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Дни и ночи бессмертия

С каждым годом все дальше уходит в прошлое май 1945-го. И все активнее становятся потуги «доброжелателей» нашей страны переписать историю Великой Отечественной по-своему, выдать черное за белое.
Право же, та Победа далась нам слишком дорогой ценой. Были и неисчислимые потери, и горечь поражений. Были и предатели, и «пятая колонна», и дезертиры… Но были и бессчетные примеры массового
героизма бойцов и командиров Красной армии, сотрудников милиции и военнослужащих войск НКВД,
отваги и самопожертвования тех, кто дни и ночи не смыкал очей у мартеновских печей, ковал Победу
в тылу. А еще была безграничная вера в свое Отечество, свой народ, которая помогла выстоять в той
страшной войне, спасти все человечество от поистине всемирной катастрофы. Так давайте помнить об
этом всегда, оставляя за бортом корабля истории извращенную фантазию недругов России!
Еженедельная общественно-правовая газета. Издается с ноября 1989 года. Полная электронная версия на сайте http://mvd.ru
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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От имени руководства Министерства внутренних дел и от себя лично сердечно поздравляю
вас с Днем Победы!
Сегодня россияне отмечают один из самых
великих праздников. Он объединяет всех нас,
вне зависимости от возраста, профессии, политических и религиозных убеждений. 68 лет
назад Красная армия взятием Берлина триумфально завершила самую крупномасштабную
и жестокую войну в истории человечества. К
победе над Третьим рейхом наши соотечественники шли, проявляя героизм и самопожертвование, преодолевая лишения, голод, боль утраты
родных и близких. День 9 мая 1945 года стал
одной из самых знаменательных дат не только
отечественной, но и мировой истории, символом
величия нашей Родины.
Значительный вклад в дело победы над
фашизмом внесли защитники правопорядка.
На всех фронтах Великой Отечественной, от
Кольского полуострова до гор Кавказа, сражались
с оружием в руках тысячи сотрудников Народного
комиссариата внутренних дел. За годы войны
более 350 из них за проявленный героизм удостоены звания Героя Советского Союза.
В этот день мы с особым чувством благодарности вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь во имя
великой Победы. Каждая семья в нашей стране
бережно хранит память о погибших на полях сражений родственниках, передает из поколения в
поколение их фотографии, боевые награды, письма
с фронта, другие реликвии. С гордостью и скорбью
мы склоняем головы перед павшими героями.
Обращаясь сегодня к ветеранам Великой
Отечественной войны, я хотел бы выразить глубокое уважение и безграничную признательность за
совершенный вами великий подвиг. Сегодняшнее
поколение сотрудников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск стремится быть
достойными последователями ваших традиций,
соответствовать вашему высокому профессиональному и нравственному уровню.
Желаю всем сотрудникам МВД России, членам
их семей, нашим дорогим ветеранам крепкого
здоровья, семейного благополучия и удачи. Пусть
этот день согреет вас весенним теплом и счастливыми улыбками близких. С праздником, дорогие
друзья! С Днем великой Победы!
Министр внутренних дел
Российской Федерации
генерал-лейтенант полиции
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ
Российский Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск сердечно
поздравляет ветеранов и личный состав МВД
России с праздником - 68-й годовщиной Победы
Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов!
В те незабываемые годы героизм был нормой
жизни советских людей. Подвиги известных и
безымянных героев стали примерами беззаветной верности народу и любви к Родине.
Ветераны верят, что личный состав МВД России
будет достоин светлой памяти погибших героев,
останется верным славным боевым традициям
старшего поколения.
Дорогие товарищи!
Приветствуя и поздравляя вас с 68-й годовщиной Победы, желаем вам, вашим семьям
доброго здоровья, благополучия, успехов в службе
и благородной ветеранской работе по участию в
выполнении задач, возложенных на систему МВД
России!
Председатель Российского Совета ветеранов
ОВД и ВВ генерал-полковник внутренней службы
Иван ШИЛОВ

В приветственной речи к представителям старшего поколения
Владимир Колокольцев отметил,
что именно сотрудники Народного комиссариата внутренних дел, а
это около 250 тысяч человек, внесли значительный вклад в борьбу
с немецкими оккупантами в годы
войны. Они воевали на всех фронтах, от Кольского полуострова до
Северного Кавказа, и именно на
них, как на самых подготовленных
солдат и офицеров, возлагались
наиболее трудные и ответственные
задачи. За годы сражений более
трехсот пятидесяти наркомовцев
были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза.
Глава министерства поблагодарил
ветеранов за их подвиг и добавил,
что несмотря на пройденные испытания они и в мирное время оказывают помощь в борьбе с преступностью, передавая сегодняшним
стражам правопорядка богатейший
опыт и поднимая их моральный дух.
Практически ни один из присутствующих не упустил возможности выступить с ответным словом
к министру и вкратце поведать о
личном вкладе в Победу. Каждая из
этих историй достойна отдельного
представления.
Ну разве перескажешь в двух словах судьбу Виктора Свистунова,

Солдаты Победы
Состоялась встреча министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-лейтенанта полиции Владимира
Колокольцева с ветеранами МВД - участниками Великой
Отечественной войны.
участника семи из десяти так называемых «сталинских ударов», каждый из которых для него мог оказаться последним…
На счету Алексея Зазулина три
подобные судьбоносные боевые операции. А также два Парада Победы,
включая самый первый, когда к стенам Мавзолея было брошено около
200 вражеских знамен. Немаловажная деталь - долгие годы, вплоть до
кончины маршала Жукова, Алексей
Митрофанович был его личным другом. Впоследствии его воспоминания легли в основу книги «Солдат и
Маршал».
Александр Балясников, Алексей
Соколов, Иван Поташов, Федор
Кочнев, Иван Хвостик, Николай
Четвергов, Иван Демин, Николай

Юрьев, Михаил Сафронов, Петр Ровенский… О каждом из них можно
рассказывать до бесконечности.
Еще один участник встречи - ветеран московской милиции Павел
Казаков. В этом году Павлу Илларионовичу исполнится 90 лет. О его
жизни читайте в сегодняшнем номере «Щита и меча».
Поднимались на встрече с министром
и вопросы искажения военной истории.
Даже назывались конкретные имена
деятелей, ведущих активную работу на
этом поприще. Право же, ничего, кроме
осуждения, в их адрес от людей, прошедших военное пекло и выживших в
нем, прозвучать не могло.
Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото Антонина БАСТАКОВА

Эхо трагедии

Щит Чернобыля
В канун 27-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС министр внутренних дел Российской Федерации
генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев встретился с членами правления Межрегиональной
общественной организации «Щит Чернобыля». Эта структура, существующая с 1996 года, объединяет в
своих рядах сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и вольнонаемных
работников учреждений министерства - инвалидов-ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

Регламентом встречи было запланировано совместное фотографирование всех ее участников с
последующим общением в неформальной обстановке. Тем не менее
вопросы в процессе чаепития были
затронуты не праздные. И прежде
всего они касались проблем ликвидаторов. Их в своей речи обозначил президент организации «Щит
Чернобыля»
генерал-лейтенант

внутренней службы в отставке Николай Демидов.
Один из знаковых периодов его жизни пришелся на памятный 1986-й год.
В то время с мая по июнь Николай
Иванович возглавлял Оперативную
группу МВД СССР в Чернобыле. Как
он вспоминает, тогда силами сотрудников министерства была выполнена
беспрецедентная по своему масштабу
работа: удалось в считаные часы эваку-

ировать около 120 тысяч человек, а затем поддерживать порядок на прилегающей к ЧАЭС территории. Последние
годы службы Николай Демидов возглавлял Академию МВД России. После выхода в отставку занялся общественной деятельностью, в том числе
по линии организации «Щит Чернобыля», став ее руководителем.
Владимир Колокольцев не упустил
возможности поздравить Николая
Ивановича с его 80-летним юбилеем
и пожелать ему крепкого здоровья и
долгих лет плодотворной работы.
Обращаясь к участникам встречи,
министр отметил, что в ликвидации
последствий чернобыльской аварии
приняло участие около 33 тысяч сотрудников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск.
Многие из них получили опасные
для жизни дозы радиационного облучения, но с честью выполнили поставленные задачи.
- Прошло достаточное количество
времени, но подвиг, который совершили наши с вами коллеги, навсегда
останется в памяти людей, - подчеркнул Владимир Колокольцев.
Игорь АЛЕКСЕЕВ
Фото Антонина БАСТАКОВА
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Слово пастыря

Праздник единения и любви

День Победы для каждого из россиян праздник далекий и одновременно очень
близкий. Сегодня немного осталось в живых тех, кто воевал на полях той войны,
кто получал по карточкам хлеб и ждал
родных домой. Большинство же знает
о ней из фильмов и книг, по рассказам
старших, отцов, дедов.

Представить себе май без Дня Победы
невозможно. Для нас он ассоциируется
со словом подвиг. С той жертвенной любовью к ближнему, которой во всем мире
нет выше, по слову Спасителя (Ин., XV,
13). В начале войны, когда руководство
страны было в смятении, первым, кто
обратился к народу, был Патриарший
Местоблюститель митрополит Сергий
(Страгородский). Использованное им
обращение «братья и сестры» прозвучало потом в словах Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.
В своем воззвании митрополит Сергий сказал, что враг будет разбит и все
должны сплотиться. Церковь не жалела
ни средств, ни сил для защиты Отечества, направив специально собранные
деньги на создание танковой колонны и
военной эскадрильи. А сколько православных людей положили за Отечество
свои жизни!
Религиозные деятели других конфессий также внесли немалый вклад в Победу. Вообще, 9 Мая стало общим праздником потому, что в той великой войне
граждане нашей страны доказали свою
силу и единство. И День Победы свят
для всего нашего народа - приверженцев
всех религий и мировоззрений, представителей всех этносов и социальных
слоев.
Я родился в Дмитриевском районе
Курской области, который в годы войны

Общество ждет
позитивных изменений
В Московском университете МВД России состоялось торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков выпускникам
факультета заочного обучения.

Начальник университета генерал-лейтенант полиции Николай Румянцев
вручает диплом выпускнику
Местом проведения церемонии стал Зал
Славы. Помещение едва вместило всех виновников торжества. А их в этот день собралось
ни много ни мало - 341 человек. Они действующие сотрудники органов внутренних дел,
30 из них прошли горячие точки, а 11 удостоены государственных наград Российской
Федерации.
Торжественную церемонию открыл начальник Московского университета МВД России
генерал-лейтенант полиции Николай Румянцев. Произнеся традиционные поздравления,
он обратился к присутствующим:
- Общество ждет позитивных изменений в
работе органов внутренних дел. Важно помнить, что сотрудник полиции не только обладает правом и возможностью вершить закон,
но и обязан соблюдать его сам. Высокая образованность и правовая культура должны быть
неотъемлемыми качествами современного
стража правопорядка. Кроме того, современный полицейский должен обладать высочайшими моральными качествами. Это особенно
важно сегодня, когда одним из условий укрепления гражданского мира и спокойствия является диалог власти и общества. От качества
нашей работы напрямую зависит вера людей
в силу закона и торжество справедливости.
Напутствовал присутствующих и помощник Министра внутренних дел
Российской Федерации - председатель

Российского Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России генерал-полковник внутренней
службы Иван Шилов:
- Окончание учебы и получение диплома это важное событие и к нему невозможно
привыкнуть. Вам было непросто вдвойне. Вы
совмещали службу и учебу, что само по себе
непросто, поскольку меньше внимания уделяется семье, отдыху. По сути, то, что вы сделали, можно назвать гражданским героизмом.
И сегодняшний день для вас как точка отсчета
на дальнейшую перспективу.
Отрадно отметить, что трое из выпускников стали обладателями красных дипломов.
Один из них - заместитель командира батальона ОМОН ЦСН ГУ МВД России по
городу Москве старший лейтенант полиции
Алексей Барабанщиков. За недолгую службу
в спецподразделении он успел поучаствовать
в боевых действиях и с честью выполнить
поставленные задачи. Высокие показатели в
учебе стали еще одним подтверждением его
добросовестного отношения к выполнению
служебного долга.
Завершилось мероприятие концертом,
подготовленным
Культурным
центром
университета.
Игорь АЛЕКСЕЕВ
Фото Михаила ШИЛЕНКОВА

был захвачен немцами. Из рассказов
старших знаю об ужасах оккупации, о
том, какой ценой нашим войскам далось
освобождение родной земли. При штурме Дмитриева многие воины полегли в
долине реки Свапы, отдали за свободу
маленького, но древнего и славного городка самое бесценное - свои жизни.
Мой отец воевал на фронте, в нашей
семье свято хранили память о войне и
праздновали 9 Мая.
Память о Великой Победе очень важна
для нас сейчас. Сегодня, когда некоторые силы, возможно, желали бы внести
раскол в наше общество, нам следует
помнить и понимать: разделение гибельно для России, для каждого из нас, для
каждой национальной, религиозной или
иной группы. Только единство, которое мы проявили в военные дни, спасло
нашу страну.
По благословению ныне покойного Святейшего Патриарха Алексия II,
9 мая установлен День поминовения
усопших воинов. Однако этот год стал
исключением. День Победы выпал на
Светлую седмицу, когда совершать заупокойные службы не принято, они
переносятся на Радоницу. Но оставить
такой праздник без внимания Русская
православная церковь не может. Поэтому по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в этот день совершается благодарственный молебен Господу

Богу за дарование победы в Великой
Отечественной войне.
Дорогие друзья! Я поздравляю с Днем
Победы ветеранов войны и тружеников
тыла, всех сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних
войск! Желаю, чтобы мы приумножали
славные традиции, были бы достойными
преемниками тех, кто пожертвовал своей жизнью за нас с вами, во имя нашей
свободы и независимости нашего Отечества. Да хранит Господь всех нас в мире и
спокойствии, в единении и любви!
И еще одно. Говорят, что на войне атеистов не бывает. Ощущение близости
смерти не только воспитывает в человеке силу воли, но и заставляет задуматься: что ждет нас за пределами земной
жизни? Человек просит помощи Спасителя, молится и за тех, кто погиб, и за
тех, кто остался жить. «Я свет миру; кто
последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни», говорит Господь (Ин., VIII, 12). Желаю
вам всегда ходить во Свете Христовом,
помогающем различать добро и зло.
Ведь без этого различения подвиг не может быть настоящим подвигом.
Митрополит Челябинский
и Златоустовский ФЕОФАН,
заместитель
председателя Общественного совета
при ГУ МВД по Челябинской области
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А вы выписали «Щит и меч»?
Роман ИЛЮЩЕНКО,
спецкор «Щита и меча»:
Недавно во время командировки в Дагестан заехали
мы в одно село. На въезде в
него нас, как положено, остановили сотрудники полиции,
прикомандированные из территориальных подразделений органов внутренних дел,
кажется, из Ярославской области, документы проверили,
целью поездки поинтересовались. А когда узнали, кто мы
и откуда, почему-то шепотом
спросили: «А у вас газет с собой случайно нет?» «Щита и
меча» у нас к тому времени, к
сожалению, не осталось, все,
что брали, - экземпляров 10,
разошлось мгновенно по отделам полиции, в которых
побывали раньше.
- У вас, ребята, телека нет или радиоприемник
сломался?
- Скажете тоже! Как можно! Есть у нас и телек, и
радио, и даже Интернет подключен. Спасибо местному руководству. С домом по скайпу постоянно разговариваем. Но это все не то. Другое дело газета. Тем более свежая... Рассказали мы
об этом случае министру внутренних дел по Республике Дагестан, обещавшему,
между прочим, помочь решить проблему, потому что, как мы воочию убедились,
«Щит и меч» действительно востребован в этом неспокойном регионе.
Анора ШАБУВАЕВА, город Москва:
«Я благодарна редакции газеты «Щит и меч» за то, что она откликнулась на проблему, с которой столкнулась моя семья. В течение нескольких лет муж избивал меня,
малолетнюю дочь и несовершеннолетних сыновей, а полтора года назад он вовсе выгнал нас из общей квартиры на улицу. Несмотря на обращения в полицию, телефонограммы из травмпункта, выписки из больниц, подтверждающие переломы у сыновей,
невзирая на наличие у их отца нескольких судимостей за угрозу убийством и избиение
жены, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении супруга
выносились 16 раз. Благодаря тому что нашими семейными «разборками» заинтересовался «Щит и меч», правосудие все-таки восторжествовало: мужа осудили за причиненные детям побои. А в марте этого года опять-таки благодаря вниманию газеты
нам удалось въехать в свою квартиру. Очень важно, что «Щит и меч» поднимает такую
острую на сегодняшний день проблему, как безнаказанность домашнего насилия. Ведь
женщинам, защищающим своих детей, не от кого больше ждать помощи, кроме как от
полиции».
Александр ЖИГОЛОВ, Московская область:
«Прочитал статью «Право на правду», вышедшую в газете в марте этого года. Полностью согласен с ее автором Елизаветой Яланжи. Сколько можно терпеть поток лжи,
льющийся на сотрудников полиции? Наши подразделения должны отслеживать подобные публикации и в случае неподтверждения информации заставлять СМИ печатать опровержения. Предпосылки к этому есть, и я целиком и полностью поддерживаю точку зрения начальника УМВД России по Белгородской области генерал-майора
полиции Виктора Пестерева, который в своем отклике на данную публикацию сказал,
что позиция редакции верная и должна найти поддержку и распространение в других
СМИ федерального уровня».

