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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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мемориал 
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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»

№ 24
(9721)

ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ
Населённые пункты на территории этого округа Москвы удалены друг от друга, что осложняет работу.

Но полицейские УВД по ТиНАО всегда оказываются рядом

ВМЕСТЕ  С  НАРОДОМВМЕСТЕ  С  НАРОДОМ

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА
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В День проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию сотрудники московской полиции обеспечивали правопорядок на избирательных участ-
ках. Но и у них, как у любого гражданина нашей страны, была возможность выразить свою позицию. В частности, сотрудники Управления на транспорте МВД России по 
ЦФО смогли проголосовать непосредственно на службе — в помещениях, оборудованных в столичных аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

НА ДРУГОЙ 
СТОРОНЕ ЗЕМЛИ

стр. 10

Здесь командует 
комиссар



В начале разговора Андрей Влади-
мирович напомнил, что знание 
полицейским картины всего про-

исходящего на территории, в каждом 
«закоулке» будет неполным, если не от-
слеживать её в динамике. А непрерывное 
пополнение оперативной информации 
возможно только путём активного при-
влечения граждан. 

Следовательно, одна из основных 
задач участкового — заинтересовать 
жителей на административном участ-
ке оказывать помощь и содействовать 
его деятельности. Что, разумеется, по-
вышает эффективность работы и уве-
личивает вероятность поступления 
информации о произошедшем либо пла-
нируемом противоправном деянии, на 
которую он мог бы своевременно среаги- 
ровать.

— Сначала обозначу формальные по-
ложения. В соответствии с приказом 
МВД России от 29.03.2019 № 205 «О 
несении службы участковым уполномо-
ченным полиции на обслуживаемом ад-
министративном участке и организации 
этой деятельности» одной из основных 
форм несения службы является приём 
граждан. Этот приём сотрудник осу-
ществляет на административном участке 
в помещении участкового пункта поли-
ции либо в комнате приёма населения по 
вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, 
а также по субботам с 15.00 до 16.00 при 
несении службы на обслуживаемом ад-
министративном участке, — говорит Ан-
дрей Владимирович.

Информация о месте и времени приё-
ма граждан доводится участковым упол-
номоченным полиции до населения в 

ходе профилактиче-
ского обхода, отчётов 
перед населением, а 
также путём разме-
щения информации 
на стендах в местах 
массового пребыва-
ния людей.

Не стоит думать, 
что жители спешат 
нести участковому 
уполномоченному 
оперативно значи-
мую информацию 
или как-то иначе по-
могать его деятель-
ности. Разумеется, в 
большинстве случаев 
они приходят со сво-
ими проблемами и 
«болячками». 

В ходе приёма участковый уполномо-
ченный полиции может принять заявле-
ние и неотложные меры для восстановле-
ния нарушенных прав гражданина, дать 
разъяснения по существу заданных во-
просов, как относящихся к компетенции 
органов внутренних дел, так и житейских. 

Оперативное решение проблем, вы-
сказанных на приёме населения, во мно-
гих случаях позволяет предотвратить бо-
лее тяжкие последствия при совершении 
противоправных деяний в семейно-бы-
товой сфере, нарушении миграционного 
законодательства в жилом секторе.

Разумеется, в условиях длящейся эпиде-
миологической ситуации подобная проце-
дура исключена в привычном для нас виде 
личного приёма. Однако к участковому 
уполномоченному полиции по-прежнему 
можно обратиться в письменной, элек-
тронной форме либо по телефону.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июня 2020 года 
присвоены специальные звания 
высшего начальствующего состава 
«генерал-майор полиции»:
полковнику полиции
ЛОБАНОВУ Михаилу Андреевичу, 
начальнику УЭБиПК ГУ МВД
России по г. Москве;
полковнику полиции РЯБОВУ
Дмитрию Николаевичу,
начальнику УВД по ЮАО.
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На  приёме  —На  приёме  —
жители  участкажители  участка
В своих публикациях мы не раз касались темы приёма населения 
участковыми уполномоченными полиции. В репортажах, интервью с 
сотрудниками и прочих жанрах описание этой процедуры всплывало 
на страницах газеты «Петровка, 38» многократно. 
С начальником 5-го отдела Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве подполковником 
полиции Андреем ДРОЗДОМ мы говорим о правовых основах и прак-
тическом смысле данного вида деятельности. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 18 апреля 2020 года № 273 за 
высокие показатели в служебной дея-

тельности в период подготовки и проведе-
ния в Москве чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 инспектор патрульно-постовой 
службы полиции УВД по ЮАО лейтенант 
полиции Александр Муценек и оперупол-
номоченный уголовного розыска УВД по 
ЮАО старший лейтенант полиции Денис 
Елисеев награждены медалями «За отличие 
в охране общественного порядка». Награж-
дение состоялось в здании УВД по ЮАО.

Дмитрий Рябов пожелал правоохраните-
лям успехов в оперативно-служебной дея-
тельности, крепкого здоровья и семейного 
уюта.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО

Поздравить юбиляра 
со знаменатель-
ной датой лично 

приехали начальник УВД 
на Московском метро-
политене полковник по-
лиции Шамиль Сибанов, 
помощник начальника по 
работе с личным составом 
полковник полиции Игорь 
Калинин, Председатель 
ветеранского движения 
Константин Осипов, а так-
же руководство и личный 
состав 1-го отдела полиции 
Управления внутренних 
дел, в котором Пётр Степа-
нович прослужил 26 лет.

На службу в органы вну-
тренних дел  Москвы на 
должность милиционера 

1-го разряда 1-го отде-
ления милиции по охра-
не метрополитена ГУВД 
Мосгорисполкома (сегод-
ня это 1-й отдел полиции 
УВД на Московском ме-
трополитене) он пришёл в 
далёком 1948 году.

А до этого — годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, участие в боевых 
действиях и тяжёлое ра-
нение в 1944-м, в боях под 
Витебском.  После выпи-
ски из госпиталя его на-
правили в город Горький 
для обучения на радиста. 
В послевоенные годы 
Пётр Степанович охранял 
эшелоны с оборудовани-
ем, которые направлялись 

по железной дороге из 
Германии в СССР по ре-
парации. За проявленную 
доблесть Буренин награж-
дён боевыми наградами.

Шамиль Сибанов, по-
здравляя ветерана с юбиле-

ем, пожелал ему крепкого 
здоровья, энергии, опти-
мизма и благополучия, 
а также от всего личного 
состава выразил благо-
дарность, подчеркнув, что 
Пётр Степанович — это 

пример стойкости духа и 
доблестного служения От-
ечеству.

Сотрудники полиции 
вручили юбиляру поздра-
вительные письма от име-
ни начальника ГУ МВД 

России по г. Москве и на-
чальника УВД на Москов-
ском метрополитене, па-
мятные подарки и цветы.

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора

95-летний юбилей отметил ветеран Великой 
Отечественной войны, один из старейших со-
трудников милиции столичного метрополитена  
Пётр Степанович БУРЕНИН.

Полицейским Южного округаПолицейским Южного округа
вручили государственные наградывручили государственные награды

Начальник УВД по ЮАО генерал-майор полиции Дмитрий РЯБОВ вручил полицейским ме-
дали «За отличие в охране общественного порядка».

С  С  юбилеемюбилеем!!

НАЗНАЧЕНИЯ

Участковый уполномоченный полиции 
ведёт приём населения



1. Медицинская справка
С первого дня июля текущего года 

вступает в силу приказ Минздрава 
РФ, в соответствии с которым меня-
ются правила получения водителями 
медицинской справки для последую-
щего получения водительских прав. 
Согласно данному приказу водителю 
или кандидату в водители нужно бу-
дет сдать два дополнительных анализа, 
кроме тех, что были ранее, в частности 
на выявление употребления алкоголя и 
наркотических средств. В тех случаях, 
когда результат хотя бы одного из этих 
анализов будет положительный, меди-
цинскую справку не выдадут. Данные 
анализы можно сдать только платно, 
вследствие чего медицинская справка 
по новым правилам будет стоить доро-
же на 6—8 тыс. рублей. Документ вы- 
даётся сроком на 10 лет.

2. Особенности парковки
для людей с ограниченными
возможностями

Согласно новым правилам парко-
ваться бесплатно смогут лица с огра-
ниченными возможностями, которые 
имеют первую или вторую группу ин-
валидности. Это право также получают 
лица с третьей группой инвалидности, 
если их заболевание вызывает ограни-
чение способности передвижения, а 
также те из них, кто смог получить знак 

«Инвалид» до начала действия данных 
правил.

Что касается самого знака «Инва-
лид», то новые правила его отменяют, 
потому что данные про всех граждан 
России с инвалидностью и их транс-
портные средства будет содержать 
специальный федеральный реестр. Та-
ким образом, люди с инвалидностью 
имеют право на бесплатную парковку 

не только в том регионе, где 
проживают, но и по всей тер-
ритории России.

3. Тюнинг автомобиля
В соответствии с новыми 

правилами владельцу транс-
портного средства нужно по-
лучить разрешение в ГИБДД, 
если он собирается изменять 
конструкцию своего транс-
портного средства, ставя на 
него газовую установку, фар-
коп, силовые бампера, экс-
педиционные багажники, со-
вершенствовать салон авто, 
заменяя кресла или прово-
дить другие работы для тю-
нинга.

Когда все планируемые ра-
боты будут завершены, авто-
мобиль необходимо доставить 
в техническую лабораторию, 

чтобы провести экспертизу, по резуль-
татам которой будет составлен прото-
кол. Данный документ предоставля-
ется в ГИБДД, чтобы получить новые 
СТС и ПТС.

4. Машины с правосторонним 
рулём

Коллегия Евразийской экономи-
ческой комиссии приняла решение 
№ 219 «О перечне международных и 
региональных (межгосударственных) 
стандартов», согласно которому уста-
навливается запрет на ввоз на террито-
рию России большинства видов авто-
мобильной техники с правосторонним 
размещением руля. Но в категории 
пассажирских автомобилей запрет рас-
пространяется лишь на те из них, в ко-
торых более 8-ми посадочных мест.

На ввоз же легковых «праворуких» 
машин запрет не вводится, но каждое 
такое транспортное средство должно 
пройти индивидуальную сертифика-
цию, по результатам которой выдаётся 
свидетельство, подтверждающее безо-
пасность конструкции (СБКТС). Пра-
во на выдачу данного документа имеют 
только аккредитованные испытатель-
ные лаборатории. Но доехать до такого 
учреждения своим ходом без наличия 
свидетельства нельзя.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из открытых источников

Сотрудники ОГИБДД УВД по 
ЮАО провели акцию «Курьер» 
у станций метро «Кантемиров-
ская» и «Домодедовская».

И нспекторы ГИБДД Южного 
административного округа сто-
лицы напомнили работникам  

службы  доставки о необходимости не- 
укоснительного соблюдения правил 
дорожного движения при использова-
нии ими двухколёсных средств пере-
движения, таких как велосипеды, гиро-
скутеры, электрические самокаты.

Дорожные полицейские акцентиро-
вали внимание курьеров на важности 
применения защитной экипировки — 
шлема, наколенников, налокотников, 
перчаток.

В завершение бесед автоинспекторы 
вручали участникам информационные 

буклеты с памяткой, содержащей выдерж-
ки из ПДД для водителей велосипедов, 
гироскутеров и электрических самокатов.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО
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Важным событием, касающимся всех автомобилистов, стали изменения в ПДД, вступившие в силу с перво-
го июля. О тех из них, которые ждут, например, водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, мы гово-
рить не будем. А вот наиболее важные из тех, что касаются большинства из нас, частных автовладельцев, 
перечислим. 

В  НОВЫХ  УСЛОВИЯХВ  НОВЫХ  УСЛОВИЯХ

В целях профилактикиВ целях профилактики

Несовершеннолетним требуется 
защита — в первую очередь от же-
стокого обращения. Это необхо-

димо, поскольку дети более беззащитны 
и беспомощны, чем взрослые, а потому 
чаще становятся жертвами несправед-
ливости и насилия. Именно жестокое 
обращение и насилие — самая древняя 
и прямая причина того, что несовершен-
нолетний остаётся без семьи. Подобное 
обращение с ребёнком побуждает его 
бежать из дома, попрошайничать на ули-
цах, вести жизнь бездомного бродяги, 
продаваться за кусок хлеба.

Для защиты детей издано множество пра-
вовых документов. Самым значимым между-
народным документом в рамках Организации 
Объединённых Наций является Конвенция 
о правах ребёнка (далее Конвенция). Этот 
документ предусматривает обязательство 
государства защищать детей от жестокого 
обращения. Государства-участники должны 
обеспечивать, «чтобы ни один ребёнок не был 
подвергнут пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения или наказания» (пункт «а» 

статьи 37). Статьёй 19 Конвенции 
установлена необходимость за-
щиты прав ребёнка от всех форм 
физического или психического 
насилия, оскорбления или злоупо-
требления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого 
обращения или эксплуатации.

Жестокое обращение не сводится только 
к избиению. Не менее травмирующими для 
несовершеннолетних могут быть насмеш-
ки, оскорбления, необоснованная критика. 
Вдобавок это может быть отвержение, холод-
ность, оставление без психологической и мо-
ральной поддержки.

В Российской Федерации делается всё 
возможное, чтобы несовершеннолетние 
граждане могли чувствовать себя защищён-
ными. Согласно статье 56 Семейного кодек-
са Российской Федерации ребёнок имеет 
право на защиту. Защита прав и законных 
интересов несовершеннолетнего граждани-
на осуществляется родителями (лицами, их 
заменяющими), органами опеки и попечи-
тельства, органами внутренних дел, проку-
ратурой и судом.

При обращении в органы вну-
тренних дел в течение семи дней 
со дня регистрации обращения 
может быть принято одно из сле-
дующих решений: о приёме к рас-
смотрению по существу или моти-
вированный отказ в принятии к 
рассмотрению.

Также в случае нарушения прав 
несовершеннолетнего или при 
наличии угрозы его жизни и здо-
ровью, даже если такое нарушение 
было допущено сотрудниками и 
должностными лицами государ-
ственных органов (правоохрани-
тельных органов, органов соци-

альной защиты населения, органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и т. д.), роди-
тели и любой человек, считающий нарушен-
ными свои права, связанные с воспитанием 
детей, может обратиться к уполномоченному 
по правам ребёнка. Самая главная и важная 
функция уполномоченного — осуществление 
независимого контроля за соблюдением прав 
ребёнка. Особенность работы уполномочен-
ного заключается в его способности на неза-
висимой основе отстаивать права детей.

Уполномоченный по правам ребёнка впра-
ве влиять на любую ситуацию, создающую 
опасность здоровью и жизни детей где бы то 
ни было: в семье, школе, на улице или в ко-
лонии для несовершеннолетних правонару-
шителей.

В Российской Федерации создан «телефон 
доверия» для детей (8-800-200-01-22). При 
звонке на этот номер ребёнку не нужно на-
зывать своё имя и платить деньги. Позвонить 
можно с любого телефона — и городского, и 
мобильного. По этому телефону можно пого-
ворить с психологом или социальным работ-
ником, которые расскажут, что делать даль-
ше, и дадут адреса специальных кризисных 
центров.

Несовершеннолетний, признанный в соот-
ветствии с законом полностью дееспособным 
до достижения совершеннолетия, имеет пра-
во самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту.

Если угроза жизни или здоровью несо-
вершеннолетнего возникла на территории 
иностранного государства, обращаться за 
помощью необходимо в дипломатические 
представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации. Согласно Админи-
стративному регламенту по предоставлению 
государственной услуги по оказанию государ-
ственных информационно-консульских ус-
луг, утверждённому приказом МИД России от 
14 мая 2012 года № 7063, заявитель представ-
ляет в загранучреждение лично или с исполь-
зованием средств почтовой, факсимильной, 
электронной связи обращение, содержащее 
перечень интересующих его вопросов, дату 
составления, подпись, контактные данные.

Дарья СИНКОВА,
юрисконсульт 4-го отдела ПУ

ГУ МВД России по г. Москве

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Куда может обратиться
несовершеннолетний гражданин

Российской Федерации при угрозе
его жизни и здоровью? 
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«Это мемориал на века!»
Столь масштабный проект по сооруже-

нию Ржевского мемориала Советскому сол-
дату был осуществлён Российским военно- 
историческим обществом при поддержке 
Союзного государства, Министерства куль- 
туры Российской Федерации и Правитель-
ства Тверской области.

Коренной ржевитянин Борис Иванович 
Воробьёв, ветеран войны, в интервью регио-
нальному телевидению подчеркнул:

— Это мемориал на века! Для меня это не 
просто памятник, а память о моей семье. Отец 
— участник войны, мать — труженик тыла, 
брат дошёл до Берлина. Цель была одна — 
Победа, и мы её дождались!

Ржев, захваченный 14 октября 1941 года 
фашистами, на протяжении почти семнад-
цати месяцев находился в оккупации. С 
октября сорок первого по март сорок треть-
его на подступах к Ржеву шли тяжелейшие 
бои, в ходе которых губительные смерчи 
не затихавших военных действий уносили 
бессчётное множество солдатских жизней. 
В конце января 1942 года в результате на-
ступления советских войск на централь-
ном участке советско-германского фронта 
образовался выступ, получивший назва-
ние Ржевско-Вяземского. И этот выступ 
охватывал обширную территорию Ржева 
и его окрестностей и соседних районов 
Калининской (ныне — Тверская) и Смо-
ленской областей. Здесь-то и развернулось 
сражение, которое только спустя десятиле-
тия начнут называть Ржевской битвой. Са-
моотверженно выполняя свою невероятно 
трудную фронтовую задачу, формирования 
Красной Армии держались до последнего 
на выступе-плацдарме. В наступательных 
и оборонительных операциях в районе 
Ржевско-Вяземского выступа погибли, по 
меньшей мере, около 400 тысяч советских 
воинов. Наконец, 3 марта 1943 года Ржев 
и Ржевский район были освобождены от 
немецко-фашистских захватчиков.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное зва-
ние «Город воинской славы».

Для потомков — от имени погибших
Величественный мемориал, появившийся 

на Тверской земле, воздвигнут у деревни Хо-
рошево Ржевского района. «Я убит подо Рже-
вом» — этой строкой поэта Александра Твар-
довского из его знаменитого стихотворного 
памятника солдату скульптор Андрей Коро-
бов и архитектор Константин Фомин назва-
ли свою превосходную работу, победившую 
на открытом международном творческом 
конкурсе. Само монументальное творение 
представляет собой скульптурную компози-
цию — возносимую журавлями 25-метровую 
бронзовую фигуру солдата.

Памятник установлен на 10-метровом на-
сыпном кургане, во входной группе мемо-
риального комплекса установлены стальные 

плиты, на которые нанесены имена около 65 
тысяч человек из списка документально под-
тверждённых безвозвратных потерь Красной 
Армии на Ржевско-Вяземском выступе. По 
оценкам специалистов, шедшие подо Рже-
вом бои были настолько тяжёлыми и крово-
пролитными, что понесённые там Красной 

Армией потери убитыми, ранеными, про-
павшими без вести и попавшими в плен со-
поставимы с общим уроном наших войск в 
Сталинградской битве.

