Детская энциклопедия
Дорогие юные друзья!
Вы держите в руках необычный выпуск журнала «Детская энциклопедия». Он посвящен тем, кто охраняет ваш покой и безопасность,
обеспечивает порядок в стране – российским полицейским.
Их работа требует мужества и отваги, физической выносливости,
умения логически мыслить и сопереживать, а главное, готовности
в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду. Ведь
полицейские не только ведут борьбу с преступниками, они оказы-
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вают людям медицинскую и психологическую помощь, ищут потерявшихся детей, помогают автомобилистам, спасают животных.
Уверен, что, прочитав эту книжку, каждый из вас поймёт, как ответственна, трудна, порой опасна, но очень почётна и уважаема
служба в полиции, узнает много нового о славных традициях российских органов внутренних дел, имеющих почти трёхсотлетнюю
историю.
Примеры героических действий сотрудников МВД России помогут понять и оценить всю сложность и одновременно романтику
нашей профессии. Ведь она даёт замечательную возможность
раскрыть свои интеллектуальные и физические способности, стать
сильным и отважным человеком.
Получить такие знания и подготовку можно в образовательных
учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации. Многие юноши и девушки стремятся поступить в наши университеты, академии, институты. Буду рад, если и вы выберете этот
путь и решите посвятить себя почётной и очень нужной профессии
полицейского, которая во всём мире является одной из самых престижных.
Заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации
действительный государственный советник
Российской Федерации 1 класса
Сергей Александрович Герасимов

2

Рассказ о подвигах милиционеров и полицейских
сегодняшней России

Присягаю на верность!
Сотрудник, впервые поступивший на службу в органы внутренних дел, принимает Присягу сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы
внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и её народу!
Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и
федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным, не щадить
своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные
на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную
тайну.
Служу России, служу Закону!
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Что было раньше?
То, что мы сегодня называем «полицейские функции», отчасти
выполняли ещё княжеские дружины в Древней Руси, позднее – помещики и их слуги, деревенские старосты. В XVI веке на улицах
и площадях Москвы начали выставлять стражу, которая следила
за порядком, не позволяла ночью ходить по городу (за это били
кнутом, а то и сажали в темницу). Тогда же на московских улицах
установили решётки, а на выездах из города устроили заставы.
Решётки на ночь закрывали, около них дежурили сторожа.
В середине XVI века при Боярской думе был создан Разбойный
приказ (приказами тогда назывались предшественники современных министерств). Его главной задачей была организация борьбы
с преступностью. В случае какого-либо происшествия из Разбойного приказа на места направлялись сыщики. В мирное время за
порядком и пожарной безопасностью следили стрельцы.
С XVII века в российских городах стали назначаться «объезжие
головы» – особо доверенные люди, которые должны были беречь
город «от огня и всякого воровства». В помощь им давали стрельцов, а от местного населения – сторожей. Объезжие имели право
не только задерживать правонарушителей и проводить дознание,
но и сами определяли наказание за нетяжкие преступления, например, сажали провинившихся в тюрьму «на небольшое время».
Розыском преступников по всей стране в ту пору ведал Сыскной
приказ – «уголовный розыск» XVII века.
И всё же настоящей службы охраны общественного порядка до
Петровских реформ в нашей стране не было. А без неё, как и без
армии, ни одно государство существовать не может.
Стрелецкий дозор у Ильинских ворот в старой Москве.
Худ. А.П. Рябушкин, 1897 г.
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Весной 1703 года Пётр I заложил на берегу
Финского залива новый город, получивший
название Санкт-Петербург. В 1712 году он
стал столицей Российской империи. Из Москвы сюда перевели все официальные учреждения и царский двор.
Ещё продолжалась Северная война со
шведами, но царь-реформатор уже смотрел в
будущее. Санкт-Петербург должен был стать
образцом для всех русских городов – в планировке улиц, архитектуре зданий, организации городского хозяйства. Думал царь Пётр
и о том, как поддерживать в новой столице
Стрельцы.
порядок. Одних только рабочих-строителей
Гравюра
XIX в.
из разных российских губерний сюда прибывало каждый год почти 20 тысяч. «Народ, –
докладывали царю, – в основном дельный,
но попадаются и озорные, и вороватые. За ними пригляд нужен.
Опять же и от пожаров надо охрану иметь, и при наводнениях помощь горожанам оказывать, а для этого людей надобно отрядить
смелых и сообразительных».
Опыт европейский Пётр I хорошо знал, сам побывал во многих
странах, потому решение его было продуманным и твёрдым: учредить для сих нужд полицию. «И не токмо ей за порядком следить и
пожары предупреждать, – наставлял царь, – но и домашние расходы неких семейств поверять, дабы не допустить роскоши чрезмерной и расточительства. Также и за воспитанием отроков оной полиции приглядывать, чтобы отроки те не недорослями бездельными
росли, а людьми полезными и в науках преуспевшими».
Точно ли так говорил Пётр I – за дословность не ручаемся, но
смысл царёвых наказов был именно таким.
О созданной в Санкт-Петербурге Полицмейстерской канцелярии впервые упоминается в царском указе от 20 мая 1715 года.
Эту дату можно считать днём рождения российской полиции.
О её предназначении хорошо было сказано в другом документе
Петровской эпохи: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности».
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«Душа гражданства
и всех добрых порядков»
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Слово «полиция» происходит от греческого politeia (polis –
город) и обозначает городское государственное устройство
и управление.
В штате первой в России Санкт-Петербургской полиции состояло 10 офицеров, 20 унтер-офицеров и 160 солдат. Помогали полицейским караульщики, их обязанностью было
ходить ночью по улицам с трещотками и ловить воров.

Строгости Девиера
Первым петербургским генерал-полицмейстером был назначен любимец Петра I Антон Мануилович Девиер. Полицейские под
его командованием не только следили за порядком, но и занимались благоустройством:
мостили улицы, убирали мусор, осушали болотистые места. По инициативе Девиера в
столице были поставлены первые фонари и
скамейки для отдыха, организована пожарная служба. Но ввёл он и строгости, которые
нам сейчас кажутся чрезмерными. Например, въезд в город и выезд из города разрешался только по паспортам, выдаваемым
А.М. Девиер.
Портрет работы полицией. Учредили ещё и что-то вроде конеизвестного
мендантского часа: вечером все улицы перехудожника, XVIII в. гораживали шлагбаумами, ставили стражу,
и ходить по городу могли только военные,
священники и женщины, которые принимали
роды – повивальные бабки, а всех прочих петербуржцев, желавших белыми ночами прогуляться по улицам, ловили и били кнутом.
Царю Петру все эти нововведения нравились. «Полиция, – писал
он, – споспешествует в правах и в правосудии, рождает добрые
порядки и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников,
воров, насильников и обманщиков и сим подобных, непорядочное
и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и
к честному промыслу… препятствует дороговизне и приносит довольство во всем, потребном к жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам...
воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках».
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Сыщик номер один
В 1802 году по указу императора Александра I в России было учреждено Министерство
внутренних дел. Перед ним поставили задачу
«печись о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве
империи». Первым министром внутренних дел
стал Виктор Павлович Кочубей (1768–1834),
близкий друг императора. Тогдашнее МВД занималось не только охраной общественного
порядка, но и некоторыми хозяйственными деВ.П. Кочубей. лами, например, ведало почтой и телеграфом.
Худ. Ф. Жерар,
До отмены крепостного права (это произошло
1809 г.
в 1861 году) уровень преступности в России был
одним из самых низких в мире. После 1861 года
число преступлений возросло в 10 раз. На дорогах появились разбойники. Из западных стран в Россию понаехали всякого рода авантюристы. В городах орудовали целые воровские шайки.
Для борьбы с преступностью в городских и уездных полицейских управлениях стали создавать специальные сыскные отделения – то, что мы сейчас называем уголовным розыском. Самым
знаменитым российским сыщиком в то время был Иван Дмитриевич Путилин. Сын небогатого чиновника, семья которого перебивалась с хлеба на квас, он начал службу в полиции с самой
низшей должности – канцелярским писцом, но, благодаря своему
трудолюбию и природному таланту, быстро продвинулся и стал
сыщиком номер один.
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В XVIII веке в Западной Европе с загрязнением рек никто не боролся. Мусор, сточные
воды, отходы производства – всё сваливали и сливали в реки. От протекающей через
Лондон Темзы временами шёл такой запах,
что в британском парламенте даже в сильную жару боялись открывать окна.
Первой в мире с загрязнением окружающей
среды стала бороться русская полиция, учреждённая Петром I. Делала она это привычным для того времени способом: полицейские ловили людей, которые сваливали
мусор в Неву, и били кнутом.
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Немногие были способны повторить методы работы Путилина. Например, он мог переодеться в одежду босяка, рискуя жизнью,
внедриться в преступную группировку и узнать замыслы воров и грабителей. Его можно было встретить на самом «дне жизни» –
в притонах, где собирались преступники, на
захудалых постоялых дворах и в дешёвых
трактирах. Он был хорошим психологом, легко вступал в разговоры с любым человеком
и получал нужные для розыска сведения,
обладал редкой наблюдательностью, сохранял спокойствие в любых ситуациях, а когда
требовалось, проявлял железную волю, был
И.Д. Путилин
настойчивым и смелым.
Однажды на дороге в Парголово (пригород Петербурга) появилась шайка разбойников. Довелось встретиться с ней и самому
Путилину. Когда он один в коляске возвращался в Петербург, его
остановили вооружённые топорами молодчики. Силы были неравными, поэтому Путилину пришлось отдать бумажник главарю
шайки, а потом ещё и вывернуть все карманы. Один из разбойников увидел у него часы с золотой цепочкой и вырвал их вместе с
материей. Только чудом Путилин вышел живым из этой переделки:
видимая покорность «барина» подействовала на разбойников, они
только помахали перед ним топорами и отпустили.
Об этом случае Путилин никому не рассказал, но стал готовиться к задержанию преступников. Достал телегу, переодел одного из
своих подчинённых – самого сильного – в женскую одежду, а сам с
другим полицейским, вооружившись, спрятался под рогожами. После этого они начали ездить по парголовской дороге, дожидаясь
нападения. Несколько ночей шла эта охота «на живца», и вот –
долгожданная встреча. Остановив лошадь, разбойники подошли к
«бабе», сидевшей на телеге. Неожиданно «баба» развернулась и
так приложила одному из них кулаком, что тот рухнул на землю. Изпод откинутых рогож выскочили Путилин и его напарник. Несколько
минут борьбы – и все преступники были связаны.
Почти 40 лет прослужил Путилин в полиции. При нём в Петербурге не было ни одного значительного преступления, которое не
раскрыло бы возглавляемое им сыскное отделение. Казне и частным лицам вернули огромные суммы денег, разоблачили множество мошенничеств, подлогов, загадочных убийств. Сотни опасных
преступлений были предотвращены.
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Верность долгу
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Служба дни и ночи

