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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
(9770)

О БОРЬБЕ СО СБЫТЧИКАМИ НАРКОТИЧЕСКОГО ЗЕЛЬЯО БОРЬБЕ СО СБЫТЧИКАМИ НАРКОТИЧЕСКОГО ЗЕЛЬЯ
рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО
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Нарушение 
правил надзора 
может повлечь 
серьёзные 
последствия

Герой Российской Федерации космонавт Михаил КОРНИЕНКО дважды побывал на орбите. В шутку коллеги называют его «космическим 
милиционером». Дело в том, что Михаил в течение шести лет, с 1980 по 1986 год, служил в 75-м отделении милиции Киевского РУВД столи-
цы. Как же получилось, что обычный московский милиционер полетел в космос? 

Материалы читайте на стр. 2

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА

на службе в 
полиции  

ГОСТЬ ГЛАВКА - КОСМОНАВТГОСТЬ ГЛАВКА - КОСМОНАВТ



За спиной «космического ми-
лиционера», как его доброже-
лательно называли коллеги по 

экипажу, два полёта на орбиту. В ка-
честве бортинженера он участвовал 
в экспедициях МКС-23/24 и МКС-
43/44/45/46. Последняя продлилась 
целый год. Дважды он выходил в 
открытый космос и наедине с без-
граничной пустотой провёл больше 
двенадцати часов. 

— Когда первый раз открывается 
люк, а перед тобой 400 километров 
бездны, сердце замирает, — при- 
знаётся Михаил Корниенко. — Но 
Земля оттуда очень красива! 

Сорок лет назад будущий кос-
монавт носил милицейскую фор-
му. В одну из ночей он заступил на 
пост на Студенческой улице. Тог-
да казалось, что куда ближе к нему 
звёзды будущих званий, чем те, 
что светили над головой. Его раз-
мышления оборвал чей-то крик. 
Взволнованная девушка, выбежав 
на дорогу, звала на помощь. Толь-
ко что на неё напал грабитель, 
снял серьги и кольцо и побежал 
во дворы. Корниенко бросился в 
погоню и скоро настиг преступни-
ка. Держа руку на пустой кобуре — 
право на ношение оружия он ещё 
не получил, и висела та только для 

вида, — он сумел задержать граби-
теля.  

Сомнений нет: для службы в ми-
лиции Корниенко был человек под-
ходящий. Так как же получилось, 
что милиционер 75-го отделения 
милиции Киевского РУВД ГУВД 
Мосгорисполкома стал космонав-
том? Дело случая? Отнюдь. 

О полётах он грезил с детства. Его 
отец был вертолётчиком в группе 
поиска и спасения первых космо-
навтов. Из командировок привозил 
сыну оранжевые куски парашютов, 
на которых спускались капсулы. 
Настоящее сокровище! По сей день 

один из таких 
сувениров хра-
нится у Миха-
ила Корниенко 
дома.

В 1965 году 
отец погиб 
вместе с эки-
пажем при ис-
пытании вер-
толёта Ми-6. 
Но это только 
укрепило меч-
ту о полёте в 
сердце сына. 
И как любой 
м а л ь ч и ш к а , 
росший в 60-е 

годы, в глубине души он надеялся 
однажды взмыть выше облаков — в 
космос. 

Вот только путь в небо, казалось, 
безнадёжно преградила медкомис-
сия лётного училища. «Не годен», — 
гласила её резолюция. 

Но мечту вытравить не так-то 
просто. Отслужив в десантных вой-
сках, Корниенко пришёл на работу 
в милицию. А параллельно начал 
учиться в Московском авиацион-
ном институте. И постепенно, шаг 
за шагом добился своего. Спустя 
тридцать лет медицинская комис-

сия допустила его в отряд космонав-
тов. «Поставив себе цель, никогда не 
сдавайтесь!» — напутствует Михаил 
Корниенко.

Он с теплотой вспоминает годы, 
проведённые на службе в милиции. 
Со своими товарищами тех лет и се-
годня поддерживает связь. Он охот-
но отозвался на предложение посе-
тить главк. 

Почётного гостя встретили пред-
седатель Совета ветеранов столич-
ного главка генерал-майор милиции 
Василий Купцов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов МУРа 
полковник милиции Александр 
Лукашенко, начальник Культурно-
го центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко и начальник по-
стоянно действующей экспозиции 
истории ОВД Москвы КЦ ГУ МВД 
России по г. Москве полковник вну-
тренней службы Светлана Козлова.

Совместно с руководителями и 
ветеранами столичной полиции 
Михаил Корниенко возложил цветы 
к памятнику Ф.Э. Дзержинскому, а 
также к Мемориалу памяти с имена-
ми сотрудников, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. 
Кроме того, в ходе визита он посетил 
экспозицию истории МУРа. Многие 

события и имена Михаил Корниен-
ко живо вспоминает.

Конечно, работа в милиции на 
шесть лет отдалила его от исполне-
ния мечты. Нет ли у космонавта со-
жалений о времени, проведённом в 
форме?

— Не жалею ни капли! — возра-
жает Михаил Корниенко. — Служба 
стимулировала, дисциплинировала. 
Это бесценный жизненный опыт, 
закалка, которая помогла мне на 
пути к цели. 

Кстати, отец астронавта Скотта 
Келли, командира экипажа, в ко-
торый входил Михаил Корниенко, 
был полицейским, и это обстоятель-
ство в числе прочего помогло астро-
навту и космонавту сдружиться на 
орбите. 

— Нам очень приятно, что человек 
из нашей среды стал космонавтом и 
пробился к звёздам, — сказал Юрий 
Рыбальченко в завершение встре-
чи. От имени руководства Главного 
управления он вручил Михаилу Бо-
рисовичу памятные подарки, кото-
рые будут напоминать ему о годах 
службы в московской милиции. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА
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СПОРТ

ГОСТЬ  ГЛАВКА  —
КОСМОНАВТ  МИХАИЛ  КОРНИЕНКО

В биографиях часто пишут: прошёл все ступени службы от рядового милиционера до — и далее название высоко-
го поста. В случае с Героем Российской Федерации Михаилом КОРНИЕНКО строчка такого резюме будет не-
ожиданной, а пост — выше не бывает: прошёл путь от рядового милиционера до лётчика-космонавта. Как он сам 
шутит: «Следил за общественным порядком на орбите». В конце июня он побывал в гостях в Главном управлении 
МВД России по г. Москве. 

На песчаных кортах Центра пляжных 
видов спорта «Динамо» состоялся мо-
сковский этап чемпионата России по 
пляжному волейболу. В соревнованиях 
приняли участие 23 женские и 37 муж-
ских команд, представляющих разные 
регионы Российской Федерации.

Н а торжественной церемо-
нии открытия чемпионата 
присутствовали почётные 

гости — председатель Московской 
городской организации ВФСО 
«Динамо» генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец, 
заместители председателя общества 
«Динамо» Николай Толстых и Васи-
лий Кубаев.

Церемония открытия соревнова-
ний началась с выступления группы 
поддержки команды Dynamo vodny. 
После построения команд-участ-
ниц слово для приветствия было 
предоставлено Андрею Понорцу: 

— От имени Московской городской орга-
низации и от себя лично приветствую участ-
ников, организаторов и гостей московского 
этапа чемпионата России по пляжному волей-
болу! На протяжении четырёх дней лучшие 
российские спортсмены и восходящие звёзды 
пляжного волейбола будут заряжать зрителей 

позитивными эмоциями и демонстрировать 
высококлассную игру.

Председатель Московской городской 
организации выразил уверенность, что 
московский этап чемпионата России по 
пляжному волейболу вызовет широкий 
интерес зрителей, а его участникам надол-
го запомнятся гостеприимство организа-

торов и дружеская атмо- 
сфера на соревнованиях.

— Желаю всем ярких мат-
чей, хорошего настроения и 
заслуженных побед! Москов-
ский этап чемпионата России 
по пляжному волейболу объяв-
ляю открытым, — подытожил 
Андрей Понорец.

После официального от-
крытия ведущий спортивных 
соревнований представил зри-
телям ещё одного участника 
турнира — символ команды 
Dynamo vodny белого Мишку 
Динку, который порадовал го-

стей зажигательным танцем, дал старт флэш-
мобу с передачей мяча.

В дни соревнований все участники про-
демонстрировали слаженную командную 
игру. Несмотря на общую дружескую атмо- 
сферу, на площадке преобладал дух здорового 
соперничества.

Наши молодые ди-
намовские спортсмены 
вошли в 10 сильнейших.

Из 37 мужских команд 
наилучшие результаты:

— Ермишенков Ан-
тон/Абрамов Максим;

— Шустров Павел/Гу-
сев Алексей.

Из 23 женских команд наилучший результат:
— Сальманова Алина/Гаврилова Ольга.
Спортсмены, завершившие своё выступле-

ние на чемпионате, получили возможность 
приобрести игровой опыт на Кубке.

В ходе упорной и бескомпромиссной борь-
бы динамовцы заняли следующие призовые 
места:

мужчины:
1 место — Павел Шустров и Алексей Гусев;
2 место — Алексей Комиссаренко (в сборной 
паре);
3 место — Глеб Чуев и Даниил Чуев;

женщины:
1 место — Алина Сальманова и Ольга Гаври-
лова;
3 место — Мария Белоусова и Вероника 
Плотникова.

В торжественной церемонии награждения 
победителей и призёров московского этапа 
чемпионата России по пляжному волейболу 
приняли участие первый заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» Сергей Зайцев и 
заместитель председателя МГО ВФСО «Дина-
мо» Анатолий Долгушев. 

Обращаясь к участникам турнира, замести-
тель председателя общества «Динамо» Ни-
колай Толстых поблагодарил победителей, 
призёров и участников соревнований за яркую 
и зрелищную игру. Он отметил безупречную 
работу организатора мероприятия — МГО 
ВФСО «Динамо» и объявил о закрытии состя-
заний.

Добавим, московский этап чемпионата Рос-
сии и Открытый Кубок МГО ВФСО «Динамо» 
по пляжному волейболу организованы и про-
ведены с соблюдением всех противоэпиде- 
миологических мер.

Оксана СТЕНЕР,  фото  Бориса КОМАРОВА

Удача выбирает лучших, победа —
сильнейших! «Динамо» — вперёд!
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П риют, расположенный на окраи- 
не Москвы возле деревянных 
домов, пока сдерживающих на-

ступление новостроек, найти легко: о 
нём возвещают сотни собачьих голосов, 
обсуждающих свои повседневные дела. 
А если они вдруг по каким-то причинам 
решили взять передышку, то вас прове-
дёт к нужному месту один из псов, воз-
вращающийся в своего рода собачий 
квартал с прогулки. 

Всего в приюте в 730 просторных вольерах 
содержится 1650 животных. Его курирует ГБУ 
«Автомобильные дороги ЮЗАО». Заместитель 
директора учреждения Андрей Потопалов, 
когда ему предложили заняться безнадзор-
ными животными, несколько удивился. Ему, 
привыкшему к делам асфальта и бетона, было 
поначалу не вполне ясно, как подступиться к 
брошенным животным и наладить их быт. Но 
вот уже четыре года он занимается этим делом. 
И уходить из приюта не планирует. 

Собаки попадают сюда разными путями. 
В основном это отлов по заявкам жителей 
города. За исключением редчайших случаев, 
бездомный пёс — это безответственность кон-
кретного человека. Берут собачку, воображая 
себе нечто вроде плюшевой игрушки, потом 
понимают, что животное требует внимания, 
ухода, времени. Наигравшись, вышвыривают 
на улицу. Три, четыре такие собаки — и по рай-
ону уже бегает одичалая стая. 

Нередко и сами хозяева приносят своих пи-
томцев. В одном из вольеров сидит красивый 
лабрадор, вопросительно глядящий на гостей. 
Он как будто всё ещё пытается понять, поче-

му не может вернуться домой. Хозяева хоро-
шо относились к этой собаке, но совершенно 
забыли о дрессировке и воспитании. И когда 
в семье появился грудной ребёнок, лабрадор 
стал вести себя ревностно и совсем перестал 
слушаться людей. Хотя это по натуре ласковая 
и добрая порода, хозяева решили отдать её в 
приют. Как говорит Андрей Потопалов, это 
честно если и не по отношению к четвероно-
гому другу, то по крайней мере по отношению 
к другим жителям города.

Обстоятельства бывают разные: кто-то из-
за болезни не может полноценно ухаживать за 
питомцем, кто-то лишился дохода — а собака, 
особенно крупная, требует немалых средств на 
надлежащий уход. В таких ситуациях привести 
её в приют — наиболее приемлемый вариант. 
Ей не приходится выживать на улице, она на-
поена, накормлена, обеспечена ветеринарной 
заботой, и у неё есть шанс через волонтёров 
вновь обрести семью.

Акция общественных советов как нель-
зя кстати: из-за пандемии и связанных с ней 
ограничений благотворители реже стали при-
езжать в приют. Вадим Бреев отмечает: 

— Вместе с коллегами мы считаем, что в 
настоящее время социальная поддержка при-
ютов для бездомных животных чрезвычайно 
важна. Мы не просто хотим передать разно- 
образные корма, но и надеемся, что эта акция 
позволит как можно большему числу граждан 
узнать о работе приютов, а собаки, содержа-
щиеся здесь, получат второй шанс обрести 
любящий дом.  

Члены общественных советов переда-
ли приюту десятки упаковок качественного 
корма. 

Несмотря на достойные условия, установ-
ленные в приюте, ничто не заменит собаке 
своего дома и человеческой семьи. Вновь 
найти их безнадзорным собакам помогают 
многочисленные волонтёры. Это люди с 
особым чувством справедливости, и для них 
помощь брошенным животным — важная 
часть жизни. 

Хриплый старый пёс, уставший после пары 
«гавков», и звонкая молодая овчарка, вьюща-
яся между гостями, интеллигентный корги 
и простодушный спаниель. Одни смотрят с 
недоверием, однажды обиженные челове-
ком, другие счастливы пообщаться с новыми 
людьми. Пёс Сантос, не веря своему счастью, 
жмётся к врио начальника ЦКС  УВД по 
ТиНАО младшему лейтенанту полиции На-
талье Трошиной, которая только что угостила 
его специально привезёнными лакомства-
ми. У каждой из 1650 собак неповторимый 
характер. Но Наталья Трошина заверяет, что 
подход найти можно к каждой. И если вы за-
думывались о том, чтобы завести любимца, то 
обратиться в один из приютов для животных 
— лучший вариант. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Каждому дому — верного друга

— Павел Николае-
вич, расскажите, 
как долго вы ра-

ботаете в кинологическом центре.
— Уже шесть лет, как руковожу 

центром. В органах внутренних дел 
служу с 2004 года, из них 12 лет в 
кинологической службе. Начинал 
здесь с должности командира взво-
да, позже являлся инспектором-ки-
нологом. Дослужился до начальни-
ка, прошёл все ступени службы.

— Как вы считаете, для того что-
бы стать хорошим специалистом-ки-
нологом, достаточно просто любить 
собак или у сотрудника должны быть 
какие-то определённые качества?

— Несомненно, в основе про-
фессии лежит любовь к живот-
ным, но этого мало для достиже-
ния хороших результатов в работе. 
Требуются терпение, выдержка и, 
конечно же, ответственность. Но 
в первую очередь кинолог должен 
быть психологом, который пони-
мает характер собаки, знает её сла-
бые и сильные стороны, чувствует, 
когда надо повысить нагрузку на 
тренировке, а когда уменьшить. 
Важно мотивировать собаку на 
успех, тогда она с готовностью слу-
жит, отдаваясь делу без остатка. На 
подготовку уйдёт от полугода до 
года, и тогда собака начнёт само-
стоятельно профессионально ра-
ботать.

— Как формируется служебная 
пара из кинолога и собаки?

— В питомник приезжает кино-
лог, после знакомства щенка и его 
будущего партнёра пара отправля-

ется на продолжительное обучение 
рабочим навыкам, которые под-
держиваются ежедневными тре-
нировками. Бывали случаи, когда 
отношения кинолога и молодой со-
баки не выстраивались. Очень важ-
но, чтобы собака стала самым вер-
ным напарником и защитником. 
Именно таковым, например, явля-

ется полицейская собака по кличке 
Марго кинолога Ирины Кочеш-
ковой — пара работает уже четыре 
года.

— Я знаю, что в центре содержит-
ся 36 собак, в основном это немец-
кие овчарки, ротвейлеры, спаниели 
и бельгийские овчарки малинуа. 
Сколько преступлений за текущий 
период 2021 года было раскрыто 
благодаря им?

— С помощью собак за этот пе-
риод года сотрудники кинологиче-
ской службы УВД по САО раскры-
ли 171 преступление.

— В чём заключается задача соба-
ки на выезде?

— Всё зависит от оперативной 
обстановки и поставленной задачи. 
Мы готовим собак по трём направ-

лениям — поиску и обнаружению 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, поиску и обнаружению 
наркотических и психотропных ве-
ществ, розыску по следам человека 
в местах происшествия — это сле-
довая работа.

— Участвуют ли ваши собаки в 
спецоперациях других ведомств?

— Наши собаки эффективно по-
могают пресекать любые преступ- 

ления и реагировать на опасные 
ситуации. Приходится работать 
по всей Москве, тесно взаимодей-
ствуя со всеми ведомственными 
службами, в их числе ФСКН и 
ФСО. Кроме того, обследуем объ-
екты наиболее значимые, куда пре-
бывают первые лица государств. 

— Какие нововведения приняты в 
вашей профессии в последние годы? 

