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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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С ДНЁМ  ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ!
Полковник внутренней службы Вера АСТАШКИНА: «Профессия бухгалтера самоорганизовывает,

развивает логическое мышление, позволяет жить в ногу со временем...» 

СИЛА СЛЕДОВАТЕЛЯ — В ЗНАНИЯХ И УМЕНИЯХ
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Ярким событием для сотрудников столичного следствия стало престижное служебное состязание — гарнизонный конкурс профессионального 
мастерства. За победу в номинации «Лучший сотрудник подразделений предварительного следствия» в системе Главного управления МВД России по 
городу Москве боролись настоящие знатоки своего дела.

Материал читайте на стр. 11

МНОГОДЕТНАЯ
СЕМЬЯ — ЭТО 
СЧАСТЬЕ!

стр. 7

Так считает 
полицейский 
Евгений 
ТИШЕНКОВ  

ВСЕГДА
НА ВЫСОТЕ 
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Колледжу 
полиции 30 лет
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О собенностью кинологического ри-
сталища в текущем году стало то, что, 
помимо проведения ряда этапов со-

ревнований непосредственно в расположении 
Центра кинологической службы (ЦКС) глав-
ка, был организован и выезд команд за преде-
лы базового подразделения городской службы. 
Конкретнее говоря, интересными в профес- 
сиональном плане аренами ещё для несколь-
ких номеров программы состязаний стали 
объекты, находящиеся на территории Мо-
сковской области. Среди них — выведенные 
из эксплуатации постройки различного хозяй-
ственно-бытового предназначения.

Можно упомянуть, что насыщенная про-
грамма соревнований, в частности, включала в 
себя: сдачу приёмов управляемости служебной 
собакой; кросс на территории ЦКС Главного 
управления; розыск по запаховым следам че-
ловека — выборку вещи на плацу; защитный 
раздел в лесном массиве центра; обследова-
ние отдельно стоящего предмета на спортив-
ной площадке; обследование малогабаритных 
предметов в ангаре (крытом учебном помеще-
нии) и так далее.

Начальник Центра кинологической службы 
ГУ МВД России по городу Москве подполков-
ник полиции Алексей Фомин рассказывает:

— Гарнизонные соревнования среди спе- 
циалистов-кинологов со служебными соба-
ками являются традиционными и проводятся 
ежегодно. На эти состязания приглашаются 
команды, представляющие Центры кинологи-
ческой службы Управлений внутренних дел по 
административным округам столицы и УВД 
на Московском метрополитене. Как обычно, 
с коллегами из данных подразделений сорев-
нуется и команда ЦКС главка. Хочу заметить, 
что  в наш центр приезжают лучшие из луч-
ших, поэтому уровень соревнований априори 
не может не быть высоким.

Соперничество между 36 участниками со-
стязаний из 12 команд шло по трём направле-
ниям службы: по розыску, запаховым следам 
человека; по поиску взрывчатых веществ; по 
поиску наркотических средств и психотропных 
веществ. За три дня соревнований, так сказать, 

сводным кинологическим подразделением ме-
гаполиса было продемонстрировано на славу, 
как умело, слаженно и в прямом смысле целе-
устремлённо действуют специалисты-право- 
охранители и служебные собаки, подготовлен-
ные для выполнения определённых задач по 
какому-либо одному профилю работы.

— Следует выделить, — продолжает Алек-
сей Владимирович, — что соревнования яв-
ляются не только смотром профессиональ-
ного уровня сотрудников, но и площадкой 
для обмена опытом служебно-оперативной 
деятельности. Вообще же, кинологический 
мир достаточно тесен, и все мы знаем друг 
друга. Специалистам-кинологам из цен-
тров, находящихся в нашем оперативном 
подчинении, хорошо знакома учебно-тре-
нировочная и прочая инфраструктура ЦКС 
Главного управления. Чтобы привнести но-
визну в состязания, в этот раз они были ор-
ганизованы максимально приближенными 
к реальным условиям несения службы. 
Поэтому в один из соревновательных дней 
был осуществлён выезд соревнующихся в 
незнакомую им местность Подмосковья. 
На территории одного из садовых неком-
мерческих товариществ проводились про-
работка запахового следа и обследование 
местности, а также был выполнен ещё один 
раздел программы состязаний. Обследова-
ние помещения в СНТ делалось по двум 
направлениям: по поиску так называемых 
закладок, во-первых, взрывчатых веществ  
и, во-вторых, наркотических средств. 
Отмечу, что на выезде все участники со-
стязаний показали отличные результаты 
по каждому из направлений службы. По 
итогам данных соревнований будет сделан 
обстоятельный анализ по их организации, 
а заодно и отобраны достойные кандидаты 
в команду московских специалистов-ки-
нологов, которой предстоит участвовать в 
представительных ведомственных соревно-
ваниях всероссийского масштаба.

Судейская коллегия, которую возглавил 
подполковник полиции Алексей Фомин, 
объективно и открыто оценивала выполне-
ние непростых заданий служебно-соревно-
вательного турнира. Заместителем главного 
судьи стал замначальника Центра кинологи-
ческой службы Главного управления майор 
полиции Евгений Несмашный, а старшими 
судьями (в каждой из трёх судейских бри-
гад по видам состязаний) были назначены: 
инспектор-кинолог отделения ЦКС глав-
ка старший лейтенант полиции Александр 
Пилипенко; инспектор-кинолог отделения 
этого же центра старший лейтенант полиции 
Юлия Алексеева; начальник ЦКС УВД по 
САО майор полиции Павел Базанов. С хло-
потной миссией коменданта соревнований 
отменно справился начальник хозяйствен-
ного отделения ЦКС Главного управления 
майор полиции Александр Воркачёв.

В личном зачёте по следовой работе (по ро-
зыску, запаховым следам человека) призовые 
места распределились следующим образом. 
Победу одержали начальник отделения розы-
ска по запаховым следам человека ЦКС Глав-
ного управления капитан полиции Александр 
Толшмяков со служебной собакой (бельгий-
ской овчаркой) по кличке Муромец. Второе 
место заняли инспектор-кинолог группы 
розыска по запаховым следам человека ЦКС 
УВД по Северо-Восточному административ-
ному округу Москвы старший лейтенант по-
лиции Евгений Соболев со служебной соба-
кой (немецкой овчаркой) по кличке Тура из 
Розы Ветров, а третье — инспектор-кинолог 
группы розыска по запаховым следам челове-
ка ЦКС УВД по ВАО капитан полиции Анна 
Боголюбова со служебной собакой (немецкой 

овчаркой) по кличке Тайм Зильбер Вассер-
фальд Дукс.

В личном зачёте по поиску взрывчатых ве-
ществ первенствовал старший инспектор-ки-
нолог группы обнаружения и обозначения 
целевых объектов по их запаху ЦКС УВД по 
Зеленоградскому административному округу 
Москвы капитан полиции Людмила Булатова 
со служебной собакой (немецкой овчаркой) 
по кличке Лав энд Спирит Джетта. «Серебро» 
досталось младшему инспектору-кинологу 
отделения обнаружения и обозначения це-
левых объектов по их запаху ЦКС Главного 
управления старшему сержанту полиции Ири-

не Малышкиной со служебной собакой (не-
мецкой овчаркой) по кличке Геси, а «бронза» 
— инспектору-кинологу группы обнаружения 
и обозначения целевых объектов по их запаху 
ЦКС УВД по ВАО лейтенанту полиции Марии 
Парамоновой со служебной собакой (бельгий-
ской овчаркой) по кличке Атак.

А в личном зачёте по поиску наркотиче-
ских средств и психотропных веществ первое 
место завоевали инспектор-кинолог группы 
обнаружения и обозначения целевых объек-
тов по их запаху ЦКС УВД по САО старший 

лейтенант полиции Валентина Неделина со 
служебной собакой (немецкой овчаркой) по 
кличке Камри Фон Аргус-Хаус. Серебряны-
ми призёрами стали старший инспектор-ки-
нолог отделения обнаружения и обозначения 
целевых объектов по их запаху ЦКС УВД по 
ЗелАО старший лейтенант полиции Елена 
Зайцева со служебной собакой (немецкой ов-
чаркой) по кличке Блэкбери Хаус Бомбер. На 
«бронзовой» строчке в верхней части итоговой 
таблицы состязаний по данному направлению 
заслуженно «обосновались» старший инспек-
тор-кинолог группы обнаружения и обозна-
чения целевых объектов по их запаху ЦКС 
УВД по СВАО капитан полиции Егор Ткачёв 
со служебной собакой (немецкой овчаркой) по 
кличке Осман Гразл Глэди Прицер.

Наконец, в командном зачёте определилась 
вот такая тройка лидеров. Первое место заня-
ла команда ЦКС ГУ МВД России по городу 
Москве, второе — команда ЦКС Управления 
внутренних дел по Зеленоградскому админи-
стративному округу, а третье  — команда ЦКС 
УВД по ВАО.

В церемонии награждения победителей и 
призёров соревнований в личном и команд-
ном зачётах участвовал заместитель начальни-
ка полиции Главного управления МВД России 
по городу Москве полковник полиции Игорь 
Данилкин. Участники, показавшие в состяза-
ниях лучшие результаты,  получили кубки, ме-
дали и ценные подарки.

Обратившись к сотрудникам кинологиче-
ской службы, Игорь Анатольевич подчеркнул:

— Работа, которой вы занимаетесь, — значи-
ма! Вы всегда на высоком уровне выполняете 
профессиональные задачи. А залог эффектив-
ного несения службы — постоянные трени-
ровки и такие серьёзные соревнования.

Уже после официального  закрытия состяза-
ний инспектор-кинолог Елена Зайцева специ-
ально для корреспондентов газеты «Петровка, 
38» показала невероятно эффектный «вне-
конкурсный трюк». И нас, конечно же, весь-
ма-весьма впечатлил мощный прыжок 3-годо-
валой немецкой овчарки по кличке Блэкбери 
Хаус Бомбер на высоко поднятые руки сотруд-
ницы ЦКС УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу столицы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Интересна и трудна
кинолога стезя

По-настоящему зрелищными и очень увлекательными получились соревнования среди специалистов-кинологов 
подразделений системы Главного управления МВД России по городу Москве. Как и предыдущие «соревнователь-
ные сборы» сотрудников данной службы, нынешние состязания прошли в удивительно дружелюбном соперниче-
стве, по завершении выступления каждого тандема в составе кинолога и его питомца раздавались аплодисменты 
и одобрительные возгласы представителей команд-конкурентов. Хотя буквально до заключительного испытания, 
яркой финальной составляющей по сути смотра-конкурса профессионального мастерства, сохранялся нерв напря-
жённой, бескомпромиссной борьбы.
Безусловно, в центре внимания не могли не оказаться верные и надёжные коллеги кинологов — служебные собаки. 
По сложившейся традиции, при награждении отличившихся участников соревнований есть символичная изюминка. 
Все полицейские, попавшие в число победителей и призёров очередного столичного кинологического старта, ис-
кренне воздают должное своим четверолапым помощникам и благодарно «делегируют» их на пьедестал почёта.

Алексей Фомин



— Вера Витальевна, рас- 
скажите, пожалуй-
ста, о себе и о своей 

профессии.
— Родом я из Владимирской 

области. В 1982 году волею 
судьбы устроилась на работу 
бухгалтером в ГУВД Мосгор- 
исполкома. Работала сначала 
рядовым бухгалтером, позже 
заместителем главного бухгал-
тера в транспортной службе, о 
которой остались самые неза-
бываемые и приятные воспо-
минания. 

В 1998 году мне присвоили 
первое офицерское звание, и 
я продолжила профессиональ-
ную деятельность в должности 
начальника финансового отде-
ления. В 2003 году была пред-
ложена должность заместителя 
главного бухгалтера Централи-
зованной бухгалтерии ГУВД 
города Москвы. После ухода 
на пенсию заместителя началь-
ника ЦФО ГУ МВД России по 
городу Москве — главного бух-
галтера Елены Александровны 
Колмыковой я была назначена 
на эту должность. Централи-
зованная бухгалтерия входит в 
состав Центра финан-
сового обеспечения 
столичного полицей-
ского главка.

— Почему вы избрали 
эту профессию?

— После оконча-
ния школы я получила 
среднее профессио-
нальное образование. 
Мои первые шаги на 
финансовом поприще 
были робкими. Тогда 
я не совсем понимала 
суть бухгалтерии, но 
было очень интересно 
понимать, разбирать-
ся и находить нужную 
информацию. Потом, 
в период прохождения 
службы, поняла, что 
надо повышать навы-
ки и уровень знаний. 
Окончила Институт 
экономики и предпри-
нимательства в Москве.

— Чем привлекает 
профессия?

— В этом году уже 
40 лет, как я тружусь 
в финансовой службе 
правоохранительных 
органов. Работая в бюджетной 
сфере, не представляю себя в 
другой области. С годами сохра-
нила и приумножила любовь к 
своему делу. Работа стала моим 
делом, образом жизни и дей-
ствительно делает меня счаст-
ливым человеком. Когда рабо-
таешь и радуешься своей работе, 
тебе намного легче в целом.

Бухгалтерия — это точная 
наука. Очень важно пони-
мать, что все итоговые суммы 
в финансовых отчётах — это не 
просто цифры. За ними сто-
ят хозяйственные операции и 
бухгалтерские проводки, кото-
рые прошли через руки и голо-
вы сотрудников бухгалтерии. 
Старшее поколение ещё пом-
нит ручную рутинную рабо-
ту, когда тексты нормативных 
актов вручную переписывали 
в тетрадь, когда сводили дебет 
и кредит в балансе, несколько 
раз пересчитывая до копейки, 

потому что не было соответ-
ствующей техники.

Теперь качественный труд 
невозможен без современного 
программного обеспечения и 
прогрессивных методов. И что 
особенно важно, необходимо 
донести до молодых сотруд-
ников, набирающихся опыта, 
чтобы, нажимая на клавиши 
компьютера, они понимали, из 
чего и как складываются итого-
вые суммы в отчёте и что стоит 
за каждой цифрой. 

Профессия бухгалтера, как 
бытует мнение, — скучная и ру-
тинная работа. Я совершенно 
другого мнения. Она самоор-
ганизует, развивает логическое 
мышление, предусматривает 
постоянное развитие, то есть 
позволяет жить в ногу со вре-
менем. Работая в этой сфере, 
получаешь огромное мораль-
ное удовлетворение не только 
от результата, но и от процесса 
достижения цели.

— На ваш взгляд, кому больше 
подходит профессия бухгалтера, 
мужчинам или женщинам?

— На мой взгляд, эта про-
фессия больше подходит жен-

щинам. Они более усидчивые, 
кропотливые, ответственные и, 
я бы сказала, «дотошные». 

— Назовите особенности про-
фессии бухгалтера столичного 
гарнизона полиции.

— В работе финансовой служ-
бы столичной полиции есть свои 
особенности. Когда молодые со-
трудники приходят к нам на ра-
боту, навыки, полученные ими в 
учебных профессиональных за-
ведениях, приходится применять 
в бюджетной сфере. Но основы 
бухгалтерского учёта едины.

Изучив нормативную ведом-
ственную базу, касающуюся 
бюджетного учёта, начисления 
денежного довольствия сотруд-
ников органов внутренних дел, 
государственных закупок, они 
быстро осваиваются и выпол-
няют поставленные задачи. Мо-
лодые сотрудники, как правило, 
владеют высокотехнологиче-
ским оборудованием, а опыт-

ные наставники помогают им 
освоить современные эффек-
тивные методы работы.

— Какие у вас основные статьи 
расходов?

— Вообще, обеспечение опе-
ративно-служебной деятель-
ности Главного управления 
производится по различным 
статьям расходов. Лимиты бюд-
жетных обязательств доводятся 
по большому количеству кодов 
бюджетной классификации 
(более 30). Основными направ-
лениями являются денежное 
довольствие, заработная плата 
и социальные выплаты личному 
составу, материально-техниче-
ское обеспечение подразделе-
ний ГУ, финансирование статей 
по налогообложению, оплате 
процессуальных издержек и 
другие.

Все эти финансовые потоки 
обрабатывает дружный коллек-
тив бухгалтерии в тесном взаимо-
действии с коллегами из других 
отделов ЦФО. Также итоговый 
результат невозможен без уча-
стия других подразделений глав-
ка, а именно тыловой и кадровой 
службы. Ведь ничто так не объе-

диняет нас, как совместное уча-
стие в общем деле.