4 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Заметки обозревателя

Синдром
по-американски?
Что с нами происходит? Именно этим
вопросом задались многие россияне, узнав
о трагедии в Белгороде, где неоднократно
судимый отморозок средь бела дня расстрелял
шестерых человек.
Если еще несколько лет назад сообщения о подобных преступлениях поступали главным образом из
Америки, теперь аналогичные факты происходят и у
нас: один подонок открывает стрельбу по покупателям в супермаркете, другой, изображая из себя отечественного Рэмбо, палит по сослуживцам в офисе
своей фирмы, третий начинает «боевые действия» на
центральной улице областного центра. А о скольких
таких же случаях, но, к счастью, без столь серьезных
последствий рассказывают нам ежедневные оперативные сводки? Сегодня стоит ненароком задеть
плечом незнакомца на улице, как тут же появляется
угроза получить заряд из травматического пистолета. Применение же оружия при многочисленных дорожных конфликтах так и вовсе стало чем-то обычным. Какая-то небывалая злость в людях появилась,
ненависть ко всем окружающим.
В чем причина? Наверное, криминалисты, социологи, психиатры дадут со временем ответ. Но что нам
сейчас делать, чтобы уберечь себя, своих близких да
просто окружающих от таких ситуаций. Вот, к примеру, после событий в Белгороде вновь ожесточились
споры о снятии моратория на смертную казнь. Даже
Президент России Владимир Путин во время прямой
линии признался, что когда приходится сталкиваться с подобными моментами, «так рука сама тянется
к авторучке, чтобы подписать какие-то документы,
направленные на возвращение смертной казни, или
попросить об этом депутатов». Однако специалисты
считают, что само ужесточение наказания не ведет к
его искоренению, к снижению уровня преступности. С
другой стороны, граждане негодуют, что за счет налогоплательщиков теперь будут кормить, охранять, одевать белгородского убийцу долгие годы, ведь «светит»
ему пожизненный срок. Да и ни о каком возможном
исправлении здесь речи быть не может. Конечно, наша
страна еще 16 апреля 1997 года подписала Протокол
№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод относительно отмены смертной казни и ввела
мораторий на применение этой высшей меры наказания, но многие требуют адекватного возмездия тем,
кто совершил особо тяжкие преступления. Словом,
споры по данному вопросу не закончились.
Еще одна проблема, которая активно обсуждается
сегодня в обществе, - возможность свободной продажи огнестрельного оружия. Честно говоря, не совсем
понимаю тех, кто утверждает, что наличие, скажем,
боевого пистолета может сдержать потенциального
преступника, а при необходимости позволит дать тому
соответствующий отпор. Первое, к чему может привести такая схватка, - к беспорядочной перестрелке и
невинным жертвам. К тому же судебная практика по
делам о пределах необходимой обороны пока довольно неоднозначна. Кстати, и Владимир Путин в телеинтервью сказал, что не поддерживает идею о свободном
обороте оружия, подчеркнув, что у граждан на руках
его и без того более чем достаточно, а «искусственно
стимулировать этот процесс очень опасно». Если, как
уже упоминалось, при абсолютно незначительном
конфликте некоторые тут же хватаются за «травматику», нетрудно предположить, что будет, если у людей
появятся настоящие «макаровы», «беретты», а то и
«калашниковы».
Однако белгородская трагедия высветила в данной
ситуации также и высокий профессионализм, готовность честно и, извините за высокопарность, добросовестно выполнить свой долг сотрудников российской
полиции. Мало того, что злодея вычислили в считаные минуты после преступления, на его задержание
потребовались всего сутки. Неплохо было бы всегда
помнить о таких примерах тем, кто привык огульно обвинять правоохранительные органы во всех смертных
грехах, говорить о коррумпированности ведомства,
неспособности решать поставленные задачи. Право
же, вспомните об этом, когда соберетесь в очередной
раз хулить стражей порядка.
Между прочим, здесь вполне допустимо провести
параллель между событиями в американском Бостоне и российском Белгороде, тем более что по времени их разделили всего несколько часов. И там, и тут
силовикам для обезвреживания преступников потребовалось около суток. Правда, заокеанские коллеги смогли взять живым, а точнее, полуживым лишь
одного из двух подозреваемых. Однако больше всего поразили даже не действия самих полицейских, а
реакция на это граждан. Практически все население
американского города высыпало на улицы после сообщения о задержании взрывника, устроив стражам
порядка настоящую овацию. В Белгороде подобного
не произошло, а первым желанием жителей, судя по
телерепортажам, было не поблагодарить сотрудников
МВД за восстановление спокойствия и порядка, а
растерзать убийцу. И это тоже, увы, показатель правосознания нашего общества.
Андрей ШАБАРШОВ
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Хроника охоты
Первый сигнал о трагедии пришел на централизованный пульт вневедомственной охраны УМВД
России по городу Белгороду в 14.17. Сработала тревожная сигнализация витрин в оружейном магазине «Охота» на Народном бульваре. Наряд УВО выехал на «сработку» и был на месте уже через 6
минут. Припарковаться вплотную к магазину не получилась, небольшое пространство между торговыми центрами заполняла охваченная паникой толпа людей. С другой стороны улицы от центрального рынка Белгорода на звук выстрелов бежали сотрудники патрульно-постовой службы.
Все наперебой говорили о том, что с этой площадки только что скрылся вооруженный мужчина,
расстрелявший несколько человек в оружейном магазине и на улице. Почти все очевидцы звонили в полицию, знакомым, в «скорую». К этому моменту к месту трагедии уже спешили несколько
нарядов патрульных служб, сориентированных дежурным по городу.

Закономерный исход: Сергей Помазун пойман

5 минут вечности
По данным камер видеонаблюдения со зданий и банкоматов в районе трагедии, преступник зашел в магазин «Охота»
с продолговатым свертком в руках в 14.15. Мужчина вышел
из дверей магазина с уже похищенным оружием через 3 минуты, оставив в помещении торговой точки 3 трупа. Убийца
хладнокровно расстрелял двух продавцов и посетителя магазина. Еще через минуту он открыл огонь по двум школьницам, которые случайно оказались на его пути. В следующую минуту незнакомец в упор выстрелил во взрослого
мужчину - Игоря Болдырева, как говорят свидетели, мужчина попытался остановить преступника. На вопрос: «Что ты
творишь?» - Игорь получил пулю в грудь. С момента начала
трагедии прошло всего 5 минут. Всем, кто оказался на месте
расправы, это время показалось вечностью.
В 14.20 в дежурную часть УМВД России по Белгородской области дозвонился первый свидетель трагедии
и рассказал о неизвестном стрелке, дал приметы автомобиля, на котором тот скрылся. На задержание черного
«БМВ Х-5» с белгородскими номерами были ориентированы все наряды области, немедленно введен план «Перехват», личный состав УМВД России по Белгороду был
поднят по тревоге. Главная задача - найти и обезвредить
вооруженного преступника любой ценой.

телями всех этапов операции по поиску и поимке убийцы.
Пресс-службой УМВД России по Белгородской области
каждый час обновлялась информация о ходе разыскных
мероприятий. Оперативным штабом было принято решение максимально использовать возможности СМИ. В
прямом эфире новостных выпусков, в блогосфере сотрудники пресс-службы УМВД и журналисты просили людей
вспомнить, где и когда они могли видеть предполагаемого
преступника, его автомобиль. На телефон доверия областного УМВД и «02» хлынула лавина звонков горожан, которые стремились всеми силами помочь полиции.
Первое официальное обращение к жителям области
сделал губернатор Белгородской области Евгений Савченко, выразивший соболезнования близким погибших.
Он также попросил белгородцев отнестись с пониманием к силовым мерам, которые принимала полиция
в городе в эти минуты. Руководитель области призвал
представителей СМИ быть предельно объективными
и ответственными за те сообщения, которые они дают
в эфир. Во избежание кривотолков и паники, главным
источником информации о ходе операции была определена пресс-служба УМВД, а также специальные сообщения регионального СК. С 14.50 к интернет-сайту
областного управления было приковано внимание всей
страны, телефоны пресс-службы не замолкали ни на
минуту, а практически весь личный состав отдела информации и общественных связей с видеокамерами в
руках в течение 33-х часов операции в круглосуточном режиме работал в составе групп патрулирования и
задержания. Видеоматериалы о ходе поиска в режиме
реального времени передавались в СМИ. Жители области могли через телеэфир наблюдать, как работает
полиция, какие силы задействованы, что делается для
того, чтобы поймать преступника. Именно в камеру
пресс-службы УМВД уже задержанный убийца сказал,
что «стрелял в ад».

Расставить мышеловку
Автомобиль убийцы обнаружили брошенным в одном
из дворов на улице Октябрьской примерно в 15.00. Позже одна из жительниц дома вспомнит, что буквально за
5 минут до этого она видела в окно, как молодой мужчина припарковал внедорожник и выбежал из двора,
в руках у него ничего не было. Оружия не обнаружили и в автомобиле, всего несколько патронов и гильз в
салоне. С этой минуты перед белгородской полицией
были поставлены 3 задачи: поиск и задержание преступника, обеспечение безопасности людей и главная - недопущение новых жертв. Для этого необходимо найти похищенные стволы. По предварительным
данным, в распоряжении бандита могло находиться
4 единицы охотничьего оружия с полным боекомплектом.
К этому моменту все выезды из Белгорода были блокированы постами ДПС и вневедомственной охраны.
Транспортные средства, выезжавшие из города по всем направлениям, досматривались на предмет обнаружения преступника и похищенного арсенала. Полицейские не делали
исключений ни для кого: проверяли маршрутки, грузовики, пассажирские автобусы, частный транспорт. Никто из
граждан не возмущался проверками. Весть о трагедии уже
успела облететь всю область. Около 15 часов 22 апреля от
перегрузки на время исчезла сотовая связь, все беспокоились за своих родных и старались с ними связаться. Техника
просто не выдержала накала людской боли и тревоги.

Большая трагедия в большой семье
В одно мгновение новость о гибели шестерых белгородцев, среди которых оказались и две несовершеннолетние
девочки, буквально разорвала все медиапространство
страны. К месту трагедии вслед за оперативными службами спешили съемочные группы областных и центральных
СМИ. И с первого часа до момента задержания преступника журналисты, а вместе с ними и страна стали свиде-

К поиску убийцы подключились волонтеры

Лицо убийцы
Личность предполагаемого преступника установили
уже в первый час после трагедии. 31-летний Сергей Помазун, ранее четырежды судимый за кражи автотранспорта,
сын егеря, хорошо владеющий огнестрельным оружием.
Склонный к риску и агрессии, замкнутый, загнанный в
угол чередой житейских неудач, полностью зависимый от
родителей, обозленный на весь мир. Примерно так можно резюмировать психологический портрет, который был
составлен специалистом-психологом УМВД России по
Белгородской области на основе данных о подозреваемом
и ситуации, в которой он находился в последнее время.
Мужчина освободился из мест отбытия наказания в конце декабря 2012 года. Решением районного суда с момента
выхода на свободу за Помазуном был установлен административный надзор сроком на 3 года с ограничениями:
запрет выезда за пределы муниципального образования по
месту жительства без разрешения ОМВД, запрет нахождения вне места жительства с 22.00 до 05.00 часов; запрет
посещения кафе, баров, ресторанов, где осуществляется
реализация спиртных напитков; обязательная явка 2 раза
в месяц в ОМВД по месту жительства. По данным первого
отдела полиции УМВД России по городу Белгороду, поднадзорный соблюдал все установленные для него правила.
Участковый несколько раз проверял его по месту жительства, дважды давал направление в центр занятости
для трудоустройства. Однако тот ни разу не воспользовался предоставленными возможностями устроиться на
работу. Последний раз участковый уполномоченный проверял Помазуна по месту жительства 9 апреля 2013 года,
за две недели до трагедии.
Днем 22 апреля родные Помазуна обнаружили домашний сейф с оружием взломанным. Из металлического
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на нелюдя

Работа белгородской полиции в условиях ЧС
ящика пропали газовый пистолет ИЖ, комплект патронов калибра 7.62 и карабин
«Вепрь 308». По свидетельствам очевидцев,
именно из этого карабина были расстреляны шестеро ни в чем не повинных людей.

Всем миром
Как только в распоряжении полиции и
СМИ попала фотоориентировка на подозреваемого, она тут же разлетелась в эфире и по
соцсети. Жители Белгорода и области, волонтеры уже вечером 22 апреля начали расклеивать на улицах листовки с портретом убийцы,
номерами телефонов доверия полиции, куда
необходимо было передавать информацию о
преступнике. В интернет-обращении к белгородцам, которое появилось на сайте УВД
утром следующего дня, руководитель одной
из волонтерских групп «Союза автомобилистов Белогорья» Денис Левицкий сказал:
«Мы одна большая семья, и в этой семье произошла ужасная трагедия. Вчера преступник
расстрелял шесть человек, и поэтому я, как
член этой большой семьи, не мог просто так
сидеть сложа руки и смотреть со стороны на
эту трагедию. Поэтому организовал активистов Белгорода, мы разбили город на районы
и приступили к распространению фоторобота
преступника. Задействовали наших людей
в Шебекино, в Томаровке, то есть в близлежащих к Белгороду районах. И я уверен, при
массовом привлечении общественности шансов у правоохранительных органов будет гораздо больше, чем если бы они действовали
без поддержки населения».
Тем же утром за информацию, которая позволит задержать преступника было назначено вознаграждение - 3 миллиона рублей.
В течение дня 23 апреля на телефон доверия
УМВД России по Белгородской области
поступило более 600 звонков от граждан,
которые сообщали новые подробности трагедии. Во многом благодаря этому сотрудники полиции довольно быстро, буквально по
минутам восстановили маршрут движения
автомобиля предполагаемого убийцы, определили район, в котором он может скрываться. Но при этом стражи правопорядка проверяли все сообщения, география которых к
вечеру 23 апреля уже начала перемещаться
в направлении российско-украинской государственной границы.