В подножии памятника, на каменной пли-
те, начертаны для потомков слова-обращение 
от имени погибшего смертью храбрых ржев-
ского воинства:

МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ, 
НО ОНА — СПАСЕНА.

Образно говоря, на этой высоте Памя-
ти открыл свои двери и филиал Централь-

ного музея Великой Отечественной войны 
(Музей Победы на московской Поклонной 
горе). Разместившаяся в павильоне экспо-
зиция — это современный интерактивный 
музей, органично вписавшийся в простран-
ственно-художественную среду мемориаль-
ного комплекса.

Массовый жертвенный подвиг
В год 75-летия Великой Победы офици-

ально названо на самом высоком уровне 
в нашей стране, что в ходе боёв за Ржев и 
Ржевско-Вяземский выступ с октября 1941 
по март 1943 года Красная Армия в общей 
сложнности, включая раненых и пропав-
ших без вести, потеряла 1 миллион 342 
тысячи 888 человек. И эта, основанная на 
архивных источниках, страшная, трагиче-
ская цифра — опять же по официальному 
утверждению, ещё далеко не полная.

В советскую пору Ржевская битва, несмо-
тря на её значительное влияние на ход Вели-
кой Отечественной войны, замалчивалась из-
за понесённых нашими войсками огромных 
потерь. В настоящее же время рассекречива-
ются архивные документы, позволяющие по 
ценным первоисточникам узнавать подроб-
ности поистине массового жертвенного под-
вига ржевских бойцов. В Тверской области 
ежегодно организуются Вахты Памяти, во 
время которых поисковики находят останки 
павших советских воинов. Соответственно, 
проводятся церемонии перезахоронения пра-
ха погибших защитников Родины. На одно из 
таких официальных скорбных мероприятий 
были приглашены представители Междуна-
родной академии русской словесности, и они 
15 июня 2019 года побывали на этом печаль-
ном церемониале — торжественном переза-
хоронении павших героев ржевской закалки.

Входившая в состав московской делегации 
поэт и прозаик Нелли Копейкина, действи-
тельный член указанной академии, букваль-
но накануне поездки в Тверскую область 
написала стихотворение «Мы отстояли Роди-
ну-мать!». При создании этого произведения 
автор использовала воспоминания писате-
ля-фронтовика Петра Алексеевича Михина, 
для которого участие в Великой Отечествен-
ной войне началось как раз со страшных боёв 
подо Ржевом. В своей книге «Война, какой 
она была» доблестный артиллерист поведал 
о двадцати девяти случаях, когда он, по его 
словам, неминуемо должен был погибнуть на 
передовой. Командовавший взводом, бата-
реей и дивизионом 1028-го артиллерийского 
полка, Пётр Михин также воевал под Сталин-
градом, на Курской дуге, на Украине, в Мол-
давии, Румынии, Болгарии, Югославии, Вен-
грии, Австрии и Чехословакии и закончил 
войну капитаном. Подполковник в отставке, 
он награждён орденами Отечественной вой-
ны I степени (дважды) и  II степени, Алексан-
дра Невского, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Белграда», «За освобождение 
Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены» и другими. Наряду с боевыми награда-
ми, Пётр Алексеевич удостоен ордена «Знак 
Почёта» и серебряной медали ВДНХ, а так-
же является заслуженным учителем школы 
РСФСР и почётным гражданином Ржевского 

района Тверской области, города воинской 
славы Курска и города Соледара Донецкой 
области Украины. Вот лишь одно из свиде-
тельств Петра Михина: «...В ходе ржевских 
боёв появилось много «долин смерти» и «рощ 
смерти».

Горькая ржевская тема нашла своё достой-
ное отражение и в российском кинематогра-
фе. По мотивам повести писателя-фронтови-
ка Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» 
режиссёром Игорем Копыловым снят худо-
жественный военный фильм «Ржев», премье-
ра которого прошла в декабре 2019 года.

Уже известно, что разработан региональный 
туристический маршрут «Земля воинской 
славы», который предусматривает посещение 
воинских захоронений и мемориальных ком-
плексов в Ржевском и Зубцовском районах 
Тверской области. Кроме того, Правительство 
Тверской области запланировало включить 
посещение Ржевского мемориала Советскому 
солдату в число рекомендованных экскурсий 
для учащихся старших классов средних обще-
образовательных школ региона.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников 

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...»«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...»
30 июня 2020 года состоялось торжественное открытие уни-
кального для современной России монументального соору-
жения — Ржевского мемориала Советскому солдату. Соору-
жённый на месте ожесточённых боёв 1942—1943 годов, этот 
грандиозный мемориальный комплекс увековечивает память 

об отважных, стойких и мужественных воинах Красной Армии, павших подо 
Ржевом при защите Родины.
Новый замечательный бронзовый символ памяти, который выглядит букваль-
но монументально и при этом будто парит в воздухе, установлен благодаря 
инициативе доблестных ветеранов из поколения победителей и создавался на 
народные пожертвования.

МЫ ОТСТОЯЛИ РОДИНУ-МАТЬ!
Посвящается защитникам Отечества, 

павшим на Ржевско-Вяземском выступе

Та бойня под Ржевом — истории веха.
Сегодня всё в прошлом, лишь отзвуки эха,
Лишь память о прошлом, лишь цифры и даты,
А это ведь было, всё было когда-то:
И смерти долины, и трупы горою,
Отвага солдат и готовность их к бою,
Победа, увы, невозможна в котором,
И враг, о триумфе мечтавший о скором,
Познавший, понявший хотя уж и поздно,
Что сила не только в оружии грозном.
Есть сила иная, могучая сила…
Матвея, Ивана, Махмуда скосило,
И Гиви, и Фрол полегли, и Геннадий…
Зачем лезть под шквал?! Ну чего это ради?!!
Упал Александр, Глеб, Василий, Фаттах.
Как много солдат полегло в тех боях!
На диво врагу наш отважный солдат
Шёл прямо под пуль обжигающий град.
То было врагу ну никак не понять,
Что гибли солдаты за Родину-мать!

Вот как вспоминает Пётр Михин о том:
«Была операция. Следом потом
Вторая, в которой участвовал я.
И вы не поверите в это, друзья,
Поведаю всё же я быль эту вам —
Ведь мы наступали по трупным полям.
Безветрие, жарко, кругом жуткий смрад.
Ползём мы вперёд, на нас сыплется град
Свинцовый, смертельный. Враг жару даёт,
И как оголтелый строчит пулемёт.
За павшими прячемся, ведь их тут так много.
Усыпана ими пред нами дорога.
В три слоя валяются прямо горами,
Разбухли, гниют, все покрыты червями.
Нам надо ползти. Путь опасен и сложен.
А там, под останками, кабель проложен,
И он перебит. Всё исправить нам надо.
Погибших тела нам совсем не преграда,
А наше спасенье: под них зарывались,
Хоть запах душил, в гнильной слизи купались...
Мы сделали дело. А дальше — атака.
Хоть Ржев в этот раз мы не взяли, однако.
И только весной сорок третьего года,
Когда стаял снег, и пополнились воды,
Ржев взяли, и фрицев погнали на запад.
Потери же были, скажу вам, ребята,
Громадны. Их цифрами не передать.
Но мы отстояли все Родину-мать!».

Нелли КОПЕЙКИНА
(июнь 2019 года)

Доблестные ветераны
на церемонии открытия мемориала

Пётр Михин

В боях подо Ржевом

Ржевский мемориал Советскому солдату



75-ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 5 
№ 24  07.07 / 13.07. 2020№ 24  07.07 / 13.07. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

О тех давних событиях рассказывает ве-
теран Великой Отечественной войны 
полковник в отставке Анатолий Че-

ренкевич, участник боёв под Ржевом. Несмо-
тря на то что Анатолий Иосифович готовится 
отпраздновать 101-й день своего рождения, 
память у него крепкая.

— Анатолий Иосифович, расскажите, пожа-
луйста, о себе…

— Я родился 7 июля 1919 года в Брянске. 
Мой папа Иосиф Иванович появился на 
свет в Западной Белоруссии, в крестьянской 
семье. Несмотря на бедность, он сумел вы-
учиться на юриста. Когда его призвали на 
Первую мировую войну, то назначили в ин-
тендантское ведомство. После революции 
он стал на сторону советской власти, служил 
в Красной Армии. Мама также родилась в 
Белоруссии, под Брестом. В Брянске мои ро-
дители оказались, уходя от немецких войск, 
которые оккупировали западные регионы 
России. 

Из самых таких ранних детских впечат-
лений хорошо помню смерть Ленина в 1924 
году. В тот день все заводы, фабрики, поез-
да, а Брянск — это крупная железнодорож-
ная станция, неожиданно дали гудки. Этот 
тревожный звук несколько минут летел над 
городом. Потом пришёл отец, на руке кото-
рого была траурная повязка. Он принёс до-
мой портрет Ленина, на котором было напи-
сано: «Ленин жил, Ленин  жив, Ленин будет 
жить». 

В 1930 году наша семья из Брянска пере-
бралась в губернский город Смоленск, куда 
юрисконсультом на железной дороге на-
значили отца. Но мы недолго задержались 
в Смоленске. Мой старший брат Леонид за-
канчивал десятый класс, ему нужно было по-

ступать в институт. Отец решил переводиться 
в Москву, его приняли юрисконсультом в От-
дел рабочего снабжения (ОРС) Московской 
железной дороги. Наша семья поселилась на 
станции Лихоборы, где отцу выделили ком-
нату в коммунальной квартире. По тем вре-
менам это было неплохо!

И ещё вспомнил. В подростковом возрас-
те, ещё в Смоленске, я увлёкся спортивной 
гимнастикой. У меня неплохо получалось. 
Когда переехали в Москву, то меня пригласи-
ли в общество «Динамо». В 1938 году 24 июня 
на Красной площади проходил очередной 
Всесоюзный физкультурный парад, и мне 
предстояло вместе с ещё одним парнем кру-
тить «солнце» на турнике прямо перед мав-
золеем. Он — в одну сторону, а я — в другую. 
Но я был небольшого роста и, когда подул 
ветер, я «застыл» в вертикальном положении 
головою вниз и никак не мог опуститься. Но 
никто «сбоя» не заметил. Кстати, этот эпизод 
запечатлён в кинохронике.

— А как вы узнали, что началась война?
— В тот день я монтировал, точнее, помо-

гал другу монтировать приёмник. Он мне 
написал, какие нужно купить запчасти. Я из 
Лихоборов поехал в Москву, купил то, что он 
просил. Мы припаяли их, включили приём-
ник и вдруг… выступление Молотова. Он го-
ворит, что бомбили наши города…

Отец мой, он называл себя беспартийным 
коммунистом, сразу сказал, что уже стар (52 
года исполнилось), вряд ли его возьмут на 
войну. А потом посмотрел на меня: а тебе 
придётся повоевать. Я же думал, что надо 
спешить, так как немцев мы быстро разгро-

мим, наши быстро войдут в Берлин, надо 
и самому успеть.

Тут надо сказать, что за пару лет до на-
чала войны я поступал в Московский го-
сударственный экономический институт 
имени Плеханова, экзамены сдал, а по 
конкурсу не прошёл. Мне дали справку 
об этом и с ней меня приняли в сельскохо-

зяйственный институт в не-
большом белорусском городе 
Горки (в нём, кстати, учился 
нынешний президент Белорус-
сии Александр Лукашенко). Я 
там окончил два курса, а парал-
лельно занимался в городском 
аэроклубе, учился летать на 
По-2. После двух лет я подал за-
явление в военное авиационное 
училище. И меня направили в 
небольшой украинский город 
Конотоп, там располагалась Ко-
нотопская военная авиационная 
школа пилотов имени Полины 
Осипенко. Здесь готовили ис-
требителей.

На мандатной комиссии меня 
спросили: есть ли репрессиро-
ванные в семье? Я честно отве-
тил, что репрессиям подвергнут 
двоюродный брат, его посчитали 
польским шпионом (впослед-
ствии его реабилитировали, не 
был он ни в чём виновным). 

Рассмотрение моего дела от-
ложили, а потом вернули доку-
менты. Возвращаться в Горки 
мне не захотелось, я поступил на 

маркшейдерские курсы при Горном инсти-
туте в Москве. Когда пришла весть о начале 
войны, нам выдали досрочно дипломы мар-
кшейдеров. 

Положение на фронте становилось всё 
хуже, и 3 июля по радио выступил Сталин 
и начал свою речь словами: 
«Братья и сёстры…» Все начали 
записываться в народное опол-
чение. Я побежал в военный ко-
миссариат и попросил записать 
меня в авиационное училище. 
Военком, который знал меня, 
заверил, что внёс в списки. Я 
спокойно ждал, когда вызовут. 
Изредка заходил к военкому, но 
он говорил, что сейчас не хватает 
самолётов, а лётчики есть.

Но 22 июля спокойствие кон-
чилось. В этот день немцы впер-
вые бомбили Москву. Нас, марк- 
шейдеров, стали отправлять в 
Подмосковье, на угольный разрез. 
Конечно, уголь — тоже важное 
дело, но я хотел летать! 

Увы, военком только развёл 
руками: нет разнарядки в авиа-
ционное училище. Потом гово-
рит: ты — маркшейдер, знаешь, 
что такое буссоль, близок к мате-
матике, давай иди в артиллерий-
ское училище, по твоему профи-
лю. И я согласился.

3 сентября 1941 года из нас, 
бывших студентов 2—3 курсов 
институтов, сформировали ко-

манду, посадили в теплушки, и мы почти 
целую неделю ехали в Рязань. Нас сгрузили 
на вокзале, построили и повели в училище. 
Вот мы подходим к большому зданию, на ко-
тором видна надпись «Военное артиллерий-
ское училище», но, к моему удивлению, наш 
строй идёт дальше. Вот когда подошли к сле-
дующему зданию, которое оказалось Воен-
ным пехотным училищем имени Климента 
Ворошилова, нам открыли ворота и сказали, 
что здесь будем обучаться.

Я подошёл к командиру, дескать, меня во-
енком направлял в артиллерийское училище. 
Но тот возразил: не время сейчас выбирать, 
где учиться, показал на запад, где шли бои, 
— пехотные командиры также нужны. При-
шлось забыть о небе и об артиллерии.

…Шесть месяцев шла учёба, и 20 февраля 
1942 года пятерых выпускников училища, 
молодых лейтенантов, направили в Москву. 
Потом меня определили в 56-й запасной 
стрелковый офицерский полк, раскварти-
рованный в небольшом городке Гороховце 
Горьковской области. Там я ожидал направ-
ления в формируемую часть…

— О, жуткие Гороховецкие лагеря. Это о них 
поэт Борис Слуцкий, начавший войну рядо-
вым, а закончивший майором, писал: «…И вот 
возникает запасник, похожий на все запасные 
полки, / На Гороховец, что с дрожью по коже 
вспоминают фронтовики / На Гороховец Горь-
ковской области (такое место в области есть) / 
Откуда рвутся на фронт не из доблести, а про-
сто, чтоб каши вдоволь поесть».

— Да, это правда. Жили в землянках, кор-
мили плохо, даже очень плохо. В столовой 

давали суп — только одна горошина в нём 
плавала. Делалось всё для того, чтобы люди 
не сидели в тылу, а рвались на фронт — там 
пайки большие. И были постоянные заня-
тия. Я вначале был назначен командиром 
разведвзода. Командиром разведвзвода был 
старший лейтенант, который уже «понюхал 
пороху». И он нас так учил: «Запомни прави-
ло! Если ты пойдёшь в разведку и встретишь-

ся с немцем лицом к лицу, то 
знай, что он тебя боится боль-
ше, чем ты его. Если ты его бу-
дешь бояться — тебе крышка!» 
Воспитывал уверенность!

Эти тренировки шли два-три 
месяца. Но потом я получил 
новое назначение — команди-
ром пулемётного взвода. Моё 
«хозяйство» — два станковых 
пулемёта, обслуга каждого — 5 
человек, всего во взводе было 
10 рядовых и младших коман-
диров. Среди них был один уго-
ловник. Он мне сразу сказал, 
что, лейтенант, мы с тобою по-
воюем. Был он парнем боевым, 
и я назначил его командиром 
отделения. Но командир роты 
был против, и того убрали из 
подразделения.

Наш пулемётный батальон, 
которым командовал капитан 
Голубничий, входил в состав 
188-й танковой бригады. Она 
состояла из двух танковых ба-
тальонов, нашего пулемётного 
батальона, противотанковых и 
зенитных батарей, а также под-

разделений управления и обеспечения. Всего 
немногим больше 1000 человек. 

На вооружении находились английские 
лёгкие танки, которых были поставлены в 
нашу страну по программе Ленд-лиз. Эти тан-
ки назывались «Матильда» и «Валентайн», о 
последних шутники говорили: «Валя-Таня». 
Скажу сразу, что машины эти нашим танкам 
проигрывали по многим показателям. Осо-
бенно по скорости и проходимости, да и во- 
оружение у них маломощное — у наших пуш-
ка 76-мм, а у них — 40 мм.

Впоследствии я узнал, что 22 июня 1942 
года бригада была направлена в распоряже-
ние командующего 20-й армией генерала 
Макса Рейтера. Армии предстояло участво-
вать в освобождении Ржева и уничтожении 
так называемого «ржевского выступа», с ко-
торого фашисты могли ближайшим путём 
достичь Москвы. Немцы называли Ржев 
ключом от Москвы и расставаться с ним не 
хотели, всячески защищали.

В освобождении Ржева были задействова-
ны войска Калининского фронта (команду-
ющий Иван Конев) и Западного (командую-
щий и руководитель всей операцией Георгий 
Жуков). 20-я армия воевала на правом фланге 
Западного фронта, на стыке с Калининским.

— Анатолий Иосифович, идя на встречу к 
Вам, я перечитал публикации о сражении под 
Ржевом и обратил внимание, что их очень мно-
го. Как я понимаю, такое внимание к тем собы-
тиям выглядит не только «как запоздалая дань 
павшим», но и тем, что здесь, на Среднерус-
ской равнине, шли бои, влиявшие на ход всей 
войны…

— Если вспомнить, что тогда происходило 
на советско-немецком фронте, то, к сожале-
нию, летом 1942 года Красная Армия особен-
но на юге отступала. Немцы прорвались на 
Волгу, на Северный Кавказ, оседлали горные 
перевалы и рвались к Бакинской нефти. Тог-
да появился известный приказ № 227, кото-
рый назывался «Ни шагу назад!».

Но мы-то под Ржевом наступали! А ког-
да началось Сталинградское сражение, то 
немцы не смогли из-под Ржева перебросить 
туда никаких резервов. Все дивизии, кото-
рые бы так пригодились под Сталинградом 
и которые требовал у Гитлера фельдмаршал 
Манштейн, генерал Модель, командующий 
немецкими войсками под Ржевом, не отдал. 
Вступил в пререкания с Гитлером, и тот ему 
уступил. Так что в великой победе под Ста-
линградом есть вклад и тех, кто воевал и по-
гибал под Ржевом!

