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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Они берегут наше благополучие
День войск национальной гвардии Российской
Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского
персонала войск национальной гвардии Российской Федерации. В России его ежегодно отмечают
27 марта. Нынешний год также не стал исключением.
Этот праздник утвер‑
жден Указом Президента
РФ от 16 января 2017 года
№ 10 «Об установлении
Дня войск национальной
гвардии Российской Феде‑
рации» в целях сохранения
преемственности воинских
традиций и повышения
престижа службы в соста‑
ве национальной гвардии
России. Именно этот день

был выбран не случайно,
ведь 27 марта (по старому
стилю) 1811 года — обще‑
признанная дата рождения
внутренних войск Мини‑
стерства внутренних дел.
Как раз тогда в соответ‑
ствии с указом императо‑
ра Александра I штатные
губернские роты и коман‑
ды передислоцировались
в губернские столицы и из

Мы нередко слышим о том, что
в нашем городе якобы нет полицейских патрулей и никто не
охраняет общественный порядок на улицах Евпатории. Мол,
если бы охраняли, то и урны б
все целыми были, и скамейки
бы никто не ломал. Между тем
пешие и автомобильные патрули, прочесывающие город,
попадаются евпаторийцам на
глаза с завидной регулярностью. Значит, общественный
порядок все же охраняют, но
как? В преддверии празднования Дня войск национальной
гвардии Российской Федерации «ЕЗ» решила выяснить, как
именно проходит патрулирование в Евпатории. Нам выпал
шанс самим поучаствовать
в одном из таких дежурств.
Как выяснилось, патрулирова‑
ние города — хорошо слаженный
и отрегулированный механизм.
Сотрудники Росгвардии совмест‑
но с полицией обеспечивают
круглосуточную охрану порядка.
Особенный упор при этом, есте‑
ственно, делается на вечернее
время, на которое и приходится
основной пик правонарушений,
то есть с 17.00 до 23.00.
Мне выпала удача поработать
одну смену вместе с сотрудниками
внутренних войск Росгвардии,
выполняющими задачу автопа‑
трулирования. Удача — потому
что могли отправить и на пешую
прогулку по городу, а в машине,
извините, сухо, тепло и ноги сби‑
вать не нужно. Хотя побегать нам
на дежурстве тоже пришлось.
Итак, в 17.00 наш УАЗ выехал
на маршрут. Со мной в машине
(вернее, я с ними, но это уже
тонкости) находятся водитель
Игорь Мрачковский, начальник
войскового наряда Николай Соро‑
чинский и начальник патрульных
групп Тихон Рыбаков. Все доволь‑
но дружелюбны и обходительны,
но оно и понятно, — р ебятам
навязали журналиста, нужно со‑
ответствовать. И они вполне себе
соответствовали, надо заметить.
Сначала дежурство проходит
довольно спокойно, а значит
— скучновато. УАЗ наматывает
круги по намеченному марш‑
руту, захватывая в основном
главные улицы города. А сотруд‑
ники Росгвардии внимательно
смотрят по сторонам, чтобы сразу
же засечь малейшее нарушение
порядка. Если кто-то курит в не‑
положенном месте, выпивает или,
не дай бог, дерется и портит чужое
имущество, — патрульные обяза‑
ны прореагировать. Автомобиль
тем временем два–три круга про‑
едет и останавливается в строго
определенном месте на маршруте
(между собой ребята называли
его «отстойник»), а затем снова по
кругу — и
 на стоянку. И так — в сю
смену, пока правоохранители не
заметят нарушителей или же груп‑
пу не отправят на оперативный
вызов. А там уже они действуют
по обстоятельствам.
Пока было скучно, я решила
расспросить ребят о том, как
обычно проходит их патрулиро‑

них были сформированы
воинские батальоны вну‑
тренней стражи, ставшей
одной из важнейших частей
охранительной системы
государства.
Сегодня историческим
преемником внутренней
стражи и внутренних во‑
йск являются войска на‑
циональной гвардии РФ,
входящие в структуру Фе‑
деральной службы войск
национальной гвардии РФ
(Росгвардии), которая была
создана на основании Указа
Президента России Влади‑
мира Путина от 5 апреля
2016 года № 157. В состав
Росгвардии входят орга‑

ны управления и подраз‑
деления МВД России по
контролю в сфере оборота
оружия и охранной дея‑
тельности, отряды ОМОН,
СОБР, подразделения вне‑
ведомственной охраны,
ФГУП «Охрана», Центр
специального назначения
сил оперативного реагиро‑
вания и авиации МВД.
Накануне празднования
Дня войск национальной
гвардии Российской Фе‑
дерации 23 марта в МБОУ
«Средняя школа № 14» про‑
шла патриотическая акция
«Урок мужества». Участие
в ней приняли сотрудники
Евпаторийского межрай‑
онного отдела вневедом‑
ственной охраны, сотруд‑
ники подразделения ОМОН
«Беркут» (оперативный

