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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

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 личный 
состав с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов!

9 мая — праздник победителей, которые в тяжёлое военное время отстояли свободу и независимость нашей Родины, 
сохранили её государственность и национальную культуру. Миллионы людей боролись с фашизмом, чтобы подарить 
нам жизнь, свободу и мир. Победив в смертельной схватке с противником, страна совершила самоотверженный подвиг, 
который стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. 

Большой вклад в Великую Победу внесли сотрудники органов внутренних дел города Москвы, которые во время 
войны не только поддерживали законность и порядок в столице, но и сражались в рядах Красной армии. Почти 
двенадцать тысяч стражей правопорядка московского гарнизона добровольно ушли на фронт. За военные годы около 
семи с половиной тысяч человек были награждены орденами и медалями, тринадцать из них удостоены звания Героя 
Советского Союза, шесть стали полными кавалерами ордена Славы, а московская милиция была удостоена ордена 
Красного Знамени. 

Мы склоняем головы перед павшими смертью храбрых в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, 
чествуем воинов-победителей и тружеников тыла. Безгранично благодарны всем тем, кто посвятил свою жизнь 
служению Отечеству. Вечная память погибшим! Слава и честь героям войны! 

Сегодня в московской ветеранской организации состоят сто тридцать пять ветеранов Великой Отечественной войны. 
Вы для нас — образец служения Родине.

Убеждён, что нынешнее поколение стражей правопорядка, помня о славных и героических поступках своих 
предшественников, будет равняться на них и приумножать богатое наследие поколений.

В этот праздничный для нас день примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и мира!
С Днём Великой Победы!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции  О.А. БАРАНОВ

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел старшина милиции Михаил САБАНИН  Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел старшина милиции Михаил САБАНИН  
с кадетами Кадетского корпуса Колледжа полиции. Коллаж Александра НЕСТЕРОВАс кадетами Кадетского корпуса Колледжа полиции. Коллаж Александра НЕСТЕРОВА
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, 
ветераны службы! 

От имени депутатов Московской городской Думы и себя лично примите самые ис-
кренние поздравления с Днём Победы! 

77 лет назад в каждом уголке нашей страны прозвучало главное слово 
— Победа! С врагом сражались на всех фронтах: на передовой под пуля-
ми и снарядами, в партизанских отрядах, у заводских станков. Память о 
тех, кто мужественно противостоял фашизму на поле боя, кто ковал свя-
щенную Победу в тылу, всегда будет жить в наших сердцах…

9 мая — священный праздник, который объединяет все поколения рос-
сиян. Он символизирует несгибаемую волю советского народа, торжество 
духа и стойкости. Все мы в этот день ощущаем себя сопричастными к Ве-
ликой Победе, нас переполняет чувство гордости за свой народ. Вся стра-
на, каждая семья отдала всё для победы в Великой Отечественной войне. 
Это истинный пример мужества, стойкости и героизма.

Низкий поклон защитникам Москвы, добровольцам Московского на-
родного ополчения, которые отдали свои жизни за любимый город, за 
свои семьи, за свою Родину. Тысячи горожан ушли добровольцами сра-
жаться за столицу. Они закрыли собою город, отстояли Москву, сделали 
первый шаг к наступлению на врага…

Подвиг русского солдата в Великой Отечественной войне придаёт осо-
бый смысл всей современной истории. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, защитившим 
страну и восстановившим её из руин. Наша святая обязанность и долг — воспитывать в подрастающем по-
колении уважение к тем, кто отстоял Победу, хранить память о Великой Отечественной войне, донести всю 
правду об ужасах войны до будущих поколений, не позволить переписать историю! 

Мы благодарны нашим ветеранам за то, что они вдохновляют нас своей удивительной стойкостью и жизне-
любием, передают бесценный опыт. Многие из них в мирные годы достойно служили в органах внутренних дел. 
Уверен, что нынешние сотрудники полиции хранят верность традициям старшего поколения и будут служить 
достойным гарантом безопасности и спокойствия москвичей, обеспечивая законность и правопорядок. 

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Московской городской Думы  
А.В. ШАПОШНИКОВ

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов!

9 мая — священная дата для 
каждого россиянина, символ ге-
роизма, силы духа и величия на-
рода, в тяжёлую годину сплотив-
шегося и отстоявшего свободу и 
независимость нашего Отечества.

Время всё дальше уносит от 
нас страшные годы самой тяжё-
лой и кровопролитной в истории 
человечества войны. Но подвиг 
людей, разгромивших фашизм, 
сумевших сохранить для будущих 
поколений мирную и свободную 
страну, — вне времени! В памяти 
и сердцах многих поколений на-
вечно останутся великие подвиги 
защитников Родины. В той борь-
бе стояли насмерть и работники 
органов внутренних дел, внёсшие 
значительный вклад в Победу. 

В этот праздничный день мы преклоняемся перед мужеством участни-
ков войны и тружеников тыла, которые отстояли в сражениях и восстано-
вили страну, сумели передать своим детям и внукам чувство патриотизма. 
Низкий поклон и бесконечная благодарность воинам-победителям.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоро-
вья, долголетия, бодрости духа, мирного неба, счастья и благополучия!

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции В.Н. КУПЦОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

9 мая — День Победы Советского Союза над фашистской Гер-
манией, День Великой Победы, навсегда вошедший в историю 
нашей страны. Ради мира на Земле сложили свои головы на ал-
тарь Отечества более 27 миллионов советских людей.

В нашем воине-победителе лучше всего воплотился идеал 
человека, созданный народом в течение всей его многовековой 
истории: освободитель, спаситель и защитник. Воины, исполнив-
шие свой священный долг по защите Отечества, с особой лю-
бовью почитаются Церковью. В День Победы служатся сугубые 
ежегодные поминовения воинов, отдавших свои жизни за веру, 
Отечество и народ, а также всех погибших во время Великой  
Отечественной войны 1941—1945 годов. В этот же день совер-
шаются молебны о здравии наших дорогих ветеранов.

Традиционно с утра 9 мая проходит Парад Победы на Красной 
площади в Москве. Затем по центральным улицам городов про-
ходит Бессмертный полк, участники которого несут фотографии 
своих славных предков, победивших фашизм. Здесь все вместе 
«встречаются», единой колонной идут ветераны армии и флота, 
партизаны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей, 
дети войны и все мы, их потомки.

В этом году День Победы мы будем праздновать несколько иначе, чем ранее. Теперь мы будем вспоми-
нать героев с ещё большим осознанием и пониманием того, с какой чёрной сущностью в годы Великой 
Отечественной войны столкнулись наши воины. 

Не забыт великий подвиг, совершённый советским народом в те годы. Потомки славных героев-побе-
дителей, их сыновья, внуки и правнуки ныне приумножают славу своих предков, продолжая самоотвер-
женно защищать наше Отечество и народ. Они сохраняют не только величие нашей Родины, которое было 
завоёвано дорогой ценой, но и спасают мировую цивилизацию от нацистского порабощения. Их светлые 
имена и подвиги навсегда впишутся в летопись России и будут свято чтиться будущими поколениями. 

Дай нам Бог Победы! С Днём Великой Победы!

Настоятель Знаменского храма протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Дорогие ветераны, коллеги, друзья!

Примите самые сердечные по-
здравления с 77-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

В календаре памятных дат страны 
этот праздник занимает особое место. 
Всё дальше уходит война в невозврат-
ное прошлое, но по-прежнему жива 
память о ней в сознании, сердцах, ду-
шах людей. В самом деле, как можно 
забыть беспримерный подвиг, невос-
полнимые утраты, понесённые во имя 
победы над гитлеровским фашизмом!

Низкий поклон вам, фронтовики, за 
проявленный героизм на ратном поле, 
за ваше мужество и бесстрашие. Вы 
показали всему миру несокрушимую 

силу воли и стремление к победе. 
Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд 

в годы войны. Вы стояли за станками, работали на колхозных полях и 
давали фронту всё необходимое.  

Главный итог войны — освобождение нашей Родины от захватчиков, 
спасение мира от фашизма и нацизма. Именно в ходе Великой Отече-
ственной войны решалась судьба людей планеты. В этот день все мы 
с особой силой чувствуем себя наследниками поколения победителей, 
ответственными за будущее России.  

Желаю вам и вашим близким мира, добра, крепкого здоровья и свет-
лых надежд! 

От имени Профсоюзного комитета 
и президиума МОО ППО председатель И.И. АКСЁНОВА

За многовековую историю наша страна 
одержала большое количество воен-
ных побед. Можно вспомнить битву на 

Чудском озере, которое вошло в историю 
под названием Ледовое побоище, Куликов-
скую и Полтавскую битвы. 

Но Победа в Великой Отечественной вой-
не — ярчайшее свидетельство, что именно  
Советский Союз сыграл решающую роль в 
победе над нацистской Германией, в спасе-
нии человечества от фашизма и тирании.

В Европе нет страны, которая могла бы 
противостоять гитлеровской Германии. Для 
оккупации Дании фашистам потребовался  
1 день, Голландии — 5 дней, Югославии 

— 12 дней, Греции — 18 дней, Бельгии —  
19 дней, Польши — 35 дней, Франции —  
44 дня, Норвегии — 63 дня. Англия уцелела 
только потому, что фашисты бросили ос-
новные силы против СССР.

1418 дней советские люди сражались с 
фашистами. На русских просторах гитле-
ровцы потеряли почти 75% своих танков и 
штурмовых орудий, 74% артиллерии, свыше 
75% авиации и более 2,5 тысяч боевых ко- 
раблей. Наши отцы и деды разгромили и 
пленили 607 дивизий противника (507 не-
мецко-фашистских и 100 дивизий союзни-
ков). Потери Германии и её союзников со-
ставили более 8,5 миллиона человек!

Победы под Москвой, Сталинградом, 
на Курской дуге, взятие Берлина вошли в 
историю как пример мужества тысяч ко-
мандиров и рядовых нашей армии.

Усилия воинов поддерживались в тылу. 
«Всё для фронта, всё для Победы» — с 
этим лозунгом наши люди жили, изготав-
ливали оружие, выращивали хлеб. Креп-
кий тыл стал точкой опоры, повернувшей 
колесо войны в победную сторону.

Победа досталась нам огромной ценой 
— оккупанты разрушили 1710 городов и 
посёлков, 70 тысяч сёл и деревень. Общие 
потери советского народа составили око-
ло 27 миллионов человек. 

9 мая мы вспомним всех, кто завоевал 
Великую Победу. Поклонимся их памяти и 
пронесём в колоннах Бессмертного полка 
их портреты.

Россия и Победа неразделимы!

Виктор КАРПЕНКО

РОССИЯ И ПОБЕДА НЕРАЗДЕЛИМЫ!
8 мая 1945 года в 22.43 по центральноевропейскому времени (23.43 по москов-
скому времени) генерал-фельдмаршал вермахта Вильгельм Кейтель, а также 
генерал-полковник люфтваффе Ганс Штумпф и адмирал кригсмарине Ганс Георг 
фон Фридебург подписали Акт о безоговорочной капитуляции фашистской ар-
мии, который вступал в силу 9 мая в 00.01 по московскому времени. Так состоял-
ся наиважнейший в истории человечества акт справедливости, который все мы 
празднуем как День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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П о благословению Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и всея 

Руси Кирилла чин малого  
освящения и Божественную 

литургию совершил митро-
полит Воскресенский Диони- 
сий, приурочив их  к праздно-
ванию Лазаревой Субботы —  
в память о воскрешении  

Иисусом Христом праведного  
Лазаря.

В богослужении приняли 
участие начальник столичной 
полиции генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов, его  
заместители, председатель Со-
вета ветеранов московского 
полицейского главка Василий 
Купцов и сотрудники подраз-
делений.

Митрополит Воскресенский 
Дионисий поблагодарил руко-
водство столичной полиции и 

реставраторов храма за нерав-
нодушие и проделанную работу 
по восстановлению главного 
придела, а также поздравил 
прихожан с праздником, поже-
лав им добра и благополучия.

История храма Знамения 
иконы Божией Матери за  
Петровскими воротами при 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве берёт своё начало ещё в  
XVII веке. Храм был построен 
стрельцами и с тех пор счи- 
тается покровительствующим 
воинам и стражам правопо-
рядка. В годы Великой Отече-
ственной войны в нём распола-
галась лаборатория Академии 
наук СССР. В 1997 году были 
возобновлены богослужения. 
На данный момент реставра-
ция внутреннего убранства 
храма завершена, все приделы 
открыты для прихожан.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ВСЕМ  ДОБРА  ВСЕМ  ДОБРА  
И  БЛАГОПОЛУЧИЯ!И  БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Начальник ГУ МВД России по  
г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции Олег БАРАНОВ представил 
новых руководителей Центра пен-
сионного обеспечения и Штаба  
московского полицейского главка.

Приказом ГУ МВД России по г. Моск- 
ве на должность начальника Центра 
пенсионного обслуживания столичной 
полиции назначен полковник внутренней 
службы Сергей Иванович КАРМАЛИТ.

Сергей Иванович родился в 1966 году в 
Пензенской области. С 1985 по 1987 год 
проходил службу в Вооружённых силах 
СССР. В 1993 году поступил на службу 
в органы внутренних дел на должность 
милиционера 1-го отдела милиции УВД 
по охране Московского метрополитена 
ГУВД г. Москвы. Далее проходил служ-
бу в различных должностях. С 2003 года 
на протяжении 19 лет Сергей Иванович 

добросовестно и на высоком профессио-
нальном уровне осуществлял обязанно-
сти заместителя начальника Центра пен-
сионного обслуживания ГУ МВД России 
по г. Москве. Неоднократно выполнял 
служебные, боевые задачи на террито-
рии Северо-Кавказского региона. Отме-
чен государственными наградами, в том 
числе медалью «За отличие в охране 
общественного порядка», неоднократно 
поощрялся руководством Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
отмечен и другими ведомственными на-
градами.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве 
на должность начальника Штаба ГУ МВД 
России по г. Москве назначен полковник 
внутренней службы Алексей Владими-
рович ГОЛУБЕВ.

Алексей Владимирович родился в 
1977 году в городе Юрьевце Ивановской 

области. В 1994 году зачислен слуша-
телем Нижегородской высшей школы 
милиции. В 1998 году заочно окончил 
Нижегородский юридический институт 
МВД России. С 1997 по 2006 год служил 
в различных должностях в УВД Иванов-
ской области от инспектора администра-
тивной практики отделения ГАИ до заме-
стителя начальника инспекции штаба. С 
2006 по 2007 год — начальник ОВД по 
Заволжскому муниципальному району 
Ивановской области. В 2009 году окон-
чил Академию управления МВД Рос-
сии, имеет учёную степень кандидата 
юридических наук. С 2011 по 2015 год 
проходил службу в Организационно-ана-
литическом департаменте МВД России. 
С 2015 по 2022 год замещал должности 
начальника Инспекции ГУ МВД России 
по г. Москве, заместителя начальника 
Штаба ГУ МВД России по г. Москве — 
начальника Инспекции.

Олег Баранов отметил, что назна-
ченные руководители на всех этапах 
службы зарекомендовали себя трудо-
любивыми, грамотными сотрудниками, 
руководителями, обладающими хороши-
ми организаторскими способностями и 
большим практическим опытом. Началь-
ник столичной полиции пожелал Сергею 
Кармалиту и Алексею Голубеву крепкого 
здоровья и успехов, после чего вручил 
им служебные удостоверения.

Также начальник московского поли-
цейского главка наградил полицейских, 
отмеченных ведомственными награда-
ми. Приказами министра внутренних дел 
Российской Федерации 13 сотрудникам 
были вручены медали МВД России «За 
доблесть в службе», «За боевое содру-
жество», И.Д. Путилина, Почётные гра-
моты и объявлена благодарность.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

НАЗНАЧЕНИЯ

В храме Знамения иконы Божией Матери за Петров-
скими воротами состоялось малое освящение.
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Служба менялась, по мере 
того как меняется и сама 
жизнь. Сегодня контроль-

но-ревизионные подразделения 
функционируют во всех под-
разделениях системы МВД Рос-
сии. Им отведена важная роль 
в осуществлении ведомствен-
ного контроля за соблюдением 
финансового и налогового за-
конодательства, постановкой 
бухгалтерского учёта, целевым и 
эффективным использованием 
трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов. С сентября 
2018 года службу возглавляет 
полковник внутренней службы 
Сергей УКОЛОВ.

