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С Днем Победы!

«...Наш святой долг –
защитить подлинных
героев.
Мы преклоняемся
перед всеми ветеранами
поколения победителей.
Мы всегда будем чтить
всех вас, прославлять
Победу, которая была
и остается одной на
всех...»
«Память о Великой
Отечественной
войне, о ее
правде – это наша
совесть и наша
ответственность...»
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«...Победа ковалась всем народом. Одним из первых подлый, внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего, оставили потомкам на стенах цитадели
надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас как клятва и как наказ:
"Умираю, но не сдаюсь"...»
«...Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это именно в их
честь – наши военные парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка"...»
«...Мы гордимся нашей сплоченностью, рады, что вместе с нами дети и внуки, что можем передать им священную память о героических свершениях наших отцов и дедов и быть уверенными, что
их подвиг, их победы будут жить вечно...»
Владимир Путин
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«...С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного
подвига, осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа...»
«...В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над
фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой
и развязали страшную войну.
Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам
глаза. Они думали, что смогут так же, в считаные недели, подмять под себя и Советский Союз –
тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!..»
«...День Победы всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца навстречу друг другу...»
Владимир Путин
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«...В этот поистине всенародный праздник мы отдаем дань памяти и глубокого уважения воинам,
которые самоотверженно боролись за свободу нашей Родины, отстояли право будущих поколений
на мирную жизнь.
С первых дней войны сотрудники органов внутренних дел героически сражались на фронте.
Они формировали партизанские отряды, выполняли разведывательно-диверсионные задачи во вражеском тылу.
Подвиг солдат правопорядка военного времени и сегодня остается для нас примером высочайшего мужества, безграничной любви к Родине и верности присяге.
В их честь впервые в истории на Параде 9 мая по Красной площади прошел курсантский
полицейский полк...»
Владимир Колокольцев
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«...В России нет ни одной семьи, которая бы без потерь и лишений пережила военные годы.
И поэтому День Победы – священный и дорогой праздник для каждого из нас. В этот день чествуют
защитников Родины, ветеранов-победителей, вспоминают тех, кто навсегда остался на полях сражений, отдав свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость в годы Великой Отечественной
войны...»
«...Впервые в истории парадный расчет Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя принимал участие в параде Победы на Красной площади, представляя Министерство
внутренних дел Российской Федерации. Участие в военном параде – и великая честь, и высочайшая
ответственность...»
Игорь Калиниченко
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Памяти павших – будем достойны!

Из истории Парадов Победы
Н

евзирая на смену правительств,
социальных систем и даже названия страны, в строго установленные
дни государственных праздников у стен
Кремля многие десятки лет проводились красочные военные парады с участием элиты армии, флота и авиации.
Главным предназначением этого красочного ритуала являлась демонстрация готовности нашей страны в любой
момент отразить военное вторжение
врага.

Самым значимым в отечественной
истории по праву является знаменитый Парад Победы, который состоялся
на Красной площади 24 июня 1945 г.
и символизировал полный разгром фашистской Германии. К слову, в 1945 г.
советские войска четырежды принимали участие в военных парадах (4 мая –
у Бранденбургских ворот в Берлине,
24 июня – на Красной площади в Москве, 7 сентября – у Бранденбургских
ворот в Берлине с участием фран-

цузских, английских и американских
войск, 16 сентября – в Харбине – по поводу капитуляции Японии).
Решение о проведении Парада
Победы было принято руководством
страны 9 мая 1945 г. Известно, что
дата проведения парада была назначена лично Сталиным 24 мая 1945 г. во
время торжественного обеда в Кремле.
Кроме того, согласно приказу командования, каждый фронт должен был выделить по одному сводному полку чис-
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ленностью 1059 человек для участия
в шествии.
19 июня 1945 г. для участия в параде
в Москву самолетом было доставлено
Знамя Победы. Однако 24 июня на Красной площади оно так и не появилось,
поскольку обнаружилось его неудовлетворительное состояние и строевая
неподготовленность знаменосцев, которыми должны были выступать сержант
Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, победоносно водрузившие знамя над Рейхстагом 1 мая 1945 г.