Реальный патруль
вание. Оказывается, ни одна смена
не обходится без происшествий
— что-нибудь случается всегда…
Причем ситуации бывают разные:
от курения или употребления
алкогольных напитков в непо‑
ложенном месте до настоящих
преступлений типа воровства,
грабежа, убийств и нанесения
побоев. Нередко патруль отправ‑
ляют разрешать чьи-либо семей‑
ные конфликты, когда кто-то из
супругов не может договориться
на словах и переходит к физиче‑
ским аргументам. Что интересно,
на драчливых супругов жалуются

Не успеваем мы сесть в машину,
как нас отправляют на следующий
вызов. Родители не могут спра‑
виться с двадцатилетним сыном,
приехавшим к ним погостить из
другого города. Конфликт у них
давний, замешанный на имуще‑
ственных проблемах и приправ‑
ленный не вполне адекватным
поведением отпрыска. Родители
жалуются, что он принимает
наркотики, умышленно наносит
себе увечья, бросается на них
с кулаками. Однако молодой че‑
ловек с сотрудниками Росгвардии
общается довольно уважительно

Войсковой наряд по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности

не только обиженные жены, но
нередко и избитые мужья…
К счастью, подобные ситуации
бывают редко. Чаще всего па‑
трульным приходится иметь дело
с любителями выпить на свежем
воздухе, то есть в общественных
местах. Но таких нарушителей
тоже не всегда наказывают.
— У нас нет задачи привлечь
к ответственности или наказать
как можно большее количество
людей. Наша цель — не допу‑
стить совершение преступления.
Полиция — это не карательный,
а скорее, предупредительный
орган. Поэтому со всеми нару‑
шителями мы стараемся сначала
договориться мирно. Если на наше
замечание люди реагируют адек‑
ватно, извиняются и прекращают
нарушать закон и порядок, то мы
их не трогаем больше. Если же не
идут на сотрудничество и нарыва‑
ются на конфликт, — д ействуем по
протоколу, — р ассказывает Тихон.
За такой беседой проходит два
с половиной часа. Ближе к вось‑
ми часам вечера нашу смену
отправляют на вызов, и мы едем
по указанному адресу. На месте
выясняется, что ситуация вполне
обычная: в многоквартирном дво‑
ре давно и прочно конфликтуют
соседи. И один из них в очередной
раз испортил имущество своей
оппонентки. Тихон принимает
у женщины заявление, выслу‑
шивает ее, обещает, что меры
в отношении нарушителя будут
приняты. Только заниматься этим
будет уже полиция.

и с некоторой опаской (еще бы:
каждый из ребят, как говорится,
косая сажень в плечах, а в руках
у них резиновые дубинки). Значит,
соображать парень еще может, то
есть можно договориться устно.
Что и пытается сделать Тихон.
В этот момент звонит телефон,
и наш патруль просят срочно
прибыть на помощь сотрудникам
ГАИ. Разбираться с семейной си‑
туацией оставляют Николая: по
словам Тихона, тот отлично с этим
справится, а мы стремглав мчимся
к автомобилю и летим на вызов.
Этот момент заслуживает от‑
дельного описания. Поскольку по‑
мощь требовалась срочно, Игорь
повел УАЗ, включив проблеско‑
вый маячок и сирену. Я думала,
мы будем мчаться на одной скоро‑
сти через все перекрестки, но нет.
Водитель умудряется лавировать
и втискивать немаленький авто‑
мобиль в такие зазоры между дру‑
гими транспортными средствами
на дороге, что, если бы не дикий
азарт, подогреваемый воем сире‑
ны, я бы, наверное, зажмурилась
и ждала неизбежного столкнове‑
ния… Но нет, преграды удается
благополучно проскочить. А на
перекрестках наш УАЗ послушно
притормаживает, несмотря на то,
что его видно и слышно издалека.
Проезжает на красный свет, но не
летит, не разбирая дороги, а имен‑
но следует к месту назначения:
быстро, четко и при этом крайне
аккуратно.
Как мы ни спешили, но к ме‑
сту назначения чуть припозда‑

взвод дислокации в г. Евпа‑
тории), а также школьники.
В начале встречи сотруд‑
ники Росгвардии рассказа‑
ли ребятам о Федеральной
службе войск националь‑
ной гвардии Российской
Федерации. В частности, им
поведали о рабочих буднях
бойцов вневедомственной
охраны и подразделения
ОМОН «Беркут». В ходе
мероприятия учащимся
продемонстрировали пре‑
зентацию «История обра‑
зования и становления во‑
йск национальной гвардии
Российской Федерации».
Также школьники посмо‑
трели фильм-презентацию
о задачах и перспективах
Федеральной службы во‑
йск национальной гвардии
Российской Федерации.
При этом им наглядно про‑

