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  IPA - 65!  БУДУЩЕЕ - ЗА НАМИ!
  IPA - 65! THE FUTURE - IS OURS!



Уходящий 2014 год был ознаменован важными событиями. Одно из них — 100-летие 
известного английского полицейского сержанта Артура Троупа, который является 
основателем и первым руководителем Международной полицейской ассоциации.

Я имел честь дважды встретиться и пообщаться с Артуром Троупом. Он произвёл 
на меня неизгладимое впечатление: простой, доброжелательный, скромный человек, 
а ведь он сумел объединить полицейских во всём мире и стать легендой IPA ещё при 
жизни. В годы Второй мировой войны он служил полицейским и, столкнувшись с по-
следствиями отчаянного безумия той войны, пытался найти компромиссный вариант: 
чтобы люди забыли прошлые беды, но не с помощью нового оружия, а с помощью до-
броты и согласия. 

Дружба и доверие должны объединять человечество. Эту идею Артур Троуп огра-
ничил рамками своей профессии полицейского и использовал для создания Междуна-
родной полицейской ассоциации, которая 1 января 2015 года отметит уже 65-летний 
юбилей и в настоящее время объединяет 66 стран мира. 

Выступая в октябре т.г. на торжественном вечере по случаю 70-летия Московского 
государственного института международных отношений, Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что «современная Россия — это открытая страна, которая проводит 
многовекторную миролюбивую политику. Мы намерены активно наращивать связи с 
зарубежными партнёрами, достойно защищать российские интересы, идеалы мира, 
добра, справедливости на международных площадках, на трибуне ООН и во всех влия-
тельных региональных организациях». 

Наша общественная организация в рамках Международной полицейской ассоциа-
ции ведёт аналогичную работу, участвуя в различных конференциях, спортивных и 
культурных мероприятиях.

Всероссийская полицейская ассоциация МПА на данный момент имеет региональ-
ные отделения в 70-ти субъектах Российской Федерации и объединяет профессиона-
лов в сфере безопасности, что многократно увеличивает потенциальные возможности 
организации во взаимодействии с органами внутренних дел в вопросах профилак-
тики правонарушений, борьбы с преступностью и коррупцией. ВПА МПА принимает 
активное участие в вопросах социальной адаптации пенсионеров органов внутрен-
них дел, помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и 
нравственно-патриотического воспитания молодёжи. Мы помогаем укреплять доверие 
россиян к правоохранительным органам через взаимное уважение и партнёрство.

В современном ожесточённом мире, где пытаются разжигать межнациональную 
ненависть и навязать неприятие друг к другу, вполне оправдано обращение к таким 
нравственным категориям, как взаимопонимание и уважение, чем и руководствует-
ся в своей повседневной деятельности Всероссийская полицейская ассоциация МПА. 
Дружба является наиважнейшей целью нашей ассоциации и это то, что всегда оправ-
дывает себя в трудные времена.

В наступающем 2015 году я желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, 
радости и благополучия! Пусть в новом году исполнятся все ваши желания и мечты!

С уважением, президент Общероссийской общественной организации
«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» Алексей Ганькин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
01 октября —  Кирсанов Анатолий Иванович
Академия управления МВД РФ (75 лет)

11 октября — 10 лет со дня образования Северо-Осетинского РО ВПА МПА

14 октября —  Числов Александр Иванович 
вице-президент ВПА МПА, президент Тюменского РО,
член Общественной палаты РФ (65 лет)

22 октября — Аникин Игорь Алексеевич 
президент Омского РО ВПА МПА (55 лет)

9 ноября —  Савченко Владимир Владимирович 
вице-президент Новгородского РО ВПА МПА (55 лет)

23 ноября —  Красноглазов Александр Аркадьевич
президент Мордовского РО ВПА МПА ( 50 лет)

29 ноября —  Сообцоков Сафер Шабанович
президент Адыгейского РО ВПА МПА (60 лет)

12 декабря — Якушин Андрей Николаевич 
помощник казначея ВПА МПА (55 лет)

20 декабря — Богородицкий Игорь Борисович
вице-президент ВПА МПА, президент Тульского РО ВПА МПА (65 лет)

30 декабря — 10 лет со дня образования
Ярославского РО ВПА МПА

22 января — Ганькин Алексей Константинович
президент ВПА МПА (55 лет)

26 января — Сутула Станислав Феодосьевич
председатель ЦКРК ВПА МПА 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IРА)

— Самая большая организация полицейских, объединяющая около 400 
тысяч членов в 64 странах мира, имеющая консультативный статус при 
Экономическом и Социальном совете ООН, Совете Европы, ЮНЕ-
СКО и Организации американских государств, а также поддерживаю-
щая рабочие отношения с Европолом.
Основными целями IPА являются:
— содействие развитию дружеских отношений и взаимопомощи между 
сотрудниками полиции своей страны с зарубежными коллегами, созда-
ние широкого международного полицейского сотрудничества;
— формирование положительного имиджа полиции.
—  IPА предлагает:
— обучение членов IPA в информационно-образовательном центре «За-
мок Гимборн» (Германия) и других учебных центрах для полицейских;
— проживание в экономичных IPA-хаусах во время отдыха за 
границей,
— Ордена (кроме орденов Св. Георгия и Св. Владимира) сводились в 
единый Российский кавалерский орден и почитались как его классы. 
Они получили общий статут и администрацию под именем Орденской 
канцелярии или Орденского Капитула. участие в спортивных соревно-
ваниях для полицейских.
Единственным представителем IPA в России является Общероссийская 
общественная организация «Всероссийская полицейская ассоциация 
МПА». ВПА МПА имеет региональные отделения в 64 субъектах Рос-
сийской Федерации и насчитывает в своих рядах более 10 тысяч членов 
(подробнее на www. rusipa.org).

5. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ  
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Друзья!
 Сегодня мы отмечаем День сотрудника органов внутренних дел. Праздник всех тех, кто стоит на страже закона. 
Кто ежедневно несёт нелёгкую службу. Борется с преступностью. Обеспечивает правопорядок.

Вместе с нами 10-е ноября отмечают миллионы сограждан. И это главное признание результатов нашей ра-
боты.

Мы хорошо понимаем, что в основе такого доверия людей, прежде всего, уверенность. А она не приходит 
просто так. Этому предшествуют годы и десятилетия самоотверженной службы, неустанного и повседневного 
труда.

Именно поэтому народное уважение к празднику, в первую очередь, заслуга наших ветеранов. Они посвяти-
ли свою жизнь противодействию криминалу и защите интересов граждан. Сегодня я хочу поздравить их с особой 

теплотой.
Доверие —  это и летопись наших подвигов. Истории мужества тех, кого сегодня нет рядом с нами. Лучших из нас, кто отдал собствен-

ную жизнь ради жизни других. Только за 10 месяцев этого года при исполнении служебного долга погибло 135 наших товарищей. Вечная им 
память и слава!  

В доверии людей залог нашего будущего. Сегодня я хочу поздравить молодёжь, которая пришла на службу в полицию в этом году. Уверен, 
вы сделали правильный выбор. Но должны всегда помнить: служба в органах правопорядка требует не просто безупречных качеств и предан-
ности долгу. Она обязательно предполагает любовь к своей профессии, сильный внутренний стержень, готовность нести ответственность за 
каждое своё решение.

Сейчас МВД России – это современная, технически оснащённая и динамичная система, которая не уступает, а по многим параметрам 
и превосходит полиции других стран. И, безусловно, главный вклад в позитивные перемены вносят её сотрудники — рядовые и офицеры… 
Участковые и оперативники, патрульные, дорожные инспектора, следователи и многие другие. Личный состав министерства достойно вы-
полняет поставленные перед ним задачи, служит России и закону. 

Благодарю вас за службу и поздравляю с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Здоровья и профессиональ-
ной удачи! 

10 ноября

Поздравление Министра внутренних дел российской Федерации
генерал-Полковника Полиции в.а. колокольцева

с днЁМ сотрудника органов внутренних дел

Для многих со-
трудников орга-
нов внутренних 
дел стало доброй 
традицией в свой 
профессиональ-
ный праздник 10 
ноября посещать 
Кремлёвский дво-
рец не только для 
того, чтобы посмо-
треть концертную 
программу лучших 
мастеров искусств, 
но и для того, что-

бы в этот вечер встретить в зале своих коллег, друзей, пообщаться с отцами-командирами, ветеранами, 
представителями общественных организаций, патриотических движений, лидерами партий нашей страны.

Так было и в этот раз. Мне как президенту Московского регионального отделения ВПА МПА приятно 
было видеть  многих представителей нашей ассоциации, число которых в зале с каждым годом становится 
всё больше и больше. Всё это говорит о том, что авторитет ассоциации в России возрастает. Понимание 
того, что мы вместе, в едином строю, делаем одно хорошее и доброе дело, придаёт нам ещё больше сил. 
Наша деятельность только во благо российского общества.

Президент Московского регионального отделения ВПА МПА  генерал-лейтенант милиции И.Г. Сардак

в ПроФессиональный Праздник Мы в единоМ строю

Поздравление Президента вПа МПа а. ганькина
с днЁМ сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые коллеги!
В День сотрудника органов внутренних дел  Российской Федерации от имени Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» примите искренние поздравления и призна-
тельность за верность долгу, Отчизне и присяге.

Для многих сотрудников подразделения МВД России — не просто место службы, это, в первую очередь, 
сплочённый коллектив, в котором справедливо оцениваются профессиональные и человеческие качества каж-
дого сотрудника. Именно здесь можно ощутить чувство сплочённости, взаимопомощи и ответственности за со-
служивцев.

Служба в полиции сопряжена со смертельным риском. Мы склоняем головы перед храбростью и мужеством павших товарищей, отдав-
ших свои жизни в борьбе с преступностью за мир и спокойствие для граждан. Их имена навсегда останутся в наших сердцах, они безмолвно 
продолжают нести службу, как пример беззаветного служения Отечеству.

Особые слова благодарности ветеранам. Как истинные профессионалы, они без остатка отдают службе весь свой опыт, энергию и зна-
ния, внося неоценимый вклад в воспитание и обучение молодых сотрудников в лучших традициях.

Слова особой признательности мы говорим вашим близким, тем, кто бережёт семейный очаг, верит и ждёт возвращения родных после 
выполнения сложных и ответственных задач, направленных на соблюдение законности и правопорядка.

Пусть добро и понимание всегда окружают вас и ваших близких. Удачи и долгих лет жизни. С праздником, дорогие друзья!
  Президент ВПА МПА Член Российского Совета ветеранов

ОВД и ВВ МВД России А.К. Ганькин
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Продолжается процесс вхожде-
ния административных органов ре-
спублики Крым под юрисдикцию 
России. В канун профессионального 
праздника полиции на полуостро-
ве прошло торжественное вручение 
нового знамени МВД Республики 
Крым. Торжественное мероприятие 
было организовано на самом высо-
ком уровне.

Министр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-полковник 
полиции В.А. Колокольцев зачитал 
Грамоту Президента Российской 
Федерации и вручил новое Знамя 
подразделения Министру внутрен-
них дел по Республике Крым пол-
ковнику полиции С.В. Абисову.

Право прикрепить полотнище 
нового знамени ведомства к древ-
ку и передать его знаменосцам было 
предоставлено президенту Крымско-

го регионального отделения ВПА МПА, ми-
нистру внутренних дел Крыма в 1993—1994 
годах, генерал-майору милиции Плюта Алек-
сандру Никифоровичу.

На полотнище знамени начертаны сло-
ва «Служим России. Служим Закону». Это 
присяга священному долгу и высокому пред-
назначению профессии — быть на страже 
правопорядка, надёжно защищать граждан от 
преступных посягательств, хранить предан-
ность Родине в любых обстоятельствах.

«В самый важный момент истории вы были 
вместе с народом, обеспечивали его безопас-
ность и будущее. Новая эпоха ставит не менее 
сложные задачи, требует от вас принципиаль-
ности, выдержки и профессионализма» — от-
метил в своём выступлении Владимир Коло-
кольцев.

Сегодня весь мир смотрит, как Крым будет 
жить дальше, как будут соблюдаться здесь вер-

ховенство закона, уважение к правам человека, внима-
ние к интересам жителей региона.

По словам главы МВД России, «граждане должны 
чувствовать себя в безопасности, спокойно отпускать 
своих детей гулять на улицы. Быть уверенными в том, 
что полиция незамедлительно придёт на помощь и за-
держит правонарушителя».

Министр выразил уверенность, что полиция Крыма 
достойно справится со всеми обязанностями, «демон-
стрируя высочайшие профессиональные и нравствен-
ные качества, надёжность, стойкость и порядочность, 
готовность решать любые задачи строго в рамках 
закона».

     Генеральный секретарь ВПА МПА А. Белоусова

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ МВД РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Президент Крымского отделения ВПА МПА
генерал-майор милиции А.Н. Плюта выполняет

почётную обязанность замены знамени

 Участники торжественного заседания
приветствуют новое знамя полиции

Обращение Министра внутренних дел России 
В.А. Колокольцева к полиции Республики Крым
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 30 октября состоялась традици-
онная встреча Министра внутренних 
дел генерал-полковника полиции 
В.А. Колокольцева с ветеранами ве-
домства. В мероприятии приняли 
участие вице-президент Всероссий-
ской полицейской ассоциации МПА, 
президент Тульского регионально-
го отделения полковник в отставке 
И.Б. Богородицкий и президент 
Московского регионального отде-
ления генерал-лейтенант в отставке 
И.Г. Сардак.

Приветствуя собравшихся, Гла-
ва МВД России поблагодарил их за 
помощь, которую ветераны оказы-
вают сотрудникам по всем вопросам, в том числе за на-
ставничество в отношении молодого поколения.  Глава 
ведомства заверил, что сотрудники органов внутренних 

дел «делают всё от них зависящее, чтобы оправдать до-
верие, оказанное старшим поколением».

«Личный состав доказывает, что мы в состоянии вы-
полнить любые задачи, которые перед нами стоят», — 
отметил Министр и сообщил, что в текущем году орга-
нами внутренних дел раскрыто более девятисот тысяч 
преступлений.  Владимир Колокольцев завершил своё 
выступление добрыми пожеланиями в адрес ветеранов 
и выразил уверенность, что дальнейшая совместная со-
зидательная  работа будет продолжена.

В свою очередь, руководитель Российского Совета 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России генерал-полковник внутренней службы 
И.Ф. Шилов поблагодарил руководящий состав МВД 
России за поддержку ветеранских организаций. Иван 
Шилов также отметил, что главную задачу видит в пе-
редаче профессионального и жизненного опыта, чем в 
этом году занимались более тридцати трёх с половиной 
тысяч ветеранов.

Почти сто девять тысяч ветеранов принимают уча-
стие в расследовании и раскрытии преступлений, обе-

спечении правопорядка,  профилактике преступности 
среди несовершеннолетних.  Более двадцати семи ты-
сяч шефствуют над детскими домами, подростками из 
неполных и неблагополучных детей.

Пресс-центр МВД РФ

ВЕРНОСТЬ ДОБРЫМ 
ТРАДИЦИЯМ
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В начале октября в г. Ираклион на острове Крит (Греция) 
состоялся Международный форум женщин-полицейских, 
организованный по инициативе Международной полицей-
ской ассоциации.

В мероприятии участвовали около 200 женщин в погонах 
из 14 стран мира: Бразилии, США, Великобритании, Фран-
ции, Польши, Румынии, Болгарии, Молдовы, Литвы, Эсто-
нии, Греции, Кипра, Израиля и России. От руководства МПА 
в форуме приняли участие 1-й вице-президент Гал Шарон 
(Израиль) и Генеральный секретарь Джордж Кацаропулос 
(Греция).

Российскую делегацию во главе с президентом нацио-
нальной секции МПА Алексеем Ганькиным представляли: на-
чальник Правового управления ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Марина Астахова, начальник 
Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней службы Лариса Пантелеева, 
сотрудник ГУ МВД России по г. Москве лейтенант внутрен-
ней службы Ольга Кузнецова, майор милиции в отставке Оль-
га Биркина (член Санкт-Петербургского региона ВПА МПА) 
и майор милиции в отставке Светлана Тельтевская (член Клу-
ба коллекционеров имени Э.И. Сиводеда Ленинградского ре-
гиона ВПА МПА).

В рамках форума были организованы семинары на раз-
личные профессиональные и социальные темы. Полковник 
внутренней службы Марина Астахова рассказала коллегам о 
работе Координационного женского совета подразделений 
органов внутренних дел, председателем которого является 
около двух лет. «Мы объединили сотрудниц с наиболее актив-
ной жизненной позицией, неравнодушных к судьбам коллег и 
искренне переживающим за морально-нравственный облик 
российской правоохранительной системы в целом. Основной 

задачей женсовета является помощь и содействие руководите-
лям в укреплении служебной дисциплины в коллективах, в во-
просах патриотического и духовно-нравственного воспитания 
сотрудников полиции», — подчеркнула Марина Астахова.

Полковник внутренней службы Лариса Пантелеева вы-
ступила с докладом по теме «Особенности работы женщин-
полицейских». Доклад был прочитан на английском языке. 
«В процессе исполнения служебных обязанностей на плечи 
наших женщин выпадает порой более серьёзное бремя от-
ветственности — уже прежде всего потому, что они — матери 
и хранительницы семейного очага. При этом своей природ-
ной чуткостью, исполнительностью и, если так можно ска-
зать, иной, нежели у мужчин, душевной организацией они 
сплачивают служебные коллективы и способствуют установ-

лению в подразделениях полиции комфортного морально-
психологического климата», — отметила Лариса Пантелеева.

Российская делегация принимала активное участие во 
всех мероприятиях форума. Ольга Биркина, автор книги «По-
лиция мира», презентовала объёмный и увесистый фолиант 
— результат своего четырёхлетнего труда. Издание посвящено 
100-летию основателя Международной полицейской ассоци-
ации сержанта полиции из Великобритании Артура Троупа. 
Книга, иллюстрированная фотографиями автора, рассказы-
вает об истории полиции стран мира, где функционируют на-
циональные секции МПА.

Живой интерес вызвала выставка кукол-полицейских, 
которую организовала коллекционер Светлана Тельтевская. 
В Грецию она привезла два чемодана экспонатов. «Около 30 
лет я служила в подразделениях ГИБДД Республики Карелия. 
Когда в 1994 году мне подарили пару кукол в форме юных 
инспекторов движения, я не предполагала, что это станет 
серьёзным увлечением. Уже собрано почти 700 кукол и фи-
гурок стражей порядка из более 60 стран мира. Представлен-
ные работы — лишь маленькая часть коллекции», — сказала 
Светлана Тельтевская. Обычно на выставках, демонстрируя 
работы богородских резчиков, дымковскую, каргопольскую, 
тверскую, филимоновскую игрушку, Светлана рассказывает 
о том или ином русском промысле. Также в коллекции есть 
марионетки, музыкальные шкатулки и заводные игрушки. 
Самая старая механическая игрушка в коллекции — 1928 года 
выпуска. За каждой фигуркой своя история создания или 
приобретения. Восторженные отзывы звучали в адрес каждой 
привезённой в Грецию куклы. Участники форума подчёрки-
вали, что данная экспозиция отражает позитивное отношение 
к полиции практически во всех странах мира.

Выступления представителей российской делегации вы-
звали большой интерес участников форума и стали поводом 
для новых дискуссий. В заключение, слово было предоставле-
но президенту ВПА МПА Алексею Ганькину. Он поблагодарил 
организаторов за приглашение, предоставленную возмож-
ность встретиться с коллегами и предложил 2-й Междуна-
родный форум женщин-полицейских в 2016 году провести в 
России. «Кроме семинаров, в рамках форума можно провести 
Международный фестиваль профессионально-творческого 
мастерства «Леди IPA». Тем более, что опыт у нас есть. В 2012 
году в г. Пятигорске (Ставропольский край) состоялся рос-
сийский этап конкурса, зрителями которого были участники 
XIII Международной конференции МПА стран Центральной 
и Восточной Европы. Пусть фестиваль развивается и выходит 
на международный уровень», — предложил президент Рос-
сийской секции МПА.  

   При общем одобрении все присутствующие с удоволь-
ствием поддержали инициативу Алексея Ганькина.

 Генеральный секретарь ВПА МПА  А. Белоусова
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В ноябре текущего года в рамках 83-ей сессии 
Генеральной ассамблеи Интерпола начальник 
НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор по-
лиции Александр Прокопчук был избран в Испол-
нительный комитет этой организации.

В ходе тайного голосования в рамках 83-ей сес-
сии Генеральной ассамблеи Интерпола Александр 
Прокопчук победил уже в первом туре. Он набрал 
67 голосов из 136, существенно опередив предста-
вителей Великобритании /44 голоса/ и Швеции 
/25 голосов/.

Работа представителя МВД России в составе 
исполкома Интерпола будет способствовать эф-
фективному продвижению инициатив ведомства 
в штабе международного полицейского сообще-
ства.

«Роль России трудно переоценить, наше участие 
в этой солидной полицейской организации — это 
движение в двух направлениях. С одной стороны, 
и Россия много делает для развития и укрепле-
ния этих связей, 
с другой стороны, 
и наши зарубеж-
ные партнёры по-
лучают хорошие 
результаты. Это 
взаимовыгодное 
сотрудничество», 
— ранее отмечал 
глава МВД России 
Владимир Коло-
кольцев, говоря 
о сотрудничестве 
российских пра-
воохранительных 
органов с зарубеж-
ными коллегами в 
рамках Интерпола.

«Россия заво-
евала право быть 
уважаемым участ-
ником в любых 
м е ж д у н а р о д н ы х 
инстанциях своим 
отношением к со-
блюдению между-

народных обязательств, — сказал Министр. — 
Если, в частности, говорить об Интерполе, то наша 
страна вносит весомый вклад в борьбу с междуна-
родной транснациональной преступностью, тер-
роризмом, и наши коллеги, если они оценивают 
это непредвзято и объективно, всегда могут под-
твердить, что мы полностью соблюдаем взятые на 
себя обязательства».

Избрание российского представителя в состав 
Исполнительного комитета Интерпола позво-
лит нашей стране более эффективно участвовать 
в дальнейшем развитии международного поли-
цейского сотрудничества и повышении резуль-
татов деятельности Интерпола. Членство в этом 
руководящем органе даёт возможность оказывать 
содействие правоохранительным органам раз-
личных стран в борьбе с транснациональной пре-
ступностью, координировать совместные усилия 
в рамках полицейских операций, выдвигать новые 
антикриминальные проекты и инициативы. 

Профессиональный опыт А.В. Прокопчука в 
сфере борьбы с международной преступностью 
будет востребован в работе Исполкома и позволит 
правоохранительным органам разных стран 
находить «общий язык». 

                   Пресс-центр МВД России

ВЫБОРЫ В ИСПОЛКОМ ИНТЕРПОЛА

От имени Центрального исполни-
тельного комитета ВПА МПА поздрав-
ляем члена ассоциации генерал-
майора полиции А. Прокопчука с 
избранием в высший руководящий 
орган Интерпола.
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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

В октябре Северо-Осетинское 
региональное отделение ВПА МПА 
отмечало десятилетие своего обра-
зования. На сегодняшний день в со-
ставе отделения около ста человек, 
среди которых как действующие 
сотрудники полиции, так и пенсио-
неры МВД. На праздничные меро-
приятия в столицу республики — г. 
Владикавказ —  приехали более 40 
представителей полиции Сербии, 
Израиля, Армении, Казахстана, а 
также гости из 12 регионов России 
во главе с президентом ВПА МПА 
А.К. Ганькиным.

Друзей встретили традиционным 
угощением: символом осетинского 
стола — тремя пирогами. Многочис-
ленные гости, прибывшие из разных 
уголков страны — Саратова, Красно-
дара, Москвы, Волгограда, Липецка, 
Тулы, Ставропольского края, пред-
ставители республик Адыгея, Саха 
(Якутия), Крым, Дагестан и Чечня 
чувствовали себя как дома и, вместе с 
хозяевами,  задали торжественность и 
ритм праздничного мероприятия. На 
банкете из их уст звучали слова бла-
годарности за активную обществен-
ную деятельность и поздравления 
в связи с юбилеем в адрес Северо-
Осетинского регионального отделения ВПА МПА, ко-
торый возглавляет  Марик Леонидович Лейкин — из-
вестный в республике сотрудник уголовного розыска и 
автор бестселлера «Владикавказский опер». Награжде-
ния и поздравления сопровождались выступлениями 
местных вокалистов и танцевальных коллективов, очень 
популярных в Северной Осетии. Ценные подарки и на-
грады в этот день сыпались, словно из рога изобилия. Их 
вручали представители органов государственной власти 
РСО-Алания гостям и своим землякам за многолетнюю 

добросовестную ра-
боту по укреплению 
международного со-
трудничества и про-
паганду идей поли-
цейского братства.

От имени Главы 
Республики Северная 
Осетия-Алания По-
чётными грамотами 
были награждены:

1. Ганькин Алек-
сей Константинович 
— президент ВПА 
МПА;

2. Б е л о у с о в а 
Алевтина Анатольев-
на — генеральный се-
кретарь ВПА МПА;

3. Василишин Василий Васильевич — вице-
президент ВПА МПА;

4. Шелудько Александр Леонидович — вице-
президент ВПА МПА;

5. Эран Израэль — генеральный секретарь Изра-
ильской секции МПА.

От имени руководителя мэрии и и.о.мэра были вру-
чены медали «Город-герой Владикавказ», которые полу-
чили:

1. Ганькин Алексей Константинович — президент 
ВПА МПА;

2. Цаликов Казбек Русланович — вице-президент 
Северо-Осетинского регионального отделения ВПА 
МПА;

3. Лямин Михаил Викторович — президент Сара-
товского регионального отделения ВПА МПА;

4. Стоянович Небойша — член Сербской секции 
МПА;

5. Богородицкий Игорь Борисович — вице-
президент ВПА МПА, президент Тульского региональ-
ного отделения;

6. Григорьев Юрий Михайлович — вице-президент 
ВПА МПА, президент Волгоградского регионального 
отделения;

7. Садчиков Валерий Николаевич — вице-
президент ВПА МПА, президент Ставропольского ре-
гионального отделения;

8. Саргсян Григор Рафикович — президент Армян-
ской секции МПА;
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9. Нургалиев Марат Каб-
дылхамитович — президент Ка-
захстанской секции МПА.

С ответным словом вы-
ступил президент ВПА МПА 
А.К. Ганькин. Поздравив с 
праздником присутствующих 
в зале и пожелав здоровья, сча-
стья и плодотворной деятель-
ности на благо Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА, 
он вручил памятные подарки 
М.Л. Лейкину и другие награды.

Дипломами и Почётным 
знаком «20 лет Российской 
секции Международной поли-
цейской ассоциации»  были награждены  председатель 
правительства РСО-Алания Такоев Сергей Керменович 
и заместитель  председателя правительства Зангионов 
Виталий Георгиевич. 

Дипломами и ценными подарками были награжде-
ны Министр МВД по РСО-Алания Ахметханов Артур 
Фарвазович и заместитель Министра Бекмурзов Казбек 
Кайсынович.

Также медалями Международной полицейской ас-
социации 1-й и 2-й степени были отмечены наиболее 
активные члены регионального отделения, в числе ко-
торых заместитель главы Администрации местного са-
моуправления Томаев Майран Михайлович.

На следующее утро гости приняли участие в траур-
ном мероприятии в память о десятой годовщине теракта 
в школе номер один города Беслана. Эта трагедия по-

трясла не только Россию, но и 
весь цивилизованный мир.

1 сентября 2004 года во время 
торжественной линейки группа 
террористов напала на учеников 
школы и всех участников торже-
ственного мероприятия. Залож-
никами стали 1127 человек. Два с 
лишним дня террористы удержи-
вали их в стенах спортзала школы 
без еды и воды. На третий день 
прогремели мощные взрывы, на-
чалась перестрелка и штурм. В 
результате теракта погибли 334 
человека: 186 детей в возрасте от 1 
года до 17 лет, 118 родственников 
учащихся, 17 учителей и сотруд-
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ников школы, 10 сотрудников спецподразделений ФСБ, 
два сотрудника МЧС и один сотрудник МВД.

Делегация Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА, а также иностранные гости приехали в Беслан, на 
мемориальное кладбище «Город ангелов», где похоро-
нены 266 человек. Президент ВПА МПА А.К. Ганькин 
и казначей ВПА МПА А.М. Тульский возложили венок 
к «Дереву скорби» — памятнику, возвышающемуся над 
«Городом ангелов». Представители делегации принесли 
цветы, чтобы отдать дань памяти жертвам бесланского 
теракта, и возложили венки рядом с многочисленными 
игрушками и бутылочками с водой, которой так не хва-
тало детям в эти страшные дни.

Затем участники встречи направились в  школу, точ-
нее в то, что от неё осталось. Когда-нибудь на месте это-
го общего памятника вырастет храм. Сейчас же в этих 
обожжённых руинах — фотографии, цветы, венки, кре-
сты, свечи...

Трагедия свежа в памяти, словно это было вчера. 
Воспоминания вызвали эмоции. Слёзы печали и слё-
зы скорби выступали на глазах не только женщин, но и 
мужчин: их не стеснялся никто. 

Президент Липецкого региона ВПА МПА В. А. Ива-
нов написал реквием, посвящённый детям Беслана.

Каток прошёлся жутью вопиющей
По жизни нашей, всех собой задев.
Давленье крови колоколом бьющим
Пульсирует на пиковом пределе.

Трагедий много в мире беспощадном — 
Такой в нём больше не было и нет.
Распят, раздавлен тут, линчеван разум
На много-много-много сотен лет. 

Мужские руки слёзы вытирают.
В бессильной скорби судорогой свело,
Когда истошно свой кулак сжимаю
Движеньем-криком будто в бурелом.

Игрушки мягкие тепло детей хранят
Среди шрапнелью выщербленных стен.
Люди Земли себе такого не простят,
Уйдя от вороха обыденных проблем.

Весь этот ужас я вместить не смог,
Мой разум отказался в это верить,
Такое выразить не может слог.
Каким аршином можно тут измерить?

Глаза друзей моих, видавших в жизни всё:
Безжалостность, жестокость и насилье, 
Все чувства выражали остриём
Над пропастью зависшего бессилья.

Хоральных звуков сотни неземных
Парят с осенним солнцем вперемешку.
Прижизненных улыбок, сколько их
С холодным мрамором в содружестве неспешном?

Союз печали, скорби и любви…
Зияющая рана кровоточит.
Как мы посмели, как не у-бе-ре-гли
Безвинно убиенных ангелочков?

Во второй половине дня была организована экскурси-
онная программа, в рамках которой гостям показали не 
только Владикавказ с его достопримечательностями и обя-
зательным посещением музея МВД, но и познакомили с 
пейзажами Фиагдона, красотами Куртатинского и Даргав-
ского ущелий, провели экскурсию в мужской монастырь и 
Мёртвый городок. Знакомила гостей с горными красотами 
Осетии великолепный знаток истории своей республики, 
учительница местной школы Лиана Багаева.

Юбилейные мероприятия в Алании получились 
торжественными и праздничными, под стать в меру тё-
плым, погожим октябрьским дням. Друзья разъезжались 
с хорошим настроением, которое витало в атмосфере в 
течение всех дней пребывания в гостеприимной Респу-
блике Северная Осетия.

 Генеральный секретарь ВПА МПА   А. Белоусова
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Делегация Всероссийской полицейской ассоциа-
ции МПА приняла участие в работе 39-й конференции 
Международной полицейской ассоциации (МПА). 
Мероприятие состоялось в г. Потсдаме (Германия), 
где были сотрудники полиции из 61 страны мира. По 
традиции российская делегация была одной из самых 
многочисленных — 21 человек из семи регионов: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Камчатки, Карелии, Яку-
тии, Удмуртии и Челябинска.

Торжественное открытие конференции состоя-
лось в оранжерее летней резиденции короля Пруссии 
Фридриха Великого, в историческом прекрасном 
парке Сан-Суси. Мероприятие проходило под сопро-
вождение духового квинтета Национального поли-
цейского оркестра федеральной земли Бранденбург. 

После торжественного внесения флага Международ-
ной полицейской ассоциации и исполнения гимна 
МПА с приветственными словами к участникам и 
гостям конференции обратились:

— президент немецкой секции МПА Хорст Бихл,
— Международный президент МПА Пьер Мулин,
— представитель Федерального министерства вну-

тренних дел Стефан Каллер Реде,
 — министр внутренних дел земли Бранденбург 

Ральф Хольцшуер,
 — мэр Потсдама Янн Якобс.
39-ю конференцию МПА объявили открытой. Де-

легаты и наблюдатели после совместного фотографи-
рования, направились в отель, где в конференц-зале 
проходили пленарные заседания. В продолженин 
встречи для гостей была подготовлена культурная 
программа.

С отчётным докладом выступил Международный 
президент ассоциации Пьер-Мартин Мулин. Он от-
метил, что национальные секции МПА развиваются и 
крепнут, об этом свидетельствует рост их численности. 
Для поддержания этого процесса необходимо налажи-
вать более тесное взаимодействие с национальными 
органами полиции, это необходимое условие уровня 
поддержки, без которого обойтись невозможно. Ещё 
один залог успешного процветания национальных 
секций, по мнению Мулина, тесные контакты со сред-
ствами массовой информации, которые будут форми-
ровать позитивный образ организации в обществе. 

— Надо больше реализовывать проекты, объединя-
ющие людей и минимизировать противоречия внутри 

национальных секций. Негативные моменты будут 
только тормозить развитие Ассоциации, — подчер-
кнул Международный президент.

Уже второй год русский язык является рабочим 
языком конференции, наряду с английским, не-
мецким, испанским и французским языками. Это, 
безусловно, способствовало активному участию 
делегации Российской секции МПА в составе: пре-
зидента Алексея Ганькина, генерального секретаря 
Алевтины Белоусовой и вице-президента Валерия 
Садчикова в обсуждении рассматриваемых вопро-
сов. В течение трёх дней работы пленарные заседа-
ния стали местом для активного обсуждения, а по-

рой и продолжительных дискуссий.
Члены Постоянного Исполнительного Бюро, как 

руководящего органа Международной полицейской 
ассоциации, внесли несколько принципиальных из-
менений в Устав МПА. По их мнению, поправки по-
высят эффективность деятельности Ассоциации. Но 
не все предложения были приняты однозначно: неко-
торые вызвали споры среди участников конференции. 
Стоит отметить, что мнение делегата от Российской 
секции МПА Алексея Ганькина неоднократно стано-
вилось решающим. Например, во время обсуждения 
одного из принципиальных вопросов: изменения 
структуры Постоянного Исполнительного Бюро, у 
участников конференции возникло много вопросов. 
Полемика становилась затяжной и неконструктивной. 
Тогда Алексей Константинович предложил не спешить 
с решением вопроса, а вернуться к его рассмотрению 
на следующий день. Таким образом, вечером у деле-
гатов и членов ПИБ появилась возможность провести 
дополнительные консультации. В результате на утрен-
нем заседании предложение об изменении структуры 
ПИБ было принято большинством голосов.

Помощник Международного генерального секре-
таря МПА Стивен Крокард в своём выступлении под-
черкнул роль сети Интернет в развитии Международ-
ной полицейской ассоциации. 

«В наши дни интернет-сайт — необходимость, без 
которой невозможно полноценное развитие организа-
ции. Всемирная паутина значительным образом упро-
щает процесс развития контактов и делает его более 
динамичным и оперативным», — сказал Стивен.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПОТСДАМЕ
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Приятно, что, наряду с 
другими, веб-сайт Всероссий-
ской полицейской ассоциа-
ции МПА www.rusipa.org был 
отмечен серебряной наградой 
Международной полицейской 
ассоциации. Кстати, в 2013 
году на Международной кон-
ференции в Дании он полу-
чил бронзовую медаль. За по-
следний год была проведена 
большая работа по модерни-
зации сайта Российской сек-
ции МПА, и эта работа будет 
продолжаться. Надеемся, что 
в октябре следующего года 
на ежегодной конференции 
МПА на Кипре добьёмся ещё 
большего признания.

Президент Французской секции МПА Роза Лурм 
подвела итоги международной встречи молодёжи. 
Ежегодно дети членов МПА в возрасте 16—17 лет, 

владеющие английским языком, со-
бираются на две недели в одной из на-
циональных секций МПА. В этом году, 
как и в прошлом в Швейцарии, Россию 
представляли двое саратовцев — Соло-
вьёв Никита и Башарова Анастасия.

Российская секция наряду с другими 
поддержала предложение коллег из Гре-
ции провести симпозиум с целью созда-
ния Олимпийского движения Междуна-
родной полицейской ассоциации. Это 
позволит членам МПА принимать ак-
тивное участие в церемонии зажжения 
Олимпийского огня и его последующей 
эстафете, символизирующей собой спор-
тивный дух и ценности Олимпийского 
движения. По традиции Олимпийский 
огонь зажигается от солнечных лучей у 
храма Геры на полуострове Пелопоннес.