Объём работы огромный. 
Но работа никогда не будет 
простаивать в случае времен-
но отсутствующего сотрудни-
ка — у нас полная взаимоза-
меняемость и взаимопомощь. 
При имеющемся некомплекте 
Централизованная бухгалте-
рия справляется со своими за-
дачами. Денежное довольствие 
и заработная плата всегда вы-
плачивается без каких-либо за-
держек. Руководит расчётным 
отделом заместитель главного 
бухгалтера ЦБ подполковник 
внутренней службы Светла-
на Николаевна Емельянова, 
она тесно взаимодействует с 
кадровой службой. Лимиты 
бюджетных обязательств на 
материально-техническое обе-
спечение подразделений глав-
ка находятся под контролем 
заместителя главного бухгал-

тера — начальника 2-го отде-
ла подполковника внутренней 
службы Людмилы Анато-
льевны Скрылёвой, которая 
совместно с тыловыми под-
разделениями добивается пол- 
ного и эффективного освое- 
ния доведённых ассигнова-

ний. А доходная часть бюдже-
та, поступающая от взимания 
штрафных санкций и оказания 
государственных услуг, прохо-
дит через отделение по адми-
нистрированию доходов под 
руководством майора внутрен-
ней службы Ольги Сергеевны 
Прохорцовой.

Хотелось бы отметить работу 
финансовых работников воль-
нонаёмного состава, имеющих, 
мягко сказать, невысокий уро-
вень заработной платы, но на 
плечи которых ложится нагрузка 
наравне с аттестованными со-
трудниками. Иногда перед ними 
ставится, казалось бы, невыпол-
нимая задача, причём в кратчай-
шие сроки. Но у нас коллектив 
стойкий и понимающий. И мы 
не раз сталкивались с необходи-
мостью мобилизовать все ресур-
сы для выполнения поставлен-
ных задач качественно и в срок, 
не считаясь с личным временем. 

Также хотелось бы отметить и 
наших ветеранов и наставников. 
Большую роль в моём профес-
сиональном пути сыграли такие 
замечательные люди, как руко-
водители ЦФО Надежда Нико-
лаевна Ромашова и Маргарита 
Викторовна Мешкова. Нынеш-

нее руководство ЦФО 
в лице Марии Алексе-
евны Горюновой, полу-
чив напутствие, с уве-
ренностью продолжает 
их дело. До настоящего 
времени в нашем кол-
лективе трудятся работ-
ники, имеющие много-
летний трудовой стаж, 
и те, кто воспитал оче-
редное поколение бух-
галтеров. Это Надежда 
Валентиновна Зимина, 
Галина Витальевна Юра-
сова и Ирина Вячесла-
вовна Проказова.

— Вера Витальевна, у 
вас есть семья? Успевае-
те уделять ей достаточно 
времени?

— Можно с уверенно-
стью сказать, что в нашей 
семье сложилась целая 
династия сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов. Муж — пенсио- 
нер МВД, прослужил в 
органах 26 лет. Старший 
сын окончил Колледж 
милиции № 1, служит 
в органах 20-й год, сей-

час подполковник Росгвардии. 
Младший сын трудится в граж-
данской организации. Имею тро-
их внуков. Семья с пониманием 
и поддержкой относится к моей 
работе и службе. У меня надёж-
ный тыл.

— Что вы пожелаете колле-
гам в День создания финансовой 
службы МВД России?

— Всем сотрудникам и вете-
ранам финансовых и бухгалтер-
ских служб хочу пожелать креп-
кого здоровья, мира, счастья и 
добра, успехов в нелёгком, но 
нужном труде. Хочу поблагода-
рить коллег за добросовестное 
отношение к работе, высокий 
профессионализм и ответствен-
ный подход к делу, несмотря ни 
на какие трудности. Благода-
ря их самоотверженному труду 
наша служба справляется с по-
ставленными задачами. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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На стражеНа страже
финансовых интересовфинансовых интересов

Накануне профессионального праздника — Дня финансовой службы МВД России корреспон-
денты газеты «Петровка, 38» встретились с заместитель начальника ЦФО ГУ МВД России по
г. Москве — главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии полковником внутренней
службы Верой АСТАШКИНОЙ.
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Общественность Москвы и личный состав столич-
ного главка отметили 30-летие Колледжа полиции.

П разднование началось с традиционного выноса Госу-
дарственного флага Российской Федерации, флага 
города-героя Москвы и знамени колледжа. Знамён-

ная группа, чётко печатая шаг под звуки военного марша, вы-
полнила свою благородную миссию. Затем директор Коллед-
жа полиции Сергей Михайлов объявил праздник открытым. 
Прозвучал Государственный гимн Российской Федерации, 
причём исполнили его курсанты полностью, без сокращений, 
демонстрируя хорошее знание слов этой торжественной песни. 

Хотя колледжу исполнилось всего 30 лет, что в десять раз 
меньше, чем полиции, хозяева праздника решили включить в 
сюжет праздника исторических деятелей, кто приложил руку 
к созданию правоохранительной системы нашей страны.

Именно поэтому вскоре на учебном плацу появился импе-
ратор Пётр I (его исполнил курсант Виктор Бельских), кото-
рый продиктовал, а услужливые приказчики-писцы записали 
его повеление о создании российской полиции. Вскоре Петра 

Великого сменил ещё один исторический персонаж — импе-
ратор Александр I, который учредил в нашей державе Мини-
стерство внутренних дел. Его роль сыграл курсант Максим 
Анохин. Естественно, в этом историческом ряду прозвучало и 
решение Правительства Москвы о создании учебного заведе-
ния, которое ныне празднует юбилей. В завершение истори-
ческой части торжества был исполнен гимн колледжа.

И вновь взял слово директор колледжа Сергей Михайлов. 
Он подчеркнул, что учредить правоохранительный колледж 
по тем временам было новым начинанием. С тех пор он за-
служенно имеет номер 1 — всегда первый! Директор с удов-
летворением подчеркнул, что прошедшие тридцать лет для 
учебного заведения — это путь творчества, созидания и побед. 

На плацу — рота почётного караула колледжа. Высокие 
стройные, подтянутые парни под звуки музыки показали 
мастерство владения карабинами. Далее слово было предо-
ставлено гостям колледжа.

Надо сказать, что на праздник прибыли многие известные 
лица — председатель Общественного совета УВД по СЗАО 
генерал-лейтенант милиции Виктор Швидкин, председатель 

Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы, член пре-
зидиума Российского совета ветеранов МВД, заслуженный 
работник МВД России генерал-майор милиции Василий 
Купцов, член общественно-наблюдательного совета колледжа 
генерал-майор милиции Алексей Басов, председатель Совета 
ветеранов УВД по СЗАО полковник внутренней службы в от-
ставке  Владимир Рубан, главный редактор газеты «Петровка, 
38», директор одноимённого Благотворительного фонда, пред-
седатель Совета отцов города Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин и многие другие.

Первым приветствовал собравшихся председатель Мо-
сковской городской Думы Алексей Шапошников, который 
поблагодарил командный и педагогический состав за работу 
по воспитанию юных правоохранителей и вручил награды от-
личившимся.

Высокую оценку усилиям командиров и педагогов коллед-
жа дал заместитель начальника Управления по работе с лич-
ным составом — начальник Управления профессиональной 
подготовки главка, председатель управляющего совета учеб-
ного заведения полковник внутренней службы Павел Пара-

ПУТЬ  ТВОРЧЕСТВА  И  СОЗИДАНИЯ
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носенков. Павел Михайлович назвал колледж настоящей куз-
ницей кадров и подчеркнул, что в этих стенах за прошедшие 
годы было подготовлено свыше 5 тысяч квалифицированных 
работников, стоящих ныне на страже закона.

Были зачитаны тёплые поздравления от префекта Севе-
ро-Западного административного округа Алексея Пашкова и 
начальника УВД по СЗАО генерал-майора полиции Антона 
Ромейко-Гурко.

Далее состоялась спортивная часть праздника. Открыл её 
добрыми словами и пожеланиями председатель Московской 
городской организации ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец. Вслед за ним выступи-
ла знаменитая гостья праздника — двукратная олимпийская 
чемпионка, заслуженный мастер спорта России, заместитель 
начальника ЦСКА полковник Светлана Ишмуратова. Такое 
внимание к физкультуре и спорту не случайное, посколь-
ку Колледж полиции — это настоящая школа выдающихся 
спортсменов, здесь обучались 4 мастера спорта международ-
ного класса, 9 мастеров спорта, 14 кандидатов в мастера спор-
та. Не в каждой спортивной роте можно встретить такую кон-
центрацию чемпионов.

Председатель Общественного совета ГУ МВД России по 
г. Москве, руководитель Государственного казённого учреж-
дения «Московский городской совет общественных пунктов 
охраны порядка» Татьяна Косаревич поздравила будущих 
правоохранителей с юбилеем и вручила отличникам учёбы 
и службы благодарности. Собравшихся также приветствовал 

представитель Общественного совета главка — лидер моло-
дёжного общественного движения «Гражданин» Юрий Шар-
кович. 

— Помните, что правоохранительные органы — это лицо 
власти. Как вы будете трудиться, отстаивать закон и укреплять 
законность, так о вас и о власти будет судить наш народ, — об-
ратился к учащимся колледжа председатель отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными силами и правоохранительными 
органами Московской епархии протоиерей Александр Добро-
деев. — Вы должны всегда быть на высоте положения, про-
являть трудолюбие, мужество и настойчивость в достижении 
поставленной цели.

Батюшка знает, что говорит. Отец Александр — полковник 
запаса, в прошлом офицер Академии управления МВД. Кста-
ти, два его сына окончили колледж. Старший Александр — 
тоже полковник, а младший Сергей — подполковник. После 
выступления священнослужитель окропил собравшихся свя-
той водой и благословил на служение России.

В этот день на именинников просыпался настоящий ли-
вень наград. Как сказал руководивший работой наградной 
группы курсовой офицер подполковник полиции Дмитрий 
Турчин, было вручено около двухсот различных поощрений 
— благодарностей, повышений в звании, почётных грамот 
и так далее.

Следует отметить, что торжественное собрание было хо-
рошо организовано. Кроме упомянутой роты почётного ка-
раула отлично выступили и ансамбль барабанщиц «Золотые 

погоны», и вокальный ансамбль «Патриот». Особо нужно 
отметить показательные выступления по рукопашному бою 
сборной команды курсантов Колледжа полиции, возглав-
ляемой преподавателем кафедры физподготовки Алексеем 
Орловым. 

Жаль, что насыщенность сценария не позволила предоста-
вить слово ветеранам колледжа, людям, которые стояли у его 
истоков. А выбирать было из кого — «руку приложили» (в хо-
рошем понимании) к созданию учебного заведения и Виктор 
Швидкин, и Геннадий Смирнов — первый начальник коллед-
жа, и Геннадий Николаевич Лукьянчиков — первый директор 
Кадетского корпуса. Впрочем, позже, уже во время празднич-
ного концерта, в котором принял участие фольклорный ан-
самбль «Горница», слово ветеранам было предоставлено.

— Что поделать, — прокомментировал ситуацию полков-
ник внутренней службы Геннадий Смирнов, — гостей было 
так много, что мы уступили им наше место. Но никаких обид 
по этому поводу не испытываем. Наши сердца, наоборот, пол-
ны гордости и радости — дело, которому мы посвятили часть 
своей жизни, процветает. Процветает благодаря новому руко-
водителю — директору Сергею Михайлову, который успешно 
продвигает колледж к новым рубежам. Бытует мнение, что 
красноречивее всего говорят цифры. Так вот, сравните: в пер-
вый год мы набрали в колледж 172 человека, а сейчас в нём 
обучаются свыше 2000 будущих правоохранителей.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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— С вами непросто встретиться. Как ни позво-
нишь, вы — в суде. Что вы там делаете?

— Известно, что одним из направле-
ний деятельности нашего правового отдела является су-
дебно-исковая работа. Начальник отдела подполковник 
внутренней службы Анастасия Александровна Гаврилова 
поручает мне, как, впрочем, и другим сотрудникам, пред-
ставлять в суде интересы органов внутренних дел: как инте-
ресы УВД по ЗАО, так и столичного главка, а иногда и всего 
нашего ведомства (по праву передоверия). Дел довольно 
много, поэтому приходится в судах бывать часто.

— В основном что это за дела?
— Самые разные: о признании действий 

незаконными, о компенсации морального 
вреда или ущерба, о признании незаконны-
ми решений о неразрешении въезда на тер-
риторию Российской Федерации. Последние 
очень сейчас актуальны, поскольку трудовых 
мигрантов в стране много и они активно обра-
щаются в суды.  

— К примеру, вчера какое дело рассматривали?
— Вчера я была в арбитражном суде. Здесь 

такая история. На Московской кольцевой авто-
мобильной дороге произошло дорожно-транс-
портное происшествие с участием трёх машин 
— такси, частного автомобиля и небольшого 
грузовичка, принадлежащего юридическому 
лицу. Этот грузовичок не признали веществен-
ным доказательством, но поскольку его во-
дитель был увезён на скорой помощи, маши-
ну (она, кстати, почти не пострадала) просто 
убрали на территорию около поста-пикета. По 
логике вещей, водитель, который в тот же день 
вышел из медицинского учреждения, должен был его за-
брать, но он не сделал этого. Авто находилось в указанном 
месте пару месяцев, а потом пропало. И его владелец, то 
самое юридическое лицо, выставил иск о возмещении 
ущерба…

— А разве так бывает, чтобы пропал автомобиль, находив-
шийся на такой территории? 

— Оказалось, что бывает. Суд попытался проследить его 
судьбу. Какое-то время авто находилось на объекте, отно-
сящемся к сфере ответственности батальона ГАИ, потом 
его передали на баланс города, позднее оно было переда-
но Центру организации дорожного движения, позже сле-
ды автомобиля потерялись.

Крайними всё же оказались мы, так как наши сотруд-
ники не обеспечили её сохранности — изначально! Со-
трудники полиции должны были её опечатать, выяснить 
имя владельца, забрать все ключи и документы, которые 
хранились в машине, а потом связаться с ним и догово-
риться о том, чтобы тот её забрал. Они должны были 
обеспечить безопасность авто, даже если оно и не было 
признано вещественным доказательством. 

Суд принял решение не в нашу пользу, мы обратились 
с апелляцией и кассацией и в меру сил и возможностей 
старались уменьшить сумму компенсации за утерянный 
грузовичок. 

Всё происходило чуть раньше, а именно вчера мы слу-
шали вопрос о возмещении судебных расходов. Юриди-
ческое лицо выставило сумму в размере 150 тысяч рублей, 
мы же сумели убедить суд в том, что это чрезмерно много, 
и суд снизил её до 60 тысяч.

— То есть вы дерётесь за каждый рубль…
— За каждую копейку!
— А если вы проигрываете дело из-за того, что какой-то 

сотрудник полиции не выполнил своих обязанностей до кон-
ца, как с тем грузовичком, — в отношении сотрудника при-
нимаются меры? Скажем, финансового плана, чтобы возме-
стить если не всю сумму, то хотя бы часть?

— После окончания процесса мы анализируем все ню-
ансы и делаем заключение: если проиграли, то из-за чего. 
Назначается служебная проверка, и те сотрудники, кто 
выполняет свои обязанности спустя рукава и вводит род-
ное ведомство в непредвиденные траты, понесёт ответ-
ственность, в том числе материальную, — речь идёт о так 
называемых регрессных исках, которые мы выставляем 
нарушителям.

— Каждый день приходится бывать в судах?

— Как сложится ситуация. Бывает период, когда дел мало 
— некое затишье. А бывает так, что в один день приходится 
работать в трёх судах: с утра в Замоскворецком, чуть позже 
— в Солнцевском, а ещё и во Втором кассационном.

— Как я понимаю, поход в суд, который для большинства 
граждан страны является событием, для вас рутина. А вооб-
ще, приходилось ли участвовать в так называемых резонанс-
ных судебных заседаниях?

— Да, однажды к нам обратились с иском представите-
ли организации Свидетели Иеговы, деятельность которой 
признана экстремистской и запрещена на территории 
России. Они просили признать действия сотрудников 
Центра по противодействию экстремизму незаконными и 
разрешить им продолжить, как они говорили, проводить 
богослужения в опечатанном здании. 

