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Глава МВД России отметил, 
что приоритетность взаи-
модействия нашей страны 
с АСЕАН и дальнейшее 

углубление сотрудничества в пра-
воохранительной сфере являются 
«важной составляющей совмест-
ной работы по модернизации ре-
гиональной архитектуры безопас-
ности». Данные направления были 
закреплены итоговыми решениями 
саммита Россия-АСЕАН, состо-
явшегося в прошлом году в Сочи. 
Большое значение придается со-
вершенствованию контактов по по-
лицейской линии. Совсем недавно 
– в июле текущего года между Рос-
сией и АСЕАН запущен механизм 
совещаний старших должностных 
лиц на антинаркотическом направ-
лении.

ВлАдимиР КолоКольцеВ 
принял участие в 37-й конференции 

АСеАНАПол
«Сегодня в Сингапуре министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Рос-

сийской Федерации Владимир Колокольцев выступил на пленарном заседании перед участни-
ками 37-й конференции АСеАНАПол», - сообщила 12 сентября официальный представитель 
мВд России ирина Волк.

Министр высоко оценил посту-
пательное развитие сотрудничества 
с правоохранительными органами 
государств – членов АСЕАН по 
различным направлениям борьбы 
с преступностью и, в частности, в 
области противодействия терро-
ризму. Обращаясь к участникам 
конференции, глава российского 
ведомства заявил о готовности к 
проведению скоординированных 
оперативных мероприятий по про-
тиводействию наркогруппировкам. 
«Криптовалюты и современные 
электронные платежные системы 
применяются для сокрытия и ле-
гализации преступных доходов, а 
также финансирования террори-
стической деятельности. В этой 
связи все более актуальной стано-
вится задача по совершенствова-

нию сотрудничества компетентных 
органов для предупреждения при-
менения инновационных ресурсов 
в криминальных целях», - подчер-
кнул Владимир Колокольцев.

Кроме того, была отмечена важ-
ность повышения уровня подготов-
ки и профессионализма сотрудни-
ков полиции. С этой целью на базе 
ведущих учебных заведений МВД 
России проводятся курсы для со-
трудников полиции АСЕАН, инте-
рес к которым непрерывно растет.

В заключение выступления глава 
МВД России выразил уверенность 
в том, что конструктивный и от-
крытый диалог между полицейски-
ми органами России и стран АСЕ-
АН является залогом стабильности 
и безопасности в Юго-Восточной 
Азии.

Читайте на стр. 16-18

У иСтоКоВ большого ПУти!

https://���.��/contacts/presscenter/spokesperson
https://���.��/contacts/presscenter/spokesperson
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Уже традиционно мы про-
изводим выпуск наших 
выпускников в Петро-
павловской крепости. 

Но выпуск 2017-го особенный, он 
- юбилейный. В этом году путевку 
во взрослую жизнь получили 180 
выпускников. В торжественной 
церемонии по вручению дипло-
мов участвовали именитые гости, 
которые пришли поздравить вы-
пускников и пожелать им дальней-
ших успехов. С напутственными 
словами к застывшим в парадном 
строю выпускникам обратились: 
Герой России - Махотин Алексей, 
Вице-президент ЛИГИ ветеранов 
РУБОП - Терехина Татьяна, член 
правления колледжа - Перекислов 
В.Е., представитель Епархии, про-
тоиерей - Галкин А.А., а также пре-
подавательский состав колледжа.

ЮбилейНый ВыПУСК

Все пожелали выпускникам 
успехов в личной жизни и карьер-
ного роста. Представители УМВД 
России по Петроградскому, Мо-
сковскому и Красногвардейско-
му районам поздравили ребят и 
девчат с выпуском, не забыв при-
гласить на службу в полицию. 
Торжественные мероприятия за-
кончились концертом творческой 
группы Полицейского колледжа и 
полуденным выстрелом.

Не менее торжественной бы-
ла церемония выпуска в филиа-
ле Санкт-Петербургского поли-
цейского колледжа в Каспийске. 
Дипломы о среднем професси-
ональном образовании (квали-
фикация юрист) получили 53 
студента. Вручать дипломы при-
ехал директор колледжа Ярухин 
Олег Владимирович. На праздни-
ке выпускников присутствовали 
представители МВД Дагестана и 
видные общественные деятели, 
представители духовенства.

Директор филиала Лахиялов 
Магомед Ахмедович, совместно 

со своим коллективом приложил 
много труда, чтобы это событие 
состоялось. Хочется пожелать вы-
пускникам успехов и карьерного 
роста. А также терпения и силы 

воли в благородном деле служе-
ния Отечеству!

Роман  
ХРебтов
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ПАРтА С Видом 
НА ПогоНы

Прозрение пришло к нему не-
ожиданно. В середине девяностых 
Олег Владимирович, работавший 
тогда следователем милицейского 
Главка, был похищен бандитами. 
Его жестоко избили, спасся бук-
вально чудом. В голове же Ярухи-
на, как он сам признает, после слу-
чившегося что-то «щелкнуло».

- Мне стало страшно при мысли 
о том, что стало бы с моими двумя 
детьми, если бы я погиб, - говорит 
он. -  Но ведь к тому времени у нас 
погибло уже немало сотрудников. 
Как их-то дети живут?

Стал выяснять – оказалось, что по 
большей части живут они трудно. И 
он загорелся идеей им помочь. Уда-
лось найти спонсоров, пошла хоть 
небольшая, но столь важная для 
этих детей материальная поддерж-
ка. А потом идея работы с детьми 

уже захватила его. И тогда он ре-
шил создать собственное учебное 
заведение. 5 июня 2000 года был 
зарегистрирован устав автономно-
го некоммерческого объединения 
«Санкт-Петербургский полицей-
ский юридический колледж». 

Помог полученный от одного 
из фондов грант «Правовая куль-
тура». Пришлось вложить и свои 
деньги, накопленные для покупки 
квартиры. На эти средства Ярухин 
заказал разработку учебных про-
грамм, арендовал помещение, при-
влек преподавателей Университета 
МВД. В октябре первые 18 студен-
тов  приступили к занятиям.

- В успех этого дела тогда не ве-
рил никто, - вздыхает Олег Влади-
мирович. -  И потому желающих 
вместе со мной вкладываться в 
«ненадежный бизнес» не нашлось. 
Главной доходной статьей были 
деньги, которые родители платили 
за обучение детей. 

Между тем, с 2003-го колледж 
уже имел государственную аккре-
дитацию, получив право выдавать 
дипломы государственного образ-
ца. Примерно в это же время го-
родские власти отдали ему в бес-
срочную аренду здание бывшего 
ПТУ на 7-й Красноармейской. 
Находилось оно в состоянии полу-
разрушенном, но Ярухину помог 
знакомый банкир. Когда-то в девя-
ностых Олег Владимирович спас 
его от смерти (подробности пред-
почитает не рассказывать), и тот 
отблагодарил: дал 7 миллионов на 
ремонт.

Колледж, что называется, набирал 
обороты. Однако, среди учебных 
заведений юридического профиля 
был он несколько «не своим»: какая 
такая у нас может быть полиция?!  
Но когда в 2011-м слово «полиция» 
в нашу жизнь неожиданно верну-
лось, к Ярухину бросилась пресса: 
«Как вы это могли предвидеть?!» А 
в колледже к тому времени училось 
уже 400 человек на очном и столько 
же на заочном. И конкурс при посту-
плении – 5 человек на место.  

РАЗВАлиНА 
В ПодАРоК

В первое же лето, еще в 2001-м, 
Ярухин вывез студентов в летний 
лагерь. Собственно, и лагерем его 
еще нельзя было назвать – несколь-
ко палаток на одном из островов в 
Ладожском озере. Ребята сами го-
товили еду на костре, занимались 
спортом, погружались с аквалан-
гом… Но полной робинзонады не 
получилось – на остров зачастили 
«дикие» туристы.

И тогда Ярухин обратился в ад-
министрацию Выборгского района 
Ленинградской области и попросил 
выделить лагерю место в какой-

длЯ доЧеРиКАмУФлЯЖ
Шлагбаум. Рядом – караульная будка. в будке – боец в камуфляже и каске. Увидев 
подъезжающую машину, в которой везет меня Ярухин, боец берет под козырек. Потом 
деловито открывает шлагбаум. бойцу – чуть больше десяти лет. 
- моя дочь алиса, - не без гордости говорит Ярухин.
отделение алисы в этот день было в наряде – охрана, уборка территории, работа по 
кухне. Дочке директора, разумеется, никаких поблажек не положено. Да он бы такого и 
не потерпел – не для того все это задумано.

нибудь лесной глухомани. Не одну 
неделю сам колесил по лесным до-
рогам, прежде чем нашел то, что 
нужно: первозданная природа, чи-
стейшее озеро, и ни души вокруг. 
Вот там уже началась настоящая 
военно-спортивная жизнь. Воин-
ская дисциплина, расписанный по 
минутам режим. Стрельба, плава-
ние, марш-броски, приемы руко-
пашного боя. Умение выживать и 
ориентироваться в лесу, приемы 
спасения на воде…

Мысль основателя колледжа, 
однако, двигалась дальше: создать 
полноценную загородную учебно-
тренировочную базу, которая могла 
бы работать в круглогодичном ре-
жиме. На воплощение этой мечты 
в жизнь ушло несколько лет. И вот, 
наконец, в прошлом году распоря-
жением губернатора Ленинград-
ской области колледжу передали в 
безвозмездное пользование терри-
торию и комплекс зданий бывшего 
сельскохозяйственного ПТУ в по-
селке Мельниково Приозерского 
района, на берегу Вуоксы. 

«Подарок», конечно, был еще тот: 
комплекс 10 лет стоял бесхозным. За 
это время в зданиях не осталось ни 
одного целого стекла и ни одной ме-
таллической детали. Эксперимент 
был поставлен чисто: что можно 
сделать на мизерные средства, ес-
ли не воровать и экономить каждую 
копейку? Выясняется, что сделать 
можно просто чудеса. Ярухин водит 
меня по двум восстановленным эта-
жам четырехэтажного общежития. 
Чистенькие коридоры, аккуратные 

спальни, отделанные кафелем ту-
алеты и душевые (правда, горячей 
воды пока нет, но это дело ближай-
шего времени). 

- А теперь пойдем - посмотрим, 
как все было в начале…

На третьем и четвертом этажах 
– полная жуть. Мусор вынесен, 
стекла вставлены, а в остальном – 
«зона» из фильма Тарковского. В 
таком же состоянии пока и учебный 
корпус. Там так страшно, что теле-
визионщики приезжают туда сни-
мать сцены «про бандитов». 

С КоНЯ 
НА КВАдРоциКл

С Мариной мы говорим под гро-
хот квадроциклов – у ее отделения 
занятия по вождению. Как и все ее 
товарищи, одета девочка в новень-
кий камуфляж и ботинки-«берцы». 
Таких, как она – «кадетов», т. е. бу-
дущих студентов колледжа - в лаге-
ре треть. 

Осторожно интересуюсь, не на-
прягает ли ребят жесткий режим. 
По территории передвигаются они 
только строем (за исключением тех, 
кто находится в наряде), все гадже-
ты сдаются на хранение и выдают 
их только на час в день – для связи с 
родителями. Подъем и отбой – четко 
«по звонку». Оказывается, всё это 
они, вполне домашние дети, перено-
сят спокойно. Ну, вот такая игра, и 
такие у нее правила. Игра эта вклю-
чает в себя и стрельбу, и дайвинг, 
и управление моторным судном, 
и скалолазание, и прыжки с пара-

шютом. Есть занятия по верховой 
езде – вот, пожалуйста, конюшня с 
красавицами-лошадями. Вот специ-
альная палатка для отработки дей-
ствий с противогазом в режиме за-
дымления. С противогазами же и с 
оружием (разумеется, учебным) они 
проходят тренировки по «поиску 
террористов» на островах Вуоксы.  

В лагере четыре лодки, свой 
причал, полный набор соответ-
ствующего инвентаря. Спортзал 
с тренажерами, турник, спорт-
площадка. Конечно, за две неде-
ли большого скачка в физическом 
развитии не будет. Но мозги в нуж-
ную сторону неизбежно развер-
нутся. Ярухин же ставит задачу и 
вовсе глобального плана. Все, что 
здесь происходит, по его замыслу, 
укладывается в программу «Им 
беречь Россию». Именно в таких 
условиях, считает он, начинается 
осмысление того, кто ты и в какой 
стране живешь. Увы, большинство 
детей сегодня об этом не задумы-
ваются. И школа их не сильно за-
ставляет. А здесь, помимо прочего, 
изучают военную историю стра-
ны, объясняют смысл герба и фла-
га, учат гимн.  

Да, родная страна предстает 
здесь не только в виде прекрас-
ных пейзажей. Смотрите, дети, 
на эти развалины, в которые вам 
предстоит вдохнуть новую жизнь. 
Послушайте местных жителей – 
многие из них встретили вас с воз-
мущением и пишут жалобы во все 
инстанции. Им были милее бомжи 
и наркоманы, которые в этих сте-
нах обитали. И это - ваша Родина, 
вам здесь жить и делать из этого 
город-сад. Вот картофельное по-
ле – вы его сами засадили, сами 
соберете урожай, и эта, впервые в 
жизни своими руками добытая еда 
заставит вас немножко по-другому 
взглянуть на жизнь. 

А если страна быть прикажет 
героем – вот железная дверь ору-
жейной комнаты. Сегодня там пока 
только учебные автоматы. Но они 
такие же, как настоящие. Один в 
один.  

 миХаил РУтман            



8 9

police-college.ruСанкт-Петербургский Полицейский Колледж
Inter Police College

декабрь 2017 декабрь 2017

police-college.ru Санкт-Петербургский Полицейский Колледж
Inter Police College

По завершении 
выступления Н.В. 
Старикова состоя-
лась активная дис-
куссия, участники 
которой отметили 
значимость и ак-
туальность рас-
смотренных во-
просов. В конце 
дискуссии Нико-
лай Викторович 
подарил свою 
книгу автору са-
мого интересного 
вопроса. 

Закончилось 
мероприятие авто-
граф-сессией, где 
каждый желаю-
щий смог попол-
нить свой личный 
архив книгой с ав-
тографом автора.

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

За историю своего суще-
ствования училище окон-
чили 634 его воспитан-
ника, более 550 из них 

избрали для себя профессию – 
службу в правоохранительных 
органах, 598 выпускников учи-
лища окончили или продолжают 
обучение в высших учебных за-
ведениях системы МВД России. 
В училище зародилось и сохрани-
лось много замечательных тради-
ций, взятых из заветов легендар-
ного полководца А.В. Суворова, 
обычаев и традиций органов вну-
тренних дел России. За достиг-
нутые успехи в образовательной 
и воспитательной деятельно-
сти училище по праву считает-
ся одной из самых престижных 
образовательных организаций 
в системе   МВД РФ и Санкт-
Петербурга.

5 сентября состоялась церемо-
ния полуденного выстрела сиг-
нального орудия с Нарышкина 
бастиона Петропавловской кре-
пости, в которой приняли участие 
лучшие суворовцы и сотрудники 
училища. По плану празднич-
ных мероприятий в актовом за-
ле училища в этот день состо-
ялось торжественное собрание 
личного состава, на котором бы-
ла дана историческая справка о 
суворовских училищах нашей 
страны, прежние начальники 
Санкт-Петербургского суворов-
ского военного училища МВД 
России генерал-лейтенант поли-
ции Н.В. Румянцев, полковник 
полиции  Г.Н. Федяев, генерал-
майор полиции Л.Т. Бородавко 
обратились к присутствующим 
с воспоминаниями и словами 
благодарности за добросовест-

ПоЗдРАВлЯем СУВоРоВцеВ 
мВд РоССии!

ное отношение и достигнутые 
успехи в период их руководства. 
Начальник Санкт-Петербургского 
университета МВД России ге-
нерал-лейтенант полиции В.А. 
Кудин поздравил личный состав 
с юбилеем и пожелал успехов, а 
так же вручил подарок и памят-
ный адрес.

      Лучшим сотрудникам и ра-
ботникам были вручены награды 
от Полномочного представителя 
Президента России в Северо-За-
падном федеральном округе, За-
конодательного собрания и Пра-
вительства Санкт-Петербурга, ГУ 
МВД России по СПб и ЛО. Всему 
личному составу были вручены 
памятные знаки в честь 15-летия  
образования училища. 

05 сентября 2017 года исполнилось 15 лет со дня образования  Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища мВд России.

Врио первого заместителя на-
чальника Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. 
Кикотя полковник полиции О.В. 
Зиборов представил гостя и пре-
доставил ему слово. Встреча с 
Николаем Викторовичем была 
организована накануне обще-
российского праздника «Дня на-
родного единства», а также в 
преддверии профессионального 
праздника «Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации» и Столетия советской 
милиции. Поэтому особое место в 
мероприятии было отведено об-
суждению патриотических стра-
ниц и событий отечественной 
истории, в том числе с участием 
сотрудников правоохранительных 
органов. Были рассмотрены исто-
рические портреты личностей, 
оставивших значительный след в 
мировой истории.

ВСтРеЧА С РоССийСКим общеСтВеННым 
деЯтелем, ПиСАтелем и ПУблициСтом 

НиКолАем СтАРиКоВым
3 ноября в московском университете мВд России имени В.Я Кикотя состоялась встре-

ча личного состава Университета с российским общественным и политическим деятелем, 
писателем, блогером, публицистом, автором книг по истории, экономике и геополитике 
Н.В. Стариковым.
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С 7 по 10 сентября 2017 го-
да в Санкт-Петербурге 
состоялась ежегодная 
отчетная конференция 

Всероссийской полицейской ас-
социации МПА, приуроченная к 
празднованию 25-летия создания 
организации. Местом проведения 
прений стал конференц-зал гости-
ницы «Охтинская».

С докладом об основных итогах 
деятельности в отчетный период 
и перспективах дальнейшего раз-
вития ВПА МПА выступил пред-
седатель организации - Ганькин 
А.К.. О результатах работы комис-
сий ВПА МПА и предложениях 
по совершенствованию их дея-
тельности высказались несколько 
докладчиков, включая директора 
полицейского колледжа - Ярухина 
О.В.. В ходе конференции был вы-
несен на обсуждение проект поло-
жения о Флаге и Гимне ВПА МПА. 
Особое внимание было уделено 
реализации идеи создания спра-
вочника-разговорника «Помощник 
полицейскому», который, как ожи-
дается, будет весьма востребован 
правоохранителями в повседнев-
ной деятельности. В центре вни-
мания заседателей были также 
вопросы создания коллекционной 
серии журналов «Полицейские ми-
ра» и проведения первого культур-
но-просветительского фестиваля 
ВПА МПА «Санкт-Петербургский 
полицейский бал», о чем собрав-

отЧетНАЯ КоНФеРеНциЯ ВПА мПА

шихся проинформировала Ольга 
Биркина.

