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День знаний

Первый день осени − День зна-
ний – для курсантов и слуша-

телей Университета наполнен особым, 
можно сказать, сакраментальным смыс-
лом. 1 сентября – это не просто нача-
ло учебного года, это день, когда пер-
вокурсники получают символический 
Ключ знаний, а слушатели выпускного 
курса – первые офицерские погоны. И 
для тех, и для других – это незабывае-
мый знаковый день, открывающий но-

вые страницы жизни. По традиции тор-
жественное мероприятие проводится в 
поистине величественном Зале Славы 
Центрального музея Великой Отече-
ственной Войны 1941–1945 гг. на По-
клонной горе.

Поздравить коллектив и воспитан-
ников Университета с Днем знаний 
прибыли начальник Главного управле-
ния по работе с личным составом МВД 
России генерал-лейтенант полиции 

А.П. Ларионов, руководители подраз-
делений центрального аппарата МВД 
России, Главных управлений МВД Рос-
сии по г. Москве и Московской области, 
ветераны органов внутренних дел.

Андрей Петрович Ларионов, по-
здравляя коллектив, курсантов и слуша-
телей Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя с началом 
нового учебного года, выразил уверен-
ность в том, что курсанты в процессе 
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обучения приложат максимум усилий, 
проявят целеустремленность и настой-
чивость в освоении будущей профес-
сии и успешно справятся с поставлен-
ными задачами, поскольку для этого 
в ведущем вузе системы МВД России 
создана и продолжает совершенство-
ваться современная учебно-матери-
альная база. Начальник ГУРЛС МВД 
России отметил, что многие выпуск-
ники Университета являются гордо-
стью Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и достигают 
высоких результатов в профессио-
нальной деятельности.

Начальник Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции И.А. Ка-
линиченко отметил, что знания и опыт, 
приобретенные за время обучения в 
ведомственном вузе, станут фунда-
ментальной основой профессиональ-
ной деятельности. Игорь Алексан-
дрович подчеркнул, что Университет, 
являясь ведущим полицейским вузом, 
представляет собой инновационный 
образовательный и научно-исследова-
тельский комплекс, который соответ-
ствует самым современным тенденци-
ям развития в системе ведомственного 
образования и обладает уникальным 
накопленным научным и педагоги-
ческим потенциалом, что позволя-



ДЕНЬ ЗНАНИЙ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 8 (110) август 20223

ет осуществлять на высоком уровне 
подготовку специалистов для органов 
внутренних дел и воспитывать  ис-
тинных патриотов своего Отечества. 
И.А. Калиниченко пожелал курсантам 
и слушателям быть преданными своей 
профессии, верными Присяге и слу-
жебному долгу.

Главным событием стало вручение 
первых офицерских погон слушателям 
пятого курса Университета. В торже-
ственной обстановке почетные гости по-
здравили младших лейтенантов с этим 
значимым в их жизни событием и поже-
лали верной службы на благо Отечества.

Традиционно слушатель выпуск-
ного курса передал символический 
«Ключ знаний» тем, кто только начи-
нает свою дорогу к овладению про-
фессией. В рамках мероприятия также 
состоялось награждение слушателей 
Университета, победивших в конкур-
се «Лучший по профессии». Молодые 
офицеры получили золотые и серебря-
ные нагрудные знаки.

После завершения торжеств и де-
монстрации светозвуковой инсталля-
ции «Дорога к Победе» руководители 
подразделений Центрального аппа-
рата МВД России провели первые в 
жизни первокурсников уроки профес-
сионального мастерства.

Подготовила Вероника Клементьева
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●Киберспорт

ников. С 2017 года ежегодно проводит-
ся всероссийский турнир среди уча-
щихся довузовских учебных учреж-
дений силовых структур «Стальная 
стена». В 2018 году Департаментом 
информационных систем Министер-
ства обороны Российской Федерации 
в короткие сроки клуб был модернизи-
рован и преобразован в современный 
киберспортивный комплекс, который 
позволяет проводить турниры на вы-
соком уровне.

С 2019 года установилась традиция 
проводить кибертурниры среди воен-
нослужащих и посетителей в рамках 
Клуба болельщиков АрМИ. В августе 
2019 года были проведены первые все-
российские соревнования по компью-
терному спорту среди юнармейцев, в 
которых приняли участие 138 команд. 
В 2021 году впервые состоялся все-
российский турнир по компьютерному 
спорту среди курсантов ведомственных 
учебных заведений. 

Киберспорт – дело новое. Стати-
стика плюсов-минусов пока не 

накоплена, отношение к компьютерным 
играм в обществе неоднозначное. За 
разъяснениями мы обратились к игро-
кам, представлявшим на форуме Уни-
верситет.

На наши вопросы ответил капитан 
команды MosUMVD Егор ТРОФИМОВ, 
командир взвода факультета подготовки 
сотрудников полиции для подразделе-
ний по охране общественного порядка, 
лейтенант полиции:

ства обороны Российской Федерации 
генерал-лейтенант Олег Викторович 
Масленников, врио начальника Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя полковник полиции Васи-
лий Юрьевич Федорович, начальник 
отдела организации физической подго-
товки и спорта Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД России 
полковник внутренней службы Констан-
тин Анатольевич Зайцев.

Главный судья соревнований пол-
ковник Денис Сергеевич Алле-

нов поведал пока еще очень короткую 
историю турнира: Министерство обо-
роны Российской Федерации уделяет 
большое внимание работе с молодежью, 
и киберспорт – это язык, на котором мы 
разговариваем с молодым поколением 
россиян. Я уверен, что у нас это получа-
ется хорошо. 

Сегодня компьютерный спорт – 
это командное или индивидуальное 
соревнование на основе видеоигр. В 
России признан официальным видом 
спорта с 2016 года. Среди молодежи 
вопрос профессионального отноше-
ния к компьютерному спорту (кибер-
спорту) стоит очень актуально, поэто-
му в декабре того же года руководство 
Министерства приняло решение орга-
низовать для проведения турниров по 
компьютерным играм на территории 
парка «Патриот» компьютерный клуб 
«Киберпатриот». Уже в апреле 2017 
года клуб посетило более 1000 участ-

В0рамках Международного во-
енно-технического форума 

«Армия-2022» состоялся финальный 
этап турнира по компьютерному спор-
ту. Отборочные этапы шли с февраля. 
В онлайн-матчах играли 120 команд из 
России и Республики Беларусь. До фи-
нала дошли 16, в том числе две команды 
нашего Университета, одной из которых 
удалось дойти до генерального сраже-
ния за чемпионский титул.

21 августа на площадке «Кибер-
патриот» клуба болельщиков АрМИ в 
Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) 
«Патриот» прошло торжественное на-
граждение победителей в дисциплине 
«Контрудар» среди курсантов высших 
учебных заведений силовых структур 
Российской Федерации. 

Третье место заняла команда Тю-
менского высшего военно-инженерного 
командного училища Andromeda, вто-
рое – команда Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
MosUMVD, победила команда Во-
енно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского Kosmostars. 

Победители и призеры турнира были 
награждены грамотами и подарками, а 
также универсальным нагрудным зна-
ком от Министерства обороны Россий-
ской Федерации «За достижения в ки-
берспорте».

В церемонии закрытия игр приня-
ли участие руководитель Департамента 
информационных систем Министер-

«Контрудар» в 3D-формате
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– Как бы вы определили киберспорт? 
Когда сами с ним подружились?

– Начнем с того, что это именно 
спорт. Здесь присутствуют все его атри-
буты – командная работа, тренировки, 
изучение нового материала, приобрете-
ние специальных навыков и умений. А 
для меня это еще и хобби с детства. Я 
профессионально занимался футболом и 
любил отвлечься от него, играя в сорев-
новательные компьютерные игры.

– В чем заключается суть кибер-
спортивной дисциплины "Контрудар"?

