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Сегодня у этих девчонок и их ровесниц по всей стране праздник. Отзвучал Сегодня у этих девчонок и их ровесниц по всей стране праздник. Отзвучал 
последний школьный звонок. По традиции будет выпускной бал. Встреча с одно-последний школьный звонок. По традиции будет выпускной бал. Встреча с одно-
классниками утреннего рассвета… Сегодня для них заканчивается беззаботное классниками утреннего рассвета… Сегодня для них заканчивается беззаботное 
детство. Завтра начинается вхождение во взрослую жизнь. Но они по-прежнему детство. Завтра начинается вхождение во взрослую жизнь. Но они по-прежнему 
нуждаются в нашей защите.нуждаются в нашей защите.
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На вопросы 
корреспондента 
«Щита и меча» 

отвечает начальник 
ГУ МВД России 

по г. Москве 
Анатолий ЯКУНИН. 

c. 4 БЫВАЕТ ЛИ 

СПЕЦНАЗ 

ВИНТОКРЫЛЫМ

Краснодарская 
авиационная 
эскадрилья 

ВВ МВД России 
празднует 

свое 20-летие.

c. 5 КАК 

ЗАЩИЩАЕТСЯ 

ДЕТСТВО

Об этом 
рассказывает 

гость редакции - 
Уполномоченный 

по правам ребенка 
в Москве Евгений 

БУНИМОВИЧ.
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С директором ФБР Робертом Мюллером 

глава МВД России обсудил перспективы 
обмена опытом в области информационной 
безопасности.

Мюллер пообещал предоставить россий-
ским коллегам доступ к ряду баз данных 
ФБР. По его словам, такие ресурсы могут 
оказаться весьма полезными для россий-
ских стражей правопорядка.

В рамках встречи между двумя ведомства-
ми была достигнута договоренность об об-
мене опытом, в том числе методиками рас-
следования преступлений. При этом особый 
акцент планируется сделать на обеспечении 
антитеррористической безопасности и борь-
бе с экстремизмом. Директор ФБР поблаго-
дарил за помощь, оказанную российской 
стороной США после теракта в Бостоне.

Кроме того, достигнута договоренность 
и о совместном противодействии между-
народной киберпреступности. «Сотрудни-
чество в этой области может выражаться, в 
том числе в виде подготовки и проведения 
совместных комплексных спецопераций. 
Большое значение мы придаем обмену 
информацией, которая способствует пре-
сечению преступлений в области информа-
ционных технологий, а также выявлению 
типовых схем их совершения», - заявил Вла-
димир Колокольцев.

Возможность создания рабочих групп по 
вопросам борьбы с киберпреступностью и 
сексуальной эксплуатацией детей, противо-
действия контрабанде и торговле людьми, а 
также информационного обмена обсужда-
лась и в беседе с министром национальной 
безопасности США Джанет Наполитано. 
Владимир Колокольцев подчеркнул, что та-

кое взаимодействие особенно необходимо в 
преддверии Олимпиады в Сочи.

В ходе рабочей встречи с генеральным 
прокурором США Эриком Холдером гла-
ва МВД России предложил проект до-
кумента межведомственного соглашения 
о правовом сотрудничестве с Министер-
ством юстиции США. Коллеги обсудили 
вопросы обеспечения безопасности в ин-
формационной сфере, противодействия 
обороту наркотиков и распространению 
детской порнографии в Интернете.  Вла-

димир Колокольцев отметил, что заключе-
ние соглашения позволило бы качественно 
укрепить, а по ряду направлений оптими-
зировать российско-американское право-
охранительное сотрудничество.

США входят в пятерку стран, с которыми 
Россия осуществляет взаимодействие по ка-
налам Интерпола наиболее интенсивно. С 
начала года информационный обмен между 
правоохранительными органами России и 
США составил 827 документов.

На встрече с руководством бюро дипло-
матической безопасности Государственного 
департамента США министр внутренних 
дел Российской Федерации затронул вопро-
сы обеспечения безопасности на Олимпиаде 
в Сочи в 2014 году. По его словам, на период 
проведения Игр планируется ввести огра-
ничения на продажу оружия, боеприпасов, 
специальных средств, а также взрывчатых 
и ядовитых веществ, а безопасность гостей 
и участников Игр обеспечат более 30 тысяч 
полицейских и военнослужащих внутрен-
них войск. Подготовке кадров, которые бу-
дут задействованы в охране правопорядка, 
уделяется особое внимание.

Помимо этого, в полицию уже поступи-
ли специальные бланки, которые помогут 

облегчить заполнение заявлений для ино-
странцев. Образцы разработаны на англий-
ском, немецком, французском и японском 
языках. При необходимости иностранный 
гость сможет заполнить определенную фор-
му на любом из них.

Владимир Колокольцев встретился так-
же с главой американского агентства по 
контролю за наркотиками США Мишель 
Леонхарт. В ходе визита обсуждалась кон-
солидация двусторонних усилий по борь-
бе с наркоугрозой, исходящей из третьих 
стран.

Мишель Леонхарт выразила готов-
ность к укреплению сотрудничества: «На 
сегодняшний день наши подразделения 
действуют в 67 странах. Мы предоставим 
вашим сотрудникам доступ к взаимодей-
ствию с ними».

В свою очередь Владимир Колокольцев 
отметил, что МВД России обладает колос-
сальным опытом противодействия нарко-
преступности и ведет серьезную борьбу с 
этой угрозой. В ведомстве и его территори-
альных органах есть профильные подраз-
деления, которые выявляют свыше 60 про-
центов всех преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Обменялись мнениями 
на высшем уровне

В рамках рабочего визита в 
США министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал-
лейтенант полиции Владимир 
Колокольцев встретился в 
Вашингтоне с руководителями 
силовых ведомств Америки.

Мероприятие провел председатель Со-
вета Анатолий Кучерена. А приурочено 
оно было к двухлетней годовщине под-
писания Указа Президента Российской 
Федерации об общественных советах 
при органах внутренних дел и  впервые 
проходило в режиме видеоконференции 
с регионами. 

Владимир Колокольцев отметил, что 
за это время организация доказала свою 
необходимость и эффективность, вы-
ступая в роли «устойчивого и крепкого 
мостика» между подразделениями поли-
ции и гражданами. В то же время в ряде 
регионов общественные советы до сих 
пор работают зачастую формально, «для 
галочки». 

«Отчасти в этом есть и вина наших 
территориальных руководителей, кото-
рые не смогли выстроить совместную 

работу в активном конструктивном клю-
че», - заявил министр.

Глава ведомства считает такое положе-
ние дел недопустимым, так как  членам 
общественных советов предоставлены 
широкие полномочия: право влиять на ре-
шения, участвовать в работе аттестацион-
ных комиссий, проводить прием граждан.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что, 
по всей видимости, отдельных руководи-
телей и некоторых членов общественных 
советов устраивает, что эти полномочия 
остаются только на бумаге: «Что мы видим 
в ряде регионов? Четыре заседания совета 
в год, мероприятия, не имеющие никакого 
практического эффекта, слабое освещение 
этой работы в СМИ…».

Он поручил руководителям террито-
риальных подразделений взять этот во-
прос под личный контроль. 

Кроме того, эффективнее должно стать 
участие членов общественных советов в 
работе аттестационных комиссий. Нуж-
но активизировать деятельность и по 
укреплению авторитета министерства, 
и престижа службы, и, как следствие, 
по повышению взаимодействия между 
гражданами и полицией. Более серьез-
ного подхода требует реализация полно-
мочий членов общественных советов 
по обсуждению проектов нормативных 
правовых актов, разработкой которых 
занимается МВД России. 

В свою очередь Анатолий Кучерена 
для повышения эффективности рабо-
ты советов при региональных подраз-
делениях предложил ввести критерии 
оценки их деятельности. По его мнению, 
в основу может быть положено количе-
ство рассмотренных за год жалоб, нахо-
дящихся в их компетенции, а также на-
правленных из региона в Общественный 
совет при МВД России.

В ходе заседания участники обсудили 
и опыт работы на местах. 

Председатель Общественного совета 
при ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти проинформировал о проведении 
долгосрочной акции «Под надежным 
крылом», в рамках которой ведется инди-
видуальная работа с выпускниками дет-
ских домов и интернатов. Он также до-
ложил о том, как исполняется поручение 
министра об обязательном шефстве над 
всеми детскими домами, расположенны-
ми на подведомственной территории.

Речь председателя Общественного со-
вета при ГУ МВД России по Свердлов-
ской области была посвящена акции «Де-
журим вместе», которая подразумевает 
совместное дежурство сотрудников поли-
ции и членов Общественного совета. По-
добные мероприятия позволяют увидеть 
работу органов внутренних дел изнутри 
и способствуют повышению авторите-
та профессии полицейского, поднимают 
уровень взаимодействия с гражданами.

Председатель Общественного совета 
при МВД по Республике Коми поделил-
ся опытом проведения серии горячих ли-
ний, посвященных различным аспектам 
работы правоохранительных органов.

А председатель Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве отчи-
талась о работе в качестве общественных 
наблюдателей на различных акциях. На-
копленный опыт позволил объективно 
оценить действия полиции и подгото-
вить рекомендации по оптимизации ра-
боты во время массовых мероприятий.

Как выстроить работу 
в конструктивном ключе

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант 
полиции Владимир Колокольцев принял участие в очередном заседании 
Общественного совета при МВД России.

   Акцент  Акцент

Министр внутренних дел Российской Федерации 
с генеральным прокурором США Эриком Холдером

Владимир Колокольцев на встрече 
с министром национальной безопасности США Джанет Наполитано

Материалы подготовлены по информации пресс-центра МВД России
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  Заметки обозревателя  Заметки обозревателя 

В редакцию «Щита и меча» приходит 
немало сообщений, что в том или ином 
подразделении состоялся очередной кон-
курс красоты. В одном из последних нам 
написали, что два десятка девушек в тече-
ние нескольких недель, без выходных, с 
утра до поздней ночи готовились к этому 
событию, оттачивая свое мастерство. И 
строгое, но справедливое жюри наконец-
таки определило лучших в многочислен-
ных номинациях, таких как «Мисс поли-
ция», «Мисс очарование», «Мисс грация»  
и тому  подобное. Вроде бы нормальное, 
ставшее привычным мероприятие. Но 
почему-то все же возникает вопрос: а за-
чем  это нужно? Неужели, чтобы органи-
зовать культурный досуг личного состава, 
как-то украсить и разнообразить жизнь со-
трудников, необходимо проводить такие 
вот соревнования, одна лишь подготовка 
к которым отрывает от выполнения не-
посредственно служебных обязанностей 
большое количество сотрудниц. Мало 
того, к службе  подобные «чемпионаты» 
вообще имеют мало отношения, больше 
напоминая  то ли  показ мод, то ли  кон-
курс  художественной самодеятельности. 

Есть, на мой взгляд, и непростой пси-
хологический момент в этом вопросе. 
Скажем, служит где-то умница, отличная 
работница, прекрасный специалист и това-
рищ, но, к сожалению, личиком не вышла. 
Ей на конкурс красоты путь закрыт. А  зау-
рядная  сослуживица, красавица писаная, 
вполне может претендовать на звание 
«Мисс…».

Думается, что единственный критерий   
оценки, уместный в органах внутренних 

дел, - это профессионализм. Определя-
ется он исключительно по конкретным 
результатам службы. Несколько лет на-
зад довелось мне присутствовать на  со-
ревнованиях по профмастерству среди 
инспекторов дорожно-патрульной служ-
бы в одном из регионов. Участники лихо 
дирижировали жезлами, мастерски води-
ли автомобиль, блистали знаниями зако-
нодательства, метко поражали мишени в 
тире. Собственно, делали то, что предпи-
сано всеми полицейскими должностны-
ми инструкциями. Позднее же, когда, как 
говорится, побеседовал  с сотрудниками 
в кулуарах, выяснилось, что победите-
лем был признан человек, ни разу не вы-
ходивший на пост, знающий о реальной 
службе из кабинетного кресла, зато под-
наторевший  в различных конкурсах. И 
именно он получил звание «Лучший ин-
спектор ДПС».

Хорошо, что в последнее время ради-
кально изменились критерии определения 
лучших в своей  профессии, и основным 
из них стала как раз работа непосред-
ственно на своем месте, а не на конкурс-
ной площадке. 

Кто-то возразит, мол, такие мероприя-
тия помогают  сплотить коллектив, рас-

крыть таланты сотрудников, стимулиру-
ют их к более эффективной работе. Но  
для достижения этих целей существует 
немало других методов, не связанных с 
долговременным отрывом людей от вы-
полнения своих прямых обязанностей, что 
неизбежно в период подготовки к столь 
«серьезным» соревнованиям. Совместные 
выезды за грибами, коллективные экскур-
сии, походы в театр - тоже действенные и, 
главное, давно положительно зарекомен-
довавшие себя способы.

Конечно, не службой единой жив чело-
век, и организовать полезный досуг под-
чиненных - одна из немаловажных задач 
руководителей. Но все должно быть на-
целено, в первую очередь, на выполнение 
служебных задач. С пользой проведенное 
свободное время, интересное и познава-
тельное культурное мероприятие непре-
менно скажутся на работе сотрудника, на 
ее конкретном  результате. А в том, что 
«Мисс полиция» после водружения на ее 
прекрасную головку короны станет вы-
полнять служебные обязанности так, что 
всем захочется брать с нее пример, право 
же, сомневаюсь. 

Андрей ШАБАРШОВ

Кому достанется корона?
Что ни говори, а любим мы всякие конкурсы. Кто-то соревнуется 

в интеллекте, кто-то в силе, а кто-то - в красоте. Сегодня состязания 
за звание «мисс чего-нибудь» проводятся практически повсеместно - 
от небольшой ткацкой фабрики до крупного региона. Само собой, этот 
процесс не мог миновать и органы внутренних дел. 

Мертвым 
не больно, 
а живым?..

Не стало Сереги - заместителя от-
ветственного секретаря редакции га-
зеты «Щит и меч», подполковника в 
отставке Сергея Валентиновича Лав-
рентьева. Он ушел внезапно, резко. Сде-
лал это так, словно нанес удар под дых.

Говорят, солдатами не рождают-
ся. Он родился солдатом. Солдатом 
журналистики. В память о нем оста-
лась газета, в которую он вложил 
свою огромную душу. И его коронные 
выражения. Одно из них, посвященное 
тем, кто не вернулся с полей сражений: 
«Мертвым не больно, а живым?»…

Больно, Серега. Очень больно!

Редакция газеты «Щит и меч»

   Памяти товарища  Памяти товарища

А вы 
подписались 

на «Щит и меч»?
В день празднования 12 июня одного 

из «молодых» государственных празд-
ников - Дня России - в столице состо-
ится Фестиваль столичной прессы. На 
Поклонной горе соберутся представи-
тели четвертой власти, чтобы «себя 
показать и на других посмотреть». В 
течение дня будет работать детская пло-
щадка, планируется проведение сорев-
нований, конкурсов, выступление звезд 
эстрады, вручение призов и сувениров. 
Это мероприятие станет незабываемым 
досугом для жителей и гостей столицы. 
В армейской палатке, где располо-

жится совместная общественная при-
емная ГУ МВД России по городу Москве 
и редакции газеты «Щит и меч», 
нынешние и будущие читатели смогут 
обсудить проблемы с корреспондентами 
нашего издания, подсказать актуальные 
темы для публикаций. Здесь же можно 
будет проконсультироваться с предста-
вителями основных подразделений сто-
личной полиции и получить ответы на 
волнующие вопросы. Сотрудники ГИБДД 
подскажут, как избежать излишних 
хлопот и зарегистрировать автомобиль. 
Участковый уполномоченный посове-
тует, что предпринять, если «загуляли» 
соседи. Представители лицензионно-
разрешительной службы порекомен-
дуют, как грамотно оформить документы 
на получение оружия. Кадровики дадут 
пошаговую инструкцию всем желающим 
поступить на работу в полицию и инфор-
мацию об учебе в профильных образо-
вательных учреждениях. Действующие 
же сотрудники получат интересующую их 
информацию по вопросам прохождения 
службы. 
А еще жители и гости столицы увидят 

весь комплект новой формы стражей 
правопорядка и послушают игру поли-
цейского духового оркестра.

