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Их величества ветераны!

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПОЧЕМУ 

ОБОРВАЛСЯ

АККОРД ДУШИ

Подробности 
одного боя, 

которые узнал спецкор 
«Щита и меча» 

в феврале 1995 года 
в Чечне.

ЧЕМ 

БУДУТ 

НАКАЗЫВАТЬ

ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ

Госдума 
приняла 

проект Закона,
повышающего 

ответственность 
водителей.

КАК  СТОЛИЧНЫЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА 

БОМЖЕЙ И ПОПРОШАЕК

Об этом 
корреспонденту 
«Щита и меча» 

рассказывает  представитель 
Департамента соцзащиты 

населения города Москвы.

c. 7 c. 12c. 11

Пусть посеребрила виски 
седина, и года, ставшие их богат-
ством, неумолимо берут свое, 
эти люди не уходят де-факто в 
отставку. Они по-прежнему в 
строю, потому что они ветераны 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России. Их 
опыт востребован  действующим 
сотрудниками, которые, в свою 
очередь, передают знания и тра-
диции юным согражданам. 
Так возникает живая связь 

поколений.
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Начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Пауков 
с праправнуками одного из первых милиционеров-героев Егора Швыркова
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Отмечена 
работа

следователей
Состоялось Всероссийское сове-

щание руководящего состава 
органов предварительного след-
ствия, посвященное 50-летию со 
дня их образования в структуре 
ведомства. В его работе приняли 
участие высшие должностные 
лица законодательной и исполни-
тельной власти, делегации органов 
правопорядка большинства госу-
дарств - участников СНГ, а также 
представители ветеранской 
общественности.

С приветственным докладом выступил 
министр внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-лейтенант полиции Влади-
мир Колокольцев, отметивший качествен-
ную работу ведомственных следственных 
аппаратов по сравнению с аналогичными 
структурами других правоохранительных 
органов. Так, в частности, «сократилось ко-
личество уголовных дел, возращенных для 
дополнительного расследования. Почти на 
треть снизились случаи прекращения уго-
ловного преследования по реабилитирую-
щим основаниям, в том числе в отношении 
лиц, содержавшихся под стражей». И это 
при том, что следователями МВД России 
расследуется основной вал уголовных дел - 
80 процентов от общего числа. Кстати, толь-
ко в прошлом году в суд было направлено 
343 тысячи уголовных дел.

Работающий в системе МВД России 
следственный аппарат к тому же самый 
представительный, поскольку здесь тру-
дятся 45 тысяч сотрудников, подавляю-
щее большинство которых - высококва-
лифицированные специалисты.

«Мы и впредь будем всемерно укре-
плять кадровый потенциал наших след-
ственных подразделений, ибо от про-
фессионализма и грамотности действий 
следователей напрямую зависит качество 
тех материалов, которые будут направле-
ны в суд, а значит, зависит и вынесение 
справедливого решения и удовлетворен-
ность граждан работой полиции», - заве-
рил аудиторию Владимир Александрович.

Юрий РЖЕВЦЕВ

В защите 
имущества 

расставлены 
приоритеты

В Воронеже прошло совещание 
начальников ФКУ подразделений 
вневедомственной охраны. Его 
открыл первый заместитель мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
полиции Александр Горовой. 

Участие в семинаре-совещании, про-
ходившем в областном институте МВД 
России - кузнице кадров для техниче-
ских отделов вневедомственной охраны,  
приняли также начальник ГУВО МВД 
России генерал-майор полиции Сергей 
Лебедев, руководитель областного глав-
ка генерал-лейтенант полиции Алек-
сандр Сысоев, замгубернатора области 
Юрий Агибалов. Были подведены итоги 
работы вневедомственной охраны после 
реорганизации и определены перспекти-
вы ее развития в этом году.

Особое внимание уделено участию со-
трудников ОВО в обеспечении обществен-
ного порядка, а также вопросам служебной 
дисциплины. По словам Александра Горо-
вого, руководители подразделений, где есть 
сотрудники, в отношении которых возбуж-
дены уголовные дела, находятся не на своем 
месте. В последний день встречи добивши-
еся лучших результатов в работе руково-
дители подразделений вневедомственной 
охраны были поощрены.

Наталья КУЛИКОВА 

   В МВД России  В МВД России

Были обсуждены меры по противодей-
ствию финансированию терроризма и 
легализации доходов, полученных неза-
конным путем.

Открывая совещание, председатель 
комиссии - министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал-лейте-
нант полиции Владимир Колокольцев 

рассказал о проделанной работе по при-
ведению системы противодействия фи-
нансированию терроризма и отмыванию 
доходов в соответствие с международны-
ми стандартами.

- Важным шагом должно стать при-
нятие Концепции развития системы 
противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма в Российской Фе-
дерации до 2020 года. Это особенно акту-
ально с учетом того, что с июля текущего 
года Россия будет председательствовать 
в международной Группе разработки 
финансовых мер по борьбе с отмывани-
ем денег (ФАТФ), - заявил Владимир 
Колокольцев.

Как считает руководитель МВД Рос-
сии, принципиально, чтобы проводимая 
работа носила системный характер и осу-
ществлялась в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

С докладом перед участниками заседа-
ния выступил директор Росфинмонито-
ринга Юрий Чиханчин. Глава финансовой 
разведки (именно так в народе называют 
ведомство) не только подробно рассказал о 
проделанной работе, но и отметил ряд су-
щественных недостатков в отечественном 
законодательстве, которые, по его мнению, 
мешают успешной деятельности правоох-
ранительных органов. В качестве примера 
можно привести порядок регистрации, уче-
та и ликвидации юридических лиц. Этот 
пробел в законе весьма успешно использу-
ется для создания фирм-однодневок. Кста-
ти, именно благодаря подобным конторам 
и осуществляется подавляющее большин-
ство финансовых махинаций.  

Выступающие в прениях предложили 
пути решения накопившихся проблем.  

Главным результатом совещания яви-
лось обращение в Госдуму произвести 
некоторые изменения в российском за-
конодательстве. В частности, «отнести к 
числу приоритетных проект федераль-
ного закона № 196666-6 «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в части про-
тиводействия незаконным финансовым 
операциям». 

Кроме того, Межведомственная комис-
сия дала конкретные рекомендации ряду 
министерств, ведомств, руководителям 
субъектов Российской Федерации по по-
вышению эффективности работы в этом 
направлении.

Андрей ФОНАРЕВ
Фото Антонина БАСТАКОВА  

Заявки на участие в 15 
номинациях с приставкой 
«лучший»: пресс-секретарь, 
социальный и пиар-проект, 
пресс-релиз и другие - пода-
ли 325 специалистов из биз-
нес-структур, государствен-
ной сферы, некоммерческих 
и студенческих организаций 
60 городов России и ближне-
го зарубежья.

Отдел информации и обще-
ственных связей ГУ МВД 
России по Красноярскому 
краю, который успешно уча-
ствует в конкурсе уже тре-
тий раз (два года назад под-
разделение стало «лучшей 
пресс-службой года» и по-
лучило диплом «за лучший 
блог топ-менеджера» - тог-
да еще начальника краевого 
управления, а ныне первого 
замминистра внутренних дел 
Российской Федерации ге-
нерал-лейтенанта полиции  
Александра Горового), побе-
дил сразу в двух номинаци-
ях - «лучшее корпоративное 
СМИ» и «лучший проект в 
сфере Government relations». 
Последней награды сибиряки 
удостоились за многолетнее 
плодотворное сотрудниче-
ство с Общественным сове-
том при региональном главке. 
Получать дипломы в столицу 
приехала начальник отдела 
полковник внутренней служ-
бы Ирина Мужецкая.

- Ведомственную газету мы 
издаем с 2005 года, но нам 
всегда хотелось работать с 
более широкой аудиторией, -
рассказывает она. - Поэто-
му предложили газете «Наш 
Красноярский край» делать 
ежемесячную вкладку о дея-
тельности органов внутрен-
них дел. Это был 2009 год, 
когда на милицию обрушил-
ся шквал критики и СМИ не 
хватало объективности.

Хотя, по мнению краснояр-
цев, задача издания заключа-

ется не только в том, чтобы 
достоверно освещать работу 
полиции, но и заниматься 
профилактикой преступле-
ний, повышая правовую гра-
мотность населения. Кроме 
того, пресс-служба успешно 
использует вкладку для раз-
мещения опровержений на 
опубликованные другими 
изданиями недостоверные 
сведения в отношении со-
трудников полиции. При-
мечательно, что газета дела-
ется исключительно силами 
красноярской пресс-службы. 
Как, впрочем, и еженедель-
ная передача «Закон и по-
рядок», которую ведомствен-
ные журналисты выпускают 
на федеральном канале уже 
седьмой год.

- Очень важно, что газета 
и телевидение дают возмож-
ность общаться с жителями 
всего края, - объясняет руко-
водитель пресс-службы. - Нас 
буквально заваливают пись-
мами, в основном из отдален-
ных и лишенных Интернета 
районов, с просьбами разъ-
яснить, помочь разобраться, 
обратить внимание на их про-
блему. Благодаря такой об-
ратной связи мы понимаем, 

что движемся в правильном 
направлении.

Специальный приз кон-
курса получил интернет-сайт 
МВД России, который со-
гласно последнему монито-
рингу возглавил топ-10 рос-
сийских силовых структур по 
медиаактивности и качеству 
представленности в СМИ. 
Журналисты отмечают, что 
работать с новым ресурсом 

стало удобнее и оперативнее: 
доступны новости федераль-
ного и регионального уровня, 
видео и фото с мероприятий. 
Главное, что с сайта можно 
перейти на страницы регио-
нальных подразделений орга-
нов внутренних дел. В общей 
сложности аппаратно-про-
граммный комплекс «Офици-
альный интернет-сайт МВД 
России» включает 103 сайта. 
Диплом победителя конкурса 
вручили начальнику Управ-
ления по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и СМИ МВД Рос-
сии полковнику внутренней 
службы Андрею Пилипчуку. 

Елена КАЗНАЧЕЕВА
Фото Натальи ГРИШИНОЙ

   Признание  Признание

   Взаимодействие  Взаимодействие

Какой ключ закроет 
фирмы-однодневки
В Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии 

Совета безопасности Российской Федерации по общественной 
безопасности. 

Первые по пиару
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ МЕДИЙНЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ

Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и средствами массовой 
информации МВД России и ОИиОС ГУ МВД России 
по Красноярскому краю стали лауреатами конкурса 
«Пресс-служба-2012». Церемония награждения побе-
дителей прошла в РИА «Новости». 

Начальник УОС МВД России Андрей Пилипчук (второй слева) 
с лауреатами конкурса
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Недавно в течение недели в Тюмени про-
ходило оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Дебитор». Сотрудники полиции 
выявляли лиц, «уклоняющихся от исполне-
ния административного законодательства по 
ст. 20.25 КоАП РФ», иными словами - тех, 
кто не заплатил наложенный на них штраф. 
Как сообщили нам в пресс-службе город-
ского УМВД, «на привлечение злоумыш-
ленников к ответственности были направ-
лены практически все силы»: представители 
Центра исполнения административного за-
конодательства, инспекторы ГИБДД, участ-
ковые, подразделение по делам несовер-
шеннолетних, а также комплексные силы -
патрульно-постовая служба и вневедом-
ственная охрана. Итог «впечатляющий»: 
156 протоколов, 821 постановление, взыска-
но с неплательщиков аж 631 150 руб лей. Вот 
такой экономический эффект!

Но вопрос в другом: зачем все это следо-
вало проводить с привлечением таких сил 
и средств? Может, в Тюмени  преступность 
давно искоренили на корню, нет ни во-
ров, ни хулиганов, и сотрудники полиции 
могут заняться «освоением смежных спе-
циальностей»? Есть же служба судебных 

приставов, у которой по поводу неуплаты 
штрафов должна голова болеть. Ее пред-
ставители, интересно, участвовали в меро-
приятии? Далее, в той же Тюмени в конце 
прошлого года прошел рейд под кодовым 
названием «Общежитие». Организовано 
мероприятие было «с целью проверки мест 
криминогенной направленности в зданиях, 
закрепленных за высшими учебными за-
ведениями города». Не знаем, может быть, 
именно среди студентов здесь наиболее не-
благополучная обстановка, а общежития 
превратились в настоящие рассадники пре-
ступности. Как бы то ни было, а в операции 
«задействованы 374 сотрудника полиции, в 
том числе участковые уполномоченные, 40 
бойцов отряда мобильного особого назна-
чения, сотрудники дорожно-патрульной, 
патрульно-постовой и конвойной служб, а 
также кинологи со служебными собаками. 
Кроме этого, привлекались дополнитель-
ные силы из числа сотрудников УМВД 
России по Тюменской области в количе-

стве 100 человек и 15 добровольных народ-
ных дружинников». Столь мощные силы 
за одну ночь посетили 1659 комнат, прове-
рили паспорта у 2202 человек, провели 756 
профилактических бесед, направленных на 
разъяснение действующего законодатель-
ства. Итог: «Выявлено три административ-
ных правонарушения, связанных с наруше-
нием паспортного режима», - говорится в 
сообщении. 

Тот же вопрос: а был ли резон в таком 
масштабном мероприятии? Что подвигло 
поднять личный состав ночью, разбудить 
спящих студентов, комендантов общежи-
тий? Судя по результатам, оперативная 
ситуация не обязывала принимать столь 
серьезные меры. 

А еще хотелось бы узнать: как в тот день 
сложилась криминогенная обстановка на 
улицах Тюмени? Число сокращенных постов 
и нарядов? Сколько человеко-часов (уж про-
стите за канцелярско-бухгалтерский термин) 
рабочего времени потребовалось на прове-

дение рейда? Сколько отгулов заработали 
сотрудники? И сколько в целом потрачено 
государственных средств?  Спору нет, глава 3
Закона «О полиции» по-прежнему возлагает 
на сотрудников МВД России функции по 
контролю, надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции, предписывает 
содействие налоговикам, судебным при-
ставам конвоировать арестованных… Как и 
раньше, одной из актуальных задач полиции 
остается пресечение незаконного оборота 
наркотиков. Понятно, что все это в той или 
иной степени влияет на состояние порядка 
и законности. Но ведь созданы специальные 
ведомства, непосредственно отвечающие за 
эти направления обеспечения безопасности. 
Казалось бы, стражи правопорядка долж-
ны лишь оказывать им посильную помощь, 
не в ущерб своим основным обязанностям. 
Однако зачастую на деле все получается по-
другому. Между тем, как свидетельствует 
редакционная почта, подобные широкомас-
штабные операции проходят регулярно и в 
других регионах России. Стоит ли овчинка 
выделки?.. 

Андрей ШАБАРШОВ

  Заметки обозревателя Заметки обозревателя

Дебет + кредит = ?

Было как всегда: гранитный 
монумент, засыпанный алыми 
гвоздиками, застывшие шеренги 
бойцов, держащих в руках  фото-
портреты павших товарищей, 
прохождение торжественным 
маршем с развернутыми знаме-
нами, заупокойная лития, отслу-
женная окормляющим личный 
состав бригады игуменом Фео-
фаном (Замесовым), и даже по-
казные занятия разведчиков со 
стрельбой, приемами рукопашно-
го боя, освобождением «заложни-
ков» и зрелищным разбиванием 

кирпичей. А еще -  непредусмо-
тренные протоколом слезы… 

Но это было потом. Началось 
все со встречи приглашенных со 
всей страны родственников по-
гибших  с  заместителем  министра -
главнокомандующим внутренни-
ми войсками МВД России гене-
ралом армии Николаем Рогож-
киным. Обращаясь к сидящим 
в клубе гостям, он подчеркнул, 
что для его подчиненных объяв-
ленная Верховным главнокоман-
дующим война терроризму про-
должается, войска несут потери. 

Только в прошлом году они по-
теряли 42 человека. «Воевать, не 
погибая, никто еще не научился 
и никогда не научится», - резю-
мировал суровую правду жизни 
главком. Однако у командира, 
помимо права посылать своих 
солдат на смерть, есть еще и свя-
щенный долг - заботиться об их 
родных. Генерал Рогожкин вы-
разил искреннее желание помочь 
родителям, вдовам и детям своих 
павших боевых товарищей. 

В ВВ МВД России делается 
много для того, чтобы осиротев-
шие семьи не чувствовали себя 
брошенными, забытыми, остав-
шимися один на один с многочис-
ленными проблемами и трудно-
стями. Согласно действующему в 
войсках приказу все члены семьи 
погибших военнослужащих за-
креплены за ближайшими к их 
местам проживания воинскими 
частями: подбросить мешок-дру-
гой картошки или залатать кры-
шу - нет проблем! Но бывают во-
просы, которые требуют решения 
на другом уровне. Для этого часто 
требуется мощный «таран» в виде 
административного ресурса, спо-
собного пробить любую брешь в 
глухой стене бюрократии. 

Увы, вопросы, которые задава-
ли главкому, в своем большин-
стве были связаны с бездушием 
чиновников. Это в полной мере 
испытала на себе, например, 
Татьяна Челпанова - мать по-
гибшего в апреле 1995 года под 
Самашками младшего сержанта 
Алексея Челпанова, приехавшая 
на встречу из Тверской области. 
Она пожаловалась генералу, что 

уже год не может попасть на при-
ем к губернатору региона, чтобы 
решить давно назревшую про-
блему: в стареньком доме, где она 
живет со стариком-отцом, давно 
требуется капитальный ремонт. 
Но городские власти, куда об-
ращалась за помощью, знать не 
хотят солдатскую мать. Генерал 
Рогожкин пообещал женщине 
лично переговорить с губернато-
ром, Героем России, полковни-
ком ВДВ запаса. 

Были затронуты вопросы и о 
несовершенстве некоторых зако-
нодательных актов, например ре-
зонансного Федерального закона 
от 07.11.2011 года № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат», согласно 
которому пособие по потере кор-
мильца распределяется на всех 
членов семьи, включая… погиб-
шего. Но куда идут эти «мертвые» 
деньги, четкого ответа никто дать 
не может. Замминистра поручил 
подготовить соответствующий 
запрос в высшие инстанции за 
его подписью. Оперативно были 
рассмотрены и другие проблемы 
участников встречи. 

