c. 4

КАКОЙ
ДИАЛОГ ВЫСТРАИВАЕТ
МВД РОССИИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
О процессе реформирования
размышляет статс-секретарь заместитель министра
внутренних дел Российской
Федерации Игорь ЗУБОВ.

c. 5

КТО

c. 8

ЗА КАКИЕ

РАЗЛИВАЕТ

КАЧЕСТВА

КОНЬЯК И ВОДКУ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ИЗ ОДНОЙ БОЧКИ

НАРОД ЦЕНИТ
СВОЮ ПОЛИЦИЮ

В качестве рынка
сбыта и организации
подпольных цехов
бутлегеры предпочитают
Подмосковье.

«Щит и меч»
публикует результаты
социологического
опроса, проведенного
ВЦИОМ.

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Сотрудничество

Противовес
новым вызовам
и угрозам
В Стамбуле прошла встреча
министров вну тренних дел
стран - участниц Организации
Черноморского экономического
сотрудничества.

29 ноября 2012 года

Горькая зарубка
в памяти «Зубра»

Эта
межгосударственная
организация,
объединяющая
одиннадцать
стран
Черноморья,
Закавказья и Балкан, действует уже
двадцать лет. Ее основная задача осуществление сотрудничества, в том
числе и в решении вопросов борьбы с
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружия
и радиоактивных материалов, терроризмом и нелегальной миграцией.
В форуме принял участие министр
внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев. Выступая перед
участниками встречи, он
обратил
внимание зарубежных коллег на проблемы, требующие наиболее пристального внимания. В первую очередь, по
мнению МВД России, это растущая
криминальная активность в сфере информационных технологий - киберпреступность.
Отметив неуклонный рост преступлений в этом направлении, министр
поделился российским опытом борьбы
с киберпреступностью. Так, в течение
текущего года была проведена операция «Сорняк», направленная на выявление лиц, занимающихся распространением детской порнографии в сети
Интернет. Российскими полицейскими уже установлено порядка полутора
тысяч злоумышленников из 64 стран
мира, распространяющих видеоматериалы с таким содержанием.

В той далеко не простой спецоперации, проходившей в селе Губден,
приняли участие бойцы ОМОН
«Сталинград» ГУ МВД России по
Волгоградской области, ОМОН
«Зубр» Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России и
сотрудники полиции ОМВД России по
Карабудахкентскому району. Глубокой
ночью спецназовцы вошли в село для
проверки оперативной информации,
а уже в четыре часа из дома, который
блокировали полицейские, раздались
выстрелы.
Во время спецоперации сотрудники ОМОН
«Зубр» командир 2-й оперативной роты 2-го
оперативного батальона капитан полиции Владимир Золотухин и боец этой же роты прапорщик полиции Николай Трофимов получили
многочисленные ранения. Для Владимира Золотухина они, увы, оказались смертельными.
В сердцах и памяти сослуживцев, звавших
Владимира Золотой, он навсегда останется
простым и скромным человеком, немногословным и отзывчивым на чужую боль, способным
помочь, ободрить и поддержать любого в трудную минуту. С открытой улыбкой и очень добрым, проникновенным взглядом, который не
скрывали даже прорези балаклавы.
Таким он навсегда останется и в памяти бойцов 21-й десантно-штурмовой бригады, где проходил срочную службу. И в памяти коллег из
Раменского УВД ГУВД Московской области, в
котором с февраля 1993 по декабрь 2000 года работал милиционером ППС. А потом судьба навсегда связала его с подмосковным ОМОНом.
Здесь прошел путь от милиционера-бойца до
заместителя взводного, а через два года уже
командовал ротой. В служебном багаже и непосредственное участие в спецмероприятиях по
задержанию членов организованных преступных группировок, изъятию оружия, боеприпасов. И семь командировок в Северо-Кавказский
регион, ликвидация вооруженных бандформирований, выполнение задач по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности.
Смелость, отвага, личное мужество и героизм
Владимира отмечены государственными наградами, в том числе орденом Мужества и медалью
«За отличие в охране общественного порядка».
А еще Владимир навсегда останется в памяти
мальчишек из подшефных школ, которые часто
гостят в отряде и для которых он был не просто
добрым воспитателем, наставником (этой работе капитан полиции как отец многодетного семейства искренне отдавал частицу своей души),
но и достойным примером для подражания.
В то роковое утро 20 ноября благодаря смелости, мужеству и решительности Владимира
Золотухина в блокированном спецназовцами
доме был ликвидирован матерый боевик, лишивший жизни десятки людей, которые хотели мирно жить и работать. Сколько горя и
страданий он мог еще принести…

Продолжение на стр. 2
Анонс

Владимир Золотухин (в центре) со своими бойцами на учениях в полевых условиях

Галина ОЗЕРОВА
Фото из архива ОМОН «Зубр»
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