин противопоставил себя сотруд-
нику полиции, показал своим агрессивным пове-
дением вседозволенность, умышленно применил 
насилие.

Всё это не позволило суду избрать наказание 
признанному виновным Борисову в виде штрафа. 
Но приговаривая его к лишению свободы, учёл 
смягчающие обстоятельства: например, отсут-
ствие ранее судимости, хорошие характеристики 
со службы и другое. В итоге гражданин был лишён 
свободы сроком на два года условно.

В течение этого срока Борисов должен пример-
ным поведением доказать своё исправление. Кро-
ме того, суд обязал осуждённого возместить по-
страдавшему процессуальные издержки, покрыть 
его расходы в сумме 75 тысяч рублей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ

Получил срок 
за неподчинение 
полицейскому

Московский гарнизонный во-
енный суд, рассмотрев уголов-
ное дело в отношении бывше-
го военнослужащего одной из 

воинских частей, подозреваемого в 
совершении преступления по части 
1 статьи 318 УК РФ, вынес обвини-
тельный приговор.

Существует 
крылатое выра-
жение «плох тот 
солдат, который 

не мечтает стать гене-
ралом». Её приписы-
вают великому пол-
ководцу Александру 
Суворову. Хотя вопрос 
авторства довольно 
спорный, но суть вы-
ражения справедлива: 
человек не имеющий 
стремления достичь 
большего, не думаю-
щий о перспективе 
равнодушный к ка-
рьерному росту выпол-
няет свои обязанности 
без энтузиазма. 

Юридические нормы — 
со школьной скамьи

Стартовала акция 
МВД России «Проверь 
ПРАВОзнание». В де-
сятках городов стра-

ны школьники и студенты 
задали вопросы юристам, а 
также прошли тесты на зна-
ние законов. Зачем подрас-
тающему поколению пра-
вовой ликбез, об этом шла 
речь на видеопрессконфе-
ренции. На связь вышли все 
уголки страны — от Крыма 
до Камчатки.
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«МОЛОДЦЫ!» 
П о ж а л у й , 
только этим 

слоганом, родившимся в 
годы тотального лидер-
ства великой команды 
СССР — «красной маши-
ны», можно в полной мере 
выразить восхищение всех 
сотрудников столичной 
полиции по поводу побе-
ды сборной главка в Куб-
ке мира по хоккею среди 
полицейских, который 
прошёл в городе Либерце 
(Чехия) с 18 по 24 апреля.

Кубок этот имеет осо-
бенность. Несмотря на его 
как бы всемирный статус, 

положение о его проведе-
нии, наряду со сборной 
командой, позволяет так-
же заявить свою команду 
полицейским из любого 
региона. Этим положени-
ем воспользовались пред-
ставители полиции из 
столицы Татарстана. В 
гостеприимную Чехию от 
России отправились две 
команды. Таким образом 
напряжение, которым по-
стоянно наполнены вну-
трироссийские встречи 
между москвичами и ка-
занцами (по самбо, дзю-
до, футболу), неожиданно 
по хоккею с шайбой при-

обрело международное 
звучание.

Всего в этих соревно-
ваниях участвовали ко-
манды десяти стран, ко-
торые были разбиты на 
две группы. Москвичам 
выпало играть с немцами, 
французами, словенца-
ми и хозяевами турнира. 
Казанцам же достались 
в соперники австрийцы, 
словаки, венгры и финны. 
Представители москов-
ского полицейского глав-
ка продемонстрировали 
фантастический настрой 
и имели тотальное преи-
мущество над своими со-
перниками, они одержали 
четыре победы с общей 
разницей шайб — 45:1. 
Особенно досталось Сло-
вении (16:0) и Франции 
(14:0). Единственный 
гол удалось забить чехам. 

Друзья-соперники из Ка-
зани также четырежды 
праздновали победу, но, 
правда, с немного худшей 
разницей шайб — 29:3. 

Финал был сугубо рос-
сийским. В упорной 
борьбе и, можно ска-
зать, с типично футболь-
ным счётом 2:1 победила 
сборная московской по-
лиции. Нашим парням 
был вручён красивый ку-
бок, чем-то напоминаю-
щий хрустальную копию 
Эйфелевой башни. А за-
тем в честь победителей 
прозвучал гимн России: 
«Славься страна, мы гор-
димся тобой»! 

Итак, имена победите-
лей. Игроки — Алексей 
Зеленцов, Сергей Анша-
ков, Максим Осипов, Ан-
дрей Спиридонов, Андрей  
Петрунин, Ренат Гатин, 

Сергей Сёмин, Владислав 
Поперечный, Олег Смир-
нов, Александр Гришин, 
Андрей Кудашов, Алексей 
Привалов, Павел Чума-
ков, Дмитрий Спирин, Де-
нис Зимин, Вячеслав Сне-
гирёв, Сергей Белоконь, 
Владимир Поздняков, 
Николай Алфёров, Игорь 
Шевцов, Станислав Тима-
ков, Александр Рязанцев, 
Александр Горелов, Юрий 
Ключников, Сергей Верту-
нов. Тренеры — Алексей 
Ткачук, Олег Ореховский. 
Администратор — Нико-
лай Капралов. Руководи-
тель делегации — Сергей 
Солопов, заслуги кото-
рого все единодушно 
отмечают. Именно он 
сумел создать в команде 
победную атмосферу.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Фантастический настрой 
полицейских Москвы

Коллеги и сослуживцы, родные и 
близкие встречали московских по-
лицейских в аэропорту Шереметье-
во, которые прилетели из заграни-
цы с победой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы — лучшие
Капитан команды главка по хоккею, заместитель 

начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Алексей ЗЕЛЕНЦОВ:

— Мы отправлялись в Чехию с огромным жела-
нием победить. Дело в том, что на прошлом Кубке 
мира мы в финале проиграли словакам, пусть даже 
по буллитам, но проиграли. И теперь хотели дока-
зать, что мы — лучшие. В каждом матче выкладыва-
лись, старались, сражались и победили. Хоккей — 
игра коллективная, командная, кого-то и выделить 
трудно, но организаторы турнира отметили Сергея 
Аншакова, ему был вручён приз «Лучший нападаю-
щий». Хочется поблагодарить руководство главка, 
особенно генерал-майора полиции Олега Барано-
ва, за возможность защитить динамовские цвета 
московской полиции на международной арене.

Напомним, что столичная 
организация ВФСО «Ди-
намо» объединяет в своей 

структуре коллективы физкульту-
ры местных организаций, пред-
ставляющих сотрудников органов 
безопасности и правопорядка 
столицы.

На открытии соревнований с 
приветствием ко всем участни-
кам выступил заместитель пред-
седателя московского «Динамо» 
Анатолий Долгушев, а также по-
чётный гость соревнований, се-
ребряный призёр Олимпийских 
игр, четырехкратный чемпион 
мира, шестикратный чемпион Ев-
ропы Александр Михайлин. 

— Работники правоохранитель-
ных органов должны обладать 
наилучшими физическими каче-
ствами. Как говорится, в здоро-
вом теле — здоровый дух! — убеж-
дён Александр Вячеславович.

В борьбе за лично-командное 
первенство приняли участие 45 
сотрудников из 5 сборных команд 
московской полиции. За ходом 
поединков внимательно следи-
ли гости соревнований. Главным 
рефери выступил судья междуна-
родной категории по дзюдо Вяче-
слав Мужиков.

В командном первенстве побе-
ду одержали спортсмены коман-
ды ГУ МВД России по г. Москве. 
В личном зачёте лидировали 
также в основном представители 
столичного главка. Именно они 
стали победителями в четырёх из 
семи представленных в дзюдо ве-
совых категорий. 

Победитель в абсолютной весо-
вой категории — Эдгарда Смереку 

из команды ГУ МВД России по 
г. Москве. Интересным было 
также выступление спортсмена 
Романа Гончарука из команды 
Центрального округа войск на-
циональной гвардии России, ко-
торый сумел стать вторым в двух 
весовых категориях.

Показав высокое спортивное 
мастерство, борцы порадовали 
своим выступлением болельщи-
ков и зрителей, а также продемон-
стрировали готовность к будущим 
Всероссийским стартам. Ведь ди-
намовская школа дзюдо традици-
онно сильна и достойно представ-
ляет себя как в стране, так и за ее 
пределами.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Правоохранители на татами
В столичном главке 
прошли соревнова-
ния по дзюдо Спар-
такиады москов-
ского «Динамо». 
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В колледже полиции № 1 
состоялось антинарко-
тическое профилакти-

ческое мероприятие. В гости 
к будущим правоохранителям 
приехали оперуполномочен-
ный по особо важным делам 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков главка 
майор полиции Мария Охтер-
лоне и врач психиатр-нарколог 
Московского научно-нарко-
тического центра Владимир 
Терёхин.

Мария Алексеевна, 
имеющая колоссальный 
опыт работы, рассказа-
ла о российском зако-
нодательстве в сфере 
незаконного оборо-
та наркотических 
средств. Много 
внимания она 
уделила вопро-
сам уголовной 
и администра-
тивной ответ-
ственности за 
употребление и 
распространение 
дурманящих ве-
ществ.

Мария Охтерло-
не подробно рас-
сказала аудитории 
о том, что ожидает 
человека за упо-

требление и распространение 
наркотиков, какими страшны-
ми последствиями оборачива-
ется это пагубное увлечение.

— Трагедия заключается в 
том, что человек, употребля-
ющий наркотики, постепенно 
уничтожает свои лучшие ка-
чества, теряет друзей, деньги, 
семью, — сказала Мария Алек-
сеевна. — Более того, он зача-
стую не способен приобрести 

профессию или забывает 
навыки, которыми 

владел раньше, оста-
ётся без работы.

По словам офи-
цера, наркозависи-
мые люди неред-
ко вовлекаются в 
преступную среду, 

приносят бездну 
несчастья себе 
и окружающим 

и, наконец, 
медленно и 
верно разру-
шают своё 
тело и разум.

— Ещё одна 
цель мое-
го визита в 
колледж, это 

заинтересо-
вать слушате-

лей работой в 
нашем под-

разделении, — говорит Мария 
Охтерлоне. — Ведь юноши и де-
вушки, которые сегодня сидят 
за партами, завтра станут пол-
ноправными полицейскими. 
И если кто-то из них выберет 
антинаркотическую специали-
зацию, будет здорово.

Многие из слушателей впер-
вые выяснили, что в нашем 
городе существует Москов-
ский волонтёрский антинар-
котический штаб. Задача его 
— привлечь как можно больше 
добровольцев к участию в про-
филактических мероприятиях, 
используя принцип «равный 
— равному». Это и пропаган-
да здорового образа жизни, и 
профилактика наркомании, и 
различные игры и состязания, и 
новые знакомства, и иные инте-
ресные мероприятия.

Доктор Терёхин продемон-
стрировал документальный 
фильм, в котором наглядно по-
казывались медицинские по-

следствия дурных привычек, а 
затем рассказал о своём опыте 
работы по лечению наркозави-
симости. Он сообщил номера 
телефонов «горячей линии» 
МНПЦ наркологии.

Аудиторию ждал ещё один 
сюрприз. На сцене появились 
кинологи со своими питомца-
ми. Они рассказали о том, как 
четвероногие стражи правопо-
рядка помогают полицейским, 
и продемонстрировали основы 
дрессировки собак. Затем по-
явилась овчарка, натасканная 
на поиск одурманивающего 
зелья. Чтобы все присутству-
ющие поняли, что никакого 
обмана нет, вожатый служеб-
ной собаки попросил у зрите-
лей несколько портфелей. В 
один из них положили учеб-
ную закладку. Пёс безошибоч-
но нашёл именно ту сумку, в 
которой лежало запрещённое 
вещество. По окончании ме-
роприятия любой желающий 
имел возможность задать во-
просы выступавшим.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Урок особого назначения
Одно из главных направлений деятельно-
сти правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью является её предупрежде-
ние. Профилактика наркомании в образо-

вательной среде имеет огромное значение. Так, 
столичные полицейские приняли участие в меж-
ведомственной комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Дети России–2017».

КОММЕНТАРИИ

Акция «Дети России — 2017»

Инспектор по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по району Восточное 
Дегунино капитан полиции Елизавета 
ЧИЖОВА:

— В случае со-
вершения под-
ростком про-
т и в о п р а в н о г о 
проступка ин-
спекторы по де-
лам несовершен-
нолетних заносят 
его в специаль-
ную базу право-
нарушений. Учёт длится полгода. За это 
время с подростком проводятся бесе-
ды, доводится информации о сущности 
совершённого им проступка. Главное, 
чтобы ребёнок осознал происходщее и 
был готов нести ответственность за свою 
жизнь.Только в том случае, подростка 
снимают с учёта.

Член общественного совета при УВД по 
ТиНАО, декан юридического факультета 
РГАИС Екатерина ЕРЕМЕНКО:

— Безопасность 
детей — одно из 
п р и о р и т е т н ы х 
направлений де-
ятельности  поли-
цейских. Стражи 
п р а в о п о р я д к а 
делают всё необ-
ходимое, чтобы 
подростки не 
попадались «на 
крючок» недо-
брожелателей, 
а родители не боялись за жизнь ребят. 
Важно не оставаться равнодушными и 
не быть глухими к проблемам детей. Об-
щественный совет делает всё возможное 
в поддержку молодёжи.

Из династии 
правоохранителей

На отчёт участкового ОМВД 
России по району Внуково (ЗАО) 
капитана полиции Сергея Сиво-
ракши пришло более 100 человек. 
На его участке располагаются 21 
многоэтажный жилой дом и 2 об-
щеобразовательных учебных уч-
реждения.

Отчитываясь о проделанной ра-
боте, офицер полиции сообщил, 
что им раскрыты 8 преступлений, 
привлечены к административной 
ответственности за совершённые 
правонарушения 124 граждани-
на. В течение двенадцати месяцев 
участковый рассмотрел 777 жалоб 
и заявлений граждан. Кроме того, 
был проведён профилактический 
обход более 1600 квартир. В ре-
зультате удалось выявить 5 квар-
тир, нелегально сдававшихся в 
поднаём.

В прошлом году, благодаря 
бдительности местных жителей 
и вследствие установки рядом 
собственников жилья охранной 
сигнализации, на территории об-
служивания не произошло квар-
тирных краж. 

На отчёте, местом проведения 
которого стала спортивная пло-
щадка по улице Центральной, 
присутствовал председатель обще-
ственного совета при УВД по ЗАО 
Анатолий Митрофанов. Он тоже 
призвал местных жителей быть 
ближе к полиции, чтобы сообща 
поддерживать порядок и безопас-
ность в своём районе.

Особо надо упомянуть о том, 
что капитан полиции Сергей Си-
воракша является представите-
лем династии правоохранителей. 
Участковый уполномоченный 
достойно продолжает дело своих 
родителей и дяди, долгое время 
добросовестно прослуживших в 
органах внутренних дел.

Скорректировали граждане
На юго-западе мегаполиса са-

мым первым встретился с жителя-
ми участковый ОМВД России по 
району Ясенево капитан полиции 
Константин Кузьмин. Его внима-
тельно выслушали более 60 граж-
дан.

Сначала правоохранитель рас-
сказал об оперативной обстановке 

на территории своего участка. В 
прошлом году здесь зарегистриро-
ваны 23 преступления, в том чис-
ле одно тяжкое — грабёж. Из них 
раскрыты 14 уголовных деяний. 
К административной ответствен-
ности привлечены 55 правонару-
шителей, а на профилактический 
учёт поставлены 12 человек. 

Капитан полиции Кузьмин 
успешно справился, например, 
с одной из своих основных слу-
жебных задач: рассмотрел более 
880 жалоб и заявлений граждан. 
Проведя профилактический об-
ход около 2100 квартир, он выявил 
34 квартиры, которые сдавались в 
поднаём без оформления соответ-
ствующих документов.

Местные жители получили отве-

ты на свои вопросы, а участковый 
уполномоченный полиции, кото-
рому граждане сообщили требую-
щую реагирования конкретную 
информацию, внёс коррективы в 
свой план работы на ближайшее 
время. Так, сотруднику районного 
подразделения полиции было со-
общено, что неподалёку в подвале 
дома обосновались мигранты. По-
лицейский заверил беспокоящих-
ся людей, что обязательно прове-
рит эту информацию, и если она 
подтвердится, то будут приняты 
все необходимые законные меры 
для разрешения данной ситуации.

А на детской площадке у одно-
го из домов по улице Знаменские 
Садки отчитался перед местными 
жителями участковый уполно-
моченный полиции ОМВД Рос-
сии по району Северное Бутово 
(ЮЗАО) капитан полиции Рамис 
Рамазанов. В зоне его ответствен-
ности находятся 8 многоквартир-
ных домов, в которых проживают 
более 4 тысяч человек.

Отметив, что в минувшем году 
на его административном участ-
ке не зарегистрировано фактов 
совершения квартирных краж, 
капитан полиции Рамазанов вы-
делил в своём обращении к граж-
данам:

— На сегодняшний день одной 
из основных проблем является 
мошенничество. Жертвами пре-
ступников, в основном, становят-
ся пожилые люди. Например, на 
телефон может позвонить неиз-
вестный человек: представившись 
работником пенсионного фонда, 
он сообщает о том, что якобы вам 
положены денежные выплаты, но 
для их получения будто бы необ-
ходимо назвать номер банковской 
карты и её пин-код. Во избежание 
таких ситуаций прошу вас объяс-
нить своим пожилым родственни-
кам, чтобы они ни в коем случае 
не разглашали данные своей кар-
ты никому.

