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МОЖЕТ ЛИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБЕРНУТЬСЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

ИНИЦИАТИВОЙ

«Щит и меч» 
организовал 
дискуссию на тему 
«Защита Рунета:  
успехи и неудачи».

ЗАЧЕМ 

ПОЛИЦИИ 

БАЛЛАСТ

Корреспонденты 
«Щита и меча» 
ознакомились 
с системой охраны 
железных дорог 
Дагестана.

ПОЧЕМУ

ИЗ «ТУ-134»

СЫПАЛСЯ 

КЛОФЕЛИН

Об одной 
из своих операций 
корреспонденту 
«Щита и меча» 
рассказал ветеран 
уголовного розыска 
МВД России.

c. 4–5 c. 10c. 7

С настроем на победу

Продолжение темы на стр. 12–13

«Динамо» - это сила в движении. Это стрем-
ление побеждать. Это традиции сотрудников пра-
воохранительных органов, легенды и рекорды 
отечественного спорта, которыми восторгается 
весь мир.
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Однако сегодня, должен признать, я и 
сам попал в подобную ситуацию. Без специ-
альной «шпаргалки» ни за что не скажу, как 
должно караться то или иное нарушение 
Правил дорожного движения. Уж больно ча-
сто вносятся поправки в КоАП РФ, усилива-
ющие ответственность участников движения 
за пренебрежение законами дороги. При-
нимать соответствующие меры, безусловно, 
необходимо. Но почему-то вспоминают о 
проблеме после резонансных ДТП, пытаясь 
тут же пересмотреть действующее законода-
тельство. Хотя, наверное, проще и полезней 
было бы вначале посоветоваться со специ-
алистами, а именно представителями Госав-
тоинспекции, владеющими общей картиной 
складывающегося положения, способными 
спрогнозировать ситуацию, и единовремен-
но скорректировать соответствующие статьи 
кодексов. А иначе порой доходит до абсурда.

В конце прошлого года, например, с уди-
вительной инициативой  выступили орен-
бургские законодатели, предложившие за-

претить «дополнительные предметы или 
покрытия многократного использования, 
ограничивающие обзорность с места води-
теля». За нарушение, по их мнению, должны 
полагаться штраф в размере 500 рублей, а 
также конфискация устройства. Автообще-
ственность возмутило в первую очередь то, 
что касалось это столь популярных сегод-
ня видеорегистраторов и навигаторов, об-
легчающих жизнь водителей. Хорошо хоть, 
что Госдума вообще не стала рассматривать 
проект. Кстати, пользу такой техники под-
твердило расследование недавнего крупно-
го дорожно-транспортного происшествия во 
Владимирской области, в котором погибли 
восемь человек. Только благодаря записям 
видеорегистраторов следователям удалось 
достоверно установить картину события. Да 
и как оренбургские депутаты представляют 
себе законность конфискации собственно-
сти? Может, за громкий звук телевизора его 
тоже отбирать? А за протечку унитаза ли-
шать и этого удобства?

Вновь появились разговоры о необходимо-
сти ввести балльную систему учета нарушений 
ПДД и за определенное их количество лишать 
водителей права управления транспортом. 
Мало того, что это прямой путь к усилению 
коррупции, так еще запутает систему ответ-
ственности участников движения. И со спра-
ведливостью возможного наказания останутся 
вопросы. Кто-то двадцать раз превысил допу-
стимую скорость на пять километров в час, как, 
в принципе, делает каждый водитель, а кто-то - 
всего один, зато сразу на сто, что представляет 
собой явную угрозу окружающим. Но оба в 
конечном итоге ответят одинаково? К тому же 
подобную практику сами законодатели и отме-
нили лет десять назад, приведя весомые аргу-
менты. К чему наступать на те же грабли?

Наконец, совсем недавно группа экспертов 
при Правительстве Российской Федерации 
совместно с учеными Высшей школы эко-
номики и социологами ВЦИОМ в аналити-
ческом докладе «Безопасность дорожного 
движения в России: современное состояние и 

неотложные меры по улучшению ситуации» 
пришла к выводу, что одной из бед является 
«агрессивный метод управления автомоби-
лем». Не совсем понятно, при чем тут эконо-
мика и социология, но в принципе вывод ав-
торов справедлив. Опасное маневрирование, 
частые перестроения, называемые в обиходе 
«игрой в шашки», нередко приводят к созда-
нию аварийных ситуаций. Предлагается за 
подобные «игры» установить ответственность 
вплоть до уголовной. Возможно, это перебор, 
но наказывать таких лихачей необходимо 
весьма и весьма строго. Только как быть с тем, 
что само понятие «агрессивное вождение» 
в законодательстве пока отсутствует? Надо 
сперва как-то определить, что это такое, ка-
ковы критерии агрессии на дороге, закрепить 
соответствующие положения в Правилах до-
рожного движения. 

Проблема безопасности на российских до-
рогах стоит крайне остро и волнует, по сути, 
каждого из нас, поскольку мы все в той или 
иной мере  участники движения. Усиление 
ответственности за нарушения, без сомнения, 
один из правильных путей исправления по-
ложения. Но процесс должен идти последова-
тельно, а не скачкообразно, предусматривать 
возможное развитие ситуации, работать на 
опережение. 

Андрей ШАБАРШОВ

Импульсы инициативной мысли
Несколько лет назад я искренне посмеялся над знакомым. Он рассказал, как его оштрафовали на полтысячи 

рублей за непристегнутый ремень безопасности в машине. Нарушение, конечно, имело место, но столь суровая 
(по тем временам) санкция должна была вступить в силу лишь через несколько месяцев, и выходило, что пере-
платил он значительную сумму. Вот к чему приводит незнание законов. 

   Заметки обозревателя  Заметки обозревателя

Акцент 
на совместных 

действиях
Министр внутренних дел Россий-

ской Федерации генерал-лейтенант 
полиции Владимир Колокольцев и гла-
ва МВД Индии Сушил Кумар Шинде 
обсудили вопросы укрепления вза-
имодействия правоохранительных 
ведомств. 

Владимир Колокольцев в общении с кол-
легой отметил, что сегодня отношения стро-
ятся на конструктивной основе. Эта встреча 
должна придать дополнительный импульс 
их развитию.

В свою очередь Сушил Кумар Шинде 
выразил надежду, что выбранный курс на 
укрепление сотрудничества даст ожидае-
мый результат.

Министры обсудили вопросы взаимодей-
ствия МВД двух стран, сделав акцент на со-
вместной борьбе с международными транс-
граничными преступными группировками.

Укрепляя 
сотрудничество 
с казачеством

Заседание Комиссии по органи-
зации государственной и иной службы 
российского казачества прошло под 
председательством первого заме-
стителя министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-
лейтенанта полиции Александра 
Горового.

В режиме видеоконференции в нем при-
няли участие представители подразделений 
МВД России, органов власти, войсковых ка-
зачьих объединений. Были подведены итоги 
деятельности комиссии в прошлом году, об-
суждены задачи на ближайшее будущее. 

Александр Горовой отметил, что работа 
организации направлена на возрождение 
казачества и укрепление его роли в обще-
стве. В прошедшем году содействие органам 
внутренних дел оказывали почти 900 каза-
чьих дружин. При их участии было раскры-
то более 2,3 тысячи преступлений, задержа-
но свыше 51 тысячи правонарушителей.

По информации пресс-центра 
МВД России

   В МВД России  В МВД России Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант 
полиции Владимир Колокольцев 
провел совещание по профилактике 
ДТП с участием сотрудников органов 
внутренних дел.

В режиме видеоконференции в совещании 
приняли участие министры внутренних дел 
по республикам, начальники главных управ-
лений МВД России по федеральным окру-
гам, а также руководители служб собствен-
ной безопасности и подразделений по работе 
с личным составом.

Владимир Колокольцев объявил неполное 
служебное соответствие начальнику Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по городу 
Москве Александру Ильину, а его заместите-
ля Михаила Мартюшева, который курировал 
экзаменационную работу, уволят из органов.

Такое решение было принято в результате 
вскрытия коррупционной схемы продажи в 
столице водительских удостоверений. Кроме 
того, министр предупредил Ильина, что если 
подобные факты в московском ГИБДД по-
вторятся, то он будет решать вопрос об осво-
бождении его от занимаемой должности.

Владимир Колокольцев поручил руково-
дителям региональных органов внутренних 
дел усилить контроль за дисциплинарным 
наказанием полицейских, виновных в совер-
шении ДТП. Он обратил внимание, что циф-
ры по сотрудникам, ставшим виновниками 
аварии и привлеченным к дисциплинарной 
ответственности, зачастую различаются. Не-
обходимо, чтобы все виновные понесли за-
служенное наказание.

Также министр потребовал довести до 
сведения личного состава принципиальную 
позицию руководства МВД России, что по-
лицейский, севший за руль в нетрезвом со-
стоянии, более не является сотрудником ор-
ганов внутренних дел.

По информации пресс-центра МВД России

Снисхождения 
не будет

ТОЛЬКО ФАКТЫ:

В 2012 году на дорогах страны 
произошло 203 597 аварий. По 
данным МВД России, наиболь-
шее количество дорожно-транс-
портных происшествий (40,4%) 
совершили граждане рабочих 
профессий, 39,5% - официально 
неработающие, 7,1% - служа-
щие и 4,1% - пенсионеры. Со-
трудниками органов внутренних 
дел совершено 1,2% от общего 
количества дорожно-транспорт-
ных происшествий. В 1529 слу-
чаях установлена вина стражей 
правопорядка.

Распределение ДТП по социальной характеристике водителей, % 
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Кто и как в полиции противосто-
ит организованной преступной дея-
тельности в сфере высоких техноло-
гий и Интернете, рассказывает газета 
Управления МВД России по Тульской 
области «Лицом к лицу». На убеди-
тельных примерах показывается одно 
из направлений такого противостоя-
ния - распространение видеопродук-
ции порнографического содержания 
с изображением несовершеннолетних 
(в данном случае целый «семейный 
бизнес» наладили мать и 26-летний 
отпрыск, получившие в итоге, соответ-
ственно, 5 и 4,5 лет лишения свободы). 
«Пришло время менять законодатель-
ную базу, - призывает издание - и на 
ее основе обеспечивать правопорядок 
и безопасность в Интернете столь же 
тщательно, как и в любом другом обще-
ственном месте».

Несомненно, привлекает внима-
ние профессионалов-руководителей и 
управленческий опыт, которым делит-
ся в этой же газете начальник отдела 
полиции по городу Новомосковску 
Александр Борисов. Рассуждает он о 
существовании двух стилей управле-
ния: авторитарном и демократическом, 
предпочитая последний. И доказывает 
правильность своего выбора на приме-
рах «мирной» службы и командировках 
в горячие точки.

«Давайте понимать друг друга с полу-
слова!» -  такой поэтической строчкой 
озаглавил одну из своих публикаций 
под рубрикой «Актуально» обществен-
но-правовой еженедельник «Крими-
нальный спектр» МВД по Республике 
Башкортостан. И задачи, поставленные 
газетой, действительно актуальны: при-
учить водителей к дисциплине, уважи-
тельному отношению друг к другу на 
дороге. 

Не менее убедительно прозвучит для 
читателей того же издания репортаж из 
подразделения по делам несовершен-

нолетних, одного из отделов полиции 
города Уфы. А в помещенной рядом 
статистике  высвечены успехи, труд-
ности, проблемы. Скажем, такая: «…До 
сокращения в республике работали 511 
инспекторов по делам несовершенно-
летних, теперь - всего 239. По одному 
сотруднику на район. А обслуживает он, 
в среднем, четыре тысячи несовершен-
нолетних, 18 образовательных учреж-
дений, 25-30 неблагополучных детей и 
30 родителей… То же самое произошло 
в образовательной сфере: школьных 
инспекторов было 107, не осталось ни 
одного». Полиции республики удалось 
найти выход из сложившейся ситуации. 
Какой? Ответ содержится в материале.

Любопытный факт могут узнать те, 
кто интересуется жизнью Волгоград-
ской академии МВД России, из ее газе-
ты «Жизнь академии». В начале года 
вуз отчитался об итогах оперативно-
служебной деятельности: принимал 
участие в управленческом учении для 
отработки взаимодействия при обеспе-
чении охраны общественного порядка.

Наверняка многим и многим читате-
лям газеты ГУ МВД России по Ростов-

ской области «Полицейские ведомости 
Дона» хотя бы раз в жизни приходилось 
набирать номер «02». Кто и как должен 
ответить из полицейской дежурной ча-
сти? Как отреагировать? Какие принять 
меры?

Об этом рассказывает корреспондент 
издания, проведя в одной из дежурных 
частей Ростова-на-Дону целые сутки. 
За это время было  зарегистрировано 
62 сообщения, по каждому из которых 
оперативно были приняты необходи-
мые меры, а по нескольким возбуждены 
уголовные дела.

А герой материала из газеты «Терри-
тория закона» Управления МВД Рос-
сии по Оренбургской области - Сергей 
Щетинин служит инспектором по ор-
ганизации деятельности участковых 
уполномоченных полиции. И начинал 
он свою правоохранительную карьеру с 
десятилетнего возраста.

- Отец тогда служил участковым в 
районе, - вспоминает на страницах газе-
ты Сергей. - Помню, поступила к нему 
информация о том, что с пищепрома хо-
тят похитить мешки с сахаром. Взял он 
меня с собой в засаду для помощи. Моя 

задача заключалась в том, чтобы, когда 
папа с коллегами бросится задерживать 
злоумышленников, я по ближайшему 
телефону вызову из отдела подкре-
пление… Да вот только, к разочарова-
нию,  прежде всего моему, воры так и 
не появились. Зато я на неделю слег с 
гриппом…

Ну а в дальнейшем - опыт отца, кото-
рый все детство был перед глазами, и 
определил для майора полиции Сергея 
Щетинина выбор полицейской специ-
ализации - служба участковых.

О ее плюсах и минусах, о том, что 
нужно делать, чтобы минусов этих ока-
зывалось меньше, майор и размышляет 
на страницах газеты.

Но участковый участковым, а есть в 
послужном списке Щетинина и стра-
ницы, которые на первый взгляд могут 
показаться даже несколько экзотиче-
скими: почти полгода, проведенные в 
командировке в республиках Северно-
го Кавказа, где исполнял временную 
должность специального корреспонден-
та-телеоператора пресс-центра. Гото-
вил видеосюжеты и статьи для средств 
массовой информации...

В общем-то, обычная корреспондент-
ская работа, да вот только делалась она 
в горячих точках.

Юрий ДОЙНИКОВ

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о том, как освещают трудовые будни 
стражей правопорядка в первом квартале этого года региональные право-
охранительные издания.

   Обзор региональной прессы  Обзор региональной прессы

Давайте понимать друг 
друга с полуслова!

   Из почты редакции  Из почты редакции

Права в режиме 
онлайн

На минувшей неделе только ленивое СМИ не 
упомянуло чуть ли не об оптовой торговле во-
дительскими удостоверениями в Москве. Шай-
ку мошенников разоблачили. А где гарантия 
того, что заветную корочку шофера не купишь 
в другом регионе? На мой взгляд, выход из по-
рочной системы есть. И не нужно изобретать 
велосипед. Все давно уже придумано. Нужно 
законодательно утвердить процедуру получе-
ния водительских прав. Сделать ее максималь-
но прозрачной: оснастить все автомобили, на 
которых соискатели демонстрируют практиче-
ские навыки вождения, видеорегистраторами. 
Аудитории, в которых проходят теоретические 
испытания, должны «простреливаться» видео-
камерами. А если изображения в режиме реаль-
ного времени будут транслироваться не только 
на монитор начальника, но и тем, кто ожидает 
своей очереди на сдачу экзамена, будет вообще 
замечательно. Ведь не посмеют члены экза-
менационной комиссии поставить «отлично» 
явному двоечнику или, наоборот, «потопить» 
хорошиста.

Коллегиальность тоже не потребует серьез-
ных инвестиций. Экзамен должны принимать, 
помимо сотрудника ГАИ, еще и представители 
общественных советов при территориальных 
органах МВД России.

Уверен, такие меры сведут на нет саму воз-
можность получать липовые права.

Владимир ЧЕКОДАНОВ 
(водитель, стаж 30 лет)

Московская область 

С удовольствием прочитал в «Щите и мече» очень важ-
ный и своевременный аналитический материал «Право на 
правду». С оценкой ситуации невозможно не согласиться. 
«Повестка дня» многих СМИ до недавнего времени прочно 
основывалась именно на выискивании, по-другому это и не 
назовешь, любой негативной информации, связанной с со-
трудниками полиции. Создалось реальное ощущение, что 
если не написать об очередном «полицейском-бесперельщи-
ке», то и газету люди не купят, и на сайт не зайдут. Не скрою, 
было чувство, что идет организованный «накат»: односторон-
няя подача, выдергивание фраз из контекста, традиционная 
роль оправдывающихся полицейских, которых не очень-то 
хотят слушать и слышать.

Собственно поэтому с момента назначения на должность 
руководителя терр-иториального УМВД предпринял массу 
шагов для того, чтобы «не давать повода».

По преступлениям, правонарушениям, грубым дисципли-
нарным проступкам, совершенным сотрудниками управления, 
инициировал служебные проверки с принципиальными вы-
водами, при этом оценка действий полицейских со стороны 
руководства УМВД озвучивалась в СМИ - это была своевре-
менная, честная, взвешенная информация. И такая позиция 
себя оправдала: мало кому хотелось быть вторыми после сайта 
УМВД - нет простора для «творчества и полета фантазии». 
Естественно, тиражируемая в СМИ официальная информа-
ция уже не содержала «модных» дополнительных оценок.

