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Исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин, глава МВД России Владимир
Колокольцев и руководитель ФМС Константин Ромодановский прибыли в Ново-Огарево
на совещание с президентом.
Владимир Путин предложил обсудить дополнительные
меры по борьбе с криминалом в экономике и тем, который процветает на крупных
торговых точках и площадях.
Президент считает, что правоохранительные органы бездействуют и тем самым наносят
большой ущерб экономике, а также теряется доверие граждан к действиям властей.
«Все органы власти, которые должны принимать соответствующие решения, работают
вяло и неэффективно. И одна из главных, ключевых проблем – это сращивание органов
власти с торговлей и с торговцами, и это не имеет прямого отношения к этнической
принадлежности этих торговцев», – заметил Путин. «В случае с Матвеевским рынком
значение имеют деньги, которые платятся представителям власти, и вот с этим нужно
разбираться», – указал он.
«Мы реагируем на определенные столкновения на этом направлении и придаем
ускорение только тогда, когда люди прямо об этом говорят – терпеть невозможно, либо,
как в этом случае, когда сотруднику МВД голову проломили», – высказался президент.
Напоминаем предшествующие события.
27 июля на столичном рынке «Матвеевкий» произошло ЧП. Во время операции по
задержанию предполагаемого насильника на полицейских напала агрессивная толпа.
Один из нападавших проломил полицейскому голову, последний попал в реанимацию.
Следователи возбудили дело о халатности в отношении коллег пострадавшего. Все они
уволены из органов.
«Стоят рядом сотрудники полиции и смотрят, как избивают их коллегу», – негодовал
глава государства. «Почему? Они что, такие трусливые? Возможно, но маловероятно.
Скорее всего, они своим бездействием отрабатывали тридцать серебряников, которые
получают от торговцев», – прокомментировал поведение оперативников президент.
«Это всем понятно и известно, – добавил он. – Неизвестно только службе внутренней
безопасности МВД! Где результат от их работы?».
Путин решил, что к расследованию этой проблемы должно подключиться Главное
управление.
Глава МВД в свою очередь поспешил оправдаться: «Работа с этническими
преступлениями – это наш приоритет, создано специальное подразделение», – сообщил
он и подчеркнул, что расследование инцидента находится на его личном контроле.
«Работа, которая проводится по случаю этого факта, носит постоянный характер, это не
какая-то двух- или трехдневная зачистка территорий, как ее порой называют, эта
работа будет вестись в разноплановом режиме и должна показать свою
эффективность», – подчеркнул он.
Собянин же предложил построить на месте бывшего Черкизовского рынка музейное
хранилище и хоккейный центр ЦСКА:
«Это хорошее предложение, это действительно самый центр города, для москвичей
будет очень удобно этим пользоваться: и спортивными сооружениями, и хранилищами,
которые можно сделать и выставочными площадками».
«Давайте проработаем, такое поручение я обязательно сформулирую правительству», –
согласился глава государства.
За два года в Москве было закрыто 30 рынков, остались в основном продовольственные.
Но и там проблем «более чем достаточно», – заметил и.о. мэра столицы. Особенно это
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касается сферы соблюдения миграционного, налогового, таможенного
законодательства.
Данные статистики по Москве и Московской области говорят, что до 70 процентов
преступлений там совершают иногородние граждане. К сожалению, только 49
процентов из них раскрываются. Глава МВД столицы Владимир Колокольцев отметил
также, что значительно увеличилось количество изнасилований в городе и большой
процент злоумышленников действительно родом из бывших республик СНГ, в частности,
из азиатских и мусульманских республик.
«Полиция национальностей»
Россия – многонациональная страна, а Москва – и вовсе отдельное государство.
Каждый год в столицу стекается большое количество приезжих (как русских, так и
выходцев с других стран и республик).
Конечно, у преступления нет национальности, но у преступников она есть! Графу
«национальность» отменили несколько лет назад, поэтому сложно дать однозначный
ответ, кто же чаще всего совершает преступления. Но ясно одно: этнической
преступности стало намного больше, чем раньше. Большая часть убийств, грабежей,
похищений людей и других тяжких и особо тяжких преступлений совершается
этническими преступными группировками.
