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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

На фото Леонид ЮЩЕНКО. Коллаж Александра НЕСТЕРОВА. Материал читайте на стр. 11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Москве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, руководителей и весь
личный состав с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов!
Война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа, но мы выстояли и победили. В те суровые годы страна
потеряла более двадцати шести миллионов человек. Переполняет гордость и радость за несокрушимость духа и
героизм воинов-освободителей, которые, не жалея жизни, защитили свою Родину от захватчиков.
Большой вклад в разгром фашизма с самых первых дней войны внесли сотрудники органов внутренних дел города
Москвы. В военные годы они не только поддерживали правопорядок в столице, но и сражались в рядах действующей
армии. Из московского гарнизона на фронт добровольно ушли более половины личного состава, а это почти
двенадцать тысяч стражей правопорядка, которые обороняли Москву, сражались на Курской дуге, форсировали
Днепр, штурмовали Кёнигсберг и Берлин. Около семи с половиной тысяч сотрудников столичной милиции были
награждены орденами и медалями, тринадцать из них удостоены звания Героя Советского Союза, шесть стали
полными кавалерами ордена Славы. За успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом
мужество и доблесть московская милиция награждена орденом Красного Знамени.
Сегодня в московской организации ветеранов насчитывается двести двадцать семь ветеранов Великой Отечественной войны. Ваши отвага, стойкость и верность служебному долгу всегда будут для нас примером истинной
любви к своей Родине.
Никогда не забудется советский солдат, стоявший насмерть на фронте, труженик, ковавший победу в тылу,
замученный в оккупации, умерший в блокаде и пропавший без вести. Наш долг — хранить память о славном подвиге
нашего народа и передать молодому поколению правду о войне, которую нам донесли ветераны!
Убеждён, что, помня о героическом поступке наших товарищей, мы и впредь будем верны Отечеству, надёжно
защищая права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных посягательств.
В этот памятный и торжественный для всех нас праздничный день примите искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
С Днём Победы!
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с
величайшим праздником нашего народа — Днём Великой
Победы.
Дорогой ценой она досталась
нашему народу. Этот праздник
дорог не только воевавшим на
фронтах, ковавшим Победу в
тылу, но и каждому из нас, детям, внукам и правнукам.
С первых дней войны тысячи
сотрудников органов внутренних дел ушли добровольцами на
фронт, героически сражались с
фашистскими
захватчиками.
Значительный вклад в Победу
внесла и московская милиция,
удостоенная за свои подвиги
ордена Красного Знамени.
Эта Победа — гордость нашего народа. Память о тех, кто спас
мир от фашистской чумы, отстоял жизнь на земле, будет жить
вечно.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон за ратный и трудовой
подвиг на благо Отечества.
Здоровья вам и вашим близким, долголетия, счастья и благополучия.
Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции В.Н. КУПЦОВ

День Победы — этот праздник, исполненный и
радости и скорби, поистине является всенародным
торжеством — торжеством духа, стойкости и мужества наших славных предшественников, которые
вне зависимости от национальности, вероисповедания и иных различий вместе боролись с врагом
и одержали победу.
Каждый год 9 мая во всех храмах Русской Православной Церкви совершается особым чином благодарственный молебен. Одновременно в этот же
день совершается особое поминовение усопших
вождей и воинов, на поле брани и в иных обстоятельствах в Великой Отечественной войне жизнь
свою за веру и Родину отдавших.
Ратный и трудовой подвиг нашего народа в годы
Великой Отечественной войны стал вершиной
воинской славы России. И в прежние века наши
воины являли примеры подлинного героизма, мужества и отваги: под предводительством святых
князей Александра Невского и Димитрия Донского, гражданина Минина и князя Пожарского, великих полководцев Суворова и Кутузова, святого
праведного воина Феодора Ушакова, адмирала
Нахимова и многих-многих других русское воинство побеждало могучих врагов, казавшихся непобедимыми. Однако война 1941—1945 годов стала
испытанием, доселе невиданным. Это война была
не просто крупнейшим в мировой истории сражением. Это была духовная битва, в которой, если
говорить словами Фёдора Михайловича Достоевского, диавол боролся с Богом. Полем же этой
битвы было многонациональное Отечество наше.
Отнюдь не случайно Великая Отечественная война началась в день, когда Русская Православная
Церковь праздновала память Всех Святых, в земле
Российской просиявших, а закончилась в светлые
пасхальные дни ко дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца — небесного покровителя стольного града Москвы и всего русского
воинства.
«Не в силе Бог, а в правде», — сказал святой
благоверный князь Александр Невский. Сила Божия была с народом нашим потому, что мы боролись за правду, и потому, что Господь увидел дух
народа, сплотившегося воедино ради защиты жизни и мира вопреки царившей в те годы в нашей
стране атмосфере атеизма. Но в огненном горниле испытаний многие тогда обрели или укрепили
свою веру. Немало было воинов, которые, исполнив долг ратного служения Родине, после войны
стали служить Богу и своему народу в священном
сане.
Русская Православная Церковь неколебимо верила в грядущую Победу и с первого дня войны
благословила армию и весь народ на защиту Родины. Когда началась война, Церковь первая призвала народ «стоять за Отечество ради Великой Победы». Наших воинов хранили не только молитвы
жён и матерей, но и ежедневная церковная молитва о даровании Победы. По призыву Церкви миллионы верующих приняли участие в сборе средств
для создания танковой колонны «Димитрий Донской» и лётной эскадрильи «Александр Невский».
Празднуя День Победы, каждый из нас вспоминает о том великом подвиге, который совершило

Дорогие ветераны, коллеги,
друзья!
От имени профсоюзного комитета и
президиума МОО ППО ГУ МВД России по
г. Москве поздравляю всех с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!
День Победы — это самый дорогой и
торжественный праздник для каждого человека нашей большой страны. Советский
народ вынес на своих плечах все тяготы
войны, долгими вёрстами шёл к Победе через ужасы, кровь, потери и слёзы. Память
о подвиге нашего народа живёт в сердцах,
объединяет ветеранов войны, тружеников
тыла, старшее и среднее поколение, молодёжь. Совсем мало осталось тех, кому
мы должны поклониться за проявленный
героизм, мужество и бесстрашие, за самоотверженный труд в тылу, за возможность
нынешнему и будущим поколениям жить
под мирным небом. Но и сейчас ветераны
продолжают оставаться в строю, передавая свой богатый жизненный опыт молодым сотрудникам.
Примите искренние пожелания вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира, добра и спокойствия в каждый дом! Пусть мужество и героизм
этого великого праздника воодушевляет и ведёт вперёд к новым успехам и достижениям.

в годы войны всё наше воинство — от маршалов до рядовых. Мы никогда не забудем подвига
простого русского солдата, вынесшего на своих
плечах основную тяжесть этой кровопролитной
войны. Пусть память о ней никогда не будет для
нашего народа чем-то далёким и отвлечённым.
Пусть укрепит она преемство нашей истории, нашей культуры, нашего духовного самосознания.
Помня подвиг предков, мы вдохновляемся на жертвенное служение ближним, народу и Отечеству в
эти нелёгкие для всех нас времена. Воздавая дань
уважения и заботы ветеранам, мы закладываем
прочную основу нашей связи с будущими поколениями, с нашими детьми и внуками. Вот почему
так важно, чтобы память о трагических и славных
днях Великой Отечественной войны была не просто данью красной дате календаря,
но была нашей жизнью, была устремлена в будущее, была одной из опор
возрождения России. Подвиг павших,
душу свою положивших за други своя,
воистину бессмертен — бессмертен
в очах Божиих и в людской памяти.
Принеся себя в жертву за жизнь, свободу и достоинство ближнего, убиенные на поле брани воины стяжали
на Небесах великую награду.
Мы должны осознать, что против нашего народа ведётся хорошо спланированная бескровная война, имеющая
целью его уничтожить. Но Бог да продолжит Свои благословения на нашу
родную землю и да споспешествует
нашим вождям и правителям мирным
оружием государственной мудрости и
правды побеждать всё, что враждебно благу нашего великого Отечества,
и установить во всём мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение
ужасов войны.
И в День Победы молитва именно об этом — чтобы крепка была вера нашего народа, чтобы мы
могли справляться со всеми катаклизмами и нашими жизненными трудностями так же, как наши
предки справились со смертельной опасностью.
Мы молимся, чтобы Господь даровал нам частицу
той верности и веры, которые имел святой великомученик Георгий Победоносец, святые воины-мученики, ставшие символами Победы — той Победы, которая совершилась по Божией воле.
Только так мы воспринимаем нашу Победу. И
если мы забудем о духовном и религиозном изме-

Председатель И.И. АКСЁНОВА

рении Победы, то это будет кощунством по отношению к Богу. В ответ на наши неимоверные усилия,
в ответ на высочайший героизм народа, в ответ на
напряжение всех сил Господь даровал нам Победу,
и из Его спасающей десницы мы получили избавление. И потому мы возносим благодарственную
молитву о стране нашей, о народе нашем, о первопрестольном граде Москве, о воинстве, о защитниках правопорядка.
Общее прошлое объединяет нас, и мы должны
быть достойными жертвенного подвига, совершённого нашими отцами и дедами в военные годы.
Нельзя забывать о том, какой ценой досталась нам
Великая Победа, и о том, что мы завоевали её, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы наши дети и
внуки жили в мире и дружбе. День Победы обращает наш мысленный взор не только
в прошлое, но помогает уверенно, с
надеждой на Бога идти в будущее.
Новые поколения должны достойно
хранить завещанное нам братство,
скреплённое кровью, пролитой на
полях сражений Великой Отечественной войны. Сколько бы лет ни
прошло с той далёкой поры, память
об этом должна жить в сердце народном, чтобы не прерывалась связь
времён. Призываю нашу молодёжь
быть достойной памяти своих отцов
и дедов и учиться преданности и мужеству у тех, кто вынес все военные
тяготы и испытания и завоевал мир
для всего мира.
В этот великий день с особым чувством обращаюсь к тем, кто жил
и сражался в те далёкие огненные
годы. Дорогие ветераны! Вы явили
великий пример жертвенного служения Отчизне и своему народу. Пусть же Господь
дарует вам ещё долгие годы, пребывая в крепости
сил и добром здравии, радовать своих близких и
всех нас, с благодарностью почитающих ваши подвиги и труды. Поздравляю и тех, кто героически
трудился в тылу, с этим великим праздником. Поздравляю всех нас с Днём Победы! Сил, здоровья,
мира и помощи Божией всем нам на многие и благие годы!
Настоятель храма Знамения иконы
Божией Матери за Петровскими воротами
при ГУ МВД России по г. Москве
протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Приближается великий праздник — Пасха Христова.
Первые слова, которые сказал Иисус Христос после Своего Воскресения, были: «Радуйтесь!»
Празднуя святую Пасху, будем хранить в сердце и уме пасхальную радость воскресения из
мёртвых. Святая Церковь призывает нас жить в мире, любви, во всяком благочестии и чистоте,
честно служить ближним, защищать своё Отечество, чтобы в день нашего воскресения быть
достойными вечной радости с воскресшим Господом, Которому подобает слава, честь и поклонение во веки веков. Господь попрал смерть и совоскресил с Собою всё человечество, поэтому
«радуйтеся, людие!».
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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ЭТО ТЕ, КТО В ШТЫКИ ПОДНИМАЛСЯ, КАК ОДИН
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С войной покончили мы счёты
9 мая, наша боль и наша гордость… Страна отмечает День Победы в Великой Отечественной 76-й раз. В Германии, правда, ту войну чаще именуют «немецко-советской
войной», а в большинстве западных стран обычно называют «Восточным фронтом».
У нас же «Великая Отечественная война» — название появилось в первый день войны. Как говорится, почувствуйте разницу.

М

ы давно уже привыкли,
что у нас есть День Победы, а теперь у нас есть ещё
и «Бессмертный полк», и парад на
Красной площади, и ставшие символом Георгиевские ленточки. Нет
среди нас лишь большинства тех,
кто ковал эту Победу. Почти уже
никого нет — время неумолимо…
Мы их всех помним, наших отцов и
дедов, но история имеет обыкновение ужиматься в деталях, в образах
прошлого с каждым новым поколением. И не все теперь в курсе, особенно там, за кордоном, что в СССР
в той войне погибли 27 миллионов
человек, что Советский Союз потерял почти треть своего национального богатства, которое разграбили
и уничтожили оккупанты.

Оправиться от таких потерь вряд
ли смогла бы любая другая держава, ибо смертельные удары «на
добивание» посыпались на страну
в первые же дни войны. Только за
лето и осень 1941-го погибли два с
половиной миллиона наших солдат.
За несколько месяцев враг сумел
захватить территорию, на которой
проживало 42% населения страны
и где производилась треть всей валовой промышленной продукции
СССР. Да чего там: 20 октября сорок
первого в Москве было объявлено
осадное положение…

нацистам представлялась делом
предрешённым и не таким-то уж
хлопотным… Ан не срослось.
Минувшие 76 лет после Победы,
конечно же, успели поработать над
человеческой памятью, да и желающих извратить историю за это
время в мире появилось немало.
Оттого сегодня так важно освежить
реальные подробности событий
тем, кто не хочет замечать настоящего подвига страны, победившей
коричневую чуму, и кто не верит в
наши возможности.
Итак, о нашем национальном
чуде. Всего несколько цифр, которые должны внушить нам гордость
за нашу державу. В это трудно поверить, но уже к середине 1942 года
выпуск военной продукции в разорённой врагом стране превзошёл
довоенные показатели, армия пол-

ностью получила всё необходимое
снабжение, а в 1943 году общий
объём промышленного производства увеличился на 17%. А в 1944
году отечественная промышленность в 5 раз больше, чем в 1941-м,
производила танков и самолётов,
которые по многим показателям
даже превосходили немецкие. Немыслимые темпы! Немыслимой
ценой!
В отличие от большинства захваченных фашистами государств
Европы, у нас сдаваться на милость

градом и Ростовом — план «Барбаросса» можно было отправлять
в печку. Впереди ещё будут судьбоносные битвы за Сталинград, на
Курской дуге, победное шествие по
Европе и, наконец, взятие Берлина. Западные «специалисты» потом
будут утверждать, что «ту войну выиграли американцы». Разубеждать
их бесполезно. Но всего один факт
привести стоит: при освобождении
стран Европы погиб один миллион воинов Красной армии. Потери
американской армии за всю войну
составили 407316 военнослужащих.
Мы заплатили самую высокую
цену, и именно мы победили ту самую «непобедимую» фашистскую
Германию. А пресловутый «второй фронт» западные союзники
решились открыть только в июне
1944-го, когда уже всем было ясно,
что Красная армия и сама способна
разгромить врага.

