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ЛИТУРГИЮ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с Посланием Федеральному Собранию.

СТРАНА СИЛЬНА

также отметил, что в День народного единства ве
рующие должны обратиться к тому примеру еди
нения, который являет собой Церковь Христова,
«Свидетельство о единстве Церкви, — отметил
Его Святейшество, — должно помогать объеди
нению людей вокруг Святого Православия».
«Отмечая сегодня праздник в честь Казанской
иконы Божией Матери, мы благодарим Царицу
Небесную за все Ее милости, которые Она даро
вала нашему Отечеству, нашему народу и нашей
Святой Церкви», — сказал Святейший Патриарх
в заключение.
Прессслужба Московской Патриархии

Сегодня можно смело говорить о том, что День
милиции стал воистину всенародным праздником.
И это не случайно.
Проходят годы, меняется форма, должности,
но главное остается незыблемым – служение на
роду. В мегаполисе, или далеком уголке нашей
Родины несут свою боевую вахту солдаты право
порядка. Не за страх, а за совесть, не думая о сво
ем комфорте, порой идя в штыковую на воору
женных бандитов. Они многократно утверждают
и свидетельствуют о верности Присяге, о вернос
ти традициям, заложенным 200 лет назад.
Лихое время легло на наши плечи, а на плечи
представителей закона – как мы привыкли назы
вать наших защитников – троекратная тяжесть:
«горячие точки», терроризм, поддержание общест
венного порядка и многое другое.
Господь испытывает верных и только этой вер
ностью и любовью можно снискать неподдельное
уважение от своих сослуживцев, от тех людей, ко
торые ждут защиты, в буквальном смысле алчут
справедливости и заступничества от житейских не
взгод, от противоправных деяний..
Если полк в Вооруженных Силах – это главная
оперативная единица, то в жизни сегодняшней
России – главная единица — село. И в селе должен
быть Храм. Так кто же на селе, на русской земле ут
верждает и Закон Божий, и закон человеческий?
Глава района, сельский батюшка и начальник мест
ной милиции. Втроем, если они люди благочести
вые и действуют согласно, можно горы свернуть.
И это делается – нам не раз приходилось это видеть
и принимать участие в благих делах в многочислен
ных поездках по землям и весям.
В годы смуты 1917го полицейские остались
верны законной власти до конца. За это лютые
революционеры одним из первых снесли памят
ник «Жандарму». Можно было бы его восстано
вить, как символ того камня, на котором строит
ся нерушимый дом. Почемуто при этом вспоми
нается памятник Императора Миротворца Алек
сандра III на коне.
Хочется воспеть здравицу живым, с пожелания
ми крепких и дружных семейных отношений.
А тем, кто, защищая нас и Родину, отдал самое
дорогое, что даровал Господь – жизнь – Вечная па
мять! Они в сердцах сослуживцев и простых граж
дан России, их биографии и портреты на почетных
местах. Их семьям, матерям, вдовам – терпения
и веры в то, что у Бога все живые.
Участники Общероссийского общественного
движения «Россия Православная» поздравляют за
щитников правопорядка, ратников земли Русской,
с праздником, желая им Веры, Надежды и Любви.
Александр БУРКИН

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Выходит ежемесячно

4 ноября, в день празднования в честь чудотворной
Казанской иконы Божией Матери, Предстоятель
Русской Православной Церкви возглавил Божест
венную литургию в Казанском соборе столицы.
Его Святейшеству сослужили архиепископ
БерлинскоГерманский и Великобританский
Марк (Русская Православная Церковь Заграни
цей), викарии Святейшего Патриарха архиепис
коп Клинский Лонгин, представитель Русской
Православной Церкви в Германии, епископы
Красногорский Савва и Бронницкий Феофилакт.
Обращаясь к духовенству и прихожанам по за
вершении богослужения, Святейший Патриарх
поздравил молящихся с днем празднования в
честь иконы Божией Матери «Казанская», а так
же с Днем народного единства.
Его Святейшество напомнил собравшимся со
бытия прошлого, обратившись к печальным
страницам истории Русской Православной Церк
ви — к 30м годам прошлого столетия, когда по
всей стране были развернуты гонения на Цер
ковь, верующие подвергались репрессиям, разру
шались храмы и монастыри. В числе прочих хра
мов был разрушен и Казанский собор на Красной
площади столицы.
«Но даже в самые трудные годы, годы испыта
ний и гонений, были люди, которые верили в ду
ховное возрождение, — подчеркнул Святейший
Патриарх. — И сегодня мы благодарим Господа за
то, что Он сподобил нас быть участниками этого
возрождения, участниками восстановления хра
мов Божиих».
Предстоятель Русской Православной Церкви

В первом своём Послании Президент России Д. А. Медведев обозначил своё видение фундамен)
тальных норм нашей жизни, цели и ценности российского общества, закреплённые в Конституции
России и прямо влияющие на все аспекты внутренней и внешней политики.

Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул
незыблемость моральных ценностей и нравст
венных ориентиров, которые делают граждан
России единым народом.
«Наш народ духовно и нравственно богат, — под
черкнул Медведев, — нам есть что отстаивать,
что защищать, есть, к чему стремиться. По
этому мы не отступили на Кавказе, поэтому
мы преодолеем экономический кризис»
Президент дал оценку ситуации в стране, поло
жения России в мире, определил приоритеты
в экономике, во внешней и внутренней политике,
в социальной сфере, в области национальной бе
зопасности и обороны на долгосрочный период.
«Ущемление гражданских свобод и действия,
ухудшающие материальное положение людей, —
они не только аморальны, но и незаконны»
Предложены меры по оптимизации государст
венного управления страны и политической

структуры общества, направлен
ные на повышение уровня и ка
чества народного представи
тельства во власти, большую
включённость граждан в поли
тическую жизнь.
Президент России Д. А. Мед
ведев предложил внести уточне
ния в Конституцию и увеличить
сроки полномочий Президента
страны до 6 лет, а Государствен
ной Думы – до 5 лет. Глава госу
дарства предложил также рас
ширить конституционные права
парламента и отнести к предме
ту ведения Госдумы контроль
ные функции в отношении ис
полнительной власти.
Подчеркнув, что будущее Рос
сии – в инновационном развитии, Дмитрий Ана
тольевич Медведев значительное место в Посла
нии отвёл новой системе формирования управ
ленческого корпуса на всех уровнях власти.
«Хочу еще раз подчеркнуть — государство будет
выполнять все свои обязательства перед людь
ми. Денежные сбережения граждан, уровень пен
сионного обеспечения, все социальные гарантии
должны быть предметом самого пристального
внимания, повседневной работы и безусловной
ответственности правительства России, ис
полнительной власти всех уровней»
Особое внимание Президент обратил на необ
ходимость возрождения эффективной образова
тельной системы. Сосредоточившись на теме
школьного образования, Дмитрий Анатольевич
Медведев отметил важность готовящейся в на
стоящее время национальной образовательной
стратегии «Наша новая школа».
Президент России предложил целый комплекс
практических мер по укреплению глобальной безо
пасности в политической и экономической сферах.

АКТУАЛЬНО

КУРСОМ
ОТКРЫТОСТИ
На вопросы обозревателя ИТАРТАСС Светланы АЛИКИНОЙ отвечает ми
нистр внутренних дел России генерал армии Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ
Рашид Гумарович, полгода назад в некоторых
крупных городах были зарегистрированы случаи на
падений на иностранных граждан. Причем, как вы
яснилось в ходе расследования, их совершали несо
вершеннолетние члены молодёжных экстремист
ских группировок. Насколько эта проблема акту
альна сегодня? Какие меры нужно принять, чтобы
пресечь вовлечение школьников и студентов в дея
тельность таких организаций?
Действительно, в Москве, Московской облас
ти, СанктПетербурге и ряде других городов были
зафиксированы так называемые флэшмобы чле
нов молодёжных группировок, целью которых
были нападения на иностранных граждан. Рас
следование этих дел сейчас находится в произ
водстве Следственного комитета при Прокурату
ре России, большинство фигурантов уже задер
жаны и дают показания. Некоторые из членов
группировок осуждены.
По нашим данным, говорить о существовании
какогото центра, который управлял бы действи
ями этих лиц, не приходится. По крайней мере,
пока такая информация официально не нашла
своего подтверждения.
Однако следует отметить другую особенность.
Всемирная сеть Интернет, которая практически
бесконтрольна, всё чаще становится сопутству
ющим фактором для совершения преступлений,
в том числе имеющих националистическую по
доплёку. Члены молодёжных группировок нахо
дили друг друга на форумах, в чатах, знакоми
лись, а потом, заранее договорившись, напада
ли на иностранцев.
К примеру, так было в Москве. В этом году со
трудники уголовного розыска задержали группу
молодых людей, которые преступления снимали на
видеокамеру, а затем ролики размещали в Интер
нете. В ходе следствия выяснилось, что на их сове
сти более 20 нападений на иностранцев. Участники
группировки, 13 человек, в том числе несовершен
нолетние, задержаны и предстали перед судом.
В этой ситуации для нас очень важно не толь
ко раскрыть преступление, но и понять причи
ны, которые толкнули их на этот шаг, чтобы вы
строить эффективную систему профилактики,
не допустить подобные факты в будущем. Нуж
но разобраться, почему молодежь идет в НБП,

что их там привлекает. Сейчас на учёте в МВД
состоит 302 неформальных молодёжных объе
динения, члены которых склонны к агрессив
ным действиям. Как правило, в них состоят мо
лодые люди, которые нигде не учатся и не рабо
тают. Поэтому одной из главных причин я бы
назвал банальную неустроенность. Некоторые
несовершеннолетние из так называемой груп
пы риска фактически ничем не заняты в сво
бодное время.
Хорошим противоядием экстремизму стало бы
стимулирование позитивных молодёжных движе
ний, активное патриотическое воспитание в подро
стковой среде. На протяжении нескольких послед
них лет МВД России этим активно занимается.
Акцент на борьбе с подростковой преступностью
также был сделан при разработке государственной
системы профилактики правонарушений. Расска
жите, как идёт её формирование?
Это важнейшее направление сейчас находится
в центре внимания Министерства внутренних дел,
ведь именно мы определены руководством страны
ответственными, и от нас ждут результатов. Эта
система предусматривает целый комплекс мер, на
правленных на снижение уровня преступности
и правонарушений, в первую очередь в обществен
ных местах. Она предполагает активную профи
лактику подростковой и молодёжной преступнос
ти, снижение рецидивной преступности путём
принятия комплекса мер по социальной адапта
ции бывших заключённых, обеспечению их жиль
ём и работой. Чтобы, вернувшись из мест заключе
ния, человек не шёл вновь воровать или грабить,
а вставал на путь исправления и занимался обще
ственно полезным делом. Но для этого ему необ
ходимо создать нормальные условия для жизни,
обеспечить работой, жильём.
По информации, представленной из субъек
тов Российской Федерации, в первом полугодии
рабочие места получили только 142 тысячи ус
ловно осужденных из 557 тысяч, то есть только
каждый четвёртый, и 99,4 тысячи освободив
шихся из мест лишения свободы из 633,5 тыся
чи, то есть каждый шестой.
Также в рамках формирования многоуровневой
системы профилактики МВД России выступило
с предложением ввести административный надзор

за лицами, которые освободились из мест лишения
свободы. Это вовсе не означает какойто тотальной
слежки, о которой поспешили сообщить некото
рые правозащитники. По нашим данным, треть из
633 тысяч бывших заключенных не встали на путь
исправления. Согласитесь, что в этой ситуации не
обходим учёт и контроль со стороны участковых
уполномоченных. На наш взгляд, важнейшее на
правление профилактики — борьба с наркомани
ей, алкоголизмом, в том числе пивным алкоголиз
мом подростков. На учёте в милиции состоит око
ло 191 тысячи хронических алкоголиков и 142,6 ты
сячи семейных дебоширов на почве пьянства. Ре
альная картина, как вы понимаете, намного хуже.
По статистике, каждое пятое бытовое преступле
ние в стране происходит на почве пьянства,
при этом часто гибнут люди.
Несмотря на то, что за семь месяцев текущего
года на 13 процентов снизилось число лиц, совер
шивших противоправные деяния под воздействи
ем алкоголя, проблема попрежнему актуальна.
И в этих вопросах у МВД России чёткая позиция:
граждан, которые злоупотребляют наркотиками
и алкоголем, нужно лечить, в том числе и в при
нудительном порядке. Ведь, находясь постоянно
в пьяном угаре, человек не в состоянии сам при
нять правильное решение. Нередко наркоманы,
которые ищут деньги на очередную дозу, грабят
в подъездах женщин, караулят возле сберкасс пен
сионеров, залезают в квартиры. На наш взгляд, ме
дицинские меры — тоже профилактика.
Также система профилактики предусматривает
комплекс мер по снижению уличной преступности,
в первую очередь — применение новейших техни
ческих средств. В регионах уже насчитывается око
ло 73 тысяч камер видеонаблюдения, которые уста
новлены на улицах городов и посёлков. В общест
венных местах оборудовано более 12 тысяч устано
вок экстренной связи «гражданин — милиция». Все
это уже приносит положительные результаты —
преступлений на улицах стало гораздо меньше.
Высокую эффективность показал и программ
ный комплекс «Безопасный город». Он уже внед
рён в 49 регионах страны и позволяет оперативно
реагировать на любые осложнения обстановки
в сфере общественной безопасности.
Ключевой фигурой создаваемой системы про