В Кунцевский суд прибыли 53 заявителя и два их пред-
ставителя. Суд более семи часов рассматривал это дело и 
отказал в удовлетворении иска. Мы доказали, что сотруд-
ники полиции действовали строго в рамках закона, что 
здание было опечатано, потому что в нём была обнаруже-
на экстремистская литература. Потом было рассмотрение 
апелляционной и кассационной жалоб, но решение суда 
не изменилось. Это был непростой процесс, в котором я 
принимала участие совместно с представителями главка 
и ведомства.

— Как вы пришли в правоохранительные органы? По сто-
пам родителей?

— Нет, мой папа Евгений Георгиевич, к сожалению, он 
уже умер, и мама Марина Николаевна работали в про-
мышленности и не имели никакого отношения к мили-
ции. Я же училась в музыкальной школе, окончила её по 
классу фортепиано. Смалу также занималась пением, со-
лировала в хоре. Наш коллектив занимался озвучиванием 
одного из мультфильмов, снятого на «Мосфильме», и за 
исполнение песни в нём я даже получила гонорар — купи-
ла себе плюшевую игрушку. Как бы всё шло к певческой 
карьере…

Но судьбу мою решил телефонный звонок из кадрового 
органа УВД по ЗАО. Я как раз оканчивала одиннадцатый 
класс, параллельно училась на курсах английского языка 
и шла на занятия. На пороге дома застал звонок: не же-
лаете ли вы учиться в Московском университете МВД? А 
почему бы нет? Решила поступать на международно-пра-
вовой факультет, хотя туда был самый высокий конкурс. 
Но я собралась, настроила себя правильно и поступила. И 
кстати, окончила его с отличием.

Практику и стажировку я проходила в пра-
вовом подразделении УВД по ЗАО, причём 
несколько раз. Тогда во главе стояла Анастасия 
Александровна Гаврилова. Она предложила мне 
работу, и я с радостью согласилась. В первый 
день работы я получила первое дело и уже через 
час была в Замоскворецком суде…

— Подполковник внутренней службы Гаврилова 
— вторая мама?

— Можно и так сказать.
— Когда в суде наступает, как вы говорите, 

затишье, какой ещё работой приходится зани-
маться?

— Приличную часть рабочего времени мы 
уделяем правовому контролю, правовой экс-
пертизе. Существует такое правило: все доку-
менты, которые рассматриваются в управле-
нии, должны побывать в нашем отделе и пройти 
правовую экспертизу. В день иногда приходится 
прорабатывать до десяти различных аналитиче-
ских записок, рапортов, докладов и прочих де-
ловых бумаг.

— А в этой работе что главное?
— Всё важно. При правовой проверке надо убедиться, 

надлежащими ли лицами составлен документ, соблюдены 
ли сроки его подготовки, все ли обстоятельства изучены, 
все ли сотрудники опрошены, которые должны сообщить 
информацию, правильно ли указан правовой акт, соглас-
но которому привлечён к ответственности сотрудник, и 
многое другое. 

— Ксения Евгеньевна, ещё один вопрос: не слишком ли 
много времени вы уделяете работе? Как я понял, вы ещё не 
замужем. Может быть, стоит к решению личных проблем 
вернуться? А то вдруг придёт счастье, а вы опять в суде…

— Да, я не замужем. Как говорят в таких случаях, от-
крыта для знакомств. Много времени отдаю работе? Я бы 
так не сказала — жизнь у меня активная: я много читаю, 
мечтаю о создании собственной библиотеки, сейчас учусь 
играть на таком музыкальном инструменте, как глюко-
фон, и продолжаю изучать иностранный язык. Кроме 
того, люблю животных — дома у меня две собаки и две 
водоплавающие черепахи.

Понимаете, никто не знает своей судьбы. Если бы люди 
знали, что их ждёт, неинтересно было бы жить. А потом, 
знаете, есть такая русская пословица: «Счастье и на печи 
найдёт!»

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Счастье  и  на  печи  найдёт!
По итогам прошлого года в конкурсе на зва-
ние «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший сотрудник правовых подразделе-
ний» победителем признана юрисконсульт 
правового отдела УВД по ЗАО майор вну-
тренней службы Ксения БАГРЕЕВА. Корре-
спондент газеты «Петровка, 38» встретился с 
Ксенией Евгеньевной и попросил рассказать 
о том, как она шла к победе.

П оздравить именинника со столь знаме-
нательной датой приехали заместитель 
начальника 1-го отдела полиции УВД на 

Московском метрополитене подполковник поли-
ции Сергей Касьянов, председатель ветеранского 
движения отдела полиции Иван Павлович Острик 
и секретарь Совета ветеранов Виктор Иванович 
Михайлов.

Пётр Степанович в годы войны участвовал в бое-
вых действиях. Получил тяжёлое ранение в 1944-м 
в боях под Витебском. После выписки из госпита-
ля был направлен в город Горький для обучения на 
радиста. 

В послевоенные годы Буренин охранял эшелоны 
с оборудованием, направленные по железной до-
роге из Германии в СССР по репарации. За прояв-
ленную доблесть имеет боевые награды.

Уже в мирное время, в 1948 году, Пётр Степано-
вич пришёл на службу в органы внутренних дел 

города Москвы на должность милиционера 1-го раз-
ряда 1-го отделения милиции по охране метрополите-
на ГУВД Мосгорисполкома (ныне 1-й отдел полиции 
УВД на Московском метрополитене). Он прослужил в 
родном отделе милиции 26 лет, после чего ушёл на за-
служенный отдых.

Поздравив ветерана, Сергей Касьянов и Иван Острик 
пожелали ему крепкого здоровья, энергии и выразили 
благодарность за исключительную отвагу, неоценимый 
вклад в Победу, подчеркнув, что Пётр Степанович яв-
ляется примером стойкости духа и доблестного служе-
ния Отечеству.

Сотрудники полиции вручили ветерану поздрави-
тельные письма от начальника ГУ МВД России по 
г. Москве и начальника УВД на Московском метропо-
литене, памятные подарки и цветы.

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора

Ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших сотрудников милиции столич-
ного метрополитена Пётр Степанович БУРЕНИН принял поздравления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Он внёс свой вклад в Великую Победу



В Московском юридическом колледже прошла 
церемония торжественного вручения дипломов 
выпускникам. 

В мероприятии, посвящённом окончанию обучения в 
юридическом колледже, приняли участие замести-
тель начальника Главного управления Росгвардии по 

г. Москве полковник полиции Дмитрий Щебуняев, замести-
тель начальника Управления профессиональной подготовки 
подполковник внутренней службы Андрей Федотов, помощ-
ник начальника УВД по ЮАО по работе с личным составом 
полковник внутренней службы Михаил Кухта, представители 
Московской городской Думы и ветеранских организаций. Они 
поздравили курсантов с выпуском и получением дипломов.

— От лица Главного управления Росгвардии по городу 
Москве поздравляю вас с этим знаменательным событием, 

желаю вам найти достойное место в жизни и применять на 
практике те знания, которые вы получили в стенах коллед-
жа, — обратился к курсантам полковник полиции Дмитрий 
Щебуняев.

— Надеюсь, что за период службы ваше желание работать 
в правоохранительных органах только окрепло и вы действи-
тельно свяжете свою дальнейшую 
судьбу со служением Родине. Се-
годня я хочу пожелать вам найти то 
дело, которое станет вашим призва-
нием. Удачи вам на вашем профес-
сиональном пути! — поздравил вы-
пускников начальник Управления 
по работе с личным составом УТ 
МВД России по ЦФО полковник 
внутренней службы Артём Бобков.

Мама одной из выпускниц поде-
лилась впечатлениями от обучения: 

— Дочь с таким сожалением ухо-
дит из колледжа, я даже не ожи-
дала… У девочки остались самые 
тёплые воспоминания и эмоции. 
Хочу сказать спасибо начальнику 
курса Олегу Валерьевичу Юсуфову 
и преподавателю Андрею Николае-
вичу Бойкову.

— На самом деле очень грустно… 
Очень тяжело прощаться с препо-

давателями, которые четыре года нас учили и всег-
да желали только самого лучшего. Они нам были 
даже ближе, чем родные, — говорит выпускница 
колледжа Елизавета Целикина.

— У нас сложился отличный, дружный коллек-
тив — мы как семья. Юлия Викторовна Беседа и 
Александра Борисовна Малышева — прекрасные 
преподаватели, обязательно будем поддерживать 
с ними связь, — делится выпускница Анастасия 
Иванова.

Курсанты вовсе не хотят расставаться с коллед-
жем и преподавателями, но, несмотря на тоску и 
добрую грусть по уже ставшему родным месту, ре-
бята готовы двигаться дальше и покорять новые 
вершины. 

В завершение торжественного мероприятия 
директор колледжа полковник полиции в отстав-
ке Георгий Самойлов вручил выпускникам бла-

годарственные письма и дипломы. Далее прошла церемония 
прощания со знаменем колледжа и прохождение выпускников 
торжественным маршем.

Анастасия РУКОСУЕВА, 
фото Тимура АРЗУМАНОВА
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В семье полицейского отдельной роты 
ППСП ОМВД России по Мещанскому 
району Евгения ТИШЕНКОВА растут 
пятеро детей! Корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» побывали у Евгения в 
гостях и пообщались с ним и его су-
пругой Анастасией, тоже сотрудником 
полиции — следователем СУ  УМВД 
России по Наро-Фоминскому город-
скому округу. 

— У нас здесь всегда весело, — улы-
бается Евгений, комментируя 
возникший водоворот: дети 

проносятся из комнаты в комнату, отовсюду 
доносятся обрывки разговоров, кому-то из 
ребят обязательно нужно о чём-то сообщить 
папе. Когда мы начинаем беседу, шум из всех 
комнат не отвлекает, а оказывает какое-то 
воодушевляющее воздействие. Видимо, это 
энергетика счастливой семьи. 

Будущая полицейская семья нашла друг 
друга в гражданском вузе. Евгений Тишенков 
пришёл учиться на четвертый курс юриди-
ческого факультета, закончив Московскую 
среднюю специальную школу милиции. Он 
уже был сотрудником ППСП, а до этого успел 
отслужить во внутренних войсках.

Анастасия училась в том же вузе с первого 
курса. В то время, когда она выбирала универ-
ситет, страна была поглощена телевизионным 
противоборством между стражами правопо-
рядка и преступниками. «Улицы разбитых 
фонарей», «Бандитский Петербург»… И в то 
время как одни зрители романтизировали 
жизнь, в общем-то, банальных бандитов из 
90-х, Анастасию, напротив, вдохновляли по-
беды Марии Швецовой, героини сериала 
«Тайны следствия», над самыми хитроумны-
ми злоумышленниками. С детства она меч-
тала о работе в следствии, и мечте её суждено 
было осуществиться. 

Судьбоносной стала встреча с будущем му-
жем. Узнав, что девушка думает о работе в пра-
воохранительных органах, Евгений, уже имея 
опыт службы, поддержал её: «Дерзай! У тебя 
всё получится!» Последние сомнения отпали. 
И когда при устройстве на службу ей сказали, 

что пока могут предложить место 
только в патрульно-постовой служ-
бе, Анастасия не колебалась: «Мне 
хоть куда, лишь бы в милиции!»

…На стуле перед Анастасией 
сидела худенькая девчонка, по-
тупившая взор. Пару часов назад 
это скромное создание угрожало 
огромным тесаком сотруднице ми-
крокредитной организации. Куш 
составил тридцать тысяч рублей, но 
потратить она не успела ни копей-
ки — была задержана. У девчонки 
несчастливая судьба: уехала из дома, 
пыталась укорениться в Москов-
ском регионе, а после ряда неудач 
пошла на «дело»… Какой контраст 
это составляло с жизнью Анастасии!

Она всегда хотела большую се-
мью. У неё самой был один старший 
брат, и она давно решила: у каждого 
её ребёнка будет два, три, а то и че-
тыре брата или сестры!

Евгения, в отличие от многих 
мужчин, такой настрой не отпугнул. 
Сам он рос в большой семье, так что 
для него скорее не один-два, а четы-
ре-пять детей изначально представ-
лялись нормой.

…Евгений сразу обратил внимание на эту 
компанию. Ночь, пустынная улица непода-
лёку от «Рижской». Трое рослых парней про-
хаживались по улице. Молчаливые, ждущие 
— явно не припозднившиеся гуляки. Когда 
они заметили патрульную машину, один вдруг 
подскочил к стоящему у обочины авто и что-
то закинул внутрь. 

Этой компании точно есть что скрывать от 
полиции. Евгений с напарником направился  
к ним. Ситуация была весьма напряжённой, 
но троица, как бы ни хотела избавиться от 
внимания, так и не получила шанса сбежать 
или оказать сопротивление. Все их действия 
чётко контролировались патрульными. Вско-

ре прибыла СОГ. При осмотре машины под 
сиденьем был обнаружен пистолет ТТ без но-
меров. А чуть позже из ближайшего переулка 
выехала инкассаторская машина, благополуч-
но увозившая выручку под угрюмыми взгля-
дами задержанных…

В трудные моменты службы Евгения всегда 
поддерживали мысли о семье. Тяжёлая смена, 
происшествие, от которого остаётся тёмный 
след на сердце… Всё это уходит, стоит только 
переступить порог дома, в котором к тебе вы-
бегают пять твоих ребятишек.  

Двенадцать лет назад родилась Дария, че-
рез два года — Александра. Потом Евгений с 
Анастасией захотели мальчика, и появился 
Роман, которому сейчас пять лет. Четвёртой 

была Марья, ей три года, и пятым родился 
Алексей — ему исполнился годик. 

— Современным родителям зачастую даже с 
одним ребёнком трудно! Как же вы справляе-

тесь с пятерыми?
— С первым и нам было трудно, 

— отвечает Анастасия. — Пере-
жили всё, что переживают все мо-
лодые родители: бессонные ночи, 
колики в животике… Но с каждым 
следующим ребёнком становилось 
всё легче. Во-первых, у нас появил-
ся опыт. Во-вторых, младшие дети 
смотрят на старших и без лишних 
слов понимают, как себя вести. 
В-третьих, они и сами с возрастом 
начинают присматривать друг за 
другом. Поэтому мой совет моло-
дым родителям: не нужно бояться 
заводить более одного ребёнка. 

А ещё Анастасия советует ма-
мам и папам не забывать уделять 
время на себя. Дети — это лучшее, 
что есть на свете, но нужно уметь 
заботиться и о самих себе. А ина-
че откуда взять силы, когда вы 
окажетесь особенно нужны свое-
му ребёнку? И будет ли счастлив 
ребёнок, глядя на замученных, 
придавленных работой и бытом 
родителей?

Вязание, волейбол, футбол… 
Кроме самых маленьких, у каждо-

го ребёнка в семье Тишенковых своё увлече-
ние. Александра — будущий воспитатель. Уже 
сейчас она бесценная помощница для мамы 
с папой во всём, что касается присмотра за 
остальными детьми. Даша — личность твор-
ческая, но пока не определилась, будет ли она 
дизайнером, или художником.  

А вот Роман сказал твёрдо: «Буду полицей-
ским!» У него уже есть своя форма и фураж-
ка. А в процессе беседы он присоединился к 
нам, чтобы сообщить, что имеет опыт езды на 
полицейской машине у бабушки. Машина, 
правда, игрушечная, но первые шаги на пути 
грозы преступности сделаны. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото из архива семьи ТИШЕНКОВЫХ

«Буду полицейским!»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Им покорятся новые вершины
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Р уэрфа Владиленовна родилась 6 мая 1949 года в 
городе Кинешме Ивановской области. Окончив 
с серебряной медалью среднюю школу, хоте-

ла стать учителем. Однако при поступлении в Москве 
в педагогический институт абитуриентку Лагунову с 
первого же вступительного экзамена увезла скорая 
помощь: у девушки случился приступ аппендицита. А 
позднее, отработав два года старшей пионервожатой в 
школе-интернате в родной Кинешме, по совету знако-
мых своей семьи, юристов, сделала поистине судьбо-
носный выбор. Тоже решила стать юристом!

Уверенный шаг к своей цели
Поступив на дневное отделение Харьковского юридическо-

го института, Руэрфа окончила его с «красным» дипломом. В 
газете «Красное знамя» (г. Харьков) в № 116 за 14 июня 1972 
года была опубликована статья Н. Бежиной «Из вуза — в 
жизнь», в которой  представлены из числа четырёхсот вы-
пускников только трое старшекурсников, включая студентку- 
отличницу Лагунову.