В заключительный день заседания произошло важ-
ное событие межнационального значения. Большая 
дружная семья Международной полицейской ассоци-
ации увеличилась ещё на три национальные секции: 

в ряды организации вошли 
Казахстан, Черногория и 
Македония. Делегаты еди-
ногласно проголосовали за 
принятие этих националь-
ных организаций в ряды 
МПА. С этого момента 
Международная полицей-
ская ассоциация насчитыва-
ет 66 стран, не считая стран 
кандидатов. 

Вступление Казахстана 
стало особенно радостным 
событием для Российской 
секции, которая, в соответ-
ствии с международными 
правилами, была куратором 
молодой секции. Первые 
члены МПА появились в 
Казахстане около пяти лет 
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назад, и с тех пор их ряды 
непрерывно росли и ши-
рились. На начало текуще-
го года уже около 500 ка-
захстанских полицейских 
вступили в Ассоциацию. 

Вручая президенту Ка-
захстанской секции МПА 
Марату Нургалиеву свиде-
тельство о создании новой 
секции, Международный 
президент МПА поздравил 
всех вновь присоединив-
шихся членов и выразил 
надежду на длительное и 
плодотворное сотрудниче-
ство. Пьер Мулин отметил 
роль Российской секции 
и поблагодарил Алексея 
Ганькина за большую ра-
боту по объединению со-
трудников полиции разных 
стран в большую полицейскую семью, подчеркнув, что 
самое ценное — это дружба между людьми. Президент 
Российской секции обещал и в дальнейшем оказывать 
содействие в расширении границ МПА. Он предло-
жил руководству МПА подготовить информационные 
письма о деятельности Ассоциации и направить их гла-
вам полиции разных стран. Эта инициатива была еди-
ногласно поддержана участниками конференции.

В тот же день состоялась презентация книги «По-
лиция мира». Автор — член Российской секции МПА 
из Санкт-Петербурга Ольга Биркина. Она рассказала, 
что от идеи до первого тиража прошло четыре года ин-
тересной, но кропотливой работы. Выпуск приурочен к 
100-летию основателя Международной полицейской ас-
социации сержанта полиции из Великобритании Арту-
ра Троупа, юбилей которого будет отмечаться в декабре 
этого года. Полуторакилограммовое издание с фотоил-
люстрациями рассказывает об истории полиции разных 
стран мира.

— Представленная книга из серии «Профессиона-
лы» не единственная. Готовятся к выпуску книги об 
истории полиции Финляндии и Швейцарии. Наде-
юсь, что юному поколению будет полезно и интересно 
узнать о трудной, но благородной профессии поли-
цейского, — поделилась планами Ольга.

Книга «Полиция мира» понравилась участникам 
конференции и вызвала широкий отклик и поддерж-

ку у Международного президента 
МПА Пьера-Мартина Мулина.  

Повестка работы трёхдневной 
конференции была очень насыщен-
ной и содержала около 30 вопро-
сов, касающихся наиболее важных 
аспектов деятельности Междуна-
родной полицейской ассоциации. 
Было рассмотрено более 40 пред-
ложений, поступивших от членов 
ПИБ и национальных секций.

На конференции был принят 
ряд изменений в Устав МПА, в том 
числе:

1. Постоянное Исполнитель-
ное Бюро, как руководящий орган 
МПА, переименовано в Междуна-
родный Исполнительный Комитет.

2. Увеличен срок деятельности 
Международного Исполнительного 
Комитета (с 3 до 4 лет).

3. Кандидат в Международный Исполнительный 
Комитет избирается только на одну должность и дол-
жен представить предвыборную программу.

4. Член МПА может быть неоднократно переиз-
бран в Международный Исполнительный Комитет 
(ранее предлагалось не более чем на 2 срока).

5. Ежегодно будет проводиться «Всемирный конгресс», 
т.е. изменения в Устав МПА можно вносить ежегодно (ра-
нее это можно было сделать один раз в три года).

6. С 2016 года вводится единая ежегодная карточка 
члена МПА.
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7. Утверждена новая структура ПИБ:
— президент;
— генеральный секретарь;
— председатель комиссии по взаимодействию с 

органами государственной власти и общественными 
организациями; 

— председатель профессиональной комиссии;
— председатель социальной и культурной комиссии;
— руководитель администрации;
— казначей (текущие финансы);
— казначей (социальная поддержка).
Участниками было принято решение, что следую-

щий Всемирный конгресс состоится в октябре 2015 
года на Кипре. Уникальная атмосфера дружбы и взаи-
мопонимания, складывающаяся на подобных меро-
приятиях, оставила яркие, радостные и незабываемые 
впечатления на год вперёд, до новых встреч.

Отрадно, что в рамках МПА русский язык явля-
ется языком международного общения. Но, как ока-
залось, ещё больше сближают людей русские песни. 
Так получилось, что, прилетев в Берлин, нам при-
шлось больше часа ждать в аэропорту участника кон-
ференции из Израиля, чтобы вместе поехать в отель. 
Встречавшие нас две милые дамы — члены немецкой 
секции МПА — очень извинялись за сложившуюся 
ситуацию. Пытаясь скрасить время ожидания, они 
сначала начали вспоминать фразы на русском языке, 

который изучали 40 лет назад в школе, а затем экс-
промтом начали петь песни. Мы, конечно же, их под-
держали. «Славное море, священный Байкал», «Жил 
отважный капитан» и даже «Сулико». Члены нашей 
делегации дружно подпевали обаятельной Монике 
у входа в аэропорт Шёнефельд. Но это было только 
началом музыкального интернационального мара-
фона. 

В один из вечеров в гостиничном номере, где про-
живали участники конференции из Карелии и Якутии, 
собралась большая и дружная компания. В гости, кро-
ме членов российской делегации, пришли делегаты из 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдовы, Казахстана, 
Польши и Словакии.

Все с огромным удовольствием слушали и испол-
няли хором «Подмосковные вечера», «Катюшу» и дру-

гие наши знаменитые песни. Особенно трогательно 
звучала знакомая всем с детства песня «Пусть всегда 
будет солнце», исполненная по одному куплету на 
разных языках мира.

Затем каждому из присутствующих предложили 
спеть любимую песню на родном языке. Все 
с радостью согласились и музыкальный ве-
чер мелодично перетёк в музыкальную ночь. 
В исполнении зарубежных друзей прозвуча-
ли и старинные песни и современные. Тема-
тика произведений была самая разная: песни 
об историческом прошлом, лирические, шу-
точные и грустные.

Несмотря на позднее время, уходить не 
хотелось: музыка не оставила никого равно-
душным. Удивительно тёплая и душевная 
атмосфера сложилась в маленькой тесной 
комнате. 

Расставаясь в три часа ночи, все хором 
исполнили детскую, незатейливую, но очень 
актуальную для тёплой встречи песню «Улыб-
ка» из мультфильма «Крошка Енот», где есть 
замечательные строки:

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся.
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся…
…С голубого ручейка начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.

Подобные песенные посиделки на международных 
конференциях, по инициативе россиян, стали доброй 
традицией. Несмотря на пленарные заседания и загру-
женность в течение всего дня, на таких неформальных 
встречах царит дух праздника, всеобщей гармонии 
и взаимопонимания. Да и как иначе. Ведь не только 
служба в полиции, но и песни объединяют людей!

     Генеральный секретарь
ВПА МПА А. Белоусова
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В период с 11 по 12 сентября 2014 г. состоялся 
первый визит президента ВПА МПА Ганькина 
А.К. в Ивановскую область. Рабочая програм-
ма была столь насыщенной, что практически 
прямо с «колёс» прибывшие гости направились 
в Ивановскую областную Думу на встречу с её 
председателем Смирновым В.В. и группой депу-
татов. В ходе встречи обсуждались вопросы фор-
мирования отношений и их развития, вопросы 
правового сопровождения и законодательных 
инициатив общественных организаций, концеп-
ции дополнительного образования в РФ, а также 
опыт российских и иностранных коллег по IPA 
(датский опыт).

Обе стороны проявили добрую инициативу 
и заинтересованность в развитии и расширении 
отношений. По результатам встречи был подпи-
сан протокол.

После этого участники мероприятия направились к 
мемориальному комплексу УМВО по Ивановской обла-

сти, сооружённому в память о погибших сотрудниках ОВД 
Ивановской области, где отдали честь мужеству и светлой 
памяти павших. 

 Затем состоялась встреча с руководством УМВД по 
Ивановской области. Хозяев представляли начальник по-
лиции территориального УМВД полковник полиции А.В. 
Кульков, а также руководитель кадровой службы полков-
ник внутренней службы Д.А. Сидоров.

Президент ВПА МПА А.К. Ганькин подробно расска-
зал коллегам о возглавляемой им организации, об услови-
ях членства в ВПА, об опыте российских и иностранных 
коллег, о месте и роли ВПА МПА в ряду общественных и 
ветеранских организаций России, о развитии отношений 
Ивановского РО ВПА МПА и УМВД по Ивановской об-
ласти. Состоялось обстоятельное обсуждение рассматри-
ваемых вопросов, по результатам встречи был подготовле-
но соглашение о взаимодействии.

После этого состоялось заседание РИК Ивановского 
РО. В ходе работы состоялся приём новых членов ВПА, 
затем участники совещания заслушали доклад президента 
ВПА МПА А.К. Ганькина о работе и результатах Междуна-
родной конференции МПА, проходившей в городе Пот-
сдам (ФРГ).

На заседании РИК выступил Яримак В.К. который 
рассказал о личном, более чем 20-летнем, опыте органи-
зации взаимоотношений полицейских УВД Ивановской 

области и полиции Ганновера ФРГ, современном эта-
пе отношений Ивановского РО ВПА МПА и Ганновер-
ской секции IPA. Также выступил член Ивановского РО 
ВПА МПА, ветеран МВД Корягин В.А., работающий над 
книгой-воспоминанием о С. Довлатове, вместе с которым 
он проходил срочную службу во ВВ МВД. Он рассказал о 
ходе работы над рукописью, о значении задуманного им 
труда.

В члены ВПА был принят и участвовал в работе РИК 
ветеран МВД, полковник милиции в отставке Бабашов 
А.В., чей сын трагически погиб при исполнении служеб-
ного долга: сотрудник УБОП УВД Ивановской области 
Бабашов Дмитрий Алексеевич — кавалер ордена Муже-
ства (награждён посмертно). Заслуженный ветеран яв-
ляется творческим человеком, автором цикла патриоти-
ческих стихов и песен, которые часто исполняет лично. 
Песню об уголовном розыске, начинающуюся со слов «За 
нашу службу, мужскую дружбу…» знают и исполняют не 
только в России, но и за рубежом. Отныне ветеран при-
мет активное участие как в работе Ивановского РО, так и 
в целом ВПА.

Далее были обсуждены результаты деятельности и про-
блемные вопросы Ивановского РО, поставлены задачи по 
более активному и предметному их решению. Следующим 
выступил президент Ивановского РО Мановский А.В., 
который доложил о работе РО и предложил пути решения 
задач, поставленных президентом ВПА МПА Ганькиным 
А.К. 

Также было предоставлено слово члену президиума 
Совета ветеранов УМВД по Ивановской области Рожкову 
В.М., который проинформировал о трудностях в работе 
Совета ветеранов и предложил варианты взаимодействия 
с организациями МВД.

В ходе совещания президент Ганькин А.К. наградил 
наиболее активных членов Ивановского РО – Яковлеву 
М.Н., Шаботинского А.Л. и Мищенкова И.Т., а также вы-
ступил с заключительным словом.

На следующий день участники совещания посетили 
древний город Плёс в Приволжском районе Ивановской 
области, где познакомились с богатой историей и досто-
примечательностями красивого города на Волге. Здесь же 
прошла встреча с главой Администрации Приволжского 
муниципального округа Зобниным С.В. и его замести-

ВИЗИТ В ИВАНОВО

Возложение цветов у мемориала

Встреча в УМВД
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телем Старкиным И.В. С руководителями округа были 
обсуждены вопросы формирования и развития отноше-
ний в рамках ВПА МПА. Окунувшись в купели Свято-
Михайловского храма, гости вернулись в город Иваново, 
где ознакомились с работой текстильных предприятий 
Ивановской области. Президентом Ганькиным А.К. было 
сделано предложение ивановским текстильщикам подго-
товить варианты клубной формы членов ВПА МПА. Визит 
президента ВПА МПА Ганькина А.К. и сопровождавшего 
его помощника Вольнова А.Г. придал новый импульс в ра-
боту Ивановского РО ВПА, заложив ряд полезных начи-
наний. Дело за творческим исполнением, о ходе которого 
мы будем информировать читателей журнала. Президент 
Ивановского РО ВПА МПА А. Мановский.

На заседании РИК Ивановского РО

4 июля 2014 года Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о назначении нового руково-
дителя МВД Якутии. Новым Министром стал быв-
ший начальник полиции Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО), член ВПА МПА с 2011 года 
Владимир Прокопенко. 

Владимир Николаевич Прокопенко родился 12 
июня 1961 года в Черниговской области. С 1979 по 
1981 годы служил в рядах Советской Армии, в вой-
сках ракетной обороны, в г. Белая Церковь (Украи-
на), а также на военном полигоне Капустин Яр.

После службы в армии окончил Тюменский фа-
культет Омской высшей школы милиции МВД 
СССР по специальности «Юриспруденция». Начал 
службу в милиции в 1987 году участковым инспекто-
ром Пангодинского ПОМ г. Надым ЯНАО, который 

позднее, в 1995 году, и возглавил. В 1999 году  был 
переведён на должность начальника ОВД Салехарда. 
С 2006 года — заместитель начальника УВД, началь-
ник Милиции общественной безопасности (ныне 
полиции) Ямало-Ненецкого автономного округа.

Награждён медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», именным пистолетом. Всего у 
нового Министра десять наград.

Несмотря на большую занятость, Владимир Ни-
колаевич встретился с президентом регионального 
отделения Республики Саха (Якутия) ВПА МПА 
В.В. Ивановой. В ходе встречи обсуждались вопро-
сы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия 
нашего отделения с МВД Якутии.

Пресс-служба регионального отделения
Республики Саха (Якутия) ВПА МПА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ
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В столице Южного федерального округа — го-
роде Ростове-на-Дону — прошла церемония вру-
чения премии общественного признания «Честь и 
доблесть», в которой приняли участие президент 
ВПА МПА А.К. Ганькин и президент Московско-
го региона ВПА МПА И.Г. Сардак.

Акция стартовала десять лет назад по ини-
циативе Российского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД Рос-
сии совместно с другими общественными орга-
низациями в целях духовного и патриотического 
воспитания молодого поколения, повышения 
авторитета полицейских и военнослужащих вну-
тренних войск, а также популяризации службы.

Программа мероприятий, организованная для 
гостей церемонии ГУ МВД России по Ростовской 
области, началась с посещения Музея истории 
органов правопорядка Дона, после чего участни-
ки общественной акции возложили цветы к памятни-
ку «Солдатам правопорядка Дона, погибшим при ис-
полнении служебного долга».

Одним из ключевых событий дня стало торжествен-
ное открытие Музейного трамвая, в котором приняли 
участие помощник Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации, председатель Российского совета ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России 
генерал-полковник внутренней 
службы Иван Шилов, начальник 
ГУ МВД России по Ростовской 
области генерал-майор полиции 
Андрей Ларионов, председатель 
Ростовского областного Совета 
ветеранов ОВД и ВВ полковник 
внутренней службы в отставке 
Владимир Галяпин, председа-
тель Общественного совета при 

ГУ МВД России по Ростовской области заслуженный 
юрист России Эдуард Шапошников, а также члены 
Координационного совета ветеранов ОВД и ВВ МВД 

России в ЮФО.
Перерезав ленту, участни-

ки мероприятия распахну-
ли ворота Ростовского трам- 
вайного депо, откуда в своё путе-
шествие по городскому маршруту 
№ 1 отправился необычный 
трамвай.

По инициативе ветеранов и 
сотрудников органов внутренних 
дел Ростовской области салон 
одного из трамваев оборудовали 
специализированной экспозици-
ей, и теперь каждый ростовчанин 
может познакомиться с интерес-
ными страницами истории орга-
нов правопорядка Дона, людьми, 
оставившими свой след в укрепле-
нии общественной безопасности 
в области, и другими аспектами 
оперативно-служебной деятель-
ности областного главка МВД. 
Маршрут музейного трамвая про-

ходит по центральным улицам Ростова-на-Дону, и 
каждый день жители и гости города будут знакомиться 
с жизнью органов внутренних дел.

Завершилась программа мероприятий церемонией 
вручения премии «Честь и до-
блесть», которая прошла в Ро-
стовском Академическом театре 
драмы им. Максима Горького. 
Гостями церемонии стали ру-
ководители исполнительной 
власти и правоохранительных 
ведомств региона, представи-
тели ветеранских организаций 
и общественных объединений, 
сотрудники органов внутренних 
дел, военнослужащие Внутрен-

«ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ»
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них войск МВД России Юга России, а также их род-
ные и близкие.

С приветственным словом к участникам церемо-
нии обратился помощник Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-полковник внутрен-
ней службы Иван Шилов. Он 
отметил, что современное 
общество обязано знать лю-
дей, преданных своему долгу, 
готовых прийти на помощь и 
встать на защиту прав граждан 
и государственных интересов. 
И именно этот проект при-
зван рассказать всем о героях 
нашего времени и вручить за-
служенные награды достой-
нейшим из достойных.

Руководитель областного 
главка МВД генерал-майор 
полиции Андрей Ларионов 
поблагодарил оргкомитет об-
щественной премии «Честь 
и доблесть» за то, что местом 
проведения акции была вы-
брана гостеприимная Донская 
земля и выразил надежду, что это мероприятие станет 
традиционным для столицы Южного федерального 
округа.

В этом году премия вручается в одиннадцати номи-
нациях. В числе награждаемых — те, кто верой и прав-
дой служит Отечеству, Закону и поддержанию право-
порядка на Юге России.

Номинанты Общественной премии «Честь и до-
блесть» были награждены медалями, Почетными гра-
мотами, а также денежными премиями и ценными по-
дарками.

По многолетней традиции наградами Всероссий-
ской полицейской ассоциации МПА были отмечены 
два лауреата акции:

— в номинации «За интел-
лектуальный вклад в защиту 
законности и правопорядка» 
старший преподаватель Волго-
градской академии МВД Рос-
сии полковник полиции Тала-
нов Виктор Михайлович;

— в номинации «За гума-
низм и великодушие» инспек-
тор ПДН ОП УМВД России 
по г. Волгограду старший лей-
тенант полиции Котова Юлия 
Александровна.

Президент ВПА МПА 
А.К. Ганькин вручил лауреатам 
медали 1-й степени Между-
народной полицейской ас-
социации, а также предметы 
бытовой техники: телевизор и 
мультиварку.

Для гостей церемонии был 
подготовлен музыкальный 
концерт, в котором приняли 

участие творческие коллективы органов внутренних 
дел Ростовской области, Ростовского юридическо-
го института МВД России и Северо-Кавказского ре-
гионального командования Внутренних войск МВД 
России.

В рамках трёхдневного визита А.К. Ганькина в 
Ростов-на-Дону состоялась рабочая встреча с пре-
зидентом Ростовского регионального отделения 
ВПА МПА А.П. Мясниковым и секретарём региона 
В.В. Садововым. Участники встречи говорили о пер-
спективах и трудностях, делились опытом и идеями.

Также президент ВПА МПА посетил Ростовский 
юридический институт МВД России, где в ходе беседы 
с руководством и педагогическим коллективом учеб-
ного заведения рассказал об Ассоциации, её основных 
задачах и направлениях деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России
по Ростовской  области

     «ПОЛИЦЕЙСКОЕ  БРАТСТВО» № 36   2014 г.
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Институт законоведения и 
управления Всероссийской по-
лицейской ассоциации (ИЗУ 
ВПА) начал работу по созданию 
в субъектах Российской Федера-
ции и странах ближнего зарубе-
жья представительств высшего 
учебного заведения.

 Первые представительства были созданы на 
территории Крыма. Возглавил эту работу президент 
Крымского отделения ВПА МПА генерал-майор ми-
лиции Александр Никифорович Плюта, в статусе ге-
нерального представителя ИЗУ ВПА по Крымскому 
федеральному округу – проректора института по реги-
ональному развитию. Под непосредственным руковод-
ством генерал-майора Крымское и Севастопольское 
представительства, возглавляемые директорами пред-
ставительств, эффективно повели кампанию по набору 
студентов в ИЗУ ВПА и в течение активно проведённо-
го трёхмесячного периода  дали возможность 120 жите-

лям Крыма получить российское высшее юридическое 
образование в институте Всероссийской полицейской 
ассоциации.

Успешно функционирует представительство ин-
ститута в Калужской области. Это направление в 
качестве генерального представителя ИЗУ ВПА в 
Уральском федеральном округе возглавляет вице-
президент ВПА МПА, президент Тюменского ре-
гионального отделения генерал-майор милиции 
А.И. Числов. В руководящие органы института по-
ступили предложения о создании представительств 
в Смоленской области, Республиках Башкортостан и 
Саха (Якутия). Формирование сети представительств  
продолжается.

Институт приглашает отделения и членов ВПА 
МПА к сотрудничеству в рамках региональных пред-
ставительств.

Вице-президент ВПА МПА, ректор ИЗУ ВПА
И. Богородицкий

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ

ПРАЗДНИК В ТУЛЕ

19 сентября 2014 года в Туле прошла 
торжественная церемония вручения 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации Знамени УМВД 
России по Тульской области. Мероприятие 
было организовано в историческом центре 
города, на территории Тульского кремля. 
Под звуки военного оркестра Знамя 
было передано начальнику областного 
управления генерал-майору полиции 
С. Галкину. Государственный символ 
тулякам передал заместитель Министра 
внутренних дел России генерал-полков-
ник А. Савенков. В качестве почётных 
гостей в церемонии участвовали президент 
Тульского регионального отделения 

ВПА МПА И. Богородицкий, 
секретарь региона А. Дерябин и другие 
члены Всероссийской полицейской 
ассоциации.

УМВД пригласило на вручение 
Знамени студентов Института 
законоведения и управления ВПА, 
кадетов Кадетского корпуса ВПА и 
юных друзей закона, которые подарили 
сотрудникам почётного караула один из 
символов древней Тулы — знаменитые 
тульские пряники. Красочный и 
торжественный праздник завершился 
общей фотографией на память о 
событии.
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РАССТОЯНИЕ ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА

В сентябре текущего года в город Омск с туристи-
ческой поездкой прибыла член МПА Израиля Етти 
Амира.

 С дружеским визитом Етти посетил президент 
Омского региона ВПА МПА Аникин И.А., который 
рассказал о работе подразделения и выразил надеж-
ду в ближайшее время вновь встретиться с почётной 
гостьей и показать достопримечательности города. 
Етти поделилась информацией о работе организации 
в Израиле, о её высоком статусе в правоохранитель-
ной системе госу-дарства.

Назначенная встреча состоялась в последний день 
сентября, в день, когда евреи всего мира празднуют 
свой Новый год, и началась с посещения музея УМВД 
России по Омской области, где руководитель музея 

рассказала об истории УВД, о значимых событиях в 
жизни подразделения с момента его образования.

 На мероприятии, кроме президента, присутство-
вали и члены Омского региона ВПА МПА:

— вице-президент Дьяченко В.Н.;
— пресс-секретарь Аникина Е.А.
 Участникам мероприятия очень понравился рас-

сказ об истории УВД и в целом экскурсия по музею. 
Член МПА Етти Амира поблагодарила за прекрасный 
рассказ директора музея и за дружескую атмосферу, 
которая чувствовалась повсюду.

После посещения музея гости изъявили желание 
посетить один из старейших соборов Омска, Свято-
Успенский кафедральный собор, которого гн мино-
вали нелёгкие времена.

Во время посещения собора для того, чтобы гра-
мотно и профессионально рассказать о его истории, 
члены Омского региона обратились к отцу Олегу, ко-
торый также ведёт службу в одном из старейших учеб-
ных заведений России — Омском кадетском корпусе. 
Отец Олег без промедления согласился и очень инте-
ресно рассказал об истории собора, его уничтожении 
в 1920 году и восстановлении в 2007.

Отец Олег, являясь настоятелем храма в кадетском 
корпусе, высказал надежду, что и в дальнейшем ме-
роприятия, направленные на патриотическое воспи-
тание, будут проводиться совместно с органами вну-
тренних дел, а также попросил руководство Омского 
региона ВПА МПА помочь с решением вопроса о 
посещении музея УМВД России по Омской области 
кадетами. 

Участники поездки напитались здоровым и бла-
годатным духом церкви, поездка по городу была 
продолжена. Следующим объектом посещения был 
салон китайской косметики, где присутствующим 
женщинам были предложены и проведены «спа—
процедуры» и вручены небольшие памятные по- 
дарки.

Набравшись впечатлений от экс-
курсий, все решили просто прогулять-
ся по центру города. Объектом общего 
внимания стали городские скульптуры-
инсталляции, ставшие сегодня визитны-
ми карточками города и любимыми оми-
чами. Была организована спонтанная 
фотосессия: 

— у  водопроводчика Стёпы;
— у жеманной барышни Любы.
После такой длительной прогулки и 

интересных рассказов всем захотелось 
немного отдохнуть, перекусить (конеч-
но в русском ресторане), чтобы обсудить 
увиденное и поделиться впечатлениями. 
А какое обсуждение без вкусной нацио-
нальной еды и традиционных напитков?

Неудивительно, что все гости заказа-
ли русский наваристый борщ. И потом 
неоднократно спрашивали: это борщ? И 
сами же отвечали — очень вкусно. Весь 
вечер гости очень оживлённо, с восхи-

щением и благодарностью обсуждали посещение го-
рода и музея, которые им чрезвычайно понравились.

И как же можно обойтись без посещения в празд-
ник, еврейский Новый год, синагоги? Что было 
и сделано. Там все мужчины прошли обряд-тфи-
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лин — символ неразрывной связи 
между народом Израиля и Богом. 
О тфилин сказано «повяжите их», 
что может быть также прочитано, 
как «свяжитесь»; то есть еврей, 
повязывая тфилин, «связывает» 
себя с Богом и подчиняет себя Его 
власти. Поэтому тфилин повязы-
вают на левую руку, так, чтобы 
они оказались напротив сердца — 
источника чувств, и на голову — 
вместилище разума, чтобы духов-
но соединить эти два «командных 
центра» человеческого существа 
и присоединить их к высшему 
Источнику.

После посещения синагоги 
мы посетили офис ВПА МПА в 
Омске, где Аникин И.А. вручил 
Етти Амира вымпел Омского ре-
гиона ВПА МПА и значок организации.

 На этом мероприятия для наших гостей не закон-
чилась. Вечером их ждал концерт в музыкальном теа-
тре, где выступал русский народный хор.

Остаётся поздравить всех участников мероприя-
тия с получившимся прекрасным праздником, по-
ложившим начало дружбы между Омским регионом 
ВПА МПА и членом МПА Израиля. Являясь граж-

данами разных государств, мы объединились в по-
лицейской ассоциации и уверены, что дружба будет 
продолжаться, несмотря на разделяющие нас боль-
шие расстояния. Члены Омского региона уже по-
лучили приглашение посетить Израиль с ответным 
визитом.

Пресс-секретарь
Омского РО ВПА МПА Е.А. Аникина

Екатеринбург с дружеским визитом посетила де-
легация сотрудников испанских правоохранительных 
органов, которая в рамках обмена профессиональным 
опытом встретилась с членами Свердловского региональ-
ного отделения ВПА МПА. Коллеги обсудили проблемы 
борьбы с преступностью, а также межгосударственные 
перспективы противодействия организованному кри-
миналу. В основе которых, по мнению руководителя 
испанской делегации Микаеля Гонсалеза, должно быть 
заложено конструктивное взаимодействие полиции с 
представителями гражданского общества, в частности, с 
некоммерческими организациями, аккумулирующими 
многолетний профессиональный опыт ветеранов пра-
воохранительных структур. Президент Свердловского 
регионального отделения ВПА МПА Владимир Кольцов 
познакомил гостей с практическими результатами такой 
деятельности в уральском регионе, призвав гостей к со-
вместной работе на международном уровне. 

Помимо деловой части, визит включал в себя куль-
турную программу, в ходе которой члены регионально-
го отделения ВПА МПА показали испанским друзьям 
многие достопримечательности уральской столицы. 
Гости с большим интересом посетили Храм на Крови, 
построенный на месте расстрела последнего россий-
ского Императора, архитектурные памятники эпохи 
советского конструктивизма, которыми, к счастью, и 
сегодня богат Екатеринбург, а также заповедные уголки 
уральской природы, заботливо сохраняемые горожана-
ми вблизи областного центра. 

Итогом встречи стал ряд конструктивных предло-
жений по дальнейшему сотрудничеству между испан-
скими полицейскими и их свердловскими коллегами. 

                                                        
    Пресс-служба Свердловского РО  ВПА МПА   

НАСТРОЙ НА СОТРУДНИЧЕСТВО
(ИСПАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В ГОСТЯХ У СВЕРДЛОВСКИХ КОЛЛЕГ)



21

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  МПА                        СЛУЖБА  ЧЕРЕЗ  ДРУЖБУ  «SERVO  PER AMIKECO»

      «ПОЛИЦЕЙСКОЕ  БРАТСТВО» № 36   2014 г.

В связи с принятием Казах-
стана в ряды Международной 
полицейской ассоциации хо-
тели бы высказать слова благо-
дарности и признательности 
за вашу деятельность по под-
держанию и развитию нашей 
секции.

Пять лет назад, когда в Ка-
захстане зародилась идея соз-
дания национальной секции 
МПА, у нас, честно говоря, 
было не так уж много ресурсов 
и возможностей для её реализа-
ции. И если бы не огромная по-
мощь и поддержка со стороны 
Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА и Вас лично, 
мы не смогли бы в эти сравни-
тельно короткие сроки достичь 
такого результата.

Получение Казахстанской секцией статуса полно-
правного члена международного полицейского со-
общества — это большая заслуга не только активистов 
нашей секции, но также руководства и членов Всерос-
сийской полицейской ассоциации МПА.

От имени всех членов Казахстанской секции 
МПА позвольте выразить огромную благодарность 
всем, кто помогал нам и поддерживал нас, прежде 

всего Вам, Алексей Константинович, генеральному 
секретарю Белоусовой Алевтине Анатольевне, вице-
президентам ВПА МПА, президентам региональных 
отделений, всем нашим друзьям  из  России. Огром-
ное всем спасибо! 

Servo per Amikeco!
Президент  Казахстанской  секции  МПА М. Нургалиев

Генеральный секретарь А. Чаус
 Казахстан, г. Астана

ПОЛИЦИЯ КАЗАХСТАНА В РЯДАХ МПА

 Президенту  Всероссийской
полицейской ассоциации МПА

Ганькину А.К.                                

Уважаемый Алексей Константинович!
Дорогие друзья из ВПА МПА!

Как только я узнаю, что кто-то из членов нашей ас-
социации собирается за рубеж, первое о чём  прошу — 
взять с собой несколько журналов и передать их мест-
ной секции IPA. Вот и на этот раз наши друзья оказали 
такую  услугу изданию. Владимир Багдасаров соби-
рался в Эстонию — государство, 
с которым мы давно собирались 
наладить деловые связи. Очень 
кстати в журнале «Полицейское 
братство» в № 33 была опубли-
кована статья о создании Эстон-
ской секции IPA. На руку сыгра-
ло и то, что автор статьи — наш 
давний друг Майрольд Кикас —  
в это же время находился в Тал-
лине. Встреча прошла в тёплой и 
дружеской атмосфере. Майрольд 
показал Владимиру достоприме-

чательности эстонской столицы и рассказал о работе 
дорожной полиции. Журнал был встречен «на ура».  
«Честно говоря, я не ожидал, что так быстро увижу ваш 
журнал с рассказом о нашей секции. Оперативно рабо-
таете», — похвалил издание Майрольд. (фото 1)

Игорь Шабашев в Болгарии 
встретился с президентом Бол-
гарской секции IPA Зинаидой 
Ганчевой и начальником погра-
ничной полиции округа Бургас 
Иорданом Маджаровым. Зинаи-
да Ганчева рассказала о деятель-
ности болгарской полиции и 
секции IPA. «После вхождения 
Болгарии в Евросоюз, дабы соот-
ветствовать его стандартам при-
шлось внести ряд изменений в 
работу болгарской полиции. На 

Фото 1

В ЭСТОНИИ, БОЛГАРИИ И ФРАНЦИИ
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Офис Всероссийской полицейской ассоциации МПА на 
Новинском бульваре посетила делегация Израильской сек-
ции Международной полицейской ассоциации.

Возглавлял делегацию давний друг Российской секции 
МПА, советник по связям с прессой посольства Государства 
Израиль в России Алекс Кагальский. Вместе с ним в стра-
ну прибыли его  коллеги из Министерства Общественной 
Безопасности и Полиции Государства Израиль: представи-

тель в странах СНГ и Балтии Игорь Шмойш, начальник от-
дела следственной психологии Александр Гершфельд и на-
чальник лаборатории следственных исследований Южного 
округа Игаль Кузнецов.

Гостей радушно встретили генеральный секретарь ВПА 
МПА Алевтина Белоусова, вице-президент ВПА МПА Эду-
ард Смирнов, помощник казначея ВПА МПА Андрей Яку-
шин и редактор журнала «Полицейское братство» Джемал 

Магалян.
В рамках встречи обсудили много вопросов, в том 

числе современное взаимодействие Российской и 
Израильской секций МПА и дальнейшую перспек-
тиву их развития. Стоит отметить, что обе секции уже 
более 15 лет связывают традиционно дружественные 
отношения.

В заключение встречи состоялся обмен сувени-
рами. В знак уважения к президенту Российской 
секции МПА Алексею Ганькину гости передали от 
президента Израильской секции МПА Якова Терне-
ра памятный подарок с символикой национальной 
секции МПА.

Генеральный секретарь ВПА МПА А. Белоусова

первых порах  ко всему новому при-
ходится привыкать», — посетовала 
госпожа Ганичева.  «Первым делом я 
вручил коллегам журнал «Полицей-
ское братство», ну а потом подарки 
и сувениры. Создалось впечатление, 
что мы давно знакомы. Лишний раз 
убеждаешься, что членство в Ассо-
циации дарит тебе друзей во всём 
мировом полицейском сообще-
стве» — поделился своими мыслями 
Игорь Шабашев. (фото 2, фото 3)

В нескольких километрах от 
Парижа, в городе Мезон Аьфорт, в 
старой крепости Шератон находит-
ся офис французской секции IPA 
(там же расположен Региональный 
штаб Национальной жандармерии 
региона Иль де Франс). Прибывше-

го с дружеским визитом Владимира 
Заридзе принял первый замести-
тель генерального секретаря фран-
цузской секции IPA Ролан Моро. 
Господин  Моро рассказал гостю 
историю создания французской 
секции, поделился информацией, 
какими делами и заботами она жи-
вёт сегодня. Как  положено по дав-
ней традиции, состоялось вручение 
сувениров и фотографирование  на 
память. (фото 4)

Уважаемые члены Ассоциации! 
Выезжая за пределы нашей Родины, 
не забудьте взять с собой  наш об-
щий журнал — «Полицейское брат-
ство».

Д. Магалян

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
И ИЗРАИЛЬСКОЙ СЕКЦИЙ МПА

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Национальная секция Международной полицей-
ской ассоциации в ЮАР получила свой юридический 
статус16 июня 1982 года. То есть через 32 года после 
создания в 1950 году в Англии ставшей всемирно из-
вестной неправительственной организации — IPA,  
основанной британскими полицейскими Артуром 
Троупом и Фредом Фишером.

Период зарождения национальной секции IPA со-
впал с политическим событиями, происходившими 
в этот период на юге Африканского континента —  в 
ЮАР и Родезии (ныне — Зимбабве). События эти 
были связаны с многолетним лишением белым мень-
шинством основных прав и свобод темнокожего насе-
ления, проявлениями дискриминации на расовой по-
чве, жёстким подавлением сопротивления апартеиду. 

Организация объединённых наций неоднократно 
обращалась с призывами к руководству ЮАР и Ро-
дезии с требованиями прекратить политику расовой 
дискриминации, но подобные обращения властями 
указанных стран игнорировались. В ответ ООН до-
билась введения международной изоляции этих ре-
спублик.

Именно в этот период истории Юга Африки моло-
дой лейтенант Рой Мур, служивший в подразделении 
полиции по охране национальных парков, решил по 
примеру своих зарубежных коллег создать нацио-
нальную секцию МПА в Южно-Африканской Респу-
блике. К этому времени Рой Мур уже являлся членом 
национальной секции соседней с ЮАР Республики 
Родезия. Ранее он побывал в Австралии и США, где 
был тепло принят членами МПА этих стран. Рой Мур 
увидел то, как члены МПА организовывают досуг 
приехавших к ним зарубежных коллег-полицейских, 
и смог по достоинству оценить преимущества член-
ства в Международной полицейской ассоциации. 