— На постоянной основе со-
вместно с представителями упра-
вы района, техниками-смотрите-
лями обслуживающей компании 
проводились проверки чердачных 
и подвальных помещений, с по-
следующим составлением актов. 
В 2016 году проведено более 40 
таких проверок.  Мы просим вас 
быть более бдительными и со-
общать в полицию обо всём, что 
вам кажется подозрительным, 
ведь благодаря этому можно пре-
дотвратить многие преступления, 
— добавил начальник отделения 
участковых уполномоченных по-
лиции ОМВД по району Северное 
Бутово майор полиции Андрей 
Маев.

Особое внимание
На встрече со старшим участ-

ковым ОМВД России по району 
Северное Медведково (СВАО) 
майором полиции Александром 
Лебедевым побывало более 50 
местных жителей.

По словам офицера полиции, 
особое внимание уделялось дво-
ровым территориям, где увы, не-
редко нарушаются общественный 
порядок и совершаются различ-
ные правонарушения. В целом, за 
год майором полиции Лебедевым 
привлечены к административной 
ответственности 65 правонару-
шителей. По итогам рассмотре-
ния почти 600 жалоб и заявлений 
граждан, в частности, было выне-
сено 171 постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Результативным оказался про-
филактический обход жилого сек-
тора: посетив более 1150 квартир, 
участковый выяснил, что 12 из них 
сдавались в поднаём «втёмную». 
По всем выявленным фактам на-
рушения правил сдачи квартир 
в аренду (поднаём) информация 
была направлена в налоговую ин-
спекцию.

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ

Как наладить взаимодействие
В столице завершились ставшие уже традиционными отчёты участковых 
уполномоченных полиции перед населением. Как показала практика, жи-
тели районов столицы проявляют немалый интерес к подобной форме 
взаимодействия. В сделанном газетой «Петровка, 38» обзоре рассказыва-
ется, как проходили эти полезные для обеих сторон мероприятия.
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Оживление это легко объяс-
нимо — в театр пожаловали 
мальчики и девочки, чьи 

папы и мамы берегут покой род-
ной столицы. В прекрасном зда-
нии театра начался Пасхальный 
праздник для детей сотрудников 
Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве. Его участни-
кам предстояло познакомиться с 
мюзиклом «Гадкий утёнок», соз-
данным по мотивам сочинения 
Ганса Христиана Андерсена. Эта 
сказка, напомним, рассказывает о 
том, что в каждом человеке таятся 
скрытые силы и внутренняя кра-
сота, а из гадкого утёнка однажды 
может получиться прекрасный ле-
бедь — нужно только поверить в 
собственные возможности.

Неустойчивая апрельская по-
года закутала всех в пуховики, 
зимние шапочки и тёплые ботин-

ки. Раздеваясь, 
дети буквально в 
чём-то повторяли 
андерсеновский 
сюжет — превра-
щались в празд-
нично одетых по-
сетителей оперы. 
Особенно стара-
лись девочки, для 
многих из них это 
был «первый бал» 
— белые платья, 
белые носочки, 
белые туфельки.

Вот девочка, на 
личике которой 
стилист по аква-
гриму нарисовал 

чудный голубой цветок. Выясни-
лось, зовут её Ирочка. Её сопро-
вождает «одноимённая бабушка» 
— также Ирина. А где же мама? 
Мама в этот субботний день на 
дежурстве. И видимо, спокойно 
служится капитану полиции До-
рош, зная, каким приятным и по-
лезным делом заняты её родные 
люди.

— Мы не первый раз участву-
ем в мероприятии, проводимом 
Благотворительным обществом 
«Мария», — рассказала старший 
сержант полиции Ольга Мель-
ник. — В прошлом году побывали 
на встрече будущих первокласс-
ников. Сюда я пришла с сыном 
Ваней восьми лет и девочкой Ка-
миллой девяти лет. И им и мне всё 
очень нравится.

Звучит третий звонок, фойе пу-
стеет, а в зале яблоку упасть негде. 
Всего было роздано 1080 билетов 

(именно столько вмещает театр), 
из расчёта один ребёнок и один 
родитель.

На сцене появляются настоя-
щие «три богатыря» социальной 
работы московской полиции: 
начальник Управления мораль-
но-психологического обеспече-
ния главка полковник внутренней 
службы Виктор Гордун, президент 
Благотворительного общества 
«Мария» Ольга Мурашева и на-
стоятель храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими 
воротами отец Александр (Трепы-
халин).

Виктор Павлович открыл празд-
ник. Он тепло и неформально 
поздравил детей и их родителей, 
рассказал о больших заслугах 
Благотворительного общества 
«Мария» в оказании помощи со-
трудникам главка. И предоставил 
слово Ольге Мурашевой. Ольга 

Владимировна сказала, что меро-
приятие проходит на стыке двух 
светлых праздников — Пасхи и 
Дня Победы, сообщила о том, 
что в это же время представители 
«Марии» поздравляют и развозят 
подарки ветеранам войны, воен-
ной службы и тем, кто испытывает 
необходимость в помощи. Отец 
Александр призвал жить, учиться 
и работать по Христовым запове-
дям.

А потом началось чудесное пре-
вращение гадкого утёнка в лебедя.

В конце праздника каждого ре-
бёнка ждал ещё один приятный 
сюрприз-подарок от благотвори-
тельного общества — книга Вол-
шебных русских сказок и другие 
сувениры.

Как изменились дети
Златокудрая, с обезоруживаю-

щей искренней улыбкой и широ-
ко глядящими на мир голубыми 
глазами — так, видимо, должна 
выглядеть женщина уже четверть 
века сеющая семена доброты и 
света. Именно так выглядит пре-
зидент Благотворительного об-
щества «Мария» Ольга Мурашева. 
Состоявшийся в театре Н.И. Сац 
праздник был 25-м по счёту, и это 
юбилейное число даёт право за-
дать Ольге Владимировне вопрос:

— Какое главное впечатление у 
вас от этих лет?

— Главное впечатление — это 
то, как изменились наши дети. 
В начале нашей благотворитель-
ной работы, вспоминается, дети 
были простенько одеты, зажатые, 
какие-то невесёлые. Помню, при-
ветствовала их: «Христос Воскре-
се!», а в ответ — молчание зала. 
Многие не знали, что и сказать. 
Сейчас это — небо и земля. Все 
прекрасно одеты, праздничные, 
весёлые, раскованные. И, согла-
ситесь, ради этого стоит работать 
и проводить такие встречи!

Хочу ещё раз отметить тех, кто 
оказывает многолетнюю поддерж-
ку нашей благотворительной дея-
тельности: «Консультант Плюс», 
«Эрнст энд Янг», «КВ-Терминал», 
«Ваш Брокер», «Смайнекс», «Ори-
он Наследие», «Лунас», «Проктер 
энд Гэмбл», «ПепсиКо Холдингс», 
ГК «Севертранс», ГК «Ангел», ГК 
«Ной Хаус», Торговый дом «ГУМ», 
Банк Торгового финансирования.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Тепло в апрельский холод
Прекрасная Золушка, гусляр новгородский 
Садко, графиня Анастасия, фея Весны и фея 
Лета — почти все сказочные герои Московско-
го государственного академического детского 

музыкального театра им. Н.И. Сац в тот день вышли 
в фойе встречать и приветствовать юных зрителей. 
И не только они — даже всегда отрешённые фокус-
ники-продавцы загадочных и таинственных волшеб-
ных товаров, несколько похожие в своих цилиндрах 
на невозмутимых лондонских полицейских, также 
пришли в оживление. Стали готовить краски и ки-
сточки дизайнеры по аквагриму, к которым сразу же 
выстроилась очередь.

Мероприятие состоялось 
при поддержке обще-
ственной организации 

«Поисковое объединение «Тризна» 
и в рамках программы по патрио-
тическому воспитанию молодёжи, 
по сохранению культурного насле-
дия. Ребят познакомили с макета-
ми вооружения Красной Армии, 
трофейного вооружения немецких 
войск, а также представили воен-
ную амуницию и тактическое сна-
ряжение. Во время урока школь-
ники смогли примерить военную 
форму времён войны, подержать 
в руках настоящее оружие, а также 
задать интересующие вопросы. 

Руководитель поисковой орга-
низации — командир отдельного 
взвода патрульно-постовой служ-
бы отдела полиции «Лужники», 
капитан полиции Роман Косенчук. 
Он рассказал ребятам о поисковых 
операциях по установлению судеб 

погибших и пропав-
ших без вести в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.

— Воспитывая у 
ребёнка любовь к се-
мье, необходимо при-
вивать ему любовь к 
Родине. Преданность 
своему дому не долж-
на уживаться с без-
различием к судьбе страны. Дети 
как можно раньше должны узнать 
историю своей семьи, фронтовой 
путь своих родственников в Вели-
кой Отечественной войне, — от-
метил Косенчук. К слову сказать, 
он ставит во главу угла патриоти-
ческий аспект и у себя в подразде-
лении — создал Почётную доску 
«Бессмертный полк».

На интерактивном уроке му-
жества, организованном науч-
но-практическим центром «Ми-

ротворец», дети познакомились с 
экспонатами с мест раскопок бо-
евых действий, получили ответы 
на интересующие вопросы от ин-
структоров, кураторов и истори-
ков, которые старались подвести 
детей к пониманию, что мы побе-
дили потому, что любим свою От-
чизну, Родина чтит своих героев, 
отдавших жизнь за счастье людей. 
Их имена увековечены в названи-
ях городов, улиц, площадей, в их 
честь воздвигнуты памятники.

— Что я знаю о войне? Она была 
кровопролитная! — говорит задум-
чиво Егор Харитонов, ученик 6 Г 
класса. — О фронтовых и трудовых 
подвигах моего прадеда я узнал от 
родителей — трудился на заводе, 
круглые сутки делал боеприпасы 
для фронта. На этом уроке в пер-
вый раз вижу настоящее оружие 
времён войны — аж дух захватыва-
ет! По рассказам, мой прадед был 
мужественным, трудолюбивым, 
опрятным и честным человеком. 

Думаю, эти качества присущи со-
труднику полиции, поэтому имен-
но эта профессия мне по душе, 
она, возможно, станет делом моей 
взрослой жизни.

— Мой прадедушка в Великую 
Отечественную войну был развед-
чиком, дошёл до Кёнигсберга, был 
ранен, победу встретил в госпи-
тале, — рассказал свою историю 
семьи восьмиклассник Дмитрий. 
— Определённо, профессию буду 
выбирать ближе к военной… На 
этом историческом уроке я укре-
пил свои знания по вооружению 
времён Великой Отечественной 
войны, которые приобрёл, читая 
соответствующую литературу, ког-
да мне было 10—13 лет. Я увлека-
юсь историей, потому что каж-
дый человек просто обязан знать 
историю своей страны: «Нация без 
истории, как дерево без корней, 
расти и развиваться не может!».

— Довольно интересный и по-
лезный урок, погрузил в события 
военных лет, мысленно рисовала 
себе картинки боя с участием мо-
его прадеда Николая Гордеевича, 
который прошёл всю войну, — по-
делилась впечатлениями Анаста-
сия, учащаяся 7 Д класса. — Пра-
дедушку я застала ещё в живых, его 
рассказы о войне хорошо помню. 
У нас дома есть ценная реликвия 
— его медали!

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Полицейские Центрального окру-
га столицы провели живой урок 
истории для учащихся школы име-
ни В.В. Таллалихина с говорящим 
названием «Я патриот».

Историю изучили 
без гаджетов
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Трафик зашкаливает
Район Ясенево, как и все 

столичные муниципальные 
образования, имеет свои осо-
бенности. Во-первых, это один 
из самых населённых регионов 
— здесь проживают около 200 
тысяч жителей, что сравнимо с 
некоторыми областными цен-
трами России. Во-вторых, по 
размерам территории он также 
на первых местах. Особенно 
это стало очевидно после того, 
как было упразднено отделе-
ние полиции, обслуживающее 
природно-исторический парк 
«Битцевский лес», которое было 
создано по следам расследова-
ния нашумевшего дела серий-
ного убийцы, так называемого 
битцевского маньяка. В 2006 
году маньяк был пойман, в 2007 

— при-

говорён к пожизненному за-
ключению. А теперь, в рамках 
проводимой оптимизации, 
функции отделения (как и тер-
ритория) переданы ОМВД Рос-
сии по району Ясенево.

Кроме того, район являет-
ся юго-западными воротами 
Москвы, здесь очень интен-
сивные транспортные потоки, 
как выразился майор полиции 
Терёхин, «трафик зашкалива-
ет». Тому способствует наличие 
четырёх станций метро и двух 
автобусных вокзалов между-
народного значения — отсюда 
лайнеры отправляются в Мол-
давию, Белоруссию, на Украину. 
А если ко всему перечисленно-
му добавить, что район пере-
полнен торгово-развлекатель-
ными заведениями (к примеру, 
крытый аквапарк «Мореон» 

является крупнейшим 
в Европе) и стройка-
ми, привлекающими 

огромное количе-
ство мигрантов 
из стран СНГ, 
то станет по-
нятно, как 

н е п р о с т о 

служить в местном отделе поли-
ции. Весь этот вихрь проблем, 
жалоб, происшествий материа-
лизуется в небольшой комнате с 
прозрачными стенами — дежур-
ной части ОМВД Ясенево.

В академической манере
На первый взгляд, тут кажет-

ся всё как-то спокойно и даже 
отрешено от жизни мегаполи-
са. Но это первое впечатление. 
Дежурная смена, которую в моё 
посещение возглавлял майор 
полиции Алексей Караков, дер-
жала руку на пульсе района. Вот 
старший лейтенант полиции 
Алексей Андросов внимательно 
всматривается в монитор — ис-
следует показания камер наблю-
дения. Произошла квартирная 
кража, и он вычисляет маршру-
ты передвижения преступников. 
Ещё один сотрудник проверяет 
отчётность, кстати, в дежурной 
части ведётся двой-
ной учёт докумен-
тов: в электронной 

и бумажной вер-
сиях. Неожи-

данно прошёл 
сигнал теле-

фона экстренных оперативных 
служб «112», и начинается его 
отработка. Все сосредоточены, 
работают спокойно, можно ска-
зать, «в академичной манере». 
Но ситуацию неожиданно ожив-
ляют вошедшие полицейские — 
они конвоируют задержанного. 
Суть дела: гость столицы вошёл 
в доверие к пожилому москвичу 
и, выбрав момент, украл день-
ги. Пособник его был доставлен 
раньше, сотрудники дежурной 
части размещают задержанных 
по разным камерам, чтобы не 
сговорились, и начинают их от-
работку.

Международная 
составляющая

Тут, к слову сказать, появля-
ется возможность вспомнить 
и о международной стороне 
деятельности дежурной части: 
на пороге — невысокий худой 
мужчина азиатской внешности. 
Стыдливо, еле слышно пред-

ставляется — Абдулзоир Соло-
мов, гражданин Таджикистана, 

строитель.
— Амнистия? — спрашивает 

начальник смены, и посетитель 
виновато кивает головой. 
— Ладно, заполняйте ан-
кету...

Во время последне-
го визита Президента 
России в Таджикистан 
к нему обратился руко-
водитель этой страны с 
просьбой: произвести 
амнистию граждан Тад-
жикистана, нарушив-
ших наше миграционное 
законодательство. Та-

ковых оказалось немало, 
выдворение их из России 
грозит некоторым семьям 

буквально голодом — зара-
ботки их кормильцев явля-
ются единственным источ-
ником дохода. МВД России 
было поручено легализовать 
граждан, но только тех, кто 
нарушил только миграци-
онные требования. Кстати, 
не так давно подобная про-
цедура «амнистирования» 
была проделана и в отно-

шении жителей Мол-
довы — как результат 
недавнего визита их 
руководителя в Мо-
скву. В дежурной ча-

сти считают, что подобные 
меры помогают оздоровить об-
становку в среде мигрантов.

Два слагаемых успеха
Не надо обладать семью пядя-

ми во лбу, чтобы сделать вывод 
— показатели дежурной части 
главным образом зависят от 
двух обстоятельств: материаль-
ного снабжения и человеческо-
го фактора — уровня подготов-
ки сотрудников. 

На материальное обеспечение 
(связь, транспорт, электрон-
ные устройства, условия рабо-
ты и т.д.) сотрудникам ОМВД 
России по району Ясенево, как 
говорится, грех жаловаться. На-
чальник тыла майор полиции 
Василий Филиппович старается, 
чтобы личный состав получил 
всё необходимое вовремя и вы-
сокого качества. Не случайно 
районный отдел по благоу-
стройству занял 2-е место среди 
подразделений главка.

Но всё-таки главное — это 
люди, сотрудники дежурной 
части. Их всего 13 человек, 
включая начальника. Согла-
ситесь, совсем немного для 
тех объёмных задач, которые 
им приходится выполнять. Но 
тут нет случайных людей. Все 
они мыты-перемыты в разных 
водах: их подбирали кадрови-
ки, изучали психологи, «про-
светила рентгеном» служба 
собственной безопасности. А 
когда сформировалась дежур-
ная часть, то как подчеркнул 
майор полиции Терёхин, по-
лучился идеальный вариант: 
сотрудники пришли из участ-
ковых, которые умеют работать 
на «земле» и быстро моделиро-
вать поведение преступников, 
а также из уголовного розыска 
— тут налицо умение мгновен-
но принимать решение и дей-
ствовать решительно, а иногда 
и по-бульдожьи.