Я воевал под Погорелым Городищем, здесь 
были освобождены десятки населённых пун-
ктов. Эта операция впоследствии была опре-
делена военными теоретиками как «первое 
успешное наступление советских войск в 
летних условиях»! 

(Окончание следует)
Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 

фото автора
и из архива Анатолия ЧЕРЕНКЕВИЧА

ЕЩЁ  ЛЕТЯТЕЩЁ  ЛЕТЯТ
   ЖУРАВЛИ   ЖУРАВЛИ

К 75-й годовщине Великой 
Победы на холме у дерев-
ни Хорошево под Ржевом 
создан прекрасный памят-
ник. Он представляет собою 
красноармейца, который в 
«журавлиной стае» павших 
защитников Отечества уле-
тает в вечность. Этот памят-
ник — наша запоздавшая 
дань воинам Красной Армии, 
которые пали у этого не-
большого русского городка. 
Здесь, по мнению историков, 
состоялась битва, по своему 
размаху, значению и жертвам 
сопоставимая со Сталинград-
ской и Курской битвами.  



Казалось бы, объяснение банально: 
деньги — всеобщий эквивалент ценностей. 
Но для того чтобы понять, почему имен-
но «наличка» манит вора, стоит отметить, 
почему потенциальные жертвы сохраняют 
приверженность к ней. 

Действительно, пластиковые карты ещё 
долго не вытеснят из обращения привыч-
ные всем хрустящие купюры. 

Во-первых, банкноты выглядят куда эф-
фектнее, чем пластиковый прямоугольник. 
Для немолодого консервативного человека 
это может оказаться решающим фактором. 
К тому же в сознании такого человека до 
сих пор сидит недоверие к  сложной тех-
нике (к каковой он относит банкомат). От 
бездушного агрегата ожидают всяческих 
подвохов, вплоть до блокирования карточ-
ки. А наличные в кармане заблокировать 
не получится. 

Во-вторых, расплачиваться наличными 
можно повсюду. Терминалы есть далеко не 
везде, и вы не попадёте в ситуацию, когда 
теоретически деньги у вас есть, но купить 
на них вы ничего не можете.

В-третьих, с «наличкой» вы не зависи-
те от интернета. Небольшой технический 
сбой превращает банковскую карту в бес-
полезный кусок пластика. И вот вы стоите 
у кассы, пока продавец пытается поймать 
Wi-Fi, а позади собирается очередь из не-
навидящих вас покупателей. Или вас вы-
гоняют из троллейбуса морозным зимним 
вечером, потому что терминал вдруг пре-
кратил работать. Зато банкнотам не важ-
но, что там с интернетом. Они работают 
всегда.

В-четвёртых, наличные в ваших руках 
банк не заблокирует. Когда, например, 
вы решили совершить крупный платёж, а 
банк счёл его подозрительным. И если вы 

хотите шикануть и потратить все сбереже-
ния, никто не заподозрит вас в отмывании 
денег и вас не заставят подтверждать за-
конность их получения.

В-пятых, вы меньше тратите. Учёными 
доказано: при использовании наличных 
люди более рационально расходуют сред-
ства. В отличие от любителей карт, во вре-
мя шопинга они уделяют больше внима-
ния цене товара.

В-шестых, траты проще ограничить. 
Известно давно: чтобы меньше потра-
тить, нужно положить в карман ровно 
столько денег, сколько готовы израсхо-
довать. Такое ограничение работает куда 
лучше лимитов по банковским картам. 
Кроме того, чётко определённая сумма 
денег в кошельке поможет избежать им-
пульсивных покупок. 

В-седьмых, вам не нужно платить банку 
комиссию за обслуживание счёта, плату 
за СМС-уведомления и прочие расходы, 
пусть это и небольшие, но имеющие по-
тенциал для экономии.

Теперь настала очередь рассказать, ка-
ковы же признаки, свидетельствующие 
— прежде всего ворам всех мастей — о 
наличии у вас значительного количества 
наличных денег? И традиционно дать не-
обходимые советы.

Периодически всем приходится иметь 
дело с наличными. Это может быть круп-
ная премия, которую вы радостно несёте 
домой, или миллионы, которые необходи-
мо положить в ячейку для покупки кварти-
ры. А может, вы водитель, которому пору-
чили поработать инкассатором. Словом, 
если на руках у вас много наличных, риск 
грабежа не исключён.

Но как грабители вычисляют тех, у кого 
много наличных?

Первой и основной причиной является 
утечка информации. Как говорится: бол-
тун — находка для шпиона, читай: вора. 
Обычно не умеет молчать сам будущий 
потерпевший. Хотя слить информацию 
могут и служащие банков.

При этом нападать на «перевозчика» на-
личных непосредственно у банка грабите-
ли не рискнут. Там полно камер. Они могут 
«вести» его на специальном авто. А если в 
банде есть хакер, умеющий подключаться 
к городским коммуникациям, то и через 
систему дорожных камер «Поток». Хотя 
могут поступить ещё проще — «пробить» 
конкретное местонахождение человека че-
рез сотового оператора.

Понятно, что все эти способы получения 
информации о человеке, его перемещени-
ях и местоположении незаконны. Но, к 
сожалению, пока нет прецедентов уголов-
ного наказания тех сотрудников, которые 
такую информацию продают. Поэтому 
учитывайте подобный риск, если собирае-
тесь «путешествовать» по городу с крупной 
суммой.

От опасности по пути доставки перей-
дём к месту хранения денег — помещению, 
квартире, дому. Ещё до того, как анализи-
ровать поведение грабителя или вора-до-
мушника, поговорим про наружные (по 
отношению к стороне входной двери) 
признаки наблюдения за квартирой. 

Собаки, охраняющие квартиру или дом, 
— препятствие для воров. Поэтому зло- 
умышленник может попытаться избавить-
ся от «сторожа», выпустив или выманив 
его на улицу, когда хозяев нет дома. Через 
денёк вор вернётся, не боясь быть искусан-
ным. Конечно, пропавшая собака не всег-
да сигнализирует о готовящейся краже, но 
совсем исключать такой вариант не стоит.

Аналогичным образом о готовящемся 
ограблении может свидетельствовать пу-
стой бензобак. Чтобы хозяева квартиры 

не вернулись с работы раньше, воры мо-
гут слить бензин, чтобы таким образом 
задержать владельца на пути домой. В 
худшем случае вы можете даже не успеть 
доехать до заправки, а значит, вернётесь 
домой ещё позже. Поэтому если вы уве-
рены, что ещё вчера вечером бензобак 
был полон, а сегодня уже пора снова за-
ехать на заправку, попросите кого-ни-
будь присмотреть за домом до вашего 
прихода.

Ну и наконец, поговорим о жилом по-
мещении. Где не нужно прятать деньги в 
квартире? Какие места воры проверяют 
прежде всего?

У них есть классический алгоритм дей-
ствий: сначала берут всё, что лежит сверху 
— в вазочках, шкатулках, чашках. Обычно 
это золото и серебро. Потом проверяют 
ящики шкафов, сервантов и столов. По-
том — книги, диски. Многие хозяева, на-
смотревшись фильмов, вырезают в книгах 
специальные отверстия для купюр. Делать 
этого не надо, домушники обычно просто 
сметают ряды книг, и тайник наверняка бу-
дет раскрыт.

На очереди — кровати. Люди просто обо-
жают хранить деньги под матрасом. А ещё 
любят зашивать конвертики с деньгами 
в подушки. Кухонные банки с крупами и 
сахаром тоже пользуются популярностью. 
Когда домушник «шерстит» кухню, он на-
чинает «осмотр» с верхних полок. Если на-
верху в шкафчике есть какая-то баночка, 
которая уже покрылась слоем пыли, в ней 
могут лежать деньги. 

Запомнили, где нельзя хранить деньги?
Словом, мы в очередной раз постара-

лись дать читателю актуальную инфор-
мацию и одновременно вооружить полез-
ными рекомендациями. Пользуйтесь на 
здоровье!

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунки из открытых источников
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«НАЛИЧКА»«НАЛИЧКА»
манит вораманит вора

Редакционное задание звучало: осветить тенденцию текущего време-
ни — хищение наличных денег. Обычно такие задания основываются 
на очередной подмеченной в криминальных сводках тенденции. И на 
этот раз она однозначно свидетельствовала — в общем поле крими-
нальных новостей «трендом» последних недель является хищение 
денег, причём чаще всего наличных. 

«В ОМВД России по району Сокол обратилась заявительница, женщина 83-х лет. Она рас-
сказала, что ей по телефону позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником 
организации по социальному обеспечению и сообщила, что якобы происходит обмен купюр 
номиналом 5 тысяч рублей на новые купюры. Злоумышленница сообщила, что к пенсио-
нерке домой придут сотрудники организации для написания заявления и обмена денежных 
средств.

Через некоторое время в дверь заявительницы позвонили неизвестные и, представив-
шись сотрудниками социальной защиты населения, вошли в квартиру под предлогом заме-
ны купюр, однако, когда потерпевшая отвлеклась, женщины похитили её сумку, в которой 
находилось около 400 тысяч рублей, и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подо-
зреваемых на 14 км МКАД. Ими оказались ранее судимые 37-летняя и 41-летняя приез-
жие женщины. Следствием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении 
задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

«В ОМВД России по району Бирюлёво Западное обратился заявитель. По его словам, 
неизвестный похитил из находящегося у него в пользовании гаражного бокса денежные 
средства. Ущерб составил 1 млн рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники 
уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее неодно-
кратно судимый приезжий. Как установили стражи порядка, злоумышленник воспользовал-
ся тем, что гаражный бокс не был заперт, проник в него и совершил данное противоправное 
деяние. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлёво Западное возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В 
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

«В ОМВД России по району Гольяново обратилась 73-летняя жительница столицы. Потер-
певшая сообщила, что в её квартиру на Сахалинской улице позвонил неизвестный. Мужчина 
представился сотрудником интернет-компании и сказал о необходимости написать заявле-
ние, для того чтобы заработал Интернет. При этом он предложил спуститься на второй этаж, 
где якобы находится его коллега с бланками заявлений. Пенсионерка оставила свою дочь 
в квартире и спустилась вниз, однако на месте никого не было, и она вернулась обратно. 
Как оказалось, пока она отсутствовала, в квартиру постучался неизвестный. Дочь хозяйки 
квартиры открыла дверь, и в помещение вошёл мужчина. Он оттолкнул женщину, прошёл на 
кухню, достал из шкафа пакет с денежными средствами и выбежал из квартиры. Матери-
альный ущерб составил 176 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в тот же день сотрудники уголовного 
розыска задержали подозреваемых на Сиреневом бульваре. Установлено, что год назад 
один из задержанных уже приходил в эту квартиру, продавая хозяйственную утварь. При 
этом он видел, откуда потерпевшая достаёт денежные средства, чем и воспользовался на 
этот раз. Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

«В ОМВД по району Северное Тушино поступило заявление от жителя столицы. Он рас-
сказал, что неизвестный через окно проник в его квартиру на Туристской улице и похитил 
личные вещи и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого на Туристской улице. Им оказался 36-летний приезжий. Установлено, что зло-
умышленник в вечернее время наблюдал за окнами квартир, в которых отсутствовал свет. 
После этого забирался на козырёк крыши магазинов на первом этаже и проникал в кварти-
ры, расположенные на втором или третьем этаже, затем похищал денежные средства, юве-
лирные изделия и личное имущество. Имеются основания полагать, что злоумышленник 
причастен к совершению 6 аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Общий 
материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей. В ходе обыска по месту житель-
ства задержанного была изъята часть похищенного.

По данным фактам следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино возбуж-
дены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

..
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Казалось бы, о чём спорить? 
Ясное дело: бить других, а уж 
тем более женщин, детей и иных 
родственников, — это одно-
значно свинство, преступное 
свинство. Но темпераментный 
спор о необходимости принятия 
закона «О профилактике семей-
но-бытового насилия в Россий-
ской Федерации» идёт до сих 
пор. Законопроект несколько 
раз переписывался, совершен-
ствовался и всякий раз стороны 
не находили согласия. Во-пер-
вых, потому что одна сторона 
возмущалась тем, что в законо-
проект не включены такие виды 
семейно-бытового насилия, как 
побои, а значит, побои не будут 
подлежать уголовному наказа-
нию. Противоположная же сто-
рона на это отвечает, что как раз 
правильно, что побои без причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
не включены в разряд уголов-
ных наказаний: «Если за каждый 
шлепок по спине сажать мужей, 
то все семьи просто распадутся».

Золотую середину, как обыч-
но, найти здесь действитель-
но непросто. Для принятия 

взвешенного решения нужно 
владеть ситуацией. А посколь-
ку сцены домашнего насилия в 
большинстве случаев заканчива-
ются примирением и желающих 
выносить сор из избы немного, 
то и возникает разноголосица в 
очертаниях проблемы. Так, сто-
ронники одних общественных 
организаций утверждают, что в 
России ежегодно погибают от 
рук домашних тиранов около 14 
тысяч женщин (на плакатах пи-
кетчиков так чёрным по белому 
и написано: «Каждые 40 минут в 
России так погибает женщина») 
и что с каждым годом домаш-
нее насилие только разраста-
ется, особенно после декрими-
нализации законодательства 
о домашнем насилии. Ужас? 
Кошмар?.. 

Но если верить сведениям 
о «ежегодной гибели 14 тысяч 
женщин от рук семейных зло-
деев» и о «сотнях тысяч тяжких 
побоев», то получается, что 
для устранения проблемы шта-
ты полиции с учётом широкой 
профилактики нужно бы увели-
чивать в десяток раз. Неужели 

всё так? А вот МВД России при-
водит на этот счёт другие циф-
ры: в 2019 году в семейно-быто-
вой сфере было совершено 715 
убийств, причём речь идёт и о 
женщинах, и о мужчинах. Это 
тоже, конечно, очень много, 
но с четырнадцатью тысячами 
всё-таки не совпадает. 

Накануне введения режима 
самоизоляции в период панде-
мии много разговоров ходило о 
том, что самоизоляция станет 
спусковым крючком для резкого 
увеличения случаев домашне-
го насилия. Но и здесь данные 
МВД разочаровывают сторонни-
ков этой запугивающей теории: 
в апреле 2020 года посягательств 
в сфере семейно-бытовых отно-
шений зарегистрировано на 9% 
меньше, чем в апреле 2019 года, в 
том числе на 14,6% меньше фак-
тов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, на 17,1% 
— вреда средней тяжести, на 3,3% 
— лёгкого вреда здоровью.

Выходит, декриминализация 
законодательства о нетяжких 

домашних побоях действитель-
но пошла на пользу и сработала 
положительно? Не всё так про-
сто. Уполномоченная по правам 
человека Татьяна Москалькова 
поделилась своими наблюдени-
ями. По её сведениям, количе-
ство жалоб на домашнее наси-
лие в период самоизоляции… 
увеличилось в два раза. Такой 
вот парадокс. Однако и у этого 
парадокса есть своё объяснение: 
с жалобами к омбудсмену обра-
щаются по самым разным пово-
дам, а в полицию идут чаще, уже 
после того как семейный Кара-
бас Барабас совсем распоясался 
и дело идёт именно об угрозе 
жизни. Словом, некоторое раз-
ночтение может иметь место, 

но делать край-
ними органы по-
лиции, обвинять 
в сокрытии не 
стоит: полиция 
руководствует-
ся действующи-
ми законами, а 
омбудсмен не 
может не прини-
мать во внима-
ние и законы, и 
эмоции тоже. 

Но как бы там 
ни было, глу-
по утверждать, 
что никакого 
домашнего на-
силия у нас во-
обще нет и всё у 

нас тихо и спокойно. Чего сто-
ят, например, такие резонанс-
ные дела, как дело насильни-
ка — отца сестёр Хачатурян 
или дело серпуховчанки Риты 
Грачёвой, которой муж отру-
бил руки. И таких примеров 
немало. В Москве есть Кри-
зисный центр помощи женщи-
нам и детям, пострадавшим от 
домашнего насилия, по Рос-
сии открываются приюты для 
таких жертв насилия, в СМИ 
регулярно появляются сюже-
ты на данную тему. Домашнее 
насилие есть как данность, и 
действительно нужно что-то 
менять в правилах и законах 
для исправления ситуации. Но 
для борьбы с этим злом нужны 
реальные шаги, реальное виде-
ние ситуации законодателями, 
целесообразность принятия 
решений, а не просто слепое 
копирование западного зако-
нодательства, которое, кстати, 
на сегодняшний день доволь-
но часто садится в лужу. Важ-
но также сочинителям законов 
не скатиться и к «Домострою» 
— к таким наставлениям по 
семейному быту, где мужьям 
советовали поколачивать сво-
их жён для воспитания, лучше 
кнутом, только не по лицу и не 
по животу. «…А побивши, при-
голубить, пожалеть и показать 
как любишь…»

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Во весь голос о проблемах домашнего насилия заговорили всего лишь несколько 
лет назад. Нельзя сказать, что до того тема была вообще в загоне и замалчивалась. 
Просто в последнее время громкости предмету обсуждения добавили общественные 
организации, требующие принять специальный закон. 

Свою схему аферисты проворачива-
ли в течение нескольких лет. Они 
обращались в офисы страховых 

компаний, приобретали автомобили и 
заключали договоры обязательного стра-
хования гражданской ответственности. 
Через некоторое время жулики обраща-
лись в страховую компанию с заявления-
ми о возмещении ущерба в связи с про-
изошедшими ДТП и получали выплаты, 
общая сумма которых превысила 1,6 
миллиона рублей. 

Но работники компаний усомнились 
в подлинности произошедших аварий и 
обратились в органы внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного ро-
зыска задержали троих подозреваемых. 
Ими оказались приезжие в возрасте от 27 
до 32 лет.

Установлено, что злоумышленники 
заранее планировали обстоятельства 
ДТП. После смоделированной аварии 
они вводили в заблуждение сотрудников 
ГИБДД и получали документы для вы-
платы страховки.

При задержании одного из фигуран-
тов сотрудники полиции обнаружили 
и изъяли одну из иномарок, которая 
участвовала в подставных ДТП, а также 

документы и несколько мобильных те-
лефонов, которые были направлены на 
экспертизу.

По данным фактам СЧ СУ УВД по 
ЮВАО возбуждены уголовные дела 
по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в 
сфере страхования). В отношении по-
дозреваемых избрана мера 
пресечения в виде домаш-
него ареста.

Сейчас полиция прово-
дит дальнейшие оператив-
но-розыскные мероприятия 
и следственные действия, 
направленные на выявление 
дополнительных эпизодов 
противоправной деятельно-
сти задержанных, а также 
на установление, розыск и 
задержание возможных со-
участников данного деяния.

Есть несколько видов 
мошенничества в сфере 
автострахования, причём 
основная их часть при-
ходится именно на долю 
ОСАГО, поскольку это обя-
зательный вид защиты ав-
тогражданской ответствен- 
ности.