Перед выходом на дежурство младшему
лейтенанту полиции Зауру Джибилову в очередной раз напомнили: обстановка сложная,
возможны провокации, поэтому все машины,
проезжающие через пост ДПС «Кизляр», необходимо останавливать и досматривать.
Народ в Северной Осетии – Алании понимающий, поэтому с водителями проблем не было:
спокойно останавливались, открывали багажники, распахивали салоны: пожалуйста, проверяйте – порядок есть порядок. Но эта машина почему-то пыталась увильнуть, проскочить
мимо поста, не дожидаясь, пока к ней подойдёт
инспектор.
Заур Джибилов
Заур решительно опустил шлагбаум перед
подозрительным авто: «Проверка!». Лицо водителя за ветровым стеклом перекосилось.
Это ещё больше укрепило подозрения инспектора. Он подал сигнал тревоги своим сослуживцам: осторожно,
опасность! И тут нервы у преступника, сидевшего в машине, не
выдержали – он привёл в действие взрывное устройство.
Если бы не Заур, если бы не закрытый им шлагбаум, если бы
младший лейтенант не встал на пути начинённой взрывчаткой машины – страшно подумать, сколько было бы жертв! Ценой собственной жизни 26-летний полицейский спас своих товарищей и многих мирных граждан, находившихся в тот момент рядом с постом
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В начале XX века российский уголовный розыск считался одним из лучших в мире. Западные спецслужбы, например, в то время
только начинали осваивать методы фотографии и дактилоскопии, а российская полиция
уже имела в своём распоряжении более двух
миллионов фотографий нарушителей закона
и три миллиона дактилокарт. Систему розыска
преступников, внедрённую в уголовном сыске
России, позаимствовал британский СкотлендЯрд, а затем и полиция других стран.
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ДПС, а главное, предотвратил террористический акт, который мог
бы принести горе в десятки мирных осетинских семей.
О мужестве и героизме Заура Джибилова, его верности служебному долгу узнала вся страна. Указом Президента России отважному полицейскому посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Теперь – милиция
Во время Февральской революции 1917 года восставший народ
своё недовольство царским режимом выместил на полицейских –
тех, кто по долгу службы этот режим охранял и защищал. Многие
полицейские участки были разгромлены и сожжены. По приказу
Временного правительства Департамент полиции был упразднён.
Юридически российская полиция прекратила своё существование.
Вместо неё стали создавать отряды народной и рабочей милиции.
Они охраняли фабрики и заводы, следили за соблюдением общественного порядка. Но умения и профессионализма этой милиции
не хватало. Дело осложнялось ещё и тем, что в революционной
неразберихе из тюрем были выпущены тысячи бандитов и грабителей. После этого преступность в Петрограде (так с 1914 года назывался Санкт-Петербург) возросла в 5 раз.
Останавливать этот мутный вал пришлось уже новой милиции,
созданной после Октябрьской социалистической революции.

Конвоирование городовых. Фото Я. Штейнберга, 1917 г.

10

Час испытаний
С самого начала Великой Отечественной войны вместе с пограничниками и гарнизонами приграничных воинских частей в бой с
врагом вступили милиционеры.
Все знают о легендарном подвиге защитников Брестской крепости. В том же Бресте оборону железнодорожного узла стойко дер-

11

Детская энциклопедия
Наши подписные индексы 34182 • 11718 • 99199 • 99179

Постановление об её организации вышло
10 ноября 1917 года (по новому стилю). Эту
дату потом отмечали как День советской
милиции.
В марте 1919 года Наркомат (министерство) внутренних дел Советской республики
возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский.
Постепенно милиция набиралась сил. На
службу вернулись многие опытные специалисты, был возрождён уголовный розыск, появились научно-технические подразделения.
Началось активное наступление на преступ- Ф.Э. Дзержинский
ный мир.
В Москве к середине 1918 года орудовало
более 30 крупных банд преступников-профессионалов. Милицейские сводки сообщали: только в январе 1919 года бандиты
совершили 60 дерзких вооружённых нападений. Люди боялись выходить на улицы. Борьбу с бандитизмом поручили МУРу – Московскому уголовному розыску. Уже в 1920 году
самые опасные банды были разгромлены,
количество разбоев по сравнению с 1919 годом сократилось в 3 раза, грабежей – в 9 раз.
А.М. Трепалов
Бесстрашно действовал первый начальник
МУРа, бывший моряк-балтиец Александр Максимович Трепалов.
Под видом уголовника он сумел внедриться в большую банду, окопавшуюся на знаменитом Хитровом рынке. По сигналу своего начальника милиционеры ликвидировали её одним ударом.
У муровцев был девиз: «Не говори, сколько преступников, скажи,
где они!» И ещё у них было неписаное правило: «Хочешь остаться
в живых – стреляй лучше бандита и на полсекунды раньше него».
К 1941 году в рядах милиции служило уже более 220 тысяч человек.
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жал отряд во главе с начальником линейного
отделения милиции подполковником Андреем Яковлевичем Воробьёвым. Когда раздались первые выстрелы, он в считанные
минуты сумел собрать своих подчинённых и
расставил их на ключевых позициях.
Немцы шли по железнодорожным путям
нагло, ничего не опасаясь, как на прогулке.
– Стрелять только по цели! Патроны беречь! – приказал Воробьёв.
Залп милицейских винтовок и наганов заставил гитлеровцев остановиться и спряА.Я. Воробьёв
таться за вагоны. Несколько раз фашисты
поднимались в атаку, но натыкались на плотный огонь. Когда они подогнали к вокзалу радиоустановку, из репродуктора понеслось:
– Рус, сдавайся! Сопротивление бесполезно!
В ответ из вокзальных окон грянули новые залпы.
После бомбёжки и артиллерийского обстрела вокзал загорелся,
его защитники перебрались в подвал и оттуда продолжали вести
огонь. Три дня держали оборону милиционеры и только по приказу своего командира отдельными группами стали пробиваться на
восток. В одном из боёв при выходе из окружения подполковник
Воробьёв погиб. Сегодня его имя можно увидеть на мемориальной
доске, укреплённой на стене Брестского вокзала.
Главные силы гитлеровцев были нацелены на Москву. Московская милиция направила на фронт несколько тысяч своих сотрудников. В обороне столицы участвовали четыре дивизии, две
бригады и несколько отдельных частей Народного комиссариата
Лыжный отряд
милиционеровдобровольцев
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Медаль «За оборону
Сталинграда»

Тыл как фронт
На фронтах Великой Отечественной, в партизанских отрядах сражались тысячи милиционеров. А в тылу у них была своя
«передовая». Милиция очищала города и населённые пункты от
преступников, помогала контрразведчикам выявлять вражеских
агентов и провокаторов, охраняла грузы на транспорте, находила
дезертиров, бежавших из воинских частей, пресекала паникёрство, разыскивала и возвращала родителям потерявшихся во время
эвакуации детей.
Работа осложнялась тем, что многие опытные милиционеры
были отправлены на фронт, на их место пришли молодые, необстрелянные сотрудники. Но и они со своими обязанностями справлялись с честью. Вот только несколько примеров.
Фашистские самолёты налетели на железнодорожный узел Бологое 25 июля 1941 года. На город посыпались бомбы, вспыхнули
пожары. Милиционер Иван Сухолонов прибежал на станцию, когда
солдаты боролись с огнём, охватившим воинский эшелон. Непо-
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Более 800 сотрудников милиции участвовали
в героической обороне Сталинграда. Вот что
сказал о них герой Сталинградской битвы, генерал-полковник Александр Ильич Родимцев:
«Немалую помощь оказали нам работники
милиции, хорошо знавшие город, расположение улиц и домов. Они были нашими лучшими разведчиками и проводниками во многих
операциях».
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внутренних дел, милицейские диверсионные группы и истребительные батальоны. В составе 16-й армии, которой командовал
генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский, на
самом опасном, Волоколамском, направлении отважно сражался
лыжный отряд, сформированный из 300 милиционеров-добровольцев.
Враг хотел захватить Москву до наступления зимы, но все его
планы были сорваны: в декабре 1941 года наши войска перешли в
контрнаступление и разгромили гитлеровцев.
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далёку под парами стоял паровоз. Сухолонов быстро забрался в
паровозную кабину, подвёл локомотив к горящему составу и вывел охваченный огнём поезд за пределы станции. Всё это заняло
считанные минуты. Пожар был вскоре потушен, воинские составы,
стоявшие на станции, спасены.
За умелые действия и бесстрашие милиционера Ивана Сухолонова наградили орденом Красной Звезды.
Постовой милиционер Новиков дежурил в центре Москвы. Его
внимание привлёк человек в форме военного
лётчика. Вроде бы обычный фронтовик на побывке – в аккуратной гимнастерке, с любопытством оглядывает московские дома. Но что-то
насторожило постового: слишком «приглажен»
для фронтовика, слишком часто оглядывается…
Новиков попросил лётчика предъявить документы. Опытным глазом он сразу определил:
срок действия паспорта истёк, в военном билете
нет нужных отметок.
В отделении милиции, куда постовой привёл
задержанного, быстро установили: документы
подложные. А в полевой сумке незнакомца обнаружили карты Москвы с помеченными важными военными объектами. Так бдительный
милиционер помог обезвредить фашистского
диверсанта.
Знак НКВД
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Во время войны сотрудники Московского уголовного розыска
обезвредили немало гитлеровских агентов, сигнальщиков,
помогавших немцам светосигналами во время налётов авиации, дезертиров, парашютистов. В октябре 1941 года муровцы ликвидировали банду братьев Шабловых из 15 человек,
занимавшуюся вооружёнными налётами на продовольственные склады. В 1942 году была обезврежена шайка Цыгана,
в состав которой входило 10 человек. Эта шайка «очищала»
квартиры эвакуированных или призванных на фронт москвичей. Таких шаек за 1942–1943 годы удалось выявить и задержать более десятка.

