
123 мая 2013 го да № 19 (1371) 
Реклама: 8 (499) 977-03-66
E-mail:newspaper@ormvd.ru

Еженедельная общественно-правовая газета.    Издается с ноября 1989 года.    Полная электронная версия на сайте http://mvd.ru

Продолжение на стр. 10–11

За честность и доблестьЗа честность и доблесть

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

       № 19 (1371)                                                                                                23 мая 2013  года 

ЧТО ЕСТЬ

ИНТЕРНЕТ -

ДРУГ ИЛИ ВРАГ

Акция 
«Щита и меча» 
продолжается. 

На этот раз 
она заинтересовала 

школьников.

ПОДЛЕЖИТ ЛИ 

ПАМЯТЬ 

ЗАБВЕНИЮ

Корреспонденты
 «Щита и меча» 

встретились
с участниками 
молодежного 

поискового отряда 
«Поколение».

КАК 

МОЖНО ОБЪЯТЬ 

НЕОБЪЯТНОЕ

О своем пути 
в кинематограф 

         рассказывает 
народный артист 

России 
Юрий НАЗАРОВ.
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ППродолжение на стр 1010–111

Почти каждый день в редакцию приходят Почти каждый день в редакцию приходят 
радостные известия из регионов: долго-радостные известия из регионов: долго-
жданное новоселье справляет та или иная жданное новоселье справляет та или иная 
семья сотрудника органов внутренних дел семья сотрудника органов внутренних дел 
или военнослужащего внутренних войск. или военнослужащего внутренних войск. 
Сдаются в эксплуатацию многоквар-Сдаются в эксплуатацию многоквар-
тирные дома и целые жилые комплексы, тирные дома и целые жилые комплексы, 
предназначенные для стражей правопо-предназначенные для стражей правопо-
рядка. Сегодня это стало неотъемлемой рядка. Сегодня это стало неотъемлемой 
приметой времени. Свидетельством того, приметой времени. Свидетельством того, 
что руководство страны делает все необхо-что руководство страны делает все необхо-
димое, чтобы служить в МВД России было димое, чтобы служить в МВД России было 
престижно, чтобы нелегкий труд честных, престижно, чтобы нелегкий труд честных, 
грамотных специалистов достойно возна-грамотных специалистов достойно возна-
граждался и морально, и материально…граждался и морально, и материально…
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Ознакомились 
с кузницей кадров 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
посетил Всероссийский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России.

Здесь состоялась рабочая встреча иностранного гостя 
с заместителями министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковником полиции Виктором 
Кирьяновым и Игорем Зубовым.

Кроме того, Пан Ги Муну продемонстрировали ключе-
вые центры института, где проходят подготовку не только 
сотрудники российских правоохранительных органов, но 
и специалисты из зарубежных стран, в том числе Афгани-
стана, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, а также 
государств Африки и Латинской Америки.

Генеральный секретарь ООН оценил организацию 
учебного процесса, отметив потенциал образователь-
ного центра в области подготовки иностранных специ-
алистов. При этом Пан Ги Мун подчеркнул, что сегодня 
институт выполняет важную роль в области кадрового 
укрепления правоохранительных органов зарубежных 
государств, тем самым внося реальный вклад в обеспе-
чение мира и международной безопасности.

Также Генеральным секретарем ООН были высказаны 
слова признательности за активное участие МВД России 
в миротворческой деятельности под эгидой ООН. По его 
словам, эффективная работа сотрудников российских орга-
нов внутренних дел в составе миротворческих континген-
тов в Южном Судане, Либерии, Конго и на Гаити способ-
ствует нормализации ситуации в этих странах, укреплению 
правопорядка и обеспечению безопасности граждан.

Пресс-центр МВД России
Фото Натальи ГРИШИНОЙ 

   В МВД России  В МВД России

На оперативном совещании в 
МВД России сертификаты Интер-
пола в знак признания професси-
онализма и мужества получили 
майор полиции Юрий Седых, лей-
тенант внутренней службы Алек-
сандр Самсоненко, старший лейте-
нант юстиции Дмитрий Коновалов 
и подполковник внутренней служ-
бы Алексей Едрышов.

Также согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 26 апреля 
2013 года № 418 за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, Вла-
димир Колокольцев вручил отличив-
шимся сотрудникам медаль «За отли-
чие в охране общественного порядка».

Министр внутренних дел отметил, 
что действия курских сотрудников 

высоко оценили не только руководи-
тели страны и ведомства, но и пред-
ставители международного полицей-
ского сообщества.

Как уже сообщалось ранее, в цен-
тре Белгорода Сергей Помазун с 
применением огнестрельного ору-
жия совершил умышленное убий-
ство шести человек и скрылся с места 
преступления.

На его задержание были подняты все 
силы белгородской полиции, введены 
планы «Вулкан-4» и «Перехват». К вы-
полнению задач решением министра 
были привлечены дополнительные 
силы и средства из соседних регионов.

На второй день поисков в районе 
железнодорожного вокзала группа по-
лицейских Курского линейного отдела 
МВД России на транспорте Управ-
ления на транспорте МВД России по 
ЦФО обезвредила и задержала разы-
скиваемого. При этом один полицей-
ский был ранен.

Пресс-центр МВД России

Во Всероссийском институте повышения ква-
лификации сотрудников  МВД России прошли 
курсы профессиональной подготовки специали-
стов ведомственной медицины по военно-вра-
чебной экспертизе в органах внутренних дел и 
внутренних войсках МВД России.

В сборах приняли участие врачи из регионов Россий-
ской Федерации, непосредственно работающие в военно-
врачебных комиссиях. 

Для слушателей в ВИПК были созданы оптимальные усло-
вия: оборудованная современной демонстрационной техни-
кой аудитория, научная библиотека, Интернет.

Специалисты Центральной военно-врачебной комис-
сии ФКУЗ «ЦМСЧ МВД России» (ЦВВК) провели 
семинарские занятия и лекции по медицинскому осви-
детельствованию при различных заболеваниях. Также 
обсуждались актуальные проблемы, методологические 
основы и пути совершенствования военно-врачебной 
экспертизы, организации медицинского освидетельство-
вания, особенности определения причинной связи за-
болевания у сотрудников и пенсионеров МВД России, 
экспертные вопросы социальной защиты и реабилитации 
сотрудников, организации профессионального психофи-
зиологического отбора в органы внутренних дел.

По окончании курсов проверка полученных знаний и 
навыков прошла в виде тестирования. Итоговые резуль-
таты показали  высокий уровень подготовки учебной 
группы специалистов ведомственной медицины. 

Светлана ЛАНДА
Фото автора

Профессионализм признали 
иностранные коллеги

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир 
Колокольцев наградил полицейских, задержавших «белгородского стрелка».

В Нью-Йорке Владимир Колоколь-
цев встретился с начальником город-
ской полиции Раймондом Келли. 

Глава МВД России призвал аме-
риканских коллег совместно про-
тивостоять угрозе распространения 
терроризма, отметив, что участники 
бандподполья не разделяют своих 
жертв по национальному признаку и 
представляют угрозу для всего миро-
вого сообщества.

Владимир Колокольцев под-
черкнул, что российские стражи 
правопорядка накопили существен-
ный опыт в предупреждении тер-
рористических атак, в том числе 
на транспорте. При этом высокую 
эффективность показало использо-
вание служебных собак на входе в 
метрополитен. 

Министр также заявил, что в Мо-
скве планируется создать ситуаци-
онный центр, в который поступала 
бы информация с различных камер 
видеонаблюдения, установленных в 
том числе на коммерческих объектах 
и объединенных в единую сеть.

«Таким образом мы комплексно «за-
кроем» проблему видеонаблюдения 
на всех значимых, узловых объектах. 
Сейчас мы изучаем нью-йоркский и 
израильский опыт в качестве возмож-
ной модели работы нашего центра», - 
подчеркнул он.

Владимир Колокольцев изучил 
действия американской полиции при 
охране общественного порядка на 
массовых мероприятиях и ознако-
мился с работой Центра мониторинга 
и анализа преступлений Нью-Йорка.

Кроме того, в рамках визита ми-
нистр внутренних дел Российской 
Федерации встретился с руковод-
ством Организации Объединенных 
Наций. Были рассмотрены вопросы 
укрепления взаимодействия в право-
охранительной сфере, информацион-
ной безопасности, борьбы с между-
народными наркопреступлениями, 
экстремизмом и терроризмом.

Также обсуждена возможность уве-
личения числа российских специали-
стов, задействованных в миротвор-
ческих операциях ООН, и помощь в 
подготовке кадров. 

Владимир Колокольцев отметил, 
что МВД России гот ово поделиться 
с другими странами-членами ООН 
уникальным опытом по обучению ми-
ротворцев. «Одним из приоритетов 
нашей работы является укрепление 
международного сотрудничества. Мы 
готовы и в дальнейшем оказывать со-
действие миротворческой деятельно-
сти ООН», - заявил он.

Заместитель Генерального секрета-
ря ООН по политическим вопросам 
Джеффри Фелтман в свою очередь 
высоко оценил уровень подготовки 
российских специалистов, отметив, 
что они вносят весомый вклад в про-
цесс укрепления мира на планете.

* * *
В ходе визита также запланирован 

ряд встреч с руководителями сило-
вых ведомств США, среди которых 
министр юстиции - генпрокурор Эрик 
Холдер, министр внутренней безопас-
ности Джорджо Наполитано, а также 
руководитель агентства по борьбе с 
наркотиками Мишель Леонхарт. 

Пресс-центр МВД России

   Ракурс  Ракурс

   Акцент  Акцент

Приоритет
международному 
сотрудничеству

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев 
посетил с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки.

Начальник ЦВВК Андрей Ганишев вручает диплом 
о повышении квалификации

Врачи повысили 
квалификацию
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   Рабочая поездка  Рабочая поездка

Орден Мужества замминистра вручил матери сотруд-
ника патрульно-постовой службы Николая Лиджиева, 
погибшего при исполнении служебного долга. Алек-
сандр Горовой напомнил о неотвратимости наказания за 
совершение преступления и отметил, что в результате 
грамотных действий полицейских служб убийцы были 
изобличены.

Позднее генерал встретился с руководством и личным 
составом астраханской полиции. Первостепенной за-
дачей он назвал необходимость сохранения стабильной 
оперативной обстановки, отметив важность поддержания 
дисциплины в полиции.

В свою очередь стражи правопорядка продемонстриро-
вали готовность к обеспечению безопасности. На город-
ской набережной прошли тактико-специальные учения. 
В период проведения на территории региона операции 
«Путина-2013» полицейские отработали спецоперацию 
по задержанию браконьеров с привлечением сил авиаци-
онного отряда полиции.

Один из самых сложных эпизодов - прицельный огонь 
по браконьерскому судну. Стражи порядка вывели из 
строя двигатели катеров злоумышленников, патруль-

ные корабли мобильного отряда особого назначения и 
береговой охраны окружили правонарушителей. Все по-
пытки уплыть или избавиться от биоресурсов, добытых 
незаконным путем, оказались бесполезными. Генерал-
лейтенант полиции Александр Горовой отметил высо-
кий уровень подготовки астраханских летчиков и бойцов 
спецподразделений.

Встречали гостя и в Астраханском суворовском воен-
ном училище МВД России. Его воспитанники продемон-
стрировали навыки строевой подготовки, достижения в 
служебно-прикладных видах спорта, исполнили традици-
онный суворовский вальс. После осмотра учебного заве-
дения и посещения исторического музея заместитель ми-
нистра ответил на вопросы суворовцев и их командиров.

Пресс-центр МВД России

И «браконьеров» обезвредили, 
и вальс станцевали

Первый заместитель министра внутренних 
дел Российской Федерации генерал-лейтенант 
полиции Александр Горовой посетил с рабочим 
визитом Астрахань.

Счастливое детство 
начинается 
в «Бугорке»

Именно поэтому Министерство внутренних 
дел Российской Федерации не только активный 
инициатор, но и участник многочисленных ак-
ций и программ по поддержке семей и традици-
онных семейных ценностей. 

С 19 по 21 мая на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Бугорок», действующего при Центре 
реабилитации ФКУЗ МСЧ ГУ МВД России по 
городу Москве, в рамках международного фести-
валя семейных династий «Вера. Надежда. Любовь» 
проходила Всероссийская акция «Здоровая семья -
крепкая страна», организатором которой в пятый 
раз выступил фонд «Возрождение и Надежда». В 
ней приняло участие несколько команд из 7 реги-
онов России, которые были представлены много-
детными, в том числе приемными семьями, а также 
спортивными, творческими коллективами детских 
домов и реабилитационных центров страны.  Было 
много улыбок, смеха, шуток и самых забавных и не-
ожиданных конкурсов. Эмоции били через край! 
Наверное, таким и должно быть счастливое детство, 
на которое имеют право все маленькие россияне!

 Роман ИЛЮЩЕНКО 
Фото Павла ЖИДКОВА

Какое отношение МВД России имеет 
к многодетным семьям, спросите вы? 
Да самое прямое. Крепкая, дружная  
семья - это гарант нравственного, здо-
рового общества, где в обстановке мира 
и любви растут и воспитываются зако-
нопослушные граждане новой России - 
России будущего.  

В подготовке этого глобально-
го международного мероприятия 
приняли участие более 20 феде-
ральных органов исполнительной 
власти и государственных корпо-
раций.  Новые разработки в сфере 
обеспечения безопасности пред-
ставляют 447 компаний, в том 
числе 47 зарубежных из 14 стран 
мира. 

Организаторами выставки с мо-
мента ее создания являются МВД 
России, МЧС России и Феде-
ральная служба по военно-техни-
ческому сотрудничеству. Меро-
приятия салона поддерживаются 

Правительством и Советом безо-
пасности Российской Федерации, 
Государственной думой и Сове-
том Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, 
Антитеррористическим центром 
СНГ, рядом влиятельных обще-
ственных организаций.

В первую очередь выставка 
демонстрирует ход выполнения 
федеральных целевых программ 
в области безопасности, а также 
выделяет основные направле-
ния развития этой сферы, сти-
мулирует внедрение новейших 
отечественных и зарубежных 

технологий, способствует диа-
логу между представителями 
федеральных органов испол-
нительной власти и индустрии 
безопасности.

Участники нынешней «Ком-
плексной безопасности» и в этот 
раз отмечают сбалансированный 
формат ее проведения - органич-
ное сочетание экспозиционной, 
деловой и демонстрационной 
частей. 

Так, только в рамках деловой 
программы салона пройдет около 
трех десятков международных и 
всероссийских конгрессных ме-
роприятий, в которых примут 
участие порядка 4,5 тысячи деле-
гатов и более 400 докладчиков.

Общая экспозиционная пло-
щадь салона составила 27 тысяч 
квадратных метров, из них только 
5 тысяч - на открытой площадке.  

Открывая салон, глава МЧС 
России Владимир Пучков под-
черкнул значимость меропри-
ятия. «Сложилась индустрия, 
которая объединяет производите-
лей, научное сообщество, которое 
обеспечивает спасательные под-
разделения необходимым обору-
дованием», - сказал он.