Среди самых распространённых спо-
собов мошенничества, помимо инсцени-
ровки аварии, пример которой приведён 
выше, выделяется ряд других. Например, 
спланированный угон. Схема мошен-
ничества выглядит так: в оговорённое 
место злоумышленник пригоняет своё 
ТС, а через некоторое время автомобиль 
вскрывает и угоняет его соучастник. За-
тем сообщники делят пополам сумму 
страховой выплаты. 

Обманывают порой и самих води-
телей. Например, с помощью поддел-
ки официального документа полиса 
ОСАГО. Отличить ложный полис от 

настоящего можно, воспользовавшись 
официальным сайтом Российского со-
юза автостраховщиков (РСА). Указав 
серию и номер имеющегося на руках до-
кумента, можно узнать, зарегистрирован 
ли он в базе, а также проверить его статус 
и выяснить, какой страховой компанией 
он выдан.

Сами страховщики также не всегда 
бывают честны. Порой имеет место на-
меренное завышение размера урона, 
причинённого машине. Пострадавший 
договаривается со страховщиком (обыч-
но это эксперт компании), тот путём 
приписки несуществующих поврежде-
ний сильно увеличивает размер стра-
ховки, а по получении выплаты постра-
давший делится с работником, ставшим 
подельником. В результате от подобной 
махинации страдает сама компания — 
растут убытки и вероятность отказа дру-
гим клиентам.

Среди сотрудников страховых фирм 
встречается и предоставление опреде-
лённых дополнительных услуг, напри-
мер, продажи бланков полиса ОСАГО за 
отдельную плату или взимание денег за 
бланки Европротокола, которые на деле 
клиент может распечатать сам и притом 
абсолютно бесплатно.

В зависимости от степени тяжести мо-
шенничество в сфере автострахования 
может наказываться лишением свободы 
или штрафом.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА

Обмануть ОСАГООбмануть ОСАГО
Оперативники УВД по ЮВАО при силовой поддержке бойцов Росгвар-
дии пресекли деятельность группы лиц, специализировавшихся на 
мошенничестве в сфере автострахования.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

«А  побивши  приголу«А  побивши  приголубить...»бить...»



НАШЕ ДОСЬЕ

Алексей Николаевич ро-
дился 27 ноября 1972 года в 
городе Подольске. На службе 
в органах внутренних дел с 
1999 года. Имеет высшее об-
разование.

В 1994 году окончил 
Саратовское высшее во-
енное командно-инже-
нерное училище ракетных 
войск им. А.И. Лизюкова 
по специальности «лета-
тельные аппараты». В 2013 
году окончил Академию 
управления МВД России по 
направлению подготовки 
«менеджмент».

На руководящих должно-
стях с 2002 года.

В период с 1999 по 2019 
год прошёл путь от старшего 
инспектора группы обеспе-

чения общественного поряд-
ка милиции общественной 
безопасности ОВД г. Троицка 
ГУВД Московской области 
до начальника Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Троицкий».

С марта 2019 по июнь 2020 
года исполнял обязанности 
начальника МО МВД России 
«Московский».

Имеет государственные и 
ведомственные награды: ме-
даль «За отличие в охране об-
щественного порядка», меда-
ли «За отличие в службе» I, II, 
III степеней, Благодарность 
мэра Москвы, Почётную гра-
моту МВД России.
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НАШЕ ДОСЬЕ

Евгений Александрович 
родился 13 июня 1984 года 
в городе Комсомольске-на- 
Амуре. В 2006 году окончил 
Московский университет 
МВД России по специаль-
ности «юриспруденция». В 
том же году начал свой слу-
жебный путь с должности 
оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска ОВД Яр-
цевского района Смоленской 
области. 

В 2014 году Евгений Алек-
сандрович возглавил 4-е от-
деление 3-й оперативно-ро-
зыскной части (далее ОРЧ) 
«И» отдела уголовного розы-

ска УВД по ЗАО, а в 2016 году 
— 7-е отделение (оператив-
но-сыскное) отдела уголовно-
го розыска УВД по ТиНАО.

В том же 2016 году был 
назначен на должность на-

чальника 4-й ОРЧ «И» отдела 
уголовного розыска УВД по 
ТиНАО, где проходил службу 
до 1 января 2017 года, затем 
до 3 марта 2019 года возглав-
лял отдел уголовного розыска 
УВД по ТиНАО в должности 
заместителя начальника. В 
прошлом году был назначен 
на должность начальника МО 
МВД России «Красносель-
ское».

Поощрялся руководством 
МВД России и ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, имеет меда-
ли «За отличие в службе» III 
степени, «За отличную служ-
бу в МВД» II степени.

КАДРОВЫЕ  НОВОСТИКАДРОВЫЕ  НОВОСТИ
Приказом ГУ МВД России по г. Москве на должность заместителя 
начальника — начальника полиции УВД по ТиНАО назначен полковник 
полиции Алексей ЛОМАНЧУК.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве на должность начальника МО МВД Рос-
сии «Коммунарский» назначен подполковник полиции Евгений ЕВТЕЕВ.

— О л ь г а 
Юрьев-
на, груп-

па по делам несовершен-
нолетних, которой вы 
руководите, уже третий 
год является лучшей в 
своей номинации. Вели-
колепный результат. Как 
вам и вашим коллегам 
удаётся такое продолжи-
тельное время находиться 
«на гребне волны»?

— Не скрою, мы с 
коллегами очень гор-
димся своим достиже-
нием. В чём секрет? 
Факторов можно на-
звать много — хоро-
шая профессиональная 
подготовка сотрудни-
ков, трудолюбие, на-
стойчивость в выпол-
нении поставленных 
задач. Но, полагаю, 
что важнейший секрет 
успеха — в слаженно-
сти нашей команды, 
в готовности всех со-
трудников прийти на 
помощь друг другу. Это 
та атмосфера доверия, 
тепла и дружелюбия, 
которая сформиро-
валась внутри отдела. 
Мы прекрасно ладим, 
дружим семьями и про-
водим много времени 
вместе вне службы. Мы 
все мамы, поэтому как 
никто понимаем важ-
ность той работы, ко-
торую ведём по защите 
юных умов молодого 
поколения.

— Расскажите 
о своём отделе, о 
своей команде.

— Коллектив 
у нас чисто жен-
ский. Нас всего 
трое. Со мной 
плечом к плечу 
выполняют зада-
чи инспекторы 
группы по делам 
несовершенно-
летних капитан 
полиции Ольга 
Крукович и капи-
тан полиции Еле-
на Царелунга.

Мы отвечаем за 
такие населённые 
пункты, как Тро-
ицк, поселения 
Первомайское, 
Новофёдоровское 
и Киевский. Осо-
бенность участка? 
Надо отметить, что на-
ходятся эти населённые 
пункты в большой уда-
лённости друг от друга, 
что, конечно, осложняет 
работу. А ещё — сочета-
ние на данной террито-
рии многоэтажного сек-
тора с СНТ и частными 
домами деревенского 
типа. Всего под нашим 
надзором находится 11 
школ, 1 колледж и 13 
детских садов, в общей 
сложности это 17 тысяч 
детей.

— Ольга Юрьевна, как 
вы пришли в правоохра-
нительные органы, как 
началась ваша служба?

— Жить в город Тро-
ицк я переехала из 
северной столицы — 
Санкт-Петербурга. В то 
время Троицк был ещё 
подмосковным городом. 
Моя жизнь и трудовая 
деятельность никак не 
были связаны со служ-
бой в правоохранитель-
ных органах.

Тогда я стала мамой 
во второй раз, и как раз 
мой декретный отпуск 
закончился. При поис-
ке работы на новом ме-
сте узнала о вакантных 
должностях в рядах пра-
воохранителей. В работе 
с несовершеннолетними 

я поняла, что смогу 
применить педаго-
гическое образо- 
вание.

Так с 19 марта 
2007 года я стала 
инспектором по 
делам несовер-
шеннолетних и 
вот уже более 13 
лет занимаюсь 
этим важным и 
нужным делом.

— Расскажи-
те, пожалуйста, о 
случаях из вашей 
практики. О тех, 
которые особенно 
врезались в память.

— К сожале-
нию, из памяти не 
стереть горестные 
моменты службы. 
Это выезд на дет-
скую смерть, или 

когда детей забирают из 
неблагополучных семей, 
несмотря на все наши 
старания и увещевания 
непутёвых взрослых. 
Поверьте, такие случаи 
— как ножом по сердцу.

Была история, кото-
рая запомнилась своим 
позитивным исходом. 
Девушка-подросток 
тринадцати лет попала в 
наше поле зрения из-за 
драк, так как связалась 
с плохой компанией. 
Отец девочки скоро-
постижно скончался, а 
мать, не выдержав горя, 
стала злоупотреблять 
алкоголем. Воспитани-

ем ребёнка совсем не 
занималась. Девочка 
катилась по наклонной, 
ситуация с очередной 
дракой грозила суди-
мостью, но она нашла 
в себе силы попросить у 
нас помощи и встать на 
путь исправления. Ко-
нечно, мы её поддержа-
ли. Взявшись за ум, она 
смогла поступить в кол-
ледж после 9-го класса, 
параллельно устроилась 
на работу в приличную 
компанию. Кстати, её 
мать также смогла по-
бедить пагубное при-
страстие и нашла по-
стоянную работу. Ещё у 
нас был неординарный 
случай, когда родители 
пришли к нам с жела-
нием отказаться от двух 
своих чад. От детей они 
сей факт не скрыли, а 
скорее наоборот, ре-
шили их таким образом 
проучить. Мы понима-
ем, что родителям бы-
вает непросто, но таким 
поступком детям нано-
сится огромная травма, 
которая может аукнуть-
ся спустя много лет во 
взрослой жизни. Да и 
доверие между юными 
и взрослыми членами 
семьи здорово подрыва-
ется. Благо эта история 
закончилась тем, что 
родители передумали 
после нашего вмеша-
тельства в ситуацию. 
Мы смогли оказать под-
держку взрослым, кото-
рые сочли себя беспо-
мощными. Главное, мы 
имеем все инструменты 
для того, чтобы оказать 
поддержку в непро-
стых ситуациях, и го-
товы помочь. Ведь мы 
прекрасно понимаем, 
что быть мамой и па-
пой — это непростая, 
но очень важная про- 
фессия.

— Екатерина 
Юрьевна, какие 
изменения претер-
пели будни сотруд-
ников полиции Но-
вой Москвы в дни 
борьбы с коронави-
русной инфекцией?

— Безусловно, 
время непростой 
эпидемиологи-
ческой обстанов-
ки внесло свои 
коррективы в 
деятельность сотрудников нашего подразделе-
ния, работы стало больше. К классическим ме-
роприятиям по работе с жилым сектором или, 
как мы говорим, «отработке», добавился ряд 
мероприятий. Это — патрулирование террито-
рий округа участковыми уполномоченными в 
составе специально созданных групп совместно 
с коллегами из других подразделений и сотруд-
никами Росгвардии. Цель данных мероприятий 
— пресечение правонарушений и проведение 
профилактических бесед с гражданами о важ-
ности самоизоляции, соблюдения предписаний 
и правил в соответствии с ограничительными 
мерами.

Особое внимание наши сотрудники уделяют 
информированию граждан о возможных спо-
собах мошенничества злоумышленниками, ко-
торые, увы, на карантин не уходят, а, наоборот, 
подгоняют свои преступные схемы под новые 
условия. 

Хочу отметить, что все наши сотрудники в 
полной мере обеспечены необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты для комфорт-
ной и безопасной работы в условиях бушующей 
пандемии.

Могу с гордостью отметить, что коллеги с до-
стоинством проявили себя на службе в эти не-
простые дни. В течение всего коронавирусного 
периода 99% сотрудников подразделения не 
выбыли из строя по каким-либо причинам или 
болезням и, как всегда, несли почётную службу.

На вопрос отвечает и. о. начальника 
отделения организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
и инспекторов по делам несовершенно-
летних УВД по ТиНАО старший лейте-
нант полиции Екатерина АРТЮЩЕНКО.

Экспресс-интервьюМАМА И ПАПА —
САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ!

По итогам конкурса профессионального мастерства лучшим подразделением стала 
группа по делам несовершеннолетних (ПДН) МО МВД России «Троицкий». Корре-
спондент газеты «Петровка, 38» попросил старшего инспектора майора полиции 
Ольгу УБОГУЮ поделиться секретами мастерства.



Поздравить ветерана с днём 
рождения приехали право-
охранители округа: инструк-

тор Центра служебной и боевой 
подготовки майор полиции Алексей 
Шотин, инспектор группы мораль-
но-психологического обеспечения 
Анастасия Сероштанова и специа-
лист отдела кадров лейтенант вну-
тренней службы Мария Пулатова. 
Вместе с сотрудниками полиции в 
этот день прибыл заместитель пред-
седателя Общественного совета при 
УВД по ТиНАО Александр Осипов.

Праздник для Хакима Гафорова 
пришёлся на время, когда в столице 
повсеместно соблюдался режим са-
моизоляции. В целях безопасности 
здоровья ветерана было принято ре-
шение вручить подарки его дочери 
Ольге Хакимовне. Так и сделали. А 

на словах передали тёплые поздрав-
ления, пожелали ветерану здоровья 
и благополучия, искренне поблаго-
дарили его за мужество и доблест-
ную службу. От имени отца Ольга 
Хакимовна поблагодарила дорогих 
гостей за визит и заботу. 

Хаким Гафоров родился 28 мая 
1923 года в далёком горном кишла-
ке, ближайший районный центр 
— Ховалинг Кулябской области 
Таджикской ССР. Юноша был при-
зван в армию в 1942 году. Сначала 
молодой человек был отправлен в 
Кутаисский учебный центр. Затем 
служба продолжилась на Северном 
Кавказе в Сухумском погранотря-
де, где он защищал границы нашей 
Родины. За время службы в погра-
ничных войсках был кавалеристом, 
а уже в декабре 1947 года стал вожа-

тым служебных собак. Вскоре по-
сле заветного дня — 9 мая 1945 года 
— был отправлен в составе погра-
ничных войск на «вершину мира» 
— Тянь-Шань охранять границу с 
Китайской Народной Республи-
кой. Среди гор Гафоров продолжал 
службу вплоть до 1949 года.

Окончив службу, Хаким Гафоров 
вернулся в родные края, где сразу 
же приступил к работе в районной 
больнице. В те непростые времена 
надо было восстанавливать важное 
медицинское учреждение, улуч-
шать и модернизировать. И с этим 
Хаким успешно справлялся. 

Служить в милиции Хаким Га-
форов начал 1 августа 1958 года в 
звании сержаната. Много лет он 
посвятил охране правопорядка, 
увлечённо и ответственно подходя 

к своей работе. Закончил службу 
Гафоров летом 1981 года в должно-
сти заместителя начальника район-
ного отделения милиции Фрунзен-
ского отделения города Душанбе.

За годы службы ветеран получил 
множество поощрений: Почётную 
грамоту МВД Таджикистана «За 
успехи в труде», грамоту в честь 
70-летия Советской Армии, три 
Почётные грамоты Президиума 
Верховного Совета Таджикской 
ССР. Также в семейном архиве бе-
режно хранятся орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За 

оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» и другие. 
И конечно, награды за службу в ми-
лиции: знак «Отличник милиции», 
медаль «За безупречную службу» 
I степени и другие.

Заместитель председателя Об-
щественного совета при УВД по 
ТиНАО и сотрудники полиции на-
деются, что в скором времени огра-
ничительные меры будут сняты и 
Хакима Гафорова можно будет лич-
но поздравлять со всеми последую-
щими праздниками.
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ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЁ-ТАКИ 
ЛИЧНО ПОЗДРАВИТЬ

Поставить на паузу жизнь нашу не под силу даже мировой пандемии. Особенно если 
речь идёт о таком радостном событии, как день рождения достойного и славного жи-
теля нашей столицы. Сотрудники полиции УВД по ТиНАО и представители Обществен-
ного совета при УВД округа поздравили ветерана Хакима ГАФОРОВА с 97-летием.

На почве пьяных ссор, к сожалению, 
часто происходят правонарушения 
и противоправные деяния. Весёлое 
застолье для двух жителей Новой Мо-
сквы не стало исключением. Сотруд-
никами патрульно-постовой службы 
полиции МО МВД России «Комму-
нарский» был задержан 30-летний 
приезжий мужчина, подозреваемый в 
нанесении телесных повреждений.

Очевидцы конфликта изрядно напив-
шихся мужчин сообщили в дежурную 
часть о завязавшейся драке в посёлке 

Мосрентген. Сотрудники полиции, оператив-
но прибывшие на место происшествия, уста-
новили ход событий. Между двумя приезжими 

гражданами, уроженцами Киргизии, 
возник конфликт, в ходе которого один 
из мужчин начал наносить оппоненту 
удары рукой по лицу, после чего нанёс 
более десяти ударов по всему телу по-
терпевшего оказавшимся в руках до-
рожным знаком. После этого нападав-
ший скрылся с места происшествия.

Прибывшие медики провели осмотр 
и выявили серьёзные повреждения у 
пострадавшего мужчины: открытую 
рану головы, ушибленную рану лоб-
ной области, открытый перелом лево-
го предплечья, ранение мягких тканей 

правой поясничной области, не говоря уже 
о шоке вперемешку с интоксикацией от ал-

коголя. Для оказания помощи потерпевший 
был направлен в одну из клиник столицы.

Благодаря слаженным и оперативным дей-
ствиям сотрудников полиции преступник 
был задержан «по горячим следам». Им ока-
зался 30-летний неработающий мужчина, 
ранее не судимый. С «жертвой» был мало зна-
ком — вместе выпивали в злополучный день в 
некой компании. 

По данному факту отделом дознания МО 
МВД России «Коммунарский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 112 УК РФ (умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью). Подозреваемый задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

ЗНАК: БРОСАЙ ПИТЬ!

В неприятную ситуация попала 
жительница города Троицка. 
Марии Николаевне 96 лет. 

Женщина к своим годам прошла до-
стойный жизненный путь: труженик 
тыла, ветеран труда, вдова участника 
Великой Отечественной войны. Вдо-
бавок она инвалид второй группы. 
Проживает пенсионерка одна. Ска-
зать, что Мария Николаевна совсем 
одинока, было бы неверно. У неё есть 
племянник, который в силу возмож-
ности помогает тёте по хозяйству.

В том же многоквартирном доме 
по соседству снимала жильё семья, 
приехавшая из Чувашии. 40-летняя 
Ирина, мать семейства, постепенно 
стала общаться с Марией Николаев-
ной, навязчиво предлагать ей свою 
помощь по дому, особо подчёрки-
вая, что лишней помощь не будет в 
период непростой эпидемиологи-
ческой обстановки. Соседка стала 
захаживать к пожилой женщине и 
проводить с нею время. Началось 
это в марте текущего года и продол-
жалось вплоть до конца мая, пока не 
был выявлен неприятный факт.

