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Сила – в нашей самобытности и единстве!
Из инаугурационной речи Владимира Владимировича Путина 7 мая 2018 года: 
«Времени на раскачку нет. Но все мы хорошо помним, что за более чем тыся-
челетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний 
и всегда возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые 
другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, 
напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом 
для дальнейшего мощного рывка вперёд...»
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В начале мероприятия Ми-
нистр представил лично-
му составу начальника 
Университета полковника 

полиции Александра Травникова, 
Указ о назначении которого подпи-
сан Президентом Российской Фе-
дерации 4 июня, и отметил, что вся 
биография нового руководителя 
вуза связана с северной столицей.  
За двадцать лет службы в орга-
нах внутренних дел им пройден 
большой путь профессионального 
становления, накоплен значитель-
ный опыт. Владимир Колокольцев 
пожелал Александру Травникову 
успехов в работе и вручил служеб-
ное удостоверение.

Затем, обращаясь к собравшим-
ся, глава МВД России акцентировал 
внимание на том, что встреча про-
ходит в дни празднования знаково-
го юбилея: «Три века назад именно 
здесь, на берегах Невы, императо-
ром Петром I было принято решение 
о создании российской полиции. 

При подготовке к торжественным 
мероприятиям университет актив-
но участвовал в проводимой Ми-
нистерством исторической работе. 
Считаю ее одной из ключевых в па-

триотическом воспитании курсан-
тов и слушателей, формировании 
у них чувства гордости и одновре-
менно высокой ответственности». 
Глава ведомства подчеркнул, что 
20-летняя история университета 

является неотъемлемой частью ге-
роической летописи российской 
полиции: «Здесь сложились уни-
кальные научные школы, применя-
ются новейшие образовательные 

технологии и программы. Созданы 
все необходимые условия для тех, 
кто готов получать глубокие зна-
ния и самосовершенствоваться. За 
прошедшие годы выпущено более  
30 тысяч специалистов, около 200 
из них – с золотой медалью. Гор-
жусь, что в свое время окончил 
учебное заведение, правопреем-
ником которого является универ-
ситет», – сказал Владимир Коло-
кольцев.

Справочно: Александр Вла-
димирович Травников родился 
17.07.1973 в Ленинграде. Службу 
в органах внутренних дел начал  
в 1998 году в должности оперу-
полномоченного отделения по 
борьбе с имущественными пре-
ступлениями уголовного розыска 
КМ РУВД по Центральному району 
СПб. Занимал различные руководя-
щие должности в ОВД северной 
столицы, имеет высшее обра-
зование высшее, окончил Санкт-
Петербургский университет МВД 
по специальности правоохранитель-
ная деятельность, квалификация – 
юрист. Удостоен государственных 
и ведомственных наград. Женат, 
воспитывает четверых детей.
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Южный форпоСт: во имя мира и процветания! 
владимир Колокольцев представил 

нового руководителя Санкт-петербургского 
университета МвД россии

 в Санкт-петербурге 9 июня глава МвД россии владимир Колокольцев принял участие  
в торжественном собрании, посвященном 20-летию Санкт-петербургского университета МвД.
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Владимир Колокольцев 5 июня 
провел торжественное собра-
ние, посвященное 300-летию 
российской полиции. В нем 

приняли участие руководители подраз-
делений центрального аппарата, науч-

ных и образовательных организаций 
ведомства, территориальных органов 
МВД России, а также почетные гости. 
В начале мероприятия Министр зачи-
тал поздравление Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина.  

полиция роССии: 300 лет переД лицоМ вечноСти

В нем, в частности, говорится: «Уважае-
мые друзья! Приветствую вас и поздрав-
ляю с большим знаменательным собы-
тием – 300-летием российской полиции. 
Учреждённая в 1718 году, полицмей-
стерская канцелярия положила начало 
формированию в нашей стране нового 
государственного института, призван-
ного обеспечивать охрану обществен-
ного порядка. Все прошедшие эпохи 
российская полиция эффективно решала 
поставленные задачи, её лучшие пред-
ставители в самых сложных, нештатных 
ситуациях неизменно демонстрировали 
стойкость и мужество, твёрдо стояли 
на страже закона. Важно, что нынеш-
ние сотрудники органов внутдел свято 
чтят традиции ведомства, преклоняются 
перед доблестью, силой духа и профес-
сионализмом ветеранов. Общество ждёт 
от вас серьёзных результатов в борьбе с 
преступностью, коррупцией, другими 
угрозами безопасности. Это трудная и 
в высшей степени ответственная мис-
сия, требующая не только опыта и ком-
петентности, но и безупречных личных 
качеств. Уверен, вы и впредь будете до-
бросовестно работать, честно служить 
интересам Отечества и народа. Желаю 
вам успехов, здоровья, благополучия!». 

Затем Глава МВД рассказал о широ-
кой научно-исторической работе, про-
веденной в Министерстве в течение 

нескольких лет, предшествовавших 
юбилею. Изучены тысячи архивных до-
кументов, книг, публикаций и других 
материалов, собраны сведения о до-
стижениях выдающихся организаторов 
и талантливых практиков российского 
сыска. В честь видных государственных 
деятелей и криминалистов, внесших 
большой вклад в развитие отечествен-
ной правоохранительной системы, уста-
навливаются памятники, открываются 
мемориальные доски и учреждаются 
награды. Знаковое, прозвучавшее на всю 
страну событие из этого ряда состоялось 
в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в 
этот июньский день в Культурном центре 
ГУ МВД области прошел праздничный 
концерт, посвященный 300-летию рос-
сийской полиции. Здесь собрались руко-
водители подразделений петербургского 
Главка, территориальных органов МВД 
России на районном уровне Петербурга 
и области, ветераны органов внутрен-
них дел, почетные гости. Заместитель 
начальника ГУ МВД России генерал-
майор внутренней службы Николай Ро-
говой выступил перед собравшимися  
с приветственным словом, поздравил с 
праздником, пожелал успехов в службе и 
отметил: «Во все времена и эпохи наши 
коллеги достойно выполняли функции 
по охране интересов граждан». К гостям 
с приветственным словом также обра-
тился председатель Совета ветеранов 
ГУ МВД России Геннадий Бондаренко, 
напомнивший о тех, кто стоял у истоков 
полицейской службы в России. Спустя 
столетия память о них увековечена и бу-
дет жить в сердцах потомков…

При участии руководства МВД Рос-
сии и Главного управления МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 19 мая завершилась 
акция «Милосердие белых ночей» и 
награждены победители ведомствен-
ного конкурса «Щит и Лира». Акция 
в этом году прошла в рамках праздно-
вания 300-летия российской полиции. 
Она посвящается памяти погибших 
при исполнении служебного долга со-
трудников органов внутренних дел, про-
ходила в течение недели, участие в ней 
приняли около 400 человек из более чем 
60 регионов России. В составе жюри 
музыкального конкурса были звезды 
российской эстрады – Надежда Баб-
кина, Игорь Скляр, Алексей Кортнев, 
Родион Газманов, Александр Устюгов. 

В торжественной церемонии награж-
дения победителей и гала-концерте, ко-
торый проходил в БКЗ «Октябрьский», 
приняли участие статс-секретарь –  
заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации Игорь Зубов, на-
чальник ГУ МВД России генерал-лей-
тенант полиции Сергей Умнов, звезды 
российской эстрады. Надежда Бабкина, 
как член жюри конкурса, дала высокую 
оценку уровню подготовки участни-
ков. Среди победителей конкурса во-
кального самодеятельного музыкаль-
ного творчества XXVII Всероссийской 
благотворительной акции МВД России 
«Милосердие белых ночей» и конкурса 
МВД России «Щит и Лира» команда ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области на сей раз заняли 
вторую строчку в номинации «Вокально-
инструментальные ансамбли», уступив 
первенство УМВД России по Рязанской 
области, а замкнули тройку лидеров в 
этой номинации коллеги из ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

«МилоСерДие 
белых ночей»

История благотворительной акции 
«Милосердие белых ночей» неразрыв-
но связана с историей нашей страны.  
Отправной точкой создания акции послу-

жило трагическое событие, произведшее 
21 июля 1989 года в Абхазии: при выпол-
нении служебного долга погибли слуша-
тели Высшего политического училища 
МВД СССР им. 60-летия ВЛКСМ стар-
ший лейтенант милиции Виктор Новиков 
и курсант рядовой Владимир Акопов. 
Они поехали в Абхазию добровольцами. 
По пути движения оперативной группы к 
селу Члоу попали в засаду вооруженных 
бандитов. Так оборвалась жизнь двух от-
важных воинов, выстрелы, раздавшиеся 
в селе Члоу Абхазкой АССР, страшной 
болью отразились в Смоленске, Баку и 
Ленинграде. Одна семья потеряла люби-
мого сына, другая – любимого отца, учи-
лище лучших своих боевых товарищей. 
Это были первые жертвы межнациональ-
ных конфликтов в СССР.

Многие участники сводного отря-
да Высшего политического училища на 
волне тех эмоций, вызванных трагедией, 
стали писать стихи и песни. По возвраще-
нии в Ленинград стихийно возник клуб 
авторской песни. Опекать этот клуб, осу-
ществлять идейное и профессиональное 
руководство стал народный артист России 
Александр Розенбаум. Участники клуба 
выезжали в служебные командировки в 
Ош, Фергану, Карабах. В Карабахе, при-
крывая отход группы, геройски погиб вы-
пускник ВПУ, лейтенант Олег Бабак, став-
ший последним Героем Советского Союза. →

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/57676
http://www.kremlin.ru/events/president/letters/57676
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Гибель товарищей побудила живых к тому, 
чтобы позаботиться об увековечивании 
памяти павших. 23 февраля 1991 года в 
гостинице «Ленинград» случился пожар, 
ставший одним из самых крупных пожа-
ров XX столетия в городе. Горели 7-й, 8-й 
и 9-й этажи, куда не доставали пожарные 
лестницы. При тушении пожара в гости-
нице, во время эвакуации проживающих, 
среди которых была Марина Влади, погиб-
ли девять сотрудников пожарной охраны и 
один милиционер. Не будем разделять по-
гибших по принадлежности к службам, но-
мерам частей и званиям – они равны перед 
вечностью. Просто вспомним их поимен-
но: Александр Глатенок, Виктор Гомонов, 
Сергей Капитонов, Владимир Осипов, Ва-
дим Самойлов, Кирилл Соколов, Михаил 
Стельмах, Юрий Терехов, Александр Фай-
кин. По всей стране гибель сотрудников 
МВД, проявивших мужество, героизм и 
самоотверженность, болью отозвалась в 
сердцах граждан. Именно в это время, по 
инициативе преподавателей Высшего по-
литического училища МВД СССР, офи-
церов, авторов-исполнителей А.П. Ники-
тенко и И.В. Михалевича, появилась идея 
проведения общественно-политической 
акции, посвященной памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга.

Впервые Всероссийская благотво-
рительная акция, получившая название 
«Милосердие белых ночей», прошла  
в 1991 году в Санкт-Петербурге и, по-
лучив огромный общественно-полити-
ческий резонанс, стала традиционной.  
У ее истоков стояли: первый мэр Санкт-
Петербурга Анатолий Собчак, Первый 
заместитель Министра внутренних дел 
СССР Борис Громов, депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Степашин. 
В ходе акции проводилась работа по 
увековечению памяти сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного и воинского 
долга, решались многие социально-
бытовые проблемы их семей. Одним из 
важнейших мероприятий акции «Ми-
лосердие белых ночей» стал конкурс-
фестиваль авторской песни. Его участ-
ники – сотрудники органов внутренних 
дел и члены их семей. На первую Все-
союзную благотвори тельную акцию 
«Милосердие белых ночей» приехало 
313 конкурсантов из 43 регионов и  
11 союзных республик. Заключитель-
ные торжественные мероприятия про-
водились на Дворцовой площади в 
Ленинграде, где состоялся бардовский 
марафон, в котором приняли участие 
такие признанные мастера авторской 

песни, как А. Городницкий, А. Розен-
баум, О. Митяев, Татьяна и Сергей 
Никитины, А. Дольский и 85 авторов-
исполнителей – сотрудников органов 
внутренних дел. Спустя десятки лет 
акция не утрачивает своей актуально-
сти. Сегодня, как и прежде, мы пом-
ним и чтим героев, ставших примером  
мужества, верности долгу и Присяге.

«Щит и лира»

В период с 7 по 12 июня 2017 года 
в Москве состоялся финал XII фести-
валя музыкального творчества МВД 
России «Щит и Лира», в котором при-
няли участие 350 сотрудников орга-
нов внутренних дел, представляющих  
60 органов, организаций и подразделе-
ний МВД России из 54 регионов Рос-
сийской Федерации. Первый фестиваль 
прошел в 2006 году и стал ярким собы-
тием в культурной жизни Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации. В разные годы заключительные 
гала-концерты фестиваля проходили 
на главных концертных площадках 
Санкт-Петербурга, Рязани, Сочи, Ко-
стромы, Владимира, Ярославля, Са-
ратова, Барнаула, Нижнего Новгоро-
да, Севастополя и Республики Крым.  

Фестиваль «Щит и Лира» служит мощ-
ным средством патриотического, нрав-
ственного и культурно-эстетического 
воспитания личного состава, а также 
способствует повышению престижа 
и укреплению авторитета службы в 
органах внутренних дел среди населе-
ния. Конкурсные прослушивания про-
водятся в три этапа. В текущем году 
в пером этапе фестиваля, прошедшем 
во всех регионах страны, участвовало 
свыше 6 тысяч конкурсантов. На за-
ключительном этапе в Москве пройдет 
конкурсная программа в 13 номинаци-
ях, в числе которых: сольное пение, во-
кальные ансамбли и дуэты, хореогра-
фия, авторская песня и специальные 
номинации «Я хочу, чтобы песни зву-
чали...», приуроченная к 90-летию вы-
дающегося советского композитора ге-
нерал-майора милиции Л.Г. Экимяна, и 
«К 100-летию милиции», посвященная 
советской и российской милиции. По 
итогам конкурсной программы жюри 
определит победителей в каждой но-
минации и обладателя Гран-при фести-
валя. В прошлом году главный приз за-
воевал вокальный ансамбль «Золотые 
погоны» из УМВД России но Ярослав-
ской области. Фестивальное движение 
МВД России является хорошей шко-
лой развития творческих способностей 
сотрудников органов правопорядка, 
служит укреплению доверия граждан  
к полиции.

СпоДвижниК петра I

18 мая в Звенигородском сквере со-
стоялась торжественная церемония 
открытия бюста выдающемуся госу-
дарственному деятелю – первому гене-
рал-полицмейстеру Санкт-Петербурга 
Антону Мануиловичу Девиеру. Это 
стало настоящим событием в жизни 
города на Неве и всей полиции России. 
Ведущий мероприятия, заслуженный 
артист России Николай Поздеев, напом-
нил собравшимся, что 25 мая (5 июня 
по новому стилю) 1718 года Петром I  
была учреждена должность Санкт-
Петербургского генерал-полицмейстера 
и издан руководящий документ – «Пун-
кты, данные Санкт-Петербургскому 
генерал-полицмейстеру», в котором 
была сформулирована программа де-
ятельности полиции и определена ее 
роль в российском государстве. С мо-
мента своего образования российская 
полиция, определенная Петром I как 
«душа гражданства и всех добрых по-

рядков и фундаментальный подбор че-
ловеческой безопасности и удобности», 
осуществляла правоохранительную де-
ятельность, связанную с охраной обще-
ственного порядка и общественной без-
опасности.

Лучшие традиции полиции Россий-
ской империи поддерживались и пре-
умножались в период деятельности 
советской и российской милиции. Ис-
ходя из важности учета исторического 
наследия, а также в целях сохранения 
преемственности лучших служебных 
традиций российской полиции (мили-
ции) и приумножения накопленного 
опыта, приказом МВД РФ от 5 марта 
2018 года «О Дне образования рос-
сийской полиции» установлена дата 
образования российской полиции –  
5 июня (25 мая по старому стилю)  
1718 года. В 2018 году отмечается 
300-летие со дня создания россий-
ской полиции. Весь подготовитель-

ный период активно велась работа по 
увековечиванию памяти выдающихся 
лиц, внесших значительный вклад в ее 
создание и становление. В России ор-
ганизация регулярной полиции тесно 
связана с именем первого генерал-по-
лицмейстера Санкт-Петербурга Анто-
на Мануиловича Девиера, назначение 
которого на должность явилось от-
правной датой начала ее деятельности.

Антон Эмманюэль Де-Виейр (в Рос-
сии его звали Антон Мануиловтч Де-
виер) – российский государственный и 
военный деятель, сподвижник Петра I, 
первый генерал-полицмейстер Санкт-
Петербурга (1718-1727 и 1744-1745 года),  
граф, генерал-аншеф. В этой должности 

он не только укомплектовал и создал 
работоспособную столичную полицию, 
но и ревностно следил за санитарным 
порядком и благоустройством молодой, 
строящейся столицы России – Санкт-
Петербурга.

После приветственных и поздрави-
тельных слов от почетных гостей цере-
монии, к собравшимся обратился и сам 
«Царь Петр I», посетивший торжествен-
ное открытие бюста. В этот же день по-
четными гостями также была открыта 
памятная доска первому генерал-полиц-
мейстеру Девиеру в Некрополе Алексан-
дро-Невской Лавры – месте его упокое-
ния. 24 июня (6 июля по новому стилю) 
1745 года Девиер скончался на 71 году 
жизни. Он был захоронен на Лазарев-
ском кладбище Александро-Невской 
лавры, на территории самой старинной 
части кладбища – рядом с получившей 
свой современный облик в 1830-е годы 
Лазаревской усыпальницей. 

История не только воскрешает в памя-
ти страницы прошлого и чтит память о 
героях. Она воодушевляет на борьбу, по-
могает глубоко осмыслить все многообра-
зие и сложность задач сегодняшнего дня. 
Именно поэтому увековечивание памяти 
выдающихся лиц, внесших значительный 
вклад в становление Российского государ-
ства, является важным проектом в рамках 
реализации мер морально-психологиче-
ского обеспечения личного состава. Па-
мятник А.М. Девиеру станет достойным 
примером сохранения традиций службы, 
воспитания у молодых сотрудников патри-
отизма, гордости за свою профессию.

Вадим Борин

→

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
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На самой кромке южной 
границы нашей страны, 
совместно с гостями из 
северной столицы Санкт-

Петербурга, в Магарамкентском рай-
оне Дагестана стартовал Всероссий-
ский молодежный патриотический 
проект «Им беречь Россию». 

Его цель, реализуемая в рамках 
Соглашения, заключенного между 
главой Магарамкентского района 
Фаридом Ахмедовым и директором 
Санкт-Петербургского полицейского 
колледжа Олегом Ярухиным, состоит 
в патриотическом воспитании моло-
дежи, её подготовке к военной служ-
бе, расширении доступа молодежи 
к спортивной жизни, формировании 
гражданской позиции, знакомстве с 
культурой народов России и их рели-
гиозными традициями, воспитании 
взаимоуважения, межнациональной 
дружбы и правовой культуры. С само-
го утра было многолюдно в райцен-
тре. Мероприятие началось с шествия 
к монументу Славы. Глава Магарам-

Южный форпоСт: 
кентского района Фарид Ахмедов и 
директор Санкт-Петербургского по-
лицейского колледжа Олег Ярухин 
возложили цветы к вечному огню, 
где в почетном карауле застыли кур-
санты Санкт-Петербургского поли-
цейского колледжа, которые прибыли 
на мероприятие из филиала Санкт-

Петербургского полицейского кол-
леджа, находящегося в г. Каспийске, 
почтили память погибших за Родину 
солдат минутой молчания. В церемо-
нии приняли участие ответственные 
работники аппарата администрации, 
начальник ОМВД России по Мага-
рамкентскому району Магамедага 
Эминов, военный комиссар Магарам-
кентского района Эльман Гаджиев, 
руководители структурных подразде-
лений администрации района. Также 
участниками мероприятия стали го-
сти – помощник главы администра-
ции Тосненского района Ленинград-
ской области Петр Семкин и другие 
представители из Тосно. Учащиеся 
МКОУ «Магарамкентская СОШ №1» 

у памятника павшим воинам прочита-
ли памятные стихи и запустили белые 
шарики с белыми голубями в небо, 
как память о погибших во имя Роди-
ны солдат.

Торжественное открытие непо-
средственно самого мероприятия на-
чалось на сцене, установленной во 

дворе Межпоселенческого Центра 
культуры. Открывая мероприятие, 
глава Магарамкентского района Фа-
рид Ахмедов отметил, что форми-
рование патриотического сознания 
общества является основной силой, с 
помощью которой достигается един-
ство общества, сплочение народа, 
обеспечение национальной безопас-
ности. «А воспитание патриотизма у 
молодежи – это крепкий фундамент, 
на котором будет стоять крепкое го-
сударство, ибо им, подрастающему 
поколению беречь и развивать нашу 
большую Родину – великую Россию! 
Реализация данного проекта и есть путь 
в этом направлении. Как говорит наш на-
циональный лидер, Президент России, 

во иМя Мира и процветания!

Путин Владимир Владимирович: 
«Мы должны строить своё будущее 
на прочном фундаменте. И такой фун-
дамент – это патриотизм. Ведь сила 
России – в единстве народов»,– под-
черкнул Фарид Ахмедов. Директор 
Санкт-Петербургского полицейского 

колледжа Олег Ярухин, обращаясь 
к молодежи, отметил: «Этот проект 
предполагает необходимость форми-
рования и развития у граждан, прежде 
всего у подрастающего поколения, за 
которым будущее нашей страны, вы-
соких нравственных, морально-пси-

хологических и этических качеств, 
среди которых важное значение име-
ют патриотизм, гражданский и воин-
ский долг, ответственность за судьбу 
Отечества и готовность к его защите. 
Мы, конечно, будем совместно раз-
вивать и укреплять это направление, 

создавая не только моральные, нрав-
ственные и духовные условия, но и 
материальные».