Вскоре было принято решение о транспортировке знамени в музей Вооруженных Сил, где оно и находится по сей день,
а на парады выносится копия.
Параду Победы предшествовала достаточно серьезная строевая подготовка
и отбор участников по росту (не ниже
170 см), а также обязательному наличию боевых наград. Принимал Парад
Победы маршал Г.К. Жуков верхом на
белом коне по кличке Кумир, под проливным дождем, нисколько не испортившим торжественную атмосферу события. Сам парад впервые был отснят
на цветную трофейную пленку, проявлять которую пришлось в Германии.
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К сожалению, из-за искажений цветов
фильм позже был переведен в черно-белый вариант. Последовательность
прохода сводных полков определялась
порядком расположения фронтов при
проведении военных действий к окончанию войны с севера на юг. Возглавлял
шествие полк 1-го Белорусского Фронта, бойцы которого водрузили знамя победы в Берлине. А апофеозом праздника
стало низложение вражеских немецких
знамен у Мавзолея. Парад продолжался
немногим более двух часов.
Следующий Парад Победы был
проведен лишь спустя два десятилетия,
в 1965 г., когда 9 мая стало официальным праздником Победы и нерабочим
днем. До 1947 г. этот день являлся нерабочим, а после – 9 мая был обычным
рабочим днем, украшенным лишь торжественными приемами руководства и
вечерними салютами.
После 1965 г. Парады Победы стали
проводиться лишь по юбилейным датам:
они прошли в 1985 и 1990 гг. На параде в честь 40-летия победы 9 мая 1985 г.
в колонне ветеранов прошли не только
советские войны, но и участники Второй мировой войны из Польши и Чехии.

В период с 1991 по 1994 гг. Парады
Победы не проводились, однако 9 мая
1995 г. у Поклонной горы состоялись
показательные выступления, где были
продемонстрированы новые образцы
боевых машин и техники. А по главной
площади страны прошли немногочисленные колонны ветеранов войны.
19 мая 1995 г. был принят Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», согласно которому военные парады стали проводиться ежегодно в Москве, городах-героях,
а также в городах, где были дислоцированы штабы военных округов, флотов,
общевойсковых армий и Каспийской
флотилии. По причинам возможного нанесения ущерба городской инфраструктуре участие в парадах военной техники
исключалось, однако с 9 мая 2008 г. проведение военных парадов на Красной
площади с привлечением военной техники вновь стало регулярным, возобновившись спустя семнадцать лет.
О.М. Хабарин,
преподаватель кафедры
истории государства и права
майор полиции
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Олег Анатольевич ЛАПЕНКОВ –
заместитель начальника по организации службы полковник полиции.
«Первой эмоцией было запредельное чувство ответственности…»
– Насколько неожиданным было
решение об участии Университета в
Параде Победы?
– Решение об участии представителей МВД в военном параде считаю
естественным. В нем принимают участие Минобороны России, а также все
силовые ведомства.
В годы Великой Отечественной войны сотрудники милиции обеспечивали
безопасность в тылу, противодействуя
преступникам, шпионам. А также были
боевые части НКВД. Мы несли пять
исторических знамен: Боевое знамя
отдельного истребительного противотанкового дивизиона Забайкальской отдельной дивизии войск НКВД; Боевое
знамя 100-го стрелкового полка войск
НКВД; Боевое знамя отдельного армейского снайперского батальона войск
НКВД; Боевое знамя отдельной авиационной корректировочной эскадрильи
войск НКВД; Боевое знамя артиллерийского полка Уральской стрелковой
дивизии войск НКВД.
– Как проходили отбор, подготовка? Как оцениваете результат?
– По решению Министра обороны
подготовка к Параду заняла более полугода. С октября прошлого года начали отбор в парадный расчет по следующим критериям: учеба, дисциплина,
здоровье, навыки строевой подготовки.
После этого с личным составом 2 и 3
курсов по местам дислокации в течение
месяца проводили дополнительные занятия и строевые тренажи, которые закончились сдачей экзамена по строевой
подготовке. Отобрали лучших.