— Отмечу GPS ошейник, кото-
рый помогает отслеживать переме-
щение на обширной территории и 
местоположение, когда служебная 
собака идёт по следу. Кинологиче-
ское снаряжение, предметы ухода 
и инвентарь для содержания и при-
менения собак на службе стали бо-
лее качественными, комфортными 
и удобными.

— Поделитесь планами на бли-
жайшую перспективу.

— Эффективность работы на-
ших собак может быть достигнута 

только при слаженной работе опе-
ративных служб. Безусловно, бу-
дем продолжать систематические 
тренировки, иными словами, регу-
лярные упражнения по развитию, 
совершенствованию и закрепле- 
нию навыков, отработанных во 
время дрессировки. 

Несмотря на современные тех-
нические достижения, собаки 
по-прежнему являются высокоэф-
фективными помощниками в рас-
крытии и предотвращении тяжких 
преступлений. Вероятность того, 
что служебная собака чего-то не 
распознает, ошибётся в запахе, 
один случай на сто миллионов, 
поэтому они наши незаменимые 
помощники.

Беседовала
Айрин ДАШКОВА, 

фото
Александра КУДРЯВЦЕВА

НЕЗАМЕНИМЫЕ  ПОМОЩНИКИ КАК  АКСИОМА

Члены Общественного совета при УВД по ТиНАО и Общественного совета при УВД по ЦАО организовали 
совместную благотворительную акцию, приуроченную ко Дню кинолога. Муниципальному приюту г. Мо-
сквы для безнадзорных собак в ЮЗАО был передан корм, необходимый четвероногим, лишившимся хо-
зяев, для сытой и здоровой жизни. Вместе с коллегами участие в акции принял секретарь Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим БРЕЕВ. 

Утверждение о том, что собака на службе полиции — незаменимый помощник, воспринима-
ется практически как аксиома. Так же думает и начальник кинологической службы УВД по 
САО майор полиции Павел БАЗАНОВ.
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Н едавно на севере столицы 
сотрудники полиции задер-
жали двух жителей мегапо-

лиса, подозреваемых в сбыте нарко-
тических веществ. Полицейскими 
установлено, что один из них, до-
говорившись со своим знакомым, 
приехал к нему на Флотскую улицу с 
целью приобретения наркотическо-
го средства. В результате проведён-
ных оперативно-розыскных меро-
приятий мужчины были задержаны. 
При досмотре автомобиля одного 
из задержанных была обнаружена 
и изъята картонная коробка, в ко-
торой находились четыре плитки 
в фольге, по виду напоминающие 
шоколад, с неизвестным веществом 
внутри. Согласно результатам ис-
следования изъятое содержит в 
своём составе наркотическое сред-
ство — псилоцин общей массой 
свыше 63 граммов. Следствием От-
дела МВД России по Головинскому 
району возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, пред-
усмотренных частью 5 статьи 228.1 
и частью 3 статьи 228 УК РФ. В от-
ношении фигурантов избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

— В последние годы сотрудники 
подразделений по контролю за обо-
ротом наркотиков и в Москве, и по 
всей стране всё больше сталкивают-
ся с новыми методами сбыта нарко-
тических веществ, — рассказывает 
Владислав Степанов. — Во-первых, 
сбытчики перешли в дистанцион-
ную плоскость, активно используя 
возможности интернета. Это обез- 
личенный процесс. В так называе-
мом даркнете, в скрытой части сети 
осуществляются заказы, оплата и 
покупки посредством криптовалю-
ты. Затем делается закладка нар-
котического товара, за которым по 
указанным координатам приходит 
потребитель.

Во-вторых, наряду с новыми 
видами сбыта появились и новые 
виды наркотических средств, новые 
упаковки. Задержание в прошлом 
месяце двух человек при сбыте упо-
мянутого псилоцина примечатель-

но тем, что наркотическое средство 
было замаскировано под шоколад-
ные плитки.

К сожалению, количество выяв-
ленных сбытов и фактов хранения 
наркотических веществ говорит о 
том, что ситуация остаётся напря-
жённой. Преступники используют 
новые технологии. Нам необходимо 
всё время совершенствовать свои 
возможности, чтобы действовать на 
опережение. Это сложный процесс.

Владислав Степанов отметил, 
что прошлогодний локдаун в раз-
гар пандемии способствовал спаду 
активности распространителей нар-
котического зелья. Людей на улице 
было меньше, не было массовых ме-
роприятий, увеселительные заведе-
ния долго не работали. Отмечалось 
определённое снижение 
деятельности нарко- 
сбытчиков. Но в этом 
году пошёл рост числа 
преступлений, растёт, 
соответственно, и число 
их выявлений. Больше 
зарегистрировано фактов 
передозировок — уже 16 
случаев со смертельным 
исходом на территории 
округа. Активизирова-
лись и те, кто занимается 
употреблением, и те, кто 
зелье поставляет.

Но и полиция делает 
всё возможное для того, 
чтобы противодейство-
вать, искоренять нар-
копреступность. Коли-
чество тяжких и особо 
тяжких преступлений 
по линии незаконного 
оборота наркотиков за 5 месяцев 
нынешнего года выросло в САО 
почти до трёх сотен. При этом чис-
ло лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности, значительно уве-
личилось. Таковых уже 112 чело-
век. Направлено в суд 8 уголовных 
дел на 16 лиц, действовавших в со-
ставе организованных преступных 
групп.

Можно сказать, что сбыт нарко-
тиков всегда носит организованный 

характер. Распространением зани-
мается не один человек. Так, напри-
мер, в начале года отделом по кон-
тролю за оборотом наркотиков УВД 
по САО направлено в суд уголовное 
дело в отношении преступной груп-
пы из 6 человек, которая базирова-
лась в Подмосковье. Она имела сеть 
закладчиков, в частности метадона, 
которая «работала» в Москве. Этот 
препарат даже в малой концентра-
ции может повлечь смерть потреби-
теля. Была проведена большая рабо-
та, организаторов задержали, довели 
их до скамьи подсудимых.

Задержаны также участники дру-
гих групп, занимавшиеся сбытом 
таких наркотических веществ, как 
героин, метилэфедрон.

— В современных условиях сбыт 
приобрёл дистанционные формы 
не только через нелегальные ин-
тернет-магазины, но ещё и посред-
ством нелегальной части интернета 
— даркнета, — продолжил Владис-
лав Владимирович. — Отслежива-
ние действий преступников, конеч-
но, осложняется. Борьба требует 
всё больших усилий и технических 
ресурсов.

Наш отдел использует все име-
ющиеся возможности. Мы взаи-
модействуем с коллегами из других 
подразделений, с территориальны-
ми отделами МВД России. Опе-

ративную информацию получаем 
из различных источников. В итоге 
практически еженедельно осущест-
вляются реализации, происходят 
задержания так называемых «квали-
фицированных» сбытчиков. Имен-
но сбытчиков, а не потребителей. 

Полковник полиции назвал дея- 
тельность сбытчиков особо опас-
ной. Они получают зарплату за 
свою преступную деятельность от 
нелегальных интернет-магазинов 

либо от неустановленных со-
участников — организаторов 
преступной деятельности. И 
напомнил, что за сбыт нарко-
тического зелья каждого такого 
«представителя» наркорынка 
ждёт лишение свободы на срок 
от 10 до 20 лет.

Несмотря на то что сбытчики 
задерживаются, их меньше как 
будто не становится, потому 
что появляются новые. Поли-
цейские на этом фронте рабо-
тают фактически без простоя.

Откуда они берутся? По мне-
нию руководителя отдела по 
контролю за оборотом нарко-
тиков, одна из причин, толка-
ющая человека на преступный 
заработок, — низкий социаль-
но-экономический уровень его 
жизни. В большом городе мож-
но прожить, лишь имея опреде-
лённый финансовый достаток. 
Кто-то снимает квартиру, у ко-

го-то кредиты. Везде надо платить. 
Кто-то решается «подработать» от 
безысходности. А кто-то и от жела-
ния легко нажиться.

— Задержали мы девчат моло-
дых, — говорит Владислав Влади-
мирович. — И выясняется, что на 
кредиты накупили они себе дорогих 
смартфонов. В другом случае задер-
жали семейную пару. Деньгами от 
наркоторговли они расплачивались 
за ипотеку.

А наркодельцы-организаторы 
предлагают «хорошую зарплату». 
В день «работник» осуществляет 
не один десяток закладок… Неко-
торым для этого нужна пара часов, 
если действовать без особой 
конспирации. Финансовая 
выгода кажется очевидной. И 
мало кто задумывается о бу-
дущем. А оно однозначно пе-
чальное...

Сегодня мошенники ищут 
свои жертвы дистанционно, 
через интернет. Так же и нар-
кодельцы «рекрутируют» по-
тенциальных сбытчиков. Из 
нелегальных баз берут теле-
фонные номера, обзванивают. 
Закидывают сообщения в со-
циальные сети, мессенджеры. 
Делают спам-рассылки. Не 
из московской квартиры. Си-
деть за компьютером можно 
в соседнем государстве или за 
океаном. И кто-то нет-нет да и 
клюнет на уловку.

Наркопреступность — одно-
значно организованная, меж- 
дународная сфера. Какие-то 
наркотики подпольно производятся 
на квартирах, в гаражах, а многие, 
такие как героин, кокаин, завозятся. 
Это целая индустрия.

Особую обеспокоенность вызы-
вает то, что всё больше в наркотра-
фик вовлекаются несовершенно-
летние. 

— Планка возраста упала, ниже 
некуда, — констатирует Владислав 

Владимирович. — Я работаю в служ-
бе по наркотикам с конца девяно-
стых годов. Интернета тогда почти 
не было. Наркозависимые и сбыт-
чики «сидели» на адресах. Обычных. 
Было всё понятно: вот дом, пример-
но там живёт сбытчик. Цель была 
очерчена. Сейчас тёмные дела тво-
рятся в виртуальном пространстве. 
А в неё имеют доступ и несовершен-
нолетние. Смартфон есть у каждого. 
Как оградить подростка от беды? 
Это вопрос ко всем нам.

Ребята, девчата смотрят клипы о 
«красивой» жизни, хотят соответ-
ствовать, чтобы было у них всё и сра-

зу! Вот на прошлой неделе задержа-
ли 18-летнего. В кармане смартфон 
за 100 тысяч рублей. Ходил, вроде 
собаку прогуливал, но и закладки 
делал. Месяц мы его наблюдали…

Конечно, мы ищем в интерне-
те информацию, которая связана 
с пропагандой наркотиков. Сразу 
направляем данные по установлен-
ному маршруту в Роскомнадзор, где 
принимают меры к блокированию 
ресурса. Но один заблокировали, тут 
же появился новый.

Полиция совершенствует методы 
противодействия наркопреступно-
сти, особенно в технологическом 
направлении. Преступники выяв-

ляются, их деятельность документи-
руется, задержания распространите-
лей наркозелья продолжаются.

— Мы найдём каждого, кто зара-
батывает на наркотиках, — уверен 
Владислав Степанов. — Борьба с 
наркопреступностью — процесс 
комплексный. В нём должны дей-
ствовать все, в том числе обществен-
ность, а не только полиция. Кто-то 

занимается профилактикой, 
кто-то пропагандой здорово-
го образа жизни… Кстати, не 
случайно, что в прошлом году 
в округе состояло на учёте нар-
козависимых лиц больше, чем в 
нынешнем.

Сложную, но крайне необ-
ходимую работу осуществля-
ет, можно сказать, небольшой 
коллектив отдела по контролю 
за оборотом наркотиков УВД 
по САО. Владислав Степанов 
службу в органах внутренних 
дел начинал в должности опера-
тивного сотрудника уголовного 
розыска в 1999 году в Ставро-
польском крае. А уже через год 
в том же регионе был переведён 
в Управление по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. 
В 2016 году закончил Академию 
управления МВД России, после 
чего принял предложение про-
должить работу в московской 
полиции.

— Мой родной край — сель-
скохозяйственный, — говорит 

полковник полиции. — В нём мы 
имели дело в основном с раститель-
ными наркотиками. А в Москве 
асфальт кругом. Здесь преобладают 
в незаконном обороте наркотики 
синтетические.

И те и другие — зло. У одних отни-
мают здоровье, благополучие, у дру-
гих — свободу. Владислав Степанов 
напомнил, что лёгкий заработок — 
сомнительная приманка, которую 
подсовывают наркодельцы. Об этой 
угрозе нужно предупреждать моло-
дёжь постоянно и неустанно.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива отдела

ЛЁГКИЙ  ЗАРАБОТОК  —  СОМНИТЕЛЬНАЯ  ПРИМАНКА!ЛЁГКИЙ  ЗАРАБОТОК  —  СОМНИТЕЛЬНАЯ  ПРИМАНКА!
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО полковник полиции Вла-
дислав СТЕПАНОВ рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о борьбе со сбытчиками 
наркотического зелья и нарастающей угрозе вовлечения в наркобизнес несовершеннолетних.

Владислав
Степанов
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Летний период отпусков не снизил 
активность Общественного совета при 
УВД по ВАО. На повестке дня стоит 
много актуальных забот, которые 
невозможно отложить «на потом». Об 
этом рассказал председатель обще-
ственной организации Антон ПЕТРОВ.

— С остав нашего Общественного 
совета разносторонний, — го-
ворит Антон Юрьевич. — Люди 

представляют разные профессии, ведомства. 
Примечательно, что значительную часть орга-
низации составляют педагоги, руководители 
образовательных учреждений, центров твор-
чества, дворцов молодёжи и так далее. Они 
проводят множество мероприятий с детьми и 
сейчас, когда те находятся на каникулах.

Антон Петров отметил, что лето — не по-
вод ослабить работу. Как раз наоборот. В этот 
период особенно важно не только сохранить 
внимание к молодёжи, к вопросам, связан-
ным с безопасностью детей, но и, возможно, 
приумножить его. Уделять внимание про-
филактике совершения противоправных 
действий. Педагоги в режиме видеообщения 

организуют беседы с подопечными на темы 
соблюдения правил безопасности на дорогах, 
предупреждают о вреде курения, об угрозе 
употребления алкоголя и наркотических ве-
ществ. Подобные онлайн-встречи проводятся 
минимум раз в две недели.

Так, например, представитель Обществен-
ного совета при УВД по ВАО Анна Гурченкова 
организовала онлайн-мероприятие для детей, 
посвящённое Дню памяти и скорби. В 80-ю 
годовщину начала Великой Отечественной 
войны она напомнила подросткам о страш-
ных страницах в истории нашей Родины.

Сейчас идёт всероссийская акция «Канику-
лы с Общественным советом». В рамках акции 
имеется план мероприятий, направленных в 
том числе на снижение детского травматизма, 
пропаганду здорового образа жизни.

Помимо этого, с начала года Обществен-
ный совет совместно со службами полиции 
провёл ряд профилактических рейдов. Так, 
вместе с сотрудниками отдела по контролю 
за оборотом наркотиков состоялись провер-
ки ряда аптек на предмет продажи рецептур-
ных препаратов без наличия у покупателей 
рецептов. Также вместе с сотрудниками под-
разделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции осуществля-
лось выявление продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним и в ночное 
время. Во всех случаях факты незаконной 
деятельности были задокументированы, ви-
новные привлечены к административной 
ответственности.

Антон Юрьевич отмечает оперативность 
реагирования органов внутренних дел на вы-
являемые нарушения. Взаимодействие обще-
ственной организации с полицией налажено 
на должном уровне. Например, каждый терри-

ториальный отдел МВД Рос-
сии закреплён за тем или иным 
представителем общественной 
организации. Наиболее актив-
ные общественники — Антон 
Акишин, Елена Коминова, 
упомянутая   Анна Гурченкова. 

Недавно Общественный со-
вет при УВД по ВАО провёл 
второе в текущем году заседа-
ние в режиме видеоконференц- 
связи. Во встрече приняли уча-
стие помощник начальника 
(по работе с личным составом) 
УВД по ВАО подполковник 
внутренней службы Михаил 
Попов, старший инспектор 
группы по пропаганде безопас-

ности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО майор полиции Евгений Орлов. 
На заседании были определены приоритетные 
задачи на текущее полугодие. В планах посеще-
ние территориальных подразделений УВД, ряд 
благотворительных акций и профилактических 
мероприятий. Михаил Попов поблагодарил 
участников за плодотворную работу и активное 
участие в жизни УВД.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Общественного совета

при УВД по ВАО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НЕ ПОВОД ОСЛАБИТЬ РАБОТУ

…В отделении по делам несовершеннолетних 
района Ломоносовский на учёте состоят  
18 детей. Это подростки, у которых на-

блюдаются отклонения от требований, предъявляемых 
российскими законами. Одни оказались «на каранда-
ше», после того как «взяли без спросу», точнее — по-
хитили понравившиеся им в магазине товары, другие 
— будучи замечены в курении, употреблении спиртных 
напитков, в драках, а некоторые — как прогульщики 
школьных уроков, причём такие регулярные «саботаж-
ники учёбы».

Надо отметить, что 18 мальчиков и девочек, которые 
находятся на учёте в Ломоносовском, — это, в сравне-
нии с другими районами, совсем немного. В одном из 
соседних московских регионов, в котором, между про-
чим, обитает целая «колония» высокопоставленных со-
трудников добывающих кампаний (очень обеспеченных 
семей), — на учёте стоит в два раза больше подростков. 
Из этого можно сделать важный вывод: наличие яхт, за-
рубежной недвижимости, дорогих авто и проживание в 
каком-нибудь суперпрестижном «дворянском гнезде» 
не гарантирует ни спокойствия, ни процветания, ни сча-
стья. По деткам это особенно заметно.

