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«У Всероссийской полицейской ассоциации МПА отличные 
перспективы, я с оптимизмом смотрю в ее будущее».

Президент МПА П.-М. Мулин



от ГлавНоГо реДактора

Дорогие друзья!

28 марта мы отмечаем день образования Российской секции 
Международной полицейской ассоциации (International Police 
Association). На сегодняшний день IPA – самая крупная неправи-
тельственная организация, которая уже более 60 лет объединяет 
около 400 тысяч полицейских из 64 стран мира.

 Двадцать два года назад это движение началось в России, 
когда простые сотрудники милиции из разных российских регио-
нов, среди которых были радиолюбители-коротковолновики, уз-
нали про данную организацию в эфире и решили объединиться, 
чтобы содействовать развитию дружеских отношений и взаимо-
помощи с зарубежными коллегами.

Сегодня единственным представителем IPA в России являет-
ся Общероссийская общественная организация «Всероссийская 
полицейская ассоциация МПА». ВПА МПА имеет региональные 
отделения в 68 субъектах Российской Федерации и насчитывает 
в своих рядах более 10 тысяч членов.

 За прошедшие годы ВПА МПА динамично развивалась, при-
нимая активное участие в общероссийских и международных 
мероприятиях.

Члены нашего коллектива вносят достойный вклад в углу-
бление сотрудничества с правоохранительными органами и 
укрепление доверительных отношений между полицией и обще-
ством. 

Мы не вмешиваемся в политику, не навязывая другим ника-
кой идеологии. У нас одна идеология, выраженная семью прин-
ципами, принятыми на Всемирной конференции IPA,: Дружба, 
Гостеприимство, Гуманизм, Солидарность, Единство, Всеобщ-
ность и Волонтерство. Эти принципы не разделяют полицейских 
на отдельные группы, а, наоборот, объединяют. Поэтому IPA взя-
ла на себя миссию объединения людей во всем мире, но в рам-
ках одной профессии – профессии полицейского. «Через службу 
к дружбе!» – вот главный девиз нашей ассоциации.

Я также хочу поздравить наших дорогих женщин с Междуна-
родным женским днем 88 марта. Желаю вам семейного счастья, 
любви и благополучия!

 
С уважением,

президент Общероссийской общественной организации
«Всероссийская полицейская ассоциация МПА»

Алексей Ганькин

Уважаемые женщины! 
Дорогие коллеги!

От себя лично и от имени всех мужчин системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем!

Сегодня женщины – это не только символ красоты, материнства, 
заботы и нежности, хотя именно эти качества остаются для нас са-
мыми важными. Сегодня они стали незаменимы и в самых сложных 
и опасных профессиях. Там, где требуется решительность, мужество 
и самоотверженная преданность долгу. Именно такие представитель-
ницы прекрасного пола работают в органах внутренних дел. Наряду 
с сотрудниками-мужчинами они борются с преступностью, обеспечи-
вают спокойствие и безопасность наших граждан. В полиции, на вну-
тренней службе, во внутренних войсках уже не мыслят своей работы 
без коллег-женщин, которые составляют более 20% личного состава 
органов правопорядка. И с каждым годом их число увеличивается.

Ваш профессиональный выбор – это особое призвание и харак-
тер. Вы умеете и делаете все то же, что и мужчины, но при этом при-
вносите в наш нелегкий труд женственность и мудрость. Создаете на 
рабочем месте атмосферу взаимопонимания и душевной теплоты.  
И за это вам особая благодарность. 

Желаю вам счастья в личной жизни, благополучия родным и близ-
ким, успехов и признания на работе. 

 
Министр внутренних дел,  

генерал-полковник полиции  
В.А. Колокольцев

Поздравления  
с юбилеем!

04 декабря  
Батырханов Гайдар Магомедович – 
Вице-президент Дагестанского РО ВПА МПА 55лет.

17 января  
пять лет со дня создания Адыгейского РО ВПА МПА

17 января  
пять лет со дня создания Оренбургского РО ВПА МПА

4 февраля  
Ряузова Анастасия Игоревна –  
секретарь аппарата ВПА МПА – 30 лет

28 февраля 
Юхименко Сергей Владимирович – 
президент Челябинского РО ВПА МПА – 50 лет

28 февраля 
Обойдихин Александр Юрьевич – 
директор благотворительного фонда «Петровка 38» – 55 лет.

30 марта 
Масленников Андрей Михайлович – 
президент Красноярского РО ВПА МПА – 55 лет.

8 апреля 
20 лет со дня создания Свердловского РО ВПА МПА.

8 апреля 
Смирнов Владимир Михайлович – 
Президент Кемеровского РО ВПА МПА – 50 лет.

17 апреля 
пять лет со дня создания Мордовского РО ВПА МПА.

26 апреля 
Пищулин Борис Анатольевич – начальник УВД ЮВАО г. Москвы.



выходит с марта 2006 года. 
издание зарегистрировано в 
Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(роскомнадзоре) 
свидетельство о регистрации – Пи 
№Фс77-43338 от 28 декабря 2010 
года 
Учредитель и издатель — 
общероссийская общественная 
организация «всероссийская 
полицейская ассоциация мПа» 

Главный редактор 
алексей ГанЬКин 
1-й заместитель главного редактора 
вячеслав УC 
заместитель главного редактора 
игорь миХалевиЧ 
редактор 
джемал маГалян 
Консультанты: 
игорь асТаПКин 
алевтина белоУсова 
игорь боГородиЦКиЙ 
Геннадий ермоловиЧ 
Эдуард смирнов 
александр ШелУдЬКо 

адрес редакции: 
121099,г. москва, 
новинский б-р, д.11 
Тел./факс: (499) 255-00-42 
E-mail: rusipacenter @yandex.ru 
www.rusipa.org 

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Рукописи не 
возвращаются и не рецензируются. 
Материалы принимаются к 
публикации без выплаты авторских 
гонораров. При перепечатке ссылка 
на журнал «Полицейское братство» 
обязательна. 
Формат: А4 
Бумага: фин.офсет. 130 гр. 
Тираж: 2000 экз. 
Подписано к печати: 20.12.2013 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IРА)

— самая большая организация полицейских, объединяющая около 400 
тысяч членов в 64 странах мира, имеющая консультативный статус при Эконо-
мическом и социальном совете ооН, совете европы, ЮНеско и организации 
американских государств, а также поддерживающая рабочие отношения с ев-
рополом.

основными целями IPа являются:
— содействие развитию дружеских отношений и взаимопомощи между со-

трудниками полиции своей страны с зарубежными коллегами, создание широко-
го международного полицейского сотрудничества;

— формирование положительного имиджа полиции.
IPа предлагает:
— обучение членов IPA в информационно-образовательном центре «Замок 

Гимборн» (Германия) и других учебных центрах для полицейских;
— проживание в экономичных IPA-хаусов во время отдыха за границей, уча-

стие в спортивных соревнованиях для полицейских.
единственным представителем IPA в россии является общероссийская обще-

ственная организация «всероссийская полицейская ассоциация МПа». вПа МПа 
имеет региональные отделенияя в 64 субъектах российской Федерации и насчи-
тывает в своих рядах более 10 тысяч членов (подробнее на www.rusipa.org).

Полицейское
братство
Журнал друзей IPA

в НоМере:

ПреЗиДеНт IPA в россии

стр. 4–5

выставка оруЖия в лас-
веГасе HOT SHOT 2014

стр. 73–74

еЖеГоДНый ФоруМ  
«НациоНальНая 

беЗоПасНость россии»

стр. 12–13

итоГи олиМПиаДы в соЧи

стр. 84–85
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ПАМяТнАя дАТА нАшей исТоРии

ПрезиденТ IPA в россии

14 марта Северную столицу посетил 
высокий гость из Швейцарии – президент 
IPA Пьер-Мартин Мулин. В аэропорту его 
встретили и в дальнейшем сопровождали 
президент ВПА МПА Алексей Ганькин, ви-
це-президент ВПА, руководитель Пред-
ставительства ВПА в СЗФО РФ, президент 
Ленинградского отделения ВПА Вячес-
лав Ус, президент Санкт-Петербургского 
отделения ВПА Владимир Мартыненко, 
его помощница Ольга Биркина и другие 
члены ВПА региона. Холодный балтий-
ский ветер и мокрый снег в этот день не 
радовали. Хмурым было питерское небо 
и в последующие дни. Но о погоде за все 
это время никто не вспомнил. Сердечная 
встреча и дружеский прием наполнили 

атмосферу визита душевным теплом и до-
верием. Культурная столица, как это и по-
ложено ей, буквально очаровала дорогого 
гостя. Состоялись экскурсии в Государ-
ственный Эрмитаж – один из крупнейших 
во всем мире художественных музеев, 
в не менее знаменитый Екатерининский 
музей в городе Пушкине, во дворец Кня-
зя Кочубея, другие исторические места 
Санкт-Петербурга. Большое впечатление 
на нашего коллегу произвели архитектура 
города, его исторические места и досто-
примечательности. В ходе экскурсий мы 
узнали, что наш коллега Пьер-Мартин – не 
только профессионально подготовленный 
офицер полиции, но и человек весьма 
разносторонний, глубоко разбирающийся 

в искусстве и живописи, имеющий пре-
красные вокальные данные. Он с удоволь-
ствием принял предложение стать по-
четным членом творческого клуба «Союз 
искусств» Ленинградского отделения ВПА. 
Это, конечно же, большая честь для наше-
го еще молодого творческого коллектива.

 Учитывая, что в этом году в России 
отмечается 70-летие полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады, Пьер-Мартин 
также посетил Мемориал героическим 
защитникам Ленинграда на площади По-
беды. На гостей большое впечатление 
произвел Памятный зал Мемориала. К 
главному монументу делегация возложила 
цветы. 

 Но культурная программа не была 
самоцелью. Дело в том, что в российской 
организации в системе IPA из года в год 
проводятся интересные международные 
акции, рождается много инициатив, име-
ется положительный опыт работы, который 
может быть полезен для наших зарубеж-
ных коллег. Так, например, при посеще-
нии Полицейского техникума экономики 
и права его директор Олег Ярухин позна-
комил президента IPA не только с учебным 
процессом, но и со складывающейся в 
ВПА системой профессиональной ориен-
тации молодежи на службу в полицию. На 
встрече с активом регионов президент IPA 
рассказал о проблемах и тех задачах, ко-
торые будут решаться на международном 
уровне в ближайшее время. Так, пред-
стоит существенно укрепить взаимодей-
ствие ассоциации с органами полиции на 
всех уровнях, особенно с Международной 
организацией уголовной полиции «Интер-
пол», укрепить связи IPA с общественны-
ми профессиональными организациями 
правоохранительных органов. Необходи-
мо улучшить свою деятельность с ветера-
нами полиции по вопросам оказания им 
конкретной помощи, социальной реаби-
литации и защиты. То же самое касается и 
внимания детям сотрудников полиции, той 

добавлен разворот
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работы, которую должна вести ассоциа-
ция с курсантами и слушателями учебных 
заведений в системе органов полиции. 
Нуждается в обобщении опыт деятельнос-
ти IPA-хаусов, сеть такого рода структур 
развивается медленно. Предстоит под-
нять роль и влияние постоянно действую- 
щих комиссий как в центральном аппара-
те IPA, так и в национальных секциях на 
местах. Особое внимание будет уделено 
максимальному использованию возмож-
ностей СМИ для повышения авторитета 
IPA, совершенствованию деятельности 
редакций печатных органов в системе 
IPA, повышению эффективности инфор-
мационной роли сайтов. В ответном сло-
ве президент ВПА МПА Алексей Ганькин 

предложил международному президенту 
рассматривать Всероссийскую полицей-
скую ассоциацию МПА как базовую меж-
дународную площадку для апробирования 
на практике предложенных идей и распро-
странения опыта с учетом особенностей 
национальных секций IPA. Пьер-Мулин 
одобрил это предложение и высказал уве-
ренность в потенциальных возможностях 
россиян. Также он сердечно поздравил 
Санкт-Петербургское отделение ВПА с 
20-летием образования и пожелал всем 
доброго здоровья, новых творческих пла-
нов и плодотворного сотрудничества под 
девизам IPA «SERVO PER AMIKЕCO». На па-
мять президенту IPА Пьеру-Мулину, а так-
же президенту ВПА МПА Алексею Ганькину 

были вручены в качестве сувениров по-
дарки президентом Санкт-Петербургского 
отделения ВПА Владимиром Мартыненко. 
От Ленинградского региона и Представи-
тельства ВПА в СЗФО РФ нашим гостям 
были переданы подарки творческого клу-
ба «Союз искусств» и Клуба коллекционе-
ров Ленинградского отделения ВПА. Их 
вручил вице-президент ВПА Вячеслав Ус. 
На прощание президент ВПА МПА Алек-
сей Ганькин и президент IPA Пьер-Мартин 
поблагодарили руководство регионов за 
оказанный теплый прием и плодотворную 
деловую встречу.

Пресс-служба ВПА МПА
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оФициАльнАя хРоникА

всТреЧа минисТров

Министр внутренней безопасности 
Ицхак Аронович принял у себя российско-
го коллегу – министра внутренних дел РФ 
Владимира Колокольцева. 

Сегодня, 21.01.14, во вторник, в иеру- 
салимской канцелярии министра вну-
тренней безопасности Ицхака Ароновича 
состоялась его встреча с министром внут- 
ренних дел России Владимиром Коло-
кольцевым. Он находится в Израиле по 
приглашению Ароновича, побывавшего в 
Москве в августе прошлого года. Это пер-
вый визит министра внутренних дел Рос-
сии в нашу страну с 2001 года.

По словам Ицхака Ароновича, он ви-
дит стратегическую важность отношений 
между профильными ведомствами двух 
стран, высоко оценивая профессиональ-
ные отношения с Россией и оперативное 
сотрудничество, существующее между 
странами в области борьбы с преступно-
стью во всех ее проявлениях. 

В ходе встречи стороны договорились 
об укреплении сотрудничества в сфере 
борьбы с серьезными преступлениями, 
как то: торговля людьми, незаконный обо-
рот наркотиков, нелегальная иммиграция, 
отмывание денег. Будет также расширен 
обмен знаниями и опытом по вопросам, 

связанным с подростковой преступно-
стью, профилактикой насилия, по хорошо 
зарекомендовавшим себя программам 
министерства внутренней безопасности 
«Городская полиция» и «Город без наси-
лия», а также в сфере борьбы с террориз-
мом. 

– Мы стремимся к созданию быстрого 
и эффективного механизма организации 
международного сотрудничества с целью 
решения общих проблем в борьбе с прес-
тупностью. Работа по подписанию все-
стороннего соглашения между нашими 
ведомствами перешла в завершающую 
фазу, – сказал министр Аронович.

В ответ Владимир Колокольцев за-
явил, что в одиночку тяжело справиться с 
такими проблемами, как террор, торговля 
людьми, незаконный оборот наркотиков и 
выразил готовность к сотрудничеству и к 
обмену опытом.

Пресс-служба  
Министерства безопасности  

Израиля
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ПолиЦеЙсКое соТрУдниЧесТво

Директор ФСКН России В.П. Иванов вы-
ступил на первой экспертной встрече по 
теме «Сокращение предложения нарко-
тиков через полицейское сотрудниче-
ство» в рамках председательства России 
в «Группе восьми».

Эксперты и представители антинарко-
тических ведомств собрались в Москве, 
в Президент-Отеле, объединенные стра-
тегической целью международного по-
лицейского сотрудничества – ликвидации 
планетарных центров наркопроизводства.

Незаконный оборот наркотиков к 
настоящему времени превратился в 
острейшую международную проблему, 
подрывающую сами основы не только 
национальной, но и международной без-
опасности.

Наркомания и наркопреступность из 
относительно локального феномена стали 
едва ли не ведущими видоми криминаль-
ной и антисоциальной активности в мире. 
Отражением этого факта стало и созда-
ние во многих государствах мира нарко-
полиции, которые трансформировалась в 
мощные спецслужбы, выполняющие весь 
спектр задач по защите общества от нар-
коагрессии.

«Задача нашего антинаркотического 
трека подготовить для Саммита лидеров 
«Восьмерки» в Сочи 4–5 июня необходи-
мые консолидирующие позиции и про-
ект плана действий, — отметил директор 
ФСКН России В.П. Иванов. — Для этого 15 
мая текущего года также в Москве будет 
проведена Министерская конференция 
по борьбе с наркотиками, в которой при-
мут участие руководители как полицей-
ских, так и ведомств, отвечающих за здра-
воохранение и экономическое развитие».

В своем выступлении В.П. Иванов 
представил российский план ликвидации 
наркопроизводства, в котором ясно и в 
конкретной форме выделены ключевые 
направления и механизмы усилий между-

народного сообщества.
Из идеологии данного плана для по-

лицейского международного сотрудни-
чества вытекают следующие основные 
международные приоритеты.

Первое.
Ликвидация планетарных центров 

наркопроизводства в Афганистане и Ла-
тинской Америке. Эти два центра порож-
дают глобальные наркотрафики, задают 
градиент движения наркотиков к рынкам 
сбыта, подрывают стабильность в тран-
зитных государствах, деформируют эко-
номические и политические процессы в 
направлении роста преступности и на-
силия. Именно наркопродукция этих цен-
тров является непрерывно воспроизводи-
мым топливом, поставляемым в регионы 
планеты для экстремизма, терроризма и 
транснациональной преступности.

Второе.
Квалификация масштабного инду-

стриального производства наркотиков как 
угрозу международному миру и безопас-
ности.

Третье. 
Альтернативное развитие.
Международный опыт показал, что 

культивирование наркосодержащих рас-
тений происходит преимущественно в 
регионах, которые характеризуются низ-
ким уровнем социально–экономического 
развития, охвачены гражданской войной, 
партизанской борьбой и другими локаль-
ными конфликтами, а также находятся вне 
контроля правительств, которые не могут 
самостоятельно решить эти проблемы.

Поэтому единственный надежный в 
долгосрочной перспективе путь решения 
проблемы культивации наркосодержащих 
растений – это обеспечить устойчивое 
социально-экономическое развитие ре-
гионов, их стабильность и безопасность, 

причем решение этих проблем требует 
активного международного участия и ра-
боты.

Самым успешным примером реали-
зации программ альтернативного раз-
вития является Таиланд, в котором при 
поддержке правительства Германии эти 
программы реализуются с 1969 года. За 
прошедшие 40 лет производство опиума 
в этой стране упало с ежегодных 145 тонн 
практически до нуля, и все семьи, ранее 
вовлеченные в выращивание опиума, по-
степенно переключились на альтернатив-
ную законную деятельность.

Силовые меры, уничтожение посевов, 
без одновременной реализации проектов 
альтернативного развития дают только 
краткосрочный эффект.

Поэтому долгосрочная антинарко-
тическая стратегия должна быть ори-
ентирована не столько на ликвидацию 
наркопосевов, сколько на ликвидацию у 
фермеров предпосылок и самой идеи вы-
ращивать наркопосевы путем предостав-
ления им легальных источников дохода и 
одновременного применения каратель-
ных мер к тем, кто организует торговлю 
наркоурожаем.

Четвертое.
Декриминализация молодежной сре-

ды через сокращение спроса на нарко-
тики на основе программ реабилитации и 
ресоциализации.

Пятое.
Планирование и проведение между-

народных стратегических антинаркотиче-
ских операций.

На секциях будет представлен опыт 
России в проведении стратегических 
антинаркотических операций совместно 
с Афганистаном, Никарагуа и Литвой при 
активном участии США и государств Ев-
росоюза.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 338

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

нАсущнАя ПРоБлеМА

борЬба с нарКоТиКами:  
за здоровЬе молодоГо ПоКоления

Ситуация с наркоманией в России 
определяется специалистами как угроза 
национальной безопасности. Мировой 
и передовой отечественный опыт пока-
зывает, что борьба с наркоманией долж-
на носить межведомственный характер. 
Причем наиболее эффективна первичная 
профилактика. Это социально-педагоги-
ческие мероприятия, направленные на 
воспитание активной психологической 
защиты, при которой молодой человек бу-
дет считать неприемлемым для себя при-
ем наркотиков и других «суррогатов сча-
стья». Наркомания рассматривается нами 
как вариант саморазрушающего поведе-
ния. Самодостаточная личность получает 
удовольствие от творческой самореали-
зации, занятий физической культурой и 
спортом. Важно, чтобы в обществе были 
созданы социально-культурные условия 
для здорового образа жизни.

Заботу о здоровье молодого поколе-
ния, противодействие распространению 
наркотиков в молодежной среде Всерос-
сийская полицейская ассоциация МПА и 
ее региональные отделения всегда рас-
сматривали как важнейшее направление 
в своей деятельности и активно участво-
вали в решении этих проблем.

Борьба ВПА МПА с наркотиками ве-
дется самыми разными способами: от 
проведения научных исследований про-
блемы до проведения конкретных прак-
тических мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику антиобщественного пове-
дения, вовлечение детей, подростков и 
молодежи в мероприятия положительной 
направленности с тем, чтобы отвлечь их 
от самой идеи «попробовать наркотики».

Работа с детьми начинается в их са-
мом юном возрасте. Созданная ВПА МПА 
Межрегиональная детская общественная 
организация «Юный друг закона», члена-
ми которой являются дети от 8 до 14 лет, 

провела Антинаркотический марафон, в 
ходе которого в течение года юные друзья 
закона совместно со студентами Инсти-
тута законоведения и управления ВПА, 
Юридического колледжа МПА и моло-
дыми сотрудниками органов внутренних 
дел проводили с детьми, подростками и 
молодежью не только спортивные и оздо-
ровительные мероприятия, но и «круглые 
столы», научно-практические семинары, 
конкурсы рисунков по антинаркотической 
тематике и многое другое.

В день открытия Антинаркотического 
марафона был проведен научно-практи-
ческий семинар «Наркомания и алкого-
лизм. Проблемы наркотической и алко-
гольной зависимости в России. Борьба 
с незаконным оборотом наркотиков». В 
семинаре, который проходил в форме 
«круглого стола» со свободным обсуж-
дением рассматриваемых вопросов, по-
мимо школьников и студентов, приняли 
участие ведущие специалисты правоох-
ранительных органов, врачи-наркологи 
и практикующие психологи. Были про-
анализированы проблемы, заявленные в 
программе семинары, определены пути, 
которые могут привести к снижению 
остроты этих проблем, и формы участия в 
борьбе с наркоманией как лично активных 
молодых людей, так и их общественных 
объединений.

Участники «круглого стола» вывели 
формулу СЧАСТЬЯ: при любых обстоя-
тельствах и жизненных испытаниях не по-
терять лицо ЧЕЛОВЕКА и сохранить Бла-
городство, Честность и Порядочность!

В рамках марафона проведены:
– «правовые гостиные» по вопросам 

профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних «От шалости до преступле-
ния – один шаг!»;

– веселые старты в Кадетском кор-
пусе ВПА «Кадята»+ кадеты = студенты!», 
посвященные Всемирному дню здоровья;

– турнир по футболу «За здоровый 
образ жизни»;

– спортивные соревнования «Стар-
ты надежд»;

– межрегиональная спартакиада 
«Быстрее, выше, сильнее»;

– открытые уроки «Молодежь и пра-
воохранительные органы»;

– конкурс «Под знаком «ЛИДЕР»;
– межрегиональный конкурс дет-

ского рисунка «Участковый – от слова 
«УЧАСТИЕ».

Марафон продолжается, и его акти-
висты обращаются к людям доброй воли: 
«Кто знает детей и подростков, попавших 
под влияние наркотиков, напишите нам! 
Приходите к нам! Будем вместе думать, 
как помочь детям!»

Преподавателями Института законо-
ведения и управления Всероссийской 
полицейской ассоциации подготовлены 
материалы для обучающего семинара 
«Правовые, социальные, психологиче-
ские и медицинские аспекты проблемы 
наркомании». 

Разработано популярное пособие для 
детей и родителей «Знать, чтобы жить. 33 
вопроса – 33 ответа о наркотиках и нарко-
мании». Сотни экземпляров пособия без-
возмездно переданы в образовательные 
учреждения регионов Российской Феде-
рации.

Проведена акция «Жизнь без наркоти-
ков». Команды школьников заранее под-
готовились к творческому блоку, куда вхо-
дили конкурсы рисунков и видеороликов. 
Дети активно участвовали в спортивных 
соревнованиях – это армрестлинг, подня-
тие гири, дартс, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, стрит-бол, перетягивание 
каната, различные спортивные эстафеты.

Межрегиональная детская обще-
ственная организация «Юный друг за-
кона», Кадетский корпус ВПА, образо-
вательные учреждения Всероссийской 

добавлен разворот
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полицейской ассоциации приняли актив-
ное участие в подготовке 1-го слета Все-
российского молодежного антинаркоти-
ческого движения.

Региональными отделения ВПА МПА 
разрабатываются различные формы ан-
тинаркотической пропаганды. К участию 
в мероприятиях привлекаются специали-
сты Госнаркоконтроля, сотрудники право-
охранительных органов, профессиональ-
ных учебных заведений. Мероприятия 
рассчитаны на массовое вовлечение в них 
детей и подростков.

В числе мероприятий по антинарко-
тической пропаганде, проведенных в по-
следние годы, можно отметить:

1. Проведенные под девизом «Здо-
ровому образу жизни – да!» межрегио-
нальный конкурс детских рисунков «МЫ – 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!», акцию «Сделай 
доброе дело!», спортивную игру-испыта-
ние «Кто, если не мы?», межрегиональный 
конкурс эссе «Зло ХХI века»;

2. Круглые столы: «Мы дружим с зако-
ном! А другие?», «Черный пиар», «Скажем 
наркотикам «НЕТ!», «Давайте дружить!».

Ученые – члены ВПА МПА – провели 
серьезное научное исследование путей 
профилактики наркомании в молодежной 
среде.

Для разработки наиболее эффектив-
ных технологий противодействия нарко-
мании в профессиональных учебных за-
ведениях приказом Института проблем 
развития среднего профессионального 
образования в Российской Федерации на 
базе Юридического колледжа, созданного 
членами Полицейской ассоциации, была 
создана экспериментальная площадка. 
Темой научно-экспериментальных иссле-
дований этой площадки было определе-
но «Изучение эффективности технологий 
визуального воздействия в профилактике 
злоупотреблений психоактивными веще-
ствами (ПАВ) и популяризации здорового 
образа жизни среди студентов учрежде-
ний СПО»

Результаты исследования показали, 
что абсолютное большинство студентов 
учреждений СПО понимают опасность 
употребления наркотических веществ и 
считают наркоманию серьезной пробле-
мой. Значительное число респондентов 
признались, что среди их друзей и знако-
мых есть люди, принимающие наркотики.

Наиболее значимыми факторами, об-
условливающие риск приобщения моло-
дежи к наркотическим или одурманива-
ющим веществам являются любопытство 
и желание необычных впечатлений, же-
лание уйти от проблем, давление со сто-
роны друзей, легкомыслие, незанятость 

молодежи.
Большинство респондентов убеждены 

в том, что учебные учреждения должны 
играть не последнюю роль в разъяснении 
молодым людям опасности употребле-
ния наркотиков. Разъяснительная работа 
должна проводиться во время учебных 
занятий.

В ходе исследования был выявлен 
перечень наиболее привлекательных для 
учащейся молодежи методов разъясне-
ния наркомании. На первое место в дан-
ном перечне вышли встречи с бывшими 
наркоманами, просмотр специальных 
видеофильмов с комментариями препо-
давателей и без таковых, лекции специ-
алистов.

Согласно мнению молодежи наиболее 
информативными формами профилак-
тики наркомании являются трансляция 
видеофильмов и проведение разъясни-
тельных бесед со специалистами, к менее 
информативным формам респонденты 
отнесли распространение плакатов, за-
кладок, календарей и буклетов. 

На основе исследований были сфор-
мулированы следующие рекомендации 
по организации профилактической рабо-
ты в системе профессионального образо-
вания, направленной на предупреждение 
злоупотреблений психоактивными веще-
ствами (наркотики, алкогольные напитки, 
табачные изделия).

Профилактическая работа должна 
иметь регулярный, системный характер 
и охватывать 100% студенческого соста-
ва профессионального образовательного 
учреждения.

Профилактические мероприятия же-
лательно проводить в рамках учебно-
го процесса. Предлагается, например, 
включать соответствующие темы в содер-
жание учебных дисциплин, установленных 
государственным образовательным стан-
дартом (философия, социология, психо-
логия, БЖД и др.), а также проводить не 
менее 2-х специальных семинаров в се-
местр, посвященных здоровому образу 
жизни.

По мнению студентов, наибольшую 
эффективность имеют наглядные ви-
деоматериалы (видеофильмы и др.), 
сопровождаемые комментариями спе-
циалистов, а также беседы с бывшими 
наркоманами, способными на личном 
опыте показать опасность увлечения пси-
хоактивными веществами.

Принимая во внимание психологиче-
ские аспекты употребления наркотиков, 
необходимо уделять особое внимание:

– разъяснению студентам опасных 
последствий экспериментов с наркотика-

ми, побуждаемых чувством любопытства 
или поиском необычных ощущений;

– развитию у молодого человека 
уверенности в своих силах, способностях 
и перспективах;

– обучению молодого человека на-
выкам естественной психологической са-
морегуляции различных стрессов, фобий, 
неврозов и депрессивных состояний;

– развитию у студентов способности 
активно противостоять психологическому 
и иному давлению сверстников, склонных 
к употреблению наркотиков и алкоголя и 
пытающихся навязывать свои девиантные 
интересы другим;

– укреплению престижа здорового 
образа жизни, противопоставляя нар-
котическим увлечениям традиционные, 
нетрадиционные и экстремальные виды 
спорта, восточные системы физического 
и психического самосовершенствования 
(йога и др.), активный туризм, фитнес и 
иные альтернативы, способные сублими-
ровать тягу молодежи к физической само-
реализации, поиску новых впечатлений и 
необычных ощущений;

– совершенствованию работы штат-
ных психологов учебного учреждения и 
регулярному мониторингу психического 
состояния студентов в целях своевремен-
ного реагирования на девиантные прояв-
ления.

Учитывая, что употребление психо-
активных веществ среди молодежи все 
чаще считается атрибутом «модного» об-
раза жизни и элементом «стильной» суб-
культуры, основные усилия педагогов, 
родителей, психологов и других специ-
алистов должны быть направлены на де-
вальвацию псевдоценностей молодеж-
ной субкультуры и разрушение мифов, 
согласно которым, наркотики способны 
дать некое особое качество жизни, новые 
недоступные ощущения, физические и 
психические возможности. Показывая ре-
альные последствия наркотической моды 
– психический распад личности, мораль-
ное разложение, физическую деградацию 
– необходимо утверждать истинные цен-
ности человеческого существования и ве-
ликий потенциал человеческого духа.

Именно в этих направлениях Всерос-
сийская полицейская ассоциация МПА 
намерена продолжать борьбу с наркома-
нией в молодежной среде.

Вице-президент ВПА МПА,
председатель постоянной професси-

ональной комиссии И. Б. Богородицкийй
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ГосТинАя

20 ПроЦенТов – ЭТо оГромная сила

В канун празднования Международного 
женского дня я встретился с начальником 
Правового управления ГУ МВД по городу 
Москве полковником внутренней службы 
Мариной Астаховой.

Меня всегда интересовал один во-
прос: почему женщины идут работать в 
полицию? Что ими движет? Продолжение 
династии? Амбиции? Красивая форма? 
Или призвание? Признаюсь честно – это 
мое первое интервью с женщиной, ко-
торая служит в полиции, и это был шанс 
удовлетворить мое любопытство.

– Марина Викторовна, как получилось, 
что вы стали работать в милиции, а потом в 
полиции?

– У меня папа был военный. Я пони-
мала, что в глубине души он хотел, чтобы 
кто-то продолжил семейную традицию, но 
я была единственным ребенком в семье. 
Должна заметить, что у меня с родителями 
всегда было полное взаимопонимание...
Когда я заканчивала школу, я поняла, что 
юридическое направление с точки зрения 
получения профессии мне интересно. По-
ступить на юрфак МГУ после школы было 
очень сложно – я попросту не набрала 
проходной бал. Для повторной попытки 
надо было отработать два года в юриди-
ческой сфере, а у меня не было никаких 
связей и знакомств. В то время многие 
зачитывались книгами о сыщиках с Пе-
тровки 38 и фильмов хватало об их ра-
боте. Наверное, это тоже сыграло свою 
роль. В прекрасный летний день я пришла 
к бюро пропусков святая святых москов-
ской милиции, позвонила в отдел кадров 
и сказала, что хочу работать в милиции. 
На том конце провода подумали, что я 
чья-то знакомая и были крайне удивлены, 
когда на вопрос: от кого я? – услышали от-
вет: «Я сама». Любопытству кадровиков 
не было предела. Мне выписали пропуск 
и пригласили в отдел. Ознакомившись с 

моими документами, меня предупредили, 
что проверка будет идти долго и т.д., и не-
ожиданно спросили, смогу ли я выйти на 
работу 7 ноября. Я была согласна на все. 
Седьмого так седьмого. Вся страна отме-
чает праздник, а у меня это первый рабо-
чий день в милиции. Так я начала работу 
на службе «02», помощником дежурного 
по городу, где спустя 2 года получила пер-
вое звание рядовой (сержант) милиции.

Через год я поступила в Московский 
юридический институт. На последнем кур-
се вышла замуж, родила ребенка. Поле 
окончания института в поиске реализа-
ции полученных знаний по профессии 
юриста пришла работать на офицерскую 
должность во вновь созданный «Отдел по 
реабилитации граждан, пострадавших от 
политических репрессий», возглавлял его 
генерал-майор милиции Л. П. Бельянский. 
Я благодарна ему за все, чему научилась 
у него. Умение строить отношения между 
руководителем и подчиненным, мудрое 
соблюдение баланса между авторитар-
ным и демократическими руководством, 
человечность. Это и многое другое, чему 
нас учил Лев Петрович, я сегодня при-
меняю на практике. Это был очень инте-
ресный период в моей работе. Тысячи и 
тысячи поломанных судеб и загубленных 
жизней – вот с чем нам приходилось стал-
киваться ежедневно. Нам приходилось 
работать и следователями, и историками, 
и психологами. Это бесценный опыт.

Продолжила службу в Правовом 
управлении ГУВД города Москвы, где 
приобрела опыт руководителя, с долж-
ности главного специалиста доросла до 
руководящих должностей. Мне и тогда, и 
сейчас хочется развиваться и идти даль-
ше. Закончила Академию управления 
МВД России, защитила кандидатскую 
диссертацию по специальности «Граж-
данское право». С 2013 года я возглавляю 
управление, в которое пришла работать 
одиннадцать лет назад. Должна заметить, 
что мне везло на руководителей-профес-
сионалов. Это О. Е. Юханов, Н. Ф. Сосно-
вик. Н. Н. Сизова, Л.  В. Пантелеева. У каж-
дого из них я училась работе с людьми в 
любых ситуациях и при любых обстоятель-
ствах. Этот бесценный опыт я применяю 
на практике.

Справочно: История Правового управ-
ления ГУ МВД России по городу Москве 
берет свое начало в 1982 году, (как раз в 
год, когда Марина Викторовна пришла ра-
ботать на Петровку), в штат секретариата 
ГУВД Мосгорисполкома были введены 
две новые должности — старшего юри-
сконсульта и юрисконсульта. 
В1993 году в соответствии с приказом 
ГУВД города Москвы юридическое бюро 
стало самостоятельным подразделением 
главка, в его штат входило пять должно-
стей.
Основными задачами юридического бюро 
являлись:
– участие в разработке нормативных ак-
тов по основным направлениям деятель-
ности главка; 

– защита правовыми средствами закон-
ных прав и интересов служб и подраз-
делений главка, а также закрепленных 
за ними объектов государственной соб-
ственности; 
– осуществление контроля за соответ-
ствием действующему законодательству 
проектов нормативных актов и других 
правовых документов, представляемых 
на подпись руководству ГУ МВД России 
по городу Москве; 
– ведение систематизированного учета 
нормативных актов, поддержание их в 
контрольном состоянии; 
– осуществление методического руковод-
ства правовой работой в системе главка; 
– пропаганда действующего законода-
тельства, юридическая помощь службам, 
подразделениям и личному составу ГУ 
МВД России по г. Москве, подготовка ре-
комендаций и других материалов по этим 
вопросам.
С течением времени и повышением пра-
вовой грамотности граждан и сотрудни-
ков увеличивались задачи юридической 
службы и расширялись штаты.
В 2003 году было создано Управление 
правового обеспечения ГУВД города 
Москвы. Были существенно расширены 
основные и возложены дополнительные 
функции, а именно: проведение правовой 
экспертизы проектов, государственных 
контрактов (договоров), заключаемых от 
имени ГУВД, конкурсной документации, 
документации об аукционе и извещений о 
проведении запроса котировок, внесение 
сведений о государственных контрактах, 
заключенных в интересах подразделений 
системы ГУВД в единую автоматизиро-
ванную информационную систему торгов 
города Москвы, участие в проведении 
процедур размещения государственных 
заказов от имени ГУВД, формирование 
и введение автоматизированных инфор-
мационно-правовых систем. Кроме того, 
Управление правового обеспечения стало 
принимать активное участие в разработке 
проектов нормативных правовых актов 
города Москвы (в части, касающейся дея-
тельности органов внутренних дел на тер-
ритории субъекта), межведомственных 
и ведомственных соглашений, направ-
ленных на совершенствование правово-
го механизма взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы и 
других органов и ведомств.
В 2008 году Управление правового обе-
спечения было переименовано в Право-
вое управление ГУВД по городу Москве. 
Сегодня штат управления насчитывает 63 
должности.

– Марина Викторовна, вы возглавляете 
Координационный женский совет подразде-
лений ГУ МВД по городу Москве. Расскажите, 
пожалуйста, о его работе.

– Инициатором создания женских со-
ветов в подразделениях главка выступил 
начальник Главного управления ГУ МВД 
России по городу Москве генерал-майор 
полиции Анатолий Якунин, который в пе-

добавлен разворот
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риод руководства органами внутренних 
дел на районном уровне в других субъ-
ектах уже имел положительный опыт вза-
имодействия с такими общественными 
объединениями. 

В конце декабря 2012 года в подразде-
лениях главного управления и территори-
альных органов внутренних дел были соз-
даны женские советы, в которые вошли 
сотрудницы с наиболее активной жизнен-
ной позицией, неравнодушные к судьбам 
коллег и искренне переживающие за мо-
рально-нравственный облик российской 
правоохранительной системы в целом. 
Основной задачей женсовета является 
помощь и содействие руководителям 
в укреплении служебной дисциплины в 
коллективах, в вопросах патриотического 
и духовно-нравственного воспитания со-
трудников полиции.

Работа женских советов строится на 
основе добровольной инициативы и ак-
тивности женщин, в тесном сотрудниче-
стве с руководителями и личным составом 
подразделений, советом ветеранов сто-
личного главка, с профсоюзом и другими 
общественными организациями. На офи-
циальном сайте ГУ МВД России по горо-
ду Москве «Петровка 38» создан раздел, 
посвященный деятельности женсоветов, 
на котором освещаются все проводимые 
нами мероприятия, акции, праздники, а 
также предусмотрена возможность при-
ема обращений, предложений к руковод-
ству главка и обсуждение проблем, возни-
кающих в том числе и в коллективе. 

На постоянной основе осуществляет-
ся прием сотрудников и членов их семей 
по социальным, бытовым и правовым 
вопросам. Анализируя обращения, необ-
ходимо отметить, что основными пробле-
мами, которые находятся у всех на устах, 
является решение социально-бытовых 
вопросов (о порядке заключения догово-
ров социального найма и о порядке по-
лучения социальных пособий, о порядке 
выплаты денежных средств по страховому 
случаю, ходатайства перед руководством 
об оказании материальной помощи мно-
годетным матерям), а также вопросы, ка-
сающиеся прохождения службы в органах 
внутренних дел. Мною введено новше-
ство – выезд в подразделение для урегу-
лирования спорных ситуаций. Данное на-
правление необходимо развивать, т.к. это 
помощь руководителям при разрешении 

служебных споров и поддержания благо-
приятного климата в коллективах. Это тот 
реальный мостик между начальником и 
вверенным ему сотрудниками, когда жен-
щина может с присущей ей мудростью и 
женским тактом выслушать и помочь, если 
в ее силах разрешение той или иной про-
блемы либо довести ее до руководителя.

Большое внимание мы уделяем на-
шим детям. Проведено более 15 благотво-
рительных акций для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей не только 
в Москве, Московской области, а также и в 
других субъектов Российской Федерации 
совместно с профсоюзной организаци-
ей, благотворительным фондом «Мария», 
фондом «Офицеры России» и другими об-
щественными организациями. 24 декабря 
2013 года члены женсовета всех подраз-
делений московской полиции совместно 
с коллегами из УМВД России по Брянской 
области в канун Нового года навестили 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из Жуковской школы-
интерната. Хочу отблагодарить всех, кто 
откликнулся на ходатайство директора 
Жуковской школы-интерната и не только 
подарил детям праздник, а еще и провел 
работу по профориентации.

По инициативе Координационного 
женского совета (КЖС) организован кон-
курс на лучший видеоролик о деятельно-
сти подразделений органов внутренних 
дел «Я хочу служить в полиции», в кото-
ром участвовали 19 подразделений, всего 
было представлено 45 видеороликов. По-
добный конкурс проходил впервые в исто-
рии столичного главка и дал возможность, 
полицейским взглянуть на себя со сторо-
ны, рассказать о сложной, но почетной 
службе в органах внутренних дел. С целью 
популяризации работы полиции в моло-
дежной среде и преодоления недоверия 
граждан к правоохранительным органам 
данное мероприятие будет проводиться и 
в дальнейшем. По поручению начальника 
главка, женский совет совместно со служ-
бой информации, телестудией «Петровка 
38» снял фильм о противодействии ДТП, 
который мы предлагали демонстрировать 
полицейским территориальных подраз-
делений при заступлении на службу. Ду-
маю, он возымеет достаточный эффект.

Женским советам всего год, но они 
уже показали свою значимость и необхо-
димость. В системе ОВД города Москвы 

работают около 20% женщин. Это огром-
ная сила и помощь нашим руководителям 
в общей задаче улучшения качества ра-
боты органов внутренних дел по борьбе 
с преступностью и охране общественного 
порядка.

– Учитывая столь большую занятость, 
чему посвящаете свободное время?

– Походы и сплавы на байдарках. 
Сплавлялась по рекам Карелии, Урала. 
Освоила озеро Байкал. Моя мечта – Гранд 
Каньон в Колорадо, но пока работа не 
позволяет. Мой сын тоже увлечен этим 
видом активного отдыха. У него даже 
есть своя команда. Раз в неделю  спорт-
зал, люблю лыжный спорт. Еще хорошо 
бы овладеть коньками и роликами. Меч-
таю научиться играть на гитаре и почаще 
садиться за фортепьяно (музыкальное 
образование получила еще в школе). Хо-
чется познавать мир – открывать для себя 
новые страны и континенты. Надо разви-
ваться и идти вперед. Наверное, займусь 
этим позже, когда будет больше свобод-
ного времени (смеется).

 – Какой кухне отдаете предпочтение?
 – Люблю рыбу и овощи. Кухню пред-

почитаю итальянскую, нравится грузин-
ская.

– Вам как руководителю с кем проще ра-
ботать? С мужчинами или женщинами? 

– Не принципиально. По большому 
счету для меня важнее профессиональ-
ные качества сотрудника. У нас хороший 
коллектив. Я бы даже сказала творческий 
коллектив. Мы одна семья. Если честно, 
на работу иду с удовольствием, хоть и на-
грузка большая, но чувствую отдачу про-
фессиональную.

– Как можно охарактеризовать женское 
счастье?

– Это сложный вопрос. На каждом эта-
пе жизни женщины он имеет определен-
ное значение и смысл. Рождение ребенка, 
семья, интересная работа – все это сча-
стье. Реализовать себя в разных направ-
лениях жизни и развиваться. Совершен-
ству нет предела. В эти праздничные дни 
я желаю всем женщинам здоровья, любви 
понимания и теплоты!

Беседовал Д. Магалян
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ежеГодныЙ ФорУм  
«наЦионалЬная безоПасносТЬ россии»

12 февраля президент ВПА МПА Алек-
сей Ганькин и президент Московского 
региона ВПА МПА Иван Сардак приня-
ли участие в работе ежегодного форума 
«Национальная безопасность России», 
который прошел в здании правительства 
Москвы.

В этом году тема мероприятия опре-
делена как «Инновации в области обеспе-
чения национальной безопасности».

Организаторами мероприятия вы-
ступили Общероссийская организация 
«Офицеры России» и факультет нацио-
нальной безопасности Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС) при Президенте 
России. Модератор — председатель пре-
зидиума «Офицеров России», член ВПА 
МПА Антон Цветков.

В форуме приняли участие руково-
дители правоохранительных и других 
силовых и контрольных ведомств, пред-
ставители Госдумы и Совета Федерации, 

Общественной палаты РФ, общественных 
организаций и СМИ.

С основным докладом выступил декан 
факультета национальной безопасности 
РАНХиГС Сергей Смульский. Он остано-
вился на ключевых моментах безопас-
ности России, новой политики в обес-
печении нацбезопасности, воспитании 
национального самосознания.

 Представители силовых и контроль-
ных министерств и ведомств — началь-
ник НИИ спецтехники НПО «Специальная 
техника и связь» МВД России» Сергей 
Перегудов, старший научный сотрудник 
Центра оперативно-тактических иссле-
дований (ЦАТИ) ВВ МВД России Леонтий 
Шевцов, замначальника Управления ин-
формационных технологий ФССП России 
Егор Васильев, начальник управления ор-
ганизации исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от обще-
ства ФСИН России Елена Зарембинская 
и др. – осветили вопросы внедрения ин-

новационных технологий в деятельность 
своих подразделений. А врио замначаль-
ника УФМС России по Москве Юрий Мат-
веичев рассказал об изменениях мигра-
ционного законодательства, вступивших в 
силу с января 2014 года.

Яркими и содержательными были вы-
ступления экспертов и представителей 
общественных организаций — Героя Со-
ветского Союза Николая Антошкина и 
Героя России Сергея Нефедова, первого 
заместителя председателя Российского 
совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России 
Игоря Астапкина, генерал-полковника 
Юрия Родионова, представителей Все-
российской полицейской ассоциации 
МПА Алексея Ганькина и Ивана Сардака, 
протоиерея о. Александра Добродеева, 
члена Общественного совета при Мино-
бороны РФ Игоря Коротченко, руково-
дителя Национального комитета обще-
ственного контроля Мансура Юсупова, 
руководителя Федерального проекта 
по противодействию коррупции Павла 
Пятницкого, президента фонда «Столи-
ца» Виктории Соболевой и других. Они, 
в частности, говорили о необходимости 
борьбы с коррупцией, патриотическом 
воспитании молодежи на героических 
примерах прошлого и современности, со-
хранении исторической памяти народа.

 Президент Московского региона ВПА 
МПА И.Г. Сардак в своем выступлении 
подчеркнул, что Международная поли-
цейская ассоциация – это мощная, до-
вольно эффективная площадка, которая 
является плодотворной с точки зрения 
обобщения того положительного, что вы-
работано профессионалами – полицей-
скими в разных странах мира.

 В качестве примера Иван Григорье-
вич рассказал о проекте, представленном 
национальной секцией IPA Люксембурга 
осенью прошлого года на международной 
конференции IPA в Дании. Он называется 
Cool and Safe («Спокойствие и безопас-
ность») и представляет для России боль-
шой интерес. В чем суть его – краткая ан-
нотация:

Полиция и оБщесТво



«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 33 13

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

«Привет! Хочешь ли ты играть, весе-
литься и выучить что-либо полезное в 
это же время? Присоединяйся к нам, и ты 
сможешь узнать, какие права у тебя есть 
как у ребенка и что ты сможешь сделать, 
если кто-то их нарушает. Как ты можешь 
получить помощь? Все это ты узнаешь 
с нами и поймешь, как защитить себя от 
опасности…» Так начинается общение с 
ребенком посредством сайта.