   Анонс  Анонс

Дата проведения первого приема граждан новым председате-
лем Общественного совета при МВД России выбрана не случай-
но. Ровно два года назад - 23 мая 2011 года был подписан Указ 
Президента Российской Федерации № 668 «Об общественных 
советах при Министерстве внутренних дел Российской Федера-
ции и его территориальных органах». Это стало новым этапом 
в развитии диалога между обществом и полицией. За прошед-
шие годы общественными советами многое сделано в сфере ин-
формирования граждан о работе полиции, совершенствования 
форм и методов общественного контроля, регулярным стало 
участие в публичном обсуждении вопросов, касающихся дея-
тельности органов внутренних дел, проведение общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

«Несомненно, для оптимизации работы общественных сове-
тов нам предстоит еще немало сделать. В том числе совершен-
ствования требует работа по рассмотрению обращений граж-
дан», - подчеркнул Анатолий Кучерена.

Большинство заявлений, поступивших в ходе приема, содер-
жало критику работы сотрудников территориальных органов 
внутренних дел. По словам председателя Общественного со-
вета при МВД России, их рассмотрение будет взято на особый 
контроль.

Подводя итоги работы, Анатолий Кучерена отметил, что 
большая часть обозначенных в ходе приема проблем мог-
ла быть своевременно решена территориальными органами 
внутренних дел. Аналогично дело обстоит и с обращениями, 
поступающими в адрес Общественного совета при МВД Рос-
сии. «Однако по каким-то причинам этим вопросам не всегда 
уделяется должное внимание. Мы включились в работу, чтобы 
понять, почему граждане предпочитают обращаться к нам, а не 
искать помощи в своем регионе. Эта ситуация должна быть из-
менена», - заявил Анатолий Кучерена.

Пресс-центр МВД России

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МВД РОССИИ 
АНАТОЛИЙ КУЧЕРЕНА ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Заявления приняты 
на особый контроль
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- Анатолий Иванович, какие 

преступления в настоящее время 
больше всего волнуют жителей 
столицы?

- Конечно же, в первую очередь, 
это уличная преступность. Разбой-
ные нападения, грабежи, кражи. И 
количество их несколько возросло 
в сравнении с прошлым годом. Но 
отнюдь не потому, что полиция 
плохо стала работать. В основ-
ном этот показатель увеличился 
за счет присоединенных террито-
рий - преступления, совершенные 
там, попадают в общую москов-
скую статистику. Если посмотреть 
на проблему объективно, по коли-
честву правонарушений на каж-
дую тысячу жителей уровень пре-
ступности в столице в последние 
годы заметно снижается. Меры 
для обеспечения спокойствия 
граждан принимаются серьезные. 
В конце минувшего года мы изы-
скали резервы и увеличили плот-
ность нарядов на улицах города. 
Результат не заставил себя долго 
ждать. Уже в январе уровень гра-
бежей и разбоев пошел на убыль, 
а раскрываемость повысилась. Су-
щественно снизилось количество 
убийств, изнасилований и фактов 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью. Еще одна проблема, стоящая 
очень остро, - незаконная мигра-
ция. Мы активно работаем в этом 
направлении совместно с подраз-
делениями ФМС России, город-
скими властями. Очень помогает 
народная дружина. Количество 
задержанных и выдворенных не-
прошеных гостей возросло за год 
почти на 50 процентов. 

- Как вы считаете, доверяют ли 
москвичи полиции?

- Наверное, читателю будет го-
раздо интереснее узнать не мое 
мнение, а официальные данные. 
Ведь, как говорили классики со-
ветской литературы, «статистика 
знает все». Рейтинг доверия опре-
деляем не мы, а независимые ис-
следования. Так вот, по данным 
социологических опросов, более 
40 процентов жителей Москвы 
доверяют полицейским. Такое по-
ложение нас не устраивает. Где мы 
проигрываем? Многие граждане 
заявили, что нет достаточной опе-
ративности реагирования на сооб-
щения. Когда я только знакомился 
с городом, объехал все окружные 
управления и районные отделы. 
Пообщался с сотрудниками, по-
сетителями и увидел, что дежур-
ные части работают не с полной 
отдачей. Случаются сбои в опера-
тивности работы с заявлениями 
и обращениями граждан. Порой 
среди сотрудников встречаются 
люди черствые, невнимательные, 
ленивые. 

Но, пожалуй, самое страшное, 
что отталкивает любого граждани-
на и все общество от полицейско-
го, - это чрезвычайные происше-

ствия с участием личного состава. 
Что делать?  В первую очередь мы 
добились того, что уровень откры-
тости полиции перед обществом и 
средствами массовой информации 
сейчас беспрецедентный.

Мы не скрываем от граждан ни 
положительных, ни отрицатель-
ных сторон своей службы. Сегод-
ня ни одно силовое ведомство в 
нашей стране не демонстрирует 
такого стремления к самоочище-
нию, как МВД. По каждому факту 
правонарушений и тем более пре-
ступлений, совершенных поли-
цейскими, наряду с необходимы-
ми процессуальными действиями 
проводится тщательная проверка, 
направленная на выявление всех 
причин и обстоятельств, которые 
привели к негативным послед-
ствиям. Виновных сотрудников 
мы безоговорочно увольняем из 
органов внутренних дел, а их непо-
средственных руководителей при-
влекаем к строжайшей ответствен-
ности, вплоть до освобождения от 
занимаемых должностей.

Но вместе с тем особое внима-
ние мы уделяем пропаганде поло-
жительных примеров, в том числе 
героических поступков, совершае-
мых сотрудниками полиции. А их 
у нас более чем достаточно!

Идет работа над созданием ме-
диабанка, в котором  будут собра-
ны все фото-, видео- и печатные 
материалы о героях, профессиона-
лах и людях интересной судьбы в 
полиции. 

Кроме того, с этого года мы уч-
редили сразу несколько конкур-
сов на звания «Лучший сотруд-
ник», «Лучшее подразделение», 
«Лучший районный ОМВД» и 
«Лучшее окружное УВД». Эти 
конкурсы стимулируют всех со-
трудников на образцовое испол-
нение служебных обязанностей 
и наглядно демонстрируют насе-
лению, что в полиции служат до-

стойные люди. Материалы о них 
опубликованы в ведомственных 
и городских средствах массовой 
информации.

Считаю необходимым вести 
открытый диалог с населением, 
используя встречи с трудовыми 
коллективами, работу с обще-
ственными организациями и 
формированиями по различным 
проблемам правоохранительной 
деятельности. У нас стартовала 
акция «Расскажи о своем участко-
вом» для установления обратной 
связи с населением и учета мне-
ний граждан о конкретном участ-
ковом уполномоченном полиции. 
На основании  живого диалога с 
людьми будут приниматься управ-
ленческие решения. 

- Прорабатывается ли вопрос 
о возобновлении частичного 
финансирования главка за счет 
местных бюджетов?

- Вопрос этот действительно 
больной для столичной полиции. 
Ведь еще в недалеком прошлом у 
московских милиционеров было 
существенное подспорье. Так на-
зываемая «мэровская надбавка». 
После вступления в силу ряда 
законодательных актов стражи 
порядка в регионах выиграли в 
денежном довольствии. Уровень 
заработка поднялся в полтора-два 
раза, но не для сотрудников сто-
личного главка. Прибавьте сюда 
еще и то, что Москва - очень до-
рогой населенный пункт. Но для 
того чтобы правительство города  
могло дотировать полицию, необ-
ходимо внести поправки в Феде-
ральный закон «О полиции». Не 
так давно мэр в рамках действу-
ющего законодательства нашел 
возможность доплачивать поли-
цейским, обслуживающим метро, 
так называемые «подземные». Как 
результат - некомплект личного 
состава в этом подразделении зна-
чительно сократился.

- За счет кого на сегодняшний 
день комплектуется полиция? 

В первом квартале 2013 года на 
службу принято 950 граждан, что 
в три раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, из 
них половина - жители Москвы. 
На мой взгляд, главное в этом 
деле - отбор кандидатов, а не набор 
всех желающих. В подав ляющем 
большинстве молодые сотрудни-
ки - люди достойные, умеющие, 
а главное, желающие работать. 
Еще одна немаловажная состав-
ляющая - возрождение института 
наставничества. 

- В Москве политическая 
жизнь кипит. Митинги, шествия, 
пикеты в столице происходят 
чаще, чем в любом другом горо-
де. Как  вы оцениваете действия 
своих подчиненных по обеспече-
нию правопорядка на массовых 
мероприятиях?

- Если вы имеете в виду прошло-
годние события на Болотной пло-
щади, то я в ту пору не руководил 
главком. Но с ситуацией знаком. 
Да, полиция действовала реши-
тельно, но исключительно в рам-
ках закона. Следствие не выявило 
фактов превышения полномочий 
нашими сотрудниками. На мой 
взгляд, все службы тогда сработа-
ли профессионально. Представьте 
себе, что произошло бы, если бы 
ситуация вышла из-под контроля. 

- Не так давно в столичном ГАИ 
произошел громкий скандал, свя-
занный с откровенной продажей 
водительских удостоверений. 
Что, на ваш взгляд, необходимо 
сделать, чтобы не допустить по-
добного в будущем?

- Необходим комплекс мер, при-
чем не только полицейских. Обо 
всех я сейчас говорить не буду, 
это займет слишком много вре-
мени. Чего больше всего боится 
любой коррупционер? Гласности. 
Всю процедуру испытаний соис-
кателей на водительские права мы 
сделаем максимально прозрачной. 
Веб-камеры, установленные в ау-
диториях, будут транслировать 
изображение не только в кабинет 
начальника экзаменационного 
подразделения, но и в общий зал, 
где посетители ожидают своей 
очереди. Подумаем и о том, что-
бы на экзаменах присутствовали 
представители общественности, 
журналисты. 

- По вашему мнению, полицей-
ских нужно обучать общению с 
журналистами?

- Я полагаю, что любой со-
трудник полиции должен уметь 
общаться с различными катего-
риями граждан, в том числе и с 
представителями СМИ. 

Правоохранительные органы 
после проведенной реформы 
становятся более открытыми и 
публичными. Руководители под-
разделений и участковые встре-
чаются с  гражданами, общаются 
с общественными организаци-
ями и, само собой, должны от-
вечать на вопросы толково, по-
нятно и грамотно, а не сыпать 
профессиональными термина-
ми и штампами. Совсем другое 
дело - давать какие-либо коммен-
тарии журналистам. Это могут 
только специально обученные 
и уполномоченные на то люди - 
представители пресс-служб и 
руководители подразделений, 
которые обладают всей полнотой 
информации, но при этом знают,  
как не навредить делу неосто-
рожным словом. 

Кстати, в настоящее время не-
сколько десятков руководителей 
окружного уровня и начальников 
подразделений главка проходят 
специальную подготовку на Выс-
ших академических курсах МВД, 
где их готовят еще и к общению с 
журналистами и выступлениям в 
СМИ.

- В одном из предыдущих ин-
тервью вы говорили, что в главке 
будут сокращения. Насколько 
это целесообразно?

- Этот процесс уже идет. Но безо-
пасность жителей и гостей столи-
цы от этого только возрастет. Ведь 
оргштатные изменения проводят-
ся для того, чтобы оптимизировать 
нашу службу. Сокращаются долж-
ности аппаратных сотрудников. 
За счет упразднения некоторых 
кабинетных должностей возрастет 
число тех, кто работает непосред-
ственно «на земле»: участковых, 
оперуполномо ченных, инспекто-
ров ДПС. И, конечно же, патруль-
ных постовых. Кстати, сейчас 
прорабатываем вопрос о возобнов-
лении пеших патрулей. Для нача-
ла проведем эксперимент в одном 
из округов. Тем самым возьмем 
под более строгий контроль дво-
ры, подъезды, подвалы. Ведь 
страж порядка должен быть в ша-
говой доступности от того, кому 
нужна помощь.

Беседу вел 
Евгений КАТЫШЕВ

  Просьба - предъявлять

Год назад Президент России подписал Указ о назна-
чении генерал-майора полиции Анатолия Якунина началь-
ником Главного управления Министерства внут ренних дел 
Российской Федерации по городу Москве. Корреспондент 
«Щита и меча» встретился с руководителем столичного 
главка и попросил ответить на ряд вопросов.

  претензии
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 - Это Кизляр?
 - Нет, это Моздок.
 - А вот это точно - Хасавюрт…
На летном поле военного 

аэродрома несколько человек в 
штатском рассматривают фото-
коллаж в большой рамке. Нет, 
они  вовсе не путешественники. 
Географические названия, пе-
речисляемые ими, стали частью 
их боевой биографии. Это сей-
час они ветераны винтокрылой 
авиации. А ровно двадцать лет 
назад Владимир Родиков, Бо-
рис Васильев, Сергей Краток-
Юрченко, Николай Серенко 
вписали первые строчки в био-
графию краснодарской эска-
дрильи внутренних войск. Они 
теперь редкие гости на своем 
аэродроме, где все начиналось 
два десятка лет назад буквально 
с нуля. Сами мостили дорож-
ки к вертолетным площадкам, 
сами обустраивали аэродром-
ный быт. Жили небом и сутка-
ми пропадали на службе. 

- Первые три экипажа на Ми-8 
прилетели сюда из Алма-Аты в 
сентябре 1993 года, - расска-
зывает тогдашний начальник 
строевой части подполковник 
запаса Николай Серенко, - мы 
практически за свой счет соз-
давали часть. Все с нуля: от 
канцелярских товаров, до об-
устройства выделенного участ-
ка на аэродроме Министерства 
обороны, где стали базировать-
ся наши вертолеты.

Как начиналась эскадрилья, 
сегодня напоминают фотогра-
фии в музее части. На них - 
первопроходцы, проложившие 
в небе юга России первые по-
летные трассы краснодарской 
эскадрильи, улыбчивы и моло-
ды. Впрочем, не моложе, чем 
сегодняшнее, пришедшее им 
на смену поколение летчиков. 
«Какие они?» - размышляют 
ветераны. «А как они летали 
тогда?» - задаются в свою оче-
редь вопросом сегодняшние 
лейтенанты, всматриваясь в 
любительские черно-белые 
снимки под стеклом. 

Майор запаса Сергей Кра-
ток-Юрченко, улыбаясь, от-
шучивается, что летали поч-
ти, как в старой песенке про 
летчиков, «на честном слове 
и на одном крыле». И уже се-
рьезно добавляет, что в самых 
трудных ситуациях выручали  
опыт и надежная поддержка 
сослуживцев, в небе и на зем-
ле: «Мы и стреляли, и спасали, 
людей вытаскивали. Вертолеты 
обстреливали с земли, и в об-
шивке - по 36 входных дырок, 
и колеса, случалось, пробивали, 
садились - ящики подставляли. 
Бывало всякое».

Дорога в небо - дело коллек-
тивное. Поэтому и вертолетчи-
ки краснодарской эскадрильи 
войск правопорядка вот уже 
двадцать лет  радости и печали, 
победы и неудачи делят поров-
ну на всех.

Более восьмидесяти военно-
служащих части награждены 
орденами и медалями. Среди 
офицеров-авиаторов есть те, 
кто прошел Афганистан, и весь 
личный состав, за исключением 
молодых лейтенантов, испытал 
крещение в стреляющем небе 
Чечни, Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии. Этих 
вертолетчиков с полным пра-
вом можно считать летающим 
спецназом! С таким сравнением 
согласен и ветеран части под-
полковник запаса Владимир 

Родиков, который в 1993 году 
был среди первых летчиков, за-
численных в штат краснодар-
ской эскадрильи: 

- В воздухе ты себя считаешь 
орлом, поэтому и любые задачи 
выполнимы! Попадали под об-
стрел, из окружения вытаски-
вали боевых товарищей. Риск 
есть, но от этого, тем более - во-
енному, никуда не деться. Надо 
просто все время помнить, что 
ты защитник Отечества, и вы-
полнять свой долг. 