Сергей Анатольевич имеет два 
высших образования, начинал 
службу в 1986 году во внутрен-
них войсках МВД СССР. В 1992 
году стал участковым инспекто-
ром милиции, а с 1995 года его 
служба непосредственно связана 
с расследованием правонару-
шений и преступлений в сфере 
экономики, в том числе корруп-
ционных и налоговых. Сергей 
Уколов проходил службу в долж-
ности заместителя начальника 
УЭБиПК ГУ МВД России по 
Московской области, являлся 
начальником Управления жи-
лищной политики, имуществен-
ных и хозяйственных отношений 
Департамента по материаль-
но-техническому и медицинско-
му обеспечению МВД России, а 
затем был назначен на должность 
начальника КРУ московской по-
лиции.

Основными задачами, решае- 
мыми управлением, являются 
следующие: организация и осу-
ществление мероприятий вну-
треннего финансового аудита, 
ведомственного финансового 
контроля и ведомственного кон-
троля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения фе-
деральных нужд в подразделени-
ях системы ГУ МВД России по  
г. Москве. Также необходимо до-

бавить к этому перечню задачи по 
организации и осуществлению 
мероприятий по эффективно-
му и экономному расходованию 
денежных средств и имущества, 
сокращению расходов и потерь, 
устранению условий и причин, 
их порождающих. Кроме того, в 
число основных входит анализ 
и координация в подразделени-
ях системы ГУ МВД России по  
г. Москве мероприятий, направ-
ленных на совершенствование 
финансово-хозяйственной дея-
тельности.

— Поверьте, в сегодняшних 
условиях никто не уйдёт от «зор-
кого» глаза ревизора, — говорит 
Алла Клычникова, заместитель 
начальника Контрольно-реви-
зионного управления. — Кроме 
ревизий и аудита, подразделение 
занимается ещё и ведомствен-
ным контролем в сфере закупок 

для обеспечения федеральных 
нужд. Эта функция возложена 
на нас с этого года и перешла из 
тыла. 

Алла Анатольевна представила 
некоторые статистические дан-
ные за период 2021 года: сотруд-
никами контрольно-ревизионно- 
го блока управления проведено 
11 контрольных мероприятий. 
Убытков в минувшем году было 
выявлено на сумму свыше 52 млн 
рублей. Неэффективных расхо-

дов вскрыли на 130 млн рублей. 
При этом существенно увеличи-
лась сумма возмещённого ущер-
ба, ревизоры сумели вернуть фе-
деральному бюджету свыше 15 
млн рублей.

Очевидно, что профессии ре-
визора невозможно научиться, 
только пройдя обучение в выс-
шем учебном заведении, по-
скольку теоретической подго-
товки совершенно недостаточно 
для осуществления успешной 
контрольной деятельности. Для 
того чтобы быть настоящим ре-
визором, недостаточно иметь 
экономическое или юридическое 
образование, для этого необхо-
димо обладать аналитическим 
складом ума, умением видеть за 
фактами причины, проявлять 
внимание к мелочам, выявлять и 
доказывать нарушения в финан-
сово-бюджетной сфере, помогать 
сотрудникам объектов контроля 
принимать меры по устранению 
выявленных нарушений. Боль-
шинство сотрудников имеет 
богатый опыт контрольно-ре-
визионной работы, у многих за 
плечами служба в тыловых, фи-

нансовых, а у некоторых – и в 
оперативных подразделениях си-
стемы МВД России.

Настоящими специалиста-
ми в данной области являются 
сотрудники управления, имею-
щие практический опыт работы 
в подразделениях тыла, среди 
них Алла Клычникова, Анна Ро-
гачёва, Ольга Стрижакова, Ири-
на Андреева.

По мнению опытных и ответ-
ственных профессионалов — 
Виты Искрич, начальника 2-го 
отдела, а также Янины Бахаре-
вой, заместителя начальника 
1-го отдела и Ирины Грошевой, 
заместителя начальника 2-го от-
дела, — контрольно-ревизионная 
работа требует от сотрудников 
поддерживать высокий уровень 
профессиональных знаний, что 
позволяет оперативно и на экс-
пертном уровне ориентировать-
ся в финансовой документации 
и нормативных правовых актах. 
Это очень скрупулёзная работа, 
требующая колоссального тер-
пения, огромного опыта анали-
тической работы и пристального 
внимания.

— Хочется отметить работу всех 
наших сотрудников, — говорят 
руководители 1-го и 2-го отдела, 
— а особенно Наталью Носову, 
Алёну Меркулову, Алексея Ко-
лоскова, Викторию Вадрецкую, 
а также наших вольнонаёмных 
специалистов – Сергея Приказ-
чикова, Анастасию Рубцову. Каж-
дый вносит весомую лепту в об-
щую копилку. За последние годы 
существенно возросли требова-
ния к уровню профессионализма, 
расширился круг выполняемых 
задач. И сотрудники стараются 
соответствовать этим требовани-
ям, повышают квалификацию, 
осваивают новые направления и 
смежные области профессии — 
идут в ногу со временем.

Помимо выполнения основ-
ных обязанностей, сотрудники 
управления участвуют также в 
обеспечении охраны обществен-
ного порядка. Личный состав 
подразделения привлекается в 
качестве приданных сил для вы-
полнения обязанностей, возло-
женных на полицию, во время 
проведения праздничных массо-
вых мероприятий, карантинных 
мер, связанных с эпидемиоло-
гической обстановкой. Уровень 
профессионализма сотрудников 
КРУ выше того, что был три де-
сятка лет назад. Ведь заключают-
ся многочисленные контракты, 
договоры. Раньше было проще: 
под контролем практически 
была одна лишь бухгалтерия, 
начисление заработной платы, 
премий. Обеспечение было цен-
трализованным, более понятным 
и предсказуемым. 

Контрольно-ревизионная ра-
бота – это каждодневный, кро-
потливый труд многих людей, 
подкреплённый профессионализ-
мом, богатым опытом, энергией 
и настойчивостью в достижении 
целей, высокими человеческими 
и профессиональными качества-
ми, что позволяет сотрудникам 
КРУ ГУ МВД России по г. Москве 
успешно решать поставленные 
перед ними задачи.

* * *
От имени редакции и всех со-

трудников столичного гарнизона 
полиции поздравляем личный со-
став Контрольно-ревизионного 
управления, а также ветеранов 
контрольно-ревизионной службы 
с профессиональным праздником 
и желаем дальнейших успехов в 
службе, боевого задора, крепкого 
здоровья, тепла и добра, удачи и  
благополучия!

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

«ЗОРКИЙ» ГЛАЗ «ЗОРКИЙ» ГЛАЗ 
РЕВИЗОРА РЕВИЗОРА 

28 апреля контрольно-ревизионной службе МВД России исполняется 86 лет.  
Накануне юбилея корреспонденты газеты «Петровка, 38» узнали, какие планы строит 
Контрольно-ревизионное управление столичного главка. 

Приказом НКВД СССР от 28 апреля 1936 года № 148 предписыва-
лось обеспечить проведение документальных ревизий денежно-ма-
териальных ценностей в органах — частях, предприятиях, хозяйствах 
и на строительных объектах. Для этой цели в составе финансовых 
и финансово-плановых отделов (отделений) как в центре, так и на 
местах были выделены специальные лица — ревизоры.

В УВД Мосгорисполкома Контрольно-ревизионная служба была 
основана 27 июля 1956 года. Тогда в составе финансового отде-
ла 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.

НАША СПРАВКА



5 НАСЛЕДНИКИ  ПОБЕДЫ№ 15  26.04 / 11.05. 2022№ 15  26.04 / 11.05. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

На праздничный концерт мно-
гие пришли целыми семья- 
ми, с друзьями и гостями. 

Кто-то вспоминал прошлогодний 
концерт, который не забылся, дру-
гие были рады возможности пооб-
щаться. Все были в предвкушении 
предстоящего. 

Открыл концерт, задавая тон все-
му торжеству, духовой оркестр Куль-
турного центра ГУ МВД России по 
г. Москве под руководством майора 
внутренней службы Игоря Кану-
рина. С оркестром выступил Кон-

стантин Мошкин, исполнив песню 
«Московская полиция» (муз. и сл. 
Н. Кохова). 

Зрители увидели и услышали раз-
нообразные музыкальные номера. 
Любимые хиты сменялись автор-
скими лирическими и граждански-
ми композициями, а классические 
танцы уступали место модерну, 
который, в свою очередь, сменял 
русский танец. Перед публикой 
выступили как полюбившиеся са-
модеятельные артисты, так и новые 
звёздочки.

О непростой офицерской доле 
прозвучала авторская песня «Ры-
цари» старшего сержанта полиции 
Дмитрия Попова, полицейского 
комендантского взвода 2-го специ-
ального полка полиции столично-
го гарнизона полиции. Профессии 
правоохранителя были посвящены 
песенные и танцевальные постанов-
ки. «Вальс милиции» (муз. О. Фельц- 
мана, сл. О. Милявского) в сопро-
вождении детского танцевального 
ансамбля «Авита» (художественный 
руководитель Анна Прокопович, 
ЮЗАО) был исполнен майором 
юстиции Дарьей Фединой, заме-
стителем начальника следственного 
отдела МВД России по району Вы-
хино-Жулебино.

Духом патриотизма и любовью 
к Родине были пронизаны многие 
песни, а также выступления юных 
чтецов. Зрителей покорила арти-
стичность Анастасии Панковой 
(дочери капитана полиции Анны 
Панковой, инспектора отдела по во-
просам миграции УВД по СВАО) и 
Марии Прудниковой (дочери Ольги 
Прудниковой, ведущего бухгалтера 
УВД по СЗАО). Под мелодичные 
напевы гуслей (компо-
зиция «Баллада», муз. 
К. Шахманова) про-
звучало стихотворение 
Николая Рубцова «Ви-
дения на холме».

Песню «Храни тебя 
Бог» (муз. и сл. В. Дро-
быша) эмоционально 
и одухотворённо спела 
старший лейтенант по-
лиции Марина Бигаева, 
инспектор отделения 
по вопросам мигра-
ции отдела МВД Рос-
сии по району Южное  
Тушино. Композицию 

об ушедших товарищах «Память, па-
мять» (муз. Г. Мовсесяна, сл. Р. Рож- 
дественского) задушевно испол-
нил полковник внутренней службы  
Сергей Торубаров, начальник штаба 
УВД по Зеленоградскому АО.

Своё мастерство продемонстри-
ровали Сергей Овчаров, методист 
ОХ и ДПТ Центра реабилитации 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве», и младший лей-
тенант юстиции Любовь Хамидова, 
следователь следственного отдела 
ОМВД России по району Некрасов-

ка. Ими была исполнена авторская 
«Музыкальная импровизация» с 
танцем под гитару. 

Когда начала звучать песня «Вста-
нем» (муз. и сл. Я. Дронова), накал 
эмоций зашкалил за все мыслимые 
пределы. Зал встал, торжественный 
настрой песни потряс каждого. Ка-
кие проникновенные, попадающие 
в душу слова! Мурашки по коже, ког-
да такое слышишь. Возникает ощу-
щение внутренней силы, уверен-
ность, что правда на нашей стороне, 
а сила в правде. Утверждают, что ав-
торская песня родилась буквально за 
несколько дней до выступления. Её 
исполнил вокальный ансамбль 2-го 
специального полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве, солисты 
Майя Ященко, специалист по мето-
дике клубной работы; старший сер-
жант полиции Татьяна Темникова, 
полицейский 3-го батальона; Сергей 
Полозов, культорганизатор клубно-
го формирования; старший сержант 

полиции Дмитрий Попов, 
полицейский комендант-
ского взвода.

Нельзя не отметить, на-
сколько тепло встретили 
зрители детские хореогра-
фические коллективы. Ан-
самбль под управлением 
художественного руково-
дителя Галины Ефремовой и танце-
вальный коллектив Управления де-
лопроизводства и режима ГУ МВД 
России по г. Москве совместно ис-
полнили танец «Весенние цветы» на 
музыку П.И. Чайковского. Покорил 
яркостью, живостью исполнения 
танцевальный коллектив «Формула 
радости» под руководством Марины 
Почиваловой (УВД по ЗАО), высту-
пивший с танцем «Тень-тень над 
водою». 

Зрители не скупились на похвалу, 
одаривая творческие коллективы и 
отдельных исполнителей громки-
ми, дружными аплодисментами. 
Молодцы, они их заслужили своим 
талантом, трудом, желанием радо-
вать зрителей новыми интересны-
ми номерами и дарить хорошее на- 
строение.

Ведущая и член жюри гала-кон-
церта, врио заместителя начальни-
ка, руководитель концертного отде-
ла Культурного центра столичного 
ведомства полиции Елена Крючко 
отметила, что в этом году участво-
вали 25 подразделений московско-
го гарнизона полиции. В их числе 
— сотрудники, работники органов 
внутренних дел столицы и члены их 
семей, ветераны и детские коллек-
тивы. На первый тур было подано 
около 300 заявок.

— Прошли отборочные туры в 
подразделениях. Были созданы кон- 
курсные комиссии, которые ото-

брали самых лучших, талантливых 
и ярких участников, а позже их 
представили на отборочный этап 
московского главка, — рассказал 
начальник Управления по работе с 
личным составом ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков. Продол-
жая мероприятие, он подчеркнул, 
что из года в год растёт число его 
участников, их исполнительское 
мастерство. И это очень радует. 

В состав судейской коллегии во-
шёл заслуженный ар- 
тист Российской Фе-
дерации Андрей Бара-
новский. Он поздравил 
конкурсантов с высо-
ким уровнем профес-
сионального мастер-
ства и с рождением 
новых звёзд. Отметил, 
что отбор был строгим. 
Привлекали хореогра-
фов, специалистов пе-
сенного жанра, чтобы 
справедливо оценить 
профессионализм каж-
дого номера. В финал 
вышли 40 человек.  

Андрей Анатольевич принял участие 
в церемонии награждения, выразил 
артистам слова благодарности за по-
даренный праздник песни. 

— Органы внутренних дел столи-
цы всегда славились своими талан-
тами — артистами, чтецами. Уже 
есть активные конкурсанты из 1-го и 
2-го специальных полков полиции, 
Управления ГИБДД и ряда окруж-
ных управлений, которые участвуют 
ежегодно, — сказал начальник Куль-
турного центра столичной поли-
ции полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко. — Появляются 
и новые таланты. В этом году им стал 
Олег Несолёнов, аккомпаниатор ОХ 

и ДПТ Центра реабилитации «Буго-
рок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве». Он настолько поразил 
конкурсное жюри вокальными дан-
ными, что на концерте ему дали воз-
можность выступить с несколькими 
композициями. Он и стал победи-
телем в номинациях «Оригиналь-
ный жанр» и «Солист-вокалист». В 
его исполнении прозвучали песни 
«Русское поле» (муз. Я. Френкеля,  
сл. И. Гофф) и «Очи чёрные» (муз.  
Г. Флориана, сл. Е. Гребенка).

В номинации «Авторская песня» 
победил старший сержант полиции 
Дмитрий Попов.

Лауреатами в номинации «Ин-
струментальный жанр» стали Мария 
Прудникова, в номинации «Чтение 
стихов и прозы» — Анастасия Пан-
кова.

Члены жюри конкурса поблагода-
рили участников за прекрасные вы-
ступления и в целом феерический 
праздник и вручили им ценные по-
дарки и дипломы. Также была вы-
ражена благодарность Обществу 
«Мария», которое уже не первый  
год оказывает поддержку в прове- 
дении данного мероприятия.

Алла Попова, студентка 1-го курса 
Колледжа полиции:

— Для меня великая честь побы-
вать на этом концерте и пообщаться 
с ветераном. Слушала в фойе рассказ 
96-летнего ветерана Великой Отече-
ственной войны и органов внутрен-
них дел старшины милиции Михаи-
ла Игнатьевича Сабанина о боевом 
и служебном пути и понимала, что 
сделала правильный выбор будущей 
профессии. Моя полицейская семья 
— это нечто особенное, она имеет 
свою сокровищницу традиций, ко-
торые передались мне по наследству. 
Мой дед Валентин Серафимович 
Попов — полковник милиции, отец 

— сотрудник уголовного розыска, 
много лет работает в структуре МВД. 

Александр Волков, кадет 2-го курса 
Кадетского корпуса Колледжа поли-
ции:

— Общение с ветеранами, кото-
рое состоялось в преддверии кон-
церта, — это бесценный опыт для 
всех нас и особенно для кадетов, 
кому ещё только предстоит до конца 
понять, что значила для страны та 
страшная война и Великая Победа. 

