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ПРОГРАММИСТЫ, 
БЮДЖЕТНИКИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
В штабе дружинников активи-

сты уже готовы к патрулирова-
нию – на них фирменные жилеты 
со светоотражателями и опозна-
вательными знаками. 

Перед выходом в город участко-
вый уполномоченный полиции 
Александр Копытов проводит ин-
структаж. На повестке дня - профи-
лактика правонарушений и анти-
террористическая безопасность.

- Нужно обращать внимание на 
тех, кто ведет себя нестандартно, 
плохо ориентируется, несет боль-
шую ручную кладь, - дает указа-
ния представитель органов право-
порядка. 

Наконец едем «на дело», а по 
дороге знакомимся. Как выяс-
нилось, среди моих попутчиков 
- системный администратор, пре-
подаватель колледжа, работники 
бюджетных учреждений. 

- Нашей добровольной дружине 
девять лет, - рассказывает коман-
дир Николай Лобанов, бывший 

участковый поли-
ции, который город 
как свои пять пальцев 
знает. – Городская адми-
нистрация нас поддержи-
вает, выделила помещение, 
машину «Соболь», обеспечила 
нагрудными жетонами, рация-
ми, сигнальными жилетами. 

Когда дружину создавали, в нее 
записалось 50 человек. Сейчас 
осталась ровно половина. Дежу-
рят посменно с 19 до 23 часов. Вы-
ходной - пятница, самый «загуль-
ный» день, когда без усиления не 
обойтись. В этот день на пост по 
охране общественного порядка за-
ступают другие добровольцы – из 
Звенигородского казачьего обще-
ства. 

НА ТРИБУНАХ  
СТАНОВИТСЯ ТИХО
Наш путь лежит во Дво-

рец спорта, где сегодня прохо-
дят соревнования по женскому 
гандболу. Задача дружинников 
– обеспечивать порядок на три-
бунах.

Крепкие мужики, 
приверженцы 
здорового образа 
жизни и порядка во 
всем, – так рисовало 
воображение 
представителей 
звенигородской 
добровольной 
дружины, с которой 
предстояло 
отправиться в рейд. 
Но реальность имела… 
женское лицо. Да-да, 
в числе дружинников 
оказались женщины. 
На минутку 
представил, как они 
скручивают хулигана... 
А что? Эти справятся! 
Мужчин, конечно, тоже 
в дружине немало. 
Говорят, пришли сюда 
по зову души – чтоб 
меньше пьяниц и 
наркоманов было на 
улицах. 
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Часовые  порядка
В Звенигороде дружинники стоят на страже 
«сухого закона» 
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Перед 
патрулированием 
участковый 
уполномоченный 
отдела полиции 
по городскому 
округу Звенигород 
Александр Копытов 
проводит инструктаж
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– Следим, чтобы на массовых 
мероприятиях народ не пил, – 
по-простому объясняет мне в 
пути Николай Лобанов. - Недавно 
в кинотеатре молодежь шумную 
пьянку устроила, а тут – наши 
дружинники. Так один парень 
в драку полез. Ну скрутили его, 
полиции передали. Раскаялся 
потом, а дело-то уже заведено. 
Ладно, его пожалели – условно 
наказали, а мог бы и в тюрьму от-
правиться.

Приехав на матч, расходимся 
по трибунам, высматривая воз-
можных нарушителей. Но обста-
новка спокойная, что радует дру-
жину.

ОТГОНЯЛИ «ТОВАРИЩЕЙ  
С ЛОЖЕЧКАМИ» 
Дальше наш маршрут - по 

«злачным» местам, где часто со-
бираются любители выпить. 

 - Мы много компаний разо-
гнали в центре города, - вспоми-
нает дружинник-преподаватель 
Маргарита Георгиевна. - У Вечно-
го огня, у ДК Любови Орловой ча-
сто «горячие» сборища наблюда-
лись. Были случаи - отгоняли от 
Вечного огня товарищей с ложеч-
кой – наркоманов, которые гото-
вили там раствор. 

Теперь, как признаются обще-
ственники, на центральных ули-
цах стало спокойнее. 

Вот малолетние пацаны бредут 
куда-то в позднее время, чем сра-
зу обращают на себя внимание. 
Выяснив, почему они на улице, 
отправляем их по домам. 

У магазина попался еще один 
мелкий нарушитель: мужик  у 
магазина запрокинул бутылку 
пива. Вроде ничего особенного 
– шел с работы, выпить захоте-
лось, погода хорошая. Повоспи-
тывали его и отпустили.

- Редко что-то серьезное слу-
чается, - предваряя мой вопрос, 
говорит Николай Лобанов. - Но 
бывает. Доводилось нам в задер-
жании грабителей участвовать. 
Гастролеры заехали, с пистоле-
том полезли грабить магазин, 
продавщица с ними сцепилась. 
Мы вовремя подоспели, а следом 
и полиция. Задержали их, осуди-
ли в итоге. А пистолет-то у них 
боевой был. Так что наша служба 
тоже бывает и опасна, и трудна. 

 справка
Народная дружина в Звенигороде девять 
лет помогает полицейским охранять обще-
ственный порядок. Дружинники дежурят 
во дворах и на улицах каждый день. Вместе 
с полицией навещают неблагополучные 
семьи и проводят рейды по выявлению 
нелегальных мигрантов. А с недавнего вре-
мени следят, чтобы в городе не появлялись 
несанкционированные свалки и вовремя 
вывозился мусор.

Роман КАРАТАЕВ,  
министр правительства 
Московской области по 
безопасности и противодействию 
коррупции:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. 
В 2015 ГОДУ БЫЛА ОФОРМЛЕНА 
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА, КОТОРАЯ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Так называемое одружинивание 

территорий – это очень важная работа, 

поскольку общественную безопасность 

невозможно обеспечить исключительно 

силами сотрудников правоохранительных 

органов. При этом большое значение 

имеет инициатива снизу – за 

последнее время увеличивается 

число неравнодушных граждан, 

желающих вступить в ряды народных 

дружинников. И мужчины, и женщины 

самых разных профессий регулярно 

выходят на улицы подмосковных городов, 

оказывая существенную помощь 

правоохранителям.

1900 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 

регулярно выходят на охрану общественного 
порядка в составе народных дружин

138 
НАРОДНЫХ ДРУЖИН

действует в Московской области

важно!
По итогам 2016 года народные дружин-
ники Подмосковья выявили почти 1500 
административных правонарушений, 
задержали более 1300 правонарушителей. 
На сегодня в лидерах по организации ра-
боты народных дружин - городские округа 
Подольск, Звенигород и Одинцовский 
муниципальный район. По итогам кон-
курса на ежегодную премию губернатора 
Московской области «Наше Подмоско-
вье» лауреатами стали восемь казачьих 
обществ и 11 народных дружин.

Доводилось нам в задержании грабителей 
участвовать: гастролеры полезли грабить 
магазин, продавщица с ними сцепилась.  
Мы вовремя подоспели, а следом и полиция 

В поздний час 
несовершеннолетним 
не место на улице 
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На патрулирование 
выходят и члены 
Звенигородского 
хуторского 
казачьего общества
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Командир 
добровольной 

народной 
дружины 

Звенигорода 
Николай 
Лобанов 

раньше работал 
участковым 

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Микроавтобус дружинников 
легко распознать по крупным 

буквам «ДНД» на капоте
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