Cool and Safe – это веб-обучение по 
предупреждению насилия над детьми 
младшего школьного возраста, которое 
способствует укреплению навыков са-
моутверждения у детей в общении со 
сверстниками и взрослыми, а также пре-
доставляет стратегии по преодолению 
опасных ситуаций, рассказывает детям 
об их правах и укрепляет навыки в борь-
бе с рискованными ситуациями. Этот курс 
был разработан с привлечением научных 
знаний и многолетнего опыта полицей-
ских в работе по профилактике насилия 
над детьми и молодежью для препода-
вания в школах и для обучения в семьях. 
Изучение и оценка университетом Гете в 
городе Франкфурте дали превосходные 
результаты. Методика успешно применя-
ется в Германии и в ряде стран Европы. 
То есть все лучшее, передовое и при этом 
беззатратное очень быстро приживается 
на Западе.

– Мысленно отталкиваясь от этих ини-
циатив, можно сказать, что у нас в городе 
Москве есть проект «Безопасный город», 
на реализацию которого выделены боль-
шие финансовые средства. Но по опыту 
знаю, что там, где большие деньги и много 
разговоров, зачастую рациональное зер-
но забалтывается и размывается. Непре-
менно, по вышеназванному проекту мы 
внесем инициативу на рассмотрение экс-
пертного совета Комиссии по безопасно-
сти Московской городской думы, где мы 
участвуем в качестве постоянных членов, 
а ее председатель – Антон Цветков, ис-
ключительно активный проводник пере-
дового и положительного опыта в право-
охранительной сфере. Надеюсь, что с 

объединением наших усилий у нас все по-
лучится. И это будет достойным вкладом 
Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА в укрепление правопорядка и повы-
шение безопасности москвичей, жителей 
нашего города, — сказал в заключение 
И.Г. Сардак.

Президент ВПА МПА Алексей Ганькин 
поддержал своего коллегу и отметил, что 
кроме технических инноваций в области 
обеспечения национальной безопасно-
сти, актуальность которых обсуждали в 
первой части форума, не стоит забывать 
и о человеческом факторе в данном во-
просе.

 
– Национальная безопасность России 

в XXI веке все теснее будет увязываться с 
безопасностью глобальной и региональ-
ной. При этом с точки зрения националь-
ных интересов национальная безопас-
ность это комплекс нескольких аспектов: 
духовного, экономического, правового, 
социального, политического, научно-
технического, информационного, эколо-
гического и других. Важнейшую роль в 
формировании духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи 
должна сыграть целенаправленная систе-
ма, включающая воспитание готовности 
молодежи к защите Отечества, – расска-
зал А.К. Ганькин.

В качестве примера он поделился 
опытом работы одного из региональных 
отделений ВПА МПА в Сибирском феде-
ральном округе РФ. По их инициативе 
были организованы краткосрочные озна-
комительные военные сборы студентов 
«Армия – наш выбор!».

Сборы проводились без отрыва от 
учебного процесса (у студентов была воз-
можность посещать занятия в вузе). В их 
ходе студенты получили возможность ос-
воить азы первоначальной воинской под-
готовки: инженерного дела, огневой и фи-
зической подготовки и другие.

Одно ясно точно – такие методы рабо-
ты очень эффективны и они при поддерж-
ке правительственных и общественных 

структур могут стать регулярными и более 
масштабными.

Студенты заявили о том, что они смог-
ли реально погрузиться в армейскую дей-
ствительность, на практике оценить, что 
чувствует молодой человек, попавший в 
армейский коллектив. По их мнению, это 
было здорово!

Некоторые из ребят рассматривают 
возможность в дальнейшем связать свою 
жизнь с армией или другими силовыми 
структурами.

В ходе данного пилотного проекта 
была апробирована, скорректирована, 
методически оформлена и подготовлена к 
использованию в широкой практике новая 
для региона педагогическая технология 
военно-патриотического воспитания и 
профессионального ориентирования сту-
денческой молодежи.

Усилия по оптимизации и активиза-
ции деятельности по формированию и 
развитию у подрастающего поколения 
готовности к защите Отечества должны 
гораздо больше, чем раньше, ориентиро-
ваться на конкретные и весьма специфи-
ческие интересы различных категорий 
учащейся молодежи, исходя из особен-
ностей каждой из них. Сама эта деятель-
ность приобретает по своему содержанию 
все большую конкретность, определен-
ную направленность, значительно полнее 
учитывает местные, региональные усло-
вия, происходящие события, используе-
мые силы и средства. Формы этой работы 
должны являться организационным во-
площением новых подходов и принципов 
современной социально-гуманитарной, 
особенно педагогической науки, способ-
ствовать развитию, обогащению каждой 
личности, ее самореализации в качестве 
гражданина – патриота-защитника Отече-
ства.

Пресс-служба ВПА МПА 
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Полиция и оБщесТво

волонТеры ПомоГли ПолиЦии

Правомерные деЙсТвия ПредПринимаТелеЙ –
залоГ иХ УсПеШноГо бизнеса

В декабре 2013 года отрядом волонте-
ров Ленинградского отделения ВПА МПА 
оказана помощь ОУР ОМВД РФ по Тос-
ненскому району Ленинградской области 
в поиске пропавшего человека. Четыре 
раза отряд выезжал в различные районы 
для прочесывания лесистой местности, в 

том числе в район села Карловка Новго-
родской области. Всего было задейство-
вано волонтеров и добровольцев 28 чел., 
10 автомашин и служебно-розыскные со-
баки. Поисковые мероприятия проведены 
при поддержке добровольцев из клуба 
«Питерхант» и МОП «Патриот». В этот раз 

поисковым мероприятиям сопутствовала 
удача, что бывает не так уж часто.

Руководитель  
объединенного штаба поиска Яков Руфов,  

советник президента Ленинградского 
отделения ВПА

Накануне 100 дней пребывания на по-
сту прокурора Липецкой области Констан-
тин Кожевников провел деловую встречу с 
представителями регионального бизнес-
сообщества и общественными органи-
зациями. Во встрече принимала участие 
делегация из 5 членов Липецкого реги-
онального отделения ВПА МПА. Пред-
ставляя делегацию, президент Липецкой 
торгово-промышленной палаты Анатолий 
Гольцов охарактеризовал региональное 
отделение ВПА МПА как одну из активней-
ших общественных организаций региона, 
которая проводит большую просветитель-
скую работу по профилактике преступно-

сти и соблюдению законности.
Президент Липецкого регионально-

го отделения ВПА МПА Виталий Иванов 
проинформировал о совместных меро-
приятиях с комитетом по безопасности 
Липецкой ТПП по защите предпринима-
тельства и взаимодействию с органа-
ми власти и управления, в том числе и с 
участием работников областной проку-
ратуры, а также рассказал о подготовке 
к предстоящей в Липецке 23–24 апреля 
2014 года международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопро-
сы охраны и безопасности». Константин 
Кожевников, прокурор Липецкой области, 

в своем выступлении отметил, что защита 
прав хозяйствующих субъектов является 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности органов прокуратуры. Всего 
в 2013 году органами прокуратуры было 
выявлено и пресечено более тысячи нару-
шений прав предпринимателей. В целях 
их устранения внесено свыше 400 актов 
реагирования. В прошедшем году про-
куратурой отказано в согласовании вне-
плановых выездных проверок более чем в 
60% случаев обращений контролирующих 
органов.

Для оперативного реагирования про-
куратуры на различные нарушения в сфе-
ре малого и среднего бизнеса открыт 
телефон доверия.

Как считает прокурор области, наве-
дение порядка в данной сфере невозмож-
но без проведения разъяснительной ра-
боты о правах хозяйствующих субъектов и 
способах их защиты, повышения доверия 
к органам прокуратуры, укрепления кон-
структивного взаимодействия с бизнес-
сообществом, которое является не только 
источником информации о тех или иных 
коррупционных проявлениях со стороны 
чиновничьего аппарата, но и способствует 
нормализации и упорядочиванию отно-
шений бизнеса и власти. В этом большая 
роль отводится общественным организа-
циям и профильным объединениям.

Пресс-служба Липецкого РО ВПА МПА
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Пером ПроТив КоррУПЦии

В Екатеринбурге подвели итоги еже-
годного Всероссийского конкурса жур-
налистских материалов, посвященных 
теме противодействия коррупции «Перо 
против коррупции», организатором кото-
рого наряду с органами государственной 
власти, силовыми структурами, вузами и 
творческими объединениями традицион-
но выступило Свердловское региональ-
ное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийская 
полицейская ассоциация МПА». 

По мнению членов экспертного сове-
та, в который вошли специалисты аппа-
рата полномочного представителя прези-
дента России в Уральском федеральном 
округе, Управления Генпрокуратуры РФ 
по УрФО, Следственного управления 
Следственного комитета РФ по УрФО, ГУ 
МВД РФ по УрФО, Общественного совета 
при окружном полицейском главке, Ураль-
ского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ель-
цина, Свердловского творческого сою- 
за журналистов и регионального отделе-
ния «Всероссийская полицейская ассо-
циация МПА», 2013 год оказался наиболее 
насыщенным журналистской активностью 
за всю трехлетнюю историю конкурса. И 
это неудивительно, считают представи-
тели уральских силовых ведомств: их ра-
бота дает журналистам многочисленные 
информационные поводы, ведь только за 
9 месяцев прошедшего года одним лишь 
Следственным комитетом в регионе воз-
буждено 1234 уголовных дела о корруп-
ции. 

– Наше общество очищается от сквер-
ны, и это очевидный признак позитивного 
развития, – отметил на церемонии на-
граждения победителей конкурса пре-
зидент Свердловского регионального 
отделения «Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА» Владимир Кольцов. 
– Коррупция, как любое асоциальное яв-
ление, боится света гласности, поэтому 

наряду с уголовным преследованием 
воров и мздоимцев для всех нас важно 
неформальное взаимодействие право-
охранительных органов, общественности 
и средств массовой информации, вскры-
вающее эту «социальную язву». Эффек-
тивная антикоррупционная деятельность 
такого триумвирата вселяет в россиян на-
дежду на справедливость и уверенность 
в цивилизованном будущем нашего госу-
дарства. 

 Владимир Кольцов призвал руково-
дителей региональных силовых ведомств 
со всей ответственностью подходить к 
подбору кадров для структурных подраз-
делений, координирующих взаимодей-
ствие со СМИ и общественностью, тем бо-
лее что Закон РФ «О полиции» определяет 
это направление одним из приоритетных 
в практике МВД.

 Рассмотрев присланные материалы, 
экспертный совет конкурса определил по-
бедителей в номинациях: 

 
«лучший журналистский антикор-

рупционный материал, опубликован-
ный в печатном издании».

Лауреат – Игорь Лесовских, старший 
корреспондент газеты «КоммерсантЪ в 
Екатеринбурге».

Номинанты – Анатолий Меньшиков, 
обозреватель «Российской газеты» (г. Тю-
мень), и Светлана Добрынина, специаль-
ный корреспондент «Российской газеты» 
(г. Екатеринбург).

«лучший журналистский антикор-
рупционный материал, опубликован-
ный в Тв-эфире». 

Лауреат – Роман Марьяненко, коррес-
пондент телекомпании «Ермак» (УрФО).

Номинанты – Ян Межень и Влада Лу-
нева, корреспонденты телекомпании 
«Южный Урал» (г. Челябинск).

«лучший журналистский антикор-

рупционный материал, опубликован-
ный в информационном агентстве и 
интернет-издании». 

Лауреаты – Алексей Вахрушев, редак-
тор УрФО РИА «ФедералПресс» (г. Екате-
ринбург). 

Номинанты – Елена Никищенко, обо-
зреватель интернет-газеты «Правда 
УрФО» и Алексей Остапов, обозреватель 
ИА «УралПолит.ру» (г. Екатеринбург).

специальная номинация «журна-
листское расследование как форма 
противодействия коррупции».

Лауреат – Сергей Плотников, незави-
симый журналист (г. Екатеринбург).

Номинанты – Александр Родионов, за-
меститель главного редактора ИА «Новый 
регион» (г. Екатеринбург). 

На церемонии награждения победи-
тели и номинанты конкурса кроме безус-
ловной общественной поддержки своей 
журналистской деятельности, направлен-
ной на искоренение коррупции, получили 
дипломы, корпоративные призы силовых 
структур и профессиональных сообществ: 
Владимир Кольцов наградил наиболее 
активных представителей СМИ часами 
с символикой Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийская 
полицейская ассоциация МПА», а член 
экспертного совета О. Павлович – один из 
организаторов конкурса – удостоен меда-
ли Международной полицейской ассоци-
ации, которая была вручена ему от имени 
президента А. Ганькина. 

Пресс-служба Свердловского РО 
ВПА МПА 
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Полиция и оБщесТво

наУЧныЙ оПыТ всеГда Полезен

Члены Всероссийской полицейской 
ассоциации регулярно участвуют в на-
учных форумах, направленных на со-
вершенствование деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации и 
внутренних войск МВД России, в обсуж-
дении уголовно-правовых проблем борь-
бы с преступностью, в распространении 
передового опыта научно-исследователь-
ской деятельности. Не стал исключением 
и 2014 год. В конце января текущего года 
президент регионального отделения Ре-
спублики Саха (Якутия) ВПА МПА, к.ю.н., 
доцент В. В. Иванова, члены ВПА МПА 
д.ю.н., профессор Т.М. Чапурко (Красно-
дарское РО); д.ю.н., профессор Т. М. Кли-
менко (Тольяттинское РО); к.ю.н., доцент 
Л. И. Никольская (Ставропольское РО); 
к.ю.н., доцент Т. М. Тамбовцева (Иркут-
ское РО) приняли участие в конференци-
ях, проходивших в Москве: 

– 28–29 января во Всероссийской на-
учно-практической конференции «Кри-
минологическая ситуация в России, со-
стояние реагирования и направления 
антикриминальной политики», которая 
проводилась Российской криминологи-
ческой ассоциацией совместно с Рос-
сийской правовой академией Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
Академией Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
МВД России, Академией управления МВД 
России на базе юридического факультета 
Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова. В конферен-
ции участвовало более трехсот ученых 
из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Омской области, Владиво-
стока, Костромы, Казани, Республики Аб-
хазия, Тольятти, Чеченской Республики, 

Республики Дагестан, Рязанской области, 
Республики Бурятия, Алтайского края и 
других субъектов Российской Федерации, 
а также коллеги из ряда зарубежных госу-
дарств; 

– 30–31 января в одиннадцатой меж-
дународной научно-практической кон-
ференции «Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке», которая состоялась 
в Московском государственном юридиче-
ском университете имени О. Е. Кутафина. 
В ходе конференции были обсуждены со-
стояние и тенденции развития уголовного 
законодательства России, общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права как фактор сближения уголовного 
законодательства различных правовых 
систем. 

На конференции в МГУ собравшихся 
приветствовали заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии юри-
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дического факультета МГУ д. ю. н., проф. 
В. С. Комиссаров; президент Российской 
криминологической ассоциации, д. ю. н., 
проф., заслуженный юрист РСФСР А. И. 
Долгова; первый заместитель руково-
дителя аппарата НАК, к. ю. н, генерал-
лейтенант Е. П. Ильин; руководитель 
организационно-административного де-
партамента ФСКН России, д. ю. н, проф., 
заслуженный юрист РФ, генерал-лейте-
нант полиции В. Ю. Владимиров.

С докладом «Особенности реагиро-
вания на криминологическую ситуацию 
в России» выступил д.ю.н., профессор 
Омского государственного университета 
им. Достоевского, заслуженный деятель 
науки М. П. Клейменов. Большой инте-
рес вызвали доклады д. ю. н., профессо-
ра Э. Ф. Побегайло, д. ю. н., профессора 
В. В. Меркурьева, д. ю. н., профессора 
В. В. Астанина, д. ю. н., профессора А. Г. 
Халиулина, д. ю. н., профессора В. А. Но-
моконова, д. ю. н., профессора В. И. Се-
ливерстова, д. ю. н., профессора И. Ю. 
Сундиева, д. ю. н., профессора Т. А. Ди-
кановой, д. ю. н., профессора В. С. Ов-
чинского и др. В режиме круглого стола 
обсуждались актуальные проблемы реа-
гирования на преступность и антикрими-
нальной политики. 

Участники конференции приняли об-
ращение к Президенту Российской Фе-
дерации, в котором отметили, что пре-
ступность в России все более очевидно 
представляет угрозу национальной безо-
пасности, в то время как подход к борьбе с 
ней характеризуется системными просче-
тами, непоследовательностью и низким 
уровнем профессионализма, происходит 
интенсивное сворачивание криминологи-
ческих исследований. Для более эффек-
тивного использования криминологиче-
ских знаний и кадров учеными внесены 
следующие предложения: необходимо 
учредить в аппаратах Администрации 
Президента Российской Федерации и 
полномочных представителей Президен-
та Российской Федерации структур еди-
ной криминологической службы, которая 
бы на вневедомственной основе анализи-
ровала криминальную ситуацию в России, 
ее причины, разрабатывала стратегию и 
целевые программы борьбы с преступ-

ностью, проекты нормативно-правовых 
актов, организовывала проведение кри-
минологической экспертизы норматив-
но-правовых актов, вносимых субъектами 
законодательной инициативы; создать 
Всероссийский научно-исследователь-
ский институт проблем преступности с 
филиалами на местах. (Ранее эффектив-
но функционировал Всесоюзный инсти-
тут по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности, но он был 
ликвидирован.); ввести криминологию в 
число обязательных для изучения юрис-
тами дисциплин; совершенствовать сис-
тему подготовки и переподготовки кри-
минологов высшей квалификации; ввести 
должности криминологов в правоохра-
нительных органах в целях более точного 
решения кадровых вопросов, предупреж-
дения криминализации деятельности 
данных органов, для оказания помощи 
оперативным сотрудникам, дознавателям 
и следователям в изучении механизмов 
преступного поведения, личности обви-
няемых, причин и условий совершения 
преступлений. 

По окончании первого дня работы кон-
ференции состоялось отчетно-перевы-
борное собрание членов Российской кри-
минологической ассоциации, на котором 
президентом ассоциации вновь была из-
брана д. ю. н., проф., заслуженный юрист 
РСФСР А. И. Долгова, а также избрано 
правление ассоциации.

При рассмотрении актуальных проб-
лем уголовного права Российской Фе-
дерации на международной научно-
практической конференции «Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке» в 
Московском государственном юридиче-
ском университете имени О. Е. Кутафина 
разговор шел об установлении родового 
объекта убийства, перспективах совер-
шенствования законодательства об уго-
ловной ответственности за преступления 
против несовершеннолетних, о новеллах 
уголовной ответственности за отдельные 
виды мошенничества, о необходимости 
законодательного разрешения проблемы 
определения надлежащего потерпевшего 
от причинения имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления до-
верием и др. Рассматривалось также уго-

ловное законодательство в системе наци-
онального права РФ, стран СНГ (Украина, 
Белоруссия), Балтии и других зарубежных 
государств (Германия, США, Австрия, Ве-
ликобритания, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия). Говоря о развитии уголовного 
законодательства Российской Федера-
ции, ученые затронули концептуальные 
начала уголовного права и уголовной по-
литики, парадигмы негативного право-
творчества, вопросы правовой статисти-
ки, самой эффективности российского 
уголовного законодательства, легитим-
ности уголовно-правового воздействия. 
При обсуждении законодательной техни-
ки ученые обсудили реликты в уголовном 
праве, стилевые особенности языка уго-
ловного закона, типологию моделей уго-
ловных кодексов в зависимости от прио-
ритетов их уголовно-правовой охраны. Не 
остались без внимания и вопросы фор-
мулирования и систематизации правил 
конструирования составов преступления. 
В ходе научного обсуждения были пред-
ложены и пути преодоления недостатков 
уголовного законодательства. 

Обменявшись научным и практиче-
ским опытом, члены Всероссийской по-
лицейской ассоциации разъехались по 
своим регионам, чтобы поделиться полу-
ченными знаниями со своими коллегами 
на местах. 

 
Пресс-служба регионального отделе-

ния Республики Саха (Якутия) ВПА МПА
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В городе Кирове состоялась церемо-
ния вручения ежегодной общегородской 
премии «Мэри – 2013». Среди почетных 
гостей был президент Кировского регио-
нального отделения ВПА МПА Кощеев Ни-
колай Витальевич.

 Церемония вручения премии — это 
светское мероприятие, на которое при-
глашаются руководители предприятий, 
представители власти и номинанты-по-
бедители.

Награду получают горожане, внесшие 
наиболее заметный вклад в развитие го-
рода Киров. Символом премии является 
статуэтка «Мэри» в виде девушки, сгораю-
щей в огне служения народу.

Обладателей премии определяют жи-
тели города посредством СМС и интер-
нет-голосования.

Самые значимые события и самые вы-
дающиеся жители города были награжде-
ны статуэтками.

Вручение статуэток прошло в 5 номина-
циях:

1. Событие года;
2. Человек года;
3.Открытие года;
4.Спортивное достижение года;
5. Социальный проект года.

В номинации «Событие года» на голосо-
вание общественности были представлены 
следующие претенденты:

1. День романтики – новый городской 
праздник;

2. Появление новых авианаправлений;
3. Возникновение общественного дви-

жения «Ночной патруль».
Движение «Ночной патруль» – это об-

щественное движение на добровольной 
основе организовано после громких ДТП, 
совершенных в городе.

Одним из эффективных методов борь-
бы с правонарушителями на дороге явля-
ется участие в обеспечении безопасности 
дорожного движения активистов «Ночно-
го патруля», в состав которого входит 60 
участников.

За период с октября 2012 года по 
январь 2014 года во взаимодействии с 
общественным движением «Ночной пат-
руль» сотрудниками ГИБДД выявлено бо-
лее 320 нетрезвых водителей.

По итогам голосования абсолютным 
лидером стал «Ночной патруль». Веду-
щие вечера пригласили подняться на 
сцену командира специализированного 
батальона ДПС ГАИ России по Кировской 
области Алексеева Д. С., президента Ки-

ровского регионального отделения ВПА 
МПА Кощеева Н. В., а также всех присут-
ствующих ребят-активистов за заслужен-
ной почетной премией. Статуэтку вручала 
двукратная чемпионка Европы, участница 
Олимпийских игр в Сеуле и в Барселоне 
Любовь Михайловна Гурина.

Пресс-служба Кировского РО 
ВПА МПА 

Полиция и оБщесТво

заслУженная Победа «ноЧноГо ПаТрУля»

Главная ЦенносТЬ – ЧеловеЧесКая жизнЬ

На сегодняшний день противодей-
ствие терроризму – приоритетная задача 
многих государств. Еще в середине прош- 
лого века терроризм был локальным явле-
нием, сегодня мы говорим уже о глобаль-
ном масштабе террористической дея-
тельности. По мере роста численности, 
влияния и изощренности террористов  
совершенствуются и меры по противо-

действию терроризму как на междуна-
родном уровне, так и на уровне отдельных 
государств. Спецслужбы многих стран 
имеют многолетний опыт антитеррорис-
тической деятельности и сотрудничества.

В этом году Израилю исполняется 66 
лет. За весь период существования госу-
дарство находится под угрозой экстремис- 
тов всех мастей 66 лет, начиная от враж-
дебных феллахов до развитых исламских 
террористических группировок.

Палестинская террористическая ор-
ганизация «Черный сентябрь» захвати-
ла в заложники одиннадцать израиль-
ских спортсменов-олимпийцев во время 
Олимпиады в Мюнхене. Во время неудач-
ной спецоперации погибли все заложни-
ки.

Террористические организации «ХА-
МАС» и «Исламский джихад» ответствен-
ны за четыре взрыва внутри страны в 1995 
году, унесших жизни 66 человек и искале-
чивших около сотни.

 XX век и начало XXI века запомнились 
израильтянам захватами заложников в са-
молетах, взрывами в кафе, похищением 
людей, ракетными обстрелами, много-
численными террористами-смертниками 
в автобусах и в публичных местах, дву-
мя интифадами. К сожалению, средства 
борьбы с терроризмом в Израиле совер-
шенствуются в реальных условиях и по-
стоянно применяются на практике.

Спецслужбы Израиля проводили 
успешные контртеррористические спец-
операции, внедрили комплексные систе-
мы безопасности на транспорте, в пу-
бличных местах, систему ПРО «Железный 
купол». Опыт Израиля является беспреце-
дентным, так как наша главная ценность – 
человеческая жизнь.

Алекс Кагальский,
советник по связям с прессой,

посольство государства Израиль
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создан общесТвенныЙ совеТ зеленыХ береТов

юбилеЙ Храма

27 февраля 2014 года в одном из под-
разделений Федеральной службы судеб-
ных приставов по городу Москве про-
ведено протокольное мероприятие по 
избранию Общественного совета зеленых 
беретов УФССП России по городу Москве. 

Избрание совета давно было про-
диктовано спецификой службы судебных 
приставов и, в первую очередь, ее под-
разделения специального назначения – 
специализированного отдела оператив-
ного дежурства (СООД).

Одними из основных направлений де-
ятельности совета станут: 

1. Оказание помощи руководству 
ОУПДС в подготовке и проведении такти-
ко-специальных и учебно-методических 
занятий;

2. Поддержание традиций и ритуалов 
судебных приставов;

3. Воспитание высоких моральных ка-
честв у личного состава;

4. Рассмотрение и обсуждение кан-

дидатов на допуск к квалификационным 
испытаниям на право ношения зеленого 
берета.

В данном мероприятии приняли учас- 
тие руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по горо-
ду Москве, – главный судебный пристав 
Москвы А. Стебаков, начальник отряда 
специального назначения (Сатурн) УФ-
СИН России по городу Москве Б. Нико-
лаев, руководитель исполкома Союза де-
сантников России В. Юрьев, член совета 
Московского отделения общественной 
организации «Боевое братство» В. Кали-
нин, начальник СООД УФССП России по 
городу Москве Е. Стебменко, вице-прези-
дент ВПА МПА А.Шелудько, а также пред-
ставители подразделений специального 
назначения МО, ФСБ, МВД и ФСИН Рос-
сии.

В ходе проведения заседания по ре-
комендации начальника ОСН «Сатурн» Б. 
Николаева были избраны руководители 

и члены Общественного совета зеленых 
беретов.

Председателем совета и его замести-
телем единогласно избраны В. Калинин 
и Е. Стебменко. Членами совета избраны 
ветераны ФСБ – мастер единоборств, ве-
теран военной разведки и известный ак-
тер С. Бадюк и вице-президент ВПА МПА 
А. Шелудько, а также руководители спец-
подразделений ФСИН и ФССП России.

В заключение были проведены тор-
жественные мероприятия. Медалями и 
почетными грамотами общественных ор-
ганизаций «Офицеры России», «Боевое 
братство», Союза десантников России за 
выполнение служебных и боевых задач и 
проявленное при этом мужество были на-
граждены ряд действующих сотрудников 
подразделения – обладателей краповых и 
зеленых беретов.

Вице-президент ВПА МПА
А. Шелудько

Двадцать третьего февраля, в День 
защитников Отечества и памяти священ-
номученика Харлампия (второй престоль-
ный праздник храма Архистратига Миха-
ила в Тропареве), в этом году отмечался 
юбилей – 320-летие каменного строи-
тельства храма и 25-летие возобновления 
богослужебной деятельности после за-
крытия храма в 1937 году. Было соверше-
но торжественное богослужение. 

Приезд святейшего патриарха стал 
для всех прихожан, и сотрудников храма 
великим, незабываемым событием, ко-
торый собрал воинов Вооруженных сил 
России, окормляемой войсковой части 
при ВАГШ, участников военно-патриоти-
ческого клуба «Архистратиг» при храме 
Архистратига Михаила, православную 
молодежь района вместе с молодежным 
клубом «Неофит», учащихся Воскресной 
школы, многочисленных прихожан горо-
да. Немало в этот день в храме было и 
членов ВПА МПА

Все они также приняли участие во 
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встрече святейшего патриарха, который 
не обошел их своим вниманием и препо-
дал свое благословение. На пороге храма 
по традиции святейшего владыку встре-
чала матушка отца настоятеля Ольга и 
самый юный член военно-патритическо-
го клуба «Архистратиг» Варвара, которые 
преподнесли патриарху каравай в знак 
хлебосолия и радости приезда дорогого 
гостя. 

«В храме было очень красиво и торже-
ственно, – вспоминает Полина Чернопя-
това из Воскресной школы. – При встрече 
патриарха Кирилла у входа в храм я дер-
жала в руках корзинку с лепестками роз. 
А когда он проходил мимо меня, то я с 
волнением и трепетом ощутила радость и 
доброту. Он всех благословлял и мою ма-
ленькую сестренку Софью. Я радовалась 

и рассыпала к ногам лепестки роз. Это 
было красиво и приятно». 

 Ребята из военно-патриотического 
клуба «Архистратиг» пришли на богослу-
жение в своей парадной военной форме, 
с флагами. Их руководитель Владимир 
Анатольевич Виталь рассказал, что дети 
отнеслись ко всему очень ответственно, 
как к настоящей военной службе, ведь у 
них было особое задание: нести карауль-
ную службу у мемориала памяти храма за 
алтарем. 

Преклонив колени перед престолом, 
предстоятель Русской православной 
церкви молился о русских и Украине. Так 
же был совершен молебен об упокоении 
душ усопших рабов божьих погибших в 
Киеве, в том числе о сотрудниках право-
охранительных органов.

Следует отметить, что ВПА МПА свя-
зывает давнишняя дружба со священ-
нослужителями Патриаршего подворья 
Михайловского округа. Более того, бла-
гочинный храмов Михайловского округа 
города Москвы протоиерей Георгий Сту-
денов, настоятель храма Архистратига 
Михаила в Академии Генерального штаба 
МО протоиерей Андрей Галухин, староста 
храма Виктор Колонов и его заместитель 
Кирилл Лисицин являются членами ассо-
циации.

ЦИК ВПА МПА совместно с священ-
нослужителями Патриаршего подворья 
проводит немало совместных мероприя-
тий, в том числе по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, про-
ведению на Поклонной горе Дня памяти 
сотрудников ОВД погибших при исполне-
нии служебного долга.

В этот праздничный день по благо-
словлению отца Георгия за труды правед-
ные были награждены памятными меда-
лями в честь 320 –летия со дня основания 
храма Архистратига Михаила президент 
ВПА МПА А. Ганькин, вице-президент А. 
Шелудько, редактор журнала «Полицей-
ское братство» Д. Магалян и член ЦИК А. 
Якушин.

Заместитель старосты храма  
Архистратига Михаила К. Лисицин

нАшА жизнь
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КУлинарные реЦеПТы оТ наШиХ дрУзеЙ

волжсКая сТерлядЬ ПроКоПЧенная на УГляХ 

(«По-наШемУ»)

Уважаемые члены ассоциации! В нашем журнале мы решили открыть новую рубрику «Кулинарные рецепты от наших друзей» где вы 
можете поделиться секретами приготовления того или иного блюда. Учитывая, обширную географию нашей ассоциации мы надеем-
ся на разнообразие и колоритность представленных вами материалов. В этом номере секретом приготовления волжской стерляди с 
вами поделится президент Волгоградского регионального отделения ВПА МПА Ю. М. Григорьев. Итак,читаем и запоминаем.

В акватории великой реки Волги еще ло-
вится интереснейшая и удивительная по 
вкусу рыба – стерлядь. В нашем регионе 
ее умеют правильно и вкусно готовить и 
кушать. Существуют множестно блюд из 
этой рыбы, но я хочу рассказать о нашем 
любимом блюде, которое иногда готовим 
при выездах на природу.
Вот этот рецепт.

Необходимо приятной компанией вы-
ехать на любое место отдыха (желатель-
но на берег реки Волги или Дона), найти 
приглянувшуюся полянку, распределить 
между приехавшими обязанности по под-
готовке отдыха.

Требуется:

1. Рыба – стерлядь в любом количе-
стве (свежая);

2. Овощи и специи;
3. Сопутствующие продукты и напит-

ки; 
4. Желание хорошо отдохнуть.

Рыбу помыть, обсушить бумажным 
полотенцем, выпотрошить (внутренности 
не нужны) и сложить в большую металли-
ческую посуду (желательно эмалирован-
ную).

Разрезать несколько лимонов попо-

лам и вместе с зеленью (кинза, сельде-
рей, чабрец) и горстью свежей клюквы по-
ложить в брюшко, посолить и поперчить. 
Приготовленную рыбу оставить в посуде 
на 1 час.

Приготовить место под костер (жела-
тельно недалеко от места употребления 
рыбы и др.). Подготовить мангал-коптиль-
ню, разжечь дрова (желательно ольховые) 
и приготовить опилки.

На костер с большим огнем поставить 
коптильню с опилками и поместить в нее 
рыбу, предварительно обмазав тушки 
смесью яичного желтка и сухого белого 
вина.

Держать на костре не менее часа. 
Иногда наблюдая за тлеющими опилками 
и рыбой.

По прошествии времени и готовности 
рыбы (нужно проткнуть рыбу деревянной 
палочкой и убедиться, что она еще не со-
всем готова) снять коптильню, вытащить 
рыбу на решетку.

Решетку поместить на готовые угли и 
продержать рыбу на углях 20–30 минут.

Рыба готова, а готовы ли вы?

Блюдо подается на большой тарелке 
или подносе с овощами как в горячем, так 
и в охлажденном виде под зелень с отвар-
ным картофелем с сопутствующими рус-
скими напитками.

Приятного аппетита.
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никТо не зАБыТ – ничТо не зАБыТо

К 70-леТию сняТия блоКады ленинГрада

К юбилею снятия блокады Ленингра-
да председатель клуба коллекционеров 
Ленинградского отделения ВПА МПА Кар-
пин Сергей Александрович подготовил 
компакт-диск со своей юбилейной кол-
лекцией. На нем представлены 285 па-
мятных знаков из его коллекции по теме: 
«Великая Отечественная война. Город-ге-
рой Ленинград».

В коллекции представлены следую-
щие темы: 

1. Блокада; 
2. Дорога жизни;

3. Народное ополчение;
4. Партизанские бригады;
5. Флот на страже Ленинграда;
6. Защитники Ленинградского неба;
7. Ветераны армий и соединений, за-

щищавших Ленинград;
8. Пискаревский мемориал;
9. Великая Отечественная война.
Подробно с этой юбилейной коллек-

цией, а также с другими можно ознако-
миться на сайте Ленинградского отделе-
ния ВПА: www.rusipa47.ru (раздел «Клуб 
коллекционеров»). 

Карпин С. А., коренной ленинградец, пос-
ле службы в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения закончил Среднюю 
специальную школу милиции. Работал в 
подразделениях УГАИ ГУВД Ленгоробли-
сполкомов. 
Карпин С. А. из семьи блокадников и 
фронтовиков. Его дядя Карпин Сергей 
Федорович воевал на Волховском фрон-
те, командовал взводом разведки. Погиб 
в 1943 году в пос. Грузино Ленинградской 
области, вызвав огонь на себя. Награж-

ден медалью «За отвагу» и орденом От-
ечественной войны II степени. Его тетя 
Зинаида Федоровна всю блокаду провела 
в осажденном городе и была зенитчицей, 
защищая Балтийское небо. На ее счету 3 
сбитых вражеских самолета. Она награж-
дена бесценной для жителей блокадного 
города наградой – медалью «За оборону 
Ленинграда», а также орденами и меда-
лями. Именно эта драгоценная медаль в 
1972 году положила начало богатой кол-
лекции знаков, атрибутики и символики, в 
которой имеются разделы, посвященные 
городу-герою Ленинграду, правоохрани-
тельным органам СССР и России, а также 
полиции зарубежных стран.
В настоящее время в этом собрании на-
считывается более 6 000 экземпляров. 
Сергей Александрович не просто коллек-
ционер, он ведет активную общественную 
работу. Участвует во многих городских 
выставках, в том числе международ-
ных, таких как «Коллекционер» и «Хоб-
би — XXI век» в Манеже. Его интересные 
экспозиции участвуют в торжественных 
мероприятиях, проводимых в органах и 
подразделениях внутренних дел, Куль-
турном центре ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
Культурном центре ГУ МВД России по 
городу Москве, Университете МВД РФ. 
Он постоянно участвует в общественной 
жизни Санкт-Петербургского и Ленин-
градского региональных отделений ВПА. 
Большим успехом пользовалась экспо-
зиция в ходе проведения всероссийской 
благотворительной акции МВД РФ «Ми-
лосердие белых ночей», посвященной со-
трудникам ОВД и ВВ, погибшим при ис-
полнении служебного долга. 

Пресс-группа Ленинградского от-
деления ВПА
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авТоПробеГ «связЬ времен и ПоКолениЙ»
В июле 2013 года состоялся второй 

этап историко-географической экспеди-
ции «Связь времен и поколений», органи-
зованный Ивановским областным отделе-
нием Русского географического общества 
(руководитель – Волынкин О. В.) совмест-
но с Ивановским региональным отделе-
нием ВПА МПА (президент – Мановский 
А. В.). Основными участниками автопро-
бега стали воспитанники ивановских ка-
детских корпусов имени фельдмаршала 
Шереметьева и адмирала Невельского 
(руководитель попечительских советов 
кадетских корпусов и Ивановского РО ВПА 
Шаботинский А. Л., депутат Ивановской 
областной Думы).

Если первая экспедиция прошла по 
местам сражений русских войск в Отече-
ственной войне 1812 года против наполе-
оновских войск, то данный этап был по-
священ защитникам Отечества в Великой 
Отечественной войне братских советских 
народов в 1941–1945 годах, наряду с от-
данием чести памяти высокопочтимого в 
православном мире Святителя Митрофа-
на Сидоровского, более известного как 
первый епископ Воронежский.

Торжественный старт экспедиции со-
стоялся на площади Революции города 
Иванова. Добрые слова напутствия участ-
никам давали руководители правитель-
ства Ивановской области, Ивановской об-
ластной думы и администрации Иванова, 
был отслужен молебен.

Первым пунктом нашего маршрута 
стал населенный пункт Золотниковская 
пустынь, где в середине XXIV века был по-
стрижен в монашеский сан святитель Ми-
трофан Воронежский. Он родился в семье 
священника 6 ноября 1623 года в селе 
Антилохово (ныне Савинский район Ива-
новской области), был причислен к лику 
святых Русской православной церковью в 
1832 году. Святитель Митрофан в русской 
истории прославлен как государствен-
ный деятель и близкий сподвижник Петра 
Великого. Святитель Митрофан в крити-
ческий момент помог достроить первый 
русский военно-морской флот на Воро-
нежских верфях и тем обеспечил первую 
военно-морскую победу России.

В новоотстроенной церкви храмового 
комплекса Золотниковской пустыни был 
отслужен напутственный молебен нашей 
экспедиции и взята земля с места служе-
ния будущего святителя и первого еписко-
па российской Задонщины, на которую в 
библейское время ступила нога святого 
апостола Андрея Первозванного. Именно 
во времена служения святителя Митрофа-
на Петр Великий поднял на своей первой 
эскадре Андреевский флаг и вскоре учре-
дил высший орден будущей Российской 
империи – орден Андрея Первозванного.

Далее наш путь лежал в город Влади-
мир. На границе областей нас встретили 
коллеги по ВПА во Владимирской области 
(президент Баранов Д.Б.) и сопроводили 
в древнюю Владимиро-Суздальскую сто-
лицу, где мы посетили Успенский собор и 
на экскурсии познакомились с историей 
Древней Руси и временами становления 

Русского государства, храмовыми фрес-
ками Андрея Рублева.

Следующим пунктом эспедиции была 
столица нашей Родины Москва, где нас 
принимали московские руководители 
ВПА (президент – Сардак И. Г. и вице-
президент Щербаков А. М.). В начале мы 
посетили центр памяти России – мемо-
риальный комплекс на Поклонной горе 
и совместно возложили цветы к вечному 
огню. Затем посетили офис Московского 
РО ВПА, где познакомились с историей 
ВПА, и современным этапом деятель-
ности. Из-за пережитых эмоций и полу-
ченной информации кадеты долго вели 
обсуждения и буквально завалили нас во-
просами.

Линия обороны в тяжелое время во-
йны 1941 года проходила по линии «Мо-
сква–Тула–Елец», и она совпала с направ-
лением нашего дальнейшего маршрута. 
В Ельце и Липецке мы вновь встретили 

радушный прием местного представи-
тельства ВПА (президент Липецкого РО 
Иванов В. А.). Также мы посетили велико-
лепный храмовый комплекс, святыню Ти-
хоно-Задонского монастыря, где священ-
ник подробно рассказывал о его истории, 
потом все окунулись в освященную купель 
и отведали монастырской пищи. Далее 
нам организовали интересные познава-
тельные экскурсии, связанные с времена-
ми боев ельчан с полчищами Тамерлана и 
по местам, где проходили бои по защите 
города Ельца от немецко-фашистских за-
хватчиков в 1941году, дом-музей компо-
зитора Т. Хренникова.

Город Воронеж. Именно сюда мы при-
везли землю из Золотниковской пусты-
ни. Посещение нового собора и могилы 
святителя Митрофана, где мы оставили 
капсулу с привезенной землей, экскурсия 
по городу и памятным местам Великой 
Отечественной войны оставили большое 
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впечатление у всех участников нашей экс-
педиции...

Далее наш путь пролегал по землям 
Задонщины, где после посещения Корен-
ной православной пустыни, мы прибыли в 
Прохоровку – место самого кровопролит-
ного танкового сражения Второй мировой 
войны.

Курская битва – переломный мо-
мент этой войны, где инициатива боевых 
действий перешла к нашим войскам, а 
фашистские орды покатились на запад.
Громадный мемориальный комплекс с 
оборонительными сооружениями, зем-
лянками и блиндажами, с боевой техни-
кой сражающихся сторон под открытым 
небом и документальная история пред-
ставляет интерес для каждого. Место это-
го грандиозного сражения священно для 
памяти потомков... Большую помощь на 
данном этапе нам оказал зам. начальника 
УМВД по Курской области полковник по-
лиции Винковатов В. А.

После Белгорода наш путь идет по 
территории Украины. Цель – город-герой 
Севастополь. Через Харьков и Запорожье 
мы прибыли на севастопольскую россий-
скую базу ракетных катеров Черномор-
ского военно-морского флота России. Ко-
мандир базы помог с устройством нашего 
трехдневного пребывания в Севастополе, 
а также с посещением музеев и достопри-
мечательных мест, связанных с боевой 
славой русских моряков. Мы видели зна-
менитую панораму Рубо «Оборона Сева-
стополя», посетили места обороны и ос-
вобождения Севастополя в годы Великой 
Отечественной войны. Дед одного из ру-
ководителей нашей экспедиции – Шабо-
тинского А. Л., – был десантником и погиб 
на одной из этих батарей дальнобойных 
артиллерийских орудий. Мы побывали 
также на ракетном катере «Ивановец», где 
служат наши земляки-ивановцы. Кадеты 
с нескрываемым восхищением смотрели 
на матросов из Иванова и активно рас-

спрашивали их о почетной службе на Чер-
номорском флоте.

Одесса – город не только боевой сла-
вы нашего народа, но и один из краси-
вейших приморских городов советской 
страны. Знаменитая и знакомая по филь-
мам Потемкинская лестница, уникальная 
архитектура Одесского оперного театра, 
множество памятников старины восхи-
щают любого из приезжающего. Мы так-
же не остались равнодушными ко всему, 
что увидели. Но особое впечатление на 
нас произвело посещение одесских ката-
комб. Более тысячи километров под зем-
лей идут эти подземные лабиринты, где 
когда-то добывали камень для строитель-
ства города. 

После оккупации Одессы в Великую 
Отечественную войну сопротивление фа-
шистам не прекратилось. Подземные гар-
низоны отчаянно сражались с немцами 
вплоть до полного освобождения города 
Советской Армией... Здесь нас так же теп-
ло, как и в России, принимали украинские 
друзья по МПА.

Тирасполь, Первомайск, Умань, Вин-
ница промелькнули за окнами нашего ав-
тобуса. В городе Житомир – посещение 
Музея космонавтики, родины главного 
конструктора советских космических ко-
раблей Сергея Павловича Королева...

 Минуя другие города Украины, мы 
прибыли в город Гомель республики Бе-
ларусь. Здесь нас радушно встречали и 
организовали экскурсии по историческим 
местам представитель ВПА МПА в Респу-
блике Беларусь Усачев И. В. и член дан-
ной организации, зам. начальника УВД 
Гомельского облисполкома полковник За-
йцев С. П.

 Устремляемся к конечному пункту 
нашего путешествия – городу Брянску, 
прославившемуся партизанским движе-
нием в годы Великой Отечественной во-
йны. Торжественное построение иванов-
ских кадетов у мемориального комплекса 

на площади Партизан города Брянска 
и возложение цветов в честь их памяти.  
Областное управление внутренних дел в 
лице начальника УМВД по Брянской об-
ласти генерал-майора полиции Кузьмина 
В. Ю. помогло организовать посещение 
исторических мест города и мемориаль-
ный комплекс партизанского движения 
«Партизанская поляна». В этих местах  
в годы войны находился центр коорди-
нации действий партизанских отрядов, 
действующих на Брянщине. Не смогли за-
хватчики сломить сопротивление парти-
зан даже организовав антипартизанское 
движение в городе Локоть Брянской обла-
сти.Они массово расстреливали и детей, 
и взрослых Брянщины, жгли и уничтожа-
ли их дома. Вся боль трагедии отражена 
в мемориальном комплексе «Хацунь», как 
и в героической «Хатыни» в республике 
Белорусь. Тяжело было видеть артефакты 
тех лет, свидетельства зверств и чудовищ-
ных насилий над малолетними детьми и 
взрослыми. Но этим и крепка должна быть 
наша историческая память: «Никто не за-
быт и ничто не забыто».

 Наш путь подходит к концу, и мы воз-
вращаемся в город Иваново. Дневнико-
вые записи и яркие впечатления от посе-
щения святых и памятных мест послужат 
ивановским кадетам на школьных уроках 
патриотизма, правильному пониманию 
нашей общей истории и должному фор-
мированию ребят как достойных граждан 
своего Отечества, помнящих историю на-
шего государства и готовых защищать не-
зависимость нашей Родины.

Президент Ивановского РО ВПА МПА 
Мановский А.В.

никТо не зАБыТ – ничТо не зАБыТо
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ПовТорение ПроЙденноГо

(Встреча питерских полицейских, кур-
сантов ИртерПолисКолледжа (Санкт-
Петербург) с Григорием Юркиным (1916 
года рождения), участником Великой От-
ечественной войны, защитником Ленин-
града и участником салюта на Марсовом 
поле 27.01.1944.)

18 января 2014 года в стенах Мрамор-

ного дворца (филиал Государственного 
Русского музея, СПб) состоялась встреча 
питерских полицейских, курсантов Санкт-
Петербургского полицейского техникума 
экономики, управления и права, Интер-
ПолисКолледжа, с участником Великой 
Отечественной войны, защитником бло-
кадного Ленинграда Григорием Василье-
вичем Юркиным (1916 года рождения).

Неслучайно местом встречи полицей-
ских и ветерана был выбран Мраморный 
дворец. 27 января 1944 года старший 
сержант Григорий Юркин командовал 
взводом солдат, которые синхронно с 
орудиями, расположенными на Марсовом 
поле, производили выстрелы из ракетниц, 
расцвечивая ленинградское небо празд-
ничным салютом в честь снятия блокады 
города. Одновременно с крыши здания 
ЛЕНЭНЕРГО, расположенного у Марсова 
поля, с крыш других ленинградских домов 
и с набережных Невы также, синхронно со 
взводом Юркина, раздавались празднич-

ные залпы из ракетниц. 
Группа полицейских УМВД по Адми-

ралтейскому району г. Санкт-Петербурга 
и курсантов ИнтерПолисКолледжа (СПб) с 
большим вниманием и интересом слуша-
ли рассказ Юркина.