Завершилась она поминаль-
ным обедом и памятными по-
дарками, в числе которых книга-
буклет о бригаде. В ней не только 
героическая история, боевые буд-
ни соединения, но и фотографии 
всех 109 софринцев, ушедших в 
историю. Вечная им память!

Роман ИЛЮЩЕНКО
Фото 

Сергея ГОРДИЛКОВСКОГО

Что «болит» 
у Всемирной сети?

В ходе дискуссии планируется об-
судить вопросы эволюции интер-
нет-угроз, статистику и динамику их 
выявления в российском интернет-
пространстве, проблемы прекращения 
оборота противоправного контента и 
борьбы с интернет-преступлениями.

В круглом столе примут участие 
видные отечественные ученые, по-
литики, представители основных 
российских интернет-ресурсов, а так-
же сотрудники  ряда подразделений 
МВД России, в том числе начальник 
НЦБ Интерпола генерал-майор поли-
ции Александр Прокопчук, академик 
РАЕН, доктор технических наук, про-
фессор полковник полиции Анатолий 
Овчинский.

Подробный отчет будет опубликован 
в следующем номере «Щита и меча».

Особый долг командира
   Ваша защита  Ваша защита

Как не стать жертвой интернет-
жулика, уберечься от сексуального 
рабства, не попасть под влияние вир-
туалов-сектантов и экстремистов,  
защититься от вредоносных программ. 
Об этих и других проблемах Всемирной 
паутины пойдет речь на заседании 
круглого стола, который редакция 
«Щита и меча», совместно с Центром 
безопасного Интернета России, орга-
низует в канун проведения отече-
ственного интернет-форума. 

7 апреля неслучайно стал Днем памяти в Софринской 
бригаде оперативного назначения ВВ МВД России. В этот 
день в разные годы соединение понесло большие потери. 

Решение проблем родственников погибших военнослужащих 
Николай Рогожкин взял под личный контроль

На их пути встал командир роты разведчиков внутренних войск 
МВД России майор Джамбулат Амирарсланов. Офицер вступил в 
бой с бандитами, чем обнаружил их и не дал уйти. 

Услышав звуки выстрелов, на помощь командиру бросились его 
подчиненные. Разведчики вынесли тяжело раненного офицера из-
под огня, но помочь ему уже не смогли. Ранения оказались несо-
вместимыми с жизнью. В ходе скоротечного боя огнем из стрелко-
вого оружия бандиты были уничтожены. 

В настоящее время рассматривается вопрос о представлении по-
гибшего офицера к государственной награде.

Василий ПАНЧЕНКОВ
Республика Ингушетия

Приехать в Москву смогли лишь родственники Его-
ра Швыркова. Нам было интересно, избрал ли кто-
нибудь из них правоохранительное поприще.

Выяснилось, что серьезные намерения относитель-
но полицейской службы имели правнук Алексей и 
правнучка Ольга. Юноша уже даже проходил медко-
миссию, но в итоге погоны не надел: атмосфера не-
стабильных 90-х переиначила планы многих наших 
соотечественников. Ольга же готовилась к поступле-
нию сразу в два учебных заведения -  ведомственный 
вуз и МАИ. К желанию надеть погоны подталкивал 
не только авторитет прадеда, но и отец, имевший удо-

стоверение «внештатного сотрудника милиции». Из-
за нелепых формальностей альма-матер девушки стал 
авиационный институт. Сегодня о желании надеть 
полицейскую форму уверенно заявляет ее 14-лет-
ний сын Иван. Именно ему и еще одному праправну-
ку героя, 9-летнему Владиславу, начальник УВД по 
ЦАО  ГУ  МВД России по городу Москве генерал-майор 
полиции Виктор Пауков вручил на память статуэтки -
собирательный образ сотрудника ведомства, история 
которого перешагнула 200-летний рубеж.

Арсений ГУРОВ

   Мужество  Мужество

В населенном пункте Долаково (Республика 
Ингушетия) при проведении специальных мероприятий 
в одном из домов была заблокирована вооруженная 
банда. Во время боя возник пожар. 
Боевики попытались вырваться из горящего 

здания, пройти рубеж блокирования и скрыться  в 
лесном массиве.

Вызывая огонь на себя...
    Нетрадиционный сценарий   Нетрадиционный сценарий

По примеру прапрадеда

Ежегодно у отдела МВД России по району «Замоскворечье» проходит церемония 
в память о первых милиционерах-героях – Семене Пекалове и Егоре Швыркове. 
Напомним: вечером 4 апреля 1918 года стражи порядка вынуждены были вступить  
в перестрелку с бандитами. Они обезвредили нескольких преступников и не позво-
лили скрыться остальным до прибытия милицейского подкрепления. Но – ценой соб-
ственной жизни… 95-ю годовщину со дня гибели героев отметили по нетрадиционному 
сценарию: организаторы пригласили их потомков.
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Около трех часов лету от Москвы...
ТЕСТ НА ЭРУДИЦИЮ

Конечно же, это Дербент. Вот и корре-
спондентов «Щита и меча» он встретил 
цветущими деревьями, теплым южным 
солнцем, играющим разноцветными лу-
чами в волнах морского прибоя. Пора-
зили ласковые улыбки местных жителей. 
Это были и мальчишки, гоняющие в футбол 
у стен многовековой крепости, и убеленные 
сединами старейшины, и молодые женщины, 
передававшие от всей души привет Москве 
на городском рынке, и сотрудники полиции, 
несущие здесь службу, чтобы, как положено, 
обеспечить безопасность своих земляков и 
гостей республики в разгар курортного сезо-
на. Такие же сюжеты мы видели и в других го-
родах и селениях республики. А еще все наши 
собеседники искренне говорили, что Дагестан 
соскучился по спокойной жизни. И несмотря 
на происки «доброжелателей», нагнетающих 
обстановку, муссирующих в федеральных 
СМИ негативную информацию, она входит в 
нормальную мирную колею. Право же, в этом 
убедился собственными глазами фотокор на-
шей газеты Дмитрий ЛЫКОВ.

Москва-Махачкала-Москва

Какой город находится на самом юге России, 
ему пять тысяч лет, и охраняется он ЮНЕСКО? 
Подсказка. Традиционно славится кавказ-
ским радушием и гостеприимством, здесь 
много интересных туристических маршрутов, 
а ранней весной начинается курортный сезон.

РАКУРС
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ВЫБРАННЫЙ 
НА «ЗАКЛАНИЕ»

Труп в лесу 7 февраля обнаружил местный 
житель. Тело злоумышленники намеренно 
или, наоборот, не подумав бросили вбли-
зи автодороги, слегка закидав снегом, и из 
проезжающей машины оно хорошо просма-
тривалось. Опознали убитого практически 
сразу: Верхняя Салда  -  город небольшой, 
так что друг друга многие знают в лицо. А 
с лицом у погибшего было все в порядке. 
В отличие от рук: обе кисти отсечены. Как 
показала экспертиза - уже после смерти, 
последовавшей в результате проникающих 
ножевых ранений. Рядом с телом обнару-
жили окровавленные салфетки и отпечатки 
лопаты, с помощью которой его прятали под 
снегом.

Погибший при жизни носил имя Дми-
трий, ранее к суду не привлекался, ему 
было неполных 30 лет, и работал он в 
ЧОПе, охранял местное кафе «От рассве-
та до заката». Именно должность убитого 
и стала отправной точкой работы опера-
тивников, когда обход ближайших к месту 
обнаружения трупа жилых домов не принес 
результатов. 

- Мы установили, что 4 февраля в кафе по-
терпевший в компании ранее судимых мест-
ных жителей распивал спиртные напитки. 
После десяти вечера перебрались в другое 
кафе - «Рояль», потом в третье - «Сирень», 
где и продолжали отдых примерно до полу-
ночи, - рассказывает оперуполномоченный 
уголовного розыска, принимавший участие 
в раскрытии преступления.

На записях с камер видеонаблюдения 
было видно, как собутыльники уезжали на 
двух автомобилях. Дмитрий с четырьмя 
«приятелями» сел в «ВАЗ-2109». Дальней-
ший их маршрут полицейские отследили 
опять же с помощью техники  - видеокамер, 
установленных на банкоматах по пути сле-
дования компании.

- По оперативной информации, в кафе 
между отдыхавшими произошел конфликт, 
но до драки дело не дошло,  все окончилось 
словесной перепалкой, - продолжает наш 
собеседник. - На следующий день после об-
наружения тела всех участников вечеринки  
доставили  в отдел полиции и допросили с 
помощью полиграфа. У некоторых выявили 
стрессовые реакции на вопросы о престу-
плении. Иными словами, им было что скры-
вать. Таким образом, круг подозреваемых 
обозначился.

Предположения сыщиков укрепили и ре-
зультаты вскрытия, которые показали, что 
потерпевший скончался не более чем через 
полтора часа после принятия пищи, то есть 
после того, как покинул кафе.

Тем не менее доказательств для ареста 
главного подозреваемого и соучастников у 
оперативников к тому моменту собралось 
еще недостаточно. Не найдены были про-
павшие кисти рук жертвы и орудие убий-
ства. Злоумышленники же, как выяснилось 

впоследствии, уже успели подчистить не-
которые следы: отмыли автомобиль, в кото-
ром убили Дмитрия, убрали испачканные 
кровью чехлы с сидений. В течение двух 
недель сотрудники полиции, среди которых 
начальник отделения уголовного розыска 
ОВД Верхней Салды Евгений Галай, стар-
ший оперуполномоченный того же подраз-
деления Алексей Панкратов, оперуполно-
моченный Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Свердловской области 

Михаил Кислицын, начальник отдела по 
борьбе с оргпреступностью УУР областного 
главка Константин Строганов, оперуполно-
моченные ОБОП Игорь Резник,  Александр 
Слепнев и Павел Жеребцов, кропотливо 
собирали улики. На ноги, кроме того, под-
няли весь личный состав городского ОВД -
обычная практика, когда совершается тяж-
кое или особо тяжкое преступление. Здесь 
главное - не упустить время. Если такое 
дело не раскрывается в первые две недели, 
то шансы выяснить истину начинают таять: 
люди многое забывают, следы стираются, 
пропадают улики…

В результате проделанной полицейскими 
титанической работы были получены пока-
зания одного из подозреваемых, а за ним и 
тот, кого оперативники считали непосред-
ственным исполнителем, написал явку с по-
винной. Он же указал место, где выбросили 
в пруд отчлененные кисти рук жертвы, упа-
кованные в мешок, и нож.

Подозреваемый в убийстве - 31-летний 
уроженец Верхней Салды, ранее судимый 
по части 2 статьи 318 УК РФ (применение 
насилия, опасного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя власти), нера-
ботающий. Охранника хорошо знал,  можно 
даже сказать приятельствовал. Что застави-
ло его отправить товарища на тот свет, не 
обычная же пьяная ссора? К тому же труд-
но предположить, что человек такой скром-
ной комплекции мог в равной драке «зава-
лить» чемпиона по боям без правил весом 
120 килограммов, каковым был при жизни 
Дмитрий.

- Говорить об обычном бытовом убийстве 
здесь не приходится, оно с подвохом. Охран-
ника просто принесли в жертву, - уверенно 
заявляют сыщики. - Дмитрий входил в «бо-
евку» криминального «смотрящего» Верх-
ней Салды. «Смотрящий» сказал:  нужно 
отвечать за рукоприкладство по отношению 
к уважаемым «сидельцам». На роль «вино-
ватого» выбрали «шестерку» - потому что не 
жалко оказалось.

НА ВЕСАХ 
КРИМИНАЛЬНОГО 

РАВНОВЕСИЯ

Инцидент  с «рукоприкладством»,  про-
изошедший за пару дней до убийства, как 
полагают оперативники, был тщательно сре-
жиссирован. В кафе, где работал Дмитрий, 
наведался «гость» из Нижней Салды. Ото-
бедав, платить за еду отказался: мол, пусть 
платит верхнесалдинский «общак». И его 
сильно побили. 

По оперативным данным, весь этот «обед» 
и последовавший за ним конфликт были ни-
чем иным, как провокацией, связанной с же-
ланием криминальной группировки Нижней 
Салды «прощупать почву». После убийства 
в Москве «авторитета» Аслана Усояна (он 
же Дед Хасан) хрупкое равновесие в кри-
минальном мире сильно пошатнулось. Пре-
емник Деда Хасана в Свердловской области, 
Тимур, слаб здоровьем и не имеет того веса в 
определенных кругах, какой был у Усояна. А 
криминальный мирок Нижней Салды всегда 
находился в оппозиции к Деду Хасану, и, по 
предположениям сыщиков, местный «смо-
трящий»,  видимо,  решил, что пора заявить 
о себе. 

Так или иначе, данный конфликт стал по-
водом для встречи криминальных автори-
тетов двух небольших уральских городов: 
как же так, обидели «уважаемого человека». 
Можно предположить, что «смотрящий» 
Верхней Салды, больше не чувствуя за со-
бой крепких тылов в лице Деда Хасана, ре-
шил не ввязываться в открытую войну и 
для разрешения назревающей ссоры просто 
«убрать лишнего». Лишним, по-видимому, 
как раз и оказывается охранник.

…В настоящее время пятеро подозревае-
мых (один - в убийстве, остальные - в соуча-
стии) переданы сотрудникам Следственного 
комитета, которые расследуют уголовное 
дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Полицейские между тем получили реаль-
ную возможность обезглавить преступные 
группировки и декриминализировать ситу-
ацию в обоих городах.

Наталья ЩЕРБАКОВА
Свердловская область

Задержание курьера - новая 
глава истории про недостроенное 
здание Службы крови в столице 
Карачаево-Черкесии. Ввести в 
действие масштабный строитель-
ный объект, согласно документам, 
должны были в конце 2011 года. 
Между тем он до сих пор не сдан 
в эксплуатацию, деньги же на его 
строительство и оснащение (а это 

свыше 288 миллионов рублей) 
перечислены из федерального 
бюджета на основании подлож-
ных документов, подписанных от 
имени представителей подряд-
чика и республиканской станции 
переливания крови.

По данному факту в отноше-
нии главного врача было воз-
буждено уголовное дело. Кроме 

того, сыщики выяснили, что в 
«отмывании бюджетных денег» 
задействован подрядчик - мо-
сковская фирма «РЭВЕЛ-Строй 
Групп», входящая в состав ЗАО 
«РЭВЕЛ».

Сотрудники УЭБиПК МВД 
по КЧР совместно с московски-
ми коллегами задержали и до-
ставили в следственную часть 
Главного управления МВД Рос-
сии по СКФО владельца ЗАО 
«РЭВЕЛ», являющегося так-
же заместителем руководителя 
территориального управления 
казенного предприятия Мини-
стерства обороны Российской 

Федерации «Управление заказ-
чика капитального строитель-
ства», и генерального директора 
«РЭВЕЛ-Строй Групп».

В конце марта в Пятигорском 
городском суде должно было со-
стояться судебное заседание по 
избранию меры пресечения для 
первого фигуранта. Незадолго до 
этого к оперативникам поступила 
информация, что из Москвы на 
самолете вылетает посредник с 
крупной суммой денег для граж-
данской жены одного из подо-
зреваемых - председателя совета 
директоров компании «РЭВЕЛ», 
которой деньги требовались для 

попытки «решить вопрос об из-
брании меры пресечения, не свя-
занной с лишением свободы». 

В результате курьера задержа-
ли, а владелец ЗАО «РЭВЕЛ» 
решением суда заключен под 
стражу. На данный момент по 
делу о хищении из государствен-
ной казны 288 миллионов рублей 
арестовано три человека. Даль-
нейшим расследованием уго-
ловного дела занимается СЧ ГУ 
МВД России по СКФО. 

Нелля КАРАБАШЕВА
Карачаево-Черкесская 

Республика 

Прейскурант 
для 

VIP-кресел
С о т р у д н и к а м и 

Главного  управления 
экономической  безо-
пасности и противодей-
ствия коррупции МВД 
России и Главного след-
ственного  управления 
ГУ МВД России по городу 
Москве  задержаны 
два гражданина, подо-
зреваемых в «продаже 
должностей» в органах 
исполнительной власти 
и правоохранительных 
структурах.

Установлено, что один из 
них действовал под видом 
генерал-полковника в от-
ставке Службы внешней 
разведки Российской Фе-
дерации с обширными свя-
зями в высших эшелонах 
государственной власти. 
Другой представлялся по-
мощником главы Админи-
страции Президента Россий-
ской Федерации. За крупное 
денежное вознаграждение 
они обещали заинтересован-
ным лицам способствовать в 
«трудоустройстве».

В частности, злоумыш-
ленники предложили пред-
принимателю за 4 миллио-
на рублей пост начальника 
Департамента топливно-
энергетического комплекса 
Министерства энергетики 
Московской области. Со-
трудниками полиции за-
документирован факт по-
лучения ими задатка в 1,6 
миллиона рублей. Передача 
денег состоялась в одном из 
ресторанов Москвы.

Полицейские располага-
ют информацией и об иных 
эпизодах противоправной 
деятельности фигурантов. 
Так, одному бизнесмену 
подозреваемые пообеща-
ли трудоустроить сына в 
центральный аппарат ФСБ 
России за 300 тысяч евро, а 
гражданину из губернатор-
ского кадрового резерва за 
30 миллионов рублей пред-
ложили пост губернатора 
Алтайского края.

По данным фактам след-
ственными органами воз-
буждены уголовные дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного статьей 
«Покушение на мошенни-
чество в особо крупном 
размере». В отношении по-
дозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Наталья СЕМЕНОВА

   Особая папка  Особая папка

ЦЕНОЙ «ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ» ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК СТАЛО УБИЙСТВО

Встретили при посадке

Убийство жителя города Верхняя Салда, что в Свердловской области, которое прак-
тически «по горячим следам» раскрыли сотрудники уголовного розыска, на первый 
взгляд ничем не отличалось от многих таких же преступлений: ссора в пьяной ком-
пании, и как результат - удар ножом в грудь. Однако на деле все оказалось гораздо 
сложнее. Стали известны некоторые подробности данной криминальной истории.

