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КАК 

ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ «ОДОБРЯМСА»

О тенденциях и путях
 реформирования 

МВД России
размышляет 

первый заместитель 
председателя Комитета 

Совета Федерации 
Александр ЧЕКАЛИН.

ПОЧЕМУ 

ПРАВО НА ПРАВДУ 

НЕ ГАРАНТИРУЕТ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

Корреспондент 
«Щита и меча»  

разобрался, 
как сотрудники 

полиции 
противодействуют 

публичной клевете.

КОГДА

«ВОСТОК»

ВСТАЕТ СТЕНОЙ

Этот отряд,
дислоцированный

на границе 
с Дагестаном,

создан специально
для пресечения
межэтнических

конфликтов.

c. 3 c. 10 c. 4

Ратники Ратники 
правопорядкаправопорядка

Они всегда первыми оказываются в очагах криминальной напряженности. 
Обеспечивают порядок и безопасность в местах стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. 
Они выполняют задания глубоко под водой и высоко в горах, стойко перенося 
зной и стужу. 
Они свято чтут и хранят традиции своих дедов и отцов и в этом черпают духовные, 
нравственные и физические силы. 
Они - это внутренние войска МВД России. 27 марта им исполняется 202 года. 
С днем рождения вас, ратники правопорядка!
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- Внутренние войска всегда обеспечи-
вали воцарение спокойствия и правопо-
рядка в нашей стране в сложные периоды 
истории, - отметил, открывая экспози-
цию, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Александр Чекалин. -
Войска постоянно совершенствуются, 
военнослужащих отличает высокая фи-
зическая и боевая подготовка, знание 
законодательства. Недаром сегодня это 
войска, в которые молодежь стремится 
идти служить.

По словам сенатора, члены Совета 
Федерации с большим вниманием от-
носятся к любым законодательным 
инициативам в сфере совершенствова-
ния внутренних войск.

Выступивший на церемонии замести-
тель главнокомандующего внутренними 
войсками - начальник Управления по 
работе с личным составом ГКВВ МВД 
России генерал-лейтенант Валерий Но-
вожилов подчеркнул, что за годы своего 

существования внутренние войска ме-
няли название, но суть их деятельности 
всегда была неизменна:

- Там, где трудно, где требуются сме-
лые и решительные действия, на помощь 
людям приходят военнослужащие вну-
тренних войск, которые народ давно уже 
называет Войсками правопорядка.

На выставке представлены материалы, 
фотографии и документы, рассказываю-
щие обо всех этапах развития и станов-
ления внутренних войск МВД России, а 
также экспонаты из фондов Центрально-
го музея внутренних войск. Среди них   -
Боевое Знамя 3-го Ленинградского мо-
тострелкового полка войск НКВД, спа-
сенное военным дирижером полка в 1941 
году во время жестоких боев на подступах 
к Ленинграду, китель участника Парада 
Победы, почетные грамоты 1920-30 годов, 
холодное и огнестрельное оружие, изъя-
тое в ходе охраны общественного порядка.

Николай АНДРЕЕВ

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

Обсуждены вопросы 
сотрудничества...

Состоялась рабочая встреча министра 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал-лейтенанта полиции Владимира 
Колокольцева с Генеральным секре-
тарем Интерпола Рональдом Ноублом.

В рамках визита был обсужден комплекс во-
просов международного полицейского сотруд-
ничества, прежде всего в сфере активизации 
международного розыска обвиняемых, борьбы с 
незаконным оборотом оружия, распространени-
ем запрещенных наркотических средств, посяга-
тельствами на предметы искусства и культуры.

Владимир Колокольцев заявил, что Россия 
намерена и в дальнейшем укреплять свои пози-
ции в Организации. 

- Определенные шаги в этом направлении уже 
сделаны, - отметил он. - Так, начальник Нацио-
нального центрального бюро Интерпола МВД 
России генерал-майор полиции Александр Про-
копчук включен в состав рабочей группы по 
развитию финансовой стратегии Организации,  
принято решение о выдвижении его кандидату-
ры в состав  Европейского комитета Интерпола. 

В свою очередь Рональд Ноубл подчеркнул, 
что Россия является мировым лидером по ис-
пользованию информационных ресурсов Ин-
терпола с целью розыска похищенного авто-
транспорта и находится на втором месте по 
числу обнаруженных транспортных средств, по-
хищенных за рубежом. 

- Это произошло благодаря созданию единой 
системы удаленного доступа к базам данных Ин-
терпола для подразделений органов внутренних 
дел, в том числе ГИБДД, - отметил Генеральный 
секретарь Интерпола.

Валерия БИЧУРИНА
 

...и взаимодействия
Под председательством первого 

заместителя министра внутренних 
дел Российской Федерации генерал-
лейтенанта полиции Александра 
Горового состоялось первое засе-
дание Координационного совета по 
взаимодействию с частными охран-
ными организациями и частными 
детективами. Приказ о создании этой 
структуры был подписан Владимиром 
Колокольцевым 30 октября 2012 года.

В работе заседания в режиме видеоконфе-
ренции приняли участие депутаты Государ-
ственной думы, члены Совета Федерации, 
представители заинтересованных ведомств 
и общественных организаций, руководители 
правоохранительных органов и крупнейших 
охранных предприятий.

Были рассмотрены вопросы взаимодействия 
негосударственных структур безопасности с 
органами внутренних дел при обеспечении 
общественного порядка, а также основные на-
правления деятельности совета, определены его 
руководящие и рабочие структуры, намечены 
перспективные планы. 

В частности, обсуждалась возможность сокра-
щения объектов, охраняемых подразделениями 
вневедомственной охраны. Так, планируется 
передать обеспечение безопасности коммерче-
ских организаций частным охранным предпри-
ятиям. Под контролем полиции останутся особо 
важные объекты энергетики, жизнеобеспечения 
и ряд других, которые будут указаны в решении 
Правительства Российской Федерации. 

В ряде регионов уже отлажена система со-
вместного несения службы и выработана единая 
дислокация сил и средств, которые работают в 
общественных местах и на улицах.

- Анализ организации совместной деятельности 
позволяет сегодня говорить о достаточно высоком 
его уровне в Костромской, Рязанской областях, 
Забайкальском крае. Но есть и системные недо-
статки, говорящие об отсутствии даже начала ор-
ганизации этой работы в Удмуртской Республике, 
Карелии, Тамбовской, Тверской и Ярославской 
областях, - подчеркнул Александр Горовой.

Первый заместитель министра также предло-
жил рассмотреть вопрос внесения изменений 
в федеральное законодательство о предостав-
лении сотрудникам ЧОП, возможно, сначала 
на ограниченном перечне объектов, права до-
смотра и задержания граждан при тех или иных 
грубых нарушениях общественного порядка и 
совершении преступления. 

Андрей НИКОЛАЕВ

   В МВД России  В МВД России

   Вернисаж  Вернисаж

Как избежать 
соблазна

В Центральном Доме журна-
листа состоялось организационное  
совещание рабочей группы Совета 
ветеранов центрального аппарата 
МВД России. 

Одной из причин, которая негатив-
но сказывается на преобразованиях в 
органах внутренних дел, по мнению 
участников совещания, является без-
нравственность и бездуховность некото-
рых сотрудников полиции. Увы, часто 
особенно молодые полицейские не за-
думываются о моральной составляющей 
личностных поступков, не готовы дать 
оценку их нравственной стороне. 

Именно это и привело к решению сфор-
мировать при Совете ветеранов Централь-
ного аппарата МВД России рабочую группу 
по духовно-нравственному просвещению 
молодежи. Возглавил ее председатель Со-
вета ветеранов Университета МВД России 
генерал-лейтенант милиции в отставке 
Василий Игнатов. Почти за 40 лет служ-
бы Василий Петрович занимал различные 
руководящие должности в ведомственных 
подразделениях во многих регионах стра-
ны, приобретя уникальный опыт воспита-
тельной работы. И всегда находил поддерж-
ку у духовенства: будь то православные 
священники, мусульманские имамы или 
служители буддийских дацанов и хурулов.  

Сопредседателями рабочей группы из-
браны: архимандрит Амвросий (Юрасов) -
духовник Совета ветеранов Центрального 
аппарата МВД России и полковник мили-
ции в отставке Сергей Банцылев - пред-
седатель Совета ветеранов Департамента 
тыла МВД России.

Завершилось совещание обсуждени-
ем проекта программы «Формирование 
духовно-нравственных ценностей как 
элемента профессиональной культуры со-
трудников правоохранительных органов 
МВД Российской Федерации», которую 
ветераны планируют представить на рас-
смотрение министру внутренних дел. 

Роман ИЛЮЩЕНКО

В Нижнем Новгороде руководитель ве-
домства ознакомился с работой модерни-
зированной дежурной части Управления на 
транспорте МВД России по Приволжско-
му федеральному округу. В частности, ему 
был продемонстрирован пилотный проект 
«Автоматизированный банк данных (АБД) 
«Дежурная часть», созданный с учетом 
специфики работы транспортной полиции 
и особенностей обслуживаемых объектов. 
В АБД отражается вся информация о месте, 
времени, обстоятельствах происшествия, 
что позволяет не только обеспечивать пол-
ноту учета и регистрации заявлений и об-
ращений граждан во всех подразделениях 
Управления, но и анализировать оператив-
ную обстановку. В ближайшее время систе-
ма будет апробирована во всех линейных 
управлениях и отделах, подчиненных УТ 
МВД России по ПФО.

Министр также посетил отдел полиции 
№ 4 УМВД России по городу Нижнему 
Новгороду, где обсудил с сотрудниками 
условия прохождения службы. А в от-
деле полиции № 7 принял участие в еже-
дневном разводе на службу. Кроме того, 
Владимир Колокольцев ответил на все 
интересующие личный состав вопросы: от 
планируемых оргштатных и структурных 
изменений до внесения новелл в норма-
тивно-правовую базу, регулирующую дея-
тельность органов внутренних дел.

В Казани министр внутренних дел Рос-
сии посетил ряд спортивных объектов 
Универсиады-2013: академию тенниса, де-
ревню Универсиады, Дворец единоборств 
«Ак Барс», стадион «Казань-Арена», Дво-
рец водных видов спорта, Ледовый дворец 
спорта «Татнефть-Арена». Он ознакомил-
ся с тем, как будет организована работа по 

охране общественного порядка и безопас-
ности в период проведения Всемирных 
летних студенческих игр, во время кото-
рых ожидается прибытие около четырнад-
цати тысяч спортсменов и более ста тысяч 
гостей из ста семидесяти стран мира.

На каждом объекте созданы специаль-
ные пункты безопасности, куда выводятся 
изображения с видеокамер, установленных 
на территории. В деревне Универсиады в 
скором времени на постоянной основе нач-
нет действовать территориальный отдел 
полиции «Универсиадский». На всех про-
ходах к местам соревнований устанавлива-

ются временные контрольно-пропускные 
пункты, оборудованные необходимым до-
смотровым оборудованием. Перед началом 
спортивных мероприятий места их прове-
дения будут обследоваться кинологами со 
служебными собаками.

Охрану общественного порядка и без-
опасности граждан во время Универси-
ады будут обеспечивать более 20 тысяч 
сотрудников полиции и военнослужа-
щие внутренних войск МВД России.

Владимир Колокольцев также проин-
спектировал работу Единого центра опе-
ративного управления по обеспечению 
безопасности и правопорядка Универсиа-
ды-2013 и провел совещание с руководящим 
составом МВД по Республике Татарстан.

Ирина НИЖЕЛЬСКАЯ,
Василий КУЧЕРАК 

Универсиада без опасности
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-лейте-

нант полиции Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку 
по Приволжскому федеральному округу.

   Воспитание  Воспитание

Сенаторам представили 
Войска правопорядка

В Совете Федерации открылась передвижная выставка 
«Внутренние войска - войска правопорядка», посвященная их 
202-летию.

Владимир Колокольцев проверил готовность к обеспечению безопасности 
и правопорядка на Универсиаде-2013

Выставку открыл Александр Чекалин
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- Общественные советы имеют  доста-
точно серьезные полномочия по проверке 
работы полиции, зачастую не меньшие, чем 
прокуратура. Помимо советов существуют 
также и общественно-наблюдательные ко-
миссии, которые формируются уже Обще-
ственной палатой, - это еще один самостоя-
тельный надзорный орган.

Как участник многих общественных со-
ветов могу сказать, что пример формиро-
вания такого органа при ГУ МВД России 
по городу Москве является самым передо-
вым. При выборе членов учитывалась, пре-
жде всего, их общественная значимость, 
цитируемость в СМИ, авторитет в форми-
ровании общественного мнения. 

В совете обязательно должны быть экспер-
ты различного толка: правозащитники, ком-
петентные в правоохранительной тематике 
журналисты, социально активные граждане из 
различных сфер общества. Что касается арти-
стов и других медийных персон, это, конечно, 
хорошо, но вы же сами понимаете, что прове-
рять райотдел вряд ли кто из них поедет.

Кстати, члены общественных советов 
присутствуют и в аттестационных комисси-
ях. Не так давно на северо-западе столицы 
целый отдел после преступлений своих кол-
лег был проведен через переаттестацию, и я 
принимал в этом участие. Так вот, хочу ска-
зать, что там действительно каждый чело-

век рассматривался со всех сторон. Причем 
по итогам этой процедуры мы даже вышли 
с предложением поощрить некоторых со-
трудников, когда увидели, насколько про-
фессиональные люди там служат.

Прошедшая недавно всеобщая переаттеста-
ция была во многом формальной. В частно-
сти, это касалось любых порочащих сведений, 
которыми располагала на сотрудника служба 
собственной безопасности, и в этом случае, 
раз что-либо есть, человека увольняли. Я, на-
пример, добился восстановления участкового 
на Таганке, у которого было формальное на-
рушение: в начале своей службы он столкнул-
ся со случаем, когда школьники отобрали у 
дворника тысячу рублей, и, чтобы не портить 
подросткам будущее, сказал им вернуть в его  
присутствии деньги потерпевшему. А УСБ 
поначалу решило, что он эти деньги хотел 
присвоить. Дело-то не возбудили, разобрав-
шись, но «на карандаше» человек остался, и 
этого оказалось достаточно для непрохожде-
ния аттестации.

За последние 20 лет МВД России поте-
ряло многих профессионалов, и здорово, 
что теперь мы говорим о необходимости 
набора именно таких людей. Но давайте не 
будем забывать, что сегодня все внимание 
приковано именно к улице, где, нужно при-
знать, сотрудников полиции категориче-
ски не хватает. Об этом говорит и министр 
внутренних дел Российской Федерации 
Владимир Колокольцев. И это относится 
не только к службе участковых уполномо-
ченных, но и к патрульно-постовой. Сегод-
ня в столице из одного отдела внутренних 
дел, на территории которого проживает по 
150-200 тысяч человек, на патрулирование 
выезжает всего два-три наряда! Они в луч-
шем случае успевают обслуживать вызовы 
«02», а если где-то преступление и надо 
стоять в оцеплении, что тогда? Кто рабо-
тать будет? Вот почему в Москве фиксиру-
ется рост уличной преступности - разбоев 
и грабежей! Причем растет и жестокость их 
совершения.

Говоря о правонарушениях, встает во-
прос о создании системы оповещения, ког-
да даже факт задержания пьяного водителя 
или фиксации другого проступка должен 
сообщаться участковому, чтобы тот знал, 
что на его территории проживают такие-то 
девиантные личности. 

Эта же функция могла бы объединить орга-
ны внутренних дел и гражданские структуры, 
например, ЧОПы, число сотрудников которых 
по стране немногим меньше личного состава 
МВД. Скажем, ресурс розыска это бы увели-
чило в два раза, стоит лишь добавить ориенти-
ровку в базу, доступную этим организациям. 

Наличие «серых такси» позволяет 
нечистым на руку предпринимателям 
обогащаться за казенный счет. 

Со дня принятия закона, вытесняющего 
«дорожных пиратов» на обочину, прошло 
больше года. Во многих регионах за это время 
появились свои законодательные акты, кото-
рые должны были адаптировать федераль-
ную инициативу к местным условиям. Они, 
правда, не всегда учитывают интересы автопе-
ревозчиков, предъявляя к ним порой непроду-
манные требования, чем ставят их в неравные 
условия с «бомбилами», для которых закон, 
как известно, не писан. Что получается в ито-
ге? Снизилось ли хотя бы число последних, 
выросли ли налоги с легализованных перевоз-
чиков пассажиров? Судя по всему, увы, нет 
и нет. И когда в начале прошлого года, после 
вступления упомянутого закона в силу, была 
замечена активность в продвижении на рын-
ке услуг частного перевозочного бизнеса, то к 
концу года она заметно снизилась.  

Например, если в Нижегородской обла-
сти за первые месяцы прошлого года  Де-
партаментом транспорта было выдано 5,1 
тысячи разрешений на частную перевозку 
пассажиров, то сегодня эта цифра не растет, 
а скорее даже снижается. 

В десятимиллионной Москве на се-
годняшний день выдано лишь около 27 ты-
сяч разрешений на осуществление таксомо-
торной деятельности. 

Число же нелегалов, по подсчетам специ-
алистов, примерно соответствует количеству 

тех, кто исправно платит налоги государству. 
В столице, например, по мнению замглавы 
городского Департамента транспорта Дми-
трия Пронина, остается примерно 25-30 ты-
сяч нелегальных такси. Не отсюда ли основ-
ная причина разочарования в законе вполне 
законопослушных граждан, желающих офи-
циально заниматься частным извозом? Не-
которые таксофирмы просто разорились, не 
выдержав конкуренции. Негативно настро-
енные к пресловутому закону граждане даже 
организовывали во многих регионах России 
протестные акции. Логика недовольных 
предпринимателей понятна: зачем платить 
налоги государству, если вполне безнаказан-
но этого можно и не делать. 