Все эти составляющие и воз-
несли их на первое место.

Впрочем, этим людям к высо-
те не привыкать. Район Ясенево 
имеет ещё одну особенность: у 
станции метро «Тёплый Стан» 
находится наивысшая точка 
Москвы — 255 метров над уров-
нем моря.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Максима КОПЫТЦЕВА

Наивысшая точка Москвы
Говорят, театр начинается с вешалки, а районный отдел полиции?.. «А 
районный отдел полиции начинается с дежурной части», — утверждает 
майор полиции Владимир ТЕРЁХИН. Офицеру можно верить — Владимир 
Павлович вот уже несколько лет возглавляет дежурную часть ОМВД Рос-

сии по району Ясенево. Причём это подразделение в 2016 году по резуль-
татам конкурса профмастерства было призвано лучшей дежурной частью в 
системе столичной полиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник 
ОМВД России 
по району Ясенево 
полковник полиции 
Александр БУРАВИН:

— Дежурная часть 
районного отдела — это 
наша передовая. От ра-
боты дежурной части 
зависит очень многое, 
ведь при умелом пер-
вичном анализе посту-
пившей информации 
и правильной органи-
зации работы (по го-
рячим следам) удаётся 
раскрыть многие пре-
ступления. Наша статистика показывает, что при таком 
подходе уже в первые, так называемые «дежурные сутки» 
удаётся добиться успеха в пятидесяти процентах случаев.

Мне тем более приятно отмечать успех нашей дежурной 
части, признанной лучшей в главке. Несколько лет здесь 
произошло обновление — ушли на заслуженный отдых 
прежние специалисты, которые прослужили в органах пра-
вопорядка по двадцать, а то и тридцать лет, и для которых 
в службе, как говорится, не было секретов. Не скрою, в те 
моменты испытывал тревогу — сумеем ли мы сохранить 
традиции? Результаты работы за прошлый год показывают, 
что личный состав обновлённой дежурной части, обогатив 
опыт своих предшественников техническими инновациями, 
не сбавляет темпа и достойно выполняет свой долг.



В Москве действует много поиско-
вых отрядов, часть из них при ос-
новном представительстве в их со-

ставе столичных полицейских. Но таких, 
которые бы, возникнув на энтузиазме 
сотрудников одного ведомства, всё шире 
и шире вовлекали в свою орбиту коллег 
из других полицейских подразделений, 
немного.

Военно-патриотический центр «Обе-
лиск», возникший на базе одноимённого 
поискового отряда, изначально созда-
вался сотрудниками БСТМ МВД России 
Владимиром Корольковым и Сергеем Ку-
крешем. Сегодня состав отряда куда как 
неоднороден по службам, трудятся в нём 
и столичные полицейские. Например, 
тот же Корольков-младший — Виталий 
— сотрудник ГУ МВД России по г. Мо-
скве. У Владимира, к слову сказать, все 
члены семьи — работники полиции — 
вовлечены в поисковую деятельность

Разговариваю я с Владимиром и Сер-
геем в тот момент, когда они собирают-
ся в очередную экспедицию, на границу 
Московской и Смоленской областей, на 
территорию Вазузской гидросистемы. 
По собственному неведению спраши-
ваю, что за бои там шли. Сергей Кукреш 
поясняет: 

— Ржевско-Сычевская наступательная 
операция, лето 42-го. В частности, 20-я 
армия Западного фронта тогда стреми-
лась перерезать железнодорожные пути 
снабжения Ржевского выступа, преодо-
леть несколько водных преград. Нака-
тывали волнами, потери были огромные. 
Значительная часть из них не попадала 
в официальные сводки и фигурировала 
впоследствии, как «без вести пропав-
шие». Вот мы останки бойцов находим и 
эту самую «весть» приносим. Не всегда, 
конечно, есть кому. Бывает, в результате 
кропотливого труда или просто неверо-
ятного везения (и такое случается) узна-
ёшь, кем был погибший, да передавать 
вещи и память некому. Но если находим 
родственников, то предаём останки зем-
ле уже как положено и с почестями.

Так, например, произошло с молодым 
лётчиком Михаилом Каратаевым. Само-
лёт поисковики извлекли вместе с телом 
из глубины болота. Сбитый истребитель 
на большой скорости вошёл в вязкую 
жижу практически вертикально, каби-
на пилота образовала кокон без доступа 
воздуха. Извлекали не скелет в лётном 
костюме, а мумифицированное тело. 
Внешняя среда была не агрессивной, как 
обычно, а наоборот, искусственно щадя-
щей. В момент гибели парень оказался 
настолько молод, что семьи создать не 

успел. Изучили документы, восстанови-
ли личность, нашли родственников, тело 
похоронили с почестями.

Общаюсь и понимаю, что везение — 
не частый гость у поисковиков. Пота и 
кропотливого труда куда больше. Напри-
мер, спёкшийся комок, который чаще 
всего извлекается из «медальона смер-
ти» — карболитового патрона — долго и 
тщательно, как мельчайшие пазлы, со-
бирают в единое целое. Не всегда бойцы 
трепетно относились к своим «медальо-
нам» — то колпачок небрежно завинтят, 
и проникшая влага сделает своё дело, а 
то и вообще бумажку на раскурку пустят. 
А если и найдёшь хорошо сохранивший-
ся рулончик бумаги, то вполне может 
пустой оказаться – солдатское суеверие 
сказывалось: заполнишь — погибнешь. 
Иногда бывало, в качестве «медальона» 
находили гильзы от пуль с плотно заку-
санным концом. В такую гильзу солдаты 
перед неминуемой смертью, под ливнем 
пуль и осколков, на каком-нибудь клоч-
ке писали инициалы, полк или любую 
информацию, что были в силах написать. 
К сожалению, такие «медальоны» сохра-
няются ещё хуже, чем заводские…  

На мой вопрос, кто помогает восста-
навливать документы, поисковики от-
вечают: экспертно-криминалистические 
центры разных ведомств, чаще всего 
криминалисты Министерства юстиции 
Российской Федерации. Все — исключи-
тельно из добрых отношений.

Фотографии в рабочем кабинете вы-
дают в моих собеседниках не только по-
исковиков, но и реконструкторов. На 
снимках жанровых сцен видишь их фигу-
ры — только уже в военном обмундиро-
вании той поры. Спрашиваю об истории 
одной из таких фотографий. 

Мне рассказывают, что сделана она 
в деревне Быково Гагаринского райо-
на Смоленской области. В конце зимы 
1941—42 годов. Второй кавалерийский 
корпус осуществил прорыв вглубь вра-
жеской территории. Но поддержки кон-
ники не получили и вынуждены были 
отступать. Прикрывать отход основной 
части осталась группа бойцов, среди ко-
торых, как установлено поисковиками, 
были командиры и политрук. Под руи-
нами сгоревшего сарая лежали останки 
героев — с оружием в руках давших здесь 
свой последний бой. Две шпалы в пет-
лицах, медаль «20 лет РККА» — всё это 
позволило идентифицировать павших 
солдат.

Кстати, здесь, как и в большинстве 
других мест поисков «Обелиск» работал 
не в одиночку. Мои собеседники гово-

рят немало хороших слов о своих колле-
гах-энтузиастах из других районов. Да и 
то сказать, без совместных усилий таких 
масштабных акций, как, например, тот 
же подъём самолёта из болотных глубин 
или установка памятника на месте гибе-
ли, не произвести. Кстати, о памятнике. 
В интернете много фотографий памят-
ника в деревне Петушки Гагаринского 
района — фигура бойца и слова «Вечная 
слава героям, павшим в боях за Родину!» 
Без энергии и энтузиазма поисковиков 
из «Обелиска», главным образом самого 
Королькова, его бы не было.

Впрочем, полицейские не слишком 
расположены распространяться о своём 
подвижничестве. Видимо, работа налага-
ет отпечаток. Зато об артефактах, отвоё-
ванных у земли, или об именах героев, до-
бытых из небытия, они готовы говорить 
долго. А профессиональная принадлеж-
ность им только в помощь. Дисциплина 
и скрупулёзность, с которой полицей-
ские способны прочёсывать квадрат по-
иска да «вкапываться» в полный рост, 
просеивая кубометры земли, отличает 
их от многих легкомысленных искателей 
артефактов. Земля со временем «вытал-
кивает» железо Великой Отечествен-
ной на поверхность, и там, где искали 
в прошлом году, уже на следующий год 
могут быть новые находки. Металлоде-
тектор берёт не глубоко, уверенный при-
ём среднего искомого объекта — лишь до 
четверти метра. Например, подсумок с 
патронами, лежащий чуть глубже, уже не 
определяется большинством приборов 
при стандартных настройках чувстви-
тельности. Зато через год, когда земля 
«подняла» артефакт выше, прибору уже 
удаётся дать тот самый, приятный слу-
ху и тёплый сердцу, сигнал. Это нужно 
понимать и обследовать участки земли 
тщательно, даже если в прошлом году тут 
уже прошёл десяток следопытов.

Спрашиваю собеседников, приходи-
лось ли им сталкиваться с «чёрными ко-
пателями», варварские действия которых 
направлены не на увековечение памяти 
павших, а на «потрошение» могил в по-
исках реликвий. От прямого ответа поли-
цейские уклоняются, звучит тезис «если 
столкнёмся, им будет плохо». Произно-
сится так, что этому сразу веришь.

В профессиональные обязанности 
полковников полиции Королькова и Ку-
креша, зная специфику их службы, не 
вникаю, зато индивидуальные особен-
ности их факультативной деятельности 
начинаю понимать. Если Корольков — 
лесной житель, ему бы пройти по нехо-
женым с войны солдатским тропам, то 
для Кукреша главная работа начинается 
потом, когда в тиши кабинета он под-
вергает найденное детальному анализу и 
восстановлению.

Документальный фильм о деятель-
ности военно-патриотического центра 
«Обелиск», созданный практически на 
рабочем месте энтузиастов, стал лауре-
атом премии МВД России. Впрочем, 
славы эти люди не ищут. Они работают, 
чтобы принести её другим — героически 
павшим и незаслуженно забытым.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из архива поискового отряда
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Советский Союз потерял в войне 26600000 граждан. По другим сведениям, общие потери (погибли, 
пропали без вести, пленены, жертвы среди населения) могут составить более 29 миллионов человек.

 

Юрий ТОМАШЕВ, генерал-майор 
внутренней службы в отставке: 

— Это событие очень памятное для 
тех, кто прини-
мал участие в 
Великой Оте-
чественной во-
йне, и всех, кто 
помнит этот 
День Победы 
9 Мая 1945 года. 
Мне было семь 
лет, но я никог-
да не забуду это 
событие. Жили 
мы в посёлке Тёплая Гора, отец работал 
на заводе, выплавлял чугун, из которо-
го на Урале делали танки Т-34. В этот 
солнечный день я стою у проходной и 
жду, когда он выйдет. Мы дома отме-
чали этот день, я запомнил его на всю 
жизнь. И у нас в стране — это тради-
ционный праздник, люди ждут его, ра-
достно встречают и отмечают. Потому 
что участники войны, которые делали 
всё для Победы, достойны, чтобы о них 
всегда вспоминали.

Виталий КОРОЛЬКОВ, член поиско-
вого отряда «Обелиск»:

— В этот день 
страна, нако-
нец, вздохнула 
с облегчением. 
Наши деды ценой 
огромных потерь 
отстояли Родину 
и дали нам буду-
щее. Но война не 
окончена, пока 
не захоронен по-
следний солдат.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дорогой сердцу 
сигнал

Одни ждут отпуска, чтобы побыстрее добраться до моря, 
другие, в буквальном смысле, — с лопатой до болот. Одни 
жаждут пляжного отдыха, другие — отнять очередную 
порцию полувековых секретов у политой кровью земли…

Что для вас 
День Победы?

Сергей БАРТОНЬ, ликвидатор-чер-
нобылец, бывший сотрудник 8-го 
Управления МВД СССР:

— Когда об-
щество шараха-
ется из стороны 
в сторону в по-
исках для себя 
национальных 
праздников и 
не знает, что 
же толком от-
мечать, это – 
Праздник без-
условный, всеобщий и объединяющий!

Советский и российский эстрадный 
певец, народный артист РСФСР (1983) 
Лев ЛЕЩЕНКО:

— Для меня День победы всегда 
личное и грустное событие. Мой отец 
награждён мно-
гочисленными 
орденами и ме-
далями за уча-
стие в Великой 
Отечественной 
войне. Он про-
ливал кровь, го-
лодал, отдавал 
фронту послед-
нее. 

Уже много де-
сятилетий по сложившейся традиции 
я пою песню «День Победы» (музыка 
Давида Тухманова, стихи Владимира 
Харитонова), которая давно является 
символом великого праздника, её ис-
полняют оркестры многих стран мира! 
Премьера песни состоялась в самом 
крупном зале Алма-Аты (Казахстан) в 
1975 году. Успех был ошеломляющий, 
весь трёхтысячный зал людей исполнял 
её стоя со слезами на глазах. Потрясён-
ный этой реакцией, я вымолил у попу-
лярнейшего композитора Давида Тух-
манова, оставить эту песню за мной. 
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Боевое крещение
При встрече с Никола-

ем Ефимовичем я невольно 
вспомнил изречение Алексан-
дра Суворова. О своих солда-
тах он сказал: «Чудо-богаты-
ри!». Хотя по воспоминаниям 
самого полководца так назы-
вал своих воинов не потому, 
что они были мощного тело-
сложения, как раз наоборот, а 
потому, что были сильны ду-
хом, что и двигало их на под-
виги ради России. Пожалуй, 
вполне это можно отнести и к 
Николаю Ковалёву.

Деревенский паренёк из 
Смоленской области был 
призван в армию в 17 лет — в 
сентябре 1943 года. Тогда по 
существующему положению 
призывников, тем более та-
ких молодых, должны были 
направлять в запасные пол-
ки для военной подготовки и 
только через три месяца — в 
действующую армию. Но наши 
войска вели интенсивные на-
ступательные бои, которые 
сопровождались большими по-
терями, в частях не хватало лю-
дей. А потому автоматчика 9-й 
роты 1266-го стрелкового пол-
ка в составе 2-го Белорусского 
фронта рядового Ковалёва сра-
зу отправили на передовую. И 
был он в матушке-пехоте, там, 
где больше всего погибают, и 
там, где решают главную зада-
чу войны.

Свой 18-й день рождения 
Николай встретил в бою. И, 
пожалуй, главным подарком на 
его полное совершеннолетие 
стало то, что остался живым. 
Первый бой, который произо-
шёл на территории Белорус-
сии, был очень тяжёлым и же-
стоким. Стрелковый батальон 
получил задачу взять господ-
ствующую высоту, где прочно 
закрепившиеся фашисты ско-
вали продвижение всего пол-
ка. Атаковали без положенной 
поддержки танков — тяжёлые 
бронированные машины не 
могли пройти по болотистой 
местности. Не обеспечила 
огневую поддержку и артилле-
рия: приданная батарея застря-
ла на утопающей в осенней 
распутице дороге. Но ждать 
было нельзя: занятая немцами 

высота не давала выполнить 
задачу всей 355-й дивизии. 

— Атаковали на рассвете. 
Вверх взметнулась красная 
ракета. И тут же ротный под-
нялся во весь рост: «Вперед, за 
мной!». Мы нестройной цепью 
— за ним, — вспоминает своё 
боевое крещение Николай Ко-
валёв. — Много пишут, что в 
атаке бойцы кричали: «За Ро-
дину! За Сталина!». Не знаю, 
как было в других полках, а мы 
так не кричали. Мы громко ма-
терились, выбрасывая из себя 
страх. Это нам помогало идти 
сквозь свинцовый дождь, ко-
торым поливал нас враг.

Наша первая атака захлеб-
нулась, пришлось залечь. На 
открытой, трудно проходимой 
болотистой местности фа-
шисты из пулемётов сильно 
проредили роту — поле было 
усеяно трупами наших солдат. 
Перед боем мой земляк Иван 
попросил у меня махорки. 
Пока курили в рукав, вспоми-
нали родную Смоленщину, как 
ходили в гости к девчонкам из 
одной деревни в другую, по-
том по сигналу ракеты плечо о 
плечо поднялись в атаку. Спу-
стя четверть часа Иван лежал 
замертво на поле с раскинуты-
ми руками — первый бой стал 
для него и последним. 

Плотно прижавшись к земле, 
я ждал команды ротного. Но, 
оказалось, фашистская пуля 
поставила точку на этом поле 
и в жизни старшего лейтенан-
та Смирнова. Однако затишье 
длилось не долго. Поднялся 
младший лейтенант Коваль-
чук — он принял командова-
ние ротой: «Вперёд, за мной!». 
И вновь пехотинцы пошли на 
высоту. 