– Суть игры в противостоянии 
двух команд, численностью по 5 че-
ловек в каждой, которые соревнуются 
в виртуальном контактом бою с ис-
пользованием различного стрелкового 
вооружения и специальных средств. 
Побеждает тот, кто покажет лучшие 
навыки в виртуальной стрельбе, так-
тике и высокую слаженность действий 
команды.

Чтобы было понятно, поясню. Вир-
туальная стрельба подразумевает под со-
бой развитый навык наведения прицела 
оружия на условного противника и даль-
нейшего его поражения; чем быстрее и 
точнее ведешь стрельбу, тем лучше.

Тактика ведения боя заключается в 
правильном использовании имеющегося 
пространства на виртуальной местности, 
а также грамотном использовании до-
ступных специальных средств, представ-
ленных в игре в виде различных гранат.

Слаженность команды представляет 
собой взаимодействие между игроками 
команды в выполнении тех или иных 
тактических действий и играет одну из 
главных ролей в достижении успеха.

В целом же игра "Контрудар", как 
и многие другие соревновательные ко-
мандные игры, способствует развитию 
навыков коммуникации, взаимодействия 
и мышления в экстренных ситуациях, 
требующих быстрого принятия реше-
ния, что, несомненно, полезно и в обыч-
ной жизни каждого человека, а особенно 
сотрудника полиции.

– Согласитесь, бросить виртуально 
гранату и бросить ее в реальном бою 
– разные вещи. И можно ли смоделиро-
вать жертвенный подвиг во имя спа-
сения Родины? Или животный страх 
смерти, который приказывает: "Беги, 
прячься, заройся в землю..."

– Граната виртуальная, конечно, от-
личается от реальной, но цель ее анало-
гична – ослепить соперника, перекрыть 
ему обзор дымом или нанести урон 
взрывом. А умение ее применять в ки-
берпространстве играет такую же важ-
ную роль, как и в жизни.

Смоделировать подвиг можно, игро-
ки жертвуют своей виртуальной жизнью 
ради победы команды в матче.

Да, страх смерти в игре отсутствует, 
и если ты бежишь и прячешься, чтобы 
не погибнуть, то делаешь это не из стра-
ха смерти, а из боязни навредить своей 
команде, ведь играть в меньшинстве 
дело нелегкое.

– Что скажете о своей команде?
– Наша команда – это сильные мо-

рально и физически люди, показываю-
щие высокий уровень индивидуальной 
и командной игры. За время участия в 
турнире мы сблизились и стали, можно 
сказать, семьей, в которой имеется взаи-
мопонимание и взаимоподдержка.

К финальной части турнира гото-
вились с момента окончания отбороч-
ной части. Подготовка заключалась в 
повышении индивидуального уровня 
игры каждого из игроков, наработке 
командного взаимодействия в тех или 
иных ситуациях, тактическая подго-
товка команды, вдобавок обязательной 
была психологическая подготовка, на-
правленная на формирование устойчи-
вости к возможным стрессовым ситу-
ациям.

Не прекращалась подготовка и в ходе 
финальной части турнира, каждую сво-
бодную минуту мы посвящали анализу 
собственных проведенных игр, выявле-
нию ошибок в наших действиях, а также 
анализу игр соперников, что позволяло 
выявлять их слабые места и успешно ис-
пользовать это в дальнейшем.

По окончании победного матча в 
полуфинале меня переполняли чувства 
радости и гордости за нашу работу. Мы 
всем доказали, что наша команда – одна 
из лучших на турнире. Чуть позже по-
явилось некоторое чувство тревоги, 
связанное с необходимостью показать 
высокий уровень игры в финале. Но я 
смог это волнение в себе побороть и по-
дойти к игре со спокойной головой.

К сожалению, с этого учебного года 
наши игровые пути с ребятами расходят-
ся, я выпустился из Университета и стал 
его сотрудником. Но в дальнейшем пла-
нирую оказывать всяческую организа-
торскую и тренерскую помощь команде 
Университета, чтобы она добилась боль-
ших высот…

Ирина Кирьянова
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●Традиции

Армейские международные 
игры – военные соревнова-

ния между боевыми подразделениями 
из разных стран – уже стали родными, 
как игры Олимпийские, только инте-
реснее. Впрочем, для военных АрМИ 
и являются своеобразными Олимпий-
скими играми. Впервые они состоя-
лись в 2015 году. С тех пор каждое лето 
количество дисциплин и стран-участ-
ниц постепенно увеличивается. Вот и 
в этом году, на удивление, стран-участ-
ниц стало больше! 

В разных точках мира проходил 
определенный этап АрМИ-2022, но 
нам удалось побывать только на од-
ном, зато самом зрелищном – на со-
стязаниях Танкового Биатлона. Обыч-
но Россия выделяет всем странам- 
участницам свои танки Т-72, и только 
команда Китая из года в год привозит 
свои машины, но в этом году на своей 
технике участвовала и команда Бела-
руси. 

27 августа в финале встретились 
экипажи России, Китая, Беларуси и 
Узбекистана. В ожесточенной борьбе, 
как и в предыдущие годы, первое ме-
сто занял экипаж из России, поставив 
новый рекорд. Впервые в этом году в 

съезжались со всего мира, чтобы сво-
ими глазами увидеть боевые корабли 
России. Погода внесла свои корректи-
вы, шел дождь, но зрителей с каждой 
минутой становилось больше и больше. 
В 10 часов Президент Российской Фе-
дерации прибыл в Кронштадт и, попри-
ветствовав участников Парада, на вер-
толете отправился в Петропавловскую 
Крепость, где подписал указ об утверж-
дении Морской доктрины Российской 
Федерации. Подписание указа транс-
лировалось на больших экранах, рас-
положенных у трибун рядом с Медным 
Всадником. Участники Парада заняли 
свои позиции в ожидании торжества. В 
11 часов Владимир Владимирович Пу-
тин из Петропавловской Крепости вы-
двинулся на катере к месту основного 
торжества. После поздравления Вер-
ховного Главнокомандующего начался 
Парад. Открыл его противодиверсион-
ный катер Балтийского флота «Влади-
мир Носов», который получил свое имя 
в честь Героя России, погибшего при 
исполнении воинского долга в спецо-
перации на Украине. Перед трибунами 
проплывали маленькие и средние суда, 
а огромные корабли проходили строем 
в Кронштадте, так как акватория Невы 
мелка для этих судов. По окончании 
водного показа началась авиационная 
часть, которая традиционно заверши-
лась зрелищем неба, окрашенного в 
цвета российского флага.   

Вспомним: идея ежегодного тор-
жественного празднования в 

честь флота принадлежит Петру I и 
своим истоком имеет победу россий-
ского флота при Гангуте 27 июля (7 ав-
густа по новому стилю) 1714 года. При 
этом днем рождения российского мор-
ского флота считается 20 октября 1696 
года, когда Боярская дума утвердила 
указ Петра I о создании регулярного 
флота «Морским судам быть». Так что 
этой осенью у ВМФ России юбилей – 
325 лет!

В нынешнем своем варианте День 
Военно-морского Флота Российской 
Федерации, официально отмечаемый в 
последнее воскресенье июля, прошел 
в 17-й раз, и было это 31 июля. Цель 
праздника – демонстрация военной 
мощи российских войск на воде. Люди 
со всего мира съезжаются в города, где 
проводятся Парады. Из года в год са-
мые большие празднования проходят в 
Кронштадте, Санкт-Петербурге и Сева-
стополе. К большому сожалению, из-за 
диверсии в Севастополе празднование 
пришлось отменить. 

Мне довелось, к огромному моему 
счастью, стать непосредственным сви-
детелем этого действа в Санкт-Петер-
бурге. Мой «корреспондентский» пост 
находился между фрегатом «Адмирал 
Горшков» и корветом «Меркурий». По 
обеим сторонам Большой Невы уже с 
8 часов утра собирались зрители, люди 

Свой Олимп
Вторая половина лета ежегодно дарит ценителям масштабных воинских це-

ремониалов и праздников два очень ярких события: День Военно-морского флота 
России и АрМИ – Армейские международные игры.