За проявленные мужество
и доблесть
С тех военных времён есть в ходу
такая официальная формулировка:
«Милиция внесла огромный вклад
в победу над врагом». Что стоит за
этими словами? Почему огромный?
Да хотя бы потому что именно милиции пришлось как никогда трудно — нужно было воевать сразу на

План «Барбаросса»:
гладко было на бумаге…
Кому-то тогда уже казалось,
что всё, крах: о какой ещё победе
можно мечтать, если совсем скоро немецкие танки будут давить
брусчатку Красной площади? По
известному плану «Барбаросса»
— блицкриг: уже к началу зимы
1941-го армада вермахта должна
выйти на рубеж Архангельск —
Волга. И всё, финиш: европейская
часть нашей территории под сапогом фашистов, страна ликвидирована, лишнее население планировалось «утилизировать».
Надо сказать, что амбиции германского планирования были не на
пустом месте. Францию, например,
с её мощной промышленностью,
немаленькой армией и обширными воинскими традициями фашисты полностью захватили за 43 дня,
Польшу — за 36 дней, Грецию — за
24 дня, Югославию — за 12 дней,
Бельгию — за 8 дней, Нидерланды
— за 6 дней. При таком-то воинском опыте победа над какой-то
там лапотной Россией германским

победителя никто не собирался.
Разгром гитлеровской армии начался под Москвой в декабре сорок
первого. Страна смогла собраться
с силами и начать освобождение
своей территории. К декабрю сорок первого удалось остановить наступление фашистов под Ленин-

двух фронтах: и в первых рядах на
полях сражений, и в тылу в борьбе
с преступностью, с засланными диверсантами, и ещё охранять общественный порядок в суровых условиях военного времени.
Как свидетельствует история,
советской милиции пришлось пе-

рестраивать свою работу с первых
же дней войны. Для максимальной
эффективности и централизации
борьбы с вражеской агентурой и
преступностью уже 20 июля 1941
года Народные комиссариаты государственной безопасности и
внутренних дел были объединены
в НКВД СССР. При этом сама война для многих сотрудников обоих
ведомств началась непосредственно
в первые часы 22 июня: на западной
границе СССР вместе с защитниками Брестской крепости они встретили врага огнём.
На фронт в июле-августе сорок
первого сотрудники милиции Страны Советов отправлялись в первых
рядах: из мобилизованных борцов
с преступностью были сформированы 15 стрелковых дивизий
— следователи, оперативники и
пожарные отправились на борьбу с
захватчиками. Все они, конечно же,
имели навык обращения с оружием
и потому стали бесценным боевым
пополнением рядов Красной армии. Многие сотрудники НКВД,
не попавшие по мобилизации в
те дивизии, потом записались добровольцами, из них образовался
костяк четырёх дивизий народного
ополчения.
До сих пор можно удивляться:
как в столице в те времена удалось
сохранять дисциплину и порядок?
Ведь к ноябрю сорок первого на
фронте сражалась уже половина
московских милиционеров, и эта
половина была далеко не лишней в
столичном гарнизоне. Кто заменил
ушедших на поля сражений мужчин? Женщины! Матери, жёны,
сёстры. Это потом с фронта будут
возвращаться комиссованные сотрудники, пополняя поредевшие
ряды борцов с преступностью. А в
тот период, в начале той страшной
войны, пришедшие на службу в милицию женщины выносили на своих хрупких плечах тяготы военного
лихолетья. Более того, службу в
милиции мужественные женщины
совмещали с работой на оборонных
предприятиях. «Всё для фронта, всё
для Победы» — это был не лозунг,
это был смысл жизни.
Личный состав милиции Москвы
и Московской области был переведён на казарменное положение. В
городе было организовано круглосуточное патрулирование нарядами
военного коменданта и милиции.
На въездах в столицу были созданы
специальные заставы из милиционеров, которые вели строгий контроль за прибывающими в Москву
гражданами и транспортом. Обя-

занности сотрудников милиции
пополнились серьёзными дополнениями: ко всему прочему нужно
было умело бороться с диверсантами, дезертирами, мародёрами,
вражескими сигнальщиками, корректировавшими
бомбометания
фашистских бомбардировщиков. А
ещё милиция была ответственной
за выход населения на трудовую повинность по рытью окопов и противотанковых рвов, за поиск потерявшихся родственников и, конечно,
за охрану жизненно важных тыловых объектов.
Первым серьёзным экзаменом
для столичных милиционеров стал
авианалёт 250 германских бомбардировщиков на город в ночь на 22
июля. За проявленные во время налёта мужество, самоотверженность
и профессионализм нарком обороны Сталин объявил благодарность
всему личному составу московской
милиции, а 49 особо отличившихся
сотрудников получили правительственные награды. Всего за годы
Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены 7437 сотрудников московской
милиции, семеро из них были удостоены звания Героя Советского
Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы. Московские
милиционеры участвовали в битве
под Москвой, освобождали Европу,
штурмовали Берлин.
Благодаря чёткой работе милиции врагам не удалось совершить
ни одной крупной диверсии в
столице. Сотрудники работали
на опережение, в режиме особой
бдительности. Известны два десятка парашютных десантов врага,
задачей которых были системные
диверсии. Все они были вовремя
ликвидированы. Только в период,
когда в Москве действовало осадное положение, были обезврежены
69 шпионов, 30 агентов фашистских спецслужб и 8 диверсантов.
Сотрудники московской милиции
работали на износ, боролись, не
щадя жизни, с опасностями. Недаром же Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября
1944 года московская милиция
была награждена орденом Красного Знамени — как было сказано в
тексте, «за успешное выполнение
заданий Правительства и проявленные при этом мужество и доблесть».
Кстати, наша газета в ту пору посвящала немало материалов отличившимся сотрудникам.
День Победы 9 мая 1945 года
московская милиция встречала на
боевом посту. Предстоял Парад
Победы на Красной площади, намеченный на 24 июня, так что расслабляться было нельзя. Недаром
же наша газета в то время так и называлась — «На боевом посту».
Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников
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С ЮБИЛЕЕМ!

Не наказать, а поправить!
Коллектив Контрольно-ревизионного управления ГУ МВД России по г. Москве
встречает 85-летие со дня образования службы.

В РЕЙТИНГЕ —
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Сегодня в штате Контрольно-ревизионного управления ГУ
МВД России по г. Москве (КРУ)
трудятся три десятка сотрудников. Личный состав в основном
аттестованный, есть и вольнонаёмные работники. Коллективом с сентября 2018 года руководит полковник внутренней
службы Сергей УКОЛОВ.

С

ергей Анатольевич начинал службу в 1986 году во
внутренних войсках МВД
СССР. Имеет два высших образования. В 1992 году стал участковым
инспектором милиции. С 1995 года
его служба непрерывно связана с
расследованием преступлений в
сфере экономики, в том числе коррупционных и налоговых. Сергей
Уколов проходил службу в должности заместителя начальника
УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области, а перед назна-

Сотрудники КРУ

чением на должность начальника
КРУ московской полиции являлся
начальником Управления жилищной политики, имущественных и
хозяйственных отношений Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.
Опыт и профессионализм всех
сотрудников КРУ ГУ МВД России
по г. Москве способствует обеспечению рационального и целевого
использования материальных и
финансовых ресурсов, профилактике бесхозяйственности, недостач и хищений денежных средств
и товарно-материальных ценностей, выделяемых или приобретаемых за счёт средств федерального
бюджета.
Примечательно, что в рейтинге результативности работы КРУ
МВД России по г. Москве за 2019

год занимало среди аналоСергей Уколов
гичных структур органов
внутренних дел Российской Федерации 1-е место.
Не случайно, что именно в
это время по инициативе
КРУ было организовано
дополнительное
обучение в рамках повышения
квалификации
личного
состава
подразделения
на базе Института государственных и регламентированных закупок,
конкурентной политики
и
антикоррупционных
технологий, являющегося
структурным подразделением Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
Обучение с получением
свидетельства
установленного связанных с эпидемиологической
образца тогда прошли 18 сотруд- обстановкой.
ников. Впоследствии был заклюРяд сотрудников и работников
чён государственный контракт на Контрольно-ревизионного управобучение в 2021 году ещё четырёх ления главка московской полиции
сотрудников в рамках повышения встречает юбилей службы значиквалификации по комплексной тельными результатами деятельности. В их числе заместитель
начальника 1-го отдела полковник внутренней службы
Янина Бахарева, заместитель начальника 2-го отдела
подполковник внутренней
службы Ирина Грошева,
начальник 2-го отдела полковник внутренней службы
Вита Искрич, заместитель начальника 3-го отдела подполковник внутренней службы
Наталия Катникова, аудитор
2-го отдела капитан внутренней службы Наталья Нечаева,
главный аудитор 2-го отдела
подполковник внутренней
службы Марина Краснова,
главный ревизор 1-го отдела
подполковник внутренней
службы Алёна Меркулова,
программе «Специалист по смет- аналитик 1-й категории 2-го отденому делу в строительстве».
ла Сергей Приказчиков и другие.
В 2020 году коллективом КРУ
московской полиции проведён ОТ БУХГАЛТЕРИИ
значительный объём работ. В
частности, осуществлено 11 мас- К АУДИТУ
штабных ревизий финансово-хо- Полковник внутренней службы
зяйственной деятельности. Не- Вита ИСКРИЧ является высколько материалов направлено сочайшим профессионалом,
для рассмотрения в УСБ ГУ МВД обладающим огромным опыРоссии по г. Москве, в некоторых том. В юбилейный год службы
случаях следственными органами стаж её трудовой деятельности
возбуждены уголовные дела.
в подразделении перешагнул
Кроме прочего, сотрудники уча- 30-летнюю отметку! А возглавствовали в обеспечении охраны ляемый ею 2-й отдел осущестобщественного порядка. Личный вляет сегодня помимо прочего
состав подразделения привлекал- одну из сложнейших задач —
ся в качестве приданных сил для аудиторские проверки.
выполнения обязанностей, возложенных на полицию, во время
ришла я сюда ещё
проведения общественно-полиюной девочкой, —
тических, праздничных массовых
рассказывает Вита
мероприятий, карантинных мер, Васильевна. — Училась на вечернем отделении экономического
факультета в институте.
Работала бухгалтером в воинской части. Папа был военным, мама — экономистом. Про милицию и не думала.
Но однажды ехала с
дачи в электричке.
И попался сосед-попутчик. Разговорились. Он рассказал,
что есть такая служба
в московской милиции, в которой
работают ревизоры.
Сам он им и являлся.
Предложил попытать
удачу — прийти на
Янина Бахарева, Ирина Грошева и Вита Искрич
собеседование к ру-

—П

НАША СПРАВКА
85 лет назад приказом НКВД
СССР от 28 апреля 1936 года
№ 148 было предписано обеспечить проведение внутри ведомства документальных ревизий
денежно-материальных ценностей в органах — частях, предприятиях, хозяйствах и на строительных объектах. В составе
финансовых и финансово-плановых отделов (отделений) были
выделены специальные лица —
ревизоры.
В УВД Мосгорисполкома Контрольно-ревизионная
служба
была основана 27 июля 1956
года. Тогда в составе финансового отдела образовалось контрольно-ревизионное отделение
со штатом из шести сотрудников. Впоследствии оно было преобразовано в отдел. С 28 января
2000 года в структуре столичных органов внутренних дел поставленные задачи выполняет
Контрольно-ревизионное управление.

ководителям службы прямо на Петровку, 38.
И я пошла. Начальник
финансово-планового
управления Анатолий Васильевич Кукунов, его заместитель Светлана Николаевна Перова поговорили
со мной и взяли на вольнонаёмную должность. А
вскоре, в том же 1991 году,
я стала лейтенантом милиции.
Вита Искрич говорит,
что Контрольно-ревизионная служба — это отнюдь не карающий орган.
Главная его задача — профилактическая:
указать
на ошибки, если они есть,
подсказать людям, что они
не так делают, где надо поправить, был три десятка лет назад. Ведь запеределать. Невольных просчётов ключаются многочисленные кондолжно быть как можно меньше! тракты, договоры. Раньше было
А где в нарушении корысть выяв- проще: под контролем практичеляется — за это придётся отвечать ски была одна лишь бухгалтерия,
по закону.
начисление заработной платы,
Финансово-хозяйственную премий. Обеспечение было цендеятельность подразделений мо- трализованным, более понятным
сковской полиции проверяют не и предсказуемым.
только структурное КРУ, но и,
Вита Васильевна напоминатак сказать, внешние ведомства, ет, что проверки подразделений
например, Счётная палата, на- осуществляются в плановом релоговая инспекция. Общая цель жиме не реже чем раз в два года.
контролирующих органов — вы- И подчёркивает, что готовиться к
явление нарушений, приведение ним на местах надо в течение всевыше названной деятельности го периода. То есть работать так,
подконтрольных подразделений в чтобы не было нарушений закорусло закона.
нодательства, регламентирующих
— В нашей службе задержива- документов, связанных с этим нается тот, кто много изучает регла- реканий.
ментирующих документов, — проСтоит отметить, что в струкдолжает Вита Васильевна. — Ведь туре КРУ действуют три отдела.
чтобы проверять, надо вначале Именно 2-й, которым руководит
хорошенько законодательную базу полковник внутренней службы
изучить. Но этот процесс беско- Искрич, занимается сегодня сренечный. Законы периодически ди прочих задач одним из самых
меняются, оттого,
если не повышать
постоянно свой
уровень, можно
застрять на месте,
оказаться среди не
совсем уже компетентных…
Сейчас
Вита
Искрич руководит 2-м отделом.
А когда-то её наставником была
прежний начальНаталья Нечаева и Алёна Меркулова
ник того же отдела Милена Греджева. Её наставления Вита Васи- сложных направлений — аудиторльевна запомнила на всю жизнь. скими проверками.
Милена Семёновна утверждала:
— Это новое направление, оно
«Главная наша функция — по- подразумевает большой объём
мочь людям разобраться в том, аналитики, — рассказывает Вита
что они не так делают, не требо- Васильевна. — У нас есть подговать наказаний, а найти способ товленные специалисты. Среди
исправить ошибку».
них успешно работает главный
Оглядываясь в прошлое, Искрич аудитор нашего отдела подполковсреди прочего отмечает, что трид- ник внутренней службы Марина
цать лет назад коллектив подраз- Краснова.
деления составляли в основном
Проверка подразделений УВД
мужчины. Отчасти потому, что в округа сотрудниками КРУ длится
советское время именно они были до 40 дней. По окончании проглавным ядром силовых структур, ходит совещание с разбором всех
всех подразделений. Но времена недостатков, назначением служебменялись. Состав службы в резуль- ных проверок, если в них возниктате ряда общих реформ системы нет необходимость.
МВД России постепенно сокраВ этом году из-за ограничительщался. И вот теперь…
ных мер, связанных с пандемией,
— Теперь в нашем коллективе празднование 85-летия службы
больше женщин, — говорит Вита пройдёт без массовых собраний,
Васильевна. — И это, наверное, встреч с ветеранами. Однако Вита
хорошо. Ведь ревизорская работа, Искрич считает, что праздник от
пожалуй, больше женская. Жен- этого менее значимым не станет.
щины усидчивы, их не отпугивает Она отмечает то, что служба сегодработа с документами. И кстати, ня находится, что называется, на
наша деятельность становится всё подъёме.
более сложной. Думаю, что сейчас уровень профессионализма
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
сотрудников КРУ выше того, что
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Отвергнуть «наживку»
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО
специально для газеты «Петровка, 38».

Ц

икл
онлайн-семинаров
для граждан старшего возраста по информационной
безопасности в рамках проектов
«Старшее поколение» и «Безопасная столица» начался в Юго-Восточном административном округе
Москвы. Старт занятиям дала координатор федерального проекта
«Единой России» «Старшее поколение» в Москве Инна Святенко.
— Информационная безопасность для лиц старшего поколения — очень важная часть работы
федерального проекта «Старшее
поколение». Как показывает статистика, к сожалению, в руки

онлайн-мошенников чаще всего
попадают люди старшего возраста. Именно поэтому нами было
принято решение о старте цикла
семинаров по защите от такого
вида мошенничества, — рассказала сенатор Инна Святенко.
Цикл онлайн-семинаров завершится 21 апреля. Они пройдут в каждом округе. Предполагается, что
в семинарах примут участие более
тысячи граждан старшего возраста.
— Наибольшая уязвимость каждого человека — это его невнимательность, доверчивость. Именно
этим пользуются преступники.
Поэтому крайне важно, чтобы

люди знали и умели слышать и видеть признаки и приёмы, которые
используют
злоумышленники.
Тогда они смогут им противостоять, — отметил член медиасовета НСБ России, эксперт проекта
«Интернет без опасности» Алексей Самсонюк.
По словам эксперта, центральная задача в рамках обучения —
не просто показать людям, какие
виды преступлений бывают, но и
научить, как правильно действовать при столкновении с мошенниками, на какие моменты надо
обращать внимание, чтобы не попасться на крючок.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Меньше теней, больше света!
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему». Этой фразой великий русский писатель граф Лев
Николаевич Толстой начал роман «Анна Каренина», в котором рассказал
о семейных проблемах россиян своей поры: о трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Алексея Вронского на
фоне счастливого брака Константина Лёвина и Кити Щербацкой. С тех пор
прошло полтора века, но эти слова не потеряли своей актуальности.