После торжественного открытия 
началась концертная программа: зву-
чали песни и известные музыкальные 
мотивы о Родине, о любви к родной 

земле, дружбе и служении Отечеству. 
Гости посетили развернувшиеся на 
территории различные площадки, 
на которых проходили военно-спор-
тивные состязания, выставка работ 
учащихся районной школы искусств. 
Была организована арт-площадка, где 
дети демонстрировали свой талант в 
изобразительном искусстве. Гостей 
и жителей района угощали непо-
вторимыми блюдами традиционной 
дагестанской кухни, которые готови-
лись прямо на месте и подавались, 
что называется с пылу – с жару на 
одной из этноплощадок. Здесь же на 
площадке состоялась церемония об-
резки последней нитки сотканного 
целягюнскими жительницами ковра, 
на котором изображен герб Магарам-
кентского района. Церемонию провел 
глава муниципального района. Фарид 
Ахмедов вручил от Магарамкентско-
го района подарок ручной работы 
Санкт-Петербургскому полицейско-
му колледжу. 

В завершении мероприятия со-
стоялась церемония награждения. 

Олег Ярухин вручил главе района 
Фариду Ахмедову медаль Санкт-
Петербургского Региона Всероссий-
ской Полицейской Ассоциации МПА 
«За добрые дела». А руководитель 
Санкт-Петербургского полицейского 
колледжа Олег Ярухин был награжден  →

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
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Почетной грамотой главы муници-
пального района «За значительный 
вклад в формирование патриотизма 
у молодежи Магарамкентского рай-
она». Далее они вручили награды 
победителям и призерам военно-
спортивных мероприятий, а также 
призеру Всероссийских спортивных 
соревнований, юной магарамкентской 
спортсменке Амине Каитмазовой.  
Олег Ярухин в своем обращении под-
черкнул, что в Магарамкентском рай-
оне нравственно-патриотическому 
воспитанию молодежи уделяется 
особое внимание. «И такое отноше-
ние главы района к этому направле-
нию работы действительно радует. 
Мы будем в дальнейшем развивать, 
укреплять это, создавая все усло-
вия для нравственного, морального, 
спортивного и патриотического вос-
питания подрастающей молодежи»,– 
подчеркнул он.

В настоящее время в Магарамкент-
ском районе функционируют добро-
вольческие отряды волонтеров, объе-
диняющие более 300 молодых людей, 
отряды юнармейцев, в рядах которых 
более 500 юных патриотов, функцио-
нируют отряды «Юные друзья погра-
ничников», а также активно поддер-
живаются традиции пионерии во всех 
общеобразовательных учреждениях 
района. Теперь все они будут объеди-
нены в одно массовое патриотическое 
движение молодежи «Им беречь Рос-
сию». Лучшие традиции патриотиче-
ского воспитания магарамкентской 
молодежи будут теперь совместно 
развиваться с Санкт-Петербургским 
полицейским колледжем, который за 
многие годы уже зарекомендовал себя 
как одно из лучших образовательных 
учреждений своего класса. 

Несмотря на множество все ещё со-
храняющихся в Республике проблем, 
здесь все хотят мира и стабильности. 
Главное – в Дагестане уже нет соци-
альной почвы для экстремизма, для 
иностранных центров международ-
ного терроризма единственной вербо-
вочной базой остается общеуголовная 
криминальная среда, отдельные пред-
ставители которой стремятся придать 
своим бандитским вылазкам идеоло-
гическую окраску в надежде на то, что 
это поможет им избежать ответствен-
ности. Однако, от ответственности за 
беззаконие никто не уйдет. Органы 
правопорядка принимают для это-
го все необходимые меры, опираясь  

в своей трудной работе на широ-
кую поддержку всех здоровых слоев 
общества. К сожалению, в борьбе с 
бандитизмом не обходится без потерь, 
гибнут солдаты правопорядка, испол-
няя свой служебный долг. Их имена 
передаются в Дагестане из уст в уста, 
увековечивается их память, заботой и 
народной любовью окружаются семьи 
погибших героев. Незадолго до старта 
всероссийской акции «Им беречь Рос-
сию» – 23 марта в Магарамкентском 
районе побывал министр внутренних 
дел по Республике Дагестан гене-
рал-лейтенант полиции Абдурашид 
Магомедов, который вручил государ-
ственные награды семьям погибших 
сотрудников. Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимиром Пу-
тиным от 13 октября 2017 года под 
номером 421 за мужество, отвагу и 
самоотверженность при исполнении 
служебного долга посмертно награж-
дены Мусаев Муса Мавлюдинович – 
начальник уголовного розыска отдела 
МВД России по г. Дербенту, Сардаров 
Изафедин Элвенович – старший лей-
тенант полиции, заместитель коман-
дира мобильного взвода 2 батальона. 
На их примере, примере павших ге-
роев, воспитывается молодое поколе-
ние. По всей необъятной России не-
гласным лозунгом для всех, кто носит 

погоны, да и вообще для всех насто-
ящих мужчин, стали предсмертные 
слова-завещание достойного сына 
Дагестана – Героя России Магомеда 
Нурбагандова: «Работайте, братья!». 
Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что слова героя не забыты, для 
каждого достойного гражданина Рос-
сии Магомед Нурбагандов стал бра-
том, и его завещание выполняется – 
Братья Работают!

В том, что это так, конечно, боль-
шая заслуга всех органов и уровней 
власти – федеральной, республикан-
ской, местной. Глава Магарамкентско-
го района Дагестана Фарид Ахмедов и 
его сплочённая команда вносит свой 
ощутимый вклад в укрепление мира и 
благополучия в нашей стране. Это на-
глядно видно и на примере той акции, 
о которой и был наш сегодняшний рас-
сказ. Профессионально, качественно 
и порядочно, без лишних разговоров 
реализован в Магарамкентском райо-
не проект программы «Им беречь Рос-
сию». Хочется видеть побольше таких 
руководителей на просторах Россий-
ской Федерации. Большое спасибо 
тем, кто помогает и словом, и делом 
движению нашей страны к мирному и 
процветающему будущему.

олег ЯрцеВ

ОФИЦИАЛЬНО

В преддверии празднования 
Дня транспортной полиции 
сотрудники Санкт-Петербург 
линейного управления МВД 

России на транспорте пригласили в го-
сти студентов Санкт-Петербургского 
полицейского колледжа для изучения 
специфики службы в органах вну-
тренних дел на транспорте.

Студентов полицейского колледжа 
заинтересовал «линейный принцип»

В ходе мероприятия студенты уз-
нали, как работают досмотровые зо-
ны, расположенные на Московском 
вокзале, в чем различие деятель-
ности территориальных органов 
полиции и транспортной полиции, 
которая работает на совершен-
но особом – линейном принципе.  
Будущим полицейским предста-

вилась возможность наблюдать за 
работой стражей правопорядка на 
железнодорожных магистралях и 
познакомиться с их деятельностью. 
Так, кинолог со служебно-розыск-
ной собакой продемонстрировала 
ребятам особенности поисковой, 
досмотровой и конвойной работы с 
четвероногим другом.

Но больше всего студентов 
удивила работа экспертов-крими-
налистов. Сотрудница экспертно-
криминалистического отделения 
Санкт-Петербургского линейно-
го управления МВД России на 
транспорте поделилась професси-
ональными навыками, обратила 
внимание на «секреты» следообра-
зования, дактилоскопии, баллисти-
ки и осмотра места происшествия. 

Представителей полицейского 
колледжа очень заинтересовала 
служба в транспортной полиции, 
они пообещали стражам правопо-
рядка посвятить свою жизнь слу-
жению закону и народу!

елизаВета ПолЯкоВа

→
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Сотрудники Санкт-Петербургского 
отдела МВД на водном транспор-
те провели для кадетов 5-к класса  
304 школы Центрального района 
профилактическую акцию ««Юные 
стражи порядка».

Мероприятие организовано с це-
лью популяризации у подрастающего 
поколения службы органов внутрен-
них дел, воспитания чувства патрио-
тизма и гражданского долга, а также 
укрепления доверительных отноше-

ОФИЦИАЛЬНО

акция «Юные стражи порядка»

ний полиции с обществом. Всего в 
акции приняло участие 28 школьни-
ков. Началось мероприятие с исто-
рии создания полиции на транспорте.  
Председателем совета ветеранов под-
разделения Еленой Лазаревой для 
ребят была организована экскурсия 
по музею линейного отдела. Елена 
рассказала школьникам о становле-
нии транспортной полиции и в част-
ности, линейного отдела полиции на 
водном транспорте.

После небольшого экскурса в 
историю, ребята познакомились с 
работой дежурной части, о которой 
им рассказал заместитель началь-
ника полиции капитан полиции 
Александр Кальницкий. Затем ка-
деты проследовали в актовый зал, 
где их уже ждал эксперт-крими-
налист, который поведал ребятам 
о специфике своей работы и про-
демонстрировал чемоданчик экс-
перта-криминалиста и рассказал о 
том, как осуществляется дактило-
скопирование пальцев рук. А стар-
шим юрисконсультом Юлией Сот-
никовой для ребят была проведена 
правовая викторина под названием: 
«Изучаем право, играя», а также 
разъяснены меры административ-
ной и уголовной ответственности 
за совершение противоправных де-
яний, а также повреждение и унич-
тожение чужого имущества.

Транспортные полицейские также 
продемонстрировали ребятам об-
разцы оружия. Кадеты с интересом 
наблюдали за разборкой – сборкой 
пистолета «Макарова» и автомата 
«Калашникова». Под руководством 
специалиста каждый учащийся смог 
попробовать сделать это и сам.

татьЯна крЯкВина

ОФИЦИАЛЬНО

В 2001 году при поддержке 
УВД Смоленской области на 
базе Учебного центра УВД 
был создан Смоленский фи-

лиал частного учреждения професси-
онального образования Юридический 
Полицейский Колледж. Огромный 
вклад в открытие и становление фи-
лиала внес его первый директор, пол-
ковник милиции в отставке Дорожкин 
Юрий Владимирович, вышедший на 
пенсию с должности заместителя на-
чальника – начальника Тыла УВД Смо-
ленской области.

За 18 лет Смоленский филиал 
ЮПК прошел большой путь станов-
ления и развития, от нескольких де-
сятков студентов заочного обучения 
до более 700 студентов очного, заоч-
ного и дистанционного обучения по 
специальностям: «Правоохранитель-
ная деятельность» и «Право и орга-
низация социального обеспечения». 
В настоящее время открыт набор на 
новую специальность – «Право и су-
дебное администрирование». Смо-
ленский филиал ЮПК – единствен-
ное образовательное учреждение, 
имеющее государственную аккре-
дитацию и лицензию на территории 
области на подготовку специалистов 
среднего звена в правоохранитель-
ной сфере. 

Реализация программы обучения, 
овладение азами профессии происхо-
дит в тесном сотрудничестве с рабо-
тодателями и организациями-партнё-
рами: УМВД России по Смоленской 
области и его подразделениями, 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Смоленской 
области, ОЛРР по городу Смоленску 
и Смоленской области Управления 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ, Департаментом 
Смоленской области по социаль-
ному развитию. Большую лепту в 
воспитание и обучение вносит Со-
вет ветеранов УМВД Смоленской 
области. Подготовке квалифициро-
ванных специалистов способству-
ет сотрудничество с Смоленским 
государственным университетом, 
Смоленским филиалом Саратов-
ской государственной юридической 
академией, Московским институ-
том государственного управления и 
права, Институтом законоведения и 
управления, Московским междуна-
родным юридическим институтом. 
Обучающиеся колледжа принимают 
активное участие в общественно-
политической жизни города, науч-
но-практических конференциях и 
других мероприятиях, проводимых 
совместно со СмолГУ и СФ СГЮА.

С 2015 года Смо-
ленский филиал ЧУ 
ПО ЮПК возглавляет 
кандидат филологи-
ческих наук Наталья 
Николаевна Скомо-
рощенко. Профессио-
нальное мастерство, 
активная жизненная 
позиция, опыт и зна-
ния Натальи Никола-
евны за столь короткий 
срок позволили сделать 
мощный рывок в раз-
витии колледжа, созда-
нии молодого дружного 
коллектива профессио-
налов-единомышлен-
ников, в числе кото-
рых преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин, кадровые 
офицеры и ветера-
ны министерства вну-
тренних дел РФ, ми-

нистерства юстиции и министерства 
обороны Российской Федерации. Бла-
годаря активному сотрудничеству ди-
ректора колледжа Скоморощенко Н.Н. 
с Санкт-Петербургским Полицейским 
колледжем (Inter Police College), осо-
бенно в вопросах нравственно-патри-
отического воспитания обучающихся, 
участию колледжа в движении «Им 
беречь Россию!», позволили вывести 
работу на новый качественный уро-
вень.

Сегодня СФ ЧУ ПО ЮПК поль-
зуется репутацией авторитетного 
учебного заведения, учиться в кото-
ром престижно и по-настоящему ин-
тересно, в том числе именно потому, 
что здесь дают не только качествен-
ное образование, но и воспитывают 
в юношах и девушках чувство патри-
отизма, любви к Родине, уважение 
к Закону. Мы по праву гордимся на-
шими выпускниками – сотрудниками 
МВД, которые мужественно борют-
ся с преступностью, экстремизмом, 
твёрдо стоят на страже законных 
прав и интересов граждан, служат 
своему делу честно и беззаветно.

заместитель директора  
СФ ЧУПо ЮПк,  

полковник милиции в отставке 
к.и. ПеСкоВ

Здесь начинается путь к успеху!
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В торжественной церемонии 
открытия приняли участие 
полномочный представи-
тель Президента РФ в Се-

веро-Западном федеральном округе 
Александр Беглов, начальник ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области генерал-лей-
тенант полиции Сергей Умнов, Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, Председатель Обще-
ственного совета при ГУ МВД Рос-
сии Николай Кропачев, профессор 
юридического факультета СПбГУ, 
доктор юридических наук, профес-
сор, академик РАН Георгий Толстой, 
руководители силовых структур реги-
она, ветераны, выдающиеся деятели 
науки и культуры.

Сергей Умнов, выступая на торже-
ственном открытии, отметил: «Основ-
ная цель проекта – патриотическое 
воспитание молодого поколения. Как 
известно, без памяти нет будущего.  
В этой связи необходимо, чтобы на-
ши дети – подрастающее поколение, 
которое завтра придет к нам на смену, 
были воспитаны на героических при-
мерах наших дедов и прадедов». Вы-
ставочные экспозиции, посвященные 
тематике Великой Отечественной 
войны и работе ленинградской мили-
ции в военные годы, при содействии 
ГУ МВД России и «Ленрезерва» от-
крывают свои двери для гостей уже 
на протяжении нескольких лет. Пер-
вая такая выставка была развернута 
в 2015 году, а в прошлом году нашла 
место постоянной дислокации в вы-
ставочном комплексе на Феодосий-
ской-4, и ее работа стала традицион-
ной в преддверии знаменательных 
дат. Уникальность Центра в том, что 
на его базе, на безвозмездной осно-
ве будут проводиться просветитель-
ские мероприятия для юных жителей 
Северной столицы и гостей города. 
Они смогут окунуться в атмосферу 
военного времени, узнать о приме-
рах мужества советского народа в 
годы Великой Отечественной войны. 
Большой блок занятий будет отведен 

центр патриотичеСКого воСпитания 
полицейские Северной столицы во главе с начальником гУ МвД россии генерал- 

лейтенантом полиции Сергеем Умновым 27 января приняли участие в церемонии на  
пискаревском мемориальном кладбище. в этот знаменательный день под эгидой гУ МвД 
россии по Санкт-петербургу и ленинградской области при участии патриотического  
объединения «ленрезерв» был так же открыт уникальный экспозиционный центр.

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

отКрыт полицией в СанКт-петербУрге
лекциям о героизме ленинградской 
милиции в годы войны, материалы об 
этом будут готовиться при непосред-
ственном участии ГУ МВД России.

В годы Великой Отечественной 
войны при артобстрелах и бомбар-
дировках Ленинграда фашистской 
авиацией, спасая гражданское на-
селение, погибли 125 сотрудников 
милиции. На протяжении всей во-
йны милиция не переставала вести 
борьбу с уголовной преступностью, 
с хищением продовольствия и спеку-
ляцией. Только за 1942 год у преступ-
ников было изъято и сдано в фонд 
государства ценностей на сумму  
75 миллионов рублей. За образцовое 
выполнение заданий правительства 
в условиях Великой Отечественной 
войны, за доблесть и мужество, про-
явленные личным составом, Ленин-
градская городская милиция Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 августа 1944 года первой 
в стране была награждена орденом 
Красного Знамени.

Владимир БеСПерСтоВ



16 17

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

июнь 2018 июнь 2018

police-college.ru Санкт-Петербургский Полицейский Колледж
Inter Police CollegeКАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

Санкт-Петербургское суво-
ровское военное училище 
МВД России в 2017 году 
отметило свое 15-летие. 

Главной задачей училища является 
профессиональная ориентация несо-
вершеннолетних граждан на службу 
в органах внутренних дел России, 
подготовка к поступлению в образо-
вательные организации высшего об-
разования системы МВД. Процесс 
образования и воспитания в училище 
составляет единое целое.

В училище за 15-летнюю историю 
зародилось и сохранилось много за-
мечательных традиций, взятых из 
заветов легендарного полководца на-
шей страны А.В. Суворова, обычаев 
и традиций органов внутренних дел 
России. 

Одним из приоритетных направ-
лений работы училища всегда яв-
лялось патриотическое воспитание 
суворовцев. С 2004 года суворовцы 
шефствуют над военным мемориаль-
ным кладбищем «Южное воинское 
захоронение», где покоятся останки 
бойцов 21 дивизии НКВД, милици-
онеров Ленинграда, погибших при 
обороне блокадного города. Еже-
квартально воспитанники вместе со 
своими командирами проводят убор-
ку захоронения, вместе с ветеранами 
участвуют в торжественно-траурных 
церемониях, проводимых здесь в дни 
памятных дат. 

Во исполнение государственной 
программы «Патриотического вос-
питания граждан Российской Феде-
рации», при участии правительства 
Ленинградской области, с 2004 года 
по 2012 год училищем проводились 
ежегодные выезды суворовцев-перво-
курсников на военно-полевые сборы 
для участия в археологических рас-
копках в древней столице Руси – Ста-
рой Ладоге, под руководством профес-
сора, доктора исторических наук А.Н. 
Кирпичникова. За годы проведения 
выездов суворовцами было выявлено 
более 1,5 тысяч предметов, представ-
ляющих особую археологическую и 
историческую ценность. 

С 2006 года в училище функциони-
рует поисковый отряд «Ленинград», 
зарегистрированный в Межрегио-
нальном общественном фонде по уве-
ковечиванию памяти погибших при 

защите Отечества. Основными задача-
ми отряда являются поиск и перезахо-
ронение останков советских воинов, 
погибших во время Великой Отече-
ственной Войны 1941-1945 годов на 
территории Ленинградской области, 
уход за воинскими захоронениями, 
воспитание у суворовцев интереса к 
героической истории Родины. За вре-
мя деятельности отряда обнаруже-
ны и перезахоронены останки более  
70 красноармейцев, обнаружено более 
100 единиц частей оружия, фрагмен-
ты конструкции истребителя МиГ-3. 

За активную работу по реализа-
ции государственной программы 

«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» Санкт-
Петербургское суворовское учили-
ще МВД России было дважды – в  
2010 году и 2012 году – награждено 
Почетным знаком «За активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации». 

Дважды суворовцы училища по-
беждали в традиционном Санкт-
Петербургском конкурсе «Кадет года», 
трижды становились победителями 
Всероссийского военно-спортивного 
слета «Юных патриотов» в Пермском 
крае. В 2015 г. суворовцы училища 
стали победителями военно-спортив-

СеКреты патриотичеСКого воСпитания

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

в СУворовСКоМ УчилиЩе МвД

ного сбора суворовцев МВД России 
«Наследники Победы», а в 2016 и в 
2017 годах – призерами. В 2017 году 
суворовцы одержали победу в тра-
диционном конкурсе «Суворовское 
знамя», проводимом музеем Суворо-
ва среди воспитанников суворовских 
училищ и кадетских корпусов. 

С суворовцами училища традици-
онно проводятся уроки Мужества, 
посвящённые Дню защитника От-
ечества, Дню Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне, 
Дню сотрудника органов внутренних 
дел, памятным датам, связанным с 
героической обороной Ленинграда. 

Проводятся встречи с ветеранами, со-
трудниками органов внутренних дел, 
награждёнными государственными 
наградами. Суворовцы участвуют в 
торжественно-траурных церемониях 
на Пискарёвском мемориальном клад-
бище, проводимых Правительством 
Санкт-Петербурга, руководством ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и командо-
ванием Западного военного округа, 
во Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк», торжественном шествии 
ветеранов Кировского района Санкт-
Петербурга «Парад победителей». 
Личный состав училища с момента 

образования шефствует над братски-
ми могилами и воинскими захоро-
нениями в Кировском районе Санкт-
Петербурга. 

На формирование личности, вос-
питание у суворовцев патриотических 
чувств, готовности самоотверженно 
служить Отечеству оказывают боль-
шое влияние многочисленные музеи 
Санкт-Петербурга и памятные места 
из биографии полководца А.В. Суво-
рова, посещение которых считается 
обязательным в течение всего пери-
ода обучения. В 2010 году в Санкт-
Петербургском суворовском военном 
училище МВД России была создана 
комната истории, в которой размеще-
ны три тематические экспозиции: по 
истории суворовских военных учи-
лищ МВД (НКВД), истории полиции 
России, а также экспозиция, посвя-
щённая блокаде Ленинграда.