Парад в честь Дня ВМФ России. Санкт-Петербург

АрМИ. Групповой полет пилотажной 
группы «Витязи».
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состав экипажа российской команды 
вошли курсанты. 

Во время проведения АрМИ-2022 
на территории парка «Патриот» со-
стоялся восьмой ежегодный Между-
народный военно-технический форум 
«Армия-2022». Мощь российских Ар-
мии и Флота можно было увидеть на 
площадках Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», полигона Алабино 
и аэродрома Кубинка. Помимо воз-
можности увидеть новинки нашего 
вооружения, познакомиться с оборон-
но-промышленным комплексом Рос-
сии и иностранных государств, по-
сетить мероприятия научно-деловой 
программы, желающие могли приме-
рить на себя роль бойца определен-
ного рода войск, проследить за ходом 
Игр, отведать солдатской каши… 

В первые дни Форума на терри-
тории аэропорта Кубинка все жела-
ющие могли наблюдать выступления 
пилотажных групп «Русские Витязи», 
«Стрижи» и других, а в крайний день 
посетителям была представлена ре-
конструкция, посвященная обороне 
Севастополя 1942 года, в которой при-
няли участие авиация с обеих сторон и 
танк со стороны немецкой армии.

… Первые две атаки войск рейха 
наши войска отразить не смогли, при-
шлось оставить свои позиции. После 
воздушного боя войска Красной Армии 
двинулись в атаку, зрителям был по-
казан рукопашный бой. Я была пехо-
тинцем. Да-да, девушка в пехоте. В 
последней атаке, когда реконструкция 
подходила к концу, я сыграла момент, 
когда, прикрывая своих солдат-това-
рищей, была ранена фашистской пу-
лей, и наши медсестры забрали у меня 
оружие и унесли в окоп на перевязку.

У реконструкторов есть тради-
ция: в финале каждого такого спек-
такля все участники замирают в 
строю для минуты молчания, чтобы 
вспомнить всех, кто отдал свои жиз-
ни за нашу мирную жизнь. В этом ри-
туале участвуют и «немецкие» сол-
даты, ведь на самом деле они наши, 
русские, просто сыграли свои роли в 
действе, воспроизводящем прошлое…

Международный военно-техниче-
ский форум и АрМИ с каждым разом 
становятся масштабней и увлекатель-
ней. До встречи в следующем году!

Ксения Третьякова,
курсант 4 курса Института 

судебной экспертизы,
фото автора

АрМИ. «Русский Витязь». Момент посадки

АрМИ. Танк с российским экипажем преодолевает препятствие «Брод»

АрМИ. Участники реконструкции «Оборона Севастополя»
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В0день окончания Второй миро-
вой войны – 3 сентября – в 1945 

году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был учрежден День побе-
ды над Японией, через сутки после под-
писания акта о капитуляции представи-
телями Японии, – в России состоялся 
Международный исторический диктант 
на тему событий Великой Отечествен-
ной войны – «Диктант Победы». По-
добное мероприятие проводится с 2019 
года, но в 2022 году его значение вели-
ко, как никогда. Примечательно, что не-
смотря на всю сложность мировой об-
становки, в этом году поступили заявки 

Знать, чтобы помнить...
на проведение «Диктанта Победы» на 
китайском, французском и испанском 
языках, кроме того впервые присоеди-
нились к акции Бангладеш, Мексика, 
Беларусь, а также ЛНР и ДНР.

В диктанте принял участие и наш 
Университет. Профессорско-преподава-
тельский состав, курсанты и слушате-
ли филиалов, институтов, факультетов 
вуза ‒ все, кому небезразлична история 
нашей страны, ‒ вспоминали и демон-
стрировали знания о событиях одного 
из кровопролитнейших мировых кон-
фликтов. Для нас всех это не только 
проверка знаний об истории войны, это 

наша благодарность поколению побе-
дителей. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника Московско-
го университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя полковник полиции 
В.Ю. Федорович, помощник началь-
ника Университета по работе с вете-
ранами генерал-лейтенант полиции в 
отставке В.А. Кудин, российский хокке-
ист, участник Олимпийских игр, брон-
зовый призер Чемпионатов мира, обла-
датель кубка Европейских чемпионов и 
двукратный чемпион России А.Е. Ха-
ритонов.

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова
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Русичи – 2022

Прошедшим летом детский оз-
доровительный лагерь «Заго-

родный дом приемов «Русичи» Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации» принимал детей в возрасте 
от 9 до 15 лет, как делал это много лет. 
Однако сезон 2022 года стал особен-
ным. Текущий год для лагеря ‒ юбилей-
ный, 65-ый, кроме того впервые полу-
чили возможность отдохнуть и принять 
участие в оздоровительных и развиваю-
щих мероприятиях дети из ЛНР и ДНР. 
Для ребят была подготовлена насыщен-
ная программа, они смогли проявить 
себя в спартакиаде «Русичи-65», кве-
сте «Форд боярд»; конкурсах «Галерея 
портретов», «Концерт видеороликов», 
«Один в один», «Этно-дефиле» и мно-
гих других. 

Подготовила Вероника Клементьева
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●Наука побеждать

успешной, но к концу 1560-х ситуация 
значительно ухудшилась. 

Пользуясь пребыванием большей 
части русского войска в Прибалти-
ке и накаляющейся из-за опричнины 
внутренней обстановкой в стране, 
крымский хан Девлет Гирей, при под-
держке Османской империи и в согла-
совании с новообразованной Речью 
Посполитой, в мае1571 года 40-ты-
сячной армией совершил опустоши-
тельный поход на русские земли. Три-
умфально спалив Москву и угнав в 
свои пределы десятки тысяч русских 
пленных, хан, по-видимому, чрезвы-
чайно тем вдохновился и летом 1572 
года двинулся на Русь с намерением 
довершить столь успешно начатое 
дело и заново, по примеру знамени-
тых предков, полонить все Москов-
ское государство.

По собственному его выражению, 
хан «ехал в Москву на царство». Во гла-
ве 60-тысячного войска, в составе кото-
рого были крымские татары, ногайцы, 
а также предоставленные Турцией кон-
ница и семь тысяч отборных янычар. 
Земли Московской Руси были заранее 

После победы в Астрахани в 1556 
году вдохновленный успешно решен-
ной задачей выхода к Каспию Иван 
Грозный намеревался завоевать вы-
ход к Балтийскому морю, что должно 
было положить конец изоляции Рус-
ского государства от Европы. В 1558 
году началась война против Ливонской 
конфедерации, которую позднее под-
держали Швеция, Великое княжество 
Литовское, Дания и Польша. Сначала 
она была для армии Грозного весьма 

В0XVI веке набеги из Крыма на 
Московскую Русь происходили 

чуть ли не ежегодно. Грабежи, захват 
пленных и продажа их в Турцию – ина-
че говоря, работорговля – были основ-
ным бизнесом крымских ханов. Так 
сказать, основой экономики тогдашнего 
Крыма. Военные успехи Ивана Грозно-
го, укрепление Московской Руси грози-
ли прекращением поставок на турецкие 
рынки русских невольников и награ-
бленной в южнорусских степях добычи.

Великая и забытая
450 лет назад, 2 августа 1572 года, в 50 верстах южнее Москвы, близ села Мо-

лоди, русское войско наголову разбило армию «нового Батыя» – крымского хана 
Девлет Гирея. Это была поистине судьбоносная победа, ибо она предотвратила 
повторное порабощение Русского государства по типу золотоордынскго ига. В 
Молодинском сражении Россия отстояла все достижения предыдущих ста лет: 
свою независимость, единство, а также контроль над Казанью и Астраханью, 
которые, до их завоевания Иваном Грозным, были союзниками османского султа-
на и его крымского вассала.