Приветствуя гостей салона, за-
меститель министра внутренних 

дел Российской Федерации Сер-
гей Герасимов отметил:

 - Сегодня есть уникальная 
возможность ознакомиться с 
техникой, которая уже есть и 
будет принята на вооружение 
наших ведомств. Салон дает 
возможность общаться произ-
водителям и  ведомствам, и каж-
дый год все большее количество 
производителей становятся его 
участниками.

Заместитель председателя Со-
вета Федерации Юрий Воро-
бьев напомнил посетителям, что 
«эта выставка преследует цель 
демонстрации наших стремле-
ний. Мы всегда придавали боль-
шое значение технологической 
платформе».

В первый день работы салона 
заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации 
ознакомился с выставочными 
комплексами тех производителей, 
кто непосредственно работает в 
интересах правоохранительных 
органов. И таковых было немало. 
Конечно же, одной из первых 
площадок замминистра посетил 
Объединенный выставочный 
стенд МВД России от ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России, где ему рас-
сказали и продемонстрировали 

последние разработки в области 
новых решений в техническом ос-
нащении ведомства. Это и опытно-
конструкторские образцы специ-
альных костюмов, всевозможные 
комплексы мобильного видеона-
блюдения и видеорегистрации для 
сил обеспечения правопорядка, 
различные компоненты построе-
ния системы «прозрачной брони» 
и многое другое.

На вопрос корреспондента 
«Щита и меча» о своем первом 
впечатлении после открытия 
салона Сергей Александрович 
ответил:

- Действительно, такие фору-
мы очень важны. Да хотя бы с той 
точки зрения, что мы обеспечива-
ем прямой контакт производите-
лей и потребителей. И те образцы, 
которые сейчас здесь выставлены, 
безусловно, представляют инте-
рес для нашего ведомства.

Как и раньше, работу VI Меж-
дународного салона «Комплекс-
ная безопасность» завершит 
демонстрация технических воз-
можностей новинок в подмосков-
ном Ногинске на полигоне 179-го 
спасательного центра.

Сергей БАШКАТОВ
Фото Дмитрия ЛЫКОВА

  Безопасность Безопасность

Прямой контакт
В Москве на территории ВВЦ открылся VI Международный салон «Комплексная 

безопасность», ставший уже традиционным. 
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1. Расскажите ребенку,  что представляет собой интер-
нет-пространство, что можно там найти интересного и что 
негативного. Лучше представить виртуальную сеть как по-

мощника в поиске информации или как средство образо-
вания, а не как возможность для развлечений и удоволь-
ствий, чтобы ребенок не просиживал все свободное время 
в Сети, а правильно распределял его по необходимости. 

2. Договоритесь с ребенком, сколько времени он будет 
проводить за компьютером.  Чем старше ребенок, тем 
больше он может находиться в Сети, но определенные 
рамки все равно должны сохраняться. Можно создать 
список домашних правил пользования Интернетом, где 
будет указан перечень сайтов, которые можно посещать, 
информация о защите личных данных, этика поведения 
в Сети и прочее.

3. Предупредите свое чадо о том, что в Сети можно стол-
кнуться с запрещенной информацией и злоумышленника-
ми. Речь идет о насилии, наркотиках, порнографии, стра-
ницах с националистической или откровенно фашистской 
идеологией. Ведь все это доступно в Интернете без огра-
ничений. Часто случается так, что просмотр подобной ин-
формации даже не зависит от ребенка - на многих сайтах 
отображаются всплывающие окна, содержащие любую ин-
формацию, чаще всего порнографического характера. При 
столкновении с негативным контентом ребенок обязатель-
но должен рассказать об этом родителям. 

4. Приучите детей к конфиденциальности. Если на сайте 
необходимо, чтобы ребенок ввел свое имя, помогите ему 
придумать псевдоним, не раскрывающий никакой личной 
информации. Ни в коем случае он не должен сообщать ка-
кие-либо сведения о своей семье - делиться проблемами, 
рассказывать о материальном состоянии, сообщать адрес. 

5. Беседуйте с детьми об их виртуальных друзьях и о 
том, чем они занимаются, так, как если бы речь шла о 
друзьях в реальной жизни. Часто педофилы регистриру-
ются на детских сайтах, вступают в переписку с ребен-
ком, общаются длительное время. Все это для опреде-
ленной цели - завоевать доверие юного пользователя и 
добиться встречи с ним. Каковы могут быть последствия 
встречи, догадаться несложно. Приучите детей расска-
зывать о запланированных встречах.  Каждый ребенок 
обязательно должен сообщить об этом взрослым. 

6. Поведайте о мошенничествах в Сети - розыгрышах, 
лотереях, тестах. Несовершеннолетний никогда без ведо-
ма взрослых не должен отправлять СМС, чтобы узнать 
какую-либо информацию из Интернета.

7. Объясните детям, что никогда не следует отвечать на 
мгновенные сообщения или письма по электронной почте, 
поступившие от незнакомцев. Если ребенка что-то пугает, 
настораживает или кто-то угрожает в переписке, в письме, 
он обязательно должен сообщить об этом взрослым. 

И последнее: не переборщите - не надо запугивать под-
ростка Интернетом, говорить, что это очень опасная и 
страшная штука. Ребенок должен усвоить мысль, что Ин-
тернет - это друг, и если правильно с ним «дружить», мож-
но извлечь много пользы, а этому научить может только 
взрослый. Так что, все карты вам в руки.

Урван ПАРФЕНТЬЕВ,
координатор Центра безопасного Интернета в России

Коллаж Евгения КАРТАШОВА

Вот уже на протяжении не-
скольких лет редакция газеты 
«Щит и меч» шефствует над 
средней школой с углублен-
ным изучением иностранных 
языков № 1278 города Москвы. 
Недавно родительский комитет 
образовательного учреждения 
обратился к нам  с просьбой 
провести для учеников старших 
классов лекцию по одной из тем 
прошедшего круглого стола.

Открытый урок, на который 
был приглашен доктор техниче-
ских наук, профессор, академик 
РАЕН, начальник учебно-науч-
ного комплекса информацион-
ных технологий Московского 
университета МВД России пол-
ковник полиции Анатолий Ов-
чинский, для учащихся 10 и 11 
классов состоялся. 

И хотя само наименование 
лекции для учеников старших 
классов звучало, наверное, не-
много тяжеловато в плане вос-
приятия - «Информационно-
психологические воздействия 
в управлении социальными 
процессами», - ребятам скучать 
на ней не пришлось. Мало того, 
само занятие прошло в интерак-
тивном режиме, когда вопросы 
от юных слушателей сыпались 
один за другим. Что ж, нынеш-
няя молодежь не обделена в 
информационном плане техно-
логическими познаниями. И мы 
в этом лишний раз убедились. 
Однако главной составляющей 
прошедшего мероприятия стало 
обсуждение такого понятия, как 
«информация в целом». 

Что она собой представляет 
и как воспринимается? Какие 
бывают виды? Какое воздей-
ствие оказывает на людей? Что 
означает «информационная 
безопасность»? Что такое «ин-

формационные войны»? На эти 
и многие другие вопросы и по-
пытались ответить участники 
лекции в ходе ее проведения.  

Ребята были неподдельно за-
интересованы в живой беседе с 
профессором. Впрочем, Анато-
лий Семенович дал карт-бланш 
молодой аудитории - заранее 
предупредил, что его можно в 

любой момент останавливать и, 
подняв руку, не только задавать 
вопросы, но и спорить по тем 
или иным аспектам темы. И бе-
седа действительно получилась 
активной и живой.

Сергей Шилин из 10 «А» дав-
но увлекается компьютерами, 
занимается программировани-
ем. Со слов школьника, он пре-

красно понимает, что с внедре-
нием новых технологий поле 
деятельности самой информа-
ции расширилось до грандиоз-
ных масштабов. А ведь мы все 
хорошо помним крылатую фра-
зу «Кто владеет информаци-
ей - тот владеет миром». Кста-
ти, мало кто знает ее истинное 
происхождение. 

Считается, что это выраже-
ние придумал Натан Ротшильд, 
но крылатым оно стало после 
того, как его употребил в своей 
речи Уинстон Черчиль.

Почти двести лет назад Напо-
леон проиграл англичанам битву 
при Ватерлоо. По легенде, за сра-
жением внимательно наблюдали 
Натан и Якоб Ротшильды. Кроме 

финансовых забот, у держате-
лей именитой фамилии имелось 
хобби - почтовые голуби. После 
битвы пернатые были немедлен-
но выпущены с шифрованными 
инструкциями, привязанными к 
лапкам. Но Ротшильды не хоте-
ли рисковать и, едва убедившись, 
что Наполеон проигрывает сра-
жение, Натан, загоняя дорогих 
лошадей, сам мчался в Лондон. 
Утром Натан Ротшильд явился 
на биржу. Он был единственным 
в городе, кто знал о поражении 
Наполеона. Сокрушаясь по по-
воду успехов Наполеона, он, бле-
фуя таким образом, немедленно 
приступил к массовой продаже 
своих акций. Все остальные бир-
жевики сразу же последовали его 
примеру, так как решили, что 
сражение проиграли англичане. 
Английские, австрийские и прус-
ские ценные бумаги дешевели с 
каждой минутой и…  оптом ску-
пались агентами хитрого Рот-
шильда. О том, что Наполеон 
проиграл битву, на бирже узнали 
лишь через день. Многие держа-
тели ценных бумаг тогда покон-
чили с собой, а Натан зарабо-
тал более 40 миллионов фунтов 
стерлингов. Реальная информа-
ция, полученная раньше других 
и направленная в нужное русло, 
позволила Ротшильдам провести 
беспроигрышную игру на бирже.

Таким образом, именно Ната-
ну Ротшильду молва приписала 
ставшую классической фразу 
«Кто владеет информацией - 
тот владеет миром». С тех пор 
цена и важность информации, 
которой располагает человек, 
увеличилась многократно.  

По завершении лекции дирек-
тор школы Анна Богославская, 
присутствовавшая на ней, по-
благодарила профессора за ин-

тересное выступление и обрати-
лась к школьной аудитории:

- Я думаю, что мы и впредь 
будем продолжать сотрудниче-
ство для того, чтобы вас, наших 
учеников, побуждать к мысли. 
Ведь это самая главная задача. 
Потому что нам хотелось бы, 
чтобы из вас выросли не просто 
умные, компетентные и профес-
сиональные люди, но и достой-
ные граждане нашей страны. 
Мыслящие граждане.

Член Управляющего совета 
школы, писатель и актер Ан-
дрей Демченко, после заверше-
ния открытого урока сказал:

- В наше время высоких тех-
нологий и информации такие 
лекции - на вес золота. Сегод-
ня все умеют пользоваться 
Интернетом и компьютерами. 
Но вот как защитить себя от 
всевозможных информугроз, 
мало кто задумывается. Было 
бы замечательно в ближайшем 
будущем подобного рода за-
нятие провести с родителями 
учеников.  

И действительно, именно  ро-
дители имеют особое влияние 
на своих чад. И поэтому мы 
прислушиваемся к их мнению и 
надеемся, что нам удастся заду-
манное воплотить в жизнь. 

Что ж, до скорой встречи, 
подшефные! 

Сергей БАШКАТОВ
Фото Натальи ГРИШИНОЙ

В стране безопасных открытий
Виртуальное пространство - увлекательный мир, его возможности безграничны. Но Сеть таит 

в себе много опасностей, неискушенное чадо может быть очень легко обмануто, его доверие 
несложно завоевать посредством Интернета даже при помощи обычной переписки. Этим, как пра-
вило, и пользуются злоумышленники. Чтобы обезопасить юного пользователя от возможных бед, 
надо провести подробный инструктаж перед тем, как он начнет осваивать киберпространство. 

Побуждая к мысли…
В середине апреля этого года 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 профильных подразделений МВД России. В ходе дискуссии были 
предложены соответствующие меры по оздоровлению Всемирной сети, в том числе и законодательного харак-
тера. Обо всем этом мы рассказали в № 15 (1367). И, наверное, нет ничего удивительного, что после той публи-
кации редакционная почта пополнилась новыми письмами читателей.   

   Памятка родителям  Памятка родителям

Анатолий Овчинский выступает перед старшеклассниками

Десятиклассник Сергей Шилин - 
ведущий программист школы

АКЦИЯ «ЩИТА И МЕЧА»
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Пролетая над опорным 
пунктом участкового

В редакцию иногда обращаются душев-
нобольные люди. Недавно, например, одна 
женщина просила опубликовать открытое 
письмо министру внутренних дел с сообще-
нием, что у нее в течение года не было мужчи-
ны. Другая поведала, что ей тяжело живется 
на свете, поскольку на каждом рекламном 
щите красуется ее фотография. Кто-то жалу-
ется, что у него в шкафу исчезают дворники, 
у кого-то - милиционеры, а к соседям некото-
рых на ночь приходят пожилые гости, а на-
утро выходят молодыми. На вопрос, а поче-
му вы решили обратиться именно к нам, эти 
люди иногда признаются, что им посоветовал 
«милый майор из УСБ», которому они жало-
вались на бездействие полицейских, или со-
трудник прокуратуры. Обещали, что редак-
ция непременно поможет. Это значит, что до 
нас эти люди посетили десятки служебных 
кабинетов и написали кучу жалоб. 

Максимум, что грозит журналистам в слу-
чае игнорирования проблемы обратившего-
ся, - занесение наших фамилий в длинный 
черный список «преступной группы лиц, без-
наказанно покрывающей факты» похищения 
российских граждан инопланетянами, заме-
ны толстых гамаш на тонкие, валенок - боль-
ших на маленькие, незаконного размещения 
посторонних в холодильнике и тому подоб-
ных «насильственных действий». 

Но есть категория людей, которой практи-
чески ежедневно приходится сталкиваться 
с такими заявителями. И малой кровью, то 
есть черным списком, им уже не обойтись. 
Речь об участковых. Почти у каждого из них 
на территории есть по крайней мере один та-
кой необычный «клиент». На него приходит-
ся тратить массу времени, бумаги и нервов.  

Это вовсе не обязательно одинокие ба-
бушки. Психическим расстройствам под-
вержены и вполне молодые и адекватные с 
первого взгляда люди. 

На полицейском форуме данной пробле-
ме посвящена отдельная тема. Участники 
рассказывают, что им может поступить за-
явление на 96 тетрадных листах в клеточку 
мелким почерком с двух сторон с сообще-
нием, например, о краже балкона, о матеря-
щихся в холодильнике мужиках, с жалоба-
ми, что пол держится на плинтусе или что 
ночью приходили невидимки в зеленой 
форме. Полицейские делятся, что нередко 
получают из-за таких заявителей выговоры 
и взыскания от руководства, представления 
из прокуратуры. Так, один форумчанин рас-
сказывает, что женщина, состоящая на учете 
в психоневрологическом диспансере, позво-
нила и сообщила, что соседи сверху, пробив 
в потолке дыру, похитили у нее шубу. Он 
это выслушал и забыл. А вскоре раздался 
звонок из прокуратуры, - мол, обращалась 
ли только что такая-то? 

- Да, - говорит он, - обращалась. - Но она 
не в себе. 

- Не имеет значения. Регистрируйте и от-
рабатывайте как положено, - прозвучал ответ. 

