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стр. 11 стр. 13Генерал-майор милиции 
в отставке Н.М. Шаранков

Любовь Терехова 
и Никас Сафроновстр. 6Династия Сунцовых. 

М. Сунцов в Ханкале, 2000 г. 

В год 70-летия Великой Победы 
первым крупным мероприятием, по-
свящённым знаменательному юби-
лею, в столичной полиции стало от-
крытие великолепной тематической 
выставки. «Полководцы Победы» 
— так называется этот уникальный 
проект, осуществлённый в Музее 
истории органов внутренних дел 
Москвы Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве при поддержке 
председателя межрегиональной об-
щественной организации «Комитет 
памяти Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова», члена Союза писате-
лей России, научного сотрудника 
Центрального музея Вооружённых 
сил Российской Федерации Алек-
сея Анатольевича Павликова, пре-
доставившего для выставки кол-
лекцию вещевых раритетов.

(Продолжение на стр. 2.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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На торжественное мероприятие были приглашены участники 
Великой Отечественной войны и ветераны органов внутрен-

них дел, протоиерей храма Знамения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве отец 
Александр Трепыхалин, руководители структурных подразделе-
ний столичного главка полиции, потомки знаменитых маршалов, 
военные историки и другие почётные гости.

Обратившись к присутствующим, начальник Главного управ-
ления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин отметил, что в преддверии 70-летия Великой Побе-
ды устроители выставки подготовили прекрасный подарок для 
посетителей музея — выставили на обозрение личные вещи и 
форму легендарных полководцев. Анатолий Иванович отметил, 
что он воспитан на документальных книгах маршалов Победы. 
Якунин подчеркнул важность передачи молодому поколению па-
мяти о мужественных и самоотверженных защитниках Родины, 

отстоявших в грозное военное время честь, свободу и независи-
мость нашей Отчизны.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел горо-
да Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов 
упомянул, что во время войны семеро сотрудников органов пра-
вопорядка удостоились звания Героя Советского Союза и трое 
стали полными кавалерами ордена Славы, около семи с полови-

ной тысяч человек получили ордена и медали СССР. 
Как образно выразился Виктор Васильевич, ветера-
ны — живая история. До 9 мая 2015 года Совет ве-
теранов органов внутренних дел города Москвы за-
планировал целый ряд мероприятий в честь бойцов 
фронта и тружеников тыла.

Алексей Анатольевич Павликов предложил с це-
лью увековечения памяти о доблестных фронтовиках 
присваивать имена Героев Советского Союза — быв-
ших сотрудников органов внутренних дел лучшим 
патрульным экипажам и размещать на их служебных 
автомобилях информацию об этом и фотопортреты 
кавалеров медали «Золотая Звезда».

Большинство из экспонатов выставки — подлин-
ники. В экспозиции представлена форма четырежды 
Героя Советского Союза и кавалера двух высших во-
енных орденов «Победа», Маршала Советского Сою-

за Г.К. Жукова. На парадном мундире дважды Героя Советского 
Союза, кавалера ордена «Победа», Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского — многие ордена и медали СССР и высшие 
награды ряда западных государств. Приковывают к себе вни-
мание мундиры других выдающихся военачальников: Р.Я. Ма-
линовского, А.Х. Бабаджаняна, С.М. Будённого, С.М. Штеменко, 
Д.Т. Язова, С.Л. Соколова, И.Х. Баграмяна, Б.М. Шапошникова и 

С.К. Тимошенко. Открывается эта впечатляющая 
экспозиция реконструкцией кителя Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина. Вождь награ-
ды не носил, исключением была золотая медаль 
Героя Социалистического Труда «Серп и молот» 
под первым порядковым номером.

По словам начальника Музея истории органов 
внутренних дел Москвы Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве подполковника внутрен-
ней службы Людмилы Каминской, организаторы 
выставки «Полководцы Победы» основной це-
лью считают воспитание высоких нравственных 
и духовных качеств, борьбу с фальсификациями 
истории Великой Отечественной и Второй мировой 
войн и формирование стремления к объективному 
изучению прошлого нашей великой державы.

Медалью «Генерал Скобелев», учреждённой 
Комитетом памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, на-
граждены генерал-майор внутренней службы Виктор Василье-
вич Антонов и другие активисты ветеранского движения органов 
внутренних дел Москвы: участники Великой Отечественной вой-
ны Николай Николаевич Бутылин, Дмитрий Васильевич Иванов, 
Павел Илларионович Казаков, Иван Герасимович Хвостик и тру-
женик тыла Геннадий Иванович Томин.

Александр ТАРАСОВ, фото Владимира ШЕЛУПАХИНА

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТКРЫТА УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Главной целью Соглашения является вы-
страивание партнёрских отношений и 

повышение взаимной ответственности за 
реализацию принимаемых решений, что бу-
дет способствовать развитию и укреплению 
связей подразделений столичного главка с 
гражданами, общественными организаци-
ями, институтами гражданского общества, 
повышению уровня правовой культуры, ав-
торитета и престижа органов внутренних дел.

— Главным критерием оценки работы 
служб и подразделений Главного управления 
МВД России по г. Москве было и остаётся 
общественное мнение. Его формирование 
возможно лишь при ведении открытого пря-
мого диалога с людьми, создании действен-
ных механизмов общественного контроля 
над органами власти, последовательном 

повышении правовой культуры граждан и 
самих сотрудников. Всё это является предме-
том и основой нашего будущего взаимодей-
ствия. Уверен, что сегодняшнее подписание 
соглашений с Общественной палатой города 
придаст дополнительный импульс для вне-
дрения и развития общественных инициатив, 
повысит качество разрабатываемых нами 
проектов правовых актов, — отметил Анато-
лий Якунин.

В своём выступлении Михаил Валерьевич 
Кузовлёв рассказал о деятельности столич-
ной Общественной палаты. Она была орга-
низована в 2013 году и на сегодняшний день 
состоит из 64 известных общественных дея-
телей. В палате функционируют 14 комиссий, 
работа которых охватывает все основные 
сферы жизни москвичей. Среди последних 

рассмотренных вопросов — развитие транс-
портной системы, торговые сборы с бизнеса, 
реформы здравоохранения и т. д. Кузовлёв 
выразил надежду на то, что сотрудничество 
ГУ МВД России по г. Москве с Общественной 
палатой поможет решению различных вопро-
сов, касающихся повседневной жизни мо-
сквичей, в частности, борьбы с коррупцией. 

Ключевым направлением сотрудничества 
ГУ МВД России по г. Москве и Московской 
торгово-промышленной палаты, согласно 
документу, является содействие выявлению 
и предупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности.

Для решения поставленных задач сто-
личный главк и Московская ТПП планируют 
оказывать друг другу правовую и экспертную 
помощь, осуществлять обмен аналитической 
и статистической информацией, изучать при-
чины выявляемых нарушений, вырабатывать 
меры по их предотвращению, осуществлять 
взаимодействие в вопросах обеспечения ин-
формационной и экономической безопасно-
сти российских и зарубежных компаний. 

Соглашением предусмотрено создание со-
вместных рабочих групп для разработки про-
ектов нормативных правовых актов, а также 
участие представителей ГУ МВД России 
по г. Москве в работе комитетов и гильдий 
Московской ТПП по направлению экономи-
ческой безопасности и антикоррупционной 
деятельности.

— Защита предпринимателей от корруп-
ции – одно из основных направлений дея-
тельности МТПП. В структуре Московской 
торгово-промышленной палаты для этого 
были созданы Ситуационный центр, Гильдия 
негосударственных структур безопасности 
и Московский антикоррупционный комитет. 
Мы приглашаем руководство ГУ МВД России 
по г. Москве принять участие в публичном 
обсуждении проектов важнейших законов, 
нормативных актов и распорядительных до-
кументов на площадках Общественной пала-

ты и МТПП, — завершил своё выступление 
Михаил Кузовлёв.

Анатолий Якунин обратил особое внима-
ние на озвученную Михаилом Валерьевичем 
проблему коррупции. На встрече также об-
суждалась тема механизма «взаимоотноше-
ний» предпринимательского и бандитского 
сообществ.

— В структуре уголовного розыска суще-
ствует мощное подразделение по противо-
действию организованной преступности. В 
прошлом году удалось достичь серьёзных 
результатов по борьбе и ликвидации пре-
ступных сообществ, в частности, в сфере 
экономики. Известно, что некоторые пред-
приниматели до сих пор продолжают пла-
тить «дань». Так называемое «крышевание» 
бизнеса осталось в прошлом, однако от-
дельные элементы продолжают работать по 
старой схеме, и часть бизнеса находится под 
гнётом.

Анатолий Иванович подчеркнул важность 
подписания обеими сторонами Соглашения.

— Сотрудничество с Московской торго-
во-промышленной палатой станет очеред-
ным этапом в решении задач по дальнейшей 
декриминализации экономики города, под-
держанию здоровой деловой среды. Объе-
диняя усилия, знания и профессиональный 
опыт сотрудников органов внутренних дел, 
представителей Общественной и Торго-
во-промышленной палат города Москвы, 
нам удастся выработать эффективные меха-
низмы реализации государственной полити-
ки в области защиты прав и свобод граждан.

В завершение мероприятия в торжествен-
ной обстановке начальник Главного управ-
ления Анатолий Якунин и Михаил Кузовлёв 
подписали Соглашение о сотрудничестве. 
Для его реализации стороны договорились 
о разработке плана конкретных совместных 
действий на 2015 год.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Состоялась встреча руководителей Главного управления МВД 

России по г. Москве, Общественной палаты г. Москвы и Мо-
сковской торгово-промышленной палаты. Основным поводом 
мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве.

Подписи на документах поставили начальник главка Анато-
лий Якунин и президент Московской торгово-промышленной 
палаты, председатель Общественной палаты города Москвы 
Михаил Кузовлёв.
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В совещании приняли участие руково-
дители и личный состав дежурных частей, 
оперативных отделов органов внутренних 
дел столицы, также был приглашён заме-
ститель председателя Общественного сове-
та при ГУ МВД России по г. Москве, член 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Андрей Бабушкин.

В ходе мероприятия было отмечено, что 
снижение уровня преступности по соци-
альным составам, а также увеличение ко-
личества установленных и привлечённых к 
уголовной ответственности лиц во многом 
стало возможно благодаря комплексной и 
последовательной работе по организации 

деятельности дежурных частей, системы 
управления мобильными нарядами в рам-
ках единой дислокации, оперативного реа-
гирования на совершённые преступления. 
Поэтому одной из ключевых задач Главного 
управления является совершенствование 
функционирования, модернизация техни-
ческой оснащённости дежурной части.

В этой связи 28 января 2015 года началь-
ником главка подписан приказ о создании 
специализированной группы, которая в 
круглосуточном режиме будет осущест-
влять контроль за порядком приёма и ре-
гистрации подразделениями органов вну-
тренних дел столицы сообщений граждан о 
совершённых преступлениях.

В прошедшем году реализовано решение 
о введении во всех УВД по административ-
ным округам и на московском метропо-
литене должностей заместителей началь-
ников полиции, которые 
непосредственно курируют 
деятельность дежурных ча-
стей. Кроме того, начальни-
кам управлений внутренних 
дел, заместителям началь-
ника Главного управления 
предписано осуществлять 
личные проверки дежурных 
частей в дневное и ночное 
время. Генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин 
осуществлял такие проверки 
ежемесячно.

Данные меры позволили 
выстроить систему контроля 
за деятельностью оператив-
ных отделов и дежурных ча-
стей. В результате количество 
раскрытых преступлений по 
горячим следам возросло. 
Число зарегистрированных 
сообщений граждан увеличи-
лось на 15% и составило бо-
лее 3 миллионов заявлений. 
При этом количество жалоб 
на действия сотрудников де-
журных частей снизилось на 17%.

Особое внимание в ходе совещания было 
уделено вопросам организации работы с 
доставленными лицами, повышения мате-
риально-технического обеспечения поме-
щений для задержанных лиц, соблюдения 
сроков их содержания. Начальник Главного 

управления поручил начальникам терри-
ториальных подразделений столичного 
главка держать под личным контролем 
соблюдение сроков содержания задержан-
ных и доставленных лиц. По каждому фак-
ту выявления указанных нарушений будут 
приниматься принципиальные решения, 
вплоть до увольнения соответствующего 
руководителя районного уровня.

— Только выстроив работу в дежурных 
частях, мы окончательно решим такие во-
просы, как жалобы граждан на отсутствие 
оперативности, укрытие преступлений от 
учёта, соблюдение режима секретности и 
правил ношения форменного обмундирова-
ния личным составом, сохранность воору-
жения, соблюдение законности доставления 
задержанных и сроков их содержания, — 
подчеркнул начальник Главного управления.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

В Троицком и Новомосковском адми-
нистративных округах столицы по-

сле реконструкции состоялось открытие 
участкового пункта полиции по поселению 
Десёновское отдела полиции Коммунарский 
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.

Проверить готовность участковых к ра-
боте с населением в новом помещении 
приехали заместитель начальника поли-
ции — начальник УООП ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор полиции Вячеслав 
Козлов, начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник полиции 
Сергей Терновых и руководитель Департа-
мента региональной безопасности и проти-
водействия коррупции г. Москвы Алексей 
Майоров.

Опорный пункт оснащён современным оборудовани-
ем и послужит образцовым примером для дальнейше-
го преобразования других участковых пунктов окру-
гов. В здании также расположились общественный 
пункт охраны порядка и штаб народной дружины.

Территория поселения Десёновское — более 
5,3 тысячи гектаров, на которой расположены 2 ми-
крорайона, 57 садовых товариществ и 14 деревень. 
Жителей района, по данным на 2014 год, насчитыва-
ется свыше 14 тысяч человек. Обслуживают участок 
всего два участковых уполномоченных — капитан 
полиции Николай Атласов и лейтенант полиции Иван 
Кондрашин. 

— ТиНАО — молодые округа Москвы. Здесь идёт ак-
тивное строительство домов. Заселяется много новых 
жителей. После реконструкции здания этого опорного 
пункта появилась возможность выделить кабинеты 
под общественные организации: ОПОП и народную 
дружину. Это обеспечит наибольшую эффективность 
работы полиции. В этом районе участковые имеют са-
мую большую нагрузку. Но оценка их деятельности по 
округу достаточно высокая. На них можно равняться, 
— сказал Вячеслав Козлов.

Все присутствующие осмотрели светлые простор-
ные помещения, где ведётся приём граждан, оцени-
ли по достоинству информативность стендов. Гене-
рал-майор полиции выразил благодарность префекту 
округа за помощь в ремонте и обустройстве данного 
пункта. По завершении мероприятия Вячеслав Алек-
сеевич пожелал участковым поселения Десёновское 
занять первое место в конкурсе на лучший участковый 
пункт полиции в 2015 году, а сотрудники, в свою оче-
редь, пообещали оправдать доверие и показать себя с 
лучшей стороны.

Наталья ГРИШИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

По инициативе начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта по-
лиции Анатолия Якунина проводится большая работа по совершенствованию ор-
ганизации деятельности участковых уполномоченных полиции. Развёрнута про-
грамма капитального ремонта и реконструкций служебных помещений. По итогам 
этой работы проводится конкурс на лучший участковый пункт полиции.

ДЕЖУРНЫЕ ЧАСТИ. ИТОГИ ГОДАНа Петровке, 38 начальник 
столичного главка генерал-
лейтенант полиции Анатолий 
Якунин подвёл итоги работы 
дежурных частей подразде-
лений Главного управления 
МВД России по г. Москве за 
2014 год.

ОБРАЗЦОВЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ОКРУГА
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СНАЙПЕР 
СО СНАЙПЕРСКОЙ

У каждого человека есть знаки судьбы. 
Вот один из них — ветеран войны Бари-
лов, бывший снайпер, живёт в девяти-
этажке, расположенной на улице Снай-
перской. Поэтому и разговор начался с 
военных воспоминаний. Фёдора призвали 
в Красную армию в январе 1943 года, за 
месяц до 18-летия. Он 
из многодетной семьи, 
которая в голодные 30-е 
годы переехала с Алтая в 
более сытную Павлодар-
скую область. Но война 
докатилась и до казах-
станских степей.

— Нас, восьмерых 
ребят-односельчан, на 
двух санях отвезли в 
райвоенкомат, который 
находился в 50 км от на-
шего посёлка, — вспо-
минает Фёдор Барилов. 
— А потом эшелоном 
направили в Читинскую 
область, в район стан-
ции Даурия. Там всех 
новобранцев расселили 
в длинных землянках, 
стали готовить к войне 
с Японией. Хотя это был 
1943 год, главным вра-
гом был немец, мы знали, что придётся 
воевать и с японцами. Нам сообщили, на 
каком участке будем переходить совет-
ско-китайскую границу. Вот только когда? 
Два с половиной года находились в посто-
янной боевой готовности, спать ложились 
на голые нары в обмундировании, не раз-
девались.

Фёдора сразу же отобрали в школу 
снайперов, где формировалась отдельная 
рота. Учили стрелять по всем правилам. 
На полигоне давали 12 патронов для по-
ражения разных целей. Молодой снайпер 
всегда их доставал, стрелял метко, был 
отличником боевой подготовки.

И вот пробил час, когда 770-й стрелко-
вый полк 209-й Хинганской стрелковой 
дивизии 17-й армии получил приказ о на-
ступлении.

— В составе войск Забайкальского 
фронта мы перешли границу на рассвете 
9 августа 1945 года, старались соблюдать 
тишину, никто не стрелял, — рассказыва-
ет ветеран. — Наш полк находился в бое-
вом охранении, вперёд двигались цепью. 
Японцы серьёзного сопротивления не 
оказали, в первый день мы отмахали 74 
км. Так пешком и прошли всю Маньчжу-
рию. Потом освобождали Северо-Восточ-
ный Китай, гнали Квантунскую армию до 
самого Жёлтого моря. Война для меня 
закончилась в городе Чифыне на реке 
Ляохэ. В начале сентября с самолётов ста-
ли сбрасывать листовки, что Япония капи-
тулировала.

В ходе этого наступления рядовой Ба-
рилов получил первую фронтовую на-
граду — медаль «За боевые заслуги». В 
роте было человек 90, а наградили только 
двоих. Боевой путь солдата также отмечен 
орденом Отечественной войны II степени 
и медалью «За победу над Японией».

Однако военная служба с разгромом 
японских милитаристов для Фёдора не 
закончилась. В Забайкальском военном 
округе он служил ещё два года. Весной 
1947-го младшего сержанта перевели в 
Москву — во 2-ю гвардейскую Таманскую 
ордена Суворова Краснознамённую стрел-
ковую дивизию. Правда, снайперы здесь 
не требовались. Он стал командиром 

миномётного расчёта. Прослужил в этой 
элитной части до 1950 года, демобилизо-
вался в звании старшего сержанта. Уча-
ствовал в семи парадах на Красной пло-
щади, в двух из них как ветеран войны.

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ
Фёдор Барилов прирождённый жур-

налист. Эту профессию он осваивал не 
в вузе, на журфаке, а 
напрямую — в редак-
циях газет, общаясь с 
опытными репортёра-
ми. Конечно, без искры 
таланта не обошлось. 
Ещё в 16-летнем воз-
расте Фёдя начал пи-
сать в районную газету 
«Максимо-Горьковец», 
что выходила в Казах-
ской ССР. В 1940—1943 
годах, до призыва в 
армию, был активным 
сельским корреспонден-
том. Комсомолец, рабо-
тавший трактористом, 
не боялся критиковать 
председателя колхоза и 
другое начальство. До 
сих пор Фёдор Фёдоро-
вич хранит свои заметки 
с рубящими заголовка-
ми: «Плохо готовятся к 

посевной», «Ликвидировать отставание», 
«Взятые обязательства не выполняются». 
Затем, когда стал красноармейцем, по-
сылал корреспонденции в дивизионную 
газету «В бой на врага». В его архиве 
есть одна весточка из 1945 года — статья 
«Снайперы стреляли отлично». И после 
войны Барилов сотрудничал с армейски-
ми изданиями, рассказывал о солдатской 
жизни на страницах газеты Таманской 
дивизии «Гвардейское знамя» и в «Крас-
ном воине», газете Московского военно-
го округа. Тогда командующим округом 
был маршал Советского Союза К.А. Ме-
рецков. От него Фёдор получил две бла-
годарности за активное участие в работе 
с печатью.

