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РЕШАЮТ ВСЁ!
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Марина ДЕЕВА о 
том, как  
не «потерять» 
сотрудников

ФРОНТОВАЯ 
ЗАКАЛКА ИВАНА 
ДЕЖИЧЕВА
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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»

№ 29
(9726)

СЛУЧАЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?СЛУЧАЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?
Стремительный взлёт лучшего сотрудника подразделений по работе с личным составом, помощника начальника ОМВД России  

по району Марьина роща по РЛС подполковника внутренней службы Ольги ЧЕРБАКОВСКОЙ

А ЕЩЁ НАМ ВЕРНЫЕ НУЖНЫ РЕБЯТА!А ЕЩЁ НАМ ВЕРНЫЕ НУЖНЫ РЕБЯТА!

стр. 4стр. 4

В их обязанности входит патрулирование речной акватории и выявление различных нарушений со стороны экипажей и пассажиров судов, а на берегу — 
охрана порядка на причалах. О своей службе рассказывают сотрудники речной полиции Управления на транспорте МВД России по ЦФО — подразделения, 
которое в конце июля отметило свой профессиональный праздник.

Материал читайте на стр. 9

Ф
от

о 
 А

ле
к

са
н

др
а

  
Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А

Ф
от

о 
 А

ле
к

са
н

др
а

  
Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ2 № 29  11.08 / 17.08. 2020№ 29  11.08 / 17.08. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Фотовыставка с таким 
названием, подго-
товленная Министер-
ством внутренних дел 
России к 75-летию 
годовщины Великой 
Победы, экспониру-
ется в Москве в парке 
«Ходынское поле».

У никальные снимки из 
архивов МВД России 
рассказывают о вкладе 

сотрудников милиции и во-
еннослужащих НКВД СССР в 
разгром фашизма. На выставке 

также представлены современ-
ные работы победителей и ди-
пломантов фотоконкурса МВД 
России «Открытый взгляд», 
посвящённые ветеранам орга-
нов внутренних дел — участ-
никам Великой Отечественной 
войны, участию сотрудников 
полиции в акциях «Бессмерт-
ный полк», «Свеча памяти» и 
других.

Выставка пройдёт в городах 
Московской области, Ярос-
лавле, Костроме, Ставрополе, 
Краснодаре, Грозном, в го-
родах Республики Дагестан. 
Для её экспонирования бу-
дут использованы локации с 

высокой пешеходной актив- 
ностью.

Более ста фотографий раз-
мещены на 30 двусторонних 
стендах. Конструкции будут 
транспортироваться на микро-
автобусах ГАЗ. На двух из них 
нанесены коллажи из выста-
вочных фотографий, символи-
ка МВД России.

Организаторы мероприятия 
считают, что выставка прежде 
всего поможет молодому поко-
лению россиян больше узнать 
о трагической странице нашей 
истории и испытать гордость 
за подвиги своих дедов и пра-
дедов.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники Управления 
ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве неприми-

римы к гражданам, пренебре-
гающим требованиями правил 
дорожного движения и укло-
няющимся от исполнения ад-
министративного наказания.

В настоящее время из 28,1 
млн постановлений о наложе-
нии административных штра-
фов, вынесенных сотрудниками 
Госавтоинспекции Москвы в 
2019 году, исполнено 25,2 млн 
постановлений, что составляет 
89,7%.

При достаточно высоком по-
казателе исполняемости по-
становлений о наложении ад-
министративных штрафов за 
отдельными лицами сохраня-
ется задолженность. Такие во-

дители умышленно нарушают 
ПДД и представляют потенци-
альную угрозу безопасности до-
рожного движения.

Для достижения неотврати-
мости наказания, своевремен-
ного принятия мер в отноше-
нии граждан, совершивших 
многочисленные правонаруше-
ния, подразделениями ГИБДД 
во взаимодействии с представи-
телями службы судебных при-
ставов на постоянной основе 
организована целенаправлен-
ная работа.

По итогам 6 месяцев теку-
щего года сотрудники ГИБДД 
выявили более 6,5 тысяч води-
телей, уклоняющихся от уплаты 
административных штрафов за 
нарушения правил дорожного 
движения. Данные нарушители 

впоследствии были привлечены 
к ответственности в соответ-
ствии со ст. 20.25 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях (уклонение от исполнения 
административного наказания).

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве напоми-
нает, что в соответствии с ч. 1  
ст. 32.2 КоАП РФ администра-
тивный штраф должен быть 
уплачен в полном размере ли-
цом, привлечённым к админи-
стративной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления 
о наложении административ-
ного штрафа в законную силу, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 1.1, 1.3 и 
1.4 настоящей статьи, либо со 
дня истечения срока отсрочки 

или срока рассрочки, предусмо-
тренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Ответственность за неупла-
ту административного штрафа 
в срок, предусмотренный Ко-
дексом об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрена ч. 1  
ст. 20.25 и влечёт наложение 
административного штрафа в 

двукратном размере суммы неу-
плаченного административного 
штрафа, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти 
часов.

Любовь ВЫСОЦКАЯ, 
фото из открытых источников

К ак было установлено, 
злоумышленники на 
протяжении четырёх 

лет оказывали услуги по обна-
личиванию денежных средств 
физическим и юридическим 
лицам, получая по 13,5% от 
каждой транзакции.

Противоправную деятель-
ность подозреваемые осу-
ществляли на территории не-
скольких регионов, используя 
счета подконтрольных фирм, 
имеющих признаки фиктив-

ности. По предварительным 
данным, доход от незаконных 
банковских операций соста-
вил около 78 млн рублей.

По данному факту ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная 
банковская деятельность).

В результате проведённых 
оперативно-розыскных ме-
роприятий задержаны двое 
подозреваемых в возрасте 49 
и 53 лет, являющиеся органи-

заторами группы. В настоящее 
время им предъявлено обви-
нение и избрана мера пресече-
ния в виде запрета определён-
ных действий.

Сотрудниками полиции 
проведено 9 обысков на терри-
тории Москвы, Московской и 
Тульской областей, в ходе ко-
торых изъяты печати, финан-
сово-хозяйственные докумен-
ты фиктивных организаций, 
магнитные носители инфор-
мации, а также иные предметы 
и документы, имеющие значе-
ние для расследования уголов-
ного дела. Расследование про-
должается.

Екатерина ЖИГАРЕВА, 
фото из открытых  

источников

«Солдаты правопорядка  «Солдаты правопорядка  
в годы Великой Отечественной  в годы Великой Отечественной  
войны 1941—1945 годов»войны 1941—1945 годов»

Эффект фикции Сотрудниками Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ГУ МВД России по  
г. Москве совместно с ГСУ столичного полицейского 
главка пресечена деятельность организованной груп-
пы, участники которой подозреваются в незаконных 
банковских операциях. 

Нарушил? Заплати!
Сотрудниками столичной Госавтоинспекции проводится работа по выявлению и 
привлечению к ответственности злостных нарушителей, уклоняющихся от упла-
ты штрафов.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Общественный совет при 
УВД по Западному адми-
нистративному округу про-
вёл круглый стол с уча-
стием сотрудников отдела 
уголовного розыска УВД 
по ЗАО. На мероприятии 
обсудили эффективные 
меры по безопасности 
квартир и домов граждан. 

Л ето — период отпусков 
и продолжительного 
отсутствия москви-

чей в своих квартирах. Кто-то 
проводит выходные за горо-
дом, кто-то отправляется в 
более дальние и длительные  
поездки.

Именно в такие дни активи-
зируются преступники, спе- 
циализирующиеся на кражах 
имущества из квартир и част-
ных домов, стараясь совершить 
преступление в отсутствие хо-
зяев.

Общественники и сотрудни-
ки полиции дают рекомендации 
по наиболее эффективным ме-
рам по сохранности своего иму-
щества.

Чтобы наиболее успешно 
воспрепятствовать действиям 
квартирных воров, советуем 
принимать комплекс мер безо-
пасности. Перечислим основ-
ные:

1. Входные двери подъезда 
должны быть оборудованы домо-
фоном.

2. Двери квартиры должны 
надёжно закрываться. Замков 
должно быть лучше два, причём 
разных типов.

3. Подъезд должен иметь пол-
ное освещение на каждом этаже 
— во время кражи воры часто 
гасят свет и пользуются фонари-
ками.

4. Внимательно осматривайте 
входную дверь в квартиру на на-
личие воровских «меток» контро-
ля входа.

5. Вынимайте или поручайте 
соседям вынимать корреспонден-
цию из почтового ящика, если вы 
покидаете квартиру надолго.

6. Анализируйте странные ви-
зиты непонятных людей.

7. Вас должны насторожить 
постоянные звонки на домашний 
телефон.

8. На окна квартир первых, 
вторых и последних этажей 
должны быть установлены ре-
шётки.

Конечно, все эти средства 
лишь вспомогательные и могут 
помочь только в определённых 
случаях. Хорошим методом 
профилактики и предупреж-
дения квартирных краж может 
быть установка квартиры под 
охрану. Во избежание непри-
ятных ситуаций необходимо 
принять меры по обеспечению 

безопасности собственного жи-
лища.

Самым действенным и эф-
фективным способом сберечь 
своё имущество является уста-
новка охранной сигнализации 
и подключение квартиры на 
пультовую охрану, которая спо-
собна обеспечить действитель-
но надёжную защиту жилища и 
покой его жильцов.

Член Общественного совета 
при УВД по ЗАО Игорь Чурин 
рекомендует поддерживать до-
брожелательные отношения с 
соседями.

Помните, что в экстренных 
ситуациях именно бдительные 
бабушки и дедушки могут ока-
заться теми самыми нужными 
людьми, вовремя сигнализи-
рующими об опасной «актив-
ности» посторонних лиц возле 
входной двери в ваш дом.

Квартирные кражи редко 
совершаются спонтанно. Как 
правило, злоумышленники го-

товятся к ним заранее, проверяя 
хозяев «на отсутствие» различ-
ными способами.

Проявление преступных про-
верок вашей квартирной двери 
должно насторожить, необхо-
димо принять превентивные 
меры для сохранности своего 
имущества.

Сотрудники уголовного розы-
ска рассказали, как преступни-
ки вычисляют отсутствующего 
долгое время собственника, 
потенциальную жертву, какие 
используют приёмы.

Ваша квартира имеет повы-
шенный риск, если:

1. Почтовый ящик квартиры 
переполнен. Если не вынимать 
почту, вы подаёте чёткий сигнал 
ворам.

2. Под коврик у входной две-
ри подкладывается, к примеру, 
кусок печенья. Если он не будет 
раздавлен за несколько дней, 
значит, в дверь никто не входит. 
Ваша квартира в опасности.

3. Наклейка стикеров на двери 
с предложениями различных ус-
луг — хозяин квартиры никогда 
не оставит их висеть на двери.

4. Дверная ручка пачкается 
смесью липкого вещества и пеп-
ла. Хозяин обязательно вытрет 
такую ручку при первом же ка-
сании. Если ручка остаётся гряз-
ной в течение нескольких дней, 
ваша квартира — претендент на 
кражу.

При первом же обнаруже-
нии подобных «знаков» следует 
немедленно сообщить о своих 
подозрениях участковому, со-
седям, а квартиру лучше всего 
незамедлительно подключить к 
охране.

Широко распространены 
кражи с подбором ключей. Су-
ществует немало замков, кото-
рые открываются практически 
сразу. Отмычки воры использу-
ют реже. Также воры проника-
ют в квартиры через окна или 
балконы. Эта особенность ха-
рактерна для квартир первого, 
второго и последнего этажей, 
квартир у пожарных лестниц 
или газовых труб, тянущихся 
вдоль стен на уровне второго 
этажа. Из-за расположения га-
зовых труб квартиры второго 
этажа также становятся лег-
кодоступными. Рекомендуем 
дополнительное укрепление 
стеклопакетов квартирных 
окон, препятствующее их от-
крытию извне, а также не 
оставлять их открытыми или 
приоткрытыми на защёлках. 
Откинуть их снаружи через 
приоткрытую створку очень 
просто, и квартира становится 
беззащитной.

Довольно распространённый 
способ — простое отжатие две-
рей или выбивание их кувал-
дой, если дверь открывается 
внутрь. Самым хитрым спо-
собом квартирного воровства 
является проникновение в жи-
лище путём свободного досту-
па. Это могут быть и псевдопо-
лицейские, и лже-сантехники, 
или незнакомые вам «соседи».

Примите к руководству эти 
простые советы, чтобы не 
иметь поводов для огорчения 
по возвращении из летнего от-
пуска.

Анна БАРЫШЕВА, 
фото Игоря МИКРЮКОВА

Мой дом — моя крепость?

В целях повышения безопасности 
дорожного движения и профи-
лактики дорожно-транспортного 
травматизма сотрудниками дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД 
УВД по ЮАО было проведено 
профилактическое мероприятие 
«Пешеходный переход». В меро-
приятии принял участие предсе-
датель Общественного совета при 
УВД Харис ИЛЬЯСОВ.

Для проведения мероприятия под 
контроль были взяты нерегули- 
руемые пешеходные переходы, на 

которых было совершено наибольшее 
количество ДТП с участием пешеходов, а 
также те, на которых отмечались массовые 
нарушения ПДД со стороны пешеходов. В 
ходе мероприятия сотрудники ДПС уде-
ляли особое внимание водителям транс-

портных средств, не предоставлявшим 
преимущество пешеходам. С нерадивыми 
участниками дорожного движения со-
трудники ДПС проводили беседы по разъ-
яснению тех положений ПДД, которые 
регулируют поведение водителей и пеше-
ходов в зоне пешеходных переходов.

Харис Ильясов не только осуществлял об-
щественный контроль правомерности дей-
ствий сотрудников полиции, но и активно 
включался в беседу с водителями и пешими 
участниками дорожного движения, призы-
вая их строго соблюдать правила, проявлять 
взаимное уважение в целях сохранения здо-
ровья и обеспечения безопасности участни-
ков дорожного движения. 

Всем водителям и пешеходам сотрудни-
ки полиции и общественник вручили па-
мятки о безопасном поведении на дороге.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО

Сотрудники Госавтоинспекции 
Юго-Восточного администра-
тивного округа Москвы провели 
профилактическое мероприя-
тие с велосипедистами и мото-
циклистами.

Инспекторы вышли на дороги 
столицы, чтобы напомнить 
всем владельцам мототран-

спорта о внимательности на дороге, 
о необходимости всегда использовать 
мотошлемы, о соблюдении скорост-
ного режима и правил маневриро-
вания, а также о ношении защитной 
экипировки, ведь самое важное, что 
есть у человека, — это его жизнь.

Также сотрудники ГИБДД УВД по 
ЮВАО обращали внимание взрослых 
и юных велосипедистов, что, садясь на 
велосипед, они также становятся во-
дителями транспорта и к ним предъ-
является гораздо больше требова-
ний, чем к пешеходам. Полицейские 
рассказали об основных правилах, 

которые должны выполнять велоси-
педисты на дороге и на дворовых тер-
риториях и объяснили последствия их 
несоблюдения.

Некоторые велосипедисты актив-
но включались в беседу и, пользуясь 
случаем, просили пояснить, как они 
должны действовать на тех или иных 
участках дороги и в дорожных ситуа-
циях.

Водителям автомобилей следует 
проявлять уважение ко всем участни-
кам дорожного движения и особенно 
к непредсказуемым порой владельцам 
двухколёсных транспортных средств, 
так как они менее заметны на дороге.

Строгое соблюдение ПДД всеми его 
участниками должно стать законом 
стабильности и безопасности на доро-
гах.

Наталья ГОРОХОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

Проверка на дорогах

Солнце на спицах
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«СЛУЧАЙНАЯ» ПОБЕДА

Кому-то, возможно, такой 
успех покажется странным, 
а кто-то сгоряча даже может 
назвать её выскочкой: мол, не 
успела в Москву приехать и 
сразу в лучшие — случайность 
это. Но чего-чего, а случайно-
сти здесь нет совсем, скорее 
восторжествовала справедли-
вость к судьбе человека, ко-
торый отлично знает и любит 
своё дело. Сегодняшняя долж-
ность Ольги Чербаковской — 
помощник начальника ОМВД 
России по району Марьина 

роща по работе с личным со-
ставом. А участвовала в кон-
курсе она как помначальника 
по ЛС ОМВД России по рай-
ону Алексеевский, ведь свой 
первый столичный год она от-
работала именно в Алексеев-
ском. И когда в конце декабря 
2019-го ей пришлось по чисто 
техническим, независящим от 
неё причинам принять пред-
ложение о переходе на ту же 
должность, но в Марьи-
ну рощу, то она, собира-
ясь переходить, а тогда 
ещё находясь в ранге со-
трудницы Алексеевско-
го, и приняла участие в 
профконкурсе. Потен-
циал победительницы у 
неё уже был в крови. А 
после победы сразу вы-
шла на службу в Марьи-
ну рощу. Таковы стреми-
тельные кульбиты.

О «случайной» её по-
беде в конкурсе следует 
рассказать особо. Есть 
известная присказка: 
один раз — случай, два 
раза — совпадение, три 
— закономерность. А 
теперь немного о том, 
откуда у подполковни-
ка Чербаковской осно-
вательные «случайные» 
служебные знания и 
опыт. Образно говоря, 
как закалялась сталь 
применительно к луч-
шему сотруднику.

«ЭТО МОЁ!»

В 1992 году сразу после окон-
чания пединститута она при-
няла решение идти на работу в 
милицию. В родном Киселёв-
ске не очень тому удивились, 
её знали ещё по школе: девуш-
ка любит носиться на мотоци-
кле, обожает лошадей, в дет-
стве каскадёром мечтала стать. 
В местном райотделе милиции 
ей предложили должность ин-
спектора ПДН — ясное дело, 
выпускнице пединститута там 
самое место. Время начала её 
милицейской карьеры  совпа-

дёт с «лихими 
девяностыми». В 
службе ПДН она 
проведёт целых 
девять лет, полу-
чит уникальный 
опыт работы с 
п о д р о с т к а м и . 
Л ю б о п ы т н о , 
что начальница 
отдела долгое 
время будет за-
прещать Ольге 
обращаться с 
оружием: «Не 
готова ещё, мо-
лодая». Вряд 
ли она тогда, 
в девяностых, 
могла предполо-
жить, что через 
много лет эта 
самая Ольга бу-
дет лучше всех 
разбирать ПМ, 
стрелять из него 
и побеждать на 
соревнованиях.

В двухтысяч-
ном в её жизни произойдут  
серьёзные события: она по-
ступит на юрфак на заочный 
и практически одновремен-
но перейдёт в дознаватели. В 
службе дознания проработает 
шесть лет, научится лучше раз-
бираться в психологии чело-
века («Не нужно рубить спле-
ча, у каждого своя правда»), в 
областном конкурсе профма-
стерства займёт третье место. 

И в 2006 году случится чуть ли 
не трагедия (как она себе это в 
тот момент представляла): она 
уже в звании майора, а руко-
водство предложит ей пе-
рейти на новую должность 
— инструктором по боевой 
и спортивной подготовке. 
После долгих сомнений 
(«А зачем я тогда два ин-
ститута заканчивала?») 
она всё-таки решится на 
этот переход. И отдаст 
этой должности… один-
надцать лет своей жиз-
ни, и именно там поймёт, 
что «это как раз и есть 
моё!». Работа инструкто-
ром БСП действительно 
как будто была создана для 
неё: к тому времени она 
отлично стреляла, актив-
но занималась спортом, 
за плечами огромный 
опыт работы с людьми. А 
инструктор БСП — это и 
организатор, и психолог, 
и тренер, и судья, а ещё 
это сотрудник отдела РЛС, то 
есть практически и кадровик 
— работа с личным составом 
ей всегда была интересна. 

Имея такой служебный ба-
гаж, она решила для себя: пора 
двигаться дальше. Куда? На-
пример, в замполиты — так 
обычно часто называют долж-
ность помощника начальника 
отдела по личному составу: 
кадры — это же важно, они всё 
решают. И тут случилось не-
предвиденное: едва только за-
икнулась об этом, как област-
ному начальству почему-то 
сразу не понравилась её меч-
та о замполитстве. Начались 
сверхчастые незапланирован-
ные проверки, отношения с 
руководством явно пошли под 
откос. Беда…

И тогда она написала ра-
порт: «Прошу перевести меня 
в ППС». Целых два года май-
ор Чербаковская отслужила 
в ППС. Но и здесь прояви-
лось её упрямое стремление 
к совершенству. Во-первых, 
она заняла второе место по 

области как сотрудни-
ца ППС, обойдя мно-
гих мужчин. Во-вторых, 
на областном конкурсе 
«Краса полиции» всё та 
же Чербаковская заняла 
первое место. И в-тре-
тьих, она вновь одержи-
мо занялась спортом — 
она будет ездить в своё 
личное время в Москву, 
чтобы пробежать мара-
фон. Марафонскую дис-
танцию в столице она 
пробежит дважды, хотя 
только ей известно, чего 
это стоило. 

НУЖНО ВЕЗДЕ  
УСПЕВАТЬ

Именно в те време-
на Ольга Чербаковская 
встретилась со своей 
подругой, которая жила 
в Москве, и подруга ей 
высказала: «Чего ты за-
стряла в своём Киселёв-
ске? Давай, ищи работу 

в Москве». После долгих раз-
думий Чербаковская решила: 
а почему бы не попробовать? 
Разослала свою справку-объ-
ективку по пяти адресам. В 
результате пришло реаль-
ное приглашение из УВД по 
СВАО: приезжайте на собесе-
дование. Здесь следует огово-
риться: кемеровское областное 
начальство было очень недо-
вольно «самоуправством» Чер-
баковской по поводу перехода 

на службу в столицу, опять на 
горизонте возникли служеб-
ные проверки… Словом, её 
перевод в Москву затянулся на 
восемь месяцев. 