Силы и средства
Первые сутки 22 апреля поисковые мероприятия осуществлялись силами белгородской полиции, по тревоге был поднят
весь личный состав городского УМВД и
примыкающих к областному центру территорий. К 18 часам того же дня в Белгород
прибыли сводные отряды полиции из дальних районов области: Алексеевского, Старооскольского, Валуйского, утром их сменили
сотрудники из других территориальных

С момента приземления самолета министр принял на себя руководство поисковой операцией. Приданные силы приступили к несению службы уже в 5 утра
23 апреля, в это же время в город прибыли
сводные отряды сотрудников УМВД России по Курской области, ГУ МВД России
по Воронежской области. Таким образом,
с 5.00 23 апреля в операции по обнаружению и поимке преступника участвовало
одновременно около двух тысяч сотрудников полиции. В 7.00 оперативным штабом
было принято решение перебросить часть
нарядов на обеспечение безопасности образовательных и детских дошкольных учреждений Белгорода. При этом поисковая
операция не прекращалась ни на минуту.
С прибытием приданных сил, учитывая
то, что преступник может быть серьезно вооружен, в состав каждой поисковой и блокирующих групп вошли по два бойца спецподразделений, готовых профессионально
нейтрализовать стрелка, и один местный
сотрудник - полицейский, который хорошо
знает город и ориентируется на местности.
Силы ДПС ГИБДД и вневедомственной охраны целиком были брошены на контроль
выезжающего из Белгорода транспорта.
Оперативные данные, которые наработали
за прошедшие сутки сотрудники белгородского уголовного розыска, заключение психолога, занимавшегося изучением личности
преступника, говорили о том, что подозреваемый затаился где-то недалеко от того места,
где он бросил транспорт и оружие. Опираясь
на показания очевидцев и другую информацию, оперативным штабом было принято решение о повторном сплошном прочесывании
района улиц Октябрьской, Калинина и авторынка Белгорода с последующим блокированием этой территории поисковыми группами.
В течение всего дня 23 апреля практически каждый час в дежурную часть областного
УМВД приходили сообщения о местах возможного укрытия преступника, информация

Общаясь с журналистами буквально через полчаса после того, как все произошло,
курские полицейские говорили, что никто
из них не думал о страхе и о себе, когда они
поняли, что перед ними именно тот, кого
так упорно искали последние двое суток.
Задержать преступника любой ценой и
помочь раненому товарищу - это первое,
что приходило в голову. «Мы просто сделали свою работу, так как должны были», сказал подполковник внутренней службы Алексей Едрышов, отвечая на вопросы
журналистов.

«Я в ад стрелял...»
Первые ответы убийцы услышали те, кто
его задерживал, - курские полицейские.
Кто-то из сотрудников спросил задержанного: «Где же ты прятался все это время?»
Помазун ответил коротко : «В болоте». Ответ на вопрос о том, зачем он устроил настоящую бойню, уже попал в микрофон
телекамеры пресс-службы УМВД России
по Белгородской области. Фразу «я в ад
стрелял» услышала вся страна. 24 апреля
2013 года «белгородский стрелок» Сергей
Помазун был взят под стражу. Под гневные крики горожан, которые специально
пришли к зданию Свердловского районного суда Белгорода, чтобы посмотреть на нелюдя, человека, обвиняемого в смерти шести белгородцев, снова увезли за решетку.
Через сутки, днем 25 апреля, недалеко
от места задержания преступника, при тщательной отработке местности в районе храма Святой Троицы Белгорода, в лесополосе
сотрудники полиции обнаружили схрон,
в котором убийца спрятал оружие. Куча
хвороста и прошлогодней травы скрывала
две сумки с личными вещами Помазуна, в
них же находились патроны. Под сумками
полицейские нашли 3 карабина, в том числе «Вепрь» и два гладкоствольных ружья.
Именно с этим арсеналом убийца вышел
из магазина «Охота» днем 22 апреля и начал свою адсткую бойню.

Мгновенье славы

Начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО
генерал-майор полиции Виктор Шимаров навестил в больнице Сергея Седых
подразделений. На поиск преступника также были ориентированы все смежные ведомства региона, в том числе пограничная
и таможенная службы. Ориентировку на
подозреваемого передали и коллегам из
Украины, в пограничные с Белгородской
Харьковскую, Сумскую, Луганскую области. В 2 часа ночи 23 апреля в аэропорту
Белгорода приземлился самолет, на борту
которого находился министр внутренних
дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев, 150
сотрудников ЦСН МВД России (подразделения специального назначения «Зубр»
и «Рысь»), 50 бойцов московского ОМОНа.

тщательно отрабатывалась. Вечером в среду
Белгород погрузился в тревожное ожидание
новости о поимке убийцы, звук полицейской
сирены на улице уже становился привычным, однако работа полиции не теряла своей интенсивности. Все понимали, что очень
скоро убийца, изолированный от привычных
благ цивилизации, проявит себя. Кольцо в
районе наиболее вероятного места укрытия
сжималось. Группами задержания методично отрабатывались все сигналы, поступавшие от граждан на телефон доверия УМВД.
Ближе к ночи ловушка сработала. Преступника задержали именно там, где он скорее
всего и должен был появиться.

Гора с плеч

Начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО
с героями: Дмитрием Коноваловым, Александром Самсоненко и Алексеем Едрышовым

23 апреля в 22.45 территорию топливного склада в северной части станции «Белгород» патрулировал наряд из четырех
сотрудников курского линейного отдела
МВД России на транспорте: Александр
Самсоненко, Алексей Едрышов, Юрий Седых и Дмитрий Коновалов.
Несмотря на плохую освещенность, один
из стражей правопорядка заметил силуэт
человека, который осторожно пробирался
вдоль железнодорожных путей в направлении вокзала. На просьбу полицейского остановиться и предъявить документы мужчина
рванул в ближайший овраг. Сотрудники полиции бросились за беглецом, первым его настиг майор полиции Юрий Седых. Вступив
в схватку, он получил несколько ударов ножом в плечо, шею и лицо. Подоспевшие коллеги нейтрализовали незнакомца, выбили
нож и сковали наручниками. Огнестрельного оружия при задержанном не было.

Курские полицейские, задержавшие
«белгородского стрелка», совершенно неожиданно для себя стали героями всей
страны буквально за мгновение. К моменту
поимки Помазуна в Белгороде работали
журналисты всех федеральных СМИ, которые, убедившись в том, что в руки полиции попал именно тот самый убийца, захотели общения с теми, кто его задержал.
Полицейские довольно долго пытались
отшутиться, мол, какие мы герои, служба у нас такая. Однако журналисты были
настойчивы и не стеснялись благодарить
полицейских за то, что они сделали. Первой наградой сотрудников стали цветы от
съемочной группы телеканала «Россия».
Уже утром в дежурные части городских отделов полиции и в приемный покой Белгородской областной клинической больницы
люди стали приносить подарки для раненого майора полиции Юрия Седых.
26 апреля 2013 года Президент России
Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации».
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом Мужества был награжден майор полиции Юрий Седых. Его
коллеги: подполковник внутренней службы Алексей Едрышов, старший лейтенант
юстиции Дмитрий Коновалов и лейтенант
внутренней службы Александр Самсоненко - награждены медалями «За отличие в
охране общественного порядка».
Татьяна КИРЕЕВА
Белгородская область
Р.S. В первые же часы после трагедии на месте гибели белгородцев:
Александра Иваськова, Игоря Малыхина, Михаила Шамшурина, Игоря
Болдырева, Алины Чижиковой и Софьи Гуцуляк - городскими властями
была организованная Вахта памяти.
Буквально за сутки стена из цветов и
свечей здесь выросла в человеческий
рост. Люди и сейчас продолжают приходить сюда с цветами и словами соболезнования родным и близким погибших, ставших жертвами жестокого
преступления. При этом многие из
белгородцев оставляют свои подписи
на открытом письме Президенту России с просьбой применить в отношении убийцы смертную казнь.

6 НАЙДЕНЫ И ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
В школе
хранился фугас
Транспортные полицейские обнаружили склад немецких боеприпасов.
Сотрудниками Краснодарского ЛУ МВД
России на транспорте задержан мужчина,
который занимался раскопкой и сбытом боеприпасов времен Второй мировой войны. Во
время контрольной закупки житель Туапсинского района пытался продать оперативникам
6 немецких артиллерийских снарядов.
Своей вины пенсионер отрицать не стал и
рассказал, что часто ходил в лес с самодельным металлоискателем. С его помощью черный копатель обнаруживал оружие, которое потом рассчитывал продать. Криминальный товар мужчина хранил в заброшенной
поселковой школе.
Фугасные артиллерийские снаряды направлены на исследование. Оказалось, что
они имеют наивысшую степень опасности. В настоящее время задержанный под арестом, а его находки уничтожены в установленном законом порядке.
Светлана КУМАГАЛОВА
УТ МВД России по ЮФО
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Зеленый змий
попутал
Сотрудники полиции установили
обстоятельства ДТП... на мемориальном комплексе.
Ранним утром в дежурную часть поступило сообщение о том, что на центральной
площади города Воткинска Удмуртской
Республики обнаружен брошенным автомобиль «Киа Сид». Перед тем как покинуть салон, водитель совершил наезд
на одну из мемориальных плит с именами
героев Великой Отечественной войны.
Выяснилось, что ночью будущий виновник происшествия, не имеющий водительского удостоверения, распивал спиртные напитки с хозяином машины. Около четырех часов утра с разрешения автовладельца он решил прокатиться. На центральной
площади не справился с управлением и въехал в гранитную плиту. От удара та раскололась. Испугавшись ответственности, молодые люди разбежались.
Хозяин автомобиля и виновник ДТП были задержаны и доставлены в отдел полиции
«Воткинский». В отношении нарушителей составлены административные протоколы.
Николай КОРОТОЯЦКИЙ
Удмуртская Республика

Японский тайник нашла Герда
Полицейские обеспечили безопасность населения при обезвреживании снарядов времен Второй мировой войны.
На 17-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск компания молодых
людей организовала пикник. Четвероного друга по имени Герда они тоже взяли порезвиться на свежем воздухе. Исследовав окрестности, немецкая овчарка вернулась и
«позвала» хозяина за собой.
Отправившись за собакой, друзья оказались в ложбине. Из-за таяния снега со склона сполз грунт и обнажил вход в схрон оружия. Молодежь обратилась в МУ МВД
России «Южно-Сахалинское».
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также их коллеги из областных управлений ФСБ и МЧС. Обследовав
территорию, они обнаружили немалый склад
японских снарядов 1937 года выпуска, предназначавшихся для подавления живой силы
противника, уничтожения техники и гужевого
транспорта.
Для обеспечения безопасности населения по
периметру опасной зоны полицейскими было
выставлено оцепление. Найденные боеприпасы уничтожены.
Ирина ЗАЙЦЕВА
Сахалинская область

Кошмар оказался явью
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в дерзком преступлении.
Около трех часов ночи в городе Чернушка Пермского края грабители через балкон
проникли в одну из квартир. Жертвами злоумышленников стали 88-летняя труженица тыла и ее сын-инвалид, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.
Хозяева проснулись от шума, производимого ночными визитерами. Требуя наличные средства, те несколько раз ударили мужчину по голове. Добычей непрошеных гостей стало более 240 тысяч рублей.
Деньги были найдены у одного из подозреваемых, задержанного по горячим следам.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ареста. Второй участник преступления объявлен в розыск.
Артур ГАЙНАНОВ
Пермский край

Боевые медали
превратили в «песочные»
Стражи правопорядка взяли с поличным серийных воров.

Украли по дружбе
Полицейские вернули пенсионерке память об отце-фронтовике.
С заявлением в дежурную часть отдела полиции по городу Дзержинску Нижегородской области обратилась местная жительница. Из ее квартиры были похищены деньги, юбилейные монеты СССР и России и самое ценное - боевые награды умершего
отца-фронтовика: ордена Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, нагрудный знак «Участнику боев за Халхин-Гол», а также документы к ним. Кроме того,
пропали медали, посвященные памятным датам.
Оперативники установили, что кражу совершили друзья внука женщины. Они пришли
одолжить денег, но хозяйки дома не оказалось. Тогда, разбив стекло в форточке, злоумышленники проникли внутрь жилища. Из квартиры они вынесли все, что приглянулось.
Трое подозреваемых задержаны. Часть наград возвращена потерпевшей. Расследование продолжается.
Ольга КРАВЧУК
Нижегородская область

Заплатил за социальную помощь
Оперативники установили личности лжепродавцов, которые избитый
прием камуфлировали новейшими технологиями.

В поле зрения сотрудников уголовного розыска УМВД России по Амурской области попали двое жителей Белогорска. В кармане одного из них оперативники обнаружили золотые изделия.
Позже было установлено, что украшения краденые. В отделе полиции подозреваемые сознались в 8 квартирных кражах: 5 совершены в Белогорске и 3 в Благовещенске. В региональной столице они действовали по отработанной схеме. Приезжая в
город утром, гастролеры в течение дня успевали украсть, сбыть похищенное и уехать
домой.
Задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Однако наркотическая зависимость вынуждала молодых людей возвращаться к криминальному ремеслу. Краденые ценности сбывали в ломбарды
или на рынках. Так поступили и с наградами
ветерана Великой Отечественной войны,
украденными из квартиры в Благовещенске.
Причем часть их злоумышленники выбросили на улице. Позже в песочнице медали
нашел ребенок. Сыщики проводят работу
по возвращению похищенного законному
владельцу.
В настоящее время подозреваемые в совершении серии квартирных краж находятся в
изоляторе временного содержания. Решается
вопрос об избрании в отношении них меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Вера ВАРДА
Амурская область

К 84-летнему жителю села Шира Республики Хакасия пришли двое молодых людей, представившиеся социальными работниками. Они предложили ветерану труда
и труженику тыла купить медицинский прибор, разработанный на основе новейших
технологий. Пенсионер не только впустил их в квартиру, но и попробовал испытать
аппарат.
Пока один из злоумышленников отвлекал внимание мужчины, другой беспрепятственно бродил по квартире. После ухода гостей хозяин обнаружил, что из шкафа похищено 193 тысячи рублей. Ветеран обратился за помощью в полицию.
Учитывая, что молодые люди были представительно одеты, имели при себе кейс и
папку с документами, оперативники предположили, что к преступлению тщательно готовились. Кроме того, появилась версия, что подозреваемые - иногородние жители.
Сотрудники МО МВД России «Ширинский» составили фоторобот одного из
правонарушителей и разослали ориентировки во все органы внутренних дел. Полицейские обошли в селе дворы, чтобы предупредить местное население, а также призвать сельчан к взаимодействию в случае поступления какой-либо информации об
аферистах.
Принятые меры принесли результаты. Сыщиками задержан один из подозреваемых - житель города Абакана. Вместе с приятелем он потратил большую часть денег. В настоящее время устанавливается местонахождение второго лжепродавца.

Около полудня через незапертую входную дверь в дом жителя Смоленской области
проникла неизвестная женщина. Незваная гостья потребовала у хозяина, ветерана Великой Отечественной войны, деньги, а получив отказ, набросилась на него с кулаками.
Но 90-летний мужчина дал драчунье достойный отпор. Правда, ей удалось вытащить у него из нагрудного кармана рубашки более 8 тысяч рублей. После этого злоумышленница исчезла в неизвестном направлении.
Пенсионер обратился в полицию. Подозреваемую задержали вечером того же дня.
Такси, на котором она пыталась скрыться, инспекторы ДПС ГИБДД остановили на
автодороге Смоленск - Брянск.
Задержанная оказалась ранее судимой за кражу. Ее доставили в МО МВД России
«Починковский» для дальнейшего разбирательства. У женщины изъяли часть похищенных денег.