И кубанские авиаторы, каки-
ми бы ни были испытания, всег-
да оставались на высоте.

С первых же дней существо-
вания части экипажи верто-
летов Ми-8 привлекались для 
выполнения задач по охране 
общественного порядка в по-
явившихся на карте большой 
страны «горячих точках». В 
районах, где было объявлено 
ЧП, многие командиры и лет-
чики-штурманы, бортмеханики 
и техники эскадрильи прошли 
боевое крещение. 

Первым командиром эскадри-
льи стал подполковник Григо-
рий Погромский. О нем сегодня 
с особой теплотой вспоминают 
его сослуживцы. Под началом 
Григория Ивановича его под-
чиненные в небе и на земле 
проявляли чудеса стойкости и 
профессионализма. Именно эти 
люди рисковали собой, когда в 
декабре 1993-го освобождали в 
Ростове-на-Дону детей, захва-
ченных бандитами в заложни-
ки. А пришедший на встречу с 

боевыми друзьями в униформе 
летчика гражданской авиации 
Владимир Родиков в декабре 
1994-го со своим экипажем был 
задействован в поиске и задер-
жании вооруженных преступ-
ников в Лабинском районе. В 
том же году дважды кубанские 
авиаторы вместе с ростовскими 
коллегами участвовали в осво-
бождении заложников, захва-
ченных в аэропорту Минераль-
ных Вод. В наградных листах 
позже так и напишут: «Дей-
ствовали, проявляя мужество и 
смелость».  

На фоне нараставшей межна-
циональной вражды на Кавказе 
эскадрилья сразу стала воюю-
щей, а ее летчики вели не про-
сто учет налета, счет шел  выле-
там боевым. Только за 1994 год 
авиаподразделение налетало 
747 часов, из них 420 - в Чечен-
ской Республике, Ингушетии. 
Первая чеченская кампания - 
самый тяжелый этап в боевом 
пути эскадрильи. 

6 августа 1996 года в окрест-
ностях Грозного боевики сбили 
3 вертолета авиации внутрен-
них войск. Два из них пилоти-
ровали краснодарские экипажи. 
Летчики вели бой на земле у 
горевших винтокрылых машин, 
отстреливаясь от окруживших 
их бандитов. Тогда погиб на-
чальник парашютно-десантной 
службы части капитан Сергей 
Забоев. Остальных удалось вы-
вести из окружения. В том же 
горячем августе испытание на 
прочность выдержал и экипаж 
Олега Позднякова-старшего. 
Поясним: в эскадрильи сегодня 
служит его сын, майор и тоже 
Олег. Но история из летной 
практики отца стала не толь-
ко семейной, это уже страница 
биографии их общей эскадри-
льи. Не в экранном блокбасте-
ре - в реальности экипаж Олега 
Позднякова в августе 1996 года 
спас всех, кто находился на бор-
ту другого сбитого в Чечне бое-
виками вертолета. 

Под носом у разъяренных бо-
евиков его Ми-8, не выключая 
винтов, забрал всех, кто был 
в начавшем гореть вертолете. 
На съемку подобного эпизода 
киношники обычно не жалеют 
пленки, переснимая дубль за 
дублем. В жизни все решали 
мгновенья и одна сверхзада-
ча - выжить самому и дать та-
кой шанс товарищам! Как при-
знается сейчас другой боевой 
летчик, нынешний заместитель 
командира эскадрильи по лет-
ной подготовке подполковник 
Рустам Зямилов: 

- Скажу честно, по сей день 
встречаю людей, которых 
когда-то спасал. Знаю точно, 
моя работа кому-то помогла,  
даже спасла жизнь. И я считаю, 
это лучшая благодарность тем 
людям, которые вообще созда-
ли данную авиацию.

Сегодня в эскадрильи на-
стоящая смена поколений. Как 
подчеркивает командир, в части 
более 50 процентов личного со-
става - молодежь. Им еще пред-
стоит немало экзаменов и на 
земле, и в небе. По словам ны-
нешнего командира эскадрильи 
подполковника Сергея Завар-
зина, здесь для них отличные 
перспективы.

Да, молодым лейтенантам 
есть, куда расти. Повышая свое 
профессиональное мастерство, 
им придется покорить не одну 
высоту, чтобы закрепить тео-
рию на практике. И так хочет-
ся им пожелать, чтобы больше 
было полетов учебных в таком 
беспокойном небе Северного 
Кавказа. 

Татьяна МЕЖАНОВА
Фото Александра 

БАРАБАШОВА
Краснодарский край

«Винтокрылый спецназ»

31 мая 2013 года Краснодарская авиационная эскадрилья ВВ МВД России празднует свое двадцатилетие. В буд-
ничном ритме жизни вертолетчики, как правило, остаются словно за кадром происходящих событий, незримые 
и незнакомые для большинства своих пассажиров. Авиаторы не любят себя афишировать. Чаще из-за суеверия, 
обычно - из-за скромности. Однако подобные отговорки пора оставить без внимания. При неспешном знакомстве 
с ними убеждаешься: они знают, почем фунт лиха!

Пока жива 
память

23 мая в челябинском 
отряде специального назна-
чения «Обе рег» Уральского 
регионального командования 
внутренних войск МВД России 
открыли памятник павшим 
бойцам. 

Этот день был выбран неслучайно: 
семь лет назад, 23 мая 2006 года, при 
проведении специальной операции в 
Веденском районе Чечни подразде-
ления отряда столкнулись с крупным 
бандформированием. Преступная 
группировка была уничтожена, но 
победа досталась дорогой ценой - чет-
веро  челябинцев погибли, несколько 
были ранены. С тех пор эта дата от-
мечается в отряде как День памяти…

На митинге, посвященном откры-
тию монумента, присутствовали во-
еннослужащие и ветераны отряда, 
сотрудники подразделений специ-
ального назначения взаимодейству-
ющих силовых структур Уральского 
федерального округа, представите-
ли администрации Челябинской 
области и Советского района го-
рода Челябинска, учащиеся школ, 
а также родные и близкие павших 
спецназовцев.

Открыли монумент командую-
щий войсками Уральского регио-
нального командования внутренних 
войск МВД России генерал-лей-
тенант Александр Порядин и ко-
мандир отряда полковник Сергей 
Задорожный.

- Этот памятник - символ того, что 
каждый из погибших товарищей на-
веки остался в наших сердцах, - под-
черкнул в своем выступление гене-
рал Порядин. 

После минуты молчания от име-
ни губернатора Челябинской обла-
сти выступил начальник Главного 
управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
военнослужащими Сергей Соколов:

- Человек жив, пока жива память 
о нем, - сказал он. - И это в полной 
мере относится к ребятам из челя-
бинского спецназа, которые до кон-
ца выполнили свой воинский долг. 

После митинга присутствовавшие 
на торжествах гости и бойцы отряда 
возложили цветы к подножию па-
мятника, после чего руководитель 
военного отдела Челябинской епар-
хии Русской православной церкви 
отец Аркадий Бояркин совершил 
его освящение. 

Игорь СОФРОНОВ
Фото Алексея РОМАНЕНКО

   Забвению не подлежит  Забвению не подлежит
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Арендовал «такси на Дубровку»
Выступив в роли извозчика, полицейский доставил «клиента» не по 

адресу, а в отдел полиции.

Ночью в дежурную часть отдела внутренних дел по Суровикинскому району Волго-
градской области позвонил взволнованный оператор автозаправочной станции. АЗС, 
не оборудованная охранной сигнализацией, расположена на автодороге Волгоград - 
Каменск - Шахтинский. Работник сообщил, что неизвестный мужчина разбил стекло 
и вытащил из помещения АЗС кассовый аппарат. 

Забрав все деньги,  а в кассе было около 9 тысяч рублей, довольный грабитель от-
правился на трассу - голосовать. Долго ждать «такси на Дубровку» ему не пришлось. 
Через несколько минут желанное авто приветливо распахнуло двери перед потенци-
альным пассажиром. Плюхнувшись на переднее сидение, грабитель указал адрес, по-
обещав водителю щедрое вознаграждение.

Каково же было его удивление, когда в темноте он рассмотрел за рулем человека в по-
лицейской форме. Оказалось, 
участковый, получив сообщение, 
вовремя подъехал к месту проис-
шествия. Сориентировавшись на 
месте, он подыграл злоумышлен-
нику, приняв на себя роль «бом-
билы». Оторопевший мужчина 
попытался предпринять попытку 
бежать, но «таксист» тем не менее 
довез его к отделу полиции.  

Сейчас житель города Волж-
ский находится в изоляторе вре-
менного содержания. Если вина 
подозреваемого будет доказана, 
ему грозит до 7 лет лишения 
свободы.

Елена БОРЗЕНКОВА 
Волгоградская область

Банк оказал медвежью услугу
Полицейским не составило труда установить подозреваемых по вирту-

альным следам.
Сотовый оператор перепродал номер сим-карты кировчанки, которая длительное 

время не пользовалась мобильной связью. Новым обладателем оказался житель из 
города Котельнича Кировской области. Предыдущая владелица номера являлась дер-
жателем банковской карты, на счет которой перечислялась пенсия. При этом ей была 
оформлена услуга «Мобильный банк». Обо всех операциях с картой пенсионерке при-
ходила информация в виде СМС. Причем, банковская услуга продолжала действовать 
и после того, как владельцем «симки» стал другой человек.

Так, получая конфиденциальную информацию о состоянии счета прежней 
владелицы сим-карты, молодой человек вместе со своим знакомым решили вос-
пользоваться навязчивым банковским сервисом. С октября прошлого года по ян-
варь текущего приятели сняли со счета пенсионерки около 90 тысяч рублей. Зло-
умышленники оплачивали мобильную связь, доступ в Интернет. Часть денег они 
обналичили.

После того как исчезновение средств со счета обнаружилось хозяйкой, операции по 
карте были заблокированы, а потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопо-
рядка быстро вышли на след подозреваемых. В виртуальном пространстве Интернета 
осталось более чем достаточно доказательств их вины. Молодые люди во всем призна-
лись. Пока они находятся под подпиской о невыезде. 

Андрей ШУСТОВ
Кировская область

Предотвращен выстрел из палки
У нарушителя общественного порядка участковый обнаружил сто-

летнюю находку.

Житель села Савельевка Оренбургской области, перебиваясь случайными заработ-
ками, живет в избе, где нет ни света, ни газа. Чтобы не замерзнуть, мужчина взялся 
развалить на топку соседнюю брошенную избу. В вымирающей деревушке таких мно-
го. Распиливая бревна, селянин нашел в дупле четыре ржавых патрона.

Местный участковый, обслуживающий пять сел, как раз в тот день решил посетить 
Савельевку. В населенном пункте из 16 дворов немудрено было встретиться с неза-
дачливым дровосеком. Тот возвращался домой в сильном подпитии. Полицейский 
остановил нетрезвого прохожего для составления административного протокола. При 
этом нарушитель стал заметно нервничать и что-то искать по карманам. Страж поряд-
ка скомандовал показать их содержимое.

«Клад» у сельчанина изъяли и отправили на экспертизу. Оказалось, мужичок нашел 
боевые патроны отечественного производства образца 1908 года. Хоть и пролежали 
боеприпасы в дупле много лет, но оказались вполне пригодны для стрельбы. 

По словам участкового, «следопыт» из Савельевки постоянно что-то находит. На-
пример, не так давно он сдал в местный музей штык от винтовки времен Гражданской 
войны. Но на этот раз мужчина не проявил законопослушания. Против него возбуж-
дено уголовное дело за  незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
Оренбургская область

Снято временное подозрение
Кинолог с собакой и сапер ОМОН вскрыли посылку, чтобы… узнать 

точное время.

Необычную посылку обнаружили в почтовом отделении города Череповец. Слыши-
мый ход механических часов, раздававшийся из коробки, вызвал подозрение у одной 
из сотрудниц. Вскрывать «тикающее послание» почтальоны не решились и позвонили 
в службу «02».

На место происшествия немедленно 
выехали сотрудники полиции, МЧС, 
УФСБ. Жилой дом, в котором рас-
полагается почтовое отделение, был 
оцеплен стражами порядка, проведена 
эвакуация сотрудников почты и жиль-
цов квартир. Подозрительный объект 
обследовали кинолог со служебной со-
бакой и сапер ОМОН. Однако взрыв-
ного устройства обнаружено не было. 
Внутри посылки находились обыкно-
венные часы. 

Татьяна ЗАРУБАЛОВА
Вологодская область

Страховой случай 
наступил незаметно

Участковый развеял миф о сомнительной услуге.

Осенью прошлого года к жительнице поселка Каменка, которая, кстати, является 
ветераном Великой Отечественной войны, пришла девушка, представившись страхо-
вым агентом. За пять тысяч рублей она предложила хозяйке застраховаться от престу-
плений. Страховка предполагала круглосуточную охрану полицейскими, а в случае 
совершения преступления - выплату денежной компенсации.

Так, оплатив озвученную сумму, женщина и не подозревала, что повод для получе-
ния страховой выплаты по сути подписанного договора уже наступил. О визите агента 
узнал участковый, навещая свою подопечную. Поняв, что ветеран войны столкнулась 
с мошенницей, страж правопорядка попросил женщину припомнить приметы посети-
тельницы и написать заявление в полицию.

После опроса потерпевшей полицейский с коллегами установил личность подозре-
ваемой. Ею оказалась жительница села Атамановка. Осенью прошлого года она при-
езжала в Каменку в гости к знакомым. Теперь ей придется ответить за преступление, 
от которого застраховала старушку.

Наталья КУЛИКОВА
Воронежская область

От перестановки 
сумма увеличилась

Факты присвоения и растраты в сфере ЖКХ выявили сотрудники меж-
регионального отдела ГУ МВД России по ДФО совместно с коллегами из 
УФСБ России по Амурской области.

В результате проведенной проверки было установлено, что с декабря 2010 года по 
декабрь 2012 года на счет одной из управляющих компаний города Благовещенска ис-
правно поступали коммунальные платежи жильцов. Однако деньги за поставленные 
тепло и воду не дошли до энергосбытовой компании.

Когда набежало 16 миллионов рублей, «управляйка» прекратила свою деятельность. 
Все активы и имущество перевели на вновь созданное юридическое лицо - аналогич-
ную фирму с тем же названием. 

- Сделано это было с целью уклонения от уплаты задолженности энергосбытовой 
компании, - говорит начальник межрегионального оперативно-разыскного отдела по-
лиции ГУ МВД России по ДФО полковник полиции Вадим Головин.

Причем подобные махинации проводились каждый раз, как только энергосбытчи-
ки обращались в суд с иском о 
взыскании долга. В ходе про-
верки оперативникам стало 
известно, что должностные 
лица управляющей компании, 
которые, кстати, состоят в пря-
мых родственных отношени-
ях, являются учредителями и 
руководителями как минимум 
четырех организаций с тем же 
названием, но разными ИНН. 
Так, меняя порядок цифр в рек-
визитах, злоумышленники при-
своили миллионы, использовав 
их в личных целях. За растрату 
им может грозить лишение сво-
боды на срок до 10 лет.

Елена ЧУВАШОВА
Амурская область

   Резонанс  Резонанс

Расточительное наваждение
Стражи правопорядка расследуют уголовное дело в отношении про-

игравшегося кассира.

Житель села Тауйск Магаданской области, будучи старшим оператором-кассиром 
коммерческой организации, каждый месяц перевозил выручку в город Магадан и сда-
вал директору.