Впоследствии это важное событие отечественной истории странным об-
разом замалчивалось, но, к счастью, в последнее время память о нем, вырванная 
из плена интриг и пыли веков, стала возвращаться в сознание потомков. Сегод-
ня битву при Молодях не только ставят в ряд со славными победами Дмитрия 
Донского, Александра Невского, со сражениями под Полтавой и при Бородино… 
Ее сравнивают с битвой под Москвой 1941 года и Курской битвой. Называют 
«Сталинградом Ивана Грозного» …

Памятник Стрельцу в Кашире (авт. – Вадим Кириллов). Скульптура символизирует героический подвиг 200 каширских 
стрельцов в 1572 году, сумевших на целые сутки задержать турецко-крымское войско, ценой своей жизни дав время основным 

русским силам на подготовку к решающему победному сражению.
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поделены между крымскими мурзами и 
ближним кругом хана. 

Между тем, наученный горьким 
опытом Иван Грозный уже с осени 
1571 года развернул подготовку к от-
ражению очередного набега, вплоть 
до реорганизации военного коман-
дования. Произошли и серьезные из-
менения в оборонительной тактике. 
Московские рати, даже с учетом по-
полнения резервами: семью тысячами 
немецких наемников из Нарвы, тыся-
чью донских казаков и пятитысячным 
отрядом запорожцев, в общей сложно-
сти составили порядка 25 тысяч бой-
цов – а против них шла рать, в разы 
превышавшая размерами это войско. 
В таких условиях выходить в откры-
тую схватку было немыслимо – нужно 
было найти способ заставить ханское 
войско тратить и тратить людей в бес-
полезных атаках, пока не представится 
шанс нанести контрудар. Лучше всего 
это получилось бы за каменными сте-
нами, но второй раз подпускать крым-
цев к Москве никто не собирался. Зна-
чит, нужно было найти другую удоб-
ную для обороны крепость и заставить 
нападающих штурмовать именно ее. 

Ставка была сделана на «гуляй-го-
род» – передвижную крепость, укре-
пленные повозки с бойницами. Одна 
повозка – 6 бойниц, за каждой скры-
вались орудия и ручные пищали, раз в 
три минуты выстреливающие до двух 
фунтов заряда свинца. Всего в соста-
ве молодинского «гуляй-города» было 
боле 40 повозок.

Эта тактика давала преимущество 
при отражении атак крымской кон-
ницы, однако долго держать оборону 
таким образом было невозможно из-
за отсутствия достаточных запасов 
провианта и питьевой воды. Поэтому 
решающее значение придавалось ор-
ганизации вылазок из «гуляй-города» 
как опорного пункта. 

Кроме того, русское командование 
в предстоящей битве сделало ставку 
на достижение качественного переве-
са над неприятелем в вооружении. У 
войск Ивана Грозного были велико-
лепная артиллерия и пищали ручного 
боя, до трети всех ратников были воо-
ружены огнестрельным оружием. Это 
сыграло важнейшую роль в ходе сра-
жения при Молодях.

Отражать неминуемое крымско-ту-
рецкое нашествие Иван Грозный 
доверил двум очень разным людям 
– земскому воеводе князю Михаилу 
Воротынскому, отличному стратегу, 
почти всю жизнь проведшему в боях 

и походах и уже не раз встречавшему-
ся с Девлет Гиреем на поле брани, и 
опричному воеводе – молодому князю 
Дмитрию Хворостинину, смельчаку и 
хитроумному тактику. Общее руко-
водство досталось Воротынскому как 
более опытному и грамотному. Сам же 
государь отправился в Новгород каять-
ся во грехах и истово молиться о спа-
сении Руси. 

По проторенной дороге тата-
ры, практически не встречая 

сопротивления, двигались к Оке. Не 
зная, где именно хан форсирует реку, 
Воротынский был вынужден растя-
нуть свои войска вдоль реки. Сам он с 
большим полком и пушками встал на 
пограничной заставе Коломны и Сер-
пухова, чтобы преградить прямой путь 
к Москве. Здесь же находился «гу-
ляй-город». 

26 июля Девлет Гирей добрался 
до Оки. Сторожевой полк князя Ива-
на Шуйского, успев занять выгодную 
позицию, отбил первый приступ та-
тар. Воротынский подошел со своими 
людьми ему на помощь. Удалось ото-
гнать орду от переправ.

Для отвода глаз хан отправил около 
2 тысяч войск к Серпухову, а основные 
силы подались вверх по реке, и в ночь 
с 27 на 28 июля 1572 года форсировали 
Оку в двух слабо защищенных местах. 
20-тысячная ногайская конница Тере-
бердея-мурзы дошла до Сенькиного 
брода, что недалеко от Каширы. Путь 
ей преградила лишь небольшая застава 
из 200 дворян. Все они геройски погиб-
ли, и ногайцы захватили переправу, а 
Теребердей-мурза проследовал прямо 
на Москву. Ногайская конница продви-
нулась далеко на север, ее передовые 
разъезды заняли все дороги к столице. 

В Москве тем временем готовился 
к осадному «сидению» воевода князь 
Юрий Иванович Токмаков. Его ратни-
ки смогли отразить неожиданный на-
бег ногайцев. Снова штурмовать Мо-
скву в одиночку Теребердей-мурза не 
отважился. 

Основные силы татар переправи-
лись через Оку в более отдаленном 
месте у села Дракино. Воротынский 
выдвинул против ногайцев полк вое-
воды Никиты Романовича Одоевского 
числом около 1200 человек, но ощути-
мого сопротивления он оказать не мог 
и в тяжелейшем сражении был разбит. 
После этого основное войско Девлет 
Гирея двинулось на Москву. 

Воротынский узнал о захвате пере-
правы лишь 28 июля, когда орда уже 
вышла на московский берег. Согласно 

царскому приказу, Михаил Иванович 
должен был перекрыть хану Мурав-
ский шлях и поспешить к реке Жиздре, 
где предстояло воссоединиться с ос-
новным русским войском. Князь рассу-
дил иначе и, сняв войска с береговых 
позиций, ринулся на перехват против-
нику. 29 июля началась «гонка»: крым-
ский хан быстро двигался к Москве, а 
на хвосте у него сидел Воротынский.

Это была рискованная стратегия: 
предполагалось, что хан не захочет 
ставить свое войско в «два огня» и 
вынужден будет сначала уничтожить 
«вцепившееся в хвост» русское войско.

Подошедший из-под Калуги Пере-
довой полк во главе с двумя воевода-
ми – князьями Андреем Хованским и 
Дмитрием Хворостининым оказался 
в авангарде русской армии, пресле-
дующей Девлет Гирея. Именно в тот 
момент, когда авангард крымцев был 
уже в районе Подольска, Хворостинин 
(впоследствии названный одним из 
лучших воевод своего времени) с пере-
довым полком атаковал и практически 
уничтожил вдвое больший татарский 
арьергард, шедший во главе с «царе-
вичами», и разгромил их обоз. Князь 
«вцепился в медленно двигающиеся и 
растянувшиеся на многие версты тылы 
Девлет Гирея, как охотничий пес вце-
пляется в задние лапы медведя…» 

Девлет Гирей направил 12 000 
крымцев и ногайцев для контрудара. 
Но к этому времени к селу Молоди 
уже подошел Михаил Воротынский с 
большим полком, и на холме у реки Ро-
жайки, буквально под носом у ханско-
го войска, был возведен «гуляй-город». 
Хворостинин, оценив ситуацию, начал 
тонко выверенным отходом заманивать 
ногайскую конницу под огонь русских 
пушек и пищалей. Два русских полка 
дразнили неприятеля, то сцепляясь с 
ним, то отводя легкие отряды, а в итоге 
умело навели врага на «гуляй-город», 
который встретил неприятеля жест-
ким шквалом артиллерийского огня. 
Татарские всадники один за другим 
падали в ров, спешно выкопанный не-
задолго до их появления. Крымцы по-
несли огромные потери и отступили. 
Неприятельская рать рассеялась…Так 
закончился первый этап битвы – Хво-
ростинин остановил прорыв Девлет 
Гирея к Москве и навязал ему крупное 
сражение… 