В результате слаженной профессиональной работы 
сотрудников УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской 
Республике и оперативников ГУ МВД России по 
Северо-Кавказскому федеральному округу в аэропорту 
Минеральных Вод был задержан прилетевший из Москвы 
курьер, перевозивший 3 миллиона рублей. В том, что эти 
деньги предназначаются для подкупа должностных лиц,  он 
признался сам в ходе допроса.

Жертвоприношение

СПЕЦДОСЬЕ
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Возмещение дошло до адресата
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противо-

действия коррупции УМВД России по Курской области предотвращено 
хищение 214 миллионов рублей.

Следствие разбирается в мо-
шеннической схеме, которую 
создали подозреваемые для того, 
чтобы быстро разбогатеть за чу-
жой счет. От их действий могла 
пострадать крупная компания 
из Санкт-Петербурга. Совершив 
большую сделку, фирма имела 
право на возмещение из бюджета 
полной ставки налога на добав-
ленную стоимость.

Об этом узнали злоумышлен-
ники из Воронежской области. 
В двух коммерческих банках 
города Курска они открыли рас-
четные счета по подложным до-
кументам и печатям и, используя 
поддельные письмо и доверен-
ность от имени генерального ди-
ректора питерской фирмы, обра-
тились в налоговую инспекцию 
Северной столицы с просьбой 

перечислить в Курск всю сумму возмещения.
Однако совершить задуманное помешали курские полицейские. По оперативной 

информации стражи порядка предотвратили перевод миллионов по реквизитам, ука-
занным мошенниками. Чтобы скрыть следы неудавшегося преступления, те поспеши-
ли закрыть счета. В этот момент в здании курского банка один из злоумышленников 
и был задержан. К делу приобщены изъятые у него поддельные документы, печати, 
фальшивый паспорт, а также несколько комплектов автомобильных номеров.

В настоящее время подозреваемый арестован, устанавливаются личности соучаст-
ников. Список обвинений откроет  изготовление подложных документов. Любители 
легкой наживы будут привлечены к ответственности за попытку хищения денежных 
средств в особо крупном размере. За это преступление законом предусмотрено наказа-
ние вплоть до лишения свободы на 10 лет.

Сергей РУЖЕЦКИЙ
Курская область

Сломали игру
Тюменские полицейские разыскали молодых людей, которым не по 

праву достались выигрышные призы.

Двое приятелей «навеселе» поднялись на третий этаж торгового центра. Их вни-
мание привлек автомат с игрушками. Получить вожделенные призы парни решили 
куда более простым способом, чем предписывают правила. Варварски повредив обо-
рудование, посетители вытащили игрушки, наушники, динамики...  Оставшись неза-
меченными, они скрылись.

Исчезновение безделушек, как и поломку игрового автомата, в ТЦ «Пана-
ма» заметили только через сутки. Поскольку свидетелей порчи имущества не 
оказалось, прибывшие сотрудники просмотрели материалы видеонаблюдения, 
установленного в помещении. На экране монитора полицейские узнали своих 
«подопечных».

При задержании подозреваемые уверяли, что не помнят, куда дели похищенное, 
скорей всего, потеряли по дороге домой. В настоящий момент устанавливается сумма 
ущерба. В зависимости от нее будет принято решение о возбуждении или невозбужде-
нии уголовного дела по статье «кража».

До достижения 18 лет оба злоумышленника состояли на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних, но судимы не были. Тем не менее уголовное дело по факту 
порчи имущества уже возбуждено. Горе-игрокам грозит до двух лет лишения свободы.

Александра МАЛЫГИНА
Тюменская область

   Резонанс  Резонанс

«Слон» в цветочной лавке
В эпицентре любовной драмы оказались астраханские сотрудники уго-

ловного розыска.

В два часа ночи жителю областной столицы срочно понадобились цветы. Эта идея 
возникла в кафе, где он после ссоры с женой заливал горе водкой. Перемирие супруг 
решил украсить шикарным букетом.

Ближайший цветочный магазин обычно работал круглосуточно, но, как на грех, в 
эту смену не смогла выйти одна из продавщиц. Данное обстоятельство не остановило 
окрыленного молодого человека. Вскрыв дверь и проникнув в помещение, нетрезвый 
мужчина упал, разбив при этом плазменную панель и витрины. Тем не менее ночной 
посетитель выбрал двадцать пять алых роз, а заодно прихватил из кассы две тысячи 
рублей и телефон. Только все старания оказались напрасны: позвонив по дороге су-
пруге с украденного мобильника, он вновь поругался и выбросил злосчастный букет.

Обнаружив утром погром в магазине, а также пропажу денег и сотового, владелица 
торговой точки обратилась в дежурную часть отдела полиции № 2 городского управ-
ления внутренних дел.

Тем временем к поискам пропавшего мужа приступила жена. На протяжении двух 
дней она обзванивала морги и больницы. За это время хозяйка похищенного телефона 
заблокировала и восстановила свою сим-карту. Как только абонент появился в сети, 
перезвонила виновница драмы и, подозревая, что ей ответила любовница благоверно-
го, стала требовать передать ему трубку.

Через день оперативникам удалось установить местонахождение злоумышленника 
и задержать его. Мужчина дал признательные показания. За кражу с незаконным про-
никновением в помещение астраханскому «романтику» грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Артем СЛАДКОВ
Астраханская область

«Отец Серафим» 
продавал героин

Среди предметов религиозного культа нижегородские оперативники 
обнаружили наркотики.

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду, задер-
жав по подозрению в сбыте наркотических средств местного жителя, обнаружили у 
него1,076 грамма героина. Мужчина представлялся членом религиозной организации, 
расположенной в городе Дзержинске Нижегородской области. «Отец Серафим» был 
облачен в одежду, похожую на рясу, и имел при себе различную церковную утварь. 
Будучи человеком с ограниченными возможностями, задержанный передвигался на 
инвалидной коляске.

Вскоре в руки полицейских попала и «паства», окормляемая «священнослужите-
лем». Стражи порядка остановили для проверки автомобиль, в котором, по оператив-
ной информации, могли ехать предполагаемые «клиенты» подозреваемого. Помимо 
водителя в салоне авто находились трое пассажиров. У одного из них изъято четыре 
свертка из темного полимерного материала, в которых содержалось наркотическое 
средство героин общей массой 2,130 грамма.

Представители Нижегородской епархии подтвердили, что «отец Серафим» не яв-
ляется служителем Русской православной церкви. Кроме того, псевдосвященник уже 
неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе при-
влекался к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с не-
законным оборотом наркотических средств.

В настоящее время в отношении граждан, подозреваемых в сбыте и незаконном хра-
нении наркотиков, возбуждены уголовные дела. Остальные пассажиры «отделались» 
административными протоколами.

Светлана КОВЫЛИНА
 Нижегородская область

Взял работу на дом
В руки чувашских полицейских попался повар с украденным лососем. 

Работающий в одном из заведений города Чебоксары специалист по приготовлению 
суши решил накрыть своим домашним праздничный стол. Для этого он похитил из 
производственного цеха филе красной рыбы, обернул его в пищевую пленку и бросил 
на козырек цокольного помещения. Поздним вечером повар вышел с работы, но за-
брать «криминальный улов» не решился, поскольку на улице было многолюдно. Вер-
нулся молодой человек только в два часа ночи. 

Припозднившегося горожанина, который упорно пытался что-то достать с на-
веса на нижнем этаже, заметили 
полицейские отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы. 
Увлеченный своим занятием, тот 
не увидел служебную машину. 
Подъехав поближе, стражи по-
рядка наблюдали, как парень спу-
скает спортивную сумку. Позже 
выяснилось, что в ней находилось 
семь килограммов отборного филе 
лосося.

Молодого человека доставили в 
отделение полиции «Рябинка», где 
несостоявшийся вор признался в 
краже. В отношении горе-повара 
возбуждено уголовное дело. Так что 
своих домашних он удивил, даже не 
приготовив суши.

Наталья ВЕНЕДИКТОВА
Чувашская Республика

Удачно попал на кладбище
Удивительное стечение обстоятельств помогло смоленским оператив-

никам быстро уличить угонщика.

Житель деревни Михновка го-
стил у друзей в соседнем населен-
ном пункте. Компания отдыхала, 
распивая спиртное. Под утро, 
когда все устали и уснули, юно-
ша отправился восвояси. Увидев 
припаркованный возле одного из 
домов «ВАЗ-2111», засидевший-
ся гость решил, что ехать лучше, 
чем идти пешком. Молодой чело-
век вскрыл дверь, замкнул прово-
да и поехал домой. Добравшись 
до деревни, он бросил машину 
недалеко от кладбища и пошел 
пешком.

На следующий день в Михнов-
ку с оказией попал один из смо-
ленских таксистов. Водитель был 
немало удивлен, увидев недалеко 
от печального пристанища авто-
мобиль своего отца, проживаю-
щего в деревне Ясенная. Обрадовавшись, что родитель находится поблизости, сын тут 
же набрал номер его мобильника. Когда выяснилось, что владелец «Лады» никуда на 
машине не выезжал, таксист позвонил в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МО МВД Рос-
сии «Смоленский». Полицейские осмотрели авто и ведущие от него следы на снегу, 
опросили жителей деревни. Вскоре стал намечаться круг лиц, могущих быть причаст-
ными к совершению угона. Под подозрение попал и ночной гулена, который во всем 
признался.

Юноша имеет неполное среднее образование, нигде не работает и не учится, ранее не 
судим. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Елена БАБАНОВА
Смоленская область

НАЙДЕНЫ И ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
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Из журналистского 
блокнота

Читая эти строки в материале, 
присланном недавно в редакцию 
нашим автором Татьяной Межа-
новой, невольно поймал себя на 
мысли, что где-то уже слышал и 
имя, и фамилию молодого лей-
тенанта. И было это вроде бы на 
Северном Кавказе. Вот только 
когда и в каком месте? Прояс-
нить ситуацию помогли старые 
дневниковые записи, которые 
вел во время своих журналист-
ских командировок в горячие 
точки. Одна из таких пришлась 
на февраль 1995 года в самый 
разгар первой контртеррористи-
ческой операции в Чечне. Тогда 
в Южную группировку войск и 
подразделений МВД России я 
попал с оказией, на «вертушке», 
вылетевшей из Моздока с захо-
дом в Беслан.

Палаточный городок груп-
пировки развернулся в чистом 
поле, которое  военные в шутку 
окрестили Куликовым. От него 
до станицы Ассиновской, быв-
шей еще недавно оплотом боеви-
ков, рукой подать. Недалеко от 
«Куликова поля» и находится то 
самое селение Самашки, где 31 
января велись ожесточенные бо-
евые действия, во время которых 
геройски погиб молодой офицер 
из внутренних войск Олег Со-
ловьев. О том, как это было, мне 
рассказали его сослуживцы.

Операция по «зачистке» Са-
машек началась без соответ-
ствующей артподготовки, во из-
бежание жертв среди мирного 
населения, которое боевики ис-
пользовали в качестве живого 
прикрытия.

Зато дудаевцы открыли по на-
ступающим интенсивный огонь 
из всех имевшихся у них средств, 
в том числе минометов, гранатоме-
тов, крупнокалиберных пулеметов. 
Из укрытий работали снайперы.

БМП лейтенанта Олега Со-
ловьева ворвалась в деревню 
вслед за машиной комбата. На 
перекрестке Соловьев притор-
мозил. Остерегаясь гранатомет-
чиков, Олег слегка высунулся 
из командирской башни, чтобы 
оглядеть местность. В эту мину-
ту его и задела пуля дудаевского 
снайпера.

Двое солдат, выскочив из-
под брони, кинулись лейтенан-
ту на подмогу, но тут же авто-
матная очередь резанула им по 
ногам. Снайперская пуля за-
цепила и механика-водителя, 
который тоже пытался оказать 
помощь смертельно раненному 
командиру.

Так БМП превратилась в от-
личную мишень. От неминуемой 
гибели экипаж боевой машины 
спас боец разведроты рядовой 
Овечкин, который, заняв место 
раненого механика-водителя, 
вывел БМП из-под огня. Лей-
тенанта Соловьева привезли на 
КП батальона. Но медицинская 

помощь ему не понадобилась. 
Олег скончался через 5 минут.

…В Ростовской области у ком-
взвода Соловьева осталась мать. 
Еще у Олега остались невеста, 
походная гитара и… песни, по-
любившиеся сослуживцам в ис-
полнении Соловья - так в роте 
называли Олега за его незауряд-
ные музыкальные способности. 

Для 22-летнего лейтенанта 
Соловьева это была вторая ко-
мандировка в горячую точку. 
Первая - поселок Чермен, в Се-
верной Осетии, где Соловьев 
прослужил 3 месяца. Оттуда, 
кстати, и попал в Чечню, куда 
сам захотел поехать. Командова-
ние подразделения представило 
лейтенанта Соловьева к боевому 
ордену. Посмертно.

Тот бой за Самашки длился 
непрерывно 4 часа. По данным 
разведки, противник потерял 
убитыми более 60 человек, 97 
боевиков было ранено.

- Да, мрачный был денек, - 
рассказал мне и.о. командира 
развед роты старший лейтенант 
Александр (Сан Саныч). - В 
первые же минуты боя был убит 
лейтенант Соловьев, получили 
осколочные ранения командир 
роты и командир взвода. По сути, 
рота осталась обезглавленной. А 
тут еще дудаевцы зашли в тыл, 
пытаясь отрезать подразделение 
от основных сил. Но никто из 
бойцов не струсил, не смалодуш-
ничал. Заняв круговую оборону, 
ребята отбивались от превосхо-
дящих сил противника в течение 
40 минут, до тех пор пока на под-
могу не прорвался спецназ.

Вот так я и узнал тогда про 
Олега Соловьева. 

Валерий КУЛИК

Оборванный

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Под Ростовом, в станице Кагальницкой, увековечена 
память офицера внутренних войск лейтенанта Олега 
Соловьева, погибшего при выполнении служебно-бое-
вых задач в Чеченской Республике. А в донской столице 
живет его тезка – парень, названный отцом в честь 
павшего друга. Так распорядилась жизнь и переломное 
время «лихих 90-х», что там же, в Чечне, погиб и лейте-
нант Эльгиз Губайдуллин. Его сын с мамой в 1996 году 
остались одни. Этот рассказ и для него, уже 18-летнего 
ростовчанина, который сегодня определяет для себя, 
кем стать, с кого писать сценарий собственной судьбы. 
Нынче быть молодым совсем не легко: не так просто 
выбрать дело по душе, получить образование. Может, 
история короткой, но яркой жизни отважного тезки 
укрепит веру парня в свои силы?

На скромном сельском погосте есть строгий гранитный 
памятник. С его тыльной стороны в серый камень вбиты 
изображение автомата Калашникова и контур гитары. 
Именно такими символами мама погибшего в Чеченской 
Республике лейтенанта Олега Соловьева решила запе-
чатлеть память о сыне. Ему было всего 22 года, когда 31 
января 1995 года снайперская пуля у села Самашки пре-
рвала дыхание, чтобы уже навсегда поселить неизбывную 
печаль в материнском сердце… 

Эпилог

…У Аллы Федоровны Олег 
был единственным ребенком, ее 
надеждой, гордостью и опорой. 
Она отличник педагогического 
труда, была директором школы, 
сейчас на пенсии. Окна ее дома 
за аккуратным зеленым забором 
выходят на кладбище. Здесь она 
бывает в любую погоду ежеднев-
но. Одна мысль тревожит ее в 
последнее время: потом, когда 
совсем сдаст здоровье и не будет 
сил, кто помянет ее Олежку:

- Пока работала, как-то было 
легче, ученики поддерживали и 
привычные школьные заботы от-
влекали. Выпускники прошлых 
лет и сейчас не забывают, редко, 
но заглядывают. Я ведь даже ор-
ден Мужества, которым Олега 
наградили посмертно, получила 
во время учительской конфе-
ренции. Как-то наспех и тайно. 
Меня просто позвали в один из 
кабинетов здания, где проходи-
ла конференция, и наш военком 
буднично отдал награду. И вот 
сейчас переживаю, годы идут, я 
не вечная, кто вспомнит сына по-
сле меня? Близкой родни у нас 
не осталось, я одна...

О своем наболевшем Алла Фе-
доровна рассказывает в кабинете 
нынешнего директора Кагаль-
ницкой средней школы тихим, но 
профессионально сильным голо-
сом. В ее глазах нет слез. За 18 
лет, прошедших с того рокового 
январского дня, когда был смер-
тельно ранен ее сын, их пролито 
немало. А сейчас надо держаться, 
потому что идет переменка и по 
узким коридорам сельской двух-
этажной школы бегают маль-
чишки и девчонки, а на первом 
этаже ребята постарше прове-

ряют акустическую аппаратуру 
перед торжественным митин-
гом в честь ее сына лейтенанта 
Олега Соловьева. Уже почти все 
готово к школьной линейке, по-
этому она держится и, задумчиво 
наблю дая за приготовлениями, 
признается:

- Олег очень любил играть на 
гитаре, сам освоил инструмент и 
потом с ним не расставался, даже 
в Чечню с собой забрал. Если бы 
вы знали, как я уговаривала его 
подать документы в строитель-
ный вуз. Он же с серебряной 
медалью нашу школу окончил, 
были льготы для поступления. 
Но сын решил по-своему. У нас 
дедушка Великую Отечествен-
ную войну прошел, в семье были 
военные, один из родственников - 
полковник, закончил Орджо-
никидзевское высшее училище 
внутренних войск. Вот Олег и 
захотел учиться именно в этом 
училище. Отговаривать было 
бесполезно.