В очередной раз, приехав с деньгами фирмы в областной центр, мужчина решил 
приятно провести время и испытать судьбу. Выпив изрядное количество алкоголя, 
колымчанин потратил на лотерею собственные две тысячи рублей, однако фортуна 
ему не улыбнулась. Тогда он пустил в ход привезенную выручку. Проиграв 200 ты-
сяч, кассир решил вернуться в Тауйск, но из-за неблагоприятных погодных условий 
пришлось остаться в Магадане. Всю ночь он катался с приятелем по городу, а затем 
отправился в сауну.

Лишь утром кутила осознал, что совершил хищение чужого имущества и покинул 
область. Вечером он уже находился в Новосибирске, затем на поезде уехал в Екате-
ринбург, а далее в город Нижняя Тура. Оттуда он позвонил жене. Супруга убедила 
мужа вернуться домой.

Спустя неделю вояжер прилетел в Магадан. В аэропорту его уже встречали сотруд-
ники полиции. Денег, принадлежащих фирме, у мужчины уже не осталось. За послед-
ствия нахлынувшего наваждения ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Анна БОЛОТИНА
Магаданская область
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

- Евгений Абрамович, какие 
практические возможности у 
вас есть для оказания помощи 
своим подопечным?

- Вопрос непростой, так как 
функции уполномоченных по 
правам ребенка прописаны недо-
статочно ясно. 

Как председатель Координа-
ционного совета Уполномочен-
ных по правам ребенка ЦФО 
могу сказать, что в каждом ре-
гионе статус моих коллег раз-
личный. Одни работают при 
губернаторе в соответствии с 
его указом. Другие - на осно-
вании регионального закона. 
Увы, федерального закона об 
уполномоченных по правам ре-
бенка в Российской Федерации 
нет, а пора бы парламентариям 
озаботиться этим вопросом. Я 
выполняю свои обязанности в 
соответствии с Законом города 
Москвы «Об Уполномоченном 
по правам человека в городе 
Москве» от 15 апреля 2009 года 
№ 6 (ред. от 04.04.2012), в кото-
ром защита прав детей выделена 
в качестве приоритета. Одно из 
таких полномочий  - возмож-
ность участвовать в граждан-
ских процессах и давать свое 
заключение, содержащее реко-
мендации относительно воз-
можных и необходимых мер по 
восстановлению прав и свобод 
ребенка и предотвращению по-
добных нарушений. 

- Много ли обращений посту-
пает в ваш адрес?

- В год - более полутора тысяч. 
В основном это письма и теле-
фонные звонки, сейчас активно 
используют и электронную почту. 
Кроме того, два раза в неделю мы 
ведем прием граждан. Юридиче-
ская помощь людям оказывается 
бесплатно. Если обстоятельство, с 
которым к нам обратились, требу-
ет длительного разбирательства, 
и нашими силами не обойтись, 
привлекаем к решению проблемы 
компетентные учреждения, ве-
домства и службы. 

Например, в сентябре прошло-
го года была волна обращений по 
поводу питания в школах и садах. 
Мы подключили сотрудников 
здравоохранения, образования, 
общественность. Поток жалоб 
прекратился.  Другой пример: с 
нашей помощью была изменена 

вся схема объединения учебных 
заведений. Слияние теперь ста-
ло возможным только с согласия 
управляющего родительского и 
педагогического советов школы. 

- Наверное, требуется армия 
работников?

- Их, мягко говоря, маловато, 
особенно учитывая расширение 
столицы. Всего шесть сотруд-
ников. Для сравнения, в Санкт-
Петербурге штат уполномочен-
ного в три раза больше. Увы, в 
некоторых регионах - вообще 
лишь один человек. А работы не-
впроворот. На сегодняшний день 
актуальна тема правового про-
свещения. Ежегодно на основа-
нии доклада уполномоченного  
даются  рекомендации, которые 
учитываются в деятельности раз-
личных органов исполнительной 
власти. Большим тиражом выпу-
скаем специальные брошюры для 
детей и их родителей. По нашему 
заказу научными организациями 
проводятся разноплановые соци-
ологические исследования. Не так 
давно был закончен серьезный на-
учный труд по образованию детей-
инвалидов, а также подростковых 
суицидов, делаются практические 
выводы и даются  рекомендации.     

- Вас просят оказать поддерж-
ку в суде?

- Да. Фемида прислушива-
ется к нашему мнению. И все 

же ключевой вопрос - досудеб-
ный, но в случае необходимо-
сти наш представитель может 
участвовать в судебных про-
цессах в целях восстановления 
нарушенных прав и свобод ре-
бенка. Для этого гражданин 
должен подать ходатайство 
об участии уполномоченного. 
Однако здесь есть пара особен-
ностей. Первая - законодатель-
ная: судья может дать согласие 
на наше участие в процессе, а 
может и отказать. Вторая - мы 
выносим независимую оценку, 
и не всегда она бывает в пользу 
обратившегося. 

- Со взрослыми понятно, а 
дети к вам приходят?

- Конечно, и порой с серьез-
ными проблемами. Был у нас 
случай, когда обратились одно-
классники пропавшей девочки. 
Когда мы стали разбираться, 
не знали, с какой стороны по-
тянуть клубок. Школа сразу 
не объявила об исчезновении, 
мать ребенка числилась без ве-
сти пропавшей, органы опеки 
безмятежно общались с чело-
веком, которого следователи 
подозревали в корыстном убий-
стве, взаимодействия между 
государственными учрежде-
ниями не было никакого. Мы 
даже предполагали коррупци-
онную составляющую, хотя в 

результате выявили банальный 
непрофессионализм.   

К сожалению, каждое ведом-
ство стремится обособиться и 
придерживается принципа «это 
мое, а это уже чужое». Уполно-
моченному проще, мне не важны 
границы функций, важны инте-
ресы семьи и ребенка. Это дает 
возможность организовать вза-
имодействие различных инстан-
ций, так сказать, сплотить их, вы-
ступить посредником. 

- Нарекания в адрес полиции у 
вас имеются? 

- Имеются. Ребенок может 
быть жертвой, свидетелем, 
правонарушителем - во всех 
этих случаях к нему необхо-
дим особый подход. А часто ли 
у нас привлекают к общению с 

юными гражданами педагогов и 
психологов? Любой допрос или 
другое следственное действие - 
это ведь вторичная психологи-
ческая травма для подростка, 
последствия которой бывают 
опаснее первичной. Увы, их ре-
абилитацией системно никто не 
занимается. 

Следующая проблема: к сожа-
лению, в подразделениях ПДН 
мало профессионалов. Думаю, 
что настала пора в учебных за-
ведениях системы МВД создать 
факультет, который бы готовил 
кадры для работы с несовер-
шеннолетними.

Беседу вели Елена ЕВТЕЕВА 
и Евгений КАТЫШЕВ

Фото Дмитрия ЛЫКОВА

Принцип 1
Ребенку должны принадлежать все 

указанные в настоящей Декларации пра-
ва. Эти права должны признаваться за 
всеми детьми без всяких исключений 
и без различия или дискриминации по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального 
происхождения, имущественного поло-
жения, рождения или иного обстоятель-
ства, касающегося самого ребенка или 
его семьи. 

Принцип 2

Ребенку законом и другими средствами 
должна быть обеспечена специальная за-
щита и предоставлены возможности и бла-
гоприятные условия, которые позволяли 
бы ему развиваться физически, умствен-
но, нравственно, духовно и в социальном 

отношении здоровым и нормальным пу-
тем, в условиях свободы и достоинства. 
При издании с этой целью законов глав-
ным соображением должно быть наилуч-
шее обеспечение интересов ребенка. 

Принцип 3

Ребенку должно принадлежать с его 
рождения право на имя и гражданство.

Принцип 4

Ребенок должен пользоваться благами 
социального обеспечения. Ему должно 
принадлежать право на здоровые рост 
и развитие; с этой целью специальные 
уход и охрана должны быть обеспечены 
как ему, так и его матери, включая надле-
жащий дородовой и послеродовой уход. 
Ребенку должно принадлежать право на 
надлежащие питание, жилище, развлече-
ния и медицинское обслуживание. 

Принцип 5

Ребенку, который является неполно-
ценным в физическом, психическом или 
социальном отношении, должны обеспе-
чиваться специальные режим, образова-
ние и забота, необходимые ввиду его осо-
бого состояния. 

Принцип 6

Ребенок для полного и гармонично-
го развития его личности нуждается в 
любви и понимании. Он должен, когда 

это возможно, расти на попечении и под 
ответственностью своих родителей и 
во всяком случае в атмосфере любви и 
моральной и материальной обеспечен-
ности; малолетний ребенок не должен, 
кроме тех случаев, когда имеются ис-
ключительные обстоятельства, быть раз-
лучаем со своей матерью. На обществе и 
на органах публичной власти должна ле-
жать обязанность осуществлять особую 
заботу о детях, не имеющих семьи, и о 
детях, не имеющих достаточных средств 
к существованию. Желательно, чтобы 
многодетным семьям предоставлялись 
государственные или иные пособия на 
содержание детей. 

Принцип 7

Ребенок имеет право на получение об-
разования, которое должно быть бесплат-
ным и обязательным, по крайней мере на 
начальных стадиях. Ему должно давать-
ся образование, которое способствовало 
бы его общему культурному развитию и 
благодаря которому он мог бы на осно-
ве равенства возможностей развить свои 
способности и личное суждение, а также 
сознание моральной и социальной от-
ветственности и стать полезным членом 
общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ре-
бенка должно быть руководящим прин-
ципом для тех, на ком лежит ответствен-
ность за его образование и обучение; эта 
ответственность лежит прежде всего на 
его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена пол-
ная возможность игр и развлечений, 
которые были бы направлены на цели, 
преследуемые образованием; общество и 

органы публичной власти должны прила-
гать усилия к тому, чтобы способствовать 
осуществлению указанного права. 

Принцип 8

Ребенок должен при всех обстоятель-
ствах быть среди тех, кто первым получа-
ет защиту и помощь. 

Принцип 9

Ребенок должен быть защищен от всех 
форм небрежного отношения, жестоко-
сти и эксплуатации. Он не должен быть 
объектом торговли в какой бы то ни было 
форме. 

Ребенок не должен приниматься на 
работу до достижения надлежащего воз-
растного минимума; ему ни в коем случае 
не должны поручаться или разрешаться 
работа или занятие, которые были бы 
вредны для его здоровья или образо-
вания или препятствовали его физиче-
скому, умственному или нравственному 
развитию. 

Принцип 10

Ребенок должен ограждаться от прак-
тики, которая может поощрять расовую, 
религиозную или какую-либо иную фор-
му дискриминации. Он должен воспи-
тываться в духе взаимопонимания, тер-
пимости, дружбы между народами, мира 
и всеобщего братства, а также в полном 
сознании, что его энергия и способности 
должны посвящаться служению на поль-
зу других людей.

Уполномоченный есть. 
А где полномочия?

Где искать поддержку ребенку, если домочадцы 
плохо обращаются с ним? Куда идти родителям, если 
запись малыша в детский сад превратилась в «осаду 
крепости»? Кто потребуется подростку при стол-
кновении с правонарушениями? На эти вопросы в 
беседе с корреспондентами «Щита и меча» отве-
чает Уполномоченный по правам ребенка в Москве 
Евгений БУНИМОВИЧ.     

ВЫПИСКА ИЗ «ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ РЕБЕНКА»  
(ПРОВОЗГЛАШЕННОЙ РЕЗОЛЮЦИЕЙ 1386 (ХIV) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ОТ 20 НОЯБРЯ 1959 ГОДА)

   Гость редакции  Гость редакции
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Жертвы равнодушия
- Условия здесь хорошие: чистая постель, 

трехразовое питание, ежедневные развива-
ющие и спортивные занятия, - рассказывает 
воспитатель капитан полиции  Алена Мун-
тяну. - Несмотря на это, каждый из наших по-
допечных рвется «домой» - в родные бараки, 
дворы, подъезды. В привычной среде они чув-
ствуют себя свободными, самостоятельными 
и бесконтрольными…

В Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей города 
Якутска доставляются подростки  со всей ре-
спублики.  Нередко именно здесь они впервые 
познают элементарные требования гигиены, 
учатся общаться в социуме и имеют возмож-
ность досыта поесть. «Гостить» в ЦВСНПе 
оступившимся подросткам можно от двух до 
тридцати суток в зависимости от тяжести со-
вершенного деяния. Вначале многие вообще 
не идут на контакт, замыкаются в себе. Привы-
кают не только к обстановке, но и к персоналу. 

Ведь для них полицейские - почти враги. Ребе-
нок же не понимает, что в его жизненной ситу-
ации виноваты не люди в форме, а собственные 
родители, лишившие сына или дочь детства 
или пустившие на самотек воспитание. 

- Вот и получается, что в первые дни мы 
изу чаем их, а они - нас, - говорит Алена Дми-
триевна. - Позже ребятишки понимают, что 
воспитатель и психолог - это протянутая рука 
помощи и «жилетка» для откровений. Но уси-
лий и терпения ради налаживания такого кон-
такта со стороны педагогов требуется немало. 

 Алена Дмитриевна пришла работать в это 
учреждение в 1999 году. Уже через полгода 
так «прикипела» к работе, что поняла - здесь 
ее призвание. В первое время даже выходные 
проводила на службе. Детей тогда было по 
сорок человек. Доставлялись не только юные 
преступники и правонарушители, но и бес-
призорники, «трудные» из неблагополучных 
семей. Сегодня количество сменило «каче-
ство»: преступления, совершаемые подрост-
ками в наши дни, - более дерзкие,  циничные, 
жестокие. Эти дети не просто «набедокури-
ли».  У многих за плечами криминальный 
багаж - грабежи, кражи, угоны. Кого-то по-
лицейские задержали на улице в нетрезвом 
виде, девчонок, помимо этого, доставляют 
за драки и… проституцию. Более десяти по-
ступивших за последнее время подростков - 
«бегунки» из районной спецшколы. Оттуда 
бегут как в одиночку, так и группами. Их за-
держивают, доставляют в ЦВСНП, чтобы по-
сле опять вернуть в то же учебное заведение.  
Вот такой круговорот.  

Зачастую ребята имеют сложный и не всег-
да поддающийся коррекции характер. Не-
правильно считать, что за черту закона под-
ростков толкает безденежье и безысходность. 
Причина кроется, в том числе в незанятости и 
отсутствии внимания и контроля  со стороны  
родителей. 

Например, в Центре содержатся двое пар-
нишек из Нерюнгри 12 и 13 лет. Они растут 
в полной семье, родители работают, значит 
не бедствуют. Дети ограбили пенсионера, к 
тому же - инвалида. Они наблюдали за ним 
пока, наконец, не наступил день выдачи пен-
сии. Получив ее в Сбербанке и поднимаясь 

по лестнице домой, пожилой человек остано-
вился отдышаться, оперевшись на перила.  В 
это время один из подростков начал отвлекать 
его, второй же вытащил у деда из кармана 14 
тысяч рублей.  Это событие настолько потряс-
ло пенсионера, что у него случился инфаркт и 
через несколько дней он скончался…

Худенький застенчивый девятилетний 
Коля из Саскылаха  украл пиво и продукты 
из сельского магазина. Он переминается с 
ноги на ногу, неохотно рассказывая о себе, при 
удобном моменте норовя убежать. Судя по 
разговору, мальчишка совершенно не понима-
ет, что совершил преступление. Не осознают 
всю аморальность и грязь своего ремесла и 
юные проститутки. Сознание-то детское…    

Территория надежды

Работа с детьми, преступившими черту 
закона, требует большой моральной отда-
чи. К концу смены, как признается Алена 
Дмитриевна, усталость просто валит с ног. В 
большинстве своем эти дети гиперактивные, 
эгоцентричные, а чаще - агрессивные и не-
управляемые. Но подход  необходимо найти 
к каждому. 

- Мы, воспитатели, обычно чувствуем под-
ростков, которых можно исправить. Вот, к 
примеру, тринадцатилетний Вова из Якутска. 
Он у нас уже во второй раз. Сейчас задержан 
за то, что угнал велосипед. Это серьезное 
преступление, за которое, боюсь даже произ-
носить, ему грозит изоляция от общества в 
спецшколе. А чему он там научится у молодых 
преступников? - рассуждает Мунтяну. 