В своём письме, датированном 4 декабря 1979 
года, Рой Мур обратился к генеральному секретарю 
национальной секции Родезии Алану Стоку с прось-
бой помочь ему в создании национальной секции 
МПА в Южной Африке.  Мур сообщал Стоку о том, 
что, несмотря на международную изоляцию респу-
блики, он хотел бы создать в ЮАР такую же нацио-
нальную секцию, какая существует в Родезии. Мур 
в письме поделился своими яркими впечатлениями, 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ IPA
Сегодня, когда Международная полицейская ассоциация пользуется во всех странах заслуженным авторитетом

и уважением, необходимо вспомнить о том, в каких муках и терзаниях иногда возникали её национальные секции.
О проблемах, с которыми пришлось столкнуться при создании национальной секции IPA в Южной Африке,

стало известно из материлов, присланных нашим другом из Южно-Африканской Республики —
полковником полиции в отставке Хьюго Гербером. 
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произведёнными на него в ходе поездок к коллегам в 
Австралию и США, рассказал о незабываемых встре-
чах с членами МПА этих стран. «Я не сойду со своего 
пути до тех пор, пока не добьюсь создания секции с 
центром в Претории» (столица ЮАР), — писал Рой 
Мур генеральному секретарю МПА Родезии. 

В течение последующих трёх лет Р. Мур неодно-
кратно обращался с письмами к различным руководя-
щим должностным лицам полиции ЮАР, рассказывал 
о благородных целях, преследуемых МПА, представ-
лял выдержки из Устава этой организации, предлагал 
план создания национальной секции МПА и свою 
помощь в организации недорогого международного 
отдыха для действующих сотрудников и ветеранов по-
лиции. Но руководящие полицейские чиновники или 
волокитили рассмотрение его обращений, или просто 
игнорировали послания энтузиаста.

Наконец, в марте 1982 года министр правопорядка 
ЮАР подписал Меморандум, в котором официально 
разрешил полицейским служащим страны создать в 
ЮАР национальную секцию Международной поли-
цейской ассоциации. На основании этого документа 
16 июня 1982 года в Кейптауне прошло учредитель-
ное собрание полицейских, на котором было до-
кументально оформлено появление подразделения 
МПА в Южно-Африканской Республике.

А уже через несколько дней во время проведения 
10-го Международного конгресса МПА в Висбадене 
(Германия) национальная секция ЮАР вместе с Ка-
надской национальной секцией были приняты в со-
став Международной полицейской ассоциации. 

23 июля 1982 года получившая статус самостоя-
тельной организации Южно-Африканская секция в 
количестве 31 человека провела своё первое заседа-
ние Исполкома, на котором приняла устав секции и 
избрала генерала Майкла Гелденхьюза в качестве её 
президента. 

Однако радость основателей национальной сек-
ции МПА в ЮАР была недолгой. 

Организацией Объединённых Наций действия 
Исполкома МПА по принятию полицейских ЮАР 
в состав Международной полицейскаой ассоциа-
ции были расценены как потворство режиму апар-
теида. Экономический и социальный совет ООН 
(ЭКОСОС), заняв по отношению к МПА очень жёст-
кую позицию, потребовал от неё исключить нацио-
нальную секцию ЮАР. 

В случае отказа выполнить это требование 
ЭКОСОС пригрозил вычеркнуть МПА из Реестра 
ООН и лишить её статуса международной неправи-
тельственной организации. 

Были предприняты и другие недружественные 
действия со стороны различных государств, органов 
и организаций в отношении МПА в отместку за при-
нятие полицейских ЮАР в состав Ассоциации.

Так, запланированное на август 1984 года прове-
дение в Абердине  (Шотландия) очередного конгрес-
са Исполкома МПА не состоялось из-за отказа уни-
верситета этого города предоставить своё помещение 
для проведения форума. Поводом к отказу послужило 
участие в заседании Исполкома МПА членов Южно-
Африканской секции. 

Правительства ряда государств, например, таких, 
как Австралия, Нидерланды, Новая Зеландия, не до-
пустили участников МПА ЮАР на международные 
встречи, проводимые в этих странах, объясняя свои 
действия протестом против жестокого обращения 
полицейских ЮАР по отношению к темнокожему 
населению.

Президент Исполкома МПА Юрген Клос, несмо-
тря на оказываемое политическое давление со сторо-
ны ЭКОСОС, других противников членства южно-
африканцев в составе МПА, продолжил проведение 
независимой политики возглавляемой им органи-
зации. В своих выступлениях Ю. Клос отмечал, что 
МПА не выступает в качестве сторонника политики, 
которую проводит ЮАР, и не поддерживает апар-
теид. 

«Наша организация создана по профессиональ-
ному принципу и не будет склоняться под давлени-
ем мелких, но голосистых групп, выкрикивающих 
оскорбления в наш адрес, — писал он в одной из 
британских газет. — Национальная секция ЮАР не 
нарушала Устав МПА, поэтому призывы исключить 
её из состава нашей организации являются безосно-
вательными». 

И только с приходом к власти в ЮАР в 1989 году 
в качестве президента страны Фредерика де Клерка 
началось разрушение в стране системы апартеида, 
приведшее к отказу белого населения от своего го-
сподствующего положения, снятию с ЮАР междуна-
родных санкций. 

За прошедшие со дня основания в 1982 года члена-
ми Южно-Африканской национальной секции про-
делана значительная работа на национальном и реги-
ональном уровнях по укреплению дружеских связей 
между полицейскими как внутри страны, так и за 
рубежом. Членами национальной секции постоянно 
оказывается помощь семьям сотрудников полиции, 
погибших при исполнении служебных обязанно-
стей, собираются пожертвования для содержания до-
мов престарелых, хосписов, направляются средства в 
Фонд имени Нельсона Манделы, Детский фонд, дру-
гие благотворительные организации. Национальная 
секция имеет отель Amikeco — center», служащий ме-
стом проживания зарубежных коллег, штаб-квартиру 
МПА, расположенную в собственном здании, пять 
гостевых домов. Южно-Африканская секция оказала 
помощь в организации национальных секций в дру-
гих африканских странах — Лесото, Свазиленде, Мо-
замбике, Ботстване.

К сожалению, Рой Мур, основавший секцию и за-
нимавший с 1982 года пост её вице-президента по во-
просам культурного обмена и путешествий, прожил 
недолго. Дослужив до звания майора, он скончался 
22 ноября 1986 года. Но энтузиазм, упорство и целеу-
стремлённость Р. Мура, благодаря которым он дошёл 
до своей цели, навсегда останутся в памяти членов 
национальной секции МПА в ЮАР. 

Владимир Кислухин, доцент кафедры
административного права и процесса Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член МПА,
полковник милиции в отставке. Киров
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Франция… Страна древних замков, моды и красоты, 
жемчужиной которой является город любви и романти-
ки — Париж.

В этой замечательной стране проходил Междуна-
родный Молодёжный сбор IYG — 2014. Юноши и де-
вушки из 28 стран были участниками этого мероприя-
тия. Россию представляли Никита Соловьёв, Анастасия 
Башарова из Саратова.

Участие россиян стало возможным благодаря пре-
зиденту Российской секции IPA Ганькину А.К., IPA 
France в лице Rose Lourme, Jean Pierre и Pierre Suszek, а 
также представителям генерального консульства Фран-
ции в Москве, которые сделали всё возможное, и даже 
больше, для своевременного получения визы. 

Но организационные сложности не смогли испо-
ртить впечатления от поездки. Франция многогранна и 
разнообразна, и нам посчастливилось в этом убедить-
ся. Помимо романтичного Парижа мы посетили про-
винцию Франции, в частности — самый маленький из 
кантонов Франции — Франш-Конте. Там, в городе Без-
ансон мы жили первую неделю нашего путешествия. 
Город Безансон расположен на востоке Франции, в 
нескольких километрах от границы со Швейцарией. 
Город стоит на реке Ду, по которой мы катались на 
прогулочной лодке. Нам открылись прекрасные виды: 
набережные с серо-голубыми и жёлтыми фасадами до-
мов, уникальные архитектурные памятники, с элегант-
ными лестницами, которые будто парят в воздухе. Нам 
предоставили возможность посетить музей «Пежо», где 
увидели редкие экземпляры знаменитых автомобилей 
этой марки и ознакомились с историей автомобильной 
корпорации. В музее представлена вся история корпо-
рации, начиная от истории создания торговой марки с 
изображением льва до самых последних новинок про-
изводства. Компания была создана в начале девятнад-
цатого века как фабрика по производству механиче-
ских деталей, а сегодня относится к самым передовым 
технологическим предприятиям в мире.. Специальное 
место отведено для машин, выигравших крупные гон-
ки, и для уникальных новаторских конструкций. Нам 
предоставили возможность своими глазами увидеть 
процесс сборки машин. 

На следующий день была организована экскурсия 
в Безансонскую крепость. Эта цитадель является объ-

ектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость Без-
ансона редко использовалась непосредственно для за-
щиты города. На протяжении своей истории она была 
солдатским гарнизоном, а позднее — тюрьмой. Участ-
ники экскурсии посетили несколько музеев, в том чис-
ле музей Сопротивления, и небольшой зоопарк.

 В этот же вечер организаторы форума, учитывая 
состав участников организовали просмотр фильма 
«Трансформеры» на английском языке с французски-
ми субтитрами. 

Утром 26 июля нам было рекомендовано одеться 
потеплее, так как предстояла поездка в горы, на гра-
ницу Франции со Швейцарией и Италией. Альпий-
ские виды великолепны. Участников ожидал сюрприз, 
не обозначенный в программе, — мы покатались на 
старинном паровозе, который в XIX веке курсировал 
между Парижем и Миланом. Юноши и девушки ис-
пытали всю гамму положительных чувств: изумление, 
радость, восторг…

    Франш-Конте богат на достопримечательности. 
Недалеко от границы со Швейцарией, в 25 км от Без-
ансона, расположен город Орнан, где родился выдаю-
щийся французский художник XIX века Гюстав Курбе. 
Мы посетили его музей, расположенный в доме, где 
художник жил до своего 20-летия. В 35 километрах к 
юго-западу от Безансона находится не имеющая себе 
равных в Европе — и, наверное, во всем мире — коро-
левская солеварня в Арк-э-Сенан. Автор сооружения 
— архитектор Леду задумал создать «город будущего», 
идеальный населённый пункт для счастливых людей, 
опираясь на идеи французских просветителей XVIII 
века. Дальше солеварни дело не пошло, но она пред-
ставляет собой довольно необычное сооружение, оста-
ваясь гордостью всего Франш-Конте. 

Огромное впечатление произвела экскурсия в пеще-
ру Poudrey: она огромна и может вместить парижский 
Notre-Dame! Из пещеры Poudrey посетилей ведут по 
70-метровому туннелю, в течение 45 минут, в огромную 
подземную палату. Это палата является в настоящее 
время самой большой, которая открыта для посещения 
во Франции. Палата уникальная и представляет при-
родную архитектуру, как ни одна другая на земле. В ко-
ролевстве теней природа выдумала странные и роскош-
ные художественные оформления. Вода «вылепила» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

 Возложение венков в честь павших героев
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скалу как искусный ваятель. Произведение искусства, 
произведённое только с помощью одного инструмента 
— воды, которая просачиваясь из хранилищ, создавала 
сталактиты и сталагмиты, причудливые и уникальные 
образования.

На следующий день нас ждал переезд в Париж. Па-
риж!!!! Здесь всё дышит любовью, романтикой, здесь 
особая атмосфера. Очень приветливые люди. В день 
приезда мы наслаждались городом во время велосипед-
ной прогулки и поразились его ночной красотой. Сим-
вол Парижа — Эйфелева башня. А ведь парижане когда-
то считали, что это «чудовищное сооружение» уродует 
лицо их города, и активно протестовали против её по-
стройки… Башню стоит посетить днём и отдельно но-
чью: праздничная иллюминация просто поразительна.

Вообще Париж красив и уди-
вителен. Лувр — величайшая 
коллекция скульптур, картин, 
предметов искусства, шедевров 
со всего мира. Практически обя-
зательная для посещения главная 
достопримечательность Парижа. 
Времени, к сожалению, дали не 
так много, как хотелось. Поэто-
му в первую очередь мы отпра-
вились к знаменитой Джоконде. 
Естественно, картина выстав-
лена за пуленепробиваемыми 
стёклами, с двумя охранниками 
по сторонам витрины, около неё 
всегда толпится народ… Всем 
посетителям хотелось поймать 
её взгляд. Джоконда произво-
дит эффект даже из-за стекла и 
с расстояния 5-ти метров, ото-
рваться от картины непросто. 
Собор Нотр-Дам очень большой 
и таинственный, весь в ажурных 
готических орнаментах и устра-
шающих рельефах невиданных 

звериных голов. Внутри толпы туристов и из-за этого 
теряется атмосфера собора. Но впечатляет очень! Мы 
прошли пешком по Парижу много километров, озна-
комились со многими дворцами и музеями. 

Башня Монпарнас уходит далеко не только в небо, 
но и глубоко под землю — прямо под ней пересекают-
ся несколько линий метро. Вся конструкция держится 
на огромных бетонных сваях. Большую часть наземных 
помещений занимают офисы. На верхних этажах рас-
положены разнообразные кафе и сувенирные магази-
ны. Но самая ценная для туриста часть строения, ко-
нечно, крыша. Скоростной лифт позволит подняться 
до 56 этажа всего за 38 секунд, но дальше, до 59-го, при-
дётся идти уже по лестнице. С высоты открывается ис-
ключительный вид на Париж, где можно сделать много 

Представители России с новыми друзьями

На экскурсии всегда интересно



фотографий на память о Франции.
Всем участникам молодёжно-

го форума очень понравилось по-
сещение полицейского участка, где 
был организован приветственный 
коктейль-приём. Мы были пригла-
шены в штаб-квартиру полиции в 
самом сердце Парижа, всего в не-
скольких метрах от собора Нотр-Дам. 
Сотрудники полиции продемон-
стрировали нам современные сред-
ства для борьбы с преступностью, 
имеющиеся в их распоряжении.

Есть у полиции Парижа и соб-
ственный бесплатный музей. Там каж-
дый желающий может познакомить-
ся с историей столичной полиции, 
начиная с XVI века. В экспозиции 
представлено оружие, «инструмен-
ты» преступников, материалы о жиз-
ни и деятельности знаменитых поли-
цейских, архивные документы. Большой раздел музея 
посвящён Альфонсу Бертильону — человеку, придумав-
шему первый в мире действенный метод идентифика-
ции преступников по антропометрическим параметрам, 
названный в его честь бертильонажем. Французы очень 
трепетно относятся к людям, отдавшим свои жизни за 
родину или погибшим при исполнении служебного дол-
га, в том числе и к работникам полиции. 

Приятной неожиданностью для нас стало известие, 
что министр внутренних дел разрешил организовать 
пикник на лужайке министерской резиденции. На 
экскурсии по зданию министерства удалось увидеть 
приёмные залы, камеры-клетки и бункеры, которые 
использовались в гестапо во время Второй мировой 
войны.

Трогательная церемония состоялась в предпослед-
ний день встречи. Мы были удостоены чести присут-
ствовать при зажжении Мемориального огня у Триум-
фальной арки, где почтили память всех погибших во 
время различных военных конфликтов. Наша деле-
гация была одета в голубые футболки, белые брюки и 
кепки с надписью IPA, каждый из участников держал в 
руках флаг своей страны. Мероприятие прошло очень 
торжественно и красиво. Затем мы посетили однои-
мённый музей, расположенный внутри монумента, и 
поднялись на смотровую площадку, где также открыва-
ется прекрасный вид на Париж.

В последний день нашего пребывания мы посетили 
Диснейленд. Любой ребёнок и даже взрослый мечта-
ет попасть в мир любимых героев детства, и нам уда-
лось это реализовать. Парк основан в 1992 году и его 
масштабы поражают воображение. Это действительно 
сказка наяву, расположенная рядом с Парижем. Когда 
заходишь на территорию парка, создаётся впечатление, 
что попал в другой мир. Множество замков, прудиков, 
оживших сказочных героев позволяет окунуться в чу-
десный мир Диснея, знакомый всем с детства. Здесь 
любой посетитель может почувствовать себя настоя-
щим рыцарем или прекрасной принцессой. Находясь в 
парке, нисколько не чувствуешь усталости, хочется там 
быть бесконечно.

Каждый день пребывания во Франции был напол-
нен экскурсиями, поездками, впечатлениями. Каждый 
вечер мы общались друг с другом, рассказывали о своих 
странах, культурах, традициях и постепенно станови-
лись одной большой и дружной семьей. К сожалению, 
две волшебных недели во Франции истекли очень бы-
стро, предстояло расставание с нашими новыми дру-
зьями. Но остались надежда и уверенность, что и эта 
встреча была для нас не последней…

В день возвращения мы узнали, что ректором Сара-
товской государственной юридической академии под-

писан приказ о зачислении одного из авторов статьи 
— Никиты Соловьёва — студентом института правоо-
хранительной деятельности. Через пять лет, вероятно, в 
погонах правоохранителя он сможет посещать различ-
ные форумы IPA уже в качестве полноценного члена и, 
наверняка, встретит кого-то из друзей, приобретённых 
за эти две недели во Франции!

                                        
  Н.Соловьев, А.Башарова
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Торжественный приём
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В июле 2014 г. руководители МОО ВОС «Честь», 
вице-президенты ВПА МПА Московского региона 
А.Е. Дарков и С.В. Ломов, а также член ВПА МПА 
— советник А.Е. Даркова Г.Д. Муравьёв посетили 
Париж — столицу Франции.

Целью поездки было посе-
щение места захоронения вы-
дающегося сыщика, заведующего 
уголовным сыском Российской 
Империи, начальника уголовно-
го розыска г. Москвы, одного из 
основателей отечественной кри-
миналистики Аркадия Франце-
вича Кошко и встреча с его прав-
нуком Д.Б. де Кошко, постоянно 
проживающим в Париже. 

Дмитрий Борисович де Кошко встретил делегацию в 
аэропорту, помог устроиться в гостиницу. На следующее 
утро он вместе с супругой Изабель проводил россиян на 
кладбище «Сен Дени», где захоронен А.Ф. Кошко и где 
члены российской делегации посадили цветы.

В программу визита вощло посещение собора Алек-
сандра Невского и знаменитой главной парижской ули-
цы Елисейские Поля. Затем была организована встреча 
на бульваре Сен Мишель с президентом парижского от-
деления IPA комиссаром полиции Жаном Жорданом, 
одним из прототипов знаменитого героя романов Жор-
жа Сименона — комиссара Мегре.

После знакомства все направились на знаменитую 
набережную Орфевр, где находится криминальная по-

лиция Парижа. Здесь, у входа 
в святая святых парижского 
сыска ,состоялось вручение 
Ж. Жордану общественного 
ордена, посвящённого вели-
кому сыщику А. Кошко.

Ж. Жордан, в качестве 
ответного дара, вручил для 
российского музея памятную 
медаль, выпущенную в честь 
100-летия французской кри-
минальной полиции, осно-
ванной в 1912 году.

На следующий день 
члены российской делега-
ции встретились с семьёй 

А. Кошко — внуком Жаном с супругой и праправнуком 
Шарлем де Кошко. Вместе проследовали к кладбищу 
Сен Дени, куда, по просьбе россиян, был приглашён 
священник русской православной церкви из подворья 
Сергия Радонежского — протоиерей Владислав.

У могилы А. Кошко отец Владислав отслужил моле-
бен, после чего на могилу русского сыщика была внесена 
земля с Родины Аркадия Кошко — из деревни Брожка 
Бобруйского района Могилёвской области Республики 
Беларусь.

В этот же день вновь прошла встреча с Жаном Жор-
даном и его другом, потомком русских эмигрантов  — 
Георгием Александровичем Егоровым. Так как Георгий 
немного владеет русским языком, общение с Жаном 
значительно упростилось. Все вместе посетили музей по-
лиции, расположенный недалеко от бульвара Сен Жер-

мен, где осмотрели экспонаты, 
начиная с ХVIII века. Здесь пре-
зидент парижского отделения IPA 
Жан Жордан вновь надел орден 
«А.Ф. Кошко» и попросил сфото-
графировать его на память вместе с 
россиянами, что было выполнено 
с огромным удовольствием.

Вице-президент МРО ВПА МПА, 
председатель МОО ВОС «Честь» 

А.Е. Дарков

МОСКОВСКИЙ ВИЗИТ В ПАРИЖ

У здания криминальной полиции (набережная Орфевр)
 

Могила Кошко

На  кладбище
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В одном из прошлых номеров нашего журнала мы 
опубликовали материал о планируемой в 2014 году уни-
кальной акции — экспедиции полицейских на мотоци-
клах в Непал. Акция с успехом завершилась накануне 
100-летнего юбилея МОУП Интерпола. Предлагаем чи-
тателям информацию и интервью  представителя Ленин-
градского РО ВПА МПА на эту тему. 

Целью ежегодного международного мотопробега (это 
уже 13-й по счёту), было желание обратить внимание об-
щественности разных стран но то, что в Непале в округе 
Кавре, находящегося в горах, отсутствует медицинская 
помощь. Там умирают люди, роженицы вместе с детьми 
только из-за того, что «скорая помощь» не может приехать 
вовремя, или, того хуже, не может приехать вообще! Была 
поставлена задача хотя бы частично решить эту пробле-
му: доставить в округ Кавре медицинское оборудование, 
обеспечить местных врачей мототранспортом, удобным 
в местностях, куда не может проехать автомобиль, также 
подарить автобус Iveco, который имеет дополнительное 
оборудование для проезда по бездорожью.

Организатор подобных акций — Общественная ор-
ганизация Moto For Peace (в переводе Мото для мира), 
функционирующая с 2001 года. Руководит организацией 
представитель итальянской полиции Бернардо Лепоре, 
который ежегодно проводит международные мотопро-
беги полицейских  с какой-либо определённой миссией. 
Это может быть распространение информации о культу-
ре посещаемых стран, участие в помощи развивающимся 
регионам, странам, пострадавшим от войн, разрушений, 
а также регионам с засухой, где жители остались без пи-
тьевой воды в горных районах, где трудно или невозмож-
но оказать медицинскую помощь и т.д. 

Благотворительные акции Moto For Peace уже про-
ходили по Азии, Африке, Европе, Латинской Америке. 
Сегодняшний мотопробег длиной в 14 тысяч километров 
прошёл через 10 стран. Старт был дан в Риме 31 августа 
т.г. Маршрут пролегал через Италию, Австрию, Чехию, 
Польшу, Белоруссию, Россию, Казахстан, Киргизию, 
Китай (в том числе Тибет) и закончился в Непале 24 октя-
бря текущего года. 

Особенность мотопробегов в том, что в них принима-
ют участие исключительно действующие полицейские из 
разных стран мира. Все мероприятия «Moto For Peace», 
официальные встречи, маршруты проезда, пропуска на 
границах курирует Интерпол.

Впервые в этом проекте  были представлены Россия и 
Международная полицейская ассоциация. Почётная мис-
сия представлять Россию была доверена Нине Абросовой, 
известной российской спортсменке, члену спортивного 
клуба «Полиция без границ» Ленинградского отделения 
ВПА МПА. В недавнем прошлом она — советник юсти-
ции 3-класса, а ныне — депутат муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка — Ямская (СПб). 
В 2006 году Нина стала чемпионкой мира по боксу среди 
профессионалов. В 2007-м в Японии она была включена в 
спортивную историю этой страны, проведя первый офи-
циально разрешенный в Японии бой по женскому боксу. 
Нина — рекордсменка России в «Экоралли» ( автоспорт), 
обладательница серебряной медали чемпионата мира по 
водно-моторному спорту (в классе «Выносливость», 24 

часа). Ну а в этом, непростом даже для мужчин, мото-
пробеге она была единственной женщиной среди муж-
чин — полицейских, и с честью представляла Россию и 
International Police Association!

Нина вспоминает о том, как попала в этот международ-
ный проект: «… однажды я рассказывала о моей любви пу-
тешествовать на мотоциклах своему соратнику по гоночной 
команде в водно-моторном спорте, известному путешествен-
нику на автомобилях и телеведущему Андрею Леонтьеву. 
Внимательно выслушав мой рассказ, он сказал, что это всё не 
так уж сложно, «…— вот некий Бернардо Лепоре делает фан-
тастические благотворительные миссии и путешествует по 
15-20 тысяч километров по разным континентам!». Сам 
Андрей познакомился с Бернардо на одной из известных 
авто- и мото выставок в Европе. Я попросила электрон-
ную почту Бернардо и предложила ему присоединить к 
своему проекту Россию и IPA. Бернардо был счастлив, его 
очень заинтересовала предложенная идея. После этого мы 
стали переписываться,  все пошло, а потом с ветерком и 
поехало…». 

— Нина, расскажите, пожалуйста, какие возникали про-
блемы за два месяца пробега? 

— Бывало всякое. Больше всего пугало меня, что я не 
говорю ни на одном другом языке, кроме русского, ан-
глийский очень плохой. Но через две недели общения 
я уже рассказывала группе всякие истории и анекдоты. 
Очень помогал мне мой новый друг, генерал полиции 
Турции Мехмет Озкокак. Он говорит на четырёх языках и 
обучал меня английскому. Мехмет оказался поразитель-
ным человеком, настоящим другом. Если меня спросят, с 
кем из нашей группы я пошла бы в альпинистской связке 
на Эверест, я без раздумий выбрала бы Мехмета, а также 
Веронику (испанская дорожная полиция) и Марко (по-
лиция Италии, карабинер).

— Что было самое сложное на пути и самое запоминаю-
щееся?

— Перевалы, конечно же, — это перевалы. Пока мы 
ехали по Тибету, четыре раза проезжали перевалы гор-
ных вершин. Начиная от 4 000 метров, заканчивая самой 
высокой в 5 231 метр. У половины группы было голово-
кружение, шла кровь из носа по вечерам. Я чувствовала 
себя хорошо. Наверное, потому, что об отсутствии кис-
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лорода мне было думать некогда, дело в 
том, что я очень сильно мёрзла. У меня, 
единственной в группе, был новый мо-
тоцикл и кое-что на нём просто не успе-
ли сделать. Например, подогрев ручек и 
винстопперы для рук. Отсюда и начина-
лось моё замерзание. Группа в недоуме-
нии постоянно меня спрашивала: «По-
чему ты мёрзнешь, ты же из России!».

Самый сложный участок дороги все 
мы запомним надолго. Такого экстри-
ма, как говорит Бернардо, не было с мо-
мента основания Moto For Peace. Последний день нашего 
путешествия. Последние 100 км до финиша мы ехали 12 
часов. Из китайского города Занг Му в столицу Непала 
Катманду. Дело в том, что на большом протяжении доро-
ги сошёл оползень и, собственно, смыл эту самую дорогу. 
По её остаткам, по грязи мы и ехали на своих мотоциклах. 
Даже правильнее было бы сказать, что не ехали, а плыли. 
На гору мы поднялись без приключений, а вот спуск 
вниз оказался экстремальным. Падали все, даже 
не столько из-за того что грязи было по колено, а 
проливной ливень с каждой минутой всё больше и 
больше превращал покрытие дороги в кашу, а из-за 
того, что мотоцикл неминуемо вело к обрыву, и для 
сохранения жизни лучше было положить мотоцикл 
на бок, то есть упасть! Получился очень энергоза-
тратный день. Самое сложное во всей этой истории 
было поднять упавший 250-килограммовый мото-
цикл с вещевыми кофрами, когда у тебя уже совсем 
не осталось сил. Останавливаться для передышки 
было нельзя, каждая минута на счету. Местные жи-

тели пытались нам как-то помочь и предупреждали, что 
ещё 20 минут такого сильного ливня, и мы вообще никак 
не сможем двигаться, даже пешком. Приятно, что за нас 
так волновались посторонние люди, некоторые, видя 
упавший мотоцикл, помогали поднимать его, несмотря 
на то, что становились грязными с головы до ног.

Когда бездорожный участок закончился, мы рассла-
бились и перемещались вниз по Гималаям, любуясь неве-
роятными красотами гор. Ливень, между тем, продолжал-
ся и один из участников нашей экспедиции — Селестино, 
представитель испанской полиции, — упал и чуть не сле-
тел с обрыва. Его мотоцикл остановился в полуметре от 
пропасти, а внизу был обрыв глубиной 2 500 метров… У 
другого участника — генерала турецкой полиции Мехме-
да — отказали тормоза, когда до финиша оставалось ещё 
30 километров пути! Интересно, что движение в Непале 

правостороннее, а люди с рождения ез-
дят на байках, виртуозно залезая в лю-
бую дырку. Наши мотоциклы большие 
с кофрами, поэтому габариты громозд-
кие. Местная молодёжь так и норовила 
втесаться в нашу колонну, приходилось 
ехать крайне внимательно.

— Благополучный финиш отмечали?
— Конечно! Вечером следующего 

дня мы собрались в официальной об-
становке всей группой, делились впе-
чатлениями и замечаниями, снимали 

видео. Всю поездку нас сопровождал профессиональный 
оператор. Будет часовой фильм. Примечательно, что этот 
день совпал с днём рождения организатора нашего мо-
топробега Бернардо Лепоре, ему исполнилось 52 года. 
И мне было приятно исполнить поручение Президента 
ВПА Алексея Ганькина — вручить нашему итальянскому 
другу медаль Международной полицейской ассоциации 

1-й степени за его заслуги и подвижничество. Это оказа-
лось для него большим сюрпризом и, как он выразился, 
самым неожиданным и лучшим подарком.

— А какие события запомнились ещё?
— Невероятное количество событий, все даже и не 

вспомнить и какое- либо одно выделить трудно. Основ-
ное — удачная компания, каждый день веселье, добрые 
шутки. Множество экскурсий, организованных для нас 
специально полицией той страны, в которой мы останав-
ливались. Самое интересное для нас, профессионалов, 
— посещение не традиционных туристических мест. За-
помнилось такое событие, как получение китайских во-
дительских прав. На это у нас ушло два дня, потом дали 
заламинированную бумажку, на которой не понятно ни 
одного слова. В Тибете действует довольно странное огра-
ничение скорости — 40 км в час. И через каждые несколь-
ко километров — посты полиции, которые отмечают вре-
мя нашего прибытия на пост. Если мы приезжали раньше 
намеченного ими времени, нам задавались странные, на 
наш взгляд, вопросы. Поэтому наш гид предложил ехать 
достаточно быстро, а незадолго до поста делать остановку, 
варить итальянский кофе (наши автобусы были оснаще-
ны всем необходимым), не спеща угощаться, а потом уж 
проезжать пост. За поездку по Тибету я рисковала стать 
кофеманом.

— Нина, а насколько подобный пробег мог быть реали-
зован в России?

— Об актуальности никто спорить не будет. Естествен-
но, он в России нужен, но сделать это очень сложно. К со-
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жалению, у нас нет практики привлечения 
спонсоров на подобные акции, в отличие 
от стран Европы. В результате европейцы 
делают, а мы нет.

— Почему, на ваш взгляд, это событие, я 
бы сказал — мирового значения, практиче-
ски не освещалась в российских СМИ?

— Потому что представителей россий-
ских СМИ интересуют больше скандалы, 
а не благородное начинание. К сожале-
нию, эти реалии сегодня налицо. У нас, 
даже имея интересный информационный повод, мало 
позвать прессу, её ещё нужно и оплатить. У европейцев 
такое в голове не укладывается.

— Как встретил вас Непал?
— Мы были в Непале 8 дней, чтобы успеть выполнить 

все намеченные официальные мероприятия. Во-первых, 
то, зачем собственно ехали. Нас встретила благотвори-
тельная организация Азия Онлус. Мы в торжественной 
обстановке вручили 10 мотоциклов для непальских вра-
чей, автобус и медикаменты. Дети пели национальные 
песни, нам подарили национальную одежду — хадаки. 
На следующий день всю нашу делегацию пригласили на 

празднование 59-й годовщины дня полиции Непала «59 
Happy Polis Day». На празднике собралось всё руковод-
ство страны. С шефом полиции Непала прошла долгая 
беседа, кто чем занимается у себя на работе в стране, от-
куда приехал. Особенный интерес вызвал представитель 
России. Было очень приятно, когда уважительно отзыва-
лись о моей Родине. На прощание было сказано, что я и 
моя семья всегда будем в числе почётных гостей Непала. 

Далее нас ожидала концертная программа с нацио-
нальными песнями и танцами. Это вызвало восторг, очень 
красиво двигались танцоры, чуть ли не вызывая слезу у 

зрителей. Танец как будто веяние прошлого, — именно 
так искренно любили и ухаживали в то время мужчины за 
девушками, так пели серенады под окном.

Кульминацией вечера был банкет с национальной кух-
ней. Незадолго до окончания праздника к нам подошёл 
премьер-министр Непала, пожал всем руки, поблагодарил 
за миссию, с которой мы прибыли в его страну и пожелал 
удачи в наших дальнейших благотворительных путеше- 
ствиях.

— Кстати, что насчет следующего пробега? Планируете 
принять участие?

— Несомненно, очень хочу! Существуют, конечно, 
сложности, я о них уже начинаю думать 
заранее. Следующий пробег также очень 
длинный и интересный, это Буэнос-
Айрес — Аляска. Нужно определиться, на 
каком мотоцикле я поеду, купить в Петер-
бурге и отправить контейнером в Буэнос-
Айрес. Далее продумать, каким образом 
мотоцикл вернуть в Россию из Аляски, и 
многое другое.

— Благодарю, Нина, за очень интересное 
интервью и желаю исполнить все планы! 

Подробный отчёт об этом мотопробеге, путевой днев-
ник, можно посмотреть на сайте: www.motoforpeace.it 

Наверно, в следующем, юбилейном для IPA году, наша 
всероссийская организация могла бы предложить орга-
низатором  мотопробега полицейских посвятить его 65-й 
годовщине Международной полицейской ассоциации и 
100-летию со дня рождения её основателя Артура Троупа. 

Валерий Сабанов,
руководитель спортивного клуба «Полиция без границ»

Ленинградского отделения ВПА МПА
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Карельский филиал Юридического колледжа и Меж-
дународной полицейской ассоциации отмечает 15-летие. 
За эти годы в стенах колледжа подготовлено более 1500 
дипломированных специалистов. Достижениями коллек-
тива образовательного учреждения можно гордиться:

— дипломы о среднем профессиональном образова-
нии получили 1536 выпускников, из них 146 — диплом с 
отличием;

— повысили свой профессиональный уровень 252 
сотрудника МВД и УФСИН Карелии;

— за счёт средств Международной полицейской ас-
социации были обучены 6 детей сотрудников МВД, погиб-
ших при исполнении служебного долга;

— подготовлены квалифицированные кадры для 
службы в УМВД, ГИБДД, управлении федеральной служ-
бы судебных приставов, управлении федеральной службы 
исполнения наказаний — более 300 выпускников коллед-
жа служат в настоящее время в этих подразделениях. 

  
Последние семь лет лучшие студенты филиала ста-

новились стипендиатами Главы Республики Карелия за 
отличную учебу и активную работу в жизни колледжа. С 
большим удовольствием назовём их поимённо:

 — Баранова Галина (выпуск 2008 года), Курносенко 
Оксана (выпуск 2009 года), Горбенко Инна (выпуск 2010 

года), Казанков Илья (выпуск 2011 года), Маркова Еле-
на (выпуск 2012 года), Ковалёва Александра (выпуск 2014 
года), в настоящее время почётную стипендию получает 
студентка группы ПД 1212 Малош Кристина.

С самого начала деятельности Юридический колледж 
заявил о себе как о серьёзном учебном заведении, нацелен-
ном на подготовку специалистов для правоохранительной 
сферы. В первые годы студенты получали среднее юриди-
ческое образование лишь по одной специальности — «Пра-
воведение». Сегодня в дипломах выпускников значатся 
также «Право и организация социального обеспечения», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Правоохранительная 
деятельность», «Операционная деятельность в логистике». 
За пятнадцать лет вырос высокопрофессиональный педа-
гогический коллектив, значительно пополнились фонды 
библиотеки, на современном уровне поддерживается тех-
ническое оснащение кабинетов. 