Григорий Васильевич проходил сроч-
ную службу в РККА (Рабоче-Крестьянская 

Красная армия) с 1937 по 1940 год в полку 
МПВО (Министерство противовоздушной 
обороны РККА СССР). После демобили-
зации работал на заводе в Ленинграде.

В 1941 году, когда немецко-фашист-
ские войска напали на Советский Союз, 
Григорий Юркин добровольно вступил в 
ряды РККА, чтобы с оружием в руках за-
щищать свою Родину. В военкомате у 

него была одна просьба: «Воевать в рядах 
родного полка МПВО РККА». Этот полк к 
тому времени был передан в Народный 
Комиссариат Внутренних Дел Союза Со-
ветских Социалистических Республик 
(НКВД СССР) и стал именоваться 4-м ин-
женерно-противохимическим полком во-
йск МПВО НКВД СССР.

В то время полк размещался в Ленин-
граде, на Тележной улице в доме №8/10. 
Полк начал формироваться по штатам 
военного времени. Юркин был назначен 
старшиной 2-й противохимической роты.

Для эффективной защиты Ленинграда 
от возможных химических угроз полк был 
рассредоточен поротно в разных районах 
города.

Вторая противохимическая рота, где 
старшиной был старший сержант Г. Юр-
кин, разместилась в школе на Москов-
ском проспекте, между Обводным кана-
лом и Смоленской улицей.

Нельзя без содрогания читать лако-
ничные строки оперативных сводок Шта-
ба МПВО города тех дней:

«22 сентября в 14 часов 48 минут фу-
гасная авиабомба весом 1000 кг. Разру-
шила флигель Гостиного двора – убито 97 
человек, ранено 148».

«21 ноября в 18 часов 45 минут – пря-
мое попадание бомбы в дом №30 по Не-
вскому проспекту – убито 52 человека, 
ранено – 83».

Воздушные тревоги и объявления об 

артобстрелах в Ленинграде подавались 
почти каждый день и длились иногда не-
сколько часов.

«Мне запомнился случай, – вспоминал 
Григорий Васильевич, – когда мы могли от 
одного снаряда потерять не один десяток 
солдат нашей роты.

Жили мы уже в землянках, а столовая 
была в помещении школы. Рядом со шко-
лой я установил турник, около которого 
собирались солдаты нашей роты.

В тот ясный солнечный день перед 
обедом около турника собралась почти 
вся рода, солдаты по очереди выполня-
ли на нем упражнения. Среди них были и 
хорошие гимнасты, которые показывали, 
как лучше выполнить наиболее сложное 
упражнение.

Когда в столовой все было готово, нас 
позвали на обед, я построил роту и завел 
ее в длинный коридор, в конце которого 
была столовая.

Когда стали подходить к двери столо-
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вой, раздался взрыв, в коридор вылетели 
стекла окон вместе с рамами. Солдаты 
инстинктивно, все без всякой команды, 
оказались лежащими на полу. Когда все 
взлетевшее в воздух упало на землю, мы 
вышли из здания школы на улицу, к сча-
стью, никто серьезно не пострадал.

Тяжелый немецкий снаряд попал в 
турник и разорвал его на части.

Если бы это произошло раньше, бук-
вально на две минуты, когда все были у 
турника, трудно представить, что оста-
лось бы от нашей роты…

Мы благодарили работающего на кух-
не солдата, который позвал роту в столо-
вую раньше, чем обычно. Сделай он это в 
обычное время или чуть позже, то в опе-
ративной сводке Штаба МПВО появилась 
бы еще одна трагическая запись».

Только за четыре месяца1941 года, с 
сентября по декабрь, город бомбили 97 
раз, а обстреливали – 106 раз.

В октябре 1941 года положение ле-
нинградцев стало критическим. В пятый 
раз прошло снижение норм отпуска хле-
ба: рабочим – 250 граммов, иждивенцам, 
служащим и детям – по 150 граммов. 

Болезни и голод беспощадно уноси-
ли человеческие жизни. Только в декабре 
1941 года в городе умерло 53 тысячи че-
ловек.

Приказом НКВД на полк с декабря 
1941 года была возложена помимо ос-
новной работы обязанность по уборке и 
захоронению умерших от истощения ле-
нинградцев. Приказом командира полка 
полковника Сидорова И.А. было поруче-
но производить захоронение на Писка-
ревском кладбище: саперной роте инже-
нерного батальона – готовить траншеи, а 
второй противохимической роте – пере-
носить и укладывать трупы в траншеи.

В течение трех месяцев, почти каждый 
день, пиротехники ночью, в мерзлой как 
гранит, земле, сверлили лунки, заклады-
вали в них взрывчатку, взрывали, рыхли-
ли землю. Утром саперы вручную копали 

траншеи, а наша противохимическая рота 
укладывала в них трупы.

Работа была очень тяжелой. Зима 
1941–1942 годов была рекордно холодной 
для Ленинграда.

Трупы, доставленные на Пискарев-
ское кладбище, складывали в штабеля 
длиной до 100 метров.

Солдаты, до предела истощенные го-
лодом, переносили их в траншеи. 

Это был страшно тяжелый труд – на 
морозе переносить замерзшие тела ино-
гда на расстояние более 50 метров.

В конце дня старшина Юркин пись-
менно докладывал администрации клад-
бища о количестве уложенных трупов.

В ту страшную зиму рота от непосиль-
ного труда и голода потеряла половину 
личного состава.

В декабре 1941 года полк был привле-
чен для участия в работе по эвакуации ле-
нинградцев и перевозке грузов по Дороге 
жизни, проложенной по льду Ладожского 
озера.

В созданной отдельной автоколонне 
НКВД работало 60 водителей 4-го полка, 
в том числе водители и командиры машин 
2-й противохимической роты. Юркину, как 
старшине роты, неоднократно приходи-
лось выезжать на Ладогу для обеспечения 
бойцов одеждой, оружием и другими не-
обходимыми вещами.

Всего автоколонны НКВД сделали че-
рез Ладогу 8 000 рейсов. Эвакуировали 
на Большую землю 43 000 ленинградцев и 
доставили в осажденный город 9 000 тонн 
груза.

В 1943 году в соответствии с приказом 
№130 НКО, подписанным И.В. Сталиным, 
«Об овладении военнослужащими ма-
стерством и военной техникой» по иници-
ативе А.А. Жданова Военный совет фрон-
та распорядился организовать обучение 
в частях и соединениях фронта команд 
минометчиков, бронебойщиков, автомат-
чиков, снайперов.

В полку был организован учебный 

сбор, на который были отозваны лучшие 
стрелки полка.

Начальником сбора назначили капита-
на Леонтьева П. Я. 

В сформированные команды по 12 че-
ловек назначили командирами миномет-
чиков – лейтенанта Десяткина Р. А., бро-
небойщиков – лейтенанта Морозова А. П., 
автоматчиков – лейтенанта Зуева В. В., 
снайперов – старшего сержанта Юркина 
Г. В.

Вновь созданное подразделение 
должно было проходить учебный сбор на 
хуторе Рыжики, вблизи поселка Колтуши в 
Ленинградской области.

Григорий Васильевич, выполняя при-
каз командования, отобрал группу снай-
перов. 

Подготовка снайперов на сборе про-
должалась по ускоренной программе. За-
нимались по 10–12 часов в день, главным 
образом, на местности. Отрабатывалось 
ведение огневой разведки, наблюдение 
за полем боя, оборудование снайперского 
поста, определение расстояния до цели, 
работа с оптическим прицелом, практиче-
ская стрельба и многое другое, что нужно 
знать снайперу-истребителю на фронте.

После окончания сбора наша коман-
да в количестве двенадцати человек была 
командирована на фронт в район Пулков-
ской обсерватории, что всего в несколь-
ких километрах от города.

По прибытии на место нас размести-
ли в двух землянках, в расположении во-
инской части, с которой была договорен-
ность о нашем прибытии.

Боевое охранение части находилось 
метрах в четырехстах от линии обороны, к 
нему вела траншея.

Нашей задачей было под покровом 
ночи выйти из окопов боевого охранения 
на нейтральную полосу и оборудовать 
снайперский пост. В четырехстах метрах 
от этого поста проходили вражеские по-
зиции.

Один из моих выходов в паре с моим 

никТо не зАБыТ – ничТо не зАБыТо
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однополчанином Володей Майоровым 
чуть не закончился для нас трагически.

После моего выстрела из снайперско-
го укрытия, поразившего немецкого сол-
дата, нас обнаружили и открыли мощный 
пулеметный огонь. Хорошо, что мы были в 
небольшой проделанной в пашне канаве. 

Когда пулеметный обстрел прекратил-
ся, мы попытались продвинуться к наше-
му боевому охранению, но, по-видимому, 
по колебанию высокой травы нас опять 
обнаружили и открыли минометный 
огонь. Мины падали рядом с нами, осыпая 
поднятой взрывами комками земли. Мы 
лежали, пока не прекратился минометный 
обстрел.

По-видимому, немцы решили, что нас 
уничтожили. Так же подумали и в нашем 
боевом охранении, наблюдая охоту нем-
цев за нами.

Пролежав более 10 часов, пока не 
стемнело, мы по канаве, которая, к сча-
стью, вела к нашим окопам, вернулись к 
своим. 

Пробыв на передовой три недели, 
наша команда уничтожила или вывела из 
строя 60 немцев. Лично на моем счету 11 
фашистов.

В июне месяце 1943 года: «За об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками, про-
явленные при этом доблесть и мужество, 
Указом Президиума Верховного Совета 
4-й полк МПВО НКВД СССР был награж-
ден орденом Боевого Красного Знамени. 

В начале 1943 года блокада Ленингра-
да была прорвана, а 27 января 1944 года 
защитники города отметили еще более 
важное событие.

19 января 1944 года войска 42-й ар-
мии, 2-й ударной армии Ленинградского 
фронта штурмом взяли Красное Село и, 
окружив остатки разгромленной группи-
ровки гитлеровцев, соединились в районе 
Русско-Высоцкого.

Свершилось то, о чем мечтали ленин-

градцы все 900 дней блокады, – город 
полностью свободен.

В честь этой победы 27 января 1944 
года в 20 часов был назначен артиллерий-
ский салют. 324 артиллерийских орудия, 
размещенные на Марсовом поле в Ленин-
граде, должны были произвести 24 залпа. 
Для того чтобы раскрасить ленинградское 
небо вдоль реки Невы и на крышах неко-
торых домов, было решено разместить 
солдат, вооруженных ракетницами. Сол-
даты должны были стрелять из них в небо 
синхронно с орудийными залпами. 

Курсанты Санкт-Петербургского по-
лицейского техникума экономики, управ-
ления и права, ИнтерПолисКолледжа и 
полицейские УМВД Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, находясь в кра-
сивейших интерьерах Мраморного двор-
ца (г. Санкт-Петербург), с большим инте-
ресом слушали рассказ ветерана.

В ходе встречи собравшиеся про-
шлись по залам этого дворца. В Зимнем 
саду Мраморного дворца староста 2-го 
курса 23-й группы ИнтерПолисКолледжа 
Виолетта Федак вручила ветерану на па-
мять буклет «Им беречь Россию», который 
рассказывает о работе колледжа по воен-
но-патриотическому воспитанию молоде-
жи. Заместитель директора Дмитрий Зо-
тов вручил Григорию Васильевичу кепку с 
символикой полицейского колледжа.

От молодых сотрудников полиции 
УМВД по Адмиралтейскому району ве-
терану был вручен букет живых цветов и 
сказаны теплые слова благодарности за 
тот подвиг, который совместно с его одно-
полчанами совершил участник Великой 
Отечественной войны, защитник блокад-
ного Ленинграда, старший сержант Григо-
рий Юркин (1916 года рождения).

Заместитель председателя Регио-
нального общественного благотвори-
тельного движения «Большая медведица» 
Александр Савенков также поблагодарил 
ветерана за его большой вклад в победу 
советского народа в Великой Отечествен-

ной войне.
В заключение встречи Григорий Ва-

сильевич подарил собравшимся поли-
цейским, курсантам и представителям 
общественной организации РОБТ «Боль-
шая медведица», сотрудникам Мрамор-
ного дворца автобиографическую книгу  
«Судьба человека двадцатого века».

Каждому обладателю этой докумен-
тальной книги воспоминаний ветеран 
сделал дарственную надпись.

Присутствующие еще долго не от-
пускали ветерана, задавали вопросы о 
войне, просили разрешения сфотогра-
фироваться с Григорием Васильевичем 
на память. Тепло души ветерана, его по-
ложительная энергетика была воспринята 
собравшимися в залах музея. 

Сергей Вахнин,  
пресс-секретарь Санкт-Петербургского 

региона Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА
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снеГоХодныЙ Кросс – 2014

22 февраля 2014 года по традиции со-
стоялось празднование Дня Защитника 
Отечества, на котором проводился еже-
годный снегоходный турнир. Организато-
ром праздника по обычаю стало Киров-
ское региональное отделение ВПА МПА.

В этот солнечный морозный день (-31 
градус) собралось немалое количество 
отдыхающих, более 350 человек. Откры-
вали мероприятие глава законодательно-
го собрания Ивонин Алексей, почетный 
президент региона, генерал-лейтенант 
милиции в отставке Алексей Розуван и 
президент регионального отделения ВПА 
МПА Кощеев Николай.

Также на празднике присутствовал 
президент Удмуртского региона ВПА МПА 
(вице-президент ВПА МПА) Фролов Ана-
толий Александрович.

Соревнования собрали большое ко-
личество зрителей, которые получили 

огромное удовольствие от жаркой борь-
бы в каждой группе снегоходных заездов.  
В турнире приняло участие более 50 чело-
век. С самого начала участникам предстоя- 
ло по команде главного судьи добежать 
до своих снегоходов, завести двигатель 
и устремиться на трассу. Регламент со-
ревнований представлял собой участие в 
двух заездах, по сумме которых опреде-
лились победители и призеры.

Наилучшие результаты в мужской 
группе показали Рыбкин Юрий Николае-
вич, Тарбеев Владимир Викторович, Кол-
паков Виктор Николаевич, Кротов Илья, 
Пестерев Роман, Бронников Дмитрий 

Анатольевич. В женской группе лучшими 
стали Петелина Лариса, Метелева Ната-
лья, Кротова Раиса и Гуржиева Оксана.

Кроме спортивной части организа-
торы позаботились и о развлечениях для 
отдыхающих: взрослые и дети смогли 

поучаствовать в соревнованиях по жиму 
штанги лежа, перетягивании каната, сбор-
ке-разборке автомата, толкании гири (16 
кг) в течение 1 минуты. Также для отды-
хающих были организованы палатки, где 
все могли подкрепиться настоящей поле-
вой гречневой кашей и согреться горячим 
чаем.

Компанией «Престиж-авто» были 
представлены 7 автомобилей. Желающие 
могли проверить их возможности, запи-
савшись на тест-драйв.

Все участники мероприятия остались 
очень довольны проведенными соревно-
ваниями, так как подобные мероприятия 

позволяют не только активно отдохнуть на 
природе всей семьей, но и сплочают кол-
лективы.

Пресс-служба  
Кировского РО ВПА МПА
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ПоКазаТелЬные высТУПления силовыХ 
ПодразделениЙ Ко дню защиТниКа оТеЧесТва

Ярко и зрелищно прошло праздно-
вание Дня защитника Отечества на Теат-
ральной площади. Событие состоялось с 
участием Кировского регионального от-
деления ВПА МПА. Несмотря на морозную 
погоду, празднование посетило много го-
рожан.

С самого утра жители города могли 
увидеть соревнования по картингу. Более 
десяти гоночных автомобилей на огром-
ной скорости ездили по площади на ого-
роженной территории. Восторженные 
глаза взрослых и детей следили за этим 
зрелищем.

Торжественное открытие началось в 
11 часов утра поздравлением от лица ад-
министрации города.

Для присутствующих на площади со-
трудниками органов внутренних дел и 
спецподразделений были представлены 
показательные выступления. Сотрудники 
СОБРа и спецотряда ДПС продемонстри-
ровали элементы рукопашного боя: прие-
мы борьбы, отражения нападения, когда 
противник использует оружие или палку. 
Бойцы ОМОНа показали свою мощь и 
силу: с помощью каната передвинули на 

несколько метров тяжелый бронеавто-
мобиль весом 7,5 тонны. Бойцы спецна-
за, используя настоящее боевое оружие, 
продемонстрировали отражение нападе-
ния на колонну, вызывая восхищение в 
глазах стоящих на площади детей.

Жители Кирова стали свидетелями 
захвата «особо опасных преступников»: 
на площади было разыграно показатель-
ное выступление из работы сотрудников 
спецподразделений.

Присутствующим была продемон-
стрирована спецтехника, используемая 
сотрудниками органов внутренних дел и 
спецподразделений в своей работе: БТР, 
бронеавтомобиль «Тигр», КАМАЗ. Все же-
лающие могли сфотографироваться с тех-
никой, подержать в руках копии оружия. 
Подобная перспектива особенно при-
влекла мальчишек – будущих защитников 
Отечества.

Кроме того, компанией «Моторавто» 
на Театральной площади были представ-
лены автомобили. Желающие могли запи-
саться на тест-драйв.

Палатки с шашлыком, пирогами и го-
рячим чаем на площади в такой морозный 

день были как нельзя кстати. В 12 часов 
уже выстроилась очередь к полевой кух-
не. Каждый желающий мог получить пор-
цию горячей гречневой каши.

Со сцены Театральной площади на 
протяжении всего праздничного меро-
приятия звучали поздравления, пели пес-
ни, развлекая всех присутствующих.

Пресс-служба  
Кировского РО ВПА МПА
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сПеШиТе делаТЬ добро

В Челябинске прошли состязания по 
биатлону, организованные благотвори-
тельным фондом «Звездный дождь» в 
поддержку солнечных детей. Члены ре-
гионального отделения ВПА МПА: Шан-
гриков Виктор Викторович, Востряков 
Владимир Сергеевич, Селезнев Андрей 
Александрович, Катляревич Денис Серге-
евич и Зайков Сергей Владимирович при-
няли активное участие в мероприятии.

Пять команд, километр лыжной трас-
сы, огневой рубеж, соревнование для 
капитанов и одна общая цель – сделать 
жизнь детей с синдромом Дауна, аутиз-
мом и ДЦП лучше!

По статистике, каждый 700-й младе-
нец рождается с синдромом Дауна. Это 
соотношение одинаково в разных стра-
нах, климатических зонах и социальных 
слоях. Генетический сбой происходит не-
зависимо от образа жизни родителей, их 
здоровья, привычек и образования.

В выходной день на лыжной базе со-
брались десятки людей. Их не испугали ни 
погодные условия, ни сложности биатло-
на, ни перспектива бежать штрафной круг. 
Участники гонки вышли на старт не ради 
рекордов.

Евгения Мигунова, мама Алены (9 лет, 
детский ранний аутизм):

– На первых спортивных состязаниях, 
в которых Алена участвовала в 2012 и 2013 
годах, наша дочь не выказывала желания 
именно победить, а просто делала то же, 
что и все ребята, повторяла за всеми. Мы, 
родители, просто наблюдали со стороны, 
не принимая участия сами, но многие кон-
курсы и эстафеты задумывались так, что 
взрослые и дети должны играть вместе. 
И это оказалось так интересно и захва-
тывающее. И потом мы еще долго дома 
обсуждали фотографии и все, что про-
исходило. «Я буду первой!» — с такими 
словами Алена шла на лыжный биатлон в 
этом году. Перед этим она в течение не-
скольких недель требовала водить ее в 
парк, кататься на лыжах: «Чтобы научиться 

и быть первой!» И 
внимательно сле-
дила за отрывным 
календариком в 
центре, сколько же 
еще дней осталось 
до соревнований. А 
я воспользовалась 
моментом и проси-
ла хорошо делать 
домашние задания, 
оказалось отличная 
мотивация. Такая 
осознанная под-
готовка и участие 
в соревнованиях у 
Алены первый раз!

Майя Соловье-
ва, мама Тани (8 лет, 
синдром Дауна):

– В этом году моя дочь впервые приня-
ла участие в благотворительном биатлоне. 
В нашей семье на лыжах никто не катается, 
и, собираясь на эти соревнования, я очень 
переживала о том, как моя дочь отреаги-
рует на впервые одетые ей лыжи. Моему 
удивлению не было предела, когда Таня не 
то чтобы отказалась от такого нововведе-
ния, а с огромным удовольствием ходила 
на лыжах самостоятельно, на протяжении 
целого часа. Ее даже пришлось уговари-
вать снять лыжи, чтобы ехать домой. В 
этот день я сделала очень важный вывод: 
многие родители недооценивают возмож-
ности и способности особенных детей, и 
нужно как можно больше пробовать уча-
ствовать с детьми в различных соревно-
ваниях, чтобы определить способности 
своего ребенка. Такие соревнования прос- 
то необходимо проводить регулярно, ведь 
они помогают нам, родителям особенных 
детей, определить способности и воз-
можности наших детей в спорте. А нашим 
детям такие соревнования дают огромную 
возможность для дальнейшей социализа-
ции в обществе.

 В благотворительном биатлоне 2014 

года приняли участие: команда уполно-
моченного по правам ребенка; ООО «Ко-
пейский кирпичный завод» (директор 
Александр Головко); ООО «Ажурсталь» 
(генеральный директор Игорь Андросов); 
сборная «Звездного дождя» – родители и 
предприниматели, команда школы №83 
– спонсор команды Челябинское регио-
нальное отделение ВПА МПА (президент 
Юхименко Сергей Владимирович).

«Мы с удовольствием откликнулись 
на предложение принять участие в благо-
творительной эстафете, чтобы привлечь 
внимание общественности к проблемам 
социализации детей с синдромом Дауна 
и поддержать работу центра помощи, – 
сказал вице-президент Челябинского ре-
гиона ВПА МПА Виктор Шангриков. – Мы 
понимаем, что родителям, конечно, пси-
хологически тяжело воспитывать солнеч-
ного ребенка, поэтому такие праздники 
помогают им почувствовать поддержку 
не только друг друга, но и неравнодушных 
людей».

Все вместе участники мероприятия 
собрали 215 000 рублей на ремонт центра 
развития солнечных детей.

«Сегодня, благодаря занятиям со спе-
циальными педагогами, малыш может 
успешно развиваться, посещать детский 
сад, а потом школу, – отметила руководи-
тель общественного движения «Звездный 
дождь» Елена Жернова. – Он, конечно, 
другой, но у него большой потенциал: ма-
лыш способен научиться многому».

Сейчас в центре «Звездный дождь» 
зарегистрированы 630 семей, все ребя-
та получают помощь специалистов аб-
солютно бесплатно. С воспитанниками 
«Звездного дождя» работают дефектолог, 
логопед, специалисты по физическому 
развитию, здесь работают и театраль-
ный кружок, и мультстудия, и фокусник, 
и творческая мастерская, и комната сен-
сорной интеграции – каждый находит за-
нятие по душе!

Пресс-служба Челябинского РО ВПА 
МПА
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рождение знамени По заКонам  
ПолиЦеЙсКоГо браТсТва

В здании Государственного музея ору-
жия прошла торжественная церемония 
крепления полотнища знамени УМВД Рос-
сии по Тульской области к древку.

Это мероприятие можно по праву на-
звать рождением нового символа тульской 
полиции.

Согласно указу Президента Россий-
ской Федерации в 2012 году была учреж-
дена новая знаменная система органов 
внутренних дел РФ, при создании которой 
были учтены произошедшие в результа-
те реформ изменения. Утверждение со-
ответствующих времени символов будет 
способствовать сохранению и развитию 
исторических традиций ОВД, повышению 
ответственности сотрудников за выполне-
ние служебного долга.

В церемонии крепления принимали 
участие лучшие представители служб и 
подразделений ОВД – от рядового до пол-
ковника полиции. Почетное право вбить 
первый гвоздь было предоставлено на-
чальнику регионального УМВД. Завер-
шающий этап не случайно был поручен 
ветерану органов внутренних дел, пере-
давшему знамя как эстафету новому поко-
лению полицейских.

Прошел чин освящения.
Свидетелями знаменательного собы-

тия стали руководители администрации 
города и области, правоохранительных 
структур, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и органов внутренних дел, уча-
щиеся кадетского корпуса.

Со значимым событием в истории ре-
гиональной полиции присутствующих по-
здравил губернатор Тульской области Вла-
димир Груздев: «У всех, кто носит погоны, 
есть особо чтимая дата – День принесения 
Присяги. Сегодня, когда управление об-
рело новое знамя, у сотрудников органов 
внутренних дел их стало две. Этот день 
символичен еще и тем, что напоминает 
каждому о его предназначении – верой и 
правдой служить Российской Федерации, 
народу». 

Начальник УМВД России по Тульской 
области Сергей Галкин подчеркнул, что эта 
традиция, объединяющая поколения стра-
жей правопорядка, идет из глубины веков. 
В истории немало примеров, когда солда-
ты совершали подвиги, ценой собственной 
жизни спасали знамя подразделения как 
символ чести, доблести и славы. 

«Именно в этом качестве мы воспри-
нимаем наше новое знамя. Оно является 

воплощением лучших профессиональных 
и духовных качеств сотрудников, их вер-
ности служебному долгу и личной ответ-
ственности за качество выполнения задач, 
поставленных руководством страны и Ми-
нистерства внутренних дел.

Церемония проводится в музее оружия 
– это символ мощи российского государ-
ства, хранитель достижений туляков-ору-
жейников, которые многие века защищали 
честь государства. Что обязывает нас, со-
трудников органов внутренних дел, быть их 
достойными последователями».

Председатель Тульского регионально-
го отделения Общественной организации 
ветеранов ОВД и ВВ России, вице-прези-
дент Всероссийской полицейской ассоци-
ации МПА Игорь Богородицкий от имени 
всех ветеранов выразил уверенность, что 
обретение знамени положительно повли-
яет на результативность работы и дисцип-
лину личного состава. 

Состоявшаяся церемония крепления 
полотнища лишь первый этап. Впереди 
второй – самый основной – передача зна-
мени управлению МВД России по Тульской 
области. С этого момента оно станет пол-
ноправной святыней, будет присутство-
вать на всех торжественных мероприятиях, 
«жить» вместе со своим подразделением. 
Именно по этой причине ему отдаются по-
чести.

Справка
Знамя УМВД России по Тульской области состоит из 
двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, 
подтока и знаменных гвоздей.
Полотнище темно-синего цвета с каймой крапового 
цвета обшито золотистой тесьмой. По темно-синей 
рамке проходит золотистый плетеный орнамент, вдоль 
краев полотнища симметрично расположены 12 деко-
ративных золотых восьмилучевых звезд.
На лицевой стороне в центре находится золотой дву-
главый орел, поднявший вверх распущенные крылья 
и увенчанный двумя малыми коронами и – над ними 
– одной большой короной. В правой лапе орла – 
скипетр, в левой – держава. На груди орла, в крас-
ном щите, – серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий серебряным копьем 
опрокинутого навзничь и попранного конем черного 
дракона.
На оборотной стороне расположена эмблема УМВД 
России по Тульской области. В верхней части выгра-
вирована надпись «Служим России», в нижней – «Слу-
жим Закону». Надписи выполнены золотистыми буква-
ми, стилизованными под старославянский шрифт.
При изготовлении знамени была использована техно-

логия, которой уже более ста лет, – с цельнотканым 
полотнищем. Такому выбору послужило изучение исто-
рического опыта. Возродить оправдавший себя, но, к 
сожалению, утраченный после революции способ про-
изводства оказалось непросто. Только четкие и деталь-
ные фотографии исторических реликвий, сделанные в 
знаменном фонде Государственного Эрмитажа, по-
могли технологам подобрать необходимую плотность 
и переплетение нитей полотнища.
Чаще всего при изготовлении знамен сочетают не-
сколько различных способов, которые можно класси-
фицировать.
Рисованные (малеванные) знамена на ткани, такими 
были знамена русской армии образца 1883 года. Их 
отличительная особенность – разнообразие и лег-
кость, однако срок службы недолог. В силу влияния 
окружающей среды краска отслаивалась и полотнище 
быстро изнашивалось.
Выполненные методом аппликации (сшитые из раз-
личных лоскутов ткани с орнаментом, вырезанным из 
ткани и пришитым к полотнищу). Это техника испол-
нения старого знамени МВД России. Характеризуются 
долговечностью, но трудоемкостью в изготовлении и 
необходимостью максимально упрощать узор или ри-
сунок.
Вышитые знамена. Яркие представители – кавалерий-
ские штандарты. Вышивка позволяет достаточно точно 
передать замысел художника, однако знамена получа-
ются тяжелые и негнущиеся из-за плотности стежков 
(не случайно многие кавалерийские штандарты выпол-
нялись на горизонтальной перекладине).
И, наконец, цельнотканые знамена. Полотнище вместе 
с орнаментом и рисунком вытканы как гобелен. Такие 
знамена вручались только в 1900 году и являются со-
вершенством производства знамен императорской 
России. Подобная технология позволяет наиболее точ-
но передать рисунок. Сохранность этих полотнищ до 
сих пор поражает воображение – прошло более 100 
лет, а знамена выглядят как новые. Недостаток только 
один – однообразие (знамена для всех полков имели 
на лицевой стороне изображение Спаса Нерукотвор-
ного, а на обороте – вензель императора Николая II, 
для различных полков отличались только цветом каймы 
и середины полотнища).
Именно этот способ лег в основу технологии изго-
товления нового знамени УМВД России по Тульской 
области: полотнище – цельнотканое, звезды по краю 
полотнища и центральные элементы лицевой и обо-
ротной стороны – вышитые.

Подполковник милиции в отставке
Земсков Б. С.

На снимках: Знамя тульской полиции; 
И. Б. Богородицкий участвует в ритуале 
прикрепления полотнища знамени к 
древку
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знаТЬ и ПомниТЬ

В предверии годовщины вывода войск 
из Афганистана члены ВПА Орловского 
региона провели встречу с ветеранами 
войны в Афганистане в орловском музее-
диораме. Пришли вдовы, потерявшие 
мужей, матери, оставшиеся без сыновей. 
Были услышаны неизвестные истории о 
той войне, пережитые участниками тех 
событий. На мероприятии присутствовал 
мэр города Орла. Вместе обсудили проб-
лемы и пообещали и дальше оказывать 

всестороннюю помощь в их дальнейшей 
судьбе.

21 февраля в рамках патриотическо-
го воспитания молодежи и в предверии 
празднования Дня защитника Отечества в 
ОМОН УМВД по Орловской области была 
проведена акция «День открытых две-
рей», где члены ВПА Орловского региона 
продемонстрировали особенности сво-
ей службы. Были приглашены подрост-
ки некоторых орловских вузов, трудные 
дети со сложной судьбой, члены семей 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга, родители и друзья бой-
цов. Торжественное мероприятие открыл 
вице-президент ВПА Орловского региона 
подполковник полиции Роман Сергеевич 
Луценко. Многочисленной публике были 
продемонстрированы образцы вооруже-
ний как отечественного, так и зарубежно-
го производства, также техника и сред-
ства защиты, состоящие на вооружении 
подразделения. Радости молодежи не 
было предела. Нужно было видеть блеск 

в глазах мальчишек, когда они на перебой 
фотографировались с оружием в руках. 
Кульминацией праздника было высту-
пление бойцов ОМОНа, продемонстри-
ровавших показательные выступления с 
оружием, навыки рукопашного боя, а так-
же работу по освобождению заложников, 
захвата преступников в автотранспорте. 
Все сопровождалось оглушительными 
взрывами и бесконечной стрельбой, ко-
торой не могла нарадоваться детвора. В 
завершении праздника все желающие 
могли с ветерком прокатится на БТР по 
тактическому городку отряда. Когда при-
шло время расходиться, многие подрост-
ки серьезно пообещали пересмотреть 
свои поступки и посвятить свою жизнь до-
стойному делу – защите Отечества.

Пресс-служба Орловского РО ВПА 
МПА

весТи из РеГионов
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14—15 февраля 2014 года в России и 
братских странах СНГ отмечалась юбилей-
ная дата — 25-летие со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. По всей Рос-
сии, в городах и селах, где есть памятники 
воинам-интернационалистам, в эти дни 
состоялись торжественные мероприя- 
тия. Проводились минуты молчания.

В Москве в возложении венков и цве-
тов к Могиле Неизвестного Солдата и па-
мятнику Г. К. Жукову приняли участие ты-
сячи ветеранов, прибывших на торжества 
практически из всех регионов России и 
стран СНГ.

Во время торжественного собрания, 
которое проводилось Комитетом по коор-
динации совместной деятельности вете-
ранских объединений в Государственном 
Кремлевском дворце, секретарь Совета 
безопасности РФ Н. П. Патрушев высту-

пил с посланием Президента Российской 
Федерации, посвященного 25-летию со 
дня вывода советских войск из Афгани-
стана.

К собравшимся ветеранам со словами 
приветствия обратились командующий 
40-й армией Б. Громов, другие руководи-
тели общественной организации «Боевое 
братство».

Приятно осознавать, что в рядах Все-
российской полицейской ассоциации 
МПА немало ветеранов — воинов-интер-
националистов, выполнявших свой долг в 
составе ограниченного контингента войск 
в Афганистане. Многие из них приняли 
участие в проводимых торжествах в Крем-
ле.

Среди них: кавалер многих боевых 
орденов, командующий сухопутными вой- 
сками МО генерал-полковник А. А. Го-

ловнев, генерал-майор Ю. А. Куприянов, 
председатель Совета ветеранов Акаде-
мии управления МВД РФ кавалер орде-
на Красной Звезды полковник милиции 
А. И. Кирсанов, награжденные боевыми 
наградами полковники Н. А. Бетин и В. А. 
Заякин, кавалер ордена Красной Звезды 
подполковник Г. В. Иванов, вице-прези-
дент ВПА МПА, кавалер ордена III степени 
«За службу в вооруженных силах СССР» 
полковник Э. Г. Смирнов и многие другие.

Во время проведения торжественных 
мероприятий вице-президент ВПА МПА 
полковник А.Л. Шелудько по поручению 
Московского отделения общественной 
организации «Боевое братство» вручил 
памятные медали «25 лет вывода войск из 
Афганистана» членам ассоциации – В.А. 
Заякину, Н.А. Бетину и Г.В. Иванову.

Не остался в стороне от такого важно-
го мероприятия и Центральный исполни-
тельный комитет ВПА МПА. ЦИКом были 
организованы и проведены ряд торже-
ственных мероприятий в регионах и учеб-
ных заведениях. Непосредственно в цент-
ральном офисе президент ассоциации 
А.К. Ганькин вручил от имени ветеранской 
организации «Боевое братство» памятную 
медаль боевому летчику, полковнику Э.Г. 
Смирнову.

Э.Г.Смирнов выполнял боевые зада-
чи в Афганистане в должности командира 
эскадрильи штурмовых вертолетов. За-
тем был одним из руководителей учебно-
го центра по подготовке пилотов вертоле-
тов для авиасоединений, базирующихся в 
Афганистане. Закончил службу в должнос-
ти командующего авиацией Сибирского 
военного округа.

Вице-президент ВПА МПА  
А.Л. Шелудько

ПАМяТнАя дАТА нАшей исТоРии

 живыХ и ПавШиХ Помним
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15 февраля 2014 года исполнилось 
25 лет со дня вывода советских войск из 
Афганистана. В этот день по всей стране 
проходят памятные мероприятия – с 2010 
года в России эта дата отмечается как 
День памяти о россиянах, исполнявших 
свой воинский долг за пределами Отече-
ства.

Праздничное памятное мероприятие, 
организованное военно-патриотическим 
клубом «Патриот» им. Героя Советского 
Союза Олега Бабака прошло в подмосков-
ной софринской школе №2.

 В акции приняли участие предста-

вители Министерства образования Мос-
ковской области, администрация и пе-
дагоги школы, ветераны ВООВ «Боевое 
братство», учащиеся школы. Духовный 
наставник школы и ответственный за пас-
тырское окормление легендарной Со-
фринской бригады ВВ МВД России игу-
мен Феофан (Замесов) поздравил всех 
присутствующих со знаменательной да-
той.

 Священник отметил, что «подвигом 
советских военнослужащих было спасено 
огромное количество граждан Афганиста-
на. Наши солдаты отправлялись на эту вой- 

ну, понимая, насколько важно защитить 
мирных жителей. Военнослужащие ис-
полняли одну из главнейших заповедей 
христианства – любить ближнего, как са-
мого себя». 

После торжественных выступлений 
прозвучали патриотические стихи и песни. 
Минутой молчания почтили собравшие- 
ся память всех погибших воинов.

Пресс-служба ВПА МПА

ПроШедШим аФГанисТан ПосвящаеТся…

ПАМяТнАя дАТА нАшей исТоРии
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Участие советских войск в Афганской 
войне – особая веха в отечественной 
истории. За 9 лет службу в Афганистане 
прошли около 700 тысяч военнослужа-
щих. Погибли почти 15 тысяч человек, 
были ранены 50 тысяч. В Афганистане во-
евали 3 680 омичей, из них 85 – жители 
Калачинского района Омской области, 117 
человек погибли, 3 пропали без вести, бо-
лее 200 человек ранены, 6 из них остались 
инвалидами. Около 100 человек перенес-
ли инфекционные заболевания.

Несмотря на то что действовать при-
ходилось в тяжелейших условиях высо-

когорья, 50-тиградусной жары и острой 
нехватки воды, наши военнослужащие 
проявляли высокие боевые качества. 
Многочисленные примеры стойкости, ге-
роизма и самоотверженности солдат и 
офицеров – яркое свидетельство их вер-
ности присяге и лучшим ратным традици-
ям своего Отечества.

За время, прошедшее с момента вы-
вода из Афганистана советских войск, 
их действиям давались неоднозначные 
оценки. Но что бы ни говорили о тех со-
бытиях, для страны и для народа воины-
афганцы навсегда останутся настоящими 
патриотами, готовыми пожертвовать со-
бой для защиты национальных интересов.

Дата вывода войск из Афганистана — 
15 февраля — включена в Федеральный 
закон Российской Федерации «О днях во-
инской славы и памятных датах России» 
как день памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отече-
ства.

Знания и уникальный боевой опыт, 
полученные в Афганистане, продолжают 
использоваться как в теоретической под-
готовке наших военнослужащих, так и на 
практике. В том числе при проведении 
контртеррористических и миротворче-
ских операций.

В этот день мы все желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в службе и труде во имя 

процветания нашей Родины. 
Слава советским воинам, с честью вы-

полнившим свой воинский долг. Вечная 
память павшим героям!

15 февраля 2014 года руководители 
ОРО ВПА МПА участвовали в празднова-
нии дня воинской славы в Калачинске. В 
настоящее время в Калачинском районе 
Омской области проживает 85 ветера-
нов войны в Афганистане. Часть из них 
собрались в актовом зале для участия в 
торжественном собрании и праздничном 
концерте, организованном по инициативе 
администрации района и города, отдела 
военного комиссариата, районного отде-
ления РСВА при поддержке Национально-
го фонда социальных инициатив.

Торжественное мероприятие, на ко-
торое были приглашены ветераны войны 
и родственники погибших в Афганистане, 
учащиеся учебных заведений и жители 
района, началось с просмотра докумен-
тального фильма «Звезду за стингер», 
снятого в 2011 году нашим земляком, 

Поздравление воинов-аФГанЦев в КалаЧинсКе
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уроженцем Седельниковского района 
Омской области полковником запаса Ло-
гиновым Е.Л.

Все собравшиеся с большим внима-
нием наблюдали за событиями, о которых 
рассказывалось в фильме. Сюжет фильма 
и его участники заставляют задуматься о 
реалиях той войны, отношениях между 
нашими народами тогда и сейчас, когда в 
Афганистане находятся воинские контин-

генты стран НАТО и их союзников. 
После открытия торжественного соб-

рания со вступительным словом выступил 
исполняющий обязанности главы Кала-
чинского района Ряполов А.В., поздравив-
ший собравшихся с этим памятным днем. 
Он вручил присутствующим родственни-
кам погибших воинов материальную по-
мощь, высказал слова поддержки и бла-
годарности от имени всех жителей района 

и гостей мероприятия.
Не все родственники погибших ка-

лачинцев смогли в этот день приехать в 
город для участия в торжественном ме-
роприятии. Но каждой семье адресная 
помощь будет доставлена в течение не-
скольких дней.

После этого все присутствующие по-
чтили память погибших минутой молча-
ния.

Обсуждая проблему памяти погибших 
и важности патриотического воспитания 

молодежи на примере ветеранов, глава 
района высказал благодарность руковод-
ству ОРО ВПА МПА, которое оказывает 
реальную помощь в воспитании детей и 
молодежи района. От имени жителей и. о. 
главы района вручил президенту ОРО ВПА 
МПА благодарственное письмо, в котором 
выражает признательность за активную 
работу, направленную на духовное и па-
триотическое воспитание подрастающего 

поколения.
Это заслуженная благодарность, ведь 

начиная с апреля 2013 года нашу органи-
зацию и Калачинский район связывают 
дружеские отношения, которые постоян-
но развиваются и закрепляются по раз-
ным направлениям сотрудничества в деле 
социализации и патриотического воспи-
тания молодежи.

Далее организаторы торжествен-
ного собрания предоставили сло-
во гостям. Руководители ОРО ВПА 

ПАМяТнАя дАТА нАшей исТоРии



«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 33 37

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

МПА поприветствовали всех при-
сутствующих, рассказали о важно-
сти проведения подобных мероприя- 
тий для всех категорий населения нашей 
страны. Особое внимание было обращено 
на необходимость памяти о погибших и 
оказания поддержки их родным и близким 
со стороны не только органов государ-
ственной власти, но и общественности.

После выступлений гостей началась 

церемония награждения ветеранов па-
мятными медалями, посвященными 
25-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана. Вручая медали ветеранам, 
мы видели, что время, прошедшее с той 
поры, оказало свое воздействие на этих 
людей. Но их глаза светились гордостью 
за принадлежность к ветеранскому брат-
ству, за честно выполненный интернацио-
нальный долг. 

В церемонии вручения принял участие 
начальник отдела объединенного военно-
го комиссариата, в который входит Кала-
чинский район Омской области. Он также 
поздравил всех ветеранов и присутствую-
щих в зале от имени МО РФ.

После окончания церемонии все 
участники сфотографировались на па-
мять. 

Далее ветеранов поздравляли пред-
ставители общественности и администра-
ции района.

После окончания торжественного со-
брания состоялся праздничный концерт, в 
котором участвовали творческие коллек-
тивы района и их солисты.

Этот день, проведенный в Калачинске, 
запомнится надолго. Афганская война 
и другие вооруженные конфликты оста-
вили свой след в сердцах их участников, 
их родных и близких, друзей и знакомых. 
Многочисленные примеры стойкости, 
героизма и самоотверженности наших 
солдат и офицеров – яркое свидетельство 
их верности присяге и лучшим ратным 
традициям своего Отечества – должны 
являться примером для подрастающего 
поколения граждан современной России. 
Ветеранские организации должны объ-
единять свои усилия и еще активнее уча-
ствовать в патриотическом воспитании 
детей и молодежи.

Пресс-служба Омского РО ВПА МПА
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23 февраля руководство и ветеран-
ские организации МВД России приняли 
участие в традиционном мероприятии- 
возложении цветов и венков к Могиле Не-
известного Солдата у Кремлевской стены 
и к памятнику Жукову Г. 

Почтить память защитников Отече-
ства и отдать долг своим отцам, дедам и 
прадедам пришли заместители минист- 
ра внутренних дел РФ – Герасимов С. А., 
генерал-майор полиции Гостев А. А., по-
мощник министра, председатель Рос-
сийского Совета ветеранов МВД гене-
рал-полковник Шилов И.Ф., руководители 

департаментов МВД, начальник ГУ МВД 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Якунин А.И., начальники окружных управ-
лений ГУ МВД по г. Москве, ветераны 
цент-рального аппарата МВД России.

Каждый раз, приходя на такие меро-
приятия, получаешь огромный заряд пат- 
риотизма, гордости, за то, что имеешь 
возможность прикоснуться к великой 
истории нашей страны. Прохождение 
торжественным маршем роты почетного 
караула Кремлевского полка не оставило 
равнодушным и моего семилетнего внука. 
Он признался мне, что чуть не заплакал от 

звучавшего марша. 
После возложения цветов все вете-

раны были приглашены в Дом ветеранов 
МВД и ВВ. С торжественной речью перед 
ветеранами выступил помощник минист-
ра Шилов И.Ф. Он поздравил ветеранов с 
праздником. Пожелал всем крепкого здо-
ровья и удачи. Перед ветеранами высту-
пили с концертной программой артисты 
Ансамбля внутренних войск МВД РФ.

С уважением, председатель Совета 
ветеранов спорта ЦА МВД России

Алексей Кочкалда

27 февраля 2014 года в Санкт-
Петербурге прошел XIV Международный 
юношеский турнир по самбо, посвящен-
ный памяти «Подвига 6-й роты ВДВ». Под 
сводами дворца спорта «Юбилейный» 
состоялось торжественное открытие 
турнира и прошли поединки по самбо. 
Спортсмены аплодисментами встретили 
почетных гостей – председателя Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова, председателя Ко-
митета правительства Санкт-Петербурга 
по физической культуре и спорту Юрия 
Авдеева, народного артиста СССР Ва-
силия Ланового, руководителей обще-
ственных ветеранских организаций го-
рода, представительства ВПА в СЗФО 
РФ и спортивного клуба «Полиция без 
границ» Ленинградского отделения ВПА 
МПА. В масштабном соревновании при-
няли участие 138 молодых спортсменов 
из России, Белоруссии, Эстонии и Азер-
байджана, Казахстана, Абхазии и Юж-
ной Осетии. Среди участников турнира 
– курсанты Суворовского и Нахимовского 

дню защиТниКа оТеЧесТва ПосвящаеТся...

ПамяТи ПодвиГа 6-Й роТы вдв
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училищ Санкт-Петербурга. Юношеский 
турнир по самбо, посвященный памяти 
«Подвига 6-й роты ВДВ», ежегодно про-

водится межрегиональной благотвори-
тельной общественной организацией 
«Отчизна» и региональной общественной 
организацией «Ленинградский Совет ве-
теранов ВДВ» в целях увековечения па-
мяти героев-десантников, а также спор-
тивного и патриотического воспитания 
молодежи. Стоит отметить, что меропри-
ятие прошло на высоком организацион-
ном и спортивном уровне. Память героев 
почтили минутой молчания после того, 
как всех поименно назвали и показали 
фотографии погибших бойцов на больших 

экранах «Юбилейного». Это имена геро-
ев-десантников 6-й парашютно-десант-
ной роты 104-го полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной Черниговской Крас-
нознаменной дивизии, которые при про-
ведении контртеррористической опера-
ции на территории Чеченской Республики 
в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 
в Аргунском ущелье приняли неравный 
бой с многократно превосходящими си-
лами боевиков. Десантники ценой своей 
жизни предотвратили выход группировки 
на оперативный простор. Из 90 бойцов 
гвардейской роты погибли 84 десантни-
ка, 15 из которых были жителями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Валерий Муравьев, председатель 
правления Северо-Западного межреги-
онального фонда поддержки развития 
дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, 
советник президента ленинградского РО 
ВПА:

«Мне очень важно отметить, что наша 
спортивная общественность традицион-
но проводит спортивные и другие меро-
прия-тия, направленные на военно-па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения. Во многом благодаря личным 
усилиям знаменитых спортсменов и тре-
неров по единоборствам такие турниры 
приобрели международный статус тради-
ционно посвящаются памятными датами 
воинской славы подвигам Героев России».