12 июня 1950 года наш герой сменил 
военную форму на милицейскую. Посту-
пил на службу в Управление милиции на 
Московской железной дороге, в отдел 
МГБ станции Москва—Казанская. Был 
сначала рядовым, потом командиром от-
деления. Вместе с товарищами сопрово-
ждал электропоезда, охранял порядок на 
вокзале. И тут без газетного творчества 
не обошлось.

— В 1955 году я впервые увидел на Ка-
занском вокзале, в ленинской комнате, 
газету «На боевом посту», освещавшую 
работу московской милиции, — говорит 
ветеран. — Она мне понравилась. Нашёл 
в номере адрес и в тот же день поехал в 
редакцию. Меня принял Евгений Кречет, 
заместитель ответственного редактора. 
Показал ему опубликованные материалы. 
Он сразу за меня ухватился: «Да ты насто-
ящий корреспондент. Давай, пиши нам!». 
Так с лёгкой руки Евгения Ивановича я 
вновь приобщился к журналистике.

Все заметки печатались, ни одну из них 
строгий редактор подполковник милиции 
Фёдор Гребенников автору не возвратил. 
В декабре 1956 года Барилова наградили 
медалью «За отличную службу по охране 
общественного порядка». Это была высо-
кая оценка его работы не только как ми-
лиционера, но и внештатного корреспон-
дента.

— С Кречетом связан ещё один неожи-
данный поворот, — делится мой собесед-

ник. — В 1961 году Евгений Иванович, 
которого назначили ответственным ре-
дактором, вызвал меня и говорит: «Фёдя, 
ты пишешь только про железнодорожную 
милицию, а надо бы и про городскую». 
Оказывается, он предварительно догово-
рился с начальником Управления милиции 
на МЖД, чтобы меня откомандировали 
в редакцию. Конечно, я согласился. Ра-
ботать в газете «На боевом посту» было 
почётно. Но и трудностей хватало. В каж-
дый номер я должен был сдавать по 
500 строк. Газета выходила три раза 
в неделю, её четыре полосы нужно 
было чем-то заполнять, а коллек-
тив редакции небольшой — чело-
век восемь. Все корреспонденты 
помещались в одной комнате на 
Петровке. К тому же я учился 
во Всесоюзном юридическом 
заочном институте. Нагрузка 
приличная. И всё-таки время 
было замечательное, хрущёв-
ская оттепель, полёт Юрия 
Гагарина. Нам всем хотелось 
дерзать и творить.

В газете «На боевом по-
сту» Фёдор Барилов прора-
ботал три с половиной года 
— до октября 1964-го. При-
обрёл здесь много друзей. С 
Натальей Вавиловой они до сих пор об-
щаются, звонят друг другу. Тогда Наталья 
Михайловна была молодым литсотруд-
ником, а сейчас мэтр тележурналисти-
ки, ведёт по субботам на ТВЦ программу 
«Православная энциклопедия». Да и сам 
Барилов, вернувшийся на милицейскую 
службу, репортёрское дело не бросил. В 

1965 году был принят в Союз журнали-
стов Москвы. За полвека, прошедшие с 
тех пор, написал почти тысячу материа-
лов в разные издания.

КОГДА ДУША ПОЁТ
Подполковник милиции Барилов вы-

шел в отставку в 1975 году, отслужив в 
органах внутренних дел 25 лет. Прошёл 
путь от милиционера до заместителя 
начальника отдела милиции на станции 
Москва—Казанская. Имеет медали МВД 
«За безупречную службу» двух степеней, 
другие ведомственные награды. Поэтому 
считает своим долгом и дальше оставать-
ся в строю защитников порядка. Сейчас 
он сотрудничает с журналом «Ветеран 
МВД», газетой «Щит и меч» и, конечно, 
пишет в «Петровку, 38». Для нашей газе-
ты в этот раз Фёдор Фёдорович передал 
свои воспоминания о Герое Советского 
Союза Константине Василенко, с которым 
вместе служил в милиции. Звание героя 
Константин Петрович получил за форси-
рование Вислы в августе 1944 года. А ещё 

коллега признался, что собирает матери-
алы о легендарном полководце Великой 
Отечественной Г.К. Жукове

Ветеран войны строит и другие планы. 
В основном они связаны с большой обще-
ственной работой, которая на него возло-
жена. Вот уже в третий раз за шесть лет 
Барилова избирают членом Совета вете-

ранов первичной организации № 2 
района Вешняки. Он известный че-
ловек в Восточном округе, отвечает 
за военно-патриотическую работу. 
Часто бывает в школах, ведёт уроки 
мужества. Сейчас готовится высту-
пить перед жителями ВАО с расска-
зом об отважной партизанке Зое 
Космодемьянской.

Выяснилось, что увлекается Ба-
рилов не только журналистикой. 
Он ещё и артист. С 1999 года явля-
ется постоянным участником теа-
трального коллектива «Серебряные 
струны», действующего при КЦСО 
«Вешняки». Читает со сцены рас-
сказы Зощенко и стихи Есенина, 
играет в спектакле по пьесе Василия 
Шукшина «Одни». Более того, в те-
чение 11 лет пел в хоре «Вешняков-
ские зори». Большой был коллектив 
— 27 человек. К сожалению, из-за 
отсутствия помещения для репети-
ций хор распался. Но как солист Ба-
рилов продолжает выступать, радуя 
посетителей Центра социального 
обслуживания своими песнями.

И последняя новость. В конце 
2014 года Фёдора Барилова наградили 
дипломом за высокое исполнительское 
мастерство с присвоением звания лау-
реата фестиваля самодеятельного худо-
жественного творчества «Победа одна на 
всех». Это был окружной этап городского 
фестиваля, посвящённого 70-летию По-
беды. Первое место участник войны по-
лучил за чтение стихотворения Геннадия 
Аристова «В землянке раненые стонут». 
Теперь лауреат имеет шанс принять уча-
стие в гала-концерте, который пройдёт в 
преддверии Дня Победы в Театре Россий-
ской армии.

14 февраля Фёдору Фёдоровичу Бари-
лову исполнится 90 лет. Конечно, на вид 
ему не дашь такого солидного возраста — 
стройный, подтянутый, энергичный. Когда 
душа поёт, годы отступают. Редакция га-
зеты «Петровка, 38» поздравляет нашего 
ветерана с юбилеем. Желаем здоровья, 
бодрости и новых творческих удач!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архива 

Фёдора БАРИЛОВА

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛ ПЕРОК ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛ ПЕРО
Ровно 60 лет назад в газете «На боевом посту», предшествен-

нице «Петровки, 38», была напечатана первая заметка Фёдора 
Барилова. С тех пор в ведомственных изданиях МВД России за 
его подписью появились сотни публикаций. Участник Великой 
Отечественной войны, подполковник милиции в отставке и се-
годня остаётся нашим постоянным автором. Мы встретились с 
Фёдором Фёдоровичем накануне его 90-летия.

Фёдор Барилов.
Москва, 1948 год

Инструктаж в редакции, 
1963 год. 

Подготовка к параду Победы.
Ф. Барилов. 2005 год
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В период с 20 октября по 30 декабря 
2014 года в территориальных подраз-
делениях Главного управления МВД 
России по г. Москве было организовано 
проведение конкурсов «Лучший по про-
фессии» и «Лучшее подразделение» си-
стемы ГУ МВД России по г. Москве.

Дипломы, почётные грамоты, пере-
ходящий вымпел «Лучший наставник» 
и вымпел «Лучший участковый пункт 
полиции» победителям вручил лично 
начальник Главного управления МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В номинациях конкурса «Лучшее подразделение»:
«Лучшее подразделение уголовного розыска» — отдел 

уголовного розыска УВД по Центральному административ-
ному округу (начальник отдела полковник полиции ДОРО-
ХИН Николай Вячеславович);

«Лучшее подразделение экономической безопасности и 
противодействия коррупции» — отдел экономической без-
опасности и противодействия коррупции УВД по Юго-За-
падному административному округу (начальник отдела 
подполковник полиции МАСЛОВ Денис Николаевич);

«Лучшее подразделение участковых уполномоченных 
полиции» — группа участковых уполномоченных поли-
ции отделения полиции Куриловское УВД по Троицкому и 
Новомосковскому административным округам (старший 
участковый уполномоченный полиции группы майор поли-
ции АНДРЕЕВ Алексей Николаевич);

«Лучшее подразделение по делам несовершеннолет-
них» — отделение по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Можайскому району УВД по Западному адми-
нистративному округу (врио начальника отделения майор 
полиции КОРОЛЁВА Тамара Александровна);

«Лучшее подразделение патрульно-постовой службы 
полиции» — отдельная рота патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по району Преображенское УВД по 
Восточному административному округу (командир отдель-
ной роты майор полиции САХАРОВ Владимир Николаевич);

«Лучшее подразделение дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД» — отдельный батальон дорожно-патруль-
ной службы УВД по Северному административному 
округу (командир отдельного батальона майор полиции 
БЕЛОУСОВ Андрей Александрович);

«Лучшее подразделение вневедомственной охраны» 
— межрайонный отдел вневедомственной охраны по 
Юго-Западному административному округу (врио на-
чальника межрайонного отдела подполковник полиции 
ГОРОХОВ Николай Петрович);

«Лучшее следственное подразделение» — следствен-
ное отделение ОМВД России по району Зюзино УВД по 
Юго-Западному административному округу (заместитель 
начальника отдела — начальник следственного отделения 
подполковник юстиции БИЗЯЕВ Владимир Александро-
вич);

«Лучшее подразделение дознания» — отделение дозна-
ния ОМВД России по району Северный УВД по Северо-Вос-
точному административному округу (начальник отделения 
подполковник полиции ФЁДОРОВ Юрий Андреевич);

«Лучшая дежурная часть» — дежурная часть ОМВД 
России по Академическому району УВД по Юго-Западно-
му административному округу (начальник дежурной части 
капитан полиции МАТРОСОВА Марина Михайловна);

«Лучший изолятор временного содержания, подраз-
деление по охране и конвоированию подозреваемых и 
обвиняемых» — изолятор временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых УВД по Зеленоградскому адми-
нистративному округу (врио начальника изолятора стар-
ший лейтенант полиции ЗАЛОМАЕВ Евгений Васильевич);

«Лучшее подразделение лицензионно-разрешительной 
работы» — группа лицензионно-разрешительной работы 
ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное УВД по 
Южному административному округу (старший инспектор 
группы майор полиции СОРОКИНА Ольга Михайловна);

«Лучшее экспертно-криминалистическое подразделе-
ние» — экспертно-криминалистический центр УВД по Цен-
тральному административному округу (начальник центра 
полковник полиции ЛАРЬ Иван Дмитриевич);

«Лучшее подразделение по противодействию экстре-
мизму» — центр по противодействию экстремизму УВД 
по Центральному административному округу (началь-
ник центра подполковник полиции ИЛИЗИРОВ Вадим 
Равиноевич).

В номинациях конкурса «Лучший по профессии»:
«Лучший сотрудник уголовного розыска» — капитан по-

лиции МАКАРОВ Алексей Сергеевич, оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска ОМВД России по району 
Внуково УВД по Западному административному округу;

«Лучший следователь» — старший лейтенант юстиции 
МИХАЙЛОВ Александр Александрович, старший следова-
тель Следственного управления УВД по Зеленоградскому 
административному округу;

«Лучший дознаватель» — майор полиции ЛОМКИНА 
Анна Георгиевна, старший дознаватель отдела дознания 
УВД по Центральному административному округу;

«Лучший участковый уполномоченный полиции» — май-
ор полиции ЛЮЛИН Леонид Львович, старший участковый 
уполномоченный полиции ОМВД России по району Отрад-
ное УВД по Северо-Восточному административному округу;

«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» — 
капитан полиции МАТВЕЕВА Анна Валерьевна, инспектор 
отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по районам Силино и Старое Крюково УВД по Зеленоград-
скому административному округу;

«Лучший сотрудник дежурной части» — майор полиции 
МИХАЙЛОВ Владислав Михайлович, старший оператив-
ный дежурный дежурной части УВД по Центральному ад-
министративному округу;

«Лучший сотрудник охранно-конвойных подразделе-
ний» — сержант полиции ОВЧАРЕНКО Алексей Юрьевич, 
полицейский изолятора временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых УВД по Северо-Восточному адми-
нистративному округу;

«Лучший сотрудник подразделений лицензионно-разре-
шительной работы» — капитан полиции ЛОПАТИН Андрей 
Александрович, инспектор группы лицензионно-разреши-
тельной работы ОМВД России по району Москворечье-Са-
бурово УВД по Южному административному округу;

«Лучший сотрудник подразделений патрульно-постовой 
службы полиции» — капитан полиции ЖУРКИН Ян Вита-
льевич, инспектор отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по району Хамовники УВД 
по Центральному административному округу;

«Лучший сотрудник подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции» — майор 
полиции ДЕЙЛЫК Владимир Станиславович, старший 
оперуполномоченный отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УВД по Зеленоградско-
му административному округу;

«Лучший сотрудник правовых подразделений» — май-
ор внутренней службы ЗАКАТАЕВА Ирина Васильевна, 
юрисконсульт правового отделения УВД по Северному 
административному округу;

«Лучший сотрудник подразделений вневедомственной 
охраны» — прапорщик полиции ПИЩ Михаил Александ-
рович, старший полицейский межрайонного отдела вневе-
домственной охраны по Зеленоградскому административ-
ному округу;

«Лучший инспектор дорожно-патрульной службы 
ГИБДД» — майор полиции ВАСИН Алексей Николаевич, 
командир взвода полка дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД по Центральному административному округу;

«Лучший сотрудник подразделений оперативно-ра-
зыскной информации» — младший лейтенант полиции 
РОЗАНОВА Наталья Александровна, оперуполномочен-
ный направления оперативно-разыскной информации 
отделения уголовного розыска ОМВД России по районам 
Матушкино и Савёлки УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу;

«Лучший сотрудник ОМОН ЦСН ГУ МВД России по г. 
Москве» — прапорщик полиции КУПРИЯНОВ Сергей 
Владимирович, полицейский Отряда мобильного особого 
назначения;

«Лучший сотрудник СОБР ЦСН ГУ МВД России по г. Мо-
скве» — капитан полиции ЭРЗИН Александр Геннадьевич, 
оперуполномоченный Специального отряда быстрого 
реагирования;

«Лучший сотрудник подразделений по исполнению 
административного законодательства» — майор по-
лиции СОРОКИН Николай Иосифович, инспектор отдела 
охраны общественного порядка УВД по Центральному 
административному округу;

«Лучший сотрудник экспертно-криминалистических 
подразделений» — майор полиции ГУСАКОВА Ольга 
Геннадьевна, старший эксперт экспертно-криминали-
стического центра УВД по Южному административному 
округу;

«Лучший сотрудник кинологических подразделе-
ний» — старший сержант полиции БУЛАТОВА Людмила 
Викторовна, полицейский-кинолог центра кинологиче-
ской службы УВД по Зеленоградскому административ-
ному округу;

«Лучший сотрудник штабных подразделений» — ка-
питан внутренней службы МИШИНА Аурика Фёдоровна, 
инспектор штаба ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково УВД по Зеленоградскому администра-
тивному округу;

«Лучший сотрудник подразделений по работе с лич-
ным составом» — майор внутренней службы ВАРГАН 
Татьяна Николаевна, старший специалист отдела кадров 
УВД по Центральному административному округу;

«Лучший сотрудник тыловых подразделений» — май-
ор внутренней службы ЧУРИЛОВ Виктор Николаевич, на-
чальник тыла ОМВД России по Ломоносовскому району 
УВД по Юго-Западному административному округу;

«Лучший сотрудник подразделений финансового обе-
спечения» — майор внутренней службы СЕМЧЕНКОВА 
Татьяна Александровна, заместитель главного бухгалте-
ра централизованной бухгалтерии УВД по Зеленоград-
скому административному округу;

«Лучший сотрудник подразделений делопроизводства 
и режима» — старший лейтенант внутренней службы 
СИНЯЕВА Татьяна Александровна, инспектор-руководи-
тель группы делопроизводства и режима ОМВД России 
по району Солнцево УВД по Западному административ-
ному округу;

«Лучший сотрудник подразделений по противодей-
ствию экстремизму» — капитан полиции РОЕНКО Илья 
Викторович, оперуполномоченный центра по противо-
действию экстремизму УВД по Северо-Западному адми-
нистративному округу;

«Лучший сотрудник центра профессиональной подго-
товки» — подполковник полиции ЦИПИНОВ Хабас Бета-
лович, преподаватель Центра профессиональной подго-
товки сотрудников ГИБДД.

В конкурсе «Лучший наставник» победителем стал ка-
питан полиции КЛИМОВ Денис Валерьевич, заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Бескудниковскому району УВД по Се-
верному административному округу.

Победителем в конкурсе «Лучший участковый пункт 
полиции» определён участковый пункт полиции № 11 
ОМВД России по Басманному району УВД по Централь-
ному административному округу (переходящий вымпел 
вручён начальнику отделения участковых уполномочен-
ных полиции отдела майору полиции БРЕЖНЕВУ Олегу 
Викторовичу).

В номинации «Самое благоустроенное управление 
внутренних дел» 1-е место заняло УВД по Южному ад-
министративному округу ГУ МВД России по г. Москве.

В номинации «Самое благоустроенное подразделе-
ние управления внутренних дел» 1-е место занял ОМВД 
России по Обручевскому району УВД по Юго-Западному 
административному округу.

«Самым благоустроенным подразделением» системы 
ГУ МВД России по г. Москве стало Управление собствен-
ной безопасности.

В номинации «Лучшее оформление кабинета (комна-
ты) воспитательной работы подразделений системы ГУ 
МВД России по г. Москве» 1-е место занял ОМВД России 
по району Северное Медведково УВД по Северо-Вос-
точному административному округу (диплом вручён 
начальнику отдела подполковнику полиции АНДРЕЕВУ 
Илье Сергеевичу).

В номинации «Лучший внештатный музей (комната 
истории) подразделений системы ГУ МВД России по 
г. Москве» 1-е место занял Центр специального назначе-
ния сил оперативного реагирования (диплом вручён на-
чальнику Центра генерал-майору полиции ДЕЙНИЧЕНКО 
Дмитрию Юрьевичу).

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ИТОГИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» И «ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
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Однажды Сунцову пришлось за очень ко-
роткий срок внедриться в преступную группу 
для того, чтобы раскрыть грабёж, который 
был совершён на Астраханской улице. Там 
был магазин «Берёзка», в котором продава-
ли первые дефицитные телевизоры «Сони». 
Одна дама, купив два телевизора в больших 
коробках, остановила такси и стала их загру-
жать. Как только она это сделала, таксист тут 
же уехал, оставив даму ни с чем. Буквально 
через день сыщики имели информацию из 
одного таксопарка: кто этот таксист-граби-
тель, а также посредник, который продаёт 
украденные телевизоры. И вот была задача: 
срочно, пока не продали товар, внедриться в 
эту группу, чтобы изнутри её раскрыть.