В период подготовки к такой важ-
ной дате, как 300-летие полиции 
России, в училище проведен ряд ме-
роприятий патриотической направ-
ленности. В 2017 году, к 100-летию 
советской милиции, в училище про-
шла конференция «Имена сотрудни-
ков ОВД на карте моего родного горо-
да». Суворовцы рассказали о подвигах 
солдат правопорядка своего края, чьи-
ми именами названы улицы, о том, как 
чтят их память сегодня. В подготовке 
материалов для конференции участво-
вали педагоги-наставники и родители 
суворовцев. 

По инициативе руководства учи-
лища в декабре 2017 года в центре 
Санкт-Петербурга в историческом 
здании Синода, в стенах Президент-
ской библиотеки им. Бориса Ельцина 
был успешно реализован культурный 
проект под названием «Первый суво-
ровский бал Санкт-Петербургского 
СВУ МВД России». Являясь преем-
ником лучших российских традиций 
воспитания защитников Отечества, 
которые были заложены еще в системе 
кадетских корпусов царской России, 
училище заботится о поддержании 
идеи патриотизма и служения Родине, 
формирует из суворовцев достойных 
граждан своей страны, с честью гото-
вых нести звание сотрудника органов 
внутренних дел России.

Виктор Сорокин
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Лиги ветеранов РУБОП, член Союза пи-
сателей России; 

ТЕРЕХИНА Татьяна Александровна, 
подполковник милиции, вице-президент 
Лиги ветеранов РУБОП; 

МАТВЕЕВ Дмитрий Евгеньевич, 
подполковник милиции, член Санкт-
Петербургского РИК ВПА МПА, пред-
ставитель ВПА по связям с Италией; 

кавалер ДУИЛИО Санна (cav. 
DUILIO Sanna), президент Ассоциации 
солидарности сил полиции Италии, член 
Итальянской секции Международной 
полицейской ассоциации, пенсионер по-
лиции Италии;

ЗИМИН Александр Викторович, 
генеральный директор регионального 
общественного благотворительного дви-
жения «Большая Медведица»; 

23-25 апреля в Санкт-Петербургском 
университете МВД России прошла 
юбилейная международная научная 
конференция, посвященная 300-ле-
тию российской полиции 
«Российская полиция: три 
века служению Отече-
ству». Открыл конферен-
цию Врио начальника уни-
верситета генерал-майор 
полиции А.А. Кочин. При-
ветствуя участников науч-
ной конференции, Андрей 
Анатольевич отметил ак-
туальность различных во-
просов развития государ-
ства и права, в том числе 
проблем определения ме-
ста и роли полиции в госу-
дарственном механизме.

В работе конферен-
ции приняли участие 
представители: Главного 
управления МВД России 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обла-
сти, судебной коллегии 
по уголовным делам 
Верхового Суда Российской Феде-
рации (Москва), Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Тверского государственного 
объединённого музея, Академии Ми-
нистерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь (Минск), Могилевского 

института МВД Республики Беларусь 
(Могилев), Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Ку-
палы (Республика Беларусь, Гродно),  

Карагандинской академии МВД Ре-
спублики Казахстан, института госу-
дарства и права Российской академии 
наук (Москва), института этнологии 
и антропологии Российской академии 
наук (Москва), Санкт-Петербургского 
института истории Российской акаде-

мии наук, Федерального исследова-
тельского центра «Южный научный 
центр Российской академии наук» 
(Ростов-на-Дону), Академии военных 

наук Российской Федера-
ции (Москва), института 
законодательства и срав-
нительного правоведения 
при Правительстве Рос-
сийской Федерации (Мо-
сква), института проблем 
эффективного государства 
и гражданского общества 
финансового университета 
при Правительстве Россий-
ской Федерации (Москва), 
Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина, обра-
зовательные организации 
и подразделения МВД Рос-
сии, научно-педагогиче-
ский состав и обучающи-
еся Санкт-Петербургского 
университета МВД России, 
а также четыре курсанта 
Санкт-Петербургского по-
лицейского колледжа.

В рамках работы кон-
ференции были обсуждены следую-
щие вопросы: становление полицей-
ско-правовой теории и определение 
ее места в истории учений о праве и 
государстве; характеристика россий-
ской полиции как органа управления 
внутренними делами государства;  

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

наУчный ДебЮт КУрСантов 

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

Решением Санкт-Петербургского 
Регионального исполнительно-
го комитета Всероссийской По-
лицейской Ассоциации МПА 

(протокол №8 от 25 октября 2017 года) 
утверждена общественная награда – ме-
даль «За добрые дела». 

Медалью «За добрые дела» награж-
даются физические лица – сотрудни-
ки и ветераны правоохранительных 
органов и военнослужащие, деятели 
в области науки, культуры, искусства, 
просвещения, спорта, медицины, пред-
ставители общественности и деловых 
кругов за эффективное и многолетнее 
личное участие в осуществлении обще-
ственно значимых социальных и благо-
творительных проектов и программ, в 
том числе связанных с патриотическим 
воспитанием молодёжи и организаци-
ей летнего отдыха детей сотрудников 
правоохранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебных обя-
занностей. Медаль является номерной, 
награждение ею достойных лиц произ-
водится на основе письменного пред-
ставления, в нём должен быть отражён 
личный вклад и заслуги лица, представ-
ляемого к награждению. Иностранные 
граждане также могут быть награжде-
ны медалью «За добрые дела». К на-
стоящему времени медалью «За добрые 
дела» награждены:

СИДОРЕНКО Сергей Фёдорович, 
генерал-майор милиции, председатель 

АХМЕДОВ Фарид Загидинович, гла-
ва муниципального образования «Мага-
рамкентский район», Республика Даге-
стан;

ЛАХИЯЛОВ Магомед Ахмедович, 
полковник полиции (в отставке), дирек-
тор Северо-Кавказского филиала Санкт-
Петербургского полицейского колледжа. 

Каждый из награждённых внёс су-
щественный личный вклад в обще-
ственную и благотворительную деятель-
ность, сделав действительно добрые 
дела. Особо хочется отметить заслуги 
супер-интенданта государственной по-
лиции Италии кавалера Дуилио Санна.  
Он является координатором междуна-
родной программы, в рамках которой 
был организован на безвозмездной осно-
ве отдых в Италии для детей сотрудников 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, погибших при 
исполнении служебного долга. Итальян-
ские полицейские приняли в своих се-
мьях, начиная с 1998 года 153 ребёнка в 
возрасте от 7 до 15 лет. Эта программа 
продолжается в настоящее время. 

ПерекиСлоВ  
Владимир еВгеньеВиЧ, 

вице-президент  
Санкт-Петербургского  

регионального исполнительного 
комитета Всероссийской 

Полицейской ассоциации мПа,  
полковник милиции

За Добрые Дела

КоллеДжа в УниверСитете МвД
ретроспективный анализ организа-
ции и деятельности полиции Рос-
сийской империи, милиции Вре-
менного правительства и советской 
милиции; характеристика основных 
направлений деятельности поли-
ции Российской Федерации; про-
блемы формирования партнерских 
взаимоотношений между полицией 
и гражданским обществом; пробле-
мы формирования правовой культу-
ры сотрудников полиции; проблемы 
профессиональной подготовки со-
трудников полиции; роль обществен-
ного мнения как критерия опреде-
ления эффективности деятельности 

полиции; особенности организации 
и функционирования полицейских 
систем зарубежных стран; междуна-
родное сотрудничество органов, осу-
ществляющих полицейскую деятель-
ность и другие.

25 апреля прошла конференция 
для молодых исследователей по  
11 секциям. По итогам конкурса пу-
бличных выступлений, проведенных 
в рамках конференции, курсантам, 
слушателям и студентам вручены 
дипломы I, II и III степеней. Частью 
работы конференции стала выставка 
«Российская полиция: три века слу-
жения Отечеству», на которой были 

представлены экспонаты времен Ве-
ликой Отечественной войны, фор-
менное обмундирование с петров-
ского периода и до наших дней.

По работе конференции издан 
электронный сборник тезисов вы-
ступлений его участников. Видеть 
себя на страницах такого сборни-
ка – особая гордость для вчераш-
них школьников, а ныне курсантов 
Санкт-Петербургского полицейского 
колледжа. В работе научного собра-
ния по итогам трех дней приняли 
участие более 500 человек.

еВгениЯ УдальцоВа
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 7 мая 2018 года на территории Воен-
ной академии связи им. С.М.Буденного 
(Санкт-Петербург, Тихорецкий про-
спект, дом 3) состоялось торжествен-
ное посвящение в ряды Всероссийско-
го военно-патриотического общества 

КУрСанты КоллеДжа

ВПОД Юнармия участников Парада 
Победы. 38 студентов-девушек Санкт-
Петербургского полицейского коллед-
жа, приняв клятву, пополнили ряды 
юнармейцев Санкт-Петербурга. Юнар-
мия – всероссийское военно-патриоти-

ческое общественное движение, соз-
данное 29 октября 2015 года. Главная 
цель движения: вызвать интерес у под-
растающего поколения к географии, 
истории России и её народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев. 

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

в параДноМ СтроЮ!

В движение вступить может любой 
школьник, военно-патриотическая 
организация, клуб или поисковый от-
ряд. Предполагается, что члены дви-
жения в свободное от учёбы время 
будут заниматься волонтерской дея-
тельностью, принимать участие в куль-
турных и спортивных мероприятиях, 
получать дополнительное образова-
ние, навыки оказания первой помощи. 
Начальником Главного штаба всерос-
сийского военно-патриотического дви-
жения является Дмитрий Труненков. 
Региональные штабы открыты во всех  
85 субъектах Российской Федерации.

Нужны ли России патриоты? Я отве-
чу, что очень нужны. Сегодня эта тема 
назрела в полном объеме. Сам много 
работая с молодежью, вижу, что они 
хотят и стремятся совершать подвиги. 
Прыгать с парашютом, погружаться 
с аквалангом под лед, совершать что-
то, что поможет укрепить силу и славу 
страны. И не дай бог, уважаемые взрос-
лые, – если вы их обманите. Они вам 
этого не простят...

Сегодняшняя заметка о девчатах из 
Санкт-Петербургского полицейского 
колледжа, их сверстницах из 425 шко-
лы им. Капицы и школы №145, кото-
рые в едином порыве выступили для 
участия в Параде победы на Дворцо-

вой площади в составе «Юнармии». 
Что им это стоило!? Я сам видел и сле-
зы, и разочарования. Но, несмотря на 
все, девчонки, начиная с конца марта и 
до самой последней генеральной тре-
нировки 6 мая на Дворцовой площади, 
выкладывались на плацу изо всех сил, 
хотя учебы и повседневных проблем с 
них никто не снимал. Тренировки были 
почти каждый день, первоначально на 
базе Суворовского училища трениро-
вались 70 девчонок. Когда начался «от-
сев», девчонки поняли, что подтянуть 
строевую выправку до нужного уровня 
объективно успеют не все… Это было 
тяжело осознавать, хотя офицеры успо-
каивали, заверяли, что не попавшие на 
парад в этом году выйдут в следующем 
и т.д. 7 мая на базе Военной академии 
связи имени С.М. Будённого, прошед-
шие отбор приняли клятву, которая 
завершилась награждением медалью  
«За участие в Параде Победы». 

9 мая. 10-00. Вот он – этот момент 
наступил. Мама, смотри, я иду, папа, 
гордись мной, я в строю и сам коман-
дующий войсками Западного военно-
го округа генерал-полковник Андрей 
Картаполов приветствует нас воин-
ским приветствием когда мы строй-
ными рядами проходим возле главной 
трибуны. На нас смотрят ветераны 

Великой Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, труженики 
тыла, губернатор Георгий Полтавчен-
ко, полномочный представитель пре-
зидента России в СЗФО Александр 
Беглов, председатель Законодательно-
го собрания Вячеслав Макаров, обще-
ственники, духовенство и много-много 
знаменитых людей. Нас заметили, и мы 
уже не те девчонки, которые были вче-
ра, мы прожили с этим Парадом еще 
одну маленькую жизнь. А вместе с на-
ми ее прожили наши родные и близкие 
нам люди. Как хочется сказать спасибо 
всем офицерам военного Суворовского 
училища, они так терпеливо, мудро и 
с душой готовили парадные расчеты. 
У ребят останутся в памяти имена на-
ставников: Ахмедзянов Рэнат Ильду-
сович – старший методист учебного 
отдела, подполковник, Лабунов Вадим 
Павлович – заведующий методическим 
кабинетом, подполковник, Ерохин 
Станислав Владимирович – старший 
воспитатель 3 учебного курса, майор,  
Паршин Виталий Анатольевич –  
воспитатель учебной группы 1 курса, 
майор, Воронов Дмитрий Алексан-
дрович – воспитатель учебной группы  
2 курса, майор…

И, конечно, юные участники па-
рада благодарны всем тем взрослым, 
которые объединили молодежь общей 
идеей, идеей связи времен и верности 
Отчизне во все времена!

отзыв ученицы 145 СШ екатерины 
амираговой: Я горжусь тем, что вме-
сте с Вами чеканю шаг по Дворцовой 
площади. Первый парад, последний 
мой парад в кадетских погонах, но это 
чувство бесценно. Эти тяготы, все 
невзгоды – они очень легко преодоле-
ваются, когда понимаешь простую ис-
тину – ты не один. Все мы исполняем 
ратный долг перед Героями. Это, по-
жалуй, единственное, что мы с Вами 
в силах сделать для них. Помню, когда 
была маленькая, смотрела Парад По-
беды и восхищалась этой красотой и 
никогда бы в жизни не подумала, что 
когда-нибудь эта Честь представит-
ся и мне. И сегодня я с высоко под-
нятой головой марширую на Параде 
Победы, зная, что на меня смотрят 
родные, близкие, друзья и они все гор-
дятся нами!»

олег ЯрцеВ
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Японская полиция приняла ре-
шение начать эксперимент с ис-
пользованием систем искусствен-
ного интеллекта для предсказания 
и предотвращения преступлений. 
Он будет проведен в одном из са-
мых густонаселенных районов 
страны – префектуре Канагава, 

которая с юго-запада примыкает 
к Токио. 

С апреля полиция этого реги-
она, сообщает информационное 
агентство Kyodo, получила фи-
нансирование на внедрение ком-
пьютерной самообучающейся 
системы, которая призвана ана-

лизировать огромные пласты раз-
нородной и не связанной между 
собой информации, в том числе 
из социальных сетей. Предпо-
лагается, что это поможет выяв-
лять лиц, возможно, причастных 
к правонарушениям, предсказы-
вать их следующие шаги, вклю-
чая время и место совершения 
новых преступлений. Речь идет, 
в том числе о хорошо законспи-
рированных маньяках, уличных 
ворах и т.д.

Система будет применять са-
мые современные методы мате-
матической статистики. Японская 
полиция частично использовала 
компьютерный анализ и рань-
ше. С его помощью, в частности, 
определялись наиболее крими-
ногенные районы, где требуется 
дополнительное патрулирование. 
Однако предсказать преступление 
таким способом еще не удавалось 
никогда. 

пРАвОвОй ОРИЕНтИР

В ООН намерены на зако-
нодательном уровне за-
крепить право человека 
на безопасную, чистую 

и здоровую окружающую среду.  
Об этом рассказал 6 марта сего го-
да специальный докладчик ООН по 
вопросу о правах человека и окру-
жающей среды Джон Нокс, сооб-
щает пресс-служба организации. 

В своем докладе Нокс привел 
основные положения нового меж-
дународно-правового документа. 
В частности, он указал, что здо-
ровая окружающая среда является 
необходимым условием для обе-
спечения прав человека, вклю-
чая право на жизнь, питание, во-
ду и развитие. Нокс отметил, что 
«больше ни у кого нет сомнений в 
том, что права человека и состоя-
ние окружающей среды взаимос-

оон обоЗначила 
еЩё оДно право человеКа

японская полиция будет использовать 
искусственный интеллект 

для предсказания преступлений

вязаны». Он отметил, что, хотя эта 
связь признается в ряде региональ-
ных соглашений и в конституциях 

большинства стран мира, на гло-
бальном уровне такого правового 
документа нет. 

пРАвОвОй ОРИЕНтИР

Главное военно-политиче-
ское управление, которое 
планируется создать в рос-
сийской армии, будет об-

разовано на базе существующих 
воспитательных структур, сообщил 
«Интерфаксу» 5 февраля зампред-
седателя Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр 
Каньшин. 

«Такой организационно-поли-
тический и идеологический орган 
целесообразно формировать на 
базе ныне действующего Главного 
управления по работе с личным со-
ставом (ГУРЛС) Вооруженных сил –  
правопреемника бывшего глав-
ка по воспитательной работе», –  
подчеркнул Каньшин. «Новое 
главное военно-идеологическое 
управление, – отметил он, – долж-
но обладать достаточно большими 
полномочиями и иметь строгую 
вертикальную структуру в мас-
штабе Вооруженных сил – от роты 
до видов и родов войск и замы-
каться на министерство обороны 
России». 

в российской армии будет воссоздан
руководящий политический орган

При этом собеседник агентства 
подчеркнул, что речь должна ид-
ти не о простом переименовании 
ГУРЛС. «В условиях глобального 
информационно-психологического 
противоборства неизмеримо воз-
растает роль морально-политиче-
ского единства армии и общества. 
Поэтому необходима коренная пе-
рестройка и значительное усиление 
всей структуры в Вооруженных си-

лах, которая будет организовывать, 
проводить и отвечать за морально-
идеологическую составляющую в 
российской армии, тщательно учи-
тывать в своей деятельности обще-
ственно-политическую ситуацию в 
стране, умело направлять энергию 
армейских коллективов на укрепле-
ние обороноспособности страны и 
повышение боеготовности войск», –  
сказал Каньшин. 

«В каком случае может наступить 
и вообще наступит конец света?  
В том случае, если человеческое об-
щество перестанет быть жизнеспо-
собным. Когда оно исчерпает ресурс 
к тому, чтобы существовать. В каком 
случае это может произойти? В том 

патриарший набат

случае, если наступит тотальное го-
сподство зла», – сказал патриарх в 
традиционном рождественском ин-
тервью, отвечая на вопросы журна-
листа и телеведущего, генерального 
директора МИА «Россия сегодня» 
Дмитрия Киселева. Он пояснил, что 

«зло не жизнеспособно» и «система, 
в которой превалирует зло, не может 
существовать». «И если зло будет на-
растать, если оно вытеснит добро из 
человеческой жизни, тогда и наступит 
конец», – заявил предстоятель. 

По его мнению, «безудержное на-
растание» зла в человеческом обще-
стве начнется именно тогда, когда 
«точка зрения, ставящая на одну до-
ску добро и зло, восторжествует в 
глобальном масштабе». 

«И поскольку мы сегодня находим-
ся даже уже не в начале этого процес-
са, а какой-то определенный период 
времени пройден, история какая-то 
уже исчерпана, то как же Церкви об 
этом не говорить, как же не бить в 
колокола, как же не предупреждать 
о том, что мы вступили на страшно 
опасную тропу самоуничтожения? 
Если Церковь об этом не будет гово-
рить, кто будет об этом говорить?» – 
сказал патриарх. 
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Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». Федеральный закон при-
нят Государственной Думой 10 апреля 
2018 года и одобрен Советом Федера-
ции 11 апреля 2018 года.

СправКа 
гоСУДарСтвенно-

правового Управления

Федеральным законом в Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 
вносятся дополнения, направленные на 
повышение уровня безопасности детей, 
находящихся в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления, и качества услуг, 
предоставляемых этими организациями. 
Федеральным законом устанавливаются 
полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции по разработке и утверждению спи-
ска рекомендуемых туристских маршру-
тов (других маршрутов передвижения) 
для прохождения группами туристов с 
участием детей в рамках осуществления 
самодеятельного туризма и для прохож-
дения организованными группами де-
тей, находящихся в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, а также по раз-
мещению этого списка и реестров орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления 
на официальном сайте уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сети Интернет. 
Также предусматривается обязанность 
органов государственной власти субъ-

Здоровое воспитание и защита 
детей – главная задача

ектов Российской Федерации размещать 
на своих официальных сайтах в сети 
Интернет по требованию родителей их 
обращения в указанные органы по во-
просам отдыха и оздоровления детей и 
ответы на них (за исключением сведе-
ний, содержащих персональные данные 
детей и заявителей). Кроме того, соглас-
но Федеральному закону федеральный 
орган исполнительной власти в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей наделяется полномочием по ут-
верждению примерной формы договора 
об организации отдыха и оздоровления 
ребёнка.

прогноЗ МинЗДрава

Министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова заявила, что в пер-
спективе возраст до 30 лет будет считать-
ся периодом детства. «Детство, которое 
на начало Великой Отечественной во-
йны составляло 14 лет, в 60-е годы –  
16 лет, сейчас во всём мире – 21 год, а в пер-
спективе это будет не менее 25-30 лет», –  
цитирует 21 мая РИА Новости Скворцову.  
Она также отметила, что для активного 
долголетия необходимо заботиться о лю-
дях начиная с момента рождения. «Если 
смотреть на ситуацию во всех странах 
независимо от их развития, есть понятие 
здоровой жизни и есть понятие продол-
жительности жизни. Вот период, дельта 
между здоровой жизнью и всей жизнью 
составляет везде одинаково – десять 
лет», – добавила Скворцова. Ранее рос-
сийский президент Владимир Путин 
поручил правительству обеспечить по-
вышение средней продолжительности 
жизни в стране до 78 лет к 2024 году.

атлаС не Должен 
иСКажать правДУ

Президент России Владимир Путин 
поручил создать Атлас мира, который бы 
не искажал «историческую и географи-
ческую правду» об истинных названи-
ях тех или иных объектов. «При самом 
активном участии РГО предлагается 
подготовить новый российский Атлас 
мира, в котором все подобные случаи 
(переименования топонимов, носивших 
русские названия) будут верно тракто-
ваться», – заявил он 27 апреля на засе-

дании попечительского совета Русского 
географического общества.