Для участников конференции 
была предусмотрена и культурная 
программа, включавшая в себя 
ночную автобусную   прогулку по 
Санкт-Петербургу и экскурсию в 
Петергоф. Кульминацией програм-

мы мероприятий стал памятный 
выстрел из пушки на бастионе На-
рышкина и фотосессия с Почетным 
караулом Петропавловской крепо-
сти и военным оркестром.

Роман ХРебтов

британские и таиландские 
ученые определили причину 
снижения среднего IQ населения 
Земли. исследование опублико-
вано в журнале Intelligence, со-
общает New Scientist. 

     Причиной снижения среднего 
IQ ученые посчитали демографи-
ческие факторы, главным образом 
старение населения и снижение 
рождаемости в развитых стра-
нах. К подобным выводам авторы 

пришли, проанализировав струк-
туру и результаты более 1,8 ты-
сячи тестов по определению IQ, 
которые, как правило, оценивают 
рабочую или кратковременную 
память. Первая, связанная с при-
нятием решений и анализом ин-
формации, обычно ухудшается 
после 60 лет, тогда как вторая, от-
вечающая за кратковременное за-
поминание, с возрастом почти не 
меняется. 

Специалисты обнаружили, что 
тесты, основанные на кратковре-
менной памяти, демонстрируют 
рост среднего IQ у населения, тогда 
как начиная с 2004 года испытания, 
основанные на рабочей памяти, сви-
детельствуют о снижении среднего 
IQ людей. В течение прошлого ве-
ка ученые наблюдали постепенный 
рост среднего IQ населения плане-
ты. Данная тенденция изменилась в 
2004 году, когда рост IQ замедлился. 

Установлена причина 
массового отупения людей

28 сентября 2017 года в ФГКУ 
«ВНИИ МВД России» был проведен 
круглый стол «Оценка деятельности 
полиции: состояние и перспективы». 
С приветственным словом в адрес 
участников научно-представитель-
ского мероприятия выступили на-
чальник ФГКУ «ВНИИ МВД России» 
генерал-лейтенант полиции кандидат 
юридических наук Кожокарь Валерий 
Васильевич и президент Российской 
криминологической ассоциации док-
тор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РСФСР Долгова 
Азалия Ивановна.

В работе круглого стола приняли 
участие представители правоохрани-
тельных ведомств, научных, образо-
вательных и общественных организа-
ций, в том числе ДГСК МВД России, 
ОАД МВД России, УОС МВД России, 
ГУСБ МВД России, ДПД МВД Рос-
сии, УОРИ МВД России, Академии 
управления МВД России, Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Всероссийского институ-
та повышения квалификации сотруд-

Круглый стол «оценка деятельности 
полиции: состояние и перспективы»

ников МВД России, НИИ Академии Ге-
неральной прокуратуры России, НИИ 
ФСИН России, Московской академии 
Следственного комитета Российской 
Федерации, Института проблем пра-
воприменения при Европейском уни-
верситете в Санкт-Петербурге, Фонда 
поддержки пострадавших от престу-
плений, Фонда «Центр стратегических 
разработок», Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными органа-
ми РПЦ. Ученые и практики обсудили 
отдельные аспекты оценки деятельно-
сти органов внутренних дел, отметили 
необходимость учета мнения самих 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов о деятельности  полиции. Осо-
бый интерес у участников круглого 
стола вызвали выступления об опыте 
проведения исследований обществен-
ного мнения о полиции в отдельных 
субъектах Российской Федерации; 
использовании метода «смыслового 
пространства» социальных представ-
лений о деятельности правоохрани-
тельных органов, влиянии институтов 
гражданского общества на формирова-
ние общественного мнения о деятель-
ности полиции, а также проблемах 
использования результатов изучения 
общественного мнения в управленче-
ской практике территориальных орга-
нов МВД России.

Кроме того, 28 сентября состо-
ялось заседание секции «Феномен 
революции в историческом времени 
и геополитическом пространстве».  

Главный научный сотрудник ФГКУ 
«ВНИИ МВД России», вице-прези-
дент Российской криминологической 
ассоциации, профессор И.Ю. Сун-
диев представил анализ когнитив-
ных и поведенческих технологий, 
направленных на деструкцию со-
циума в рамках «гибридных войн» 
и «цветных революций». Акцент 
был сделан на трендах, структурно 
оформившихся в 2016–2017 годы. 
Обобщенное название «инфантицид 
2.0» и «ингамаси». В первом случае 
речь идет о технологиях, использу-
ющих смерть и страдания детей как 
способ деструктивного воздействия 
на общественное сознание и фор-
мирование негативного отношения 
к правящему режиму. Вторая груп-
па направлена на формирование 
с помощью сетевых технологий 
террористов-одиночек или терро-
ристических групп, внешне никак 
не связанных ни с одной из террори-
стических организаций. Тактически 
противодействовать новым деструк-
тивным технологиям можно и нужно 
по двум основным направлениям: 
в форме опережающего информа-
ционного противодействия и с по-
мощью контроля инфраструктурной 
и ресурсной баз субъектов деструк-
тивных технологий. Стратегическое 
противодействие обязательно пред-
полагает дальнейшую разработку 
концептуально новых форм борьбы 
с направленной деструкцией социу-
ма.
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По итогам завершившихся 21 ноя-
бря 2017 года в Сочи соревнований 
сборная России заняла первое об-
щекомандное место. В состязаниях 

участвовали спортсмены из 93 стран мира. В 
состав нашей команды вошёл сотрудник ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области сержант полиции Рустам 
Талдиев, ставший чемпионом Мира в весовой 
категории до 62 килограммов. Двадцатичеты-
рехлетний Рустам Талдиев служит в Полку 
охраны и конвоирования подозреваемых и об-
виняемых ГУ МВД России три года. Рустам – 
мастер спорта России международного класса, 
в частности по спортивному и боевому самбо. 
Уже два года подряд он становился чемпионом 
России и чемпионом Мира в этом виде спорта.

       К слову, в петербургском Главке этому 
виду спорта уделяют особое внимание. По 
мнению начальника ГУ МВД России генерал-
лейтенанта полиции Сергея Умнова именно 
приемы самообороны без оружия среди дру-
гих видов боевых искусств наиболее прием-
лемы в работе полиции при задержании пре-
ступников и правонарушителей, ведь основная 
цель самбо – это не поражение противника, а 
его обезвреживание с минимальным физиче-
ским ущербом. Помимо тренировки самих со-
трудников полиции в ГУ МВД России особая 
роль отведена популяризации и развитию сам-
бо среди подрастающего поколения.

       При поддержке Федерации самбо Санкт-
Петербурга ГУ МВД России создан спор-
тивный детско-юношеский клуб «Бастион», 
попечительский совет которого возглавляет 
Сергей Умнов. Цель этого проекта – создание 

бесплатных детских секций самбо в школах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И 
главная задача этого проекта, по словам Сергея 
Умнова, – это не столько тренировка профес-
сиональных спортсменов, сколько воспита-
ние подрастающего поколения с точки зрения 
общероссийского гражданского самосознания 
и чувства патриотизма.

СПоРтКлУб «бАСтиоН» 
отКРыт 

В леНиНгРАдСКой 
облАСти

Во Всеволожске начальник ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области генерал-лейтенант полиции Сергей 
Умнов открыл третий филиал детско-юноше-
ского спортивного клуба Главка по самбо. 18 
ноября 2017 года состоялось торжественное 
открытие филиала детско-юношеского спор-
тивного клуба ГУ МВД России «Бастион». Те-
перь дети и подростки смогут посещать спор-
тивные занятия по самообороне без оружия 
не только в Санкт-Петербурге, но и в одной из 
школ Всеволожска Ленинградской области. В 
церемонии открытия принял участие началь-
ник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области генерал-лейтенант по-
лиции Сергей Умнов, руководители и сотруд-
ники подразделений Главка. В числе гостей и 
зрителей на церемонии открытия присутство-
вали юные спортсмены и их родители. Сер-
гей Умнов, обращаясь к гостям мероприятия 
и будущим воспитанникам секции, отметил: 
«Цель наших клубов не просто вырастить 

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтАКАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

Совсем недавно были рас-
секречены обширные мас-
сивы архивных коллекций 
американского ЦРУ, многие 

тысячи страниц из рассекреченного 
посвящены шпионской работе этого 
ведомства против советской власти. 
И в переписке русскоязычных аген-
тов американских спецслужб 1950-х 
годов читаем, например, такое: «Дя-
дя Фёдор говорит, что он готовится 
к встрече с вами». Такие письма по-
сылались через официальную почту 
и содержали известные адресатам 
условные формулировки. На этом 
тайном языке «Дядя Фёдор» означал 
СССР как государство или советские 
спецслужбы, и такая фраза в письме 
была предупреждением агенту, что-
бы тот был готов к вероятным не-
приятностям со стороны чекистов. К 
сказочному герою этот дядя не имеет 
никакого отношения, хотя и появил-
ся раньше персонажа, придуманного 
писателем.

ФёДоР мамаев 

Кто тАКой «дЯдЯ ФёдоР» 
длЯ ВРАЖеСКих АгеНтоВ?

  С лёгкой руки писателя Эдуарда Успенского и создателей цикла мультфильмов о жителях Простокваши-
но дядя Фёдор у миллионов наших соотечественников стойко ассоциируется с мальчиком из сказки, которо-
му стало скучно в городе с родителями, и который в поисках новых впечатлений отправился жить в сельскую 
местность. «Сказка – ложь, да в ней намёк», – это, как оказывается теперь, и про выражение «дядя Фёдор».

Шла тяжелейшая для 
советского народа Вели-
кая Отечественная во-
йна. Все силы воюющей 
страны были брошены 
на производство танков, 
пушек, пулемётов. О 
победе в нашей стране 
думали всегда. Другого 
исхода в этой войне для 
советского народа быть 
просто не могло. И все 
это время продолжалась работа над 
новым автомобилем, который дол-
жен был появиться в мирное время. 
Работа над автомобилем началась 
еще до войны, но официальное ре-
шение было принято сразу после 
завершения Сталинградской битвы. 
3 февраля в Москве, в наркомате 

Почем будете «Родину» продавать?

среднего машиностроения, прошло 
совещание, на котором главный 
конструктор Горьковского автоза-
вода Андрей Липгарт докладывал о 
проделанной работе. Говоря о пер-
спективных моделях, он рассказал о 
легковой автомашине ГАЗ-25.

В июне 1945 года новую модель с 
рабочим названием «Родина» пока-

зали в Кремле Сталину, кото-
рый поинтересовался: «Почем 
будете “Родину” продавать?» 
Намёк поняли правильно: ма-
шину срочно переименовали 
в «Победу». Кстати, название 
«Победа» было дублирующим, 
и уже через год машину запу-
стили в серийное производ-
ство. Она стала доступной и 
простым гражданам страны – 
только к 1955 году с конвейера 

сошло около 160 тысяч автомобилей.
Помогая братьям-полякам, мы в 

1951 году, по сути, отдали производ-
ство модели в Польшу, где автомо-
биль переименовали в «Варшаву» и 
выпускали до 1973 года.

влаДимиР иванов

САмбо СтАНоВитСЯ ВиЗитНой 
КАРтоЧКой Полиции

Полицейский из Петербурга в составе сборной России стал чемпионом мира по самбо

профессиональных спортсменов, а в первую 
очередь вырастить хороших людей». К слову, 
начальник петербургского Главка возглавляет 
Попечительский совет Санкт-Петербургской 
региональной спортивной общественной ор-
ганизации, в рамках которой работает клуб 
«Бастион» при поддержке Федерации самбо 
Санкт-Петербурга.

     После торжественной церемонии от-
крытия прошли показательные выступления 
спортсменов-самбистов. Надо сказать, что 
особое место в деятельности полиции занима-
ют программы по популяризации и развитию 
единоборств, в том числе среди подрастающе-
го поколения. Первый спортивный клуб «Ба-
стион» на базе ГУ МВД России открыт в 2014 
году при поддержке Федерации самбо Санкт-
Петербурга. Спортивные секции успешно 
работают три года, а клуб стремительно разви-
вается. Филиалы «Бастиона» функционируют 
уже  в трех районах Санкт-Петербурга, четвер-
тый теперь и в Ленинградской области. Основ-
ными целями клуба является обучение детей 
навыкам самообороны без оружия, формиро-
вание морально-волевых качеств, физической 
и психологической готовности к прохожде-
нию в будущем службы в органах внутренних 
дел, воспитание подрастающего поколения, 
формирование у них общероссийского граж-
данского самосознания, чувства патриотизма. 
Тренировки проводят как профессиональные 
спортсмены, так и действующие сотрудники 
полиции, имеющие большой спортивный и 
преподавательский опыт.

татьЯна КРЯКвина

http://w.histrf.ru/articles/article/show/sovietskaia_vlast
http://w.histrf.ru/articles/article/show/gosudarstvo
http://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina
http://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina
http://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina
http://w.histrf.ru/articles/article/show/stalingradskaia_bitva_1942_1943_ghgh
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В сентябре 2015 года кавалер 
(звание лица награжденного 
высшей наградой республики 
Италия) Дуилио Санна вместе 

с семьей прибыл по приглашению Санкт-
Петербургского региона Всероссийской 
полицейской ассоциации в наш город. 
Здесь ему и его семье была организована  
культурная и профессиональная програм-
ма… А началась эта история в далёком 
1999 году, когда первые дети погибших 
сотрудников в количестве 15-ти человек 
направились на отдых в Италию. Прово-
жал их в дальнюю поездку тогдашний на-
чальник кадров ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, генерал-май-
ор милиции Николай Румянцев, а помог 
данную акцию начать  майор полиции 
Италии Франческо Конту.  Всем  детям 
покупались рюкзаки и кроссовки, изы-
скивались спонсорские деньги в Италии. 
И вот наступила  дата поездки.  Оформив 
юридические документы сопровождения,  
дети отправились через Москву на само-
лете в один из красивейших городов Ита-

лии, в Верону  в сопровождении Авдаше-
вой Инны Константиновны.   

Дальше история поездок продолжа-
лась  до самого 2016 года.   И только в 

2017 году впервые мы не отправили де-
тей на отдых в Италию, в связи с болез-
нью Дуилио Санна.   По нашим подсче-
там более 100 детей посетили  Италию 

ту Франческо, Больди Клаудиа, Массин 
Флавиана, Перетти Луиджи, Тони Карла, 
Валетти Клаудио, Карлетто Маурицио, 
Мураро Инес, Тотоло Сильвана, Каро-
фало Лучиана. Последние 15 дней дети 
провели отдыхая на море, на острове 
Сардиния. С этого момента в программу 
включилась ассоциация IPA Сардинии и 
Ассоциация солидарности сил полиции 
(ASFP) и все последующие годы в орга-
низации отдыха детей нам помогал супе-
ринтендант полиции Республики Италия 
кавалер Дуилио Санна. Я не знаю, что 
двигало этим человеком, но надо четко 
представить, с какой любовью принима-
лись наши дети в в Италии.  Устои семьи 
в Италии очень крепкие и отношение к 
детям там  самое лучшее. За много лет 
не было ни одной  жалобы от  родите-
лей на итальянскую сторону. А что Ду-
илио Санна?  Он не забыт и уже был на-
гражден медалью Санкт-Петербургского 
Региона Международной полицейской 
ассоциации, «ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕ-
ЛУ», а сегодня  принято решение  награ-

17 ноября 2017 года ушел из жизни 
полковник милиции в отставке, пред-
седатель Тульского регионального от-
деления общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск России Игорь Борисо-
вич Богородицкий.

Он родился 20 декабря 1949 года в д. 
Ясная Поляна Щекинского района Туль-
ской области. После службы в армии в 
1973 г. начал работу в органах внутрен-
них дел в должности заместителя ко-

зыска отдела полиции по Советскому 
району УМВД России по Махачка-
ле старший лейтенант Мусаев Мурат 
Мурзаевич, выслушав Баюсову З.И. 
и разобравшись в сути произошедше-
го, решил оказать посильную помощь 
этой семье. Взяв на себя все транспорт-
ные расходы и подготовку могилы на 
кладбище, Мусаев М.М. оказал безвоз-
мездную помощь в организации похо-
рон Баюсовой Раисы Ивановны.

Зная только имя благородного и 
отзывчивого человека, оказавшего 

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтАКАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

В городе Махачкала у граж-
данки Баюсовой Зинаиды 
Ивановны, скончалась про-
живавшая вместе с ней и 

длительное время болевшая сестра Ра-
иса Ивановна Баюсова, 1933 года рож-
дения.

       Находясь в преклонном воз-
расте и будучи инвалидом, не имея 
родственников, кроме одной дочери, 
Зинаида Ивановна не знала как орга-
низовать похороны покойной сестры. 
Невозможность длительное время до-
звониться до станции скорой помощи 
еще более осложняло и без того под-
кошенное психологическое состояние 
Зинаиды Ивановны.

От безысходности она набрала но-
мер «02» и, услышав в ответ голос де-
журного дежурной части УМВД Рос-
сии по Махачкале, рассказала о своем 
горе. Выслушав заявительницу и запи-
сав все необходимые данные, сотруд-
никами дежурной части был обеспечен 
по указанному адресу выезд следствен-
но-оперативной группы и автомашины 
скорой помощи.

Прибывший на место происшествия 
оперуполномоченный уголовного ро-

Пример благородства
помощь людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, Зина-
ида Ивановна очень хотела его от-
благодарить, но не могла его найти. 
Тогда она письменно обратилась к 
Министру внутренних дел России 
В.А.Колокольцеву с просьбой найти 
и отблагодарить сотрудника поли-
ции, протянувшего ей руку помощи 
в трудную минуту. Такие поступки, 
как совершил Мусаев М.М., вызыва-
ют у населения доверие и уважение 
к сотрудникам полиции, поднимают 
авторитет органов внутренних дел в 
обществе.

За добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей старший лей-
тенант Мурат Мусаев, оперуполно-
моченный уголовного розыска отдела 
полиции по Советскому району УМВД 
России по Махачкале приказом МВД 
по Республике Дагестан награжден 
Почетной грамотой, которая ему бы-
ла торжественно вручена на коллегии 
республиканского МВД лично Мини-
стром внутренних дел по Республике 
Дагестан генерал-лейтенантом поли-
ции Магомедовым Абдурашидом Ма-
гомедовичем.