— Нам пришлось с напарником Колей Са-
зоновым выступить в качестве покупателей, 
— вспоминает Михаил Сунцов. — Нас позна-
комили с этими бандитами. Таксист, который 
их знал, подвёз нас к месту встречи у метро 
«Коломенская». Там мы вышли из такси и 
должны были перейти в другую машину, уже 
к этим злоумышленникам. Мой напарник, 
надо сказать, к тому времени был чемпионом 
Европы по боксу среди спортивных команд 
общества «Локомотив». Посмотрев на вну-
шительного роста покупателей, особенно на 
лицо боксёра с опущенными бровями, они 
заволновались и поставили условие, что 
поедут без Николая. Пришлось Коле выйти 
из машины, а мне — одному ехать с двумя 
этими бандитами в квартиру. Чем всё это за-
кончится, никто не знал. План был такой: при 
выносе телевизоров нас задерживают и от-
возят разбираться в отделение милиции. Но 
получилось так, что таксист весьма быстро 
доехал до Марьино, а автомобиль с операми, 
которые должны были задерживать нас на 
выходе, безнадёжно отстал. Сотрудники же в 
машинах скрытого наблюдении такой задачи 
не имели, они только наблюдали. Все пони-
мали, что сейчас мы выйдем с телевизорами 
и должны их куда-то везти, а задерживать 
некому! Благо ребята из «наружки» догада-
лись позвонить в службу «02» и сообщить, 
что неизвестные граждане грузят телевизо-
ры около подъезда. Три патрульные группы 
прибыли моментально. Мы как раз выноси-
ли телевизоры. Мне, как и бандитам, надели 
наручники, затолкали в «уазик», привезли в 
местное отделение милиции. А у меня с со-
бой был спрятанный пистолет Макарова. 
Конечно, его обнаружили и изъяли. И очень 
обрадовались: задержали преступника с ору-
жием!

Пока Сунцов немного посидел в КПЗ, подъ-
ехали сотрудники МУРа, разобрались, объ-
яснили, кто есть кто, и в рамках комбинации 
организовали Михаилу «мягкий уход». Потом 
все на суде встретились, и жулики, конечно, 
поняли, что это была изящная милицейская 
разработка. Закончилась она сроком. 

В 1986 году после многочисленных публи-

каций в прессе о ворах в законе, в том числе 
Юрия Щекочихина в «Литературной газе-
те», было принято постановление ЦК КПСС 
№ 0033 «О борьбе с опасными проявления-
ми групповой преступности». В 1987 году в 
МУРе был создан 11-й отдел, задачей кото-
рого была борьба с опасными проявлениями 
групповой, рецидивной и организованной 

преступности. Отдел возглавил Гафа Хуса-
инов, Владимир Рушайло был назначен его 
заместителем. 

К 1988 году ситуация сложилась крити-
ческая, надо было что-то делать. Высшее 
руководство Советского Союза признаёт су-
ществование в стране организованной пре-
ступности.

В МВД СССР было создано 6-е управление 
для организации борьбы с этим опасным яв-
лением. Спустя год в МУРе создан самостоя-
тельный отдел по борьбе с организованной и 
групповой преступностью (ОБОГП), который 
возглавил ещё один профессионал — вы-
ходец из 2-го «убойного» отдела Валерий 
Бобряшов. В отдел перешли работать авто-
ритетные профессионалы и будущие руково-
дители различных уровней МВД — Владимир 
Рушайло, Владимир Козлов, Анатолий Иль-
ченко, Владимир Пономаренко и другие сы-
щики. В новое подразделение был переведён 
и Михаил Сунцов. Работал под руководством 
ветеранов сыскного дела Александра Кома-
рова и Николая Степанова.

В 1991 году Михаил Сунцов становится на-
чальником 5-го отделения отдела по борьбе 
с организованной групповой преступностью 
МУРа. 

Самые громкие преступления того време-
ни были связаны с тяжкими составами: за-
казные убийства, незаконный оборот оружия 
и наркотиков. Начало 90-х годов останется в 
криминальной истории шквалом квалифи-

цированных вымогательств. Они готовились, 
прорабатывались и всегда были жестокими. 
И стояли за ними авторитеты и воры в законе. 

Сунцов приобрёл в те годы неоценимый 
опыт работы в московском РУБОПе, затем в 
Главном управлении по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД России. 

Этот период службы для Михаила Сунцова 
был самым ярким, драматичным и трудным. 
И в борьбе с жестоким, сильным и безжа-
лостным противником понадобились весь 
его предыдущий опыт, мужество и неимо-
верное напряжение силы и воли.

В последний день августа 1999 года изра-
ильский бизнесмен Иосиф Шарон, ведущий 
дела в Москве, пришёл к сотрудникам Глав-
ного управления по борьбе с организованной 
преступностью МВД России и срывающимся 
от волнения голосом сообщил, что неделю 
назад, вечером 23 августа, возле дома на Ку-
тузовском проспекте, где он проживал, его 
вместе с сыном Ади похитили неизвестные, 
представившиеся сотрудниками уголовного 
розыска. Преступники посадили их на заднее 
сиденье «девятки», надвинули на глаза плот-
ные шапочки-чулки и приказали молчать. 
Вывезли отца с сыном в загородный дом. 
Мальчика сразу увели. А Шарону-старшему 
объявили, что от него требуется выкуп — 8 
миллионов долларов наличными. За эту не-
делю, как рассказал предприниматель, он пе-
редал бандитам несколько тысяч долларов.

Руководить операцией по розыску сына 
бизнесмена назначили Михаила Сунцова. 
К этому времени он возглавлял Оператив-
но-розыскное бюро ГУБОП МВД России. 
Дальнейшие переговоры с бандитами про-
ходили под контролем оперативников сто-
личного РУБОПа. Первые же проведённые 
оперативные комбинации дали основания 
предположить, что Ади вывезли на Север-
ный Кавказ.

1999 год войдёт в криминальную историю 
страны многочисленной серией беспреце-
дентных по жестокости, дерзости и цинизму 
похищений детей предпринимателей, ком-
мерсантов, известных общественных деяте-
лей. 19 апреля в Нефтекумске Ставрополь-
ского края неизвестные увезли в машине 
сына предпринимателя пятнадцатилетнего 
Аркадия Паразяна. 12 мая — очередной 
дерзкий захват: взят в заложники сын ру-
ководителя крупного банка в Махачкале 
пятнадцатилетний Владимир Фаиль. 20 мая 
в Саратове неизвестные в форме милиции 
похитили тринадцатилетнюю Аллу Гейфман, 
дочь бизнесмпна Григория Гейфмана.

Буквально через неделю после трагедии в 
семье Шарона, опять в Москве, всё по тому 
же сценарию, у подъезда дома неизвестные 
похитили сына бывшего председателя прави-
тельства Дагестана Абдурзака Мирзабекова 
— 30-летнего Камиля. Бандиты потребовали 
у отца совсем уж немыслимую сумму выкупа 
— 25 миллионов долларов!

В течение двух месяцев в заложники были 
захвачены 12 детей предпринимателей. Ро-
дителям похищенных девочек бандиты угро-
жали изнасилованием и продажей невольниц 
за границу в подпольные бордели. Зная, с 
кем имеют дело, сыщики понимали, что это 
не просто угрозы. И поэтому разыскники 
требовали от родителей во всём следовать 
их инструкциям и не допускать самодеятель-
ности.

Вскоре оперативники установили, что Ади 
Шарон был жив, но его здоровье сильно 
подорвано. Вымогатели передали записку с 
фотографией от Ади, он просил отца осво-
бодить его, а затем прислали и видеокассету. 

Все эти дни руководитель оперативного 
штаба Михаил Сунцов практически не ухо-
дил с работы. Шли долгие переговоры по 
освобождению Ади. Они увенчались тем, что 
преступники поняли, что выдвинули нереаль-
ные требования, и снизили поэтапно сумму 
выкупа. Когда в январе 2000 года появилась 
надежда начать переговоры об освобожде-
нии, бандиты неожиданно отправили Шаро-
ну-старшему страшную посылку — отсечён-
ный мизинец сына. 

Самое тяжёлое — это было выслушивать 
гневные, беспощадные упрёки родителей, 
жёсткие обвинения в бездеятельности и ви-
деть материнские и отцовские слёзы.

Но на этой войне противостоять преступ-
ным группам, специализировавшимся на по-
хищении детей, могли лишь профессионалы 
из  Главного управления по борьбе с органи-
зованной преступностью МВД России и его 
региональных подразделений. И никто более.

Усилия разыскников увенчались освобо-
ждением в ходе спецоперации  17 декабря 
1999 года в Шали без предварительных 
условий и уплаты выкупа Аллы Гейфман. 
Кроме неё сотрудниками Службы по борь-
бе с оргпреступностью были освобождены 
15-летний махачкалинец Владимир Фаиль, 
17-летняя гражданка Израиля Лаура Лихтман 
и Камиль Мирзабеков. 

О 1999 ё

ДИНАСТИЯ СУНЦОВЫХ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУДИНАСТИЯ СУНЦОВЫХ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

М. Сунцов, нач. отдела РУБОП (справа), г. Москва, 1995 г.

М. Волков, М. Сунцов, А. Комаров

Отдел по борьбе с этническими ОПГ РУБОП, г. Москва, Петровка 38, 1993 г.



ЛЕГЕНДЫ  МУРа   7 

№ 4  10.02 / 16.02. 2015

Но все усилия отыскать Ади Шарона на 
территории, неподконтрольной федеральной 
власти, не увенчались успехом.

5 мая Шарон-старший получил второй от-
резанный мизинец сына и уведомление, что 
в следующий раз в посылке окажется голова.

В поисках Ади Шарона участвовали сотни 
сотрудники ГУБОПа, Центрального и Севе-
ро-Кавказского РУБОПов.

Но выйти на членов группировки, зани-
мавшейся похищениями детей, оперативни-
кам удалось лишь весной 2000 года. Банда 
действовала одновременно на Северном 
Кавказе и в центральных районах России. В 
неё входили 13 человек — чеченцы, ингуши, 
москвичи и жители Пензы.

Тем временем в ходе операции на террито-
рии Ингушетии задержали  главаря ещё од-
ной банды — Хизира Витаева, чеченца по на-
циональности. Бандит сделал сенсационное 
признание: именно он организовал похище-
ние 12-летнего израильтянина Ади Шарона, у 
которого нелюди ради ускорения получения 
выкупа отрезали пальцы. Садист тут же сдал 
своих сообщников и назвал город — Пенза, и 
точный адрес, где прячут мальчика.

Уже на следующий день 2 июня 2000 года 
оперативники были в указанном  месте — 
дачном кооперативе «Велозаводский». Маль-
чика обнаружили в подвале одного из домов. 
Он был сильно истощён. Ещё неделя, и он 
умер бы от гангрены. Позже взяли остальных 
11 членов банды, участвовавших в похище-
нии и истязании Ади Шарона.

Сунцов тогда первым со страниц прессы 
заговорил об «узаконенной» работорговле в 
Чечне.

— Во вторую чеченскую кампанию мы 
изъяли много видеокассет, — вспоминает 
Михаил Васильевич. — Боевики любили по-
зировать перед объективами видеокамер. И я 

был удивлён, что никто не догадался дать ход 
тем кассетам. Посмотрели и в сейф положи-
ли. Я поставил задачу: собрать все кассеты, 
их набралась целая сотня, с помощью специ-
алистов сделали фотографии всех боевиков. 
Кстати, когда отсматривали кассету со сце-
ной казни четверых российских пленных, ко-
торой руководил Салаудин Тимирбулатов, по-
левой командир по прозвищу «Тракторист», 
один из чеченских оперативников сообщил, 
что разыскиваемый преступник, по имею-
щейся  информации, скрывается в соседнем 
районе. Оперативная группа тут же выехала 
в указанное село и захватила Салаутдина. Он 
сразу же разыграл искреннее возмущение. 
Но когда ему сказали: поехали, будем смо-
треть кино, — сразу сник.

Только в 2000 году подразделениями по 
борьбе с организованной преступностью 
были уничтожены 25 криминальных груп-
пировок, занимавшихся торговлей людьми. 
Арестовано 250 человек. С 1992 года в Севе-
ро-Кавказском регионе было похищено почти 
1800 человек. Большинство из них освобож-
дены, в том числе, 52 несовершеннолетних. 

В марте 2001 года полковник милиции 
Михаил Сунцов был назначен заместителем 
начальника Главного управления по борьбе 
с организованной преступностью КФКМ при 
МВД России. Филиал главка, находившийся 
в Ханкале, выполнял огромный объём задач 
по пресечению деятельности незаконных 
вооружённых формирований, в том числе 
незаконного оборота оружия, похищения 
людей, захвата заложников. Многое удалось 
сделать. Была оперативная работа, измеряе-
мая десятками и сотнями спасённых жизней, 
в том числе освобождение гражданина Фран-
ции и польских заложниц. Президент Польши 
Квасьневский пожаловал тогда участникам 
операции ордена — Офицерский Крест. 

В 2000 году Михаил Сунцов был на-
граждён орденом Мужества. Его заслуги 
отмечены также наградным пистолетом 
Макарова, ведомственными наградами. Осо-
бенно дорога Михаилу Васильевичу медаль 
«За отличную службу по охране общественно-
го порядка», вручённая по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР. 

В декабре 2001 года Михаил Сунцов был 
уволен в отставку по сокращению штатов.

— В 44 года оказался на пенсии, — вспоми-
нает Михаил Васильевич то время. — Конеч-
но, за плечами выслуги уже 26 лет. И потому 
надо было собрать, как говорится, мозги в 
кучу, продолжать работать, не раствориться. 

В 2002 году Сунцов становится советником 
генерального директора ОАО «Северсталь» 
по безопасности.

Ветеран труда, ветеран боевых действий, 
Михаил Васильевич ведёт активную обще-
ственную работу в Совете ветеранов МУРа. 
Проводит занятия с оперативным составом 
в школе оперативного мастерства, переда-
ёт бесценный опыт молодым сотрудникам. 
Сунцов — первый вице-президент Регио-
нальной общественной организации  «Лига 
ветеранов службы по борьбе с организо-
ванной преступностью», и на этом посту он 
вместе с коллегами оказывают постоянную 
помощь семьям погибших сотрудников, 
содействие ветеранам в медицинском об-
служивании. Большую работу ветераны 
проводят по нравственно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.

— Опер должен всегда оставаться опером, 
— заметил в конце нашей беседы Михаил 
Васильевич и вспомнил очередную историю, 

уже из семейной практики: — Помните, во 
время очередного кризиса был острый де-
фицит с бензином? По всей Москве машины 
стояли в огромных очередях у бензозапра-
вок. В нашем Орехове-Борисове я тоже как-
то подъехал на заправку. Очередь — часа на 
два. Кому охота два часа стоять? Нормальные 
люди стоят. А две бандитские рожи подъеха-
ли на машине, растолкали всех и заправоч-
ный пистолет — в бак. Я вышел из своей 
машины в спортивной форме, выходной 
день был, штатный «макаров» под мышкой. 
Пистолет из бака вытащил и назад в колонку 
положил. Тут из машины такая «шайба» вы-
валивается, как дыхнул на меня «факелом» 
перегара ну, думаю, сейчас они меня тут и 
положат. Я пистолет Макарова выхватываю и 
в бетонный потолок как дал четыре выстрела, 
почти очередью. Они сразу остыли, скукожи-
лись. Тут сразу патрульные машины приехали 
из района. «Что происходит!?» А эти битюги 
уже распластаны — один за рулём, второй 
на капоте. А бензоколонщица из своего око-
шечка с радостью кричит: «Хоть один мужик 
нашёлся! А то мне каждый день то пистолет, 
то гранату показывают: «Давай бензин!» Бы-
товая ситуация, но куда денешься…

Конечно, в такой ситуации не каждый со-
трудник в свой выходной день способен 
рисковать во имя справедливости и право-
порядка. Если не говорить высоких слов, у 
Михаила Сунцова готовность защитить граж-
дан от преступников — на уровне инстинкта, 
личный долг. В любой ситуации.

А настоящие опера бывшими не бывают.
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото из личного архива 
Михаила СУНЦОВА

Правовой отдел — важное звено 
в структуре любого управления 

внутренних дел. Так и УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве не исключение.

В сентябре 1997 года в Управле-
нии на Московском метрополитене 
ГУВД по г. Москве была создана 
группа правового обеспечения. Уже 
в конце этого же года группа право-
вого обеспечения была реорганизо-
вана и приобрела статус отделения, 
вошла в состав штаба управления. 
Через 6 лет, в апреле 2003 года 
отделение было выведено из шта-
ба управления и приобрело статус 
самостоятельного подразделения, 
подчинённого непосредственно 
начальнику управления, а в январе 
2004 года приобрело статус отдела 
правового обеспечения управления.

В настоящее время правовой 
отдел возглавляет подполковник 
внутренней службы Дмитрий Се-
строрецкий. Под его непосред-
ственным руководством сложился 
высококвалифицированный кол-
лектив профессиональных юри-
стов. Штат сотрудников правового 
отдела включает 6 должностей 

офицерского состава и 2 должно-
сти вольнонаёмного состава. Этот 
коллектив занимается организаци-
ей правовой работы в УВД на ММ 
ГУ МВД России по г. Москве и его 
подразделениях. 

Ведение правовой работы пред-
ставляет собой комплексную де-
ятельность, направленную на 
организацию судебно-исковой и 
договорной работы, проведение 
правовых экспертиз, заключений 
по результатам служебных прове-
рок, проект приказов, договоров и 
контрактов. Сотрудники правового 
отдела занимаются защитой прав 
и законных интересов УВД в судах, 
ведением систематизированного 

учёта нормативно-правовых актов, 
хранением и поддержанием их в 
контрольном состоянии, информи-
рованием личного состава УВД и его 
подразделений по правовым вопро-
сам, связанным с исполнением их 
служебных обязанностей, осущест-
вляют пропаганду действующего 
законодательства, а также консуль-
тируют сотрудников по правовым 
вопросам.

Правовым отделом в соответ-
ствии с графиком командировок 
осуществляются инспекторские 
проверки в подразделения УВД, 
целью которых помимо оказания 
практической помощи является 
контроль за законностью подготав-
ливаемых и издаваемых в подраз-
делениях УВД правовых актов.

В достижении высоких резуль-
татов в профессиональной и слу-
жебной деятельности сотрудникам 
правового отдела помогает прин-
цип римского права: «Если ты от-
ступишь от права, то потеряешь 
дорогу!». Это кредо деятельности 
правового отдела в целом.

Екатерина ДЕМЬЯНОВА,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ПОЛИЦИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРАВОВОЕ ДЕЛО
Корни юриспруденции лежат в Древнем Риме. Первыми юристами были понтифи-

ки — жрецы. Последователями древнеримских стали средневековые юристы. Новое 
поколение отличалось от предыдущего тем, что в их числе были выходцы из бедных 
слоёв общества. Это послужило отличным поводом для прогрессивного развития юри-
спруденции — юристы Средневековья привнесли множество новшеств в область за-
конодательства, которые актуальны и по сей день. Мудрое высказывание Цицерона: 
«Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы пости-
гать их смысл» — лучшее доказательство актуальности темы.

М. Сунцов, г. Грозный, 2000 г.

С. Писный, М. Ваничикин, М. Сунцов,  Ханкала,  2000 г.
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Р усский по национальности, Дмитрий 
Шурпенко родился 11 февраля 1915 года 

в селе Шумячи Климовичского уезда Моги-
лёвской губернии в многодетной крестьян-
ской семье. Впоследствии этот населённый 
пункт стал посёлком Шумячи Шумячского 
района Смоленской области.

Родители Дмитрия, Василий Максимович 
и Ефросинья Анисимовна, поднимали на 
ноги десятерых детей: восьмерых сыновей и 
двух дочек. Спустя десятилетия от Лиды, се-
стры Дмитрия, станет известно, что их отец 
и мать в надежде на лучшую жизненную 
долю одними из первых в своей местности 
вступили в колхоз. Особого достатка в семье 
не имелось, но, главное, ребятишки всегда 
были накормлены и одеты-обуты. Помогая 
папе с мамой, каждый из детишек выполнял 
посильную работу по дому, а Дмитрий ещё в 
охотку что-нибудь мастерил. Освоив грамо-
ту, он пристрастился и к чтению книг. 