П

ожалуй, больше всех в современной Москве о горестях и бедах нынешних семей знает директор Государственного бюджетного учреждения
«Кризисный центр помощи женщинам и
детям» Наталья Завьялова. Именно сюда,
по адресу: Москва, улица Дубки 9А обращаются женщины, дети и даже мужчины
со своими часто очень тяжёлыми проблемами. Здесь они ищут успокоение, совет,
помощь. Ищут силы, чтобы выполнить
свой долг перед природой, семьёй и обществом — родить детей и вырастить настоящих граждан России. И они часто находят
здесь не только сочувствие, но и реальную
поддержку — сотрудники Кризисного
центра за семь лет своего существования
оказали необходимую помощь тысячам
москвичей — большим и маленьким. Но
Наталье Борисовне и сотрудникам центра
непременно хочется достичь большего.
…Недавно в помещении центра состоялся круглый стол на тему «Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами как ресурс консолидации
усилий в оказании помощи пострадавшим
от семейного насилия». Если отойти от
этой мудрёной формулировки и сказать
своими словами, то речь идёт о том, как
улучшить взаимодействие различных
структур, включая правоохранительные,
при оказании помощи потерпевшим от
семейного насилия. Вполне естественно и
то, что на мероприятие были приглашены
представители Следственного комитета
Российской Федерации и Главного управления МВД России по г. Москве.
Круглый стол открыла Наталья Завьялова. Она вкратце рассказала о проблемах

развития Кризисного центра, о новых направлениях его деятельности и планах на
будущее. Затем с сообщениями выступили
сотрудники центра. Так, заведующая отделением стационарного обслуживания
Ольга Троянова рассказала о взаимодействии с участковыми уполномоченными
при решении кризисных ситуаций людей, обращающихся за помощью. Ольга

Юрьевна отметила высокий уровень взаимной работы, обеспокоенность и готовность полицейских оперативно вмешиваться в возникающие проблемы, в первую
очередь сотрудников ОМВД России по
району Тимирязевский, на территории которого находится Кризисный центр.
За прошедшие семь лет существования
центра было зафиксировано только два

случая, когда сотрудники полиции уклонились от такого сотрудничества.
Очень интересным и познавательным
оказалось выступление заведующей
отделением психологической помощи
женщинам и детям Любови Выжановой.
Любовь Юрьевна привела пример того,
как с помощью детских рисунков можно
«поставить первичный диагноз» — определить, всё ли нормально в данной семье
в сфере отношений детей и взрослых.
Выжанова призвала повсеместно использовать этот способ изучения обстановки в семьях и в случае отклонений
немедленно обращаться в центр.
С большим вниманием присутствующие выслушали полковника полиции Сергея Василевского — начальника

Управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних столичного главка. Сергей Борисович поблагодарил организаторов круглого стола за приглашение и представил
прибывших представителей управлений
внутренних дел всех административных
округов столицы — участковых уполномоченных и сотрудников отделений по
делам несовершеннолетних.
Сергей Василевский подчеркнул уникальность Кризисного центра — его
структуры и выполняемых задач. К сожалению, семейное насилие является актуальной проблемой работы столичных
правоохранителей. В частности, за первые три месяца 2021 года, по сравнению
с предыдущим годом, количество таких
преступлений возросло на 7 процентов.
Сергей Борисович акцентировал на
том, что работа по предотвращению насилия в семье является важнейшей задачей уполномоченных участковых и
сотрудников — в столице нет ни одного
метра территории, ни одной квартиры,
за которым бы не был закреплён участковый уполномоченный. Поэтому они
должны быть всегда на месте, всегда быть
готовыми прийти на помощь.

Как правоохранитель с большим стажем, Василевский отметил, что преступления в семьях по своим последствиям
даже в чём-то тяжелее, чем одиночные
преступления «на улице». В неблагополучной семье копится злоба, агрессивность,
мщение, что в конечном счёте ведёт к тяжёлым последствиям. Он привёл пример
одного такого недавнего случая, закончившегося ножевым ранением, — жена
ударила мужа-тирана.
А как тяжело переживают дети подобную обстановку в семье! Уже в текущем
году зарегистрировано около сотни суицидов и покушений на самоубийство, совершённых юными москвичами. Как правило, такие поступки — это результат ненормальных отношений в семье.
Начальник Управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних завершил своё выступление пожеланием — максимально
сблизить усилия сотрудников Кризисного
центра и столичной полиции в таком важном направлении общей работы, как искоренение семейного насилия.
В ходе круглого стола также выступили
председатель Государственного казённого учреждения города Москвы «Московский городской совет общественных
пунктов охраны порядка» Татьяна Косаревич, участник боевых действий на Кавказе, Герой России полковник полиции
Александр Головашкин и председатель
Ассоциации женщин московской полиции Светлана Кокотова, которые также
внесли свои предложения по обсуждаемой проблеме.
«Всё разнообразие, вся прелесть, вся
красота жизни слагается из тени и света»,
— это ещё одна фраза графа Толстого, высказанная им в «Анне Карениной». Из неё
можно понять, что тени (как неприятности жизни человеческой), к сожалению,
неизбежны. Пускай так. Но сделать всё,
чтобы света в жизни людей было больше,
— это же в наших силах.
Таким, пожалуй, стал лейтмотив круглого стола.
Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Служили в следствии фронтовики
Безусловно, одна из самых ярких страниц в истории органов предварительного
следствия Москвы связана с именами сотрудников-фронтовиков. Достойно пройдя в
грозное военное лихолетье тяжелейшие и опаснейшие батальные испытания на пути
к долгожданному майскому триумфу сорок пятого, доблестные воины-победители,
которые продолжили своё служение Отечеству уже в строю стражей правопорядка,
являлись для коллег — юристов в погонах — примером образцового исполнения профессионального долга на передовой добра и справедливости.
Сегодняшний рассказ — о двух легендарных столичных следственных работниках
с боевой закалкой, кем гордятся и кого помнят нынешние продолжатели их дела из
ГСУ Главного управления МВД России по городу Москве.
Сапёр и разведчик —
в одном лице
Полковник милиции Валентин Константинович Черепахин, участник Великой Отечественной войны, в мирную
пору занимал руководящие
должности в двух службах органов внутренних дел столицы —
следствии и дознании.
Валентин Черепахин родился 22 мая 1926 года в Москве.
11 ноября 1943-го Бауманским
РВК (районный военный комиссариат) Москвы был призван в ряды Красной Армии. В
действующей (армии) находился с 24 июня 1944 года, сражаясь в составе 1-го Белорусского
фронта.
Не имевший на тот момент
ранения, ефрейтор Валентин
Черепахин, сапёр 249-го отдельного сапёрного батальона
134-й стрелковой Вердинской
дивизии 61-го стрелкового
корпуса, 24 июля сорок четвёртого комбатом и начальником
штаба данного подразделения
(батальона) был представлен
к своей первой ратной награде. В наградном листе, в графе
«Краткое конкретное изложение личного боевого подвига
или заслуг», о фронтовом отли-

чии сапёра Валентина
Черепахина говорится
так:
«В период наступательных действий в
ночь с 17-го на 18.07.44
г. (с 17 на 18 июля 1944
года] тов. [товарищ]
Черепахин в составе
взвода сапер[ов]-разведчиков разведал реку
Турья [Белоруссия,] находящуюся в нейтральной зоне <…>, — для
постройки моста.
Пользуясь покровом
ночной темноты, под
обстрелом противника
тов. Черепахин бе[с]шумно вброд разведал
реку[,] выявив необходимые данные, с честью
выполнил задание.
В ночь на 21.07.44 г.
[21 июля 1944 года] тов.
Черепахин
произвел
разведку реки Запад-

ный Буг для устройства переправы.
В эту же ночь[,] работая на
лодке[,] тов. Черепахин произвел десантную переправу пехоты 738 сп [738-го стрелкового
полка].
Действуя смело и решительно[,] пользуясь темнотой
ночи[,] под обстрелом пр-ка
[противника] тов. Черепахин
с большой напряженностью
[интенсивностью] и быстротой
производил переправу войск
через реку. Задание было выполнено, пехота переправилась
своевременно и без потерь.
За проявленную смелость[,]
мужество и отвагу в выполнении боевых заданий командования <…> достоин правительственной награды…».
Приказом 134-й Вердинской
стрелковой дивизии № 038/н
от 2 августа 1944 года, от имени
Президиума Верховного Совета
Союза ССР, ефрейтор Валентин
Константинович
Черепахин
награждён медалью «За отвагу».
Так получилось, что в начале того же летнего месяца воин-храбрец был представлен к
своей второй боевой награде. В
наградном листе, составленном
4 августа 1944 года, лаконично
отмечено:
«В период наступления для
форсирования
реки
Висла
<…> с 28 июля по 2 августа 44
[1944] г. тов. Черепахин в составе
расчета лодки под интенсивным
артиллерийским огнем противника и массированны[ми]
налет[ами] вражеской авиации
переправил десантом 160 чел.
[человек] пехоты, более 120
ящиков боеприпасов , 3 станковых пулемета и 2 [две] 45[-]мм
пушки.
За проявленную смелость,
мужество, быстроту действий[,]
обеспечивающие [обеспечившие] своевременную переправу
пехоты для занятия и расшире-

ния плацдарма на левом берегу
реки [Вислы] тов. Черепахин
достоин правительственной награды…».
В
соответствии
с приказом частям
134-й
стрелковой
Вердинской дивизии
№ 042/н от 6 августа
1944 года (дивизией
в то время командовал Герой Советского
Союза гвардии полковник Александр Герасимович Бойцов),
ефрейтору Валентину
Константиновичу Черепахину вручили орден Красной Звезды.
С однополчанами
из 134-й стрелковой
Вердинской
ордена Ленина Краснознамённой,
ордена
Суворова
дивизии
(2-го
формирования) Валентин Черепахин,
несмотря
на полученное им
ранение, дошёл до
фашистского логова
— Берлина. Фронтовик-орденоносец
также получил медали «За освобождение
Варшавы», «За взятие
Берлина» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
Вернувшись после демобилизации из армии в Москву, Валентин Константинович поступил
на службу в органы внутренних
дел. Поработав старшим следователем 1-го отдела Следственного управления УООП (Управление охраны общественного
порядка) города, в дальнейшем
опытный сотрудник Черепахин
являлся начальником следственного отдела по Кировскому и
Москворецкому районам Управления охраны общественного
порядка исполкома
Мосгорсовета. Свою
правоохранительную карьеру полковник
милиции
Валентин Черепахин, удостоившийся
ордена
Трудового
Красного Знамени,
ведомственной медали «За безупречную службу» первой
и второй степени
и знака «Отличник
милиции», завершил
на
ответственном
должностном посту
начальника
Отдела дознания ГУВД
Мосгорисполкома.
Кавалер двух орденов
Валентин
Константинович
Черепахин, отмеченный ещё юбилейными медалями
и нагрудным знаком
ударника пятилетки, скончался 31 октября 1980 года.

Боевая эпопея
краснофлотца
Призванный Кривандинским
РВК столичной области, уроженец подмосковной деревни
Починки Николай Формальнов
в ряды защитников Отечества
встал в 1943-м. Тот год, как всем
известно, оказался переломным
в ходе Великой Отечественной.
Сельский юноша, родившийся 3 марта 1926-го, попал
буквально в боевую водную
стихию. Ведь служил Формальнов мотористом дивизиона де-

сантных плавательных средств
БШК КБФ (бригада шхерных
кораблей
Краснознамённого
Балтийского флота).
Сухим языком документа
— наградного листа (к ордену
Красной Звезды) — констатируется, как краснофлотец Формальнов отличился 16 августа
1944 года в десантной операции,
входя в пулемётный расчёт:
«…При неоднократном налете вражеской авиации он лично
отразил последовательно атаку
2-х бомбардировщиков пр-ка
[противника], эффективно вел
огонь по основным точкам
пр-ка, <…> в течение 3-х суток
тендер участвовал в переправе десанта, он [Формальнов в]
каждый рейс принимал участие
в погрузке боезапаса и выгрузке
его <…>, в доставке раненых».
Удостоенный ордена Красной
Звезды и медали «За боевые заслуги» за участие в десантных
операциях на Чудском озере и
в Выборгском заливе, краснофлотец Николай Формальнов
получил и медаль «За отвагу».
Он в конце ноября 1944 года
был представлен ещё к одной
боевой награде — ордену Отечественной войны II степени.
Из наградного листа:
«[Товарищ Формальнов ходит] на тендере № 18 в качестве
моториста. Он заменил выбывшего из строя старшего моториста. Несмотря на изношенность
машины, которая выработала
три нормы времени своей [плановой эксплуатации] в эту кампанию, он обеспечил бесперебойность работы мотора еще и в
данное время. Благодаря этому
тендер[ом] соверш[ено] в Моонзунде 115 рейсов и перевезено на

острова Эзель и Даго 1955
тонн боезапаса, горючего, продовольствия и 3015
<…> краснофлотцев.
Тендер не имел ни одной аварии, ни простоев
по вине его [моториста].
Работает бессменно, не
зная ни сна, ни отдыха.
Достоин награды [—]
орденом…».
Но вместо ордена Отечественной войны II степени краснофлотец Николай Формальнов 14 декабря 1944 года был награждён медалью Ушакова.
Дорожил
Николай
Егорович и ещё двумя
своими боевыми наградами: медалями «За оборону Ленинграда» и «За
победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».
В мирный период
фронтовик проявил себя
и как успешный правоохранитель,
непосредственно
участвовавший в борьбе с преступностью. Потрудившись в
7-м отделе службы по борьбе с
хищениями социалистической
собственности и спекуляцией
Управления милиции города
Москвы, Николай Формальнов
немало лет своей жизни посвятил работе в органах предварительного следствия столицы. Вот
пройденные этим замечательным человеком служебного долга, так сказать, ступеньки восхождения к высотам профессии:
следователь, старший следователь (3-го отдела) Следственного
отдела УМВД города Москвы,
заместитель начальника 3-го, а
затем 2-го отделов, начальник
2-го отдела, заместитель начальника Следственного управления
УВД Мосгорисполкома.
Полковник милиции Николай
Формальнов за высокие достижения в правоохранительной
деятельности был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «50 лет советской милиции», «За безупречную службу» первой степени.
Весной 1985 года он, человек с
боевой краснофлотской молодостью, получил орден Отечественной войны I степени.
Представитель славного поколения победителей Николай
Егорович Формальнов, заслуженный работник МВД СССР,
умер 23 августа 1994 года.
Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ГСУ
и из открытых источников
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Свидетели страшных лет Великой
Отечественной войны встретились с молодым поколением будущих огнеборцев. Мероприятие
прошло в Московском учебном
центре ФПС и было приурочено
к 103-й годовщине образования
советской пожарной охраны.