ли. В том смысле, что к нашему
приезду сотрудники ГАИ сами
смогли убедить нарушителей
взяться за ум. Как выяснилось,
они задержали компанию моло‑
дых людей, которые разъезжали
по городу в крайне нетрезвом
состоянии. Кое-кто из них и сто‑
ял-то с трудом. Помощь патруля
потребовалась для того, чтобы
«выковырять» нарушителей из
автомобиля, поскольку те наотрез
отказывались покидать транс‑
портное средство и общаться
с правоохранителями. К нашему
приезду нетрезвый мозг одного
из ребят все же несколько про‑
светлел, и он убедил товари‑
щей выйти на улицу, дабы не
усугублять создавшееся положе‑
ние. Хорошо хоть ума хватило,
иначе им пришлось бы несладко,
и к обвинению в управлении
транспортным средством в не‑
трезвом виде добавилась бы еще
пара статей.
Хотя одного из этих деятелей
Тихон все же определил в «ста‑
кан» — п
 омещение в задней части
полицейского УАЗа, предназна‑
ченное для удержания и транс‑
портировки нарушителей. Не
иначе как с великого горя молодой
человек принялся тут же, на месте,
продолжать заливаться горячи‑
тельным. В общественном месте,
в присутствии сотрудников поли‑
ции… Даже при том, что молодого
человека вполне внятно преду‑

демонстрировали боевое
оружие и средства индиви‑
дуальной защиты, состоя‑
щие на вооружении подраз‑
деления ОМОН «Беркут».
Кроме того, учащиеся
четырнадцатой школы уз‑
нали о высших учебных
заведениях Росгвардии,
о подготовке к службе,
а также о том, какие ка‑
чества необходимо в себе
развивать, чтобы стать про‑
фессиональным сотруд‑
ником Росгвардии. Затем
состоялось знакомство
и с практической стороной
несения службы: ребята
под руководством военнос‑
лужащих подразделения
ОМОН «Беркут» по очереди
примеряли бронежилет
и каску-сферу.
Наталья ГРИШИНА.

предили: выпивка будет явно не
лучшей его идеей… Что ж, парень
сам виноват. За что и поплатился.
Как только необходимость в ка‑
кой-либо помощи сотрудникам
ГАИ отпадает, ребята отправ‑
ляются в «отстойник», здесь же
к нам присоединяется и Николай.
Тихон в нем не ошибся: боец дей‑
ствительно сумел разобраться
в ситуации с неадекватным моло‑
дым человеком. Патрулю нередко
приходится применять некие
устрашающие и отрезвляющие
аргументы в споре, а при этом
необходимы и кое-какие психо‑
логические навыки. И это как раз
был тот самый случай.
Затем патрульные прямо тут,
в машине, «на коленке» запол‑
няют множество документов,
дожидаются окончания смены
и с чувством выполненного долга
отправляются по домам.
...Следует понимать, что далеко
не каждая смена проходит так
мирно и спокойно. Чаще патруль‑
ные все же бывают вынужде‑
ны применять силу и рисковать
жизнью. Но как бы то ни было,
я теперь с полной уверенностью
могу сказать: патрули в городе
действительно есть, и они четко
и ответственно изо дня в день
охраняют общественный порядок.
Людмила ПУШКИНА.
Фото ФГКУ УВО ВНГ России
по Республике Крым.

В МИРЕ МВД

За что у нас штрафуют
За прошедшую неделю на
территории обслуживания
отдела МВД России по Евпатории зарегистрировано 309
сообщений, среди которых
256 — о происшествиях и 53
— о действиях, имеющих
признаки преступлений.
По информации отдела МВД
России по Евпатории, за период
с 22 по 28 марта евпаторийские
правоохранители раскрыли
22 преступления, среди кото‑
рых шесть фактов незаконного
оборота наркотиков, четыре
кражи, одно мошенничество,
один случай приобретения или
сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем,
и один эпизод с незаконным
оборотом оружия.
За нарушение административ‑
ного законодательства составле‑
но 99 протоколов об админи‑
стративном правонарушении.
По информации полиции, за
распитие алкогольной про‑
дукции в местах, не предна‑
значенных для этих целей, на
минувшей неделе к ответствен‑
ности привлекли 26 человек, за
курение в неположенном месте
правоохранители оштрафовали
11 нарушителей. За небрежное
хранение, утерю паспорта вы‑
писано девять штрафов. Шесть
нерадивых родителей ответят

перед законом за неисполнение
родительских обязанностей, три
человека наказаны за мелкое
хулиганство и один — з а употре‑
бление наркотических веществ.
По инф орм а ции о тдела
ГИБДД ОМВД России по Евпа‑
тории, с 22 по 28 марта в Евпа‑
тории зарегистрировано три
дорожно-транспортных про‑
исшествия с пострадавшими,
в которых пять человек получи‑
ли травмы различной степени
тяжести.
За нарушение Правил до‑
рожного движения в течение
отчетного периода сотрудники
Госавтоинспекции составили
109 административных про‑
токолов. 12 недобросовестных
автолюбителей пренебрегли
правилами проезда пешеходных
переходов, 10 лихачей наруши‑
ли правила маневрирования,
шесть — не соблюдали правил
остановки, стоянки. Кроме того,
двух водителей привлекли к от‑
ветственности за нарушение
правил перевозки детей. Также
на минувшей неделе за переход
проезжей части в неустанов‑
ленном месте оштрафовали 15
пешеходов, еще шесть недобро‑
порядочных граждан задержаны
за управление автотранспортом
в состоянии опьянения.
Мила АНТОНОВА.
По материалам ОМВД России
по Евпатории.