Свое поручение Путин адресовал 
Росреестру, экспертам РГО и Минобо-
роны. Последнему «следует обеспечить 
доступность своих картографических 
материалов для составителей атласа и в 
целом для путешественников, туристов, 
автолюбителей, в том числе в формате 
современных компьютерных техноло-
гий, работающих онлайн». Российский 
лидер уверен, что гриф секретности на 
многих картах «устарел и выглядит ар-
хаично». Глава государства отметил, что 
проблема названий географических объ-
ектов нуждается в особом внимании. 

Сегодня мы сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда русские названия, которые да-
вали еще в прошлые века и десятилетия 
наши исследователи и путешественни-
ки, постепенно вытесняются с карт ми-
ра, тем самым стирается память о вкладе 
России в изучение планеты и в развитие 
науки. По словам Путина, это особенно 
заметно в Антарктиде, где топонимы, 
выбранные первооткрывателями Ми-
хаилом Лазаревым и Фаддеем Беллин-
сгазеном, «почти вышли из оборота».  
«В 2020 году мы будем праздновать юби-
лей открытия Антарктиды, а это было 
сделано именно русскими мореплавате-
лями», – напомнил он. Глава государства 
указал на отсутствие массового доступа 
к современным отечественным картам.  
«В свободном доступе – лишь иностран-
ные, где, как правило, фигурируют вторич-
ные имена географических объектов», –  
констатировал он. Поручив подготовить 
новый атлас, Путин подчеркнул, что 
Россия в этой сфере никому ничего не 
собирается навязывать. «Но попусти-
тельствовать, не реагировать на иска-
жение исторической и географической 
в данном случае правды и справедливо-
сти мы не вправе», – добавил президент. 
Он также рассчитывает, что Министер-
ство образования вскоре утвердит кон-
цепцию географического образования. 
«Особых слов заслуживает разработан-
ная РГО концепция географического 
образования. О ее необходимости мно-
го лет говорили эксперты и педагоги. 
Сейчас она полностью готова, и рас-
считываю, что в самое ближайшее вре-
мя будет утверждена Минобрнауки», –  
сказал Владимир Путин. 

должным образом свои обязанности по 
содержанию, воспитанию и обучению 
детей. В своей деятельности подразде-
ления по делам несовершеннолетних 
тесно взаимодействуют с другими орга-
нами и учреждениями системы профи-
лактики. В период с 2000 года по насто-
ящее время в организации деятельности 
государственных органов и учрежде-
ний, общественных организаций про-
изошли существенные изменения, 
способствующие совершенствованию 
системы раннего выявления семейно-
го неблагополучия и иных факторов, 
способствующих возникновению и раз-
витию криминальной направленности 
несовершеннолетних. Разрабатыва-
ются и применяются инновационные 
подходы по преодолению социального 
сиротства. Возобновилась и активизи-
ровалась работа общественных форми-
рований правоохранительной направ-
ленности.

Сегодня в органах внутренних дел 
работают более 14 тысяч сотрудников 
ПДН. Ими проводится профилактиче-
ская работа в отношении более 200 ты-
сяч несовершеннолетних и 180 тысяч 
неблагополучных родителей. Ежегодно 
сотрудниками ПДН или с их участи-
ем раскрывается до 40 тысяч престу-
плений, выявляется более миллиона 
административных правонарушений. 
Желаем всем сотрудникам органов вну-
тренних дел, посвятившим себя работе 
с детьми, профессиональных успехов и 
личного счастья, а ветеранам службы – 
крепкого здоровья и долголетия!

обозреватель рубрики  
Вера грУниЧеВа

пРАвОвОй ОРИЕНтИР

31 мая 1935 года Совет Народных Ко-
миссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «О ликвидации детской 
безнадзорности и преступности». Эта 
дата считается днем рождения службы 
по делам несовершеннолетних. Вслед 
за постановлением был издан приказ 
НКВД СССР. Согласно этому приказу, в 
составе органов милиции были созданы 
комнаты для привоза детей в отделах, 
отделениях милиции, а также пред-
усматривалось выделение в аппаратах 
уголовного розыска специальных ра-
ботников, имевших оперативный стаж 
и опыт работы борьбы с преступностью 
несовершеннолетних. Одновременно 
к компетенции Наркомата внутренних 
дел отнесены детские приемники-рас-
пределители.

В военные годы на милицию были 
возложены задачи выявления беспри-
зорных и безнадзорных детей, оказания 
им помощи, направления в сиротские 
учреждения. Созданы новые учреж-
дения – детские справочные адресные 
столы, которые вели учет подростков, 
задержанных за беспризорность и пра-
вонарушения, оказывали родителям по-
мощь в розыске потерпевших во время 
войны детей. В послевоенное время го-
сударственные органы изменили содер-
жание работы с детьми и подростками. 
Акцент стал делаться на профилактике 
правонарушений. Стало очевидным, 
что без участия общественности, без 
привлечения людей, пользующихся ав-
торитетом в подростковой среде, здесь 
не обойтись. 3 июня 1967 года был при-
нят Указ Президиума Верховного Сове-
та РСФСР, которым утверждено новое 
Положение о комиссиях по делам несо-

подразделения по делам 
несовершеннолетних

вершеннолетних. 15 февраля 1977 года 
принимается Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об основных обя-
занностях и правах инспекций по делам 
несовершеннолетних, приемников-рас-
пределителей для несовершеннолетних 
и специальных учебно-воспитательных 
учреждений по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». В 1990-х годах служ-
ба была включена в состав милиции 
общественной безопасности.

В наши дни подразделения по делам 
несовершеннолетних являются одним 
из главных звеньев системы профилак-
тики правонарушений. Ими осущест-
вляются мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, организуется 
работа по выявлению лиц, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в противо-
правную деятельность, проводится 
индивидуальная профилактическая ра-
бота в отношении отдельных категорий 
несовершеннолетних и родителей либо 
лиц, их заменяющих, не выполняющих 

Владимир Колокольцев в Московском университете МВД РФ  
в Международный день защиты детей наградил подростков,  
совершивших героические поступки
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11.05.18г. на территории мемориаль-
ного комплекса «Синявинские высоты» 
в Кировском районе Ленинградской об-
ласти студенты Санкт-Петербургского 
полицейского колледжа приняли участие 
в торжественном мероприятии в память 
о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Инициаторы этой акции памяти – Об-
щероссийское общественное молодеж-
ное движение «Молодые Предпринима-
тели – Дню Победы», муниципальное 

образование «Красненькая речка», Меж-
дународная ассоциация интеграционно-
го сотрудничества, МРО ДОСААФ Рос-
сии Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и Общероссийская обществен-
ная организация «Офицеры России». 
«Присутствовали представители Якут-
ской республики, Дагестана, Чеченской 
республики, Вологодского землячества, 
Татарстана, Казахстана, Киргизии. Был 
генеральный консул государства Изра-
иль. Мероприятие посетили предста-

вители армянской и азербайджанской 
диаспор нашего города. Очень объемное 
мероприятие, на котором были представ-
лены множество национальностей, кото-
рые населяют наш город и нашу страну, –  
пояснил глава муниципального округа 
«Красненькая речка» Александр Абра-
менко. 

Мемориальный комплекс «Синявин-
ские высоты» создается с 80-х годов си-
лами энтузиастов, поисковых отрядов, 
общественных организаций и благотво-
рителей. Традиционно поисковые отряды 
работают на этой территории весной и 
летом. Точное число воинов, погибших 
и без вести пропавших на Синявинских 
высотах, установить до сих пор не пред-
ставляется возможным. В основном сре-
ди павших – личный состав воинских 
частей и подразделений Волховского и 
Ленинградского фронтов. В 2010 году, 
в дополнение к существовавшей Аллее 
Памяти были запроектированы Аллея ин-
тернациональной памяти и Аллея скорби.  
Из 14 запланированных монументов Ал-
леи интернациональной памяти в настоя-
щий момент установлены уже 12.

еВгениЯ УдальцоВа

пЕДСОвЕт

на «СинявинСКих выСотах»

Понятие «terror» (ужас) можно найти 
еще у Аристотеля, он определяет его как 
особый вид ужаса, который овладевает зри-
телями трагедии в греческом театре.  
В латинском языке есть ряд выраже-
ний, связанных с ним: «наводимый 
мною страх», «внушать страх кому-
либо», «страх перед рабами». В совре-
менном понимании понятие террор 
стали употреблять в эпоху Просвеще-
ния. Оно происходило от французско-
го «la terreur» – страх, ужас. Во время 
Французской революции 1791-94 гг. 
якобинцы первоначально применили 
этот термин по отношению к себе с по-
ложительным оттенком. Но затем сло-
во приобрело оскорбительный смысл, 
синоним преступника. Позже стали го-
ворить о белом терроре в 1815-1816 гг.  
Слово «терроризм» в те времена озна-
чало «правление ужаса».

До революции в русских словарях 
и энциклопедиях не упоминается сло-
во «террор». В словаре 1907 года было 
дано такое определение террора: «систем-
ная борьба против правительства, состояв-
шая в организации убийства отдельных вы-
сокопоставленных лиц, а также шпионов, 
и в вооруженной защите против обысков и 
арестов». Хотя ещё во времена правления 
Александра II на него было совершено, по 
крайней мере, восемь покушений, послед-
нее из которых стало для него смертельным. 
За этим последовал ультиматум наследнику 
с требованиями глубоких политических 
преобразований, однако «народные мас-
сы» не поддержали позицию террористов. 
Отличительной особенностью дореволю-
ционного российского терроризма было 
благожелательное отношение к террори-
стам образованного общества, как к любой 
инновации в данный исторический период. 
Крестьянство в силу своей необразованно-
сти было далеко от этой темы или относи-
лось к террористам негативно. 

Терроризм оказался в России весьма 
живучим; каждое из «последовательных 
поколений» русских революционеров об-
ращалось вновь к этому оружию, причем 
интенсивность и размах террористиче-
ской борьбы оказывались с каждым разом 
все масштабнее. Мощнейшим всплеском 
для терроризма послужила первая русская 
революция (1905-1907). С октября 1905 
и до конца 1907 было убито или ранено  
4500 государственных чиновников, убито 
2180 и ранено 2530 гражданских лиц. С ян-
варя 1908 по май 1910 года зафиксировано  

понять, чтобы преДотвратить
19 957 терактов и грабежей. В это неспо-
койное время убивали полицейских, взры-
вали дома. Ситуация более-менее стаби-

лизировалась лишь в 1910 году. Последнее 
крупное дело в истории дореволюционного 
терроризма – убийство премьер-министра 
Петра Столыпина в здании Киевской опе-
ры, прямо на глазах царя и 92 агентов ох-
раны.

Февральская революция и большевист-
ский переворот 1917 года знаменовали 
собой новый этап в истории российского 
терроризма. На пути к власти большевики 
столкнулись с противодействием широкой 
коалиции политических и социальных сил. 
Среди терактов эпохи Гражданской войны 
значимыми были убийство посла Германии 
графа Мирбаха (1918), убийство видных 
коммунистов Урицкого (1918) и Загорского 
(1919). В 1918 было осуществлено покуше-
ние и на самого Ленина. В 1918-1919 – не-
сколько взрывов в общественных местах. 
После окончания Гражданской войны акти-
висты эмиграции пытались осуществлять 
теракты против советских представителей 
за рубежом. Например, убийство советского 
дипкурьера Теодора Нетте в Латвии (1926) 
и полпреда Петра Войкова в Польше (1927).

После войны возникают два локальных 
очага терроризма на территории Прибал-
тики и Западной Украины. Партизанские 
движения, оперировавшие в Прибалтике и 
Западной Украине, осуществляли теракты, 
как против представителей органов совет-
ской власти, так и против советских активи-
стов из местных жителей. К началу 1950-х 
все антисоветские движения, практикую-

щие террористические методы были ликви-
дированы. Терроризм и его понятие исчеза-
ет из жизни советского общества на долгое 

время. Редкие единичные теракты ста-
новятся достоянием общественности 
лишь с конца 1960-х. В 1969 армей-
ский лейтенант пытался, стреляя из 
пистолета по открытой автомашине, 
убить Леонида Брежнева. Позднее 
террорист был признан душевноболь-
ным. В 1977 трое армянских сепара-
тистов совершили взрыв самодельной 
бомбы в московском метро. В 1970-х 
было предпринято несколько попыток 
угона самолета в Израиль. 

1991 год считается началом совре-
менной истории. Демонтаж советской 
системы создал качественно новую 
реальность. В условиях трансфор-
мации общественно-политического 
строя росту террористической актив-
ности способствовало ослабление го-
сударственных институтов, экономи-
ческий кризис, формирование черного 

рынка оружия, криминализация общества, 
локальные вооруженные межнациональ-
ные конфликты, порожденные ими и дру-
гими факторами неконтролируемые потоки 
миграции. Кульминацией насилия стал кро-
вавый конфликт в Чеченской республике, 
пламя которого иностранные спецслуж-
бы и стимулируемые ими многотысячные 
банды международных террористов ста-
рались распространить на соседние регио-
ны России и далее по всей стране. Террор 
выплеснулся на улицы наших городов, он 
приобрел еще более страшные черты по 
сравнению с прежними временами, теперь 
его острие было направлено не только на 
представителей власти и ее институты, не 
только на отдельные сегменты социума, но 
на все общество как таковое. 

Отдельные теракты совершаются не-
большими группировками радикально-ком-
мунистической направленности. Такие как 
взрыв памятника Николаю II под Москвой 
(1998), ночной взрыв у приемной ФСБ в 
Москве (1999), минирование памятника Пе-
тру I в Москве. Все эти акции прошли без 
человеческих жертв. Неизмеримо трагич-
нее была череда террористических актов, 
связанных с войной в Чечне. Они носили 
массу оттенков – от политического до ре-
лигиозно-националистического. Все они 
сопровождались жертвами и радикальными 
требованиями. Теракты представляли собой 
взрывы домов, взрывы на улицах и рынках, 
атаки административных зданий и массо-

вый захват заложников в наиболее уязви-
мых учреждениях: школах, больницах, те-
атрах, объектах пассажирского транспорта. 

Олицетворением подлости и бесчело-
вечности стал захват бандой террористов 
под руководством Басаева роддома в горо-
де Буденновске летом 1995 года. Жертвами 
стали десятки беззащитных людей, теракт 
закончился унизительными для государства 
переговорами и возвращением террористов 
на контролируемую ими территорию, что 
было ими расценено как успех и повлекло 
дальнейшую радикализацию. Последую-
щий захват осенью 2002 года театрального 
центра на ул. Дубровка в Москве бандой Ба-
раева должен был по замыслу террористов 
повлечь еще сотни жертв с дальнейшими 
непредсказуемыми последствиями, но уже 
окрепшие под новым руководством стра-
ны государственные институты и силовые 
ведомства оказались способны провести 
высокопрофессиональную спецоперацию, 
в результате который все террористы были 
уничтожены, но не обошлось и без жертв 
среди заложников. Жертвы, по общему 
мнению отечественных и зарубежных экс-
пертов, были минимальны для сложившей-
ся обстановки. Реакция властей и их реши-

мость вести бескомпромиссную борьбу с 
террористами многих сочувствующих им 
побудила сложить оружие, но еще не еди-
ножды террористы пытались нанести свои 
подлые удары по самым беззащитным.  
В Беслане своей целью они избрали детей… 

И жертвы были, но неизменным резуль-
татом для самих террористов всякий раз 
становилась их поголовная ликвидация, в 
результате они отошли от практики захва-
та заложников. Дальнейшими целенаправ-
ленными и хорошо скоординированными 
усилиями удалось подавить бандподполье, 
обезглавить его, перекрыть источники во-
оружения и финансирования, лишить его 
всякой социальной опоры. Силы междуна-
родных террористов, некогда способные на 
проведение общевойсковых наступатель-
ных операций на обширных территориях, 
в России к настоящему времени разгромле-
ны, но в виде мелких ячеек очаги террориз-
ма продолжают жить в организме общества, 
и они представляют для него огромную 
опасность, что требует дальнейшей повсед-
невной борьбы со всеми проявлениями тер-
роризма. 

На сегодняшний день для террористов 
не важны люди, которых они используют 

для достижения своей цели. Это может 
быть любой одурманенный человек, даже 
и не понимающий своей принадлежности 
к терроризму. Им важно лишь посеять ужас 
среди населения, преподнести злодейство 
так, что это ещё не самое страшное, что они 
могут сделать. Но, как показали последние 
события, например, недавний взрыв в Пи-
терском метро, люди сплотились друг с дру-
гом, перестали жить в постоянном страхе. 
И на первый план вышел вопрос: «Что мы 
можем сделать? Как каждый конкретный 
человек может обезопасить себя и своих 
близких от терроризма?» Важно, что в мас-
совом сознании на стыке этих вопросов уже 
сформировался единственно верный ответ 
– консолидация всех здоровых сил обще-
ства вокруг правоохранительных органов в 
борьбе с терроризмом и любой идеологией, 
его подпитывающей. В этом залог мира и 
согласия в нашей стране.

курсант 245 учебного взвода 
факультета подготовки  

сотрудников для следственных 
подразделений мВд 

алина СтаниСлаВоВна  
СУВороВа
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– Финляндия в 1802 и 1918 гг.. 
(До 1802 г. никогда не имела соб-
ственного государства).

– Латвия в 1918 г. (до 1918 г. ни-
когда не имела собственного госу-
дарства).

– Эстония в 1918 г. (до 1918 г. ни-
когда не имела собственно-
го государства).

– Литва восстановила 
государственность в 1918 г.  
также благодаря России.

– Польша восстанав-
ливала государство с по-
мощью России дважды, 
в 1918 и 1944 гг. Раздел 
Польши между СССР и 
Германией – это лишь ко-
роткий период!

– Румыния родилась в 
результате русско-турец-
ких войн, а суверенной 
стала по воле России в 
1877-1878 гг.

- Молдавия как госу-
дарство родилась внутри 
СССР.

– Болгария освобождена 
от гнета Османской импе-
рии и восстановила свою 
независимость в резуль-
тате победы русского ору-
жия в русско-турецкой во-
йне 1877-1878 гг., которая 
и имела это своей целью.  
В качестве благодарности государ-
ство Болгария в двух мировых войнах 
участвовала в составе антирусских 
коалиций. Сейчас Болгария –  
член НАТО, и на ее территории раз-
мещены базы США. После 1945 го-
да на ее территории не было ни од-
ного русского солдата...

– Сербия как суверенное госу-
дарство родилась тоже в результате 
этой войны.

финСКий блогер шоКировал 
ЗапаДных Сочинителей нашей иСтории

– Азербайджан как государство 
оформился впервые только в со-
ставе СССР.

– Армения сохранилась физи-
чески и возродилась как государ-
ство только в составе СССР.

– Грузия сохранилась физиче-

ски и возродилась как государство 
благодаря Российской империи.

– Туркмения никогда не имела 
государственности и сформирова-
ла ее только в составе СССР.

– Киргизия никогда не имела 
государственности и сформирова-
ла ее только в составе СССР.

– Казахстан никогда не имел го-
сударственности и сформировал ее 
только в составе СССР.

– Монголия никогда не имела го-
сударственности и сформировала 
ее только с помощью СССР.

– Белоруссия и Украина также 
впервые обрели государственность 
как следствие Великой Октябрь-
ской революции в составе респу-

блик СССР. И лишь в 
1991 году (также от Рос-
сии) получили свою пол-
ную независимость.

Также стоит учитывать 
роль России-СССР в рож-
дении и становлении та-
ких государств как КНР, 
Вьетнам, КНДР, Индия, 
Греция (была отбита у 
турок Россией в далёком 
1821 году), Алжира, Кубы, 
Израиля, Анголы, Мозам-
бика и т. д. 

Вот такая странная 
«агрессия» исторически 
проявлялась со стороны 
русских! При значимом 
вкладе этой страны даже 
Швейцария добилась не-
зависимости от Франции. 
А точнее это было сде-
лано благодаря Суворо-
ву (217 лет назад) и с тех 
пор Швейцария ни разу (!)  
не воевала.

Также имело место:
– Освобождение Ав-

стрии от Третьего рейха в 1945 г.;
– Освобождение Чехословакии 

от Третьего рейха в 1945 г.;
– Позиция Екатерины II в 1780 г.  