Пресс-группа представительства  
ВПА в СЗФО РФ
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зАжГи свечу ПАМяТи

В ноябре 2013 года спортивный клуб «Полиция без границ» Ленинградского отделения ВПА на базе Центра физической культуры, 
спорта и здоровья в Калининском районе СПб провел традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников 
органов внутренних дел и внутренних войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга. В качестве почетных гостей 
на турнир для участия в торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований были приглашены матери 
погибших в Чеченской Республике сотрудников ОМОН «Бастион» Ильина Валентина Николаевна и Рыкунова Светлана Павловна. В 
знак общественного признания подвигов их сыновей по поручению президента ВПА Ганькина А.К. им были переданы высокие на-
грады МПА – ордена Международной полицейской ассоциации I степени. По окончании игр они любезно согласились участвовать в 
награждении призеров и чемпионов соревнований.

29 июня 1996 года на территории Че-
ченской Республики в составе экипажа 
бронированной десантной машины был 
направлен для оказания помощи получив-
шему ранение солдату внутренних войск 
на КПП 22. При подходе к КПП экипаж был 
обстрелян. Прикрывая эвакуацию ране-
ных бойцов огнем из пулемета, вступил в 
перестрелку с боевиками, в ходе которой 
получил смертельное ранение. За муже-
ство и отвагу, проявленные при выполне-
нии специального задания, старший сер-
жант милиции Ильин Андрей Евгеньевич 
награжден медалью «За Отвагу» и орде-
ном Мужества (посмертно).

08 августа 1996 года на территории 
Чеченской Республики в ходе боя под 
массированным обстрелом боевиков 
вытащил тяжелораненого военнослу-
жащего 205-й бригады из-под горящей 
бронемашины. И на себе вынес ранено-
го в безопасное место, при этом сам был 
смертельно ранен. За мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении специаль-
ного задания, старший сержант милиции 
Рыкунов Алексей Александрович награж-
ден медалью «За Отвагу» и орденом Му-
жества (посмертно).

Старший сержант милиции Ильин Андрей 
Евгеньевич

Старший сержант милиции Рыкунов Алек-
сей Александрович

Турнир, учрежденный Ленинградским 
отделением ВПА в память о погибших 
сотрудниках, в 2012 году дал старт но-
вой традиции – регулярно собирать все 
сборные команды органов правопорядка 
на спортивный поединок на футбольном 
поле. Очень радует, что турнир получился 
по-настоящему искренним и добрым. 

Как и в прошлом году, ранним утром 
в спортивном зале физкультурного комп-
лекса ярко загорелся свет – Свет Памяти. 
На футбольное поле, как когда-то на поле 
Куликово, вышли лучшие представители 
различных подразделений полиции, что-
бы сразиться в борьбе, борьбе спортив-
ной, но от этого не менее сложной. Кто-
то вчера сменился с дежурства, а кто-то 
только приехал из командировки, но ничто 
не могло удержать этих крепких парней от 
участия в этом турнире. Почтив павших 
товарищей минутой молчания, команды 
вышли на поле.

Как и перед любым нашим спортив-
ным мероприятием, интрига перед турни-
ром была и состояла она в том, что на поле 
впервые вышло достаточно мобильное 
и подготовленное подразделение вне-
ведомственной охраны. Ну а два наших 
СОБРа, которые так отчаянно выясняли 
на прошлых соревнованиях свое превос-
ходство, оказались в разных подгруппах, 
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и было неизвестно, увидим ли мы в этот 
раз снова «битву титанов». Но СОБР пото-
му так и называется, что всегда не только 
готов, но и может собраться, собрав во-
едино всю свою волю, помноженную на 
общефизическую подготовку и слажен-
ность в конкретных боевых действиях. 
Четко определив «сектора обстрела» (во-
рот, конечно) и заняв круговую оборону, 
они совершали дерзкие и стремительные 
вылазки в глубокий тыл соперника, за-
ставляя нервничать всех. Первыми натиск 
отряда «Гранит» ощутили на себе члены 
сборной спортивного клуба, а в другой 
подгруппе, соответственно, едва сдер-
живали атаку ребят из Северо-Западного 
отряда сотрудники ОВО. Противостояние 
СОБРов началось заочно.

Красивой и слаженной игрой отли-
чалась команда питерского ГУ – неодно-
кратного участника и чемпиона послед-
них Всемирных игр среди полицейских 
в Белфасте. Но и им победы не давались 
даром. И вот наступило самое долгождан-
ное время – время финалов. И, как и год 
назад, два СОБРа снова сошлись в борь-
бе за медали. Наверное, это были самые 
«непримиримые» и захватывающие игра и 
спор, который продолжается уже второй 
год. К чести питерских ребят, СОБР «Гра-
нит» подтвердил свое название и высто-
ял в упорнейшей борьбе, заняв почетное 
третье место.

 
Чемпионами и призерами 2-го между-

народного турнира «Кубок «Полиция без 
границ» стали:

1-е место – ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу Ленинградской области;

2-е место – спортивный клуб «Поли-
ция без границ» Ленинградского отделе-
ния ВПА МПА;

3-е место – СОБР «Гранит» ГУ МВД РФ 
по СПб и ЛО;

4-е место – СОБР ГУ МВД России по 
СЗФО РФ.

В номинации «Лучший»:
«Лучший бомбардир» – Ивлев А.
«Лучший игрок» – Воднев С.
«Лучший вратарь» – Кудрявцев В.

Пресс-служба Ленинградского об-
ластного РО ВПА МПА

Фотокорреспондент: Кривов А. М.
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ФесТивалЬ военноЙ Песни и ПоЭзии 
«мы Помним ваШи имена…» 

имени василия денисова

Любая традиция имеет свое начало, 
но, увы, оно не всегда исходит только от 
доброй вести. Собрать вместе более сот-
ни авторов-исполнителей, военных бар-
дов, причем имеющих отношение к спец-
подразделениям различных родов войск, 
служащих в настоящее время или ушед-
ших в запас, непросто. Это событие долж-
но быть весьма неординарным. К сожа-
лению, такой день настал: 9 декабря 2009 
года ушел из жизни подполковник спецпо-
дразделения «А» Василий Денисов.

«…Даже открытая улыбка этого чело-
века не может скрыть изучающий взгляд 
профессионала», – так писал ваш по-
корный слуга о легендарном снайпере 
спецподразделения «Альфа» еще при его 
жизни. Да было бы все ничего, если бы 
на этом и заканчивалась, пусть скрытая 
поначалу, непростая биография нашего 
любимого Василия. Увы, он еще не только 
с прицелом слился, но и с песней. Вот тут-
то и произошло неминуемое знакомство с 
этой легендарной личностью. 

Ах, какие у него песни: о мужестве, 
стойкости и, конечно же, о любви! Одно 
название, как одной из них, так и всего 
диска, звучит как полковой горн: «Мо-
люсь Россия за тебя!» – дорогого стоит… 

Вспомним, друзья: когда видишь, что на 
сцену выходит Василий Денисов в класс-
но сшитом темном фраке, как он с иго-
лочки сидит на стройно-спортивном теле 
мужчины с посеребренными висками, на 
котором только один скромный (и очень 
маленького размера) значок, символизи-
рующий принадлежность к спецподраз-
делению «Альфа», никогда не подумаешь, 
что перед тобой кавалер медали-ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
а о других наградах он говорить не любит. 
Снайпер – и этим все сказано! А я добав-
лю, что своими песнями он методически 
«валит наповал» не только всех слушате-
лей любых концертных залов, но и близких 
ему друзей, которые не перестают удив-
ляться его даровитости.

Вот и сегодня говорю о нем не в про-
шедшем, а в настоящем и как об идущем с 
нами в будущее человеке.

Итак, коротко: с чего все началось? 
Ровно через год, именно с вечера памяти 
Василия Денисова 11 декабря 2010 года в 
Центральном Доме работников искусств. 
Зал полностью заполнился друзьями, 
сослуживцами и любителями авторской 
военной песни. На этой памятной встре-
че-концерте выступили самые близкие 

Василию люди. И в конце этого вечера 
известный автор исполнитель Михаил 
Калинкин предложил: «А почему бы еже-
годно не сделать фестиваль?» Можно ска-
зать, самый близкий друг Василия Сергей 
Кузнецов вместе с супругой Ириной, ре-
шили проводить такой фестиваль ежегод-
но именно 11 декабря (в день смерти Ва-
силия). Но фестивалей много, а хотелось 
чего-то особенного. Наверное, именно 
поэтому четой Кузнецовых и было пред-
ложено проводить фестиваль его памяти. 
В дополнение к мыслям о ежегодном фе-
стивале было решено не только вспоми-
нать Василия Денисова, но и посвящать 
еще одному или двум творческим людям 
(авторам-исполнителям, поэтам) добрые 
слова и песни. Особенно в настоящее 
время, когда горячие точки не прекра-
щаются, подобная память священна для 
нашего Отечества. Крайне необходимо, 
чтобы наша молодежь знала таких людей. 
Именно они своей жизненной позицией 
раскрывают через гитару и песню правду 
о военной публицистике наших дней. Нуж-
но, чтобы люди, которые приходят на фе-
стиваль, открывали для себя что-то новое 
в биографии и творчестве порой очень 
скромных и непубличных людей. Поэтому 
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неслучайно гордо звучит фестивальный 
слоган: «Мы помним ваши имена». 

Итак, вот имена, о которых говорили 
на фестивале имени Василия Денисова:

2010 год – Василий Денисов, и, теперь 
это уже не тайна, у Василия служебный 
позывной был «Артист»; 

2011 год – генерал-майор, ветеран бо-
евых действий в Афганистане, художник, 
поэт и автор-исполнитель Виктор Павло-
вич Куценко; 

2012 год – подполковник Владимир 
Сергеевич Зайцев и Сергей Петрович Во-
ронин;

2013 год – Сергей Александрович Ми-
ронов и Сергей Федорович Сахаров.

Зал №62 павильона «Республики пес-
ни», расположенный в Москве на террито-
рии ВДНХ, оформлен по-боевому. Поми-
мо портретов В. Денисова, В. Куценко, В. 
Зайцева С. Миронова и С. Сахарова лице-
вая часть сцены обтянута маскировочной 
сеткой, перед микрофонами лежат воен-
ные деревянные ящики из-под патронов 
и гранат, хаотично разбросаны гильзы, 

патроны, каска и котелок, между которых 
как напоминание о памяти и уважении – 
красные гвоздики.

Рассказывать о всех, кто выступал на 
фестивале, непросто, потому что для это-
го нужно рассказывать о ее величестве 
песне, а это уже не статья, а большой рас-
сказ, повесть или даже роман. Такой рас-
сказ готов поведать ведущий фестиваля, 
потомственный пограничник единомыш-
ленник группы «Музыкальный десант» 
Вячеслав Попов. Другое дело, что нужно 
обязательно перечислить всех, кто выхо-
дил на сцену, – вот что ценно для общения 
между военными бардами-публицистами.

На экране – клип, звучит фрагмент из 
фильма «Молюсь Россия за тебя!» Затем 
на сцену приглашается президент Ре-
гиональной общественной организации 
«Православие, Армия, Отечество» Алфе-
ров Сергей Николаевич. Держа в руках 
диплом, – говорит он, – понимаешь, что 
перед тобой серьезные люди, заботящие-
ся о наращивании воспитательного про-
цесса патриотизма, любви к Отечеству 

через авторскую военную песню. 
 Интересно, по-боевому и привлека-

тельно, особенно для тех, кто был в Аф-
ганистане и «горячих точках», зазвучали 
новые и старые песни поистине легендар-
ной группы «Каскад». На сцене «Ветераны 
Каскада», коллектив которых создал пер-
вый руководитель Андрей Сухов. К слову 
сказать, эта известная группа, пройдя на 
своем пути уже фактически пять коллек-
тивов, в этом 2013 году празднует свое 
тридцатилетие творческой деятельности.

Фестиваль набирает темп: на сцене 
сначала новый гость фестиваля из города 
Костромы, автор-исполнитель, воин-ин-
тернационалист Владимир Пухов, а затем 
серебряные юбиляры группа «Шурави». 
На встречу пришли почти все участни-
ки этой легендарной группы. Сегодня их 
можно перечислить всех: Игорь Морозов, 
Александр Карпенко, Владимир Иванов, 
Сергей Кузнецов, Игорь Медведев, Алек-
сей Кружалин, Игорь Тишкин, Валерий 
Бурков, Валерий Ковалев, Дмитрий Ере-
мин, Андрей Горбачев, Валерий Горбачев, 
и ушедшие в небесный батальон Сергей 
Миронов и Сергей Сахаров. Тут же в руки 
берет миикрофон замечательный поэт, 
член Союза писателей России, автор-ис-
полнитель, воин-интернационалист Алек-
сандр Карпенко. Звучат добрые стихи. 
Его сменяет рассказ о перовском клубе 
«Долг». А одним из основателей клуба 
«Долг» был Сергей Миронов – ветеран 
войны в Афганистане, директор творче-
ской группы «Шурави», автор гимна клуба 
«Долг».

Конечно же, не вспомнить на таком пе-
сенном форуме о женах, детях и матерях 
просто невозможно. Ведущий Вячеслав 
Попов откровенно говорил о матерях – 
низкий им поклон за то, что они нас всегда 
любят, ждут и молятся за нас. В этой свя-
зи, вспоминая биографию Василия Де-
нисова, фестиваль приветствовал жену, 
дочь и внучку нашего дорогого военного 
барда.

На сцене четко, но, к сожалению, как-
то быстро сменялись авторы-исполните-
ли, а в фойе перед лесенкой для захода 
на сцену выстроилась длинная очередь 
единомышленников военной песни: Игорь 
Медведев, Владимир Иванов, Алексей 
Кружалин, Сергей Сахаров… Далее фраг-
ментом на экране звучит фрагмент из пес-
ни Сергея Миронова.

Приятно, что отдельно от группы «Шу-
рави» выступил известный автор-испол-
нитель, спецназовец Дмитрий Еремин, 
а затем и художественный руководитель 
группы «Музыкальный десант» автор-ис-
полнитель Сергей Кузнецов.

Нельзя не отметить, что Сергей по-
ведал слушателям о том, что в октябре 
трагически погиб наш друг Алексей Иса-
ев. Благодаря таким ребятам, как Алек-
сей, многие из нас, ходившие по дорогам 
Афганистана, остались живы. Он служил 
в 276-й трубопроводной бригаде в Пули-
Хумри 1в 1983—1986 годах. Награжден 
медалью за боевые заслуги. Алексей сто-
ял у истоков создания общественной ор-
ганизации «Контингент». У него остались 
супруга Надежда и двое детей Маша и 
Слава. И Надежда присутствует сегодня 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 3344

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

зАжГи свечу ПАМяТи

Вот и проводили мы дорогого по духу и 
сердцу Василия Денисова… Лично я до 
сих пор в шоке... Несмотря на высокое 
давление – с Василием пришел простить-
ся однозначно... 
Вчера погода была морозная, но не было 
солнышка. А сегодня, словно природа 
подчинилась энергетике его доброты, и 
Господь послал с утра солнечный свет. 
Народу было очень много. 
Попрощавшись с боевым другом, многие 
сразу выходили из шестигранника, что-
бы другие смогли пройти и попрощаться. 
Здесь были все единомышленники, его 
друзья и сослуживцы. А сколько еще тех, 
кто не смог, но в мыслях был с нами… А 
теперь, это уже не тайна, у Василия Дени-
сова служебный позывной был «Артист».
В последние секунды прощания после 
отпевания в небольшом воинском хра-
ме при госпитале ФСБ многие, проходя 
мимо Василия, чуть касались его плеча. 
Прикоснувшись рукой к его боевому ка-
муфляжу, губы сами прошептали: «Лети! 
Мы помним о тебе!»
…Только стрелки перевалили за полночь, 
и начался день, в который прошли проща-
ние и похороны, – не спалось… Осмелюсь 
поведать друзьям и близким то, что сло-
жилось от сердца 15.12.09 (01.47 мин.). 
Светлая память!
Посвящение Василию Денисову

Теперь «Артист», как аист величаво,
Летит над облаками, грусть неся.
О чем поет душа, – наверно снова, все сначала,
Года мелькают, в вечность унося.

По струнам боевой его гитары
Бьют пальцы ритм в них, как в Афгане бой…
Помолимся, за две «вертушки» в паре,
И – за Россию, – и за ее покой… 

И время вспять: в Буденновск вновь вернулся,
Детей спасал, Бог дал ему тех сил…
Что б всуе боя смерти улыбнулся,
Где мам, рожавших, с боя выносил… 

Горячие и огненные точки,
Душа его стремиться посетить
И вновь вернуться к нам, к родным и близким,
Чтобы взглянуть со стороны и оценить.

Скажу по совести: ты был для нас всех другом!
Военный бард… – тянулись все к тебе.
Добринки раздавал и не роптал с недугом
Был в «Альфе» снайпером достойным, по судь-
бе.

Стихи и песни не исчезнут – они вечны!
Мы с гордостью храним твой позывной:
«Артист» – по сути, и чекист по чести,
Ты с нами и для нас всегда живой!

Мы будем петь России и молиться
За упокой души твоей шальной.
Внизу, Василий, под тобой – граница –
Лети «Артист», поклон тебе земной!

Полковник в запасе ПС ФСБ России,
автор-исполнитель  

Валерий Монастырев
11 декабря 2013 года

Фото Сергея Сальникова

в зале...
Сергей Кузнецов читает стихотворе-

ние Василия Денисова: 
Над головами колокольный звон,
И поминальный стол уже накрыт.
Слова прощания слились в единый стон,
И вновь салют над холмиком звучит.
Почетный караул, чеканя шаг,
Пройдет рядами ровными – а мы
Поднимем стопку – выпьем за ребят,
За жизнь короткую, что прожили они.
Поистине просто триумфом стал вы-

ход на сцену прославленных сынов ВДВ, 
людей, которые не нуждаются в представ-
лении. Но все же хочется повторить эту 
фразу ведущего: «Встречайте, заслужен-
ные артисты России, группа ВДВ «Голубые 
береты».

То, как пели, и то, как общались с при-
сутствующими ребята-десантники, нужно 
было видеть. Главное – другое. Музыканты 
откровенно сказали: «На таком памятном 
фестивале, встречаясь с многочисленны-
ми друзями и единомышленниками, мы 
не работаем, а отдыхаем, еще раз отдавая 
частичку себя всем вам».

Сразу после десантной группы каска-
дом выступили пограничник, полковник 
запаса, лауреат Грушинского и множества 
международных и всероссийских фести-
валей военной песни Виктор Трофимов 
и автор-исполнитель, «афганец» Михаил 
Бессонов.

Приятной неожиданностью для боевых 
военных бардов, авторов-исполнителей и 
всех слушателей фестиваля стал выход с 
приветствием от поющей полиции вице-
президента Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА и главного координатора 
общественного движения «Милосердие 
белых ночей» полковника в отставке Игоря 
Михалевича. От имени всех поющих со-
трудников МВД бард полиции полковник 
в отставке Игорь Михалевич поздравил 
присутствующих с грандиозной встречей 
на таком знаковом фестивале и пригласил 
участников посетить акцию МВД «Мило-
сердие белых ночей» в Санкт-Петербурге. 

Вместе с вице-президентом ВПА МПА вы-
ступил со своими стихами в память о Ва-
силии Денисове и секретарь культурной 
комиссии ВПА МПА полковник в отставке 
Олег Юханов.

Поздравить и поприветствовать фес-
тиваль прибыли гости из Республики Та-
тарстан – вокально-инструментальный 
ансамбль «От Афгана до Чечни». Ребята 
спели боевые песни, поднявшие и без 
того бодрый и выский дух присутствую-
щих единомышленников.

И снова, словно стреляющая лен-
та песенного пулемета, на сцену вышли 
автор-исполнитель, ветеран Афганской 
вой-ны Константин Шнееров и группа 
«Лекс». Каждый из выступающих – жем-
чужина авторской военной песни. Среди 
них: Владимир Прудников; пограничники 
Олег Бурлин и Валерий Монастырев; ве-
теран 45-й ПДП, десантник Сергей Гаври-
лов; специальный корреспондент газеты 
«Красная звезда», военный журналист, 
лауреат многих фестивалей Александр 
Хвастов; известный автор-исполнитель, 
лауреат международных и всероссийских 
фестивалей Владимир Май; автор-испол-
нитель Евгений Зушин...

Внимание! Включаются все микрофо-
ны! На сцене участники фестиваля имени 
Василия Денисова. Звучит традиционная 
общая песня. Вы уже догадались какая… 
Зал встал и поет вместе с военными бар-
дами России песню Игоря Морозова «Ба-
тальонная разведка».

Что еще можно добавить? Песенная 
военная публицистика из года в год на-
бирает свой темп. Мы пели, поем и будем 
петь: о службе, о дружбе, о любви к на-
шим женам и матерям, к нашим дорогим 
близким людям. Все мы вместе с песней 
служили, служим и будем служить вели-
кой России!
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наУЧно-образоваТелЬныЙ КомПлеКс 
«бУдУщее россии» – новыЙ ПУТЬ восПиТания 

ПодрасТающеГо ПоКоления сТраны

Более 20 лет в Тульской области и 
ряде других регионов Российской Феде-
рации (Калужской, Кировской, Москов-
ской, Ростовской, Смоленской областях, 
Республиках Карелия и Саха (Якутия)) 
ведут образовательную и воспитательную 
деятельность образовательные учреж-
дения и общественные формирования, 
созданные при участии Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА, которые 
поставили перед собой цели внести свой 
вклад в воспитание подрастающего по-
коления России, содействовать форми-
рованию российского гражданина, ува-
жающего свою Родину и выполняющего 
ее законы, отличающегося гражданской 
активностью, готового бороться с нега-
тивными проявлениями, культурного, ве-
дущего здоровый образ жизни.

4,5 года назад туляками – членами 
ВПА МПА была проведена работа по объ-
единению образовательных и обществен-
ных структур в единую форму, которая по-
зволила бы консолидировать их усилия в 
достижении поставленных целей. 20 нояб- 
ря 2009 года руководители этих структур 
приняли решение создать ассоциацию, 
которая получила название научно-обра-
зовательный комплекс «Будущее России».

Головной структурой нового науч-
но-образовательного комплекса стал 
Институт законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциа-
ции, членами – Юридический колледж 
Международной полицейской ассоциа-
ции, Научно-исследовательский центр 
социальных проблем, дополнительного 
профессионального образования и повы-
шения квалификации, Кадетский корпус 
Всероссийской полицейской ассоциации, 
межрегиональная детская обществен-
ная организация «Юный друг закона», 

тульское региональное отделение ООО 
«Всероссийская полицейская ассоциа-
ция МПА», общественная организация 
ветеранов органов внутренних дел «Щит». 
Все они получили статус участников НОК 
«Будущее России». Организует работу 
комплекса совет директоров, в который 
вошли руководители его участников. Воз-
главляет совет ректор Института законо-
ведения и управления ВПА, президент 
Тульского регионального отделения ВПА 
МПА И. Богородицкий.

Территориально научно-образова-
тельный комплекс «Будущее России» 
действует в субъектах Российской Феде-
рации, на территории которых функцио-
нируют участники НОК или их обособлен-
ные структурные подразделения. 

Деятельность НОК «Будущее России» 
получила широкую известность в Туль-
ской области и поддержку различных 
общественных организаций. В меропри-
ятиях НОК и его участников активное уча-
стие принимают тульские региональные 
отделения общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск России, ассоциации юри-
стов России, общества «Знание» России, 
тульский областной форум волонтерских 
отрядов. Поддержку образовательной и 
воспитательной деятельности НОК ока-
зывают УМВД и УМЮ России по Тульской 
области, областные, городские и район-
ные органы управления образованием и 
молодежной политикой, уполномоченные 
по правам человека и по правам ребенка 
в Тульской области. 

Участие в НОК является доброволь-
ным и не связано с утратой учреждени-
ем, организацией или их обособленным 
структурным подразделением своей са-
мостоятельности и необходимостью обя-

оБРАзовАние 
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оБРАзовАние 

зательного исполнения каких-либо реше-
ний совета директоров НОК. 

Основные задачи научно-образова-
тельного комплекса «Будущее России», 
решение которых обязано обеспечить 
достижение поставленных им перед со-
бой целей, определены в утвержденном 
участниками положении о нем. Это:

– повышение эффективности и каче-
ства образовательного и воспитательного 
процессов, научной деятельности;

– обеспечение адаптации образова-
тельных учреждений и их выпускников к 
социальным, экономическим и культур-
ным запросам общества и изменениям 
рынка труда;

– вовлечение в образовательный, на-
учный и инновационный процессы про-
фессорско-преподавательского состава, 
аспирантов, докторантов, педагогов, обу-
чающихся, научных работников и специ-
алистов, активистов-общественников; 

– повышение эффективности ис-
пользования интеллектуальных, матери-
альных и информационных ресурсов при 
подготовке специалистов и проведении 
научных исследований по приоритетным 
направлениям развития образования, нау- 
ки, культуры и социальной сферы;

– создание условий и возможностей 
для реализации крупных программ и про-
ектов образовательного и социального 
характера, активизации научных исследо-
ваний и инновационной деятельности; 

– повышение роли образовательных 
учреждений и общественных объедине-
ний в социально-экономическом, образо-
вательном и культурном развитии обще-
ства.

Указанный перечень основных задач, 
естественно, не является исчерпываю-
щим. Нельзя забывать организацию взаи-
модействия с государственными и муни-
ципальными органами, общественными 
объединениями; развитие внутрирегио-
нальных, межрегиональных и междуна-
родных связей при решении проблем в 
области образования, науки и инноваци-
онной деятельности; привлечение допол-

нительных ресурсов из внебюджетных ис-
точников для образовательной и научной 
деятельности, правового, нравственного, 
патриотического воспитания детей, под-
ростков и молодежи; защиту прав участ-
ников, их работников и обучающихся, пар-
тнеров НОК (по их поручению); подготовку 
рекомендаций по защите прав человека и 
гражданина, прав ребенка, предупрежде-
нию насилия в семье, профилактике пре-
ступлений в отношении детей и подрост-
ков, предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних и др.

Основное внимание НОК «Будущее 
России» уделяет работе со школами обла-
сти и областного центра. Таких школ уже 
более десяти. Участники и активисты НОК 
проводят со школьниками мероприятия 
правовой, гражданско-патриотической, 
культурно-воспитательной направлен-
ности, пропагандируют здоровый образ 
жизни, формируют из числа старшекласс-
ников резерв молодежного актива города 
Тулы и Тульской области.

В школах организованы курсы по изу-
чению законов Российской Федерации «Я 
знаю закон! А ты?», работают бесплатные 
школьные юридические консультации. 
Пользуются заслуженной популярностью 
создаваемые кадетские учебные центры. 
Их уже 6 только в областном центре. Каде-
тами являются школьники 8–11-х классов. 
В текущем году советом директоров рас-
сматривается просьба родителей млад-
ших школьников начать подобную работу 
сразу же по приходу детей в школу. При-
думано шуточное название будущих таких 
маленьких кадетов – «кадята».

В целом деятельностью научно-обра-
зовательного комплекса «Будущее Рос-
сии» только в Тульской области охвачено 
более 5,5 тысячи детей, подростков и 
молодых людей. Здесь налицо реальное 
воплощение в жизнь лозунга «Школа—
колледж—вуз»: каждому предоставлена 
возможность с начальных классов школы 
постепенно, шаг за шагом, последова-
тельно получить общее, профессиональ-
ное и высшее образование, не прерывая 

своих отношений со знакомым коллекти-
вом учителей, преподавателей, воспита-
телей, сверстников. Следует подчеркнуть, 
что такой подход полностью отвечает 
современным взглядам на развитие об-
разования и соответствует нормам всту-
пившего в силу Федерального закона «Об 
образовании».

Участие в работе научно-образова-
тельного комплекса «Будущее России» 
Научно-исследовательского центра со-
циальных проблем, дополнительного 
профессионального образования и повы-
шения квалификации дает возможность 
людям и в дальнейшем повышать свой 
профессиональный уровень.

Это – образование через всю жизнь! 
Это – перспектива постоянного роста! 

Приходите! Мы ждем вас!

Председатель совета директоров НОК 
«Будущее России»

И. Богородицкий
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ТвоРческАя МАсТеРскАя

с ПеснеЙ По слУжбе!

Что дает членство в Международной 
полицейской ассоциации? Этот вопрос 
приходится слышать довольно часто от 
тех, кто впервые узнает об этой необыч-
ной общественной организации, уже бо-
лее шестидесяти лет объединяющей по-
лицейских разных стран мира. Каждый 
вступающий в Ассоциацию назовет свою 
причину. Но с одной согласятся все. Это 
– уникальная возможность знакомства 
с коллегами-полицейскими из 64 стран 
мира, где есть национальные секции IPA. 
Ведь это прекрасно – расширять привыч-
ный круг общения. Общаясь с интересны-
ми и приятными для нас людьми, мы ста-
новимся душевно и эмоционально богаче.

Одна из таких встреч состоялась осе-
нью прошлого года на национальной кон-
ференции Польской секции IPA в городе 
Замосце. Я познакомилась с вице-пре-
зидентом секции IPA Кипр Джорджем 
Деметриу, который уже одиннадцать лет 
возглавляет регион Фамагуста. Он давний 
друг нашей страны, неоднократно приез-
жавший в Россию. Джордж знает русский 
язык и это помогало в общении на самые 
разные темы: о службе, о семье, о его не-
обычном хобби… 

На службу в полицию Джордж посту-
пил в 1991 году, а в 1993 – стал членом 
IPA. Он работает в подразделении, ана-
логичном нашему ГИБДД, занимается 
профилактикой безопасности дорожного 
движения, читает лекции учащимся в шко-
ле. Свое отличное знание русского языка 
новый знакомый объяснил просто: «По 
служебной необходимости два года учил у 
себя на родине, а затем год жил в Санкт-
Петербурге, где смог развить и усовер-
шенствовать свои фонетические навыки». 

У Джорджа большая и дружная семья: 
супруга Лаура, сын Павлос (15 лет) и доч-
ки Димитрианна и Мария (11 и 6 лет). По 
российским меркам его можно считать 
многодетным папой. Кроме активной де-
ятельности в IPA Джордж уже много лет 
возглавляет родительский комитет в шко-

ле, где учатся его дети. 
В январе прошлого года он решил соз-

дать детский хор. Собрал школьников и 
начал изучать с ними греческий фольклор 
– рембетика. Причем занимается с ребя-
тами бесплатно, в свободное время.

Рембетика – стиль городской ав-
торской песни, популярный в Греции в 
1920-е — 1930-е гг. Песни исполнялись 
под аккомпанемент струнных щипковых 
инструментов бузуки и багламаса. Тра-
диционное пластическое сопровождение 
рембетики — танец зейбекикос, исполня-
емый на небольшой площадке, иногда не 
превышающей квадратного метра.

В прошлом веке многие авторы и ис-
полнители рембетики подвергались ре-
прессиям. В настоящее время греческая 
культурная общественность пришла к 
осознанию ценности рембетики и пыта-
ется возродить ее исполнение. Однако 
в данном случае речь идет скорее об ар-
хивных реконструкциях, чем о сочинении 
новых песен в этом стиле.

Сейчас в хоре поют около сорока де-
тей, в основном 10-11 лет. Кстати, в интер-
национальном коллективе есть девочка 
из Украины, три – из Румынии и две – из 
Великобритании. 

С недавних пор Джордж привлек к му-
зыкальному творчеству сына и старшую 
дочь: Димитрианна поет, а Павлос танцует 
зейбекикос.

«Я хочу учить детей музыке, которую 
люблю сам, и прививать им вкус к исто-
рии, знакомить с наследием националь-
ного фольклора. Мне приятно, что роди-
тели поддержали эту идею, а мальчишки 
и девчонки с удовольствием посещают 
занятия», – говорит хормейстер, худо-
жественный руководитель, интерпрета-
тор, педагог и воспитатель в одном лице 
Джордж Деметриу.

Несмотря на маленький срок суще-
ствования, хор выступил на многих кон-
цертных площадках и принял участие в 
различных фестивалях. Это единственный 

певческий коллектив на Кипре и в Греции, 
который исполняет такую музыку. Сейчас 
в репертуаре хора сорок песен, но он по-
стоянно обновляется. В планах молодого 
творческого коллектива концерт в конце 
года в Греции. Недавно оттуда на Кипр 
специально приезжали известные певцы, 
чтобы услышать песни в исполнении ре-
бят.

«Хор нужно не просто создать, его 
нужно вырастить, как малое дитя, его при-
дется учить и воспитывать – дать ему об-
разование и наделить высокой духовно-
стью», – продолжает Джордж.

Слушая его увлеченный рассказ, я не 
удержалась и спросила: «Где ты находишь 
время?»

«Если занимаешься любимым делом, 
то можно много успеть, – улыбнувшись, 
ответил мой собеседник. – Я самостоя-
тельно научился играть на греческих на-
циональных инструментах – багламасе и 
бузуке. Шесть лет назад с друзьями мы 
собрали группу и выступаем в культурном 
центре городе Айя-Напа. Наш коллектив 
принимает участие в многочисленных фе-
стивалях. Нам нравится приносить людям 
радость».

«Не надо бояться начинать что-то но-
вое, надо пробовать, и тогда получается 
в жизни даже больше, чем желаешь. Ты 
делаешь маленькое хорошее дело, а по-
лучаешь в ответ еще больше. Но самое 
главное – ты получаешь любовь», – посо-
ветовал Джордж.

Напоследок мы обсудили идею о раз-
витии сотрудничества наших националь-
ных секций. В частности, желание пригла-
сить хоровой коллектив с Кипра в Россию 
для участия в Международном фестивале 
творчества детей членов IPA. Джордж с 
удовольствием согласился.

Генеральный секретарь ВПА МПА  
А. Белоусова
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ТворЧесКиЙ веЧер собрал дрУзеЙ

7 февраля 2014 года в 17.30 прези-
дент Союза ветеранов госбезопасности 
Тимофеев Валентин Федорович открыл 

в Московской государственной картин-
ной галерее Народного художника СССР 
Александра Шилова творческий вечер 
писателя, лауреата литературной премии 
Гран-при 2013 года Луканенкова (Степа-
нова) В.П. 

В творческом вечере приняли участие 
члены Союза ветеранов госбезопасно-
сти и Московского клуба героев во главе 
с председателем правления Героем Со-
ветского Союза, заслуженным военным 
летчиком, генерал-полковником Антош-
киным Николаем Тимофеевичем, а также 
сам художник Шилов А. М., вице-прези-
дент Всероссийской полицейской ассо-
циации МПА Михалевич И. В, заместитель 
начальника студии писателей МВД Рос-
сии Жуков Д. А., председатель правления 
НП «Милицейское братство» Иванов В. И., 
заместитель председателя комиссии по 
расследованию авиационных происше-
ствий Межгосударственного авиацион-
ного комитета Каширский Л. А, советник 
Администрации Президента России Шу-
валов Е. Н., директор Института опера-
тивно-розыскной деятельности Академии 
ФТС России Кошев А. К., первый замес-
титель генерального директора ФГУП 
ФТС России Счастливцев В. В., бывшие 
руководители главных управлений ГТК 
России Поляков В. Г. и Мироненко В. И., 
бывшие руководители структурных под-
разделений Главного управления уголов-

ного розыска МВД России Букелев С. А. и 
Наврузов А. В., главный редактор журнала 
«Воинское братство» Оськин В. С. и много-
численные родственники, друзья и колле-
ги писателя, с которыми он работал ранее 
в МВД СССР и России, в Государственной 
комиссии по надзору за безопасностью 
полетов Совета Министров СССР и в Госу-
дарственном таможенном комитете Рос-
сии. Многие из присутствующих на вечере 
стали прототипами героев романов писа-
теля, в том числе и один из организаторов 
вечера, художник Александр Шилов.

В начале вечера Наврузов А. В. за-
читал отрывок из романа «Под колпаком 
КГБ», в котором описывается короткая 
встреча героя романа с художником Ши-
ловым, состоявшаяся 30 лет назад на 
берегу небольшой речушки Проня, когда 
мастер кисти рисовал картину «Стожок у 
деревни Иваньково». Этот отрывок был 
полной неожиданностью для Шилова, и 
он постоянно коментировал его во время 
чтения Антошкину и Тимофееву, вспоми-
ная те годы. После чтения отрывка писа-
тель Луканенков подарил Шилову этот 
отрывок из романа и все пять своих книг. 
Александр Максович так расчувствовал-
ся, что подарил писателю с дарственной 
надписью копию картины «Стожок», что 
описана в этом романе.

Генерал-лейтенант Митин С. А., почет-
ный сотрудник контрразведки КГБ СССР 
и ФСБ России, рассказал о дружбе и со-
вместном работе с писателем и поделился 
своими впечатлениями о книгах, отметив 
важность по-настоящему положительных 
образов оперативных работников, а также 
рассказал о проекте совместно с писате-
лем новой книги, повествующей о борьбе 
КГБ СССР и других правоохранительных 
органов с экономическими преступлени-
ями. 

Кошев А. К. сказал: «Действительно, 
в таможенных органах России работает 
много хороших и по-настоящему талант-
ливых людей. Один из них – член совета 
ветеранов таможенной службы ЦТУ ФТС 
России, писатель Луканенков Владимир 
Павлович. Мы вместе с ним работали в 
таможенных органах, а теперь романы и 

рассказы автора достоверно отражают 
историю, традиции и героику службы в та-
моженных органах, а также способствуют 
формированию гармоничной, интелли-
гентной и всесторонне развитой личности 
сотрудника правоохранительных органов, 
повышая культурно-эстетическое воспи-
тание личного состава подразделений и 
престиж службы в таможенных органах. 
Мы желаем ему новых творческих успехов 
и ждем таких же правдивых рассказов о 
таможенной службе».

Жуков Д. А. рассказал, что в произве-
дениях автора впервые полностью рас-
крыт внутренний образ сотрудника уго-
ловного розыска, и это мог сделать только 
профессиональный оперативный работ-
ник и мастер пера. Редко сочетаются та-
кие качества в одном человеке, и у писате-
ля Луканенкова В. П. это получилось. 

Иванов В. И. рассказал, что в совре-
менных произведениях о работниках 
милиции и полиции нет настоящего опе-
ративника, как главный герой романов 
писателя, который остается порядочным 
человеком и для него не забыто слово 
«честь». И это важно, потому что цели-
ком и полностью относится к писателю. 
Он рассказал, что его племянник, прочи-
тав книги Луканенкова В. П., решил пойти 
работать в полицию. Иванов В. И. вручил 
писателю почетную грамоту от НП «Мили-
цейское братство».

Михалевич И. В. поделился своими 
впечатлениями о творчестве писателя, 
вручив ему от президента ВПА МПА Гань-
кина Алексея Константиновича медаль 
Международной полицейской ассоциа-
ции I степени, а после исполнил патриоти-
ческую песню.

На вечере звучали песни в исполнении 
бывшего баса Государственного академи-
ческого большого театра Сутормина А. А. 
и Шувалова Е. Н.

Закончился вечер большим фурше-
том в кафе галереи художника Шилова, 
где еще много теплых слов прозвучало в 
адрес писателя Луканенкова (Степанова) 
В. П.

Пресс-служба ВПА МПА

«Притихло» через 30 летШилов А.М., «Притихло»
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Отрывок из романа о встрече автора на берегу реки с ху-
дожником Шиловым А.М., которая состоялась летом 1982 
года, а описана в этом романе через 30 лет, то есть в 2012 
году. Мог ли тогда автор мечтать, что народный художник 
СССР Александр Шилов 7 февраля 2014 года предоста-
вит ему свою картинную галерею под презентацию его 
книг. На этом вечере был зачитан этот отрывок из рома-
на, что было для Шилова А.М. полной неожиданностью, 
а после вручения ему автором книг, художник отписал в 
ответ копию картины «Стожок», о которой написано в от-
рывке из этого романа. Только ради таких встреч, которые 
шевелят что-то внутри, стоит писать книги. 

От автора

Деревня расположилась на берегу реки, в которую 
через каждые двести метров впадали родники со склона, 
но как носили крестьяне воду в гору на коромысле не-
сколько веков назад, так и продолжали до сих пор, да и 
дороги могли бы построить за это время. В ненастье мож-
но проехать только на тракторе, а строить уже некому в 
деревне. Не всегда эти села находились в такой разрухе. 
В соседнем селе Проне-Городище жил граф Баранов, ко-
торый дружил с князем Голицыным. Они построили такой 
же храм, как в селе Константиново, на родине Есенина. В 
другой соседней деревне жили Рудневы, получившие на-
дел земли за заслуги перед родиной на Крымской войне. 
В этой семье и родился капитан первого ранга, который 
командовал знаменитым крейсером «Варяг». Потом была 
революция и Гражданская война, а следом коллективи-
зация. В этих храмах устроили гаражи для тракторов и 
зернохранилища, а многие и вовсе взорвали. Эти взрывы 
звучали до недавнего времени, когда в 1962 году в со-
седнем селе Осаново взорвали часовню. Потом закрыли 
сельскую школу, так как некого стало обучать в селе.

Местность, на которой расположилось село Бело-
местное, в народе называемое Бутырками, была очень 
схожа с окрестностями села Лукино, маленького именья 
большой семьи Лукиных, которые много веков проживали 
в Гжатском районе Смоленской области. Прапрадед Лу-
кин получил этот надел земли по представлению Кутузова 
царю за заслуги перед Россией. Их прапрадеды партиза-
нили на Гжатском тракте в районе села Полянки и били 
французских захватчиков ровно 170 лет назад. Об этом 
Виктору рассказывал его дедушка Алексей Михайлович, 
у которого хранились до печальных событий, связанных с 
его арестом в 1930 году, французские латы и кираса. Ра-
нее при царе защитников отечества награждали не только 
орденами и медалями, а еще давали наделы земли и ос-
вобождали от податей, почему и хозяйства крестьянские 
только крепчали. Было такое хозяйство у деда Алексея 
Михайловича со своей маслобойней и мини-заводом по 
изготовлению сыра, да еще по рецепту швейцарского сы-
родела, передаваемому из поколения в поколение. Вы-
ращивали предки Виктора фуражное зерно, выделывали 
кожи и валяли валенки, но под раскулачивание хозяйство 
Лукиных не попало, так как Алексей Михайлович участво-
вал в революции. С ним расправились проще, надуманно 
обвинив в шпионаже по 58 статье. Виктор иногда в шутку 
просил деда, когда тот пребывал в хорошем настроении, 
рассказать, на какую разведку он работал, прекрасно 
понимая, что Алексей Михайлович не выезжал из свое-
го глухого села, в которое иностранцы заходили только в 
1812 году с армией Наполеона. Это обвинение оказалось 
настолько абсурдным, что дед, после пятилетней отсидки 
на Соловках и ссылки на такой же срок на Северный Урал, 
был назначен руководителем Подольского патронного за-
вода в 1939 году, перед самой войной. Все знали, что этот 
завод выпускал швейные машинки и не хуже «Зингера», а 
патроны были под строгим секретом. Село же Лукино по-
сле ссылки всего семейства Лукиных сначала разграбила 
голытьба, а потом его окончательно уничтожила война, 
так как здесь проходил Ржевский рубеж.

Знали бы предки Виктора, которые громили в смо-
ленских лесах наполеоновские обозы, что их правнук 
уведет у француза Мишеля самую красивую девушку 
Парижа Лауру! А ведь если бы не «железный занавес 
СССР», то у них, возможно, была бы счастливая семья, 
но эти запреты и занавесы сделали свое поганое дело. 
Им пришлось расстаться. Так сложились обстоятельства 
после долгих лет их нелегальной жизни. Это село Бело-
местное Лаура называла только Бутырками и при этом 
заливалась смехом, вкладывая в название понятное зна-
чение. Только в этом селе они отдыхали во время ее при-
ездов совершенно спокойно. Тут некому было спросить, 
что здесь делает майор милиции Лукин с француженкой? 
Последний раз они наслаждались природой и не только 
ей три года назад…

Эти воспоминания накатили на Виктора, когда он 
подъезжал к селу из Крыма. В Тульской области Виктор 
свернул с трассы на Узловую и вскоре на Гремячее. По-
том спустился к реке — и вот он в родных до боли местах. 
Родители обрадовались его появлению. Утром они нало-
вили рыбы, будто специально к его приезду. Он выложил 
гостинцы Крыма, оставив себе немного, чтобы по при-
езду в Москву не бегать в магазин. Мама только охала, 
приговаривая, что слишком много всего и это не съесть.

Виктор, набросив на шею полотенце, направился на 
реку, дабы смыть копоть дорог. Вода в реке оставалась 
холодной даже в жару, но мыло пенилось на голове, как 
шампунь, так как вода была очень мягкой. Виктор двумя 
руками прополоскал волосы, опускаясь на дно, коснув-
шись которого выныривал пробкой. От такой процедуры 
голова, казалось, становилась более легкой. Подплыв к 
берегу, он нарвал мягкой травы и сделал что-то похожее 
на мочалку, намылил ее мылом. Пена получилась зеле-
новатой. Он натер все тело и вновь нырнул, проплыв аж 
до середины реки, потом глотнул воздуху и вновь погру-
зился под воду, вынырнув у другого берега в тростнике. 
Самочувствие было сказочным, усталость после дороги 
как рукой сняло. После водной процедуры его ожидали 
поджаренные до хрустящей корочки плотва и окушки. 
Мама еще хлопотала около летней печки, выкладывая 
рыбу на блюдо. 

Основательно перекусив, Виктор пошел прогулять-
ся. Маршрут был давно известен. Дом отдыха шахтеров 
на лесном озере за последние два года развалился, 
лодки и водные велосипеды лежали на берегу и теперь 
годились только на дрова и металлолом, а раньше в это 
время здесь было много отдыхающих. Деревянные до-
мики требовали серьезного ремонта, и все заросло 
травой. В этих домиках он и проживал с Лаурой… Теперь 
здесь все неинтересно и не так красиво. Он достал пачку 
сигарет. Виктор бросил курить два года назад, но в бар-
дачке машины всегда лежали пачка сигарет и зажигалка. 
На разваленной пристани он увидел знакомый пенек, 
которому много лет. Присел и не торопясь выкурил пару 
сигарет, поглядывая на зеркальную гладь озера, изредка 
нарушаемую всплесками рыб. Потом, не торопясь, спу-
стился к реке и побрел по тропинке в сторону соседнего 
села Иваньково. Их села разделял один овраг с ручьем. 
На краю села у самого оврага Виктор увидел мужчину вы-
сокого роста с длинными волнистыми волосами. Перед 
ним стоял мольберт, а он всматривался вдаль и наносил 
на холст краски.

«Александр Шилов», — догадался Лукин.
Он никогда не встречался с художником, но от знако-

мых слышал, что Александр Шилов купил дом у мельника 
Кулешова на окраине деревни Иваньково и работает с 
мольбертом в окрестностях. Здесь он написал картину 
«Святой источник» и портреты жителей деревень. Виктор 
не хотел мешать художнику и пошел тропинкой выше ме-
тров на пять, благо весь берег был изрезан тропинками 
так, что десяток людей, идущих навстречу друг другу, 
запросто мог разойтись. Поравнявшись с художником, 

он замедлил шаг, и Шилов в пол-оборота ответил на его 
приветствие. Виктор искоса бросил взгляд на холст, на ко-
тором красовалась река Проня с огромными ветлами на 
берегу. Рядом стоял еще один мольберт с незаконченной 
картиной, изображающей омут. Виктору были хорошо 
знакомы эти пейзажи, на этом фоне он часто фотографи-
ровал знакомых девчонок, с которыми отдыхал в деревне 
на летних каникулах. В последующие годы он неодно-
кратно искал возможность посмотреть эти работы худож-
ника. Он был знаком со многими его картинами, в основ-
ном с портретами, исполненными с фотографической 
точностью, однако, пожалуй, на этом вся схожесть с фото 
и заканчивалась, так как кисть художника волшебным об-
разом оживляла и лица, и природу. Среди его работ был 
портрет шефа Лукин начальника МУРа Еркина. В черном 
кожаном пиджаке Еркин выглядел шагнувшим из жизни…

Вот и эти сегодняшние пейзажи Виктор найдет 
позже на выставке и сравнит со своими цветными фото-
графиями этих мест. Картины будут названы «Притихло. 
Беломестное» и «Стожок. Иваньково». Сравнивая карти-
ны с фотографиями, Лукин не будет уставать удивляться. 
Все то же самое. Одни и те же берега, река, солнце…. Но 
фото не передает объема и живости. Лукин окончательно 
убедится в этом, когда сделает фотоснимки с этих картин, 
и они окажутся куда более живыми, нежели фотографии 
с натуры. Что движет художником, создающим шедевры? 
Как он подбирает нужные краски, чтобы они становились 
живыми? 