Тогда и стали обнаруживаться выявляемые в ходе ежед-
невного мониторинга публикации о том, что то или иное пре-
ступление или правонарушение совершил бывший сотрудник 
милиции. Конечно же, речь шла не об уволенных «задним чис-
лом», а о людях, которые носили милицейскую форму несколь-

ко лет назад. И объяснение этому давалось «бессмысленное и 
беспощадное»: «Ведь правда же, служил же в органах!» Как тут 
не вспомнить Жванецкого, который предлагал «в консервато-
рии что-то подправить». Конечно, объяснялось все рейтингом, 
той самой повесткой дня, но кто ж признается?! Добавлю, что 
часто хватало одного звонка в редакцию из пресс-службы для 
того, чтобы факт задержания подозреваемого, естественно, со-
трудниками полиции таковым и оставался.

Понятно, что подавляющее большинство оценок деятель-
ности полиции основывается на личном опыте гражданина, 
столкнувшегося с полицией по той или иной причине. Когда 
сотрудники действуют строго в рамках закона, четко, профес-
сионально, с готовностью помочь, любая публикация с притя-
нутыми за уши фактами о «произволе и беспределе» обернет-
ся для издания опровержением. Или иском в суд, который все 
равно обяжет опубликовать опровержение.

В наших силах сделать так, чтобы «не было повода». Воспи-
тательный процесс личного состава идет полным ходом. При 
этом сотрудники готовы бороться с клеветой, отстаивая честь 
и достоинство. Мы чувствуем поддержу общественных сове-
тов, социально ответственных журналистов. И я уверен, что 
вскоре сможем сказать не «лед тронулся», а «процесс идет» - 
все предпосылки к этому есть.

Считаю, что позиция вашей редакции должна найти отклик 
и распространение в других СМИ федерального уровня.

С уважением,
начальник УМВД России
по Белгородской области

генерал-майор полиции 
Виктор ПЕСТЕРЕВ

КСТАТИ:

В Тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД России прошла Международная на-
учно-практическая конференция «Противодействие применению насилия в отношении сотрудников право-
охранительных органов и обеспечение их правовой защиты». В ней участвовали не только известные ученые 
региона, но и руководящий состав органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета, юстиции, 
Госнаркоконтроля, службы исполнения наказаний, таможни.

В своем выступлении о защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел, как элементе пра-
вовой защиты, построенном на примере работы УМВД России по Тюменской области, начальник правового 
отдела управления Марина Белозерова подчеркнула, что за период 2011-2012 годов судами области вынесено 
254 обвинительных приговора по статье 319 УК РФ. И лишь в трех случаях сотрудники полиции обратились с 
исками о компенсации нанесенного морального вреда. Она также рассказала о разработанном подразделени-
ем алгоритме действий сотрудников в случаях нанесения им оскорблений и о проведенной разъяснительной 
работе. В результате 14 исков уже в судах, еще 47 полицейских готовы их подать, а задача представителей 
правовых подразделений - помочь этим стражам правопорядка.

Чтобы «не было повода»



18 апреля 2013 го да № 15 (1367) 
Реклама: 8 (499) 977-03-66

E-mail:newspaper@ormvd.ru4

В Подмосковье состоялось одно из самых массовых мероприятий в Рунете - Российский интернет-форум 2013. В канун этого события редакция «Щита 
и меча» совместно с Центром безопасного Интернета в России провела круглый стол с участием отечественных ученых, политиков, представителей 
основных российских интернет-ресурсов, а также сотрудников  ряда подразделений МВД России. 
В ходе дискуссии участники предложили кардинальные меры по оздоровлению Всемирной сети, в том числе и законодательного характера. 

Валерий Кулик, главный редактор газеты «Щит и меч»: 

- Прежде всего хочу 
поблагодарить всех, кто 
пришел на этот круглый 
стол. Можно сказать, что 
поводом к его проведе-
нию в таком формате по-
служила встреча корре-
спондента «Щита и меча» 
с Марком Твердыниным 
(председателем правле-
ния РОЦИТ), который 
первоначально предложил 
сделать по этой тематике 
интервью. Возможно, так 
бы оно и получилось, если 
бы перед подготовкой во-
просов для беседы мы не 
проанализировали редак-
ционную  почту, материа-
лы пресс-служб из терри-
ториальных органов МВД 
России. Тогда-то и поняли, 

что проблема гораздо масштабнее и глобальнее, затрагивает различные 
аспекты, в том числе морально-нравственные, этические, правовые, а 
также психологию человека. Есть множество подводных камней, ри-
фов, которые постепенно забивают русла рек виртуального простран-
ства, несут серьезную угрозу  обществу. Рассматривать ситуацию и 
решать задачу нужно комплексно, с привлечением всех заинтересован-
ных сторон. Право же, сегодня здесь собрались люди неравнодушные, 
профессионалы в своих сферах деятельности, поэтому, уверен, разго-
вор получится деловой и конструктивный.

Ну а мы, журналисты, с помощью доступных нам мультимедий-
ных ресурсов донесем его до широкой общественности, соответству-
ющих структур, заинтересованных в решении этой серьезной наци-
ональной проблемы.

Марк Твердынин, руководитель 
Центра безопасного Интернета в 
России:

- Наш круглый стол посвящен акту-
альнейшей теме сегодняшнего дня - за-
щите Интернета. Проблема безопасно-
сти в его пространстве возникла вместе 
с самой Всемирной сетью. Если 10 лет 
назад аудитория «сидящих за компом» 
составляла лишь 8 миллионов человек, 
в большинстве своем раз в месяц про-
сматривающих электронную почту, то 
сейчас Рунетом интересуется около 70 
миллионов пользователей. Среди них 
не только программисты или менед-
жеры, но автослесари и домохозяйки. 
Социологи подсчитали, что в среднем 

человек тратит на пребывание в Сети 
около трех часов. Однако эти показате-
ли - как средняя температура по боль-
нице, часть людей давно «зависают» 
свыше семи часов. Среди самых ак-
тивных пользователей - 20 процентов 
несовершеннолетних. 

Вместе с законопослушными людь-
ми во Всемирную сеть хлынули те, 
кто использует высокие технологии 
в преступных интересах. Порой не-
просто отличить безопасность on-line 
(в Интернете) от off-line (в реальной 
жизни). «Паутина» привлекает право-
нарушителей трансграничностью и 
частичной безликостью. В других ча-
стях мира проблему стараются решить 
саморегулированием отрасли, то есть 

интернет-сервисы заботятся о безопас-
ности своих пользователей. В России 
эта мера остается по большей части 
декларативной, хотя функционирова-
ние «горячих линий» противодействия 
противоправным контентам привело к 
тому, что в нашей стране число сайтов 
с детской порнографией уменьшилось. 
Для обеспечения защиты требуется, 
во-первых, тесный информационный 
обмен между профильными института-
ми гражданского общества и правоох-
ранителями; во-вторых, адаптация рос-
сийского законодательства к сетевым 
правоотношениям; в-третьих, перевод 
саморегулирования в действенное рус-
ло при минимизации государственного 
участия.   

Руслан Гаттаров, член Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике:

- Что касается 139-го Федерального за-
кона - о «черных списках Интернета», то 
он работает. (Речь идет о Федеральном 
законе от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу 
ограничения доступа к противоправной 
информации в сети Интернет». - Прим. 
ред.) Ни один сайт еще не был закрыт. 
Никакой цензуры, о которой многие го-
ворили, не введено. И последние действия 
свидетельствуют о том, что государство 
умеет работать корректно и цивилизован-
но. Известный блоггер в твиттере напи-

сал: «Ну наконец-то нас внесли в черный 
список! Сейчас, видимо, будут блокиро-
вать». Не вышло. Не заблокировали. А им 
так хотелось лишний раз показать, какое 
государство плохое. Взять ту же Википе-
дию. Убрали там контент,  вступающий в 
противоречие с законом, и все наладилось. 

Насколько эффективно работает 
механизм закона? Я считаю, что не-
достаточно. И не будет он должным 
образом функционировать, пока ин-
тернет-отрасль, интернет-индустрия 
не начнет действовать системно. Ее 
представители зачастую ведут себя как 
девушка, обиженная на своего моло-
дого человека за то, что он подарил не 
те цветы. Сейчас ситуация какая? Им 
очень хочется участвовать в этом про-
цессе. Но при принятии закона с ними  
не посоветовались. Они отказываются 
вести диалог. Кто от этого страдает? 
Роскомнадзор? Нет. Сами интернет-
компании? Их тоже не закрывают. А 
страдают дети, их родители. И все из-
за того, что одни участники процесса 
обижаются на других. 

Владельцы сайтов меняют домены как 
перчатки. Меняют доменные зоны, то 
есть выходят из российского простран-
ства. Здесь очень важно, чтобы были 
партнерские взаимоотношения. Есть хо-
рошая практика за границей. Я общал-
ся с одной организацией там, аналогом 
Роскомнадзора, которая отслеживает в 
Великобритании эти сайты. Они нашли 
точки взаимопонимания аж в 1996 году. 
Прошлым летом ничего подобного в 
России не было. Сколько нам еще надо 
было ждать самоорганизации, чтобы вся 
интернет-индустрия, операторы догово-
рились о блокировании противоправного 
контента? Мы избирателям объяснить 
этого уже не смогли. Поэтому и был при-

нят такой закон. Плохой он или хороший, 
но он появился. 

И я хочу отметить, что мы станем толь-
ко приветствовать любую самооргани-
зацию интернет-сообщества, любое его 
саморегулирование. 

Если этого не случится, точечно бу-
дем продолжать регламентировать зоны 
Интернета. 

Марк Михайлович Твердынин сказал о 
том, что в Европе и в Америке значитель-
но эффективнее защищают детей от не-
желательного контента посредством бук-
вы закона. Например, в США операторы 
не имеют права обрабатывать персональ-
ные данные детей младше 13 лет. Это зна-
чит, что данной категории юных граждан 
нельзя иметь аккаунт в социальных се-
тях без разрешения родителей. Почему 
бы нам не перенять такой опыт? Ведь по 
сути этот метод очень действенен. 

И еще. Несколько месяцев назад в 
нашей Комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества 
обсуждали ситуацию, сложившуюся 
сейчас в школах. Там все отдано на от-
куп директоров учебных заведений. Так 
вот выясняется: фильтров никаких нет, 
нет общей системы мониторинга, ко-
торый изначально был задуман, когда 
внедряли в жизнь этот проект. И если 
мне не изменяет память, то потратили 
на него какие-то сумасшедшие деньги, 
порядка 200-300 миллионов рублей. 
Система действовала в школах пару лет 
и сейчас - по факту - не работает. Мы 
уже несколько раз заостряли внимание  
на таком положении дел. Министру об-
разования Дмитрию Ливанову я лично 
задавал вопросы, письма писал. Одни 
отписки! Ничего вразумительного. 
Либо это кому-то выгодно, либо про-
стая наша безалаберность. 

Филипп Гуров, начальник отдела связей 
с общественностью и ведения интернет-ре-
сурсов Министерства культуры России:

- Чтобы сделать Рунет безопасным, 
одними лишь ограничительными мера-
ми, формированием «черных списков» 
и разъяснительной работой не обойтись. 
Необходимо создавать альтернативные, 
по-настоящему интересные и позитивные 
контенты. Скажем, недавно появившиеся 
масштабные интернет-ресурсы, такие, как 
порталы Культура.рф и История.рф, уже 
вызвали большой интерес пользователей, 
среди которых немало школьников. И это 
несмотря на то, что мы принципиально не 
тратили деньги налогоплательщиков и не 
занимались продвижением этих контентов. 
На создание полезных порталов не обяза-
тельно расходовать большие средства. На-
пример, успешный проект «100 фильмов 
для школьников» обошелся в оплачен-
ные часы работы нескольких сотрудников 
Минкультуры.

Защита Рунета: 

ВИРТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Вадим Деньгин, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по информа-
ционной политике, информационным тех-
нологиям и связи: 

- Я поддерживаю инициативу своего кол-
леги Руслана Гаттарова, высказанную по по-
воду детей и их родителей касаемо зарубеж-
ного опыта. Тем более что эта инициатива 
хорошо вписывается в общую канву нашего 
круглого стола. 

Но хочу вернуться к теме самого Рунета. 
Мы должны еще раз понять одну вещь: не-
обходимо приравнять в нашем сознании 
on-line пространство и off-line. Человек, за-

ходя в Интернет, увы, теряет чувство реаль-
ности. Ему говорят на просторах Сети: это 
свободная территория, тут нет цензуры и 
тому подобного. Но раз мы живем и действу-
ем на территории российского государства, 
российского пространства, то те люди, кото-
рые распространяют противоправный кон-
тент, владеют и, если можно так выразиться, 
негативной информацией. Некоторые из 
них, являясь гадкими и ужасными «интер-
нет-троллями», зачастую доводят людей до 
самоубийства. Все они должны знать - рука 
государства всегда рядом. И наказание будет 
неотвратимым. В реальной жизни мы, при-
ходя на какое-либо мероприятие, знаем, что 
нельзя обидеть человека, ударить его. Поми-
мо этических соображений, есть и соответ-
ствующие статьи в уголовном и администра-
тивном законодательствах. Так почему же 
это все дозволяется на просторах  Интерне-
та? Мне кажется, что в данном случае не хва-
тает популяризации наказаний. И государ-
ство должно этому активно содействовать. 
Чем больше будет наказано разного рода 
мерзавцев, распространяющих нелегальный 
контент в Сети, чем чаще об этом будут гово-
рить в СМИ, то, я думаю, ситуация быстрее 
нормализуется. 

По вопросу «черных списков». Да, закон 
работает. И тут еще необходимо вернуться к 
проблеме использования должным образом 
судебной практики. Еще недавно Минкомс-
вязи обнародовало информацию, что будет 
создаваться федеральная экспертная комис-
сия, которая будет рассматривать вопрос о 

закрытии сайта. Считаю, в данном случае 
необходим и судья со специализированны-
ми полномочиями, который будет активно 
помогать в этом вопросе с учетом правовых 
норм. И чтобы у людей не возникало даже 
мысли, что государство пытается тотально 
все закрыть, подвести все под какой-то там 
«Золотой щит», который на данный момент 
существует в Китае. Необходимо использо-
вать подобную практику, чтобы и суд уча-
ствовал в этом процессе, выносил решения.  
Надо сделать так, чтобы владелец сайта  был 
заинтересован в том, чтобы быстрее изба-
виться от противоправного контента. Тем 
более, насколько мне известно, и Facebook, 
и другие подобные интернет-компании, со-
циальные сети активно за это ратуют. 

Особо хотелось бы остановиться на теме 
спама в Интернете. Обратиться к интер-
нет-провайдерам. Эта проблема не решена 
до сих пор, висит как дамоклов меч. Люди 
получают так называемые рассылки. В том 
числе это касается и сотовых операторов. 
И сейчас данная тема активно муссирует-
ся. Мы будем в рамках Комитета по инфор-
мационной политике решать этот вопрос. 
Можно предложить интернет-провайдерам 
официально ставить сертифицированный 
антивирус, для того чтобы останавливать 
спам. И государство должно пропаганди-
ровать такие кампании, выделять на это 
средства. В частности, наш Комитет будет 
активно этому содействовать. 

Меня до сих пор «клюют» в интернет-со-
обществе за брошенную мною некогда фразу: 

«В Интернет - по паспортам». Есть люди, ко-
торых пугает такая перспектива в Сети. Это 
те, кто прячется под разного рода «никами», 
«аватарками». Хорошая почва для взращива-
ния уже упомянутых мною и широко извест-
ных в интернет-сообществе так называемых  
«троллей».  Достаточно вспомнить недавнюю 
ситуацию, когда по стране прокатилась волна 
суицидов среди подростков. Известно, что это 
активно пропагандировалось в Интернете: 
специально велась определенная работа в со-
циальных сетях. Или другой пример: ни для 
кого не секрет, что на улицах активно продают 
«левые» тарифы мобильных операторов. Без 
привязки к конкретному пользователю.  В том 
числе посредством сложившейся ситуации 
осуществляются и террористические угрозы.  

Без сомнения, в конце концов  мир при-
дет к этой самой верификации, и спрятать 
себя на огромной территории Интернета 
будет уже достаточно сложно. Зачем не-
которые создают себе по 20-30 аккаунтов 
в тех же социальных сетях? Ведь мно-
гие хотят общаться именно с реальными 
людьми, а не с виртуальными. Возникает 
естественная потребность пользователя -
избавиться от нелегального контента. 
Люди сами будут искать и удалять его, 
сообщая в соответствующие органы. А 
последним необходимо активизировать 
свою работу, придавать ей больше глас-
ности, подключать СМИ. И я считаю, что 
если будет подобный диалог, то мы в ко-
нечном итоге окажемся самыми чистыми 
на территории всего Интернета.        

Татьяна Шишова, заместитель на-
чальника отдела информационного 
обеспечения по борьбе с международ-
ной преступностью НЦБ Интерпола 
МВД России: 

- НЦБ Интерпола МВД России ак-
тивно занимается противодействием 
преступности в сфере распростра-
нения в Интернете детской порно-
графии. После того как выявляется 
факт размещения изображения пор-
нографического характера, устанав-
ливается IP-адрес его владельца и 
противоправный контент удаляется.  
Результатом  работы российского 
НЦБ за прошлый год стало прекра-
щение функционирования более 90 
подобных сайтов. 

Белоруссия, Франция, Канада, Ис-
пания, Кипр, Швейцария, Велико-
британия - вот страны, с правоохрани-
тельными органами которых налажено 
наиболее плодотворное сотрудничество 
в этом направлении.

Кроме того, по каналам Интерпола правоохранительные органы нашей страны ин-
формируются о въезде на ее территорию лиц, ранее привлекавшихся за преступления 
в отношении несовершеннолетних.  