 Судьба у мальчишки непростая. Отец рас-
тил его один, крепко выпивал, воспитанием, 
конечно, не занимался, из-за чего и был ли-

шен родительских прав. От детского дома 
Вову спасло решение бабушки оформить 
опекунство. Со временем папа взялся за ум: 
устроился на постоянную работу в одной из 
городских котельных, «завязал» с пьянкой, 
сейчас собирает документы на восстановле-
ние родительских прав. Каждые выходные с 
двумя большими пакетами фруктов и гостин-
цев навещает  сына.  

- А ты где живешь-то? - спрашиваю симпа-
тичного рыженького Вовку, который ерзает 
на месте и, опустив голову, прячет глаза. 

- На Космонавтов. Там у меня друзей много!
- Дворовые ребята и влияют на него, - всту-

пает в разговор воспитатель, заострив вни-
мание на криминогенности квартала, где 
проживает Вовка. - Здесь налицо влияние сре-
ды, поменять которую у этой семьи нет воз-
можности. А значит и вопрос о дальнейшей 
судьбе мальчика и его исправлении остается 
открытым. 

Вовке, можно сказать, хоть не сразу, но по-
везло с отцом. К некоторым детям не прихо-
дят даже матери. 

- Мы их разыскиваем, приглашаем для бесе-
ды, но чаще всего тщетно, - рассказывает Але-
на Дмитриевна. - В общей массе здесь нахо-
дятся ребятишки из неблагополучных семей.  

К сожалению, постепенно общество от-
носит юных сограждан с горькой судьбой к 
людям второго сорта, предпочитая занять 
«страусиную» позицию вместо проявления 
участия к их жизни.  Но это не о педагогах и 
психологах Центра временной изоляции не-
совершеннолетних правонарушителей МВД 
по Республике Саха (Якутия). 

Елена АНТИПИНА
Фото автора

Республика Саха (Якутия)

В Центре временного содержания несовершеннолетних  правонарушителей  МВД Якутии сейчас ведутся ремонтные работы по внутренней отделке, в спорт-
зале установлены тренажеры, душевые кабины, из уютной столовой, напоминающей кафе, «плывут» запахи свежей выпечки. О том, что это спецучреждение 
закрытого типа, говорят лишь зарешеченные окна в дверях комнат, полицейская форма на воспитателях и дежурный при входе. 

Сейчас подполковник полиции 
Татьяна Землякова - начальник 
отделения по делам несовершен-
нолетних УМВД России по горо-
ду Орлу. Под ее надзором 13 тысяч 
подростков. Из них на учете в по-
лиции состоят 60 человек. Кроме 
детей приходится контролировать 
и нерадивых родителей... 

«У нас есть несовершенно-
летние, которых мы должны 
посещать по месту житель-
ства, - рассказывает Татьяна 
Землякова. - Наши инспекторы 
проводят с ними профилакти-
ческие беседы, чтобы ребята не 
совершали повторных правона-
рушений и преступлений. Также 
мы держим в поле зрения семьи 
социального риска, с несовер-
шеннолетними из многодетных, 
малообеспеченных семей».

Самое главное в нашей дея-
тельности, считает Татьяна Ва-
лерьевна, - не наказать ребенка за 
проступок, а предупредить правона-
рушение. Поэтому рейды и беседы 

со школьниками - неотъемлемая 
часть воспитательного процесса.

Сотрудники службы работают 
не с обычными преступниками. 
Каждый несовершеннолетний 
правонарушитель требует инди-
видуального  подхода. Чтобы на-
править ребенка по верному пути, 
инспектор по делам несовершен-
нолетних должен быть и мамой, и 
учителем, и полицейским в одном 
лице. И самое главное правило 
при общении с  «трудными» под-
ростками: ни в коем случае нельзя 
лукавить. Дети это чувствуют. И, 
если не заслужишь их доверия и 
уважения, - не сможешь помочь. 

Не так давно в инспекции по-
ставили на профилактический 
учет 15-летнюю школьницу, при-
страстившуюся к алкоголю. С ней 
много работали, беседовали, и об-
щими усилиями удалось добиться 
того, что подопечная отказалась от 
спиртного, осознав, что в жизни 
есть более важные вещи, которые 
может перечеркнуть пагубная при-

вычка. В итоге подопечная Татья-
ны Валерьевны была снята с учета. 
А теперь она помогает полицейским 
бороться с недобросовестными тор-

говцами, продающими спиртное 
таким же, как и она, подросткам. 
Бывшая подучетная и дальше хочет 
продолжить внештатную работу в 
полиции, а после окончания шко-
лы поступить в один из вузов МВД 
России…

Однажды Землякова спасла 
жизнь маленькому человечку. 

Этот врезавшийся в ее память 
случай произошел 12 июня 2005 
года. В тот день на лестничной 
площадке многоквартирного 
дома она увидела новорожденно-
го ребенка. Младенец, брошен-
ный матерью на произвол судьбы, 
лежал на каменном полу, завер-
нутый в полиэтиленовый пакет. 
Татьяна оказала найденышу пер-
вую помощь, вызвала скорую и 
необходимые службы. Благодаря 
подполковнику полиции малыш 
остался жив. Но в судьбе ребенка 
Татьяна приняла и дальнейшее 
участие. Вместе с сотрудниками 
органов опеки  нашла для маль-
чика приемную семью. Сейчас у 
него есть свой дом, доб рые и лю-
бящие родители.

Почти восемнадцать лет Татья-
на Валерьевна служит в органах 
внутренних дел. Каждый день 
приходится находить способы ре-
шения новых задач. На работе она 
руководитель и наставник, а дома 
ее с нетерпением ждет семья - муж 
Максим, дочь Настя и сын Богдан. 

Татьяна ИГНАШКИНА
Фото Никиты СУЩЕНКО

Орловская область

И мама, и учитель, и полицейский
Выросшая в семье педагогов, Татьяна Землякова всегда хотела работать с детьми. 

Окончив Орловский юридический институт МВД России,  в 1998-м пришла в службу по 
делам несовершеннолетних. 

Уроки правовой грамотности от Земляковой проходят на ура

Тернистые дороги Тернистые дороги 
обделенных счастьемобделенных счастьем
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

С «изнанкой» жизни, проблемными 
семьями и детьми, жестокостью по отно-
шению к ним взрослых, родных по крови 
людей Татьяне приходится сталкиваться 
каждый день. Но даже в самом начале это 
ее не испугало, а наоборот, усилило чувство 
ответственности.

«Первый мой визит в одну из таких горе-
семей, - рассказывает Татьяна Арсентьев-
на, - закончился вызовом сотрудников МЧС 
и скорой помощи. Пришла я к одной маме, 
у которой на иждивении находился трехго-
довалый малыш. Стучу, стучу, а дверь никто 
не открывает. Слышу, как заплакал ребе-
нок, а в квартире как будто никого нет. Со-
вместными усилиями с сотрудниками МЧС 
мы открыли дверь, и перед нами предстала 
удручающая картина: на полу беспробуд-
ным сном спит пьяная бабушка, рядом на 
диване - двадцатилетняя мама, у которой 
даже не хватило сил встать с кровати. Ме-
дики тогда мне сказали, что у женщины на 
почве алкоголизма развилась сильнейшая 
дистрофия. А рядом с ней лежит голодный 
ребенок и плачет. Малыша мы забрали, мать 
лишили родительских прав. Слава Богу, 
успели вовремя его спасти». 

По словам Татьяны Кашаевой, она никог-
да не пожалела о своем выборе. А главной 
оценкой работы инспектора ПДН, по ее мне-
нию, является доверие и уважение со сторо-
ны тех, кому оказывается помощь. Правда, 
инспекторы по делам несовершеннолетних 
очень редко слышат слова благодарности в 
свой адрес, даже от тех родителей, которым 
удалось помочь встать на путь исправления 
и не потерять, лишившись родительских 
прав, своих детей. Но есть и положительные 
примеры. Так, 7 лет назад у инспектора Ка-
шаевой на учете состоял подросток, от кото-
рого плакала вся улица. Мальчик не учился, 
постоянно сбегал из дома, хулиганил, но 
очень любил читать книги о странствиях. 
«Я решила его познакомить с девочкой из 
порядочной семьи, отличницей, которая 
тоже увлекалась литературой о путешестви-
ях, - рассказывает Татьяна. - Надеялась, что 
такое общение пойдет ему на пользу,  и в 
итоге это знакомство сыграло судьбоносную 
роль. Через несколько лет дружбы ребята 
поженил ись, и сейчас у них растет велико-
лепный малыш. Но, к сожалению,  так бы-
вает нечасто». 

Кроме работы с неблагополучными се-
мьями и подростками, состоящими на 
учете, на плечах инспекторов лежит много 
других обязанностей. Это взаимодействие 
с комиссией по делам несовершеннолет-
них, с отделом образования, управлением 
соцзащиты, членами Общественного сове-
та при отделе МВД России по городу Ар-
замасу. Работа сопровождается огромным 

объемом документооборота и требует ко-
лоссального  трудолюбия.

И этого Татьяне Кашаевой не занимать. 
За 10 лет службы в ПДН майор Кашаева 
неоднократно поощрялась мэром города 
Арзамаса, благодарственными письмами 
от администрации города, а два года назад 
была удостоена звания «Лучший сотруд-
ник по делам несовершеннолетних». Да и 
ученики многих школ, к которым приходит 
инспектор Кашаева, тоже ее не подводят, 
на всех конкурсах ребята занимают первые 
места. Например, в рамках антинаркотиче-
ского месячника «Мы выбираем жизнь», 
который проходил по Нижегородской об-
ласти. Детишки сами изъявили желание 
организовать среди городских средних 
учебных заведений конкурс рисунка «Ар-
замасские школьники за здоровый образ 
жизни». Работы были настолько интерес-
ны, актуальны и красивы, что жюри решило 
наградить подарками и благодарственными 
письмами всех участников творческого со-
стязания. Каждому подростку руководство 
арзамасской полиции и члены Обществен-
ного совета при отделе МВД России по го-
роду Арзамасу вручили благодарственные 
письма и сладкие призы.

- Всегда сложно найти ключик к сердцу 
любого ребенка, но, когда его найдешь, испы-
тываешь огромное удовлетворение, - говорит 
«детский полицейский» Кашаева. - Но всегда 
больно видеть, как из-за пьянства, например, 
не складываются отношения между роди-
телями и детьми. Ведь все проблемы идут 
из семей, здесь корни их бед. И инспектору 
очень важно быть неравнодушным, прояв-
лять человечность, соучастие, пропускать 
чужие проблемы через себя. А также нужна 
выдержка, ведь привыкнуть к тому, с чем 
приходится сталкиваться, невозможно».

В семье уже смирились с беспокойной ра-
ботой жены и мамы. Но поначалу проявляли 
недовольство, и это неудивительно: како-
му мужу понравится, что супруга большую 
часть времени возится с чужими семьями? А 
дочка, как только мама появлялась дома, тут 
же задавала ей один и тот же больной вопрос: 
«Мам, а ты больше на работу сегодня не пой-
дешь?» Сейчас девочке 13 лет, она уже само-
стоятельная. Учится в школе, ходит еще и в 
музыкальную, занимается в танцевальном 
коллективе. И уже поговаривает о том, что 
хочет пойти по ее стопам - в полицию.

Каким же образом удается вечно заня-
той маме «распределить» себя так, чтобы 
на всех хватило? У Татьяны на этот вопрос 
есть свой женский ответ. 

Юлия СУДАРЕВА
Фото автора

Нижегородская область

К чужой беде - 
как к своей

Героиня нашей публикации милиционером хотела стать с детства. И вот 
уже почти 10 лет майор полиции Татьяна Кашаева работает инспектором 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу 
Арзамасу Нижегородской области.

Татьяна Кашаева с победителями конкурса «Мы выбираем жизнь»

Эта история началась два с половиной 
года назад. Ирина взяла под контроль 
семью, в которой мать воспитывала 
шестимесячную Лену. Про такие семьи 
говорят «неблагополучные». Молодая 
мама любила приложиться к бутылке 
и в пьяном угаре забывала о том, что у 
нее есть дочь, которую нужно кормить, 
менять подгузники, купать, качать на 
руках и дарить материнскую любовь. 
Часто голодная кроха безутешно пла-
кала, пока мать, сидя за столом с горой 
немытой посуды, трясущимися руками 
пыталась налить себе очередную стоп-
ку, чтобы облегчить похмелье. 

Именно такая картина предстала 
перед глазами Овчинниковой, впервые 
появившейся на пороге этого дома. На 
тот момент она проработала инспек-
тором по делам несовершеннолетних 
четыре года и видела семьи, в которых 
страдают дети. Сердце сжималось вся-
кий раз, когда встречала подобное. Да 
и как иначе, если Ирина - сама мать, 
причем вырастившая детей без мужа и 
никогда не считавшая это поводом, что-
бы впадать в уныние. Дочка Анна уже 
взрослая - девятнадцать лет, студентка. 
Сыну Андрюшке - десять лет, школь-
ник. Вроде бы, вполне самостоятель-
ные. Но как можно матери не заботить-
ся о детях? Не постирать, не посадить за 
стол, не уделить внимания, и даже когда 
нет времени - просто мимолетно не по-
гладить по голове?.. 

А маленькую, ни в чем не повинную 
Лену забрали из дома. Однако раскаяв-
шейся матери удалось вернуть дочь. Но 
у непутевой мамки нашелся повод отме-
тить это радостное событие. Запой затя-
нулся, и ребенка забрали во второй раз, 
а потом… снова вернули. Все это время 
Ирина Овчинникова пыталась не толь-

ко вразумить словами молодую женщи-
ну, но и помочь продуктами, одеждой. 
Глаза маленькой Лены, искренне раду-
ющейся новой игрушке, не давали ей 
покоя ни днем, ни ночью. Ирина поняла, 
что привязалась к малышке. 

Когда кроху забрали из семьи в тре-
тий раз, ее состояние было настолько 
плохим, что пришлось везти в больни-
цу. В отношении матери были собраны 
документы на лишение родительских 
прав. А Ирина пошла в больницу наве-
стить малышку. Стоя у детской кроват-
ки, вдруг ощутила, что уже никогда не 
сможет расстаться с девочкой, которая к 
тому же, как показалось женщине, была 
так похожа на нее!  

Решение созрело сразу. Однако при-
нять его в одиночку Ирина не могла. 
Для этого был созван семейный совет. 
Волновалась зря: и дети, и родители 
единодушно ее поддержали. 

В середине апреля Лене исполнилось 
три года, и она больше не похожа на того 
затравленного, замкнутого в себе ребен-
ка, который появился в этой семье пол-
года назад. Сейчас девочка рассказыва-
ет стихи, поет песни, с удовольствием 
показывает свои игрушки и готовится 
пойти в детский сад. Пока Ирина на 
службе, с малышкой занимаются ее ро-
дители и старшая дочь Анна. Как гово-
рит сын Андрей, с появлением младшей 
сестренки они стали жить  веселее.

«Самое главное - это любить детей», - 
говорит Ирина и улыбается, глядя на 
маленькую девочку, которая называет 
ее мамой и лихо отчеканивает, что зовут 
ее Лена Овчинникова.

Мария МОРОЗОВА
Фото автора

Республика Хакасия

Родная кровь

«Чужих детей не бывает», - говорит инспектор по делам несовершен-
нолетних ОМВД по Боградскому району Республики Хакасия капитан 
полиции Ирина Овчинникова. Она это знает наверняка, как и то, что 
чужой ребенок может стать родным.