Стоящие на учёте подростки постоянно находятся 
под присмотром сотрудников отделения, которые не 
реже чем раз в месяц, а если необходимо, то и чаще, 
навещают своих подопечных. Полицейские беседуют с 
ними, их родителями, изучают обстановку и атмосферу, 
в которой те живут, и оказывают необходимую помощь 
и поддержку, подсказывают выход из различных непро-
стых житейских ситуаций. А когда детки улучшают своё 
поведение, их, естественно, снимают с учёта.

Вот и сегодня полицейские прибыли с визитом к 
14-летнему Кириллу М. Кирилл попал в сферу их вни-
мания как школьник, который стал регулярно пропу-
скать занятия и имел множественные неаттестации по 
школьным предметам. Обращение полицейских к ма-
тери Кирилла, к сожалению, вначале нужного резуль-
тата не дало. Марина М. посчитала, что иногда мож-
но и пропустить, особенно когда утром очень спать 
хочется...

Тогда начальник отделения и инспектор предложили 
«вариант» — они каждый день будут заходить за Кирил-
лом, будить его и вместе идти в школу. Парень отказал-
ся, «собрал волю в кулак» и до конца последней четвер-
ти в школу ходил сам, по каждой исправленной оценке 
незамедлительно сообщал сотрудникам полиции.

И хотя сейчас занятий нет, все на каникулах, лей-
тенант полиции Любимова и лейтенант полиции Чи-
калёва, заручившись поддержкой капитана полиции 

Викторова, решили навестить своего 
подопечного. Дело в том, что Кирилл 
растёт в неполной семье, из родителей 
у него только мама Мария М. У него 
есть ещё старший брат Иван и младшие 
братик и сестричка — близнецы Тимур 
и Анна. 

Полицейские решили узнать, как 
отдыхают дети, в какой помощи они 
нуждаются. Было очень приятно на-
блюдать за молодыми женщинами в 
форменной одежде — как тактично, 
умело и быстро они находят общий 
язык с мамой и детьми. Чего греха та-
ить, не всегда в таких семьях спокойно 
относятся к визитам правоохранителей, 
бывает, и бурчат, и возражают. Но се-
годня, как обычно пишут в официаль-
ных отчётах, встреча прошла в тёплой 
обстановке. Особенно порадовалась 
нашему визиту Аня, которая первой 
услышала стук в дверь и которая, как и 
подобает девочке, сразу стала позиро-
вать нашему редакционному фотографу. 

Кстати, об «официальном отчёте». По результатам 
посещения семьи, проверки состояния жилья, порядка 
в квартире, наполненности холодильника продуктами 
полицейские оформили акт обследования семейно-бы-
товых условий несовершеннолетнего. Есть в нём и ре-
комендации для Марины М., в частности подумать, 

пока дети будут находиться в деревне на от-
дыхе, о косметическом ремонте. Конечно, 
многодетной маме это непросто сделать. Но 
мир, как известно, не без добрых людей. Вдруг 
кто-нибудь из «дворянского гнезда» прочтёт 
эти строки и окажет посильную помощь.

…Уже когда мы возвращались из рейда, в ма-
шине завязалась беседа и одна из девушек-по-
лицейских рассказала, что её мама занимается 
ремонтом ювелирных украшений, различных 
дорогущих вещей с алмазами и бриллианта-
ми. Вначале подумалось, как далеко развела 
судьба маму и дочь, а потом пришло ощуще-
ние, что наоборот — обе они работают с очень 
драгоценными вещами. Причём души детей, 
которые оберегают, формируют, «шлифуют» 
сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних, намного дороже, прекраснее и 
важнее, чем любые материальные ценности. 
Это алмазы чистой воды!

Рейд, как мне кажется, показал, что сотрудники от-
деления по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по району Ломоносовский хорошо понимают важность 
своей «ювелирной, гранильной работы» и вкладывают в 
неё свои силы и свои души. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Звонок не работал, и в дверь квартиры пришлось стучать. Вначале деликатно, это сделала 
инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ломоносовский 
лейтенант полиции Софья ЧИКАЛЁВА. Увы, мощная железная дверь «даже не ответила гулом 
металла». Потом свои костяшки всё так же интеллигентно применила начальник того же отде-
ления лейтенант полиции Анжелика ЛЮБИМОВА. С той стороны двери — никаких звуков.
Только когда «борцовского вида» местный участковый инспектор капитан полиции Дмитрий 
ВИКТОРОВ своими мощными пальцами «прошёлся» по железу двери, с той стороны послыша-
лось движение и детский голос спросил:
— Кто там?
— Свои, свои, — хором ответили полицейские. — Позови, пожалуйста, маму.
Через мгновение дверь отворилась, и появившаяся на пороге хозяйка квартиры Мария М. при-
гласила всех пройти в квартиру.

АЛМАЗ И ЕГО ГРАНИ



6 ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА № 24  06.07 / 12.07. 2021№ 24  06.07 / 12.07. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Ю лия Александровна при-
знаётся, что опыт работы 
в экипаже патрульно-по-

стовой службы стал для неё большим 
подспорьем в профессиональном пла-
не. Сотрудники ППСП несут служ-
бу, что называется, на «передовой» 
борьбы с преступностью. Чаще всего 
именно патрульные первыми лицом 
к лицу сталкиваются с нарушителями 
порядка, за многими из которых как 
раз и установлен административный 
надзор. Такая мера профилактическо-
го характера в отношении лиц, осво-
бождённых из мест лишения свободы, 
существует для граждан, которые со-
вершили тяжкие, особо тяжкие пре-
ступления, являются рецидивистами, 
совершали преступления против не-
совершеннолетних. В обязанности 
Юлии Сальниковой входит наблюде-
ние за поведением своих поднадзор-
ных в быту в целях недопущения ими 
повторных общественно-опасных дея- 
ний (что касается лиц, освобождённых 
условно-досрочно, таковые находятся 
на попечении Уголовно-исполнитель-
ной инспекции УФСИН России по 
г. Москве — Прим. автора).

По словам Юлии, для людей, вы-
шедших из колонии, судом могут 

быть установлены такие ограниче-
ния, как запрет пребывания вне жи-
лого помещения в ночное время, явка 
в орган внутренних дел от 1 до 4 раз 
в месяц, запрет выезда за пределы 
определённой территории, посеще-
ния конкретных мест, массовых ме-
роприятий и участия в них.

— В этом списке обязательным 
условием выступает только явка в 
территориальный отдел полиции. Я 
в своей практике прошу суд устано-
вить явку два раза в месяц. Так я могу 
наблюдать за изменениями в пове-
дении человека, понимаю, чего от 
него ждать в дальнейшем, — поясня-
ет Юлия. — Остальные ограничения 
устанавливаются индивидуально. На-
пример, если человек совершил пре-
ступление в состоянии алкогольного 
опьянения, то целесообразно запре-
тить ему посещать места, где про-
даются спиртные напитки — кафе, 
бары, рестораны.

Инспектор совместно с участковым 
или сотрудниками ППСП посещает 
своих поднадзорных на дому.

В течение срока административ-
ного надзора список ограничений 
может быть дополнен опять же в за-

висимости от поведения лица. Мак-
симальный период действия данной 
профилактической меры — до пога-
шения судимости. Нарушения правил 
надзора могут повлечь администра-
тивную и уголовную ответственность.

У Юлии Сальниковой на сегодняш-
ний день 30 поднадзорных лиц. С 
каждым работа осуществляется инди-
видуально.

В отношении одной из поднадзор-
ных — Марии — судом квалифициро-
ван особо опасный рецидив. Женщи-
на неоднократно была привлечена к 
уголовной ответственности, дважды 
отбывала срок. Первая судимость за 
разбой, а вторая за распространение 
наркотиков. На свободе с 2017 года. 
Согласно решению суда Мария долж-
на была раз в месяц прибывать в тер-
риториальный отдел полиции, а также 
не выезжать за пределы города. Но 
меры надзора в отношении женщины 
ужесточились, поскольку она неодно-
кратно совершала административные 
правонарушения (употребление алко-
голя в общественном месте). В резуль-
тате, учитывая к тому же наличие у 
бывшей заключённой несовершенно-
летнего ребёнка, ей было помимо про-
чего предписано пребывание дома с 22 

часов вечера до 6 утра. Сейчас Маша 
подрабатывает курьером. В последнее 
время стала более законопослушной. 
На протяжении последнего полугодия 
за нею не замечено правонарушений.

Задача инспектора направ-
ления по административному 
надзору — быть хорошим пси-
хологом. Необходимо располо-
жить человека к себе, помочь 
ему раскрыться, поделиться 
переживаниями, уметь по-
мочь в решении возникших 
проблем. Так, людям, которые 
провели в колонии довольно 
долгое время, бывает слож-
но приспособиться к новым 
условиям в обществе. Часто 
они пребывают в панике, по-
скольку мир быстро меняется. 
Кто-то адаптируется успешно, 
а кто-то снова сворачивает на 
«кривую дорожку», уже не зна-
ет, как жить по-другому…

— Проблемой для людей с 
судимостью является устрой-
ство на работу. Мы оказываем 
в этом вопросе помощь, на-
правляем в службу занятости 
населения. Но, честно говоря, 
таким способом мало кто нахо-
дил подходящую работу. В ос-
новном трудятся неофициаль-
но или как самозанятые. 

Так, у Юлии Александровны 
под надзором состояла женщи-
на, которая в тюрьме научи-
лась шить, и теперь продаёт изготов-
ленную одежду через интернет.

Вспоминает Юлия своего поднад-
зорного, которому было запрещено в 
ночное время покидать квартиру. Он 
сирота, находился под опекой брата. 
Но пока был за колючей проволокой, 
брат умер. Мужчина вышел на сво-
боду и остался совсем один. В ходе 
очередной беседы с инспектором 
посетовал, что устроился на работу 
по доставке пиццы, правда, график 
день-ночь, а ведь в вечернее время он 
покидать жильё не имеет права. Тогда 
Юлия лично побеседовала с директо-
ром организации и договорилась об 
изменении графика для нового со-
трудника. С тех пор её поднадзорного 
ставят только в дневную смену и он к 
назначенному часу возвращается до-
мой.

С кем-то из бывших поднадзор-
ных Юлия до сих пор поддерживает 
связь. Это потом они уже благодарны 

за оказанную помощь. А изначально 
многие считают подобную меру нака-
занием.

— Меня спрашивают: «Как же так, 
я же отбыл срок, я на свободе. Поче-

му я обязан ходить к вам, почему мне 
нельзя ночью гулять?» Но потом сами 
видят, что благодаря нашей работе 
жизнь их становится легче, многие 
начинают задумываться над своим 
поведением, — делится Юлия.

В содеянном виновные в основном 
раскаиваются. Но старший лейтенант 
полиции уже по опыту знает: нель-
зя верить на слово тем, кто однаж-
ды вступил на преступную дорож-
ку. Приведём один эпизод. У Юлии 
на протяжении 8 лет под надзором 
находился молодой человек. За это 
время никаких нарушений не допу-
стил. Приходил на явку всегда трез-
вый, аккуратный, опрятный, всегда 
вовремя. Рассказывал, что жизнь у 
него наладилась, отношения с женой 
нормализовались. Делился мечтами, 
как после снятия надзора поедет с 
семьёй на море. Клятвенно обещал, 
что больше за решётку не вернётся, 
и, казалось, вполне искренне сожа-
лел о совершённых злодеяниях (был 
судим за распространение наркоти-
ков). Но за пару месяцев до снятия 
всех ограничений мужчину задер-
жали полицейские. Он вновь попал-
ся на распространении запрещён-
ных веществ… Поэтому, увы, вместо 
моря злоумышленнику снова при-
шлось оказаться в местах не столь 
отдалённых.  

Личного времени вне работы у 
Юлии Сальниковой не так много, но 
каждую свободную минуту она стара-
ется проводить с семьёй — воспиты-
вает двенадцатилетнюю дочь. Юлия 
Александровна всегда на связи с под-
надзорными по телефону, вдруг у них 
что-то случилось.

— Для меня они как дети, — улы-
бается моя собеседница. Поясняя 
свою мысль, Юлия говорит о том, что 
люди, безусловно, разные. У каждого 
свои проблемы, мотивы совершения 
преступлений, свой характер и своя 
судьба. А по сути, приходят они к ин-
спектору за советом, как жить даль-
ше. И каждому чисто по-человечески 
хочется помочь.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из открытых источников

Инспектор по административному надзору старший лейтенант полиции Юлия САЛЬНИКОВА трудится в Отделе МВД России по Головинско-
му району с октября 2003 года. Службу начинала в ППСП, нынешнюю должность занимает с декабря 2017.

НА СВОБОДЕ,
НО ПОД НАДЗОРОМ

Отдел МВД России по Головинскому району
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В постсоветский период на тер-
ритории Крыма действовало 
множество преступных группи-

ровок. Все они вносили свою «лепту» 
в крайне негативный криминальный 
фон, окутывающий тяжёлым флёром 
территорию полуострова. На терри-
тории ЮБК (южного берега Крыма) в 
самой «благословенной» его части — 
на территории от Алушты до Партени-
та — действовала банда Валерия Сань-
кова по кличке Грузин, так называемая 
ОПГ «Сейлем». 

Саньков был известен как «беспредель-
щик» и крайне жёсткий рэкетир. Деньги 
бандиты зарабатывали банальным спо-
собом, благо для них тогда в курортных 
городках делать это было очень просто. 
Бандиты Грузина обложили данью все 
коммерческие точки: рынки, магази-
ны, торговые палатки, кафе и рестора-
ны, взимая с каждого предпринимателя 
ежемесячно по 100—200 долларов. Тот, 
кто сопротивлялся, плохо заканчивал: 
его избивали, уничтожали имущество и 
убивали.

Но преступлением, которое запу-
стило цепь действий, описанных в 
моём материале, стало убийство не на 
коммерческой, а на «романтической» 
почве. Однажды вечером в середине 
августа 1995 года любитель женщин 
Саньков познакомился с девушкой, 
приехавшей в Крым отдыхать со спут-
ником, которого звали Сергей Король. 
Грузин попытался отбить туристку у её 
друга, для чего затащил барышню в 
один из баров в Гурзуфе. Ночью Ко-
роль встретил Санькова и банально 
набил ему за это морду.

«Пострадавший» приказал собрать 
бригаду. Король, понимая, что дело 
может плохо кончиться, посадил де-
вушку в машину и рванул на трассу, 
ведущую с полуострова. Саньков на-
чал его преследовать. Наконец, БМВ 
преследователей на большой скорости 
сбил машину убегавших. Король поте-
рял управление, и его авто с огромной 
силой ударилось о деревья. Девушка 
погибла на месте. Раненого Коро-
ля пятеро членов брига-
ды стали зверски избивать 
ногами, а потом затолкали 
в багажник, отвезли на на-
бережную села Береговое, 
пригорода Алушты, и вы-
бросили в море. Так как 
поступали со многими и до 
него.

Само по себе это убий-
ство в эпопее «Сейлема» 
стало лишь очередным кро-
вавым опытом, но очень 
характерно для понимания 
криминальной обстановки 
тех лет. Нам же оно важно 
тем, какое последующее 
развитие получило в руках 
сыщиков МУРа. 

Сам-то Саньков давно 
скончался (или же скорее 
ему «помогли») ещё в на-
чале нулевых. Зато в совер-

шении убийства Короля помимо са-
мого Грузина был установлен один из 
его приближённых бойцов — Виктор 
Шатохин.

С августа 1995 года этот самый Ша-
тохин находился в федеральном розы-
ске правоохранительными органами 
Украины, в состав которой тогда вхо-
дил Крым. Розыскное дело Шатохина, 
пардон за мрачный каламбур, развива-
лось ни шатко ни валко. Точнее говоря 
— никак. 

Но вот после вхождения Крыма в 
состав Российской Федерации уго-
ловное дело в отношении Шатохина 
было поднято с архивной полки, ему 
был присвоен новый номер, и на его 
основании в июле 2014 года ОМВД 
России по г. Алуште в отношении 
Шатохина было заведено розыскное 
дело и «переобъявлен» федеральный 
розыск. 

К тому же, как это часто бывает, в 
деле иногда находятся «инициативные 

интересанты» его расследования (из 
числа ли родственников погибших или 
заявители по другим материалам, где 
неожиданно всплыли знакомые субъ-
екты, — уточнять не стану). Так было 
и на этот раз и сопровождалось пода-
чей заявлений в прокуратуру, МВД и 
прочие государственные структуры. В 
результате их обращения в адрес ГУУР 
МВД России было принято решение 
о поручении розыска Шатохина мо-
сковским сыщикам. 

Мой сегодняшний собеседник 
— старший оперуполномоченный 
ОВД 4-го отдела УУР ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник по-
лиции Александр Ткачук — один из 
числа тех, кем и было установлено 
местонахождение преступника в Ка-
лужской области. Для документаль-
ности необходимо добавить: «В ре-
зультате проведения планомерных и 
последовательных оперативно-ро-
зыскных и технических мероприя- 
тий». К тому же Ткачук оказался един-
ственным, кого мне удалось разыскать 
в жаркой летней повседневной текуч-
ке, поэтому да не обидятся на него 

коллеги за единоличное представи-
тельство в сюжете. 