филактики стали участковые милиционеры.
В первом полугодии ими было рассмотрено 3,1
миллиона обращений и заявлений граждан, ус
тановлены виновные в совершении 243 тысяч
преступлений.
Что касается нормативных документов, кото
рые обеспечат эффективное функционирование
государственной системы профилактики, то сей
час разрабатывается соответствующая программа
на 20092012 годы. Подготовлен проект феде
рального закона «Об основах профилактики пре
ступлений», он находится на стадии согласования
с заинтересованными министерствами и ведом
ствами. В МВД России создан Временный опера
тивный штаб по координации деятельности
в сфере профилактики, заседания которого про
водятся практически ежемесячно.
Многоуровневая система профилактики уже
приносит конкретные результаты?
Впервые за последние пять лет удалось добить
ся реального снижения преступности в стране.
И по итогам семи месяцев 2008 года могу сказать,
что эта тенденция сохраняется. В январе—июле
раскрыто около 1 миллиона 70 тысяч преступле
ний, почти на треть возросло число раскрытых
преступлений прошлых лет. Количество преступ
лений в общественных местах сократилось на 8
процентов, на улицах — почти на 6 процентов.
Число совершенных тяжких и особо тяжких пре
ступлений сократилось на 12,6 процента. Обыва
телю может показаться, что проценты неболь
шие. Но на самом деле за каждой цифрой челове
ческие судьбы, жизнь, здоровье и благополучие
сотен тысяч наших граждан.
Хочу отметить, что в целом борьба с преступ
ностью стала носить более системный, скоорди
нированный характер. Нам удалось не только
обеспечить контроль над оперативной обста
новкой, но и повысить результативность работы
на всех приоритетных направлениях. В этом го
ду раскрыто 26,5 тысячи преступлений, совер
шённых организованными группами или пре
ступными сообществами. Пресечена деятель
ность 7,3 тысячи лидеров и активных участни
ков организованных групп.
В рамках борьбы с наркобизнесом правоохрани
тельными органами выявлено 141,2 тысячи пре
ступных посягательств, из которых более 97 ты
сяч — тяжкие и особо тяжкие. Из незаконного обо
рота изъято почти 18 тонн наркотических средств.
Как и в прошлом году, сотрудниками органов внут
ренних дел выявлено более половины как всех заре
гистрированных наркопреступлений, так и относя
щихся к категории тяжких и особо тяжких.
Большая работа проведена по защите экономи
ки нашей страны. В результате проведенных опе
ративноразыскных мероприятий выявлено поч
ти 50 тысяч преступлений, совершённых в круп
ных и особо крупных размерах. На сумму 59,6
миллиарда рублей наложен арест на имущество
и изъято предметов, имеющих отношение к пре
ступной деятельности.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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АКТУАЛЬНО
НАЧАЛО НА СТР. 1
Одним из важнейших направлений деятельно
сти Департамента экономической безопасности
МВД России является защита малого и среднего
бизнеса, законных прав и интересов собственни
ков и акционеров, противодействие противо
правным поглощениям бизнеса.
В прошлом году в МВД России поступило 270
заявлений и обращений физических и юридичес
ких лиц, которые подверглись атаке рейдеров.
За последние три года по фактам рейдерских за
хватов возбуждено 871 уголовное дело.
Один из последних примеров — уголовное де
ло, которое расследуют следственные органы
ГУВД по городу Москве. Двое граждан, предста
вив поддельные документы, внесли в Единый го
сударственный реестр юридических лиц измене
ния о некой коммерческой фирме.
После этого полномочия единственного акци
онера организации перешли к другой компании,
а обязанности генерального директора переданы
одному из злоумышленников. В дальнейшем не
движимое имущество фирмы было продано.
Ущерб, нанесенный собственникам, превысил
200 миллионов рублей.
Рашид Гумарович, в задачи вашего ведомства
входит и обеспечение безопасности на дорогах, где
ситуация остается весьма сложной. В ДТП еже
годно гибнут десятки тысяч людей. Что делать?
Уровень аварийности попрежнему недопус
тимо высок, а сама ситуация на дорогах очень
сложная. Если говорить о причинах, то львиная
доля аварий — до 80 процентов — происходит
по вине водителей, которые грубо нарушают
Правила дорожного движения. К сожалению,
в нашей стране нарушения ПДД приобрели
массовый характер, и эту ситуацию нужно ис
правлять, ведь цена таких нарушений слишком
велика это — человеческие жизни.
Идёт реализация Федеральной целевой про
граммы «Повышение безопасности дорожного
движения», итогом которой к 2012 году должно
стать снижение числа жертв на дорогах в 1,5 раза.
Документ предусматривает целый комплекс ме
роприятий и состоит из нескольких этапов. Сей
час уже завершён первый этап — мы закончили
формирование научных, организационных и за
конодательных основ системы безопасности до
рожного движения.
Во многом благодаря проведенным мероприя
тиям, в том числе по повышению ответственнос
ти за нарушение ПДД, в этом году зафиксирова
но снижение числа дорожнотранспортных про
исшествий на 8,2 процента, в том числе на 9 про
центов — с участием детей. Также сократилось
количество раненых и погибших в ДТП соответ
ственно на 9,5 и 10 процентов.
На втором этапе будет реализован основной
комплекс капиталоёмких мероприятий. Кроме
того, программа предусматривает и наведение
порядка в системе автошкол, в большинстве из
которых подготовка водителей не соответствует
предъявляемым требованиям безопасного вож
дения. Предполагается, в первую очередь, вне
сти ряд изменений в сами программы, по кото
рым работают автошколы. Сейчас мы прораба
тываем этот вопрос вместе с Министерством
образования и науки и Министерством транс
порта. По нашему мнению, нужно изменить
процедуру подготовки водителей, сделать сам
квалификационный экзамен полностью авто
матизированным.

НАША ГОРДОСТЬ
Есть проблемы и с медицинским освидетель
ствованием кандидатов в водители. Ведь сегодня
справку медкомиссии можно купить, отдав все
го около 1 тысячи рублей, и не проходить ника
ких обследований. В итоге на дорогу выезжают
люди, некоторые из которых по медицинским
показаниям не могут быть допущены к управле
нию машиной. В рамках Федеральной целевой
программы основной акцент будет сделан на со
временные технологии. Продолжается установ
ка на дорогах систем автоматической фиксации
правонарушений. С 1 июля они уже работают во
многих субъектах. Но система требует ещё дора
ботки. Например, до сих пор не до конца прора
ботан вопрос с доставкой штрафной квитанции,
а ведь главное здесь — принцип неотвратимости
наказания. Однако практика показывает, что ре
ально навести порядок на дороге сегодня воз
можно только путём повышения ответственнос
ти за нарушения, и примеры этому уже есть. По
сле того как в 2004 году за управление машиной
в нетрезвом состоянии было введено лишение
прав, а затем эта же мера была установлена за от
каз от медицинского освидетельствования, чис
ло ДТП по вине пьяных водителей в первые же
месяцы сократилось на четверть и продолжает
снижаться до сих пор. Та же ситуация с выездом
на полосу встречного движения, превышением
скорости. Принятые меры сделали водителей
более дисциплинированными. Взять те же рем
ни безопасности… Когда штраф за непристегну
тый ремень был 100 рублей, все готовы были без
сожаления отдать эти деньги и нарушать дальше,
а когда он был увеличен в пять раз — до 500 руб
лей, — количество водителей и пассажиров,
не использующих данные средства безопаснос
ти, резко сократилось.
Рашид Гумарович, у водителей прочно бытует
мнение, что чем больше штрафы, тем выше кор
рупция на дорогах?
Ну, вопервых, хочу сразу уточнить, что штра
фы поступают не в карман сотрудников ГАИ, так
как взимание их на месте совершения нарушения
было отменено несколько лет назад. Штрафы че
рез сберкассу поступают в бюджет субъекта,
на территории которого было зафиксировано на
рушение ПДД, так что Госавтоинспекция с этого
ничего не получает.
Что касается так называемых поборов на доро
гах… Недобросовестные, не чистые на руку со
трудники есть в любой системе, и органы внут
ренних дел — не исключение. Но мы не пытаем
ся уйти от этой проблемы, а, наоборот, активно
боремся с коррупцией в наших рядах. Причём
около 90 процентов нарушителей закона мы вы
являем собственными силами — в системе МВД
России есть подразделения собственной безопас
ности и инспекция по личному составу.
Помогают нам и граждане. Мы будем и в даль
нейшем решительно избавляться от сотрудников,
которые запятнали честь мундира и звание рос
сийского милиционера. Это наша принципиаль
ная позиция. Однако, рассматривая вопрос
о взятках на дорогах, не стоит забывать, что
в этом процессе участвуют как минимум двое —
инспектор и водитель, причём последний также
по закону должен нести ответственность за дачу
взятки должностному лицу.
Подобные прецеденты уже были. Наши сотруд
ники обращались в органы прокуратуры с соот
ветствующими заявлениями, и водители, кото
рые пытались откупиться, были наказаны. Клей

мя сотрудников ГИБДД, берущих деньги, все,
как правило, забывают о таких фактах.
Как показывает практика, водители, которые
чисты перед законом, отказываются платить
деньги сотруднику ГИБДД и сразу обращаются
за помощью в компетентные органы. Те же ав
толюбители, которые нарушают ПДД, у кото
рых, например, нет водительского удостовере
ния, страхового полиса, просрочен талон техос
мотра, пытаются откупиться, забывая, что тем
самым они совершают преступление. Думаю,
активное применение в подобных случаях ста
тьи о даче взятки оказало бы значительную по
мощь в борьбе с коррупцией на дорогах.
Одной из главных задач, поставленных перед ру
ководством МВД Президентом России, было воз
вращение доверия населения к милиции. Удалось ли,
на ваш взгляд, вернуть это доверие, и с какими
трудностями вы столкнулись на этом пути?
Действительно, повышение доверия граждан
остаётся нашей приоритетной задачей. По данным
опросов независимых экспертов выяснилось, что
милиции доверяют немногим более 50 процентов
респондентов. Причём за последние два года число
респондентов, отрицательно настроенных к мили
ции, сократилось на 10 процентов.
Но статистика, как известно, — вещь весьма
относительная. Конечно, проблемы существуют,
и нам есть над чем работать. До сих пор, к боль
шому сожалению, есть факты, когда сотрудники
милиции, не имея на то никаких оснований, от
казывают гражданам в регистрации заявлений.
Эти случаи нами выявляются и жёстко пресека
ются, а сотрудники, допустившие нарушение за
кона, несут строгое наказание вплоть до привле
чения к уголовной ответственности.
Что касается других проблем, с которыми мы
сталкиваемся, то одна из них — это подчас невысо
кий уровень профессионального мастерства наших
сотрудников. Сейчас принят ряд мер по повыше
нию уровня социальной защищённости милицио
неров и членов семей, в результате чего удалось ос
тановить отток кадров, а по итогам прошлого года
впервые за много лет число пришедших на службу
превысило число уволившихся. Подобный подход,
на наш взгляд, позволит в недалеком будущем ши
роко применять конкурсный отбор кандидатов на
службу в органы внутренних дел.
Ещё раз подчеркну, что мы не закрываем гла
за на существующие трудности, а, наоборот, ак
тивно решаем их, в том числе и при содействии
общественности. Полтора года назад в МВД
России был создан Общественный совет, кото
рый возглавил народный артист России, поэт
и общественный деятель Илья Рахмиэлевич
Резник. В состав Совета вошли 50 человек:
представители правозащитных организаций,
религиозных конфессий, юристы, деятели куль
туры и искусства, известные журналисты. За это
время Общественный совет зарекомендовал се
бя как действенный, реально работающий ор
ган, который оказывает содействие в решении
многих задач. На заседаниях мы открыто, в при
сутствии СМИ и общественности, обсуждаем
самые сложные вопросы в нашей работе. Сов
местно находим решения и реализуем их в по
вседневной деятельности.
Не случайно, по данным независимых экс
пертов, МВД России уже на протяжении многих
лет признается одним из самых открытых ве
домств. И этому курсу мы будем следовать
и в дальнейшем.

ГЕНЕРАЛЫ РЕКОРДОВ

В Главном командовании Внутренних войск
прошёл приём министром внутренних дел России
генералом армии Рашидом Нургалиевым и глав
нокомандующим Внутренними войсками МВД
России генералом армии Николаем Рогожкиным
призёров и участников Олимпийских игр в Пеки
не: спортсменовдинамовцев и военнослужа
щих — спортсменов Центрального спортивного
клуба Внутренних войск МВД России.
В состав сборной команды России для участия
в Олимпиаде был включен 141 спортсмен обще
ства «Динамо». 25 из них – военнослужащие
Центрального спортивного клуба Внутренних
войск МВД России.
Мы помним сенсационное выступление на
Олимпиаде «динамовки», тогда ещё капитана
милиции (ныне ей присвоено досрочно очеред
ное звание) Гульнары СамитовойГалкиной.
В упорной борьбе она не просто стала олимпий
ской чемпионкой в беге на дистанции 3 тысячи
метров с препятствиями, но и установила новый
мировой рекорд.
А взять, к примеру, выступление на Играх в Пе
кине военнослужащего СевероКавказского ре
гионального командования Внутренних войск
МВД России ростовчанина капитана Андрея Мо
исеева, завоевавшего золотую медаль в состяза
ниях по современному пятиборью.
Во время соревнований не всё для Андрея
складывалось благополучно. В стрельбе он был

только пятым, трудно дались ему конкур и за
плыв на 200 метров. Но зато в фехтовании
и кроссе пятиборец продемонстрировал свои
лучшие качества.
Спортивный подвиг капитана высоко оценил
министр внутренних дел России, вручив ему май
орские погоны. Досрочно.
Отметил министр и выступление военнослу
жащего спортивной команды СевероЗападно
го регионального командования Внутренних
войск МВД России рядового Александра Сухо
рукова. Сборная команда по плаванию, в со
ставе которой участвовал спортсмен, превыси
ла рекорд Европы в эстафете 4 по 200 метров
вольным стилем.
Право же, наши чемпионы — генералы ре
кордов!
«В ходе олимпийских состязаний вы все, —
сказал в своем обращении к спортсменам генерал
армии Рашид Нургалиев, — продемонстрировали
самоотверженность, мастерство и волю к победе.
Ваш вклад в спортивные достижения страны —
это повышение авторитета отечественного и ве
домственного спорта и по праву заслуживает са
мой высокой оценки.
В рамках реализации государственной полити
ки в области физической культуры в министерст
ве создана научно обоснованная и апробирован
ная на практике система развития служебнопри
кладных и других видов спорта…
Сборные команды МВД регулярно участвуют
в международных спортивных состязаниях среди
полицейских. За последние 10 лет команды ми
нистерства приняли участие в 14 чемпионатах
Европы, в 7 чемпионатах мира. Ежегодно наши
сотрудники участвуют во Всемирных играх поли
цейских и пожарных».
В заключение встречи министр наградил отли
чившихся спортсменов ведомственными медаля
ми «За воинскую доблесть», «За доблесть в служ
бе», грамотами и ценными подарками.
Владимир ЩЕПИЛОВ,
фото Натальи ФИЛИМОНОВОЙ

СВЕТ В КОНЦЕ РОКСКОГО
В Москве дождливо. Холодно. Но никто не ропщет, а таскают ящики из грузовика и складируют
их в вагон. Даже женщиныпроводницы фирменного поезда № 33 «Осетия» подносят сумки. Де
ло богоугодное — благотворительная посылка. Под эти цели в вагонах выделены служебные по
мещения. Вес посылки немалый — 4 тонны. Гуманитарный груз — питьевая вода, медикаменты, тёп
лые одеяла, обогреватели и консервы — предназначен для милиционеров и членов их семей, по
страдавших во время недавних событий — агрессии со стороны режима Саакашвили. Всё это
крайне необходимо для милицейского гарнизона полуразрушенного города.
Наконец поезд трогается, и мы отправляемся в путь. Мы — это сотрудники Благотворительного фон
да поддержки журналистов, пишущих на правоохранительную тематику, «Щит и меч» Джамиль Ос
манов и Юрий Анашенков, фотокорреспондент Наталья Иванова и автор этих строк.
Через небольшие промежутки времени в наше купе заходят сотрудники транспортной милиции. Ин
тересуются, всё ли у нас в порядке. Видимо, в дополнение к основным обязанностям, им поставлена
задача — обеспечивать сохранность груза. Организаторы этой акции — наши коллеги, коллектив ре
дакции газеты МВД России «Щит и меч» и одноимённого Благотворительного фонда. 36 часов пути
пролетели незаметно.
Во Владикавказе жара. Температура — 30 градусов. Нас встречает целая делегация — сотрудни
ки МВД по Республике Северная Осетия—Алания. На перроне уже стоят грузовые «газели». Раз
грузка проходит быстро. Работают все как стахановцы: и подполковники, и лейтенанты, и рядо
вые. Люди понимают, что там, за перевалом, эти вещи очень нужны.
ДОРОГА ЖИЗНИ
В сопровождении экипажа ДПС наша колонна
отправляется в путь. От Владикавказа до Цхинва
ла путь неблизкий. Около 200 км. Но это не авто
бан, а горный серпантин. Слева — скала, спра
ва — пропасть. По единственной дороге, связыва
ющей Россию с Южной Осетией, едва ли не
сплошняком идут КРАЗы и КамАЗы — туда на
правляется помощь: стройматериалы, медика
менты, продукты. Совсем недавно именно через
Рокский тоннель в Южную Осетию входили час
ти 58й Российской армии. А навстречу им — по
токи беженцев. Командование армии недавно от
правило письмо на имя министра внутренних дел
Северной Осетии генераллейтенанта милиции
Сергея Аренина с просьбой поощрить личный
состав осетинской милиции за грамотное обеспе
чение бесперебойного следования колонн.
Странно, но дорога, по которой совсем недавно
прошла бронетехника, почти не пострадала.