Бегу с автоматом наперевес, 
а рядом свистят пули: какая же 
из них будет моя?! На высоту 
ворвались только после пятой 
атаки — и сразу в рукопашную: 
кто ножом, кто прикладом, а 
кто и голыми руками добивал 
фашистов. Рота перед боем 
получила пополнение и была 
полностью укомплектована: 
147 бойцов. На высоте закре-
пились только 63 солдата — 
остальные легли на подступах к 
ней. Из пяти офицеров в живых 

не осталась никого. «Остат-
ки» роты возглавил старшина 
Стариков. Ночью на высоту 
прибыл сам командир 1266-го 
стрелкового полка полковник 
Коновалов, и прямо здесь вру-
чил бойцам награды. К моей 
гимнастёрке приколол медаль 
«За боевые заслуги». Это был 
мой первый бой и первая на-
града. А ещё это был мой пер-
вый день рождения на фронте: 
остыв после пяти яростных 
атак и рукопашной, я вспом-
нил, что мне исполнилось 18. 
Меня никто не поздравил, но 
и не надо. Главное, что жив 
остался, и это действительно 
казалось чудом, как и то, что 
уцелел, хотя два раза был ранен 
в дальнейших боях. 

Только потом я узнал, что из 
ребят 1922—1925 годов рожде-
ния, призванных в армию, до-
жили до победы только мень-
ше трёх процентов.

Фронтовые вёрсты
Да, это был самый памятный 

бой, но не самый тяжёлый и 
жестокий. Ковалёва ждали ещё 
более суровые испытания — 
впереди были почти два года 
войны и новые безымянные 
высоты, города, посёлки и ру-
бежи. 

Николай Ефимович фронто-
выми дорогами дошёл до Бер-
лина. Освобождал Кричев, Ча-
усы, Могилёв, Минск и другие 
населённые пункты Белорус-
сии. Затем воевал в Польше, 
форсировал Одер и вступил на 
землю Германии. 

На берегах реки Эльбы 
участвовал в исторической 
встрече с союзниками — аме-
риканскими солдатами. Как 
наиболее отличившегося, еф-
рейтора Ковалёва определили 
в батальон прорыва — или, как 
тогда его негласно называли, 
в отряд смертников, но Нико-
лай выжил и там, хотя дважды 
был ранен. На его гимнастёрке 
появилась вторая медаль — «За 
отвагу». 

За тяжелейшие бои в Восточ-
ной Пруссии получил главный 
солдатский орден — Славы III 
степени. Тогда фашисты проч-
но удерживали рубеж, отбива-
ли одну атаку за другой, такти-

ческая задача полка срывалась. 
Когда после гибели офицера 
очередная атака захлебнулась 
и бойцы залегли под шквалом 
пулемётного огня, ефрейтор 
Ковалёв поднялся во весь рост, 
увлекая товарищей за собой. 
Он первым ворвался в тран-
шею и в рукопашной убил трёх 
немцев. Рота не только взяла 
тактически важный рубеж, но 
отстояла его, отразив три фа-
шистские контратаки. 

Ордена Славы II степени 
Николай был удостоен за осо-
бое мужество в боях на терри-
тории Германии. За героизм в 
заключительных боях коман-
дир полка полковник Коно-
валов представил автоматчика 
ефрейтора Ковалёва к ордену 
Славы I степени, но в высших 
инстанциях его заменили ор-
деном Красной Звезды. Это 
уже после войны стало извест-
но, что тогда ввели негласный 
лимит на полных кавалеров ор-
дена Славы трёх степеней. Это 
произошло потому, что закан-
чивалась война, и власти уже 
думали, как сэкономить сред-
ства для восстановления на-
родного хозяйства, в том числе 
и на льготах Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ор-
дена Славы. 

Ещё позже Николай Кова-
лёв был удостоен ещё одной 
награды — ордена Отечествен-
ной войны I степени. Он стал 
кавалером четырёх орденов и 
двух боевых медалей. Редкий 
наградной иконостас для рядо-
вого автоматчика!

И снова — бой!
Когда в мае 1945-го отгреме-

ли последние залпы, в совет-
ский сектор оккупированной 
Германии прибыли специали-
сты из Москвы — они отби-
рали наиболее отличившихся 
бойцов на службу в столичную 
милицию. Так 19-летний паре-

нёк из деревни Погоре-
лово стал московским 
милиционером. Тогда 
Николай Ковалёв ду-
мал, что война закон-
чилась. Но ошибался. 
Война продолжилась 
— теперь уже с пре-
ступностью, кото-
рая, что называется, 
распоясалась, поль-
зуясь тем, что мили-
ция была ослаблена 
ушедшими на фронт 
сотрудниками. 

Примечательно, 
что старшина Кова-
лёв сразу поступил 
и прослужил более 
тридцати лет в 93-м 
отделении мили-
ции, расположен-
ном на нынешней 
территории Южно-
го округа. Ему неод-
нократно приходи-
лось участвовать в 
сложных операциях 

по розыску и захвату преступ-
ников, обезвреживанию це-
лых банд. И всегда помогала 
фронтовая закалка. Он шёл на 
вооружённых преступников, 
как когда-то в атаку на фаши-
стов. И таких примеров мно-
го. Вот только один из них. 
Поступил сигнал: трое граби-
телей ворвались в квартиру, 
связали хозяев и бесчинствуют. 
Рядом с местом преступления 
оказался старшина милиции 
Ковалёв. Он не стал ждать под-
крепления — понимал, что ка-
ждая минута дорога, разъярён-
ные грабители могли убить 
людей. Николай Ефимович, 
совершив отвлекающий ма-
нёвр, сумел ворваться в захва-
ченную квартиру и вступил в 
схватку со злодеями. Он дей-
ствовал, как в рукопашной с 
фашистами, только тогда он 
убил трёх немцев, а сейчас за-
держал живыми трёх преступ-
ников.

Возраст Николая Ефимо-
вича перевалил за 90 лет, но 
по-прежнему он деятелен, не 
порывает связи с органами 
внутренних дел, является по-
мощником председателя Сове-
та ветеранов УВД по Южному 
округу Москвы. Мы ему жела-
ем крепкого здоровья и актив-
ного долголетия, дальнейшей 
работы, связанной с противо-
действием преступности. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото из архива

Николая КОВАЛЁВА
и Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Дважды прославленный,
четырежды орденоносный

Старшина милиции Николай КОВАЛЁВ — человек легендарной фронтовой судь-
бы. Он невысокого роста, худощавый, словом, внешне отнюдь не богатырь. А 
подвиги в Великой Отечественной войне совершал богатырские. Об этом сви-
детельствуют его четыре боевых ордена, в том числе два ордена Славы, и две 

главные солдатские медали — «За отвагу» и «За боевые заслуги». Всего шесть 
фронтовых наград! Потом были и мирные награды, которых старшина Ковалёв удо-
стоен за 30 лет безупречной службы в милиции. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Дальше, чем до Берлина...
В небольшую деревеньку под Истрой немцы в своём «по-

бедоносном» шествии на Москву ворвались под вечер. Ото-
спались, отзавтракали, высыпали из домов на улицу, застав-
ленную техникой, оружием.

У колодца увидели женщин, оживились, закричали:
— Матки, далеко ли до Москвы?
— До Москвы? — переспросила одна из них, оказавшаяся 

учительницей, и ответила, не страшась чужаков:
— Дальше, чем до Берлина.
Этот эпизод рассказал корреспонденту «Красной Звезды» 

Александру Сгибневу немецкий военнопленный.
Эдуард ПОПОВ

Во время войны Ижевский оружейный завод каждые сутки поставлял фронту оружие, полностью 
обеспечивающее одну стрелковую и одну авиационную дивизию.
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— И что увидел Верхов-
ный Главнокомандующий, 
зайдя в палату к раненому 
командующему? — этот 
вопрос я адресую Татьяне 
Ерёменко, дочери прослав-
ленного советского марша-
ла, которая является его 
биографом.

— Папа приходил в себя 
после наркоза и, увидев 
Сталина, подумал, что 
это мираж. Сталин поз-
доровался с отцом, подо-
шёл ближе, ощупал пы-
лающий лоб и произнёс: 
«Температура высокая». 
Потом он прошёлся по 
комнате и начал было 
расспрашивать об обсто-
ятельствах ранения. Но 
увидев, что отцу трудно 
говорить, Сталин поме-
нял тему, стал его подба-
дривать, сказал даже, что 
тот хорошо выглядит. На 
вопрос отца: «Как там ар-
мии Брянского фронта?» 
— успокоил: всё, мол, в 
порядке, не волнуйтесь... 
Спросил дежурного вра-
ча, как медики будут ле-
чить отца. Тот доложил, 
что есть решение началь-
ника госпиталя Петра 
Васильевича Мандрыка о 
перемещении генерала в 
Куйбышев. Сталин одо-
брил решение, пожелал 
отцу скорее поправиться 
и оставил палату.

— Но в некоторых СМИ 
приходилось читать, что в 
палате также находилась и 
ваша мама, в качестве мед-
сестры...

— Это журналисты на-
путали. Мама с папой 
действительно много вре-
мени провела в госпита-
лях, он был ранен неод-
нократно, но в октябре 
1941-го они ещё не были 
даже знакомы...

— А что предшествовало 
встрече Сталина и Ерёмен-
ко в госпитале?

— Отец встретил на-
чало войны на Дальнем 
Востоке командующим 
1-й Особой Краснозна-
мённой армии. За три дня 
до нападения немцев, 19 
июня, его вызвали в Мо-
скву. До Новосибирска 
добирался несколько су-
ток поездом, там пересел 
на специально прислан-
ный самолёт.

Прямо с аэродрома отца 
доставили к руководству 
страны, и он сразу же был 
назначен командующим 
Западным фронтом. Ког-
да в Генштабе нарком обо-
роны Тимошенко показал 
на карте территорию, ко-

торую мы потеряли, отец 
не поверил своим гла-
зам. 29 июня рано утром 
под Могилёвым в штабе 
фронта он принял дела 
у генерала Дмитрия Гри-
горьевича Павлова. За 
допущенные ошибки тот 
был отстранён от должно-
сти и расстрелян. Вскоре 
группировка войск, сдер-
живающих продвижение 
агрессора, была преоб-
разована в Западное на-
правление, командование 
которым возглавил Тимо-

шенко, но отец, ставший 
при этой реорганизации 
первым заместителем 
главнокомандующего по 
Западному направлению, 
фактически продолжал 
командовать войсками 
Западного фронта. А 19 
июля Ерёменко снова на-
значают командующим 
Западным фронтом.

В кратчайшие сроки 
отец сумел восстановить 
управление частями За-
падного фронта и бо-
еспособность личного 

состава. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что 
под Смоленском войска 
Западного фронта более 
месяца стояли насмерть и 
не пропустили гитлеров-
ские части, прежде всего 
танковую группировку 
Гудериана, к столице. Без 
учёта итогов Смоленско-
го сражения, наверное, 
нельзя понять, почему 
командование вермах-
та внесло существенные 
коррективы в план стра-
тегической операции по 
захвату Москвы и вместо 
лобового удара нацелило 
войска на окружение Мо-
сквы с севера и юга. Для 
отражения удара с юга 13 
августа создали Брянский 
фронт, командующим ко-
торого был назначен отец. 
Ставка предполагала, что 
Гудериан пойдёт на Мо-
скву южнее столицы. 
Однако Гудериан пошёл 
гораздо южнее. Брянский 
же фронт, несмотря на 
большое количество не-
стыковок в руководящих 
директивах Ставки, свои 
задачи выполнял успеш-
но, насколько это было 
возможно в тех сложных 
условиях. 

Отец рассказывал: «По 
плану Гитлера Москов-
ская операция под кодо-
вым названием «Тайфун» 
началась 31 сентября 1941 
года ударом по войскам 

Брянского фронта на два 
дня раньше общего насту-
пления гитлеровцев. Ис-
пользовалась вся авиация 
группы войск «Центр», 
огромное превосходство 
в живой силе и технике, 
а в танках десятикратное. 
Все это – для разгрома 
войск Брянского фронта, 
чтобы открыть себе до-
рогу через Орел и Тулу на 
Москву. Замысел ковар-
ный, что и говорить. Но 
не на тех напали. Прав-
да,  наши войска были 
окружены и оказались 
в тяжелом положении, 
но благодаря героизму, 
мужеству наших войск, 
правильному решению 
командиров, мобильно-
му волевому и разумному 
руководству войсками со 
стороны командования 
фронтом войска своевре-
менно были повернуты 
на 180 градусов и нанесли 
контрудар с переверну-
тым фронтом, прорвали 
кольцо окружения и выш-
ли из немецкого котла. 
Эта наша классическая 
операция задержала врага 
на 17 суток. Потери с обе-
их сторон были немалые, 
но план врага был сорван, 
а наша 50-я армия отошла 
к Туле и сыграла решаю-
щую роль в защите Мо-
сквы на юго-западе. Враг 
так и не смог взять пере-
вес».

Три месяца Брянский 
фронт не пропускал нем-
цев на своём направлении 
к Москве, и даже будучи 
окружённым, его войска 
в середине октября суме-
ли прорвать фронт про-
тивника и организовать 
непреодолимый оборо-
нительный рубеж на Мо-
жайском направлении.

А ещё такой эпизод из 
его боевой жизни «Танки 
противника, оказавшись 
в большом лесу, не смогли 
разобраться в обстановке, 
и они, видимо, из-за пло-
хого наблюдения в щели, 
не заметив штаба, быстро 
выходили на шоссейную 
дорогу. Но мотопехота на 
машинах, следовавших 
за танками, не могла не 
заметить развёрнутого 
штаба; она ясно увидела, 

что находится в районе 
какого-то штаба. Я лично 
наблюдал за движением 
противника и понял, что 
пехота разбирается в об-
становке. Я сразу же начал 
бой, начал его первым, 
открыв огонь из автома-
та по первой машине, на 
которой сидело человек 
35—40, и почти всех унич-
тожил. Одновременно со 
мной открыли огонь ещё 
человек 10—15 из шофе-
ров и охраны...»

Командующий фрон-
том с автоматом в руках 
встал в одну шеренгу с 
рядовыми. Атака была от-
бита... 

...После Смоленска на 
Брянском фронте немцы 
начали охоту за отцом. 
Их разведка работала не-
плохо, обо всех передви-
жениях командующего 
сообщалось куда надо, 
буквально через полчаса 
налетали пикировщики 
и в щепки разносили ме-
ста, где отец с офицерами 
присаживался передох-
нуть после поездки по 
войскам. В конце концов 
отца достали на пути его 
следования в одну стрел-
ковую дивизию. 13 октя-
бря — тяжёлое ранение 
в правую ногу и плечо 
разлетевшимися осколка-
ми авиационной бомбы. 
Пикировщик шёл точнё-
хонько на него и уложил 
бомбу в трёх шагах. Отец 
стоял возле сосны и на-
блюдал в бинокль за боем. 
Могучий ствол дерева 
принял основной удар на 
себя...

Ночью на утлом само-
лётике ПО-2 вдвоём с пи-
лотом старшим лейтенан-
том Павлом Тарасовичем 
Кашуба они взлетели и 
взяли курс на Москву. Но 
после двух часов полёта 
мотор заглох, и они, как 
говорил отец, «плюхну-
лись» на землю. Это про-
изошло в селе Иваньково, 
в 100 километрах от Мо-
сквы. Падение оказалось 
на редкость удачным — 
оба остались живы, и их 
вскоре увезли в Москву. 
Кстати, лётчик Кашуба за 
спасение командующего 
Брянским фронтом был 

Тайна маршала Ерёменко
В ночь на 16 октября 1941 года Сталин выехал на ближнюю дачу, с началом во-
йны он жил здесь постоянно. Освещая дорогу затемнёнными фарами, кортеж 
вырулил из Кремля, свернул на Арбат, но затем, вместо того чтобы привычно 
устремиться к Смоленской площади и далее на Можайку, неожиданно повернул 

в Серебряный переулок и остановился у дома № 4, в котором размещался Централь-
ный военный госпиталь Наркомата обороны.

По требованию охраны, опасающейся засад и покушений, Сталин довольно ча-
сто менял свои маршруты. Но в этот раз он ушёл с «привычной колеи» совсем по 
иной причине. Накануне в госпиталь поступил тяжелораненый командующий вой-
сками Брянского фронта генерал-лейтенант Андрей Иванович ЕРЁМЕНКО, которому 
полковник Мандрыка сделал сложную многочасовую операцию. 
Сталин вышел из машины, пожал руку растерявшемуся дежурному врачу и попросил 
отвести к Ерёменко. Верховного сопровождали члены Государственного комитета 
обороны Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия, кроме того присутствовал его секре-
тарь Александр Поскрёбышев.

Подпись на фото: «Лучшие минуты моей жизни я пережил в день посещения меня в госпитале 
Военкомом Сталиным 15 октября 1941 года, что в точности отражено на этом рисунке Герасимова. 
29 июля 1942 года. Еременко.».

Зачинатели снайперского движения, подготовленные в спортивном обществе «Динамо», — 
Михаил Миронов, Иван Вежливцев и Пётр Галиченков, удостоенны звания Героя Советского Союза. 

На боевом счету каждого из них было более 200 уничтоженных фашистов.



11СПЕЦДОСЬЕ№ 16  02.05 / 15.05. 2017№ 16  02.05 / 15.05. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Вот что предшествовало 
встрече в госпитале отца с 
Верховным Главнокоман-
дующим.

— У него были и другие 
встречи со Сталиным?