Позицию прокуратуры понять, конечно, 
можно: в отношении душевнобольных тоже 
совершаются преступления. Но реальными 
людьми, а не инопланетянами. Даже если че-
ловек признан недееспособным, это не лиша-
ет его права обращаться в государственные 

органы, в том числе в полицию. В результате 
участковые зачастую оказываются завалены 
абсолютно бредовыми заявлениями, которые 
во избежание неприятностей им приходится 
регистрировать, а потом писать отказные за 
отсутствием события преступления.

Для кого-то бред - правда

Что делать, если сотрудника полиции ата-
кует невменяемый гражданин? Какими про-
цессуальными методами можно воспользо-
ваться, чтобы оградить себя от заявлений, 
где одно бредовее другого?

Привлечь психически нездорового че-
ловека по статье 307 УК РФ «Заведомо 
ложное сообщение о преступлении» или по 
статье 19.13. КоАП РФ «Заведомо ложный 
вызов специализированных служб» - нель-
зя. Отсутствует умысел. Ведь заявитель ис-
кренне верит в то, что говорит. 

Здесь закон полностью на стороне психи-
чески больных.

По Административному регламенту МВД 
России полицейский обязан принять заяв-
ления о преступлении, административном 
правонарушении или происшествии и про-
верить изложенные факты. Исключения 
составляют лишь анонимки. Но если это со-
общение об угрозе теракта - имя и фамилия 
заявителя не нужны, а проверять информа-
цию придется. О бредовых сообщениях не 
сказано ни слова. Значит, все в общем по-
рядке: регистрация и проверка.

Правда, некоторые участковые на все су-
масшедшие кляузы прикладывают копию 
справки из ПНД (сейчас это называется дис-

пансерным наблюдением) и рапорт, что в свя-
зи с душевной болезнью заявителя полагали 
бы необходимым прекратить с ним общение. 

А если заявитель не стоит на учете? (Один 
бывший участковый рассказал «Щиту и 
мечу», что однажды, когда ему поступило 
абсолютно безумное заявление и он стал 
проверять, состоит ли его автор на учете в 
неврологическом диспансере, оказалось, 
что она там не лечится, а работает старшей 
медсестрой.)

Не виноватая я, 
он сам НЕ пришел

Основными звеньями психиатрической 
помощи являются психоневрологический 
диспансер и психиатрическая больница.

По закону «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
лечение душевнобольных проводится при 
их личном согласии.

Но, как правило, по доброй воле никто 
лечиться не хочет. Поэтому в некоторых 
случаях не нужно дожидаться, пока чело-
век, нуждающийся в помощи, сам придет к 
специалистам. 

Постановка на учет в ПНД происходит 
после освидетельствования пациента вра-
чом-психиатром и его осмотра медицин-
ским психологом. Так вот психиатрическое 
освидетельствование может быть проведено 
без согласия обследуемого или его законно-
го представителя. Это возможно в случаях, 
когда действия душевнобольного могут на-
нести вред ему самому или окружающим. 
Заявление медикам (в неотложных случаях 

оно может быть устным) могут подать его 
родственники, врачи любой медицинской 
специальности, должностные лица, то есть 
полицейские тоже, и другие граждане, став-
шие, например, свидетелями обострения.  

Принудительная госпитализация осу-
ществляется тоже в случае угрозы или 
опасности деяний больного, если из-за пси-
хического нарушения он больше не может 
самостоятельно удовлетворять свои жиз-
ненные потребности или же если оставле-
ние без наблюдения специалистов может 
нанести вред его здоровью. 

Однако медики утверждают, что несмо-
тря на то что законодательный механизм 
воздействия на таких людей существует, 
он почти не отработан на практике. Про-
является это в том, что, во-первых, чтобы 
не произошло ошибки и здоровый человек 
не оказался в психиатрической больнице, 
включается механизм законодательного 
контроля. Окончательное решение о госпи-
тализации принимает суд (без его санкции 
больной может там пробыть в стационаре 
всего несколько суток).

Во-вторых, по закону государство обязано 
оказывать душевнобольным людям  психи-
атрическую помощь. В том числе профи-
лактическую. Но на деле этим мало кто за-
нимается. Редко когда загруженный массой 
забот участковый терапевт разглядит, а если 
и разглядит, то направит к нужному специ-
алисту не вполне адекватного посетителя. А 
поскольку последний себя таковым не счи-
тает, а посему лечиться не хочет, но при этом 
нередко считает себя потерпевшим или оди-
ноким, он идет в полицию.

Полицейские понимают, что им ничего 
не остается, как проявлять к таким людям 
особый, творческий подход. Вот они и дей-
ствуют, кто во что горазд. Одни делают вид, 
что вызывают опергруппу, приказывают 
оцепить вокзалы, арестовывать всех с тол-
стыми гамашами и большими валенками. 
Другие «вербуют» в «агенты» и предупреж-
дают, что, дабы не произошло утечки ин-
формации, никому больше звонить не стоит. 
В общем, участковые изобрели множество 
способов общения с жертвами инопланетян. 
Однако, по мнению специалистов, далеко не 
все эти методы стоит применять.

Советы психиатра

Как рассказал «Щиту и мечу» старший 
научный сотрудник Московского НИИ 
психиатрии, врач-психиатр Павел Пони-
зовский, процент людей в обществе, стра-
дающих психическими заболеваниями, как 
правило, не меняется. 

При общении с неадекватными людьми 
врач посоветовал полицейским отделять пато-
логию характера от заболевания. Утрирован-
ные человеческие эмоции, подозрительность, 
обидчивость, злопамятность, не основываю-
щиеся на обманах восприятия (галлюцина-
циях) и нелепых концепциях, являются па-
тологией характера. Подобные особенности 
психики не могут служить основанием для по-
становки на учет в ПНД. Но при общении с та-
ким человеком следует соблюдать некоторые 
правила. Не стоит реагировать на человека 
резко и грубо, иначе велик шанс превратиться 
для него в «красную тряпку» и стать объектом 
бесконечных жалоб. 

А вот нелепые, неправдоподобные расска-
зы свидетельствуют о наличии заболевания. 
Так, шизофренией, а, по словам Павла Пони-
зовского, именно эта болезнь чаще всего со-
провождается такими симптомами, как «хро-
нический бред» и галлюцинации, страдает 
примерно одна сотая часть людей на земле. 

В любом случае, уверен врач-психиатр, 
независимо от вида заболевания в разговоре 
со страдающим расстройством человеком не 
стоит явно демонстрировать ему свое недо-
верие, высмеивать или пытаться переубедить 
его. Лучше внимательно выслушать, обещать 
разобраться, оказать помощь. При общении 
следует использовать спокойную, не снисхо-
дительную, не ироничную интонацию.  

По словам доктора, полицейскому ничего 
не даст попытка «завербовать» душевно-
больного «в агенты». Играть в их игру по его 
правилам - себе дороже.

Делать вид, что соседей оштрафовали, 
тоже не стоит. Иначе придется повторять 
это снова и снова. За жалобой на одних со-
седей последует следующая, уже на других. 

Если у заявителя есть родственники, сто-
ит поговорить с ними. Посоветовать, чтобы 
они уловками отвели больного на прием к 
врачу, называя психиатра психологом. 

А сотрудникам полиции остается поже-
лать поберечь нервы, чтобы не оказаться в 
роли таких же «клиентов»… Ведь, по сло-
вам врачей, от душевных болезней никто не 
застрахован.  

Елена КАЗНАЧЕЕВА, 
Елизавета ЯЛАНЖИ

Ржевский 
против Наполеона

Редакция «Щита и меча» располагается в одном здании со следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. 
Однажды, уходя с работы, мы стали свидетелями того, как пожилая женщина ругается с кем-то по телефону на 
КПП. Охрана ее не пропускает, а собеседник, очевидно, следователь, советует обращаться в прокуратуру. 

- Да я уже там была! - негодовала дама, - они меня к вам направляют! Я буду жаловаться! 
С возмущением бросив трубку, она двинулась к выходу. Поддавшись журналистскому азарту, мы остановили ее. 

- А что, собственно, случилось?  
- Речь идет о похищении девочек, - полушепотом сообщила незнакомка.  Предвкушая сенсацию, мы включили 

диктофоны…
- Анечка Изотова, Людочка Белова, Светланочка Аллилуева, она же Джугашвили, она же я, Антонина Половцева, 

в девичестве Петрова, стали жертвами банды похитителей, действующей с помощью машины времени.   
Мы переглянулись, понимающе кивая, - все ясно...  
- И куда мне об этом сообщить? - поинтересовалась похищенная. 
- Наверное, действительно лучше в прокуратуру… 
А что нам оставалось еще ответить?  

Рисунок Евгения КАРТАШОВА

КОГДА К ЗАЯВИТЕЛЮ НУЖЕН ОСОБЫЙ ПОДХОД
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Устроил побег 
из холодильника

Похититель продуктов из морозильной камеры сам угодил в камеру 
изолятора временного содержания, разумеется, не без участия стражей 
правопорядка.

В МО МВД России «Баксанский» обратилась жительница села Крем-
Константиновское. На пожилую женщину в собственном доме напал неизвестный, 
проникнув в помещение через форточку. Угрожая ножом, незваный гость потребовал 
выдать все ценные вещи и деньги.

Пенсионерке нечего было предложить, кроме четырех упаковок замороженных 
кур общей стоимостью в 
тысячу рублей. Мужчи-
на не погнушался и такой 
добычей. Опустошив мо-
розилку, злоумышленник 
скрылся. 

Впрочем, оперативники 
задержали форточника в 
тот же день. Им оказался 
односельчанин ограблен-
ной женщины. Кур при нем 
уже не было, а вот нож об-
наружен. В отношении зло-
умышленника избрана мера 
пресечения - содержание 
под стражей.

Мария КЯСОВА
Кабардино-Балкарская 

Республика Карманника выдала добродетель
Педантичность рецидивиста помогла сыщикам собрать полную доказа-

тельную базу.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Иркутску задержали зло-

умышленника, подозреваемого в тайном хищении 47 мобильных телефонов.
Полицейские установили, что все кражи мужчина совершал в одном районе об-

ластного центра. Преступный маршрут карманника со стажем начинался с оста-
новки общественного транспорта, где он проживал, и заканчивался в тубдиспан-
сере, в котором подозреваемый проходил лечение. Мужчина вытаскивал аппараты 
сотовой связи из карманов и сумок невнимательных пассажиров, а также и паци-
ентов больницы.

Похищенное имущество карманный вор сдавал в один и тот же павильон комисси-
онной скупки телефонов возле городского рынка. Причем пунктуальный жулик тща-
тельно сохранил все 47 квитанций, выданных приемщиками на этой точке.

Сейчас следователи городского управления расследуют 30 преступлений с его уча-
стием, возбужденно 19 уголовных дел по кражам мобильников в одном только районе 
Иркутска.

Герман СТРУГЛИН
Иркутская область

Нанесла недружественный визит 
Обнаглевшую гостью сотрудники полиции взяли на перевоспитание.
Жительница города Тюмени обратилась в дежурную часть отдела внутренних дел с 

заявлением, что у нее из квартиры похитили денежные средства и ключи от автомаши-
ны, а также угнали и сам автомобиль.

После опроса заявительницы выяснилось, что потерпевшая недолгое время 
проживала со своей подругой. Вскоре та съехала, но ключи от квартиры у нее 
остались. Перед тем, как обнаружить пропажу, хозяйка несколько дней была в 
отъезде.

В течение дежурных суток оперативники установили подозреваемую, а сотруд-
ники полка ДПС ГИБДД задержали ее непосредственно в угнанном автомобиле. 
Транспортное средство в поврежденном состоянии возвращено владелице.

Оказалось, накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка 
решила заехать в гости к своей подруге. Но, обнаружив, что приятельницы нет 
дома, злоумышленница недолго думая воспользовалась своими ключами и про-
никла в чужую квартиру.

Хорошо ориентируясь в доме, гостья решила похозяйничать. Она забрала 6 тысяч 
рублей и ключи от автомобиля. На нем правонарушительница и скрылась.

Теперь в отношении невоспитанной гостьи возбуждено сразу 2 уголовных дела 
по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством».

Асия СУЛЕЙМАНОВА
Тюменская область

Потянуло на кошачий корм
Странное поведение 

у будущего папы обна-
ружили астраханские 
следователи.

Ранним утром на городском 
рынке дворник наткнулась на 
разбитые витрины одного из 
торговых павильонов. Кроме 
того, дверь в помещение была 
отогнута, а замки сорваны.

Сотрудники отдела по-
лиции №1 Следственного 
управления УМВД России 
по городу Астрахани устано-
вили, что ночью в магазин проник неизвестный, орудуя гвоздодером. Злоумышленник 
похитил товары на общую сумму 8 тысяч рублей. Среди них светодиодные фонари, 
удлинители, ножи, чайники, скотч и… 33 упаковки корма для кошек.

Уже через несколько дней подозреваемый был установлен и задержан сотрудника-
ми полиции. По его словам, намерение совершить преступление пришло в полночь, 
когда он неожиданно проснулся. Для чего могла понадобиться кошачья еда, а не дет-
ское питание молодому человеку в ожидании своего первенца, предстоит выяснить 
следствию. А пока будущему отцу семейства грозит до пяти лет лишения свободы.

Артем СЛАДКОВ
Астраханская область

Когда сдают тормоза
Транспортные полицейские вышли на след железнодорожных баш-

маков, пропавших из кабины машиниста электропоезда.

Жители города Бердска учащиеся новосибирских техникумов решили повеселиться. 
Имея при себе ключи, юноши проникли в кабину машиниста последнего вагона элек-
трички на станции Новосибирск-Главный. Всю дорогу молодые люди развлекались: во-
ображая, что ведут состав, по очереди усаживались за пульт управления. Вдобавок перед 
станцией Бердск один из подростков выбросил из кабины железнодорожные башмаки.

Информация о пропаже поступила в линейный пункт полиции на станции Иски-
тим. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили в кабине на панели 
управления мобильный телефон. Девайс принадлежал одному из несовершеннолет-
них искателей приключений. Впоследствии стали известны имена всех участников 
инцидента.

Провинившиеся первокурсники признаются, что не хотели причинять никому вре-
да. Просто решили немного повеселиться. За «детскую шалость» в отношении родите-
лей юных правонарушителей составлен административный протокол «за ненадлежа-
щее воспитание ребенка». А украденные башмаки друзья сдали полицейским. 

Аягоз АШИМОВА 
УТ МВД России по СФОНе попал в канву

Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России во взаимодей-
ствии с Управлением «Т» ФСБ России доказали причастность бывшего руково-
дителя ООО «Союзморпроект» в присвоении 37 миллионов бюджетных рублей.

Именно такая сумма выделена из бюджета на реализацию государственного контрак-
та по разработке проектной документации реконструкции подходного канала к Северо-
Восточному грузовому району морского порта Кавказ.

Однако денежные средства были похищены по подложным документам, содержащим 
заведомо ложную информацию о якобы выполненных по условию госконтракта работах 
и оказанных услугах со стороны ООО «Союзморпроект». В действительности разработ-
ка проектной документации не проводилась. Преступный умысел реализовал генераль-
ный директор научного центра Александр Аристархов. Он же принял меры по сокрытию 
следов. 

В Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт»,  
выступивших по контракту в роли государственного заказчика и застройщика, были 
представлены умело подделанные акт сдачи-приемки с заведомо ложными сведениями 
о выполнении запланированного объема работ, а также положительное заключение го-
сударственной экспертизы от Ростовского филиала ФГУ «Главгосэкспертиза России». 
На основании этих документов Аристархову были перечислены бюджетные деньги. 

Исследование почерка подтвердило, что поставленная в заключении подпись не 
принадлежит руководителю подразделения Главгосэкспертизы.

Уже состоялся суд. За мошенничество в особо крупном размере  казнокраду  пред-
стоит провести за решеткой 5 лет. 

Елена КОЛОМЕЙЦЕВА
ГУТ МВД России

   Резонанс  Резонанс

Не прошло и полгода
В центре Хабаровска задержан мужчина, находившийся в федеральном 

розыске, и его вооруженные сотоварищи. 

Операцию провели сотрудники дальневосточного главка с привлечением бойцов 
СОБРа. Поскольку происходило это на одной из центральных улиц краевой столицы, 
офицеры спецподразделения обеспечивали еще и безопасность прохожих. Впрочем, 
оперативники учли все нюансы и сработали профессионально. Злоумышленник, на-
меревавшийся сесть в автомобиль, сделать этого не успел.

Мужчина, подозреваемый в совершении умышленного особо тяжкого преступления, 
повлекшего смерть человека, находился в федеральном розыске с декабря прошлого 
года. Дерзкое деяние совершено в Ульчском районе Хабаровского края. Задержанный 
не впервые оказался в поле зрения стражей правопорядка - ранее он привлекался к 
уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов. 

Выйти на след разыскиваемого удалось полицейским Дальневосточного Главного 
управления МВД России. Вместе с ним были задержаны еще двое мужчин. Оба - ранее 
судимые и, по предвари-
тельной информации, 
имеют определенное от-
ношение к криминаль-
ным кругам. У одного из 
них оперативники обна-
ружили  травматический 
пистолет, а в багажнике 
автомобиля «БМВ» - ру-
жье «Вепрь». 

Находившийся в фе-
деральном розыске был  
передан сотрудникам 
УМВД России по Ха-
баровскому краю. В от-
ношении его спутников 
проводится проверка.

Елена ЧУВАШОВА
Хабаровский край

НАЙДЕНЫ И ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
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   Из досье «Щита и меча»  Из досье «Щита и меча»

Оказывается, магазин подвергся нападе-
нию налетчиков, один из которых, ударив 
продавщицу, потребовал выручку. На помощь 
поспешил другой работник. Завязалась по-
тасовка. Грабителя задержали дружинники, а 
его сообщник скрылся.

Этот случай произошел в первый год после 
создания добровольной народной дружины в 
Звенигороде, которую возглавил майор мили-
ции в отставке Николай Лобанов. Он много 
лет служил участковым уполномоченным.

- Наша ДНД действует шестой год, - рас-
сказывает Николай Михайлович. - Админи-
страция города много сделала для создания 
дружины и ее становления. В частности, вы-
делила нам помещение, где разместился штаб, 
укомплектованный всем необходимым. На-
селение знает о нас, обращается за помощью.

Часто приходят поссорившиеся соседи, 
просят, чтобы мы разрешили конфликт. Тут 
мы действуем вместе с полицейскими. Прово-
дим беседы, контролируем поведение.

Но главное в деятельности дружины - па-
трулирование. Для этой цели город выде-
лил нам микроавтобус «Соболь». Каждый 
вечер в 19.00 от штаба ДНД на маршруты, 
согласованные с отделом полиции, отправ-
ляются шесть дружинников. Мы называем 
их бригадой. У каждого на рукаве повязка. 
Дежурство длится до 23 часов. После чего 
автобус развозит дружинников по домам. 
Они работают безвозмездно. Правда, ад-
министрация создала фонд для поощрения 
наиболее активных и отличившихся.

В Государственной думе дорабатывается 
проект закона об участии граждан в охране 

правопорядка, в том числе и в форме добро-
вольных народных дружин. А у нас это уже 
повседневная практика.

ДНД создана постановлением главы город-
ского округа. Затем Совет депутатов принял 
положение «О добровольной народной дру-
жине по охране общественного порядка на тер-
ритории городского округа Звенигород». За-
пись о создании некоммерческой организации, 
какой является дружина, внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Соблюдение законности, уважение к чело-
веку, его правам - главное в нашей работе. На 
дружинников не было ни одной жалобы.

За первый квартал нынешнего года совер-
шено 373 выхода на дежурство, проведено 62 
профилактические беседы с лицами, наруша-
ющими общественный порядок, проверено 
порядка 10 магазинов и палаток на предмет 
продажи несовершеннолетним спиртных 
напитков.

Особое внимание уделяем неблагопо-
лучным семьям, стоящим на учете полиции, 
условно осужденным и вернувшимся из ко-
лоний. Контролируем вместе с представите-
лями ОВД предприятия и организации, ис-
пользующие иностранную рабочую силу. Так 
выявили более 50 незаконно проживающих в 
округе мигрантов.

Ни одно массовое мероприятие, будь то 
народный праздник, концерт, соревнование, 
не обходится без участия дружинников. По 
первому сигналу они занимают свои посты 
во время чрезвычайных ситуаций, как это 
было 11-12 марта, когда в городе на сутки 
отключилась подача электроэнергии. Чле-
ны ДНД оповещали по громкоговорителю 
о происшедшей аварии. Утром совместно с 
работниками одной из торговых точек разда-
вали нуждающимся горячую пищу.

В составе дружины есть сотрудники ком-
мунальных служб, учителя, врачи, казаки. 
Выходят на дежурства 50 человек, более по-
ловины из них - женщины. Они великолеп-
но справляются со своими обязанностями, 
особенно при работе с несовершеннолетними 
правонарушителями.

Но все же как командир я не против, что-
бы мужчин в ДНД было больше: молодых, 
здоровых, сильных. Таких, как казаки из Зве-
нигородского казачьего полка. Они заметно 
выделяются при патрулировании своими 
фуражками и красными лампасами. А еще 
хочу, чтобы городская молодежь тоже иногда 
участвовала в патрулировании улиц родного 
Звенигорода. 

Борис СОКОЛОВ
Московская область

Работники Арзамасского 
пассажирского автопредприя-
тия за месяц на добровольной 
основе сделали капитальный 
ремонт автобуса и переобо-
рудовали его в пункт охраны 
общественного порядка. Поли-
цейский «пазик» получил но-
вую жизнь. 

По словам начальника по-
лиции ОМВД России по горо-
ду Арзамасу подполковника 
полиции Дмитрия Видешина, 
приобрести и использовать пе-
редвижной полицейский ком-
плекс решили, опираясь на 
положительный опыт, получен-
ный в Омске. 

Сейчас он представляет со-
бой автобус, оборудованный 
радиосвязью, столами и каме-
рами видеонаблюдения. Он ос-
нащен компьютером с удален-
ным доступом к полицейской 
базе данных. Это и есть его 
главный плюс. 

- Теперь задержанного право-
нарушителя не обязательно до-
ставлять в ОВД для того, чтобы 
узнать информацию о нем, -
комментирует Видешин. -
Место жительства, наличие 
оружия, автомобиля, приводы, 
нарушения - все данные о че-
ловеке можно получить в пере-
движном пункте. Подобная 
форма работы зарекомендовала 
себя при проведении профи-
лактических рейдов по безо-
пасности дорожного движения, 
соблюдению правил перевозки 
пассажиров, пресечению адми-
нистративных правонаруше-
ний и преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических веществ.

Особенно эффективно мо-
бильный пункт полиции ис-
пользуется во время «Дней 
профилактики микрорайона». 

В операции задействованы 
инспекторы патрульно-посто-
вой службы, ГИБДД, Центра 
лицензионно-разрешительной 
работы, участковые уполномо-
ченные. Полицейские навеща-
ют тех, кто состоит на учете, 
проводят с ними беседы о недо-
пустимости совершения право-
нарушений и преступлений, о 
соблюдении норм пожарной 
безопасности при использо-
вании газового оборудования. 
Также проверяют, правильно 
ли хранят оружие имеющие его 
граждане. 

Члены городской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия», в состав которой 
входит студенческая моло-
дежь, раздают памятки о том, 
как не стать жертвой мошен-
ников, квартирных воров и 
грабителей.

Арзамасские стражи по-
рядка ведут информацион-
но-пропагандистскую работу 
и по безопасности дорожного 
движения. В пиар-акциях при-
нимают участие городские по-

лицейские совместно с члена-
ми Общественного совета при 
ОМВД России по городу Ар-
замасу, а также юные помощ-
ники инспекторов ГИБДД -
ученики средних общеобра-
зовательных школ. За один 
день агитационная бригада 

успевает побывать во всех 
микрорайонах.

В дальнейшем планируется 
установить на автобусе пере-
движного комплекса систему 
ГЛОНАСС и оборудовать его 
камерой для заключения ад-
министративно-задержанных 
лиц. Недавно городские власти 
приобрели еще один автобус, 
который также переоборудуют 
в мобильный пост.

Юлия СУДАРЕВА
Нижегородская область

Инструктаж проводит заместитель начальника Звенигородского отдела полиции 
Максим Смирнов. Слева от него командир ДНД Николай Лобанов

Преимущества 
мобильности

По инициативе руководства ОМВД России по 
городу Арзамасу на улицах райцентра уже три месяца 
действует передвижной пункт полиции (ППП).

Вплавь 
и через заборы
Начальник отделения по 

Индустриальному району экс-
пертно-криминалистического 
отдела по городу Барнаулу ЭКЦ ГУ 
МВД России по Алтайскому краю 
капитан полиции Наталья Селина 
со школьных лет мечтала служить 
в правоохранительных органах. 
Но не предполагала, что станет 
экспертом-криминалистом.

В Барнаульском юридическом инсти-
туте  преподаватель привила ей любовь 
именно к криминалистическим иссле-
дованиям. Наталья стала часто наведы-
ваться в РОВД по Ленинскому району, 
где наблюдала за работой экспертов, 
училась. Именно тогда укрепилась в вы-
боре специальности. 

Первый осмотр места преступления 
стал непростым испытанием. Обгорев-
ший труп жертвы выкопали из земли…

- Некоторое время для адаптации 
все-таки понадобилось, - говорит Ната-
лья Селина. - Страха не было, но моло-
денькой девушке снимать отпечатки с 
убитых, конечно, не просто.  Поначалу 
минут десять настраивалась... 

В 2004 году Селина получила право на 
самостоятельное производство экспер-
тизы холодного оружия. Дополнитель-
но к высшему образованию окончила в 
Волгограде курсы повышения квалифи-
кации по почерковедческой экспертизе 
и технико-криминалистической экспер-
тизе документов.

- В практике всякое бывало, - расска-
зывает капитан полиции. - Чтобы снять 
следы, приходилось лазить по чердакам, 
через заборы, плавать. Как-то угнанный 
автомобиль загнали в озеро. А на его 
крыше имелся отпечаток, который тре-
бовалось зафиксировать, несмотря на 
водное препятствие.

От эксперта очень многое зависит. 
Если что-то пропустит, не заметит, то 
исход дела может оказаться иным. Ча-
сто проводим сложные экспертизы. Так, 
например, прислали на исследование 
фрагмент одежды: четыре ниточки по 
диагонали и пять по вертикали. Была 
совершена кража из магазина, где и изъ-
яли этот микроскопический кусочек. У 
подозреваемого нашли куртку подобно-
го цвета и материала.

Трудно определить, из какого места 
нитки могли вырваться. Устанавливали 
длину каждого волокна с коллегами в 
отделе до двух часов ночи, пока не за-
кончили. В результате выяснили истину, 
что позволило доказать кражу.

Однажды был случай: на женщину в 
лифте напали, сняли золотые украше-
ния, отобрали сумку. У нее оказалась 
рассечена губа, рана на левой щеке. 
Подъезд и лифт - в крови. Пострадав-
шую госпитализировала «скорая».

Обратились в ЖЭУ, чтобы отключили 
лифт. Изъяли следы рук, кровь. Когда 
провели идентификацию, выяснилось: 
отпечатки принадлежат ранее судимо-
му гражданину. Его задержали, предъ-
явили улики, он дал признательные 
показания…

Наталья Селина освоила все виды 
экспертиз за исключением двух - бал-
листической и портретной, которыми 
хочет научиться. По тому, с каким инте-
ресом и блеском в глазах она рассказы-
вает о работе, видно, что это обязательно 
случится. 

Елена ПЕТРУШИНА
Алтайский край

  Профи Профи

Где мужчины?

Проходя мимо магазина, патруль дружинников в составе Валентины Голубевой, 
Марины Будник, Маргариты Касьяновой, Ольги Лавровой и Валерия Жулина стал 
свидетелем схватки между двумя мужчинами. Они вывалились из дверей, вце-
пившись друг в друга. В руках одного был пистолет. Жулин мгновенно перехватил 
руку с оружием. Не растерялись и женщины, разъединив дерущихся.

  Опыт Опыт
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              сли бы не выстроенная в линеечку у штаба 
бронетехника, сторожевые вышки по периметру 
да автоматные бойницы в бронестеклах оконных рам, 
то можно было бы подумать, что перед нами некая, только 
что сданная в эксплуатацию здравница: универсальный 
спорткомплекс, которому, пожалуй, позавидуют 
некоторые самые элитные спортивно-оздоровительные 
клубы. А скоро рядом с ним вырастет и второе сооружение, 
где разместится оборудованный всем необходимым 
стрелковый тир. Здесь же расположилось многоэтажное 
общежитие, по уровню повышенной комфортности 
откровенно превосходящее многие гостиницы 
среднего класса. Прекрасная столовая с очень вкусной, 
разнообразной и при всем этом недорогой кухней, 
а также штаб подразделения.

А еще имеется гаражное хозяйство, собственная 
станция технического обслуживания, пожарное депо, 
учебные аудитории самого различного предназначения, 
открытый спортгородок с полосами препятствий 
и тренажерными комплексами, питомник служебного 
собаководства, помещение-мечеть. Хотя, правда, 
часть из этих объектов пребывает пока в завершающей 
стадии строительства.

В проектных планах - вертолетная площадка, 
где должны будут базироваться сразу несколько 
положенных по штату винтокрылых боевых машин.