Ирина Овчинникова со своей дочерью, сыном и маленькой Леной

К СЛОВУ:

Ирина Овчинникова является представителем одной из самых боль-
ших правоохранительных династий Хакасии. Ее дед Иван Степанович 
Овчинников - родоначальник знаменитой милицейской династии, воевал 
на полях сражений Великой Отечественной войны, отдав впоследствии 
25 лет жизни службе в милиции. Его родной брат Петр 28 лет прора-
ботал участковым. Именно они заложили традицию служить спра-
ведливости и закону. В этой династии есть следователи, сотрудники 
уголовного розыска, охранно-конвойной службы, участковые и инспек-
торы по делам несовершеннолетних. Собираясь вместе, большая семья 
не только не забывает своего прошлого, но и с оптимизмом смотрит в 
будущее, не сомневаясь, что на них полицейская династия не закончит-
ся и преодолеет свой трехсотлетний порог. Ведь на сегодняшний день 
общий стаж династии Овчинниковых составляет 297 лет, отданных во 
имя служения людям.
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Арифметика великодушия
Хорошо, когда тебя любят! Вдвойне - когда любят 

в семье! Замечательно, когда несколько таких семей 
собираются вместе! Это яркое событие произошло 
недавно на базе детского оздоровительного лагеря 
ГУ МВД России по городу Москве «Бугорок».

Незабываемые впечатления на ребят из многодет-
ных семей, воспитанников детских домов и центров 
социальной помощи, приехавших в столицу из раз-
личных регионов страны, произвели подготовленные 
самими участниками номера художественной самодея-
тельности, спортивно-игровые турниры и увлекатель-
ные конкурсы: фигурное вождение на квадроциклах, 
стрельба из пневматики по мишеням, веселые воени-
зированные эстафеты, головоломки из пазлов, кото-
рые нужно собрать как можно быстрее всей командой… 

Уникальность акции в том, что большинство ко-
манд - это и есть семьи. Зачастую в таких ячейках 
общества приемных детей больше, чем своих. В семье-
команде Русаковых из Нижнего Новгорода, например, 
8 воспитанников: четверо своих и столько же прием-
ных, а у Котовых - на одного ребенка больше, из них 
приемных - пятеро.  Но абсолютный рекорд поставила  
семья Степановых, где один ребенок - свой, а семеро - 
приемных! Вот такая арифметика великодушия! 

Так, по задумке организаторов акции - руководите-
лей фонда «Возрождение и надежда» - им видится воз-
рождающаяся Россия: чем больше здоровых и крепких 
семей - тем крепче государство! 

Роман ИЛЮЩЕНКО
Фото Павла ЖИДКОВА
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«Я возвращаю долг»
Отец Левана - профессиональный во-

енный, в 1998 году служил на Брянщине, 
получил квартиру в Сельцо. Так больше-
глазый грузинский мальчик стал жителем 
этого полюбившегося ему небольшого, но 
уютного городка.  А вообще в роду Хуциш-
вили почти все мужчины были военными. 
Дедушка, отец, дядя, крестный - военные 
летчики. И потому у Левана уже с детства 
не было сомнений в выборе профессии.

- Я мечтал носить погоны, - говорит он. - 
Ведь офицер, - это, прежде всего, защит-
ник, патриот, мужественный и сильный 
человек. Меня с детства всегда окружали 
такие люди, и я хотел быть на них похо-
жим. Поэтому сознательно стал офицером 
полиции, горжусь этим и считаю, что наши 
граждане как никогда нуждаются в помо-
щи и защите.

Согласно закону сотрудник полиции 
имеет право совмещать службу с препода-
вательской, научной или творческой дея-
тельностью и получать за это заслуженное 
денежное вознаграждение. Но в случае с 
Леваном все по-другому.

- Я не могу брать деньги за то, что при-
носит мне радость, - говорит он. - Да, ро-
дители моих учеников собирают деньги 
на покупку инвентаря, спортивной фор-
мы, для поездки на соревнования, но за 
тренерский труд я не получаю ни копей-
ки ни от родителей, ни от государства. С 
десяти лет занимаюсь карате. Меня в свое 
время также тренировали бесплатно, и 
сейчас я возвращаю долг этому прекрас-
ному виду спорта. 

А ведь объем работы у лейтенанта Ху-
цишвили огромный. В общей сложности 
у него занимаются более сотни сельцов-
ских подростков. Тренировки три раза в 
неделю. В период подготовки к соревно-
ваниям - ежедневно. Причем в один и тот 
же день тренируются обе группы, сначала 
младшая, затем старшая. И это при том, 
что он, один из лучших участковых упол-
номоченных сельцовской полиции, обслу-
живает довольно сложный участок. 

По окончании трудного, беспокойного 
ненормированного рабочего дня, после 
дежурств Леван спешит в спортзал, где у 
входа его уже ждет шумная веселая ватага 
ребят, для которых участковый - настоя-

щий сенсей, что в переводе с японского оз-
начает «учитель», «уважаемый человек». 

Карате, как и любой вид спорта, при-
учает детей к здоровому образу жизни, 
закаляет, делает сильнее, учит постоять 
за себя, защитить слабого. Есть в неофи-
циальной тренерской работе полицейско-
го еще один огромный плюс. Ни один из 
ребят, занимающихся у Левана Хуцишви-
ли, не был замечен в совершении правона-
рушения. Его подопечные - самые дисци-
плинированные ученики в школах. Нужно 
сказать, что некоторые ребята воспитыва-
ются в неблагополучных семьях и только 
благодаря участковому-тренеру не скати-
лись по наклонной. Они не курят, не упо-
требляют спиртные напитки. Может быть,  
лейтенант полиции в кимоно для этих 
детей - последний маяк, дающий возмож-
ность выплыть к нужному берегу, стать в 
жизни достойными людьми. 

- Я лично проверяю дневники у каждого,  
кто ходит ко мне на тренировки, - расска-
зывает Леван. - У тех, кто учится нормаль-
но, листаю раз в месяц, кто послабее - раз 
в неделю. И если у кого-то из моих ребят 
появляются проблемы с учебой, иду к учи-
телю, к родителям, и вместе решаем, как 
помочь подростку. 

Но подопечные  стараются не подводить 
наставника. Наверное, «рискованно» полу-
чить двойку, за которую спросит полицей-
ский в кимоно с черным поясом…Впрочем, 
как выяснилось, Леван сам не раз помогал 
ребятам делать домашнее задание. Ведь по 
первому образованию он инженер, значит, 
с точными науками на «ты». 

Учить личным примером

- Леван Хуцишвили - выпускник школы 
№ 1 города Сельцо, - говорит ее директор 
Андрей Ерохин. - Он как тренер работа-

ет уже около семи лет. Своим примером, 
авторитетом, честным и бескорыстным 
трудом полицейский формирует у ребят, 
у родителей уважительное отношение к 
стражам порядка. Он и его секция карате 
стали связующим звеном между школой 
и полицией. Мы очень благодарны тако-
му тесному сотрудничеству, ведь дети 
заняты полезным делом, не шатаются по 
улице.

- Леван очень хороший тренер, поли-
цейский и человек, - считает выпускница 
школы карате, чемпионка области Ольга 
Изотикова. -  Он умеет увлечь и повести за 
собой, и делает это ненавязчиво. Не слу-
чайно в школу к нему выстраивается оче-
редь желающих заниматься. 

Жительница Сельцо Валентина Боб-
кова поделилась впечатлением об 
участковом-тренере:

- Благодаря тренировкам мой внук стал 
сильнее, крепче, меньше болеет. Но глав-
ное - он теперь более дисциплинирован и 
организован. Никогда не пройдет мимо че-
ловека, попавшего в беду. В любое время 
суток придет на помощь… 

Участковый учит детей искусству еди-
ноборств, при этом требует соблюдать 
главный принцип - не применять полу-
ченные навыки во зло. Карате должно 
быть способом обороны, защиты, слу-
жить справедливости. В конце прошлого 
года лейтенанту полиции Хуцишвили 
пришлось этот принцип продемонстри-
ровать в действии, но не на тренировке 
в спортивном зале, а на настоящем месте 
происшествия. 

По звонку потерпевшего, сообщившего, 
что на него напали, Леван прибыл в част-
ный дом. Войдя в жилище, увидел избито-
го хозяина. В доме были пятеро крепких 
подвыпивших мужчин, которые бросились 
на него. Но разговор был короткий. Право-
нарушителям пришлось на себе испытать, 
на что способен лейтенант полиции. Всех 
злоумышленников участковый доставил в 
отделение полиции. 

Так что ребятам можно гордиться сво-
им наставником. А Леван, в свою оче-
редь, гордится учениками. Несмотря на 
молодой возраст, тренер уже демонстри-
рует заметные успехи: 16 сельцовских 
ребят стали призерами и победителями 
на различных соревнованиях областно-
го уровня. А двое - Дмитрий Копеков (в 
настоящее время проходит службу в воз-
душно-десантных войсках) и Дмитрий 
Голенков (служит в спецназе) - занимали 
призовые места на чемпионате России. В 
планах Хуцишвили - расширить работу 
школы каратэ и охватить как можно боль-
ше детворы. 

Стремление сделать этот мир лучше и 
добрее - прекрасно, но хотелось, чтобы и 
местные власти шли навстречу таким лю-
дям, как Леван Хуцишвили, оказывали по-
мощь даже тогда, когда ее не просят.  

Сергей НЕПША
Фото автора

Брянская область

За двойку спросит тренер
Знакомьтесь - участковый уполномоченный отделения полиции города 

Сельцо МО МВД России «Брянский» Леван Хуцишвили, 25 лет, кандидат в 
мастера спорта по карате, чемпион России 2007 года, обладатель кубка 
России 2009 года. Срочную службу проходил в войсках спецназа Главного 
разведывательного управления, выпускник Брянского института тяже-
лого машиностроения, студент-заочник юридического факультета ака-
демии государственной службы, не женат, все свободное время проводит 
в спортзале. Карате - его хобби, его философия, его жизнь. После службы 
Леван Хуцишвили успевает тренировать более сотни подростков на обще-
ственных началах.

На экскурсию шагом марш!
Отдел по работе с личным составом УМВД России по городу 

Тюмени организовал экскурсию для ребят из Детского дома № 66 в 
войсковую часть 3059. 

По прибытии их встретили солдаты, проходящие срочную службу. Они же 
показали детям военную базу. «Шагом марш на экскурсию!» - звучит необыч-
но, но именно эта команда стала первой в списке достопримечательностей. 
Рассказ о боевой славе подразделения продолжился в актовом зале, где под-
ростки увидели известный мультфильм про десантника Степочкина.  Затем 
гостям рассказали об истории части.

Продолжилась экскурсия в зале, где дети, окружив экскурсовода и стол с 
оружием, внимательно слушали информацию об особенностях пистолета, вин-
товки, автомата, дальности стрельбы, возможностях использования ночью и 
других технических характеристиках. В конце разрешили примерить на себя 
каски и сделать памятное фото.

Из служебных и учебных помещений экскурсия плавно перешла на плац, где 
ребят ожидали солдаты с собаками.

Детям подробно рассказали о дрессировке животных и показали трюки. А 
«прием задержания преступника» настолько заинтересовал подростков, что 
многие осмелились испытать его на себе. Детям на руку надевали специаль-
ную защитную плотную повязку, используемую для стандартных тренировок, 
а затем псу давали команду: «Задержать злоумышленника!» Все ребята стойко 
выдержали испытание и остались довольны. В конце им показали столовую, 
рассказали, что входит в меню солдата.

Асия СУЛЕЙМАНОВА
Тюменская область
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Счеты да арифмометр
Финансовой службе Министерства вну-

тренних дел я отдал 45 лет. В 1961 году, сразу 
после окончания Московского финансового 
института, начал работу в финансовом отде-
ле УВД Московской области. Это было как 
раз то время, когда страна еще не полностью 
оправилась от войны, а на органы внутренних 
дел возлагалась серьезная задача по обеспече-
нию безопасности граждан. При этом размер 
денежного довольствия сотрудников был не 
высок. Помнится, что оклад милиционера 
сельской местности составлял 45 руб лей, по-
жарного ВПО начального разряда - 27 рублей, 
но и батон хлеба тогда стоил 13 копеек.

Нашим главным «орудием производства» 
были счеты, а позже арифмометры. В ту пору 
в бухгалтерском деле и отчетности преобла-
дала так называемая «простая» система. В от-
делении работали специалисты по переложе-
нию показателей простого учета на двойную 
(балансовую) систему. Это считалось особо 
квалифицированным делом.

Одной из основных форм контроля была 
инвентаризация материально-имуществен-
ных ценностей. Проводились повторные вы-
борочные проверки наличия материальных 
ценностей, сопоставлялись результаты с 
итогами местных комиссий. Практиковались 
выезды сотрудников финансового отдела для 
внезапных проверок кассы и мест хранения 
вещдоков в подразделениях.

В конце 1966 года в системе Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР 
было образовано финансовое отделение, 
куда через год меня назначили заместите-

лем начальника отдела. На наше подраз-
деление возлагалась ответственность за 
работу по принятию лимитов численности 
и фонда заработной платы ведомственной 
пожарной охраны, передаваемых от других 
министерств и ведомств. Это была очень объ-
емная, трудозатратная работа, учитывая, что 
все акты передачи согласовывались и под-
тверждались в Госплане СССР. 

В начале 1977 года я был направлен в са-
мое крупное тыловое подразделение МВД 
СССР - Главное управление материаль-
но-технического и военного снабжения 
(ГУ МТиВС) на должность начальника фи-
нансового отдела. Это было хорошей школой 
для понимания специфики снабженческой 
отрасли. 

Полезной практикой для меня стало уча-
стие в комплексных ревизиях в качестве ру-
ководителя ревизорских групп по проверке 
окружных управлений МТиВС. Особо за-
помнилась работа в Закавказском окружном 
управлении МТиВС, снабжавшем имуще-
ственно-материальными ценностями МВД 
республик, в процессе которой было вскрыто 
самое крупное на моей памяти хищение госу-
дарственных средств. 

После сверки остатков в кассе одного из 
военскладов с учетными данными на пер-
вый взгляд все казалось благополучным. 
Когда же я предложил проверить движение 
денег по документам за последний квартал, 
то здесь начались «чудеса». Записи за пер-
вый месяц указывали на неоприходование 
средств по кассе, если не изменяет память, 
15 тысяч рублей. Начальник финансовой ча-
сти склада тут же скрылась и впоследствии 
была объявлена в общесоюзный розыск. Кро-
потливая работа ревизоров принесла резуль-
таты. Было вскрыто хищение денег на сумму 
220 тысяч рублей. 

Горячая точка 

Когда в 1986 году произошла катастрофа 
на Чернобыльской АЭС, мне как одному из 
руководителей Финансово-планового управ-
ления (ФПУ) МВД СССР, было поручено 
курировать финансирование работы минис-
терства по ликвидации последствий аварии.

А уже в июле пришлось побывать в 
30-километровой зоне отчуждения. Была 
поставлена задача - разобраться с выпла-
тами сотрудникам, принимавшим участие 
в ликвидации последствий катастрофы. 
Большинство из них уже вернулись до-
мой, а необходимо было срочно составить 
списки для получения личным составом 
кратных окладов, единовременных возна-
граждений и организовать их своевремен-
ную выплату. Через две недели задание 
было выполнено.

Там же, в Чернобыле, был подготовлен и 
по согласованию с уполномоченным пред-
ставителем Госкомтруда СССР утвержден 
нормативный документ о порядке оплаты 
труда работников органов внутренних дел, 
принимавших участие в ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС. 

В сентябре 1989 года начальником ФПУ 
МВД СССР стал Валентин Соколов, а меня 
назначили его первым заместителем. Имея 
большой опыт, Валентин Лукьянович бы-
стро вошел в курс дела и спустя полтора ме-
сяца докладывал со знанием предмета о пла-
нируемом бюджете МВД СССР на 1990 год 
на бюджетной комиссии Верховного Совета 
СССР. Рассмотрение проекта ведомственно-
го бюджета на таком уровне было впервые. 
Так началась наша совместная работа... 