Помимо того, что в колледже молодёжь имеет воз-
можность получить среднее специальное образование, 
здесь могут повысить свою квалификацию сотрудники 
правоохранительных органов. В настоящее время на оч-
ном, заочном и очно-заочном отделениях обучается 331 
человек, в том числе сотрудники ОВД (заочно). Отрад-
но, что по примеру родителей идут дети сотрудников по-
лиции. Кроме того, колледж даёт возможность дополни-

ЮБИЛЕЙ КОЛЛЕДЖА

Поздравление с юбилеем от коллег из филиалов учебного заведения:
головного колледжа из Тулы – исполнительный директор Дерябин А.Ю., Якутского — директор Бурцева В.Г.,

Калужского — директор Крикалова Л.А, Смоленского — директор Скоморощенко Н.Н.,
а также от президента Якутского регионального отделения ВПА МПА

Ивановой В.В.
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тельного образования школьникам 10—11 классов. Они 
углубленно изучают отдельные специальные предметы и 
по окончании школы приходят в колледж сразу на вто-
рой курс. 

Становление колледжа пришлось на годы, когда в 
стране очень не хватало юристов, и большую поддержку 
колледж получил от республиканского Министерства вну-
тренних дел, во главе которого стоял тогда генерал-майор 
Игорь Юнаш. Первым директором был заслуженный ра-
ботник правоохранительных органов Карелии, кандидат 
юридических наук Эрик Михайлович Михеев. Он был уве-
рен в необходимости развития учебного заведения и всег-
да хотел, чтобы выпускники гордились выбранным путём. 
Его огромной заслугой стало привлечение Карельского 
отделения Международной полицейской ассоциации и 
членов попечительского совета, к оплате обучения детей 
погибших при исполнении служебного долга сотрудников 
органов внутренних дел. С 2001 года семь таких выпускни-
ков вышли из стен колледжа, и все из них сейчас служат в 
полиции. 

С 2005 года эстафету руководства учебным заведением 
приняла ветеран МВД по Республике Карелия, кандидат 
педагогических наук, полковник милиции в отставке, пре-
зидент Карельского отделения ВПА МПА Галина Алек-
сандровна Михеева. «Кажется, совсем недавно мы празд-
новали свой первый юбилей — пять лет со дня основания, 
— сказала она на торжественном мероприятии, — а сегодня 
нас поздравляют люди, которые были нашими студентами 
15 лет назад! Большое удовольствие видеть их солидными, 
сложившимися специалистами, и приятно сознавать, что 
обучение в колледже сделало удачным старт в профессио-
нальной деятельности».

Лучшие студенты колледжа имеют возможность 
стать стипендиатами Главы Республики Карелия за от-
личную учебу и активную работу в жизни колледжа. Уча-
щиеся ведут научную работу, участвуют в студенческих 
научно-практических конференциях, в олимпиадах по 
иностранному языку и информатике, учебно-деловых 
играх. Спортивная жизнь тоже кипит: мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, лёгкая ат-
летика, лыжные гонки — во всём студенты колледжа 
стремятся достичь высоких результатов. Три четверти 
выпускников колледжа продолжают обучение в вузах. 
«Их активная жизненная позиция, интерес к учебе, 
творческое участие во всех мероприятиях, безуслов-
но, дают заряд вдохновения и энергии руководству 
и преподавателям! — продолжает Галина Михеева. — 
Я очень люблю наших студентов и верю в них». 

С юбилеем Карельского филиала Юридического 
колледжа МПА поздравили глава попечительского со-
вета Таратунин Борис Константинович, и.о. Министра 
внутренних дел по Республике Карелия — Сергей Ки-
селёв, Министр образования по Республике Карелия 
Морозов Александр Николаевич и председатель Сове-
та директоров профессионального образования МО РК 
Бейм Е.Н., руководство Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА, коллеги из головного колледжа, рас-
положенного в г. Тула, — исполнительный директор Деря- 
бин А.Ю.

 Кроме того, поздравить с Юбилеем прибыли коллеги 
из других филиалов колледжа: Смоленского — директор 
Скоморощенко Н.Н., Калужского — директор Крикало- 

ва Л.А., Якутского — директор Бурцева В.Г., а также пре-
зидент Якутского регионального отделения ВПА МПА 
Иванова В.В.

 Министр образования Республики Карелия Морозов 
Александр Николаевич наградил Почётными грамотами 
преподавателей Куванину Татьяну Дмитриевну и Пяжиеву 
Татьяну Вячеславовну за высокие результаты в профессио-
нальной деятельности и добросовестный труд.

Министром внутренних дел награждены:

зам. директора Карельского филиала ЮК МПА 
Лисина Наталья Владимировна;

преподаватель, ветеран ОВД Шакола Нина Нико-
лаевна;

преподаватель правовых дисциплин Ягнова 
Татьяна Анатольевна.

Исполнительный директор Юридического колледжа 
МПА (головное учреждение) Дерябин Алексей Юрьевич 
отметил высокие результаты работы по освоению новых 
технологий и стремление к повышению качества образо-
вания на основе совершенствования методов обучения 
и воспитания молодёжи. Среди отмеченных им: препо-
даватели Ольга Николаевна Наскаль и Ольга Леонидовна 
Мустафина, инспектор учебной части Лариса Алексеевна 
Сенина. За большой вклад в развитие и обеспечение фи-
нансовой стабильности филиала отмечены заслуги главно-
го бухгалтера Ирины Николаевны Терешкиной и бухгалте-
ра Ларисы Алексеевны Иконниковой.

Пресс-служба
Карельского РО ВПА МПА

Директор Карельского филиала ЮК МПА  Г.А. Михеева
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25-26 сентября 2014 г. в городе Ставрополе на 
базе Северо-Кавказского федерального универ- 
ситета, состоялась Всероссийская (с международным 
участием) научно-практическая конференция «Про-
блемы теории и практики борьбы с экстремизмом и 
терроризмом в современных условиях». 

Инициаторами и организаторами научно-практической 
конференции явились Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российская криминологическая ассоциация» 
(г. Москва), ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет» (г. Ставрополь), ФГКУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт МВД России» 
(г. Москва), НОУ ВПО «Северо-Кавказский гуманитарно-
технический институт» (г. Ставрополь), Главное управление 
МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 
(г. Пятигорск).

Актуальность и важность тематики конференции, в 
свете современных реалий, привлекла около 300 учёных-
криминологов ведущих российских высших учебных за-
ведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Омска, Саратова, Самары, Тольятти, Казани, Волгограда, 
Краснодара, Махачкалы, Нальчика, а также специалистов 
из Грузии, Абхазии, Ингушетии. Активное участие в работе 
конференции  приняли практикующие сотрудники: руково-
дители и ведущие специалисты Главного управления МВД 
России по СКФО, прокуратуры Ставропольского края и 
прокуратур республик СКФО, аппарата губернатора Став-
ропольского края, Ставропольского краевого суда, Управ-
ления Следственного комитета по Ставропольскому краю и 
других правоохранительных органов и организаций. В числе 
международных участников были Роберто Каноза, старший 
унтер-офицер береговой охраны Аргентины (г. Ланус), вете-
ран миротворческой миссии Гражданской полиции ООН в 
Либерии (UNMIL).

 Не осталось равнодушным к столь важному форуму и на-
учное сообщество Всероссийской полицейской ассоциации, 
для которого участие в мероприятиях подобного рода стало 
доброй традицией. Участниками конференции и гостями 
Ставропольского РО стали президент регионального отде-
ления Республики Саха (Якутия) ВПА МПА, к.ю.н., доцент 
В.В. Иванова, члены ВПА МПА д.ю.н., профессор Т.М. Ча- 
пурко (Краснодарское РО), д.ю.н., профессор Т.М. Кли-
менко (Тольяттинское РО), к.ю.н., доцент А.Г.  Заблоц-
кая (Волгоградское РО), которых радушно встреча-
ли члены Ставропольского регионального отделения: 
А.И. Селюков, уполномоченный по правам человека в Став-
ропольском крае, государственный советник юстиции 2-го 
класса, заслуженный юрист РФ, почётный работник про-
куратуры СССР и РФ; секретарь регионального отделения 
А.В. Брагин и к.ю.н., доцент Л.И. Никольская. 

Открыл пленарное заседание первый проректор Северо-
Кавказского федерального университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор Д.А. Сумской, выразивший призна-
тельность участникам конференции за выбор университета 
и пожелавший плодотворной работы.

С приветственным словом к участникам и гостям об-
ратились: директор Юридического института СКФУ Д.А. 
Смирнов, проректор Северо-Кавказского гуманитарно-
технического института, доктор технических наук, про-
фессор Н.В. Кандаурова, доктор юридических наук, судья 
Ставропольского краевого суда В.А. Блинников, подчер-
кнувшие особую важность темы конференции для Северного 
Кавказа.

Тепло приветствовал участников, научную аудиторию 
А.И. Селюков, уполномоченный по правам человека в 
Ставропольском крае (Ставропольское РО), коротко обо-
значивший проблемы практики борьбы с экстремизмом и 
терроризмом в СКФО.  

Президент Российской криминологической ассоциа-
ции, почётный работник Генпрокуратуры РФ, заслуженный 
юрист РСФСР, доктор юридических наук, профессор, автор 
свыше 200 научных трудов А.И. Долгова выступила с обстоя-
тельным докладом «Теоретические основы реагирования на 
терроризм и экстремизм», проведя анализ и сравнение меж-
дународных правовых актов о противодействии террориз-
му с российским законодательством. Докладчик наглядно 
проиллюстрировала выступление схемами и диаграммами 
со статистическими данными. По окончании выступления 
А.И. Долгова ответила на многочисленные вопросы студен-
тов, аспирантов, специалистов.

Большой интерес специалистов вызвал доклад вице-
президента Российской криминологической ассоциации 
по Центральному федеральному округу, д.ю.н., профессора, 
заведующего отделом НИИ Академии Генеральной проку-
ратуры РФ В.В. Меркурьева «Предупреждение экстремист-
ских преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства».

Широкий отклик у слушателей вызвало выступление су-
дьи Ставропольского краевого суда, к.ю.н. Н.В. Стус «Про-
блемы рассмотрения дел экстремистской направленности 
в судах Ставропольского края», обобщившего судебную 
практику по заявленной тематике за несколько предшеству-
ющих лет.

Всего за два дня работы конференции выступили свыше 
20 докладчиков, подготовивших выступления на следую-
щие темы:

•  некоторые аспекты противодействия экстремизму и 
терроризму на Северном Кавказе (по материалам Республи-
ки Ингушетия);

• информационное противодействие экстремизму и 
терроризму;

•  алгоритм вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера;

•  социально-экономические и идеологические средства 
борьбы с религиозным экстремизмом;

•  опыт и проблемы предупреждения терроризма орга-
нами внутренних дел Российской Федерации;

•  тенденции проявления религиозного экстремизма на 
Северном Кавказе;

•  характеристика межнациональной обстановки в Ре-
спублике Северная Осетия — Алания;

•  экстремизм и терроризм: тенденции и проблемы про-
тиводействия;

•  парадоксы уголовно-правовой политики в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом;

•  некоторые вопросы противодействия экстремизму и 
терроризму в Ставропольском крае.

По этим темам и другим наболевшим вопросам в про-
цессе работы конференции и в режиме «круглого стола» раз-
горались горячие научные дискуссии, велись полемические 
споры специалистов. Равнодушных слушателей не было, 
и это объединило участников конференции в течение двух 
дней работы форума. Думается ,надолго.

 
По итогам работы конференции была принята следую-

щая резолюция:
 Участники конференции, научные и практические со-

трудники, работающие в сфере борьбы с преступностью, 
обсудив выступления специалистов и итоги состоявшейся 
дискуссии, пришли к следующим выводам:

1. Реальное положение дел с терроризмом и экстремиз-
мом крайне неполно отражается в официальной статистике.

2. Опасность эскалации терроризма и экстремизма в 
стране является высокой.

3. Сворачивание научных криминологических и 
социально-правовых исследований всё более сокращает 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ

И ТЕРРОРИЗМОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
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возможности полного выявления механизмов детермина-
ции рассматриваемых явлений, что крайне отрицательно 
сказывается на содержании реагирования.

4. Данные исследований и материалы дискуссии застав-
ляют обратить особое внимание на то, что в условиях ми-
ровых социально-политических потрясений и социально-
экономических трудностей в Северо-Кавказском регионе 
отмечается взаимосвязь терроризма и экстремизма с оче-
видной конкуренцией официальной и неофициальных си-
стем социального контроля, с субъективно трактуемыми 
национальными, религиозными интересами и нормами. 
Противники делают акцент на просчётах борьбы с кор-
рупцией, должностной и иными видами преступности как 
основанием недоверия органам государственной власти и 
официальной системе обеспечения законности.

5.  Требуется тщательный анализ деятельности нацио-
нальных диаспор, других неформальных объединений, их 
влияния на реальное положение граждан в аспекте защи-

щённости их прав и законных интересов, решения проблем 
в рамках закона, правовых норм. Особого внимания заслу-
живает изучение влияния экстремистских идей на женщин и 
молодых людей.

Важны последовательные меры по обеспечению дея-
тельности некоммерческих организаций в правовом поле.

6. Криминологически значимо в аспекте общего и спе-
циального предупреждения:

— приоритетное воспитание детей и молодых людей 
как граждан Российской Федерации со свободным владе-
нием государственным языком России, осознанием себя 
частью многонационального народа, знанием и уважением 
Конституции и законов Российской Федерации, отражён-
ных в них систем ценностей, осознанием возможности и 
способностью жить, учиться, работать, реализовывать свои 
потребности и интересы в разных регионах России. Это, в 
частности, значимо для решения проблем ликвидации без-
работицы, бедности, национальной изоляции и других;

— недопущение создания и функционирования детских 
учреждений, организаций сторонниками различных экс-
тремистских, антиконституционных позиций;

— обеспечение качественного обучения детей русскому 
языку с раннего возраста (в ряде отдалённых мест дети начи-
нают его учить только после окончания начальной школы); 
повышение внимания к профессионализму кадров педагогов 
и иных воспитателей, системам их ценностных ориентаций, 
установок, убеждений, степени владения государственным 
языком России, способности воспринимать и анализировать 
широкий спектр российской и мировой информации;

— необходима разработка и реализация системы мер 
общесоциального и специального предупреждения, в 

том числе последовательной социально-экономической,  
культурно-национальной,   антикриминальной политики.

7. Правовая основа борьбы с экстремизмом и террориз-
мом нуждается в системном совершенствовании с учётом 
документов ООН и сложившихся сегодня криминальных 
реалий.

Особого внимания требуют вопросы устранения рас-
хождений в формулировках норм различных законов, в том 
числе Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также гармонизация норм уголовно-
го, уголовно-процессуального и других отраслей права.

8. Поскольку борьба с терроризмом и экстремизмом не 
должна приводить к увеличению числа сторонников терро-
ризма и экстремизма, значимо конкретное организационно-
правовое обеспечение реализации правовых норм о мини-
мизации последствий контртеррористических операций и 
других мер борьбы с возложением на конкретные государ-
ственные органы обязанностей по точной оценке ущерба, 

его возмещению и заглаживанию вредных последствий.
9. Актуален систематический конструктивный диалог 

государственных деятелей, политиков с учёными и практи-
ками, участвующими в борьбе с преступностью, в том числе 
терроризмом и экстремизмом.

10. Целесообразно организовать центры интеграции для 
мигрантов, в которых будет осуществляться программа ком-
плексной адаптации в регионе прибытия.

11. Необходимо ориентировать деятельность средств 
массовой информации на повышение качества антикрими-
нальной пропаганды, учитывающей реальные механизмы и 
мотивацию разных видов преступного поведения.

12. Следует разработать систему виктимологической 
профилактики терроризма и экстремизма, в том числе с 
учётом данных о практике вовлечения граждан в соответ-
ствующую деятельность и оптимальных вариантов реагиро-
вания на это.

13. Крайне важно осуществлять мониторинг межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в регионах 
в соответствии с Федеральной целевой программой «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014—2020 гг.)».

В заключение следует отметить, что девиз Всероссийской 
полицейской ассоциации «Служба через дружбу» (Servo Per 
Amikeco) имеет своё логическое продолжение в научном со-
обществе криминологов-членов ВПА МПА — «Наукой по-
бедишь» (Scientia vinces).

Пресс-служба
Ставропольского регионального

отделения  ВПА МПА 

Участники научно-практической конференции
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17 ноября в России отмечается День участковых 
уполномоченных полиции. Накануне 91-й годовщины 
со дня образования этой службы полиции в структуре 
МВД в Общественной палате РФ состоялся семинар 
на тему: «Повышение уровня доверия граждан к работе 
участковых уполномоченных полиции».

На семинар были приглашены члены Президиу-
ма «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», руководители службы 
участковых Москвы и Московской области, участко-
вые уполномоченные.

Президент ВПА МПА Алексей Ганькин, являясь 
членом Президиума организации «ОФИЦЕРЫ РОС-
СИИ», также принял участие в данном мероприятии. 
Выступая перед коллегами, Алексей Константинович 
отметил, что службу в органах внутренних дел начинал 
в должности участкового инспектора.

— На всех этапах развития Российского государства 
служба участковых уполномоченных занимала и зани-

мает важное место в системе органов внутренних дел. 
Сегодня именно участковыми уполномоченными по-
лиции решается большинство вопросов на вверенных 
им участках. При несении службы участковые выпол-
няют задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, принимают меры по противодействию преступ-
ности, охране общественного порядка, собственности 
и обеспечению общественной безопасности, — под-
черкнул А.К. Ганькин.

Встреча получилась очень насыщенной. Собрав-
шиеся обсудили вопросы повышения уровня доверия 
граждан к участковым, проблемы, которые стоят перед 
службой сегодня, и пути их решения. Для сотрудников 
полиции был проведён мастер-класс по работе в со-
циальных сетях.  Конечно же, поздравили участковых 
с наступающим праздником, отметили лучших сотруд-
ников наградами, грамотами и благодарностями.

СЕМИНАР УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
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Председатель президиума Общероссийской обще-
ственной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», пред-
седатель Комиссии по общественной безопасности 
и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ 
А.В. Цветков и Герой России, испытатель авиационно-
космических систем жизнеобеспечения и спасения 
С.И. Нефедов  наградили памятными орденами и ме-
далями победителей регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Народный участковый».

Депутат Московской городской думы, председатель 
Комиссии по безопасности И.Ю. Святенко вручила 
Почётные грамоты и благодарности лучшим участко-
вым столицы.

В заключение начальник Управления по организа-
ции деятельности участковых уполномоченных поли-
ции и подразделений по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД России по г. Москве  полковник полиции 
М.М. Павличук вручил А.К. Ганькину и А.В. Цветкову 
памятные медали «90 лет службе участковых уполномо-
ченных полиции».

        Генеральный секретарь ВПА МПА А. Белоусова
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Клименко Татьяна Михайловна, 
член ВПА МПА, Самарское региональное отделение,

заведующая кафедрой уголовного права и криминологии 
института права Тольяттинского государственного

университета, д.ю.н.
 
Наркотики… Кто в наше время не слышал о них? 

Для кого-то — это, к счастью, просто знакомое слово, 
для других — это беда, случившаяся с ним либо с кем-
то из близких, для третьих — это профессиональная 
деятельность по раскрытию, пресечению и предупре-
ждению правонарушений и преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков и совершённых 
на почве наркомании. В наших публикациях мы будем 
рассказывать о симптомах, связанных с употреблением 
конкретных видов наркотиков, чтобы вовремя их уста-
новить, а также разъяснять нормы административного, 
уголовного и уголовно-процессуального законодатель-
ства, регламентирующих ответственность за правона-
рушения (как административные, так и преступления) 
данного вида. Надеемся, что эти публикации помогут 
читателям журнала понять и осознать, чем опасно, осо-
бенно для подрастающего поколения, увлечение нар-
котиками. Однако с самого начала следует отметить, 
что НЕ БЫВАЕТ ЛЁГКИХ И ТЯЖЁЛЫХ НАРКО-
ТИКОВ. Это утверждение — миф, который направлен 
на то, чтобы вовлечь как можно большее число людей 
в потребление наркотиков. Есть наркотики с более 
длительным и более коротким периодом привыкания 
организма на физическом и психическом уровнях, но 
ЛЮБОЕ НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАР-
КОТИКОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД НЕ ТОЛЬКО САМО-
МУ ПОТРЕБИТЕЛЮ, НО И ЕГО БУДУЩЕМУ ПО-
ТОМСТВУ.

Сегодняшнюю публикацию открывает историче-
ский аспект данной проблемы.

По мнению ряда учёных, проблемы немедицинско-
го потребления и связанного с ним оборота наркотиков 
для России стали актуальными в недалёком, с истори-
ческой точки зрения, прошлом. А именно, с середины 
50—70 гг. XIX столетия при присоединении Амурской и 
Приморской областей к территории российского госу-
дарства. Трудно представить, но в России до указанного 
периода отсутствовало потребление наркотиков в раз-
личных целях — медицине, быту, при отправлении ре-
лигиозных культов во времена язычества и т.п. Имеют-
ся свидетельства, что в Древней Руси волхвы и ведуны 
применяли наркотические средства, которые получали 

из травянистых растений, мхов, ягод, грибов. Однако 
утверждение, что «…контроль над оборотом наркотиков 
в Древней Руси осуществлялся задолго до установления 
христианства идеологическим органом родоплеменной 
княжеской знати — языческими жрецами, церковными 
властями в лице митрополитов, а затем и воеводами, 
подчинёнными Разбойному и Земскому Приказам», 
носит достаточно дискуссионный характер, именно в 
части контроля над оборотом наркотиков. 

Источники российского законодательства содержат 
сведения об установлении ответственности за потре-
бление и нарушение правил обращения с «зельем», но 
с утверждением, что под «зельем» однозначно следует 
понимать наркотики, трудно согласиться. Сторонники 
точки зрения, что «зелье» — это наркотики, в качестве 
аргументации ссылаются на Устав князя Владимира 
Мономаха «О десятинах, судах и людях церковных». В 
документе указывалось, что лица, нарушавшие правила 
обращения с зельем, подвергаются жесткому преследо-
ванию, вплоть до лишения жизни. Суровость наказания 
может свидетельствовать именно о запрете обращения 
наркотиков. Толковый словарь В.И. Даля определяет 
«зелье» как: «…злак, трава, растение, ядовитое расте-
ние, одуряющее растение, снадобье, лекарство…». Од-
нако под «зельем» понимались и хмельные напитки. 

Но, во-первых, речь в Уставе князя Владимира 
Мономаха шла об определённых лицах, в частности 
«церковных людях», и данная мера за употребление, 
например, хмельных напитков могла быть направле-
на на укрепление позиций христианства на Руси. Во-
вторых, нельзя исключать и иное толкование данно-
го слова. Например, в энциклопедии И.А. Эфрона и 
Ф.А. Брокгауза указано, что «под зельем в старину раз-
умели: 1) порох, приготовлявшийся на зелейных (поро-
ховых) государевых дворах в Москве с половины XV в.; 
2) злак, траву, лекарство; отсюда озелить — обворожить, 
околдовать; зелейничество — лечение и волшебство и 
зелейник (или зелейщик, зелейщица) — лекарь, знаток 
силы трав и кореньев. Зелейничество пользовалось в 
народе большим уважением, хотя правительством, осо-
бенно в XVII в., преследовалось одинаково со всеми 
видами ведовства. Иногда зельем называли ещё табак 
в смысле бесовского злака (растение)», а в Толковом 
словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и   
Н.Ю. Шведовой даётся более широкое понятие зелья, 
включающее не только растение, водку или порох, но и 
человека с отрицательными чертами характера: «зелье 
— 1. Лечебный, ядовитый или (по старинным народ-
ным представлениям) привораживающий настой (пре-
имущественно из трав), смесь (устаревшее); 2. То же, 
что порох (устаревшее); 3. О табаке, водке (устаревшее); 
4. О зловредном, язвительном человеке, а также (уста-
ревшее) о хитром и бойком человеке». Следовательно, 
утверждение, что в памятниках российского законода-
тельства до середины XIX в. присутствуют сведения о 
наказаниях за незаконные действия с наркотиками, не 
может быть истолковано однозначно.

В России началом правовой борьбы с незаконным 
потреблением и оборотом наркотиков можно считать 
середину XIX в. Сразу же после присоединения Амур-
ской и Туркестанской областей последовали строгие 
Указы о запрещении опиумо- и гашишокурения, ши-
роко распространённых в этих краях. Таким образом, 
впервые в исторических источниках было прямо ука-
зано на совершение действий с определёнными нарко-
тикосодержащими веществами — опиумом и гашишем. 
Законы российского государства запрещали их посев, 
потребление и вывоз за пределы России, но ни уголов-
ная, ни административная, ни финансовая либо иная 
ответственность за их нарушение не устанавливалась, 
отсутствовал также контроль за исполнением. Введение 
таких полумер привело только к подорожанию нарко-

ИСТОРИЯ  НАРКОТРАФИКА В РОССИИ
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тиков в Туркестане и в России. До издания российского 
Указа, запрещающего посев и потребление наркоти-
ков, жители Туркестанской области занимались выра-
щиванием мака и конопли для личного потребления, и 
это не считалось чем-то предосудительным. Запрет же 
вынудил заняться не только контрабандой наркотиков, 
но и нанёс серьёзный ущерб сельскохозяйственной 
промышленности, из-за уничтожения посевов мака и 
конопли. Контрабанда наркотиков в Россию во второй 
половине XIX века осуществлялась в основном с тер-
риторий Китая и Персии. Это было связано с проводи-
мыми Англией по отношению к Китаю в XIX в. «Опи-
умными войнами» 1840—1842, 1856—1860 гг., которые 
обернулись трагедией не только для китайского народа, 
но и для России как сопредельного государства. Опиум 
приобрёл статус доходного товара и распространился 
от Южных провинций Китая до его северных границ, 
вплоть до Дальнего Востока. Однако статистический 
учёт по перемещению наркотиков через китайскую 
границу не вёлся, китайское правительство со своей 
стороны также не регистрировало отпуск наркотиков 
на Дальний Восток. О перемещении наркотиков через 
границу Персии имеются только отрывочные данные 
благодаря донесению государственного агента П. Вве-
денского. Вообще ни по одной статье персидского экс-
порта в Россию за отчётный период 1905 г. не замечался 
такой сильный рост, как по ввозу опиума. О контра-
бандных путях проникновения в Россию наркотиков 
через другие таможни из-за отсутствия данных узнать 
не представляется возможным. Опиумные войны при-
вели к тому, что на территорию России хлынула волна 
эмигрантов (Туркестанский край и Дальний Восток) из 
Китая, включающая представителей уйгуров (таран-
чи), казахов и дунган. К 1881 г. их количество состав-
ляло около 200 тыс. человек. Многие представители 
этих этнических групп не только употребляли опиум, 
но и владели навыками наркобизнеса. Это явилось 
причиной того, что с середины 80-х годов XIX столе-
тия мигранты начали активно высевать на российской 
территории опийный мак и заниматься контрабандой 
наркотиков. Но не только гашиш или опийный мак 
служили предметом контрабанды. Согласно многим 
историческим источникам, в это время наблюдалось 
наибольшее распространение кокаинизма. Кокаин был 
выделен из листьев растения кока в 1857 г., но в России 
кокаинизм стал повсеместно использоваться в пери-
од Первой мировой войны, что можно считать первой 
волной кокаинизма. 

Кроме опиумокурения, на территории России были 
распространены и другие виды наркоманий, особенно 
ярко они проявлялись в районах Средней Азии и За-
кавказья, где с давних времен произрастали дикие и 
культивировались домашние наркотикосодержащие 
растения. В то же время на границе (северной, запад-
ной, южной /таганрогской/ и кавказской) фактов за-
держания контрабандистов с наркотиками не установ-
лено, а на территории Закавказья и Северного Кавказа 
не было установлено фактов выращивания мака и ко-
нопли с целью получения наркотиков. Первая мировая 
война обострила негативные социальные процессы в 
России. В результате резкого снижения уровня жизни 
быстро росла заболеваемость людей, смертность, осо-
бенно детская. Именно в данный период произошёл 
активный рост наркотизации населения российского 
государства, а связанные с этим проблемы приняли 
угрожающие размеры. Не случайно в это время кокаин 
получил такое широкое распространение. Во-первых, 
потому что кокаин являлся одним из медицинских пре-
паратов, используемых медиками в госпиталях в каче-
стве анестезирующего и стимулирующего вещества. 
Считалось, что он не вызывает зависимости, его часто 
рекомендовали врачи как успокоительное средство. 
Во-вторых, кокаин считался препаратом, не вызы-
вающим привыкания организма, и его использование 

часто рекомендовалось врачами как успокоительное 
средство. В-третьих, во всём мире продавались про-
дукты и вино-водочные изделия, содержавшие кокаин, 
пользующиеся огромной популярностью. Так, напри-
мер, знаменитое вино корсиканского химика Анжело 
Мариани, так называемое «вино атлетов», выпущенное 
в 1863 г. на базе кокаина, нахваливали не только пред-
ставители литературной элиты — Ж. Верн, Э. Золя, 
Ибсен, В. Гюго, А. Франс, но многие политические и 
религиозные деятели. 

И, главное, осуществлялось практически бес-
контрольное использование и оборот кокаина в во-
енных госпиталях и в целом в стране. Параллельно с 
медицинским использованием наркотиков, активно 
распространялось их употребление в целях «рекреа-
тивных». Узнав о способности наркотиков изменять 
психическое состояние человеческого организма, 
люди стали использовать их для поиска новых ощу-
щений, сознательно вводя себя с их помощью в со-
стояние эйфории, стремясь попасть в «искусственный 
рай», дающий душевное отдохновение от повседнев-
ных трудов и забот, так сказать, выключиться из «ро-
зетки» действительности. 

Наркотики даже воспевались поэтами, которые ви-
дели в них средство стимулирования их художествен-
ного потенциала путём абстрагирования от внешнего 
мира. Стало модным нюхать кокаин. Особенно поль-
зовались этим представители той же творческой боге-
мы. Более того, во всём мире продавались продукты и 
вино-водочные изделия, содержавшие кокаин и поль-
зующиеся огромной популярностью. Но со временем 
научный интерес в этой области постепенно начинал 
смещаться от исследования свойств продуктов — ве-
ществ и препаратов — к изучению поведения людей, 
индивидов, злоупотреблявших ими. 

Проблемой стали заниматься сначала медико-
социальные науки — психиатрия и психология, а когда 
число людей, вовлечённых в наркоманию, стало на-
столько велико, что о ней заговорили как о «биче обще-
ства», на неё обратили внимание социологи. Озабочен-
ность общества и государственных властей ничем не 
сдерживаемым распространением наркосодержащих 
веществ серьёзно поставила вопрос о контроле за ними. 
К проблемам разрешения подключились юристы. И по 
сей день право играет центральную роль в вопросах, 
связанных с наркоманией и наркотиками. 

Среди негативных последствий военных лет Пер-
вой мировой войны можно отметить обострение про-
блемы роста наркомании. В связи с этим Российское 
правительство приняло специальный антинаркотиче-
ский уголовно-правовой акт — Указ «О мерах борьбы с 
опиокурением». Этим законом, подписанным Импера-
тором Николаем II 7 июня 1915 г., вводилась уголовная 
ответственность за действия, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. Именно этим Указом в россий-
ское уголовное право были введены такие понятия, как 
«хранение, приобретение и перевозка наркотиков». К 
основному недостатку данного Закона можно отнести 
его ограниченное действие — он действовал только на 
Дальнем Востоке. Помимо введения уголовной ответ-
ственности за действия, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, в крупных российских городах были 
открыты клиники для лечения наркоманов.

Специальных правоохранительных структур по 
борьбе с наркобизнесом в России во времена монархии 
не имелось, хотя с развитием транспортного сообщения 
между Туркестанским краем и Москвой — Петербур-
гом тема наркомании постоянно привлекала внимание 
общественности. В Российской Империи, вплоть до 
краха в 1917 г., контроль над оборотом наркотиков вели 
Министерство внутренних дел и Церковь. В МВД этим 
вопросом занимались Департамент полиции и Меди-
цинский департамент. 

(Продолжение в следующем номере.)
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Исходя из опыта проведения реформ полиции в 
ряде цивилизованных стран мира, можно выделить 
как положительные историческими примеры про-
цесса реформирования этой структуры исполнитель-
ной власти в США, Франции, Англии, Германии…

Построенная по чисто американскому сюжету 
новая полиция Грузии стала легитимной. Ранее по-
лиции доверяли 5—7% населения, сегодня, по дан-
ным опросов, эта цифра достигла порядка 85—90%, 
что подтверждается многочисленными фактами.

В России полицейская реформа проводится 
своеобразно.

Мнение экспертов, обсуждающих ее ход, одно-
значно — провести действенную реформу в такой 
стране в течение одного года невозможно, а торопить 
её внедрение представляется серьёзной ошибкой.

Проблема действительно сложная, дискуссион-
ная, заслуживающая детального рассмотрения.

Позвольте мне, как пенсионеру системы МВД, 
изложить свою позицию по ряду деталей процесса 
реформирования милиции в России.

Выдвигается гипотеза, что действенная рефор-
ма системы МВД РФ предполагала бы следующие 
этапы:

1. Отбор руководителей высшего звена. В России 
остались у власти в полиции более двух третей руко-
водителей высшего эшелона бывшей милиции. Если 
вычесть из этого количества отправленных на за-
служенную пенсию по возрасту пенсионеров МВД, 
процент не прошедших аттестацию значительно 
снизится, т.е. прежнее руководство сохранило свои 
позиции.

Именно отсюда начинается нить, комплектующая 
органы внутренних дел «внизу». Уже это является се-
рьёзнейшей ошибкой в целом проведения реформы 
(блат, дружеские и родственные связи, взятки и иное 
выходят на первые позиции). И это всё в период рез-
кого ужесточения борьбы с коррупцией.

2. Отбор кандидатов на службу в полицию выхо-
дит на особый по значимости уровень. Кандидаты 
должны соответствовать приблизительно следую-
щим требованиям:

— Достаточный образовательный уровень; обяза-
тельное высшее образование (лучше высшее юриди-
ческое) для офицеров и среднее специальное обра-
зование (лучше среднее юридическое) для рядового 
состава. 

Это обусловлено достаточно непростыми задача-
ми повседневного общения с людьми и решением 
специфических профессиональных задач. Поэтому 
сотруднику полиции просто необходимы знания 
азов психологии делового общения, ораторского 
мастерства, а также чисто профессиональные зна-
ния при решении профессиональных служебных 
вопросов.

Современному полицейскому мало знать требо-
вания гл. 5 Закона «О полиции» (применение физи-
ческой силы, специальных средств и оружия), необ-
ходимо точно разбираться в юридических аспектах 
правомерности необходимой обороны, крайней не-
обходимости, задержания преступника, знать усло-
вия правомерности и возможные ошибки при этом.

Также советую, по американскому опыту, вклю-
чить в перечень обязательных требований к канди-

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ

Соловьёв Александр Юрьевич — проректор по учебно-
методической и научной работе, НОУ ВПО Институт зако-
новедения и управления Всероссийской полицейской ассо-
циации, кандидат педагогических наук, доцент
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дату в полицию наличие водительского удостове-
рения.

— Возрастной ценз. Согласно статье 17 Феде-
рального закона «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации», на службу в органы вну-
тренних дел вправе поступать граждане не моложе 
18-летнего возраста.

Считаю, что это несерьёзно, рано, очень рано! 
Понятно, что армия для восемнадцатилетнего юно-
ши — это школа жизни, это период его становления, 
взросления, набора силы, но полиция — это не шко-
ла, полицейский уже обязан быть достаточно взрос-
лым и сильным, этого требуют условия несения им 
службы. 

Отсюда представляется, что насущной необходи-
мостью является установление возрастного порога 
для кандидата в полицию с 21 года.

— Внешний вид полицейского. Этот фактор 
приобретает сегодня особое значение, начиная с 
форменного обмундирования и заканчивая физи-
ческими данными каждого сотрудника полиции 
применительно к роду своей профессиональной дея-
тельности.

К сожалению, увидеть полицейского на улицах 
нашего города практически невозможно. Можно 
часами бродить по улицам и не встретить ни одного 
полицейского в форме. 

Напомню, что 15—20 лет тому назад хождение 
на работу в форменной одежде было обязательным, 
хождение в «гражданке» категорически запрещено 
(кроме сотрудников отдельных подразделений), из-
любленное хождение в смешанной форме одежды 
было строго наказуемым.

Поверьте, нашему обществу совершенно не инте-
ресно, что сотрудники полиции, а также финанси-
сты, тыловики, кадровики и иные на рабочем месте 
находятся в форменной одежде, а, выйдя из здания 
в «гражданке», они растворяются в общей толпе и к 
охране общественного порядка никакого отношения 
уже не имеют (конечно, это касается не всех). Фор-
ма в шкафу на работе — это нарушение дисциплины! 
Полицейские должны внешне выглядеть как поло-
жено по закону, но не для своих начальников, а для 
народа, общества. Таким образом, в городе пропала 
полиция.

Хочется вернуться к реанимации старых требова-
ний о запрете для полицейских ходить с цветными 
пакетами в руках, об обязательном ношении голов-
ного убора, но на голове, а не на затылке либо, во-
обще, в пакете!