Сергей КУЗНЕЦОВ
Республика Хакасия

Елена БАБАНОВА
Смоленская область

Не утратил навыков
Сотрудники ГИБДД возвратили ветерану похищенные деньги.
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Как это было

Память

Призвание - сапер

Они
не вернулись
из боя

14 февраля 2013 года при проведении оперативно-боевых мероприятий в
Хасавюртовском районе Республики Дагестан погиб начальник инженерной
службы войсковой части 3179 подполковник Роман Чеботаев. За проявленные отвагу, мужество и героизм Роман Чеботаев представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Военнослужащие отряда специального назначения «Росич»
Новочеркасского соединения, в
списки которого навечно зачислены шесть Героев России,
почтили память своих боевых
товарищей, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

Он был сыном полка. Да,
именно так называли маленького Рому, который, можно
сказать, вырос в военной части, где служил его отец.
Роман Чеботаев родился 19
октября 1979 года в селе Октябрьском Пригородного района Северной Осетии. Через
некоторое время семья переехала во Владикавказ. После
окончания школы он поступил в Тюменское высшее военное училище инженерных
войск, которое с отличием
окончил в 2002 году. Направлен во внутренние войска. Командовал ротой.
- Роман не останавливался
на достигнутом, - вспоминает
его отец Виктор Борисович. Он не просто служил, а отдавался служению Родине с душой, желая как можно больше сделать для Отчизны.
- Как-то выдали солидную
премию ребятам. Тратили поразному: кто на машину, кто
на отдых, а Рома поехал и купил себе самую дорогую экипировку сапера. У него должно было быть все лучшее, - со
слезами на глазах рассказывает мама Алла Николаевна.
Роман видел себя там, где
действительно трудно. И,

окончив в 2010 году Академию вооруженных сил,
прибыл для дальнейшего
прохождения службы в Объединенную
группировку
войск.
- Роме предложили должность
начальника
инженерной службы в одной из
элитных военных частей специального назначения внутренних войск, - продолжает
рассказ Виктор Чеботаев. Он согласился.
- Самой большой трудностью для него была разлука
с семьей. Приезжая в отпуск,
старался как можно больше
времени проводить с женой
и тремя сыновьями, - говорит
Алла Николаевна. - Младшие
и сейчас думают, что папа на
службе, ждут его очередного
отпуска…
По оперативной информации, в Хасавюртовском
районе Республики Дагестан
скрывалась бандгруппа, причастная к совершению террористического акта 13 февраля
2013 года на контрольно-пропускном пункте при въезде в
город Хасавюрт. От взрыва
автомобиля с террористомсмертником тогда погибли и
получили ранения несколько

сотрудников полиции, остановившие машину для проверки документов и досмотра.
На следующие сутки район
вероятного нахождения боевиков блокировали подразделения силовых структур.
В одной из групп работали
саперы подполковника Чеботаева с ним во главе.
В 10.45 боевики предприняли попытку скрытного выхода из окружения на участке
заслона. Личный состав открыл огонь по бандитам, в результате они отошли и укрылись в густом кустарнике.
В 14.00 снова начался бой.
Четыре бандита были уничтожены,
одному
удалось
скрыться.
Пройдя несколько десятков метров, поисковая группа
обнаружила вход в блиндаж.
Подполковник Чеботаев, получив задачу уничтожить
обнаруженную базу, после
проверки местности минноразыскной собакой с двумя
саперами приступил к тщательному обследованию территории.
Военнослужащие
медленно и осторожно продвигались вперед. До входа
в блиндаж оставалось несколько шагов, когда офицер

обнаружил
замаскированное самодельное взрывное
устройство (СВУ).
Роман
решил
действовать самостоятельно и приблизился к месту закладки.
Когда он подошел, бандиты
подорвали СВУ и открыли
шквальный огонь из стрелкового оружия. Несмотря на
полученные многочисленные
ранения, подполковник Чеботаев уничтожил первого из
выбегающих боевиков, спасая
жизни товарищей.
К сожалению, от полученных тяжелых минно-осколочных и пулевых ран Роман погиб на месте.
Благодаря мужеству и героизму подполковника Чеботаева были спасены жизни
мирных жителей. В ходе проведения специальной операции ликвидировано шесть
боевиков, в том числе главарь
бандгруппы.

Военнослужащие отряда «Росич»,
который был создан в 1992 году,
принимали участие в урегулировании межнационального конфликта в
Ингушетии и Северной Осетии, восстанавливали конституционный порядок в Чеченской Республике, противостояли терроризму в Дагестане
и Кабардино-Балкарии. Новочеркасский отряд - единственное подразделение специального назначения во
внутренних войсках, в списки которого навечно зачислены шесть Героев
России. Пять человек удостоены этого высокого звания (посмертно) за
мужество, проявленное в одном бою.
18 апреля 1995 года личный состав
«Росича» участвовал в боевых действиях у чеченского селения Бамут,
отражая атаки боевиков. На горе Лысой бойцы понесли тяжелые потери.
Дата того боя стала днем памяти и
скорби. Ежегодно в этот день в отряд
из разных уголков России приезжают
ветераны спецназа, а также родственники погибших военнослужащих.

Инга ХАДАЕВА
Республика
Северная Осетия - Алания

Из журналистского блокнота

Разгром
ХРОНИКА ОДНОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Когда 27-й отряд специального назначения внутренних
войск МВД России еще только собирался отправиться
к старому сельскому кладбищу, было уже известно, что
на нем блокированы четверо вооруженных боевиков…
От спецназа бандитам не скрыться
Кладбище заросло густой и
очень цепкой травой, над которой возвышались лишь самые
верхушки надгробий. Казалось,
проще услышать дыхание сидевшего в засаде человека, чем
увидеть его всего лишь в нескольких шагах перед собой.
Вначале вперед двинулись те,
кому предстояло действовать
из-за бронещитов, способных
выдержать прямое попадание автоматных и пулеметных
пуль. Пошли в линию - сразу
несколькими группами во всю
ширину кладбища, чтобы не
пропустить ни единой огневой
точки, мастерски устроенного
в могиле схрона, растяжки с
гранатой на конце. Обнаружить
противника, оценить обстановку и принять удар на себя - это
и есть основная задача горстки
передовых бойцов, прокладывающих путь по гибельной
целине.
Если кладбище использовалось бандой в качестве вокзала
для отправки боевиков в лес и
их возвращения, много секретов и опасностей могло таить в
себе это место…
Спецназ двигался медленно. Заметив впереди верхуш-

ку скрытой в зарослях палатки, капитан Владимир Д. едва
успел дать команду «Садись!»,
как ударили первые выстрелы.
Именно они поначалу разметали шедшую по левому флангу группу.
Вначале ранило троих: прапорщиков Дениса Матвеева
и Алексея Коха и старшего
сержанта Вадима Кузнецова.
Следом - командира группы
старшего лейтенанта Евгения
Пилипчука,
бинтовавшего
Матвеева.
Больше всех досталось Коху:
пулями были перебиты обе
ноги и рука. В груди тоже сидела пуля. Он громко хрипел: «Я
ранен!» Кровь быстро пропитывала брюки. Крик Алексея
для находившегося поблизости
пулеметчика ефрейтора Сергея
Монастырева стал чем-то вроде магнита, заставлявшего оборачиваться к нему после каждой выпущеной очереди.
Почему-то вспомнилось, что
Кох еще накануне боя словно
торопил события, ожидая от
будущей схватки лишь одному ему ведомой «веселухи».
И особенно - последние минуты, когда у кладбищенско-

го забора он в кругу суеверных спецназовцев предложил
«закурить напоследок», вызвав бурю солдатского негодования. Перекур во время
боевой операции можно называть «крайним», но никогда «последним».
Прапорщику нужна была
срочная помощь, но огонь боевиков не давал даже на метр
приблизиться к истекавшему
кровью товарищу. И тогда сомкнули щиты остальные, создав
непроницаемую для пуль зону,
где Монастыреву удалось наложить жгуты на простреленные ноги Алексея и сделать
ему перевязку.
Впоследствии, когда по щербинкам, оставленным пулями
на поверхности брони, подсчитывали попадания, на одном из
щитов обнаружили сразу семнадцать отметин и еще четыре на соседнем.
Эта огневая точка противника была оборудована в одном
из захоронений. Могильный
холм и две каменные плиты
хорошо укрывали засевшего в ней стрелка. Но он, кажется, совсем не таился: без
счета жег патроны, привставал и бойко крутился на своем пятачке. Причем автомат
АК-74 в его руках почему-то

извергал чудовищный дым
и пламя. Так бывает, если
свинтить со ствола дульный
тормоз-компенсатор.
Вначале и подумали, что
оружие у стрелка не вполне
исправное. Когда позднее отсутствовавший «дульник» всетаки отыскался уже возле трупа, стало ясно, что сняли его с
умыслом: в то время как один
боевик столь рискованно отвлекал внимание спецназовцев
на себя, остальные вели скрытный огонь из травы и обнаружены оказались не сразу.
Потребовалось время и два
тягача, чтобы, пробив гусеницами широкие просеки в зарослях, быстрее найти и уничтожить
отстреливающихся
бандитов.
Ворох разбойничьего имущества, которое капитан Владимир Д. поначалу принял за
верхушку палатки, как и ожидалось, составлял походный
скарб кочевавших по всему
лесу боевиков. Было много оружия и боеприпасов, мобильных
телефонов, флэш-карт, амуниции и даже государственные
номера к автомобилям.
Андрей ЭДОКОВ
Фото Алексея ОРЛОВА
Республика Дагестан

…И была минута молчания. Цветы
легли к постаменту скромного памятника погибшим воинам. Его установили силами и по проекту военнослужащих отряда.
Среди почетных гостей - матери
павших офицеров: Героя России лейтенанта Джафяса Яфарова, погибшего в Чеченской Республике в марте
2000 года, и кавалера ордена Мужества капитана Юрия Натальченко,
который не вернулся из боевой командировки в феврале того же года.
Наталья Натальченко, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в «Росиче», добиралась
в Ростовскую область из Красноярского края несколько суток. Мать
погибшего офицера подарила военнослужащим отряда 5 авторских экземпляров книги «Жизнь с мечтою
цвета крап», которую она написала
и издала на средства семьи при поддержке организации ветеранов спецназа «Витязь-Сибирь». Этот фотоальбом, отпечатанный тиражом в
тысячу экземпляров и посвященный
павшему сыну, его мама адресовала
прежде всего тем, кто сейчас служит
в отряде. «Горе может сломать того,
кто слаб. Сильных оно закаляет», сказала на митинге у памятника Наталья Натальченко.
Татьяна МЕЖАНОВА
Фото Александра БАРАБАШОВА
Ростовская область
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Эстафета поколений
В 120 километрах от Москвы расположен город
Малоярославец. Отдел внутренних дел, обслуживающий
район, - типичный. Но особенности несения службы на
этой исторической земле имеются.

Начальник райотдела
Юрий Горборуков
По данным последней переписи, население района составляет около 50 тысяч человек.
Но на практике число жителей
в летний период возрастает в
разы. Сказывается близость к
столице. У многих москвичей
здесь дачи. И, как правило, весной у полиции много работы.
Приезжают дачники и обнаруживают, что зимой кто-то похозяйничал на их участках.
Вот тут-то и всплывает одна
из проблем - нехватка участковых уполномоченных полиции.
- Хотя стало немного легче, говорит майор полиции Алексей Карпиков, - зарплаты сотрудников увеличились и люди
перестали
переводиться
на
работу в московскую и подмосковную полицию. Более того,
по словам офицера, среди сотрудников отдела появились и
москвичи.
- Еще одна положительная
черта Малоярославца - отсутствие безработицы. В городе
и его окрестностях успешно
функционируют
различные

предприятия. За счет развития
бизнеса улучшается инфраструктура. Музеи, дворцы культуры, стадионы, спортзалы, плавательный бассейн - к услугам
жителей города. Молодежи есть
чем заняться, куда направить
энергию. Но есть и такие, кому
интереснее выпить да устроить дебош в ночном клубе, говорит Карпиков, - поэтому
несению службы в вечернее и
ночное время уделяется особое
внимание.
Каждый год в октябре сюда
съезжаются представители военно-исторических клубов, в
том числе и из Европы. На берегу реки Лужи
происходит
реконструкция сражения 1812
года. Естественно, это событие
привлекает тысячи зрителей.
- Помогают соседи и областное УМВД, - говорит начальник
райотдела полковник полиции
Юрий Горборуков.
К счастью, ни одного ЧП в
период проведения
театрализованных мероприятий не
произошло. Для охраны правопорядка
привлекаются
и
казаки. Дружинники работают не только в дни массовых
мероприятий. Они и в будни
приходят в отдел на развод и
патрулируют улицы вместе с
полицейскими. Городские вла-

сти материально поддерживают
добровольцев. Администрация
выделила для казачьей дружины помещение и автомобиль.
Большое подспорье - видеонаблюдение.
Картинки
с
улиц и площадей транслируются на пульт дежурного по

копателей. До сих пор здесь находят не только оружие времен
Великой Отечественной войны,
но и ружья егерей 1812 года и
ядра «единорогов». Увы, тяга к
познанию истории не обходится
без трагедий. В прошлом году
11-летний мальчик нашел в лесу
мину. Решил самостоятельно ее
обезвредить. Кончилось это занятие плачевно - ребенок остался без кистей рук.
- Официальным поисковым
отрядам всегда рады, - говорит
Юрий Горборуков, - мы им и
помощь оказываем, и места по-

Экспонаты музея под открытым небом надежно защищены
району. Сейчас в центральной
части
Малоярославца
12 видеокамер. К концу года их
будет более 20.
Окрестности города давно уже
стали объектами повышенного
внимания со стороны черных

кажем, и эксперты наши принимают участие в идентификации
солдатских медальонов.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться
полицейским, - гастролеры. Не
так давно задержали банду не-

прошеных гостей из Молдавии.
Специализировалась она на похищении банкоматов. Добры
молодцы подъезжали на машине к помещению, вырывали тяжеленный аппарат для выдачи
наличных денег и увозили его
в неизвестном направлении. В
ближайшее время все участники шайки предстанут перед
судом.
Кстати, в раскрытии этого и
ряда других преступлений самое
активное участие принимают ветераны органов внутренних дел.
По словам председателя районного совета этой общественной
организации, депутата районного собрания полковника милиции в отставке Ивана Родина,
работа их сводится не только к
патриотическому воспитанию.
Ветераны приказом начальника
отдела закрепляются за молодыми сотрудниками в качестве
наставников. Причем происходит это по профилю. Допустим,
отставной оперуполномоченный
курирует сыщика, участковый,
проработавший «на земле» не
один десяток лет, уйдя на заслуженный отдых, помогает своему
юному коллеге.
Еще одна забота организации - помощь тем, кто не может
в силу возраста позаботиться о
себе самостоятельно. Буквально в прошлом году именно благодаря энергии ветеранов глава
администрации распорядился
построить подсобное помещение на участке вдовы фронтовика Петра Конькова, в прошлом
сотрудника милиции.
А еще ветераны, да и действующие сотрудники полиции - частые гости в кадетских
классах
правоохранительной
направленности. Их в районе
более десятка. Так что эстафета поколений на этой земле
продолжается.

Страницы истории
В средние века здесь располагалась крепость, защищавшая рубежи
московского княжества от набегов
татаро-монголов и литовцев. Но
настоящая слава пришла к городу
после событий Отечественной войны 1812-го. Именно здесь в октябре
того года было остановлено продвижение армии Наполеона. Главный бой состоялся 12 (24) октября.
В ходе ожесточенного сражения
город, точнее, то, что от него осталось, несколько раз переходил из
рук в руки. После сражения, на совете у Бонапарта маршал Бессьер
произнес: «…прорываться на Калугу - равносильно самоубийству».
Французы были вынуждены отступать на запад по Смоленской дороге, окрестности которой сами же
разорили и опустошили еще летом.
Таким образом, русская армия одержала под Малоярославцем стратегическую победу. Малоизвестный
факт: среди награжденных за те события был и полицейский - городничий Малоярославца Петр Быков.
Участник знаменитого швейцарского похода русских войск, он вышел
в отставку в чине поручика, но, не
найдя себя на «гражданке», возвратился на государственную службу, а
в 1810 году перевелся в Министерство полиции.
Когда в августе фельдмаршалом Михаилом Кутузовым вся
Калужская губерния была переведена на военное положение,
Быков занимался вопросами
сбора продовольствия для русской армии, защитой города от
мародеров, отправкой казенного имущества и документации в
Калугу.