В итоге были отобраны 421 курсант,
которые вошли в две парадные роты и
знаменную группу, и 60 человек резерва (на каждую шеренгу – по 3 человека). С 9 декабря 2018 года начали трехэтапную подготовку по рекомендациям
Министерства обороны. Занимались
три раза в неделю.
9 мая состоялся главный экзамен, который сдавали и курсанты, и офицеры, и
вуз в целом. С моей точки зрения, среди
парадных расчетов других структур мы
не казались новичками. Мы, командиры, шли впереди и чувствовали дыхание
тех четырехсот человек, которые идут
за нами. Я лично каждому из них верил.
Верил в то, что не подведут и всё, чему
их научили, сделают правильно.
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Ян Иванович РУМСЕВИЧ –
начальник
международно-правового
факультета полковник полиции
«Мы представляем не Университет, а МВД России…»
– Кто раньше представлял МВД на
Параде?
– Раньше наше министерство представляли Внутренние Войска. А сейчас
их нет. Есть Войска национальной федеральной службы войск национальной
гвардии. Отдельное самостоятельное
подразделение.
Но кто-то должен представлять
МВД. Разве МВД не участвовало в
борьбе с фашизмом? Были войска Народного комиссариата внутренних дел,
а МВД является его правопреемником.
Пусть нас переименовали в полицию.
Но мы – преемники милиции, а милиция
проявила себя в войне героически. Один
только Брест чего стоит. Сотрудники
линейного отдела милиции на станции
Брест-Центральный неделю оборонялись. Немцы ничего не могли с ними
поделать. В конце концов, они просто затопили подвал, из которого защищались
милиционеры. Этот эпизод войны описан
в книге Сергея Смирнова «Брестская крепость». А сколько батальонов милиции
сражалось на подступах к разным городам, обороняли отдельные участки!..
Считаю, наше участие в Параде
Победы необходимо. Мы представляем
не полицию как таковую, а МВД России.
– Каждая «коробка» на Параде шествовала под свою мелодию…
– Мы выходили на Красную площадь под марш Семена Чернецкого
«Триумф победителей». Под него шли
четыре «коробки»: военная полиция,
рота железнодорожных войск, батальон
РХБЗ (Военная академия радиационной, химической и биологической защиты) и мы следом. А за нами МЧС, они
уже переходили на песню Александры Пахмутовой «Забота у нас такая,
забота наша простая – /жила бы страна родная, / и нету других забот…» А
за МЧС шел батальон Отдельной дивизии Войск национальной гвардии. У
них своя тема: «Плечом к плечу идут
российские войска…» А мы под эту
мелодию начинали уходить от второй
трибуны к Спасской башне. Так что у
нас получилось два перехода, три мелодии.
– Чувства, которые внушает сама
Красная площадь?
– Ответственность. Это сердце столицы, сердце страны – нельзя допускать
никаких оплошностей.
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Андрей Адольфович ПАПЕЛЬГАЙМ
– начальник факультета подготовки
сотрудников для оперативных подразделений полиции полковник полиции.
«Был подобран коллектив парадной роты, который мог действовать
как единое целое, чуствуя плечо товарища…»
– Зона Вашей ответственности
– мужская «коробка» и Знаменная
группа. Что скажете о своих подопечных?
– Полгода изнурительных тренировок. Прошли через массу сложностей.
Знаменная группа. Во-первых, по
критериям – успеваемость не ниже,
чем на «отлично» и «хорошо», рост
не ниже, чем 185 см. Далее отдельные
занятия по три часа в день. Тренировочное древко было железное, 12,5 кг.
Плюс парусность, вес материала – не
меньше 5 кг. На ногах утяжелители по
полтора килограмма, при этом надо
поднимать ногу не меньше, чем на
50 см, тянуть носок…
У ассистентов знаменной группы,
которые шашки несут, утяжелители на
руках были по 2,5 кг. Плюс ежедневные – отдельно для знаменной группы
– занятия по растяжке. Учились высоко поднимать ногу, фиксировать шаг.
Можно сказать, ребята прошли через
школу Преображенского полка. Помогали специалисты оттуда.
Рота. Собрались люди с разных подразделений Университета. И прежде
всего надо было провести слаживание.