А пока Виктор замедлил шаг и остановился на кру-
том берегу под деревней Иваньково. Внизу — сверкаю-
щая на солнце гладь омута, легкий ветерок со стороны 
реки смешивал дурманящие медовые ароматы трав с 
запахами тростника и прохладной воды. Слева — крутиз-
на оврага с журчащим внизу ручьем, разделяющим две 
деревни. Красота этой первозданной природы никогда 
не замыливала взгляд, она меняла свое обличие в за-
висимости от времени суток и года. Закаты и рассветы, 
туман и облачность – все дарило ей свое особенное 
очарование. Река и крутые берега способствовали этому. 
Недаром художник Шилов выбрал эти места и поселился 
на окраине деревни, прожив здесь около пяти лет. Эти же 
красоты оценила француженка Лаура, причем совсем не 
потому, что здесь никто не мог задать ей вопросы по по-
воду визы и регистрации в СССР иностранных граждан, 
тем более что при встрече с Виктором она постоянно 
нарушала все правила во времени и пространстве. Им 
всегда не хватало времени, которое отводили ей власти 
Союза…

Он спустился к ручью, напился холодной водицы из 
родника и вышел на окраину деревни Иваньково. Дерев-
ня встретила его полным безмолвием, как будто бы тут 
никто и не жил. А лет десять назад только отдыхающих 
в летнее время здесь было с полсотни человек! С не-
скрываемой грустью он бросил взгляд на крайний дом 
на бугре с покосившимися стенами, на полуразрушенные 
сарайчики дачников в сирени… В этих местах проходи-
ли его летние каникулы в веселой компании друзей. Все 
теперь семейные и, наверное, приедут в деревню, когда 
дети подрастут. Виктор присел на огромный камень, по-
росший понизу мхом, и вновь закурил. Он не помнил, 
сколько времени провел на камне, вобравшем солнечное 
тепло. Собрался домой, когда закончились сигареты. 
Обнаружив в углублении камня десяток окурков, как в 
пепельнице, он сложил их в пустую пачку, смял и сунул 
в карман.

А дома он сообщил родителям, что ему пора в Мо-
скву. Они уже давно привыкли к его неожиданным на-
летам, как и к тому, что он мог так же внезапно уехать. 
И хотя отпуск начался недавно, здесь ему было не очень 
комфортно. Здесь все напоминало те времена, когда он 
был счастлив, и теперь ему не хотелось ходить теми же 
тропами одному… 

оТрывоК из романа «Под КолПаКом КГб»
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ТвоРческАя МАсТеРскАя

КлУбные весТи
Год назад в 28–29 номере нашего журнала был опубликован материал о начале рабо-

ты творческого клуба «Союз искусств» Ленинградского отделения ВПА МПА. В настоя- 
щее время в творческом коллективе 18 чел. – это наши коллеги, чьими талантами мы 
можем гордиться. И число членов клуба растет. Это поэты, художники, композиторы, 
фотографы, талантливые исполнители собственных музыкальных произведений. С их 
творчеством вы можете подробно ознакомиться на нашем сайте: www.rusipa47.ru. А на-
чиная с этого номера журнала мы будем регулярно знакомить вас с этими талантливы-
ми людьми и с их творчеством.

Руководитель творческого клуба «Союз искусств» Ленинградского отделения ВПА 
МПА Людмила Жукова

Полковник милиции в/о Зорин Владимир Андреевич, член клуба «Союз искусств», прослужил в органах внутренних дел более  
30 лет, уволился с должности начальника 5-го отдела Управления кадров ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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в середине осени бываеТ денЬ один, 
оТлиЧныЙ оТ дрУГиХ

Подполковник милиции в/о Чучалина Наталия Сергеевна – почетный сотрудник МВД 
России. В органах внутренних дел проходила службу с 1993 по 2008 год. Начала службу 
в инспекции по делам несовершеннолетних Калининского района Санкт-Петербурга, с 
1997 года – в кадровой службе Калининского района, а с 2004 по 2006 год – начальник 
отдела по воспитательной работе УК ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Имеет ряд ведомственных и общественных наград. 

Литературное творчество:
В 2006 году выпущен 1-й сборник стихов «Слово», в 2007 году – «Слово за словом». 

В том же году стихи публиковались в сборнике «Русское слово». В 2013 году совместно 
с членом Союза писателей России, Героем Социалистического Труда Захаровой Т.М. 
выпустила книгу «Непосторонние».

Пресс-группа Ленинградского РО ВПА МПА

Русь

Русь глубинная,
Благочинная,
В колокольным звоне малиновом.
Разухабистая,
Косолапая,
Широтою души
Непонятная.
Не сломал тебя
Ни татарский гнет,
Ни Наполеон, ни фашист-урод.
И свои цари потешалися,
Раздевали тебя, изголялися.
Ну, а ты стоишь, всем ветрам назло
Самородков растишь, ставишь на крыло.
То-то запад весь бьется в истерике,
Подравнять тебя хочет Америка.
Переломанная,
Изувеченная,
С куполами церквей наших венчанная.
Не понять никому- хоть пыталися,
Как же русский дух сохраняется?
Красоту полей и раздолье рек
С молоком впитал русский человек.
***

Под покровом белесых ночей

Шпиль Петропавловский спит.
Отражением Расстральных огней
Мерцает прибрежный гранит.
Хрупкой зеленью чистой листвы
В ночи Летний сад шелестит,
И могущество серой воды
Манит магией, словно магнит.
Изумительность белых ночей
Обволокла вдруг дворцы,
Проникла сквозь души людей,
В сердцах их разгладив рубцы.
И из окон дворцов и домов
Видим новой истории след.
Да здравствует город Петров
На новые тысячи лет!
****

Блокада
Посвящается моим ушедшим родным

Звенит ледяная стужа,
Зубы стучат от холода.
В валенках неуклюже
Бредут, шатаясь от голода,
Тени людей призрачные,
Ленинградцами названные,
По улицам города сумрачным,
Покрытые льдинками-стразами.
От вечной мечты о хлебе
Тело покрылось мхом.
Манны – крупы с неба
Давно уже мы не ждем.
Два брата давно на фронте,
Отец на завод ушел…
Как вы сейчас живете?
Катится жизнь колесом.
Под Ладожскими заносами
Машины разбиты вдрызг.
Спрессованные морозами,
Вывезены в Новосибирск.
Там, на рабочем поселке,
Остались соседи, друзья.
В живых останется сколько –
Сейчас угадать нельзя.
Но благодарность потомков
В памяти сохранит
Невы блокадную кромку,
Ее прибрежный гранит.
И в будущее уходит
Подвиг наших отцов
На горизонте восходит 
Свободного солнца кольцо.
***

День милиции

Много праздников народ наш отмечает,
Светских, православных, трудовых.
В середине осени бывает
День один, отличный от других.
Празднуют его по всей России,
Он народным стал давным-давно.
Хоть дожди косые моросили,
В этот день становится светло.
Звезды милицейские сияют
Блеском ярче солнечных лучей.
Страж правопорядка принимает
Поздравления Родины своей.
Пусть милицию порой ругают круто,
«Оборотней» вешают клеймо.
Временная сумрачная смута
Скоро канет в лету все равно.
По «02» тревожно помощь просят,
Встретив во дворе хулиганье.
И лишь день милицию возносят,
Отмечая доблести ее.
Пусть вам воздают не по заслугам,
Не считают каторжным ваш труд,
Знаю руки преданного друга
От любой беды всегда спасут.
***
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РисуЮТ нАши деТи

ПамяТЬ и ТрадиЦии в ТворЧесТве юныХ

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел Ленинградским отделением ВПА МПА 
совместно с СПб ГБУК ЦБС Калининского района проведен очередной конкурс рисунка 
среди детей и подростков. Жюри оценило произведения юных дарований. 

Дипломы, почетные грамоты и ценные 
подарки были вручены не только победи-
телям конкурса в различных номенациях. 
Отдельно был отмечен каждый конкурсант 
и, конечно же, персонально каждый педа-
гог и наставник. Надо особенно отметить, 
что в этот раз многие наши конкурсанты 
по своей инициативе предоставили жюри 

не только свои художественные работы. 
Они прислали нам и свои сочинения, рас-
сказы, пояснения к рисункам. Их свежий 
взгляд на чрезвычайно сложные пробле-
мы взрослых и на такие далекие от них 
во времени события буквально покорил 
жюри. Оно отметило искреннее сопере-
живание нашими детьми и подростками 

памятных событий в истории нашего на-
рода, желание быть похожими на героев, 
что говорит о преемственности традиций 
нашего Отечества. Всех очень порадовал 
этот осмысленный и сердечный мотив ху-
дожественного творчества. 



«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 33 53

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Из письма Юлии Демко: «Моя работа выполнена 
на тему: «На страже закона и порядка» в номи-
нации «Милиция блокадного Ленинграда». Я по-
свящаю ее всем сотрудникам милиции, участво-
вавшим в эвакуации жителей блокадного города 
и раненых бойцов, обеспечивавшим порядок и 
спокойствие, сохранность грузов.Этот рисунок 
выполнен в память о моих прадедушках. Старший 
лейтенант Еременко Павел Иванович, командир 
автомобильной роты Ленинградского фронта. Все 

дни блокады он участвовал в эвакуации женщин, 
детей, стариков, раненых бойцов, а в город при-
возил хлеб, боеприпасы, медикаменты. Не один 
раз был ранен, проваливался под лед Ладожского 
озера. За боевые заслуги был награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону Ленингра-
да» и многими другими. Войну прадедушка закон-
чил в Берлине. Другой мой прадедушка Ларионов 
Александр Тимофеевич был капитаном милиции. 
На Украине участвовал в восстановлении порядка 

в освобожденных от фашистов городах, выявлении 
и ликвидации предателей. Прошел всю войну, на-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Лени-
на и многими другими боевыми наградами. После 
войны продолжил службу в милиции. И хотя я знаю 
их только по рассказам моего дедушки и мамы и по 
фотографиям, но очень ими горжусь. Постараюсь, 
чтобы и дальше память о них бережно хранилась в 
нашей семье».

«Ладога. Эвакуация». Сотрудникам милиции блокадного Ленинграда 
Демко Юлия, 14 лет. Ученица 7б класса школы-гимназии №42. Художественный руководитель Булгакова Д. В.

Еременко 
Павел Иванович

Мои прадедушки

Ларионов 
Александр Тимофеевич Государственные награды Ларионова А. Т. и Еременко П. И.
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РисуЮТ нАши деТи

В 2014 году мы отмечаем не только 
70-летие снятия блокады Ленинграда, но 
и 105-ю годовщину образования киноло-
гических подразделений МВД. На соот-
ветствующие конкурсы детских рисунков 
Ленинградское отделение ВПА уже по-
лучило много работ детей и подростков. 
По зтой теме организована передвижная 
выставка. Большая экспозиция рисунков 
оформлена в Санкт-Петербургской акаде-
мии кинологии. С некоторыми работами 
мы рады познакомить и читателей нашего 
журнала.Подробно с положением и усло-
виями участия в этих конкурсах можно по-
знакомиться на сайте Ленинградского РО 
ВПА www.rusipa47.ru.

«Четвероногие друзья 
на службе в полиции»
Бедретдинов Хасан, 14 лет 
Художественный руководитель 
Булгакова Д.В.
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Пресс-группа Ленинградского РО  
ВПА МПА
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КоГда оТменяТ ШенГенсКие визы?

Интервью со специалистом по Шенген-
скому соглашению, президентом юри-
дической компании Trust International 
Consulting and lifestyle management, по-
четным членом ВПА МПА Алексом (Алек-
сандром) Бенхиным.

– Александр! Придется ли нам жить «в ту 
пору прекрасную», когда вот так можно будет 
спонтанно решить и полететь на шопинг, на-
пример, в Милан или на концерт любимой 
группы в Барселону, или устроить спонтан-
ный романтический уик-енд в Париже. И все 
это без заблаговременной подготовки и уни-
зительных визовых формальностей?

– Мое мнение, что так и будет. И еще 
при Путине будет введен безвизовый ре-
жим между нами и странами Шенгенского 
соглашения. Работа в этом направлении 
нашим государством ведется постоян-
но, подписан уже ряд предварительных 
соглашений между РФ и ЕС, также пока 
де-юре существуют несколько договоров 
«об упрощении визового режима» между 
Россией и несколькими ведущими стра-
нами Евросоюза, однако де-факто эти 
соглашения, к сожалению, почти не рабо-
тают. Есть ряд объективных причин, по ко-
торым Евросоюз не хочет отменять визы 
для граждан РФ. Это и наша неурегули-
рованная политика в области внутренней 
миграции (в том числе безвизовый режим 
между Россией и странами СНГ, особенно 
беднейшими странами Средней Азии – 
Таджикистаном, Киргизией и Узбекиста-
ном), а также наш «неспокойный» Север-
ный Кавказ. Самое парадоксальное, что 
европейские власти, которые всегда, без-
условно, поддерживали все террористи-
ческие движения на Северном Кавказе, 
называя их «борцами за свободу», следуя 
своей логике одно время предоставляли 
статус беженца многим выходцам из се-
верокавказских республик (по некоторым 
данным, только в Скандинавии их уже око-
ло 400 тысяч), однако со временем, стол-
кнувшись с «крутым нравом» этих самых 

«борцов за свободу» уже на своей тер-
ритории, теперь всячески ограничивают 
приток именно из этих автономных респу-
блик в Европу, открыто дискриминируя 
жителей Северного Кавказа при выдаче 
шенгенских виз без всяких официальных 
оснований.

– Давайте все-таки о «позитивных» пред-
посылках для отмены виз. Почему Евросоюз 
заинтересован в отмене виз для граждан РФ?

– Однозначным и бесспорным пово-
дом для отмены Шенгенских виз являет-
ся реальный и неуклонный рост благосо-
стояния и уровня жизни наших граждан. 
Если раньше, еще каких-то 7–8 лет назад, 
постоянные выезды на отдых и шопинг в 
Европу, а также сезонное проживание на 
ведущих европейских курортах являлось 
привилегией очень узкого круга россиян 
(крупных бизнесменов и региональных 
элит), то сейчас, как «жизнь показала», 
даже представители среднего класса, а 
их уже миллионы (!), вполне могут себе 
позволить регулярные и довольно дли-
тельные поездки в Европу и, разумеет-
ся, тратят там колоссальные, даже по 
европейским меркам, деньги, оставляя 
их радушным хозяевам гостиниц, апар-
таментов, бутиков, ресторанов, а также в 
медицинских клиниках, учебных заведе-
ниях, парках развлечений и на курортах, 
а это миллиарды евро, которые как воз-
дух необходимы европейской экономике, 
а в случае отмены визового режима эти 
потоки увеличатся во много раз, как это 
произошло в Израиле после отмены виз, 
в Черногории (никогда не вводившей визы 
для Россиян именно из-за экономических 
соображений), в Турции, наконец, и как 
это происходит в странах Южной Амери-
ки, которые одна за другой отменяют визы 
для граждан РФ, поняв какое положитель-
ное влияние оказывает приток наших ту-
ристов на развитие экономик этих стран. 
Поэтому нет никаких сомнений, что отме-
на виз – дело недалекого будущего.

– Ну ладно, это в «недалеком будущем», 
а как дела обстоят сейчас?

– А сейчас на этом фронте работы, как 
говорится, непочатый край, причем мы 
работаем в основном в VIP–сегменте, т.е. 
занимаемся не туристическими визами 
(этим пусть занимаются туристические 
фирмы), а так называемыми сложными и 
нестандартными случаями. Делаем сроч-
ные визы за 2-3 дня, а в отдельных случаях 
и за несколько часов, готовим документы 
и подаем апелляции после получения от-
казов и добиваемся выдачи визы, очень 
много сложностей с получением виз воз-
никает у несовершеннолетних детей, 
нужно скрупулезно готовить разрешения 
на выезд от родителей, потому что мель-
чайшая неточность в формулировке мо-
жет привести к отказу, задержке в выдаче 
визы ребенку или получении визы на срок 
короче запрашиваемого. Все наши услуги 
предоставляются без личного посещения 
консульств и визовых центров нашими 
клиентами, что существенно облегчает 

им жизнь, также мы подготавливаем до-
кументы, приглашения и находим основа-
ния для получения нашими заказчиками 
многократных виз на длительные сроки от 
одного года до трех и даже пяти (!) лет.

– На три и даже на пять лет? Но я слышал, 
что такие визы ставят очень нечасто и, как го-
ворят, «поэтапно», т.е. в случае наличия не-
скольких годовых виз, притом в одну и ту же 
страну, «корректно отъезженных» и т.д. и т.п.

– Да, это так, но вы говорите про стан-
дартный, «трудный» и долгий путь, мы 
же идем «другим путем» и находим иные 
основания для получения таких виз, поль-
зуясь поддержкой наших уважаемых ев-
ропейских партнеров, в результате чего 
гарантированно получаем для нашей кли-
ентуры так называемые «длинные» много-
кратные визы на год, три и пять лет. При 
этом мы прежде всего дорожим нашей 
репутацией, среди наших клиентов много 
очень известных всей стране и уважае-
мых людей, руководителей крупных фирм 
и корпораций, членов их семей, а также 
звезд шоу бизнеса, хочу подчеркнуть, что 
оплата наших услуг происходит только по 
факту получения визы, что как минимум 
усиливает нашу заинтересованность в 
успешном и своевременном исполнении, 
взятых на себя обязательств.

– Еще вопрос по поводу «правила перво-
го въезда». Ведь обязательно в первую оче-
редь въехать в ту страну, консульство которой 
выдало визу, не так ли?

– И да и нет. шенгенеский кодекс (по-
следняя редакция 2011 года) гласит, что 
визу «должна выдавать либо страна пер-
вого въезда, либо страна основного пре-
бывания», а вот тут и начинается, как го-
ворят юристы, «свобода толкования», т.е. 
если у вас в паспорте стоит годовая муль-
тивиза, выданная посольством, напри-
мер, Бельгии с января 2014 по январь 2015 
года, и вы собираетесь по ней в течении 
года трижды посетить Брюссель в апреле 
на 20 дней, в июле на 1 месяц и в дека-
бре еще на 1 месяц, т.е. Бельгия является 
страной вашего «основного пребывания», 
а вот «первый въезд» вы хотите совершить 
в Финляндию на рождественскую неделю 
со второго по восьмое января 2014 года, то 
никакого нарушения здесь нет, у вас же в 
паспорте уже стоит «действительная шен-
генская виза» и вы не можете и не должны 
обращаться в консульство Финляндии за 
отдельной «короткой» визой. Т.е. факти-
чески первый въезд произведен совсем 
не в ту страну, которая выдала визу, но на-
рушением это не является! Главное знать 
законы и уметь все объяснять. 

– Наверное, ваши услуги стоят недеше-
во? 

– Конечно, любая работа, а тем бо-
лее такого высокого профессионального 
уровня, как наша, должна быть адекватно 
оценена, но мы всегда идем навстречу на-
шим заказчикам. И, конечно, всем членам 
Полицейской ассоциации будет предо-
ставлена специальная скидка на сумму 
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100 евро на человека на наши услуги. 
Пользуясь случаем хочу поздравить всех 
членов и руководство Всероссийской по-
лицейской ассоциации МПА с Новым го-
дом и Рождеством и выразить свое вос-
хищение вашей деятельностью в области 
создания широкого международного по-
лицейского сотрудничества и формиро-
вания положительного имиджа полиции 
во взаимоотношениях между гражданами 
и полицией, а также формирования по-
ложительного имиджа нашей полиции на 
международном уровне.

Информацию о нас вы найдете на сай-
те: www.9997727.com, www.МойШенген.
рф, 

Facebook: www.facebook.com/vipvisa, 
и конечно обращайтесь к нам по телефо-
ну: + 7(495)999-77-27

Алекс (Александр) Бенхин
Родился в 1973 году в Москве, обучался 
в университете Bar-Ilan, Seneca College 
(Торонто, Онтарио), Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, 

работал в юридических фирмах Россий-
ской Федерации, Израиля и Канады, член 
Нью-Йоркской академии наук (New York 
Academy of Sciences), исполнял обязан-
ности помощника депутата Государствен-
ной Думы и члена Совета Федерации, 
также Алекс является директором по PR 
и VIP–клиентам Павла Павловича Глобы 
(www.PavelGloba.com), почетный член 
МПА. 
Женат, трое сыновей.

в ГосТяХ У наШиХ дрУзеЙ

В ходе встречи коллеги поделились 
опытом работы в своих регионах и об-
судили видение возможного развития 
международного полицейского сотрудни-

чества между Москвой и Гонконгом. В за-
ключение встречи Щербаков А.М. и Джек 
Там обменялись сувенирами.

Пресс-служба Московского РО ВПА 
МПА 

Московским регионом МПА иниции-
рована программа помощи Камбодже по 
вступлению в Международную полицей-
скую ассоциацию.

25 января 2014 года в городе Сианук-
вилль состоялась встреча секретаря РИКа 
Московского региона Всероссийской по-
лицейской ассоциации Международной 
полицейской ассоциации с представи-
телем полиции Камбоджи Дорошенко 
Остапом. В ходе встречи обсуждались 
вопросы вступления полиции Камбоджи 
в Международную полицейскую ассоци-
ацию с участием Московского региона 
Всероссийской полицейской ассоциации 
Международной полицейской ассоциаци 

8 февраля 2014 года в Гонконге в офи-
се IPA состоялась встреча Секретаря 
РИКа Московского региона Щербакова 
А. М. c генеральным секретарем IPA Гон-
конга Джеком Тамом, вице-президентом 
Джоном Це, инспектором полиции Дже-
ком Там Ман-хои и членом IPA Гонконга 
Велтоном Ли Чи-Хунг.
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миссия в Таиланде

В 2013 году не без помощи и благо-
словления представителя Русской право-
славной церкви в Королевстве Таиланд, 
Лаосе и Камбодже архимандрита Оле-
га Черепанова и наместника мужского 
монастыря РПЦ в Королевстве Таиланд 
иеромонаха Михаила Чепеля в городах 
Москве, Санкт-Петербурге и Переяс-
лавль-Залесском побывала с дружеским 

визитом делегация полиции Королевства 
Таиланд. Также большую помощь в ком-
фортном пребывании делегации полиции 
Таиланда в России оказали члены ВПА 
МПА Ю. Ситтель и Ю. Уточкин.

Архимандрит О. Черепанин является 
членом ВПА МПА, выполняет огромную 
миссионерскую миссию. Вся его дея-
тельность отвечает основным принципам 
Международной полицейской ассоциа-
ции и направлена на оказание помощи 
любым гражданам мира, независимо от 

национальности и вероисповедания, а ие-
ромонах М.Чепель является представите-
лем ВПА МПА в Таиланде и способствует 
вступлению новых членов в ряды IPA.

Следует отметить, что во время пре-
бывания делегации полиции Таиланда в 
Москве высшие руководители полиции 
государства проявили большой интерес 
к IPA и были приняты ассоциированными 

членами ВПА МПА, а также нашли здесь 
единомышленников, так как и в Таиланде, 
и в России полицейские говорят на одном 
языке – языке борьбы с преступностью. 

Так, в ноябре 2013 года во время про-
ведения полицейской операции против 
антиправительственных выступлений оп-
позиционной части граждан Таиланда в 
районе моста Пхан Фа в городе Бангкоке 
по полицейскому кордону был произве-
ден выстрел из гранатомета. В результате 
чего были ранены около 10 полицейских, а 

45-летний старший сержант полиции Пи-
енчай Парават из провинции Районг скон-
чался от ранения в грудь. Кроме этого, 
безвинно погибли еще трое гражданских 
лиц, а 64 человека были ранены. В связи с 
этим печальным событием руководитель 
РПЦ в Таиланде архимандрит Олег Чере-
панин организовал сбор пожертвований 
для семей погибшего и раненых полицей-
ских. Первыми кто откликнулся на этот 
призыв, были российские граждане, про-
живающие в городах Гонконг и Патайя.

Затем ветеран МВД иеромонах М. 
Чепель передал начальнику полиции про-
винции Чонбури генералу Катча Тартсарт 
собранные материальные пожертвования 
для постадавших в размере 50 тыс. батт.

Отец Михаил имеет огромный опыт 
работы по оказанию помощи и мило-
сердию гражданам России и зарубежья. 
Работая одним из руководителей благо-
творительного Фонда святителя Николая 
Чудотворца, проводил большую работу по 
строительству и восстановлению храмов, 
оказанию материальной помощи нуждаю-
щимся в ней.

Учитывая их заслуги перед РПЦ и про-
водимую миссионерскую работу с соот-
ечественниками за рубежом, благочин-
ный храмов Михайловского округа города 
Москвы протоиерей Г. Студенов наградил 
их памятными медалями, посвященными 
300-летию со дня строительства храма 
архистратига Михаила в Тропарево горо-
да Москвы.

Пресс-служба ВПА МПА



«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 33 59

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

КаК создаваласЬ ЭсТонсКая сеКЦия 
междУнародноЙ ПолиЦеЙсКоЙ ассоЦиаЦии

С востановлением независимости 
Эстонской республики в 1991 году эстон-
ские полицейские получили возможность 
международного общения с полицейски-
ми других стран. До того времени только 
единицы знали что такое IPA. 

Первую информацию о IPA мы получи-
ли от финских коллег. В 1989 году Эстонию 
посетила финская делегация, первичная 
цель которой была нацелена на развитие 
сотрудничества и налаживание контактов. 
Именно в тот момент была получена пер-
вая информация о такой организации, как 
международная полицейская ассоциация 
– IPA. Этой информацией поделились с 
нами члены IPA Финляндии – Ханну Силья-
мяки и Ейя Аспхолм.

За первыми контактами последовали 
следующие, и началось более деятельное 
сотрудничество. После создания эстон-
ской полиции мы постарались сделать 
все, чтобы наша юная полиция стала час-
тичкой международной полицейской ас-
социации. 

С развитием международных связей 
расширялись познания о IPA и желание 
самим участвовать в деятельности этой 
организации. Так как в Эстонии отсут-
ствовала своя организация, то некоторые 
наши активные полицейские с широким 
кругозором стали ассоциированными 
членами отделов IPA других государств 
(Финляндии, Швеции, Германии). 

Далее при патронаже Херман`а 
Симм`а, стали готовиться к созданию 
эстонского отдела IPA. Была проделана 
большая работа. Необходимо было вы-
работать устав, согласовать деятельность 
создаваемой организации с руковод-

ством департамента полиции, проводи-
лись консультации с организациями IPA 
других стран и с руководством всемирной 
международной организации IPA в Ан-
глии. Тогдашнее руководство полиции под 
руководством Игоря Амана с поддержкой 
и пониманием отнеслось к данной иници-
ативе.

И наконец 24 октября 1993 года ини-
циативная группа в составе 65 членов со-
бралась в Таллине, где и было принято ре-
шение о создании эстонской секции IPA. 
На данном собрании с представительски-
ми полномочиями участвовала делегация 
отдела IPA Финляндии под руководством 
президента секции Йорма Ахонена´ а и 
генерального секретаря Ханну Хянникаи-
нена.

В 1994 году в Люксембурге на конфе-
ренции IPA нашу страну приняли с ипыта-
тельным сроком на один год, а в 1995 году 
в Вене на конгрессе IPA эстонская секция 
IPA стала полноправным членом междуна-
родной организации.

Происходило дальнейшее развитие, 
росло количество членов организации, 
развивались и крепли связи с другими от-
делами IPA. В 1998 году в городе Вярска 
на летних днях отдела IPA Эстонии был 
освящен флаг нашего отдела, который до 
настоящего времени почетно развевается 
на организационных мероприятиях. Также 
у нашего отдела имеется свой почетный 
нагрудный знак. 

В настоящее время у эстонского от-
дела IPA очень крепкие и теплые связи с 
организациями IPA Финляндии, Латвии, 
Литвы и Польши: взаимное участие в про-
водимых мероприятиях, поездки в гости. 
Также хороший контакт с отделом IPA Гер-
мании (земля Северный Рейн, Вестфа-
лия).

Приходится признать, что отношения 
с российской организацией IPA осталась 
где-то на заднем плане, и неизвестно, 
кого в этом винить: политику или то, что 
Россия находиться слишком близко, ведь 
людей притягивают дальние страны и они 
забывают навещать ближайших соседей! 
Однако в 2013 году, в годовщину 20-летия 

эстонской организации IPA, мы достигли 
того, что на традиционные летние дни от-
дела IPA Эстонии (проходящие ежегодно 
на третьих выходных июля) приняли учас-
тие два друга из российской организации 
IPA из города Санкт-Петербург.

Уверен, что IPA является именно той 
организацией, которая позволяет нам, по-
лицейским разных стран, более близко и 
непосредственно общаться между собой. 
В связи с чем приглашаю всех читателей 
журнала посетить Эстонию и принять учас- 
тие в различных мероприятиях, проводи-
мых в Эстонии! 

В Эстонии проводят много различных 
мероприятий, и я думаю, что здесь каж-
дый найдет себе занятие по душе. 

Некоторые из проводимых мероприятий:
ХХVI праздник танца и XIX праздник 

песни (эстонцы поющая нация)
Джазовый фестиваль Jazzkaar 2014;
Рыбный фестиваль Tuulekala;
Фестиваль Хорошей Еды Grillfest ja яр-

марка Хорошей Еды;
Дни средневековья в старом Таллинне 

– Keskaja päevad Tallinna vanalinnas;
XXII Вильяндиский фестиваль старин-

ной музыки;
Большой забег вокруг Вильяндиского 

озера; 
Мероприятия клуба Тартуского ма-

рафона (Тартуский велопробег SEB Tartu 
Rattaralli, 137/74 km, Тартуский роликовый 
марафон SEB Tartu Rulluisumaraton);

В зимней столице Эстонии состоится 
Европейский Банный Марафон 

Дни моря Merepäevad.
И это только малая часть проводимых 

мероприятий! Больше событий может 
быть найдено на oфициальном сайте ту-
ристической информации. 

Конечно же, было бы вызовом и помо-
щью при создании дружеских отношений 
участие российских полицейских и/ или 
курсантов полицейских школ в професси-
ональных соревнованиях полицейских по 
охране общественного порядка. В данном 
соревновании уже годы активно участвуют 
коллеги из Латвии, Литвы и Финляндии.

Если возник интерес или желание по-
лучить более подробную информацию, 
готов помочь в поиске необходимой ин-
формации. Связаться с автором статьи 
можно по адресу: mkikkas@gmail.com. 
Ваши планы в России вам помогает осу-
ществить туристическая компания «Новая 
альтернатива». Членам IPA лучшие цены!

И под конец хотел бы сказать словами 
кота Леопольда из мультфильма нашего 
детства: «Ребята, давайте жить дружно!»

Tere tulemast Eestisse!
Добро пожаловать в Эстонию! 
Welcome to Estonia! 
«SERVO PER AMIKECO» – „Teenida 

sõpruse kaudu“
Mairold Kikkas, член IPA Estonia.

Помогла перевести на русский язык 
Laine Kamenskaja, член IPA Estonia
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служБА чеРез дРужБу

до новыХ всТреЧ на ХоККеЙноЙ ПлощадКе

В декабре 2013 года по приглашению 
президента IPA кантона Вале Швейцарии, 
начальника управления жандармерии 
этого же кантона майора полиции Бенуа 
Сенггена и капитана хоккейного клуба  
полиции кантона Вале, капитана полиции 
Давида Тиссера, группа ветеранов право-
охранительных органов и силовых струк-
тур, спортсмены-любители хоккея, члены 
Всероссийской полицейской ассоциации 

МПА посетили Швейцарскую Конфедера-
цию.

Это был ответный визит на посеще-
ние и участие сборной команды полиции  
кантона Вале по хоккею с шайбой в авгу-
сте 2013 года в I международном турнире 
по хоккею среди силовых структур на Ку-
бок Динамо, проводимый на ледовой аре-
не БЛД «Большой» в Олимпийском Сочи.

Возглавляли российскую делегацию 

председатель Совета ветеранов ФМС РФ 
генерал-майор Ю. Шарагоров, вице-пре-
зидент ВПА МПА А. Шелудько и основ-
ной организатор этой поездки, энтузиаст  
развития хоккея в ВПА МПА О. Тумаркин.

швейцария – главный перекре-
сток западной европы. на невеликой 
территории в 41 тыс. кв. км размести-
лись два мировых финансовых центра, 
штаб-квартира оон, бесчисленное 
множество альпийских ферм и горно-
лыжных деревень, 20 тыс. гектаров 
удивительно ухоженных виноградни-
ков.

швейцарская конфедерация со-
стоит из 26 кантонов (областей), каж-
дый из которых пестует свою само-
бытность – в религии, обычаях, кухне 
и языках. в государстве существует  
4 официальных языка. есть кантоны  
немецкие, французские и италоя-
зычные. 15% населения говорят на 
родном, ретороманском языке. Это 
архаический язык глухих долин, со-
хранивший черты латыни. на юге 
швейцарии Пеннинские Альпы со-
единяют кантон вале с италией, от-
куда из горных родников по стра-
не разбегаются реки – Рона, Рейн 
и Аари. страна, где есть сразу все:  
известные на весь мир сыр, шоколад и 
швейцарские часы, горные орхидеи и 
живопись ренессанса, ледники и цве-
тущие на рождество в декабре клум-
бы. страна вечного нейтралитета.
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Программа пребывания делегации 
России в Швейцарии была настолько 
плотная, что сразу же после приземления 
в Женевском аэропорту группа направи-
лась в русскую миссию, где встретилась 
с консулом России Ю. Глуховым и ее со-
трудниками. Экскурсии, проводимые в 
течение двух дней в Женеве, никого не 
оставили равнодушными.

женева началась с крепости Гела-
ва, заложенной римлянами в середине 
I века до н.э. в настоящее время это 
второй город швейцарии после цю-
риха. Город, в котором жили и твори-
ли вольтер, Байрон, лев Толстой, ка-
рамзин, Руссо, Герцен. достоевский 
писал здесь роман «идиот». в городе 
есть единственная русская церковь 
– крестовоздвиженский собор, –  
построенная в 1863 году на деньги ве-
ликой княгини Анны Федоровны, в ней 
венчался Михаил врубель.

В один из дней делегация посетила 
штаб-квартиру ООН – гигантский Дворец 
Наций. Примечательно то, что сюда пуска-
ют абсолютно всех лишь при предъявле-
нии паспорта и экскурсии проводятся на 
15 языках.

Далее группа прошла по набережной 
Женевского озера, главным объектом ко-
торой служит 140-метровая струя фонтана 
Же-д’О, по улицам Старого города, полю-
бовалась с моста Монблан одноименной 
белоснежной, самой высокой альпийской 
вершиной (4810 м) и стремительной рекой 
Роной, разделяющей город на две части.

На третий день группа в сопровож-
дении Давида Тиссера отправилась на 
двух полицейских автомобилях за 170 км в 
город Сьон кантона Вале. Здесь нас жда-
ли старые друзья-полицейские во главе 
с президентом IPA кантона Вале Бенуа 
Сенггеном, который также участвовал в 
хоккейном турнире среди силовых струк-
тур в городе Сочи и был нападающим ко-
манды полицейских.

Так как наш приезд в Сьон совпал с 
днем рождения Ю. Шарогорова, колле-
ги пригласили нас в IPA-клуб отметить 
это событие. IPA-клуб частный и принад-
лежит полицейскому дорожной службы 
Стефану Штудеру. Приятно было увидеть 
в экспозиции клуба баннер и сувениры 
Санкт-Петербургского региона ВПА МПА, 
а также фото питерских полицейских и 
большого энтузиаста IPA Ольги Биркиной. 
Наша делегация также вручила швейцар-
ским коллегам сувениры из Москвы.

На другой день для нас была органи-
зована поездка в район виноделия в город 
Сьер, где мы приняли участие в дегуста-
ции швейцарских вин. Из Сьера по гор-
ной, извилистой и очень красивой дороге 
группа отправилась в курортный город 
Кран-Монтана, где поднялась на фунику-
лере на высоту 2400 м и осмотрела одни 
из самых лучших горнолыжных трасс.

Во второй половине этого же дня мы 
стали болельщиками товарищеского мат-
ча по хоккею с шайбой между командами 
ХК полиции кантона Вале и ХК «Лейнц» из 
небольшого горного поселка, перед кото-

рым Ю. Шарогоров и А. Шелудько произ-
вели символическое вбрасывание шайбы. 
Вечером вместе с командами нас пригла-
сили на товарищеский ужин, где угостили 
популярным в Швейцарии блюдом – рас-
плавленным твердым сыром с солеными 
огурчиками и отварным картофелем. В 
ужине также приняли участие более 50 
полицейских.

Примечательно, что в кантоне Вале 
всего 500 полицейских, а членов IPA – 900 
человек. Такое количество членов произо-
шло за счет пенсионеров полиции, членов 
их семей и представителей таможенной 
службы.

Для делегации из России также была 
организована экскурсия в Академию по-
лиции, где обучаются молодые поли-
цейские из двух кантонов – Вале и Во. 
Академия расположена в горах в форти-
фикационных оборонительных сооруже-
ниях 1820 года. Длительность подготовки 
полицейских по всем направлениям со-
ставляет 14 месяцев и происходит в ре-
альных условиях в специально подготов-
ленных для этого объектах.

Несмотря на декабрь месяц, нас со-
провождала хорошая солнечная погода. 
В один из таких дней мы были приглаше-
ны в Управление полиции кантона Вале 
в Сьоне на встречу с международным 
президентом IPA Пьером-Мартином Му-
лином, который постоянно проживает в 
этом городе. Во время встречи в личном 
кабинете Пьера Мулина и в зале заседа-
ний управления были обсуждены вопросы 
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дальнейшего развития спортивного дви-
жения, в том числе хоккея, в рамках IPA и 
не только. Затем состоялся обмен сувени-
рами. П-М. Мулину была подарена форма 
олимпийской сборной России по хоккею и 
икона святого Георгия – покровителя Рос-
сии. Позже нас пригласили на совмест-
ный обед с президентом IPA.

Как следствие встречи, нас пригласи-
ли поболеть за ХК кантона Вале, который 
проводил хоккейный матч в рамках чемпи-
оната Швейцарии. Нам было приятно уз-
нать, что за команду кантона Вале играет 
русская тройка хоккеистов, а тренирует их 
бывший игрок Томского хоккейного клуба. 
Более того, руководители хоккейных клу-
бов предложили генералу Ю. Шарагорову 
и члену ВПА МПА полковнику вн. службы 
И. Высокову произвести перед матчем 
символическое вбрасывание шайбы. 

Неизгладимое впечатление оставило 
у всех пребывание в столице кантона Во 

в городе Лозанне, основанной в 15 году 
до н.э. и расположенной на северном 
берегу Женевского озера. Здесь распо-
ложена штаб-квартира Международного 
олимпийского комитета и жил основа-
тель олимпийского движения барон Пьер 
де Кубертен. С большим интересом мы 
прошли по улицам маршрутом Жоржа Си-
менона, и где создатель комиссара Мегрэ 
прожил 17 лет.

в лозанне жили и творили сергей 
дягилев и дипломат Федор Тютчев, а 
русские аристократы Бесстужевы-Рю-
мины пожертвовали свое колоссаль-
ное состояние швейцарии, где позже 
на их деньги в лозанне был построен 
дворец, в котором расположены не-
сколько музеев и библиотека. лозанна 
является самым маленьким городом в 
мире, имеющим метрополитен. 

В Лозанне мы посетили Олимпийский 
парк и Олимпийский музей, где собраны 

коллекции олимпийских медалей, факе-
лов и талисманов с первой Олимпиады и 
до настоящих дней, а также тысячи других 
олимпийских реликвий. 

Путешествуя по побережью Женев-
ского озера, мы побывали в городах Веве 
и Монтре. 

веве – средневековый город пу-
тешественников-аристократов, здесь 
«зимовали» Петр шувалов, виктор 
Гюго и Петр чайковский. Последние 25 
лет жизни прожил в предместье горо-
да великий комик чарли чаплин. здесь 
стоит ему памятник и хранится его фо-
тоархив.

Монтре – город великих и богатых 
людей, где жил последние 17 лет вик-
тор набоков, находится концертный 
зал стравинского и «здесь русским ду-
хом пахнет».

В рождественские дни мы вновь ока-
зались в Женеве. Все это время с нами 
постоянно находились Давид Тиссер и 

младший офицер полиции, член IPA Жан-
Марсель Зуттер. Кстати, Жан-Марсель 
является страстным коллекционером по-
лицейской и военной атрибутики, именно 
СССР и Российской Федерации. Десятки 
раз бывал в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах России, у него есть не-
большой частный музей такой тематики. 
При прощании с Жан-Марселем Ю. Ша-
рогоров подарил ему свою форму гене-
рал-майора.

Завершилось наше пребывание в 
Швейцарии 26 декабря в Женеве в дни 
празднования Рождества. Улетая в Мо-
скву, мы говорили коллегам: «До встречи, 
друзья, в том числе и на хоккейной пло-
щадке».

Вице-президент ВПА МПА
А. Шелудько

служБА чеРез дРужБу
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нАсущнАя ПРоБлеМА

инТерПол: борЬба с КомПЬюТерным 
моШенниЧесТвом

Количество и масштабы финансовых 
махинаций, осуществляемых в Интернете, 
уже достигли таких степеней, что ставят 
под сомнения все плюсы «виртуальной» 
коммерции. За последние годы Интернет 
стал сферой самого активного роста пре-
ступности. Порядок ущерба, ежегодно на-
носимого хищениями, связанными с не-
правомерным доступом к компьютерной 
информации, сопоставим с суммарными 
доходами глобального интернет-бизнеса. 

К числу наиболее криминализирован-
ных в плане киберпреступности районов 
мира относятся и высокоразвитые в про-
мышленном и экономическом смысле 
страны (прежде всего – США, Великобри-
тания, Канада, Австралия), и развиваю-
щиеся государства (включая Румынию, 
Индонезию), и даже целые африканские 
регионы, которые мы привыкли считать 
отсталыми (от Нигерии до Того). Парал-
лельно с этим существует разработанная 
бизнес-компаниями система оценки по-
тенциальной опасности работы в каждой 
стране, которая не связана с уровнем 
киберпреступности. Так, несмотря на аб-
солютное первенство США по количеству 
экономических киберпреступлений, не 
зафиксировано ни одного случая непо-
ставки товаров онлайн-магазинами, тогда 
как все бывшие республики СССР, Индо-
незия и Румыния включены многими из-
вестными web-аукционами и торговыми 
фирмами в «черные списки» стран, куда 
предприниматели отказываются достав-
лять заказанные товары. По сведениям 
исследовательской компании Gartner, 
в четвертом квартале 2001 года был за-

фиксирован «пик торгового страха», когда 
примерно 12% всех интернет-продавцов 
вообще отказывались поставлять товары 
за рубеж. 

 23.11.2001 в Будапеште 26 европей-
ских стран, а также США, Мексика, Канада 
и Япония подписали первую международ-
ную конвенция о преступности в сфере 
компьютерной информации (ETS №185). 
Стороны обязались ввести у себя некий 
минимум законов по борьбе с неавтори-
зированным доступом к компьютерным 
сетям, перехватом данных, интернет-мо-
шенничеством, компьютерным пират-
ством и т.д. 

Способов совершения мошенничеств, 
совершаемых с использованием сети 
Интернет, множество. Считается, что от 
компьютерного мошенничества компании 
страдают гораздо больше, чем частные 
лица. Мужчины становятся жертвами по-
добных преступлений чаще, чем женщи-
ны, а пожилые люди чаще, чем молодые. 
Если верить статистическим сведениям 
Центра анализа интернет-мошенничества 
(Internet Crime Complaint Center), больше 
всего шансов стать жертвой компьютер-
ных жуликов у участников онлайновых 
аукционов: почти 43% всех случаев мо-
шенничества, зафиксированных в по-
следние годы, произошло именно с аук-
ционистами. Каждый пятый потерпевший 
был обманут продавцами товаров и услуг, 
а около 15% инцидентов были связаны с 
так называемыми нигерийскими письма-
ми, и только в 1,4% криминальных ситуа-
ций виновными оказывались предприятия 
электронной торговли.

1. Фишинг, вишинг и фарминг

Фишинг (англ. phishing, от fishing – 
«рыбная ловля, выуживание» – и password 
– «пароль») – вид интернет-мошенниче-
ства, целью которого является получение 
доступа к конфиденциальным данным 
пользователей – логинам и паролям. Это 
достигается путем проведения массовых 
рассылок электронных писем от имени 
популярных брендов, а также личных со-
общений внутри различных сервисов, 
например от имени банков (Ситибанк, 
Альфа-Банк), сервисов (Rambler, Mail.ru) 
или социальных сетей (Facebook, Вкон-
такте, Одноклассники.ru). В письме часто 
содержится прямая ссылка на сайт, внеш-
не неотличимый от настоящего, либо на 
сайт с редиректом (англ. redirect – «пере-
направлять»).

После того как пользователь попада-
ет на поддельную страницу, мошенники 
пытаются различными психологическими 
приемами побудить пользователя ввести 
на поддельной странице свои логин и па-
роль, которые он использует для доступа 
к определенному сайту, что позволяет мо-
шенникам получить доступ к аккаунтам и 
банковским счетам. 

История фишинга начинается до-
статочно давно – сам термин появился 2 
января 1996 года в новостной группе alt.
online-service.America-Online сети Usenet, 
хотя, возможно, было его более раннее 
упоминание в хакерском журнале «2600».

Фишинг – одна из разновидностей 
социальной инженерии, основанная на 
незнании пользователями основ сете-
вой безопасности: в частности, многие 
не знают простого факта, что сервисы не 
рассылают писем с просьбами сообщить 
свои учетные данные, пароль и прочее. 
Атаки фишеров (соответственно те, кто 
осуществляет такого рода мошенниче-
ство) становятся все более продуман-
ными, применяются различные методы 
социальной инженерии. Но в любом слу-
чае клиента пытаются напугать, приду-
мать критичную причину для того, чтобы 
он выдал свою личную информацию. Как 
правило, сообщения содержат угрозы, 
например заблокировать счет в случае 
невыполнения получателем требований, 
изложенных в сообщении («Если вы не со-
общите ваши данные в течение недели, 
ваш счет будет заблокирован»). 

Целью мошенников сегодня являют-
ся клиенты банков и электронных пла-
тежных систем. В США, маскируясь под 
Службу внутренних доходов, фишеры 
собрали значительные данные о нало-
гоплательщиках. И если первые письма 
отправлялись случайно, в надежде на то, 
что они дойдут до клиентов нужного бан-
ка или сервиса, то сейчас фишеры могут 
определить, какими услугами пользуется 
жертва, и применять целенаправленную 
рассылку. Часть последних фишинговых 
атак была направлена непосредствен-
но на руководителей и иных людей, за-
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нимающих высокие посты в компаниях. 
Социальные сети также представляют 
большой интерес для фишеров, позволяя 
собирать личные данные пользователей: 
в 2006 году компьютерный червь размес- 
тил на MySpace множество ссылок на фи-
шинговые сайты, нацеленные на кражу 
регистрационных данных. В мае 2008 года 
первый подобный червь распространился 
и в популярной российской сети ВКонтак-
те. По оценкам специалистов, более 70 
% фишинговых атак в социальных сетях 
успешны.