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ
Граница самая настоящая. Пропускные пункты
обслуживают пограничники. Рядом с заставой —
расчехлённые БТРы. К машинам подбегает спани
ель — он знает своё дело и поочередно обнюхивает
все транспортные средства. Пёс натаскан на поиск
оружия и взрывчатки. Особый контроль уделяется
тем, кто въезжает в Россию. И немудрено. В Цхин
вале полно оружия и взрывчатки. Узнав, с каким
грузом мы едем, нас пропускают вне очереди.

Впечатление, которое произвёл пострадавший
город, трудно описать словами. Огромное коли
чество разрушенных домов, до сих пор ещё с улиц
не убраны сгоревшие машины и грузинская бро
нетехника. В стенах многоэтажек зияют огром
ные дыры от артиллерийских снарядов и ракет.
Нам показывают башню от грузинского танка.
В боевую машину попал снаряд. Взрывная волна
была такой силы, что многотонная башня проле
тела около сотни метров и, пробив железобетон
ный козырёк здания, рухнула на крыльцо.
Но жизнь в городе постепенно налаживается:
пекут хлеб и бесплатно раздают жителям; ведутся
восстановительные работы; в школах идут заня
тия. Но город всё равно кажется безлюдным. Од
нако уже встречаются дети. Вот из дома выбежа
ли мальчик и девочка. Им лет по пятьшесть. Они
пугаются, увидев остановившуюся машину. Объ
ектив фотоаппарата воспринимают как дуло
пушки. Но замешательство длится недолго. Ко
робка конфет и несколько бутылок с минераль
ной водой заставляют ребятишек улыбнуться.
Жаль, побеседовать с ними не удалось. Не пони
мают они порусски. Зато взрослое население
Цхинвала порусски говорит хорошо. И вывески
на магазинах, мастерских, парикмахерских — на
русском языке. Валюта здесь одна — российские
рубли. Очень много надписей на стенах домов,
на заборах, суть которых сводится к одному: гру
зинский президент — нехороший человек, а рус
ские молодцы! Во многих домах, конторах — пор
треты Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Россию здесь любят. И немудрено. Населению

Южной Осетии в трудную минуту мы оказали
и политическую, и моральную, и военную под
держку. Все дни войны там находился Верховный
атаман Союза казачьих войск России и зарубе
жья, вицегубернатор Ростовской области Вик
тор Водолацкий:
— Мы не могли остаться в стороне от трагедии
в Южной Осетии. Сразу же откликнулись на при
зыв президента Эдуарда Кокойты прийти на по
мощь и защитить мирных жителей от агрессо
ров, — заявил казачий генерал. — Я обратился
к казакам с призывом явиться в военкоматы по
месту жительства для зачисления в отдельный
429й казачий полк и дать отпор. И казаки от
кликнулись. Приходили все, кто по роду казак.
3624 человека только официально зарегистриро
ванных. А сколько их там было неофициально? Я
знаю, возле Рокского тоннеля казаки просили
российских военных пропустить их в Южную
Осетию, чтобы не молоденьких солдат туда от
правлять воевать, а убеленных сединой воинов,
которые уже прошли «горячие точки», имеют
опыт. Наши казаки показали умение владеть ору
жием. На нашем счету — подбитые грузинские
танки, БТРы. Казаки спасли не одну сотню жите
лей Южной Осетии. А два наши казака погибли,
защищая эту республику.

ГЕНОЦИД ИЛИ ГЕНАЦВАЛИ?
А грузинские солдаты творили здесь непристой
ные деяния. «Мы сидели в домах, в комнатах, по
том, когда началась стрельба и взрывы, побежали

в огороды — где нам здесь прятаться? — Семидеся
тилетний мужчина по имени Эдуард печально
смотрит на то, что осталось от родного села, про
утюженного грузинскими танками. — Столько ра
неных, убитых...» Почему не уехал? Ведь руковод
ство республики объявляло об эвакуации. «А как я
оставлю дом, скот?» — спрашивает крестьянин.
Он и сейчас не хочет уезжать из разгромленного
дома. «Я его не оставлю», — говорит старик. Семи
десятилетняя Ольга Туаева гонит уцелевшую коро
ву. «По селу несколько раз проехали пять тан
ков, — рассказывает она. — Стреляли прямо по до
мам, а за ними шли автоматчики. Когда начался
обстрел, все мои соседи бежали, а я лежала ничком
в огороде, и они не нашли меня — думали, что я
убита». Пожилая женщина собирается к родствен
никам во Владикавказ. Понять её можно. У неё
ничего, кроме бурёнки, не осталось.
Почему же грузинские солдаты хладнокровно
расстреливали мирных жителей? Загадка. Вряд ли
у нормального, адекватного человека поднимется
рука стрелять в стариков, женщин. Да были ли
они в здравом уме?
— У большинства пленных и убитых грузин
были наркотики — мы обнаруживали морфин, —
говорит глава Совета безопасности РЮО Анато
лий Баранкевич. — Они шли в бой в состоянии
наркотического опьянения.
То же подтвердил и генеральный прокурор рес
публики Таймураз Хугаев:
— Морфин действительно был, но если его
наличие ещё можно списать, допустим, на вы
даваемое перед боем обезболивающее, то чем

объяснить, что в карманах почти у каждого ле
жала марихуана?
Общее количество убитых в Южной Осетии до
сих пор не установлено.
— Мы не имеем информации по нашим поте
рям, — говорит глава Совбеза РЮО Анатолий Ба
ранкевич. — Они велики, в основном это стари
ки, женщины и дети. Пока мы не разобрались
с сёлами, побывавшими под грузинской оккупа
цией, — в первую очередь это Дмениси, Сарабук,
Хетагурово, Тбет, Цинагар, Цунар, в которых бы
ло убито множество мирных жителей.

ПРОГНОЗ ПРОФЕССОРА
Около разбомбленного здания правительства я
встречаю Федора Липмана. Доктор экономических
наук, действительный член Российской академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка.
О цели его визита сюда я спросить не успеваю.
Но учёный соглашается ответить на ряд вопросов.
Естественно, один из первых моих вопросов
касался экономической стабильности в регионе.
Пятидневная война на Кавказе, по его мнению,
поставила под сомнение надёжность грузинского
транспортного коридора и перспективы его даль
нейшего расширения. Ведь возможность исполь
зования нефте и газопроводов, проходящих
вблизи зоны возможных боевых действий, вызы
вает у инвесторов очень серьёзные сомнения.
А это очень скоро почувствуют на себе простые
граждане Грузии. Но это ещё не всё.
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ВАМ, ЖИВЫМ И ПОГИБШИМ!
С собкоровским корпусом Объединённой редакции МВД России встретился вернувшийся из зоны грузино)осе)
тинского конфликта архиепископ Ставропольский и Владикавказский, член Общественной палаты при Прези)
денте России, член редколлегии газеты «Щит и меч» владыка Феофан. Публикуем его выступление.
Это просто здорово, что мы вместе с вами, жур
налистами, занимаемся тем делом, которое вол
нует сегодня всю страну. Я имею в виду трагичес
кие события в Южной Осетии. Кажется, в этой
теме уже расставлены все акценты и в какойто
степени даже точки. Но я выступаю сейчас как
очевидец, который в те трагические дни (да
и раньше) очень часто находился в данном регио
не. Вспоминается, как за неделю до 7 августа
в большом волнении звонит мне настоятельница
нашего женского монастыря. Расположен он
в небольшом городке Алагире, на входе в ущелье,
которое является своего рода воротами в Южную
Осетию. «Владыка, что мне делать? Пошёл боль
шой поток беженцев из Южной Осетии».
— Конечно, принимать их — благое дело.
Но ведь беженцы (давайте называть вещи своими
именами) в наше неспокойное время тоже быва
ют разные. Иных потом и не выдворить за преде
лы региона.
И всё же стало ясно — пришла настоящая беда.
Решили открыть все храмы, монастыри, прини
мать в первую очередь детей, стариков, женщин…
А те, кто поздоровее, пусть размещаются в пала
точных лагерях. Но пока всётаки надеялись, что
будут какието мирные соглашения…
Немножко отступлю назад. В июле... или рань
ше, в июне… ко мне приходит петиция из Осетии
(только что прошёл съезд осетин). И в петиции
той её авторы буквально умоляют чтото сделать,
поскольку Грузия готовится к нападению на Юж
ную Осетию. Вот ведь как народ это буквально
предчувствовал. А мы, по моей инициативе, со
брались 21 июля во Владикавказе. Мы — это ми
ротворческая группа при Общественной палате по
Северному Кавказу. Входят в неё и политики,
и члены Общественной палаты. Возглавляет груп
пу ваш покорный слуга. Там тоже прозвучали
очень озабоченные речи и был принят очень серь
ёзный и тревожный, предупреждающий документ.
…И вот ночь с 7 на 8 августа. А 11го я уже вы
ехал в Цхинвал. Можете себе представить, что там
творилось! Бои идут полным ходом. И это, счи
таю, самая страшная провокация. Ведь Саакаш
вили накануне нападения заверил население
Южной Осетии: «Спите спокойно, никакой
стрельбы не будет». Это настоящее преступление,
обрекающее мирных людей — детей, женщин,
стариков — на гибель, акт, подлежащий междуна
родному суду.
8го, во второй половине дня я был во Влади
кавказе. Спросите, почему не так быстро, как хо
телось бы? Все же от Ставрополя до Владикавказа
около 500 километров. И прямо из машины,
по пути, сделал заявление в свой секретариат, а от
туда оно попало в Интернет. Мне уже стало яс

но — нам, каждому посвоему, нужно дать оценку
происходящему. И сделать это немедля, сейчас же.
Суть заявления сводилась к одному: совершена
агрессия. И главное сейчас — прекращение бое
вых действий, прекращение уничтожения мирно
го населения, геноцида. Но любая война, и эта,
в конце концов кончается столом переговоров.
И сесть за него нужно чем раньше, тем лучше.
…Что же увидел? Даже глаза от неожиданности
начал протирать. Что это — киноленты прошло
го? Начало Великой Отечественной? А может, ки
нофильм какойнибудь снимают?.. В одну сторо
ну шёл непрерывный поток бронетехники. В дру
гую — беженцы с детьми, со скарбом. Уже появи
лись раненые. Есть, конечно, и элементы пани
ки, растерянности. Но есть и боевой настрой
у тех, кто идёт туда, в пекло…
Конечно, подхожу и к тем, и к другим, чтобы по
мочь, беседую и чувствую: те, кто движется в Юж
ную Осетию, не оченьто чётко понимают свою
задачу. Вот была команда выдвинуться — а зачем?
Стрелять — а в кого? И как? К сожалению,
не оченьто всё это было чётко проработано и до
ведено до сознания каждого бойца из этого бро
невого потока. Хотя, скажу, впервые не за 15—18
лет, а, может, даже за полвека наша армия показа
ла, что у нас есть армия. А государство показа
ло — у нас есть кому нас защищать. А ещё в глазах
своих собеседников (особенно беженцев) я видел
ужас. И уже поступили сообщения о раненых
и погибших миротворцах, мирных жителях. Даже
у военных врачей, а они все, между прочим, от
личные и самоотверженные специалисты, наст
роение не ахти какое бодрое. Да и сам госпиталь,
с его обшарпанными палатами, бодрости не при
бавляет. Хотелось бы всётаки для наших воинов
получше условия. Онито уж это заслужили. Бе
седуем с ранеными: кто — в плечо, кто — в ногу,
кто — в руку… Только чувствую, не всё мне врачи
показывают. Есть, знаете ли, у нас такая такти
ка — на всякий случай не всё показать. Я настоял.
Приводят меня в палату (чтото вроде реанима
ционной). Один боец без сознания, весь какими
то трубками обложен, а рядом лежит такой сим
патичный парень, башкир, судя по чертам лица,
или откудато с Нижней Волги. И, главное,
не совсем, как мне показалось, потерянный, что
ли. Накрыт простыней и даже стеснительно улы
бается, заложив руку за голову. Спрашиваю, эдак
бодрясь (за это показное бодрячество мне до сих
пор стыдно): «Ну а тебя что, тоже задело немнож
ко?» Он в ответ: «Да, вроде задело». И с горькой
улыбкой отворачивает простыню. Я буквально
похолодел. Оторваны рука и нога. А парень так
смущённо говорит: «Всё бы ничего, да вот же
ниться хотел — не успел. Теперь уж, наверное,
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не получится». «Ты что, — говорю, — я тебе такой
протез обещаю! Обязательно! Ещё танцевать бу
дешь. А на свадьбу я к тебе сам приду». Вот так мы
с ним и поговорили. И рассказал он, как это
с ним произошло. Был на посту, в рядах миро
творцев. «Когда начали бомбить и бить из «гра
дов» по городу, мы подумали, что, может, с нами
то всё обойдется… Ну а потом они взялись за нас.
Прямой наводкой. Кого сразу убило, кого по
том… А как меня зацепило, и сам не знаю. Очнул
ся — ни ноги, ни руки… Это был подлинный ад.
И чётко мы видели, что бьют по нам грузинские
«миротворцы». Бьют из тяжёлой артиллерии,
из танков. Те самые, которые рядом с нами же
службу несли. Все, кто из наших в живых остался,
подтвердят это». Конечно, мне и раньше прихо
дилось кровь видеть, но здесь жутко стало. Жутко
от подлого вероломства, от бессилия против этой
подлости… Это лишь некоторые эпизоды… Мы
же, по линии церкви, сразу стали организовывать
помощь. Я разослал соответствующие циркуляр
ные письма. И уже 10го пошли караваны с очень
хорошей гуманитарной помощью первой необхо
димости. Скажу, что уже в самые первые дни
епархия Ставрополья и Владикавказа доставила
более 120 тонн. Расскажу ещё случай. В одном из
лагерей беженцев (там было около тысячи чело
век) не оказалось муки. Заранеето ведь к таким