Как должна реагировать власть, чтобы 
закон заработал? Директор Департамента 
транспорта Нижегородской области Алек-
сандр Зубарев, например, считает, что «не-
обходимо принятие мер к обеспечению 
неотвратимости наказаний за правонаруше-
ния, связанные с осуществлением незакон-
ной деятельности «нелегальных таксистов». 
Более конкретно выразился уже упомяну-
тый выше Дмитрий Пронин. В интервью 
РИА Новости 12 марта он сказал о готовя-
щейся законодательной инициативе о повы-
шении штрафов с нелегалов-перевозчиков. 
Сейчас, напомним, он составляет 5 тысяч 
рублей. Планируется увеличить в разы.

Дело хорошее, но пока законодатель-
ные инициативы получат статус закона, 

бороться с «дорожными пиратами» про-
должает в одиночку ГИБДД. И  борцы за 
безопасность на дорогах делают все воз-
можное: ловят, штрафуют… Однако по-
ставить прочный заслон на пути частни-
ков-нелегалов одним им явно не под силу. 
Те разовые акции, которые проводятся,  
дают, конечно, результаты, но можно ли 
их назвать желанными?

Одно из предложений, с которыми  выходят 
руководители Госавтоинспекции на местах, -
это создание специализированных стоянок 
такси вблизи крупных жилых объектов, тор-
говых центров, авто- и железнодорожных 
станций. В этом случае именно сюда и будут 
подтягиваться теневики, где их легче вычис-
лить. При этом можно использовать опыт 
петербуржской полиции, где на специальные 
стоянки заезжают лишь машины, оборудо-

ванные электронным пропуском. Выдают 
его только в муниципальных комитетах по 
транспорту. В Северной столице, например, 
такой документ можно получить в течение 
30 дней с момента обращения, и действу-
ет он на протяжении 5 лет. Что интересно, 
процедура получения бесплатна. Все рас-
ходы берет на себя городской комитет по 
транспорту. Такие же правила действуют и 
в Москве.

Несмотря на предпринимаемые меры, 
надо признать, что попытки поставить под 
контроль столь популярный в  России биз-
нес государству пока не удаются. Сколько 
еще должно пройти времени и пролито чер-
нил, чтобы закон, защищающий и учитыва-
ющий права всех сторон, наконец заработал 
в полную силу? 

Как ни крути - на кону стоят большие 
деньги, которые недополучает государство, 
а это фактор экономический.   

Роман ИЛЮЩЕНКО

К СЛОВУ:
Только в Кабардино-Балкарии в ходе рейда «Автобус. Такси» к административ-

ной ответственности привлечено 112 водителей. 
Профилактические мероприятия проводились в утренние часы. Инспекторы ДПС, 

работая вблизи остановочных комплексов, на авто- и железнодорожном вокзалах,  
перекрестах города, проверяли наличие соответствующих документов у водителей, 
допуски к перевозкам, проведение предрейсовых медосмотров, техническое состо-
яние и укомплектованность автобусов на конечных остановочных пунктах.

К административной ответственности привлечено 112 водителей. Основные на-
рушения: перевозка пассажиров сверх нормы и незаконная установка на транс-
портном средстве опознавательных обозначений легкового такси.

«Дорожные пираты» на обочине?

Член Общественного совета 
ГУ МВД России по городу Моск-
ве, председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» 
Антон ЦВЕТКОВ: 

«Всеобщая переаттестация 
была во многом формальной»

- Российское общество менялось, а орга-
ны внутренних дел продолжали служить 
по старому закону. Но, приняв новую 
ведомственную правовую базу, не стоит 
ждать, что в одночасье более полутора 
миллионов сотрудников станут работать 
по-новому. Начало определенно положе-
но - система стала прозрачнее, открытее, 
но в короткий срок все изменить просто 
невозможно!

По моему мнению, вторая по важности 
должность после министра в ведомстве -
участковый уполномоченный. Именно 
по этим сотрудникам большинство насе-
ления нашей страны судит о работе по-
лиции. Былое 16-процентное сокращение 
службы необходимо компенсировать. Но 
так как у государства нет средств на рас-
ширение штатов, заполнение должностей 
будет происходить за счет пересмотра 
имеющихся ресурсов вспомогательных 
подразделений. Более 500 населенных 
пунктов осталось без участковых, и что 
немаловажно, были ликвидированы 6 
тысяч должностей помощников участ-
ковых уполномоченных, содержавшихся 
за счет местного бюджета. А ведь в сель-
ской местности совершается каждое пятое 
преступление!

Надо подумать, как реализовать кон-
ституционное право субъектов на финан-
сирование обеспечения правопорядка, 
как скорректировать муниципальное, 

региональное и ведомственное законо-
дательство. Существует законопроект 
о государственной профилактике пра-
вонарушений, он мог бы стать в этом 
плане всеобъемлющим, урегулировать 
финансовое участие регионов в охране 
законности. 

К примеру, более полусотни из них 
уже приняли свое законодательство о 
работе добровольных народных дружин. 
И скоро такой законопроект будет рас-
сматриваться на федеральном уровне. 
Он несет не только антикоррупционную 
функцию, ведь полицейский никогда не 
возьмет взятку на глазах дружинников, 
но и кадровую - дружина являет собой 
потенциальный резерв для пополнения 
органов внутренних дел. Важно так-
же, чтобы дружины формировались по 
территориальному признаку, а не так, 
как в советское время, когда патрули-
ровали чужую территорию, - на своей 
люди всегда будут ответственнее под-
ходить к порученной работе по охране 
правопорядка.

Также надо подумать над тем, нужен ли 
нам институт отказных материалов, кото-
рый в принципе в цивилизованных стра-
нах уже не применяется. Ведь работа по 
таким делам не дает права на целый ряд 
процессуальных действий.

Есть еще несколько актуальных соци-
альных проблем, которым необходимо 
уделить серьезнейшее внимание.  К при-
меру, адаптация возвращающихся из мест 
лишения свободы. Человек приходит 
абсолютно никому не нужный, зачастую 
даже родным и близким, и в результате 
каждый третий возвращается обратно за 
решетку. Нужна государственная про-
грамма, в которой органы внутренних дел 
должны принимать самое непосредствен-
ное участие.

Далее - вопрос противодействия нарко-
тизации. Около 800 тысяч человек сегод-
ня состоят на различных формах учета. 
Еще несколько миллионов - в группе ри-
ска, начинающие употреблять наркоти-
ческие средства. Здесь тоже необходимо 
участие полиции.

Что касается открытости ведомства, 
то структура Общественного совета при 
МВД России кардинально изменилась -
в нем больше нет «удобных» людей, эда-
кого «одобрямс». Заседания длятся по 
несколько часов, и градус порой под-
нимается очень высоко, ведь именно в 
споре рождается истина. Что же до ре-
гиональных общественных советов, то 
мы ясно даем понять: доморощенные 
коллективчики, устраивающие при на-
чальнике междусобойчики, - это путь в 
никуда!

«Междусобойчики - 
путь в никуда»

Член рабочей группы по рефор-
мированию органов внутренних 
дел, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Герой 
России Александр ЧЕКАЛИН:

«ЩИТ И МЕЧ» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПУТЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ МВД РОССИИ, НАЧАТЫЙ В № 8 ГАЗЕТЫ

Материалы подготовил Дмитрий УТКИН 

   Заметки обозревателя  Заметки обозревателя
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Прерванный полет фантазии
Впрочем, были те, кто боролся с клеветой. 

Наиболее показательным примером в этой 
области являются действия ГУ МВД России 
по Красноярскому краю.  

В 2010 году «Новая газета» опублико-
вала статью  «Или “развал МВД”, или раз-
вал государства». Речь шла об избиении 
красноярскими сотрудниками ДПС води-
теля Михаила Коврова, ветерана боевых 
действий. Сообщалось, что среди ночи 
его автомобиль остановили трое в форме 
ГИБДД. Направив пистолет, потребова-
ли покинуть машину, ударили по голове 
оружием. Очнулся Михаил уже лежащим, 
когда его били ногами. Благодаря темноте 
и боевым навыкам, ему удалось убежать. 
Вслед стреляли. Наутро родственники во-
дителя нашли машину на штрафстоянке. 
На Михаила был составлен протокол о 
наличии запаха алкоголя и неадекватном 
поведении. Ковров  подал заявление в про-
куратуру, вызывал скорую. Происшедшее 
походило на разбойное нападение бан-
дитов, но как тогда быть с протоколом и 
штрафстоянкой?

Разгорелся скандал. Начальнику красно-
ярской милиции направили депутатский 
запрос. Историю взял на контроль Комитет 
Госдумы по безопасности.

К счастью сотрудников ГИБДД, заподо-
зривших, что водитель не трезв и не адеква-
тен, они вели видеосъемку происходящего: 
зафиксировали, как Михаил Ковров долго 
пререкается, отказывается от медицинского 
освидетельствования, падает на землю, кри-
чит: «Давайте, убивайте меня! Бейте по голо-
ве!» А потом его, сидящего на трассе, вдруг 
озаряет: «Где я, а где моя машина? Вы меня 
за рулем видите? Нет!» И уходит прочь по 
шоссе.  

Результаты служебной проверки и видео-
запись происшедшего выложили на офици-
альном сайте краевого управления. Пресс-
служба обратилась в программу «Человек 
и Закон», та сделала репортаж о реальных 
событиях.  «Новую газету» попросили опро-
вергнуть неподтвердившиеся факты. Редак-
ция извинилась перед красноярскими авто-
инспекторами. Автор, известный журналист 
Юрий Гейко, поверивший пасынку «жерт-
вы», признался, что такая ошибка - первая 
в его 30-летней работе. И серьезный урок: 
нельзя настраивать общественное мнение 

против людей в погонах, честно исполняю-
щих свой долг.

Точно так же, без необходимости подавать 
в суд, «недоразумение» разрешилось в Сама-
ре. В октябре 2011 года в газете «Комсомоль-
ская правда в Самаре» вышел материал под 
заголовком «Самарчанка спасла любимого, 
которого отморозки избили и бросили под 
поезд». Рассказывалось, как неизвестные 
избили жителя Самары и оставили его на 
рельсах, но  молодого человека стащила с пу-
тей любимая девушка. Избитый утверждал, 
что перешел дорогу влиятельному человеку, 
который теперь мстит. Жертва нападения 
обещал найти обидчиков и наказать их, а за-
явление в полицию подавать не собирался, 
поскольку, по мнению героя публикации, 
«в отличие от кино, где бунтари-одиночки 
побеждают систему и расправляются с про-
дажными полицейскими, у нас все заканчи-
вается отнюдь не хеппи-эндом»….  

Чтобы установить истину, самарским по-
лицейским пришлось проделать огромный 
объем работы, осложнявшийся тем, что ав-
тор материала путалась в своих объяснениях, 
каждый раз выдвигая новые версии. Провер-
ка журнала учета пациентов больницы, где 
якобы лежал потерпевший, показала, что с 
такими травмами в указанный в статье пери-
од никто не обращался. Когда героев публи-

кации наконец нашли, те заявили,  что подоб-
ных драм в их жизни пока не случалось.  На 
опросе журналистка пояснила: изложенные 
в статье сведения - всего лишь литературный 
вымысел. Однако полицейские решили, что 
даже у небылиц должны быть границы, и  по-
требовали у редакции опровергнуть ложь. 
Руководство газеты спорить не стало.  

Истина в процессе 

Но далеко не все издания готовы добро-
вольно провести «работу над ошибками». 
Если СМИ не реагируют на просьбу сделать 
это, следующим шагом оклеветанных стано-
вится подача искового заявления в суд.

В октябре 2011 года журнал «Коммерсант 
Власть» опубликовал статью под названием 
«Когда ты, сука, правду скажешь?», в ко-
торой были расписаны обстоятельства за-
держания сотрудниками братской милиции 
(Иркутская область) подозреваемого в под-

жоге леса. Со слов задержанного, его пытали, 
требуя признательных показаний. Служба 
собственной безопасности проверила из-
ложенные в статье факты.  Они не подтвер-
дились. Но когда региональное управление 
попросило редакцию объясниться перед чи-
тателями, «Коммерсант Власть» это сделать 
отказался. 

Пришлось обращаться в суд. Опублико-
ванные сведения были  признаны не соответ-
ствующими действительности. 

К аналогичным мерам прибегнули и поли-
цейские из Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры. В прошлом году на сайте 
«Чиновник.ру» появились статьи  «Налет 
на детский сад» и «Налет на детский сад-
2». В публикации говорилось, что югорские 
оперативники «вели себя как полицаи, веро-
ломно ворвавшиеся в нашу страну ранним 
утром 22 июня 1941 года». С такой трактов-
кой истории Великой Отечественной во-
йны читатель был наверняка не знаком. По-
этому уточнялось, что сотрудники УЭБиПК 
УМВД России по ХМАО-Югре совершили 
бандитский налет на дошкольное учрежде-
ние. Во второй публикации сообщалось, что 
доводы администрации садика о неправо-
мерности действий полицейских не нашли 
подтверждения у прокуратуры. А посему, по 
мнению автора, речь шла не иначе как о под-

держке налетчиков со стороны силовиков из 
других ведомств. 

На деле выяснилось: визит оперативников 
в частный детский сад был связан с тем, что 
сыщикам стало известно об осуществлении 
дошкольной образовательной деятельности 
без соответствующей лицензии.

Правовая служба подразделения подала 
исковое заявление о защите деловой репу-
тации органов внутренних дел и компен-
сации морального вреда  перечисленным 
в статье сотрудникам в размере 300 тысяч  
рублей на всех. 

Ханты-Мансийский районный суд встал 
на сторону полицейских, предписав редак-
ции опровергнуть сведения и возместить мо-
ральный вред.  

Обвинение ради спасения

Обвинение полицейских в превышении 
должностных полномочий - один из самых 
распространенных способов оправдать за-
держанными свои незаконные действия. 
Доставленные в отделы за нарушение обще-
ственного порядка, хулиганство, пьяные де-
боши, проспавшись, обращаются в редакции. 
В погоне за рейтингом некоторые клюют на 
острую тему. 

В прошлом году на телеканале НТВ в 
программе «Максимум» показали сюжет о 
беспределе полицейских в разных городах.  
Ведущий передачи Глеб Пьяных назвал их 
зверьми. Попали в сюжет и волгоградские 
сотрудники. Молодой парень, стоящий в ка-
дре, рассказал, что в отделении его жестоко 
избили. Когда все же выпустили, он букваль-
но упал на руки подоспевшим родителям. 

- Когда вышел, сел и сразу потерял созна-
ние, - рассказывает на видео отец  жертвы.

В ответ на сюжет руководство волгоград-
ской полиции обратилось к НТВ, объяснив, 
что отец молодого человека - бывший со-
трудник милиции, застигнутый оперативни-
ками подразделения УСБ в момент соверше-
ния преступления. Его сын, подозреваемый в 
вымогательстве денег у местной  жительни-
цы, тоже пытается обвинить стражей право-
порядка в пытках, чтобы самому избежать 
уголовной ответственности. 

Параллельно полицейским пришлось 
оправдываться перед Следственным коми-
тетом. Потребовалось два месяца проверок, 
в том числе на полиграфе, опросов свиде-

телей, проведения судебно-медицинского 
исследования, чтобы Советский СО СУ 
СКР по области не нашел оснований для 
возбуждения уголовного дела в отношении 
сотрудников. 

Помимо превышения должностных пол-
номочий, нередко СМИ огульно обвиняют 
стражей порядка в «крышевании» коммер-
сантов (как это сделала газета «Оренбург-
ская неделя» в публикации «Хватит кошма-
рить бизнес!», факты регулярных проверок 
конкурента не подтвердились), в невыполне-
нии служебных обязанностей («Комсомоль-
ская правда - Благовещенск» обвинения, что 
полицейские несколько раз выезжали на  
сработавшую во время кражи ювелирного 
магазина сигнализацию, но ничего подозри-
тельного не заметили, тоже оказались необо-
снованными, поскольку объект охранялся 
ЧОПом, а следственно-оперативная группа 
была на месте через 15 минут после посту-
пления сообщения о преступлении).

И таких примеров множество.  
Однако работу одних подразделений зача-

стую перечеркивало бездействие других, ко-
торые никак не реагировали на негативные 
«выхлопы» в СМИ.

Лед тронулся

Но недавно ситуация изменилась. 
В октябре прошлого года был издан При-

каз Министра внутренних дел Российской 
Федерации № 900 «Вопросы организации 
защиты чести и достоинства, а также дело-
вой репутации в системе МВД России».   

Он обязал руководителей подразделе-
ний после появления компрометирующей 
информации проводить служебные про-
верки и в случае ее подтверждения на-
казывать виновных, а если это «поклеп» -
принимать меры по опровержению распро-
страненных сведений.  

В приказе говорится и о роли ведом-
ственных юристов, которые должны ока-
зывать правовую помощь сотрудникам, а 
также о том, что службы собственной без-
опасности и работники кадровых аппара-
тов должны не только проводить проверки, 
но и обеспечивать подразделения матери-
алами, необходимыми для организации 
защиты чести и достоинства сотрудников 
(за исключением тех, что были получе-
ны посредством оперативно-разыскной 
деятельности). 

Серьезности намерениям бороться с 
«поклепами» добавляет тот факт, что в 
конце июля 2012 года законодатели вновь 
вернули в Уголовный кодекс Российской 
Федерации статью за клевету, повысив 
тем самым степень ответственности за 
распространение заведомо ложных све-
дений (в ноябре 2011 года эту правовую 
норму перевели из разряда уголовных в 
административные).  

Правда, опрошенные «Щитом и мечом» 
региональные пресс-службы сообщили, 
что пока в отношении клеветников уго-
ловные дела не возбуждаются. Связано это 
с тем, что статья еще «скользкая» и неот-
работанная. К ней нужно тщательно гото-
виться и быть осторожными. 

Впрочем, возбуждение уголовного дела 
не обязательно должно стать панацеей в 
противодействии клевете. 

Сегодня подразделения используют и 
другие методы работы. Помимо предъ-
являемых к редакциям требований об 
опровержении, пресс-службы  размещают 
сообщения на официальных сайтах, озву-
чивают позицию в ведомственных изда-
ниях, обращаются за помощью к другим 
журналистам, привлекают членов Обще-
ственных советов. Если не помогает, под-
ключаются рабочие группы, созданные в 
подразделениях. 