Город мал, да удал
Несколько раз Малоярославец сыграл в истории
страны непоследнюю роль. И недаром он носит
высокое звание Города воинской славы.
Когда утром французы подошли к Малоярославцу, городничий
эвакуировал «нужные по градской и земской полициям дела» в
село Семейкино, а сам вернулся в
город.
Петр Иванович находился там
«до последней возможности» и покинул свой пост только после того,
как уничтожил «в виду неприятеля на реке Луже мост и мельницу».
Разрушение переправы задержало
на какое-то время продвижение
вражеских солдат и помогло русским частям лучше подготовиться
к бою.
Однако на этом работа на должности городничего для Ивана Петровича не закончилась. Во время
сражения, 24 октября, калужский
губернатор отправил Быкова «к
российской главной квартире для
доставления находящимся при
оной войскам фуража». А уже
26 октября Иван Петрович « в
городе Малоярославец в короткое время устроил…прежний порядок». За свои заслуги смелый
офицер полиции был награжден
перстнем.
Прошли годы. И в 1941 году
этот небольшой городок опять
сыграл свою роль в защите Родины. Прорываясь к Москве, гитле-

ровские войска считали одним из
основных направлений Можайское. Уже летом началось строительство укреплений Можайской
линии обороны по направлениям:
Волоколамск - Можайск - Малоярославец - Калуга.
Для борьбы с диверсантами,
охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог из
жителей был сформирован 47-й
истребительный батальон НКВД
(командир старший лейтенант
Бочаров). Работники милиции,
бойцы истребительного батальона, члены уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в
ночное время, следили за соблюдением светомаскировки, за наличием средств пожаротушения,
проводили учения жителей по
действиям во время налетов вражеской авиации.
Всем известен подвиг подольских курсантов. Личный состав
двух военных училищ в октябре
1941-го подняли по тревоге. Задача, которую поставили перед
сводным отрядом: занять Ильинский боевой участок Можайской
линии обороны Москвы на Малоярославецком направлении и преградить путь противнику на 5-7
дней, пока не подойдут резервы

Реконструкция событий 1812 года
Ставки из глубины страны. В основном это были 17-18-летние
первокурсники.
Их собралось около четырех тысяч человек. И эти необстрелянные мальчишки устояли. В боях
курсанты уничтожили до 5 тысяч
немецких солдат и офицеров и
подбили около 100 танков. Они на
2 недели задержали врага и тем самым дали возможность укрепить
ближние подступы к Москве.
Они выполнили свою задачу ценой в 2,5 тысячи жизней.
Нелегкие испытания выпали
и на долю сотрудников правоохранительного ведомства. Критическая ситуация, сложившаяся в
октябре 1941 года, потребовала
принятия энергичных мер и во
фронтовом тылу. 13 октября был

издан секретный приказ по НКВД
№ 001495 «Об организации охраны Московской зоны и обеспечении бесперебойной работы
ВЧ-связи» (ВЧ-высокочастотная,
или засекреченная), которым
предусматривалось
создание
семи секторов охраны, в том
числе малоярославецкого. На
сотрудников возлагались следующие задачи: борьба с дезертирством, очистка зоны от всех подозрительных элементов, наведение
порядка на дорогах, ведущих в
Москву с фронта.
…Оккупация города была непродолжительной. Уже 2 января
1942 года он был полностью освобожден, и на здании горсовета
вновь стал развеваться красный
флаг.

Полосу подготовил Евгений КАТЫШЕВ, фото Арсения ГУРОВА и Сергея БАШКАТОВА
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«Аксиома»
боевых мест
Командир взвода старший лейтенант полиции Анатолий Черневич (справа)
и старший сержант полиции Антон Пшенкин - сотрудники ОВО
по Можайскому району филиала ФГКУ «УВО ГУ МВД России
по Московской области» несут дежурство на территории
Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника
- И какова разница? Ощутима?
- Различия колоссальные! Одинцовский район совсем рядом, но
тут вопросы социального развития по многим объективным причинам не так сильно развиты, как
там. Взять, к примеру, жилье в нашем районе - в отличие от того же
Одинцовского оно практически не
строится. Все замерло. Найти достойный заработок тоже проблема. Но трудностей с кадрами у нас
нет. Те, кто служит, дорожат своей
работой. Взять тот же гражданский персонал… В связи со всем
сказанным - есть, к примеру, проблема и с активным отдыхом сотрудников, с занятиями спортом.
Многие из подчиненных, чтобы
сходить в бассейн, вынуждены выезжать в соседний Рузский район.
А ведь не секрет, что во многих
районах Подмосковья имеется далеко не по одному бассейну.
- Социальная составляющая
влияет на криминогенную ситуацию - это уже аксиома. И какой
ее вектор в вашем районе?
- Прежде всего, хотелось бы
сказать, что, как и по всей стране, к
большой радости населения, преступность в целом имеет тенденцию к снижению. Идет на спад. Не
хотелось бы сглазить, но и у нас
за последние 5-6 лет постепенно
количество зарегистрированных
преступлений снижается. Влияет
на такой процесс в первую очередь
стабильность в стране, которая с
каждым годом лишь укрепляет
свои позиции. В основной своей

массе преступность носит бытовой характер. И убийства, как правило, все на бытовой почве.
- Можайский район - один из
самых экологически чистых в
Подмосковье. Много дачных
участков. Население, соответственно, в разы увеличивается.
Все это, естественно, не может не
повлиять на криминогенную ситуацию в целом…
- Абсолютно верно. Это, в первую очередь, кражи. Их «регистрационный взрыв», если можно так выразиться, приходится
на весну. Люди приезжают на
дачи и видят, что их обокрали.
Вал заявлений сыпется. Мы уже
принимаем заявления такого характера: «в период с ноября по
апрель неизвестные лица проникли в дом и похитили…». О
сложностях раскрытия подобного
рода преступлений, думаю, говорить излишне. Мы же, в свою
очередь, принимаем и превентивные меры. Даем рекламу на
радио, распространяем листовки
о целесообразности постановки
на охранную сигнализацию вневедомственной охраны. Ежеквартально собираем руководителей
садовых товариществ, проводим
разъяснительную работу по этому
направлению.
- И неужели люди отказываются от подобного рода защиты своего имущества?
- Те же руководители дачных
кооперативов предъявляют нам
убийственные аргументы: мол,

Начальника ОМВД России по Можайскому району полковника полиции Юрия Шумахова мы не сразу застали
в кабинете. И это понятно - дел невпроворот.
Можайский район по занимаемой площади в
Подмосковье - один из лидеров. Если быть точнее, то за
ним в этом плане прочно закрепилось 2-е место среди
всех районов Московской области.
Юрий Умарович без малого 30 лет в органах. Сюда он
переведен 4 года назад из Одинцовского района с должности первого заместителя начальника - начальника
КМ УВД по Одинцовскому району.
как все это воплотить в жизнь,
если мы не можем с дачников своих деньги собрать даже за дороги,
электричество, вывоз мусора…
Здесь, надо сказать, есть объективные причины. Большинство
дачных участков на нашей территории выделялись еще в 50-60
годы от разного рода институтов,
заводов. В основной своей массе
по 6 соток. То есть дачники у нас
в большинстве своем люди далеко
не зажиточные.
Но есть и другая дачная проблема: дележка заборов. Люди не
могут поделить территорию своих
участков. И дети... Многие отдыхают на дачах. А это - ссоры-раздоры среди ребятишек. А значит,
синяки, ссадины, шишки… Для
сотрудников ПДН жаркая пора,
работы хватает сполна.
- Можайская земля пропитана кровью наших предков. И ее
недра до сих пор хранят в себе
«отголоски» обеих войн. Как
обстоят дела с так называемыми
черными копателями?
- Знаете, лет 5-10 назад действительно вопрос о них стоял очень
остро. Не скажу, что сейчас все сошло полностью на нет, но как таковой проблемы уже не существует.
Единственное, до сих пор из земли извлекают опасные находки
времен Великой Отечественной
войны. Вот и недавно, когда строили автотрассу к юбилею Бородинского сражения, дорожники ков-

шом зацепили ящик с тротилом.
Но, к счастью, все обошлось.
- Юрий Умарович, в целом работа райотдела по итогам оперативно-служебной деятельности
за первый квартал этого года
на высоте. Всегда удается держать такую довольно высокую
планку?
- Как руководителю подразделения говорить об этом, что называется, мне не с руки. Это в первую
очередь заслуга всего коллектива.
Сейчас система оценки иная, нежели раньше. Но могу с уверенностью сказать, что мы в последнее
время всегда, если можно так выразиться, в пятерке сильнейших в
своей группе среди районов Подмосковья (а по числу населения
мы входим в 3-ю группу).
- День Победы Можайск встречает как Город воинской славы. 7
мая прошлого года это почетное
звание ему, наконец, присвоено. Праздник пройдет как-то
по-особому?
- Для нас, правоохранительных
органов, как всегда, в усиленном
режиме несения службы. Но, насколько я знаю, администрация
района планирует провести парад
с привлечением военной техники.
Для этого уже необходимо будет
проводить специальные мероприятия, такие, как, например, перекрытие федеральной дороги. Вопрос сейчас согласовывается на
должных уровнях.

На самом деле беспокоит другое: наших ветеранов, тех, кто воевал против немецко-фашистских
захватчиков, становится, увы, все
меньше. Возраст берет свое. Сейчас
на весь район и с десяток человек
уже, наверное, не наберется. Наш
ветеран, 32 года отслуживший в
Можайском отделе внутренних
дел, - участник Великой Отечественной войны Аркадий Яковлев
в этом году отметит свое 88-летие. Мы хотели организовать вам
встречу с ним, но он плохо себя почувствовал. Приболел. Надеюсь,
поборет недуг и восстановится к
святому для нас всех Празднику
9 Мая.
Дай Бог всем ветеранам
здоровья!
P.S.
Мы, в свою очередь, присоединяемся к сказанным словам и желаем всем ветеранам,
всем тем, кто приближал нашу
Победу как мог, счастья, сибирского здоровья! Мы еще
раз говорим всем вам огромное
Спасибо за то, что вы отстояли
наше Отечество! Спасибо вам
за чистое небо над нами! Живите долго, наши ветераны! Еще
не один раз встретить 9 Мая,
Аркадий Михайлович!

Был такой случай

Мальчиши-кибальчиши

Стоп-кадр из программы местного телевидения
Последние два года в Можайске наблюдается положительная тенденция: снижение числа
преступлений,
совершенных

подростками, и уменьшение количества ребят, состоящих на
учете в ПДН. Более того: некоторые превращаются из мальчи-

шей-плохишей в помощников
полиции. Недавно, например,
трое подростков, которые ранее
совершали проступки, помогли
задержать, как позже выяснилось, преступника. Прогуливаясь
в парке, они увидели мужчину
с травматическим пистолетом.
Мальчишки сразу же подбежали
к полицейскому и сообщили об
этом. Руководством ОМВД России по Можайскому району ребят было решено наградить. Тут,
правда, произошла комическая
ситуация. Сотрудник правоохранительных органов отправился к
одному из героев домой, чтобы
пригласить в отдел для торжественного вручения ценного подарка. На пороге его встретила
мама мальчишки. Увидев полицейского, она тут же начала звать

сына и кричать: «Иди сюда! Ну
что ты опять натворил?!» И даже
после того, как женщине объяснили, что все совс ем наоборот,
она продолжила: «Помог задержать преступника? Когда и где
ты шлялся?» Но закончилось
все хорошо: мальчишкам не только вручили подарки в официальной обстановке, но и провели для
них экскурсию по полицейскому
подразделению. А недавно была
организована экскурсия для ребят Горетовского сельского поселения в местный отдел полиции,
где им показывали оружие, спецсредства и даже научили снимать
отпечатки пальцев.
Подчеркнем: в том, что мальчишей-плохишей в Можайском
районе становится меньше, немалая заслуга начальника ОДН

Полосу подготовил Сергей БАШКАТОВ

старшего лейтенанта полиции
Романа Хавкина и старшего инспектора этого подразделения
Эльвиры Бачуриной, которые
ведут целенаправленную профилактическую работу с подростками и их родителями, ибо
убеждены в том, что все детские
проблемы начинаются с семьи.
А мальчиши-кибальчиши, такие как Павел Троицкий, Сергей Кирчин и Сергей Тураев (на
фото), четко осознают, что живут и учатся в Городе воинской
славы, где каждая пядь земли
обильно полита кровью бойцов и
командиров Красной армии. Стало быть, и вести себя наследникам Победы следует по-мужски достойно памяти героев.
Надежда МАТВЕЕВА
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Шел Иван дорогами побед
9 мая 1945 года танкист Иван Ивкин проснулся утром в
Вене в своем Т-34. Первое, что он услышал, крики: «Победа!»

Цветы от благодарных потомков
В 1943 году в возрасте 18 лет он
ушел на войну. Был автоматчиком, командиром отделения роты
противотанковых ружей, механиком-водителем танка. Сегодня он подполковник внутренней службы в отставке.
- Ваня? Ты же погиб... - обомлела соседка, когда в 1944 году Ивкин
появился на родной улице. Мать,
отворив дверь и увидев сына, упала
в обморок. А очнувшись, встала под

иконы - молиться. Она уверена, что
вымолила жизнь своим сыновьям.
Да и как тут не поверить в чудо.
Трижды приходили похоронки.
Одна на Ваню, две на его старшего
брата Павла.
- В сорок четвертом после ранения меня направили в танковую
школу, - вспоминает Иван Михайлович. - Остановка в Брянске, а я
родным уже полгода не писал… Отпросился на часок домой...

В списках не значилась

В том, что Ивкин по ошибке попал в списки мертвых, нет ничего
удивительного. После освобождения Брянщины его дивизия двигалась в Гомельскую область, форсировала реку Сож.
- Я получил разрешение доставить лодку, которую заприметил на
той стороне реки. Стоял ноябрь. В
гимнастерке и брюках переплыл,
сумел отвязать лодку и тихо направился обратно. Не успел добраться
до середины, как немцы открыли
минометный огонь. Все же доставил трофей. За это представили к
медали «За боевые заслуги».
В тех боях мое отделение подбило два немецких танка и одну
автомашину. Под деревней Недойка полегло очень много наших
солдат. Уцелели в основном те,
кто был ранен.
Незадолго до этого боя я получил письмо. Мать и сестры писали,
что погиб брат Павел. Ненависть к
врагу так и обожгла. Вечером вызывают в штаб полка, говорят: «Ивкин, в разведку пойдешь».

Взяла наша разведгруппа «языка». А через день я был официально объявлен убитым…
На рассвете после артподготовки началось наступление
нашей пехоты. Немцы открыли
ураганный огонь. Своим расчетом Ивкин успел сделать лишь
несколько выстрелов, как разорвалась рядом мина. Товарищи
погибли, а он получил ранение.
К счастью, осколок серьезно
не повредил позвоночник, спас
брезентовый поясной ремень.
Очнулся Иван в частном доме.
Его нашли и укрыли местные
жители.
Танкистом Ивкин воевал в
Польше, Венгрии, Румынии,
Австрии.
- Через
несколько
дней
после 9 мая приносят мне
письмо от… брата Павла, вспоминает ветеран. - Оказывается, все время, что мы считали его
погибшим, был в плену. Участник
битвы под Сталинградом вместе
со своей бригадой дошел до Ду-

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ
Фото
Владимира ГОРБАЧЕВА
Брянская область

Связь времен

Азбука радистки Марии

Интернет дает мне возможность рассмотреть стены рейхстага. Надежда найти
кусочек надписи, что оставил 9 мая 1945
года мой собеседник, не покидает меня.
- Не найдешь. Сохраниться она не
могла, - отмахивается Николай Титович. Нацарапал-то я ее тем, что под руку
подвернулось…

Жизнелюбие, неравнодушие к чужим бедам и проблемам - главные черты характера Марии Дорофеевой,
которая недавно отметила 90-летний юбилей.

В 1941 году Мария воспитывалась в детдоме, так как ее родителей репрессировали. Работала
на меланжевом комбинате. Однажды на предприятии объявили:
требуются 6 девушек со средним
образованием на фронт. Хотя у
нее за плечами было семь классов, сама внесла свою фамилию
в списки.
19-летнюю девушку в мае 1942
года направили на курсы в школу 25-го отдельного радиополка
в город Горький. По 12 часов в
день выстукивала азбуку Морзе,
штудировала устройство радиостанции. В конце года стала старшим радиотелеграфистом 370-го
отдельного радиодивизиона на
Северо-Кавказском фронте. После
Сталинградской битвы служила
под Ленинградом и на 2-м Прибалтийском фронте.
Мария перехватывала вражеские сообщения в радиоэфире.
- Замечу чужой сигнал, сразу сообщаю пеленгаторам, - вспоминает
она. - Нужно было хорошо знать
все частоты, на которых располагались радиостанции.