вещам не подготовишься. А у меня есть один зна
комый бизнесмен — Николай Петрович Шуру
пов. Звоню ему. И уже на второй день ночью без
всяких лишних вопросов приходят фуры с 20 тон
нами муки. Направили мы муку сразу в пекарню,
чтобы людям хлеб раздавать. К чему я привёл этот
случай? Вот мы любим сами себя ругать: дескать,
и общество расслоилось, и что у состоятельного
человека копейки не выпросить… Но этотто факт
о чем говорит — вот она, психология нашего на
рода! Вот она, главная черта — отзывчивость.
Теперь вот о чём хочу поговорить: почему я,
на седьмом десятке жизни, отправился в Цхин
вал. Это ведь небезопасно было; хоть и не хочу
выставлять себя героем, но ситуации во время по
ездки всякие случались. Поволноваться при
шлось… Но я понял, что всё, что здесь случилось,
лучше видеть своими глазами. Для чего? Да для
того, чтобы, общаясь с разного рода международ
ными наблюдателями, представителями (а какой
вой был поднят некоторой частью так называе
мой мировой общественности, вы знаете), иметь
внутреннюю убеждённость и аргументацию. И я
её в Цхинвале (где ещё стреляли) приобрёл. При
обрёл от вида сгоревших домов, от разбитого
сельского детского сада, от разговора со старуш
кой, одной на всё село оставшейся в живых (на
вопрос, как уцелела, она ответила: «А я встала на

себя долго ждать. Антироссийские силы в быв
шем Советском Союзе получили ясный сигнал:
в противостоянии с Россией они нужны лишь
в качестве пушечного мяса. Случись что — никто
даже не подумает их защищать.
На мой вопрос о грядущих санкциях со сторо
ны Запада в отношении России и слухах о неми
нуемом дефолте экономист ответил следующее:
— Конечно, политика, война и экономика
очень тесно переплетены. Доллар подскочил. Все
это почувствовали на себе. Но это временное яв
ление. На Западе постепенно приходит отрезвле
ние и понимание того, что произошло. Экономи
ческий потенциал России позволит ей спокойно
пережить период спада. Запас прочности у неё го
раздо больше, чем раньше. Последствия для по
требителей могут быть только косвенными.
Для паники причин нет.

боевые задания. Риск огромный, но и отдача есть.
С каждым днём смертоносных «подарков Саакаш
вили» становится меньше.
Власти выкупают у населения оружие, но пока
дело идёт не очень хорошо. Привыкли здесь к ав
томатам и даже к гранатомётам. На улице запрос
то можно встретить гражданских лиц с «калашни
ковым» в руках. Каждый день из незаконного
оборота изымаются десятки стволов.
— Сейчас люди стали охотнее сдавать ору
жие, — говорит один из офицеров южноосетин

ОСТОРОЖНО: МАРОДЁРЫ

Война в Южной Осетии уже, по оценкам экс
пертов, обошлась налогоплательщикам в круг
ленькую сумму — около полутора миллиардов
долларов. Серьёзные убытки понесла туристичес
кая индустрия, да и банковской системе нанесён
урон. Ведь при военных действиях население все
гда стремится забрать деньги из банков. Впрочем,
грузинской стороне выгодно завысить свои поте
ри. Вопервых, ей надо выставить Россию в роли
разрушителя и агрессора, а вовторых, это делает

ся для того, чтобы получить большие объёмы по
мощи. К сожалению, эти надежды начали сбы
ваться. Впрочем, он бы не назвал экономическую
ситуацию в Грузии катастрофической. Заокеан
ские хозяева им помогут, но... Подставив Грузию,
Соединённые Штаты понесли значительный по
литический урон во всём Кавказском регионе.
Фактически речь может идти о падении их авто
ритета в глазах прозападных режимов на постсо
ветском пространстве. И последствия не заставят

Криминогенная обстановка в Южной Осетии
пока ещё далека от идеальной. По развалинам
рыщут мародёры, у населения на руках очень
большое количество неучтённого оружия. В горо
де введён комендантский час. Темнеет здесь рано,
а электрическое освещение улиц пока ещё не вос
становлено. Город объезжают милицейские пат
рули. Но местные жители на стражей порядка
особого внимания не обращают. Машины ездят,
как хотят. О ПДД здесь забыли. На окрестных вы
сотах осталось множество мин и снарядов.
На помощь южноосетинской милиции при
были их коллеги из МВД по Республике Север
ная Осетия—Алания. Сводный отряд североосе
тинской милиции находится там уже более меся
ца. Это представители почти всех милицейских
профессий. Живут бойцы в армейских палатках
и в полуразрушенном
здании бывшего Учеб
ного центра МВД Юж
ной Осетии. Здесь нет
отопления, водопрово
да, канализации. Пищу
приходится готовить на
примусах и в полевых
условиях. Поэтому те
вещи, которые мы при
везли, оказались весьма
кстати. А 1000 экземп
ляров газеты «Щит
и меч» разрядили ин
формационный вакуум.
— Мы очень призна
тельны газете и Благотво
рительному фонду «Щит
и меч» за эту акцию, —
говорит инспектор взвода
сопровождения старший
лейтенант милиции Тай
мураз Султанов. — Вода,
одеяла, газеты, продук
ты — всё очень пригодит
ся нашим ребятам. Но са
мое главное — это внима
ние. Работа у милиции
тяжёлая: не только обес
печение правопорядка,
но и разминирование.
Большая группа сапёров
ежедневно выходит на

колени и стала молиться»), от развороченного
фугасом кабинета президента Эдуарда Кокойты.
Ведь там грузинские войска били по жилым мас
сивам, где было наибольшее скопление мирного
населения. Били, выполняя задачу: «чистое по
ле» — то есть стопроцентное уничтожение людей.
Очень скоро это моё чувство внутренней убеж
дённости пригодилось в беседах с министром
иностранных дел Франции, прибывшим в лагерь
беженцев. Предварительно он посетил Гори и был
возмущён якобы увиденной там «гуманитарной
интервенцией». Я не стал вести долгого диалога.
Просто взял за руку древнего старика, потом жен
щину с ребёнком на руках (второй малыш дер
жался за её подол) и подвёл к французскому ми
нистру. И спросил, почему же в вопросе о гумани
тарной интервенции у вас такой двойной стан
дарт? А ещё я спросил, почему этот старик и эта
женщина с детьми здесь? Ведь им даже присесть
не на что. Это ли не следствие «гуманитарной ин
тервенции», идеологом которой вы являетесь?
И он признал, что гуманитарная катастрофа на
лицо. Потом бросил реплику: «А вы, владыка,
оказывается, неплохо разбираетесь в политике».
На что я ответил, что прежде всего хорошо разби
раюсь в людской беде…
Затем мы провели межрелигиозное совещание.
Кто в нём принял участие? Верховные муфтии ре
спублик: КабардиноБалкарии, КарачаевоЧер
кесии, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Да
гестана, руководители буддистов из Калмыкии,
еврейской общины, протестантские из Ростова
наДону. И принято там было очень сильное заяв
ление по грузиноосетинскому конфликту.
Но самой сильной акцией, считаю, был концерт,
организованный оркестром Валерия Гергиева
в Цхинвале, на фоне разрушенного города. «Вам,
живым и погибшим! Тебе, Южная Осетия!» — так
назывался этот концертреквием. Площадь у зда
ния сгоревшего Дома правительства была пере
полнена. На каждой ступеньке лестницы горели
сотни свечей в память о тысячах погибших. Прон
зительно звучали гениальные Чайковский и Шос
такович — волосы шевелились на голове.
После концерта переехав во Владикавказ, пере
летев в Москву, уже в 10 часов утра следующего
дня я выступал в Берлине на встрече с политика
ми и журналистами. И сказал: «Я приехал из
Цхинвала, чтобы засвидетельствовать то, что там
случилось. Я служу Богу и Церкви». И передал
в президиум зазубренный осколок от «града», по
добранный мною на разрушенных улицах Цхин
вала: «Представьте, что он попал бы в вас…» В пе
рерыве никто из собравшихся не покинул пере
полненный зал…

ского ОМОНа. — Раньше его для самообороны
держали, чтобы в случае чего отпор грузинским
солдатам дать. Теперь народ поверил, что его за
щитят. Да и деньги МВД платит за сданное ору
жие. Но сколько единиц оружия на руках у насе
ления, не знает никто.
Впрочем, жители Южной Осетии — оптимисты.
Они уверены: с каждым днём жизнь будет
лучше и лучше.
Евгений АНДРЕЕВ,
фото Натальи ИВАНОВОЙ

4
РЫЦАРИ ПРАВОПОРЯДКА

А ПОТОМ
БЫЛ
БАКУ...
Нас подняли по тревоге. Ничего не объяснили.
Начальство так любит. В ружкомнате выдали ав
томаты, по 20 холостых патронов. Вывезли на во
енный аэродром. Там мы четыре часа маялись
в безделье и неизвестности. Ходили разные слу
хи. Самый устойчивый: в Азербайджане режут ар
мян и нужно разогнать погромщиков.
Прапорщик Чаладзе ходит мрачный. Он дру
жит со штабной телефонисткой Катей и знает
лучше нас, что так оно и есть. Понятно – ему
в Закавказье, считай, к себе на родину, с такой
миссией ехать не хочется. Но что делать? Служба
наша такая: мы – это отдельный полк Внутрен
них войск МВД СССР.
Началось то ли с провокации, то ли с обычной
дури. На границе Агдамского и Аскеранского
районов милицейский капитан, разгоняя группу
идущих к Аксерану демонстрантов, залез на под
ножку грузовика, размахивая табельным «мака
ром». Они на Кавказе привыкли, даже танцуя
лезгинку на свадьбе или именинах, в потолок па
лить. Вот и он, возможно, неожиданно для себя,
выстрелил. И убил одного из толпы. Милицио
нер – азербайджанец застрелил азербайджанца.
Кто бы мог подумать, что начнётся такое...
У толпы появилась идея, ставшая материаль
ной силой. Толпа решила: во всем виноваты ар
мяне. И запал, в тот раз миновав Баку, влетел
в Сумгаит. Почва для конфликта уже была не
только возделана, но и унавожена – за неделю до
этого сессия Совета народных депутатов Нагор
ноКарабахской области приняла решение про
сить Верховный Совет Азербайджана, Армении
и СССР «решить вопрос о передаче НагорноКа
рабахской автономной области из состава АзССР
в состав АрССР». А ещё двумя днями раньше
в Баку появились первые сотни беженцевазер
байджанцев из Армении…
Самолёты один за другим заходили на посадку.
Ребята расплющили носы о вогнутые чешуи ил
люминаторов, вглядываясь вниз. Облака оста
лись вверху, и мы впервые за полтора часа полёта
смогли увидеть землю. Землю, на которой никог
да ещё не были...
Половину её закрывает туман. Это парит тёп
лое Каспийское мореозеро. Холодной свинцо
вой корягой распласталась внизу река. И город на
ней – словно нарост чаги на берёзе. Это на неза
туманенной половине. И река, и город называют
ся одинаково – Сумгаит.
Река стараястарая, как и те Кавказские горы,
через которые мы перевалили в сплошной молоч
ной пелене. А город совсем новый. Это видно
с высоты особенно хорошо. Он не похож на обыч
ный город Закавказья. Привычные и горьковчани
ну, и воронежцу кубики серобетонных домов.
Привычные дымящиеся трубы. Сколько их тут...
Первое сообщение о беспорядках, по традиции
несколько смягчённое, поступило в ЦК КПСС
в тот же день. Сначала в оперативной сводке
МВД СССР за сутки, а через несколько часов –
особо, по каналам КГБ СССР. Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС доложили немедленно.
М. Горбачёв, получив информацию, связался
с Баку. Чувствовалось, что он не хочет брать на
себя ответственность за принятие решения.
И тем более — за возможные последствия.
— Я думаю, азербайджанские товарищи сами
справятся, — вынес он вердикт, привычно ковер
кая непроизносимое для него слово. – У них до
статочно сил и средств.
Очередная сводка пришла в Кремль утром 28
февраля. К этому времени папка для доклада раз
бухла от прогнозов специалистов КГБ и МВД,
которые знали на примере Новочеркасска, Алма
Аты возможную динамику развития ситуации.
В сводке сообщалось о первых девяти убитых,
о массовых погромах, о беспомощности и бегстве
местных органов власти, из чего следовало, что
процесс развивается лавинообразно, приобретает
необратимый характер.
Специалисты из Управления по защите кон
ституционного строя КГБ СССР настаивали на
незамедлительных адекватных мерах. Они зна
ли, что такое прецедент и какова его провоциру
ющая роль на населённом сотней племён Кавка
зе. Ситуация обострялась. Уже не менее 20 уби
тых. Погромы приняли массовый характер.
В них втянуто почти всё население. Председа
тель горисполкома, первый секретарь горкома,
начальник милиции сбежали – выехали в неиз
вестном направлении. Власти в городе нет.
Эта информация поступила из сумгаитского
городского отдела КГБ. Только КГБ ещё выпол
нял свой профессиональный долг, хотя началь
ник отдела и большинство сотрудников были
азербайджанцы. Но это были люди, побывав
шие в командировках в разных горячих точках
планеты. Они знали цену национальнокрими
нальной «свободе».
Многотысячная толпа на главную городскую
площадь в ущелье между Дворцом культуры
и зданием горкома партии стеклась, словно по
сигналу; она бурлила и не собиралась расходить
ся. Всё резче были слова, всё откровеннее угрозы
в адрес армян.
Одновременно группы обкурившихся анашой
людей шастали по домам, пока ещё вдали от цен
тра, выспрашивая, где живут армяне. А иные во
жаки сразу вели своих по известным им адресам,
словно подготовились заранее. Уже выламывали
двери, врывались в квартиры, избивали, насило
вали, убивали, грабили, выбрасывали людей из
окон многоэтажек…
Министру внутренних дел СССР было отдано
распоряжение принять меры по локализации
и ликвидации конфликта. Председателю КГБ –
обеспечить содействие…
Наш самолёт приземлился вторым. Ребята из
первой машины уже стояли в две шеренги. Мы
тоже молча построились. Рядом со взлетнопоса
дочной полосой – загодя пригнанная колонна ав
тобусов. По табличкам видно, что сняты они с го
родских маршрутов. Вдали маячит большая груп
па офицеров. Наш капитан коротко проинструк
тировал роту:
– Мы в Сумгаите. Это Азербайджан. Здесь на
чались массовые волнения, грабежи на межнаци
ональной почве. Азербайджанцы с армянами всё
никак не помирятся. Наша задача – успокоить,
разогнать, обеспечить порядок. Взять под охрану
мирное население и административные здания.
Стрелять только в крайнем случае и в воздух. По
взводно по машинам!
Чудак капитан. У нас же холостые. Он что – за