Кроме сотрудников подразделений ин-
формаций, представителей кадров и служ-
бы собственной безопасности, в них входят 
ведомственные юристы. Они оценивают 
публикации на предмет судебной перспек-
тивы и составляют иски. 

Представители региональных пресс-
служб констатируют: СМИ уже стали 
осторожнее в высказываниях. За исключе-
нием «желтой прессы», для которой даже 
проигранный суд является рекламой. 

Правда, теперь наметилась новая тенден-
ция: журналисты отказываются от откро-
венных наветов в пользу освещения лишь 
одной, выгодной им стороны медали, но 
это уже совсем другая история… 

Елизавета ЯЛАНЖИ

Право на правду
Право же, скандальная публикация о бесчинствах полицейских под рубрикой «Беспредел» гарантиро-

ванно привлечет интерес читателей и соберет массу эмоциональных комментариев в форуме. Редактор 
подбодрит корреспондента: «Рейтинг! Перепосты! Бомба!» 

И даже если информация не соответствует действительности, зачастую СМИ пропускают подобные 
«труды», так и не перепроверив факты.  Возможно, происходит это потому , что до недавнего времени 
некоторые полицейские подразделения  не реагировали на распространение ложной информации. 
А если и делали это, то, как правило, не профессионально, не доводили начатое до логического конца. 
В результате СМИ поставили на поток тиражирование уток. 

Подразделениям на местах пока не хватает опыта и профессионалов 
в области «пиара». Но то, что отныне отстаивать необоснованно опоро-
ченных должны все без исключения, постепенно приносит плоды.

Порой оклеветанным полицейским приходится оправдываться не 
только перед аудиторией СМИ, но и прокуратурой и Следственным 
комитетом.  

Коллаж 
Евгения КАРТАШОВА
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В конце 2011 года в поле зре-
ния сотрудников Кузбасского 
линейного управления МВД 
России попал молодой кемеров-
чанин, развернувший рознич-
ную торговлю гашишем.   

Операцию по разработке  нар-
коцепочки возглавила началь-
ник отделения уголовного ро-
зыска Кузбасской транспортной 
полиции Галина Шепелева, ко-
торая со своими сотрудниками 
ликвидировала не один десяток 
самых изощренных каналов нар-
котрафика.  По словам подпол-
ковника полиции Шепелевой,  и 
на этот раз пришлось разгадать 
немало головоломок: «Партне-
ры не встречались между собой. 
Поставщики оставляли свертки  
гашиша в заранее оговоренных 
тайниках: под лавочками, между 
гаражами, у мусорных контейне-
ров. Выручка от продаж гашиша 
тоже не передавалась из рук в 
руки. Весьма солидные суммы 
регулярно переводились оптови-
кам на банковские карты, оформ-
ленные на подставных лиц». 

Установив участников ке-
меровской сети, транспортные 
полицейские вышли на канал 
оптовых поставок гашиша. Тра-
фик наркотиков осуществлял 
25-летний житель Новосибирска 
Алексей Коротков. На первый 
взгляд внешне законопослуш-
ный молодой человек не вы-
зывал подозрений. Солидными 
партиями он поставлял на рын-
ки и в магазины кедровый орех, 
который приобретал у заготови-
телей в Кемеровской области. 
Частые визиты предпринима-
теля в Кузбасс были связаны с 
его заочным обучением в мест-
ном вузе, где он получал эконо-
мическое образование. Однако 
транспортные полицейские вы-
яснили, что «ореховая» торговля 
Короткова не единственная и не 
самая прибыльная составляю-
щая его деловой карьеры. Куз-
басские оперативники на пару 
недель «прописались» в Новоси-
бирске, где с помощью местных 
коллег установили, что их по-
допечный снимает две располо-
женные рядом благоустроенные 
квартиры, а прямо под их ок-
нами в гаражном кооперативе -

просторный бокс. Пришлось 
разрешить и эту загадку с арен-
дованной недвижимостью. В 
одной из квартир предпринима-
тель поселил своего подельни-
ка, бывшего школьного учителя 
физкультуры Михаила Аникина. 
Тот практически  не выходил на 
улицу, лишь изредка прогулива-
ясь в снятый гараж и обратно.

- После наблюдения за Корот-
ковым и Аникиным у нас уже 
не осталось сомнений, что оба 
приятеля причастны к трафику 
гашиша в Кузбасс, - комменти-
рует Галина Шепелева. - Было 
принято решение  проводить 
операцию по их задержанию. 
Причем брать обоих нужно 
было с поличным. Тем более что 
Коротков вновь собрался в Ке-
мерово, о чем по телефону пре-
дупредил своего кемеровского 
покупателя. Назначили встречу 
сначала  на 4 часа, потом пере-
несли на 5. Но к тому времени 
мы уже хорошо разбирались в 
условностях их диалогов. Речь 
шла о количестве брикетов с 
гашишем. 

Новосибирский «бизнесмен»
выехал в Кемерово внезап-
но, буквально на ночь глядя. 
Посулил своему приятелю -
владельцу иномарки солидные 
«проездные», и уже через пару 
часов машина пересекла границу 
между областями. Времени на 
подготовку операции по задер-
жанию у кузбасских оперативни-
ков  практически не оставалось. 
Транспортные полицейские об-
ратились к своим коллегам - со-
трудникам Топкинской ГИБДД. 
Те, не мешкая, выдвинули  на 
трассу три экипажа ДПС. Сыми-
тировали аварию двух автомоби-
лей, загородив проезжую часть. 
Задержание заняло несколько се-
кунд. Дверцы автомобиля резко 
распахнулись, и через несколько 
мгновений ошарашенные ново-
сибирские гости уже стояли на 
дороге, скованные наручниками. 
Сразу погасли мигалки, «стол-
кнувшиеся»  машины быстро 
освободили проезжую часть… Из 
карманов дубленки оторопевшего 
Короткова извлекли  пять плотно 
упакованных брикетов. Вот они, 
«пять часов», о которых по теле-

фону толковали приятели перед 
поездкой. Уже за полночь  две 
оперативные группы Кузбасского 
линейного управления выехали в 
Новосибирск. Ранним утром  на 
снимаемых Коротковым кварти-
рах и в гараже начались обыски. 
Жилище самого Короткова ока-
залось «чистым», а вот во второй 
квартире, где проживал Аникин, 
полицейские обнаружили не 
только полусонного постояльца, 
но и целую лабораторию. В холо-
дильнике - упаковки с гашишем и 
гашишным маслом, на кухонном 
столе - электронные весы и гряз-
ная «химическая» посуда. Ани-
кину и смысла не было скрывать, 
что он выполнял роль «лаборан-
та» и расфасовывал наркотики на 
мелкие брикеты для «мелкоопто-
вой сети». 

Однако основные запасы 
были  обнаружены в гараже. 
Из-под  деревянного пола смо-
тровой ямы оперативники из-
влекли спортивную сумку. В 
ней три внушительных свертка, 

туго перемотанные скотчем.  На 
следующий день эксперты дали 
официальное заключение: об-
щий вес изъятого гашиша  - 5 ки-
лограммов 882 грамма. Дурман 
мог появиться на криминальном 
рынке Кузбасса в виде 30 тысяч 
разовых порций.  По ценам чер-
ного рынка только за изъятую 
партию наркоторговцы предпо-
лагали получить около 6 милли-
онов рублей.

Следствие длилось почти год.  
Калининским районным  судом 
города Новосибирска обоим 
участникам  «орехово-гашиш-
ного» транзита  вынесен обви-
нительный приговор. После его 
вступления в законную силу 
Алексей Коротков 6 лет прове-
дет в колонии строгого режима, 
его подельник Михаил Аникин 
получил срок в 2 раза менее 
продолжительный.

Игорь БЕЛЯЕВ
Фото автора

Новосибирская область

Особенности 
криминальной «ботаники»
В Новосибирске вынесен обвинительный при-

говор двум наркоторговцам. Подельники вывозили 
из Кузбасса кедровые орехи, поставляя в обратном 
направлении особо крупные партии растительной про-
дукции, собранной на конопляных полях.   

Операция началась с проведения полицейскими в Вос-
кресенском районе Подмосковья «проверочной закуп-
ки», в результате которой за сбыт 8 граммов  амфетамина 
задержан житель Раменского района.  Как выяснилось, 
наркотик ему продал  знакомый, по месту жительства 
которого оперативники незамедлительно провели обыск 
и обнаружили 6 свертков с амфетамином общей массой 
692 грамма и  почти 1,5 килограмма  гашиша еще в 14 
свертках. 

Сотрудники полиции продолжили оперативно-разыск-
ные мероприятия и впоследствии задержали двух жите-
лей города Санкт-Петербурга, у которых обнаружили 280 
граммов амфетамина и два десятка пластин гашиша об-
щей массой более 2 килограммов.

Дальнейшее расследование привело подмосковных 
оперативников в Ленинградскую область, где в ходе про-
ведения обыска в гараже у одного из оптовых сбытчиков  
нашли  еще 40 пластин с гашишем, общей массой около 4 
килограммов. Таким образом, всего из незаконного обо-

рота было изъято около 1 килограмма амфетамина и 7,4 
килограмма гашиша.

По данным фактам СУ МУ МВД России по Воскресен-
скому району возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ -
незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств в крупном размере. За это преступление предус-
мотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

По словам  заместителя начальника оперативно-разыск-
ной части Управления  уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Московской области полковника полиции Сергея 
Белякова, в прошлом году в Подмосковье зафиксировано 
около 9 тысяч преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, что почти на 15 процентов больше, чем 
в предыдущем. Полиция пресекла 20 крупных каналов по-
ставки наркотических средств в регион.  Связано это с тем, 
что наркодилеры все чаще используют территорию региона 
не только для сбыта наркотиков, но и как удобный перева-
лочный пункт, где можно прятать запрещенные вещества. 

Больше всего наркотических средств изымается в районах, 
приближенных к Москве, и в местах сосредоточения цыган. 

В последнее время в подмосковном регионе фик-
сируется рост употребления синтетических нарко-
тиков.  «Полиция в минувшем году изъяла амфета-
мина в три раза больше, чем в 2011. Этот наркотик, 
поступающий сюда из Голландии и стран Балтии, в послед-
нее время пользуется наибольшим спросом у наркоманов», -
сказал Сергей Беляков. Впрочем, не отстают и местные 
«умельцы». Так, в прошлом году подмосковными поли-
цейскими было выявлено 15 подпольных лабораторий, 
специализирующихся на изготовлении «синтетики». С на-
чала этого года пресечена деятельность еще двух крупных 
лабораторий по производству и использованию амфета-
мина и пяти наркопритонов. За их организацию задержано 
5 человек. Также перекрыты 6 крупных каналов поставки 
наркотиков - 1 из Таджикистана и 5 из Санкт-Петербурга. 

Богдан ДЕМЕНКО
Московская область

Сбытчики отвешивали в килограммах
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области  пресечен 

крупный канал поставки наркотических средств в этот регион. 

Гостинцы 
с Севера

Сотрудниками межрайон-
ного отдела № 4 УУР МВД по 
Удмуртской Республике задер-
жаны участники группы, подо-
зреваемые в поставке особо 
крупной партии наркотических 
средств на территорию Удмуртии 
из Санкт-Петербурга.

Один из наркокурьеров, 26-летний 
житель города Воткинска, был задержан 
сотрудниками полиции около вокзаль-
ной площади почти сразу после того, 
как сошел с поезда Санкт-Петербург -
Ижевск. В ходе досмотра у мужчины 
нашли  и изъяли почти 2 килограмма 
гашиша, а также около 100 граммов 
амфетамина. Трое других участников 
группы, один из которых - житель Се-
верной столицы, были задержаны в этот 
же день напротив железнодорожного 
вокзала в городе Ижевске. У них обна-
ружены 391 грамм метамфетамина и 
более 30 - гашиша.

Стоимость изъятых наркотических 
средств составляет почти 3 миллиона 
рублей. В отношении участников груп-
пы возбуждены уголовные дела за хра-
нение наркотических средств в особо 
крупном размере.

Николай КОРОТОЯЦКИЙ 
Удмуртская Республика

Спрятал 
у надежного 

сторожа
За хранение наркотических 

средств в особо крупном размере 
в отношении майкопчанина воз-
буждено уголовное дело. 

Выявить данное преступление со-
трудникам полиции удалось в ходе от-
работки оперативной информации. На  
проведение обыска в домовладении 
подозреваемого оперативники взяли 
служебную собаку. Она-то и привела 
сыщиков к… собачьей будке, стоящей 
в глубине двора. Именно здесь, как вы-
яснилось, подозреваемый оборудовал 
тайник.  Наркотики были упакованы в 
несколько стеклянных бутылок и зама-
скированы под обшивкой. Всего в этом 
тайнике оперативники обнаружили 
около 130 граммов марихуаны. 

По словам 54-летнего хозяина дома, 
хранились наркотики исключительно 
для личного употребления. Пояснить 
их происхождение он затруднился. Ме-
дицинское освидетельствование показа-
ло, что на момент задержания мужчина 
находился в состоянии наркотического 
опьянения. В настоящее время он поме-
щен в изолятор временного содержания. 

Елена ДАНИЛОВА
Республика Адыгея

   Особая папка  Особая папка

Закономерный финал наркоторговца

ФАКТ: 
Лидером по количеству изъятых в Подмосковье 

наркотиков стали Люберцы. Также много подобных 
примеров в Одинцово, Мытищах, Балашихе, Ногин-
ске, Орехово-Зуево, Подольске и Химках.
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Трон поменяли на скамью
Следственной частью Главного управления МВД России 

по Сибирскому федеральному округу завершено рассле-
дование уголовного дела по разбойным нападениям на 
автозаправочные станции.

Более двух лет на территории Республики Хакасия и Краснояр-
ского края участники организованной преступной группы нападали 
на автозаправки и торговые павильоны. За это время они совершили 
13 краж, 3 грабежа, хищение боеприпасов и 9 разбойных нападений.

Налетам подвергались объекты, не оборудованные сигнализаци-
ей и оконными металлическими решетками. Как правило, «авто-
заправки-жертвы» располагались вне населенных пунктов или на 
окраинах, а обслуживали их женщины.

«Короли бензоколонок» проникали в помещения в масках, раз-
бивая оконное стекло. Продавцов и операторов они запугивали пи-
столетом. Не дрогнула рука циничных налетчиков и в тот момент, 
когда наткнулись на беременную работницу.

Всего пострадало 16 граждан и 5 юридических лиц. Ущерб госу-
дарству составил около 1 миллиона 700 тысяч рублей. В ходе след-
ствия  изъято похищенного имущества на сумму 967 тысяч рублей.

Преступная деятельность группировки пресечена совместными 
усилиями хакасской полиции, сотрудниками межрегионального 
отдела ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу, дис-
лоцирующегося в городе Красноярске, и красноярского уголовного 
розыска.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключени-
ем направлено для рассмотрения в суд. На скамье подсудимых - 14 
человек, один обвиняемый находится в розыске. При этом в компа-
нии свергнутых «королей» оказался и несовершеннолетний.

Наталья ЖУБРИНА 
Красноярский край

Полтонны выудил из термоса 
Сотрудники Кузбасской транспортной полиции раскрыли секрет «клева» на железной 

дороге.
На станцию Юрга-1 с Дальнего Востока пришли несколько десятков тонн мороженой красной рыбы. 

Во время предварительного осмотра состава железнодорожники обнаружили, что на одном из вагонов-
термосов нет запирающего устройства. В нем недосчитались 25 мешков с кетой и горбушей общим весом 
502 килограмма.

Вероятнее всего, предположили оперативники, груз разворовали на станции Тайга, где товар дожидал-
ся отправки целых пять дней. Там же под подозрение полицейских попал местный охранник.

Узнав, что морепродукты идут без сопровождения, он составил план похищения. По прибытии ваго-
нов в Тайгу мужчина попросил одного из знакомых железнодорожников загнать их между двумя уже 
стоявшими на станции составами. Так, один из грузовых поездов защищал «рыбный обоз» от посторон-
них глаз, другой - пустой - стал временным складом украденного. Когда мешки с рыбой перекочевали в 
порожняк, его отогнали метров на двести от станции, и воры перегрузили добычу в автомобиль. Часть 

морепродуктов оставили себе, а остальное 
продали друзьям.

Любопытно, что в последние годы на же-
лезной дороге воруют, в основном, лом чер-
ного металла или новые металлоизделия, 
реже уголь. Все это можно быстро сдать за 
деньги или использовать в хозяйстве. Иное 
дело - продукты питания, которые без соот-
ветствующих документов не реализовать. 
Охотники за столь специфическими груза-
ми находятся крайне редко. 

Сейчас в отношении станционного ох-
ранника возбуждено уголовное дело. Он 
признался в краже и возместил материаль-
ный ущерб. Двое его приятелей пока про-
ходят по делу в качестве свидетелей.

Елена ЩЕРБИНИНА
Кемеровская область

 «Омоновцы» спрятались 
под одеялом

Приехав на место происшествия, свердловские полицейские смутили 
бесстрашных «спецназовцев». 

Трое жителей поселка Восточный Свердловской области решили разобраться с 
должником своего нового приятеля. Кто-то предложил для конспирации воспользо-
ваться черными шапочками. Экипировавшись, «пьяный отряд» отправился к обидчи-
ку. Взломав дверь, приятели обнаружили, что хозяина дома нет, зато есть его сожитель-
ница. Не добившись от женщины информации о местонахождении кавалера, дебоширы 
почему-то предположили, что мужчину следует искать у поселкового печника.

Туда и направилась «гвардия». Девушку они прихватили с собой, оскорбляя и из-
бивая по дороге. Ввалившись в дом мастера, приятели увидели лежащие на столе 
шприцы и ампулы. Кому-то из гостей взбрело прокричать во всю мощь: «Где нарко-
тики? Работает ОМОН!»

Недоумевающий хозяин дома пробормотал, что принимает лекарства и делает уко-
лы, потому что болен. Должника не оказалось и здесь.

Тем временем слухи о происходящем достигли разыскиваемого гражданина. Ими 
он поспешил поделиться в дежурной части поселкового отделения полиции.