На это ушел месяц. В итоге подобран
коллектив именно той парадной роты,
которая не только в шеренге, но и в жизни может действовать как единое целое,
чуствуя плечо товарища.
В Алабино военнослужащие сказали, что мы ходим, как кремлевские
курсанты, и нам нужно сбавить темп
шага и высоту поднятия ноги, чтобы
не слишком выделяться в лучшую сторону… Но мы предпочли остаться на
своем уровне.
– Какие чувства вызвало участие
в Параде?
– Все курсанты давно об этом мечтали. И я мечтал представить МВД, людей, которые служили в милиции в 40-е
годы, в Параде победителей. Мы несли
исторические знамена войск НКВД.
Настоящие знамена, участвовавшие в
боях, самим материалом своим впитавшие и ощутившие все тяготы, которые
пришлось пережить нашим воинам,
чтобы одержать Победу.
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Дмитрий Леонидович КУРЯКИН
– начальник курса факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции майор полиции.
«С нами палитра парада стала
ярче…»
– Вы уже имели опыт участия в
Параде Победы…
– Да. Служил в Москве, в 27-й бригаде. В 2008-м году был назначен командиром парадной роты. Тогда впервые наша бригада принимала участие
в Параде Победы. И в 2009-м участвовал в параде. После демобилизации,
в 2012-м году, был принят в МВД на
должность начальника курса по подготовке специальных подразделений
МВД России Центра профессиональной подготовки. В 2017-м перевелся в
Университет.
На параде 9 мая я шел в Управлении. Структура прохождения такова.
Первым идет начальник Университета.
За ним Управление: полковник полиции
Лапенков Олег Анатольевич, полковник полиции Румсевич Ян Иванович
и я. За нами – знаменная группа несет
исторические знамена, а также знамена
МВД России и Университета. Следом
командир роты, два ассистента командира роты и «коробки».
Мужскую «коробку» возглавлял начальник оперативного факультета полковник полиции Андрей Адольфович
Папельгайм, женскую – Анна Сергеевна
Мирошкина, сотрудник Управления по
работе с личным составом, и две курсантки у нее ассистентами.
– Самая большая сложность, с какой пришлось столкнуться?
– В Университете очень мало строевой подготовки, если сравнивать с военным училищем. И сложности поначалу
были. Основное – это равнение в шеренгах, поворот головы, отмашка рук. На параде смотрится это красиво, но добиться
этой красоты – тяжелый труд.
– Насколько органично, на Ваш
взгляд, влился отряд полиции в общую
картину Парада Победы?
– Само наше участие считаю правильным. Ведь мы силовая структура, и
сотрудники милиции наравне со всеми
участвовали в войне.
При этом, на мой взгляд, мы даже
лучше остальных смотрелись. У нас
форма совершенно другая, мы ярко выделялись на общем фоне. Наши парадные кители светло-серого, стального
оттенка разнообразили палитру парада
ярким, заметным цветом. И, мне кажется, все невольно смотрели на нас…
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Этот парад – событие...
П

обеда в Великой Отечественной войне
– великий подвиг
советского народа.
9 мая мы отдаем
дань безграничного уважения и благодарим тех, кто
спас нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. В этот день меня переполняет чувство гордости за наш народ, за нашу родную землю, за нашу великую историю. Но вместе с тем День
Победы – это также и день единения
всех, кто боролся со злом и выиграл эту
страшную войну.
«Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой» – вспоминаются слова известной песни. И, действительно, сражались все, от мала до
велика, кто на передовой, а кто в тылу,
кто с автоматом, а кто у станка. Эта
Победа стала квинтэссенцией неимоверных усилий всего советского народа, усилий, которые позволили не вычеркнуть наши имена из хода истории
человечества, а, наоборот, вписать их в
нее заглавными буквами.
9 мая 2019 года парадный расчет
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя впервые принял участие в Параде Победы на Красной площади. Это огромная честь,
поскольку, во-первых, таким образом
наш Университет вносит свой вклад в
дело увековечения памяти об участниках Великой Отечественной войны, а,
во-вторых, это прекрасный повод еще
раз напомнить об огромном вкладе советской милиции в Великой Победе, о
героях-милиционерах и подвигах, которые они совершили.
Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника не будут забыты никем и никогда.
Пусть дух победы воодушевляет сердца
идти вперед – к новым подвигам и свершениям, к новым успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в
мире, а о войне будет напоминать лишь
этот священный праздник.
С уважением,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Заслуженный юрист
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Надежда Павловна Майлис

В

●самом
параде Победы и в участии
в нем заложен, на
мой взгляд, глубокий смысл, ибо
этот парад – не
просто ежегодно
проводимое торжественное мероприятие, а поистине символическое событие для нашей
страны.
Как никогда раньше, сегодня актуален вопрос об исторической памяти,
ее неприкосновенности. Немало теперь желающих трансформировать ее
в историческую амнезию.
Закодированная в «Ничто не забыто и никто не забыт!» Правда – это то,
что всем послевоенным поколениям,
и в том числе нынешнему молодому
поколению, служит опорой в становлении и защите нашей национальной
идентичности.
У каждого народа есть символы,
цементирующие их национальное
самосознание. Один из них для нас –
Красная площадь, с которой связаны в
нашем сознании многие величественные, торжественные, незаурядные события, в том числе и очень отдаленные
от нас во времени.
В своей далекой молодости я не раз
проходил по площади с первомайской
демонстрацией, и живо помню свои
ощущения необычности, неповторимости происходящего, чувство редкой удачи, восторженность, радость,
буквально разлитые по людям. Пом-
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ню ощущение какого-то совершенно
непроизвольного единения с людьми,
общим потоком устремленными к Васильевскому спуску.
Мой отец также участвовал в нескольких парадах Победы, и я живо
помню то состояние, в котором он
пребывал перед началом парада и после него: перед началом – необычайное возбуждение и мобилизованность,
тревогу за то, как бы не сплоховать, а
после – полное облегчение, буквально
окрыленность и веселое сознание хорошо сделанного дела.
Сегодня я мысленно ставлю себя
на место наших курсантов, парадным
расчетом марширующих по брусчатке, и пытаюсь представить, что должны испытывать они в этот один из
самых величественных моментов в
жизни нашей страны?.. Возможно,
для многих курсантов это единственный в их жизни момент, когда помимо всяких размышлений и воли обретаешь удивительное воодушевление
и ощущение полной слитости со стоящими рядом друзьями, со стоящими
перед ними ветеранами, со всей страной, гордость за славную военную
историю, гордость победителя, ставшую для нас практически национальной идеей.
С уважением,
Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор
полковник полиции в отставке
Валерий Петрович Малахов
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«Нет в России
семьи такой,
где б не памятен
был свой герой...»
Инспектор отдела воспитательной
работы Управления по работе с личным составом Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
лейтенант полиции Анна Сергеевна
Мирошкина:
«В этом году мне выпала большая
честь – участвовать в Параде Победы
на Красной площади. Вся моя семья
гордится, что мне доверили такое почетное дело. И я уверена, что мой прадедушка – Мирошкин Сергей Михайлович – тоже был бы горд за меня, если
бы дожил до этого знаменательного
дня. Он пропал без вести 14 октября
1941 года.
В нашей семье как реликвии хранятся личные вещи (фотографии, тетради «Бомбардировочное вооружение»,
«Взрыватели») летчика, прадеда, который погиб, защищая Родину. Было ему
тогда всего 25 лет. А прабабушку с годовалым дедушкой на руках эвакуировали
из города Саки Крымской АССР. Долгие годы мы имели лишь обрывочные
сведения о нашем героическом предке,
нам пришлось делать запрос в военный
архив города Подольска. И теперь у нас
хранится личное дело старшего лейтенанта штурмана звена 21-го истребительного авиационного полка – Мирошкина Сергея Михайловича.
Я горжусь своим прадедом, своей
страной, своим народом, подвигом защитников Отечества и Великой Победой!»