Сумгаитские события начала 1988 года ещё раз показали, что существующие подразделения Внутренних
войск не в состоянии справиться с массовыми беспорядками без помощи армейских подразделений. Но в ус
ловиях новых политических реалий применять Армию для прекращения внутригосударственных обострений
было уже нельзя. Следовательно, нужны особые, всегда боеготовые подразделения, обученные для борьбы с
терроризмом и освобождения заложников, для умиротворения беснующихся толп. Демократизация общест
ва, которая на первом этапе обычно проявляется как охлократия (власть толпы), набирала темпы. В раз
ных регионах крупнейшей державы планеты возникали «горячие точки» — массовые волнения на почве меж
национальной неприязни. Первой такой «точкой», в которой латентное многовековое межнациональное
противостояние взорвалось кровавой вакханалией, стал Сумгаит. Потом были Баку, Ош…
Сумгаит – город (с 1949 г.) в Азербайджанской
ССР. Население – четверть миллиона человек.
Крупнейший промышленный центр респуб
лики и всего Закавказья. Основные предприя
тия: трубопрокатный и алюминиевый заводы,
завод органических продуктов им. 50летия
Великого Октября. Развита промышленность
по производству стройматериалов.
Город и его промышленные объекты сооружа
лись методом комсомольской стройки, для че
го привлекались трудовые ресурсы со всей
страны, в том числе тысячи так называемых
«химиков» — осуждённых к отбыванию нака
зания на стройках народного хозяйства. Отто
го он носил ещё и неофициальное название —
КомсомольскнаКаспии. Ведь Комсомольск
наАмуре тоже строили зеки. Население мно
гонациональное, но 80% – азербайджанцы.
был? Главное наше оружие – щиты и дубинки.
И локоть друга.
Сели в автобусы. Нет водителей. Сбежали.
С ключами. Сидим, ждём. Наконец какойто на
чальник принимает решение:
– Кто имеет водительские права – за баранку.
Зажигание замкнуть напрямую. Я отвечаю.
Такое у нас умеет Валёк. Он выдергивает изпод
приборного щитка провода, скручивает...
Едва въехали в город – остановились. Улицу за
прудила толпа. Ктото кинул булыжник в ветро
вое стекло нашего автобуса, третьего в колонне.
И понеслось. Толпа плотно обступила автобусы
и давай бить окна, стараясь дотянуться до нас.
Это, наверное, и есть крайний случай.
Я дергаю затвор и даю короткую очередь над
головами, благо колпачок от пенала заранее за
крепил на стволе. Мгновенно отхлынули остол
бенев. Мы быстро выгрузились и начали оттес
нять толпу.
Вдруг позади чтото полыхнуло. Я оглянулся –
наш автобус горит.
Потом я видел их зажигательные «гранаты».
Изымали при обысках. Наполненный бензином
250граммовый пузырёк с делениями – такие
в детской молочной кухне моя жена получала –
заткнут пробкой, залитой битумным лаком. К пу
зырьку примотан изолентой небольшой, санти
метров 10, кусочек геологического бикфордова
шнура. Понятно, что готовились загодя.
Первым получил удар заточкой Сашка. Мы
вместе призывались из Кургана. Шёл он в цепи
рядом. Я даже не понял, что с ним случилось.
Лицо его вдруг стало белее мела. И стянулось
какойто неподвижной маской. Только рот от
крыт широко и хрипло хватает воздух. И по
мочь нельзя. Орущая толпа, готовая растерзать,
вплотную. Мы чуть сдвинулись, его нишу
в строю закрыв, и ещё бешенее начали моло
тить прикладами.
Потом ещё пара ребят из моего взвода упала.
В толпе ктото крикнул:
– Да у них холостые. Бей гадов!
Теперь мы спасали только себя. Отбивались
прикладами, ногами, тычком стволов в оска

жённых» черенками от сапёрных лопат – ведь из
Москвы был строгий приказ: «Оружия не приме
нять». Потом подоспели подразделения 4й ар
мии, дислоцировавшейся в Баку. Они были с тех
никой. Наша беспомощность толпу ободряла.
Она уже не обращала внимания на то, что подо
шли морячки, армейцы и даже подразделение ба
кинской милиции. Из толпы заводилы орали:
– Стреляй, русская свинья!
Видел, как армейская БМП после многократ
ных предупреждений через мегафоны всётаки
двинулась вперед. Как и положено, по проезжей
части дороги. Взвинченная толпа не отступала,
видно, всё ещё не верили, что это всерьёз. Но за
рычагами первой машины оказался парень
с крепкими нервами. Шестерых «чёрных челове
ков» (почемуто многие в этой беснующейся тол
пе погромщиков были одеты во всё чёрное) смя
ло гусеницами и выбросило за кормой… И толпа
отхлынула. Многие, увидев, что теперь уже всё
очень серьёзно, бросились врассыпную, растал
кивая и сшибая с ног друг друга. Отрезвели!
Когда же построили всю сумгаитскую мили
цию – Бог ты мой, вот это «войско»!.. Фалды
френчей не сходятся, животы, как астраханские
арбузы. Ни один из этих «рейнджеров» не сделал
даже выстрела в воздух. Рассказывали, между
прочим, что иные из офицеров в открытую подст
рекали погромщиков…
Армян оказалось в городе тысячи полторы. Их
собрали на той самой площади, с которой всё на
чалось. Оцепили морской пехотой. Охраняли
круглосуточно.
Но главной задачей начальство почемуто ста
вило сохранить банк и сберкассы. Их тоже отсто
яли. Правда, все окна первых этажей повышиба
ли булыжниками.
К ночи по городу отловили человек 400–500
наиболее злобствующих, сгребли их на город
ской стадион. Утром начали проводить иденти
фикацию, всех фотографировали. Но этим за
нимались уже другие люди, прилетевшие из Ба
ку и из Москвы.
Со спасенными армянами поступили так. Каж
дого спрашивали, куда он хочет выехать на жи
тельство, просили назвать хотя бы одного знако
мого в том месте, которое он называл, – и отправ
ляли самолётами и поездами.
Коечто мне показалось удивительным.
Вопервых, почти все армяне просились в Рос
сию, в основном в Краснодарский край, в Ростов
скую область. И второе. Следователи из Москвы
просили их хотя бы анонимно, так, что никто не
узнает, назвать людей, участвовавших в погромах.
И ни один не назвал. Хотя многие погромщиков
и убийц знали. Ведь иных грабили их же соседи.
Както я прочитал в журнале: два американца
из штата Техас заявили о желании собирать под
писи граждан штата Техас для проведения рефе
рендума об отделении его от США. Американ
ская Фемида сработала мгновенно и жёстко: каж
дый из них получил пожизненное заключение да
ещё по 20 000 долларов штрафа.
В Сумгаите, по официальным данным, было
убито 32 человека. На самом деле, скорее всего,

С 3 октября 1988 года появился в русском языке акро4
ним «ОМОН», а сами эти милицейские подразделения
начали боевой путь.
Поначалу они были созданы только в трёх республиках, входящих в
состав СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и в 14 регионах
РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарско)
го и Красноярского крайисполкомов, в УВД Воронежского, Иркут)
ского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского,
Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгориспол)
кома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкома).
В современной России во всех регионах и крупных городах появи)
лись отряды особого назначения. Сейчас в стране их насчитывается
более сотни. Прошло 20 лет. Пожалуй, никакая газетная площадь не
в силах уместить все этапы становления ОМОН, их боевой путь за
этот период. Сложно переоценить их вклад в борьбу с преступностью.
Чего стоят только события на Северном Кавказе, где и по сей день не)
сут службу эти специализированные подразделения милиции.
ОМОН всегда на передовой, всегда там, где жарко, где необходи)
ма помощь. Это их кредо, стиль служебно)боевой деятельности.
Сегодня, в век высоких технологий и информации, любое событие
становится достоянием общественности. Двадцатилетний юбилей
отрядов не стал исключением. По телевидению прошли репортажи о
чествовании бойцов ОМОНа, в газетах.
Но каков он — «барометр отношения» к ОМОНу? Накануне юбилея
мы попытались это выяснить с помощью… Интернета. Нашли один лю)
бопытный сайт, на форуме которого люди высказывали свои мнения.
Интернет)страничка была полностью посвящена непосредственно
омоновцам. Вернее, отношению к ним, к их службе. Среди авторов
было немало людей, не имеющих никако)
го отношения к милиции. Они чётко аргу)
ментировали свою точку зрения в пользу
настоящей доблести омоновцев.
А разве не являются аргументом этой
доблести такие официальные данные по
2007 год включительно и только по Се)
верному Кавказу: «За мужество и геро)
изм, проявленные в борьбе с незаконны)
ми вооруженными формированиями при
обеспечении правопорядка и общест)
венной безопасности на территории
Северо)Кавказского региона Россий)
ской Федерации, более 7,5 тысячи со)
трудников ОМОНа награждены госу)
дарственными наградами, 19 из них при)
своено звание Героя России».
Сергей ВАНИН

ленные физиономии. Нас оттеснили. Мы ухо
дили, унося раненых ребят.
Потом выяснилось, что «демонстранты» были
вооружены заранее изготовленными на какомто
заводе полуметровыми кусками заточенной арма
турной стали и проинструктированы. Они всажи
вали свои заточки снизу вверх, под бронежилет,
едва лишь намечалась щель между щитами: за два
дня наш полк потерял ранеными 96 человек. Бла
го, что не было убитых.
А толпа зверела, чувствуя не столько свою силу,
сколько безнаказанность. Зверела, зная, что у нас
одни холостые, и те кончились.
Может быть, главное, что мы сделали, – это от
влекли злобу хоть части толпы на себя. Об армя
нах вроде как и забыли. Шел третий день погро
мов. Нас же – всего полк безоружных на громад
ный город. Попробуй усмири. И всё же усмирили.
Генераллейтенант Краев, армейский началь
ник штаба Южного направления ЗакВО, которо
го после введения военного положения назначи
ли военным комендантом города, увидев разви
тие событий, взял ответственность на себя. И нам
помогли братишки Каспийской флотилии. Их
тоже сюда бросили, сначала курсантов, «воору

намного больше. Ведь убивали людей по спискам,
по адресам. Вытаскивали из квартир и прямо пе
ред подъездами забивали ногами до смерти, вы
брасывали их с верхних этажей, стаскивали в кучи,
обливали бензином и сжигали. Были случаи – вра
чиазербайджанцы добивали раненых армян
в больницах, куда тех доставляли для медицин
ской помощи. А многие спаслись, перед приходом
погромщиков спрятавшись у своих соседейазер
байджанцев, подчас в квартире на той же лестнич
ной клетке. Это тоже свидетельство того, что эта
акция устрашения была спланирована заранее…
Какая всётаки страшная сила – межнацио
нальная ненависть на Кавказе…
В начале апреля нам прибыла замена из десант
ников, и наш полк возвратили в казармы.
Вскоре после сумгаитских событий были со
зданы первые подразделения ОМОН – (отрядов
милиции особого назначения), которые сегодня
в России являются мощным механизмом подав
ления внутренних деструктивных сил, способ
ных нести угрозу гражданам и даже Государству
Российскому.
Анатолий МОСТОВОЙ
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ЦВЕТА КРАП
Главным командованием Внутренних войск МВД
России совместно с Всероссийской общественной
организацией ветеранов «Боевое братство» (ВООВ
«Боевое братство») издан фотоальбом «Спецназ
цвета крап», повествующий о служебнобоевой де
ятельности подразделений специального назначе
ния и разведки войск правопорядка.