О том, что было дальше, как 
складывалась судьба молодого 
офицера, на митинге в школь-
ном дворе рассказали бывшие 
сослуживцы лейтенанта Соло-
вьева. Юная вокалистка-старше-
классница проникновенно спе-
ла одну из популярных баллад 
о воинах-афганцах. Учащиеся 
младших классов читали стихи о 
подвиге и мужестве трогательно 
до мурашек по коже и неволь-
ных слез. А потом к микрофону 
подошел статный, энергичный 
генерал-майор Николай Доло-
нин, заместитель командующего 
войсками регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
России, и его голос зазвучал в 
какой-то особой тишине:       

- «Мы сегодня открываем па-
мятную доску отважному офи-
церу, нашему сослуживцу. Это 
наша святая обязанность перед 
теми, кто не вернулся из боевых 
командировок: помнить об их 
делах, их непрожитых судьбах. Я 
уверен, что сейчас, сложись все 
иначе, Олег Соловьев был бы, на-
верное, уже полковником, у него 
были бы дети, но 18 лет назад он, 
спасая подчиненных, пожертво-
вал собой, поступил как настоя-
щий офицер». 

Когда с мраморной доски на 
фасаде школьного здания сняли 
завесу, все участники митинга 
увидели молодое лицо 22-лет-
него офицера и выбитый рядом 
орден Мужества. Указом Пре-
зидента России № 498 от 19 мая 
1995 года Олег Соловьев был по-
смертно награжден орденом Му-
жества. Теперь к  мемориальной 
доске, установленной в память о 
выпускнике сельской школы, его 
юные земляки возложили пер-
вые цветы. И, как заверила Аллу 
Соловьеву нынешний директор 
школы Нина Молодова: «Цветы 
отныне здесь будут всегда!» 

Татьяна МЕЖАНОВА

аккорд души
У мемориальной доски мама и одноклассники Олега Соловьева. Фото Александра БАРАБАШОВА

Чечня. Февраль 1995 года
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Сердечно поздравляю вас с Днем 
ветерана органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России! 
Это большой праздник. Он отме-
чается в третий раз, в День единой 
Российской ветеранской организа-
ции МВД России - 17 апреля.

В учреждении ветеранского празд-
ника - признание заслуг, уважение 
и глубокая благодарность тем, кто 
лучшие годы своей жизни посвятил 
служению Отечеству, кто активно 
участвует в работе служб, подраз-
делений, вносит практический вклад 
в профилактику и раскрытие пре-
ступлений, в повышение боеготовно-
сти внутренних войск.

Особую признательность мы вы-
ражаем тем, кто прошел через су-
ровые испытания Великой Отече-
ственной войны и в тяжелое время 
послевоенной разрухи оказался на 
передовом рубеже противодействия 

преступности, проявляя при этом волю, мужество, решительность, ини-
циативу, заботу о гражданах. Люди военной закалки во многом определи-
ли те нравственные принципы, которые и сейчас лежат в основе право-
охранительной деятельности!

Неоценима роль наших ветеранов в патриотическом воспитании моло-
дежи. Бывая на местах, отмечаю, что растет замечательная смена - ин-
теллектуальных, неравнодушных к будущему России, физически хорошо 
подготовленных молодых специалистов! В этом есть и заслуга ветера-
нов! Ваш профессиональный и жизненный опыт помогает воспитывать 
и готовить достойную смену, что чрезвычайно важно именно сейчас при 
реформировании МВД России.

Выражаю слова благодарности вашим близким, семьям за огромную 
моральную поддержку, без которой не обойтись. Жены и дети делят не-
легкие будни нашей службы, их любовь и забота помогают выстоять при 
выполнении служебно-боевых задач.

Вспомним сегодня и тех, кого уже нет с нами, - честных, глубоко поря-
дочных сотрудников и военнослужащих, будем помнить о них всегда.

В Российском Совете ветеранов ОВД и ВВ и на местах подведены итоги 
работы ветеранских организаций за 2012 год. Выполняя решения 6-й От-
четно-выборной конференции и приказ МВД России от 3 ноября 2006 года 
№ 875, мы улучшили работу по всем позициям, оценивающим работу ве-
теранских организаций. В итоге увеличилось число первичных организаций. 
Общее число ветеранов составило 603,7 тысячи человек. На 5 тысяч воз-
росло число ветеранов, участвующих в практической деятельности. Сегод-
ня более 33 тысяч ветеранов являются наставниками молодых сотрудни-
ков и военнослужащих, с участием ветеранов раскрыто почти 24 тысячи 
преступлений, около 400 тысяч подростков охвачено профилактической 
работой.

Приближается знаменательная дата - 70-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. На заседании Российского Совета ве-
теранов рассмотрено и утверждено Положение о смотре-конкурсе работы 
ветеранских организаций, посвященном этому выдающемуся событию.

Призываю всех ветеранов активно включиться в смотр-конкурс, чтобы 
достойно встретить 70-летие Победы.

Дорогие ветераны! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в благородном деле - служении Отечеству! 
Ветеранами немало лет прожито, много дорог пройдено! Но впереди новые 
дороги, новые проблемы, новые свершения! И задача ветеранов - оказать 
помощь молодому поколению пройти их с честью и доблестью во славу 
Родины и родного Министерства внутренних дел!

Помощник министра внутренних дел,
член коллегии МВД России,
председатель Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ
генерал-полковник внутренней службы                      Иван ШИЛОВ

   Служил Советскому Союзу  Служил Советскому Союзу

Дорогие товарищи сослуживцы, коллеги!

«Чешское» дело
- Сначала я стоял на посту № 1, в центре 

города, - вспоминает Виктор Федорович. - 
Частенько в сквер приходили фронтовики, 
чтобы поклониться у Вечного огня тем, кто 
не вернулся с поля боя. 

Но спокойная работа закончилась уже 
через месяц, когда командир оперативно-
поисковой группы предложил Быкову пе-
рейти в уголовный розыск.

С тех пор до 1974 года Виктор служил 
инспектором оперативной группы. С его 
участием поймано немало карманников. 
Среди «щипачей» даже прошел слух о 
том, что «работать» в Волгограде стало 
тяжело.

Вскоре Быков поступил в Высшую след-
ственную школу милиции и перешел в 

Краснооктябрьский РОВД старшим ин-
спектором уголовного розыска, а затем - в 
Управление уголовного розыска в отдел по 
борьбе с преступлениями против иностран-
ных граждан. С его участием раскрыта 
кража, совершенная в период спортивных 
соревнований.

Во время хоккейного турнира в разде-
валке у четверых чешских спортсменов 
пропали дубленки, джинсы и часы. Техни-
ческий директор, представляющий инте-
ресы чехословацкой стороны, рассказал о 
том, что к нему зашел русский и угостил 
коньяком. Что было потом, не помнит. 

Бармен Петя вспомнил, что бутылку ко-
ньяка у него купил один из сотрудников - 
электрик…

Утром все похищенное вернули спортс-
менам. Они были в восторге от того, как 

работает советская милиция. На радостях 
подарили Управлению уголовного розыска 
20 хоккейных клюшек. 

Будни «горячего» отдела

В биографии ветерана есть и команди-
ровка в Афганистан. В провинции Пактия 
округа Хост Виктор Федорович работал со-
ветником в спецотделе. Из 30 сотрудников-
афганцев 29 получили образование в вузах 
Советского Союза.

В 1987 году, после службы в горячей 
точке, стал начальником «убойного» отде-
ла УУР УВД Волгоградской области, за-
тем заместителем начальника Управления 
уголовного розыска. В отставку вышел в 
1992 году.

На счету ветерана немало раскрытых ре-
зонансных преступлений.

1989 год. В Советском районе Волгограда 
в течение двух недель обнаружено 8 трупов 
и угнано 8 автомашин. Погибшие занима-
лись частным извозом. В ходе оперативно-
следственных мероприятий выяснилось, 
что парень одной из работающих на за-
правке девушек причастен к ряду убийств 
водителей. 

Трижды судимый, по кличке Циклоп, 
действовал в паре с неким Кислым - вос-
питанником детского дома, также неодно-
кратно судимым. Девушка рассказала сы-
щикам, что на днях они идут в ресторан 
отмечать ее девятнадцатилетие. 

Такси подъехало к заведению в назна-
ченное время. Распахнулась дверца, и из 
салона с букетом красных роз вышли Кис-
лый со своим другом. Операция прошла в 
считаные секунды. На них одели наручни-
ки. Суд приговорил обоих к высшей мере 
наказания. 

Друг семьи 
оказался врагом

Причиной другого преступления стала 
зависть. В городе Волжском в одном из 
домов микрорайона обнаружили убитыми 
членов семьи Щербаковых: муж, жена и 
двое их несовершеннолетних детей. Супру-

ги работали на трубном заводе, занимались 
воспитанием детей, ездили на дачу, выра-
щивали овощи на грядках, пока… леденя-
щий кровь поступок не совершил друг их 
семьи. Не мог он спокойно смотреть на бла-
гополучие соседей.

Он предложил Щербакову купить рези-
новую лодку - оба были заядлыми рыбака-
ми. Тот ответил, что о принятом решении 
сообщит после выходных, так как собира-
ется на рыбалку. 

Утром следующего дня Сытников позво-
нил в дверь. Надеясь, что никого нет дома, 
он собирался обворовать квартиру. Но… 
открыл сам хозяин. Такого расклада гость 
не ожидал. Извинившись, что разбудил, 
прошел в дом. От вина, которым его уго-
стил Щербаков, захмелел. А когда хозяин 
повернулся спиной, размахнулся и ударил 
его по голове. На шум прибежали дети - 11 
и 9 лет. С ними убийца тут же расправил-
ся. Стащив тела в комнату, накрыл ковром. 
Стал собирать ценные вещи. Услышав шо-
рох в коридоре, замер - с рынка вернулась 
хозяйка... 

Вещи из квартиры Сытников вывозил в 
течение трех дней. На многочисленные во-
просы жены отвечал, что друг уехал за гра-
ницу и попросил присмотреть за кварти-
рой. Вместе с мебелью прихватил и ковер, 
которым накрывал жертвы. 

Благодаря действиям следственно-опе-
ративной группы под руководством Васи-
лия Быкова злодея нашли. По решению 
суда преступника расстреляли.

Людмила РУЗМЕТОВА
Фото из семейного архива

Волгоградская область

Клюшки - в награду
Виктору Быкову было с кого брать пример. Его отец - старшина милиции, участник Великой Отечественной 

войны, работал инспектором в оперативно-поисковой группе при уголовном розыске, брат - старшим инспек-
тором в политотделе УВД Волгоградского облисполкома. Опермотомехполк, где служил Виктор, возглавлял 
Герой Советского Союза Иван Морозов.

Виктор Быков - 
начальник «убойного» отдела

С внуком Артемом
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Перед ней стояли два охран-
ника с винтовками.

- Смотри-ка, какой зайчик с 
нами едет.

- Это уже фронт? - с надеж-
дой спросила девушка.

- Не в ту сторону, товарищ 
заяц, это Свердловск, - сурово 
ответил один из бойцов. - Ну-
ка, поднимайся. К начальнику 
эшелона пойдешь.

В теплушке приказали раз-
вязать узелок. И увидели 
полбуханки хлеба, кружку, 
вчетверо сложенный листок, 
оказавшийся свидетельством 
о рождении, и удостоверение 
сандружинницы.

- Что ж, гражданка Герасимо-
ва, - произнес начальник. - По-
сторонних лиц в эшелоне быть 
не должно. На ближайшей оста-
новке высадим.

Бойцы заступились:
- Товарищ майор, да ведь про-

падет. А если мы ее возьмем на 
время пути под арест, а во Влади-
востоке сдадим в комендатуру?

Начальник согласился.
Во Владивостоке навели 

справки: действительно, в Уфе 

значится Нина Сергеевна Гера-
симова, неполных 16-ти лет. Но 
неделю назад пропала. И вот где 
объявилась. Не в тот эшелон 
села. Что ж, пусть пройдет курс 
молодого краснофлотца…

Лишь после третьего рапор-
та новоявленного бойца от-
правили в Москву в госпиталь 
танкового корпуса. А потом - 
марш-бросок под Курск. В пек-
ло самой ожесточенной битвы 
Великой Оте чественной.

- Никогда не думала, что ме-
талл может гореть, - вспоминает 
сегодня Нина Сергеевна. - Тан-
ки пылали. С поля боя посту-
пали сотни раненых. Медики 
не выходили из операционных 
сутками. Некогда ни поесть, ни 
отдохнуть. Чтобы взбодриться, 
пили приторно-сладкую соду со 
сгущенным молоком.

Во время той битвы она по-
могала врачам оперировать, 
а пациентам выживать после 
сложнейших операций. По-
левой госпиталь размещался в 
маленькой хатке. Как-то при-
несли «тяжелого»: пуля прошла 
через легкие, пробила диафраг-
му, брюшную полость и вышла 
в области поясницы.

Когда хирург уже «колдовал» 
над телом, прибежали из штаба: 
«В тылу немецкие автоматчики! 
Рядом с госпиталем! Уходим!»

Герасимова занималась пере-
ливанием крови. Обернулась - 
вокруг никого, кроме тяжелора-
неного под наркозом да хозяйки 
дома с двумя сыновьями-под-
ростками. Достала трофейный 
пистолет. Посчитала: «Пять 
пуль, шестая моя…» Торопливо 

перевязала стерильной просты-
ней разрезанный живот бойца. 
Попросила помочь перенести в 
сад. Уже наступила ночь. Трас-
сирующие пули прошивали ку-
сты малинника.

Вскоре из темноты послы-
шался голос водителя медсан-
бата. Появился хирург. Спро-
сил: «Жив?» Боец оказался 
крепким. Операцию завершили.

А впереди были Орел, Белго-
род, бои в Румынии, Польше, 
Болгарии, Венгрии. Штурм 
Берлина. На кителе появля-
лись ордена и медали, в том 
числе Оте чественной войны, 
Красной Звезды. Но медаль «За 
отвагу» - первая, за спасение 
тяжелораненого в окружении 
фашистов, - кажется ей самой 
дорогой.

После войны Нина с мужем, 
главным хирургом медсанба-
та, поселились в подмосков-
ном Дмитрове. Начался новый 
этап жизни, в котором, окон-
чив заочный юридический ин-
ститут, стала работать следо-
вателем (в то время должность 
называлась дознаватель) в от-
деле милиции. Твердо верила, 
что преступниками не рожда-
ются, а становятся в связи с 
жизненными обстоятельства-
ми. Путь для честной жизни 
открыт каждому.

Распутывала самые сложные 
дела. Помогала подозреваемым 
найти оправдательные аргумен-
ты. Как это было с одним дач-
ником из деревни Шукалово. 
Местная девушка Рая обвинила 
его в ограблении. Назвала ку-
пюры, которые отобрал у нее не-

известный мужчина, чью внеш-
ность описала следователю. Его 
нашли, потерпевшая опознала 
грабителя. При досмотре в по-
тайном карманчике обнаружи-
ли новенькие купюры.

Нина Сергеевна почувствова-
ла неискренность в бойком рас-
сказе Раи. А мужчина был убит 
горем. Все улики против него. 
Тюрьмы не избежать.

Следователь не один день 
потратила на сбор данных о 
заявительнице. Обходила в де-
ревне дом за домом. Местная 
красавица Раиса оказалась не 
так уж проста. Герасимовой 
удалось уличить ее в оговоре 
подозреваемого.

Когда мужчине объявили, что 
подозрение с него снято, он раз-
рыдался. Ведь с женой и дочкой 
уже попрощался.

Нина Сергеевна сохранила 
пришедшие в ее адрес письма, 
в том числе из мест лишения 
свободы. Люди благодарили ее 
за то, что направила их на путь 
истинный, преподала урок на 
всю жизнь.

Высоко оценило труд Гераси-
мовой и государство, удостоив 
ее ордена Ленина. А министр 
внутренних дел присвоил ей 
почетное звание «Заслуженный 
работник МВД СССР».

И сейчас полковник милиции 
в отставке продолжает оста-
ваться в строю. Принимает уча-
стие в воспитании молодежи, 
передает опыт и знания.

Борис СОКОЛОВ
Московская область

Фото из семейного архива

Коды 
записывали 

на пластинки
О службе во вневедомственной 

охране МВД СССР вспоминает 
ветеран Великой Отечественной 
войны полковник милиции в 
отставке Борис ЛАСКАТЕЛЕВ.

- В начале 1960-х годов главной фи-
гурой ВОХР был сторож, как правило, 
пенсионер или инвалид. Отделы охра-
ны при органах милиции состояли из 
двух-трех сторожевых бригад во главе с 
бригадиром. Подразделения располага-
лись в плохих помещениях, транспорта 
и связи не было. В «десятилетку хру-
щевских экспериментов» нас не щадили. 
Сокращали без учета потребностей ох-
раняемых объектов. Плохим было и фи-
нансирование. Некоторые руководители 
МВД, УВД республик и краев предлага-
ли передать службу (для них - лишнюю 
головную боль) местным советам или 
предприятиям.

Ситуация начала меняться с прихо-
дом в министерство в 1966 году Нико-
лая Анисимовича Щелокова. Он понял, 
что состояние вневедомственной охра-
ны крайне плачевное и в существующем 
виде она не может обеспечить выполне-
ние возложенных на нее функций.

В ноябре 1966 года начальником 
УВО МВД СССР становится гене-
рал-майор милиции Андрей Вол-
ков - человек с большим опытом опе-
ративной и хозяйственной работы и 
широким кругозором. Ознакомившись 
с аппаратом главка и побывав в подраз-
делениях вневедомственной охраны, 
Андрей Михайлович пришел к выводу: 
уберечь службу от полного развала и 
банкротства можно путем повсемест-
ного внедрения технических средств 
охраны (ТСО) и усиления ее нарядами 
милиции.

В то время при министерстве было 
создано Специальное конструкторское 
бюро, а для внедрения в эксплуатацию 
новой техники в Москве и Ленинграде 
в составе управлений вневедомственной 
охраны существовали эксперименталь-
но-производственные мастерские. На 
них совместно с образованным в 1965 
году НИИ «Спецавтоматика» Минпри-
бора СССР и была возложена задача по 
оборудованию объектов средствами ох-
ранной сигнализации.

По инициативе генерала Волкова про-
вели эксперимент с помощью простей-
шего проигрывателя и грампластинки с 
записанными на них кодами объектов, 
информация с которых передавалась по 
радиоканалу. Опытная эксплуатация не-
скольких таких установок, несмотря на 
примитивность, доказала возможность 
использования радиоканала.