Сыщик напоминает, как по анало-
гии с «делом Шарапова», о котором 
на страницах издания мы рассказали 
в прошлом году, преступники, натво-
рившие дел в Крыму, раньше стреми-
лись укрыться на территории России 
и — наоборот. Поскольку система ро-
зыска отчётливо стопорилась нали-
чием государственных границ. Теперь 
же, когда Шатохин (вместе с женой 
и ребёнком) из Крыма, где нещадно 
наследил, перебрался в Россию, он 
думал благополучно пропасть из поля 
зрения сыщиков. Но на его беду госу-
дарственной границы между местами 
его преступлений и новым местом жи-
тельства с 2014 года не стало. Руки у 
муровцев были развязаны. 

Тем более что бегавший от след-
ствия без малого 23 года Шатохин не 
мог просто «отлёживаться в берлоге», 
натура бандита дала о себе знать. Он 
стал деятельным членом новой банды 
— «чёрных риэлторов». Точно так же, 

как в Крыму, Шатохин привык устра-
нять жертв, так и теперь, в Москве и 
Подмосковье, с подельниками «избав-
лялся» от людей, чтобы завладеть их 
жильём.

Буквально в один из последних дней 
2018 года, а точнее, ранним утром, в 
ходе тщательно спланированных ОРМ 
Ткачук с коллегами при силовой под-
держке росгвардейцев задержал ра-
зыскиваемого Виктора Шатохина в 
деревне Плюсково Дзержинского рай-
она Калужской области. 

Кроме того, продолжается работа 
по новым подельникам и работода-
телям Шатохина – из банды «чёрных 
риэлторов». Часть из них уже отбывает 
наказание, часть только подвергается 
задержанию. И правоохранители, не-
посредственно работающие по данно-
му делу, уверены: это лишь верхушка 
айсберга. Ведь без квартир оставались 
десятки семей. Когда Шатохину, по 
обыкновению выполнявшему наибо-
лее грязные поручения лидера пре-
ступной риэлторской группы, будет 
предъявлено обвинение и по этому 
делу, то оно получит обширное продол- 
жение.

Я бы с удовольствием написал, 
сколько правосудие «отвесило» Вик-
тору Шатохину, в какой степени сказа-
лись сроки давности и т. п., да только 
следствие по многоэпизодным делам 
(к тому же с обширной географией 
и много раз менявшейся подведом-
ственностью) длится подчас годами. 
Подтверждение чего в отношении 
Шатохина вижу на сайте ГСУ СК РФ 
по Республике Крым и г. Севасто-
полю. Как бы то ни было, муровцы 
свою работу сделали как всегда безу-
коризненно, а окончательная точка в 
дальнейшей судьбе подследственного, 
начиная с момента его этапирования в 
Крым, — прерогатива местной проку-
ратуры и суда.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из материалов дела

и из открытых источников

ДОЛГИЙ  СЛЕД 
от  крымских 

берегов
Мой сегодняшний материал прежде всего интересен не тем, что сыщики поделят-
ся раскрытием очередного леденящего душу преступления, хотя и это в нём тоже 
присутствует. Прежде всего рассказ полезен потому, что немного (в пределах 
компетенции газеты, пусть и специализированной) позволяет заглянуть на кухню 
 правоохранительной системы. Той самой, что работает не всегда быстро, зато не-
избежно и неотвратимо.

Банда Грузина на отдыхе



В Комнате истории УВД по ЮВАО шестнадцать 
сотрудников молодого поколения полицейских 
приняли присягу перед лицом своих товарищей.

М ероприятие провёл начальник ОПП УВД по 
ЮВАО майор внутренней службы Дмитрий Ма-
тяш. Молодые сотрудники получили напутствие 

от руководства управления, от председателя ветеранской 
организации УВД по ЮВАО полковника милиции Нико-
лая Маслова и члена Общественного совета иерея Марка 
Кравченко.

Впервые плечом к плечу стояли будущие сотрудники право-
охранительных органов. Принимая присягу, они взяли на себя 
высокие обязательства, которые составляют смысл службы.

Отец Марк благословил всех присутствующих, окропил 
святой водой и сказал своё напутственное слово, пожелав слу-
жить Богу, Отечеству и согражданам.

На память молодым сотрудникам полиции Николай Мас-
лов вместе с отцом Марком вручил книгу «Память в душе хра-
ним». В конце мероприятия состоялось возложение цветов к 
Вечному огню.

Пресс-служба УВД по ЮВАО
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— Алексей Александрович, с 
чего всё началось?

— С обращения в поли-
цию сотрудников банка (до недавнего 
времени головной офис этого крупного 
финансового учреждения находился на 
нашей территории). Служба безопасно-
сти банка сообщила о воровстве денег со 
счетов клиентов. Всего, как выяснилось, 
было произведено 49 незаконных транс- 
акций, с помощью которых с электрон-
ных носителей было украдено свыше 3,5 
миллиона рублей.

— Служба безопасности банка оказа-
лась слабой — неподготовленной, техни-
чески плохо вооружённой?

— Нет, служба безопасности довольно 
продвинутая, с неплохим техническим 
обеспечением. Её сотрудники, кстати, 
сами и забили тревогу — образовалась 
некая брешь в системе защиты. Как поз-
же стало понятно, они столкнулись с 
предательством. Кто-то из бывших со-
трудников стал употреблять свои знания, 
приобретённые на работе, для хищения 
денег со счетов банка. А давно известно, 
что никакое техническое вооружение 
и оснащение не сможет противостоять 
предательству.

— А как воровали деньги?
— Злоумышленники находили са-

мые минимальные данные о картах. В 
частности, такие оставались у курьеров, 
которые по заданию финансового уч-
реждения отвозили их клиентам. Потом 
преступники сумели с помощью одной 
из электронных программ генерировать 
из интернета полные данные этих карт.

Потом один (точнее, одна) из преступ-
ников звонила в банк и сообщала, что 
забыла код доступа или просила «привя-
зать» карту к другому номеру телефона. 

Она «честно признавалась», что забы-
вала этот код, сообщала сотрудникам 
службы безопасности многие точные 
данные карты: остаток на счету, суммы 
прошедших трансакций и другие. В ко-
нечном счёте она убеждала службу без- 
опасности, что является владельцем кар-
ты. Как только меняли код доступа или 
карту привязывали к другому телефону, 
деньги мгновенно исчезали. После мно-
гочисленных подобных случаев банк об-
ратился к нам.

— Кто из сотрудников следственного от-
деления вёл дело?

— Расследование было поручено стар-
шему следователю майору полиции Ва-
лентине Беляевой. Хочу немало слов 

посвятить этому человеку. Ва-
лентина Николаевна — один 
из ветеранов нашего коллек-
тива, награждена знаком «XXV 
лет службы в УВД», её отличает 
трудолюбие, настойчивость в 
проведении расследований. На 
страже закона стоит вся её семья. 
Супруг Валентины Николаевны 
также служит в нашем главке.

Майор полиции Беляева — 
следователь высокого уровня, её 
качества пригодились при рас-
путывании столь сложного дела. 
В чём его сложность? В масштабе 
преступления. Проведено рас-
следование 49 преступных эпи-
зодов! Чтобы разобраться, нуж-
но было перелопатить большое 
количество документов. Кроме 
того, финансовые средства вы-
водились через электронные 
носители, всякие «финансовые 
кошельки», суммы дробились, 
пересылались на другие счета 
— «прятали концы» как могли. 
В конечном счёте ворованные 
деньги оказывались на карточ-
ках преступников.

Валентина Николаевна сумела 
пройти по всем этим «маршру-
там», оформить обвинительное заклю-
чение, которое состоит из 1200 страниц. 
Четыре тома, нет, я ошибся, томов не 4, 
а 11!

— Так это по объёму как «Война i мир» 
графа Льва Толстого? Кому предъявлены 
обвинения?

— В преступлении обвиняются три че-
ловека. Два парня и девушка (так назы-
ваемый «звонарь»). Надо сказать, что мы 
вовремя успели их задержать, у них были 
далеко идущие планы. Они уже задались 
целью проникнуть в службу безопасно-
сти и там «поработать». Поэтому махи-
наторы более ста тысяч рублей со счёта 
не брали, чтобы сразу не привлекать к 
себе внимания.

На чём прокололись преступники? 
Они обращались в банк с одних и тех же 
IP-адресов, расположенных на востоке 
России — в Челябинске и Благовещен-
ске. По этим адресам их и сумели опре-
делить. Ну а потом полицейские «совер-
шили рейд», их арестовали и привезли в 
Москву. И Валентина Николаевна уже в 
столице распутывала их «деяния».

В настоящее время обвинительное 
заключение по этому делу направлено 
в суд.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА,

коллаж Николая РАЧКОВА

Газета «Петровка, 38» уже сообщала о блестящем успехе сыщиков 
УВД по СЗАО, которым удалось раскрыть крупное финансовое пре-
ступление — как написано в обвинительном заключении, «кражу 
чужого имущества, совершённого группой лиц по предварительному 
сговору с банковского счёта». Корреспондент газеты встретился с 
подполковником юстиции Алексеем ПАСЮРОЙ, начальником след-
ственного отделения ОМВД России по району Щукино, и попросил 
рассказать о подробностях расследования этого громкого дела.

В  ТОРЖЕСТВЕННОЙ  ОБСТАНОВКЕ

«ВОЙНА  i МИР»
МАЙОРА БЕЛЯЕВОЙ

Алексей Пасюра
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О дной из главных задач в работе 
с молодёжью отставной сотруд-
ник правоохранительных органов 

считает именно патриотическое вос-
питание. Три раза в неделю два десятка 
подростков занимаются военным делом.

— Во время строевой подготовки, во время 
сборки и разборки оружия я как бы мимохо-
дом рассказываю ребятам о Великой Отече-
ственной войне, о полководцах, о Героях Со-
ветского Союза, о пионерах-героях, — делится 
Борис Анатольевич. — Поначалу многие удив-
лялись: неужели дети тоже были Героями Со-
ветского Союза? Постепенно мы стали уча-
ствовать и в поисковых операциях, где вместе 

с юнармейцами находили останки погибших 
солдат.

Но почему отряд избрал пограничное на-
правление? Юнармейцы так решили в конце 
2019 года, когда приняли участие в захороне-
нии героя-пограничника Виктора Филатова, 
считавшегося без вести пропавшим с 15 августа 
1941 года. Останки советского солдата нашли 
украинские поисковики недалеко от города 
Умани (Украина) и по медальону установили, 
что лейтенант Филатов родился в 1918 году в 
деревне Подмошье (сегодня село Горшково) 
Дмитровского района Московской области.

— Нашим отрядом вместе с сотрудниками 
военкомата проводилась большая работа, что-
бы украинская сторона передала нам останки 
героя для захоронения на родине, — расска-
зывает Борис Сорокин. — Мы делали множе-
ственные запросы и в конце концов добились 
своего.

Мальчишки и девчонки даже успели со-
брать по крупицам данные о бойце-земляке из 
соседней деревни.

— Оказалось, что Виктор Петрович Филатов 
в 1938 году поступил в Харьковское погранич-
ное училище войск НКВД СССР, затем попал 
на фронт, был командиром кавалерийской 
роты, — рассказывает член отряда «Патриот» 
Ангелина Певцова. — Но прослужить ему су-
ждено было недолго — всего два месяца. Его 
роте было дано задание прикрыть отход наших 
войск. В этом бою все красноармейцы погибли.

Мальчишки и девчонки отыскали четверо-
юродную внучку героя-пограничника Ирину 
Лобанову и торжественно ей поклялись, что 
присвоят отряду имя Виктора Филатова. Сло-
во своё сдержали. Торжественное мероприя-
тие прошло в начале 2020 года, юнармейскому 

отряду вручили новое знамя и диплом о при-
своении имени В.П. Филатова. А ещё каждое 
лето ребята проходят военные сборы: на не-
сколько дней уходят жить в палатках у реки, 

готовят себе еду.
— Хочется приучить ребят к са-

мостоятельной жизни, чтобы они 
могли выживать в трудных услови-
ях, научились добывать огонь, гото-
вить себе еду, — продолжает Борис 
Сорокин. — Приятно видеть, когда 
полевые условия захватывают. Даже 
девчонкам нравится на занятиях 
заниматься сборкой и разборкой 
оружия. Многие, услышав о нашем 
отряде от друзей, приходят и просят 
записать их.

А недавно руководитель юнармей-
ского отряда Борис Сорокин, явля-
ющийся заместителем председателя 
первичной организации «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», встретился с дошко-
лятами детсада «Росинка». Вместе с 
юнармейцами «Патриота» он органи-
зовал и провёл военно-спортивный 
квест «Зарница», в котором приняли 
участие дети старшей группы «Сол-

нышко» и их родители. Борис Анатольевич 
рассказал о видах снаряжения, а также провёл 
мастер-класс по сборке и разборке оружия.

— Вы не представляете, какой талантливый 
у нас руководитель, он ещё и актёр, участвует 
в постановках Дома культуры, — рассказывает 
юнармеец Дарья Ефременко. — Буквально в 
мае 2021 года глава Дмитровского района на-
градил Бориса Сорокина Почётной грамотой 
за роль Василия Тёркина.

22 мая у памятника пограничникам состоя- 
лось торжественное посвящение юнармей-
цев в пограничники. Зелёные береты вручили 
школьникам действующие сотрудники отряда 
пограничного контроля ФСБ России в меж-
дународном аэропорту Шереметьево Ксения 
Сухарева и Алексей Назаров. На торжествен-
ном мероприятии присутствовали наставники 
молодёжи — ветераны Горшковского «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» вместе с председателем 
Артёмом Черепковым. 

— Наш пограничный отряд взял шефство 
над юнармейским отрядом, — рассказывает 
капитан Ксения Сухарева. — И мне приятно, 
что мой сын Илья Шерстобитов, увидев, как 
проводятся занятия, загорелся желанием здесь 
заниматься. Сейчас он не пропускает ни одно-
го занятия.

Юнармейцы возложили цветы к памятнику 
пограничникам. Среди тех, кто получил зелё-
ный берет, был и внучатый правнук героя-по-
граничника Филатова — Виктор Фролов.

— Мой родственник погиб молодым. У него 
не было семьи, жены, детей, — рассказывает 
Виктор Фролов. — Но мне приятно, что я сей-
час занимаюсь в отряде имени моего предка.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

С  ЧЕСТЬЮ  НЕСТИ  ОТРЯДА  ИМЯ

П роблема перегруза грузовых 
транспортных средств выходит на 
первый план в связи с желанием 

перевозчиков получить максимальную 
прибыль при минимальных затратах.

Опасность перегруза грузового автомобиля 
приводит к следующим опасным ситуациям 
на дороге: разрушению дорожного полотна, 
деформации транспортного средства, нега-
тивно влияющей на управляемость. Сни-
жение максимальной скорости автомобиля 
провоцирует заторы и аварийные ситуации, 
тормозной путь существенно увеличивается, 
управляемость ТС снижается, особенно ког-
да имеет место неравномерное распределение 
груза по кузову. Превышение максимально 
допустимого веса груза для транспорта не 
только разрушает дорожное полотно, но и не-
сёт в себе другие опасности как для водителя, 
так и для самого автомобиля. 

По примеру законодательства Европейско-
го Союза Российская Федерация ужесточает 
контроль со стороны государства в отношении 
безопасности, связанной с перегрузом транс-
портных средств. В ходе весового контроля в 
2020 году проверено 127 тыс. единиц транс-
портных средств (рост на 7,2%), при этом вы-
явлено 20,0 тыс. нарушений. По выявленным 
нарушениям вынесено свыше 96 тыс. поста-
новлений о привлечении к административной 
ответственности на общую сумму 1,45 млрд 
рублей (снижение на 9%). Взыскано штра-
фов на общую сумму 640,8 
млн рублей (рост на 14,6%). 
В целях пресечения админи-
стративных правонарушений 
и обеспечения безопасности 
участников дорожного движе-
ния в ходе контрольных меро-
приятий было задержано 17,1 
тыс. транспортных средств. 
За невнесение перевозчика-
ми платы в системе «Платон» 
оформлено более 1,1 млн по-
становлений об администра-
тивных нарушениях по ст. 
12.21.3 КоАП РФ и наложено 
штрафов на сумму 8,4 млрд 
рублей. Отмечается сниже-
ние наложенных штрафов по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года на 11,5%.

Однозначно можно констатировать, что 
владельцы большегрузных машин всячески 
стараются заработать больше, не проявляя 
должного уровня гражданского самосозна-
ния, допускают большой перегруз, подвергая 
дороги общего пользования сверхнорматив-
ным перегрузкам. По этой причине заплани-
рованный эксплуатационный срок дорог су-
щественно снижается, на дорогах появляются 
дефекты, ямы. Снижению уровня перегрузки 
автомобильных дорог уделено большое вни-
мание в национальном проекте «Безопасные 
и качественные автодороги». В 2020 году было 
отремонтировано 7775 км федеральных авто-
дорог (это один из самых высоких показателей 
за последние годы), а также более 16000 км 
региональной сети. Расходы бюджетов всех 
уровней на ремонт автомобильных дорог еже-
годно составляют сотни миллиардов рублей. 