Анатолий Овчинский, доктор тех-
нических наук, профессор, академик 
РАЕН полковник полиции: 

- Нам не хватает научного осмысления 
того, о чем сегодня говорили. Если взять 
вопросы информационной безопасности, 
то здесь придерживаюсь принципа: защи-
щаясь, мы не победим. Надо вести речь 
о наступательных технологиях инфор-
мационного противоборства. Открывать 
интересные для взрослых и детей сайты, 
на которых они смогут найти полезную, 
развивающую, положительную информа-
цию. Мы рассуждаем об информационном 
воздействии, плохо представляя себе, что 
это такое. В Сети много мусора. Явно про-
тивозаконное надо закрывать, но влияние 
оказывает и создаваемый негативный фон. 
Увы, у нас на глубоком научном уровне 
никто не занимается рассмотрением этой 
проблемы. Принимаются законы, обсуж-
дается имеющаяся реальность, но нет науч-
ного обоснования. Что такое информация 
в новых условиях?  Когда в конце сороко-
вых годов создавалось атомное оружие, из 
печати пропали труды по ядерной физике. 
Сейчас вы не встретите работ, объясняю-
щих суть информации. Она скрывается 
как инструмент воздействия. С помощью 
нее можно управлять социальными про-
цессами, через Интернет организуются 
массовые выступления. И это основная 
угроза, которой необходимо дать достой-
ный ответ. Например, в  Московском уни-
верситете МВД России сегодня будущим 
полицейским преподают не только защит-
ные технологии, но и методы информаци-
онного противоборства.

«Горячая линия» по противоправному контенту
    Анонимный прием сообщений о противоправном контенте, первичная проверка и прекращение его оборота. 
Обратиться в «Горячую линию» можно по адресам: saferunet.ru/hotline; rushotline.ru.

    «Линия помощи»
Консультации и помощь жертвам интернет-опасностей и преступлений. Они доступны: 
в Интернете: saferunet.ru/helpline; rushelpline.ru; psyhelpline.ru (психологическая помощь).
По телефону: 8-800-2000-122 (в рамках проекта «Общероссийский телефон доверия»).

Владимир Чернега, руководитель 
аппарата уполномоченного по правам 
ребенка Российской Федерации:

- Данную проблематику я рассматри-
ваю в первую очередь с точки зрения 
обеспечения безопасности и защиты 
детей. Несовершеннолетние в Интер-
нете подвергаются самым разнообраз-
ным угрозам: педофилия, порногра-
фия, эксплуатация, распространение 
наркотиков, побуждение к суицидам, 
экстремистские форумы и другие. Весь 
мир давно осознал эту проблему, и ее не-
обходимо решать. Но не только путем 
законодательного и административно-
го регулирования запретов. Особен-
ность детского возраста - стремление 
познать неизвестное, любопытство, 
тяга к «запретному плоду». Необходи-
мо учитывать логику данной категории 
пользователей Интернета. Здесь важна 
разъяснительная и просветительская 
работа среди взрослых, так как роди-
тели оказывают серьезное влияние на 
своих детей, и самих несовершеннолет-
них, пользующихся авторитетом у свер-
стников. Ведь дети в буквальном смысле 
- наше будущее, и мы обязаны его защи-
тить от любых негативных влияний.

   Куда обращаться  Куда обращаться

успехи и неудачи

Александр Иванов, сотрудник 
Управления «К» МВД России: 

- Принятие Федерального закона 
№ 139 стало важным шагом на пути 
к созданию безопасной информаци-
онной среды. И каким бы этот закон 
ни был, он уже начал работать. В 
реестре запрещенных сайты с дет-
ской порнографией занимают третье 
место.  

Следующим этапом должно стать 
ужесточение статьи 274 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или пе-
редачи компьютерной информации 
и информационно-телекоммуника-
ционных сетей». 

ВИРТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Земля ушла из-под ног
Новые факты выявлены в деле о хищении и незаконной продаже 

участков в Приморье. Следственной частью Главного управления МВД 
России по ДФО продолжается расследование громкого дела о крупном 
мошенничестве. 

В 90-е годы жителям Надеждинского района Приморского края под индивидуальное 
строительство была выделена земля. Тогда стоимость каждой делянки составляла по-
рядка 30 тысяч рублей. Однако цена возросла более чем в 40 раз после строительства 
низководного моста через Амурский залив. Некогда оторванная территория теперь ста-
ла пригородом Владивостока. Когда владельцы решили оформить наделы в собствен-
ность и обратились в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю, оказалось, что их участки уже проданы.

Организовал криминальный бизнес нигде официально не работающий местный 
житель. В помощь он привлек знакомых, друзей, родственников, в общей сложности 
около 10 человек. Преступной группе удалось из архива получить данные о владель-
цах недвижимости. Далее от их имени через знакомого нотариуса аферисты сделали 
доверенности, оформили право собственности на наделы и, таким образом, получили 
возможность распоряжаться чужими земельными участками по своему усмотрению. 

В 2012 году сотрудники Дальневосточного главка пресекли деятельность злоумыш-
ленников. В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов, а также в офисе 
нотариуса были изъяты неопровержимые улики: поддельные документы и печати.

- Первоначально следствие располагало материалами о трех незаконно оформлен-
ных земельных участках, - рассказывает заместитель начальника отдела следственной 
части ГУ МВД России по ДФО подполковник юстиции Александр Третьяков. -  В на-
стоящее время задокументированы еще пять фактов незаконного приобретения права 
на землю, принадлежащую администрации Надеждинского муниципального района. 
Общая площадь участков составляет 8 тысяч квадратных метров. Районной админи-
страции причинен материальный ущерб на сумму более 6 миллионов рублей. В на-
стоящее время организатор криминального бизнеса находится под домашним арестом. 
Ему грозит лишение свободы  на срок до 10 лет.

Елена ЧУВАШОВА
Приморский край

Украл настроение
Всего несколько часов понадобилось сотрудникам транспортной 

полиции на поимку вора, который оставил на месте преступления соб-
ственный телефон.

В дежурную часть Сибирского линейного управления МВД России обратился жи-
тель Братска, студент одного из красноярских училищ. В гостинице железнодорожно-
го вокзала краевого центра, где он остановился на ночь, у него пропал ноутбук.

Накануне вечером молодой человек познакомился в номере с двумя жителями На-
заровского района. Отец и сын приехали в краевую столицу устраиваться на работу. 
Всю ночь выпивали вместе. Для настроения студент включил музыку на своем ноут-
буке. Под утро он уснул, а собутыльники собрались и уехали. При этом младший ре-
шил прихватить портативный компьютер. Уходя, злоумышленник предусмотритель-
но вырвал страницу из блокнота, где был написан его адрес и номер телефона. Но эта 
мера не помогла уйти от ответственности: в комнате незадачливый вор оставил свой 
мобильник.

Спустя два часа подозреваемый уже давал признательные показания в кабинете 
следователя. 

Ирина БЕЛОВА 
УТ МВД России по СФО

   Резонанс  Резонанс

Выручила паника
Сахалинские стражи правопорядка задержали разбойника, чьи планы 

нарушил детский визг.

Днем в Александровск-Сахалинскую авиакассу ворвался мужчина в маске и с но-
жом в руке. Угрожая холодным оружием, злоумышленник потребовал отдать деньги. 
На беду разбойника в помещении находилось двое детей, 7 и 10 лет. Началась паника. 
Парализованные страхом за своих «кровиночек» мамы, да и сами малыши принялись 
кричать. Агрессор был вынужден самостоятельно искать деньги на рабочих местах со-
трудников. Кассиру удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Заметив это, по-
сетитель поспешил скрыться.

Прибывшим полицейским испуганные женщины описали нападавшего. Стражи 
правопорядка обследовали близлежащий район и уже через полчаса задержали 
подходящего под ориентировку гражданина. Им оказался ранее судимый за иму-
щественные преступления житель города Холмск. У мужчины изъят нож и шапка 
с прорезями для глаз.

Ирина ЗАЙЦЕВА
Сахалинская область

ПДД нарушил «призрак»
Нерадивый пешеход, остановленный чувашскими полицейскими, 

находился 14 лет в федеральном розыске за совершение целого 
«букета» различных преступлений. 

Сотрудники вневедом-
ственной охраны города Ка-
наш остановили на улице 
мужчину, который перехо-
дил дорогу в неположенном 
месте. Прохожий неожидан-
но занервничал. Чтобы вы-
яснить причину внезапной 
взволнованности, его до-
ставили в городской отдел 
внутренних дел. Задержан-
ный предъявил паспорт на 
имя жителя города Санкт-
Петербурга. Оперативники 
проверили его по базе дан-
ных. Оказалось, что доку-
мент удостоверял личность 
человека, который уже умер!

Называть свое истинное 
имя «призрак» отказывал-
ся. Тогда его приметы были 

разосланы в органы внутренних дел всех субъектов страны. Ответ пришел от пи-
терских коллег: задержанным является уроженец Ульяновской области Александр 
Якунчихин.  «Криминальная биография» включала разбой, совершенный органи-
зованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, незакон-
ное хранение оружия, кражу и дезертирство. 

Только после предоставления доказательств, полностью разоблачающих его 
миф, мужчина признался, что приобрел паспорт в 2002 году за 6 тысяч долларов в 
подземном переходе Северной столицы. Туда он подался, скрываясь от следствия.

По информации Военного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Балтийскому флоту осенью 1998 года старший лейте-
нант Якунчихин совершил несколько разбойных нападений на жителей Калинин-
градской области. Применяя газовое оружие и физическое насилие, он похищал 
имущество и деньги своих жертв. В отличие от Якунчихина, его подельники были 
уже приговорены судом к различным срокам наказания.

Мужчину доставили в Военный следственный отдел по Казанскому гарнизону. 
Сейчас в отношении беглеца избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Решается вопрос об его этапировании в Калининград.

По словам оперативников, задержанный до конца не верил, что наручники на его 
руках закрылись надолго. Только позже резюмировал: «В Чувашии, оказывается, 
даже дорогу против правил не перейдешь».

Марина СЕРГЕЕВА
Чувашская Республика

В благодарность угнал авто
В ту же ночь пропажу обнаружил экипаж вневедомственной охраны.

В подъезде многоквартирного 
дома в Тюмени периодически но-
чевал мужчина без определенно-
го места жительства и регистра-
ции. Над бездомным сжалился 
один из жильцов. Собрав вместе 
со знакомыми одежду для бедо-
лаги, тюменец повез его к едино-
верцам в мечеть. По дороге они 
остановились у магазина, что-
бы купить принадлежности для 
душа. Водитель предложил сво-
ему пассажиру подождать возле 
машины, но тот пожаловался, 
что на улице холодно. Оставив 
своего подопечного в салоне, автовладелец отправился за покупками.

Им пришлось объехать несколько торговых точек. Каждый раз бомж терпеливо до-
жидался своего благодетеля. И все же после посещения очередного магазина сердо-
больный тюменец не нашел свою машину. Неблагодарный «страдалец» воспользовал-
ся доверием и поехал к своим землякам самостоятельно.

Около полуночи в отдел полиции поступило сообщение об угоне «ВАЗ-2104». Со-
трудники экипажа вневедомственной охраны задержали злоумышленника по горячим 
следам. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за незаконный оборот ядовитых 
веществ и убийство.

Александра МАЛЫГИНА
Тюменская область

Промахнулся и «попал»
Астраханские полицейские вернули телефон доверчивому абоненту.
В одном из частных домов областной столицы отмечали какое-то событие. После 

бурного застолья гость вышел на улицу. Вызвать по мобильнику такси оказалось для 
него проблематично: пальцы упрямо не попадали по кнопкам девайса. Случайно ря-
дом оказалась знакомая. Мужчина попросил ее помочь позвонить в диспетчерскую 
службу. Женщина отозвалась на просьбу, принялась набирать номер, но неожиданно 
убежала вместе с трубкой.

Захмелевший абонент еще долго находился вне зоны досягаемости собственного 
телефона, поскольку был не в состоянии встать с места. Придя в себя, он направился 
домой к злоумышленнице, но та даже не открыла дверь. Через некоторое время потер-
певший вернулся уже с сотрудниками полиции.

Женщина вернула похищенное и написала явку с повинной. В отношении нее воз-
буждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Артем СЛАДКОВ
Астраханская область

НАЙДЕНЫ И ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
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Здесь служат 
профессионалы!

Нашим гидом в ходе запланированных 
посещений местных линорганов стал на-
чальник штаба Махачкалинского линей-
ного управления МВД России на транс-
порте майор внутренней службы Рустам 
Алибеков. 

Кстати, Рустам Шамильевич - кавалер 
ордена Мужества. Награжден им, когда 
был еще сержантом: первым бросился на 
двух террористов-смертников. Не оста-
нови их тогда - погибла бы вся дежурная 
смена сотрудников ЛОВД на станции 
Кизляр.

- Сегодня другие времена, - не скры-
вает собеседник удовлетворения. - Мы 
имеем возможность отбирать на службу 
в полицию лучших из лучших: на каждую 
вакансию - очередь в двести-триста пре-

тендентов! Так что на своих людей мы 
вправе всецело положиться, что, между 
прочим, во многом (но наряду с четко на-
лаженным взаимодействием с другими 
правоохранительными структурами) и 
стало гарантом успеха в ежедневно осу-
ществляемых мероприятиях контртерро-
ристической направленности…

Коллеги-территориалы - 
третье их плечо!

Террористические нападения на же-
лезнодорожные коммуникации в Даге-
стане боевики начали осуществлять с 
лета 2009 года. Об этом нас еще в Москве 
проинформировал генерал Дмитрий 
Шаробаров.

В 2010 году прогремело уже семнад-
цать взрывов.

Но затем, благодаря принятым мерам, 
в этом смертельном противостоянии на-
метился резкий перелом в пользу «феде-
ралов»: в 2011 году - семь взрывов, а в 
минувшем 2012 году - только два, и ни-
каких при этом невинных человеческих 
жертв, а также серьезных последствий 
техногенного характера…

- Личный состав наших линейных под-
разделений повседневно демонстрирует 

высокий уровень профессионализма и 
истинную самоотверженность, - про-
комментировал ситуацию Рустам Шами-
льевич. - Люди не жалеют себя. Боевую 
службу несет и большинство сотрудни-
ков нашего управленческого аппарата, 
включая штабных работников. Среди 
тех, кто планирует и осуществляет ди-
версии на железных дорогах, не было 
и, по нашим данным, нет лиц, как-либо 
причастных к работе железнодорожного 
транспорта. То есть, говоря более понят-
ным языком,  потенциальные преступни-
ки пребывают вне контингента нашего 
оперативного обслуживания. И вот на 
этой ниве поистине неоценимы содей-
ствие и помощь со стороны коллег из 
МВД по Республике Дагестан и сотруд-
ников ФСБ России: это именно ими вы-
явлены в горах и при силовой поддержке 
ведомственных подразделений спецназа 
и внутренних войск ликвидированы едва 
ли не все бандгруппы, запятнавшие себя 
диверсионными вылазками на железно-
дорожные перегоны…

Зачищая «проблемные» 
перегоны…

Опять-таки же по словам майора Али-
бекова, основной упор в работе транс-
портной полиции делается на то, чтобы 
максимально преградить террористам-
подрывникам доступ к железнодорож-
ным объектам. И в этом ей верным и 
надежным помощником является само 
железнодорожное ведомство. Например, 
им закуплены и уже массово установле-
ны новейшие инженерно-технические 
средства охраны, включая тепловизоры. 
Теперь на станциях и всех «проблем-
ных» перегонах даже ночью невозможно 
незамеченным приблизиться к желез-
нодорожному полотну: тут же на ком-
пьютере дежурного оператора тревожно 
сработают датчики слежения! Кстати, 
тепловизорам своей жизнью уже обя-
заны и некоторые жители, которые под 
сильным хмельком возвращались домой 
через железнодорожные пути. Не одно-

го бедолагу, заснувшего на рельсах, по-
лицейские наряды и стрелки-вохровцы 
вовремя вытащили из-под колес стреми-
тельно приближающегося состава…

Управление всеми этими технически-
ми новинками осуществляется из типо-
вых опорных пунктов охраны. Мы посе-
тили таковой, расположенный на одной 
станции. Внутри - все условия, чтобы с 
комфортом трудиться в течение суток: 
хорошо оборудованные рабочее и спаль-
ное помещения, пищеблок, санузел…

Дежурная смена из числа работников вое-
низированной охраны: операторы и стрелки. 

С принципом работы установленных 
на станции электронных систем охраны 
нас познакомил человек, непосредствен-
но их монтировавший, - мастер «КавСев-
техмонтажа» Магомед М. Но сначала, 
само собой разумеется, он тщательно 
изучил наши служебные удостоверения, 
после чего согласовал свои действия с 
должностными лицами Махачкалинско-
го линейного управления МВД России 
на транспорте. Вообще, как мы не раз 
имели возможность убедиться воочию, 
должная бдительность и пунктуальное 
соблюдение всех режимных требова-
ний и ограничений давно стало нор-
мой в работе каждого из дагестанских 
железнодорожников!

Единственное условие, которое вы-
двинул Магомед Османович, - ничего из 
систем ИТСО не фотографировать. На 
наш немой вопрос пояснил: сами систе-
мы отнюдь не секретны, но люди непо-
священные все-таки не всегда сумеют их 
опознать визуально, а значит, для нас это 

дополнительное условие, позволяющее 
выявить злоумышленников дистанцион-
но с целью застать их врасплох…

И уходят в ночь дозоры…

Фотографировать нам не разрешили 
и вечерний развод нарядов линейного 
отдела полиции станции Кизляр. В про-
тивном случае в кадр бы попали средства 
маскировки и прочие военные хитрости, 
применяемые сотрудниками транспорт-
ной полиции и приданными им на усиле-
ние военнослужащими ВВ при несении 
службы в засадах и дозорах.

По все тем же причинам режимного 
характера об увиденном расскажем лишь 
схематично. Итак, в темное время суток 
железнодорожные перегоны в Дагеста-
не, а также обслуживаемый ЛОП стан-
ции Кизляр 30-километровый участок 
дороги в Чечне охраняются стражами 
правопорядка физически. Главным об-
разом - посредством организации засад и 
всегда находящихся в движении мотори-
зованных патрулей. При этом самое при-
стальное внимание при планировании 
этих еженощных мероприятий, носящих 
контртеррористический характер, - на 
то, чтобы полностью исключить всякий 
фактор однообразности!