По материалам журнала 
«Историк»

(О ходе – «драматургии» – этого 
интереснейшего сражения мы расска-
жем в следующем номере газеты).
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●Славная династия

Отец был душой компании: челове-
ком веселым, способным вселить в то-
варищей уверенность и радость от об-
щения. Личностью он был уникальной, 
всесторонне развитой и восхищающей 
своими умениями и способностями. 
Сквозь годы Раиса Борисовна сохрани-
ла теплые, радостные воспоминания о 
том, как отец много играл на гитаре, пел, 
умел и любил танцевать. Всю жизнь 
Борис Владимирович руководствовал-
ся самыми человеческими принципами 
общения с людьми и учил этому дочь. 
Люди смело могли ему довериться. Бо-
рис Владимирович свято умел хранить 
тайны. А главное, был замечательным 
отцом и другом для Раисы Борисовны. 
Любил ее и искренне гордился. И ког-
да она пришла в НТО, Раисе Борисовне 
удалось доказать всем и себе самой, что 
она добивалась всего сама, не подвела 
отца. И что ей не стыдно перед ним и 
его именем. 

Случилось так, что в 1953–1954 гг. 
родителям Раисы Борисовны при-
шлось разойтись по разным службам. 
Папа остался в НТО, а мама ушла в 
Учебный пункт милиции преподавать 
криминалистику. Это явилось след-
ствием «ликвидации семейственно-
сти» в подразделении на основании 
информации, полученной из одного 
анонимного письма. Таким образом 
были разведены по разным службам 
еще три семейные пары.

Помимо основной деятельности, 
отец Раисы Борисовны часто привле-
кался в качестве преподавателя (Уни-
верситет им. А.А. Жданова, Стрель-
нинская школа, школа в Пушкине). 
Долгие годы Борис Владимирович был 
председателем совета ветеранов служ-
бы (теперь уже Экспертно-Кримина-
листического Центра ГУВД Санкт-Пе-

Она пошла по стопам родителей и 
посвятила жизнь службе в милиции. В 
1979 году пришла в экспертно-крими-
налистическую службу. За эти годы ста-
ла прекрасным экспертом, отличным 
специалистом, достойным продолжате-
лем лучших семейных традиций. 

Для Раисы Борисовны родители 
навсегда остались в сердце добрыми 
друзьями, наставниками и коллегами. С 
юных лет отец привил ей любовь к ра-
боте в милиции, и Раиса была знакома с 
коллегами Бориса Владимировича, при-
сутствовала при обсуждении спорных 
вопросов. Она всю жизнь знала, что отца 
в любой момент могут вызвать из дома 
на какое-нибудь ЧП. Он был одним из 
самых восокопрофессиональных специ-
алистов-криминалистов Ленинграда и 
Ленинградской области, и руководство 
УВД-ГУВД обращалось к нему за по-
мощью при осмотрах и обследованиях 
самых тяжких преступлений. 

В 1975 г. она поступает на службу 
в милицию в Информационный Центр 
ГУВД. Трудовую деятельность продол-
жила в сентябре 1979 г. в НТО, откуда 
к этому времени уже ушел в отставку 
отец. Борис Владимирович теперь зна-
чился вольнонаемным специалистом. 
Его работа заключалась в том, что он 
рецензировал заключения экспертов, 
консультировал молодых сотрудников. 
Он проводил с ними различные заня-
тия, помогал в работе учебно-методиче-
ского направления, ездил на проверки 
в районы. Неоценимую помощь Борис 
Владимирович оказывал и дочери, ко-
торая тогда начинала работать экспер-
том-почерковедом. 

В 1960–1970 гг. Борис Владимиро-
вич взрастил целую плеяду молодых 
сотрудников, вошедших в состав служ-
бы именно 1 отделения традиционной 
криминалистики. Раиса Борисовна 
помнит их всех. Это В.Ю. Владимиров, 
В.Г. Паньков, Н.Н. Жидков, В.И. Ми-
трофанов, Л.А. Сысоева, В.И. Кычков, 
Г.В. Мироненко, многие эксперты горо-
да и области.

Но не только работа сплачивала се-
мью. Объединяли и праздники, любовь 
и уважение друг к другу. По словам Ра-
исы Борисовны, дома часто собирались 
друзья родителей, их общие коллеги. И 
всех встречали  тепло и гостеприимно!

Уже более 100 лет в системе органов 
внутренних дел достойное место зани-
мает Экспертно-криминалистическая 
служба ЭКЦ ГУВД по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области – одна из 
самых крупных в системе МВД России, 
выполняющая огромный объем рабо-
ты по производству экспертиз по уго-
ловным делам и исследований по опе-
ративным материалам, обеспечению 
участия специалистов в следственных 
действиях и оперативно-разыскных 
мероприятиях, ведению криминали-
стических учетов. Если в далекие годы 
создания криминалистических подраз-
делений в них выполнялись в основном 
традиционные криминалистические 
исследования, то сейчас производится 
весь комплекс судебных работ, в кото-
рых нуждается следственная практика, 
а также создаются и развиваются новые 
направления. 

Одним из самых уважаемых вете-
ранов ЭКЦ по праву считался Борис 
Владимирович Краверский. Этот чело-
век, сформировавшийся на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, дважды 
тяжело раненый, бесстрашный, беско-
рыстный, честный, вернулся с победой 
в тыл. Закончив в 1948 году с «красным 
дипломом» Высшую офицерскую шко-
лу МВД СССР, был направлен на работу 
в Научно-технический отдел УВД г. Ле-
нинграда, где прослужил до 1979 года. 
Примечательно, что Краверского «при-
крепили» к старшему эксперту НТО 
по исследованию почерков и докумен-
тов П.Г. Лазаревой, которая впослед-
ствии стала его супругой, а 12 ноября 
1952 года у них родилась дочь – Раиса 
Борисовна Краверская. Так возникла 
славная экспертная династия – Кравер-
ские.

Рожденная в интеллигентной твор-
ческой семье, Раиса Борисовна, впитав 
с детства любовь к криминалистике, в 
1970 году поступила на юридический 
факультет Ленинградского универси-
тета им. А. А. Жданова. Она активно 
и с большим интересом постигала все 
науки, на которых базируется закон и 
право.

Успешными студентами этого фа-
культета и однокурсниками Раисы Бо-
рисовны были В.В. Путин, В.В. Мозя-
ков, А.И. Бастрыкин, А.В. Аничин. 

Эксперты Краверские
Министерство внутренних дел России помнит и чтит людей, которые внесли  

в его историю неоценимый вклад. Их трудолюбие, профессионализм, благород-
ство и мужество достойны восхищения и способны стать нравственными ори-
ентирами для современного поколения.
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тербурга и Ленинградской области). 
Он был награжден боевыми орденами 
«Красной звезды», «Отечественной 
войны 1-й степени», многими медаля-
ми, а также ведомственными награда-
ми – медалями, нагрудными знаками, 
удостаивался многих иных поощре-
ний.

Для Раисы Борисовны отец навсег-
да остался героем. Ее опорой, поддерж-
кой, понимающим мудрым другом, в 
житейских и рабочих ситуациях образ-
цом для подражания. И она гордится 
отцом, стремится на него равняться и 
следовать его науке жить. 