Стражи правопорядка выехали по указанному адресу, но к удивлению застали дом, 
погруженный в темноту, словно его обитатели уже давно спали. На всякий случай 
решили проверить, все ли здесь в порядке. Открывший дверь хозяин дома тут же раз-
веял сомнения, указав на лежащие по разным спальным местам фигуры.

Как выяснилось, лжеомоновцы, увидев свет фар полицейской машины, быстро 
сбросили верхнюю одежду, юркнули под одеяла и притворились спящими, приказав 
«спать» и печнику, и заложнице.

Все участники маскарада с переодеваниями, а также его невольные зрители достав-
лены в отделение полиции. Дело по обвинению в побоях прекращено в мировом суде 
за примирением сторон, материалы по незаконному проникновению в жилище на-
правлены из полиции в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Снежана НИКОЛАЕВА 
Свердловская область 

   Резонанс  Резонанс

Возмездие 
опередило покаяние

Накануне Прощеного воскресенья волгоградские полицейские вернули 
Богу Божье.

В субботу в храме Святителя Николая города Михайловка было много желающих 
очиститься от грехов перед Великим Постом. Но одного из прихожан все-таки попутал 
бес. С возвышенно-небесного взгляд маловерного опустился на ящик для пожертвова-
ний, в котором маняще проглядывали денежные купюры. Некоторое время мирянин по-
бродил по церкви, составляя план, как справиться с замком. Когда в помещении храма 
никого не осталось, мужчина набросил куртку на коробку с деньгами и рванул к выходу.  
На его везение мимо проезжало такси, которое и подобрало воришку.

Настоятель храма хватился пропажи и тут же позвонил в полицию. Через несколь-
ко минут патруль вневедом-
ственной охраны блокировал 
автомобиль, на котором пере-
мещался злоумышленник. При 
нем находились 6700 рублей, 
которые верующие подали на 
нужды церкви. Воспользовать-
ся деньгами вор так и не успел. 

Возможно, он рассчитывал, 
что его простят на следующий 
день, в Прощеное воскресенье. 
Но провидение распорядилось 
иначе. Суда, хоть пока и не Бо-
жьего, ему вряд ли удастся из-
бежать. В отношении «христи-
анина» уже возбуждено дело 
по статье «Кража». 

Елена БОРЗЕНКОВА 
Волгоградская область

«Дубы-колдуны» оказались бессильны
Незаконная рубка ценных пород деревьев пресечена в Приморье.

Преступления в сфере лесопромышленного комплекса выявили сотрудники  Главного управления МВД России по 
ДФО. Бригаду заготовителей обнаружили в труднодоступном массиве на территории Стрельниковского лесничества.

Шестеро мужчин работали на местную коммерческую фирму. По условиям контракта разрешалось пилить только 
клейменые деревья. Однако для получения большей прибыли под зубьями бензопил оказывались и защищенные за-
коном дуб, ясень, лиственница. Лес заготавливался для продажи в Приморском и Хабаровском краях, откуда древесина 

отправляется на экспорт в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона и отсортировывается для внутренней 
переработки.

Все работники бригады - жители Приморского края. По 
их словам, организацией процесса занимался мастер фир-
мы. Он снабжал лесорубов транспортной техникой и бен-
зопилами, решал вопросы  о складировании и вывозе леса. 

Оперативники обнаружили около 60 кубометров 
древесины. Составлены административные протоколы 
по факту отсутствия номеров двигателей на тракторах. 
Кроме того, в вагончике, где проживали лесозагото-
вители, полицейские изъяли огнестрельное оружие и 
более десятка боеприпасов. 

Арестованы также техника и подготовленные к вы-
возке срубленные деревья. По предварительным под-
счетам ущерб от криминальных заготовок исчисляется 
миллионами рублей. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных 
насаждений».  

          
Елена ЧУВАШОВА

Приморский край

Бюджет не вписался 
в окружность

Сотрудники Управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции МВД по Республике Башкортостан 
подсчитали миллионы, вылетевшие в 
трубу. 

В рамках государственной программы «Чи-
стая вода» администрацией округа Нефтекам-
ска заключен контракт на сумму 426 миллионов 
с одним из открытых акционерных обществ. 
Договор предусматривал реконструкцию суще-
ствующих очистных сооружений канализации 
города.

По проекту муниципальное унитарное пред-
приятие на 160-метровом участке должно заме-
нить старые трубы новыми. Однако сотрудниками 
МВД по РБ установлено, что вместо них проложе-
ны трубы меньшего диаметра, причем бывшие в 
эксплуатации более 10 лет.

На основании собранных материалов будет при-
нято процессуальное решение в отношении тех, 
кого «вывели на чистую воду». 

Сергей ЗУБКОВ
Республика Башкортостан 
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В начале года сотрудники убойного отдела УУР МВД по Республи-
ке Марий Эл по горячим следам раскрыли два жестоких убийства.

Куда приводят следы
В дежурную часть МО МВД России «Медведевский» позвонила женщина и 

сообщила, что обнаружила соседку мертвой. Изучив видеозаписи дворовых ка-
мер видеонаблюдения, оперативники установили: последними к потерпевшей 
заходили двое мужчин.

- После этого в ее квартире на двадцать минут зажегся свет, а затем гости с 
полными пакетами покинули дом, - рассказывает руководитель оперативной 
группы начальник убойного отдела УУР МВД по Республике Марий Эл под-
полковник полиции Александр Черновский. - Рассмотреть лица на записи не 
получилось, но изъять на квартире «пальчики» одного из них удалось. 

Подозреваемого дома не застали - уехал на заработки в столицу, телефонной 
связи с ним не было. Лишь в 7 утра оперативники смогли дозвониться. Алек-
сандр Черновский заговорил с разыскиваемым по-свойски: «Сань, дай-ка во-
дителю трубку!» И продолжил, обращаясь к тому: «Тебя как звать? Андрей? 
Слышь, Андрюх, где вы стоите? На Арбате? Что-то не вижу. Я от работодателя, 
должен встретить вас. Вы на белой «Газели»? Нет? А на чем?» Водитель объ-
яснил, что у него белый «Фольксваген Транспортер», назвал номер машины и 
уточнил, где находится. Через пару минут сотрудники ближайшего столичного 
отдела полиции взяли машину под наблюдение и задержали подозреваемого.

- Московские коллеги выяснили, что парень действительно заходил к пенси-
онерке, но днем раньше. Во время убийства он был уже вместе с работягами на 
месте сбора. Так что имел «железное» алиби, - пояснил Черновский.

Тем временем оперативники параллельно «разрабатывали» другого подозре-
ваемого - ранее судимого за разбой гражданина, частенько наведывавшегося к 
старушке за самогоном, после чего распивал его с приятелями по соседству.

- Среди собутыльников вычислили и второго «посетителя», - продол-
жает оперативник. - Он-то и рассказал, что в тот вечер вместе с дружком 
действительно заходил к женщине. Денег не было, и товарищ заверил, что 
достанет спиртное в долг. Велев дожидаться в подъезде, зашел в квартиру. 
Вернулся через двадцать минут с выпивкой, продуктами и пачкой денег.

Подозреваемого, к этому времени пустившегося в бега, сыщики задержали в 
Ярославле после покупки железнодорожных билетов в столицу.

Раскрыть другое жестокое убийство 32-летней женщины, произошедшее 11 
февраля в столице республики городе Йошкар-Оле, полицейским удалось все-
го за день. Работая по сообщению о пропаже девушки, сыщики отрабатывали 
ближайший круг общения и акцентировали внимание на ее риэлтерской дея-
тельности. Незадолго до исчезновения девушка поделилась с приятельницей, 
что решила выгнать из квартиры за неуплату неких проблемных клиентов.

- Мы разыскали хозяйку этой квартиры, которая открыла своим ключом 
дверь. Зайдя внутрь, сразу же увидели следы крови, которые из кухни  через 
комнату вели на балкон, - рассказывает Александр Черновский. - Там мы обна-
ружили труп девушки. Судя по ранам, ее сначала ударили бутылкой по голове, 
а затем задушили.

В груде пустых водочных бутылок сыщики нашли зацепку - смятый чек по 
оплате услуг сотовой связи. По указанному номеру телефона они быстро устано-
вили владелицу сим-карты - 30-летнюю жительницу Звениговского района. Бро-
сив на родственников своих малолетних детей, женщина вела разгульный образ 
жизни. Также в квартире изъяли пластиковую коробку от винегрета, на крышке 
которой был указан адрес торговой точки, дата, время приобретения товара. На 
помощь сыщикам опять пришли камеры видеонаблюдения, на этот раз магазина.

- За покупку расплатилась пара: мужчина и женщина. Качество изображения 
позволило нам пробить их по базе данных «Легенда». Мужчина оказался ранее 
судимым, на совести которого уже была одна загубленная жизнь, а девушка - 
владелица телефона, - вспоминает Александр Черновский.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Звениговскому району нашли пароч-
ку в вагончике на свалке. Задержанные признали свою вину полностью. Муж-
чина пояснил, что идея убийства пришла в голову его сожительнице. Он лишь 
реализовал ее, предварительно выпив «горькой» для храбрости.

Анна КУДРЯВЦЕВА 
Республика Марий Эл

   Из записной книжки сыщика  Из записной книжки сыщика

- Илья Иванович, есть ли 
достижения, которыми гор-
дитесь?

- За пять лет преступность 
в Хакасии сократилась почти 
вдвое. Значительно умень-
шилось количество убийств. 
Число нераскрытых престу-
плений снизилось с одиннад-
цати до трех тысяч. Хакасия 
по общей раскрываемости с 
50-й позиции среди регио-
нов переместилась на 27-ю, 
в раскрытии тяжких и особо 
тяжких деяний - на седьмом 
месте.

- Благодаря чему удалось 
добиться таких показателей?

- Это заслуга всего кол-
лектива. Но дополнительно 
отмечу, что в МВД по Респу-
блике Хакасия очень сильный 
оперативный состав. Профес-
сионализм сотрудников уго-
ловного розыска, Управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции позволяет решать самые 
сложные задачи. Помимо пе-
речисленного, удалось «свер-
нуть шею» игорному бизнесу. 
И это несмотря на пробелы 
в законодательстве. В общей 
сложности изъято более двух 
тысяч единиц оборудования. 

- Какие задачи сегодня 
считаете приоритетными?

- Продолжаем делать упор 
на повышение уровня до-
верия населения к полиции. 
Для этого была разработана и 
запущена программа под ус-
ловным названием «Первый 
шаг», нацеленная на оказание 
социально-правовой помощи 
и защиту населения. Сегодня 
наше ведомство стало более 
доступным и открытым. Ре-
гулярно проводим выездные 
приемные министра, участву-
ем в проведении сходов граж-
дан. Заработал институт охра-
ны общественного порядка. 

О том, что с точки зрения 
безопасности Хакасия на-
ходится в группе наиболее 
благополучных регионов Рос-
сийской Федерации, свиде-
тельствуют соцопросы НИИ 
МВД России: более 60 про-
центов жителей республики 
полностью доверяют полиции 
и готовы ей помогать.

- Поступают ли жалобы на 
действия полицейских?

- Без этого не обходится. Но 
чаще всего, их авторы - гражда-
не, пытающиеся уйти от ответ-
ственности. Например, за со-
вершение правонарушений «по 
пьяной лавочке». Протрезвев, 
строчат жалобы. Но сейчас все 
патрульные автомобили осна-
щены видеокамерами. Сотруд-
никам патрульно-постовой 
службы, участковым уполно-
моченным полиции выдаем пе-
реносные видеорегистраторы, 
что позволяет в конфликтной 
ситуации установить истину. 
А если факты противоправ-
ных действий подтверждаются, 
наказываем безжалостно. Не 
скрою: за проступки подчинен-
ных бывает и досадно, и обид-
но. За последний год мы уволи-

ли десять сотрудников, севших 
за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Каждый имеет 
право на ошибку, только цена 
у них разная. Если речь идет о 
предательстве интересов служ-
бы, альтернативы нет.

- Чего, на ваш взгляд, не 
хватает сегодня полиции?

- С одной стороны, люди 
стали получать больше, у нас 
появилась новая техника. 
Но есть проблемы, для ре-
шения которых необходимо 
финансирование. К примеру, 
в Копьево районный отдел 
полиции размещен в здании 
бывшей конюшни 1954 года 
постройки. Не в каждом гор-
райоргане дежурная часть 
отвечает современным тре-
бованиям. А ведь это - лицо 
полиции, поэтому состояние 
помещений, степень оборудо-
ванности служебных кабине-
тов - один из критериев оцен-
ки нашей работы и отношения 
к сотрудникам МВД. Кстати, 
сегодня прорабатывается во-
прос о строительстве ведом-
ственного госпиталя.

- В Хакасию вы прибыли из 
Магадана. Не хотелось вер-
нуться назад?

- Республика стала для меня 
второй родиной, я уже не ощу-
щаю себя без нее. Мне очень 
нравится ее природа, люди. 
Когда встречаюсь со своими 
земляками из Магадана, всег-
да с гордостью рассказываю 
про Хакасию. Тем более, что 
именно здесь я смог реализо-
вать себя как руководитель. 

Беседу вела 
Тамара КИРИЧЕНКО

Фото Ивана СМАГИНА
Республика Хакасия 

На место сразу же выдвинулись группы 
немедленного реагирования. Стражи право-
порядка эвакуировали из здания студентов 
и преподавателей и оцепили прилегающую 
территорию. Когда информация об удержа-
нии заложников подтвердилась, началась 
разработка плана по их освобождению. Опе-
рацией руководил начальник УМВД России 
по Астраханской области генерал-майор по-
лиции Григорий Кулик.

К зданию на набережной подтянули бро-
нетехнику, выставили снайперов, а в небе 
барражировал полицейский вертолет. Из 
зоны оцепления сотрудники ГИБДД эвакуи-
ровали несколько десятков автомобилей. Па-
раллельно работали переговорщики. Первым 
выдвинутым требованием, несмотря на всю 
серьезность происходящего, стала доставка 

пиццы и бутылки газированной воды. После 
этого злоумышленник попросил 50 тысяч ру-
блей и внедорожник.

Наконец, положительным результатом 
переговоров стала первая отпущенная за-
ложница - преподаватель английского языка. 
Через некоторое время из здания вышли  сту-
дентка и вахтер колледжа. Последнюю остав-
шуюся в заложниках девушку захватчик вы-
водил под дулом пистолета. При этом в ее 
руках находилась коробка с предполагаемым 
взрывным устройством.

В момент их выхода спецназовцам удалось 
провести молниеносную атаку. Коробка вы-
пала из рук женщины. Позже стало известно, 
что в коробке вместо взрывчатки находился 
муляж. А тогда полной уверенности в этом 
не было. Не мешкая ни секунды, начальник 

Управления уголовного розыска полковник 
полиции Павел Ильин накрыл предмет сво-
им телом. К счастью, взрыва не произошло. 

После завершения операции саперы 
ОМОН несколько часов тщательно обсле-
довали здание учебного заведения. На следу-
ющий день коллектив колледжа вернулся к 
обычной жизни.

В отношении задержанного следственные 
органы возбудили уголовное дело. Ему гро-
зит до 15 лет лишения свободы.

На месте событий начальник УМВД Рос-
сии по Астраханской области генерал-майор 
полиции Григорий Кулик поблагодарил 

бойцов спецподразделений и сотрудников 
уголовного розыска за грамотные действия и 
профессионализм, проявленные при освобож-
дении заложников: «Вы вновь подтвердили 
свою способность к решительным и беском-
промиссным действиям по защите жизни и 
здоровья граждан в столь сложной ситуации». 

Работу полицейских отметил и губернатор 
Александр Жилкин. «Классно сработали!» - 
сказал он. 

Артем СЛАДКОВ
Фото автора

Астраханская область

«Мы стали более 
открытыми...»

На вопросы корреспондента «Щита и меча» отве-
чает министр внутренних дел Республики Хакасия 
генерал-майор полиции Илья ОЛЬХОВСКИЙ. 

   Профессионально  Профессионально

Классно 
сработали!

В Астрахани в дежурную часть регионального Управления МВД России 
около двух часов дня поступило сообщение о захвате четверых 
заложников. Драма разыгралась в самом центре города, в здании 
Волго-Каспийского рыбопромышленного колледжа. 

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы
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   Полевой выход  Полевой выход

Мне довелось много ездить по Север-
ному Кавказу. Посещая Дагестан, Кабар-
дино-Балкарию, Карачаево-Черкесию 
и особенно Чечню и Ингушетию, всегда 
обращал внимание на солдат внутренних 
войск. Они стояли на блок-постах, охра-
няли те или иные объекты, при необхо-
димости сопровождали меня. Наблюдая 
за ними, беседуя, я старался вникнуть в 
их жизнь.

Вспоминаю одну встречу. На дороге из 
Владикавказа в Грозный с нами порав-
нялись солдаты инженерных подразде-
лений внутренних войск. И у меня вдруг 
сжалось сердце. Пришло острое осозна-
ние того, что молодые ребята рискуют 
собой, чтобы сохранить жизнь мирных 
граждан, обезвредив взрывное устрой-
ство, которое, возможно, заложено где-то 

на дороге. Находясь в своей стране, этот 
солдат живет в условиях постоянной 
опасности. Он спасает чужие жизни, а его 
жизнь кто сохранит? Не зря же говорят, 
что сапер ошибается один раз.

Человек, который живет в режиме по-
стоянной угрозы и опасности, как ни-
кто другой нуждается в духовном укре-
плении и поддержке. Много раз бывая в 
Ханкале, где стояли внутренние войска, я 
понял, что там нужен храм. Руководство 
Ханкалы поддержало идею. Храм был 
построен. Я направил туда молодого свя-
щенника, монаха. Нигде это особенно не 
афишировалось, но, с моей точки зрения, 
этот священнослужитель принял на себя 
немалый труд. Это были не эпизодиче-
ские посещения - священник находился 
там безвыездно четыре года (сравните 
с солдатами, которые сейчас служат по 
году!). Батюшка совершал богослуже-
ния, окормлял личный состав внутрен-
них войск.