ная. В Запорожской области получил ранение. Тихо было вокруг,
лишь время от времени единичные выстрелы раздавались. Это
фриц наших добивал. Брат вытащил пистолет, а когда немец подошел, выстрелил в него. И снова
потерял сознание.
Так он попал в плен, из которого освободили союзникиамериканцы.
После Европы судьба занесла Ивана Ивкина в Среднюю
Азию. Механизированную дивизию, в которой он служил,
направили к иранской границе.
Там пробыл до 15 марта 1947
года, до дня демобилизации. В
апреле гвардии старшина вернулся в Брянск.
- Я сразу пошел на Брянский
мехзавод. А в 1949 году получил от УВД направление на
дальнейшую учебу в Ленинград.
Позже распределили в Магадан.
6 лет был заместителем начальника пожарной части. А потом
вернулся на родину, стал начальником отделения пожарной
техники ОПО УВД Брянского
облисполкома.
После отставки Иван Ивкин
организовал выставку, существующую по сей день в пожарно-техническом центре.

Как-то забросили нас на нейтральную территорию. Мы под
обстрелом передвигались ползком, с аппаратурой, под свист пуль
доползли до землянки. Радиостанция здоровая, если ее вытащить
из ящика, можно было самой туда
залезть.
В том бою я получила контузию.
Как стемнело, за нами приползли
бойцы, забинтовали мне голову,
выстригли макушку, такая красавица ходила.
Вернулась в Барнаул 30 августа
1945 года и почти сразу начала
работать воспитателем в детской
трудовой колонии № 1.
В 1950 году окончила педучилище, с того же времени перешла
в детский приемник-распределитель. Детишек подбирали на вокзалах, на улицах. Было по 90-120
воспитанников от трех до восемнадцати лет.
Самое приятное, когда лишенные родительской заботы ребятишки спустя много лет находят
своих воспитателей и благодарят.
Таких случаев в жизни Марии
Степановны было множество.
- Как-то подъехал к приюту автомобиль, а в нем столько цветов….
Выходит парень - высокий, красивый. Вспоминаю, что давным-давно привели его с вокзала, он был
14-летним чумазым нелюдимым
подростком. В подарок привез бюст
Ленина - немыслимая ценность
того времени, - улыбается она.
Мария Степановна не забыла
имена, даты, города, где побывала… Она, пережив фронт, посвятив
себя тяжелой работе с детьми в
приюте, осталась такой же бодрой,
оптимистичной, отзывчивой.
Елена ПЕТРУШИНА
Фото автора
Алтайский край

Супруги Жуковы
С чего бы ни начинался разговор с Николаем Жуковым, он все равно плавно перетечет в рассказы о войне.
Первое фронтовое «причастие» чуть не стало для
него последним. Добираясь до инженерно-саперной
бригады, попал под обстрел. Снаряд угодил прямо в
блиндаж, в котором они с офицером решили остановиться на ночь. Основательно тогда контузило Жукова,
оказались сломаны ребра. Отправили в тыл лечиться.
И уж потом только ушел на запад в свой 8-й отдельный
инженерно-саперный батальон 2-й штурмовой инженерно-саперной бригады в составе 65-й армии.
Вся война у него разложена по полочкам. А уж
свою минно-взрывную технику Жуков знает назубок.
Любое его воспоминание омрачается смертью товарищей. И каждый раз он удивлялся, как и почему
судьба уберегла его...
Фронтовое везение жена Надежда Прохоровна,
как когда-то мать Николая Титовича, объясняла
просто: «Бог миловал».
Со своей будущей женой Николай Титович познакомился в 1949-м, после того как окончил Высшую инженерную школу и попал в стройбат в Карелию. Она же
туда приехала после Полоцкого техникума лесничим.
«Чурбаки считала», - с белорусским акцентом произносит Жуков. И всегда смеется, смущаясь. Свою историю
любви бывалый фронтовик рассказывает, краснея как
мальчишка. За семейную жизнь он тоже получил медаль от родных. «Совет да любовь» написано на ней. Вместе
с остальными красуется сегодня на парадном мундире.
- Николай Титович, а есть у вас заветная мечта? Есть
ли что-то еще не состоявшееся в ваши без двенадцати сто
лет?
«Без двенадцати сто», а раньше были «без пятнадцати», - и так далее - это им же самим придуманная формула своего возраста. В цифрах-то он мастак. Может удивить занимательной математикой кого угодно.

Автограф
оставил
на Рейхстаге
- Есть мечта, - отвечает ветеран. - Пройти сегодня тем
путем, где были с боями в сорок четвертом-сорок пятом...
...Война для него началась практически сразу, когда немцы заняли его белорусскую деревню Тереничи.
Отца расстреляли, а ему, шестнадцатилетнему пареньку, удавалось помогать партизанам все годы оккупации.
И только в конце 1943-го, после освобождения Белоруссии, его призвали на Рогачевский сборный пункт.
В родную БССР после войны он возвращался каждый
год... в отпуск. И всегда мечтал, выйдя в отставку, перебраться туда окончательно. Помешал Чернобыль. Так и
остался Жуков с семьей на Урале, где было его последнее
место службы во внутренних войсках МВД России.
Но иногда кажется, что живет он там, в Беларуси.
Почти наизусть выучил фронтовик Книгу памяти Гомельского района, в которой указаны имена всех его
погибших земляков. И снова возвращаются война, минные поля, бои за Берлин. А потом была Победа! Одна на
всех. И стояли на ступеньках рейхстага все вместе: и рядовой солдат, и генерал. Тогда единственный раз видел
Николай Титович своего знаменитого однофамильца.
И появилась на рейхстаге надпись: «Гомель. Жуков».
Боевые награды нашли сапера уже после Победы.
В том числе и два ордена Славы Ш степени, орден
Отечественной войны П степени. Свое собрание орденских книжек Жуков хранит бережно. Но прежде
всех наград показывает «Благодарность» с портретом
Сталина, которую вручил ему командир части в 1945
году за участие в прорыве обороны немцев, прикрывающих Берлин с востока. А также две книжечки,
удостоверяющие, что он фронтовик. Они очень греют
душу, потому что выданы в посольстве Республики
Беларусь. Значит, помнит о нем Родина.
Алла АВДЕЕВА
Свердловская область
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Клятва для потомков
лись. Но мы их успокоили, оставили хлеб, сухари - что было с собой.
За взятие Кенигсберга Павла Казакова наградили орденом Красной
Звезды.
Ночью 8 мая Павел слушал трофейный немецкий радиоприемник.
Сквозь жуткие помехи в 4 часа
утра донеслась радостная весть: в
Карлсхорсте, пригороде Берлина,
подписан акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. Казаков разбудил бойцов, вместе прослушали
повтор сообщения.
- Что тут началось! Мы обнимались, что-то друг другу кричали,
стреляли из винтовок трассирующими пулями. Небо озарялось белыми всполохами.
Но на этом война для Павла не
закончилась. Дальнейший путь лежал в Монголию. А затем был еще
и Порт-Артур.
В итоге демобилизовался Павел
Илларионович только в июне 1947
года, а домой добрался в начале
июля. Но на месте не усидел. Через
несколько лет уехал в Москву.
В столице устроился на завод,
слесарем. Через год возглавил
комсомольскую организацию. Но
была у него мечта - поступить в
институт. Правда, пришлось самостоятельно наверстывать школьную программу. В начале 1952
года он не только сдал экстерном
экзамены за десятый класс, но и
поступил в МГУ на философский
факультет. В этом же году сменил
место работы, пополнив ряды московской милиции. Его назначили
заместителем командира кавалерийского эскадрона. В 1955 году

перешел в ГАИ и около двух лет
проработал инспектором.
В 1957 году одновременно с защитой диплома Павел Илларионович сменил профиль работы - стал
участковым.
- Интересное было время, - вспоминает он. - До 16 часов я читал лекции по диалектическому материализму, а затем заступал на службу.
В 1963 году даже порывался уйти преподавать, но не смог
оставить полюбившуюся милицейскую службу. С 1966 года начал работать в отделении кадров
Ждановского РОВД. Через некоторое время стал заместителем
начальника этого же райотдела
по воспитательной работе. В декабре 1976-го ушел в отставку. И
с тех пор вплоть до сегодняшнего
дня ведет активную работу в Совете ветеранов органов внутренних дел столицы, занимая в нем
должность первого заместителя
председателя.
- Я ветеран ветеранского движения, - нередко шутит он.
Павел Илларионович никогда
не отказывается от приглашений
выступить с рассказами о своем
военном прошлом перед аудиторией, основную массу которой
составляют дети. Более того, уже
несколько лет шефствует над детским оздоровительным лагерем
«Бугорок», где на одном из стендов запечатлено его собственноручное послание потомкам: «Молодому поколению желаю всегда
думать о благе своей Родины и
быть готовыми к ее защите!»

Обыкновенный герой

они заметили группу вражеских
разведчиков из семи человек. Немцы-разведчики расположились в
соседнем пустующем бараке, занавесили разбитое окно одеялом и
притихли.
Друзья решили взять «языка» и
распределили роли. Виктор бросил
в окно гранату и после взрыва прыгнул вслед за ней. Второй боец ворвался в двери. Захваченный в плен
капитан оказался командиром разведывательной роты. За ту операцию Виктора Коновалова представили к ордену Славы 2-й степени.
А дальше - тяжелые, ожесточенные сражения за Берлин, за каждую улицу, дом. Вскоре дивизию
перебросили навстречу выдвинувшемуся резерву Гитлера. Солдаты
остановили врага. Было много погибших с обеих сторон.
По завершении боев завернули
в одну деревеньку. Осматриваясь,
Виктор полез на чердак одного из
домов и обнаружил там спящих при
оружии 15 немцев. Он один взял их
в плен, никто даже не попытался
оказать сопротивление.
Вечером 8 мая узнали о капитуляции фашистов. Но еще два года
Виктор служил в Германии и вернулся в Тюмень только в марте 1947
года. А уже в апреле поступил на работу в органы внутренних дел.
В отставку вышел с должности
заместителя начальника отдела
БХСС УВД Тюменской области.
Коновалов в течение 20 лет возглавлял Совет ветеранов ГУВД. Виктора Наумовича не стало семь лет
назад, но память о нем - обыкновенном герое, защитнике Отечества по-прежнему жива.

Если спросить ветерана Великой Отечественной войны Павла Казакова (до его 90-летнего
юбилея остаются считаные месяцы), что он считает целью своей жизни, ответ будет однозначен – как можно больше успеть рассказать о войне. Когда-то однополчане поклялись, что
тот, кто доживет до Победы, поведает потомкам правду о суровых испытаниях, выпавших на
долю нашего народа. Сегодня из тех, кто принял ту клятву, в живых остался только он один…
Павел Казаков родился 18 августа 1923 года в поселке Тельма Московской области. Впоследствии семья перебралась в поселок Черусти.
Оттуда Павла и призвали на фронт.
19 августа 1941 года вместе со
сверстниками покинул родные
края, передав сестре список мобилизованных на фронт односельчан.
Тогда он даже не мог предположить, что из семидесяти трех человек домой вернутся только трое…
Первоначальную
подготовку
проходил в Гороховецком военном
лагере в Горьковской области. Затем в конце ноября его зачислили
в 364-й отдельный пулеметный артиллерийский батальон.
Он вспоминает, как однажды, когда вошли в деревню и начали размещаться на ночлег, в избу ворвался
местный участковый. Он, как потом
выяснилось, воевал еще в финскую
и опыт имел немалый.
- А ну-ка быстро все в лес! - почти
скомандовал он.
Его, как ни странно, послушали
и правильно сделали, так как через пару часов от деревни остались
догорающие развалины. А все потому, что немцы успели ее пристрелять и только ждали появления
красноармейцев.
- Что ни говори, германцы воевать
умели и стратегически были очень

изворотливы, - вспоминает ветеран. Вообще, война это не столько противодействие сил, сколько соревнование в хитрости.
Первый бой подразделение, в котором служил Павел Казаков, приняло в конце января. Это сражение
он запомнил на всю жизнь. Все тогда было впервые: и боль, и страх, и
гибель друзей…
В начале 1942 года Казаков был
удостоен первой боевой награды медали «За боевые заслуги». А вскоре получил новое назначение с присвоением звания «сержант». Теперь
его должность звучала «командир
пулеметного отделения».
В начале марта Павел получил
очередное ранение. Три месяца находился в госпитале, умолял врачей как можно быстрее отправить
его на фронт. Но лишь в июле 1942
года довелось снова взять в руки
оружие, когда попал в самую мясорубку, под Ржев.
В мае 1943 года Павла откомандировали в 787-й отдельный разведывательный батальон, который входил в состав 39-й армии. Не раз ему
приходилось хаживать в тыл врага,
даже собственноручно брать «языка». За тот период Павла удостоили
двумя медалями «За отвагу».
В августе, как раз в день своего
20-летия, получил еще одно ране-

ние и лишь к исходу осени вернулся
в строй.
Последний месяц войны врезался
в память особенно четко. В начале апреля 1945 года приступили к
штурму крепости Кенигсберг в Восточной Пруссии. В течение четырех
дней артиллерия разрушала оборонительные сооружения фашистов,
а 6 апреля советские войска ворвались в город.
- Меня поразило то, что там практически не осталось целых домов одни стены с пустыми глазницами
окон, - вспоминает Павел Илларионович. - Помню, мы спустились в
какой-то подвал и увидели старика
и старуху. Они нас очень испуга-

Игорь АЛЕКСЕЕВ

Кавалер орденов Славы

Ветеран Великой Отечественной войны полковник
милиции в отставке Виктор Коновалов - один из немногих
жителей Тюменской области, чьи заслуги отмечены
двумя орденами Славы.

Война застала его в Свердловске,
где 17-летний Виктор работал в
железнодорожном депо. На фронт
отправился в августе 1941 года. Но
попал в госпиталь после бомбежки
эшелона. Лишь через полтора месяца вернувшегося в строй молодого
бойца определили в артиллерийский полк, стоявший в районе станции Арчада, что в 30 километрах от
Сталинграда.
Огромное огненное зарево, на
фоне которого мелькают трассирующие пули, непрерывная бомбежка
пикирующими «юнкерсами» - такую картину увидел он по прибытии к месту службы. Началось контрнаступление, но неудачно. Той же
ночью в повторных атаках дело дошло и до рукопашной, но все же им
удалось отбить небольшую высоту
и окопаться.
Утром немцы вновь активизировались. 12-18 вражеских самолетов
сбрасывали бомбы и специальные
контейнеры. Они раскрывались в
воздухе, и сверху обрушивались

десятки продырявленных железных бочек, которые издавали ужасный, прижимающий к земле звук.
Также с неба летели агитационные
листовки, мол, переходите на нашу
сторону, но не забывайте ложку и
котелок - намек, что они еще пригодятся и перебежчик останется жив.
Но предателей не было, все стояли
насмерть.
В тот же день в атаку пошли фашистские танки. 4 из 12 машин
артиллеристы смогли подбить, немцы отступили. После боя Виктора
отправили в тыл ремонтировать
поврежденную радиостанцию. По
дороге в одной из балок, где стояли
наши «катюши», он встретил земляка. А когда вечером вернулся в
расположение, его ждал еще один
сюрприз: на мешках только что привезенных сухарей увидел дорогую
сердцу отметину - «Тюменский хлебокомбинат». Не письмо, но радостная весточка с малой родины.
В декабре 1942 года полк получил задание взять высоту особого
стратегического назначения Казачий курган. Вперед двинулись танки, в которые для корректировки
огня посадили и артразведчиков.
Бой прошел удачно. Продолжая

наступление, захватили аэродром
с самолетами, одну батарею артиллерийских орудий и повернули
вражеские пушки против самих же
немцев.
После освобождения Сталинграда остатки дивизии перебросили в
район Тулы, где их переформировали в гвардейскую и стали готовить
к следующим сражениям. А вскоре
началось так называемое летнее наступление Советской армии…
В начале июля 1943 года дивизия
выдвинулась в направлении на Болхов и Орел, где было сконцентрировано огромное количество немецкофашистских войск. Участвовала в
Орловско-Курской битве.
После проведенной артподготовки гвардейская дивизия форсировала Днепр в районе села Галки. Ранним утром следующего дня Виктор
вместе с командиром дивизиона и
еще тремя разведчиками в нескольких сотнях метров от реки оборудовали наблюдательный пункт,
выкопали котлован для блиндажа,
установили стереотрубу и замаскировали ее. Однако солнечный блик
от линзы выдал противнику их местонахождение, и он стал стрелять
из шестиствольных минометов.