милоСеРдиЯАКциЯ

Склоняем головы…
мандира отдельного дивизиона милиции  
ОВД Привокзального района г. Тулы. В 
1979 году окончил Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт.

Вся жизнь Игоря Борисовича была 
связана с органами внутренних дел Туль-
ской области. Он был начальником отде-
ления научно-технической информации 
информационного центра, начальником 
организационно-методического отде-
ления штаба, заместителем начальника 
организационно-инспекторского отдела, 
заместителем начальника службы орга-
низации управления УВД. С 1992 г. по 
1998 г. возглавлял Тульский учебный 
центр УВД.

После выхода в отставку Игорь Бо-
рисович вел активную общественную и 
педагогическую деятельность, занимал-
ся воспитанием молодого поколения по-
лицейских. С 2009 года был председате-
лем Тульского регионального отделения 
общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск России.

По инициативе и при личном уча-
стии И.Б.Богородицкого  создан Науч-
но-образовательный комплекс «Будущее 
России», включающий в себя Институт 

законоведения и управления Всерос-
сийской полицейской ассоциации, юри-
дический колледж, Межрегиональную 
детскую общественную организацию 
«Юный друг закона», Общественный 
кадетский корпус, ориентированный на 
правоохранительные органы, Тульское 
региональное отделение Всероссийской 
полицейской ассоциации, региональные 
отделения общественных организаций 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск России, ассоциация 
юристов.

И.Б.Богородицкий  отмечен много-
численными общественными наградами, 
награжден медалью «Патриот России», 
Почетным знаком «Лидер в образова-
нии». По линии Международного межа-
кадемического союза И.Б.Богородицкий  
получил ученую степень «доктор юри-
дических наук» и звание профессора.

Церемония прощания с 
И.Б.Богородицким состоялась 21 ноября 
2017 года в здании Центра профессио-
нальной подготовки УМВД России по 
Тульской области. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким Иго-
ря Борисовича Богородицкого, светлая 
память о нем останется в наших сердцах.

за все эти годы, часть детей побывала в 
Италии от 2-х до 5-ти раз, а если скромно  
посчитать, то  вся программа  обошлась  
Итальянской стороне в 350 000 евро. 
Неоценимый вклад  в организацию про-
граммы внёс Ермолович Геннадий Пав-
лович, полковник милиции, в то время 
начальник  Международного отдела Уни-
верситета МВД РФ. Спасибо большое 
Борину Вадиму Николаевичу, который в 
то время был на должности руководите-
ля кадров ГУВД Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Он помогал детям 
оформлять  загранпаспорта и контак-
тировать  с подразделениями главка, от 
которых поступали заявки на отправку 
детей погибших сотрудников милиции. 
Начинала программу в 1999 году прези-
дент ассоциации «Амичи нэль мондо» из 
Вероны Джаннина Мантовани. 

Финансировали проект и принимали 
у себя детей в городе Валледжио на ре-
ке Минчо (провинция Верона) граждане 
Италии: Джаннина Мантовани, Лорен-
цетти Ивано, Пратилло Доменико, Кон-

дить его медалью «ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА». 
Ныне в Италии много собственных про-
блем, но тем не менее дружба, которая  
у нас началась, я думаю, будет долгой и 
крепкой.

P.S. 8 ноября 2017 года, впервые в 
истории России, по представлению 
общественных организаций были на-
граждены медалью строгой отчёт-
ности Санкт-Петербургского региона 
Всероссийской полицейской ассоциации 
«За добрые дела»: Сидоренко Сергей 
Федорович, генерал-майор милиции, 
в отставке, президент лиги РУБОП; 
Матвеев Дмитрий Евгеньевич, подпол-
ковник милиции в отставке; Терехина 
Татьяна Александровна, подполковник 
милиции в отставке, вице-президент ли-
ги РУБОП; Зимин Александр Викторо-
вич, подполковник милиции в отставке, 
Генеральный директор Регионального 
общественного благотворительного 
движения «Большая Медведица»; заочно 
-представитель Итальянской полиции 
Дуилио Санна. 
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В прошлом номере нашего 
журнала был анонсирован 
рассказ о Северо-Кавказ-
ском филиале АНОО ПО 

«Санкт-Петербургский полицей-
ский колледж» в городе Каспий-
ске Республики Дагестан, который 
всего за три года своего существо-
вания успел стать заметным и по-
пулярным в Дагестане учебным за-
ведением, куда стремятся попасть 

многие, но поступают лишь самые 
достойные. 

Отбор в это учебное заведение 
очень жесткий, причем по настоя-
нию руководства кандидаты, кроме 
строгих вступительных испытаний, 
проходят дополнительно через сито 
проверки при посредстве службы 
собственной безопасности респу-
бликанского МВД. Этот аспект вза-
имодействия с ОВД был одной из 

главных тем при встрече директора  
Санкт-Петербургского полицейско-
го колледжа Олега Ярухина и ди-
ректора филиала колледжа Магоме-
да Лахиялова с руководством МВД 
Дагестана. 

В частности, первый заместитель 
главы МВД РД – начальник поли-
ции МВД РД, генерал-майор  по-
лиции Карпов Сергей Анатольевич 
(на фото внизу в центре) пригласил 
к диалогу о взаимодействии ОВД 
и филиала полицейского колледжа 
начальника ОРЧ(СБ) МВД РД пол-
ковника полиции Хизриева Маго-
меда Муталибовича (на фото внизу 
справа), с участием которого и был 
выработан на перспективу алго-
ритм «входного и текущего контро-
ля» при поступлении как на учебу, 
так и на работу в полицейский кол-
ледж.  Надо сказать, что Магомеда 
Хизриева отличает «медицинский» 
подход в вопросах обеспечения 
собственной безопасности. То есть 
главный принцип – не навреди! Но 
и «хирургическими» методами опе-
ративного вмешательства он владе-
ет отменно. Коллеги шутят, что это 
не случайно – ведь Магомед Мута-
либович дипломированный врач, 
окончил в 1988 году медицинский 
институт, а позже, когда судьба при-
вела его на службу в МВД, получил 
и высшее юридическое образова-
ние. Кстати, на службе в органах он 
с 1996 года, и за долгие годы опера-
тивной работы успел стать легендой 
сыска, заслужил награды, которые 
сами по себе являются исчерпыва-
ющей характеристикой. Это и «Ор-
ден мужества», и медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, и медаль «За отличие в охране 
общественного порядка», и имен-
ное оружие - ПМ…

 Специалисты знают, о чем гово-
рят такие награды.  Добавим, что 
два «старых» оперативника – Маго-
мед Хизриев и Магомед Лахиялов, 
ныне возглавляющий филиал по-
лицейского колледжа, знакомы друг 
с другом не понаслышке, они дав-
ние сослуживцы, плечом к плечу 
противостоявшие разгулу террора и 
бандитизма в самые трудные годы. 
Магомед Хизриев вспоминает, что 
самым сложным и ответственным 

делом в милицейских коллективах 
всегда, а особенно в 90-е и последу-
ющие годы, было обеспечить про-
фессиональное становление моло-
дых оперативников, закрепление на 
службе нового поколения сотруд-
ников. И именно мудрое наставни-
чество всегда было отличительной 
чертой полковника Лахиялова как 
руководителя.  Многие сегодняш-
ние руководители полицейских 
подразделений с гордостью назы-
вают себя воспитанниками М.А. 
Лахиялова – ветерана МВД Даге-
стана, который с честью пронес 
имя стража правопорядка через все 
грозовые испытания, выпавшие на 
долю нашей страны и особенно её 
южные рубежи в недавнем про-
шлом. Впрочем, выйдя в отставку и 
всецело посвятив себя воспитанию 
молодежи, Магомед Лахиялов про-
должает считать себя на службе, на 
службе народу. И такое отношение 
к любому делу, пожалуй, законо-
мерно вытекает из всей биографии 
заслуженного полковника.    

Лахиялов Магомед Ахмедович  
родился в День милиции - 10 ноября 
1960 года в селе Корода Гунибского 
района. После окончания средней 
школы был призван в армию, слу-
жил в группе Советских войск в 
Германии, куда всегда был самый 
тщательный отбор. После срочной 
службы вступил в ряды МВД СССР 

милиционером патрульно-постовой 
службы, затем успешно окончил 
Ростовскую Высшую школу МВД.

С 1982 года занимал различные 
должности в системе МВД Респу-
блики Дагестан:  был участковым 
инспектором милиции, оперупол-
номоченным УгРо, работал в  УБО-
Пе МВД РД,  возглавлял службу 
участковых инспекторов, был за-
местителем начальника МОБ, на-
чальником Шамильского, а затем 
Гунибского РОВД, руководил Ка-

спийским ГОВД, а с должности 
начальника Буйнакского ГОВД вы-
шел в отставку. За годы службы 
Магомед Ахмедович был удостоен 
многих высоких наград, в том чис-
ле и «За отличие в охране обще-
ственного порядка», а также меда-
ли «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. В 2014 году Магомед 
Лахиялов ушел на пенсию в звании 
полковника полиции и возглавил 
Северо-Кавказский филиал АНОО 
ПО «Санкт-Петербургский поли-
цейский колледж», который 1 ок-
тября 2014 года открылся в городе 
Каспийске. 

Обучение в колледже осущест-
вляется по специальности «Право 
и организация социального обеспе-
чения». Выпускники получают ква-
лификацию «Юрист». Получение 
среднего профессионального об-
разования позволяет выпускникам 
ориентироваться, прежде всего, в 
источниках права, регламентиру-
ющих сферу социального обеспе-
чения населения. Поскольку в со-
ответствии с Конституцией России 
наше государство является соци-
альным, а социальные программы 
имеют приоритетное направление в 
государственной политике, то пред-
лагаемая специальность очень акту-
альна и востребована. 

пРАвОвОй ОРИЕНтИР пРАвОвОй ОРИЕНтИР

У иСтоКоВ большого ПУти

→
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 Сегодня в колледже обучается 
300 студентов по очной и заочной 
формам обучения. Они принимают 
активное участие в мероприяти-
ях городского и республиканского 
уровня: заняли 1 место в городской 
лиге игры «Брейн-ринг», посвящен-
ной Году Гор, 1 место в  конкурсе та-
лантов «Студенческая  весна-2016», 
1 место в игре «Интеллектуальный 
Ринг». Ежегодно в филиале прово-
дится региональная конференция 
«Роль современной молодежи в 
укреплении общественного поряд-
ка», целью которой является привле-
чение молодежи к решению актуаль-
ных вопросов общественной жизни, 
формирование правосознания и 
правовой культуры, стимулирова-
ние научно-исследовательской дея-
тельности студентов, направленной  
на изучение проблем становления 
гражданского общества. В декабре 
2017 года будет проведена  Респу-
бликанская конференция «Право-
вые и социально-экономические 
системы: современное видение», 
сборник статей которого будет опу-
бликован в РИНЦ. Министерство 
по делам молодежи Республики Да-
гестан, Министерство Внутренних 
Дел и глава администрации города 
Каспийска объявили руководству 
Филиала благодарность за активное 
участие и значительный вклад в реа-
лизацию молодежной политики Ре-
спублики Дагестан. Благодаря высо-
кому уровню кадрового потенциала 
профессорско-преподавательского 
состава (включающего 8 человек, 
имеющих ученое звание и ученую 
степень, а также практикующих 
юристов) за годы своей деятельно-
сти филиал Санкт-Петербургского 
полицейского колледжа стал одним 
из престижных учреждений средне-
го профессионального образования. 
У колледжа хорошая репутация: 
здесь читают лекции преподаватели 
высокого уровня, проводят практи-
ческие занятия, передают свой опыт 
настоящие профессионалы своего 
дела. И это позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее. 

      А в ближайших планах много 
больших и важных дел. Например, 
уже к лету наступающего 2018 года, 
для слушателей колледжа и не толь-
ко для них, планируется открытие 
летнего спортивно-оздоровитель-
ного военно-патриотического моло-

дежного лагеря в Магарамкентском 
районе Дагестана. 

     В частности, решению этого 
вопроса была посвящена рабочая 
встреча в администрации муни-
ципалитета между главой Мага-
рамкентского района Фаридом 
Ахмедовым и директором Санкт-
Петербургского полицейского 
колледжа Олегом Ярухиным. В 
рамках встречи, которая состо-
ялась 26 октября 2017 года, они 
обсудили вопросы о дальнейшем 
сотрудничестве в сфере образова-
ния, культуры, спорта. Основной 
акцент был сделан на главный для 
общества вопрос о жизненных 
перспективах подрастающей мо-
лодежи. Олег Ярухин отметил, что 
успешная реализация молодежной 
политики требует опоры на все 
здоровые силы общества и взаи-
модействия всех ветвей и уровней 
власти, причем важнейшая роль 
принадлежит именно муниципаль-
ным органам власти, как наиболее 
приближенным к населению. Ком-
ментируя встречу, глава района 
Фарид Ахмедов подчеркнул, что 
целью проекта является формиро-
вание у подрастающей молодежи 
идеологии и практики этнокон-
фессионального взаимодействия, 
знакомство с культурой и бытом 
народов Дагестана и всей России. 
Не менее важно на практике под-
готовить подрастающую молодежь 
к предстоящей военной службе, 
вовлечь их в спортивную жизнь, 
развивая спорт в разных направле-

ниях: от единоборств до конного 
спорта, альпинизма, плавания и 
даже спортивного ориентирова-
ния на местности, а также создать 
условия для интеллектуального, 
творческого и духовно-нравствен-
ного развития. «Опыт показывает, 
что тот, кто прошел хорошую шко-
лу физического воспитания, более 
приспособлен к высокому произ-
водительному физическому и ум-
ственному труду, способен легче 
находить правильные решения в 
трудных ситуациях. Физкультура 
и спорт помогли тысячам граждан 
воспитать в себе силу воли, целе-
устремленность, выдержку, само-
дисциплину, коллективизм, това-
рищество, дружбу, взаимовыручку 
и другие важнейшие для каждого 
человека качества. Именно в этом 
направлении мы и будем держать 
курс»,- подчеркнул Фарид Ахме-
дов. 

     На встрече присутствовали 
Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Магарам-
кентский район» Абубакар Ханма-
гамедов и первый заместитель гла-
вы района Габибуллах Мурадалиев. 
Итогом обсуждений стал пошаго-
вый план практических мероприя-
тий, реализация которых уже нача-
лась, и это позволит сотням юношей 
и девушек открыть для себя новые 
возможности и горизонты уже в на-
ступающем Новом 2018 году. 

Рисалат  ХайбУлаева

29 декабря 1958 года из УК 
СССР исчезло понятие «враг на-
рода». Большевики, конечно, 
много чего придумали, однако 
термин «враг народа» – заимство-
вание. И не только термин, но и 
практика его юридического при-
менения.

      Hostis populi Romani (враг 
римского народа) – термин, су-
ществовавший в римском праве. 
Причём и римляне его позаим-
ствовали. Судя по всему, у гре-
ческой цивилизации. Известна, 
так  называемая, клятва граждан 
Херсонеса, относимая к III веку 
до н.э., в которой среди прочего 
даётся обязательство «Я не буду 
составлять заговора ни против 
херсонесской общины, ни против 
кого-либо из граждан, кто не объ-
явлен врагом народа…»

     Также следует обратить вни-
мание на формулировку: «рим-
ского народа», т.е. по существу 
это было бы правильнее перево-
дить как «враг государства».

      Затем термин вышел из 
употребления и возник снова во 
времена Великой Французской 
революции, т.е. когда народ сно-
ва стал субъектом политическо-
го процесса. Во Франции врагом 
народа считался (1794) тот, кто 
стремился уничтожить обще-
ственную свободу, силою или хи-
тростью. Под это широкое опре-
деление подпадали как роялисты 
(сторонники реставрации монар-
хии), так и попавшиеся на рас-
пространении слухов.

       Логично, что из революци-
онной Франции термин переко-
чевал в лексикон российских со-
циалистов. Ленин пользовался им 
ещё в начале XX века, а первый, 
кто был объявлен врагом народа 
не в публицистическом смысле, 
запальчиво, в споре, а партий-
ной позицией – Лавр Корнилов. 
За августовский (1917) мятеж. 
А первыми, кто стал врагом на-
рода коллективно, были кадеты: 
«Члены руководящих учрежде-
ний партии кадетов, как партии 
врагов народа, подлежат аресту 
и преданию суду революционных 
трибуналов...» (1917). Под этим 
декретом СНК от 28 ноября 1917 
года стоит и подпись Иосифа 
Сталина. Правда, он проголосо-
вал против такой крутой меры.

       Затем, по итогам Граждан-
ской войны, формулировка закре-
пилась в уголовном кодексе. Уже 
в УК от 1922 года есть 58-я статья, 
которая предполагает объявление 
врагом трудящихся за шпионаж, 
вооружённое восстание, теракты 
и саботаж, склонение иностран-
ного государства к войне с СССР. 
Объявление врагом тянуло за со-
бой конфискацию имущества и 
лишение гражданства (да, «фило-
софские пароходы» – идея, под-
сказанная США). 

        Кстати, раз уж зашла речь о 
Штатах, то и у них термин был в 
ходу. «Врагами государства» счи-
тались крупные мафиози вроде 
Аль Капоне. В уголовное право 
термин не проник, однако некото-

рое влияние на правоприменение 
имел. Врагам государства было 
положено то, что гораздо позже 
стали называть «нулевой терпи-
мостью». Так, известно, что тот 
же Капоне получил срок за укло-
нение от уплаты налогов. Менее 
известно, что он получил макси-
мально возможный срок, да ещё 
и будучи больным сифилисом. В 
условиях невозможности полу-
чать качественную медпомощь в 
тюремной больнице, Капоне вы-
шел из тюрьмы развалиной. На 
контрасте можно вспомнить Сол-
женицына и сколько он ещё про-
жил после прооперированного в 
тюремной больнице рака. Но это 
уже частности.

       А вот во Франции в конце 
1979-го случилась и вовсе жёст-
кая история. Тамошнего врага го-
сударства – убийцу и налётчика 
Жака Мерина – даже не пытались 
взять живым. В устроенной заса-
де его попросту расстреляли без 
предупреждения вместе с любов-
ницей, пресса это потом долго не 
могла забыть. Всё же Европа кон-
ца XX века, а не Америка времён 
«сухого закона».

       А что же наш УК? Из не-
го понятие «враг народа» исчез-
ло вскоре после начала борьбы 
с культом личности Сталина, 
которому Никита Хрущёв неза-
служенно приписал авторство ис-
пользования термина в уголовном 
праве. 