Наконец ввели в штаты подразделе-
ний охраны должности милиционеров 
за счет сокращения численности сторо-
жей. Начали обеспечивать и автотранс-
портом.

Генерала Волкова беспокоил вопрос 
надежности аппаратуры охранной сиг-
нализации и ее технического обслужи-
вания. Специалистов - инженеров по ре-
монту и эксплуатации - решили готовить 
на базе Воронежской школы милиции. 

Внедрение ТСО, создание пунктов 
централизованной охраны, замена сто-
рожей на милицейские патрули, орга-
низация охраны квартир граждан - все 
это уже в 1970 году позволило вневедом-
ственной охране заявить о себе, как о со-
стоятельной и технически вооруженной 
организации. 

Подготовил Роман ИЛЮЩЕНКО
Фото из семейного архива

   Как это было  Как это было

Первая попытка попасть на фронт получилась для девятиклассницы Нины 
Герасимовой не совсем удачной. В начале мая 1942 года она ночью проскольз-
нула в стоящий под погрузкой воинский эшелон. И притаилась среди каких-то 
ящиков. Проснулась от того, что кто-то сильно тряс ее за плечо.

Нина Герасимова в 1943 году

Тайна шестой пули

Особенно запомнился случай о том, 
как в одну из осенних ночей на ре-
жимном объекте, единственном тогда 
мосту через реку Кубань, обнаружили 
застреленного часового - стрелка во-
енизированной охраны. В 1980-х го-
дах, когда это случилось, резонанс был 
огромный. Отработали сотни версий, 
в ходе которых установили подозре-
ваемого - некоего Шилева, но прямых 
улик против него не было. 

Получив санкцию на обыск, Ершов 
с коллегой Виктором Индюковым по-
ехали на улицу, где он жил. Родствен-
ники пояснили, что Шилева дома нет. 
Началась рутинная работа: Владимир 
сел писать протокол, а Виктор скрупу-
лезно обыскивал каждый уголок дома 
в надежде найти унесенный с места 
преступления автомат и боеприпасы 
убитого часового. 

…Вдруг из тумбочки швейной ма-
шинки послышался шум. Открыв 
дверцу, сыщики увидели согнувше-
гося здоровенного детину. Это был 
Шилев. 

Несмотря на отличные физические 
данные, работать ему не хотелось, 
а денежки молодому парню всегда 
нужны. Совершению преступления 
способствовало также халатное от-
ношение часового к сохранности слу-
жебного оружия, за что он поплатил-
ся жизнью.

Рассказывая свои истории, Вла-
димир Анатольевич и Александр 

Акимович то и дело прерывали друг 
друга, уточняя и дополняя подробно-
стями. В обсуждение внесла вклад и 
Станислава Ивановна. Она работала 
в инспекции по делам несовершенно-
летних в этом же ЛОВД на станции 
Краснодар-1. 

В то время дежурная часть, уголов-
ный розыск и ПДН располагались на 
перроне, что способствовало быстро-
му раскрытию преступлений: сотруд-
никам ППС оперативно доводились 
ориентировки на скрывшихся пре-
ступников и похищенные вещи, а в 
свою очередь милиционеры из строе-
вых подразделений сообщали описа-
ния личности подозреваемых, возмож-
ных свидетелей.

Владимир Ершов со смехом рас-
сказывал, как однажды «болтаясь по 
перрону» (так они называли оператив-
но-разыскное мероприятие «наблю-
дение»), он заметил около спящего 
пассажира, ожидавшего своего рейса, 
мужчину, который, посмотрев на вих-
растого Володьку, приложил палец ко 
рту (мол, молчи) и потянул к себе сум-
ку спящего. 

Володька «пассажира» с указанной 
сумкой быстренько задержал.

«Умею конспирироваться! - рассме-
ялся Владимир Анатольевич. - Даже 
воришки за своего принимали!»

Алевтина ШУЛЕНИНА
Краснодарский край

   За чашкой чая  За чашкой чая

Притворился швейной машинкой
Хозяин небольшого домика Владимир Ершов и его супруга 

Станислава Ивановна радушно встречают нас, молодых оперов, 
и своего друга, ветерана Управления на транспорте МВД России 
по ЮФО Александра Криклю, бывшего начальника уголовного 
розыска. За столом вспоминали, как когда-то, будучи молодыми 
сыщиками, раскрывали сложные преступления.

В редакцию пришло письмо со словами бла-
годарности министру внутренних дел Россий-
ской Федерации Владимиру Колокольцеву:

Уважаемый Владимир Александрович!

Обращаются к Вам Байр Бадмаева и Люд-
мила Эрднаева, вдовы сотрудников органов 
внутренних дел Республики Калмыкия, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Мы разные по возрасту, профессии, но род-
нит всех нелегкая судьба, выпавшая на долю 
каждой. В прошлом мы оказались в тяжелой 
жизненной ситуации, когда лишились му-
жей, а наши дети - отцов. Нет ничего тяже-
лее, чем потеря близкого человека. С годами 
чувство горечи и боли хоть и притупляется, 
но не проходит. К счастью, мы не остались 
один на один со своим горем. Не считаясь с 
личным временем, руководство и сотрудни-
ки МВД по Республике Калмыкия помогают 
нам в решении социально-бытовых проблем, 
которые обрушились на наши семьи, под-
держивают морально и материально. Уте-
шает то, что рядом находятся люди, ко-
торые помнят и высоко ценят тех, без кого 
мы остались. Постоянное ощущение тепла и 
внимания со стороны родного министерства 
не дает поводов для отчаяния. Решаются во-
просы медицинского обслуживания и оздоро-
вительного отдыха, детского обучения и по-
следующего трудоустройства. Бережное и 
тактичное отношение коллег и руководства 
МВД по Рес публике Калмыкия помогает 
справиться с бедой. 

Владимир Александрович, разрешите вы-
разить Вам слова искренней, сердечной бла-
годарности за оказываемую помощь со сто-
роны МВД России, а также поблагодарить 
руководство Министерства внутренних дел 
по Республике Калмыкия и лично полковника 
полиции Героя Российской Федерации Баатра 
Александ ровича Гиндеева за помощь и под-
держку семей погибших сотрудников органов 
внутренних дел. Это неоценимое внимание 
дает нам опору в жизни, надежду на благопо-
лучное будущее наших детей. Но самое глав-
ное - память о наших родных жива!

   Из почты редакции  Из почты редакции
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А началось все с того, что на 
профессиональный праздник в 
2011 году руководители област-
ных и районных подразделений 
были приглашены со своими 
спутницами жизни. Общаясь 
между собой, представительни-
цы прекрасного пола решили 
помогать мужьям так же, как и 
жены руководителей областного 
УМВД, давно взявшие на себя 
работу с трудными детьми, по-
мощь ветеранам, организацию 
праздников. 

Через несколько месяцев со-
стоялось первое организационное 

заседание «Полицейских жен». 
Возглавила движение супруга на-
чальника УМВД России по Брян-
ской области Ирина Кузьмина, 
которая является руководителем 
Фонда социальной поддержки 
граждан и развития личности 
«Благодар» и попечительского 
совета Брянского кадетского кор-
пуса милиции. 

- Нашим мужьям нужны под-
держка, понимание и проявление 
активной жизненной позиции со 
стороны семьи, - считает Ири-
на. - Государству в одиночку не 
служат!

За год «Полицейские жены» 
организовали и провели множе-
ство мероприятий регионально-
го и даже федерального уровня. 
Например, многоэтапную акцию 
«Берегите жизнь!», посвящен-
ную безопасности дорожного 
движения. Или трудовой патри-
отический лагерь «Я, гражданин 
России…» для подростков, состо-
ящих на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних. А еще 
выездные уроки патриотизма для 
школьников и студентов России. 

Но не менее важными «Поли-
цейские жены» считают и иници-
ативы «местного» масштаба, та-
кие как подготовка праздничных 
культурных программ. К примеру, 
вместо традиционного концерта, 
посвященного Международно-
му женскому дню, активистки 
устроили яркое шоу: полицей-
ское жюри выбрало из восьми 
сотрудниц органов внутренних 
дел ту, что более всех достойна 
звания «Берегиня». К профессио-
нальному празднику приурочили 
«творческий марафон» - террито-
риальные подразделения области 
представили номера самодеятель-
ности, фотовыставку о жизни от-
делов и детские поделки на тему 
«Подарок полицейскому». А еще 
к 8 Марта организовали конкурс 
многодетных семей сотрудников 
полиции. Участники так блистали 
талантами, что дали бы фору мно-
гим звездам из профессионально-
го шоу-бизнеса. Победу одержала 
творчески одаренная семья Алек-
сандра и Жанны Сергеенко, вос-
питывающая восьмерых детей. 

Наиболее запоминающимся 
проектом стал праздник, подго-
товленный к 23 февраля. Тогда 
создали самый настоящий костю-
мированный мюзикл с песнями и 
танцами разных периодов жизни 
государства - от 60-х годов до на-
ших дней. Актеры - стражи поряд-
ка сами смастерили реквизит и де-
корации. Концертная программа 
была не просто развлекательной, 
а ориентированной на воспитание 
патриотизма. В ней принял уча-
стие 90-летний ветеран Великой 

Отечественной войны и органов 
внутренних дел Василий Безме-
нов, который прочел стихи. 

Самым серьезным достижени-
ем «Полицейские жены» считают 
открытие при Культурном центре 
областного УМВД творческой 
лаборатории для детей сотруд-
ников. Женщинам удалось при-
влечь талантливых педагогов по 
танцам, театральному мастерству, 
дополнительному образованию. 

Работа движения уже заслужи-
ла признание на всероссийском 
уровне: Ирина Кузьмина стала 
обладателем высшей награды 
Общероссийского общественно-
го движения «За сбережение на-
рода» в номинации «Пропаганда, 
поддержка и развитие патриоти-
ческого воспитания». 

- Жена оказывает огромное 
влияние на мужа, его настрое-
ние, мышление, образ жизни. 
Никто не скажет горькую прав-
ду и не восхитится успехами так 
искренне, как это сделает супру-
га, - говорит Ирина Кузьмина. -
Поэтому жена полицейского 
должна уметь разжечь интерес к 
жизни, желание творить добро. 
Чтобы трудные и скупые на ра-
дость служебные будни стража 
порядка были вознаграждены 
домашними часами совместного 
общения. 

Сергей КОРОЛЕВ
Фото 

из архива движения 
«Полицейские жены»

Брянская область 

Делегаты подчеркнули, что от-
четный период проходил в слож-
ных условиях и сейчас требуются 
значительные усилия, чтобы ста-
билизировать обстановку и соз-
дать оптимальные условия для ра-
боты профсоюзных организаций. 

Был обсужден вопрос оплаты 
труда гражданского персонала. 
Выступившие отметили, что еже-
годные повышения окладов не 
решили проблему достойной за-
работной платы. В прошлом году 
направлено соответствующее об-
ращение ЦК Профсоюза работни-
ков госучреждений и обществен-
ного обслуживания Президенту 
Российской Федерации. 

Несмотря на текучесть кадров, 
снижение количественного со-
става, члены профкома МВД 
России постоянно оказывали 
практическую и методическую 
помощь профсоюзным органи-
зациям структурных подразде-
лений ведомства. 

Предметом их постоянной 
заботы являются создание без-
опасных условий работы, атте-
стация рабочих мест, вопросы 
предупреждения травматизма. 
Все 750 членов профсоюза за-
страхованы от несчастных слу-
чаев на производстве, страхо-
вая сумма при этом увеличена 
до 70 тысяч рублей. В прошлом 

году страховку получили 7 че-
ловек на сумму более 60 тысяч 
рублей.

В течение 2012 года путевки 
в санатории и дома отдыха, вы-
деляемые Управлением меди-
цинского обеспечения ДТ МВД 
России, по льготной стоимости 
приобрели свыше 50 человек. 
Кроме того, Московская го-
родская организация профсо-
юза госучреждений оказывает 
материальную поддержку на 
лечение до 5 тысяч рублей на 
человека. Ею также было пере-
числено 4,5 миллиона рублей 
ФКУ «Загородный дом при-
емов «Русичи» МВД России», 
в том числе 1,5 миллиона -
на текущий ремонт одноимен-
ного детского оздоровительного 
лагеря, в котором летом прошло-

го года отдохнули 818 ребят, из 
них 150 - дети членов профсою-
за. И в этом году мальчишки и 
девчонки получат возможность 
побывать в «Русичах» благодаря 
активному участию профкома 
МВД России.

На собрании поднимался вопрос 
медицинского обслуживания в ве-
домственной поликлинике членов 
профсоюза ветеранов труда, про-
работавших 20 лет и вышедших на 
пенсию. По заверениям предста-
вителя Управления медицинского 
обеспечения, проблема в настоя-
щее время решается. 

Большинство социальных ини-
циатив первичной профсоюзной 
организации получают дополни-
тельную, в том числе финансовую, 
поддержку во многих профорга-
низациях структурных подразде-

лений МВД России. Это помощь 
многодетным и малообеспеченным 
семьям, финансирование детской 
летней и зимней оздоровительной 
кампании, поощрение молодоже-
нов и молодых родителей.  

В основу практической рабо-
ты профсоюзных организаций 
МВД России положена «Про-
грамма действий Профсоюза 
по защите социально-трудо-
вых прав и законных интересов 
членов профсоюза в 2010-2015 
годах», утвержденная VII съез-
дом Профсоюза работников гос-
учреждений и общественного 
обслуживания.

В целом деятельность проф-
союза признана удовлетвори-
тельной.

Влада ИГНАТЬЕВА

Полицейские берегини 
Год назад в Брянской области родилось движение 

«Полицейские жены», объединившее матерей, жен и 
детей стражей порядка.

К СЛОВУ:
Инициативы «Полицейских 

жен» заинтересовали депута-
та Госдумы Екатерину Лахо-
ву. Во время визита в Брянск 
она познакомилась с работой 
движения и высказала наме-
рение обратиться к министру 
внутренних дел Российской 
Федерации с предложени-
ем распространить брянский 
опыт на всю Россию, а в пер-
спективе - создать общерос-
сийскую женскую организа-
цию «Полицейские жены». 

Детские работы, присланные на конкурс «Подарок полицейскому»

Депутат Госдумы Екатерина Лахова (слева) и Ирина Кузьмина

На субботнике

Брянские кадеты с известным эстрадным певцом Сергеем Крыловым   
на экскурсии в Кремле

Профсоюзы подвели итоги
На отчетной конференции первичной профсоюзной 

организации МВД России подведены итоги работы за год.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В прошлом году коллективом нашей газеты в рамках Всерос-

сийской военно-патриотической акции «Эстафета памяти» при 
поддержке ряда благотворительных фондов была разработана и 
накануне праздника Великой Победы реализована героико-па-
триотическая программа «Партизанскими тропами Брянщины». 
Более 20 детей столичных стражей правопорядка, погибших при 
исполнении служебного долга, побывали в местах партизанской 
славы. Самое непосредственное участие в этой акции приняли 
«Полицейские жены» и лично Ирина Кузьмина.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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Актуальность таких изменений 
обусловлена тревожной тенден-
цией постоянного роста числа 
ДТП, произошедших по вине во-
дителей, находившихся в состоя-
нии опьянения. Так, в 2010 году в 
нашей стране по вине таких води-
телей произошло 11 845 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых погибли 1954 человека 
и 17 280 получили ранения, за 
2011 год - 12 252 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых погибли 2103 и 17 900 полу-
чили ранения. 

Почти треть  всех пьяных во-
дителей, совершивших ДТП 
со смертельным исходом, не 
получают реального срока на-
казаний, а отсутствие в ч. 4 и 6 
ст. 264 УК РФ нижней границы 
сроков для назначения наказа-
ний приводит к тому, что почти 
60 процентов всех преступников 
получают незначительные сроки 
лишения свободы, явно не соот-
ветствующие тяжести наступив-
ших последствий. 

В действующей редакции 
статей, устанавливающих от-
ветственность за преступления, 
совершаемые лицом, управля-
ющим транспортным средством 
в состоянии опьянения, в  слу-
чае если это деяние повлекло 
смерть одного или более лиц, 
отсутствует нижний порог от-
ветственности, что привело к 
формированию судебной прак-
тики несоразмерности наказа-
ния тяжести совершенного пре-
ступления, что в свою очередь 
не обеспечивает профилактику 
преступлений и справедливость 
наказания. 

Законопроектом предлагает-
ся установить нижние границы 
санкций - два года и четыре года 
соответственно - за совершение 
преступлений, предусмотренных 
ч. 4 и 6 ст. 264 УК РФ, в которых 
установлена ответственность за 
нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств, совершенное 
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть челове-
ка и смерть двух или более лиц 
соответственно. 

Также предлагается исключить 
из ч. 6 ст. 264 УК РФ возмож-
ность назначения наказания в 
виде принудительных работ, так 
как они являются менее тяжким 
видом наказания, чем лишение 
свободы, а также по ч. 4 той же 
статьи такого наказания, как при-
нудительные работы, не имеется. 

Второй проблемой, не урегули-
рованной действующим законо-
дательством, является управле-
ние транспортными средствами 
лицами, находящимися в состо-
янии опьянения и лишенными 
права управления по суду, то 
есть фактически не являющи-
мися водителями. Они заведомо 
являются правонарушителями, 
демонстрируют устойчивость 
противоправного поведения и 
представляют общественную 
опасность жизни и здоровью 
граждан в силу умышленного на-
рушения установленного запрета.

Для тех, кто де-юре не явля-
ется водителем, равно как и для 
лишенных права управления 
транспортным средством, за 
управление в состоянии опьяне-
ния предлагается установить от-
ветственность в виде штрафа в 
рамках уголовной юрисдикции.

Аналогичная ответственность 
устанавливается и для лиц, не 
имеющих прав на управление 
транспортным средством и допу-
скающих вождение в состоянии 
опьянения.