При проведении проверок возникают и кон-
фликтные ситуации. Так, в Ленинградской 
области возникла ситуация, когда водители 
большегрузов, на которых был зафиксирован 
перегруз, противодействовали наложению 
штрафов и бойкотировали объективно обос- 
нованные требования ГИБДД и Ространснад-
зора. В этой связи Ространснадзор и ГИБДД 
были вынуждены привлечь подразделения 
ОМОНа и оперативников транспортной служ-
бы регионального Управления ФСБ, а также 
дополнительные экипажи Госавтоинспекции. 
Причина конфликта — нежелание со стороны 
водителей пройти контрольное взвешивание. 
В таких случаях машины цепляют грузовым 
эвакуатором и затаскивают на пластины весов. 
Были и эвакуатор, и даже попытки проверки 
массы, но бесполезно. Кто-то срубил у одно-
го из грузовиков ниппели на колёсах, машина 
села на обода. Если тащить, они «разуются» до 
железа, их просто не сдвинуть. Площадка для 
взвешивания оказалась заблокированной. По 
словам очевидцев, через некоторое время на 

место прибыло несколько порожних грузо-
виков той же компании, они заблокировали 
выезд собратьев. И судя по видео, даже изобра-
зили нечто, напоминающее ДТП. По словам 
участников процесса, такая помощь — вполне 
обкатанная практика. В таком случае на разре-
шение ситуации может уйти несколько суток. 

«Сотрудники Ространснадзора упрекают 
гаишников в нерешительности, все друг дру-
га снимают на телефоны, люди в масках ходят 
туда-сюда, «эфэсбэшники» злятся, но тоже в 
общем-то беспомощны. Джентльмены-води-
тели спокойны, — так описал происходящее 
один из наблюдающих за брожением», — теми 
же, по существу, словами описывали ситуа-
цию корреспондент СПАРК-Интерфакс по 
Ленинградской области и очевидцы. Здесь не-
обходимо отметить, что теоретически сотруд-
ники полиции могут привлечь потенциальных 
нарушителей по административной статье 
19.3 (неповиновение законному распоряже-
нию сотрудника полиции). Но фактически — 
водители просто говорят, что сломались.  

Проблема перегруза очень многогранная и 
может иметь далеко идущие последствия. В 
ночное время автолюбители, едущие домой 
после тяжёлого трудового дня, возможно, с 
семьёй, могут попасть в ДТП, последствия 
которых могут быть весьма серьёзные. Имеет 
место связанная с нарушениями проблема, 
при которой водитель грузового транспорта, 
знающий заведомо о перегрузе, выгружает 

содержимое кузова на проезжую часть, чем су-
щественно осложняет дорожную обстановку. 
Бремя доказывания факта перегруза ложится 
на соответствующие органы, а ответствен-
ность, установленная в настоящее время, не 
может сравниться с размером прибыли, кото-
рую коммерсанты фактически получают, соз-
давая предпосылки для аварийных ситуаций. 

В настоящее время существует запрос обще-
ства на эффективные методы борьбы с пере-
грузом. Существующие штрафы не являются 
мерой, которая сможет пресечь нарушения 
законодательства РФ в этой сфере. В этой 
связи, судя по всему, необходимо рассмотреть 
возможность ужесточения наказания и повы-
шения штрафа, сумма которого будет суще-
ственно превышать прибыль, которую могут 
заработать недобросовестные перевозчики. В 
том числе и на физических лиц, так как сложи-
лась негативная практика, когда с целью укло-
нения от ответственности юридические лица 
сдают в «аренду» физическим лицам, а выра-
жаясь простым языком — рядовым гражданам 
транспортные средства, которые становятся в 
дальнейшем «орудиями» правонарушений.

Дополнительной стимулирующей мерой 
возврата нарушителей в рамки правового поля 
может служить административный арест на 
срок от пяти до пятнадцати суток с лишением 
права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет в случае злона-
меренной выгрузки груза на проезжую часть.

Возможно, стоит экономически поощрять 
водителей и транспортные компании, кто со-
блюдает требования по перегрузу. Не исклю-
чено, законодательной ветви власти потребу-
ются подсказки общества, заинтересованного 
в подобных стимулах. Общественная актив-
ность, проявленная в этом направлении, будет 
положительно воспринята водителями боль-
шегрузов и рядовыми автолюбителями.

Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО, 
фото из открытых источников

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Баллада» о грузовиках

В настоящее время примерно половина граждан каждой развитой страны 
ежедневно становится участниками дорожного движения, и все заинтересова-
ны в нормальном и безопасном функционировании в этой сфере. Существует 
большое количество проблем, вопросов и острых ситуаций, возникающих в 
процессе взаимодействия как участников дорожного движения, так и в целом 
рядовых граждан применительно к транспорту. Эти вопросы затрагивают и 
волнуют всех и требуют постоянного внимания.

Юнармейский отряд «Патриот» 
имени пограничника лейтенанта 
Виктора Филатова возглавляет 
ветеран Управления внутренних 
дел Центрального администра-
тивного округа столицы старшина 
милиции Борис СОРОКИН.
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Мины замедленного действия

Компания приезжих из ближнего зарубежья 
в возрасте от 23 до 59 лет решила, что рабо-
тать в Москве — это не для них. Есть более 
значимые проекты, где можно поживиться, 
например, при помощи распространения за-
прещённых веществ. Дело, конечно, парти-
занское — явки и пароли никому не выдавать, 
действовать скрытно. Понадеялись на авось, 
искушённые возможностью легко заработать 
большие деньги.

Группа распространяла наркотические ве-
щества на территории Московского региона 
посредством тайников, проще — «закладок». 
Предварительно обследовав местность, по-
дозреваемые размещали наркотики, а в даль-
нейшем проводили наблюдение за территори-
ей, чтобы у сотрудников правоохранительных 
органов не было возможности обнаружить 
заложенные вещества. Сведения о тайниках 

бригада распространяла с помощью одного из 
мессенджеров.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники ОНК УВД по Зелено-
градскому АО пресекли шесть попыток сбыта 
наркотического средства — героина и легали-
зацию денежных средств, добытых преступ-
ным путём. Из незаконного оборота опера-
тивниками было изъято свыше 1800 граммов 
наркотического средства, содержащего геро-
ин. Участники сообщества были задержаны в 
разное время по различным адресам.

Следственной частью СУ УВД по ЗелАО 
возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 
(незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества), 
ст. 210 (организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нём 
(ней) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (от-
мывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретённых лицом в результате 
совершения им преступления).

В ходе расследования уголовного дела уста-
новлено, что злоумышленники действовали 
в составе преступного сообщества, состоя-
щего из четырёх обособленных структурных 
подразделений, функции которых были чёт-
ко разграничены. Сообщество отличалось 
стабильностью состава, организованностью, 
детальным планированием совершаемых про-
тивоправных деяний, распределением ролей и 
обязанностей участников.

В настоящее время фигуранты заключены 
под стражу. Расследование продолжается.

ЗелАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Жизнь на проценты

Некий 35-летний гражданин обратился к ма-
лознакомому мужчине с просьбой посодействовать 
ему в получении кредита на сумму более 100 млн 
рублей для развития бизнеса. Он пояснил, что ранее 
при самостоятельной подаче документов в различ-
ные банки получил отказы. Новый знакомый со-
гласился оказать услугу за определённое денежное 
вознаграждение, и заявитель тут же передал ему ого-
ворённую часть вознаграждения наличными, а часть 
перевёл на банковский счет. Однако, получив жела-
емое, мужчина перестал выходить на связь. Потер-
певший понял, что скорее всего его обманули, и об-
ратился в полицию. Ущерб составил 550 тыс. рублей.

В результате розыскных мероприятий оператив-
ники уголовного розыска ОМВД России по району 
Орехово-Борисово Северное совместно с коллегами 
из УВД по ЮАО задержали подозреваемого на тер-
ритории Московской области. Им оказался 44-лет-
ний местный житель.

Стражи порядка установили, что злоумышленник 
не имел никакой возможности помочь заявителю, а 
похищенные денежные средства успел потратить.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Орехово-Борисово Северное возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство).

В настоящее время проводятся дальнейшие опе-
ративно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установление допол-
нительных эпизодов противоправной деятельности 
задержанного.

ЮАО

Миллионер на час

Житель Подмосковья попросил гражданина, с 
которым случайно познакомился, произвести в 
одном из коммерческих банков, расположенных 
в центре Москвы, обмен рублей на иностранную 
валюту.

Просьбу он объяснил тем, что в данном банке 
на его имя установлен лимит на покупку боль-
шой суммы валюты и лично он совершить об-
мен не может. Мужчина согласился, взял сумку 
с деньгами, за-
шёл в поме-
щение банка, 
однако через 
несколько ми-
нут выбежал и 
вместе с день-
гами скрылся. 
Материальный 
ущерб составил 
3 млн рублей.

В результа-
те оператив-
но-розыскных 
мероприятий 
сотрудники от-
дела уголовного 
розыска УВД по 
ЦАО совмест-
но с коллегами 
из Управле-
ния уголовно-
го розыска ГУ 
МВД России 
по г. Моск- 
ве задержали 
на территории 
одного из столичных аэропортов подозреваемого 
— 34-летнего мужчину, прибывшего из ближнего 
зарубежья. Похищенные денежные средства тот 
успел потратить.

Следствием ОМВД России по Тверскому райо-
ну возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК 
РФ (грабёж). Задержанный заключён под стражу.

ЦАО

Неси с работы каждый гвоздь!

Оперативники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Нижегородскому району задержали 28-лет-
него мужчину, подозреваемого в краже грузового 
автомобиля.

Предварительно было установлено, что в ночное 
время с парковки на Новохохловской улице неиз-
вестный похитил автомобиль стоимостью 600 тыс. 
рублей, принадлежащий одной из столичных ком-
паний.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий полицейские задержали подозреваемого — 
28-летнего ранее судимого приезжего мужчину. 
Выяснилось, что задержанный ранее являлся ра-
ботником данной организации и в его пользовании 
находился один из автомобилей, ключ от которого 
он после своего увольнения так и не сдал. Через 
несколько дней гражданин, находясь на парковке, 
воспользовался тем, что за ним никто не наблюда-
ет, открыл машину, завёл и перегнал её в Москов-
скую область, где намеревался разобрать на запча-
сти и продать.

Похищенное имущество изъято и вскоре будет 
возвращено законному владельцу.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

ЮВАО

Справка, что вы не верблюд

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЗАО задержа-
ли троих участников группы, которая организо-
вала изготовление поддельных сертификатов о 
вакцинации против COVID-19 и их сбыт через 
интернет-магазин при помощи курьерской до-
ставки. Стоимость одной справки составляла от 
4 до 5 тыс. рублей в зависимости от срока изго-
товления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
возле одного из домов на Мичуринском проспекте 
полицейские задержали мужчину, доставившего 
заказчику сертификат о вакцинации без её фак-
тического прохождения. Установлено, что задер-
жанный всего лишь является курьером организа-
ции, предоставлявшей услуги по доставке товаров.

Затем оперативники установили 19-летнего 
молодого человека, который непосредственно 
сбывал поддельные справки, передавая их со-
трудникам курьерской службы в запечатанных 
конвертах.

Был задержан и 23-летний изготовитель фаль-
шивых сертификатов. Выяснилось, что граж-
данин собственноручно заполнял имевшиеся у 
него бланки и проставлял на них печати и штам-
пы различных медицинских учреждений.

В офисе на Электродной улице сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли незаполненные 
образцы документов, бланки сертификатов о 
вакцинации против COVID-19, более 60 печатей 
медицинских организаций, а также штампы с 
наименованиями вакцины.

Отделением дознания ОМВД России по райо-
ну Раменки возбуждены 3 уголовных дела по ч. 1 
ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков).

В настоящий момент проводятся дальнейшие 
оперативно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на выявление 
дополнительных фактов противоправной дея-
тельности группы, а также на установление всех 
обстоятельств, розыск и задержание возможного 
организатора и соучастников.

ЗАО



В Дорогомиловском районном 
суде вынесен приговор членам 
преступной группы, которая 
довольно нагло занималась 
кражей алмазов у крупнейшей 
алмазодобывающей компании 
«Алроса» — 95% всех добытых 
алмазов в России как раз алро-
совские. Несмотря на особо тща-
тельно организованную систему 
охраны, группировке удалось 
завладеть не менее чем 1027 вы-
сококачественными алмазами.

Н а скамье подсудимых на сей раз 
оказались пять человек, а во главе 
преступной группы, как было уста-

новлено следствием и затем судом, стояла 
60-летняя Елена Канунникова — ответ-
ственный сотрудник компании, главный 
специалист «Алроса» (теперь уже бывший 
«главный специалист»). Именно на Ка-
нунниковой как организаторе преступле-
ния держалась вся схема похищения дра-
гоценных камней.

Елена Канунникова была задержана на 
выходе с территории предприятия компа-
нии «Алроса». При обыске гражданки в её 
нижнем белье обнаружили спрятанный 
набор драгоценных камушков на сумму 
в 22 миллиона рублей — Канунникова 
шла уверенно, полагая, что уж в трусы-то 
контролёры не полезут. Тем не менее во-
рованную партию алмазов обнаружили и 
изъяли. Насколько известно, Канунни-
кова попала под подозрение ещё раньше, 
а затем подозрение подтвердили видеока-
меры. Именно с этого момента возбуж-

дённое по факту кражи алмазов уголовное 
дело стало обрастать удивительными по- 
дробностями. 

Как было установлено в суде, воров-
ство алмазов продолжалось несколько лет, 
однако раскрыть систему хищений до-
вольно долго не удавалось. Преступники 
разработали свою систему конспирации, 
которая поначалу действовала без сбоев, 
поскольку была придумана и использова-
на довольно основательная подстраховка. 
Процесс хищения драгоценных 
камней состоял из нескольких 
стадий. Сначала Канунникова 
отправлялась к бывшему ког-
да-то сотрудником «Алросы» 
Евгению Богомолову, который 
после увольнения организовал 
индивидуальное предприятие по 
обработке технических алмазов. 
У Богомолова она брала по низ-
кой цене несколько таких техни-
ческих алмазов и тайно приноси-
ла их к себе на работу, то есть на 
склад «Алросы». Подменить ре-
ально драгоценные камни на тех-
нические алмазы Канунниковой 
не составляло труда, поскольку 
её все знали как «ответственного 
и толкового сотрудника». А затем 
всё шло по накатанной: исполь-
зуя своё служебное положение, 
горстку алмазов в трусы, гордый 
проход мимо контролёров, и вот уже кам-
ни у неё дома.

Однако такова была лишь часть хитро-
умного хищения. Далее Елена Канун-
никова передавала вынесенные камни 
своему приятелю, гражданину России 
и Грузии Владимиру Табидзе — в кулуа- 
рах суда говорили об их особо близких 
отношениях. Табидзе брал эти камни и 

передавал их безработному москвичу 
Владимиру Гординскому. Именно Гор-
динский, по заключению суда, отвечал за 
сбыт ворованной алмазной продукции. 
Он находил покупателей на драгоценный 
товар не только на территории России — 
его клиентами были также иностранцы, 
преимущественно граждане Индии. По-
могал в сбыте при общении с иностран-
цами Сергей Свиридов, чаще как пере- 
водчик.

Торговля крадеными алмазами прино-
сила большие деньги. Только во время 
обысков на квартирах участников воров-
ского алмазного промысла было найдено 
480 алмазов общим весом в 2000 карат, 11 
уже готовых бриллиантов, крупные де-
нежные суммы в валюте нескольких стран 
(2 миллиона долларов и 500 тысяч евро), 
более трёх десятков дорогих фирменных 

часов, инкрустированных бриллиантами, 
множество ювелирных изделий известных 
ювелирных брендов. Кроме того, у членов 
группы было обнаружено большое коли-
чество движимого и недвижимого иму-
щества на сумму свыше 600 миллионов 
рублей — машины, квартиры и т. д. Елена 
Канунникова, например, так объясняла 
своё богатство: «Это всё осталось от мужа, 
он ведь был бизнесменом».

Любопытно, что несмотря на все при-
ведённые судом доказательства, 
Канунникова признала свою 
вину лишь частично, а Табидзе и 
Гординский и вовсе сказали, что 
они «невиновны». Однако суд 
посчитал, что вина подсудимых 
полностью доказана, и опреде-
лил наказание каждому в соот-
ветствии с ролью в группе рас-
хитителей алмазов. Наибольшее 
наказание назначено Елене Ка-
нунниковой — она приговорена 
к девяти годам лишения свобо-
ды. Владимиру Табидзе назначе-
но семь лет колонии, Владимир 
Гординский и Евгений Богомо-
лов оба сядут на шесть лет. Бо-
гомолов в ожидании суда нахо-
дился под домашним арестом, а 
находившийся ранее под подпи-
ской Сергей Свиридов получил 
четыре года. Все фигуранты бу-

дут отбывать наказание в колониях общего 
режима. Судом также удовлетворён граж-
данский иск компании «Алроса»: в каче-
стве компенсации нанесённого компании 
ущерба осуждённые должны выплатить 
пострадавшему от злоумышленников 
предприятию 713 миллионов рублей.

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА
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КАК  ВОРОВАЛИ  АЛМАЗЫ

Высказывание великого русско-
го писателя Льва Николаевича 
Толстого, мерцающее отражение 
сегодняшнего дня, как нельзя луч-
ше находит отражение в подборке 
криминальных происшествий и 
инцидентов за последние недели.

Х оккеист «Метеора» 23-летний Да-
ниил Ямщиков с детства любил 
хоккей и постоянно совершенство-

вался, идя к цели. Но в тот злополучный 
день он не оценил своих шансов: ввязался 
в драку с противником в состоянии алко-
гольного опьянения. Ситуация приобрела 
агрессивный характер, возможности из-
бежать столкновения уже не было, и он 
получил ножевое ранение.

Инцидент произошёл у ресторана, рас-
положенного на Цветном бульваре. Ве-
роятно, после чрезмерного употребления 
горячительного посетители стали выяс-
нять между собой отношения. Спортсмен 
вступил в перепалку, и неизвестный уда-
рил его ножом в область шеи.