Теплые, доверительные отношения, 
наполненные любовью, искренностью, 
сложились у Раисы Борисовны и с ма-
мой, Пашей (Полиной) Григорьевной 
Лазаревой. Она родилась 4 апреля 1920 
года в г. Стародубе, а потом семья пе-
реехала в Киев, где в 1938 году Паша 
закончила 10 классов общеобразова-
тельной школы, вышла замуж, в 1939 
году родила дочь и год работала млад-
шим научным сотрудником секции 
идентификации Киевского института 
научно-судебной экспертизы. На ее 
жизненном пути была эвакуация в Дне-
пропетровск к родителям мужа, гибель 
мамы (бабушки Раисы Борисовны). Она 
решила вернуться домой, не желая ве-
рить в то, что Киев сдадут, и была рас-
стреляна немцами в Бабьем Яру!

Паша нашла в себе силы жить даль-
ше, не сдаваясь трудностям. В Чкало-
ве, куда перебралась вместе с дочкой, 
с 20 октября 1941 года работала в экс-
пертной службе МВД. Работа была 
нервной, напряженной, требующей 
максимальной внутренней отдачи. Она 
многократно выезжала на осмотры 
мест происшествий и, по словам Паши, 
самыми страшными были осмотры, 
связанные с трупами детей. Но, будучи 
натурой смелой, инициативной, всегда 

находила работу, связанную с поиска-
ми и находками на осмотрах мест про-
исшествий, с необходимостью думать 
и анализировать. Кроме того, Паша на-
ходила силы на учебу на заочном отде-
лении института. 

В 1948 году перевелась на работу в 
НТО УВД г. Ленинграда, специализиро-

валась на производ-
стве почерковедче-
ских и технико-кри-
миналистических 
экспертиз, выросла 
до старшего экспер-
та.

После ухода из 
НТО Паша нача-
ла преподаватель-
скую деятельность 
в Учебном пункте 
милиции (наб. реки 
Карповки), где обу- 
чала азам кримина-
листики молодых 
милиционеров, не-

давно пришедших на службу. Ее слу-
шателями были рядовые милиционе-
ры и оперативники. Среди курсантов 
были В.Г. Петухов (генерал-лейтенант 
милиции, в конце 90-х годов началь-
ник ГУВД Леноблгорисполкомов) и 
В.Ю. Владимиров – генерал-лейтенант 
милиции, прошедший долгий служеб-
ный путь в системе 
МВД, бывший началь-
ником ЭКУ ГУВД Ле-
нинграда, позже про-
долживший службу в 
Москве в системе нар-
коконтроля. 

По воспоминани-
ям Раисы Борисовны, 
мама была творче-
ским, талантливым 
человеком. Спектр ее 
деятельности был ве-
лик и разнообразен. 
Паша Григорьевна 
писала стихи, оформ-
ляла праздники, делала интересные 
лекции, а в молодости вообще меч-
тала играть на сцене драматического 
кружка. Организовывала выступления 
самодеятельности курсантов и пре-
подавателей, среди которых были му-
зыканты-инструменталисты, певцы, 
чтецы, танцоры, художники и даже 
фокусник. Раису Борисовну мама тоже 
привлекала к участию в самодеятель-
ности – она пела под ею организован-
ный эстрадный оркестр, а позднее дол-
гое время пела в хоре во второй партии 
сопрано и выступала на его 25-летии 

в зале Капеллы, на концерте в Акто-
вом зале Университета, посвященном 
30-летию хора. Пела и в хоре Дома 
ученых в «Лесном», организованном 
и руководимом Ю.М. Евстратовым и 
Е.А. Евстратовой, в клубе Универси-
тета О. И. Виноградова на концерте 
памяти учителя и маэстро Григория 
Моисеевича Сандлера, который ушел 
из жизни 1 января 1994 года.

В 1972 году Паша приняла реше-
ние уйти в отставку сама. И объясне-
нием этому решению был следующий 
аргумент: «Лучше я уйду сама, когда 
я сочту нужным и когда я еще нужна, 
нежели дождаться того момента, когда 
тебе в спину будут говорить. Торопить 
с уходом. Надо себя уважать и уйти с 
гордо поднятой головой». Данная по-
зиция – подтверждение уверенности и 
самоуважения. Раиса Борисовна пони-
мала, уважала этот шаг  и в свое время 
поступила так же. 

Паша (Полина) Григорьевна про-
шла долгий, сложный, но счастливый 
путь. Ее милицейский стаж состав-
ляет 30 лет и 1 месяц. За это время 
имела 33 официальных поощрения, в 
том числе военные, государственные и 
правительственные награды. И беско-
нечную человеческую благодарность. 
Любовь и уважение к матери Раиса 
Борисовна пронесла через всю жизнь. 

По словам Раисы Борисовны, ког-
да отмечали 100 лет Криминалисти-
ческой службы, она сформулировала, 
что вместе с родителями прослужили 
в системе 100 лет. И была рада это-
му. Раиса Борисовна гордится своими 
отцом и матерью и бесконечно бла-
годарна им за то, что они дали ей в 
жизни, кем воспитали, сделали из нее 
того, кем она является по профессии 
– ведь в ней их «криминалистические 
гены». 

Юлия Гордеева
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●Точка на карте

О Кашире впервые упомянуто в ду-
ховной грамоте Ивана Второго, сына 
Ивана Калиты, который завещал сель-
цо Кошира своему малолетнему сыну в 
1356 году. Сельцо стояло на левом – по-
логом – берегу Оки, как и древний Сер-
пухов, и Древняя Коломна… Все южные 
форпосты Московского государства, ко-
торые первыми встречали врага, идуще-
го со стороны степи, … ‒ находились за 
Окой.  

Крепость небольшая ‒ 175х124 м. 
Сохранился потрясающий археологиче-
ский памятник – валы. Конечно, искус-
ственно созданные. На них стояли го-
родни — деревянно-земляные конструк-
ции, наполненные камнями с землей, с 
бойницами, смотровыми башнями… В 
крепости, как правило, никто не жил, 
это было военное сооружение, туда при-
ходили люди на службу.…

Коломна, Серпухов и сегодня оста-
ются на прежнем месте, а вот Кашира 
переехала на правый высокий берег. 
Почему? Скорее всего, главная причи-
на в бесконечном разорении города – в 
основном, крымскими татарами. Новый 
Батый, крымский хан Девлет Гирей и его 
династия много бед натворили на рус-
ской земле, и Кашире тоже досталось. 
Самое страшное разорение Кашира 
пережила в 1571 году, когда Девлет Ги-
рей, собрав большое войско крымских 
ордынцев и ногайцев, двинулся в поход 
на Русь. Основные силы русского войска 
тогда сражались на Ливонской войне. 
Все, что успели, — небольшими силами 
занять оборону в предместьях Москвы. 
Татары фактически безнаказанно граби-
ли и поджигали усадьбы. Сильнейший 
ветер разметал огонь по городу, в резуль-
тате чего пожар охватил всю Москву. 
Потери были колоссальными – десятки 
тысяч погибших, десятки тысяч угнан-
ных в плен… Упоенный триумфом хан 
развернул войска и оставил Ивану Гроз-
ному послание: «Вернусь через год…» 
И вернулся. С намерением подчинить 
себе все Русское государство. Уже за-
ранее разделив страну между своими 
приближенными. В случае успеха этого 
предприятия Русь ждало новое иго.

И снова войска хана шли через Каши-
ру. 200 каширских стрельцов вступили в 
ополчение и участвовали в судьбоносной 
битве при деревне Молоди, в 50 верстах 
южнее Москвы (подробнее о Молодин-
ском сражении читайте на с. 8-9). 

Битву при Молодях мы выиграли, но 
Кашира была настолько разорена, что 
восстанавливать было нечего. А через 

Флора и Лавра. В XVII веке его построи-
ли для себя ямщики. Если от этого храма 
смотреть на Оку, открывается «ямской 
овраг», глубокий, уходящий к реке. В 
этом овраге, почти 100 лет назад, в 1925 
году, профессор Василий Алексеевич 
Городцов с коллегами нашел целое фин-
но-угорское городище возрастом 2600-
3000 лет. Это были дьяковцы.