Недолго гуляла «Чёрная кошка»
В мае 1945 года пришла долгожданная Победа, домой стали возвращаться демобилизованные фронтовики. Люди, стосковавшиеся
по мирному труду, восстанавливали разрушенные города и сёла,
налаживали быт. Но и преступность никуда не делась. Обстановка
осложнялась тем, что у некоторых солдат, вернувшихся с фронта, и у тех, кто побывал на месте боёв, на руках оказалось много
огнестрельного оружия. В крупные города стекались преступникигастролёры из всех областей и республик страны. Тяжёлым наследием войны была детская беспризорность. Она создавала благоприятную почву для роста преступности среди молодёжи.
В мирные дни у милиции оставался свой фронт. Хорошо рассказано об этом в телесериале режиссёра Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», снятого по книге братьев
Вайнеров «Эра милосердия». Глеб Жеглов и Володя Шарапов
ловят банду под названием «Чёрная кошка». Выдумка авторов?
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Ноябрь 1944 года, Мурманск. Старший оперуполномоченный
лейтенант милиции Туркин обходит городской рынок, останавливается возле незнакомого человека в военной форме, продающего
какие-то вещи. «Кто такой?» – «Богданов», – представляется незнакомец. «Откуда вещи?» Услышав невнятный ответ, милиционер
попросил Богданова пройти вместе с ним в управление НКВД. Но
едва они отошли от рынка, незнакомец выхватил наган и попытался выстрелить в милиционера. Не на того напал! Ловким приёмом
Туркин выбил оружие из рук задержанного. Через несколько минут
преступник уже сидел в кабинете следователя. Здесь-то и выяснилось, что продавал он вещи, накануне украденные в одной из городских квартир.

Детская энциклопедия
Наши подписные индексы 34182 • 11718 • 99199 • 99179

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Нет. Оказывается, действительно орудовала в Москве такая банда. Она была разгромлена МУРом в начале 1945 года. Но слухи о
«Чёрной кошке» ещё долго гуляли по городу. Преступники специально распускали их, чтобы запугать народ якобы существующей
сильной бандой.
В декабре 1945 года в одном из домов на улице Усачёва была совершена квартирная кража. Взломщики оставили записку: «Взяла
Чёрная кошка». Но недолго пришлось гулять и этой «кошке». Вскоре муровцы задержали всю шайку, состоявшую из пяти человек.
В том же месяце была поймана банда грабителей, возглавляемая
неким Орловым. Она себя называла «Чёрная кошка из Харькова».
Милиция прижала хвосты разного рода «кошкам» и прочим
преступным группам. Благодаря людям в милицейских погонах на улицах наших городов стало
спокойнее. Милиции помогали добровольные
народные дружины по охране общественного
порядка.
Но легче служба не становилась. «Незримый
бой» продолжался, требуя подчас настоящего героизма.
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Дежурная группа захвата Московского уголовного розыска 31 октября 1973 года была
поднята по тревоге. Близ Москвы, сообщили муровцам, в воздухе захвачен самолёт
Як-40, летевший из столицы в Брянск. Преступников четверо, все вооружены. Среди
пассажиров есть раненые, тяжёлое ранение
получил бортмеханик, оказавший сопротивление бандитам.
Угонщики рвались в США. Подлетая к
Брянску, они потребовали выдать им два
миллиона долларов и дозаправить самолёт,
после чего пообещали отпустить половину
пассажиров. Далее бандиты намеревались
проследовать в Ленинград (ныне – Санкт-ПеАлександр
тербург), там дозаправиться, получить ещё
Попрядухин
два миллиона долларов и отпустить оставшихся пассажиров.
Из Брянска пришёл в общем-то ожидаемый ответ: «Откуда у нас такие деньги?!». И действительно, откуда? Угонщикам пришлось развернуться и взять курс обратно на
Москву.
Группу захвата возглавил старший лейтенант, одиннадцатикратный чемпион МВД по боевому самбо Александр Попрядухин. Когда
Як-40 приземлился, к самолёту незаметно подобрались милиционеры. Воспользовавшись тем, что один из преступников приоткрыл дверь, Попрядухин выбежал вперёд, вызвав огонь на себя,
и не дал её закрыть. Бросок группы захвата длился не более трёх
минут. Поставленную задачу муровцы выполнили блестяще: все
пассажиры остались живы, один преступник был убит, другой застрелился, двое сдались.
За этот подвиг старшему лейтенанту милиции Александру Попрядухину было присвоено звание Героя Советского Союза. Он
стал первым милиционером, награждённым Золотой Звездой Героя Советского Союза в послевоенное время.
Александр Иванович Попрядухин ещё много лет служил в милиции, стал полковником, начальником кафедры боевой и физической подготовки специального факультета Академии МВД СССР.
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До июня 1941 года в московской милиции работало
всего 138 женщин. В годы войны в столичной милиции их служило почти 4000.
Много женщин-милиционеров работали и в других
городах. В Сталинграде, например, они составляли
20 процентов всего личного состава.
Старшина милиции
А. Фёдорова
Декабрь 1941
Фото: Г. Чертов

Тайна последнего выстрела
Методы современной криминалистики помогают иногда разгадывать загадки, которым многие десятки, а то и сотни лет. Один
из самых известных примеров – тайна последнего выстрела Пушкина. Тяжело раненный на дуэли своим противником Дантесом,
поэт нашёл в себе силы приподняться и нажать на курок. Выстрел
оказался метким, но… Дантес отделался только царапиной. Считалось, что пуля, вылетевшая из пистолета Пушкина, срикошетила
о пуговицу кавалергардского мундира Дантеса, задела его руку, и
это спасло ему жизнь.
Но ведь пуля – не орешек. Попав в пуговицу, она должна была,
по крайней мере, её деформировать. Между тем в материалах военно-судебной комиссии, рассматривавшей обстоятельства роко-

Последний выстрел А. Пушкина.
Худ. А. Волков, 1860 г.

18

Служба дни и ночи

Святая солдатская заповедь

Во вторник 27 июля 2010 года сержант Николай Лиджиев вместе с напарником был назначен в пеший патруль по центру Астрахани. Милиционеры неторопливо обходили улицу за улицей.
На одном из перекрёстков их внимание привлекла группа незна-
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вой дуэли, о деформации пуговицы не было сказано ни слова. Там
нет даже сведений о том, обратила ли комиссия внимание на эту
пуговицу.
Может быть, её и не было вовсе? А срикошетила пуля от чего-то
совсем другого? Например, от кольчуги, которую Дантес мог тайно
надеть под мундир в нарушение всех дуэльных правил? Не потому
ли он, по свидетельству некоторых очевидцев, сохранял во время
поединка «героическое самообладание и ледяное спокойствие»?
Именно это предположил специалист по судебной баллистике
инженер М. Комар. Ещё в тридцатые годы прошлого века он вычислил, что пуля Пушкина должна была не просто деформировать
пуговицу на мундире Дантеса, но и, учитывая массу пули, скорость
её полёта и расстояние, с которого был произведён выстрел (десять шагов), просто-напросто вдавить эту пуговицу в тело кавалергарда. Новые расчёты сторонников этой версии показали, что пуля
могла попасть отнюдь не в пуговицу, а в преграду большего размера и плотности, которая была способна противостоять её ударной силе. Судебно-медицинские эксперты предположили: такой
преградой могли быть тонкие металлические пластины.
Вот вам и «пуговица»!
Верна ли эта версия? Трудно утверждать. Ведь с момента роковой дуэли на Чёрной речке на тогдашней окраине Санкт-Петербурга прошло почти 180 лет. Многое оставалось скрытым с самого
начала, многое растворилось во времени. Добавим только, что выводы экспертов, обвиняющих Дантеса в лицемерии и коварстве,
подтвердил специальный эксперимент. Его провели в 1962 году. По
манекену, облачённому в мундир Дантеса, сделали прицельные
выстрелы. Стреляли в пуговицу из пистолета Пушкина точно с той
же позиции, в которой это делал раненый поэт. Никакого рикошета!
Более того, некоторые эксперты даже высказали предположение,
что Пушкина и его секунданта Константина Данзаса бессовестно
обманули – у дуэльных пистолетов была разная убойная сила: тот,
из которого стрелял Пушкин, оказался слабее.
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комцев. Трое мужчин вели себя явно вызывающе – задевали прохожих, возбуждённо
что-то обсуждали, пересыпали речь ругательствами.
Подойдя ближе, постовые представились и
попросили троицу предъявить документы. То,
что вслед за этим последовало, в оперативных
сводках именуется не иначе как «чрезвычайное происшествие». Вместо документов неизвестные выхватили из карманов пистолеты и
открыли беглый огонь по стражам порядка.
Первыми же пулями Лиджиев был тяжело
Николай Лиджиев
ранен. Превозмогая боль, он прикрыл собой
напарника и дал тому возможность вызвать подкрепление. Помощь подоспела вовремя, но спасти сержанта не удалось, раны
оказались слишком серьёзными.
Вся астраханская милиция была поднята на ноги. Патрули блокировали дороги, проверяли все подозрительные адреса. Бандиты, смертельно ранившие милиционера, не должны были уйти от
возмездия. И не ушли! Вскоре их задержали. При обыске у троицы
нашли не только огнестрельное оружие, но и подстрекательскую
литературу, которую используют при подготовке будущих террористов.
Сам погибай, а товарища выручай! Этой святой солдатской заповеди, закону настоящих мужчин Николай Владимирович Лиджиев
остался верен до последних мгновений своей жизни. Посмертно он
был награждён орденом Мужества.

Улицы полны неожиданностей
Как ты думаешь, когда появились первые правила дорожного
движения, а вслед с ними и то, что мы сегодня называем ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) или ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения)? Ответ вроде бы напрашивается сам собой: раз инспекция «автомобильная»,
значит, и ПДД учредили с появлением первых автомобилей.
А вот и нет! Представь себе, первые такие правила были введены ещё в Древнем Риме. По указу Гая Юлия Цезаря на некоторых улицах «вечного города» установили одностороннее
движение. С восхода солнца до конца рабочего дня запрещался
проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Приезжие должны
были оставлять свой транспорт за городской чертой и передвигать-

20

В конце XIX века на улицах российских городов появились
велосипедисты. Для них тоже установили правила: каждый
должен был сдать практический экзамен, после которого получал именное свидетельство и два металлических знака,
которые крепились на руль и задний фонарь велосипеда.