Получив начальное образование, Дмитрий 
в шестнадцатилетнем возрасте уехал в Ро-
стовскую область и в довоенное время жил 
и работал в городе Таганроге. Оттуда сель-
ского уроженца, трудившегося в плотницкой 
артели, Таганрогский городской военный ко-
миссариат в 1937 году призвал в Красную ар-
мию. Правда, призывник Шурпенко просил, 
чтобы его отправили служить на флот, одна-
ко новобранцу вместо тельняшки пришлось 
надеть гимнастёрку.  

Оказавшись в МВО — Московском воен-
ном округе, Шурпенко срочную службу про-
ходил до 1939 года. Ратное дело молодой 
солдат изучал весьма прилежно, за что и 
был отмечен благодарностями. Красноарме-
ец метко стрелял из разных видов оружия, в 
том числе из пулемёта.

Командование очень ценило этого скром-
ного, серьёзного парня, по-настоящему от-
ветственно исполнявшего воинский долг. 
Дмитрия Шурпенко, которому присвоили 
звание сержанта, назначили командиром от-
деления.

Между тем армейская служба подходила 
к концу, и Дмитрий не мог не задумываться 
над тем, чем будет заниматься дальше — 
уже на «гражданке». И тут сержанту Шур-
пенко приказали срочно прибыть в штаб 
подразделения, где к нему, командиру от-
деления, обратился незнакомый мужчина с 
заметной выправкой служивого человека. 
Это был сотрудник органов внутренних дел 
столицы, который пояснил Дмитрию: мол, 
посмотрев ваше личное дело и побеседовав 
с офицерами, я настоятельно рекомендую 
вам поступить на службу в московскую ми-
лицию. Как заявил представитель столичных 
сил правопорядка, именно в таких людях, 
как сержант Дмитрий Шурпенко, очень нуж-
дались в ту пору подразделения внутренних 
дел Москвы.

Несмотря на то что данное кадровое пред-
ложение было очень неожиданным для 
армейского сержанта, однако он после не-
долгих раздумий дал своё согласие на за-
числение в милицейские ряды. Так Дмитрий 
Шурпенко сделал выбор, поистине опреде-
ливший его дальнейшую судьбу.

Новичок стал постовым в 9-м отделении 
милиции Москвы, которое тогда располага-
лось неподалёку от площади Пушкина. На-
ставником молодого сотрудника стал опыт-
ный офицер — капитан милиции Николай 
Иванович Глазунов, занимавший в органах 
внутренних дел различные должности, в том 
числе и участкового уполномоченного. Пер-
спективного коллегу капитан Глазунов опе-
кал не без удовольствия, так как стройный, 

подтянутый милиционер Шурпенко сразу же 
понравился его учителю доброжелательно-
стью, общительностью, обстоятельностью 
и рассудительностью, а также безусловной 
исполнительностью и завидной работоспо-
собностью. Да и внешне Дмитрий всегда 
выглядел образцовым сотрудником: на де-
журства приходил в выглаженной форме и 
надраенных до блеска сапогах.

Постовой Шурпенко, успешно справляв-
шийся со своими профессиональными обя-
занностями, быстро прижился в коллекти-
ве 9-го отделения милиции и пользовался 
уважением со стороны всех товарищей по 
службе. Офицеры-руководители не могли 
не взять на заметку добросовестного со-
трудника, и в скором времени он занял одну 
из должностей младшего начальствующего 
состава — стал, как и в армии, командиром 
отделения.  

В Москве устроилась и личная жизнь Дми-
трия — его избранницей стала миловидная 
и очень задорная простая девушка по имени 
Варвара. Молодожёнам предоставили ком-
натёнку в доме № 3/5 по столичной улице 
Спиридоновской, и они, собственноручно 
отремонтировав это жилище, понемногу 
начали налаживать свой быт. И при этом, 
разумеется, строили самые радужные планы 

на ближайшее будущее, осуществлению ко-
торых, увы, помешала война. 

Когда началась Великая Отечественная, 
большинство сотрудников московской ми-
лиции, согласно распоряжению её руковод-
ства, остались в своих подразделениях. Такое 
принципиальное и абсолютно оправданное 
решение было принято для того, чтобы обе-
спечивать надёжный общественный поря-
док в городе и вести эффективную борьбу 
с преступностью, а также выполнять спе-
цифические для военного времени задачи: на-
пример, выявлять и задерживать паникёров.

Расчёты ПВО стойко и мужественно сдер-
живали атаки вражеских воздушных армад, 
однако в ночь с 21 на 22 июля 1941 года ави-
ации противника удалось совершить первый 
массированный налёт на Москву. Вместе с 
другими столичными милицейскими работ-
никами Дмитрий Шурпенко участвовал в ту-
шении пожаров, разборе завалов и спасении 
людей, оказании им первой медицинской 
помощи. Показав пример милиционерам-со-

ратникам, Дмитрий лично обезвредил 34 за-
жигательные бомбы.

Нарком внутренних дел СССР наградил 
Д.В. Шурпенко именными часами, охарак-
теризовав его поведение при исполнении 
служебных обязанностей как подвиг. А все-
го лишь через неделю, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 июля 1941 
года, Дмитрий Васильевич Шурпенко в чис-
ле других отличившихся сотрудников орга-
нов внутренних дел столицы был удостоен 
боевой награды. Медаль «За отвагу» ему в 
Кремле вручил «всесоюзный староста» — 
председатель Президиума Верховного Сове-
та СССР Михаил Иванович Калинин.

Внося свой вклад в оборону Москвы, 
милиционеры продолжали обеспечивать 
безопасность горожан, охраняли магазины, 
склады и другие объекты, которые считались 
важными для поддержания жизнедеятель-
ности столицы в условиях военного времени. 
Сотрудники органов внутренних дел сдавали 
кровь для раненых воинов и пострадавших 
мирных жителей, заботились об одиноких 
стариках и горемычных детях, оставшихся 
по самым разным причинам без попечения 
взрослых родственников.

Фактически все бойцы правопорядка рва-
лись на фронт, но до поры до времени для 

многих из них передовой оставался тыл. Тыл 
прифронтового города. 

Наконец, битва под Москвой завершилась 
победой советских войск, и город посте-
пенно начал возвращаться к нормальному 
функционированию. С учётом улучшившей-
ся общей оперативной обстановки в столице, 
часть личного состава органов внутренних 
дел города была направлена в действующую 
армию, и в состав этого милицейского по-
полнения Красной армии попал и Дмитрий 
Шурпенко. В 1943 году он после прохожде-
ния краткосрочных курсов в Ярославском 
военно-пехотном училище получил предпи-
сание прибыть в 8-ю стрелковую дивизию 
13-й армии Центрального фронта. Старшине 
Шурпенко доверили командовать взводом 
2-го стрелкового батальона 151-го стрелко-
вого полка.

Как известно, одной из наиболее слож-
ных и масштабных боевых задач, стоявших 
в 1943 году перед наступающей Красной ар-
мией, было форсирование Днепра. В течение 
21—30 сентября сорок третьего советские 
войска, несмотря на вражеские бомбёжки, 
артиллерийские обстрелы и встречный плот-
ный огонь из автоматического оружия, на 
широком фронте форсировали эту могучую, 
полноводную реку и захватили плацдарм на 
её противоположном берегу, где гитлеровцы 
оборудовали сильно укреплённые оборони-
тельные позиции. Труднее всего пришлось 
тем красноармейским формированиям, 
которые первыми практически с ходу при-
ступили к преодолению таившей буквально 
смертельную опасность водной преграды. 

Старшина Шурпенко особо отличился 24 
сентября в районе села Навозы (позднее 
— село Днепровское Черниговского района 
Черниговской области). Под огнём против-
ника командир взвода чётко организовал и 
без потерь осуществил переправу на под-
ручных средствах через Днепр бойцов и во-
оружения полка. Говоря о непосредственных 
боевых заслугах Дмитрия Васильевича Шур-
пенко, следует упомянуть и о том, что он уча-
ствовал в отражении нескольких контратак 
неприятеля.

Наградной лист на старшину Д.В. Шур-
пенко, представленного к присвоению 
звания Героя Советского Союза, подписал 
командир 151-го стрелкового полка пол-
ковник Г.С. Томиловский. В этом докумен-
те было отмечено в частности, что, «не-
смотря на пройденный 30-километровый 
марш» и «находясь всё время на реке», 
командир взвода «проявил исключитель-
ный личный героизм и мужество» во время 
«активного действия вражеской авиации» и 
«обеспечил выполнение боевой задачи ко-
мандования в срок».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года старшине 
Дмитрию Васильевичу Шурпенко присвоено 
звание Героя Советского Союза, с награжде-
нием медалью «Золотая Звезда» и орденом 
Ленина. Доблестный фронтовик, он первым 
из сотрудников московской милиции удо-
стоился высшей боевой награды — Золотой 
Звезды Героя.

 Судьба распорядилась так, что бесстраш-
ный командир-фронтовик, не имевший ра-
нений и контузий вплоть до третьей декады 
сентября 1943-го, в октябре того же года про-
пал без вести во время ожесточённых боёв в 
междуречье Днепра и Припяти. Судя по име-
ющимся в настоящее время сведениям, стар-
шина Шурпенко погиб, когда ему ещё не было 
официально присвоено звание Героя.

Уже после войны вдова Варвара Петров-
на поведала, что в одном из своих писем с 
фронта Дмитрий поделился радостной ново-
стью — его представили к высокой награде. 
Только позднее Варвара Петровна в газетном 
сообщении прочитала, что её мужу — коман-
диру отделения старшине Дмитрию Василье-
вичу Шурпенко — за героизм и мужество, 
проявленные при форсировании Днепра, 
присвоили звание Героя Советского Союза. А 
вот в то, что случилась непоправимая беда, 
жена Дмитрия Шурпенко долго не верила, 

ПРОЯВИЛ ГЕРОИЗМ ПРИ ФОРСИРОВАНИИ ДНЕПРА
«Изучая документы, подшивки военных лет, беседуя с товарищами, 

знавшими будущего Героя Советского Союза Дмитрия Шурпенко, всё вре-
мя ловишь себя на мысли, что ищешь чего-то необычного в [его] биогра-
фии… Но ничего броского, героического сразу не находишь в Шурпенко, 
в его личности», — так начинается написанный бывшим редактором московской милицейской 
газеты «На боевом посту» Владимиром Киселёвым очерк «С поля боя не вернулся». Эта яркая 
публицистическая работа о кавалере советской медали «Золотая Звезда» Дмитрии Васильеви-
че Шурпенко, который до направления в действующую армию служил в 9-м отделении милиции 
столицы, вышла в свет в сборнике «Люди долга и отваги» (составитель Л.П. Фесенко. Книга 
первая. — Москва, изд-во ДОСААФ СССР, 1983).

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
«29» декабря 2014 г.                                                                                            № 1143
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить навечно в списки личного состава:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

старшину милиции Кирика Ивана Васильевича, участкового уполномочен-
ного 66-го отделения милиции города Москвы, 1911 года рождения, уроженца 
села Новоселки-Днепровские (ныне Вышегородского района Киевской обла-
сти), погибшего 29 сентября 1943 года, удостоенного звания Героя Советского 
Союза (посмертно);

старшину милиции Шурпенко Дмитрия Васильевича, постового милиционера 
108-го отделения милиции города Москвы, 1915 года рождения, уроженца села 
Шумячи Климовичского уезда, Могилёвской губернии (Смоленской области), 
удостоенного звания Героя Советского Союза 16 октября 1943 года.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Министр, генерал-полковник полиции                              В. КОЛОКОЛЬЦЕВ
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хотя от него самого больше не было фрон-
товых письменных весточек. Да и пришла 
горькая казённая бумага — извещение о без-
вестном исчезновении старшины-семьянина 
в ходе яростных боевых столкновений с не-
мецко-фашистскими захватчиками…

О жизни и ратной доблести участника Ве-
ликой Отечественной войны Дмитрия Васи-
льевича Шурпенко рассказывается в ряде 
книжных публикаций: «Герои огненных лет» 
(Книга пятая. — Москва, 1982); «Говорят 
погибшие герои» (Изд. 7-е, дополненное. 
— Москва, 1982); «Навечно в сердце народ-
ном» (Изд. 3-е, дополненное и исправлен-
ное. — Минск, 1984); «Герои Советского Со-
юза. Краткий биографический словарь» (Том 
второй. — Москва, 1988); «Золотые Звёзды 
родного края. Новые имена» (автор И.Н. Бе-
ляев. — Смоленск, 1999); «Герои Отечества» 
(Москва, 2004); «История московской мили-

ции. Становление и развитие органов охраны 
общественного порядка в Москве с древно-
сти до наших дней» (Москва, 2008) и других.

На Поклонной горе в Москве, в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны, на 
одном из беломраморных пилонов в Зале 
Славы начертано и имя Героя Советского 
Союза Дмитрия Васильевича Шурпенко. Его 
скульптурный портрет установлен в одном 
из залов Музея истории органов внутренних 
дел Москвы Культурного центра ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве. Наряду с указанным 
учреждением, документальные материалы о 
кавалере Золотой Звезды Героя, сотруднике 
9-го отделения милиции столицы Дмитрии 
Шурпенко включены и в экспозицию Музея 
истории УВД по Центральному администра-
тивному округу города Москвы. Надо уточ-
нить, что прежнее 9-е отделение милиции 
переименовали в 108-е отделение милиции, 

в списки которого навечно был зачислен Ге-
рой Советского Союза Дмитрий Васильевич 
Шурпенко. А затем 108-е отделение мили-
ции, в свою очередь, вместе ещё с тремя ана-
логичными подразделениями (10-м, 14-м и 
17-м отделениями) образовало единый ОВД 
Тверской, ставший теперь в связи с рефор-
мированием органов внутренних дел подраз-
делением полиции — отделом МВД России 
по Тверскому району города Москвы.

Одной из памятных дат Шумячского райо-
на Смоленской области на 2015 год офици-
ально объявлено 100-летие со дня рождения 
славного земляка — Героя Советского Союза 
Дмитрия Васильевича Шурпенко.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из фондов Музея 
истории органов внутренних дел 

Москвы Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве

Человек завидной боевой судьбы – так 
можно сказать об этом настоящем  сол-
дате правопорядка, хотя на заслужен-
ный отдых он, старший офицер, уволил-
ся в звании полковника.

Будущий начальник Орехово-Зуевского ОВД Московской 
области Алексей Трофимович Кудинов родился в  1925  

году в  рязанской деревне и,  как только ему исполни-
лось восемнадцать, был призван в армию. Службу 
новобранец проходил в артиллерийском полку в 
должности разведчика-радиотелеграфиста. 

После победоносного завершения Великой 
Отечественной Алексею Трофимовичу дове-
лось участвовать в войне с милитари-
стской Японией с 8 августа по 3 
сентября 1945 года. Затем подразде-
ление, в котором  разведчик-радио-
телеграфист исполнял ратный долг, 
перебросили на Курильские острова, 
и там Алексей Трофимович служил 
до 1 сентября 1950 года. Демоби-
лизовался в звании старшины и,  
прибыв в Орехово-Зуево в октябре 
1950 года, поступил на службу в ми-
лицию.

Здесь Алексей Трофимович по-
следовательно прошёл все служеб-
ные ступени: был милиционером, 
командиром отделения, оперупол-
номоченным паспортного стола, за-
тем оперуполномоченным ОБХСС, 
начальником отделения милиции, заместителем начальника 
ОВД и, наконец, начальником Орехово-Зуевского отдела вну-
тренних дел. Кроме того,  к своему опыту практика Алексей 
Трофимович счёл нужным присовокупить и соответствующую 

теоретическую подготовку – заочно  окончил высшую школу 
МВД СССР. На последней руководящей  должности Алексей 
Трофимович находился с июня 1974  по май 1983 года.

До отставки полковник милиции непосредственно участво-
вал в разгадке многих запутанных криминальных историй. 
Однако ветеран органов внутренних дел с особым удоволь-
ствием вспоминал об одной безусловной удаче – раскрытии 

давнего «золотого дела».
Случай этот сам по себе уникален. Итак, в середи-
не пятидесятых годов  было возбуждено уголовное 
дело по факту крупного хищения промышленного 
золота с одного из сибирских приисков. Орехо-
возуевские оперативники установили, что к мест-
ному скупщику татарину Гаязову регулярно  наве-

дываются двое заезжих мужчин, которые 
на поверку оказались   сибирскими  ва-
лютчиками, привозившими в столичную 
область слитки благородного металла. 

Когда «гастролёры» объявились в 
Орехове-Зуеве снова,  милицейские 
работники не стали «брать» их сразу, 
а решили проследить, что они пред-
примут дальше — после посещения 
Гаязова. «Довели» оперативники си-
биряков и их провожатого-татарина  
до одного из московских скверов, 
где и взяли с поличным при совер-
шении сделки  с двумя столичными 
скупщиками.

При обыске по месту жительства 
Гаязова милицейские работники  в 
погребе обнаружили мельчайшие 

жёлтые крупинки: как выяснилось, ореховозуевский скуп-
щик рубил золотые  слитки на мелкие куски топором и по-
том перепродавал драгметалл москвичам-барыгам. Нашли 
оперативники  и топор, которым Гаязов орудовал в погребе.

Вроде бы, можно считать сыскную разработку полностью 
завершённой и передавать материалы по ней следователям. 
Однако  сами оперативники были иного мнения, и двух   со-
трудников ОБХСС направили  в дом тестя Гаязова. Алексей 
Трофимович и его напарник Фрол Афанасьевич Трохин  до-
бросовестно простучали все стены, обследовали самым вни-
мательнейшим образом мебель и сделали всё остальное, что 
полагается во время обыска, но ничего подозрительного не 
обнаружили. Что же,  извиниться  перед хозяином за напрас-
ное беспокойство и уйти ни с чем?!

Оперуполномоченные посовещались и решили столь же 
тщательно проверить сарай. Травяной покров в нём не был 
нарушен, в груде старой рухляди искомого тоже не оказа-
лось, и обескураженные Кудинов и Трохин собрались уже 
уходить, когда Алексей Трофимович решил возвратиться к 
коляске, которую, разумеется, при обыске  они тоже не про-
пустили  и прощупали всю её матерчатую обшивку.

Недоумевающий Фрол Афанасьевич посмотрел, как Алек-
сей Трофимович  откатил коляску в сторону и, схватив ле-
жавший у входа в сарай  металлический стержень, начал 
тыкать его в землю. После третьего удара стержень легко 
вошёл в грунт и обо что-то стукнулся. В присутствии  понятых 
оперуполномоченные выкопали из земли три банки, доверху 
наполненные золотыми монетами царской чеканки достоин-
ством в три, пять и десять рублей. При пересчёте оказалось, 
что в тайнике хранились 333 «коллекционные» монеты.

Такую вот нежданную золотую находку посчастливилось 
сделать в начале своей милицейской карьеры участнику Ве-
ликой Отечественной войны Алексею Трофимовичу Кудино-
ву. Кстати, в ходе следствия выяснилось, что сибиряки прода-
ли Гаязову около 1 килограмма 800 граммов промышленного 
золота. Московским скупщикам от «гастролёров»-валют-
чиков перепало благородного металла  меньше почти 
наполовину.

Александр ТАРАСОВ,
фото Ивана ВОРОБЬЁВА

МОЯ ВОЙНА, МОЯ ПОБЕДА!

боевой судьбы так теоретическую подготовку заочно окончил высшую школу Вроде бы можно считать сыскную разработку полностью

ЗОЛОТАЯ НАХОДКА ФРОНТОВИКАЗОЛОТАЯ НАХОДКА ФРОНТОВИКА

Уважаемые читатели!