О ней лаконично сообщается на газетной странице: «Руэрфа 
Лагунова. Комсомолка. Будет работать следователем в Москво-
рецком РОВД г. Москвы. Весной этого года она проходила там 
стажировку. Прежде чем стать студенткой юридического, Лагу-
нова работала в школе. В вузе училась отлично, была комсоргом 
группы, затем членом комитета комсомола [института]».

Статья проиллюстрирована символичным снимком, на ко-
тором Руэрфа вместе ещё с двумя героями публикации уверен-
но шагает к своей цели — первой ступеньке в профессиональ-
ной карьере.

На работе в территориальных подразделениях
Прибыв по распределению в Москву, молодая сотрудница 

начала службу следователем. Поначалу ей поручали рассле-
довать относительно несложные дела о кражах, хулиганстве, 
спекуляции и по другим  преступлениям. Позднее, когда след-
ственная работница поднабралась практического опыта, в её 
производстве появились непростые многоэпизодные уголов-
ные дела о хозяйственных преступлениях.

Понятно, поясняет Руэрфа Владиленовна, чтобы квали-
фицированно расследовать эти дела, приходилось глубоко 
вникать в соответствующую хозяйственно-производственную 
«кухню». При этом требовалось скрупулёзно разбираться в 
той или иной «технологии» незаконного обогащения алчных 
людей, уличая обвиняемых собранными доказательствами их 
противоправной деятельности.

7 марта 1973 года  Руэрфа Владиленовна вышла замуж 
и сменила фамилию, став Даниловой. 18 января 1974-го в 
семье родилась дочь, которую назвали Светланой. Забегая 
далеко вперёд, следует сказать, что имеющая высшее эконо-
мическое образование Светлана Юрьевна Данилова, которая 
окончила с «красным» дипломом известный московский вуз 
и была принята в органы внутренних дел, свой служебный 
путь завершила в специальном звании подполковника по-
лиции. А ещё наследница-коллега осчастливила маму двумя 
внуками и внучкой.

Выйдя из декретного отпуска, Руэрфа Владиленовна про-
должила службу в своём первом следственном подразделении, 
а в сентябре 1977 года была переведена с повышением — на 
должность старшего следователя следственного отдела УВД 
исполкома Кировского райсовета столицы. Там она сумела 
проявить свои незаурядные профессиональные качества и 
была признана лучшим следователем города. За высокие по-
казатели в оперативно-служебной деятельности и активную 
общественную работу капитан милиции Руэрфа Данилова 
в январе 1980 года была занесена на Доску Почёта Главного 
управления внутренних дел Мосгорисполкома.

В газете «На боевом посту» (ведомственное издание ГУВД) в 
номере за 7 марта 1980 года, на 1-й странице, в подписи к фото-
портрету Руэрфы Даниловой констатируется: «…Ее отличают 
предельная собранность, умение найти подход к задержанно-
му, высокое профессиональное мастерство…».

31 марта 1980 года Руэрфа Владиленовна заняла свой первый 
руководящий пост — заместителя начальника следственного 
отдела Кировского РУВД.

В аппарате городской службы
На перспективного руководителя с «земли» обратили вни-

мание в аппарате органов предварительного следствия города 

— СУ ГУВД Мосгорисполкома. 27 ноября 1984 года майора 
милиции Руэрфу Данилову назначили заместителем началь-
ника 5-го отдела управления по расследованию преступлений, 
совершённых иностранными гражданами. Надо подчеркнуть, 
что в тот период данное столичное специализированное след-
ственное подразделение не имело аналогов в советской держа-
ве и эффективно действовало, исходя из собственных методо-
логических наработок практического характера.

В марте 1987 года Руэрфе Даниловой доверили возглавить 
6-й отдел (отдел по расследованию преступлений несовер-
шеннолетних). Таким образом, сама судьба дала возможность 
проявиться её педагогическому таланту и погрузиться в мир де-
тей и подростков. В этом отделе расследовались все категории 
преступлений, включая убийства и изнасилования. При этом 
важнейшим направлением следственной работы была актив-
ная профилактика подростковой преступности. В подписи к 
опубликованному в ведомственной прессе снимку подполков-
ника милиции Даниловой выделено, что она в свободное от 
службы время занимается самообразованием: «ведь подопеч-
ные у Руэрфы Владиленовны — несовершеннолетние, а с ними 
должен работать не просто следователь, но человек с талантом 
и навыками педагога» (газета «На боевом посту»: 30 ноября 
1988 года). Ряд публикаций в периодике с интервью или ком-
ментариями начальника 6-го отдела СУ ГУВД Мосгориспол-
кома Даниловой убедительно доказывают, насколько тонко, 
взыскательно, заинтересованно и трепетно относилась она к 
своей работе с юными бедолагами.

А когда потребовалось, чтобы 1-й отдел (организационно- 
аналитический отдел) СУ ГУВД Мосгорисполкома возглавил 
опытный руководитель, лучшей кандидатурой и на этот ответ-
ственный пост оказалась Руэрфа Владиленовна. В октябре 1991 
года она была назначена начальником указанного отдела.

За высокие достижения в правоохранительном труде и лич-
ный вклад в борьбу с преступностью полковнику милиции Ру-
эрфе Владиленовне Даниловой 1 октября 1993 года присвоено 
почётное звание заслуженного юриста Российской Федерации.

В ведомственной образовательной структуре
Правоохранитель-практик, она получила совершенно новый 

для себя солидный опыт, когда сменила сферу деятельности в 
системе органов внутренних дел. В начале апреля 1994 года Ру-
эрфу Владиленовну назначили заместителем начальника Учеб-
но-научного комплекса криминалистики и уголовного процес-
са Московского института МВД России, а в январе 1995 года 
— начальником 3-го отдела научно-исследовательской лабора-
тории по проблемам борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией. Во второй половине 1997 года полковник мили-
ции Данилова уже возглавила кафедру уголовного процесса.

В 1999 году в жизни Руэрфы Владиленовны произошли два 
важных события. В июле она обрела счастье в новом браке, 
которому уже 23 года, а в октябре ей решением Министерства 
образования Российской Федерации было присвоено учёное 
звание доцента по кафедре уголовного процесса.

 В апреле 2000 года Данилову пригласили на должность на-
чальника аналогичной кафедры в Московскую академию МВД 
России. 26 августа 2002 года после объединения трёх москов-

Ещё в советское время Руэрфа ДАНИЛОВА (в девичестве ЛАГУНОВА) стала, как теперь принято говорить,
медийным человеком. Публикации о её службе в органах внутренних дел выходили в свет в центральных и
столичных СМИ, включая журналы «Огонёк», «Человек и закон», газеты «Российские вести», «Вечерняя Москва», 
«Московская правда», «Московский комсомолец» и другие периодические издания. Ещё бы, уже тогда эта эруди-
рованная, интеллигентная и весьма симпатичная женщина являлась признанным профессионалом следственной 
работы и зарекомендовала себя по-настоящему неординарной личностью.
Посвятив правоохранительной деятельности более 35 лет жизни, заслуженный юрист Российской Федерации, 
доцент, ветеран труда Руэрфа Владиленовна Данилова в настоящее время активно занимается общественной
деятельностью и уже третий год возглавляет ветеранскую организацию Главного следственного управления
ГУ МВД России по городу Москве.
В марте 2020 года, накануне Международного женского дня, на торжественной церемонии в Государственном 
Кремлёвском дворце полковнику милиции Руэрфе Даниловой была вручена ежегодная общероссийская премия 
«Щит и роза», в номинации «За многолетнюю службу Отечеству».

ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ  СУДЬБЫ

На работе в следственном 
отделе Кировского РУВД 

Москвы

Руэрфа
Данилова

Выпускница юридического института Руэрфа Лагунова
с однокурсниками. 1972 год

 Руэрфа Данилова (первая справа) на съёмках телепередачи к 8 марта 
1980 года, организованной журналом «Советская женщина»
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ских вузов системы министерства Руэрфа Владиленовна воз-
главила вновь созданную кафедру предварительного рассле-
дования Московского университета МВД России. Благодаря 
присущему доценту Руэрфе Даниловой таланту организатора, 
у кафедры сложились тесные деловые контакты со Следствен-
ным комитетом при МВД России, ГСУ при ГУВД города Мо-
сквы и территориальными подразделениями службы в других 
регионах страны.

Под руководством Руэрфы Владиленовны в вузе были впер-
вые разработаны и реализованы в учебном процессе примерные 
программы по ряду учебных дисциплин. Она стала автором и 
соавтором более двух десятков научных и учебно-методических 
работ, которые затрагивают как актуальные проблемы предва-
рительного расследования, так и совершенствование методи-
ки преподавания учебных дисциплин «Уголовный процесс» и 
«Правоохранительные органы Российской Федерации».

Руэрфа Владиленовна неоднократно участвовала в  россий-
ских и международных конференциях и научно-практических 
семинарах по проблемам борьбы с преступностью, где высту-
пала с докладами по актуальным вопросам раскрытия и рас-
следования преступлений.

Как и практический правоохранительный труд, так и науч-
но-педагогическую деятельность полковника милиции Руэр-
фы Даниловой тоже оценили по достоинству: она была отме-
чена медалями «В память 850-летия Москвы», «За доблесть в 
службе» и занесена на Доску Почёта университета.

Оставаться на стремнине жизни
Находясь на заслуженном отдыхе, Руэрфа Владиленовна 

не теряла связь с коллективом столичного следствия. С 2015 

года — входила в 
состав Совета вете-
ранов ГСУ ГУ МВД 
России по городу 
Москве, а в ноябре 
2019-го была избра-
на председателем 
этой общественной 
организации.

— Отсчёт истории 
ветеранского со-
дружества органов 
предварительного 
следствия столицы 
ведётся с декабря 
1991 года, — уточня-
ет Руэрфа Данилова, 
— и за прошедшее 
время этим объеди-
нением единомыш-
ленников сделано 
немало полезного и 
значимого для служ-
бы, в том числе в воспитании и обучении личного состава, 
сохранении и передаче накопленного опыта. Работу Совета 
ветеранов всегда поддерживали руководители Главного след-
ственного управления: генерал-майоры юстиции Виктор Ни-
колаевич Довжук, Иван Алексеевич Глухов и Наталья Иванов-
на Агафьева. Эту же линию сегодня продолжает заместитель 
начальника ГУ МВД России по городу Москве — начальник 
ГСУ генерал-майор юстиции Виктор Владимирович Городков.

Действующий состав совета Главного следственного управ-
ления правоохранительного гарнизона мегаполиса не только 
сберегает, но и развивает лучшие традиции ветеранского дви-
жения в системе органов внутренних дел.

— Мы гордимся, — дополняет Руэрфа Владиленовна, — что 
есть и наша непосредственная заслуга в формировании обнов-
лённой экспозиции Музея истории ГСУ столичного Главно-
го управления. В 2020 году наша общественная организация 

заняла второе место в смотре-конкурсе вете-
ранских организаций московской полиции, 
посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Одно из направлений 
нашей работы — это забота о ветеранах след-
ствия, оказание им моральной и  материальной 
поддержки. Так, 10 июня текущего года Совет 
ветеранов ГСУ принял участие в поздравлении 
на дому с вековым юбилеем нашей доблестной 
коллеги — участницы Великой Отечественной 
войны младшего лейтенанта милиции Пелагеи 
Алексеевны Борисовой, которая в 1960-х годах 
была инспектором канцелярии СУ Управле-
ния охраны общественного порядка исполко-
ма Мосгорсовета.

Кстати будет заметить, что председатель Со-
вета ветеранов Главного следственного управ-
ления также на общественных началах являет-
ся начальником Музея истории ГСУ, в стенах 
которого регулярно проводятся экскурсии и 
различные торжественные мероприятия с уча-
стием сотрудников и ветеранов службы. Вете-
ранская организация под руководством Руэр-
фы Даниловой внесла свою весомую лепту в 
то, что Главное следственное управление стало 

победителем смотра-конкурса на лучший внештатный музей 
(комнату истории) среди подразделений ГУ МВД России по 
городу Москве по итогам 2020 года.

Благодарность министра внутренних дел Российской Фе-
дерации в феврале 2021 года объявлена Руэрфе Даниловой «за 
вклад в культурно-нравственное, духовное развитие сотруд-
ников», а также «в связи с 30-летием со дня образования Об-
щественной организации ветеранов органов внутренних дел 
г. Москвы».

Безусловно, для Руэрфы Владиленовны одна из осново-
полагающих «аксиом бытия» — оставаться на стремнине 
жизни.

— Для каждого человека крайне важно найти настоящее 
призвание, точку опоры в жизни, — резюмирует в беседе с 
корреспондентом газеты «Петровка, 38» лауреат общерос-
сийской премии «Щит и роза» Руэрфа Данилова. — И судьба 
обязательно сложится, если достойно идти по своему жиз-
ненному пути, своевременно определяя для себя правильные 
цели и всегда ориентируясь на закон, честность, справедли-
вость и добро.

Вот такие у Руэрфы Владиленовны простые истины судьбы!

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Руэрфы ДАНИЛОВОЙ

Подполковник милиции
Руэрфа Данилова.

30 ноября 1988 года

В служебной командировке в Германии.
Апрель 1991 года

С руководящим составом 
Следственного управления 

ГУВД столицы

Руэрфа Данилова с 
коллегами из Москов-
ской академии МВД 

России

В Музее истории ГСУ

Полковник милиции Руэрфа 
Данилова. 1995 год
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К аждый эксперт отдела — «штучный товар»: здесь со-
браны уникальные специалисты, обладающие бесцен-
ным опытом в области экономической деятельности. 

Ведь вынося приговор фигуранту уголовного дела, судья во 
многом ориентируется именно на заключение эксперта, 
именно его слово дорогого стоит. 

На сегодняшний день отдел экономических экспертиз 
работает по трём основным направлениям. Бухгалтерская 
экспертиза — наиболее распространённый вид экономиче-
ских экспертиз, её цель — исследование содержания записей 
бухгалтерского учёта хозяйствующего субъекта. Есть ещё фи-
нансово-аналитическая экспертиза, её задача — определить 
уровень финансового положения организации и установить 
влияние на изменение финансового состояния хозсубъекта 
конкретных экономических факторов. И третий вид экспер-
тиз — финансово-кредитная, она назначается при расследо-
вании преступлений, по которым полагается ответственность 
за незаконное получение кредита. 

Стоит напомнить, что отсчёт истории создания отдела эко-
номических экспертиз начался в 1996 году. Необходимость 
его формирования диктовала сложившаяся обстановка: по-
сле распада СССР Россия начала переход к рыночной эко-
номике. Одновременно с переходом подняла голову теневая 
экономика: активизировались криминальные группировки, 
начался резкий рост числа экономических преступлений. В 
правовом государстве при расследовании таких преступле-
ний невозможно было обойтись без доказательной базы. А 
значит, и без участия квалифицированных экспертов, уве-
ренно разбирающихся в экономических дебрях. Так и по- 
явился столь востребованный отдел.

— Поначалу мы столкнулись с немалыми трудностями в 
работе. Пришлось на ходу осваивать многие вещи, — при-
знаётся начальник отдела полковник полиции Людмила Мо-
жарцева. — Это сейчас у нас есть и опыт работы, и различные 
методики и рекомендации, а тогда сложностей было хоть от-
бавляй.

Людмила Леонидовна знает, что говорит: на службу в отдел 
она пришла на самой заре его существования и работает здесь 
вот уже 25 лет. И несмотря на то что даже тогда без солидного 
экономического образования в отдел было не попасть, разби-

раться в хитросплетениях мошеннических схем 
всегда оказывалось крайне сложно. Поначалу 
отдел состоял из 10 человек, сейчас по штату 24, 
при этом работы с лихвой хватает всем сотруд-
никам. Экспертные исследования проводятся 
по уголовным делам, где речь идёт об «отмыва-
нии» полученных преступным путём доходов, 
о незаконном предпринимательстве, незакон-
ной банковской деятельности, мошенничестве, 
присвоении и растрате значительных сумм, 
злоупотреблении должностными полномочия-
ми, преднамеренном банкротстве, — вариаций 
экономического жульничества в наше время 
великое множество, и во всех этих тонкостях 
эксперту положено разбираться безошибочно. 
Безошибочно, потому как в противном случае 
и ему самому может грозить уголовная ответ-
ственность за искажение действительности, да 
и судьба человека, в отношении которого было 
возбуждено уголовное дело, ему также небезраз-
лична. Кроме всего прочего, ошибка эксперта 
— это ещё и «подарок» адвокату подсудимого. 