Начальник кабинета специальных дисциплин кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного
комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя лейтенант полиции Большаков Павел Николаевич:
«С детства у меня было две мечты –
служить Родине и принять участие в Параде Победы на Красной площади. Поступив в Московский университет МВД
России имени В.Я. Кикотя, я реализовал
одну свою мечту, а вторая долгое время
оставалась несбывшейся. Но вот теперь,
к моему счастью, сбылась и она.
С самого первого курса моего обучения я состоял в знаменной группе
Университета, участвовал в различных
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мероприятиях разных уровней. Что-то
внутри мне подсказывало, что нужно
продолжать двигаться в выбранном направлении и не опускать руки. И вот
в конце 2018 года стало известно, что
нашему Университету предоставлено
право и выпала великая честь принять
участие в Параде, посвященном 74-ой
годовщине Победы, на Красной площади. И начался отбор в парадную роту…
Моему счастью не было предела, когда
мне сообщили о том, что я включен в
состав расчета в качестве командира
парадного взвода! То чувство, когда ты
понимаешь, что по этой самой площади
уходили на фронт твои прадеды… просто непередаваемо. Когда понимаешь,
что с трибуны на тебя будут смотреть
ветераны, видевшие ужасы той войны,
и испытывать гордость за свою страну,
победившую фашизм, – все это сильнейшая мотивация беззаветного служения Родине! Будет что рассказать в свое
время детям и, дай Бог, внукам!
Свое участие в Параде Победы
хотелось бы посвятить всем тем, кто
подарил нам мирную жизнь. Памяти
всех тех, кто не вернулся с полей сражений».
Курсант 207 учебного взвода института судебной экспертизы Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя рядовой полиции
Богданова Дарья Дмитриевна:
«Еще в раннем детстве вместе с родителями я с удовольствием смотрела
Парад Победы по телевизору. Для нас
это всегда было волнительным событием.
Совершенно неожиданно на 2 курсе обучения в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя мне
представилась возможность войти в
состав парадной роты, которая должна
была принять участие в Параде Победы на Красной площади.
Во время марша по знаменитой
брусчатке 9 мая гордость за свою
Родину, за своих прадедов и за их
Великий Подвиг не покидали меня ни
на секунду.
Участие в параде я хотела бы посвятить своему прадеду – Староверову
Алексею Афанасьевичу, который, будучи 17-летним мальчишкой, пошел на
фронт в 1942 году. Воевал на СевероЗападном фронте в 389-м стрелковом
полку. Мой прадед Алексей участвовал
в снятии блокады Ленинграда, он помогал перевозить продукты в блокадный
Ленинград по «Дороге жизни» – через
Ладожское озеро...»
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Заместитель командира
208 учебного взвода международно-правового факультета Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя младший сержант полиции Столяров
Иван Алексеевич:
«Когда я впервые узнал о
возможном участии нашего
Университета в Параде Победы, я сразу решил, что должен
попасть в состав парадной
роты сводного отряда.
Шанс принять участие в
таком важном событии выпадает далеко не каждому.
Наши предки защищали
Родину от немецких оккупантов. Они отдавали свои жизни в борьбе с фашизмом, защищая прошлое, настоящее
и будущее своего Отечества.
Для меня пройти маршем
по Красной площади – это
огромная честь и возможность отдать дань уважения
ветеранам Великой Отечественной войны, которая кос-

нулась каждой семьи, и моя не исключение. Мой прадед – Когочкин Михаил
Герасимович – героически прошел всю
войну и вернулся живой».
Заместитель командира 225 учебного взвода факультета подготовки
сотрудников для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя младший сержант полиции Лаврушко Даниил Русланович:
«9 мая, проходя по Красной площади в составе парадного расчета нашего
Университета, я с гордостью вспоминал
своего прадеда – Пуртова Фёдора Петровича, который прошел всю войну и
дошел до Берлина. В Ханты-Мансийске,
где он жил, на «Аллее Славы» в Парке
Победы в его честь установлен бюст Героя, а одна из улиц носит его имя.
Мы, ныне живущие, будем всегда
помнить и чтить героев нашей страны. От своего поколения я хотел бы
сказать им огромное, искреннее спасибо за то, что отстояли родную землю,
спасли мир от фашизма и подарили
нам жизнь!»
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