Наконец, она приехала в Мо-
скву, прибыла в УВД по СВАО. 
Всё вроде бы складывалось 
удачно, но у кадровиков окру-
га тоже должна быть гарантия, 
что человек, претендующий 
на должность помощника на-
чальника ОМВД по личному 
составу, не подведёт. Нужно 
было посмотреть её в деле. 

Для начала её взяли инструк-
тором ОПП округа. А уже через 
два месяца предложили жела-
емую должность замполита в 
ОМВД России по району Алек-

сеевский, то есть помощником 
начальника по личному составу.

Теперь читателям, познако-
мившимся с биографией Оль-
ги Чербаковской, должно стать 
понятно, почему она не только 
в теории прекрасно знает, как 
работает полицейский меха-
низм, почему отлично стре-
ляет и в совершенстве владеет 
боевыми приёмами, почему 
она компетентна в особенно-
стях работы в разных службах 
и давно освоила все премудро-
сти кадровой работы. 

К слову, в ОМВД России по 
району Алексеевский она тоже 
попала в непростую ситуацию: 
за год её работы в отделе сме-
нились сразу несколько на-
чальников, но на её работе это 
никак не отразилось, порядок 
в делах был на должном уров-
не. В Марьиной роще её тре-
петное отношение к работе не 
изменилось.

Как удалось ей не растерять-
ся в столице в связи с огром-
ным объёмом работы, не по-
терять лицо профессионала в 
новых условиях огромного ме-
гаполиса?

Ольга отвечает так: 
— Просто нужно хотеть везде 

успевать — и с сотрудниками 
общаться, и с бумагами вовре-
мя разбираться, и прибывших 
на приём принять. И ещё 
очень важно доверять личному 
составу. Тогда всё получится. 

Насчёт успевать — это в са-
мую точку. Подполковник вну-
тренней службы Ольга Дмитри-
евна Чербаковская не только 
отлично разбирается в кадро-
вой работе. У неё ещё масса 
других занятий. Мало кто зна-
ет, что она ещё и художник — её 

картины достойны внимания 
зрителей. Плюс она по-преж-
нему с восторгом говорит о 
своём участии в марафоне, при 
случае по-прежнему не упустит 
возможности прокатиться на 
мотоцикле — любовь к нему с 
детства, не говоря уже о люб-
ви к лошадям, что тоже с дет-
ства. А ещё она успела поднять 
и воспитать двух дочерей, они 
уже взрослые, одна профессио-
нально занимается мультипли-
кацией, а младшая в этом году 
будет поступать в вуз. И обеим 
есть чему поучиться у мамы.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из архива  

Ольги ЧЕРБАКОВСКОЙ

Закономерность  
подполковника Чербаковской
В московской полиции подполковник внутренней службы Ольга  
ЧЕРБАКОВСКАЯ работает всего около двух лет. И такой стремительный взлёт:  
после первого года столичной службы она приняла участие в общегородском  
конкурсе на звание «Лучший сотрудник подразделений по работе с личным  
составом». И по итогам 2019-го была признана лучшей.
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Ж изнь возвращается в свои бе-
рега. Как известно, в столице 
России проводится снятие 

ограничений по коронавирусу в три 
этапа. Уже завершена принудитель-
ная самоизоляция горожан, отменены 
цифровые пропуска и графики про-
гулок, разрешена работа парикмахер-
ских, салонов красоты и театров. В 
нашем прекрасном городе открылись 
музеи, летние кафе, библиотеки по 
предварительной записи, разрешены 
спортивные мероприятия с ограниче-
нием количества зрителей. Заработали 
рестораны и кафе, спа-салоны, фит-
нес-клубы, детские сады в обычном 
режиме, возобновилась навигация по 
Москве-реке. Впрочем, остаются огра-
ничения на массовые мероприятия. 
И видимо, первым таким массовым 
празднеством станет День города, ко-
торый по традиции проводится в нача-
ле сентября.

Хотелось бы, чтобы в этом вдохнов-
ляющем процессе возрождения об-
щественной жизни мимо внимания 
столичного населения не прошёл тот 
факт, что столичная полиция не толь-
ко выполняет свои традиционные обя-
занности по обеспечению порядка и 
законности в городе, но и оказывает 
широкий спектр государственных услуг.

Это, во-первых, госуслуги Зональ-
ного информационного центра: про-
ставление апостиля, выдача архивных 
справок, выдача справок о реабилита-
ции жертв политических репрессий, 
выдача справок о наличии (отсутствии) 
административного наказания за по-
требление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача.

Знаменитое московское ГАИ, ныне 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-
скве, также оказывает госуслуги. Это 
— изменение регистрационных дан-
ных транспортных средств, получение 
водительского удостоверения после 
прохождения профессиональной под-
готовки (переподготовки), замена во-
дительского удостоверения в связи с 
истечением срока его действия, полу-
чение международного водительского 
удостоверения, замена водительско-
го удостоверения в случае изменения 
персональных данных, регистрация 
транспортных средств и снятие с ре-
гистрационного учёта автомототранс-
портного средства.

Объёмен перечень госуслуг, ока-
зываемых Управлением по вопро-

сам миграции. Это — предоставление 
адресно-справочной информации, 
осуществление миграционного учёта 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации, 
оформление приглашений, оформле-
ние, выдача, продление срока действия 
и восстановления виз иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
оформление и выдача 
заграничных паспортов 
нового поколения со 
сроком действия 10 лет, 
оформление и выдача 
заграничных паспор-
тов сроком действия 
5 лет, выдача, замена 
паспортов гражданина 
Российской Федера-
ции, выдача разреше-
ний на привлечение 
и использование ино-
странных работников, 
а также разрешений на 
работу иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, оформ-
ление и выдача патен-
тов для осуществления 
иностранными граж-
данами и лицами без 
гражданства трудовой 
деятельности на территории Россий-
ской Федерации, выдача и продление  
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в  
Российской Федерации, разрешение на 
временное проживание.

В ряду подразделений, оказываю-
щих госуслуги, одно из важных мест 
занимает Управление по контролю за 
оборотом наркотиков. Его специали-
сты выдают заключения об отсутствии 
у работников, которые в соответствии 
со своими служебными обязанностями 
должны иметь доступ к наркотическим 
средствам, психотропным веществам, 
непогашенной или неснятой судимо-
сти. Выдают заключения об отсутствии 
у работников, которые в силу своих 
служебных обязанностей получат до-
ступ непосредственно к прекурсорам 
наркотических средств и психотропных 
веществ, непогашенной или неснятой 
судимости. И кроме того, выдают за-
ключения о соответствии объектов и 
помещений.

И этот перечень будет неполным, 
если мы не включим в него такую госу-
дарственную услугу, как добровольная 
дактилоскопическая регистрация.

Государственные услуги предоставля-
лись и в более ранние времена. Но всег-
да эта процедура влекла для граждан и 
гостей столицы проблемы — ожидание 
в очередях, часто «без начала и конца», 
добывание «нужных телефонов» и по-
иск «блатных мест». 

Сейчас все эти неудобства изжиты. 
Нет в помине никаких утомляющих 

очередей и мучительных ожиданий — 
теперь в очереди, к примеру, для полу-
чения услуг в Управлении по вопросам 
миграции нужно потратить не более 
четверти часа.

Если ранее для получения нужно-
го документа гражданам приходилось 
самостоятельно собирать большое ко-
личество разных справок и затем при-
носить их в «в положенное время», то 
теперь времена другие. Сейчас гражда-
нину для получения государственной 
услуги от МВД России требуется предъ-
явить минимальное количество доку-
ментов — так называемых документов 
личного пользования, как правило, 
имеющихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов запраши-
вается через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) в федеральных органах испол-
нительной власти, таких как ФНС Рос-
сии, ФМС России, Росреестр и других. 
Причём сотрудники учреждения вну-
тренних дел посредством СМЭВ сами 
запросят необходимые сведения во 
взаимодействующих учреждениях и ор-
ганах власти. В определённый момент 
заявителя пригласят, чтобы поставить 

подписи под заранее подготовленны-
ми бумагами и получить нужный ему  
документ.

Москвичи, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и безбумаж-
ного документооборота и получить не-
обходимые услуги без потери времени и 
качества. Для этого им достаточно заре-

гистрироваться один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru 
и получить доступ ко всем 
услугам портала, в том 
числе и тем, которые ока-
зываются МВД России.

Вы окажетесь в зоне 
действия Единого пор-
тала государственных и 
муниципальных услуг 
(ЕПГУ) федеральной 
государственной ин-
формационной систе-
мы. Она обеспечивает 
доступ физических и 
юридических лиц к све-
дениям о государствен-
ных и муниципальных 
услугах, государственных 
функциях по контролю 
и надзору, об услугах го-
сударственных и муни-
ципальных учреждений, 

об услугах организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, размещённых в 
федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей 
ведение реестра государственных услуг 
в электронной форме. Кроме того, она 
обеспечивает предоставление в элек-
тронной форме государственных и му-
ниципальных услуг, услуг государствен-
ных и муниципальных учреждений и 
других организаций, в которых разме-
щаются государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ) 
в соответствии с перечнями, утверждён-
ными Правительством Российской Фе-
дерации и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, а также 
многие другие важные для жителей сто-
лицы России услуги.  

Значение портала в получении услуг 
сложно переоценить. Поэтому хочется, 
перефразировав известное выражение 
Владимира Маяковского, напомнить 
читателям нашей газеты: «Нигде и кро-
ме, как в ЕПГУ!» 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Нигде и кроме, как в ЕПГУ!

ПРОФИЛАКТИКА

Анатолий Георгиевич давно в «от-
личниках» службы и не впервые 
появляется на страницах газеты 

«Петровка, 38». Несколько лет назад он 
стал одним из лидеров конкурса «Народ-
ный участковый», заняв 2-е место среди 
московских полицейских. Тогда он был 
участковым уполномоченным ОМВД 
России по району Северное Медведково, 
старшим лейтенантом полиции, посему 
не понаслышке знает о премудростях 
службы участкового. 

Сегодня деятельность правоохраните-
ля состоит в организационно-методиче-

ском обучении коллег, оказании помощи 
в определении приоритетов в службе 
участковых, проведении обучающих фо-
румов и мероприятий, призванных по-
высить эффективность и профессиона-
лизм участковых. Благодаря большому 
опыту и глубоким знаниям специфики 
работы участковых Анатолий Георгиевич 
может детально рассказать о профилак-
тическом обходе.

Как он считает и подтверждает свои 
слова примерами, профилактический 
обход — незаменимая и основная фор-
ма несения службы участковым. Выпол-

няется он ежедневно, вклю-
чает в себя посещение жилых 
многоквартирных домов, всех 
зданий, расположенных на 
территории участка. Такой об-
ход — это знакомство и посто-
янное общение с населением, 
выявление жильцов, которые 
по каким-либо причинам мо-
гут быть потенциально опас-
ными или недоступными для 
посещения правоохранителем. 
Так, например, бывает, что по-
жилые люди, проживающие 
одни, настолько бдительны, 
что даже участковому не от-

крывают двери. С одной стороны, это 
похвально, но с другой — необходимо 
донести им важную информацию, пусть 
даже через дверь. И он сообщает им, что 
в случае необходимости готов прийти на 
помощь. Безусловно, такие обходы — это 
также превентивная мера, направленная 
на пресечение правонарушений на быто-
вой почве. Важно понять, какая непро-
стая ситуация может быть за закрытыми 
дверями. 

Анатолий Георгиевич подчёркива-
ет, что профилактический обход — это 
основной источник информации для 

участкового, а также отличный шанс по-
общаться с людьми, наладить контакт. 
Конечно, будни участковых порой таят 
опасности, и даже нападения бывают. 
Бытовые ссоры обычно изрядно сдобре-
ны алкоголем, и участковые сталкивают-
ся с агрессией разогретых граждан. Но 
правоохранители готовы и к такому! Тут, 
кстати, стоит упомянуть, что профессию 
участкового выбирают преимуществен-
но мужчины. 

Время распространения коронавирус-
ной инфекции внесло коррективы во 
все аспекты службы столичных поли-
цейских. Работа участковых не стала ис-
ключением. Их «фокус» был направлен 
на работу с контактировавшими с выяв-
ленными носителями вируса, посещение 
жилищ граждан на предмет проверки со-
блюдения ограничительных мер. С этой 
же целью ежедневно участковые в соста-
ве мобильных групп выходили на патру-
лирование улиц нашего города. В то же 
время личный приём граждан временно 
был приостановлен. 

Несмотря на все трудности, столич-
ные участковые справились с непростой 
ситуацией и себя достойно проявили. 
Теперь, на этапе снятия ограничений, 
столичные участковые возвращаются в 
прежний режим работы. И это радует.

Анна ШАМОНИНА, 
фото из открытых источников

Что там, за дверью?В каждой профессии есть ос-
новные инструменты, методы и 
особые подходы для успешной 
и эффективной работы. Одним 
из таких секретов профессии и 
неотъемлемой частью работы 
участковых уполномоченных 
являются профилактические 
обходы. О них рассказал инспек-
тор по особым поручениям 2-го 
отдела Управления организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России  
по г. Москве капитан полиции 
Анатолий АРАБКИН.
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После перестройки, распада 
Союза и лихих девяностых 
как-то реже стали повто-

рять старый советский лозунг, 
который на самом деле годится 
на все времена — «Кадры решают 
всё!». А где успешнее справляются 
с этой проблемой, там очевидны 
плюсы в работе по всем векторам. 

Не секрет, пресловутая теку-
честь кадров характерна для всех 
отраслей, и полиция здесь не ис-
ключение. И потому наглядный 
положительный опыт комплекто-
вания и работы с личным соста-
вом всегда заслуживает присталь-
ного внимания. В округе такой 
опыт есть.

— Равнодушно наблюдать за 
тем, как наши служивые уволь-
няются по тем или иным причи-
нам, мы просто не имеем права, 
ведь речь идёт о судьбах людей, 
и потому делаем всё возможное, 
чтобы не потерять сотрудников, 
— говорит помощник начальника 
УВД по СВАО по работе с личным 
составом полковник внутренней 
службы Марина ДЕЕВА. — Осо-
бое внимание к новичкам, мы ста-
раемся не увольнять сотрудников 
в первый год их службы, настраи-
ваем их руководителей, чтобы они 

им уделяли больше внимания, 
поддерживали, велика роль и на-
ставников. 

Как показывает практика, чаще 
всего задумываются об увольне-
нии в первый же год службы те, 
кто пришёл на работу в полицию, 
не закончив специализированных 
вузов, а просто насмотревшись 
красивых детективных телесериа- 
лов. Встретившись с 
повседневной, нередко 
рутинной работой, та-
кие на глазах сникают. 

— Я всегда говорила, 
что наша работа — это 
не просто работа, а 
наш образ жизни, его 
нужно либо любить и 
воспринимать, адек-
ватно реагировать на 
всё либо менять рабо-
ту. И одна из наших 
главных задач — под-
держать новичков, 
помочь им осознать 
особенности нашей 
профессии, — добав-
ляет Марина Евгень- 
евна.

Впрочем, убеждать 
сотрудников в уни-
кальном характере 
профессии — это уже второй этап. 
Есть и первый: для того чтобы 
проводить морально-психологи-
ческую работу с коллегами, нужно 
сначала сформировать эти кадры. 
В УВД по СВАО стараются подхо-
дить к этой теме как можно менее 
формально. Пандемия, конечно, 
внесла свои коррективы в агита-
цию и пропаганду по профори-
ентации, но особенно до начала 
эпидемии кадровики округа были 
постоянными гостями в школах и 
других учебных заведениях, а кон-
такты с директорами этих заведе-
ний были довольно прочными. Не 

говоря уж о связях с Московским 
университетом МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. Не упускаются и 
возможности решения кадровых 
проблем путём распространения в 
регионах информации о службе в 
полиции округа.  

А для тех, кто уже надел пого-
ны, важна обстановка на службе, 
им очень важно знать, как здесь 

решаются личные и бытовые 
проблемы, какую помощь можно 
ожидать от ведомства в случае не-
ожиданных жизненных ситуаций. 
Свою лепту в создание благопри-
ятной обстановки вносят как ру-
ководители подразделений, так 
и кадровики, и полковник Деева 
первой подаёт пример. Желаю-
щих попасть на приём к ней всегда 
предостаточно. Идут и действую-
щие сотрудники, и родственники 
погибших сотрудников или полу-
чивших инвалидность, предста-
вители многодетных семей. Мно-
гим удаётся помочь, в том числе 

и с помощью благотворительных 
фондов. При этом полковник Де-
ева отдельно подчёркивает, что 
«ОМПО у нас в соцработе кори-
фей», а работа с ветеранами всегда 
в приоритете. 

— Люди приходят с разными 
проблемами. А если сам сотруд-
ник признаёт, что не справляется с 
большим объёмом работы, то, что-

бы этот сотрудник 
не ушёл с работы, 
остался внутри окру-
га, мы всегда стара-
емся предложить ему 
другую должность 
— или с меньшей на-
грузкой, или просто 
более подходящую 
ему, — поясняет Ма-
рина Евгеньевна.

Это можно на-
звать хоть местным 
патриотизмом, хоть 
как угодно, но вос-
питание уважения к 
истории УВД округа 
было в приоритете 
со дня его создания. 
Собственными си-
лами здесь выпусти-
ли фильм об управ-
лении, готовится 

окружная летопись — Книга па-
мяти. И ветеранам есть чем поде-
литься с молодёжью. 

Проверкой на прочность, со-
хранность личного состава и ка-
дровую стабильность явилась, как 
это ни странно, пандемия.

— Мы старались помогать всем 
заболевшим сотрудникам, устра-
ивали их в больницы, помогали с 
медикаментами, а ветеранов даже 
снабжали продуктами. Люди всег-
да по достоинству ценят отноше-
ние к ним, а это сказывается и на 
работе, — говорит Марина Деева. 
— Поэтому у нас в период панде-

мии ни один сотрудник не отка-
зался от службы.

Не последнюю роль в формиро-
вании настроения личного состава 
в такой сложный период сыграло и 
отношение городских властей к ра-
боте сотрудников полиции: «Спа-
сибо и лично Сергею Семёновичу 
Собянину за материальную под-
держку нашим товарищам, кото-
рые всё это время, можно сказать, 
находятся на передовой».

Всё это работает и на тот са-
мый лозунг «Кадры решают всё!». 
А для хороших кадров ничего не 
жалко, ни времени, ни усилий на 
укрепление коллектива. В начале 
нынешнего года в округе сразу не-
сколько отделов имели проблемы 
с комплектованием. На решение 
этой задачи пришлось навалиться 
всем, зато есть результат. В ОМВД 
России по району Ростокино, на-
пример, некомплект с начала года 
удалось сократить вдвое. 

А если уж быть совсем откровен-
ным, то дополнительные резервы 
для пополнения личного состава 
тоже есть и довольно значитель-
ные, особенно по медицинской 
части. Старая «больная мозоль»: 
медики, руководствуясь действу-
ющими инструкциями, отсеивают 
более половины кандидатов на 
службу. Так может, пора и пере-
смотреть некоторые инструкции? 
Вот ведь какой парадокс выходит 
— и смех, и грех: ребят, не прошед-
ших медкомиссию, признают к 
полицейской службе негодными, 
зато потом немало из тех канди-
датов военкоматы впоследствии 
отправляют на службу в ВДВ. Где 
же логика?

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА   

Особое внимание — к новичкам
За последнее время УВД по 
СВАО стабильно держится в 
тройке лидеров по комплек-
тованию личного состава. 
Было бы несправедливо 
объяснять успех простой 
случайностью. Вне всякого 
сомнения, это результат 
целенаправленной плано-
вой работы, которую ведут 
кадровая служба и руково-
дители подразделений.

—Алексей Васильевич, 
какие требования к 
соблюдению режима 

тишины существуют в Москве?
— Скандалы и драки, оглуша-

ющая музыка в квартире соседей, 
ночные посиделки — всё это до-
ставляет неудобства для жизни 
граждан. В столице нельзя шу-
меть с 23.00 до 7 утра. Громкие 
ремонтные работы запрещены с 
19.00 до 09.00, а также с 13 до 15 
часов, а кроме того, в воскресе-
нье и праздники. 

— Что грозит за нарушение этих 
правил? 

— Ответственность за несо-
блюдение тишины предусмотре-
на статьёй 3.13 КоАП Москвы. 
Санкциями в данном случае 
выступают предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц — от четырёх 
до восьми; на юридических лиц 
— от сорока до восьмидесяти ты-
сяч рублей.

— Как привлечь виновного к от-
ветственности? 