Утром движение начинается с курси-
рования по всем перегонам тепловозов, 
толкающих впереди себя «вертушки» - 
платформы с балластом из камней и 
щебня. В необходимых случаях в каби-
нах локомотивов находятся вооружен-
ные полицейские. Только уже после 
этого на светофорах загорается зеленый 
свет для грузовых составов, а за ними 
следом отправляются в путь и пассажир-
ские поезда…

- Техникой, вооружением и штатным 
расписанием мы не обделены, - поде-
лился с нами начальник ЛОП станции 
Кизляр подполковник полиции Шамиль 
Гамзаев. - В прошлом году одномомент-
но получили в свое распоряжение аж це-
лый автопарк! И все благодаря указанию 
генерал-лейтенанта полиции Дмитрия 
Шаробарова, сделанному им тут же на 
месте в ходе своей рабочей поездки по 
Северному Кавказу. К сожалению, в та-
бельной положенности пока не значится 
бронетехника. Но в отношении нее выру-
чают коллеги-территориалы: регулярно 
выделяют в наше распоряжение брони-
рованный «уазик», который уже однаж-
ды, причем не так давно, спас жизни на-
шим сотрудникам, когда те при ночном 
патрулировании чеченского участка же-
лезной дороги угодили под интенсивный 
обстрел со стороны затаившихся в засаде 
боевиков…

Юрий РЖЕВЦЕВ
и Дмитрий ЛЫКОВ (фото)

Зеленый свет поездам 
«включает»… полиция!

Адрес этой командировки нам, журналистам «Щита и меча», подсказал 
начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-
лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров. Выражая в своем интервью 
публичную благодарность подчиненным из структур Управления МВД 
России на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу за 
вклад в дело противодействия терроризму, он обстоятельно рассказал и о 
той сложной оперативной обстановке, в которой им приходится работать. 
При этом Дмитрий Владимирович особенно подчеркнул заслуги стражей 
магистралей из Дагестана: им удалось максимально обезопасить желез-
нодорожные перевозки от угрозы терактов со стороны незаконных воору-
женных формирований и бандподполья. Нам все это захотелось увидеть 
своими глазами, и вот мы в Махачкале…

Майор внутренней службы 
Рустам Алибеков

Железнодорожные вокзалы Дагестана надежно защищены

В наряде патрульные Тельман Асланов и Алиасхаб Ахмедов.
На заднем плане только что прибывшая на станцию «вертушка» с балластом
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Структура преступности (в %)

ЯНВАРЬ - МАРТ 2013 ГОДА, ПО ДАННЫМ ГИАЦ МВД РОССИИ

Характеристика лиц, совершивших преступления

Всего +,- в %

Удельный
вес в общем

числе
выявленных

лиц, в %

В том числе несовершеннолетних

Всего +,- в %
Уд. вес
в % ***

Выявлено лиц, 
совершивших преступления

в том числе
несовершеннолетних 

женщин

учащихся, студентов

лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода

из них
безработных

ранее совершавших преступления

из них
ранее судимых 
за преступления*

совершивших преступления, 
признанные опасным 
или особо опасным 
рецидивом*

Из общего числа 
выявленных лиц 
совершили преступления 
в составе группы (всего)

в том числе
организованной группы

либо преступного сообщества

(преступной организации)**

в состоянии опьянения

алкогольного

наркотического

258836

13884

39753

14976

170541

10529

118415

82524

5015

36335

2295

75639

5994

-1,0

-7,9

1,0

-6,8

-2,0

-13,0

10,6

3,2

10,6

-7,2

13,1

18,4

23,6

100,0

5,4

15,4

5,8

65,9

6,2

45,7

69,7

4,2

14,0

6,3

29,2

2,3

13884

10013

2632

92

3098

1781

5555

10

1977

81

-7,9

-7,6

-9,0

-30,3

2,7

-5,9

-8,8

-33,3

4,1

24,6

100,0

72,1

19,0

0,7

22,3

12,8

40,0

0,1

14,2

0,6

* Удельный вес от числа лиц, ранее совершавших преступления

** Удельный вес от общего числа выявленных лиц, совершивших преступления в составе группы (всего)

***Удельный вес от общего числа несовершеннолетних

Регионы с наибольшим удельным весом 
преступлений (от числа расследованных), 
совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии

Регионы с наибольшим удельным весом 
преступлений (от числа расследованных), 
совершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления

% %
Забайкальский край
Чукотский АО
Приморский край
Архангельская область
Хабаровский край 
Ненецкий АО
Сахалинская область
Амурская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край

9,1
9,0
8,4
8,2
8,1
7,8
7,7
7,5
7,4
7,2

Амурская область
Магаданская область
Хабаровский край
Приморский край
Ульяновская область
Кемеровская область
Удмуртская Республика
Курганская область
Томская область
Республика Хакасия

65,8
63,9
62,8
62,1
61,5
61,1
60,6
59,7
59,3
59,1

Регионы с наибольшим удельным весом 
преступлений (от числа расследованных), 
совершенных в группе (всего)

Регионы с наибольшим удельным весом 
преступлений (от числа расследованных), 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения

% %
г. Москва
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Нижегородская область
Владимирская область
Псковская область
Калужская область
Вологодская область
Смоленская область
Тверская область

17,4
16,8
15,7
15,2
14,7
14,6
14,4
14,3
13,9
13,3

Удмуртская Республика
Чукотский АО
Республика Саха (Якутия)
Республика Коми
Магаданская область
Республика Тыва
Республика Марий Эл
Курганская область
Республика Бурятия
Республика Алтай

50,4
49,6
46,5
45,9
44,2
44,0
44,0
43,9
42,9
42,6

январь - март

кража
37,3

мошенничество
8,4

грабеж, 
разбой

5,0

хулиганство
0,2

присвоение либо 
растрата

2,0

прочие
44,6

убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилование

2,5

Общие сведения о состоянии преступности

Зарегистрировано 
(в отчетном 

периоде)

Из числа преступлений, дела и материалы
о которых находились в производстве 

в отчетном периоде

Раскрыто* Не раскрыто**

Всего +, -
в % Всего +, -

в % Всего +, -
в %

ВСЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
тяжкие и особо тяжкие
причинившие крупный (значительный) 
ущерб, совершенные в крупном либо 
сопряженных с извлечением дохода 
в особо крупном размерах
коррупционной направленности
экологические
террористического характера
экстремистской направленности
против личности
из них 
убийство и покушение на убийство
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью
изнасилование или покушение 
на изнасилование
против собственности
из них
разбой 

с незаконным проникновением
в жилище, помещение либо иное 
хранилище

грабеж 
с незаконным проникновением 
в жилище, помещение либо иное 
хранилище

кража 
с незаконным проникновением в жилище, 
помещение либо иное хранилище
грузов на ж/д, воздушном, водном 
транспорте
транспортных средств

мошенничество
ст. 159-159.6 УК РФ

присвоение или растрата
вымогательство
неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон)
умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, совершенное 
путем поджога
хулиганство
угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью
вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления или 
антиобщественных действий
нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств
уголовные дела о которых переданы по 
подследственности со снятием 
с учета в органах внутренних дел

в том числе 
в военные следственные органы 
Следственного комитета 
Российской Федерации

совершенных
в республиканских, краевых 
и областных центрах
в других городах и поселках городского 
типа
в сельской местности

556845
149230

60425
17875
5024
145
227
107238

3480

9275

915
310323

4199

264
23778

1098
207910

55309

1461
8987

46827
11042
1680

7064

2646
1074

23448

703

6961

681

52

233813

195395
112950

-2,9
-6,7

-25,7
4,8
-14,3
-12,1
30,5
1,2

-4,7

-5,7

-9,2
-4,6

-8,7

-16,2
-13,2

-12,6
-4,6

-10,8

8,9
0,7

0,9
-3,3
9,7

-6,3

0,4
-6,6

5,0

-18,6

4,3

-7,3

4,0

-1,2

-3,2
-4,8

322278
79457

36245
13271
2860
107
153
85301

2535

8023

824
150978

3430

267
12543

753
95236

26987

1000
2009

21468
8354
1279

5620

584
568

21724

620

6765

109103

121560
82758

-2,7
-7,9

-17,0
9,5
-6,7
11,5
-3,8
2,5

-11,2

-4,5

-10,8
-5,5

-10,7

-15,2
-14,3

-18,0
-5,2

-12,9

6,7
8,0

-1,7
-9,3
6,7

-1,0

8,6
7,0

6,0

-14,7

5,7

-0,8

-3,8
-2,7

209794
51779

27380
447
2355
16
18
12596

206

974

61
162866

1426

89
11311

370
124386

33133

303
7644

17390
552
314

2377

2343
493

680

13

1127

112967

65660
28457

-2,2
-2,7

1,1
119,1
-11,5
-27,3
-35,7
-7,2

-26,7

-10,4

-18,7
-3,1

3,9

1,1
-13,6

-9,1
-4,7

-12,8

89,4
-1,7

24,8
19,2
38,9

-15,1

-2,9
-7,9

10,7

0,0

5,5

-0,7

-3,5
-4,3

* Преступления, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде.

** Осталось преступлений (независимо от времени совершения и регистрации), следствие по которым в отчетном периоде 
впервые приостановлено за нерозыском подозреваемого или обвиняемого, или неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого, либо в случае когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, 
однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.
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Состояние и динамика преступности в регионах России
Зарегистрировано 

преступлений
(в отчетном периоде)

Из числа преступлений, дела и материалы
о которых находились в производстве

Раскрыто Не раскрыто

Всего
Темпы 

прироста 
(снижения), в %

Всего
Темпы 

прироста 
(снижения), 

в %
Всего

Темпы 
прироста 

(снижения), в %

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
г. Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл. (с АО)
Архангельская обл. (без АО)
Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
г. Санкт-Петербург
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
Ставропольский край
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Респ.
Респ. Сев.Осетия - Алания
Карачаево-Черкесская Респ.
Чеченская Республика
ЮЖНЫЙ ФО
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область (с АО)
Тюменская обл. (без АО)
Ханты-Мансийский АО - Югра
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Забайкальский край
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Всего по России

136034
3908
4915
4802
7058
3526
3785
2230
3804
3572
43781
28916
3042
2584
4090
3042
5358
3737
3884
49813
3074
4608
5197
5091
106
5944
3662
5049
13544
3427
2920
2388
19739
9238
507
3960
2279
1801
913
1041
45687
16375
4574
9536
12866
1212
1124
108780
13365
2107
2489
12059
6764
4226
5710
13177
6660
3338
14536
12890
7631
3828
54161
4651
16946
16688
7358
6927
2403
15876
96568
1295
5694
1326
2548
10676
14613
13734
14736
11869
6858
5025
8194
31440
2803
12313
6617
1098
4022
755
2894
715
223

556845

-2,4
3,0
-5,2
-14,0
1,2
-15,5
3,3
-15,6
-6,7
12,6
4,4
-1,9
-17,9
18,1
-12,1
-1,6
-23,4
-3,0
-9,5
-0,6
-2,6
14,3
-8,5
-8,0
-26,4
1,6
2,4
-6,9
3,9
-10,6
5,3
-12,7
1,2
0,2
12,2
9,7
-0,3
-2,5
-7,7
-5,8
-1,7
4,3
-7,6
-4,0
-5,6
12,0
-5,0
-5,2
-24,0
-14,1
20,8
-4,8
-1,8
-5,2
22,1
-6,7
0,2
-2,3
2,1
-7,6
0,1
-4,0
-7,4
-1,1
-4,7
-2,4
-8,9
3,2
3,6
-15,9
-1,9
-0,6
-3,6
-1,0
-2,9
1,0
4,7
4,6
-7,2
-10,9
-10,3
-9,8
13,7
5,4
-16,4
16,3
5,5
-20,0
-2,9
1,6
29,4
-19,6
-7,1

-2,9

74700
2455
3144
3554
3801
2293
1845
1553
2529
2230
16329
17972
2009
1694
3055
2243
3309
2497
2188
28427
1677
3127
2883
2793
90
3260
1788
3217
6732
2135
2243
1365
12272
5781
292
2526
1221
1031
613
808
26789
9729
2967
5682
6813
801
797
68121
9603
1277
1565
6089
4490
3120
3986
9103
4013
2411
8074
7266
4698
2426
32509
2921
10254
9835
4458
4191
1186
9499
54777
786
3450
945
1604
7136
7984
6715
9066
6217
4257
2678
3939
15879
1878
4739
3829
778
2445
468
1167
442
133

322278

-1,2
0,5
-9,8
-3,6
-9,6
3,0
-6,9
-7,8
1,2
8,8
12,4
-6,5
-6,5
31,4
-11,2
-6,4
-4,9
-0,8
-4,8
-0,1
-13,6
7,7
-12,5
-11,9
-27,4
3,0
1,8
-1,3
3,8
-17,0
34,2
-3,3
-1,1
-6,3
-7,0
11,8
9,8
-3,5
-14,9
5,6
-3,4
2,6
-5,1
-6,4
-9,3
4,8
4,3
-4,0
-17,7
-13,0
18,6
-6,1
-1,2
0,3
45,9
-9,4
-13,6
-1,0
6,3
-2,7
-5,1
-3,1
-4,1
-2,7
-0,7
-3,4
-8,3
4,1
-8,1
-8,5
-3,2
-4,1
2,3
-2,8
-4,2
0,1
-4,8
10,1
-6,2
-14,4
-6,0
-8,4
5,2
0,7
-3,5
4,8
13,1
-12,3
-4,3
-1,7
-16,6
-4,5
0,8

-2,7

57247
1232
1131
1344
2822
1743
1499
353
814
822
27048
11502
719
560
1010
569
2008
737
1334
17126
735
1190
2012
1969
43
1903
1784
1499
5483
912
804
804
4813
3188
106
439
673
177
153
77
15912
5893
1388
3390
4909
199
133
38530
4061
674
475
5416
2063
987
1377
4133
2790
944
6207
6270
1947
1186
20375
1458
6805
5884
2470
2468
946
6228
39234
206
2041
468
700
2864
5672
7907
5825
5513
1874
2226
3938
13858
779
6550
2924
307
1310
296
1225
415
52

209794

-5,7
10,2
-7,4
-38,5
40,0
8,7
1,6
-5,9
-25,6
-18,9
-0,5
-0,4
-23,4
-20,9
-23,4
-8,7
-50,2
-1,5
-10,8
-6,3
-17,2
49,5
-9,9
-10,0
-6,5
-8,4
19,6
-26,9
1,2
-28,7
-12,6
-29,0
-6,5
-1,7
-17,2
-4,1
-3,2
-43,5
-23,5
-30,0
11,5
15,5
-5,0
12,3
15,3
-23,2
-23,1
-1,7
-12,2
-22,2
52,7
-6,7
-6,8
-7,3
22,0
-13,3
18,7
6,2
16,3
-2,8
-13,4
4,8
-7,6
-2,0
-6,5
-5,2
-19,9
-0,1
45,1
-11,9
1,7
-21,4
-7,8
66,0
-12,5
-0,4
6,4
9,9
-10,0
-5,0
-2,5
-4,8
27,0
3,6
-37,2
12,8
-5,6
-12,0
-11,4
23,8
75,0
2,7
-14,8

-2,2

Состояние преступности
 в Российской Федерации 

(динамика и уровень преступности)

Преступления, совершенные в общественных местах
Регионы с наибольшим удельным весом 
данных преступлений в общем числе 
зарегистрированных преступлений

Регионы с наименьшим удельным весом 
данных преступлений в общем числе 
зарегистрированных преступлений

% %
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Воронежская область
Самарская область
Ханты-Мансийский АО - Югра
Республика Татарстан
Приморский край
Хабаровский край
Иркутская область
Красноярский край

47,9
40,5
38,9
36,8
35,2
33,2
32,8
32,1
31,7
31,1

Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Респ.
Респ. Сев.Осетия - Алания
Республика Мордовия
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Карачаево-Черкесская Респ.
Республика Дагестан
Курганская область

4,9
6,5
8,2
9,1
10,7
10,8
11,3
13,0
13,1
15,3

Преступления, совершенные на дорогах и трассах 
вне населенных пунктов

Регионы с наибольшими темпами прироста 
зарегистрированных преступлений

Регионы с наименьшими темпами прироста 
зарегистрированных преступлений

% %

Белгородская область
Ленинградская область
Карачаево-Черкесская Респ.
Брянская область
Оренбургская область
Сахалинская область
Ростовская область
Иркутская область
Новгородская область
Самарская областа

616,7
433,3
325,0
308,3
158,3
150,0
126,7
124,0
112,0
108,2

Республика Хакасия
Еврейская АО
Астраханская область
Республика Алтай
Курская область
Смоленская область
Удмуртская Республика
Камчатский край
Курганская область
Тюменская област

-75,0
-72,7
-50,0
-44,4
-35,7
-35,0
-33,3
-27,3
-25,5
-25,0

Преступления, совершенные на улицах, площадях, 
в парках, скверах

Регионы с наибольшими темпами прироста 
зарегистрированных преступлений

Регионы с наименьшими темпами прироста 
зарегистрированных преступлений

% %
Республика Ингушетия
Московская область
Краснодарский край
Белгородская область
Сахалинская область
Оренбургская область
Ростовская область
Астраханская область
Орловская область
Пензенская область

350,0
122,5
114,7
114,7
113,2
112,0
87,5
68,1
59,4
51,6

Чеченская Республика
Тверская область
Камчатский край
Ненецкий АО
Владимирская область
Псковская область
Ивановская область
Томская область
Чувашская Республика
Челябинская область

-48,0
-42,9
-42,3
-33,3
-30,2
-28,1
-27,4
-25,5
-21,0
-20,8

январь - март

Всего зарегистрировано
преступлений (тыс.)