Нарядом скорой помощи потерпевшего 
срочно доставили в больницу, у него коло-
то-резаное ранение зоны шеи с поврежде-
нием сонной артерии. Данные телесные 
повреждения квалифицируются как тяж-
кий вред здоровью.

Сотрудники отдела уголовного розы-
ска ОМВД России по Тверскому району 
прибыли на место происшествия неза-
медлительно. При участии сотрудников 
Росгвардии задержали мужчину, подозре-
ваемого в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью. Им оказался 25-лет-
ний москвич.

По данному факту следствием ОМВД 
России по Тверскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 
111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

«Злой человек, усердствуя в злом 
деле, хуже беса, ибо бесы Бога 
боятся, а злой человек ни Бога не 
боится, ни людей не стыдится…» 
— изречение святых отцов. 

Помните «Сказку о царе Салтане» Алек-
сандра Пушкина? Начинается она с того, 
что собрались как-то три девицы под ок-
ном и стали мечтать… Вот и наша история 
о девичьих мечтах двух подружек 17 и 18 
лет. Одна из них — студентка-первокурс-
ница медицинского училища. В москов-
ском дворике на Большой Серпуховской 
улице сидели они на лавочке одним из 
прохладных вечеров. Вдруг проходив-
шая мимо девушка натолкнула подруг на 
спонтанные мысли, а не сделать ли им 
того…

Как позже выяснится, 21-летняя сту-
дентка Высшей школы экономики воз-
вращалась после учёбы домой. Зашла в 
подъезд, за ней следом забежали те самые 
девицы и потребовали отдать мобильный 
телефон. Получив отказ, нанесли потер-
певшей несколько ударов стеклянной бу-
тылкой по голове и стали добивать жертву 
руками и ногами по телу. В результате по-

хитили мобильный 
телефон и серьги, 
после чего скрылись.

Согласно меди-
цинскому заключе-
нию у потерпевшей 
диагностирована 
резаная рана заты-
лочной области го-
ловы. 

По горячим сле-
дам сотрудники 
уголовного розыска 
с помощью камер 
видеонаблюдения 
задержали подо-
зреваемых на Ле-
вобережной улице, 
где они проживали. 
Украденное имуще-

ство правоохранители изъяли.
Следствием ОМВД России по рай-

ону Замоскворечье возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступ- 
ления, предусмотренного частью 2 
статьи 162 УК РФ (разбой). Подозре- 
ваемые находятся под стражей.

«Иногда слишком много выпитого 
едва хватает», — отмечал амери-
канский писатель Марк Твен.

В утренние часы в одном из ресторанов 
на улице Арбат пропали шесть алюминие-
вых кегов с алкогольной продукцией. Вла-
делец оценил материальный ущерб в 150 
тысяч рублей. О происшествии сообщил 
сотрудникам службы участковых упол-
номоченных полиции ОМВД России по 
району Арбат.

По горячим следам подозреваемые 
были задержаны. Ими оказались приез-
жие мужчины в возрасте 34 и 36 лет. Вы-
яснилось, что увезли товар «без шума и 
пыли»: сложили бочонки с напитком в 
мусорный контейнер на колёсах и пере-
везли их в безлюдное место. Полицейски-

ми были обнаружены уже опустошённые 
кеги. Их вернули законному владельцу 
ресторана.

Следствием ОМВД России по району 
Арбат возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). На-
рушители правопорядка находятся под 
стражей.

«Рука руку моет, вор вора кроет» 
(пословица).

Сотрудники отдельной роты патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД 
России по Таганскому району задержа-
ли мужчину, подозреваемого в хищении 
крупной суммы денежных средств путём 
разбоя. 

Дело было так. В сети интернет двое 
мужчин договорились с неизвестным о 
том, что в банке на Марксистской улице 
он по своему паспорту совершит обмен 
737 тысяч 700 рублей на иностранную 
валюту. Обмен состоялся, купюры были 
переданы заказчикам. Однако они обна-
ружили признаки подделки. Конфликт 
перерос в агрессию, неизвестный открыл 
стрельбу из травматического пистолета в 
сторону потерпевших. Завязалась ответ-
ная стрельба.

Прибывшие к месту происшествия по-
лицейские задержали подозреваемого 
— 35-летнего жителя Подмосковья. По-
страдавшим оказана медицинская помощь 
нарядом скорой помощи. Установлено, что 
мужчина подменил 10 тысяч долларов США 
на муляж, после чего попытался скрыться, 
попав в перестрелку.

Следствием ОМВД России по Таганско-
му району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). 
Подозреваемый задержан в соответствии 
со статьёй 91 УПК РФ.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

«Девять десятых из всего числа преступлений, пятнающих 
человечество, совершены под влиянием вина»



Ещё шли последние бои с фашистами, 
а многих молодых военных лётчиков 
Красной армии стали вызывать в ка-

дровые органы. После непродолжительных 
бесед военные чиновники, окинув «иконо-
стасы наград», с трудом вмещающиеся на 
груди «повелителей неба», предлагали им 
ехать на учёбу в Подмосковье — в Академию 
военно-воздушных сил. Как правило, асы со-
глашались, но удивлённо вопрошали — разве 
в Подмосковье есть такое учебное заведение? 
Все знали о Военно-воздушной академии 
имени профессора Н.Е. Жуковского, но она 
размещалась в старинном путевом дворце не-
далеко от станции метро «Динамо».

Оказалось, что многие авиаторы не знали, 
что ещё 29 марта 1940 года нарком обороны 
приказал выделить из Академии ВВС имени 
Жуковского несколько факультетов в само-
стоятельный вуз. Новая академия дислоци-
ровалась в посёлке Монино Московской 
области. 

…В 1946 году начался первый послевоен-
ный набор слушателей. Академия наполни-
лась людьми, составляющими цвет нашей 
авиации. Приехали на учёбу лётчики и штур-
маны, грудь каждого из них украшали золото 
и эмаль множества орденов и звёзд Героев. 
Но, к сожалению, выяснилось, что за годы 
войны школьные знания забылись. Поэто-
му командование ВВС приняло мудрейшее 
решение: зачислить всех в академию без эк-
заменов, но… на подготовительный курс. 
За десять месяцев им предстояло повторить 
школьный материал и сдать вступительные 
экзамены.

Все они успешно сдали экзамены и были 
зачислены слушателями. Так появился са-
мый необычный в истории отечественного 
образования курс. На нём обучались 71 Герой 
Советского Союза и 10 дважды Героев Совет-
ского Союза! 

Вот тогда-то с чьей-то лёгкой руки в отно-
шении этих парней и утвердилось название 
«Золотая орда». Естественно, в этом выра-
жении главный смысл несёт первое слово — 
«Золотая», а второе как бы держится несколь-
ко сзади. Но и оно преисполнено смысла и 
означает «орду» как совокупность большого 
количества весёлых, неудержимых и моло-
дых парней, лёгких на выдумку, на поступок 
и слово.

Надо сознавать, что они были очень мо-
лоды. К примеру, дважды Героям Советского 
Союза Виталию Попкову и Василию Мыхли-
ку исполнилось всего 24 года каждому, столь-
ко же «стукнуло» и Герою Советского Союза 
Льву Корчагину, годом старше были Герои 
Советского Союза Василий Демидов, Алек-
сандр Корнев и Александр Полунин. Обу-
чавшихся вместе с ними Героев Советского 
Союза Евгения Кабанова и Николая Гунби-
на, которым уже исполнилось 28 лет, можно 
было считать стариками.

И даже на этом «молодёжном фоне» совсем 
уж юным парнем выглядел дважды Герой Со-
ветского Союза старший лейтенант авиации 
Александр Ефимов — 22 года. Да, всего 22 
— и такое высокое доверие народа и коман-
дования! Сейчас военнослужащему в таком 
возрасте доверяют автомат и постоянно ин-
структируют, чтобы правильно его применял.

Нет надобности лишний раз рассказывать 
о качествах тех «военных студентов». Все они 
храбрецы, патриоты, мастера воздушного 
боя, преданные долгу люди. Но они ещё и от-
личались высокими нравственными чертами 
— прямотой характера, честностью, состра-
данием. 

Стоит привести пример из жизни дважды 
Героя Советского Союза Александра Ефи-
мова.

Александр, приняв под командование 
эскадрилью, решил поберечь своих подчи-
нённых и готовить их отдельно к каждому 
вылету. Он собирал их, готовил к предсто-
ящему бою. Это вначале жутко раздражало 
сослуживцев, особенно если приходилось 
выполнять задание «пешей по-лётному». 
Их товарищи давились смехом, глядя, как 
асы бегают по полю с деревянными маке-
тами самолётиков в руках. После возвра-
щения с операции Ефимов делал разбор. В 
результате этой упорной и систематической 
работы потери в эскадрилье заметно снизи-
лись. А юный командир завоевал безмер-
ный авторитет среди подчинённых…

А вот эпизод из жизни дважды Героя 
Советского Союза Виталия Попкова. Ему 
предстояло совершить полёт в осаждённый 
Ленинград. В этом городе его тётя руково-
дила детским домом. Зная, что в Северной 
столице царит голод, Виталий обратился 
к солдатам и офицерам своего полка — 

попросил поделиться продовольствием. 
В войну с едой везде было «негусто», но 
удалось собрать два мешка сухарей, мешок 
чёрного хлеба, мясные консервы, карто-
фель, морковь — набралось килограммов 
сто пятьдесят.

Конечно, дети блокадного Ленинграда 
обрадовались подарку с Большой земли. 
Но некоторые из них уже не могли есть, не 
было сил. 30 таких детей лежали и смотре-
ли, ждали своего конца. Увидев их, лётчик 
заплакал от бессилия. Но решил не сда-
ваться. Вернувшись в часть, он собрал сво-
их коллег — детей надо вывозить к врачам 
и к нормальной жизни. В самолёты уже 
грузили раненых бойцов, и он уговорил 
сослуживцев слить часть бензина и забрать 
также и детдомовцев. Так и сделали. 30 де-
тишек оказались в Москве, где получили 
лечение, еду и, к счастью, остались живы. 
Кстати, через много лет к генералу Попко-
ву подошли несколько взрослых парней и 
подарили алюминиевую тарелку с выграви-

рованными на ней фамилиями спасённых 
детей. Самая дорогая награда в его жизни!

Много удивительных людей училось на 
курсе «Золотой орды», но хотелось бы выде-
лить Героя Советского Союза Семёна Соко-
лова.

Вряд ли можно удивить читателя мыслью 
о том, что авиация и героизм — родственные 
понятия. Они, говоря словами Владимира 
Маяковского, «близнецы-братья». Так по-
велось с первых шагов русских авиаторов — 
ещё тех, кто в годы Первой мировой войны 
в отсутствие парашютов сражался с немец-
кими и австрийскими асами и побеждал. 
Отвага и мужество, проявленные советски-
ми воздушными мастерами уже в «межво-
енное время», можно сказать, «сподвигли» 
тогдашнее советское руководство на уч-
реждение высшей награды Героя Советского 
Союза. Вспомним героические деяния асов 
той поры — спасение челюскинцев, фанта-
стические рекордные беспосадочные пере-
лёты, доблесть проявленная при разгроме 
японских захватчиков у озера Хасан, на реке 
Халхин-Гол, а также во время советско-фин-
ляндской войны.

И уж совсем «войной лётчиков» мож-
но считать Великую Отечественную войну. 
Достаточно сказать, что из 11739 человек, 
удостоенных высокого звания Героя Совет-
ского Союза, подавляющее большинство — 
авиаторы. Именно лётчики стали первыми 
героями Великой Отечественной.

Но как оценить массовый героизм, как по-
нять, кто «больше герой» из «Золотой орды»? 
В этом суждении присутствует некоторый 
субъективизм. Чтобы не нарушить принцип 
справедливости в этом тонком процессе, 

командование Красной армии в своё время 
стало оценивать степень риска при выполне-
нии заданий. Принцип простой: чем больше 
угроза жизни военнослужащего, тем выше 
поднята «планка опасности» для него. Риск 
на войне — вещь во многом стихийная. Ког-
да-то прусский военный теоретик Карл фон 
Клаузевиц, перешедший на русскую службу, 
даже формулу отчеканил: «Стихия войны 
есть опасность».

Вряд ли можно совладать с этой стихией, 
но степень риска учесть можно. В Красной 
армии это было сделано при формировании 
наградной системы, когда было прямо указа-
но, за что конкретно вручается тот или иной 
орден. И сумма опасности, сумма риска были 
видны невооружённым глазом.

Возьмём в качестве примера учреждённый 
20 мая 1942 года орден Отечественной войны. 
Согласно статуту орденом Отечественной 
войны I степени награждались, в частности, 
в военно-воздушных силах те, кто совершил, 
входя в состав экипажа: тяжелобомбарди-
ровочной авиации — 20-й успешно-боевой 
вылет; дальнебомбардировочной авиации 
— 25-й успешно-боевой вылет; ближнебом-
бардировочной авиации 30-й успешно-бое-
вой вылет; штурмовой авиации 25-й успеш-
но-боевой вылет; истребительной авиации 
— 60-й успешно-боевой вылет; дальнеразве-
дывательной авиации 25-й успешно-боевой 
вылет; ближнеразведывательной авиации 
— 30-й успешно-боевой вылет и корректиро-
вочной авиации — 15-й успешно-боевой вы-
лет! Такая приблизительная «шкала» оценки 
риска и героизма существовала и в отноше-
нии других наград.

Герой Советского Союза старший лейте-
нант Соколов являлся лётчиком-корректи-
ровщиком, что представляло собой наиболее 
опасную авиационную специализацию, и в 
этом качестве прошёл Великую Отечествен-
ную. 

Чем конкретно занимались авиационные 
корректировщики? Они, как правило, рабо-
тали в интересах «бога войны» — артиллерии. 
Соколов взлетал на двуместном самолёте 
Ил-2. Сзади него располагался штурман-кор-
ректировщик. Казалось бы, что тут сложного 
и «самого опасного»? Но трудности и опас-
ности были в следующем: Соколов ни по 
какому поводу не мог сойти с боевого курса, 
покинуть указанный ему район — внизу, под 
его крыльями, шёл бой. И надо было обна-
руживать координаты фашистских батарей, 
корректировать огонь своих артиллеристов. 
Самолёт Соколова ложился на боевой курс 
(манёвр у него был только по высоте, да и то 
ограничен) и сразу оказывался в центре боя 
— за ним с благодарностью следили наши 
воины. А враги пытались любыми силами 
если не уничтожить, то хоть «вытолкать» 
краснозвёздный самолёт из этого района. На 
корректировщика обрушивали огонь зенит-
ной артиллерии и налетали со всех сторон 
немецкие истребители. Начиналась пря-
мо-таки смертельная эквилибристика!

Каждый бой был как поход в ад, причём 
в самую его преисподнюю. Соколов и его 
штурман, маневрируя и отбиваясь, в любых 
условиях помогали уничтожать противника. 
Так, во время ликвидации Никопольской 
группировки немцев Соколов провёл кор-
ректировку огня по двадцати артиллерий-
ским батареям врага. 

Не случайно, что к званию Героя Совет-
ского Союза его представляли не только 
авиационные начальники, но и артиллерий-
ские. Может, поэтому первое представление 
было не совсем правильно оформлено и по-
надобилось второй раз подписывать на него 
документы. Судя по архивным данным, это с 
особым удовольствием сделал командующий 
артиллерией 4-го Украинского фронта гене-
рал-лейтенант артиллерии Георгий Карио-
филли.

Семён Соколов за неполных два года на 
фронте совершил 119 (!) боевых вылетов на 
разведку и корректировку, в воздушных боях 
сбил один самолёт противника, два раза был 
сбит, один раз контужен.

…Вряд ли есть необходимость рассказывать 
о том, как блестяще сложились судьбы «сту-
дентов» «Золотой орды». Они долгие годы за-
щищали родное небо, в дальнейшем препо-
давали в училищах и академиях, отправляли 
своих питомцев в космос. Впрочем, не у всех 
жизнь была связана с авиацией. Корректи-
ровщик Семён Соколов неожиданно после 
академии был переведён в военную разведку 
и впоследствии стал одним из руководителей 
ГРУ СССР. Но это уже другая история… 

Владимир ГАЛАЙКО,
 фото из открытых источников
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ОРЛЫ ИЗ «ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»
Во второй половине XVI века в русском языке появилось словосочетание «Золотая орда», которым наши 
предки обозначали огромное государство, раскинувшееся на территории Средней Азии, современного Ка-
захстана, Сибири и Восточной Европы. Надо сказать, что для нас, славян, эти слова имели отрицательную 
окраску, так как напоминали о монголо-татарском иге. Но был в нашей истории период, когда выражение 
«Золотая орда» звучало и оценивалось совсем по-другому…

Героизм и опасность — две стороны медали

Виталий
Попков

Александр
Ефимов

Семён Соколов (в центре)
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Евгению Климовичу за свою 
жизнь довелось дважды оказать-
ся на посту московского градона-
чальника.

Е вгений Константинович родился 
24 января 1871 года в Витебской 
губернии. Происходил из древне-

го, но обедневшего литовского дворян-
ского рода. По 1-му разряду (сегодня 
сказали бы «с отличием») окончил По-
лоцкий кадетский корпус и 1-е военное 
Павловское училище. Служил в пехот-
ных и сапёрных частях. 