— Здесь мы сталкиваемся с 
проблемой противоречия в зако-
не. Так, согласно КоАП Москвы, 
сотрудник органов внутренних 
дел имеет право составить прото-
кол по 65 составам правонаруше-
ний, в том числе и за несоблюде-
ние тишины. На деле же данная 
норма противоречит закону «О 
полиции» и административному 
законодательству страны и уже 
давно не применяется на прак-
тике. Согласно КоАП РФ, по-
лицейские могут составлять 
протоколы о правонарушениях 
в сфере общественного порядка 
и безопасности только в случае, 
если между властями города и 
МВД России существует соответ-
ствующее соглашение. На сегод-

няшний день такой документ для 
столицы не подписан, поскольку 
для этого КоАП Москвы должен 
быть приведён в соответствие с 
федеральными нормами. 

— Но, несмотря на отсутствие 
соглашения, полиция ведь не мо-
жет не реагировать на данную про-
блему.

— Безусловно. Сотрудникам 
правоохранительных органов 
вменяется в обязанность оказы-
вать содействие в привлечении 
виновных лиц к ответственности. 
По закону полиция должна неза-
медлительно прибывать на место 
любого происшествия. А в случае 
если это несоблюдение тишины, 
стражи порядка могут задержать 
и доставить человека в отдел за 
сопутствующие нарушения. На-
пример, если ночной дебошир 
нетрезв и нецензурно выража-
ется, то ему придётся заплатить 
штраф за мелкое хулиганство в 
общественном месте. 

Поступившие в органы вну-
тренних дел заявления (сообще-
ния) о правонарушениях и про-
исшествиях, не относящихся к 
компетенции полиции, направ-
ляются по подведомственности в 
установленном порядке.

В настоящее время Минюстом 
России разработан проект нового 
КоАП РФ. Согласно документу 
привлечение к ответственности 
за несоблюдение тишины и по-
коя ночью теперь будет входить 
в зону ответственности полиции. 

— Куда следует жаловаться на 
шум?

— Виновником ночного пе-
реполоха может стать сосед или 
коммерческая организация.

Если в квартире раздаётся шум 
от ремонтных работ, животных, 
музыки, необходимо позвонить 
по номеру 112 либо напрямую в 
территориальный отдел, в веде-
нии которого находится адрес 
человека. Сотрудник полиции 
зафиксирует факт нарушения 
закона. В случае если шум крат- 
косрочный, периодически по-
вторяющийся, из-за чего слож-
но предположить, будет ли он 
продолжаться до приезда наряда, 
имеет смысл зафиксировать дан-
ное нарушение самостоятельно с 
использованием любых средств 
аудио-, видеофиксации. Будет 
нелишним заручиться поддерж-
кой соседей. 

Если в квартире шум от инже-
нерного оборудования, вентиля-

ции, функционирования торго-
вых или строительных объектов, 
от погрузочно-разгрузочных ра-
бот, вывоза мусора, целесообраз-
но обратиться в управу района, 
столичное Управление Роспо-
требнадзора или городской Де-
партамент природопользования 
и охраны окружающей среды.

Также следует знать, что, если 
источником шума является ор-
ганизация (магазин, ресторан  
и т. д.), можно добиться через суд 
приостановления её работы до 
устранения допущенных наруше-
ний, а при невозможности устра-
нения — запрета деятельности.

— Сколько обращений поступи-
ло в полицию Москвы в связи с на-
рушениями тишины за прошедший 
период 2020 года?

— С начала года в службу «02» 
пришло более 5000 таких сооб-
щений. Хотелось бы также отме-
тить, что нынешним летом, осо-
бенно после завершения периода 
самоизоляции, актуальной стала 
проблема нарушения тишины в 
Центральном административном 

округе города Москвы (особен-
но на территории Патриарших 
прудов). Сейчас именно Патри-
аршие со множеством кафе и 
ресторанов стали местом массо-
вого скопления людей, шумных 
гуляний и вечеринок. Местным 
жителям мешает спать оглу-
шающая музыка, рёв моторов 
автомобилей и мотоциклов. В 
целях контроля над ситуацией с 
16 июня функционирует группа 
охраны общественного порядка. 
Ежедневно в вечерние часы (с 
20.00 до 02.00) в районе Патри-
арших прудов заступает наряд 
общей численностью более 100 
сотрудников полиции. Допол-
нительно в префектуру ЦАО го-
рода Москвы направлено обра-
щение о рассмотрении вопроса 
по обустройству проезжей части 
дополнительными искусствен-
ными неровностями и установке 
дорожных знаков, запрещающих 
движение мотоциклов. 

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

АКТУАЛЬНО

Право на отдых
Время от времени любому человеку необходимо отдохнуть 
от бешеного ритма большого города. Придя вечером домой 
после тяжёлого рабочего дня, хочется побыть в тишине и по-
кое, выспаться и набраться сил. Увы, так получается далеко 
не всегда. Вопрос соблюдения тишины актуален для Москвы, 
как и для любого другого мегаполиса. Об этой проблеме 
рассказывает заместитель начальника 5-го отдела Управле-
ния организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по г. Москве майор полиции Алексей ЗАРУБИН.
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Подобную серию мошен-
ничеств в сфере медицин-
ских услуг не так давно 

пресекли сотрудники подразделе-
ний экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
Управлений внутренних дел по 
Северному и Южному админи-
стративным округам Москвы.

Развернув свой более чем предо-
судительный «бизнес» на террито-
рии мегаполиса, организованная 
группа обманным путём обирала 
граждан, у которых диагностиро-
ваны онкологические либо иные 
заболевания в тяжёлой форме. 
Аферисты наживались под видом 
оказания платных медицинских 
услуг, как бы позиционируя себя 
в качестве посредников. Хотя 
в действительности мошенни-
ки присваивали внушительные 
денежные средства больных за 
их лечение в медицинских уч-
реждениях столицы, фактиче-
ски оказываемое по линии ОМС 
— обязательного медицинского 
страхования.

Сама же оперативная разра-
ботка началась после того, как в 
полицию обратился пострадав-
ший от такого рода жульниче-
ства мужчина — житель одного 
из регионов нашей страны. Как 
сообщил заявитель, он тяжело 
заболел и, поискав в интернете 
информацию о практикующих 

врачах определённой профиль-
ной специализации, нашёл сайт, 
на котором предлагалось соот-
ветствующее качественное и при 
этом быстрое лечение. Больной  
пенсионер позвонил по указан-
ному в виртуальном объявлении 
телефонному номеру, и подняв-
ший трубку пообещал собесед-
нику провести операцию за 350 
тысяч рублей. Приехавший в 
больницу и встретившийся с так 
называемым координатором сто-
личный гость сначала заплатил 
затребованную денежную сумму, 
а затем был госпитализирован. 
Увы, в дальнейшем его так и не 
прооперировали да и «предопла-
ту» незадачливому пациенту не 
возвратили.

Аналогичные заявления посту-
пили в правоохранительные ор-
ганы и ещё от ряда потерпевших. 
Таким образом, налицо была од-
нотипная схема объегоривания 
доверчивых болящих. Причём 
среди «персонала» компании за-
гребущих были чётко распределе-
ны конкретные роли при совер-
шении данных уголовных деяний 
корыстного характера.

Столичные сыщики установи-
ли, что сообщники обещали плат-
ное лечение в ведущих московских 
клиниках потерпевшим — людям, 
имеющим в том числе онколо-
гические заболевания. Задурив 
голову больным, бессовестные 
аферисты незаконно получали от 
каждого из них от трёхсот тысяч до 
полутора миллионов рублей. Хотя 
на самом деле пациенты, как уже 
говорилось, проходили лечение 
на общих основаниях, применяю-
щихся по программе системы обя-
зательного медицинского страхо-
вания. 

По всем выявленным эпизодам 
преступной деятельности соучаст- 
ников возбуждены уголовные 
дела по части 3 статьи 159 УК РФ 

(мошенничество). По предвари-
тельным данным, материальный 
ущерб для потерпевших превысил 
10 миллионов рублей.

Члены шайки действовали с 
нарочитым размахом — от име-
ни компаний с броскими назва-
ниями, создавая видимость ле-
гальности своей противоправной 
деятельности. Чтобы привлечь 
клиентов, современные «про-
двинутые» последователи Остапа 
Бендера использовали несколь-
ко сайтов, разместив на них «за-
зывную» информацию о помо-
щи в госпитализации в любые 
больницы Москвы. Сотрудники 
этакого колл-центра вели теле-
фонные переговоры с клиентами, 
а координаторы осуществляли 
взаимодействие непосредствен-
но с «закреплёнными» за ними 
медицинскими организациями, 
чтобы каждого из пациентов по-
местили в тот или иной лечеб-
ный стационар. Между прочим, в 
«штате» шайки были, в частности, 

не только ответственные по ли-
нии бухгалтерии и финансов, но 
и имелись занимавшиеся работой 
с недовольными клиентами «ме-
неджеры». Вот они-то, чтобы без 
урона для «кассы» своего крими-
нального товарищества разобрать-
ся с поступавшими претензиями, 
под различными предлогами от-
казывали потерпевшим в возвра-

те денег. А заодно и придумывали 
мнимые услуги, которые будто бы 
были оказаны «особо привередли-
вым болезным».

Эффективно проведя опера-
тивно-розыскные мероприятия, 
московские полицейские задер-
жали подозреваемых. Как пояс-
нили в ОЭБиПК УВД по САО, по 
адресам проживания фигурантов 
данной криминальной истории 
прошли обыски. В ходе их прове-
дения изъяли вещественные дока-
зательства по делу: бухгалтерскую 
документацию, печати и штампы 
организаций, компьютерную тех-
нику, электронные носители ин-
формации, платёжный терминал 
и средства связи.

В отношении двоих подозре-
ваемых избрали меру пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Других 
«компаньонов», включая предпо-
лагаемого организатора подсуд-
ного комбинаторства, задержали в 
порядке статьи 91 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (основа-
ния задержания подозреваемого).

В настоящее время проводятся 
дальнейшие следственные и опе-
ративно-розыскные действия, на-
правленные на выявление допол-
нительных эпизодов преступной 
деятельности участников прова-
лившегося нового «криминально-
го проекта» нашего времени.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и с официального 

сайта НМИЦ имени Н.Н. Блохина

Под видом оказания  
платных медицинских услуг

Учреждения системы здравоохранения в 
своей клинической работе действуют согласно 

нормативным правовым основам оказания 
медицинской помощи, в том числе и специали-

зированной, высокотехнологичной

Заместитель директора ФГБУ (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение) «На- 
циональный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава 
России — главный врач клинических институтов 
НМИЦ, кандидат медицинских наук Игорь Дорошев 
выразил благодарность сотрудникам московской 
полиции за задержание участников аферы.

Отметив, что задержанные не имеют ничего 
общего с благородным миром медицины, Игорь 
Анатольевич лаконично резюмировал:

— Путь в наш центр может быть только офи-
циальный.

ОФИЦИАЛЬНО

В погоне за неправедным 
обогащением мошенники 
подыскивают себе жертвы, 
не проявляя ни малейшей 
жалости даже к страдаю-
щим тяжёлыми недугами 
людям. Более того, нередко 
их серьёзные заболевания 
беззастенчивые алчные 
злоумышленники исполь-
зуют именно как повод 
для того, чтобы, введя в 
заблуждение своих «подо-
печных» — потерпевших, 
выманить у них побольше 
денег вроде бы на дорого-
стоящее лечение, которое 
якобы проводится исключи-
тельно на платной основе.

Много копий сломано вокруг 
проблемы декриминализации до-
машнего насилия, но практически 
всегда речь идёт лишь о защите 
жертв «кухонных боксёров». В то 
время как насилие может быть не 
только физическим, но и психоло-
гическим. Такое насилие называют 
газлайтингом. Наверняка каждому 
в жизни приходилось наблюдать, 
как один человек находится под 
давлением другого, сомневаясь в 
собственном восприятии реально-
сти. Расскажем, как противостоять 
подобным токсичным отношениям 
и избавиться от власти тирана.

Обычно газлайтинг проявляется в 
том, что жертва подвергается сло-
весным нападкам и вынуждена 

подчиняться сомнительным приказам. 
Причём не все газлайтеры делают своё 
чёрное дело специально, порой они про-
сто не осознают, сколько боли причиняют 
другому человеку. Хотя чаще всего, ко-
нечно, прекрасно понимают губительное 
действие своей тактики на партнёра.

Чтобы противостоять газлайтингу, сна-
чала нужно осознать его присутствие в 
вашей жизни. Психологи выделяют не-
сколько признаков, которые помогают 
понять, что вы имеете дело с его деструк-
тивным воздействием.

Это — постоянное напоминание о не-
достатках. Ваши слабости и всяческие 
изъяны — любимая тема психологиче-
ского насильника. Что бы вы ни делали, 
его реакция рождает ощущение, что вы 
поступаете неправильно. Негативные ас-
социации, пренебрежительные замечания 
вынуждают жертву постоянно защищать-
ся, делая её виноватой и уязвимой.

Это — отсутствие безопасности. В по-
добных отношениях вы никогда не бу-

дете чувствовать себя «как за каменной 
стеной». Неизвестно, в какой момент 
партнёру захочется самоутвердиться за 
ваш счёт, устроив ссору на пустом месте. 
В итоге регулярное ощущение тревоги 
и опасности любого заставит ходить по 
дому с опущенной головой и в постоян-
ном ожидании атаки.

Это — ощущение скованности и зам-
кнутости. Поскольку ограничивается 
возможность самовыражения. Вы начи-
наете ненормально контролировать себя, 
словно за вами постоянно следят, чтобы 
указать на неправильное поведение при 
любом удобном случае. Вдохнуть полной 
грудью и расслабиться получается лишь 
при отсутствии партнера. 

Это — игнорирование вашей критики. 
Газлайтеры, несмотря на свою склон-
ность унижать, сами по себе — очень не-
уверенные люди. Они боятся, что кто-то 
начнёт указывать им на их собственные 
недостатки или слабости, любые обви-
нения они воспринимают весьма болез-

ненно, тут же выдвигая обратные упрёки 
и обиды.

Это — рождение пренебрежения к себе 
самому. Выслушивая постоянные оскор-
бления и терпя унижения, вы сами на-
чинаете считать себя никчёмным чело-
веком. Все замечания воспринимаются 
как должное, копание в себе и самоунич-
тожение преследуют вас на каждом шагу. 
Появляется привычка регулярно просить 
прощения, даже когда извиняться совер-
шенно не за что.

И наконец, это — ваше собственное 
оправдание насилия. Как бы жестоко 
газлайтер ни обращался с вами, вы всег-
да найдёте оправдание его действиям или 
словам. Вы до последнего станете скры-
вать от своих близких, что над вами изде-
ваются, стараясь делать вид, будто ничего 
не происходит. Разбавляя бесконечные 
упрёки редкой похвалой, манипулятор 
умело добивается послушания и ставит 
вас в зависимое положение. Это происхо-
дит не от любви, а от желания доминиро-
вать.

Вкратце — о приёмах манипуляторов. 
Они отрицают происходящее. Упор де-

лается на подмену реальности теми собы-
тиями, которые желает видеть манипуля-
тор, происходящее заменяется версией 
насильника.

Они обесценивают ваши эмоции. Газ-
лайтер игнорирует душевное состояние 
партнёра. Его типовые замечания: «Мне 
за тебя стыдно, ты себя ведёшь неадекват-
но», «Перестань истерить, не будь слаба-
ком». 

Они манипулируют естественными раз-
личиями. Какими угодно — гендерными, 
возрастными, интеллектуальными: «Все 
женщины глупы», «Я старше, поэтому 
лучше знаю».

Так как же противостоять газлайтингу? 

Если вы чувствуете, что вами пытаются 
манипулировать, вам помогут следующие 
советы психологов:

— всегда доверяйте себе. Если, несмо-
тря на скепсис партнёра, вам что-то вспо-
минается, значит, так оно и было. Не гре-
шите на свою память — это первый шаг 
к тому, что манипуляции над вами будут 
иметь успех.

— отстаивайте свою точку зрения. Если 
кто-то пытается сыграть на ваших чув-
ствах с выгодой для себя, то, столкнув-
шись с сильным отпором, насильник те-
ряет к этому интерес. Не меняйте своих 
убеждений по первому требованию дру-
гого.

— укрепляйте собственные границы. 
Даже если вы сумеете расстаться с одним 
газлайтером, то вполне можете сойтись с 
другим, если вам свойственна роль жерт-
вы. Осознавайте свои достоинства и жела-
ния, не пренебрегайте ими, и вас сложно 
будет застать врасплох.

— расширяйте круг общения. Жертвы 
газлайтеров, как правило, не имеют проч-
ных социальных контактов вне отноше-
ний. Друзья, увлечения, работа — всё это 
проходит мимо. Чем крепче ваши иные 
связи и шире кругозор, тем больше ваша 
жизненная опора и меньше желания цеп- 
ляться за разрушительные чувства. Ино-
гда лучший выход — расставание. Если вы 
находитесь в продолжительном союзе с 
насильником, то может понадобиться по-
мощь специалиста. Однако осознание не-
обходимости прервать отношения — уже 
важный шаг.

Напоследок заметим, что газлайтинг 
способен превратить жизнь любого в по-
стоянный стресс. Не стоит пытаться пе-
ревоспитать манипулятора в нормального 
человека, поскольку для него собственная 
модель поведения единственно верная. 
Лучше все усилия обратите на собствен-
ное освобождение.

Артём КИРПИЧЕВ, 
фото из открытых источников

Уберечься от газлайтинга

Кадр из к/ф «Газлайт» («Газовый свет»),  
давшего название явлению
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—Олег Викторович, каково главное 
отличие Управления на транс-
порте МВД России по ЦФО от 

подразделений в других федеральных округах?
— Главное отличие заключается в том, 

что центр нашего управления находится в 
городе Москве. Если сравнивать с други-
ми округами, то на объектах Московского 
транспортного узла — самый большой пас-
сажиропоток в стране (ежегодный прирост 
составляет 10—15%) и динамичное разви-
тие транспортного комплекса — железно-
дорожного, воздушного и водного.

— Столица не только финансовый, тури-
стический и транзитный центр страны, это 
ещё и площадка для внедрения современных 
технических средств и новинок в транспорт-
ную инфраструктуру. Как появление совре-
менных технологий повлияло на оператив-
но-служебную деятельность управления?

— В настоящее время активно внедряют-
ся современные средства не только в обла-
сти безопасности — системы видеонаблю-
дения, досмотровая и поисковая техника, 
базы данных. Стремительно развивается 
сама транспортная инфраструктура в мире, 
стране, в столице. Например, в 2016 году 
открыли Московское центральное кольцо, 
а в 2019-м запустили два Московских цен-
тральных диаметра. Всё это накладывает 
отпечаток на оперативно-служебную дея-
тельность и функционирование правоохра-
нительной структуры в целом и линейных 
подразделений в частности. Естественно, 
транспортные полицейские пользуются 
современными технологиями, эффектив-
ность которых доказана временем. 

— Какие задачи и функции добавились с 
введением в эксплуатацию МЦК и МЦД?

— Надо понимать, что МЦК и МЦД 
— это общественный железнодорожный 
транспорт. Маршрутная линия первого 
проходит по столице и частично интегри-
рована в метрополитен, а диаметры соеди-
нили два крупных субъекта Российской Фе-
дерации — Москву и Московскую область. 
Ежедневно данные виды транспорта пере-
возят около миллиона пассажиров. Их лич-
ная и имущественная безопасность — наша 
первоочередная задача. Сотрудники транс-
портной полиции осуществляют сопрово-
ждение поездов, занимаются профилакти-
кой правонарушений и преступлений, при 
помощи технических новинок выявляют в 
пассажиропотоке граждан, относящихся к 
так называемой группе риска.

— Пришлось ли принимать какие-то кадро-
вые решения с запуском новых транспортных 
объектов?

— Безусловно. Открытие МЦК, напри-
мер, повлекло за собой образование само-
стоятельного линейного подразделения, 
которое отвечает за общественный поря-
док и безопасность пассажиров на дан-
ном участке оперативного обслуживания, 
— ЛОП на станции «Окружная». Данное 
линподразделение вошло в структуру ли-
нейного отдела МВД России на станции 
Москва-Павелецкая, расширив его до ли-
нейного управления. 

С введением в эксплуатацию диаметров 
нам также пришлось принимать кадровые 
решения и перераспределять личный состав 
патрульно-постовой службы для выполне-
ния стоящих перед транспортной полицией 
задач на новых объектах.

— Олег Викторович, а вам удалось в каче-
стве пассажира воспользоваться данными ви-
дами транспорта?

— Одним из первых. Начну с того, что, 
когда я в июне 2016 года начал исполнять 

обязанности начальника Управления на 
транспорте МВД России по ЦФО, передо 
мной уже была поставлена задача: к мо-
менту запуска Московского центрально-
го кольца создать подразделение, которое 
обеспечит безопасное функционирование 
нового вида общественного железнодорож-
ного транспорта. Сделать это документаль-
но было несложно. Но подобрать и подго-
товить сотрудников из числа действующих, 
на плечи которых легла бы колоссальная от-
ветственность, ведь запуск МЦК планиро-
вался уже в сентябре ко Дню города, — вот 
в чём заключалась главная трудность. По-
этому мне, как руководителю управления, 
в чью зону ответственности войдёт МЦК, 
пришлось решать её максимально опера-
тивно и эффективно.

Естественно, чтобы вникнуть в специфи-
ку функционирования данного вида пасса-
жирского сообщения, мне не раз пришлось 
проехать по Московскому центральному 
кольцу, и даже в кабине машиниста. Дан-
ные рабочие поездки помогли сделать опре-
делённые заметки, выводы и выстроить гра-
мотную структуру охраны общественного 
порядка на новом объекте. 