с созданием Лиги вооруженного 
нейтралитета и фактическая под-
держка Североамериканских Со-
единённых Штатов в борьбе за их 
независимость от Британии;

– дважды за последние 2 века 
подаренная Россией независи-

вейко Корхонен (Veikko Korhonen) – блогер из города Oulu (финляндия), как и большинство 
современных финнов периодически подпадал под влияние прозападных учебников истории.  
но, к счастью, у вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с ма-
лых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории. и вот однажды, устав от посто-
янных споров с анти – российски настроенными соотечественниками, он написал на своей страни-
це в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз, когда встречал очередного русофоба, просто давал 
на нее, свою прямую ссылку: «вы спрашиваете о результатах «агрессий» россии? они таковы: по-
ловина европы и часть азии получили свою государственность из рук именно этого государства. 
 Давайте вспомним кто именно:

пЕДСОвЕт

«У учителя должно быть три до-
кумента: дневник, журнал и при-
мерные учебные программы. Все 
остальное должно быть на сайте 
школы», – цитирует слова Васи-
льевой министерство образования 
Пензенской области, где в министр 

в МинобраЗования Заявили о необхоДиМоСти
СниЗить нагрУЗКУ на шКольных Учителей

мость большинству европейских 
государств после уничтожения 
ею Гитлера и Наполеона;

– Позиция Сталина в перего-
ворах с США и Англией, давшая 
Германии возможность сохра-
нить государственность после 
поражения в 1945 г.;

– Позиция Горбачева, позво-
лившая в 1990 г. повторно объ-
единить обе Германии;

– Помощь СССР Египту, по-
сле которой тот смог выстоять и 
закрепить свою независимость в 
войне с Израилем, Британией и 
Францией в 1956-57 г.;

– Вмешательство СССР в 1967 г.  
остановившее войну Израиля и 
Египта (фактически спасшее ара-

бов от разгрома в двух войнах  
в 1967-74 годах);

– Решающая роль Союза обе-
спечившая завоевание Анголой 
своей независимости в 1975 г. 
 И наконец, главное. Именно 
СССР после победы во Второй 
мировой войне сыграл ключевую 
роль в том, чтобы большинство 
колоний Западной Европы полу-
чили свою независимость в за-
пущенном Союзом процессе об-
щемировой деколонизации. Вся 
история России говорит о том, 
что она была последовательна 
при любой власти и строе в от-
стаивании принципов независи-
мости и самоопределения наций 
и народов. Именно она всячески 

помогала созданию многополяр-
ного мира в любую эпоху и во 
все времена. К сожалению, очень 
часто при этом, она жертвовала 
собственными интересами, и ес-
ли бы политика России-матушки 
хоть на долю, была бы аналогич-
на Британской, то сейчас полмира 
находилось бы в составе Россий-
ского Императорского Содруже-
ства наций, а русский народ ку-
пался бы в роскоши, как шейхи 
Саудовской Аравии, за счет ос-
вобожденных от других колони-
заторов государств, стран и их 
капиталов. Вот почему полмира 
обязаны России по гроб жизни.  
И вот почему вы все, так виноваты 
перед этой великой страной!».

глава Минобрнауки рф ольга васильева заявила о намерении снизить бюрократическую нагрузку  
на учителей в школах. 

встретилась с учителями школы села 
Верхний Ломов Нижнеломовского 
района. Васильева отметила, что фе-
деральный перечень учебников будет 
пересмотрен. По ее словам, необхо-
димо возвратиться к классике и оста-
вить две-три линейки учебников.  

«Мы запускаем новый проект – 
„Российская электронная школа“. 
Это платформа для учителей, на ко-
торой будут представлены лучшие 
уроки, виртуальные музеи, библи-
отека. Это помощь для вас, педаго-
ги», – сказала она. 
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прибалтиКа

Северная война завершилась побе-
дой России и позволила Петру I при-
соединить к владениям русской коро-
ны земли прибалтийских государств. 
В 1710 году после долгой осады была 
взята Рига, а затем и Ревель (Таллин). 
Тогда же русский десант захватил тог-
дашнюю столицу Финляндии Або.

СтоКгольМ

Впервые русские войска объяви-
лись в районе шведской столицы в 
ходе Северной войны. В 1719 году 
русский флот совершил высадку де-
санта и рейды по пригородам Сток-
гольма. В следующий раз Стокгольм 
увидел русский флаг в ходе русско-
шведской войны 1808-1809 года.  
Шведская столица была взята в ре-
зультате уникальной операции – 
марш-броска по замерзшему морю. 
Армия под командованием Баграти-
она преодолела 250 километров по 
льду, пешком, в метель. На это по-
требовалось пять ночных переходов. 
Шведы были уверены, что им ничего 
не угрожает, ведь Россию от них отде-
ляет Ботнический залив Балтийского 
моря. В результате, когда появились 
русские войска, в шведской столице 

началась самая настоящая паника.  
Эта война окончательно завершила 
все споры между Россией и Швецией 
и навсегда вывела Швецию из числа 
ведущих европейских держав. Тогда 
же русские заняли Турку – тогдашнюю 
столицу Финляндии, и Финляндия во-
шла в состав Российской империи.

берлин

Столицу Пруссии, а затем и Герма-
нии русские брали дважды. Первый 
раз это было в 1760 году, в ходе Се-
милетней войны. Город был взят по-
сле энергичного рейда объединенных 
русско-австрийских войск. Каждый 
из союзников, понятное дело, спешил 
опередить другого, поскольку лавры 
победителя достались бы тому, кто 
успеет прийти первым. Русская армия 
оказалась расторопней. Берлин был 
сдан, практически, безо всякого сопро-
тивления. Жители Берлина в ужасе за-
мерли, ожидая появления «русских 
варваров», однако, как скоро выясни-
лось, опасаться им следовало австри-
яков, у которых были с пруссаками 
давние счеты. Австрийские войска 
учинили в Берлине грабеж и погромы, 
так что урезонивать их с применением 
оружия пришлось русским. Говорят, 
что Фридрих Великий, узнав о том, 

Освободителями наши войска вошли 
на улицы Белграда и в 1944 году.

риМ

В 1798 году Россия в составе анти-
французской коалиции начала борьбу 
с Наполеоном, захватившим земли 
Италии. Генерал Ушаков высадился 
недалеко от Неаполя, и взяв этот го-
род, двинулся на Рим, где располагал-
ся французский гарнизон. Францу-
зы поспешно отступили. 11 октября 
1799 года русские войска вступили в 
«вечный город». Вот как писал об этом 
лейтенант Балабин Ушакову: «Вче-
рашнего числа с малым нашим корпу-
сом вошли мы в город Рим. Восторг, 
с каким нас встретили жители, делает 
величайшую честь и славу россиянам. 
От самых ворот св. Иоанна до солдат-
ских квартир обе стороны улиц были 
усеяны обывателями обоего пола. Да-
же с трудом могли проходить наши 
войска. «Виват Павло примо! Виват 
московито!» — было провозглашаемо 
повсюду с рукоплесканиями. Радость 
римлян объясняется тем, что к момен-
ту прибытия русских, в городе уже на-
чали хозяйничать бандиты и мароде-
ры. Появление дисциплинированных 
русских войск спас Рим от настоящего 
разграбления.

варшава

Эту европейскую столицу русские 
брали, пожалуй, чаще всего. 1794 год. 

ГЕНЕРАЛЬСКАя ГОСтИНАя

неКоторые европейСКие Столицы, 
начиная с XVI столетия Московское государство начало заявлять о себе громкими военными  

победами. и при этом отнюдь не ограничивалось успехами в восточных землях. очень скоро  
поступь русских полков зазвучала и в европе. Какие же европейские столицы стали свидетелями побед  
русского оружия?

что разрушения в Берлине были ми-
нимальными, сказал: «Спасибо рус-
ским, они спасли Берлин от ужасов, 
которыми австрийцы угрожали моей 
столице!». Однако, официальная про-
паганда по воле все того же Фридри-
ха, не скупилась на описания ужасов, 
которые чинили «русские дикари». 
Второй раз Берлин был взят весной 
1945 года, и этим завершилась са-
мая кровопролитная война в истории 
России.

бУхареСт

Столицу Румынии русские войска 
заняли в ходе русско-турецкой войны 
1806-1812 года. Султан пытался от-
бить город, но русская армия, насчи-
тывавшая меньше пяти тысяч штыков, 
выступила против тринадцатитысяч-
ного корпуса турок и наголову разби-
ла его. В этом бою турки потеряли бо-
лее 3 тысяч, а русские – 300 человек. 
Турецкая армия отошла за Дунай, а 
султан был вынужден оставить Буха-
рест. Бухарест наши войска брали и в 
1944 году, в ходе Ясско-Кишиневской 
операции, которая признана одной из 
самых успешных и эффективных во-
енных операций Второй мировой во-
йны. В Бухаресте началось восстание 
против фашистского режима, совет-
ские войска поддержали восставших, 
и были встречены на улицах Бухаре-
ста цветами и общим ликованием.

белграД

Впервые Белград был взят русски-
ми войсками в ходе все той же рус-
ско-турецкой войны 1806-1812 года.  
В Сербии разгорелось восстание про-
тив Османской империи, поддержан-
ное русскими. Белград был взят, наши 
войска были восторженно встречены, а 
Сербия перешла под протекторат Рос-
сии. Впоследствии, Сербию пришлось 
освобождать от турок еще раз, по-
скольку условия мира были нарушены 
Османской империей, и при попусти-
тельстве европейских государств турки 
вновь принялись притеснять христиан. 

ГЕНЕРАЛЬСКАя ГОСтИНАя

Которые оСвобожДали рУССКие войСКа

В Польше произошло восстание, и по-
давить его был направлен Суворов. 
Варшава была взята, причем, штурм 
сопровождался печально знаменитой 
«Пражской резней» (Прага – назва-
ние пригорода Варшавы). Жестокости 
русских солдат по отношению к граж-
данскому населению, хоть и имели 
место, тем не менее, были сильно пре-
увеличены. В следующий раз Варша-
ву брали в 1831, тоже в ходе военной 
кампании по подавлению восстания. 
Сражение за город было весьма оже-
сточенным, обе стороны проявили 
чудеса мужества. Наконец, Варшаву 
наши войска брали в 1944 году. Штур-
му города так же предшествовало 
восстание, правда, на сей раз, поляки 
восстали не против русских, а против 
немцев. Варшава была освобождена и 
спасена от уничтожения фашистами.

София

За этот город нашим войскам так же 
пришлось сражаться не раз. Впервые Со-
фия была занята русскими в 1878 году,  
в ходе русско-турецкой войны. Осво-
бождения древней столицы Болгарии 
от турок предшествовали ожесточен-
ные боевые действия на Балканах. 
Когда русские вошли в Софию, они 
были восторженно встречены жите-
лями города. Вот как писали об этом 
Петербургские газеты: «Наши войска 
с музыкой, песнями и развевающи-
мися знаменами вступили в Софию 
при всеобщем ликовании народа».  

В 1944 году София была освобожде-
на советскими войсками от фашистов, 
и «русские братушки» были вновь 
встречены цветами и слезами радости.

аМСтерДаМ

Этот город был освобожден рус-
скими от французского гарнизона в 
ходе заграничного похода русской ар-
мии 1813-15 годов. Голландцы нача-
ли восстание против наполеоновской 
оккупации страны и были поддер-
жаны казачьими частями, которыми 
командовал ни кто иной, как генерал 
Бенкендорф. Казаки произвели на 
жителей Амстердама такое сильное 
впечатление, что в память об освобож-
дении своего города от Наполеона они 
долгое время отмечали особый празд-
ник – День казака.

париж

Блестящим завершением загра-
ничного похода стало взятие Парижа. 
Парижане отнюдь не воспринимали 
русских как освободителей, и в стра-
хе ожидали появления варварских 
орд, страшных бородатых казаков и 
калмыков. Однако, очень скоро страх 
сменился любопытством, а затем и 
искренней симпатией. Рядовой состав 
вел себя в Париже очень дисципли-
нированно, а офицеры все как один 
говорили по-французски, и были 
очень галантными и образованными 
людьми. Казаки быстро вошли в мо-
ду в Париже, смотреть, как они ку-
паются сами и купают в Сене своих 
лошадей ходили целыми группами. 
Офицеров приглашали в самые мод-
ные парижские салоны. Говорят, что 
Александр I, посетив Лувр, очень уди-
вился, не увидев некоторых картин. 
Ему объяснили, что в ожидании при-
хода «страшных русских» была на-
чата эвакуация произведений искус-
ства. Государь только плечами пожал.  
А когда французы вознамерились 
снести статую Наполеона, русский 
царь распорядился приставить к па-
мятнику вооруженную охрану. Так 
что, кто защищал достояние Франции 
от вандализма – это еще вопрос.

Подготовил  
дмитрий зотоВ
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Ровно 100 лет назад, 28 мая 1918 года, 
декретом Совета народных комисса-
ров учреждена пограничная охрана 
границы РСФСР. Тогда же было соз-

дано Главное управление пограничной охраны. 
День пограничника в СССР был установлен 
только в 1958 году. В современной России День 
пограничника 28 мая установлен указом пре-
зидента РФ от 23 мая 1994 года «в целях воз-
рождения исторических традиций России и ее 
пограничных войск». Пограничники в шутку 
называют остальные рода войск “шурупами”. 
Это пошло от их неофициального девиза, гла-
сящего, что “Пограничники – это щит Родины, 
а остальные рода войск – это шурупы, вкру-
ченные в него”. Профессиональный праздник 
пограничников приходится на 28 мая, и у него 
давно сложились интересные традиции. Об 
этих традициях и некоторых вехах погранич-
ной службы наш сегодняшний рассказ, и каса-
ется он каждого достойного гражданина нашей 
страны, ибо настоящий гражданин – всегда на 
страже рубежей своей страны, где бы он не на-
ходился и чем бы не занимался.

траДиции нароДного 
праЗДниКа

Зеленые фуражки. Одной из главных отли-
чительных особенностей внешнего вида бойцов 
погранвойск является зеленый цвет, в который 
окрашены многие элементы их формы. Если 
десантников называют «голубыми беретами», 
то пограничников именуют «зелеными фураж-
ками». У них даже тельняшки с зелеными, а не 
голубыми полосами. В праздничный день эти 
элементы одежды являются непременным атри-
бутом их формы.

Пограничный столб. С собой на гулянья 
пограничники в качестве символа и талисмана 
берут не только флаг их службы, но и погранич-
ный столб. Деревянный брусок с горизонталь-
ными красными и зелеными полосами и гербом 
на навершии. Он “путешествует” вместе с ком-
панией пограничников и служит своеобразным 
маяком, к которому стекаются сослуживцы.

Памятные места и гулянья. Празднование 
делится на две части – публичную и частную. 
Вначале пограничники посещают мемориаль-
ные места, посвященные воинской славе. В 
Москве пограничники должны непременно по-
бывать на Могиле Неизвестного Солдата у стен 
Кремля и могиле пограничника Евгения Родио-
нова – русского воина-мученика, убитого меж-
дународными террористами в Чечне за отказ 
снять нательный крест и отречься от Православ-
ной веры. Расположена она в деревне Сатино-
Русское Троицкого административного округа. 
В Санкт-Петербурге местом встречи является 

Слава нашиМ
обелиск “Го-
роду-Герою 
Ленинграду”, 
который по-
граничники 
между собой 
называют 
“погранич-
ный столб”, 
в Астрахани 
есть памят-
ник самому 
погранично-
му столбу, у 
которого и 
встречаются 
погранич-
ники. Вторая 
половина гуляний проходит в тесном кругу. 
Ветераны службы часто уезжают за город, на 
природу, в Питере и окрестностях сложилась 
традиция на 28 мая открывать купальный сезон, 
причём независимо от погоды, которая выпада-
ет да День пограничника. День пограничника 
не обходится без массовых гуляний. Во всех 
крупных городах ветераны службы проходят 
маршем по центральным улицам. В Москве 
они, как и десантники, собираются в основном 
в Парке Горького. Сюда приходят пограничники 
всех годов службы, чтобы почувствовать атмос-
феру боевого братства. Особенности службы, а 
именно: удаленность от крупных частей и на-
селенных пунктов и работа малыми группами, 
накладывают свой отпечаток на характер погра-
ничников. У «зеленых фуражек» нет славы бу-
янов и дебоширов, как у десантников, военная 
задача которых не хранить порядок, а высадить-
ся в тылу войск противника и перевернуть там 
всё вверх дном. 

Пограничники чтят свои традиции и исто-
рию, которая уходит в глубь веков. Первые упо-
минания о специализированных войсках для 
защиты границ относятся ко второй половине 
XIII века. Тогда на границах были расположены 
так называемые засечные отряды. Это название 
пошло от вида оборонительных укреплений – 
засек, они представляли собой валы, в которые 
были вкопаны срубленные деревья, кроной 
направленные в сторону возможного нападе-
ния. В Российской империи при Екатерине II 
был образован Институт таможенной цепи и 
стражи, а в 1918 году было учреждено Главное 
управление пограничной охраны. В современ-
ной России пограничные войска до 2003 года 
находились в ведении министерства обороны 
РФ, а теперь пограничная служба переведена в 
подчинение Федеральной службы безопасно-
сти – наследнице КГБ СССР, в который и входи-
ли ранее погранвойска.

иЗ летопиСи 
беСприМерного поДвига 

В июне 1941 года Пограничные войска 
НКВД СССР находились под общим коман-
дованием Лаврентия Берии. Они состояли из  
18 пограничных округов, общая их числен-
ность составляла 168135 человек. Накануне 
войны, предпринимая общие меры к отраже-
нию возможной агрессии, руководство СССР 
повысило плотность охраны западной части 
государственной границы государства: от Ба-
ренцева до Черного моря. Этот участок тогда 
охранялся 8-ю пограничными округами, их об-
щая численность составляла 87459 человек, из 
которых 80% личного состава находились не-
посредственно на госгранице. Из 1747 погран-
застав, охранявших государственную границу 
Советского Союза, 715 застав были на западной 
границе страны. 

Организационно каждый погранотряд со-
стоял из 4-х пограничных комендатур. Погра-
ничные заставы входили в состав пограничных 
комендатур – по 4 погранзаставы. Пограничная 
комендатура, как часть погранотряда, обеспе-
чивала защиту границы на участке до 50 км и 
занималась непосредственным руководством 
погранзаставами. Штатная численность по-
гранзастав в июне 1941 года была от 42 до  
64 человек, в зависимости от конкретных усло-
вий территории и обстановки. Состав заставы 
численностью в 42 пограничника: начальник 
погранзаставы и его заместитель, старшина и 
4 командира отделений, остальные – рядовые 
пограничники. Каждая погранзастава кругло-
суточно охраняла постоянный участок госгра-
ницы протяженностью в 6-8 км. Состав и во-
оружение погранзаставы позволял ей успешно 
вести борьбу с одиночными нарушителями 
границы, диверсионно-разведывательными 
группами и небольшими отрядами врага (от 
отделения до 2-х взводов пехотной роты).  

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

воинаМ-пограничниКаМ!
И, тем не менее, погранвойска смогли достой-
но противостоять намного их превышавшим по 
численности и вооружению войскам вермахта, 
внеся ещё одну героическую страницу в исто-
рию нашей Родины. 

Первый удар нацистских захватчиков  
22 июня 1941 года приняли на себя 85 тысяч 
пограничников. На западных рубежах СССР 
находилось 715 погранзастав и согласно плану 
«Барбаросса» на их взятие отводилось от полу-
часа до 60 минут. С первых дней войны солдаты 
и офицеры вермахта поняли, что эта война бу-
дет отличаться от всего виденного ранее. Так до 
24 часов продержалось 250 застав, более суток 
атаки нацистов выдерживали 20 опорных пун-
ктов пограничников. Два дня оборонялись 16, 
три – 20, а до пяти суток – 43 заставы. От одной 
до двух недель сдерживали противника 67 по-
гранзастав, а более двух недель – 51. Оставаясь в 
тылу противника, два месяца отбивались почти 
50 застав. Все бойцы стойко и самоотвержен-
но оборонялись, а некоторые даже переходили 
в контратаки. Ночью 26 июня пограничники, 
моряки Дунайской флотилии с бойцами 51-й 
Перекопской и 25-й Чапаевской дивизии вы-
били румын из города Килия. После они пере-
правились через Дунай, где захватили несколько 
населенных пунктов, 800 пленных и 70-ти кило-
метровый плацдарм. Погранзаставы Рескитент-
ского пограничного отряда Мурманского округа 
29 июня вступили в бой с финскими частями, а 
через 5 дней враг был выбит с территории СССР. 
До самого конца войны захватчик так и не пере-
шел границу на участке этого подразделения.

переД ниМи Мы вСе 
в неоплатноМ ДолгУ

В пограничных боях народ, которому пред-
стояла 4-х летняя война и миллионные жерт-
вы, получил своих первых героев. Несколько 
десятков пограничников под командованием 
лейтенанта Лопатина 11 суток противостояли 
немецкому батальону. До 2 июля над позицией 
реял красный флаг, и только выстрел снайпера 
сбил знамя. Перед началом боя солдаты вывели 
из заставы ищущих на ней защиты мирных жи-
телей. Когда люди оказались в безопасности, по-
граничники вернулись на позицию чтобы при-
нять бой, в котором все погибли. На 7-й заставе 
Волынского отряда 22 июня рядовой Петров 
7 часов сдерживал немцев огнем из пулемета. 
Когда патроны были израсходованы, погранич-
ник взорвал себя и подступивших немцев гра-
натой. 23 июня пять сотен пограничников под 
командованием старшего лейтенанта Поливоды 
в результате многочасового боя выбили немцев 
из Перемышля. До 27 июня они удерживали го-
род, и отошли только после приказа.

После того как у пограничников заканчива-
лись боеприпасы они бросались на противни-
ка в штыковую атаку. Так произошло на 17-й 
заставе Рава-Русского пограничного отряда. 
Бойцы встретили нацистов штыками и все по-
гибли. Особой кровопролитностью отличился 
одиннадцатидневный бой у молдавского по-
граничного села Стояновка. Советские солда-
ты переходили в контрнаступления и отбили у 
неприятеля железнодорожный мост через реку 
Прут. Румынам удалось перебить 600 защитни-
ков заставы, но победа обошлась им в 12 тысяч 
убитых и раненых. За все время пограничных 
боев ни одна советская застава не была оставле-
на без приказа. Оказавшиеся в немецком тылу 
бойцы вливались в партизанские отряды и про-
должали сражаться.

