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Убийство 
журналиста 

будет раскрыто
Об этом заявил министр вну-

тренних дел Российской Федерации 
генерал-лейтенант полиции Владимир 
Колокольцев во время рабочего визита 
в  Кабардино-Балкарскую Республику.

Он провел служебное совещание, на кото-
ром руководящие работники республикан-
ского МВД доложили о складывающейся 
оперативной обстановке. 

Были обсуждены результаты проведения в 
период с 11 по 13 декабря контртеррористи-
ческой операции на территории города Тыр-
ныауз Эльбрусского муниципального района 
и оперативно-разыскных мероприятий по 
установлению местонахождения и задержа-
нию участников бандподполья. Руководи-
тель МВД России заслушал информацию о 
ходе расследования уголовного дела по факту 
убийства журналиста ежедневной новостной 
программы «Вести КБР» Казбека Геккиева.

Также Владимир Колокольцев посетил 
здание местного ГТРК. Беседа с тележурна-
листами началась с минуты молчания в па-
мять о погибшем Казбеке Геккиеве. Министр 
выразил искренние соболезнования коллек-
тиву телекомпании в связи с гибелью журна-
листа и  сообщил, что правоохранительные 
органы установили личность второго подо-
зреваемого в преступлении.

Кроме того, Владимир Колокольцев за-
явил, что отныне в здании телецентра будет 
организовано круглосуточное дежурство со-
трудников спецподразделений.

Андрей СУВОРОВ

Развивая 
партнерские 
отношения 

В МВД России состоялась рабочая 
встреча министров внутренних дел 
Российской Федерации и Греции. 

Главы ведомств обсудили приоритетные 
вопросы и перспективы сотрудничества, в 
том числе по линии борьбы с транснацио-
нальной преступностью и противодействию 
торговле людьми.

Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал-лейтенант полиции 
Владимир Колокольцев передал греческо-
му коллеге для рассмотрения проект нового 
двухстороннего Соглашения о сотрудниче-
стве между министерствами, который пред-
полагает дальнейшее развитие партнерских 
отношений.

Никос Дендиа, глава Министерства обще-
ственного порядка и защиты гражданина 
Греции, выразил желание укрепить и про-
должить сотрудничество по линии деятель-
ности специальных подразделений полиции 
двух стран, подчеркнув, что для этого есть все 
возможности.

Николай  АНДРЕЕВ

   Коротко о главном  Коротко о главном

   Инициатива  Инициатива

Дальнейшее использование целевого 
метода финансирования программы, по 
мнению генерала, позволит сформировать 
предпосылки для достижения поставлен-
ной стратегической цели - снижения погиб-
ших на российских дорогах к 2020 году на 
25 процентов. Помочь в этом должно в пер-
вую очередь дальнейшее развитие систем 
автоматической видеофиксации, широкое 
применение других новых видов контроля 
и наблюдения.

Однако внедрение новых технологий ни-
когда не сможет заменить человека, который 
продолжает играть ведущую роль в обеспече-
нии безопасности дорожного движения. На-
помнив об этом, член Общественного совета, 
заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания России Светлана Ор-
лова подчеркнула также, что, завоевав доверие 
граждан, получив общественное признание, 
Федеральная целевая программа вышла на 
новый уровень, став по-настоящему народной. 
Теперь она является делом не только полицей-
ских, которым «это надо» по долгу службы, но 
и других прямо или косвенно заинтересован-
ных министерств, ведомств: МЧС, Минтранса, 
Минздрава, Минпромторга, Федерального до-
рожного агентства и даже Минобрнауки, вид-
ных государственных общественных деятелей,  
известных артистов.

За примерами далеко ходить не надо. В  ок-
тябре состоялись слушания по вопросу «О не-
обходимости усиления мер ответственности за 
управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения» в Обществен-
ной палате России. В результате Государствен-
ной думой уже внесены соответствующие 
поправки в Уголовный кодекс. Предложено 
ужесточить наказание для нетрезвых води-
телей, по вине которых произошли дорожно-

транспортные происшествия с человеческими 
жертвами. Теперь им может грозить тюрем-
ный срок до 12 лет.