Иван Напалков, кадет 2-го курса 
Кадетского корпуса Колледжа поли-
ции:

— На таком мероприятии я впер-
вые. Рад, что удалось и концерт хо-
роший послушать, и с ветераном 
пообщаться. Восхищаясь стойко-
стью и трудолюбием ветеранов, 
замечая их привычку не думать о 
собственной усталости, понимаешь: 
«Да, только такие люди могли вы- 
играть войну! Люди, сильные ду- 
хом». Я продолжатель династии по-
лицейских. Мой дед Алексей Ивано-
вич Басов — генерал-майор в отстав- 
ке, мама в звании майора полиции.

Илья Семёнов, 13 лет, 7-й класс, 
кадет Кадетского корпуса Колледжа 
полиции:

— Я очень рад, что попал на это 
мероприятие. Было много интерес-
ных людей, среди которых ветеран 
Великой Отечественной войны. Я 
ценю его подвиг, радуюсь возмож-
ности общаться и следовать при-
меру мужества, нравственности и 
силы духа! Для меня кадет — это не 
просто тот, кто учится в кадетской 
школе. Кадет — это честь, совесть, 
верность, долг, мужество и отвага. В 
дальнейшем вижу себя на службе в 
отделе по борьбе с экономическими 
преступлениями. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Разнообразием номеров, ярким исполнительским мастерством и отличным 
настроением запомнился гала-концерт финалистов смотра-конкурса художе-
ственной самодеятельности сотрудников, работников подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей. 
Мероприятие состоялось в Культурном центре столичной полиции в рамках 
акции «Московские полицейские — москвичам!». 

НА СЛУЖБЕ ИСКУССТВУНА СЛУЖБЕ ИСКУССТВУ
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Увы, далеко не все из них по сей день 
живут с нами рядом. Жизнь многих 
если не оборвалась в первые после-

аварийные месяцы и годы, то была сильно 
укорочена радиационной стихией. Прак-
тически о каждом из них мы писали, раз-
говаривали, если была такая возможность, 
и делились услышанным. И — странное 
дело — ни один из них никогда не ухо-
дил в пафос и высокие слова. Патетику 
они оставляли нам, журналистам. Сами 
же всегда утверждали, что в те дни в их 
головах редко всплывали мысли об ответ-
ственности за судьбу и благополучие цело-
го мира. Скорее, будучи профессионалом, 
каждый из них старался чётко исполнять 
обязанности на своём конкретном участке 
работы. Но тем самым эти люди сдержали 
общий фронт, в итоге совершив невоз-
можное — надёжно захоронив в саркофаге 
из стали и бетона аварийный реактор, ис-
ключив развитие необратимых экологиче-
ских нарушений в природе.

При этом «в тени» всегда оставалось 
ещё одно важное обстоятельство жиз-
ни героев. А точнее — жизни их близ-
ких, детей и жён. Которых, пусть и не в 
самом остром своём проявлении, также 
коснулись последствия лучевой болезни. 
Ведь, как говорят медики, доза радиации, 
доставшаяся близким контактам заболев-
шего, поражала их кожные покровы, кро-
веносную, нервную, пищеварительную и 
эндокринную системы.

— Действительно, из-за этого многие 
оставляли своих мужей наедине с болез-
нью. Посчитав, что с таким человеком да-

лее жить «невыгодно».  Осуждать ли их за 
это? В конце концов, и у них была своя мо-
тивация. Уход от больного супруга всегда 
можно объяснить заботой о детях. Но для 
большинства женщин из круга, очерченного 
роковой чертой, такой поступок был непри-
емлем, — говорит Людмила Викторовна  
МАКСИМЧУК. 

Вряд ли стоит напоминать, что началь-
ник оперативно-тактического отдела 
ГУПО МВД СССР, член Правительствен-
ной комиссии Владимир Максимчук, ру-
ководивший сводным отрядом пожарных 
по охране Чернобыльской АЭС, принял на 
себя руководство в борьбе с пожаром, воз-
никшим в кабельных тоннелях четвёртого 
энергоблока. Герой Российской Федера-
ции, первым удостоенный этого звания 
среди пожарных, боролся с болезнью 8 лет. 
И все эти годы от первого и до последнего 
дня с ним рядом была Людмила Викто-
ровна. И дочь Маша, в мае 86-го только 
закончившая третий класс.

— Володя вернулся из Чернобыля в конце 
июня. И он очень отличался от себя преж-
него. Был необычно бледен, дышал с трудом, 
левая нога от стопы до колена забинтована, 
отёчна. Не нога, а валенок! Разговаривать 
стал очень тихо, с большими паузами. Плохо 
спал. Он был словно пронизан зарядами высо-
кого напряжения. Возможности, которыми 
располагала медицина того времени, были 
невелики. Мужа отправили в Центральный 
госпиталь МВД. Осторожно беседовали и со 
мной, выясняли, всё ли я понимаю. Конечно 
же,  я понимала всё…

Процитируем строки из книги Людмилы 
Максимчук «Наш генерал», посвящённые 
тем, кто оставался «в тени Чернобыля». 

«Родные — это те, на чьи руки и плечи 
ложатся все трудности и проблемы лик-
видаторов, которые «тянутся» от самого 
Чернобыля. Когда ликвидатор почти не бо-
лел, а быстро умирал — это лучше. Пусть 
бы Чернобыльская болезнь разрушала жизни 
только ликвидаторов! Но весь ужас в том, 
что она так же безжалостно подкашивала 
здоровье всех членов семьи, живущих с ним 
под одной крышей! Человек приехал из Чер-
нобыля и привёз «в себе» радиационную на-
чинку. Какие там кто кому писал дозы, не 
имеет значения. Вся правда обнаруживалась 
уже дома. Сам болел, да ещё и стал «черно-
быльским реактором» для своих самых доро-
гих людей!

…Достаточно много таких примеров, ког-
да в семье без видимых причин стали болеть 
дети, жёны. Дома невозможно возвести за-
слон радиации, пострадавший человек как 
раз в лоне семьи искал тепла и заботы о себе 
— какие ж тут барьеры возведёшь? В дру-
гую комнату (если она есть!) не сбежишь, за 
стенку не спрячешься, «защитный» костюм 
не наденешь… Ведь спасение — это разруше-
ние барьеров, преодоление «барьерной» опас-
ности. В Чернобыле они сломали один барьер, 
а дома — жёны, дети, родители — должны 
были помочь преодолеть все другие преграды, 
разрушить перегородки, поддержать пси-
хологически, помогать физически, вселять 
веру и надежду...»

Важная и почти не затрагиваемая тема 
героизма близких не должна уходить на 
задний план. В ежегодно отмечаемые дни 
памяти героев Чернобыля вспомним и об 
их семьях. Для которых решение быть ря-
дом с мужем и отцом  и вместе бороться 
до конца, каким бы он ни был, было есте-
ственным. Не данью чувству долга и про-
чим высоким материям, а простым душев-
ным осознанием, что иначе невозможно.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В тени Чернобыля
Какими бы событиями ни полнилась повседневная жизнь, очередная 
годовщина ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции всякий раз побуждает нашу память обращаться к 
дням, последовавшим за взрывом 26 апреля 1986 года. За эти годы мы 
познакомили вас практически со всеми земляками, преградившими 
путь необратимому злу. 

Ежегодно, 7 апреля, Отряд мобильный 
особого назначения «Авангард» проводит 
День памяти. В этот день здесь вспомина-

ют погибших и умерших товарищей. 7 апреля 
в 1995 году при проведении специальной опе-
рации по восстановлению конституционного 
порядка на территории Чеченской Республики 
в схватке с боевиками сложили головы двое со-
трудников подразделения — капитан милиции 
Виктор Адамишин (удостоен звания Героя Рос-
сии посмертно) и сержант милиции Максим 
Теплов (награждён орденом Мужества посмерт- 

но). Ещё 23 сотрудника ОМОН за тот бой на-
граждены орденами Мужества. В этот же день 
отдают почести двум погибшим сотрудникам 
ОМОН ГУВД Мособлисполкома, десяти бой-
цам и командирам 21-й отдельной (Софрин-
ской) бригады оперативного назначения ВВ 
МВД России, а также 89 сотрудникам ОМОН и 
военнослужащим внутренних войск, получив-
шим в том бою ранения. 

Вечная память всем ушедшим!
Андрей СТРЕЛЬНИКОВ,

фото автора и из открытых источников

Не забудем!

Виктор Адамишин

Татьяна Адамишина
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—В этом году наша ве-
теранская организа-
ция решила одним 

мероприятием отпраздновать три 
знаменательные даты: День совет-
ской пожарной охраны (17 апре-
ля), День российской пожарной 
охраны (30 апреля) и День москов-
ской пожарной охраны (31 мая), — 
сказал Леонид Александрович. — 
Проведём его в конце апреля. На 
это праздничное заседание Совета 
ветеранов Главного управления 
МЧС России по Москве пригла-
сили 20 лучших кадетов наших 
учебных классов. Будут выступ- 
ления, воспоминания, награжде-
ние ветеранов и, конечно, «слад-
кий стол».

Подготовили 30 медалей для 
ветеранов пожарной охраны. 
Московский комитет ветеранов 
войны по итогам прошлого года 
нашу ветеранскую организацию 
признал лучшей по вопросам со-
циальной защиты, особенно ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, и патриотическому воспи-
танию молодёжи. Сделали копии 
наградного диплома. Так он будет 
вручён каждому члену Совета, по-
тому что каждый причастен к это-
му достижению.

Леонид Коротчик подчеркнул, 
что всегда важно помнить: в по-
жарной охране, как и в других 
службах, один в поле не воин. 

— Когда мне присвоили звание 
генерала, а это было в 1997 году, 
меня пригласили в телепрограмму 
«Лицом к городу», — вспоминает 
Леонид Александрович. — И пря-
мо во время эфира ведущий по-
здравил меня с присвоением этого 

звания. Тогда я ответил: 
если была бы такая воз-
можность, я бы эти гене-
ральские погоны разделил 
на тысячи долек и раздал 
бы их каждому пожарно-
му. Ведь главные действу-
ющие лица пожарной ох-
раны — это пожарные! И 
сегодня наша ветеранская 
организация работает для 
них, готовит наши меро-
приятия.

Пожарная служба — это 
не только вся моя жизнь. 
Каждый, кто приходит ра-
ботать в пожарную охра-
ну, остаётся в ней, можно 
сказать, навсегда. У меня 

четыре брата пожарные. Вот в ка-
бинете висит коллаж: на фоне на-
шего деревенского дома фотогра-
фии родителей и нас с братьями.

Генерал Коротчик отметил, что 
к пожарным в обществе суще-
ствует неизменно благожелатель-
ное отношение. Неслучайно сам 
он стал почётным гражданином 
Докшицкого районного центра на 
малой родине — в Витебской об-
ласти Белоруссии.

— Пожарную охрану очень 
любил начальник ГУВД Москвы 
Куликов Николай Васильевич, 
— продолжает Леонид Алек-
сандрович. — Однажды одному 
из его заместителей я высказал 
мечту: если бы были деньги, я 
бы воплотил идею Юрия Ми-
хайловича Лужкова. Оснастил 
бы каждый первый боевой рас-
чёт ранцевой установкой туше-
ния. Это — минимизация угро-
зы потерь личного состава, нет 
излишнего пролития воды, есть 
рост числа спасённых людей. Он 
мне на это сказал: готовь письмо 

на имя мэра. Это было сделано. 
А Лужков поставил резолюцию: 
выделить деньги из фонда ГУВД. 
Узнав об этом, я чуть не онемел. 
Меня же Николай Васильевич 
растерзает. Мол, залез в карман 
московской милиции…

Приехал на совещание к Кули-
кову, а после обратился к нему со 
своими терзаниями. А Николай 
Васильевич ответил вопросом: 
разве пожарные не входят в состав 
ГУВД?

Практически все, кто руководил 
ГУВД Москвы, в том числе Швид-
кин Виктор Андреевич, Пронин 
Владимир Васильевич, очень хо-
рошо относились к пожарной  
охране.

Леонид Ко-
ротчик отметил, 
что гордится, что 
служил в системе 
органов внутрен-
них дел столицы. 
Пожарные вели 
огромную рабо-
ту во взаимодей-
ствии с другими 
службами ГУВД.

— Когда пожар-
ную охрану пере-
водили в состав 
МЧС, ко мне мно-
гие наши сотруд-
ники обращались 
с просьбой остать-
ся в системе МВД, 
— говорит Леонид 
Александрович. —  
Например, кто-то стоял в очере-
ди на жильё. Было много и дру-
гих причин. Допустим — пожар, 
там просматривался криминал, 
поджог дверей или криминальный 
погибший. Находясь в системе 
ГУВД, можно было рассчитывать 
на быстрое решение служебных 
вопросов.

Вот горит квартира. Как только 
пожар потушили, сотрудники ми-
лиции брали её под охрану. Чтобы 
не допустить каких-то краж. Вза-
имодействие пожарных и сотруд-
ников органов внутренних дел 
было на высоком уровне. Я даже 
членом коллегии ГУВД являлся.

И в МВД, и в МЧС — везде надо 
работать, утверждаться, а главное 
— любить своё дело. Как-то, когда 
я уже стал ветераном, поднимаю 

на одном из мероприятий тост — 
за любовь! На меня смотрит одна 
руководительница, у неё в глазах 
читаю: ну о чём ты, разве об этом 
сейчас надо говорить? А я про-
должаю: за любовь к Отечеству, 
Родине, к своей профессии, делу, 
которому служишь.

В отставку генерал-майор вну-
тренней службы Леонид Корот-
чик вышел в 2003 году. А через 
несколько лет его избрали пред-
седателем Совета ветеранов ГУ 
МЧС России по г. Москве. Сегод-
ня ветеранская организация объе-
диняет почти семь тысяч человек. 
Среди них — 20 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию, Совет 
ветеранов вёл активную деятель-

ность. Так, в прошлом году он 
принял участие в семи расширен-
ных заседаниях Президиума Цен-
трального Совета Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов органов управления 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и по-
жарной охраны. Были организова-
ны чествования ветеранов на дому. 
Например, в связи с 101-летием 
Елизаветы Михайловны Шук. В 
День Победы совместно с курсан-
тами колледжа МЧС России Ин-
фолайн ветераны возлагали цветы 
к памятникам павшим в Великой 
Отечественной войне, погибшим 
пожарным и спасателям.

Ветераны участвовали в памят-
ных мероприятиях, посвящённых 
Героям Советского Союза полков-
нику С.И. Постевому, капитану 
П.Е. Алдуненкову, полному кава-
леру ордена Славы В.П. Волкову. 
Была организована встреча с по-
жарными и спасателями Евпато-
рии в память Героя Российской 
Федерации Е.Н. Чернышёва.

Совместно с Департаментом об-
разования Москвы продолжается 
создание кадетских классов на 
базе школ. Многие такие классы 
носят имена Героев Российской 
Федерации В.М. Максимчука и 
Е.Н. Чернышёва, кавалера ордена 
Мужества В.И. Арсюкова.

Во взаимодействии с ветерана-
ми работают преподавательские 
составы Московского учебного 

центра ФПС и колледжа Инфо- 
лайн. Например, полковник вну-
тренней службы в отставке Вале-
рий Бобошко — участник лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Ветераны пожарной охраны — 
желанные гости в подразделениях 
МЧС. Ценность их воспоминаний 
о службе и богатого опыта отметил 
начальник отдельного поста 56-й 
пожарно-спасательной части ка-
питан внутренней службы Юрий 
Полунин. Большую долю деятель-
ности ветеранской организации 
составляет военно-патриотиче-
ское воспитание учащихся учеб-
ных заведений и воспитанников 
детских домов. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Погоны генерала —  
на тысячи долек…

30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Романовым был  
издан «Наказ о Градском благочинии». Он заложил основу про- 
фессиональной пожарной охраны. Этим наказом в Москве вводи-
лось круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим пред-
писывалось принимать активное участие в тушении пожаров. По- 
стоянный состав содержался на средства Земского приказа и имел 
инструмент для тушения огня. Приказчики были наделены правом 
наказывать жителей города за нарушение пожарной безопасности.

17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал Декрет об органи-
зации государственных мер борьбы с огнём. Эта дата на семь деся-
тилетий стала Днём пожарного в СССР.