Военную карьеру Климович решил не про-
должать, и в 1898 году в его судьбе наступает 
переломный момент — он прикомандиро-
ван к штабу Отдельного корпуса жандармов. 
После прохождения испытательного срока 
официально зачисляется на должность адъю-
танта Волынского губернского жандармского 
управления. Корпус жандармов и Департа-
мент полиции МВД являлись центральными 
органами политического сыска Российской 
империи, защищавшими спокойствие и по-
рядок в обществе. Большинство жандармов, 
как идейные противники революции, бо-
ролись со всевозможными террористами и 
анархистами, пытающимися подорвать госу-
дарственный строй.

Дальнейшая служба Евгения Климовича 
проходит в уездных жандармских управлени-
ях на территории Царства Польского. В 1904 
году Климович, дослужившийся к тому вре-
мени до чина ротмистра, возглавил Вилен-
ское охранное отделение. По итогам провер-
ки Департаментом полиции работы местных 
охранных отделений с секретной агентурой 
он получает высокую оценку. 

В 1905 году в России вспыхнула революция. 
В это время Климович был прикомандирован 
к штабу Корпуса жандармов с назначением 
в распоряжение Виленского, Ковенского и 
Гродненского генерал-губернатора. Одновре-
менно назначен на должность Виленского 
полицмейстера. Евгений Константинович 
пресёк деятельность нескольких групп рево-
люционеров, за что местные террористы же-
стоко ему отомстили. 27 октября 1905 года в 
Климовича бросили бомбу. Он остался жив, 
но получил тяжёлое ранение осколком в ле-
вую ногу. В результате до конца жизни но-
сил особый бандаж на ноге и всегда высокие 
сапоги, при этом несколько прихрамывал.

Однако это неудавшееся покушение только 
способствовало продвижению Евгения Кон-
стантиновича по карьерной лестнице, и за 
отличие в службе в январе 1906 года он назна-
чается начальником Московского охранного 
отделения. Это был один из важнейших по-
стов царского политического сыска. Климо-
вич произведён в чин подполковника. 

Во время пребывания в должности руко-
водителя Московского охранного отделения 
Климович успешно использует свою секрет-
ную агентуру. Его лучший сотрудник Зинаида 

Фёдоровна Жученко-Гернгросс была членом 
областного комитета партии социалистов-ре-
волюционеров. Благодаря ей удалось избе-
жать большого количества убийств и тер-
рористических актов, на некоторое время 
остановить деятельность эсеров-террористов. 

В апреле 1907 года Климович становится ис-
правляющим делами помощника московского 
градоначальника. В.Ф. Джунковский, зани-
мавший тогда должность вице-губернатора, 
а затем и губернатора города, характеризовал 
его так: «Климович представлял из себя вы-
дающегося по уму администратора. Отлично 
знал секретно-агентурное и розыскное поли-
цейское дело, это был честный человек и от-
личный семьянин, благодаря чему был чело-
веком нравственным… Я лично очень ценил 
его способности и считал его выдающимся для 

полицейской службы человеком, поэтому в 
бытность мою товарищем министра выдвинул 
его в серьёзную минуту на пост московского 
градоначальника и не ошибся в этом». 

Карьера Климовича продолжает стреми-
тельно развиваться благодаря его энергии и 
деятельности, и уже в июле 1907 года «за осо-
бое отличие» он был произведён в чин пол-
ковника, а с ноября 1907 по март 1908 года 
исправлял должность московского градона-
чальника. 22 июля 1908 года Климович снова 
переводится в Отдельный корпус жандармов 
и через год прикомандировывается к штабу 
корпуса. Он составляет «Краткую таблицу 
важнейших политических партий России», а 
позднее выходит в свет его монументальный 
труд — книга «Обзор революционного дви-
жения».   

В июле 1909 года Климович назначается 
исправляющим обязанности заведующего 
Особым отделом Департамента полиции, ра-
бота в котором была сильно запущена. Кли-
мович руководил отделом всего четыре меся-
ца, но за этот короткий срок смог улучшить 
положение вещей в отношении надзора за 
политическими партиями и организациями в 
крупных городах и губерниях. 

В апреле 1913 года Климович произведён 
в чин генерал-майора, а в ноябре вступа-
ет в должность градоначальника в Росто-
ве-на-Дону. Начинается Первая мировая 

война, и Климович успешно проводит в 
городе всеобщую мобилизацию военно-
обязанных. Был награждён орденами 
святого Владимира 3-й и 4-й степеней и 
святого Станислава 1-й степени.

На фоне развернувшейся Первой ми-
ровой войны в России начались массо-
вые беспорядки. В Москве озверевшая 
толпа громила дома и фирмы, которыми 

владели люди с немецкими фамилиями. 
Градоначальник не справился с ситуаци-

ей и покинул свой пост. Тогда в июне 1915 
года по рекомендации заместителя министра 
внутренних дел гене-
рал Климович вторично 
возглавляет Москву. Он 
видит, как в стране на-
чинается переполох: ми-
нистры меняются один 
за другим чуть ли не каж-
дые полгода. В народе 
нарастает недовольство 
императором и усталость 
от долгой войны. Евге-
ний Константинович 
ощущает приближение 
революционных потря-
сений для Отечества и 
готовится к худшему. 
Уже в 1915 году в Москве 
под его руководством 
создаётся план совмест-
ного использования сил 
полиции и армии для подавления мятежей 
и волнений. При необходимости Климович 

всегда был готов перейти 
к решительным действи-
ям. Так, под его личным 
руководством 14 сентября 
1915 года были жестоко 
подавлены беспорядки на 
Страстной площади. В тот 
день городовые высадили 
из трамвая пьяного солда-
та. Хулиган стал ругать по-
лицейских, назвал «тыло-
выми крысами», обвинил 
в том, что те без повода на-
кинулись на «героя войны». 
Дебошир начал призывать 
окружающих вступиться 
за него. Толпа обывателей 
послушалась и накинулась 
на городовых с кулаками, 
досталось и полицейским, 
пришедшим к ним на по-
мощь. Потасовку удалось 
остановить только с при-
бытием воинской команды 
во главе с градоначальни-
ком Климовичем. Он при-
казал открыть огонь. В ре-
зультате несколько человек 
были ранены, кто-то убит, а 
остальные в испуге разбе-
жались.

Конец 1915 — начало 
1916 года — вновь череда 

отставок в Министерстве внутренних дел. 
Министр в этих условиях ищет надёжного 
помощника и находит, добившись назначе-
ния Климовича директором Департамента 
полиции с полномочиями товарища (то есть 
заместителя) министра внутренних дел. На 
данном посту Евгений Константинович про-
будет недолго  — с 14 февраля по 15 сентября 
1916 года. 

Вскоре Климович становится сенатором. 
После свержения государя Николая II его 
допрашивала Чрезвычайная следственная 
комиссия Временного правительства. Когда 
власть в Петрограде захватили большевики, 
Климовичу удалось уехать на юг, где бывший 
директор Департамента полиции вступил в 
Добровольческую армию. У барона Вранге-
ля он занял пост начальника Особого отде-
ла штаба армии в чине генерал-лейтенанта 
(отдела контрразведки, направленного на 
борьбу с большевистскими агентами в тылу 
армии). Климовичу удалось быстро и пол-

ностью дезорганизовать работу большевист-
ских агентов в тылу русской армии. Было их 
ликвидировано около двухсот человек. Затем 
Климович возглавил не только Особый отдел, 
но и личную охрану генерала Врангеля. После 
эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года про-
живал в Белграде.

Генерал-лейтенант Русской армии Евге-
ний Константинович Климович скончался в 
июне 1930 года в Югославии в русском госпи-
тале города Панчево. По официальным дан-
ным, он умер от болезни сердца, но согласно 
некоторым свидетельствам был отравлен 
завербованными агентами ОГПУ. Допустим, 
что это действительно так. Старый генерал, 
который одержал в своей жизни столько бли-
стательных побед, потерпел тяжёлое пора-
жение. Из-за чего? Всё дело в том, что если в 
царские времена существовало чёткое разгра-
ничение на «своих» и «чужих», то в эмиграции 
противник оказался среди, казалось бы, про-
веренных людей. Евгений Константинович в 
силу своей честности и благородности просто 
не ожидал обмана и предательства. 

Эмигрантская пресса от Парижа до 
Нью-Йорка, конечно же, не прошла мимо 
скорбной вести о смерти Климовича. В бел-
градской газете «Новое время» по этому пово-
ду писали: «Ушёл преждевременно из жизни 
верный слуга Царя и Отечества, всё отдавший 
России».

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА, 

фото
из открытых источников

«Всё отдавший России»

Офицеры на праздновании 5-й годовщины вступления генерал-лейтенанта Врангеля в должность
главнокомандующего ВСЮР в Крыму. Белград, 22 марта 1925 года

Штаб русской армии перед отъездом Трухачёва в Бельгию
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«Я взял со стола золотой крест с бриллиантами на муа-
ровой ленточке и показал Дедушкину:

— Это очень старый орден. Вот здесь, на обрат-
ной стороне написано…»

С этими словами в романе братьев Вайнеров «Гонки по 
вертикали» инспектор МУРа капитан милиции Станислав 
Тихонов предъявляет вору-майданнику Алексею Дедушкину 
по кличке Батон крест ордена святого Александра Невского, 
обнаруженный среди прочих вещей в чемодане, который Ба-
тон украл у итальянца в поезде «Дунай-экспресс». Дедушкин, 
далёкий от фалеристики, выдвигает мифическую версию того, 
как к нему попал этот крест, а капитан Тихонов приступает к 
расследованию…

Между тем у самого ордена, носящего имя князя Александра 
Невского, своя удивительная судьба.

Князь Александр Ярославич, получивший прозвище Нев- 
ский, всегда был особо почитаем в России — и как военачаль-
ник, и как дипломат. Русской православной церковью он был 
канонизирован (причислен к лику святых) ещё в 1547 году в 
царствование юного Иоанна IV Грозного при митрополите 
Московском Макарии. Одновременно с ним прославлены 
были такие известные личности, как Савва Сторожевский, 
Александр Свирский, Пафнутий Боровский, Пётр и Февро-
ния Муромские и другие. Святой Александр Невский стал од-
ним из самых почитаемых русских святых.

Видимо, это понимал и Пётр I — в основанном им на бре-
гах Невы «парадизе» в его правление был заложен и освящён 
Александро-Невский Свято-Троицкий монастырь (с 1797 года 
— Лавра). В него из монастыря Рождества Пресвятой Богоро-
дицы во Владимире в 1724 году Пётр перенёс раку с мощами 
святого. Тогда же царь-реформатор задумал учредить орден 
святого Александра Невского.

Необходимость такого ордена для Петра была очевидна. К 
тому времени в капитуле орденов Российской империи было 
всего два ордена — святого Андрея Первозванного (главный 
орден страны) и святой Екатерины (им награждались только 
женщины). Россия росла, воевала, строилась, и нужно было 
иметь другие награды для поощрения за ратный труд и госу-
дарственную службу, тем более что орден святого Андрея Пер-
возванного был по статуту слишком «велик» и часто произво-
дить награждения им было нельзя, дабы не девальвировать его 
значимость. Пётр предполагал сделать новый орден исключи-
тельно военным, младшим по отношению к ордену святого Ан-
дрея Первозванного, и для этой цели образ князя-воина под-
ходил как нельзя лучше. Пётр разработал основные положения 
орденского статута, но произвести награж-
дения новым орденом не успел.

Первые пожалования орде-
ном святого благоверного 
князя Александра Невско-
го произошли уже по-
сле смерти Петра — 26 
мая 1725 года. В этот 
день царевна Анна 
Петровна, дочь Пе-
тра и Екатерины, 
выходила замуж 
за Голштейн-Гот-
торпского герцога 
Карла Фридриха. 
Воцарившаяся 
Екатерина I по-
считала возмож-
ным поднести 
молодожёнам зна-
ки нового ордена. 
Кроме новобрачных 
награды удостоились 
ещё восемнадцать че-
ловек — четверо при-
дворных герцога, сопро-
вождавшие его 
в путешествии 
в Московию, и 
русские генера-
лы и адмиралы, 
счастливо оказавшиеся в нужное время в нужном месте. При 
этом августейшая тёща сразу же нарушила петровскую идею — 
орден перестал быть только военным. Более того, статут орде-
на так и не был официально утверждён.

И впоследствии Екатерина I награждала этим орденом не 
только генералов за их воинские заслуги, но и высокопостав-
ленных гражданских чиновников, а также представителей ев-
ропейских королевских семейств. Кроме того, она возложила 
знаки ордена и на себя. Справедливости ради следует признать, 
что в те времена это не было чем-то из ряда вон выходящим.

В годы последующих правлений — в течение XVIII века 
— было произведено более пятисот награждений орденом 
святого Александра Невского. В числе его кавалеров были 
генерал-фельдмаршал граф П.А. Румянцев-Задунайский, 
генерал-аншеф А.П. Ганнибал («арап Петра Великого», пра-
дед А.С. Пушкина), генералиссимус А.В. Суворов, адмирал 
Ф.Ф. Ушаков (причислен к лику святых в 2001 году; на канони-
ческом иконописном образе представлен как раз с лентой это-
го ордена), генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов, сиятельный 
Г.А. Потёмкин-Таврический, сооснователь Императорского 
Московского университета И.И. Шувалов и другие.

Ситуацию с орденом, существующим, но не имеющим офи-
циального статута, изменил только Павел I, одним из своих 

коронационных указов 
в 1797 году переустро-
ив наградную систему 
государства по соб-
ственному разумению, 
— им было подписано 
Установление о Россий-
ских Императорских 
орденах. Орден свято-
го благоверного князя 
Александра Невского 
стал третьим орденом 
империи.

Ордену святого Алек- 
сандра Невского при-
сваивалась «лента крас-
ная через левое плечо». 
Крест ордена — «крас-
ный… имеющий в про-
межутках двуглавных 
(орфография в соответ-
ствии с текстом — Прим. 
авт.) орлов, а в середине изображение святого Александра Нев- 

ского на коне, на другой стороне в белом поле его вензель 
с Княжескою Короною». У ордена была серебряная 

звезда с восемью лучами, в центре которой под ко-
роной располагалась золотая монограмма «SA» (от 

латинского «Sanctus Alexander»). Девиз ордена 
— «За труды и Отечество» — располагался на 

красном фоне вокруг монограммы. К ордену 
полагалось особое «орденское одеяние»; ор-
денским храмом становилась собор-
ная церковь в Троицком Алек-
сандро-Невском монастыре, 
где «и мощи сего угодника 
Божия почивают». В 
случае если орден вру-
чался за воинские за-
слуги, к его знакам 
добавлялись мечи.

Орден имел 
одну степень. 
Звезда ордена 

носилась на ле-
вой стороне груди, 

крест — на ленте у 
бедра (в дни торжеств 

при звезде) или на шее 
(при повседневной но-

ске). Все кавалеры ордена 
святого Андрея Первозванно-

го, если они прежде не имели ордена 
святого Александра Невского, получали 
его вместе с высшей наградой. Поэтому 
звезду ордена святого Александра Невского 
часто можно видеть на портретах высших го-
сударственных сановников империи.

Однако орден оставался весьма высокой на-
градой и жаловали им не так часто. Так, за всю кам-
панию 1812 года было произведено всего шесть награж-
дений данным орденом, ещё шестеро получили алмазные 
знаки ордена — как своего рода высшую степень уже имевше-
гося ордена святого Александра Невского.

Орден этот имели оба министра полиции Российской 
империи — А.Д. Балашов (министр с 1810 по 1812 годы) и 
С.К. Вязмитинов (1812—1819). Из числа министров внутрен-
них дел империи орден святого Александра Невского имели 
многие, но не все. Среди министров кавалерами этого ордена 
являлись первый министр внутренних дел граф, позже князь 
П.В. Кочубей, его преемник князь А.Б. Куракин, третий ми-
нистр О.П. Козодавлев, а также такие известные исторические 
фигуры, как А.Е. Тимашев (министр в 1868—1878 годах; его 
упоминает А.К.Толстой в своей пародийной поэме «Исто-
рия государства Российского от Гостомысла до Тимашева»), 
М.Т. Лорис-Меликов (1880—1881) и П.А. Столыпин (1906—
1911). За верность трону и распорядительность во время вос-

стания декабристов 14 декабря 1825 года орден святого Алек-
сандра Невского был пожалован генерал-лейтенанту графу 
А.Х. Бенкендорфу, будущему шефу жандармов и начальнику 
Третьего отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии.

Орденом святого Алексан-
дра Невского награждались 
и выдающиеся деятели нау- 
ки и культуры Российской 
империи. Им были отмече- 
ны, например, поэт и сенатор 
Г.Р. Державин, знамени-
тый художник-маринист 
И.К. Айвазовский, естество- 
испытатель и путешественник 
П.П. Семёнов-Тян-Шанский, 
исследователь Арктики адми-
рал граф Ф.П. Литке, эконо-
мист, ректор Императорско- 
го Киевского университе-
та святого Владимира, ми-
нистр финансов (1882—1886) 
Н.Х. Бунге, великий химик 
Д.И. Менделеев (он имел чин 
тайного советника — III класс 
табели о рангах, что соответ-
ствовало генерал-лейтенанту 
в армии).