С банковского счёта Марии Ни-
колаевны исчезли денежные сред-

ства, без малого 150 тысяч рублей её 
личных накоплений. С заявлением в 
полицию она обратилась вместе со 
своим племянником. Стало извест-
но, что денежные средства частями 
переводились на счёт незнакомого 
лица на протяжении длительного 
времени, всего было сделано 20 пе-
реводов. О данных банковских опе-
рациях потерпевшая была не в курсе.

В ходе слаженных и професси-
ональных действий сотрудника-
ми полиции подозреваемая была 
задержана. Злоумышленницей 
оказалась та самая сердоболь- 
ная помощница-соседка. Жен-

щина призналась, что переводила 
втихаря разные суммы на свой счёт, 
используя мобильной телефон по-
страдавшей. Впоследствии Ирина и 
вовсе украла мобильное устройство 
у пенсионерки. Суммы денежных 
переводов постепенно росли, как 
и аппетиты преступницы. Главное, 
что она тщательно соблюдала, — 
это не превышать лимита по денеж-
ному переводу, чтобы не вызвать 
подозрений в системе банка. К 
слову, Ирина имела большие виды 
относительно Марии Николаевны. 
Она рассчитывала, что со временем 
настолько сможет втереться в дове-

рие к пенсионерке, что та оформит 
ей завещание на свою квартиру 
или оформит дарение. К счастью, 
планы мошенницы не реализова- 
лись.

В отношении задержанной из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. По данному факту 
следственным отделом МО МВД 
России «Троицкий» возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража). Как стало из-
вестно, Ирина была неоднократно 
судима ранее, на её счету много 

дурных деяний. Если раскаяние и 
посещает женщину, о котором она 
утверждает в общении с сотрудни-
ками полиции, то, видимо, нена-
долго. 

В настоящее время столичны-
ми правоохранителями прово-
дятся дальнейшие мероприятия, 
направленные на установление 
дополнительных эпизодов про-
тивоправной деятельности задер- 
жанной.

Старший оперуполномоченный 
группы по розыску ОУР МО МВД 
России «Троицкий» майор полиции 
Михаил ЕЛИСЕЕВ:

— Лучшее, что можно сделать для 
своих пожилых родственников, — это 
уделять им как можно больше време-
ни и внимания, чаще навещать. Обя-
зательно предупреждать о мошенни-
честве и просить быть бдительными. 
Это обезопасит их от знакомств с 
недобросовестными лицами.

Прямая речьНавела порядок,
или вызывайте полицию

Пожалуй, мечта каждого человека — по достижении преклонного возраста быть окружённым 
заботой и вниманием близких. К сожалению, судьба порой распоряжается по своему усмотре-
нию и часто пожилым людям не хватает общения и элементарной помощи в быту. Этим умело 
пользуются недобросовестные лица. В Новой Москве оперативники задержали подозревае- 
мую в хищении денежных средств у пенсионерки. Имена всех участников данной истории 
изменены в интересах следствия.

УВД по ТиНАО приглашает граж-
дан для прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел в следующих 
должностях:

— полицейский патрульно-постовой 
службы (мужчины от 18 до 35 лет, об-
разование общее среднее); 

— дознаватель (мужчины и женщи-
ны до 40 лет, образование юридиче-
ское); 

— следователь (мужчины и женщи-
ны до 40 лет, образование юридиче-
ское); 

— участковый уполномоченный по-

лиции (мужчины до 40 лет, юридиче-
ское образование); 

— оперуполномоченный уголовного 
розыска (мужчины до 40 лет, высшее 
образование).

Заработная плата от 40000 рублей, 
премии, социальный пакет, медицин-
ское обеспечение, полностью опла-
чиваемый больничный, страхование 
жизни и здоровья, бесплатный проезд, 
оплата найма жилья.

По всем вопросам обращаться по 
телефону:  8 (495) 850-20-41 или по 
адресу: г. Москва, ул. Физическая, д. 13.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО проводит набор граждан 
РФ для прохождения службы в органах 
внутренних дел в должностях среднего 
и младшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам: воз-
раст от 18 лет, наличие высшего или 
среднего технического образования, 
отслужившие в Вооружённых силах 
РФ, не привлекавшиеся к уголов-
ной ответственности, без медицин-
ских противопоказаний для несения 
службы, наличие личных и деловых 
качеств.

Обязанности: Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения и охрана обще-
ственного порядка.

Заработная плата 40000—60000 ру-
блей в месяц.

Социальные гарантии и права со-
трудников: бесплатное обучение в вузах 
системы МВД России, карьерный рост, 
удобный график работы, обеспечение 
форменным обмундированием, ежегод-
ный отпуск от 40 дней, дополнительный 
отпуск за выслугу лет, льготы и гарантии, 
предусмотренные законодательством 
РФ, бесплатное медицинское обслужи-
вание, санаторно-курортное лечение в 

ведомственных учреждениях, оплата 
больничных листов, денежная компен-
сация за наём (поднаём) жилья, вне- 
очередное получение мест в дошколь-
ных учреждениях, право на компенсацию 
оплаты детского сада, льготная выслуга 
лет.

Обращаться по адресу: г. Москва, 
г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 20, 
каб. 2.

Контактные телефоны:
8 (965) 285-17-58,
8 (925) 411-18-08
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О сновным законодательным ак-
том, регулирующим полномочия 
местных органов внутренних дел, 

служит федеральный закон, изданный в 
1979 году одновременно с образованием 
данного ведомства. Полиция подкон-
трольна Министерству внутренних дел, 
главой которого с декабря 2017 года явля-
ется достопочтенный Питер Даттон, член 
парламента. 

Роль AFP заключается в обеспечении 
соблюдения уголовного законодатель-
ства, борьбе с комплексной, трансна-
циональной и организованной преступ-
ностью. AFP несёт ответственность за 
порядок и безопасность на австралийских 
территориях, включая остров Рождества, 
Кокосовые острова, остров Норфолк и 
залив Джервис.

В своей работе полиция страны руко-
водствуется такими принципами, как 
справедливость, доверие, уважение, под- 
отчётность, честность, приверженность и 
совершенство в служении обществу. 

В состав AFP входят Национальная 
служба по поиску пропавших без вести, 
австралийский Интерпол (поиск и за-

держание международных преступни-
ков), Центр по борьбе с терроризмом 
и даже патрульные авиаподразделения. 
AFP является главным правоохрани-
тельным органом в девяти крупных ав-
стралийских аэропортах — Аделаиде, 
Брисбене, Кэрнсе, Канберре, Дарвине, 
Голд-Косте, Мельбурне, Перте и Сиднее. 
Правоохранительные органы в авиа- 
ционной среде обеспечивают сдержи-
вание, предотвращение и реагирование 
на угрозы терроризма, расследование 
преступлений в авиационном секторе, 
борьбу с организованной преступно-
стью в воздушном потоке, а также ока-
зание первой помощи в связи с чрезвы-
чайными ситуациями.

Полицию Австралии возглавляет ко-
миссар, который имеет право занимать эту 
должность в течение 7 лет. Заместитель ко-
миссара назначается сроком на 5 лет.

Колледж полиции расположен в столи-
це страны — городе Канберре. С момен-
та основания он был местом учёбы всех 
новобранцев. Экзамен для поступления в 
учреждение проводится четыре раза в год 
— обычно в марте, мае, августе и октябре. 

Проходит в формате тестирования. Кан-
дидат, проваливший вступительные ис-
пытания, может снова попробовать свои 
силы лишь спустя год. 

В период обучения студенты прожива-
ют в Колледже. В программу входят тео-
рия, практика, индивидуальные и груп-
повые занятия, физическая и огневая 
подготовка. Новобранцы среди прочего 
изучают закон, полномочия полиции, 
методы расследования преступлений, 
боевые приемы борьбы. В колледже AFP 
оборудованы три двора, где проходят за-
нятия по физической подготовке или 
обед на открытом воздухе, тренажёрный 

зал. В дополнение к учебным и 
компьютерным аудиториям име-
ется актовый зал, используемый 
для проведения лекций и пре-
зентаций. Комнаты студентов 
располагают односпальной кро-
ватью, компьютером с доступом 
в интернет и собственной ванной 
комнатой. В колледже также рас-
положена обширная библиотека. 

После завершения учёбы вы-
пускники направляются на рабо-
ту, где первоначально проходят 
стажировку под руководством 
более опытных коллег. Зарпла-
та для недавно вступившего в 
должность сотрудника полиции 
составляет более 61480 долларов 
США в год. Эта сумма варьирует-
ся также с учётом премий и опре-
делённых льгот. Правоохраните-
лям предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 дней, 4 обязатель-
ных выходных в течение года, 18 

дней отпуска по 
уходу за ребёнком, 
16 недель — по 
беременности и 
родам, а также до-
полнительные 36 
недель отпуска по 
беременности и ро-
дам без сохранения 
заработной платы. 
Кроме того, пред-
усмотрен отпуск 
по усыновлению, 
а также по выслуге 
лет после 10 лет не-
прерывной служ-
бы. Для сотрудника 
австралийской по-
лиции минималь-
ный возраст выхода 
на пенсию состав-
ляет 55 лет.

У местных право-
охранителей весь-
ма разнообразный 

автопарк. Например, полиция штата Вик-
тория пользуется немецкими машинами 
марки Mercedes. В Новом Южном Уэльсе 
в цене Audi, а также BMW. Правоохраните-
ли штата Квинсленд гоняются за бандита-
ми на автомобилях марки Kia. Бюджетные 
средства на авто не тратятся. Они оформ-
ляются в годовую безвозмездную аренду. 
Это выгодно обеим сторонам. Производи-
тели получают возможность рекламировать 
свою продукцию, а полиция — хороший 
транспорт для борьбы с нарушителями и 
ведения профилактической работы. 

За период с 2018 по 2019 год за пре-
ступления были арестованы 502 челове-
ка, преступивших закон на территории 
страны, 6 обвиняются в результате рас-
следования теракта, 60 за совершение 
правонарушений против детей. Уровень 
доверия полиции в стране достаточно вы-
сок. В 2019 году этот показатель составил 
75 процентов. 

У полиции пятого континента с момента 
образования и по сей день существует соб-
ственный журнал под названием «Утко-
нос». Сейчас он издаётся как в печатном, 
так и в онлайн-формате. Почему «Утко-
нос»? Дело в том, что именно это животное 
является символом органов внутренних 
дел страны. Правоохранители объясняют 
этот выбор уникальностью данного су-
щества: утконос мирный и дружелюбный, 
но в случае необходимости способен за-
щитить себя с помощью ядовитых шпор. 
Порой ему приходится сталкиваться с бо-
лее крупными и сильными противниками. 
Но утконос упорно борется с ними за своё 
место под солнцем. Члены Австралий-
ской федеральной полиции ценят такое 
качество.

Среди ключевых государственных подразделений Австралии центральное 
место занимает Австралийская федеральная полиция (AFP). 

На другойНа другой
стороне Землистороне Земли

В конце марта на 
юго-востоке Москвы 
было совершено раз-
бойное нападение на 
пенсионерку. 

В тот злополучный для 
себя день женщина 
закрыла счёт в бан-

ке, забрала деньги и пошла 
домой. При ней была круп-
ная сумма, свыше милли-
она двухсот тысяч рублей. 
Как выяснилось позже, на-
личные предназначались 
на операцию для мужа. Но 
донести банкноты домой 
женщина не смогла. В подъ-
езде дома на неё с ножом 
набросился мужчина в ме-
дицинской маске и вырвал 
сумку с деньгами. Потер-
певшая попыталась оста-
новить нападавшего, но тот 
успел скрыться на такси, в 
котором его уже поджидал 
сообщник. Жительница сто-
лицы сразу же обратилась в 
полицию.

Врио начальника 6-го от-
деления ОУР УВД по ЮВАО 
майор полиции Константин 

Лазаренко сообщил «Пе-
тровке, 38» о ходе раскрытия 
этого дела. 

— Пытаясь «замести сле-
ды», бандиты несколько 
раз меняли транспорт и на-
правление движения. Мы 
постоянно отслеживали по-
дозреваемых по камерам го-
родского видеонаблюдения. 
Я передавал информацию 
своим подчинённым, кото-
рые в это время преследо-
вали разбойников на маши-
нах. На счету была каждая 
минута, — рассказывает 
Константин Владимирович. 
— Сначала злоумышлен-
ники подъехали к метро на 
юго-западе столицы. Вызва-
ли другое такси. Ждали авто 
несколько минут во дворе 
одного из жилых домов на 
улице Адмирала Руднева. 
Воспользовавшись вынуж-
денной остановкой сообщ-
ников, майор полиции свя-
зался с местным отделом 
внутренних дел. Патрульная 
машина оказалась по ука-
занному адресу на полми-
нуты позже. Злодеи успели 

уехать. Тогда сыщики нача-
ли отслеживать уже вторую 
машину такси. Связались с 
её водителем, который рас-
сказал, что клиентов отвёз 

недалеко, высадил в сосед-
нем дворе. Оказалось, что 
там сообщники взяли ма-
шину каршеринга и напра-
вились в подмосковный Ко-

ролёв. А за ними и группа 
оперативников. Следить за 
перемещениями искомой 
иномарки наряду помогали 
сотрудники службы арен-
ды автомобилей. Когда со-
общники покинули салон, 
оперативники забеспоко-
ились. За пределами сто-
лицы выследить их стало 
сложнее. Но полицейским 
повезло. Буквально через 
полчаса бандиты арендова-
ли эту же иномарку второй 
раз и вернулись в Москву. 
Теперь поехали в ЦАО, где 
посетили несколько пун-
ктов обмена валюты. Через 
какое-то время останови-
лись уже на западе Москвы, 
на Большой Дорогомилов-
ской улице. Для того чтобы 
наконец поймать злодеев, 
оперативники заручились 
помощью сотрудников 1-го 
ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве. В 
результате бандитов окру-
жили на Первой Бородин-
ской улице, что находится 
на пересечении с Большой 
Дорогомиловской. В общей 

сложности операция по за-
держанию заняла порядка 6 
часов. При себе у подозре-
ваемых были обнаружены 
похищенные деньги. Всю 
сумму вернули законной 
владелице. Она долго благо-
дарила правоохранителей за 
помощь. 

На допросе один из задер-
жанных сознался, что в про-
шлом работал в банковской 
сфере и у него остались не-
которые связи. В результате 
оперативники сделали вы-
вод, что к нападению может 
быть причастен сотрудник 
кредитной организации. По 
версии следствия, именно 
он сообщил бывшему кол-
леге о том, что пенсионер-
ка сняла крупную сумму со 
счёта. 

В тот же день соучастник 
задержан по месту прожива-
ния на 9-й Парковой улице.

В настоящее время все 
трое подозреваемых заклю-
чены под стражу. Ранее они 
не были судимы, но теперь 
каждому грозит до 10 лет ли-
шения свободы. 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

КАК ВЕРНУТЬКАК ВЕРНУТЬ
МИЛЛИОНМИЛЛИОН

Материалы полосы подготовила Маргарита МАКЕЕВА,  коллаж Николая РАЧКОВА, фото из открытых источников
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АКТУАЛЬНО

О г р а н и ч и т е л ь н ы е 
меры по противодей-
ствию распростра-

нения эпидемии несколько 
изменили типовую картину 
в сфере хищений и угонов 
автотранспорта. Надеясь, 
что вирусная напасть — яв-
ление временное, в отличие 
от, увы, куда более стабиль-
ной тенденции воровства 
машин, я попытался просле-
дить за оперативной обста-
новкой в данном сегменте, 
взяв более-менее показа-
тельные отрезки времени.

Для этого я поднял рей-
тинги угонов легковых ав-
тотранспортных средств 
на территории Российской 
Федерации и — отдель-
но — Москвы за несколько 
месяцев 2020 года и за те же 
месяцы прошлого года. От-
крыто публикуемые данные 
ГИБДД позволяют даже 
привести детализацию по 
маркам и моделям, что я так-
же проделал. Делюсь пред-
ставившейся мне картиной.

Итак, если говорить по 
стране в целом, за первый 
квартал текущего года про- 
изошёл спад угонов на 6% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. При этом статистика 
по угонам в регионах (и в 
этом году она не измени-
лась) показывает, что почти 
24% угоняемых по стране 
машин похищаются в Мо-
скве и Московской области. 

Если говорить о трендах, 
так сказать, «спроса зло-
умышленников», то надо 
начинать с бюджетного 
сегмента. Тем более его 
доля в условиях кризиса 
всегда растёт. Напомню, 
что если и называю коли-
чественные показатели, 
то имею в виду проценты, 
а не абсолютные цифры. 

Активнее всего в начале 
года выросло количество 
угонов изделий китайского 
автопрома, как ни стран-
но (Geely, Lifan и другие). 
Помимо этого в бюджет-
ном сегменте рост угонов 
наблюдается по некоторым 
корейским и немецким мо-
делям (Volkswagen Polo, Kia 
Rio, Skoda Rapid, Hyundai 
Creta). Последнюю вооб-
ще стали угонять в 2,5 раз 
чаще. 

Здесь самое время на-
помнить, что чаще всего 
угоняются машины, обору-
дованные только штатны-
ми охранными системами. 
Уязвимыми местами для 
данных типов авто является 
сворачивание механических 
замков, подмена электрон-
ных модулей и прописыва-

ние дополнительных клю-
чей в память штатного 
иммобилайзера.

В среднем ценовом сег-
менте рост спроса угонщи-
ков пришёлся на модели 
Toyota, такие как Camry, 
Prado и Land Cruiser. Наи-
более частыми видами 
проникновения является 
вмешательство в цифровые 
шины, пролегающие в до-
ступных местах. Крипто-
защита штатной охранной 
системы этих автомобилей 
оставляет желать лучшего, 
а наиболее широко распро-
странённые дополнитель-
ные системы сигнализации, 
поточно устанавливающи-
еся на дилерских центрах, 
снимаются с охраны вслед 
за штатными после взлома 
электронным методом, на-

пример, при помощи так на-
зываемых ретрансляторов.

Премиальный сегмент 
по росту угонов возгла-
вил бренд Land Rover с 
моделями Evoque и Range 
Rover Sport. Также вырос 
спрос угонщиков на Porshe 
Cayenne, угоняемый при 
помощи универсальной от-
мычки-турбодекодера.

Вообще весь премиаль-
ный сегмент, снабжённый 
бесконтактным доступом, 
предоставляет злоумышлен-
никам существенное облег-
чение в их преступном про-
мысле и, в отличие от угонов 
бюджетного класса машин, 
позволяет угнать автомобиль 
в течение полуминуты. И что 
удивительно, до сих пор ав-
топроизводителями не пред-
приняты адекватные меры по 

устранению этой уязвимости.
Напомню: ранее, отклика-

ясь на злобу дня, я писал, что 
самоизоляция москвичей 
уменьшила для преступника 
возможное время завладе-
ния машиной. Поскольку 
хозяева по большей части 
— в квартирах поблизости. 
Учитывая все вышеизло-
женные тенденции, можно 
прогнозировать некоторое 
снижение угонов в целом 
и перераспределение их из 
среднего класса в бюджет-
ный и верхний. Объём по-
ставок корейских и китай-

ских машин на российском 
(в том числе московском) 
рынке продолжит расти, сле-
довательно, растёт и их доля 
в угоне. 