Пограничные войска не были предназна-
чены для отражения атаки регулярных войск. 
Однако заставы гибли практически полным 
составом, выигрывали время необходимое для 
развертывания основных сил. Приведем типич-
ный пример короткого боевого пути отдельно 
взятого погранотряда, за два дня боев вошедше-
го в вечность примером величия человеческого 
духа и преданности долгу. 12-й погранотряд во-
йск НКВД, на начало войны, насчитывал 1190 
человек личного состава, и оборонял границу 
на участке побережья Балтийского моря от мы-
са Колка до Паланги. В 6.25 утра 22 июня 25-я  
погранзастава была атакована передовыми 
подразделениями 291-й пехотной дивизии вер-
махта. Погранзаставы были отведены со своих 
позиций в Руцаву, там находился штаб 5-й ко-
мендатуры и 5-я резервная застава. В Руцаве из 
них были сформированы взводы и роты. К 13.30  
22 июня сводная погранчасть заняла оборони-
тельные позиции в районе Руцавы. В 15.30 пе-
ред районом обороны пограничников появилась 
разведка дивизии противника из 14 мотоцикли-
стов, её пропустили в расположение и уничто-
жили. В 16.20 появилась 2-я разведывательная 
группа противника, которая насчитывала уже  
30 мотоциклистов, её также уничтожили.  
В 17.30 колонна врага силой до 1-го пехотного 
батальона подошла к району обороны погран-
цов. Пограничникам удалось её также взять вра-
сплох – под огнём пограничников, противник 
даже не стал разворачиваться в боевой поря-
док и сразу побежал. С тыла ударил резервный 
взвод пограничников, в итоге жестокого боя, 
который перерос в рукопашную схватку, силы 
противника были уничтожены. Потери немцев 
составили более 250 человек, было захвачено – 
45 мотоциклов, 6 станковых и 12 ручных пуле-
мётов, много другого оружия. В 20.30 вермахт 
учёл ошибки и бросил в бой пехотный батальон, 
усиленный ротой бронетранспортёров и оборо-
ну пограничников была прорвана, они отсту-

пили в район железнодорожной станции Папе.  
А затем, после 2-х часов боя, в район местечка 
Ница. В 14.30 23 июня остатки отряда были 
вновь атакованы и окружёны в районе Берна-
ши, где все и легли в последнем бою. Другая, 
большая часть отряда, включая его штаб, была 
окружена, вместе с частью 67-й стрелковой ди-
визии, в Либаве. 25-го июня пограничники вме-
сте со 114-м стрелковым полком пытались про-
рваться из окружения, но неудачно. В итоге из 
Либавского окружения смоги прорваться лишь  
165 пограничников… 

25 июня 1941 года было издано специ-
альное постановление Совета Народных 
Комиссаров (СНК) Советского Союза, по 
нему войска НКВД поучили задачу охраны 
тыла действующей армии. 2 июля 1941 года 
все пограничные части, подразделения, ко-
торые находились в оперативном подчине-
нии общевойскового командования на всём 
протяжении советско-германского фронта, 
переключились на выполнение новых бое-
вых задач. Влившись в ряды Красной Армии, 
вместе с ней пограничники вынесли всю тя-
жесть борьбы с немецкими захватчиками, их 
главными задачами стали: борьба с агентурой 
разведки противника, охрана тыла фронтов и 
армий от диверсантов, уничтожение прорвав-
шихся групп, остатков окруженных групп 
противника. Пограничники повсеместно 
проявляли героизм, смекалку, стойкость, му-
жество и беззаветную преданность Родине. 

Честь им и хвала! 

Виктор Сорокин

P.S. Оказалось, что это последний материал 
нашего внештатного корреспондента… Сорокин 
Виктор Николаевич – ветеран Погранвойск 
КГБ СССР и полковник милиции, вышедший в 
отставку с должности заместителя началь-
ника УООП МОБ ГУВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, после тяжёлой и 
продолжительной болезни скончался 28 мая 
2018 года. Разделяем боль утраты с родными и 
близкими усопшего. Вечная память верному сы-
ну Отчизны, посвятившему жизнь её защите!
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Атомной бом-
бардировке США 
японских городов 
Хиросима и Нагаса-
ки в 1945 году ещё 
предстоит дать пра-
вовую оценку. Об 
этом заявил предсе-
датель Российско-
го исторического 
общества, директор 
Службы внешней 
разведки России 
Сергей Нарышкин 
в ходе круглого сто-
ла, посвящённого 
истории российско-
японских отноше-
ний, состоявшегося 
29 мая 2018 года. 

«Моральный вер-
дикт в отношении 
этого варварского 
деяния со стороны 
Соёдиненных Шта-
тов Америки для 
нас, конечно, впол-
не очевиден. Ну а 
должную правовую 
оценку ему ещё 
предстоит дать», – 
подчеркнул предсе-
датель Российско-
го исторического 
общества, директор 
Службы внешней 
разведки России 
Сергей Нарышкин. 

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

В Полюстровском парке 16 мая 
в честь 100-летия образо-
вания службы уголовного 
розыска России была вы-

сажена липовая аллея.
В мероприятии принял участие 

начальник ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области генерал-лейтенант полиции 
Сергей Умнов, руководящий состав 
Главка, вице-губернатор Санкт-

аллея в чеСть Столетия СлУжбы 
Уголовного роЗыСКа

Петербурга Николай Бондаренко, 
председатель Совета ветеранов УУР 
ГУ МВД России Игорь Чаплыгин, 
сотрудники подразделений ОВД на 
районном уровне и другие гости.

Выступая на торжественном от-
крытии аллеи, Сергей Умнов по-
желал сотрудникам уголовного ро-
зыска профессиональных успехов 
и отметил: «Как правопреемники 
советской милиции, сотрудники ГУ 

МВД России чтят память сыщиков 
советского уголовного розыска, ко-
торые отдавали жизнь за безопас-
ность жителей нашего города».

После церемонии открытия 
участники высадили на территории 
Полюстровского парка саженцы 
лип. В скором времени эти моло-
дые деревья окрепнут, образуют 
пышную аллею, и долгие годы бу-
дут радовать посетителей парка.

военныМ преСтУпленияМ Сша 
преДСтоит Дать правовУЮ оценКУ

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

Участники фестиваля 
«Petersburg Cup», про-
водимого под эгидой 
Общественного со-

вета при ГУ МВД России, посе-
тили масштабную экспозицию, 
посвященную подвигу ленин-
градской милиции в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В период с 27 мая по 1 июня 
2018 года в Санкт-Петербурге 
под эгидой Общественного сове-
та при ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области проходит VI Междуна-
родный детско-юношеский фут-
больный Фестиваль «Petersburg 
Cup». Данный фестиваль являет-
ся одним из многих социальных 
проектов петербургской полиции 
и общественности, направлен-
ных на патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 

Юные футболисты посетили 
военно-историческую выставку в петербурге

формирования у молодежи актив-
ной гражданской позиции. В день 
открытия фестиваля юных участ-
ников и их тренеров ждал приятный 
сюрприз – увлекательная экскур-
сия на выставку, подготовленную  
ГУ МВД России и патриотическим 
объединением «Ленрезерв», посвя-
щенную подвигу советского народа 
и ленинградской милиции в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ребята смогли не только увидеть 
собрания уникальных экспонатов, 
документов и наград, но и покру-
тить баранку техники военных лет, 
вооружившись давно свое отстре-
лявшими винтовками.

Много нового узнали гости из 
разных уголков России, получили 
незабываемые эмоции и впечатле-
ния, а сделанные на память фото-
графии помогут им в рассказах  
о посещении Петербурга.
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 «Памяти воинов Русского экспеди-
ционного корпуса, сражавшегося во 
Франции в 1916-1918 годах», – написа-
но на подножии стелы, выполненной из 
уральского гранита. Ее архитектором 
стал Константин Фомин, а изготовле-
нием занимались в российском Тамбо-
ве. Памятник установлен Российским 
военно-историческим обществом при 
поддержке МИД России. Торжествен-
ного открытия памятник дожидался, 
укрытый российским и французским 
флагами. Затем посол России в Пари-
же Алексей Мешков разрезал ленточки 
цветов триколора, и на краю изумрудно-
зеленого свежего поля 29 мая открылся 
белый обелиск.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
отдать дань уважения и памяти русским 
солдатам и офицерам, которые вдали от 
родины сражались на французской зем-
ле с общим врагом, с честью и отвагой 
выполняли свой союзнический и воин-
ский долг на фронтах Первой мировой 
войны», – сказал Мешков в ходе цере-
монии. Он отметил, что многие из них 
«погибли в этих полях за свободу Евро-
пы», «они должны знать, что никто из 
них не забыт». «Мы должны помнить о 
каждом из них», – подчеркнул дипломат. 
«Сегодня, когда наши с вами военные 
сражаются с общим врагом – междуна-
родным терроризмом – вдалеке от своих 
домов, мы тоже помним о каждом, кто 
пал в этой борьбе», – добавил Мешков. 
Разговаривая с журналистами после 
церемонии, посол сказал, что «сегодня 

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

действительно очень волнительное со-
бытие». «Мы находимся на поле боя. 
Именно здесь сражались наши солдаты 
из Экспедиционного корпуса в очень 
сложной битве, 2 тысячи из них полегли 
на этом месте. Для нас было делом чести 
поставить этот монумент», – добавил он. 
Мешков рассказал, что «все хотели, что-
бы памятник здесь стоял», и приложили 
для этого значительные усилия. «Уверен, 

этот памятник будут посещать не толь-
ко россияне, приезжающие сюда, но и 
местные жители, которые действитель-
но ценят тот вклад, который был внесён 
нашим Экспедиционным корпусом», – 
заключил он. 

 В месте, которое сейчас носит 
название «коммуна Агилькур» в де-

партаменте Эна, более 100 лет назад 
свободу союзной Франции защищал 
Русский экспедиционный корпус. В 
апреле 1917 года здесь шло насту-
пление части третьей бригады Рус-
ского корпуса. Префект Эны Николя 
Баселье заявил, что «очень рад быть 
здесь в этот день, когда мы открыва-
ем этот памятник Русскому экспеди-
ционному корпусу, который сражал-
ся на нашей стороне во время Первой 
мировой войны». Он напомнил, что 
«в 1917 император Николай II от-
правил 40 тысяч человек на фран-
цузский театр боевых действий, и 
половина их прибыли сюда». «Здесь 
была настоящая бойня. 70 офицеров, 
4472 русских солдата были убиты, 
ранены или пропали без вести в этих 
боях», – добавил он. 

Весной 2017 года французский исто-
рик-энтузиаст Пьер Малиновский впер-
вые обнаружил здесь останки русского 
воина. Спустя более года российский 
посол вручил Малиновскому награду 
министерства обороны России. «Пьер 
Малиновский непосредственно связан с 
памятью павших воинов в годы Первой 
мировой войны. Мы очень ценим его 
энтузиазм и работу… Неслучайно, как 
у нас говорят, награда нашла своего ге-
роя», – сказал Мешков. Потом он зачи-
тал выписку из приказа за подписью ми-
нистра обороны России Сергея Шойгу.  
«За большой личный вклад в увековече-
ние памяти погибших защитников от-
ечества наградить медалью «За заслуги 
в увековечении памяти погибших за-
щитников Отечества» во Французской 
республике Малиновского Пьера», – го-
ворится в документе. 

Сам историк рассказал, что «четы-
ре года работы потребовалось для того, 
чтобы отдать последний долг русским 
солдатами, погибшим во Франции.  
«Я начал этот проект в 2013-м. Меня 
очень много поддерживала Россия, под-
держивали люди отсюда. Благодаря это-
му я смог получить право на поиски и 
найти останки солдата. Теперь у нас есть 
этот памятник в честь всех этих солдат, 
преодолевших путь в более чем 3 тыся-
чи километров, чтобы умереть на нашей 
земле», – добавил он. 

ВикториЯ иВаноВа

Увековечена память о солдатах
русского экспедиционного корпуса

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

Российский концерн «Ка-
лашников» показал видео 
испытаний пистолета-пуле-
мета «Витязь». Представи-

тели концерна продемонстрирова-
ли применение оружия в закрытом 
помещении при различных сцена-
риях.

Пистолет-пулемет «Витязь» раз-
работан для министерства вну-
тренних дел РФ на основе АКС-74У 
в 2004 году и был назван в честь 
одноименного спецназа внутрен-
них войск, заказавших оружие. 
Факт того, что в городской черте 
ведение огня из автомата Калаш-
никова, пускай и укороченного, 
чреват очевиден. Тем не менее, 
именно АКС74У можно часто уви-
деть у сотрудников правопорядка. 
Помимо того, что пуля 5,45х39 
сохраняет свою энергию на до-
статочно больших дистанциях и 
может попасть в человека, находя-
щегося далеко от места примене-
ния оружия, этот боеприпас имеет 
еще несколько недостатков, кото-
рые существенны именно в ору-
жии для охранников правопорядка.  
В первую очередь это недостаточ-
ное останавливающее действие 
пули, в результате чего противника 
нейтрализовать с одного выстрела 
бывает проблематично, кроме того, 
пуля, пройдя сквозь тело против-
ника, может поразить стоящих за 
ним людей. Еще одним недостат-
ком является то, что пули патронов 
5,45х39 очень сильно подвержены 
рикошетам, что делает рискован-
ным применение оружия в зам-
кнутых пространствах, правда для 
устранения этого недостатка были 
разработаны боеприпасы с пулей 
с пониженной рикошетирующей 
способностью, но это не решило 
всех проблем. Единственным ва-
риантом, который бы устранил все 
эти проблемы, является пистолет-
пулемет и постепенно можно на-
блюдать, как автомат Калашникова 
сменяется этим оружием в МВД. 
Попробуем познакомить читателя 
с главным претендентом на место 
АКС74У с пистолетом-пулеметом 
«Витязь» или ПП-19-01.

«витяЗь» – проДолжение легенДы

Он базируются на укороченной 
версии автомата Калашникова АКС-
74У. По заявлению производителей, 
взаимозаменяемость деталей равна 
70%, кстати, ударно-спусковой ме-
ханизм тоже от АКС74У. Внешний 
вид оружия действительно очень 
напоминает АКС74У, то же рас-
положение элементов управления, 
всем знакомые детали внешности, 
даже прицельные приспособления 
повторяют таковые на автомате 
Калашникова, естественно с адап-
тацией под новый патрон. Однако 
все это относится к версии испол-
нения 10. Уже существует и улуч-
шенный вариант – исполнение 20.  
Этому варианту оружия присущи 
некоторые отличительные особен-
ности, которые делают его более 
удобным в эксплуатации. В первую 
очередь это выведенная на левую 
сторону ручка затвора, что в случае 
пистолета-пулемета более удобно. 
Кроме того, переключатель режи-
мов огня и предохранителя так же 
перемещен на левую сторону ору-
жия. Также на этом варианте ору-
жия, на крышку ствольной короб-
ки поместили планку крепления 
типа «пикатинни», для установки 
дополнительных прицельных при-
способлений. Пистолет-пулемет 
питается патронами 9х19, может 
использовать практически всю но-
менклатуру боеприпасов как за-
рубежного, так и отечественного 
производства. Питание осущест-
вляется из отъемного коробчатого 

магазина вместимостью 30 патро-
нов. Интересно то, что в комплекте 
с оружием идет сразу два магази-
на, которые могут быть скреплены 
между собой при помощи специ-
ального крепления. Вес оружия 
без патронов составляет около  
3 килограмм, что, на мой взгляд, 
для пистолета-пулемета много-
вато, особенно при условии по-
стоянного ношения оружия. Длина 
пистолета-пулемета «Витязь», вне 
зависимости от его исполнения, со 
сложенным прикладом составляет  
460 миллиметров, с разложенным –  
698 миллиметров, длина ство-
ла оружия равняется 230 милли-
метрам. Эффективная дальность 
ведения огня может достигать  
200 метров, но наибольшая эффек-
тивность достигается при исполь-
зовании до 100 метров. Скорострель-
ность из пистолета-пулемета «Витязь» 
равняется 750 выстрелам в минуту.

Пистолет-пулемет «Витязь» име-
ет автоматику, построенную по 
схеме со свободным затвором, при 
этом выстрел происходит при за-
крытом затворе. Темп ведения ог-
ня относительно ровный, если за-
держки и случаются, то только по 
вине боеприпасов, а само оружие 
получилось простым и надежным, 
единственное, что его подводит, это 
патроны, а в них, в отличие от ору-
жия, недостатки не только сложно 
устранить, но даже предугадать.

роман ХреБтоВ
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В ООН сегодня входят 50 государств, 
подписавших Устав организации на кон-
ференции в Сан-Франциско, состоявшейся 
26 июня 1945 года. Среди них также Укра-
ина и Беларусь, которые некогда вошли ту-
да не в составе СССР, а как самостоятель-
ные единицы. Как же так получилось?

преДложение Сталина

Организация Объединенных Наций 
сменила Лигу Наций, после Второй Миро-
вой войны объявившую о своем роспуске. 
Процесс создания ООН начался в 1944 году.  
Разумеется, в нее должен был войти и Со-
ветский Союз. Однако Сталин опасался, 
что если СССР будет представлен в орга-
низации как единое государство, то наши 
представители окажутся в меньшинстве. 
Поэтому он внес предложение, чтобы в 
ООН вошли в качестве самостоятельных 
членов все советские республики, сослав-
шись на аналогичное намерение со сторо-
ны британских доминионов. Предложение 
это было озвучено советским послом в 
США А.А. Громыко 28 августа 1944 года 
на заседании глав трех государств в Дум-
бартон-Оксе. Восторга у Великобритании 
и США оно, разумеется, не вызвало. Ведь, 
в отличие от упомянутых британских до-
минионов, республики Советского Союза 
никак нельзя было назвать государствами. 
В связи с этим Сталин решил срочно объ-
явить союзные республики «суверенными 

государствами» и ввести для них отдель-
ные атрибуты государственности.

иЗображая 
«гоСУДарСтвенноСть»

28 января 1944 года состоялся Пленум 
ЦК ВКП(б), на котором было принято 
решение по расширению прав союзных 
республик в сфере обороны и внешней по-
литики. В тот же день сессией Верховного 
Совета СССР были приняты законы: «Об 
образовании воинских формирований со-
юзных республик» и «О предоставлении 
союзным республикам полномочий в об-
ласти внешних отношений». Также были 
внесены изменения в Конституцию СССР 
и конституции союзных республик. Объяс-
нили все это с помощью весьма расплывча-
той формулировки – «успехами в решении 
национальных вопросов в СССР и торже-
ством ленинской национальной полити-
ки». В каждой республике были учрежде-
ны наркоматы иностранных дел, которые 
просуществовали вплоть до 1946 года.  
А на Украине был учрежден собственный 
наркомат обороны во главе с генерал-лей-
тенантом В.П. Герасименко. Тем не менее, 
на Западе эти мероприятия понимания не 
нашли. Посол США в СССР Гарриман до-
кладывал Белому дому: «Действительно 
странно, что оборона и иностранные дела 
избраны для проведения децентрализации, 
тогда как, на наш взгляд, именно эти две 

функции рассматриваются такими, благо-
даря чему Центр сохраняет свою власть».

почеМУ тольКо УКраина 
и белорУССия?

В конце концов Англия и США согла-
сились включить в состав ООН две респу-
блики – Украину и Белоруссию, якобы за 
большой вклад в разгром Германии. Хотя 
этот довод не выдерживал никакой крити-
ки: вклад всех союзных республик в дело 
победы над фашизмом был практически 
равен. На самом деле на американских по-
литиков давили еврейские олигархи, еще 
до создания Израиля мечтавшие основать 
на территории Белоруссии и Украины ев-
рейское автономное государство со сто-
лицей в Гомеле. Ведь когда-то эти земли 
принадлежали государству Речь Посполи-
тая, где было обширное еврейское населе-
ние. И именно оттуда родом были многие 
американские миллионеры еврейского 
происхождения. Они даже обратились к 
Сталину, предложив взять на себя расходы 
по послевоенному восстановлению ряда 
областей Белоруссии и Украины.

Иосиф Виссарионович на словах выра-
зил заинтересованность в создании обшир-
ной еврейской автономии на территории 
СССР, и Украина с Белоруссией были при-
няты в ООН. Но на деле никакой автономии, 
конечно, не планировалось. После того как 
республики стали членами ООН, Сталин 
прекратил «игры в государственность», и 
она перестала существовать даже на бумаге, 
в том числе и для УССР и БССР. К тому же, 
вопрос о количестве представителей отдель-
ной страны в ООН утратил свою остроту по-
сле принятия «права вето» при голосовании 
в Совете Безопасности по вопросам сохра-
нения войны и мира. А после того как в 
1947 году появилось государство Изра-
иль, это вообще стало неактуальным.

Между тем после ликвидации в отдель-
ных республиках ведомств внешней по-
литики и национальных вооруженных сил 
и фактической утраты ими атрибутов го-
сударственности они формально должны 
были быть исключены из ООН. Но этого 
так и не случилось. Возможно, США про-
сто не захотели поднимать данный вопрос, 
не желая признавать свое поражение перед 
Сталиным. Так или иначе, Украина и Бела-
русь до сих пор остаются полноправными 
членами этой организации.

Как в 1944 году союзные республики 
белоруссия и Украина стали «государствами»  В царской России не бы-

ло такого понятия как «на-
ция». Людей делили по ре-
лигиозной принадлежности. 
И сами жители империи за-
частую не могли определить 
свою национальную принад-
лежность. Это было харак-
терно для Средней Азии, где 
будущие таджики в первые 
годы после революции назы-
вали себя «персоязычными 
мусульманами», а будущие 
узбеки и казахи — «тюрко-
язычными мусульманами». 
А в юго-западных областях 
крестьяне часто не разделяли 
себя на украинцев и русских. 
Рассказываем, как советская власть форси-
ровано создавала нации на осколках безна-
циональной империи и чертила между ними 
границы.