350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров пре-
зидент Российской Федерации Борис Ельцин подписал Указ от  
30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», соглас-
но которому день подписания царём «Наказа о Градском благочинии» 
стал профессиональным праздником — Днём пожарной охраны.

НАША СПРАВКА

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 поделился воспоминаниями о службе, а также 
рассказал о сегодняшней жизни ветеранского объединения.

С курсантами колледжа

Ю. Полунин (слева), зампредседателя Д. Томин (в центре)

В. Бобошко

Уроки Чернобыля

Л. Коротчик
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В одном из прежних номеров вы 
уже могли прочесть материал о 
том, как по инициативе Культур-

ного центра столичного главка оркестр 
московской полиции приезжал пора-
довать гостей Подмосковья в лагерь 
«Осётр». Сегодня вместе с музыкантами 
к гостям «Осташёво» приехали и пред-
ставители благотворительного фонда 
«Петровка, 38». Они привезли многое 
из списка необходимого для тех, кто 
вынужден был в спешке покинуть род-
ные места. 

На уютных аллеях парка «Осташёво»  
мы встретились и поговорили с некото-
рыми здешними обитателями. Больше 
всего хотелось общаться, конечно, с ре-
бятнёй. Первыми увидели подростков 
Славу и Богдана. 

— Здесь нам очень комфортно, — гово-
рит Слава. — Красивая природа, свежий 
воздух. Представляю, что будет, когда 
всё начнёт цвести. 

Друга поддерживает Богдан:
— Разместились хорошо. Места много. 

Живём, учимся. Ходим и ездим на экскур-
сии. Часто — в Москву, в театры-кино.  
Здесь в лагере тоже не скучаем. Помимо 
учёбы открыты различные кружки по ин-
тересам, игровые комнаты.

Как и его друг, Богдан в лагере вме-
сте с братьями и сёстрами. Они гораздо 
младше, говорить с нами, взрослыми 
дядями, пока стесняются.  Богдан так 
нахваливает школу и учителей, что по-
неволе напрашивается вопрос о люби-
мом предмете. Может, заинтересовала 
парня математика или литература? Но 

нет, конечно же, любимая — «физра». 
Как и у большинства пацанов. 

Про местную школу спросили у де-
вушки Кати. Она — волонтёр. Фактиче-
ски — та, кого в своём советском детстве 
мы называли пионервожатой.

— Таких как я здесь несколько. Все — 
будущие педагоги из различных вузов. Есть 
ребята — будущие МЧСники. На них — 
организация детского спорта и вопросов 
безопасности наших гостей. Что до шко-
лы, то она здесь — замечательная. Ребята 
учатся там в две смены. И очень довольны. 

Из числа взрослых жителей в «Оста-
шёво» — только мамы и бабушки. На 
каждую женщину приходится сразу 
несколько детей. Уезжая из родных 
краёв, забирали и своих, и соседских, 
кому не с кем было поехать. Спраши-
ваем Катю о составе детского 
населения.

— От двух и до шестнадца-
ти, — отвечает она. — А есть и 
младше. Один малыш появился на 
свет совсем недавно уже здесь, в 
ближайшем роддоме. Хорошо, что 
маме довелось рожать в тишине 
и спокойствии.

Ну а про то, какие концерт-
ные программы готовятся 
для гостей Подмосковья, мы 
можем говорить и сами, по-
скольку наблюдали вместе с 
обитателями «Осташёво» вы-
ступление оркестра москов-
ской полиции. Музыканты в 
парадной форме и Игорь Ка-
нурин в образе клоуна держа-
ли зал в напряжении больше 
часа. Завершили выступление, 
только когда малышня устала 
сидеть на руках у взрослых и приня-
лась бегать по залу. 

О впечатлениях спросили молодую 
женщину Наташу. Она здесь вместе с 
двумя дочерями и сыном. 

— Концерт очень понравился. Весело 
прошёл, посмеялись все. А вообще нас тут 
неплохо поддерживают не только развле-
чениями, но и в бытовом плане. И живём 
удобно, и кормят хорошо.  

Взрослые стараются максимально 
занять детскую часть коллектива.  Ведь 
детям трудно объяснить, почему срочно 
пришлось покидать родные дома. Их 
досуг лучше максимально насытить и 
предложить подросткам всестороннее 
развитие. 

Говорит директор благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» Александр 
Обойдихин:

— Как только мы узнали про семь дет-
ских лагерей в Подмосковье, где принима-
ют беженцев, то сразу приняли решение 
поддержать их. Отвлечь людей от того, 

что они пережили на родине. В «Осташё- 
во» ощущается дух пионерии нашего дет-
ства. Это для нас второй выезд в подобный 
лагерь. А от имени фонда привезли различ-
ные бытовые принадлежности, предме- 
ты гигиены. Сначала думали, дети попро-
сят конфет, сладостей. Но нет, из еды 
пожелали только фруктовый сок. Его и 
привезли. В основном понадобились более 
актуальные вещи. Хочется поблагода-
рить члена президиума фонда «Петров- 
ка, 38», генерального директора компании 
«Техноком» Вячеслава Ковалёва, который 

постоянно финансово помогает в форми-
ровании посылок для беженцев. Что до  
концерта, мы и сами поучаствовали в нём. 
И лучшей благодарностью был детский 
смех. Для всей местной малышни мы на 
время стали родителями. 

В заключение сказать пару слов мы 
попросили Олега Лукина, заместителя 
директора социально-оздоровительного 
центра «Лесная поляна», в ведении ко-
торого находится лагерь. 

— В «Осташёво» мы приняли 160 чело-
век, эвакуированных из Донецкой и Лу-
ганской республик. Предоставили им кров 
над головой, детский сад, обучение. Для 
взрослых подбираем рабочие места. Кро-
ме того, с некоторыми из наших гостей 
занимаются профессиональные психологи, 
чтобы обеспечить им защиту от пере-
житого стресса. Надеемся, что тишина, 
покой и наше гостеприимство позволят 
людям увидеть свет в эти тяжёлые дни.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Тревогу оставь позадиТревогу оставь позади
Тихим воскресным утром мы приехали в подмосковную деревню Середниково. Здесь, на лесистом берегу Рузы, 
расположился детский оздоровительный лагерь «Осташёво». Обычно в летние месяцы он принимает на отдых 
школьников из Волоколамского района. Но сейчас лагерь приютил беженцев из далёких Донецкой и Луганской 
областей. Тех, кто уехал сюда, под сень тихого подмосковного леса, от ужасов прифронтовой полосы. 
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В суровые годы Великой Оте-
чественной войны сотрудники 
правоохранительных органов 
героически боролись с врагом на 
фронте, а также давали отпор пре-
ступности внутри страны. Милиция 
выполняла огромный объём задач. 
Она вела борьбу с дезертирами, 
мародёрами и провокаторами, 
пресекала паникёрство и саботаж, 
находила и обезвреживала убийц, 
грабителей, воров и разбойников, 
искала потерявших связь с род-
ственниками.

Настоящую доблесть в годы войны 
проявили сотрудники столичной ми-
лиции. Они всеми силами обеспечи-

вали правопорядок в городе, в том числе во 
время налётов вражеской авиации. Сотруд-
ники участвовали в оборудовании станций 
и тоннелей Московского метрополитена для 
укрытия населения от бомбёжек и несли там 
службу во время воздушных тревог. 

Отражение первого воздушного налё-
та на Москву (в ночь с 21 на 22 июля 1941 
года) явилось для личного состава столич-
ной милиции проверкой на прочность. Вот 

несколько примеров проявления отваги и 
мужества стражами порядка. Милиционеры 
Овод и Сверчков, несмотря на смертельную 
опасность, в течение нескольких часов от-
стаивали от огня зажигательных бомб бен-
зохранилище и выполнили задачу. Милици-
онер 6-го отряда РУД Гришутина бросилась 
в горящий жилой дом и вынесла из огня се-
мерых детей.  

За мужество, проявленное во время налё-
та вражеской авиации, и достойное поддер-
жание общественного порядка Верховный 
Главнокомандующий Вооружёнными Си-
лами СССР И.В. Сталин объявил благодар-
ность всему личному составу московской 
милиции. 

19 октября постановлением Государствен-
ного комитета обороны в Москве и прилега-
ющих районах было введено осадное поло-
жение. С 12 часов ночи и до 5 утра в столице 
объявили комендантский час. Московская 
милиция была переведена на режим военно-
го времени, что предусматривало двухсмен-
ный режим работы по 12 часов, казарменное 
положение и отмену отпусков. Девизом сто-
личной милиции стала фраза: «Милицей-
ский пост — это тоже фронт».  

В годы войны выросло количество совер-
шаемых преступлений. Злоумышленники 
угоняли автомобили, стремясь вывезти по-
хищенные вещи за город.  Дезертиры и уго-
ловники активно вооружались и сбивались 
в банды. Только за 6 месяцев, в период с 20 
октября 1941 года по 1 мая 1942 года, в сто-
лице было задержано свыше полумиллиона 
человек. Более 252 тысяч — за уголовные 
преступления и нарушение установленного 
в связи с осадным положением порядка. Из 
общего количества задержанных расстреля-
но на месте 13 человек. Почти две тысячи 
были приговорены к высшей мере наказа-
ния военным трибуналом.

На административных участках и на город-
ских постах женщины заменили ушедших на 

войну мужчин. Часто женщи-
ны совмещали службу с рабо-
той на оборонных предпри-
ятиях, чтобы помочь фронту. 
Например, Елена Сагирашви-
ли, начальник ГАИ Советского 
района, написала заявление с 
просьбой взять её на вторую 
работу, чтобы зарплата уходила 
на нужды Красной Армии. По-
сле службы с восьми часов ве-
чера Елена Давыдовна каждый 
день трудилась на заводе. 

Велась борьба с проникно-
вением в Москву вражеской 
агентуры, с паникёрами и распространите-
лями ложных слухов. Ужесточился паспорт-
ный режим, систематически проверяли 
дома, общежития, гостиницы. 

Враг не смог совершить в Москве ни од-
ной крупной диверсии. Все выброшенные в 
окрестности столицы парашютные десанты 
были уничтожены.

Благодаря труду работников паспортных 
отделов вновь нашли друг друга тысячи род-
ственников, потерявших связь из-за войны. 
В 1941 году разыскали более 57 700 пропав-
ших без вести, в 1942 году — 1 млн 749 тысяч 
человек.

В годы войны объектом махинаций в ос-
новном стало продовольствие, которое горо-
жане получали по карточкам. Велась актив-
ная борьба с хищениями социалистической 
собственности, со спекуляцией и злоупо- 
треблениями в сфере распределения про-
дуктов. За 11 месяцев 1943 года сотрудники 
отдела милиции Сокольнического района 
Москвы привлекли к различным видам от-
ветственности 99 работников Мельничного 
комбината № 1 имени Александра Цюрупы, 
при этом 27 человек задержали за хищения.  

В битве за Москву активное участие при-
нимали четыре дивизии, две бригады и не-
сколько отдельных частей НКВД, истреби-
тельный полк, милицейские диверсионные 

группы и истребительные батальоны. На 
фронт ушли тысячи сотрудников москов-
ской милиции.

В чрезвычайно короткий срок в Москве и 
Московской области было сформировано 87 
истребительных батальонов, в рядах которых 
воевали 28 500 сотрудников московской ми-
лиции. 

Сотрудники правоохранительного гарни-
зона Москвы сражались за Сталинград, вели 
бои на Северо-Кавказском фронте, форси-
ровали Днепр, освобождали Ленинград и 
Белоруссию, штурмовали Кёнигсберг и Бер-
лин, дошли до Японии. Например, Владимир 
Сарычев, впоследствии служивший в рядах 
нынешнего 2-го СПП, в 1943 году в звании 
сержанта был назначен командиром стрел-
кового отделения в 12-ю воздушно-десант-
ную бригаду, где прослужил до окончания 
Великой Отечественной войны. Эта бригада 
входила в состав 3-го Украинского фронта, 
который освобождал от фашистских захват-
чиков Венгрию, Австрию и Чехословакию. В 
1945 году Владимир Петрович получил ране-
ние. Конец войны встретил в Чехословакии. 
Другой будущий сотрудник подразделения, 
Василий Филюшкин, 21 января 1942 года 
был призван в Красную Армию, в артилле-
рию, в отдельный механизированный полк 
5-й дивизии МВД. Службу проходил на  
Северо-Кавказском фронте. Подразделение 
полка охраняло мост на Военно-Грузинской 
дороге в Дарьяльском ущелье. В июле 1943 
года Василия Ильича перевели на службу в 
штаб в Элисту. Он занимался поимкой бан-
дитов и «врагов народа». День Победы Васи-
лий Ильич встретил в Махачкале.

Всего за годы войны орденами и медаля-
ми было награждено более 7000 сотрудни-
ков правоохранительного гарнизона города. 
Среди них есть те, кто за подвиги, совершён-
ные на фронтах Великой Отечественной, 
удостоены звания Героя Советского Союза, в 
том числе посмертно. 

Самоотверженный труд столичных мили-
ционеров в городе и их героическую борьбу 
на фронтах войны высоко оценило руковод-
ство страны. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 ноября 1944 года за 
успешное выполнение заданий Правитель-
ства и проявленные при этом мужество и 
доблесть московская милиция была награж-
дена орденом Красного Знамени.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото из открытых источников и архива 2-го СПП 

ГУ МВД России по г. Москве

«Милицейский пост — это тоже фронт»

Сотрудники столичной милиции на военных учениях в саду «Эрмитаж». Москва, 1941 год

Владимир Сарычев

Василий Филюшкин

Конный патруль в Москве. 1941 год
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Он родился в 1923 году на Тамбовщи-
не. Семья была большой — восемь 
человек. Начавшаяся война одного 

за другим забирала деревенских мужчин. 
Отец, Филипп Фёдорович, ушёл на фронт 
сразу после нападения Германии. Простив-
шись с ним на пороге дома, Николай взгля-
нул на отца последний раз — больше они 
не виделись. Отец перенёс все испытания 
и лишения огненных лет, не раз был ранен, 
изгнал врага прочь из родной страны. Но 
в Восточной Пруссии путь его оборвался. 
Похоронка добиралась несколько месяцев 
и пришла в 1945 году, накануне 9 мая, омра-
чив праздник Победы.

С началом войны в деревне становилось 
всё тяжелее. Немец стремительно подсту-
пал к Тамбовской области. Местные жите-
ли отдавали всё фронту. Двенадцатичасо-
вой рабочий день стал пятнадцатичасовым. 
Мужской труд стали выполнять женщины 
и подростки. 

Николай Первушин без отдыха работал 
на тракторе. В небе то и дело появлялись 
немецкие самолёты. Пилоты могли из злой 
удали бросить машину вниз и дать очередь 
по сельскохозяйственной технике. А где 

спрячешься в поле? Николай Филиппович 
вспоминает, как приходилось, едва заслы-
шав шум мотора в облаках, спрыгивать и 
прятаться под трактором, надеясь, что же-
лезо задержит выстрелы авиационного пу-
лемёта. 

Плодородная тамбовская земля отдавала 
армии хлеб, картофель, овощи. Сами жили, 
едва имея пропитание. 150 тысяч жителей 
Тамбовщины в самые трудные годы погиб-
ли от голода. С тех пор навсегда сохрани-
лась в Николае Первушине привычка бе-
режно относиться к любой пище. 

Приходилось работать не только в полях, 
но и на строительстве оборонительных со-
оружений. Труд страшный: перелопатить 
землю и ворочать на себе брёвна для укреп- 
лений. В самые тяжёлые месяцы войны на 
Тамбовщину потоком шли колонны с ра-

неными — область стала крупнейшей 
госпитальной базой страны. 

В декабре 1941 года Николаю 
Первушину исполнилось 18 лет. Но-
вый год он ещё успел встретить в кру-
гу семьи. А 1 января его призвали в 
Красную Армию. 

Из села на сборный пункт отправи-
лось сразу 20 парней. Всё больше муж-
чин забирала война с Тамбовской зем-
ли. Свыше 400 тысяч местных жителей 
сражалось с гитлеровцами. Более по-
ловины призыва погибло в сражениях.

Новобранцев посадили на товарный по-
езд, который двинулся не на запад, а на вос-
ток, где формировались новые дивизии для 
решающих кампаний 1942 года. На сбор-
ный пункт предписывалось явиться с трёх-
дневным запасом еды. Ехать же пришлось 
почти две недели. Впрочем, к недостатку 
пищи Николай Первушин привык и вы-
держал изнурительное путешествие. 