В

торжественной обстановке гимн Российской Федерации исполнили курсанты колледжа МЧС «Инфолайн».
— Уважаемые друзья, сегодня снова звучит
главная тема — это связь поколений, — обратился к залу председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве, бывший
начальник УГПС ГУВД Москвы, член Совета отцов города Москвы генерал-майор
внутренней службы в отставке Леонид Коротчик. — Здесь присутствуют ветераны,
курсанты колледжа. Спасибо им за то, что
сбылась моя мечта, — гимн прозвучал в вашем исполнении!
Леонид Коротчик представил гостей, пришедших на праздничную встречу. Среди них
старейшие ветераны службы Иван Иванович
Филатов, начинавший работать в середине
1950-х годов, и Лидия Константиновна Калашникова — бывшая узница концентрационного лагеря. Генерал поздравил всех
с Днём образования советской пожарной
охраны. Организаторы вручили ветеранам
цветы и подарки.
Ведущие напомнили об истории службы.
17 апреля 1918 года был подписан Декрет
об организации государственных мер борьбы с огнём. В соответствии с документом
пожарная охрана вошла в Комиссариат по
делам страхования и борьбы с огнём. В 1923
году Московская пожарная команда была
награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Постепенно складывалась единая
система Государственного пожарного надзора. В 1934 году во вновь образованном Народном комиссариате внутренних дел было
учреждено Главное управление пожарной
охраны.
В годы Великой Отечественной войны
бойцы огненного фронта надёжно стояли
на защите столицы. Первый авиационный
налёт врага на Москву 21 июля 1941 года,
начавшийся в 22 часа 07 минут, продолжался
3 часа 25 минут. К утру пожары были ликвидированы. В октябре из личного состава пожарной охраны была сформирована войсковая бригада численностью 4500 человек для
ведения обороны на ближайших подступах к
Москве и выполнения заданий в тылу.
Одним из участников Великой Отечественной войны являлся бывший начальник
Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома, Почётный пожарный Москвы генерал-майор внутренней службы
в отставке Иван Леонтьевич Антонов. Его
называют легендарной личностью пожарно-спасательного гарнизона столицы. Он
был свидетелем становления пожарной охраны. Будучи выпускником Ленинградского
технического училища, с первых дней войны наряду с другими сотрудниками тушил на
улицах Москвы пожары от бомб, спасал людей. За это получил боевую награду — медаль
«За отвагу». Впоследствии к ней прибавились
три ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды и орден «Знак Почёта».
В годы сражений советского народа с захватчиками московский гарнизон пожар-

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ной охраны потерял 52
человека, которые пали
смертью храбрых, около 200 человек были ранены. За героическую
работу по тушению пожаров в условиях военного времени в 1947 году
пожарная служба города
была награждена орденом Ленина.
Взявший слово Иван
Иванович Филатов начинал трудовой путь в
пожарной охране именно в послевоенное время. Ветеран, который
разменял 92-й год жиз-

Самый горячий —
огонь войны

ни, обратился к молодёжи строками собственного стихотворения, которое читал
наизусть. Молодые люди внимательно слушали бесхитростные слова:
Я в людях хорошее только вижу,
а плохое учусь забывать.
Ведь легко человека обидеть,
а потом всей душою страдать…
Бывает в жизни нелегко,
судьба ведь не всегда бывает нам послушна.
Живите честно, хорошо —
людей любите добродушно!
— В 1949 году я был призван в армию, —
продолжил Иван Иванович. — Служил в Германии три с половиной года. Вернувшись в
Москву, вскоре поступил на службу в МВД,
в пожарную охрану. За 30 лет дослужился до
майора. А потом ещё 20 лет работал. А сейчас
очень рад тому, что у меня уже 5 правнуков!
Для ветеранов службы была подготовлена
концертная программа. Играл сводный оркестр ГУ МЧС России по г. Москве, читали
стихи, исполняли песни артисты Олег Непряхин, Арина Каляева, Владимир Брилли-

антов, Антон Малышев,
Вячеслав Худяков.
В завершение встречи ведущие отметили
огромное наследие, которое оставила советская
пожарная охрана. А добросовестный труд людей, которые работали в
прежние десятилетия, их
умение быстро принимать важные решения и
действовать без промедления и сегодня служат
прекрасным ориентиром
для молодого поколения.
— Я думаю, что эта
встреча имеет большое
значение с точки зрения
воспитания
молодых
людей, — сказал Леонид
Коротчик. — Ведь они общались с ветеранами, выдающимися людьми, которые имеют огромный жизненный опыт.
— В моей судьбе — почти 30 лет работы в
пожарной охране, — рассказывает Лидия
Калашникова. — Начинала работать диспет-
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чером в 44-й пожарной части на Большой
Полянке. Была старшим диспетчером городской службы, когда она входила в состав
ГУВД Москвы. Закончила Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД
СССР, продолжала работать… Состоявшееся
мероприятие считаю прежде всего полезным
именно для ребят. Им надо передавать, прививать то лучшее, что создавалось.
Лидия Константиновна также сказала,
что для неё 17 апреля — праздник пожарной
службы в целом. Она не делит её на части.
Что советское время, что сегодняшнее — задачи у службы одни.
Великая Отечественная война в судьбе Калашниковой имеет особое значение.
— Мне было 3 месяца от роду, когда фашисты отправили нашу семью в концентрационный лагерь, — вспоминает Лидия Константиновна. — Папа воевал в финскую. Был
ранен в голову, у него была покалечена правая рука. Поэтому в 1941-м его уже на фронт
не взяли. А жила семья за 70 километров от
Ленинграда. Когда пришли фашисты, всех
мирных жителей вывезли в концлагерь. Вместе с родителями я провела в нём год. В той
же неволе умерли мой брат и две сестры. Как
выжила я, никто не знает.
История ветерана службы Лидии Калашниковой оказалась, к счастью, долгой. По
рассказам родных, она знала, что в холодные ночи её клали в остывающую кирпичную печь, чтобы не замёрзла. Узников лагеря, находившегося на территории Литвы,
освободили. Позже Лидия Константиновна к теме своего младенчества в застенках
старалась не возвращаться. Лишь короткая
строчка в служебной анкете напоминала о
страшном прошлом: «С родителями была в
концентрационном лагере».
— Я была ребёнком, а потом — не думала
об этом, — говорит Лидия Константиновна.
— Но однажды моя двоюродная сестра, которая там тоже побывала, подтолкнула, мол,
надо оформить статус узника. Тогда, наверное, и осознала весь ужас по-настоящему…
Память о Великой Отечественной войне,
заслуги предшествующих поколений сотрудников пожарной службы свято хранят
и чтят сегодняшние огнеборцы. Вспоминая
о советской пожарной охране, они в первую
очередь говорят о заложенных ею идеалах.
Современные пожарные, следуя примеру
старших, также самоотверженно трудятся во
имя спасения жизни людей.
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА

— Илья Григорьевич, у нас
для вас сюрприз. Приезжайте, — офицер разведывательного отдела штаба
фронта, не вступая в объяснения, положил трубку.
Заместитель начальника
Украинского штаба партизанского движения по
диверсиям полковник-инженер Илья Старинов
запрыгнул в «виллис» и
быстро добрался до особняка, в котором размещались военные разведчики.
Он прошёл в отведённую
для него комнату и стал
заинтересованно поглядывать на дверь. Что там за
сюрприз?

Н

аконец дверь открылась,
и на пороге, сопровождаемый конвойным и
переводчиком, показался немецкий капитан. Он представился:
Карл Гейден — служил в сапёрных частях, прибыл в Харьков
ещё в 1941 году с 68-й пехотной
дивизией генерал-майора Георга
фон Брауна. Занимался разминированием городских зданий, в
том числе и дома № 17 по улице
Дзержинского.
Гауптман был долговязым, сухопарым человеком в измятом
кителе без погон и нарукавных
нашивок, в растоптанных сапогах с широкими голенищами.
Усталое лицо, рыжеватые с проседью волосы, рыжеватая щетина на впалых щеках свидетельствовали об усталости.
Илья Григорьевич предложил
пленному сесть. Тот опустился на
указанный табурет и стал ждать
вопросов. А вопросов у полковника Старинова было много.
…Два года назад, в сентябре
1941 года, он, командуя оперативно-инженерной группой
Юго-Западного фронта, занимался подготовкой заграждений, минированием железных
и автомобильных дорог, особо
важных объектов в районе Харькова. Излишне напоминать,
что этот город, бывшая первая
столица советской Украины,
являлся крупнейшим стратегическим узлом железных, автомобильных дорог. Отсюда «было
близко» не только к запад-востоку и север-югу Украины, но
и к северо-востоку, востоку и
юго-востоку всей европейской
части СССР. Обладание этим
транспортным узлом обеспечивало фашистам манёвр силами
и средствами как в направлении
Москвы, так и на Сталинград,
Крым и даже на Кавказ.
Старинов со своими подчинёнными (5 батальонов и 5 оперативных групп) провёл здесь
уникальную по своему замыслу
и техническому исполнению
операцию: создал так называе-

мый «узел заграждений» — комплекс взрывных и невзрывных
препятствий и разрушений, которые затрудняли захват Харькова противником.
Кроме минирования транспортных узлов, мостов, железных
и шоссейных дорог, предприятий, он постоянно думал о том,
как нанести ещё больший урон
врагу. И придумал. Его внимание
привлёк особняк по адресу: улица Дзержинского, дом 17. В этом
прекрасном здании жил в своё
время руководитель Украины —
Станислав Викентьевич Косиор.
Естественно, такое здание могло
выбрать для своего проживания
и командование немецкого гарнизона. Но Старинов понимал,
что тут нужно всё обставить хи-
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сапёры заровняли уголь, сделали
«как было прежде».
Приказ о взрыве мины в доме
17 по улице Дзержинского Старинов получил через месяц, находясь в Воронеже. Ночью с 13
на 14 ноября 1941 года в 3 часа
15 минут с мощной радиостанции были посланы сигналы радиоминам, оставленным в Харькове. Посланный на разведку
самолёт сфотографировал районы Харькова, но, к сожалению,
улица Дзержинского в объектив
авиационного фотоаппарата не
попала. Определить, взорвалась
ли радиомина в доме № 17, оказалось невозможно. Полковник
очень расстроился.
…Прошло два года. Красная
армия освободила Харьков, раз-

«ГЕНИЙ ВЗРЫВА»

тро — здание будут проверять
десятки раз, прежде чем в него
вселиться. И он придумал.
Минёры выдолбили под фундаментом внутренней капитальной стены здания нишу для радиоаппаратуры и большого заряда взрывчатого вещества. Это
была весьма трудоёмкая работа.
Потом в колодец опустили ящики — 350 килограммов тола. Радиомину сделали неизвлекаемой.
Всё тщательно замаскировали.
Теперь предстояло ввести в
заблуждение противника — подкинуть ему «грозную советскую
мину». Старинов понимал, что,
не обнаружив в таком прекрасном особняке никакой мины,
враг насторожится и не станет
заселять дом. Поэтому в котельной установили «мину-блесну»
— под кучей угля смонтировали
сложный заряд замедленного
действия, снабдив его различными дополнительными устройствами для взрывания. На самом
же деле было сделано так, чтобы
мина не взорвалась — батареи
поставили уже негодные. Потом

ведчики добили для него «сюрприз», и теперь появилась возможность узнать, что произошло
здесь осенью 1941 года. Вот что
рассказал ему немецкий капитан
Карл Гейден.
Вначале немецкие сапёры ничего в здании не обнаружили,
тем не менее не спешили докладывать руководству о том, что
оно «чистое и безопасное», им
казалось, что русские их дурят. А
потом Гейдену повезло: он нашёл
предателя из местных жителей, и
тот сообщил, что в здании работали советские минёры.
Гейден приказал методично
обследовать дом. В конце концов сапёры добрались до подвала, до котельной и до груды угля.
И там разглядели некий проводок! Это место очень внимательно обследовали миноискателем.
Потом нашелся смельчак, который предложил выяснить, куда
тянется провод. Гейден выделил
в помощь ему двух солдат и того
самого доносчика, который навёл его на дом. Всех остальных
солдат капитан из особняка
удалил и выставил
у ворот часовых.
Фашистские сапёры работали медленно, и в первый
день гитлеровцы ни
до чего не докопались. Гейден, видя,
что солдаты устали,
приказал отложить
работу. Утром сапёры снова полезли в
котельную. И через
три часа добрались
до мины! Огромной, сложнейшей,
с уймой различных
дублирующих и подстраховывающих
друг друга взрывателей и замыкателей
— её извлекли лишь
к вечеру.

Торжествующий капитан немедленно поехал к фон Брауну.
Начальник харьковского гарнизона выслушал радостный рапорт сапёра, поблагодарил его за
службу и распорядился готовиться к переезду в особняк на улице
Дзержинского. Кроме него, здесь
разместились старшие штабные
офицеры 68-й пехотной дивизии. Видимо, все они считали,
что теперь получили безопасное
жилище, полностью отвечающее
их положению в рейхе и боевым
заслугам.
Харьковчане, обитатели улицы
Дзержинского,
рассказывали,
что по вечерам генерал фон Браун прогуливался в саду. Потом
возвращался в особняк, и вскоре
его окна гасли.
Радиосигнал, прилетевший из
Воронежа ранним утром 14 ноября 1941 года, навсегда разрушил
эту идиллию: генерал-лейтенант
фон Браун вместе с особняком
взлетел на воздух.
Вместе с ним под
завалами погибли
два офицера штаба 68-й дивизии
и «почти все писари» (а точнее, 4
унтера и 6 рядовых). Как гласит
запись в немецких документах,
всего же при взрыве погибли 13
человек! Кроме того, тяжёлые ранения получили начальник разведывательного отдела дивизии,
переводчик и фельдфебель.
Капитан Гейден, под чьим руководством разминировали здание и обезвредили ложную мину,
был разжалован и отправлен на
фронт.
Фон Браун оказался одним из
12 генералов вермахта и СС, потерянных фашистской Германией в
1941 году на Восточном фронте.
А если учесть, что за несколько
дней до этого на дороге Валки
— Ковяги (район Харькова) от
взрыва фугаса на тот свет отправился ещё и генерал-лейтенант
Эрих Бернекер, командир 124-го
артиллерийского командования,
то можно уверенно сказать, что
харьковский «узел заграждений»
сработал хорошо. В этих же краях было вдобавок уничтожено
огромное количество мостов,
железнодорожных станций, эшелонов и разъездов, было сожжено
немалое количество техники и
вооружения…
Илья Григорьевич Старинов
родился 20 июля (2 августа) 1900
года в селе Войново Орловской
губернии в семье рабочего-железнодорожника. Семья из 8 че-

ловек жила в железнодорожной
будке. Как-то ночью мальчик
проснулся от громких взрывов.
Оказалось, что отец обнаружил
лопнувший рельс и, подавая сигнал машинисту, зажёг на пути
петарды, что и помогло предупредить катастрофу. Этот случай
произвёл на маленького Илью
сильное впечатление и во многом
предопределил его судьбу.
Когда грянула Октябрьская революция, Илья вполне осознанно выбрал сторону большевиков.
Он записался в Красную армию и
дрался с белогвардейскими полками Деникина и Врангеля.
После Гражданской войны его,
как молодого, толкового и грамотного парня, оставляют служить в армии — он с отличием
оканчивает Воронежскую школу
военно-железнодорожных
техников. После этого служит в
Киеве, в 4-м Краснознамённом
Коростенском железнодорожном полку, где его назначают начальником подрывной команды.
В те годы вблизи городов и сёл
можно было найти неразорвавшиеся снаряды, и Старинов,
пользуясь этим обстоятельством,
исследует устройство их взрывателей и получает положительный
опыт выплавки из них взрывчатки.
В начале двадцатых Старинова привлекали как эксперта при
расследовании диверсий на железных дорогах страны. В те же
годы он разрабатывает собственную портативную мину, которая
получит известность как «поездная мина Старинова». Она стала
эффективным оружием партизан. Впоследствии за эту работу
Илья Григорьевич получил звание кандидата технических наук.
Огромную роль в жизни нашего героя сыграло участие в событиях в Испании. Под псевдо-

нимом Родольфо он становится
советником по диверсиям в армии республиканцев. Очень скоро на солдат и офицеров армии
Франко это имя начинает наводить ужас. За время испанской
командировки, продолжавшейся
около года, им было спланировано и осуществлено около 200
диверсий, стоивших противнику
тысяч жизней солдат и офицеров.
Приведём несколько примеров.
В феврале 1937 года в нескольких километрах от крупного
железнодорожного узла Кордова группа Родольфо вышла к
участку железной дороги, проходившей у обрыва. Под наружный рельс полотна они установили две мины и, заложив все
имевшиеся запасы взрывчатки,
дождались появления поезда.
Поезд вёз руководство итальянской авиадивизии, посланной
Муссолини на помощь Франко.
После взрыва итальянские асы
в полном составе отправились в
пропасть. Потом похожим способом был уничтожен эшелон с
марокканской конницей.
Старинов постоянно искал
что-то новое. Однажды мину
изготовили из обычной шины,
не привлекшей внимания охраны. Паровоз, тянущий состав с
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боеприпасами, зацепил шину,
втащил её в тоннель. Тотчас раздался мощный взрыв. Боеприпасы в тоннеле рвались несколько
часов. Его потом ремонтировали
больше недели.
Из Испании он вернулся в…
1937 год. Многие советские командиры, воевавшие с фашистами на Пиренейском полуострове,
неожиданно оказались «врагами
народа», «шпионами» и «предателями». У «чекистов» были
претензии и к Старинову, но его
сумел отстоять нарком обороны
Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов.
Стоит уточнить одну деталь
биографии нашего героя. В начале тридцатых годов оборона
СССР на западных рубежах во
многом строилась на развитой
сети партизанских формирований. Предполагалось, что противник, перейдя государственную границу и углубившись в
советскую территорию, в районе
наших укреплённых районов
увязнет в позиционной войне и
попадёт под удар партизан. Всё
это позволило бы отразить агрессию малыми силами.
Поэтому активно велась подготовка манёвренных партизанских формирований, которые
даже были способны действовать на территории неприятеля.
Однако противником этой идеи
выступил Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский,
который считал: Красная армия
будет воевать только на чужой
территории. Под его давлением система партизанских баз
была уничтожена. Совсем немного их, в западных регионах
СССР, сумел сохранить именно
Ворошилов, а уже всю систему партизанско-диверсионной
системы СССР в годы Великой
Отечественной войны пришлось
создавать заново. Маршал Ворошилов хорошо знал Старинова и
доверял ему самые ответственные задания.
Конечно, вершиной диверсионной деятельности Ильи
Григорьевича является борьба
с фашистскими оккупантами в
годы Великой Отечественной
войны. Кроме участия в обороне
Харькова, ему пришлось драться
с врагом под Москвой, на Кавказе, в Крыму, а также в других
регионах. На его счету органи-