В заключение — привыч-
ный совет: если ваш автомо-
биль всё ещё на заводской си-
стеме безопасности, да к тому 
же находится в приведённом 
рейтинге угонов, защищай-
тесь дополнительными си-
стемами. Только после этого 
можете спать спокойно.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых

источников

04 июня. В дежурную часть ОМВД России по Головинскому рай-
ону поступило сообщение от местного жителя, который сообщил об 
угоне автомобиля «Хендэ Соната», припаркованного у его дома на 
Фестивальной улице. В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской об-
ласти задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий 
из ближнего зарубежья. Установлено, что он, находясь в гостях у 
заявителя, увидел лежащие на тумбе в прихожей ключи от машины. 
Он взял их, проследовал к транспортному средству и уехал на нём. 
Вскоре злоумышленник попал в ДТП с участием автомобиля такси и 
скрылся с места происшествия.

09 июня. В дежурную часть ОМВД России по району Западное 
Дегунино поступило заявление от генерального директора транс-
портной компании. Он сообщил, что неизвестный тайно похитил 
автомобиль «Газель Некст», принадлежащий фирме, который нахо-
дился на парковке, расположенной на Ижорской улице. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Ле-
нинградском шоссе данная машина была остановлена, а подозрева-
емые, находившиеся в салоне, задержаны. Ими оказались 32-лет-
ний приезжий мужчина и 23-летний житель столицы. Установлено, 
что злоумышленники проникли в автомобиль, завели его и скры-
лись. Они намеревались продать машину на автозапчасти. 

25 июня. В ОМВД России по Донскому району с заявлением 
обратился представитель каршеринговой компании. По словам за-
явителя, неизвестные похитили автомобиль марки «Тойота», при-
надлежащий организации. В результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД 
России по Донскому району и УВД по ЮАО задержали подозре-
ваемых. Ими оказались 30-летний житель столицы и 42-летний 
приезжий. Как установили стражи порядка, злоумышленники при 
помощи поддельного аккаунта похитили автомобиль, которым рас-
порядились по своему усмотрению.

Угоняют меньше, но 
избирательно

Из сводок по городу

В середине 1918 года, ког-
да начальником милиции 
был назначен Гриб, Москва 

превращалась в столицу единого 
военного лагеря. Установление со-
ветской власти вызвало самую от-
рицательную реакцию руководства 
империалистических стран, кото-
рые начали военную интервенцию 
против России. Они оккупировали 
различные регионы: на севере вы-
садились англичане и американцы, 
на западе — немцы, на юге — фран-
цузы и греки, на Дальнем Востоке 
— японцы. У них были союзники 
внутри страны — представители 
свергнутых классов: помещики и 
капиталисты, а также буржуазные 
националисты разных мастей. Свой 
главный удар они направили на 
Москву.

В стране была введена обязатель-
ная воинская повинность. В Мо-
скве развернулось всеобщее воин-
ское обучение (Всеобуч). 17 июля 
был опубликован Декрет о призыве 
трудящихся в Красную Армию. О 
размахе призыва можно судить по 
такому факту: только в Бутырском 
районе в период с июля-августа 1918 
по апрель 1919 года была сформиро-
вана 21 часть. На фронт оправилась 
и часть столичных милиционеров.

В эти тревожные дни главной 
задачей стала борьба с контррево-
люционными заговорами и мяте-
жами. Милиционеры совместно 
с ВЧК участвовали в ликвидации 
заговора, организованного гла-
вой английской миссии в Москве 
Локартом. Было установлено, что 

совещания заговорщики прово-
дили в американском посольстве. 
Было арестовано свыше ста заго-
ворщиков.

30 августа 1918 года было совер-
шено вооружённое нападение на 
Владимира Ильича Ленина. Его из 
пистолета трижды ранила эсерка 
Фанни Каплан. В ответ на это по-
кушение, а также за убийство дру-
гих известных большевиков новая 
власть начала так называемый крас-
ный террор. 

В это же время начинается нацио- 
нализация московской промыш-
ленности и переделка народного 
хозяйства на социалистические 
рельсы. Это вызвало огромный 
оптимизм трудящихся, рост про-
изводительности труда и качества 
продукции. Так, фабрика Гензена 
имела 12 тысяч рублей долга, а ког-

да она перешла в руки рабочих, то 
за короткий период дала свыше 200 
тысяч прибыли.

Важнейшей проблемой того вре-
мени являлась продовольственная 
проблема. В Москве стали форми-
ровать продовольственные отряды 
и отправлять их в деревню. В эти от-
ряды входили рабочие и милицио- 
неры. В столице был введён классо-
вый паёк. Он предусматривал 4 ка-
тегории потребителей: 1 — тяжёлый 
физический труд; 2 — лёгкий физи-
ческий труд; 3 — умственный труд; 
4 — нетрудовые элементы. Позд-
нее 1 и 2 категории были объеди- 
нены. 

Новая власть приступила к улуч-
шению жилищных условий рабо-
чего класса. Пролетарии стали пе-
реселяться из чердаков и подвалов 
окраин в благоустроенные дома и 

квартиры в центре горо-
да. При районных советах 
были созданы комиссии, 
которые вели эту работу. В 
1918 году из Москвы были 
выселены 3200 человек, их 
жилая площадь передана 
рабочим.

Гражданская война и 
разруха вызвали к жизни 
эпидемию болезней. Вошь 
— эта носительница смер-
тоносного сыпного тифа 
— была объявлена «врагом 
№ 1».

В Москве к тому вре-
мени началась работа по 
приёму русских военно-
пленных, возвращавшихся 

из германского плена. Для них ор-
ганизовывали питательные пункты, 
снабжали одеждой.

1918 год — это время первых по-
сле революции переименований 
московских улиц.

Кроме того, советская власть 
стала вводить трудовую повин-
ность для всех классов. Трудоспо-
собные буржуа были мобилизова-
ны в отряды трудового ополчения. 
Страна стала жить по принципу 
«кто не работает, тот не ест». Сто-
личная буржуазия была обложе-
на двухмиллиардным налогом. В 
стране всё отчётливее стала прояв-
ляться политика военного комму-
низма.

Как писал Владимир Владими-
рович Маяковский: «От боя к труду 
— / от труда до атак, — / в голоде, 
в холоде и наготе / держали взятое, 

да так,  / что кровь выступала из-под 
ногтей».

Таким же насыщенным на испы-
тания и трудности был и следую-
щий 1919 год. В Москве шли посто-
янные мобилизации коммунистов 
и комсомольцев на фронт. В апреле 
зародилась традиция субботников, 
заработок от которых переводился в 
фонд Красной Армии.

Если 1918 год был посвящён 
борьбе с врагами революции на 
Восточном фронте, то этот пери-
од — это период борьбы с генера-
лом Деникиным, войска которого 
подошли к Москве. У белых были 
сторонники и союзники в столич-
ном подполье. 25 сентября они 
взорвали здание Московского ко-
митета РКП(б) в Леонтьевском пе-
реулке, в котором проходило сове-
щание ответственных партийных 
работников. В результате теракта 
погибли 12 человек и 55 были ра-
нены. Вскоре подрывников аре-
стовали.

Деникинские войска прибли-
жались, и Москва готовилась к 
городским боям. В эти дни газе-
та «Правда» писала: «Наступил 
последний и решительный бой 
за спасение революции. На всех 
заводах и фабриках Москвы у ра-
бочих повышенное настроение. 
Все осознают серьёзность момен-
та. И поэтому всюду чувствуется 
бодрость, решительность». Осе-
нью 1919 года Деникин был от-
брошен от столицы.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

«ДЕРЖАЛИ  ТАК,  ЧТО  КРОВЬ  ВЫСТУПАЛА  ИЗ-ПОД  НОГТЕЙ»«ДЕРЖАЛИ  ТАК,  ЧТО  КРОВЬ  ВЫСТУПАЛА  ИЗ-ПОД  НОГТЕЙ»
Г.А. Гриб возглавлял столичную милицию с июня 1918 по октябрь 1919 года. И это всё, что мы о нём знаем. Удивительным образом информация 
о человеке, определявшем деятельность такого важного института, как московская полиция, испарилась. 
Тем не менее некоторое представление о жизни и службе этого человека мы можем сложить для себя. Для этого необходимо вернуться в ту 
бурную, революционную эпоху и проанализировать события, происходившие в столице победивших большевиков.
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На торжественный вечер, 
посвящённый Дню со-
ветской милиции, опер- 

уполномоченный старший лей-
тенант Шарапов прибыл как на 
парад — в новеньком мундире, 
с боевыми наградами, кото-
рых у него оказалось немало, 
чем произвёл неотразимое впе-
чатление на своих товарищей 
(«Тараскин смотрел /…/ как буд-
то его заморозили, потом ска-
зал медленно: — Ну и даёшь ты, 
Шарапов…», а Гриша Ушивин 
восхищённо произнёс: «Вот 
это иконостасик») и вызвал гор-
дость в сердце влюблённой в 
него Вари Синичкиной: «Воло-
денька, да ты настоящий герой! 
И какой ты сегодня красивый! 
Я буду тобой хвастаться перед 
девчонками!»

С чем связана буря эмоций? 
Что рассказывают нам авторы? 
Что видим мы на экране? По-
пробуем ответить на эти вопро-
сы. Для начала откроем книгу.

Пришедший с войны Шара-
пов, как и многие фронтовики, 
в повседневной жизни носит 
армейские гимнастёрку и ша-
ровары. Ещё у него есть армей-
ский же парадный мундир и 
штатский костюм, который он 
«справил» «в Пренцлау, что под 
Берлином» — «чисто коверок-
товый, на шёлковой подкладке, 
спортивного фасона — с широ-
кими ватными плечами, наклад-
ными карманами и хлястиком» 
(в этом костюме он отправился 
задерживать Фокса в коммер-
ческий ресторан «Савой» — 
«Асторию»).

«Но в милиции, — рассуждает 
Шарапов, — своя форма, и на зе-
лёный мой парадный мундир ми-
лицейские погоны не привесишь». 
И вот ему, как настоящему со-
труднику милиции, выдают по-
ложенную форму. Этот момент 
братья Вайнеры описывают до-
вольно подробно. Читаем:

«Спасибо старшине из ко-
мендантского отдела, который 
оказался на вещевом складе с 
машиной, а то бы в жизни мне 
не вывезти добро, которым меня 
в неслыханном количестве снаб-
дили суровые складские интен-
данты в полном соответствии 
с арматурным списком и сроком 
на два года. Чего только не было 
в трёх здоровенных тюках, ко-
торые я целый час паковал на 
длинном неструганом прилавке: 
шинель, мундир, гимнастёрки, 
галифе, бельё, сапоги, валенки, 
шапка, фуражка, портянки, под-
мётки, новенькая скрипящая и 
сверкающая «сбруя» — ремень с 
портупеей — и даже блестящие 
серебряные погоны с красными 
кантами — четыре пары, и на 
каждый погон по три звёздочки, 
— пожалуйте, товарищ стар-
ший лейтенант Шарапов, к несе-

нию службы по всей положенной 
форме!»

В данном отрывке Шарапов, 
вслед за братьями Вайнерами, 
использует вышедшее ныне из 
обращения и потому забытое 
словосочетание «арматурный 
список». Что это такое? В ста-
рину арматурой назывались 
все предметы вооружения и 
снаряжения военнослужащего. 
Впоследствии арматурой стали 
называться выполненные из ме-
талла эмблемы родов войск, ве-
домств и служб, размещавшиеся 
на погонах, петлицах и головных 
уборах. Толкование термина 
«арматурный список» находим 
в «Военной энциклопедии» из-
дания «Товарищества И.Д. Сы- 
тина» (Москва, 1911 г.): «Арма-
турный список — документ, в 
котором показывается, какие 
казённые вещи, не выслужившие 
срока, состоят на нижнем чине 
/…/. В арматурном списке ука-

зываются сроки служения пере-
даваемых вещей, — на вещи же, 
выслужившие срок, арматурные 
списки не выдаются».

Таким образом, Шарапов 
употребляет хоть и старорежим-
ное, но в ту пору вполне ходовое 
и всем понятное название доку-
мента.

Другое дело — погоны. Собы-
тия романа и фильма развора-
чиваются в конце лета и осенью 
1945 года. В январе 1943 года в 
Красной Армии была введена 
новая форма с погонами; меся-
цем позже аналогичная форма 
появилась в милиции — она 
устанавливалась Приказом 
НКВД СССР № 126 от 18 фев-
раля 1943 года. В соответствии 
с этим приказом старшему и 
среднему начальствующему со-
ставу милиции (от полковника 
до младшего лейтенанта) по-
лагались пятиугольные погоны 
длиной 14—16 см и шириной 
4 см; поле погона из серебристо-
го металлизированного галуна 
или шёлка серебристого цвета; 
просветы и канты (выпушки) 
на погонах — бирюзового цвета. 
В романе же Шарапов говорит 
про «блестящие серебряные пого-

ны с красными кантами». Такие 
погоны появятся в милиции 
только через два года после опи-
сываемых событий — по При-
казу МВД СССР № 0553 от 12 
сентября 1947 года; изменится 
их форма — они станут шести- 
угольными и ширина их будет 
6 см. Что ж, надо признать, что 
эту историческую деталь авторы 
явно упустили.

Итак, Шарапов получил ком-
плект нового обмундирования. 
Китель у него сразу взял поно-
сить Жеглов, хотя у Шарапова 
на этот предмет гардероба были 
свои виды. Вернулся китель в 
слегка испорченном виде: «На 
стуле рядом с /…/ диваном висел 
мой новенький парадный китель, 
на который Жеглов привинтил 
свой орден Красной Звезды, значки 
отличника милиции, парашюти-
ста и ещё какую-то ерунду. Я чуть 
не завыл от злости, потому что, 
честно говоря, уже точно рассчи-

тал, что если выпороть из мунди-
ра канты, то можно будет пере-
шить его в приличный штатский 
костюм, который мне позарез 
нужен». Шарапова «зло разбирало 
на Жеглова за его нахальство». Его 
эмоции вполне понятны. Непо-
нятно только, как в 1945 году Же-
глов мог иметь знак «Отличник 
милиции», который будет учреж-
дён Приказом МВД СССР № 246 
от 23 декабря 1953 года. Нельзя не 
отметить и ещё один казус. Вы-
пороть канты несложно, но надо 
быть не только опытным порт-
ным, а просто-таки кудесником, 
чтобы перешить закрытый мили-
цейский китель образца 1943 года 
— с воротником-стойкой и двумя 
нагрудными карманами с клапа-
нами — в гражданский пиджак. 
Такая трансформация удалась бы 
только с открытым кителем, ко-
торый личный состав милиции 
получит по Приказу МВД СССР 
№ 10 от 3 января 1958 года…

Между тем наступило 10 ноя-
бря — День советской милиции. 
Преодолев собственную скром-
ность, Шарапов всё-таки решил 
прийти на праздник с орденами. 
К тому подталкивали и провер-
ченные Жегловым дырки на 

правой стороне кителя. «Я реши-
тельно встал и пробуравил шиль-
цем ещё дырку справа и две дырки 
слева. Полез в чемодан и достал 
оттуда увесистый фланелевый 
свёрточек, развернул его и разло-
жил на столе мои награды. /…/. 
Потом /…/ неторопливо привин-
тил справа оба ордена Отече-
ственной войны, Звёздочки, гвар-
дейский знак, а налево пришпилил 
орден Красного Знамени, все семь 
медалей, польский крест «Вир-
тути милитари» и бронзовую 
медаль «За храбрость». Накинул 
на себя мундир, застегнулся до во-
рота, продел под погон портупею, 
посмотрел в зеркало и остался 
жутко собой доволен…»

Таким образом, за воинскую 
доблесть Шарапов получил: ор-
ден Красного Знамени, два ор-
дена Отечественной войны, два 
ордена Красной Звезды, семь 
советских медалей и две поль-
ские награды. Что ж, надо при-

знать — набор весьма и весьма 
солидный.

Орден Красного Знамени — 
первый советский орден, уч-
реждённый декретом ВЦИК 16 
сентября 1918 года и до 1943 года 
являвшийся высшей боевой на-
градой страны («старше» толь-
ко орден «Победа»). Согласно 
статуту, награждение орденом 
Красного Знамени производи-
лось «за особую храбрость, са-
моотверженность и мужество, 
проявленные при защите социа-
листического Отечества», «за 
особо значительные подвиги, со-
вершённые в боевой обстановке 
с явной опасностью для жизни», 
«за особые мужество и отва-
гу, проявленные при выполнении 
специального задания» и т. п. В 
годы Великой Отечественной 
войны было произведено свыше 
300000 награждений орденом 
Красного Знамени. И сегодня 
этот орден почитается как одна 
из самых высоких наград за во-
инскую доблесть.

Судя по тому, что Шарапов 
делал шилом дырку в кителе 
под орден, у него должна была 
быть ранняя версия награды — 
на штифте с шайбой. Видимо, 

он получил его до 1943 года, до 
появления нового образца на 
пятиугольной колодке (в филь-
ме у Шарапова именно такой 
орден).

Не совсем понятно, под что 
именно Шарапов делал вторую 
дырку на левой стороне кителя, 
ведь среди перечисленных на-
град больше нет такой, которая 
должна была бы носиться слева 
и могла бы крепиться на штифте 
с шайбой — советские медали и 
польские награды крепились на 
заколках.

Орден Отечественной войны 
был учреждён Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 20 мая 1942 года. Орден имел 
две степени — I и II; высшей яв-
лялась I степень. Обе степени 
имели самостоятельные стату-
ты, и награждение ими произ-
водилось независимо от пре-
дыдущих награждений. Также 
указывалось, что «награждение 
орденом Отечественной войны 
может быть повторяемо за но-
вые подвиги и отличия». В рома-
не не говорится, какие именно 
степени ордена имел Шарапов; 
в принципе, сочетание мог-
ло быть любым, так как усло-
вие награждения от младшей 
степени к старшей в статутах 
не прописано. За войну было 
произведено более миллиона 
награждений II степенью орде-
на и 344 тысячи награждений 
I степенью.

Статуты обеих степеней были 
прописаны очень подробно и 
чётко определяли, за что имен-
но может быть произведено на-

граждение той или 
иной степенью (в ка-
ждом статуте — до 50 
пунктов). Так, один 
описанный в романе 
эпизод фронтовой 
биографии Шара-
пова соответствует 
конкретному пункту 
статута ордена Оте- 
чественной войны 
II степени: «Кто но-
чью снял сторожевой 
пост (дозор, секрет) 
противника или за-
хватил его». В ста-
туте ордена I степе-
ни имеется схожее: 
«Кто в результате 
личной разведки уста-
новил слабые места 
обороны противника 
и вывел наши войска в 
тыл противника».
В фильме на груди у 

Шарапова один орден 
Отечественной войны 

— II степени. Причём это один 
из ранних вариантов, который 
носился на четырёхугольной 
колодке с красной лентой, ана-
логичной колодке медали «Зо-
лотая Звезда». Однако такое 
крепление было ненадёжным и 
от него отказались, предпочтя 
штифт с гайкой. Орден Отече-
ственной войны II степени на 
колодке носит и Фокс. Точь- 
в-точь такой же орден мы видим 
в фильме на груди ещё одного 
персонажа, но о нём речь пой-
дёт ниже.