В редакционный совет книги вошли главно
командующий Внутренними войсками МВД
России генерал армии Николай Рогожкин, гу
бернатор Московской области, председатель
ВООВ «Боевое братство», Герой Советского Со
юза Борис Громов, депутат Государственной ду
мы, руководитель Московского отделения ВО
ОВ «Боевое братство» Герой Советского Союза
генералполковник Валерий Востротин, первый
заместитель руководителя Московского отделе
ния ВООВ «Боевое братство» Дмитрий Бара
новский, депутат Государственной Думы, пер

вый заместитель председателя ВООВ «Боевое
братство» Дмитрий Саблин.
Во Внутренних Войсках создана мобильная
группировка сил специального назначения. Эф
фективность служебнобоевого применения
этих подразделений напрямую зависит от уров
ня боевой подготовки, формы и методы которой
постоянно совершенствуются. Об этом и рас
сказывает фотоальбом «Спецназ цвета крап».
В книге собраны уникальные фотоснимки, сде
ланные за последние два года на полигонах,
в учебных центрах Внутренних Войск МВД Рос
сии и непосредственно в процессе выполнения
боевой работы — на территории СевероКав
казского региона РФ.
«Эта книга – дань уважения мужеству и отваге
«краповых беретов», раз за разом доказывающих
преданность своему народу и верность Военной
присяге», — отмечается во вступительном слове
генерала армии Николая Рогожкина.
По словам Героя Советского Союза Бориса
Громова, выпуск фотоальбома приурочен
к 10летию образования Всероссийской обще
ственной организации ветеранов «Боевое брат
ство», которую с Внутренними войсками связы
вают тесные отношения.
– Наши ветераны активно шефствуют над
воинскими частями, дислоцированными в Че
ченской Республике, оказывают посильное со
действие военнослужащим отдельных бригад
оперативного назначения, ОДОН, отрядов спе
циального назначения «Витязь» и «Русь» Внут
ренних войск МВД России в выполнении ими
возложенных служебнобоевых задач, а также
участвуют в военнопатриотическом и духовно
нравственном воспитании личного состава, –
отметил Дмитрий Барановский.
Вячеслав КАЛИНИН
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На помощь
пришли первыми

Обрушение части школы в селе Беляевка Орен
бургской области унесло жизни пятерых человек.
Трагедия случилась 1 октября днем. Первыми на
помощь оказавшимся под завалом детям пришли
сотрудники местного ОВД.
Водитель райотдела прапорщик милиции Па
вел Кулигин ехал на автозаправку. По пути увидел
бегущих навстречу школьников. Они кричали,
что рухнула школа. Кулигин тут же сообщил по
рации дежурному и сразу к школе. Вскоре к мес
ту катастрофы прибыли сотрудники ОВД и стали
разгребать завалы. Под плитами и грудами кир
пича и шифера были дети.
— Школа находится в трёхстах метрах от ОВД, и
мы оказались там сразу же, — рассказывает по
мощник участкового прапорщик милиции Нико
лай Барвинок. Все три этажа сложились, плиты по
следнего этажа оказались на первом. Осталась
только крыша. Дети кричали, что из здания выбе
жали не все. Мы разделились на две группы и с
обеих сторон начали разгребать завал. Откапывали
руками, кусками шифера, затем уже местные жите
ли принесли лопаты. Сначала никого не могли
найти, затем ктото крикнул: «Здесь живые!» Детей
находили по стонам, по звонкам мобильников. Ос
вободили трёх девочек. Продолжили поиски. По
предварительной информации, пострадавших бы
ло восемь человек. Тут подъехали местные спасате
ли МЧС, «скорая». Завалы разгребали часа полто
ра. Плиты перекрытия вручную поднять не смогли,
пришлось ждать кран.
Первоначально этими милицейскоспасатель
ными работами руководил начальник ОВД подпол
ковник милиции Дмитрий Шулуваев. К школе
прибыли более 40 сотрудников ОВД, было выстав
лено оцепление. Местные жители подносили пер
чатки, минеральную воду, ватномарлевые повяз
ки… Из Оренбурга подъехали спасатели и кинологи
с собаками. Пять одиннадцатиклассниц спасти не
удалось. Ещё четыре девушки находятся в област
ной больнице с травмами. На месте трагедии были
приостановлены все работы, потому что специали
сты сказали: «есть угроза дальнейшего обрушения»,
— рассказывает Дмитрий Шулуваев. «А мы разгре
бали завалы и даже не смотрели, что крыша может
рухнуть в любой момент, а над нашими головами
висят чугунные батареи. У многих сотрудников в
этой школе учились дети. Как удалось выяснить,
там проводились ремонтные работы. После демон
тажа оконных проёмов по стене пошла трещина.
Звонок с третьего урока был дан раньше. Детей на
чали выводить из школы, но эвакуировать всех не
успели. Погибли те, кто находился над входом в ре
креацию: рухнула центральная стена вместе с лест
ничными пролётами с третьего по первый этаж.
…К школе каждый день приходят жители Беля
евки, приносят цветы и зажигают свечи. Обстоя
тельства ЧП выясняет специальная комиссия.
Елена ЛАПТЕВА

НЕСТАНДАРТНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА

Первый областной конкурс отрядов «Юный друг
милиции» прошёл в Учебном центре при УВД по Яро
славской области. Смекалку, знания, уровень специ
альной подготовки продемонстрировали 10 команд.
В «Приветствии» жюри оценивало фантазию и
творческие способности сотни участников кон
курса, а вот дальнейшие испытания были гораздо
серьёзнее и ответственнее. Зачёт на знание основ
законодательства — с настоящими экзаменаци
онными билетами.
Потом конкурсантам пришлось переквалифи
цироваться в медиков и на манекене продемонст
рировать умение накладывать повязки и жгуты. С
этим на удивление хорошо справились все коман
ды. Самым сложным и интересным стал послед
ний этап — бег со всевозможными препятствиями.
«Почти как у спецназа!» — радовались школьники.
Сборная из города ГавриловЯм увезла с собой
главный приз — телевизор. Команде из Дзержин
ского района Ярославля, уступившей совсем не
много, достался DVDпроигрыватель. А радио
приёмник — приз за третье место – отправился в
Углич. Тем же, кто не сумел взойти на пьедестал,
осталась надежда побороться за первенство в
следующем году: теперь такие смотрыконкурсы
станут традиционными.
Сотрудники ярославской милиции уверены, что
наиболее действенным методом профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних яв
ляется вовлечение самих подростков в интерес
ную, увлекательную деятельность правоохрани
тельной направленности. Таким образом, создает
ся альтернатива криминальным молодежным
группировкам и формируется уважение к закону.
На сегодняшний день в Ярославской области бла
годаря стараниям сотрудников подразделений по
делам несовершеннолетних в учреждениях образо
вания создано 118 общественных формирований
по профилактике, в состав которых входят более
тысячи трёхсот подростков, действуют 11 мили
цейских классов, в которых учатся более 200 детей,
а также 31 отряд «Юных друзей милиции», общей
численностью более 500 человек.
Марина КОКУЕВА

УГРОЗЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Недавние события на Кавказе, агрессия Грузии против Южной Осетии вывели на пе)
редний край внешнеполитического курса России проблему обеспечения национальной
безопасности государства. Не случайно тема безопасности страны, повышения роли об)
щества в решении её проблем была вынесена на повестку дня пленарного заседания Об)
щественной палаты Российской Федерации.
В подготовленном Комиссией по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей
докладе, в основу которого легли данные федеральных органов власти, материалы экс)
пертов и научных организаций, газетные публикации, проанализированы современные
тенденции национальной безопасности, угрозы и вызовы нашему государству, наиболее
рельефно проявившиеся в первом десятилетии XXI века.
ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ УГРОЗ
Согласно выводам членов Комиссии, в совре
менном мире всё чаще возникают ситуации, ког
да мы не знаем, где находится эпицентр мысли,
направленной на дестабилизацию международ
ной обстановки. Раньше всё было в известной
степени проще: в биполярном мире всё концент
рировалось в двух центрах принятия решений.
Всё остальное выглядело, как периферийные эф
фекты, которые более или менее были связаны
с этими центрами. Сегодня угрозы становятся всё
более распределенными. В то же время наблюда
ются попытки навязывания такой однополярной
модели мироустройства, где главенствующая
роль должна принадлежать США.

О ПРОПАГАНДЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
НЕНАВИСТИ
Сегодня в стране существует более 100
газет и журналов, свыше 500 интернет)
сайтов, которые сознательно пропаган)
дируют национальную ненависть и
вражду, насилие и жестокость, антиоб)
щественное поведение.
Наиболее актуальными из угроз сегодняшнего
дня члены Общественной палаты назвали цент
робежный разброд, нарастание напряженности
и усиление нестабильности после распада Совет
ского Союза и Югославии; дестабилизацию об
становки на Кавказе, в Южной и Центральной
Азии, на Ближнем Востоке; а также угрозу, исхо
дящую от «несостоявшихся» государств, которые
имеются в Африке, в Азии и даже в Европе. Такие
государства являются источником незаконной
миграции, пиратства, транзитными зонами для
наркотрафика и незаконного оборота оружия,
торговли людьми, прибежищем для террористов.
Причём все перечисленные угрозы носят взаимо
связанный характер. Мы не можем рассматривать
изолированно такие проблемы, как терроризм,
гражданские войны, крайняя нищета.

О ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО
КОНТРАКТУ
По данным Социологического центра Во)
оруженных сил РФ, лишь 17 процентов
воинов)контрактников твердо заявляют о
возможности продлить контракт, 27 про)
центов отрицают такую возможность, а 7
процентов вообще готовы уволиться при
первом же удобном случае.
При этом резко возросло число кон)
трактников, в психологической характе)
ристике которых говорится о нежела)
тельности допущения к несению службы
с оружием в руках.
Одной из главных военных угроз национальной
безопасности назван международный терроризм.
И у этой угрозы четыре основные точки приложе
ния силы: возможность непосредственной воен
ной агрессии международных террористических
сил в отношении отдельных стран; провоцирова
ние политических и военных конфликтов между

государствами; создание нестабильности внутри
некоторых стран, которая способна привести к во
оруженным столкновениям (гражданской войне);
и, наконец, массовая гибель людей в результате
террористических атак, иногда в масштабе боль
шем, чем в ходе военных действий.

носимые нелегальными мигрантами, составля
ют более 200 миллиардов рублей. Эта сумма со
поставима с расходами федерального бюджета
на образование или на социальную политику.

О МАСШТАБАХ КОРРУПЦИИ В
СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ
В 2007 году в войсках и воинских форми
рованиях выявлено 36530 правонаруше
ний экономического характера (рост по
сравнению с 2006 годом 2,3 процента).
Причиненный государству ущерб составил
свыше 1856,9 миллиона рублей (рост 18
процентов). За нерациональное и нецеле
вое использование бюджетных средств
в военной организации государства к раз
личным видам ответственности привлечены
10 тысяч должностных лиц, возбуждено 663
уголовных дела. За последние полтора года
за преступления коррупционной направ
ленности привлечены к уголовной ответст
венности более 500 офицеров, в том числе
16 генералов.

Приходится признать, что в нашей стране не ос
тановлена массовая деградация населения, которая
ведёт к неблагоприятным демографическим по
следствиям. Образ жизни, разрушающий лич
ность, для многих социальных слоёв стал нормой.
Численность населения России за последние 15
лет сократилась на 6,5 миллиона человек. Доля лю
дей трудоспособного возраста в России составляет
около 55 процентов. Через 30 лет их будет менее 50
миллионов по сравнению с 72 миллионами в 2003
году. Уже сегодня одной из основных проблем для
дальнейшего экономического развития России яв
ляется дефицит трудовых ресурсов. Рынок рабочей
силы начиная с 2006 года резко сжимается, дости
гая потерь свыше миллиона человек в год.
Происходит старение населения России. Доля
людей в возрасте старше 60 лет увеличилась с 6,9
процента (1926 г.) до 17,1 (2007 г.). Более 90 про
центов общего количества трудовых ресурсов
приходится на экономически активную часть на

Всё большую угрозу мировой и национальной
безопасности представляют межгосударствен
ные и внутригосударственные конфликты.
По данным экспертов, в мире сегодня более 600
различных движений, имеющих своей целью
создание собственного национального государ
ства. Учитывать национальные интересы ста
новится всё труднее. Эксперты отмечают, что за
последние 20 лет одной из главных тенденций
является уменьшение числа и интенсивности
межгосударственных конфликтов, но при этом
наблюдается резкий рост количества и интен
сивности конфликтов внутригосударственных.
Ещё одна тенденция современности — нарко
производство и наркоторговля. Мировому сооб
ществу хорошо известно, что одним из основ
ных центров наркопроизводства является Цент
ральноАзиатский регион. После начала анти
террористической операции США в Афганиста
не наркоситуация серьезных изменений не пре
терпела и попрежнему характеризуется ростом
производства и контрабанды наркотиков.
До половины урожая направляется транзитом
через государства СНГ. Причём значительная
часть «оседает» на их территории. Наркотичес
кие средства, которые прежде использовались
лишь в отдельных регионах, сейчас стали до
ступными во всех республиках СНГ и других ча
стях мира. Темпы наркоагрессии приобрели
масштабы, непосредственно угрожающие здо
ровью наций и безопасности государств, и поз
воляют сделать вывод, что усилия международ
ного сообщества и афганских властей по проти
водействию производству и контрабанде нарко
тиков не дают необходимого эффекта.
Особую значимость приобретают качественные
изменения в мировых миграционных потоках,
в рамках которых выделяют такие негативные яв
ления, как «утечка мозгов», этнические и межре
лигиозные конфликты, растворение культурных
ценностей титульных наций. За последние 10 лет
число преступлений, совершенных иностранны
ми гражданами в России, увеличилось в 2,5 ра
за. Граждан СНГ среди правонарушителей — бо
лее 90 процентов. Прямые убытки, ежегодно на

МИНА ПОД БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

О НЕБОЕВЫХ ПОТЕРЯХ
По данным Главной военной прокурату)
ры, основная часть случаев гибели и
травматизма среди личного состава
происходит в первые месяцы службы.
Это характерно и для самой болезнен)
ной проблемы — самоубийств, которые
составили в 2007 году 56 процентов, а в
первом полугодии 2008 года 58 про)
центов от общего числа небоевых по)
терь в силовых структурах.
селения (занятые и безработные). В то же время
эти данные меняются в отрицательную сторону,
так как эта часть населения в современной Рос
сии в значительной степени поражена наркома
нией и алкоголизмом. В стране более 5 миллио
нов хронических алкоголиков, порядка 5 милли
онов человек употребляют наркотики. Тенденция
распространения наркомании такова, что в бли