Владелец же всей этой поистине роскошной 
«резиденции» - дагестанский ОМОН «Скорпион», 
снискавший себе заслуженную славу одного из лучших
на берегах Каспия подразделений спецназа. 
Новоселье он здесь отпраздновал совсем недавно.
И этот подарок был сделан республиканским 
Министерством внутренних дел при самом 
непосредственном участии Совета безопасности 
Республики Дагестан. 
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Кстати, секретарь последнего, 
полковник милиции в отставке 
Герой России Магомед Баачилов, - 
боевой побратим «скорпионовцев» 
по многим контртеррористическим 
операциям против незаконных 
вооруженных формирований 
и бандподполья. Сегодня он частый 
и желанный гость в «Скорпионе», 
поскольку считает своим долгом 
принимать личное участие в воспитании
и обучении бойцов-спецназовцев! 
На территории новой базы ОМОНа 
Магомед Баачилов находился 
и в день визита сюда журналистской 
бригады «Щита и меча»: взыскательным 
взглядом изучил ход продолжающихся 
строительных работ, лично проверил 
качественный уровень организации 
занятий по «физо», проводимых 
на свежем воздухе командирами 
взводов со стажерами, по-товарищески 
напутствовал группу бойцов, только что 
получивших задачу после коротких сборов 
выдвинуться на бронетехнике в один 
из горных районов к месту предстоящей 
локальной спецоперации, провел 
за закрытыми дверями по-деловому 
короткое совещание с командованием…

- По месту новой дислокации «Скорпиона» 
нами созданы самые комфортные условия 
для боевой учебы и отдыха личного 
состава, - не без гордости в голосе 
поделился он с корреспондентами 
«Щита и меча». - Лучшие получили 
лучшее! Теперь задача - подобным 
образом, в соответствии 
с современными требованиями 
и в строгом контексте с передовыми 
технологическими возможностями  
ХХI века благоустроить все 
без исключения иные подразделения 
нашего республиканского 
МВД. И она, 
не сомневайтесь, 
будет выполнена!..
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- Николай Шамилович, какие изменения происходят в сфе-
ре социальной защищенности сотрудников ОВД?

- Произошло реформирование оплаты труда сотрудни-
ков органов внутренних дел. Причем важно, что это кос-
нулось как полицейских, так и сотрудников внутренней 
службы, юстиции и иных служб. Произошло это законо-
дательно и закреплено Федеральным законом от 19 июля 
2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» . Далее, в его развитие вышло 20 постановле-
ний Правительства Российской Федерации, 4 указа и более 
20 приказов МВД России. Это то, что весьма пополнило пор-
тмоне каждого сотрудника.

- Понимаю, что чужие деньги считать нехорошо, но, с дру-
гой стороны, это ваша профессия и поэтому вы в курсе - на-
сколько кошельки стали толще?

- Денежное довольствие было увеличено в тех параметрах, в 
которых обозначил Президент России - то есть практически в 
2 раза. Вместе с доплатами и всеми компенсациями.

- Закон уже работает почти полтора года… Но, я думаю, на 
практике некоторые его положения требуют доработок и кор-
ректировок. Или нет?

- Остаются особенности 
оплаты труда некоторых ка-
тегорий сотрудников. Есть 
вопросы реализации отдель-
ных социальных гарантий. 
Также за время работы дан-
ного закона жизнь показа-
ла, что необходимо внести в него изменения, потому что идет 
реформирование и социальных гарантий, и денежного доволь-
ствия не только МВД, но и в других федеральных структурах 
исполнительной власти: Минюсте, Федеральной таможенной 
службе, в МЧС… И когда происходят такие значимые в целом 
процессы, то, несомненно, необходимо корректировать и зако-
нодательство в отношении сотрудников органов внутренних 
дел.

Могу для примера обозначить лишь несколько пунктов, по 
которым сейчас происходит такая коррекция. В частности, зако-
ном предусмотрена социальная гарантия -  освобождение от на-
лога на имущество и налога на землю для сотрудников органов 
внутренних дел и граждан, уволенных со службы и имеющих 
выслугу 20 лет и уволенных по определенным основаниям. Так 
вот, в данном случае речь идет о расширении оснований уволь-
нения. Проект соответствующего Федерального закона сейчас 
находится в Правительстве Российской Федерации, и в нем бу-
дет предусмотрена социальная гарантия уволенным не только 
по трем основаниям - организационно-штатные мероприятия, 
выслуга лет и состояние здоровья - но и иным категориям со-
трудников, прослуживших 20 лет и более.

- Но только уволенным по недискредитирующим 
основаниям?

- Именно по основаниям, список которых значительный, и 
приводить его нет смысла, так как он закреплен в Федераль-
ном законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внут ренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . 
Ну вот, например, уволенным по состоянию здоровья предлага-
ется не учитывать срок выслуги лет, потому что люди потеряли 
свое здоровье на службе и вправе рассчитывать на эту социаль-
ную гарантию. Правда, к сожалению, срок действия льготы в 
таком видоизмененном виде останется прежним - до 2015 года. 

- Что касается социальных гарантий, которые остались у 
сотрудников. Давайте их напомним.

- Сохранились гарантии на предоставление компенсации 
взамен отпусков при увольнении, льготное санаторно-курорт-
ное лечение… Впервые сотрудники органов внутренних дел, 
вышедшие на заслуженный отдых, оплачивают 25 процентов 
стоимости путевки, а следующий с ними член семьи - 50 про-
центов. Действующие сотрудники - 100, но при этом не стои-
мости самой путевки, а размера ее оплаты, которая на сегодня 
составляет 12 тысяч рублей, и это, как мне кажется, приемлемо.

Социальные гарантии сохранились и для такой категории 
граждан, как члены семьи сотрудника. В первую очередь - по-
гибших и потерявших здоровье. Для них право проезда, сана-
торно-курортного лечения, право обслуживания в медицин-
ских учреждениях системы МВД - все это осталось.

- Знаю, что не во всех субъектах одинакова ситуация с до-
платами от местных властей, или такие доплаты теперь даже 
не существуют вовсе? 

- Вы задаете очень актуальные и злободневные вопросы… Не-
смотря на те достижения, о которых мы всегда с удовольствием 
говорим, ряд проблем все же есть. В частности, это оплата труда 
в зависимости от региона, где проходит службу сотрудник.

Данная проблема сохранилась в том плане, что после приня-
тия Закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» обязанность финансиро-
вания содержания органов внутренних 
дел возложена на федеральный бюджет, 
а у субъектов Российской Федерации 
права производить оплату труда и со-
циальные выплаты нет. В этой связи у 
сотрудников, которые получали ранее 
существенные региональные доплаты, 
сегодня подобных надбавок тоже не 
существует. Таких регионов, поверьте, немного: Москва, Хан-
ты-Мансийск ... - всего порядка четырех. Например, в столице 
отдельные доплаты составляли более 20 тысяч рублей. И есте-
ственно, при упразднении этой надбавки здесь не произошло 
повышения уровня заработной платы в 2 раза. 

Так вот с этой проблемой сейчас пытаемся разобраться и 
определиться, на каком уровне все-таки осуществлять доплаты: 
на местном или федеральном… И надеюсь, что данный вопрос 
мы решим уже в этом году. 

- Страна у нас действительно огромная. И съездить из Мо-
сквы в отпуск на Сахалин, куда-то в Якутию, например…  фи-
нансово совершенно неподъемно - проще в Турцию, Египет 
или еще куда-нибудь за рубеж. Остались ли у сотрудников 
МВД льготы на проезд к месту отдыха?

- Потеря такой социальной гарантии, как оплата стоимости 
проезда в отпуск и ее замена на денежное довольствие, может 
быть, несколько снизила привлекательность службы. И многие 
были против отмены этой льготы. Но реформирование системы 
МВД затрагивает миллионы граждан, если говорить еще и о 

членах семей сотрудников. И по этому вопросу была совершен-
но однозначная позиция - включить данную льготу в состав де-
нежного довольствия. Что произошло не во всех регионах. Как 
раз в тех, о которых вы сказали, а это - Север и отдаленные рай-
оны - подобная льгота сохранена. При этом приоритетом стало 
именно место несения службы, а не наоборот. Так что, если кто-
то собрался отправиться на отдых в Приморье, например, из 
Москвы, он ощутит на себе всю «прелесть» тарификации про-
езда туда и обратно.

- Николай Шамилович, уверен, что и на ведомственном 
уровне в плане улучшения финансового благополучия и со-
циальных условий что-то делается в продолжение принятого 
Федерального закона.

- Безусловно. Кропотливая работа по нормативно-правовому 
регулированию оплаты труда и социальных гарантий на ведом-
ственном уровне продолжается. Это происходит путем под-
готовки и издания соответствующих приказов МВД России. 
Причем каждый подлежит государственной регистрации в Ми-
нистерстве юстиции. Кроме того, сейчас совершенно справедли-
во усложнили порядок и процедуру принятия таких приказов.

- Это и общественное обсуждение, и изучение коррупцион-
ной составляющей…

- Конечно. При этом мне снова хочется оптимистично по-
смотреть в даль и сказать, что, может быть, данная процедура 
со временем будет упрощена. Но сейчас мы очень благодарны 
и гражданам, которые вносят конструктивные предложения и 
делают замечания по проектам нормативных актов. Мы учиты-
ваем и мнения независимых экспертов. 

Кстати, в этой связи хочу сказать, что буквально в нача-
ле мая, а точнее - шестого числа, в Министерстве юстиции 
зарегистрирован один из больших системных приказов - 
Приказ МВД России от 31 января 2013 года № 65 «Об ут-
верждении Порядка обеспечения денежным довольствием 
сотрудников органов внутренних дел». Он издан взамен 
Положения о денежном довольствии № 960.

Этого приказа очень ждали, по нему много работали, его 
широко обсуждала общественность, были учтены пожела-
ния и предложения независимых экспертов. Скажу под-

робней. Этот приказ включает в себя все базовые элементы 
денежного довольствия и составные части дополнительных 
выплат. Их восемь. За исключением того, что там не будет 
правового регулирования вопросов надбавки за особые ус-
ловия несения службы (приказы №№ 1259, 1258 продолжа-

ют оставаться самостоятельными нормативными актами). 
А вот остальные приказы: за риск, за сверхурочные часы и 
работу в выходные, районные коэффициенты - все в нем 
предусмотрено. 

Ценность данного Приказа в том, что он уточнил ряд пози-
ций. К примеру, как выплачивается сверхурочная компенсация. 
Только ли по заявлению сотрудника? Или нужны иные доку-
менты? Там все уточнено и откорректировано.

 - То есть, это некая матрица, по которой сотрудник может 
сверить свой рабочий график: со всеми переработками, слож-
ностями и напряженностью, а в итоге получить сумму, кото-
рая его ждет в конце месяца.

- Конечно. Причем и сотрудник, и очень бы хотелось, чтобы 
так делали должностные лица и финансисты, ибо именно от них 
будут зависеть решения по каждому конкретному случаю.

- Расскажите, пожалуйста, о социальных гарантиях семьям 
погибших сотрудников и компенсации за утрату здоровья при 
прохождении службы…

- МВД - это федеральный орган исполнительной власти, 
где стражи порядка, к сожалению, и погибают, и получа-
ют увечья в борьбе за спокойствие граждан. Не принимать 
меры социальных гарантий в отношении таких людей не-
справедливо и неконституционно! Но сам механизм, зало-
женный в порядке получения данных гарантий, не прост. 
Не только по причине ведомственного правового регули-
рования, но и по ряду вопросов полномочий других фе-
деральных органов власти. Тем не менее, в Законе «О по-
лиции» и Приказе МВД России от 18.06.2012 г. № 590 
эти вопросы решены, механизм исполнения продолжает 
совершенствоваться.

В текущем году вышло Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2013 г. № 70 «О порядке 
определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации». Уже есть 
отзывы на то, что во многом этот документ упрощает проце-
дуру получения компенсации. Хотя снова возникают вопро-
сы по его реализации, так как данное постановление затра-
гивает деятельность учреждений не только  системы МВД.

Не менее остро стоит проблема установления дополнитель-
ных выплат членам семьи погибших и умерших сотрудников. 
Такой гарантии раньше не было. Сейчас подобный законо-
проект подготовлен МВД «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О социальных гарантиях...». Этим доку-
ментом предусматривается, что денежное довольствие сотруд-
ника органов внутренних дел, который погиб или умер в связи 
с повреждением или увечьем, полученными при исполнении 
служебных обязанностей, выплачивается пропорциональное 
денежное довольствие, то есть разделенное на всех членов се-
мьи и лиц, находившихся на иждивении. Законопроект и его 
реализация, конечно, весьма затратные. Поэтому сейчас он на-
ходится на стадии согласования с федеральными органами ис-
полнительной власти.

- Николай Шамилович, вообще разговор о зарплатах со-
трудников и об их социальных гарантиях в последние годы, 
после реформы в частности, идет как-то очень позитивно: и 

денег прибавили в 2 раза, и социаль-
ный пакет весьма внушительный… 
Неужели нет ложки дегтя? 

- Ложка дегтя, несомненно, най-
дется всегда! Но я бы обрисовал эту 
ситуацию несколько иначе: когда 
в чистом небе появляются неболь-
шие облачка, нас настораживает не 
сам факт их появления, а возмож-
ные последствия! Так вот, чтобы не 
было никаких последствий для тех, 
кому мы служим и для кого издают-
ся наши нормативно-правовые акты, 

такая работа и проводится.
Это, прежде всего, оплата труда в зависимости от регио-

на прохождения службы. Еще к нам поступают обращения, 
связанные с надбавками за риск, за особые условия службы, 
за особые достижения в службе… и так далее. Так что, работа 
не прекращается ни на минуту. Всегда есть проект норма-
тивно-правового акта, который вносит изменения или ре-
гулирует тот или иной вопрос. Но это не множественность 
приказов, это внесение изменений в те приказы, которые 
уже есть, а их не более пяти.

Матрица соцгарантий
ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЕ МВД РОССИИ - 95 ЛЕТ

Зарплата и социальные гарантии - это то, что имеет весьма серьезное значение при выборе места 
работы. О том, насколько привлекательна в этом смысле служба в полиции, корреспондент радио-
станции «Милицейская волна» Олег Виноградов беседует с заместителем начальника Управления 
нормирования оплаты труда и социальных гарантий ФЭД МВД России полковником внутренней 
службы Николаем СУЛЕЙМАНОВЫМ.

«Как бы все «пушисто» ни выглядело, работа не завершилась. Она про-
должается не менее трудоемко, чем до принятия Федерального закона 
«О социальных гарантиях...». 

«Тенденции «заглядывания» на другие правоохранительные 
структуры с целью перейти работать туда нет, потому что нет объ-
ективных предпосылок. Другими словами, если у тебя в доме ком-
фортно и тепло, то нет необходимости заглядывать за забор и ходить 
по соседям в поисках лучшей жизни. Поскольку после принятия  
Федерального закона № 247 служба в МВД стала привлекательна 
и с точки зрения денежного содержания, и социальных гарантий».

«Прежде всего для сотрудников органов внутренних дел увели-
чилось денежное довольствие посредством увеличения должност-
ного оклада, оклада по званиям и вместо более чем 30 дополни-
тельных выплат их стало лишь 8. Все это сделало зарплаты лич-
ного состава более понятными».
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«Росомаха» 
и «Томь» приступили 

к службе
В предстоящую навигацию восточноси-

бирские транспортные полицейские будут 
защищать водные биоресурсы от брако-
ньеров, выявлять недобросовестных судов-
ладельцев, занимающихся небезопасными 
перевозками, а также обеспечивать право-
порядок в целом на водных путях.

На базе аварийно-спасательной службы города 
Иркутска, расположенной на острове Юность, со-
трудники восточносибирского линейного управ-
ления на транспорте МВД России провели спуск 
на воду трех новых катеров серии «Росомаха» и 
«Томь».