— Конечно, отцу неодно-
кратно приходилось бывать 
и в Кремле, и в Ставке, до-
кладывать Верховному о со-
стоянии дел на руководимых 
им участках германо-совет-
ского фронта. Но вы, види-
мо, спрашиваете о таких вот 
неформальных встречах? 
Да, они были. Одна из них 
произошла во время поезд-
ки Сталина в действующую 
армию летом 1943 года. Ста-
лин вначале посетил коман-
дование Западного фронта, 
а потом поехал поездом на 
Калининский фронт к ге-
нералу Ерёменко. Встреча 
состоялась 5 августа близ 
Ржева в деревне Хорошево, 
в доме мастера льночесаль-
ной фабрики Натальи Кон-
дратьевой. 

Три часа длилась встреча, 
разговаривали о многом. 
Отцу показалось, что то-
варищ Сталин даже изви-
нился за Сталинград, когда 
не дал ему возможности 
победно завершить Ста-
линградскую битву. Иосиф 
Виссарионович сказал, что 
обижаться не следует, все и 
так знают, что отец там сы-
грал основную роль, а кто 
будет добивать Паулюса 
— большой роли не игра-
ет. Но это не было извине-
нием. Эти слова означали 
совсем другое. Сталин, как 
я полагаю, давал понять 
отцу, что этим отстранени-
ем оберегает его. Наверное, 
было сказано ещё что-то 
очень важное для понима-
ния сути происходящего. 
«Эта встреча со Сталиным 
осталась в моей памяти как 
яркое, неизгладимое впе-
чатление», — записал отец 
в своём дневнике. В даль-
нейшем отец называл Ста-
лина великим.

Обсуждали кадровые во-
просы, подробный план 
Духовщино-Смоленской 
операции, причём Ста-
лин звонил в Москву и да-
вал указания об оказании 
помощи Калининскому 
фронту в предстоящем на-
ступлении. 

Вскоре пришла радост-
ная весть: наши войска взя-
ли Орёл и Белгород! Сталин 
высказал идею эту победу 
отметить артиллерийским 
салютом и спросил мнение 
отца. Папа горячо поддер-
жал предложение. Так что в 
рождении знаменитой тра-
диции есть и его частичка. 
После встречи Сталин при-
гласил папу в свой вагон. 
Встреча была неформаль-
ной. Не с каждым воена-
чальником Сталин вкушал 
обед в интимной обстанов-
ке, много шутил, разрешил 
сообщить войскам о своём 
приезде. На прощанье по-
дарил две бутылки «Цинан-
дали».

— Тут налицо какая-то 
загадка. С одной стороны, 
Сталин высоко ценил гене-
рала Ерёменко. Та же поезд-
ка в госпиталь — единствен-
ное посещение Сталиным 
раненого военачальника. О 
его доверии Ерёменко крас-
норечиво говорит то, что за 

годы войны он назначал его 
командовать, в общей слож-
ности, десятью фронтами. 
Но в то же время снял со 
Сталинградского фронта, не 
дал «дожать» Паулюса. Ан-
дрей Иванович был обойдён 
орденом Победы и был воз-
ведён в маршальское звание 
только в 1955 году.

— Меня всегда волнова-
ло: почему одни, парадные 
генералы, получали орде-
на, звёзды, славу, а другие 
— генералы-труженики 
войны, которые по-насто-
ящему делали победу, ока-
зывались за бортом? Поче-
му отец не был человеком, 
приближенным к импера-
тору? Прошли годы, и по 
мере того, как я, выполняя 
духовные заветы отца, зна-
комилась с его литератур-
ным наследием (прочита-
ла все его книги, статьи, 
дневники, письма и т.д.), 
беседовала со многими 
людьми — ветеранами, во-
енными историками, жур-
налистами, людьми науки, 
жёнами и вдовами воена-
чальников, — то пришла 
к выводу, что отец в войну 
играл ключевую роль, поэ-
тому был отвергнут завист-
никами. Объясняю. Хоть у 
него были перепады в на-
строении, что естественно 
для человеческой натуры, 
он думал о том, что и как 
делать, а не куда дует ве-
тер, он не был искусным 
царедворцем. Мог посту-
пить неадекватно, громко 
и прилюдно сказать, что 
думает о человеке, покри-
тиковать за дело. Никому 
не позволял через голову 
вмешиваться в руководство 
своих фронтов, невзирая 
на авторитеты. Поэтому и 
был неугоден. По мнению 
многих вдумчивых иссле-
дователей, перелом в глав-
ном сражении Великой 
Отечественной войны обе-
спечил генерал Ерёменко 
как командующий Сталин-
градским фронтом. Отец 
относится к тем военным 
лидерам, которые измени-
ли характер войны: сумели 
выдержать яростное насту-
пление фашистов, навязать 
им свою волю и в конце 
концов победить!

Сталин, как я полагаю, 
прекрасно понимал, что 
выделять отца наградами 
— опасно, прежде всего для 
самого отца. Неприязнь 
могла перейти в ненависть, 
а война ещё не закончи-
лась, и Ерёменко был ну-
жен Сталину как труженик 
войны — умный, глубоко 
проникающий в суть дела 
профессионал, которому 
можно доверять.

— Генерала Ерёменко, к 
примеру, критикуют, что, 
дескать, обещал Сталину 
«поймать подлеца Гудери-
ана», а сам чуть не попал к 
нему в плен.

— В 1941 году, когда были 
сказаны эти слова, Гудери-
ан буквально терроризи-
ровал нашу армию, вокруг 
этого крупного теоретика 
и практика применения 
танков сложился некий 
ореол непобедимости. И 
отец произнёс вслух то, о 
чём мечтали все военачаль-
ники Красной Армии, — 
обуздать этого подлеца. К 
сожалению, в 1941 году не 
получилось это сделать по 

ряду причин. Но, по боль-
шому счёту, Гудериан своё 
получил. 10 мая 1945 года 
он был взят в плен амери-
канскими войсками, поме-
щён в тюрьму и лишь в 1948 
году вышел на свободу.

— Ещё один военачаль-
ник упрекает вашего отца в 
том, что под Сталинградом 
он очень неохотно пере-
правлялся на правый берег 
Волги — туда, где шли бои. 
Дескать, предпочитал оста-
ваться в тылу.

— Это вообще фальси-
фикация. Они с членом 
Военного Совета фронта 
Никитой Сергеевичем Хру-
щёвым могли перейти на 
левый берег только по при-
казу Сталина.  К тому же 
от постоянных перегрузок 
раны на ноге воспалились, 
страшно болели, без палки 
он не мог и шага ступить. 
Несмотря на это, отец пере-
правлялся на правый берег 
на бронекатерах, которые 
с лёгкостью пробивались 
любой пулей, под сплош-
ным свинцовым дождём, 
с трудом передвигался не-
сколько километров по 
раскуроченной воронками 
набережной, встречался с 
командармами, команди-
рами дивизий, обороняю-
щих Сталинград, настраи-
вал на уверенность в победе 
не только словом, но и де-
лом — мощной поддержкой 
созданных им фронтовых 
артиллерийских кулаков с 
противоположного берега.

Всё, связанное со Ста-
линградом, хорошо 
проявилось в том, что 
после смерти Сталина ге-
нерал-фельдмаршал Па-
улюс, находясь уже десять 
лет в плену, обратился к 
нашим властям с просьбой 
об организации его встречи 
с бывшим командующим 
Сталинградским фронтом 
генералом Ерёменко. Эта 
встреча двух полководцев 
состоялась летом 1953 года 
на подмосковной даче (по-
сёлок Озёра).

Три часа они беседовали 
наедине. Прощаясь, Па-
улюс сказал, что понял, 
почему его победил именно 
такой советский полково-
дец и такой человек, и ему 
теперь не стыдно за своё 
поражение.

Кстати, у отца есть «на-
града» за эту битву, которой 
нет ни у кого — некоторые 
личные вещи Паулюса, ко-
торые отцу передал коман-
дующий 64-й армией ге-
нерал Михаил Степанович 
Шумилов, а именно: лич-
ный пистолет, фотоаппарат 
и аккордеон генерал-фель-
дмаршала. Впоследствии 
мама оружие передала в 
Центральный музей Воору-
жённых сил, а фотоаппарат 
и аккордеон — вон в той 
комнате. Хотите посмо-
треть?

Действительно, в соседней 
комнате на столике стоял 
изумрудного цвета аккорде-
он — музыкальный инстру-
мент, на котором Красная 
Армия сыграла «похоронный 
марш» Паулюсу. И в этом 
«концерте» Андрей Ивано-
вич Ерёменко выступил если 
не в качестве дирижёра, то 
уж точно — первой скрипки! 
И это неоспоримо!

Беседовал 
Владимир ГАЛАЙКО

Истоки его скрываются в уже 
далёком для нас 1965 году, 
когда страна готовилась 

праздновать двадцатую годовщину 
Победы. Журналист Ирина Казако-
ва, работавшая тогда комментатором 
Центрального телевидения, вспоми-
нала, что её вызвал к себе главный 
редактор редакции информации 
Центрального телевидения Нико-
лай Бирюков и попросил что-нибудь 
придумать к 20-летию Победы. 

Вот у неё и родилась идея — по-
молчать в честь праздника, создать 
минуту молчания. Бирюков одобрил 
замысел, одобрил его и председатель 
Комитета по радиовещанию и теле-
видению Николай Месяцев. Но этого 
было недостаточно — тогда, как из-
вестно, без решения ЦК ничего не 
делалось!

Через несколько дней троица ини-
циаторов оказалась в кабинете у 
заместителя заведующего отделом 
пропаганды ЦК КПСС Александра 
Яковлева, который также дал добро. 
Но то, что идея была принята, — это 
ещё ничего не значило. Никто ведь не 
понимал, что должно быть в кадре и 
как должно осуществляться это мол-
чание. А как молчать на радио? Это 
вообще «информационная дыра».

Всё это предстояло решить группе 
телевизионщиков, в которую кроме 
Ирины Казаковой вошли редакто-
ры Светлана Володина и Аркадий Ре-
венко, а также режиссёр Екатерина 
Тарханова. О ней необходимо ска-
зать подробнее. Женщина редкой 
красоты, всё, к чему она прикла-
дывала свой талант, как утвержда-
ли сослуживцы, сразу становилось 
значительным и ярким. Тарханова, 
кстати, решила проблему радиоэфи-
ра — придумала вплести в «Минуту 
молчания» перезвон кремлёвских 
колоколов. И не просто перезвон, а 
вызвоненную на колоколах мелодию 
известного тогда траурного марша 
«Вы жертвою пали».

Потом стали работать над текстом. 
Он писался трудно. Наконец поста-
вили точку и поняли, что ни доба-
вить, ни убрать больше ничего нель-
зя. Получилась молитва…

Встал вопрос: кому его прочесть? 
Дикторам, чей голос знаком каждо-
му? Актрисе? Не хотелось сделать 
молитву театрализованной. Тархано-
ва как-то встретила в коридоре Веру 
Енютину, диктора радио, которая 
часто читала рекламу. Тут надо уточ-
нить, что в те годы рекламы было 
совсем немного и она не была столь 
агрессивной и противной, как сейчас.

«Вера, — спросила Тарханова, — 
ты можешь молиться?» «Не знаю», 
— ответила Енютина. Они зашли в 
студию, Вера склонилась над тек-

стом. Первая запись, как это часто 
бывает, оказалась самой лучшей. Её 
и стали накладывать на готовую фо-
нограмму. Зазвучал голос Юрия Ле-
витана: «Слушайте Москву!» Тревож-
но и торжественно стучал метроном. 
«Слушайте Москву!» Тихо выплыва-
ли звуки «Грёз» Шумана.

«Товарищи! — сказала Енютина 
так, что у всех, кто слышал её, сердце 
просто упало. — Мы обращаемся к 
сердцу вашему, к памяти вашей. Нет 
семьи, которую не опалило бы воен-
ное горе...» Ещё не отзвучали послед-
ние аккорды передачи, как в студии 
послышалось рыдания. Не стесня-
ясь, плакал Николай Месяцев...

Но это был радиовариант «Ми-
нуты молчания». Для телевидения 
нужна картинка. Что должно быть на 
экране в такой момент? Володина, 
режиссёр телевизионного варианта 
Левицкая, помощники режиссёра 
отбирали документальные кадры 
войны. Наконец смонтировали 17 
с половиной минут изображения 
— именно столько звучал ритуал по 
радио.

Стали соединять плёнку и фоно-
грамму. Ничего не получалось. Ки-
нокадры шли отдельно, молитва от-
дельно. Время шло, но...

Вдруг в один из вечеров Николай 
Месяцев сказал: «На экране должен 
быть огонь, живой». Кстати, тогда в 
Москве ещё не было Вечного огня. 
Решили зажечь огонь в студии. В ней 
соорудили стену, которая выглядела 
сложенной из плит гранита. На сте-
не надпись: ПАМЯТИ ПАВШИХ. У 
подножия поставили гипсовую чашу, 
которая тоже смотрелась сделанной 
из гранита. К чаше подвели газовую 
горелку и зажгли огонь. Бьющийся 
на экране огонь производил неизгла-
димое впечатление. 

Премьера передачи состоялась 9 
Мая 1965 года в 18 часов 50 минут. 
Она шла в прямом эфире. Зазвучали 
позывные. Раздался голос Левитана: 
«Слушайте Москву!» В кадре появи-
лась гранитная стена. Крупно слова: 
ПАМЯТИ ПАВШИХ. С первых же 
звуков мелодии «Грёз» Шумана во 
весь экран заполыхал огонь. Зазву-
чали слова: «Товарищи! Мы обра-
щаемся к сердцу вашему, к памяти 
вашей...»

Так родилась эта волнующая пе-
редача, которая с тех лет стала неиз-
менным атрибутом нашего Великого 
Праздника. Давайте назовём всех 
тех, кому мы обязаны этим ритуа-
лом. Это фронтовики Месяцев, Ре-
венко, Хазанов, режиссёр фронто-
вого театра Тарханова, дети войны 
— Володина, режиссёр Левицкая и 
многие другие.

Анна ШАМОНИНА

Минута святого молчания
Каждый День Победы в 18.50 наша страна погружа-
ется в «Минуту молчания». В этот миг в безмолвном 
поклоне погибшим в Великой Отечественной вой-
не замирают все жители России. Когда и кем было 
придумано это волнующее действо? 

Варварское нашествие фашистской Германии на СССР разрушило 1710 городов нашей страны, более 
70 тысяч деревень, 98 тысяч колхозов и 2890 машино-тракторных станций. 
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80-е годы. На улице стоял март, 
мастерская плохо отапливалась, 
дрова приходилось экономить. 
Поэтому настежь открытое окно 
мастерской меня насторожило. 
Я открыл дверь, вошёл и в осве-
щённой ярким светом комнате 
увидел своего друга — Станисла-
ва Потапова, как о нём говорили 
коллеги — живописца от Бога. 
Он стоял в раздумье перед хол-
стом. На узком вертикальном 
полотне — сидящая у окна де-
вочка-подросток. Военная зима: 
заледенелое окно с перекрещен-
ными бумажными полосками, 
знакомыми тем, кто пережил 
бомбёжки и артобстрелы, чёр-
ная тарелка репродуктора, печ-
ка-буржуйка. Детали быта, инте-
рьера тех трудных и грозных лет. 
И среди них — худенькая фигурка 
ребёнка, застывшего с книжкой 
на коленях, сжавшегося от все-
го пережитого. Образ, вероятно, 
вобравший в себя и философские 
раздумья художника об этом пе-
риоде истории нашей страны, и 
его размышления о судьбе поко-
ления, детство и юность которого 
пришлись на годы войны. Борьба 
народа с врагом, ощущение на-
пряжения, владевшего людьми, 
— всё это неотъемлемо от судьбы 
художника, в котором перепле-
лись характерное и необычное, 
реальное и романтическое.

Глубокие корни
Станислав родился 23 сентября 

1927 года в семье героя Граждан-
ской войны. Его отец, Анатолий 
Акимович Потапов, член ВКП(б) 
с 1918 года, был комиссаром 
полка, одним из первых награж-
дён орденом Красного Знамени, 
который хранится как семейная 

реликвия. Ещё одна реликвия — 
именная сабля, которую отец по-
лучил за героизм, проявленный 
во время штурма Перекопа: бу-
дучи раненным в ногу, не оставил 
полк, а сел на коня и остановил 
паническое отступление, а затем 
повёл бойцов в атаку. Но эту ре-
ликвию, хранившуюся на даче, 
несколько лет назад украли. Отец 
много лет работал на партийной 
и советской работе. Перед вой-
ной вышел на персональную 
пенсию. Погиб в 1944 году.

Мать, Таисия Александровна 
Потапова, участница Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн, персональная пенсионер-

ка, погибла в результате не-
счастного случая в 1981 году.

Сестра, Инна Анатольевна 
Кляхина (Потапова), сразу 
же после окончания школы 
в 1941 году добровольцем 
ушла в армию, позже рабо-
тала в КГБ СССР.

Каким мог быть Станис-
лав Потапов, воспитанный 
в такой семье?! Он не знал, 
что такое компромиссы. 
Для него всегда всё было 
ясно и понятно. И он всегда 
знал, что и как нужно де-
лать. Главное — быть чест-
ным и не лукавить перед са-
мим собой, повторял он мне 
много раз. И он не лукавил. 
Мне посчастливилось быть 
его другом. 