«В этой вечной толчее…»
Паровые «самодвижущиеся экипажи» пытались строить ещё в
XIX веке. Они были тяжёлыми и тихоходными. В Лондоне, к примеру, перед каждой такой машиной всегда шёл человек, размахивал
красным флагом и громко дул в сигнальную дудку: «Осторожно!».
Бензиновый мотор всё резко переменил.
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ся по Риму пешком или в паланкине (переносном крытом кресле).
Тогда же была учреждена специальная служба, следившая за соблюдением этих правил.
В России надобность в правилах дорожного движения почувствовали при Петре I, когда на улицах растущего не по дням, а
по часам Петербурга появилось много всадников, колясок, карет,
телег и саней. Учреждая полицейскую службу, царь Пётр наказал
ей в числе прочего «следить... за чистотой улиц и незатруднительным проездом по ним». Основными нарушениями
ПДД в то время были быстрая езда и… битьё кнутом прохожих. Виновных полиция штрафовала, а
лошадей отбирала и отсылала в императорскую
конюшню.
Со временем пришлось заняться «техосмотром».
В 1869 году были введены Правила для извозчиков
и Правила для содержателей общественных карет. Они обязывали полицию ежегодно проводить
осмотр конных экипажей и выдавать свидетельства на право их использования.
Но что правда, то правда: по-настоящему необходимость в строгих ПДД люди ощутили только с
появлением первых автомобилей с бензиновым
двигателем.
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В середине 1903 года в Санкт-Петербурге
было зарегистрировано 318 автомобилей.
По правилам, им разрешалось двигаться со
скоростью до 13 километров в час. Лихачей
полиция штрафовала, злостных нарушителей сажали на две недели под арест.
В 1911 году по российским дорогам колесили уже 5493 автомобиля, в том числе 1479 в
Петербурге и 826 в Москве.
О важной роли полиции в обеспечении безопасности дорожного движения можно судить по выдержке из статьи, опубликованной в журнале «Вестник
полиции» в феврале 1917 года:
«Трудна наружная полицейская служба столичных городовых,
особенно в настоящее время, когда эти центры переполнены пришлым населением, уличное движение представляет кишащий муравейник. Только бдительное полицейское наблюдение за строгим
порядком конного и трамвайного движения по городским улицам
способно предупредить от каких-либо всегда возможных несчастий с публикой в этой вечной толчее...».
Если убрать упоминание о «конном движении», то можно подумать,
что написано это в наши дни. Только трудностей у сегодняшней дорожной полиции – ГИБДД – ГАИ – намного больше.
Москва. Начало ХХ века
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История современных правил дорожного движения началась 10 декабря 1868 года в Лондоне. В этот день на площади перед британским
парламентом был установлен механический
семафор с двумя крыльями. Управлялся он
вручную. Если крылья занимали горизонтальное положение, это означало «стоп», если
были опущены под углом 45 градусов – «можно
двигаться с осторожностью». В тёмное время
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Тот апрельский день начался как обычно. Инспектор ДПС Олег Гриднев стоял на посту возле
реки Еруслан в одном из районов Мокроуса, небольшого посёлка в Саратовской области. Чуть
пригревало скупое весеннее солнце, глухо шумела река, всё было спокойно. И вдруг старший
лейтенант увидел автомобиль, который передвигался как-то уж очень странно – вилял из стороны
в сторону, при этом скорость машины явно зашкаливала. Гриднев поднял жезл, чтобы остановить
нарушителя, но в этот момент случилось нечто
невообразимое. На очередном повороте машину
резко занесло, и она со всего маху рухнула с небольшого обрыва в реку.
Медаль
Полицейский, на глазах которого всё это прои- «За спасение
зошло, застыл в изумлении. Но замешательство погибавших»
длилось считанные секунды – тут же, не раздумывая, он бросился в реку. Ледяной холод перехватил дыхание. Окоченевшими руками Олег выбил стёкла автомобиля и достал первого пассажира. Потом второго… Так, одного за другим, он вытащил
из затонувшего авто четверых. Позже выяснилось, что автомобиль
потерял управление по вине водителя, и если бы не Гриднев, то
всё могло бы окончиться страшной трагедией.
Прошло несколько месяцев. Инспектор уже и думать забыл о
своём невольном купании в Еруслане, когда в Мокроус пришла телеграмма, и не откуда-нибудь, а из Кремля. В ней сообщалось, что
Президент России наградил старшего лейтенанта полиции Олега
Гриднева медалью «За спасение погибавших».
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Служба дни и ночи
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суток на семафоре зажигали газовый фонарь, который поворачивали тоже вручную, чтобы подавать сигналы красным
или зелёным светом. Сооружение было громоздким, когда
его запускали, цепь, поднимавшая крылья, так грохотала,
что лошади от испуга шарахались и вставали на дыбы. Проработал первый в мире семафор-светофор меньше месяца:
в начале января 1869 года он взорвался, стоявший рядом
полицейский был ранен.

Внимание на дорогах!
В состав милиции Государственная автомобильная инспекция
была введена 3 июля 1936 года. Эта дата считается днём рождения ГИБДД – ГАИ. В её истории немало славных страниц. Одна из
них связана со знаменитой Дорогой жизни – так во время Великой Отечественной войны называли автомобильную трассу, проложенную по льду Ладожского озера. Машины доставляли по ней
продовольствие и боеприпасы в блокадный Ленинград, а обратно
вывозили на Большую землю обессилевших от голода и болезней
ленинградцев. Первыми эту дорогу проложили, а затем охраняли и
обеспечивали порядок на ней сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Нести нелёгкую службу им не могли помешать
ни налёты вражеской авиации, ни страшные морозы. Дорога жизни
действовала с ноября 1941 года до марта 1943-го. За обеспечение
её работы большая группа сотрудников ГАИ была награждена орденами и медалями.
Сложные задачи стоят перед современной службой безопасности дорожного движения. По данным Организации Объединённых
Дорога жизни
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За 15 лет службы в органах внутренних дел прапорщик отдельного батальона патрульно-постовой
службы УВД одного из районов Хабаровска Евгений Егоров получил 57 благодарностей от руководства. При его непосредственном участии было
раскрыто 23 преступления. За образцовое выполнение служебного долга во время командировки на
Северный Кавказ и проявленное при этом личное
мужество Егорова наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Медаль
А вторая награда засияла на его груди после
«За отличие
случая, произошедшего во время очередного отв охране
пуска прапорщика. В тот день, выйдя на балкон
общественного
своей квартиры, он увидел, что несколько челопорядка»
век пытаются взломать стену соседнего магазина.
Не теряя времени, прапорщик вызвал полицию,
а сам поспешил к месту происшествия. Можно себе представить,
какой неожиданностью для взломщиков стал прозвучавший за их
спинами грозный окрик: «Стоять!». Но полицейский был один, с голыми руками, а воров – пятеро. Да ещё вооружённых монтировками
и молотками. Они не сомневались – им легко удастся скрыться.
Не тут-то было. Пара фирменных приёмов – и вот уже двое
взломщиков, размахивающих молотками, отброшены. Ещё удар –
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Наций, ежегодно в дорожных авариях по всему миру погибает около 1,2 миллиона человек, от 20 до 50 миллионов человек серьезно
страдают от подобных аварий. Более половины всех жертв – в возрасте между 15 и 44 годами. К сожалению, люди гибнут и получают
ранения и на российских дорогах. Машин у нас с каждым годом
становится всё больше, а значит, и значение Государственной инспекции безопасности дорожного движения возрастает.
В ГИБДД – ГАИ сегодня приходят молодые профессиональные
сотрудники. Строятся суперсовременные здания и посты ГИБДД,
оснащённые новейшими техническими средствами, фиксирующими любое нарушение. Сотрудники Госавтоинспекции часто приходят в школы, рассказывают ребятам, как надо вести себя на дорогах. Юными инспекторами движения стали уже более 200 тысяч
российских школьников.
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и «вырублен» третий. Минуты борьбы – и обезврежены
остальные. Подоспевшему полицейскому наряду оставалось только загрузить изрядно помятых злоумышленников в патрульную машину.
В пылу схватки Егоров не почувствовал боли, но осмотревший его врач обнаружил у прапорщика множество
телесных повреждений и сотрясение головного мозга.
Пришлось отправиться в больницу.
А когда отважный полицейский поправился и снова
встал в строй, ему в торжественной обстановке вручили вторую в его жизни высокую государственную наМедаль
граду – медаль «За отвагу». Он стал также лауреатом «За отвагу»
престижной общественной премии «Честь и доблесть»,
присуждаемой лучшим полицейским Хабаровска.

«Фас, Мухтар!»
Знаешь, как зовут самую знаменитую милицейскую собаку? Ну
конечно, Мухтар – четвероногий герой повести писателя Израиля
Меттера и снятого по этой книге кинофильма «Ко мне, Мухтар!»,
главную «человеческую» роль в котором – младшего лейтенанта
милиции Глазычева – сыграл Юрий Владимирович Никулин.
Прообразом книжного и киношного Мухтара послужила легендарная ищейка – немецкая овчарка Султан из Ленинградского уголовного розыска. За 10 лет – с 1937 по 1947 год – она помогла
задержать более 2 тысяч преступников, обнаружила огромное количество похищенного имущества.

Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар!»
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Но в рассказе о жизни и приключениях Мухтара писатель объединил служебные биографии многих других милицейских собак.
Не пришлось ему специально придумывать и последний подвиг
Мухтара – точно так же, по первой команде, бросался на преступников не один служебно-розыскной пёс.
Помнишь эти страницы повести и эту сцену из фильма? После
долгой и утомительной погони Глазычев и Мухтар настигли вооружённого бандита Фролова, спрятавшегося в деревенской бане.
«Глазычев положил руку на шею Мухтара и, чувствуя, как дрожит
его кожа от ярости (Мухтар ненавидел стрельбу), шепнул ему в ухо:
– Будь молодцом, дружок.
И внезапно злым, окостеневшим голосом громко скомандовал:
– Фас, Мухтар!
И толкнул в шею, вперёд.
Мухтар ворвался в баню через поваленную, сорванную с петель
дверь. Здесь было темнее, чем на улице.
Фролов сидел на корточках на полке, схоронившись за печным
стояком. Высовывая из закутка только голову и руку с пистолетом,
он смотрел в светлый от снега и луны дверной проём и стрелял в
него, как только показывалась там хоть какая-нибудь тень.
Однако Фролов наблюдал за дверным проёмом не во всю его
высоту, а примерно с половины, рассчитывая на появление человека. Собаки он не ожидал. Но даже если бы он и ожидал собаку,
то Мухтар пролетел через дверь с быстротой чёрта. И только когда
на мгновение, уже в бане, в полутьме, с разбега он замер, Фролов
выстрелил в него. Бандит был уверен, что он попал в собаку – до
неё было метра три, не больше, – но она не упала, не завизжала,
как хотелось бы Фролову, а бросилась к нему на полок.
Он успел выстрелить в неё ещё раз, в упор, и это было всё, что
он успел сделать. Собака повисла на его правой руке, рванула с
полка вниз, на пол, он попытался вскочить на ноги, но ему было
не стряхнуть её с себя, она лежала у него на груди, вцепившись
в горло, сперва сильно, так, что он задохнулся, а потом послабее,
однако этого он уже не почувствовал».
В России первые служебные доберман-пинчеры появились в
1902 году. В 1904 году из Германии были завезены немецкие овчарки, а в 1909-м в Петербурге были созданы первый питомник
полицейских собак и школа дрессировщиков. В Москве в те годы
прославился полицейский доберман Треф. Однажды он прошёл по
следам трёх преступников 115 километров. Бандиты были настигнуты и арестованы.
Собаки и сегодня – верные помощники полицейских.

ПЛЮС ФАКТ
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Мужество, отвага и высокий профессионализм российских полицейских отмечаются
государственными наградами. С гордостью
носят полицейские и награды, учреждённые Министерством внутренних дел России. В числе этих наград медали «За воинскую доблесть», «За доблесть в службе»,
«За отвагу на пожаре», «За отличие в служМедаль
«За разминирование» бе» (трёх степеней), «За разминирование»,
«За боевое содружество».

Дай лапу, верный пёс!
Многим ребятам хочется завести своего Мухтара – верного друга и надёжного защитника. Они
мечтают воспитать его, выучить и, может быть,
вместе с ним служить потом в полиции. Но вырастить такую собаку совсем непросто. Тут нужны не только специальные знания, но и большое
упорство, терпение. Послушаем для начала советы опытных людей.
Прежде всего, надо собаку правильно выбрать.
Она должна быть чистопородной и не слишком
крупной. Для полицейской службы пригодны породы лишь среднего роста. Большие собаки медлительны, неуклюжи, а мелкорослым не хватает
сил, да и вид у них совсем не внушительный.
Самыми пригодными для полицейской службы
считаются три породы: немецкая овчарка, эр- Кинолог со служебной
собакой.
дельтерьер и доберман-пинчер. Многое, конечно, зависит от того, какую службу будет нести
собака. Для охраны и задержания преступников
больше всего подходят немецкие овчарки, а там, где нужно найти
наркотики или взрывчатку, кроме овчарок успешно работают ещё и
лабрадоры и спаниели.
Чем умнее пёс, тем разнообразнее модуляции его голоса. Туповатый и лает как-то тупо, однообразно, а умница заливается
на все лады, показывает свой темперамент. Сверкающие, живые
глаза, быстрые движения – верный признак живого характера и
храбрости. И наоборот, если взгляд собаки равнодушен, неуверен
и неопределён, то она глупа, ленива и для полицейской службы
не годится. Слишком живой темперамент всегда можно обуздать
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Полицейская ищейка может по запаху найти человека, даже если он находился в помещении
не более 10 минут. Для этого ей достаточно нескольких десятков кубических миллиметров воздуха с молекулами пахучих веществ, взятых с
человека или пахучего следа. Служебная собака способна учуять запах, оставленный даже на
очень мелких предметах – спичках, кнопках, гвоздях. Ни один технический прибор не может пока
сравниться с собакой там, где нужно по запаху
обнаружить наркотики, взрывчатку или оружие.

Был обычный выходной…

Служба дни и ночи

Государственный инспектор безопасности дорожного движения
Главного управления МВД России по Нижегородской области капитан полиции Алексей Титов проводил этот майский день на даче.
Неторопливой чередой тянулись воскресные дела: с утра надо
было что-то подремонтировать, потом ещё раз осмотреть и окопать садовые деревца…
– Пожар!
Неожиданный крик заставил всё забыть. Из-под крыши дома
на соседнем участке шёл густой чёрный дым. Не теряя времени,
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умелой дрессировкой, а вот привить его или воспитать в собаке невозможно.
Если в молодом возрасте собака нападает на
кошек или сильно лает на них, дерётся с другими
псами, рычит и злобно поглядывает на всякого
приближающегося к её чашке, значит почти наверняка вырастет храброй и энергичной. А если
во время еды поджимает хвост, то на 100 процентов можно предсказать – будет трусливой, коварКинолог за работой. ной и нервной.
Это только самые первые и самые простые правила, которые нужно знать при подготовке служебно-розыскной собаки. А вообще воспитание таких собак – это целая наука, которая называется кинологией (от греч. kýon, родительный падеж kynós – собака
и lógos – слово, учение, буквальный перевод – наука о собаках).
Специалистов-кинологов готовят в учебных заведениях МВД.
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Титов перемахнул через забор, бросился к дому, рванул входную
дверь – и почти сразу же услышал стоны, раздававшиеся откудато слева, из глубины помещения.
Едкий дым забивал горло, щипал глаза. Только внизу ещё оставалось свободное от дымной пелены пространство. Прикрыв лицо
майкой, Алексей по-пластунски прополз в горящую комнату. Женщина, находившаяся там, из-за ожогов и отравления дымом самостоятельно уже не могла двигаться. Ещё несколько минут – и
произошла бы трагедия. Полицейский подоспел вовремя: жизнь
человека была спасена. Для Титова это стало лучшей наградой.
Но отвага и самоотверженность капитана полиции не остались незамеченными. Президент России наградил Алексея Викторовича
Титова медалью «За спасение погибавших». Одной из первых его
поздравила уже пошедшая к тому времени на поправку соседка
по даче.

На земле и под землёй
Безопасность пассажиров и сохранность грузов, перевозимых
железнодорожным, водным и воздушным путём, обеспечивает
транспортная полиция. В 2009 году она отметила своё официальное 90-летие. Но на самом деле государственные органы общественного порядка на транспортных магистралях России имеют уже более чем двухвековую историю. Ещё
в начале XIX века кроме городской и сельской
полиции существовали полицейские органы на
транспорте. В задачу первых транспортных полицейских входило обеспечение безопасности
на речном и дорожном транспорте, сопровождение и предотвращение хищений грузов.
Движение по первой в России железной дороге Санкт-Петербург – Царское Село протяжённостью 24 версты открылось 30 октября
(11 ноября по новому стилю) 1837 года. С этого
рейса ведут свой отсчёт российские железные
дороги. За порядком на них, а также состоянием железнодорожных путей и сооружений следили специальные отряды железнодорожной
жандармерии. В июне 1867 года в России была Эмблема Главного
управления
образована речная полиция.
После революции 1917 года все эти подразде- на транспорте
МВД России
ления расформировали. Задачи по обеспече-
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нию порядка на транспорте начала выполнять рабочая милиция.
Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» был принят 18 февраля 1919 года и тогда же
утверждено «Положение о рабоче-крестьянской железнодорожной милиции». Эта дата, с которой начался новый период истории
органов внутренних дел на транспорте, считается официальным
Днём транспортной полиции России.
Особое место в структуре транспортной полиции занимают
подразделения, обеспечивающие безопасность и общественный порядок в метро. Их ещё иногда называют «подземная полиция». Первое такое подразделение – тогда милицейское – было создано в
Москве в 1935 году. Подземные поезда метро тогда курсировали
всего по одной ветке – от «Сокольников» до «Парка культуры», делая остановки на 13 станциях. Сейчас в столичном метро 12 линий
и 188 станций – огромное хозяйство, порядок в котором обеспечивают несколько тысяч «подземных полицейских».
Метро есть не только в столице, но и ещё в шести крупных
российских городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре. Оно давно стало
самым удобным и привычным видом общественного транспорта.
Только в Москве подземкой ежедневно пользуются свыше 9 миллионов человек. В то же время метрополитен всегда считался и
остаётся транспортным предприятием повышенной опасности.
Довольно часто здесь фиксируются различные правонарушения.
В основном это хулиганство, акты вандализма, кражи, грабежи.
Не зря к пассажирам постоянно обращаются с просьбой быть бдительными и обо всём подозрительном сразу сообщать постовым
полицейским, которые дежурят на каждой станции.

31

Детская энциклопедия
Наши подписные индексы 34182 • 11718 • 99199 • 99179

Транспортная
полиция
за работой
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Под пулями снайпера

Служба дни и ночи

Командир подразделения белгородского
ОМОНа, командированного на Северной Кавказ, 12 февраля 2009 года получил оперативную информацию: в одном из частных домов
на окраине Назрани засела бандитская группа.
Подобраться к дому и оценить обстановку поручили старшему сержанту Вячеславу Воробьёву. Ему удалось скрытно приблизиться к
самому логову бандитов. Опытный омоновец
определил позиции боевиков – снайперов и
гранатомётчиков. Штурмовую группу, выходившую на исходный рубеж атаки, они могут
Вячеслав
встретить смертоносным огнём.
Воробьёв
«Не допустить этого, прикрыть товарищей!» –
решил сержант. Первые же его выстрелы
отвлекли бандитов. Весь свой арсенал они обратили против
омоновца. Тем временем, услышав начавшуюся перестрелку,
штурмовой отряд сумел перегруппироваться. Наступление началось под прикрытием бронетранспортёра. Боевики ответили
залпом из гранатомёта и автоматов. За Воробьёвым, который
корректировал огонь товарищей и сообщал о всех перемещениях боевиков, начал охотиться снайпер, но ни одна бандитская
пуля не достигла цели – сержант продолжал вести корректировку, пока не были подавлены все огневые точки противника.
Видя безвыходность своего положения, боевики привели в действие взрывное устройство. Чудовищной силы взрыв прогремел на
ОМОН в бою
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Написать для ребят книжку о недавней милиции, ставшей ныне
российской полицией, и обойти вниманием этого персонажа ну никак невозможно. Многие годы он был в нашей стране самым популярным милиционером – смелым, решительным, строгим к нарушителям, а с детворой – очень добрым и внимательным. Его знал
каждый юный читатель. А звали его просто – дядя Стёпа.
Впервые дядя Стёпа появился на страницах журнала «Пионер»
в 1935 году.
В доме восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин,
По прозванью Каланча,
По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.