Долг нашей памяти — чтить 
славных боевых коллег-пред-
шественников, отдавших свои 
жизни ради Победы. На примере 
таких доблестных людей, муже-
ственных и самоотверженных 
патриотов Отечества, теперь и 
впоследствии должны воспиты-
ваться поколения молодых стра-
жей порядка.

В этом номере газеты «Петров-
ка, 38» публикуется очерк Алек-
сандра Тарасова «Проявил геро-
изм при форсировании Днепра» о 
Герое Советского Союза Дмитрии 
Васильевиче Шурпенко — сотруд-
нике 9-го отделения милиции 
города Москвы, которое затем 
было переименовано в 108-е от-
деление милиции.

Приказом МВД СССР кавалер 
Золотой Звезды Героя Дмитрий 
Шурпенко навечно был зачислен 
в списки личного состава дан-

ного подразделения — 108-го 
отделения милиции. Там открыли 
специальный стенд, посвящён-
ный доблестному фронтовику, 
который в октябре 1943 года пал 
смертью храбрых на поле боя. 
Лучшим сотрудникам этого зна-
менитого отделения выпадала 
особая честь — им доверялось 
право нести службу на находив-
шимся в самом центре столицы, 
на площади Пушкина, милицей-
ском посту имени Дмитрия Шур-
пенко.

В канун 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне руководство и 
личный состав 108-го отделения 
милиции г. Москвы обратились к 
властям города Припяти Киевской 
области с просьбой об увековече-
нии памяти отважного защитника 
Родины Д.В. Шурпенко — коман-

дира взвода 151-го стрелкового 
полка (8-й стрелковой дивизии 
13-й армии Центрального фрон-
та). Решением исполнительного 
комитета Припятского городско-
го Совета народных депутатов 
Киевской области от 16 января 
1985 года № 68 новой улице го-
рода было присвоено имя Героя 
Советского Союза Д.В. Шурпен-
ко. К сожалению, город Припять 
вскоре постигла известная пе-
чальная участь из-за случившей-
ся в апреле 1986 года аварии на 
Чернобыльской АЭС.

В приказе МВД России от 29 де-
кабря 2014 года № 1143 «О зачис-
лении (перезачислении) навечно 
в списки органов внутренних дел 
Российской Федерации» есть по 
столичному главку полиции и имя 
старшины милиции Дмитрия Ва-
сильевича Шурпенко.

Хочу заметить, что ещё с 1992 
по 1998 год редакция газеты 
«Петровка, 38» активно занима-
лась вопросом увековечения па-
мяти о Герое Советского Союза 
Д.В. Шурпенко и открытии в его 
честь мемориальной доски на 
фасаде здания 108-го отделения 
милиции. Но тогда из-за различ-
ных сложностей, возникших при 
оформлении разрешительной до-
кументации, данную инициативу 
не удалось осуществить. 

В настоящее время в Москве 
продолжается дальнейшая ра-
бота по увековечению памяти о 
Герое. Материалы о нём включе-
ны в экспозиции Музея истории 
органов внутренних дел Москвы 
Культурного центра ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и Музея истории 
УВД по Центральному админи-
стративному округу.

В преддверии 70-летия Великой 
Победы Управлением внутренних 
дел по ЦАО совместно с Обще-
ственным советом при УВД и ве-
теранской организацией органов 
внутренних дел округа принято 
решение на фасаде здания ОМВД 
России по Тверскому району Мо-
сквы установить мемориальную 
доску в память о Герое Советского 
Союза Д.В. Шурпенко. Как заве-
рили в окружном УВД редакцию 
газеты «Петровка, 38», данный 
важный мемориальный проект 
обязательно будет реализован. 
Думается, в этом убеждает и то, 
что народным художником России 
скульптором Салаватом Щерба-
ковым, входящим в состав Обще-
ственного совета при УВД по ЦАО, 
уже изготовлен проектный вари-
ант мемориальной доски.    

Главный редактор газеты 
«Петровка, 38»

полковник милиции 
Александр ОБОЙДИХИН

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ДОЛГ НАШЕЙ ПАМЯТИ
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За оперативное раскрытие 
дерзкого нападения на жен-
щину начальник столичного 
главка представил личный 
состав УВД по ЮАО к госу-
дарственным и ведомствен-
ным наградам

Сотрудники московской полиции задер-
жали подозреваемых в организации же-
стокого избиения женщины.

4 февраля на Петровке, 38 начальник 
Главного управления МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин в ходе совещания поблагодарил 
личный состав и руководство УВД по ЮАО 
за оперативные действия при раскрытии 
преступления, вызвавшего общественный 
резонанс в столице.

24 января на улице Большая Тульская, 
дом 52, неизвестными лицами было со-
вершено дерзкое нападение на женщину. 
Пострадавшей причинён тяжкий вред здо-
ровью: множественные ранения, перело-
мы, черепно-мозговая травма.

Для поиска подозреваемых была созда-
на группа из числа оперативных сотруд-
ников под руководством начальника УВД 
по Южному административному округу 
полковника полиции Романа Плугина. Ход 

и результаты расследования дела были 
взяты под личный контроль руководством 
Главного управления. 3 февраля в резуль-
тате оперативных и грамотных действий 
сотрудников полиции данное преступле-
ние было раскрыто.

В настоящее время задержан непо-
средственный исполнитель нападения – 
уроженец Московской области, бывший 
боксёр, ранее судимый за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. 
Установлены и задержаны соучастники 
преступления и предполагаемый заказ-
чик. Достоверно известно, что преступле-
ние было спланировано и совершено за 
денежное вознаграждение группой лиц. В 
роли заказчика выступил человек, имею-
щий длительные неприязненные отноше-
ния с потерпевшей.

Начальником столичного главка было 
принято решение за высокие результаты 
в борьбе с преступностью на протяжении 
многих лет, а также за раскрытие данного 
резонансного преступления представить к 
государственной награде:

— старшего оперуполномоченного УВД 
подполковника полиции Алексея Родина;

— заместителя начальника отдела уго-
ловного розыска подполковника полиции 
Антона Княжева.

Представить к ведомственным наградам:
— оперуполномоченного отдела уго-

ловного розыска УВД лейтенанта полиции 
Алексея Лушкова;

— старшего оперуполномоченного отде-
ла уголовного розыска УВД подполковни-
ка полиции Александра Клименко;

— начальника отделения УВД подпол-
ковника полиции Андрея Балдухаева;

— заместителя начальника УВД по ЮАО 
— начальника полиции полковника поли-
ции Дмитрия Баранова.

Также принято решение поощрить на-
чальника ОУР УВД по ЮАО полковника по-
лиции Марата Деушева.

Кроме того, за грамотное профессио-
нальное руководство оперативными под-
разделениями управления при раскрытии 
особо тяжкого преступления, вызвавшего 
большой общественный резонанс, началь-

нику по ЮАО полковнику полиции Роману 
Плугину объявлена благодарность.

— Именно такой — незамедлительной 
и решительной — должна быть и будет 
реакция органов внутренних дел Москвы. 
Только твёрдый контроль над преступно-
стью позволит нам и в дальнейшем обе-
спечивать правопорядок и безопасность 
в столице, укреплять доверие москвичей, 
– отметил начальник столичного главка 
Анатолий Якунин.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве,

пресс-группа УВД по ЮАО

Гендиректор столичной 
строительной компании по-
дозревается в уклонении от 
уплаты налогов на сумму свы-
ше 55 млн рублей

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции УВД по ЮЗАО уста-
новили причастность 45-летнего жителя 
Московской области, являющегося гене-
ральным директором одной из столичных 
строительных компаний, расположенных в 

Юго-Западном округе, в укло-
нении от уплаты налогов.

Полицейские установили, 
что в период с 2010 по 2012 
год подозреваемый внёс за-
ведомо ложные сведения в 
налоговые декларации на 
добавленную стоимость и на 
прибыль с организации, из ко-
торых следовало, что его ор-
ганизация увеличила расходы 
от своей деятельности. Таким 
образом, мужчина уклонился 
от уплаты налогов на сумму 

более 55 млн рублей.
В дальнейшем, в 2014 году, подозре-

ваемый, располагая информацией о том, 
что инспекция ФНС выявила уклонение 
от уплаты налогов его компании и наме-
рена вычесть их путём передачи в счёт 
государства оборудования организации, 
продал 20 единиц автомобильной техники 
стоимостью более 7 млн рублей дочерней 
компании по заниженным ценам, планиро-
вав таким образом скрыть большую часть 
оборудования от сотрудников налоговой 
инспекции.

29 января в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 
199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации), избрана 
мера принуждения в виде обязательства 
о явке.

Юлия АНОСОВА

Участковый уполномочен-
ный полиции задержал подо-
зреваемого в сбыте государ-
ственной награды 

Участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по району Проспект Вер-
надского в ходе проверки оперативной 
информации задержал подозреваемого в 
сбыте государственной награды.

Установлено, что 32-летний безработ-
ный житель Москвы продал орден Отече-
ственной войны II степени, который ранее 
похитил у своего пожилого родственника. 
Подозреваемый был задержан после полу-
чения денежных средств.

Согласно экспертизе, изъятый орден яв-
ляется подлинной государственной награ-
дой СССР.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 324 УК РФ (приобре-
тение или сбыт официальных документов 
и государственных наград). В отношении 
задержанного избрана мера пресечения — 
подписка о невыезде.

Юлия МАКАРЦЕВА

Полицейскими задержан 
лжекоммерсант, похитивший 
у предпринимателя более 
600 тысяч рублей

В УВД по САО поступило заявление от 
индивидуального предпринимателя.

По словам заявителя, несколько дней 
назад к нему на склад, расположенный 
по улице Асеева, приехал неизвестный 
и, представившись сотрудником ком-
мерческой фирмы, предъявил платёжное 
поручение и гарантийное письмо, после 
чего заключил с потерпевшим договор 
купли-продажи радиоуправляемых игру-
шек на сумму более 600 тысяч рублей. 
Однако впоследствии выяснилось, что 
представленные покупателем документы 
оказались поддельными — организации, 
от имени которой действовал лжеком-
мерсант, и её банковских реквизитов не 
существует.

В тот же день в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска УВД по САО задер-
жали подозреваемого на улице Адмирала 
Макарова. Им оказался 34-летний житель 
Санкт-Петербурга.

В отношении задержанного возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Мужчина задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники УВД по САО обращаются ко 
всем гражданам, пострадавшим от про-
тивоправных действий задержанного, с 
просьбой звонить по телефону: (495) 601-
00-08 или в службу «102» (с мобильных 
— 112).

Екатерина МАЛЮГИНА

Полиция направила в суд 
уголовное дело в отноше-
нии членов организованной 
группы, выдававшей себя за 
агентство по трудоустрой-
ству 

Следственной частью Следственного 
управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России 
по г. Москве завершено расследование 
уголовного дела по обвинению участни-
ков организованной группы в хищении 
денежных средств граждан путём предо-
ставления им недостоверных сведений о 
трудоустройстве.

В ходе расследования уголовного дела 
сотрудники полиции установили, что в 
2011 году один из обвиняемых с целью 
систематического хищения денежных 
средств граждан организовал группу 
с чётким распределением преступных 
ролей, в составе которой было 10 че-
ловек.

Подозреваемые действовали от имени 
различных столичных коммерческих орга-
низаций, предлагая услуги по предостав-
лению вакантных рабочих мест. Однако, 
получив от нуждающихся в трудоустрой-
стве граждан денежные средства, своих 
обязательств не выполняли.

Таким образом, вводя граждан в заблу-
ждение, организованная группа действо-
вала на территории столицы под видом 
агентства по трудоустройству. В настоя-
щее время установлено 58 потерпевших 
от противоправной деятельности данной 
группировки. Общий материальный ущерб 
составил свыше 1,5 млн рублей.

По данному факту следственной частью 
Следственного управления УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве было возбуж-
дено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере).

В ноябре 2013 года сотрудники поли-
ции задержали 10 членов организованной 
группы, предполагаемый организатор был 
объявлен в федеральный розыск.

Позднее всем задержанным, а также ра-
зыскиваемому организатору было предъ-
явлено обвинение.

В январе 2015 года расследование за-
вершено, уголовное дело в отношении 10 
обвиняемых направлено в Кузьминский 
районный суд г. Москвы на рассмотрение 
по существу.

В настоящий момент сотрудники поли-
ции установили местонахождение предпо-
лагаемого организатора, решается вопрос 
об его экстрадиции из страны пребывания.

Елена МОЛОТИЛКИНА

На востоке столицы сотруд-
ники полиции изъяли более 
1 килограмма «спайсов»

Сотрудники уголовного розыска УВД 
по ВАО в ходе отработки оперативной 
информации на 3-й Владимирской улице 
задержали подозреваемого в сбыте нар-
котиков.

В ходе личного досмотра у 23-летнего 
уроженца Средней Азии был обнаружен 
пакет с подозрительным содержимым. Со-
гласно проведённой экспертизе, изъятый 
материал является наркотическим сред-
ством — курительной смесью «спайс» об-
щей массой более 1 килограмма.

Полицейские установили, что указанный 
наркотик предназначался для дальнейше-
го сбыта.

По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по району Перово 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 и 
ст. 228.1 УК РФ (покушение на незакон-
ные производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств). Молодой человек 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В соответствии с действующим законо-
дательством ему грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 20 лет.

Татьяна ДИДЕНКО
 

Сотрудниками полиции Цен-
трального округа задержаны 
лжеполицейские, которые 
подозреваются в совершении 
грабежа

В дежурную часть ОМВД России по 
Пресненскому району от очевидца по-
ступило сообщение о том, что в кафе на 
Большой Грузинской улице неизвестные 
похитили у гражданина денежные сред-
ства.

К незамедлительно прибывшим на ме-
сто преступления сотрудникам полиции с 
заявлением обратился 42-летний мужчина. 
Потерпевший рассказал, что в 1.30 он на-
ходился в кафе. В этот момент к нему по-
дошли двое мужчин в полицейской форме, 
представились сотрудниками полиции и 
под предлогом проверки документов за-
брали у него денежные средства и мобиль-
ный телефон, после чего скрылись.

В ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска УВД по ЦАО в подвале одного 
из домов по улице Грузинский вал были 
задержаны шестеро человек, из которых 
двое причастны к совершению данного 
грабежа, ещё четверо на данный момент 
проверяются на причастность к соверше-
нию аналогичных преступлений.

Подозреваемых — безработного 
22-летнего и ранее судимого 26-летнего, 
уроженцев одного из государств СНГ — 
опознал потерпевший.

Полицейская форма изъята.
По факту произошедшего возбуждено 

уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 161 УК РФ (гра-
бёж). Молодые люди задержаны в поряд-
ке ст. 91 УПК РФ. Им грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве обращаются ко всем граж-
данам, когда-либо пострадавшим от дей-
ствий данных лиц, с просьбой звонить по 
телефону: (499) 259-00-75 или в службу 
«102».

Анастасия НОСКОВА
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МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДЕТСТВО 
И ЖИЗНЬ В ОККУПАЦИИ

Николай Шаранков родился 17 ноября 1933 
года в небольшом белорусском селе Николы 
Белыничского района Могилёвской области. 
Обычное детство в простой крестьянской семье: 
школа, дружба с ребятами, помощь родителям 
по хозяйству, работа в колхозе и мечты стать 
человеком, нужным своей стране. Но эти меч-
ты, как и у многих миллионов советских людей, 
перечеркнула начавшаяся война. В конце июля 
1941 года немцы были уже около деревни Се-
керка, в которой жила семья Шаранковых.

— Шли они, конечно, с помпой, самодоволь-
ные, не встречая практически никакого сопро-
тивления, — вспоминает те далёкие дни Нико-
лай Михайлович.

— Наша деревня насчитывала 60—70 домов 
и находилась в полутора километрах от шоссе 
Минск—Могилёв, по которому шли колонны 
врага. Следовательно, отдых у них был около 
нашей деревни.

В первое полугодие очень много гнали наших 
пленных по шоссе. Конвоиры с собаками, с ав-
томатами, страшно было смотреть на жестокое 
отношение к нашим солдатам. Если чуть кто-то 
из пленных отставал от колонны или чуть в сто-
рону отходил, сразу собака на него бросалась. 
Мальчишки и пожилые женщины кидали им 
хлеб.

В 1941—1942 годах из деревни ушли в парти-
заны 25 человек, поэтому она считалась парти-
занская. В числе партизан был и брат Николая 
— Василий, 1919 года рождения. В 1939 году 
его призвали в армию, служил он в Белостоке, 
город тогда входил в Белоруссию, и в июне дол-
жен был демобилизоваться. Его подразделение 
охраняло аэродром. Когда война началась, по 
его рассказам, налетела германская авиация, 
от самолётов и аэродрома практически ничего 
не осталось. От Белостока до родной деревни 
Василий шёл лесом. Пришёл в августе и через 
некоторое время вступил в партизанский отряд, 
который был уже создан в десяти километрах 
от деревни Секерка. К партизанским семьям 
немцы относились очень жестоко. Достаточ-
но сказать, что в мае 1944 года с аэродрома в 
Орше, в 80 километрах от деревни, прилетели 
шесть самолётов, сделали два налёта, разбом-
били все дома. А потом появились немцы и по-
лицаи, а вокруг деревни с трёх сторон — лес, 
выход один, окружили её и, то, что не догорело, 
подожгли. И от деревни не осталось ни кола ни 
двора.

— Отец, мать, сестра и я сумели уйти через 
кустарники, — вспоминает те страшные дни Ни-
колай Михайлович. — Остальных деревенских 
взяли. Попали в лапы врага отец партизана Го-
ловьева, шестнадцатилетняя дочь партизана и 
мальчишка семнадцатилетний. Они в немецком 

гарнизоне вместе с другими жителями сразу 
были повешены. Трудно было, тяжело. Вот так 
мы пережили оккупацию. 

ТЯГА К ЗНАНИЯМ 
ПРИВЕЛА В МИЛИЦИЮ

После войны Николай закончил 7 классов и 
поступил в Городоцкий техникум механизации 
(в Витебской области). Но, не окончив и одно-
го курса, Шаранков вынужден был вернуться 
домой. Деревня сожжена, люди голодали, надо 
было помогать родителем, в буквальном смыс-
ле выживать. Работал Николай в то время и 
старшим пионервожатым Эсьмонской средней 
школы. 

Потом — служба в Советской армии, демо-
билизовался в феврале 1956 года. После чего 
поехал в Москву, мечтая поступить на факультет 
механизации и электрификации в Тимирязев-
скую сельскохозяйственную академию. Но не 
потянул математику, всё же шесть лет не учился: 
два года до армии и четыре в армии. И потому 
пошёл в 8 класс 39-й школы рабочей молодёжи, 
которая находилась в милицейском общежитии 
на Лефортовском валу.

В Реутове жил двоюродный брат Николая, 
когда-то он работал в милиции. Николай ска-
зал ему: «Хоть дворником, лишь бы только 
учиться!» «Раз так, — предложил брат, — тогда 
давай в милицию». И привёл Николая в отдел 
кадров Красногвардейского района в Лялином 
переулке, где находился РОВД, тогда РОМ (рай-
отдел милиции). Приняла Шаранкова начальник 
отделения кадров Шепурная, посмотрела доку-
менты, характеристики, рекомендации. Офор-
мили ему анкету и отправили в поликлинику на 
медкомиссию. Проверили здоровье и сказали: 
«Всё нормально. Езжайте домой, мы сообщим 

вам через месяц». Шаранков спросил: «Почему 
через месяц? Я служил в секретном делопроиз-
водстве полка, у меня допуски все, даже серии 
«К». Но пришлось уехать.

А через месяц действительно пришло извеще-
ние. Шаранков вернулся в столицу и стал мили-
ционером 69-го отделения милиции. 