Ирина Яровая, возглавляющая в Государ-
ственной думе Комитет по безопасности и 
противодействию коррупции, сообщила, что 
финансирование из федерального бюджета 
данной программы, показавшей свою эффек-
тивность, будет увеличено в два раза и соста-
вит 48,7 миллиона рублей. Как положитель-
ный момент, в новом документе появился 
отдельный раздел «безопасность детей», чего 
ранее предусмотрено не было, хотя только в 
прошлом году на дорогах страны погибло бо-
лее 900 юных сограждан. 

Свой взгляд на проблему высказал и из-
вестный тележурналист Юрий Шалимов. 
По его мнению, большие проблемы на до-
рогах создаются из-за долгой процедуры 
оформления ДТП на месте происшествия, 
поэтому необходимо упростить процесс. 
Благодаря предпринятым мерам «побеж-
дены» некоторые виды нарушений ПДД, 
ведущие к трагической развязке, в их числе 
выезд на встречную полосу. Уходит также 
мода на сомнительные привилегии: мигал-
ки, так называемые блатные номера. Жур-
налист выделил тот факт, что вежливых 
инспекторов ГИБДД стало гораздо больше.

Однако еще далеко не везде люди удов-
летворены деятельностью сотрудников 
дорожной полиции. Другой член Обще-
ственного совета -  народный художник 
России Александр Шилов привел обрат-
ный пример, как не должна быть органи-
зована работа по безопасности движения, 
рассказав об известных ему грубейших на-
рушениях дорожных правил, которые про-
исходили на виду у инспекторов ГИБДД. 
Для борьбы с такими явлениями он пред-
ложил членам совета проводить регуляр-
ные рейды. 

Завершило форум краткое выступление 
заместителя министра внутренних дел 
Российской Федерации Виктора Кирья-
нова, курирующего в ведомстве вопросы 
безопасности на транспорте и объектах 
транспортной инфраструктуры, который 
отметил, что безопасность дорожного дви-
жения касается всех граждан, поскольку 
все мы если не водители и пассажиры, то, 
по крайней мере, пешеходы. Поэтому каж-
дый вправе до 4 февраля 2013 года внести 
свои пожелания и предложения по обсуж-
даемой программе, размещенной на офи-
циальном сайте МВД РФ (www.mvd.ru).

Роман ИЛЮЩЕНКО
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Проблема 
всех и каждого

 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации выступило с инициативой, пред-
ложив использовать центры временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушителей 
для находящихся под следствием за преступле-
ния небольшой и средней тяжести подростков, в 
отношении которых избраны меры пресечения, 
не связанные с заключением под стражу, а также 
допускающих самовольные уходы из семей и го-
сударственных учреждений.

Специалисты сошлись во мнении о необходи-
мости выработки единого подхода представите-
лей судов, прокуратуры, органов внутренних дел 
при решении вопросов о помещении несовер-
шеннолетних в указанные учреждения, а также 
о целесообразности внесения соответствующих 
изменений в законодательство Российской Фе-

дерации, прежде всего в Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

Эта мера, по мнению МВД России, необходи-
ма для профилактики повторных правонаруше-
ний со стороны подростков и недопущения со-
вершения преступлений в отношении их.

Участниками заседания была подготовлена 
резолюция, предусматривающая создание на 
базе МВД России межведомственной рабочей 
группы по разработке проекта федерального за-
кона, а также рассмотрение Верховным судом 
Российской Федерации вопросов правоприме-
нительной практики о помещении несовершен-
нолетних в центры.

Андрей НИКОЛАЕВ

Необходимы изменения 
в законодательстве

МВД России провело круглый стол по вопросам профилактики престу-
плений среди несовершеннолетних. В заседании приняли участие предста-
вители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного коми-
тета, Минобрнауки, Общественной палаты Российской Федерации, а также 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

   Актуально  Актуально

Эксперты-криминалисты нуждаются в 
таком исследовании в тех случаях, когда  
необходимо определить личность автора 
текста или обстоятельства, при которых он 
был создан.