В итоге работа эксперта чем-то напоминает работу сапёра: 
обоим ни в коем случае нельзя ошибаться. Оттого и проводит-
ся тщательный отбор кандидатов на работу в этот отдел.

— Сегодня мы имеем возможность отбирать лучших вы-
пускников из ведущих вузов страны, прежде всего из Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, — 
поясняет полковник полиции Можарцева. — Но чтобы стать 
настоящим специалистом своего дела и получить необходи-
мый опыт, каждому потребуется не менее 3 лет. А вообще, у 
нас коллектив стабильный, многие сотрудники имеют нема-
лый стаж и высокий уровень профессиональной подготовки.

Стаж у сотрудников действительно солидный: трое, вклю-
чая саму начальницу отдела, пришли сюда 25 лет назад, более 
половины сотрудников имеют стаж 15 лет и более и лишь у 
двоих опыт работы менее 5 лет. Уточнять, что у всех высшее 
экономическое образование, не стоит — стороннему чело-
веку здесь делать нечего. Слишком ответственна эта служба, 
требующая самой высокой квалификации. Новичок скорее 
всего растеряется. Судите сами: заключение эксперта по кон-

кретному уголовному делу может содержать до 500 и более 
страниц. Как говорится, Лев Толстой отдыхает. При этом за 
каждую свою строчку эксперт отвечает головой: многие уго-
ловные дела, по которым требуется экспертное заключение, 
«тянут» на десятки миллиардов рублей. Колоссальная ответ-
ственность!

— Работа экспертов нашего подразделения существенно 
отличается от работы экспертов других направлений, — гово-
рит заместитель начальника отдела майор полиции Наталья 
Сумникова. — На наши заключения мы тратим гораздо боль-
ше времени, чем другие коллеги-эксперты. К примеру, чтобы 
«откатать пальчики» и сделать заключение, потребуется не 
более суток, а у нас на подготовку экспертного заключения 
может уйти месяц, два и даже больше, поскольку объём ин-
формации действительно колоссальный.  

— Раньше ещё сложнее было работать, — добавляет на-
чальник отдела. — Представьте, что по одному уголовному 
делу приходит 150 томов, эксперт обязан во всём разобрать-
ся, найти нужные сведения и проанализировать их. А это под 
силу далеко не каждому человеку, который имеет экономиче-
ское образование и знаком с бухгалтерской деятельностью: в 
нашем виде экспертизы нужен творческий подход и терпение 
исследователя. Сегодня документы приходят в электронном 
виде, места они в кабинете не занимают, но по некоторым из 
старых дел работа продолжается, и тогда вы увидите такую 
картину: вокруг стола сотрудника целые баррикады томов. 
Сразу не поймёшь, то ли в архиве ты оказался, то ли в библио-
теке, то ли где-то в научном институте. И во всей этой бумаж-
ной Джомолунгме эксперт должен найти то, что ему нужно 
для обоснованного вывода.

За время существования отдела экономических экспертиз 
какие только уголовные дела не попадали сюда для работы 
по ним! Здесь бывали и уголовные дела, связанные с имена-
ми самых известных людей, — они чаще всего выступали в 
качестве потерпевших, и дела по знаменитым финансовым 
пирамидам, и материалы по бизнесу современных милли-
ардеров. И при таких фантастических финансовых оборотах 

в деятельности мошенников иногда остаётся 
только удивляться, как нагло и какими незатей-
ливыми путями некоторые из них «ковали» свои 
миллиарды.

— В нашей практике подобных случаев нема-
ло, — говорит главный эксперт отдела подпол-
ковник полиции Оксана Карандеева. — Приведу 
пример: группа граждан организовала несколько 
фиктивных организаций. Создатели группы на-
ходили клиентов, которые желали обналичить 
крупные суммы. Клиент давал им реквизиты 
своей организации, после чего мошенники не-
сколько недель «гоняли» эти деньги по своим 
«рогам и копытам» и в конце концов обнали-
чивали, забирая себе за работу оговорённый 
процент. За всё время незаконной банковской 
деятельности эти мошенники успели заработать 
больше миллиарда рублей. В нашем заключении 
мы разложили всё по полочкам, придраться вро-
де бы не к чему. Но у главного подсудимого на тот 
момент было, не поверите, ровно 25 адвокатов, 
которые, конечно, очень ждали «подарков» от 

эксперта в виде ошибок, но так и не дождались: преступник 
был осуждён и получил по полной программе.

Большинство сотрудников этого уникального отдела — 
женщины. Учёные мужи, наверное, могли бы это объяснить 
так: женщины, мол, более усидчивы, а работа по подготов-
ке экспертного заключения как раз и требует усидчивости 
и особого внимания. Может, так и есть. Но женщины здесь 
особенные — профессионалы с большой буквы. Впрочем, 
и мужчины отдела стараются не отставать от них. Давно за-
мечено: практически все экспертные заключения, которые 
выдают сотрудники отдела экономических экспертиз, как на 
подбор профессионально совершенны. Специалистов такого 
уровня, какие собраны в здешнем коллективе, в стране при-
дётся искать довольно долго. Поэтому, задумывая очередную 
солидную финансовую аферу, каждый должен знать заранее: 
финансовую экспертизу по его делу будет проводить эксперт 
из этого отдела и обязательно докопается до самых тонкостей.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА        

Деньги любят тишину. А ещё они любят счёт и учёт. Здесь, в тихом месте, «крутятся» дела с 
большими деньгами, нередко с миллиардами. «Крутятся» — означает проходят проверку: в 
этом неприметном московском особнячке дислоцирован отдел экономических экспертиз ЭКЦ 
ГУ МВД России по г. Москве. Заключение эксперта данного отдела нередко решает не только 
судьбу фигуранта уголовного дела, но и вскрывает механизмы гигантских современных афер. 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОТДЫХАЕТ



Д анный конкурс прошёл 
на базе Центра профес-
сиональной подготовки 

ГУ МВД России по городу Мо-
скве, и в этом образовательном 
учреждении Главного управле-
ния имеются все необходимые 
условия для проведения на вы-
соком организационном уровне 
такого рода служебных состя- 
заний.

По профильным разделам про-
граммы конкурса оценивали сорев-
нующихся заместитель начальника 
1-го отдела ГСУ — начальник 1-го 
отделения подполковник юстиции 
Алексей Глазатов и заместитель на-

чальника 2-го отдела ГСУ — началь-
ник 1-го отделения майор юстиции 
Анна Утехина.

Коллеги по следственной работе 
состязались в выполнении разно- 
образных заданий по специальной, 
правовой, огневой и физической 
подготовке.

Так, по специальной подготов-
ке было предусмотрено решение 
практических задач и вводных по 
типовым ситуациям, связанным с 
расследованием различных уголов-
ных дел. Кроме того, нужно обла-
дать определёнными познаниями 
и навыками, чтобы безупречно 
преодолеть и такие специфические 

разделы специальной подготовки, 
как осмотр места происшествия и 
оказание первой доврачебной помо-
щи. Судя по результатам зачётов по 
специальной подготовке, сотрудни-
ки-юристы неплохо разбираются в 
её премудростях.

Тестирование по правовой под-
готовке показало, что «соискатели» 
звания «Лучший по профессии» уве-
ренно преодолели это испытание — 
по сути базовый раздел программы 
конкурса.

Наряду с успешным выполнени-
ем нормативов по физической под-
готовке, профессионалы следствия 
убедительно продемонстировали на 
огневом рубеже, что они  хорошо 
владеют табельным оружием — пи-
столетом Макарова.

Победителем столичного конкурса 
на звание «Лучший по профессии», в 
номинации «Лучший сотрудник под-
разделений предварительного след-
ствия», стал следователь 1-го отделе-
ния 11-го отдела следственной части 
по расследованию организованной 
преступной деятельности Главного 
следственного управления ГУ МВД 
России по городу Москве капитан 
юстиции Николай Кабанов. Он в 
2014 году окончил факультет под-
готовки следственных работников 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России. Поработав следова-
телем в одном из территориальных 
подразделений Смоленской обла-
сти, с октября 2017 года выпускник 

ведомственного вуза служит в Мо-
скве. Николай Анатольевич трудился 
старшим следователем следственной 
части по расследованию организо-
ванной преступной деятельности (в 
сфере экономики) СУ УВД по Зе-
леноградскому административному 
округу столицы, а с ноября 2018-го 
занимал аналогичную должность 
(старшего следователя) в САО Мо-
сквы. В апреле 2021 года перспектив-
ный офицер юстиции был переве-
дён в аппарат следственной службы 
московского правоохранительного 
главка. Капитан юстиции Николай 
Кабанов, который является специ-

алистом 1-го класса, имеет учёную 
степень кандидата юридических 
наук.

Второе место в городском кон-
курсе профмастерства занял следо-
ватель 1-го отдела Следственного 
управления УВД на Московском 
метрополитене старший лейтенант 
юстиции Сергей Куприянов.

В тройку призёров попала стар-
ший следователь следственного от-
дела ОМВД России по району Крю-
ково города Москвы майор юстиции 
Светлана Гурина.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Сила следователя —
в знаниях и умениях

Гарнизонный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник подразде-
лений предварительного следствия» проводился в течение двух дней, так как программа этих 
престижных служебных соревнований была насыщенной и разносторонней. Демонстрируя 
уровень своей профессиональной подготовки, каждый из конкурсантов стремился подтвер-
дить, что сила следователя — в знаниях и умениях. В ходе испытаний по теории и практике пре-
тенденты на победу показали, что они — достойные представители современного поколения 
сотрудников органов предварительного следствия главка московской полиции.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по 
г. Москве провели в одном из домов по 
Лукинской улице операцию, в резуль-
тате которой удалось пресечь дея-
тельность наркопритона. Эта квартира 
некоторое время являлась точкой при-
тяжения для многих наркозависимых. 

М ногие вспомнят цитату из культо-
вого фильма «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе»: «У нас было два мешка 

травы, семьдесят пять катышков мескалина, 
пять листов промокашки с мощной кисло-
той, полсолонки кокаина и целый арсенал 
разноцветных таблеток…» Отечественный 
Хантер Томпсон (автор книги-первоисточ-
ника) мог бы написать нечто подобное, гля-
дя на то, как сотрудник полиции складывает 
в конверт изъятое у одного из завсегдатаев 
притона двенадцать стеклянных трубок для 
курения, две иглы, двадцать полимерных 
трубочек…

Такой «арсенал» удивляет даже бывалых сы-
щиков. Стоящий рядом Саша, владелец это-
го «богатства», простодушно поясняет: «Мне 
нравятся шлангочки, трубочки, люблю приду-
мывать необычные способы покурить». 

Саша был поваром, но теперь 
готовит разве что нехитрую снедь 
для знакомых из притона. Его под-
садил на «соли» приятель. И вот 
уже долгое время Саша смешива-
ет не ингредиенты блюд, которые 
порадовали бы посетителей ресто-
рана, а вещества, синтезирован-
ные нечистым на руку химиком в 
каком-нибудь заброшенном доме.  

О том, что в этой квартире на-
ходится притон, знали все соседи. 

Однако суд не может принимать решение из-
за того, что это, дескать, «всем известно». По-
лиции нужно провести скрупулёзную работу и 
собрать доказательную базу, чтобы злоумыш-
ленник не ушёл от правосудия. Как только 
поступила оперативная информация о проис-
ходящем в том доме, УНК взялся за дело. 

Были задержаны три человека из числа по-
сетителей притона. Их показания, информа-
ция от участкового и опрос местных жителей 
позволили составить картину того, что тво-
рится за закрытой дверью. Следующий этап — 
осмотр. Однажды утром на пороге злополуч-
ной квартиры появился не худощавый чело-
век, который, кажется, не без труда носит об-
тянутые кожей кости, а несколько подтянутых 
молодых людей — сотрудники наркоконтроля. 

На их появление местные завсегдатаи реаги-
руют без особых эмоций. 

— Внутренне они уже готовы, что в любой 
момент появится полиция, — поясняет на-
чальник 2-го отделения ОМВП УНК ГУ МВД 
России по г. Москве Сергей Курбатов. — Но 
мы должны иметь в виду, что можем столк- 
нуться в притоне и с другим поведением. Ра-
нее судимые, особенно если у них есть нар-
котики при себе, могут занервничать и даже 
проявить агрессию. Таких людей сразу берут 

под контроль сотрудники отряда специаль- 
ного назначения «Гром».

Обычно наркоманы, предпочитающие раз-
личные варианты саморазрушения, кучкуются 
по предпочтениям: героиновые — с героино-
выми, «солевые» — с «солевыми». Каждая та-
кая группа — концентрированная человеческая 
трагедия. Попавшие в зависимость люди ведут 
разговоры либо о наркотиках, либо о том, где 
достать денег на наркотики. Наркотик — серд-
це всей их жизни, замирающее, если не удалось 
достать дозу. В притонах собираются те, кто уже 
почти безнадёжно потерял себя в жизни, так что 
работы у местного контингента обычно нет. Они 
подворовывают, берут деньги у престарелых ро-
дителей, продают последние ценности. На еду 
денег не остаётся. Хозяйка притона Катя перио-
дически заходила к соседям попросить еды. 

— Когда-то притонов было большое коли-
чество, — рассказывает Сергей Курбатов. — 
Причём в них нередко не только употребляли, 
но и варили кустарные наркотики. В подъезде 
стоял резкий запах, лестницы были завалены 
шприцами. Благодаря усилиям столичной по-
лиции ситуация изменилась к лучшему, однако 
подобные притоны всё ещё встречаются в на-
шей практике.

Обычно посетители расплачиваются с хо-
зяином притона за постой наркотиками. Катя 
употребляет такие подношения с алкоголем. 
«С водкой идёт лучше», — говорит она. Ей не-
многим больше тридцати.

Наш разговор с сотрудниками УНК перио- 
дически прерывает смех Кати, полуистери-
ческий, резкий, тем самым похожий на крик. 
Ещё несколько лет назад её жизнь внешне 
была безоблачной. Муж, ребёнок. Однако 
Катя уже тогда любила выпить. Потом брак 
распался. Катя познакомилась с новым ухажё-
ром, который сидел на «солях». К ним он при-

страстил и подругу. Два года назад жизнь Кати 
всё быстрее стала катиться под откос. Раньше 
ребёнок ещё приезжал к ней на каникулы, но 
теперь она почти не видит его и, кажется, не 
слишком этим обеспокоена. 

Квартира, доставшаяся от почивших роди-
телей, начала превращаться из жилья в логово. 
Разобранные диваны со скомканными, вечно 
сырыми простынями и одеялами, разбросан-
ные тут и там стеклянные трубки, обгорелые 
пятна. Обстановка здесь последнее время ста-
ла таковой, что даже некоторые завсегдатаи, 
увидев забитые полубессознательными телами 
комнаты, предпочитали поискать другое место 
для своего времяпрепровождения.

Несчастная кошка, привыкшая вымаливать 
еду у незнакомцев, жмётся к ногам сотрудни-
ков УНК. Раньше здесь жили три кошки — это 
помнят соседи. Но никто из обитателей квар-
тиры не может вспомнить, куда делись две 
остальные. 

Квартира, надо сказать, шикарная. Три ком-
наты, балконы, выходящие на каждую сторону 
дома. И ещё не приведена в полную негод-
ность наркоманами — можно обойтись косме-
тическим ремонтом. Удивительно, как реаль-
ный кайф от полноценной жизни люди с такой 
лёгкостью меняют на стремительное увядание. 
Квартира эта заложена и, видимо, в обозри-
мом будущем обретёт новых владельцев.

Возможно, реальный срок за организацию 
притона поможет Кате собраться с мыслями и 
подняться со дна. Такие счастливые истории, 
хоть и не так часто, как хотелось бы, но случа-
ются. Но если случившееся не изменит её, то, 
по крайней мере, другие жители этого дома 
смогут вздохнуть спокойно с новыми соседями. 