О РАЗВИТИИ ОБОРОННО)
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
На долю оборонно)промышленного
комплекса приходится до 70 процентов
всей производимой в России наукоём)
кой продукции и около 50 процентов на)
учных сотрудников. Численность работ)
ников, выполняющих научные исследо)
вания, превышает 800 тысяч человек.
Тем не менее, по показателям произво)
дительности труда мы отстаем от наших
зарубежных конкурентов по различным
направлениям от 5 до 15 раз.
жайшее время Россия может стать наркозависи
мой страной. По данным Росстата, около 40
процентов детей рождаются больными. По сути,
закладывается мина замедленного действия под
будущее нашей страны, её нравственное и фи
зическое здоровье, со
циальную и военную
безопасность. По дан
ным Центральной во
енноврачебной
ко
миссии Минобороны
России, около трети
допризывной молоде
жи не может проходить
военную службу по со
стоянию здоровья. Со
поставив все данные
о населении призывно
го возраста, можно от
метить, что при сохра
нении существующих
тенденций проходить
военную службу в бли
жайшем будущем смо
жет не более 45 процен
тов общего числа лиц
призывного возраста,
к 2025 году число при
зывников 1819летне
го возраста сократится
более чем на треть. На
иболее критическими будут 2018–2019 годы,
когда численность 18летнего призывного кон
тингента будет составлять 637 тысяч и 633 тыся
чи человек соответственно (сегодня 1 миллион
75 тысяч 200 человек). Население России старе
ет и вымирает. Рождаемость уже 40 лет не обес
печивает уровень воспроизводства. Смертность
мужчин в трудоспособном возрасте столь же
высока, как и сто лет назад. Возрастная и поло
вая структура населения сильно деформирова
на, что влияет на воспроизводство населения.
Начало ХХI века характеризуется сложным пе
реплетением различных социальнополитичес
ких, экономических, национальных и религиоз
ных противоречий. По мнению членов Общест
венной палаты, совокупность внешних и внут
ренних угроз национальной безопасности Рос
сии и анализ причин, их порождающих, требу
ют, чтобы на основе тех знаний, которые выра
ботало человечество, были созданы обществен
нополитические, финансовоэкономические
и военнотехнические механизмы сдерживания
применения военной силы государствами, лик
видации военных конфликтов в современном
мире с учетом глобальных изменений, которые
произошли в XXI веке.
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В БЕСЦЕННОМ
ВИДЕЛИ РУБЛИ…
В селе Державино Бузулукского района Орен
бургской области из церкви Смоленской Божьей
Матери ночью были похищены иконы и распя
тия, имеющие огромную религиозную и матери
альную ценность.
Храм известен не только в Оренбуржье, но и
далеко за его пределами. В нем много старинной
церковной утвари, икон XIX века, написанных
вишневым углем по дереву, прошедшему специ
альную обработку. Краски для написания ликов
святых изготавливались только из натуральных
ингредиентов. Внутреннее убранство храма и ат
мосфера благости привлекают сюда верующих
изо всех уголков области. Бузулукчане едут в
Державино крестить детей и венчаться. Об этом
храме буквально накануне писали в местной
прессе. О том, что сюда стекаются паломники со
всей страны, о том, что в селе находится источ
ник, названный в честь иконы «Неупиваемая ча
ша», исцеляющий от пьянства. Рассказывалось
об архитектурной ценности храма: его спроекти
ровал великий архитектор Николай Львов, кото
рого современники сравнивали с Леонардо да
Винчи. Возможно, статья и послужила толчком к
преступлению. Но скорее всего кража готовилась
заранее: воры вынесли наиболее ценные экземп
ляры, а значит, были информированы о стоимо
сти икон и утвари, долго присматривались. По
хитители проникли в храм ночью, сорвав навес
ной замок с двери запасного входа. Всего похи
щено 9 икон и два распятия. Утром священно
служители пришли в осиротевший храм и сразу
сообщили о краже в милицию. Оперативникам
Бузулукского ОВД пришлось немало покорпеть
над этим делом, ведь свидетелей кражи не было.
Точно установили, что похищенное церковное
добро за пределы области не ушло. Позже уста
новили и задержали сбытчика. При обыске у не
го дома обнаружили все иконы и распятия. На
дисках были и записи с сайтов антиквариата с
информацией о нескольких иконах. Украденную
“Святую Троицу” антиквары оценивают в пять
тысяч евро, а она, к слову, далеко не самая цен
ная икона в ряду похищенных. Кстати, задер
жанный, который отрицает свою причастность к
похищению, и говорит, что его попросили лишь
найти каналы сбыта, както оговорился, что ук
раденные иконы при удачном раскладе могли бы
принести похитителю никак не меньше 15 мил
лионов рублей. Уже был найден один канал в
Москве, вроде как «нарисовался» покупатель.
Второй подозреваемый пока находится в розыс
ке. Священнослужители благодарны милиции,
что церковное богатство найдено в целости и со
хранности. Священник прихода иеромонах Ни
кандор выразил руководству ОВД огромную бла
годарность за проделанную работу. Милиционе
ры в свою очередь предупредили священнослу
жителя о том, что охрану в церкви желательно
усилить. Иконы вернутся в храм, как только бу
дет доподлинно установлена их стоимость.
Елена ЛАПТЕВА,
Оренбургская обл.

ПЕРЕКРЕСТИВШИСЬ...
ОГРАБИЛ ХРАМ
Органы внутренних дел Среднего Урала прове
ли успешную операцию по задержанию подозре
ваемого в совершении дерзкого разбойного напа
дения на храм Архангела Михаила. Церковь рас
положена на улице Карла Маркса, на территории
города Кушва. Преступление было совершено в
12 часов 20 минут, когда в здании никого из при
хожан и священнослужителей не было. В поме
щении находилась лишь одна пожилая женщина,
которая помогала в обеденный перерыв в уборке
храма. Злоумышленник, предварительно пере
крестившись, вошел в храм, затем, чтобы пенси
онерка не запомнила его приметы, брызнул ей в
лицо из газового баллончика. После этого разбил
стекло, обрамляющее икону Божьей Матери, и
похитил пожертвования прихожан — золотые и
серебряные ювелирные изделия. Среди них име
лись золотые цепочки, серьги с бриллиантами и
различные кольца. Точное их количество никто
не считал, соответственно и стоимость похищен
ного установить не представилось возможным. С
награбленным добром бандит скрылся в неизве
стном направлении. Ограбление вызвало боль
шой общественный резонанс. Как только сооб
щение о ЧП поступило в милицию, по указанию
начальника ГУВД по Свердловской области гене
раллейтенанта милиции Михаила Никитина ру
ководство Кушвинского ОВД создало усиленную
следственнооперативную группу. На место про
исшествия для оказания практической помощи в
раскрытии этого преступления была направлена
группа профессиональных сыщиков Управления
уголовного розыска.
Остаться безнаказанным преступнику не уда
лось. Вскоре он был установлен и задержан по
месту своего жительства в квартире на улице, что
примечательно, тоже Карла Маркса, но уже в Се
рове. Им оказался нигде не работающий 30лет
ний Александр Елеуф. Он довольно быстро дал
признательные показания, раскаялся в содеян
ном и оказал содействие следственным органам.
В ходе расследования выяснилось, что на мысль
ограбить храм Елеуфа навел случайный собу
тыльник, с которым Александр познакомился в
электропоезде. Встречу решено было отметить.
31летний житель Кушвы, ранее работавший в
храме, знал про икону с пожертвованиями. Ког
да спиртное закончилось, приятели совершили
налет на церковь. Елеуф и компаньон останови
ли такси и отправились в Нижний Тагил, где в
районе центрального рынка продали похищен
ные драгоценности за половину их реальной сто
имости. Их криминальный куш составил 19 ты
сяч рублей. Успешное «дело» приятели, как во
дится, с размахом обмыли, а затем разъехались
по домам. На оставшиеся деньги Елеуф купил се
бе новый мобильный телефон и simкарту. Пре
ступник, имея при себе солидный запас денег,
надеялся, что счастливая жизнь будет длиться
долго, но он просчитался и забыл, что на свете
существует служба уголовного розыска. Наслаж
даться свободой ему довелось ровно 19 дней. Сы
щики изъяли у него несколько похищенных из
церкви драгоценных вещей, орудие преступле
ния и маску, которые теперь будут проходить как
вещественные доказательства по уголовному де
лу, возбужденному по статье «Разбой».
Валерий ГОРЕЛЫХ

СМЕНА

СПАСИБО
ЗА ПОГОНЫ
Учебный год в милицейских вузах стартовал, как
всегда, дважды: 1 сентября, вместе со всей стра
ной, а второй старт состоялся спустя три недели,
когда первокурсники произнесли пусть немного
громкие, но очень важные слова — слова Присяги
сотрудника органов внутренних дел.
Время между двумя стартами запомнится
«вновьобращенным» надолго…
ЗНАКОМСТВО С ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ
Будущие экономисты в милицейских погонах
встретили День знаний в зале Славы Централь
ного музея Великой Отечественной войны.
Здесь в торжественной обстановке первокурс
ники и пятикурсники Академии экономичес
кой безопасности МВД России получили завет
ные погоны: одни — с литерой «К», другие —
с первой офицерской звёздочкой. Младшие
лейтенанты передали курсантам, только что пе
реступившим порог вуза, символические «Ключ
к знаниям» и «Зачетную книжку»: мол, дерзай
те, ребята, тогда через четыре года и на ваши по
гоны упадет заветная звезда.
Вооруженные этими символами, а также на
путственными словами, первокурсники на ко
лонне УРАЛов отправились на загородную базу
МВД «Русичи» проходить первоначальную про
фессиональную подготовку.
Цель этих сборов — помочь юношам и девуш
кам, которые ещё вчера были обыкновенными
школьниками, сугубо гражданскими молодыми
людьми, адаптироваться к новой жизни, в кото
рой всё решает не «хочу» или «не могу» каждого,
а Его Величество Устав, где действует принцип
единоначалия, определенные моральноэтичес
кие нормы и где к тому же нужно очень много ра
ботать и головой, и телом.
Во время сборов ребята учились строить взаи
моотношения в коллективе, в котором им пред
стоит находиться пять лет. Здесь, вдали от мам
и пап, от привычного образа жизни, курсанты
быстро усвоили правила внутреннего распорядка
Академии, ношения форменной одежды. Здесь
же они получили первые уроки обращения с та
бельным оружием. По мере освоения учебной
программы сборов, требования к курсантам по
степенно повышались.
Во время этих сборов сотрудники психологи
ческой службы Академии выявляют индивиду
альные особенности каждого курсанта, опреде
ляют наклонности, увлечения, тип характера.
Всё это будет учтено при выделении лидеров
учебных групп, которые в дальнейшем назнача
ются младшими командирами. Наиболее ак
тивные из них будут избраны старостами или
войдут в Совет курсантов.
Закончились сборы приведением к Присяге.
В этот день курсанты продемонстрировали всё,
чему их учили почти месяц: умение выполнять
строевые приемы и физическую сноровку. Позд
равить молодых людей приехали сотрудники от
ряда милиции особого назначения, роты спецна
за Внутренних войск МВД России. Своими вы
ступлениями они продемонстрировали перво
курсникам, к чему нужно стремиться. Особый
статус торжеству придали духовой оркестр и про
хождение роты почетного караула.
«КАРТОФЕЛЬНЫЕ» МЕТАМОРФОЗЫ
Если вы думаете, что в милицейском колледже
требования к учащимся не такие суровые, как
в вузе, то вы абсолютно правы. Здесь требования
намного строже. И к учебе, и к дисциплине,
и к внешнему виду, и ко всему прочему, включая
«облико морале»: пойманному с сигаретой грозит
сначала внушение, а затем и «вылет» из учебного
заведения. Об алкоголе или наркотиках здесь
и помыслить никто не смеет. А кто посмеет — от
правится вслед за курильщиками. По крайней
мере, в Колледже милиции № 1 ГУВД по городу
Москве всё именно так. Недаром же часть ребят
отсеивается уже на первом курсе. В этом году
один мальчик и одна девочка «отсеялись» ещё до
начала учебного года, оба за «облико аморале».
На «картошку», то бишь на учебные сборы (так
называемый «курс молодого бойца»), наши ребя
та уезжали совершенными балбесами, как и по
ложено 1516летним подросткам. Впервые надев
форму, к которой мамаши всю ночь пришивали
необходимые эмблемы, они невероятно горди
лись своим новым статусом, попеременно бросая
взгляд то направо, то налево и ревниво оценивая
произведённое на окружающих впечатление.
Готовясь к посадке в автобусы, которым пред
стояло везти их на загородную базу ГУВД «Буго
рок», девчонки, проигнорировав предупрежде
ние начальника курса, картинно распустили
длинные волосы, а мальчишки развязно держа

ли руки в карманах. Мой сын лишь усмехнулся,
когда я ему пообещала, что держать руки в кар
манах их отучат максимум через неделю. Так оно
и вышло. После того как один из взводов в пол
ном составе весь вечер посвятил зашиванию
карманов в собственных брюках изза двух «не
поддающихся», у других ребят карманы «заши
лись» без помощи иголки с ниткой.
Мушкетерский принцип «один за всех и все за
одного» действует здесь безоговорочно. Прови
нился один — значит, подвёл весь взвод: двадцать
два человека получат лишний час «удовольствия»
помаршировать на плацу. Но и выручить друга —
святое дело. Одолжить товарищу свой бушлат
(потому что тот не перешил вовремя шевроны) —
при этом рискуя попасться на глаза взводному
и самому получить нагоняй — в порядке вещей.
За три недели с ребятами произошли такие ме
таморфозы, что многие матери, приехавшие под
конец сборов навестить своих чад, отказывались
верить, что такое в принципе возможно. Юноша,
с трудом слезавший с постели после пятого мами
ного напоминания о том, что пора бы и в школу,
теперь по свистку, чуть ли не одним движением,
вскакивает с кровати и впрыгивает в милицей
ские штаны, после чего в начищенных до блеска
берцах мчит на улицу делать зарядку.
Учеба, спорт, строевая подготовка, наряды —
всё расписано по минутам. Никаких мобильных
телефонов — их выдают на 20 минут в день, что
бы можно было позвонить родителям, потом кур
санты обязаны сдавать аппарат взводному, дабы
на уроке не захотелось встроенной игрушкой раз
влечься или SMSпереписку устроить.
Свободного времени не было совсем, даже вы
ходные дни должны быть чемто заняты — в ос
новном спортивными состязаниями, культурно
массовыми мероприятиями. Это стало для ребят
прекрасным уроком того, как нужно тратить
время. Когда спустя две недели тем, кто не успел
провиниться и не имел в арсенале парочкидру
гой «объяснительных», разрешили посмотреть
по телевизору один тайм футбольного матча (иг
рали «наши» против «ненаших»), пацаны радо
вались даже рекламе: за время сборов вышло

много новых роликов.
Там же, в «Бугорке», со
стоялась и спартакиада
между учащимися двух
столичных колледжей ми
лиции. Ребята состяза
лись в беге, силовом трое
борье, волейболе и футбо
ле. А во время самого ве
селого и массового состя
зания — перетягивания
каната — к участникам
чуть было не подключи
лись родители — так пере
живали они за своих чад.
Самый
памятный
день — это, конечно,
день принятия Торжест
венного обещания. Ребя
та готовились к нему за
долго, часами отрабаты
вали движения на плацу.
И, скажу честно: результат того стоил. Когда семь
взводов на достаточно ограниченном простран
стве прошли со строевой песней (у каждого взво
да своя), при этом не нарушив рядов, чётко,
до мелочей выполнив все перестроения, то воз
никло впечатление, что
это не подростки, а солда
ты, отслужившие срочную,
собираются на «дембель».
«Курс молодого бойца»
позади, и теперь наши
мальчишки и девчонки
ежедневно ездят в колледж
«грызть гранит науки»,
а вечером возвращаются
домой. Но полученная на
«картошке» закалка здоро
во помогает и в учёбе,
и в общении со сверстни
ками и начальством.
Поразительно,
как
в колледже сумели сохра
нить всё лучшее, что было
в советской системе обра
зования, словно этого
учебного заведения совсем
не коснулись беды наших