было устроено более 3500 крушений поездов, тогда как в 1942 году
их было только 202.
Также огромен его вклад в ведение диверсионной войны на
территории Венгрии, Польши,
Румынии, Чехословакии.
Историки спецслужб подсчитали: за годы Великой Отечественной войны Илья Старинов
организовал подрыв 256 средних
и малых мостов, разработанные
им мины пустили под откос более
12 000 военных эшелонов противника! Стоит ли удивляться,
что его имя вскоре обросло легендами. Полковника Старинова вполне заслуженно удостоили
таких титулов, как «Диверсант
номер один», «Дедушка русского
спецназа», «Гений взрыва» и даже
«Бог диверсий».
Его боевые качества были в
полном объёме востребованы и
после окончания войны. Практически все офицеры отечественных спецподразделений как Министерства обороны, Комитета
государственной безопасности,
так и Министерства внутренних
дел прошли обучение у Старинова — автора трёх секретных учебников по диверсионному делу.
И не только они. Один из ветеранов знаменитого «Вымпела»
рассказывал: «Во время стажировки в Никарагуа наши парни
перенимали партизанский опыт
у местных товарищей, которые
были обучены кубинцами. Кубинцы поведали, что многое они
узнали от вьетнамцев. Оказалось,
что вьетнамцы переняли опыт
китайцев. А китайцев этому делу
обучал ещё в двадцатых годах
сам Илья Григорьевич Старинов.
Круг замкнулся».
Илья Григорьевич Старинов
прожил чуть больше 100 лет, из
которых 60 лет носил звание полковника! И до конца своей жизни
оставался здравомыслящим человеком, находил в себе силы общаться с молодёжью, передавать
свой богатый опыт современным
защитникам нашего Отечества. В
день своего столетия он был награждён орденом Мужества.
Помнится, я как-то спросил
его: в какой армии сейчас хорошие диверсанты? И он, слегка
задумавшись, сказал, что неплохие бойцы есть в Югославии, но

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Нам дороги эти
позабыть нельзя
Начальник ОМВД России по району Ростокино подполковник полиции Александр АНТИПОВ поделился с читателями газеты «Петровка, 38» воспоминаниями о своём
деде, прошедшем Великую Отечественную войну.
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ой дедушка по линии матери Яков
Ильич Литвинов
родился 27 декабря 1924 года в селе
Костобобр Черниговской области
Украинской ССР. В семье помимо
него росли ещё трое детей. Когда
началась Великая Отечественная
война, ушёл на фронт добровольцем, приписав себе лишний год на
призывном пункте, как тогда делали многие. Дедушка хорошо запомнил лицо военного комиссара,
рассказывал потом, что усы у того
были, как у Будённого. Мне известно, что Яков Ильич закончил
танковое училище, а также отучился по медицинской части, стал
военным врачом. За время войны
побывал и разведчиком. Бригада,
в которой служил старший лейтенант Литвинов, входила в состав
7-й гвардейской миномётной Ковенской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова
дивизии, включённой в
состав 5-го артиллерийского корпуса, переданного с 24 апреля 1944
года 3-му Белорусскому
фронту.
Дедушка имеет медаль
«За освобождение Варшавы». Там во время одного из боёв в результате
осколочного ранения он
был тяжело ранен, осколок перебил нижнюю
челюсть. Якова Ильича
направили на лечение в
госпиталь. За этот бой
деда наградили орденом Красной Звезды. У
него ещё имеются орден
Отечественной войны I
степени, медаль «За боевые заслуги». Я вспоминаю, как в детстве любил доставать железную
коробочку, в которой
хранились его награды.
Я перебирал их, долго
рассматривал и представлял себе,
как он воевал…
Я также знаю, что дивизия, где
служил Яков Ильич, участвовала
в Восточно-Прусской стратегической операции. За образцовое
выполнение заданий командования при вступлении в Восточную

Пруссию и проявленные её воинами доблесть и мужество дивизия
была награждена орденом Суворова 2-й степени. За умелое выполнение заданий командования при
прорыве обороны противника в
Восточной Пруссии и проявленные при этом личным составом
мужество и отвагу подразделение
было награждено орденом Красного Знамени. А за образцовые
действия при овладении советскими войсками города Хайлигенбайля — орденом Кутузова 2-й
степени. В Восточной Пруссии
в наступательной операции 1945
года дивизия совместно с другими соединениями 5-го артиллерийского корпуса участвовала в
прорыве сильно укреплённых оборонительных рубежей на инстербургском направлении, в уничтожении группировки противника
южнее Кёнигсберга, в штурме го-

рода и крепости Кёнигсберг. Дивизия участвовала в ликвидации
группировки на Земландском полуострове.
Но на этом война для моего
деда не закончилась. В 1945 году
он вместе со своей частью был
переброшен на Дальний Восток,
Аня, 14 лет,
дочь Александра Антипова:

зация ледовых переходов через
Таганрогский залив, благодаря которым удалось вывести из
строя автомобильную магистраль
Мариуполь — Ростов-на-Дону,
обеспечить уничтожение многих
немецких гарнизонов и опорных
пунктов. Особенно много он сделал для организации диверсионной службы в партизанских формированиях, в первую очередь
на Украине. Показателен такой
пример: в результате подобной
работы на Украине в 1943 году

самые лучшие — в России! В его
интонации чувствовалась гордость за своих учеников.
А ещё я попросил его «выдать
секрет»: как прожить сто лет?
«Всё просто», — засмеялся ветеран. Оказалось, наш герой ни
дня не курил и не пил спиртного.
Впрочем, два раза за всю жизнь
пригубил вина. Но это же мелочь
для ста прожитых лет!
Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников
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В нашей семье 9 мая — особая
дата. Мы всегда ждём и готовимся
к этому празднику, ежегодно участвуем в шествии «Бессмертного
полка», посещаем памятные места — Александровский сад, Поклонную гору, Мемориал «Героямпанфиловцам», парк «Патриот»,
Мемориал воинам-сибирякам —
защитникам Москвы на Волоколамском шоссе — и возлагаем цветы.
Для меня этот праздник — прежде всего дань памяти и уважения
героям, подарившим жизнь потомкам. Несмотря на то что с момента
Великой Победы прошло уже много лет, нельзя забывать о подвиге
предков. И если для страны возникнет новая угроза, наши деды послужат для нас примером настоящей
отваги и любви к своей земле.

где успел повоевать в Маньчжурии с японцами. Во время одного
из сражений получил контузию.
Снова попал в госпиталь. Благодаря усилиям врачей выжил. Потом
ещё десять лет оставался в армии
— служил на далёкой Камчатке.
Демобилизовался дед только в
1956 году. Через некоторое время
переехал в Смоленск, где и остался
насовсем. Вместе с женой воспитал троих детей. Деда не стало 12
октября 1991 года. Похоронен в
Смоленске.
В 2019 году я начал реализовывать свою идею по созданию в
отделе полиции Ростокино музея,

посвящённого участникам войны.
В экспозиции на данный момент
содержатся материалы о милиционерах-фронтовиках московского правоохранительного гарнизона и о воевавших родственниках сотрудников подразделения, в
том числе о Якове Ильиче. Можно
увидеть также подлинные экспонаты тех лет, найденные поисковиками в Смоленске. Пополнение
коллекции продолжается.
Моя семья бережно хранит воспоминания о предках. С помощью
родственников и друзей мы издали «Книгу памяти», посвящённую
нашим героям. Для сбора информации, представленной на её страницах, была проведена большая
архивная работа.
Профессию полицейского я
выбрал не случайно. Примером
для меня всегда был дед, старший
лейтенант Литвинов, а также дядя
— полковник полиции в отставке,
который руководил Центром профессиональной подготовки УМВД
России по Смоленской области.
Да и прадед служил в царской армии. Так что я, можно сказать,
продолжаю династию офицеров.
Записала Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива Александра АНТИПОВА
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НАШ ИВАН КУЗЬМИЧ
И

ван Кузьмич родился 24
июня 1922 года в деревне
Цыганово Горномарийского района Марийской АССР.
Это берег Волги, очень красивые
места, много также небольших
рек, немало лесов и пастбищ.
Здесь крестьяне-марийцы издавна сеяли хлеб, содержали скот
и занимались различными промыслами. Дед родился в большой
семье и был седьмым ребёнком.
Жили они небедно, все отличались трудолюбием и старанием. К
сожалению, когда началась коллективизация, семья попала под
раскулачивание, но наши предки
забыли об обидах и вступили в
колхоз, который тогда носил имя
Иосифа Сталина, а позже стал называться «Россией».
Дедушка поступил в школу, но
сумел окончить только четыре
класса. А когда подрос, овладел
специальностью плотника, которая на селе очень ценилась. Когда
началась война, он вначале работал в колхозе — убирал урожай,
растил нужное фронту зерно, а
потом копал вместе с другими
оборонительные сооружения —
огромные противотанковые рвы.
За годы Великой Отечественной войны из нашей небольшой
деревни Цыганово ушли на фронт
80 человек, из которых больше половины — 41 человек — погибли в
боях и сражениях. В январе 1942
года Еласовский районный военный комиссариат Марийской
АССР призвал Ивана Кузьмича
на военную службу и отправил в
действующую армию.
Ему выпало воевать на севере,
защищать один из красивейших
городов мира — Ленинград (ныне
Санкт-Петербург), затем уча-

Не так давно моя дочь-пятиклассница Анна попросила рассказать о наших предках, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Из нашей
семьи многие мужчины и женщины были на фронте и многие трудились, ковали
победу в тылу. Но я решила ознакомить Аню с жизнью моего деда и её прадеда
Ивана Кузьмича Акцоркина.

года был тяжело ранен в правое предплечье. Долго пролежал в госпитале, а поправившись, вновь стал воевать.
О его мужестве и силе духа
говорят его награды. Иван
Кузьмич был награждён медалью «За отвагу», которую
очень ценили фронтовики.
Он также был удостоен медали «За боевые заслуги», медали «За оборону Ленинграда»,
медали «За взятие Берлина»,
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Сейчас эти награды являются святыней нашей семьи.

ствовать в штурме фашистской
столицы — Берлина. Дед всю
войну прошёл рядовым красноармейцем, телефонистом во 2-м
дивизионе 134-го миномётного
Лужского полка 5-й отдельной
миномётной Новгородской бригады. 5-я отдельная миномётная
бригада являла собой мощную
силу — она была сформирована
в составе 2-й артиллерийской дивизии резерва Главнокомандования Волховского фронта.
134-й Лужский миномётный
полк был создан по приказу штаба Южно-Уральского военного
округа в феврале 1942 года недалеко от наших мест — в посёлке
Тавтиманово Башкирской АССР.
Полк воевал в составе 55-й армии

Ленинградского, а с
декабря 1944 года —
2-го
Белорусского
фронта. В ходе Великой Отечественной
войны участвовал в
обороне Ленинграда, в Новгород-Лужской операции, в
Восточно-Прусской
и Берлинской операциях. В октябре
1945 года расформирован. Полк воевал
храбро — удостоен
почётного
наименования
Лужский
(февраль 1944 года),
награждён орденами
Красного Знамени и
Александра Невского (оба 1945 год). Немногие части имеют
такие высокие награды на своих знамёнах.
…Телефонист
—
очень важная военная специальность.
Без связи невозможно организовать
ни наступление, ни
оборону войск, ни их взаимодействие. Связь тогда была самая
простая — телефонная, при этом
очень уязвимая для снарядов и
мин. В самый важный момент
боя она могла прерваться. «Обеспечить связь!» — кричал командир, и связист, рискуя жизнью,
бежал в самое пекло, находил
разрыв провода и быстро его
устранял. Иногда приходилось
несколько раз в день бросаться,
чтобы войска получили связь.
Мой дед и Анин прадед был
простым и храбрым солдатом. Он
смело шёл в бой. 24 января 1943

Мы с дочкой решили пойти
дальше и разыскать наградные
листы нашего предка на сайте
«Память народа». И они о многом
рассказали нам. Так, медаль «За
отвагу» Иван Кузьмич получил за
то, что «в боях за деревню Баево,
Уткино-Городец 23—24—25 июня
1944 года под сильным артиллерийским и миномётным огнём
противника исправил шесть
порывов связи, чем обеспечил
бесперебойную связь между ОП
(огневыми позициями) и НП
(наблюдательным пунктом) дивизиона».

Медалью «За боевые заслуги» он был награждён за то, что
«в боях за деревню Городонька
19.02.44 г. под сильным воздействием противника обеспечил
беспрепятственную связь, работая линейным надсмотрщиком
на линии ПНП (полковой наблюдательный пункт) — КНП
(командно-наблюдательный
пункт) дивизиона,
лично исправил пять
порывов телефонной
связи».
Вот так сражался с
врагами наш предок.
Окончив
войну,
Иван Кузьмич недолго праздновал победу
— взялся за восстановление разрушенного в годы войны
хозяйства. Он встретил красивую девушку Ксению, женился
на ней, родил и воспитал вместе с супругой четверых детей,
один из которых —
Аркадий, мой отец и
Анин дедушка.
К сожалению, годы
тяжёлых испытаний,
которые выпали на
долю Ивана Кузьмича, тяжкое ранение,
которое он получил в
боях, — всё это очень
отрицательно сказалось на его здоровье.
Иван Кузьмич ушёл
из жизни в 1977 году,
очень рано, ему было
всего 55 лет.
Я часто думаю над
таким выражением:
«Связь поколений».
Всего два слова, а какой глубокий
смысл! Мы, люди XXI века, знающие о Великой Отечественной
войне только по произведениям
поэтов, писателей, композиторов
и режиссёров, к сожалению, не
всегда осознаём величину подвига, который совершили наши
деды и прадеды. Они, держа своими загрубевшими руками оружие,
уставшими ногами прошли тысячи километров фронтовых дорог, видели своими глазами, как
умирают их товарищи. Они не
жалели ни сил, ни самой жизни,
чтобы очистить нашу Родину от
ненавистного врага. Их осталось
совсем немного. И мы должны
хранить их память.
…Хочется надеяться, что сложная эпидемиологическая обстановка вскоре пойдёт на спад.
И мы с мужем возьмём Аню, её
старшую сестру Настю, её младшего брата Ивана, названного в
честь воина Ивана Кузьмича, и
всей семьёй выйдем на очередной марш «Бессмертного полка».
И с нами по праздничной Москве пройдёт наш предок — солдат-связист рядовой Акцоркин,
наш дорогой Иван Кузьмич!
Майор полиции Лариса ИНЯГИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива автора
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В преддверии 76-й годовщины
Победы состоялась встреча корреспондента газеты «Петровка, 38» с
ветераном Великой Отечественной
войны и правоохранительных органов Леонидом ЮЩЕНКО. Леонид
Андреевич родился 25 августа 1927
года в селе Квитки Кировоградской
области. Рос в обычной крестьянской семье. Когда пришла война,
был ещё юнцом, но по сей день помнит, как узнал о вероломном нападении фашистских захватчиков.