Сотрудники УНК рассчитывают, что закры-
тие притона даст толчок новым расследова-
ниям. Местные потребители — самое низовое 
звено в цепочке распространения наркотиков. 
Но, потянув за одно из этих звеньев, есть шанс 
выйти на другие притоны — сперва мелких, 
а затем и более крупных торговцев или даже 
производителей наркотиков.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото автора

РЕЙД

Страх и ненависть
в Ново-Переделкино
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КАВАЛЕР СВИТЫ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Буквально накануне приезда император-
ской четы в Москву обер-полицмейстер был 
удостоен высокой чести, о чём он лично из-
вестил московскую полицию и горожан в 
своём приказе по полиции, опубликованном 
9 апреля в газете «Ведомости московской го-
родской полиции»: «Высочайшим приказом 
по военному ведомству от 6 сего апреля я на-
значен в свиту его императорского величе-
ства с оставлением в настоящей должности и 
по армейской кавалерии. О сем объявляю по 
полиции». С тех пор глава московской по-
лиции под всеми своими опубликованными 
приказами вместе с должностью и генераль-
ским чином всегда будет добавлять, что он 
представитель «свиты его величества». А после 
отъезда императорской четы по окончании 
пасхальных торжеств 28 апреля в опублико-
ванном в «Ведомостях московской городской 
полиции» приказе по полиции Трепов сооб-
щил: «Государь император всемилостивейше 
соизволил пожаловать на 6 день апреля сего 
года московскому обер-полицмейстеру свиты 
его величества генерал-майору Трепову орден 
св. Станислава I степени». 

Обстановка в Москве в это время, по 
сравнению с другими регионами империи, 
действительно была более спокойная, да 
и порядок действительно был наведён не-
плохой. Если в других городах бушевали за-
бастовщики, смутьяны вели подпольную 
агитацию среди пролетариата, то в Москве 
во многом благодаря создателю так назы- 
ваемой зубатовской теории, автором кото-
рой стал высокопоставленный сотрудник 
полиции, начальник Московского охранного 
отделения Сергей Зубатов, в тот год наблюда-
лось относительное затишье. Зубатов изобрёл 
метод отвлечения рабочих от политики и за-
бастовок путём вовлечения в профсоюзное 
движение для улучшения их экономическо-
го положения, убеждая, что хорошей жизни 
они могут добиться только вместе и только 
легально путём создания цивилизованного, 
культурного рабочего общества. Изобретён-
ная им система будет названа «зубатовщи-
ной». Метод зубатовского убеждения рабочих 
в Москве имел успех в том числе и потому, что 
Зубатову во многом содействовал обер-поли-
цмейстер Трепов. К слову, регулярные публи-
кации в «Ведомостях московской городской 
полиции» о проверках заводов и различных 
артелей на наличие у рабочих расчётных кни-
жек — это тоже из области зубатовской теории 
о благополучии рабочего люда. Но главные 
царские награды за московский порядок по-
лучил именно Трепов. Правда, Зубатова по-
сле его успешной службы в Москве перевели 
в Санкт-Петербург и назначили заведующим 
Особым отделом Департамента полиции. 
Однако что-то пошло не так: довольно скоро 
он разругался с министром внутренних дел 
Плеве и вышел в отставку. Дальнейшая его 
карьера вовсе не задалась, и он вновь вернул-
ся в Москву. В 1917 году Зубатов, узнав после 
обеда об отречении Николая II от престола и 
о революции, вышел в соседнюю комнату и 
застрелился.

НЕДРЕМАННОЕ ОКО
Не стоит, однако, полагать, что московский 

«образцовый порядок» без Зубатова был бы 
совсем уж не образцовым. Обер-полицмей-
стер Трепов дело своё знал, умел держать в 
строгости прежде всего подчинённых и за по-
рядком в городе следил неусыпно. Проверки 
несения службы городовыми давно стали его 
фирменным стилем, он и сам лично не ленил-
ся совершать контрольные выезды в город и 
задействовал для регулярных проверок своих 
штабных офицеров. Такова очередная типич-
ная запись приказа обер-полицмейстера, опу-
бликованная в газете от 29 июня: «По 1 участку 
Сущёвской части — постовой городовой знак 
№ 9014 занимался праздными разговорами. 
Околоточные надзиратели полицейского ре-
зерва, назначенные для несения специальной 
службы в определённом районе сего участка, 
в 9½ часов вечера отсутствовали из своих райо-
нов. По 2 участку Арбатской части городовой 

Воротниковского подвижного поста № 
15 в 9½ часов вечера занимался праздны-
ми разговорами, а городовой знак № 710 
вёл праздные разговоры с городовым 
знак № 875 (2 уч. Сретенской части). 
Даю знать об этом по полиции».

От недреманного ока обер-полицмей-
стера и в этот год не удавалось уберечься 
ни московским извозчикам, ни сторо-
жам, ни дворникам. Отдельная притча 
во языцех — содержание в жёсткой узде 
кучеров. Кроме традиционного штрафо-
вания за различные нарушения правил 
движения водители гужевого транспор-
та подвергались более суровому наказа-
нию за так называемую «нелегальщину»: 
«Предписываю по полиции не допускать 
с 1 будущего мая езды легковых извозчи-
ков со старыми значками и всех извозчи-
ков, выезжающих с таковыми значками 
на промысел, задерживать и отправлять 
в участки для выяснения личности и ме-
стожительства виновных и привлечения 
к законной ответственности». 

Ночные сторожа и дворники также посто-
янно существовали под дамокловым мечом 
контролирующего их работу Трепова. В тот 
год немало таких работяг потеряли свои долж-
ности — кто за то, что попал под суд, кто за 
разгильдяйство, а кто и просто за неблагона-
дёжность, как было указано в приказах по по-
лиции об их увольнении.

Обер-полицмейстер Трепов не гнушался 
исправлять любые мелочи по части непо-
рядка, которые ему удавалось подметить во 
время разъездов по городу. Так, в номере 
«Ведомостей московской городской поли-
ции» от 23 апреля читаем: «Предписываю 
гг. участковым приставам озаботиться те-
перь же приведением в полный порядок до-
мовых уличных фонарей и по приведению 
их в исправный вид мне донести». Уличные 
фонари в Москве 1903 года — больная тема. 
Дело в том, что фонари стали бесследно ис-
чезать. Оказалось, некоторые нечистые на 
руку москвичи и гости Белокаменной их 
просто воровали и использовали у себя дома 
для освещения. Но полиция в конце концов 
и здесь навела порядок.

КАТОРЖАН НА ГОССЛУЖБУ
НЕ ПРИНИМАТЬ!

В 1903 году газета «Ведомости москов-
ской городской полиции» регулярно публи-
ковала вновь изданные законы и правила, 
касающиеся всех жителей империи. Один 
из таких свежих законодательных актов был 
посвящён изменениям в Уложении о нака-
зании, то есть в уголовном кодексе того време-
ни. Считается, что нововведение способство-
вало смягчению отбывания наказаний. Среди 
прочих были и такие пункты: «Несовершен-
нолетние от четырнадцати до семнадцати лет, 
приговорённые на основании пункта первого 
статьи 55 уголовного уложения к заключению 
в тюрьме, содержатся в общем заключении, 

но отдельно от взрослых»; «Перевод преступ-
ников из каторги на поселение до истечения 
назначенного им срока каторги, равно как 
освобождение ссыльно-поселенцев от поселе-
ния, а приговорённых к заключению в испра-
вительном доме из заключения (угол. улож. 
ст. 23) разрешается по представлению началь-
ника, заведывающего каторгою, посе-
лением или исправительным домом по 
принадлежности общим присутствием 
губернского или областного управления 
либо губернского управления или же об-
ластным советом по принадлежности». 

При этом в новых поправках был 
и такой довольно задиристый пункт: 
«Не принимаются на государственную 
службу лица, приговорённые к каторге, 
ссылке на поселение или к заключению 
в исправительном доме, а также и к сое-
динённому с лишением прав состояния 
заключению в тюрьме». То есть ни Ле-
нина со Сталиным (они как раз бывали 
в ссылке), ни Достоевского в госслужа-
щие в то время категорически не приня-
ли бы.

Из опубликованного в газете оче-
редного приказа обер-полицмейстера 
москвичи узнали о новом повышении 
уровня строгости в отношении по-
чему-то нелюбимых полицией вело-
сипедистов. Московские власти так 
упорядочили велоэкипировку: «На 
основании пар. 2 обязательного поста-

новления о порядке езды по городу на вело-
сипедах каждый получивший разрешение 
на езду должен иметь два нумерных значка, 
а равно фонарь с изображением нумерного 
значка, зажигаемый с наступлением суме-
рок. Из нумерных значков один прикрепля-
ется позади седла, а другой спереди на щит-
ке велосипеда. Световое отверстие фонаря 

(круглое) не менее 2½ дюйма, должно быть 
закрыто выпуклым стеклом, на внутренней 
стороне которого обозначается нумер велоси-
педного значка».

Не правда ли сурово? Мало того, в самом 
низу упомянутого пункта имеется добавле-
ние: «Предписываю гг. участковым приставам 
учредить особый строгий надзор через посто-
вых городовых за точным исполнением выше-
приведённого обязательного постановления, 
неупустительно привлекая нарушителей к за-
конной ответственности». Явно не любили в 
тогдашней Москве велосипедистов. Почему? 
Наверное, потому что они всё крутятся, кру-
тятся, крутятся у серьёзных людей в экипажах 
под носом. 

«ГЕЙША» НА МЕХУ
Подобная практика у газеты «Ведомости 

московской городской полиции» была и рань-
ше: на её страницах публиковались сообще-
ния об украденных деньгах и вещах. Однако 
ранее заметки эти были довольно лаконичны. 
В 1903 году подход изменился: вместо крат-
ких напоминаний об украденном печатаются 
развёрнутые списки украденных вещей. По 
объёмным спискам можно судить о том, на-
сколько был развит в Москве воровской про-
мысел, а также о том, что же было предметом 
вожделения воровского сообщества и какие 
вещи были тогда в ходу у москвичей. Приве-
дём несколько выдержек из списка украден-
ных вещей, опубликованного 23 июня: «Пред-
писываю произвести розыск по прилагаемому 
списку похищенного имущества, каковой 
список немедленно (в течение суток по полу-
чении сего) вручить заведывающим учрежде-

ниями для ссуды под заклад движимости или 
ответственным по оным лицам, с отобранием 
от них подписок, каковые доставить в сыск-
ную полицию. Список подлежащего розыску 
похищенного имущества согласно поступив-
ших заявлений и сообщений с 9-го по 15-е 
июня 1903 года. В случае получения кем-либо 
сведений о месте нахождения похищенного 
и вообще могущих способствовать розыску 
имущества и похитителей оного надлежит со-
общить о том в сыскную полицию; лица же, 
хотя бы случайно принявшие или купившие 
поименованные в сем списке похищенные 
предметы, обязаны немедленно письменно 
или словесно объявить о том в управление мо-
сковской сыскной полиции».

Итак, о каком краденом идёт речь? На пер-
вой строчке списка — часы, цепочки, брелоки 
и ордена (например, «Золотые открытые часы 
с секундной стрелкой хронометр № 69355 фа-
брики Мозер с моногр. «О.У.». Похищены 10 
июня. Стоимость 500 руб.») На второй строч-
ке — золотые, бриллиантовые, серебряные 
вещи и разные драгоценности (например, 
«Серебряный портсигар с вензелем из букв 
«А.Ц. от Коли», внутренняя сторона запачка-
на ртутью») А кроме того — отдельные разные 
предметы (например, трость с серебряной 
ручкой или женская шуба «гейша» на меху). И 
конечно, процентные бумаги, денежные доку-
менты и непосредственно деньги. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

УЧРЕДИТЬ  СТРОГИЙ  НАДЗОР
1903 год запомнился москвичам как предгрозовой перед началом Русско-японской войны. 
Как говорится, затишье перед бурей. В Москве главными событиями года стали открытие 
роскошной гостиницы «Националь» и очередной приезд в Первопрестольную на праздно-
вание Пасхи царского семейства. Николай II в дальнейшем скажет, что в Москве наведён 
идеальный порядок. Едва ли не самую весомую порцию благодарности получил по этому 
поводу московский обер-полицмейстер генерал-майор Дмитрий Фёдорович Трепов.

Гостиница «Националь»
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— Здравствуйте, товарищ Ракоши, мы рады вас ви-
деть, — улыбнулся пограничный представитель 
и пожал ему руку. Потом полковник Махоньков 

повернулся к своему помощнику:
— Давай, показывай.
Два пограничника внести огромный мешок, который они 

положили на пол. Затем развернули его — в нём оказались ста-
ринные знамёна с венгерскими надписями на них. Начальник 
погранотряда обратился к венгерскому представителю:

— Принимайте.
Тот стал аккуратно доставать каждый флаг и осматривать 

его. Процедура несколько затянулась. Наконец представитель 
Венгрии сказал:

— У нас нет вопросов. 
Махоньков откланялся представителю Венгрии и, приоб-

няв за плечи Матьяша Ракоши, повёл его к выходу…
Вот так 24 марта 1940 года на небольшой 

украинской станции Лавочное (сейчас это 
Львовская область) состоялся удивитель-
ный по своей сути обмен. Известного боль-
шевика, члена исполкома Коминтерна 
Матьяша Ракоши, командовавшего в Вен-
герской Советской Республике Красной 
армией, обменяли на знамёна. На несколь-
ко десятков (точную цифру не удалось 
установить) стягов, которые были захваче-
ны царской Россией при подавлении Вен-
герской революции 1848—1849 годов.

Здесь необходимо пояснение. В марте 
1848 года в Венгрии, входящей в состав 
Австрийской империи, начались револю-
ционные выступления, целью которых 
были демократизация общества, мадьяри-
зация государства (усиление роли венгров 
в его жизни) и в конце концов провозгла-
шение полной независимости Будапешта 
от Вены. 

Император Австрии стал умолять рус-
ского царя о помощи. 21 мая 1849 года был 
подписан Варшавский договор (это был 
первый Варшавский договор!), согласно 
которому Россия должна была оказать во-
енную помощь своему соседу. В Венгрию 
был направлен русский экспедиционный корпус под коман-
дованием Ивана Паскевича. 

5 июня 1849 года русские войска вступили в Венгрию, а уже 
1 августа, после поражения венгров под Коморном, состоя-
лась их капитуляция. Паскевич написал в рапорте импера-
тору: «Венгрия у ног Вашего Императорского Величества». 
Казалось бы, обычный военный конфликт, которыми полна 
история XIX века. Но почему же венгры решили обменять 
своего злостного врага Ракоши на артефакты? 

Ответ станет ясен после прочтения мемуаров русского офи-
цера, присутствующего при капитуляции. Состоялась она 
1 августа 1849 года, когда по поручению Паскевича генерал 
Фёдор Ридигер провёл эту процедуру. Вот что пишет очеви-
дец: «Объехав ряды, генерал Фёдор Ридигер ещё ближе под-
вёл свой фронт и отдал приказание сдавать знамена. Тяжёлое, 
потрясающее впечатление произвёл на венгров приказ этот. 
Казалось, что до той минуты они ещё верили в возможность 
другого для себя исхода. Но роковой приказ отдан и глухо 
из уст в уста понёсся по рядам. Раздались звуки похоронного 
марша… и разноцветные знамёна, честь и святыня армии, осе-
нив в последний раз свои колонны, стали переходить в руки 
русских, трепеща и колыхаясь в воздухе. В рядах венгерских 
послышался какой-то глухой ропот… рыдания… Кое-где раз-
дались выстрелы… Нашлись такие, что не хотели пережить 
катастрофы». Тогда русскими войсками были взяты 34 знаме-
ни, 31 штандарт, для их приёма были «приготовлены от нашей 
армии особые части».

По венгерскому самосознанию был нанесён столь сильный 
удар, что, как только появилась возможность, они сразу поста-
рались вернуть святыни домой. Впрочем, на этом приключе-
ния знамён не окончились.

Известно, что в 1941 году правительство Венгрии поддержа-
ло Гитлера и также направило в СССР войска, которые отли-
чались зверствами в отношении мирного населения. Поход на 
восток окончился катастрофой, мадьяры понесли такие поте-
ри, которых никогда не было в их истории. Заняв Будапешт, 
Советский Союз решил снова забрать старинные знамёна, и 
снова как трофеи. Впрочем, в 1957 году, когда республика ста-
ла строить социализм, СССР вернул знамёна.