Следующий серьёзный момент. Государственная 
политика борьбы с курением должна быть поддержа-
на всеми сотрудниками полиции, в связи с чем есть 
предложение брать на службу в полицию только не-
курящих и заставить бросить курить всех сегодня ку-
рящих, без исключений! Не нравится, до свидания!

— Существенное изменение структуры полиции. 
Необходима разаттестация вспомогательных служб 
полиции. Есть службы (финансы, пресс-службы, 
тыл, психологи, ИЦ, центры реабилитации и дру-
гие), в которых ношение форменной одежды являет-
ся совершенно лишним. Платите им деньги, только 

без формы! Предоставление им ряда полицейских 
льгот также совершенно необъяснимо.

Это больной вопрос для нашей страны на протя-
жении уже длительного времени, но его решение по-
зволит нам увидеть на улицах настоящие полицей-
ские наряды.

— Использование женщин в качестве полицей-
ских должно быть крайне ограничено (в зависимо-
сти от рода деятельности и личных данных кандида-
та), берегите женщин!

Необходимо выполнение строгого процентного 
соотношения количества женщин в полиции, 5%, 
больше нельзя! Никто не отрицает роль женщины-
полицейского — настоящего профессионала: следо-
вателя, криминалиста, опера, для чего необходимо 
специальное образование или специальная подго-
товка. Всё иное — это балласт для настоящей поли-
ции и нулевой эффект для общества, общественного 
порядка и общественной безопасности! 

— Возврат к обязательной 25-летней выслуге ра-
ботников, занимающихся непосредственно правоо-
хранительной деятельностью (оперативной, охраной 
общественного порядка, в спецподразделениях…). 
Уход на пенсию после 20-ти лет службы считаю пре-
ждевременным по следующим основным моментам:

а) мы теряем настоящих профессионалов в самом 
расцвете сил (примерно в 45 лет);

б) «унижение» в прошении о продлении службы 
на один год (далеко не все сотрудники на это спо-
собны, плюс отношения с руководителем у каждого 
складываются по-своему);

в) зачастую «бьются за это продление» именно не 
профессионалы, а в будущем никчёмные сотрудни-
ки (они и остаются в рядах);

г) пересмотреть статью об увольнении по дости-
жении установленного законом возраста (повысить 
его до 50-ти лет);

— Заслуживает срочного пересмотра 18-
ступенчатое   (!!!) повышение сотрудника полиции в 
звании (от рядового до генерала) как анекдот, тре-
бующий колоссальной «бумажной» кадровой работы 
и, соответственно, колоссальных денежных средств 
в масштабе страны (необходимо срочно упразднить 
все звания с приставкой «младший», «старший», 
прапорщик и ряд других). 

— О льготах. Лишение многих милицей-
ских льгот считаю своевременным и справедли-
вым, однако необходимо вернуть «транспортные 
льготы», а именно: бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте (эта льгота подразумевала ра-
боту сотрудника по охране общественного порядка 
в транспорте) и наличие 1-2 свободных (слу-
жебных) мест в междугороднем транспорте (для 
сотрудников для выездов в срочные служеб- 
ные командировки в районы области и иных 
целей).

Соловьев Александр Юрьевич,
проректор по учебно-методической и научной работе, 

a.y.solo@mail.ru,
НОУ ВПО Институт законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации, кандидат

педагогических наук, доцент
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НА ПИСКАРЁВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Один из самых торжественных и впечатляющих па-
мятников в память погибших в Великой Отечественной 
войне 1941—1945  годов – Пискарёвское мемориальное 
кладбище в Санкт-Петербурге.  Впервые памятный 
огонь был зажжён здесь 9 мая 1960 года, доставленный 
от другого Вечного огня, находящегося на Марсовом 
поле, в центре города. В середине сентября 2014 года, 
в связи с ремонтом памятника, огонь  мемориала был 
перенесён в специальную лампаду и положен на сохра-
нение у подножия монумента «Мать-Родина».

Торжественная церемония восстановления Вечного 
огня состоялась 18 октября 2014 года. В мероприятии 
приняли участие:  и.о. губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов, руководители органов власти и 
административных органов, военнослужащие, поли-

цейские  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
школьники, курсанты Санкт-Петербургского полицей-
ского техникума экономики, управления и права («Ин-
терПолисКолледж»).

Перенос огня из специальной лампады и зажжение 
пламени у мемориала было доверено участнику Великой 
Отечественной войны, защитнику блокадного Ленин-
града Григорию Васильевичу Юркину (1916 года рожде-
ния).  В начале Великой Отечественной войны старший 
сержант Григорий Юркин был назначен старшиной 
второй роты 4-го инженерно-противохимического 
полка войск МПВО НКВД СССР.

Многие из присутствовавших на церемонии петер-
буржцев раньше встречались с ветераном и узнали не-
мало подробностей о войне именно от Григория Васи-
льевича, непосредственного участника тех трагических 
и героических событий.

Под звуки военного оркестра, в присутствии почёт-
ного караула ветеран Великой Отечественной войны 
Г. Юркин, взяв в руки факел,  перенёс огонь  лампады к 
решётке горелки  и вновь зажёг пламя Вечного огня на 
Пискарёвском мемориальном кладбище.

К подножию памятника собравшие-
ся возложили цветы.

В завершение мероприятия ди-
ректор «ИнтерПолисКолледжа» 
(Санкт-Петербург), вице-президент 
Санкт-Петербургского РО ВПА МПА 
Олег Ярухин поблагодарил  вете-
рана за  неоценимый вклад в дело 
военно-патриотического воспитания 
молодых петербуржцев. Григорию 
Васильевичу был подарен  журнал 
«Полицейское братство», в котором 
освещалась одна из многочислен-
ных встреч ветерана с курсантами 
«ИнтерПолисКолледжа» (СПб) и 
сотрудниками питерской полиции, 
посвящёная героической обороне и 
освобождению Ленинграда от враже-
ской блокады в январе 1944 года. 

Пресс-секретарь Санкт-Петербургского региона 
Всероссийской полицейской  ассоциации МПА

   Сергей Вахнин

 Возложение венков к мемориальному комплексу –
дань памяти павшим во время блокады Ленинграда

Ветеран Великой Отечественной войны  
Г.В. Юркин вновь зажигает

Вечный огонь

Вручение Г.В. Юркину журнала
«Полицейское братство»,

в котором напечатаны воспоминания ветерана
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7 ноября 2014 года в Октябрьском районе Волгоградской 
области был открыт памятник-бюст легендарному полко-
водцу, отцу-основателю Воздушно-десантных войск СССР 
(России) Василию Филиппови-
чу Маргелову. В мероприятии, 
проходившем на площади у зда-
ния Администрации района, ак-
тивное участие приняли все, кто 
не равнодушен к памяти героев 
Великой Отечественной войны: 
жители города, школьники и 
студенты, ветераны-десантники, 
представители административ-
ных органов власти. Необхо-
димо отдать должное усилиям 
Волгоградской городской обще-
ственной организации «Союз 
десантников» (председатель — 
Кузнецов А.) и Администрации 
Октябрьского района области, 
сумевшим организовать пред-
ставительный торжественный 
митинг.

На открытие памятника приехал сын 
легендарного полководца, достойно по-
шедший по стопам отца — Александр 
Васильевич Маргелов, Герой России, де-
сантник, давний друг членов Волгоград-
ского отделения ВПА МПА. По его при-
глашению в открытии памятника принял 
участие президент Волгоградского отде-
ления Ю. Григорьев. 

Под акомпанемент песен о десантни-
ках А.В. Маргелов вспоминал рассказы 
отца о событиях военных лет. Именно на 
Сталинградской земле, в местах сраже-
ний в районе села Васильевка, молодой 
капитан Василий Маргелов командовал 
13-м гвардейским стрелковым полком. 
Вместе со своей женой, служившей здесь 
же военным врачом, они защищали род-
ную страну от фашистских захватчиков. 
Присутствующие на митинге почтили 

память великого военачальника минутой молчания.
Сын героя Великой Отечественной войны, сам став-

ший Героем России А.В. Маргелов вручил погоны юным 
кадетам школы № 6 и пожелал 
им счастья и мира. А ветера-
нам — десантникам — здо-
ровья и успехов деле военно-
патриотического воспитания 
молодёжи.

Стоит отметить, что откры-
тый в Октябрьском паматник 
основателю десантных войск — 
уже 29-й на территории России 
и бывшего Советского Союза. 
В недалёком будущем памят-
ник герою планируют открыть 
в Ульяновске. Это свидетель-
ствует, что память о событиях и 
героях Великой Отечественной 
войны живёт в сердцах народов 
России.

Пресс-служба Волгоградского 
отделения ВПА МПА

ПАМЯТНИК ЛЕГЕНДАРНОМУ ДЕСАНТНИКУ

Справка:
Маргелов Василий Филиппович (1908—1990 г.р.), советский военачальник, командующий ВДВ 

в 1954—1959, 1961—1979 гг., Генерал армии, Герой Советского Союза( 1944 г.), лауреат Государственной 
премии СССР (1975 г.). Похоронен на Новодевичьем  кладбище г. Москвы.

Маргелов Александр Васильевич ( 1945 г.р.), полковник запаса, Герой России ( в 1996 году награждён  
«За героизм и мужество, проявленное при испытании, доводке и освоении специальной техники ВДВ».  
Работает главным экспертом управления Государственной компании « Росвооружение».
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ВОЛГОГРАД. АКЦИЯ «ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ»

Третий год подряд, 7 ноября, Волгоград-
ское отделение Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА проводит у часовни у «Па-
мятника Чекистам» Международную акцию 
«Зажги свечу памяти», посвящённую памяти 
сотрудникам правоохранительный органов 
и специальных структур, погибших при ис-
полнении служебного долга. Эта акция стала 
традиционной для членов Волгоградского от-
деления ВПА МПА и постоянно участвую-
щих в ней коллег и друзей. В 2012 году члены 
Волгоградского отделения поддержали ини-
циативу ветеранов из Ассоциации оператив-
ных служб «Честь» и Совета ветеранов МВД и Внутренних 
войск России по организации такой акции. В этом году 
вместе с сотрудниками ГУФСИН и УФСКН по Волгоград-
ской области, казаками Волгоградского казачьего округа, 
ветеранами ОВД и представителями административных 
органов власти участники акции зажгли свечи памяти, 
чтобы почтить минутой молчания погибших. В церемо-
нии приняли участие также представители подразделения 
специального назначения «Барс» ( ФСИН) и воспитанни-
ки военно-патриотического клуба «Юный спецназовец». 
Впервые для участия в мероприятии были приглашены 
представители Совета женщин Волгограда (председа-
тель Котова Л.Л., члены Совета Груздева В.И. и Акенть- 
ева Г.И.), а также родственники погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников ОВД.

 Президент Волгоградского отделения ВПА МПА Гри-
горьев Ю., открыв торжественную церемонию, выразил 
слова благодарности матерям героев: родителям Алек-
сея Кочетова (курсанта Волгоградской академии МВД, 
погибшего при задержании преступника), сотрудника 
СОБРа Алексея Дусева, погибшего при проведении 
спецоперации в Ингушетии, Сергея Гуркина, сотрудни-
ка ГИБДД, погибшего на посту при задержании пьяно-
го водителя. На святом для сталинградцев-волгоградцев 

месте звучали слова скорби и гордости 
за наших земляков, память о кото-
рых будет жить долго. Чувство досто-
инства, ответственности за страну и 
уверенности в будущем возникало у 
участников церемонии при виде тор-
жественных и серьёзных лиц молодых 
людей — курсантов Волгоградской 
академии МВД и плачущих детей. 
пришедших к часовне в этот пасмур-
ный и холодный вечер. Все с боль-
шим вниманием слушали рассказы 
о людях, которые отдали свои жизни 
ради того, чтобы нынешнее поколе-
ние жило счастливо, в мире и согла-
сии. Как напутствие прозвучали слова 

Ю. Григорьева: «Память жива, пока мы пом-
ним. И пока мы помним тех, кто отдал са-
мое дорогое — жизнь — за нашу Россию, мы 
сильны». 

Перед участниками выступили: предсе-
датель правления Волгоградской региональ-
ной общественной организации ветеранов 
десантников и спецназа «Союз десантников» 
А. Чуканов, член президиума Совета женщин 
Волгограда В. Груздева, ветераны ОВД В. Со-
рокин и А. Заблоцкая. 

Вот уже в третий раз поминальную пани-
хиду по убиенным и отдавшим жизнь за Оте-

чество отслужил настоятель прихода «Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших» протоиерей отец Игорь.

От имени регионального отделения Ю. Григорьев вы-
разил благодарность специалисту портала «Волгоградки.
инфо» А. Духовной, оказавшей помощь в информацион-
ной поддержке прошедшего мероприятия (проведение ак-
ции освещалось в 15 средствах массовой информации и на 
двух телеканалах Волгограда).

  Пресс-служба Волгоградского РО ВПА МПА 

Справка:
Памятник воинам 10-й дивизии НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам города в 1942—1943 годах (или Памятник 

Чекистам) открыт 28 декабря 1947 года и является единственным в мире памятником воинам-чекистам.
Мемориальная часовня у «Памятника Чекистам» построена в память о советских солдатах, павших и пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной войны. Организатор проекта — общественная организация «Ветераны военной контрразведки» Волго-
града. Часовня открыта и освящена в августе 2012 года.
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Минуло 10 лет….. 1 сентября 2004 года. Страшная трагедия 
потрясла мир. В этот день в школу № 1 города Беслана при-
шла беда — беда в камуфляжной одежде и в черных масках, 
скрывающих звериный оскал. Группа бандитов-террористов 
захватила учащихся и учителей в праздничный для всех день. 
Переговоры не дали результатов и в процессе боя и освобож-
дения заложников погибли 334 человека, в том числе 186 де-
тей. Страшная беда пришла в каж-дый дом. 

Прошло 10 лет с тех страшных событий, но они не могут 
быть забыты. Ни теми, кто потерял своих близких и родных, 
ни участниками освобождения людей.

Терроризм — одно из самых опасных и сложных явле-
ний современности, приобретающее всё более угрожаю-
щие масштабы. Его проявления обычно влекут массовые 
человеческие жертвы и разрушения материальных и духов-

ных ценностей, не поддающихся порой воссозданию. Объ-
екты терроризма не имеют географических границ: Беслан, 
Москва, Волгоград, Нью-Йорк. Невозможно перечислить 
территории распространения этой чумы. Трудно вспоми-
нать не столь далёкие события конца декабря 2013 года в 
Волгограде. Равнодушных этой угрозе в мире нет, как нет 
их среди членов Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА.

В конце августа Волгоград посетили представители Все-
российского Совета ветеранов силовых структур и правоохра-
нительных органов «Боевое братство» из Челябинска. В этом 
городе был организован памятный  автопробег, посвящённый 
10-й годовщине трагедии в Беслане. В состав делегации вхо-
дил активный член Совета, боевой офицер, один из основате-
лей Музея Памяти Беслана в г. Челябинске — Нерсесян Торос 
Александрович.

Гостей встречал президент Волгоградского регионального 
отделения ВПА МПА Григорьев Ю.М. В офисе регионального 
отделения, за чашкой чая, коллеги поделились планами по ор-
ганизации социальных и военно-патриотических мероприятий 
для молодёжи. Торос Александрович рассказал о планируемых 
мероприятиях в городе Беслан, пригласил членов Волгоград-
ского отделения принять участие в проведении десятой «Недели 
спецназа им. Старинова», которая будет в этом году проходить в 
г. Санкт-Петербурге (в 2013 году с успехом прошла в Волгогра-
де). Друзья обменялись сувенирами.  Григорьев Ю.М. от имени 
членов Волгоградского отделения ВПА МПА передал от ЦИК 
ВПА МПА слова благодарности всем участникам мероприятий, 
проходивших в эти дни в городе Беслане, и присоединился к 
скорби членов семей, потерявших близких 10 лет назад.

Затем участники автопробега посетили главную высоту 
Волгограда — Мамаев курган, где возложили цветы в память 
о русских воинах. Знаковая встреча прошла у здания Музея-
заповедника «Сталинградская битва». Гости города-героя 
провели тёплую беседу с призванными на военную службу 
молодыми солдатами, направляющимися в воинские части в 
Северную Осетию, в город Владикавказ. На следующий день 
участники пробега направились в сторону Калмыкии, где их 
уже ждали соседи — члены регионального отделения ВПА Ре-
спублики Калмыкии МПА.

Пресс-служба Волгоградского РО ВПА МПА

ПАМЯТЬ  ЖИВА
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Актовый зал Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Якутское». В зале звуковая аппаратура, камерная музы-
ка, цветы на сцене. На экране кадры  антитеррористических 
операций по ликвидации вооружённых бандформирований. 
Идёт презентация сборника стихов и текстов песен членов 
ВПА МПА «АЙ ПИ ЭЙ (IPA) — вот девиз настоящих дру-
зей», посвящённого  сотрудникам правоохранительных орга-
нов, погибшим в борьбе с преступностью, и 100-летию  осно-
вателя  IPA Артура Троупа. В этот сборник включены стихи 
якутян Аллы Ивановой и Фёдора Авдеева. Голос ведущей: 
«В этот день  мы склоняем головы перед светлой памятью 
бойцов правопорядка, отдавших жизнь за торжество Закона, 
гражданский мир и целостность государства.

 И вечно будят сердце, память
 Не скорбь, не ордена, не стих,
 А жизнь — как яростное пламя.
 И смерть — во имя нас, живых».

Зал минутой 
молчания чтит па-
мять Фёдора Авдее-
ва, попавшего в за-
саду 27 октября 2000 
года на Северном 
Кавказе и погибше-
го при исполнении 
служебного долга.

Н а ч а л ь н и к 
управления МВД 
России «Якутское» 

полковник полиции Н.И. Кульбертинов вручает Галине Ни-
китичне Авдеевой, приглашённой на вечер матери коман-
дира батальона патрульно-постовой службы УВД г. Якутска 
старшего лейтенанта милиции Фёдора Авдеева, букет цветов 
и памятный подарок. 

Фёдор Авдеев родился 1 июля 1969 года. Окончил среднюю 
школу № 21 в г. Якутске. В апреле 1992 года пошёл служить в 
органы внутренних дел. Со слов родителей, Фёдор был глубоко 
верующим человеком, любил классическую музыку, отлично 
знал историю, хорошо разбирался в литературе, писал стихи 
и рассказы, изучал философию. Главным его качеством была 
доброта, доброта во всём. Стихи Фёдор писал, вернувшись со 
службы. Милицейскую службу он считал самой важной, ведь 
без соблюдения закона, без порядка и спокойствия невозмож-
на нормальная жизнь общества. Каждый день Фёдор уходил 
на службу, стараясь сделать всё, чтобы наш мир стал хоть чу-
точку чище. Он очень любил свою работу. На его счету сотни 
задержанных правонарушителей, десятки раскрытых тяжких 
преступлений: грабежей, разбоев, угонов, попыток убийств. 
Неоднократно Авдеев выезжал в служебные командировки в 
Чеченскую Республику, Республику Дагестан, выполняя за-
дачи по обеспечению правопорядка и общественной безопас-
ности.  За образцовое исполнение служебных обязанностей 
Фёдор Авдеев награждён нагрудным знаком «За отличную 
службу в Министерстве внутренних дел». Его именем названа  
21-я школа, которая была его вторым домом. За смелость, ре-
шительность, мужество и отвагу, проявленную при отражении 
нападения бандитов, Указом Президента РФ  Фёдор Владис-
лавович Авдеев награждён орденом Мужества посмертно.

На сцену поднимается вице-президент Всероссийской 
полицейской ассоциации Международной полицейской ас-
социации по Дальневосточному федеральному округу, пре-
зидент регионального отделения Республики Саха (Якутия) 
ВПА МПА В.В. Иванова. Она знакомит присутствующих с 
историей издания сборника, благодарит мать Фёдора Авдее-
ва за прекрасное воспитание сына — настоящего мужчины, 
защитника Родины, и  вручает Галине Никитичне Авдеевой 
на память книгу, в которую вошли стихи её сына. 

Старательно выговаривая каждое слово, читают сти-
хи Фёдора Авдеева учащиеся 3 и 5 классов школы № 35 
г. Якутска  Никита Орлов, Василий Слепцов и Алек-
сандр Солдатенко.

Ведущая представляет молодых сотрудников Отдель-
ного батальона патрульно-постовой службы полиции 
г. Якутска, для которых слова: «Есть такая профессия — Ро-
дину защищать!» являются главным правилом жизни: Вла-
дислава Михайлова и Евгению Новицкую, которые вдох-
новенно продекламировавших стихи Авдеева.

Со сцены под гитару звучит «Марш батальона патрульно-
постовой службы» на слова Фёдора Авдеева в исполнении его 
сослуживца — заместителя начальника отдела охраны обще-
ственного порядка на улицах и при проведении массовых 
мероприятий Управления охраны общественного порядка 
МВД по Республике Саха (Якутия) подполковника полиции 
С.С. Нижникова.

В заключение презентации — общее фото на память о не-
забываемой встрече.

 Пресс-служба регионального отделения
Республики Саха (Якутия) ВПА МПА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА

Общая фотография на память

Благодарность матери героя
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С 29 сентября по 1 октября 2014 года в г. Ивано-
во проходила 4-я военно-патриотическая игра «Зар-
ница» среди кадетских объединений. Впервые игра 
проходила с таким широким представительством 
команд. В военно-патриотической игре участвовали 
юноши и девушки  из 8 регионов Центрального фе-
дерального округа (из Ивановской, Владимирской, 
Калужской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, 
Тульской областей и города Москвы).

«Зарница» проводится с целью военно-
патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего по-
коления, пропаганды 
здорового и активного 
образа жизни в моло-
дежной среде, попу-
ляризации среди под-
ростков службы в рядах 
Вооружённых сил РФ 
и правоохранительных 
органов, а также для 
развития кадетского 
образования. Орга-
низаторами военно-
патриотической игры 
выступили Ивановская областная дума, управле-
ние молодёжной политики Ивановской области,, 
региональное отделение ДОСААФ России, Глав-
ное управление МЧС России по Ивановской об-
ласти, Ивановское региональное отделение ВПА 
МПА и 98-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия.

Дипломы и подарки отличившимся командам 
вручали первый зампред Правительства Иванов-
ской области Андрей Кабанов, депутат Ивановской 
областной думы, председатель комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ Александр Шаботинский, ру-
ководитель попечительского совета Ивановского 
РО ВПА. Обращаясь к юным участникам, они от-
метили, что навыки, приобретаемые на подобных 
соревнованиях, способствуют сплочению коллек-
тива, проявлению чувства локтя, росту патриотиз-
ма. Руководители подчеркнули важность участия 
в военно-патриотической игре коллективов из са-

мых разных регионов страны и выра-
зили надежду, что в следующем году, в 
70-летний  юбилей Великой Победы, 
традиция будет продолжена, и в Ива-
новскую область прибудет ещё больше 
команд. 

Первое место и диплом победите-
лей вручён команде из Москвы. Вто-
рыми стали ивановцы (кадетский кор-
пус). Третье место в межрегиональной 
военно-патриотической игре «Зарни-

ца» (Полигон) завоевала команда из Орла (Некра-
совская школа-интернат).

Президент  Ивановского РО ВПА МПА
А. Мановский

КАДЕТЫ ИЗ ИВАНОВО



48    «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» № 36  2014 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ                                         INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

В предместье гре-
ческого города Са-
лоники с 26 по 27 
октября 2014 года, 
в спортивном ком-
плексе «Клистогим-
назиум», проходил 
чемпионат мира по 
самбо среди мастеров, 
который собрал 250 
самбистов из 19 стран 
мира. Организато-
ром соревнований 
выступила Между-
народная любитель-
ская федерация самбо 

ФИАС (президент Василий Шестаков). В 
престижных соревнованиях участвовали 
спортсмены разных возрастных групп. 
Спортсмены в возрасте от 35 лет, как при-
нято в мастерском самбо, были поделены 
на 7 возрастных групп с учётом весовых 
категорий. «Золото» в копилку своих сбор-
ных «положили» спортсмены России, Ка-
захстана, Болгарии, США, Литвы, Грузии 
и Германии. Широкое представительство 
чемпионов разных стран свидетельствует 
о популярности этого вида борьбы в мире. 
В итоге медали мастерского чемпионата 
мира по самбо завоевали спортсмены из 
15 разных стран. Российские самбисты 
вновь подтвердили титул сильнейших.

В этих соревнованиях уже традиционно 
честь нашей страны отстаивали спортсме-

ны — члены Ленинградского отделения ВПА МПА — 
представители Спортивного клуба «Полиция без гра-
ниц». Среди них хорошо известные любителям борьбы 
победители соревнований среди мастеров самбо на ми-
ровом уровне. С серебряными медалями сегодня мож-
но поздравить:

 ВАЛЕРИЯ МУРАВЬЕВА (М-7; 74 КГ);
ТИМУРА ГИОЕВА (М-2; 62 КГ.);
 ВЛАДИМИРА НОВОСЕЛОВА (М-4; 74 КГ.)
Выступление сборной Ленинградского РО ВПА 

МПА на чемпионате мира можно назвать успешным. 
Спортсмены и руководители команды благодарят за 
поддержку партнёра клуба — компанию ООО «Везет 
СПб». 

Валерий Муравьёв, заслуженный мастер спорта, за-
служенный тренер, чемпион мира и Европы, так оценил 
проведённый чемпионат: «Самбо — это наш нацио-
нальный вид спорта. Поэтому вдвойне приятно видеть 
уровень мастерства и техники, который был продемон-
стрирован нашими спортсменами на этом мировом пер-
венстве. Мы стали свидетелями и участниками велико-
лепных схваток и красивых побед».

Следующий чемпионат мира по самбо среди 
мастеров пройдёт в Израиле.  

От всей души желаем нашим спортсменам 
удачи и новых побед!

  
Валерий Сабанов, руководитель Спортивного клуба 

«Полиция без границ» Ленинградского  РО ВПА МПА

«СЕРЕБРЯНАЯ» СБОРНАЯ

Создатель борьбы самбо
Анатолий Аркадьевич

Харлампиев

 Мемориальная доска в Московском Энергетическом институте,
где много лет преподавал А.А. Харлампиев

Сегодня борьбой Самбо занимаются тысячи школьников.
Комплекс зданий школы «САМБО-70» в Тропарёво (Москва)

Красивый бросок! 
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С 12 по 20 июля 2014 г. Брюссель госте-
приимно принимал V Европейские Игры 
полицейских и пожарных. Как известно, 
организатором этих Игр традиционно яв-
ляется Международная Полицейская Ас-
социация — IPA. Из года в год этот спор-
тивный праздник пользуется все большей 
популярностью. Расширяется география 
игр и постоянно возрастает число стран — 
участников. В нынешнем году в соревно-
ваниях приняли участие спортсмены из 32 
стран. Кроме европейских команд, на этот 
раз в соревнованиях участвовали сборные 
Мексики, Перу, Венесуэлы и Гондураса. 
Более трех тысяч спортсменов разыграли 
140 комплектов медалей в 39 видах спорта.

Российскую сборную команду представ-
ляли действующие сотрудники силовых 
ведомств и ветераны правоохра-
нительных органов. Спортивный 
коллектив возглавили руководи-
тель спортивной делегации Рос-
сии статс-секретарь, заместитель 
Министра внутренних дел РФ 
Игорь Зубов и заместитель Пред-
седателя ОГО ВФСО «Динамо» 
В. Газизов. За Россию от сотруд-
ников МВД, ФСКН, ФССП и 
ФСИН выступило 105 служащих 
в этих органах спортсменов-
любителей. Костяк команды 
составили 58 динамовцев, ото-
бранных по итогам финалов 
российских первенств: дзюдо, 
каратэ, джиу джитсу, легкой атле-
тике, пулевой стрельбы, стрель-
бы из лука, дартсу, служебному 
биатлону, велоспорту и другим 
видам. Кроме действующих со-
трудников силовых ведомств, за 
Россию традиционно выступали и  спортсмены — чле-
ны Всероссийской полицейской ассоциации МПА из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска 
и многих других регионов. Например, Ленинградский 
регион ВПА представил самую многочисленную сбор-

ную — 17 чел. Расскажем о 
ней подробнее. Единоборцев 
в ее составе, как и в прошлые 
годы, успешно возглавил за-
служенный тренер России, 
чемпион мира и Европы, со-
ветник президента ЛРО ВПА 
В.Т.Муравьев. Спортсмены 
померялись силами в сорев-
нованиях по дзюдо, каратэ и 
джиу-джитсу с полицейски-
ми из Испании, Германии, 
Бельгии, Болгарии, Фран-
ции, Бразилии, Венесуэлы, 

Азербайджана и других стран. 
Другая часть сборной приня-
ла участие в соревнованиях по 
пляжному волейболу (4х4), лег-
кой атлетике и плаванию. В те-
кущем году для участия в Играх 
традиционно прибыло большое 
число победителей и призеров 
Олимпийских Игр, чемпио-
натов мира и Европы, других 
международных соревнований. 
Поэтому накал спортивной 
борьбы был чрезвычайно высо-
ким. Но и в этот раз спортсмены 
Ленинградского РО оказались 
на высоте. Они завоевали 29 ме-
далей!!! (на предыдущих Играх 
12). Привезли домой 12 золотых, 
10 серебряных и 7 бронзовых 
медалей! Персональный вклад: 

Муравьев Валерий (73 кг) 
дзюдо — золотая и бронзовая медали;

 Гиоев Тимур (66 кг) дзюдо — золотая и бронзовая; 
Дмитриев Сергей (85 кг) каратэ — золотая, джиу-

джитсу — бронзовая; Шамхалов Амир (66 кг.) ка- 
ратэ — золотая, дзюдо — серебряная,

МИССИЯ ДРУЖБЫ В БРЮССЕЛЕ



50    «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» № 36  2014 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ                                       INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

джиу-джитсу — серебряная; 
Исаев Иван (75 кг) джиу-джитсу — 

золотая; 
Лашин Сергей (81 кг) дзюдо — сере-

бряная; 
Суховерхов Александр (85 кг) каратэ 

— золотая, джиу-джитсу — бронзовая; 
Борисов Евгений (81 кг) дзюдо — 

бронзовая;
Кулемза Валерия (57 кг) дзюдо — 

золотая и бронзовая; 
Дорофеев Максим (90 кг) дзюдо — 

золотая; 
Калинин Андрей (90 кг) дзюдо — 

золотая (организаторами соревнова-
ния Андрей признан самым техничным 
борцом турнира); 

Кудрявцев Эдуард (свыше 100 кг) дзю-
до — золотая и бронзовая медали в самой 
престижной, абсолютной категории!

Вторую часть сборной Ленинград-
ского РО ВПА на Играх представил пол-
ковник полиции Тарасов Ю.В., советник 
президента РО МПА нашего региона. 
В пляжном волейболе (4х4) серебряные 
медали завоевали: Хайбулкин Анатолий, 
Бараниченко Алексей, Улокин Михаил 
и Федоров Юрий. Особо следует отме-
тить блестящие спортивные достижения 
самого Юрия Тарасова, который завое-
вал — 5 медалей!!! В плаванье: золотую 
(100 м кроль на спине), две серебряные 
(1500 м вольный стиль, 100 м баттерфляй), бронзовую 
(4х50 м вольный стиль), и в лёгкой атлетике — сере-
бряную — в беге на 5000 м. К сожалению, в этих Играх 
не смогла участвовать наша команда по мини-футболу, 
которая всегда была в числе претендентов на высшие 
награды.

Успех спортсменов Ленинградского РО ВПА на 
этих Играх не случаен. Вот уже пятый год подряд на 
всех Всемирных и Европейских Играх ленинградцы с 

честью представляют Россию в 
лице Всероссийской полицей-
ской ассоциации МПА. Нака-
нуне Дня сотрудников органов 
внутренних дел в Комитете по 
спорту Правительства Санкт 
— Петербурга наши спортсме-
ны были отмечены наградами 
и ценными подарками от Пра-
вительства северной столицы. 
При этом было отмечено, что в 
системе IPA единоборцы Ленин-
градского РО ВПА, как команда 
среди категории региональных 
отделений национальных сек-
ций IPA, является лидером по 
числу участников, а также коли-
честву и качеству завоеванных 
наград.

В будущем 2015 году желаем сборной правоохрани-
тельных органов России, а также спортивной команде 
Всероссийской полицейской ассоциации МПА, покорить 
новые спортивные вершины и с честью пронести флаг 
России на Олимпе очередных, уже Всемирных Игр в 
США!

Валерий Сабанов,
Президент спортивного клуба «Полиция без границ»

Ленинградского отделения ВПА МПА
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ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
Прямым Онегин
 Чайн Гарольдом
Вдался в задумчивую  

 лень:
Со сна садится в ванну  

 со льдом,
И после, дома целый  

 день,
Один, в расчёты
 погружённый,
Тупым кием
 вооружённый,
Он на бильярде
 в два шара
Играет с самого утра.

А.С. Пушкин

Бильярд традиционно считается игрой лётчиков. За-
нятия этим видом спорта развивают глазомер, точность, 
выносливость, настойчивость, выдержку,  расчётли-
вость, способность нанести решающий удар в решаю-
щее время. Кто сказал, что такие качества не являются 
необходимыми для полицейских? Сегодня многие из 
них с увлечением отдают своё 
свободное время этому виду 
спорта. Затраты окупаются 
полностью!

В Россию бильярд пришёл 
во времена Петра I,  который 
установил стол для этой игры в 
приёмной, чтобы ожидавшим 
аудиенции было чем скоротать 
время. Естественно, у царя по-
явились многочисленные под-
ражатели, сначала из чувства 
подхалимажа, но затем игра 
действительно стала популяр-
ной среди дворянства. 

Императрица Анна Иоанновна сла-
вилась не только как меткий стрелок из 
всех видов оружия, но отдавала бильяр-
ду значительное время, считалась одним 
из лучших игроков того времени. Увле-
чение игрой шло стремительно и к на-
чалу XIX века в России не существовало 
ни одного Офицерского собрания, где 
бы не был установлен бильярдный стол. 
Постепенно правила приобрели нацио-
нальный характер, появились игры «Пи-
рамида», «Американка», «Московская 
пирамида».

После Октябрьской революции про-
изошёл спад в развитии игры (буржу-

азное увлечение). Но поскольку сам вождь — товарищ 
Сталин бильярд ценил и любил, столы стали занимать 
своё место в домах отдыха, санаториях, клубах и домах 
творчества.

В первых числах ноября 2014 года в Кирове, в би-
льярдном клубе «Новый мир», со-
стоялся 18-й ежегодный турнир по 
бильярду среди членов полицейской 
ассоциации, посвящённый Дню со-
трудника органов внутренних дел.

В турнире приняли  участие около 
50 спортсменов,  членов Кировского 
РО ВПА МПА 

Перед началом соревнований со-
стоялась церемония торЖественного от-
крытия турнира. Участников и почётных 
гостей приветствовали зам. главы Адми-
нистрации города Кирова Валерий Вла-
дыкин и президент Кировского РО ВПА 
МПА  Николай Кощеев.

В ходе упорной борьбы первое место в своих 
группах заняли:  Сергей Иванович Лобзанов,  Ста-
нислав Викторович Петухов и Дмитрий Владимирович 
Огнев.

По мнению всех присутствовавших, соревнова-
ния прошли на высоком уровне и послужили даль-
нейшим шагом в развитии  бильярдного спорта 
среди полицейских, а также повышения  личного 
спортивного мастерства участников соревнований.

Поздравляем наших победителей!!!

Пресс- служба Кировского РО ВПА МПА

Радость победы

Президент и Премьер России 

Начало XX века. Игроки и зрители

Парад участников

Момент соревнований
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В преддверии Дня сотрудника 
органов внутренних дел,  в  день 
четвёртой годовщины со дня созда-
ния нашего спортивного клуба «По-
лиция без границ» – 4-го ноября,  
во Дворце спортивных игр «Зенит» 
прошёл 3-й международный турнир 
по мини-футболу, посвящённый 
памяти сотрудников органов вну-
тренних дел и внутренних войск, 

погибших при ис-
полнении служеб-
ного долга. В этот 
же день отмечается 
100-летний юбилей 
М е ж д у н а р о д н о й 
организации уго-
ловной полиции 
Интерпол, так что 
праздник получил-
ся двойным.