Что поддерживает военнослужащего? 
Что позволяет ему в тяжелейших услови-
ях исполнять свое ответственное служе-
ние? Конечно, сознание воинского долга. 
Конечно, любовь к Отечеству. Конечно, 

мужество, профессионализм. Но также 
и жертвенная любовь к своим ближним - 
людям, которых он, возможно, никогда и 
не видел…

Духовное окормление солдат и офице-
ров считаю очень важным. Порой прихо-
дилось видеть, как в ханкалинский храм 
заходит рядовой воин, а то и генерал или 
высокопоставленный чиновник. Он, мо-
жет быть, не знает, как правильно пере-
креститься, но в храм его тянет - просто 
постоять в тишине, подумать, помолчать. 
А через 5-10 минут, не исключено, сигнал 
тревоги и боевое задание. И он идет в не-
известность, идет на смертельную схват-
ку с бандитами, идет, получив в храме 
Божием подкрепление и надежду.

Говоря о ратных подвигах, нельзя не 
признать, что совершаются они не только 
силой оружия. Порой пастырское слово 
играет здесь не меньшую роль. Речь идет 
о соработничестве в точном смысле этого 
слова. Полковой священник своим бла-
гословением, своей верой и молитвой и 
боец - силой оружия, смелостью, ловко-
стью, воинской отвагой - делают, в сущно-
сти, одно дело. С другой стороны, присут-
ствие священника облагораживает самого 

бойца. Очень важно, чтобы даже в вихре и 
в запале военных баталий люди оставались 
людьми. Священник помогает осознать, 
что любой бандит - хотя и враг, но человек. 
Поэтому там, где возможно, к нему тоже 
нужно проявить милосердие. Так настав-
ления батюшки помогают избежать солда-
там и офицерам излишней жестокости.

В годы служения на Северном Кав-
казе я проникся огромным уважени-
ем к солдатам и офицерам внутренних 
войск. Своими глазами приходилось 
видеть, как они, нередко ценой соб-
ственной жизни, защищают интересы 
нашей общей Родины, наводят консти-
туционный порядок. Обществу необхо-
дим порядок и законность. Благодаря 
самоотверженному служению солдат 
и офицеров внутренних войск наша 
жизнь остается спокойной и мирной. 
И сейчас на страницах газеты «Щит и 
меч» хочу принести всем им огромную 
и искреннюю благодарность за их само-
отверженное служение.

Дорогие воины и военачальники! Же-
лаю вам здоровья и благополучия, рат-
ных успехов и, что немаловажно, при-
знания и благодарности от гражданского 
сообщества Отчизны нашей. Пусть Все-
милостивый Господь хранит вас на всех 
путях вашей жизни!

Митрополит Челябинский 
и Златоустовский ФЕОФАН, 

заместитель председателя 
Общественного совета 

при ГУ МВД России 
по Челябинской области

Не только мощью оружия!

Спустя пару минут уже весь взвод находил-
ся на небольшом горизонтальном плато. Не-
сколько мгновений на перестроение боевого 
порядка, и ощетинившиеся оружием боевые 
тройки начали движение. Ровная площадка 
довольно скоро перешла в окруженную гора-
ми котловину, а затем и вовсе превратилась в 
ущелье. Нависающие с обеих сторон крутые 
склоны - настоящий подарок противнику - 
сплошь «зеленка» да массивные валуны. За-
держиваться здесь себе дороже. Напряжение 
нарастало с каждым шагом, ведь приближа-
лась развязка: либо опасный участок вот-вот 
останется позади, либо придется принять бой 
в невыгодных условиях... 

«Засада! К бою!» - дозорный словно про-
читал мои мысли. Тревожная тишина тут же 
сменилась яростным треском автоматных оче-
редей. Спецназовцы методично поражали по-
явившиеся на обоих скатах ущелья мишени… 

Так начались тактико-специальные уче-
ния, входившие в программу горно-по-

левого выхода взводов отрядов спецназа 
внутренних войск, проходившего в горах 
Кабардино-Балкарии. 

* * *
Этим занятиям предшествовало обуче-

ние в пунктах постоянной дислокации и в 
войсковом учебном центре. Здесь же спец-
назовцы уже совершенствуют свои альпи-
нистские навыки и осваивают новые виды 
рельефа. Причем делают они это в обстанов-
ке, которая не просто приближена к боевой, 
а, как признаются сами братишки, нередко 
оказывается даже более сложной, чем при 
выполнении задач реальных. Такой под-
ход руководитель горно-полевого выхода 
подполковник Александр Делюкин считает 
вполне оправданным: 

- У наших бойцов накоплен немалый опыт 
работы в горно-лесистой местности. Что каса-
ется высокогорья, то тут дело обстоит слож-
нее. Необходимые навыки можно приобрести 

только здесь, а значит, использовать эту воз-
можность мы должны максимально…

Большинство занятий проходило в уще-
лье Адыл-Су и на прилегающих к нему пере-
валах. Район этот выбран неслучайно. Здесь 
простейшие туристические тропы сосед-
ствуют с самыми сложными альпинистски-
ми маршрутами. На площади всего в пару 
квадратных километров можно встретить 
все виды природных зон: от вечных снегов 
до хвойного леса. Разно образие ландшафта 
делает это место идеальным для проведения 
занятий с самой разной горной тематикой. 

Одно из испытаний - организация но-
чевки на льду. Даже это простое на первый 
взгляд мероприятие на практике оказалось 
делом не только хлопотным, но и в извест-
ной степени опасным. Тут очень важно 
правильно выбрать место для ночевки. Оно 
должно быть недосягаемо как для снеж-
ных лавин, так и для камне- и ледопадов. 
Кстати, наклонная поверхность ледника 
Кашкоташ создавала для этих напастей все 
предпосылки. Дело еще и в том, что пере-
пад температур на льду намного больше, 
чем на обычном скальном рельефе. Днев-
ные три-пять градусов со знаком плюс здесь 
легко сменяются десятиградусным морозом 

ночью. А, как известно, и оттаивающие во 
время потепления, и, наоборот, отколотые 
от скалы разбухшим льдом во время замо-
розков камни рано или поздно обязательно 
окажутся внизу. Серьезно осложняют но-
чевку идущий ото льда холод и сильный ве-
тер. Справиться со всепроникающей стужей 
в гигантском естественном холодильнике, 
расположенном на высоте около трех с по-
ловиной тысяч метров, можно, только уте-
плив палатку каменным «фундаментом» и 
ветрозащитным бруствером. 

Проверкой полученных навыков и логич-
ным итогом первого этапа занятий стало вос-
хождение в составе штатных подразделений 
на вершину Виатау высотой 3754 метра над 
уровнем моря. 

Работать в горах братишкам приходилось 
на пределе человеческих возможностей. Су-
дите сами: у каждого из них вес носимого сна-
ряжения вместе с оружием составлял не менее 
тридцати пяти килограммов. Добавьте сюда 
крутизну подъемов, сложность рельефа, дли-
тельность переходов, недостаток кислорода и 
отсутствие полноценного отдыха - до самого 
возвращения на базу. 

* * *
Два часа ночи - начало выдвижения в ис-

ходный район и дальше затяжной монотон-
ный подъем по узким тропам ущелья Эрик-
чат. Ночь, как назло, выдалась - хоть глаз 
коли! Оступиться и сорваться в обрыв проще 
простого. Но даже на самых опасных участках 
братишки страхуют друг друга, не включая 
фонариков, - выдвижение скрытное. Высота 
только за первые 2 часа восхождения состави-
ла 5 сотен метров. Передохнуть удалось лишь 
за пару часов до рассвета. 

«Противник» появился под утро. Причем, 
несмотря на непогоду, «бандиты» передвига-
лись не по исхоженным тропам, а в основном 
параллельно с ними. Успешно решить учебно-
боевую задачу нашим бойцам позволило, пре-
жде всего, хорошее знание тактики боевиков. 
Имитационная группа была обнаружена на 
200 метров ниже туристической стежки.

Старая истина о том, что в горах кто выше, 
тот и прав, здесь обрела вполне осязаемые 
черты. Круговая оборона и многоярусная 
система огня давали неоспоримые преиму-
щества перед «противником», который, не-
смотря на яростное сопротивление, был 
«уничтожен». 

Заслуженный отдых для спецназа длился 
недолго. Уже утром следующего дня у них на-
чался очередной этап учений, сопряженный с 
выходом в высокогорную зону.

Сергей КОРЕЦ
Фото автора

Кабардино-Балкарская Республика

Круче гор - лишь спецназ
Сквозь клубы пыли силуэт человека едва различим. Утопая в сыпучем 

грунте, боец упрямо взбирался по отвесной стене обрыва. «Живые» камни 
да песок то и дело лишали надежной опоры, но на преодоление преграды 
ушли считаные секунды. Едва фигура воина скрылась за выступом пологой 
террасы, место на веревочных перилах занял очередной восходитель. 

   Пастырское слово  Пастырское слово

Когда наступает март и приближается празднование Дня внутренних 
войск МВД России, я вспоминаю время своего служения на Северном 
Кавказе. Что там происходило в минувшие годы, всем хорошо известно. 
И львиная доля обязанностей по наведению порядка, защите консти-
туционного строя была возложена на плечи военнослужащих вну-
тренних войск.

Внимание! Впереди - «противник»

Три километра над уровнем моря
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   Мужская работа  Мужская работа

Информация об этом проис-
шествии стала широко известна 
спустя как минимум два десяти-
летия: гласность, позже - развитие 
интернет-технологий «вытащили» 
происшествие 1978 года на все-
общее обсуждение. Свидетелями 
того ЧП были и военнослужащие 
внутренних войск МВД СССР. 
Геннадий Ибрагимов в ту самую 
ночь исполнял обязанности началь-
ника караула. Обрушение крыши 
машинного зала, вырвавшееся на-
ружу пламя видел собственными 
глазами. И он же вызывал в ту ночь 
пожарные расчеты...

За пятьдесят лет существования 
отдельного батальона по охране Бе-
лоярской АЭС это, пожалуй, случай 
самый чрезвычайный. Подобных 
ему старожилы подразделения не 
припомнят, хотя нештатные си-
туации возникали и до, и после. А 
служить на Белоярской АЭС всег-
да было не просто. Потому, навер-
ное, даже в советское время здесь 
никогда не несли службу солдаты-
срочники. Как сказали бы сегодня, 
батальон (а в начале своей исто-
рии - спецкомендатура) всегда был 
полностью контрактным.

- Служить было трудно, - вспо-
минает Николай Демьянов, в 1977 
году комендант спецкомендатуры 
по охране БАЭС. - Караул засту-

пал в три смены по восемь часов. 
А людей элементарно не хватало. 
Часовому тогда платили мало, 
потому найти желающих было не 
просто. Я сам ездил по близлежа-
щим деревням, искал людей. Но 
даже в тех тяжелых условиях мы 
не брали всех подряд, отбирали 
достойных.

Старший прапорщик Роман Да-
нилов - один из них. В батальоне 
более 25 лет. Сам он называет себя 
«мастером по проверке пропусков»: 

- В свое время я всех сотрудников 
станции знал в лицо, по имени-от-
честву. А ведь их несколько тысяч! 
Я мог посмотреть на пропуск и сра-
зу определить - принадлежит ли он 
этому человеку или нет. 

Сейчас свой опыт Данилов пе-
редает молодым. Учит быть тре-
бовательными и ответственными. 
Он абсолютно точно может им 
подсказать те самые укромные 
места, которые приспосабливают 
нечестные на руку работники для 
вывоза со станции имущества. 
Кстати, бдительность охраны име-
ет и свой рублевый эквивалент. В 
2011 году экономический эффект 
(а именно так называют этот ре-
зультат) составил почти миллион 
рублей, в 2012 - более полутора. 
Недавно только одно задержание 
вывозимого с территории имуще-

ства «потянуло» на миллион. За-
держал нарушителя прапорщик 
Александр Ерошевский.

Впрочем, командир батальона 
подполковник Максим Жук как 
человек опытный считает столь ре-
зультативную бдительность выра-
ботанной естественно.

- Боевая учеба, основные усилия 
которой направлены на тактику 
служебно-боевого применения, - 
объясняет он, - и есть то самое 
главное условие «естественной» 
бдительности и внимательности. 
То есть мы стараемся обучить непо-
средственно тому, что необходимо 
для эффективной службы по охране 
важных государственных объектов.

Серьезным испытанием стали 
для батальона прошлогодние ок-
тябрьские учения по обеспечению 
безопасности охраняемого объекта. 

- Мы предполагали, что забро-
шенные «террористы» выйдут на 
нас, - говорит подполковник Жук. 
Поскольку охраняем один из самых 
серьезных объектов Свердловской 
области, надежность охраны и ее 
террористическая устойчивость 
должны были быть проверены. Но 
как будет смоделирована ситуация, 
мы, естественно, не знали. И без 
того всегда начеку, в те дни бдили 
с особой тщательностью. Три ус-
ловных нарушителя, пытавшиеся 
проникнуть на территорию нашей 

ответственности, были вычислены, 
задержаны и обезврежены. У одно-
го из них обнаружили самодельное 
взрывное устройство, у другого - 
оружие, у третьего - фотоаппаратуру 
для съемки объекта. Надо сказать, 
что роль условных террористов ис-
полняли хорошо подготовленные 
бойцы Центра специального назна-
чения внутренних войск МВД Рос-
сии. Это профессионалы с большой 
буквы. И поблажек от этих людей 
не дождешься. Но и мы не лыком 
шиты. Совсем недавно в состав ба-
тальона введен взвод специального 
назначения. Это и была для него 
первая серьезная проверка...

Белоярская атомная электро-
станция - объект особый. Причем 
развивающийся. В следующем году 
здесь планируется запустить в экс-
плуатацию 4-й энергоблок. Для 
внутренних войск, под чьей охра-
ной находится БАЭС, это может 
означать  создание еще одного под-
разделения батальона. А это - новые 
должности, новые люди. Недостат-
ка в кандидатах сейчас нет: достой-
ная зарплата, соцпакет, жилье, - при-
нять такое предложение желающих 
немало. В прошлом году в эксплу-
атацию сдан еще один 60-квартир-
ный жилой дом. Второй по счету. 
Так что квартирами служебными 
и жильем постоянным обеспечены 
будут все военнослужащие.

Алексей РОМАНЕНКО
Фото автора

Свердловская область

Дочкины вопросы
- Папа, а это кому памятник? - брызнув на 

отца синевой ясных глаз, спросила она.
- Папиным товарищам.
- А почему им памятник? - продолжал лю-

бопытничать ребенок.
- Они не вернулись из командировки.
- А почему не вернулись? - в голосе дев-

чушки зазвучали беспокойные нотки.
- Продолжают выполнять задание.
- А ты вернулся? 
- А я вернулся.  
Майор погладил дочку по русым волосам. 

Она кивнула в ответ, медленно подошла к 
монументу, положила цветы. Потом заспе-
шила обратно к отцу и, смущенная внима-
нием взрослых, с разбега уткнулась в папин 
камуфляж. 

И в спецназ, и в разведку

- Когда я летом 2004 года молодым лей-
тенантом прибыл после окончания Новоси-
бирского военного института в Управление 
Уральского округа внутренних войск, меня 
сначала хотели направить в части по охране 
важных государственных объектов, - начина-
ет свой рассказ майор Александр Ухаткин. - 
Я тогда, помню, кадровикам скандал устроил. 
«Либо в спецназ, - говорю, - либо увольняйте 
прямо сегодня». Те поворчали, поругали 
меня за такие высказывания, но предписание 
в челябинский отряд все же оформили. 

В первую свою боевую командировку, ко-
торая состоялась в апреле 2005-го, я отпра-
вился в качестве офицера радиоразведки. 
Отряд тогда базировался в Курчалое, ну, а 
работать приходилось по всей Чечне. Были 
операции, которые планировались и по ин-
формации, полученной после радиоперехва-
тов на нашей аппаратуре. 

Довелось, конечно же, с боевыми группа-
ми и в засадах участвовать. В общем, кое-ка-
кой боевой опыт появился. А в конце года 
еще и экзамен на право ношения зеленого 
берета сдал. 

Вручили мне его 2 декабря, как раз в день 
рождения. Хороший подарок сам себе сде-
лал, что и говорить. Но инструкторы, когда 
нас поздравляли, сказали в качестве напут-
ствия, что зеленый берет это, конечно, хо-
рошо, но каждый спецназовец должен стре-
миться получить берет краповый. 

И я понял, что у меня в жизни появилась 
новая конкретная цель.    

Весной 2006-го отряд убыл в очередную 
командировку. Саня в первую партию не по-
ехал: находился на базе, спокойно занимал-
ся повседневными делами и ожидал, когда 
подойдет срок заменить ребят.

23 мая поисковая группа челябинцев 
вступила в боестолкновение с боевика-
ми. Банда была разгромлена, но победа 
досталось дорогой ценой: четверо спец-
назовцев погибли, несколько человек по-
лучили тяжелые ранения. Поэтому для 
старшего лейтенанта Ухаткина команди-
ровка началась раньше запланированно-
го срока. 

- Все лето активно работали. Как-то 
выехали с базы на несколько дней. Про-
шерстили большой район, артиллерию 
наводили. 29 августа вернулись в распо-
ложение отряда уже глубоким вечером. - 
Александр тяжело вздыхает и продолжает 
рассказ о тех днях, которые круто изме-
нили его дальнейшую жизнь. - Только 
баньку затопили, сели чайку попить, как 
вызывают к коменданту района. Он гово-
рит: «Все, спецназ, отдых отставить, есть 
свежая информация по такому-то квадра-
ту. Завтра с утра опять в поиск на сутки. 
Идите, готовьтесь»…   

На исходную вышли без происшествий и 
по графику. Район поиска комендачи и опе-
ративные части внутренних войск к тому 
времени уже блокировали. И мы пошли 
внутрь - три группы нашего отряда и еще 
два вэвэшных спецназа тогда работали.

Ходили, наверное, часа три. Я со своей 
группой двигался по оврагу. Головной до-
зор, заметив что-то подозрительное, дал 
знак остановиться. Все замерли, и я обер-
нулся посмотреть, как мои бойцы, что в ядре 
группы двигались, эту команду отработали. 
Повернулся на носках, только левую пят-
ку на землю опустил, как тут же под ней и 
рвануло.