Уже в нашем тысячелетии здесь по-
селились первые славяне, вятичи. До 
появления Каширы, на высоком правом 
берегу, в нескольких километрах выше 
по течению, где местная речка Мутёнка 
впадает в Оку, стоял другой город – Кол-
теск. Впервые упоминается в летописи в 
1146 году, так что условно – на год стар-
ше Москвы. В 1238 году город был пол-
ностью разрушен войсками хана Батыя.

Поистине, этот городок стоит 
того, чтобы посвятить знаком-

ству с ним хотя бы один день. В обрам-
лении сохранивших почти былинную 
красоту и первозданность пейзажей он 
сияет с высокого берега Оки многочис-
ленными куполами, буквально замани-
вая к себе всех проезжающих мимо. 

Рассказ о его истории – трагической, 
героической, славной и очень типичной 
для поселений на южных рубежах Мо-
сквы – гости слушали, раскрывши рты. 
В проникновенной подаче директора му-
зея Ольги Васильевны Халаим кашир-
ская сага оживала и пробуждала в душе 
чувство глубокой родственной связи с 
этим уголком русской земли.

… Несколько в отдалении от основ-
ной Каширы, тоже на горе, стоит Храм 

«Государство с такой историей 
обязано жить вечно…»

Два прекрасных юбилея позвали в дорогу. 
Погожим летним днем группа, в которую входили художники студии имени 

Верещагина при МВД России, корреспонденты газет «Вечерняя Москва», «Щит 
и Меч», «Служу закону», а также представители кафедры истории государства 
и права Университета, отправилась в старинный русский подмосковный городок 
Каширу. 

Именно здесь отыскались корни рода Грековых, из которого происходил пер-
вый обер-полицмейстер Москвы – Максим Тимофеевич Греков. 300-летний юби-
лей московской полиции, возбудив повышенный интерес к этой странице истории 
ведомства, «подкинул» историкам загадку: что это был за человек, откуда взял-
ся, как выглядел? После долгих безуспешных поисков кое-какая информация о нем 
забрезжила, приглашая специалистов и энтузиастов к дальнейшим изысканиям.

И как раз в этих краях 450 лет назад, с 27 июля по 3 август 1572 года, про-
исходила Молодинская битва – возможно, не менее судьбоносная для России, чем 
Куликовская или Бородинская, но волею судеб затерявшаяся в анналах истории и 
практически не известная сегодняшним россиянам. 

Еще одним поводом наведаться в Каширу стало открытие в местном крае-
ведческом музее выставки работ – в основном, исторической, портретной и ба-
тальной живописи – руководителя студии художников имени Верещагина, за-
служенного художника Российской Федерации, академика Российской Академии 
художеств Олега Александровича Леонова. 

Кашира. Никитский женский монастырь
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два года на левом берегу разразилась 
страшная эпидемия чумы. И восстание 
Ивана Болотникова прокатилось по этим 
местам…  Словом, все складывалось пе-
чально … Каширяне и прежде загляды-
вались на высокий правый берег с засеч-
ной полосой и заброшенной деревушкой 
Козловка, принадлежавшей местным 
дворянам… И в конце концов начали са-
мовольно застраивать здесь го-
род. Другую, правобережную, 
Каширу. Окончательно Кашира 
перебралась на нынешнее свое 
место в 1620-е годы. Один из 
первых указов Михаила Рома-
нова – о решении городу быть 
на этой стороне…

Где-то в промежутке меж-
ду катастрофой 1571 и победой 
1572 годов мелькает коротень-
кая драматичная история, свя-
занная с Анной Колтовской. Бо-
яре Колтовские владели кашир-
скими землями. Иван Грозный бывал тут, 
высмотрел красавицу Анну, влюбился, 
добился разрешения на четвертый брак 
и весной 1572 года они обвенчались. 
Но… Анна слишком благотворно влияла 
на царя, ее даже сравнивали в этом отно-
шении с Анастасией. В итоге – боярские 
интриги, оговор, монастырь…  

… Новую крепость построили по 
всем новым фортификационным зако-
нам. Но после разгрома при Молодях 
крымские ханы больше не предприни-
мали попыток идти на Москву. Такая 
коллизия: в городе почти 80 процентов 
мужского населения – люди военные: 
стрельцы, пушкари, пищальники… (эта 
особенность запечатлена в названиях 
улиц: Стрелецкая, Пушкарская, Рыбац-
кая, Ямская, Посадская…), а враг сюда 
больше не приходит! Уже другие юж-
ные города выполняют функцию южных 
форпостов. Тут Кашира могла и погиб-
нуть. Но уцелела, успешно занявшись 
железоделательным производством. С 
появлением Демидовских мануфактур 
на Урале и это дело заглохло. Кашира 
начинает искать другие пути для су-
ществования. И возникает понимание 
того, насколько она удачно расположе-
на. Во-первых, на реке – в то время су-
доходной, полноводной, где прекрасно 
себя чувствовали и баржи, и пароходы... 
А главное – через нее проходит Кашир-
ский тракт. Прекрасный торговый су-
хопутный путь. Поэтому Кашира начи-
нает бойко развиваться как купеческий 
город… 

Опустив многие и многие прочие 
интересные подробности, отме-

тим экспозицию, посвященную Великой 

Отечественной войне. Скромно пред-
ставленная, она, тем не менее, отражает 
грандиозные события. 

«Моя любимая экспозиция», ‒ при-
знается Ольга Васильевна. Центральный 
эпизод этой страницы истории города – 
события конца ноября 1941 года.

«… Уже в июле Каширу начали бом-
бить. Здесь находились важнейшие стра-

тегические объекты: два моста – ж/д и 
автомобильный, которые, как и несколь-
ко веков назад, очень нужны были врагу 
для переправы; Каширская ГРЭС, перве-
нец плана ГОЭЛРО, Ожерельевский ж/д 
узел, в нескольких километрах от горо-
да, откуда отправлялись эшелоны в раз-
ные стороны страны. В июле здесь сфор-
мирован и остается надолго отдельный 
зенитный артиллерийский дивизион. И 
это была вся «мощь», которая пыталась 
Каширу охранять.

Под Тулой фашисты застряли почти 
на месяц. Туляки не сдавались. А в по-
мощь им работала «линия жизни» – Ка-
ширская ГРЭС продолжала даже над ок-
купированными территориями переда-
вать электроэнергию военным тульским 
заводам…

… Гудериан очень спешил. А пото-
му оставил Тулу с малым количеством 
войск и одна из частей направилась че-
рез Венёв, Новомосковск (тогда еще 
Сталиногорск), Мордвес к Кашире. 

… Армада движется на город. По-
близости ни одной войсковой части, ко-
торая могла бы оказать сопротивление. 
Под Венёвым два полка, стрелковый и 
народного ополчения, пытаются что-то 
сделать, но они будут смяты, рассеяны, 
отступят под Каширу. А здесь с авгу-
ста женщины, старики, дети… копают 
оборонительные укрепления на южном 
рубеже, в трех километрах от Каширы. 
Мужчины почти все на фронте. Оста-
лись только истребительные батальоны, 
Каширский и Ступинский, – это те, под 
броней, которые обязаны были по 12 ча-
сов в сутки работать на ГРЭС и на ж/д 
узле, обеспечивая дееспособность пред-

приятий, работавших для фронта. Днем 
работали, ночью копали и формировали 
партизанские отряды на всякий случай. 
А «случай» все приближался…

Сталин направляет в Каширу опыт-
ного генерала – Павла Алексеевича Бе-
лова, участника Гражданской войны, ка-
валериста. На что рассчитывает? Сюда 
танки идут. Гудериан – танковый бог. 