Учитывая, что срок лишения 
прав на управление транспорт-
ным средством составляет от 
1,5 до 2 лет, то под неоднократ-
ностью для данных лиц будет 
пониматься привлечение к ад-
министративной ответствен-
ности за аналогичное деяние в 
течение двух лет. Данная мера 
позволит обеспечить, в том 
числе, профилактику право-
нарушений, а также создаст 
условия, при которых проти-
воправное поведение станет 
невыгодным. 

Наряду с внесением изме-
нений в УК РФ законопро-
ектом предлагается ряд мер, 
направленных на совершен-
ствование норм административ-
ного законодательства, предус-
матривающих ответственность 
за управление транспортным 

средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьяне-
ния, за передачу управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии 
опьянения, а также за невыпол-
нение водителем требования о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения. 

За первичное правонаруше-
ние (управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения) 
законопроектом устанавливает-
ся административный штраф в 
размере  30 тысяч рублей, за по-
вторное совершение этого пра-
вонарушения - 50 тысяч рублей. 

Вносятся уточнения в ст. 3.3 
КоАП, предполагающие уста-
новление возможности исполь-

зовать такой вид наказания, как 
лишение специального права, 
предоставленного физическому 
лицу в качестве как основно-
го, так и дополнительного вида 
наказания. 

В целях снижения корруп-
ционных рисков законопро-
ект содержит норму, предус-
матривающую использование 
видеорегистраторов при со-
вершении таких действий, как 
отстранение от управления 
транспортным средством, ос-
видетельствование на состоя-
ние алкогольного опьянения и 
направление на медицинское 
освидетельствование на состоя-
ние опьянения. 

Ведомственными приказами 
МВД России об утверждении 
норм  положенности по тех-
ническому обеспечению (при-
каз МВД России № 1157 от 
29.12.2012 года) уже предусмо-
трено оснащение патрульных 
машин ГИБДД специальными 
средствами киносъемки и (или) 
видеозаписи (видеорегистрато-
рами). В настоящее время таки-
ми средствами оснащено более 

половины указанных автотран-
спортных средств. В течение 
текущего года планируется их 
полное дооснащение.

Законопроект предполагает 
использование уже имеющихся 
технических средств (видеоре-
гистраторов) исключительно 
как процессуальную меру, то 
есть как меру обеспечения про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении 
для процедур освидетельствова-
ния на состояние алкогольного 
опьянения. 

Немаловажное значение имеет 
и профилактическая направлен-
ность законопроекта, призванного 
удержать граждан от деяний, спо-
собных поломать судьбу самого 
водителя и погубить ни в чем не 
повинных людей. 

Разрешена 
дача 

поручений
Федеральный закон  от 

05.04.2013 года № 53-ФЗ
«О внесении изменений в 
статьи 41 и 152 Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации» 
направлен на повышение 
эффективности раскрытия 
и расследования престу-
плений, предварительное 
следствие по которым 
необязательно.

Анализ правоприменитель-
ной практики показал, что уго-
ловно-процессуальным законо-
дательством не урегулировано 
право дознавателя давать органу 
дознания поручения о произ-
водстве отдельных следственных 
действий, оперативно-разыскных 
мероприятий.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - УПК 
РФ) в полномочия следователя 
входит право давать органу до-
знания обязательные для испол-
нения письменные поручения о 
проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий, производстве 
отдельных следственных дей-
ствий, об исполнении постанов-
лений о задержании, приводе, 
об аресте, о производстве иных 
процессуальных действий, а так-
же получать содействие при их 
осуществлении. Дознаватель же 
вправе в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 
41 УПК РФ лишь самостоятель-
но производить следственные и 
иные процессуальные действия.

Кроме того, ч. 1 ст. 152 УПК РФ 
предусматривает право следова-
теля поручать производство след-
ственных или разыскных дей-
ствий органу дознания. Право на 
дачу поручений дознавателем при 
расследовании уголовного дела 
данной статьей не закреплено.

Вместе с тем в правопримени-
тельной практике расследования 
дознавателями уголовных дел 
часто возникает необходимость 
производства неотложных след-
ственных действий иными ор-
ганами дознания, например, в 
связи с необходимостью допроса 
жителей села, удаленно находя-
щегося от отдела внутренних дел, 
которые не могут прибыть для 
допроса к дознавателю, или про-
ведением следственно-процессу-
альных действий с участником 
уголовного судопроизводства, на-
ходящимся за пределами района 
или области.

Существующая практика рас-
следования уголовных дел со-
трудниками специализирован-
ных подразделений дознания на 
территории Оренбургской обла-
сти и в других субъектах Россий-
ской Федерации свидетельствует 
об активном применении дозна-
вателями практики дачи пору-
чений органу дознания о произ-
водстве следственных действий, 
оперативно-разыскных меропри-
ятий. В связи с этим необходимо 
законодательное закрепление 
права дознавателя давать орга-
ну дознания обязательные для 
исполнения письменные пору-
чения о проведении оперативно-
разыскных мероприятий, произ-
водстве отдельных следственных 
действий.

Внесение данных изменений 
позволит исключить факты за-
тягивания сроков расследования 
по уголовным делам и оптимизи-
ровать процесс дознания, исклю-
чить факты принятия незаконных 
процессуальных решений.

Договорно-правовой
департамент МВД России

  О чем Дума думает О чем Дума думает   Законотворчество Законотворчество

Ответственность 
для лишенцев

Рубрику ведет руководитель аппарата Комитета Государственной думы по безопасности 
и противодействию коррупции заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор Иван СОЛОВЬЕВ

Государственной думой в первом чтении принят проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения», который предполагает внесение ряда изменений в 
Уголовный и Административный кодексы. 

НАША СПРАВКА: 
По информации Верховного суда РФ, в 2010 году всего было 

осуждено по ч. 4 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ) 1429 человек, 1049 из 
них были назначены сроки лишения свободы реально. (3,1 про-
цента - наказание до 1 года, 62,7 процента - наказание от 1 года 
до 3 лет, 1,2 процента - наказание от 5 до 7 лет). 

За этот же период осужденных по ч. 6 ст. 264 УК РФ -
180 человек, 169 лицам назначены сроки лишения свободы 
реально, при этом наказание до одного года не назначалось, 
13 процентов - наказание на срок от 1 до 3 лет, 47,9 - от 3 до 5 лет, 
38,5 процента - наказание от 5 до 8 лет, 0,6 - от 8 до 9 лет. 

В 2011 году осужденных по ч. 4 ст. 264 УК РФ - 1510 чело-
век, 1095 лицам назначены сроки лишения свободы реально 
(4,8 процента - наказание до 1 года, 63,7  - от 1 года до 3 лет,  30,3 -
от 3 до 5 лет, 1,1 процента - наказание от 5 до 7 лет). Осужденных 
по ч. 6 ст. 264 УК РФ - 211, 194 лицам назначены сроки лишения 
свободы реально (2,1 процента - наказание до 1 года, 16,5 - от 
1 года до 3 лет, 47,4 - от 3 до 5 лет, 33 процента - наказание от 5 до 
8 лет, 1 процент - наказание от 8-9 лет). 

Тотальные проверки на дорогах дают положительные результаты

Легкое опьянение приводит к тяжелым последствиям
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- Андрей Владимирович, как 

известно, существует категория 
социально неблагополучных 
граждан, в простонародье на-
зываемых «бомжами». Какие 
сегодня предпринимаются меры 
для их реабилитации? И какие 
учреждения оказывают им ме-
дико-социальную помощь?

- Начну со второго. В Москве 
функционируют два центра со-
циальной адаптации: «Любли-
но» и «Филимонки». В них 1477 
мест, которых хватает всем. 
Регламентируется их деятель-
ность Законом «О социальном 
обслуживании населения города 
Москвы» (№ 34 от 09.07.2008) и 
Законом «О социальном обслу-
живании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (№ 122-ФЗ 
от 02.08.1995). 

Люди к нам попадают разные. 
Две трети «уличных постояль-
цев» по документам имеют се-
мьи и свое определенное место 
жительства, где и зарегистриро-
ваны. Причины, по которым они 
оказываются вне дома, просты. 
Москвичи-алкоголики сдают 
часть своей жилплощади и про-
пивают полученный доход. Тру-
довые мигранты, приехавшие в 
столицу на заработки, в случае 
утраты документов, средств к 
существованию на почве «зеле-
ного змия» деградируют. Среди 
местных бродяг 70 процентов - 
из регионов России, 20 - из СНГ. 
Бездомными граждане стано-
вятся после освобождения из 
мест заключения, в результате 
семейных конфликтов, мошен-
нических действий при сделках 
с жильем. 

Чтобы к нам попасть, надо 
написать заявление. Сначала 
оставляем на ночь, потом на-
чинаем разбираться - откуда и 
с какой целью пришли. Если 
бывший москвич - предлагаем 
заключить соглашение о ресо-
циализации. В нем гражданин 
обязуется восстановить свои до-
кументы, а учреждение окажет 
ему в этом содействие. Макси-

мальный срок пребывания - год. 
Для иногородних - месяц, так 
как они принимаются только 
с целью отправки к прежнему 
месту жительства. Если человек 
из дальнего региона, ему при-
обретается железнодорожный 
билет за счет городского бюд-
жета, с собой выдаются про-
дукты. В ближайшие регионы 
добираются по сопроводитель-
ному письму, с ходатайством 
соцучреждения. 

Пожизненное комфортное 
пребывание бродяг у нас не 
преду смотрено. Вариант: при-
ехал на заработки и поживу у вас 
недельку - не пройдет. 

- Распад семьи влечет за со-
бой потерю жилья и пополнение 
вашего контингента?

- Да, поэтому лучше ее со-
хранить всеми силами. Ведь 
с 2004 года законодатель уза-
конил право собственника по-
сле развода выписать бывшего 
супруга (супругу). В помощь 
«отставной половинке» есть 
норма, дающая отсрочку этому 

решению суда. Но, как показы-
вает практика, человеку сложно 
обзавестись новой крышей над 
головой в течение двух лет. В 
результате мы получаем узако-
ненную бездомность: паспорт 
есть, прописки нет. 

- Как соцработники взаимо-
действуют с полицией?

- Работаем вместе и на земле, 
и под землей. В первом случае 
социальный патруль в составе 
водителя, фельдшера и нашего 
сотрудника приезжает в район-
ный отдел полиции, где к нему 
прикрепляют мобильный эки-
паж. Совместно они проверяют 
подвалы, чердаки, заброшенные 
здания. С сентября прошлого 
года по несколько районов сто-
лицы берутся для «отработки». 
Там соцработники трудятся в 
течение недели, а со следующей 
выезжают в другие районы. Ра-
ботают посменно. Диспетчер 
социального учреждения круг-
лосуточно осуществляет коор-
динацию службы. 

Во втором - двенадцать пеших 
патрулей взаимодействуют с со-
трудниками органов внутренних 
дел на московском метрополите-
не. Каждый будний день с семи 
до двух часов бригады из двух 
соцработников совместно с при-

крепленным полицейским из де-
журного отдела на конкретной 
линии метрополитена выдвига-
ются на «проблемные» станции. 
Они определяются по звонкам в 
ситуационный центр в метропо-
литене и диспетчерскую «Соци-
ального патруля». В основном - 
это кольцевая линия, станции 

«Белорусская», «Комсомоль-
ская», «Курская».

В обоих случаях бродягам, 
если есть необходимость, ока-
зывается медицинская помощь, 
предлагается санобработка и 
доставление в социальные уч-
реждения. На размещение в 
центре социальной адаптации 
соглашаются около десяти про-
центов бродяг с улицы, из ме-
тро - только два. Все из-за вну-
треннего порядка учреждения. 
У нас запрещается употребле-
ние спиртных напитков, от по-
стояльцев требуют заниматься 
восстановлением документов и 
трудоустройством. 

- Бездомных устраивает их 
положение или же большинство 
стремится вернуться к нормаль-
ной жизни?

- Многие не желают работать, 
хотя в службах занятости есть 
вакансии с предоставлением жи-
лья. А ведь подавляющее боль-
шинство бродяг (75,7 процента) 
имеют среднее и среднее спе-
циальное образование, и 9 про-
центов - высшее, в основном 
строительные и рабочие 
специальности. Однако девят-
надцать процентов скитальцев 
не собираются что-либо менять в 
своей жизни, еще пять лет назад 
таких было лишь один процент. 
И это - обратная сторона медали 
улучшения условий проживания 
на улице и работы волонтерских 
организаций. Бродяги сыты, за-

частую пьяны, где поспать, всег-
да найдут. Что еще большинству 
надо? 

У нас нет серьезных рычагов 
для оказания влияния на эту ка-
тегорию граждан. Как и у поли-
цейских, которые с точки зрения 
действующего законодатель-
ства могут лишь задержать их 
на три часа, раз нет документов. 

Чаще к ответственности можно 
привлечь попрошаек. Однако 
штраф - через судебные органы, 
где не рассматриваются пред-

ставления правоохранительных 
органов на граждан, чья лич-
ность не установлена. 

- В связи с этим «назрели» к а-
кие-нибудь предложения?

- С 2005 года подготовлены 
два проекта федеральных за-
конов: «Об   ограничении   бро-
дяжничества,  социальной  под-
держке бездомных граждан и 
ресоциализации лиц, занимаю-
щихся  бродяжничеством» и «О 
внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты», 
чтобы везде, где есть формули-
ровка «по месту жительства», 
добавить через запятую «для 
бездомных граждан - по месту 
специального регистрацион-
ного учета». Это нововведе-
ние уравняет права бездомных 
с гражданами, у которых есть 
регистрация по месту житель-
ства. «Нуждающиеся» смогут 
обратиться в местный орган ми-
грационного учета, сообщить, 
что проживают на территории 
данного района, и получить 
специальный документ о реги-
страции. Это даст им возмож-
ность обратиться в службу 
занятости, пройти курсы пере-
квалификации, получить посо-
бие, трудоустроиться. 

Для «уклоняющихся» пред-
лагается внести новый (не 
особо забытый) вид админи-
стративной ответственности - 
содержание в специальных за-
крытых учреждениях, которые 
можно создать в органах соц-

защиты. По аналогии с совет-
скими ЛТП (лечебно-трудовой 
профилакторий). Первичное 
привлечение - до 60 дней, по-
вторное - до года.

- Вы заметили улучшения в 
работе полиции после реформи-
рования системы МВД?

- Несколько лет назад был 
свидетелем, когда милиционер 
поднял руку на бродягу лишь 
за то, что тот не хотел покинуть 
«насиженное место». И это не 
единичный случай. Сегодня же 
полицейские охотно оказыва-
ют поддержку социальным со-
трудникам в работе с бездом-
ными, между территориальны-
ми отделами даже существует 
конкуренция.

Беседу вела Елена ЕВТЕЕВА 
Фото из личного архива 

Андрея Пентюхова

Перед едой полагается… 
пройти дезинфекцию

На улицах, вокзалах или у дверей метро в людском потоке мы видим бродяг. Пребывая в антисанитарном состо-
янии, они общаются между собой, дремлют или просят милостыню. Подробнее о работе с ними рассказывает заве-
дующий сектором социальной помощи бездомным гражданам Департамента социальной защиты населения города 
Москвы Андрей ПЕНТЮХОВ.

ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ, 
«КАК ОНИ ДОШЛИ ДО ТАКОЙ ЖИЗНИ», ОБЫЧНЫЕ, 

НО НЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ: 

- После развода остался без жилья. Документы утратил. В Москву приехал в целях трудо-
устройства. В основном источником существования являются временные подработки. 

Руслан Абасов, 1955 года рождения.

- Прописан вместе с матерью, которая страдает психическим заболеванием, что является ос-
новным препятствием к проживанию в одной квартире. 

Олег Александровский, 1962 года рождения.

- Приехал на заработки в Москву, документы утеряны, жилья здесь нет. Электромонтер. 
Шамиль Амилов , 1974 года рождения.

- Сирота. Находился в приемной семье. Был осужден. После освобождения своевременно не об-
ратился в органы опеки по вопросу получения жилья. 

Антон Андреев, 1970 года рождения.

Большинство отдает предпочтение горячему обеду...

Оказание медицинской помощи

...а кто-то довольствуется «сухим пайком»
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Гражданин республики Махновия
Украина в огне

1918-1921 годы… Огнем полыхает 
Украина. По ночам хуторяне и горо-
жане просыпаются от ржания коней, 
грохота тачанок, пулеметного и вин-
товочного треска. На рассвете, осто-
рожно выглянув в окошко, обыва-
тели лицезреют в зареве пожаров то 
деникинский триколор, то красный 
флаг, то «желто-блакитный петлю-
ровский стяг, то знамя с когтистым 
кайзеровским одноглавым орлом… 
Все, как говорится, промелькнули 
перед ними, все побывали тут. И 
среди этого «разнофлаговья» мета-
лось, то опускаясь, то взмывая вновь, 
черное полотнище Нестора Махно. 
Сея ужас и смерть, оставляя за собой 
разграбленные хутора и поезда, обо-
бранные церкви, сотни порубанных и 
расстрелянных противников «чисто-
ты и святости повстанческого дви-
жения». (Впрочем, сказанное можно 
с не меньшим основанием отнести и 
ко всем, кто шел тогда под другими 
вышеперечисленными знаменами).

Вот только одна выдержка из 
Заключительного постановле-
ния Верховного трибунала при 
ВЦИК «О преступной деятельно-
сти банды Махно и участии в ней 
Зиньковского»:

«…В селе Ингульская Каменка 
Екатеринославской губернии Махно 
и его приближенный Зиньковский 
приказали зарубить 5 милиционе-
ров. 4-го января 1921 года в селе Но-
воукраинка Зиньковский зарубил 
5 милиционеров и 5 крестьян…» А 
вот несколько записей из дневника 
«матушки Галины», 23-летней учи-
тельницы, ставшей женой Махно и 
бессменно сопровождавшей его на 
тачанке вместе с подругой Феней, 
приятельницей Левки Задова: «Бать-
ка и сегодня выпил… Бродит пьяный 
по улице с гармошкой и танцует. По-
сле каждого слова матерясь…»

«…Переехали в Большую Ми-
хайловку, убили тут одного 
коммуниста».