В столице просто необходимы срочные меры по борьбе с беспорядками на почве
взаимной расовой ненависти.
Идея о том, чтобы создать спецподразделение по борьбе с этнической преступностью,
возникла еще в 2010 году. Тогда Колокольцев представил итоги работы милиции за год
и рассказал, что в скором времени такое подразделение в Москве будет создано. Он
отметил, что работы у данного структурного подразделения будет очень и очень много,
так как с этим видом преступности милиции бороться сложнее всего.
И такое подразделение появилось (в системе Московского уголовного розыска (МУР)).
Кроме этого такие подразделения созданы при ГУВД Саратовской области, Петербурга,
Астрахани и других крупных городов.
Власти также признали ошибочным решение упразднения УБОП, которое до 2008 года
занималось преступными группировками, объединенными по национальному признаку.
Всем известно, что цыганская преступность отличается от кавказской, а кавказская от
среднеазиатской, а среднеазиатская от русской. Этнические группировки сильно
отличаются от всех остальных организованных преступных группировок. В ФБР, к
примеру, есть отделы по всем видам этнической преступности, какие только существуют
в США.
Особенно опасно, когда к межнациональным примешиваются межрелигиозные
отношения. Поэтому в «полиции национальностей» сегодня используют опыт
национальных диаспор. Так сказать, для того, чтобы эта работа носила более
эффективный характер.
Но эффективна
ли она?
Разговоры об эффективности данного подразделения в столице идут, наверное, с
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самого момента создания. И основной проблемой в этой сфере является именно
коррумпированность сотрудников полиции. И ситуация на «Матвеевском» рынке, к
сожалению, не исключение из правил.
Известно, что все сотрудники милиции прошли (должны были пройти) переаттестацию
для дальнейшей службы в полиции. Власти значительно повысили зарплату
полицейским, потратили миллиарды на переаттестацию, улучшили качество их жизни,
рассчитывая, таким образом, на плодотворную и честную (!) работу самих сотрудников.
Кроме этого каждые полгода сотрудники любого структурного подразделения проходят
детектор лжи (или полиграф). И делается это именно для выявления нерадивых
работников. Полиграф определяет реакцию организма человека на различные вопросы,
в том числе и коррупционного характера. Но существует проблема: есть современное
оборудование (полиграф), есть аттестованные высокопрофессиональные сотрудники
полиции, а также есть высокий уровень взяточничества среди этих самых сотрудников
(начиная от сотрудников младшего состава до самых высокопоставленных полицейских).
Где же прокол? То ли образование полиграфолога подкачало, то ли полицейские так
умело обманывают технику, что происходит ошибочная интерпретация результатов.
Либо уровень коррупции гораздо шире и глубже, чем кажется на первый взгляд. Вполне
возможно, что взяточничество в органах начинается с самого полиграфолога: «дать на
лапу», чтобы получить «правильный результат». Иначе, как еще можно объяснить , что
все полицейские, включая мздоимцев, успешно проходят полиграф?
Камчатский отдел
по борьбе с этническими преступлениями
На Камчатке, как оказалось, не существует подразделения по борьбе с этническими
преступными группировками. На полуострове есть центр противодействия экстремизму,
основная задача которого - надзор за исполнением законодательства о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму. В 2013 году данное подразделение полиции каких-либо проявлений
терроризма на территории Камчатского края не зафиксировало. На полуострове
выявлены лишь нарушения, связанные с тем, как различные организации соблюдают
(точнее не соблюдают) правила общественной бе-зопасности. Также были выявлены
видеоролики и аудиозаписи экстремистского содержания. Как нам пояснили в полиции,
наш полуостров является спокойным по сравнению с Москвой: здесь нет такого
количества этнических группировок, и самые ужасающие преступления чаще
совершаются местными жителями, а не приезжими. Более того, на полуострове
снизился уровень преступлений, совершаемых выходцами из Средней Азии.
Нам остается только довериться нашим полицейским и надеяться на то, что они
заступятся за нас, если придется.
Может быть, если повезет…
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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