Судьба Матьяша Ракоши также оказалась очень перемен-
чивой. Во время войны он оставался в Москве, а как только 
РККА освободила его родину, прибыл в Венгрию и возглавил 
Компартию Венгрии. В 1948 году была создана Венгерская 
партия трудящихся (ВПТ), генеральным секретарём ЦК кото-
рой стал Ракоши. Прозванный «лучшим учеником Сталина», 
Ракоши копировал его: подавлял инакомыслие, боролся с цер-
ковью и сионизмом. Последнее особенно удивляло — Матьяш 
был шестым из двенадцати детей Йожефа Розенфельда и Се-
силии Ледерер — правоверных евреев. 

Ракоши не любил своей национальности и тщательно скры-
вал её. Он развязал кампанию против сионистов, организовал 
несколько громких процессов, на одном из которых впервые 
зазвучала тема «всемирного сионистского заговора». Потом 
эту идею массово взяли на вооружение антисемиты.

Ракоши был женат на советской гражданке, якутке по на- 
циональности, Феодоре Корниловой. Первая леди Венгрии 
сумела выучить венгерский язык, один из самых трудных в 
мире, и много делала для развития культуры ВНР.

Вскоре, после событий 1956 года, Ракоши был вывезен и до 
смерти, постигшей его 5 февраля 1971 года, проживал в СССР.

Надо сказать, что эти люди и предметы, их истории являют-
ся только эпизодом наполненной бурными событиями жизни 
полковника Александра Махонькова, одного из руководите-
лей столичной милиции в годы Великой Отечественной вой-
ны.

Александр Яковлевич родился 28 декабря 1901 года в Мо-
скве в рабочей семье. Трудовую биографию начал слесарем на 
инструментальном авиационном заводе «Москва». Авиация в 
то время была бурно развивающейся отраслью и вполне мог-
ла стать судьбой молодого человека, тем более что и на воин-
скую службу его призвали в авиационно-воздухоплаватель-
ные части. Вначале он был красноармейцем 12-го отдельного 
авиационного дивизиона, охранявшего небо Москвы, а потом 
— 36-го авиационного отряда Южного управления авиации 
РККА. После взятия в начале августа 1918 года белогвардейца-
ми Казани 12-й отдельный авиационный дивизион совместно 
с другими подразделениями был переброшен на аэродром у 
станции Свияжск и принимал в участие в боях. 

Гражданская война, революционная романтика, мечта по-
строить царство свободы для трудящихся всего мира захватила 
Махонькова полностью. Он воюет с адмиралом Колчаком на 
Восточном фронте, потом на Украине сражается с наступаю-
щими с юга войсками барона Врангеля, усмиряет гуляющих в 
тылах Красной армии батьку Махно и десятки атаманов ран-
гом ниже. Пришлось ему участвовать и в советско-польской 
войне. 

Александр Махоньков, отвечая на тогдашний призыв со-
ветской власти «Пролетарий — на коня!», оставляет службу в 
авиации и вливается в ряды красных кавалеристов. Храброго 
и смышлёного парня направляют на учёбу. Он становится кур-
сантом 21-х кавалерийских курсов в Минске. После оконча-

ния учёбы служит младшим командиром в частях 5-го стрел-
кового корпуса на территории Белоруссии.

В 1924 году он снова на учёбе — в Тверской кавалерийской 
школе имени товарища Троцкого. Как известно, Лев Дави-
дович являлся одним из организаторов Красной армии, и его 
имя по моде революционных лет было присвоено учебному 
заведению.

В отличие от учёбы на курсах, когда курсантов часто отвле-
кали на уничтожение различных банд, в Тверском кавалерий-
ском училище такого почти не случалось. Курсантам давали 
серьёзную подготовку, три года кропотливо готовили из них 
красных командиров. 

Само училище было расположено на базе бывшего Твер-
ского кавалерийского юнкерского училища, созданного ещё 
в 1865 году. Знания же курсантам передавали учителя, подго-
товившие не одно поколение конников. О том внимании, ко-
торым пользовалось учебное заведение у руководства страны, 
говорит то, что за время учёбы Александра училище посетили 
народный комиссар по военным и морским делам СССР Кли-
мент Ворошилов и инспектор кавалерии РККА знаменитый 
конник Семён Будённый.

В 1927 году учёба подошла к концу. Внезапно в жизни на-
шего героя произошло очередное резкое изменение. Молодой 
советской стране нужны были решительные, умелые, хорошо 
подготовленные красные командиры-кавалеристы. Но осо-
бенно они были нужны в Объединённом государственном 
политическом управлении при Совете народных комисса-
ров СССР, войска которого были сосредоточены на борьбе с 
контрреволюцией, шпионажем, обеспечивали безопасность 

страны. Александру Махонькову была 
предложена служба на государственной 
границе, и он дал согласие.

Вскоре он — командир кавалерийского 
взвода манёвренной группы 46-го Ашха-
бадского пограничного отряда, который 
охранял границу между СССР и Ираном. 
Служба была напряжённой, шла беском-
промиссная борьба с басмачами, кото-
рых финансировала и вооружала Англия. 
Жизнь на заставе каждый день изобилова-
ла множеством острых моментов. Каждый 
день пограничники смотрели смертельной 
опасности в лицо. Выполняли же погра-
ничники долг в условиях постоянной не-
хватки боеприпасов, продовольствия, об-
мундирования. 

Столь же непросто служилось и в 45-м 
Мервском пограничном отряде, в кото-
рый Махоньков был назначен в 1931 году 
помощником коменданта пограничного 
участка. В стране уже началась коллекти-
визация, и её противники с помощью зару-
бежных антисоветских организаций убегали 
в Иран и Афганистан, перебрасывая туда не 
только своё, но и награбленное колхозное 

и государственное имущество. Такая «эмиграция» наносила 
большой экономический ущерб. Чтобы её остановить, прихо-
дилось вступать в вооружённую борьбу с крупными и мелкими 
бандами, формируемыми на сопредельных территориях специ-
ально для того, чтобы переводить байские семьи за границу. В 
1932 году банда курбаши Ана-Кули в количестве свыше 400 во- 
оружённых всадников попыталась вывести за границу несколь-
ко сот байских семей, собранных со всего Туркестанского края.

Об этой операции было доложено в Москву лично Стали-
ну, и он потребовал уничтожить бандитов. Несколько дней 
в хивинских песках шли бои, которые закончились полной 
победой пограничников. До границы бандитам оставалось 
пройти всего 18 километров, но им этого не позволили. Реша-
ющий удар нанесли бойцы Кушкинского стрелкового полка 
под командованием начальника полковой школы Александра 
Лучинского, впоследствии генерала армии, Героя Советского 
Союза. Банда Ана-Кули была полностью ликвидирована, и с 
той поры таких крупных басмаческих формирований на сред-
неазиатской границе уже не было 

В таких же непростых условиях формировалось воинское 
мастерство нашего героя, который за годы службы проехал в 
седле тысячи километров по сыпучим пескам, сотни раз всту-
пал в прямые схватки с противниками и побеждал их, прояв-
ляя личное мужество, смелость и находчивость. Подтверж-
дением тому стало его назначение на должность инспектора 
боевой подготовки Управления пограничных войск Средне- 
азиатского округа.

С этой должности Махонькова направляют на учёбу, он 
становится слушателем старшего курса Высшей пограничной 

(Окончание на стр. 14)

ПОЛКОВНИК МАХОНЬКОВ: 
НА ВИРАЖАХ СУДЬБЫ

Два венгерских жандарма ввели в комнату измождённого человека. Полковник Александр Ма-
хоньков, начальник 94-го Сколенского пограничного отряда, спросил его:
— Вы Матьяш Ракоши?
Переводчик, а это был солдат-пограничник, стал переводить, но мужчина, к кому обратился 
Александр Яковлевич, неожиданно ответил на хорошем русском языке:
— Да, я Матьяш Ракоши, урождённый Матьяш Розенфельд. Осуждён судом буржуазной Вен-
грии на пожизненный срок…

Александр Махоньков

Тверская кавалерийская школа
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школы. В это время Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
22 сентября 1935 года в стране вводятся воинские звания, и 
ему присваивается звание «капитан». 

По окончании учёбы возвращается на южную границу: 
вначале возглавляет 14-ю Алай-Гульчицкую отдельную погра-
ничную комендатуру, дислоцированную в Киргизии, а потом 
— 67-й Атрекский пограничный отряд, размещавшийся в уже 
ставшем ему родным Туркменистане.

А далее последовал очередной вираж судьбы. Из жарких пе-
сков среднеазиатских пустынь он оказывается на севере. В де-
кабре 1939 года его назначили начальником 27-го пограничного 
отряда, штаб которого размещался в финском посёлке Петса-
мо (ныне Печенга). Махонькову и его 
подчинённым пришлось участвовать в 
боях с финнами и получить бесценный 
боевой опыт борьбы с современным 
хорошо обученным и подготовленным 
европейским противником. Опыт этот 
вскоре очень пригодился.

В марте 1940 года на базе 27-го был 
создан 100-й пограничный отряд 
войск НКВД, а Махоньков был на-
правлен начальником 94-го Сколен-
ского пограничного отряда, который 
размещался на западных рубежах 
СССР. Отряд состоял из пяти комен-
датур и охранял высокогорный участок 
границы с двумя европейскими стра-
нами — Венгрией и Чехословакией. 
Именно тогда на участке Александра 
Махонькова состоялся исторический 
обмен большевика на знамёна, с кото-
рого и начался рассказ о необычной его 
судьбе.

Успешному выполнению меро-
приятия в Кремле уделяли огромное 
внимание. Кроме дипломатов, орга-
нов государственной безопасности в 
его осуществлении также участвовала 
и военная разведка. Здесь Александр 
Яковлевич познакомился с военным 
атташе СССР в Венгрии полковни-
ком Николаем Ляхтеровым, который 
сопровождал венгерскую делегацию. 
После завершения обмена, как пи-
шет историк спецслужб и биограф 
Махонькова Юрий Ржевцев, состоялся совместный обед де-
легаций, на котором Александр Яковлевич и Николай Гри-
горьевич оказались за одним столом. Здесь они познакоми-
лись и, как говорят в таких случаях, поняли друг друга. Надо 
отметить, что Ляхтеров до Будапешта был нашим военным 
представителем в Берлине, а после — в Турции. 

Великая Отечественная война застала Александра Яков-
левича в Москве, на занятиях в старших классах Высшей 
школы войск НКВД. Впрочем, с первыми залпами учёба 
прекратилась. 

Все просились на фронт, но у слушателей была специфиче-
ская подготовка, и задания они получили соответствующие. 
Полковника Махонькова назначили командиром истреби-
тельного мотострелкового полка УНКВД по г. Москве и Мо-
сковской области. Под его руководством велась подготовка 
советских разведчиков и диверсантов, которые шли в рейды 
по тылам фашистов, уничтожали их гарнизоны, подрывали 
мосты и железные дороги, жгли дома и строения — выгоняли 
немцев на мороз. Диверсионные группы неожиданно напа-
дали на немецкие колонны и гарнизоны, уничтожали линии 
связи, засекали координаты штабов и передавали их командо-
ванию Красной армии.

Махоньков был в самом центре этой работы — орга-
низовывал и руководил ею. Впрочем, когда требовалось, 
сам вступал в бой. Юрий Ржевцев приводит такой факт. 
В конце ноября Махоньков, собрав бойцов и командиров 
отступающих частей 30-й армии, в течение нескольких 
дней держал оборону наших позиций в Клинском и Дми-
тровском районах Московской области. Когда оператив-
ная обстановка изменилась, он, доложив командующему 
армией генералу Василию Хоменко, с которым был знаком 

по службе в погранвойсках, вернулся к выполнению своих 
обязанностей. В ходе военных столкновений он был конту-
жен, но к врачам не обращался.

Думается, самое полное представление о том периоде 
жизни нашего героя даёт представление, внесённое началь-
ником УНКВД по г. Москве и Московской области старшим 
майором государственной безопасности Михаилом Журав-
лёвым о награждении Александра Яковлевича орденом 
Красной Звезды. «Является одним из организаторов истре-
бительного мотострелкового полка с задачей истребления 
немецких фашистов в их тылу. Создал боеспособное ядро и 
непосредственно руководил операциями на фронте; полк с 

15.XI 1941 года начал громить фашистов в тылу. За время с 
15.XI по 30.XI 1941 года в тылу врага оперировало 70 боевых 
групп с 2185 бойцами и командирами. За это же время не-
мецким захватчикам нанесены следующие потери:

1. Истреблено фашистов — 751 ч.;
2. Сожжено селений — 6;
3. Уничтожено автомашин — 23;
4. Уничтожено танков — 4;
5. Разгромлено автотанковых ремонтных баз — 1;
6. Уничтожено складов— 7;
7. Взорвано мостов — 7;
8. Уничтожено тяжёлых орудий и расчётов — 1.
Наряду с этим боевые группы полка в тылу у немцев добыли 

ряд ценных разведывательных данных для регулярных частей 
Красной армии на фронте, в результате чего удалось преду-
предить ряд неожиданных атак немецких войск и рассеять на- 
копление войск противника.

Все эти успехи в сравнительно короткий срок достигнуты 
благодаря чёткому, боевому руководству тов. МАХОНЬКО-
ВА, сумевшего сколотить крепкое, боеспособное ядро полка, 
способное громить немецких фашистов в их тылу».

После декабрьского наступления Красной армии в 1941 
году линию фронта удалось отодвинуть от столицы СССР. Эта 
победа внесла новые коррективы в жизнь нашего героя. В ян-
варе 1941 года Александр Яковлевич был назначен заместите-
лем начальника милиции Москвы. Враг продолжал засылать 
разведчиков и диверсантов, и Махонькову было поручено за-
щищать от них столицу.

Но уже в августе в его жизни произошло новое, можно ска-
зать, кардинальное изменение. Он снова оказывается на юге, 
теперь в Закавказье, в должности коменданта Тбилиси.

К лету 1942 года эпицентр войны сместился в предгорья 
Кавказа. Грамотно используя результаты победы под Харько-
вом, немцы неудержимой лавиной понеслись на юг, сметая 
воинские части РККА. В конечном счёте немцы стремились 
захватить Тибет, в котором эти поклонники восточного ми-
стицизма и оккультных наук собирались подсоединиться к 
потусторонним силам и обеспечить вечную жизнь арийской 
расы. На пути к этим фантастическим целям они решали 
конкретные военные задачи: покорить Индию и тем самым 
порушить устои Великобритании, а также захватить бакин-
скую нефть, утвердиться на Кавказе и тем самым подтолкнуть 
колеблющуюся Турцию к войне с СССР. 

Немцы действовали активно и уверенно, захватывали всё 
новые территории. Над страной нависла страшная угроза. 
Именно в это время прозвучал знаменитый приказ «Ни шагу 
назад!».

В конце августа 1942 года Иосиф Сталин вызвал к себе 
Лаврентия Берию и поставил перед ним задачу возглавить 
оборону Кавказа. На следующий день тот, взяв лучших своих 
сотрудников, вылетел в Тбилиси. Прямо с аэродрома они по- 
ехали в штаб округа — начали планировать и проводить в 
жизнь мероприятия по обороне Кавказа.

Махонькову был поручен один из самых ответственных 
участков — его назначили комендантом столицы Грузии. 
Александру Яковлевичу предстояло в сжатые сроки перевести 
город на военные рельсы, наладить в нём производство ору-
жия и боеприпасов, ремонт техники. Поставить на поток фор-
мирование и отправку на защиту перевалов маршевых рот, а 
также возглавить борьбу с вражеской агентурой, действующей 
в столице Грузии. Надо сказать, что на Кавказе имелось много 
разведывательных и диверсионных центров, в которых нем-
цы использовали многочисленных противников советской 
власти из местных народов и племён. Достаточно сказать, что 
в тот период ежедневно задерживались от 100 до 200 человек 
вражеских агентов и их подручных.

О работе, проделанной Махоньковым на посту комен-
данта Тбилиси, можно судить по тому, что Военный совет 
Закавказского фронта наградил его орденом Красного Зна-
мени, а Совет народных комиссаров СССР присвоил звание 

генерал-майора. 
В марте 1944 года он возвращается 

в ставшую для него родной Москву 
на ту же самую должность замести-
теля начальника управления столич-
ной милиции. Война ещё не окочена, 
враг пытается создать в нашем городе 
резидентуры и провести диверсии, в 
Москву также пытаются проникнуть 
дезертиры, предатели и изменники, 
полагая, что в таком многолюдье им 
легко будет затеряться. Усилия гене-
рала Махонькова и его коллег были 
направлены на очищение города от 
всякой нечисти.