Катера оснащены водометными двигателями, что 
обеспечивает им быстрый выход на глиссирование, 
хорошие ходовые качества, маневренность, управля-
емость, простоту и безопасность эксплуатации. Для 
преодоления мелководных и каменистых участков 
рек достаточно и 30-сантиметровой глубины. 

Сегодня на вооружении управления стоят свыше 
десятка маломерных судов. Причем пять катеров, 
два из которых относятся к морскому классу, посту-
пили в межнавигационный период несколько меся-
цев назад.

Артем ИВАНОВ

Заложили фундамент 
изолятора

Министр внутренних дел по Карачае-
во-Черкесской Респуб лике генерал-майор 
полиции Жау дат Ахметханов и мэр Черкесска 
Руслан Тамбиев заложили фундамент нового 
здания изолятора временного содер-
жания (ИВС) Черкесска для задержанных и 
арестованных. 

На строительство выделено 70 миллионов руб-
лей, 60 из которых будут освоены уже в этом году. 
Объект планируется сдать в 2014-м.

Новый ИВС рассчитан на 30 камер, здесь же будут 
размещены кабинеты для допроса. На территории - 
гараж, вольеры для служебных собак. В изоляторе 
будут созданы условия, отвечающие российским 
нормам и требованиям приказов МВД России, он 
будет оснащен по последнему слову техники. В 
этом году запланировано начало строительства еще 
двух ИВС - в Прикубанском и Малокарачаевском 
районах. 

Нелля КАРАБАШЕВА 

Навыки в стрельбе 
приобретут 

в новом тире
В Астрахани в преддверии 95-летия со Дня 

образования регионального Управления на 
базе Отдела полиции № 2 состоялось торже-
ственное открытие современного стрелко-
вого тира. На торжественное мероприятие 
были приглашены руководители всех город-
ских отделов полиции.

Как отметил начальник УМВД России по го-
роду Астрахани полковник полиции Александр 
Костин, которому было предоставлено почетное 
право перерезать символическую красную ленту, 
открытие стрелкового тира позволит сотрудни-
кам, не отрываясь от непосредственного места 
дислокации подразделения, совершенствоваться 
в навыках стрельбы.

Помещение оборудовано по последнему слову 
техники. Приобретены пневматические панели, за-
щитные щиты и резиновые мишени, обеспечена шу-
мовая изоляция и мощное освещение, установлено 
антирикошетное покрытие потолка, пулеулавлива-
тели и системы вентиляции воздуха, что обеспечит 
безопасность при проведении стрельб из табельного 
оружия. Как и положено, в зале есть несколько огне-
вых рубежей.

Стоит отметить, что в новом комплексе, помимо 
тира, оборудован спортивный зал с тренажерами. 
В перспективе планируется открытие душевой и 
раздевалки.

Дарья НИКОЛАЕВА

   Хорошие новости  Хорошие новости

- Светлана Михайловна, жилищная 
проблема всегда стояла особенно остро 
в нашем ведомстве. Но, похоже, теперь 
лед тронулся и в так называемом квар-
тирном вопросе наметились положи-
тельные тенденции?

- Действительно, благодаря вступивше-
му в силу в 2012 году Федеральному зако-
ну от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» у сотрудников появилось право на 
получение единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строи-
тельства жилья. Поэтому именно про-
шлый год стал отправной точкой в этом 
направлении.

До реформы возможности каким-либо 
образом улучшить жилищные условия 
были крайне ограничены. Тем более что 
с 2005 (с введением нового Жилищно-
го кодекса РФ) и вплоть до 2012 года в 
квартирном вопросе для стражей поряд-
ка образовался некий пробел. Ведомство 
могло обеспечить жильем лишь тех, кто 
встал в очередь до 2005 года, выдавая по-
строенное жилье и жилищные сертифи-
каты. Да и выделялось их крайне мало. В 
основном семьям погибших сотрудников 
или по решению суда. 

С прошлого года положение измени-
лось в лучшую сторону. Согласно ст. 4 
вышеназванного Закона о соцгарантиях 
сотрудник, отслуживший более 10 лет, 
обеспеченный жилплощадью менее 
15 квадратных метров или не имеющий ее 
вовсе, получил право на единовременную 
социальную выплату для приобретения 
или строительства жилого помещения. 
Порядок предоставления этой выплаты 
определен постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2011 г. № 1223. И вот для того, чтобы 
оно «заработало», пришлось приложить 
огромные усилия.

Второе полугодие 2011 года наше управ-
ление занималось разработкой и выпу-
ском в свет нормативной и методической 
базы. А в прошлом мы вышли на финиш-
ную прямую и смогли начать выплачивать 
единовременные социальные выплаты. 

В минувшем году только на эти цели 
Министерству внутренних дел Россий-
ской Федерации в рамках бюджетного 
финансирования были выделены сред-
ства в размере 16,2 миллиарда рублей, 
благодаря чему 5106 семей смогли улуч-
шить свои жилищные условия.

Также было получено 274 жилищных 
сертификата для сотрудников и пенсио-
неров на сумму 656 миллионов рублей, и 
около 800 квартир согласно очередности 
распределено по договору соцнайма.

Согласитесь, это серьезные цифры.
Для сравнения: в среднем за преды-

дущие годы удавалось строить для со-
трудников порядка тысячи квартир в 
год (в основном за счет гособоронзака-
за) и выдавать около сотни жилищных 
сертификатов.

В текущем году благодаря конструк-
тивному взаимодействию с Министер-
ством регионального развития Россий-
ской Федерации нашему ведомству 
выделены средства на 1200 жилищных 
сертификатов. 

- Могу предположить, как непросто 
шел процесс постановки на учет для 
получения соцвыплаты в регионах? Ка-
кие из «территорий» поработали луч-
ше? У кого можно набираться опыта 
отстающим?

- Вся работа по постановке на учет 
и реализации выплаты легла на плечи 
жилищных комиссий территориальных 
органов, организаций и учреждений си-
стемы МВД России. Первое время во-
просов было множество и представители 

жилкомиссий часто приезжали к нам для 
консультаций.

Оценить их работу непросто. Регионы 
разные. Есть так называемые доноры, где 
сотрудники имели возможность получать 
квадратные метры в дополнение к имею-
щимся. А есть дотационные, где имеется 
серьезный дефицит жилья. 

Тем не менее могу назвать такие, как 
республики Татарстан, Башкортостан, 
а также Белгородская, Нижегородская, 
Орловская, Самарская области, где очень 
хорошо организовали и провели боль-
шую разъяснительную работу среди со-
трудников, используя всевозможные 
формы - доведение информации на со-
браниях, служебных подготовках, путем 
личных бесед.

Мы же обращались к помощи СМИ, и в 
первую очередь к нашим ведомственным 
изданиям, чтобы сотрудники получали 
наиболее полную информацию в Интер-
нете, в газетах, журналах.

И сейчас в очереди на получение еди-
новременной социальной выплаты стоит 
свыше 21 тысячи человек. А на получе-
ние жилья по соцнайму (то есть тех, кто 
встал на очередь до 2005 года) - 65 тысяч 
человек.

- Ваше управление занимается и еще 
одним, не менее приоритетным, направ-
лением, помогающим достаточно опера-
тивно решать квартирный вопрос. Как 
обстоят дела с обеспечением служеб-
ным жильем?

- Согласно федеральным законам от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
и от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» предоставление такого типа жилья 
предусмотрено участковым уполномо-
ченным полиции и сотрудникам, при-
бывшим к новому месту службы из дру-
гих регионов. Для того чтобы ведомство 
могло также безболезненно и в крат-
чайшие сроки предоставлять служебное 
жилье, перед Департаментом материаль-
но-технического и медицинского обеспе-
чения МВД России была поставлена не 
менее важная по масштабам задача - об-
разовать свой специализированный жи-
лищный фонд.

Благодаря этому сотрудник, имея воз-
можность жить в комфортных условиях, 
может служить спокойно, не обременяя 
ни себя, ни свою семью квартирным во-
просом. А через 10 лет сможет претен-
довать на получение единовременной 
выплаты и уже купить собственную квар-
тиру или построить дом.

В прошлом году было потрачено около 
трех миллиардов рублей на приобретение 
1635 квартир. В 2010 и 2011 годах приоб-
ретено 943 служебные квартиры.

Надеюсь, что благодаря решению этой 
проблемы сократится текучесть кадров. 
И служить в органах внутренних дел бу-
дут не временщики, которые могут уйти 
через пару лет из органов внутренних дел, 
а настоящие самоотверженные специ-
алисты, готовые трудиться в наших рядах 
долгие годы.

- Ну что же, подытожим ситуацию. 
Какой на сегодняшний день в системе 
МВД России есть инструментарий для 
решения жилищного вопроса?

- Вариантов обеспечения жильем на се-
годняшний день три:

Первый - предоставление жилых по-
мещений по договорам соцнайма для со-
трудников, которые встали на жилищный 
учет до 2005 года.

Второй - выдача жилищных сертифи-
катов для пенсионеров из этой очереди 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21 марта 2006 г. № 153.

Третий, и самый главный, - предо-
ставление единовременной социальной 
выплаты.

Еще раз хочу подчеркнуть, что очеред-
ники, вставшие на жилищный учет до 
2005 года, могут параллельно точно так 
же встать в очередь на получение единов-
ременной социальной выплаты. То есть 
у этой категории сотрудников и пенсио-
неров вопрос получения жилья решается 
уже намного проще. Каждый выбирает, 
как ему удобно. Кто-то считает для себя 
нужным стоять в очереди и ждать жилье, 
кто-то - получить выплату.

- В редакцию приходит много писем 
с просьбой помочь в решении того или 
иного конкретного квартирного вопро-
са. И я вижу, как порой сложно нашим 
читателям, будь то пенсионер или моло-
дой сотрудник, разобраться в тонкостях 
жилищного законодательства…

- Я часто привожу в пример ГУ МВД 
по Самарской области. Там сотруд-
ники тыловых подразделений нашли 
возможность написать письмо каждо-
му очереднику и проинформировать, 
какие у него появились возможности 
покупки квартиры или строительства 
своего дома в соответствии с новым 
законодательством.

Хочется еще раз напомнить жилищным 
комиссиям, что им необходимо работать 
не только с действующими сотрудника-
ми, но и ушедшими на пенсию, которые 
были до 1 марта 2005 года приняты на 
учет нуждающихся в жилых помещениях 
по договору социального найма.

Тем более что реальная возможность 
для этого есть. Ведь согласно приказу 
МВД России от 24 мая 2003 г. № 345 в 
подразделениях проходит ежегодная пе-
ререгистрация очередников на получение 
жилья по соцнайму, в ходе которой и сле-
дует доводить до пенсионеров необходи-
мую информацию.

Такая работа на местах - это основа 
основ.

Важно, что показатель обеспечения 
жильем возрос в 6 раз по сравнению с 
2011 годом. Наверное, это и есть главный 
итог нашей деятельности. В ближайшее 
время работа предстоит не менее напря-
женная. По данным мониторинга, прове-
денного нашим управлением, в очередь на 
получение единовременной социальной 
выплаты может встать порядка 40 тысяч 
человек. Более конкретные цифры по-
кажет время. Наша задача организовать 
работу, сделать ее максимально откры-
той, тем самым помочь поднять престиж 
службы в органах внутренних дел.

Беседу вела Елена ШЕРШЕНЬ

Зеленый свет 
квадратным метрам

Реформа в органах внутренних дел стала важным этапом в реализации социальных гарантий сотрудникам. 
И одна из главных ее задач - решение жилищного вопроса. Прошлый год стал настоящим прорывом в этом 
направлении. О деятельности Управления жилищной политики, имущественных и хозяйственных отношений 
ДТ МВД России рассказывает его руководитель полковник внутренней службы Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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Семнадцать юношей и девушек из числа 
студентов Коми государственного педагоги-
ческого института, следовавшие под руковод-
ством командира только что созданного в 
Сыктывкаре молодежно-поискового отряда 
«Поколение» капитана внутренней службы 
в отставке Александра Москвина на «Вахту 
Памяти-2013», по их собственному при-
знанию, не ожидали столь торжественной 
встречи, которую на перроне Ярославского 
вокзала организовали активисты работаю-
щего при «Щите и мече» неформального клуба 
историков спецслужб…
Поприветствовать поисковиков в тот утренний 

час прибыли и корреспонденты газеты. Конечно 
же, были крепкие объятия, бурное товарище-
ское общение и фотографирование на память. 
И, само собой разумеется, наши гости не оста-
лись без подарков, и, в частности, от имени 
нашей редакции им в качестве эликсира от воз-
можных простуд был преподнесен бочоночек 
высококачественного чабрецового меда: шутка 
ли - полторы недели молодым людям ночевать 
в лесу, где еще не до конца сошел снег, и еже-
дневно работать с утра и до заката в сырости 
тверских болот…
Были и другие приятные сюрпризы, в том числе 

автобусная экскурсия по достопримечательным 
местам столицы. 
Прислал в адрес поисковиков свое при-

ветствие-благословение и член редколлегии 
«Щита и меча» митрополит Челябинский и 
Златоустовский Феофан.

В тот же дождливый апрельский день отряд 
«Поколение» в салоне комфортабельного авто-
буса выехал в Зубцовский район Тверской 
области. Поисковики разбили лагерь у деревни 
Новое. Для непосвященных поясним: именно 
здесь по берегу речушки Держа находился 
исходный рубеж 20-й армии (2-го формиро-
вания) Западного фронта на начало Погорело-
Городищенской наступательной операции (4-23 
августа 1942 года), ставшей в свою очередь 
частью Ржевско-Сычевской стратегической 
наступательной операции.
Уже на второй день полевой экспедиции поис-

ковики-дебютанты подняли останки двух совет-
ских бойцов. Судя по расположению скелетов, 
обоих накрыло прямым попаданием в стрел-
ковую ячейку, в которой они укрывались, вра-
жеского снаряда.
Через пару дней подопечными Александра 

Москвина был обнаружен еще один погибший. 
Его также на поле боя погребли комья вздыб-
ленной взрывом земли. К сожалению, имена 
этих троих павших героев установить теперь 
уже невозможно: ни «смертных» медальонов, ни 
«именных» вещей при них, увы, не оказалось…
Еще пятерых подняли отряды, работавшие по 

соседству, - «Кедр» из подмосковного поселка 
Шаховская и «Ополченец» из Твери…
В настоящий момент местными властями 

готовится воинский ритуал погребения всех этих 
восьми советских солдат на воинском мемо-
риале села Погорелое Городище. К сожалению, 
бойцы отряда «Поколение» принять в нем уча-
стие не смогут: они уже вернулись в Сыктывкар, 
где приступили к сдаче весенней сессии, после 
чего всем отрядом планируют поехать в свою 
вторую полевую экспедицию, и на сей раз на 
места сражений битвы на Курской дуге…

Юрий РЖЕВЦЕВ
Фото Дмитрия ЛЫКОВА
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- Валерий Федорович, насколько я 
знаю, интервью генерал-полковника Да-
донова «Щиту и мечу» вы читали.