Объектом изучения могут быть пред-
смертные записки, угрозы, а также тексты, 
отражающие  заведомо ложные сведения,  
касающиеся частной жизни, разглашающие 
тайну усыновления,  коммерческую, нало-
говую и  банковскую.

Кроме того, предполагается, что  подоб-
ный аппаратно-программный комплекс 
поможет экспертам-криминалистам и при 
работе по заведомо ложным сообщениям 
об актах терроризма, доносах, разглашении 
данных предварительного расследования, 

сведений о мерах безопасности, применяе-
мых в отношении судей и участников уго-
ловного процесса или должностных лиц.

Диагностика анонимного автора навер-
няка пригодится и при изучении  текстов 
призывов к осуществлению «виртуаль-
ных» развратных действий, склонению к 
употреблению наркотиков. Анализиро-
ваться будет и литература экстремистской 
направленности.

При этом официально заявлено, что 
данный вид экспертизы не предназначен 
для  определения авторства текстов в 
вопросах  «литературного пиратства» и 
плагиата.

Екатерина ЕВГЕНЬЕВА

Безымянных авторов 
расшифруют

МВД России заявило о необходимости разработки аппаратно-про-
граммного комплекса для проведения автороведческой экспертизы 
поступающих на исследование текстов. Условия контракта уже опублико-
ваны на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Чтобы избежать переохлаждения «личного 
состава», как традиционно именуются в сило-
вых ведомствах люди, заместитель министра 
внутренних дел - главнокомандующий вну-
тренними войсками МВД России генерал ар-
мии Николай Рогожкин потребовал от коман-
диров принятия соответствующих мер. 

В соответствии с этим распоряжением при 
температуре воздуха от минус 10 градусов и 
ниже солдат и офицеров обяжут носить мехо-
вые шапки-ушанки с опущенными наушника-
ми, разрешив при обслуживании техники и во-
оружения и на занятиях по боевой подготовке 
связывать клапаны сзади, «по-лыжному». 

Категорически запрещены все перемещения 
по территории частей без зимней формы одеж-
ды. Максимально сокращено время пребывания 
военнослужащих на открытом воздухе. Достав-
ку личного состава к месту несения службы и 
обратно необходимо осуществлять автобусами 
или утепленным грузовым автотранспортом. А 

на местах проведения занятий по боевой подго-
товке и обслуживанию техники и вооружения в 
парках воинских частей должны быть оборудо-
ваны дополнительные пункты обогрева.

Внесли свои коррективы холода и в святая 
святых любой армии - караульную службу. При 
температуре минус 20 градусов часового на по-
сту сменят через 1 час, а при температуре минус 
30 градусов и ниже - через 30 минут. Штабами 
частей спланированы учащенные проверки не-
сения службы на постах и маршрутах, особенно 
в ночное время. Тыловики  должны провести 
ревизию постовой формы одежды, проверить 
наличие и состояние тулупов, валенок, рукавиц 
и шерстяных масок, меховых жилетов; обеспе-
чить караулы доппитанием. А дежурная служ-
ба будет отслеживать температурный режим в 
спальных и жилых помещениях.

Старшин рот обязали организовать еже-
дневную просушку обмундирования и обуви 
солдат и сержантов в оборудованных для этого 
сушилках.

Не застали врасплох холода и медиков. За 
каждым подразделением закреплены ответ-
ственные врачи или фельдшеры. Солдат не 
только спрашивают о состоянии здоровья, но 
и проводят ежедневные профилактические 
осмотры.

Василий ПАНЧЕНКОВ

   Чрезвычайная ситуация  Чрезвычайная ситуация

Войска к холодам готовы!
На большей части территории Рос-

сии установилась небывалая для 
наших широт холодная погода. Спут-
ники таких низких температур - обморо-
жения, простудные заболевания. 