— С какими самыми сложными испытани-
ями пришлось столкнуться сотрудникам УТ 
МВД России по ЦФО и лично вам?

— Не столько с испытаниями, сколько 
пришлось выполнять достаточно кропот- 
ливую и ответственную работу по обеспе-
чению безопасности при подготовке и 
проведении Кубка конфедераций в 2017 
году и Чемпионата мира по футболу в 2018 
году. Основные события проходили в Мо-
скве, ставшей на тот момент крупнейшим 
логистическим центром Европы. Только 
представьте, какой пассажирский трафик 
проходил через столичный транспортный 
узел! Нужно было обеспечить правопоря-
док и личную, имущественную безопас-
ность гостей данных мероприятий на вок-
залах, в аэропортах, на причалах, грамотно 
организовать сопровождение поездов, в том 
числе в специально выделенных составах 
для болельщиков. Во многом от качества 
проделанной нами работы зависел имидж 
государства. 

— Справлялись собственными силами или 
пришлось привлекать коллег из соседних ре-
гионов страны?

— На Кубке конфедерации справились 
силами сотрудников линподразделе-
ний Московского транспортного узла. А  
безопасность на Чемпионате мира по фут-
болу помогали обеспечивать коллеги из 
Сибири, откомандированные в столицу. 

— Обмениваетесь ли опытом с коллегами из 
других федеральных округов страны?

— Безусловно. Между транспортными 
полицейскими страны идёт непрерывный 
обмен информацией. Наши сотрудники 
выезжают в другие регионы России не толь-
ко для проведения следственных или опе-
ративных мероприятий, но и для обмена 
профессиональным опытом. Нередко сами 
принимаем транспортных полицейских, 
приезжающих с Дальнего Востока, из Си-
бири, Приволжья. 

Сегодня активное использование ви-
деоконференцсвязи во многом облегчает 
общение с коллегами, и многие вопросы 
можно оперативно решить, не покидая ка-
бинета. В режиме онлайн проходят не толь-
ко совещания и рабочие встречи, но и ин-
теллектуальные состязания. Так, в июле по 
нашей инициативе состоялся шахматный 
турнир среди транспортных полицейских 
из всех федеральных округов. Это, на мой 

взгляд, тоже одно из направлений де-
ятельности по взаимодействию меж-
ду региональными подразделениями 
на транспорте. 

Немало способствуют обмену опы-
том публикации в СМИ. Плохие или хоро-
шие новости о транспортных полицейских 
выходят в эфир на ТВ, на виртуальных ин-
формационных площадках либо в печатных 
изданиях — это позволяет нам анализиро-
вать ситуацию и учиться на чужих ошибках. 

— Какие события и служебные достижения 
вы, как руководитель, вписали бы в современ-
ную историю управления?

— В первую очередь, историческое реше-
ние руководства Министерства внутренних 
дел Российской Федерации объединить 
Московское управление на железнодо-
рожном транспорте, Московское управле-
ние на воздушном и водном транспорте и 
Юго-Восточное управление на транспорте 
в одно — Управление на транспорте МВД 
России по ЦФО. Приказ вышел 10 лет на-
зад, 3 августа 2010 года. 

Схема объединения была непростой, чего 
стоит только одна зона обслуживания, во-
шедшая во вновь созданное подразделение: 
Московская железная дорога, Юго-Восточ-
ная железная дорога и частично Октябрь-
ская железная дорога; крупнейшие меж-
дународные аэропорты России, не только 
столичные, но и в Воронеже, Белгороде, 
Брянске; большая протяжённость водных 
магистралей, охватывающая несколько об-
ластей и регионов. 

Занимаясь оргштатными, финансовыми 
и тыловыми вопросами, необходимо было 
сохранить контроль над оперативной ситу-
ацией на всех объектах обслуживания, не 
допустить чрезвычайных происшествий в 
зоне оперативной ответственности. 

За 10 лет существования нашего управ-
ления произошло немало знаковых собы-
тий, достойных войти в историю. Это оп-
тимизация структуры и образование новых 
подразделений, взятие под охрану новых 
транспортных объектов, обеспечение без-
опасности граждан во время проведения 
международных спортивных, политических 
и культурных мероприятий. 

— Вам хорошо известна специфика службы 
на воздушном транспорте, вы же начинали 
свой профессиональный путь в одном из ли-
нейных подразделений…

— Да. Моя карьера в правоохранительных 
органах началась в 1991 году с должности 
милиционера патрульно-постовой службы 
линейного отдела внутренних дел в аэро-
порту Внуково. В транспортную милицию я 
попал случайно, но этот случай повлиял на 
всю мою профессиональную жизнь. 

— Насколько отличается служба патруль-
но-постовых транспортных полицейских тог-
да и сейчас?

— Отличается сильно. Тогда в арсенале 
сотрудника ППС были только резиновая 
палка, наручники, табельное оружие и ра-
диостанция, которую, признаюсь, сотруд-
ники далеко не всегда носили с собой, так 
как связь в некоторых уголках аэропорта 
была просто недоступна. 

Современный же полицейский техни-
чески экипирован на высоком уровне, он 
имеет при себе ПТК-терминал, видеоре-
гистратор, мобильный телефон. Плюс ко 
всему объекты транспорта оснащены си-
стемами видеонаблюдения, что значитель-
но повышает оперативность реагирования 
на складывающуюся обстановку, раскры-
тия преступлений и пресечения право- 
нарушений. 

— Олег Викторович, вы прошли большой 
профессиональный путь от рядового сотруд-
ника патрульно-постовой службы до началь-
ника крупного подразделения на транспорте. 
Расскажите о вашем принципе руководства.

— Главное в системе управления — по-
нимать, насколько стремительно и дина-
мично сегодня меняется жизнь и какой это 
накладывает отпечаток на повседневную 
деятельность каждого человека. Естествен-
но, перемены касаются и деятельности 
правоохранительной структуры, в особен-
ности транспортной полиции. Руково-
дителю любого уровня необходимо уметь 
прогнозировать риски и работать на опере-
жение, чтобы минимизировать или не до-
пустить каких-то неприятных событий на 
объектах обслуживания. По оперативной 
обстановке и общественному порядку на 
железнодорожном, воздушном и водном 
транспорте нередко судят о безопасности 
государства. 

Ещё один важный акцент — кадровая 
политика руководителя. Эффективность 
функционирования правоохранительной 
структуры напрямую зависит от людей, ко-
торые в ней служат. Мы ежегодно направля-
ем сотрудников в ведомственные учебные 
заведения, прекрасно понимая, что про-
фессиональную смену нужно готовить уже 
сейчас. 

Кроме того, большое внимание уделяет-
ся подготовке будущего управленческого 
звена. В нашем управлении уже не первый 
год функционирует школа молодых руково-
дителей, где представители ведомственных 
вузов и действующие начальники служб 
обучают и передают опыт сотрудникам из 
кадрового резерва. 

— Каким вы видите курс развития Управ-
ления на транспорте МВД России по ЦФО 
и что пожелаете личному составу в связи с 
10-летием возглавляемого вами подразделе-
ния?

— Курс развития управления неразрывно 
связан с развитием транспортной инфра-
структуры России в целом и Московско-
го транспортного узла в частности. Это не 
только запуск новых веток Московских 
центральных диаметров, но и строитель-
ство пересадочных узлов, терминалов и 
взлётно-посадочных полос в Шереметьево, 
Внуково и Домодедово, активное развитие 
воздушного, водного и железнодорожного 
сообщения в регионах и в столице. 

Личному составу управления хочу поже-
лать идти в ногу со временем, развиваться, 
совершенствовать свои знания, тогда служ-
ба будет интересной и эффективной. 

Как бы ни становилась спокойнее наша 
жизнь, профессия полицейского остаётся 
небезопасной, поэтому хочу пожелать со-
трудникам чувствовать поддержку близких, 
чтобы утром, уходя на службу, они знали, 
что дома их с нетерпением ждут родные 
люди. Ведь хорошая семья и крепкий тыл 
для полицейского очень важны. Желаю 
всем благополучия и удачи!

Также хотелось бы поздравить ветеранов, 
посвятивших себя службе в органах вну-
тренних дел на транспорте, пожелать им 
крепкого здоровья и ещё долго оставаться 
в строю. 

Беседовала Ольга ТАРАСОВА, 
фото из архива пресс-службы  

УТ МВД России по ЦФО

Олег КАЛИНКИН:  
«В транспортной полиции  
важно уметь просчитывать риски  
и работать на опережение».
Правоохранительная система развивается параллельно с происходящими изменениями на объектах 
оперативного обслуживания. Преображение в инфраструктуре отдельно взятого города или всей 
страны априори подразумевает необходимость соответствовать новым требованиям и веяниям. 
Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, которое 3 августа 
отметило своё десятилетие, является ярким тому примером. Почему? Рассказывает начальник управ-
ления генерал-лейтенант полиции Олег КАЛИНКИН.
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Чуть-чуть истории  
с географией

Без них — никак. Днём со- 
здания речной полиции России 
считается этот день календаря 
в 1918 году. Именно тогда был 
издан декрет Совета Народных 
Комиссаров «Об учреждении 
речной милиции». Хотя, разу-
меется, в структуре российских 
правоохранительных органов 
такие подразделения существо-
вали и раньше.

Что касается Москвы, то отдел 
её собственной речной мили-
ции был образован в 1936 году. В 
2003 году подразделение водной 
милиции переименовано в Ли-
нейное управление внутренних 
дел на водном транспорте. Ну и, 
наконец, в 2010 году оно стало 
отделом (ЛО) в составе Управле-
ния на транспорте МВД России 
по ЦФО.  

Службу по охране поряд-
ка ЛО МВД России на водном 
транспорте несёт на линейном 
участке, протяжённость кото-
рого составляет более тысячи 
четырёхсот километров и прохо-
дит по акваториям рек Москвы, 
Оки, Волги, Канала имени Мо-
сквы, расположенным на тер-
ритории города Москвы, Мо-
сковской, Тверской, Тульской 
и Калужской областей. В черте 
города Москва-река тянется на 
80 км: от района Строгино на 
северо-западе до пересечения 
МКАДа на юго-востоке.

На воде и на суше
Обычно рассказ о 

п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
празднике речников мы 
ведём с борта одного из 
патрульных катеров. Ну 
а сейчас нам с фотогра-
фом назначили встре-
чу на берегу, точнее, 
на причале «Гостиница 
«Украина».

Знакомимся с коман-
диром отделения ППС 
линейного отдела пра-
порщиком полиции 
Сергеем Понякиным и 
его напарником — по-
лицейским-мотористом 
ЛО старшиной полиции 
Владимиром Лукьянчи-
ковым. Если на речной 
поверхности их обязан-
ности — патрулирова-
ние акватории и выявление раз-
личных нарушений со стороны 
экипажей и пассажиров судов, 
то здесь, на берегу, они охраня-
ют порядок на самом причале. 
Теплоход и сам является источ-
ником если не повышенной 
опасности, то как минимум 
повышенного внимания при 
посадке и высадке пассажиров. 
Например, пьяные на его борту 
исключены. Это в теории. По-
тому что на практике случаются 
попытки неадекватных граждан 
приникнуть на судно с берега 
всеми доступными способами. 
Уберечь их собственные жизни и 
здоровье, да и других оградить от 
их пьяной удали — как раз задача 
Понякина и Лукьянчикова.

Бывают случаи серьёзнее. Пару 
лет назад полицейские линейно-
го отдела совместно со спецна-
зом наркополиции буквально 
«брали на абордаж» прогулочное 
судно «Рио-1», на котором «золо-
тая молодёжь» устроила наркоти-
ческую вечеринку. Застигнутые 
врасплох клиенты сбрасывали 

тогда наркотики на пол у барных 
стоек, в туалетах, на танц-полы и 
за борт судна. 

— Когда по-быстрому сбли-
зились, прямо на борт нашего 
катера, буквально в нас лете-
ли фантики с наркотиками, 
— вспоминает Лукьянчиков. — 
Тогда нашли и изъяли кокаин, 
амфетамин, гашиш, ЛСД, экс-
тази, марихуану и другое зелье. 

— Но чаще не ловим, а спа-
саем, — дополняет напарника  
Понякин. Впрочем, чтобы спа-
сти, иной раз тоже поймать нуж-
но. Как, например, того пловца, 
что переплывал реку в районе 
Фрунзенской набережной. Есте-
ственно, пьяный, естественно, на 
спор. — Подошли к нему на кате-
ре, бросили круг, вытащили. Ведь 
спорщик легко мог и с жизнью 
попрощаться, пьяные свои силы 
обычно переоценивают.

«Речные волки»
Понякина нам рекомендо-

вали как «ветерана»  полиции 
на транспорте. В 2002-м мили- 

ционером ППС Сергей пришёл 
в линейный отдел на станцию 
Москва-Рижская. Потом был 
помощником оперативного де-
журного, командиром отделе-
ния. В 2012-м перешёл на вод- 
ный транспорт.

Лукьянчиков начинал ещё 
раньше — в 1999-м — со служ-
бы в Московском ОМОНе. Уже 
10 лет здесь, «на реке». Кстати 
должность его является анало-
гом сухопутной должности «по-
лицейского-водителя», только 
водит Владимир не машину, а 
катер. Помимо науки управле-
ния судном его работа предпо-
лагает хорошее знание матча-
сти: чтобы «всё работало», надо 
контролировать исправность 
элементов двигателя. 

Порывшись в памяти, вспо-
минаю в Лукьянчикове того са-
мого полицейского, что в одном 
из наших прежних репортажей 
позировал с Арестом — рыжим 
мохнатым талисманом и охран-
ником пристани в Хорошёво- 
Мнёвниках. Владимир отмеча-

ет, что пёс жив и несёт свою ох-
ранную вахту по сию пору.

Разговариваем с полицей-
скими о нюансах службы. Гра-
фик работы — «сутки через 
трое». Это когда без усилений. 
Но что лично мне, как граж-
данину, наиболее отрадно, так 
это узнать, что количественных 
показателей работы патруля не 
существует. Главный критерий 
— профилактика правонаруше-
ний на акватории и отсутствие 
ЧП.

При взгляде на покачива-
ющие бортами речные кате-
ра заводим разговор о зимнем 
транспорте. По льду перемеща-
ются суда похожие, но на воз-
душной подушке (СВП). Их 
масса поддерживается над 
твёрдой поверхностью силой 
воздушного давления, нагне-
таемого под днище. Основная 
задача СВП — охрана биоло-
гических ресурсов, на которые 
покушаются в основном удиль-
щики-браконьеры. Зимой важ-
но осуществлять и контроль  
потенциально опасных полы-
ней да прорубей, куда могут 
угодить не только безрассудные 
рыболовы, но и бесшабашные 
«дрифтеры» на автомобилях. 
Так что подконтрольной реч-
ная акватория остаётся круг- 
логодично. 

Перед прощанием спраши-
ваю у Сергея: всякий ли «сухо-
путный» полицейский годится 
для речной службы?

— Если только морской бо-
лезнью не страдает, — улыбает-
ся в ответ Понякин. 

Оказывается, для того чтобы 
«нутром почувствовать» качку, 
вовсе не обязательно дожидать-
ся «девятого вала». Больше всего 
выматывают и вызывают мор-
скую болезнь не гигантские вол-
ны, а вызванные речной рябью 
частые колебания палубы. Как 
хорошо, оказывается, ощущать 
твёрдую почву под ногами! 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

У родного причалаВсем известно: конец 
июля расцвечен гром-
кими салютами военных 
моряков. А между тем 
примерно в эти же дни, а 
именно 25 июля, отмеча-
ют свой профессиональ-
ный праздник полицей-
ские, несущие вахту во 
внутренних водах страны. 
Этим материалом мы на-
поминаем об особой роли 
речников в структуре 
транспортной полиции.

В июле скончался предсе-
датель Совета ветеранов 
ОМВД России по Бас-
манному району майор 
милиции Фёдор Лебедев, 
возглавлявший первичную 
организацию на протяже-
нии двадцати лет. Вся его 
трудовая деятельность 
была неразрывно связана 
с Басманным (бывшим 
Бауманским) районом. 

Родился Фёдор Васильевич  
8 октября 1935 года. С 1954 по 1957 
год служил по призыву на морской 
границе в городе Одессе. После де-
мобилизации, в январе 1958 года, 
пришёл на службу в правоохрани-
тельные органы в 22-е отделение 
милиции, позже стал командиром 
отделения патрульно-постовой 
службы. После окончания Москов-
ской высшей школы милиции 
Лебедева назначают участковым 
инспектором в 46-е отделение ми-
лиции, далее старшим участковым 
инспектором. Службу закончил в 
должности заместителя начальника 
ОВД по профилактике.

Фёдр Васильевич вспоминал, что 
в середине шестидесятых годов 
прошлого столетия в милицию ста-
ла поступать информация о напа-
дении на старушек: на улицах у них 
отбирали сумки. Сотрудники орга-
нов внутренних дел переодевались 
в «гражданку» и патрулировали 
улицы. На одном из таких дежурств 
Лебедев обратил внимание на мо-
лодого человека, который уверенно 
шагал за старушкой. Решили на-

блюдать за ним. Когда бабушка ста-
ла входить в подъезд дома № 29 по 
улице Чернышевского (нынешняя 
Покровка), парень выхватил пакет 
с вещами и собрался сбежать, но 
вовремя был задержан участковым.

На вопрос, отличается ли служба 
милиционера в прошлом веке и в 
нынешнем, Фёдор Васильевич отве-
чал: «Да». Раньше больше внимания 
уделяли профилактике. Алкоголиков 
регулярно отправляли на лечение в 
лечебно-трудовой профилакторий. 
Если человек попадал два раза в ме-
дицинский вытрезвитель, ему внача-
ле делали замечание. Если поднад-
зорный и дальше продолжал пить, 
то участковый собирал материал для 
направления в ЛТП и направлял в суд 
для принятия решения.

Большое внимание в советские 
времена уделялось борьбе с туне-
ядством. Если выявляли факт, что 
человек не работает более четырёх 
месяцев, то делали предупрежде-
ние о необходимости трудоустрой-
ства. Если в течение месяца человек 
не принимал никакого решения, его 
привлекали к уголовной ответствен-
ности.

В тесном контакте в ту пору рабо-
тали и с детской комнатой милиции, 
проверяли подростковые клубы. За 
подростками, состоящими на учёте, 
было организовано шефство участ-
ковых. Фёдора Васильевича тоже 
закрепили за одним парнем, кото-
рого он посещал на дому, в школе, 

проводил с ним даже выход-
ные. Проводимая профилак-
тическая работа дала свои ре-
зультаты — юноша исправился 
и впоследствии писал из армии 
письма своему участковому ин-
спектору.

Выйдя в 1988 году на пен-
сию, Ф.В. Лебедев сразу же 
включился в общественную ра-
боту. Возглавляемый им Совет 
ветеранов постоянно органи-
зовывал встречи бывших со-
трудников отдела, посещал их 
на дому. Подопечных у Фёдора 
Васильевича было 198 человек.

Ветеранская организация 
имеет списочные учёты по 
участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам 1 
и 2 групп. Основными задачами 
первички являются оказание 
социальной помощи престарелым 
людям, участие в организации по-
хорон, поздравительные меропри-
ятия в дни юбилеев, посещение на 
дому лежачих больных, особенно 
участников войны. Ведётся и рабо-
та по патриотическому воспитанию 
молодых сотрудников, а именно: 
участие не менее двух раз в год 
во время принятия Присяги, при 
вручении оружия (погон), ежене-
дельное участие в аттестационных 
комиссиях, ежемесячное участие в 
едином инструктаже нарядов, за-
ступающих на службу по Централь-
ному административному округу, 

наставничество. Ветераны оказыва-
ют помощь инспекции по делам не-
совершеннолетних в работе, такую 
как шефство над «трудными» под-
ростками, лекции в школах, работу 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних, созданной в районной 
управе. Проводится работа в ОПОП 
(опорных пунктах охраны правопо-
рядка). Кстати, в большинстве таких 
опорных пунктов председателями 
избраны ветераны МВД.

Лебедев возглавлял и народ-
ную дружину, которая оказывала 
помощь сотрудникам милиции в 
охране общественного порядка, на 

митингах. Хочется отметить, что за 
2010 год выходов народной дружи-
ны по линии милиции общественной 
безопасности состоялось 2885, из 
них при дежурной части ОВД — 77, 
по охране общественного порядка на 
городских массовых мероприятиях 
— 99, по охране общественного по-
рядка на окружных и районных мас-
совых мероприятиях — 206.

Каждый дружинник был закреп- 
лён за конкретным опорным пун-
ктом охраны общественного поряд-
ка и практически каждое дежурство 
неразрывно работал с участковым 
уполномоченным инспектором. На-
родные дружинники совместно с со-
трудниками органов внутренних дел 
обходили территорию, посещали 
неблагополучные семьи, проверяли 
несанкционированную торговлю на 
улицах, помогали милиционерам 
в задержании административных 
правонарушителей. За 8 месяцев 
2010 года дружинниками задержа-
но 69 человек. По антиалкогольно-
му законодательству составлено 45 
протоколов, за нарушение правил 
уличной торговли — 21, за наруше-
ние паспортных правил — 2. Также 
дружинники приняли участие в пре-
сечении двух преступлений.