П

амять, словно отрывки короткометражной хроники, выбрасывает
картины того летнего дня. Бегая
с друзьями-мальчишками, Лёня заметил
возле дома, в котором располагался сельсовет, бричку. В повозке сидели четверо
мужчин в несоветской военной форме с
оружием в руках. Лёнины товарищи ис-
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ровать её было легко, но щит небольшой и
почти не защищал от осколков, — рассказывает ветеран.
Леонид Андреевич помнит, как подбивал
вражеские танки, целился в их чёрное жерло, подпуская всё ближе и ближе к себе…
Леонид Ющенко также воевал в Варшаве,
уже в качестве миномётчика, дошёл до
Одера. В миномётной роте поначалу всему
учился у «стариков». Они объясняли, как
на расстоянии отличить нашего солдата от
вражеского и различать оружие по звуку.
Эти знания впоследствии очень пригодились, поскольку во время сражений принадлежность бойцов, каждый из которых
по уши в грязи, определить непросто.
С 1945 по 1946 год Леонид Ющенко проходил службу на Западной Украине в тылу.
Там он отслеживал и пресекал деятельность
националистических группировок, которые устраивали диверсии, убивали советских солдат и мучили мирное население.
Только в 1951 году Леонид Андреевич
демобилизовался и пошёл служить в милицию. Работал в Кировоградской области в
ППС, в пешем патруле. В 1953 году его
перевели в Москву.
Сначала был направлен в 125-е отделение
милиции Первомайского района.
Милиционеру за
время службы часто
приходилось разнимать драки. Леонид
Андреевич помнит,
как усмирял потасовку во дворе одного из
общежитий на 7-й
Парковой улице.
— Несколько человек били одного парня. Когда я подоспел
к месту драки, с кулаками накинулись уже
на меня, ударили сзади по шее. В это время, лежавший на земле избитый парень,
воспользовавшись
тем, что его обидчики
отвлеклись, попытался бежать, — делится
собеседник. — Но
негодяи беглеца сразу
заметили и ринулись
за ним.
Леонид
Андреевич побежал следом.
Дебоширы скрутили
милиционера и повалили на землю, его
пистолет упал на тротуар. Ющенко встал
на ноги, поднял оружие, но стрелять не
стал. Обороняясь, он
несколько раз ударил
хулиганов пистолетной рукояткой. К
счастью, вскоре на
помощь патрульному прибыло подкрепление из числа сотрудников милиции.
Зачинщиков побоища задержали.
Леонид Андреевич проходил службу также в 62-м отделе милиции (ныне ОМВД
России по району Соколиная Гора). К тому
времени он уже получил права. Был милиционером-водителем на машине и на мотоцикле. В этом подразделении прослужил
долгие 20 лет, а в июне 1973 года ушёл на
пенсию в звании старшины милиции. Затем работал в охране.
У Леонида Андреевича есть внуки и
правнуки, один из внуков пошёл по стопам
деда и сейчас трудится в рядах столичной
полиции.
Леонид Ющенко удостоен множества
наград и медалей, среди них «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», а также ведомственных медалей «За
безупречную службу» трёх степеней.
Сейчас ветерану 93 года. Он никогда не
унывает, всегда бодр, полон сил, энергии и
оптимизма.

В СЕМНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ

пугались, попрятались, а затем и вовсе
разбежались. А он решил остаться и понаблюдать за прибывшими из укрытия. Незнакомцы зашли в помещение сельсовета
и стали бесцеремонно рыться в ящиках
письменных столов, кидали на пол какието бумаги. Парень заглянул в их бричку. В
ней лежали винтовки, гранаты и патроны.
Лёня решил сообщить об увиденном. Он
знал, что в семи километрах от села располагалась воинская часть. Домчался туда на
колхозной лошади и обо всём рассказал.
Военные в срочном порядке сели в грузовик и поехали в указанном направлении.
Чужаков задержали. Подросток не стал
рассказывать о случившемся родным. А

через пару дней вместе с отцом увидел в
небе самолёт с чёрными крестами и рядом
другой — советский, с красными звёздами. Между ними шёл бой. Мгновение, и
вражеский самолёт рухнул на землю. Тогда
отец и произнёс: «Война, сынок».
На фронт Леонид ушёл добровольцем
в 17 лет, в 1944 году. После прохождения
курса обучения был направлен в артиллерийский полк. Участвовал в боевых
действиях в Румынии. Был наводчиком
«сорокапятки» — официально она именовалась 45-мм противотанковой пушкой
образца 1937 г.
— Это маленькое орудие, по пояс
взрослому человеку. Безусловно, маски-

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
и из архива Леонида ЮЩЕНКО
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ДИНАСТИЯ

Аким Кириллович Большаков

Основатель и
первооткрыватель
Аким Кириллович Большаков,
1906 года рождения. С 1935 года поступил на службу в органы внутренних дел города Ташкента. Занимался
борьбой с бандитизмом, басмачеством, стоял на страже государственной безопасности. В последние годы
работы в НКВД занимал должность
инспектора по кадровой работе с
личным составом. Имел на петлицах
одну «шпалу» — капитан. После демобилизации работал в Наркомате
путей сообщения юристом.

Волгоград на учёбу в ВСШ МВД на
следственный факультет. В 1982 году
успешно окончил его и поступил на
работу в следственный отдел Советского РУВД города Москвы на
должность следователя. В 1985 году
перешёл в экспертную службу.
Прошёл все ступени карьерного
роста — от старшего эксперта до
начальника Экспертно-криминалистического центра ЦАО города
Москвы. Коллеги характеризовали
его как профессионала высокого
уровня, который имел восемь допусков к производству экспертиз.
За время руководства Большакова
ЭКЦ ЦАО неоднократно выходил победителем по служебным
показателям в масштабах города. За 2005—2006 годы ЭКЦ ЦАО
признан лучшим ведомственным

Виктор Акимович Большаков

службы. В 1985 году ушёл на пенсию
в звании подполковника милиции.
За время службы Виктор Акимович
отмечен многочисленными правительственными наградами.

Ольга родилась в семье сотрудника аппарата МВД СССР. Милицейская судьба её, возможно,
была предопределена. Окончила
в 1982 году в Волгограде Высшую
следственную школу, экспертный
факультет. Там же познакомилась
со своим будущим мужем Сергеем Викторовичем Большаковым.
После распределения работала
старшим экспертом в Управлении
милиции на воздушном и речном
транспорте. Службу окончила в
звании майора.
Продолжатель династии Сергей
Большаков считает, что, несмотря на
сложность и напряжённость профессии, они с супругой всегда стремились быть образцовыми родителями,

Спустя полтора года работы в таможне попал под сокращение. 2003
год ознаменовался уходом и рождением сына.
— Когда оказался в ситуации поиска работы, помог отец. В декабре
2008 года я устроился на должность
эксперта отделения по обслуживанию района Якиманка в звании
младшего лейтенанта, — рассказывает о своём карьерном росте Алексей. — Сначала это было «составление субъективного портрета». Через
какое-то время получил допуск к
осмотру места происшествия. За
время работы много было выездов,
и каждый не похож на предыдущий.
Бывали и курьёзные случаи. Расскажу об одном из них. В составе
следственно-оперативной группы
заступил на дежурство, пока не было

Честь и взаимовыручка
в этом доме — не пустой звук
Семейные династии всегда являются примером сохранения и преемственности традиций,
почётного отношения к выбранной профессии. Об устоях и традициях, главе и домочадцах, об отношении к службе в органах внутренних дел и о многом другом как раз и пойдёт
речь. Наш рассказ — о семье БОЛЬШАКОВЫХ, работающих в УВД по ЦАО столичного
полицейского гарнизона. Её первым звеном стал Аким Кириллович Большаков.
прививали своим детям соблюдение законности.
Наблюдение детьми Сергея Большакова — Алексеем
и Екатериной — труда родителей имело большое образовательное значение, и оба
пошли по стопам отца — в
органы внутренних дел.

Виктор Акимович
Сын Виктор Акимович 1931 года
рождения. Окончил исторический
факультет педагогического института. Работал на разных ответственных комсомольских и партийных
должностях в Узбекистане. В 1966
году семья переехала в Волгоград,
и он продолжил работу в качестве
инструктора райкома партии. В 1971
году был рекомендован для службы во вновь образованной Высшей
следственной школе МВД СССР
начальником курса следственного факультета. После выпуска
курса перешёл на факультет экспертов-криминалистов и работал
начальником курса до окончания

Ольга Львовна

Алексей и Екатерина

Сергей Викторович с внуками —
Мишей, Настей и Катей

подразделением МВД России. Дослужился до звания полковника
милиции. Имеет правительственные и ведомственные награды.
Член Московского отделения Союза журналистов России и Международного союза журналистов.
Воспоминания о службе: «Руководил подразделением в «смутные»
90-е годы, когда наблюдался разгул
преступности. Сложная обстановка требовала ежедневной повышенной оперативной готовности
и соответствующей организации
осмотров мест происшествий. Количество ежедневно проводившихся экспертиз зашкаливало, в том
числе по самым громким и резонансным преступлениям в Центральном административном округе Москвы».

Капитан полиции Екатерина Шевчук окончила гражданский вуз. После шестимесячного обучения в Центре
профессиональной
подготовки ГУ МВД России по
г. Москве приступила к своим
обязанностям. Работает экспертом ЭКЦ УВД по ЦАО с
2012 года. В семье подрастают
две дочери — двенадцатилетняя Настя и одиннадцатилетняя Катя.
— Меня как-то сразу стала манить
эта служба, нравилось всё — слаженность, дисциплина, — утверждает дочь Сергея Большакова.
Алексей Поляков, сын Сергея
Викторовича — ныне главный эксперт ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве, подполковник
полиции — после 9-го класса поступил в ПТУ, стал осваивать основы
радиоэлектроники. Служил в Военно-воздушных силах в Подмосковье. В 2001 году поступил на службу в таможенные органы, занимал
должность оперуполномоченного
по борьбе с контрабандой наркотиков. Совмещал работу с учёбой
на вечернем отделении института
по направлению «юриспруденция».

выезда, проводил экспертизу, дорабатывал какую-то информацию.
Вдруг слышу: «Следственно-оперативная группа, на выезд!» Пока
собирались, узнали, что была совершена кража из квартиры. Приехали,
квартира обставлена дизайнерской
мебелью, изготовленной на заказ, с
хорошим ремонтом, в совершенно
нетипичном состоянии для кражи,
всё убрано. Мы стали искать ценные
вещи, осматривать, в итоге всё оказалось на месте (все ценности, вообще всё), кроме одного... котёнка.
Оказывается, украли котёнка. Мы
ещё переглянулись: «Какого котёнка? Может, он потерялся, может,
спрятался? Всё перерыли, искали с
удивлением. А потом выяснилось,
что котёнок непростой, его оценочная стоимость 500 тысяч рублей».
Сослуживцы говорят об Алексее, что у него есть свои секреты
в работе. Например, маленький
микроскопчик с ультрафиолетом
позволяет отличить оригинал от копии. Алексей быстро ориентируется
на месте происшествия, на основе
профессиональных знаний и опыта
без труда отличает хозяйские следы
от других следов на месте происшествия. Алексей преисполнен планов и идей. Говорит, что на пенсии
ему тоже будет чем заняться, его
увлечённость фотографией — отличный способ не только сделать
множество хороших кадров, но и
восстановить душевное равновесие.
— Не могу точно сказать, почему
так случилось, — замечает Сергей
Викторович. — Детей никогда не
заставлял идти той же стезёй. Хотя
и воспитывал их в духе патриотиз-

Сергей Викторович
Маленький Серёжа уверено заявил, что хочет, как и папа, надеть
милицейский мундир и служить на
благо Родины. Ему нравились выправка людей в форме и уважение
к ним со стороны граждан. Спустя
годы он стал носить погоны полковника. Без колебаний решил пойти
по стопам своего отца Виктора Акимовича.
Сергей Викторович родился в 1956
году. После срочной службы (1975—
1977 гг.) в Кремлёвском полку принял решение посвятить себя службе
Родине в рядах органов внутренних
дел. В августе 1977 года поступил на
работу в Октябрьский РУВД столицы на должность патрульно-постового милиционера 59-го отделения
милиции. В 1978 году направлен в

ма и любви к своему народу, к своей
стране. Просто наступил такой период, когда и сын, и дочь осознанно сказали, что хотят продолжить
мой путь. Видимо, образец поведения, какой являл для своих детей и
внуков основатель династии Аким
Кириллович, и стал решающим
фактором при выборе ими профессии. Они привыкли видеть отца и
деда в форме. В гости к нам часто
приходили сослуживцы, которые
благодаря специфике своей работы
одинаково хорошо разбирались как
в законодательстве, так и в людях.
Слова о чести и взаимовыручке в
этом доме не были пустым звуком.
Примечательно, что в похожей
обстановке росли трое племянников
Сергея Викторовича.
Владимир Александрович Шахнюк, 1984 года рождения. С 2000 года
служит в органах внутренних дел, с
2005 года — на оперативной работе в
линейном отделе полиции аэропорта Внуково в должности старшего
оперуполномоченного, майор.
Тихон Николаевич Большаков,
2001 года рождения. После срочной службы в президентском полку
служит в Пограничной службе ФСБ
России, прапорщик.
Павел Николаевич Большаков,
1996 года рождения. Работает в
должности заместителя начальника
курса судебной экспертизы в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя в звании
старшего лейтенанта.
Родная сестра Сергея Викторовича Татьяна Викторовна Шахнюк
— в тех же семейных рядах правоохранителей. В 1983 году окончила
Высшую школу МВД СССР в Волгограде, следственный факультет,
работала следователем, позже старшим следователем.
Её последнее место работы —
ОМВД России по району Очаково-Матвеевское, должность — заместитель начальника по следствию,
звание — подполковник юстиции.
— У нашей большой семьи есть девиз, — подытоживает разговор Сергей Викторович. — Он передаётся от
поколения поколению, а звучит так:
«Вера, честь и Родина». Все поколения гордятся своим служением Отечеству и воплощают заветы нашего
предка Виктора Акимовича, поистине великого воспитателя и наставника. Человек слова, чрезвычайно
организованный, дисциплинированный, богато одарённый офицер
пользовался непререкаемым авторитетом у домочадцев, к которому все
испытывали безграничное уважение, — говорит Сергей Викторович.
Великая Отечественная
война
— Оба моих деда — Аким Кириллович Большаков по отцу и Иван
Ильич Воробьёв по матери — имели
во время войны «бронь», — делится воспоминаниями в преддверии
Дня Победы Сергей Большаков. —
Аким Кириллович к тому времени
перешёл на службу в МПС в юридический отдел. Виктор Акимович
работал на оборонном предприятии
с тринадцати лет, где заслужил свою
первую медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.». Все тогда трудились
не покладая рук. Я любил мальчишкой слушать их рассказы о войне...
Братья Акима Кирилловича и Ивана Ильича и моих бабушек почти все
сложили головы на полях сражений.
Борьба с преступным миром никогда не была лёгкой. Очень важно,
чтобы у сотрудника правоохранительных органов за спиной была надёжная опора и поддержка. Таким
крепким тылом всегда является семья правоохранителей Большаковых.

Cлева направо: В.А. Шахнюк (племянник), Т.В. Шахнюк (сестра), П.Н. Большаков (племянник),
А.С. Поляков (сын), С.В. Большаков, О.Л. Большакова (жена), Е.С. Шевчук (дочь)

Айрин ДАШКОВА, Евгения ПЕТРОВА,
фото из семейного архива
БОЛЬШАКОВЫХ
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Три месяца градоначальства, и — вся жизнь
Первым в истории московским градоначальником суждено было стать в январе
печально памятного 1905-го Евгению Николаевичу Волкову, который до этого назначения являлся губернатором Черноморской губернии (существовала в 1896—1918 годах,
административный центр — Новороссийск).
Для современников перевод Волкова из Черноморья в Москву был, мягко говоря,
довольно неожиданным. Ведь из заурядного южного губернского города царский ставленник вдруг переместился в Белокаменную, находившуюся в ожидании по сути неминуемых больших потрясений.