Как и в пред-
шествующие годы, 
ранним осенним 

утром на стадион ста-
ли съезжаться крепкие 
люди в полицейской 
форме  —  колле-
ги и друзья, которые 
пришли для участия в 
спортивном поединке, 
отдав таким образом 
дань памяти своим по-
гибшим товарищам. 
Что и говорить,  накал 

матчей не оставил равнодушными ни соперников, ни 
зрителей, ни персонал Дворца спорта. Ребята рвались 
к воротам соперников, уходя от защитников, словно от 
вражеских пуль,  одержимые целью прорвать оборону и 
взять (нет ни «языка»), взять ворота. Точным и мощным 
ударом решить судьбу матча. В таких соревнованиях нет 
слабых или аутсайдеров, здесь сходятся в борьбе за по-
беду сплочённые команды, понимающие друг друга  без 

слов.  Спортсмены-полицейские 
готовы пожертвовать собой в 
обычной будничной работе за лю-
бого из россиян, а здесь сходятся, 
чтобы показать, как крепки ряды 
военнослужащих, продемонстри-
ровать, что никто ни при каких 
обстоятельствах забыт не будет. 
Но у каждой, даже самой напря-
жённой и интересной игры, есть 
временной лимит. Когда он ис-
черпан, подходит время подво-
дить итоги и чествовать победи-
телей.

Чемпионами и призёрами 3-го 
международного турнира «Кубок 

«Полиция без границ» стали:

1-е место – спортивный клуб «Полиция 
без границ» ВПА СЗФО;

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

3-е место – ГИБДД УМВД по Новгород-
ской области;

4-е место – СОБР «Гранит» ГУ МВД РФ 
по СПб и ЛО.

В номинации «Лучший» приза были вру-
чены:

«Лучший бомбардир» — Ваулин Сергей;
«Лучший игрок» — Афанасьев Алексей;
«Лучший вратарь» — Овчаренко Борис.

Приятно отметить, что с каждым годом растёт ко-
личество участников и выше накал спортивных сорев-
нований, а идеи полицейского сотрудничества в самых 
разных областях дают полноценные и богатые всходы. 
Поздравляем с дебютом в  соревнованиях сборную 
Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области!

    Валерий Сабанов,
руководитель спортивного клуба «Полиция без границ»

Ленинградского РО ВПА МПА.
Фото: подполковник полиции Полторацкая Н.Н.

КУБОК «ПОЛИЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»
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В сложившихся сегодня непростых условиях воз-
растания напряжённости межгосударственных от-
ношений, связанных с вооружёнными конфликтами 
в различных регионах мира, большое значение при-
обретают неформальные контакты между людьми и 
организациями. Значительную роль в налаживании 
дружественных отношений приобретает сотрудни-
чество правоохранительных органов разных стран в 
рамках международных неправительственных куль-
турных и спортивных связей.

Примером укрепления добрососедских отноше-
ний между полицией разных стран является дея-
тельность международной организации, которая 
носит название «Всемирный полицейский турнир 
по мини-футболу — WORLD POLICE INDOOR 
SOCCER TOURNAMENT (WPIST)». 

Члены Кировской региональной организации 
ВПА МПА, начиная с 2003 года, во главе с президен-
том организации Н.В. Кощеевым регулярно выезжа-
ют в Королевство Нидерландов, где ежегодно прохо-
дят международные соревнования по мини-футболу 
среди полицейских и пожарных. 

   Участие наших футболистов в турнире прохо-
дило по-разному. Было немало значительных побед 
над серьёзными соперниками, но были и досадные 
поражения. Так, в прошлом году кировские футбо-

листы сыграли довольно слабо, даже не выйдя из от-
борочной группы в финальную часть состязания.

В октябре 2014 года команда кировчан принимала 
участие уже в 32-м Всемирном полицейском турни-
ре. Начав игру довольно успешно и заняв в первый 
день соревнований в своей подгруппе 1 место, наши 
земляки уступили в 1/16 финала команде из Бело-
руссии и выбыли из борьбы за главный приз. Неуда-
ча в этом году постигла и считавшуюся безусловным 

лидером команду из Санкт-Петербурга, уступившую 
в напряжённой игре в 1/4 финала другой белорус-
ской команде. В итоге соревнований обладателем 

Главного кубка турнира стала команда 
из Республики Беларусь. Это — спорт, 
для наших ребят будет стимул лучше 
подготовится к следующему турниру.

Необходимо отметить великолеп-
ную организацию проведения этого 
ставшего крупным и авторитетным во 
всём мире международного соревно-
вания. Главные организаторы турни-
ра — Ханс Эмде и Харри Энгельс — на 
протяжении более 10 лет вкладывают 
свои силы и душу в проведение этого 
мирового первенства.

Идея создания такого доброволь-
ного объединения, как «Всемир-
ный полицейский турнир по мини-
футболу — WORLD POLICE INDOOR 
SOCCER TOURNAMENT (WPIST)», 
зародилась в небольшом нидерланд-
ском городке Эйберген, расположен-
ном неподалёку от границы с Герма-
нией.

Турнир проходил много этапов и 
постепенно развивался. Из небольшо-
го местного мероприятия он превра-

тился в солидный международный чемпионат, в ко-
тором принимают участие команды полицейских из 
многих стран Старого и Нового света. Из республик 
бывшего СССР первой приняла участие в турнире 
команда Украины. Затем на соревнование прибыла 
спортивная делегация из Санкт-Петербурга.

Из года в год растёт число желающих принять 
участие в соревнованиях. Если 19 лет назад в Нидер-
ланды прибыли только 14 команд, то для участия в 

Мини-футбол 2014 года раздвигает границы
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32-ом по счёту турнире, проходившем в октябре 2014 
года, зарегистрировалось уже 176 команд из 38 стран, 
в том числе мужских команд — 87, команд ветеранов 
— 64, женских команд — 25. 

На открытие турнира прибыли почётные гости 
из разных стран мира, в том числе президент нидер-
ландской национальной секции Международной по-
лицейской ассоциации Яап Таал и президент фран-
цузской национальной секции МПА Розе Лурме.

Большое количество прибывших для участия 
команд исключало возможность проведения встреч 
на одном стадионе. Поэтому гостеприимные хозяе-
ва организовали проведение турнира в нескольких 
близко расположенных городах, в которых мож-

но было организовать достойные 
условия для игр, отдыха и культур-
ных мероприятий.

 Голландия — страна историче-
ских традиций, обладающая мно-
жеством музеев, архитектурных 
достопримечательностей, музы-
кальных залов, живописных ка-
налов и удобных стадионов. Гости 
турнира в полной мере смогли на-
сладится культурной программой, 
подготовленной хозяевами. Многие 
делегации приехали на турнир со 
своими национальными нарядами 
и музыкальными инструментами. В 
свободное от соревнований время 
зарубежным полицейским можно 
познакомиться с организаций рабо-
ты голландской полиции, изучить 
особенности применения законо-

дательства в условиях правового демократического го-
сударства, каким является Королевство Нидерландов. 
Любители аргентинского танго могли посетить танце-
вальные залы Неймегена и Арнема, принять личное 
участие в этом великолепном танцевальном шоу.

В ближайшие планы работы Кировской секции 
ВПА МПА входит расширение ареала деятельности. 
Предстоит организовать участие команды по мини-
футболу в турнире, ежегодно проводимом на испан-
ском острове Майорка.

Владимир Кислухин, 
доцент кафедры административного права и 

процесса МГЮУ имени О.Е. Кутафина, полковник 
милиции в отставке, член МПА



55

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  МПА                                                                                            СПОРТ

   «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» № 36  2014 г.

С 10 по 12 октября в городе Кирове прошли инте-
ресные массовые соревнования. Некоммерческая орга-
низация «Фонд поддержки и развития гиревого спорта» 
при участии КРО ВПА МПА провели традиционные 
открытые турниры по гиревому спорту, посвящённые 
памяти Вятских богатырей Григория Кощеева, Васи-
лия Бабушкина и  Н. Дуровой.  Турниры прошли  сре-
ди полицейских и служащих других силовых структур 
и включали силовое жонглирование, гиревую эстафету 
среди учащейся и трудящейся молодёжи. В соревнова-
ниях приняли участие более 270 спортсменов от 7 до 75 
лет, в том числе 143 мальчика и 36 девочек.

В Киров приехали  гости из республик Марий Эл, 
Удмуртии, Татарстана, ЯНАО, Иркутска, Костромы, 
Нижегородской, Архангельской, Владимирской и 
Тверской областей.

Шестнадцать команд были сформированы из пред-
ставителей  кировских учебных заведений.

В гиревой эстафете среди учащихся приняло уча-
стие 11 команд. Результаты состязания распределились 
следующим образом:

1 место  заняла команда Советского санаторного 
детского дома;

2 место — школа-интернат № 1 (г. Киров, Нововят-
ский район);

3 место школа — интернат № 19 (посёлок Торфяной, 
Оричевский район).

В гиревой эстафете среди трудящихся участвовали 4 
команды. Призовые места распределились следующим:

1 место — команда ОАО «Лепсе»;
2 место  — спортсмены ОАО «ВМП Авитек»;
3 место  — гиревики ОАО « Кировский машиностро-

ительный завод им. 1 Мая».
В турнире памяти Григория Кощеева луч-

ший результат в упражнении «рывок гири 16 
кг» показал  Никита Саитов  (16 лет), вырвав-
ший снаряд 251 раз (город Кирово-Чепецк, 
тренер П.Е. Пайдоверов) Среди девушек 
лучший результат в упражнении «рывок гири 
12 кг» показала Наталья Сунцова  (12 лет), 
выполнившая упражнение 238(!) раз (город 
Кирово-Чепецк, тренер П.Е. Пайдоверов). 

С гирей весом 16 кг лучший результат  (121 
подъём) показала воспитанница Филейской 
школы-интерната Фаленского района Ксе-
ния Четверных (тренер Н.А. Казаков).

Лучший результат среди полицейских по-
казал кандидат в мастера спорта Алексей Со-
кольников (программа двоеборья на гирях 
весом 24 кг). Он толкнул гирю 108 раз и вы-
рвал 130 раз. 

Пресс-служба Кировского РО ВПА МПА

9 октября завершился турнир по мини-
футболу среди полицейских в городе Эйберген, 
куда ежегодно приезжают около 200 команд, 
тысячи болельщиков со всего мира, чтобы побо-
роться за Кубок мира среди полицейских и по-
жарных.

На первом этапе  соревнований наша коман-
да провела шесть игр, где одержала пять  побед, 
один раз сыграв вничью со сборной командой 
полицейских Сербии. По итогам предваритель-
ных игр наша команда заняла I место в своей 
группе. 

В финальной части соревнований, проходив-
шей по олимпийской системе, спортсмены КРО 
ВПА МПА в упорной борьбе со счетом 2:3 усту-
пили сборной команде Белоруссии и заняли ито-
говое 9 место.

Пресс-служба
Кировского РО ВПА МПА

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ПОЖАРНЫХ

ОСЕННИЙ ТУРНИР ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

Команда футболистов КРО ВПА МПА. Девятые из двухсот —
совсем неплохо!

Азарт состязания гиревиков
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11 октября в 
Кирове  в очеред-
ной раз прошли 
с о р е в н о в а н и я 
по жиму штанги 
лёжа.

Организато-
рами традици-
онно выступили 
Кировская реги-
ональная органи-
зация «Динамо», 
детско-юношеский 
центр Октябрь-
ского района 
г. Кирова, юриди-
ческий колледж 
Международной 
полицейской ас-

социации, КРОО «Полицейская ассоциация». На со-
ревнованиях присутствовали представители ГУ МЧС 
России по Кировской области, СУ СК России по Ки-
ровской области, Службы судебных приставов и по-
лиции.

Почётными гостями турнира стали воспитанники 
школ-интернатов и детских домов Кировской области. 
Соревнования посетили воспитанники Уржумского 

детского дома, 
школ-интернатов 
из города Совет-
ска и города Сло-
бодского.

Почти каждый 
из приглашённых 
гостей соревно-
ваний захотел 
проверить свои 
силы, несмотря 
на то, что для 
большинства из 
них это был пер-
вый опыт подхода 
к штанге. Среди 
участников были 
даже девочки! В 
зависимости от 
весовой категории ребят, рассчитывался вес штанги. 
Юноши поднимали штангу весом 25, 35 и даже 45 ки-
лограммов.

На итоговом построении организаторы соревнова-
ний выразили дорогим гостям благодарность за участие 
и наградили всех сладкими призами. Победители со-
стязания получили памятные кубки.

Пресс-служба Кировского РО ВПА МПА

Надеемся что юной участнице 
захочется продолжить занятия спортом

ЖИМ ШТАНГИ ЛЁЖА

Победители жима штанги
в Кировске

В воскресенье, 14 сентября 2014 г., завершился 7-й 
чемпионат Европы WSKF по каратэ. Впервые в России 
чемпионат такого уровня был проведён по правилам 
поединков Дзю-кумитэ. Организатор чемпионата — 
заместитель председателя Спорткомитета ВПА МПА 
О. Пелипас, РИА «Колизей».

Чемпионат был поддержан Московской областной 
думой, Торгово-промышленной палатой Российской Фе-
дерации, Координационным Советом негосударственной 
сферы безопасности, Посольством Японии в России, Рос-
сийским союзом боевых искусства, Всероссийской поли-
цейской ассоциацией МПА и др. организациями. Цере-
мония чествования спортсменов и финальные поединки 

транслировались ВГТРК и дру- 
гими телеканалами.

Особую благодарность 
за поддержку мероприятия 
организаторы чемпиона-
та выражают председателю 
Московской областной думы Брынцалову И.Ю. и пред-
седателю Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма 
Московской областной думы Чистюхину И.В. Хрусталь-
ные кубки с символикой Московской областной думы, 
предоставленные для награждения чемпионов, вызвали 
такое восхищение мастерством исполнения, что с ними 
фотографировались не только чемпионы.

ШАГ К РЕАЛЬНОСТИ. СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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Компании—партнёры чемпионата: 
Страховой Дом ВСК, Sixt, Светлые Окна, 
Никос Недвижимость и Zumba Store, ока-
зали существенную поддержку чемпиона-
ту и способствовали его успешному про-
ведению.

С приветственным словами к зрите-
лям трансляции и участникам чемпио-
ната обратились заместитель директора 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний России Владислав Цатуров, генерал-
майор милиции, дважды чемпион мира, серебряный 
призёр Олимпийских игр 1972 г. Леонид Романов, со-
ветник директора ФСКН России по спорту Олег По-
лищук, вице-президент Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА Александр Шелудько, актёр, каска-
дёр, вице-президент Общероссийской федерации ру-
копашного боя Алик Гульханов и др.

Приветственные телеграммы прислали член Обще-
ственной палаты РФ Дмитрий Галочкин, Министр-
советник Посольства Японии в России господин 
Оцуки Котаро, президент Мо-
сковского фонда мира, народ-
ный артист России С. Шакуров, 
президент Всероссийской по-
лицейской ассоциации МПА 
А. Ганькин.

Сергей Бадюк, мастер боевых 
искусств и актёр, блестяще про-
вёл роль ведущего спортивного 
шоу, которое состоялось перед 
финальными поединками. В шоу 
были показаны элементы си-
лового экстрима в исполнении 
прославленных коллективов: 
«Русские богатыри», представленные его основате-
лем, 7-кратным рекордсменом Книги рекордов Гин-
неса Александром Муромским, бункай и тамишева-
ри в исполнении чёрных поясов Федерации Уэчи-рю 
каратэ-до, во главе с президентом федерации Игорем 
Горбуновым. Прошло выступление танцевального кол-
лектива ZUMBA, а также был проведён показатель-
ный Кубок по Демо-самбо среди детских пар 12-14 лет 
г. Москвы, представленный легендарным борцом, вете-
раном боевого самбо Ильёй Ципурским.

В преддверии чемпионата прошла 1-я междуна-
родная конференция по актуальным вопросам спор-
тивного менеджмента и маркетинга. В ходе спор-
тивной части чемпионата было разыграно около 200 
комплектов наград по индивидуальным и команд-
ным видам кумитэ и ката, среди мужчин и женщин, 
представителей 12 стран Европы. В соревнованиях 
приняли участие около 400 человек. Минимальный 
возраст участников составлял 11 лет, а максимальный 
был старше 60-ти.

Впервые представленные в России бои, прове-
дённые по правила поединков Дзю-кумитэ, вызвали 
огромный интерес зрителей в зале и обеспечили высо-
кий рейтинг телеканалам, транслировавшим увлека-
тельное зрелище. Сравнивая поединки, проведённые 
по правилам Дзю-кумите с широко известными по 
ММА, можно с уверенностью сказать, что примене-

ние техники каратэ в безостановочных поединках с 
серийной работой, придают им изящество и притяга-
тельность искусства, «звенящее» напряжение быстро-
течных поединков самураев. 

Проведённые финальные поединки выявили лидер-
ство команды Российской Федерации, следом за кото-
рой расположились команды Азербайджана, Турции, 
Армении и Швейцарии. К сожалению, спортсмены 
других стран не показали результатов, достойных на-
град.

Запомнился поединок за золо-
то Багирова Сейрана (Азербайд-
жан), который вернулся на татами 
после 15-летнего перерыва и про-
демонстрировал красивую тех-
нику, смены направления атаки и 
защиты, разнообразные подсече-
ки в нападении и стремительные 
контратаки.

Гости и участники чемпио-
ната, все как один, отмечали до-
стойный уровень организации 
и высокий класс участников. 
Инна Саввон, заслуженный тре-

нер России, 10-кратная чемпионка мира и Европы по 
каратэ, кикбоксингу тхэквондо, присутствовавшая в 
зале, отметила, что уровень организации и подготовки 
превышает многие увиденные её зарубежные междуна-
родные соревнования. 

Александр Муромский, комментируя увиденное, 
сравнил накал страстей на татами, с напряжением во 
время установления своего первого рекорда Гиннеса: 
«Тогда все видели, что я шёл до конца, не жалея себя. 
И это было важно и для сторонних наблюдателей, и для 
моих сторонников».

Сергей Бадюк в интервью отметил особую заслугу 
организаторов в предоставлении возможности вете-
ранам участвовать в соревнованиях такого высокого 
уровня не только в ката, но и в кумитэ.

Три часа велась прямая трансляция на канале ВГТРК. 
Когда чемпионат закончился и телевизионщики ушли 
из эфира, спортсмены не спешили расходиться, фото-
графируясь друг с другом, делая памятные снимки с 
хрустальными Кубками чемпионов, обмениваясь по-
дарками и сувенирами и договариваясь о новых встре-
чах на борцовском ковре и татами.

Новые встречи чемпионов не за горами. Соревно-
вания по Дзю-кумитэ состоятся уже в следующем 2015 
году, и снова в Москве.

Заместитель председателя Спорткомитета ВПА 
МПА О. Пелипас
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Из истории турнира. До 1982 г. в голландском Эйбер-
гене проводились локальные турниры по мини-футболу, 
в которых участвовали несколько местных команд, со-
стоявших из полицейских, пожарных, сотрудников 
таможни, администрации города. В 1982 году коман-
да нидерландских таможенников впервые пригласила 
для участия в первенстве Эйбергена своих бельгийских 
коллег, а голландские пограничники — погранични-
ков из Германии. Затем для участия в набирающем по-
пулярность турнире стали приезжать полицейские из 
различных городов Дании, Франции, Бельгии, Италии. 
Постепенно соревнование обрело статус европейского 
первенства. А после того как к чемпионату присоеди-
нились команды полицейских из США и Канады, было 
принято решение назвать чемпионат всемирным. В 
прошлом году на турнир впервые приехали команды 
Китая и Бразилии. Кроме спортивных баталий, членам 
делегаций предоставляется прекрасная возможность 
ознакомиться с историей, культурой, наукой древней 
нидерландской земли, а также с помощью приехавших 
на турнир гостей узнать о культуре и истории других 
народов и государств. 

С 6 по 9 октября текущего года в голландской про-
винции Гердерланд под эгидой Международной по-
лицейской ассоциации прошёл 32-й Всемирный 
полицейский турнир по мини-футболу. Церемония со-
провождалась красочным зрелищем, в котором были 
задействованы команды-участницы, артисты эстрады, 

духовые оркестры, балетные группы. Матчи проходили 
в спортивных залах трёх городов провинции — Грунло, 
Лихтенворде и Эйбергене, которые находятся пример-
но в 8 километрах друг от друга.

В этом году в соревнованиях приняли участие бо-
лее 160 команд из 50 стран мира. Семь регионов России 
представили свои команды. Помимо команд из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Кирова, Петрозаводска, Эли-
сты, Пензы в турнире приняла участие футбольная ко-
манда Липецкого регионального отделения ВПА МПА. 
На первом этапе соревнований наша команда провела 6 
игр, где одержала 3 победы над соперниками из Италии, 

Австрии и Голландии, дважды сыграла вничью с коман-
дами полицейских Франции и Румынии и уступила 
венгерским футболистам. В плей-офф липчане по-
бедили команду из Чимкента (Казахстан) и потер-
пели поражение (по пенальти) от чешских поли-
цейских. Уровень подготовки, а также активные и 
вполне профессиональные действия липчан на поле 
высоко оценили другие участники соревнований, а 
также судьи и зрители турнира. В итоге первое место 
в группе «мужчины до 35 лет» одержали наши бело-
русские коллеги, с которыми во время проведения 
чемпионата у наших ребят завязались тёплые, дру-
жеские отношения. Наша команда по итогам чем-
пионата вышла в рейтинг с 9 по 16 место. Нужно от-
дать должное организаторам и участникам турнира 
за создание дружеской и миролюбивой атмосферы, 
в которой не было места политике. При встречах с 
зарубежными коллегами самым распространённым 
ответом на информацию, что мы из России, был 
поднятый вверх, в знак одобрения, большой палец 
правой руки с возгласом: «Путин – OK!». Общение 

с членами делегаций из Харькова и Ровно было таким 
же дружеским, как и со всеми остальными участниками. 
Удачно выбранное место проведения турнира в центре 
Европы позволило нам, ещё до начала соревнований, 
совершить увлекательное автомобильное путешествие 
по малым и большим городам Голландии, Бельгии, Гер-
мании и Франции. Турне было организовано с четырёх-
дневной остановкой в парижском IPA –хаусе, о пребы-
вании в котором у нас остались самые благоприятные 
впечатления.

                        Пресс-служба Липецкого регионального 
отделения ВПА МПА

ТУРНИР МИРА И ДРУЖБЫ
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 Утром 4 октября 2014 г. в преддверии празднования 96-й 
годовщины создания Службы уголовного розыска, на базе 
Научно-методического кинологического центра Российского 
государственного аграрного заочного университета (г. Бала-

шиха), состоялись традиционные соревнования по служебно-
му собаководству на кубок Московского регионального отде-
ления ВПА МПА. 

Ни у кого не вызывает сомнений важность работы 
служебно-розыскной собаки в составе подразделений силовых 
структур. Это отработка следов, задержание преступников, по-
иск взрывчатых и наркотических веществ, охрана объектов и 
конвоирование, спасение людей в чрезвычайных ситуациях и 
многое другое.

 Возможность показать умение и навыки в дрессировке 
собак, продемонстрировать умение и красоту своих любимых 
питомцев собрали десятки участников и множество зрителей 
на площадке Российского аграрного университета в городе 
Балашихе, где проходили соревнования кинологов ведом-
ства. В мероприятиях приняли участие команды: УВД города 

Раменского и города Королёва 
Московской области; ЦКС УТ 
МВД на транспорте; ОДОНа; 
УФСКН; Государственной тамо-
женной службы; МЧС; УФСИН 
и других организаций и ведомств 
Погода благоприятствовала про-
ведению соревнований, было 
сухо и тепло, выглянуло осен-
нее солнце. На торжественном 
построении выступили вице-
президент Московского РО ВПА 
МПА Фролов А.Г. и руководи-
тель кинологического центра 
университета Сударев А.Е. Кро-
ме специальных упражнений, 
участники соревнований прове-
ли для зрителей показательные 
выступления лучших собак, по-
сетители смогли увидеть выучку 
четвероногих, способность по 
команде наставников выпол-

нять очень непростые задачи. После парадного построения 
команды были разведены (по номинациям соревнований) и 
судьи приступили к определению сильнейших. К 17-ти часам 
турнир, к сожалению зрителей, подошёл к финалу.

 
Победителями

соревнований стали:
— по поиску взрывчатых 

веществ:
— старший инспектор-

кинолог УВД Раменское 
Ильин Алексей. 

— по поиску наркотиче-
ских веществ:

— инспектор-кинолог 
УФСКН по г. Москве Коро-
лёва Юлия.

— по общерозыскной программе:
— инспектор-кинолог ЦКС УТ МВД на транспорте по 

ЦФО Сивкова Алла.
 по общему курсу дрессировки:
— инспектор-кинолог УВД г. Королёва Мартынова 

Полина.
Чемпионам были вручены кубки ВПА МПА Московского 

региона и ценные подарки от спонсоров мероприятия — ООО 
«Каскад» и ООО «Базовая Система». Победителей и призёров 

соревнований награждал лётчик-космонавт, Герой России 
Сергей Викторович Залетин, за что ему огромное спасибо.

 
 Фролов а.Г., вице-президент московского региона вПа,

                        председатель Постоянной
культурно-спортивной комиссии

ТУРНИР КИНОЛОГОВ
  ( Кубок Московского регионального отделения ВПА МПА)
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18 октября 2014 года в футбольном 
манеже Центра образования «Чертано-
во» г. Москвы был проведён V турнир 
по мини-футболу, посвящённый памя-
ти погибших при исполнении служеб-
ного долга сотрудников ОВД.

В турнире приняли участие следую-
щие команды:

— сборная команда ветеранов МВД 
РФ;

— команда легенд советского и рос-
сийского футбола;

— женская команда ветеранов ФК 
«Чертаново», неоднократный чемпион 
России и обладатель Кубка России по 
мини-футболу (тренер Севастьянов Н.Н.);

— сборная команда журналистов спортивного теле-
канала «Россия 2»;

— команда ветеранов, участников войны в Афгани-
стане «101-й полк»;

— команда курсантов колледжа полиции № 2.
В качестве почётных гостей на турнир были пригла-

шены:
— участник ВОВ полковник в отставке Г.А. Ермак;
— лауреат премии  «Щит и роза» в номинации «За 

материнский подвиг»,  мать погибшего при исполнении 
служебного долга оперуполномоченного уголовного ро-
зыска Владимира Сушкова, ветеран МВД, полковник 
милиции в отставке Р.Б. Сушкова;

— заместитель председателя ЦС «Динамо» генерал-
лейтенант ФСБ в отставке А.Ф. Елизаров;

— депутат Государственной Думы РФ В.Р. Родин;
— депутат Московской городской думы К.В. Шитов;
— вице-президент ВПА МПА А.Л. Шелудько;
— член президиума ООО «Офицеры России» 

И.Г. Шевчук;
— представитель Совета ветеранов ОМОН «Беркут» 

Донецкой области, чемпион Мира, 2-кратный чемпион 
Европы по рукопашному бою В.Ю. Сивоконенко;

— члены семей погибших при исполнении слу-
жебного долга сотрудников ОВД  Л.И. Корочинская, 
А.Д. Клименко, Н.В. Бондаренко, И.Н. Надейкин.

А также руководители ветеранских организаций 
МВД и ГУ МВД по г. Москве, представители спорт-
комитета и Департамента образования Правительства 
Москвы.

Перед началом турнира для детей школы № 549 было 
организовано показательное выступление чемпиона 
мира и Европы по рукопашному бою В.Ю. Сивоконенко 
и его учениц: чемпионок Европы — 16-летних Татьяны и 
Ольги Гранкиных из Донецка.

С приветствием к участникам спортивного состяза-
ния выступили приглашённые гости, а член команды 
ветеранов МВД полковник милиции в отставке Виктор 
Новичихин прочитал своё стихотворение, посвящённое 
памяти погибших сотрудников.

Затем, под стук метронома, все присутствующие по-
чтили  светлую память погибших минутой молчания…

Начался турнир, и, в результате упорной спортив-
ной борьбы на футбольном поле, по-
бедителем стала команда журналистов 
телеканала «Россия 2». Но, по уста-
новившейся традиции, организаторы 
турнира наградили кубками победите-
лей и медалями всех без исключения 
участников турнира.

Лучшим игрокам полковник мили-
ции Р.Б. Сушкова вручила памятные ме-
дали, посвящённые кавалеру ордена Му-
жества Владимиру Сушкову, а команде 
колледжа полиции № 2 — памятный Ку-
бок футбольного турнира, который ранее 
проводился в честь ее сына В. Сушкова.

Семьям погибших сотрудников и 
ветеранам МВД были вручены цветы, 

подарки и памятные вымпелы турнира.
Особые слова благодарности были высказаны вете-

ранам спортивного общества «Динамо», которые также 
приняли участие в организации этого турнира:  олим-
пийскому чемпиону А.Г. Бородюку, полковникам ми-
лиции в отставке В.В. Великому и С.И. Хощенко, а так-
же нашим партнёрам Т.И. Даниловой, П.П. Селезневу, 
А.В. Цуцкову и руководству компании «Брайтнет 
инжиниринг».

Председатель Совета ветеранов спорта при ЦА МВД 
РФ, мастер спорта по офицерскому многоборью,

стрельбе из боевого оружия и полиатлону,
подполковник милиции в отставке А.А. Кочкалда

ТУРНИР ПАМЯТИ

ПАМЯТИ всеХ ПогИбшИХ соТРУдНИков
Мвд РФ И сссР ПосвЯщАеТсЯ

Те,  кто покинул нас по Божьей  воле,
Любили петь, плясать, играть, дружить,
Хотели бы пожить лет сто и… больше,
Но мало довелось Отчизне послужить.

Они такие же, как все герои своих дней,
Уйдя на пост, не думали  заранее проститься.

Как будто воины, идущие в последний бой,
Надеялись домой живыми возвратиться.

Чтоб не угасли в Памяти ушедшие от нас,
В своих сердцах должны мы их хранить,
Как  в прежние года живут они сейчас.
Их имена и образы  вовеки будут жить!
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ЛЕГЕНДА ПО ИМЕНИ ПМ

ИсторИя пИстолета
Николай Фёдорович Макаров родился 22 мая 

(по старому стилю 9 мая) 1914 г. в городе Сасово Рязанской 
губернии, в семье железнодорожного машиниста, Фёдора 
Васильевича Макарова. Мать будущего конструктора, Пе-
лагея Васильевна, была домохозяйкой и занималась вос-
питанием шестерых детей. В 1929 году после окончания 
шестилетней школы Николай поступил в железнодорож-
ное ФЗУ в Рязани. C 1931 по 1935 год работал слесарем по 
ремонту паровозов в депо на станции 
Сасово Казанской железной дороги, а 
затем учился в Москве на рабфаке. В 
1936 г. Макаров поступил в Тульский 
механический институт, в стенах ко-
торого получили высшее образование 
множество других выдающихся ору-
жейников.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, будущего конструк-
тора отозвали с преддипломной 
практики, досрочно присвоили ква-
лификацию инженера и направили 
в Загорск, на завод, выпускавший 
пистолеты-пулемёты ППШ-41. Вскоре завод перевели 
в г. Вятские Поляны Кировской области. Там Николай 
Макаров, работая под руководством самого создателя 
ППШ-41 — Г.С. Шпагина, прошёл путь от мастера до 
ведущего конструктора, а в 1944 г. завершил обучение 
в Тульском механическом институте, защитив диплом 
с отличием. Темой дипломного проекта, которую он 
выбрал сам, была разработка автомата под новый па-
трон обр. 1943 г. 4 июля 1944 года решением Государ-
ственной комиссии ему была присвоена квалификация 

инженера-механика по оружейно-пулемётному произ-
водству.

После защиты диплома Николай Фёдорович был 
направлен в НИИ СПВА в Кунцево (ныне ЦНИИточ-
маш в г. Климовск) на должность ведущего инженера-
конструктора. Но в следующем году по семейным обсто-
ятельствам Н.Ф. Макаров добивается перевода в ЦКБ-14 
в Тулу (в настоящее время Тульское ОАО «КБП»). Там 
выдающийся оружейник работал всю свою оставшуюся 
трудовую жизнь, вплоть до ухода на пенсию.

В 1945 г. ГАУ Министерства обороны объявили кон-
курс по созданию нового пистолета для замены писто-
лета ТТ., под патроны калибра 7,65 и 9 мм. В конкурсе 
приняли участие многие именитые конструкторы — 
Ф.В. Токарев, П.В. Воеводин, C.А. Коровин, И.И. Ра-
ков, C.Г. Симонов, а также ряд молодых инженеров из 
Москвы, Ижевска и Тулы. Среди них был и Николай 
Фёдорович Макаров. Победу в сложном и многоэтап-
ном конкурсе Макарову принесла необычайная рабо-
тоспособность: ему удалось создать и испытать гораздо 
больше опытных образцов, чем конкурентам. Из пред-
ставленных на конкурс пистолетов лучшими оказа-
лись образцы ТКБ-412 под патрон 7,65-мм Браунинга и 
ТКБ-429 под новый патрон калибра 9 х 18 мм. Именно 
последний образец был принят на вооружение в 1951 году 
под названием «Пистолет Макарова» (ПМ, индекс ГАУ 
56-А-125). И хотя в основу конструкции ПМ был положен 
пистолет Walther PP, образец Макарова нельзя считать 
улучшенной копией немецкой модели: его конструкция 
значительно проще и отличается большей живучестью, в 

нём существенно изменены ударно-
спусковой и предохранительный ме-
ханизмы, а также защёлка магазина и 
затворная задержка. Пистолет состоит 
всего из 32 (!) деталей, исключительно 
прост, надёжен и неприхотлив в экс-
плуатации. За создание пистолета 
Н.Ф. Макаров был в 1952 году удосто-
ен Государственной (в то время но-
сившей имя Сталинской) премии.

Пистолет Макарова был запущен в 
1949 году в серийное производство на 
Ижевском механическом заводе. Про-
стой, удобный и надёжный, он стал 

основным образцом служебного оружия офицеров Со-
ветской армии и сотрудников милиции, а также штатным 
армейским и полицейским пистолетом в большинстве 
стран-участников Варшавского Договора. И сегодня ПМ 
остаётся на вооружении Российской армии и полиции. 
Всего в мире он используется в силовых структурах более 
30 государств. Выпуск пистолетов Макарова был также ор-
ганизован в ГДР (9-мм «М», завод им. Эрнста Тельмана), в 
Китае (Тип 59, NORINCO), в бывшей Югославии (M67), 
Болгарии, Ливии и США.

В этом году исполнилось ровно сто лет со дня
рождения известного конструктора стрелкового
и авиационного оружия Николая Фёдоровича
Макарова (22.05.1914 — 13.05.1988),
автора знаменитого пистолета ПМ.

пистолет пМ
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Пистолет Макарова в 1994 году был модернизи-
рован под усиленный патрон и получил обозначе-
ние ПММ. Кроме того, в 1967 году конструктором 
ЦНИИточмаш А.А. Дерягиным была создана бес-
шумная модификация пистолета с интегрированным 
глушителем, известная как ПБ (6П9). А в последние 
годы Ижевский мехзавод освоил производство мно-
жества различных коммерческих вариантов ПМ и 
ПММ, а также газовых, пневматических и травмати-

ческих версий. Кстати, ещё в начале 60-х годов был 
создан экспериментальный образец пистолета Мака-
рова под наименованием ТКБ-023 с полимерной рам-
кой. Но он не пошёл в серию, так как прочность 
не удовлетворяла требованиям заказчика. И ещё 
один интересный факт — пистолет ПМ входил в 
состав спасательно-аварийного комплекта кос-
мических кораблей типа «Восток», то есть он 
стал первым образцом стрелкового оружия, по-
бывавшим в космосе.

За более чем 60-летний срок «Макар» или 
«Макарка» — такое имя получил ПМ на военном 
жаргоне — стал настоящим культовым оружием, 
а в США и Европе — ещё одним из любимых объ-
ектов коллекционирования. Американцы также 
охотно приобретают его и для личной самообо-
роны, благодаря необычайно благоприятному 
сочетанию невысокой цены, малых габаритов и 
достаточной огневой мощи. Ряд критиков ПМ 
заявляют о якобы невысокой кучности стрель-
бы, но это не так. Согласно наставлению по 
стрелковому делу, радиус рассеивания пуль на дистан-
ции 25 м составляет 7,5 см — для поражения в ближ-
нем бою этого вполне достаточно. Высокий спрос 

на пистолет Макарова за рубежом подтверждает и то 
обстоятельство, что ряд крупнейших производителей 
боеприпасов, например, швейцарская фирма RUAG 
Ammotec, и по сей день продолжает выпуск патронов 
9 х 18 мм для нужд коллекционеров и ряда восточноев-
ропейских стран, где ПМ продолжает использоваться 
силовыми структурами. В частности, пистолет Мака-
рова до сегодняшних дней можно встретить у поли-
цейских почти во всех восточных землях Германии, 
ранее входивших в состав ГДР.

 В 50-е годы Макаров совместно с И.Я. Стечки-
ным разработал конструкцию компактного пистолет-
пулемёта ТКБ-486 со складывающимся прикладом и 
предназначенного для танкистов. Однако из-за мало-
го интереса военных к пистолет-пулемётам в серию он 
не пошёл.

