
ВСТРЕЧА НА СРЕТЕНКЕ
В квартире все напоминает 

об Евгении Григорьевиче. Ог
ромный портрет над столом, за 
которым собиралась вся семья 
Спеваков, когда был жив хозя
ин, его фотографии в форме 
полковника милиции.

Супруга Евгения Григорье
вича Мария Максимовна не спе
ша рассказывает о былом: как 
молоденький лейтенант вырос 
до заместителя начальника 
УВД. Спеваку довелось охранять 
Сталина, видеть Черчилля и 
Трумена, стоять на посту у мав
золея Ленина, именуемого 
«объектом», отдавать честь чле
нам политбюро и правитель
ства, когда те в праздничные 
дни поднимались на трибуну. 
Он же участвовал в задержании 
преступников. Разыскивал по
хитителя детей. Шел по следу 
убийцы...

Сегодня, когда нет Евгения 
Григорьевича, службу в орга
нах правопорядка несут его дочь 
Елена и внук Николай. Да и 
Мария Максимовна встретила 
своего суженого на посту, со
всем как герои фильма «Место 
встречи изменить нельзя».

-  Было это в войну, на Сре
тенке, -  рассказывает Мария 
Максимовна. -  Там находился 
мой милицейский пост. Смот
рю, к правительственной трас-г 
се машины подъехали. Оттуда 
сотрудники охраны посыпались. 
Вижу, молоденький ладный 
офицер на меня посматривает.

МИЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

Не нарядно я одета: берет си
ний со звездой, гимнастерка, 
юбчонка да сапоги.

А он, даже стоя в оцепле
нии, нет-нет да и оглядывался 
на Марию. Когда машины с 
вождем и сопровождением про
ехали, подошел. Разговори
лись. Так и познакомились и 
прошли по жизни вместе не
сколько десятилетий.

-  Я на посту штрафовала 
нарушителей, -  продолжает 
Мария Максимовна. -  Тех, кто 
спрыгнул с трамвая, именовав
шегося «Аннушкой», кто пере
ходил улицу в неположенном 
месте. Да еще «подпольных» 
торговцев папиросами. Евгений 
посмеивался над моими мили
цейскими обязанностями. Ведь 
его служба не в пример моей 
была серьезнее и важнее.

М арьина Роща, Первый 
Церковный переулок, Бахметь- 
евская, Вышеславцев переулок

-  все это места их встреч. 
Встреч редких. Оба находились 
на казарменном положении. 
Ездил Евгений к Марии три 
года, пока в сорок седьмом не 
поженились. Часты были коман
дировки сотрудника охраны 
вождя. Ежегодно, во время от
дыха Сталина в Сочи, регуляр
но в местах его пребывания. 
Особо -  в Потсдаме.

МИССИЯ 
В ПОТСДАМ

-  Когда мы прибыли на 
Потсдамскую конференцию, -  
вспоминал Евгений Григорье
вич, -  был конец июня сорок 
пятого. Одеты более чем скром
но -  в армейское обмундиро
вание. Предстояло охранять 
членов потсдамской тройки. 
Миссию охраны возглавлял ми
нистр внутренних дел тех лет 
Сергей Круглов.

16 июля на аэродром Шпан- 
дау прибыли У. Черчилль и 
Г. Трумэн. Вскоре появились Ста
лин и Молотов. Сталин в обыч
ной форме генералиссимуса, 
Молотов в костюме. Никакой 
торжественной встречи не 
было. Руководители страны 
прошли мимо охраны и отбыли 
в свою резиденцию, дом гене
рала Людендорфа.

Интересен факт, сообщен
ный Евгением Григорьевичем, 
не описанный ни в одном изда
нии о встрече потсдамской 
тройки. Черчилля, рассказывал 
он, сопровождали ухарцы, во
оруженные до зубов немецки
ми гранатами с длинными де
ревянными ручками, называв
шимися на фронте «толкушка
ми», с кольтами 48-го калиб
ра. Позднее этот вид оружия 
приобрела для наших охранни
ков и Россия. Американцы ог
лашали свое прибытие звуками 
включенных сирен.

Порядок соблюдался не
укоснительно. Каждый понимал 
всю ответственность за пору
ченное дело. Боялись не взыс
кания -  большего. Сталин, воп
реки версии автора фильма 
«Падение Берлина», лишь од
нажды предпринял в сопровож
дении других участников конфе
ренции прогулку по городу.

Медаль «За боевые заслу
ги» получил за Потсдам Евге
ний Григорьевич. В наградном 
документе об этом запись «За 
успешное выполнение задания 
правительства». Будет на гру
ди Спевака еще одна такая ме
даль, затем орден Красной 
Звезды. Министр вынесет бла
годарность за несение службы 
1 мая 1948 года на Красной

площади. 150 рублей премии 
Спевак получит «за высокую 
оперативность при задержании 
преступника». Но были в его 
жизни и крутые переломы.