Сын полка
Когда началась война, 

Станиславу было 13 лет. Он 
первым прибежал в воен-
комат, но над ним посме-
ялись, заявив: «Без тебя 
разобьём фашистов! Лучше 

иди учись!». Конечно, он очень 
хотел, чтобы фашистов разбили. 
В нашей победе, как он мне гово-
рил, ни на минуту не сомневался, 
даже когда немцы вплотную по-
дошли к Москве. Но с тем, что 
фашистов разобьют без него, он 
не хотел смириться. Несколько 
раз пытался убежать на фронт, 
но его возвращали каждый раз 
домой. Мама плакала, но не осу-
ждала сына, более того, она бла-
гословила его. Я был знаком с 
Таисией Александровной — вот 
уж воистину «железная леди», что 
там Тэтчер! Это о таких, как она, 
её муж и дети, сказал поэт Нико-
лай Тихонов: «Гвозди бы делать 

из этих людей, крепче б не было 
в мире гвоздей».

Когда враг вплотную при-
близился к Москве и отступать 
было уже некуда, он, как Маль-
чиш-Кибальчиш, предприни-
мает ещё одну попытку убежать 
на фронт и помочь взрослым 
бойцам. На этот раз это ему 
удалось. Возможно, именно эта 
капля нарушила столь хрупкое 
равновесие сил. Пружина, ко-
торую, по словам К. Симонова, 
«сжимали с двух сторон», стала 
разжиматься, и погнали мы фа-
шистов от Москвы, разрушив 
миф о непобедимости Германии. 

В ноябре 1941 года замести-
тель командира 1-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса 
майор Дюмин взял его в полк. 
Так в 14 лет он стал сыном полка 
и вместе с гвардейцами прошёл 
тяжелейший рейд по тылам фа-
шистов. Там, где не могли прой-
ти взрослые бойцы, в разведку 
шёл худенький мальчишка. В 
начале 1943 года при отступле-
нии под Харьковом его ранило 
осколком снаряда. Напрягая 
последние силы, он уполз в 
камыши, видел, как фашисты 
добивали наших раненых. От 
сознания, что им не может по-
мочь ничем, плакал, и чтобы не 
закричать, набирал в рот земли. 
Вкус той земли, её запах пом-
нил всю жизнь. От потери крови 
упал без сознания. Его подобра-
ли на следующий день жители 
из ближайшего села Синель-
никово. Лечили, как могли, и 
почти поставили на ноги, когда 
прочесывающие деревни зон-
деркоманды в поисках мужчин с 
огнестрельными ранениями за-
брали его в концлагерь, который 
находился под Кировоградом.

И здесь Станислав не сми-
рился, снова знал, что делать: 
решился на побег. Хотя хорошо 
знал, что любая попытка побега 
— это расстрел! Через три месяца 
ему удалось убежать из лагеря, 

но он оказался на оккупирован-
ной территории. Шесть месяцев, 
до прихода наших, прятала его 
вместе со своими детьми «мама 
Люба» и спасла ему жизнь. По-
сле войны они долго перепи-
сывались. Он опять рвался на 
фронт, но не тут-то было.

В начале 1944 года его чуть не 
отправили в Сибирь как «пре-
дателя и труса». Допрашиваю-
щий его особист заявил, что он 
должен был застрелиться, но не 
попадать в плен. Только вме-
шательство приехавшей матери 
— вдовы погибшего в 1944 году 
героя — помогло ему остаться на 
свободе.

Я честно пытался выяснить, не 
осталось ли у него чувства нена-
висти к тем, кто осуждал его за 
нахождение в плену. «Никакой 
ненависти, ты что, кругом было 
столько предательства. И поче-
му люди, которые меня не зна-
ли, должны были мне верить? 
Конечно, было обидно!» — «А 
почему не застрелился?» — на-
бравшись духу, спросил я у Ста-
нислава. «Не знаю, наверное, 
очень хотелось жить и дождаться 
победы. И фашистов ещё хоте-
лось бить, и уж если погибнуть, 
так в бою». «Страшно было?» 
— переспросил я его. «Конеч-
но, страшно!» — ответил он не-
ожиданно для меня. «Запомни, 
Женя, — говорил он мне, — на 
войне всем страшно, и герои 
не те, кто не ведает страха, а те, 
кто может его преодолеть». Себя 
Станислав никогда героем не 
считал, боевые награды надевал 
очень редко, главным образом, 
на встречу с ветеранами корпуса.

Именно своей военной судьбе 
он обязан тем, что стал худож-
ником. «Подпорченная» пленом 
биография не позволила ему 
поступить в техническое или 
военное училище. И он пошёл в 
художники.

Полковник милиции 
Евгений КОШКИН

Сражавшийся в дей-
ствующей армии 
гвардеец Г. Пузиков 

прислал своим недавним 
коллегам-милиционерам 
фронтовую письменную 
весточку, которая под на-
званием «Мстим врагу» 
опубликована в номере за 
8 января 1944 года:

«Уважаемые товарищи из 
1-го отряда охраны метро! 
Шлю Вам свой гвардейский 
привет. Хочу Вам расска-
зать о своей фронтовой 
жизни и борьбе, которую мы 
ведем без устали против не-
мецко-фашистских захват-
чиков. Нам, советским вои-
нам, приходится сражаться 
с сильно укрепившимся вра-
гом. Но никакие сооружения 
противника не могут оста-
новить нашего порыва. Мы 
движемся вперед на запад, 
освобождая новые населен-
ные пункты и города. Враг 
не в силах устоять против 
нас. При отступлении он все 
сжигает, а мирное населе-
ние угоняет в неметчину на 
каторжные работы. Фаши-
стские изверги избивают, 

вешают, сжигают на ко-
страх советских людей, а 
их имущество грабят. Всему 
этому я очевидец. Заверяю 
Вас, дорогие товарищи, что 
я бью и буду бить гитлеров-
ских бандитов без пощады».

* * *
В субботнем выпуске ве-

домственного периодиче-
ского издания за 22 января 
1944 года вышла в свет на-
писанная младшим лейте-
нантом милиции В. Ели-
сеевой заметка, в которой 
рассказывается об отличив-
шейся столичной сотруд-
нице:

«О бдительности мили-
ционера 59-го отделения 
Нины Ивановой я уже од-
нажды рассказывала в на-
шей газете. После этого 
Нина обязалась работать 
еще лучше, еще зорче стоять 
на страже общественного 
порядка и тем самым помо-
гать Красной Армии оконча-
тельно разгромить немецких 
фашистов и приблизить час 
своей встречи с фронтови-
ком, любимым ею человеком.

Иванова крепко держит 

свое слово. Бдительный ми-
лиционер везде и всегда дер-
жит себя начеку.

8-го января Нина зашла 
пообедать в столовую Цен-
трального парка культуры 
и отдыха имени Горького, но 
и здесь не теряла   бдитель-
ность. Во время обеда она 
заметила, как неизвестный 
вытащил у посетительницы 
столовой портфель и пы-
тался скрыться. Иванова 
заметила и задержала его. 

Он оказался серьезным пре-
ступником.

На другой день девуш-
ка-милиционер дежурила в 
раздевалке катка. Народу 
было много, но Нина все же 
заметила, как один парень 
получил дамское пальто и 
пытался уйти. Иванова его 
остановила. При проверке 
оказалось, что он познако-
мился на катке с девушкой 
и похитил у нее номер с ве-
шалки.

Потерпевшая, прислав 
благодарность Ивановой, 
пишет: «Спасибо, Нина, за 
проявленную бдительность. 
Советую всем девушкам, 
призванным на милицейские 
посты, работать так, как 
работает Иванова. И еще 
мой совет всем девушкам: 

не заводить случайных зна-
комств, как это неосто-
рожно сделала я».

* * *
Под заголовком «Бла-

годарность фронтовика» в 
номере за 8 июля 1944 года 
напечатано письмо С. Зи-
натулина, отправленное с 
передовой:

«Свыше двух лет нахожусь 
я на фронте. Пришел бой-
цом, сейчас гвардии старший 
сержант. Крепко дерется 
наше подразделение с нена-
вистными немецкими за-
хватчиками, гонит их прочь 
с советской земли.

В Москве проживает 
моя жена и трое детей. 
5-й отряд РУД, где я слу-
жил до армии, заботится 
о них. Отремонтировали 

квартиру, старшему 
сыну-школьнику в ма-
стерской отряда сши-
ли сапоги, починили 
обувь и младшим ре-
бятам, выдали ордера 
на одежду, снабдили 
овощами в прошлом 
году, обеспечили воз-
можность получения в 
нынешнем.

Фронтовое спасибо 
шлю всему коллекти-
ву и особую призна-
тельность командиру 
отряда старшему 
лейтенанту милиции 
Ситникову. Когда вер-
нусь с победой, крепко 

пожму руки моим дорогим 
друзьям-сослуживцам».

* * *
В информации «Успех 

оперативников», автором 
которой является стар-
ший лейтенант милиции 
В. Односумов, сообщается 
о нейтрализации опасной 
преступной группы («На 
боевом посту»: 15 июля 
1944 года):

«На территории Ленин-
ского района однажды ночью 
в комнату гражданки Б. 
проникли неизвестные и пы-
тались ее удушить.

Преступники «работа-
ли чисто», не оставив после 
себя никаких следов, но это 
не обескуражило старшего 
лейтенанта милиции Попова 
и капитана милиции Сквор-
цова, считающихся в районе 
лучшими оперативниками.

Взвесив все обстоятель-
ства дела, они пришли к 
выводу, что преступление 
совершено не без участия 
кого-нибудь из соседей. И 
оперативники не ошиблись. 
Вскоре они напали на след 
грабителей и вскрыли шайку, 
которая совершила несколь-
ко преступлений.

Энергичная работа опера-
тивников 41-го отделения 
позволяет им вскрывать все 
преступления, совершаемые 
на их территории». 

Подготовил 
Александр ТАРАСОВ

«Гвозди бы делать 
из этих людей…»

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Оперативники не ошиблись...
Публикации газеты «На боевом посту» времён Великой Отечественной войны 
— это яркая документальная летопись боевой и служебной доблести, которую 
сотрудники милиции Москвы буквально ежедневно проявляли и на фронте, и 
в борьбе с преступностью и при обеспечении общественного порядка в тылу.

Одним их первых военных доноров была известная лыжница Валентина Додонова. Она работала 
в госпитале инструктором по лечебной гимнастике, своим трудом и своей кровью всю войну

способствовала быстрейшему выздоровлению многих раненых бойцов.
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Об эвакуации столицы
Но было ещё одно донесение, 

которое не значилось даже в се-
кретных фронтовых сводках. В то 
утро 16 октября начальник свя-
зи танкового батальона дивизии 
имени Дзержинского лейтенант 
Бобков получил срочную радио-
грамму, которую попросил про-
дублировать. Информация была 
чрезвычайной: гитлеровцы про-
рвали оборону в районе Крюкова 
и движутся по Ленинградскому 
шоссе в сторону Москвы. Бобков 
немедленно доложил по коман-
де руководству. Танковый бата-
льон дзержинцев находился на 
Покровке, на Западном боевом 
участке он имел особую задачу: 
уничтожать фашистские авиаде-
санты на направлениях Минско-
го, Волоколамского и Ленинград-
ского шоссе.

Свой участок обороны столицы 
был и у командира орудия артпол-
ка ОДОН имени Дзержинского 
сержанта Алексея Леднёва.

— На пути к Москве у гитлеров-
цев остался последний опорный 
пункт — Химки, — вспоминает 
Алексей Назарович тот день. — 
Подойдя, они решили проверить 
возможность переправы через 
Химкинский мост. Это было 
единственное препятствие. И вот 
с этой целью они пустили в сторо-
ну моста своих мотоциклистов. 

Но москвичи ничего пока не 
знают. А день 16 октября назовут 
самым чёрным днём Москвы, и 
совсем по иной причине. Нака-
нуне Государственный комитет 
обороны принял постановление 
«Об эвакуации столицы СССР 
города Москвы». И город стали 
покидать правительство, Управ-
ление Генштаба, военные ака-
демии, наркоматы, посольства, 
заводы. Крупные предприятия, 
электростанции, мосты и метро 
начали минировать, рабочим и 
служащим выдавали сверх нормы 
по пуду муки или зерна и зарплату 
за месяц вперёд.

Характерная для тех дней кар-
тина эвакуации госучреждений 
зафиксирована в рапорте заме-
стителя начальника 1-го отдела 
охраны НКВД. 

«Совершенно секретно. В ре-
зультате осмотра здания ЦК 
ВКП(б) на Старой площади, 
выяснилось, что не осталось ни 
одного работника ЦК ВКП(б), 
который мог бы сжечь имеющу-
юся секретную переписку. Выне-
сенный совершенно секретный 
материал в котельную для сжига-
ния оставлен кучами, не сожжён. 
Оставлено 128 пар валенок, ту-
лупы, несколько тонн мяса, кар-
тофеля, несколько бочек сельдей 
и других продуктов. В кабинете 
тов. Жданова обнаружены пять 
совершенно секретных пакетов».

Но москвичам мало дела было 
до товарища Жданова, опустев-
шего ЦК партии и его секретов. 

В этот день беды и так валились 
на голову: метро почему-то ока-
залось закрытым, остановились 
трамваи, закрылись булочные. 
Что делать? Рабочих и служащих 
отпустили, молчат руководители 
государства и Москвы.

И тогда из города по дорогам, 
ведущим на восток и юг, потяну-
лись толпы с узлами и чемодана-
ми. Те, кто похитрее и вороватей, 
сначала грабили магазины и ла-
базы и старались вырваться авто-
транспортом.

Мы верили, 
что победим

Анастасия Балмашнова в 1941 
году была стерженщицей Бала-
шихинского литейно-механи-
ческого завода, и она хорошо 
помнит те полные драматизма и 
неизвестности дни.

— Машины были наполнены 
всеми этими вещами, продукта-
ми, перинами. А люди останав-
ливали их, переворачивали ма-
шины, вываливали всё на дорогу. 
Да, богатые уезжали. А мы жили 
на одной крапиве и не унывали. 
Всё равно верили, что победим! — 
убеждённо говорит ветеран трудо-
вого фронта.

Будущий муж Анастасии, сер-
жант Виктор Балмашнов, служил 
тоже в Балашихе, в дивизии име-
ни Дзержинского. Но тогда они 
ещё не были знакомы. 

В этом же соединении прохо-
дил службу командиром орудия 
сержант Леднёв. С первого дня 
войны дзержинцы стали выпол-
нять неизменную боевую задачу: 
очищать город от бандитской бра-
тии, засланной немецкой агенту-
ры, шпионов, диверсантов и лиц, 
сочувствующих оккупантам.

— В этот момент проникла вся 
эта нечисть, они были одеты в 
красноармейскую форму с со-
ветскими документами, и трудно 
было отличить их от настоящих 
верных защитников Москвы, — 
рассказывает далее Леднёв. — И 
спасибо нашим солдатам-дзер-
жинцам, в течение короткого вре-
мени Москву освободили от всей 
этой мрази и обеспечили порядок.

Вот документ под грифом 
«Совершенно секретно», сви-
детельствующий о масштабах 
этой работы: «Спецсообщение 
штаба охраны Московской зоны 
«Об оперативно-служебной дея-
тельности секторов охраны». За 
период с 15 по 28 октября все-
го задержано военнослужащих 
75 568 человек, в том числе 6038 
— начальствующего состава. Из 
числа военнослужащих выявле-
но и передано в органы Особого 
отдела 760 дезертиров. За этот же 
период задержано антисоветско-
го элемента 933 человека, из них: 
выселено 122, арестовано 214, пе-
редано местным органам НКВД 
подозрительного элемента 597 
человек».

Но это была теневая сторо-
на жизни столицы. А реальная, 
открытая, на виду, была другой: 
Москва готовилась сражаться за 
каждую улицу, бульвар, переулок 
и дом. 

Разгром по правилам 
встречного боя 

В один из самых критических 
дней обороны столицы войска 
НКВД Московского гарнизона 
получили задачу в случае необхо-
димости быть в боевой готовно-
сти к защите городского рубежа 
обороны. Этот рубеж состоял из 
трёх полос, границы которых про-
ходили по Окружной железной 
дороге, Садовому и Бульварному 
кольцу. 2-я мотострелковая ди-
визия получила задачу прикрыть 
город с северного и северо-запад-
ного направлений между Ярос-
лавским и Можайским шоссе. 
Отдельная мотострелковая бри-
гада особого назначения НКВД 
СССР получила приказ совмест-
но с танковым батальоном и арт-
дивизионом подготовить к обо-
роне центр Москвы — Красную 
площадь, площадь Свердлова, 
площадь Маяковского и площадь 
Пушкина — с целью не допустить 
прорыва противника через Садо-
вое кольцо к центру и Кремлю.

Но вернёмся к чрезвычайному 
сообщению о прорыве гитлеров-
цев на Химкинском направлении. 
Боевой приказ — уничтожить 
врага — поставили 2-й танковой 
роте старшего лейтенанта Стреб-
ко и мотоциклетному взводу лей-
тенанта Козлова. И 17 танков на 
предельной скорости с грохотом 
помчались по московским ули-
цам.