Ранило командира, а у стоявшего
рядом Виктора погнуло автомат, в
который угодил осколок. Остальные бойцы погибли.
Ночью шесть человек вместе с
Коноваловым отправились уничтожать фашистский минометный
расчет. С помощью саперов прошли
минное поле и ползком добрались
до села Галки. В одном из домов увидели свет, мелькавших в окне немцев и разложенную на столе карту.
Ножом сняли часового, ворвались в
помещение и так же без шума убрали остальных. Единственного офицера доставили в штаб полка. За бои
по форсированию Днепра и взятие
ценного «языка» командир отделения разведки младший сержант
Виктор Коновалов получил первую
награду - орден Славы III степени.
Затем была Польша, переправа
через Вислу. Коновалов оказался в
одной лодке с командирами дивизиона, взвода разведки и его замом.
На середине реки их обстрелял
снайпер. Они получили ранения.
Под свист пуль Виктор стал грести.
Думая о смерти, страха не испытывал. За те сражения бойца наградили орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Для предстоящего наступления
на Берлин была необходима информация о передвижении и численности противника. Исполняя приказ,
Виктор Коновалов с напарником
засели в одном из бараков на нейтральной полосе и установили наблюдение. Однажды ранним утром

Елена ЧЕРКАШИНА
Тюменская область
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Будущее
с фотографий
прошлых лет
В конце апреля Мария Ковешникова отметила
90 лет. Практически всю жизнь она носила форму.
Сначала военную, когда девчонкой ушла на фронт,
затем милицейскую, работая в инспекции по делам
несовершеннолетних.
Маша закончила девятый
класс, когда пришло известие о
нападении немецких войск. Что
это значило, ни она, ни ее друзья
тогда толком не понимали. Но
все считали своим долгом добровольно уйти на фронт. И ушли.
Сначала она была направлена
в Читу, на службу в военно-почтовом сортировочном пункте.
Разгружать вагоны с посылками
и письмами приходилось днем и
ночью. Спустя два года девушку
направили в Москву на курсы
ускоренной подготовки офицерского состава. А после занятий
она в качестве курьера развозила
по столице документы. Из Белокаменной уже в звании младшего лейтенанта отправилась на
фронт. В пути впервые испытала настоящий ужас - бомбежку.
Четко помнит и вторую, которая
настигла уже в польском городе
Люблине. Постоянно мучило
чувство голода, и они с подругой
отправились на рынок, где купили целую корзину сдобных булочек. Забрались на третий этаж
одного из полуразрушенных домов и только начали с жадностью
есть, как взревели «зенитки» налетели немецкие бомбардировщики. Подруга продолжала

уплетать сдобу, а Мария, вновь
подавленная ужасом, мечтала
об одном: скорее бы наступила тишина. До сих пор сладкие
пышные булочки у нее ассоциируются с ощущением паники и
полной беспомощности.
За время пребывания в Люблине она быстро выучила
польский язык, с легкой руки
сослуживцев ее стали называть
«пани поручик» - так уважительно бойцы величали командира взвода, сформированного
из 12 поляков. Параллельно
занималась рассылкой писем,
знала расположение каждой из
фронтовых частей.
К той поре относятся и воспоминания о поездке в Освенцим.
Она видела плантации свеклы
и капусты, удобренные человеческим пеплом. Узнала, что
подушки и матрасы набивали
человеческим волосом, а мыло
делали из подкожного жира узников концлагеря.
Еще не единожды довелось ей
испытать бомбежки. А однажды среди оглушающего шума
почувствовала, как кто-то взял
ее за руку. Это был водитель из
ее воинской части. В то время
внимания красавицы добивал-

ся другой человек. А поскольку был на «ты» с командиром
части, попытался Марию шантажировать: не ответит симпатией, лишится и должности, и
звания. А Ковешниковой нужен
был только Андрей. Вдвоем
дожидаться окончания войны
было проще.
Вместе с мужем их демобилизовали в сентябре 45-го. Они
приехали в Читу. Мария пошла
служить в органы КГБ, Андрей в милицию шофером. Позже в
структуру МВД пришла и она.
В течение четверти века Ковешникова работала с проблемными подростками. Ее уважали
и подопечные, и их нерадивые

мамаши. Общаясь с ними, инспектор ПДН рассказывала о
войне, о поездке в Освенцим, о
том, как трудно справиться с паникой во время бомбежки. Рассказывала, почему она не любит
сдобные пышки и как важно,
чтобы близкие люди умели поддержать друг друга. Ради победы люди пережили и прошли
через такое, что в мирное время
и представить трудно. Так неужели пьяница-муж или собственное пристрастие к алкоголю, нехватка денег и тяжелая
работа - повод забыть о достойном воспитании своих детей?
Собственных сына и двух дочерей Ковешниковы воспитали
порядочными людьми.
Сегодня она бережно хранит
пожелтевшие фотографии, с которых улыбается беспечная девчонка или на которых она вместе
с любимым мужем. Они, двадцатилетние, уверенно смотрят
вдаль, как будто знают, что после
войны их ждет светлое будущее.
Оно - в мирной жизни без бомбежек, во внуках и единственном
пока правнуке, в веселом гомоне
пришедших в гости близких и
просто хороших людей. Об испытаниях, выпавших на ее молодость, не жалеет. Но потомкам
пережить то же не желает.
Юлия БАБКИНА
Забайкальский край

Рассказывает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по
Удмуртской Республике Екатерина
ВОРОНЦОВА:
- Моя прабабушка Дуся Цветаева была по
образованию медсестрой. Несмотря на то
что ее дочке Вале исполнился всего годик,
она добровольно пошла работать в госпиталь, чтобы ухаживать за ранеными. Дочку
брала с собой. Не с кем было оставить малютку и при переезде в другой госпиталь
для помощи местному медперсоналу. Собрались быстро, покидав все в маленький
дорожный чемодан. Дуся накинула пальтишко, на Валю надела красный свитерок
и помчались на вокзал. На перроне царило
что-то невообразимое: солдаты, плачущие
женщины, клубы черного дыма, собаки под
ногами, где-то вдали слышались взрывы.
Еще минуту назад маленькая Валентина
держала за руку маму и вдруг куда-то исчезла. У Дуси паника. Обежала пути, заглянула
в сотню вагонов. Вот два поезда разошлись

Любить
По профессии я врач, более 10 лет
работаю в госпитале МСЧ МВД России
по Костромской области. Провожу реабилитацию многих наших ребят, вернувшихся из боевых командировок.
С болью в сердце воспринимаю их
состояние. Как врач, я вижу последствия их физических и психологических перегрузок, какую-то опустошенность и то, как медленно они возвращаются к реалиям обычной жизни.
Им по ряду причин, наверное, гораздо
тяжелее, чем поколению, завоевавшему Победу в 45-м. Ветераны
Великой Отечественной войны четко
знали, кто их враг, и имели ясную цель победить фашизм. И никто не смел
бросить в их сторону «комок грязи».

Шлю горячий вам привет!
Коллеги делали выставку, посвященную Дню Победы. Ко мне подошла наш
старейший работник Валентина Тихонюк: «А у меня есть вот это…»
Тетрадная страничка была исписана неровными строчками. Письмо
украшал незамысловатый рисунок, сделанный будто бы детской рукой, и
надпись «Слава храброму десантнику». Валентина Ивановна пояснила: «Это
письмо моего дяди. С фронта. Он написал его моей маме - своей сестре.
Я никогда не видела дядю Степу. Он погиб, когда я была маленькой. В
Калмыкской АССР, в деревне Халхута. Похоронен в братской могиле. Как раз
через два месяца после того, как написал эти строки…»
«Здравствуй, розочка лесная,
Здравствуй, розовый букет!
Здравствуй, Тася дорогая,
Шлю горячий вам привет!
Здравствуй, дорогая, любимая сестричка
Тася! С красноармейским приветом, твой
брат Степа. Накатившая грустная минута в час моего раздумия о вашей жизни.
Я решил написать, разгоняя печаль. Овладевая своим делом, я его очень полюбил.
Недавно совершал прыжок на парашюте с
самолета. Сердце радуется, горжусь славой
храброго советского десантника.
Очень скучаю о вас и не спадает забота о
вас, о вашей жизни…Что посадили в огороде,

Невольно

сколько картофеля, какие выходы яровых и
озимых. Пиши подробно обо всем, сколько
наша семья заработала трудодней… опиши
подробно, что осталось от моих вещей…»
Заканчивается письмо, как и начинается,
стихами:
«Ты возрос в бою с врагом,
Закален в огне сражений.
Десантник крепко бьет врага
До полного уничтоженья…
Руку целую, твой Степа.»
Алена ЛЮБИМОВА
Чукотский АО

Мой отец Геннадий Сидоров родился в марте 1923 года в деревне Агапитово Судиславского района в большой крестьянской семье:
помимо папы, в ней было еще трое ребятишек. Вскоре переехали в Кострому. Дедушка
стал работать в железнодорожном депо, а бабушка - в детском саду нянечкой. Отец часто
вспоминал: жили трудно, не хватало самого
необходимого: одежды, еды. Но детство было
детством - школа, друзья. А еще была у отца
заветная мечта - стать летчиком. Он поступает в текстильный техникум и одновременно
в Костромской аэроклуб. В семейном архиве
сохранился оценочный лист курсанта Сидорова Г.Ф. В нем только хорошие и отличные
оценки за элементы пилотажа и предполетную подготовку.
А в июле 1941 года вся семья провожала его
на фронт. Направили в Балашовскую авиационную школу пилотов, а потом он воевал на
Юго-Западном и Воронежском фронтах.
В 1944-м с группой летчиков его откомандировали на Южный Сахалин, на охрану наших воздушных границ. Обстановка на Дальнем Востоке накалялась. В августе 1945 года
началась война с Японией. Боевые вылеты
следовали один за другим. Многие из друзей
отца не вернулись... А отцу вновь увидеть
близких удалось лишь в 1948 году.
Бабушка не раз рассказывала, как однажды
порог нашего дома перешагнули три молодцеватых летчика. Замерло сердце - похоронка?
Она не узнала среди троих своего повзрослевшего и возмужавшего сына. И только
когда поставил чемодан, протянул руки и
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роняя слезу…
в разные стороны, а маленькой дочки нигде нет. Неожиданно к Дусе
подошел высокий мужчина. Он и
рассказал мечущейся по платформе женщине, что видел маленькую
девочку в красном свитере. Ее взял
на руки солдат, сел в поезд, и состав
тронулся.
Мать бросилась догонять поезд
на машине. После трех часов езды,
нагнав злополучный состав, кинулась по вагонам. Запинаясь, падая,
глазами искала дочурку. Люди
были чужие, измученные, голодные, худые и угрюмые. Предпоследний вагон. Старые, ржавые железные клетки с соломой на полу, и
в одной из них сидит чумазая Валя.
Глазенки заплаканные, на свитерочке порван рукав, забилась в угол
клетки, как загнанный зверек.
Эту историю дочке рассказала
ее мама, моя прабабушка. А я знаю
ее уже от моей бабушки Вали. До
сих пор, вспоминая эту историю,
она невольно роняет слезу…

А что, если бы она тогда не нашлась?! И меня могло бы не быть,
и вся наша семья не «выросла
бы» в такое генеалогическое древо, которое есть сейчас. В нашей
истории все закончилось благополучно, но сколько историй, в
которых конец печальный…
Война - разлучница, суровая и
жестокая, злая тетка во вдовьем
черном платке! Сколько бед
принесла ты народу русскому!
Кто-то получил душевные раны,
кто-то телесные, но ни для кого
не прошла ты бесследно! Раны
зажили, но рубцы от них остались навсегда… Спустя годы,
пересматривая художественные
фильмы о войне, из глаз моих
катятся слезы. И я всем своим
потомках говорю и буду говорить: помните о тех, кто сложил
свои головы ради нас, ради нашего будущего и жизни на мирной земле русской. Низкий вам
поклон, ветераны!

С «Рус, капут!»
Паулюс поторопился
Для многих подростков начала сороковых семьей стало фронтовое братство. «Сыном
полка» в годы войны был Иван Косяченко, ныне - ветеран МВД полковник милиции в
отставке. О своем отце - участнике Сталинградской и Курской битв - рассказывает дочь
Татьяна. Она пошла по стопам Ивана в мирной жизни - более 20 лет прослужила в органах
внутренних дел в должности начальника отдела Информационного центра при ГУ МВД
России по Волгоградской области.

нельзя наполовину
произнес: «Здравствуй, мама!» - она
бросилась ему на грудь и заплакала
от радости.
С улицы, где жила наша семья,
с войны вернулись только 5 человек. Трое из счастливчиков мой отец, его средний брат и дедушка. Это в скольких же семьях
поселилась вечная скорбь по погибшим, пропавшим без вести? Сколько же не родилось в нашей стране
ребятишек, потому что юноши не
успели стать отцами, а девушки матерями?..
В марте 1949 года папу как фронтовика направили на службу в
милицию. Первая его должность оперуполномоченный
городского управления МГБ Костромской
области. Но необходимо было
учиться.
Вспоминаю нашу единственную на всю семью комнату в доме

приходилось оказаться свидетелем
какого-либо беспорядка, никогда не
проходил мимо. Идти вперед и отвечать за все их научила война. Он
как будто снова был на войне: есть
враг и есть цель его обезвредить.
В детской памяти накрепко засели два происшествия. В Островском
мы возвращались вечером из кино.
Было уже поздно, темно, и вдруг перед оживленно разговаривающими
людьми появилась фигура пьяного
хулигана с поднятым вверх ножом
и раздался крик: «Убивать, так убивать!» Все шарахнулись в стороны,
а отец бросился на нападавшего, выбил у него нож и заломил руки. А в
Солигаличе, будучи начальником
райотдела милиции, почти два года
отец вел расследование, казалось
бы, совершенно «глухого» дела,
связанного с убийством женщины.
Преступник был найден.