Фёдор Васильевич Лебедев регу-
лярно участвовал в днях информи-
рования в родном ОМВД, поздрав-
лял бывших коллег с праздничными 
датами. Все удивлялись его неуём-
ной энергии… 

 Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото из архива Совета ветеранов 

ОМВД по Басманному району

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Мы уходим, уходим, уходим…
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Иван Дежичев родился  
25 июля 1923 года в дерев-
не Синегубово впослед-

ствии Балидского сельского совета 
Чернского района Тульской обла-
сти. Призванный в Красную Ар-
мию в сорок втором году (по дру-
гим сведениям, в сорок первом),  
новобранец стал курсантом Моло-
товского пулемётно-миномётно-
го училища (действовало в городе 
Молотове — ныне Пермь). 

Пройдя программу ускоренного 
обучения, Дежичев осенью 1942-го 
стал выпускником данного учили-
ща. Его, новоиспечённого лейте-
нанта, направили для дальнейшего 
прохождения службы в учебный 
полк Уральского военного округа 
(УрВО) — на должность командира 
пулемётного взвода.

Через несколько месяцев этот 
учебный полк подняли по трево-
ге, и личный состав отправили 
на пополнение Сталинградско-
го фронта, а офицерский состав 
включили в резерв УрВО. Пример-
но в мае 1943 года этот достаточно 
многочисленный резерв передали 
на пополнение Степного фронта, 
формировавшегося под руковод-
ством участника Первой мировой 
войны Ивана Степановича Конева 
(генерал-полковник — с 11 сентя-
бря 1941-го, генерал армии — с 26 
августа 1943-го, Маршал Совет-
ского Союза — с 20 февраля 1944 
года; дважды Герой Советского  
Союза /1944, 1945/, кавалер выс-
шего военного ордена СССР — ор-
дена «Победа» /1945/) на террито-
рии Воронежской области.

Как известно, в числе других по-
ставленных задач Степному фронту 
(получил это наименование 9 июля 
сорок третьего после переимено-
вания Степного военного округа) 
предстояло остановить продвиже-
ние противника и начать насту-
пление на Орловско-Курской дуге. 
Курская битва, длившаяся с 5 июля 
по 23 августа 1943 года и завершив-
шаяся победой советских войск, 
стала одним из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны.

* * *
Командир пулемётного взвода 

лейтенант Иван Дежичев прибыл 
на пополнение в 956-й стрелковый 
полк 299-й стрелковой дивизии 
второго формирования (53-й ар-
мии, Степной фронт). На указан-
ном фронте воспитанник Моло-
товского пулемётно-миномётного 
училища находился с августа 1943-
го, с октября того же года — был в 
составе 2-го Украинского фронта. 
А затем — и на 3-й Украинский 
фронт попал.  

Приказом частям 299-й стрел-
ковой Харьковской дивизии (3-й 
Украинский фронт) № 033/н от 31 
октября 1944 года «от имени Пре-
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» лейте-
нант Иван Андреевич Дежичев на-
граждён орденом Красной Звезды. 
Нельзя не упомянуть, что к момен-
ту представления к этой награде 
офицер имел два ранения: первое 

из них он получил 30  сентября 1943 
года, а второе — 15 января 1944-го.

В наградном листе, оформлен-
ном 8 октября 1944 года в 956-м 
стрелковом полку (299-й стрел-
ковой Харьковской дивизии) на  
командира пулемётного взвода 2-й 
пулемётной роты Ивана Андрееви-
ча Дежичева, отмечено:

«Командуя взводом[,] тов. Дежи-
чев показал себя смелым и инициа-
тивным командиром на правом бе-
регу реки Дуная (Югославия) в боях 
за высоту 179.0; 26 и 27.9.44 [26 и  
27 сентября 1944] года[,] отражая 
10 контратак противника[,] взво-
дом уничтожил до 100 немецких 
солдат и офицеров, где сам тов. Де-
жичев лично огнем станкового пу-
лемета уничтожил до 30 немецких 
солдат и офицеров, тем самым не 
дал противнику вклиниться в нашу 
оборону. <…>».

Согласно архивным данным на-
шего военного ведомства, армей-
скую службу гвардии лейтенант 
Иван Дежичев завершил в апреле 
1947 года.

* * *
Из воспоминаний Ивана Анд- 

реевича Дежичева:

Дивизия вступила в бой южнее 
города Белгорода с дальнейшим раз-
воротом наступления на юг в на-
правлении города Харькова. За осво-
бождение города Харькова дивизии 
было присвоено почётное наимено-
вание — 299-я стрелковая Харьков-
ская дивизия.

В дальнейшем дивизия с боями 
прошла Харьковскую, Полтавскую 
области и вышла в районе южнее 
города Кременчуга к Днепру. В этом 
месте мы форсировали Днепр, заня-
ли плацдарм, больше месяца удер-
живали его. С этого плацдарма и 
пошло дальнейшее изгнание против-
ника с украинской земли.

Во время форсирования [реки 
Днепр] я был первый раз ранен 
осколками мины. После лечения я в 
составе дивизии участвовал в ос-

вобождении Кировоградской 
области [Украинской ССР]. В 
районе станции Шестаковка 
я был вторично ранен пулей в 
правый коленный сустав.

В дальнейшем дивизия 
участвовала в ликвидации 
корсунь-шевченковской и яс-
ско-кишинёвской группировок 
противника. Вошли в Молда-
вию в районе города Котов-
ска, форсировали реку Днестр. 
Дальше участвовал в осво-
бождении Румынии.

Наши войска далеко ушли 
вперёд, отрезав и оставив в 
своём тылу около 120 тысяч 
[фрицев], которые метались в 
горах, ища выход к своим. Для 
ликвидации этой группиров-
ки командование направило 
наш корпус для преграждения 
путей отхода [неприятеля] в 
наш тыл.

К вечеру мы вышли на исходный 
рубеж и, естественно, хорошей обо-
роны сделать не успели. Утром узна-
ём, что ночью противник атаковал 
правый фланг корпуса и одну диви-
зию «спихнул» в Дунай.

На следующую ночь та же участь 
постигла и вторую дивизию. Оста-
лась только наша.

На нас он [немец] пошёл в полдень, 
впереди пустил в психическую ата-
ку батальон морской пехоты. На-
правление главного удара — в стык 
двух полков, который закрывал я [со 
своим взводом] с тремя станковыми 
пулемётами.

Бой шёл более трёх часов, пу-
лемётные очереди не умолкали не 
на минуту. В кожухе кипела вода, 
стволы пулемётов нагревались так, 
что пули, вылетая из ствола, тут 
же падали на землю...

За этот бой весь взвод 
был представлен к награ-
дам. Один из командиров 
расчёта получил орден 
Ленина, второй — орден 
Красного Знамени, третий 
— орден Славы II степени 
(а орден Славы III степени 
у него уже был). Осталь-
ные были награждены ор-
денами Славы III степени 
или Красной Звезды, в том 
числе и я. (Иван Дежичев 
получил орден Красной 
Звезды. — А.Т.)

Прошли с боями по 
Югославии, второй раз 
форсировали Дунай и ста-
ли освобождать Венгрию. 
Особенно тяжёлые бои 
были у озера Балатон. 
Здесь он [враг] сколотил 
мощный кулак механизи-
рованных войск и пошёл в 

контрнаступление, несмотря на то, 
что в самой Германии наши войска 
подошли к самому Берлину.

У Балатона противник заставил 
нас отступить километров на сто. 
Ночью сбрасывал листовки, в кото-
рых писал: «Жукова и Рокоссовского 
впустим в Берлин, а Толбухина уто-
пим в Дунае». (Георгий Констан-
тинович Жуков /1896 — 1974/ — 
Маршал Советского Союза /1943/, 
четырежды Герой Советского Сою- 
за /1939, 1944, 1945, 1956/, кава-
лер двух орденов «Победа» /в том 
числе под порядковым № 1; 1944, 
1945/); Константин Константино-
вич Рокоссовский /1896—1968/ — 
Маршал Советского Союза /1944/ 
и маршал Польши /1949/, дважды 
Герой Советского Союза /1944, 
1945/, кавалер ордена «Победа» 
/1945/; Фёдор Иванович Толбухин  

/1894 — 1949/ — Маршал Совет-
ского Союза /1944/, Герой Совет-
ского Союза /посмертно, 1965/, 
кавалер ордена «Победа» /1945/.) 
После Балатона мы пошли освобо-
ждать Австрию, чтобы в Герма-
нию зайти с юга. У озера Балатон 
я был третий раз ранен пулей в 
левое плечо. У <...> Надьканижа 
(город на юго-западе Венгрии, в 
медье Зала. — А.Т.), я был в чет-
вёртый раз ранен осколком снаряда 
в правую ногу. Целый месяц ходил с 
костылями и шиной Крамера (изо-
бретённое советским учёным, 
врачом-травматологом Гарри Кра-
мером специальное приспособле-
ние, предназначенное для лече-
ния и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 
— А.Т.). В Австрии, около города 
Граца (Грац — город на юго-вос-
токе Австрии на реке Муре, центр 
федеральной земли Штирия, вто-
рой по величине город страны. — 
А.Т.), нам сообщили о конце войны 
и капитуляции Германии. На этом 
у меня кончилась война и началась 
мирная жизнь.

В мирные дни, в 1970—1980 годах, 
часто в газетах можно было про-
читать, что награда нашла своего 
героя через несколько десятилетий. 
Зная о том, что во время войны на 
меня оформлялись представления к 
наградам, но я их не получал, написал 
об этом в Центральный архив Со-
ветской Армии (находится в городе 
Подольске) — с просьбой проверить, 
нет ли по архивным данным не вру-
чённых мне наград. А также описал, 
что весной 1944 года вышел приказ 
Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина, в котором гово-
рилось, чтобы участников боёв, име-
ющих ранения, но не получивших на-
град, представили к награждению. 
В это время нашу дивизию  вывели 
с Днестровского плацдарма в райо-
не города Дубоссары на формировку. 
И политотдел нашей дивизии начал 
работу по претворению в жизнь 
этого приказа. К этому времени я 
был трижды ранен и не имел наград.

Примерно через месяц из архива 
я получил ответ, что не вручённых 
мне наград нет, а, мол, в отноше-
нии приказа нами ваше заявление 
направлено в 4-й — наградной — от-
дел Генерального штаба Советской 
Армии. Через некоторое время я и 
оттуда  получил ответ, в котором 
сотрудник в звании капитана от-
вечает: «Товарищ Дежичев, Ваше 
заявление нами рассмотрено. Да, 
действительно в то время Вы обя-
заны были быть награждены, а т.к. 
Вы позже были награждены орденом 
Красной Звезды <...>, то в данный 
момент нет необходимости возбу-
ждать ходатайство о Вашем на-
граждении».

Так закончился мой поиск спра-
ведливости.

* * *
Но всё-таки весной 1985 года, 

когда в связи с 40-летием Победы 
состоялось юбилейное награжде-
ние отважных защитников Роди-
ны, Иван Дежичев был удостоен 
своего второго ордена — Отече-
ственной войны II степени.

Служивший в 13-м отделении 
милиции (Тимирязевский район 
Москвы), он, сотрудник-ордено-
носец, из органов внутренних дел 
уволился с ответственного долж-
ностного поста — старшего опера-
тивного дежурного.

Кавалер орденов Отечествен-
ной войны II степени и Красной 
Звезды Иван Андреевич Дежичев, 
который также был награждён ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За боевые заслу-
ги», «В память 850-летия Москвы», 
медалью Жукова и другими меда-
лями, включая юбилейные, умер 
29 марта 2006 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ОМПО УВД  

по САО и открытых источников

Отметины войны — 
четыре ранения

В мирную пору был стражем правопорядка участ-
ник Великой Отечественной войны Иван Андрее- 
вич Дежичев, который достойно служил в орга-
нах внутренних дел на севере Москвы. Сотруд-
ник-фронтовик, занимавший должности среднего 
начальствующего состава и являвшийся примером 
для коллег-милиционеров, доблестно выполнял 
служебный долг и неоднократно поощрялся за 

успехи в правоохранительной деятельности. Как раз фронтовая за-
калка, полученная воином-победителем во время ратной одиссеи в 
действующей армии, очень помогала ему, правоохранителю, при вы-
полнении профессиональных задач по обеспечению общественного 
порядка и борьбе с преступностью на обслуживаемой территории.
Там, на передовой, командир-пулемётчик Иван Дежичев действовал 
смело и решительно, сражаясь с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Он был удостоен нескольких боевых наград, в том числе стал 
в грозный военный период кавалером ордена Красной Звезды.

Наградной лист  
на лейтенанта Ивана Дежичева
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Обладательница 
счастливого билета

Спортивный путь для неё стоил 
потраченных усилий и стал на-
дёжным подспорьем личностно-
му и профессиональному росту. 

— Только физически подготов-
ленный сотрудник органов вну-
тренних дел способен эффектив-
но противостоять преступности, 
— утверждает Ирина Бабашкина, 
за плечами которой до службы в 
правоохранительных органах уже 
было спортивное прошлое — ин-
ститут физической культуры и 
спорта «Спарта». 

— В тринадцать лет начался мой 
спортивный путь, до этого были 
танцы, — начинает делиться фак-
тами своей биографии Ирина. 
—  Вся моя спортивная карьера 
неразрывно связана со спортив-
ным обществом «Динамо». Регу-
лярно участвовала в различных 
мероприятиях и соревнованиях 
легендарного спортивного клуба, 
имеющего ведомственную при-
надлежность к Министерству вну-
тренних дел. Логично, что меня 
пригласили на день открытых 
дверей в Московский универси-
тет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 
Кикотя. Мой выбор пал на меж-
дународно-правовой факультет. 
При поступлении почувствовала 
сложность экзаменационных зада-
ний, но не по физической подго-
товке: впечатление, что сходила на 
обычную тренировку. А экзамен по 
французскому языку был похож на 
пешеходную прогулку по Парижу, 
где я разговаривала на красивом, 
мелодичном «языке любви». 

Итак, я стала обладателем счаст-
ливого билета, поступив в ключе-

вой ведомственный вуз. Началась 
моя студенческая жизнь — весьма 
насыщенная. Кроме максималь-
но полного погружения в учеб-
ный процесс по охране закона 
и порядка, время оставалось на 
всевозможные ведомственные 
конкурсы, поездки и культур-
но-спортивные мероприятия. 
Кроме участия в спортивных со-
ревнованиях, я сопровождала 
французские делегации в качестве 
переводчика. В таком образе я 
предстала, когда в Москве прохо-
дили 15 European Police Wrestling 
championship (2008), была пред-
ставителем от МВД французской 
делегации. А визит мадемуазель 
Патрисии Каас на конкурсе «Ев-
ровидение-2009» помню, как вче-
ра, тогда активно пришлось пора-
ботать.

Волшебник, зажигающий 
детские сердца

По первой специальности я 
педагог дополнительного обра-
зования по физической культуре, 
что тоже нашло отражение в моей 
деятельности во времена учёбы 
в университете — мне довери-
ли быть вожатой у десятилетних 
подростков в ведомственном ла-
гере. Ведь педагог дополнитель-
ного образования — это человек 
уникальной профессии, всегда 
готовый поделиться своим те-
плом.  Это — волшебник, зажи-
гающий детские сердца! Поэтому 
старалась создать среду едино-
мышленников, в которой было 
комфортно и интересно, где мои 
ребята могли получать новые зна-
ния, достигать результатов, само-
реализовываться и чувствовать 
себя успешными.

Двусторонний скотч — 
полезная штука!

Незабываемой для меня и 
многих молодых офицеров по-
лиции — выпускников Москов-
ского университета МВД России 
— была церемония выпуска из 
учебного заведения. Она про-
ходила в июле 2012 года у стен 
Кремля. Мне довелось возгла-
вить колонну выпускников. Я 
шла по брусчатке главной пло-
щади страны строевым шагом 
под звуки военного марша, 
эмоции захлёстывали.  Не знала 
чему радоваться больше — вру-
чённому красному диплому или 
своей смекалистости: теперь мои 
туфли не слетят с ноги (как на 
репетиции), потому что крепко 
приклеены к стопам двусторон-
ним скотчем…

Только «плюсы»
Практику проходила на Жит-

ной, думала, там и останусь. Но 
в кабинете министра произошли 
перестановки, и меня отправили 
на Петровку, 38. Получила рас-
пределение в Пресненский меж- 
районный следственный отдел 
Следственного управления по 
Центральному административно-
му округу и была не рада. Но неда-
ром говорится: дома и стены помо-
гают. Ведь я родилась и выросла, 
получала среднее и спортивное 
образование именно на Прес-
не, и от этого были одни только 
«плюсы». Кроме того, взбодрили 
напутственные слова заместителя 
начальника Главного управления 
полицейского ведомства Андрея 
Понорца: «Будет тяжело, но это 
будет огромный опыт». Слова вре-
зались в моё сердце, я их запомни-
ла на всю жизнь.

Так и получилось. Несла служ-
бу в следственном отделе — рас-
крывала уголовные дела, вече-
ром тренировалась по карате, 
участвовала в спортивной жизни 
ведомства и параллельно заочно 
обучалась в адъюнктуре в уни-
верситете имени Кикотя. Будучи 
адъюнктом кафедры конститу-
ционного права и конституцион-
ного процесса в ведомственном 
образовательном учреждении, 
готовилась защищать диссерта-
цию на соискание учёной степе-
ни кандидата юридических наук.

Потом была служба в органи-
зационно-контрольном отделе 
Следственного управления УВД по 
ЦАО. Два года спустя предложили 
должность заместителя начальни-
ка следственного отдела ОМВД 
России по району Якиманка. Эта 
деятельность требовала полной 
отдачи, 24 часа в сутки. Я не могла 
себе этого позволить, потому что 
спорт в моей жизни занимал по-
чётное место. Не мудрствуя лукаво, 
продолжила нести службу в орга-
низационно-контрольном отделе 
до того момента, пока не выпал 
шанс улучшить свою карьеру. 

В 2017 году Ирина Бабашкина 
стала лучшей на конкурсе проф-
мастерства на звание «Лучший по 
профессии» среди сотрудников 
подразделений предварительного 
следствия полицейского главка 
столицы.

«Каждое дело — это новый 
опыт, который берёшь  
на вооружение»

Такие слова Ирины Геннадьев-
ны прозвучали в ответ на мой 
вопрос: «Что привлекательного в 
профессии следователя?» О своей 
работе она говорит так: 

— Смотришь на потерпевших 
и на обвиняемых и видишь ситу-
ацию со стороны, потом изнутри, 
постепенно делаешь для себя вы-
воды. Азарт, интерес и творче-
ство при расследовании должны 
присутствовать обязательно. Они 
не заставили долго ждать, проя-
вились в одном из интересных и 
громких дел, которое раскрывала 

на «земле» — в Пресненском меж- 
районном следственном отделе. 
Была разоблачена преступная де-
ятельность мошенников, которые 
орудовали в сети мультибрендо-
вых магазинов одежды «Снежная 
королева». Мой кабинет утопал 
в нескольких десятках шуб, и ка-
ждая требовала экспертизы. Так 
же вспоминается ещё одно слож-
ное уголовное дело, расследова-
ние которого я вела — это был се-
рьёзный инцидент в фитнес-клубе 
World Class. В итоге было возбуж-
дено уголовное дело по факту мо-
шенничества, преступники нака-
заны по всей строгости закона.

Однако не стоит забывать, что в 
самом по себе преступлении, осо-
бенно со спецификой категорий 
уголовных дел, ничего хорошего 
нет. Я искренне надеюсь, что ког-
да-нибудь смогу заниматься чем-
то другим, но только в том случае, 
если нужда в нашей профессии 
отпадёт. Хотелось бы, чтобы моя 
профессия — при всём уважении 
к ней — становилась менее вос-
требованной. Чтобы преступность 
сходила на нет. И тогда я смогу 
осуществить свою мечту — создать 
детский спортивный центр, и 
миссия моя на Земле будет выпол-
нена со знаком качества.

Вы меня спрашиваете о трудно-
стях профессии. Отвечу, что есть 
таковые — голова идёт кругом от 
объёмов работы и минимальных 
сроков на её выполнение, ведь 
иногда даже малейшее промедле-
ние не позволит добыть нужные 
доказательства. Но дорогу осилит 
идущий. Очень многое зависит от 
внутреннего настроя. Задержание 
и отработка материала — самая 
сложная задача. Но есть и прият-
ный момент, когда направленное 
уголовное дело в суд не вернулось 
на доследование.

Для меня идеальная рабочая об-
становка — это когда не возникает 
ощущения «лебедь, рак и щука» 
и коллектив движется в одном 
направлении, действуя согласо-
ванно. Вот тогда дело будет иметь 
успех.

Мои супергерои
На Чемпионате мира по все-

стилевому карате в 2019 году, 
первенстве мира IASKF и меж-
дународного турнира IASKF, где 
принимали участие более 1500 
человек из 36 стран мира, наша 
героиня вошла в десятку лучших. 