Военные регулировщики всюду 
давали «зелёную улицу». Рассто-
яние в 15 километров покрыли 
за полчаса. Когда головной танк 
приблизился к Химкинскому 
мосту, его командир Борис Па-
нин и механик-водитель Виктор 
Линников увидели двигавшуюся 
навстречу им колонну тяжёлых 

мотоциклов с колясками и пу-
лемётами. Мотоциклистов сна-
чала приняли за своих. Но когда 
они открыли огонь, сомнений не 
оставалось — враги. Тут же пуле-
мётным огнём ответил головной 
экипаж, затем присоединились 
другие танки, и в считанные 
мгновения два мотоциклетных 
экипажа завалились на мосту. 
Остальным трём вражеским эки-
пажам, защитившись от огня 
фермами, удалось прорваться на 
водную станцию «Динамо». Но 
далеко не уехали. По всем прави-
лам встречного боя их расстреля-
ли бойцы мотоциклетного взвода. 
В колясках мотоциклов потом 
нашли парадные мундиры солдат 
и офицеров вермахта, приготов-
ленные для парада на Красной 
площади.  

Конечно, по понятным причи-
нам этот скоротечный бой на мо-
сту с немецким разведподразделе-
нием не вошёл ни в какие сводки. 
Он остался позабытым эпизодом 
великой московской битвы, ко-
торая развернулась на огромном 
пространстве — 750 километров 
по фронту и 400 километров в 
глубину — и охватила территории 
шести областей.

Провал операции 
«Тайфун»

Немецкие войска, превосходя-
щие по численности, обрушили 
удары огромной силы на совет-
ские части и соединения, при-
крывавшие Московское направ-
ление. Операция имела кодовое 
название «Тайфун». В этом мас-
штабном сражении участвовали 
в общей сложности около 3 мил-
лионов человек, 3 тысяч танков, 
до 2 тысяч самолётов, свыше 25 
тысяч орудий и миномётов. На 
совещании в штабе группы армий 
«Центр» Гитлер заявил, что город 
должен быть окружён так, чтобы 
ни один русский солдат, ни один 
житель — будь то мужчина, жен-
щина или ребёнок — не мог его 
покинуть. Все подлежали уничто-
жению.

В конце сентября танковая 
группа Гудериана и 2-я полевая 
армия Вейхса сомкнули кольцо 
окружения в Вязьме. За две не-
дели Красная Армия потеряла 64 
дивизии, 11 танковых бригад и 
около миллиона человек.

Но именно ценой этих огром-
ных потерь и пролитой крови, 
благодаря упорству и стойкости 
войск, дравшихся в окружении в 
районе Вязьмы, московского на-
родного ополчения, командова-
ние выиграло драгоценное время 
для организации обороны на Мо-
жайской линии. 

Парад победителей
— 7 ноября в составе полка мы 

в 6 утра уже были на Манежной 
площади в ожидании парада, — 
вспоминает знаменитое событие 
Алексей Леднёв. — И в этот мо-
мент стали прибывать другие ча-
сти, кавалеристы, моряки, опол-
ченцы. Прошёл слух, что если 
дивизия Дзержинского находится 
на Манежной площади, то немцу 
на Красной площади не бывать. 
Погода была тогда очень холод-
ной, но мы, ребята молодые, 
были беспредельно счастливы и 
горды, что участвовали в параде.

Но ни Алексей, ни его однопол-
чане, когда с парада шли на пере-
довую, не знали и даже мечтать не 
могли, что через три с половиной 
долгих года войны, в июне 1945 
года, они вновь пройдут по Крас-
ной площади, в парадном расчёте 
своего артиллерийского полка, 
пройдут как победители. А в 1941-
м надо было просто выжить, что-
бы сломить хребет врагу…

Послесловие
Только спустя годы о бое на 

Химкинском мосту расскажут в 
своих воспоминаниях журнали-
стам и историкам сами фронтови-
ки: подполковник Алексей Акимо-
вич Машнин — тогда заместитель 
начальника штаба батальона, а 
по званию — старший лейтенант, 
механик-водитель танка Виктор 
Кондратьевич Линников, служив-
ший ещё долгие годы в родной 
дивизии старшиной сверхсроч-
ником. Не раз вспоминал о тан-
ковом бое с немецкими мото-
циклистами командир дивизии 
имени Дзержинского полковник 
Михаил Петрович Марченков. В 
ожесточённой битве за столицу 
это был знаковый и очень важный 
эпизод уничтожения зарвавшего-
ся врага.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Неизвестный бой 
на Химкинском мосту

16 октября 1941 года. В скупых сводках этого дня дик-
тор Совинформбюро Левитан сообщил, что в течение су-
ток шли бои на всём фронте, особенно ожесточённые 
на западном направлении. В ходе боёв обе стороны не-

сут тяжёлые потери. В оперативных сводках картина ещё 
более удручающая. Немецкая 1-я танковая дивизия проло-
жила себе путь для продвижения на Торжок со стороны Ка-
линина и двинулась в северо-западном направлении. 
В районе Волоколамска противник вступил в бой с 316-й 
стрелковой дивизией И. В. Панфилова.

На фото: началь-
ник связи танкового 
батальона дивизии 
имени Дзержинского 
лейтенант Бобков — 
первый, кто узнал о 
нападении гитлеров-
цев.

Алексей Леднёв

Гениальный советский разведчик Николай Кузнецов освоил шесть диалектов немецкого и в разговоре  
с немцем моментально подбирал нужный диалект. Редчайший талант полиглота помог ликвидировать 

восемь высокопоставленных немецких военных чиновников.
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Известен ничем не подтверждённый миф о том, что, узнав о казни партизанки Зои Космодемьянской, 
Иосиф Сталин приказал  немецких солдат и офицеров 332-го полка 197-й пехотного дивизии вермахта 

в плен не брать.

Архивные данные скупы на подроб-
ности. Тем не менее они говорят о 
том, что стражи правопорядка, как 

и бойцы на фронтах войны, не щадили 
себя ради приближения Победы.

Всего спустя месяц после нападения 
гитлеровцев на страну, во время бомбар-
дировки немецкими самолётами под удар 
попало 47-е отделение милиции. При на-
лёте от разрыва бомб погибли милицио-
неры Александр Акимов, Николай Андреев, 
Лаврентий Куприенко, Василий Лунёв и 
Сергей Душанов. Самому младшему из них 
было 23 года.

Акимов Александр Иванович был 
уроженцем Михайловского района Ря-
занской области. Происходил из бед-
ной крестьянской семьи. В 1930 году его 
родители вступили в колхоз. Закончил 
7 классов школы. Работал в родном кол-
хозе, затем — киномехаником-передвиж-
ником. Осенью 1938 года призван в ряды 
Красной Армии, зачислен во внутренние 
войска НКВД. Через год вступил в члены 
ВЛКСМ. Осенью 1940 года пришёл на 
службу в органы милиции.

Андреев Николай Сергеевич родился в 
деревне Поповка Бежецкого района Ка-
лининской области. Родители были кре-
стьянами-середняками, также трудились 
в колхозе. Образование — 5 классов. Рабо-
тал в сельхозартели, был комсомольцем. В 
конце 1939 года стал милиционером 47-го 
отделения Москвы.

Куприенко Лаврентий Давыдович в 
этом отделении на момент гибели был де-
журным. И самым старшим среди товари-
щей — ему было 36 лет. Родился в деревне 
Хоменки Сенненского района Витебской 
области. В органах внутренних дел служил 
с мая 1931 года.

Лунёв Василий Иванович также был 
дежурным ОМ, сержантом милиции. Ро-
дом из деревни Мартьяново Ильинского 
района Ивановской области. В милиции 
работал с 1929 года. 

Душанов Сергей Николаевич являл-
ся старшим госавтоинспектором ГАИ 
Кировского района. Во время бомбар-
дировки 23 июля 1941 года находился по 
служебным делам в 47-ом отделении ми-
лиции. Родился близ станции Ново-Иеру-
салим Истринского района Московской 
области. В милицию работать пришёл в 
феврале 1940 года.

Через два дня после гибели товарищей 
из 47-го отделения от взрыва фугасной 
бомбы на мосту у станции Кожухово по-
гиб милиционер 52-го отделения милиции 
Захар Буренков. Захар Матвеевич родился 
в 1899 году в селе Гнездилово Знаменского 
района Орловской области.

В первый год Великой Отечественной 
войны фашисты были у самых ворот Мо-
сквы. Воздушные налёты врага — страш-
ная примета того времени. При отраже-
нии одного из них на Красной Пресне пал 
смертью храбрых милиционер-постовой 

Иван Косенчук. Ивану Михайловичу было 
40 лет от роду. Герой посмертно награждён 
орденом «Знак почёта».

Косенчук самоотверженно, не щадя 
себя, боролся с последствиями вражеско-
го налёта. Недалеко от него разорвалась 
очередная фугасная бомба. Милиционер 
погиб, но задачу свою выполнил, не дал 
разрастись пожару в густонаселённом 
районе.

Тех, кто тушил пожары и «зажигалки», 
наградили отдельным указом. В списке 
вторыми после пожарных стояли мили-
ционеры. Тогда за мужество и достойное 
поддержание общественного порядка 
нарком обороны страны объявил благо-
дарность всему личному составу москов-
ской милиции. А в постоянно действую-
щей экспозиции Музея истории органов 
внутренних дел Москвы сегодня бережно 
хранится Знамя, которое получила мили-

ция города за организацию противовоз-
душной обороны столицы.

В январе 1942 года при налёте немецкой 
авиации погиб заместитель начальника 
отдела МУРа майор милиции Василий 
Спиридонов. Василий Семёнович родил-
ся в селе Барсуки Темкинского района 
Смоленской области в 1901 году. Лет с 
17-ти жил на Донбассе, работая в шахтах 
рудников. В 1919 году приехал в Москву, 
устроился работать землекопом. Затем 
отслужил в армии. А в 1925 году стал ми-
лиционером. К началу войны он уже был 
помощником начальника ОУР управле-
ния милиции г. Москвы.

Незадолго до гибели и.о. начальника от-
дела по борьбе с бандитизмом управления 
милиции был награждён значком Почёт-
ного работника ВЧК ОГПУ за успешную 
работу по выполнению возложенных за-
дач.

Война продолжалась, а в тылу сотруд-
ники милиции вели борьбу с преступни-
ками. В 1942 году при задержании особо 

опасных бандитов погиб проводник (ки-
нолог) из Московского уголовного розы-
ска Василий Бондарчук. Василий Алексе-
евич был командирован в Дмитровский 
район на задержание преступников, 
совершивших ряд ограблений и четыре 
убийства. Бандиты отстреливались из 
сарая. Милиционеры со своими четве-
роногими помощниками пытались взять 
уголовников живыми. Бондарчук подо-
брался вплотную к бандитскому логову, 
но получил смертельное ранение…

Московские милиционеры совершали 
подвиги и на полях сражений с фашиста-
ми. Так, в октябре 1942 года в районе Ту-
апсе группа советских солдат преградила 
путь наступавшему немецкому отряду. 
Среди наших бойцов был оперативный 
сотрудник МУРа Михаил Немцов. Когда 
у него кончились патроны, он с гранатой 
в руке пошёл на фашистов. В окружении 

врагов выдернул чеку гранаты. Раздался 
взрыв. Герой ценой своей жизни уничто-
жил несколько фашистов.

После форсирования Днепра в конце 
сентября 1943 года совершил свой подвиг 
бывший участковый уполномоченный 
66-го отделения милиции старшина ми-
лиции Иван Кирик, ставший Героем Со-
ветского Союза.

Иван Васильевич родился в 1911 году 
в селе Новосёлки Дубочанского района 
Киевской области. Закончил 4 группы 
сельской школы, работал на строитель-
стве мостов плотником. В 1931 году уехал 
в Москву, устроился наладчиком на Ка-
рандашную фабрику им. Красина. После 
службы в армии в 1936 году поступил в ра-
боче-крестьянскую милицию.

Попав на фронт, Кирик в боях на Чер-
ниговском направлении мужественно вёл 
бойцов в атаку. При форсировании Дне-
пра был ранен. Закрепился на берегу в со-
ставе отряда, а затем, ворвавшись вместе с 
другими в окопы противника, участвовал 

в рукопашном бою. Во время сражения 
защитил командира от удара штыком соб-
ственным телом.

В октябре 1943 года в междуречье Дне-
пра и Припяти около деревни Чернобыль 
во время ожесточённых боев с немецкой 
танковой дивизией отдал свою жизнь и 
Герой Советского Союза Дмитрий Шур-
пенко.

Дмитрий Васильевич родился в 1915 
году в крестьянской семье в селе Шумячи 
Климовичского уезда Могилёвской гу-
бернии. После увольнения в запас из ар-
мии в 1940 году прибыл в столицу и посту-
пил на службу в 9-е отделение милиции. 
Во время авианалётов врага участвовал 
в тушении зажигательных бомб. В это 
время был награждён медалью «За 
отвагу».

В 1943 году Дмитрия Васильевича при-
звали на фронт. После окончания воен-
но-пехотного училища ему присвоили 
звание старшины и направили в стрелко-
вую дивизию. За героизм и мужество, про-
явленные при форсировании Днепра, ему 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В ноябре 1943 года на посту во время не-
сения службы погиб младший лейтенант 
милиции Николай Николаевич Родякин, 
старший госавтоинспектор ГАИ Красно-
пресненского района. А днём позже, ох-
раняя общественный порядок в столице, 
получил смертельное ранение участковый 
уполномоченный 57-го отделения мили-
ции старшина милиции Михаил Павлов. 
Михаил Фёдорович вступил в схватку с 
четырьмя вооружёнными бандитами. Он 
нашёл силы указать путь бегства бандитов 
прибывшим на помощь другим сотрудни-
кам, которые задержали преступников.

Ценой своих жизней исполнили долг в 
наступившем 1944 году участковый упол-
номоченный 1-го РУД старшина милиции 
Фёдор Дмитриевич Козюков и милици-
онер 4-го отдела РУД младший сержант 
милиции Иван Иосифович Макарчук. А 
регулировщица дорожного движения на 
улице Арбат Зинаида Михайлова встала на 
пути машины преступника, пытавшегося 
скрыться с места смертельного ДТП.

Наконец, наступил 1945-й! В воздухе 
витал дух долгожданной Победы. Но не 
всем довелось испытать её радость. Так, 
например, в марте на своём боевом по-
сту погиб старший инспектор 7-го отряда 
РУД старшина милиции Александр Ники-
форович Кузовенков.

Сотрудники московского гарнизона 
полиции свято чтят память погибших 
коллег, в том числе в годы Великой Оте-
чественной войны. Их имена увековечены 
на Доске Памяти в здании ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, а подвиги отражены в 
экспозициях Музея истории органов вну-
тренних дел столицы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

КТО ВЕРИЛ В ПОБЕДУ
В период Великой Отечественной войны сотрудники органов внутренних дел мужественно продолжали защищать 
правопорядок на улицах столицы. Свой служебный долг они исполняли порой ценой собственной жизни.

1941. Женщина-милиционер в блокадном Ленинграде

Александр Акимов Василий Бондарчук Василий СпиридоновЗинаида Михайлова
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Н есмотря на десятки лет 
богоборчества, тяго-
тившего наш народ с 

выстрела Авроры до лета 41-го, 
православный дух продолжал 
жить в глубине каждой русской 
души. И это ярко проявилось 
в самый трудный для нашего 
государства период — во вре-
мя фашистского нашествия на 
нашу страну.

В самом начале войны впер-
вые за всю советскую историю 
Верховный Главнокомандую-
щий Иосиф Виссарионович 
Сталин обратился к народу со 
словами: «Братья и сёстры!..» 

Русская Православная Цер-
ковь, не держа в сердце зла, 
прощая все обиды, нанесён-
ные ей гонениями безбожной 
власти, первой обратилась к 
народу великой страны с при-
зывом встать на защиту Роди-
ны: «Фашистские разбойники 
напали на нашу Родину… Бла-
гословляет Церковь небесным 
благословением предстоящий 
всенародный подвиг... Господь 
нам дарует победу!»

Церковь не только благо-
словляла русское воинство, 
идущее защищать Святую Русь 
«от нашествия иноплемен-
ных», но развернула широкую 
деятельность по сбору средств 
на покупку вооружения для 
армии. На деньги мирян и 
священнослужителей были 
построены танковая колон-
на имени Дмитрия Донского 
и эскадрилья боевых само-
лётов имени Александра Не-
вского. Значительные суммы 
от Церкви шли на обмунди-
рование воинов, на подарки 
фронтовикам и многое другое. 
Немногие действующие на то 
время храмы переполнились 
молящимися… И хотя войну 
вело формально атеистиче-
ское государство, наш великий 
русский народ проявил такие 
патриотизм, мужество и само-
отверженность, которые свой-
ственны духу, питаемому Пра-
вославной верой. 

За нашу победу молились 
не только в нашей стране. За-
творившись в подземелье без 
пищи и воды, не отдыхая и не 
ложась спать, творил свой мо-
литвенный подвиг митрополит 
гор Ливанских Илия, вопро-
шая Богородицу: «В чём спасе-
ние России?» Через трое суток 
ему в огненном столпе явилась 
Сама Матерь Божия. Она объя-
вила, что для спасения Руси по 
всей стране должны быть от-
крыты храмы, монастыри, ду-
ховные семинарии и академии. 
Священникам, отпущенным из 
тюрем и лагерей, вернувшимся 
с фронта, нужно начать нести 
своё пастырское служение. Ле-
нинград сдавать нельзя. Для 
его спасения должны совер-
шить крестный ход вокруг го-
рода с чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери, тогда 

ни один враг не ступит на его 
святую землю. Перед Казан-
ской иконой нужно отслужить 
молебен и в Москве. Затем её 
следует перенести в Сталин-
град, который тоже нельзя 
сдавать врагу. Казанская ико-
на должна идти с войсками до 
границ России, а когда война 
закончится, митрополит Илия 
должен приехать в Россию и 
рассказать об этом.