Без протекции не обошлось
Евгений Волков, родившийся
16 июня 1864 года в городе Пскове, происходил из дворянской семьи. Отец Николай Степанович
Волков (1810 — 1869) — псковский губернский предводитель
дворянства,
художник-портретист, директор Академии изящных искусств в Варшаве (Российская империя, 1854 год). Мать
Елизавета Евгеньевна (родилась в
1840 году) — дочь генерал-майора
Евгения Петровича Самсонова.
Семья зиму проводила в самом
Пскове, а на лето перебиралась в
загородные имения: деревни Елизаветино и Гуслищи. К тому же
Волковы нередко подолгу жили за
границей.
Когда Евгению было пять лет,
умер отец. Мать позднее вышла
замуж за Николая Александровича Ваганова — чиновника особых
поручений при министре Императорского двора и уделов, организатора одного из первых в России пожарных обществ.
Став в 1882 году в Санкт-Петербурге выпускником Николаевского кадетского корпуса, Евгений
Волков в 1884-м тоже в городе на
берегах Невы завершил обучение
и в Николаевском кавалерийском
училище.
Благодаря протекции отчима,
карьера Евгения Волкова задалась с самого начала. Ведь Ваганов приложил усилия к тому,
чтобы министр Императорского
двора и уделов Илларион Иванович Воронцов-Дашков обратился
с просьбой к императрице Марии Фёдоровне помочь пасынку
своего сотрудника. И в 1884-м
Волков был зачислен в чине корнета в Кавалергардский полк, а
вскоре, в августе того же года, — в
лейб-гвардии Гусарский полк.
Потомку дворянского рода и
впоследствии, конечно же, грех
было жаловаться на свою судьбу.
Назову ещё некоторые заметные
вехи биографии Евгения Волкова:
поручик (с 30 августа 1888 года),
штабс-ротмистр (с 30 августа
1889-го), ротмистр (с 30 августа
1891-го), полковник (с 6 декабря
1896-го). Евгений Николаевич
чуть больше 4 месяцев был командиром эскадрона, 11 дней являлся
полковым адъютантом, в течение
4 лет и 10 месяцев стоял во главе
эскадрона Его Величества, а ещё
на протяжении 2 лет и 3 месяцев
(с 19 декабря 1897 по 20 марта 1900
года) замещал должность помощника командира полка по хозяйственной части.
Подарок «от эскадронного
командира Николая»
Как известно, наследник престола Николай Александрович «в
рамках программы своего военно-

го образования два летних сезона
проходил службу командиром
эскадрона лейб-гвардии Гусарского полка». Причём цесаревич
возглавлял тот самый эскадрон,
которым прежде командовал и
псковский уроженец Волков. Более того, «служивый дворянского
роду-племени» завоевал доверие у
Николая Александровича, поэтому он обращался к Волкову и с некоторыми деликатными личными
поручениями.
По завершении службы в
лейб-гвардейском
подразделении будущий император своему
однополчанину подарил золотой
портсигар с факсимиле: «Евгению Николаевичу Волкову от
эскадронного командира Николая». Именно Волкова Николай
Александрович пригласил сопровождать его в продолжительном
путешествии в 1890—1891 годах
на Восток, остальную же свиту
цесаревичу определил император
Александр III.
Взяв в свои руки осенью 1894
года «царские бразды правления»,
Николай II назначил Евгения
Волкова сначала, с 6 апреля 1990го, вице-губернатором Черноморской губернии, а потом, с 17 ноября 1901-го, — и её губернатором.
Будучи с 6 апреля 1903 года генерал-майором, Евгений Николаевич губернаторствовал вплоть
до 1 января 1905-го. Через считанные дни, 13 января 1905 года,
Е.Н. Волков стал почётным гражданином города Новороссийска.
«Об учреждении
временного управления…»
В книге Владимира Балязина
«Императорские наместники первопрестольной. 1709 — 1917» (М.:
«Тверская, 13», 2000 год) поясняется в частности:
«…Россия вступила в 1905 г.,
начавшийся Кровавым воскресеньем 9 января. В этот день в Петербурге было убито и ранено более 4 тысяч человек.
…Но ещё 1 января 1905 г. как бы
в предвидении возможных кровавых событий в Москве
был опубликован указ императора «Об учреждении
временного управления
Московской столицей» —
первый законодательный
акт правительства об изменении структуры власти в Москве в грозном
1905 г[оду]. Указ гласил:
«Признав необходимым
в течение некоторого от 1
января 1905 года впредь до
наших указаний времени
оставить должности Московского Генерал-Губернатора и его Помощника
незамещенными. Взамен
должностей Московского Обер-Полицмейстера
и его Помощника учредить с 1 января 1905 года
временно должность Московского градоначальника и его Помощника с
подчинением их Министерству Внутренних Дел».
Таким образом, с 1 января 1905 г. центр тяжести
административной
деятельности перемещал-

ся в Москве в сторону полицей- министративная городская систеско-жандармских функций…».
ма при отсутствии упраздненного
В указанном источнике о дан- института генерал-губернаторства
ном «временном управлении» и оказалась недееспособной…».
его функциях сообщается:
На временно учреждённую
«…Градоначальство Москвы со- должность московского градонастояло из канцелярии, штата чи- чальника был назначен Евгений
новников для особых поручений Николаевич Волков, который
и мелких технических исполните- находился на своём новом посту
лей — техников, землемеров и т. п. всего-то несколько месяцев — до
В состав градоначальства входило середины весны 1905 года. Писанесколько присутствий — особое тель-историк Балязин полагает,
по городским делам, совещатель- что Николай II вполне объясниное, врачебно-санитарное; кроме мо сделал свой первоначальный
того, существовали врачебно-са- выбор в пользу генерал-майора
нитарный комитет и врачеб- Волкова:
но-полицейский комитет.
«…16 января [1905-го] в Москву
В градоначальство входило так- приехал из Новороссийска перже множество учреждений и под- вый в ее истории градоначальник
разделений полицейско-админи- — генерал-майор Евгений Никостративного характера:
общий и политический
архив, полицейский телеграф, адресный стол
и др[угие]. Особое место
занимало в градоначальстве охранное отделение
— тайная политическая
полиция <…>.
…Главной же задачей
градоначальства была
организация
работы
полиции. Сам градоначальник
заменил
обер-полицмейстера
С женой Верой Александровной и сыном
<…>. Московский граНиколаем. Санкт-Петербург, около 1900 года
доначальник руководил
всеми
пятьюдесятью
полицейскими участками, в кото- лаевич Волков, перед тем занирых служило более четырех тысяч мавший пост губернатора в Чернижних чинов, унтер-офицеров и номорье. <…> Волков абсолютно
офицеров.
ничем себя не проявил, и его наГрадоначальник был обязан значение было воспринято как
надзирать за органами городско- некое странное недоразумение.
го самоуправления — городской
На самом же деле ничего странДумой и управой, общественны- ного в таком назначении не было
ми и политическими организа- — генерал-майор Волков был
циями, за соблюдением правил личным стародавним другом Ниторговли и т. п. Градоначальник, колая II. <…>
как и губернатор, имел право из…Этим и только этим объяснядавать постановления, принимать лось назначение Волкова градоэкстраординарные меры в слу- начальником Москвы…».
чае возникновения беспорядков
4 февраля 1905 года, в три часа
— вызывать на помощь полиции дня, на территории Кремля —
войска и пр[очее].
рядом со зданием Сената — терОднако, как показало ближай- рорист-эсер Иван Каляев с расшее будущее, видоизмененная ад- стояния в четыре шага бросил
бомбу в карету, в которой
ехал дядя царя Николая
II: великий князь Сергей
Александрович. Он в результате этого покушения
погиб на месте, а кучер
получил смертельное ранение и через несколько
дней скончался в Яузской
больнице. Оглушённого
взрывом
преступникаубийцу в обгоревшей поддёвке, у которого было в
крови лицо, тотчас схватили и на извозчике доставили в арестный дом на
Якиманке.
Столь
вызывающее,
дерзкое злодеяние послужило одной из основных
причин увольнения Евгения Волкова с должности
московского градоначальника.
В воспоминаниях московского
вице-губернатора и губернатора в
1905—1913 годах, товарища (заместителя) министра внутренних дел и
командующего Отдель-

ным корпусом жандармов в
1913—1915 годах генерал-лейтенанта Владимира Фёдоровича
Джунковского говорится:
«…Новый градоначальник генерал-майор Волков никаких новшеств или перемен по улучшению
службы полиции не внёс. Единственно, все заметили, что он стал
ездить по Москве не в мундире,
а в сюртуке, как простой обыватель, и выезд с пристяжной заменил выездом в дышло, что было
очень непривычно глазу московского обывателя. За время своего
градоначальства он ничем себя
не проявил, и подчиненные так и
не узнали его требований. Его назначение в Москву в такое время
было каким-то недоразумением».
После Первопрестольной
День в день после отставки с
поста московского градоначальника, 18 апреля 1905 года, Волков
принял под своё руководство Таврическую губернию (губернский
город — Симферополь). С января
1906-го он работал в Министерстве внутренних дел,
а с 28 мая того же года
— в министерстве Императорского
двора.
С первого летнего месяца указанного года
занимал
различные
должности в кабинете
Его Императорского
Величества:
исправляющий дела помощника
управляющего
(с 3 июня 1906-го),
помощник управляющего и заведующий
земельно-заводским
отделом (с 16 марта
1907-го). Заняв 13 августа 1909 года пост управляющего
кабинетом, Евгений Николаевич
с 1910-го являлся генерал-майором свиты Его Императорского
Величества, а 6 декабря 1913-го
стал генерал-лейтенантом.
Числившийся по гвардейской
кавалерии, генерал-лейтенант Евгений Волков 25 апреля 1917 года
был уволен со службы «за болезнью, с мундиром и пенсией».
Участник Белого движения,
он эмигрировал из России. Проживая в 1920-х годах в Боснии —
входила с 1929-го в Королевство
Югославия, в Илидже (пригороде
Сараево) организовал большой
лесопильный завод.
Евгений Николаевич был женат
с 1892 года, его супруга Вера Александровна (в девичестве — Свечина) — дочь генерала от инфантерии Александра Алексеевича
Свечина. Сын Николай, который
родился 21 февраля 1893 года и
был женат на княжне Екатерине
Голицыной, умер 3 декабря 1959го в Монтевидео (Уругвай).
Удостоенный ордена Святого
Владимира II и III степени, ордена Святого Станислава III степени, ордена Святой Анны I, II и III
степени и других наград Российской империи, бывший московский градоначальник Евгений
Николаевич Волков умер в 1933
году во французской Ницце.
В октябре 2014 года имя губернатора Евгения Волкова присвоено новой улице в Южном
внутригородском районе Новороссийска. В этом же городе в
феврале 2019 года открыт бронзовый памятник губернатору Черноморской губернии Е.Н. Волкову работы скульптора Александра
Суворова.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

К победе проторяя путь
Второй год подряд старший оперативный дежурный дежурной части УВД
по ЦАО старший лейтенант полиции Дмитрий
ХАЙРУЛИН побеждает в
конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший оперативный
дежурный».

—Э

то огромная честь —
выиграть
ведомственный конкурс
профмастерства. Он прошёл для
меня на одном дыхании, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Мне удалось
занять лидирующие позиции с
хорошими показателями службы
и высоким уровнем физической
подготовки, — говорит Дмитрий
Шамильевич.
Дмитрий приехал в столицу из
города Рязани. В 2001 году был
призван на срочную службу, спустя два года после увольнения в
запас поступил на службу в правоохранительные органы. Позже
получил два высших образования
— юридическое в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя и экономическое
в Институте государственного

управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ).
Начинал службу во втором
оперативном полку ГУВД, затем
перевёлся в комендантскую роту
УВД по ЦАО. В 2017 году был назначен на должность помощника
оперативного дежурного, с тех
пор карьера развивается по нарастающей.
Есть такое мнение, что в дежурной части работают наиболее

опытные сотрудники, имеющие
большой стаж оперативной и административной работы. За плечами Дмитрия Хайрулина уже 18
лет службы в органах внутренних
дел.
От его умения вовремя принять
правильное решение многое зависит. За день приходится анализировать большой объём информации — начиная от маршрутов
движения и местонахождения

патрулей до того, какие действия
необходимо предпринять в случае поступления сигнала о совершении преступления. От того,
насколько оперативно сработает
«дежурка», во многом зависит
исход дела. Как показывает практика, преступления, информация
о которых оперативно поступает
в дежурную часть, раскрываются
незамедлительно.
— Дежурная часть всегда берёт
«удар» на себя. Она и лицо подразделения, и связующее звено между начальником отдела
и подразделениями. И поэтому
дежурный должен знать, кого и
куда направить, чем занимается
и каковы пределы компетенции
патрульно-постовой
службы,
уголовного розыска, дознавателей и следователей. Должен владеть оперативной обстановкой,
знать, сколько совершено преступлений, знать район, его
границы, территорию, особенности, — уточняет Дмитрий Шамильевич.
На вопрос о том, как прошли
очередные «оперативные» сутки,
Дмитрий отвечает, что «они выдались относительно спокойными», и продолжает рассказывать
о происходящем за время его дежурства:

— В последнее время чаще всего поступают сообщения о нарушении общественного порядка.
За сутки в дежурной части иногда телефоны не умолкают ни на
минуту. Кто-то пытается узнать,
как продвигается его дело по поданному заявлению, хотя ответ
должен давать исполнитель. Также всё чаще звонят для подачи
устных обращений. Кроме того,
принимаем оперативную обстановку на всей обслуживаемой
территории ЦАО от территориальных подчинённых подразделений.
Достойным примером для всех
служит старший лейтенант Дмитрий Хайрулин. Он всегда готов
к любым неожиданностям, решителен, находчив, обладает необходимыми профессиональными
качествами, которые даны не каждому. Он осознаёт важность работы, которую выполняет. Самое
главное — чётко знает, что от грамотных оперативных действий
дежурного зависит отношение
граждан к деятельности полиции.
В заключение остаётся дополнить, что сегодня предъявляются
исключительно жёсткие требования к деловым качествам и профессионализму сотрудников дежурной части полиции, степени
их ответственности за принимаемые решения.
Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОСТРАЯ ТЕМА

Как уберечься от наркотиков

— Дорогие ребята, ваша жизнь
только начинается. У вас впереди
прекрасная и романтическая работа на железных дорогах России,
дальние путешествия, удивительные встречи со многими интересными людьми. И чтобы вы не
омрачили свой жизненный путь тяжёлыми ошибками, чтобы прошли
его легко, радостно и с пользой
для себя и Отечества, я и пришёл к
вам на эту встречу. Я хочу рассказать вам о таком отвратительном
явлении, как употребление наркотических веществ, и о том, как
уберечься от него…

Э

тими словами начал своё выступление перед студентами Московского
колледжа транспорта РУТ (МИИТ)
старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майор
полиции Виталий ЗАГОРОВСКИЙ.
Прежде чем перейти к дальнейшему
рассказу, нужно обязательно сообщить

читателю, что руководство Московского колледжа транспорта, который готовит высококлассных специалистов для
железных дорог нашей страны, много
делает для того, чтобы молодые юноши
и девушки выходили их учебного заведения не только отличными работниками,
но и современными, образованными
и воспитанными людьми, имеющими
крепкую гражданскую позицию, являющимися патриотами в самом высоком
понимании этого слова. С этой целью
проводится много различных интересных мероприятий. Одним из них и стала
встреча студентов с майором полиции
Виталием Загоровским, которая прошла в рамках операции «Дети России
— 2021».
Встречу открыла заместитель директора колледжа по учебно-методической
работе, кандидат технических наук Нина
Воронова. Нина Игнатьевна представила выступающего и попросила собравшихся в актовом зале внимательно вслушаться в его слова и проанализировать
полученную информацию: «Это так важно для тех, кто начинает свою взрослую
жизнь и свою трудовую биографию!»
Действительно, послушать было что.
Виталий Васильевич, к примеру, сообщил, что в Москве за год задерживаются
около 11 тысяч человек, занимающихся

незаконным оборотом наркотиков. Для
такого огромного города, как столица России, это очень небольшое количество населения, и, казалось бы, нет
повода бить во все колокола. Но беда в
том, что каждый наркоман, как показали исследования в этой области, за свою
жизнь втягивает в это занятие, приобщает к зелью свыше 10 человек. И тут
срабатывает так называемая геометрическая прогрессия!
Поэтому майор полиции обратился
к будущим локомотивщикам, вагонникам, энергетикам, автомобилистам,
чтобы они понимали: употребление
наркотиков не только разрушает их
здоровье — оно ломает судьбы родных
и близких, отрицательно сказывается
на положении дел в отрасли, в городе и
в целом по стране.
Он также привёл другие примеры, случаи из практики столичной полиции,
заострил внимание на том, что незаконный оборот наркотиков для преступного
мира является «бизнесом». Его представители идут на любые ухищрения, чтобы
втянуть в него молодых людей.
Ребята активно участвовали в мероприятии, отвечали на заданные майором
полиции вопросы, вступали в диалог —
дополняли его выступление и сами довольно часто спрашивали о тех или иных

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель начальника отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
наркомании и противодействия
наркопритонам Управления по
контролю за оборотом наркотиков полковник полиции Сергей
КОРОТКОВ:
— Операция «Дети России» впервые
прошла в 2014 году. Её инициатором
выступила Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В настоящее время
организацией и проведением операции
«Дети России» занимается МВД России. Важнейшей целью является предупреждение наркомании среди юных
жителей России — повышение уровня
осведомлённости населения страны о
последствиях потребления наркотиков,
выявление и пресечение незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
В операции «Дети России» активно
участвуют не только сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков главка, но и государственные и общественные организации. В Москве мы
активно сотрудничаем с такими структурами столичного правительства, как
департаменты культуры, спорта, труда
и социальной защиты, со многими общеобразовательными и специальными
учебными заведениями. Наша задача
— отсечь преступный бизнес от нашей
молодёжи, и мы этого добиваемся всеми доступными методами и средствами.