Несильный такой хлопок раздался. Я, 
пока еще сознание не выключилось, успел 
подумать, что на засаду нарвались, и обстрел 
из подствольников начался. Потом - дым во-
круг, звон в ушах, ничего не вижу. Еще че-
рез мгновение зрение вернулось, посмотрел 
вниз - стою на одной ноге, правой. Да и та 
вся в крови. А левый ботинок разорван в 
клочья…   

Вытаскивали меня ребята часа четыре. 
Сначала своими силами, потом еще одна по-
исковая группа нашего отряда подошла. Их 
уже по рации оповестили о наших бедах, так 

что братишки целенаправленно, прервав по-
иск, шли нам на подмогу. Это ж спецназ, он 
своих не бросает!

…А жизнь продолжается 

- К тому, что тебя могут тяжело ранить, 
психологически готов, наверное, каж-
дый спецназовец. Но когда это случается 
именно с тобой, оно всегда происходит не-
ожиданно, - Александр, немного помолчав, 
продолжает рассказ.  - Мне пятку вырвало 
напрочь. 

Пришел в себя уже утром на кровати в 
реанимационной палате. Левой ноги ниже 
колена не было… 

Когда первый раз видишь себя таким, 
конечно, сначала пребываешь в состоянии 
шока. Потом впадаешь в прострацию. В голо-
ве ураган мыслей, но суть их сводится к одно-
му: «А что же дальше? Как жить-то?» 

Спустя какое-то время приехал в госпи-
таль заместитель командующего по чрезвы-
чайным ситуациям Уральского округа вну-
тренних войск генерал Роман Шадрин. Вещи 
из отряда привез, подарки от ребят, фрукты. 
Врачи ему пожаловались: дескать, хандрит 
спецназовец, от еды отказывается, на поправ-
ку идти не хочет. Генерал мозги по-отечески 
прочистил, о дальнейших планах расспросил.   

А какие у меня планы могут быть, если я 
всю жизнь себя только военным и видел?! Ко-
нечно, сказал, что хотел бы служить дальше. 
И, если возможно, остаться в спецназе. Роман 
Александрович ответил, что мою позицию 
одобряет, доведет ее до командования вну-
тренних войск и всячески постарается помочь. 

У меня словно камень с души свалился. 
Опять появилась цель, теперь было ради 
чего восстанавливаться и жить дальше. 

- После новогодних праздников заявился 
я в отряд. - Александр Геннадьевич, затянув-
шись сигаретой, перешел к завершающей 
части своего рассказа. - И стал каждый день 
ходить на службу. Сначала с костылем, по-
том с тросточкой, ну а чуть позже научился 
и без нее обходиться.

Ребята поначалу ко мне с какой-то жало-
стью относились. Увидят - первым делом 
про здоровье спрашивать начнут, на сту-
пеньках поддержать стараются, на совеща-
ниях обязательно стул предложат. Потом я 
им объяснил, что от таких знаков внимания 
только хуже становится: зачем лишний раз 
мне напоминать, что я инвалид? Парни все 
правильно поняли, стали относиться ко мне 
как к равному, а командиры - спрашивать 
наравне со всеми. И пошло дело!

Пару месяцев еще прослужил в развед-
группе, потом какое-то время побыл дозна-
вателем, а затем мне предложили должность 
старшего помощника начальника группы 
правового обеспечения. Этим сейчас и 
занимаюсь.

23 февраля 2007 года мне вручили орден 
Мужества и краповый берет. То есть сбы-
лась еще одна моя мечта… 

Игорь СОФРОНОВ
Фото из семейного альбома 

Александра УХАТКИНА
Челябинская область

Ген бдительности «атомного» батальонаДраматическими первые часы аварии на Белоярской атомной 
электростанции назовут гораздо позже. А тогда, в ночь с 30 
на 31 декабря 1978 года, все думали только об одном: любой 
ценой потушить пожар, остановить турбины и заглушить реактор. 
Сегодня специалисты утверждают, что в тот момент Урал был 
близок к катастрофе, подобной Чернобыльской.  

Как сбывается мечта

У памятника, расположенного на территории челябинского отряда спецназначения внутренних войск, стояли двое: 
молодой майор в краповом берете и девчушка четырех-пяти годков, прижимавшая к яркой курточке букет гвоздик.

   Особая зона  Особая зона

Мастера по проверке пропусков - всегда начеку

Майор Ухаткин 
по-прежнему служит в спецназе
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Он создан в 2007 году. Это был свое-
го рода ответный ход стражей правопо-
рядка на частые межэтнические стычки, 
бандитские нападения, которые с 2000 
года не давали спокойно жить и работать 
земледельцам восточной части Ставро-

польского края. Перед подразделением 
поставили задачи: недопущение проник-
новения бандформирований, преступных 
групп, похищения людей, незаконного 
провоза оружия, боеприпасов и нарко-
тических веществ. В зону обслуживания 

вошли Курской, Степновский и Нефте-
кумский районы. 

За прошедшие годы ситуация здесь 
частично стабилизировалась. Однако 
бойцы не расслабляются. Совместно с со-
трудниками отдела МВД России по Не-
фтекумскому району регулярно участву-
ют в профилактических мероприятиях: 
осуществляют проверку паспортного 
режима, выявляют административные 
правонарушения. 

За бетонным ограждением живут по 
строгому распорядку: подъем, завтрак, 
построение личного состава, постановка 
задач, инструктаж. 

Сюда направляют сотрудников поли-
ции со всего Ставрополья. Перед трех-
месячной командировкой состояние 
каждого оценивают медики и психоло-
ги. Отбирают физически крепких, мо-
рально устойчивых, профессионально 
обученных. 

На территории есть столовая, мед-
пункт, бани, мини-спортзал. 

В штате отряда «Восток» числятся и 
служебные собаки. Кинолог старшина 
полиции Андрей Колесников выводит 
показать своего питомца. Лабрадор Ма-
лыш, весом не меньше 50 килограммов, 
обучен поиску боевого оружия, взрыв-
чатых веществ, боеприпасов. Характер 
дружелюбный, но излишнего внимания 
терпеть не будет. 

В штабе отряда на вопросы журнали-
стов отвечал старший лейтенант поли-
ции Сергей Артюшенко. Он инспектор 
патрульно-постовой службы, пришел в 
полицию семь лет назад. Сейчас на него 
возложены контроль исполнения при-
казов, поступающих извне, координация 
действий внутренних и внешних групп 
бойцов. Хотя в командировке находит-
ся впервые, но не считает свою службу в 
чем-то особенной или сложной.

- Это хорошая школа для молодых, - 
говорит командир отряда подполковник 
полиции Игорь Столяров. - Служба тя-
жела не столько в физическом, сколь-
ко в моральном плане. Играет роль 
оторванность от дома, от родных, се-
мьи. Плюс возложенная на наши плечи 
ответственность… 

Она, действительно, немалая. Вокруг 
десятки, сотни километров степных «ма-
гистралей», которые разбегаются по всем 
направлениям. Раздолье для тех, кто не 
желает с перевозимым грузом «светить-
ся» на посту. Патрулирование проселоч-
ных дорог, примыкающих к администра-
тивной границе с Республикой Дагестан, 
сводным отрядом полиции осуществля-
ется круглосуточно. 

Район сложный, малейший конфликт 
может перерасти в пожар. На памяти 
командира - события, происходившие в 
прошлом году. На мосту не разъехались 
две машины. Каждый участник ссоры 
посчитал себя настолько оскорбленным, 
что позвал на помощь сородичей, те еще 
подтянули народ. В итоге наметилась 
опасная схватка. 

Бойцам отряда пришлось стать сте-
ной между конфликтующими. Они не 
допустили большой драки, пресекли ее 
дальнейшее развитие. Ведь задача - из-
бежать происшествия! А если что слу-
чится, первыми прибудут полицейские 
«Востока». 

Евгений АРНАУТОВ
Ставропольский край

Встанет стеной «Восток»

Двумя машинами в сопровождении начальника отдела МВД России по Нефтекумскому району Ставропольского 
края полковника полиции Владимира Андреева корреспонденты средств массовой информации направились на 
границу с Дагестаном. Здесь в степи, близ контрольно-пропускного пункта «Абрам-Тюбе», базируется Временный 
межрайонный отряд полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Казалось, в самом горном возду-
хе висела тревога. Предчувствия не 
обманули.

- 20 сентября получаем команду: 
«На вылет!», - вспоминает Валерий 
Александрович. - Сели на равнине 
между двух сопок. Разбили лагерь. 
Местечко называется Галашки. 

Несмотря на милое название, 
это место таило угрозу. По дан-
ным разведки, в горы пришли 
боевики главаря бандформи-
рований Руслана Гелаева:  во-
оруженная группировка чис-
ленностью до 300 человек. Мы 
начали ежедневные «зачистки» 
горно-ле систой местности.

Выходили группами по 25 бой-
цов. Одну ночь пришлось про-
водить в засаде на высоте. Через 
сутки вернулись в лагерь. На сле-
дующий день началось…

В пять утра боевики обстреляли 
наши блокпосты, стремясь пере-
правиться через речку Ассу. Мы 
в составе трех разведывательных 
групп выдвинулись на БТР. При 
выезде из лагеря попали под пули…

После того боя его посчитали 
мертвым. Газета «Кавказский вест-
ник» писала: «Корректировщики 
погибли вместе с разведгруппой 
26 сентября. При входе в Галашки 
гранатные осколки вычеркнули из 
списков живых... и старшего лей-
тенанта Валерия Суховых». В тот 
жаркий бой было убито, ранено и 
взято в плен 110 боевиков. 

Что же произошло с попавшим 
в засаду бэтээром? Прошло столь-
ко лет, но Валерий помнит все до 
мелочей:

- Ударили по нам с четырех 
сторон. Первый выстрел из «под-
ствольника», который повредил 
ходовую машины. А следом - це-
лый шквал. Всех, кто сидел на бро-
не, разбросало в разные стороны. Я 

получил три ранения. Одно сквоз-
ное с разрывом мышц спины. 

Раненых доставили в мед-
пункты. Живыми довезли не 
всех. Валерию повезло больше. 
Для него начались скитания по 
госпиталям.

- Долечивался в Новочеркасске. 
Месяца три родственники ничего 
не знали, - говорит Суховых. - По-
сле всех госпиталей прибыл нако-
нец в свою часть во Владикавказ. И 
уже отсюда отправился в реабили-
тационный отпуск.

Отдых быстро закончился, и 
Валерий снова в строю: в Чечне, в 
Бамуте. На погонах - капитанские 
звездочки, теперь он командир 
батареи. 

- Стреляли много, - вспоминает 
Суховых. - Ежедневно. Один раз 
при проведении зачистки выявили 
цель, дали координаты. Я все про-
считал, учел параметры, направле-
ние ветра и так далее… Дал залп. 
Разведка доложила: уничтожено 
17 боевиков. 

В 2002 году комбат награжден 
орденом Мужества. Его китель 
украшает и медаль «За воинскую 
доблесть» I степени. 

Сегодня Суховых служит в по-
лиции: он специалист группы по 
работе с личным составом ММО 
МВД России «Алапаевский». До 
этого несколько лет был сотрудни-
ком уголовного розыска. 

Валерий растит пятилетнего 
сына Ивана. Когда мальчик по-
взрослеет, отец ему обязательно 
расскажет о том, как стал офице-
ром и,  может быть, еще о том бое, 
в котором из двадцати человек 
попавшего в засаду БТР в живых 
осталось только четверо.

Ольга СИМОНОВА
Свердловская область

За сутки через пост проходят 
сотни единиц автотранспорта. От-
дохнуть некогда. Задержка одной 
автомашины мгновенно образует 
пробку, поэтому на досмотр отво-
дится строго определенное время.

Полицейские предельно вежли-
вы и корректны даже с особо эмо-
циональными водителями, гото-
выми возмутиться по малейшему 
поводу. Дежурство осуществля-
ется силами многонационального 
Мобильного отряда МВД по Рес-
публике Северная Осетия - Ала-
ния. Сотрудникам, приехавшим 
сюда в командировку из разных 
уголков России, приходится не 
только знакомиться со жгучим 
кавказским нравом, но и осваи-
вать «русско-местную» разговор-
ную речь.

На КПП № 105 плечом к плечу с 
мужчинами несут службу женщи-
ны, которые не теряют ни самооб-
ладания, ни… красоты.

Лейтенант полиции Оксана Го-
лова в этом году отмечает 10 лет с 
тех пор, как связала свою жизнь с 
органами внутренних дел.

- Вряд ли я смогла столько лет 
безупречно служить, если бы и мой 
супруг не носил погоны. Он - во 
внутренних войсках, подполков-
ник. Мы живем одной большой 
семьей с его родителями. Я благо-
дарна тестю, полковнику милиции 
в отставке Юрию Голову, который 
всегда поддерживает меня мораль-
но. Я не волнуюсь за своих детей - 
они в надежных руках бабушки и 
деда. Поэтому мы с мужем работаем 
спокойно, - рассказывает Оксана.

Насколько спокойной бывает 
эта служба, жители РСО-Алания 
знают не понаслышке. Зауру Джи-
билову было 26 лет, когда он ценой 
своей жизни не дал террористам 
провести через КПП в республику 
смертоносный груз.

Вернулась в строй Лали Лотиш-
вили, которая в тот злополучный 
день была в дежурном наряде вме-
сте с Зауром. Мать двоих детей по-
лучила тяжелую контузию, долго 
находилась в шоковом состоянии. 
Потеряла речь, которая восстано-
вилась не сразу. 

- Тогда я особенно остро ощу-
тила, что МВД - это одна большая 
семья. Все были рядом со мной. 
Министр внутренних дел нашей 
республики ежедневно справлялся 
о моем здоровье, приходил про-
ведывать в больницу. Мною зани-
мались лучшие врачи, доставали 
дорогие лекарства. Я не могла не 

вернуться на свой пост, - вспо-
минает страшные дни октября 
2012 года Лали.

Пока она была на излечении, 
дежурить на КПП продолжали 
сослуживицы: Евгения Полиева, 
Инна Гаглоева, Лиана Дарчиева. 
Стаж у всех от 5 до 10 лет. Никогда 
не просили ни о льготах, ни о по-
слаблениях. Раз звезды у женщин 
и мужчин на плечах одинаковые, 
считают они, значит и служить 
должны на равных.

Мужчины-полицейские гово-
рят, что сотрудницы службу на 
посту делают более легкой. Ведь 
они дисциплинируют не только 
коллег, которым приходится тща-
тельнее следить за выправкой. 
Но и водители автотранспорта, 
завидев девушек в полицейской 
форме, при проверке у них доку-
ментов недовольство сменяют на 
благодушие.

Алла АХПОЛОВА
Республика 

Северная Осетия - Алания

Он вернулся из боя
После окончания Екатеринбургского высшего команд-

ного артиллерийского училища в 2001 году попал лейтенант 
Валерий Суховых в воинскую часть, дислоцированную во 
Владикавказе. Принял взвод, заступил на боевое дежур-
ство. В июле 2002-го его откомандировали в разведыва-
тельно-десантный батальон 19-й мотострелковой дивизии. 

Нежность против взрывов
Печально известный КПП № 105 на администра-

тивной границе республик Ингушетия и Северная 
Осетия - Алания. Именно здесь осенью прошлого года 
преградил путь террористу-смертнику Герой России лей-
тенант полиции Заур Джибилов. 

Лали Лотишвили, Инна Гаглоева, Оксана Голова

Сотрудники отряда на разводе

   Есть такая служба  Есть такая служба    Мужество  Мужество
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Проблема криминализации 
финансовой сферы возникла не 
сегодня и даже не вчера. Так на-
зываемые технические фирмы 
используются бизнес-структу-
рами во всем мире. 

Такие юридические лица по-
зволяют создавать фиктивные 
расходы и получать вычеты по 
косвенным налогам (НДС) без 
соответствующего движения 
товара (работ, услуг). 

Фирмы-однодневки помимо 
налоговой сферы «с успехом» 
используются и в иных на-
правлениях финансово-хозяй-
ственной деятельности, при-
чем как юридическими, так и 
физическими лицами, заинте-
ресованными в сокрытии опре-
деленного рода информации и 
введении контролирующих и 
правоохранительных органов 
в заблуждение относительно 
действительного содержания и 
направления осуществляемых 
ими действий.

Спрос на подобные финансо-
вые услуги в ЖКХ, энергетике, 
госзакупках стабилен и не идет 
на спад. Да и потребности тене-
вой экономики в обналичивании 
и выводе денег за рубеж высо-
ки. Это показывает и анализ ее 
банковских площадок. Вне этого 
сектора внимание правоохра-
нителей привлекают ломбарды, 
букмекерские конторы, тотали-
заторы, операторы по приему и 
переводу платежей.

Так, в 2012 году под видом 
оплаты туристических услуг 
российские компании вывезли 
за рубеж более 19 миллиардов 
рублей. 

Фирмы-однодневки исполь-
зуются в самом широком спек-
тре криминального сектора: от 
обналичивания до финансиро-
вания экстремизма и террориз-
ма. В «бизнес» с однодневками 
втянуты малообеспеченные 
слои населения: студенты, 
пенсионеры, лица, попавшие 
в трудную жизненную ситуа-
цию, - их данные используются 
для регистрации таких фирм. 
Через них похищаются деньги 
не только граждан и организа-
ций, но и бюджетные средства. 
По большому счету, сегодня 
они являются анахронизмом 
прошлого - развитие  нашего 
законодательства, экономики 
и правоотношений, с этим свя-
занных, ушли далеко вперед.

Эффективное решение во-
проса с однодневками лежит 
в области нескольких отрас-
лей права: гражданского, на-
логового, уголовного. Важным 
элементом в противодействии 
негативному явлению являет-
ся необходимость изменения 
отношения к ним самих пред-
принимателей. Как только 
пользование услугами таких 
фирм станет моветоном, а юри-

дические и физические лица, 
замешанные в этом, перестанут 
пользоваться доверием партне-
ров, ситуация может быть скор-
ректирована в лучшую сторону. 
Но и государство должно ком-
плексно подойти к решению 
проблемы, сделав использова-
ние однодневок просто невы-
годным.