Большинство методов фишинга сво-
дится к тому, чтобы замаскировать под-
дельные ссылки на фишинговые сайты 
под ссылки настоящих организаций. 
Адреса с опечатками или субдомены (в 
идеале субдомены создаются на крупных 
ресурсах, и их цель разделение тематики 
основного ресурса на подтемы или раз-
делы) часто используются мошенниками. 
Фишинговые сайты, как правило, живут 
недолго (в среднем – 5 дней). Так как 
антифишинговые фильтры (данные над-
стройки в популярных интернет-браузе-
рах Firefox, Internet Explorer, Opera активно 
используются с 2005 года) довольно бы-
стро получают информацию о новых угро-
зах, фишерам приходится регистрировать 
все новые и новые сайты. Внешний же вид 
их остается неизменен – он совпадает с 
официальным сайтом, под который пыта-
ются подделать свой сайт мошенники. 

Например, http://www.citi-bank.
example.com/ похож на адрес банка 
Citi-bank, а на самом деле он ссылает-
ся на фишинговую составляющую сайта 
example.com. Другая распространенная 
уловка заключается в использовании 
внешне правильных ссылок, в реальности 
ведущих на фишинговый сайт. Один из 
старых методов обмана заключается в ис-
пользовании ссылок, содержащих символ 
@, который применяется для включения 
в ссылку имени пользователя и пароля. 
Например, ссылка http://www.yandex.
ru@members.fishing.com/ приведет не на 
www.yandex.ru, а на members.fishing.com 
от имени пользователя www.yandex.ru. 
Эта функциональность была отключена в 
Internet Explorer, а Mozilla Firefox и Opera 
выдают предупреждение и предлагают 
подтвердить переход на сайт. 

Фишеры часто используют изобра-
жения вместо текста, что затрудняет об-
наружение мошеннических электронных 
писем антифишинговыми фильтрами. Но 
специалисты научились бороться и с этим 
видом фишинга. Так, фильтры почтовых 
программ могут автоматически блокиро-
вать изображения, присланные с адресов, 
не входящих в адресную книгу. К тому же 
появились технологии, способные об-
рабатывать и сравнивать изображения с 
сигнатурами однотипных картинок, ис-
пользуемых для спама и фишинга. Злоу-
мышленник может использовать уязвимо-
сти в скриптах подлинного сайта. Этот вид 
мошенничества (известный как межсай-
товый скриптинг) наиболее опасен, так 
как пользователь авторизуется на насто-
ящей странице официального сайта, где 
ввсе – от веб-адреса до сертификатов, – 
выглядит подлинным. Подобный фишинг 

очень сложно обнаружить без специаль-
ных навыков. 

Зайдя на поддельный сайт, пользо-
ватель вводит в соответствующие строки 
свой логин и пароль, а далее аферисты 
получают доступ в лучшем случае к его 
почтовому ящику, в худшем – к электрон-
ному счету. Но не все фишеры сами обна-
личивают счета жертв. Дело в том, что об-
наличивание счетов сложно осуществить 
практически, к тому же человека, кото-
рый занимается обналичиванием, легче 
засечь и привлечь мошенников к ответ-
ственности. Поэтому, добыв персональ-
ные данные, некоторые фишеры продают 
их другим мошенникам, у которых, в свою 
очередь, есть отработанные схемы снятия 
денег со счетов.

Сегодня фишинг выходит за пределы 
интернет-мошенничества, а поддельные 
веб-сайты стали лишь одним из множест-
ва его направлений. Письма, которые яко-
бы отправлены из банка, могут сообщать 
пользователям о необходимости позво-
нить по определенному номеру для реше-
ния проблем с их банковскими счетами. 
Эта техника называется вишинг (голосо-
вой фишинг). Позвонив на указанный но-
мер, пользователь заслушивает инструк-
ции автоответчика, которые указывают на 
необходимость ввести номер своего счета 
и PIN-код. К тому же вишеры могут сами 
звонить жертвам, убеждая их, что они об-
щаются с представителями официальных 
организаций, используя фальшивые но-
мера. В конечном счете, человека также 
попросят сообщить его учетные данные.

Набирает свои обороты и SMS-
фишинг, так же известный как смишинг 
(англ. SMiShing – от SMS и фишинг). Мо-
шенники рассылают сообщения, содер-
жащие ссылку на фишинговый сайт – вхо-
дя на него и вводя свои личные данные, 
жертва аналогичным образом передает 
их злоумышленникам. В сообщении также 
может говориться о необходимости по-
звонить мошенникам по определенному 
номеру для решения «возникших проб-
лем».

В схеме классического фишинга ос-
новным слабым звеном, определяющим 
эффективность всей схемы, является за-
висимость от пользователя. При этом с 
течением времени повышается инфор-
мированность пользователей о фишин-
говых атаках. Банки, социальные сети, 
прочие веб-службы предупреждают о 
разнообразных мошеннических приемах 
с использованием методов социальной 
инженерии. Все это снижает количе-
ство откликов в фишинговой схеме – все 
меньше пользователей удается завлечь 
обманным путем на поддельный сайт. 
Поэтому злоумышленники придумали 
механизм скрытого перенаправления 
пользователей на фишинговые сайты, по-
лучивший название фарминга (pharming 
– производное от слов phishing и англ. 
farming – занятие сельским хозяйством, 
животноводством). Злоумышленник рас-
пространяет на компьютеры пользовате-
лей специальные вредоносные програм-
мы, которые после запуска на компьютере 
перенаправляют обращения к заданным 
сайтам на поддельные сайты. Таким об-

разом, обеспечивается высокая скрыт-
ность атаки, а участие пользователя све-
дено к минимуму – достаточно дождаться, 
когда пользователь решит посетить ин-
тересующие злоумышленника сайты. 
Вредоносные программы, реализующие 
фарминг-атаку, используют два основных 
приема для скрытного перенаправления 
на поддельные сайты – манипулирова-
ние файлом HOSTS (текстовый файл, со-
держащий базу данных доменных имен и 
используемый при их трансляции в сете-
вые адреса узлов. Запрос к этому файлу 
имеет приоритет перед обращением к 
DNS-серверам) или изменением инфор-
мации DNS (англ. Domain Name System – 
система доменных имен) – компьютерная 
распределенная система для получения 
информации о доменах. Чаще всего ис-
пользуется для получения IP-адреса по 
имени хоста (компьютера или устрой-
ства), получения информации о маршру-
тизации почты, обслуживающих узлах для 
протоколов в домене). В поисках путей 
повышения скрытности своих действий 
злоумышленники, осуществляющие фар-
минг-атаки, придумали изменять место-
положение файла HOSTS. 

Еще одним способом фарминга явля-
ется скрытное изменение настроек DNS-
серверов на компьютере пользователя 
путем изменения ключей системного ре-
естра. Злоумышленник может предостав-
лять услугу перенаправления зараженных 
компьютеров пользователей на заданные 
фишинговые сайты для прочих кибер-
преступников. Ведь все зараженные его 
вредоносной программой компьютеры 
будут обращаться к одному и тому же DNS-
серверу. Например, один киберпреступ-
ник оплачивает услугу перенаправления в 
течение месяца пользователей, обраща-
ющихся к заданным социальным сетям, 
на указанные им фишинговые сайты. Дру-
гой киберпреступник заказывает услугу 
перенаправления на фишинговые сайты 
при обращении к указанным банковским 
сайтам. Альтернативным использованием 
вредоносных DNS-серверов может стать 
перенаправление пользователей на под-
дельные сайты, преследующие целью не 
кражу информации, а заражение пользо-
вательского компьютера через уязвимос-
ти в браузерах. В результате возможно 
осуществление массового заражения и 
организация нового «ботнета». 

«Ботнет» представляет собой компью-
терную сеть, состоящую из некоторого ко-
личества хостов, с запущенными «ботами» 
– автономным программным обеспечени-
ем. Чаще всего «бот» в составе «ботнета» 
является программой, скрытно устанав-
ливаемой на компьютере жертвы и по-
зволяющей злоумышленнику выполнять 
некие действия с использованием ресур-
сов зараженного компьютера. Обычно ис-
пользуются для нелегальной или неодо-
бряемой деятельности – рассылки спама, 
перебора паролей на удаленной системе, 
атак на отказ в обслуживании.

Таким образом, фарминг является 
весьма доходным видом мошенничества 
в Интернете. Рассмотренный прием обе-
спечивает высокую скрытность действий 
злоумышленника, т.к. видимых проявле-

нАсущнАя ПРоБлеМА
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ний действия вредоносной программы не 
наблюдается – для большинства сайтов 
DNS-сервер злоумышленника предостав-
ляет корректную информацию. 

2. Мошенничество с использованием 
служб знакомств

Виртуальная служба знакомств – 
интернет-сервис, предоставляющий 

пользователям Интернета услуги по 
виртуальному общению с другими поль-
зователями, аналог реальных служб 
знакомств. Цели знакомств у различных 
пользователей могут быть самые разные 
– виртуальное общение, дружба, серьез-
ные отношения, создание семьи, секс, 
виртуальный секс (нередко – все вместе). 
В число пользователей могут входить 
лица, находящиеся во всех уголках земно-

го шара. Механизм работы в виртуальной 
службе знакомств следующий: человек, 
желающий познакомиться, создает анке-
ту в службе знакомств, в которой указы-
вает свой псевдоним (никнейм) и другие 
параметры, запрашиваемые службой 
(обычно это пол, возраст, цель знаком-
ства, интересы). Большинство виртуаль-
ных служб знакомств предусматривают 
возможность загрузки фотографии поль-

зователя, также допускается указание в 
анкетах контактных данных – телефона, 
почтового адреса (e-mail), ICQ. На мно-
гих сайтах знакомств, помимо анкетного 
поиска, предоставляются сопутствую-
щие сервисы – веб-форумы, чаты, блоги 
и видеообщение. Обычно виртуальные 
службы знакомств для осуществления 
функции поиска анкет по определенным 
параметрам, указанным при регистрации. 

Регистрационные данные могут быть из-
менены пользователем в любой момент. 
После регистрации пользователь может 
отправлять сообщения другим пользо-
вателям, получать сообщения от других 
пользователей и отвечать на них. После 
более или менее продолжительного об-
щения пользователи виртуальных служб 
знакомств могут продолжить общение 
«в реале». Владельцы и администраторы 
служб знакомств следят за соблюдением 
порядка, иногда блокируют пользовате-
лей, нарушающих этикет сетевого обще-
ния. Существуют платные и бесплатные 
сервисы. Также существует множество 
сайтов, на которых регистрация бесплат-
на (и просмотр анкет свободен), но за 
отправку сообщений нужно платить, зача-
стую на контрактной основе. Услуги опла-
чиваются посредством отправки SMS с 
определенным кодом на номер с повы-
шенным тарифом, а также с помощью 
различных систем онлайн-платежей. 

Мошенничество с помощью служб 
знакомств – вид мошенничества, осу-
ществляющийся при помощи служб заоч-
ных знакомств, таких как каталоги невест 
или дейтинг-сайты. Представившись ищу-
щему романтических отношений человеку 
потенциальным партнером, злоумыш-
ленник сначала входит к нему в доверие, 
а затем под вымышленными предлогами 
просит его добровольно посылать день-
ги, номера банковских счетов, кредитных 
карт либо информацию, необходимую для 
кражи идентичности (номера паспортов, 
национальные идентификационные но-
мера и так далее).

В общих чертах механизм осуществ-
ления мошенничества с использованием 
служб знакомств можно охарактеризо-
вать так: злоумышленники организовы-
вают электронную переписку с гражда-
нами иностранных государств от имени 
девушек. Под различными выдуманными 
предлогами путем обмана убеждают ино-
странных граждан осуществить на имена 
девушек денежные переводы используя 
систему Western Union и Money Gram. 
После чего данные о переводе (данные 
отправителя, страна, код для получения 
денег) посредством задействованных в 
схеме лиц и курирующих получение де-
нежных средств в отделениях различных 
банков передаются девушкам, на чьи име-
на переводились денежные средства и от 
чьего имени осуществлялась переписка, 
далее денежные средства получаются в 
отделениях банка, аккумулируются у трех, 
затем двух и одного лица в соответствии 
с временным промежутком и обстоятель-
ствами, затем передаются лицу, органи-
зовавшую преступную сеть либо лично, 
либо через посредника, а также путем пе-
реводов денежных средств на других лиц. 

3. Нигерийские письма

Нигерийские письма – распростра-
ненный вид мошенничества, получивший 
наибольшее развитие с появлением мас-
совых рассылок по электронной почте 
(спама). Письма названы так потому, что 
особое распространение этот вид мошен-
ничества получил в Нигерии, причем еще 
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до распространения Интернета, когда та-
кие письма распространялись по обычной 
почте. Однако нигерийские письма при-
ходят и из других африканских стран, а 
также из городов с большой нигерийской 
диаспорой (Лондон, Амстердам, Мадрид, 
Дубай). Рассылка писем началась в сере-
дине 1980 годов. В 2005 году нигерийским 
спамерам была присуждена «антинобе-
левская» премия по литературе. В 2006 

году журнал Forbes поставил принца Аба-
калики Нигерийского на 9-е место в сво-
ем списке 15 богатейших вымышленных 
персонажей, оценив его состояние в 2,8 
миллиарда долларов США. 

Как правило, мошенники просят у по-
лучателя письма помощи во многомил-
лионных денежных операциях, обещая 
солидные проценты с сумм. Если полу-
чатель согласится участвовать, у него по-
степенно выманиваются крупные суммы 
денег якобы на оформление сделок, упла-
ту сборов, взятки чиновникам, а потом и 
штрафы.

Сюжеты мошенничества достаточно 
разнообразны. Наиболее часто письма 
отправляются от имени бывшего короля, 
президента, высокопоставленного чинов-
ника или миллионера с просьбой о помо-
щи в банковских операциях, связанных с 
переводом денег из Нигерии или другой 
страны за границу, получением наслед-
ства, якобы облагаемых большим налогом 
или затрудненных по причине преследо-
ваний в родной стране. 

Другой распространенный вариант – 

письма якобы от работника банка или от 
чиновника, узнавшего о недавней смерти 
очень богатого человека «с такой же фа-
милией», как у получателя письма, с пред-
ложением оказать помощь в получении 
денег с банковского счета этого человека.

Речь в письмах обычно идет о суммах 
в миллионы долларов, и получателю обе-
щается немалый процент с сумм – иног-
да до 40 %. Мошенничество профессио-

нально организовано: у мошенников есть 
офисы, работающий факс, собственные 
сайты, часто мошенники связаны с прави-
тельственными организациями, и попытка 
получателя письма провести самостоя-
тельное расследование не обнаруживает 
противоречий в легенде. Если получатель 
письма отвечает мошенникам, ему по-
сылают несколько документов. При этом 
используются подлинные печати и бланки 
крупных фирм и правительственных орга-
низаций. Нередко в аферах участвовали 
реальные правительственные или банков-
ские чиновники Нигерии. Затем у жертвы 
просят деньги на сборы, постепенно уве-
личивая суммы сборов для обналичива-
ния, или на взятки должностным лицам, 
или могут, например, потребовать поло-
жить 100 тысяч долларов в нигерийский 
банк, мотивируя от имени сотрудников 
банка, что иначе перевод денег запрещен. 

Часто в ходе вымогательства мошен-
ники используют психологическое дав-
ление, уверяя, что нигерийская сторона, 
чтобы заплатить сборы, продала все свое 
имущество, заложила дом и т.д. Разумеет-

ся, обещанных денег жертва в любом слу-
чае не получает: их просто не существует.

Хотя уже много лет в средствах мас-
совой информации детально объясняется 
механизм мошенничества, массовость 
рассылки приводит к тому, что находятся 
все новые и новые жертвы, которые от-
дают мошенникам крупные суммы денег. 
Значительную роль в распространении 
нигерийских писем играли молодые сту-

денты или выпускники нигерийских уни-
верситетов, не нашедшие надлежащей 
работы. Позже жанр распространился и 
на другие страны.

Существуют несколько вариантов ни-
герийских писем. Одним из вариантов 
может являться письмо якобы от дочери 
убитого повстанцами политика, которая 
якобы находится в лагере беженцев и 
просит помочь ей оттуда выбраться, для 
чего опять-таки требуются банковские 
операции. Существуют письма о вакансии 
за рубежом, но перед выездом надо опла-
тить разрешение на проживание и работу, 
а также письма якобы от имени адвоката 
дальнего родственника жертвы, где со-
общается, что родственник погиб в авто- 
или авиакатастрофе и жертве полагается 
солидное наследство. Для перевода на-
следства мошенники требуют сообщить 
информацию о своем банковском счете.

Например, жертве сообщается о вы-
игрыше в лотерею. Получатель письма 
должен заплатить, чтобы получить свой 
выигрыш. Как правило, просят заплатить 
налог с выигрыша, который по нигерий-
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ским законам платится вперед. Так же 
встречается выигрыш в новогоднюю лоте-
рею проводимую якобы сайтом MySpace. 
В этом случае мошенники даже создают 
сайт похожий на сайт реально существую-
щего банка (был прецедент создания кло-
на Ulster Bank), где победителю лотереи 
открывают счет, на который переводится 
выигрыш (деньги якобы перечислены от 
имени компании Pepsi), этот счет даже 
можно увидеть, но чтобы им воспользо-
ваться, его нужно активировать. Для этого 
просят перечислить около 1500 долларов 
США по системе компании Western Union 
на имя физического лица.

Жертве, продающей дорогую вещь 
(например, с сетевого аукциона), под 
каким-то предлогом предлагается такая 
сделка: покупатель посылает чек на сум-
му, превышающую стоимость вещи, а за-
тем продавец возвращает разницу. В дру-
гом варианте сумма на чеке «случайно» 
больше стоимости товара. Продавец вы-
сылает вещь, возвращает разницу в день-
гах, а затем чек оказывается поддельным. 
Большинство банков в случае поддельно-
го чека отменяют перевод денег и возвра-
щают их. Жертве данного вида мошенни-
чества предлагают пожертвовать деньги 
несуществующей церкви или благотвори-
тельной организации в Западной Африке. 
Хотя в этом случае жертве не обещают ни-
какой выгоды, таким мошенничеством за-
нимаются те же люди, которые рассылают 
нигерийские письма.

На сайтах знакомств также может 
прийти письмо якобы от африканской 
девушки (или юноши в зависимости от 
пола жертвы), которая представляется 
наследной принцессой небольшой стра-
ны или наследницей большого состояния. 
Она якобы находится в лагере беженцев 
в Сомали, так как на родине был перево-
рот. Девушка предлагает жертве вступить 
в брак и унаследовать большое состоя-
ние – а для этого ей нужны деньги, чтобы 
вернуться на родину, где политическая 
обстановка стабилизировалась. Жертве 
предлагается взять приличный кредит 
под бизнес, не требуя ни залога, ни стар-
тового взноса. Все, что требуется, – лишь 
оплатить издержки банка на оформление 
кредита, для покрытия банковских комис-
сий, а также средства для оплаты расхо-
дов по подготовке проектной докумен-
тации и для экспертиз фиксированную 
сумму. 

В последнее время полиция многих 
стран и власти Нигерии стали предпри-
нимать жесткие меры для расследования 
и пресечения случаев распространения 
нигерийских писем, однако рассылки не 
прекратились, а в 2011 году нигерийские 
письма получили такое распростране-
ние, что они даже приходили на почто-
вый адрес ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
191015, Суворовский пр., 50/52.

В заключение данного пункта хотелось 
бы привести одно из наиболее захватываю- 
щих нигерийских писем с сюжетом, свя-
занным с Россией:

«Меня зовут Бакаре Тунде, я брат пер-
вого нигерийского космонавта, майора 
ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал 

первым африканским космонавтом, кото-
рый отправился с секретной миссией на 
советскую станцию «Салют-6» в далеком 
1979 году. Позднее он принял участие в 
полете советского «Союза Т-16З» к сек-
ретной советской космической станции 
«Салют-8Т». В 1990 году, когда СССР пал, 
он как раз находился на станции. Все рус-
ские члены команды сумели вернуться на 
землю, однако моему брату не хватило в 
корабле места. С тех пор и до сегодняш-
него дня он вынужден находиться на ор-
бите, и лишь редкие грузовые корабли 
«Прогресс» снабжают его необходимым. 
Не смотря ни на что, мой брат не теряет 
присутствия духа, однако жаждет вер-
нуться домой, в родную Нигерию. За те 
долгие годы, что он провел в космосе, его 
постепенно накапливающаяся заработ-
ная плата составила 15 000 000 амери-
канских долларов. В настоящий момент 
данная сумма хранится в банке в Лагосе. 
Если нам удастся получить доступ к день-
гам, мы сможем оплатить Роскосмосу 
требуемую сумму и организовать для мо-
его брата рейс на Землю. Запрашивае-
мая Роскосмосом сумма равняется 3 000 
000 американских долларов. Однако для 
получения суммы нам необходима ваша 
помощь, поскольку нам, нигерийским 
госслужащим, запрещены все операции 
с иностранными счетами. Вечно ваш, док-
тор Бакаре Тунде, ведущий специалист по 
астронавтике».

4. Фрод, интернет-аукционы, доставка 
товаров и электронные платежные системы

Фрод (от англ. fraud – «обман») – вид 
мошенничества в области информацион-
ных технологий, в частности, несанкцио-
нированные действия и неправомочное 
пользование ресурсами и услугами в се-
тях связи. Фрод – это метод превышения 
лимита количества отправляемых SMS-
запросов, обусловленный техническими 
возможностями платформы оператора 
сотовой связи, приводящий к получению 
абонентом заказываемых услуг без фак-
тической их оплаты. Возможен вариант 
открытия платного сервиса, со способом 
оплаты посредством SMS-сообщений. 
При этом технически возможно получение 
отрицательного баланса на SIM-карте с 
дебитным тарифным планом. Для пре-
дотвращения этого вида мошенничества 
используется Фрод-порог, который об-
новляется для каждого номера 1 раз в 60 
минут.

Существуют следующие варианты 
GSM-фрода:

– при подписке на какой-то контент за 
условную плату клиенту в договор включа-
ют очень высокий тариф на отписку, а по-
сле делают все возможное, чтобы клиент 
решил отписаться;

– невозвраты по SIM-картам кредит-
ных тарифных планов;

- оформление SIM-карт на потерян-
ные документы с тем, чтобы полученные 
SIM-карты с роумингом использовать за 
границей. При этом счета за разговоры 
местный оператор отсылает оператору, 
выпустившему SIM-карту, с некоторой за-
держкой, а пока платит за разговоры са-

мостоятельно;
– сотовый кэш-бокс – комбинация 

сканера, компьютера и сотового теле-
фона, которая получает из эфира и запо-
минает мобильный идентификационный 
номер и автоматически настраивается на 
него. Потом устройство совершает один 
звонок «от лица» пойманного им телефона 
и перепрограммирует на новое значение, 
опять вытянутое из эфира. 

За 2005 год мировые сотовые опера-
торы потеряли от сотового фрода около 25 
миллиардов долларов. По данным Меж-
дународной ассоциации сотовой теле-
фонии (CTIA – Cellular Telecommunications 
Industry Association), ежегодные потери 
от «двойников» у операторов стандарта 
D-AMPS/AMPS во всем мире составляют 
около 1 млрд долларов США. По данным 
Mummert+Partner, более 1,5 млн облада-
телей мобильных телефонов ежегодно 
отказываются оплачивать выставленные 
счета. 

Рассматривая ситуацию в отношении 
мошенничества с онлайн-аукционами, 
обычно злоумышленник выставляет на 
торги качественный и пользующийся по-
пулярностью продукт по заниженной цене 
(в 2011 году особой популярностью поль-
зовались iPhone 4S и iPad 2). На вопрос о 
причине такой цены ответы могут быть са-
мыми разными, но всегда логичными. На-
пример, «это подарок, а у него такой уже 
есть». В качестве требуемого вида плате-
жа всегда будет указан персональный чек, 
чек третьей стороны (преимуществен-
но банка, который выплату по данному 
чеку гарантирует) или обычный почтовый 
перевод. В США для подобных расчетов 
используются поручения money orders 
– чеки почтового ведомства, свободно 
продаваемые и обналичиваемые в любом 
отделении почты. В принципе это вполне 
логичное требование, так как физическое 
лицо не может принимать платежные бан-
ковские карты.

В случае пересылки требуемого пла-
тежа по указанному адресу (иногда это 
просто абонентский ящик) продавец 
обычно перестает отвечать на письма по 
электронной почте, купленный товар так 
и не приходит. Практика показывает, что 
отсылка платежа в адрес абонентского 
ящика сразу должна вызывать подозре-
ние, так как честный продавец или ком-
пания, торгующая легальным товаром, не 
используют подобные способы коммуни-
кации. Учитывая именно этот способ мо-
шенничества, многие онлайн-аукционы 
придумали некоторые способы защиты. 
На eBay, к примеру, существует система 
баллов, когда каждый продавец и покупа-
тель при заключении сделки могут выста-
вить друг другу оценки. Чем выше рейтинг 
продавца, тем дольше он был участником 
данного аукциона, тем лучше у него отно-
шения с покупателями и тем меньше ве-
роятность возникновения проблем. 

Еще один примечательный способ 
осуществления интернет-мошенничества 
– доставка товаров. Этот способ основы-
вается на том, что крупные интернет-про-
давцы отказываются от поставок товаров 
в Россию или страны СНГ. Поэтому часто 
на различных досках объявлений в сети 
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Интернет появляются объявления о том, 
что кто-то хочет купить товар именно на 
аукционе, так как в России товар дороже, 
но напрямую на аукционе купить не может, 
так как продавец в Россию товар не отсы-
лает. Поэтому нужен человек вне России, 
на адрес которого можно выслать покуп-
ку. За это ему обещают, например, 25% от 
суммы плюс оплату всех почтовых расхо-
дов. На первый взгляд, здесь все логично. 
Действительно так покупать дешевле. Но 
дальше события могут разворачиваться 
и таким образом: лицо, согласившееся 
быть посредником, сообщает свой адрес 
и ждет посылки. Она действительно при-
ходит, иногда экспресс-почтой, что уже 
может насторожить, так как это дорого и 
не похоже на желание сэкономить деньги. 
Если тем не менее лицо-посредник от-
сылает товар, то через месяц ему может 
прийти письмо от адвокатской фирмы с 
извещением, что купленный в электрон-
ном магазине или на аукционе товар был 
приобретен с использованием ворован-
ной кредитной карты. Поэтому магазин 
требует его возвращения или возмеще-
ния полной стоимости, а в противном слу-
чае возможно возбуждение уголовного 
дела.

Еще один вид компьютерного мошен-
ничества относится к мошенничеству с 
электронными платежными системами. 
PayPal (www.paypal.com), ProPay (www.
propay.com) и аналогичные подобные си-
стемы привлекают относительной легко-
стью расчетов и возможностью быстрого 
перевода денег. Схема мошенничества 
обычно следующая. К лицу, находящему-
ся в Европе или Америке, обращаются с 
просьбой помочь перевести деньги в одну 
из стран СНГ (за соответствующее возна-
граждение). В качестве аргумента высту-
пает тот факт, что система PayPal в России 
и других восточноевропейских странах не 
работает. Поэтому лицо за вознагражде-
ние просят перевести деньги на его имя 
для последующей передачи их адресату 
через другую систему, использование 
которой не вызывает проблем, – Western 
Union, MoneyGram или просто банковским 
переводом.

Для этого мошенник открывает счет в 
PayPal. Деньги со счета переводятся лицу 
на номер его банковского счета, для чего 
запрашивается и почтовый адрес (для 
верификации). Обычно в случае мошен-
ничества деньги с системы PayPal пере-
водятся с кредитных карт и чаще всего 
напротив имени адресата стоит помет-
ка «Unverified», а это означает, что кроме 
кредитной карты клиент PayPal не предо-
ставил ни адреса, ни номера банковского 
счета.

Через несколько недель приходит из-
вещение от PayPal об опротестовании 
данного платежа. При этом все платеж-
ные системы, включая PayPal, возмеща-
ют пострадавшим лицам деньги само-
стоятельно (в данном случае – реальным 
владельцам мошеннически использован-
ных платежных карт), но затем пытаются 
всеми способами восполнить их. Так как 
у компании имеется номер банковского 
счета и документальные подтверждения 
перевода на него денег с ворованных 

карт, то она будет их требовать именно с 
этого лица.

5. Вопросы сотрудничества правоохра-
нительных органов в борьбе с мошеннически-
ми посягательствами

Европейскими полицейскими струк-
турами НЦБ Интерпола МВД России была 
предоставлена информация о междуна-
родной схеме осуществления компью-
терного мошенничества. Европейские 
коллеги констатируют, что ряд уголовных 
дел, расследуемых в странах Европы, ка-
саются незаконных банковских переводов 
через систему интернет-банкинга. Пред-
ставители полицейских служб европей-
ских стран считают, что данный феномен 
представляет опасность для любого бан-
ка, осуществляющего деятельность через 
Интернет, и заключается в компромети-
рование интернет-неприкосновенности 
банка путем завладения идентификаци-
онными данными его клиентов, которые 
получаются злоумышленниками путем 
осуществления незаконного доступа в 
компьютер клиента. 

Преступники получают конфиденци-
альную информацию клиентов интернет-
банка, которые находятся в зараженных 
компьютерах. Далее осуществляется вход 
в систему интернет-банкинга, и от имени 
клиента без его ведома осуществляется 
денежный перевод на счет «мула» (тре-
тьего лица, который обычно проживает в 
стране, отличной от страны первоначаль-
ного хищения денежных средств). 

Таким образом, в феномене компью-
терного мошенничества с точки зрения 
российского законодательства суще-
ствует три составляющие: первое – это 
неправомерный доступ к компьютерной 
информации и кража денежных средств, 
находящихся на банковском счете постра-
давшего лица. Вредоносная программа, 
установленная на компьютер клиента 
банка, ворует необходимые данные кли-
ента (логин, пароль). Используя получен-
ные данные, преступники осуществляют 
доступ к счету клиента с последующим 
хищением денежных средств. В боль-
шинстве случаев технический след не по-
зволяет установить преступника, так как 
счет атакуется с другого компьютера, ко-
торый временно контролируется преступ-
ной группой и входит в состав «ботнета». 

Далее наступает фаза инжекции: 
средства переводятся на счет промежу-
точного звена «мула первого уровня», ко-
торый был завербован по интернету или 
электронной почте и в большинстве слу-
чаев не знает о преступном происхожде-
нии денежных средств. Путем обмана или 
злоупотребления доверием, под видом 
выполнения данным лицом обязанностей 
финансового агента или какого-либо дру-
гого служащего вымышленной компании 
он обязывается обналичить денежные 
средства со своего расчетного счета и пе-
ревести за вычетом процента (5–10%) за 
якобы легальную трудовую деятельность 
по системе компаний Western Union или 
Money Gram. 

И, наконец, третья составляющая – это 
легализация денежных средств. Денеж-

ные средства, поступающие по Western 
Union или Money Gram, обналичиваются 
«мулами второго уровня» (обычно студен-
ты либо наркозависимые) в кредитных 
учреждениях страны назначения перево-
да по своим паспортным данным и пере-
даются за вычетом работы по получению 
денежных средств (1–4%) в пользу пре-
ступной организации. При этом исполь-
зуются несколько уровней конспирации 
(подставные лица, «левые» телефонные 
номера и др.). Расследование данного 
вида преступлений усложняется в виду 

международного характера феномена.

Виталий Ткаченко,
советник президента, член профес-

сиональной комиссии Ленинградского 
отделения ВПА МПА,

капитан полиции, оперуполномо-
ченный Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области

нАсущнАя ПРоБлеМА
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«Быть может, кому-нибудь подобная точ-
ка зрения и представится порочной, – ка-
жется, она имеет специальное научное 
наименование – антропоморфистская, 
но мне решительно безразлично, к ка-
кой графе отнесет наука мою любовь и 
уважение к собакам. Лично мне многое 
непонятно в поведении животных, а к яв-
лениям сложным и неясным я привык от-
носиться с уважением». 

Израиль Меттер, рассказ «Собаки»

Когда вышел художественный фильм 
«Ко мне, Мухтар», мне было семь лет. С 
тех пор моя любовь к собакам жива до сих 
пор. Я, как и миллионы мальчишек нашей 
с вами общей страны, видел в каждой со-
баке доблестного Мухтара. Сосиски и кот-
леты из школьного буфета мы с друзьями 
честно делили с местными дворнягами. 
Мое увлечение собаками дошло до того, 
что я стал пропускать уроки, а родители 
были вынуждены обратиться в клуб слу-

жебного собаководства с требованием, 
чтобы те гнали меня в шею. Я подозреваю, 
что большинство щенков, родившихся в то 
время, были названы в честь нашего кино-
героя. В реальности прототипом Мухтара 
был милицейский пес по кличке Султан. 
За десять лет службы этот героический 
пес участвовал в пяти тысячах операций. 
На его счету более тысячи задержанных 
преступников, а похищенного имущества 
найдено на общую сумму три миллиона 

рублей. В честь больших заслуг Султана 
его чучело выставлено в Музее ленинград-
ской полиции. В 1959 году музей посетил 
большой любитель собак, известный пи-
сатель И. Меттер, работавший тогда над 
сценарием к фильму «Это случилось в 
милиции». Писателя поразили не столько 
заслуги Султана, сколько его характер и 
нелегкая жизнь. В своем рассказе «Соба-
ки» И. Меттер пишет: «Перед самым моим 
уходом один из работников музея расска-

зал мне драматический финал жизни Сул-
тана – его бесприютную тяжкую старость. 
Вот тогда то и дрогнуло мое сердце. В 
судьбе этого пса я увидел нечто челове-
ческое». Бывший проводник Султана, от-
ставной майор Петр Бушмин, согласился 
встретиться с писателем и рассказал ему 
многое из жизни пса, в частности, о недо-
оцененной понятливости собак, придавая 
им характерные человеческие черты по-
ведения, такие как ревность или обида. 
В 1960 году в журнале «Новый мир» была 
опубликована повесть И. Меттера «Мух-
тар» (автор изменил кличку собаки). По-
весть оказалась успешной и была экра-
низирована на киностудии «Мосфильм» в 
1964 году. Премьера фильма состоялась 
3 декабря 1965 года, и, по данным Госки-
но, в СССР картину посмотрели 29,6 млн 
зрителей.

В годы Великой Отечественной войны 
в районе Кировоградской и Черкасской 
областей в местечке под названием «Зе-
леная Брама» шли ожесточенные бои. От-
ступая от границы, здесь оказался Колы-
мейский отдельный батальон из пятисот 
пограничников. Все тяготы войны вместе 
с людьми переносили и 150 служебных 
овчарок. 30 июля батальон вступил в бой 
с превосходящими силами фашистов. 
Силы были неравными, и в критический 
момент командир приказал выпустить в 
бой последний резерв – собак. Зрелище 

было ужасным: овчарки впивались в глот-
ки немцам, поливающих их автоматными 
очередями. Четвероногие бойцы дрались 
до последнего вздоха. Выживший в этом 
бою Александр Фукин позже напишет кни-
гу о легендарном сражении. Погранични-
ки и их собаки покоятся в одной братской 
могиле, а на месте боя в 2003 году героям 
поставили памятник.

Д. Магалян

лучшие дРузья человекА

быТЬ верным до КонЦа
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лучшие дРузья человекА

слУжебное собаКоводсТво:  
Проблемы и ПерсПеКТивы

от редакции: Однажды к нам пришел один следователь и во 
время неофициальной беседы с сотрудниками сказал, что «мол, 
служебно-розыскные собаки где-то исторически уже выполнили 
свою миссию». Вопрос принял дискуссионный характер где-то 
на уровне использования в современном военном деле кава-
лерии. Доводы в защиту применения в полиции собак и против 
этого приводились обеими сторонами. В итоге все остались при 
своем мнении.
Действительно, в Уголовно-процессуальном кодексе России 
собаке не нашлось места. В законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» собаки упоминаются, как и в прилагаемом много-
численном инструктивном материале полицейских актов. Нет 
сомнения, что собаки помогают найти преступника по горячим 
следам, находят запрещенные к обороту вещества и оружие. 
Конечно, на фоне нынешних технических достижений в крими-
налистике, может быть, роль служебных собак сейчас несколько 
приуменьшилась. Для освещения этой проблемы редакция по-
просила членов Ассоциации, специалистов в этом вопросе, Ли-
зоркина А.В., Калюжина Ю.П. и Бордукова В.В., насколько воз-
можно детально изложить эту тему и связанные с ней проблемы 
на страницах нашего журнала. Они любезно согласились. Пред-
лагаем читателям включиться в это обсуждение.

***

«Дай, Джим, на счастье лапу мне...» 
С. Есенин

Тема использования служебных собак 
в пресечении и раскрытии преступлений 
неисчерпаема по своей теории, истории и 
практике. Достаточно сказать, что нюх со-
бак где-то в тысячу раз превосходит обо-
няние человека. Собака способна почув-
ствовать предмет поиска на расстоянии 
более километра – никакая самая совре-
менная техника на это пока не способна. 
Другое дело – как научить собаку или как 
поставить природные данные этого уни-
кального животного на службу человеку. 
Понятно, чтобы ответить или просто осве-
тить предлагаемую редакцией тему, нуж-
но... начать с начала и обратиться к самой 
глубокой истории взаимоотношений чело-
века и собаки.

Собаководство, наверное, самая пер-
вая и древняя отрасль животноводства в 
истории человечества. Среди историков и 
зоологов не утихают споры: человек при-
ручил собаку или собака нашла человека? 
В какой-то степени подобные дискуссии 
отличаются своеобразным юмором, но 
тот факт, что приручение собак человеком 
произошло как минимум 12 тысяч лет на-
зад, это бесспорно. Археологи располага-
ют доказательствами о приручении и одо-
машнивании собак в тот ранний период 

на территории нынешней Англии, Дании, 
Швеции и Северной Америки.

Поначалу собаки востребовались на 
уровне сторожевой службы стойбища 
древнего человека. Но очень скоро они 
проявили себя и на охоте на диких живот-
ных. В настоящее время физические по-
тенциалы охотничьих собак и тех, которых 
мы относим сейчас к служебным, прак-
тически равны и методы «натаскивания» 
охотниками собак очень схожи со служеб-
ной дрессурой четвероногих помощни-
ков в армии и полиции. В общем, если так 
можно сказать, начало начал для исполь-
зования в жизни человека собак находится 
в сфере караульной и сторожевой службы.

В период рабовладельческого строя в 
дворцовых покоях царей и фараонов, как 
это ни странно, караульную службу нес-
ли собаки, которые сейчас вошли в нашу 
жизнь как болонки, моськи, пекинесы и 
другие аналогичные породы и породные 
группы.

Уже во время относительно ранней ра-
бовладельческой культуры собаки нашли 
свое служебное место и призвание в во-
енном деле того периода – Древний Еги-
пет, Шумеры, Ассирия, Вавилон. Именно 
в Ассирии собаки особенно прославились 
на полях сражений. Дошедшие до нашего 
времени настенные и другие изображения 
показывают наглядно военных собак, при-

чем облаченных ассирийцами в боевые 
доспехи. Персы при завоевании Египта 
(525 год до н.э.) использовали в сражениях 
свирепых мастифов, которые, как порода 
собак, дошли до нашего времени. До нас 
дошли и доги во всем своем многообра-
зии. Правда, эта порода неоднократно ме-
няла свои служебные качества и внешний 
вид.

В 1300 году знаменитый путешествен-
ник Марко Поло (пр. 1250-1323 годы) опи-
сывает тибетских догов, которые охраняли 
императорский дворец в Китае и исполь-
зовались людьми для охоты на диких бы-
ков.

Нельзя не упомянуть и о Древней Гре-
ции и Риме. Собаки охраняли там храмо-
вые комплексы и несли соответствующую 
службу.

Собака по окончании войны между 
Грецией и Спартой получила в награду се-
ребряный ошейник с надписью «Сотер – 
защитник и спаситель Коринфа». В честь 
собаки горожанами был поставлен даже 
мраморный памятник. Ночной охранный 
патруль одной крепости состоял из 200 со-
бак.

С прискорбием, но нужно упомянуть 
том, что у древних монголов одним из лю-
бимых развлечений была охота на людей 
с целью зачистки территории с использо-
ванием прирученных собак. Собачьи бой 
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дошли где-то и до наших дней – отврати-
тельное зрелище, да еще с участием чело-
века, но из песни слова не выкинешь.

В эпоху феодализма, а тем более по-
том, в Новое время, среди собак стали 
выделяться (понятно, что не без помощи 
человека) более дробные собачьи специ-
альности. Появились чисто декоративные 
собаки, караульно-сторожевые, а где-то и 
поисковые, пастушеские, совершенство-
вали и охотничьи породы. Между тем и в 
средние века в основном своем назначе-
нии собака – это серьезный боец на поле 
сражения. По рыцарским орденским по-
становлениям ни один патруль в городах-
государствах того времени не отправлялся 
для несения караульной службы без со-
провождения четвероногих соратников.

Будет уместно сказать, что в период 
Средневековья собаки впервые прояви-
ли себя как политическая сила. 29 апреля 
1617 года (почти ровно за триста лет до 
Февральской революции и Октябрьского 
переворота в России) великий инквизитор 
дон Педро де Артиллас желал усмирить 
свободолюбивую Ломбардию. По меркам 
инквизиции, начать правление следовало 
с проведения массовой казни еретиков 
в городе Милане. К месту казни ни в чем 
не повинных людей величаво шел сам дон 
Педро, солдаты, монахи, другие служите-
ли инквизиции. Приговоренных к аутодафе 
насчитывалось около 50 человек. На цен-
тральной миланской площади Дела Ветера 
находились почти все жители города. Ис-
панцы чувствовали себя победителями и 
не сомневались, что приведут к порядку и 
лишат даже чувства свободы жителей Ми-
лана, а потом и всей Ломбардии. Неожи-
данно из ворот одного из домов на площа-
ди с оглушительным лаем выскочила стая 
молоссов-волкодавов и кинулась на само-
го инквизитора и конвой. Собаки-гиганты 
перегрызали горло служителям культа и 
солдатам, сопровождаю-щим их, разогна-
ли конвой и освободили недавних муче-
ников. Еще не начавшийся убийственный 
спектакль был прекращен. Конвой, бросив 
свои предполагаемые жертвы, бежал в па-
нике по узким и кривым улицам Милана. 
Жители города тотчас подняли восстание. 
В результате губернатор города и наперс-
ник испанского короля вынуждены были 
запретить любую деятельность своей инк-
визиции в Ломбардии.

Собаки-спасатели человеческих жиз-
ней в Милане принадлежали известному в 
городе доктору Маненбрану, который умел 
дрессировать собак и яростно ненавидел 
инквизицию. О методах дрессировки я 
еще буду говорить. В данном случае скажу 
только, что суть дрессуры заключалась в 
тренировке нападения («натас-кивании») 
собак на соломенные чучела, одетые в 
буквальном смысле в одежду католических 
священников с сохранением на одежде 
даже запаха инквизиторов. Причем собаки 
знали, что им необходимо совершить на-
падение и вонзить клыки непосредственно 
в горло противника.

Надо сказать, что русские княжества, а 
позднее и Московское царство, значитель-
но отставали в применении собак по всем 
возможным направлениям по сравнению 
с Западом. Поначалу собаки использова-
лись россиянами в промысловой охоте, а 
правящим классом – в спортивной охоте 
с борзыми и гончими. В исторической ли-
тературе того времени осталось только вы-
ражение «цепные псы». И все же именно 
тогда началось формирование такой ис-
ключительной породы собак, как русская 
борзая. Эту собаку мы можем наблюдать 
на полотнах картин русских художников 
XIX века, прежде всего передвижников. 
Напомню, что, в отличие от других охотни-
чьих пород, основная цель борзой на охо-
те – это поимка волка, самого страшного 
зверя в русской природе: в лесах, полях и 
степях. Задача русской борзой не столько 
«задавить зверя», сколько взять его жи-
вым. Вспомните знаменитую сцену охоты 
в романе-эпопее Льва Толстого «Война и 
мир» и эти же сцены, показанные в одно-
именном кинофильме Сергея Бондарчука. 
Русская псовая охота – это отдельный ин-
тересный разговор. О дворовых собаках 
примитивной караульной службы в Моско-
вии известно немного, только то, что они 
были очень злые и сидели на цепи.

Практически только в начале XV столе-
тия в определенной степени появляется 
интерес общества и государства к киноло-
гии в России. Этому способствует развитие 
общих принципов и методов становления 
животноводства в целом, разрабатывают-
ся общие принципы ведения племенных 
книг, создается понятие породы, породной 
группы. Формируются и создаются поро-
ды собак и служебные породы. С середи-

ны XIX века статьи о розыскных собаках по-
являются в газетах и журналах, в рассказах 
известных писателей-детективов.

В анналы служебного собаководства 
вошел знаменитый доберман-пинчер по 
кличке Треф. Зафиксировано, что этот 
своего рода рекордсмен прошел по сле-
ду преступника 122 километра, причем по 
пересеченной местности. Преследова-
ние завершилось задержанием и арестом 
преступника. За свою служебную карьеру 
Треф помог полицейским Англии раскрыть 
более 15 000 опасных преступле-ний.

Доберман-пинчеры создали своего 
рода бум на эту породу у военнослужащих 
и полицейских США, снискали себе славу 
на театре военных действий американца-
ми при защите во время Второй мировой 
войны островов Тихого океана от японских 
разведчиков и диверсантов.

История служебного собаководства 
представляет собой отдельную науку, со-
измеримую разве что с историей фило-
софии и проблемами естествознания. 
Именно с этого краткого исторического 
изложения начинается введение в кино-
логию. В последующих статьях мы более 
подробно остановимся на истории пред-
ложенного вопроса – как в России, СССР, 
шло развитие служебного собаководства. 
Очень бы хотелось послушать мнение по 
этой проблеме и наших читателей.

Сейчас насчитывается около полутора 
десятков специальностей служебных со-
бак. Это не считая тех собак, что участву-
ют в научных экспериментах: вспомните, 
например, о собаках-экстрасенсах у зна-
менитого дрессировщика Дурова. Нельзя 
забыть о тех беспородных дворнягах, кото-
рые помогли человеку начать завоевывать 
Вселенную. Но конкретная редакционная 
тема есть тема и ее надо осветить. Разго-
вор далее пойдет о XX—XXI веках.

Лизоркин А.В., дрессировщик 
служебных собак, соискатель степени 

кандидата юридических наук и кандидат 
ветеринарных наук; Калюжин Ю.П., док-

тор юридических наук, президент акаде-
мии кинологии; Бордуков В.В., помощник 

вице-президента ВПА МПА 

Фото Ракова Александра
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20 марта 2014 года в Санкт-Петербурге 
прошла учредительная конференция «Со-
дружества коллекционеров ВПА МПА 
«ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ». Главной целью 
Содружества является проведение куль-
турно-просветительной работы среди 
членов ВПА МПА и других слоев населе-
ния в целях ознакомления с достижения-
ми науки, истории и культуры средствами 
и формами, присущими коллекциониро-
ванию. В работе конференции приняли 
участие известные коллекционеры, а так-
же вице-президент ВПА МПА по культуре 
Игорь Михалевич.

Единогласно президентом Содруже-
ства избран член Постоянной культурной 
комиссии ВПА МПА Сергей Карпин. Уже 
несколько лет он вместе с легендарным 
коллекционером, хобби-менеджером ВПА 
МПА Эдуардом Сиводедом возглавлял 
Клуб коллекционеров Ленинградского ре-
гиона ВПА МПА. Членами президиума Со-
дружества также избраны: секретарем – 
Кирилл Панков (Ленинградская область); 
казначеем – Андрей Степанов (Ленин-

градская область); вице-президентами –
Лариса Босоногова (Лен. область); Мари-
на Жукова (Санкт-Петербург) Владимир 
Лазарев (Санкт-Петербург); Валерий Лев-
шов (Московская обл.); Андрей Перваков 
(Кировская область); Сергей Гаменюк 
(Нижегородская область). В Центральную 
контрольно-ревизионную комиссию вош-
ли: Владимир Смирнов и Михаил Дыкань. 
Конференция приняла решение избрать 
почетным президентом Содружества Эду-
арда Сиводеда (посмертно).