Под Читой новобранцев высадили, на-
кормили, переодели и начали обучать. 
Впервые в жизни Николай взял в руки вин-
товку. Позже ему довелось ознакомиться 
и с ППШ, который он оценил особенно 

высоко. Оставалось только 
сожалеть, что их не хватало на 
всех бойцов.

Дивизия в любой момент 
ожидала отправки на восток, 
и красноармейцы усердно 
осваивали военную науку. В 
части заговорили о том, что 
главные бои разворачиваются 
под Сталинградом. И вот полк 
Первушина собрали на плацу. 
Командир объявил: получен 
приказ выдвигаться к Волге.  

Путешествие длилось не-
делю, но за это время ситуа-
ция сложилась в нашу пользу. 
Немцы потерпели сокруши-
тельное поражение. Так что 
состав доехал только до Пен-
зы — часть было решено вер-
нуть к Маньчжурии.

Лишние войска забирать оттуда можно 
было только в случае крайней необходи-
мости. Ведь над нашим Дальним Востоком 
нависала угроза вторжения миллионной 
Квантунской армии Японии. С 
самураями и предстояло вскоре 
схлестнуться Николаю Перву-
шину и его товарищам.  

Как вспоминает Николай 
Филиппович, силы Красной 
Армии здесь были малочислен-
ными, так как дивизии посто-
янно приходилось оттягивать 
на советско-германский фронт. 
Ещё не раз грузилась в эшелон 
и часть Первушина, но каждый 
раз боевая обстановка меня-
лась, и солдат возвращали на-
зад.

Чтобы отбить у японцев желание лезть 
через границу, дальневосточные дивизии 
не простаивали без дела. Беспрерывно со-
вершали учения и марш-броски — так у 
противника создавалось впечатление, что у 
СССР на границе сил гораздо больше, чем 
было на самом деле. 

Наступил год капитуляции Германии, 
и это означало, что 
дивизии Первушина 
предстоит повоевать 
всерьёз. К началу вой- 
ны с Японией он был 
артиллеристом. Хоро-
шо показав себя, вско-
ре стал командиром 
расчёта противотан- 
кового орудия. 

На границе начали 
скапливаться пере-
брошенные из Евро- 
пы дивизии. Все по-
нимали: скоро нач-
нутся бои. На рассве-
те 9 августа Красная  
Армия перешла гра-
ницу Маньчжурии.

Степи встретили 
бойцов тишиной. На-
кануне пограничники 
перерезали связь и уничтожили японские 
заставы. Авиация разбила приграничные 
силы врага. Пройдя уже километров двад-
цать, красноармейцы не сделали ни еди-
ного выстрела. А затем наконец встретили 
перегруппировавшихся японцев. 

Они засели на сопках и накрыли войска 
плотным огнём. Почти не имея тяжёлого 
вооружения, самураи нашли другой спо-
соб борьбы с советскими танками: обвя-

завшись гранатами, бросались под гусе-
ницы. Привычные правила войны тут не 
действовали: японцы не знали жалости ни 
к противнику, ни к самим себе, без колеба-
ний совершали самоубийственные атаки, 
сдавались в плен только чтобы неожидан-
но атаковать.

У артиллеристов было немало работы. 
Стоило японцам выдать свою огневую точ-
ку, на неё тут же обрушивался огонь мино-
мётов и пушек. 

В районе Муданцзяна развернулись осо-
бенно жестокие бои. Японцы собрали в 
кулак все имевшиеся силы и нанесли силь-

ный контрудар. Во многом разбить враже-
скую лавину позволили умелые действия 
артиллеристов. Точнее сравнения не подо-
брать: как и лавина, японцы не отступали. 
Хорошо укреплённый город переходил из 
рук в руки, пока вражеское сопротивление 
не было подавлено окончательно. Сегодня 
в Муданцзяне расположен памятник совет-
ским воинам-освободителям.

Окончил Первушин свой поход в Харби-
не. Этот город тоже готовились штурмовать, 
но прежде Япония капитулировала. Совет-
ские войска зашли в Харбин, чтобы встре-
тить не японцев, а благодарных китайцев. 

До 1948 года Первушин продолжал слу-
жить на Дальнем Востоке, пока не демоби-
лизовался.

Через год поступил на службу в милицию 
в 4-й (оперативный) отряд по обеспече-
нию массовых мероприятий на должность 
командира отделения. В дальнейшем он 
окончил юридический факультет Москов-
ского государственного университета имени  
М.В. Ломоносова. Там изучил латынь, кото-
рую хорошо знает до сих пор. Работал стар-
шим следователем по хозяйственным делам 
Бауманского РОВД, был в следственной 

бригаде МВД по расследова-
нию контрабанды на морском 
торговом флоте. В 1972 году 
Николай Филиппович был 
назначен на должность заме-
стителя начальника 71-го от-
деления милиции г. Москвы 
по паспортной работе. Мили-
цейскую службу оставил в 1976 
году. 

Но отдыхать и не думал. Ещё 
почти четверть века он трудил-
ся юрисконсультом да успевал 
вести общественную работу в 
советах ветеранов в Люблин-
ском РУВД и УВД Юго-Вос-
точного административного 
округа столицы.

В том, что он никогда не си-
дел без дела, ветеран и видит 
секрет своего долголетия. Се-

годня Николаю Первушину 97 лет! И даже в 
таком возрасте он готов поделиться опытом 
и знаниями с молодыми сотрудниками.

Николай Филиппович награждён госу-
дарственными и ведомственными знаками 
отличия: орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией» и «За Победу  
над Японией». Всего фронтовик имеет  
более 20 медалей и памятных знаков. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Алексея БЕЛОЗЁРОВА,  

Романа РОМАНОВА  
и из открытых источников

Он встретил гитлеровцев в Тамбовской области, а закончил войну в 
далёкой Маньчжурии. Ветеран УВД по ЮВАО подполковник мили-
ции Николай ПЕРВУШИН накануне 9 мая рассказал о своей судьбе.

Тамбовский парень в схватке  Тамбовский парень в схватке  
с самураямис самураями

Памятник советским воинам  
в Муданцзяне 
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В начале 1945 года Кёнигсберг 
представлял собой, как каза-
лось, неприступный город-кре-
пость, важнейший плацдарм 
обороны гитлеровской Гер-
мании. Здесь 6 апреля после 
нескольких дней артобстрелов 
и бомбардировок началась на-
ступательная операция Красной 
армии. Уже через трое суток 
ожесточённых боёв немецкий 
гарнизон был повержен. Акт о 
капитуляции подписал комен-
дант генерал Отто фон Ляш.

Ш турм Кёнигсберга был ча-
стью Восточно-Прусской 
операции 1945 года. И он не 

был лёгким. Не случайно Кёнигсберг — 
единственный город, не являющийся 
столицей государства, за взятие кото-
рого была учреждена медаль.

В Калининграде (бывшем Кёнигсбер-
ге) и области есть немало безмолвных 
свидетелей событий победоносной вес-

ны. Это оборонительные валы, башни, 
форты, доты, бастионы и равелины 
— целая цепочка фортификационных 
сооружений. Об истории сражений на-
поминают также мемориалы и музеи. 
Один из них — бункер генерала Отто 
фон Ляша, в котором располагался 
штаб. Ныне это подземное убежище — 
филиал Калининградского областного 
историко-художественного музея.

Кёнигсберг являлся мощным укреп- 
районом Восточной Пруссии. В его 
центре находилась цитадель. Город обо-
роняла крупная группировка немецких 
войск, располагавшая большими запа-
сами вооружения и боеприпасов.

Наступательная операция по про-
рыву Кёнигсбергского укреплённого 
района и штурму города и крепости 
Кёнигсберга была проведена силами 
3-го Белорусского фронта. Большую 

роль во взятии города сыграли штур-
мовые отряды. Они состояли из стрел-
ковых рот, нескольких артиллерийских 
орудий, одного-двух танков или само-
ходных орудий, взвода пулемётчиков, 
миномётного взвода, взвода сапёров и 
отделения огнемётчиков.

В операции приняли непосредствен-
ное участие несколько воинских частей 
оперативного назначения Управления 
войск НКВД СССР по охране тыла 3-го 
Белорусского фронта и три сводных 
отряда Аппарата Уполномоченного 
НКВД СССР по Восточной Пруссии. 
Некоторые части НКВД впоследствии 
получили почётное наименование Кё-
нигсбергских. Бойцы органов НКВД 
в дни штурма захватывали объекты 
органов управления и разведки врага, 
изымали и сохраняли особо важные 
документы. Гестапо, СС Кёнигсбер-
га, полицай-президиум, суд Восточ-
ной Пруссии, тюрьма — эти объекты в 
первую очередь брались под контроль 
войсками НКВД. Очевидно, большой 

интерес представлял 
для них и бункер ко-
менданта города.

Фашисты оказывали 
отчаянное сопротив-
ление. Гитлер требовал 
держать оборону кре-
пости до последнего 
солдата. Однако 9 апре-
ля в 21.30 немецкий 
гарнизон капитулиро-
вал по приказу генера-
ла от инфантерии (пе-
хоты) Отто фон Ляша.

После этого события 
войска НКВД при уча-
стии Аппарата Упол-
номоченного НКВД 
по Восточной Пруссии 
ещё несколько дней 
«зачищали» город: вы-
бивали из подземелий 

и бункеров остатки подразде-
лений СС, СА, СД, гестапо, 
«Фолькштурма», «Гитлерюген-
да», «Вервольфа» и фанатиков 
вермахта, которые отказались 
выполнить приказ о капитуля-
ции.

Командующий войсками 3-го 
Белорусского фронта Маршал 
Советского Союза Александр 
Михайлович Василевский в 
своих мемуарах «Дело всей 
жизни» рассказал, какую оцен-
ку наступательной операции 
Красной армии дал на допросе 
в штабе фронта капитулиро-
вавший комендант Кёнигсбер-
га: «Солдаты и офицеры кре- 

пости в первые два дня держались  
стойко, но русские превосходили нас  
силами и брали верх. Они сумели 
скрытно сосредоточить такое количе-
ство артиллерии и самолётов, масси- 
рованное применение которых разру- 
шило укрепление крепости и демора-
лизовало солдат и офицеров. Мы пол- 
ностью потеряли управление войска-
ми. Выходя из укрепления на улицу, 
чтобы связаться со штабами частей, мы 
не знали, куда идти, совершенно теряя 
ориентировку, настолько разрушен-
ный и пылающий город изменил свой 
вид. Никак нельзя было предполагать, 
что такая крепость, как Кёнигсберг, 
столь быстро падёт».

По советским данным, войсками 3-го 
Белорусского фронта РККА в плен 
были взяты 93 853 военнослужащих 
противника, убиты около 42 000 немец-
ких солдат и офицеров, захвачены бо-
лее 2 тысяч тяжёлых орудий, 128 само-
лётов. Стоит отметить, что всё мужское 
население города и оказавшиеся в нём 
мужчины-беженцы от 17 до 60 лет были 
зачислены в «Фольксштурм» — отряды 
своеобразного «народного ополчения» 
нацистов. Они участвовали в боях, в 
большом количестве попадали в плен.

Победоносное завершение штур-
ма Кёнигсберга было отмечено са-
лютом высшей категории в Москве  
9 апреля 1945 года. Медалью «За взятие  
Кёнигсберга», по состоянию на 1987 
год, были награждены около 760 000 че-
ловек.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

«Мы не знали, куда идти…»

Конец войне. Реконструкция

Над бункером. 2019 год

Перед поражением. Реконструкция

Капитуляция. Реконструкция

На немецком кладбище. Балтийск
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Учёные на фронте

Через несколько дней после начала  
войны Академия наук СССР обратилась 
к учёным мира с воззванием сплотить 
свои силы для защиты человеческой 
культуры от гитлеровских варваров. Всем 
научно-исследовательским учреждениям 
Советского Союза предписывалось пере-
смотреть тематику и методы исследова-
тельских работ, направив всю творческую 
инициативу и энергию научных работни-
ков на выполнение задач по укреплению 
военной мощи СССР. 

Но были учёные, которые не могли 
продолжать работать в тиши институтов, 
когда на фронте гремела канонада. 

Профессор Сергей Толстов пошёл в 
армию добровольцем. Спустя несколь-
ко дней, спохватившись, руководство 
приказало ему вернуться на привычное 
место работы — исторический факультет 
МГУ, где он заведовал кафедрой этногра-
фии. Толстов наотрез отказался. В Битве 
за Москву он служил в артиллерийском 
полку 8-й стрелковой дивизии. Её части 
оказались в окружении, и красноармей-
цы пробивались разрозненными отряда-
ми. Группу в сто человек вывел Толстов. 
В решающие дни октября 1941 года он 
был дважды ранен. После лечения Тол-
стову отправиться на фронт не позволи-
ли. «Профессора в армии держать никто 
не станет», — гласила ремарка комиссара 
госпиталя.

Доктор физико-математических наук 
Юрий Линник разработал предельные 
теоремы для независимых случайных ве-
личин и неоднородных цепей Маркова, 
нашёл решение проблемы Варинга, тру-
дился над аддитивной теорией чисел… 
а ещё был добровольцем-фронтовиком, 
пережившим тяжёлые бои на Пулков-
ских высотах. Этот рубеж ленинградской 
обороны немцам прорвать так и не уда-
лось. 

Добровольцем пошёл в армию и ру-
ководитель циклотронной лаборатории 
РИАН, один из отцов советского атом-
ного проекта Михаил Мещеряков. Под 
Ленинградом он оборонял город Кол-
пино, через который проходила линия 
фронта. Был ранен и после излечения 

работал в Радиевом ин-
ституте. 

Гидрогеолог Пётр Шве-
цов готовился защитить 
кандидатскую диссерта-
цию, когда грянула вой- 
на. Отложив научную ра-
боту, он вызвался пости-
гать военную науку в боях 
под Сталинградом и на 
Курской дуге.

Генетик- 
десантник

Летом 1941 года Иосиф 
Рапопорт готовился к 
защите докторской дис-
сертации. Годом ранее он 
справился с кандидатской 
по генетике. Сперва учё-
ный совет биофака МГУ 
намеревался заслушать  
его 17 июня, но защиту 
перенесли. На 28-е…

Рапопорт мог рассчи-
тывать на «бронь», но, уз-
нав о начале войны, явил-
ся в военкомат. На фронт 
был отправлен после 
трёхмесячной учёбы на 
командных курсах. Сра-
жался на Южном фронте 
и в Крыму, был ранен. 

Будучи уже опытным 
командиром, в 1942 году он был направ-
лен на курсы начальников штабов пол-
ков в Военную академию имени Фрун-
зе. Когда в МГУ узнали, что Рапопорт в 
Москве, его пригласили в университет.  
В одной из аудиторий так и висели табли-
цы, подготовленные к его защите. Посре-
ди войны Рапопорт стал доктором наук, 
но от незамедлительно последовавших 
предложений продолжить научную дея-
тельность отказался и вернулся на фронт.  

Первое представление на звание Героя 
Советского Союза было сделано осенью 
1943 года. 62-я дивизия, где служил Ра-
попорт, готовилась форсировать Днепр. 
Был уже подготовлен план операции. 
Однако, изучив берег, Рапопорт понял, 
что место выбрано неудачно, — бойцов 
ждали мины, колючая проволока и пу-
лемёты. Всего километром левее оборона 
была куда слабее. Он самовольно внёс 
коррективы и повёл передовой отряд. 

Решение оказалось верным. Частям 
дивизии удалось без труда навести пере-
правы и закрепиться на другом берегу. 

Однако комдив это самовольство не 
поддержал. И когда немцы нанесли по 
передовым отрядам контрудар, биться 
тем пришлось в отрыве от основных сил. 

За захват, удержание и расширение 
плацдарма полком на правом берегу Дне-
пра начальник штаба гвардии капитан 
Иосиф Рапопорт командованием был 
представлен к правительственной на-
граде и присвоению звания Героя Совет-
ского Союза. Однако Звезду не получил. 
Во-первых, нельзя было поощрять пе-
реписывание плана операции. А во-вто-
рых…

Из рассказа сына Рапопорта следует, 
что после сражения отец нашёл комди-
ва, строевым шагом подошёл к нему и у 
всех на глазах врезал ему по лицу. Столь 
вызывающее поведение грозило трибу-
налом, так что достоверность описанной 
картины оставим под сомнением. Но 
конфликт действительно произошёл, и 
Рапопорт обвинил командира в трусости. 
Позже жалел об этом: «Я не имел права 
втаптывать в грязь авторитет старшего по 
званию». 