Следует отметить, что поми-
мо законодательного решения 
вопросов обеспечения финан-
совой и экономической безо-
пасности государства принима-

ются меры организационного и 
административного характера, 
направленные на оздоровление 
ситуации в данной сфере. Так, 
с конца прошлого, 2012 года 
Федеральная налоговая служ-
ба впервые начала практику 
заключения соглашений, по-
зволяющих компаниям согла-
совывать с ней принципы нало-
гообложения сделок еще до их 
совершения.

Речь идет о соглашениях 
о так называемом «горизон-
тальном мониторинге», когда 
плательщик может направить 
в орган ФНС запрос о поряд-
ке налогообложения опера-
ций, в том числе тех, которые 
он только собирается осуще-
ствить в будущем, собрав все 
необходимые документы. Со-
глашение предусматривает его 
обязанность предоставлять 
информацию о сделках, в свою 
очередь инспекция обязуется 
отвечать на запросы, сообщать 
о рисковых операциях. По мне-

нию налоговиков, это позволит 
не только повысить уровень 
соблюдения законодательства 
со стороны плательщиков, 
но также будет способствовать 
более эффективному админи-
стрированию.

Появление такой практики 
можно только поприветство-
вать. Это мощное средство по 
профилактике налоговых пра-
вонарушений. 

Чисто с практической точки 
зрения такие соглашения вы-
годны обеим сторонам. Нало-
гоплательщик, раскрывая меха-
низмы сделок, показывая фак-
тически свою подноготную, 
вместе с этим получает и некий 
вид индульгенции по возмож-
ным последствиям таких опера-
ций. «Я же все показал, вы мне 
кивнули, в принципе мы вместе 
несем ответственность за чи-
стоту сделки».

Есть сомнения относитель-
но того, что такой механизм 
может эффективно заработать 
в отношении всех желающих. 
Думаю, что основные его кли-
енты - крупные игроки в той 
или иной области финансово-
хозяйственной деятельности. 
Конечно же, особенно приятно 
со всех точек зрения оказать-
ся пионером в данной области. 
Так что те, кто первыми пред-
приняли такие шаги, уж точно 
не проиграют.

Учитывая, что на сегодня в 
Российской Федерации зареги-
стрировано более 4,5 миллиона 
юридических лиц, из которых 
немалую долю составляют про-
блемные юридические лица 
различных категорий, законо-
послушные предприниматели, 
желающие работать в открытом 
экономическом секторе, полу-
чат дополнительный шанс вы-
делиться и выгодно отличаться 
от тех, кто продолжает действо-
вать в тени.

Также совсем недавно появи-
лась инициатива о разработке и 
ведении черного списка компа-
ний, причастных к незаконным 
финансовым операциям. Раз-
работкой этого перечня могут 
заняться ФНС, МВД и Центро-
банк России. В принципе ничего 
противоречащего законодатель-
ству в создании и публикации 
такого списка нет. Наоборот, 
я назвал бы его существенным 
подспорьем для честного пред-
принимателя. Ведь это суще-
ственно упрощает процедуру 
проверки контрагента. Посмо-
трел в список - увидел там свое-
го потенциального партнера, де-
лай выводы о целесообразности 
перевода сотрудничества с ним 
в практическую плоскость.

Попасть туда должны по боль-
шей части фирмы-однодневки, 
юрлица, не сдающие отчет-
ность, организации, созданные 

без намерения осуществлять 
законную предприниматель-
скую деятельность, которые, 
как правило, выступают в роли 
предмета преступления. Пер-
вые шаги в этом направлении 
сделаны были давно: налогови-
ками разработаны критерии и 
характерные признаки фирм-
однодневок, однако списков 
конкретных юридических лиц 
не публиковалось.

А это необходимо сделать, 
чтобы навести порядок в фи-
нансовой и налоговой сферах, 
четко следуя при этом между-
народно-правовым обязатель-
ствам нашей страны в противо-
действии отмыванию доходов, 
полученных преступным пу-
тем, и финансированию терро-
ризма. Можно с уверенностью 
прогнозировать, что законо-
послушным предпринимателям 
беспокоиться не стоит, они в 
этот список не попадут, так как 
не регистрируют фирмы по уте-
рянным паспортам... 

   О чем Дума думает  О чем Дума думает

Черный список 
«прачечных»

Рубрику ведет руководитель аппарата Комитета Государственной думы по безопасности 
и противодействию коррупции доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации Иван СОЛОВЬЕВ.

Недавно Правительство Российской Федерации внесло 
в Государственную думу закон «О противодействии неза-
конным финансовым операциям», который уже гото-
вится ко второму чтению. Впрочем, наряду с ним появ-
ляются и иные механизмы решения вопроса с «отмыва-
нием денег».

Материалы подготовил Дмитрий УТКИН

Удар 
по теневому 

рынку
Государственная дума 

уточняет порядок ограни-
чения свободы, ужесто-
чает контроль за оборотом 
оружия и борется с договор-
ными матчами.

В третьем чтении принят зако-
нопроект, направленный на уточ-
нение порядка отбывания наказа-
ния в виде ограничения свободы.

Теперь осужденный, его адво-
кат, а также близкий родственник 
осужденного вправе обратиться в 
администрацию уголовно-испол-
нительной инспекции с письмен-
ным ходатайством об изменении 
места постоянного проживания, 
работы и обучения осужденного.

Документ устанавливает 
исчерпывающий перечень ос-
нований, при которых уголов-
но-исполнительная инспек-
ция, осуществляющая надзор, 
дает согласие либо отказывает 
в изменении места жительства, 
работы и учебы. 

Готовится к рассмотрению за-
конопроект, который введет сис-
тему учета оборота оружия.

Как отмечают его авторы, сей-
час отсутствует федеральный 
номерной учет огнестрельного 
оружия, поступающего от произ-
водителя на вооружение армей-
ских частей и силовых структур. 
А на заводах-производителях 
существует только количествен-
ный, что и способствует нелегаль-
ному обороту оружия.

Согласно еще одному зако-
нопроекту, который призван 
бороться с договорными мат-
чами, спортивные федерации 
обязаны отстранять от участия 
в соревнованиях лиц, которые 
подозреваются или обвиняют-
ся в противоправном влиянии 
на их результаты, а в случае вы-
несения обвинительного при-
говора - применять к ним соот-
ветствующие санкции, включая 
дисквалификацию.

Также документом устанавли-
вается запрет на участие спорт-
сменов, тренеров, судей, руково-
дителей спортивных команд и 
других участников состязаний в 
азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах. 

   Законотворчество  Законотворчество

Создается 
военная 
полиция

Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
обороне и безопасности 
Виктор Озеров заявил о 
том, что Закон о военной 
полиции может быть 
принят уже до конца года.

Он уже согласован с рядом 
заинтересованных ведомств, 
эта работа продолжается. 26 
марта законопроект рассмотрят 
на заседании Комитета Совета 
Федерации по обороне и безо-
пасности. «Такой закон необхо-
дим, в нем четко прописаны все 
функции военной полиции. Это 
будет полноценная структура, а 
не отдельные патрули или бри-
гады», - заявил Виктор Озеров.

Как отметил сенатор, военная 
полиция займется и розыском 
тех, кто уклоняется от службы 
в армии. 

   Акцент  Акцент

В 2012 году 
под видом оплаты 
туристических 
услуг 
российские 
компании 
вывезли за рубеж 
более 

19 000 000 000 

рублей.

Коллаж Евгения КАРТАШОВА
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Статус этих мелких военно-строительных 
воинских частей был определен положения-
ми приказа НКВД СССР № 001543 от 11 де-
кабря 1940 года: «Отдельные строительные 
роты ГВСУ войск НКВД, являясь военно-
строительным участком УВСР, ведут вой-
сковое пограничное строительство на особо 
отдаленных участках границы СССР».

Однако отсутствие таких рот вдоль ос-
новной линии западной границы отнюдь 
не свидетельствует, что там одновремен-
но не было экстерриториальных структур 

ВСО НКВД СССР. Так, в частности, в 
зоне ответственности Управления погра-
ничных войск НКВД Белорусской ССР 
(от стыка Волынской области Украины с 
Брестской областью Белоруссии и до ли-
товского берега Балтики) текущее строи-
тельство для нужд воинских частей и сое-
динений войск НКВД СССР осуществлял 
Белостокский окружной военно-строи-
тельный отдел. Он, помимо управления, 
организационно включал в себя шесть 
строительных участков плюс - дислоци-

ровавшуюся в столице Литвы Вильнюсе 
строительную базу.

Во главе участников стояли по два штат-
ных офицера - начальник и политрук. Од-
нако непосредственно сами строительные 
работы велись руками вольнонаемных 
работников из числа местного населения. 
Говоря иначе, военнослужащих срочной 
службы среди этой категории военных стро-
ителей не было.

Многие из представителей руководяще-
го состава Белостокского ОВСО бесследно 
сгинули в пекле самых первых схваток Ве-
ликой Отечественной и в том числе в боях 
и сражениях на Северо-Западном фронте. 
Заместитель начальника 14-й строительной 
базы батальонный комиссар (условно равно 
майору) Василий Семенович Войтехович 
«при отходе наших частей из гор. Вильно 
[ныне - Вильнюс] Литовской ССР в начале 
военных действий пропал без вести».

Примечательный факт: непосредствен-
ное участие в отражении немецко-фашист-
ской агрессии на линии западной границы 
совместно с «зелеными фуражками» при-
няли сразу три отдельные военно-строи-

тельные роты войск НКВД СССР: на Мур-
манском направлении - 1-я и 2-я, в рядах 
защитников Ленинграда - 4-я…

Что касается самого Военно-строитель-
ного отдела НКВД СССР, то он прекратил 
свое существование 14 ноября 1942 года, 
при этом его функции тогда же были пере-
даны в Главное управление пограничных 
войск НКВД СССР.

Вместе с тем по состоянию как минимум 
на весну-осень 1944 года в структуре войск 
НКВД СССР по охране тыла действующей 
армии существовал целый ряд военно-строи-
тельных частей, две из которых - 21-я и 25-я -
отдельные строительные роты принимали 
непосредственное участие в боевых действи-
ях на фронтах битвы с фашизмом: первая - в 
период с 29 марта по 25 сентября 1944 года, а 
вторая - с 20 мая и также по 25 сентября 1944 
года. Но какие-либо подробности их служеб-
но-боевой деятельности пока неизвестны.

Одновременно в Москве в мае 1944 года 
был создан 390-й отдельный восстанови-
тельно-строительный полк войск НКВД 
СССР, реорганизованный в сентябре 1945 
года в одноименный строительный. Пред-
положительно, он находился в прямом 
подчинении ГУПВ НКВД СССР. К со-
жалению, боевой путь данной воинской 
части оказался недолгим: ее расформиро-
вали в августе 1948-го…

Роман ФИЛАТОВ

   Без грифа   Без грифа «секретносекретно»

Спецроты войск НКВД
До начала весны 1941 года свои военно-строительные части в составе 

союзного наркомата внутренних дел имел только Военно-строительный 
отдел (ранее - Главное военно-строительное управление НКВД СССР), воз-
главляемый генерал-майором Иваном Любым (впоследствии - видный 
советский военачальник и один из создателей «ядерного щита» России). 
В его подчинении, начиная с декабря 1940 года, находились семнадцать 
военно-строительных рот: под номерами с первой по пятую - в Карелии и 
на Кольском полуострове, а под номерами с шестой по шестнадцатую - в 
Восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Еще одна, 17-я по 
«сквозному» номеру, дислоцировалась в киргизском Оше.

Шпионы охотились за… 
Черняховским

А одним из самых героических пе-
риодов в его истории стало лето сорок 
четвертого. Полк отличился в боях по 
освобождению столицы Белоруссии, 
за что приказом Верховного Главно-
командующего от 23 июля 1944 года и 
был удостоен почетного наименования 
«Минский». 

15 июля его силами была осущест-
влена спецоперация по разгрому в тылу 
советских войск в окрестностях горо-
да Толочин крупной - численностью 
в сводный пехотный полк с обозами -
группировки фашистов. Она готовилась 
к партизанскому рейду в сторону Вос-
точной Пруссии, укрывалась в трудно-
проходимых лесах. Однако оказалась 
окруженной и была разбита маневрен-
ной группой численностью чуть больше 
роты! Наши бойцы сумели не только 
взять лагерь противника в клещи, но и 
подобрались к нему на расстояние гра-
натного броска.

На месте остались лежать убитыми 
шестьдесят два гитлеровца. Остальные - 
общим числом в 1305 человек - сдались. 
Пограничники же потерь не понесли.

Первое по-настоящему боевое кре-
щение на земле врага произошло 21 
января 1945 года в Восточной Прус-
сии. Полк получил задачу произвести 
широкомасштабную зачистку всех го-
родских кварталов Гумбиннена (ныне -
Гусев). Сюда вот-вот должно было пе-
редислоцироваться полевое управление 
3-го Белорусского фронта во главе с 
дважды Героем Советского Союза ге-
нералом армии Иваном Черняховским. 
И воины-чекисты не ударили в грязь 
лицом. Так, нарядами 7-й пограничной 
заставы в районе кирпичного завода 
был выявлен и захвачен живым враже-
ский агент. В ходе допроса выяснилось, 
что задержанный - диверсант-профи с 
большим послужным списком: на Вос-
точном фронте с июня сорок первого; 
выполнял задания Абвера в Крыму, в 
предгорьях Северного Кавказа, в ос-
вобожденном советскими войсками 

1 августа 1944 года Каунасе. В Гумбин-
нене он был оставлен с целью наведения 
фашистской авиации на штаб генерала 
Черняховского...

За мужество и героизм, проявленные в 
боях по разгрому Хайльсбергской груп-
пировки немецко-фашистских войск,
26 апреля 1945 года полк был удостоен 
ордена Красной Звезды.

Породненный 
с Калининградом!

Особой строкой в летописи сто трид-
цать второго пограничного - участие в 
штурме Кенигсберга. В этот город-кре-
пость его стрелковые батальоны вош-
ли на рассвете 9 апреля 1945 года. Им 
предстояло произвести зачистку юго-
восточных кварталов Кенигсберга от 
продолжающих вооруженное сопротив-
ление мелких разрозненных подразде-
лений противника.

Одновременно вместе с оператив-
никами Аппарата уполномоченного 
НКВД СССР по Восточной Прус-
сии производился поиск особо важ-
ных документов, а также лиц, винов-
ных в совершении военных преступле-
ний. Среди плененных тогда оказался, 
в частности, личный секретарь Эриха 
Коха, гауляйтера Восточной Пруссии. 
Его выявили и задержали бойцы 13-й 
пограничной заставы. Нацист укрывал-
ся в большой группе мирных жителей, 
выдавая себя при общении с советски-
ми солдатами за ярого антифашиста. 

Воины же 1-го стрелкового батальона 
в потоке освобожденных из фашист-
ского рабства советских граждан, воз-
вращавшихся на Родину, вычислили 
и задержали гитлеровского агента с 
30-летним стажем шпионской деятель-
ности. Русским языком он владел в 
совершенстве, поскольку долгие годы 
провел в Москве, Ленинграде и Харь-
кове. Как разведчик-«нелегал» он и на-
правлялся обратно на территорию Со-
ветского Союза.

С апреля по декабрь 1945 года полк 
дислоцировался в Кенигсберге, где вы-
полнял правоохранительные функции. 

Начиная с лета 1945 года, боевые 
подразделения полка регулярно задей-
ствовались в контртеррористических 
операциях, проводившихся в южных 
уездах соседней Литовской ССР против 
многочисленных бандформирований 
«лесных братьев».

А в ноябре 1945 года полк был пере-
дан в состав конвойных войск НКВД 
СССР и переформирован в 132-й Мин-
ский ордена Красной Звезды полк 
НКВД СССР. 

Юрий РЖЕВЦЕВ 

Фронтовые будни тыла

Мемориал Памяти павших в битве с фашизмом солдат и офицеров 
132-го пограничного Минского ордена Красной Звезды полка

В этом году свой 70-летний 
юбилей предстоит отпраздно-
вать одному из наиболее про-
славившихся в годы Великой 
Отечественной войны  Отдель-
ному специальному мотори-
зованному Минскому ордена 
Красной Звезды полку вну-
тренних войск МВД России. 

Созданный в апреле 1943 
года, он значился как 132-й 
пограничный полк войск НКВД 
СССР по охране тыла Западного 
фронта.

Отдельной строкой в истории полка 
отмечена доблесть внештатной снай-
перской команды.

Так, «18 октября 1943 г. снайперы Лу-
зин, Огнев… со своей огневой позиции об-
наружили 3 солдат противника, несущих 
ящик. Выстрелом зажигательного патро-
на Лузин попал в ящик, в результате чего 
получился взрыв, которым было убито 2 
солдата противника и 1 ранен». Из того же 
архивного документа: «Снайперы 132-го
пограничного полка ефрейтор Исаев и 
Ганчицкий 22 декабря 1943 г. около 12.00 
вели наблюдение за противником, пока 
не установили, куда и по какому марш-
руту ходят немцы за обедом. Установив 
маршрут движения, Ганчицкий в один 
день уничтожил 6 фашистов, Исаев - 3».

Не знал промаха и другой знатный 
снайпер полка - боец маневренной груп-
пы красноармеец Никулин: к августу 
1944 года, то есть меньше чем за год фрон-
товой страды, он записал на свой лицевой 
счет тридцать пять сраженных наповал с 
нейтральной полосы гитлеровцев.

К сожалению, снайперская коман-
да тоже несла безвозвратные потери. И 
среди тех, кто не вернулся из боевого 
поиска, оказался и кавалер двух боевых 
наград сержант Петр Назаров. 6 апреля 
1944 года в город Туапсе Краснодарско-
го края в адрес его матери командование 

Управления войск НКВД по охране тыла 
Западного фронта направило письмо сле-
дующего содержания:

«Уважаемая Феодосия Даниловна!
Ваш сын, НАЗАРОВ Петр Михайлович, 

верный Воинской присяге, в боевой схватке 
с заклятыми врагами нашей Родины - не-
мецко-фашистскими захватчиками, про-
явив мужество и отвагу, 3 января 1944 
года пал смертью храбрых.