трактовках положений законодательства. Так, совместно были рассмотрены
примеры — в каких случаях и с какого
возраста наступает уголовная и административная ответственность, в частности
при незаконном обороте наркотических
веществ — их употреблении, хранении,
распространении…
О том, что слова и мысли майора полиции Загоровского были востребованы,
говорит такой факт: перед будущими
тружениками транспортной отрасли ему
пришлось выступать дважды. В первый
раз, с учётом коронавирусных ограничений, актовый зал всех не вместил…
Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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В зале Гимнастического
клуба «Динамо-Москва»
имени Михаила Воронина
состоялось первенство на
призы председателя МГО
ВФСО «Динамо». Турнир
был посвящён 60-летию
первого полёта человека в
космос.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Грация и пластика
ся разряд. Соревнования стали
настоящим праздником спорта
и здоровья. Детей захватил спортивный задор и с ним — желание
добиться победы. Каждый старался продемонстрировать своё
мастерство в полной мере.
С приветственной речью к
юным атлетам обратился председатель МГО ВФСО «Динамо»,
заместитель начальника ГУ МВД

В

мероприятии приняли участие воспитанники клуба,
спортивных организаций
Москомспорта и города Москвы
— всего около 350 человек. На
протяжении трёх дней девочки
и мальчики, юноши и девушки в
возрасте от 4 до 13 лет выступали
с программами по общей, специальной физической подготовке, в
юношеских и взрослых разрядах.
В день открытия соревнований
прошли состязания между мальчиками.
— Сегодня соревнуются дети в двух возрастных группах — сначала 5—6, а потом 6—7
лет. По итогам выступления им присваивается III и II юношеский
разряд соответственно, — пояснил главный
судья
соревнований,
вице-президент гимнастического клуба заслуженный
тренер России Виктор Мельников.
Программа многоборья включала в себя вольные упражнения
(кувырок, берёзка, мостик), опорный прыжок, а также упражнения
на кольцах, коне, перекладине
и брусьях. По сумме набранных
баллов мальчикам присваивал-

России по г. Москве генераллейтенант внутренней службы
Андрей Понорец.
— Сегодняшний турнир неспроста посвящён первому полёту человека в космос, ведь
процесс подготовки космонавта
включает в себя в том числе занятия по гимнастике. Это позволяет легче переносить перегрузки.
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Гимнастика — одна из самых динамичных и зрелищных дисциплин. Я уверен, что для вас, ребята, это первенство станет важным
этапом в дальнейшей спортивной
карьере, — отметил Андрей Владимирович. Он также поздравил
присутствующих с 98-й годовщиной со дня образования общества
«Динамо».
Затем выступил лётчик-космонавт, Герой России, мастер спорта по спортивной гимнастике,
президент Федерации спортивной гимнастики города Москвы
Александр Лазуткин. Александр
Иванович
пожелал
юным атлетам, если у
них появится желание
стать
космонавтами,
никогда не отказываться от этой мечты.
Церемония награждения прошла для шести спортсменов, показавших наилучшие
результаты, из них трое
поднялись на пьедестал
почёта. Победителям
и призёрам первенства
были вручены медали
и подарки. Кроме того,
все без исключения
участники турнира получили памятные сувениры.
Лидер соревнований
в III юношеском разряде Степан
Локтионов рассказал, что это
первый турнир по гимнастике,
в котором он принимал участие.
Мальчик признался, что очень
переживал, но гордится тем, что,
несмотря на волнение, выступил
хорошо.
Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Волейбол — игра коллективная
Эта спортивная аксиома ещё
раз проявилась в ходе недавно
завершившегося волейбольного
турнира, проходившего в рамках
Спартакиады ГУ МВД России
по г. Москве. В турнире приняли
участие сборные команды
подразделений аппарата столичного главка — 186 игроков из
23 команд.

С

оревнования длились три дня, в
ходе которых команды, соревнуясь по олимпийской системе, выявляли лучших. В «финальную пульку»
вышли четыре сборные — Управления
по работе с личным составом, Центра по
противодействию экстремизму, Экспертно-криминалистического центра и Четвёртого управления.
В полуфинале лучшими оказались команды Четвёртого управления и Центра
по противодействию экстремизму, которые победили соответственно представителей
Экспертно-криминалистического центра и Управления
по работе с личным составом.
После полуфинала практически сразу, без раскачки началась борьба за «бронзовые
медали».
Команда Управления по
работе с личным составом
последние несколько лет в
подобных соревнованиях выходила в финал, но в этом году
сделала шаг назад. Причиной того, как считает капитан
команды капитан полиции
Александр Пугаченко, стал
коронавирус — в частности,
заболел и не смог выйти на
площадку один из основных
игроков Андрей Пятыркин,
что, конечно, нарушило отшлифованные на тренировках игровые связи. Тем не менее команда сумела победить
коллег из Экспертно-криминалистического центра, для
которого и четвёртое место
оказалось значительным шагом вперёд.

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ
Главный редактор
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Ответственный
секретарь
СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Вершиной
спортивного ожесточения
явился финал. Казалось бы, всё изначально было на стороне
представителей Центра по противодействию
экстремизму
— в команде играют
только мужчины, причём молодые, крепкие и тренированные.
Единственное,
что
вызывало недоумение,
— они были экипированы в майки с логотипом… ЦСКА. Конечно, армейские спортсмены также обладают
высокими спортивными достижениями,
но Спартакиада всё-таки динамовская.
Да и, как известно, футбольный ЦСКА
сейчас лихорадит, бывает, выигрывают, но
в основном проигрывают, даже тренера
недавно сменили. Можно предположить,
что эта «подпорченная армейская карма»
каким-то образом передалась владельцам
футболок — они проиграли в двух партиях.
И кому же «продули» эти крепкие, сильные, «стальные» парни? Команде Четвёртого управления, в которой разыгрывающим играла представитель слабого пола
— начальник отдела МТО майор внутренней службы Елена Шустрова.
И конечно, основой победы явилась
уверенная командная игра, когда все
друг за друга: помогают, поддерживают,
растирают ушибленное место и успокаивают, когда мяч потерян! Здесь сборная
Четвёртого управления вне конкуренции
— можно уверенно констатировать, что
кубок достался лучшим.
Итак, третье место — команда УРЛС,
второе — ЦПЭ, первое — Четвёртое

Корреспонденты:

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
АЛИМ ДЖИГАНШИН

ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО
АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА МАКЕЕВА
СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА

управление. Лучшим нападающим признан Вадим Иконников, лучшим защитником — Александр Пугаченко. Приз
«За волю к победе» получил Валерий
Пашковский, а лучшим игроком турнира признан капитан команды Четвёртого
управления Виталий Мухин.
На торжественной церемонии закрытия чемпионата начальник Управления
по работе с личным составом полковник
внутренней службы Руслан Ермаков поздравил финалистов и вручил им грамоты, медали и ценные подарки.
— Поздравляю всех спортсменов, которые заняли сегодня высокие призовые
места, показали своё мастерство! — сказал Руслан Анатольевич. — Все команды
достойно выступили в упорной и сложной борьбе, показали себя с лучшей стороны и, я надеюсь, получили необходимый заряд энергии.
И конечно, доказали своё умение работать в коллективе.

Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН
АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Вёрстка и монтаж:

ВАЛЕНТИНА АКИМОВА
ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН
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КАЛЕЙДОСКОП

27 апреля 1521 года, 500 лет назад,
на одном из Филиппинских островов
Фернан Магеллан был убит в стычке с
местными жителями.
Магеллан был организатором первого кругосветного плавания, доказавшим, что Земля круглая, хотя многие в том ещё сомневались.
«Он не умеет ни обращать на себя
внимание, ни привлекать к себе симпатии, — писал о Магеллане Стефан
Цвейг. — Только когда на него возложена важная задача… этот сдержанный и замкнутый человек являет изумительное сочетание ума и мужества.
Но, совершив славное дело, он потом
не умеет ни использовать его, ни похваляться им; спокойно и терпеливо
он снова удаляется в тень».
27 апреля 1791 года, 230 лет назад, в
Бостоне родился Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель,
первый президент Национальной академии рисунка.

Всем известен телеграфный аппарат, который он изобрёл в 1837 году,
и телеграфный код — азбука Морзе. Кстати, сигнал «SOS» в морзянке
звучит так: «Три тире, три точки, три
тире».
28 апреля — День контрольно-ревизионной службы МВД России.
29 апреля 1686 года, 335 лет назад,
под Псковом в семье дворянина родился Василий Никитич Татищев. Кажется, не было области знаний, в которой не преуспел бы этот человек. За
свою жизнь он побыл и математиком,
и историком, и горным инженером, и
географом, и политиком, и юристом.
Именно Татищев написал первый
научный труд по истории России и составил первый русский энциклопедический словарь. Именно он установил
границу между Европой и Азией, угадав
место, где следовало водрузить соответствующий столб, — и этот столб
до сих пор стоит под Первоуральском.

Василий Никитич вошёл в историю
как основатель Екатеринбурга, и к
празднованию 275-летия города Татищеву был установлен памятник.
1 мая 1886 года, 135 лет назад, в
США прошли массовые демонстрации с требованием ввести 8-часовой
рабочий день.
В Чикаго стачка стала всеобщей,
массовая демонстрация закончилась
кровопролитным столкновением с
полицией. 4 мая в Чикаго собрался
митинг протеста, во время которого
взрывом бомбы, брошенной так и
неустановленным провокатором, 7
полицейских были убиты и ещё около 60 ранены. Полиция открыла ответный огонь по митингующим. Организаторы митинга были схвачены,
несколько человек казнены, многие
приговорены к тюремному заключению. В июле 1889 года Парижский
конгресс II Интернационала в память о выступлении чикагских рабочих провозгласил 1 мая Днём международной солидарности трудящихся
и принял решение о проведении
ежегодных демонстраций. На следующий год во многих европейских
странах впервые состоялось празднование 1 мая.
3 мая 1941 года родилась грузинская
шахматистка Нона Гаприндашвили,
пятая в истории чемпионка мира и
первая женщина, которой присвоено
звание международного гроссмейстера среди мужчин.
3 мая — Всемирный день свободы
печати.
6 мая 1856 года, 165 лет назад, во
Фрайберге родился австрийский
врач-психиатр Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа. О его теориях
известно много. О нём самом — мало.
Он не хотел, чтобы о нём знали.
9 мая — День Победы, всенародный
праздник. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1945 года в ознаменование
победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
10 мая 1891 года в маленьком японском городке Отсу невдалеке от озера
Бива на наследника русского престола (будущего императора Николая II)
было совершено покушение. Великий
князь ехал на рикше, и в этот момент
на него неожиданно напал японский
полицейский, который нанёс сильный удар саблей по голове. От мгновенной смерти Николая спас лишь
твёрдый околыш фуражки — удар
прошёл по касательной. Преступника
схватили на месте.
Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Составил Сергей ОСТАШЕВ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Часть патрона. 7. Рядовой. 9. Отзвук боя. 10. Защитный головной убор. 11. Противоположность тылу. 12. Командующий 1-м Украинским фронтом, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 13. Наклонная плоскость для подъезда санитарных
машин к приёмному отделению госпиталя. 16. Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами СССР (1941—1945 гг.). 18. Имя композитора Мурадели, автора песни «Бухенвальдский набат». 19. Индивидуальное укрытие. 22. Преодоление укреплений
противника. 23. Тёплая стёганая куртка. 24. Торжественный смотр. 27. Лихая смелость.
29. Подразделение у партизан. 31. Маршал Победы. 32. Ласковое прозвище реактивного
миномёта периода Великой Отечественной войны. 33. Храбрость, бесстрашие.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Герой поэмы А. Твардовского. 2. Небольшая шлюпка. 3. Клятва. 4. Свод правил.
5. Одновременное поражение группировок войск противника путём мощного воздействия. 6. Метательный снаряд. 8. Водитель боевой машины. 14. Генерал кавалерии, Герой
Советского Союза, участник обороны Москвы. 15. Советский писатель, одним из первых обратившийся к теме русского человека на войне. 16. Великий русский полководец.
17. Стрелковое оружие. 20. Расположение войсковых единиц для ведения боя. 21. Торжественное обещание (воен.). 24. Неконтролируемое горение, причина массового поражения.
25. Сигнальный снаряд. 26. Веский аргумент. 28. Время года, на которое пришлось начало
Великой Отечественной войны. 30. Приспособление для вылавливания мин.
Ответы на кроссворд № 14
По горизонтали: 3. Ушу. 4. Опт. 6. Нант. 7. Шифр. 8. Приз. 10. Пас. 11. Рур. 12. Транш. 14. Метан. 16. Езда.
17. Амперметр. 20. Микрометр. 23. Шелкопряд. 27. Острастка. 30. Икар. 31. Алмаз. 33. Куляб. 35. Кил.
36. Наг. 38. Стаж. 39. Арго. 40. Азот. 41. Чин. 42. Аут.
По вертикали: 1. Бундесвер. 2. Роттердам. 3. Укроп. 5. Топор. 7. Шуба. 9. Зонт. 12. Том. 13. Шум. 14. «Мир».
15. Нит. 18. Перл. 19. Тюря. 21. Ирис. 22. Енот. 24. Ежа. 25. Паз. 26. Дипломант. 27. Орангутан. 28. Рок.
29. Кэб. 32. Марс. 34. Лето. 35. Кижуч. 37. Грант.

Кадетский корпус Колледжа полиции
объявляет набор на 2021—2022 учебный год

Обучение в Кадетском корпусе
Колледжа полиции — это
достойная подготовка к военной
и иной государственной
службе, прочный фундамент
жизненного успеха!

в 7-й класс на круглосуточное пребывание (понедельник — пятница)
юношей, имеющих регистрацию по месту жительства в г. Москве;
в 10-й класс на дневное пребывание (понедельник — пятница с 8.00 до
18.00) юношей, имеющих регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания в г. Москве.

Адрес Кадетского корпуса
Колледжа полиции:
г. Москва, ул. Маршала
Тухачевского, д. 46

Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус Колледжа пользуются
поступающие, имеющие льготы в соответствии с п. 6 ст. 86 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программам социально-экономического профиля с расширенным спектром дополнительных образовательных
услуг (огневая, начальная военная и спортивная подготовка, единоборства, английский язык,
юриспруденция, этикет и другие), имеющих целью подготовку к военной или иной государственной службе.
Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.
Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66
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Главное управление
МВД России по г. Москве
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ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
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E-mail spo-kp@edu.mos.ru
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