— Считаю, что это хороший 
показатель, — делится с нами 
Ирина. — Поскольку в данный 
период жизни я больше трени-

рую, в государственном детском 
центре «Пресня» веду секцию по 
карате айки-дзюцу (карате с при-
менением борцовской техники) 
для возрастной группы детей от 
6 до 16 лет. На самостоятельные 
тренировки остаётся всё меньше 
и меньше времени. Но нисколько 
не жалею. Моя цель — воспитать 
таких людей, которые не боятся 
преодолевать трудности жизни, 
научить их дисциплине, сделать 
физически развитыми, гибкими, 
сильными, ловкими, быстрыми 
и выносливыми и, конечно же, 
позаботиться о пополнении пра-
воохранительных рядов подго-
товленными к этой деятельности 
ребятами и девчатами. Быть сви-
детелем и помощником в этом за-
нимательном процессе доставляет 
мне огромное удовольствие. И 
если у них что-то не получает-
ся, говорю, что надо двигаться 
от неудачи к неудаче без поте-
ри энтузиазма, тогда и придёшь 
к успеху. В действительности я 
строгий педагог, многие об этом 
знают, но это оттого, что я хочу 
видеть в своих учениках супер-
героев. 

Сила в хрупкой форме
Девушки прекрасны в лю-

бом образе, но образ девушки в 
кимоно имеет особый шарм: это 
своего рода смесь мятежного духа, 
заключённого в хрупкой форме 
женского тела. Наша героиня — 
обладательница второго дана, чёр-
ного пояса по карате. Расшифро-
вываю: после получения чёрного 
пояса, что может быть приравнено 
к званию «мастер спорта», начи-
нается восхождение по степеням 
— данам. На каждый дан, в том 
числе первый, сдаются сложные 
экзамены, включающие спарринг 
с сильнейшим противником и 
комплексы ката. 

Самым младшим даном в карате 
является первый, а самым стар-
шим — десятый. Для получения 
второго нужно выстоять в спар-
ринге тридцать раундов и полу-
чить официальные сертификаты 
инструктора и помощника судьи. 
Считается, что обладатель второго 
дана освоил всю доступную тех-
нику спортивного карате и далее 
должен совершенствоваться в во-
енно-прикладных аспектах, а так-
же в сфере духовной.

Чтобы получить третий дан, 
нужно иметь сертификат судьи, 
сдать мастерские комплексы ката 
и выдержать в спарринге сорок 
раундов.

К сожалению, не видела Ири-
ну на татами, но чтобы иметь 
представление, как проходит по-
единок, посмотрела в YouTube 
схватку одного из самых леген-
дарных мастеров карате Запада, 
многократного чемпиона мира 
Френка Бреннана. На татами он 
словно ураган, одинаково хорошо 
использующий технику рук и ног. 
Каратист постоянно меняет свой 
стиль ведения поединка и под-
строиться под него очень тяжело. 

После интервью Ирина дала не-
сколько рекомендаций по здоро-
вому образу жизни. Его слагаемые 
— правильное питание, отказ от 
вредных привычек и регулярные 
занятия спортом. Не отчаивай-
тесь, есть и десерт — это книга 
французского литератора Пьера 
де Кубертена, инициатора органи-
зации современных Олимпийских 
игр под названием «Ода спорту».

Редакция газеты «Петровка, 
38» сердечно поздравляет Ири-
ну Геннадьевну с днём рождения, 
который она отметила 5 августа. 
Пусть покорённые вершины дарят 
ей радость, пусть сильный харак-
тер обеспечивает верное счастье 
и крепкую любовь. Удачи во всех 
делах и отменного здоровья! 

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива  

Ирины БАБАШКИНОЙ

Дорога без конца
На прошлой неделе я решила побеседовать  
с очень интересной девушкой. Майор юстиции Ирина  
БАБАШКИНА служит в органах внутренних дел  
с 2007 года, занимает должность старшего следо-
вателя 3-го отдела следственной части СУ УВД по 
ЦАО. Она — мастер спорта по контактному каратэ 
(айки-дзюцу), обладательница чёрного пояса, является 
четырёхкратным чемпионом России, в составе сборной 
страны была участницей чемпионата Европы по спор-
тивным единоборствам. Имеет в своей копилке несколько 
медалей с различных соревнований столичного полицей-
ского ведомства. Неоднократная победительница чемпио-
ната УВД по ЦАО по самбо и другим видам спорта. Как же так 
получилось, что столь милая девушка добилась таких успехов 
в службе и спорте, что не всем мужчинам под силу?



12 № 29  11.08 / 17.08. 2020№ 29  11.08 / 17.08. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comСТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

В начале семидесятых про-
шлого века немецкий 
медиаконцерн «Шприн-

гер-ферлаг» обратился в Госком- 
издат СССР с просьбой на-
править в Берлин нескольких 
опытных книгоиздателей для 
обсуждения возможного сотруд-
ничества. Коллегия Госкомизда-
та отобрала членов делегации, в 
числе которых оказался и я.

В те годы я работал над дис-
сертацией, посвящённой тылу 
Великой Отечественной войны, 
и меня интересовали все собы-
тия этого трагического периода 
нашей страны. Одной из таин-
ственных историй в то время 
казался заговор нацистской вер-
хушки против Гитлера 20 июля 
1944 года.

Дело в том, что это событие в то 
время подробно не освещалось ни 
в советской печати, ни в западных 
средствах массовой информации.

Помню, как в советских газетах 
1944 года промелькнули скупые 
строки о несостоявшемся поку-
шении на Гитлера, и вся инфор-
мация тем самым ограничилась.

Причин было несколько. В 
1944 году Красная армия триум-
фально одерживала одну победу 
за другой. Впереди была оконча-
тельная Победа над фашизмом и, 
конечно же, международный суд 
над нацистами. В ставке Гитлера 
это хорошо понимали и начали 
размышлять о собственной уча-
сти.

Была ещё и дипломатическая 
причина. У Советского Союза 
были налаженные отношения с 
западными союзниками, несмо-
тря на то, что США и Англия всё 
время пытались таскать каштаны 
из огня (так Западная пресса пе-
ревела фразеологизм «загребать 
жар») за счёт военных жертв со-
ветской стороны. Не говоря уже о 
двуликости их дипломатии.

В июне 1944 года второй фронт 
всё-таки был открыт. События в 
Берлине могли бы подтолкнуть 
союзников ускорить прямое 
вмешательство в театр военных 
действий. Но заговор в Берлине 
прошёл без участия разведорга-
нов США и Англии и Черчилль,  
узнав о том, что случилось в 
Германии, сначала отмалчивал-
ся, а потом прямо заявил: «Чем 
больше немцы будут убивать 
друг друга, тем для нас лучше!» 
Кстати, примерно та же причина 
была и в откладывании второго 
фронта. Черчиллю принадлежит 
ведь и такое изречение: «Чем 
больше немцы и русские будут 
убивать друг друга, тем для нас 
будет лучше!»

Однако Красная армия на-
столько окрепла в победах, что 
«дядюшка Джо», как любил Ста-
лина называть Черчилль, мог себе 
позволить преподать небольшой 
урок союзникам, демонстра-
тивно остановив наступление 
советских войск. И если бы не 
слёзная просьба Черчилля, то 
перегруппировавшиеся с восточ-
ного направления гитлеровские 
части скорее всего опрокинули 
бы союзнический десант в воды 
Ла-Манша…

Преждевременное заверше-
ние войны не входило в планы 
союзников, несмотря на все их 
заверения. А советская сторона 
стремилась закрепить военные 
успехи за собой. Сопротивле-
ние немцев слабело с каждым 
месяцем и уже не могло остано-
вить победоносное наступление 
Красной армии.

Тем не менее поддерживаемый 
Советским Союзом «Националь-
ный комитет за свободную Герма-
нию» уже 23 июля, несмотря на 
разгром путча, призвал вермахт и 
население поддержать движение 
сопротивления.

А вот органы пропаганды со-
юзников (радиостанция «Би-би-
си», «Солдатензендер Айнс» и 
«Солдатензендер Кале» вели на 
германских волнах чёрную, де-
морализующую пропаганду на 
Германию. Более того, англий-
ская разведка вступила в игру, 
и по её требованию в передачи 
включали имена всех подряд ге-
нералов вермахта, приписывая 
им действия в заговоре. Уже на 
следующий день после объявле-
ния ликвидации путча немецкий 
отдел «Би-би-си» начал называть 
всех высокопоставленных лиц 
германской верхушки участни-

ками заговора, включая, напри-
мер, генерала Бека, тогда как 
нацистский Берлин назвал из 
вермахта только одного графа 
Штауффенберга. В результате 
число казнённых в Берлине вы-
росло почти вдвое.

Пожелание Черчилля ан-
глийская разведка выполнила 
с честью, разгромив попутно и 
здоровые силы сопротивления в 
гитлеровской Германии, что про-
должило агонию рейха и привело 
к неисчислимым новым жерт-
вам, которых можно было избе-
жать.

Трагическая ирония этого кур-
са состояла в том, что за послед-
ние десять месяцев правления 
Гитлера на полях сражений, в 
воздушных налётах и в нацист-
ских лагерях смерти погибло 
огромное количество людей. 
Причём не только немцев, но и 
союзников. Если бы к призыву 
Советов о сопротивлении нем-
цев гитлеровской клике союзни-
ки тогда присоединились, воз-
можно, многих трагедий удалось 
избежать…

Насколько всё это соответство-
вало действительности, я хотел 
выяснить, найдя живых участни-
ков событий. Ведь тогда прошло 
всего только двадцать пять лет.

О заговоре против Гитлера 
заговорили много позже, и не-
мецкая киностудия даже сняла 
с документальной придирчиво-
стью художественный фильм о 
заговорщиках. Причём почти все 
действующие персонажи фильма 
как бы сошли с фотопортретов 
живых участников заговора. Но и 
фильм был ограничен чисто ки-
нематографическими приёмами, 
цель которых – экспрессия вос-
приятия.

Мне же хотелось побывать в 
местах, где, собственно, всё и 
происходило, и поговорить с не-
мецкими историками, а ещё най-
ти свидетелей из тех людей, кто 
был жив и мог поделиться своей 
памятью.

Берлин показался мне очень 

похожим на наш Питер, который 
я хорошо знал.

Те же прямые проспекты и се-
рый тон массивных зданий. Разве 
только Унтер-ден-Линден игри-
востью своей архитектуры чем-то 
напоминала центр Москвы.

Нас поселили в единственном 
тогда мощном высотном здании 
гостиницы «Штадт-Берлин» на 
Фридрихштрассе, гордостью 
ГДР. На следующий день повезли 
в гости к Шпрингеру, медийному 
магнату (немецкому прототипу 
Мэрдока), его стеклянная короб-
ка, победно светящаяся над всем 
городом по ночам, возвышалась 
на самой границе Восточного 
и Западного Берлина. Едва мы 
проехали пропускной пункт, как 
на территории Западного Бер-
лина выросла фигура шуцмана, 
поднявшего руку.

…Как раз тогда в АПН вышла 
моя брошюра на нескольких 
языках о подготовке молодых 
рабочих в СССР, с кассетами, в 
которых размещались цветные 
слайды. Это было новым словом 
в книгоиздании, и на немецких 
издателей она произвела впечат-
ление, судя по их оживлённо-
му обсуждению. Я подарил им 
несколько экземпляров, после 
чего у меня вежливо поинте-
ресовались – могут ли они мне 
быть чем-нибудь полезны? Ког-
да я изложил свою просьбу, они 
переглянулись, и я сразу понял, 
в Западном Берлине мне искать 
нечего…

В департаменте культуры ГДР я 
тоже не нашёл отклика. Моя пе-
реводчица объяснила – немцы не 
любят вспоминать гитлеровский 
период. Старые немцы неохотно 
цедят – он дал работу и хлеб. И 
это всё, больше вы ничего от них 
не услышите. Молодёжь живёт 

другими интересами, им нет дела 
до прошлого.

Время командировки истекало. 
Ещё надо было попасть по про-
грамме в Лейпциг и Дрезден. И я 
решил попросить помощи у своих 
старых московских друзей Сони 
Мушкаблат и её мужа Мориса 
Мебеля. Их я не видел с 1952 года. 
Их родители, члены Тельманско-
го Рот Фронта, эмигрировали в 
1934 году в СССР. Морис воевал 
в наших войсках, переводил с не-
мецкого в штабах фронта. Соня 
работала в институте микробио-
логии Академии наук.

В 1947 году по призыву Виль-
гельма Пика к соотечественни-
кам вернуться на родину и стро-
ить ГДР они уехали в Берлин. 
Морис, врач по образованию, 
стал главным урологом немецкой 
республики и лично наблюдал 
Эриха Хонеккера. К нему-то я и 
обратился со своей просьбой.

На следующий день в моём 
номере раздался звонок, и меня 
пригласили в Совет министров 
для встречи с человеком, которо-
му меня рекомендовал Морис.

Совет министров ГДР распо-
лагался в бывшей резиденции 
Геринга. Не очень высокое здание 
из тёмно-серого гранита с колон-
нами. В моём воображении его 
всё ещё наполняли тени прошло-
го. Это ощущение подкрепляла 
охрана в хорошо знакомой мне 
тёмно-серой форме солдат рейха 
с катушками в петлицах, которой 
я насмотрелся в 1947 году в лаге-
ре военнопленных в Красногор-
ске, где в оперотделе работал мой 
старший брат.

Вообще в Берлине тогда много 
удивляло. И мемориал, посвя-
щённый погибшему немецкому 
солдату, и торжественный развод 
почётного караула, шагающего 
гусиным шагом к этому мемори-
алу, и сентиментальные немки 
на тротуарах, вытирающие слёзы 
при виде парадно шагающих сол-
дат вслед за офицером с обнажён-
ной саблей. И всё это происходи-
ло на территории ГДР…

Человек, который меня ждал, 
сразу попросил не называть его 
имени. Мне это было понят-
но. Возле пропускного пункта 
из восточной части города в за-
падную стоял щит с картой За-
падного Берлина. На ней были 
обозначены бесконечными круж-
ками явочные адреса всех разве-
док мира.

Мой собеседник в годы наци 
работал в министерстве ино-
странных дел и, как сочувству-
ющий заговорщикам, попал в 
гестапо в начале 1945 года. Был 
освобождён советскими солдата-
ми и сразу стал оказывать ценную 
помощь советской комендатуре. 
Он действительно много знал о 
событиях июля 1944 года и был 
знаком со многими участниками. 
Главный консультант фильма о 
заговоре был именно он.

Отказать в просьбе Морису он 
не мог, хотя сразу предупредил – 
обо всём этом он предпочитает 
не говорить, хотя его и упросили 
консультировать известный ки-
нофильм. Никаких интервью, 
только ответы на вопросы неиз-
вестного собеседника. Я всё при-
нял к сведению и сразу спросил 
– правда, ли, что гитлеровская 
верхушка была столь предана сво-
ему вождю?

Разговор получился интерес-
ным. Он и сегодня может пока-
заться любопытным нашим чи-
тателям.

После войны обнаружилось, 
что по мере приближения пора-
жения начали колебаться многие 
даже в среде СС, и прежде всего 
сам Гиммлер. Ещё в 1942 году он 
спрашивал своего финского мас-
сажиста Феликса Керстена: «Как 
вы думаете? Не сумасшедший ли 
этот человек?»

ЗаговорЗаговор  
против Гитлерапротив Гитлера
История не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее человечество 
веками стремится разгадывать её тайны. И всё равно повторяет ошибки 
прошлого.
Один из малоизученных предметов истории — это попытка антигитлеров-
ского путча верхушки фашистской Германии в 1944 году, беспощадно  
истреблённой палачами гестапо и СС.

Гитлер долго не мог прийти в себя.  
Ещё бы! Что бы могло произойти  

в мире, если бы Штауффенберг поставил 
портфель со взрывчаткой  

на полсантиметра ближе к ноге фюрера?

Полковник Штауффенберг
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Как так? Маниакальный палач, 
мистик, клеймённый кровью, мог 
разувериться в справедливости 
культа своего кумира?

А вот, оказывается, мог. И при-
казал завести досье болезней фю-
рера.

Сталинград ещё больше по-
дорвал веру в звезду Гитлера и в 
начале 1944 года, ещё до путча, 
по поручению Гиммлера доктор 
Сикс из министерства иностран-
ных дел (друг моего собеседника) 
попытался осуществить зондаж 
союзников.

Некоторые высшие генералы 
СС пошли ещё дальше. Началь-
ник уголовной полиции обер-
группенфюрер Артур Небе (по-
винный в массовых убийствах 
в России. – Э.К.) был близок к 
группе 20 июля и после покуше-
ния повешен.

Некоторое время генералы СС 
Феликс Штайнер и Зепп Дитрих, 
который в течение многих лет  
командовал личной охраной 
Гитлера и был главным палачом 
в «ночь длинных ножей в 1934 
году», продумывали нападение на 
ставку фюрера.

Преемник Канариса на посту 
главы объединённой разведслуж-
бы абвера и СД, полковник СС 
Вальтер Шелленберг готовил по-
хищение Гитлера и выдачу его со-
юзникам.

В Париже во время и после 
событий 20 июля весьма сомни-
тельным было поведение обер-
группенфюрера СС Карла Обер-
га, представителя Гиммлера во 
Франции.

Другой обергруппенфюрер 
Карл Вольф сыграл решающую 
роль в капитуляции сил «оси» в 
Италии. И опять-таки Шеллен-
берг весной 1945 года организо-
вал тайные переговоры между 
Гиммлером и шведским графом 
Фольке Бернадоттом, с помо-
щью которых рейхсфюрер СС 
намеревался вывести в послед-
ний момент Германию из войны с 

Советами и объединить усилия с 
англосаксами. Можно не сомне-
ваться, цена торговли всех этих 
тайных переговоров была сдача 
Гитлера союзникам…

Почему англо-американская 
коалиция не пошла на это? Глав-
ным образом потому, что пред-
стоял раздел Европы и Германия 
тут была лишней.

Так что Ольбрихт и Штауф-
фенберг в 1944 году были совсем 
не одиноки в своих начинаниях. 
Надо полагать, они были хоро-
шо осведомлены о настроениях в 
верхушке государства и полагали, 
что почин заговорщиков будет 
сразу подхвачен всей оппозицией 
фюрера! Сплочённость нацист-
ского рейха только казалось мо-
нолитной.

Собеседник задумался, восста-
навливая нить событий.

Понимаете, ещё перед войной 
ряд видных военных и государ-
ственных деятелей Германии на-
чали критически относиться к 
агрессивной политике Гитлера.

Однако по мере того, как Гит-
лер шествовал от одной дипло-
матической, а затем и военной 
победе к другой, оппозиция ста-
новилась всё слабее. К тому же 
её ряды редели – от смещения с 
постов, разочарований, арестов и 
даже казней.

Но когда на Восточном фронте 
начались неудачи, а затем произо-
шла катастрофа Сталинградского 
разгрома германского воинства, 
в рядах вермахта и генерального 
штаба возобновилось брожение 
и появилось новое поколение со-
противленцев, которые сомкнули 
ряды с уцелевшими участниками 
предшествующих заговоров.

Война затягивалась, росло чис-
ло погибших. Поступали новые 
сведения о зверствах немцев, 
масштаб человеческих страда-
ний становился невыносимым, 
и союзникам было всё трудней 
отличать Гитлера от окружающих 
его пособников (отличать «хоро-
ших» немцев от «плохих»). Соз-
давалось впечатление, что Гитлер 
представляет собой воплощение 
немецкой нации в целом. И толь-
ко Советский Союз продолжал 
утверждать, что народ Германии 
— это не только партия нацистов.

20 января 1941 года Уинстон 
Черчилль дал распоряжение Фо-
рин-Оффису игнорировать лю-
бые попытки зондажа внутри 
Германии: «Нашей реакцией на 
такие предложения должно быть 
полное молчание». Отдельные 
сотрудники германского мини-
стерства иностранных дел, по 
словам собеседника, изо всех 
сил пытались пробить эту стену 
недоверия, возглавлял попытки 
антинацист Адам Тротт, имевший 
связи в движении сопротивления 
и пользовавшийся авторитетом в 
дипломатическом мире Европы, 
но всё было тщетно. В 1943 году 
президент Рузвельт в Касабланке 
заявил: «Только безоговорочная 
капитуляция». И это выбило из 
седла многих убеждённых анти-
нацистов.

Душою нового плана свер-
жения нацистского гнёта стали 
видный военный начальник, ге-
нерал-полковник Фридрих Оль-
брихт и молодой, переживший 
тяжёлое ранение полковник граф 
Клаус Шенк Штауффенберг. Всё 
это произошло уже после откры-
тия второго фронта, которое дало 
жёстко понять гитлеровской Гер-
мании, что переговоры возмож-
ны только в категорическом тоне.

Уничтожение Гитлера силами 
внутреннего сопротивления, по 
мнению заговорщиков, должно 
было изменить политическую об-
становку вокруг их страны.

Тридцатисемилетний Штауф-
фенберг присоединился к со-
противлению в июне 1943 года. 
В юности он считал, что Гитлер 
призван спасти Германию от ка-
тастрофических последствий и 
позора Версальского договора. 
Состоя при штабе Роммеля в Се-
верной Африке, Штауффенберг 
получил в бою тяжёлые увечья 
– лишился глаза, правой руки и 

двух пальцев на левой (что впо-
следствии и привело к неудаче 
при покушении на фюрера…).

В июне 1944 года он был назна-
чен начальником штаба армии 
резерва, заместителем коман-
дующего которого был давний 
антинацистский заговорщик, ге-
нерал-полковних Фридрих Оль-
брихт.

По должности Штауффенберг 
должен был лично являться с 

докладом к Гитлеру. Поскольку 
никто из ближайшего окружения 
фюрера не мог или не решался 
взять на себя его ликвидацию, 
Штауффенберг решил сделать это 
во время одной из таких встреч.