иван ЗацаРин

пРАвОвОй ОРИЕНтИР пРАвОвОй ОРИЕНтИР

59 лет беЗ 58 СтАтьи

http://histrf.ru/biblioteka/book/kak-vysylaiut-vraghov-diemokratii-k-97-lietiiu-sovietskikh-kovchieghov
http://histrf.ru/biblioteka/book/kak-vysylaiut-vraghov-diemokratii-k-97-lietiiu-sovietskikh-kovchieghov
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12 декабря 2017 года в День Кон-
ституции России в рамках акции 
«Мы - граждане России!» в ГУ МВД 
РФ по СПб и ЛО при содействии 
Российского Союза Молодежи со-
стоялось торжественное вручение 
первых паспортов Российской Фе-
дерации 14-летним петербуржцам.

пРАвОвОй ОРИЕНтИР пРАвОвОй ОРИЕНтИР

В Академии управления 
МВД России 30 ноя-
бря состоялась первая 
международная научно-

практическая конференция «Пси-
хологическая работа в системе 
морально-психологического обе-
спечения оперативно - служебной 
деятельности личного состава: со-
стояние, проблемы и пути реше-
ния».

В работе форума приняли уча-
стие начальник ДГСК МВД Рос-
сии генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Владимир Кубышко, 
начальник Академии управления 
МВД России генерал-лейтенант 
полиции Андрей Конев, директор 
ФКУ «Центр экстренной психоло-
гической помощи МЧС России», 
вице-президент Российского психо-
логического общества Юлия Шой-
гу, ведущие российские и зарубеж-
ные ученые в области психологии, 
а также организаторы психологиче-
ской работы в системе Министер-

ПеРВые ПАСПоРтА 14-летНим ПетеРбУРЖцАм

Двенадцать школьников по-
лучили свой главный документ 
из рук начальника ГУ МВД Рос-
сии генерал-лейтенанта полиции 
Сергея Умнова. Сергей Умнов 
поздравил юных петербуржцев 
с получением первого паспорта, 
пожелал им успехов и отметил: 

«Санкт-Петербург является од-
ним из самых безопасных горо-
дов нашей страны, и вам повезло 
жить и взрослеть именно здесь». 
Участниками патриотической ак-
ции стали молодые жители Се-
верной столицы, отличившиеся 
в научной, спортивной и обще-
ственной деятельности. Также на 
мероприятии присутствовали на-
чальник Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России Влади-
мир Минченко и член Бюро Цен-
трального комитета Российского 
Союза Молодежи Станислав За-
вадовский.

Помимо этого, ребята получили 
атрибутику акции «Мы – граждане 
России!»: обложку для паспорта 
с текстом Гимна России, буклет с 
обращением Президента России и 
другие памятные подарки. Это со-
бытие вносит неоценимый вклад в 
развитие патриотического воспи-
тания подрастающего поколения 
и дает официальное свидетельство 
вступления во взрослую жизнь.

ПеРВАЯ меЖдУНАРодНАЯ НАУЧНо-ПРАКтиЧеСКАЯ КоНФеРеНциЯ ПолицейСКих ПСихологоВ
ства внутренних 
дел, Миноборо-
ны, Росгвардии, 
МЧС и ФСИН 
России. По ви-
деосвязи к ра-
боте в форуме 
присоединились 
представите-
ли Академии 
МВД Республи-
ки Беларусь, 
Костанайской 
академии МВД 
Республики 
Казахстан и 
восьми образо-
вательных ор-
ганизаций МВД 
России. С основ-
ным докладом 
выступил на-
чальник ДГСК 
МВД России генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Ку-
бышко. Он провел детальный ана-

лиз деятельности психологической 
службы в системе МВД России и 
обозначил ряд стратегических на-
правлений ее развития. Он отме-

тил, что ведомственные психологи 
решают значительный комплекс 
задач, связанных с изучением со-
циально-психологического кли-
мата в подразделениях, оказанием 
психологической помощи личному 
составу, формированием эмоцио-
нально-волевой устойчивости со-
трудников полиции. «Эффектив-
ный психолог должен постоянно 
обновлять свои научно-методиче-
ские знания. Постоянно изучать все 
то новое, что есть в современной 
психологии. Именно с этой целью 
мы собрали такой форум, пригла-
сив сюда видных ученых. Общая 
задача - создать платформу, на базе 
которой мы бы смогли системати-
чески обсуждать научно-методиче-
ские подходы к функционированию 
ведомственной психологии», - под-
черкнул Владимир Кубышко.

       Участники конференции 
обсудили современные подходы 
к формированию у сотрудников 
органов внутренних дел профес-

сионально значимых психоло-
гических качеств, организацию 
морально-психологического обе-
спечения оперативно-служебной 
деятельности личного состава, 
привлекаемого к несению службы 
в период подготовки и проведения 
спортивных массовых меропри-
ятий, состояние и перспективы 
совершенствования психологиче-
ской работы по изучению личных 
и деловых качеств кандидатов на 
службу в органы внутренних дел. 
«Буквально несколько лет назад 
психолог в органах внутренних 
дел воспринимался некоей экзоти-
ческой фигурой. Сейчас с уверен-
ностью можно говорить о том, что 
в МВД России выстроена целост-
ная система ведомственной психо-
логической службы, и она являет-
ся достаточно мощной», - пояснил 
почетный гость форума - декан фа-
культета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, заведующий ка-
федрой методологии психологии, 

академик РАО, президент Россий-
ского психологического общества, 
доктор психологических наук, 
профессор Юрий Зинченко.

        В перерывах между засе-
даниями участники конференции 
в холлах Академии управления 
МВД России ознакомились с вы-
ставочными экспозициями картин 
Студии художников имени В.В. 
Верещагина МВД России и музея 
ГУ МВД России по г. Москве, по-
священные 100-летию советской 
милиции и 300-летию российской 
полиции, с учебно-методической 
и научной литературой по психо-
логической тематике, а также с 
современным психологическим 
оборудованием. В ходе меропри-
ятия Владимир Кубышко вручил 
ряду ведомственных психологов 
памятные знаки и благодарно-
сти Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала 
полиции Российской Федерации 
Владимира Колокольцева.
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В жизни любого человека очень 
важно выбрать профессию по душе. 
От этого зависит не только собствен-
ное счастье, но и благополучие тех, с 
кем ты работаешь. Любовь к избран-
ному делу и профессионализм  позво-
ляет достигнуть весомых результатов 
на своем поприще. Тому пример био-
графии многих знаменитых и заслу-
женных людей. С уверенностью могу 
причислить к ним моего замечатель-
ного тренера Клеверова Сергея Нико-
лаевича, являющегося Заслуженным 
тренером России по рукопашному 
бою, мастером спорта СССР по сам-
бо и дзюдо, а также Почетным дина-
мовцем и Почетным лесгафтовцем.

 Впервые я увидел его теперь уже 
достаточно давно, в начале восьми-
десятых. В стране полным ходом 
шла горбачевская перестройка, про-
шедшая катком по судьбам и душам 
наших соотечественников. Но спорт 
тогда еще не развалился, занятия по 
рукопашному бою и самозащите без 
оружия по приказу министра МВД 
СССР на стадионе «Динамо» шли 
полным ходом. Сергей Николаевич 
пришел к нам в спортзал на обяза-
тельные занятия по рукопашному 
бою, которые вел его ученик и мой 
сослуживец оперуполномоченный 

уголовного розыска Александр Бог-
данов, в девяностые годы служив-
ший в РУБОПе и одним из первых 
в Санкт-Петербурге, получивший за 
раскрытие особо-опасного резонанс-
ного преступления орден «За личное 
мужество». Клеверов С.Н. оказался 
доброжелательным человеком, с ве-
селой искоркой в глазах, он протести-
ровал нас, и лично провел семинар по 
самозащите без оружия, осветив, как 
теоритические вопросы, так и про-
демонстрировав технику исполнения 
приемов. Окинув опытным взглядом 
группу занимающихся, Сергей Ни-
колаевич выделил из общей среды 
несколько человек, в числе которых 
оказался и я, и предложил прийти к 
нему на тренировки, с целью более 
профессиональных занятий, с по-
следующим выступлением на сорев-
нованиях. Лично я к этому времени 
уже закончил спортивную карьеру 
самбиста и думал, что наши занятия 
с инструктором это всего лишь часть 
необходимой служебной подготовки. 
Но поразмыслив, решил прийти по-
смотреть. Позанимавшись, некото-
рое время как-то незаметно для себя 
обнаружил, что это меня затягивает. 
Увлеклись и мои сослуживцы по опе-
ративной работе. Познакомившись 

ближе с Сергеем Николаевичем и 
проанализировав, мы пришли к вы-
воду, что по-другому не могло и быть. 
Этот человек умеет увлечь, повести 
за собой, просто влюбить тебя в руко-
пашный бой.

 На его занятиях всегда царила 
атмосфера доброжелательности, но 
дисциплину все соблюдали неукос-
нительно, понимая учителя с полу-
слова.  Клеверов С.Н. всегда придер-
живался мнения, что рукопашный 
бой это не просто спорт, как его хотят 
представить некоторые функционе-
ры от спорта, а военно-прикладной 
вид спорта, необходимый не только 
для поддержания здоровья и физиче-
ского тонуса, но и для практического 
использования в своей служебной 
деятельности. На рубеже 80-х и 90-х 
годов прошлого века он лично  про-
водил занятия  с личным составом 
ГУВД Леноблгориспокомов.  Эти за-
нятия послужили прообразом создан-
ной впоследствии внештатной анти-
террористической группы «Астра» в 
структуре подразделений по борьбе 
с организованной преступностью, 
огромное значение которой придавал 
первый руководитель подразделения 
генерал-майор милиции Сидоренко 
Сергей Федорович. Все годы суще-

ствования «Астры» ее бессменным 
наставником был  Клеверов С.Н.. За-
нятия велись не только по единобор-
ствам, но и другим видам специаль-
ной подготовки. 

Сергей Николаевич оказывал 
практическую помощь не только 
МВД, он на протяжении многих лет 
постоянно ведет активную работу 
со спецподразделениями ФСБ РФ. 
Заслуженный тренер России Клеве-
ров С.Н. стоял у истоков разработки 
системы рукопашного боя, которая 
апробирована многими годами под-
готовки сотрудников правоохрани-
тельных органов и дает прекрасные 
результаты. Система включает в себя 
все аспекты подготовки сотрудника-
военнослужащего, готового к любой 
сложной ситуации, которые в изо-
билии преподносит жизнь. Помимо 
целевых занятий с сотрудниками 
спецподразделений различных си-
ловых структур, Сергей Николаевич 
вел секцию рукопашного боя на ста-
дионе «Динамо». Под его руковод-
ством сборная команда неоднократно 
становилась чемпионом Ленинграда 
и Санкт-Петербурга, выигрывала 
Всесоюзные турниры и становилась 
призером Центрального Совета ВСО 
«Динамо», а по сегодняшним меркам 
это международные соревнования. В 
90-е годы произошел развал страны, 
было резко сокращено финансиро-

90-х годов Федерации рукопашного 
боя остановило хаотичное развитие 
отечественного военно-прикладного 
вида спорта и не дало ему затерять-
ся среди хлынувших потоком в на-
шу страну новомодных единоборств. 
Пройдя через горнило препятствий и 
искушений, ФРБ «Динамо» не раз-
валилась, не коммерцизировалась, а  
осталась общественной организаци-
ей сотрудников правоохранительных 
органов, в чем большая заслуга Пре-
зидента Федерации Клеверова.

 За прошедшие годы Федерация 
рукопашного боя работников пра-
воохранительных органов Санкт-
Петербурга «Динамо» не только  
сохранила свой статус и  свои обще-
ственные кадры тренеров, инструк-
торов, судейский состав, но и  су-
мела сохранить практически весь 
календарь ежегодных спортивных 
мероприятий, а также расширить 
свою деятельность. ФРБ «Динамо» 
постоянно оказывает практическую 
помощь правоохранительным струк-
турам Северо-Западного региона в 
организации работы со сборными ко-
мандами ведомств и подразделений. 
Многие  ученики Сергея Николае-
вича росли и мужали, кто-то достиг 
впоследствии высоких спортивных 
результатов, став мастерами спор-
та, кто-то достиг вершин служебной 
лестницы. Но их всех объединяет 
любовь к спорту, к здоровому образу 
жизни и служению своему Отече-
ству. Клеверов С.Н. всегда прививал 
ученикам не только силу, ловкость, 
быстроту реакции, умение преодоле-
вать трудности, но и добросовестное 
исполнение служебного долга. Его 
ученики прошли через годы пере-
стройки, лихие 90-е, Афганистан, 
Таджикистан и Чечню. Среди них 
многие награждены боевыми ордена-
ми и медалями. Четверым ученикам 
Клеверова С.Н.  присвоено  высшее 
звание Родины – Герой России. Это 
генерал-майор, заместитель коман-
дующего морской авиацией России 
Тимур Апакидзе (погиб при выпол-
нении демонстрационного полета); 
капитан  милиции Владимир Усачев, 
офицер СОБР (погиб при выполне-
нии специального задания, звание 
присвоено посмертно); полковник 

пЕДСОвЕт пЕДСОвЕт

ЧелоВеК и его дело
вание спорта. До этого рукопашный 
бой занимал в обществе «Динамо» 
лидирующие позиции, как военно-
прикладной вид спорта, являющий-
ся неотъемлемой частью профессии 
правоохранителя. Несмотря на обру-
шившиеся трудности, Клеверов С.Н. 
не переставал заниматься своим де-
лом, так необходимым государству в 
эти непростые для него времена. 

С целью оказания помощи спец-
подразделениям силовых структур  
по инициативе Сергея Николаеви-
ча и поддержке многих других эн-
тузиастов в феврале 1991 года при 
Ленинградском областном совете 
«Динамо» была создана Федерация 
рукопашного боя  Ленинграда и обла-
сти, впоследствии переименованная 
в Федерацию рукопашного боя работ-
ников правоохранительных органов  
Санкт-Петербурга «Динамо». Мож-
но смело отметить, что Федерация 
создавалась не по указанию свыше, 
а по инициативе тренерско-инструк-
торского состава и спортсменов. 
Учредителем Федерации выступило 
Управление Вневедомственной ох-
раны ГУВД Леноблгорисполкомов. 
Президентом был избран полковник 
милиции Безродный В.Ф., начальник 
УВО при ГУВД. На сегодняшний 
день  на протяжении многих лет Пре-
зидентом Федерации является Клеве-
ров С.Н.. Появление на свет в начале 

→
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В начале октября 2017 года на 
Мальте, под эгидой Всемирной Фе-
дерации по пауэрлифтингу свобод-
ной от допинга, состоялся первый 
чемпионат мира по пауэрлифтингу 
«Милитари», принимающей со все-
го мира атлетов в форме: военных, 
пожарных и полицейских. Чемпио-
нат принял порядка 200 сильнейших 
«лифтеров» и проходил в отдельных 
видах  упражнений. В весовой ка-
тегории 110-125 кг, среди 10 пре-
тендентов за звание сильнейшего, 
победил единственный представи-
тель полиции России, полковник по-
лиции, сотрудник ЦГЗ ГУ МВД РФ 
по СПб и ЛО - Павел Перов, мастер 
спорта международного класса в 
жиме штанги лежа. Показав резуль-
тат в 190 килограмм, он не оставил 
конкурентам ни единого шанса и в 
очередной раз доказал свой титул 
сильнейшего.

На следующий день после сорев-
нований Павел лично был пригла-
шен организаторами турнира, пре-
зидентом мальтийской федерации, 
на экскурсию в местное управление 
внутренних дел Мальты. Павел стал 
единственным экскурсантом, ведь 
он является почти что легендой, сре-
ди спортсменов пауэрлифтинга, тем 
более среди спортсменов в форме. 
Но мало кто знает, каков был путь 
к званию сильнейшего в России, 
Европе и Мире, которое Павел под-
тверждает каждый год. «В самом на-
чале пути мне и самому не верилось, 
что можно поднимать такие кило-
граммы… без химии, без гормонов. 
Но как показало время, все это воз-
можно». На самых первых сорев-
нованиях, участвуя в категории 90 
килограмм, Павел поднял 150. Два 

года назад он показал свой самый 
большой вес, в 202 килограмма на 
Чемпионате Европы в Италии; свой 
личный рекорд в зале у Павла тоже 
есть – это 205 килограмм. Каждый 
год у него много стартов в России 
и в Мире. Хотя статус Перова дает  
право не участвовать в чемпионатах 
страны, он и в этом году выступил в 
Российском первенстве. Пожав 195 
килограмм, Павел удержал звание 
лучшего в своем весе. 

Павел Перов, как представитель 
своего вида спорта, в нашей поли-
ции не один, но как представитель 
пауэрлифтинга «чистого», то есть 
без химических подпиток,  - един-
ственный. В его федерации, Все-
мирной свободной от допинга, во 
время соревнований жесточайший 
контроль, поэтому можно с уве-
ренностью говорить: результаты, 

показанные на чемпионатах  под 
ее эгидой – настоящие. И сильней-
шим спортсменом своей весовой 
категории является именно Павел 
Перов, 7-кратный чемпион Мира, 
8-кратный чемпион Европы и мно-
гократный чемпион России. «Я 
благодарен ГУ МВД, глубоко при-
знателен начальнику Главка - Сер-
гею Павловичу Умнову и своему 
непосредственному  руководству, 
за то, что у меня есть возможность 
ездить на эти соревнования», - от-
мечает Павел Перов. А секретом 
своих достижений Павел давно 
поделился с болельщиками, нам 
всегда приятно вспомнить его сло-
ва: «Мы сильные, потому что мы 
русские. Чем нам сложнее, тем мы 
сильнее!».

 татьЯна КРЯКвина

пЕДСОвЕт пЕДСОвЕт

палубной авиации Кретов Павел; ге-
нерал-майор ВС России, сотрудник 
группы «Альфа» Медоев Игорь. Две-
надцати сотрудникам силовых 
структур, занимавшимся под 
началом знаменитого тренера, 
присвоены генеральские зва-
ния. Воспитанники Сергея Ни-
колаевича становились чемпио-
нами и призерами Всесоюзных, 
Всероссийских и других со-
ревнований. Более семидесяти 
спортсменов стали мастерами 
спорта. Лучшие воспитанники 
служили и  продолжают слу-
жить в элитных подразделени-
ях силовых структур.