Конкурс кукол «Полицейский
дядя Стёпа»

Небольшая поначалу поэма Сергея Михалкова про дядю Стёпу
постепенно разрасталась. Во время войны дядя Стёпа служил на
флоте и даже «ранен был немножко, защищая Ленинград». А после войны поэт дал своему герою новую профессию.
Вот как рассказывал об этом сам Сергей Владимирович Михалков: «Однажды на одной из улиц Москвы я сделал нарушение:
остановил свою машину в неположенном месте – у тротуара на
пешеходной дорожке. Ко мне подошёл милиционер. Каково же
было моё удивление, когда я увидел своего дядю Стёпу, только в
милицейской форме. Это был очень высокий милиционер. Выше
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всю округу. Вячеслава засыпало обломками битого кирпича и бетона. Откопали его только через 40 минут и сразу же доставили в
ближайший военный госпиталь, а оттуда – в Москву. Тяжелейшая
контузия, 16 проникающих огнестрельных ранений… Спасибо бронежилету – он спас омоновцу жизнь.
Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2009 года
за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного
долга, старшему сержанту милиции Воробьёву Вячеславу Михайловичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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всех милиционеров, каких я когда-либо видел в своей жизни! Дядя
Стёпа вежливо попросил меня предъявить водительские права и
попросил больше никогда не нарушать правила уличного движения. Я извинился и обещал ему быть в следующий раз внимательнее. Мы познакомились и разговорились. Оказалось, что до
того, как стать милиционером, дядя Стёпа служил на флоте. Это
меня ещё больше удивило. Мой дядя Стёпа, про которого я девятнадцать лет назад написал весёлую поэму для детей, тоже
ведь служил на флоте... И вот теперь я решил написать продолжение моей весёлой книжки – поэму про дядю Стёпу-милиционера».
Так появилось знаменитое продолжение знаменитой истории –
«Дядя Стёпа – милиционер».
И сейчас средь великанов,
Тех, что знает вся страна,
Жив-здоров Степан Степанов –
Бывший флотский старшина.
Он шагает по району
От двора и до двора,
И опять на нём погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнём,
Герб страны блестит на пряжке –
Отразилось солнце в нём!
Он идёт из отделенья,
И какой-то пионер
Рот раскрыл от изумленья:
«Вот так ми-ли-ци-о-нер!»

И только себя не сберёг…

Служба дни и ночи

В памяти жителей Крымска ночь с 6 на 7 июля 2012 года навсегда останется жутким кошмаром и болью. За считанные часы на
этот район Краснодарского края обрушилась пятимесячная нор-
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Знать и уметь
Прежде всего, полицейский должен знать свои права, обязанности и служебные инструкции назубок! Обязательно – Закон «О полиции» и Конституцию Российской Федерации.
Специальные знания будущие полицейские получают в образовательных учреждениях МВД России.
А что он должен уметь?
Обладать профессиональными навыками, обязательными для
каждого полицейского, в каком бы подразделении он ни служил.
Водить машину.
Владеть приёмами рукопашного боя.
О полицейском спецназе говорить не приходится, у них особая
подготовка. Любой спецназовец МВД способен настичь и уложить
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ма осадков. Мутный вал воды высотой почти
7 метров прокатился по городу, всё сметая на
своём пути. От потопа пострадали десятки
людей. Но жертв могло быть намного больше,
если бы не умение и отвага спасателей и полицейских.
Сразу же после объявления чрезвычайной
ситуации в Крымске начали действовать поисково-спасательные группы. Одной из них
командовал подполковник полиции Вячеслав
Викторович Горбунов. В кромешной тьме, под
порывами ветра и ударами волн его группа
обнаружила и спасла 35 человек, в том числе
Вячеслав
12 детей. Это была трудная и опасная работа.
Горбунов
Но командир сумел так её организовать, что
ни один из его подчинённых не пострадал. При
этом сам подполковник постоянно был в «первом эшелоне», подавая пример бесстрашия и самоотверженности.
Он спас людей, уберёг товарищей, но себя спасти не смог. Когда
подполковник осматривал затопленные частные дома, проверяя,
не остался ли кто на крышах и чердаках, огромная волна накрыла
и перевернула его лодку. На помощь командиру рванулся полицейский КамАЗ, но сквозь водяную стену пробиться не смогла даже
мощная машина.
Посмертно Вячеслав Викторович Горбунов был награждён орденом Мужества. В последний путь офицера-героя провожал весь
город.

Детская энциклопедия
на землю двух, а то и трёх преступников. Но самые необходимые
приёмы рукопашного боя должны знать и уметь их применять и
участковые, и полицейские патрульно-постовой службы, и сотрудники ГАИ – ГИБДД.
А ещё полицейский должен быть неплохим спортсменом. С лишним весом и дряблыми мышцами в полиции делать нечего. Для
проверки спортивной формы полицейских разработаны специальные нормативы.
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Тренировки

На летних Олимпийских играх 2012 года, проходивших в Лондоне, спортивную честь нашей страны отстаивали 102 российских полицейских и военнослужащих внутренних войск.
Они выступили в 22 видах спорта.
Спортсмены МВД России принесли почти треть от общего
числа олимпийских медалей, в том числе 12 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград, установили два мировых и
один олимпийский рекорд.

В неравном бою

Служба дни и ночи

Это случилось в Дагестане в конце января 2012 года. Во время
патрулирования лесного массива отряд спецназовцев попал под
обстрел бандитов. Пятеро боевиков, укрывшись в блиндаже, вели
огонь из пулемёта и автоматов. Первым был ранен телефонист
группы. После этого бандиты стали забрасывать группу осколоч-
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Артём Катунькин

Щит и меч на знамени
Эмблемой советских органов внутренних дел с первых дней их создания стали щит и меч. Эта символика перешла и к нынешней российской полиции. Вот как сегодня выглядит эмблема МВД России.
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Евгений Эпов

ными гранатами и ранили ещё двух бойцов.
Жертв могло быть больше, если бы не подвиг
сержанта Евгения Эпова. Увидев брошенную
гранату, он успел накрыть её своим телом – погиб, но спас товарищей.
В этом неравном бою нужно было отвлечь
бандитов, взять огонь на себя. На передний
край бросился прапорщик Артём Катунькин.
Несколько раз бандиты пытались вырваться
из окружения, но меткими очередями прапорщик заставлял их отступить. Умело меняя позиции, он прицельным огнём уничтожил сначала
главаря банды, а потом двоих его подручных.
Банда была разгромлена, раненые товарищи
Артёма спасены.
На месте боя спецназовцы обнаружили хорошо укреплённый тайник с запасами продуктов
и обмундирования, автоматы, пулемёт, пистолет, патроны и четыре самодельных взрывных
устройства.
Президент России Владимир Владимирович
Путин 29 августа 2012 года в Екатерининском
зале Московского Кремля вручил прапорщику
челябинского спецназа МВД Артёму Катунькину Золотую Звезду Героя Российской Федерации. Сержанту Евгению Эпову Указом Президента звание Героя России было присвоено
посмертно.
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На груди двуглавого орла, увенчанного одной большой и двумя
малыми коронами, расположен круглый щит с изображением на
фоне цветов Государственного флага Российской Федерации пешего воина, поражающего копьём дракона. Щит наложен на скрещенные мечи и окаймлён лавровыми ветвями. В правой лапе орла
скипетр, в левой – держава.
Щиты со скрещенными мечами украшают и новое знамя Министерства внутренних дел России.
Тёмно-синее полотнище этого знамени обрамляет кайма крапового цвета. Полотнище и кайма обшиты золотистой тесьмой.
По тёмно-синей рамке проходит золотистый плетёный орнамент,
вдоль краёв полотнища симметрично расположены 12 декоративных золотых восьмилучевых звёзд.
На лицевой стороне знамени в центре – главная фигура Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орёл,
поднявший вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной. В правой
лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном
щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и
попранного конём дракона.
На оборотной стороне полотнища знамени МВД в центре – геральдический знак – эмблема органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России. В верхней части полотнища выгравирована надпись: «СЛУЖИМ РОССИИ», в
нижней – «СЛУЖИМ ЗАКОНУ».