- Читал. И пришел в восторг, что нашел-
ся человек, поднявший в газете очень важ-
ную тему. Ведь все еще достаточно лазеек 
для приема на службу в органы внутрен-
них дел слабо физически подготовленных 
кандидатов. Считаю, претендентам, не 
выполняющим элементарные нормативы 
по физподготовке, слабогрудым, узким в 
плечах, путь в полицию должен быть пе-
рекрыт. Даже соискателю на должность, 
связанную с канцелярской работой, за 
компьютером. Ведь и в плавках на пляже 
полицейский в свой выходной - на службе. 
И по закону он наделен определенными 
правами. В любой момент и где бы то ни 
было защитник правопорядка обязан за-
ступиться за человека, попавшего в беду. 
А для этого надо в первую очередь уметь 
защитить себя. 

Несколько лет тому назад хулиганы 
избили в метро милиционера и отобра-
ли у него табельное оружие. Случаи, 
когда у служащего  силового ведомства 
какая-то шпана отнимает оружие, меня 
крайне раздражают. Простительно, если 
неожиданно, сзади по голове стукнули: 
упал, потерял сознание, очнулся… пи-
столета нет. Но на подобное способны 
только идиоты. А шпану издали видно. 
И чтобы оценить обстановку, эффектив-
ность действий в соответствующих ситу-
ациях, подготовленному полицейскому 
достаточно несколько секунд. Ко всему 
надо быть готовым, предвидеть развитие 
событий.

- Легко сказать. Вот студентка приме-
нила в метро травматическое оружие, а 
ей три года лишения свободы дали. По-
лицейский - тоже человек и вправе поду-
мать: «Оно мне надо?»

- В таком случае уходи из полиции! 
Если дебоширы пьяны и пристают к про-
хожим, они в любом случае преступают 
закон. Реакция у полицейского должна 
быть одна: опередить последствия кон-
фликта, чему способствует психологиче-
ская устойчивость и уверенность в себе, 
основанные на физической подготовке. 
Аксиома для полицейского: не форма и 
пистолет должны тебя защищать, а ты 
сам - и себя, и амуницию, и оружие. О за-
щите граждан разговор особый. Будь моя 
воля, я бы физподготовке полицейских 
отвел главную роль в системе обучения 
и совершенствования профессиональных 
навыков.

- Все красиво на словах. Но где же их 
найти, этих полицейских, чтобы рост под 
два метра, мозги опережали компьютер, 
нервы прочнее стальной проволоки…

- Начну с «коробки» из 200 человек, пред-
ставляющих дивизию Дзержинского на  па-
радах на Красной площади. В ней собраны 
бравые бойцы. В первых рядах - сильные, 
двухметровые парни, в последнем - ростом 
пониже, скажем, 175 сантиметров! Ясно, 
что это, в хорошем смысле, показная демон-
страция мощи, своеобразная визитка. А за 
ней, внутри дивизии, в батальонах и ротах -
обычные люди, только хорошо подготов-
ленные физически.

Запали мне в душу слова писателя Ана-
толия Рыбакова, который, вспоминая 
спецшколу, подчеркивал: «После лабора-
торий - два часа физкультуры, потом обед, 
затем - уроки… Разве нынешним ребятам 
не нужна такая физическая подготовка? 
Каждый день физкультура - не роскошь, а 
необходимость». Вспомним ГТО! Военно-
спортивный комплекс! Разве все это лиш-
нее? Много ли подразделений в Москве, не 
говоря уже о глубинке, где физподготовка 
сотрудников налажена должным образом?

- А, может, изначально отбирать в поли-
цию борцов, боксеров, штангистов?..

- Заманчиво, конечно, но это не главное. 
Практически любого человека можно обу-
чить азам обороны и нападения. 

Сошлюсь на пример, связанный с отрядом 
«Русь», хорошо себя зарекомендовавшим в 
горячих точках. Ребята по три-четыре чело-
века патрулировали в метро, охраняли го-
сучреждения, занимали первые ряды на ста-
дионах во время матчей. Их в нашей среде 
называли «белыми воротничками». Приш-
ли к нам в хромовых сапогах, полушерстя-
ном обмундировании, в каракулевых шап-
ках. Их надо было заставить бегать, ползать 
в грязи, преодолевать полосу препятствий, 
научить приемам рукопашного боя…

Когда они прибыли в Моздок на замену 
«дембелей», продолжили тренировки на 
полигонах. Чтобы бойцы не страшились 
вертолета, устраивали такие «танцы» бо-
евой машины в воздухе, которые и в бою 
не встречались. До автоматизма «отрепе-
тировали» в тренировках необходимые 
навыки.

- Валерий Федорович, сколько же 
времени требуется, чтобы подготовить 
полицейских?

- Вся их служба в МВД. Независимо от 
должности. С командира же спрос должен 
быть выше.

Когда ко мне поступили эти самые «бе-
лые воротнички», довелось всякого от 
них наслушаться. Я терпел, а потом перед 
строем на плацу снял китель, фуражку и 
на асфальте показал несколько кувырков. 
Все рты открыли. А я получил право «ру-
лить» ими.

Сколько было страха в глазах людей, ког-
да я на третьем этаже привязывал к двухъ-
ярусной кровати альпинистскую веревку 
и по ней заставлял через окно спускаться 
на землю. Раз, два показал. Потом по гла-
зам нашел смельчака. Неустанно повторяя, 
что они должны заменить легендарный 
«Витязь», а значит обязаны хорошо подго-
товиться к этому, добился выполнения за-
дания всеми. Последующие спуски для них 
были «семечками».

Мы сплачивались в единый отряд по 
мере того, как бойцы расставались с обид-
ным прозвищем «белые воротнички» и ста-
новились спецподразделением «Русь».

- Сколько же времени ушло на 
подготовку?

- Месяц интенсивных занятий. На «кра-
повый берет» - самую почетную награду в 
спецназе - никто не потянул, но заложи-
ли прочный фундамент, на котором мож-
но двигаться дальше. Одно то, что отряд 
«Русь» безболезненно заменил «Витязь», 
говорит о многом. И все сохранили жизнь, 
выполняя сложнейшие задания.  А это -  
высочайшая аттестация! Регулярностью 
и последовательностью занятий по физ-
подготовке в течение года можно многого 
добиться.

- С бойцами ясно. А командиры к вашей 
помощи обращались?

- И сейчас обращаются. К сожалению, я 
теперь теоретик. По службе получал под-
держку командующего войсками генерала 
армии Анатолия Куликова, командующих 
группировками Анатолия Романова, Пав-
ла Голубца. Они физподготовке уделяли 
большое внимание. Образцом спецназовца 
для меня остается Герой России Сергей Лы-
сюк, один из командиров «Витязя». Он по-
стоянно совершенствовал свое мастерство: 
впереди подчиненных бежал кроссы, марш-
броски, штурмовал полосу препятствий. 
Хотелось бы побольше таких командиров 
видеть в полицейских подразделениях.

Оксана ЯКОВЛЕВА

Поражение настолько болезненное 
для нас, что повергло в шок не толь-
ко болельщиков, но выдающихся ма-
стеров этого вида спорта. На главном 
тренере сборной Зинэтуле Билялет-
динове «лица не было».  Хоккеисты 
увиливали от вопросов журналистов, 
а наиболее смелые оправдывались 
тем, что «пытались найти игру, но не 
получилось». Корреспондент «Щита 
и меча» попросил прокомментиро-
вать причины провала двукратно-
го чемпиона Олимпийских игр за-
служенного мастера спорта Игоря 
Ромишевского:

- Прямо-таки черный день для наше-
го хоккея. Расстроен донельзя. Прежде 
всего, за игру защитников. Я-то думал 
после матча с Латвией, в котором они 
блеснули еще и результативностью, что 
в обороне не будет проблем, а в атаке 
начнут прибавлять. Но 
по ходу турнира тре-
вога только нарастала. 
Особенно тяжко вхо-
дили в игру. Франции 
так вообще проиграли. 
Жили ожиданиями 
того, что в плей-офф 
«выстрелим». Вряд ли 
кто мог предсказать 
поражение от амери-
канцев - 3:8. В игре с 
командой США наши 
защитники сыграли 
откровенно слабо. Ни 
морально, ни физиче-
ски себя не проявили. 
Соперники выходи-

ли на лед и, что называется, бились, 
проявляя высочайшую мотивацию, 
настрой на победу. Не думаю, что рос-
сийские хоккеисты вдруг решили, что 
выиграют матч «на классе». В причи-
нах поражения надо тщательно разби-
раться, узнать, что внутри коллектива 
произошло. А может, подспудно дави-
ло на игроков то обстоятельство, что 
мы, мол, «и так в шоколаде, и не стоит 
жилы себе рвать». С таким настроени-
ем невозможно побеждать на турнирах 
подобного уровня. Докапываясь до ис-
тины, игроки и тренеры должны пом-
нить, что впереди Олимпийские игры в 
Сочи. Проигрыш саночников или конь-
кобежцев болельщик поймет и простит. 
Поражение в хоккее будет воспринято 
совсем по-другому.

Виктор КРАВЦОВ

Редакция поддержала позицию выдающихся 
атлетов, приветствовав перемены в Междуна-
родной федерации борьбы и избрание в испол-
ком ФИЛА олимпийского чемпиона депутата 
Государственной думы Александра Карелина. 
Мы стояли и стоим на том, что чиновники Меж-
дународного олимпийского комитета, решившие 
убрать из олимпийской программы борьбу, дей-
ствуют, мягко говоря, неразумно. Их претензии 
удивляют. В частности, то что эти виды спорта 
якобы не привлекают массы. Но, господа хоро-
шие, известно ли вам, что только в России более 
миллиона официально зарегистрированных бор-
цов, участвующих в соревнованиях разного уров-
ня? При этом никто не посчитал силовиков, в том 
числе полицейских, овладевающих приемами 
борьбы и совершенствующих мастерство не ради 
побед на борцовском ковре, а чтобы быть готовы-

ми в любой ситуации смирить 
преступника.  Или утверждают: 
«Борьба мало привлекательна 
для зрителей и не сексуальна». 
Хоть бы привели веские до-
казательства своей правоты, 
предложили бы спортсменам 
состязаться, к примеру, голы-
ми, как в Древней Греции. А на-
много ли сексуальны женский 
бокс, тяжелая атлетика? Сло-
вом, все претензии смехотвор-
ны. Но борцы вынуждены от-
носиться к ним всерьез. В ряде 
стран в защиту этого вида спор-
та,  организуют массовые со-
ревнования, мастер-классы. В 
Японии, например, уже переда-
ли «привет» чиновникам МОК 
в виде одного миллиона под-
писей болельщиков. Порази-
тельно, что в штаб-квартире 

ООН произошло объединение людей, не снив-
шееся даже политикам. Атлеты США, России и 
Ирана (!) выступили единым фронтом против 
попытки спортивных чиновников «положить на 
лопатки» борьбу. В Нью-Йорке турнир борцов 
привлек внимание более 60 миллионов амери-
канских телезрителей. В Москву на Всемирный 
внеочередной конгресс Международной феде-
рации борьбы поспешили делегаты из 150 стран. 
Их мысли были сосредоточены не только на 
протесте, но и желании улучшить зрелищность 
и остроту борцовских поединков. В сентябре 
МОК должен принять решение. В любом слу-
чае оно будет очень непростым для чиновников, 
«заваривших кашу». Наверное, сами поняли, что 
пересолили…

Виктор ФЕДОРОВ

Стать сильным и отважным
Валерий БАРМАКОВ закончил Орджоникидзевское высшее военное командное 

краснознаменное училище МВД СССР имени М.С. Кирова. Мастер спорта по 
самбо. Тренер по дзюдо. Руководил спецподготовкой подразделений «Витязь», 
«Русь» и ряда батальонов внутренних войск МВД России. Кавалер ордена 
Мужества и боевых медалей полковник в отставке, он и сегодня, несмотря на 
солидный возраст, консультирует своих учеников по вопросам самообороны.

   Протест  Протест    Комментарий по поводу  Комментарий по поводу

Бесславно завершилось участие сборной России в очередном чемпи-
онате мира по хоккею, проходившем на ледовых аренах Финляндии и 
Швеции. В первом же матче серии плей-офф россияне сложили полномочия 
действующих чемпионов, проиграв команде США с позорным счетом - 3:8. 

В «Щите и мече» № 11 от 21 марта 2013 года мы информировали читателей 
о протесте известных борцов вольного и греко-римского стилей против исклю-
чения этих единоборств из программы Олимпийских игр. 

Пересол за… ковром

Валерий Бармаков (слева) и заместитель 
командира отряда «Русь» 

Виктор Спиридонов

Сдача полномочий



23 мая 2013 го да № 19 (1371) 
Реклама: 8 (499) 977-03-66

E-mail:newspaper@ormvd.ru14 КАМИННЫЙ ЗАЛ
   Гостиная  Гостиная

- Юрий Владимирович, как 
пришли в кинематограф?

- Можно сказать, я последовал 
семейной традиции - не идти по 
чьим-либо стопам. Дед - топограф, 
бабка - врач, родители - инженеры-
теплотехники. Как и большинству 
весьма юных людей, мне хотелось 
чего-то героического: на флот, гео-
логом - в общем, куда-нибудь, где 
есть возможность себя проявить. 
О том, что актерская профессия - 
одна из тех, что позволяет «объять 
необъятное», я на заре своей юно-
сти лишь догадывался. Поэтому, 
уже поступив в 1954 году в Щу-
кинское училище, оставался глу-
пым искателем. Спустя полгода, 
закрыв сессию, «сбежал в народ». 
Сначала уехал на строительство 
мостов в Казахстан. Четыре ме-
сяца отработал разнорабочим на 
линии Акмолинск - Карталы, ос-
ваивал специальности бетонщика, 
проходчика, стропальщика. Даже 
чуть не стал студентом сельхо-
зинститута. Потом отправился 
молотобойцем на Дон. Потянуло в 
море - направил стопы в Одесскую 
мореходку. 

Два года обивал пороги воен-
коматов, чтобы в армию забрали. 
Меня хвалили за подобное стрем-
ление, но советовали подрасти. 
Повестку получил только в де-
вятнадцать. Но к этому времени, 
перепробовав в течение полутора 
лет разные профессии, я вернулся 
в Щукинское. Поэтому перед во-
енкомом предстал со справкой об 
обучении в театральном училище. 
К этому времени уже осознал, что 
актерская профессия позволяет 
побывать в разных ипостасях.

- Кто-то был для вас кумиром?
- Я смотрел, как работают акте-

ры, режиссеры. Я люблю совет-

ское кино, которое вошло в миро-
вую классику, нахожу ответы на 
большинство вопросов современ-
ности, обращаясь к классической 
русской литературе. Восхищался 
фильмами Смирнова, Хуциева, 
Кулиджанова. Мне всегда было 
интересно во время съемок не 
себя показать, а покопаться в ка-
кой-нибудь проблеме, узнать что-
то новое. Например, в «Малень-
кой Вере» сошлись с режиссером 
на том, что проблему русского 
пьянства надо показать не с весе-
льем, а с болью.

- Как 90-е годы отразились на 
актерской карьере, и каково ваше 
мнение о современных картинах?