школ и профессиональных училищ. А если и кос
нулись, то учащихся не затронули. Уровень пре
подавательского состава ничуть не упал по срав
нению с былыми годами. Поначалу я даже удив
лялась тому, как сын расхваливает мне всех учи
телей, даже тех, кто ставит ему двойки. И это при
том, что в школе, где он учился до этого, почти
все преподаватели, по его мнению, были нику
дышными. Причина этой внезапно проснувшей
ся любви к обучению оказалась весьма простой:
учителя ведут уроки интересно. А после уроков
так же интересно ведут дополнительные занятия
по всем предметам и, кстати, абсолютно бесплат
но. Домашнее задание проверяют ежедневно
и у всех учащихся. Ежели кто не успел сделать, за
был тетрадку или, будучи в наряде, не записал за
дание — изволь с метлой в руках в субботу уби
рать территорию колледжа. Некоторым лишь од
ного урока трудотерапии бывает достаточно, что
бы понять – рентабельнее быть дисциплиниро
ванным и в дальнейшем выполнять задания пол
ностью и в срок.
Спасибо вам, преподаватели, что учите сына
учиться, отвечать за свои слова и дела, а ещё за то,
что объяснили ему, как обращаться с метлой.
Богдана ЛАГУТИНА,
фото Владимира ПОДЛЕГАЕВА

ДОИГРАЛИСЬ ДО ПОВЫШЕННОЙ
СТИПЕНДИИ
В СанктПетербургском военном институте Внутренних войск МВД России состоялось награждение
лучших курсантов военных институтов Внутренних войск — победителей стипендиальной программы
благотворительного фонда Владимира Потанина
Стипендиальный конкурс проводится Министерством внутренних дел России и Благотворитель
ным фондом Потанина в рамках совместной программы поддержки курсантов военноучебных заве
дений Внутренних войск МВД России. Главная цель программы — моральная и материальная под
держка наиболее активных и перспективных молодых людей, решивших связать свою жизнь со служ
бой во Внутренних войсках.
По условиям стипендиальной программы к участию в конкурсе допускаются курсанты, имеющие по
результатам двух последних сессий не менее 75 процентов отличных оценок при остальных хороших.
В ходе конкурса оцениваются организаторские способности, лидерские качества, умение работать в
коллективе, нестандартность мышления и способность быстро ориентироваться в меняющейся ситу
ации. Победителями становятся соискатели, которые в ходе испытаний в максимальной степени про
явят эти качества.
Конкурсный отбор претендентов проходил в два этапа. Первый состоял из тестовых заданий, во вре
мя которых выявлялся общий уровень интеллекта курсантов, оценивались их эрудиция и умение логи
чески мыслить. По результатам тестирования ученые советы военных институтов утвердили состав уча
стников, допущенных ко второму этапу конкурсного отбора — ролевой игре.
По результатам ролевой игры, проведенной в СанктПетербургском военном институте Внутренних
войск, определены 20 курсантов, которые в этом учебном году будут получать дополнительно к основно
му окладу денежного содер
жания ежемесячную сти
пендию в размере трех ты
сяч рублей.
В церемонии награжде
ния стипендиатов приняли
участие заместитель глав
нокомандующего Внут
ренними войсками МВД
России, начальник Управ
ления по работе с личным
составом генераллейте
нант Сергей Топчий и на
чальник СанктПетербург
ского военного института
Внутренних войск МВД
России
генералмайор
Сергей Гончар.
Василий ПАНЧЕНКОВ,
фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ряд ведущих сотрудников старейшего структурного подразде
ления МВД России были удостоены медалей «За жертвенное слу
жение», «Защитник Отечества», «Русская земля», «Благодат
ное небо», «Андреевская», «Дело Веры», «Наше наследие», «За
развитие русской мысли» Общероссийского общественного
движения «Россия Православная».
Поздравив награжденных и присутствующих в зале офицеров
и служащих со знаменательным юбилеем, пожелав им в наши
непростые времена счастья, здоровья, терпения, исполнения
всех творческих планов и задумок, лидер Движения Александр
Иванович Буркин отметил:
«Роль информации в современном мире имеет очень большое
значение. Не случайно за рубежом, в частности в США, уже со
здается новый род войск – информационных. Пентагон принима
ет решение о создании соответствующих подразделений. Дума
ется и у нас несмотря на все жалобы на нехватку средств, инфор
мационноаналитическим службам в ближайшее время будет
уделено особое значение и они займут соответствующее место
в становлении государства и гражданского общества. Это неиз
бежность сегодняшней динамики времени».
Отсчет своей истории сотрудники Главного информацион
ноаналитического центра МВД ведут с 1918 года, когда Учет
норегистрационные отделения и бюро, находившиеся в соста
ве уголовных розысков управлений милиции областей и краев,
были переведены в систему первых спецотделов наркомата.
А общая история учетов, используемых отечественными право
охранительными структурами (полицией, а позднее — органами
внутренних дел), продолжается вот уже триста лет – от Петра Ве
ликого (когда была создана регулярная полиция) и до наших дней.
На многовековом пути системы учётов выделяется несколько
вех, которые стали судьбоносными или поворотными для дальней
шего качественного и принципиально нового развития.
23 сентября 1918 года решением Коллегии Народного ко
миссариата внутренних дел РСФСР утверждено «Положение
о статистическом отделе НКВД». В нем предписывалось со
бирать в НКВД статистические данные по различным на

ГЛАВНОМУ
ИНФОРМАЦИОННО4
АНАЛИТИЧЕСКОМУ
ЦЕНТРУ МВД РОССИИ —
90 ЛЕТ
20 августа 2008 года председатель Центрального совета ООД «Россия Православная», член Обще)
ственного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации Александр Иванович БУРКИН в
знак общественного внимания и благодарности за неустанные труды в сфере национальной безопас)
ности, за защиту жизненно важных интересов страны от внутренних и внешних угроз и служение на
благо народа Российского и в связи с 90)летием со дня образования вручил начальнику Главного ин)
формационно)аналитического центра МВД России генерал)майору милиции Сергею Владимировичу
Перову одну из высших наград Движения — крест «Десятина».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ
Дружба общества инвалидов с Брянским филиалом Москов
ского университета МВД России (тогда еще школой милиции)
началась 19 лет назад. До того времени мы, люди, лишенные
возможности самостоятельно передвигаться, были обречены
находиться в четырёх стенах.
Когда мы обратились к будущим защитникам правопоряд
ка с просьбой выехать на природу, то вскоре в назначенный
день к нам прибыли курсанты. Нас потрясла красота летней
природы, опьянил свежий воздух, но больше всего приятно
удивило отношение шефов, их дисциплинированность, вни
мание, проявленное к тяжелобольным людям.
Затем, когда славное учебное заведение переименовалось в
филиал Московского университета МВД РФ, мы обратились за
помощью съездить в святыню православия Оптину пустынь,
находящуюся в Калужской области. Не передать, как впечатли
ла поездка в святое место! Это запомнилось на всю жизнь.
Всё реже, пожалуй, слышишь о милосердии. Но наши шефы,
принимая участие в жизни обездоленных, проявляют деятель
ное милосердие. И когда задумались мы о поездке в Николо
Одринский монастырь, что в Карачевском районе, то по отно
шению к нашей просьбе заместителя начальника учебного за

ведения И.В. Черного и директора филиала А.Е. Жукова стало
понятно: нас не оставят и на нашу просьбу откликнутся.
Минута в минуту к нам прибыл автобус с курсантами. Зада
ча была непростой: заехать к дому каждого адресата, комуто
помочь подняться в салон, а когото занести в автобус вместе
с коляской, усадить поудобнее в салоне. Путь до святого мес
та был неблизким. Потом встала ещё более сложная задача:
поднять в храм на вечернюю службу прикованных к коляскам
людей. А ступенейто в том храме целых двенадцать. С этой
нелёгкой задачей справились будущие блюстители порядка,
бережно поднимая обездвиженных людей вместе с коляска
ми, что особенно тяжело.
Служба, как заведено в обители, была долгой. Мы получили
огромное утешение, с которым легче преодолеваются жизнен
ные невзгоды. Но самое светлое воспоминание осталось от от
ношения наших помощников. Они даже покушать в трапезную
не решились пойти, не желая оставлять нас без внимания.
Огромное спасибо коллективу Брянского филиала университета
МВД. Его выпускники обязательно победят преступность!
От замечательных педагогов филиала мы слышим одно: «Обра
щайтесь всегда!» Увы, горе есть повсеместно. Очень хотелось бы
такое отношение поставить в пример многим другим. Ведь уроки
милосердия — это путь к светлому будущему Отечества!
Евгений ИВАКИН

ПАМЯТЬ
УВЕКОВЕЧЕНО МУЖЕСТВО
В традиционный сценарий праздничной линейки в День знаний
в двух школах города Орла организаторы срочно вносили поправ
ки. На исходе лета было принято решение о присвоении образо
вательным учреждениям имён сотрудников милиции, погибших
при исполнении служебного долга. Инициатива принадлежит
УВД по области.
Средняя общеобразовательная школа № 29 теперь будет но
сить имя бойца отряда специального назначения Дениса Мель
никова. Впрочем, ещё до этого решения в школе, в которой
учился Денис, был создан музей. А ещё его именем названа од
на из городских улиц, так что про подвиг милиционера знают
практически все горожане.
Он был смертельно ранен осенью 1996 года во время задержа
ния особо опасного преступника в селе Ивановское Орловско
го района. Почти сутки врачи боролись за жизнь Мельникова,
но утром 18 октября сердце Дениса перестало биться. Ему было
всего 24 года. Жизнь Дениса оказалась слишком короткой.
Но продолжится в памяти близких, друзей, сослуживцев.
— Я знал Дениса лично. Это был хороший человек и мужест
венный боец, который погиб за спокойствие граждан, — рас
сказывает командир отряда милиции специального назначения
Сергей Сорокин. — Об этом должно знать как можно больше
людей, и особенно молодёжь. Именно такие люди, как Денис
Мельников, а не сомнительные «авторитеты улицы» должны
быть героями в глазах подрастающего поколения.

…А в школе № 15 в День знаний говорили о другом герое —
Михаиле Гордееве. Решением горсовета учебному заведению
присвоено имя его выпускника.
Он погиб два года назад в Грозном при переезде через реку
Сунжа. При подрыве бронированной машины “Урал” четверо
сотрудников орловского ОМОНа получили ранения, а старший
оружейный техник отряда милиции особого назначения Миха
ил Гордеев погиб на месте. Это была его четвёртая командиров
ка в горячую точку. Многие из гостей, приглашённых на торже
ственную линейку, вспоминали, что ровно тридцать лет назад
Михаил стоял в ряду первоклашек. И все последующие десять
лет учебы был лучшим учеником.
— Он был знаменосцем школы, — говорит директор Майя
Никитина. — А ещё им любовались все учителя и дети, когда он,
будучи одиннадцатиклассником, пронёс на своих плечах девоч
купервоклашку во время торжественной линейки… Мама Ми
хаила, Галина Ивановна Гордеева, гордится своим сыном и на
деется, что для многих ребят школы № 15 его учеба, отношение
к служебному долгу будут служить примером. Только бы судьба
уберегла их от трагических случайностей…
Пока на стенах учебных заведений нет именных табличек —
ведь решение о таком увековечении имён принято недавно.
Но в школе № 15 уже готовятся к открытию музея Михаила Гор
деева, а в школе № 29 экспозиция пополнилась ценным экспо
натом. Мама погибшего Дениса Мельникова передала орден
Мужества, которым наградили её сына посмертно.
Елена СУЗДАЛЬЦЕВА
Орловская область

правлениям деятельности наркомата, в том числе о результа
тах борьбы с уголовной преступностью.
С этой даты и ведется отсчет времени создания и формирования
ныне существующей стройной, оперативной и доступной системы
информационного обеспечения органов внутренних дел страны.
5 октября 1918 года Коллегией НКВД было принято Положе
ние об организации в органах внутренних дел РСФСР уголовно
розыскных учреждений. Это решение положило начало органи
зации в органах милиции учетнорегистрационной службы.
Четко налаженные дактилоскопическая и алфавитная регис
трация преступников с полным основанием рассматривались
как важнейшее средство борьбы с преступностью.
В 1919 году создается Центральное регистрационное бюро
(ЦРБ) и регбюро в республиканских и губернских отделах и от
делениях уголовного розыска.
В 1938 году образован 1й Спецотдел НКВД СССР, цент
ральное и руководящее информационное подразделение для
всех имевшихся в системе наркомата внутренних дел отде
лов и отделений.
В октябре 1941 года 1 Спецотдел был эвакуирован в города
Свердловск и Челябинск, где было обеспечено бесперебойное
функционирование учетов. С июля 1944 года началась реэвакуа
ция в Москву, налаживание текущего функционирования много
миллионных картотек и организация учетнорегистрационной
работы на освобождаемых от врага территориях страны.
Для становления современной информационной службы
МВД России судьбоносным стал подписанный 9 ноября
1970 года приказ министра внутренних дел СССР «Об органи
зации Главного информационного центра при МВД СССР».
В 1992 году МВД СССР упраздняется, ГИЦ МВД СССР
и РИБ МВД РСФСР объединяются в ГИЦ МВД России. Ут
верждается новое Положение о Центре, в большей степени от
вечающее решению как традиционных, так и новых задач, по
ставленных перед службой.
В 1992 году в ЧолпонАте (Кыргызская Республика) заклю
чено Соглашение МВД государств – участников СНГ, в рамках
которого Главный информационный центр МВД России фор

мирует и ведет Межгосударственный информационный банк
(МИБ), выдает в установленном порядке правоохранительным
органам Российской Федерации и государств – участников
СНГ, а также другим федеральным органам исполнительной
власти запрашиваемую информацию.
В 2004 году в целях концентрации усилий на важнейших на
правлениях работ по совершенствованию информационного
обеспечения органов внутренних дел страны, обеспечению ком
плексного подхода к их решению разработана Программа «Со
здание единой информационнотелекоммуникационной систе
мы органов внутренних дел», рассчитанная на 2005—2008 годы.
Составной частью Программы являются Подпрограммы:
«Реконструкция и техническое перевооружение информаци
онных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Фе
дерации, УВД на транспорте», «Создание системы межрегио
нальных автоматизированных банков данных дактилоскопи
ческой информации федеральных округов и федеральной
АДИСГИЦ и развитие сети программнотехнических ком
плексов АДИС регионального уровня», «Создание автомати
зированной информационнопоисковой системы биометри
ческой идентификации личности по изображению лица на
2005—2006 годы». Реализация Программы позволит поднять
информационное обеспечение процесса раскрытия и рассле
дования преступлений, предотвращения преступлений на
новый качественный уровень путем оперативного получения
сотрудниками органов внутренних дел, в режиме реального
времени, точной и достоверной оперативносправочной, ро
зыскной и криминалистической информации, интегрируе
мой в системе МВД России.
В соответствии с новыми задачами ГИЦ МВД России в ноя
бре 2004 года преобразован в Главный информационноанали
тический центр МВД России.
С этим и другими интересными документами члены делега
ции Движения «Россия Православная» ознакомились в Музее
Главного информационноаналитического центра МВД, кото
рый посетили после окончания церемонии награждения.
По просьбе хозяев Александр Иванович Буркин сделал запись
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