 оружИе для авИацИИ 
Другой известной разработкой Н.Ф. Макарова 

была 23-мм авиационная пушка АМ-23, разрабо-
танная совместно с Н.М. Афанасьевым и принятая 
на вооружение в 1953 году. Разработанная на базе 
авиационного пулемёта Афанасьева А-12,7, эта пуш-
ка позволила выиграть в конкурсе у известных «мэ-
тров» авиационного вооружения Б.Г. Шпитального и 

А.Е. Нудельмана. Пушка АМ-23 (заводской индекс 
ТКБ-495, индекс ВВС 9А036) серийно выпускалась на 
Тульском машиностроительном заводе и использова-
лась в оборонительных стрелковых установках страте-
гических бомбардировщиков Ту-16, Ту-95, М-4, 3М, 
разведчиков Ту-142, транспортных самолётов Ан-8, 
Ан-12 и Ил-76, а также на скоростных пограничных 
катерах проекта 125. 

И хотя многие военные эксперты и считают, что 
современная авиация не нуждается в оборонительном 
стрелково-пушечном вооружении, в годы «холодной 
войны» оно оказалось весьма полезным для пресече-
ния различных провокаций. Довольно часто истреби-
тели НАТО и других стран «потенциального против-
ника» опасно сближались с советскими самолётами, 
мешали осуществлять заправку в воздухе или совер-
шали другие опасные манёвры. Экипажи советских 
ВВС решали эту проблему очень просто: один разво-
рот башни со спаренными скорострельными 23-мм 

Бомбардировщик ту-16

 дальний бомбардировщик оКБ туполева ту-16K-10-26
в Нато получил условное наименование Badger («Барсук»). 

Это название было дано ему не случайно, а благодаря мощному 
оборонительному вооружению из семи 23-мм скорострельных 
пушек афанасьева-Макарова аМ-23. Как известно любому 

охотнику, барсук — зверь, которого лучше не трогать и который 
может дать отпор даже более крупным хищникам

Катер проекта 125
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пушками, выбрасывающими в секунду залп снарядов, 
содержащих 8 кг металла, сразу охлаждал голову воз-
душного хулигана и заставлял отказываться от своих 
намерений. Кроме того, если при дозаправке в возду-
хе шланг оборвётся и намотается на фюзеляж, един-

ственная возможность сбросить его и спасти само-
лёт от разрушения — отстрелить конец заправочного 
шланга из бортовой пушечной установки.

Гроза таНКов
Н.Ф. Макаров принадлежал к той небольшой группе 

конструкторов стрелково-пушечного вооружения, кото-
рые не побоялись приступить к освоению принципиаль-
но новой для себя ракетной техники. 
Вместе с другим известным кон-
структором пистолетов, И.Я. Стеч-
киным, он стал одним из создателей 
противотанковых управляемых ра-
кетных комплексов «Фагот» (1970) и 
«Конкурс» (1974 году). При этом за 
создание ПТРК «Фагот», где Мака-
ров отвечал за разработку системы 
управления по проводам, он был 
вторично удостоен Государственной 
премии. Позже он стал заместите-
лем руководителя проекта. Ракетные 
комплексы «Фагот» и «Конкурс» 
в 70-е и 80-е годы являлись основ-
ным противотанковым средством 
сухопутных войск Советской армии 
и других армий стран Варшавского 
Договора. Впоследствии комплексы 
стали основой для разработки более 
совершенных ПТРК «Метис» и «Корнет».

Вероятно, Н. Ф. Макаров мог бы сделать ещё больше, 
если бы не несчастный случай — в 1969 году он попал в 
автомобильную аварию и получил перелом ноги. После 
этого конструктора часто стали преследовать болезни и 
через пять лет он был вынужден уйти на пенсию. Однако 
он не терял связи с родным КБП, оставаясь в курсе всех 
дел и работая в качестве консультанта. Николай Федоро-
вич дважды избирался депутатом Тульского областного 
Совета депутатов трудящихся и долгое время работал в 
областном совете НТО «Машпром».

заслуГИ
Николай Фёдорович Макаров является автором 

36 изобретений. В 1974 году ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, он награждён ор-
денами Ленина (1971), Трудового Красного Зна-

мени (1966), медалями «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд» и другими, 
дважды удостоен Государственной премии 
(1952, 1967), а один раз — премии имени 
С.И. Мосина (1963).

МаКаров — человеК И пИстолет 
Н.Ф. Макаров оставил о себе память не 

только как талантливейший конструктор-
оружейник, но и как неординарная и яркая 
личность. Поражает его скромность. Ког-
да Макаров вышел на пенсию, государство 
определило ему щедрую пенсию в… 150 ру-
блей. Создатель пистолета, выпущенного 
миллионными тиражами, наотрез отказал-
ся требовать для себя льгот и привилегий, 
сказав, что ему и так всего хватает. Самым 
большим достоянием оружейника стал по-

даренный Макарову к 60-летнему юбилею автомобиль 
с государственными номерами 60-60, благодаря ко-
торым туляки узнавали знаменитого конструктора. А 
свою первую Государственную премию в 50 000 рублей 
конструктор потратил на подарки родственникам.

 За всю жизнь знаменитый конструктор-оружейник 
так и не вступил в ряды КПСС, несмотря на много-
кратные уговоры и увещевания. Партийным агита-

торам он отвечал: «Это у вас есть 
время на партсобраниях заседать, 
мне нужно работать!». Тем не ме-
нее, он находил время и для семьи 
(своим главным изобретением в 
жизни он считал машинку для за-
катывания консервов, изобретён-
ную для любимой супруги), и для 
хобби. Макаров увлекался рисо-
ванием, любил машины, охоту, 
рыбалку, отдых на природе, спорт. 
Старожилы Ижевского механиче-
ского завода, где выпускался ПМ 
и куда Макаров часто приезжал в 
командировку, вспоминают, что 
чаще всего обеденный перерыв 
знаменитый конструктор прово-
дил на заводской волейбольной 
площадке, где не упускал возмож-
ности сыграть несколько партий 

со своими ижевскими коллегами. Одевался Макаров 
всегда просто и его часто принимали то за шофёра, 
то за рабочего.

 Скончался Николай Фёдорович 13 мая 1988 г. по-
сле тяжёлой болезни. Знаменитый оружейник похоро-
нен в Туле на 1-м Городском кладбище.

                               
     Илья Шайдуров

Благодарим за предоставленный материал сайт
www.all4shooters.com

противотанковый комплекс Фагот

Могила оружейника в туле
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Канис-терапия — известный, но пока что новый 
для Омска метод реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья или психологическими про-
блемами. В роли врачей используются специально обу-
ченные собаки.

В омском клубе для детей и молодёжи «Факел» 
состоялось торжественное открытие центра канис-
терапии. Помощь в организации и подготовке данного 
мероприятия оказали представители Омского регио-
нального отделения ВПА МПА.

В торжественном открытии реабилитационного 
центра приняли участие:

— заместитель мэра г. Омска Касьянова Ирина Ми-
хайловна;

— руководитель департамента по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта Расин Михаил Семенович;

— президент Омского региона ВПА МПА Аникин 
Игорь Алексеевич;

— директор Кировского детского дома, вице-
президент кинологической службы Коновалова Ната-
лья Алексеевна;

— члены кинологической службы.
   В центре канис-терапии детей с ограниченными 

возможностями сегодня готовы лечить шесть собак. 
Ещё 30 четвероногих терапевтов подготовлены им в 
помощь. Во время занятий предполагается тесный так-
тильный и эмоциональный контакт ребёнка с собакой. 

Можно поздравить 
руководителей  Ом-
ского регионального 
отделения ВПА МПА 
с заслуженной побе-
дой. Благодаря их на-
стойчивости, одна из 
улиц города будет но-
сить имя Героя России, 
капитана милиции 
О.И. Охрименко.

Данный вопрос 
с 2003 года неодно-
кратно выносился на 
обсуждение топони-
мической комиссии 
г. Омска, но положи-
тельного решения так 
и не было принято. 
Недавно состоялось 
очередное заседание 
комиссии, на кото-
ром выступил президент Омского региона ВПА МПА 
Аникин И.А.

«В 2013 году членами Омского региона было приня-
то решение ходатайствовать перед мэром города о при-
своении одной из улиц имени Героя России О.И. Охри-
менко. Увековечение памяти молодого милиционера 
направлено на патриотическое воспитание молодёжи, 
укрепление чувства гордости и памяти у жителей города 
за подвиг, который он совершил в мирное время. Ценой 
собственной жизни, накрыв гранату телом, герой спас 
сотни людей» — обосновал инициативу Игорь Алек-
сеевич Аникин. В день гибели героя-миллиционера 

сотрудники подраз-
деления, с которыми 
служил Олег Охри-
менко, и все, кто его 
знал, приходят к ме-
сту подвига и на его 
могилу, подтверждая, 
что принцип «в Рос-
сии никто не забыт» 
действует и в настоя-
щее время. Ежегодно 
в городе проводится 
спортивный турнир 
имени О. Охрименко, 
в котором принимают 
участие мастера руко-
пашного боя региона.

Далее выступил 
руководитель депар-
тамента культуры 
г. Омска Шалак В.В., 
который высоко оце-

нил проводимую организацией работу, направленную 
на патриотическое воспитание молодёжи, и предложил 
поддержать инициативу Аникина. Своим мнением по-
делились остальные члены топонимической комиссии, 
и её председатель Глебов Ю.Я. поставил вопрос на го-
лосование.

Большинством голосов («за» — 7; «против» — 2; 
«воздержались» — 1) решение по названию улицы 
г. Омска именем Героя России О. Охрименко было на-
конец принято.

Пресс-служба 
Омского регионального отделения ВПА МПА

КАНИС–ТЕРАПИЯ ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ

НОВАЯ УЛИЦА ОМСКА
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При этом серьёзная психическая и физическая нагруз-
ка накладывается и на собаку. Канис-терапия по свое-
му воздействию и эффективности стоит в одном ряду с 
занятиями иппотерапией, где используют лошадей.

 «Собаки подбираются по темпераменту, потому 
что есть дети, которых нужно расшевелить, а есть те, 
кому это не рекомендовано. Порода в этом вопросе не 
имеет значения, но собака должна быть с устойчивой 
нервной системой и поддаваться дрессировке. У нас 
и дворняжки хорошо работают», — рассказала вице-
президент федерации кинологического спорта Ната-
лья Коновалова.

   Разумеется, все собаки перед тем, как их допустят 
к детям, проходят тестирование и получают специаль-
ные сертификаты в ассоциации канис-терапии в Санкт-
Петербурге. Работать им придётся с детьми-аутистами, 
больными ДЦП, детьми, страдающими гиперактивно-
стью или, наоборот, рассеиваемостью внимания. Занятия 
обычно длятся от 15 до 40 минут и абсолютно бесплатно. 
В целом за день одна собака может работать с тремя деть-
ми, для животных это тоже большая нагрузка.

 Методисты центра рассказали, как проходят заня-
тия с детьми, которым противопоказана какая-либо 
активность. Они просто лежат на полу вместе с собака-
ми. И всё время животные должны вести себя спокой-
но, как бы ни реагировали дети.

  В заключение церемонии были вручены благодар-
ственные письма руководителям, оказавшим помощь 
в организации и подготовке открытия центра. Среди 
награждённых был и президент Омского региона ВПА 
МПА Аникин И.А., который в своём выступлении вы-
разил уверенность, что создание таких центров помо-
жет многим семьям, имеющим детей с ограниченными 
возможностями. Очень радует факт, что в Омске от-

крыт третий центр в России и руководители города в 
очередной раз показали, что в регионе нет равнодуш-
ных людей, которые могут проходить мимо человече-
ской беды.

             Пресс-служба
Омского регионального отделения ВПА МПА



66      «ПОЛИЦЕЙСКОЕ  БРАТСТВО» № 36   2014 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ                                     INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION

ЧЕЛЯБИНСК. ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Накануне профессио-
нального праздника — Дня 
сотрудника органов вну-
тренних дел РФ представи-
тели Челябинского регио-
нального отделения ВПА 
МПА чествовали ветера-
нов, посвятивших службе в 
ОВД многие годы. В меро-
приятии приняли участие 
не только ветераны, но и те, 
кто продолжает семейные 
традиции и сегодня несёт 
службу на благо Отечества.

К участникам встречи 
обратился председатель Со-
вета ветеранов, почётный 
член Челябинского регио-
нального отделения ВПА 
МПА Кабиров Гариф Сали-
хович. В своём выступлении 
Гариф Салихович уделил 
большое внимание про-
блемам патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, подчеркнув, что 
совместно с представите-
лями Всероссийской поли-
цейской ассоциации МПА 
они проводят много акций 
для городской молодежи. 

Собравшиеся вспомнили 
сотрудников внутренних ор-
ганов, погибших при защи-
те конституционного строя 
и целостности государства. 
Их память  почтили минутой молчания.  «Пока бьются 
наши сердца, мы обязаны перед памятью боевых дру-
зей, не вернувшихся с полей сражения, передать правду 
о войне», — закончил своё выступление Г.С. Кабиров.

Со словами приветствия к ветеранам обратились по-
чётные члены Челябинского региона ВПА МПА Роди-
онов Виталий и Чичиланов Владислав. Они отметили, 

что ветеранские организации наиболее действенны в 
отношении помощи пожилым людям. Работники Дома 
культуры подготовили торжественный и интересный 
праздничный концерт, а в завершение встречи всех го-
стей пригласили в зал, где были накрыты столы в честь 
профессионального праздника.

Пресс-служба Челябинского РО ВПА МПА

Ветеран МВД  Кабиров Г.С. закончил Ленинградское высшее политическое училище МВД 
СССР и Академию МВД СССР. Прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до 
начальника органа внутренних дел, был начальником ОВД в семи районах Челябинской обла-
сти. Возглавляемые им подразделения всегда имели высокие показатели в работе. Как один из 
самых авторитетных руководителей,  долгое время возглавлял Совет начальников милиции 
Челябинской области.

С 1990 года Кабиров Г.С. работает в городе Челябинске.  Возглавлял УВД Курчатовского 
района города, а после выхода  на пенсию работал в мобилизационном отделе Администрации 
Курчатовского района.

Гариф Салихович  является примером компетентного  руководителя, способного вывести 
возлагаемые им участки работы на высокий профессиональный уровень, что ярко проявилось 
не только на милицейской службе, но и в  гражданской деятельности.

В сентябре 2009 года Кабиров Г.С.  по рекомендации руководства Администрации Кур-
чатовского района был избран председателем Совета ветеранов, где продолжает работать 
в настоящее время.  За  пять лет работы в данной должности ветеран сумел организовать 
работу Совета и первичных ветеранских организаций на высоком  уровне. Его  активная дея-
тельность с Челябинским региональным отделением ВПА МПА по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи была положительно отмечена руководством города.
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В Управлении ГИБДД Кировской области состоя-
лась встреча начальника УМВД России по Кировской 
области генерал-лейтенанта полиции С.А. Солодовни-
кова с представителями общественности  по вопросу 
безопасности дорожного движения.

В мероприятии приняли участие активисты «Ноч-
ного патруля». Данное общественное движение  было 
создано два года назад  по инициативе  члена ВПА 
МПА Сергея Косолапова и президента Кировского ре-
гионального отделения ВПА МПА Николая Кощеева 
для обеспечения безопасности дорожного движения в 
городе и области.

Начальник кировской полиции поблагодарил 
активистов «Ночного патруля» за активную граж-
данскую позицию, за взаимодействие в охране об-
щественного порядка и безопасности дорожного 
движения, вручив Благодарности УМВД России по 
Кировской области. Стоит отметить, что среди на-
граждённых были представительницы прекрасного 

пола, активно работающие в патруле. Со слов лидера 
движения, они ни разу не возвращались с дежурства 
без результатов.

Генерал Солодовников обратил внимание со-
бравшихся, что в текущем году смертность на доро-
гах региона снизилась на 50%, не допущено гибели 
детей. Благодаря активистам «Ночного патруля», 
в областном центре пьяных водителей становится 
меньше: за период совместной деятельности  уда-
лось задержать около 500 водителей в нетрезвом 
состоянии. После выступления генерал предложил 
создать подобное движение в других крупных рай-
онных центрах.

В завершение встречи активисты «Ночного патруля» 
предложили генералу Солодовникову принять вместе с 
ними участие в ночном рейде, на что получили согла-
сие руководителя. 

Пресс-служба
Кировского регионального отделения ВПА МПА

«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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В офисе Волгоградского от-
деления ВПА МПА состоялась 
встреча вице-президента ВПА 
МПА, президента отделения Гри-
горьева Ю.М. с представителя-
ми Совета женщин Волгограда. 
Инициатором встречи выступила 
член ВПА МПА Заблоцкая А.Г., 
которая является председателем 
Волгоградского филиала Ассоциа-
ции Криминологов России. Она 
предложила объединить усилия 
трёх организаций по совместному 
сотрудничеству в различных на-
правлениях деятельности — соци-
альном, культурном и других.

В дружеской беседе приняли уча-
стие: председатель Совета женщин 
Волгограда Котова Л., председатель 
Совета Дзержинского района Акен-
тьева Г., члены Президиума Совета 
Груздева В., Духовная А., Каплунова 
М. За чашкой чая были обсуждены во-
просы, касающиеся совместных пла-
нов по проведению ближайших меро-
приятий:

— благотворительной акции 
«Зажги свечу памяти», посвящён-
ной памяти погибших при испол-
нении служебного долга сотрудни-
ков правоохранительных органов и 
специальных подразделений. Пред-

ставители городского Совета женщин предложили 
пригласить для участия в Акции матерей и вдов погиб-
ших;

— конференции по теме: «Влияние негативных со-
циальных явлений на процесс формирования лично-
сти подростков и молодёжи»;

— «круглого стола» с тематикой по предупрежде-
нию правонарушений и преступлений в подростковой 
среде.

Председатель Совета женщин города-героя Кото-
ва Л. позитивно оценила планируемую совместную 

работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, и от имени 
руководства Администрации Вол-
гограда пожелала успешной ра-
боты Волгоградскому отделению 
ВПА МПА.

Со своей стороны, Григорьев 
Ю.М. от имени Центрального ис-
полнительного комитета ВПА 
МПА высказал слова благодар-
ности женщинам Волгограда за 
благородную миссию — быть ма-
терями и жёнами, рассказал о дея-
тельности ВПА МПА, планах на 
2015 год. В завершение встречи он 

вручил гостям номера журналов «Поли-
цейское братство», сборник стихов членов 
Ассоциации.

Было принято решение информировать 
общественность о проведённых совмест-
ных мероприятиях, публикуя материалы 
на портале Совета и сайте Волгоградского 
отделения ВПА МПА.

 Пресс-служба
Волгоградского РО ВПА МПА

РАСШИРЕНИЕ КОНТАКТОВ

Справка:
Совет женщин Волгограда — сове-

щательный орган для взаимодействия 
между жителями города Волгограда, 
различными общественными органи-
зациями и Администрацией Волгогра-
да по улучшению положения женщин в 
городе. Действует с 2009 года.

Российская Криминологическая Ас-
социация создана в 1991 году. Объеди-
няет более 1300 научных работников, 
преподавателей юридических универ-
ситетов, сотрудников ОВД, судей, 
работников органов исполнительной 
власти. Имеет отделения в более чем 
50-ти субъектах России.
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В Московском цирке Никулина на Цветном буль-
варе состоялось торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню сотрудника органов внутренних 
дел. Праздник по праву приобрёл статус семейного, 
ведь ежегодно организаторы — руководство Главно-
го управления МВД России по г. Москве совместно 
с Благотворительным фондом «Петровка, 38» — со-
бирают в стенах цирка семьи погибших и пострадав-
ших при исполнении служебного долга милиционе-
ров и полицейских, ветеранов службы, сотрудников 
органов внутренних дел. Идея создания торжества 
зародилась более 20 лет назад, а инициатором его 
проведения стал один из учредителей фонда Юрий 
Никулин. 

Именно он предложил использовать зрительный зал 
в качестве места встречи представителей правоохрани-
тельных органов. Ныне традицию поддерживает сын 
Юрия Владимировича — Максим Юрьевич Никулин.

В фойе гостей встречал председатель правления 
фонда генерал майор внутренней службы Юрий Андре-
евич Томашев. Я побеседовала с Юрием Андреевичем, 
и вот что он сказал:

— Мы очень благодарны Юрию Владимировичу за 
то, что он много лет назад гостеприимно распахнул 
для нас двери цирка. Его супруга Татьяна Николаевна 
всегда и во всём помогала нам. Бразды правления пе-
решли к Максиму Никулину, который также является 
членом правления фонда, он не преминул продолжить 
славную традицию. По количеству зрителей можно 
судить о значимости этого события для сотрудников 
и членов их семей. Каждый год после спектакля дети 
подходят к нам и спрашивают: «А в следующем году 
представление будет?». И мы отвечаем: «Непременно 
будет». 

Торжественную часть открыл директор Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38», главный редактор 
газеты «Петровка, 38» полковник милиции Александр 
Юрьевич Обой дихин. 

— Время летит, и мы вновь собрались здесь, в цир-
ке на Цветном бульваре, накануне нашего профессио-
нального праздника. Для ветеранов это День милиции, 
для молодого поколения — День сотрудника органов 
внутренних дел. Много лет назад Юрий Никулин го-
ворил о необходимости создания фонда, призванно-
го помогать семьям сотрудников, и фонд был создан. 
А в начале 90¬х он пригласил нас сюда. И вот уже на 
протяжении долгого времени в хорошем настроении, с 
улыбками мы встречаемся в цирке. Я поздравляю вас 
с праздником, желаю благополучия и счастья, пусть 

полицейские всегда возвращаются домой со службы 
и пусть дома их всегда встречают любимые, родные и 
близкие.

Затем слово было предоставлено заместителю на-
чальника ГУ МВД России по г. Москве — начальнику 
Главного следственного управления главка полковни-
ку юстиции Наталье Ивановне Агафьевой (на следую-
щий день Наталье Ивановне было присвоено звание 
генерал майора юстиции).

— Более 20 лет назад в стенах цирка родилась пре-
красная традиция устраивать семейный праздник. Эти 
семьи не простые, в них каждый, от мала до велика, с 
особым трепетом и уважением относится к слову «по-
лиция». Именно так появляется преемственность. Спа-
сибо старшему поколению за правильное воспитание, 
надеемся, что в будущем малыши пойдут по вашим сто-
пам. От имени руководства Главного управления выра-
жаю слова благодарности действующим и бывшим со-
трудникам за труд и старание.

Депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Татьяна Николаевна Москалькова пожелала го-
стям праздника профессиональных успехов, счастья, 
благополучия и мирного неба.

Помощник министра внутренних дел Российской 
Федерации, член коллегии МВД, председатель Рос-
сийского Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России 
генерал полковник внутренней службы Иван Фёдоро-
вич Шилов обратился к зрителям:

— Сплочённость в любом коллективе, будь то ра-
бочая команда или семейный круг, позволяет решить 
все проблемы и пережить любые неурядицы. Это 
встреча даёт вам возможность поближе познакомить-
ся с коллегами в неформальной обстановке и главное 
— провести время с супругами и детьми. Среди вас 
присутствуют ветераны, давно ушедшие на пенсию, 
но при этом не оставившие службу. Они по сей день 
помогают решать служебно-боевые задачи, переда-
вая свой профессиональный и жизненный опыт, за 
что им низкий поклон.

Слова приветствия произнёс советник председателя 
Комитета общественных связей города Москвы Алек-
сей Иванович Попов:

— В зрительном зале собрались люди, которые явля-
ются надёжным щитом и тылом сотрудников органов 
внутренних дел — это матери, жёны, дети, отцы, братья 
и сёстры. Чем крепче тыл, тем легче служба. От имени 
Правительства столицы поздравляю вас с праздником! 
Добра и счастья вашим семьям, любви, понимания, и 
да здравствует полиция!

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НИКАК НЕЛЬЗЯ
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Художественный руководитель Молодёжного театра, 
народный артист России Вячеслав Спесивцев преподнёс 
гостям мероприятия театральный подарок, сообщив, 
что все присутствующие смогут в течение года посещать 
в его театре любые спектакли совершенно бесплатно.

На мероприятие прибыла российская актриса Вик-
тория Тарасова — исполнительница одной из главных 
ролей в телесериале «Пятницкий», полковника Зими-
ной. 

— Благодаря работе в сериале, я поняла, каким бла-
городным и нелёгким трудом вы занимаетесь. Теперь 
праздник, День сотрудника органов внутренних дел, 
играет для меня особое значение, и я отмечаю его вме-
сте с вами. Не поверите, но мне даже присылают по-
здравительные открытки. 

Виктория пожелала полицейским профессиональ-
ных успехов и продвижения по службе. Кстати, когда 
сериал только вышел в эфир в 2011 году, героиня Та-
расовой занимала должность подполковника, поэтому 
гости пожелали и Зиминой подниматься по карьерной 
лестнице и «получить» генерала. 

К зрителям обратился президент Российской сек-
ции Международной полицейской ассоциации Алек-
сей Константинович Ганькин.

— Я выражаю благодарность руководителям Бла-
готворительного фонда «Петровка, 38» за то, что они 
из года в год находят возможность и силу проводить 
встречи в цирке на Цветном бульваре. Этот праздник 
особенно важен для семей погибших при исполне-
нии служебного долга сотрудников. Благодаря ему, 
они чувствуют, что не остались один на один с про-
блемой, что им есть на кого положиться, что в труд-
ную минуту рядом будет друг, готовый подставить 
плечо. Такую благородную миссию выполняет фонд. 
Хочу пожелать сотрудникам возвращаться домой, где 
их всегда ждут, и пусть наступающий год пройдёт без 
потерь. 

Официальная часть мероприятия завершилась 
торжественным поздравлением и чествованием мно-
годетных семей сотрудников полиции. На арену были 
приглашены три семьи: Аллы Витальевны Гужевой 
— старшего лейтенанта внутренней службы, инспек-
тора 1-го отдела 1-го информационного центра УВД 
по ЗАО г. Москвы, воспитывающей восьмерых детей, 
Марины Борисовны Ефимовой — майора полиции, 
старшего участкового уполномоченного ОМВД по 
району Зюзино ЮЗАО, матери тринадцати детей, 
пятеро из которых приёмные, а также семья подпол-
ковника милиции Владимира Григорьевича Решту-

ка, героически погибшего при 
исполнении служебного долга 
во время октябрьских событий 
1993 года, на мероприятие при-
была его супруга Татьяна Дми-
триевна с детьми и внуками.

Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» подготовил для 
них замечательные подарки — 
корзины со сладостями и домаш-
ние кинотеатры для семейного 
просмотра фильмов. Друг обще-
ственной организации — быв-
ший командир одного из полков 
вневедомственной охраны, пол-
ковник милиции, кавалер ордена 
«За личное мужество» Евгений 
Владимирович Поповичев, воз-
главляющий ныне коммерческую 
организацию, вручая мамам кос-
метические наборы, сказал:

— Как управлять полком, я 
знаю, но чтобы поднять и вос-
питать 13 детей, нужно иметь 
особое мужество. Вы прекрасны, 
пусть наши подарки сделают вас 

ещё прекраснее.
После церемонии мне удалось побеседовать с чле-

нами семейства Ефимовых.
— Спасибо за сохранение такой чудесной тради-

ции, — поблагодарила организаторов Марина Бори-
совна. — Приятно, что подарки выбирали с внима-
нием и заботой: малыши в силу возраста не смогут 
оценить домашний кинотеатр, поэтому им вручили 
сладости, зато ребята постарше очень обрадова-
лись технике. И, конечно, отдельное спасибо за то, 
что подумали о мамах, косметические наборы будут 
очень кстати. 

Дочка Марины Борисовны, Виктория, честно при-
зналась, что сильно переживала: 

— Было неожиданно и приятно оказаться на арене 
в центре внимания. Я старалась побороть волнение, но 
это тяжело сделать, когда оказываешься на сцене.

Почётных гостей и зрителей ожидало великолепное 
шоу в двух действиях. Под куполом цирка летали воз-
душные гимнасты, своими талантами детей и взрослых 
удивляли дрессированные медведи, верблюды и даже 
питоны. На протяжении всего вечера публику развле-
кал и смешил клоун барабанщик Володя. 

Светлана Урайкина, приехавшая в цирк вместе с 
тремя детьми — сыном Сашей и дочками Катей и Ли-
зой, поделилась впечатлениями:

— Дети в восторге. Катя занимается гимнастикой, 
поэтому ей больше всего понравились воздушные 
акробаты. Самая младшая, Лиза, без ума от животных, 
дрессированные собаки её покорили, сейчас пойдём с 
ними фотографироваться, а вот Саша оценил клоуна.

Сам Саша назвал клоуна Володю профессионалом 
юмора, а ещё он очень хотел, чтобы Володя обратил на 
него внимание и пригласил на арену поучаствовать в 
одном из его номеров. 

Клоун понравился и сёстрам Ане и Наташе, кото-
рые приехали на представление вместе с мамой Аллой 
Берсеневой. 

— Девочки очень хотят, чтобы их позвали на сцену, 
но мы далековато сидим. Сегодня впервые по пригла-
шению приехали в цирк, нам очень нравится, надеемся 
ещё раз побывать здесь, — говорит Алла.

Остаётся подождать, когда в будущем году Москов-
ский цирк Никулина на Цветном бульваре вновь рас-
пахнёт двери для юных зрителей и их родителей.

Юля Далидович,
фото Николая Горбикова 
и Александра Нестерова
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2014 год в деятельности Ленинградского отделения ВПА МПА 
запомнился тем, что происходило постепенное становление ли-
тературного направления в работе Творческого клуба «Союз ис-
кусств». 7-го ноября, накануне Дня сотрудника органов внутренних 
дел, на совещании актива литературного отделения Творческого 
клуба « Союз искусств» прошло обсуждение работ, проведённых 
в 2014 году. Была отмечена активная творческая деятельность 
поэтов и прозаиков Антонова А.В., Вишнякова А.И., Калюжина 
Ю.П., Мнацакановой А.А., Петрова Н.И., Чучалиной Н.С. Ми-
нутой молчания участники встречи почтили память своего друга 
и старшего товарища, поэта Ю.П. Калюжина. Стихотворения на-
ших коллег вошли в недавно изданный ВПА первый сборник сти-
хов и текстов песен членов IPA. Почетные грамоты Творческого 
клуба и этот литературный сборник секретарь Ленинградского 
отделения ВПА Людмила Жукова торжественно вручила Нико-
лаю Ивановичу Петрову и Андрею Витальевичу Антонову. «Ваши 
стихотворения, — отметила она, — покоряют читателя любовью 
к России, глубоким уважением к памяти наших отцов и дедов, 
создавших и защищавших могучую державу». Сборник стихотво-
рений был принят с большой благодарностью. Все отметили его 
актуальность, важность издательской инициативы Постоянной 
культурной комиссии ВПА, а также прекрасную идею редакцион-
ной коллегии сборника о включении в него стихотворений детей и 
подростков. Следует отметить, что быть опубликованными в сбор-

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕСТИ
Представляем читателям журнала руководителя литературного отделения Творческого клуба 

«Союз искусств»,  советника президента Ленинградского региона  ВПА  А.В. Антонова

Антонов Андрей Витальевич - заместитель председателя ОО «Российско-Белорусское 
братство», Белорусской национально-культурной автономии, член-корреспондент Петров-
ской академии наук и искусств. Член Союза писателей России. Родился в Ленинграде. Име-
ет высшее техническое и юридическое образование. Работал в уголовном розыске, более 10 
лет трудился в убойном отделе Питера. В 1990 году был инициатором создания и затем 
председателем первого милицейского профсоюза. Один из авторов брошюры «Как не стать 
жертвой преступления. Советы профессионалов», изданной в 1991 году, первого подобного 
издания в СССР. С середины 90-х годов занимается вопросами безопасности предпринима-
тельства, юридической практикой, журналистикой. В 2001 году вошёл в состав Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», специализируется преимущественно в сфе-
ре гражданского права. Давнее увлечение А.В. Антонова – история. Автор книг:  «Расскажи 

о себе, Русь», «Братья славяне – вольный народ», «Живу и думаю по-русски», сборников стихов «Русский путь», «Мы 
– русские», «Россия, Русь, благодарим…», многих публикаций по общественно-правовой и  исторической тематике.

Аввакумов Герман
 СОШ №118 — 8а класс

ДЕВУШКА-ОПЕКА
(Из серии стихов «Ветераны милиции»)

Из года в год страна моя большая
Великим, вечным праздником горда.
Времён прошедших знамя поднимая,
Встаёт в народной памяти война.
И всё пережитое с новой силой
Тревожит души наших стариков.
Но юных дарований образ милый
Согреет сердце танцем мотыльков.
Концертный зал. И взгляд мой примечает
Сухой старушки строгое лицо.
И кто она? И почему так быстро слезит
   ей глаз
Сияющих детей нарядное кольцо?.
И видно сразу — возраст не помеха,
Военной выправки отметина видна,
На сером кителе написано «Опека».
Что значат эти странные слова?
Идёт война. И в городе блокадном
Она в составе группы боевой,
Чужих детей спасает из завалов —
Сегодняшних отцов, что есть у нас с тобой.
Зима. Обстрел. Объявлена тревога.
Людской поток к убежищу спешит.
Вдруг взрыв. Разбитая дорога,
И женщина убитая лежит.
С ней рядом мальчик, глазки утирая
Кричит и плачет. Сквозь бомбёжки вой
В шинели серой девушка седая
Спешит к ребёнку. Как пчелиный рой,
Кусочки сажи, солнце затмевая,
Роняют тишь. Мгновение — покой.
Опека — девушка, мальчонку прижимая,
Ползёт в укрытие, заслонив собою.
И сколько людям, раненным войною,
Седой девчонки помнится лицо.
Опека — девушка с измученной душою —
В часах судьбы большое колесо.
В полиции есть много направлений,
Но лишь одно имеет женский лик.
Опека — девушка разрубит цепь лишений,
Услышав сердца громкий детский крик.
И несмотря на смену поколений,
Событий ход и времени поток,
Седой мундир и серые погоны —
Лицо страны, защита и оплот.
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нике юным дарованиям было не 
просто. Лучшие по мнению жюри 
стихотворения (Русаковой Насти, 
Скурихиной Ани, Болунц Натэ-
лы, Демиденко Игоря и Дмитру-
ка Виктора) были отобраны по 
итогам конкурса под девизом «На 
страже закона и порядка», орга-
низованном Творческим клубом 
«Союз искусств».

Отрадно, что свои стихотво-
рения юные поэты теперь при-
сылают в клуб, независимо от 
сроков конкурсов и объявленных 
номинаций. Особенно ценно, что 

детские стихи у детей от-
ражают состояние души 
и дополняются автор-
скими рисунками. По-
смотрите, например, на 
работу восьмиклассника 
Германа Аввакумова, по-
чувствуйте как глубоко и 
проникновенно он рас-
крыл художественный 
образ «ОПЕКИ» в рисун-
ке и усилил его в своём 
стихотворном произведе-

нии. Надо отметить, что, к сожа-
лению, сегодня не каждый взрос-
лый житель Санкт-Петербурга, 
города пережившего блокаду, 
сможет ответить на вопрос — 
кого изобразил наш юный автор 
на своём рисунке, что он хотел 
донести до нас — взрослых. К 
счастью, точно можно отметить: 
если детей вдохновляет героиче-
ское прошлое страны, то будущее 
Отечества в надёжных руках!

На встрече с благодарностью 
было принято приглашение 
Ленинградского РО ВПА к со-
трудничеству с редакцией лите-

ратурного альманаха «Стихам все возрасты покорны». 
Авторы-составители издания Петров Н.И. и Антонов 
А.В. рассказали о готовящейся к изданию 22-й книге 
этого альманаха. На сегодняшний день в книгах аль-
манаха опубликовано 354 стихотворных подборок 165 
авторов, представляющих 15 регионов России, Респу-
блику Беларусь и Украину. Отбор идёт строгий, под 
обложку книг попадают далеко не все желающие. Мы 
глубоко признательны редакции альманаха за предло-
жение к сотрудничеству и, в свою очередь ,приглашаем 
в очередной номер книги поэтов — членов ВПА. Уже 
известных и тех, кто только пробует своё поэтическое 
перо.