Во второй раз высокое звание он мог 
получить спустя год. В разгаре было на-

ступление на Будапешт — мощнейшую 
наряду с Берлином цитадель гитлеров-
цев. Десантники Рапопорта атаковали 
с юго-запада на острие 7-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Только 
что они вошли в деревню Сабадхидвег, 
что на канале Шио. Рапопорт, бегло гово-
ривший на нескольких языках, включая 
немецкий, лично допрашивал пленного. 
Как оказалось, мост через канал был за-
минирован. Однако атака дивизии заста-
ла врага врасплох. Гарнизон на другом 
берегу пока не ждал нападения.

Очевидно, что о приближении совет-
ских десантников станет известно в бли-
жайшие часы, если не минуты. И тогда 
мост будет подорван, а красноармейцев 
ждёт форсирование водной преграды под 
огнём пулемётов и пушек.

Предложение атаковать командование 
не поддержало. Логика понятна: пере-
довой полк оторвался от основных сил. 
Продолжит идти вперёд — скорее всего 
будет окружён и уничтожен. 

Но Рапопорт вновь решает судьбу опе-
рации самостоятельно и приказывает 
полку немедленно продолжать наступ- 

ление. Он снова оказался прав: крупный 
оборонительный узел был взят десант-
никами практически без потерь. Про-
тивник, уверенный, что сам на грани 
окружения полчищами красноармейцев, 
оставил позиции, побросав артиллерию, 
миномёты и танки. 

Приведём выдержку из описания под-
вига: «Рапопорт, беспрерывно находясь 
в боевых порядках, умело обеспечивал 
взаимодействие пехоты с приданными 
средствами, в критические моменты боёв 
лично руководил приданной артилле-
рией, действовавшей на прямой навод-
ке. Личной храбростью, бесстрашием 
в борьбе с противником воодушевлял 
бойцов на выполнение всех боевых за-
дач. Достоин высшей правительственной 
награды — звания «Герой Советского Со-
юза».

Триумф — и вновь нарушение приказа. 
Представление было отклонено. 

На фотографиях лицо Рапопорта пе-
ресекает повязка. Он чудом выжил по-
сле выстрела снайпера — пуля пробила 
голову и выбила глаз. Случилось это в 
боях в Венгрии. Победа в войне была уже 
очевидна. Не пора ли вернуться к науке? 
Но Рапопорт, не дождавшись выписки об 

окончании лечения, вновь распорядил-
ся ситуацией самостоятельно: сбежал из  
госпиталя и добрался до передовой.

Принятый и исключённый  
из партии

Третий раз на звание Героя Советского 
Союза Рапопорт был выдвинут командо-
ванием дивизии уже после войны, 13 мая. 
3-й Украинский фронт громил остатки 
вермахта в Центральной Австрии. Майор 
Рапопорт со своим полком, сам на броне 
передовой самоходки, действовал в тылу 
одной из последних неразгромленных 
группировок гитлеровцев. Его бойцы  
освободили несколько населённых пунк- 
тов и прибавили к матчасти дивизии де-
сятки единиц бронетехники. 

Из наградного листа: «Тов. Рапопорт 
возглавлял передовой отряд, состояв-
ший из одного стрелкового батальона, 
дивизиона самоходных пушек, прорвал-
ся с этим отрядом сквозь сильную обо-
рону противника и навязал немцам бой 
в глубине их обороны… На головной 
самоходке ехал тов. Рапопорт… В этих 
боях, как и во всех других, тов. Рапопорт 
проявил отвагу и бесстрашие, высокое 
умение управлять боем в самых сложных 
условиях. Тов. Рапопорт достоин прави-
тельственной награды — ордена Ленина 
с присвоением звания Героя Советского 
Союза. Начальник штаба дивизии гвар-
дии полковник Гладков. Командир ди-
визии гвардии генерал-майор Дрычкин». 

Полк Рапопорта, стремительным уда-
ром рассекший немецкую группировку, 
первым встретился в Австрии с американ-
цами, которые вручили бравому комбату 
орден «Легион почёта». А высшую совет-
скую награду он вновь не получил. Причи-
ны остаются неизвестными. Можно лишь 
встретить утверждения о драке с другим 
офицером и ссылки на «пятый пункт».

На фронте Рапопорт вступил в комму-
нистическую партию. Он был уверен, что 
именно коммунистическая идея поможет 
человечеству преодолеть разруху всемир-
ной войны и избежать повторения по-
добной трагедии в будущем. 

Однако после войны из партии Рапо-
порт был исключён. Не только боевой 
командир, но и блестящий генетик, он 
был одним из немногих, кто открыто 
выступал против псевдонаучных воззре-
ний академика Лысенко. Тот придумал 
«новую генетику» — «мичуринское уче-
ние», которое отбросило нашу страну на 
несколько шагов назад в биологических 
исследованиях. В 1948 году Рапопорт, 
выступив против него, лишился работы.

История всё расставила по своим ме-
стам. Фамилия Лысенко стала нарица-
тельной, а Рапопорт спустя пятнадцать 
лет мог быть выдвинут на Нобелевскую 
премию за открытие химического мута-
генеза (способ преобразования ДНК при 
помощи химических агентов). До офици-
ального решения Нобелевский комитет, 
опасаясь повторения скандала с премией 
Борису Пастернаку, уведомил о своём на-
мерении советскую сторону. ЦК КПСС 
был не против, но при условии, что Рапо-
порт вновь вступит в партию. Однако тот 
проявил характер, заявив, что сам из пар-
тии не выходил и его исключение должно 
быть признано неправомерным. Этот де-
марш пришёлся чиновникам не по душе, 
и его выдвижение поддержано не было. 

Звезда на груди Рапопорта всё же по-
явилась — Звезда Героя Социалистиче-
ского Труда, вручённая ему «за особый 
вклад в сохранение и развитие генетики и 
селекции, подготовку высококвалифици-
рованных научных кадров». 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из открытых источников

Герой, ненаграждённый трижды
Математики и физики, генетики и механики — многие из тех, чей мирный труд мог послужить всему чело-
вечеству, в годы Великой Отечественной войны сменили костюмы и лабораторные халаты на гимнастёр-
ки, а кабинеты и аудитории — на окопы. Некоторые тихие профессора и кандидаты наук проявили себя 
как яркие боевые командиры. Среди них генетик Иосиф Рапопорт, трижды представлявшийся к званию 
Героя Советского Союза. 
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В своё время при прочтении кни-
ги Павла Судоплатова «Разведка и 
Кремль» я обнаружил строчки, вы-

звавшие у меня некоторые сомнения: «У 
нас существовал план убийства Гитлера, в 
соответствии с которым польский князь 
Радзивилл и русская актриса Ольга Чехо-
ва должны были с помощью своих друзей 
среди немецкой аристократии обеспечить 
нашим людям доступ к Гитлеру. Группа 
агентов, заброшенная в Германию и нахо-
дившаяся в берлинском подполье, полно-
стью подчинялась боевику Игорю Микла-
шевскому».

Ну, положим, об Ольге Чеховой кое-что 
известно. Она с успехом играла у Стани- 
славского в его нашумевших спектаклях 
«Вишнёвый сад», «Три сестры» и других. 
17-летняя красавица вышла замуж за из-
вестного актёра Михаила Чехова, двою-
родного брата Антона Павловича Чехова. 
Брак оказался очень недолгим, может быть, 
из-за постоянных вмешательств в жизнь 
молодой семьи матери Михаила Натальи 
Александровны, знаменитой и достойной 
женщины. Безумная любовь к своему сыну, 
навязчивая нежность, командирские на-
ставления домашнего «управделами» сде-
лали своё дело. В 1917 году семья Чеховых 
распалась. Ольга ушла, оставив себе гром-
кую фамилию мужа.

Возможно, Ольга и в России имела бы 
большой успех, имя её было уже на слуху, 
но всё сложилось иначе. В январе 1921 года 
ей удалось получить у Луначарского разре-
шение на шестинедельную поездку в Евро-
пу для поправки здоровья, и она уехала в 
Германию. Это был побег.

В Германии Ольга ещё раз попыталась 
устроить свою личную жизнь, выйдя замуж 
за некоего Фридриха Яроши. Второй брак 
оказался ещё короче.

Дебютировав в фильме Фридриха Мур-
нау «Замок Фогелед» (1921), причём с шум-
ным успехом, она полностью посвящает 
себя искусству.

Вскоре последовали другие фильмы: 
«Хоровод смерти», «Зачем вступать в 
брак», «Современная девушка», «Великая 
страсть»… За свою долгую кинокарьеру 
Ольга снялась примерно в 140 фильмах, 
но ни один из них не был показан в СССР. 
Её героини — то аристократки, то авантю-
ристки — никак не вписывались в постула-
ты партийной идеологии на её родине.

Но дело было не в том. Имея громадный 
успех в Германии и Европе, красавица Ольга 
Чехова причислила к сонму своих поклон-
ников Гитлера. Он высоко ценил и любил её. 
К ней благоволил Геринг, чья супруга была 
почти самой близкой её подружкой.

Вот что много позже писала об этом сама 
Ольга: «…в 1936 году у меня было много 
предложений, я имела большой успех в 
театрах, и всех иностранцев, что приез-
жали в Берлин, вели ко мне в театр, как в 
зверинец. На приёмах после спектаклей я 
бывала один-два раза в год, очень коротко. 
Точно не помню, когда приезжал из Юго- 
славии король с женой. Кажется, в 1938-м, 
весь Берлин был украшен и освещён, как 
никогда. Первый день их принимал Гитлер 
у себя, и был спектакль (опера Вагнера). 
Второй день на даче у Геббельса в Ланке. 
Третий приём был поздним вечером, в 11 
часов. И хотя я отказывалась, пришлось по-
ехать. Королевская чета видела меня часто 
в фильмах, и королева хотела со мной по-
знакомиться…» Приём в Шарлоттенбург-
ском дворце был дан Герингом — значит, 
всё было очень богато.

В годы войны Ольге Чеховой крайне за-
труднительно было определиться, чья она 
патриотка — России или Германии, по край-
ней мере, какую маску на себя примерить.

И прежде чем оказаться в центре плани-
рующегося покушения на Гитлера, ей при-
ходилось, конечно, лавировать. Известный 
факт: она категорически отказывалась от 
выступлений в военных репортажах с Вос-
точного фронта. Выступая по радио, кото-
рое сплошь было забито маршами и песня-
ми из разряда «Дранг нах Остен!», она пела 
не патриотические песни, а исключительно 
лирические.

По сведениям одного из её биографов 
Юрия Безелянского, в начале 1945 года её 
хотел арестовать Гиммлер. Узнав об этом, 
Чехова сама перезвонила ему с просьбой 
провести эту операцию утром, чтобы она 
успела выпить кофе (Кстати, как она мог-
ла узнать? Кто бы её проинформировал? 

— Прим. авт.). Так и было сделано. Когда 
группа эсэсовцев во главе с Гиммлером 
вошла в дом, они увидели, что утренний 
кофе Ольга пьёт в компании с… Гитлером. 
И тот, помешивая ложечкой в чашке, не-
довольно процедил сквозь зубы, что визит 
Гиммлера — не самая удачная его шутка. 

Знаменитый разведчик генерал Павел 
Судоплатов писал в упомянутой нами кни-
ге: «Известная актриса Ольга Чехова пере-
давала нашей разведке важные сведения… 
и через родню в Закавказье была связана 
с Берией. Она поддерживала регулярные 
контакты с НКВД». В своей книге «Под 
псевдонимом — Ирина» бывшая разведчи-
ца Зоя Воскресенская также подтверждает: 
«Сегодня ясно одно: «королева нацистско-
го рейха» Ольга Чехова была среди тех, кто 
мужественно боролся с фашизмом на не-
зримом фронте».

В деле Ольги Чеховой на Лубянке хра-
нится донесение начальника СМЕРШ 
(«Смерть шпионам!») в годы войны Вик-
тора Абакумова, на котором очень высо-

кое начальство начертало вопрос, от ко-
торого веет последней в жизни стенкой: 
«…что предлагается сделать в отношении 
Чеховой?» А 14 ноября 1945 года газета 
«Курьер», издававшаяся в Берлине под 
контролем французских военных властей, 
опубликовала информацию о том, что 
«известной киноактрисе Ольге Чеховой 
был вручён высокий русский орден за хра-
брость — лично Сталиным…». Это сообще-
ние прошло ещё в нескольких европейских 
газетах, но только не у нас.

Не найдёте имя Чеховой ни в Россий-
ской энциклопедии, ни в энциклопедии 
«Великая Отечественная война», ни даже в 
энциклопедическом словаре «Кино», куда 
включены все, даже мало-мальски замет-
ные киноактёры.

Забавно видеть, как в том же словаре 
«Кино» в изложенной довольно простран-
ной информации о немецком кинорежис-
сёре Фридрихе Мурнау упомянуты или 
охарактеризованы почти все его фильмы. 
Но только не фильм «Замок Фогелед», в 
котором с огромным успехом дебютиро-
вала Ольга Чехова. И вот с 1921 года узако-
нилось: об Ольге Чеховой на её родине ни 
пером, ни словом никогда и ничего. Табу!

Однако верится, что об Ольге Чеховой и 
книги будут написаны, и кинофильмы бу-
дут созданы.

Ну а что же Игорь Миклашевский? Рань-
ше я не никогда не слышал о таком боевике, 
тем более о его покушении на Гитлера или 
подготовке такового. Нет его ни в одной из 
энциклопедий, нет даже в «Энциклопедии 
секретных служб» (М., 2004), где все чинов-
ники или разведчики — от вольнонаёмных 
до генералов, от Приказа тайных дел (1654) 
до органов госбезопасности нашей страны 
— упомянуты весьма подробно, только не 
Игорь Миклашевский.

Однако Судоплатов, излагая план под-
готовки покушения на Гитлера, не мог 
ошибиться. Он крупный аппаратчик ИНО 
ГУГБ НКВД СССР, наставник ликвидато-
ра Льва Троцкого — агента КГБ Меркадера.

Судоплатов был одним из руководителей 
операции «Утка», завершившейся ликвида-

цией Льва Троцкого. Он же руководитель 
разведывательно-диверсионных операций 
в ближнем и дальнем неприятельском тылу 
в годы Великой Отечественной войны, ко-
ординатор работы агентурной сети на тер-
ритории фашистской Германии — в этом 
случае ошибиться не мог.

Кто этот Миклашевский, из каких краёв, 
какой родни? Какие обстоятельства вывели 
его на связь с Чеховой, обеспечили ему по-
трясающе прямой и безотказный выход на 
Гитлера? И почему возмездие всё же не со-
стоялось? Этими вопросами я терзал моего 
дружка — бывшего полковника контрраз-
ведки Артёма Рязанова. И он мне посове-
товал: «Загляни в полное собрание сочине-
ний Сергея Есенина, найди стихотворение 
«Заметался пожар голубой…», посмотри 
дату его написания или публикации. Всё 
остальное — в литературной хронике «Сер-
гей Есенин» (М., 1970).

3 августа 1923 года Есенин вернулся из за-
гранпоездки с Айседорой Дункан. 18 авгу-
ста встретился с Анатолием Мариенгофом. 
Читал ему цикл «Москва кабацкая» и поэму 
«Чёрный человек». В эти дни познакомился 
с Августой Леонидовной Миклашевской, 
артисткой Камерного театра. Позднее она 
писала: «Познакомила меня с Есениным 
актриса Московского Камерного театра 
Анна Борисовна Никритина, жена извест-
ного имажиниста Анатолия Мариенгофа. 
Мы встретили поэта на улице Тверской. Он 
шёл быстро, бледный, сосредоточенный… 
Сказал: «Иду мыть голову. Вызывают в 
Кремль…» На меня даже не взглянул».

В те дни, то есть 19 августа, Есенин пере- 
ехал на жительство из бывшего Балашов-
ского особняка (Пречистенка, 20) в квар-
тиру, в которой жил Мариенгоф (Богослов-
ский, 3), подчёркивая этим прекращение 
брачных отношений с Дункан. Переехал в 
комнату, где он обитал раньше.