Уровень преступности 
на 100 тыс. человек
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5 октября этого года исполняется 95 лет со дня образования уголовного розыска. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость 
и силу. В 1918 году Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска. 
Можно без преувеличения сказать, что в системе МВД России данная служба - одна из самых востребованных. Судите сами: только за прошлый 

год профессионалы угро раскрыли около 11 тысяч убийств и покушений на убийство, почти 13 тысяч разбоев, порядка 55 тысяч грабежей и свыше 
380 тысяч краж. Кроме того, сотрудники уголовного розыска каждый год разыскивают десятки тысяч без вести пропавших граждан.
За сухой и беспристрастной статистикой - огромная работа людей, чье призвание - защищать Закон, своих сограждан от преступных посягательств. 

Впереди - поздравления сотрудников и ветеранов. А редакция газеты «Щит и меч» в год юбилея открывает рубрику «Из блокнота сыщика». В ней мы 
будем рассказывать о рабочих буднях сотрудников угро и, конечно же, о самих людях, на ком, собственно, и держится эта служба.    

На изломе СССР
В 1986 году из отдела уголовного 

розыска УВД Фрунзенского рай-
исполкома оперативник Сунцов пе-
реходит  на Петровку, 38 и занимает 
должность старшего оперуполномо-
ченного 2-го отделения 4-го отдела 
МУРа. Отдел занимался раскрыти-
ем серийных преступлений, связан-
ных с грабежами и разбоями. Как 
правило, этим промышляли различ-
ные преступные группы. Но тогда, 
в Советском Союзе, руководители 
страны наотрез отказывались даже 
слышать о таком понятии, как ор-
ганизованная преступность. А ведь 
именно в конце 80-х она и проявила 
себя впервые во всей своей, что назы-
вается, красе.      

За три года до развала Союза 
столичному уголовному розыску 
пришлось ох как нелегко. В Москве 
появилась одна большая, если мож-
но так выразиться, криминальная 
проблема. 

Когда в стране подул ветер пере-
мен, как грибы после дождя стали 
образовываться всевозможные ко-
оперативы. Новоявленные коммер-

санты порой не знали даже, куда 
девать деньги. Но менталитет брал 
верх, и многие из них устремлялись 
в столицу, дабы лишний раз показать 
свою «крутизну» и… банально посо-
рить деньгами. 

Это были наши первые капита-
листы в стране - кооперативщи-
ки. Любой из них знал все злач-
ные места в Первопристольной. 
А тогда это, прежде всего, были 
гостиничные комплексы, при 
которых всегда находились фе-
шенебельные рестораны. Гости-
ницы «Националь», «Москва», 
«Космос», «Интурист»… К слову 
сказать, в последней было и пер-
вое открывшееся на тот момент в 
стране казино.   

И, конечно же, в перечень предо-
ставляемых услуг входили «ночные 
бабочки». Со всех концов необъят-
ной родины они «слетались» сюда и 
были неотъемлемой частью отдыха 
кооперативщиков. И криминал не 
заставил себя долго ждать.

Так родился новый преступный 
промысел: бандиты стали  сотруд-
ничать с проститутками. Путаны 
подливали своим клиентам клофе-
лин и сообщали подельникам. Здо-
ровые молодые парни вмиг оказы-
вались в нужном месте и в нужное 
время, дабы обчистить карманы 
нуворишей.       

Запестрели сводки происшествий 
того времени «отравлениями» и 
«разбоями с грабежами». В сутки в 
Москве совершалось от 3 до 5(!) та-
кого рода преступлений. В основном 
в вечернее и ночное время. 

 И самое страшное - участились 
случаи со смертельным исходом.   

Переломить ситуацию и призван 
был 4-й отдел МУРа.

- …Один и тот же сценарий и 
способ совершения преступле-
ний, - вспоминает Михаил Сун-
цов. - И на каком-то из этапов мы 
оказались в тупике. Что делать 
с этим массовым явлением? Как 
выявлять и как ловить? Провели 

анализ совершенных преступле-
ний. Все пострадавшие посещали 
злачные места, плюс - с прости-
тутками уезжали на городских 
такси. Когда отработали все так-
сомоторные парки, выяснили, 
что автомобили были одни и те 
же. Основная картина вырисовы-
валась следующая: проститутки 
вызывали такси, садились в него 
с клиентами и уезжали. В услов-
ленном месте преступники пере-
хватывали своих жертв. Многие 
из последних были уже под воз-
действием клофелина.  

Михаил Сунцов помнит одно из 
таких задержаний в подробностях.

От касс директора 
Большого театра 

до поселка Косино

Командно-наблюдательный 
пункт был установлен в кабинете 
директора касс Большого театра, 
что недалеко от гостиницы «Мо-
сква». Был там оборудован и пост 
видеонаблюдения. Сектор обзора 
камеры - превосходный, лучше и 
не пожелать. Хотя тогда с техниче-
ским оборудованием все было не 
просто, но технари МУРа старались 
на славу. Порой сами из подручных 
средств мастерили специальное 
оборудование. В итоге - налажена и 
хорошая радиосвязь. Масштаб опе-
рации тот еще был! Одновременно 
задействовали 14 служебных опе-
ративных машин. В одной из них - 
«ВАЗ-2106» - находился за рулем 
старший оперуполномоченный ка-

питан милиции Сунцов и еще двое 
его коллег. 

В полночь от группы скрытого 
наблюдения поступает сигнал о 
том, что их подопечные с двумя 
клиентами садятся в такси. «На-
ружка», не упуская из виду «объ-
ект», следует за ним. Буквально 
через 10 минут новое сообщение: 
за наблюдаемым такси пристраи-
ваются чуть позади еще две маши-
ны с желтыми шашечками. Было 
ясно: соратники проституток-на-
водчиц выходят на тропу охоты. 
Так оно и случилось. На Москво-
рецкой набережной новоявленные 
гангстеры догоняют свою добычу и 
прижимают к бордюру авто, выво-
лакивают ничего не понимающих 
людей из салона, отбирают личные 
вещи и деньги. Не гнушаются даже 
одеждой. 

Сигнал к действию поступает сра-
зу же. Оперативники срываются с 
места и мчатся по указанному марш-
руту следования злосчастного такси, 
которое находилось под присталь-
ным вниманием ребят из группы 
скрытого наблюдения. Последние 
сообщают операм, что машина с пре-
ступниками паркуется возле пель-
менной на проезде Серова. По дороге 
оперативники подбирают ошелом-
ленных и раздетых практически до 
гола пострадавших. Их еще прихо-
дится уговаривать. С испугу те при-
нимают оперов, одетых в спортивные 
костюмы, за очередных бандитов. 

Вскоре служебная «шестерка» 
с визгом тормозов оказывается 
бампер к бамперу с «Волгой». Вы-
скочившие из машины напарники 
Сунцова с криками «Стоять! Ми-
лиция!» бросаются к такси. Однако 
таксисту с двумя бандитами удает-
ся рвануть с места, и он выскальзы-
вает из, казалось бы, неминуемой 
ловушки. Не дожидаясь своих кол-
лег, Сунцов - по газам и  бросается 
в погоню.     

Стрелка спидометра панели 
служебки касается отметки в 120 
километров в час. «Шестерка» с 
«третьим» двигателем уже нагоняет 
«Волгу» по ночной Москве. Улицы 
тогдашней столицы - не чета нынеш-
ним: ночью практически пустые, без 
автомобилей. Но ситуацию тогда 
усугубили поливальные машины. К 
тому времени они уже окатили до-
роги водой, и «дворники» оператив-
ного авто с трудом справлялись с тем 
жидким месивом, что летело из-под 
колес преследуемого такси.

- Уже перед выездом на Садовое 
кольцо я обратил внимание, как 
из окон «Волги» с двух сторон по 
пояс высунулись мужчины, в руках 
которых было оружие, ну прямо 
как в кино, - сейчас, уже улыбаясь, 
вспоминает Михаил Васильевич. - 
И тут же вижу вспышку: огромный 
огненный шар несется в мою сторо-
ну. Как потом оказалось, стрелял из 
охотничьего обреза. Дробь забараба-
нила по капоту.  И так по ходу, пока 
за ними гнался, еще пять раз выстре-

лили в мою сторону. А сзади в сало-
не - наши потерпевшие, которые от 
ужаса бросились на пол машины. 
Высадить-то я их не успел. И все-
таки разок произвел выстрел по ко-
лесам. Через форточку руку просу-
нул. Жутко неудобно было, так что 
не попал. Увеличиваю дистанцию и 
тут же через скрытую радиосвязь в 
машине передаю дежурному МУРа 
всю ситуацию. 

Михаил Васильевич гнал пре-
ступников долго. Те петляли, как 
могли. Радиоцентр столичного 
ГУВД уже получил соответству-
ющий сигнал. Сунцов пытался 
выдавить их из Москвы, чтобы на 
выездном пикете ГАИ на шоссе 
Энтузиастов  сотрудники, рассте-
лив на дороге специзделие «Еж», 
поставили жирную точку в погоне. 
Но не тут-то было! За километр 
до поста ГАИ бандиты свернули в 
сторону района Ивановское и, пре-
одолев по мосту МКАД, рванули 
в поселок Косино, на ходу выбра-
сывая из окон автомашины огне-
стрельное и холодное оружие.  Ну 
а там уже присоединились к пого-
не машины ПГ (тогда патрульная 
группа) - порядка двух десятков 
милицейских экипажей. Таксист 
хорошо знал Москву и все окрест-
ности. Специфика работы, так ска-
зать. Но это его и подельников не 
спасло. Задержали всех. На суде 
они получили приличные сроки.   

Спасенные жизни 
учету не подлежали…
А уже буквально через несколь-

ко дней - вновь похожий случай. С 
погоней и выстрелами. Тогда на-
крыли банду из семи человек, так-
же промышлявшую разбоями и 
грабежами. На пару с проститутка-
ми целенаправленно охотились на 
кооперативщиков.

На памяти Михаила Васи-
льевича также эпизод, когда 
в очередной раз задерживали 
аналогичную банду. МУР при-
нял своих «клиентов» в момент 
выхода их из квартиры. Вы-
нести пытались буквально все. 
Каждый из задержанных поверх 
своей одежды умудрился надеть 
еще и по два(!) костюма. А сига-
ретные пачки марки «Ту-134», 
целиком набитые клофелиновы-
ми пластиковыми баллончика-
ми, сыпались из каждого карма-
на. Пострадавшие на тот момент 
находились в квартире. И если 
бы не своевременный вызов ме-
диков из Центра отравлений Ин-
ститута Склифосовского - моло-
дые люди не выжили бы.

Примечательно, но за те три лет-
них месяца 1988 года сотрудникам 
4-го отдела МУРа удалось карди-
нально изменить сложившуюся си-
туацию. За одно только лето были 
ликвидированы 22(!) организован-
ные преступные группы. И резуль-
тат не заставил себя долго ждать. 
Хребет бесчинствующим бандитам 
был переломлен. «Кривая» такого 
рода преступности резко пошла на 
спад. Скольким тогдашним коопе-
ративщикам спасли опера жизни - 
остается только гадать. Проделана 
огромная, кропотливая работа. Сы-
щики практически дневали и ноче-
вали в засадах. 

Но оно того стоило.
Это уже потом, чуть позже, в 

обиходе появятся такие понятия, 
как «братки», «рэкет», «похище-
ние людей». Тогда… все еще только 
начиналось. 

Впрочем, это уже совсем другая 
история.

Сергей БАШКАТОВ
Фото Юрия ТУТОВА

и из архива 
Михаила СУНЦОВА

Жаркое лето 88-го
Знакомьтесь - Михаил Сунцов. Полковник милиции в отставке. Страж порядка аж в 

четвертом поколении.
Из органов уволился с должности заместителя начальника ГУБОП Комитета феде-

ральной криминальной милиции при МВД России. Прошел все ступени - от опера до 
заместителя начальника главка. Михаилу Васильевичу за время службы в органах 
многое пришлось повидать. Сколько преступников обезвредил, и не счесть. Но, 
пожалуй, самыми запоминающимися моментами в его работе навсегда останутся те 
первые серьезные задания, что пришлось выполнять с коллегами в эпоху «гласности и 
перестройки».

Рейд по злачным местам

Задержание подозреваемых на улице
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Правоотношения в сфере осу-
ществления обязательного го-
сударственного страхования со-
трудников органов внутренних 
дел и военнослужащих внутрен-
них войск регулируются Феде-
ральным законом от 28 марта 
1998 года № 52-ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военно-
служащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и сотрудников фе-
деральных органов налоговой по-
лиции» (далее - Закон от 28 марта 
1998 года № 52-ФЗ).

Виды 
страховых случаев

Страховыми случаями при 
осуществлении обязательного 
государственного страхования  
являются:

- гибель (смерть) застрахован-
ного лица в период прохождения 
военной службы, службы, воен-
ных сборов либо до истечения 
одного года после увольнения 
с военной службы, со службы, 
после окончания военных сбо-
ров вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период про-
хождения военной службы, служ-
бы, военных сборов;

- установление застрахованно-
му лицу инвалидности в период 
прохождения военной службы, 
службы, военных сборов либо 
до истечения одного года после 
увольнения с военной службы, 
со службы, после окончания во-
енных сборов вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных 
в период прохождения воен-
ной службы, службы, военных 
сборов;

- получение застрахованным 
лицом в период прохождения во-
енной службы, службы, военных 
сборов тяжелого или легкого уве-
чья (ранения, травмы, контузии);

- досрочное увольнение воен-
нослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, граж-
данина, призванного на военные 
сборы на воинскую должность, 
для которой штатом воинской 
части предусмотрено воинское 
звание до старшины (главного 
корабельного старшины) вклю-
чительно, с военной службы, 
признанных военно-врачебной 
комиссией ограниченно годными 
к военной службе или не годны-
ми к военной службе вследствие 
увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, получен-
ных в период прохождения воен-
ной службы.

Языком цифр 

При наступлении страховых 
случаев сотрудникам органов 
внутренних дел, военнослужа-
щим внутренних войск и в уста-
новленных случаях членам их 
семей выплачиваются страховые 
суммы, которые с 1 января 2012 
года Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» и Феде-
рального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Фе-

дерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» уста-
новлены в твердых размерах: 

- в случае гибели (смерти) за-
страхованного лица в период 
прохождения военной службы, 
службы, военных сборов либо 
до истечения одного года после 
увольнения с военной службы, 
со службы, после окончания во-
енных сборов вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в пери-
од прохождения военной службы, 
службы, военных сборов, - 2 мил-
лиона рублей в равных долях 
каждому выгодоприобретателю;

- в случае установления застра-
хованному лицу инвалидности 
в период прохождения военной 
службы, службы, военных сбо-
ров либо до истечения одного 
года после увольнения с военной 
службы, со службы, после окон-
чания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, по-
лученных в период прохождения 
военной службы, службы, воен-
ных сборов:

инвалиду I группы - 1,5 милли-
она рублей;

инвалиду II группы - 1 милли-
он рублей;

инвалиду III группы - 500 ты-
сяч рублей.

Если в период прохождения 
военной службы, службы, воен-
ных сборов либо до истечения 
одного года после увольнения 
с военной службы, со служ-
бы, после окончания военных 
сборов застрахованному лицу 
при переосвидетельствовании 
в учреждении государственной 
службы медико-социальной 
экспертизы вследствие указан-
ных в настоящем пункте при-
чин будет повышена группа 
инвалидности, размер страхо-
вой суммы увеличивается на 
сумму, составляющую разницу 

между суммой, причитающейся 
по вновь установленной группе 
инвалидности, и суммой, при-
читающейся по прежней группе 
инвалидности.

В случае получения застрахо-
ванным лицом в период прохож-
дения военной службы, службы, 
военных сборов тяжелого увечья 
(ранения, травмы, контузии) - 
200 тысяч рублей, легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии) - 
50 тысяч рублей.

В случае досрочного увольне-
ния с военной службы военно-
служащего, проходящего во-
енную службу по призыву, 
досрочного освобождения от 
военных сборов гражданина, 
призванного на военные сборы 
на воинскую должность, для ко-
торой штатом воинской части 
предусмотрено воинское звание 
до старшины (главного корабель-
ного старшины) включительно, 
признанных военно-врачебной 
комиссией ограниченно годными 
к военной службе вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных 
в период прохождения военной 
службы, - 50 тысяч рублей.

До 1 января 2012 года стра-
ховые выплаты определялись 
исходя из окладов месячного 
денежного содержания  военно-
служащих и приравненных к ним 
в обязательном государственном 
страховании лиц, включающих в 
себя месячные оклады по зани-
маемой должности и месячные 
оклады по воинскому (специаль-
ному) званию.

При возникновении 
печальных 

обстоятельств

Следует обратить внимание 
на обязательства страховщи-
ков по осуществлению стра-

ховых выплат в случае гибели 
(смерти) либо установления за-
страхованным лицам инвалид-
ности в течение одного года по-
сле окончания военной службы 
(службы). В Законе от 28 марта 
1998 года № 52-ФЗ указано, что 
после увольнения со службы 
гражданин еще год остается за-
страхованным. Таким образом, в 
случае гибели или установления 
ему группы инвалидности в тече-
ние этого года страховая выпла-
та должна осуществляться той 
компанией, в которой он был за-
страхован, будучи сотрудником, 
и куда за него были перечислены 
страховые взносы. 

В соответствии с п. 4 ст. 2 Зако-
на от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ 
выгодоприобретателями по обяза-
тельному государственному стра-
хованию в случае гибели (смерти) 
застрахованного лица являются:

- супруг (супруга), состоя-
щий (состоящая) на день гибели 
(смерти) застрахованного лица в 
зарегистрированном браке с ней 
(с ним);

- родители (усыновители) за-
страхованного лица;

- дедушка и бабушка застрахо-
ванного лица - при условии от-
сутствия у него родителей, если 
они воспитывали или содержали 
его не менее трех лет;

- отчим и мачеха застрахован-
ного лица - при условии, если 
они воспитывали или содержали 
его не менее пяти лет;

- дети, не достигшие 18 лет или 
старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достиже-
ния 18 лет, а также обучающиеся 
в образовательных учреждениях 
независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности, до окончания обу-
чения или до достижения ими 
23 лет;

- подопечные застрахованного 
лица.