Таким образом, поездному вору Дедушкину попался действи-
тельно старый и довольно редкий орден. Но сами авторы рома-
на, похоже, имели об этом ордене весьма общие представления. 
Обратимся к тексту (цит. по: Вайнер А.А., Вайнер Г.А. Гонки по 
вертикали. М., 1974). В начале романа (стр. 7) следователь Ти-
хонов говорит про крест: «Вот здесь, на обратной стороне, на-
писано…»; чуть позже (стр. 47) он уточняет: «Скорее всего это 
старый русский орден. Видишь, тут славянской вязью написа-

но: «Св. Александра Невского…». На самом 
деле, ни на аверсе, ни на реверсе (обо-

ротной стороне) креста ордена 
святого Александра Невского 

никаких надписей не было. 
Тихонов хочет установить 

имя кавалера ордена, 
ему в этом помогает 
сотрудница Военно- 

исторического архи-
ва, довольно быстро 
выяснившая, что на-
градили «…Его пре-
восходительство 
генерал-майора 
кавалерии барона 
Николая Августо-
вича фон Дитца, 
командира 307-й 
Те р н о п о л ь с к о й 

дивизии орденом 
Святого благолепно-

го князя Александра 
Невского со звездой 

и мечами 13 октября 
1916 года от Р.Х.» (стр. 

87). Конечно, никакой 307-
й Тернопольской дивизии в 

Русской Императорской армии 
не было, и рескрипты о награж-
дениях писались не так, и даты 
ставились иначе, и крест у гене-

рала должен быть с мечами, но без бриллиантов, и прочая и про-
чая. Кроме того, по знакам дореволюционных орденов точно 
установить имя кавалера невозможно, так как на них, в отличие 
от советских орденов, не ставились номера. Кавалеры даже не 
всегда получали орденские знаки, а сами заказывали их у ювели-
ров в нужном количестве. Да и в официальном названии ордена 
у авторов ошибка — не «благолепного», а «благоверного» князя.

Неточности эти «всплыли», когда на киностудии имени 
А. Довженко взялись осуществить экранизацию романа «Гон-
ки по вертикали». Тогда пришлось даже корректировать сцена-
рий. Но это уже, что называется, совсем другая история…

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

«За труды и Отечество»

П.П. Семёнов-Тян-Шанский
со звездой и лентой ордена 

святого Александра Невского

Ф.П. Литке с лентой 
ордена святого

Александра Невского

Звезда ордена святого Александра Невского с бриллиантами. Аверс и реверс

Звезда, крест и лента
ордена святого Александра Невского



При одном лишь упоми-
нании слова «гормоны» 
некоторых людей охваты-
вает страх: рак, лишний 
вес, тромбозы, инфаркт, 
бесплодие, «нарушен-
ный гормональный фон». 
Да мало ли ещё о каких 
«грехах» комбинированных 
оральных контрацептивов 
(КОК) они успели прочесть 
на страницах популярных 
журналов!

И спытания первой гормо-
нальной контрацептив-
ной таблетки прошли 

в 1956 году. Задача, которую 
предстояло решить профессору 
Г. Пинкусу, — создать гормональ-
ную контрацептивную таблет-
ку, приемлемую по стоимости и 
удобную для применения. 

Шаг за шагом врачи, вооружён-
ные современными знаниями и 
клиническими рекомендациями, 
постепенно учатся противостоять 
канцерогормонофобии на попу-
ляционном уровне. На их сто-
роне сегодня и многие молодые 
женщины, которые уже осведом-
лены об онкопротективном влия- 
нии КОК в отношении эндоме-
трия, яичников и толстой кишки, 
а также оценили положительное 
влияние КОК на внешность и ка-
чество жизни. Однако справиться 
с преувеличенными опасениями 
тромботических рисков и метабо-
лических нарушений ещё только 
предстоит. 

Назначая гормональные кон-
трацептивы, специалисты хотят 
быть уверены не только в их до-
статочном противозачаточном 
действии и лечебных эффек-
тах, но и в безопасности приё-
ма, особенно длительного. Ведь 
гормональную контрацепцию 
(ГК) рекомендуют практически 
здоровым женщинам для преду- 
преждения нежеланной бере-
менности и сохранения репро-
дуктивного здоровья, а также в 
лечебно-профилактических це-
лях пациенткам, нуждающимся 
в контрацепции. Насколько без-
опасна такая профилактика? 

КОК — хорошо изученные 
и высокоэффективные лекар-
ственные препараты, и риски 
при их приёме, пусть даже ми-
нимальные, вполне понятны. 
Наиболее важными для клини-
цистов аспектами влияния КОК 
сегодня остаются тромботиче-
ские риски и метаболическое 
влияние. 

Гормональная контрацепция 
— самый эффективный метод 
предупреждения нежеланного 
зачатия, её действие полностью 
обратимо, а благоприятный ба-
ланс «риск/польза» подтверж-
дён в многочисленных иссле-
дованиях высокого качества. 
Однако в российской популя-
ции по-прежнему культивиру-
ются сомнения в безопасности 
средств этой группы для жен-
ского здоровья, и, несмотря на 
известность КОК и интерес к 
ним со стороны потенциальных 

пользовательниц, 68% отказы-
ваются от приёма эстроген-ге-
стагенных контрацептивных 
препаратов. В числе причин ча-
стых отказов от КОК и низкой 
комплаентности — страх ослож- 
нений, порой надуманный, и 
реже реальное побочное дей-
ствие препарата.

В работе, выполненной в Ита-
лии (Cagnacci et al., 2009), был 
изучен значимый показатель 
углеводного обмена — чувстви-
тельность к инсулину на фоне 
применения КОК. У участниц 
эксперимента, принимавших 
препарат, показатели углевод-
ного обмена не изменились, а 
липидного — несколько улуч-
шились. При приёме лекар-
ственного средства сохраняется 
стабильность массы тела, что 
в приоритете для большинства 
российских женщин, выбира-
ющих КОК. При долгосрочном 
использовании контрацептивно-
го средства среднее отклонение 
веса составило 0,8%. В другом 
годичном наблюдении 78,8% 
женщин из числа 2620 участниц 
вообще не отметили изменений 
массы тела. Профилактика ме-
таболического риска у пользова-
тельниц КОК во многом зависит 
и от характера питания.

Влияние КОК на показатели 
свёртывания крови и повышение 
вероятности тромбозов и тром-
боэмболий (как венозных в виде 
поражения глубоких вен нижних 
конечностей или тромбоэмбо-
лии лёгочной артерии, так и ар-
териальных в виде мозговых ин-
сультов и инфарктов миокарда) у 
пользовательниц стало известно 
в первые же годы практического 
применения контрацептивов. С 
тех самых пор тромботический 
риск, ассоциированный с КОК, 
активно изучают исследователи, 
обсуждают клиницисты и обще-

ственность, а новые препараты 
обязательно проходят много-
численные испытания именно 
на гемостазиологическую без- 
опасность. Нужно отметить, что 
такие осложнения, как арте-
риальные и венозные тромбо-
зы, у молодых женщин крайне 
редки.

Всем, кто заявляет о «вреде 
гормонов», хорошо бы знать, 
что нежеланная беременность 
и связанный с ней аборт тоже 
тромботически небезопасны, 
причём более рискованны в этом 
аспекте (как минимум в 1,5—3 
раза), чем приём противозача-
точных средств. Табакокурение 
также увеличивает вероятность 
тромботических осложнений. 
У курящих женщин моложе 35 
лет артериальные тромбозы раз-
виваются в 2 раза чаще, чем в 
женской популяции в целом, а с 
возрастом этот показатель только 
растёт. 

Своевременное назначение 
индивидуально подобранного 
контрацептивного средства не 
только предотвращает наступле-
ние нежеланной беременности, 
но и положительно влияет как на 
репродуктивное, так и на общее 
здоровье современной женщины 
за счёт неконтрацептивных эф-
фектов. 

Потенциальная польза гормо-
нальных контрацептивов:

1. Эффективная контрацепция: 
предупреждение нежеланной бе-
ременности и аборта; снижение 
частоты внематочной беремен-
ности, а также связанных с ней 
рисков материнской смертности, 
госпитализаций и оперативных 
вмешательств. 

2. Положительные неконтра-
цептивные эффекты:

— снижение менструальной 
кровопотери и предупреждение 
анемии; 

— уменьшение частоты ано-
мальных маточных кровотече-
ний; 

— купирование дисменореи; 
— снижение вероятности до-

брокачественных гиперпласти-
ческих процессов в эндометрии;

— профилактика (первичная и 
вторичная) миомы матки;

— снижение частоты овариаль-
ных кист; 

— нивелирование симптомов 
гиперандрогенизма (акне, гирсу-
тизм); 

— снижение риска рака неко-
торых локализаций (эндометрия, 
яичников, толстой кишки); 

— уменьшение вероятности 
доброкачественных заболеваний 
молочной железы; 

— сокращение риска воспа-
лительных заболеваний органов 
малого таза;

— положительное влияние на 
минеральную плотность костной 
ткани. 

Таким образом, при контра-
цептивном консультировании 
важно ориентироваться на ряд 
требований. Их соблюдение 
позволит индивидуально по-
добрать эффективный и без- 
опасный метод для каждой жен- 
щины.

1. Выбору контрацептива долж-
на предшествовать тщательная 
оценка показаний, возможных 
рисков и побочных эффектов.

2. При выборе варианта гор-
мональной контрацепции сле-
дует тщательно учитывать кри-
терии приемлемости, особенно 
обращая внимание на такие 
факторы риска, как курение, 
артериальная гипертензия, дис-
липидемия, ожирение и сахар-
ный диабет, а также мигрень с 
аурой. 

3. У женщин моложе 35 лет 
сочетание нескольких факторов 
риска (двух и более) может стать 

противопоказанием к использо-
ванию КОК. 

4. Заболевания свёртывающей 
системы крови — самостоятель-
ный фактор риска тромботиче-
ских осложнений, при которых 
использование КОК противопо-
казано. 

5. Женщинам с факторами ри-
ска тромбозов могут быть реко-
мендованы чисто прогестиновые 
средства. 

6. Приём КОК желательно 
прекратить как минимум за 4 не-
дели до планируемой операции.

7. При выборе контрацептива 
следует учитывать предпочте-
ния будущей пользовательницы: 
только при соблюдении этого 
условия можно рассчитывать на 
высокий комплаенс.

8. Женщина должна быть ин-
формирована о возможных ри-
сках и первых признаках ослож-
нений. 

Предупреждён — значит во- 
оружён! И это не избитая фраза, 
а факт. Доказано, что комплаент-
ность к лечению и контрацепции 
напрямую зависит от информи-
рованности женщины. 

Страх пациенток однозначно 
связан не только с муссируемыми 
в СМИ опасностями «гормонов», 
но и с незнанием. Между тем не 
надо бояться — надо знать, что 
при грамотном подходе и внима-
тельной оценке данных анамнеза 
и возможных рисков, при вклю-
чённости в консультативный 
процесс самой женщины можно 
максимально нивелировать ри-
ски от приёма КОК и обеспечить 
при этом все преимущества ГК с 
индивидуальными выгодами для 
каждой пользовательницы.

Татьяна ЧЕРЕНКОВА,
врач акушер-гинеколог
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего
образования (9 классов)

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок обучения 3 года 6 месяцев

Бюджетная и внебюджетная форма обучения
Предварительный отбор и формирование личных (учебных) дел 

кандидатов на обучение осуществляется подразделениями ГУ МВД 
России по г. Москве

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на базе общего среднего образования (11 классов) 

Приём без экзаменов и результатов ЕГЭ
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Срок обучения 3 года 6 месяцев
40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
Внебюджетная форма обучения

КВАЛИФИКАЦИЯ — ЮРИСТ
МЫ ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ГБПОУ «Колледж полиции» — авторитетное образовательное
учреждение, учиться в котором престижно и интересно

МЫ УЧИМ ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОН
Качественное образование, воспитание в юношах и девушках чув-

ства патриотизма, любви к Родине, уважения к закону

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26

Тел.: 8 (499) 252-02-02; 8 (985) 725-44-78

E-mail spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их 

представления — на официальном сайте https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»
приглашает получить среднее профессиональное образование

Ответы на кроссворд № 23
По горизонтали:
 2. Акр. 5. «Артек». 6. Гуляш. 8. Мезга. 11. Авокадо. 12. Уборщик. 13. Твист. 14. «Анчар». 16. Штора. 19. Лад. 22. Джерси. 

23. Евфрат. 25. Иго. 26. Икс. 27. Ладони. 29. Иезуит. 31. Туз. 33. Штраф. 35. Абака. 38. «Шпора». 41. Солярка. 42. Ряженка. 
43. Ржица. 44. «Чайка». 45. Аллюр. 46. Ямб. 

По вертикали:
1. Декада. 3. Кузница. 4. Курорт. 7. Час. 8. Мот. 9. Аут. 10. Экю. 15. Чиж. 17. Ока. 18. Грипп. 19. Лимит. 20. Девиз. 21. Весло. 

22. Дол. 24. Тит. 28. Аир. 30. Ива. 32. Утопизм. 34. Африка. 36. Божоле. 37. Иск. 38. Шар. 39. Ара. 40. Бас. 

КРОССВОРД

6 июля — День финансовой 
службы МВД России.

7 июля 1881 года, 140 лет назад, 
в маленьком итальянском го-
родке Коллоди, в честь которого 
детский писатель Карло Лорен-
цини взял себе псевдоним, стоит 
редкостное изваяние — памят-
ник литературному герою, де-
ревянному мальчику Пиноккио 
(итал. Pinocchio). На памятнике 
высечена надпись: «Бессмерт-
ному Пиноккио — благодарные 

читатели в возрасте от четырёх до 
семидесяти лет».

Писать свою знаменитую сказ-
ку Коллоди начал в 1880 году. 
Повесть «Приключения Пинок-
кио. История деревянной куклы» 
впервые была опубликована в 
Риме в виде романа-фельетона 
на страницах «Газеты для детей», 
а через два года вышла отдель-
ным изданием.

«Пиноккио» — одна из самых 
смешных и самых трогательных 
книг мировой литературы. Де-
ревянного длинноносого маль-
чишку, несносного, доброго, 
остроумного, глупого как проб-
ка, упрямого как осёл, плаксиво-
го и смешливого, эгоистичного 
и великодушного, знают во всех 
странах. Сказка Карло Коллоди 

переведена на 87 языков мира. 
В России она впервые была опу-
бликована в 1906 году.

8 июля — День семьи, любви и 
верности. В Православии в этот 
день совершается память святых 
благоверных Петра и Февронии, 
чей союз был признан образцом 
христианского супружества.

10 июля 1941 года, 80 лет назад, 
началась оборона Ленинграда. В 
этот день немецкие и финские 
войска атаковали город с юго-за-
пада и с севера. Борьба за город 
продолжалась по 9 августа 1944 
года и стала самой длинной в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Для руководства Германии за-
хват Ленинграда имел важное 
военно-политическое значение. 
Потеря города означала изоля-
цию северных районов СССР и 
утрату морских баз Балтийского 
флота. Для сотен тысяч ленин-
градцев, стоявших насмерть, 
блокада города обернулась вели-
чайшей трагедией.

12 июля 1876 года родил-
ся Сергей Уточкин — авиатор, 
спортсмен, победитель гонок, 
весельчак, «кумир рыбаков, ве-
лосипедистов, женщин и улич-
ных мальчишек».

Огненно-рыжий заика, вели-
кий одессит пытался взлететь на 
автомобиле, пристроив к нему 
крылья. Летал на воздушном 
шаре, аэростате, планёре, аэро-
плане и даже на крыле ветряной 
мельницы. Он поднимался в воз-
дух над 70 городами мира. В об-
щем, легендарная личность…

Умер пионер воздухоплавания 
в 1916 году.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Антисептик, дезодорирующее вещество. 5. Город в Предуралье. 8. Пятый спутник Сатурна. 10. Противоположность 

рознице. 13. Доля участия в товариществе, акционерном обществе. 14. Крупная нелетающая птица. 15. Поперечная 
балка. 16. Кисломолочный продукт. 17. Дорога с твёрдым покрытием, предназначенная для движения безрельсо-
вого транспорта. 19. Поверхность, предназначенная для проецирования изображений. 22. Запрет. 23. Французский 
полицейский. 25. Подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. 26. Электрически заряжен-
ная частица. 27. Наружная часть ствола дерева. 30. Геометрическая фигура, продолговатый круг. 32. Шест с ме-
таллическим крюком и остриём. 33. Часть текста между двумя отступами. 36. Растение, произрастающее в засуш-
ливых районах Центральной Америки. 40. Наркотическое вещество. 41. Полынная водка. 42. Питейное заведение. 
43. Организованная поездка. 44. Цепи, кандалы (устар.). 47. Товарный знак на изделии в виде наклейки, этикетки. 
48. Кисломолочный напиток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Метод физиотерапии, связанный с водой. 2. Клубневая культура, внешне напоминающая картофель. 4. Хи-

мический элемент. 5. Снежная буря. 6. Незаменимый атрибут для сада и огорода. 7. Крупная птица отряда кури-
ных с ярким оперением. 9. «Живёт моя ... в высоком терему». 10. Столица Норвегии. 11. Человек, легко поддаю-
щийся чувству страха. 12. Фильм Р. Быкова «Автомобиль, скрипка и собака ...». 18. Первое блюдо. 20. Российский 
социально-драматический фильм режиссёра Ю. Быкова. 21. Столица Вьетнама. 22. Направленное движение за-
ряженных частиц в электрическом поле. 24. Река в Африке. 28. Часть свиной туши. 29. Противоположность верху. 
31. Острый тонзиллит. 32. Жвачное парнокопытное. 34. Украшение в виде пышного узла из ленты. 35. Древнее 
тюркское кочевое племя. 37. Официальное извещение об исполнении банковской операции. 38. Накладные волосы. 
39. Тонкая плёнка, покрывающая икру. 45. Британская и американская единица измерения расстояния. 46. Столица 
Италии.
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