— Мой пост в Гороховском переулке был 
основной, расположены там фактически три 
института: геодезии и картографии, землеу-
стройства и, рядом на улице Казакова, институт 

физкультуры, — вспоминает Николай Михайло-
вич. — Службу я старался нести на совесть, и 
26 апреля 1957 года на основании приказа на-
чальника Красногвардейского РОМ № 158 был 
назначен, как милиционер 3-го разряда, участ-
ковым уполномоченным постовой службы.

Эти офицерские посты выставлялись на вок-
залах, у Большого театра и в других местах Мо-
сквы, где было много народу.

У Николая Михайловича тогда был постоян-
ный офицерский пост у Курского вокзала на 
улице Чкалова, 23, где жил когда-то прославлен-
ный лётчик. Граждане часто обращались к нему 
за помощью.

МЕШОК С ДЕНЬГАМИ
Как-то в 11 часов утра к 

Шаранкову подошла женщи-
на-дворник и сказала: «Ни-
колай Михайлович, вот там, 
в арке, у трансформаторной 
будки, лежит человек, и ве-
щмешок у него под головой». 
Шаранков тут же направился к 
тому месту.

— Действительно, лежит, 
шевелю — живой, — с улыб-
кой вспоминает ветеран. — 
Вещмешок не поднять, звоню де-
журному 69-го отделения милиции 
Вострякову, докладываю, мол, такая ситуация, 
товарищ капитан. А дежурный говорит, что у 
него только одна машина ГАЗ-51 и никакого 
транспорта в 11 часов быть не может, мол, ищи 
машину и вези мужика в вытрезвитель.

Шаранков остановил на улице Чкалова про-
езжавший самосвал ЗИЛ, вместе с шофёром 
загрузили бедолагу, привезли в вытрезвитель у 
Павелецкого вокзала. Там его приняли по всей 
форме и потом в дежурной части вытрезвителя 
осмотрели его тяжеленный вещмешок. Откры-
ли, а он битком набит пачками сторублёвых и 
пятидесятирублёвых купюр в банковской упа-
ковке. А деньги в то время были размером го-
раздо крупнее нынешних. Стали считать, до 16 

часов провозились. В итоге — 
30 тысяч рублей!

Протрезвев, в 69-е от-
деление заявился хозяин 
мешка с деньгами: «Как бы 
мне увидеть того младшего 
лейтенанта? Хочу его отбла-
годарить!» А у Николая как 
раз смена в 16 часов заканчи-
валась. Начальник отделения 
подполковник милиции Ге-
оргий Подолян, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
говорит: «Телевизор купите, 
если можете». Тот привёз, и 
тогда впервые в отделении 
милиции появился телевизор 
с водяной линзой. 

Деньги те были заработаны 
честным трудом. Мужчина, 
родом с Украины, трудился 
долгое время в Норильске. На 
улице Валерия Чкалова нахо-
дился банк. Вахтовик прямо с 
поезда пришёл, снял в банке 
все сбережения, в доме напро-
тив, в продмаге, на радостях 
купил бутылку, тут же натощак 
выпил и сразу отключился. 

КОНЬЯК ВЫПИТЬ 
НЕ УСПЕЛИ

Ещё один памятный эпизод 
случился на развилке Горохов-

ского и Токмакова переулков. Там стояло двухэ-
тажное здание, на втором этаже располагалось 
меховое ателье. В октябре 1961 года в ателье 
залезли воры и стащили несколько меховых из-
делий. А через четыре месяца в этом же доме 
из магазина на первом этаже унесли мешок 
конфет и четыре ящика трехзвёздочного конья-
ка. Оба преступления зарегистрировали, и они 
благополучно «зависли». Прошло примерно две 
недели, и вдруг к Шаранкову подходит парень, 
бригадмилец (сотрудник бригады содействия 
милиции) и спрашивает: «Николай Михайлович, 
были кражи в ателье и продмаге?» Было дело, 

что тут говорить. «Так вот, — гордо сообщает 
парень, — живёт в Денисовском переулке, ря-
дом с баней, некий Новиков. Езжайте, коньяк 
там». Вместе с оперативниками уголовного ро-
зыска Михаилом Власовым и Евгением Бонда-
ренко поехали в указанный адрес и арестовали 
воров. Коньяк выпить не успели. Они же совер-
шили кражу и в меховом ателье.

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
Как истинно народный участковый уполномо-

ченный постовой службы младший лейтенант 
милиции Шаранков пользовался огромным дове-
рием и уважением населения, был в курсе всех 

местных событий, и люди помогали ему в 
работе. Яркий пример — история, слу-

чившаяся в конце 1958 года.
Служба постового на вокзале 

известна: требует постоянной 
бдительности, собранности, 
внимательности, физических 
сил и, конечно, высокого про-
фессионализма. Сотни тысяч 
людей ежедневно прибывают в 

столицу и покидают её, и в суете 
этих пассажиропотоков активно 

занимаются преступным промыс-
лом всякого рода жульё, воры, гра-

бители и мошенники. 

ПАПИРОСА НА ПОСТУ
В тот день Николай Шаранков стоял на своём 

посту на Курской площади. 
— Проверка несения службы была идеаль-

нейшая, — вспоминает ветеран. — Никогда не 
забуду случай, когда ко мне в штатском подошёл 
начальник Управления охраны общественного 
порядка комиссар 3-го ранга Василий Демьяно-
вич Пушкин. И сделал мне замечание: «Товарищ 
младший лейтенант, во время несения службы 
курить нельзя!» Я представился и говорю: «Ви-
новат. Вы же видите, я не держу папироску в 
зубах, курну и прячу». Он строго говорит: «Нет, 
нельзя!» И уехал в отделение на автомобиле 
«Победа», и там доложил, что Шаранков службу 
несёт нормально.

ОБМАНУТАЯ МАТЬ-ОДИНОЧКА
А примерно через час к Николаю Михайло-

вичу подбегает женщина и говорит: «Товарищ 
младший лейтенант, меня ограбили! Я позна-
комилась с мужчиной, он недавно освободился 
из заключения». Потерпевшая со своим ребён-
ком жила неподалеку от Павелецкого вокзала 
(это была территория 1-го отделения милиции). 
Выяснилось, что этот негодяй забрал все вещи, 
даже детские, положил в два чемодана и должен 
был уехать на автобусе в Ясную Поляну Тульской 
области. Шаранков отправил женщину в отде-
ление милиции, а сам поспешил к автобусным 
стоянкам. И тут же увидел похожего по приме-
там мужчину с двумя чемоданами. Николай до-
ждался, когда тот вошёл в автобус, поставил че-
моданы, а через пять минут вошёл вслед за ним 
и громко спросил: «Чьи это чемоданы?» «Мои, 
— тут же ответил вор. — А что?» Шаранков при-
казал: «Берите чемоданы и следуйте со мной!» 
Тот взял чемоданы и, как только вышли на пло-
щадь, бросил их и рванул наутёк по платформе 
в сторону метро. Но куда ему было состязаться 
с младшим лейтенантом! Там же на платформе 
и схватил злодея, а тут и милиционер подоспев-
ший помог. Позвонили в отделение милиции и 
сдали задержанного сотрудникам уголовного 
розыска. Недолго погулял на воле обидчик ма-
тери-одиночки, по приговору суда получил при-
личный срок. 

* * *
Чтобы стать настоящим профессионалом, 

как известно, нужны не только практика, но и 
серьёзное образование. 

В 1959 году Николай Шаранков, закончив 10 
классов школы рабочей молодёжи, сдал при-
ёмные экзамены на вечернее отделение юри-
дического факультета МГУ, набрав 12 баллов, 
при проходных одиннадцати, и стал студентом 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.

(Продолжение в следующем номере.)

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Николая ШАРАНКОВА

ГЕНЕРАЛ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДАГЕНЕРАЛ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДА
Заслуженный работник МВД генерал-майор милиции в от-

ставке Николай Михайлович Шаранков, награждённый орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», орденом 
Дружбы, главной заслугой и честью для себя считает свою 
беззаветную службу в Московской краснознамённой милиции, 
которой отдал своё сердце, все силы и призвание.

Младший сержант Николай Шаранков 
(армейская служба)

Похвальный лист младшему сержанту 
Шаранкову
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Иван Дмитриевич Иванников 
родился 26 октября 1926 года 

в Липецкой области. Приехав в 
Москву в возрасте семи лет, он 
пошёл в среднеобразовательную 
школу. По окончании семи клас-
сов поступил в ремесленное учи-
лище связи № 9, где обучался на 
механика-телеграфа. Изучал аз-
буку Морзе, или, как её величают 
в народе, «морзянку», которая в 
жизни ему не раз пригодилась, и 
радио.

В 1943 году он, будучи худень-
ким неопытным юношей, по при-
зыву отправился на фронт. На 
формировании его направили в 
ВВС, где его спросили: «Что ты 

знаешь и умеешь?» Он ответил: 
«Морзянку знаю». Тогда напра-
вили его на телеграф. По началу 
он занимался разносом теле-
грамм, а со временем стал летать 
на самолётах дальней авиации. В 
полку прослужил до конца войны 
стрелком-радистом. Быть стрел-
ком-радистом — это означает, 
что нужно постоянно быть наче-
ку и быть готовым к длительным 
воздушным боям и преследова-
нию. Летали они в основном но-
чью. Экипаж состоял из четырёх 
человек. Сбил пару немецких 
самолётов. Вот как рассказывает 
очевидец тех событий: 

— Дело было ночью. Мы ле-

тели на свой аэродром, а ока-
залось, что всю дорогу нас со-
провождали немецкие самолёты 
«Юнкерс» и выслеживали место 
нашей посадки. Мы пролетели 
половину пути и только на сере-
дине маршрута (поскольку было 
темно) заметили слежку. Мы 
один самолёт сбили. Ещё два са-
молёта сбили, когда в 1944 году 
пролетали над Берлином.

В 1951 году Иван Дмитриевич 
вернулся из армии. Год работал в 
Центральном банке, а затем посту-
пил в Московский юридический 
институт. После обучения пришёл 
работать в органы внутренних дел 
на должность оперуполномочен-

ного, спустя годы стал старшим 
оперуполномоченным, впослед-
ствии работал в МУРе.

В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе. В следую-
щем году у ветерана юбилей, ему 
исполнится 90 лет. Со своей женой 
ветеран прожил пятьдесят лет. По-
знакомились они на работе в Цен-
тральном банке, где супруга рабо-
тала делопроизводителем. Сейчас 
ветеран вдовец, но Иван Дмитрие-
вич считает себя «богатым» чело-
веком благодаря многочисленно-
му потомству: двум дочерям, двум 
внукам и двум правнукам.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

В период с ноября 2014 по январь 
2015 года Главным управлением 
МВД России по г. Москве совместно 
с мобильной службой помощи без-
домным гражданам «Социальный 
патруль» Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы про-
водится специально-профилакти-
ческое мероприятие под названием 
«Подъезд».

—З а период проведения мероприятия 
было отработано более 600 подъ-

ездов и доставлено в Центр социальной 
адаптации «Люблино» около 300 лиц без 
определённого места жительства, — рас-
сказывает заместитель директора цен-
тра Валерий Чувылёв. — При получении 
информации о нахождении бездомных 
граждан и лиц, занимающихся бродяж-
ничеством в жилом секторе, диспетчер 
службы «Социальный патруль» выясняет 
данные звонившего, место его работы, 

контактный номер телефона, адрес нахож-
дения бездомного. Затем диспетчер неза-
медлительно передаёт вызов дежурной 
бригаде службы, после чего осуществляет 
контроль за его исполнением. Социальные 
работники отделения мобильных бригад 
«Социальный патруль» обеспечивают до-
ставку бездомных граждан, нуждающихся 
в помощи в учреждения социальной защи-
ты города Москвы. Если вызов поступает 
в отдел полиции, то сотрудники право-
охранительных органов внутренних дел 
связываются с соцпатрулём и затем од-
новременно прибывают на место вызова. 
Бывают случаи, когда звонок поступает в 
«скорую помощь», которая также связы-
вается с полицией и нашей службой.

Основное место скопления бродяг — 
Центральный административный округ. 
Поэтому именно здесь находится 21 столо-
вая из 26 открытых в столице. В прошлом 
году также была открыта специальная па-
латка около Ярославского вокзала на Крас-

нопрудной улице, где всех нуждающихся 
кормят несколько раз в день. В скором 
будущем ещё одно аналогичное место, 
возможно, откроется в районе Курского 
вокзала.

На пяти вокзалах Москвы каждую ночь 
стоят автобусы, которые также готовы при-
нять на ночлег бродяг в ночное время суток. 
При желании их доставляют на специально 
оборудованных машинах, патрулирующих 
ночью по городу, в Центр социальной адап-
тации «Люблино». Если наступают сильные 
морозы, количество машин увеличивают. 
Днём же в городе в общей сложности па-
трулирует до 15 маршрутных автомобилей, 
которые также доставляют людей в ЦСА. 
Так, за одни сутки привозят около 200 че-
ловек, ещё 100 могут остаться на ночлег в 
автобусах.

— Переночевав, бездомный при же-
лании может остаться у нас, пройти курс 
ресоциализации, — объясняет директор 
центра Борис Третяк. — Мы оказываем 

различные услуги — от восстановления 
документов до отправки иногородних на 
постоянное место жительства в свой ре-
гион. Бывает, что человек выражает же-
лание остаться у нас. Например, сейчас 
в центре работают 50 человек, которые 
когда-то также пришли просто на ночлег. 
В общей сложности за прошлый год полу-
чили помощь 50 536 человек, из них 728 
госпитализированы. Наши центры готовы 
принять каждого, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации и желает снова обре-
сти свой дом.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото автора

Речь в этой статье пойдёт 
об убийцах собак — «догхан-
терах». «Догхантеры» в пе-
реводе с английского языка 
(dog + hunters) — «охотники 
на собак».

В Интернете на сайтах живодёров 
была размещена информация о 

массовой затравке собак 20 января 
2015 года. В этот день на пустырях, 
во дворах, на дрессировочных пло-
щадках по всей России был раски-
дан яд для четвероногих.

Вещество, которое рассыпают на 
территории для выгула собак, назы-
вается «изониазид» — порошок, по 
составу идентичный таблеткам от 
туберкулёза. Для собак этот поро-
шок губителен, а для человека опа-
сен и токсичен, особенно для детей 
и стариков. Противотуберкулёзный 
препарат «изониазид» нужно упо-
треблять в сочетании с витамином 
B6, тогда он будет не ядовит. В это 
лекарство в Европе уже включён ви-
тамин B6, однако в России этого не 
делают. Именно поэтому живодёры 

выбрали такой метод убийства. Тя-
жело доказать преступный умысел, 
да и таблетки покупаются без рецеп-
та врача.

Дату отравления внезапно пере-
несли на 12—13 января 2015 года. 
Изменение даты стало известно за 
пару дней до зачистки, в связи с чем 
праздничный январь был наполнен 
для хозяев собак печальными вол-
нениями и тревогами.

Чтобы привлечь сторонников, 
живодёры стали размещать про-
пагандистские статьи в Интернете, 
прикрываясь благими намерения-
ми, считая себя санитарами города. 
Но поступки садистов говорят сами 
за себя. На детских площадках раз-
брасываются кусочки колбасы с та-
блетками внутри и различные яды, 
жертвой могут стать маленькие 
дети и старики. Поступают много-
численные жалобы от хозяев собак. 
Нередки случаи, когда породистые 
и дорогие четвероногие любимцы 
после прогулки по нескольку часов 
бились в конвульсиях и погибали. 
Всё это происходило в январе 2015 
года. Алиби «догхантеров»: собака 
на улице может съесть что угодно, 
поэтому вина не доказана.

Полиция выслеживает и блокиру-
ет сайты садистов-«догхантеров», 
но довольно безуспешно. Один 
сайт блокируется, другой сразу же 
возникает под другим адресом. По 

данным УОД ГУ МВД России по г. 
Москве сайты зарегистрированы в 
сервере, который находиться в Ве-
ликобритании. 

— Вся сложность в раскрытии 
данных преступлений заключается в 
том, что при отравлении смерть жи-
вотного наступает спустя некоторое 
время и собака может уйти на отда-
лённое расстояние от места совер-
шения преступления, а окружаю-
щие, не осознавая, что совершается 
преступление, не обращают внима-
ния и не запоминают преступников, 
— отметил начальник УОД ГУ МВД 
России по г. Москве подполковник 
полиции Павел Милованов. — От-
равленную пищу животному может 
бросить человек из толпы, после 

чего покинуть место преступления, 
не привлекая внимания.

По данным полиции, наибольшее 
число указанных преступлений в г. 
Москве совершается подростками и 
молодыми людьми от 16 до 26 лет. 
При этом психологи характеризуют 
их как людей жестоких, безнрав-
ственных, аморальных, безразлич-
ных к страданиям живых существ.

— В настоящее время к таким 
лицам за совершение указанного 
преступления применяются, на мой 
взгляд, довольно мягкие наказания. 
А именно: штрафы, обязательные 
и исправительные работы, ограни-
чение свободы. При совершении 
преступления группой лиц или ор-
ганизованной группой возможно 
осуждение к реальному сроку, в 
виде лишения свободы до двух лет, 
— говорит Павел Павлович.

Как отметил подполковник, в за-
конодательстве почти нет реально-
го лишения свободы или жёстких 
мер наказания за убийство живот-
ного. На экспертизу затрачиваются 
большие средства, и всё для того, 
чтобы поймать злоумышленника, 
который в результате отделается 
штрафом.

Начальник УОД ГУ МВД России по 
г. Москве считает, что данная кате-
гория преступлений наносит психо-
логический и моральный вред всему 
обществу. Особую травму получает 

несформировавшаяся психика де-
тей и подростков. С целью форми-
рования у этих категорий лиц пра-
вильного отношения и терпимости к 
животным необходимо проработать 
вопрос о введении в учебных учреж-
дениях различных занятий, лекций, 
семинаров, профилактических бе-
сед и мероприятий, пропаганди-
рующих нормальное отношение к 
животным, а также разъясняющих 
последствия жестокого обращения 
с ними.

Чтобы бороться с «эпидемией» 
живодёрства, хозяева собак должны 
обращаться в полицию с заявле-
нием. При составлении заявления 
в органы внутренних дел о фактах 
жесткого обращения с животными 
необходимо отразить сведения о 
дате, времени и месте совершения 
преступления, указать, какие насту-
пили последствия для животного 
и было ли совершено это престу-
пление в присутствии малолетнего. 
Имея информацию о личности зло-
умышленника, её необходимо рас-
крыть. Любая информация может 
оказать помощь в раскрытии престу-
пления, чтобы реализовать главный 
принцип уголовного законодатель-
ства — неотвратимость наказания.

Артур Шопенгауэр когда-то ска-
зал: «Сострадание к животным так 
тесно связано с добротой характера, 
что можно с уверенностью утвер-
ждать, что не может быть добр тот, 
кто жесток с животными». 

Алёна КУЛИКОВА,
рисунок Н. РАЧКОВА

МИЛОСЕРДИЕ

СТРЕЛОК-РАДИСТ В ГОДЫ ВОЙНЫ

ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ДОМА

ЖЕСТОКАЯ БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
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Родилась 25 декабря 1941 года в Москве. 
Это было время воинской славы России, 

когда битва за Москву стала началом обще-
го наступления советских войск. Город был 
опустевшим и истерзанным после оборони-
тельных операций.