Как мы преодолели дефолт

В августе 1998-го, спустя год, как я был 
назначен начальником Главного финансо-
во-экономического управления, на страну 
обрушился дефолт. Тогда пришлось все име-
ющиеся в бюджете министерства финансо-
вые средства направить на обеспечение не-
отложных нужд органов внутренних дел и 
внутренних войск. В то же время сложилась 
острая ситуация с оплатой жилищно-комму-
нальных услуг, материально-технического 
оснащения. Минфин России с целью нала-
живания платежей ввел суррогатную форму 
расчетов, так называемые «налоговые осво-
бождения». Предприятия, не имея наличных 
денег из-за неплатежей покупателей, не пере-
числяли налоги в бюджет. Взаимные зачеты 
погашали дебиторскую и кредиторскую за-

долженности. Это был единственный выход 
из создавшегося положения. 

Тем не менее, бюджет пополнился дохо-
дами от экспорта энерго-сырьевых ресурсов 
и постепенно наладилось финансирование. 
Лимиты бюджетных обязательств сблизи-
лись с показателями утвержденного феде-
ральным законом бюджета. Однако борьба 
за экономию ресурсов продолжалась: глав-
ком был разработан и реализован деталь-
ный план соответствующих мероприятий в 
системе министерства. Наши предложения 
в 1998 году вошли в сводный план Прави-
тельства Российской Федерации. Инициа-
тиву о частичном сокращении численности 
органов внутренних дел за счет хроническо-
го некомплекта личного состава и высво-
бождения средств для некоторого улучше-
ния материального положения сотрудников 
поддержало руководство. Впоследствии 
Минфин выделил дополнительные деньги 
на поощрение личного состава, что впер-
вые позволило ввести пусть небольшие (в 
пределах оклада), но постоянные выплаты 
квартальных премий.

В 2001 году закончилась моя служба в 
МВД. Был сверстан проект бюджета на 
2002 год. Это был 21-й бюджет, в разработке 
которого я принимал участие. Встал вопрос, 
кому передать бразды правления. Впервые 
было принято решение о назначении жен-
щины главой финансовой службы мини-
стерства. Ею стала генерал-майор милиции 
Светлана Перова, которая до этого занимала 
должность заместителя начальника ГУВД 
г. Москвы (начальника Тыла).

Кстати, в последние годы девяностых главк 
повернулся лицом к историческому опыту 
финансовой службы министерства. Создали 
рабочую группу, которая добросовестно изу-
чила в архиве МВД материалы с 1918 года. 
Результаты работы были доложены мини-
стру внутренних дел Сергею Степашину и 
его приказом от 22 мая 2000 года № 421 был 
установлен День финансовой службы. С тех 
пор стало традицией 6 июля подводить итоги 
работы, отмечать достойных представителей 
многочисленного отряда финансистов, бух-
галтеров, экономистов. 

Записала Елена ШЕРШЕНЬ

Управление цифрами
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА 

ВЕДОМСТВА, ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА МВД РОССИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ ЮРИЯ ЯМЩИКОВА 

Выступая на симпозиуме, 
прошедшем в рамках выстав-
ки, главный метролог МВД 
России полковник внутренней 
службы Сергей Гусенков от-
метил, что для правоохрани-
тельной системы знаковым со-
бытием явилось проведение в 
2010 году коллегии МВД Рос-
сии по вопросу «Об органи-
зации метрологического обе-
спечения в МВД России». Это 
стало переломным моментом в 
формировании единства изме-
рений и началом создания си-
стемы метрологического обе-
спечения в министерстве. 

Стенды ведомственной 
метрологической службы 
пользовались повышенным 
интересом у участников и по-
сетителей выставки. Были 
продемонстрированы измери-
тельные приборы и комплек-
сы, применяемые органами 
внутренних дел и внутренни-
ми войсками МВД России при 
проведении испытаний спе-
циальных средств, приборы 

фиксации нарушений Правил 
дорожного движения и под-
держания здоровья сотрудни-
ков органов внутренних дел и 

военнослужащих внутренних 
войск МВД России. 

Помимо золотой медали за 
активное участие в работе фо-
рума, подразделения метроло-
гической службы МВД России, 
ГУ МВД России по городу Мо-
скве и ГУ МВД России по Мо-
сковской области награждены 
дипломами, шесть сотрудни-
ков метрологической службы 
ведомства получили почетные 
грамоты Росстандарта.

Светлана ЛАНДА

   Есть такая служба  Есть такая служба

Золото за точность, качество, безопасность
Во Всероссийском выставочном центре состо-

ялся 9-й Московский международный форум «Точные 
измерения - основа качества и безопасности» и 
Международная выставка средств измерений и испы-
тательного оборудования «MetrolExpo-2013». По итогам 
форума метрологическая служба МВД России награж-
дена золотой медалью и дипломом.

О страховой 
выплате

В сентябре прошлого года 
я, инвалид 3 группы, получил 
страховую выплату в раз-
мере, не соответствующем 
действующей в 2012 году нор-
ме. Куда обратиться, чтобы 
исправить  ситуацию?

Сергей Юдин
Тверская область

Отвечает заместитель начальника Управления нормиро-
вания оплаты труда и социальных гарантий ФЭД МВД России 
полковник внутренней службы Светлана АЛЕШИНА.

Условия и порядок осуществления обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации определены Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы» (далее - Закон).

Положениями статьи 10 Закона установлено, что полномочиями при-
нимать решение о страховых выплатах наделен исключительно страхов-
щик (страховая организация). Учитывая, что страховые организации 
являются самостоятельными субъектами гражданских правоотноше-
ний, МВД России не располагает возможностями влиять на решение 
страховщика.

В целях защиты нарушенных или оспоренных прав статьей 35 Закона 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» предусмотрен судебный 
порядок рассмотрения споров.

   Из почты редакции  Из почты редакции
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Роковая ночь
Что еще можно добавить к этим 

словам? Только рассказать, как про-
изошло то роковое ЧП в августе 
2010-го, удушливой ночью, когда го-
род задыхался от дыма лесных под-
московных пожаров.

Экипаж в составе трех сотрудни-
ков (офицер и два рядовых) Отдела 
МВД России по Обручевскому рай-
ону столицы (ЮЗАО) патрулиро-
вал территорию. И, проезжая тихий 
столичный дворик, стражи поряд-
ка заметили двух подозрительных 
мужчин. Вели они себя странно, то и 
дело озирались по сторонам. Реши-
ли проверить документы. Однако не 
успели милиционеры выйти из ма-
шины, как один из ночных прохожих 
побежал вглубь двора, а другой не-
ожиданно открыл стрельбу. 

Командир экипажа Николай Зад-
ков, третий из группы немедленного 
реагирования, открыл дверцу па-
трульной машины и, оценив ситуа-
цию, вывалился на землю. Водитель 
Антон Акатов, как выяснилось поз-
же, был убит практически сразу. А 
стажер Сергей Дюбкин, отстрелива-
ясь, - тяжело ранен.

Бандит, открывший огонь, оказал-
ся хорошо подготовленным, имел 
навыки обращения с оружием. Рас-
стреляв патроны, он смог подползти 
к погибшему водителю, выхватить  
табельный пистолет и патроны и про-
должить бой. В Сергея он стрелял 
почти в упор. Раненый милиционер 
отполз к машине, а потом, истекая 
кровью и теряя сознание, находился 
еще около получаса, как говорят во-
енные, между двух огней - в бандита 
открыл стрельбу подоспевший на по-
мощь второй патрульный экипаж.

Задков, стреляя из-за машины, по-
пал злоумышленнику в ногу, но тот 
продолжал обороняться. И лишь 
когда майор милиции Виктор Шата-
ев, уже из третьего боевого экипажа, 
раненный в плечо, пошел в обход и 
сумел-таки нейтрализовать против-
ника, стрельба затихла. Как потом 
выяснилось, в рюкзаке у бандита - 
уроженца Северного Кавказа - были 
маска, перчатки, нож, пистолет с 
глушителем и запасная обойма с па-
тронами. Шел на дело.

Это была тяжелая ночь. Настоящее 
боевое столкновение. А после него 
нужно было еще исключить возмож-
ность взрывов, организовать разыск-
ные работы, буквально по минутам 
восстановив картину случившегося, 
а главное - помочь раненым. Сооб-
щить родным Антона Акатова о его 
гибели - тоже задача не из легких…

После боя. 
2 года спустя…

Рядовое, казалось бы, патрулиро-
вание, а вышел из строя целый эки-
паж. Сергея постоянно навещали в 
больнице сослуживцы, сдавали для 
него кровь. Похоронили и погибше-
го товарища - достойно, с воинскими 
почестями. Установили две мемо-
риальные доски: на доме, во дворе 
которого случилась трагедия, и в 
Обручевском отделе. И, конечно же, 
помогают сегодня вдове Антона Ака-
това, ведь дети остались без отца...

У Сергея Дюбкина тоже растет 
сын. Ему еще 6 лет, и Сергей не спе-
шит с подробным рассказом о том, 
как все было. Мальчик знает, что 
папа боролся с преступником. Пото-
му и пострадал. Очень важно, чтобы 
сынишка не просто видел папу в ин-
валидной коляске, а чувствовал гор-
дость за то, что тот у него герой. 

Пуля попала Сергею в грудь, сло-
мала ребро и, пробив легкое и желу-

док, застряла в позвоночнике. Врачи 
сказали, что если бы не ребро, уго-
дила бы в сердце. А если бы Сергей 
не занимался спортом, можно с уве-
ренностью сказать, что до больницы 
его, тяжелораненого, не довезли. 
Помогла выносливость, привычка к 
нагрузкам. И, разумеется, сила ха-
рактера, когда ты и мысли не допу-
скаешь о том, чтобы сдаться беде. 

В общей сложности Сергею при-
шлось провести в больницах: на опе-
рациях и лечении - более двух лет. 
Для реабилитации отдел полиции 
выхлопотал путевку в лечебное уч-
реждение украинского города Саки. 

В прошлом году он повез семью в 
Крым на машине, уже сидя за рулем. 
Вернулся уверенным в своих силах!

Машину ему подарили, скинув-
шись, коллеги из Обручевского от-
дела. Они посчитали возможность 
перемещения самой главной на дан-
ный момент. Как говорит Сергей, 
«сразу и жизнь наладилась, и дела 
появились...»

Товарищи по работе помогали 
справиться с обстоятельствами и 
слабостями. Они ни на день не остав-
ляли Сергея без своего внимания. 
Подарили ему книгу Бориса Полево-
го «Повесть о настоящем человеке», 
где на полях каждой страницы напи-
сали искренние пожелания и слова 
поддержки.

- Если бы мне кто-то стал объяс-
нять, как жить дальше, я бы, навер-
но, не внял этому, - делится он. - Тя-
жело переключиться с одного образа 
жизни на другой. Стрессы надо пере-
жить, перебороть, главное - найти, 
чем заняться. Когда дома сидишь, 
всякая ерунда в голову лезет... Я на-
шел - стал работать, в спортзал ез-
дить, сына беру. Там общение, там 
ребята...

Инвалид или человек, 
преодолевающий 

трудности?

С сентября 2012 года у Сергея - 
новая работа, в Группе «СТАРК 
Безопасность». Из Южного Бутово 
Сергей добирается до офиса само-
стоятельно, на своей машине, пере-
саживается в коляску, въезжает по 
пандусу, и вот он уже за своим рабо-
чим столом.

- А я и не считаю себя инвалидом, - 
улыбается Сергей. - Я даже не пони-
маю, когда говорят «человек с огра-
ниченными возможностями». В чем 
я ограничен? В том, что не хожу? Но 
это, скорее, неудобство.

С этим неудобством Сергей справ-
ляется по-боевому здраво и напо-
ристо. С помощью своей жены Та-

тьяны, конечно, которая за ним - в 
огонь и в воду. Расширили все двер-
ные проемы в квартире. Добились от 
управляющей компании, чтобы сде-
лали специальный пандус при выхо-
де из подъезда, выделили место для 
машины. Коляска входит в оба пас-
сажирских лифта, закинуть ее при 
пересаживании в машину неслож-
но - руки сильные, тренированные. 
А в пути у Сергея «спутники» - му-
зыка, осторожная скорость и ветер в 
распахнутое боковое окно.

- Ну, разве это ограничения! - 
вновь отмахивается Сергей от оче-
редного тревожного вопроса. - Огра-
ниченными в своих возможностях 
можно считать тех, у кого нет ни 
друзей, ни цели в жизни, ни занятий. 
А так... Я вполне самостоятельно 
могу в любую точку города добрать-
ся. Да, есть некоторые неудобства. С 
ними надо справляться. Мозг начи-
нает активнее работать, когда дума-
ешь о том, как обойти препятствие. 
И - преодолеваешь!.. Безвыходных 
ситуаций не бывает!

Наш Маресьев

Все познается в сравнении. В том 
числе и окружающие люди. Если 
одни при виде человека на коляске 
косятся и лишний раз даже две-
ри входные не подержат, то другие 
(обычно те, кто рядом) не только не 
отворачиваются, а, напротив, тянут 
тебя наверх из пропасти отчаяния 
что есть сил.

- Я уверен (и не только я), что Сер-
гей встанет на ноги, это будет наш 
Маресьев, - делится Дмитрий Бара-
нов, начальник Обручевского ОМВД, 
подполковник полиции. - Знаете, 
Алексей Маресьев после войны за-
кончил Академию управления МВД. 
Я не склонен идеализировать нашу 
службу, но в любом случае человек 
без ног вернулся к своей профессии, 
служил еще государству, вопреки 
всем тем, кто его списал в отставку.

Позицию Дмитрия Баранова под-
держал Сергей Саминский, прези-
дент СРО «Школа без опасности». 
Именно ему благодарен Сергей 
Дюбкин за поддержку и помощь в 
лечении, и именно по его рекомен-
дации президент Группы «СТАРК 
Безопасность» Александр Гадалов, 
которому признателен Сергей за по-
нимание и поддержку, принял ново-
го сотрудника в дружный коллектив 
Группы. Благодарен близким, они 
всегда рядом, и еще - своему родно-
му отделу, в котором Сергея ждут и 
верят, что он обязательно вернется.

Галина РАТАВИНА
Фото из семейного архива

Сила преодоления

…Мы разговариваем с Сергеем ДЮБКИНЫМ о том, что произошло два с половиной года назад здесь,  
на Профсоюзной улице. 
Спрашиваю у собеседника:
- Сергей, а если бы не случилось того ЧП, остались бы в органах работать?
- Да, - ни капельки не раздумывая, отвечает Сергей. - Мне нравилось там, даже на выходные со 

службы порой уходить не хотелось. Обязательно вернусь, когда поправлюсь.

Центры восстановительной медицины 
и реабилитации системы МВД России

«Юность»
Анапа - самый солнечный курорт Черноморского 

побережья Кавказа. Есть кабинеты пародонтологиче-
ский, электросветолечения, гидропатии, малых грязе-
вых аппликаций, магнитотерапии, иглорефлексотера-
пии, психо- и гипнотерапии, массажа, ингаляторий, 
бальнеологический. Естественные минеральные ван-
ны с водой Пионерского месторождения. 
Почтовый адрес: 353410, г. Анапа, Краснодарский край, 
Пионерский проспект, д. 28, тел./факс (86133) 3-34-34.

«Сосновый»
Туапсинский курортный район. Функционируют 

кабинеты малых грязевых аппликаций, электросвето-
лечения, ручного массажа, ингаляций, кислородных 
коктейлей, подводного массажа, лечебной физкуль-
туры и механотерапии. 
Почтовый адрес: 352831, г. Туапсе, Краснодарский 
край, п/о Небуг-2, тел./факс (86167) 6-83-44.

«Теберда»
Тебердинский заповедник. На высоте 1300 ме-

тров над уровнем моря. Основной природный ле-
чебный фактор - мягкий климат благоприятствует 
проведению климатотерапии в течение всего года. 
Работают кабинеты электросветолечения, ручного 
массажа, ингаляций, кислородных коктейлей, лазе-
ротерапии, магнитотерапии, лечебной физкультуры и 
механотерапии. 
Почтовый адрес: 357192, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Теберда, тел. (87872) 5-11-79, факс 5-15-71.