Две попытки 11 и 15 июля были 
отменены в последнюю минуту, 
поскольку по плану вместе с Гит-
лером должны были быть ликви-
дированы Гиммлер и Геринг. Они 
по разным причинам отсутство-
вали.

К этому времени аресты мно-
жились, и было ясно, что геста-
по подбирается к заговорщи-
кам даже среди военных. Когда  
20 июля Штауффенберг был сно-
ва вызван к Гитлеру, он решил – 
будь что будет – и на этот раз под-
ложил бомбу.

В 18.25 вечера этого дня сооб-
щение по радио Берлина не со-
держало никаких имён. Говори-
лось лишь, что было совершено 
покушение на жизнь фюрера с 
применением взрывчатки. Сам 
фюрер не пострадал, если не счи-
тать лёгких ожогов и царапин. Он 
сразу вернулся к работе и соглас-
но программе принял дуче (Мус-
солини) для длительной беседы. 
Только из последующих коммен-
тариев следовало, что покушение 
— дело вражеских рук.

В тот момент Гитлер ещё не по-
нимал весь масштаб задуманного 
переворота. Он осознал это лишь 
тогда, когда узнал о попытках 
свержения нацистского режима 
одновременно в Берлине, Вене, 
Париже!

Дело в том, что с 1943 года в 
штабе командования сухопутных 
сил на Бендлерштрассе существо-
вал план «Валькирия» на случай 
внутренних беспорядков в рейхе. 
Главная роль, согласно этому пла-
ну, отводилась армии резерва и ча-
стям, расквартированным в сто-
лице и вокруг неё (гвардейскому 
батальону и военным училищам).

План «Валькирия» по иро-
нии судьбы был утверждён лич-
но Гитлером. Однако Ольбрихт, 
Штауффенберг и другие заговор-
щики разработали к этому плану 
секретное приложение, по кото-
рому план можно было изменить 
и использовать для свержения 

нацистского режима и даже для 
назначения нового правитель-
ства, как в самой Германии, так и 
в оккупированной Европе.

Но с самого начала в плане 
оказались серьёзные просчёты. 
Например, из тех членов выс-
шего военного командования, 
которым по плану «Валькирия» 
предстояло захватить власть в Гер-
мании и на местах, лишь немно-
гие оказались осведомлены об 

истинных целях заговорщиков. 
Заговорщики боялись утечек и 
полагали, что остальные, начиная 
с генерал-полковника Фридриха 
Фромма, командующего армией 
резерва, от которого зависел успех 
заговора, сразу присоединятся к 
сопротивлению, как только уз-
нают о смерти Гитлера и свободе 
от данной ему присяги. Предпо-
лагалось также, что на несколько 
часов будет прервана связь между 
Растенбургом и внешним миром, 
чтобы не удалось принять встреч-
ные контрмеры.

Штауффенберг должен был 
не только прикончить Гитлера, 
но успеть вернуться в Берлин из 
Растенбурга, чтобы координи-
ровать на месте развитие плана 
«Валькирия».

Надо понимать, что средний 
немецкий солдат был так идео-
логически обработан, что было 
просто невозможно предугадать, 
какими могут быть его реакции 
на захват правительственных уч-
реждений.

В Растенбурге проявились и 
другие просчёты Штауффенбер-
га. Обычно Гитлер проводил со-
вещания в подземном бункере. 
На этот раз из-за сильной жары 
совещание перенесли в наземное 
деревянное помещение, стены 
которого сразу рассыпались от 
взрыва, и сила его энергии в зна-
чительной мере ушла в открытое 
пространство.

Поскольку Штауффенберг 
был однорук, он сумел пронести 
только одну бомбу в портфеле 
вместо предполагаемых двух. 
Как только Штауффенберга вы-
звали к телефону, как это было 
обусловлено, и он вышел из ком-
наты, штабной офицер, спот-
кнувшись о портфель, передви-
нул его на другую сторону под 
тяжёлой столешницей, где была 
расстелена карта, над которой 
в тот момент склонился Гитлер. 
Все это ослабило силу взрыва и в 
какой-то мере защитило Гитлера.

С улыбкой собеседник рас-
сказывал. Старший офицер вер-
ховного командования вермахта 
полковник Хайнц Брандт сам не 
был участником заговора, но был 
со многими из них знаком и со-

чувствовал их идеям. В 1943 году 
он едва не погиб во время преды-
дущего покушения на Гитлера, 
когда бутылка коньяка со спря-
танной в ней бомбой (о чём он не 
знал) почему-то не взорвалась в 
самолёте во время возвращения 
Гитлера и его свиты с Восточного 
фронта в Растенбург.

20 июля 1944 года именно он 
случайно спас Гитлера, отодвинув 
портфель Штауффенберга под 

столом в сторону. Когда бомба 
взорвалась, все, кто стоял спра-
ва от стола с картой, были тяже-
ло ранены или убиты, включая и 
Брандта…

В 12.42 дня раздался оглуши-
тельный грохот, и здание пре-
вратилось в облако из пламени и 
дыма. Штауффенберг и его адъю-
тант Вернер Хафтен неподалёку 
беседовали с ещё одним участ-
ником заговора, начальником 
связи Гитлера, генералом Эрихом 
Фельгибилем, они сразу вскочили 
в свой автомобиль и, не дав опом-
ниться часовым на контроль-
но-пропускном пункте, помча-
лись на аэродром, откуда срочно 
вылетели в Берлин.

По плану «Валькирия» именно 
Фельгибель должен был по теле-
фону сообщить Ольбрихту о гибе-
ли Гитлера и прервать связь между 
Растенбургом и внешним миром.

Каково же было его смятение, 
когда он увидел, как Гитлер вы-
бирается из развалин, поцара-
панный, в пыли, в растерзанных 
брюках, но точно живой. Он едва 
успел передать в Берлин отры-
вочное сообщение: «Случилось 
ужасное… Фюрер жив…», — как 
эсэсовцы перехватили его канал 
связи.

Таким образом, два ключевых 
условия заговора не были выпол-
нены – Гитлер оставался живым, 
и связь между Растенбургом и 
остальным миром продолжала 
действовать. Более того, теперь 
было известно, кто посмел поку-
ситься на жизнь фюрера, по всей 
Германии по телексу разлетелись 
приказы об аресте Штауффен-
берга.

План «Валькирия» до этого 
дня отменяли дважды (Штауф-
фенберг откладывал каждый 
раз покушение из-за отсутствия 
Гиммлера и Геринга), и Фельги-
бель каждый раз оповещал Оль-
брихта об отмене попытки. И на 
этот раз Ольбрихт не поторопил-
ся дать плану ход, пока не будет 
точно известно, что же произо-
шло в Растенбурге. 

(Окончание следует)

Эрик КОТЛЯР, 
фото из открытых источников

Фюрер был потрясен.  
Его брюки после взрыва

Ставка Гитлера. 20 июля 1944 года
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Среди советских государствен-
ных деятелей в начале про-
шлого столетия было немало 
людей, которые оставили след 
в истории Москвы, достигнув 
значительных высот. В их числе 
начальник Московской милиции 
(октябрь 1922 — июль 1923), поз-
же председатель Брянской и Са-
марской губернских ЧК, полно-
мочный представитель ВЧК при 
СНК — ГПУ при НКВД РСФСР по 
Приволжскому военному округу, 
председатель Московского 
губернского суда. Его жизнь 
была наполнена верой в светлые 
идеалы, но судьба к нему была 
неблагожелательна. С 26 февра-
ля 1938 года сведений о нём не 
было даже в архивных материа-
лах. Причина — прокатившаяся 
волна массовых репрессий с 
единственным неизбежным ре-
зультатом — расстрелом. Речь 
идёт об Алексее Терентьевиче 
Стельмаховиче.

Факты Гражданской войны

Он родился в 1891 году в деревне 
Тимошково Могилёвской губер-
нии. Трудовую деятельность начи-
нал слесарем на Бежецком маши-
ностроительном заводе. В 1913 году 
вступил в ряды РСДРП(б). 

О профессиональном пути буду-
щего государственного деятеля из-
вестно, что он уже во время Первой 
мировой войны вёл революцион-
ную работу. 

В годы Гражданской войны с 1917 
по 1922 год воевал в рядах Красной 
армии. В 1918 году он сотрудник 
ЧК Северо-Кавказской Советской 
Республики. 31 октября 1918 года 
в составе комиссии под председа-
тельством Г.А. Атарбекова поста-
вил подпись под постановлением 
о смертной казни 47 человек —  
контрреволюционеров из числа за-
ложников. 

С 29 августа 1920 года по 8 октя-
бря 1921 года исполнял обязанности 
председателя Брянской губернской 
ЧК. В этот период организовывал 
и активно участвовал в ликвида-
ции банды бывшего царского пол-
ковника Сенина, орудовавшей на 
Брянщине. Очевидец тех событий  
З.А. Дымов изложил подробно 
в своих мемуарах «Мои дорогие 
друзья» историю, как они с Стель-
маховичем и другими товари-
щами участвовали в ликвидации 
белогвардейских банд. Читая пу-
бликацию, знакомимся с портретом 
Стельмаховича, так психологически 
тонко написанным образованным 
и знакомым с писательским трудом  

офицером-повествователем. Он 
замечает и благородный лоб, и по-
родистую красоту, и холодность 
председателя губчека Стельмахови-
ча. Вот что он пишет: «Ксенофон-
тов характеризовал мне Алексея  
Терентьевича как человека смелого, 
выдержанного, хорошо знающего 
свои края... Он высок, голубоглаз. 
Густые тёмные волосы падают на 
широкий лоб. Лицо интеллигент-
ное, с твёрдым, чуть выпирающим 
вперёд подбородком... Я, собствен-
но, только что познакомился со 
Стельмаховичем, но у меня возник-
ло такое чувство, словно мы дав-
ным-давно знаем друг друга». 

Среди прочих вопросов Алексей 
Стельмахович в ту пору занимался 
также прекращением стачки рабо-
чих Мехартзавода. 

С 15 ноября 1921 года по апрель 
1922 года он полномочный пред-
ставитель ВЧК при СНК — ГПУ 
при НКВД РСФСР по Приволж-
скому военному округу, председа-
тель Самарской губернской ЧК, с 6 
февраля 1922 — начальник Самар-
ского губернского отдела ГПУ. 

Борьба с преступностью  
за 9 месяцев в должности

Вскоре Стельмахович возглавил 
московскую милицию. Но рабо-
тать в этой должности Алексею 
Терентьевичу довелось недолго, 
всего 9 месяцев — с октября 1922 
по июль 1923 года. Это было очень 
непростое время для сотрудников 
милиции — особо яркая вспыш-
ка мелкого бандитизма в Москве 
пришлась на 1922 год. После окон-
чания Гражданской войны этим 
промыслом занялись мародёры. 
Появились банды и шайки, боль-
шие и маленькие. Банды Глобы, 
Панаётова и другие насчитывали 
несколько десятков человек. Шай-
ка «Чёрный ворон» состояла из ше-
сти человек. Совершала ограбле-
ния, но кровавый исход последнего 
ограбления естественным образом 
привёл к тому, что в районе Арба-
та, где действовали бандиты, стали 
курсировать усиленные наряды ми-
лиции. И шайку выследили. Всех 
взяли разом. Сопротивления никто 
не оказывал. Во время следствия 
каждый рассказывал свою версию 

создания «Чёрного ворона». Самое 
большое внимание на допросах 
уделялось Лидии Костроминой, 
как выяснилось, идейному органи-
затору налётчиков. Суд продолжал-
ся недолго, все признали свою вину, 
но это обстоятельство не смягчило 
приговора. Все члены шайки в ус-
ловиях того сурового времени были 
расстреляны.

Были в то время и такие банди-
ты, которые вежливо вели себя с 
дамами и любили эффектные сце-
ны. Одна такая банда, ворвавшись 
в квартиру нэпмана, когда там шло 
застолье, заперла хозяев и гостей в 
ванной, а сама заняла место за сто-

лом. Распив шампанское и закусив, 
бандиты завладели ценностями и 
покинули «гостеприимный» дом. 
Всего, как было установлено, банда 
совершила весной 1923 года более 
двадцати вооружённых ограбле-
ний. Об этой банде писали даже 
парижские газеты. Было и такое:  
5 июля 1923 года семь вооружённых 
бандитов вошли в ювелирный ма-
газин Кроля, находившийся в доме 
12 по Арбату. Бандиты назвали себя 
анархистами, угрожая револьвера-
ми, загнали хозяина и покупателей 
в отдельную комнату и там запер-
ли, а сами забрали ценности на  
500 миллиардов рублей и скрылись. 

С какими преступлениями бо-
ролась в 1923 году Московская 
милиция под руководством Стель-
маховича, мы узнаём из книги  
М.И. Вострышева «Москва сталин-
ская. Большая иллюстрированная 
летопись» и из архивов газет. Вот, 
например, газета «Рабочая Москва» 
от 26 января 1923 года сообщала: 
«С появлением в Москве китайцев 
число притонов значительно уве-
личилось. Особенно богат ими рай-
он Трубной площади. Здесь имеют-
ся тайные притоны на все вкусы: 
для курения опиума, нюханья ко-
каина, впрыскивания морфия. На 
всякий случай в притонах имеют и 
самогон».  

О подобных правонарушениях 
писали и «Известия» двумя неде-
лями ранее: «Было замечено, что 
в тёмный грязный подвал дома 2, 
квартиры 3 по Пушкарёву переул-
ку, занимаемый двумя китайцами 
Ли Фу и Лет Жо Жа, как только 
начинало темнеть, осторожно кра-

дучись, пробирались какие-то по-
сетители. В «N» часов ночи в этот 
подвал нагрянули сотрудники опе-
ративной группы при комендатуре 
отдела управления Моссовета. В 
подвале оказалась весьма пёстрая 
компания из 26 человек. Здесь бы-
вали врачи, артисты, дочь инжене-
ра и т. д. Одни из них курили опиум, 
другие нюхали кокаин, кое-кто пил 
самогонку. При обыске были обна-
ружены опиум и курительный при-
бор для него, кокаин, китайские 
игральные карты и пустые бутылки 
из-под самогона. Китайцы аресто-
ваны, а посетители после допроса и 
составления протокола были осво-
бождены».

Алексей Терентьевич глубоко 
вникал в работу возглавляемого 
московского милицейского ведом-
ства, грамотно её организовывал. 
Но июль 1923 года ознаменовался 
для столицы и уходом с должности 
начальника московской милиции 
Алексея Стельмаховича, и разы-
гравшейся в столице непогодой. 25 
июля 1923 года Михаил Булгаков 
пишет: «Лето 1923 года в Москве 
исключительное. Дня не прохо-
дит без того, чтобы не лил дождь, 
и иногда по несколько раз. В июне 
было два знаменитых ливня, когда 
на Неглинной провалилась залитая 
мостовая». 

На руководящих постах

В дальнейшем судьба Стельма-
ховича сложилась так, что в 1925—
1928 годах он возглавлял Москов-
ский губернский суд. В 1926—1927 
годах одновременно стал председа-

телем Губернского дисциплинар-
ного суда. С 1928 по 1930 год яв-
лялся членом коллегии Народного 
комиссариата юстиции.    

С 1929 по 1932-й — эти годы оз-
наменовались учёбой в Москов-
ской горной академии, а затем в 
Московском институте стали име-
ни Сталина.  

С 1932 по 1933 годы он работал 
в металлургической отрасли, был 
директором Металлургического за-
вода в Москве, а в 1933 году он уже 
руководил Белорецким металлур-
гическим заводом.    

В сентябре 1934 года решением 
Оргбюро ЦК ВКП(б) Стельма-
хович был назначен директором 
Кабаковского завода, где прора-
ботал до 1936 года. С сего момента 
Алексей Терентьевич являлся и. о. 
управляющего трестом «Союзлес- 
трансстрой» Народного комисса-
риата лесной промышленности 
СССР.

Финал

Криминогенная обстановка в 
конце 1930-х годов в столице нор-
мализовалась, и её даже нельзя 
было сравнивать с ситуацией нача-
ла 1920-х годов. Жизнь советских 
милиционеров омрачали полити-
ческие репрессии и преследования. 
Множество руководителей старше-
го и среднего звена НКВД СССР, 
среди которых были прекрасные 
руководители и сотрудники мо-
сковской милиции, бесследно сги-
нуло во второй половине 1930-х 
годов. Кто-то из них, конечно, пе-
регибами и ошибками сам накли-
кал на себя репрессии, но многих 
осудили и расстреляли безоснова-
тельно. Так, в 1938 году по приго-
вору Военной коллегии Верховного 
Суда СССР был расстрелян Стель-
махович. Его арестовали 26 февра-
ля 1938 года (обвинение по статьям  
58-8, 58-9, 58-11). 9 августа 1938 
года к нему была применена выс-
шая мера наказания с конфискаци-
ей имущества. Приговор привели в 
исполнение в городе Свердловске. 

18 февраля 1956 года Алексей Те-
рентьевич был реабилитирован за 
отсутствием состава преступления. 
Его жена Галина Георгиевна Мухи-
на (5 (18) февраля 1907, Ростов Ве-
ликий — 21.05.1953, Москва), дочь 
советского педагога, бывшего цар-
ского офицера Г.Е. Мухина, прав-
нучка знаменитого русского врача 
Е.О. Мухина, так и не узнала об том 
при жизни.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Превратности судьбы Превратности судьбы 
Алексея СтельмаховичаАлексея Стельмаховича

Вряд ли ещё какие-либо 
родственные отношения 
обросли в народе таким 
количеством пословиц, 
поговорок, легенд и шуток, 
как между зятем и тёщей. 
К сожалению, порой та-
кие семейные узы требу-
ют вмешательства буквы 
закона и стражей порядка. 
Так, сотрудники уголовного 
розыска МО МВД России 
«Троицкий» задержали по-
дозреваемого в краже де-
нежных средств с банков-
ской карты пенсионерки.

Со слов обратившейся в тер-
риториальный отдел по-
лиции 64-летней житель-

ницы столицы Инны Юрьевны, 
семья её жила дружно и мирно 
до последних событий. Женщина 
проживает с супругом в столице, 
с ними же их совершеннолет-
няя дочь и её законный супруг. 
У дочки также подрастают дети 
от прошлых отношений, но 
это не мешало жить всем вме-

сте в дачном доме в поселении  
Киевский. 

Как-то Инна Юрьевна не смог-
ла зайти в свой личный кабинет в 
приложении банка. Её смартфон 
предательски не хотел открывать 
доступ к личным средствам. Рассу-
див, что молодой ум легче сможет 
справиться с новомодной техни-
кой, женщина решила попросить 
помощи у своего продвинутого 
зятя. Молодой человек действи-
тельно смог войти в приложение, 
настроить новый пароль, да и за-
одно невольно стал в курсе личных 
накоплений и средств тёщи.

С того дня именно эта инфор-
мация, видимо, не давала покоя 
парню. Спустя два дня он сказал 
домочадцам, что отправляется на 
велосипедную прогулку и вернётся 
через пару часов. Но прошло три 
часа и более, а зять так и не вернул-
ся. В это же время Инна Юрьевна 
обнаружила, что её банковская 
карта и смартфон исчезли. После 
общения с банком у женщины не 

осталось сомнений, что её обокрал 
собственный зять, недаром народ-
ная пословица твердит, что «зять 
любит взять».

Сотрудники банка подтвердили, 
что со счётом пенсионерки были 
проведены операции по списанию 
и переводу денежных средств на 
другой счёт, и эти операции стали 
для неё очень неприятным сюр-
призом. Общий материальный 
ущерб от действий ушлого род-
ственника составил более 1 мил-
лиона рублей.

Столичные правоохранители 
смогли оперативно задержать зло-
умышленника. Мужчина сознался 
в содеянном, раскаялся. Признал, 
что был ослеплён увиденной сум-
мой на счету тёщи и потерял го-
лову. Говорил, что когда-нибудь 
вернул бы эту сумму женщине. Но 
пока сам был не при деньгах, то ре-
шился на кражу, тем более что все 
пароли для приложения он знал, 
так как был в доверии. В этой си-
туации на ум приходит народная 

мудрость, которая гласит: «Если у 
тебя получилось обмануть челове-
ка, это не значит, что он глуп, это 
значит, что тебе доверяли больше, 
чем ты этого заслуживаешь». 

Теперь злоумышленника ждёт 
наказание. Ранее он уже был су-
дим за схожие преступления, а 
именно за воровство. По данному 
факту следственным отделом МО 

МВД России «Троицкий» возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Анна ШАМОНИНА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Зять любит взять
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Юрий Павлович Анненков (23 июля 
1889, Петропавловск, Российская 
империя — 12 июля 1974, Париж, 

Франция) многим знаком с детства — в 1923 
году им проиллюстрирована известная книга 
«Мойдодыр» Корнея Чуковского. Рисунки к 
«Двенадцати» Блока, как и портреты Ахмато-
вой и Пастернака, давно уже хрестоматийны.

Карикатура как наказание
Внук декабриста Ивана Анненкова и сын на-

родовольца Павла Анненкова в 1908 году после 
окончания гимназии поступил на юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета. 