Мастер снайперского огня сержант На-
заров за короткое время уничтожил 98 
фашистских солдат и офицеров, чем про-
славил силу советского оружия, показал 
ненависть нашего народа к врагу и горя-
чую любовь к советской Родине.

За свою доблесть, образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками Петр дважды награжден 
правительственными наградами: орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». 
Бойцы высоко ценят заслуги сержанта 
Назарова, подражают ему в упорном бо-
евом труде, в истреблении гитлеровских 
захватчиков.

Разделяя Ваше горе, Феодосия Дани-
ловна, бойцы-братья Вашего сына по ору-
жию, заверяют наш советский народ в 
своем неустанном стремлении гнать с на-
шей священной земли и уничтожать вра-
га также мастерски, как это делал Петр 
Назаров».

Промахов не знали!
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«Стадион 
отчалил в эфир»
Спортсмены московского 

«Динамо» внесли в копилку своего 
общества немало рекордов и званий: 
от чемпиона России до призера 
Олимпийских игр. Но «Динамо» еще 
по многим позициям лидер спортив-
ного строительства, внедрения тре-
нировочного снаряжения, медико-
биологических открытий, пропаган-
дистских, имиджевых новаций среди 
физкультурно-спортивных обществ 
страны.

Московский стадион «Динамо» стал 
первым в отечественном спорте местом, 
откуда в эфир «ушел» радиорепортаж о 
футбольном матче. Да и вообще это был 
первый в спорте репортаж. Произошло 
это событие 26 мая 1929 года. Встречались 
футболисты сборных РСФСР и Украи-
ны. Матч посвящался делегатам V съезда 
Советов, утвердившего первый пятилет-
ний план развития народного хозяйства 
СССР. К микрофону подходили делегаты 
съезда, которые, как писал журнал «Ра-
диослушатель»: «делятся с миллионами 
радиослушателей своими впечатлениями, 
полученными от праздника физкультуры 
и футбольной игры». 

Коса 
на камень

Московское «Динамо», одержав 
победу в последнем хоккейном 
матче серии над ЦСКА - 2:0, про-
должает борьбу за Кубок Гагарина. 

Очередной соперник динамовцев за 
первенство в Западной конференции 
СКА из Санкт-Петербурга мощный и 
мастеровитый, предельно мобилизован. 
Но и нашим хоккеистам всех этих ка-
честв не занимать. Значит, будет «зару-
ба»! Коса нашла на камень…

За 4 минуты до конца встречи арбитр 
Михаил Вилков за вторую желтую кар-
точку удалил с поля капитана «Терека» 
Ривзана Уциева. Естественно, публика на 
«Ахмат-Арене» неистовствовала. В этом 
шуме тонул голос даже самого главного 
болельщика «Терека» главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова. И он, как 
обычный фанат, решил усилить «глас на-
рода» с помощью громкоговорителя. По 
стадиону разнеслись непристойные выра-
жения в адрес судьи...

О том, что многие уважаемые люди, тем 
более с детьми, обходят наши стадионы де-
сятой дорогой, «Щит и меч» писал не раз. В 
том числе публиковал отклики на события 
читателей, находившихся в самой гуще про-
исшествий. Вспомним, как фанаты «перепу-
тали» трафаретки и из фамилии известного 
тренера составили матерное слово. Как из 
фанатских секторов несутся непристойно-
сти в адрес гостей, арбитров, в том числе в 
Москве и в «культурной столице» России 
Санкт-Петербурге. Как в том же Грозном 
избивали футболиста-чужака. Как, бывало, 
врывались в раздевалку арбитров и перед их 
носом бряцали травматическим оружием, а 
кое-где и до стрельбы доходило. Так что про-
исшествие в Грозном на эксклюзив не тянет. 
Более того, его вполне могли приписать ху-
лигану-одиночке, заставить взять вину на 
себя и впаять суток, этак, 10-15. Но отдадим 
должное главе Чеченской Республики Рам-
зану Кадырову. Мужчина! Свой поступок 
он объяснил так: «Игра была ужасной из-за 
предвзятости судьи. Беспричинная вторая 
желтая Уциеву, неназначенный пенальти - 
он сделал все, чтобы изменить ход игры. Я 
буду добиваться тщательного расследова-
ния действий арбитра. Извиняюсь перед 
всем футбольным миром за то, что сказал 
сгоряча. Но не перед арбитром: он заслужил 
имя «продажный». Это уже не первый слу-
чай. Пусть знает, что грозненский «Терек» - 
за честный, а не продажный футбол!» Очень 
мило. Да только доказательная база вы-
зывает как минимум недопонимание. Если 

судью не купил «Терек», то, получается, 
ему «позолотил ручку» «Рубин»? Или кто-
то пожадничал и отстегнул меньше? Да и 
сколько давать надо, если сегодня арбитр за 
матч получает годовую пенсию московского 
пенсионера? Так из необдуманной выходки 
чиновника высокого ранга, крика его души 
«вырисовывается» целое уголовное дел о 
«договорняке». Вот только в Госдуме зако-
нопроект о договорных матчах, о чем «Щит 
и меч» информировал читателей, пока в ста-
дии обсуждения на первых слушаниях.

Когда номер был подписан к печати, в 
«Доме футбола» собирались члены Кон-
трольно-дисциплинарного комитета для 
разбирательства этого инцидента и наказа-
ния провинившегося. И тут вопрос: кого и 

как наказывать? Главный фанат «Терека» 
свою вину признал, извинился. Но это, в 
лучшем случае, смягчающее вину обсто-
ятельство. На 5-10 суток… Кто же его по-
садит? Наказать «Терек» проведением 3-5 
матчей без зрителей или вообще не в Гроз-
ном - за что? Очень пикантная ситуация. 
Будем следить за ее развитием. Предваряя 
события, можем поспорить: оштрафуют 
«Терек» тысяч на 500, на том и успокоятся. 
Вряд ли он станет судиться со своим патро-
ном, как «Зенит» с выбежавшим на поле фа-
натом за штраф в 20 тысяч рублей, который 
через суд заставил нарушителя регламента 
проведения соревнований вернуть деньги в 
клубную кассу. Да и полмиллиона рублей - 
не деньги для «Терека». Так, мелочь…

На майской сессии Исполкома МОК в Санкт-Петербур-
ге, где будет утверждаться программа Олимпий-
ских игр - 2020, может случиться непоправимое. И тогда 
Игры, руководящая идея которых, образно говоря, дер-
жится на «трех китах», объединенных девизом «Быстрее. 
Выше. Сильнее», могут дать нежелательный крен. О какой 
силе можно говорить, если ее перестанут демонстрировать 
спортсмены в древнейшем из видов спорта? Удивляет то, 
что даже для членов бюро Международной федерации 
объединенных стилей борьбы (ФИЛА) вердикт МОК ока-
зался полнейшей неожиданностью.

Но почему в немилость попала борьба? А не, к приме-
ру, парусный спорт, не пользующийся популярностью в 
мире из-за дорогущих яхт, оборудования, мест соревно-
ваний, сложности показа по телевидению? Не потому ли, 
что американские и английские магнаты наложили на него 
монополию? 

Между тем в борьбу с чиновниками МОК за борьбу ввя-
зались многие спортсмены. Легендарный болгарский бо-
рец Йорданов в случае исключения этого вида состязания 
из программы Игр намерен вернуть МОКу свою олим-
пийскую медаль. Наш двукратный олимпийский чемпион 
Армен Назарян объявил голодовку в знак протеста, пообе-
щав до начала чемпионата Европы по борьбе пить только 
сироп. Свою озабоченность ситуацией выразил президент 

США Барак Обама. Пресс-служба Президента России 
не исключила, что на ближайшей встрече с президентом 
МОК Жаком Рогге этот вопрос поднимет Владимир Пу-
тин, отношение которого к спортивной борьбе хорошо 
известно. Он дзюдоист, мастер спорта, прилетал в свой 
выходной на Олимпиаду в Лондон, чтобы поддержать рос-
сийских борцов! В помощь нашему Александру Карелину 
в бюро ФИЛА кооптированы представители Бразилии 
и США. Словом, ситуация как на борцовском ковре: кто 
кого? С той лишь разницей, что борьба пока подковерная. 

- Почему же этот вид спорта  попал в немилость чинов-
ников Исполкома МОК?

- Да кто их знает? - удивляется президент Федерации 
спортивной борьбы России знаменитый в прошлом бо-
рец Михаил Мамиашвили. - Даже до бюро ФИЛА эта 
информация не доходила. По незнанию мы до последнего 
не предпринимали никаких усилий, чтобы предотвратить 
катастрофу. Допускаю, устав наш содержит какие-то рас-
хождения с хартией МОК. Или считают, что допинг-кон-
троль недостаточен. Так все это решаемо. Как и поднятие 
зрелищности борьбы, над чем мы работаем, но внедрить 
новшества до 2015 года не получится.

- Верите, что позиции борьбы удастся отстоять?
- Надежда сохраняется. Будем доказывать несураз-

ность такого решения. Борьба у нас - это ведь не только 

олимпийские чемпионы. В стране миллион зарегистри-
рованных борцов. Вы догадывались,  почему российские 
спорт смены-чемпионы в основном из «Динамо» и ЦСКА? 
Да потому, что борьба, наиболее популярный и доступ-
ный вид спорта, помогает решать задачи обеспечения 
правопорядка, боевой подготовки. Неслучайно в анкетах 
при поступлении в силовое ведомство одним из главных 
является вопрос занятий спортом и наличия спортивных 
разрядов, званий. Поощряются спортивные титулы, заво-
еванные на различных соревнованиях. Так что борьба для 
нас еще и служебно-социальный лифт. И если отнять у 
спецназовца или рядового любителя борьбы примеры ку-
миров в греко-римской, вольной, дзюдо, неважно в какой 
дисциплине, это будет  означать, что мы «похоронили» 
его мечту, надежду на победы, пусть даже на уровне рай-
онных или городских соревнований. В это даже страшно 
поверить.

…На выходе из спорткомплекса Олимпийской деревни 
столкнулся с президентом Олимпийского комитета Рос-
сии Александром Жуковым. Он торопился успокоить рос-
сийских знаменитых борцов: наша олимпийская семья в 
этой беде с ними.

Борьбу укладывают 
на лопатки

   Подковерная игра  Подковерная игра

   Трансляция  Трансляция

   Возвращаясь к напечатанному  Возвращаясь к напечатанному

   Реплика по поводу  Реплика по поводу

Душа 
разбушевалась

Каемся: сглазили «Терек». Едва 
проинформировали читателей о 
том, что футбольный коллектив 
из Грозного в числе претендентов 
на приз «Щита и меча» - «Вместе 
с командой», как случилось чрез-
вычайное происшествие в матче 
«Терек» - «Рубин».

Ошеломляющая весть пришла из Международного олимпийского комитета. Члены Исполкома этой 
уважаемой организации выступили за исключение из спортивной программы  Игр греко-римской и 
вольной борьбы.

Материалы подготовил Виктор АСАУЛОВ
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В последние дни Масленой недели 
по всей стране прошли народные гулянья, 
посвященные проводам зимы. Сотрудники полиции, 
заступившие в эти дни на службу, следили за безопасно-
стью мероприятий. 
Те же, в чьем графике воскресный день совместился с 
выходным, сами принимали непосредственное участие в 
состязаниях на ловкость, силу и выносливость... 
Вот так весело и азартно праздновали в Подмосковье - 
на базе Центра  специального назначения сил оператив-
ного реагирования и авиации МВД России, в Центре реа-
билитации и восстановительной медицины «Бугорок», а 
также в Волгоградской области.

Фото Дмитрия ЛЫКОВА и Натальи ГРИШИНОЙ

                 ПРОЩАЙ, ЗИМА!                 ПРОЩАЙ, ЗИМА!
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   Памяти товарища  Памяти товарища

Газета-легенда - так ее по праву называют многие читатели и журна-
листы. Ведь путь газеты неразрывно связан с историей страны. Среди 
авторов немало известных людей. Здесь прошли пробу пера легендар-
ные братья Вайнеры, Сергей Михалков впервые опубликовал знаме-
нитого «Дядю Степу». Любил заглядывать сюда со своими анекдотами 
Юрий Никулин, которым и по сей день отведена отдельная колонка. 

Сегодня активно сотрудничают с газетой и генерал-полковник внутрен-
ней службы Иван Шилов, генерал-лейтенант милиции в отставке Алек-
сандр Гуров. Примечательно, что за эти десятилетия выросла целая пле-
яда известных журналистов, многие из которых продолжают трудиться и 
теперь. Один из них, Эдуард Попов, отдал любимой газете более 40 лет. 

Интересно, что большинство журналистов Объединенной редак-
ции МВД России начинали свою творческую биографию именно в 
«Петровке». Многие друзья, авторы и поклонники газеты, пришед-
шие в Культурный центр ГУ МВД России по городу Москве, чтобы 
поздравить   коллектив редакции во главе с полковником милиции 

в отставке Александром Обой-
дихиным, а среди них: началь-
ник ГУ МВД России по городу 
Москве генерал-майор полиции 
Анатолий Якунин, председатель 
Российского Совета ветеранов 
ОВД и ВВ генерал-полковник 
внутренней службы Иван Шилов, 
депутат Государственной думы 
гене рал-майор милиции Татья-
на Москалькова, - отмечали, что 
«Петровка, 38» по праву завоева-
ла репутацию объективной и бес-
компромиссной газеты, стоящей 
на страже общественного порядка, 
защиты прав и свобод граждан. 

Сергей ЛАГОДСКИЙ

На 76-м году внезапно ушел из жизни наш кол-
лега, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, член Союза писателей России 
полковник в отставке Евгений Грязнов.

В жизни Евгения Николаевича, в его судьбе 
чудесным образом переплелись ратный труд 
и творчество: 38 лет были отданы службе в 
Вооруженных Силах и почти столько же поэт 
выпустил книг стихов и прозы. А сколько вышло 
ярких, таких же талантливых очерков, литера-
турно-публицистических статей за прожитые 
годы - и не сосчитать!

17 лет Евгений Грязнов проработал в жур-
нале «Милиция» («Полиция России»). Пожалуй, 
именно здесь, в этой редакции в полной мере рас-
крылся его талант. Об этом говорят престижные 
всесоюзные литературные премии, которые он 
получил, и неподдельный читательский интерес к 
его произведениям. Со страниц журнала Евгений 
Николаевич шагнул в большую литературу.

Каким нам запомнится Евгений Грязнов? Это 
добрый, верный, надежный товарищ. Исклю-
чительно порядочный. Строгий, серьезный. 
Отзывчивый, жизнерадостный. Вдумчивый 
собеседник. Щедрый сердцем. И веселый - когда 
пела душа. Человек поистине энциклопедических 
знаний. Воин и поэт - он был талантлив во всем.

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким Евгения Грязнова. Его светлый образ 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Редакция газеты «Щит и меч»

Здесь стартовал 
«Дядя Степа»

Он был талантлив во всем

Главной полицейской газете Москвы «Петровка,38» - 90! Это 
издание - одно из старейших не только в столице, но и в стране. 

   Легенда ведомственной прессы  Легенда ведомственной прессы

К СЛОВУ

  На правах рекламы На правах рекламы

Сканворд подготовил Николай КАЛМЫКОВ (ответы будут опубликованы в следующем номере). 

Ответы на сканворд, опубликованный в № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нотация. Рок. Ареал. Пьеса. Понятой. Панама. Санд. Баржа. Ижица. Нотка. Кина. Тепло. Враги. Рама. Ондатра. Лерка. Орун. Банкрот. Кика. «Ани». 
Отава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грабитель. Рапорт. Анорак. Цепь. Потомок. Ябеда. Ара. Нрав. Драка. Рана. Мина. Экипаж. Гоби. Ирина. Каин. Дно. Ясак. Акт. Веста. Истра. Онон. Ров. 
Слайд. Агата. 

От «до» до «до»
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   На правах рекламы  На правах рекламы

Так, председатель издатель-
ского совета русской право-
славной церкви митрополит 
Климент обратил внимание 
на важные исторические даты, 
имеющие отношение к книжной 
культуре и ее развитию. Свя-
щеннослужитель отметил, что 
такие выставки полезны, так как 
они объединяют людей: «Хоро-

шую книгу купят везде, поэтому 
необходимо писать больше хо-
роших и добрых книг, чтобы мо-
лодежь училась доброму и нахо-
дила для себя полезный  совет».

На стенде Объединенной 
редакции МВД России был 
представлен широкий спектр 
научных, художественных, исто-
рических, детских и докумен-

тальных произведений. Особен-
ным спросом пользовались такие 
книги, как «Кавказский вектор 
российской политики» и «Ре-
формы полиции в России начала 
ХХ века и Владимир Федорович 
Джунковский». А новинкой стал 
учебно-документальный DVD-
фильм «Деятельность следовате-
ля по привлечению лица в каче-
стве обвиняемого». 

Интересуясь выставленными 
изданиями, посетители спраши-
вали, что нового происходит в 
Министерстве внутренних дел. 
Наиболее популярными были 
вопросы, касающиеся реформы 
МВД России и деятельности 
участковых служб министер-
ства. Некоторые граждане ин-
тересовались раскрываемостью 
преступлений.

Гостей и участников на цере-
монии открытия сопровождали 
чудесные звуки скрипки и вио-
лончели музыкального ансамбля, 
создававшего прекрасную атмос-
феру и хорошее настроение. 

Арсений ГУРОВ
Фото Натальи ГРИШИНОЙ

   Выставка  Выставка

Посетителей интересовала история реформ
На ВВЦ прошла 16-я национальная выставка-ярмарка «Книги России». В форуме приняли 

участие многие политические, общественные и религиозные деятели.

Выставку открывают митрополит Климент 
и исследователь книжной культуры Михаил Сеславинский

Генеральный директор Первого телеканала Константин Эрнст
у стенда Объединенной редакции МВД России

И звуки музыки чудесной...
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