А он посылает конников! Ви-
димо, расчет был на то, что на 
конях наши быстро прискачут. 
Потому что 1-я дивизия нахо-
дится под Серпуховым, в 95-ти 
км; 2-я дивизия под Лопасней, 
тоже далеко. 

При этом Сталину не до-
ложили, что кони подкованы 
по-летнему, только на передние 
копыта, и скакать на них нельзя, 
поэтому придется вести коней 
в поводу. Более суток кавале-
ристы идут по мерзлой целине 

вдоль Оки из-под Серпухова к Кашире, 
не останавливаясь на ночлег, только на 
20-минутные короткие передышки. У 
них приказ – отстоять Каширу любой це-
ной, ГРЭС не взрывать, врага окружить 
и уничтожить. Они дойдут. Они успеют. 
Но это будет 26 ноября. 

А накануне, 25-го, здесь происходи-
ли события высочайшего накала и значе-
ния, сыгравшие в итоге решающую роль 
в той конкретной ситуации на данном 
участке фронта. 

… Фашисты уже рядом, оккупирова-
ны Верзилово, Корыстово, Ягодня… В 
деревне Пятница их командный пункт. 
Они очень спешат. Поэтому некоторые 
их части тоже запаздывают. Гудериану 
нужно время, чтобы заправщики по-
дошли, провиант… 25 ноября немец-
кие танкисты предпринимают разведку 
боем… В Кашире только лишь зенитчи-
ки и отряд народного ополчения, кото-
рый только что прибыл сюда на двух ав-
тобусах. Это либо мальчишки, которым 
нет еще 18-ти, либо те, кто уже отвое-
вался, но еще хотят родине послужить… 
Киевский район Москвы, военкомат, 
прислал целый класс, 12 мальчишек. 
Все они навсегда остались лежать здесь 
в братской могиле. 

На долю ополченцев выпадет самое 
страшное. Ночью они должны будут ко-
пать мерзлую землю лопатками, в шине-
лишках… И на каждого одна винтовка, 5 
патронов и две бутылки с зажигательной 
смесью. Им нужно успеть до утра. И они 
копают… 

… Утро. Рассвело. Фашисты завтра-
кают. Все слышно в морозном воздухе. 
Ополченцы лежат в сугробах. В черных 

Открытие выставки. Слово автору.
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шинелях. Авиация их расстреливает. 
Никаких маскхалатов в тот момент здесь 
еще не было. Немцы заводят танки. Эти 
мальчишки танки видят впервые. Как 
рассказывали потом ветераны, мальчиш-
ки, горячие головы, вскакивали и пыта-
лись бросить бутылки… Но это почти 
нереально…. И они превращались в клу-
бы дыма… 

И все же один танк был подбит на 
мосту, и это было очень важно, потому 
что дорога шла через мост. Мальчиш-
ки и ветераны остановили танки! Тан-
ки развернулись. Заслуга ополченцев 
огромна. Именно в этот день и именно 
здесь Гудериан проиграл. Потому что 
потом уже будет поздно. Потом придут 
кавалеристы Белова, целыми дивизия-
ми. Сталин пришлет уже и стрелковые 
части, и танковые…

Фашистов прогнали. Какой ценой? 
288 бойцов навсегда остались лежать в 
братской могиле около поселка Зендико-
во прямо рядом у этой 211-й высоты. На-
верху деревня Пятница, поле боя, где все 
происходило, откуда пришли похоронки. 
Сегодня там Вечный огонь. В 2015 году 
городу Кашире присвоено высокое зва-
ние «Населенный пункт воинской до-
блести». В этом году поселку Зендиково, 
где все это происходило, тоже присвоено 
это высокое звание. Там лежат останки 
наших великих защитников, наших ге-
роев…

На 27 ноября было назначено контр-
наступление под Каширой. Первое 
контрнаступление под Москвой…

Презентация выставки Олега Ле-
онова состоялась в актовом зале 

музея. Здесь собрался цвет каширской 
интеллигенции, представители офици-
альных структур, в том числе, полиции. И 
снова говорили об истории Отечества, об 
отражении ее в современной живописи… 

Свою выставку мастер посвятил 
первому обер-полицмейстеру Москвы 
Максиму Тимофеевичу Грекову, объяс-
нив это так: «Есть версия, что Греков 
родился в этих краях. Детство провел 
здесь, а потом был взят в потешные пол-
ки и позднее вместе с Меньшиковым, 
с Петром… они перевернули Россию и 
прорубили окно в Европу… Мы смотре-

ли материалы до 7-го колена. Грековы 
владели именьями, угодьями в кашир-
ских краях, в Курской губернии… Он 
был очень любим Петром, в Москве воз-
главлял Преображенский полк, а на эту 
должность всегда назначались люди из 
среды самых доверенных лиц Петра. По-
том его назначили обер-полицмейстером 
Москвы. В то время в Москве сложилась 
очень сложная криминальная ситуация. 
И нужно было организовать порядок. И 
это было возложено на Максима Тимо-
феевича. Он был первым, кто взвалил на 
себя этот груз…» 

Информацию к загадке о лично-
сти Грекова дополнила доцент кафедры 
истории государства и права Универси-
тета Наталия Львовна Феднёва: «Есть 
документ, он оцифрован, так называе-
мые “Боярские сказки XVIII века”. Они 
составлялись в 1712-ом и в 1721‒1722 
годах. Там записаны все дворяне Мо-
сковского государства, по разрядам, и в 
том числе – в чине «жильцы» записан 
Максим Тимофеевич Греков – на Каши-
ре у него числится 32 двора. Эти "Сказ-
ки" потом были заменены Табелью о 
рангах 1722 года и в соответствии с ней 
Греков имел чин полковника.

Кто такие жильцы? Это чин, кото-
рый жаловался только дворянам москов-
ским. Они были размещены вокруг Мо-
сквы и несли личную охрану государя. 
Это был прообраз лейб-гвардии. Поэто-
му именно с их детьми Петр устраивал 
потешные полки, которые превратились 
потом в полки Преображенский, Измай-
ловский и Семеновский. 

Греков возглавлял Московскую по-
лицию до 1728 года. Известно несколько 
дел, связанных с тем, что он преследовал 
московских полицейских за растраты, 
за мошенничество. Но и о самом о нем 
известно, что были возбуждены против 
него уголовные дела. К сожалению, дру-
гих данных пока мы не имеем… Почему 
так сложно эти материалы найти? Воз-
можно, причина в том, что Петр Москву 
недолюбливал и особо ее не пропаган-
дировали…»

… Выставочное пространство музея 
невелико, в два-три шага попадаешь из 
века в век, из одной исторической драмы 

в другую… Ключевые моменты нашей 
летописи, образы ее героев... «Убиение 
Андрея Боголюбского»… Разведотряд 
Девлет Гирея ищет брод в районе Сер-
пухова, где его войска и переправлялись 
и где состоялась Молодинская битва… 
«Портрет губного старосты» (губные 
старосты в XVI, XVII веках несли по-
лицейские функции – и это была очень 
тяжелая служба, их вырезали целыми 
семьями, их поджигали, устраивали на 
них засады, но они все равно несли эту 
службу охраны благополучия и порядка 
в стране)… Без этих людей, без этих ве-
ликих и малых побед не было бы у нас 
государства и страны. «Государство с та-
кой историей обязано жить вечно. И оно 
будет жить вечно!..» – утверждает своей 
ретроспективой художник.

Знакомство с Каширой московская 
делегация завершила на смотровой пло-
щадке у Никитского женского мона-
стыря, откуда открывается пока еще 
не стертый с лица земли природный 
исторический пейзаж, родные просто-
ры, до сих пор хранящие «русский дух» 
и память о подвигах, доблести и славе 
предков…

Ирина Кирьянова

 О.А. Леонов. 
"Портрет губного старосты", х/м.