В тот же период Есенин вторично встре-
тился с Августой Миклашевской на квар-
тире Мариенгофа. Никритина явилась к 
обеду вместе со своей приятельницей Гутей 
Миклашевской, первой красавицей Ка-
мерного театра. Через несколько дней Есе-
нин уже читал:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Стихотворение, отрывок из которого 
приведён, было посвящено Августе Микла-
шевской, а её маленький сын Игорь не раз 
сиживал на коленях поэта, часто гостив-
шего у Мариенгофа и Августы Миклашев-
ской. Не мечтать бы ему о карьере развед-
чика, до войны он занимался боксом и даже 
был чемпионом Ленинградского военного 
округа. Когда началась война, он стал зе-
нитчиком, защищал ленинградское небо.

Но его величество особый случай, а мо-
жет, Божья искра, либо отблеск славы гени-
альности поэта пал на него, как писал сам 
поэт: «Всё живое особой метой отмечается 
с ранних пор». Словом, однажды Игоря 
Миклашевского вызвали в штаб ПВО для 
выяснения взаимоотношений с его род-
ным дядей Всеволодом Блюменталь-Та-
мариным. Беседа как беседа, ни к чему не 
обязывающая, дядя как дядя, московский 
театральный актёр из знаменитой театраль-
ной семьи Блюменталь-Тамариных. Где на-
ходится дядя? Игорь не знает: должно быть, 
в эвакуации.

Оказалось, что дядя Сева сдался в плен 
гитлеровцам под Москвой. Его исполь-
зовали как провокатора. Неприятельские 
спецподразделения ставили радиоустанов-
ки с громкоговорителями перед нашими 
окопами, и Блюменталь-Тамарин призы-
вал красноармейцев сдаваться в плен.

Игорь решает идти в разведку, для чего 
его готовили, инструктировали. В Москве 
его стали готовить к выполнению сверх-
сложного задания, в случае выполнения 
которого шансов остаться в живых нет. Ни 
одного шанса!

А это означало, что он становится смерт-
ником. Добровольно. Обдуманно. Так не 
раз бывало на Руси, что один из семейного 
рода предатель, а другой — патриот и герой.

…Ночью на передовой, в лесистой мест-
ности завязалась перестрелка. В стороне 
от интенсивного огня из окопа выскочил 
красноармеец, подняв над головой не- 
приятельскую листовку, служившую, как в 
ней было обозначено, пропуском к неприя- 
тельской передовой. Свалившись в неприя- 
тельскую траншею, он объявил: «Я Игорь 
Миклашевский. С самого начала войны  
искал случая, чтобы сдаться в плен. Мой 
дядя давно работает по заданию германско-
го командования».

К тому времени Всеволод Блюмен-
таль-Тамарин обосновался в Берлине, вёл 
радиопередачи на русском языке, его имя 
стало известным в Германии. Кроме того, 
он выступил организатором «русского ко-
митета», собиравшего среди пленных от-
ребье, готовое воевать против своих. Весть 
о том, что племянник стал перебежчиком, 
моментально дошла до него.

Он берётся устроить судьбу Игоря, и 
тот по подсказке дяди вступает в «русский  
комитет» и оседает в Берлине. Однако  
разочаровывает дядю, увлекаясь боксом.  
Выступая на ринге в паре с военноплен- 
ным французом, Игорь вызывает восхи-
щение сидящего на трибуне немецкого 
боксёра, чемпиона мира Макса Шмелинга.  
После блестящей победы в бою Игоря 
подзывают к трибуне, и Шмелинг вруча-
ет ему свою фотографию с дарственной  
надписью. Фотография и автограф доро-
гого стоили. Макса Шмелинга, любимца  
фюрера, знала вся Германия.

Игорь в своём стремлении к акту возмез-
дия рвётся в высшие круги рейха. Он про-
сит «дядю Севу» взять его с собой на один 
из приёмов, где будет Ольга Чехова, и по-
лучает возможность встречать её у театра с 
шикарным букетом цветов.

Игорь готов в одном из приёмов бросить 
бомбу в Гитлера. Готов к самопожертвова-
нию не только бомбист, уже подготовлена 
и сама бомба. Игорь изучает план театра, в 
котором бывает фюрер, послушный капри-
зам мировой звезды Ольги Чеховой.

В этой истории много загадок. Неизвест-
но, как и через кого Игорь передал в Мо-
скву сообщение о готовности к возмездию 
и самопожертвованию всей его группы.

Но это был конец 1943 года, когда опре-
делилась неотвратимость Великой Победы.

Легко предположить, что устранение 
Гитлера сыграло бы на руку союзникам. В 
Кремле очень тщательно взвешивали бы 
последствия покушения, которое вывело 
бы на первый план новое руководство тер-
пящей крах фашистской Германии с иным, 
отличным от бесноватого фюрера мышле-
нием. Англия и особенно Америка лелеяли 
планы об односторонней безоговорочной 
капитуляции Германии на Западе и мгно-
венном усилении мощи германской армии 
на Востоке. Сладкая мечта: получить побе-
ду при минимуме затраченных ресурсов.

И Игорь неожиданно получает приказ из 
Москвы: «Покушение отменяется!»

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

«Покушения 
не будет!»
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Как Россию невозможно вообразить 
без её вековечного символа-красы — 
берёзок, так и наш народ абсолютно 
нельзя представить без выразителей 
его души — поэтов.
Думается, можно считать аксиомой, 
что поэта время не бывает безмя-
тежным. И, как правило, именно под 
таким знамением жизни складыва-
ется неповторимый творческий путь 
у каждого выдающегося мастера 
художественного слова.

Век поэта — грозное мерило,  
Всё, что есть в душе, 
Не утаю. 
Мне Россия сердце подарила,  
Я его России отдаю!

Воспринимающуюся в качестве 
принципиальной позиции бойца 
литературной передовой, эту кры-
латую строфу написал наш заме-
чательный современник — поэт 
Валентин СОРОКИН, представитель 
поколения детей войны, сын  
доблестного фронтовика.

Уроженец Южного Урала — баш-
кирского хутора Ивашла, Вален-
тин Сорокин появился на белый 

свет 25 июля 1936 года в многодетной се-
мье. Родители воспитывали у своих чад 
уважение к труду, ратничеству и любовь 
к исконно народным культурным тра-
дициям. Мать-крестьянка Анна Ефи-
мовна была любительницей фолькло-
ра, а ещё помнила премного стихов. 
Отец-лесник Василий Александрович 
чудом уцелел в опаснейших фрон-
товых переделках, однако получил 
шесть ранений.

Рано начавший взрослеть, выпуск-
ник семилетки Валентин Сорокин в 
14-летнем возрасте покинул отчий 
дом и поступил в челябинское ФЗО 
№ 5 — школу фабрично-заводского 
обучения. Помогая семье, десять 
лет отработал на Челябинском метал-
лургическом заводе, где был оператором элек-
трокрана в мартеновском цехе. Одновременно 
молодой труженик окончил вечернюю школу 
и горно-металлургический техникум, а ещё 
одарённый уралец посещал литобъединение 
«Металлург».

У Валентина Сорокина, будущего руково-
дителя Высших литературных курсов (в 1983—
2014 годах; ВЛК сначала были в ведении Союза 
писателей СССР, а впоследствии стали дей-
ствовать при Литературном институте имени 
А.М. Горького) и признанного организатора в 
творческом цехе — сопредседателя правления 
Союза писателей России и заместителя пред-
седателя исполкома МСПС (Международное 
сообщество писательских союзов), первые 
публикации появились в районной, а затем в 
областной периодической печати. В 1957 году 
стихи многообещающего дебютанта вышли в 
свет в альманахе «Уральская новь», а вскоре, в 
1960-м, в Челябинске издали и первую книгу 
Валентина Сорокина «Мечта».

Из опубликованного в книге участни-
ка обороны Москвы Юрия Прокушева  
«И неподкупный голос мой… : Поэты России»  
(Москва: «Современник», 1989 год) очерка 
«Огонь и ветер России»:

«…Когда думаешь о судьбе Валентина  
Сорокина, еще и еще раз убеждаешься:  
у поэта должна быть своя биография, в том 
числе и трудовая, рабочая. <…>

Поэтическая юность Валентина Сороки-
на озарена огненными всполохами металла. 
<…> В годы бесхлебного военного детства в 
дружной, многолюдной семье Сорокиных, 
осененной и крестьянским серпом, и рабо-
чим молотом, проходил будущий поэт первые 
университеты жизни…».

В 1962-м Валентин Сорокин в Москве по-
ступил на учёбу на Высшие литературные 
курсы, и в том же году был принят в Союз 
писателей СССР. Одним из тех, кто реко-
мендовал уральского поэта «пламени отваги» 
в СП страны, стал прозаик и военный кор- 
респондент Леонид Соболев — кавалер бое- 
вых наград, автор знаменитой книги фрон-

товых очерков и рассказов «Морская душа» 
(1942 год).

По окончании ВЛК член СП СССР  
Сорокин стал деятельным участником лите-
ратурной жизни в советской державе. Пер- 
вый серьёзный опыт в этом смысле он полу-
чил в 1965—1967 годах, когда заведовал отде-
лом поэзии в саратовском журнале «Волга».  
Затем, в 1967—1969 годах, возглавлял от-
дел очерка и публицистики в московском 
журнале «Молодая гвардия», а с 1970 по  
1980-й являлся главным редактором столич-
ного издательства «Современник».

Наряду с напряжённой редакторской ра-
ботой в указанных творческих коллективах 

и энергичной педагогической деятельностью 
на ВЛК, Валентин Сорокин неустанно про-
должал заниматься непосредственно трудом 
художника-сочинителя. Выплавленные в 
безостановочном горячем литературном про-
цессе и прошедшие закалку временем, про-
изведения поэта запечатлели с грандиозным 
масштабным охватом эпохальные события и 
увековечили в чеканных строках легендарные 
исторические личности нашего Отечества.

А разве не поразительна в произведениях 
Валентина Сорокина, витязя литературы, де-
талировка обстановки и обстоятельств, вклю-
чая и картины грозного лихолетья Великой 
Отечественной, которые будто воочию вста-
ют перед глазами читателя. Вот одна из таких 
поистине поэтических былей сына защитни-
ка Родины — стихотворение «На Волховском 
фронте», написанное в 1987 году:

Рытвины, траншеи, ветер, ветер
Пролетает из конца в конец.
Не отсюда ль, молча, на рассвете
В рукопашную шагнул отец?

Грело солнце мартовское вяло,
Чёрный лес придерживал пургу.
И лежал он долго,
кровь стекала
И следы твердели на снегу.

И уже почти под небесами
Мать моя почудилась ему,
Молодая, с карими глазами,
Восьмерых примкнула к одному:

— Ты куда собрался и попутно
Всех бедой надумал угостить?
Воевать и умирать не трудно,
Тяжелей детей твоих растить! —

Древний Волхов не плескал волною,
Не качали плёсы лебедей.
Это было с ним, а не со мною,
Я сегодня старше и седей. <…>

«Певец «русской античности» — так оза-
главлена напечатанная в «Литературной га-
зете» в № 29 от 21-27 июля 2021 года статья  
Лидии Сычёвой о Валентине Сорокине. В 
этом ярком материале, посвящённом рубеж-
ной вехе в жизни Валентина Васильевича — 
его 85-летию, автор размышляет о наполнен-
ной удивительными знаками и совпадениями 
жизни юбиляра:

«…Ощущение причастности к великим и 
трагическим событиям русской истории со-
провождало поэта с детства. Отец — солдат 
Великой Отечественной, разведчик. На Ле-
нинградском фронте военная судьба свела 
его с Георгием Жуковым, и он на всю жизнь 
сохранил благоговейное отношение к полко-
водцу Победы.

В этом факте — один из истоков, «клю-
чей» к написанию Валентином Сороки-
ным драматической поэмы «Бессмертный 
маршал», ставшей высшим проявлением 
его эпического таланта…».

Приведу фрагмент из названного произ- 
ведения, которое создано во второй по-
ловине 1970-х годов, но полностью было  
опубликовано лишь в 1989-м:

...Земля моя, ты — избавленья меч,
Ты — жизнь,
Ты — совесть высшая на свете,
Ты — русская чарующая речь,
Мы за тебя,
Мы, русские, в ответе.
Мы за тебя привычно постоим,
Наперекор страданиям и мукам,
И впредь стоять незыблемо своим
Мы повелим
И сыновьям,
И внукам! <...>
Москва, Москва,
Работа и бои.
Лишь позови — в любую непогоду <…>
Опять пройдут через огонь и воду
Сыны твои
И дочери твои!

Как же не подчеркнуть, что довелось и Ва-
лентину Васильевичу пообщаться с Марша-
лом Советского Союза Георгием Константи-
новичем Жуковым (1896—1974), четырежды 
Героем Советского Союза и кавалером двух 
орденов «Победа». В своём очерке «Возвра- 
щение в молодость» Валентин Сорокин по-
ведал и об этом особо памятном для него  
событии:

«Цикл моих стихов опубликовала газета 
«Правда». Сижу в «Молодой Гвардии», погру-
женный в рукопись — рабочая дисциплина  
у нас строгая. <...>

Вдруг раздаётся телефонный звонок. Беру 
трубку.

— Кто у телефона? Сорокин?
— Сорокин.
Голос красивый, властности нет, но дисци-

плинированный, сразу настраивающий на 
серьёзный лад.

— Валентин?
— Да.
— Это Жуков Георгий говорит.
Внутренне я онемел! Сам маршал Победы 

мне звонит!
— Сколько вам лет?
Я ответил.
— Ну, какой ты ещё молодой! — Меня это 

тронуло — на «ты» со мной говорит. Как с то-
варищем.

Жуков продолжает:
— Я прочитал твои стихи, мне они очень 

понравились. Приглашаю тебя в гости. При-
езжай к нам! Домой. Я на даче, — и он сказал 
мне адрес.

Как я был взволнован! Пообещал, что при-
еду. А после — засмущался!.. Для меня мар-
шал Жуков — на недосягаемой высоте. До сих 
пор жалею, что не поехал тогда к нему.

Уже в то время я думал над поэмой  
«Бессмертный маршал». Но поэма — одна 
не пишется. Всегда вокруг главного замысла 
появляются стихи, записки, наброски, раз-
мышления.

Мой отец, уральский лесник, воевал на 
Волховском фронте в разведке. Когда Жуков 
прибыл на Ленинградский фронт, папа со-
провождал его и свиту. Жуков шёл через поле, 
земля была тронута первыми заморозками. И 

отец заметил — Жуков собранный, с мощной 
волей, след каблуков его сапог чётко впечаты-
вается в землю.

Папа вернулся с войны инвалидом, весь из-
раненный. Портрет маршала Жукова висел у 
него над койкой. И перед смертью папа мне 
Жукова «завещал». «Папа, почему?» — «Я с 
ним войну прошёл, он ни разу меня не предал».

Поэма, как правило, посвящается сильной 
личности, герой поэмы — человек, необходи-
мый народу, времени...».

Кстати будет сказать, Валентин Сорокин 
за поэму «Бессмертный маршал» в 2000 году 
был удостоен Международной премии имени 
М.А. Шолохова.

Среди творческих высот Валентина Ва-
сильевича — и поэмы «Дмитрий Донской», 
«Евпатий Коловрат», а также и ряд других 
произведений.

Душа поэта болит и скорбит о горьких,  
безвозвратных потерях:

…И только — для мысли и боли
Глазам и душе в аккурат
Откроется русское поле
Немыми холмами утрат.

Своим многогранным литературным тру-
дом и активной гражданско-патриотической 
позицией Валентин Васильевич убедительно 
доказывает, что поэт в России — это прежде 
всего воин Слова. И очень характерно сим-
волично-знаковое название-призыв одной из 
книг Валентина Сорокина — «Где твой меч?» 
(Стихотворения, поэмы. — М.: «Алгоритм», 
2006).

Следует хотя бы упомянуть, что отдельный 
большой пласт в творчестве Валентина Ва- 
сильевича — публицистика. Его книга «Крест 
поэта» (М.: «Современный писатель», 1998) 
безоговорочно стала явлением для современ-
ной литературы. В этой документально-пуб- 
лицистической работе-исследовании расска-
зывается о Сергее Есенине, Павле Васильеве, 
Борисе Корнилове, Николае Рубцове и других 
трагических погибших поэтах. Перу Валенти-
на Сорокина принадлежит и серия очерков о 
соратниках по творческой стезе — писателях 
и поэтах. В частности, он создал цикл литера-
турных портретов фронтовиков — писателей 
Юрия Бондарева, Ивана Шевцова и Ивана 
Акулова, поэтов Егора (Георгия) Исаева, Ми-
хаила Львова, Сергея Викулова и других.