(Продолжение следует)

Страховая защита 
в системе МВД России

В связи с многочисленными письмами читателей, касающимися обязательного государственного страхования в системе 
МВД России, редакция обратилась за разъяснениями к заместителю начальника Управления нормирования оплаты труда и 
социальных гарантий ФЭД МВД России кандидату юридических наук полковнику внутренней службы Светлане АЛЕШИНОЙ.

Воспаление предстательной 
железы, или простатит, явля-
ется весьма распространенным 
заболеванием. По данным ста-
тистических исследований, этим 
хроническим недугом страдают 
20-35 процентов мужчин в воз-
расте от 20 до 40 лет. После 40 
данное заболевание выявляется 
чаще. Оно может проявляться в 
острой или хронической форме 
с обострениями обычно в осенне-
весенний период. 

Развитию простатита способ-
ствуют переохлаждение, употре-
бление острой пищи и алкоголя, 
нерегулярность половой жизни, 
снижение иммунной защиты ор-
ганизма, нарушение кровообра-
щения в органах малого таза, а 
также инфекции, передающиеся 
половым путем. У стражей право-
порядка, в связи с особенностями 
прохождения службы, достаточно 
неблагоприятных факторов, ко-
торые могут стать причиной воз-

никновения простатита. В одних 
случаях это нахождение сотруд-
ника в экстремальных услови-
ях - при низких температурах и 
высокой влажности, в других - ка-
бинетная работа, а следовательно, 
малая подвижность и, как резуль-
тат, застойные явления в органах 
малого таза.

Острый простатит возникает 
обычно после сильного переох-
лаждения и проявляется болями 
в области промежности, учащен-
ным болезненным мочеиспуска-
нием, повышением температуры 
тела. Обострение же хронического 
процесса, как правило, происходит 
в более стертой форме, сопрово-
ждаясь дискомфортом различной 
степени внизу живота, расстрой-
ствами мочеиспускания, ухудше-
нием качества половой жизни.

К сожалению, очень часто муж-
чины из-за стеснения или опасе-
ния, что кто-то может усомнить-
ся в их мужских способностях, 

не обращаются своевременно к 
врачу-урологу, а занимаются са-
молечением. Они прибегают к 
рекомендациям сомнительной 
рекламы и употребляют различ-
ные пищевые добавки, что приво-
дит в дальнейшем к хронической 
форме воспалительного процесса 
и к необратимым изменениям.

Нередко другие урологические 
заболевания могут иметь  сим-
птомы, похожие на проявления 
простатита. Правильный диагноз 
поставит только доктор. Основу 
лечения, как правило, составляют 
антибактериальные препараты, 
подбор которых и длительность 
приема определяет врач-уролог. 
Также в арсенале специалиста 
противовоспалительные сред-
ства, лекарства, уменьшающие 
неприятные расстройства моче-
испускания, различные методы 
физиотерапии. Главное - вовремя 
обратиться к врачу и неукосни-
тельно следовать его назначе-

ниям. В ряде случаев наиболее 
эффективным оказывается сана-
торно-курортное лечение, кото-
рое проводится в период отсут-
ствия обострения заболевания.

Однако, как и любую другую 
болезнь, простатит легче преду-
предить, чем лечить. 

В первую очередь избегайте 
переохлаждения как всего ор-
ганизма, так и локальных обла-
стей. Старайтесь не находиться 
длительное время в прохладной 
воде (будь то речка или бассейн), 
не садиться на холодные поверх-
ности. Важно не злоупотреблять 
острой пищей, алкоголем. Пи-
тание должно быть сбалансиро-

ванным, полноценным, следует 
избегать запоров. Не стоит вести 
малоподвижный образ жизни, 
пересаживаясь из кресла в рабо-
чем кабинете в автомобильное, а 
затем на диван дома. Не нужно 
допускать переполнения мочево-
го пузыря. Постоянные стрессы и 
отсутствие отдыха также отрица-
тельно сказываются на простате.

При этом специальных заня-
тий спортом не требуется. До-
статочно ежедневно проходить 
пешком около трех километров, 
выполнять разминку после дол-
гого пребывания в положении 
сидя, а вот длительная езда на ве-
лосипеде не рекомендуется.

Одним из «рецептов» под-
держания мужского здоровья 
является регулярная половая 
жизнь, что позволяет простате 
функционировать в комфортных 
условиях. Одинаково вредны как 
длительное воздержание, так и 
чрезмерные нагрузки. 

После 40 лет необходимо еже-
годно проходить диспансерный 
осмотр врачом-урологом, даже 
при отсутствии жалоб. 

Записал 
Владимир ЩЕПИЛОВ

Фото 
Владимира СТОЛПОВСКОГО

   Советует доктор  Советует доктор

Как сохранить «второе сердце»
В 12-м номере «Щита и меча» от 28 марта 2013 года мы рассказывали о том, как преду-

предить инсульт. Сегодня начальник урологического отделения ФКУЗ «Центральная поли-
клиника № 1 МВД России» Олег МИХАЙЛИН дает советы тем, у кого наметились или могут 
возникнуть проблемы со «вторым сердцем» мужчины. 
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Физическая подготовка в армии 
и органах ВЧК приобрела статус 
главной дисциплины в служебной 
подготовке бойцов и в воспита-
тельном процессе допризывников. 
Об этом говорят многочисленные 
исторические документы. Некото-
рые из них не утратили своей акту-
альности и спустя 95 лет.

Конечно, за последние десятиле-
тия многое изменилось. При всех 
разговорах о нехватке спортивной 
базы, времени, недостаточной со-
стязательности среди молодежи, 
слабого влияния ветеранов спорта 
на приобщение к физической куль-
туре детей и подростков, положе-
ние в этой сфере в стране, казалось 
бы, не должно внушать беспокой-
ства. И уж тем более нет смысла об-
ращаться к опыту «давно забытого 
старого». Но отчего же мы забили 
тревогу о резком ухудшении здо-
ровья, физического состояния и 
отсутствии тяги к здоровому обра-
зу жизни у нынешних поколений? 
На многие вопросы можно найти 
ответы в документах 20-х годов 
прошлого века. В «Руководстве по 
физическому развитию в Красной 
Армии», в «Положении о кружках 
физической культуры в клубах…», 

где прописано «пополнять и раз-
вивать обязательные занятия по 
физической культуре занятиями 
по атлетике, играм, стрелковому 
спорту…», например. В переводе 
на современный язык, необходимо 
не просто выполнить контрольные 
испытания,  а систематически за-
ниматься разными спортивными 
дисциплинами, самостоятельно го-
товиться и наращивать физические 
навыки. И главное, физическая 
культура в силовых ведомствах 
становится самостоятельным ви-
дом боевой подготовки бойца, со-
трудника и ответственность за этот 
раздел несет инструктор, командир: 
«Весь командный состав должен 
усвоить себе мысль, что физическое 
воспитание есть часть подготовки 
бойца не менее важная, чем строе-
вое обучение или грамотность…»

В апреле 1919 года в Москве со-
стоялся I Всесоюзный съезд по 
физической культуре, спорту и до-
призывной подготовке. А 25 мая 
того же года на Красной площади 
прошел парад физкультурников, 
который принимал Ленин. В ок-
тябре 1922 года вышел приказ за-
местителя председателя ГПУ Ун-
шлихта, в котором предлагаются 
программы и расчет часов занятий 
с бойцами этого силового ведом-
ства. В пояснительной записке к 
программе «Строевая подготовка 
и гимнастика» говорится о «гим-
настике на машинах (снарядах по-
современному), вольных движени-
ях, спорте и обучению штыковому 
бою». Обращено особое внимание 
на «одиночное обу чение»: «Гим-

настические упражнения про-
изводить ежедневно не менее по-
лучаса времени, чередуя вольные 
упражнения со спортивной и ма-
шинной гимнастикой, стремясь 
этим к постепенному развитию 
тела. Спортивное дело должно за-
ключаться в следующем: бег, пре-
одоление различных препятствий, 
метание ручных гранат (болванок), 
дисков, прыжки на шестах и бег на 
лыжах, где  есть возможность. При 
обучении штыковому бою действие 
штыком (колка чучел и штыковой 
бой) должно служить средством 
к развитию гибкости и силе рук, а 
также глазомеру.» Из ежемесяч-
ных письменных отчетов политсе-

кретариата Московского округа в 
полит отдел войск ГПУ республики 
легко сделать вывод, что в спор-
тивной работе преобладал футбол, 
который был доступен, интересен, 
азартен и не требовал больших ма-
териальных затрат. Этому способ-
ствовал и  приказ Реввоенсовета 
республики от 16 августа 1922 года, 
в котором было сказано: «…началь-
никам частей и военно-учебных за-
ведений… немедленно приступить 
к обучению командного состава, 
красноармейцев и курсантов фут-
болу (ножной мяч), как спортивной 
игре, наиболее отвечающей задачам 
военно-физического воспитания, 
организовав эту игру: 1. В виде 

обязательного предмета занятий в 
числе часов, отведенных на физи-
ческие упражнения. 2. В порядке 
клубных, развлекающих занятий 
во внеслужебное время».

Многие начинания и идеи, ко-
торые в силу достигнутых целей 
оставил упраздняемый Всевобуч и 
которые в полной мере не в состо-
янии был охватить зарождавший-
ся Всесоюзный совет физической 
культуры, были успешно реали-
зованы при создании первого в 
стране «Московского пролетар-
ского военно-спортивного обще-
ства «Динамо», 90-летие которо-
го отмечается в эти дни. Дату 18 
апреля 1923 года по праву можно 
считать огромным спортивным 
событием в стране, ярким стартом 
динамовцев Москвы, за которыми 
стремительно стартовали другие 
регионы. В 1924-м и 1925-м годах 
свои дни рождения будут отмечать 
динамовцы в бывших республиках 
СССР, в краевых и областных ор-
ганизациях России. Вместе с мо-
сквичами они стартовали резво, 
как бы на стайерской дистанции, 
на которой потом десятилетиями 
демонстрировали высочайшее ма-
стерство, силу воли и силу духа, 
устанавливали удивлявшие мир 
рекорды. В последние годы чуть 
притормозили. Будем верить и 
надеяться, что вот-вот откроется 
«второе дыхание».

Лариса КРАВЧЕНКО
Фото из архива

Центрального музея 
МВД России

Как закалялись чемпионы 
Период с 1918 по 1929 годы в физкультурно-спортивной истории страны отмечен стремительным поиском, слаженной и 

целенаправленной работой государственных, в частности, силовых (РККА, ВЧК, ОГПУ) и общественных (комсомол) органов 
страны по созданию милиционной системы. Эти структуры только-только зарождались сами, но тут же ставили перед собой 
высокие цели всеобщего оздоровления, физического развития и спортизации трудящихся, особенно детей и молодежи. 

Живая пирамида. 1931 год

Первый председатель МПСО «Динамо» Уншлихт (в центре)
с группой активистов. 1923 год

Николай Озолин - чемпион СССР в 
прыжках с шестом 1928 года. Заслужен-
ный мастер спорта. Заслуженный тре-
нер СССР. Доктор педагогических наук, 
профессор. Автор более 200 научных и 
популярных работ по теории и практи-
ке спорта. Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и «Знаком 
Почета».

Ян Спарре - победитель Всесоюзной 
спартакиады 1928 года по тяжелой атле-
тике в полутяжелом весе. Чемпион СССР 
1923, 1927, 1928, 1934 годов в полутяже-
лом и 1924, 1926, 1929, 1932 годов в тя-
желом весе. В трех весовых категориях 
(средний, полутяжелый и тяжелый вес) 
установил 58 рекордов СССР. Заслужен-
ный мастер спорта. Заслуженный тренер 
СССР. Арбитр международной категории.

Александр Шумин - с 1927 по 1935 год 
120 раз превышал всесоюзные рекорды в 
плавании, 12-кратный чемпион СССР на 
дистанциях 100 и 3000 метров вольным 
стилем, 300 метров – на боку, 100 метров 
на спине и в эстафетах, в том числе комби-
нированных. На Всесоюзной спартакиаде 
1928 года одержал победу в семи из восьми 
номерах программы, в которых стартовал. 
Один из ведущих тренеров страны по пла-
ванию в 1940-1960 годы. Играл в водное 
поло. Заслуженный мастер спорта. Заслу-
женный тренер СССР. Арбитр всесоюз-
ной категории. Доцент кафедры плавания 
института физкультуры, автор и соавтор 
ряда учебно-методических пособий по 
плаванию.

Владимир Серый - один из зачинате-
лей динамовского фехтования. Председа-
тель секции фехтования МГС «Динамо» 

на протяжении многих лет. Подготовил 
многих сильных фехтовальщиков и спе-
циалистов рукопашного боя. Первый 
из арбитров всесоюзной категории удо-
стоен звания арбитра международной 
категории.

Раиса Чернышева - одна из первых 
динамовских фехтовальщиц и трене-
ров этого вида спорта. Многократный 
чемпион и призер чемпионатов СССР. 
Среди ее учеников чемпионы и при-
зеры Олимпийских игр, мира и СССР: 
Миллер, Кузнецов, Булгаков, Забелина, 
летчик-космонавт дважды Герой Совет-
ского Союза Елисеев и другие. Первый 
заслуженный мастер спорта среди фех-
товальщиц. Первая из женщин заслу-
женный тренер СССР.

Константин Градополов – боксер, уча-
ствовал в соревнованиях с 1921 по 1928 
год. Чемпион СССР в среднем весе. 
Одержал 48 побед в 58 боях, из них в по-
ловине нокаутом. Как киноактер снялся в 
13 фильмах. Тренер по боксу в «Динамо». 
Завкафедрой бокса Центрального инсти-
тута физкультуры. Автор 70 научных тру-
дов и мемуаров «Воспоминания боксера». 
Заслуженный мастер спорта. Заслужен-
ный тренер СССР. Член судейской комис-
сии Международной боксерской ассоциа-
ции АИБА. Доктор педагогических наук, 
профессор. Его учитель - боксер-профес-
сионал, преподаватель бокса Главной во-
енной школы физического воспитания, 
руководитель первой секции бокса в «Ди-
намо», основатель Высшей школы бокса 
при Центральном институте физкультуры 
Аркадий Харлампиев.

Лариса ГРИГОРЬЕВА

   Энциклопедия мастеров  Энциклопедия мастеров

Рекордов звонкие имена
Энциклопедия спорта состоит из кратких справок о спортсменах. Но стоит 

вникнуть, пусть и поверхностно, в жизнь представленных в ней людей, 
легко убеждаешься, что они - одна динамовская семья, взрастившая 
немало рекордсменов. Вспомним лишь несколько фамилий. Приз завоевали волейболистки крас-

нодарского «Динамо». В решающем 
матче евросерии динамовки вырвали 
победу у итальянской «Пьяченцы». На 
стороне соперниц были высокое мастер-
ство, игровая страсть и опытный тренер 
Капрара, который 7 лет тому назад при-
вел женскую сборную России к званию 
чемпиона мира! Но волейболистки крас-

нодарского «Динамо», как отметила их 
капитан Марина Марюхнич, в домашнем 
матче «были одной командой и очень 
старались преподнести подарок родному 
спортивному обществу в его 90-летие». 
Принимай «Динамо» красный дар от 
краснодарцев!

Оксана ЯКОВЛЕВА

   Знай наших!  Знай наших!

Красный дар
Впервые за последние 15 лет российский женский волейбольный клуб 

стал обладателем престижнейшего европейского «Кубка вызова». 

Женская волейбольная команда «Динамо» (Краснодар) с «Кубком вызова»
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Этот факт журналисты связали 
с другим очень болезненным по-
ражением России в войне с Япони-
ей - «Спортивная Цусима». Только 
при всевобуче, когда потребова-
лись сильные, выносливые и хоро-
шо обученные бойцы для защиты 
революции, в стране зародилась 
система физической подготовки, 
которую прошли тысячи молодых 
людей, овладевших основами бое-
вых искусств, стрельбы, плавания, 
бега на лыжах… Декретом ВЦИК 
«Об обязательном обучении воен-
ному искусству» на всевобуч было 
возложено общее руководство 
физкультурно-спортивными ор-
ганизациями, которые появились 
в стране, физическое воспитание 
молодежи, создание совместно с 
комсомолом военно-спортивных 
клубов и кружков и привлечение 
в них наибольшего числа граждан, 
особенно молодежи. Становится 
понятным беспокойство Ф. Дзер-
жинского, высказанное им при 
назначении Н. Подвойского на-
чальником Главного управления 
всевобуча: «Молодежь тянется 
к спорту. Пользуются этим, соз-
давая буржуазные спортивные и 
бойскаутские организации, недру-
ги, и есть данные: готовят там ка-
дры контрреволюции. Мы должны 
вырвать молодежь из их рук, соз-
дать красные спортивные органи-
зации». А на недоуменный вопрос 
Подвойского, почему именно его 
переводят с фронта на тыловую 
работу во всевобуч, Ленин отве-
тил: «А лучше будет, если кулаки 
спортсменов будут повернуты 
против нас?»