  Нельзя не восхищаться 
этим удивительным челове-
ком, посвятившим себя делу 
специальной физической под-
готовки защитников Родины. 
Сергей Николаевич Клеверов 
- Заслуженный тренер России. 
Он родился в деревне Гонгини-
чи Подпорожского района Ле-
нобласти в учительской семье. 
Отец – Клеверов Николай Михай-
лович - фронтовик, корректировщик 
артогня, всю войну провел на пере-
довой. Мама - Клеверова Надежда 
Петровна - также в 1941году ушла 
добровольцем на фронт и демобили-
зовалась только 1946 году. Детство 
С.Н. Клеверова пришлось на после-
военные годы, тяготы того времени 
ему пришлось хлебнуть с лихвой.  Но 
перед глазами был пример родителей 

фронтовиков, которые и привили ему 
чувство справедливости, честность, 
любовь к Родине и упорство в дости-

жении поставленной цели. Он не сра-
зу приобщился к спорту. После окон-
чания средней школы, поступил в 
профтехучилище, которое закончил с 
отличием. Затем была работа и учеба 
в Лениградском монтажном технику-
ме, где получил специальность тех-
ника-гидромеханика. Во время учебы 
Сергей Николаевич и приобщился к 
борьбе самбо. Его первым тренером 
был Заслуженный тренер СССР и За-

служенный мастер спорта СССР по 
самбо, основатель ленинградского 
самбо Васильев Иван Васильевич. 

Большое влияние на станов-
ление спортсмена и молодо-
го тренера оказал его второй 
тренер - Заслуженный работ-
ник физической культуры и 
спорта СССР, Заслуженный 
тренер СССР и России, ма-
стер спорта СССР по самбо 
Чернигин Александр Нико-
лаевич.  В 1968 году Клеве-
рову С.Н.  присваивают зва-
ние мастер спорта СССР по 
самбо, а в 1973 году - мастера 
спорта по дзюдо. После чего 
он поступает в  институт фи-
зической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта на специальность 
– преподаватель физической 
культуры и спорта, который 
успешно заканчивает в 1978 
году. С этого времени соб-
ственно и начинается трудо-
вой путь тренера Клеверова. 
Далее были взлеты и паде-

ния, приобретение педагогического 
и житейского опыта, которыми он 
щедро делился и делится со своими 
учениками.

 Клеверов С.Н. признанный спе-
циалист в единоборствах,  живет в 
нашем  славном городе. Женат, су-
пруга - Марина тоже сотрудник пра-
воохранительных органов, служит в 
Санкт-Петербургском университете 
МВД России, полковник полиции. 
Двое сыновей Сергея Николаевича 
также посвятили себя служению 
Отчизне, стали офицерами силовых 
структур и мастерами спорта по 
рукопашному бою. Младшая дочь 
Алена закончила 10-й  класс и го-
товится к службе в полиции. Кроме 
того у С.Н. Клеверова подрастает 
пятеро внуков.

 В этом году 11 октября Заслужен-
ному тренеру России Клеверову Сер-
гею Николаевичу исполнилось 70 
лет. От имени всех учеников и воспи-
танников сердечно поздравляя Юби-
ляра, присоединяюсь к наилучшим 
пожеланиям здоровья, благополучия 
и спортивного долголетия! 

   ПолКовниК милиции, 
ветеРан РУбоП, 

  мастеР сПоРта сссР, 
ниКолай КиРиллов

→ Павел Перов снова сильнейший
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ВоПРоС: о категориях должностей, 
на которые могут быть назначены со-
трудники, отчисленные с последнего курса 
образовательного учреждения, и имеющие 
неполное высшее профессиональное образо-
вание?

В соответствии с частью 5 статьи 27 Закона 
РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» в РФ устанавливаются следующие обра-
зовательные уровни (цензы): основное общее 
образование; среднее (полное) общее образо-
вание; начальное профессиональное образо-
вание; среднее профессиональное образова-
ние; высшее профессиональное образование 
– бакалавриат; высшее профессиональное 
образование – подготовка специалиста или 
магистратура; послевузовское профессио-
нальное образование.

Пунктом 1.2. Инструкции о порядке вы-
дачи документов государственного образца 
о высшем профессиональном образовании, 
заполнении и хранении соответствующих 
бланков документов, утвержденной прика-
зом Минобрнауки России от 10 марта 2005 
г. №65, установлено, что диплом о неполном 
высшем профессиональном образовании 
выдается студентам (слушателям), пре-
рвавшим обучение и успешно освоившим 
часть основной профессиональной обра-
зовательной программы в объеме не менее 
первых двух лет в соответствии с учебным 
планом вуза по очной форме обучения.  
Ни в Законе об образовании, ни в иных нор-
мативных правовых актах России вопросы 
соотношения неполного высшего професси-
онального образования со средним профес-
сиональным образованием не регламентиро-
ваны. Неполное высшее профессиональное 
образование к среднему профессионально-
му образованию не приравнено.

      В соответствии с частью 2 статьи 9 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в ОВД РФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» квалификационные требования 
к должностям в органах внутренних дел 
предусматривают наличие для должностей 
рядового состава и младшего начальству-
ющего состава среднего (полного) общего 
образования, для должностей среднего на-
чальствующего состава – образования не 
ниже среднего профессионального, соответ-
ствующего направлению деятельности, для 
должностей старшего и высшего начсостава 
- высшего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятель-
ности. Согласно части 1 статьи 27 Закона об 

образовании образовательное учреждение 
или научная организация выдает лицам, про-
шедшим итоговую аттестацию, документы о 
соответствующем образовании и (или) ква-
лификации. В силу части 4 статьи 27 Закона 
об образовании указанные в документах о 
начальном профессиональном, среднем про-
фессиональном, высшем профессиональном 
образовании квалификации дают право их 
обладателям заниматься профессиональной 
деятельностью, в том числе занимать долж-
ности, для которых в установленном порядке 
определены обязательные квалификацион-
ные требования к соответствующему образо-
вательному цензу.

Таким образом, определение категории 
должностей, на которые могут быть назна-
чены сотрудники ОВД, отчисленные с по-
следнего курса образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
МВД России по основаниям, не препятству-
ющим дальнейшему прохождению службы, 
должно производиться в зависимости от име-
ющего у лица образовательного ценза, под-
твержденного соответствующим документом 
об образовании (аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, диплом о среднем про-
фессиональном образовании, диплом бака-
лавра, диплом специалиста, диплом магистра) 
с соблюдением требований части 2 статьи 9 
Закона о службе.

 
      ВоПРоС: о назначении на должно-
сти, выполнение обязанностей по кото-
рым предусматривает административное 
расследование, рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях, лиц, не 
имеющих высшего профессионального юри-
дического образования?

Частью 3 статьи 9 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. №342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон о службе) предусмотрено, что 
в число квалификационных требований к 
должностям среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава, выполнение обя-
занностей по которым предусматривает адми-
нистративное расследование, рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, 
входит наличие высшего профессионального 
юридического образования. В исключитель-
ных случаях и на условиях, устанавливаемых 
МВД России, на эти должности могут быть 
назначены лица, имеющие другое высшее 
профессиональное образование и опыт ра-

боты, позволяющий выполнять служебные 
обязанности.

      В соответствии с частью 4 статьи 12 
Закона о службе служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел по замеща-
емой должности в органах внутренних дел 
определяются должностным регламентом 
(должностной инструкцией). Полномочия 
должностных лиц органов внутренних дел 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях определены статьей 23.3 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. При этом частью 2 статьи 23.3 
КоАП определены должностные лица, ко-
торые уполномочены рассматривать дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных определенными статьями 
КоАП. Согласно части 2 статьи 28.7 КоАП 
решение о проведении административного 
расследования принимается должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии со 
статьей 28.3 КоАП составлять протокол об 
административном правонарушении. В со-
ответствии с частью 1 и пунктом 1 части 2 
статьи 28.3 КоАП полномочиями по состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях наделены должностные 
лица органов внутренних дел (полиции), то 
есть все сотрудники системы МВД России, 
которые уполномочены составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в 
порядке, установленном частью 4 статьи 28.3 
КоАП, а не только те сотрудники, которые 
рассматривают дела об административных 
правонарушениях в соответствии со статьей 
23.3 КоАП.

Таким образом, КоАП разделяет компе-
тенцию по проведению административного 
расследования, рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях и составлению 
протоколов об административных правона-
рушениях. Сотрудники органов внутренних 
дел могут быть наделены как всеми указан-
ными полномочиями, так и какими-либо из 
них. Кроме того, необходимо учитывать, что 
административное расследование проводится 
в случаях, требующих значительных времен-
ных затрат, а также должно осуществляться 
наиболее квалифицированными сотрудника-
ми. При наличии в соответствующем органе 
(подразделении) таких сотрудников отсут-
ствие у некоторых из кандидатов на службу 
высшего профессионального юридического 
образования не препятствует их назначению 
на должности, выполнение служебных обя-
занностей по которым предполагает только 
составление протоколов об административ-
ных правонарушениях.

Исходя из изложенного, в соответствии с 
законодательством РФ, те должности, долж-
ностными инструкциями по которым предус-
мотрена обязанность по административному 
расследованию либо рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, под-
лежат замещению лицами, имеющими выс-
шее профессиональное юридическое обра-
зование, если иные исключительные случаи 
и условия не установлены нормативными 
правовыми актами МВД РФ (часть 3 статьи 
9 Закона о службе). Отсутствие высшего про-
фессионального юридического образования 
не препятствует замещению должностей со-
трудниками, должностными инструкциями 
которых предусмотрена обязанность по со-
ставлению протоколов об административ-
ных правонарушениях и не предусмотрены 
обязанности по административному рассле-
дованию либо рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях. По вопросу 
заключения дополнительных соглашений 
с сотрудниками, имеющими высшее про-
фессиональное образование, заключившими 
контракт на неопределенный срок, направ-
ляемыми в образовательные учреждения для 
получения другого высшего профессиональ-
ного образования.

      В соответствии с частями 11 и 12 статьи 
76 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон о 
службе) с сотрудниками, имеющими высшее 
профессиональное образование, направля-
емыми в образовательные учреждения для 
получения другого высшего профессиональ-
ного образования заключается в письменной 
форме дополнительное соглашение. В до-
полнительном соглашении предусматрива-
ются условия, указанные в части 12 Закона о 
службе. Правом устанавливать форму допол-
нительного соглашения МВД России Зако-
ном о службе не наделено. Дополнительное 
соглашение оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифи-
цированные системы документации. Уни-
фицированная система организационно-рас-
порядительной документации. Требования к 
оформлению документов».

ВоПРоС: При назначении на какие 
должности в соответствии со статьей 
9 Федерального закона «о службе» обя-
зательно наличие высшего професси-
онального юридического образования у 
сотрудника?

Наличие высшего профессионального 
юридического образования является обя-
зательным для замещения сотрудниками 
следующих должностей в ОВД РФ: 

1. Должности, выполнение обязанно-
стей по которым дает право на установ-
ленные уголовно-процессуальным зако-
нодательством полномочия, связанные с 
расследованием или организацией рассле-
дования уголовных дел (дознаватели, сле-
дователи всех наименований, руководите-
ли органов дознания и предварительного 
следствия и их заместители).

2. Должности, в основной вид дея-
тельности которых входит проведение 
антикоррупционных и правовых экспер-
тиз. При этом наличие в должностных 
инструкциях сотрудников, замещающих 
должности в иных структурных подраз-
делениях, обязанностей по проведению 
антикоррупционных и правовых экспертиз 
также предполагает у таких сотрудников 
обязательное наличие высшего професси-
онального юридического образования.

       3.  Должности в подразделениях 
полиции, в компетенцию которых входит 
в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на них законодательством 
РФ, входит рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях по переч-
ню, указанному в пункте 1 части 2 статьи 
28.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в случаях, когда долж-
ностными инструкциями сотрудников 
замещающих эти должности, предусмо-
трена обязанность по административному 
расследованию либо рассмотрение дел об 
административных правонарушениях.

Отсутствие высшего профессиональ-
ного юридического образования не пре-
пятствует назначению сотрудников на 
должности, выполнение обязанностей по 
которым предполагает только составление 
протоколов об административных право-
нарушениях. Выплаты ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за особые 
условия службы в городе Москве курсан-
там из числа заместителей командиров 
взводов и командиров отделений. В соот-
ветствии с пунктом 22 Перечня должно-
стей сотрудников ОВД РФ, при замещении 
которых выплачивается надбавка за осо-
бые условия службы, и размеров надбавки 
по этим должностям, утвержденного при-
казом МВД России от 19 декабря 2011 г. 
№1259, размер ежемесячной надбавки за 
особые условия службы сотрудников, за-
мещающих штатные должности курсантов 

в образовательных учреждениях МВД РФ, 
дислоцированных в Москве и Московской 
области, составляет 15 процентов долж-
ностного оклада. В таком же размере уста-
навливается данная надбавка курсантам из 
числа заместителей командиров взводов и 
командиров отделений.

ВоПРоС: о порядке присвоения 
квалификационных званий сотрудни-
кам, имеющим ученую степень, ученое 
звание, почетное звание Российской 
Федерации, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный сотрудник мвД», и 
находящимся в отпусках по беременно-
сти и родам или по уходу за ребенком?

В соответствии с подпунктами 2.1, 2.2, 
2.3., 2.4 Инструкции о порядке присвое-
ния квалификационных званий сотрудни-
кам органов внутренних дел РФ, утверж-
денной приказом МВД РФ от 10 января 
2012 г. №1, квалификационное звание спе-
циалиста третьего класса присваивается 
сотрудникам, имеющим ученую степень 
кандидата наук либо ученое звание доцен-
та, специалиста второго класса – сотруд-
никам, имеющим ученую степень доктора 
наук или ученое звание профессора, спе-
циалиста первого класса – сотрудникам, 
награжденным нагрудным знаком «По-
четный сотрудник МВД», мастер (высшее 
квалификационное звание) – сотрудникам, 
имеющим почетное звание Российской 
Федерации, без прохождения ими испы-
таний по профессиональной служебной 
и физической подготовке. Учитывая из-
ложенное, полагаем, что юридическое 
значение имеет только наличие у сотруд-
ника ученой степени, ученого звания, по-
четного звания Российской Федерации, 
нагрудного знака «Почетный сотрудник 
МВД» вне зависимости от нахождения 
сотрудника в отпуске, в том числе и отпу-
ске по уходу за ребенком. В связи с этим 
сотрудникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, может быть присвое-
но соответствующее квалификационное 
звание. Учитывая, что присвоение сотруд-
нику квалификационного звания осущест-
вляется при наличии его согласия и во-
леизъявления, квалификационные звания 
сотрудникам, имеющим ученую степень, 
почетное звание Российской Федерации, 
а также награжденным нагрудным знаком 
«Почетный сотрудник МВД», присваива-
ются с момента подачи соответствующего 
рапорта.

ЧАСто ЗАдАВАемые ВоПРоСы
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В начале 1997года в моём рабо-
чем кабинете на улице Чай-
ковского 30, где в то время 
располагался РУБОП, раз-

дался телефонный звонок. Звонил мой 
старый друг и однокашник по школе 
милиции Нескоромный Юрий Вита-
льевич, он работал старшим оперупол-
номоченным УР в 59 отделе милиции 
Выборгского РУВД. Юра сообщил, 
что он располагает интересной опера-
тивной информацией про один адрес 
на улице Пионерстроя. Там находится 
«малина», где собираются для застолий 
и дележа награбленного местные бан-
дюги. Возглавляет группировку Юрий 
Малышев. Как-то, во время очередного 
застолья, кто-то обмолвился о малолет-
ке, которая недавно гостила у них, по-
сле чего девушка бесследно пропала, а 
её ботинки до сих пор стоят в углу. Из-
вестны некоторые имена, фамилии и 
адреса, где могут обитать преступники. 
Также Юра сообщил, что к его району 
никакого притяжения банда не имеет, 
и разрабатывать бандитов ему будет 
проблематично, а в РУБОП больше воз-
можностей. Я поблагодарил Юрия Ви-
тальевича за информацию и пошёл до-
кладывать руководству. Решение было 
принято мгновенно, срочно приступи-
ли к поиску и задержанию преступни-
ков. Так началась очередная операция 
РУБОП по розыску и ликвидации бан-
дитов.

       Пустырь возле пруда был издав-
на облюбован собачниками. Выходили 
они туда самыми первыми – в шесть 
часов утра, а покидали последними. В 
один из таких ранних утренних часов, 
в самом конце октября, по полю одино-
ко прогуливал любимого дога, местный 
мужичок.  Невзирая на промозглый 
осенний ветер, дог отрывался, как мог. 
Настроение хозяина было куда более 
унылым. Мужик стоял под клёном и 
тупо смотрел на пруд. Неожиданно 
он заметил, что по поверхности воды 
плывет белый в синюю клетку баул. 
Такими раньше пользовались «челно-
ки» для перевозки вещей на продажу. 
Мужик весь напрягся и, подхватив с 
земли длинную палку, кинулся к пруду. 
Через несколько минут мужичек под-
цепил баул за ручки. Стал тянуть его 
к берегу. За деревьями с воем носился 
позабытый хозяином дог. Наконец на-
ходку удалось вытащить на землю. 

Мужичек довольно потирал руки, во-
жделенно предвкушая, какой чудесный 
подарок ему приготовила судьба. Оне-
мевшими от холода руками он потянул 
за молнию сумки и рванул её на себя. 
То, что он увидел вместо ожидаемых 
шмоток неудачливого «кладоискателя» 
заставило завопить от ужаса. В бауле, в 
эмбриональном положении, лежал труп 
молодой девушки. Мужик, сломя голо-
ву, помчался к ближайшему отделению 
милиции. В дежурной части, однако, 
сильно удивились заявителю. Мужчина 
с большим трудом смог рассказать, что 
он нашёл в пруду. 

       Прибывшая на место страшной 
находки милиция извлекла из сумки 
труп девочки-подростка. Медицинская 
экспертиза установила, что при жизни 
девушку сильно избивали и насиловали. 
Через некоторое время милиция уста-
новила личность убитой и, прошерстив 
круг её знакомых, вышла на паренька, с 
которым у тринадцатилетней девушки, 
были близкие отношения. Пройдя «об-
работку» в территориальном отделении 
милиции, мальчишка сознался в убий-
стве. Только благодаря оперативному 
вмешательству сотрудников РУБОП и 
прокуратуры мальчишка был полно-
стью освобождён.