Оборотная сторона
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Лицевая сторона

Погоня за белой «семёркой»

«Полицейский всегда должен быть готов к неравному бою», – не раз повторял своим молодым
коллегам заместитель командира астраханского
Отдельного батальона ДПС майор полиции Александр Канунников. Не так давно он на деле подтвердил справедливость этих слов.
Во время очередного дежурства майор заметил
подозрительные «Жигули». Белая «семёрка» ехала навстречу полицейскому патрулю и вдруг свернула с дороги, как будто водитель опасался чего-то.
Пустынный проезд, два часа ночи… И явно странное поведение одиноких «Жигулей», завернувшего
к сквозным дворам многоэтажек, в которых легко
Александр
было затеряться. «Надо проверить!» – решил КаКанунников
нунников. Включив проблесковые маячки, патрульная машина рванулась вслед за подозрительной «семёркой».
Похоже, сидящий за рулём «Жигулей» плохо ориентировался в
путанице переулков – через несколько минут он упёрся в тупик. Из
машины выскочили трое мужчин и бросились врассыпную. Беглого
взгляда в салон брошенного автомобиля майору хватило, чтобы
оценить ситуацию: на сиденье он увидел пакет с предметами, похожими на оружие. Сообщив по рации о происшедшем, Канунников начал преследовать одного из злоумышленников. Пришлось
пробежать более километра, прежде чем он его настиг. А через некоторое время экипаж ДПС, прибывший на подмогу, задержал двух
других беглецов.
В полицейском участке выяснилось: вся эта троица подозревается в совершении серии тяжких преступлений. Действовала
группа в основном по ночам, используя для грабежей травматические пистолеты, бейсбольные биты и маски, – всё это было обнаружено в «Жигулях».
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Служба дни и ночи
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Президент России Владимир Владимирович Путин вручил знамя
нового образца представителям МВД России 8 февраля 2013 года.
Перед этим был проведён торжественный ритуал прибивки полотнища к древку. По традиции в этом участвовали 22 сотрудника
полиции – от рядового до генерала. Каждый из них вбил в древко
по гвоздю.
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Верьте в себя, служите России!
Этот день молодые крепкие парни, впервые надевшие форму
офицера полиции, запомнят на всю жизнь: 14 июля 2012 года,
Красная площадь, вручение дипломов юбилейному, десятому выпуску Московского университета МВД.
Ещё вчера они были курсантами, а сегодня – криминалисты и
следователи, судебные эксперты и юристы, оперативники уголовного розыска и специалисты службы экономической безопасности.
Замер на серой брусчатке торжественный строй. Яркое солнце
высвечивает золотые звёздочки на новеньких лейтенантских погонах.
Не каждому выпадает такая удача – начинать свою офицерскую
биографию на главной площади страны. Сегодня эта честь – полицейским.
Добрым напутствием звучат слова министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева:
«Вы получили великолепное профессиональное образование.
Но в профессии полицейского мало быть специалистом и всецело

Торжественный марш выпускников Московского университета
МВД России
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отдаваться работе. Надо искренне любить эту службу – опасную и
в то же время очень интересную… Верьте в себя, цените товарищей, служите России!»
Вручены дипломы, золотыми медалями награждены отличники.
Над Красной площадью гремит марш. Чётко печатает шаг парадный строй «юбилейных лейтенантов». С гордостью смотрят на них
близкие. А в глазах мальчишек – зависть. Вот бы так же пройти
мимо кремлёвских стен, блестя погонами и отбивая шаг! А потом
служить. На самом трудном посту. Да так, чтобы говорили: «Вот
надежная защита! Вот опора!».
«Верьте в себя!» – сказал молодым лейтенантам министр, самый
главный их наставник и командир.
Верьте в себя и вы, ребята. Учитесь, закаляйтесь, читайте умные
книги, воспитывайте в себе смелость и настойчивость, волю и дисциплинированность. И тогда все ваши мечты сбудутся.

41

Наши подписные индексы 34182 • 11718 • 99199 • 99179

Напутственное слово
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Полицейский словарик
Баллистика судебная
Вид судебно-криминалистической экспертизы. Её задача – ответить на технические вопросы, возникшие во
время расследования случаев применения огнестрельного оружия. Например, установить соответствие между стреляной пулей (а также гильзой и характером разрушений, произведённых пулей) и оружием, из которого
был произведён выстрел.
Внутренние войска
Специальные воинские формирования, входящие в структуру
Министерства внутренних дел. В отличие от армии, задача которой – оборонять страну от внешнего врага, внутренние войска (ВВ)
поддерживают конституционный строй и общественный порядок
внутри страны. Они участвуют в контртеррористических операциях, помогают Пограничной службе ФСБ в охране Государственной
границы Российской Федерации. Внутренним войскам поручается
также охрана важных государственных объектов и специальных
грузов.
Современные внутренние войска МВД России полностью моторизированы, оснащены бронетехникой, имеют собственные авиационные, артиллерийские, инженерные и морские части.
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Дактилоскопия
От греч. daktylos – палец и skopeo – смотрю. С помощью дактилоскопии можно опознать человека по отпечаткам его пальцев и ладоней. Рисунок папиллярных
линий («бороздок» на коже) у каждого человека свой,
он не изменяется в течение всей жизни. Бесцветный
потожировой след пальца сохраняется практически на
каждом гладком предмете, к которому прикасался преступник. Обнаружить его можно с помощью специального порошка или химических реактивов даже через
несколько месяцев после совершения преступления.
Российская полиция начала применять метод дактилоскопии с 1907 года. Для установления преступников
по следам пальцев были созданы специальные дактилоскопические карты. В современной криминалистике
используются автоматизированные дактилоскопические информационные системы.
Иногда, чтобы не оставлять свои «пальчики», преступники
надевают перчатки. Но не зря говорят: преступление только
начинается в перчатках, а заканчивается в рукавицах (имеются в виду рукавицы заключенного).
Вот какой случай рассказывают будущим полицейским на занятиях по криминалистике.
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В конце 1977 года в дивизии имени Дзержинского (сейчас это Отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск МВД
России) было сформировано новое подразделение. Его назвали
учебной ротой специального назначения, но направляли туда не
новобранцев, а прошедших особые испытания бойцов-добровольцев из числа лучших спортсменов. Эти 18–19-летние парни должны были обеспечить безопасность участников и гостей Московской
Олимпиады 1980 года.
Свои олимпийские задачи рота выполнила на «отлично», поэтому её решили сохранить, но уже не как роту, а как отряд специального назначения «Витязь». Этот отряд участвовал во многих боевых операциях, более 180 его бойцов отмечены государственными
наградами, а пятеро стали Героями России.
По примеру «Витязя» в различных регионах России создано ещё
15 таких отрядов. Особый отличительный знак этих подразделений –
краповый берет (см. Краповый берет). Чтобы его получить, надо
сдать труднейший экзамен на выносливость, владение оружием и
приёмами рукопашного боя.
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Чтобы не оставить отпечатков пальцев, вор совершил кражу в перчатках. Но по неосторожности порезался и, выходя
из обворованной квартиры, выбросил перчатки в урну. Розыскная собака эти перчатки нашла, а по ним привела полицейских к преступнику. Он свою вину стал отрицать. Тогда перчатки надели ему на руки, и оказалось, что разрез на
перчатке точно совпадает с порезом на пальце. Пришлось
вору во всём признаться и показать место, где он спрятал
украденные вещи.
Журнал и газета
Тем, кто думает в будущем связать свою
судьбу с профессией полицейского, наверняка
интересно будет познакомиться со специальными изданиями МВД России. Тем более, что
предназначены они не только для сотрудников
правоохранительных структур, но и для широкого круга читателей, их свободно можно выписать в любом почтовом отделении. Старейшее
из этих изданий – журнал «Полиция России».
Свою историю он ведёт с 1922 года. Журнал
тогда назывался «Рабоче-крестьянская милиция». Это название несколько раз менялось. С 1955 года начал выходить журнал
«Советская милиция». В 1991 году с обложки
журнала исчезло слово «советская», он стал называться просто
«Милиция». А в апреле 2012 года подписчики получили обновлённый журнал – «Полиция России».
Ещё одно издание Министерства внутренних дел – газета «Щит
и меч», основанная в 1989 году. На её страницах публикуются проблемные статьи, интервью с руководителями различных полицейских служб, очерки о лучших российских полицейских.
Интерпол
Сокращённое название Международной организации уголовной полиции, главная задача которой –
объединять усилия правоохранительных органов
различных стран в борьбе с общеуголовной преступностью и терроризмом.
Современный Интерпол существует с 1946
года. В него входят 190 государств, включая
Российскую Федерацию.

44

Для конной полиции на конезаводах покупают лошадей в
возрасте 3–4 лет. Чаще всего это орловские рысаки, лошади
тракененской породы и буденовцы – они непугливы, очень
выносливы и более всего подходят для такой службы. Лошади чистокровных пород – арабские, ахалтекинцы, английская
верховая – к полицейской службе непригодны, они слишком
эмоциональны.
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Конная полиция
В России конная полиция появилась в 1802 году. По указу царя
Александра I в состав московской полиции для несения караульной службы были включены два эскадрона драгунов (конников,
способных действовать также в пешем строю). В то время конная
стража выставлялась на городских улицах при царских проездах и
во время массовых демонстраций.
Современная конная полиция патрулирует лесопарковые зоны
и зоны отдыха, охраняет общественный порядок при проведении
футбольных и хоккейных матчей, больших музыкальных фестивалей.
Отряды конного патрулирования действуют во многих российских
городах. Самое крупное подразделение конной полиции в Европе
находится в Москве. У него есть свой герб. На нём изображены
змея и подкова – символы мудрости и быстроты.
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Примерно полтора года лошадь приучают не бояться
огня и звука выстрелов, учат преодолевать различные
препятствия. Работают с ней ежедневно, каждая тренировка длится не менее двух часов. Питание у лошадей
трёхразовое. За один день она съедает 6 килограммов
овса и 9 килограммов сена. Срок службы – с 3–4 до 18 лет.
После «выхода на пенсию» у лошадей начинается мирная
жизнь в конно-спортивных клубах или в частных конюшнях.
Краповый берет
Получить право на ношение крапового берета, фирменного
головного убора спецназа внутренних войск, – заветная мечта
каждого бойца ВВ. Заслужить краповый берет очень трудно. Для
этого в течение одного дня нужно пройти целую серию сложнейших испытаний. Сначала бойцы совершают 10-километровый
марш-бросок с обязательным преодолением водной преграды.
Во время марш-броска их подстерегают внезапный «обстрел»
противником, нападение с воздуха. Требуется преодолеть участок заражения отравляющими веществами, завалы и другие
естественные препятствия. Контрольное время – два часа. Тех,
кто отстал от основной группы более чем на 50 метров, к дальнейшим испытаниям не допускают.
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Криминалистика
От латинского criminalis – преступный, относящийся к преступлению. Юридическая наука, которая исследует и разрабатывает специальные приёмы для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
Одорология
От латинского odor – запах и греческого logos – слово, учение.
В криминалистике – учение о запахах для установления с помощью служебно-розыскных собак тех людей, которые были на
месте преступления, а также их вещей, следов, предметов.
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Следующий этап – преодоление специальной полосы препятствий. Сделать это нужно с ходу, без подготовки, сразу же после
марш-броска. Обстановка максимально приближена к боевой –
дым, огонь, имитация взрывов.
Вслед за этим – проверка оружия, скоростная стрельба из автомата и «штурм» высотного (пятиэтажного) здания с помощью специального снаряжения.
Можно себе представить, какая усталость накапливается у бойца к этому времени. Но это ещё не всё. Завершив «штурм», нужно
выполнить комплекс акробатических упражнений, после чего наступает последний и самый важный этап испытаний – учебные поединки. Они проводятся в течение 12 минут без остановки со сменой четырёх партнёров. Выдержавшим последний этап признаётся
боец, который провёл все 12 минут без нокаута и при этом сам
активно действовал в течение всего этого времени.