Многочисленные исторические 
документы свидетельствуют о том, 
какое огромное значение физиче-
ской подготовке и занятиям спор-
том молодежи придавали Г. Ко-
товский, М. Фрунзе, С. Буденный, 
К. Ворошилов, И. Сталин, М. Ка-
линин, Ф. Дзержинский, глубоко 
понимавший специфику деятель-
ности служащих правопорядка. 
Именно «железный Феликс» как 
руководитель ВЧК-ГПУ, требуя 
совершенствования морально-во-
левой, физической и боевой подго-
товки личного состава, сплочения 
кружков физкультуры, иниции-
ровал проект создания первого в 
стране спортивного общества по 
отраслевому принципу. За реализа-
цию идеи взялась группа служащих 
штаба войск ГПУ Московского 
округа во главе с П. Уральцем. В нее 
также вошли Д. Иванов, К. Кузь-
мин, М. Лаврентьев и Л. Недо-
ля-Гончаренко. Люди одержимые, 
спортивные, они с большим во-
одушевлением взялись за дело, в 
котором оказались первопроход-
цами. За два месяца создали проект 
устава, наказ Совету, эскизы  флага, 
цветов общества, спортивной фор-

мы, эмблемы, нагрудных знаков, 
что стало возможным, как только 
остановились на звучном имени 
спортивного общества - «Динамо»! 
Такую работу в столь сжатые сроки 
очень непросто сделать даже в наше 
«компьютерное» время. Более того, 
помещения для зародившегося 
спортивного общества «выколоти-
ли» на Большой Лубянке, 13 и на 
Цветном бульваре, 5 в Москве.

18 апреля 1923 года учредитель-
ное собрание из 64 человек соз-
дало Московское пролетарское 
спортивное общество «Динамо» 
и избрало Совет общества из 17 
человек, техническую и ревизи-
онную комиссии - по 5 человек в 
каждой. Первым председателем 
Совета и президиума МПСО «Ди-
намо» был избран И. Уншлихт.  
По примеру Москвы динамовские 
организации стали появляться 
в Пензе, Рязани, затем в Ленин-
граде, Оренбурге, Хабаровске, 
Ташкенте… На первом же собра-
нии членов МПСО «Динамо» 8 
октября 1923 года, которое про-
шло в здании Госцирка на Цвет-
ном бульваре, почетным пред-
седателем общества был избран 
Ф. Дзержинский. В то же время 
утвердили типовой устав и по-
рядок организации динамовских 
структур в регио нах страны, опре-
делили задачи и цели. Главные 
из них: организация физической 
культуры среди личного состава 
войск, развитие служебно-при-
кладных видов спорта, научные 
разработки по физической куль-
туре, культурно-просветительская 
работа на местах с целью приобще-
ния к спорту широких масс, раз-
работка методических пособий, 
пропаганда физкультуры и тому 
подобное. Деятельность пионеров 
спортивного движения в правоох-
ранительных органах и в войсках 
высоко оценили руководители 
выполнившего свои задачи и ухо-
дящего в историю всевобуча и за-
рождающегося на его фундаменте 
Высшего совета физической куль-

туры при ВЦИК. Динамовский 
опыт оказался востребован для 
развития отечественного спорта. 
В приказе ОГПУ № 53 за 1928 год 
сказано, что «Динамо» - неотъем-
лемая часть органов, и проверка 
его деятельности на местах будет 
служить характеристикой всей 
работы руководителей подразде-
лений ОГПУ. В состав ЦС «Ди-
намо» вошли полномочные пред-
ставители ОГПУ регионов страны, 
что придавало особую значимость 
физической подготовке личного 
состава.

Спустя всего три месяца после 
создания спортивного общества 
в Москве и появления в регионах 
инициативных групп, перенимав-
ших пример динамовцев столицы, 
московская стрелковая секция в 
своем тире организовала в Мо-
скве соревнования для всех жела-
ющих. Вскоре начались массовые 
соревнования по легкой атлетике, 
баскетболу, мото- и велоспорту, 
водным видам спорта, футболу, 
теннису и даже запрещенному 
боксу, который по настоянию 
«Динамо» был включен в общую 
систему физической культуры. 
В первом же чемпионате страны 
по пулевой стрельбе (1923 год!) 
динамовцы завоевали все инди-
видуальные призы, два из трех ко-
мандных, девять спортсменов ста-

ли чемпионами страны, три из них 
победили в двух видах стрельбы. 
В мае 1923-го была организована 
футбольная команда «Динамо». 
Уже в 1925 году возведено стрель-
бище в Мытищах, Водная станция 
у Крымского моста, к Всесоюзной 
спартакиаде 1928 года в Петров-
ском парке построен стадион «Ди-
намо», ставший на многие годы  
главной спортивной ареной стра-
ны. Возник острый дефицит спор-
тинвентаря и спортивной формы, 
и динамовцы, используя подсказ-
ку Дзержинского, взялись за ре-
шение этой проблемы, открывая 
производства и спортивные ма-
газины. Усмотрев необходимость 

привлечения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом детей 
сотрудников ОГПУ и воспитан-
ников трудовых коммун, колоний 
и детских домов, динамовские ин-
структоры поспешили на помощь. 
Их девиз: «Чемпионом можешь 
быть или не быть, а гражданином 
быть обязан!» -  стал веянием вре-
мени и приобщил к труду и за-
щите Родины немало беспризор-
ников. Секретариат Всесоюзного 
Совета физической культуры в 
конце 1920-х годов особо отметил 
опыт работы московского «Дина-
мо» среди детей. В эти же годы на-
ладились первые международные 
спортивные контакты динамов-
цев: в составе советских легко-
атлеток в Чехословакии успешно 
выступила В. Журавлева, борцы 
Г. Курдов и М. Знаменский проя-
вили высокое спортивное мастер-
ство на соревнованиях в Париже и 
в Берлине, конькобежец Г. Кушин 
показал отличное время на стай-
ерских дистанциях на ледовых до-
рожках Норвегии и Финляндии… 
Приобретают огромное значение 
вело-, мото- и автопробеги, авиа-
перелеты. Динамовцы активно 
участвуют в строительстве… са-
молета, потому что это актуально 
для страны: за месяц до рождения 
«Динамо» было создано Обще-
ство друзей Воздушного флота, в 
Центральный совет которого вош-
ли К. Ворошилов, Ф. Дзержин-
ский, Н. Подвойский, И. Сталин, 
М. Фрунзе. Вся эта созидатель-
ная работа широко освещалась 
не только в «Красном спорте», 
но и в появлявшихся в конце 
1920-х годов газетах и журналах 
спортивного общества: «Динамо-
вец Украины», «Динамовец на-
чеку» (Горький), «Динамовец…» 
Ленинградский, Астраханский, 
Ивановский, Урала и тому по-
добное - всего более 60 газет и 
журналов, сыгравших огромную 
роль в популяризации физкуль-
туры и спорта среди сотрудников 
силового ведомства, их семей и 
обычных граждан. В 1928 году со-
стоялась Всесоюзная спартакиа-
да. В ней участвовало 7248 спорт-
сменов, тренеров и арбитров. 
Более чем в два раза больше, по 
сравнению с IX Олимпийскими 
играми в Амстердаме, завершив-
шимися в день старта спортив-
ного праздника нашей страны! 
Путь от 1419 военно-спортивных 
организаций и 150 тысяч комсо-
мольцев, обучавшихся в пунктах 
всевобуча,  до трех миллионов 
физкультурников страна прошла 
всего за десять лет!

Виктор АСАУЛОВ
Фото из архива

Центрального музея 
МВД России

Сила в движении

Было бы заблуждением считать, что до большевиков в России спорта не было. Был! Но в зачаточном и хаотичном 
состоянии в крайне малочисленных кружках и командах. О чем можно судить, в том числе по участию русских спорт-
сменов в Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме, завершившихся полным крахом россиян. «Надежде» 

помогает 
кудо

В Карачаево-Черкес-
ской Республике в при-
сутствии министра вну-
тренних дел по КЧР генерал-
майора полиции Жаудата 
Ахметханова, уполномочен-
ного по правам ребенка по 
КЧР Ларисы Абазалиевой, 
директора республиканского 
реабилитационного центра 
«Надежда» Марата Эдиева 
прошли выступления клуба 
кудо «Динамо».

Кудо - вид спорта, зародив-
шийся в Японии в начале 1980-х 
годов. Это результат интегра-
ции трех единоборств: тайского 
бокса, кекусенкай и дзюдо. В 
России как самостоятельный 
вид спорта появился 20 лет на-
зад. Первооткрывателями кудо 
в  Карачаево-Черкесии стали 
полицейские. 

- Занятия этой борьбой спо-
собствуют выработке профессио-
нальных качеств и умений, физи-
ческой готовности, необходимых 
для защиты Отечества, - сказал 
Жаудат Ахметханов.

В клубе тренируются восемь 
воспитанников республиканско-
го реабилитационного центра 
«Надежда». Это дети из семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Подобный досуг для 
них особенно важен, поскольку 
способствует социализации в 
обществе. 

Евгения БОСТАНОВА
Карачаево-Черкесская 

Республика

Наказ 
ветеранов-

динамовцев
В Универсальном спор-

тивном комплексе «Субе-
дей» состоялось открытие 
турнира по волейболу 
среди правоохранительных 
органов Республики Тыва, 
приуроченного к 90-летию 
создания Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». 

На мероприятие пришли ле-
гендарные динамовцы-ветера-
ны республики, девятикратные 
чемпионы по волейболу: Виктор 
Агбаан, Даржаа Куулар, Леонид 
Осердцов. Их наказ молодым: 
«Общество «Динамо» неотдели-
мо от истории нашей республики. 
Речь идет не только о спортивных 
достижениях на всероссийской и 
международной аренах, а в пер-
вую очередь - о работе с детьми 
и юношами. Традиции «Дина-
мо» позволяют всегда оставаться 
обществом неравнодушных, здо-
ровых, энергичных людей, обла-
дающих лучшими спортивными 
и моральными качествами, и спо-
собных в дальнейшем успешно 
решать важные задачи по разви-
тию массовости физкультурного 
движения, пропаганде здорового 
образа жизни, полноценного во-
енно-патриотического, физиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения. Мы гордимся исто-
рией общества, уверены, что наш 
опыт вы пронесете через долгие 
годы». 

Лада ОЮН
Республика Тыва

   Полицейский стадион  Полицейский стадион

Динамовцы-снайперы перед парадом в Москве. 1934 год

Вручение Льву Яшину приза журнала «Франс футбол». 1963 год

Первая в истории «Динамо» команда по академической гребле. 1925 год
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В отличие от других факультетов для по-
ступления на наш не требуется занимать вы-
сокую должность, иметь специальное звание 
старшего начсостава или определенный стаж 
службы в органах внутренних дел. Главный 
критерий абитуриента - желание посвятить 
себя научной деятельности. Разумеется, есть 
еще обязательное условие: являться сотруд-
ником органов внутренних дел или военно-
служащим внутренних войск. 

По сути, наш факультет - это адъюнктура 
(аналог аспирантуры) и докторантура.

То есть основная задача, которую со-
трудники факультета и преподаватели  ка-
федр видят перед собой, - помочь человеку 
в подготовке и защите диссертационного 
исследования. Сразу хочу предупредить: 
путь в науку не легок. Нужно обладать це-
лым набором качеств. Учтите, что ученый 
учится всю жизнь. Поэтому, во-первых, 
стремление к получению знаний - одна из 
главных составляющих. Во-вторых, необхо-

димы вдумчивость, усидчивость, упорство 
в достижении целей. В-третьих, будущий 
ученый должен уметь логично мыслить и 
корректно формулировать результаты сво-
их размышлений. 

Нередко мне задают вопрос: дает ли уче-
ная степень какие-либо привилегии? Ответ 
однозначен: да! Иметь диплом кандидата 
или доктора наук, несмотря на сложное по-
ложение науки в современном российском 
обществе, престижно. Его наличие повы-
шает социальный статус человека, гово-
рит о высоком профессиональном уровне. 
Это всегда было подтверждением знаний, 
опыта, интеллекта и увлеченности наукой.  
Плюс ежемесячные надбавки к денежному 
содержанию. 

Да и о будущем надо думать. Согласи-
тесь, у пенсионера МВД с ученой степе-
нью устроиться на работу в вуз больше 
шансов, чем у того, кто имеет лишь высшее 
образование. 

Представим, что наш читатель (сотруд-
ник органов внутренних дел или военно-
служащий внутренних войск) наделен все-
ми перечисленными качествами. Каковы 
его действия?

У него должно быть не только закончен-
ное высшее образование, но уже какие-то 
достижения в науке. Например, опублико-
ванные статьи, брошюры, выступления на 
научных конференциях, семинарах, кру-
глых столах. Комплектующему органу (по 
уровню не ниже регионального) следует по-
дать заявку в ДГСК МВД России до 10 ян-
варя года поступления. К сожалению, неко-
торые кадровые подразделения затягивают 
с оформлением документов. Учебное дело 
кандидата на обучение и реферат по специ-
альности должны поступить в академию не 
позднее 20 июня. Данные о необходимом 
пакете документов и правилах приема на 
наш факультет желающие могут получить 
на сайте вуза (http://amvd.ru/D/node/125). 
Обязательное условие - наличие реферата 
по специальности и списка научных работ. 
Рекомендую иметь с собой их оригиналы. 
Приемная комиссия оценивает присланные 
учебные дела, научные работы кандидатов 
и может отказать им в праве участвовать в 
конкурсе. Вступительные испытания про-
водятся с 20-х чисел августа примерно до 
середины сентября.

Существуют федеральные государствен-
ные стандарты высшего профессиональ-
ного образования, в соответствии с ними 
будущий адъюнкт обязан подтвердить свои 
знания по философии, иностранному языку 
и специальной дисциплине. Кандидатские 
экзамены сдаются практически по тем же 
предметам (вместо философии - история и 
философия науки), но уровень их гораздо 
серьезней, а программа более углубленная. 
Те, кто при поступлении в адъюнктуру име-
ет полностью или частично сданные канди-
датские экзамены, освобождаются от соот-
ветствующих вступительных испытаний. 
Кроме того, абитуриенты в обязательном 
порядке проходят психологическое тести-
рование и медицинскую комиссию. 

Еще один часто задаваемый вопрос: мож-
но ли с высшим образованием по одной спе-
циальности пойти в адъюнктуру по другому 
профилю?

Можно, но наряду с обязательными кан-
дидатскими экзаменами обучающийся 

должен будет сдать дополнительный - по 
общенаучной (применительно к избранной 
отрасли науки) дисциплине. При этом необ-
ходимо учесть, что для защиты диссертации 
по специальностям отрасли юридических 
наук требуется наличие высшего юридиче-
ского образования.

Чаще всего с темой диссертационно-
го исследования поступающим помогают 
определиться на кафедре. Хотя нередко 
офицеры приходят с заранее выбранной те-
мой и частично наработанным материалом, 
что, безусловно, приветствуется приемной 
комиссией.

Что предшествует защите? Надо сдать 
кандидатские экзамены, завершить диссер-
тационное исследование, направить на экс-
пертизу в общественный экспертный совет, 
который проверит эмпирическую базу ис-
следования, и представить его на профиль-
ную кафедру для обсуждения и получения 
соответствующего заключения с рекомен-
дацией к защите. После этого предъявить 
диссертацию и необходимый пакет доку-
ментов в диссертационный совет, который, 
проведя экспертизу полученных материа-
лов, назначит дату защиты. 

Помимо прочего адъюнкты на первом 
году в соответствии с учебным планом про-
ходят подготовку к осуществлению препо-
давательской деятельности в вузе.

После того как соискатель защитится, 
перед ним открываются широкие пер-
спективы. Одни посвящают себя науке, 
идут в НИИ, образовательные учрежде-
ния системы МВД, другие продолжают 
практическую деятельность в территори-
альных органах. К слову, среди полицей-
ских руководителей немало тех, кто име-
ет ученые степени кандидатов и докторов 
наук. Это руководители МВД, ГУВД, УВД 
по субъектам Федерации, органов вну-
тренних дел на транспорте, командиры 
строевых подразделений внутренних 
войск. Руководитель органа внутренних 
дел с ученой степенью по-иному смотрит 
на работу: использует в своей деятель-
ности научный подход, стремится к тому, 
чтобы его подчиненные не останавлива-
лись на достигнутом, самосовершенство-
вались. Наше общее дело от этого только 
выигрывает.

Время обучения в адъюнктуре сотрудни-
ку засчитывается в стаж службы с  сохране-
нием денежного содержания. Иногородним 
адъюнктам предоставляется комфортабель-
ное общежитие, расположенное в шаговой 
доступности от учебных корпусов.

Записал Евгений КАТЫШЕВ
Фото Натальи ГРИШИНОЙ

Данный проект реализу-
ется в рамках долгосрочной 
программы развития школы-
интерната для глухих детей 
«Школа-Театр-Дом» и пред-
полагает проведение в «Нау-
тилусе» совместных занятий 

с участием воспитанников 
школы-интерната и учени-
ков общеобразовательных 
школ.

Открытие этого класса со-
стоялось в том числе и благо-
даря полицейским. Ведь на 

протяжении многих лет Ниже-
городская академия МВД Рос-
сии помогает детским домам. 

Создание инновационного 
комплекса - дело дорогостоя-
щее. Поэтому еще в 2011 году 
на общем собрании личного со-
става академии было решено со-
брать деньги. Сбросились все -
от рядового до генерала. В ре-
зультате мальчишки и девчонки 
получили яркий игровой класс 
и прекрасный праздник. Теперь 
они смогут «поплескаться» в 
интерактивном сухом бассей-

не с разноцветной подсветкой, 
реагирующей на звук, поза-
ниматься на оборудовании по 
созданию песочной анимации, 
порисовать за столом в форме 
палитры для командных твор-
ческих проектов, в их полном 
распоряжении развивающие 
настольные игры и наборы для 
исследований и экспериментов.

Анна МАТВЕЕВА 
и Злата ЗЫРЯНОВА 

Фото Алексея ТАРАСОВА
Нижегородская область

Учеными не рождаются

Миролюбие 
должно быть 

с кулаками
Существует  мнение, что фамилия 

человека отражается на его харак-
тере. По отзывам товарищей, Павел 
Миролюбов - спокойный, уравнове-
шенный, бесконфликтный парень. 
Есть, впрочем, у него еще одна 
отличительная черта - смелость. 