       Сотрудники 1 МРО РУБОП в 
кротчайшее время установили адрес 
«малины» и сразу нагрянули в кварти-
ру с обыском. Были обнаружены вещи 
убитой девушки: обувь, косметичка, 
одежда. Допросили хозяйку, она сразу 
вспомнила девушку и сама лично под-
твердила, как её избивали и насиловали, 
а вот, как и кто её убил - она не видела, 
потому что за заступничество своё она 
получила бутылкой по голове.

       Вскоре после обыска на «блатха-
те», были задержаны все члены банды 
Юрия Малышева. И хотя доказательств 
их причастности к убийству было хоть 
отбавляй, дело едва не развалилось. 
Мать одного из членов банды, имею-
щая обширные связи в юстиции горо-
да, вышла на бывшего тогда прокурора 
Красносельского района. Который, со-
брав все свои ресурсы воедино, пошел 
в наступление и стал настаивать на 
нелепейшей версии о том, что девоч-
ка захлебнулась уже в пруду, находясь 
в сумке. А значит это убийство по не-
осторожности. И только благодаря не-
подкупности и порядочности экспертов 

правда восторжествовала. В ходе рас-
следования данного дела оперативно-
следственная группа, неоднократно 
сталкивалась с маразматическим про-
тивостоянием различных структур, но 
всё это было преодолено с большими 
трудностями, и преступники были аре-
стованы.

       В последствии вскрылись неко-
торые подробности убийства девушки, 
которую звали Наташей.  Наташе К… 
летом 1996 года исполнилось 13 лет, 
но выглядела она старше, что при том 
образе жизни, который она вела, было 
ей только на руку.  За свою жизнь она 
уже много чего успела попробовать: 
и водку, и сигареты, и кое-что другое, 
о чем детям до шестнадцати можно 
только догадываться. И вот одним про-
мозглым октябрьским вечером, гуляла 
сама по себе у станции метро «Про-
спект Ветеранов», там она познакоми-
лась и приняла приглашение в гости от 
совершенно ей не знакомой компании. 
Трое взрослых симпатичных парней, и 
миловидная девушка пообещали мало-
летке сытный стол и море развлечений. 
В квартире на улице Пионерстроя, куда 
они приехали, началось всё действи-
тельно с застолья. Потом один из пар-
ней затащил подвыпившую девчонку в 
ванную. Вышла она оттуда с разбитой 
губой и подбитым глазом. Подпорчен-
ный внешний вид не отпугнул и других 
любителей малолеток. Ирина, подруга 
Малышева, сделала вид что хочет засту-
питься за девушку. Вместе с ней зашла 
в ванную и стала раздевать её. Откуда 
было Наташе знать, что её новая подру-
га восемь лет провела в женской коло-

РАССтРельНый ПРигоВоР
нии. Такое разнообразие «развлечений» 
в один вечер окончательно расстроили 
и обескуражили Наташу. Она выразила 
желание покинуть тёплую компанию и 
если от неё не отстанут по-хорошему, 
то она обратится в милицию. Компания 
насторожилась и стала разрабатывать 
вариант избавления от несговорчивой 
девушки. Тогда ей предложили тёплую 
ванную, в которой растворятся все её 
обиды. Наташу почти насильно засуну-
ли в воду. Малышев влил в неё стакан 
алкоголя, после чего Ирина с головой 
окунула девушку. Крепкая мужская ру-
ка Малышева помогла удержать тело 
под водой, пока на поверхности не ис-
чезли последние пузырьки Наташиной 
жизни. Теперь надо было куда-то спря-
тать тело. Сообщники нашли в доме 
тот самый, сине-белый клетчатый баул 
и упаковали туда тело девочки. Затем 
вынесли его из квартиры и бросили в 
пруд.

       Банда Юрия Малышева на про-
тяжении нескольких лет занималась со-
вершением тяжких преступлений. По-
мимо грабежей, разбоев было раскрыто 
несколько убийств, совершённых с осо-
бой жестокостью. Городской суд приго-
ворил Ю. Малышева к высшей мере на-
казания - расстрелу, а его подельников 
к различным срокам заключения. Как 
нам потом сообщили,  этот «расстрель-
ный» приговор, возможно, был послед-
ний в истории российского правосудия. 

алеКсанДР ниКУлин, 
ветеран УУР и РУбоП 
подполковник милиции  

в отставке

В этот день в 1988 году было ор-
ганизовано 6-е управление МВД 
СССР. Сегодня эта дата считается 
Днем создания подразделений по 
борьбе с организованной преступ-
ностью в России.   

      Создание подобных подразде-
лений в системе Министерства в тот 
период было обусловлено непро-
стой криминогенной обстановкой. 
Официально было признано: орга-
низованная преступность в стране 
существует. Для активизации борь-
бы с опасными преступными со-
обществами в Ленинграде в Управ-
лении уголовного розыска ГУВД 
Леноблгорисполкомов был создан 
отдел по борьбе с организованной 
преступностью. Одновременно в 
УБХСС ГУВД Леноблгорисполко-
мов организован отдел по борьбе с 
организованной преступностью в 
сфере кооперативной и индивиду-
альной деятельности. Условно го-
воря, это были специализированные 
подразделения, которые комплекто-
вались из сотрудников уголовного 
розыска и отделов по борьбе с эко-
номическими преступлениями.

      После распада Советско-
го союза были образованы реги-
ональные управления по борьбе 
с организованной преступностью 
в системе МВД России, у нас в 
регионе сформировалось РУОП 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Основным 
направлением службы оставалось 
пресечение деятельности организо-
ванных группировок, торговавших 
оружием и наркотиками, занимав-
шихся терроризмом и экстремиз-

15 ноября исполнилось  
29 лет подразделениям мВд 

России по борьбе  
с организованной 

преступностью
мом, финансовыми махинациями, 
промышлявших тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями. В 2001 
году РУОПы как самостоятельные 
подразделения упразднили. Однако 
работа по борьбе с организованной 
преступностью в Санкт-Петербурге 
и Ленинградский области ни на 
день не прекращалась. Милиционе-
ры продолжали освобождать залож-
ников, пресекать каналы поставки 
наркотиков и оружия, задерживать 
лидеров «мафиозного» сообщества.

       В наше время специалисты по 
борьбе с организованной преступ-
ностью работают в различных под-
разделениях петербургского Главка 
– это система, которая за время сво-
его существования накопила огром-
ный опыт оперативной работы. Они 
несут службу в уголовном розыске, 
экономической полиции, Управле-
нии по контролю за оборотом нарко-
тиков и других оперативных служ-
бах. Они продолжают выполнять 
сложнейшие задачи по пресечению 
деятельности преступных сооб-
ществ в сфере финансовых махина-
ций, контрабанды наркотиков, экс-
тремизма и терроризма, иных особо 
опасных преступлений. Значение 
таких подразделений и их вклад в 
обеспечение безопасности петер-
буржцев и жителей Ленинградской 
области трудно переоценить.

        В следующем году сотруд-
ники и ветераны подразделений по 
борьбе с организованной преступ-
ностью отметят 30-летний юбилей 
службы.

татьЯна теРеХина
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О сенсационном собы-
тии, происшедшем 24 
сентября 1991 года на 
австрийско-герман-

ской границе, сообщили ведущие 
СМИ мира. В этот день там был 
арестован экс-руководитель быв-
шей внешней разведки ГДР ге-
нерал-полковник Маркус Вольф. 
Талантливый ас одной из лучших 
спецслужб планеты был надменно 
встречен генеральным прокуро-
ром объединенной уже Германии, 
который умудрился поспешно ква-
лифицировать его действия как 
«предательство». В бронирован-
ном «мерседесе» Маркуса Воль-
фа доставили в Карлсруэ и вскоре 
на одиннадцать дней отправили в 
тюрьму. С какой такой «объеди-
нительной эйфории» знаменитого 
разведчика упекли в застенки? 

       Напомним биографию «че-
ловека без лица», как именовали 
западные спецслужбы Маркуса 
Вольфа, охотившиеся за его лич-
ностью. Он родился 19 января 
1923 года в семье врача, писателя 
и коммуниста Фридриха Вольфа. 
После прихода к власти в Герма-
нии гитлеровцев семья Вольфов 
эмигрировала в Швейцарию, за-
тем – во Францию и в 1934 году – 
в СССР. В Москве Маркус учился 
сначала в немецкой школе имени 
Карла Либкнехта, потом в русской 
– имени Фритьофа Нансена. С на-
чалом Великой Отечественной во-
йны семью Вольфов эвакуировали 
в Казахстан, откуда Маркус был 
направлен в школу Коминтерна в 
Кушнаренкове под Уфой, где ве-
лась подготовка агентуры для за-
броски в тыл противника. Из-за 
ряда провалов было решено основ-
ные кадры из числа молодых не-
мецких эмигрантов сохранить для 
работы в послевоенной Германии. 
В 1943 году Маркус Вольф посту-
пил учиться в Московский авиаци-
онный институт. Окончить МАИ 
ему не довелось: в конце мая 1945 
года он был направлен на работу в 
Германию вместе с группой Валь-
тера Ульбрихта, которая должна 
была готовить приход к власти 
коммунистов. 

ПРедАННый НАм, Но ПРедАННый НАми…
       По при-

бытии в Берлин 
Ульбрихт реко-
мендовал Мар-
куса для работы 
на Берлинское 
радио, которое 
находилось в 
Шарлоттенбурге 
(в британском 
секторе Берли-
на). На этом ан-
тифашистском 
радио, созда-
вавшемся вме-
сто имперского 
радио времен 
Геббельса, Мар-
кус Вольф писал 
внешнеполити-
ческие коммен-
тарии под псев-
донимом 
Михаэль Шторм, 
работал репор-
тером и руково-
дил различными 
политическими 
редакциями. С 
сентября 1945 
года Вольф был 
командирован корреспондентом 
Берлинского радио в Нюрнберг 
для освещения международного 
трибунала над главными военны-
ми преступниками. А после обра-
зования ГДР в октябре 1949 года и 
ее признания Советским Союзом 
Вольфу была предложена долж-
ность первого советника посоль-
ства в дипломатической миссии 
ГДР в Москве. Ради такой карье-
ры Маркус Вольф был вынужден 
отказаться от советского граж-
данства и в ноябре вылетел в Мо-
скву. Его дипломатическая карьера 
продлилась всего полтора года, и в 
августе 1951 года он был отозван 
в Берлин Антоном Аккерманом, 
который по поручению партийно-
го руководства создавал политиче-
скую разведслужбу. Маркус Вольф 
перешел на работу во внешнеполи-
тическую разведку, которая в це-
лях маскировки размещалась под 
«крышей» Института экономиче-
ских исследований, созданного 16 

августа 1951 года. В декабре 1952 
года Маркус Вольф был назначен 
руководителем внешней разведки 
ГДР. В начале численность ее со-
трудников и агентов была невели-
ка. Особую сложность в этой ра-
боте представляло то, что многие 
западные страны отказывались 
признавать ГДР, и приходилось 
использовать только нелегальные 
методы. 

       На что была направлена де-
ятельность «Штази»? Этого Вольф 
не скрывал: «Вопросом номер 
один для нас были проблемы ра-
кетно-ядерного вооружения, и мы 
предпринимали попытки устано-
вить контакты с окружением фон 
Брауна и других ученых, которые 
уже тогда находились в Америке. 
Но в то время у нас до США руки 
не доходили, так что, дабы узнать, 
что там происходит, мы в основном 
пользовались контактами в Запад-
ной Германии. Этой информации у 
нас со временем становилось все 

больше, и мы были довольно хо-
рошо осведомлены о том, что про-
исходило и в самой Западной Гер-
мании, и в Америке. В частности, 
когда в конце 70-х – начале 80-х 
годов началось размещение ракет 
«Першинг-2» и крылатых ракет в 
Германии и других странах Запад-
ной Европы, мы были довольно 
подробно информированы и в от-
ношении самой техники, и отно-
сительно ее дислокации. Вся эта 
информация, естественно, была 
направлена в Москву, потому что 
для ГДР это особого значения не 
имело».

        Под прицелом «Штази» 
находился и международный тер-
роризм. По этому поводу Вольф 
отмечал: «В тех или иных его про-
явлениях в послевоенный период 
он давал о себе знать – и достаточ-
но громогласно – во многих стра-
нах мира. 11 сентября 2001 года 
чудовищная трагедия произошла 
в Нью-Йорке. А что произошло в 
чилийской столице Сантьяго в тот 
же самый день, только почти тремя 
десятилетиями ранее? Тогда само-
леты бомбили резиденцию закон-
но избранного президента Альен-
де. Не стоит списывать все на 
Пиночета. Сегодня мир прекрасно 
осведомлен, что за его спиной сто-
яло ЦРУ США. Это доказано. Бом-
бардировка резиденции Альенде 
– дворца Ла-Монеда – вызвала в 
мире потрясение, вполне сопоста-
вимое с воздушной атакой на сим-
вол американского капитализма – 
Международный торговый центр в 
Нью-Йорке… Но покушение на за-
конного главу чилийского государ-
ства – это уже террористический 
акт. Об этом следует помнить».

      Говоря о борьбе с терро-
ризмом, М.Вольф констатировал: 
«Цель наших контактов с терро-
ристами была одна: выявлять и 
анализировать возможные угрозы, 
получать информацию о планах 
террористов, их действиях. И все 
ради того, чтобы эти действия не 
перекинулись на территорию ГДР 
и ее союзников. Были контакты и 
с некоторыми арабскими группи-
ровками. Даже с совершенно аван-

тюристической группой «Шакала» 
Карлоса. Но все это, повторяю, 
лишь для того, чтобы проникнуть 
в замыслы террористов, но от-
нюдь не для их поддержки. А как 
же иначе? Вот возьмем, к примеру, 
«Аль-Каиду». Сегодня уже ни для 
кого не секрет, что американские 
спецслужбы тесно сотрудничали 
с ней в борьбе против советского 
военного присутствия в Афгани-
стане. Почему разведструктуры 
США не обзавелись собственной 
агентурой в этой организации? 
Для меня это необъяснимо, непо-
стижимо. Имей они свою агентур-
ную сеть в «Аль-Каиде», трагедии 
11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке могло бы и не произойти». 
      Вместе с тем М. Вольф ре-
шительно утверждал: «Бороть-
ся с терроризмом авианосцами, 
бомбардировщиками, ракетами 
малоэффективно. Что и показали 
последующие два-три года. Един-
ственное действенное средство 
– разведка. Прежде всего, аген-
турная разведка. Никакие милли-
арды, брошенные на приведение 
в действие гигантской военной 
машины, не решат вопрос, не по-
зволят проникнуть туда, где разра-
батываются планы и хранятся се-
креты. Это возможно лишь путем 
приобретения ценной агентуры. 
Спецназовскую операцию можно 
провести только тогда, когда ясно, 
куда должен быть нанесен удар. 
А для этого нужны надежные ис-
точники… От терроризма трудно 
отгородиться. Но с ним можно со-
владать – при желании. Была бы 
воля. Причем обоюдная. Палести-
но-израильское противостояние 
– это особый случай. Нет никаких 
доказательств, что палестинцы 
как-либо причастны к преступле-
ниям «Аль-Каиды». Там активно 
действуют люди из других стран. 
Я, будучи в Израиле, обменивался 
мнениями с бывшими руководи-
телями тамошних спецслужб. Ко-
нечно, я не могу сказать, что после 
этого владею темой в полном объ-
еме, знаю все тонкости и нюансы. 
Но уверен, что сегодняшнее сило-
вое противостояние не решит ни 

проблему безопасности для Изра-
иля, ни вопрос создания собствен-
ного государства для палестинцев. 
Разумеется, есть хорошие планы. 
Они известны. Но взаимный тер-
рор – а я считаю террор в израиль-
ско-палестинском противостоянии 
именно взаимным – отодвигает ре-
ализацию этих планов на неопре-
деленное время».

       Поучительны и такие вы-
воды М. Вольфа: «В отличие от 
распространенных стереотипов, 
что у нас работали за деньги или 
были шантажированы, например, 
злоупотреблением сексуальной 
связью и т. д. я могу с полной уве-
ренностью сказать, что в основном 
ценную информацию мы получа-
ли от агентов, которые работали 
из политических убеждений. Не 
коммунистов, не марксистов по 
мировоззрению, но людей различ-
ных политических убеждений, с 
которыми мы находили общность 
взглядов. На первых порах это 
была большая неприязнь к амери-
канской политике, когда они были 
оккупационной властью; потом – к 
атомной политике американцев, 
угрожавших новой войной. Потом 
это больше стало переходить на во-
просы разрядки в международных 
отношениях, объединения Герма-
нии – это было одним из пунктов, 
который нас сближал: ГДР долгие 
годы выступала за единую Герма-
нию».

       В 1960-е годы именно внеш-
няя разведка ГДР в тесном сотруд-
ничестве с КГБ поддерживала ре-
волюционное движение в странах 
Азии и Африки. К 1986 году на 
внешнюю разведку ГДР работа-
ло до 1500 внедренных агентов, 
не считая легальную агентуру 
при посольствах и вспомогатель-
ных агентов. Многие из них име-
ли большие разведывательные 
возможности, к примеру, агент 
Гюнтер Гийом был помощником 
канцлера ФРГ Вилли Брандта. Об-
ладая бесценным разведыватель-
ным материалом и будучи талант-
ливым аналитиком, Маркус Вольф 
проницательно увидел необходи-
мость демократизации общества →
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в Германской Демократической 
Республике. Он не скрывал, что 
поначалу его привлекли лозун-
ги перестройки, прозвучавшие в 
СССР. Он предупреждал об опас-
ности пустых разглагольствова-
ний о социально-экономических 
преобразованиях. Однажды Вольф 
признался российскому журнали-
сту Виктору Скворцову: «Очень 
болезненно я переживал время так 
называемой перестройки. Потому 
что я чувствовал: все то, что ста-
ло для нас неотъемлемой частью 
жизни и нашего мышления, пере-
ворачивается и приводит не к до-
бру, а к ухудшению жизни многих 
близких нам людей. Значительную 
часть 1990 – 1991 годов мы прове-
ли в Москве, и просто было боль-
но наблюдать, как столица России 
становится грязной, становится 
нищей, бедной. Что касается по-
литики, многое было не по нутру».