СоветСКая влаСть 
на раСпУтье

После революции перед большевиками 
стояли грандиозные задачи. Им нужно было 
полностью изменить социальную структуру 
России. Поэтому уже в середине 20-х боль-
шевики начали реализовывать грандиозные 
проекты нациестроительства и этнической 
автономизации. Многие народы советская 
власть создала – речь не о выдумывании, а о 
консолидации общностей вокруг единой куль-
туры. Большевики изучали языки и традиции, 
а потом объединяли близкие, но разрозненные 
этнические группы в единые нации. Так, на-
пример, из эрзянских и мокшанских крестьян 
был создан мордовский народ. Благодаря боль-
шевикам сложились многие народности Даге-
стана, которые при царе были просто деревня-
ми, которые говорили на близких диалектах.  
Но эта грандиозная и поистине гуманная по-
литика на практике имела грубоватое испол-
нение. Например, С. Кара-Мурза, анализируя 
процесс нациестроительства, приводит такие 
сведения об аварском народе, ставшим целост-
ностью в Советском Союзе: « Аварцы, напри-
мер, делятся на 15 субэтнических групп, так 
что два аварца из разных сел в разговоре мо-
гут и не понять друг друга: даргинский язык 
состоит из десяти диалектов, кумыкский – из 
пяти диалектов». Другие ситуации, в которых 
советское руководство проявило недалекость, 
в 90-е привели к этнополитическим конфлик-
там: это и вражда киргизов с узбеками, и При-
днестровье, и, наконец, война на Донбассе.

СреДняя аЗия

Когда был учрежден СССР, Средняя Азия 
состояла из двух огромных Киргизской АССР 
и Туркестанской АССР, имевших статус авто-
номии в составе России, а также Бухарской 
ССР. Такое разделение было наследием цар-
ской системы управления, игнорировавшей 
этнический фактор. Но во второй половине 
1920-х начинается процесс этнического разме-
жевания. Советская власть начинает создавать 
из бывших маверннахрских и согдийских кре-
стьян нации, каждая из которых имеет свою 
собственную национальную рабочую респу-
блику. В 1924 году начинается крупнейшая ад-
министративная реформа, благодаря которой и 
появились границы республик.

Советская власть на основе этнологических 
исследований выделила несколько языковых 
объединений племен и родов: киргиз-кайса-
ки (казахи), кара-киргизы (просто киргизы),  
узбеки, каракалпаки, туркмены. Отдельно сто-
яли ираноязычные таджики – советская власть 
назвала этим не очень популярным в регионе 
названием все ираноязычные народы региона, 
земли сплошного расселения которых были 
выделены в отдельную автономию. Зачастую 
границы нарезались вопреки этническим фак-
торам. Историк А.А. Карпенко пишет, что, на-
пример, преимущественно таджикская Бухара 
оказалась в Узбекской ССР, а узбекское лево-
бережье Амударьи – в Таджикской. Границы 
республик с кочевым населением, особенно 
Казахской ССР, рисовались исходя из радиуса 
кочевых территорий. Поэтому в состав Казах-
стана вошли исконно русские северо-восточ-
ные территории.

Советская власть, с одной стороны, ока-
зала народам Средней Азии услугу: они об-
рели национальное самосознание, получили  

национальные автономии, 
и это подстегнуло их раз-
витие. С другой стороны, 
грубоватый подход к на-
резке границ, частое иг-
норирование подлинной 
этнической карты привело 
к большим конфликтам в 
будущем.

МежДУ роССией 
и УКраиной

В первые годы совет-
ской власти возникла идея 
объединить все террито-
рии экономического Дон-
басса в один регион – эко-

номически таким проще управлять. Поэтому 
из территорий Харьковской, Екатеринослав-
ской, Ростовской, Луганской и Донецкой об-
ластей в 1919 году была образована Донецкая 
губерния со столицей в Луганске, которая 
стала частью УССР. Довольно крупные тер-
ритории РСФСР были переданы в состав это-
го региона. Согласно популярному мнению, 
это было сделано для того, чтобы тяжелой 
промышленностью уравновесить экономи-
ку УССР, которая была аграрной. Население 
Донецкой губернии было скорее русским, но 
более сытые и лучше финансируемые укра-
инские образования привлекали партийную 
элиту Донбасса. Назревал сильный конфликт. 
Москва находит компромисс, поэтому самые 
спорные восточные округа губернии были 
переданы в состав РСФСР в 1924 году. В Рос-
сию тогда вернулись Таганрог и Шахты, и еще 
довольно большая территория современной 
Ростовской области. Но все эти районы все же 
составляли не больше одной трети из всех тех 
территорий, что были частью России до обра-
зования Донецкой губернии.

Советское руководство совершило мно-
жество ошибок, нарезая границы республик, 
и это позже привело к большим проблемам. 
Кто знает, каким бы был мир сегодня, если бы 
Таджикистан остался автономией в составе 
Узбекистана, а Таганрог в Украине. Однако 
накладывать всю вину на советскую полити-
ку 20-х-30х гг. неправильно. Ведь большевики 
были уверены, что советская власть навсегда, 
они стремились создать единую, многонацио-
нальную советскую нацию. И пока они были у 
власти, их начинания работали – в СССР дей-
ствительно все народы жили вполне дружно.

обозреватель рубрики 
Валентина кУзнецоВа

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

не разделяя – властвовали
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УбийСтва вшаМи

Королева Испании Изабелла Кастиль-
ская (конец XV в.) признавалась, что за всю 
жизнь мылась всего два раза – при рожде-
нии и в день свадьбы. Дочь одного из фран-
цузских королей погибла от вшивости. 
Папа Климент V погибает от дизентерии, а 
Папа Климент VII мучительно умирает от 
чесотки (как и король Филипп II). Герцог 
Норфолк отказывался мыться из религиоз-
ных убеждений. Его тело покрылось гной-
никами. Тогда слуги дождались, когда его 
светлость напьется мертвецки пьяным, и 
еле-еле отмыли. Русские послы при дворе 
французского короля Людовика XIV писа-
ли, что их величество «смердит аки дикий 
зверь». Самих же русских по всей Европе 
считали извращенцами за то, что те регу-
лярно ходили в баню и были возмутитель-
но чисты…

ЗаМочить Себя Два раЗа

Если в ХV-ХVI веках богатые горожане 
мылись хотя бы раз в полгода, то в ХVII-
ХVIII веках они вообще перестали при-
нимать ванну. Правда, иногда приходилось 
ею пользоваться – но только в лечебных 
целях. К процедуре тщательно готовились 
и накануне ставили клизму. Французский 
король Людовик ХIV мылся всего два раза 
в жизни – и то по настоянию врачей. Мытье 
привело монарха в такой ужас, что он за-
рекся когда-либо принимать водные проце-
дуры. В те смрадные времена уход за телом 
считался грехом. В итоге люди не мылись 
годами или не знали воды вообще. Грязь и 
вши считались особыми признаками свято-
сти. На чистоту смотрели с отвращением. 
Вшей называли «Божьими жемчужинами» 
и считали признаком святости. Святые, как 
мужского, так и женского пола, обычно ки-
чились тем, что вода никогда не касалась их 
ног, за исключением тех случаев, когда им 
приходилось переходить вброд реки. 

Люди настолько отвыкли от водных про-
цедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популяр-
ном учебнике медицины конца XIX(!) века 
приходилось уговаривать народ мыться. 
«Есть люди, которые, по правде говоря, не 
отваживаются купаться в реке или в ванне, 
ибо с самого детства никогда не входили в 
воду. Боязнь эта безосновательна, – писал 
Бильц в книге «Новое природное лечение», 

право и поряДКи
До 19 века в европе царила ужасающая дикость. Забудьте о том, что видели в кино. правда – гораз-

до менее… благоуханна. причем это относится не только к мрачному Средневековью. в воспеваемых 
эпохах возрождения и ренессанса принципиально ничего не изменилось.

– После пятой или шестой ванны к этому 
можно привыкнуть…». Доктору мало кто 
верил…

СтыД и СМраД

Духи – важное европейское изобрете-
ние – появились на свет именно как реак-
ция на отсутствие бань. Первоначальная 
задача знаменитой французской парфю-
мерии была одна – маскировать страшный 
смрад годами немытого тела резкими и 
стойкими духами. Французский Король-
Солнце, проснувшись однажды утром в 
плохом настроении, повелел всем при-
дворным душиться. Речь идет об эдикте 
Людовика XIV, в котором говорилось, что 
при посещении двора следует не жалеть 
крепких духов, чтобы их аромат заглушал 
зловоние от тел и одежд. Первоначально 
эти «пахучие смеси» были вполне есте-
ственными. Дамы европейского средне-
вековья, зная о возбуждающем действии 
естественного запаха тела, смазывали сво-
ими соками, как духами, участки кожи за 
ушами и на шее, чтобы привлечь внима-
ние желанного объекта.

Дело в шляпе

Туалет в «продвинутом» Европейском 
замке – все вываливается под окна. С па-
дением древнего Рима будущие поколения 
европейцев забыли о туалетах на полторы 

тысячи лет, повернувшись лицом к ноч-
ным вазам. Роль забытой канализации 
выполняли канавки на улицах, где стру-
ились зловонные ручьи помоев. Забыв-
шие об античных благах цивилизации 
люди справляли нужду где придется. 

Например, на парадной лестнице дворца 
или замка. Французский королевский двор 
периодически переезжал из замка в замок 
из-за того, что в старом буквально нечем 
было дышать. Ночные горшки стояли под 
кроватями дни и ночи напролет. После то-
го, как французский король Людовик IX  
был облит дерьмом из окна, жителям Па-
рижа было разрешено удалять бытовые 
отходы через окно, лишь трижды предва-
рительно крикнув: «Берегись!». В Лувре, 
дворце французских королей, не было ни 
одного туалета. Опорожнялись во дворе, 
на лестницах, на балконах. При «нужде» 
гости, придворные и короли либо присе-
дали на широкий подоконник у открытого 
окна, либо им приносили «ночные вазы», 
содержимое которых затем выливалось у 
задних дверей дворца. Периодически из 
Лувра выезжали все его знатные жильцы, 
чтобы дворец можно было помыть и про-
ветрить.

То же творилось и в Версале, например 
во время Людовика XIV, быт при котором 
хорошо известен благодаря мемуарам гер-
цога де Сен Симона. Придворные дамы 
Версальского дворца, прямо посреди раз-
говора (а иногда даже и во время мессы 
в капелле или соборе), вставали и непри-
нужденно так, в уголочке, справляли нуж-
ду. Французский Король-Солнце, как и все 
остальные короли, разрешал придворным 
использовать в качестве туалетов любые 
уголки Версаля и других замков. Стены 
замков оборудовались тяжелыми портье-
рами, в коридорах делались глухие ниши. 
Но не проще ли было оборудовать какие-
нибудь туалеты во дворе или просто бегать 
в парк? Нет, такое даже в голову никому не 
приходило, ибо на страже Традиции сто-
яла… диарея (понос). Беспощадная, не-
умолимая, способная застигнуть врасплох 
кого угодно и где угодно. При соответству-
ющем качестве средневековой пищи по-
нос был перманентным. Эта же причина 
прослеживается в моде тех лет на мужские 
штаны-панталоны, состоящие из одних 
вертикальных ленточек в несколько слоев. 
Парижская мода на большие широкие юб-
ки вызвана теми же причинами. 

Примерно в 17 веке для защиты голов от 
фекалий были придуманы широкополые 
шляпы. Изначально реверанс имел своей 
целью всего лишь убрать вонючую шляпу 
подальше от чувствительного носа дамы.

ИНтЕРпОЛИСвЕСтИ

цивилиЗованной европы
Убегали на хоДУлях

Не имевшие канализации средневеко-
вые города Европы зато имели крепостную 
стену и оборонительный ров, заполненный 
водой. Он роль «канализации» и выпол-
нял. Со стен в ров сбрасывалось дерьмо. 
Во Франции кучи дерьма за городскими 
стенами разрастались до такой высоты, 
что стены приходилось надстраивать, как 
случилось в том же Париже – куча разрос-
лась настолько, что дерьмо стало обратно 
переваливаться, да и опасно это показа-
лось – вдруг еще враг проникнет в город, 
забравшись на стену по куче экскрементов.

Улицы утопали в грязи и дерьме на-
столько, что в распутицу не было никакой 
возможности по ним пройти. Именно тог-
да, согласно дошедшим до нас летописям, 
во многих немецких городах появились 

ходули, «весенняя обувь» горожанина, без 
которых передвигаться по улицам было 
просто невозможно.

поваДКи рыцаря

Вот как, по данным европейских архе-
ологов, выглядел настоящий французский 
рыцарь на рубеже XIV-XV вв: средний рост 
этого средневекового «сердцееда» редко 
превышал один метр шестьдесят сантиме-
тров (население тогда вообще было низко-
рослым). Небритое и немытое лицо этого 
«красавца» было обезображено оспой (ею 
тогда в Европе болели практически все). 
Под рыцарским шлемом, в свалявшихся 
грязных волосах аристократа, и в складках 
его одежды во множестве копошились вши 
и блохи.

Изо рта рыцаря так сильно пахло, что 
для современных дам было бы ужасным 
испытанием не только целоваться с ним, но 
даже стоять рядом (увы, зубы тогда никто 

не чистил). А ели средневековые рыцари 
все подряд, запивая все это кислым пивом 

и закусывая чесноком – для дезинфекции. 
Кроме того, во время очередного похода 
рыцарь сутками был закован в латы, ко-
торые он при всем своем желании не мог 
снять без посторонней помощи. Процедура 
надевания и снимания лат по времени за-
нимала около часа, а иногда и дольше. Раз-
умеется, всю свою нужду благородный ры-
царь справлял… прямо в латы. (Это далеко 
не всегда было так – при переходе обычно 
носили кольчуги, сплошные латы обычно 
одевали перед боем – слишком было в них 
тяжело). Некоторые историки были удив-
лены, почему воины Саллах-ад-Дина так 
легко находили лагеря крестоносцев. Ответ 
пришел очень скоро – по запаху…

КраСотУ не СпаСали 
жертвы

В Испании в средние века женщины, 
чтобы не завелись вши, часто натирали 
волосы чесноком. Чтобы выглядеть том-
но-бледной, дамы пили уксус. Собачки, 
кроме работы живыми блохоловками, 
еще одним способом пособничали дам-
ской красоте: в средневековье собачьей 
мочой обесцвечивали волосы. Сифилис 
ХVII-XVIII веков стал законодателем 
мод. Гезер писал, что из-за сифилиса ис-
чезала всяческая растительность на голо-
ве и лице. И вот кавалеры, дабы показать 
дамам, что они вполне безопасны и ни-
чем таким не страдают, стали отращивать 
длиннющие волосы и усы. Ну, а те, у кого 
это по каким-либо причинам не полу-
чалось, придумали парики, которые при 
достаточно большом количестве сифили-
тиков в высших слоях общества быстро 
вошли в моду и в Европе и в Северной 
Америке. Сократовские же лысины му-

дрецов перестали быть в почете до наших 
дней. (примечание: это некоторое преуве-
личение Гезера, волосы на голове брили, 
чтобы не разводить вшей и блох). Методы 
борьбы с блохами были пассивными, как 
например палочки-чесалочки. Знать с на-
секомыми борется по своему – во время 
обедов Людовика XIV в Версале и Лувре 
присутствует специальный паж для ловли 
блох короля. Состоятельные дамы, чтобы 
не разводить «зоопарк», носят шелковые 
нижние рубашки, полагая, что вошь за 
шелк не уцепится, ибо скользко. Так по-
явилось шелковое нижнее белье, к шелку 
блохи и вши действительно не прилипа-
ют. Влюбленные трубадуры собирали с 
себя блох и пересаживали на даму, чтоб 
кровь смешалась в блохе.

от живоДерСтва 
До эфтонаЗии

Пренебрежение гигиеной обошлось 
Европе очень дорого: в XIV веке от чу-
мы («черной смерти») Франция потеря-
ла треть населения, а Англия и Италия –  
до половины. Медицинские методы 
оказания помощи в то время были при-
митивными и жестокими. Особенно в 
хирургии. Например, для того, чтобы 
ампутировать конечность, в качестве 
«обезболивающего средства» исполь-
зовался тяжелый деревянный молоток, 
«киянка», удар которого по голове при-
водил к потере сознания больного, с дру-
гими непредсказуемыми последствиями. 
Раны прижигали каленым железом, или 
поливали крутым кипятком или кипя-
щей смолой. Повезло тому, у кого всего 
лишь геморрой. В средние века его лечи-
ли прижиганием раскаленным железом. 
Это значит – получи огненный штырь 
в задницу – и свободен. Здоров. Сифи-
лис обычно лечили ртутью, что, само 
собой, к благоприятным последствиям 
привести не могло. Кроме клизм и рту-
ти основным универсальным методом, 
которым лечили всех подряд, являлось 
кровопускание. Болезни считались на-
сланными дьяволом и подлежали из-
гнанию – «зло должно выйти наружу».  
У истоков кровавого поверья стояли мо-
нахи – «отворители крови». Кровь пу-
скали всем – для лечения, как средство 
борьбы с половым влечением, и вообще 
без повода – по календарю.

обобщила  
татьяна терехина
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Это было совсем недавно в 
1996 году за 2 недели до 
Рождества. Я работал опе-
ром на земле. Отработал 

больше года и считал себя ну очень 
крутым! Для ещё большей крутизны 
я купил себе газовик – точную копию 
«Макара» и подмышечную кобуру, 
как у нас говорили «лифчик». Я очень 
любил своё дело. Когда старый опер 
Толя спросил меня: «Ну как, тебе 
нравится наша работа?» Я ответил: 
« Да». На это он вздохнул и сказал: 
«Ну что ж, значит ты псих». «Поче-
му»?? Удивлённо спросил я. «Пото-
му, что нормальному человеку наша 
работа нравиться не может». 

Но мне она реально нравилась.  
Я был борец со злом, я окончил кур-
сы оперов в Пушкине, у меня было 
оружие, наручники и «ксива», а глав-
ное, я всегда старался бороться за 
справедливость. Весь мир для меня 
чётко разделялся на чёрное и белое. 
Вот здесь честные работяги, воен-
ные, врачи, учителя, а вот здесь воры, 
проститутки, мошенники и жулики 
казнокрады. И вот я вечером дома, 
попил чайку, лежу на диване в спор-
тивном костюме, читаю книгу, и вдруг 
в мою дверь начинают ломиться, как 
это у нас говорят, неустановленные 
лица. Неоднократно и назойливо зве-
нит звонок, кто-то ногами молотит в 
дверь. А дверь у меня между прочим 
картонная еще с советских времен.  
Я весь такой крутой выскакиваю на 
площадку и вижу перед дверью не-
взрачного худого мужичка с тюрем-
ной наколкой на правой руке «один 
в четырёх стенах» – это пять синих 
точек, квадрат из четырёх и одна по-
средине. А я вышел с газовым ство-
лом подмышкой и с наручниками за 
поясом и тут какой-то урка сам ко мне 
в лапы идёт. Внутри меня проснулся 
тигр, но тигр довольно глупый и не-
осмотрительный. Увидев наколку, я 
достал из-за пояса и по-фраерски на-
кинул браслеты на одну руку хозяи-
ну татуировки. Но урка тут же резко 
дёрнул рукой и наручники из моей 
руки перепрыгнули в его руку и пре-
вратились в кастет. Ага! Мне оказы-
вают сопротивление! Я бросился про-
водить задержание. Урка оказался на 
редкость подготовленным. Несмотря 
на то, что он был пьян, заломать ру-

ку ему за спину никак не получалось. 
Мы как два кота сплелись в клубок и 
катались по бетонному полу лестнич-
ной площадки. Мой противник впил-
ся мне в ухо зубами и откусил его.  
Я чувствовал, как кровь льется из уха 
горячим ручейком, но, несмотря на 
это, продолжал борьбу. На площадку 
выскочили двое: подвыпившая жен-

щина и ее друг маргинального вида. 
К моему противнику прибыло под-
крепление, и меня начали реально 
бить. Я вытащил газовик и начал па-
лить по своим врагам газом СИ ЭС. 
Парочка помощников злодея, прихва-
тив мою куртку, бросились вверх по 
лестнице, а сам злодей побежал вниз. 
Я бросился вслед за ним, стреляя на 
ходу и поливая ступени льющейся 
из уха кровью. Расстояние между на-
ми увеличивалось, я отставал на два 
лестничных марша, когда злодей вы-
скочил на улицу из нашего подъезда. 
В этот миг рядом с домом остановил-
ся жёлтый милицейский «бобик» и 
высокий прапорщик в расстёгнутой 
шинели шагнул нам навстречу. Я за-
рычал « Я сотрудник милиции, вяжи 
его!» Прапорщик раскрыл свои объ-
ятия, и злодей оказался у него в руках. 
Мы завели его в подъезд, туда же забе-
жали еще двое ментов . «Да у тебя из 
уха кровь идёт!» тяжело дыша, сказал 
один. «Да знаю я! Он мне ухо отку-
сил». Я пытался разжать пасть злодея. 
«Ну, ты, урод, где моё ухо?» Злодей 
мычал, милиционеры начали его об-
рабатывать как боксёрскую грушу. 
Наконец злодей промямлил: « Я его 
выплюнул», «На каком этаже?», «Не 
помню». Я пошёл по этажам, нашёл 
в углу под окном маленький окро-

вавленный комок и положил его в 
полиэтиленовый пакетик. Вдруг я по-
чувствовал дурноту, видимо – кровь 
вытекла в достаточно большом коли-
честве. Менты вызвали «скорую», она 
меня увезла в больницу, а сами повез-
ли злодея в отдел. В 15-й горбольнице 
в приёмном отделении по грязному 
бетонному полу громыхали ржавые 

каталки, в коридоре у стены что-
то мычал пьяный бомжеватого 
вида. Я объяснил дежурному вра-
чу, что у меня откусили ухо, до-
стал пакетик с кровавым комоч-
ком и попросил пришить обратно. 
Усталый врач, глядя поверх очков, 
сказал: «Вон, кошке отдай!» и по-
казал рукой в угол, где умываясь 
лапкой, сидела самая обыкновен-
ная серая в полоску кошка. Я был 
в шоке, всё видел как в дурном 
сне, и, двигаясь как зомби, вы-
полнил его распоряжение. Кошка 
равнодушно посмотрела на моё 
уже не слишком свежее ухо и, по-

добрав хвост, ушла под кушетку.
Меня положили в палату, где уже 

лежали трое несчастных: укушенный 
своей собакой за морду лица мент (он 
был пьян и полез к овчарке целовать-
ся), брат, избитый за то, что заступил-
ся за свою не слишком умную сестру, 
и бизнесмен которого избили банди-
ты за то, что не хотел им платить. 