В «Обращении к читателю», которое дати-
ровано 26 марта 2014 года и предваряет публи-
кацию подборки стихотворений Валентина 
Сорокина «Верю и люблю!..», автор высказы-
вается как на духу:

«Надо так любить свою Родину и так гото-
вить себя к жизни, к испытанию своей судь-
бы, которая дана тебе Богом, чтобы — если 
потребует трагедия Родины — встать на её за-
щиту и умереть за неё. Без этого не будет ни-
когда творческой удачи и масштаба ни у кого. 
Это самое главное и святое — любовь к Роди-
не! Только это делает жизнь — Жизнью!».

* * *
В завершение, как венец к этой публикации 

о лауреате премии Ленинского комсомола 
(1974 год, за книгу поэм «Огонь») и Государ-
ственной премии РСФСР имени М. Горь-
кого (1986 год, за книгу стихов «Хочу быть 
ветром») Валентине Сорокине, — ещё одна 
цитата из его мужественной, сражающейся 
лиры: «…Русь моя, судьба моя и доля, / Речка, / 
тополь, / ветер и утёс, — / Это я шагаю через 
поле / К лебединой заводи берёз!..».

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Русское поле Валентина Сорокина,
или Поэта время не бывает безмятежным

Валентин Сорокин на своём юбилейном 
творческом вечере в Центральном Доме 

литераторов в Москве. 2011 год

Обложка книги Валентина Сорокина
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В целях патриотического воспитания и культурно- 
просветительной работы среди личного состава 
2-го специального полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве Благотворительным фондом поддерж-
ки социальных программ «Петровка, 38» и лично 
членом фонда, генеральным директором компании 
«Интерцентр-Групп» Олегом ТУМАНОВЫМ оказано 
содействие в организации обзорной экскурсии по 
столице. Экскурсию провёл Артём МАРКИН, гид 
компании «Интурист», старейшей туристической 
организации Советского Союза и России, история 
которой берёт начало в 1929 году.

В ходе экскурсии сотрудники полка ознакоми-
лись с историческими и культурными местами 
города Москвы разных эпох и стилей: Москва 

средневековая (Кремль, Красная площадь, Новодеви-
чий монастырь); Москва эпохи Романовых с улицами 
старой Москвы (Пречистенка, Остоженка, Бульвар-
ное кольцо, особняки московской знати); Москва 
советская со сталинскими высотками, главной из ко-
торых является МГУ; Москва современная. Побыва-
ли на смотровой площадке на Воробьёвых горах, где 
предстала панорама Москвы с высоты птичьего полё-
та, небоскрёбы «Москва-Сити». Завершилась экскур-
сия на площади Победы у обелиска Победы и Музея 
Великой Отечественной войны.

Командный и личный состав 2-го СПП ГУ МВД 
России по г. Москве выражает благодарность фонду 
«Петровка, 38» за оказанную помощь в организации 
экскурсии.

Ольга ПАНТЕЛЕЕВА, 
фото 2-го СПП

Москва! Как много в этом звуке…

Не поторопились мы упразднить 
Первомай? Надо признать, что 
определённо поторопились, сломав 
старинную народную традицию. В 
России празднование Первомая идёт 
ещё от Петра Великого. А резолюция 
о превращении народного гулянья 
в празднование международной 
солидарности трудящихся была 
инициирована Плехановым и поль-
кой Яновской 14 июля 1889 года на 
конгрессе Второго Интернационала, 
который открылся в Париже в день 
столетия Французской революции.

Ну а мы поговорим сегодня о том, 
как праздновали Первомай в Мо-
скве в старину, для чего посетим 

достопамятные места столицы.
В народе гулянье на 1 мая слыло под 

именем «немецкого стана, или немецких 
столов» в Соколиной роще, которая была 
частью Лосиного острова, где издревле го-
судари потешались соколиной и звериной 
охотой. Предание гласит, что здесь было 
первое становление немцев, вызванных 
Петром Великим и добровольно приехав-
ших в Россию. Они образовали Немецкую 

слободу в местечке, имевшем название 
Кукуй. Кукуй — это ручей, левый приток 
речки Чечёры. Ручей был невелик, дли-
ной всего около километра. Он начинался 
в районе Нижней Красносельской улицы, 
пересекал Елоховский проезд, Аптекар-
ский переулок и впадал в Чечёру в районе 

Доброслободской улицы. Позже с застрой-
кой территории русло ручья просто засы-
пали.

Здесь собирались немцы-новосёлы, 
чтобы праздновать свой праздник «Пер-
вомая». Любопытство привлекало и мо-
сквичей, постепенно праздник обрусел, но 
название «немецких столов» удержалось.

У Петра I стоял дворец в Соколиной 
роще. В нём царь угощал немецких и 
шведских мастеров по обычаю их страны. 
Это и были знаменитые «немецкие столы», 
но праздник из немецкого постепенно 
превратился в чисто русский. При дочери 
Петра I императрице Елизавете гулянье 
на Первомай ширилось и росло. По сви-
детельству историков, в 1756 году карет с 
гостями было более тысячи.

Здесь же, на Сокольничьем поле, импера-
тор Александр I угощал три дня народ после 
коронации. На поле были устроены беседки 
и галереи, стояли столы, на них были це-
лые быки, зажаренные на кострах, жареные 
утки, гуси, индейки висели на деревьях, как 
плоды. Винные и пивные фонтаны били все 
три дня, народ пил из них шляпами.

При этом порядок был образцовый — ни 
драк, ни скандалов, и всё благодаря рас-
порядительности обер-полицмейстера  
Москвы Павла Никитича Каверина. На-
род развлекали театрализованными пред-
ставлениями, оркестровой музыкой. Но  
весь опыт праздников исходил из перво-
майского гулянья. Это стоит подчеркнуть 
к тому, что Первомайские праздники в 
СССР были также народными и очень 
добрыми.

Степан Петрович Жихарев, тамбовский 
дворянин, впоследствии обер-прокурор 
Сената, в своих воспоминаниях о майских 
торжествах писал: «Сколько щёгольских 
модных карет и древних прапрадедовских 
колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и 
верёвочной сбруи, прекрасных лошадей и 
претощих кляч, прелестнейших кавалькад 
и прежалких Дон-Кихотов на прежалких 
Росинантах…»

Все московские гулянья и, особенно, 
первомайские отличались большим раз-
нообразием и разгулом. Историк Иван 
Егорович Забелин (1820—1908), предсе-
датель Общества истории и древностей 
российских при Московском универси-
тете, один из организаторов и руководи-
телей Исторического музея, автор мно-
гих книг о Москве, верно заметил, что 
общее веселье поддерживалось тогда и 
общим участием москвичей, большин-
ство из которых не успело ещё поставить 
себя выше народных обычаев, и не только 
не чуждалось, но, напротив, принимало 
самое живое личное участие во многих 
забавах простого народа. Гулянья того 
времени ещё во многом сохраняли те  
архаичные черты, в которых вполне отра-
жалась старинная жизнь со всеми особен-
ностями и оттенками. Главными чертами 
были: пьянство, пляски, кулачные бои… 
Так что Первомай был сугубо народным  
праздником.

Руководители СССР и КПСС во главе с 
Михаилом Горбачёвым 1 мая 1990 года по-
следний раз стояли на трибуне Мавзолея.

Ну а ощущение разухабистого, весёлого 
и беззаботного народного гулянья осталось 
лишь в преданиях народной старины.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Первомай от Петра ВеликогоПервомай от Петра Великого
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голас. 20. Мак. 22. Федосья. 23. Кокоринов. 25. Футуролог. 27. Дозатор. 28. «СОС». 32. Каландр. 
36. Адажио. 37. Рокфор. 38. Жетон. 40. Гранде. 41. Новокаин. 42. Вилка. 43. Кахи. 44. Фонд.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шпроты. 2. Раскол. 3. Спарток. 4. Эксикатор. 6. Луанда. 7. Наманган. 8. Она. 9. Пунш.  

11. Рака. 14. Нельсон. 17. Резус. 18. Фокус. 19. Зоноэдр. 20. Мираж. 21. Колос. 24. Поражение. 
26. Томагавк. 29. Запонка. 30. Ганг. 31. Диадох. 33. Рококо. 34. Офсайд. 35. Трон. 39. Ноа. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Гражданский аналог армейской шинели. 7. Где должно взойти солнце в песне Владимира 

Высоцкого «Мы вращаем землю»? 9. Флаг, стяг. 10. Кинофильм Игоря Гостева «… в тылу 
врага». 11. Телевизионный художественный фильм о партизанском движении на Чернигов-
щине «Подпольный … действует». 12. Вражда. 13. Болванка, нанёсшая удар по танку. 16. Ляп 
снайпера. 18. Партизан и президент Югославии, в юности работавший механиком в конструк-
торском бюро Фердинанда Порше. 19. Корабельный трос. 22. Фронтовой дайджест. 23. Пар-
тизанский командир, дважды Герой Советского Союза, автор книги «От Путивля до Карпат».  
24. Награда, за которой не гонялся Василий Тёркин. 27. Заключённый концлагеря. 29. У этой 
книги об армии самый большой тираж. 31. Усилитель капитанского баса. 32. Страна в Азии, ко-
торой по итогам Второй мировой войны было запрещено иметь армию. 33. Синоним доблести.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Национальность Героя Советского Союза старшего сержанта Антона Буюклы, повторив-

шего в 1945 году на Южном Сахалине подвиг Александра Матросова. 2. Неволя, в которую 
сдаются на войне. 3. Сторожевая пешая или конная команда. 4. Что обеспечивает радист?  
5. «Диспетчерская» на поле боя. 6. Кто мог видеть за туманами огонёк на окошке на девичьем? 
(песен.). 8. Политрук, панфиловец, геройски погибший у разъезда Дубосеково, автор призы-
ва «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». 14. Редкая сладость во время  
войны. 15. «Эх путь-… фронтовая!» (песен.). 16. «Монументальная» повесть Василя Быкова.  
17. Военачальник, руководивший действиями 33-й армии на Наро-Фоминском направлении 
при обороне Москвы в 1941 году. 20. Основное тактическое соединение войск. 21. Класси-
ческий «сюрприз» для фашиста. 24. Партизанское объединение, которое собирала смуглян-
ка-молдаванка (песен.). 25. Спешное важное сообщение. 26. «Подымайся, … / Собирайся 
в поход, / Разгромим обнаглевших врагов!» (песен.). 28. Название месяца начала Великой  
Отечественной войны по-древнерусски. 30. Пожалуй, это единственное абсолютно легитимное 
территориальное приобретение Адольфа Гитлера. 
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27 апреля 1982 года в Южной Корее 
произошло самое массовое в современ-
ной истории убийство, совершённое од-
ним человеком.

По мнению ряда специалистов, юж-
нокорейский полицейский У Бом Кон 
сошёл с ума на сексуальной почве. Одна-
ко он не стал совершать изнасилований 
или развратных действий, а предпочёл 
методично уничтожать людей, для чего 
воспользовался табельной винтовкой и 
имевшимися у него гранатами. Будучи 
в сильном подпитии, У Бом Кон открыл 
самую натуральную охоту за жертвами, 
если не сказать настоящую войну: всего 
за одну ночь он убил пятьдесят семь че-
ловек и тридцать пять ранил. Однако за-
хватить маньяка-убийцу его бывшим со-
трудникам не удалось: Кон взорвал себя 
последней из оставшихся гранат.

28 апреля 1712 года (по ст. ст.), 310 лет 
назад, Пётр I основал Тульский оружей-
ный завод.

28 апреля 1907 года, 115 лет назад, ро-
дилась писательница Зоя Воскресенская.

26 лет Воскресенская была советским 
разведчиком. Работала шифровальщи-
цей в Китае, резидентом в Австрии, Гер-
мании, Финляндии.

Именно она 17 июня 1941 года подго-
товила сообщение о дате нападения на 
Советский Союз.

В 1956 году Воскресенская вышла в от-
ставку. Первая книга воспоминаний Зои 
Ивановны о работе в разведке «Теперь я 
могу сказать правду» вышла в свет в са-
мом конце 1992 года. Полковник Вос-
кресенская до её публикации не дожила 
— она умерла 8 января 1992 года, всего на 
несколько недель пережив страну, кото-
рой служила.

30 апреля 1927 года, 95 лет назад, в го-
роде Альдерсон, штат Западная Вирджи-
ния, открылась первая в США федераль-
ная женская тюрьма.

Нельзя сказать, что женщины, от-
бывавшие в ней наказание, томились в 
застенках. Они жили на территории в  
425 тысяч квадратных метров в ком-
фортабельных коттеджах с кухнями и 
садиками. Осуждённые должны были 
работать на ферме, заниматься офисной 
работой, а также консервировать фрукты 
и овощи. В свободное время женщины 
могли играть в волейбол или теннис, им 
даже давали уроки пения. Территория 
тюрьмы не была ограждена забором.

1 мая 1917 года, 105 лет назад, родил-
ся Фёдор Савельевич Хитрук, патриарх 
советской анимации. На «Союзмульт-
фильме» он с 1938 года.

Призов и наград — не счесть. Среди 
его учеников весь цвет современной 
российской анимации. Но главное,  
Хитрук создал «Винни Пуха», «Кани-
кулы Бонифация» и «Фильм, фильм, 
фильм». Его можно признать легендой 
мультипликационного кино.

6 мая 1922 года, 100 лет назад, родился 
корифей театра и кино, народный ар-
тист СССР Владимир Этуш.

В годы Великой Отечественной  
войны он воевал на фронте. В 1945-м 
окончил Театральное училище имени 
Щукина и начал работать в Москов-
ском театре имени Евгения Вахтангова, 
где вскоре стал одним из ведущих ак-
тёров. В кино актёр начал сниматься в 
1953 году, причём первую роль сыграл в 
исторической картине Михаила Ромма  
«Адмирал Ушаков».

8 мая 1967 года, 55 лет назад, в Москве 
был открыт мемориальный архитектур-
ный ансамбль «Могила Неизвестного 
солдата». Вечный огонь славы, вы-
рывающийся из середины бронзовой  
воинской звезды, был зажжён от пла-
мени на Марсовом поле в Петербурге. 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бес-
смертен», — начертано на гранитной 
плите надгробья. Справа, вдоль Крем-
лёвской стены, аллея с блоками, в ко-
торых хранятся капсулы со священной 
землёй городов-героев.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

КРОССВОРД

Ко Дню ПобедыКо Дню Победы

Г ерманское Верховное коман- 
дование признало военное  
поражение и согласилось на 

безоговорочную капитуляцию 
всех вооружённых сил, выразив-
шуюся в подписании от его имени 
в 22 часа 43 минуты (по централь-
ноевропейскому времени) 8 мая 
1945 года в предместье Берлина 
Карлсхорсте в здании бывшего 
военно-инженерного училища 
Акта о военной капитуляции.

Добившись согласования о коор- 
динации действий держав анти- 
гитлеровской коалиции, Верхов-
ный главнокомандующий и глава 
Советского правительства Иосиф 

Виссарионович Сталин говорил, что 
капитуляция должна быть учинена 
как важнейший исторический факт 
и принята там, откуда пришла фа-
шистская агрессия, — в Берлине, 
и не в одностороннем порядке, а 
обязательно Верховным командо-
ванием всех стран антигитлеров-
ской коалиции, и пусть её подпишет 
кто-то из фашистских главарей или 
целая группа нацистов, ответствен-
ных за все злодеяния перед челове-
чеством.

Церемонию подписания Акта 
открыл Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков, 
которому ЦК КПСС и Советское 

правительство поручили принятие 
Безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии. На церемонии 
присутствовали советские генера-
лы, руководившие действиями со-
ветских войск в Берлинской опе-
рации 1945 года, представители 
союзного Верховного командова-
ния, а также советские и иностран-
ные журналисты. Акт о военной 
капитуляции подписали имевшие 
на это соответствующие полно-
мочия от гросс-адмирала Карла 
Дёница (назначенного Гитлером 
перед своей смертью президентом 
Германской империи и военным 
министром) и доставленные из 

Фленсбурга в Берлин бывший на-
чальник штаба Верховного коман-
дования вермахта генерал-фельд- 
маршал Кейтель, командующий 
морскими силами генерал-адми-

рал Фридебург и генерал-полков-
ник авиации Штумпф.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,  
иллюстрация из открытых 

источников

Безоговорочная капитуляция Кукрыниксы. Подписание Акта  
о безоговорочной капитуляции Германии

8 мая 1945 года в Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии, официально утверждающий поражение немецко-фашистских войск в войне.