       Оснований для такой оцен-
ки было немало. Вот, как крик ду-
ши его наблюдение: «Ощущалась 
острая нехватка демократических 
регуляторов и в жизни самой пар-
тии, и в жизни го-
сударства, обще-
ства. Это была 
главная причина. 
Разведка давала, 
конечно, информа-
цию, аналитиче-
ские документы, 
соответствующие 
действительности 
и касающиеся ос-
нов, особенно по 
экономическим 
проблемам. И кон-
трразведка, кото-
рая обычно си-
туацию немного 
приукрашивала, 
в последнее вре-
мя давала объек-
тивную картину 
положения и на-
строений в стране. 
Мы надеялись, что 
кое-кого в руковод-
стве эти материалы 
разбудят. Этого не случилось… Я 
до сих пор считаю, что ни социа-
листические идеи, ни то, что было 
задумано Карлом Марксом и дру-
гими социалистами, не являются 

чем-то нереальным, утопией. Что 
касается политической системы, 
то социализму демократия долж-
на быть свойственна. А законы 
рынка не «прикреплены» только к 
капитализму. Были и в соцстранах 
элементы рынка, после ХХ съезда 
КПСС, и в ГДР были интересные 
идеи и практические шаги в на-
правлении рыночной экономики, 
но потом это было опять поверну-
то назад. И что касается культуры, 
творчества, свободы личности, 
реализации талантов – здесь тоже 
социализм дает все возможности».

      Восхищает великое муже-
ство, с которым Маркус Вольф 
выдержал испытания, выпавшие 
на его долю после вынужденного 
возвращения в объединенную Гер-
манию 24 сентября 1991 года. На-
ходясь почти тридцать лет во главе 
разведки ГДР, то есть на переднем 
крае борьбы с капитализмом, он 
лучше других понимал сущность 
пресловутого западного общества 
потребления, его сильные и сла-
бые стороны: «Власть денег при-
бегает к насилию не меньше, чем 

власть государства. Она действует 
не так явно, но не менее жестоко. 
Если злоупотребление властью 
при «реальном социализме» начи-
нается с манипуляции идеалом, то 

капитализм злоупотребляет иде-
алом индивидуальной свободы в 
интересах власти денег и в ущерб 
большинству общества».

       Нередко миссии Маркуса 
Вольфа были шире, чем ведение 
разведки. Он участвовал в тайных 
переговорах с некоторыми офици-
альными и высокопоставленными 
деятелями ФРГ. Например, с ми-
нистром юстиции Фрицем Шеф-
фером, излагавшим свои идеи вос-
соединения двух Германий. Или 
(через посредников) с министром 
по общегерманским вопросам в 
кабинете Аденауэра Эрнстом Лем-
мером. Доверительные полити-
ческие контакты поддерживал с 
премьер-министром земли Север-
ный Рейн – Вестфалия Хайнцем 
Кюном и с председателем фрак-
ции СДПГ в боннском парламен-
те Фрицем Эрлером. Его анализ 
процессов, происходивших вну-
три НАТО, а также сообщения о 
планах вашингтонских «ястребов» 
были неоценимы.

      Для приобретения друзей 
в высших сферах Бонна Маркус 

Вольф использовал самые разные 
способы. Так для установления 
контакта с видным деятелем бун-
дестага, который затем проходил 
под псевдонимом «Юлиус», он 

организовал его по-
ездку по Волге, а 
затем посещение 
рыбацкого домика 
под Волгоградом, 
где в самой непри-
нужденной обста-
новке, под русский 
баян, пельмени, вод-
ку, икру и рассказы 
рыбака, потерявше-
го на фронте двух 
сыновей, нашел с 
ним общий язык.  
Когда в объединя-
ющейся Германии 
лавиной хлынули 
репрессии против 
бывших сотрудни-
ков спецслужб ГДР, 
М. Вольф вместе с 
женой выехал в Ав-
стрию. Оттуда 22 
октября 1990 года он 
написал письмо Ми-
хаилу Горбачёву, в котором просил 
его перед предстоящим визитом 
тогдашнего советского лидера в 
Германию поднять там вопрос о 
судьбе своих товарищей разведчи-
ков, с которыми обращаются хуже, 
чем с военнопленными. Письмо 
заканчивалось словами: «Вы, Ми-
хаил Сергеевич, поймёте, что я 
ратую не только за себя, но и за 
многих, за которых болит сердце, 
за которых я и поныне чувствую 
ответственность…». Однако, за-
игравшийся с Западом Горбачев не 
только не принял никаких мер, но 
и не ответил на это письмо. Более 
того, прибыв после этого в Мо-
скву, Вольф убедился во всякого 
рода увиливаниях относительно 
его пребывания в СССР. Горбачев-
ское и ельцинское окружение не 
хотело портить отношений с наби-
равшей вес новой Германией. По-
этому М. Вольф принял волевое 
решение возвратиться на Родину 
и разделить судьбу оказавшихся в 
беде бывших сослуживцев.

В ходе судебного разбиратель-
ства он держался достойно, вы-
разил возмущение самим фактом 
предания суду людей, действовав-
ших в интересах своего, законно 
существовавшего государства, 
члена ООН. В ходе следствия и 
суда М. Вольф не признал себя 

→

виновным, не раскрыл ни одного 
из «источников» и никаких опера-
ций «Штази». 6 декабря 1993 года 
Маркус Вольф был приговорен к 
шести годам лишения свободы, 
но отпущен под залог. Летом 1995 
года Федеральный конституцион-
ный суд вынес решение по делу 
преемника Маркуса Вольфа гене-
рала Вернера Гроссмана, соглас-
но которому устанавливалось, 
что офицеры разведки ГДР не 
подлежат в ФРГ преследованию 
за измену родине и шпионаж. На 
этом основании Федеральная су-
дебная палата отменила приговор 
Дюссельдорфского суда, выне-
сенный Вольфу. Остаток жизни 
он провел в своей квартире в 
центре Берлина, занимаясь лите-
ратурной деятельностью. Книги 
генерала, одно имя которого вы-
зывало ужас «добропорядочных» 
бюргеров, оказались неожиданно 
романтичными. Сборник «Друзья 
не умирают» он посвятил рас-
сказам о немецких, советских и 
американских товарищах, с ко-
торыми его сводила судьба. Мне 
посчастливилось быть на презен-
тации этого талантливого про-
изведения в Центральном доме 
журналиста РФ, где автор взвол-
нованно вспоминал о жизни в со-
ветской стране и особенностях 
работы в «Штази».

Генерал неизменно уважитель-
но отзывался о России, особенно 
любил посещать Поволжье, об-
новленную Москву, трижды побы-
вал в Сибири. Он хорошо владел 
русским языком, ценил советские 
и антифашистские немецкие пес-
ни. Ушел из жизни легендарный 
глава «Штази» 9 ноября 2006 года 
в Берлине. В последний путь его 
провожали несколько тысяч чело-
век: бывшие руководители ГДР и 
лидеры левых партий Германии, 
его соратники и деятели культу-
ры, студенческая молодежь. Вы-
сокопрофессиональный развед-
чик Маркус Вольф остался верен 
идеям, которым посвятил свою 
жизнь. Его настойчиво обхажи-
вали, пытаясь привлечь на свою 
сторону, ходоки из Центрального 
разведывательного управления 
США, обещая виллу в вечно зе-
лёной Калифорнии и миллион-
ные вознаграждения. Зазывали 
и израильская «Моссад» а также 
спецслужбы Великобритании. 
Он не соблазнился ни на какие 
посулы. Честь и слава суперпро-
фессионалу «Штази» Маркусу 
Вольфу!

вячеслав лаШКУл,  
ученый секретарь общества 

изучения истории  
отечественных спецслужб
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мыСли о РоССии…
НиКолАй беРдЯеВ. Великий 

русский философ (1874-1948)

Необъятность русской земли, отсут-
ствие границ и пределов выразились в 
строении русской души. Пейзаж русской 
души соответствует пейзажу русской 
земли: та же безграничность, бесфор-
менность, устремлённость в бесконеч-
ность, широта.

РАВиль гАйНУтдиН. Предсе-
датель Совета муфтиев России, пред-
седатель центрального духовного 
управления мусульман России (родил-
ся в 1959 году)

Россия - наследник и продолжатель 
славных традиций всех культур и наро-
дов, государств и конфессий евразийско-
го пространства. Мы по праву можем 
говорить, что являемся правопреемника-
ми не только СССР, Российской империи, 
Московской Руси и Киевской, но и Волж-
ской Булгарии, Золотой Орды, а также 
кавказских государственных образова-
ний, создававшихся ещё сподвижниками 
пророка Мухаммеда.

АНтоН деНиКиН. Командую-
щий фронтом, генерального штаба 
генерал-лейтенант; позднее Временно 

исполняющий обязанности верховно-
го правителя России со стороны бело-
го движения (1872-1947)

Русский не тот, кто носит русскую 
фамилию, а тот, кто любит Россию и 
считает её своим отечеством.

ФёдоР доСтоеВСКий. Вели-
кий русский писатель (1821-1881) 

Назначение русского человека есть, 
бесспорно, всеевропейское и всемирное. 
Стать настоящим русским, стать 
вполне русским, быть может, и значит 
только - стать братом всех людей, 
всечеловеком, если хотите. Наш удел и 
есть всемирность, и не мечом приобре-
тённая, а силой братства и братского 
стремления нашего к воссоединению 
людей.

НиКолАй КРАббе. морской ми-
нистр Российской империи, адмирал 
(1814-1876)

Отец мой был чистокровный финн, 
мать - молдаванка, сам же я родился 
в Тифлисе, в армянской его части, но 
крещён в православие… Стало быть, 
я - природный русак!

хРиСтоФоР миНих. Первый 
министр Российской империи по во-
енным, гражданским и дипломатиче-
ским делам; генерал-фельдмаршал 
(1683-1767)

Русское государство обладает тем 
преимуществом перед другими, что 

оно управляется непосредственно са-
мим Богом, иначе невозможно понять, 
как оно существует.

АлеКСАНдР ПУшКиН. Вели-
кий русский поэт (1799-1837)

Я далеко не восторгаюсь всем, что 

вижу вокруг себя;… но клянусь честью, 
что ни за что на свете я не хотел бы 
переменить отечество или иметь дру-

гую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой нам Бог её дал.

иоАНН КРоНштАдтСКий. 
Настоятель Андреевского собора в 
Кронштадте, митрофорный протоие-
рей; святой, известный своим проро-
ческим даром (1829-1908)

Но я предвижу и восстановление 
мощной России, ещё более сильной и 
могучей. На костях вот таких мучени-
ков, помни, как на крепком фундамен-

те, будет воздвигнута Русь новая, - по 
старому образцу; крепкая своей верою 
в Христа Бога и во Святую Троицу; и 
будет по завету св. князя Владимира - 
как единая Церковь.

ЯРоСлАВ I мУдРый. Святой 
благоверный Великий князь (978-
1054)

Если будете жить в любви между 
собой, то Бог будет с вами. Он покорит 
вам всех врагов, и будете жить в мире. 
Если же станете ненавидеть друг дру-

га, ссориться, то и сами погибните, и 
погубите землю отцов и дедов ваших, 
которую они приобрели трудом своим 
великим.

ВАСилий шУКшиН. Писатель, 
режиссёр, актёр (1929-1974)

Уверуй, что всё было не зря: наши 
песни, наши сказки, наши неимоверной 
тяжести победы, наше страдание - не 
отдавай всего этого за понюх табаку. 

отто ФоН биСмАРК. Рейх-
сканцлер германской империи, ра-
нее министр-президент Пруссии и 
канцлер Северогерманского союза, 
сыгравший ключевую роль в объеди-
нении германии (1815-1898)

     Не надейтесь, что единожды вос-
пользовавшись слабостью России, вы 
будете получать дивиденды вечно. Рус-
ские всегда приходят за своими деньга-
ми. И когда они придут - не надейтесь 
на подписанные вами иезуитские согла-

шения, якобы вас оправдывающие. Они 
не стоят той бумаги, на которой на-
писаны. Поэтому с русскими стоит или 
играть честно, или вообще не играть…       

Даже самый благоприятный исход 
войны никогда не приведёт к разложе-
нию основной силы России, которая 
зиждется на миллионах верующих рус-
ских греческой конфессии. Эти послед-
ние, даже если их расчленить между-
народными трактатами, так же 

быстро вновь соединяются друг с дру-
гом, как частицы разрезанного кусочка 
ртути.

ФРидРих Ницше. Всемирно 
известный европейский мыслитель 
(1844-1900)

Для возникновения каких бы то ни 
было учреждений необходимо должна 
существовать воля, побуждающая ин-
стинкт, антилиберальная до яркости, 
- воля к традиции, к авторитету, к от-
ветственности за целые столетия, к 

солидарности прошлых и будущих по-
колений… Если эта воля налицо, то воз-
никает что-нибудь в роде римской им-
перии, или вроде России – единственная 
страна, у которой в настоящее время 
есть будущность…

теодоР РУЗВельт. 26-й прези-
дент СшА (1858-1919)

Я предвижу громадную будущность 
России. Конечно, и ей придётся пройти 
через известные встряски и, может 
быть, тяжёлые потрясения, но все это 
пройдёт, и после того Россия воспря-
нет и сделается оплотом всей Европы, 
самой могущественной, может быть, 
во всем мире державой.
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для предотвращения терактов, 
которые совершают террористы 
на автомобилях, врезающиеся в 
пешеходов, полиция лондона раз-
работала новый метод. об этом со-
общает The Times со ссылкой на за-
явление британской полиции.

Для остановки «автотеррористов» 
в полиции предложили использовать 
специальную сеть с вольфрамовыми 
шипами. Новое спецсредство получи-
ло название Talon («Коготь»). Эта сеть 
развертывается на дороге перед дви-
жущимся средством. После того как 
машина наезжает на «Коготь», шипы 
вонзаются в колеса и опутывают их, 
после чего они прекращают крутить-
ся и машина теряет ход. Подобные 
сети можно будет развертывать во-
круг мест проведения массовых ме-
роприятий, обеспечивая безопасность 
их участников. По оценкам полиции, 
для развертывания «Когтя» менее 
чем за минуту достаточно всего двух 
сотрудников. При этом она способна 
остановить грузовик массой до 17 т.  
«Это оборудование, несомненно, мо-
жет потенциально спасти жизни и яв-
ляется лишь одним из ряда мер, на-
правленных на обеспечение защиты 
пешеходов в Лондоне», - прокоммен-
тировал нововведение представитель 
полиции. Новое оборудование было 

ПолициЯ лоНдоНА обЗАВелАСь «Когтем»

продемонстрировано зрителям нака-
нуне, во время парада на Уайтхолле.

Атака террористов с применени-
ем фургона произошла в Лондоне 
в июне. 3 июня машина террористов 
начала сбивать пешеходов на Лон-
донском мосту. После этого из нее 
выпрыгнули несколько человек с но-
жами и начали атаковать прохожих. 
Все террористы были ликвидиро-
ваны полицией. Жертвами нападе-
ния стали восемь человек, около 50 
оказались ранены. Схожую серию 

атак террористы произвели в августе 
в испанской Каталонии. 17 августа 
фургон врезался в толпу на бульваре 
Рамбла в центре Барселоны. В ре-
зультате 14 человек погибли, более 
сотни получили ранения. Еще одна 
группа террористов произвела атаку 
в муниципалитете Камбрильс, в ре-
зультате которой пострадали семь 
человек.

подготовила  
татьЯна теРёХина

Отмены тюремного нака-
зания за употребление 
марихуаны в Грузии 
добился оппозиционер 

Гиви Шанидзе, об этом 30 ноября 
сообщило из Тбилиси агентство 
Sputnik. Конституционный суд 
Грузии удовлетворил иск пред-
ставителя партии «Гирчи», кото-
рый требовал упразднения уго-
ловного наказания за повторное 
потребление марихуаны, и таким 
образом декриминализации. Свое 
решение суд пояснил тем, что 
употребление марихуаны не не-
сет в себе опасность для публич-
ных интересов, так как в данном 
случае опасность распростра-
нения наркотика мала. При этом 
применение уголовного наказа-
ния с тем, чтобы человек не на-
нес вред своему здоровью, про-
тиворечит принципам свободного 
общества.

      Согласно решению суда, 
употребление марихуаны не бу-
дет считаться уголовным престу-
плением и не попадет под статью 
273 УК Грузии - «Незаконные 
изготовление, приобретение, 
хранение в небольших объемах 
для личного пользования либо 
незаконное потребление без на-
значения врача наркотических 
средств, их аналогов или прекур-
соров».

Истец Гиви Шанидзе обосно-
вал свое требование тем, что 
действующая норма не соответ-
ствовала статье 16 Конституции 
Грузии - «У каждого есть право 
свободного развития своей лич-
ности». Согласно иску, употре-
бление марихуаны может быть 
как в медицинских целях, так 
и в целях развлечения, а человек 
имеет право выбирать подходя-
щую для себя форму разгрузки 
и отдыха. «Суд посчитал, что за-
прет на употребление марихуаны 

декриминализация марихуаны, 
о которой так много говорили,  

в грузии состоялась   

представляет собой шаг в защиту 
общественного здоровья, но уста-
новление уголовного наказания 
с тем, чтобы человек не вредил 
своему здоровью, представляет 
собой такую форму проявления 
государственного патернализма, 
которая несовместима со сво-
бодным обществом», - говорится 
в сообщении на сайте суда.

      Ответчик, в данном случае 
парламент Грузии, не смог пред-
ставить доказательства, основан-
ные на научных исследованиях 
или жизненном опыте, убеждаю-
щих суд в том, что воздействие 
марихуаны или состояние аб-
стиненции создает увеличенную 
угрозу совершения преступления 
и/или нарушения обществен-
ного порядка. При этом ответ-
чик не смог представить дока-
зательства того, что марихуана 
по своим биологическим или хи-
мическим свойствам вызывает 
формирование потребности дру-
гих наркотиков. «Суд счел, что 
в случае индивидуального по-
требления, наказание не может 

рассматриваться как подходя-
щее средство для защиты обще-
ственного порядка», - сказано 
в сообщении. При этом суд оста-
вил в силе наказание за приоб-
ретение, хранение и реализацию 
марихуаны. «Конституционный 
суд разъяснил, что право лица 
самому выбирать желаемый вид 
разгрузки и прибегать к соответ-
ствующей активности, в том чис-
ле потреблять марихуану, являет-
ся сферой, защищаемой личной 
автономии, но вместе с тем, так 
как из-за потребления марихуаны 
здоровью человека может быть 
нанесен определенный вред, суд 
посчитал допустимым ограниче-
ние этого права для достижения 
такой личной цели, как, напри-
мер, обеспечение общественного 
порядка, защита жизни других 
людей и другое», - отмечено в со-
общении. До 5 грамм высушен-
ной марихуаны и до 10 грамм сы-
рой - это то количество, которое 
рассматривается, как наркотик 
для личного пользования.© AP 
Photo/ Marcio Jose Sanchez

В Нидерландах полицейским-мусульманкам 
разрешили носить хиджаб на работе

Соответствующее ре-
шение приняла Комиссия 
страны по правам челове-
ка, которая постановила, 
что запрет на мусульман-
ский платок в правоохра-
нительных органах - это 
дискриминация, сообща-
ет Islam-today. 