- Я был особенно востребован в 
70-80 годы. Кстати, в 1989-м сыграл 
участкового в советском детекти-
ве «Вход в лабиринт» и капитана 
милиции на железнодорожной 
станции в художественном филь-
ме «Криминальный квартет». Но 
эпоха соцреализма закончилась, 
в кинематограф пришла пора 
«перестройки». Воспитание нрав-
ственности стало не актуальным. 
Начался период «чернухи» - без-
надежных картин, якобы отража-
ющих жизнь без прикрас. Но они 
не помогали людям ответить на во-
просы: что делать, как справляться 
с трудностями.

Где правят большие деньги, нет 
места искусству и кинематографу. 
Поэтому в перестроечное время 
пришлось  побегать «бешеным та-
раканом» в поисках работы: я не 
соглашался на американизирован-
ные фильмы, где русские войска 
под видом гуманитарной помощи 
захватывают «демократические 
США». Приходилось трудиться на 
общественных началах, за идею. 
Стал сниматься в сериалах: в про-
должении «Самозванцев» вместе с 

Михаилом Ульяновым и Людми-
лой Поляковой, «Воровке» с Лиди-
ей Вележевой, «Салоне красоты» с 
Ольгой Кабо.

Сейчас, на мой взгляд, царствует 
западный индивидуализм. «Золо-
той телец» восторжествовал над 
совестью и нравственностью. Одер-
жимость «холопским недугом», как 
писал Николай Некрасов, мешает 
снимать патриотические фильмы 
и менять что-либо к лучшему. С 
экранов на зрителей «выливается» 

нечто, благодаря чему они отуча-
ются думать. Людям необходимо 
изучать собственную историю, а не 
только хвалить ее или проклинать. 
Уметь работать мозгами и оцени-
вать получаемую информацию.

Мне как-то простой освети-
тель со студии рассказывал, как 
«Маленькая Вера» заставила по-
иному взглянуть на своих родите-
лей. Помните сцену, где родители 
провожают сына в аэропорт? Су-
етятся, передают какие-то банки, 
арбуз, мешая при этом окружаю-
щим и вызывая раздражение. И в 
этот момент парень осознает, что 
киношные герои очень похожи на 
его родителей. Но столь несклад-
ная опека - не что иное, как лю-
бовь, которую надо понять и оце-
нить. Вот такую воспитательную 
роль способен выполнять кинема-
тограф. Если мои персонажи кого-
то делают человечнее, значит, не 
зря работаю.

- Реформа МВД, по вашему 
мнению, изменила полицейскую 
систему?

- В решении любых проблем в 
первую очередь надо оставаться 
человеком. А если говорить о кон-
кретно взятой реформе, я считаю, 
что ее нельзя рассматривать от-
дельно от других изменений в на-
шей стране. Не в лучшую сторону 
сейчас у нас обстоит дело с обра-
зованием, его просто уничтожают. 
А ругать полицейских - то же, что 
ругать себя. Ведь приходят туда ра-
ботать «ребята с нашего двора». И 
когда господствует свобода «врать 
и воровать», не надо пенять на сосе-
да. Самим необходимо быть лучше 
и трудолюбивее.

Беседу вела Елена ЕВТЕЕВА
Фото автора

В кинематограф ехал через Дон
Первая роль им сыграна еще в 1957 году. На сегодняшний день за плечами - более 

двух сотен фильмов и сериалов. С 2005-го он народный  артист Российской Федерации. 
Снимался у легендарного Тарковского в «Андрее Рублеве», у Калатозишвили в 
«Кавказском пленнике», у Фокина в «Александре маленьком», у Пичула в «Маленькой 
Вере». За свою актерскую жизнь Юрий НАЗАРОВ создал множество разноплановых 
характеров. Он легко перевоплощается в комиссара НКВД («Апостол») и в легенду 
воровского мира - карманника по кличке Лисенок («Товарищи полицейские»).

   Судьбы  Судьбы

- Михаил Иванович, никого бы не удивило 
написание вами «полицейских» сюжетов. Но 
герои вашей новой книги никакого отношения 
к ведомству не имеют… Чем заинтересовала 
личность Гавриила Троепольского?

- Я считаю, что пришло время напомнить 
о нем. Вернуть юношам и девушкам. Вернуть 
взрослым. Летом 1981 года я ездил с Гаврии-
лом Николаевичем в колонию для подрост-
ков в город Бобров Воронежской области. 
Он выступил перед колонистами, затем по-
казали кинофильм «Белый Бим Черное ухо». 
Подростки плакали. Видно было, что они все 
равно дети, хотят нормальной жизни, меч-
тают, чтобы приведшее их в колонии ушло 
безвозвратно. Потом колонисты окружили 
писателя, целый час еще задавали вопросы. 
Ждали, что советы этого очень душевного и 
внимательного человека помогут им дальше 
жить правильно. Ведь сам же он выстоял, не-
смотря на то что отца - Николая Семеновича 
Троепольского, благочинного, - арестовали 
и впоследствии расстреляли как лидера так 
называемой «церковно-монархической ор-
ганизации». В 1988-м его реабилитировали, 
но Троепольский-младший на себе испытал, 
каково жить с меткой «сына врага народа». 
Как Бимке - с черным ухом - признаком бра-
ка породы. С делом отца Гавриил Николае-
вич ознакомился лишь в возрасте 83 лет. Из 
протоколов допросов священников (тогда 
подверглись аресту 53 человека) видно, на-
сколько образован и духовно чист был благо-
чинный. Он окормлял приход в российской 
глубинке в Первую русскую революцию, в 
Первую мировую войну, после отречения 

царя, во время Гражданской войны, в годы 
восстания антоновцев, уже благочинным 
боролся с обновленчеством. Думаю, очень 
многое христианское Гавриил Николаевич 
перенял от своего отца-священника. Так вот 
книга «Человек Чернозема» - это роман о 
силе духа. Троепольский-младший не утра-
тил веру в жизнь, а наоборот - острее стал 
ценить каждый прожитый день и нести свою 

веру людям. Этими качествами наделены и 
многие персонажи его повести. И ведь мы 
любуемся его книжными образами и от души 
желаем, чтобы таких людей вокруг нас было 
как можно больше: совестливых, честных, 
ответственных, дисциплинированных, па-
триотичных… Именно такие требования мы 
предъявляем к полицейским, не так ли? По-
добные качества важнее упущений в знаниях, 
которые можно наверстать. А вот наполнить 
душу человечностью…

- Это понятие предполагает гуманное отно-
шение к окружающим. А как стражам право-
порядка относиться к убийцам, насильни-
кам, наркоманам? Какой ответ дал бы автор 
«Бима»?

- Ну, полагаю, что Гавриил Николаевич не 
преминул бы напомнить, что полицейские - 
это живые люди, которым не чужды чело-
веческие слабости и эмоции. Другое дело, 
что погоны не позволяют «выпускать пар» 
даже в тех случаях, когда понятны были бы 
гнев или ненависть. Вспомните ситуацию, 
описанную Троепольским в главе книги про 
Бима «Прощание с другом». В отделении 
милиции - курносый мужик, якобы укушен-
ная сеттером тетка, студент и девушка Даша. 
Двое - против, двое - за пса, разыскивающего 
хозяина. А сотрудник, по номеру на ошей-
нике выяснив адрес, призывает курносого и 
тетку вести себя потише, отпускает студен-
та, хвалит Дашу за участие в судьбе Бима. В 
конце этого эпизода Троепольский пишет: 
«Теперь Бим совсем ничего не понимал: 
плохие люди ругают милиционера, хорошие 
тоже ругают, а милиционер терпит…»

Суть работы полицейского - развести людей 
относительно линии справедливости. И с точ-
ки зрения статей Уголовного кодекса, и с точки 
зрения той самой человечности души.

- А как сам Троепольский относился к на-
рушителям закона?

- На подобные факты никогда не закрывал 
глаза. Но для него не было безнадежно поте-
рянных людей, и потому во главу угла ставил 
вопрос борьбы за человека. Даже для самых 
опустившихся искал путь к спасению. Это не 
значит, что одобрял тех, кто из-за алчности или 
зависти способен лишить человека жизни.

Троепольский был государственником, от-
стаивал порядок, основанный на честности, 
любви к работе. Он в жизни был очень органи-
зованным. Среди сельчан Гавриил Николаевич 
(в бытность свою агрономом) слыл взыска-
тельным руководителем. Требовал идеальной 
дисциплины. Но и щедрость его на похвалу в 
адрес тружеников тоже известна. Поэтому ухо-
дили немногие, он умел собирать вокруг себя 
людей. Если у руководителя основной метод 
воспитания - накачки, сбор объяснительных, 
применение наказаний, в этом коллективе 
толку не будет. Он затрещит по швам при пер-
вых же испытаниях. Там, где утрачено чувство 
локтя, выдавливается человечное начало, надо 
бить тревогу.

Я думаю, это особенно важно для сотрудни-
ков органов внутренних дел. Важно на стыке 
реформ в нашей стране, которые неминуемо 
порождают издержки.

Беседу вела Елена НОВГОРОДЦЕВА
Фото из семейного архива

Линия справедливости
В прошлом воронежского писателя Михаила Федорова - служба в органах правопорядка. Был заместителем 

начальника медицинского вытрезвителя, заместителем командира роты ППС по воспитательной работе, следо-
вателем, инспектором отдела кадров УВД. Полученные опыт и знания отражены в произведениях, посвященных 
будням работников правоохранительных органов. А недавно вышло в свет новое произведение писателя - библи-
ографический роман о Гаврииле Троепольском - авторе повести «Белый Бим Черное ухо». Чем объясняется 
смена темы, мы узнали, встретившись с Михаилом ФЕДОРОВЫМ.

Маленький Гавриил со своим отцом
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  Сканворд Сканворд

В своем выступлении перед 
стартом руководитель воронеж-
ской полиции отметил: 

- Уже традиционно, во второй раз, 
в преддверии Дня Победы мы совер-
шаем такой марш в честь памяти на-
ших дедов, которые победили в этой, 
самой страшной, войне, принесшей 
невосполнимые потери. Участники 

должны, прежде всего, соблюдать 
меры безопасности и скоростной ре-
жим. В память о павших воинах не-
обходимо обозначить красивое дви-
жение по нашим улицам и дорогам. 

С добрыми пожеланиями обратил-
ся и председатель Совета ветеранов 
ГУ МВД России по Воронежской 
области Владимир Колтаков:

- Мне хочется поблагодарить и ру-
ководство главка, и участников этого 
мотокросса за вашу память о подвиге 
нашего народа, - сказал он. -  Это вы-
зывает не только у ветеранов, но и у 
молодежи чувство гордости и патри-
отизма. И дай Бог вам всем здоро-
вья, удачи на этом пути и в жизни в 
целом!

А непосредственно перед тем, как 
мотоциклисты начали движение, их 
благословил настоятель храма «Во 
имя святого Митрофана Воронеж-
ского» отец Сергий (Бобров). Про-
читав молитву, он произнес:

- …Наши деды и прадеды сделали 
все, чтобы освободить Отечество от 
лютого врага. И мы этот подвиг не 
должны забыть! Об этом мы всегда 
помним, и сегодняшнее мероприятие 
как раз посвящено памяти воинов, 
погибших в годы самой кровопро-
литной за всю историю войны.

Пусть Божья благодать пребывает 
со всеми вами!

И окропленные святой водой, 
с Божьей благодатью поехали 
участники мотопробега по свя-

щенным героическим местам. 
Путь их лежал в село Оськино Хо-
хольского района Воронежской 
области. Здесь они встретились с 
местными жителями, а Александр 
Сысоев вручил ценные подарки 
школьникам и ветеранам. 

После этого полицейские напра-
вились в Острогожский район, по-
сетив там знаменитый Сторожев-
ский плацдарм, где в январе 1943 
года шло наступление советских 
войск и ожесточенные бои, которые 
были составной частью Острогож-
ско-Россошанской наступательной 
операции. Стражи порядка при-
няли участие в поминальном бого-
служении о погибших защитниках 
Отечества в храме Священномуче-

ника Петра, расположенном в селе 
Сторожевое, посетили сельскую 
школу, где начальник главка вру-
чил учащимся спортивный инвен-
тарь с символикой общества «Ди-
намо» и книги о полиции.

Дорога назад для участников про-
бега завершилась возложением вен-
ков к мемориалу «Солдатское поле», 
установленному в память о воинах 
141-й стрелковой дивизии, осво-
бодивших село Гремячье, и к под-
ножию мемориального комплекса  
«Чижовский плацдарм», посвящен-
ного защитникам города Воронежа.

Андрей ЗЕЛЕНИН
Фото автора

Воронежская область

Мотопробег в честь памяти героев
По местам боевой славы Воронежа и области прошел полицейский мотопробег, посвя-

щенный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он начался на терри-
тории спорткомплекса «Динамо», у мемориала погибшим сотрудникам правоохранительных 
органов. Сюда прибыли свыше 30 полицейских мотоциклистов на своих «железных конях» 
разных расцветок и марок. А возглавил эту мотоколонну, как и в прошлом году, начальник 
ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Александр Сысоев. 

Возложение венков к мемориалу «Солдатское поле»

По местам боевой славы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФКУ «Объединенная редак-

ция МВД России» вышло из 

состава учредителей журнала 

«Защита и безопасность».

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

Ответы на сканворд, опубликованный в № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Криминолог. Татьба. Труд. Опрос. Аршин. Такт. Ген. Урок. Гарус. Бром. Плеяда. Сигма. Шезлонг. 
Ржев. Блин. Арто. Каре. Ванна. Пинта. Диалог. Корн. Анка. Сова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дежурство. Органы. Абак. Интрига. «Шипр». Арбенин. «Лада». Расплата. Грош. Лоран. Пигмент. 
Турне. Ягода. Тест. Баркас. Акр. Жало. Брак. Озеров. Том. Вега. 
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  На правах рекламы На правах рекламы

  На правах рекламы На правах рекламы  Конкурс Конкурс

По замыслу организаторов, участни-
кам предлагалось изготовить игруш-
ку полицейского любой конструкции 
и из любого материала и направить ее 
в отдел информации и общественных 
связей главка.

Такое мероприятие проводится в Ир-
кутской области впервые, население 
охотно откликнулось на призыв поли-
ции и Общественного совета при Глав-
ном управлении МВД России по Иркут-
ской области , представив на суд жюри в 
общей сложности почти 700 творческих 
работ. В акции приняли участие свыше 
1 500 жителей Приангарья из 14 горо-
дов и 47 поселков и деревень. Возраст 
участников не ограничивался. В их чис-
ле как настоящие профессионалы, так и 
любители. Не остались в стороне  шко-
лы, детские дома, социально-реабилита-
ционные центры, творческие кружки и 
множество  других учреждений.

Лучшие работы послужили основой 
для проведения в Иркутске выставки, 
которая будет открыта в Академическом 
драматическом театре имени Н.П. Ох-
лопкова в конце мая. А в канун Между-
народного дня защиты детей сотрудники 
областной полиции подарят игрушки 
воспитанникам подшефных детских до-
мов, а также несовершеннолетним, состо-
ящим на учете в подразделениях ПДН. 

Александр ПОПОВ
Иркутская область

Детям подарят... 
полицейских

Конкурсная комиссия 
ГУ МВД России по Иркут-
ской области завершила 
прием игрушечных полицей-
ских, изготовленных граж-
данами в рамках областной 
благотворительной акции 
«Полицейский Дядя Степа».
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