Павел возвращался домой на личном 
автомобиле. Вдруг внимание молодого 
человека привлекла неординарная си-
туация: на тротуаре двое мужчин вы-
ясняли отношения с помощью кулаков. 
Павел припарковал машину, вышел 
из салона и потребовал от дебоширов 
прекратить нарушать общественный 
порядок. При этом сообщил, что явля-
ется сотрудником полиции. Видимо, 
это заявление подействовало на одного 
из участников конфликта, как красная 
тряпка на быка. Он подбежал к иномар-
ке Миролюбова, с силой ударил ее ногой 
и бросился наутек. Началась погоня. На 
бегу Павел, воспользовавшись мобиль-
ным телефоном, сообщил о случившем-
ся в службу «02» и вызвал наряд к месту 
происшествия. Хорошая спортивная 
подготовка помогла ему быстро догнать 
и задержать хулигана. Через несколько 
минут драчун был передан для разби-
рательства подоспевшим полицейским. 
Осталось добавить, что рядовой поли-
ции Миролюбов является курсантом 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России.

Михаил СМИРНОВ
г. Санкт-Петербург

Судя по редакционной почте, многие наши читатели всерьез задумы-
ваются о научной карьере. О том, как получить соответствующее обра-
зование по очной форме обучения и ученую степень, рассказывает 
начальник факультета  подготовки научных и научно-педагогических 
кадров Академии управления МВД России кандидат юридических наук 
полковник полиции Дмитрий Рыжов. 

Детям предложили 
поиграть в безопасность
Недавно в Нижнем Новгороде состоялось открытие 

инновационного игрового класса «Наутилус». 
Комплекс оснащен оригинальными арт-объектами 
и элементами интерьера, объединенными концеп-
цией единого функционального безопасного игро-
вого пространства.

Нелегкий путь в науку

Полицейские - частые гости в школе-интернате

Подарок пришелся по душе

   Поступок  Поступок

КОЛЛОКВИУМ
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Отвоевали 
у болота 

Поисковики Вологодской 
области начали подъем 
разбившегося в 1943 году 
самолета. 

Раскопки разбившегося в 
июле 1943 году ПЕ-2 в Ба-
баевском районе проводили 
члены «Вологодского объ-
единения поисковиков». По 
архивным документам, бом-
бардировщик разбился непо-
далеку от станции Тешемля, 
упав в болото. Корка льда 
была снята, вырыт котлован, 
после чего к погружению при-
ступили водолазы. 

- При подобных мероприя-
тиях должны присутствовать 
и представители полиции. 
Ведь при проведении поиско-
вых работ могут быть обнару-
жены оружие и боеприпасы, 
за незаконное хранение кото-
рых предусмотрена уголовная 
ответственность. В данном 
случае были подняты останки 
одного из членов экипажа, а 
также крупнокалиберный пу-
лемет Березина, который мы 
направили в Вологду экспер-
там-криминалистам, - расска-
зывает начальник полиции 
МО МВД России «Бабаев-
ский» подполковник полиции 
Владимир Вересов. 

По словам  сотрудника 
ЭКЦ УМВД России по Во-
логодской области Виктора 
Зуева, крупнокалиберный 
пулемет системы Берези-
на калибра 12,7 миллиметра 
устанавливался на крыльях 
боевых самолетов. 

- Пулемет хорошо сохра-
нился в болоте. Видны все 
маркировочные обозначения, 
клейма, номера, обозначение 
модели. Нами будет прове-
дено баллистическое иссле-
дование пригодности его для 
стрельбы, установлены общее 
состояние и технические ха-
рактеристики, - комментиру-
ет эксперт-криминалист. 

Судя по обнаруженным в 
архиве документам, в районе 
Тешемлевского болота в июле 
1943 года упало два бомбар-
дировщика. В акте комис-
сии зафиксировано: «Летела 
группа 6 штук бомбардиров-
щиков Пе-2, 2 самолета сдела-
ли пилотаж «бочки» и из них 
один на высоте 600 метров 
загорелся в воздухе и быстро 
пошел на посадку. Второй са-
молет после столкновения с 
первым, немного планируя, 
штопором пошел вниз. При-
бывшая комиссия извлек-
ла у первого самолета один 
труп неизвестного летчика 
и у второго самолета 4 тру-
па погибших при катастрофе 
летчиков». 

По комментариям поис-
ковиков, им удалось устано-
вить родственников одного 
из погибших летчиков. Его 
сын и внучка живут на Укра-
ине. До сегодняшнего дня они 
считали его пропавшим без 
вести во время войны на Ле-
нинградском фронте. Родные 
погибшего выразили жела-
ние приехать на погребение 
героя, чье имя теперь будет 
увековечено. 

Сергей ЛЕВАШЕВ
Вологодская область

   Поиск  Поиск

Новая жизнь
Июньской ночью 1924 года Задо-

ва с группой в сопровождении пет-
люровского офицера и еще одного 
неизвестного (видимо, представите-
ля румынской сигуранцы) перепра-
вили на советскую сторону. Отойдя 
от границы 25-30 километров, не-
смотря на уговоры сопровождаю-
щих офицеров, Задов явился в мест-
ный сельсовет, где сдал полученное 
от румынской разведки оружие.

Во время следствия, которое шло 
до 1925 года, опять же по инициати-
ве Задова, в Румынию был направ-
лен один из участников его шпион-
ско-диверсионной группы, который 
доставил оттуда часть архива мах-
новской армии…

С этого момента и началась для 
Льва Задова новая, энкэвэдэшная 
жизнь, продлившаяся до 26 августа 
1937 года, когда оперуполномочен-
ный УГБ Одоблуправления НКВД 
заполнил первый лист дела по об-
винению «Зиньковского-Задова 
Льва Николаевича, 1894 года рож-
дения, еврея, уроженца с. Юзовки, 
б/п, женатого, гражданина СССР… 
Последнее место службы - опер-
уполномоченный III отделения 
Одесского облуправления НКВД -
обвинения в преступной деятель-
ности, выразившиеся в том, что, 
будучи сотрудником органов УГБ 
НКВД, перевербован разведыва-
тельными органами иностранной 
разведки, а также причастен к про-
валу некоторых заксотрудников 
органов УГБ НКВД, происшедше-
му в 1935 году».

К тому времени у Зиньковского-
Задова был уже новый послужной 
список:

«Прохождение службы в РККа
1. Красная гвардия - февраль-сен-

тябрь 1918 г.
Прохождение службы в ВЧК. 

ОГПУ. НКВД.
2. ГПУ УССР,  г. Харьков - сотруд-

ник для особых поручений (и далее -
вплоть до оперуполномоченного).

Награды: 
1929 г. - Благодарность и денеж-

ная премия.
1929 г. - Оружие (маузер) с Зо-

лотой монограммой «За боевые 
заслуги».

1932 г. - Боевое оружие «за ак-
тивную и беспощадную борьбу с 
контрреволюцией».

Череда допросов

Мы все теперь наслышаны о ме-
тодах и приемах ведения следствия 
тех печально известных лет. Не бе-
русь судить, применялись ли они в 
отношении обвиняемого Зиньков-
ского-Задова, никаких указаний на 
это, естественно, не имеется. Так что 
сам читатель пусть делает выводы.

Первая же акция - обыск, про-
веденный следствием, не принесла 
ничего интересного.

Были изъяты на службе «па-
спорт, револьвер-браунинг, патрон 
к браунингу, бинокль, фотоаппарат, 
кобур».

На квартире - «фотоаппарат 
заграничный, настольный теле-
фонный аппарат, денежная купю-
ра достоинством 5 американских 
долларов».

И никаких тебе шифровальных 
принадлежностей, радиокодов 
или пачек иностранных купюр. 
(Тем не менее позже они в деле 
появятся.)

Когда читал дело, интересно было 
наблюдать, как менялась тональ-
ность вопросов по ходу следствия.

На одном из первых допросов 
почти совсем безобидно: «Что вам 
известно о провале закордонной 
агентуры ИНО Одесского обл-
управления НКВД?»

Ответы звучали так же спокойно. 
Зиньковскому-Задову было «из-
вестно», что агент провалился из-
за пренебрежения элементарными 
предосторожностями (у него наш-
ли письмо, вшитое в пиджак). И об 
этом Задов якобы предостерегал…

Но это было только начало. В 
Киеве, куда его переправили, раз-

говор пошел намного жестче. И вот 
уже проявляется признание: «…На 
протяжении трех лет пребывания в 
банде Махно я совершал исключи-
тельно тяжкие преступления перед 
Соввластью».

Очные ставки, допросы бывших 
махновцев, тех, кого Задов привлек 
к работе в контрразведке… И вот 
уже бывший командир артиллерии 
Махно, осужденный к расстрелу с 
заменой на 10 лет, а ныне заккурьер 
ИНО Одесского облуправления 
НКВД (тоже завербованный За-
довым), показывает, что все, что он 
докладывал как курьер по прибы-
тии из Румынии, Задов скрывал от 
руководства. Регулярно проносил 
контрабандистские товары для жен 
своих начальников. В том числе и 

Задова. Чулки шелковые, шерстя-
ные дамские береты, граммофон-
ные пластинки и иголки, авторуч-
ки, дамские и детские туфли, сало, 
колбасу, белый хлеб. Минеральную 
воду «Франц Иосиф», одеколон для 
жены Зиньковского… вот из чего со-
стоял дефицит того весьма аскетич-
ного времени.

А вот такой вопрос следовате-
ля просто ошарашивает: «Когда 
вы проникли на работу в органы 
НКВД?»

Но позвольте! Ведь это сами со-
трудники НКВД в 1925 году пред-
ложили ему эту работу. Предло-
жили, зная все его «бандитское» 
прошлое.

А вот так сам Задов характеризу-
ет свою службу в органах:

«В НКВД производил вербов-
ку, переброску и прием агентуры. 
В этой работе я пользовался боль-
шим доверием и популярностью… 
В большей мере опирался на кадры 
бывших махновцев… Среди них 
я тоже пользовался большой по-
пулярностью. Вся работа расцени-
валась только за деньги… в любое 
время и при любых обстоятельствах 
агентура могла изменить и про-
дать». Что, собственно, и начало 
происходить.

«Я - враг Советской 
власти»

30 сентября 1938 года - новый по-
ворот следствия:

«Вопрос: следствие установило 
(интересно, как? - Ред.), что вы яв-
ляетесь агентом иностранной раз-
ведки. Признаете вы это?

Ответ: Да, признаю полностью. 
Был завербован бывшим петлюров-
ским сотником».

И вот очная ставка со своим быв-
шим начальником отдела, где Задов 
пояснил: «С 1925 года я действи-
тельно являюсь агентом англий-
ской разведки».

И, как говорится, пошло-поехало: 
«…Связавшись с агентом румын-
ской разведки, мы обоюдно дого-
ворились о создании в Румынии 
шпионско-диверсионной группы 
под моим руководством для шпион-
ско-диверсионной работы в СССР…

…После нелегального перехода 
границы с целью внедриться в ап-
парат ГПУ я решил добровольно 
сдаться. Брат мой устроился в ГПУ 
Винницкой области в качестве на-
чальника ударной группы по борьбе 
с бандитизмом…

…Англоразведка присылала по 10 
тысяч рублей ежемесячно. (Вспом-
ните проколол изъятия. - Ред.) 
Оплачивала шпионские материалы 
в значительной мере и румынская 
разведка…»

Итак, имеется в наличии: пет-
люровская разведка, румынская, 
английская… Но и это еще не все. 
Начинают допрашивать всех, с кем 
Задов переходил границу. И возни-
кает… польская разведка. Но, види-
мо, это оказалось перебором даже 
для следствия, и польская разведка 
больше уже нигде не мелькает. Зато 
появляется связь с правотроцкист-
ским блоком. Вот показания быв-
шего начальника Задова по службе 
в иностранном отделе Одоблуправ-
ления НКВД: «Впервые антисо-
ветские высказывания я услышал 
в 25-26 годах, когда в разговоре со 
мной и Зиньковским (следует фами-
лия. - Ред.) такой-то высказывался 
с троцкистских позиций по вопросу 
о введении 7-часового рабочего дня. 
Разговор был в Одессе, в ресторане. 
В 1937 году в моем присутствии про-
исходил разговор между бывшим 
начальником III отдела УГБ УССР… 
и его заместителем, в котором по-
следний высказался по вопросу о на-
граждении полярников как троцкист 
и еврейский националист».

Этого хватило, чтобы все назван-
ные на допросе вместе с Задовым 
были причислены к правотроцкист-
скому блоку.

И, наконец, для следствия 
желанное:

«Комиссару госбезопасности III 
ранга от арестованного Зиньковско-
го Л.Н.

Заявление
На следствии около 9 месяцев я 

упорно скрывал о своей предатель-
ско-изменческой работе, которую 
вел в течение долгих лет… Глубоко 
осознав бесполезность своего за-
пирательства, подачей настоящего 
заявления я раз и навсегда решил 
полностью и правдиво рассказать… 
На всем протяжении существова-
ния Советской власти я являлся ее 
врагом».

Можно представить, как об-
легченно вздохнули после этого 
следователи.

Приговор 
оставить в силе

Прошло 18 лет. ХХ съезд КПСС… 
Оттепель… На стол председателя 
Военной коллегии Верховного суда 
СССР ложатся два письма.

Первое:
«…В 1939 году я обращалась в об-

ластной отдел НКВД… на что полу-
чила ответ, что муж осужден на 10 
лет без права переписки. Зиньков-
ская В.И.» (жена Льва Задова напи-
сала это письмо, выйдя из тюрьмы 
после 11 месяцев допросов).

Второе:
«…Мне было 11 лет в 1937 году. Я 

хочу знать, был ли отец очередной 
безвинной жертвой преступной де-
ятельности банды Берия и его сооб-
щников, или он действительно был 
в чем-то виноват.

Капитан Зиньковский Вадим 
Львович».

Вдова и сын - участник Великой 
Отечественной войны, ордено-
носец, не принятый в Академию 
и в члены КПСС как сын врага 
народа…

Надо отдать должное органам 
КГБ того времени. Не отмахнулись, 
не прикрикнули на просителей. 
Нет. Снова начались допросы сви-
детелей. И тех, кто служил в банде 
Махно, и тех, кто переходил с ним 
румынско-советскую границу.

В итоге заключение:
«Из показаний бывших махнов-

цев видно: проник в органы ГПУ по 
заданию Махно, чтобы тем самым 
дать возможность для формирова-
ния повстанческих махновских от-
рядов… Приговор… оставить в силе, 
а жалобу его родственников без 
удовлетворения».

Реабилитация

Проходит еще 30 лет. И вновь на 
стол Военной коллегии Верховного 
суда ложится письмо. От сына Л.Н. 
Задова (вдова к тому времени умер-
ла), теперь уже полковника Совет-
ской армии в запасе.

«…Видимо, большую роль в даль-
нейшей судьбе отца сыграло то, как 
вывел образ «Левы Задова» Алек-
сей Толстой, и фильм. Мой брат - 
сводный по матери - погиб на фрон-
те. Сестра погибла на фронте… Ради 
сыновей и внуков я прошу пересмо-
треть дело моего отца».

И опять были извлечены из архи-
вов пожелтевшие тома следствен-
ного дела, запрошен Центральный 
государственный архив, поднята 
копия Манифеста ЦИК СССР от 
15 октября 1927 года, объявивше-
го амнистию всем привлеченным к 
ответственности «за контрреволю-
ционную деятельность, имевшую 
место во время гражданской войны 
по первое января 23 года» (амни-
стия не распространялась только на 
семерых конкретных лиц: гетмана 
Скоропадского, Петлюру, Тютюн-
ника, Врангеля, Кутепова, Савинко-
ва и Махно).

Запрошены все областные КГБ, 
по чьим уездам промчались тачанки 
Махно, допрошены еще оставшиеся 
в живых бывшие махновцы…

И как результат - Постановление 
Пленума Верховного суда СССР: 
«Приговор Военной коллегии от 
25 сентября 1938 года… отменить 
и дело по обвинению его (Зинь-
ковского-Задова. - Ред.) (работа на 
иностранные разведки) прекратить 
за отсутствием в его действиях со-
ставов преступлений, а по ст. … (уча-
стие в «банде» Махно) вследствие 
акта амнистии».

Юрий ДОЙНИКОВ

Гражданин 
республики Махновия

 Окончание. 
Начало в № 13

Лев Зиньковский-Задов (в центре) с коллегами-чекистами

ИСТОРИЯ - ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
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  Сканворд Сканворд

Отборочный конкурс проходил (при аншлаге) на 
сцене областного центра молодежи «Полет». В юмори-
стическом поединке сошлись четыре команды: две - из 
областного центра, одна - из города Ливны. Кроме того, 
в гости к орловчанам прибыли соперники из соседнего 
Брянска.

Программа игры состояла из трех заданий: «Визитка», 
«Триатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Игра 
получилась яркой и запоминающейся. Самым зрелищ-
ным и красочным моментом, судя по уровню децибелов, 
которые вызвал смех, стало выступление команды стра-
жей порядка. Импровизированный конкурс «Лучший 
полицейский-2013» с прекрасно исполненными вокаль-
ными номерами сопровождался бурными аплодисмента-
ми зрителей.

Кстати, в минувшем году именно  «Новые кадры» 
вышли в финал лиги силовых структур «Подъем» и за-
няли там первое место. 

- Мы нацелены на то, чтобы вновь завоевать кубок 
лиги в сезоне 2013, - говорит кэвээнщик со стажем, слу-
шатель пятого курса младший лейтенант полиции Вик-
тор Швецов.

Ирина СИДОРОВА
Фото Юлии ПОЗДНЯКОВОЙ

Дошутились до полуфинала
«Новые кадры» - такое название носит  

команда Орловского юридического института 
МВД России, которая прошла в полуфинал 
Открытой Орловской лиги КВН.

Победители прошлого года Вокальная импровизация
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