Согласно голландскому 
законодательству, право-
охранителям запрещено 
носить на службе ка-
кие бы то ни было рели-
гиозные символы наряду 

с полицейской униформой. А пото-
му мусульманки, служащие в поли-
ции, вынуждены ходить в граждан-
ской одежде, что, по их мнению, 
значительно мешает построить 
карьеру. Примечательно, что по-
становление не относится ко всем 
сотрудникам полиции, а только 
к конкретной сотруднице поли-
ции - Саре Изат из Роттердама, ко-
торая и обратилась с жалобой в Ко-
миссию. Однако отмечается, что 
случай этот может стать началом 
целого ряда аналогичных запросов 
и решений. 

http://www.constcourt.ge/ge/news/11-30-saqartvelos-sakonstitucio-sasamartlos-gadawyvetileba-saqmeze-saqartvelos-moqalaqe-givi-shanidze-saqartvelos-parlamentis-winaagmdeg.page
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В далеком 1963 году Министер-
ством охраны общественного по-
рядка СССР впервые был проведен 
конкурс на лучшие литературно-
художественные  произведения о 
милиции. Со временем проведение 
подобных мероприятий стало тра-
диционным и неотъемлемым собы-
тием культурной жизни ведомства. 
Несмотря на специфику заданной 
темы, писатели и поэты всегда жи-
во откликались на возможность 
рассказать о непростой профессии 
защитника правопорядка и созда-

вали выдающиеся произведения, 
любимые не одним поколением чи-
тателей.

Правопреемником лучших тради-
ций конкурсов советского периода 
стал литературный конкурс МВД 
России «Доброе слово», который, на-
чиная с 2008 года, объединяет авто-
ров, пишущих на правоохранитель-
ную тематику. Его отличительной 
чертой является ведомственная при-
надлежность участников, большин-
ство которых – действующие и быв-
шие сотрудники органов внутренних 
дел и военнослужащие внутренних 
войск МВД России. Но это не значит, 
что «Доброе слово» – закрытый фо-
рум. Наоборот, он открыт для любо-
го человека, желающего рассказать о 
полиции и мечтающего встать в один 
ряд с такими известными писателя-
ми, как Аркадий и Георгий Вайнеры, 

Сергей Михалков, Аркадий Адамов, 
Иван Лазутин.       

       Неслучайно выбрано и назва-
ние конкурса, ведь помимо реше-
ния задач по отражению в литера-
туре истории, традиций и героики 
службы, он призван рассказывать 
обществу о проявлениях лучших 
человеческих качеств людей в по-
гонах, подчас находящихся в слож-
нейших жизненных ситуациях. 
Поэтому лейтмотивом конкурса 
«Доброе слово» можно считать 
слова легендарного Министра вну-
тренних дел Николая Анисимовича 
Щелокова, который говорил, что 
работа нашего ведомства, как и ли-
тература, призвана внушить людям 
непоколебимый оптимизм, веру в 
лучшие проявления человеческих 
душ, стремлений, желаний и по-
мыслов.

Эта весёлая история произо-
шла, когда я, Никулин Алек-
сандр Николаевич работал в 
РУОПе Санкт-Петербурга. 

Одним жарким летом в начале 90-х 
годов в Санкт-Петербург зашла краси-
вая яхта под Испанским флагом. Капи-
таном на ней был мой однокурсник по 
мореходке Юра Гринёв. Он несколько 
лет не был дома и вот, наконец-то вла-
делец яхты со своей семьёй решил по-
сетить Санкт-Петербург. Юра охотно 
согласился быть у него лоцманом и 
гидом. Яхту пришвартовали на пас-
сажирском причале Васильевского 
острова. Созвонившись с Юриком, 
мы договорились встретиться в пла-
вучем ресторане «Кронверк». Это 
был списанный бывший учебный па-
русник «Кадор», отшвартованный не-
далеко от «Авроры». Когда мы были 
курсантами мореходной школы, мы 
с Юрой проходили плав-практику на 
знаменитой немагнитной шхуне «За-
ря», однотипной с «Кадором». Рас-
положившись на верхней палубе, 
Юра познакомил меня со своими ис-
панскими друзьями, и одновременно 
хозяевами роскошной яхты из красно-
го дерева. Это была очень милая су-
пружеская пара, Флавио и Анхелина. 
Флавио был из старого испанского 
рода. Все его предки были моряками, 
а род Анхелины занимался виноде-
лием. Заказав нашей русской водки и 
шампанского для Анхелины, мы ста-

ли беседовать. После знакомства, на 
нас с Юрой нахлынули вспоминания 
о золотом курсантском времени. 

Все шло очень душевно, пока к 
ресторану не подъехали два черных 
джипа с братвой. Те, с шумом и на-
глыми рожами, разогнали почти всех 
посетителей, сдвинули несколько сто-
лов и начали что-то бурно отмечать, 
постоянно косясь в нашу сторону. Ис-
панцы немного испугались и предло-
жили поискать другой, поспокойней, 
ресторан. Мне стало очень неудобно 
перед ними и Юрой, который знал, 
что я работаю в милиции. Мне ничего 
не оставалось делать, я встал и пошёл 
к галдящим и вопящим браткам. С са-
мого начала их появления, я заметил 
одного верзилу, который на днях был 
очень жестко задержан СОБРом  при 
проведении операции, и весь вечер 
простоял прикованным наручниками 
к стене. После соблюдения некоторых 
формальностей и задушевной бесе-
ды, часть братков была отпущена до 
лучших времён. В том числе и парень, 
которого я узнал. Я быстро с улыбкой 
подошел к нему и на ушко тихонько 
сообщил, что если его гамадрилы не 
угомонятся, я вызываю СОБР, кото-
рый поставит их снова всех вдоль 
борта раком, вместо пушек, а самых 
неугомонных привяжут к мачтам. 
Мой «старый знакомый» широко 
улыбнулся и сказал, что всё будет в 
норме. 

Я так же быстро отошёл и сел к 
своим гостям. Галдеж резко стих, и 
мы продолжили приятные воспо-
минания. Испанец очень удивился и  
робко спросил у Юры, что я мог тако-
го сказать, чтобы эти страшные рожи 
мгновенно стихли. Я спокойно повто-
рил Юрику, что сказал браткам. Юра 
все это тщательно перевел испанцам, 
энергично продублировав жестами и 
чуть было сам не принял позу кора-
бельной пушки. Их лица вытянулись, 
глаза полезли из орбит, и начался ди-
кий хохот. Братки резко повернулись 
и с недоумением стали смотреть в 
нашу сторону. Я повернулся, показал 
парням рукой знак «ОКЕЙ», мол все 
хорошо, не обращайте на нас внима-
ние. На этом инцидент был исчерпан. 
Через некоторое время, официант 
принес на наш столик бутылку вина, 
глядя на которую, у испанца опять 
вытянулось лицо и округлились глаза. 
Оказывается, братки, в знак переми-
рия, заслали нам очень дорогое вино. 
Так я впервые в жизни попробовал 
«Шато Мутон».

P.S. Прошло насколько месяцев, 
Юра прислал мне письмо, где он со-
общил, что Флавио и Анхелина бы-
ли бы очень рады пригласить меня и 
мою супругу к себе, в своё родовое 
поместье, в пригороде Барселоны. 
Помечтав о лазурном пляже, я вежли-
во отказался, сославшись на большой 
объем работы.  На самом же деле, мне 
просто было не на что ехать, а при-
знаваться в этом - неловко. Зарплаты с 
трудом хватало от получки до получ-
ки, или в лучшем случае с комфортом 
доехать до аэропорта.

    алеКсанДР ниКУлин

добРое СлоВо

Через дон на поле Куликово 
Струится сквозь листву багряный свет зари,
Блестит река лазурною волною,
На шлемах и щитах небесный луч горит,
Слепит глаза стремительной игрою.

В степной дали качается ковыль,
И воронье слетается над полем,
Вздымает ветер золотую пыль,
И реют стяги над притихшим строем.

В глухой печали воины глядят
На гущу трав, где скоро грянет битва.
Сердца тоской по родине болят,
И губы шепчут долгую молитву. 

Легко забыться – тих степной рассвет,
Недолгое затишье перед громом.
Родных дорог им мнится долгий след,
В краю глухом порог родного дома.

Цветов и трав, рассыпанных, ковер,
Леса, поля, бескрайние равнины…
Но вновь рука ложится на топор – 
И уплывают милые картины.

В глазах встают пожары деревень,
Убитые, растерзанные люди,
И страшный пир ордынцев в этот день,
Победный пир, на тел кровавых груде;

И тысячи родных, отнятых в рабский плен,
Зарубленные прадеды и деды,
Склонение пред ханами колен,
И за отказ – вновь горе, смерть и беды.

Доспех тяжел и дума тяжела,
Меч просится на бой из тесных ножен,
Дрожит в колчане длинная стрела
И ждет того, кто ей судьбой положен.

Так перейдем же Дон! Вскипает в жилах кровь,
И крепнет дух, молитвой вдохновленный.
Пусть вороны кружат над полем вновь и вновь, –
Мне верен меч, на родине каленый.

Уж войско двинулось… Сгущается туман,
Нас осеняет Спас Нерукотворный.
И Светлый Лик Его нам на победу дан,
Чтоб мы за Русь стояли непокорно.

По мотивам
Вновь выхожу на простор необъятный, – 
Путь мой далеко лежит.
С детства знакомый и сердцу приятный
Мне открывается вид.

Благовест поздний звучит или снится…
Ветер, туман да огни.
Словно зажженные Божьей десницей
Ярко мерцают они.

Вдаль я смотрю с затаенной надеждой,
Сердцем желая порой,
Чтобы мгновеньем все бывшее прежде
Вдруг пронеслось предо мной.

Жажду увидеть я светлую сказку,
Старую русскую быль;
Ржи золотой материнскую ласку,
Степи да дикий ковыль.

Правды искание, насмерть стояние,
Горе и славу отцов,
Древних церквей неземное сияние,
Тройку да плеск бубенцов!

Прощание 
Из простых наших русских ромашек
Сплел тебе я, как в детстве, венок,
Ты возьми его и не печалься,
Что разлуки приблизился срок.

Нам ли, милая, сетовать горько,
Будто счастье у нас не сбылось…
Дай мне руку – обнимемся крепко
На прощание, как повелось.

Пусть ничто твоих дум не тревожит,
Ты – Россия, ты – сила, ты – мать.
Даже смерти тебя, моя радость,
У меня не под силу отнять.

Приколи же ты мне на рубашку
Полевую ромашку свою, – 
За тебя, мое солнце, не страшно
Смертью храбрых погибнуть в бою.

ГоРЯчев  
алеКсанДР Павлович 

ветеран УУР и РУбоП

КАК Я ПоПРобоВАл «шАто мУтоН»
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ция неопределенности порождает 
тревогу и настороженность. Мно-
гое меняется после прохождения 
тренинга на командообразование. 
Каждый раз не перестаю удив-
ляться, как в течение небольшого 
отрезка времени (около 3-х часов) 
меняются отношения в коллекти-
ве. Ребята на собственном опыте 
понимают, что в команде реально 
сделать то, что невозможно в оди-
ночку. Для некоторых подростков 
это становится переломной точкой 
в изменении жизненных устано-
вок и принципов.  Доверие и ува-
жение к товарищу, чувство локтя, 
гордость за свой коллектив - это и 
есть основа порядочности, хоро-
шего отношения к окружающим 
тебя людям и вещам, а значит и 
того чувства, что обычно с высо-
ких трибун называют любовью к 
Родине. Долгий путь начинается 
с маленького шага, так говорили 
еще древние китайцы. С первого 
дня подростки все жизнеобеспече-
ние лагеря берут на себя. Это труд 
и ответственность. Если наряд по 
кухне задержался, не успел к опре-
деленному времени, то весь лагерь 
ждет… И как это здорово, когда 
твое старание отмечено старшими, 
и тебе предоставляется честь под-
нять утром флаг России. 

Программа сборов очень насы-
щена. Способность к обучению, 
быстрому реагированию в меняю-
щихся условиях -  необходимая со-

ставляющая в профессии полицей-
ского. Здесь отличная возможность 
проверить себя, расширить свои 
знания и возможности, преодолеть 
свои страхи и слабости, отделить 
реальность от иллюзий. «Огонь 
зажигается от другого огня» - это 
про него, про директора колледжа. 
Покатать детей на квадрациклах 
или организовать десантирование 
с лодок - это в характере Олега 
Владимировича. Сколько задора 
и энергии! Жизнь - это очень ин-
тересно, даже если иногда и очень 
трудно. Это так важно - любить то, 
чем занимаешься! Это еще один 
очень важный нравственный урок. 
На личном примере.

Далеко не каждый, кто приехал 
сюда, поступит в полицейский 
Колледж. И это правильно. Моя 
задача, как психолога, подсказать, 
направить в нужную сторону тех, 
кто будет более успешен в других 
профессиях. Зато каждый, кто про-
шел сборы до конца, становится 
другим человеком: более ответ-
ственным, собранным, уверенным, 
способным доверять себе и дру-
гим. Именно поэтому сюда приез-
жают подростки разного возраста 
и из разных регионов.

 Стресс и его последствия - зо-
на моей профессиональной ком-
петенции, я часто использую в 
своей работе метод EMDR - тера-
пии, именно его ВОЗ (Всемирная 
Организация Здравоохранения) 
признала одним из лучших мето-
дов при работе с травмой.  Мои 
зарубежные и российские колле-
ги активно используют этот метод 
для быстрой помощи людям в зоне 
стихийных бедствий, катастроф и 
других ЧП.

Какие методы самопомощи су-
ществуют в стрессовых ситуаци-
ях? Как научиться снимать пси-
хоэмоциональное напряжение без 
алкоголя и ПАВ? Ответы на эти 
вопросы очень важны для буду-
щих полицейских. Сделать этот 
мир лучше и счастливее мы мо-
жем, начав именно с себя.

анна ГоРДиевич

Этим летом мне посчастливи-
лось участвовать в уникальном 
проекте - военно-спортивные сбо-
ры Санкт-Петербургского поли-
цейского Колледжа. Было очень 
интересно увидеть, какие ребята 
идут сегодня в полицейские? Что 
движет ими? Что заставляет вы-
бирать камуфляж и берцы, стро-
гую дисциплину и трудные ис-

пытания? Я понимала, что не все 
подростки способны справиться с 
подобными условиями, и кому-то 
обязательно потребуется помощь 
психолога… 

А еще хотелось поработать в 
команде с человеком, создавшим 
с нуля новое учебное заведение с 
уникальной программой обучения, 
куда уже сейчас конкурс составля-

ет 2-3 человека на место - директо-
ром полицейского Колледжа Оле-
гом Владимировичем Ярухиным.  

Понятно, что полная смена рас-
порядка дня и условий жизни уже 
является стрессовой ситуацией. 
Стресс в переводе с английского 
означает «напряжение», и в пер-
вые дни пребывания на сборах 
это хорошо чувствуется. Ситуа-

КАДЕтСКИЕ КАНИКУЛЫ КАДЕтСКИЕ КАНИКУЛЫ

Победить СебЯ…
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В Санкт-Петербургском суво-
ровском военном училище 
МВД России приказом на-
чальника от 16 марта 2007 

года №36 был создан поисковый от-
ряд «Ленинград». Основными задача-
ми отряда являются поиск и перезахо-
ронение останков советских воинов, 
уход за воинскими захоронениями, 
воспитание у суворовцев интереса  к 
героической истории Родины.

Работа  отряда предполагает со-
вместную деятельность отдела по 
работе с личным составом, учебно-
го отдела, курсовых офицеров, су-
воровцев училища и общественных 
организаций по реализации патрио-
тического воспитания. Деятельность 
отряда включает исследовательскую 
работу, направленную на развитие 
умений и навыков работы с различ-
ными архивными материалами (Цен-
тральный архив Минобороны РФ 
(ЦАМО РФ), военно-мемориальным 
центром Вооруженных Сил РФ,  до-
кументами фонда «Паспорта воин-
ских захоронений»), базами данных 
(Обобщенный банк данных о защит-
никах Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоен-
ный период, Общественный элек-
тронный банк документов «Подвиг 
Народа в Великой Отечественной 
войне»), непосредственными участ-
никами событий.

За время деятельности отряда об-
наружены останки более 50 красно-

армейцев. К сожалению, имена по-
гибших установить удалось только 
у трех из них: Иньков Иван Михай-
лович, Дружков Николай Алексан-
дрович, Гринкевич Франц Станисла-
вович. Останки солдат захоронены 
в Кировском районе Ленинградской 
области на мемориале «Синявинские 
высоты».

Также отряд обнаружил останки 
более 20 немецких солдат, которые бы-
ли переданы Санкт-Петербургскому 
филиалу «Народного союза Герма-
нии по уходу за воинскими захоро-
нениями». Останки захоронены на 
воинском кладбище в деревне Соло-

губовка Кировского района Ленобла-
сти.

Помимо останков обнаружены  
несколько единиц огнестрельного 
оружия и различные боеприпасы, ко-
торые были переданы сотрудникам 
ОВД.

В 2017 году проведение поис-
ковых работ было запланировано 
в местах ожесточённых боев по 
прорыву блокады Ленинграда (Не-
вский пятачок, Синявинские вы-
соты, урочище Рабочий поселок 
№5, урочище Гайтолово), совмест-
но с поисковым отрядом «Урицк» 
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. За время прове-
дения поисковых работ  членами  
поисковых отрядов «Ленинград» и 
«Урицк» обнаружены останки 39 
бойцов РККА и один медальон. В 
данный момент медальон находит-
ся на экспертизе. Основная часть 
останков советских воинов обнару-
жена в лесополосе на Невском пя-
тачке. Один красноармеец обнару-
жен поисковым отрядом «Урицк» 
на берегу реки Черной в районе 
урочища Гайтолово.

6 мая суворовцы приняли участие 
в торжественной траурной церемо-
нии перезахоронения останков совет-
ских воинов, обнаруженных в ходе 
проведения «Вахты памяти-2017».

Роман  ХРебтов

КАДЕтСКИЕ КАНИКУЛЫ

иЗ ЖиЗНи НАших бРАтьеВ – СУВоРоВцеВ

СЛУЖИтЬ РОССИИ!