— Мама все восемь месяцев со мной в 
чреве рыла окопы. Красивая славянская 
женщина, родом из Белоруссии, внеш-
ность которой не сочеталась ни с её харак-
тером, ни с профессией. Она была жёсткая 
и прямолинейная. Работала крановщицей 
в литейном цехе по разливу стали на ме-
таллургическом заводе «Серп и молот». 
В годы Великой Отечественной войны за-
вод производил продукцию для фронта, 

выпускал сталь для снарядов, пружины 
для автоматов, детали для гвардейских 
миномётов («Катюш»), ремонтировал тан-
ки. Работа была очень тяжёлой: и днём и 
ночью без отдыха — всё для фронта, всё 
для победы. В одну из смен она стала сви-
детельницей несчастного случая, когда её 
подруга-сменщица опрокинула сталь на 
человека, сварив его заживо. Мама спу-
скалась по лестнице в тот момент и была в 
ужасе от увиденного, оступилась и упала, 
повредив позвоночник… Отец, знамени-
тый сталевар, работал на этом же заводе, 
когда он ушёл на фронт, мама встала на 
его место — варить сталь.

Она вспоминает, как жили в шестиметро-
вой проходной комнате, посредине которой 
стояли напольные пяльцы. Мама работала 
с крашеной тканью на дому, всю комнату 
пропитывал устойчивый запах краски, оста-
вивший свой шлейф на долгие годы воспо-
минаний.

Тема Великой Отечественной войны в поэ-
зии Любови Тереховой занимает особенное 
место. О войне она знает не понаслышке.

— Отец вернулся домой с огненного поля 
калекой, а уходил на фронт 27-летним кра-
савцем. «Вот с фронта привезли отца без 
ног, без рук и без лица…» Его привезли со 
знаменитого третьего ратного поля России 
— Прохоровского. Мать увидела своего 
сына, покалеченного до неузнаваемости, 
напоминавшего «кусок мяса», и тогда она 
спросила мою маму: неужели примешь та-
кого… 37 лет он лежал парализованный, 
окружённый заботой и теплом своей семьи, 
«каждый день ходил в атаку»... 

В 1944 году освободили Белоруссию, 
мама приняла решение отправить меня в 
«родовое гнездо», в белорусскую деревню. 
За буханку чёрного хлеба проводница нару-
шила дисциплину — под видом «малень-
кого вещевого мешка» меня предали через 
окно и поместили на третью полку вагона, 
закидав вещами и чемоданами. В течение 
трёх суток пути я исполняла строгий наказ 
матери — не плакать и не высовываться. 
Приехали на место, а там ещё хуже — со-
жжённая немецкими карателями Хатынь. 
Жили трудно в опустошённой, выгоревшей 
дотла деревне. Питались одной травой. 
Только в 54-м «выползли из землянок». 
Тогда мечтала: вот бы наесться, и это жела-
ние преследует меня до сих пор. Ем мало, 
но глазами хочу есть всегда. В Москву вер-
нулась с ярко выраженным окающим бело-

русским акцентом. Но в результате упорных 
и продолжительных занятий от него изба-
вилась, окончив школу с золотой медалью. 
Само собою напрашивался филфак — туда 
и поступила на отделение романо-герман-
ской филологии, но вскоре перевелась на 
отделение русского языка.

Сегодня поэтессу беспокоит происхо-
дящее на её глазах уничтожение русского 
языка, она не понимает и не может принять 
этого — «русская болит во мне душа».

Потом была сорокалетняя работа на те-
левидении, с экрана мы видели глубокий, 
яркий и самодостаточный образ ведущей 
известных программ. Работала со Святос-
лавом Бэлзой, с её лёгкой руки литературо-

вед и режиссёр Игорь Волгин создал восемь 
фильмов о Достоевском.

Вся жизнь Любови Тереховой — это слу-
жение поэзии. Много лирических строк у по-
этессы Любови Тереховой о душе, красоте, 
дружбе, «союзе сердец, любви и уважения» 
— семейном счастье, которым она была 
жестоко обделена. «…Семья опора ваша, 
ваша пристань. Друг другом дорожите — с 
готовностью и радостью служите…». Про-
стой секрет семейного счастья она видит в 
том, чтобы «просто сидеть, просто молчать, 
просто на ручках ребёнка качать,… а когда 
запоём голос в голос — попасть, чтобы нам 
не пропасть…».

«Свою душу насыщайте, не карманы и не 
плоть… Деньги тлен, а счастье кратко, Хоть 
всю жизнь его ищи, Слёзы вытрите украд-
кой, улыбнитесь от души. Доброта — вот 
это ценность, это жизни всей венец».

В цикле «Стихи о матери» она говорит о 
том, что любовь матери к своему ребёнку 
— это самое сильное и всепоглощающее 
чувство, которое только может быть между 
людьми.

— Мы же, телевизионщицы, не уделяли 
должного внимания матерям и нашим де-
тям, работали «за идею». «Я была скупа на 
ласку. … Я бы раны залечила, я бы беды от-
вела …». Но время ушло, а пришло запоз-
далое и горькое сожаление. 

Если сердцем стали вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней.
Берегите мать от злого слова.
Знайте: дети ранят всех больней!

И всего, чего я достигала в жизни, — это 
большая заслуга моей мамы.

Своей поэзией она рассказывает, как сде-
лать своего ребёнка счастливее — для этого 
нужно всего лишь «семнадцать раз обнять, 
поцеловать раз десять, лишь так сумеют 
счастливей стать наши дети…».

Ярко личный характер прослеживается в 
любовной лирике, в воспоминаниях о един-
ственной неудачной любви, которую хранит 

поэтесса в сердце всю свою жизнь. Он лю-
бил её когда-то больше жизни, но их пути 
разошлись. Потом его не стало. Вот уже 
сорок лет она пишет ему каждый день — и 
днём, и вечером. И каждая мысль была его 
мысль, и каждое чувство — его чувство.

— «С ним без него» я прожила насыщен-
ную удивительную жизнь, — говорит Лю-
бовь Владимировна. — Я могла проснуться 
под утро и написать: «упаду пред тобою на 
колени, зацелую твои сапоги…», а вечером: 
«ты оказался мне не вровень, ты оказался 
мне не в рост…, я в облаках с тобой летала, 
ты оказался мне не в рост…». Слова сожа-
ления, что «нам вместе не запеть», а мог 
бы «сделать меня счастливою, да минутку 

упустил», и поэтому остаётся «тебе каяться, 
да маяться, а мне журавушкой лететь…», и 
если бы всё было по-другому — «ах, как бы 
я тебя любила»... 

«И по судьбе и по душе промчалась ко-
лесница…». Сначала боролась за выжива-
ние в голодные годы, потом за образование, 
за работу, за любовь. За что все эти беско-
нечные трагедии моей жизни, спрашивала я 
себя, и сама же отвечала: если бы не «вы-
жгли страданиями» мою душу, то и стихов 
бы не было.

— Ваше поэтическое творчество тесно 
связано с жанром русского романса. О ка-
ких романсах идёт речь?

— Композитор стремится глубоко и тон-
ко выразить поэтическое содержание, под-
чиняя ему свою музыкальную речь. Поэзия 
подчёркивается глубиной чувств и пережи-
ваний, которые невозможно выразить в про-
стой песне: для выражения глубоких чувств 
нужна глубокая музыка романса. Стихи 
романса обычно сами по себе мелодичны, 
напевны, трогательны и нежны или же тра-
гичны. Жанр романса связан всегда с любо-
вью и любовью безответной. Сегодня можно 
услышать уже 16 таких романсов. Когда на 
одном из творческих вечеров звучал романс 
«Зелено вино», никто не поверил, что он был 
сочинён современным автором. Я подбирала 
стилистику под исполнение старинного рус-
ского романса. Стиль и фольклор я чувствую 
как филолог, также была ориентирована 
на традиционную народную культуру ещё 
в детские годы, когда жила в белорусском 
селении.

Любовь Терехова получила свой первый 
приз за авторство лучшего современно-
го русского романса и стала лауреатом 
и призёром Международного Волжского 
конкурса исполнителей русского романса в 
городе Кинешме. Кремлёвские стены также 
услышали непревзойдённую поэзию Л.Те-
реховой, когда меццо-сопрано Александра 
Саульская-Шулятьева исполняла романс на 

стихи «Шагрень»: «осень мне подаёт каре-
ту, … в золотую метель умчусь, не вернусь 
ни к утру, ни к ночи… я любить тебя так то-
роплюсь, потому что шагрень короче».

— С чего начиналось ваше поэтическое 
творчество, поделитесь вашими творчески-
ми планами.

— В четырёхлетнем возрасте, в резуль-
тате непредвиденной случайности, я стала 
тонуть в воде, и как будто моя душа отдели-
лась от тела и пошла всех звать на помощь 
с помощью ритмичных звуков стихотворной 
речи. Есть такой стихотворный размер, ко-
торый передаёт размеренное движение на-
катывающихся волн… Более осмысленные 
стихи начала сочинять в третьем классе. 
Когда работала на телевидении, всё проис-
ходило сакрально. Я уже была членом Со-
юза писателей, но никто из коллег не знал 
об этом. Для всех я была «солдат», хоть и 
здоровьем слабая, хоть и с тонкой душой, 
но с крепким солдатским духом.

В апреле этого года выходит десятый 
сборник стихов под названием «Пока звенит 
серебряное стремя». Предисловие к сбор-
нику написала народная артистка Зинаида 
Кириенко. Он о философии возраста, о том, 
«как важно постареть красиво, как важно 
постареть умно…»

Каждая книга её стихов по-настоящему 
выстрадана: и физически, и морально, и 
материально.

— Согласны ли вы с выражением «поэт в 
России больше, чем поэт», нужна ли поэзия 
сегодня?

— В эти далеко не поэтичные времена 
актуально то, о чём говорил один из моих 
любимых поэтов Николай Некрасов ещё в 
1864 году: «в душе каждого русского чело-
века есть клапан, отворяющийся только по-
эзией. ...Истинная поэзия воспринимается 
прежде, чем понимается».

— Кого вы можете отметить в современ-
ной поэзии?

— Тонкой сложной поэзией, рифмой сло-
ва выделю Веру Полозкову, а также отмечу 
продолжателя традиций русского лириче-
ского поэта Рубцова — Николая Зиновьева 
(Краснодар).

— Ваша выразительно-глубокая поэ-
зия обязательно должна быть услышана 
и должна звучать со сцены и для наших 
коллег, сотрудников правоохранительных 
органов.

— Я с особым чувством всегда принимаю 
участие в благотворительных мероприятиях 
для вдов и матерей сотрудников МВД, по-
гибших при исполнении служебного дол-
га, регулярно участвую в мероприятиях, 
проводимых Благотворительным фондом 
«Петровка, 38». Оказываю поддержку всем 
культурным событиям, проводимым на базе 
Культурного центра МВД.

Патриотическая поэзия звучала на кон-
цертах, посвящённых дню милиции, дням, 
когда собираются ветераны. Читала недав-
но «Крещенскую ночь». Это стихотворение 
ко мне пришло во сне. Когда меня сковала 
тяжёлая болезнь, мне приснилось, как я бе-
жала окунаться в иордань: «я была в холо-
да рождена, оттого моя жизнь, будто снег. 
Но как щедро я награждена — я Крещенья 
праздную век».

Любовь Владимировна признаётся, что 
такие творческие встречи являются хоро-
шим стимулом для творческих поисков, 
придают сил и энергии.

Её жизнь — непростая судьба. Её имя 
напоминает и само говорит о той любви, 
которая и правит миром. Эта тема прони-
зывает всё её поэтическое творчество. Ли-
рика Любови Тереховой внешне простая, 
она затрагивает глубинные струны русской 
души, от неё веет и тоской, и радостью, и 
божественной благодатью. Своими стихами 
поэтесса осмысливает и подводит итог не 
только собственным прожитым годам, но и 
жизни всего поколения.

Айрин ДАШКОВА,
фото Веры КУРШАКОВОЙ

ЛЛЮБОВЬЮБОВЬ ВО ИМЯ ЛЮБВИВО ИМЯ ЛЮБВИ

Наступивший год, объявленный годом русской 
литературы в России, отмечен ярким событием: в 
гостиную «Петровки, 38» заглянула удивительная 
гостья — известная поэтесса, член Союза журна-
листов, член Союза писателей России, член меж-
дународного «Детектив-Клуба» Любовь Влади-
мировна Терехова. Её знают больше телезрители 
старшего поколения как автора и ведущую теле-
визионных передач Центрального телевидения 
СССР «Сельский час», «Крестьянский вопрос», 
«Завалинка». Поэтическое творчество Л. Терехо-
вой хорошо известно истинным ценителям поэ-
зии, оно отличается искренностью, неподдельной 
любовью к людям, глубоким знанием жизни.



Нередко мошенники 
выбирают в качестве 
жертвы пенсионеров, 
используя их доверчи-
вость и надежду на то, 
что государство помнит 
о них и обязательно по-
заботится. Вот один из 
типичных методов жуль-
ничества.

П редставьте себе картину: в 
дверь звонит хорошо одетый 

мужчина. Дверь открывает пен-
сионерка. 

— Добрый день. Петрова Ма-
рия Фёдоровна здесь проживает? 
— интересуется визитёр.

— Да, это я. А что случилось?
— Ничего плохого не случи-

лось. Только радостные известия. 
Я из фонда социального обеспе-
чения. Вы разрешите мне войти?

— Конечно, проходите, пожа-
луйста.

Молодой человек проходит в 
квартиру, хозяйка приглашает 
его на кухню.

Далее гость сообщает, что их 
фонд занимается распределени-

ем конфискованного на таможне 
имущества среди малообеспечен-
ных пенсионеров. И информи-
рует женщину, что к очередному 
празднику она должна получить 
новенький цветной телевизор 
(варианты: фен, стиральную ма-
шину, холодильник).

Далее «общественник» про-
сит показать ему извещение, 
которое, по его словам, было 
выслано по адресу месяц назад. 
Пенсионерка божится, что ниче-
го не получала. Впрочем, её тут 
же убеждают, что она просто не 
заметила его или выбросила, 
приняв за рекламу.

— А как же теперь быть?  Куда 
идти-то надо? — интересуется 
хозяйка. 

— Теперь уже не надо никуда 
идти, всё отвезли на склад, это на 
другом конце города, — отвечает 
благодетель. — Но не пережи-
вайте. Вам на дом всё привезут. 

Вы дома завтра будете? 
Только доставку вам уж 
придётся оплатить, коли 
вы сами не пришли.

Доставка, по словам 
мужчины, стоит всего 500 
рублей. Согласитесь, по 
сравнению с ценой теле-
визора сумма небольшая. 
Некоторые люди соглаша-
ются. В этом случае мо-
шенник и ордер выпишет, 
и печать поставит. 

Только ни на следующий день, 
ни через неделю никакого теле-
визора не привезут. А на память 
о доверчивости останется только 
приходный ордер с печатью несу-
ществующей организации.

Не повторяйте чужих ошибок!

Евгений АНДРЕЕВ
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Мясоед — время, когда пра-
вославным разрешается упо-
треблять мясо безо всяких 
ограничений. Зимний мясоед 
начинается с Рождества и про-
должается до Масленицы. В это 
время мясо полагается есть до 
отвала. В книге традиционного 
русского быта «Домострой» 

сказано: «На мясоед к столу подают лебедей да жареных 
гусей, тетеревов, куропаток, рябчиков, поросят на вер-
теле, баранину заливную, баранину запечёную, с чесно-
ком и с пряностями…». В книге подробно перечисляется 
разнообразная мясная снедь и закуски с полагающимися 
к ним напитками и приправами, хреном, горчицей, солё-
ными огурчиками, квашеной капустой и мочёными ябло-
ками. Читаешь — слюнки текут.

Нас на мясоед товарищ к себе на дачу на пару дней по-
звал: на лыжах по окрестностям походить, с горок пока-
таться, в бане попариться, у камина вечерком посидеть. 
Рябчиков, гусей и куропаток, правда, не было, зато взяли 
мы на всю честную компанию из десяти человек тушу ба-
рана. Как-никак, а по китайскому календарю — год овцы 
наступил. Но главное — имелся среди нас специалист по 
баранине, который не только шашлык, но и другие очень 
вкусные блюда готовить умеет: плов, бешбармак, манты. 
Я к нему в подмогу напросился. Дело не только в том, что 
каждый мужчина должен тушу разделывать, был у меня 
чисто научный интерес. Хотелось вспомнить устройство 
позвоночника и проверить его прочность.

В последнее время, в связи с широким распростране-
нием мануальной терапии и остеопатии в комплексном 
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
появилось много рассказов о вреде этого метода и якобы 
большом числе осложнений при манипуляциях на позво-
ночнике и суставах. Дескать, отростки позвонков лома-
ются и межпозвонковые диски вылетают. А тут случай 
подвернулся — с тушей барана как бы сеанс мануальной 
терапии провести, испытать самые рискованные приё-
мы и тут же при разделке полюбоваться на последствия 
«лечения», оценив тяжесть осложнений. Повара я в свои 
планы посвятил, он не возражал и даже сам заинтересо-
вался. Теперь докладываю, как дело было.

Съездили мы на рынок, купили тушу барана, притащи-
ли на дачу. Вдвоём с поваром, но исключительно руками 
попытались сломать позвоночник ещё неразделанной 
туши. Давили и гнули во всех направлениях, стучали ку-
лаками. Устали, запыхались. Как ни старались, сломать 
не получилось. Немного отдохнули, потом вооружились 
ножами, приступили к разделке. Срезали всё мясо до 
связочного аппарата. Опять попытались руками сломать 
позвоночник. Давили, тянули, гнули и стучали. Всё на-
прасно.

Своей усердной работой встревожили окружающих, и 
люди пришли посмотреть — что происходит, но когда 
им объяснили, успокоились и даже пожелали участво-
вать в эксперименте, но мы уже вошли в раж и потре-
бовали посторонних очистить помещение. Ещё через 
полчаса не привыкший к врачебной работе повар пол-
ностью вымотался. Он забрал мясо и пошёл заниматься 
стряпнёй, оставив мне бараний позвоночник, а я, обру-
бив рёбра и срезав часть защитных связок, продолжил 
«мануальную терапию». Поставив цель во что бы то 
ни стало свернуть позвонки и выдавить межпозвонко-
вые диски, крутил и вращал бараний хребет, давил на 
позвонки во всех плоскостях. Опять ничего не вышло, 
даже хвост не оторвал.

То ли мануальный терапевт я плохой, то ли баран мне 
попался могучий, но разделить позвонки удалось толь-
ко топором, то есть хирургическим путём. Поразительно 
то, что повреждённых межпозвонковых дисков я так и не 
обнаружил. Наверное, очки от усердия запотели, а ми-
кроскопа и рентгена под рукой не было.

Закончив эксперимент, я весь потный и замаранный, 
но с чистой совестью пошёл отмываться в баню. После 
бани я, наконец, присоединился к обществу, отведав све-
жей бараньей шурпы и котлет. 

На следующий день были катания на санях, строи-
тельство снежного города, игра в снежки, а потом беш-
бармак, баранья нога, манты, шашлык и прыжки через 
костёр.

Мясоед выдался на славу.
Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач Врач 
особого особого 
назначенияназначения

ЭКСПЕРИМЕНТ НА МЯСОЕДЭКСПЕРИМЕНТ НА МЯСОЕД

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

ПОДАРОК ОТ ФИРМЫ? СПАСИБО, НЕ НАДО!

В здании ГОУ СОШ № 982 
на улице Кантемировская, 
д. 1А состоялся отчёт на-
чальника ОМВД России по 
району Царицыно полков-
ника полиции Игоря Лео-
нидовича Раскина перед 
жителями по итогам опера-
тивно-служебной деятель-
ности за 2014 год.

В своём выступлении начальник 
ОМВД Игорь Раскин остановился 

на приоритетных направлениях опе-
ративно-служебной деятельности, а 
именно обеспечении оперативного и 
всестороннего реагирования на сооб-
щения и заявления о преступлениях и 
происшествиях, а также о качественной работе с ними 
и их всестороннем рассмотрении.