Детская энциклопедия
Наши подписные индексы 34182 • 11718 • 99199 • 99179

Криминалистическая одорология применяется при раскрытии
особо опасных преступлений.
Запах человека иногда называют его химической подписью. У каждого есть свой индивидуальный «букет запахов», он не зависит ни от
питания, ни от одежды, которую человек носит. В непроветриваемых,
закрытых помещениях запаховые следы могут сохраняться до двух
лет. Служебно-розыскная собака их легко находит. Кроме того, учёными разработаны методики отбора запаховых следов на месте преступления с орудий преступления и предметов, к которым прикасался
преступник, а также образцов запаха подозреваемых лиц. Эти запахи
можно консервировать и сохранять в течение длительного времени.
ОМОН
Отряд мобильный особого назначения. Его основные задачи –
захват и ликвидация вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов
ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных
мероприятиях, в том числе на спортивных объектах; сопровождение массовых акций, маршей, митингов; силовое подавление массовых беспорядков, в том числе возникших в результате чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф.
Первые 19 отрядов ОМОН были созданы в октябре 1988 года.
К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали уже практически во всех городах России с населением свыше 500 тысяч
человек.
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Словесный портрет
В криминалистике – система описания внешности человека с
помощью стандартизированного набора характеристик. Слово
«стандартизированного» здесь имеет особый смысл. Дело в том,
что разные люди, описывая внешность одного и того же человека,
могут вкладывать в свои характеристики разный смысл. Например,
кто-то скажет про человека, что он среднего
роста. А что это означает на самом деле?
Для кого-то средний рост – 165 см, а для кого-то это почти 180. Точно так же по-разному
могут быть описаны разными людьми черты
лица, цвет глаз, походка, мимика и прочее.
При таком подходе невольно возникают недоразумения и ошибки.
Стандартизировать набор признаков, коА. Бертильон
торый должно содержать словесное опи(автопортрет)
сание, первым предложил французский
криминалист Альфонс Бертильон во второй половине XIX века.
С его подачи были приняты общие термины, которые стали
применять при составлении словесного портрета. Для каждого
признака разработан набор словесных характеристик, позволяющий более или менее точно указать значение этого признака.
Кстати, о росте. У криминалистов средним для мужчины считается рост 168–175 см, соответственно, «низким» и «высоким»
будет рост ниже и выше среднего.
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Почерковедение судебное
В ходе следствия часто приходится сталкиваться с различными
документами, в том числе рукописными. Задача экспертов – установить их подлинность. Для этого изучается почерк автора. Это
один из самых старых видов экспертизы, его применяли ещё в Византии в V–VI веках. В России сравнение рукописей при установлении подлинности документов использовалось с XV века. Современные специальные приёмы и методы позволяют не только
распознать подделку, но и определить, кому принадлежит тот или
иной почерк – мужчине или женщине, выявить их возраст и некоторые физические особенности, например рост.

Наши подписные индексы 34182 • 11718 • 99199 • 99179

В обычной обстановке омоновцы несут патрульную службу по
охране общественного порядка и занимаются служебной подготовкой.
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СОБР
Специальные отряды быстрого реагирования – федеральные и региональные специальные подразделения МВД России. Основная их задача – борьба с
организованной преступностью во всех её проявлениях, всеми видами и способами.
«Первым среди равных» и эталоном для полицейского спецназа считается СОБР «Рысь» при Центральном аппарате МВД. Офицеры этого отряда активно участвуют во всех
значительных специальных операциях на территории Российской
Федерации.
Участковый уполномоченный
Наглядно представить себе, что такое работа участкового уполномоченного милиции, можно было, посмотрев очень популярный когда-то телесериал «Деревенский детектив». Главную роль
участкового уполномоченного Федора Ивановича Анискина в этом
фильме и его продолжениях – «Анискин и Фантомас», «И снова
Анискин» – сыграл замечательный русский актёр Михаил Иванович Жаров. Сравнительно недавно появились и другие телесериалы об участковых, например «Участок» с Сергеем Безруковым в
главной роли, «Участковая» про женщину-участковую.
Когда смотришь эти сериалы, сразу становится понятно: участковый – это тот, кто стоит к нам ближе всех. Он, как говорят в полиции, «работает на земле». За каждым участковым закреплена
определённая территория с населением, как правило, не более
3,5 тысячи человек. Многих жителей он знает в лицо, регулярно
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С 2011 года в нашей стране проводится Всероссийский конкурс «Народный участковый». Победитель определяется
открытым голосованием, а итоги подводятся накануне Дня
участковых уполномоченных полиции, который отмечается
17 ноября.
В 2012 году в финал конкурса вышли 82 участковых уполномоченных – победители региональных этапов. Лучшим
участковым России был признан 37-летний майор полиции
Юрий Леонтьев из Москвы, второе место занял капитан
полиции Мурат Бижев из Адыгеи, третье – майор полиции
Алексей Шепилов из Воронежской области. Приказом министра внутренних дел победителю и призёрам конкурса были
присвоены очередные звания.
Фоторобот
Портрет человека, подобранный из фотографий отдельных частей разных лиц: глаз, носа,
рта, волос, усов. Это один из методов в криминалистике для составления предполагаемого
портрета разыскиваемого лица по показаниям
свидетелей. Раньше, когда не было компьютеров, такие фотороботы или рисовались от руки
художником, или же составлялись с помощью
диапроектора и карточек, на которых были изображены фрагменты различных лиц. Сейчас эту
задачу выполняют специальные компьютерные
программы. Они имеют в своей базе данных тысячи различных лиц и составляющих элементов.
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ПЛЮС ФАКТ

обходит дома и квартиры тех, кто стоит на учёте в органах внутренних дел, проводит профилактические беседы, а если нужно, первым включается в расследование преступлений, совершённых на
его участке.
По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, «участковый уполномоченный – это не просто полицейский, который защищает людей и обеспечивает законность
и правопорядок на своей территории. Часто это ещё и психолог,
помощник, вникающий в самые сложные житейские проблемы, а
подчас и отчаянные ситуации».
В органах внутренних дел России сейчас служат более 46 тысяч
участковых уполномоченных полиции. Они раскрывают около четверти всех регистрируемых преступлений.
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Как стать полицейским?
В 2012 году число желающих служить в полиции более чем в два
раза превысило количество имеющихся вакансий. Отбор идёт строгий, право надеть полицейскую форму получает далеко не каждый.
Кто может стать полицейским?
Этим правом обладает каждый гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, но не старше 35 лет. Кандидат в
полицейские должен иметь среднее образование (для большинства должностей необходимо юридическое). Для мужчин обязательна служба в армии. Кроме того, ни сам кандидат, ни его близкие
родственники – отец, мать, родные братья и сестры, супруг или
супруга – не должны иметь судимости.
Особые требования – к физической форме кандидата.
В Центре профессиональной подготовки он сдаёт специальные
нормативы: подтягивание, челночный бег, кросс (3 километра).
Подтянуться надо 12–15 раз, 100 метров челночным бегом (короткими отрезками) пробежать минимум за 26 секунд, 3 километра одолеть за 11,5 минуты.
После зачётов по русскому языку, истории Отечества и компьютерной грамотности претендент на звание полицейского проходит
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Московский университет МВД России,
официальный сайт: www.mosu-mvd.com;
Краснодарский университет МВД России,
www.krdu-mvd.ru;
Санкт-Петербургский университет МВД России,
www.univermvd.ru;
Волгоградская академия МВД России,
www.va-mvd.ru;
Нижегородская академия МВД России,
www.namvd.ru;
Омская академия МВД России,
www.omamvd.ru;
Барнаульский юридический институт МВД России,
www.buimvd.ru;
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медицинскую комиссию и психологическое тестирование. Требования такие же, как к службе в армии: если есть проблемы со слухом,
зрением, сердечно-сосудистой системой, имеются последствия
травм, плоскостопие или гайморит, то в полицию точно не возьмут.
Тот, кто успешно проходит все этапы предварительного отбора,
становится стажёром с испытательным сроком от 3 до 6 месяцев.
Во время стажировки будущий полицейский изучает уголовное
право, занимается стрельбой и рукопашным боем.
В общей сложности полицейского готовят год. В это время ему
выплачивается денежное довольствие, хотя и не такое высокое,
как зарплата полицейских. После стажировки и обучения новичок
принимает присягу и начинает свою профессиональную службу.
Стать офицером полиции также можно окончив одно из образовательных учреждений МВД России. Вот их краткий список:
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Белгородский юридический институт МВД России,
www.belui.ru;
Воронежский институт МВД России,
www.vimvd.ru;
Восточно-Сибирский
институт МВД России, г. Иркутск,
www.esi.irk.ru;
Дальневосточный юридический
институт МВД России, г. Хабаровск,
www.dvui.ru;

Наши подписные индексы 34182 • 11718 • 99199 • 99179

Казанский юридический институт МВД России,
www.kuimvd.ru;
Калининградский юридический институт МВД России,
www.klimvd.ru;
Орловский юридический институт МВД России,
www.urinst.ru;
Ростовский юридический институт МВД России,
www.ruimvd.ru;
Уральский юридический
институт МВД России, г. Екатеринбург,
www.ural-mvd.ru;
Уфимский юридический институт МВД России,
www.ufali.ru.
Будущих полицейских готовят также в суворовских военных училищах Министерства внутренних дел Российской Федерации:
Астраханское суворовское военное
училище МВД России,
www.asvu-mvd.ru;
Грозненское суворовское военное
училище МВД России,
www.gsvu.ru;
Елабужское суворовское военное
училище МВД России,
www.esvu-mvd.ru;
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Читинское суворовское военное
училище МВД России,
www.chsvu.ru.
Полицейских для работы со служебно-розыскными собаками и
специалистов-кинологов готовят в Ростовской школе служебнорозыскного собаководства МВД России (г. Ростов-на-Дону)
и в Уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов
(www.ushpsk.ru).
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Санкт-Петербургское суворовское
военное училище МВД России,
www.svu-mvd.spb.ru;
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Новочеркасское суворовское
военное училище МВД России,
www.nsvu-mvd.ru;
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