В должности начальника райотдела милиции мой отец
проработал более десяти лет
в Островском районе, где отец уже
служил начальником районного отделения милиции. Глубокая ночь,
и отец, склонившийся над столом с
учебниками, прикрытая листом газеты керосиновая лампа, чтобы свет
не мешал нам спать. Нередко эта
картина прерывалась тревожным
стуком в окно посыльного из райотделения, и отец спешил на очередное происшествие. А если вдруг

Папа и нас учил доводить начатое дело до конца. Его этому научила война. Что было бы со всеми
нами сегодня, если бы наши деды
и отцы лишь частично ненавидели
фашизм, лишь наполовину ценили
мирную жизнь и мечтали лишь о
полупобеде?..
Вадим СИЗОВ
Костромская область

Боец Косяченко
В мае 1940 года мой отец с родителями переехал из
села Красный Хутор в старинный славянский городок
Перемышль. Именно здесь им пришлось пережить первые дни войны. По словам папы, переезд для семьи был
неожиданным. Решением руководства местного отделения железной дороги моего деда как опытного путейца
направили в командировку. Перемышль стал форпостом
на западной границе, которая проходила по реке Сан,
разделив его на две части. Южная часть города считалась
советской территорией, северная - территорией немцев.
Ранним утром 22 июня 1941 года на город обрушился шквальный огонь. Сотни снарядов и мин
были направлены и сброшены в Перемышльский
укрепленный район, на все его стратегически важные
объекты. Вскоре враг вошел в город.
Впервые мой отец увидел фашистов так близко. На
глазах местных жителей они праздновали победу, крича:
«Рус, капут!». Но радость их оказалась преждевременной. Ровно через сутки подошедшая из летних лагерей
99-я стрелковая дивизия и сводный батальон пограничников выбили противника из города. Началась эвакуация на восток. Отец с родителями вернулись в родное
село, но через несколько месяцев оккупанты вошли и в
Красный Хутор. Немцы почти ежедневно угоняли в Германию молодежь. А потом сослуживец деда предупредил: готовится карательная акция. Семья перебралась к
родственникам, живущим недалеко от Белгорода.
Советские войска продолжали отступать. Отец принял решение: он пойдет на фронт. Ни уговоры, ни слезы
матери не подействовали. Тринадцатилетний подросток проявил невиданное доселе упрямство. Прасковья
Акимовна вынуждена была смириться и благословить
сына. С этого момента у Ивана началась жизнь вне дома
и семьи. Примкнув к отряду пехотинцев, отец оказался
в составе третьего дивизиона отдельного пушечно-артиллерийского полка, занимавшего оборонительные
рубежи в районе Бекетовки - южной части Сталинграда, где была расположена электростанция.
Орудийный расчет, где папа числился подносчиком
снарядов, должен был подавлять огневые точки противника, который намеревался уничтожить этот стратегический объект. Несмотря на юный возраст, подросток
не терпел, когда кто-то пытался опекать его. Правда,
по сей день теплыми словами отзывается о командире полка Богушевиче. Однажды, заметив, что на парне
висит обмундирование, полковник приказал одному
из подчиненных подогнать форму по росту. И винтовку выдали укороченную, кавалерийского образца. Я
испытываю гордость от того, что в успехе Сталинградской битвы есть вклад моего отца, а тогда - сына полка

Ивана Косяченко. Кстати, именно в Бекетовке он видел
сдавшегося в плен командующего 6-й армией генералфельдмаршала Паулюса. И какое-то время пытался понять, почему его лицо кажется знакомым. И вспомнил:
в Красном Хуторе однажды наблюдал за худощавым
немцем, одетым в длинный кожаный плащ. Тот вышел
из машины размять ноги. Тогда, в начале войны, он вел
себя как завоеватель. В Бекетовке сын арийского народа вид имел отнюдь не победный.
Пушечно-артиллерийский полк в составе 7-й гвардейской армии, в котором воевал отец, перебросили
на Белгородско-Курское направление. Закрепился
полк на рубежах реки Северный Донец, примерно в
пятнадцати километрах от Белгорода. Там же состоялась незабываемая встреча Ивана Косяченко с Семеном Косяченко - моим дедом. И на войне судьба преподносит сюрпризы: после почти трехлетней разлуки
отец и сын смогли обнять друг друга…
В семейном альбоме сохранилась групповая фотография, на которой он среди однополчан - участников
Сталинградского сражения. Снимок сделан 4 февраля 1943 года. В этот день на площади Павших Борцов,
перепаханной снарядами и заваленной остовами разбитых танков и орудий, прошел митинг, посвященный
победоносному завершению Сталинградской битвы.
Победу мой отец встретил со своими однополчанами
в Праге. Он, конечно, был уже не тем подростком, когдато решившимся добиться у матери благословения на
битву с фашистами. Домой он вернулся с боевыми наградами, среди которых есть и орден Красной Звезды.
…Видно, не судьба была ему носить штатское: демобилизовавшись из армии в 1950-м, он вернулся
домой и надел милицейскую форму. Но это уже совсем другая история.
Записала Людмила РУЗМЕТОВА
Волгоградская область

После войны Иван Семенович
снова надел форму - милицейскую
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О чем расскажут немые свидетели
В преддверии Дня Победы наши корреспонденты побывали в Центральном музее МВД России, где ознакомились с экспозицией, посвященной периоду Великой
Отечественной войны.

Начальник музея
Андрей Белодуб
Спустя 20 дней с начала войны
Совнарком СССР издает постановление «Об охране предприятий
и
учреждений
и
создании истребительных батальонов». Работа по координации деятельности этих формирований
легла на специальный штаб при
НКВД СССР. К сентябрю 1941
года число бойцов данных подразделений составляло более 320 тысяч человек. На одном из стендов
мы видим фотокарточки, личные
вещи, бутылки с зажигательной
смесью, оружие. Они принадлежали бойцам партизанского отряда,
сформированного из работников
московской милиции. Кстати, в
своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский очень тепло отзывался о
них: «…Отряд действовал на нашем

направлении удачно на протяжении длительного времени. Многие… не вернулись… но их подвиги
вечно будут служить примером выполнения патриотического долга в
грозный час…»
Среди экспонатов - обилие знамен различных частей и подразделений НКВД.
- Кстати, все они подлинные, говорит начальник музея полковник внутренней службы Андрей
Белодуб, - после расформирования полка, дивизии или дивизиона эти реликвии были переданы
нам на вечное хранение.
Военное время внесло коррективы в деятельность самой милиции.
Наряду с задачами по охране общественного порядка, раскрытию
преступлений, насущными стали:
контроль за соблюдением паспортного режима, оказание помощи
гражданам при артобстрелах и бомбежках, организация эвакуации,
пресечение паники среди населения, выявление дезертиров и обезвреживание вражеских агентов.
Во многих городах были созданы
подразделения МПВО (местной
противовоздушной обороны). Эти
службы подчинялись органам внутренних дел. Милиционеры вместе
с добровольцами во время авианалетов дежурили на крышах домов,
тушили «зажигалки», оказывали
медицинскую помощь пострадавшим, направляли граждан в бомбоубежища, осуществляли контроль за
соблюдением светомаскировки. Нередко им приходилось обезвреживать десантные группы противника.
Еще одна специфическая задача
того времени - сбор военного имущества и оружия на полях недавних
боев, а также изъятие его у местных
жителей. Отступая из-под Москвы,

Милиционеры на крыше здания следят за воздушной обстановкой, 1942 год (слева).
Дети Ленинграда в сопровождении работника милиции, 1941 год (справа)
немцы оставляли заминированными
огромные площади. В помощь военным саперам создавались отряды
милиционеров-минеров. Работник
Звенигородского райотдела Московской области Александр Шведов
лично обезвредил около полутора
тысяч мин. Спасая жизни людей, он
погиб. Посмертно был удостоен ордена Красного Знамени.
Мы останавливаемся возле любопытного документа: на витрине
представлены листы из служебного
альбома по делу о спекуляции товарами широкого потребления и скупке золота. Сыщики МУРа раскрыли
и обезвредили шайку негодяев, наживавшихся на чужом горе. Кстати,
НТО МУРа (научно-технический
отдел) провел несколько сотен экспертиз по выявлению вражеских
диверсантов. Тогда впервые в истории советской криминалистики использовали дактифонограмму для
идентификации на расстоянии. Дело
в том, что картотеку с отпечатками
пальцев эвакуировали в Уфу. В связи
с этим был составлен специальный
код с дактилоскопическими форму-

Фрагменты экспозиции Центрального музея МВД России

лами, с помощью которых можно
передавать данные по телефону.
Один из экспонатов - изъятое у
преступника свинцовое клише для
изготовления фальшивых карточек
на хлеб, сахар, жиры, керосин.
Ленинградская милиция блестяще справилась с делом о блокадном золоте. Аферист в силу своих
служебных полномочий имел доступ к распределению продовольствия. Похищенные продукты он
обменивал на драгоценности.
Еще один интересный документ об устройстве несовершеннолетних, оставшихся без родителей.
На НКВД возлагалась задача выявить всех беспризорных в возрасте до 15 лет. Для этого были созданы Центральный справочный
адресный детский стол, многочисленные приемники и интернаты.
Кроме того, именно милиция занималась поиском для мальчишек
и девчонок, потерявших родителей, патронатных семей. Разыскивали и задерживали ребят, как
правило, по ночам, обшаривали
чердаки, подвалы, рынки, снимали

с поездов. Среди них были и такие,
у кого на глазах погибли все родные. Одни отказывались от пищи,
другие не разговаривали, и к каждому следовало найти подход. В
основном этой работой занимались женщины-милиционеры. В
результате более миллиона детей
обрели крышу над головой. Приказом НКВД от 27 сентября 1943
года сформированы 2 суворовских
военных училища НКВД - в Кутаиси и Ташкенте. Среди воспитанников - летчик-космонавт дважды
Герой Советского Союза генералмайор Владимир Джанибеков, 37
генералов, 3 академика, 2 контрадмирала, видные ученые и политические деятели.
Сотрудники органов внутренних дел приняли активное участие в создании фонда обороны.
На фронт отправляли подарки,
теплые вещи, продукты питания,
донорскую кровь. На средства
милиционеров строились танковые колонны «Дзержинец»,
«Московский комсомолец», «Калининский чекист», «Ростовская
милиция».
Материальная помощь бойцам - дело необходимое, но в неменьшей степени красноармейцы
нуждались в укреплении духа. В
начале войны у начальника политотдела Управления милиции Москвы Ивана Кожина возникла
идея о создании театра московской милиции «Ястребок». Артисты почти каждый день выезжали
на фронт с выступлениями. Их
спектакли видели защитники столицы на калужском, можайском,
малоярославецком,
волоколамском направлениях. В октябре
1941-го театр дал представление
красноармейцам
легендарной
Панфиловской дивизии.
Один из стендов посвящен Ансамблю песни и пляски НКВД, которым некоторое время руководил
брат великого композитора Зиновий Дунаевский. Его артисты также
нередко выступали на передовой. В
военные годы в этом ансамбле проходил службу будущий главный
режиссер Театра на Таганке Юрий
Любимов.
Представленные в музее экспонаты - немые свидетели той эпохи.
Сегодня многие говорят об урезании выставочных площадей и сокращении экспозиций, делать этого ни в коем случае нельзя, ведь на
этих стендах - вся наша история.
Мы не должны быть «иванами, не
помнящими родства».
Евгений КАТЫШЕВ,
Елена ЕВТЕЕВА
Фото Павла ЖИДКОВА
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Фронтовые корреспонденты

С «лейкой» и блокнотом…
Среди журналистов есть люди поистине героической судьбы. Благодаря которым в том числе в кровопролитной Великой Отечественной войне смогла
выстоять израненная, обессиленная страна. Назову
навскидку военного корреспондента «Правды» Сергея
Борзенко.

Он вызвался в составе ударной группы красноармейцев
пойти на штурм Керченского
полуострова в районе Керчи.
Чтобы не из сводок, стекавшихся в штаб армии, а каждой
клеткой своего тела почувствовать то, что испытывает боец,
оказавшийся в экстремальной
ситуации, и донести его эмоции
до читателей. К чему стремился,
получил сполна. Уже остался
позади Керченский пролив, а на
узенькой полоске захваченного берега невозможно поднять

голову из-за сплошного огня.
В атаке удалось продвинуться
вперед на десяток метров. И
снова шквал огня. Пал смертью
храбрых командир. Горстка бойцов в растерянности. А на захваченном плацдарме надо зацепиться во что бы то ни стало.
И ждать подкрепление. В такой
обстановке журналист взял командование на себя. Несколько
раз поднимал красноармейцев
в атаку. Случалось, сходились с
фашистами в рукопашной. Новоиспеченный командир Сергей
Борзенко оказывался в самых
жарких точках боя. Вдохновлял
солдат. Многие из них сложили
голову. Но задание командования было выполнено: наши
войска закрепились на Крымской земле. Чудом уцелевший
в кровавом месиве военкор
«Правды» передал в газету корреспонденцию глубоко правдивую, эмоциональную. А вскоре

его пригласили в Кремль, где
сам Калинин вручил журналисту орден Ленина и «Золотую
Звезду» Героя Советского Союза! После войны Сергей Борзенко продолжил работу в родной
газете. Конечно же, в военном
отделе.
А как не вспомнить его коллегу, военкора «Правды» Мартына Мержанова, очевидца и
летописца самых эпохальных
событий Великой Отечественной! Лишь после войны он
осуществил мечту своей жизни, создав еженедельник «Футбол». В мержановском журнале считали за честь печататься
многие. Разведчик, грудь которого украшали ордена Красной Звезды, Красного Знамени, три ордена Отечественной
войны и многочисленные медали, основатель клуба юных
футболистов «Кожаный мяч»
заслуженный тренер России

Марк Розин. Командир взвода
разведки, кавалер двух орденов Красной Звезды, орденов
Отечественной войны и многих
медалей кандидат педагогических наук, заслуженный тренер СССР Михаил Бозененков.
Орденоносец-зенитчик в войну, прекрасный журналист Лев
Филатов, сменивший Мержанова на посту редактора
«Футбола». Мэтры военной
журналистики, прозы и поэзии
Константин Симонов, Константин Ваншенкин, Юлия Друнина, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин… Все они не раз смотрели
в глаза смерти на передовой, рискуя жизнью «ради нескольких
строчек в газете». Кому-то везло. Кто-то был ранен, контужен,
как сын поэта Есенина Константин, которого армейская
газета похоронила. А он выжил
и после войны продолжил свое
увлечение футбольной статистикой, став классиком этого
жанра. Немало журналистов навсегда остались на поле брани.
Их имена выбиты на мраморной стеле у Дома журналиста в
Москве, в ряде редакций газет и
журналов.
А в наше, казалось бы, мирное время журналисты не ри-

скуют? Что эта профессия «и
опасна, и трудна», подтверждают цифры, приведенные председателем Союза журналистов
России Всеволодом Богдановым: только в Дагестане за 10
лет погибло 17 журналистов.
В Клубе погибших репортеров
при Союзе журналистов России более трех сотен семей, детям из которых коллеги помогают выучиться и занять места
преждевременно ушедших из
жизни отцов, матерей. Многие из них до конца исполнили свой журналистский долг.
Их статьи, интервью остались
в памяти коллег, читателей.
Именем некоторых названы
творческие конкурсы, соревнования. В Славянске Донецкой
области есть улица журналиста
Мартына Мержанова. В Краматорске спортсмены борются за
приз имени Героя Советского
Союза Сергея Борзенко, с подвига которого мы начали повествование. В Енакиеве увековечено имя правдиста Бориса
Горбатова. А улица Николая
Озерова появилась в поселке Загорянском Щелковского
района Московской области.
Виктор ФЕДОРОВ

Сканворд

Сканворд подготовил Николай КАЛМЫКОВ (ответы будут опубликованы в следующем номере).
Ответы на сканворд, опубликованный в № 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барак. Упрямство. Ледокол. Кокарда. Свисток. Жаргон. Каморка. Купе. Браслет. Панда. Клад. Кола. Лапти. Инка. Никотин. Исток. Руан. Воск. Пакт.
Дата. Натаска.
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Бойцы ОМОНа взяли «языка»
В Ростовской области состоялась крупномасштабная
реконструкция сражений времен Великой Отечественной
войны «Освобождение города Шахты». В ней приняли участие
250 человек из различных исторических клубов Ростовской,
Волгоградской, Воронежской областей и Ставрополья.
Посмотреть на этот грандиозный исторический спектакль из
разных районов Ростовской и
близлежащих областей приехали
около 50 тысяч человек.

Это крупномасштабное мероприятие было организовано
Донским военно-историческим
музеем, ГУ МВД России по
Ростовской области и адми-

нистрацией города Шахты. Во
время проведения инсценировки использовалось 25 единиц военной техники: 3 танка,
3 самолета, бронеавтомобили и
артиллерия.
- Мы впервые пошли на смелый эксперимент, - рассказал
директор Донского военно-исторического музея Иван Стреляев, в этой реконструкции советскими разведчиками были действующие сотрудники ростовского
ОМОНа, которые неоднократно
принимали участие в реальных
боевых действиях. 20 бойцов Отряда мобильного особого назначения представляли передовую
разведгруппу Красной армии.
На глазах многотысячной толпы
под разрывами артиллерийских
снарядов и градом пуль противника они несколько раз успешно
атаковали «фашистов» и взяли
«языка».
- Мне приходилось бывать и в
командировках в Северо-Кавказском регионе, - рассказал сотрудник ОМОНа Николай Лапин. Сначала все понимали, что это реконструкция, но потом перестали
воспринимать происходящее как
игру и стали работать, как в реальной боевой обстановке. Адреналин, конечно, зашкаливал.

Организаторы этого мероприятия за 40 минут интенсивных
боевых сцен показали зрителям
события, которые разворачивались на донской земле с 41-го
по 43 год. Тогда город Шахты
несколько раз переходил из рук
в руки, и в конце концов немецко-фашистские захватчики
были полностью разбиты силами
Красной армии.
Сотрудники донской полиции
не только участвовали в боевых

сценах. Представители Управления по работе с личным составом областного главка вместе с
профессиональными артистами исполняли песни военных
лет во время концерта. Перед
началом мероприятия бойцы
ОМОНа
продемонстрировали зрителям свое мастерство,
а после «боевых действий»
устроили для всех желающих
выставку вооружения спецподразделений полиции. Также
была продемонстрирована военная техника времен ВОВ и
та, которая сейчас стоит на вооружении полиции.
Константин РОЗИН
Ростовская область
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