Убедительная просьба! Откликнуться 
коллекционерам ВПА МПА. Контактная 
информация: президент Содружества – 
Карпин Сергей Александрович,сот. тел. 
+7-921-409-34-33, e-mail: ksa@tk-lanskoy.
ru

Счастливого пути, Содружество кол-
лекционеров ВПА МПА «ХРАНИТЕЛИ ПА-
МЯТИ»!

Вице-президент ВПА МПА  
по культуре Игорь Михалевич

хоББи

содрУжесТвУ КоллеКЦионеров мПа вПа быТЬ!
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высТавКа орУжия в лас-веГасе HOT SHOT 2014

оРужие
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14—17 января в Лас-Вегасе прошла 
знаменитая оружейная выставка SHOT 
Show. Это закрытое коммерческое меро-
приятие для профессионалов, занимаю-
щихся стрелковым оружием и охотой. 
Интересы российских производителей на 
выставке представляет компания  Russian 
Weapon Company (RWC). В этом году рос-
сийским партнером выступит концерн 
«Калашников», который, помимо прочего, 
представил гладкоствольное ружье «Сай-
га-12», способное стрелять как дробью и 
картечью, так и средствами останавливаю- 
щего действия. Также была продемон-
стрирована линейка самозарядных охот-
ничьих карабинов Сайга под различные 
боеприпасы и охотничьи ружья «Барс», 
«Соболь», «Коршун». По мнению предста-
вителей «Калашникова», концерн в состоя- 
нии продавать на американском рынке до 
200 тысяч своих изделий ежегодно. 

Представлял российский стенд на вы-
ставке известный актер Стивен Сигал.

SHOT Show – всемирная конференция 
для создателей, пользователей и торгов-
цев огнестрельным оружием, боеприпа-
сами, снаряжением для охоты и стрельбы. 
Кроме того, шоу предлагает уникальную 
разнообразную экспозицию для правоох-
ранительных органов и вооруженных сил, 
для агентств и отделов по закупке.

Крупнейшим торговым шоу в своем 
роде в мире и пятой по величине торго-
вой выставкой в Лас-Вегасе SHOT Show  
является потому, что на нем представлено 
более 1600 экспонентов, охватывающих 
630 000 квадратных футов. Шоу, которое 

привлекает более 62 000 профессионалов 
в отрасли из 50 штатов США и 100 стран 
мира, официально представленных на шоу.

Шоу не является открытым для обще-
ственности, и никто в возрасте до 16 лет 
на него не допускается (включая младен-
цев). Для входа на шоу требуется офици-
альное удостоверение личности с фото 
и документы, подтверждающие прямую 
профессиональную принадлежность к 
торговле оружием, боеприпасами, снаря-
жением для охоты. 

В США насчитывается 13,7 млн охот-
ников, 11% из них женщины. Ежегодно 
любители охоты и оружия в целом тратят 
около 790 млн долларов только на лицен-
зии. На покупку оружия и боеприпасов –  
190 млн долларов в год. Доход предпри-
ятий, работающих в этой индустрии, пре-
вышает 26 млрд долларов.

За предоставленные фотографии благода-
рим редакцию сайта www.all4shooters.com

оРужие
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сПоРТ и оТдых

сПорТивные ТрадиЦии

ресПУблиКа Корея, Город КенЧжУ

22 декабря 2013 года в ТК «Фортуна» 
на стадионе «Шторм» при поддержке Ле-
нинградского отделения ВПА МПА прошел 
открытый турнир, посвященный памяти 
мастера спорта СССР по самбо и дзюдо 
В.И. Булгакова. Этот турнир стал традици-
онным и проходит уже второй год подряд 
в целях популяризации развития дзюдо и 
повышения мастерства юных спортсме-
нов. Главный судья соревнований – Бул-
гаков А. В.

Участие в турнире приняли спортсме-
ны со всего Северо-Западного региона, 
из Санкт-Петербурга, Зеленогорска, Сос-
нового бора, Архангельска, Вологды и др. 

городов. На татами боролись около 100 
участников, 2000 и 2003 годов рождения. 
Схватки проходили на двух коврах в 10 
весовых категориях. В призеры вышли 40 
спортсменов. Азарту будущих звезд мог-
ли позавидовать и именитые спортсмены. 
Было все: и улыбка победителей и слезы 
проигравших. Но так и начинается путь 
в большой спорт. И тем приятнее было 
получить заслуженные награды из рук 
знаменитых тренеров, судей, мастеров 
дзюдо и руководства спортивного клуба 
«Полиция без границ» Ленинградского от-
деления ВПА.

С именем Владимира Ивановича 

Булгакова связано развитие самбо и 
дзюдо не только в Кировском районе, но 
и в Санкт-Петербурге. Являясь в моло-
дые годы известным спортсменом, он в 
полной мере использовал свой богатый 
спортивный опыт в тренерской работе. И 
стал не просто профессиональным тре-
нером, который видел, что нужно ученику, 
но и понимал, где предел его физических 
возможностей во время тренировки, что 
приумножало достигнутые результаты. В 
настоящее время его начинания успешно 
продолжает его сын Алексей Булгаков, ко-
торый работает тренером по дзюдо СПб 
ГБУ «Центр физической культуры и спорта 
«Нарвская застава». Тренерская динас-
тия Булгаковых дала путевку во взрослую 
жизнь многим ребятам, воспитала в них 
мужественность, силу воли и целеустрем-
ленность.

Заслуженный мастер спорта, заслу-
женный тренер, чемпион мира и Европы, 

член президиума СК «Полиция без гра-
ниц» Ленинградского отделения ВПА МПА 

Валерий Муравьев

Конец 2013 года для спортсменов Ле-
нинградского отделения ВПА МПА был 
весьма напряженным, но план работы был 
даже перевыполнен. Так, в числе незапла-
нированного было участие спортсменов 
спортклуба «Полиция без границ», зани-
мающихся хапкидо, в чемпионате 13-го 
всекорейского фестиваля The National 
Hapkido Association of Sport for All. В рам-
ках фестиваля проведен чемпионат по 
хапкидо и региона Кенгбук.

Хапкидоины состязались в следующих 

дисциплинах:
– Муги Суль – техника владения тради-

ционным оружием (меч, шест, сангчжоль-
гон);

– Данчэ Енму – командная демонстра-
ция техник хапкидо (точжон хохын, на-
клоб, хосинсуль, муги суль,кекпха и т.д.);

– Керуги-спарринг. 
Наша команда из России состояла из 7 

спортсменов – членов ВПА, возглавляли ее 
Миляндин И. С. и Семенов А. В. Всего в чем-
пионате участвовало более 1000 спортс- 
менов из разных стран. Все наши спор-

тсмены показали высокие спортивные ре-
зультаты и были отмечены оргкомитетом 
чемпионата различными наградами.

Поздравляем участников и чемпио-
нов 13-го всекорейского фестиваля The 
National Hapkido Association of Sport for All 
с высокими наградами!

Руководитель спортивного клуба 
«Полиция без границ» Ленинградского 

отделения ВПА МПА  
Валерий Сабанов 
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соревнования По жимУ ШТанГи лежа

15 февраля в 10.30 во Дворце едино-
борств под лозунгами «Спорт против нар-
котиков!» и «Здоровая молодежь – силь-
ная Россия!» впервые в нашем городе 
состоялся спортивный праздник русского 
жима. 

Организаторами выступили Кировская 
региональная организация «Динамо», 
Детско-юношеский центр Октябрьского 
района города Кирова и Юридический 
колледж Международной полицейской ас-
социации, КРОО «Полицейская ассоциа- 

ция». На соревнованиях присутствовали 
представители ГУ МЧС России по Киров-
ской области, СУ СК России по Кировской 
области, Службы судебных приставов и 
полиции.

В соревнованиях приняли участие 
юноши и девушки в возрасте до 18 лет – 
воспитанники детских домов и школ-
интернатов, а также кадеты – учащиеся об-
разовательных учреждений города Киро-
ва и области, имеющие соответствующую  
спортивную подготовку и допуск врача. 
Соревнования проводились по действую-
щим правилам русского жима.

Программа мероприятия проходила 
по такому плану:

10.00 – регистрация участников 

праздника;
10.30 – парад открытия с участием 

знаменной группы;
10.45 – жим штанги лежа без экипи-

ровки фиксированного веса на количе-
ство раз согласно весо-возрастным кате-
гориям 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет;

Вес штанги перечисленным категори-
ям равен: для юношей – 25 кг, 45 кг, 65 кг, 
для девушек – 20 кг, 25 кг, 30 кг соответ-
ственно. 

13.00 – награждение.

Наилучшие результаты среди девушек 
показали:

– Симцова Анжелика (Детский дом го-
род Кирова). Результат: штанга (20 кг) – 11 
раз;

– Градобоева Ирина (Мурыгинский 
коррекционный дом-интернат). Результат: 
штанга (20 кг) – 21 раз;

– Шабардина Дарина (Школа-интер-
нат для детей школьного возраста). Ре-
зультат: штанга (25 кг) – 10 раз.

Наилучшие результаты среди юношей 
показали:

– Мельников Дмитрий (Нововятская 
школа-интернат). Результат: штанга (25 
кг) – 25 раз.

– Кондратов Евгений (Мурыгинский 

коррекционный дом-интернат). Результат: 
штанга (35 кг) – 40 раз.

– Сомароков Дмитрий (Школа-интер-
нат Слободского района Кировской обла-
сти). Результат: штанга (45 кг) – 18 раз.

На итоговом построении идейный 
вдохновитель соревнований, тренер 
спортивного клуба «Грин» Владимир Ре-
шетников выразил огромную благодар-
ность всем воспитанникам детских домов 
и школ-интернатов за участие в турнире 
по одному из самых популярных тяжело-

атлетических видов спорта. 
Каждый из участников получил слад-

кий приз и подарок – напульсник для 
занятий спортом, а все команды были 
награждены кубками. Представители 
спортивного клуба «Грин» пообещали, что 
в ближайшее время обязательно посетят 
школы-интернаты и постараются приоб-
щить их воспитанников к занятиям тяже-
лой атлетикой.

Кировское РО ВПА МПА



«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 33 77

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

всТреЧа за ШаХмаТноЙ досКоЙ…

соТрУдниКи мЧс взялисЬ за Гири

16 февраля 2014 года в клубе «Вятская 
Ладья» состоялся VI шахматный турнир 
среди сборных команд правоохранитель-
ных и контролирующих органов Кировской 
области, посвященный Дню защитника 
Отечества. Но это событие не состоялось 
бы без участия Кировского регионального 
отделения ВПА МПА.

В этом году в турнире соревновалось 
33 участника (11 команд) — Полицейской 
ассоциации, УФСИН, Областного суда, 
УМВД, УФНС, МЧС, УФСБ и Юридическо-
го колледжа. Также был проведен детский 
турнир.

Между партиями участники могли 
подкрепиться горячими напитками, шоко-

ладом, фруктами и пообщаться в комнате 
отдыха.

Победителями в личном первенстве 
стали Ашихмин Вячеслав, Корякин Евге-
ний и Семакин Юрий.

Победители в командном зачете:
I место – команда УФСИН, 19,5 очков;
II место – команда областного суда 13 

очков;
III место – команда УМВД КО-1 12,5 

очков.
Как говорил Александр Невский: «Час-

то побеждает тот, у кого больше выдерж-
ки, кто не теряется в трудных положениях, 
сохраняет самообладание, у кого сильнее 
воля».

Поэтому желаем участникам, которым 
не удалось взойти на пьедестал в этом 
году, совершенствовать свое мастерство, 
закалять волю к победе и готовиться к 
следующему шахматному турниру.

Мы рады, что традиция ежегодных 
шахматных игр прижилась и с успехом 
развивается, расширяя свои горизонты и 
объединяя общим делом сотни человек. 
Наша сила – в единстве и сохранении доб- 
рых традиций, а также здоровом духе 
соревнований и желании совершенство-
ваться!

Пресс-служба Кировского РО ВПА 
МПА

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе УГПС города Кирова прошел 
открытый турнир по гиревому спорту сре-
ди полицейских и силовых структур дей-
ствующего состава и ветеранов. Откры-
вали мероприятие Сергей Анатольевич 
Бронников, директор «Федерации гире-
вого спорта», член КР ВПА МПА, и Николай 
Витальевич Кощеев, президент КР ВПА 
МПА.

В соревнованиях приняли участие 
12 команд, среди которых – команда Ки-
ровского региона ВПА МПА, капитаном 

уже который год является Николай Бер-
динских. Первенство проходило в пяти 
весовых категориях. Участникам турнира 
предстояло выполнить два упражнения: 
рывок и толчок. Наши спортсмены высту-
пили достойно, однако в общекомандном 
зачете первое место завоевала команда 
пожарной части №3 (Ленинский р-н г. Ки-
рова), второе – за пожарной частью №12 
(г. Кирово-Чепецк), третьими стали гире-
вики специализированной части по туше-
нию крупных и сложных пожаров №15 (г. 
Киров). 

В церемонии награждения победи-
телей и призеров соревнований принял 
участие начальник Главного управления 
МЧС России по Кировской области Миха-
ил Лихачев.

Пресс-служба Кировского РО ВПА 
МПА
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авТомобилЬныЙ КлУб милиЦии «динамо-ЭсКорТ»

Автомобильный клуб милиции «Ди-
намо-Эскорт» начал свое существование 
как секция автоспорта автохозяйства №1 
ГУВД Мособлисполкома. Секция была 
основана в 1976 году как добровольная 
спортивная организация сотрудников 
милиции Московской области, изъявив-
ших желание заниматься автомобильным 
спортом в целях совершенствования сво-
его водительского мастерства, поддержа-
ния престижа органов внутренних дел и 
достижения высоких спортивных резуль-
татов. 

Спортивная техника состояла из слу-
жебных автомобилей, снятых с эксплуа-
тации и подлежащих списанию. Своими 
силами члены секции проводили модер-
низацию этих автомобилей и доводили до 
состояния, пригодного к участию в спор-

тивных соревнованиях, что имело и свои 
положительные и отрицательные стороны 
(доскональное изучение конструкции ав-
томобиля и огромные трудозатраты).

1983 год стал последним в официаль-
ном существовании милицейского авто-
спорта в Советском Союзе, правда, за-
кончился он на мажорной ноте – победой 
сборной команды МВД СССР в чемпиона-
те страны по классическому ралли. Воле-
вым решением руководства автомобиль-

ные секции и клубы были ликвидированы 
по всей стране. Многие из выпускников 
этих курсов составили ядро самодеятель-
ных секций автоспорта, регулярно прини-
мая участие в соревнованиях различного 
уровня. Видимо, тот бензин, что попал в 
кровь этих людей в период обучения на 
курсах, не давал им покоя.

Свой опыт, приобретенный в много-
численных соревнованиях в Подмосковье, 
они старались передать другим сотрудни-
кам, организуя массовые соревнования. 
Излюбленным местом проведения гонок 
стали замерзающие зимой Медвежьи 
озера в Щелковском районе, где проводи-
ли регулярные тренировки большинство 
московских автоспортсменов. Таким об-
разом, расширялись ряды сотрудников, 

увлекшихся автогонками.
1986 год стал поворотным в истории 

секции автоспорта в ГУВД. Сформирова-
лась активная группа сотрудников-спортс- 
менов в оперативно-резервном отделе-
нии, что значительно усилило спортивный 
потенциал секции 

Приняв участие в ралли «Директор», 
постепенно втягивались в занятия авто-
спортом руководители различных под-
разделений. Начальник УГАИ Московской 

области Яков Агошков, руководители опе-
ративно-резервного отделения Валерий 
Пиюренко, Владимир Клиношков, главный 
инженер Автохозяйства № 1 Николай Пе-
тракович добились определенных успехов 
в занятиях автоспортом, выполнив норма-
тив «Кандидат в мастера спорта СССР» по 
автомобильному спорту.

 Накопленный опыт позволил за корот-
кий период достигнуть высоких результа-
тов в таких престижных соревнованиях, 
как «Русская зима», «Снежинка», «Па-
мять», «Интер-Директор», «Кремлевские 
звезды», «Белые ночи», «Медведь», «Зо-
лотые ворота».

В связи образованием в 1991 году 
Российской автомобильной федерации, 
ее приемом в Международную автомо-
бильную федерацию произошла пере-
регистрация спортивных секций, клубов 
и организаций, культивирующих автомо-
бильный спорт на территории России.

Секция автомобильного спорта ГУВД 
Московской области получила офици-
альную регистрацию в ноябре 1992 года 
в Российской автомобильной федерации 
под наименованием «Автомобильный 
Клуб милиции «Динамо-Эскорт» ГУВД 
Московской области, сохранив тем самым 
приверженность динамовским традициям 
и определению: «Динамо» – это сила в 
движении».

В 1992 году была предпринята попыт-
ка скоординировать деятельность авто-
мобильных клубов милиции через Спор-
тивную федерацию работников милиции 
МВД России. Образован Комитет автомо-
тоспорта СФРМ во главе с начальником 
ГУ ГАИ МВД России генерал-лейтенантом 
милиции В. А. Федоровым. Параллельным 
зачетом с чемпионатом России проводят-
ся соревнования на Кубок МВД России. 

С 1992 года клубом установлены проч-
ные деловые контакты с автоспортивными 
клубами ряда европейских стран. Первым 
зарубежным соревнованием было учас-
тие в «Ралли сил полиции Европы» в Ита-
лии, где экипаж клуба в составе Аркадия 
Кузнецова и Алексея Щукина достойно 
выступил и занял почетное третье место в 

Российская команда «Динамо-Эскорт» в Италии

Справа – полковник милиции в отстав-
ке Владимир Клиношков, член МОР ВПА 
МПА; рядом с ним – председатель IPA Ев-
ропы г-н Мозарт (фамилия может быть не 
совсем точна); место – Италия

В центре (в форме) – полковник милиции 
в отставке Михаил Зубарев, член МОР 
ВПА МПА; на пьедестале почета в Италии 
– награждение за II место
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до всТреЧи на ХолодноЙ воде!

своем классе автомобилей среди 7 стран-
участниц.

Расширялась география соревнова-
ний, их статус и значение. Стали поступать 
приглашения от зарубежных полицейских 
автомобильных клубов. На дорогах Бель-
гии, Италии, Испании, Франции, Финлян-
дии и целого ряда других стран Европы 
стали все чаще появляться спортивные 
автомобили российской милиции.

 Острая конкурентная борьба на спор-
тивных трассах потребовала обновле-
ния парка спортивных автомобилей. Для 
клуба приобрели импортные спортивные 
автомобили «Опель Корса GSi» одной из 
ведущих спортивных лабораторий Европы 
– компании MSD, что сразу сказалось на 
результатах участия в российских и меж-
дународных соревнованиях.

Экипажи Клуба «Александр Нигай – 
Павел Рыженков», «Сергей Аксаков – Сер-
гей Ионов» становились победителями и 
призерами международных соревнова-
ний в Италии, Финляндии, Бельгии, Фран-
ции, Испании. Уже в сезоне 2001 года 
экипаж «Евгений Аксаков – Александр Ут-
кин» стали серебряными призерами Чем-
пионата России; экипаж «Сергей Аксаков 
– Алексей Аксаков» – победителями Кубка 
МВД России.

Клуб, представленной сотрудниками 
УГИБДД, получил Гран-при Междуна-
родной полицейской моторспортивной 
корпорации на 55-м международном 
«Звездном ралли» в городе Сочи, а звание 

чемпиона сил полиции Европы в скорост-
ном маневрировании завоевал Евгений 
Закурдаев, опередивший более 150 со-
перников из 14 европейских стран.

Достижение высоких спортивных ре-
зультатов – не единственная цель в работе 
клуба. Основной упор делается на привле-
чение к занятиям по совершенствованию 
водительского мастерства у большинства 
сотрудников, связанных по службе с авто-
мобилем. В 2004 году при поддержке ад-
министрации Подольского района в райо-
не поселка Ознобишено была построена 
учебно-тренировочная трасса с изменяе-
мым профилем и направлением движения 
длиной 1600 метров, которую клуб успеш-
но использует в летний и зимний период, 
и получившая название «Кузнечики».

Последние восемь лет клуб организу-
ет и проводит соревнования «Мемориал 
Геннадия Курочкина» в память о бессмен-
ном капитане сборной команды «Динамо-
Эскорт» (УГИБДД) в течение 12 лет при-
водившего команду к успеху в «Звездном 
ралли» полиции Европы.

Сегодня основное ядро клуба состо-
ит из сотрудников дорожно-патрульной 
службы, неоднократных призеров сорев-
нований на Кубок России по классическо-
му ралли последних лет. Имена Евгения 
и Алексея Аксаковых, Олега Краюшкина, 
Владимира Андреева, Евгения Закурда-
ева, Павла Фирманюка, Дмитрия Колоб-
кова, Владимира Васильева, Игоря Лебе-

дева неизменно стоят во главе итоговых 
протоколов соревнований.

Однако необходимо отметить, что 
интерес со стороны ГУ МВД России по 
Московской области к международным 
ралли практически угас. Так, в июле 2013 
года участие в 67-м «Звездном ралли» сил 
полиции, которое проходило в Италии, 
приняли участие только ветераны УГИБДД 
ГУВД по Московской области. Возглавлял 
команду бывший заместитель начальника 
УГИБДДД полковник полиции в отстав-
ке Мишин В. А. Активное участие принял 
председатель совета ветеранов УГИБДДД 
полковник милиции в отставке Клиношков 
В.А. Трое сотрудников команды были по-
ощрены кубками за соревнования в инди-
видуальном зачете. Кроме того, отрадно 
отметить, что клуб занял второе общеко-
мандное место. 

Сегодня инициативной группой ве-
теранов и их друзей ведется работа по 
подготовке к 68-му «Звездному пробегу», 
который состоится в июле 2014 года в Люб- 
ляне (Словения). Участие в соревновани-
ях действующих сотрудников под боль-
шим вопросом.

 
Статью подготовил член РИК Москов-

ского областного регионального отде-
ления ВПА МПА Михаил Станиславович 

Зубарев (член МПА с 2001 года)

Приходит зима. На Алтае это суро-
вое время года. Реки и озера покрыты 
толстым слоем льда. Но любителей оз-
доровительного зимнего плавания это 
не огорчает. Наступает время проведе-
ния турниров и чемпионатов. Некоторое 
время работы бензопилой – и дорожки 
для заплыва готовы. А толщина льда вы-
держивает массу болельщиков, которые 
выстраиваются вдоль линии заплыва у са-
мой кромки льда.

 На одном из озер в черте города Бар-
наула Федерация спортивного зимнего 
плавания «Белые медведи» совместно 
с Алтайским региональным отделением 
ВПА МПА проводит очередной турнир.

 В Алтайском крае руководит феде-
рацией настоящий энтузиаст здорового 
образа жизни член Алтайского региональ-
ного отделения Всероссийской полицей-
ской ассоциации МПА, подполковник ми-
лиции в отставке Зеленецкий Александр 
Викторович. Являясь рекордсменом Рос-
сии по дальности заплыва в ледяной воде, 
победителем чемпионата мира по зимне-
му плаванию в городе Харбине в 2013 году 
(возрастная группа до 60 лет), он старает-
ся участвовать во всех чемпионатах про-
водимых в нашей стране, а также за ее 
пределами.

 Алтайский регион приглашает коллег 
из других региональных отделений при-

соединиться к этому поистине здоровому 
увлечению и встретиться на ежегодных 
августовских заплывах в холодных водах 
Телецкого озера (Республика Алтай). До 
встречи на холодной воде!

 С. Апаликов.
Пресс-служба Алтайского РО  

ВПА МПА
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объединяя сПорТивные ТрадиЦии

Приятно, когда встречаются люди, 
близкие по духу. Когда активных, энергич-
ных и талантливых людей объединяет об-
щая прекрасная идея. Уже стало доброй 
традицией сотрудничество СДЮСШОР 
«Конас» города Челябинска, филиала 
Российского союза боевых искусств Че-
лябинской области и Челябинского реги-
онального отделения ВПА МПА.

В последние выходные февраля 2014 
года местом, где люди, объединенные 
общей идеей, могут встретиться, под-
держать друг друга, привлечь в свои ряды 
новых друзей, стал Всероссийский турнир 
по каратэ, посвященный памяти мастера 
спорта России Дмитрия Зубкова.

Это яркое событие в жизни челябин-
ского каратэ традиционно собирает на 
татами представителей всех спортивных 
школ и клубов города Челябинска, Челя-
бинской области, а также многочисленных 
гостей – спортсменов из Башкортостана, 
Тюменской, Курганской, Свердловской, 
Новосибирской, Омской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа. В ны-
нешнем году в турнире приняли участие 
команды из Эстонии, Казахстана, Бело-
руссии. Более трехсот спортсменов при-
няли участие в соревнованиях – это ре-
корд для турниров по каратэ, проводимых 
в Челябинске.

Турнир памяти Дмитрия Зубкова про-
водится в Челябинске в десятый раз, и с 
каждым годом растет количество участ-
ников, неизменно повышается их мастер-
ство. А сам турнир – место встречи актив-
ных, неравнодушных, преданных спорту 
людей, которые, уже став «ветеранами», 
сохраняют настрой чемпионов, дух побе-
дителей.

Организаторы турнира – выпускники 
знаменитой спортивной школы «Конас», 
в стенах которой Дмитрий достиг призна-
ния как спортсмен, стал мастером спорта, 
завоевал множество медалей.

Украшением соревнований стали по-
единки спортсменов в возрастной кате-
гории старше 30 лет. На татами вышли 

одиннадцать бойцов, представлявших 
Челябинск, Златоуст, Южноуральск, Ко-
пейск, Курган. Для юных спортсменов эти 
бои оказались настоящим подарком. Ве-
тераны продемонстрировали полную са-
моотдачу, азарт и волю к победе.

В финале встретились братья Шавале-
евы, спортивный путь которых начинался 
в СДЮСШОР «Конас». Старший – Рустам 
Шавалеев, главный судья проходящих 
соревнований, рефери всероссийской 
категории. Вторым финалистом стал Рус-
лан Шавалеев – мастер спорта междуна-
родного класса, обладатель трех медалей 
чемпионата мира среди полицейских и 
пожарных по каратэ, многократный чем-
пион России, победитель огромного ко-
личества престижных международных со-
ревнований, воспитанник заслуженного 
тренера России Олега Строгонова.

В ярком принципиальном поединке 
победу одержал старший брат.

Лучшие ветераны были награждены 
специальными призами, учрежденными 
Челябинским региональным отделением 
ВПА МПА. Призы вручили вице-президен-
ты Виктор Шангриков и Алексей Селез-
нев.

Особым гостем турнира стал извест-
ный испанский тренер, мастер седьмого 
дана Антонио Олива Себа. Учиться у зна-
менитого специалиста считают за честь 
во многих странах мира. Много лет он 
возглавлял сборную Испании по каратэ и 
вывел ее в мировые лидеры. По оконча-
нии карьеры главного тренера он пере-
дает свой опыт спортсменам и тренерам 
в 24 национальных сборных. Его друзьями 
являются многие известные люди. Уроки 
у знаменитого мастера брали представи-
тели королевской династии Испании. На-
кануне турнира такая возможность была 
представлена российским спортсменам.

С 19 по 2 февраля Антонио Олива про-
вел учебно-тренировочный семинар, в 
котором приняли участие более шести-
десяти высококвалифицированных спор-
тсменов и тренеров из Челябинской, Но-

восибирской, Свердловской, Курганской, 
Оренбургской, Омской, областей, Ханты-
Мансийского автономного округа, респуб- 
лик Башкортостан и Татарстан, Эстонии и 
республики Беларусь.

Антонио Олива Себа уверен, что бла-
годаря единоборствам люди и все че-
ловечество в целом становится лучше и 
дружелюбнее. Именно за новыми друзья-
ми он и приехал в Челябинск уже в пятый 
раз. На параде открытия соревнований 
сеньор Антонио выразил свою благодар-
ность организаторам семинара и турни-
ра, отметил рост мастерства российских 
спортсменов, а также высказал надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Так, новым совместным проектом 
Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА, Российского союза боевых искусств 
и СДЮСШОР «Конас» города Челябинска 
в ближайшее время может стать подго-
товка и участие сильнейших полицейских 
Челябинской области во Всемирных играх 
полицейских и пожарных, чемпионатах 
мира среди полицейских.

Пресс-служба Челябинского  
регионального отделения ВПА МПА
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масТер-Класс для Тренеров

25 января 2014 года в спортивном ком-
плексе «Корона», который является пар-
тнером Ленинградского отделения ВПА, 
состоялся мастер-класс для тренеров. 

Приемам борьбы дзюдоистов обучал 
заслуженный мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер России, легенда россий-
ского дзюдо Арон Боголюбов, Почетный 
член Всероссийской полицейской ассо-
циации МПА (Ленинградское отделение 
ВПА МПА).

 арон боголюбов:
«Я намеренно провел занятия с тре-

нерами, а не со спортсменами. В дзюдо 
прежде всего важна база: здоровое тело, 
крепкий вестибулярный аппарат, хорошая 
физическая подготовка. Нужно сначала 
учиться действовать в унисон с напарни-
ком. Тренер должен научить детей «тан-
цевать» в дзюдо, чувствовать партнера и 
двигаться вместе с ним. И лишь затем на-
чинать отрабатывать приемы».

валерий муравьев, председатель 
правления Северо-Западного межреги-

онального фонда поддержки развития 
дзюдо, член президиума СК «Полиция без 
границ» Ленинградского отделения ВПА 
МПА, заслуженный матер спорта, заслу-
женный тренер, чемпион мира и Европы:

«Для всех, кто знает и любит дзюдо, 
встреча с таким гуру, как Арон Боголюбов, 
незабываемое событие. Я лично знаком с 
этим замечательным человеком уже очень 
много лет. И очень доволен, что у совре-
менного поколения тренеров и начинаю-
щих спортсменов есть возможность учас- 
тия в подобном мастер-классе. Конеч-
но, за время одного занятия даже самый 
выдающийся мастер не может передать 
свои знания, поэтому мы с Ароном Герше-
вичем договорились о проведении серии 
мастер-классов по дзюдо».

Справка: 
Ленинградец Арон Гершевич Боголюбов 
58 лет жизни посвятил дзюдо и самбо. С 
14 лет начал заниматься борьбой. Достиг 
высоких результатов на советском татами, 

став трехкратным чемпионом СССР по 
самбо, четырехкратным чемпионом Евро-
пы по дзюдо. Самое дорогое и почетное 
звание лично для него стало завоеванное 
в 1958 году звание мастера спорта СССР. 
В 1964 году Арон Гершевич стал первым 
бронзовым призером Олимпийских игр в 
Токио, в тот год дзюдо вошло в программу 
Олимпиад. 
Теперь Арон Гершевич живет в Гамбурге, 
поддерживает связь с местным отделе-
нием секции IPA в Германии и до сих пор 
передает свой многолетний опыт дзю-
доистам и тренерам. С коллегой, наци-
ональным тренером сборной Германии, 
Славко Текичем тренирует команду ТН 
Eilbeck, которая стала лучшей в Германии, 
имеет чемпионов страны и призеров Ев-
ропы.

Виктория Палкина,
пресс-группа представительства ВПА 

в СЗФО РФ 
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ЭКсПедиЦия ПолиЦеЙсКиХ  
на моТоЦиКлаХ в неПал

Миссия – оказание первой помощи детям 
и сельским жителям в труднодоступных 
районах страны.

С 2001 года организация MotoForPeace 
ежегодно проводит мотопробеги поли-
цейских разных стран по Европе, Азии, 
Африке и Латинской Америке для распро-
странения информации о культуре посе-
щаемых стран, а также для участия в по-
мощи развивающимся регионам, странам 
пострадавшим от войн, либо разрушений. 
В этом году маршрут составит 14 000 кило-
метров. Старт в сентябре в Риме (Италия). 
Путь ляжет через всю Европу, Белоруссию, 
часть России (Москва, Транссиб), Казах-
стан, Китай. Финиш в Непале. Мотопробег 
продлится полтора месяца. В конце своей 
миссии полицейские торжественно пода-
рят мотоциклы местным непальским вра-
чам, посетят пациентов нескольких боль-
ниц в самых труднодоступных поселениях 

Непала. Проект курирует МОУП Интерпол. 
Впервые в нем участвует Международная 
полицейская ассоциация (IPA) и Россий-
ская Федерация. МВД России представ-
ляет Всероссийская полицейская ассоци-
ация МПА – спортивный клуб «Полиция без 
границ» Ленинградского отделения ВПA. 
Российскую группу возглавляет советник 
президента Ленинградского РО ВПА Нина 
Абросова – чемпионка мира по боксу сре-
ди профессионалов 2006 года. В 2007 году 
она выступала в Японии и попала в исто-
рию этой страны, проведя первый офици-
ально разрешенный в Японии бой по жен-
скому боксу. Во французском боксе она 
шестикратная чемпионка России во всех 
версиях 2004-2007 годов. Нина также яв-
ляется рекордсменкой России в «Экорал-
ли» 2012 года (автоспорт), обладательни-
цей серебряной медали чемпионата мира 
по водно-моторному спорту (в классе «Вы-
носливость», 24 часа). 

Глядя на фотографию Нины, можно с 
уверенностью сказать, что наша россий-
ская красавица не только украсит мужской 
коллектив полицейских в их длительной и 
непростой миссии – она будет достойной 
представительницей нашей страны, по-
лиции России и с честью пронесет через 
многие страны флаг International police 
association. 

Сердечно благодарим руководство 
MotoForPeace за приглашение России и 
Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА в столь важный международный про-
ект и желаем всем участникам этой бла-
городной акции доброго пути и успешной 
миссии!

Национальный исполнительный 
комитет Всероссийской полицейской 

ассоциации 
International police association
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сТУденТы всТреЧаюТ даЙверов

сТУденТы яКУТсКоГо Филиала юК мПа –  
аКТивные УЧасТниКи сПорТивныХ мероПрияТиЙ

21 февраля 2014 года координатор 
экспедиции в области безопасности и 
внешних связей Русского географическо-
го общества «Полюс холода», член МПА-
ВПА IPA г-н Меденин Г. в сопровождении 
командира СОБР при МВД РС (Я) полков-
ника полиции Челищева С. Г. побывал в 
гостях у студентов Якутского филиала ЮК 
МПА в Якутске. В актовом зале филиала 
собрались для встречи студенты очной 
формы обучения по специальностям «По-
жарная безопасность» и «Правоохрани-
тельная деятельность». 

Г-н Меденин Г. рассказал о задачах и 
целях экспедиции, члены которой из 14 
человек в период с 26 февраля по 14 мар-
та текущего года должны выехать в Ой-
мяконский улус Якутии, озеро Лабынкыр. 

Максимальная глубина озера составляет 
59 метров, толщина льда 1,4 м, темпера-
тура воды -1С. По результатам поездки 
экспедиции на озеро Лабынкыр был уста-
новлен мировой рекорд глубоководного 
погружения при низких температурах. 

Якутские ученые из Института при-
кладной экологии Севера сообщили, что 
дайверы впервые получили пробы воды из 
глубин озера, по результатам исследова-
ния ученые надеятся открыть новые виды 
планктона. Руководитель исследователей 
Дмитрий Шиллер обозначил, что экспе-
диция РГО «Полюс холода» – это бренд, 
о котором должен знать весь мир, в этой 
связи планируется показ документально-
го фильма по заказу канала «Discovery».

 В ходе беседы со студентами филиа-

ла г-н Г. Меденин интересовался их дости-
жениями в области учебы, общественной 
и спортивной жизни. Живой интерес у мо-
лодежи вызвал его показ приемов по сам-
бо, техники по вольной борьбе и другие. 
Студенты с г-м Медениным Г. померились 
силами на улице, на чистом снегу при тем-
пературе -23-25С. 

А когда спортивный азарт перешел на 
дружеские рукопожатия, всем захотелось 
сфотографироваться на память. 

Директор ЯФ ЮК МПА, 
вице-президент ЯРО ВПА  

В. Г. Бурцева 

1 марта текущего года в центре спор-
тивной подготовки «Триумф» в Якутске 
состоялось открытое первенство по на-
циональной борьбе «Хапсагай» на призы 
Министерства внутренних дел Республи-
ки Саха (Якутия). Турнир был посвящен 
памяти сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, а также направлен на попу-
ляризацию и пропаганду национальных 
видов спорта и трезвого образа жизни 
среди населения. 

В турнире приняли участие свыше 500 
человек. Это сотрудники всех силовых 
структур, студенты высших и средне-спе-
циальных учебных заведений и титулован-
ные спортсмены Республики. 

Среди участников соревнований были 
и 17 студентов Якутского филиала Юри-
дического колледжа МПА. Схватки прохо-
дили на 3-х борцовских коврах в течение 
двух дней. 

Министр внутренних дел по Республи-
ке Саха (Якутия) генерал-майор полиции 
Виктор Кошелев выразил признатель-
ность, за поддержку президенту и прави-
тельству Республики, федерации борьбы 
Хапсагай.

Президент РС (Я) Егор Борисов лично 
присутствовал на заключительных схват-
ках, болел и переживал за спортсменов. 

В качестве зрителей и болельщиков 
присутствовали все студенты филиала оч-
ной формы обучения по специальностям 

«Пожарная безопасность» и «Правоохра-
нительная деятельность». Студенты-бо-
лельщики получили уйму положительных 
эмоций. В своем финальном выступлении 
министр ВД В. Кошелев искренне побла-
годарил всех участников, организаторов, 
ветеранов ОВД за неоценимый вклад в 
развитие национальных видов спорта, по-
желал дальнейших успехов в служебной 
деятельности, спорте, учебе.

Пресс-служба Регионального отделе-
ния Республики Саха (Якутия) ВПА МПА
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БиАТлон
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
22 февраля 2014 г.

Алексей волков  

дМиТРий МАлышко  

евГений усТЮГов  

АнТон шиПулин

лыжные Гонки
Мужчины
Масс-старт св. стилем 50 км
23 февраля 2014 г.

АлексАндР леГков

оФициАльно

иТоГи олимПиады в соЧи

Поистине триумфальным получилось 
выступление российских спортсменов на 
завершившихся недавно в Сочи Олимпий-
ских играх. Национальная олимпийская 
команда по количеству завоеванных ме-
далей не только показала самый выдаю-
щийся результат в истории выступления 
России на зимних играх, но и превзошла 
по этому показателю наивысшие дости-
жения спортсменов Советского Союза.

На Олимпиаде в Сочи было разыграно 
98 комплектов наград в 15 видах спорта. 
Российские спортсмены, завоевав 33 
медали различного достоинства, заняли 
в неофициальном командном зачете 1-е 

место.
Российскую Федерацию на XXII Олим-

пийских зимних играх представляли 225 
спортсменов. Общество «Динамо» деле-
гировало в состав национальной олим-
пийской команды 79 спортсменов, при-
нявших участие в соревнованиях по 13 
видам спорта.

Россияне прекрасно выступили в фи-
гурном катании и шорт-треке, сноуборде 
и бобслее. Хороших результатов им уда-
лось добиться в лыжных гонках, биатлоне, 
санном спорте, скелетоне и фристайле. 
13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых 
медалей – таков общий итог выступления 
российской команды на Олимпиаде.

19 спортсменов общества «Динамо» 
стали чемпионами и призерами Олимпий-
ских игр, на счету динамовцев 3 «золота», 
8 «серебра» и 4 «бронзы». 

Динамовцы принесли в общую копил-
ку российской команды 15 из 33 завоеван-
ных олимпийских медалей. В процентном 
отношении получилось, что спортсмены 
общества «Динамо», составлявшие 35% 
сборной команды, добыли почти полови-
ну из завоеванных наград. Особо необ-
ходимо отметить динамовскую четверку 
биатлонистов Алексея Волкова, Дмитрия 

Малышко, Евгения Устюгова и Антона Ши-
пулина, победивших в эстафете 4 х 7,5 км, 
а также динамовских лыжников – Алексан-
дра Легкова, Максима Вылегжанина, Ни-
киту Крюкова, Александра Бессмертных и 
Дмитрия Япарова, завоевавших одну зо-
лотую и три серебряные олимпийские на-
грады. Среди динамовских спортсменок 
отличилась биатлонистка Ольга Вилухина, 
ставшая двукратным серебряным при-
зером Олимпиады, и конькобежка Ольга 
Фаткулина, завоевавшая «серебро» на 
дистанции 500 метров.

Однако следует признать, что женская 
команда по керлингу, целиком составлен-
ная из динамовских спортсменок и счи-
тавшаяся перед Олимпиадой реальным 
претендентом на медали, не оправдала 
надежды российских болельщиков. Зато в 
таком довольно молодом для нашей стра-
ны виде спорта, как шорт-трек, на счету 
динамовцев две медали – одна золотая и 
одна серебряная.

Алексей Смирнов,
отдел внешних связей  

информационно-аналитического  
управления общества «Динамо»

золоТая медалЬ:

шоРТ-ТРек
Мужчины
Эстафета 5000 м
21 февраля 2014 г.

влАдиМиР ГРиГоРьев  

сеМен елисТРАТов

резУлЬТаТы высТУПления 
сПорТсменов общесТва 
«динамо» на XXII олимПиЙсКиХ 
зимниХ иГраХ
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БиАТлон
Женщины
Спринт 7,5 км
9 февраля 2014 г. 

ольГА вилухинА

шоРТ-ТРек
Мужчины
1000 м
15 февраля 2014 г. 

влАдиМиР ГРиГоРьев

БиАТлон
Женщины.
Эстафета 4 х 6 км
21 февраля 2014 г. 

ольГА вилухинА

лыжные Гонки
Мужчины
Командный спринт классическим 
стилем
19 февраля 2014 г.

никиТА кРЮков  

МАксиМ вылеГжАнин

лыжные Гонки
Мужчины.
Масс-старт св. стилем 50 км
23 февраля 2014 г.

МАксиМ вылеГжАнин

ФРисТАйл
Мужчины
Могул
10 февраля 2014 г.

АлексАндР сМышляев

сноуБоРд
Женщины
Параллельный гигантский сла-
лом
19 февраля 2014 г.

АленА зАвАРзинА

БиАТлон
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км
13 февраля 2014 г.

евГений ГАРАничев

скоРосТной БеГ  
нА конькАх

Женщины
Командная гонка преследования
22 февраля 2014 г.

екАТеРинА лоБышевА  

екАТеРинА шиховА 

лыжные Гонки 
Мужчины.
Эстафета 4 х 10 км
16 февраля 2014 г. 

дМиТРий яПАРов  

АлексАндР БессМеРТ-
ных  

АлексАндР леГков  

МАксиМ вылеГжАнин

сАнный сПоРТ
Командная эстафета

13 февраля 2014 г.

ТАТьянА ивАновА

конькоБежный сПоРТ
Женщины
500 м
11 февраля 2014 г. 

ольГА ФАТкулинА

серебряная медалЬ:

бронзовая медалЬ:
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оФициАльно

междУнародныЙ ЦенТр безоПасносТи

ассоЦиаЦия сПорТивноЙ безоПасносТи

Ассоциация спортивной безопасности 
(АСБ) была создана в декабре 2012 года 
по инициативе Олимпийского комитета 
России, Центрального спортивного клуба 
Госслужбы РФ и РОО «Динамо»№ 28. Сама 
же идея появления такой организации была 
впервые сформулирована в распоряжении 
Правительства РФ от 07.08.09 №1101-1 
«Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года». 

Сразу были сформулированы цели ас-
социации. Причем изобретать велосипед 
не пришлось: сама жизнь и богатый спор-
тивный отечественный и зарубежный опыт 
подсказали главные направления работы 
новой организации. В первую очередь, это 
содействие развитию физической куль-
туры и спорта; формирование в соответ-
ствии с действующим законодательством 
системы взаимодействия между заинтере-
сованными органами госвласти, местного 
самоуправления, коммерческими и обще-
ственными организациями по обеспече-
нию безопасности в сфере физической 
культуры и спорта как непрерывного про-
цесса. Все это должно сопровождать опре-
деленные мероприятия, куда, в частности, 
входят: законотворчество, организацион-
ные, финансовые, строительные, лечебно-
реабилитационные, культурно-массовые, 
оздоровительные и другие мероприятия. 
Иначе работа ассоциации не будет иметь 
смысла и будет напоминать очередное 
пропагандистское мероприятие. 

Если говорить о структуре АСБ, то, по 
мнению экспертов, выбран наиболее оп-
тимальный вариант. Руководство ассоци-
ации осуществляют президент, генераль-
ный секретарь и координационный совет, 
состоящий из 4 вице-президентов. Все 
это позволяет оперативно, без лишнего 
бюрократизма решать стоящие перед АСБ 
задачи. 

Понятно, что руководство организации 
доверили одному из известных не только 
в России, но и в мире спортсмену: заслу-
женному тренеру России, заслуженному 
работнику физической культуры и спорта, 
почетному члену Европейской лиги пла-
вания, члену бюро Международной фе-
дерации плавания (FINA), руководителю 
комитета ЮНЕСКО по борьбе с допингом 
в спорте Геннадию Алешину. Перечисли-
ли все его спортивные звания, чтобы было 
ясно: на ответственную работу назначен не 
очередной чиновник от спорта, а человек, 
досконально знающий все острые пробле-
мы спорта. В том числе и вопросы безопас-
ности. 

Попечительский совет АСБ довери-
ли возглавить президенту Олимпийского 
комитета России, первому заместителю 

председателя Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции Александру Жукову. Об организатор-
ских способностях и доскональном знание 
мира спорта этим человеком говорит хотя 
бы сверхуспешное проведение зимней 
Олимпиады в Сочи. Членами попечитель-
ского совета стали видные политики, спор-
тсмены и представители СМИ: А. В. Озеров, 
Б. М. Король, П. А. Колобков, М. М. Бариев, 
Н. М. Долгополов, А. К. Ганькин.

Партнерами АСБ являются ряд крупных 
российских организаций, среди которых 
Российский футбольный союз (РФС), рос-
сийское антидопинговое агентство «РУ-
САДА», саморегулирующееся российское 
объединение производителей спортивного 
оборудования и инвентаря «Промспорт». 
Среди авторитетных зарубежных организа-
ций упомянем Международную полицей-
скую ассоциацию, членами которой сегод-
ня являются представители около 70 стран 
мира. 

На сегодняшний день ассоциация объ-
единила большую часть предприятий и 
организаций спортивной отрасли, в том 
числе ассоциировано через Олимпийский 
комитет России и Комитет национальных и 
неолимпийских видов спорта все всерос-
сийские спортивные федерации.

Несмотря на молодой возраст, ассо-
циация уже активно участвует в работе Ко-
митета по работе с болельщиками Россий-
ского футбольного союза, в частности, в 
заседаниях Комитета по безопасности при 
проведении футбольных матчей. Совмест-
но с российской секцией Международной 
полицейской ассоциации в интересах РФС 
проведена международная конференция в 
городе Гимборне (Германия) на тему «На-

силие в игре», активно участвует в работе 
ряда комитетов и комиссий российского 
антидопингового агентства «РУСАДА». Ас-
социация отметилась и во II международ-
ном семинаре по вопросам обеспечения 
безопасности при проведении хоккейных 
матчей. В нем участвовали представители 
центрального аппарата и территориальных 
органов МВД России и Украины, Континен-
тальной хоккейной лиги, входящих в нее 
клубов, представители правоохранитель-
ных органов стран, чьи клубы входят в КХЛ. 
В активе ассоциации – участие и в работе 
круглого стола «Совершенствование зако-
нодательства обеспечения безопасности 
массовых мероприятий», прошедшего в 
рамках XIX международного форума «Тех-
нологии безопасности». Участники кругло-
го стола подробно обсудили весь спектр 
проблем относительно обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности участ-
ников и зрителей при проведении крупных 
спортивных и культурных мероприятий. А 
также обсудили вопросы исполнения за-
конодательства о противодействии тер-
роризму при реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение антитер-
рористической защищенности объектов 
спортивной инфраструктуры. Был также 
оценен российский и зарубежный опыт 
проведения крупных спортивных меропри-
ятий.