«…Наши захватили в ней человек 
40. Их раздевали до расстрела. Когда 
раздели, им приказали завязывать 
друг другу руки. Все они были вели-
короссы, молодые здоровые парни… 
Стали выводить по одному и рас-
стреливать. Остальных выставили в 
ряд и резанули из пулемета…»

…Сам Махно… кидался из сторо-
ны в сторону, бросал свои тачанки 
то против австро-немецких окку-
пационных частей и гайдамаков, 
то вдруг объявлял свои отряды 
заднепрянской бригадой Красной 
Армии, то начинал переговоры с 
петлюровцами о совместном на-

ступлении на Деникина… А то и 
просто впадал в обыкновенный за-
пой, благо в самогоне да собутыль-
никах недостатка не было. И не-
слась тогда над Гуляйполем, этим 
«стольным» селом Махновии, раз-
удалая песня:

«Ура! Ура! Ура!
Пойдем мы на врага,
За матушку Галину, (жена Мах-

но. - Прим. ред.)
За батьку, за Махна».
И вместе с ним метался из сторо-

ны в сторону по Украине его верный 
соратник и доверенное лицо - Лева 
Задов. Переболевший, как и батька, 
тифом, раненый, сам не раз выносив-
ший (по его собственному призна-
нию на следствии) раненого Махно 
на руках из боя. Заглянем в так на-
зываемый «послужной список» мах-
новца Задова.

Этапы «славного» пути

Агитационная работа в селах среди 
крестьян, листовки, митинги, распре-
деления награбленного. Помощник 
командира полка. (Ко всему про-
чему, у Махно постоянно выходили 
две газеты - «Известия» и «Набат», 
и одна походная - «Путь к свободе»). 
Член так называемой инициативной 
группы, руководимой каким-то иде-
ологом-анархистом, созданной «для 
обложения контрибуцией буржуа-
зии и реквизиции одежды для мах-
новцев». Начальник контрразведки 
бригады, затем Донецкого корпуса. 
И так - вплоть до главной контрраз-
ведки при штабе самого Махно.

Вот такие этапы большого пути 
«легендарного Левы Задова». 
Впрочем, не надо думать, что все 
у него шло так уж гладко… Прав 
Алексей Толстой в том, что хо-
тел батька поставить к стенке и 
своего ближайшего сподвижника. 
Только не за грабежи да зверства, 
а по подозрению в самой зауряд-
ной измене и намерении убить 
Махно. Тех, кто получил якобы от 
ЧК такое поручение, расстреляли 
(хотя они сами явились к Махно 
и рассказали о задании, а заодно и 
о том, что им рекомендовано про-
щупать Задова).

«…Кое-кто настаивал расстре-
лять и меня, - напишет позднее в 
своих показаниях Задов. - Засту-
пилась Галина - жена Махно. Но я 
был в опале…»

Опала вылилась в то, что из контр-
разведки Задова перевели во вновь 
созданную из руководящего состава 
махновцев следственную комиссию.

И снова сошлемся на матери-
алы уголовного дела Зиньков-
ского-Задова:

«Агенты контрразведки, зани-
маясь грабежами мирного насе-

ления, одновременно вели работу 
по очистке банды Махно от лиц, 
сочувствующих Красной Армии 
и революционному движению». 
«В обязанности следственной ко-
миссии входил разбор дел на ком-
мунистов и продовольственных 
комиссаров, попадавших в плен 
и расстрелянных». «…Арестован-
ные работники большевистского 
подполья приводились в штаб, 
допрашивались, а затем без суда 
мною представлялись к расстре-
лу. Расстрелы утверждал лично 
Махно».

Как видите, «не у дел» Лева За-
дов не остался. Попробовал он было 
себя и на политическом поприще. 
Как свидетельствует Центральный 
Госархив:

«В списке кандидатов № 2 по вы-
борам в Гуляйпольский еврейский 
общественный совет 27 и 28 мая 1918 
года от общества ремесленников про-
ходил под № 14 Задов».

Последний бой…

Наступил 1920-й год. Снова 
очередное соглашение с крас-
ными под давлением Михаила 
Фрунзе. Все махновские части, за 
исключением Махно (раненый, он 
с небольшим отрядом остался в 
Гуляйполе), пошли на крымский 
фронт через Сиваш против Вран-
геля. Комендантом группы вновь 
назначается Задов.

После взятия Перекопа уцелев-
шим махновцам (а они были постав-
лены в первые цепи) предложили 
сдать красным оружие. Среди от-
казавшихся снова оказался Задов, с 
боями прорвавшийся в Гуляйполе. 
Остальных красные покосили из 
пулеметов.

В ночь на 28 августа 1921 года одна 
из приднестровских погранзастав со-
ветско-румынской границы подвер-

глась внезапному нападению неиз-
вестной воинской части. Всадники, 
забросав заставу гранатами, обезо-
ружив часть пограничников, отстре-
ливаясь, бросились верхом в Днестр, 
направляясь к румынскому берегу. 
Это была последняя «боевая опе-
рация» батьки Махно на советской 
территории. В числе 77 человек, при-
жатых красными частями к границе, 
вместе с ним и его женой перешли на 
румынскую сторону остатки штаба 
и все тот же Зиньковский-Задов со 
своим братом, служившим также в 
контрразведке Махно.

Вдали от родины
Как сложилась дальнейшая судьба 

всех ушедших за кордон? Просле-
дить это трудно. С полным основа-
нием можно, опираясь на документы 
и свидетельства очевидцев, утверж-
дать: жить им было далеко не сладко.

Разоруженные румынскими по-
граничниками рядовые члены банды 
попали в лагерь для интернирован-
ных. Верхушке же вместе с Махно и 
«матушкой Галиной» было разреше-
но жить в Бухаресте. Там же оказал-
ся и Задов.

Сейчас нет-нет да и вспыхивают 
разговоры о баснословных кладах 
Махно, оставшихся в земле на со-
ветской территории. Даже обрат-
ный переход в Советскую Украи-
ну, совершенный Левой Задовым 
через два года, объясняется порой 
как попытка откопать и привезти 
Махно эти самые клады. Не берусь 
судить. В документах, которые до-
велось видеть, по крайней мере та-
ких упоминаний не имеется. Да и 
жили ушедшие за кордон махнов-
цы бедно. Задов, например, таскал 
колоды на лесопильной фабрике, 
был чернорабочим на стройке в 
Плоешти… Сам Махно работать 
не мог (12 ранений, потеря ноги) 
жил на небольшие подаяния от за-
рубежных анархистов…

Впрочем, как и следовало ожидать, 
эмиграция не могла оставить в покое 
таких личностей, как Махно и его 
ближайшие соратники.

Есть в уголовном деле свидетель-
ство Льва Задова: «…Припоминаю, 
что за время совместного прожива-
ния с Махно к нам явился представи-
тель украинско-петлюровской эми-
грации, который вел спор с Махно по 
вопросу Украины как самостоятель-
ного государства…»

Есть в деле и фотография самого 
Задова. Пожалуй, единственное его 
фото заграничного периода (как-
никак все же был контрразведчик) 
до поступления в НКВД.

Возвращение 
в Совдепию

1923 год. Бухарест. Групповой 
снимок участников конферен-
ции УНР (Украинская народная 
республика). Первые ряды полу-
лежат, сидят представители ар-
мии УНР - бывшие полковники, 
поручики, офицеры польской и 
австрийской армий. В третьем 
ряду - широкое мясистое лицо вы-
сокого мужчины плотного тело-
сложения в косоворотке с… совер-
шенно лысым черепом. (Вот вам и 
толстовское «пышно-кудрявый»).

Позже, на одном из допросов 
Задов показал: «У меня и Зотова 
(Даниил Задов, брат Льва Задова, 
активный участник махновского 
движения)… всегда были мысли о 
возвращении в Советский Союз». 
Далее Задов показывает, что «…осу-
ществить это не представлялось воз-
можным… Отсутствие документов, 
дающих право продвигаться по Бес-
сарабии… И с другой стороны - …не-
умение плавать».

Но на ловца, как говорится, и 
зверь бежит. И вот появляется «один 
бывший петлюровский офицер», 
который высказывает мысль о соз-
дании боевой группы, чтобы «совер-
шать налеты на Советскую сторону 
с целью улучшить материальное 
положение».

Задов: «Я эту мысль подхватил, 
поделился с Зотовым, и мы решили 
это дело использовать, чтобы явить-
ся с покаянием к Советской власти». 
Перед переходом Задов сообщил 
жене Махно Галине о своем намере-
нии стать «боевиком». Она одобрила. 
Махно с некоторыми колебаниями 
тоже.

«Следует отметить, что мы были 
убеждены в неизбежной гибели Сов-
депии. И я должен был присмотреть-
ся к внутреннему состоянию Совет-
ской власти».

Юрий ДОЙНИКОВ
(Продолжение следует)

Продолжение. 
Начало в № 13

Из экспонатов тех времен 
здесь можно увидеть пробитый 
в нескольких местах защитный 
щит «витраж»; покореженный 
от удара по нему чем-то тяже-
лым мотоциклетный милицей-
ский шлем с гербом Советского 
Союза; прошитый пулями бро-
нежилет; камуфляж с бурыми 
пятнами крови. А рядом - ору-
дия, которыми добывалась пре-
словутая «свобода»: лом-заточка, 
топор, финка, обрез и пистолет 
Макарова - далеко не полный 

арсенал участника массовых бес-
порядков, сотрясавших страну в 
те годы! Здесь же - фотография 
симпатичного молодого улыба-
ющегося офицера и объявление 
под ней из какой-то национали-
стической газетенки: «50 тысяч 
за голову лейтенанта!» Рядом -  
статистическая справка: «4250 
военнослужащих внутренних 
войск были награждены в 1988-
1993 гг. орденами и медалями.  
При выполнении служебно-бо-
евых задач погибли 66 солдат, 

сержантов и офицеров, более 500 
получили ранения и травмы раз-
личной степени тяжести...»

Да, в Центральном музее вну-
тренних войск таких вот редких 
экспонатов - свидетелей ушедшей  
эпохи - свыше 60 тысяч, включая 
более 400 единиц различных образ-
цов оружия! 

Музей славы воюющих войск, 
которому 12 марта исполнилось 
45 лет, два года назад открылся 
после капитального ремонта. По-
мимо прежних, бережно сохра-
ненных экспонатов, в его новых 
светлых и просторных залах се-
годня можно увидеть уникальные 
образцы из фондов и запасни-
ков: редкие виды оружия и рас-
секреченные архивы, экипиров-
ку боевых пловцов-водолазов и 
снаряжение войскового спецназа 
и разведки и, конечно, трофеи: 
оружие и документы боевиков, 
экстремистскую литературу, сим-
волику и даже китель и фуражку 
одного из уничтоженных лидеров 
бандформирования, действовав-
шего на Северном Кавказе…

Символично, что в центре по-
следнего зала музея - зала Славы, 
где высечены имена всех военно-
служащих ВВ, Героев Советско-
го Союза (306 человек) и России 
(107 человек) - находится икона 
Святого князя Владимира - не-

бесного покровителя внутренних 
войск.

Обновленный музей внутрен-
них войск ждет своих гостей, в 
том числе молодежь, которая 
только готовится надеть форму; 
военнослужащих и сотрудников 
полиции, ветеранов и вообще всех 
тех, кто неравнодушен к прошло-
му родной страны, истории войск 
правопорядка. 

Центральный музей вну-
тренних войск МВД России 
расположен по адресу: г. Мо-
сква, ул. Красноказарменная, 
д. 9а, проезд до станции ме-
тро «Авиа моторная», далее 
троллейбус №  24 или трамваи 
№№ 24, 37, 50 до остановки 
«Лефортовский Вал».

Посещение музея по предвари-
тельным коллективным заявкам по 
телефонам:

8(495)361-85-88; 
8(495)361-85-87.

Роман ИЛЮЩЕНКО
Фото из архива Центрального 

музея ВВ МВД России

   Экспозиция  Экспозиция

Свидетель смутного времени
Право же, в Москве хватает достопримечательностей. Одних 

музеев - почти две сотни. Но есть среди них такой, о котором 
в силу специфики знают немногие. Что не удивительно для  
Центрального музея внутренних войск МВД России, если 
учесть, что об этой силовой структуре активно заговорили не 
так давно, с конца 80-х годов прошлого столетия. И основания 
для того были, увы, не самые радостные. Вспомните, что тво-
рилось тогда на просторах страны, называемой СССР…  

Фрагмент экспозиции музея

Нестор Махно среди своих соратников
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Турнир, приуроченный к 90-ле-
тию общества «Динамо», проходил 
на базе спортивного комплекса 
«Академия дзюдо» в Звенигороде. 
В нем участвовали сборные сило-
вых структур Австрии, Азербайд-
жана, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Киргизии, Литвы, Ре-
спублики Беларусь, Румынии, 

Таджикистана, Украины и Япо-
нии. Российскую Федерацию 
представляли МВД России, Ге-
неральной прокуратуры, Мини-
стерства обороны, Министерства 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной службы ис-
полнения наказаний, Федераль-
ной службы по контролю за обо-

ротом наркотиков, Федеральной 
службы охраны.

В рамках турнира состоялось тор-
жественное заседание Попечитель-
ского совета Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо» под председательством 
заместителя секретаря Совета без-
опасности Российской Федерации 

Рашида Нургалиева. На нем обсуж-
дались итоги деятельности орга-
низации с 2002 по 2012 годы, цели 
и задачи на период до 2023 года. 
Утверждены новые члены Попечи-
тельского совета. В частности, в его 
состав вошел министр внутренних 
дел Российской Федерации гене-
рал-лейтенант полиции Владимир 
Колокольцев.

Ежегодно оргкомитет турнира, 
в составе которого - руководители 

министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка Рос-
сийской Федерации, осуществляет 
комплексную благотворительную 
программу по оказанию помощи 
семьям сотрудников силовых струк-
тур, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации Владимир Ко-
локольцев вручил ключи от авто-
машины Наталье Андреевой, вдове 
участкового уполномоченного ми-
лиции ОВД Сасовского района Ря-
занской области капитана милиции 
Владимира Андреева, погибшего в 
2002 году, а также ключи от кварти-
ры Евгению Коротаеву, сыну мили-
ционера роты ППСМ УВД Курча-
товского района города Челябинска 
старшего сержанта милиции Сергея 
Коротаева, погибшего в 2000 году.

История турнира началась 6 лет 
назад, когда по инициативе Между-
народного фонда и Национального 
союза ветеранов дзюдо в Москве 
впервые состоялся Командный 
турнир по этому виду спорта сре-
ди силовых структур Российской 
Федерации, посвященный памя-
ти сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей. В 2010 году Европейский 
союз дзюдо присудил состязаниям 
статус международного турнира. В 
«Академии дзюдо» в Звенигороде 
соревнования прошли во второй 
раз. За все время проведения тур-
нира благодаря блестящей физи-
ческой подготовке в абсолютные 
лидеры вышла команда МВД Рос-
сии, которая ни разу не уступила 
чемпионского титула.

По правилам Европейского союза 
дзюдо, состязания проходили среди 
мужских команд в весовых катего-
риях 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кило-
граммов. Каждую составляли пять 
спортсменов старше 30 лет.

За титул чемпиона в финале 
турнира боролись дзюдоисты 
МВД России и полиции Японии. 
Тимур Бучукури, Владислав Фи-
лин, Азамат Сидаков, Марат Ка-
сумов, Денис Павлов снова при-
вели команду МВД России на 
высшую ступень пьедестала. Вто-

рое место заняли спортсмены из 
полиции Японии. Третье - разде-
лили сборные внутренних войск 
МВД России и МВД Республики 
Беларусь.

Алексей ГОЛОЛОБОВ
Фото Дмитрия ЛЫКОВА 

Вновь на высшей ступени
Команда МВД России стала победителем Международ-

ного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Таким образом 
в очередной раз подтвердила свой чемпионский титул.

Заседание Попечительского совета «Динамо»

Поединок российского и японского тяжеловесов

Организаторы и победители турнира

Ее муж Борис Гришин - знаменитый ва-
терполист, серебряный и бронзовый при-
зер Олимпийских игр, чемпион Европы, 
был капитаном сборной СССР по водному 
поло, заслуженный тренер Советского Со-
юза, заслуженный мастер спорта, много лет 
занимал пост старшего тренера Централь-
ного совета ВФСО «Динамо».

О том, что Гришины - спортивная ди-
настия, узнала случайно. Увидела преж-
них соседей по даче на экране телевизора. 
Президент Международного олимпий-
ского комитета Жак Рогге вручал Гри-
шиным награды за преданность идеалам 
спорта. Поскольку семейные династии 
всегда были интересны читателям «Щита 
и меча», напросилась к знаменитым спор-
тсменам в гости. К тому же повод подхо-
дящий - 90-летие «Динамо»! Не ожидала, 
что найду родственную журналистскую 
душу в дочери Гришиных Елене. Она 
комментатор спортивной редакции НТВ, 
к тому же еще и пресс-атташе Федера-
ции фехтования России. Приходилось 
слышать, что на такую работу прини-
мают, как правило, профессиональных 
спортсменов. Мелькнула мысль: уж не 
слава ли отца и матери поспособствова-
ла Лене? А она, словно угадав это, вы-
палила: «Вирус по наследству сразил». 
И стала вспоминать о своем детстве, как 
моталась с мамой на тренировки, сборы, 
соревнования. А взяв как-то в руку ра-
пиру, о детских забавах забыла напрочь. 
Она стала для Лены и игрушкой, и ин-
струментом, на котором «играла» и про-
должает «играть», передавая свои знания 
сыну Сергею. Елена для него не толь-
ко мама. Чемпионка СССР, участница 
Олимпийских игр в Сеуле и в Барселоне, 
призер чемпионатов мира и Европы. Ма-

стер спорта международного класса. До-
стижения в спорте выдающиеся, а Елена 
недовольна. До сих пор иной раз «копает-
ся» в себе, выискивая причины, не позво-
лившие ей добиться большего. Как мама, 
отец, брат Евгений, которому удалось 
взять спортивную высоту в «отцовском» 
водном поло: чемпион Олимпийских игр, 
мира, Европы, Всемирной Универсиады, 
Игр доброй воли, обладатель Суперкубка 
континента, заслуженный мастер спорта! 
Но к этому Елена относится с юмором: 
«Жаль, не было в то время женского во-
дного поло».