Большим событием в культурной жиз-
ни России в 2014 году было празднование 
200-летнего юбилея со дня рождения ве-
ликого русского поэта М.Ю. Лермонто-
ва. В Санкт-Петербурге этому юбилею 
был посвящён «круглый стол», в кото-
ром приняли участие представители 
национально-культурных объедине-
ний и землячеств региона, члены СПб 
отделения Союза писателей России, 
члены Союза писателей «Многонаци-
ональный Петербург», педагоги и уча-
щиеся образовательных учреждений 
и молодёжных литературных клубов. 
«Круглый стол» состоялся 21 октября 
т.г. в новом здании Российской нацио-
нальной библиотеки (Московский пр., д. 
65). Участие в нём стало для нас большим 
и ответственным событием. Из семи заплани-

рованных на форуме докладов четыре были 
подготовлены от нашего литературного от-

деления по темам: «А.С. Пушкин и М.Ю. 
Лермонтов. Две судьбы, одно стремле-

нье» — автор Антонов А.В.; «Стихи о 
М.Ю. Лермонтове» — Петров Н.И.; 
«Влияние творчества М.Ю. Лермон-
това на воспитание патриотизма» — 
Ус В.В.; «М.Ю. Лермонтов и много-
национальная литература России» 
— В.Н. Кокосов. В знак обществен-
ного признания большого вклада в 
формирование патриотического со-

знания, духовных ценностей и воспи-
тания у россиян уважения к традици-

ям, истории и культуре страны, чувства 
преданности и любви к нашей большой 

многонациональной Родине, а также в свя-
зи с Годом культуры в Российской Федерации, 
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Плодотворное партнёрское сотрудничество у ли-
тературного отделения Творческого клуба «Союз ис-
кусств» сложились с Обществом любителей древней 
письменности, его Санкт-Петербургским отделением, 
которое возглавляет Денис Николаевич Нырков, яв-
ляющийся советником президента Ленинградского от-
деления ВПА МПА. Как известно, Общество провело 
уникальную государственного масштаба работу — на 
современный русский язык был переведён Лицевой Ле-
тописный Свод Ивана Гроз-
ного. Документ был создан 
во 2-й половине XVI века по 
распоряжению царя Иоанна 
IV Васильевича Грозного в 
единственном экземпляре и 
предназначался для его де-
тей. Над книгами Лицевого 
Свода работали митрополи-
чьи и «государевы» масте-
ровые: около 15 писцов и 10 
художников. Свод состоит 
из около 10 тысяч листов и 
свыше 17 тысяч иллюстра-
ций, причём изобразитель-
ный материал занимает 
около 2/3 всего объёма ли-
тературного памятника. Рисунки-миниатюры (пейзаж-
ного, исторического, батального и бытового жанров) не 
только иллюстрируют текст, но и дополняют. Некото-
рые события не написаны, а только нарисованы. Рисун-
ки показывают читателям, как выглядели в древности 
одежда, воинские доспехи, церковные облачения, ору-
жие, орудия труда, предметы обихода и проч.

В истории мировой средневековой письменности нет 
памятника, подобного Лицевому Летописному Своду как 
по широте охвата, так и по объёму. В его состав вошли 
священная, древнееврейская и древнегреческая истории, 
повествования о Троянской войне и Александре Македон-
ском, сюжеты истории Римской и Византийской импе-
рий, а также летопись, освещающая важнейшие события 
России четырёх с половиной столетий: с 1114 по 1567 гг.

Подобного летописного собрания, украшенного 
огромным количеством высокохудожественных иллю-
страций, не создавала ни одна цивилизация человече-
ства: ни Европа, ни Азия, ни Америка либо Африка.

Уже в наши дни усилиями энтузиастов разрозненные 
книги и листы были собраны воедино из разных хра-
нилищ. А возрождённое Общество любителей древней 
письменности сделало данный шедевр доступным для 
всех. Копию не имеющего аналогов исторического ис-
точника теперь смогут бесплатно получать многие круп-
ные учебные заведения мира, национальные библиоте-
ки разных стран и, конечно, наши соотечественники. 
Знание истории необходимо для воспитания детей, для 

сохранения сокровищ опы-
та и мудрости тысячелетий. 
Иначе сбудется страшное 
пророчество Д. Орруэла: 
кто управляет прошлым — 
управляет будущим. Просто 
удивительными совместны-
ми усилиями современников 
литературный труд, который 
предназначался пятьсот лет 
назад царским детям, до-
стался всему российскому 
обществу.

В Год культуры Рос-
сийской Федерации эта 
уникальная отечественная 
летопись передана в дар 

Российской национальной библиотеке, Государственно-
му Эрмитажу, а также ряду крупнейших научных и куль-
турных учреждений страны. Этот подарок с благодарно-
стью был принят и нашим литературным отделением. 
Родилась совместная идея: проект по продвижению кни-
ги — переводу на все доступные языки мира уникального 
Лицевого Летописного Свода Ивана Грозного. Для этого 
Общество любителей древней письменности согласилось 
передать необходимый для перевода исходный материал 
на русском языке. Благодаря обширной сети националь-
ных секций Международной полицейской ассоциации, 
доступ к этим уникальным фолиантам могут получить 
миллионы людей по всему миру. Я думаю, целесообразно 
поддержать предложение от лица Всероссийской поли-
цейской ассоциации МПА!

Вячеслав Ус, вице-президент ВПА,
 президент Ленинградского регионального

отделения ВПА МПА

Почётными грамотами ВПА МПА были 
награждены начальник отдела по работе с 
национально-культурными объединениями 
Санкт-Петербургского Дома национально-
стей Щербинина И.И. и начальник отдела 
национальных литератур Российской на-
циональной библиотеки Жабко Ш.С.

Черех несколько дней, 10 ноября, ак-
тив литературного отделения встретился с творческим 
коллективом и сотрудниками редакции журнала «Не-
вский альманах». Были обсуждены планы на 2015 год. На 
встрече коллеги тепло поздравили советника президента 
Ленинградского РО ВПА МПА, члена Союза писате-
лей России Виктора Кокосова с присуждением ему зва-
ния серебряного лауреата «Золотого пера Руси». В этот 

день, 10 ноября, исполнилась замечательная 
юбилейная дата в литературном творчестве 
В. Кокосова — ровно 30 лет прошло с тех 
пор, как была опубликована его первая ста-
тья о работе милиции. И всё это время «Зо-
лотое перо» было посвящено сотрудникам 
Краснознамённой Ленинградской мили-
ции, … «…Действительно народной…», «…

рождённой Октябрём советской милиции…», а в наши 
дни теперь уже российской, питерской полиции. В связи 
с памятным событием и за большой вклад в развитие Ле-
нинградского отделения ВПА МПА, по поручению пре-
зидента ВПА Алексея Ганькина Виктору Николаевичу 
Кокосову вручена медаль Международной полицейской 
ассоциации 2-й степени и Почётная грамота ВПА МПА.
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В 2014 году в жизни Творческого клуба «Союз ис-
кусств» произошло много важных событий, особенно в 
становлении художественного направления развития. 
Мы начали  взаимодействовать с Санкт-Петербургским 
Союзом художников и Студией художников им. В.В. 
Верещагина МВД России. В отдельном разделе на 
сайте были размещены материалы о студии,  художни-
ках и скульпторах этого прославленного  творческого 
коллектива МВД. Это позволило популяризовать про-
изведения членов студии, многие из которых широко 
известны в России. На  соискание звания «Лауреат 
премии МВД России» были представлены кандидату-
ры двух наших художников — А.Черных и В.Зорина. 
В предыдущем номере нашего журнала мы знакоми-
ли читателей с их работами. 1-го сентября, к началу 
учебного года, была открыта Школа-студия живописи 
«Арт-Перспектива». В ней  проводится обучение ака-
демическому рисунку, живописи, композиции и цве-
товедению. Причём, не только тех, кто решил впервые 
взять в руку кисть,  но и имеющих уже определённую 
подготовку — тех, кто желает повысить своё мастер-
ство. Надо отметить, что мы с первых шагов в студии 
исповедуем традиции классической школы живописи 
и отечественного изобразительного искусства. Вместе 
с тем  здесь отдают должное лучшему в современной 
живописи, новым методикам и формам преподава-

ния. Каждый может выработать неожиданный для 
себя новый взгляд на мир и стимул к творчеству, осво-
ить классические и современные техники живописи, 
академические основы рисования, причём, за корот-
кий срок и исключительно на практике. Мы сразу ре-
шили отказаться от томительных лекций. Теория пре-
подаётся в процессе непосредственного творческого 
общения. Учебный процесс обеспечен необходимым 
оборудованием и пособиями. Наши педагоги — вы-
пускники Санкт-Петербургской Академии художеств 
им. И.Е. Репина, профессионалы высочайшего класса 
и талантливые преподаватели. Их работы всегда поль-
зуются большим успехом на  выставках и несут в себе 
лучшие традиции петербургской школы живописи. 
Члены ВПА,  их дети (особенно из семей сотрудников 
ОВД, погибших при исполнения служебного долга) 
пользуются льготами при обучении. Отдельное на-
правление в работе нашей школы — студии живопи-

си — благотворительный проект, связанный с детским 
художественным творчеством. В Ленинградском РО 
он действует восьмой год. 14 ноября текущего года, 
совместно с нашим партнёром — Центральной дет-
ской библиотекой Калининского района СПб, мы 
подвели итоги очередного межрегионального конкур-
са детского рисунка на тему «На страже закона и по-
рядка». Детские рисунки были присланы не только из 
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но 

ПОДАРОК ГОДУ КУЛЬТУРЫ



и Краснодарского края, Мурманской, Архангельской, 
Псковской и др. областей.  Жюри пришлось нелегко. 
Из 302 работ для поощрения было отобрано 77. Юным  
художникам были вручены Дипломы ВПА, книги по 
искусству, наборы для рисования. Почётными  гра-
мотами ВПА награждено 85 преподавателей школ. К 
концу года будут подведены итоги ещё одного  кон-
курса,  посвящённого 105-й годовщине создания ки-
нологических подразделений в системе МВД. С 25 

ноября по 25 декабря  в Мариинском театре пройдёт 
выставка, где для экспозиции  работ студии отведено 
два этажа. Выставка  посвящена Году культуры а Рос-
сийской Федерации. 

Людмила Жукова,
руководитель Школы-студии живописи

«АРТ-Перспектива»
и Творческого клуба «Союз искусств» 

Ленинградского отделения ВПА МПА
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1783 год: по приказу 
императрицы Екатерины 
Великой был основан Ма-
риинский театр, — один из 
известнейших и крупней-
ших в России и во всем мире 
театров оперы и балета. 231 
год прошел с тех пор! За это 

время просто невозможно перечис-
лить исторические события в сфере 
культуры, которые произошли на 
сцене и в галереях знаменитого на 
весь мир Храма искусств!!! …Каж-
дый день Государственного ака-
демического Мариинского театра 
— яркая страница в летописи куль-
турной жизни России!

Визит полицейских в этот ве-
ликолепный Храм никто не ждал. 
Неожиданными для руководства 
театра были и предложения поли-
цейских. Но устоять перед детским 
благотворительным проектом 
было просто невозможно. Нужно 
ли говорить, сколь ответственным 
и почетным было для Школы — 

студии живописи 
«Арт-Перспектива» 
и для нашего давне-
го партнера — дет-
ской библиотеки Ка-
лининского района 
СПб решение худо-
жественного руко-
водителя — главного 
дирижера Мариин-
ского театра В.А. Гер-
гиева предоставить на 
целый месяц два эта-
жа Арт-галереи для 

нашей выставки, посвященной Году культуры в Рос-
сийской Федерации. Жюри было отобрано 93 рабо-
ты талантливых учеников школьных и внешкольных 
художественных студий по итогам конкурсов, про-
шедших в 2014году. На выставку были приглашены 
все авторы рисунков с родителями, педагогами, вос-
питателями детских домов. И 25 ноября т.г. в 15 часов 
на втором этаже Концертного зала состоялось торже-

ственное открытие выставки. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратилась Светлана Ильинична 
Крылова, директор СПб ГБУК «Централизованная 
библиотечная система Калининского района». Юных 
художников с большим событием в их жизни тепло 
поздравили: заместитель Председателя Комитета по 
культуре Правительства СПб Воронко Александр 
Николаевич, начальник Отдела культуры админи-
страции Калининского района СПб Довгарь Ольга 
Владимировна, член Союза художников России, ру-
ководитель Арт-галереи Мариинского театра Капу-
стин Валентин Георгиевич, член Союза художников 
России, академик Петровской академии наук и ис-
кусств, руководитель художественного направления 
Творческого клуба «Союз искусств» Ленинградского 
отделения ВПА МПА Черных Анатолий Владимиро-
вич, член Союза писателей России, действительный 

ВЕСТИ ИЗ МАРИИНКИ



член Русского географического общества Кокосов 
Виктор Николаевич. От родителей и преподавате-
лей художественных школ очень проникновенно с 
напутствием детям выступила Чвырева Татьяна Эду-
ардовна, педагог изостудии «Разноцветная палитра». 
Виновники торжества — авторы своих художествен-
ных шедевров продекламировали стихи собственно-
го сочинения. Юным дарованиям и, конечно же, их 
наставникам — воспитателям детских садов, детских 
домов и преподавателям школ были вручены Дипло-
мы и Почетные грамоты Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА. Их вручили руководитель Школы 
— студии живописи «Арт-Перспектива» Людмила 
Жукова и почетный член Творческого клуба «Союз 

искусств» Ленинградского отделения 
ВПА МПА Шилова Нина Валентинов-
на. Вице — президент ВПА, руководи-
тель Представительства ВПА в СЗФО 
РФ Вячеслав Ус, от имени организа-
торов, гостей и участников выставки, 
сердечно поблагодарил руководство 
Мариинского театра за предоставлен-
ную возможность организовать на-
стоящий праздник для детей, который 

запомнится им на всю жизнь как первая веха в твор-
ческой жизни. 

С 25-го ноября по 25-е декабря т.г. выставку долж-
но посетить более 35 тысяч зрителей и гостей Мари-
инского театра. Интересна одна из первых записей в 
книге отзывов — группы туристов (перевод с фран-
цузского языка): «…кто же, бывая в Петербурге, не 
мечтает посетить всемирно известный Мариинский 
театр оперы и балета? — Нам повезло, мы прикос-

нулись к истинно российским 
сокровищам в искусстве! Но мы 
совсем не думали, что здесь нас 
ждет приятный сюрприз — дет-
ские рисунки. Целое счастье было 
посмотреть на ваш прекрасный 
город и глазами малышей!!! Про-
сто поразительны их художествен-
ные фантазии, волшебный мир, 
в котором они живут, видят свои 
улицы и парки, как в прошлом по 
ним прогуливались  известные ли-
тературные герои, как они знают 
и представляют себе образы тех, 
кто создал их — величайших пи-
сателей и поэтов: А.C. Пушкина, 
Ю.М. Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

Ф.М. Достоевского…. Эта 
выставка — одно из ярких 
впечатлений о России… 
Нас также поразило и то, 
что ее организатор — ас-
социация не работников 
культуры…., а полицей-
ских (!), а сама она пере-
движная,… может быть, 
она двинется и к нам, во 
Францию?». 

…В день открытия вы-
ставки неожиданный 
сюрприз ждал и нас – ру-
ководство театра решило 
продлить выставку до кон-
ца новогодних школьных 
каникул.

Пресс-группа
Представительства 

ВПА в СЗФО РФ
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Кто хотя бы раз встречался с Ольгой Тимофеевной, 
слышал её песни, никогда уже не забывает этой удиви-
тельной, искренней, талантливой женщины.

В декабре 2014 года исполняется 25 лет творческой 
деятельности Ольги Тимофеевой — майора полиции, 
кандидата педагогических наук, старшего инспектора 
Культурного центра Университета МВД РФ, члена По-
стоянной культурной комиссии ВПА МПА. 

Ольга Тимофеева известный поэт, автор-
исполнитель, пишет стихи и песни патриотические, 
лирические, юмористические и другой направленно-
сти. Выпустила три диска: « Мой командир» « Честь» и 

«Женщина за рулем». В настоящее время работает 
над четвертым альбомом.

Награждена множеством наград и дипломами побе-
дителя Международных и Всероссийских фестивалей, 
творческих конкурсов различных регионов России. По-
чётной грамотой Министерства культуры, по делам на-
циональностей, информационной политики и архивного 
дела Чувашской Республики отмечен вклад Ольги Тимо-
феевой в развитие культуры этой республики и многолет-
нюю плодотворную работу. Ольга награждена четырьмя 
Благодарностями Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации за вклад в героико-патриотическое и 
нравственно-эстетическое воспитание сотрудников ор-
ганов внутренних дел и участие во Всероссийской благо-
творительной акции «Милосердие белых ночей» в 2002, 
2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013 г.г.; Диплом Лауреата 
Всероссийского фестиваля Армейской песни «Катюша» 
в 2010 году (г. Москва), 2013 году (г. Москва); Победи-
тель Всероссийского конкурса патриотической песни 
«За Россию, Десант и Спецназ» — 2013 год и другими 
престижными дипломами.  

Принимала участие в благотворительных акциях 
Первого канала:

— «Первый в Армии» (г. Бологое), где исполняла 
свои песни «Защитник Отечества» и «При погонах, мо-
лодой» 2011 г.;

— «Первый на Флоте» (г. Североморск), где исполняла 
авторские песни «Северный Флот» и «Курск» — 2010 г.;

— ко Дню защиты детей в городах Казань (2009 г.) и 
Уфа (2011 г.).

Так же принимала участие в восьми международных 
пробегах,, проводимых МОО «Честь», посвященных 
памяти погибших сотрудников ОВД и силовых структур 
при исполнении служебного долга по дорогам России 
Украины и Белоруссии. Во время пробегов выступала 
со своими концертными программами перед ветера-
нами и сотрудниками ОВД, курсантами и учащимися 
учебных заведений, населением городов и населенных 
пунктов. 

Поздравляем Ольгу с творческим юбилеем, а так же 
с юбилейной датой со дня рождения и желаем быть ей 
такой же искренней, талантливой, надежным другом, 
способным всегда прийти на помощь. Здоровья Тебе 
и твоим родным и близким и новых творческих побед! 
Редакция журнала « Полицейское братство».

Я В ТВОИ ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА, СЛОВНО В ЧИСТОЕ МОРЕ СМОТРЮ…

Офицерский вальс

Как в дождливый вечер гроза
Вмиг я душу твою пленю
И, как винограда лоза 
Нас в вальсе  соединю. 
 Я в твои голубые глаза
 Словно в чистое море смотрю.
 И счастья слезинка – слеза 
 Упадёт, и я повторю
А твои голубые глаза
Меня вдаль за собою зовут
А твои голубые глаза
Не обманут и не солгут.
А твои голубые глаза
Меня сводят опять с ума
А твои голубые глаза
Счастье моё и судьба.
Птицы в небе манят, зовут
Легким ветром к тебе лечу
Туда, где любят и ждут
В дверь твою тихо я постучу.
 От тебя нежно пахнет весной
 Где есть ты, там сады в цвету
 И закружит нас  с головой  
 Этот вальс, лаская мечту.
На пороге растраченных лет
Не случайно судьба нас свела
Было в жизни немало побед
Но для счастья нужна лишь одна.
Не победы я вовсе хочу
Я сдаюсь, что бы ты победил,
И зажег в моём сердце свечу
И любовь мою разбудил. 
Офицерские смотрят глаза
Меня вдаль за собою зовут
Офицерские смотрят глаза
Не обманут и не солгут
Офицерские смотрят глаза
Меня сводят опять с ума
Офицерские смотрят глаза
Счастье моё и судьба.                      

Ольга Оболенская, Январь 2014 г. 



Национальная кухня якутов обусловлена суро-
выми условиями жизни на Севере. Благодаря умело 
организованному питанию суровая в климатическом 
отношении Республика Саха (Якутия) с давних вре-
мен славится своими долгожителями. Якутская пища 
очень сытная, абсолютно здоровая, вкусная и пита-
тельная. Национальная кухня, нередко с сопутствую-
щими ей обрядами, стала неотъемлемой частью тра-
диционной национальной культуры. 

Предлагаем вашему вниманию несколько рецеп-
тов национальной региональной кухни.

Строганина — одно из самых любимых блюд жи-
телей Якутии. Этот деликатес довелось испробовать 
членам IPA из Польши, побывавшим в гостях у реги-
онального отделения Респу-
блики Саха (Якутия) ВПА 
МПА во время празднования 
национального праздника 
Ысыах.

Делимся секретом при-
готовления этого лакомого 
блюда. Для строганины сле-
дует использовать только 
здоровую, жирную, мгно-
венно замороженную при 
температуре не выше 30 гра-
дусов рыбу. На строганину 
хороши такие виды рыб, как 
чир, нельма, муксун.

Мороженую рыбу надо 
очистить от чешуи и кожи, 
филе строгать острым жест-
ким ножом (хорошо при-
способлен для этого якут-
ский нож) тонкой длинной 
стружкой, посыпать солью 

и черным перцем. Подается как 
холодная закуска.

Возможно приготовление 
рыб данного сорта в виде салата. 
Например, салата «Индигирка». 
Этот салат имеет народное на-
звание «сиикэй», что в переводе 
означает «сырой». 

Свежемороженую рыбу очи-
стить как для строганины и от-
таять при комнатной темпера-
туре до состояния свободной 
резки. Отделить филе и нарезать 
кубиками. Аккуратно уложить 
на салатницу, сверху положить 
репчатый лук, заправить солью, 
перцем и растительным маслом, 
перемешать и поставить для со-
зревания в прохладное место на 
20-30 минут.

На 1 кг салата: филе свежего 
чира или нельмы — 850 г, реп-
чатый лук — 150 г, растительное 
масло — 50 г, перец, соль.

Ойогос (реберная часть конины 1,2 кг, горчица — 
10 г. Для теста: 25%-ная сметана — 70 г, мука — 25 г, 
1/2 яйца; сало — 10 г, соль, перец). 

Холодную закуску неплохо приготовить из ребер-
ной части конины, запеченной в духовке. Для этого ее 
надо разрубить на куски длиной приблизительно по 
10 см так, чтобы на каждом из них было мясо с приле-
гающим салом и косточкой. Обмыть в холодной воде, 
обсушить салфеткой и втереть соль, тонкий слой сто-
ловой горчицы. Для теста брать 25%-ную сметану, 
добавить соль, перец. Яйца растереть с мукой и по-
степенно разбавить сметаной. Тесто должно быть по-
гуще, чем блинное, но жиже, чем для оладий. Кусочки 
обмакнуть в тесто, выложить на лист с горячим салом 
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и поставить в духовку, 
чем жарче, тем лучше. 
Как только начнет ру-
мяниться, ойогос по-
лить вытекшим соком, 
уменьшить огонь. Про-
тыкая вилкой, опреде-
лить готовность: если 
выделяется прозрачный 
сок, можно вынуть из 
духовки. Куски уложить 
в кастрюлю. Оставшим-
ся на листе соком рав-
номерно полить мясо, 
закрыть крышкой и по-
ставить в прохладное 
место.

Остывшие куски 
выложить на блюдо, 
острым ножом наре-
зать на кусочки, в каж-
дом из которых должен 

остаться прилегающий жир, желательно 
и косточка. Порции выложить на тарел-
ки, рядом разместить салат из свежей 
капусты, положить бруснику или соле-
ные огурцы и подать к столу как второе 
блюдо.

Суп из хвоста (хвост — 1-2 шт., мука 
— 75 г, соль). Хвост опаливают, тщатель-
но очищают и промывают. Разделяют на 
куски и отваривают. Затем солят и за 15 
минут до готовности супа заправляют 
мучной заправкой (сэлиэй).

Бульон из зайчатины (мясо 1 зайца, 
вода — 2 л, мука 2530 г, масло — 20 г, лук, 
чеснок, соль, лавровый лист). 

Очищенную, промытую тушку раз-
делить на части, положить в кастрюлю и 

залить водой так, чтобы 
она покрыла мясо, по-
ставить варить. Когда 
закипит, снять пену, 
посолить, уменьшить 
огонь и варить на сла-
бом огне в течение 1-1,5 
часов. Готовое мясо 
переложить в кастрю-
лю, слегка посолить, 
посыпать мелко нару-
бленным чесноком, по-
лить маслом, накрыть 
крышкой. Бульон про-
цедить, положить лук и 
ввести жидкую мучную 
заправку, предваритель-
но подготовленную на 
остывшем бульоне. По-
ложить лавровый лист, 
прокипятить немного. 



О себе.

Из органов 
внутренних дел я 
уволился в 2003 
году начальни-
ком паспортно-
визовой службы 
УВД заполяр-
ной Воркуты. 
М и л и ц е й с к у ю 
службу начинал 
милиционером 
вневедомствен-
ной охраны и 

прошёл все этапы от рядового до подполковника, в 
должностях помощника дежурного, участкового ин-
спектора, оперуполномоченного уголовного розы-
ска, начальника дежурной части и начальника мили-
ции общественной безопасности.  В 2002 году после 
знакомства с Игорем Владимиром Михалевичем на 
Благотворительной акции МВД России «Милосер-
дие белых ночей» в Санкт-
Петербурге я с большим 
желанием и интересом стал 
заниматься созданием Коми 
Региона Российской секции 
Международной полицей-
ской ассоциации. Уже в про-
цессе общения с зарубежными 
коллегами в Германии началь-
ник полиции Кёльна Клаусс 
Штеффенхаген подарил мне 
полицейскую фуражку земли 
Северный Рейн- Вестфалия и 
шлем спецназа полиции Гер-
мании. И уже немного позже 
я подружился с активистами 
многих секций IPA.  И ко-
нечно с коллекционерами, 
коллегами и единомышлен-
никами из Чехии, Польши, 

Венгрии, США 
и многих других 
стран. Самое 
интересное зна-
комство с очень 
именитым кол-
л е к ц и о н е р о м 
Европы, Джо-
зефом Борда с 
острова Маль-
та. И за 10 лет 
моего коллек-
ционирования 
у меня уже было 
130 головных 
уборов полиции 
более чем со 
100 стран! В на-
стоящее время 
коллекция в постоянной экспозиции музея полиции 
ОМВД Ямало-Ненецкого округа в г.Салехард. 

Несколько лет назад мне стало очень интересно со-
бирать зажимы для галстука полиций 
мира и сейчас в коллекции около 200 
зажимов их 82 стран мира. Весьма 
любопытно сравнивать атрибутику 
форменной одежды полицейских. 
Например, роскошные зажимы для 
галстука полицейских Польши, Ис-
пании, Германии, Швейцарии зат-
мевают своим блеском скромные 
аксессуары полицейских РФ и стран 
СНГ.   И в дополнение к зажимам 
имею в коллекции шевроны (на-
шивки) полиций 122 стран. Люблю 
общаться с единомышленниками в 
России, но огорчает, что очень мало 
интересующихся подобным хобби. 
Так что буду ждать писем и звонков 
от коллег из России!

8 985 600 40 26
ipavorkutaVL@mail.ru
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1 января 1950 года полицейский из Великобри-
тании Артур Троуп создал Международную поли-
цейскую ассоциацию (МПА), которая впоследствии 
в корне из-менила мою судьбу. 35-я конференция 
Всероссийской полицейской ассоциации МПА, про-
ходившая в Москве и Санкт-Петербурге в 2008 году 
(неделя дружбы), стала для меня началом дружбы на 
фундаменте службы. Прослужив в МЧС и МВД Рос-
сии чуть больше 23 лет, я вышла в отставку в 2011 году. 

Удивительная служба через дружбу под девизом на 
эсперанто «SERVO PER AMIKECO» для отставных и 
действующих сотрудников правоохранительных ор-
ганов открыла для меня окно в мир полиции разных 
стран. 

В 2010 году мне была оказана честь принять участие 
в Международной конференции МПА во Франции. 
Красоты Парижа, множество приехавших из более чем 
60 стран мира полицейских в национальных унифор-

От идеи до издания книги «ПОЛИЦИЯ МИРА» в серии «ПРО-
ФЕССИОНАЛЫ» прошло 4 года. В начале сентября 2014 года на 
Международной конференции в г. Потсдаме прошла презентация 
издания. В глазах представителей секций МПА разных стран было 
видно  удивление масштабностью полуторакилограммового изда-
ния и  скоростью реализации самой информационной  идеи (прак-
тически за олимпийский период!). Главное, что удалось сделать, 
благодаря вере в возможность создания международной книги об-
щими усилиями секции ВПА МПА, — объединить полицейские орга-
низации в едином пространстве, где нет политики и войны, а есть 
большая семья Мира  МПА. Название книги символизирует главное 
— полиция мира живёт в Мире Дружбы, под девизом «SERVO  PER 
AMIKECO», целых 65 лет! Желаю всем моим друзьям приятного и 
интересного чтения, познания нового о мире полиции!

С уважением автор,
Ольга Биркина.

МПА: ОБЪЕДИНЁННАЯ ПОЛИЦИЯ МИРА

Участники конференции МПА в ПАРИЖЕ
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мах — членов МПА очаровали меня 
и побудили сделать фотографии 
полицейских со всего мира, чтобы 
позднее поделиться информацией 
с коллегами. Никто из участников 
конференции не возражал против 
съёмки, большинство позировали с 
удовольствием. Известно, что в соз-
дании полицейской формы прини-
мают участие лучшие специалисты, 
внешний вид полиции престижен 
для любого государства. Эстети-
ка и многообразие форменной одежды полицейских 
разных стран подтолкнули меня к мысли о создании 
фотокниги «ПОЛИЦИЯ МИРА». Идея понравилась 
многим участникам международного форума. Так на-
чалась подготовка фотоматериалов для книги. 

Вплоть до следующей конференции, которая состо-
ялась в сентябре 2011 года в Румынии, я обменивалась 
материалами со своими зарубежными коллегами. Че-
рез год было подготовлено обращение к зарубежным 
коллегам — представителям стран МПА, в котором 
подробно рассказывалось о проекте фотокниги «ПО-
ЛИЦИЯ МИРА». С этого момента работу фотографа 
я сочетала с презентацией будущего издания. Между-
народный интерес к проекту способствовал открытию 
передо мной множества разных дверей, подарил но-
вых друзей из числа иностранных коллег и обеспечил 
возможность выезда за рубеж. Началась обширная по-
чтовая переписка, общение с коллегами на Facebook, 
посещение разных стран и приём друзей у себя, в се-
верной столице. В результате накопилось достаточно 
фотографий, что-бы выстроить их в хронологической 
последовательности и объединить историю и совре-
менность полиции МПА под обложкой одной книги.

 В 2013 году фотокнига «ПОЛИЦИЯ МИРА» была 
представлена в Ленинградском и Петербургском отде-

лениях ВПА МПА, 
а также на кон-
ференции МПА в 
Копенгагене. Мне 
предоставили воз-
можность высту-
пить и представить 
сигнальный экзем-
пляр книги, чтобы 
члены всех 65 стран, 
входящих в МПА, 
могли внести необ-
ходимые корректи-
ровки и уточнения.

Для членов и 
друзей МПА фото-
книга «ПОЛИЦИЯ 
МИРА» представле-
на на шести основ-

ных языках: русском, английском, немецком, испан-
ском, французском и итальянском. Издание содержит 
репродукции картин, посвящённых истории поли-
ции, архивные и современные фотографии формен-
ной одежды, вооружения и оснащения, автомобилей, 

Презентация фотокниги
в Санкт-Петербурге

Женщины всегда понимают
друг друга
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мотоциклов, специальной авиации, конной полиции, 
К-9. 

Изыскания, проведённые при содействии руковод-
ства МПА и членов руководства организации, глав-
ный офис которой размещается в Доме Артура Троупа 
в Великобритании,  — позволили выстроить в хроно-
логическом порядке и отреставрировать фотографии 
всех президентов МПА. Наряду с другими информа-
ционными материалами эти кадры войдут в фотокнигу 
«ПОЛИЦИЯ МИРА» — подарочное издание объёмом 
более 300 страниц .

Так сложилось, что выпуск фотокниги «ПОЛИЦИЯ 
МИРА» совпал во времени со 100-летним юбилеем 
основателя организации — Артура Троупа, праздно-
вание юбилея которого состоится 
15 декабря этого года в Ноттин-
гемшире, графство Линкольншир. 
Члены МПА всего мира смогут 
почтить память основателя ассо-
циации. Мне бы хотелось приуро-
чить выпуск фотокниги к вековому 
юбилею создателя МПА и вручить 
подарочные экземпляры потомкам 
Троупа и организаторам юбилейно-
го мероприятия.

Выражаю искреннюю призна-
тельность за проявленный интерес и 
участие в издании фотокниги всем, 
кто помогал мне в этом благородном 
начинании:  президенту ВПА МПА 
А. Ганькину, председателю Постоян-

ной внутренней комиссии ВПА МПА В.В. Василишину, 
генеральному секретарю ВПА МПА А.А. Белоусовой, 
председателю Постоянной культурной комиссии ВПА 
И.В. Михалевичу, руководителю представительства 
ВПА МПА в Дальневосточном федеральном округе РФ 
В.В. Ивановой.

 Я искренне благодарна также действующему пре-
зиденту МПА Пьеру-Мартину Мулину, предыдущему 
национальному президенту МПА Майклу Одиссеусу, 
президенту НП «Межрегиональный центр содействия 
развитию трудовых ресурсов и территорий». Нельзя не 
упомянуть посла Сан-Марино в России Юрия Вале-
рьевича Алексеева и многочисленных друзей — членов 
МПА из Швейцарии, Израиля, Финляндии, Италии, 
Испании, Германии, Новой Зеландии, Португалии, 
Франции, Румынии, Швеции, Молдовы, Казахстана, 
Армении и других стран. Они способствовали выходу 
книги и предоставили фотоматериалы о полиции 65 
стран мира.

На основании материалов фотокниги «ПОЛИЦИЯ 
МИРА» уже третий год формируются издания для де-
тей о полиции России и других стран — членов МПА. В 
2012 году в нашей стране вышла книга «Хочу быть по-
лицейским», посвященная истории российской поли-
ции. Презентации книги прошли в Санкт-Петербурге 
на конференции ВПА, в Пятигорске и в Москве (про-
шло представление книги в Германии, в кантоне Вале 
в Швейцарии и в Финляндии. Книга также была пред-
ставлена гостям из Новой Зеландии). 

В ноябре 2013 года вышла книга 
об истории полиции Израиля, пре-
зентации которой состоялись в офи-
се МПА израильской секции, в под-
разделениях полиции и на выпуске 
международных курсов МАШАВ на 
тему «Полиция и общество». 

От идеи до издания книги «ПО-
ЛИЦИЯ МИРА» в серии «Профес-
сионалы» прошло четыре года. В 
сентябре на 39-й конференции IPA 
в Потсдаме также прошла презента-
ция этой книги. 

Помощник президента 
Санкт-Петербургского 

региона ВПА МПА Ольга Биркина

Хорошее настроение автора —
гарантия успешного

мероприятия



1. Мото-банды. Методы  и опыт борьбы с 
ними.
26.01—30.01

2. BURNOUT-социальный вызов. Семинар 
для руководителей.
02.02—06.02

3. Причины и последствия экономическо-
го кризиса в Европе.
23.02—27.02

4. Современные формы работорговли.
02.03—06.03

5. Коммуникативны навыки для женщин.
09.03—13.03

6. Политический экстремизм и популизм.
16.03—20.03

7. Новые формы насилия в современном 
обществе.
23.03—27.03

8. Мошенничество в сфере финансов.
13.04—17.04

9. Миграция и преступность.
20.04—24.04

10. Диапазоны молодежной культуры. 
Политизация футбольных фанатов.
04.05—08.05

11. Ислам и исламизм. История и культу-
ра религии.
18.05—22.05

12. Безопасность без границ. Сотрудни-
чество между полицейскими Европы на 
примере Польши и Германии.
08.06—12.06

13. Насилие на религиозной почве.
15.06—19.06

14. Футбол против хулиганства и наси-
лия
22.06—26.06

15. Полиция и СМИ.
10.08—14.08

16. Успешное руководство коллективом. 
Методы и анализ.
17.08—19.08

17. Преступность в детской и подростко-
вой среде.
31.08—04.09

18. Причины и различные формы наси-
лия  .  Методы профилактики.
07.09—11.09

19. Ораганизованная преступность Юго-
Восточной  и Центральной Европы. Ана-
лиз и результаты текущих событий.
14.09—18.09

19. Насилие в семье Преступники и жерт-
вы.
21.09—25.09

20. Токсикомания.
28.09.-02.10

21. Эффективность научных методов в 
работе полиции.
05.10—09.10

22. Насилие против сотрудников полиции 
и госслужащих.
19.10—23.10

23. Работа полиции с людьми с ограни-
ченными возможностями и психически-
ми заболеваниями.
26.10—30.10

24. Мафиозные группировки Германии и 
Европы.
02.11—06.11

25. Африка-Европа. Масштабы и причи-
ны миграции.
23.11.-27.11

26. Миграция и преступность. Проблемы  
вызванные миграцией из Юго-Восточной 
Европы.
30.11—04.12

27. Бандитизм и его различные формы. 
Различие между  бандитскими группи-
ровка.
07.12—11.12

Более подробная информация о семина-
рах на сайте wwwibz-gimborn.de

ПлАН СЕМИНАРОВ
В ОБРАзОВАТЕльНОМ ЦЕНТРЕ МПА  ГИМБОРН 