Орден Красной Звезды был 
учреждён Постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 6 
апреля 1930 года. Статут его 
неоднократно менялся, но суть 
награды оставалась неизмен-
ной: «Орден Красной Звезды уч-
реждён для награждения за боль-
шие заслуги в деле обороны Союза 
ССР как в военное, так и в мирное 
время /…/». Орденом Красной 
Звезды награждались «военно- 
служащие Красной Армии, Воен-
но-Морского флота, пограничных 
и внутренних войск, сотрудни-
ки органов /…/ государственной 
безопасности СССР, а также 
лица рядового и начальствующего 

В  МУНДИРЕВ  МУНДИРЕ
И  ПРИ  ОРДЕНАХИ  ПРИ  ОРДЕНАХ

Роман братьев Вайнеров «Эра милосердия» и фильм Станислава Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя» изобилуют интереснейшими деталями. Разо-
браться с некоторыми из них нам помогут две вспомогательные исторические 
дисциплины: униформология (она изучает служебную одежду, в частности фор-
му военных и гражданских ведомств) и фалеристика (подраздел нумизматики; 
изучает ордена, медали, нагрудные знаки).

Орден Красного Знамени 
на колодке

Орден Отечественной войны
I степени на колодке

Орден
Виртути милитари

Медаль Заслуженным на поле славы. Бронзовая. 
Обр. 1943 г. Крест заслуги. Бронза
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состава органов внутренних дел». 
В том числе награждение произ-
водилось «за личное мужество и 
отвагу в боях, отличную органи-
зацию и умелое руководство бо-
евыми действиями, способство-
вавшими успеху наших войск».

Поначалу это была очень вы-
сокая награда. Достаточно ска-
зать, что орден за № 1 получил 
Маршал Советского Союза 
В.К. Блюхер в 1930 году за орга-
низацию отпора гоминьданов-
ским войскам в ходе конфликта 
на Китайско-Восточной желез-
ной дороге в 1929 году. Орденом 
Красной Звезды были награж-
дены участники эпопеи паро-
хода «Челюскин». Со временем 
этот орден стал, пожалуй, са-
мым демократичным боевым 
орденом Советского Союза. 
Недаром Шарапов два своих 
ордена Красной Звезды ласково 
именует «Звёздочками».

В фильме у Шарапова только 
один орден Красной Звезды.

Что касается семи медалей 
Шарапова, то их набор нам из-
вестен точно. Находясь на во-
ровской «малине» и видя среди 
бандитов своего бывшего под-
чинённого Левченко, Шарапов 
в сердцах вспоминает все свои 
награды, начав с медалей: «за 
Москву, за Сталинград, «За от-
вагу», «За боевые заслуги», за Вар-
шаву, за Берлин, за Победу». То 
есть кроме медалей, чьи названия 
приведены полностью, у Шарапо-
ва были медали «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

В фильме на груди у Шарапо-
ва чётко видны в верхнем ряду 
правее ордена Красного Знаме-
ни (на пятиугольной колодке с 
красно-бело-красной лентой) 
две медали «За отвагу», медаль 
«За боевые заслуги». Медали, 
расположенные во втором ряду, 
идентифицировать практически 
невозможно, так как их ленты 
перекрыты наградами из верхне-
го ряда. Крайней слева во втором 
ряду, вероятно, размещена ме-
даль «За оборону Ленинграда».

Судя по «маршруту» Варша-
ва — Берлин и польским на-

градам, Шарапов заканчивал 
войну скорее всего в составе 
1-го Белорусского фронта. Это 
больших сомнений не вызывает. 
Несколько сомнительно то, что 
демобилизовавшийся из армии 
в августе 1945 года Шарапов уже 
имел на груди медали за Варша-
ву и Берлин. Дело в том, что эти 
медали, равно как и медали «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Вены», 
«За освобождение Белграда» и 
«За освобождение Праги» были 
учреждены Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 9 июня 1945 года. Выпуска-
лись они миллионными тира-
жами. Так, тираж медали «За 
взятие Берлина» составил 1 млн 
100 тыс. штук; «За освобожде-
ние Варшавы» — более 690 тыс. 
штук. Общий тираж медалей, 
учреждённых 9 июня 1945 года, 
равняется 3 млн 635 тыс. штук. 
А суммарный тираж «победных» 
медалей, включая медаль «За по-

беду над Германией» (14 
млн 900 тыс. штук), «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны» (16 млн 100 тыс. 
штук) и «За победу над 
Японией (1 млн 800 тыс. 
штук), составил 36 млн 
435 тыс. штук, и это не 
считая прочих орденов 
и медалей, награжде-
ния которыми продол-
жались. Изготовить и 
вручить такое колос-
сальное количество на-
град за короткое время 
было просто невозмож-
но; награды вручались 
в течение нескольких 
лет — по месту работы, 
службы и через военко-
маты. Боевые ордена и 
те, бывало, вручались с 
большой задержкой, а 

у Шарапова уже в августе 1945 
года — полный комплект. Тут 
впору произнести классическое: 
«Не верю!».

Наличие у Шарапова поль-
ских наград вполне достоверно: 
бойцы и командиры Красной 
Армии воевали плечом к плечу 
с солдатами и офицерами 1-й 
и 2-й армий Войска Польско-
го (нередки были случаи, ког-
да советские военнослужащие 
направлялись для прохождения 
службы в польские части) и по-
лучали польские награды.

В романе у Шарапова таких 
наград две: орден «Виртути ми-
литари» и бронзовая медаль 
«За храбрость».

Орден «Виртути милитари» 
(«Virtuti militari» — «Воинской 
доблести») — старая польская 
награда с богатой историей. 
Он был учреждён в 1792 году. 
Впоследствии неоднократ-
но упразднялся и вновь воз-
рождался. Орден имеет пять 
классов (степеней; V класс — 
младший). В годы Великой Оте- 
чественной войны в Войске 
Польском было произведе-
но более тысячи награждений 
всеми классами ордена. Знаки 
III—V классов «Виртути мили-
тари» носятся на левой сторо-

не груди на чёрно-сине-чёрной 
ленте.

В фильме награда на такой 
ленте присутствует на мундире 
Шарапова. Однако сама награ-
да на орден «Виртути милитари» 
совершенно не похожа. «Вирту-
ти милитари» — это стилизован-

ный крест святого Константина 
без дополнительных элементов. 
У «киношной» награды хорошо 
видно «сияние» между сторона-
ми креста. В этой награде угады-
вается польский «Крест Заслу-
ги» — учреждённый в 1923 году 
знак отличия, формально не 
пользующийся статутом ордена. 
«Крест Заслуги» разделён на три 
степени (золотую, серебряную и 
бронзовую) и вручается за граж-
данские достижения; в годы Вто-
рой мировой войны он вручался 
военнослужащим Войска Поль-
ского, не принимавшим непо-
средственного участия в боевых 
действиях. Носится «Крест За-
слуги» на алой ленте с тонкими 
серебряными полосками по кра-
ям. Тайну того, как серебряный 
«Крест Заслуги» оказался у Ша-
рапова на ленте «Виртути мили-
тари», знают только художники 
по костюмам Одесской кино- 
студии.

Второй польской награды у 
кинематографического Шара-
пова нет. Возможно, это объяс-
няется тем, что на киностудии 
не смогли найти бронзовую 
медаль «За храбрость». Ничего 
удивительного — такой награ-
ды вообще не существует, её нет 
и никогда не было. Вероятно, 
авторы имели в виду польскую 
медаль «Заслуженным на поле 
Славы». Она была учреждена 
в 1943 году и имеет три степе-
ни — бронзовую, серебряную 
и золотую. Награждают ею за 
воинские подвиги и военные 
заслуги.

Шарапов, надевая свои бое-
вые награды, считает, что они 
должны удостоверить, что он 
«не по тылам отирался четы-
ре года, а был на фронте». Надо 
признать, что такой набор на-
град впечатляет не только ко-
личеством, но и (принимая во 
внимание положения статутов) 
ещё более качеством. Понятно, 
почему они производят на това-

рищей Шарапова ошеломляю-
щее впечатление.

…На торжественном вечере, 
посвящённом Дню милиции, с 
официальной речью выступал 
«начальник Управления» — глава 
московской милиции, — и «от его 
золотых генеральских погон пры-

гали светлые зай- 
чики». Авторы ро-
мана не называют 
этого человека по 
имени, он имену-
ется просто и чётко 
— генерал. Всё бы 
ничего, только в те 
годы в милиции не 
было звания «гене-
рал». Милицейские 
генералы называ-
лись комиссара-
ми: генерал-майор 
— комиссар ми-
лиции 3-го ранга, 
генерал-лейтенант 
— комиссар мили-
ции 2-го ранга, ге-
нерал-полковник 
— комиссар ми-
лиции 1-го ранга. 
И золотые погоны 
они не носили. Ко-

миссарам милиции были вруче-
ны погоны из серебристого галу-
на с зигзагообразным рисунком. 

Золотыми были только вышитые 
канителью звёзды.

Этот персонаж появляется и 
в фильме, что тоже, увы, небез- 
упречно.

На кителе комиссара мили-
ции 3-го ранга (погоны у него 
серебряные) имеются следую-
щие награды. На правой сторо-
не груди: орден Отечественной 
войны II степени на колодке и 
орден Красной Звезды. На левой 
стороне груди: в верхнем ряду 
слева направо — орден Ленина, 
орден Красного Знамени, ме-
даль «За боевые заслуги», медаль 
«За оборону Москвы»; в нижнем 
ряду слева направо — медали «За 
отвагу», снова «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и «За 
взятие Берлина».

Награды расположены с яв-
ным нарушением установлен-
ного порядка. Если по систе- 

ме К.С. Станиславского восста-
навливать биографию героя, то 
жизненный и боевой путь этого 
персонажа окажется замыслова-
тым и загадочным. Так, напри-
мер, трудно объяснить наличие 
у комиссара милиции совсем 
«негенеральских» медалей. И 
вовсе невозможно понять, как 
ему удалось руководить столич-
ной милицией и одновременно 
принимать участие в штурме 
нацистского логова.

Однако всё сразу встаёт на свои 
места, если внимательно посмо-
треть другой эпизод — сцену в 
коммерческом ресторане «Асто-
рия». За столом напротив Жегло-
ва сидит гвардии старший лейте-
нант. На правой стороне груди у 
него орден Отечественной войны 
II степени на штифте, а на левой 
стороне… знакомый набор меда-
лей — «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», «За 
взятие Берлина». На кителе стар-
шего лейтенанта этот комплект 
смотрится вполне органично, а 
на китель комиссара милиции 
он перекочевал явно в резуль-
тате нерадения художников по 
костюмам…

А что же Шарапов? Почему 
он надевает честно полученные 

награды только на 
праздник? В рома-
не он сам объясня-
ет это, в сущности, 
своей скромно-
стью. Хорошо, до-
пустим. Но почему 
он, скажем, не но-
сит планки, заме-
щающие награды? 
Объяснение этому 
очень простое — 
планки в то вре-
мя хоть и вошли в 
обиход, но были 
ещё редкостью, и 
их наличие выгля-
дело даже боль-
шим форсом, чем 
сами награды. Так 
может дело ещё в 
чём-то? Вспомним 
военную специ-
альность Шара-
пова — он фрон-
товой разведчик, 

а те, уходя на задание, награды 
оставляли. Таков был порядок, 
вошедший в привычку.

У Константина Симонова в 
стихотворении «Разведка» есть 
такие строки:

 
Всё пригнано, чтоб не греметь,
И приготовлено для боя,
И орденов своих с собою
Им не положено иметь.

Старший лейтенант Шарапов, 
вернувшись с одной войны, в 
сущности, тут же попал на дру-
гую. На этой невидимой вой- 
не, в этих незримых боях тоже 
стреляли, тоже гибли товарищи 
и за подвиги тоже давали бое-
вые награды…

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент экономического
факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова

Орден Красного Знамени на штифте

Шарапов с наградами Жеглов в кителе Фокс с орденом Комиссар милиции 3-го ранга Гвардии старший лейтенант в Астории

Орден Отечественной войны II степени на штифте

Орден Красной Звезды
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О б этом удивительном человеке 
газета «Петровка, 38» писала в 
№ 30 за 2017 год. Замечу, что 

эпитет «удивительный» как нельзя точ-
но подходил ему. Мне посчастливилось 
не единожды встречаться и общаться с 
Алексеем Прохоровичем и его супру-
гой Нинель Константиновной и потому 
знаю, о чём говорю.

Полковник Волошин, находясь в до-
статочно преклонном возрасте, всег-
да был на виду. Член Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
войск правопорядка под председатель-
ством генерал-лейтенанта в отставке 
Петра Николаевича Ровенского, он 
практически не пропустил ни одной 
встречи с военнослужащими Росгвар-
дии, активно выступал на мероприятиях. 

— Алексей Прохорович, вы можете 
не вставать, выступайте с места, — не-
однократно обращался к нему генерал 
Ровенский, понимая, что человеку в его 
возрасте тяжело.

Но нет. Алексей Прохорович, опира-
ясь на палочку, упорно шёл к трибуне. 
Всегда подтянут, с неизменными двумя 
звёздами, советской и американской, 
на груди. Говорить он мог долго, уде-
ляя огромное внимание деталям. По- 
разительно, но человек, проживший 
век, помнил всё до мелочей: имена, 
даты, порой даже часы событий. А рас-
сказать ему было о чём. 

Алексей Прохорович принимал уча-
стие в Сталинградской и Курской бит-
вах, боях на Днепровском плацдарме, 
в освобождении Ельца, Чернигова, 
форсировании Буга. В битве с нациста-
ми Алексей Волошин был ранен шесть 
раз.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, он пришёл в военкомат с 
просьбой отправить на фронт, но его, 
как студента технического института, 
направили в Одесское артиллерийское 
училище имени М.В. Фрунзе. Вскоре 
училище эвакуировали в Николаев, а 
далее передислоцировали на поезде в 
Камышлов. В районе Запорожья эше-
лон попал под бомбёжку, и Алексей Во-
лошин получил первое лёгкое осколоч-
ное ранение. 

На фронт он попал в феврале 1942 
года, после окончания артиллерийского 
училища с присвоением первого коман-
дирского звания. Спустя месяц молодой 
лейтенант был ранен во время артна-
лёта. В апреле 1942 года он становится 
командиром взвода управления батареи 
1104-го артиллерийского полка 62-й ар-

мии. Совсем скоро, после того как полк 
перевели в 64-ю армию, Волошина на-
значают командиром батареи. 

В июле 1942 года в послужном списке 
Алексея Прохоровича первый подби-
тый вражеский танк. 

Младшего командира направляют в 
271-й стрелковый полк 10-й дивизии 
войск НКВД, дислоцированный в Ста-
линграде. Личный состав соединения 
бросали на самые опасные участки обо-
роны. 

— За всю войну именно в Сталинграде 
было страшнее всего, — говорил Алек-
сей Прохорович. — Немецкая авиация 
покоя не давала. Лежишь на земле под 
бомбёжкой и пытаешься втиснуться в 
какую-нибудь ямку. 

Напряжение боёв было таково, что 
командиру батареи 76-миллиметровых 
пушек Волошину пришлось однажды 
повести артиллеристов в штыковую. От 
его дивизии к тому моменту из десяти 
тысяч в живых осталось чуть меньше 
200 человек. В том же Сталинграде Во-
лошин был тяжело ранен в ногу и эваку-
ирован на другой берег Волги.

— В батарее было всего 16 человек, а 
после этой атаки осталось только во-
семь,— вспоминал Алексей Прохоро-
вич.

16 января 1943 года Волошин был вы-
писан из госпиталя и отправлен обратно 
в 10-ю дивизию войск НКВД, в родной 
271-й стрелковый полк. 

В феврале того же года советские во-
йска были переброшены под Елец, от-
туда — под Севск. Здесь немцы загнали 
в «котёл» 15-й кавалерийский корпус 
Красной Армии. Осуществляя артпод-
держку полка, батарея под командова-
нием Алексея Волошина уничтожила 

три фашистских танка. Этот бой стал 
началом большого успеха дивизии.

После разгрома немцев на Курской 
дуге 13-я армия генерал-лейтенанта 
А.П. Пухова стремительно наступала в 
направлении городов Сумы, Конотопа, 
Борзны, Чернигова. 

Утром 18 сентября 1943 года 271-й 
стрелковый полк первым подошёл к 
Десне и, с ходу форсировав её, захватил 
плацдарм на правом берегу южнее Чер-
нигова. Вслед за ним переправилась на 
правый берег и вся 181-я Сталинград-
ская дивизия войск НКВД (бывшая 10-я 
стрелковая дивизия). 

28 сентября 1943 года состоялся из-
вестный контрудар Манштейна про-
тив войск левого крыла Центрального 
фронта. В один день батарея Волоши-
на подбила 11 вражеских танков, в том 
числе два «тигра». Алексея Прохорови-

ча в скором времени газет-
чики окрестили Укротителем 
«тигров». За этот подвиг Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 
1943 года старшему лейтенан-
ту Волошину Алексею Прохо-
ровичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2429).

В 1944 году Президент 
США Рузвельт решил награ-
дить высшей воинской на-

градой своей страны 
— медалью «Серебря-
ная звезда» — четырёх 
советских младших 
офицеров, отличивших-
ся в боях против гит-
леровского вермахта и 
ранее представленных 
к советской «Золотой 
Звезде». Офицеры при-
надлежали к разным 
родам наземных войск. 
Указ Президента США 
был подписан 12 июля 
1944 года, а награжде-
ние произошло в октя-
бре сорок четвёртого в 
Кремле. В Свердлов-
ском зале «Серебряную 
звезду» советским офи-
церам вручали предста-
витель американского 
президента Гарри Гоп-

кинс, посол США Уильям 
Гарриман, а также пред-
ставитель советской сто-
роны — секретарь Прези-
диума Верховного Совета 
СССР Александр Горкин.

Возвращаясь к сегод-
няшним дням, надо ска-
зать, что неизменной 
спутницей на встречах 
Алексея Прохорови-
ча с военнослужащими, 
курсантами, кадетами, 
школьниками и многими 
другими всегда была его 
супруга Нинель Констан-
тиновна, не отходившая 
от мужа ни на шаг.

Помню, при первом 
разговоре с этой милой 
женщиной, когда до-
говаривался о встрече 
Алексея Прохоровича с 
учащимися одной из сто-
личных школ, она особо 
подчеркнула:

— Запомните: я не про-
сто жена, я — пресс-секретарь Алексея 
Волошина.