Владыка Илия сумел пере-
дать по назначению то, что ус-
лышал. Сталин, бывший семи-
нарист, не решился ослушаться 
указаний Пречистой Богоро-
дицы. И молитвами Заступни-
цы Усердной Господь миловал 
нас и посылал помощь в борьбе 
с гитлеровскими войсками.

Разгром немцев под Мо-
сквой — истинное чудо. Ни-
кто из военачальников не 
мог понять, что происходило. 
Волоколамское шоссе было 
почти свободно, ничто не ме-
шало немцам войти в Москву. 
Но мало кто знал, что по но-
чам столицу облетал самолёт 
с иконой Божией Матери на 
борту. И Господь послал такой 
сильный мороз, минус 42 гра-
дуса, который ни до ни после 
не наблюдался в Подмоско-
вье. Из-за мороза фашистская 
техника остановилась, так как 
их масла затвердели. Русским 
же дано было время собрать 
войска и защитить Первопре-
стольную.

В Сталинграде перед Казан-
ской иконой непрерывно слу-
жили молебны и панихиды. 
Икона стояла на правом бере-
гу Волги среди наших войск, 
и немцы так и не смогли стол-
кнуть русских воинов в реку. 
Был момент, когда защитники 
остались на маленьком пятач-
ке, но удержались…

До сих пор непонятно, ка-
кими силами продержался 
блокадный Ленинград. Ведь 
то, что удавалось провезти в 
город из еды, медикаментов, 
топлива, было ничтожно мало. 
А город выстоял! Подтверди-
лось предсказание святителя 
Митрофана Воронежского, что 
город апостола Петра избран 
Самой Богоматерью и, пока 

Казанская Её икона в городе и 
есть молящиеся, враг в него не 
войдёт!

Запланированное «безбож-
ной пятилеткой» истребление 
Православия закончилось от-
крытием храмов и монастырей.

В высшей степени поучи-
телен и военный календарь. 
День начала войны совпал с 
Неделей (воскресением) Всех 
Святых, в земле Российской 
просиявших. Контрнаступле-
ние нашей армии в 1941 году 
началось 6 декабря — в день 
святого благоверного князя 
Александра Невского. Пасха в 
1942 году пришлась на 5 апре-
ля — день Ледового побоища, 
когда под предводительством 
святого благоверного князя 
Александра Невского состоя-
лась битва русских с немцами. 
Киев — мать городов русских 
— был освобождён 6 ноября 
1943 года, в день празднования 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». Пасха 
1945 года совпала с днём ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца — покровителя Руси 
и русского воинства (а также 
небесного покровителя мар-
шала Георгия Жукова) — 6 
мая. Одновременно с победой 
над фашизмом праздновалась 
Православной Церковью Свя-
тая Пасха — Светлое Христово 
Воскресение, Победа Жизни 
над смертью.

День, когда был подписан 
Акт о безоговорочной капи-
туляции Германии, пришёлся 
на Светлую седмицу, а Парад 
Победы в Москве на Красной 
площади состоялся в день Пре-
святой Троицы (24 июня).

Вся история России пока-
зывает, что со Христом мы 
непобедимы: «Блажен народ, 
у которого Господь есть Бог» 
(Пс.143,15).

То, что случилось в те годы 
с Россией, было дано нам как 
страшное испытание. Почти 
четверть века власть пыталась 
построить безбожное обще-
ство. Вековая правда состоит 
в том, что Господь, бесконеч-
но любящий чад Своих и долго 

терпящий творимые ими без-
закония, попускает несчастья 
и беды отдельным людям и 
целым народам для вразумле-
ния их. Война была ниспосла-
на нам для пересмотра нашего 
прошлого и для нашего очи-
щения. Тогда, в годы жесто-
чайших битв и страданий, на 
нашей земле началось воскре-
шение Православной Церк-
ви, и народ стал возвращаться 
к вере Христовой. Будучи на 
краю гибели, люди, забывшие 
веру отцов, атеисты и даже го-
нители веры, начинали, как 
благоразумный разбойник на 
кресте, взывать к Богу.

«Слава и благодарение 
Богу!», — писал в Послании 
9 мая 1945 года Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алек-
сий I. Примечательно, что 
формула «и всея Руси» в титу-
латуре Патриарха была опреде-
лена во время знаменательной 

встречи Сталина с тремя ми-
трополитами 4 сентября 1943 
года в Кремле, вместо «и всея 
России», как именовался его 
предшественник святитель Ти-
хон. Тогда, в день празднова-
ния Грузинской иконы Божией 
Матери, состоялось офици-
альное оформление поворота 
в отношениях между Русской 
Православной Церковью и го-
сударством. Кто-то скажет: всё 
это случайные совпадения. Но 
у Господа ничего случайного 
не бывает — в Его деснице все 
времена и сроки, которые ве-
домы только Ему.

Прославляя нашу Победу и 
победителей, мы не только от-
даём дань памяти погибшим, 
которые спасли весь мир. Мы 
утверждаем великий христи-
анский принцип: «Нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за други своя» 
(Ин.15,13).

Основой Победы явилось 
наше духовное превосходство 
над врагом, которое, по сло-
вам русского мыслителя Вади-
ма Валерьяновича Кожинова, 
было «превосходством самого 
мира, в который вторгся враг».

Это была победа ценностей 
русской православной циви-
лизации, в которой духовное 
начало всегда имело приоритет 
над материальным — циви-
лизации, ставящей на первое 
место проблему «слезинки ре-
бёнка», спасения мира через 
красоту, цивилизации, посто-
янно ищущей гармонии. Это 
была победа Сергия Радонеж-
ского, Феофана Грека, Андрея 
Рублёва, Серафима Саровско-
го, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
Ф.М. Достоевского, П.И. Чай-
ковского, С.Н. Рахманинова, 
В.И. Вернадского, М.А. Шоло-
хова...

Памятник русскому совет-
скому солдату, держащему 
ребёнка на руках и разруба-
ющему фашистского змия, в 
Трептов-парке в Берлине — это 
не только символ, это духовная 
правда Великой Отечествен-
ной войны.

На торжественном приёме 
в Кремле в честь командую-
щих войсками Красной Армии 

24 мая 1945 года Верховный 
Главнокомандующий Сталин 
сказал: 

«Товарищи, разрешите мне 
поднять ещё один, последний 
тост. Я хотел бы поднять тост 
за здоровье нашего советского 
народа и, прежде всего, рус-
ского народа. 

Я пью, прежде всего, за здо-
ровье русского народа потому, 
что он является наиболее выда-
ющейся нацией из всех наций, 
входящих в состав Советского 
Союза. 

Я поднимаю тост за здоровье 
русского народа потому, что он 
заслужил в этой войне общее 
признание как руководящей 
силы Советского Союза среди 
всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоро-
вье русского народа не только 
потому, что он руководящий 
народ, но и потому, то у него 
имеется ясный ум, стойкий ха-
рактер и терпение.

У нашего правительства 
было немало ошибок, были у 
нас моменты отчаянного поло-
жения в 1941—42 годах, когда 
наша армия отступала, поки-
дала родные нам сёла и города 
Украины, Белоруссии, Молда-
вии, Ленинградской области, 
Прибалтики, Карело-Финской 
Республики, покидала, потому 
что не было другого выхода.

Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправ-
дали наших ожиданий, уходи-
те прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заклю-
чит мир с Германией и обеспе-
чит нам покой.

Но русский народ не пошёл 
на это, ибо он верил в правиль-
ность политики своего прави-
тельства и пошёл на жертвы, 
чтобы обеспечить разгром Гер-
мании. 

И это доверие русского наро-
да Советскому правительству 
оказалось той решающей си-
лой, которая обеспечила исто-
рическую победу над врагом 
человечества — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому наро-
ду, за это доверие! За здоровье 
русского народа!»

Дай, Господи, чтобы герои-
ческое прошлое нашего народа 
было бы его настоящим и бу-
дущим. Христианской жизнью 
оправдаем цену, заплаченную 
за нас жизнями и кровью мил-
лионов погибших, раненых и 
пострадавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Пусть в наших верующих 
сердцах непрестанно живёт 
апостольское слово: «…победа, 
победившая мир, — вера наша» 
(1 Ин.5,4).

Вечная память героям, за 
веру и Отечество павшим!

Низкий поклон и благодар-
ность нашим дорогим ветера-
нам!

Здравие и спасение нашему 
доблестному воинству! 

Слава Богу, даровавшему нам 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Настоятель Знаменского храма
за Петровскими воротами

при ГУ МВД России по г. Москве
протоиерей Александр 

ТРЕПЫХАЛИН

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО

День Победы 
занимает особое 
место среди всех 
памятных дат 

истории нашего Отече-
ства. Каждый из нас 
ощущает необыкновен-
ную гордость за нашу 
Победу и радость этого 
торжества.
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СТОП-КАДР

Сержант полиции Артём КОРОЛЮК на шествии «Бессмертного полка»        Фото Александра ТАРАСОВА

2 мая 1942 года на дне Ба-
ренцева моря затонул крейсер 
«Эдинбург» — гордость британ-
ских королевских ВМС. На его 
борту был размещён необыч-
ный груз — плата советского 
государства казначейству США 
за поставки военного снаряже-
ния, медикаментов, поставок 
своим союзникам во Второй 
мировой войне. Утонуло золото 
— 30-сантиметровые бруски с 
клеймом, изображавшим сим-
вол царской России — двугла-
вого орла. Всего 465 брусков 
весом более пяти тонн. Слитки 
лежали в снарядном погребе — 
бронированной камере, нахо-
дившейся на три «этажа» ниже 
верхней палубы.

По выходу из Кольского за-
лива «Эдинбург» подвергся ата-
кам фашистских торпед и стал 
неуправляемым. Капитан при-
нял решение открыть кингсто-
ны. «Эдинбург» ушёл под воду, 
унося с собой 57 погибших 
моряков и золотые слитки. Бо-
лее 800 человек (в том числе и 
раненых английских моряков, 
находившихся на излечении в 
мурманских госпиталях) по-
добрали подоспевшие минные 
тральщики и траулеры.

В августе 1981 года после дол-
гих попыток удалось извлечь 
слитки с затонувшего крейсе-
ра. Золото досталось компа-
нии «Джессар марин лимитед», 
Госбанку СССР и английскому 
правительству, но… не амери-
канскому. Таковы оказались 
условия страховки золота перед 
погрузкой в 1942 году.

3 мая — Международный 
день Солнца. 

10 мая 1682 года скончал-
ся царь Фёдор Алексеевич. 
Патриарх Иоаким благословил 
на царство Петра I Алексееви-
ча, но по малолетству время его 
царствования наступит позднее 
(с 1682).

Фёдор Алексеевич также 
принял престол в малолетстве 
(14 лет от роду) после смерти 

отца Алексея Михайловича. 
Фёдор был болезненный юно-
ша, и важнейшие государ-
ственные дела решались его 
приближёнными — боярином 
Милославским, постельничим 
И.М. Языковым, стольником 
А.Т. Лихачёвым и другими. 
Большое влияние на дела ока-
зывали также воспитатель царя 
Симеон Полоцкий и Москов-
ский патриарх Иоаким.

Россия ждала взросления 
Петра Алексеевича.

13 мая отмечается День Чер-
номорского флота ВМФ Рос-
сии. Дата официально утвер-
ждена в 1996 году.

Идея создания большого 
флота на Чёрном море воз-
никла сразу же после оконча-
ния Русско-турецкой войны 
1768—1774 годов. Памятуя о 
том, что турки никогда «не ста-
вили себе в стыд» отказываться 
от своих собственных слов и 
постановлений, трактуя их по 
своему усмотрению, русская 
императрица Екатерины II ре-
зонно рассудила, что следует 
укреплять военное присутствие 
на Чёрном море. Весной 1783 
года, после присоединения 
Крыма к России, императрица 
Екатерина II подписала указ 
об основании Черноморского 
флота.

С 1784 года штаб Черномор-
ского флота был перебазирован 
в город Севастополь, кото-
рый вскоре стал главной базой 
российского флота на Чёрном 
море.

14 мая 1912 года в Стокголь-
ме скончался швед-
ский драматург 
Август Стриндберг, 
основоположник 
экспрессионизма и 
сюрреализма в ли-
тературе.

15 мая 1637 года 
в голландском Хар-
леме съехались на 
праздник ведущие 
ботаники Европы 
по случаю выве-

дения после тысяч тщетных 
попыток чёрного тюльпана. 
Впереди торжественного ше-
ствия шёл президент местных 
садоводов в тёмно-фиолето-
вом фраке, рядом с ним автор 
«чуда» вёз корзину с суммой в 
100 000 гульденов, а в «арьер-
гарде» на носилках несли вазу с 
чёрным тюльпаном.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

ПАМЯТЬ

Прав, конечно, мой старший приятель журна-
лист Эдуард Попов, убеждённый в том, что 
неинтересных мест и неинтересных людей на 

земле не бывает. Вот мы за чаем долго-долго и раз-
бираем историю маленькой деревеньки с чудесным 
названием Лужки. Стоит она на левом берегу Истры 
в Ивановском сельском поселении Истринского рай-
она. До войны была большая деревня, а в войну через 
неё пролегал передний край обороны. Лужковские 
ребята стояли здесь насмерть, преграждая путь на 
Москву фашистскому наше-
ствию. На этом рубеже полег-
ло около сорока лужковцев, 
здесь они и лежат в братской 
могиле посередь Лужков.

Теперь коренных лужковцев 
осталось всего-то 28 человек. 
До райцентра 27 километров. 
Одиноко стоят Лужки, в сторо-
не от большой жизни. Глухота? 
А вот и не скажи. Умножилось 
население за счёт дачников, 
понастроили замечательные, 
в два этажа дачи. Минкульт 
РФ объявил деревню куль-
турным наследием России. 
Этому послужила великая 
история Лужков. Ранние до-
кументы свидетельствуют, что 
село Лужки основано в 1431 
году, тогда же был построен 
храм святителя и чудотворца 
Николая Мирлийского. С го-
дами храм обветшал, и на его 
месте в 1734 году вырос храм 
Петра и Павла, который и 
ныне украшает Лужки. В 1812 
году при наполеоновском нашествии Лужки горели.

Большая история Лужков, но наш рассказ совсем 
о другом интересном событии. В деревне живёт мой 
коллега по службе в 1-м ОПП ГУ МВД России по 
г. Москве прапорщик полиции Владимир Каменский. 
Здесь, в Лужках, родились и жили его деды и прадеды; 
словом, Каменские здесь жили всегда, история рода 
Каменских уходит в глубокую древность. А теперь 
продолжает родословную Каменских Машенька, уче-
ница 2-го класса. И она уже вписала страничку в исто-
рию Лужков. Сидит как-то Владимир с Машенькой 
во дворе и рассказывает ей русские народные сказки, 

смотрят они с дочкой на бурьян, а дочка вдруг и гово-
рит: «Как было бы хорошо, если бы вместо бурьяна, 
«по щучьему веленью, по моему, хотенью» вырос бы 
словно из-под земли детский городок». Призадумал-
ся Владимир и решил с мужиками потолковать: права 
дочка, нужно ребятишкам нашим детскую площадку 
справить, неужто, мужики, не сдюжим, все ведь рука-
стые, на русской земле выросли. На том и порешили.

Пошёл Владимир Каменский в администрацию 
Ивановского сельского поселения, чтобы «добро» 
дали на строительство детской площадки, место ут-
вердили. В администрации к идее отнеслись с по-
ниманием, одобрили. Так, с 2014 года, и началось 
строительство. Дочка во всём отцу помогала: и про-
ект выбирать, чтобы соответствовал установленным 
Ростехнадзором стандартам, и цвета подбирать для 

игрового домика, велоси-
педного паркинга и другого 
оборудования. Строительство 
шло по выходным и в сво-
бодное от работы время. И 
постепенно местный бурьян 
уступил место яркой детской 
площадке, на которой даже в 
зимнее время не смолкает дет-
ский радостный смех.

Удалось при строительстве 
сохранить и старую русскую 
берёзу, которая возвышается в 
центре площадки. И, как по-
том оказалось, не зря. Весной 
2015 года её облюбовал скво-
рец, и вот уже который год на 
берёзке стала гнездиться пти-
чья семейка.

Старания семьи Каменских 
неожиданно высоко оценил гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. В 2016 году 
проект Владимира Каменского 
был выдвинут на губернатор-
скую премию «Наше Подмо-
сковье», где занял второе место 

среди 35 тысяч проектов.
Но и это не всё, что доброго сделали сельчане по 

призыву Владимира Каменского. Обновили надгро-
бие земляков, павших в борьбе с фашистскими вой-
сками. Крест на братской могиле изготовил местный 
художник-любитель Алексей Переверзев. Лужковцы 
посадили молодые берёзки. Расцвела пустошь.

Вот такие добры молодцы, как Владимир Камен-
ский, младший инспектор группы управления наря-
дами, исправно служат в 1-м оперативном полку по-
лиции ГУ МВД России по г. Москве.

Майор полиции Наталия РЫЖЕНКОВА

Не исчезай, 
моя деревенька