НЕСГИБАЕМЫЙ
Пятьдесят третий был годом 

такого перелома. Старшего 
лейтенанта Спевака уволили из 
охраны по сокращению штатов. 
Звание -  мизерное. Образова
ние оставляет желать лучшего. 
Но был характер, и было же
лание работать. Пошел в мили
цию, о деятельности которой 
знал не понаслышке. За четы
ре года (!) службы вырос до 
начальника Заволжского РОВД. 
Затем -  Высшая школа мили
ции, управление внутренних 
дел.

И здесь стремительный 
рост -  до заместителя началь
ника УВД, курирующего не
сколько милицейских служб. За 
четверть века работы в управ
лении перед Спеваком прошел 
такой калейдоскоп событий, 
какой можно увидеть разве что 
в страшном сне: убийства, по
хищения, изнасилования, до
рожно-транспортные происше
ствия...

Вместе с оперативниками 
Спевак неделями находился в

командировке, разыскивая че
ловека, изнасиловавшего де
вочку в Мышкинском районе... 
Руководил поиском девочки, 
ученицы третьего класса, чье 
исчезновение долго оставалось 
загадочным... Можно перечис
лять и перечислять трагические 
страницы уголовных дел, за
полненные сыщиками, рас
крывшими эти преступления.

Но была у милицейской 
службы и другая сторона: 
встречи с интересными людь
ми. Иван Дмитриевич Папанин, 
легендарный полярник, уни
кальный человек, был в их чис
ле. Мало кто знает, что, осно
вав в Борке институт, Папанин 
в памятные месяцы приглашал 
членов своей знаменитой чет
верки на Рыбинское водохрани
лище, и они в палатке на льду 
рукотворного моря становились 
на несколько часов завоевате
лями... Северного полюса.

Иван Дмитриевич к своему 
юбилею заказал снимок, на 
котором  был изображен в 
форме со всеми регалиями. 
Снимок был отпечатан боль
шим тиражом. Но дарил его 
полярник только уважаемым 
людям и друзьям. Быть в чис
ле их удостоился и полковник 
милиции Спевак, контролиро
вавший в свое время проект

по охране территории научно
го городка в Борке.

ПО ПУТИ МУЖА, 
ОТЦА И ДЕДА

-  В милиции мне всегда 
доставались нелегкие должно
сти, -  рассказывает Мария 
Максимовна. -  Девчонкой в 
годы войны стала участковым 
инспектором в районе Цветно
го бульвара, Трубной площади. 
Участок для восемнадцатилет
ней -  тяжелый. Тут и паспорт
ный режим, и светомаскиров
ка, и трупы в подвалах. Однаж
ды разревелась, прибежала к 
начальнику, бросила ему свой 
символ власти -  планшет с до
кументами. Он пожалел меня, 
перевел в постовые.

В Ярославле Мария Макси
мовна служила во вневедом
ственной охране. Оказывается, 
это сейчас ее считают престиж
ной. А тогда...

-  Самая бедная служба 
была, второстепенная, по мне
нию руководства, -  продолжа
ет Мария Максимовна.

Проработав несколько лет в 
школе, затем в группе совет
ских войск в ГДР, дочь Спевака 
Елена Евгеньевна возвратилась 
в Ярославль. С благословения 
отца пошла в милицию. Здесь 
пришлось тоже несладко. Се
годня даже не упомниш ь; 
сколько раз формировали, со
кращали и переформировыва
ли коллектив педагогов-мили- 
ционеров, призванных работать

с несовершеннолетними пра
вонарушителями. Все это пере
жила Елена Евгеньевна. Сегод
ня она -  майор милиции, на
чальник отделения линейного 
отдела внутренних дел на стан
ции Ярославль-Главный.

С внуком Евгения Григорь
евича Николаем с первого за
хода встретиться не удалось. 
Оперативный сотрудник уголов
ного розыска УВД Спевак всю 
ночь был на очередной опера
ции по задержанию и в это утро 
отдыхал.

На столе его непосред
ственного начальника майора 
милиции Валерия Юрьевича 
Оскомы лежало поздравление. 
В этот день Николаю Спеваку 
исполнялось двадцать два года. 
По давней традиции, еще со 
времен легендарного начальни
ка УГРО Марата Наумовича Зай- 
деншнира, здесь принято по
здравлять каждого новорожден
ного коллегу.

-  У Николая особая тяга к 
знаниям, -  рассказывает Ос- 
кома. -  Должно быть, от деда. 
Окончил Вологодский филиал 
Рязанского института права и 
экономики. Сейчас на четвер
том курсе Московского инсти
тута МВД. Парень перспектив
ный. Работает по грабежам и 
разбойны м  нападениям . 
Участвует в раскрытии пре
ступлений и задержаниях. 
Скромный. По секрету -  ждет 
рождения ребенка. Мечтает, 
что будет сын...

Владимир ШИРЯЕВ.