«Озеро Долгое» 
Дмитровский район Московской области. Функци-

онируют кабинеты малых грязевых аппликаций, ис-
кусственных минеральных ванн, подводного массажа, 
ингаляций, кислородных коктейлей, лечебной физ-
культуры и механотерапии.
Почтовый адрес: 141895, Московская область, 
Дмитровский район, п/о «Озерецкое», 
тел. (495) 578-67-67, факс 578-67-69.

          
«Зеленая роща» 

Домодедовский районе Московской области. Име-
ются кабинеты водолечения, электросветолечения, 
ингаляции, массажный, криосауна, фитобар, лазероте-
рапия, зал лечебной физкультуры с механотерапией. 
Почтовый адрес: 142046, Московская область, 
Домодедовский район, п/о «Зеленая роща», 
тел./факс (495) 996-05-28.

«Горбатов»
Проводится лечение пациентов с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, психоневрологиче-
скими расстройствами, синдрома хронической уста-
лости. Разработаны программы восстановительного 
лечения заболеваний позвоночника, суставов, цен-
тральной и периферической нервной системы. 
Почтовый адрес: 606145, г. Горбатов, Нижегородская 
область, Павловский р-н., тел. (83171) 62-380, факс 62-170.

«Манчжур» (ЦВМиР внутренних войск МВД России)
Расположен на берегу бухты Якорная в пригороде 

Владивостока. Свежий воздух, солнечные лучи, купа-
ние в морской воде, богатой водорослями и минераль-
ными солями. 
Почтовый адрес: в/ч 2777 Приморский край, 
г. Владивосток, бухта Якорная, тел. (4232) 34-89-37, 
факс 34-74-83.

«Березовая роща» 
(ЦВМиР МСЧ МВД России по г. Москве)

Имеет лечебное санаторное отделение общего типа 
на 80 мест. Дом отдыха может принять 460 человек. 
Располагает бассейном, спортзалом, детскими пло-
щадками, футбольным полем, теннисным кортом, во-
лейбольной площадкой.
Почтовый адрес: 141714, Московская область, 
Мытищинский р-н, п/о Троицкое, дер. Афанасово.

«Бугорок» 
(Центр реабилитации МСЧ МВД России по г. Москве)

Домодедовский район Московской области. Ре-
комендован больным с патологиями систем крово-
обращения, нарушением обмена веществ, органов 
дыхания, нервной, костно-мышечной систем и соеди-
нительной ткани. 
Почтовый адрес: 142062 Московская обл., Домодедовский 
район, п/о «Заря Коммунизма» ЦР «Бугорок», 
тел. 8(495)390-30-52, факс 8(496)796-10-81.

«Боровое» (ЦВМиР МСЧ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

150 километров от Санкт-Петербурга на берегу Че-
ремницкого озера. Продолжительность купального 
сезона - три месяца лета. Имеются спортивные пло-
щадки, пляж, лодочная станция.
Почтовый адрес: 188278, Ленинградская область, Лужский 
район, п/о Красный Вал, дом отдыха «Боровое» ГУВД 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Спицыно» (ЦВМиР МСЧ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

Ленинградская область. На берегу Нелайского озе-
ра, богатого сапропелевыми лечебными грязями. 
Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д. 7-а;
тел. (812) 274-85-91,  710-38-65.
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Образ городового, обла-
ченного в черную униформу 
(летом преимущественно 
в белый мундир или белую 
гимнастерку), - давно стал 
хрестоматийным. Но мало 
кто знает, что институт 
городовых в России по-
явился еще в 1862 году. 
Примечательно, что само 
слово «городовой» - калька 
с древнегреческого πολιτεία, 
что в данном случае следу-
ет переводить как «долж-
ностное лицо в городе».
Городовые были нижними 
чинами городской полиции, 
но отнюдь не низшими 
из таковых! Ниже по ста-
тусу, например, стояли 
полицейские служители и 
конюхи, которым также по-
лагалось форменное об-
мундирование, схожее 
с армейским.
Свой штат городовых 
обязаны были содержать 
власти всех городов, 
по статусу не ниже уездных.

В городовые принимались 

«русские подданные всех 

званий не моложе 25 и не 

старше 35 лет, здорового, 

удовлетворяющего требо-

ваниям полицейской служ-

бы, телосложения».

Новобранцы зачислялись 

сначала в полицейский ре-

зерв, а уже после допуска 

к самостоятельному несе-

нию постовой службы полу-

чали статус городового 3-го 

разряда (и они же - 

городовые низшего окла-

да). Через три года новички 

могли претендовать на ста-

тус городового 2-го разряда 

(они же - городовые средне-

го оклада), а в свою очередь 

представители 2-го разряда 

так же через три года - 

на право зваться городовы-

ми 1-го разряда (они же - го-

родовые высшего оклада).

Начиная с 1882 года 

на мундире служебный ста-

тус городового обозначался 

посеребренными гомбочка-

ми, носимыми на плечевых 

жгутах: по одной гомбочке 

у городовых 3-го разряда, 

по две - 2-го разряда и по 

три - 1-го разряда. На-

помним, что гомбочки как 

атрибут форменной одеж-

ды - небольшие, 

под размер плечевых зна-

ков, литые кольца.

Все новобранцы обязы-

вались прослужить в по-

лиции не менее трех лет, 

при этом полицмейстерам 

строго-настрого предпи-

сывалось, что «оставивших 

службу ранее этого срока 

возбраняется принимать 

вновь в состав полиции».

На городовых за провин-

ности могли быть наложены 

следующие дисциплинар-

ные взыскания: замечание; 

выговор; выговор с занесе-

нием в штрафной журнал; 

простой арест «на время 

до 1 месяца»; строгий арест 

«на время до 20 суток»; 

вычет из жалования; пере-

мещение с высшего раз-

ряда на низший; перевод 

в служительскую команду; 

«увольнение от службы».

Головные уборы:
- присвоенная к ношению 30 апреля 
1881 года (здесь и далее - по старому сти-
лю) черная мерлушковая круглая шапка 
с черным суконным донцем и красными 
кантами, наложенными в свою очередь 
по окружности крест-накрест. С лицевой 
стороны по центру крепилась металличе-
ская «арматура»: сверху - чеканный герб 
города, а сразу под ним - никелированная 
ленточка с острыми углами, на которой 
выбивался личный номер городового;
- присвоенная 20 марта 1882 года к ноше-
нию в летнее время черная фуражка с чер-
ным лаковым козырьком общеофицерско-
го образца без подбородочного ремешка, 
украшенная тремя (две по околышу и одна 
на тулье) красно-оранжевыми выпушками 
и точно такой же металлической «армату-
рой», как и на мерлушковой шапке. Летом 
на тулью надевался светлый коломянко-
вый чехол, но некоторые городовые за 
свои личные средства предпочитали под 
заказ шить летние фуражки с белым вер-
хом, поскольку те были легче, а значит, 
в невыносимый летний зной практичнее;
- башлык, который при шинели в мороз 
и в ненастье надевался поверх головного 
убора;
- капюшон, пошитый «из непромокаемой 
ткани черного цвета».
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Пристав (сидит в центре) среди подчиненных городовых, 
вторым слева в первом ряду стоит жандармский унтер-офицер. Начало XX века

Холостые 

городовые 

обеспечивались 

бесплатным 

проживанием 

в казарме, которая 

обязательно находилась в здании 

полицейского участка по месту 

службы. А семейные должны были 

сами искать себе жилье в поднаем.

В отличие от коллег из числа страж-

ников уездной полиции, городовые 

носили только для них учрежден-

ную униформу. Из чего состоял их 

гардероб к началу ХХ века, можно 

увидеть на этих снимках.
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Шинель полагалась из черного сукна 

с застежкой на крючках, черными петлицами, 

«отбитыми» по краям красно-оранжевой вы-

пушкой. На плечах - жгуты оранжевого 

(для столичной полиции) или красного 

(для городовых прочих городов) цвета.

Повседневный мундир - черного цвета, 

«с запахом» на крючках вместо пуговиц 

и все теми же плечевыми жгутами. Однако 

в летнее время разрешалось еще и ношение 

двубортного «с запахом» на шести с каждой 

из сторон пуговицах мундира из небелено-

го холста, а также белой гимнастерки сол-

датского образца, без карманов и манжет, 

с застежкой на левую сторону на четыре 

пуговицы.

Белые мундир и гимнастерка чаще всего ши-

лись из так называемой коломянки - плотной 

льняной ткани, изготовленной с добавлением 

пеньки.

Роль форменных брюк выполняли серо-си-

ние русские шаровары армейского образца.

Выкрашенные в черный кобура и сумка 

с металлической застежкой под служебные 

бумаги носились или на шарфе (специальный 

пояс-ремень) того же цвета, что и мундир 

(но тот и другой шарф - с красными кантами 

по краям и по перехвату), или же на черном 

затяжном ремне с металлической пряжкой 

на один зубец.

Примечательно, что к рукоятке табельного 

огнестрельного оружия (сначала, к слову, 

это были револьверы, а затем нередко 

и пистолеты, включая легендарный в период 

Гражданской войны маузер) крепился крас-

ный шерстяной снур (то есть шнур) 

с медным перехватом у шеи.

По борту шинели или мундира на металличе-

ской цепочке висел свисток.

Все городовые в обязательном порядке 

были вооружены и холодным оружием. 

Речь в данном случае о шашке солдатского 

образца с коричневой деревянной рукоят-

кой, медными металлическими частями 

и кожаным темляком все того же солдатско-

го образца. Она носилась на черной ремен-

ной перевязи и в таких же черных ножнах.

9 января 1892 года государем императором 

было принято решение, которое в обществе 

единодушно восприняли как высочайшую 

привилегию: нижним чинам полиции из числа 

бывших фельдфебелей, вахмистров, 

унтер-офицеров и ефрейторов отныне даро-

вали право ношения поперечных погон «с на-

шивкою отличий, соответствующих бывшему 

воинскому званию», которые в свою очередь 

крепились под нижней частью плечевого 

жгута. По утверждению очевидцев, это сразу 

незримо подтянуло строй городовых и поли-

цейских служителей, поскольку укрепилось 

их неразрывное духовное единение с военны-

ми чинами как ближайшими своими коллега-

ми по строю «силовиков».

В обиходе самих блюстителей порядка те по-

гоны получили название карточек. 

Кстати, впоследствии они стали образцом для 

погончиков, установленных в 1943 году 

представителям старшинского и рядового 

состава срочной службы советских ВМФ для 

повседневного ношения.

Институт городовых был сметен с лица России 

кровавыми событиями Февральской револю-

ции 1917 года. При советской власти городо-

вых заменили собой сотрудники патрульно-

постовой службы. Однако мало кто знает, что 

с учреждением 18 февраля 1943 года погон 

для личного состава советской милиции были 

возрождены и некоторые элементы формы 

одежды чинов царской полиции и железнодо-

рожной жандармерии.

Так, сначала сотрудники транспортной мили-

ции (в 1943-м), а затем, уже в 1947-м, и тер-

риториальной в качестве парадного получили 

мундир, «срисованный», по сути, под копирку 

с летнего двубортного мундира городовых, но 

только у «транспортников» он был черного цве-

та, а у «территориалов» - традиционно синего.

В 1943-м в гардероб стражей правопорядка 

вернулся и револьверный нашейный шнур, но, 

правда, ненадолго - до начала 1950-х.

В сентябре 1947-го - новое «заимствова-

ние» из царского прошлого, но на сей раз 

только в отношении транспортной мили-

ции, которая с июня того же года уже была 

преобразована в корпус охраны МГБ 

на железнодорожном транспорте и диви-

зию охраны МГБ на водном транспорте: ее 

личный состав вооружили еще и шашками! 

Кроме того, всем «транспортникам», 

включая рядовых, присвоили право ноше-

ния папах генеральского образца 

и башлыков, а также по примеру чинов 

давно упраздненной железнодорожной 

жандармерии - широких нарукавных наши-

вок, положенных военнослужащим сверх-

срочной службы, кавалерийских шпор 

и такого же элитного кавалерийского 

«мыска» на обшлагах парадного мундира.

По воспоминаниям самих ветеранов 

транспортной милиции первых 

послевоенных лет: шашки сотрудни-

ки железнодорожной 

и водной охраны МГБ 

восприняли 

с удовлетворением, 

поскольку ножны можно 

было использовать 

в качестве 

не существовавших 

тогда еще в органах 

правопорядка 

резиновых палок. 

Теперь несколько 

патрульных 

могли надежно 

сдерживать напор 

толпы 

безбилетников, 

рвущихся 

на штурм только 

что поданного 

к перрону поезда. 

А вот в отношении 

шпор из уст 

ветеранов чаще всего… 

звучат бранные 

слова: конечно, 

мол, красиво - спору

нет, но попробуйте-ка 

в шпорах, которые 

за все цепляются, 

побегать по узким 

проходам вагонов поездов

и судовым отсекам, 

и особенно они опасны 

при прыжках с подножек 

локомотивов 

и корабельных трапов!..

Сержант водной охраны МГБ. 1949 г.

Сержанты охраны МГБ на перекуре. 1951 г.

Погоны сотрудников охраны МГБ. 1947 г.
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В настоящий момент сотрудников ППС нашей полиции 

внешне роднит с городовыми красный прикладный 

прибор выпушек, черный цвет ременного снаряжения 

и, конечно же, обязательная нагрудная бляха с личным 

номером владельца…
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  Сканворд Сканворд

Новые разработки в сфере обеспечения 
безопасности представили 447 компаний, в 
том числе 47 зарубежных из 14 стран мира. 

На полигоне 179-го Спасательного цен-
тра МЧС России (город Ногинск, Москов-
ская область) в полевых учениях приняли 
участие 166 единиц специальной и военной 
техники: 145 спецавтомобилей, 21 воздуш-
ное судно, 2 БПЛА - также более 800 пред-
ставителей личного состава МЧС России.

Окончание трехдневной выставки озна-
меновала демонстрационная программа са-
лона. По оценке экспертов, она не имеет ана-
логов не только в России, но и за рубежом. 

Выставка продемонстрировала ход вы-
полнения федеральных целевых программ 
в области безопасности, а также выделила 
основные направления развития сферы 
безопасности, стимулируя внедрение но-
вейших отечественных и зарубежных тех-
нологий. Участники нынешней «Комплекс-

ной безопасности» и в этот раз отметили 
сбалансированный формат ее проведения - 
органичное сочетание экспозиционной, де-
ловой и демонстрационной частей. 

Одним из устроителей и организаторов 
прошедшего в этом году салона, как и прежде, 
выступило ЗАО «Объединение выставочных 
компаний «Бизон» (www.isse-russia.ru).

ОВК «БИЗОН» - член Общероссийско-
го отраслевого объединения работодателей 
«Союз машиностроителей России», дей-
ствительный член Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 
генеральный оператор рекламно-выста-
вочной деятельности государств-членов 
ОДКБ, что подтверждает статус компании 
как надежного партнера.

Сергей ВАНИН
Фото Дмитрия ЛЫКОВА

Полиции поможет «Комплексная безопасность - 2013»
В Москве завершился VI Международный салон «Комплексная безопасность - 2013». В подготовке 

этого глобального международного мероприятия приняли участие более 20 федеральных органов испол-
нительной власти и государственных корпораций.  

   На правах рекламы  На правах рекламы   Знай наших!  Знай наших!

Сотрудник рязанской полиции, олимпийский 
призер Иван Нифонтов выиграл престижный тур-
нир по дзюдо «Мастерс», который прошел в Тюмени 
26 мая.

Он стал победителем в весовой категории 81 ки-
лограмм среди сильнейших спортсменов планеты,  
одержав в финальном поединке победу над японцем 
Нагасиму. 

Иван Нифонтов один из самых титулованных 
спортсменов сборной России - бронзовый призер 
Олимпиады-2012.

Валерий ИВАНОВ
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