Остается верить в сына, взявшего луч-
шие от бабушки, деда, отца-фехтоваль-
щика и от нее природой заложенные  
навыки. Сергею, правда, недостает хлад-
нокровия, рассудительности. Но это, как 
считают в семье, наживное. Раньше он 
играл в теннис. Занимался вод ным поло. 
Дед Борис и дядя Женя души в нем не 
чаяли, не могли нарадоваться успехам 
парня. Гордились - достойная смена рас-
тет. Но в 12 лет из-за гайморита врачи 
запретили Сереже посещение бассейна. 
За внука взялась бабушка Валя. Теперь 
на счету Сергея Биды немало побед на 
международных соревнованиях. Он ма-
стер спорта международного класса. Но 
мечтает о лаврах бабушки, которая в 
динамовской семье - для него главный 
авторитет! Она учит внука фехтованию, 
акцентируя внимание на то, что этот вид 
спорта скорее целая философия, искус-
ство, в котором надо проявлять хитрость, 
ловкость, интеллект, мгновенную реак-
цию, следует добиться того, чтобы мозг 
работал быстрее рук. При этом вся семья 
старается наставлять Сергея: мир шире 
дорожки для фехтования.

- Интересно, откуда идут истоки спор-
тивной династии Гришиных?

- В «Динамо» я оказался в команде по 
водному поло, но мы интересовались 
всем, что происходит у одноклубников. 
С фехтовальщиками и фехтовальщицами 
тренировались в одном здании, - вспоми-
нает Борис Гришин. - Одеваюсь как-то по-
сле тренировки и слышу по радио новость: 
Александра Забелина стала  чемпионкой 
мира, ее поздравляют… Решил и я поздра-
вить, правда, предварительно не познако-
мившись с ней. Стою у выхода из бассей-
на, жду, появляется девушка, на которую 
я подумал, что она и есть Забелина. Обал-
дел от ее красоты. Промямлил: «Борис. 
Поздравляю…» А она: «Валя. С чем это 
меня поздравляете?» Словом, Александру 
я искать не стал, а с Валюшкой Растворо-
вой мы уже 55 лет вместе. Так что, нашей 
спортивной династии полвека, считай!

Лариса КРАВЧЕНКО
Фото из семейного архива

Вирус наследства
Многие годы наши дачи в садовом товариществе МВД СССР «Салют» гля-

дели окнами друг на друга. 
В голову не приходила мысль, что моя соседка Валентина Растворова - 

знаменитая фехтовальщица, чемпионка СССР, мира, Олимпийских игр, 
победительница командного Кубка Европы, заслуженный мастер спорта и 
преподаватель физвоспитания, тренер московского «Динамо».

   Династия  Династия

20 тысяч рублей 
за фаната

Наши  футбольные  клубы 
и  организаторы  соревно-
ваний еще недавно отлыни-
вали от борьбы с фанатами, 
считая, что это забота полицей-
ских, нашли оригинальный и, 
заметим, правильный способ 
влияния на проштрафившихся 
лжеболельщиков. 

Инициатива исходит от клуба «Зе-
нит». Получив извещение о штрафе за 
выбежавшего на поле фаната, менед-
жеры клуба через суд «отфутболили» 
сумму штрафа на… самого фаната. 
20 тысяч рублей - не ахти какая сумма 
для клуба, а для нарушителя регла-
мента соревнований внушительная, в 
другой раз подумает, прежде чем по-
кидать трибуну.

Подобный инцидент случился в 
Лужниках, в матче «Спартак» - «Ку-
бань». На поле выбежал спартаков-
ский фанат. По этому случаю ис-
полнительный директор Российской 
футбольной премьер-лиги Сергей 
Чебан заявил: «…Вынесем соглас-
но регламенту соревнований штраф 
«Спартаку». Наказание автоматиче-
ски  перейдет к нарушителю, он запла-
тит круглую сумму. За свои поступки 
надо отвечать. Если этот человек по-
вторно выбежит на поле, его ждет уго-
ловная ответственность».

Как видим, могут без полиции обой-
тись, когда захотят. Слишком долго 
на этом настаивали многие читатели 
«Щита и меча», а организаторы со-
ревнований «долго запрягали». Есть 
надежда, что отпадут еще какие-то 
«обязанности полицейских», ко-
торые спортивные чиновники им 
навязывали.

Виктор ФЕДОРОВ

   Реплика по поводу  Реплика по поводу

Спортивная династия Гришиных
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Джо Арпайо - шериф округа Ма-
рикора (штат Аризона) известен 
на всю Америку и очень гордится 
данным ему журналистами опреде-
лением «самого крутого». Ему уже 
за 80, но уходить со своей должно-
сти он и не собирается. Кто же этот 
человек и чем он так прославился?

Для начала скажем несколько 
слов о том, что это за должность 
такая - шериф.   Это глава полицей-
ского управления на уровне округа. 
Он не назначается, а избирается 
гражданами, поэтому уволить его 
практически невозможно, ну если 
только признают виновным в ка-
ком-либо преступлении. Шериф в 
своем округе отвечает не только за 
правопорядок и борьбу с преступно-
стью, ему также подчинены местные 
тюрьмы, дорожная полиция. Мож-
но сказать, что он «царь, Бог и воин-
ский начальник».

Джо Арпайо впервые был избран 
на эту должность в далеком 1992 
году, и с тех пор жители округа (а это 
более 3 миллионов человек) каждые 
четыре года вновь оказывают ему 
доверие и ставят во главе местной 
полиции. В чем же причины такого 
постоянства со стороны населения?

Сразу же после первых выборов 
в 1992 году начал «реформы» в под-
чиненной ему тюрьме, решив изба-
виться от наркотрафика. Он обязал 
заключенных носить нижнее белье 
розового цвета. Наркотики в тюрьме 
прятались именно в трусах, цвет ко-
торых был черный. А розовый цвет 
для американских заключенных, 
как говорят в российских зонах, «за-
падло». Зеки было повозмущались, 
но с Арпайо не забалуешь: пришлось 
смириться. С тех пор наркотиков в 
тюрьме почти нет. Кстати, сам Майк 
Тайсон во время своей «отсидки» в 

тюрьме был вынужден носить розо-
вые трусы. И ничего, смирился. Ин-
тересно, что даже наручники в этой 
тюрьме розовые!

Следующим нововведением стало 
обязательное ношение заключенны-
ми униформы с черно-белыми по-
лосами. Такая форма у зеков была 
в США еще в 50-х годах прошлого 
столетия, а затем ее отменили как 
унизительную. Ну и последняя «ин-
новация» шерифа состояла в том, что 
он отменил в тюрьме все «предметы 

роскоши», такие как кофе и телеви-
зор. Нет, телевизоры, конечно, оста-
лись, но смотреть можно лишь пере-
дачи «о вкусной и здоровой пище» 
(мол, подумайте, что вы потеряли) да 
метеосводки. А почему именно они?.. 

…Где-то в 1995 году, когда тюрьма 
не стала вмещать всех посаженных 
туда шерифом и его людьми пре-
ступников, встал вопрос о строитель-
стве новой. По смете ее стоимость 
обошлась бы налогоплательщикам 

в 40 миллионов долларов. Еще чего, 
решил шериф Джо. И построил 
тюрьму… под открытым небом. Ну 
не совсем под открытым: над голова-
ми заключенных, заботясь об их здо-
ровье, натянули брезентовые тенты. 
И все. С тех пор тюрьма называется 
«Тент-сити». Летом - жуткая жара, 
зимой - лютый холод. Теперь понят-
но, почему шериф Джо разрешает 
смотреть метеосводки?

В тюрьме у Джо Арпайо работают 
все. Причем в цепях, включая жен-
щин. «Я первый в истории человече-
ства, кто приказал сковывать цепя-
ми женщин. Точно так же, как если 
бы это были мужчины… Исключи-
тельно заботясь о равенстве», - уточ-
няет Джо Арпайо.

В своем офисе, находящемся в 
центре города Феникса (столица 
штата Аризона), шериф повесил 
огромное деревянное панно, рекла-
мирующее его тюрьму, состоящую 
из палаток. «Тяжелая работа, корот-
кие волосы, питание на 35 центов в 
день (примерно 10 рублей. - Прим. 
ред.), нижнее белье розового цвета… 
Никаких сигарет, никаких фильмов, 
никакого кофе, никаких журналов с 
симпатичными девчонками».

«Не хотите именно так проводить 
свое время, не совершайте престу-
плений», - написано на плакате. А 
чуть выше этого лозунга - объявле-
ние: «Есть свободные места», - озна-
чающее, что в тюрьме шерифа Джо 
всегда найдется местечко для тех, 
кто нарушает законы.

А недавно шерифа вызвали-таки 
в суд. Как сообщил полицейский 
сайт, ему придется ответить за на-
рушение прав выходцев из Латин-
ской Америки. За все годы службы 
Арпайо арестовал около 30 тысяч 
человек только за то, что у них был 
«бандитский вид». Американцы 
мексиканского происхождения уже 
в течение многих лет обвиняют Джо 
Арпайо в том, что он заключает под 
стражу людей только за то, что у них 

другая национальность. Шериф эти 
обвинения отрицает.

Ведущий дело судья предложил 
направить в тюрьму своего предста-
вителя с целью проследить за тем, 
чтобы в ней больше не нарушались 
нормы права. Но Джо Арпайо от-
верг это предложение. «Вашингтон 
ничему меня научить не сможет, а 
федеральное правительство не име-
ет права вмешиваться в работу ше-
рифа, избранного демократическим 
путем», - заявил он журналистам во 
время пресс-конференции. Вот так. 
Когда состоится суд и будет ли он 
вообще, неизвестно.

Тем временем Джо Арпайо про-
должает произвольно арестовывать 
представителей Латинской Амери-
ки по привычному сценарию. Все, у 
кого на момент облавы отсутствуют 
документы, направляются в окруж-
ную тюрьму. Много здесь и испано-
язычных автомобилистов. Непра-
вильная парковка, разбитая фара, 
превышение скорости - эти мелкие 
нарушения заканчиваются для них 
тюремным заключением. 

А чтобы как-то оправдать эту охо-
ту на ведьм, шериф утверждает, что 
он борется с незаконной иммигра-
цией. Поэтому и получает полную 
поддержку со стороны жителей 
штата Аризона, расположенного на 
мексиканской границе. 

Не так давно Джо Арпайо пора-
зил жителей США еще одной «ин-
новацией»: он опубликовал гале-
рею фотографий подозреваемых на 
своем сайте, приглашая интернет-
пользователей проголосовать за 
«фото преступника дня». В поясни-
тельной надписи сообщается, что 
сограждане могут проголосовать 
за тех, кто им больше всего «понра-
вился». Правда, имеется и преду-
преждение, что представленные на 
сайте лица являются «невиновны-
ми до тех пор, пока не будет доказа-
но обратное». Права человека, как-
никак. Но под каждой фотографией 
указываются имена задержанных 
и дата их ареста. «Я хочу, чтобы 
люди могли узнать, арестован ли 
кто-либо из их соседей», - объясня-
ет шериф, который мечтает, чтобы 
сайт помог в расследовании нерас-
крытых преступлений.

И последнее. Несмотря на все 
«чудачества», преступность в округе 
Марикора, где шерифом избирается 
Джо Арпайо, за годы его «царство-
вания» снизилась на целых 20 про-
центов, тогда как на остальной тер-
ритории США - не более чем на 8.

Может быть, поэтому его и любят 
жители округа? 

Подготовил 
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Самый крутой шериф
Америки

Майк Тайсон в розовых 
наручниках и полосатой робе

- Для обмена опытом в сфере защиты 
прав человека представители Евросоюза 
выбрали две страны: Польшу и Голлан-
дию. Эти европейские государства отли-
чаются друг от друга не только традиция-
ми, но и подходами к организации работы 
органов внутренних дел. 

Преобразование польского Минис-
терства внутренних дел, в основу кото-
рого был заложен американский опыт, 
началось в 1990-х годах. За десять лет, 
которые отводились государством на ре-
организацию ведомства, поляки должны 
были «воспитать» новое поколение со-
трудников, и, как показали результаты 
независимого опроса общественного 
мнения, им это удалось. Исследования 
подтвердили, что реформа изменила не 
только сознание полицейских, но и от-
ношение к ним и их опасной работе насе-
ления. Произошло это, в первую очередь, 
благодаря новой системе профподготов-
ки сотрудников, которых обучают по еди-
ной программе независимо от службы и 
должности. 

Польский полицейский обязан быть 
многопрофильным специалистом - вот 
главная идея учебного процесса. Следо-
ватель, оперативник или сотрудник пат-
рульно-постовой службы должен уметь 
проконсультировать гражданина, помочь 
ему правильно составить заявление и на-
править документы в компетентный ор-

ган. Не последнее место занимает и физи-
ческая подготовка. Требования одинаковы 
для всех. Ведь для преступника не имеет 
значения, кто перед ним: мужчина или 
женщина, молодой полицейский или при-
ближающийся к пенсионному возрасту. 

Впечатляет и то, как организован отбор 
новичков на службу в полицию. Заявле-
ние подается через сайт министерства, 
на котором находится исчерпывающий 
перечень требований к кандидату. В нем 
указано, что в процессе отбора каждый 
должен сдать экзамен по физической 
подготовке (преодолеть за определенное 
время полосу препятствий) и тест на зна-
ние правовых основ деятельности поли-
ции, на психическое состояние здоровья, 
на интеллект и коммуникабельность. С 
датами прохождения испытаний соиска-
тель также может ознакомиться на сайте. 
После рассмотрения заявления кандида-
ту присваивают порядковый номер. При 
приеме комиссия будет знать только это 
число и количество набранных баллов. 

Система выстроена таким образом, что-
бы в полицию приходили наиболее под-
готовленные сотрудники. 

Кстати, о коррупции, точнее об отно-
шении польских стражей порядка к ней. 
Пообщаться с сотрудником собственной 
безопасности МВД Польши Андрею Гор-
бунову пришлось сразу же после приезда 
в Варшаву. Только при его посредниче-

стве удалось передать музею привезен-
ный из России презент - книгу о ГУ МВД 
России по Пермскому краю. Даже такими 
«нематериальными» подарками на служ-
бе в польской полиции обмениваться не 
принято.

В Варшаве делегация российских 
полицейских пробыла два дня. Еще 
столько же - в столице Голландии Ам-
стердаме. Где благодаря либеральному 
законодательству, самым ярким прояв-
лением которого является легализация 
легких наркотиков и проституции, по-
лицейским чаще всего отводится роль 
наблюдателей. 

- На моих глазах полисмен из сооб-
ражений безопасности сопровождал до 
дома компанию молодых людей: ребята 
ехали на велосипедах и пили пиво. В дан-
ном случае его задача была не допустить 
происшествие на улицах города.

Что еще запомнилось? Невероятная 
бдительность граждан. Стоит в жилом 
районе припарковаться незнакомому ав-
томобилю, так в полицию сразу посту-
пят десятки звонков от обеспокоенных 
жителей. Такой у голландцев высокий 
уровень ответственности за безопасность 
своего города. 

* * *
Вернувшись домой, Андрей Горбунов 

«примерил» зарубежный опыт на россий-

ской практике и ввел в центре професси-
ональной подготовки многопрофильное 
обучение. Теперь выпускники будут по-
лучать знания в области организации ра-
боты основных подразделений полиции 
и смогут профессионально проконсуль-
тировать граждан. Кроме этого, Горбунов 
обратил внимание на подготовку «нович-
ков» и расширил институт наставниче-
ства для кандидатов в полицию. Так что, 
поездка «за кордон» оказалась не только 
приятной, но полезной. 

Наталья ГОРБУНОВА
Фото из личного архива 

Пермский край

Подарками обмениваться не принято
В заграничную поездку полковника внутренней службы Андрея ГОРБУНОВА, начальника центра 

профессиональной подготовки ГУ МВД России по Пермскому краю, пригласили коллеги из Марий Эл, 
выигравшие грант Евросоюза «Полиция: от силы к пониманию». Впечатлениями от поездки он делится с 
читателями «Щита и меча». 

Джо Арпайо

Джо Арпайо и заключенные «Тент-сити»

   Глазами очевидца  Глазами очевидца

Андрей Горбунов (в центре) 
с зарубежными коллегами
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  Сканворд Сканворд

  На правах рекламы На правах рекламы

Обсуждались темы сервисного обслу-
живания спецтехники во время эксплу-
атации и последующей его утилизации. 
Особое внимание уделено перспектив-
ным образцам, их государственным и 
ведомственным испытаниям.

Актуальность данных проблем доста-
точно очевидна, так как сегодня россий-
ский авторынок предлагает легковые 
автомобили только гражданского на-
значения и не производит автотехнику, 
предназначенную для полиции. В то же 
время для выполнения поставленных 
Министерству внутренних дел Россий-
ской Федерации задач требуется транс-

порт с определенными специальными 
характеристиками, обеспечивающий 
полноценную безопасность и эксплу-
атацию спецоборудования с высоким 
энергопотреблением. 

Представители российского авто-
прома поддержали инициативу МВД 
России - выпускать автомобили спе-
циальной комплектации для нужд орга-
нов внутренних дел. Принято решение 
о создании рабочей группы из числа 
представителей ведомства и россий-
ской автомобильной промышленности. 

Светлана ЛАНДА

  Спецтехника Спецтехника

Автопром по-полицейски
Начальник Департамента по материально-техническому и меди-

цинскому обеспечению МВД России генерал-майор внутренней 
службы Сергей Сергеев провел рабочую встречу с участием заин-
тересованных подразделений министерства и представителей 
12 российских автопроизводителей, на которой рассмотрены 
вопросы изготовления моделей транспортных средств для полиции, 
в том числе с различными типами бронирования. 
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