И ведь это так и было на самом деле. 
Нинель Константиновна планировала 
расписание встреч Алексея Прохоро-
вича, всегда могла подсказать супру-
гу, если тот вдруг что-то забывал. Она, 
можно сказать, — летописец героя. 

Отмечу, что Волошин был человеком 
слова. Мог ли поступать иначе участник 
исторического Парада Победы 24 июня 
1945 года? Тогда Алексей Волошин шёл 
знаменосцем от Артиллерийской акаде-
мии. Много позже, в год 97-летия, Алек-
сей Прохорович обронил фразу, что обя-
зательно отметит свой вековой юбилей, 
и слово своё сдержал. Как и то, что обя-
зательно доживёт до Парада, знаменую-
щего 75-летие Великой Победы. 

К несчастью, это было последнее вы-
полненное им обещание…

Сергей ОСТАШЕВ,
фото автора и из открытых источников

И  ЛЕГЕНДЫ  УХОДЯТ,  ОСТАВАЯСЬ  В  СТРОЮ …И  ЛЕГЕНДЫ  УХОДЯТ,  ОСТАВАЯСЬ  В  СТРОЮ …
Это печальное известие широко не освещалось в прессе и на ТВ. Тому, возможно, 
были причины. 24 июня нынешнего года страна ликовала. На центральной площа-

ди столицы проходил легендарный парад, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Ничто не 
омрачало славной даты. Но один из именитых фронтовиков это действо уже не увидел. 
Человек-легенда, ветеран 10-й дивизии войск НКВД, Герой Советского Союза, кавалер одной из 
высших военных наград армии США за подвиги и иные героические действия в борьбе с врагом — 
медали «Серебряная звезда», полковник запаса Алексей Волошин скончался именно в этот зна-
менательный для страны день. На 101-м году жизни…



МАСТЕР И САЛЬЕРИ
Своей новой постановкой «Амадей» худо-

жественный руководитель театра «У Никит-
ских ворот» народный артист России Марк 
Розовский отдаёт дань уважения народному 
артисту СССР Олегу Табакову, работу с кото-
рым до сих пор вспоминает с большим удо-
вольствием.

37 лет назад режиссёр обратился к пьесе 
английского драматурга Питера Шеффе-
ра «Амадей» и поставил её на сцене МХАТа 
по предложению Олега Ефремова. Имен-
но Розовский «привёл» Табакова в качестве 
кандидата на роль Антонио Сальери. Этот 
сложный образ Олег Павлович бессменно 
воплощал более тридцати лет. Более того, его 
появление на подмостках прославленного 
МХАТа оказалось судьбоносным. Впослед-
ствии Табаков стал директором МХТ.

Марк Григорьевич вспоминает то время, 
когда на спектакль «Амадей», в котором 
играли Табаков, Безруков, Ефремов, невоз-
можно было попасть:

— Мы играли даже в голодное время. Как-
то у служебного входа меня остановил спеку-
лянт, предложил купить билет на «Амадея». 
На вопрос, сколько, он ответил: «200$». Я 
спросил: «Неужели покупают?» А он мне: 
«Если вы не купите, кто-то другой обяза-
тельно». Это была астрономическая сумма в 
те годы!

Те, кому посчастливилось видеть «Амадея» 
на мхатовской сцене, помнят, как велико-
лепен был в своём отрицательном обаянии 

Табаков-Сальери, как быстро он преобра-
жался, как ловко манипулировал окружаю-
щими, как логично выстраивал свою линию 
борьбы с «праздным гулякой» Моцартом.

О мхатовском Сальери — Олеге Павлови-
че Табакове Розовский говорит:

— Его надо было постоянно разгадывать. 
На репетициях он всё время озадачивал. Был 
игруном. Конечно, в своём творчестве Олег 
никакой не Сальери. Будь он молодым актё-
ром, блистательно сыграл бы Моцарта. Тог-
да во МХАТе эту роль исполняли 4 артиста: 
Володя Пинчевский, Миша Ефремов, Рома 
Козак и Серёжа Безруков. Причём Серёжу 
вводил именно Табаков. Он же был его учи-
телем. А я только пару правок внёс. Помню, 
на одной из репетиций мы разбирали моно-
лог Сальери. Я долго говорил о смыслах, те-
мах, человеческом и божественном. Минут 
сорок. Сидит Табаков, слушает. Перед ним 
лежит текст пьесы. Я говорю, а он отмечает 
что-то на страницах. Кончается репетиция. 
Я спрашиваю: «Олег, можешь показать, что 
ты там карябал все время на полях?» Он мне 
показывает. После первого абзаца у него 
написаны три буквы «апл.», после второго 
— «апл.» и после третьего — «апл.» Перево-
дя на русский язык, он наметил, где у него 
будут аплодисменты. По сути, в этот момент 
он действовал как Сальери. То есть грамот-
но обозначил, где следует сделать акценты. 
Больше скажу, на премьере всё так и было! 
А где, с моей точки зрения, их не должно 
быть, он технически вызвал аплодисменты. 

Фыркал, издавал какое-то междометие, раз-
двигал руки и своим обаянием сражал зал 
наповал. Чисто эстрадное мастерство, если 
хотите. Но органичное!

МИФ, ПОРОЖДЁННЫЙ 
ПУШКИНЫМ

«Сырьём» для сюжета любой пьесы слу-
жит жизнь, в течение её мы замечаем, что 
наличие таланта не всегда является залогом 
успеха, а человеческое тщеславие требует 
всеобщего признания.

Смерть Моцарта в 35-летнем возрасте по-
родила череду слухов и легенд, дискуссии о 
её причинах не утихают до сих пор. Непо-

нятно, как появился миф о возможной при-
частности к кончине Моцарта композитора 
Сальери. Есть мнение, что его живучести 
«способствовала» одна из «маленьких тра-
гедий» Александра Пушкина, которая была 
задумана как «Зависть», а позже получила 
название «Моцарт и Сальери». Именно это 
произведение породило легенду, которая 
является наибольшим заблуждением отно-
сительно двух композиторов: на самом деле 
у Моцарта было гораздо больше поводов 
завидовать Сальери, ведь речь идёт о самом 
успешном и влиятельном композиторе сво-
его времени, почитаемом учителе музыки, 
любимце венской публики.

МОЦАРТИАНСКИЕ
ПОСТУПКИ НА СТЫКЕ 
ВРЕМЁН

Как изменился взгляд на извечный кон-
фликт посредственности и таланта? Как вре-
мя расставляет акценты в противоборстве 
сальеризма и моцартианства? Ответы на эти 
вопросы даёт режиссёр Розовский в концеп-
ции новой постановки, которая, по его сло-
вам, осталась прежней. 

— Она заключалась в том, что я делал 
спектакль не только об отношениях Мо-
царта и Сальери. Существовала и суще-
ствует вечная проблема «моцартианства» 
и «сальеризма», это, наверное, самое важ-
ное и дорогое для Питера Шеффера, кото-

рый писал эту пьесу в русле пушкинских 
«Маленьких трагедий».

Розовский пояснил, что под моцартиан-
ством он понимает духовную, творческую 
свободу. У него это разговор с Богом, обра-
щение к жизни, конкретной реальности. А 
сальеризм, в противовес, отстаивает другие 
ценности: творчество, как возвышение в 
своей карьере, как конгломерат штампов, 
приёмов. Сальери владеет всеми приёма-
ми, которыми владеет Моцарт, только в 
нём нет живости, лёгкости, драмы и боли, 
которая сопутствует всякому высокому ис-
кусству. Марк Григорьевич в своём интервью 
приводит в пример чисто моцартианский 
поступок, который произошёл в жизни из-
вестного виолончелиста Мстислава Ростро-
повича. Ходит легенда, что, когда он приехал в 
какую-то сибирскую деревню, в ней не 
нашлось рояля. А как ещё виолончелисту 
настраиваться на концерт? Но был некто, 
хорошо играющий на гармошке. Вот и есть 
моцартианство: Ростроповичу аккомпани-
рует мужичок на гармошке. Просто гений 
так любит музыку, что не может обмануть 
зрителей. Психологически этот человек сво-
боден. Сальери такого себе не позволит.

Внешне спектакли с разницей почти в 
сорок лет выглядят похожими. Это сделано 
скорее всего намеренно. Не случайно Ро-
зовский пригласил в качестве сценографа и 
художника по костюмам Аллу Коженкову, 
прославленного театрального мастера, соз-
давшую декорации ещё к первому «Амадею». 
Она является автором сценографии и костю-
мов более чем к 400 спектаклям разных жан-
ров, поставленным в России и за рубежом.

Рояль на сцене — один из главных элемен-
тов декорации. Это и воплощение гениаль-
ной музыки Моцарта, и сомнений Сальери 
в своём таланте. Слушая произведения Мо-
царта и Сальери, находишь в музыке сход-
ство, но в одной мало жизни, а в другой — 
лёгкость и полёт.

АКТЁРСКИЕ ТАЛАНТЫ
Необходимо отметить, в масштабном му-

зыкальном спектакле занята значительная 
часть труппы театра. В роли Сальери вы-
ступил ведущий актёр театра заслуженный 

артист России Александр Масалов. Это 
блестящая актёрская работа талантливого 
человека. Вспомним, что свою актёрскую 
карьеру он начал в 1975 году в Студенче-
ском театре МГУ под руководством Рома-
на Виктюка. В 1976-м Виктюк пригласил 
Масалова на главную роль в телеспектакле 
«Мой друг Моцарт», где его партнёрами 
были Маргарита Терехова, Леонид Марков, 
Александр Леньков и другие. В 1983-м играл 
в студии Марка Розовского в спектакле 
«Триптих» вместе с Александром Филип-
пенко. Если коснуться фактов его биогра-
фии, стоит отметить, что Масалов окон-
чил международное отделение факультета 
журналистики МГУ в 1982 году, после чего 
работал на Гознаке, а также в Чехословакии 
по линии Общества дружбы с зарубежными 
странами. В университете учился на одном 
курсе с Владиславом Листьевым. Упомянем 
ещё об одной его ипостаси, раскроем, так 
сказать, секрет. В футбольном мире есть 
замечательный комментатор — Александр 
Елагин. Елагин — девичья фамилия мате-
ри, взятая Александром для работы в СМИ. 
Так вот, он и есть Масалов. Это одно и то же 
лицо. В 1999 году Александр получил приз 
«Золотой микрофон» как лучший футболь-
ный телекомментатор года. С высоты сво-
его жизненного опыта и внутреннего по-
тенциала можно представить, какую гамму 
артистических красок Масалов представил 
зрителю. Налицо великолепная психоло-
гическая работа, которая захватывает пол-
ностью. Его Сальери — мощный, умный, 
беспощадный — покоряет. Впечатление 
усиливает актёрский ансамбль, где каждая 
роль исполнена очень точно.

Хочется отметить Никиту Заболотного в 
роли Моцарта. Молодому и многообещаю-
щему актёру удалось справиться со сложней-
шим образом: мальчишество с шутками на 
грани дозволенного и искренность, гранича-
щая с хамством, переплетаются с глубокими 
страданиями и творческим исступлением.

Констанция в исполнении Николины Ка-
либерды безмятежна и мила, но отнюдь не 
проста. Её расчётливость дошла до того, что 
в финальной сцене она объясняет, каким об-
разом устанавливает собственные расценки 
на партитуры мужа.

Народный артист России Валерий Шей-
ман создал поистине «шампанский» образ 
императора Иосифа. Часто произноси- 
мая им с разными интонациями фраза 
«Будут праздники и фейерверки!» — гото- 
вый мем!

***
Прекрасная игра актёров заряжает насто-

ящей живой энергией, выводит на новый 
уровень настроения и бодрости. Посмотрев 
спектакль, теперь жду, когда мой творческий 
подъём начнёт распространяться на различ-
ные сферы жизни, а в голову начнут прихо-
дить нетривиальные идеи…

Айрин ДАШКОВА,
фото Елены ЛАПИНОЙ

и Марии МИХАЙЛОВОЙ
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Олег Павлович Табаков — величайший актёр современности, 
выдающийся театральный руководитель, талантливый педагог, 
воспитавший плеяду отечественных артистов первой величины. 
С его именем связаны годы расцвета «Современника» и МХТ 
имени Чехова.
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1. Бенарес. 2. Шеф. 3. «Венеция». 5. Хна. 6. Бон. 9. Покос. 10. Грузооборот. 11. Букет. 15. «Транмер». 16. Бурлеск. 17. Агриппа. 18. Бальзак. 

22. Опт. 23. Кац. 27. Майор. 28. Тагор. 32. Генетик. 33. «Лисички». 37. Ель. 38. Ага. 41. Жох.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Столица островного азиатского государства. 6. Рыболовная снасть, которую ставят поперёк течения реки. 8. Красящее веще-

ство. 9. Государство в Африке. 10. Голенастая птица, с усердием подстерегающая рыбу у воды. 11. Болтун (по-научному). 12. Нижняя 
палата парламента в Иране. 14. Мелкая разменная монета в Венесуэле. 20. Областной центр в Украине. 21. Устройство для стрельбы 
снарядами. 23. Старинное название рубина и сапфира. 24. Карточный круг. 25. Марка катушечного стереомагнитофона. 26. Столица 
автономной республики в составе России. 27. Саморазгружающийся вагон для перевозки сыпучих грузов. 30. Американская меж-
планетная автоматическая станция. 33. В греческой мифологии одна из 9 муз, покровительница музыки. 34. Мощное судно специ-
альной конструкции. 35. Государство в Африке. 37. Тонкая, прозрачная ткань. 38. Песня О. Газманова. 39. Автор экранизированного 
романа «Змеелов». 40. Поэтический жанр, возникший в Древней Греции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Порядковое число предмета в ряду других однородных. 2. Первооткрыватель германия. 3. Победитель спортивного соревнова-

ния. 4. Единица исчисления времени. 5. Лёгкая, небрежная одежда. 7. Мера изменения внутренней энергии системы. 12. Германский 
хоккейный клуб. 13. Вещь, товар. 15. Лётчик-космонавт СССР. 16. Род свистковой флейты. 17. Столица африканского государства. 
18. Полукупол, служащий для перекрытия полуцилиндрических частей зданий. 19. За здоровье пьют до этого места. 22. Действующий 
вулкан в средней части о. Кюсю в Японии. 28. Областной центр в Белоруссии. 29. Плодовое дерево. 31. Итальянский футбольный 
клуб. 32. Высшее или среднее учебное заведение. 36. Уловить в тишине еле слышный... на стон. 37. Несущая плоскость летательного 
аппарата.

8 июля 1895 года родился Игорь 
Евгеньевич Тамм, учёный, фи-
зик-теоретик, академик, Лауреат 
Нобелевской премии, Герой Со-

циалистического Труда. Основа-
тель знаменитой школы физиков.

8 июля 1981 года в театре «Лен-
ком» впервые сыграли спектакль 
«Юнона и Авось», принёсший 
славу театру и Николаю Карачен-

цову. Рок-оперу называют самой 
пронзительной историей любви 
на московской сцене, гимном 
любви, мужеству и отваге.

9 июля 1955 года в Лондоне опу-
бликован Манифест Рассела — 
Эйнштейна, антивоенное воззва-
ние, написанное группой учёных. 
Оно положило начало Пагуош-
скому движению учёных, высту-
пающих за мир, за разоружение, 
международную безопасность, за 
предотвращение мировой ядер-

ной войны и научное сотрудни-
чество. Три десятилетия спустя 
Манифест стал основой так назы-
ваемого «нового мышления».

10 июля 1941 года назначенный 
главнокомандующим войсками 
Северо-Западного направления 
Климент Ворошилов провалил 
вчистую оборону Ленинграда. Че-
рез два месяца началась блокада.

11 июля 1810 года в Москве ос-
нован Странноприимный дом, 
ныне — институт скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского.

11 июля 1941 года советским 
войскам удалось остановить нем-
цев под Киевом. Однако после 
двухмесячной обороны столица 
Украины была оставлена.

11 июля 1920 года в богатой се-
мье российских немцев родился 
Юлий Бриннер, ставший извест-
ным американским киноактёром. 
Его знаменитая роль — в «Вели-

колепной семёрке».
13 июля 1830 года в Москве 

основано ремесленное учили-
ще для подготовки искусных 
мастеров с теоретическими 
сведениями, вскоре ставшее 
Императорским техническим 
училищем, а потом — при-
знанным МВТУ им. Баумана 
(ныне Московский техниче-
ский университет).

13 июля 1930 года закончил 
работу XVI съезд партии, ко-
торый окончательно решил 

ликвидировать кулачество как 
класс. Съезд объявил развёрнутое 
наступление социализма по всему 
фронту.

14 июля 1941 года воинами ба-
тареи капитана Флёрова было 
положено начало славному пути 
советской реактивной артилле-
рии. Подразделение «Катюш» на-
несло удар под Оршей, который 
произвёл панику в командовании 
германских войск.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

18 июня 2020 года на 41-м году жизни
скоропостижно скончался инспектор службы 8-й роты

полка полиции по охране дипломатических
представительств и консульств иностранных

государств ГУ МВД России по г. Москве старший лей-
тенант полиции ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СИНЁВ.

Евгений Алексеевич поступил в органы внутренних дел 

после службы в армии в 2000 году. За время службы в 

ППОДПиКИГ прошёл путь от милиционера до инспектора 

службы. Был награждён ведомственными наградами — 

медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней.

Евгений Синёв был замечательным, добросовестным чело-

веком. Светлая память о честном, надёжном коллеге навсегда 

останется с нами, в сердцах товарищей, друзей и коллег.

Командование полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных госу-

дарств столичного главка выражает родным и близким покойного глубокие соболезнования.

2 июля 2020 года на 71-м году 
жизни скончался бывший

заместитель начальника ГУВД
г. Москвы – начальник штаба 

генерал-майор милиции
ЧЕРКАШИН

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Виктор Васильевич Черкашин родился 
28 апреля 1950 года в г. Курске. В 1973 
году окончил Калининградскую среднюю 
специальную школу милиции МВД СССР, 
затем в 1990 году окончил Академию 
МВД СССР. С 1973 по 2001 год проходил 
службу в органах внутренних дел Кур-
ской области в различных должностях. С 
декабря 2001 года — исполняющий обя-
занности начальника, а с февраля 2002 
года начальник УВД Северо-Западного 
административного округа г. Москвы. 

В августе 2002 года назначен на 
должность заместителя начальника ГУВД г. Москвы. С января 2004 по февраль 
2010 года проходил службу в должности заместителя начальника ГУВД г. Москвы — 
начальника штаба.

Виктор Васильевич награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями «За безупречную службу», «Ветеран труда» и другими ведом-
ственными наградами. Отмечен знаком «Почётный сотрудник МВД», а также удостоен 
звания «заслуженный работник МВД».

Смерть Виктора Васильевича — тяжёлая утрата для родных и близ-
ких, товарищей по службе. Личный состав подразделений ГУ МВД России по 
г. Москве разделяет их скорбь.

Светлая память о Викторе Васильевиче Черкашине навсегда останется в сердцах 
сотрудников и в истории Московской полиции. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.