Сегодня формат работы Ассоциации 
спортивной безопасности, благодаря со-
трудничеству с Международной полицей-
ской ассоциацией (IPA), – 68 регионов Рос-
сийской Федерации и 64 страны мира. 

Информационная служба Ассоциации 
спортивной безопасности

Общее собрание членов Ассоциации спортивной безопасности. 
Олимпийский комитет России, октябрь 2013 год
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КаК америКанЦы ПолУЧаюТ Права

ПолиЦия дУбая (оаЭ) миФы и реалЬносТЬ

Будем называть их все-таки води-
тельское удостоверение (ВУ), или drivers 
license. Начнем с того, что в Соединен-
ных Штатах нет внутренних паспортов и 
водительское удостоверение является 
основным документом, удостоверяющим 
личность предъявителя. Соответствен-
но, оно должно быть у каждого, включая 
и тех людей, которые не водят машину по 
различным причинам, например по со-
стоянию здоровья. А выдает ВУ все та же 
ГАИ, или RMV (Registry of Motor Vehicle). В 
отличие от нашего ВУ, там указан точный 
адрес проживания владельца, а не только 
регион, что и делает ВУ пригодным для 
удостоверения личности. Если вы не во-
дитель, то ВУ имеет немного другой вид 
и там не указаны категории разрешенных 
транспортных средств. Кстати, категории 
используются совсем другие, несмотря 
на то что США в ходят в Конвенцию по до-
рожному движению. Итак, категории A, B, 
C аналогичны российским C, D, E. При-
вычная нам категория В здесь называется 
D и разрешает управление транспортны-
ми средствами весом до 26 000 фунтов 
или 11 800 кг, то есть легковыми и боль-
шинством грузовиков. Мотоциклистам 

отведена категория 
М. Водительское 
удостоверение вы-
дается сроком на 
пять лет, и он ис-
текает в ваш пятый 
день рождения с 
момента выдачи ВУ. 
Забыть такую дату 
трудно. Если вы 
переехали в преде-
лах одного штата, 
вам необходимо в 
30-дневный срок 
уведомить RMV о 
новом адресе и 
либо вписать его 
самостоятельно в 
ВУ перманентным 

маркером (место предусмотрено), либо 
за 25 долларов поменять ВУ на новое. 
При переезде в другой штат ВУ меняется 
в обязательном порядке, так как в разных 
штатах разные законы и принадлежность 
к конкретному штату предусматривает те 
или иные права и обязанности. Например, 
в сорока штатах из пятидесяти отсутству-
ет какое-либо лицензирование оружия и 
ВУ является еще и разрешением на при-
обретение и ношение оружия. Также в 
случае утраты или хищения ВУ вы запол-
няете форму в интернете, тут же распеча-
тываете временное ВУ, а по почте прихо-
дит новое за те же 25 долларов. 

Но самое интересное впереди: для 
первичного получения DL вам необхо-
димо для подростков – закончить driving 
school («школу водителей»), а для взрос-
лых, прибывших из других стран, – сдать 
теоретический и практический экзамены 
экстерном. Медицинская справка не нуж-
на! Милая женщина на приеме докумен-
тов окидывает вас взглядом и предлагает 
прямо здесь посмотреть в прибор, стоя-
щий у нее на столе, для проверки зрения. 
Если у нее не возникает сомнений в вашей 
пригодности, вы идете на компьютер сда-

вать теорию – угадать 18 из 25 вопросов 
и далее записаться в интернете на дорож-
ный тест. На дорожный тест нужно ехать со 
спонсором – другом для моральной под-
держки и гарантии объективности экзаме-
натора. Также есть требования к автомо-
билю: он должен быть с ручным тормозом 
на тоннеле пола, а не с левой стороны, как 
на ГАЗ-21, и не под ногой, как на многих 
Мерседесах, чтобы экзаменатор мог в 
критической ситуации экстренно остано-
вить автомобиль. Также запрещены парк-
троники и камеры заднего вида. После 
сдачи теста экзаменатор ставит отметку в 
распечатанном на принтере допуске к тес-
ту, и по нему можно уже ездить месяц. А 
само ВУ приходит по почте в течение не-
скольких дней. Общая плата за тесты и ВУ 
составляет в Массачусетсе 70 долларов. 

Полиция в случае серьезных нару-
шений никогда не задерживает ВУ. Даже 
если вас лишат права управления, ВУ 
остается на руках, ведь это еще и удосто-
верение личности. Но все полицейские в 
округе знают номер вашей машины, ма-
шины жены… И в случае поимки за езду 
лишенцем уже грозит тюрьма. Также су-
дья может разрешить вам ездить на ра-
боту и с работы по оговоренной трассе в 
оговоренное время, что важно для людей, 
которым на работу часто просто не на чем 
больше доехать. Подростки получают ВУ 
с 16 лет, и там красным цветом указаны 
даты 18-летия и 21-летия. С 18 разре-
шается покупать табачные изделия, с 21 
– алкоголь. В следующей статье мы рас-
скажем о том, как американцы покупают 
автомобили. Удачи на дорогах!

Бостон—Москва, декабрь 2013 года
Ваш Алексей Клинцов

От редакции: автор статьи, член ВПА МПА, 
проживает в настоящее время в Бостоне, 
штат Массачусетс, и продолжает зани-
маться любимым после увольнения из 
рядов московской милиции делом – част-
ным сыском.

Во время новогодней поездки в Ду-
бай (Объединенные Арабские Эмираты) 
я посетил местное управление полиции 
Дубая – Генеральный директорат по де-
лам резидентов и иностранных граждан, 
который организационно входит в состав 
МВД ОАЭ. Первым главой полиции Дубая 
1 ноября 1968 года был назначен шейх 
Мухаммед бин Рашид аль Мактум, став-
ший затем руководителем Службы наци-
ональной безопасности, министром обо-
роны ОАЭ, а теперь он вице-президент 
ОАЭ, премьер-министр ОАЭ и наследный 
правитель Дубая.

В настоящее время Генеральный ди-
ректорат возглавляет бригадный генерал 
Мохаммед Ахмед аль Марри.

В этом учреждении полиции Дубая я 
посетил Департамент по отзыву лицензий 
и имел длительную беседу с его начальни-
ком капитаном Оман Ахмед аль Али, кото-

рый пояснил мне, каким образом здешняя 
полиция справляется с наплывом обез-
доленных и нищих гастарбайтеров в эту 
супербогатую по всем мировым меркам 
страну. 

Для начала несколько цифр, характе-
ризующих проблему: 

1. Число местных жителей-арабов (т.н. 
локалов) – около 500 тысяч человек. Об-
щее количество проживающих в Дубае – 
свыше 4,5 млн человек. Другими словами, 
в Дубае в разное время года соотношение 
«местных» и приезжих составляет 15% на 
85%, чего нет не в одной стране мира: 10% 
считается критическим уровнем, за кото-
рым следуют беспорядки.

2. В тюрьмах содержится почти 6000 
заключенных.

3. Число полицейских – 11 000 человек 
мужчин и женщин, из них 1200 морских 
полицейских, 16 пилотов полицейских 

Его Высочество шейх Мухаммед бин Ра-
шид аль Мактум, вице-президент и пре-
мьер-министр ОАЭ, правитель Дубая

ПуТевые зАМеТки
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вертолетов, 39 женщин-полицейских из 
отряда охраны VIP персон, остальные ра-
ботают в структурах управления полицией 
и в территориальных отделениях – поли-
цейских участках.

Ситуацию с правопорядком и без-
опасностью в Дубае капитан Оман Ахмед 
аль Али считает одной из лучших в мире 
благодаря:

1. Заботам правителя Дубая, который 
в течение всей своей жизни занимается 
вопросами национальной безопасности, 
является профессионалом и носителем 
абсолютной власти – монархом;

2. Возложению обязанностей поли-
цейских только на местных-арабов, кото-
рые в прямом смысле являются не наем-
ными работниками, а хозяевами страны, 
арабы из других стран могут выполнять в 

полиции только вспомогательные функ-
ции (компьютерные коммуникации, сек-
ретари, переводчики и т.п.); 

3. Отнесению всех без исключения 
иностранцев в ОАЭ в категорию «работаю-
щих гостей», что лишает их даже призрач-
ных надежд на приобретение гражданства 
ОАЭ и предоставляющих им право только 
на работу в ОАЭ при строгом соблюдении 
действующего законодательства;

4. Возложению на местных работода-
телей контроля, финансовой и лицензи-
онной ответственности за подбор за ру-
бежом, перемещение и соблюдение всех 
законов всеми работниками, ввезенными 
в страну;

5. Возложению на местных работо-
дателей обязанностей финансирования 
приезда, размещения, лечения, отъезда 

или депортации ввезенных работников;
6. Широко развернутой агентурной 

работе в среде гастарбайтеров.
При таком раскладе полицейских и 

миграционных функций в Дубае система 
безопасности и соблюдения правопоряд-
ка работает практически без сбоев.

Вместе с тем перечисленные меры 
неприемлемы для России, поскольку, 
в отличие от ОАЭ, у нас не абсолютная 
монархия, а федерация – сложное, со-
юзное государство, части которого явля-
ются государственными образованиями 
с ограниченным государственным суве-
ренитетом. В отличие от монархии, наша 
федерация строится на распределении 
функций управления между центром и 
субъектами федерации. Для понятия сути 
стабильности в ОАЭ мне пришлось из-
учить все 152 статьи Конституции ОАЭ, 
после чего я пришел к выводу: только 
человек, рожденный на территории ОАЭ 
и только в семье коренных жителей ОАЭ, 
обладает всей полнотой гражданских сво-
бод, прав и полномочий. Ему и таким же, 
как и он, принадлежат все богатства от-
ечественной экономики, нефтяных недр 
и вод. Таких людей в ОАЭ называют лока-
лами. Только локалы могут быть государ-
ственными служащими в ОАЭ, полицей-
скими, пограничниками, таможенными 
служащими, офицерами по эмиграции, 
занимать руководящие посты в государ-
ственных банках, торговых и прочих ор-
ганизациях. Другими словами – Эмира-
ты это настоя-щая страна и настоящий 
рай для собственных граждан, которых в 
ОАЭ всего около 500 тысяч человек. Все 
остальные граждане, находящиеся на 
территории ОАЭ, являются гостями-ино-
странцами, имеющими право на жизнь, 
оплаченную из своих средств. Если у ино-
странцев таких средств нет, то они обя-
заны покинуть страну либо работать на 
благо ОАЭ, строить высотные гостиницы, 
рыть каналы, намывать искусственные 
острова в море, прокладывать магистрали 
в пустыне, обеспечивать функционирова-
ние промышленности и экономики, без-
укоризненно соблюдая все законы ОАЭ 
под неусыпным надзором крайне эффек-
тивной полиции Дубая.

Автор В. Захаров

ПуТевые зАМеТки

Генерал Мохаммед Ахмед Аль Марри



«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО»   № 33 89

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

ПоздРАвляеМ

ТрансПорТноЙ милиЦии мвд россии 95 леТ

знаЙ наШиХ!

18 февраля 2014 года Главное управ-
ление на транспорте МВД России отме-
тило 95-ю годовщину со дня образования.

ГУТ МВД Российской Федерации обе-
спечивает руководство координации и 
деятельности управлений на транспорте 
всей России по обеспечению правопо-
рядка и безопасности на объектах же-
лезнодорожного, воздушного и водного 
транспорта. 

Сотрудники и ветераны транспортной 
полиции и милиции прошли большой путь 
становления и развития как в мирное, так 
и в военное время, непростое для Мини-
стерства внутренних дел время реформ. 
Транспортная полиция сохранила свой 
потенциал и лучшие традиции, что стало 

основой стабильного развития и укрепле-
ния позиций на современном этапе.

Многие ветераны отслужили более 25 
лет в транспортной милиции, отдали луч-
шие годы для обеспечения правопорядка 
на железнодорожном, воздушном и во-
дном транспорте. 

Для десятков тысяч сотрудников и 
работников транспортной полиции МВД 
России, посвятивших себя охране обще-
ственного порядка на транспорте, это 
благородное дело – это не только про-
фессия, но и настоящее призвание. Мно-
гие были на боевом посту в трудное для 
страны время, защищая целостность 
Российской Федерации, один сотрудник 
удостоен звания Героя Советского Союза, 

четыре удостоены звания Героя России 
(посмертно), многие награждены госу-
дарственными наградами.

В настоящее время ветераны весь 
свой богатый опыт передают молодым 
сотрудникам органам внутренних дел на 
транспорте, проводят встречи в коллед-
жах, академии, институтах и других учеб-
ных заведениях не только МВД России, но 
и городских школах. Они уделяют боль-
шое внимание военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и возрождению 
лучших традиций Российского офицер-
ства, а также способствуют повышению 
статуса офицера в обществе, жизненный 
путь которых является примером для под-
ражания. 

В юбилейные дни нельзя не вспомнить 
одного из самых активных ветерана ОВД 
и Великой Отечественной войны, бывше-
го начальника Главка генерал-лейтенанта 
милиции в отставке Виктора Семенови-
ча Свистунова, который приглашается 
на многие мероприятия, связанные с 
патриотическим, профессиональным и 
нравственным воспитанием молодых со-
трудников органов внутренних дел и вну-
тренних войск. 

Сердечно поздравляем весь личный 
состав транспортной полиции с 95-ле-
тием со дня образования и желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в решение ответственных задач, стоя-
щих перед органами внутренних дел на 
транспорте, успехов в нелегкой, но очень 
важной работе.

Председатель Совета ветеранов
ФКУЗ «ЦП № 2 МВД России»,

почетный ветеран ЦА МВД России, 
В. И. Зубрицкий

Шестого марта 2014 года, губернатор 
московской области А.Воробьев вручил 
члену ВПА МПА Анне Слижевской знак 
отличия «Материнская слава». Этот знак 
вручается за благополучное и достойное 
воспитание пятерых и более детей. Надо 
заметить, что Анна находясь на пенсии 
по выслуге лет (льготный стаж) помимо 
своих детей (четыре сына и дочь) находит 
время и силы для работы и воспитания 
трудных подростков в молодежном клубе 
«Романтик «в городе Ступино.

Мы от всей души поздравляем Анну 
Александровну с заслуженной наградой, 
и желаем всех благ!
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с МиРу По ниТке

Полиция подтвердила арест россий-
ского бизнесмена Анатолия Радченко в 
Австрии: 38-летний уроженец Новосибир-
ска по прозвищу Челентано более пяти 
лет разыскивался по обвинению в руко-
водстве группировкой киллеров.

Мужчина был взят под стражу в Вене 
в ходе совместной спецоперации россий-
ской полиции, национального бюро Ин-
терпола и австрийских правоохранителей, 
сообщает ГУ МВД России в Сибирском 
федеральном округе. Генпрокуратура на-

чала процедуру экстрадиции Радченко.
По данным правоохранителей, при за-

держании у россиянина нашли фальши-
вый чешский паспорт, кредитные карты и 
наличные.

Подразделение заказных убийц, ко-
торым руководил Радченко, входило в 
преступное сообщество Александра Тру-
нова, отбывающего 22-летний срок. Пра-
воохранители также считают участниками 
группировки вице-мэра Новосибирска 
Александра Солодкина и его отца, экс-

советника губернатора Александра Со-
лодкина – старшего, дело против которых 
рассматривается в суде. По данным след-
ствия, вице-мэра и Челентано связывает 
многолетняя дружба.

Вслед за Солодкиными в Новосибир-
ске были задержаны 40-летний замести-
тель начальника управления ФСКН Ан-
дрей Андреев и криминальный авторитет 
Виктор Елькин. В розыск был объявлен и 
младший брат арестованного вице-мэра, 
вице-президент баскетбольного клуба 
«Локомотив» Юрий Солодкин.

Возглавляемое Труновым сообщество 
действовало в Новосибирске в 1997–2009 
годах и насчитывало не менее 200 чело-
век. Анатолий Радченко был одним из его 
лидеров, организовавшим ряд заказных 
убийств. На счету «подразделения» Рад-
ченко четыре доказанных убийства биз-
несменов и уголовных авторитетов и два 
неудавшихся покушения.

В конце 2012 года Александра Трунова 
приговорили к 22 годам колонии, а члены 
группировки Радченко Андрей Иванов, 
Сергей Комарницкий и Виталий Зайцев 
получили 18, 19 и 20 лет строгого режима. 
Радченко на момент ареста его соратни-
ков удалось скрыться.

Сначала его объявили в федеральный, 
а затем в международный розыск. В рас-
пространенной ранее ориентировке ука-
зывалось, что Челентано «религиозен, но-
сит крестик из дерева, соблюдает посты 
и посещает церкви, может передвигаться 
на дорогостоящих автомобилях».

Первое время бизнесмен находился 
в Таиланде, где записал и опубликовал 
видеообращение, в котором обвинил си-
ловиков в фальсификации дела. Затем 
Челентано перебрался в Европу.

В Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе КНР полиция расстреляла 11 тер-
рористов, которые напали на правоохра-
нителей, патрулировавших парк города 
Синьцзяна, передает Reuters со ссылкой 
на китайские государственные СМИ.

Террористы на мотоциклах атаковали 
полицейских, на что те ответили стрель-
бой. При убитых были обнаружены бал-

лоны с газом. Как уточнили в китайской 
полиции, их планировали использовать 
в качестве бомб. Из 11 погибших восемь 
были застрелены правоохранителями, 
еще трое подорвались на собственных 
бомбах.

Большая часть проживающих в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе – уй-
гуры (мусульманское население Китая). 
Среди них сильны сепаратистские на-
строения: наиболее радикально настро-
енные круги требуют отделения от КНР и 
создания государства Восточный Турке-
стан.

Отметим, что именно так называемое 
Исламское движение Восточного Туркес-
тана взяло на себя ответственность за те-
ракт на центральной пекинской площади 
Тяньаньмэнь в октябре 2013 года.

Бокс

Бывший чемпион мира по боксу по 
версии WBA Антонио Серменьо найден 
мертвым в Венесуэле. Злоумышленники 
застрелили 44-летнего спортсмена и вы-
бросили на обочину дороги в штате Миран-
да, передает телеканал Sky News.

Серменьо вместе с родственниками 
был похищен и увезен на автомобиле неиз-
вестными 24 февраля в Каракасе. Близким 
боксера удалось сбежать, когда преступни-
ки остановились, чтобы заправить машину.

Самому Серменьо не повезло – похи-
тители расправились с ним, сообщили в 
полиции. Причины убийства неизвестны. 
По данным венесуэльских СМИ, престу-
пление может быть связано с долгами се-
мьи Серменьо.

Серменьо, получивший прозвище Ко-
лосс, дважды становился чемпионом мира: 
в 1995 году во втором легчайшем весе и в 
1998 году в полулегком весе. Он завершил 
спортивную карьеру в 2006 году, после 
чего занялся тренерской деятельностью.

Российский киллеР челенТАно зАдеРжАн в АвсТРии

синьцзян
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В США проходит судебный процесс, на 
котором основным обвиняемый выступа-
ет лидер банды «Баррио Ацтека» Артуро 
Гальегос Кастреллон. Против него дал по-
казания главный свидетель – киллер Хесус 
Эрнесто Чавес Кастильо. Свидетель при-
знался, что перестал вести счет жертв сво-
их преступлений, когда цифра перевалила 
за 800. Всех присутствующих на суде по-
разило не только количество убитых одним 
человеком людей, но и то, как совершались 
убийства. Все они отличались особой же-
стокостью и цинизмом. Чтобы произвести 
впечатление на своего босса, Чавес рас-
членял и обезглавливал тела своих жертв. 
Целью каждого убийства было сделать его 
максимально жестоким для максимальной 
огласки. Жертвами кровавой войны между 
наркокартелями все чаще становятся не-
причастные к наркобизнесу люди. Среди 
них много молодежи и подростков.Так в 
2010 году на одной из вилл были убиты 13 
студентов, и тут не обошлось без Чавеса. 
По оценкам экспертов, в 2013 году отмеча-
ется снижение количества убийств, и это 
связывают прежде всего с окончанием во-
йны между наркокортелями.

Чавес с 800 жертвами не самый крова-
вый убийца в списке монстров криминаль-
ной истории. Индиец Таг Бехрам задушил 
не менее 931 человека между 1790 и 1830 
годами и считается самым массовым се-
рийным убийцей всех времен. 

Более тысячи человек вышли в среду 
на улицы города Кульякана, столицы шта-
та Синалоа, – на акцию в поддержку аре-
стованного на прошлой неделе 56-летнего 
наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по 
прозвищу Коротышка. Глава самой могу-

щественной и кровавой группировки Мек-
сики и США был задержан в минувшую 
субботу в городе Масатлане, в его род-
ном штате Синалоа, в результате успеш-
ной совместной операции мексиканских 
и американских спецслужб. Задержание 
Гусмана удалось провести без единого вы-
стрела.

«Свободу Коротышке!», «Мы любим 
Чапо!» – гласили лозунги в толпе демон-
странтов, преимущественно молодых лю-
дей, одетых в белое. 

На футболках у многих маркером было 
написано имя или напечатано изображе-
ние крупнейшего мексиканского нарко-
барона, многие скандировали «Чапо», что 
по-испански значит «низкий» или «коро-
тышка».

«Государство не предоставляет нам 
рабочих мест. Честно говоря, ситуация с 
безработицей здесь очень тяжелая, а он 
(Коротышка) выручает молодежь, пред-
лагая нам подработать», – объяснил свое 
участие в акции 20-летний безработный 
Даниэль Гарсиа.

При этом молодой человек не уточнил, 
какую именно работу он выполнял для Ло-
эры.

«Мы поддерживаем Чапо Гусмана, 
потому что он один дает нам работу и по-
могает жителям гор», – добавил другой 
участник акции Педро Рамирез, который 
приехал на демонстрацию из родного го-
родка Коротышки Бадирагуато с тремя 
сотнями единомышленников.

Полиция была вынуждена применить 
слезоточивый газ при разгоне протестую-
щих и задержать несколько человек, бро-
савших в полицейских бутылки с водой.

Кроме того, демонстранты выступа-

ли против экстрадиции Хоакина Гусмана 
Лоэры в США, чего намерен добиваться 
Вашингтон. Прокуратура Нью-Йорка наме-
рена предъявить преступнику «ряд различ-
ных обвинений», правда, пока неизвестно, 
какие именно. Гусман входил в списки са-
мых разыскиваемых преступников и Мек-
сики, и США. Вопрос с его экстрадицией 
пока не решен.

Лоэра, возглавляющий картель Сина-
лоа, в 2011 году занял первое место по вер-
сии Forbes в списке самых разыскиваемых 
преступников мира.

За последнее десятилетие состояние 
Коротышки превысило 1 млрд долларов, 
его стали называть самым разыскиваемым 
наркоторговцем в мире, а его картель стал 
ведущим поставщиком кокаина в США. В 
1993 году Коротышку арестовали и приго-
ворили к 20 годам тюрьмы, однако в 2001 
году он подкупил охранников и совершил 
побег, укрывшись в грузовике персонала.

 «Столь масштабной наркосети с от-
лаженной работой в Мексике больше нет, 
никто не сравнится с картелем Синалоа, – 
высказал свое мнение в беседе с Guardian 
высокопоставленный источник в правоох-
ранительных органах США.

Синалоа считается самым могуще-
ственным и кровавым наркокартелем в 
Северном Америке, контролирующим по-
ставки в США разных наркотиков – кокаи-
на, героина, марихуаны, амфетаминов. Его 
представители последние годы ведут оже-
сточенную войну с конкурирующими груп-
пировками, счет жертв идет на тысячи и 
десятки тысяч. Гангстеры при этом жестоко 
расправляются не только с конкурентами, 
но и с чиновниками, и мирными жителями, 
чтобы навести страх на власти. 

судеБный ПРоцесс в сшА
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с МиРу По ниТке

чеМПион ГеРМАнии зАдушил 
сынА

49-летний чемпион Германии по спор-
тивной гимнастике Юрген Брюммер за-
душил своего 15-летнего сына-инвалида, 
а затем бросился с моста. Тело мальчика 
было обнаружено дома у участника Олим-
пийских игр 1988 года. Рядом с трупом 
полицейские обнаружили записку, содер-
жание которой пока не разглашается, со-
общает Die Welt.

Юный Саймон Брюммер остался ин-
валидом после того, как в 2012 году по-
пал под машину и получил серьезные 
травмы головы и позвоночника. Мальчик 
не мог даже разговаривать. По версии 
следствия, Брюммер задушил ребенка, а 
затем поехал на собственном автомобиле 
к 55-метровому мосту в пригороде Штут-
гарта и покончил с собой.

Проезжавшие мимо автомобилисты 
заметили брошенную на мосту машину и 
вызвали полицию. Прибывшие на место 
трагедии стражи порядка обнаружили под 
мостом тело легендарного спортсмена. 
Друзья Брюммера были поражены, узнав 
о случившемся. По их словам, бывший 
олимпиец заботливо ухаживал за сво-
им сыном и очень его любил. Причины, 
по которым атлет мог решиться на столь 
страшный поступок, пока не установлены.

Пик карьеры Юргена Брюммера при-
шелся на 1980-е годы. Тогда он считался 
одним из лучших гимнастов в стране. В 
1988 году он участвовал в Олимпиаде, 
которая проходила в Сеуле. С 1997 года 
спортсмен возглавлял собственную кли-
нику спортивной медицины.

В Псковской области 74-летний муж-
чина расправился с соседкой, которую за-
подозрил в колдовстве. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального управления 
Следственного комитета.

По версии следствия, преступление 
было совершено 1 марта в городе Опочка. 
Пенсионер заподозрил соседку в том, что 
она практикует черную магию и наводит 
на него порчу.

Кроме того, мужчина обвинил «колду-
нью» в смерти двух своих жен. От предпо-
лагаемого негативного влияния злоумыш-
ленник решил избавиться, убив соседку. 
Подозреваемый пришел к ней домой и из-
бил женщину палкой до потери сознания, 
а затем облил бензином и сжег.

Останки погибшей обнаружили 3 мар-
та в ходе следственных действий с муж-
чиной, который сначала был задержан по 
подозрению в поджоге. Против пенсио-
нера возбудили дело по ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство).

Аналогичный случай «охоты на ведьм» 
произошел 5 марта в забайкальском го-
роде Балей. Ранее судимая 41-летняя 

местная жительница и ее знакомый после 
распития спиртных напитков решили рас-
правиться с 46-летней женщиной, кото-
рую заподозрили в колдовстве, сообщили 
в пресс-службе ре-
гионального управ-
ления МВД.

З л о у м ы ш л е н -
ники отправились 
домой к «ведьме» 
и силой увели ее 
в одно из забро-
шенных строений, 
где попытались за-
толкать в горящую 
печь. Потерпевшую 
спасли своевре-
менно прибывшие 
полицейские. Она 
была госпитализи-
рована с тяжелыми 
ожогами лица и рук.

«Воображение 
ранее судимой за-
чинщицы сожжения 
разыгралось на-

столько, что ее пришлось поместить в 
психиатрическое отделение», – добавили 
в МВД. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ПеТеРБуРГскоГо АдвокАТА  
оБвинили в МошенничесТве  
нА 4 МлРд РуБ.

В Петербурге адвокату Александру 
Шведу, уличенному в налоговой афере на 
4 млрд руб., предъявлено официальное 
обвинение. Юрист обвиняется в покуше-
нии на крупное мошенничество и руковод-
стве преступной группой.

«Шведу предъявлено обвинение по 
ч.1 ст.210, ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (ру-
ководство преступным сообществом, 
покушение на мошенничество), ранее 
следствие предъявило обвинение его 
соучастникам: Марку Броновскому, Дми-
трию Мартынчику, Констанину Павленко, 
Игорю Чернову и Дмитрию Шуванову», – 
сообщил представитель СКР Владимир 
Маркин.

Он отметил, что в рамках уголовного 
дела задержана Татьяна Макарова, зани-
мавшая должность замруководителя од-
ной из межрайонных налоговых инспек-
ций Петербурга. По версии следствия, она 

являлась координатором мошеннической 
схемы хищения бюджетных средств путем 
незаконного возмещения налога на до-
бавленную стоимость. В связи с тем, что 
Макарова воспитывает троих малолетних 
детей, в отношении нее была избрана 
мера пресечения в виде залога.

Преступная организация, насчитывав-
шая порядка 15 человек, действовала на 
территории Петербурга и Ленинградской 
области с 2008 года. За несколько лет 
мошенники от имени 39 юридических лиц 
незаконно возместили около 4 млрд руб. 
НДС. В преступной схеме были задей-
ствованы более 70 фирм, зарегистриро-
ванных на подставных лиц.

«Преступное сообщество было четко 
структурировано. Следствие полагает, что 
им руководили предприниматель Бронов-
ский и адвокат Швед. Они проверяются 
на причастность к другим аналогичным 
преступлениям. Следователи изучают 
огромное количество материалов ранее 
приостановленных уголовных дел, свя-
занных с незаконным возмещением НДС. 
Расследование по уголовному делу про-
должается», – резюмировал Маркин.

В ходе обысков по 25 адресам было 
изъято несколько тонн документов, юве-
лирные изделия и ценные бумаги на сум-
му 30 млн руб.

Что касается вице-президента группы 
компаний «Сотранс», выпускника чикаг-
ского университета и обладателя двойно-
го гражданства Марка Броновского, прес-
са называет его главным петербургским 
инсайдером. В феврале он пожаловался 
журналистам на слежку и заявил, что гото-
вится к аресту. Его компания является ве-
дущим таможенным брокером в регионе.

РБК

Под ПсковоМ ПенсионеР сжеГ соседку, зАПодозРив ее в колдовсТве
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Крупную преступную группировку, спе-
циализировавшуюся на грабежах и квар-
тирных кражах, в четверг ликвидировали 
сотрудники уголовного розыска. Главой 
сообщества был 26-летний Мераб Барка-
лая, который вместе со своей 36-летней 
женой Аидой контролировали несколько 
банд из уроженцев Абхазии и Грузии.

 Как стало известно МК, группировка 
образовалась около года назад и дели-
лась на несколько «отделов» по специ-
ализации. Одни занимались квартирными 

кражами, другие 
нападали на част-
ных инкассаторов 
или атаковали так 
называемых «бор-
сеточников». Кроме 
того, в сообщество 
входили группы «на-
водчиков», сбыт-
чики краденного, 
которые реализо-
вывали похищенное 
через столичные 
ломбарды. Также 
были в банде и свои 
боевики – воору-
женные охранники, 
о б е с п е ч и в а в ш и е 
силовое прикрытие 
воров и грабите-
лей. Эти ребята по-

могали основным «сотрудникам» быстро 
скрыться с места преступления и замести 
следы. Для этого они приобрели три ско-
ростные иномарки, номера на которых 
были либо краденными либо перебитыми.

Руководителем союза преступных 
групп стал 26-летний сын убитого вора в 
законе Мераба Баркалая, также носящий 
имя Мераб. Несмотря на молодой воз-
раст, он сумел стать авторитетом и рас-
пределял между ними роли между банда-
ми.

Мераб Баркалая часто общался с ли-
цами, находящимися в местах лишения 
свободы, «смотрящими» за тюрьмами и 
был хорошо информирован о жизни лиц, 
причисляющих себя к категории «воров в 
законе». Он высказывал намерения всту-
пить в их ряды, – рассказали МК в пресс-
службе МУРа.

Что интересно, преступным союзом 
Мераб управлял вместе с 36-летней же-
ной Аидой. По словам оперативников она 
знала обо всех готовящихся преступлени-
ях и помогала координировать участни-
ков. Кроме того, в ее обязанности входил 
сбыт похищенных вещей.

Оперативникам 20-го отдела МУРа, 
которые шли по пятам злодеев, понадоби-
лось не мало времени, чтобы собрать не-
обходимую доказательную базу. Когда все 
было готово, началась масштабная опера-
ция по задержанию лидеров преступной 
группы. В результате в руки правоохрани-
телей попали 17 человек. У боевиков изъ-
яли оружие и боеприпасы, были найдены 
похищенные шубы, ювелирные украше-
ния и краденная оргтехника. Несмотря на 
эти улики, Мераб заявил, что содержит 
жену и детей на средства, которыми ему 
помогают родственники.

У полицейских имеются доказатель-
ства причастности Баркалая и его людей 
не менее чем к 20 разбойным нападениям 
и квартирным кражам.

Число погибших в результате проте-
стов в Венесуэле достигло 20, передает 
Reuters. Накануне в ожесточенных стол-
кновениях в Каракасе были убиты воен-
нослужащий и мотоциклист, участвующий 
в разборе баррикад. Оба скончались от 
огнестрельных ранений. Еще один байкер 
получил ранение и находится в критиче-

ском состоянии.
С о о б щ а е т с я , 

что солдаты при-
были на 20 брони-
рованных автомо-
билях и применили 
слезоточивый газ 
для разгона не-
скольких сотен де-
монстрантов.

Днем ранее 
Мадуро призвал 
членов проправи-
тельственных орга-
низаций к патрули-
рованию улиц. По 
его мнению, разо-
гнать акции проте-
стов можно только с 
помощью силы.

«Подумайте о 
том, что будет де-
лать правительство 

США, если какая-либо политическая груп-
па поставит своей целью свержение пре-
зидентаБарака Обамы», – заявил вене-
суэльский лидер в интервью телеканалу 
CNN.

«Естественно, для восстановления по-
рядка государство отреагирует, исполь-
зуя все допустимые средства», – уверен 

он. Мадуро заявил, что «насильственного 
плана» действий в Венесуэле придержи-
вается меньшая часть оппозиции.

Последние несколько недель против-
ники президента Николаса Мадуро прово-
дят митинги протеста и возводят барри-
кады. Основным требованием оппозиции 
является отставка президента. Среди 
протестующих много студентов.

Противники нынешней власти обви-
няют президента и правительство в ухуд-
шении экономического положения и кор-
рупции. После прихода Мадуро к власти в 
2013г. Венесуэла столкнулась с нехваткой 
самых необходимых товаров и высокими 
темпами инфляции.

Мадуро возложил ответственность за 
проблемы страны на противников дей-
ствующих властей и силы, действующие 
из-за рубежа. Осенью прошлого года в 
Венесуэле арестовали более 100 бизнес-
менов, которых обвинили в искусствен-
ном завышении цен.

Сторонники правительства характе-
ризуют протестное движение как опасное 
нарушение общественного порядка, в 
результате которого больные не могут по-
лучить медицинской помощи, а рядовые 
граждане – полноценно заниматься свои-
ми повседневными делами.

По материалам сайта gazeta.Ru

число ПоГиБших в РезульТАТе ПРоТесТов в венесуЭле досТиГло 20

оБязАнносТи кАждой ГРуППы, входившей в сосТАв ПРесТуПноГо сооБщесТвА, Были чеТко оБознАчены
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1 декабря 2013 года на 72-м году ущел из жизни 
вице-президент регионального отделения Республики 
Саха (Якутия) ВПА МПА генерал-майор милиции Вита-

лий Константинович Измеров. Этот пост он занимал с 
июля 2006 года.

В. К. Измеров родился 5 июля 1942 года во 2-м 
Нюрбинском наслеге Нюрбинского района ЯАССР. 
Службу в органах внутренних дел он начал в 1965 году 
участковым уполномоченным отдела милиции Якутского 
горисполкома СССР. Прошел все ступени роста от опе-
руполномоченного до начальника Управления уголовно-
го розыска МВД ЯАССР. 

В лихие девяностые ветеран МВД РФ работает 
первым заместителем министра внутренних дел Респу-
блики Саха (Якутия) (1990-1993 годы), а в 1993-1997 
годы – заместителем начальника Главного управления 
по организованной преступности МВД РФ – первым 
начальником созданного им регионального управления 
по борьбе с организованной преступностью по Северо-
Восточному экономическому региону. Коллеги звали его 
Комиссаром за его преданность делу, за его неприми-
римость в борьбе с преступностью, за жажду справед-
ливости, за верность своим убеждениям. 

За годы службы Виталий Константинович не-
однократно отмечался как руководством Министерства 
внутренних дел Якутии и России, так и президентом и 

правительством Республики Саха (Якутия). За заслуги в 
социально-экономическом развитии республики и мно-
голетнюю добросовестную работу Измеров В. К. указом 
президента Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2007 
года награжден знаком отличия «Гражданская доблесть».

Почетный работник МВД России, заслуженный ра-
ботник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), 
заслуженный тренер ЯАССР по самбо, Виталий Кон-
стантинович по-отечески относился к молодому поко-
лению. Светлый образ, доброе отношение генерала на-
всегда останутся в памяти студентов и преподавателей 
Якутского филиала юридического колледжа МПА, где 
он регулярно проводил тренировки по самбо. Являясь 
вице-президентом Якутского регионального отделения 
Всероссийской полицейской ассоциации Международ-
ной полицейской ассоциации, он принимал активное 
участие в общественной и спортивной жизни республи-
ки. Светлая память о Комиссаре навсегда сохранится в 
сердцах тех, кому довелось быть рядом с ним!

Сослуживцы, 
члены регионального отделения 

Республики Саха (Якутия) ВПА МПА

некРолоГ

31 января 2014 года после тяжелой болезни скон-
чался Эдуард Иванович Сиводед, майор милиции в 
/о, ветеран МВД России, хобби-секретарь ВПА МПА, 

президент Клуба коллекционеров Ленинградского от-
деления ВПА МПА. Эдуард Иванович родился 27 июля 
1933 года в д. Лазаревка Гомельской области Бело-
руссии. В 1959 году он поступил в Школу авиационных 
механиков и по окончании был направлен в Китайскую 
Народную Республику, где осуществлял техническое 
обслуживание самолетов МИГ-15. В 1962 году Эду-
ард Сиводед вернулся на Родину в город Ленинград, 
стал трудиться на заводе «Красный Треугольник», где 
работал рабочим-вальцовщиком. Был народным дру-
жинником, затем внештатным участковым уполномо-
ченным. В 1963 году Эдуард Сиводед поступил в Ле-
нинградскую специальную среднюю школу милиции, 
а через два года, после окончания, был направлен 
работать в Ленинское РУВД, где прослужил в долж-
ностях оперуполномоченного ОБХСС и инспектора ОК 
до 1984 года, после чего вышел в отставку. Всю свою 
сознательную жизнь Эдуард Иванович посвятил рабо-
те в милиции, безупречно и честно выполняя свой слу-
жебный и гражданский долг. Лучшие годы своей жизни 
он отдал Отечеству и Присяге во имя патриотических 
идеалов, чтобы лучшие традиции полнее воплощались 
в новой истории органов внутренних дел.

Более 60-ти лет Эдуард Иванович собирал и соз-
дал крупнейшую в мире коллекцию знаков различий 
и атрибутики служебной формы одежды полиций за-
рубежных государств и российской милиции. Его кол-
лекция приобрела высокое общественное признание, 
стала миссией дружбы и культурного сотрудничества 
национальных организаций IPA. Эдуард Иванович внес 
неоценимый личный вклад в укрепление российского 
полицейского братства и развитие международного 
полицейского движения. Своим трудом, преданно-
стью делу, которому он посвятил свою жизнь, скром-
ностью, умением сердечно дружить Эдуард Иванович 
заслужил почет, уважение и высокий авторитет. Э.И. 
Сиводед неоднократно награждался государственны-
ми, ведомственными и общественными наградами. За 
свою подвижническую общественную деятельность он 
был награжден Орденами и медалями Международ-
ной полицейской ассоциации I и II степени.

РИК Ленинградского  
и Санкт-Петербургского отделений ВПА МПА,

ЦИК Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА

7 марта в Москве на 72-м году жизни скоро-
постижно скончался член ВПА МПА генерал-майор 
запаса Федеральной службы охраны РФ Георгий 
Георгиевич Рогозин. 

Георгий Георгиевич окончил Высшую Крас-
нознаменную школу (ВКШ) КГБ СССР 1-й факуль-
тет (специальность – военная контрразведка). В 
1972–1975 годах учился в аспирантуре ВКШ КГБ, 
1-я спецкафедра (основы контрразведывательной 
деятельности), получил ученую степень канди- 
дата юридических наук. Преподавал в ВКШ, на 3-й 
спецкафедре (военная контрразведка).

В 1978–1980 годах – старший научный со-
трудник оперативно-аналитической службы 3-го 
управления КГБ СССР (военная контрразведка). 
1980–1983 годах – старший научный сотрудник, 
заместитель начальника отдела одной из лабора-
торий НИИ «Прогноз» КГБ – разработка вопросов 
защиты государственной тайны и госсекретов. В 

1988–1992 годах работал в Институте проблем 
безопасности (бывший НИИ КГБ) в должности уче-
ного консультанта 1-го отдела.

В 1992 году был назначен первым заместите-
лем начальника СБ Президента РФ.

В 2008 и в 2011 году Георгий Георгиевич напи-
сал две книги, вышедшие в серии «Хроники реаль-
ного мира» Академии НАСТ России и посвященные 
вопросам практической философии телохраните-
лей – ноокосмологии. 

ЦИК ВПА МПА выражает свое соболезнование 
родным и близким Г. Г. Рогозина. Память о нем бу-
дет жить в наших сердцах.

СИВОДЕД Эдуард Иванович
(27.06.1933 – 31.01.2014)

РОГОЗИН Георгий Георгиевич
(07.08.1942 – 07.03.2014)

ИЗМЕРОВ Виталий Константинович
(05.07.1942 – 01.12.2013)

свеТлой ПАМяТи ТовАРищА и нАсТАвникА

ПоМниТь и веРиТь

коМиссАР



россиЙсКие ТеХнолоГии 

на сТраже безоПасносТи

в Тюмени успешно функционирует Центр управ-
ления силами и средствами Умвд россии по Тюмен-
ской области.

Центр оснащен самым современным техниче-
ским оборудованием и самыми современными про-
граммно-технологическими средствами российских 
разработчиков.

По отзывам Умвд россии по Тюменской области, 
внедренная в Центре система управления силами и 
средствами (сУсис) успешно решает задачи опе-
ративного управления нарядами полиции, круглосу-
точно обеспечивая сотрудников Центра управления 
силами и средствами (ЦУсис Умвд россии по Тюме-
ни и Тюменской области) актуальной информацией 
об оперативной обстановке в городе. аналитические 
средства сУсис выявляют типичные места совер-
шения преступлений и происшествий на обслужи-
ваемой территории, что позволяет вырабатывать 
эффективные предупредительные меры. внедрение 

сУсис позволило повысить уровень дисциплины в 
строевых подразделениях, увеличить оператив-
ность реагирования на происшествия, а выработан-
ные с помощью сУсис предупредительные меры по-
зволяют снизить уровень преступности и сократить 
количество происшествий.

в работе центра используются российские спут-
никовые технологии Глонасс, российское авто-
мобильное бортовое оборудование и прикладные 
программно-информационные средства, разрабо-
танные на базе геоинформационной системы Гис 
GeoBuilder отечественного производства.

разработчик системы управления силами и сред-
ствами (сУсис) – компания зао ПК «Геокибернети-
ка» выражает благодарность российской секции IPA 
и лично алексею Константиновичу Ганькину за актив-
ную поддержку новейших российских научно-техни-
ческих разработок в области обеспечения комплекс-
ной безопасности.

Геоинформационная система Эффективные решения для безопасности Всероссийская полицейская ассоциация

добалена полоса



ЧТо даеТ ЧленсТво

в междУнародноЙ ПолиЦеЙсКоЙ

ассоЦиаЦии?
дрУжба и ПроФессионализм

став членом самого большого международного не-
государственного объединения сотрудников право-
охранительных органов, вы сможете легко находить 
друзей и налаживать контакты с полицейскими по 
всему миру, обмениваться с ними опытом для повы-
шения своего профессионализма.

вы можете повысить свое образование, приняв 
участие в семинарах IPA, в том числе в информа-
ционно-образовательном центре «замок Гимборн» 
(Германия). если вы молодой сотрудник правоох-
ранительных органов, то можете претендовать на 
стипендию артура Троупа, которая возместит вам 
затраты на участие в семинарах (не более чем раз в 
год). информацию о центре и расписание семинаров
вы можете посмотреть на сайтах www.ibz-gimborn.de 
и rusipa.org.

оТдыХ и ТУризм

вы можете принять участие в неделях дружбы IPA, 
которые регулярно проводят национальные секции 
разных стран. Это прекрасная возможность эконом-
но и интересно отдохнуть за границей, общаясь со 
своими иностранными коллегами. о проведении не-
дель дружбы вы можете узнать заблаговременно на 
сайтах ipa-iac.org и rusipa.org.

вы также можете сэкономить при путешествии за 
границу, если воспользуетесь услугами IPA-хаусов. 
стоимость проживания в этих мини-отелях в не-
сколько раз ниже, чем в среднем по стране. некото-
рые IPA-хаусы предоставляют членам IPA бесПлаТ-
ныЙ ночлег. Кроме того, поместив свое объявление 
на форумах национальных секций, вы можете полу-
чить приглашение в гости от иностранного коллеги. 
обмен визитами — достаточно распространенная 
форма контактов между членами IPA. 

в зарубежном турне вы можете обойтись без про-
фессионального гида, обратившись в местное под-
разделение IPA, там вам найдут коллегу, который 
проведет для вас бесплатную экскурсию.

если у вас есть хобби, то вы можете легко найти еди-
номышленников среди коллег за рубежом.

если вы любите спорт, то турниры, проводимые IPA 
или при участии IPA в россии и за рубежом, удивят 
вас своим гостеприимством, отличной организаци-
ей и минимальными ценами на проживание. 

ежегодно в различных странах IPA организует моло-
дежные лагеря (для детей членов ассоциации от 14 
до 18 лет), недорогие и очень полезные.

ПомощЬ и сКидКи

если вам понадобилась экспертная помощь в дру-
гом государстве, вы можете без бюрократических 
преград вступить в переписку с членами националь-
ных секций IPA по интересующему вас вопросу и по-
лучить достоверную информацию. одним из многих 
преимуществ IPA является получение юридической 
помощи в зарубежных странах, по значительно сни-
женной стоимости, а иногда и безвозмездно. многие 
национальные секции имеют договора с различными 
компаниями на предоставление значительных ски-
док на свои услуги и товары для членов IPA (перечень 
товаров и услуг — на сайтах национальных секций).

обязанносТи

но прежде чем спросить, что полицейская ассоци-
ация может сделать для вас, задайтесь вопросом 
«Что вы можете сделать для полицейской ассоциа-
ции?» Как член международной полицейской ассо-
циации вы должны:
— соблюдать Устав полицейской ассоциации;
— помогать членам национальных секций IPA во вре-
мя их визита в нашу страну (трансфер, проживание, 
экскурсии и т.п.);
— оказывать моральную и материальную помощь 
членам IPA и членам их семей, если они попали в 
беду, пострадали от стихийных бедствий и т.п.;
— помогать органам внутренних дел и волонтерам в 
розыске пропавших граждан, прежде всего детей;
— принимать активное участие в организационных, 
культурных, спортивных мероприятиях, организо-
ванных под эгидой IPA;
— вовлекать в полицейскую ассоциацию сотрудни-
ков органов внутренних дел, ветеранов мвд и других 
силовых органов, которые поддерживают идеи IPA и 
способны оказывать посильное участие в укрепле-
нии полицейского братства.
— когда вы находитесь за границей и пользуетесь ус-
лугами IPA в принимающей стране, помнить, что, по 
сути, вы являетесь послом доброй воли, представ-
ляющим не только российскую секцию IPA, но и всю 
российскую полицию.

Полицейская ассоциация — это идеальная площадка 
для реализации своих творческих, интеллектуаль-
ных и организаторских способностей. в развитых 
странах общественная деятельность является важ-
ной частью жизни человека, дающей возможность 
улучшить мир посредством сотрудничества обще-
ственных и государственных институтов, почувство-
вать личную значимость в обществе, найти у себя 
новые таланты, выйти за рамки привычного окруже-
ния. но даже если международное полицейское дви-
жение не станет одним из смыслов вашей жизни, вы 
будете чувствовать себя гораздо увереннее, зная, 
что у вас есть друзья-полицейские во всем мире.