Как известно, героическая деятель-
ность столичной милиции в годы вой-
ны была отмечена орденом Красного 
Знамени. В конце 1944 года в Кремль 
были приглашены представители 
милиции для вручения им высокой 
награды. Показательно, что руково-
дителем официальной делегации пра-
воохранителей столицы был назначен 
генерал Махоньков, который и при-
нял орден.

В 1947 году Александра Яковлеви-
ча направляют в Тамбовскую область 
начальником местного управления 
Министерства внутренних дел. Через 
три года он уже в Ленинграде — воз-
главляет местную противовоздушную 
оборону, которая, кстати, за успехи 
при защите Северной столицы была 

награждена орденом Красного Знамени. Эта работа для него 
также была новая, и он, засучив рукава, стал готовить город и 
население к возможным налётам вражеской авиации и приме-
нению оружия массового поражения.

В январе 1956 года, как сообщает Юрий Ржевцев, нашего 
героя «по выслуге лет из-за болезни» снимают с должности. 
А в марте его увольняют со службы «по фактам, дискредити-
рующим звание лица начсостава» и лишают звания генерал- 
майора.

Не надо быть особым мудрецом, чтобы понять смысл про-
изошедшего. Лаврентий Берия проиграл Никите Хрущеву 
схватку за власть в партии и стране, начавшуюся после смерти 
Сталина. Берия был казнен, репрессиям подверглись его сто-
ронники и друзья. А потом по приказу Хрущева основательно 
«пропололи чекистскую грядку». Многие сотрудники органов 
получили сроки, были разжалованы, отправлены на пенсию, 
при этом пенсий некоторых лишили, тем самым обрекли на 
незавидное существование. 

Выдающийся сотрудник московской милиции Александр 
Яковлевич Махоньков скончался в 1979 году. Но, завершая 
рассказ о его бурной, наполненной событиями жизни, хочется 
упомянуть ещё об одном его качестве.

Александр Яковлевич был страстным городошником и 
очень многое сделал для развития этого старинного русского 
вида спорта. И даже находясь в опале, он продолжал играть в 
городки, находя в этом возможность поддерживать хорошую 
физическую форму и забывать о всяческих несправедливо-
стях, которые, к сожалению, случались в его бурной жизни. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

Финский фронт

После награждения
московской милиции

орденом Красного Знамени. 
В центре — А. Махоньков
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

З а прошедший период отдел стал 
надёжным щитом граждан райо-
на.  Здесь есть свои сотрудники, 

которые бесстрашно встают на пути 
нарушителей закона, нередко рискуя 
собой, защищают жизнь и достоин-
ство людей. Сотрудники готовы в лю-
бую минуту прийти на помощь тем, 
кто попал в беду. Оказывают гражда-
нам медицинскую и психологическую 
помощь, ищут потерявшихся детей 
и взрослых, ищут и возвращают по-
хищенное имущество, раскрывают и 
расследуют преступления, разыски-
вают преступников, которые скрыва-
ются от органов следствия, проводят 
профилактические работы с несовер-
шеннолетними и лицами, ведущими 
антиобщественный образ жизни. Не-
редки случаи, когда правоохранители 
при выполнении служебных обязан-
ностей являются объектами нападения 
со стороны преступников. А в целом 
здесь, как и в других отделах, работают 
сотрудники, которые приносят людям 
пользу, при этом считают, что в том их 
повседневный труд, который с благо-
дарностью отзывается в сердцах людей, обра-
тившихся в полицию за помощью. 

В отделе находится Комната истории, явля-
ющаяся эффективным средством воспитания 
подрастающего поколения правоохраните-
лей. Многое для музея сделал начальник от-
дела полковник полиции Владимир Новиков 
и председатель Совета ветеранов Александр 
Большаков. При них Комната истории, по-
полняющаяся всё новыми экспонатами, была 
торжественно открыта после реставрации в 
феврале 2021 года.

Немного истории.…
В 1992 году в связи с реорганизацией и объ-

единением 127-го и 165-го отделений мили-
ции был создан ОВД по району Тёплый Стан, 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Про-
фсоюзная, д. 154, корп. 2 (с 1995 г. располага-
ется по адресу: г. Москва, ул. Академика

Бакулева, д. 16).Район Теплый Стан про-
стирается на 750 гектаров, почти половину 
занимает лесопарковая зона. По данным 
на 18 ноября 2020 года в районе проживают 
134529 человек (114286 взрослых, 20243 де-

тей). Штатная численность личного состава 
ОМВД составляет 166 аттестованных сотруд-
ников, 10 вольнонаёмных, 5 ФГГС.

Прологом торжества при участии руково-
дящего и личного состава отдела, а также ува-
жаемых ветеранов органов внутренних дел, 
большую часть своей жизни посвятивших 
служению народу и родному отделу, стало вы-
ступление начальника УВД на Московском 
метрополитене генерал-майора полиции 
Шамиля Мансуровича Сибанова, который в 
период с 2004 по 2013 год руководил отделом, 

обучал молодое поколение, воспиты-
вал силу духа.  

Юбилей — дело серьёзное. Отдел 
накопил огромный опыт, вписал не-
мало страниц в историю правоохра-
нительных органов столицы, воспитал 
не одно поколение профессиональ-
ных специалистов. Об этом рассказал 
начальник отдела полковник полиции 
Владимир Новиков.       

Особенно приятно, что почётными 
гостями торжества стали полковник 
милиции Сергей Николаевич Мона-
ко, который в период с 2000 по 2004 
год руководил отделом и передавал 
свой профессиональный опыт моло-
дым сотрудникам, а также полковник 
милиции Александр Александрович 
Фатеев, возглавлявший отдел с 2015 
по 2016 год. Не каждый день собира-
ются в одном зале люди, которые в 
разное время грамотно и умело руко-
водили работой отдела, обеспечивали 
безопасность граждан района. 

В завершение мероприятия было 
сказано много благодарственных 
слов, вручены памятные юбилейные 

медали «50 лет ОВД Тёплый Стан». Кроме 
того, участники почтили минутой молчания 
тех, кого уже нет в живых.  

Добрые и тёплые слова поздравления вы-
разил генерал-майор полиции Шамиль Сиба-
нов. Он пожелал крепкого здоровья, успехов, 
удачи, личного и семейного счастья!

С юбилеем!

Айрин ДАШКОВА, Валерия ВИНОГРАДОВА, 
фото из архива отдела МВД России

по району Тёплый Стан

В актовом зале отдела МВД России по району Тёплый Стан состоялся 
торжественный приём, посвящённый 50-летнему юбилею со дня обра-
зования отдела.

ЮБИЛЕЙНАЯ ТЁПЛАЯ ДАТА 

Уберечься от воров-карманников возможно, если 
вы будете внимательны в переполненном транспор-
те, при посещении магазинов или других многолюд-
ных мест.

При этом следует соблюдать несколько несложных 
правил:

• Обратите внимание на то, чтобы портмоне или ко-
шельки не выделялись среди одежды и тем самым не 
привлекали к себе внимание.

• Используйте нагрудные кошельки. Очень надёжный 
способ хранения, так как в этом случае карманникам не 
удастся действовать незаметно.

• Следите за тем, чтобы ваша сумка была застёгнута. 
В многолюдном месте прижимайте её к себе.

• Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для 
покупок.

• Не храните в кошельке записку с пин-кодом кредит-
ной карты и уж тем более не указывайте его на самой 
карте.

• Обращайте внимание на людей, которые пытаются 
приблизиться к вам, встают сзади или сбоку.

• Выходя из дома, загляните в свой кошелёк и подсчи-
тайте, какой суммой денег вы располагаете. Не стоит 
брать с собой лишние деньги.

• Не пересчитывайте содержимое кошелька пуб- 
лично.

Если вы заметили карманного вора, то лучше всего, 
не привлекая внимания, сообщить об этом сотрудникам 
полиции. Если всё же карманник собирается украсть у 
человека что-либо и никто вокруг него этого не заме-
чает, в такой ситуации лучше всего привлечь внимание 
окружающих людей и указать, кто именно хочет украсть 
ценный предмет. Если карманник уже совершил кражу 
и был задержан сознательными гражданами, но, к не-
счастью, поблизости не оказалось сотрудников поли-
ции, то прежде всего необходимо принять меры, чтобы 

карманник не избавился от похищенного, определить 
потерпевшего, круг свидетелей и срочным образом по-
звонить в органы внутренних дел по телефону 102.

Если всё же карманнику удалось похитить ваше иму-
щество, то вам необходимо:

• Запомнить приметы внешности злоумышленника: 
во что был одет, примерный рост, возраст, телосложе-
ние.

• В каком направлении скрылся преступник.
• Незамедлительно сообщить о случившемся в орга-

ны внутренних дел.
• Дождаться на месте прибытия сотрудников полиции.
Гарантией успеха раскрытия преступления является 

своевременность обращения в органы полиции, а так-
же наиболее точное и полное описание внешности пре-
ступника.

Уважаемые жители, сотрудники полиции ещё раз 
вас предупреждают: будьте бдительны и соблюдай-
те элементарные правила безопасности, принимай-
те все необходимые меры для сохранности вашего 
имущества.

ПРОФИЛАКТИКА КАРМАННЫХ КРАЖ

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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13 июля 1982 года ночью в покои 
Букингемского дворца, несмотря на 
многочисленную охрану и хитроумные 
системы безопасности, проник муж-
чина, и королева десять минут была 
вынуждена беседовать с ним в своей 
комнате. Улучив момент, Елизавета II 
включила тревожную сигнализацию, и 
неизвестного арестовали. «Если такое 
случилось с королевой, кто же в без- 
опасности в этой стране?» — в пани-
ке откликнулась лондонская «Таймс». 
Ночным злоумышленником оказался 
31-летний Майкл Фейган, отец четве-
рых детей, безработный. Будучи пре-
провождён в тюрьму, он объяснил свои 
действия безобидным любопытством.

15 июля 1852 года, 170 лет назад, Лев 
Толстой отправил Николаю Некрасову 
в журнал «Современник» своё первое 
произведение — повесть «Детство». 
«Я с нетерпением ожидаю вашего при-

говора, — писал он редактору. — Он 
или поощрит меня к продолжению 
любимых занятий, или заставит сжечь 
всё начатое».

Прочтя рукопись, Некрасов сразу 
распознал её литературную ценность 
и написал автору любезное письмо, 
подействовавшее на Толстого очень 
ободряюще. Молодой автор немед-
ленно принимается за продолжение 
трилогии, а в голове его уже роятся 
планы «Утра помещика», «Набега», 
«Казаков».

Повесть «Детство», подписанная 
скромными инициалами Л.Н.Т., была 
опубликована в «Современнике» в том 
же году и имела большой успех. Авто-
ра сразу стали причислять к корифеям 
молодой литературной школы наряду 
с пользовавшимися громкой извест-
ностью Тургеневым, Гончаровым, Гри-
горовичем и Островским.

18 июля 1947 года, 75 лет назад, в 
западноберлинскую тюрьму Шпандау 
прибыли высокопоставленные в про-
шлом нацистские преступники, при-
говорённые на Нюрнбергском процес-
се к разным срокам заключения.

Самолёт «Дакота» приземлился на 
поле аэродрома Гатов на окраине Бер-
лина. Из него вышли семеро мужчин, 
каждый из которых был соединён на-
ручниками с американским солдатом. 
Цепочкой они направились к автобусу 
английских ВВС, который взял курс к 
союзнической военной тюрьме.

За каждым из прибывших тянулся 
след кровавых злодеяний. Но одной из 
самых зловещих фигур был, безуслов-
но, 53-летний Рудольф Гесс. В мае 1941 
Гесс совершил полёт в Великобрита-
нию с целью заключить перемирие и 
склонить реакционно настроенных по-
литических деятелей страны к совмест-
ной борьбе против СССР, но потерпел 
в своей миссии неудачу и был интер-
нирован как военнопленный. Нюрн- 
бергским трибуналом он был приго-
ворён к пожизненному заключению.

Для семи военных преступников 
специально переоборудовали тюрьму 
Шпандау, построенную ещё в 1876 году, 
— здание в псевдосредневековом стиле 
из красного кирпича. Тюрьма управля-
лась представителями четырёх держав: 
от каждой из стран-союзниц — дирек-
тор в звании подполковника, офицер- 
медик, а также переводчик и надзира-
тели. Охрану несли по очереди каждый 
месяц державы-победительницы. Слу-
жебный персонал внутри тюрьмы со-
стоял из лиц мужского пола из стран, 
принадлежащих к Объединённым 
нациям. Немцев на службу не прини-
мали. Все финансовые расходы, со-
ставлявшие 850 тысяч марок в год, нёс 
сенат Западного Берлина.

Так продолжалось более сорока лет. 
Но уже с конца 60-х тюрьма функ- 
ционировала ради единственного уз-
ника — Рудольфа Гесса. Его бывшие 
соседи по камере — гросс-адмиралы 
Карл Дениц и Эрих Редер, руководи-
тель гитлерюгенда Бальдур фон Ши-
рак, министр вооружений Третьего 
рейха Альберт Шпеер и другие давно 
покинули это здание: кто по состоя-
нию здоровья, а кто отсидев свой срок. 
И только Рудольф Гесс, приговорён-
ный к пожизненному заключению, 
ежедневно выходил на свою многоча-
совую прогулку по двору тюрьмы. Он 
умер в августе 1993 года на 93-м году 
жизни. Семья захоронила его тайно. 
Опустевшая тюрьма Шпандау была 
снесена.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ,

фото из открытых источников 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Балл. 6. Утка. 9. Философ. 10. Юмор. 12. Пони. 13. Наступление. 16. Конка. 17. Криология. 19. Эскалоп. 

20. Окраина. 22. Иммунолог. 23. Меццо. 26. Океанология. 29. Лоза. 30. Елей. 31. Пингвин. 32. Дыня. 33. Жако.  
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Блюз. 2. Лион. 3. Диета. 4. Зоопарк. 5. Кофемолка. 7. «Трое». 8. Анис. 11. Раскладушка. 12. Пивоварение. 

14. Консоме. 15. Яичница. 18. Голодание. 21. «Солонго». 24. Фобия. 25. Плед. 26. Озон. 27. Ялта. 28. Яйцо. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Постоялец кубрика. 6. Средство для транспортировки угля в шахте. 9. «Корона» из одуванчиков. 

12. Воин, открывающий шампанское саблей. 14. Что смастерил своими руками Ксан Ксаныч из кинокомедии 
«Девчата»? 16. … пуще неволи. 17. Собрание дел «давно минувших дней». 18. Составитель далеко идущих 
планов. 19. Художественный фильм Г. Раппапорта «Два билета на дневной …». 20. «Игральная карта» бир-
жевика. 21. Русский полковник, участник Кавказской, Крымской и Русско-турецкой (1877—1878) войн, герой 
обороны Баязета. 23. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе. 24. «Чистилище» по-фински. 27. Пульверизатор 
(разг.). 28. Таксист, которого ноги кормят. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Им не вырубишь написанное пером. 2. Лесная птица, умеющая «выбить» себе пропитание. 4. Фран-

цузский классический танец. 5. Юный пионер в капиталистической стране. 7. Воинское звание Кассио из 
трагедии Шекспира «Отелло». 8. Савва Морозов как промышленник. 10. Поэма мексиканского писателя Аль-
фонсо Рейеса «… на смерть». 11. Английская застёжка. 12. Знаменитая английская рок-группа, созданная в 
школе Чартерхаус в Годалминге, графство Суррей, в 1967 году. 13. Один из основных жителей Камбоджи. 
15. Спортивное «прибежище». 21. Домовая завеса. 22. Позывной Валентины Терешковой. 25. Заключённый, 
воспетый Пушкиным. 26. Нежелательное украшение для ушей.
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Лев Толстой в молодости

Нюрнбергский процесс

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование

(специальность «журналистика»);
— отсутствие судимости, в том числе

у близких родственников;
— способность по состоянию здоровья

исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

— график работы 5/2;
— стабильная заработная плата от 30 000 

рублей в месяц на руки;

— отпуск от 28 календарных дней;
— 13 -я зарплата и премия по итогам года;

— материальная помощь к отпуску
в размере двух окладов;

— обслуживание в ведомственных
поликлиниках;

— возможность льготного приобретения
путёвок в дома отдыха,

санатории МВД и детские лагеря.
Резюме с номером контактного телефона

направлять по электронному адресу:

petrovka-38@yandex.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2