Палата хрипела, стонала, тяжело 
ворочалась во сне или полузабытьи, в 
уголке на стуле дремал охранник, на-
нятый бизнесменом, опасавшимся за 
свою драгоценную жизнь. Перед ним 
на тумбочке, изредка шипя, зеленым 
огоньком вспыхивала рация.

Мне быстро через край зашили 
остаток уха, и я половинкой лица стал 
похож на вампира или эльфа. Меня 
всю ночь била дрожь, одеяло и обезбо-
ливающие мне не дали. Утром приш-
ли коллеги, принесли апельсины и 
бумажный пакет с вином. Начальник, 
майор Богданов, смеясь, сказал: «Ну, 
всё, теперь мы будем называть тебя 
«Митька – рваное ухо». Мы пили ви-
но из пакета, рассказывали анекдоты 
про врачей и весело смеялись.

С моих слов записано верно, мною 
прочитано.

Капитан М. 
Декабрь 1996 года 

МитьКа – «рваное Ухо»

там условия позволяют курсантам по-
знакомиться с планированием, орга-
низацией и различными методиками 
погружений, освоить дополнительное 
специальное снаряжение и процеду-
ры. Полученные в ходе подготовки 
психологическая устойчивость и спо-
собность сохранять спокойствие при 
работе в абсолютно агрессивной среде –  
качества, конечно, полезные для бу-
дущего сотрудника органов внутрен-
них дел.

 
водолазный специалист, 

инструктор CMAS  
а.игнатьев 

КАДЕтСКИЕ КАНИКУЛЫ

9 марта 2018 года, на базе загородно-
го учебного центра в пос. Мельниково, 
прошли традиционные ежегодные под-
ледные учебные водолазные спуски.

Погружения в надголовные среды 
вообще и подлёдные погружения в 
частности считаются одними из са-
мых сложных в подводном плавании. 
Низкая температура воды, ограничен-
ная видимость и психологическая на-
грузка, вызванная экстремальными 
условиями – делают данный вид по-
гружений приключением даже для 
подготовленных и серьезных пловцов. 
Увидеть лед с другой стороны – таким 
может похвастаться не каждый. Эта за-
дача оказалась вполне по силам группе 
дайверов из команды подводного пла-
вания Санкт-Петербургского полицей-
ского колледжа. 

 Команда подводных пловцов суще-
ствует при полицейском колледже уже 
много лет. Курсанты выразившие ин-
терес к подводному плаванию и водо-
лазному делу в течении учебного года 
имеют возможность, освоить полный 
учебный курс подводного пловца. В хо-
де обучения и тренировок ребята полу-
чают разносторонние знания в теории 
подводного плавания и современного 
водолазного снаряжения. Необходимые 
практические навыки курсанты отраба-
тывают в классах и бассейнах специ-
ализированного учебного водолазного 
полигона под руководством опытных 
инструкторов. По окончании курса и по 
итогам тестирования курсанты полу-

поДлеДные погрУжения

чают официальный сертификат пловца 
CMAS международного образца. Так 
же с 2018 года в рамках команды под-
водных пловцов у курсантов будет воз-
можность получить дополнительную 
рабочую квалификацию водолаза 4 раз-
ряда (водолаз-спасатель).

 Ежегодно Санкт-Петербургский По-
лицейский колледж проводит много-
численные мероприятия на открытой 
воде и прошедшие подледные спуски 
лишь одно из них. Благодаря учебно-
тренировочной базе загородного центра 
в Мельниково ребята могут расширить 
свои знания и навыки, получить допол-
нительный серьезный опыт. Созданные 
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На протяжении уже 
более трех лет По-
лицейский Колледж 
успешно сотруднича-
ет с конно-патриоти-
ческим клубом «Не-
вский Стиль». Клуб 
специализируется на 
возрождении и под-
держании традиций 
русской кавалерий-
ской школы, обуче-
нии верховой езде и 
конной подготовке 
военнослужащих и 
сотрудников силовых 
структур, разведении 
и поддержке лошадей 
орловской рысистой 
породы, конном спор-
те и организации кон-
ных походов и экспе-
диций. Девиз Клуба: 
«Любовь к Родине че-
рез любовь к русской 
лошади». В данной 
статье мы погово-
рим о роли лошади в 
истории Человечества 
и роли кавалерии в 
истории войн.

Человечество сильно «задолжа-
ло» лошади. С незапамятных вре-
мён лошадь была для человека не-
заменимым помощником, боевым 
товарищем и другом. Испокон веков 
лошадь верой и правдой служила 
человеку, разделяя с ним все тяготы 
и невзгоды войн, трудовых сверше-
ний и освоения новых территорий. 
Лошадь требовалась везде: на полях 
сражений и на мирных пашнях, на 
охоте и в путешествиях; ее одевали 
в доспехи, запрягали в царские ка-
реты и в убогие крестьянские дров-
ни, за коня «отдавали полцарства». 
Легендарный конь Александра Ма-
кедонского – Буцефал, был похоро-
нен с императорскими почестями, а 
римский тиран Калигула даже объ-
явил своего любимого коня членом 
римского сената. Лошадь была кор-
милицей бедняка и предметом гор-
дости сильных мира сего. Об этих 
удивительных по уму и красоте су-
ществах слагают стихи и песни, с 
них пишут картины и высекают из 
мрамора статуи. Оценить роль ло-
шади в истории Человечества поис-

КУрСанты полицейСКого

тине невозможно. Лошадь – это во-
площенная красота, гармония, мощь 
и грация движений Стоит хоть раз 
ощутить возле своей щеки теплое 
дыхание коня, а на ладони – довер-
чивые бархатистые губы, как вновь 
и вновь хочется быть возле лошади!. 
Недаром Пегас – крылатый конь со 
времен античности символизирует 
творчество, а мощность двигателей 
до сих пор измеряется в лошадиных 
силах.

По мнению историков дикая ло-
шадь была одомашнена к началу 
IV тысячелетия до н.э., а домашние 
породы лошадей появились во вто-
рой половине III тысячелетия до н.э. 
Приручение лошади долгое время 
было принято считать конкурент-
ным преимуществом степных индо-
европейских народов, позволившим 
им заселить огромные пространства 
от современных Китая и Индии до 
берегов Атлантики. Именно с терри-
тории западной части евразийских 
степей началось многовековая исто-
рия взаимоотношений человека и 
лошади. Из безбрежных просторов 
дикой степи началась географиче-

ская экспансия домашней лошади 
на Средний и Ближний Восток, в За-
кавказье и в Центральную Европу и 
далее – по всему земному шару.

Кавалерия первоначально появи-
лась в виде иррегулярной конницы 
в странах Древнего мира. До появ-
ления кавалерии в армиях Египта, 
Индии, Китая и других стран при-
менялись боевые колесницы.

Впервые регулярная кавалерия, 
как отдельный род войск, была соз-
дана в Древней Греции. В персид-
ской армии с VI века до н. э. кава-
лерия была главным родом войск и 
делилась на тяжёлую, имевшую ме-
чи и пики, и лёгкую, вооружённую 
луками, дротиками и копьями. По-
сле установления феодального строя 
в Западной Европе главную воен-
ную силу в феодальном войске VIII-
IX века стала составлять рыцарская 
кавалерия, имевшая на вооружении 
меч и тяжёлое копье. Защитным во-
оружением рыцаря были щит, шлем 
и доспех, прикрывавший все тело, 
а со 2-й половины XII века бронёй 
стал покрываться и боевой конь.  
С появлением огнестрельного ору-
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КоллеДжа на Коне!
жия и усилением роли пехоты к 
концу XV века рыцарская кавале-
рия окончательно утратила своё 
значение. Защитное вооружение 
всадников постепенно облегчалось 
и c XVI века на первый план вы-
двинулась лёгкая кавалерия, воору-
жённая огнестрельным оружием. 
В XVII-XVIII веках в государствах 
Западной Европы существовало три 
вида кавалерии: тяжёлая – кираси-
ры, средняя – драгуны, карабинеры, 
конно-гренадеры – и лёгкая – гу-
сары, уланы и легкоконные полки.  
В русской армии XIX века были соз-
даны смешанные дивизии из пехо-
ты и кавалерии. Кроме регулярной 
кавалерии, существовала так же 
легкая казачья конница. В период 
Отечественной войны 1812 г. вся ка-
валерия, в том числе и драгуны, вела 
бой только в конном строю. Отече-
ственная война 1812 г. дала много 
выдающихся примеров успешных 
действий русской кавалерии, сы-
гравшей большую роль в разгроме 
Наполеоновской армии. К началу 
1-й мировой войны 1914-1918 гг. в 
европейских государствах числен-
ность кавалерии достигала 8-10% 
численного состава армий. Кавале-
рии придавалось большое значение, 
но существовали различные взгля-
ды на ее боевое применение: в Гер-
мании ей отводилась оперативная 
роль, во Франции и др. государствах 
действия кавалерии ограничивали 
областью тактики. В России пред-
усматривалось оперативное и так-
тическое использование кавалерии. 
Во всех армиях главным способом 
боевых действий кавалерии считал-
ся бой в конном строю. Кавалерия 
делилась на стратегическую (армей-
скую) и войсковую (дивизионную).

После Октябрьской революции 
советская кавалерия начала форми-
роваться в процессе создания ре-
гулярной Красной Армии с января 
1918 г. В ходе Гражданской войны и 
военной интервенции 1918-1920 гг.  
боевое значение кавалерии значи-
тельно возросло. Этому способ-
ствовали манёвренный характер 
войны, обширность театра военных 
действий и большая протяжённость 
фронтов, имевших недостаточную 
плотность войск. В этих условиях 
кавалерия полностью использовала 

свой потенциал маневренности, ав-
тономности и элемент внезапности. 
Сосредоточение воюющими сторо-
нами крупных сил кавалерии на важ-
нейших направлениях превращало 
отдельные операции Гражданской 
войны в сражения кавалерийских 
масс, поддерживаемых пехотой и ар-
тиллерией. В ходе Гражданской во-
йны снова были применены масси-
рованные конные атаки и глубокие 
рейды по тылам врага. После окон-
чания Гражданской войны советская 
кавалерия сыграла большую роль в 
борьбе с басмачеством в Средней 
Азии, бандитизмом на Украине и 
Северном Кавказе.

Возросшая в ходе Великой Отече-
ственной войны огневая мощь войск 
ограничила тактическое использо-
вание кавалерии рамками пешего 
боя. Казалось бы, с началом новой 
механизированной войны, кавале-
рия и вовсе должна была уйти в не-
бытие, но вышло так, что в 1941-м 
именно кавалерийские корпуса по-
казали себя самыми устойчивыми 
соединениями. А корпуса П.А. Бе-
лова и Ф.В. Комкова вообще заслу-
жили славу «пожарной команды» 
войск Юго-Западного направления. 
Позже оправдали себя кавалерий-
ские рейды по тылам противника, 
повсеместно использовали лошадей 
и в партизанских отрядах. По этой 
причине вместо намеченного до во-
йны сокращения конницы, началось 
формирование новых кавалерий-
ских соединений. Сближение с про-
тивником производилось обычно в 
конном строю, а по достижении на-
меченного рубежа кавалерийские ча-
сти спешивались и развёртывались в 
боевой порядок. При благоприятной 
обстановке иногда применялись ата-
ки и в конном строю особенно в тех 
случаях, когда противник не успевал 
закрепиться и организовать систему 
огня. С целью уменьшить опасность 
нападения авиации противника ка-
валерийские соединения совершали 
марши в ночное время, в метель и 
туман, маневрировали вне дорог. За 
высокое боевое мастерство, муже-
ство и отвагу всем кавалерийским 
корпусам действующей армии были 
присвоены звания гвардейских. 

Без преувеличения можно ска-
зать, что многие жители блокадного 

Ленинграда обязаны своими жизня-
ми военным лошадям. Ибо первыми 
по легендарной «Дороге Жизни» 
прошли именно лошади, а точнее 
конно-санный обоз Ленинградского 
фронта. Утром 20 ноября на восточ-
ный берег Ладоги с Вагановского 
спуска у деревни Кокорево был от-
правлен батальон конно-транспорт-
ного полка. Батальон представлял 
собой конно-санный обоз из 350 
упряжек. Вечером того же дня обоз 
добрался до Кобоны, загрузился му-
кой и отправился ночью в обратный 
путь, прибыв в Осиновец 21 ноя-
бря с грузом 63 т муки для жителей 
блокадного Ленинграда. Позднее, 
конно-санные обозы осуществляли 
перевозку грузов и эвакуацию жите-
лей блокадного Ленинграда по «До-
роге Жизни» наряду с легендарны-
ми «полуторками» в течении всего 
времени эксплуатации ледовой ма-
гистрали – «Военно-автомобильной 
дороги № 101» так официально на-
зывалась «Дорога Жизни».

После Великой Отечественной 
войны численность кавалерии зна-
чительно сократилась. В середине 
50-х гг. прежде всего в связи с раз-
витием ядерного оружия и перехо-
дом к полной моторизации армии 
кавалерия как род войск прекра-
тила своё существование, и кава-
лерийские части были расформи-
рованы. Стало принято считать, 
что кавалерия устарела и активно 
не используется военными. Одна-
ко опыт боевых действий на неко-
торых театрах военных действий, 
в том числе в Африке, Латинской 
Америке, Афганистане и на Север-
ном Кавказе, показал ошибочность 
такого мнения. В настоящее время 
кавалерия переживает «ренессанс». 
Опыт современных локальных во-
оруженных конфликтов наглядно 
демонстрирует, что даже в услови-
ях современных боевых действий 
с применением высокоточного 
оружия, беспилотных летательных 
аппаратов и систем спутниковой 
разведки кавалерию рано «спи-
сывать» за ненадобностью. Едва 
ли кто-нибудь станет спорить, что 
местность бывает зачастую непро-
ходимой для любого вида назем-
ной техники. Можно, конечно, ид-
ти пешком, но ни один даже самый →
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сильный человек не способен нести 
столько, сколько без особого труда 
вынесет на себе лошадь. Да и почти 
везде, где пройдёт человек, способ-
на пройти и лошадь. Интересным в 
этом контексте является упомина-
ние Эрнесто Че Гевары – ближай-
шего соратника Фиделя Кастро, 
который в своих воспоминаниях 
сетовал на отсутствие лошадей у 
латиноамериканских борцов за сво-
боду, потому как грузовики в горах 
Сьерра-Маэстро оказалось исполь-
зовать практически невозможно. 
Для примера можно привести нашу, 
Российскую 34-ю отдельную мото-
стрелковую (горную) бригаду, ме-
стом дислокации которой является 
Карачаево-Черкесия. В ее составе 
находится вьючно-транспортный 
взвод, при котором несут службу 
56 лошадей постоянного и 24 пере-
менного состава. Конный состав 
тренируется на выносливость, а 
коноводы учат лошадей совершать 
переходы по горным тропам и ска-
лам, чтобы доставлять подразделе-
ниям бригады вооружение, боепри-
пасы и продовольствие. Лишь за 
одни сутки связка из четырех коней 
может перенести на значительное 
расстояние до 250 килограммов по-
лезного груза.

Кавалерии в современных ус-
ловиях остается в следующих об-
ластях применения: патрульная, 
разведывательно-дозорная, по-
исково-спасательная, охранная и 
парадно-церемониальная служба. 
Несут кавалеристы и полицейскую 
службу. В России, в настоящее 
время, полицейское конное под-
разделение представлено 1 опера-
тивным конным полком ГУ МВД 
по г.Москва, и входящим в его со-
став специальным подразделени-
ем «Кобра». Так же кавалерийская 
подготовка в качестве обязательно-
го предмета включена в программу 
обучения сотрудников различных 
силовых структур и входящих в 
их состав специальных подразде-
лений. Например, кавалерийскую 
подготовку изучают курсанты Ря-
занского Высшего Командного 
училища ВДВ, сотрудники Центра 
Специального Назначения ФСБ, 
спасатели Северо-Западного Цен-
тра подготовки спасателей МЧС 
в г.Вытегра. Заинтересованность 
в подготовке квалифицированных 

кавалеристов проявляют еще ряд 
силовых ведомств и негосудар-
ственных организаций, чьи функ-
ции связаны с обеспечением без-
опасности и правопорядка. 

Даже если не рассматривать при-
кладное значения навыков верховой 
езды в современных условиях, сле-
дует помнить, что верховая езда –  
великолепный вид «фитнеса», в 
процессе верховой езды всадник за-
действует те группы мышц, которые 
практически невозможно «прорабо-
тать» другими видами физкультур-
ной деятельности. Занятия верховой 
ездой вырабатывают у человека хо-

рошее чувство равновесия, совер-
шенствуют координацию движений, 
развивают силу и выносливость. 
Проездка шагом по энергозатратам 
равноценна ходьбе со скоростью 
4-5,5 км/ч (расход энергии всадника 
3,5-4 ккал/мин; 200-240 ккал/ч), га-
лопом – бегу со скоростью 8-8,5 км/ч  
(10,5-12 ккал/мин; 550-650 ккал/ч).

Вот уже на протяжении более 
трех лет на базе конно-патриоти-
ческого Клуба «Невский Стиль» 
еженедельно организуются и про-
водятся занятия по кавалерийской 
подготовке для курсантов Поли-
цейского Колледжа по учебно-
тренировочной программе, ана-
логичной программе подготовки 
конных полицейских. Все курсанты 
в обязательном порядке обучаются 
основам верховой езды во время 
проведения летних лагерных сбо-
ров. В течении учебного года все 
курсанты, желающие продолжить 
обучение посещают занятия по 
углубленному изучению верховой 
езды и кавалерийской подготовке 
проводящиеся на базе конно-па-

триотического Клуба «Невский 
Стиль». На занятиях курсанты из-
учают правила безопасности при 
обращении с лошадью, основы ана-
томии, физиологии и психологии 
лошади. Обучаются уходу за ло-
шадьми. На занятиях по верховой 
езде курсанты обучаются управле-
нию лошадью на всех аллюрах и 
преодолению препятствий. На за-
нятиях по кавалерийской подготов-
ке курсанты обучаются владению 
холодным оружием, стрельбе с ло-
шади, действиям в составе конных 
подразделений при осуществлении 
правоохранительных мероприятий 
и многому другому. Курсанты По-
лицейского Колледжа, успешно 
сдавшие зачет по верховой езде, 
после прохождения курса конной 
подготовки на базе конно-патрио-
тического Клуба «Невский Стиль» 
принимают участие в торжествен-
ных и праздничных мероприятиях 
в составе конной парадной группы.

Так в мае 2018 г. курсанты По-
лицейского Колледжа принимали 
участие в выступлении конной 
парадной группы организованном 
для министра обороны России  
С.К. Шойгу и командования Се-
веро-Западного военного округа 
в «Парке «Патриот» (Кронштадт). 
Также курсанты Полицейского 
Колледжа принимали участие в 
Параде Победы, проводившемся 
в Невском районе в составе кон-
ной парадной группы конно-па-
триотического Клуба «Невский 
Стиль».

Таким образом, Полицейский Кол-
ледж принимает активное участие в 
возрождении лучших традиций рус-
ской кавалерии. А его выпускники 
вскоре могут пополнить ряды совре-
менных кавалеристов в составе кон-
ных подразделений Росгвардии или 
вооруженных сил. А конно-патри-
отический Клуб «Невский Стиль» 
ждет новых курсантов. Впереди у 
нас много больших дел и свершений 
на благо России.

анаСтаСия чернега,  
руководитель 

конно-патриотического  
клуба «невский Стиль»,
алеКСей белишев,  

старший инструктор-методист 
конно-патриотического  
клуба «невский Стиль»

→
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4 мая 2018 года в актовом зале 
администрации Адмиралтейского 
района состоялся концерт памяти 
тех, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны отстоял нашу землю.  
Режиссёром и постановщиком те-
атрализованного представления 
выступила заслуженный педагог, 
учитель русского языка и литера-
туры Попроцкая Елена Николаев-
на, которая вовлекла весь личный 
состав первого курса полицейско-
го колледжа в театральное дей-
ствие, посвященное 73-й годовщи-
не Победы. Ребята с неподдельным 
интересом приняли участие в кон-
церте, где звучали песни военных 
лет, от «Вставай, страна огромная» 
до «…на позицию девушка прово-
жала бойца», а «Смуглянка» взяла 
всех в хоровод. Закончился кон-
церт незабываемым маршем «День 
Победы». Ребята смогли расска-
зать о своих родных и близких, вы-
несших все тяготы войны.

а.М. Коренной

пеСни войны
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гУбернаторСКая преМия За выДаЮЩиеСя ДоСтижения в облаСти обраЗования

По итогам конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга и на основании Распоряжения Комитета  
по науке и высшей школе от 07.05.2018 №47 присуждены премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся  
достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования в 2018 году. Награждение  
победителей конкурса провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, оно было приурочено  
ко Дню города и состоялось 28 мая в актовом зале Смольного.

В том числе, лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения  
в области высшего образования и среднего профессионального образования 2018 года стали: 
в номинации «В области воспитательной работы со студентами, развития их профессиональных навыков» – авторский 
коллектив Санкт-Петербургского полицейского колледжа, представленный на соискание премии Советом директоров 
средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга: Ярухин Олег Владимирович, директор Санкт-
Петербургского полицейского колледжа, отметившего в этом году 18-летие со дня образования, Попроцкая Елена Нико-
лаевна, преподаватель русского языка и литературы, – работник этого же колледжа, – за создание системы комплексного 
методического сопровождения деятельности педагогического коллектива по патриотическому воспитанию.
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