Главный полицейский района Игорь Раскин привёл 
статистические данные о состоянии криминогенной 
обстановки и дал объективную оценку результатам 

оперативно-служебной деятельности отдела МВД за 
2014 год. До населения была доведена информация 
обо всех серьёзных происшествиях на территории 
района Царицыно. В ходе встречи собравшиеся зада-
ли свои вопросы, касающиеся качества и количества 
раскрываемых преступлений на территории района. 
Также жителей интересовала статистика преступле-
ний, связанных с распространением наркотических 
веществ в районе.

Особое внимание в 2014 году было уделено соблю-
дению действующего миграционного законодатель-

ства. В целях пресечения незаконной миграции, не-
легальных перевозок, предупреждения и пресечения 
преступлений, выявления мест концентрации уголов-
но-преступного элемента, и в первую очередь этниче-
ского характера, на территории района проводились 

оперативно-профилактические операции. 
Кроме того, как отметили сотрудники по-
лиции, огромную помощь в наведении 
порядка в сфере незаконной миграции 
оказывали жители, от которых поступали 
обращения по вопросам нарушения режи-
ма пребывания иностранных граждан на 
территории района. Ни одно сообщение не 
осталось без внимания. По ним приняты 
меры в соответствии с действующим зако-
нодательством.

В ходе встречи жители задавали вопро-
сы, касающиеся распространения наркоти-
ческих веществ, незаконной торговли алко-
гольной продукции в магазинах. 

На все вопросы были даны незамедли-
тельные и обстоятельные ответы. Жители 

также высказывали свои предложения по улучшению 
работы сотрудников полиции и оказанию им помощи. 
В ходе встречи было сказано много добрых слов в 
адрес сотрудников ОМВД, добросовестно выполняю-
щих свою работу, и высказаны пожелания по вопросу 
комплектования службы участковых уполномоченных 
полиции. 

Такие диалоги — уже добрая традиция, говорящая 
о налаженном взаимодействии между населением и 
правоохранительными органами.

Наталья МАЛЬЦЕВА

ПОЛИЦИЯ И ОБЩЕСТВО

ОТЧЁТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
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В череде крупных В череде крупных 
событий и памятных событий и памятных 
дат российской исто-дат российской исто-
рии приближается ещё рии приближается ещё 
один значимый юбилей один значимый юбилей 
— три века полиции-— три века полиции-
милиции России. На-милиции России. На-
ступит эта дата 25 мая ступит эта дата 25 мая 
2018 года по старой си-2018 года по старой си-
стеме летоисчисления. стеме летоисчисления. 
Тогда принятый доку-Тогда принятый доку-
мент назывался длин-мент назывался длин-
новато:новато:

УКАЗ
Петра I от 25 мая 1718 года

«Пункты, данные С.-Петербург-
скому Генерал-полицмейстеру. 
— О смотрении, чтобы строение 
домов производилось по указу; 
о содержании улиц в чистоте; о 
допущении торговых шалашей 
в указанных местах; о съестных 
припасах, о подозрительных до-
мах, о гулящих людях, о приезжих 
и отъезжающих; об определении 
с дворов караульщиков, в каждой 
слободе или улице старост и при 
каждых десяти дворах десятского 
и о распространении повинности 
постоя на людей всякого чина и 
звания».

В итоге создаваемой полиции по-
ручались три главные задачи: надзор 

за благоустройством и санитарией; 
охрана общественного порядка и 
борьба с преступностью; обеспече-
ние пожарной безопасности.

Для этих целей в Петербурге 
учреждались Канцелярия поли-
цмейстерских дел во главе с Ге-
нерал-полицмейстером, царским 
денщиком Антоном Дивие-
ром, а со временем и мест-
ные органы полиции.

Созданная государствен-
ная структура с момента 
образования и до револю-
ции 1917 года называлась 
полицией, в советское вре-
мя и в последующий период 
до 2011 года – милицией, а 
потом снова – полицией. 
Сначала она подчинялась 
местным властям, губерна-
торам. С образованием ми-
нистерств после 1802 года 
входила в состав МВД (в 
1811–1819 гг. в Министер-
ство полиции). В отдельные 
периоды переподчинялась 
органам государственной 
безопасности. Хлопот во все вре-
мена это беспокойное хозяйство 
приносило немало. Функции слож-
ные, малопривлекательные, «ассе-
низационные», но совершенно не-
обходимые в любом государстве.

Полагаю, что за оставшееся 
до этой  даты время 
в центре и на местах 
предстоит проделать 
большую работу: тща-
тельно и беспристраст-
но, начиная с прави-
тельственного уровня, 
проинвентаризировать 
фактическое состояние 
дел в данной сфере, 
разработать программу 
реального их улучшения 

в наше непростое время, укрепить 
кадровый потенциал, развернуть с 
привлечением всех возможностей 
средств массовой информации 
широкую пропагандистскую работу 
по объективному показу предпри-
нимаемых усилий для обеспечения 
правопорядка и хода подготовки по 

достойной встрече грядущего зна-
менательного события.

Некоторые могут подумать, что 
до названной юбилейной даты 
пока довольно много времени 
и поэтому сейчас начинать та-
кую работу ещё рано. Отвечу так. 
Если предстоящую дату понимать 
только как повод для очередных 
торжеств и одобрительного хло-
пания, то действительно – рано. 
Если же интенсивно использовать 
оставшееся время для настойчи-
вого решения указанных проблем 
в деятельности полиции, выпол-
нения того, что нужно, но пока 
ещё не удалось сделать, то в са-
мый раз, а может быть и поздно.

Сошлюсь на опыт под-
готовки к 200-летию МВД 
России. В организации 
этой работы мне довелось 
принимать непосредствен-
ное участие. Тогда такая 
деятельность началась 
загодя. Юбилейная дата 
наступала в 2002 году, а 
письмо министру внутрен-
них дел Российской Феде-
рации В.Ф. Ерину с предло-
жением начать такую работу было 
направлено мною в 1994 году, то 
есть за восемь лет до события. 
Министр отнёсся к предложению 
благосклонно и сделал соответ-
ствующие распоряжения аппарату 
ведомства. Это дало возможность 
продуманно спланировать пред-
стоящие дела, создать в центре и 
на местах комиссии по подготовке 
к 200-летию МВД России, с даль-
нейшим личным участием в 
этой деятельности несколь-
ких министров внутренних 
дел, их заместителей, других 
руководителей. На места по-
стоянно выезжали бригады 
для изучения хода такой 
работы и оказания помощи, 
с последующим заслушива-
нием в министерстве как пе-
редовиков, так и отстающих. 
Всё это придавало боевой 
настрой, дополнительные 
импульсы в повседневной 
деятельности.

Творческие коллективы в сто-
лице и на периферии создали за 
эти годы многие значимые труды. 
Среди них впервые в российской 
истории разработана и издана 
двумя тиражами в 25 тысяч экзем-
пляров энциклопедия МВД России, 
вышли в свет обстоятельные доку-
ментальные сборники по истории 

полиции, милиции, противопожар-
ной службы, три книги о министрах 
внутренних дел за два века и дру-
гие монографии. Были проведены 
юбилейные научно-практические 
конференции, Спартакиада МВД 
России по служебно-прикладным 
видам спорта, другие крупные 
мероприятия. Примерно так же 
можно и теперь представить пред-

стоящую работу по подготовке к 
300-летию полицейско-милицей-
ских формирований России.

Владимир НЕКРАСОВ,
генерал-майор в отставке, 

научный консультант Боль-
шой Российской энциклопедии, 

доктор исторических наук, 
профессор

300 ЛЕТ ПОЛИЦЕЙСКО-МИЛИЦЕЙСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ РОССИИ
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В середине 1880-х годов возвращается 
из восьмилетней сибирской каторги 

П. Николаев. Он живёт во Владимире, Чер-
нигове, Москве и всюду принимает самое 
активное участие в возрождении террора. 
Этот Николаев выпестовал будущих чле-
нов «Боевой организации» Покотилова и 
Дору Бриллиант. Вместе с Белевским и 
Серебряковым он организовал группу, на-
зывающую себя «Социал-революционной 
партией». В неё входили воспитанники 
московского технического училища и сту-
денты Петровской академии. Программа 
новой организации, считая самым эффек-
тивным средством борьбы — террор, ба-
зировалась на единстве и неуловимости. 
Все члены будущей партии должны были 
прийти к единому пониманию её задач. 
Партия, по программе, состоит из отдель-
ных обособленных групп. Боевые группы 
не готовятся специально, а мгновенно 
собираются для покушения, а после него 
участники покушения, незнакомые друг с 
другом, разъезжаются по своим городам.

Началом деятельности партии счита-
лась революционная агитация, итогом — 
террор, а партийной целью — политиче-

ская свобода и реорганизация общества. 
Решено также издавать журнал. Он и 
появился вскоре в Цюрихе с помощью 
польского кружка Дембо и Демб-
ского — «Самоуправление, 
орган социал-революцио-
неров». Его распространя-
ли по кружкам в России. 
Журнал, конечно, сразу 
стал известен полиции 
Москвы и Петербурга. 
Начались аресты.

В 1888 году у петер-
бургской пропагандист-
ки Веры Гурари стали 
собираться молодые ар-
тиллерийские офицеры.

За чаем и папиросами 
заходил, естественно, раз-
говор о государственном 
управлении, конституционных 
свободах. Эти сборища быстро 
заметила заграница и попыталась 
дать им политическое направление. Цю-
рихский террористический кружок, руко-
водимый Исааком Дембо, счёл возмож-
ным убить Александра III руками этих 

офицеров. В кружок входили сёстры 
Гинзбург, Дембский и химик Прокофьев. 

В Россию для уяснения обстановки 
выехала по подложному паспор-

ту Софья Гинзбург. Это была 
взбалмошная 23-летняя 

девица, ещё на бестужев-
ских курсах носившаяся с 
новомодными идеями. За 
границей она «паслась» 
возле известного рево-
люционера-народника 
Петра Лаврова. Он про-
исходил из состоятель-
ной дворянской семьи, 
имел чин полковника 
и читал лекции в воен-

ном училище. В 60-х го-
дах был членом «Земли 

и воли» и, конечно, не мог 
быть не замечен полициями 

двух столиц. В 1866 году был 
арестован и оправлен в ссылку в 

Вологодскую губернию, откуда в 1870 
году бежал и стал эмигрантом, возглавил 
течение революционной мысли — «лав-
ристов».

Гинзбург видела себя в мечтах геро-
иней, созидательницей новой громкой 
партии, пришедшей на смену «Народной 
воле». Большие надежды она возлагала 
на компанию офицеров вокруг Гурари. Но 
ей не повезло. В лавке на Васильевском 
острове она забыла кошелёк, где вместе 
с деньгами лежали прокламации. Владе-
лицу кошелька стала искать полиция двух 
столиц, и Гинзбург укрылась на юге. Спу-
стя неделю произошло ещё одно событие. 
Пробуя под Цюрихом бомбы, были ране-
ны Дембо и Дембский. У Дембо оторвало 
ноги.

Полиция быстро разобралась во всём 
этом деле. Арестовали двух поручиков, 
Елизавету Гинзбург. Софью Гинзбург на-
шли под чужим именем в монастырской 
гостинице Бахчисарая. Она была присуж-
дена к смертной казни, помилована и че-
рез несколько месяцев покончила с собой 
в Шлиссельбургской крепости.

Но на этот раз партия социал-революци-
онеров ещё не была создана. Но об этом в 
следующем выпуске нашей рубрики.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ ЭСЕРОВПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ ЭСЕРОВ

Ответственный
секретарь
ВИКТОР ИВАНОВ

Пречистенский полицейский 
дом

Пятницкий полицейский дом. 
1914 год

Софья Гинсбург

Писатель и историк 
Владимир Некрасов

Таганский полицейский дом
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10 февраля — День Пушкина. 
10 февраля 1837 года после дуэли 
с бароном Жоржем Дантесом скон-
чался великий русский поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

О преддуэльных днях и часах по-
эта написано много, очень много. 
Не будем повторяться и о самой 
дуэли. Но что же происходило сра-
зу после ухода поэта из жизни, что 
случилось с теми, кто так или ина-
че причастен к событиям, навсегда 
опечалившим Россию.

Российский закон, в те времена 
карающий дуэли, был 
весьма строг. За убий-
ство своего соперника 
дуэлянт мог быть на-
казан по суду вплоть 
до повешения. Россия 
заботилась о лучших 
сынах Отечества и стара-
лась препятствовать их 
самоистреблению. Стро-
жайше наказывались и 
те, кто был причастен к 
дуэли — от секундантов 
до врачей.

Что касается секун-
данта Дантеса господи-
на д`Аршиака, который 
занимал должность 
атташе Французского посольства, 
то барон Барант, французский по-
сланник, поспешил отослать его в 
Париж в качестве курьера.

Прежде чем перейти к судьбе 
других участников дуэли, давайте 
проследим действия российского 
императора, которые последовали 
незамедлительно. Он, конечно, об-
ладал ясным сознанием абсолют-
ной ценности и значения творчества 
Пушкина. Это побудило его не огра-
ничиваться сведениями о дуэли, 
смерти и суде над лицами, причаст-
ными к дуэли. Он получил полное 
представление о Пушкине — о его 
жизни, литературной деятельности, 
духовной и физической личности. 
Такие донесения легли на стол им-
ператора, как и личные заметки и 
пожелания Василия Жуковского. 
Царь, надо полагать, понимал всю 
полноту ответственности перед 
историей и потомками за то, что 
было содеяно в отношении живого 
Пушкина и что надлежало сделать в 
отношении его семьи и сохранения 
его творческого наследия.

Похороны, хотя и не так, как им 
следовало бы быть организован-

ными, всё же были профинанси-
рованы за счёт его императорско-
го величества, и тело по особому 
распоряжению было выставлено 
в часовне дворцовой церкви на 
Конюшенной. Довольно большая 
сумма была единовременно вы-
дана вдове. Ей же была назначена 
ежегодная пенсия в десять тысяч 
рублей, а все дети получили вос-
питание за полный казённый счёт. 
Имение Пушкина было освобожде-
но ото всех долгов и оставлено се-
мье. Все многочисленные долги 

Пушкина были погашены за счёт 
казны. Царь распорядился издать 
полное собрание сочинений Пуш-
кина, деньги от реализации кото-
рого (200 000 рублей) пошли вдо-
ве. Деньги по тем временам очень 
большие.

Барон Геккерн, не дожидаясь 
выдворения, сам покинул Россию. 
Будучи послом его величества Ни-
дерландов, он просил перед отъ-
ездом аудиенции у царя, но не был 
удостоен. Уехал с женой Дантеса, 
то есть сестрой жены Пушкина.

Царь распорядился судить воен-
ным судом Дантеса как только затя-
нется его рана. Он был приговорён 
к повешению, но царь смягчил при-
говор, ограничившись выдворени-
ем за границу (а жаль!). Секундант 
Пушкина артиллерийский полков-
ник Данзас был разжалован.

Но что же нового может быть в 
последуэльных событиях? Каза-
лось бы, всё исследовано пушкини-
стами и давным-давно изложено в 
документальном прочтении. Но вот 
в канун 200-летия со дня рождения 
поэта в Российском государствен-
ном военно-историческом архиве 

обнаружен доклад императору 
Николаю I о результатах судебно-
го дела по поводу дуэли Пушкина. 
На докладе подлинная резолюция 
царя. Ранее этот доклад не публи-
ковался, а царская резолюция была 
известна только по копии.

Почему так поздно нашли до-
клад? Потому что документов по 
военному ведомству, связанных с 
жизнью Пушкина, и не искали. Поэт 
к военному ведомству отношения 
не имел, разве что получил обра-
зование в Царскосельском лицее, 
который подчинялся своему ведом-
ству. Но здесь имелось немногое: 
диплом, характеристика, грамота о 
пожаловании юному поэту золотых 

часов за прочтение сти-
хотворения.

В 1937 году, гото-
вясь к 100-летию со 
дня смерти поэта, до 
доклада исследова-
тели не добрались. А 
само судебное дело, по 
результатам которого 
и был сделан доклад 
царю, было изъято из 
военно-исторического 
архива и передано в 
Пушкинский дом. Так 
вот, самое интересное 
состоит в том, что сам 
Николай I этого дела в 
руках не держал и не 

читал. Не только эта находка, ещё 
400 документов было найдено в 
дни подготовки к 200-летию со дня 
рождения поэта. И только теперь, 
постепенно, устанавливаются дан-
ные о том, насколько были объек-
тивны суд, царь и пушкинисты.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой 
хищник самый большой и самый тяжёлый? 10. Название этого 
понятия происходит от латинского сокращения «прямая арте-
рия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы. 
13. «Острое» архитектурное решение. 14. Название этой виртуоз-
ной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «при-
косновение». 15. Любимая выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ 
приготовления макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта 
спортивная принадлежность бывает чашевидной, бокаловидной, 
бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а самая известная 
— круглая. 25. Железо с подмоченной репутацией. 27. Лаконичное 
четверостишие, повествующее о физиологических аспектах любви 
между дролями и милками. 28. Потчевание кота. 29. Что начина-
ется вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число 
3 для операции деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 
40. Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя 
обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая через голо-
ву. 42. Часть ноги, которая при случае может и сверкнуть. 43. Назо-
вите итальянца, который изобрел вихревую ванну для домашнего 
пользования, увидев подобный бассейн в больнице, где лечили 
его сына, страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители ка-
кого города ежедневно наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы? 
45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, руково-
дитель, вожак. 47. Сердце южных штатов США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вода, доведённая до температурной крайно-
сти. 2. Монстр из триллера Чуковского. 3. Рыцарский турнир, все 
и вся в железе, а что должен поднять рыцарь, чтобы показать своё 
бесстрашие? 4. Какой город, согласно преданию, возник на ме-
сте, где девушка Савва повстречала будущего жениха — рыбака 
Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный» моллюск. 
7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говори-
ли о его достоинствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая 
богатая страна в мире потому, что половину её населения состав-
ляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 18. Неприятельское 
кольцо, терпеливо ждущее ключей от города. 19. Артистический 
псевдоним Каштанки. 20. Перевёрнутый «орел». 22. Он есть у ар-
гумента, оператора, команды, параметра, регистра, числа, ячейки 
и у каждого из вас, да ещё наверняка и не один, и разных видов. 
23. Прекрасная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во 
времена Монтесумы служили деньгами. 25. Умоисступление. 
26. Площадь в английской системе мер, которую за день вспахи-
вает пара волов. 30. Эта русская поэтесса по её же словам, роди-
лась в один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Ка-
ких собак в старину специально тренировали для боёв с быками? 
32. Этот бразильский танец покорил Европу в 1989 году. 33. Крупи-
ца минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. Окры-
сившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление в поверхности. 
37. Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого большого 
французского острова говорят на итальянском языке.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  3:ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  3:
По горизонтали: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Миссис. 

13. Ложка. 14. Утёнок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. Хлястик. 
25. Левитан. 26. Солнцепёк. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 
37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.

По вертикали: 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джексон. 
7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Череп. 
19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликёр. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. Му-
скат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

В пивном баре разгова-
ривают два бармена.

— Ты знаешь, у нас такое 
горе. Вчера умер один из 
наших постоянных клиен-
тов. Замечательный был 
человек. Каждый день он 
у нас выпивал пять литров 
пива и литр водки.

— И от чего он умер?
— Понятия не имею.

* * *
— Папочка, купи мне 

барабан!
— Вовочка, дай мне от-

дохнуть, у меня на работе 
достаточно шума и без ба-
рабана.

— Купи, папочка! Я буду 
на нём играть только тог-
да, когда ты будешь спать.

* * *
На похоронах вдове го-

ворит сосед:
— Да, Люська... Вот так 

вот жил Димка, а потом 
хлоп — пьяный с моста в 
реку, и утонул...

— Да... А старая гадалка 
обманула нас! Не сбылось 
пророчество-то!

— А что она нагада-
ла-то?

— Что от вина он сдо-
хнет! А он от воды помер!

* * *

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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