Способность к рисованию проявились у 
Юрия Анненкова ещё в детстве. Семья Ан-
ненковых имела дачу в посёлке Куоккала, где 
они часто жили и зимой, с ними соседствовали 
Корней Чуковский и Илья Репин. Знакомство 
и частое общение с Репиным только укрепили 
мальчика в стремлении стать профессиональ-
ным художником. В то же время он баловался 
карикатурой. Шутливые рожицы появлялись 
на полях набросков и альбомов с завидной 
регулярностью. Тем самым ученик гимназии 
Анненков навлёк на себя неприятности. За 
карикатуры на учителей в 1906 году он был от-
числен из петербургской гимназии, а в Импе-
раторскую академию художеств поступить так 
и не смог. Доучиваться пришлось в разных ма-
стерских, например, Савелия Зейденберга, где, 
кстати, учился Марк Шагал. 

Увидеть Париж и...  
увлечься импрессионизмом 

Во время обучения художественному ма-
стерству в Париже в 1911—1912 годах у Юрия 
Анненкова появилась возможность окунуться 
в самую гущу новомодных художественных 
течений. Холст «Зимний пейзаж» — пример 
юношеского увлечения импрессионизмом. 
Эта манера стала для 21-летнего живописца от-
правной точкой его будущих экспериментов с 
кубизмом, реализмом и абстракционизмом.

За форму для петроградской  
милиции — гонорар из табака  
и двух килограммов яблок 

Театр занимал важное место в жизни худож-
ника — он создавал декорации и костюмы для 
постановок Фёдора Комиссаржевского и Все-
волода Мейерхольда, был теоретиком аван-
гардного театра. Анненков любил оживлять 
сценическое пространство, был уверен, что де-
корации должны быть психологичны. 

В 1924 году художник уезжает в Венецию, 
откуда не спешит возвращаться, затем посе-
ляется за Сеной, в 16-м округе Парижа. Он 
ещё не эмигрант и охотно общается с теми, 
кто приезжает из Советской России, — с Ба-
белем, Маяковским... В 1930-х годах худож-
ник принимает решение не возвращаться. 
Во всю эмигрантскую бытность у него было 
много работы, он работает с Баланчиным и 
Нижинским, оформляет «Пиковую даму» в 
театре «Мадлен». Ох уж эта «Пиковая дама» 
— она занимала особое место в его творче-
стве. Он создал декорации и костюмы к это-
му спектаклю в постановке театра «Летучая 
мышь» (1931), затем к одноимённой опере 
Чайковского (1942), а в 1960 году полностью 
оформил балет «Пиковая дама» в постанов-
ке Сержа Лифаря. А сценический антураж 
гамбурской постановки «Женитьбы Фигаро» 
от Анненкова имел столь шумный успех, что 
администрации театра пришлось ограждать 
труппу от восторгов публики. 

По возвращении в Санкт-Петербург Юрий 
Анненков окунулся в театральную деятель-
ность, подружившись со скандально извест-
ным режиссёром Николаем Евреиновым, в то 
время работавшим в театре «Кривое зеркало». 
Следующие четыре года Евреинов прожил на 
куоккальской даче Анненковых, влившись в 
дружный круг петербургской творческой ин-
теллигенции. В «Кривом зеркале», работая 
над оформлением спектакля «Homo sapiens», 
Анненков повстречал свою первую жену Еле-
ну Борисовну Гальперн (1897—1980), балерину, 
ученицу Айседоры Дункан, которая впослед-
ствии открыла в России собственную школу 
танцев. 

7 ноября 1920 года режиссёр Николай Евре-
инов осуществил грандиозную театрализован-
ную постановку под открытым небом «Взятие 
Зимнего дворца», заснятую на киноплёнку. 
В честь третьей годовщины Октябрьской ре-
волюции Анненкову предстояло оформить 
инсценировку на 10 тысяч человек. Вместо 
привычной сцены — конструктивистские три-
буны. На «белой» расположились ленивые ми-
нистры и злобные капиталисты, а на «красной» 
рабочие готовили переворот. Костюмы для тех 
и других искали по всем столичным театрам и 
бывшим царским палатам, шить было некогда. 
Сам Юрий Павлович называл себя «моделье-
ром революции». Он любил рассказывать дру-
зьям, как придумал костюм Троцкому и форму 
для петроградской милиции. Результатом за-
казчики остались довольны, а мастер получил 
скромный гонорар — табак на 100 папирос и 
два килограмма яблок. 

В том же году Анненков был избран профес-
сором Академии художеств, куда в своё время 
не был принят.

Юрий Павлович так и не получил француз-
ского гражданства, прожил с нансеновским 
паспортом. Его называли «Юркий Павлович», 
видимо, потому, что он везде и всюду успевал.

Портреты и ароматы 
Самую большую известность Юрий Аннен-

ков получил именно как портретист. Ему пози-
ровали Анна Ахматова, Фёдор Сологуб, Борис 
Пастернак, Айседора Дункан и друг юности 
Максим Горький. Портрет писателя представ-
лен на выставке во всём величии, мы видим 
не только личность, но и приметы эпохи: на-
пример, на заднем плане идёт демонстрация и 
разворачивается стройка. А китайская ваза и 
статуэтка Будды спереди — предметы из лич-
ной коллекции прозаика. Здесь можно упомя-
нуть, что первой работой Анненкова в качестве 
книжного оформителя стала книга «Самовар» 
Максима Горького, изданная в 1917 году. 

Вернёмся к портретному мастерству худож-
ника. Его собственный графический стиль, 

объединивший академический рисунок 
с кубическими элементами, замечатель-
но отражён в серии знаменитых портре-
тов известных личностей, вышедших в 
виде отдельного издания «Портреты» в 
1922 году. 

На выставке экспонируются портреты 
выдающихся деятелей Серебряного века 
— Бориса Пастернака, Александра Блока, 
Владимира Маяковского... Ряд портретов 
сопровождается любимыми ароматами их ге-
роев, например, портреты Анны Ахматовой и 
Айседоры Дункан. 

На сегодняшний день работы Юрия Аннен-
кова по-прежнему считаются одними из самых 

дорогих. Известно, что 
восемь лет назад ка-
рандашный портрет 
режиссёра Всеволода 
Мейерхольда работы 
художника продан на 
аукционе Sotheby's за 
1,049 миллиона фун-
тов стерлингов. А в 
2014 году на аукционе 
Christie’s портрет лите-
ратора Александра Ти-
хонова, директора со-
ветского издательства 
«Всемирная литерату-
ра», созданный Аннен-
ковым в 1922 году, был 
продан за $6 268 000.

 Анненков — иллюстратор
«Катька», иллюстрация к поэме Александра 

Блока «Двенадцать» (1918), также представле-
на на выставке. Анненков был первым иллю-
стратором самого известного произведения 
Александра Блока. Работали автор и художник 
в тесной связке почти год и не всегда могли сра-
зу прийти к компромиссу. Семь раз по прось-
бе поэта перерисовывали проститутку Катьку, 
пока образ, воображаемый Блоком, не совпал 
с изображением. Художественное воплощение 
пророческого для всего XX века текста Аннен-
ков создал с помощью ломаных линий и трево-
жных чёрных пятен.

Интересно сотрудничество автора сказки 
«Мойдодыр» Корнея Чуковского и иллю-
стратора Юрия Анненкова. Писатель пишет  
в своём дневнике от 15 декабря 1922 года: «О, 
как трудно было выжимать рисунки из Аннен-
кова для «Мойдодыра». Он взял деньги в нача-
ле ноября и сказал: послезавтра будут рисунки. 
Потом уехал в Москву и пропадал там 3 недели, 
потом вернулся, и я должен был ходить к нему 
каждое утро (теряя часы, предназначенные для 
писания) — будить его, стыдить, проклинать, 
угрожать, молить — и в результате у меня есть 
рисунки к «Мойдодыру».

Возможно, задержка была вызвана не только 
загруженностью и рассеянностью художника, 
но и тем, что он столкнулся с непредвиденны-
ми сложностями. В письме к поэту иллюстра-
тор признаётся, что образ главного героя дался 
ему очень непросто: «Милый Корней Ивано-
вич, посылаю Вам моего Мойдодыра. Нарочно 
не захожу сам, чтобы Вы могли совершенно 
спокойно, без автора, критиковать рисунок. 
Если я верно изобразил Мойдодыра и Вы на-
ходите рисунок интересным, — я легко справ-
люсь с остальными. Мойдодыр меня замучил: 
я сделал около 10 вариантов. Сегодня вечером 
зайду к Вам узнать Ваше мнение».

Страницы «Мойдодыра» у Анненкова напо-
минают кадры эксцентричной немой комедии 
с её спецэффектами, позволяющими оживлять 
неодушевленные вещи, бесконечными пого-

нями (не всегда предусмотренными автором и 
оправданными сюжетом), цирковыми трюка-
ми, быстрой сменой планов и ракурсов.

В финале сказки Анненков помещает 
огромную согнутую пополам фигуру Чуков-
ского, а рядом — крохотный шаржированный 
автопортрет; создатели книги укоризненно 
указывают пальцами на «нечистых трубочи-
стов», чумазых детей. Вполне очевидно, что 
их гнев наигран, что в душе они симпатизиру-
ют провинившимся ребятам. Кстати, харак-
терные черты писателя узнаются и в образе 
Мойдодыра, особенно в финальной сцене, 
где «мочалок командир» бережно несёт своего 
воспитанника на руках, умиляясь его чистоте. 
Стоит добавить, что в этом рисунке художни-
ку удалось очень точно предугадать, как будет 
выглядеть поэт в старости.

В 1961 году Анненков пишет Чуковскому, что 
именно об этой книге ему «неизменно говорят 
все приезжающие из СССР туристы, бывшие в 
годы создания «Мойдодыра» детьми».

В 35 лет Анненков второй раз поехал в Па-
риж, где и задержался до самой смерти в 1974 
году. Он участвовал в групповых выставках, ил-
люстрировал запрещённые в СССР произведе-
ния — «Собачье сердце» Булгакова и «В круге 
первом» Солженицына, впервые увлёкся кино. 

Кинематограф
Его приглашали к сотрудничеству киносту-

дии Франции, Германии, Италии... С 1945 по 
1955 год он был президентом Французского 
синдиката кинематографистов. 

За полвека эмиграции с его декорациями 
и костюмами вышло в прокат 50 кинокар-
тин. Одна из них — биографическая драма 
«Монпарнас-19» об известном художнике 
первой половины XX века Амедео Модильяни 
(актёр Жерар Филип). Анненков стал консуль-
тантом киноленты, занимался образами всех 
актёров и даже юного Пьера Ришара, мель-
кнувшего в самом начале фильма. В 1955 году 
Юрия Анненкова и его коллегу Розин Деламар 
номинировали на премию «Оскар» Американ-
ской академии киноискусства за костюмы к 
фильму «Мадам де…» режиссёра Макса Офю-
льса, с которым художника связывала друж-
ба и сотрудничество в четырёх кинолентах: 
«Идиот», «Пармская обитель», «Карусель» и 
«Монпарнас-19». 

Борис Тимирязев
Нельзя не отметить ещё один удивительный 

дар Анненкова. Он прекрасно владел словом, 
писал под псевдонимом Борис Тимирязев. 
Ещё до своего отъезда из России опубликовал 
ряд критических статей, посвящённых театру, 
в газете «Жизнь искусства». В 1934 году в Бер-
лине вышел его роман «Повесть о пустяках». 
А в 1966 году в Нью-Йорке увидела свет его 
книга «Дневник моих встреч. Цикл трагедий», 
в которой Анненков описывает общение со 
многими замечательными личностями — Кор-
неем Чуковским, Михаилом Зощенко, Алек-
сандром Бенуа, Натальей Гончаровой и многи-
ми другими. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
  репродукции из открытых источников

Реальность ирреального: 
художник Юрий Анненков
В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью». 
Представлено более 150 работ одного из самых дорогих русских художников: экспонаты привезены из 
ведущих музеев и частных собраний России и Франции. Созданные в эпоху Серебряного века работы 
дают возможность узнать о бурной и противоречивой истории России первой половины ХХ века,  
в которой творил талантливый живописец и график, теоретик авангардного театра, книжный 
иллюстратор и дизайнер костюмов с номинацией «Оскар». Его связывала дружба с самыми-самыми: 
Ахматовой, Прокофьевым, Мейерхольдом. Cлучайные (и не очень) встречи с Маяковским, Горьким, 
Блоком, Зощенко, Троцким, Лениным непонятно как уместились в одну жизнь...

Иллюстрация к «Мойдодыру» 
Корнея Чуковского

Автопортрет
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12 августа 2000 года, 20 лет назад, в 
результате катастрофы, произошед-
шей в Баренцевом море, на глубине 
108 метров затонула АПРК К-141 
«Курск». Во время комплексных уче-
ний произошла авария.

Всего на борту в момент гибели  
лодки находились 118 человек, все они 
погибли. Останки большинства из 
них позднее были подняты на поверх-
ность и захоронены. По количеству 
погибших это одна из крупнейших 
трагедий в послевоенной истории со-
ветского и российского подводно-
го флота. 26 августа 2000 года был  
подписан Указ Президента России об 
увековечивании памяти его экипажа. 
11 сентября 2000 года одна из горных 
вершин Центрального Кавказского 
хребта была названа «Курском» — в 
честь погибших членов экипажа.

13 августа 1990 года президент 
СССР М.С. Горбачёв подписал Указ 
«О восстановлении прав всех жертв 
политических репрессий 1920— 
1950-х годов».

14 августа 1930 года Совнарком 
СССР принял декрет об обязательном 
начальном образовании. Таким обра-
зом, в Советском Союзе с сентября 

1930 года было введено повсеместное, 
всеобщее, обязательное обучение де-
тей в возрасте 8—10 лет.

Сначала обязательной была 1-я сту-
пень (это 4 класса), но уже в 1931 году 
в промышленных городах и рабочих 
посёлках была введена семилетка (2-я 
ступень), а с 1932 года — десятилетка.

14 августа — День образования под-
разделений специальных-техниче-
ских мероприятий в системе МВД РФ 
(с 1998 года). Революционное разви-
тие науки и техники привнесло в об-
щество не только неоспоримые пре- 
имущества, но и проблемы, связан-
ные с проникновением преступности 
в информационное пространство.

15 августа 1799 года армия А.В. Су-
ворова разгромила французов в битве 
при Нови. Это крупнейшее сражение 
между русско-австрийскими войска-
ми под командованием Суворова и 
французской армией в период Италь- 
янского похода. 7 тысяч французских 
солдат полегли на поле боя, 3 тысячи 
попали в плен. 

15 августа 1990 года в возрасте 28 лет 
в автокатастрофе погиб один из самых 
популярных рок-музыкантов СССР, 
кумир молодёжи, автор песен, худож-
ник Виктор Цой. Он был основателем 
и лидером группы «Кино». По версии 
журнала «Советский экран», Цой был 
признан лучшим актёром 1989 года.

17 августа 1935 года, 85 лет назад, ро-
дился Олег Павлович Табаков, совет-
ский и российский актёр, режиссёр 
театра и кино, педагог, народный ар-
тист СССР, лауреат Государственных 
премий СССР и Российской Федера-
ции, премии Президента Российской 
Федерации, полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

Подготовила Катерина СЁМИНА

Ответы на кроссворд № 28
По горизонтали:
1. Урду. 3. Арап. 5. Кепке. 7. Марпл. 9. Наос. 12. Эйре. 14. Гектограф. 16. Спарта. 17. Сирота.  

18. Мул. 20. Верба. 21. Устав. 23. Кок. 26. Миозин. 28. Бритва. 29. Остракизм. 30. Утюг.  
32. «Асса». 34. Тафта. 35. Баппу. 36. Рать. 37. Репс. 

По вертикали:
1. Уран. 2. Укос. 3. Алоэ. 4. Поле. 6. Клякса. 8. Аварис. 10. Алиса. 11. Корфу. 13. Роман.  

14. Гортензио. 15. Формализм. 18. Мак. 19. Лук. 22. Шмитт. 24. Обрат. 25. Вальс. 27. Нитрит.  
28. Бричка. 30. Удар. 31. Гать. 32. Ажур. 33. Апис.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Один из видов декоративной кирпичной кладки. 7. Должностное лицо при дипломатическом представитель-

стве. 8. Род игуанообразных ящериц. 11. Похмельный колотун. 12. Героиня оперы Н. Лысенко. 15. Магматическая 
светлоокрашенная жильная порода. 16. Широкий диван без спинки. 18. Место, где могут и сдачи дать. 20. Положе-
ние воина, захваченного неприятелем в ходе боевых действий. 21. Мера воздействия на тело со стороны других тел. 
22. Разновидность шахматной задачи. 23. Гербовая птица. 24. Оплодотворение растений без опыления. 25. Напи-
ток. 26. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют в теле животных. 27. В исламе: призыв к молитве.  
29. Характер прикосновения к клавишам при игре на фортепиано. 30. Искусственное прерывание беременности.  
32. Универсальный проводник туриста. 34. Устаревшее название красящего вещества ярко-красного цвета. 36. Город 
в Московской области. 38. Чашка без ручки, распространённая в Средней Азии. 41. Тяжёлое переходное состояние в 
экономике. 42. Образует вместе с Азией материк Евразия. 43. Бур для огневого бурения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Роман Ю. Бондарева. 2. Крестьянин, занимавшийся ручной уборкой зерновых. 3. Окрас шерсти собаки. 4. Госу-

дарство в Западной Африке. 5. Часть механизма, охватываемая другой частью и образующая с ней вращательную 
пару. 6. Ломик для взлома замков, запоров. 7. Столица государства Острова Кука в Океании. 9. Ярчайшая звезда 
в созвездии Большого Пса. 10. Метод идентификации человека по отпечаткам пальцев рук. 13. Полицейский во 
Франции. 14. Выпечка с изюмом. 16. Сорт яблок. 17. Штат сотрудников учреждения. 18. Солёное бессточное озеро в 
Казахстане. 19. Род многолетних травянистых растений семейства лютиковых. 28. Пространство над поверхностью 
Земли. 29. Берестяная посуда в виде ведёрка. 31. Млекопитающее семейства куньих. 33. Четырёхколесная повозка. 
35. Пористая вулканическая порода, используемая в быту для чистки, сглаживания шероховатостей. 36. Округ штата 
Нью-Йорк в США. 37. Цвет, окраска. 38. Надсмотрщик за охотничьими собаками. 39. Древнейшая денежная единица 
на Руси. 40. Среднеазиатская двухколёсная телега, которую приходится тащить ишаку.

УВД ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ  
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

приглашает на службу  
в органы внутренних дел на должности:

• участкового уполномоченного полиции;
• оперуполномоченного уголовного розыска; 
• полицейского патрульно-постовой службы полиции;
• дознавателя;
• инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД.

На службу принимаются граждане от 18 до 40 лет, име-
ющие образование не ниже общего среднего на должность 
полицейского (рядовые), не ниже среднего профессиональ-
ного на должности участкового уполномоченного полиции, 
инспектора ДПС, оперуполномоченного ОУР (офицеры) и 
имеющие высшее юридического образование на должность 
следователя. 

Сотрудники обеспечиваются: 
• стабильной заработной платой от 40 000 рублей с про-

центной надбавкой за выслугу лет. Также сотрудникам 
подразделений полиции участковых уполномоченных, па-
трульно-постовой и дорожно-патрульных служб дополни-
тельно устанавливаются ежемесячные надбавки и доплаты до  
20 000 рублей; 

• компенсацией за поднаём жилья (иногородним граж- 
данам); 

• бесплатным проездом на общественном транспорте го-
рода Москвы;

• 100% оплатой больничных листов; 
• бесплатным медицинским обслуживанием сотрудника 

и членов его семьи в ведомственных поликлиниках ГУ МВД 
России по г. Москве; 

• санаторно-курортным лечением в ведомственных сана-
ториях, домах отдыха (на всей территории Российской Фе-
дерации) и детских оздоровительных лагерях по льготным 
ценам; 

• бесплатной форменной одеждой; 
• отпуском 40 суток; 
• возможностью получения бесплатного образования в 

Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя; 
• льготной пенсией.

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних 
дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет пра-
во на единовременную социальную выплату для приобрете-
ния или строительства жилого помещения один раз за весь  
период службы в органах внутренних дел.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:

УВД по ЮВАО и ОМВД России по Южнопортовому району:
8(999)010-44-18 — Мария Александровна, Татьяна Ивановна

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД:
8(903)780-71-23 — Лидия Владимировна

Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции:
8(915)324-30-16 — Иван Владимирович

ОМВД России по району Выхино-Жулебино: 
8(903)806-07-72 — Елена Владимировна

ОМВД России по району Капотня: 
8(905)797-72-66 — Ирина Анатольевна

ОМВД России по району Кузьминки: 
8(922)546-17-13 — Елена Александровна

ОМВД России по району Лефортово: 
8(926)702-06-81 — Ольга Николаевна

ОМВД России по району Люблино: 
8(968)709-03-69 — Елена Михайловна

ОМВД России по району Марьино: 
8(968)861-17-98 — Оксана Александровна

ОМВД России по району Некрасовка: 
8(965)314-86-31 — Елена Юрьевна

ОМВД России по Нижегородскому району: 
8(929)661-52-17 — Марина Витальевна

ОМВД России по району Печатники: 
8(925)302-25-05 — Екатерина Александровна

ОМВД России по Рязанскому району: 
8(977)581-27-37 — Игорь Станиславович

ОМВД России по району Текстильщики: 
8(920)508-77-70 — Наталья Вячеславовна

Если вы не нашли подходящей вакансии, пожалуйста, 
отправьте своё резюме на электронную почту:  

msimonova10@mvd.ru;  
ekorobkova3@mvd.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


