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Когда на рубеже 80-90 годов в стране начались перемены, и была
провозглашена политика гласности и открытости,
перед МВД СССР встала задача рассказать о деятельности органов
внутренних дел не только профессионалам ведомства, но и
остальным гражданам страны.
30 лет назад приказом МВД СССР на базе редакций журнала «Советская милиция» и газеты «Щит и меч» была создана
Объединённая редакция МВД СССР.
Первым руководителем
Объединённой редакции МВД России стал журналист Андрей
Черненко, ныне генерал-полковник внутренней службы в отставке.
Простой работу в Объединённой редакции не назвать при всем
желании. Особенно если учесть, что корреспондентам пришлось
побывать во всех горячих точках страны.
— У журналистов даже выработался своего рода кодекс чести,
согласно которому отказываться по каким-либо причинам от «командировок на войну» было не принято, — рассказывает главный
редактор журнала «Полиция России» полковник внутренней службы
Дмитрий Дубцов. — Более того, некоторых боевых офицеров
приходилось сдерживать, чтобы не ездили на Северный Кавказ
слишком часто. Журналистам приходилось работать буквально на
передовой. Неудивительно, что многие репортеры были удостоены
высоких государственных и ведомственных наград.
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«Милицейская волна»
Особенность работы ведомственных журналистов — открытое
озвучивание проблемных тем.
В 90-е годы это было хоть и критическое, но живое слово
корреспондента, адресованное сотрудникам МВД России. Одним из
таких материалов стала статья Виталия Носкова, журналиста,
кавалера ордена Мужества.
— Он описал кизлярские события 1996 года. С милиционерами
боевики захватили в плен одетого по-граждански стажера
Сикачева и решили отпустить его, — рассказывает Дмитрий
Дубцов, — но Сикачев отказался, заявив, что он тоже милиционер. И погиб вместе с товарищами. Его вдове, оставшейся с
маленьким ребенком, назначили минимальную пенсию по потере
кормильца, а не ту, что была положена близким погибших
милиционеров. Не получила она и все полагавшиеся в таких
случаях выплаты. Благодаря вмешательству газеты Алексею
Сикачеву в виде исключения
«старшина милиции».
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Нередко журналистам приходилось «воевать» и в мирное время,
отстаивая справедливость.
— Письмо от сельского участкового из глубинки, рассказывающего
о служебной проблеме, не раз становилось причиной командировки
корреспондента. Сотрудники жаловались на незаконные увольнения
и попытки привлечь их к уголовной ответственности. Мы всегда

реагировали, — вспоминал Юрий Дойников, возглавлявший газету
«Щит и меч» в 1994-1998 годах.
Впрочем, необычные командировки случались не только у сотрудников редакции, но и у номеров газеты. Так, в 1999 году
экземпляр «Щита и меча» отправился на орбитальный научно-исследовательский комплекс «Мир» и сделал на его борту 3,5 тысячи
витков вокруг Земли за шесть с половиной месяцев. Как признался потом летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев,
передавший этот экземпляр в Музей УВД Восточного округа столицы, за полгода экипаж практически выучил тот номер наизусть.
За прошедшие 30 лет Объединённая редакция МВД России выросла в
большой медиахолдинг, в составе которого газета «Щит и меч»,
несколько специализированных журналов, телередакция и
радиостанция «Милицейская волна», вещающая во многих регионах
России. А два года назад министр внутренних дел Владимир
Колокольцев дал старт новому ведомственному СМИ — интернетпорталу «МВД МЕДИА».
Как и 30 лет назад, сегодня стать журналистом редакции — непросто. Требования к претендентам достаточно высоки. Однако шанс
есть не только у сотрудников ведомства, но и у гражданских журналистов.
Бывало, что молодые люди, пришедшие в свое время на гражданские должности, впоследствии принимали решение поступить на
службу в органы внутренних дел, — рассказывает заместитель
начальника Объединённой редакции полковник внутренней службы
Богдана Лагутина. Впрочем, и за редакционным компьютером
журналист все равно остается офицером. Это значит, что в
случае оперативной необходимости каждого сотрудника могут привлечь к выполнению задач по охране
общественного порядка.
По тексту Виктории Филатовой

