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Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю Вас с 25-летием со дня образования Московского регионального от-

деления Международной Полицейской Ассоциации!
Ассоциация, находясь в числе тех национальных институтов гражданского об-

щества, которые объединяют усилия правоохранительных органов многих стран, 
участвует в общем движении к безопасности всего мирового сообщества. 

Сегодня ни одно государство не в состоянии в одиночку противодействовать 
угрозе криминала: терроризм, наркотрафик, контрафакт, миллиардные потоки 
теневых финансовых средств заставляют полицейских и все здоровые силы в мире 
объединяться, работать сплоченнее, думая о нашей общей ответственности за 
будущее.

Несомненно, наш опыт и потенциал мы и в дальнейшем будем направлять на 
пользу общества в противоборстве добра и зла.

Искренне желаю всем тем, кто рядом с нами, в одном строю, успехов в этом 
исключительно добром и благородном деле!
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Гал Шарон
Вице-президент Международной 
полицейской ассоциации, 
председатель социально-культурной 
комиссии

Дорогие друзья Московского региона IPA России!
Я хотела бы поздравить членов МПА Москвы, я много раз бывала в Москве, встре-

чалась со многими друзьями, и каждый визит в Москву был теплым и дружеским. Вы 
являетесь частью очень активной и заметной ветви в российской секции и очень актив-
ной на международном уровне. Я являюсь вице-президентом в течение почти 10 лет, и в 
следующем году я буду баллотироваться на должность президента Международной По-
лицейской Ассоциации. Для меня это будет исполнением желания: возглавить и распро-
странить дух дружбы МПА между полицейскими по всему миру.

Хочу поблагодарить за поддержку Президента МПА Московского региона, моего друга 
Ивана Сардака.

Я хочу пожелать всем вам веселого Рождества и счастливого Нового года. 
Год дружбы в духе IPA.
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Стало хорошей доброй традицией во многих общественных и государственных объедине-
ниях, ветеранских клубах и советах создавать собственные песни, которые помогают людям 
служивым идти по жизни, вдохновляют на поступки, поддерживая моральный дух и вообще 
жизненный настрой.
Эти песни тематические, они формируют уважение к  службе у  людей, связанных узами 
офицерского братства. В них элементы гордости, мужества, своеобразного пафоса и любви 
к своей профессии. Они не только вдохновляют тех, кто служил, но и тех, кто в строю се-
годня, являясь своеобразным мостиком преемственности поколений. Поэтому они не одно-
разовые, не «сезонные», и имеют право на долгую жизнь. А их торжественное исполнение 
возводит их в гимны.
История создания мною такой торжественной песни посвящена людям, которые состоят 
в рядах международной полицейской ассоциации. В равной степени она имеет отношение 
и к сотрудникам Интерпола, да и вообще всем полицейским, борющимся с преступностью, 
у которых, несмотря на то, что они живут в разных странах мира, один общий противник, 
имя которого — преступность.
Настоящая полицейская дружба не знает границ и в этой дружбе людей такой мужествен-
ной профессии должна объединять и вдохновлять своя песня, слова и мелодия которой мною 
и были написаны.

«Мы вместе! И наша дружба будет вечна
Пока мы боремся со злом!»

Видеоклип на песню «Полицейская дружба» занял победное 1 место среди 68 стран мира 
в конкурсе творческих проектов о деятельности Международной полицейской ассоциации, 
итоги которого были подведены на Конгрессе ассоциации в сентябре 2018 года в Нидерлан-
дах. С этого момента песня является официальным гимном Российской секции Междуна-
родной полицейской ассоциации.
Презентация гимна-песни «Полицейская дружба» состоялась 15 декабря 2014 г. на отчетно-
выборной конференции Московского регионального отделения Всероссийской полицей-
ской ассоциации МПА и впервые была исполнена Академическим ансамблем песни и пля-
ски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением художественного 
руководителя и главного дирижера, генерал-майора внутренней службы Виктора Елисеева, 

Мы вместе! И наша дружба будет вечна!
(к истории создания гимна-песни «Полицейская дружба»)

солист Народный артист России Владимир 
Романов. Песня восторженно, под  аплодис-
менты была принята всеми участниками 
конференции. А  это значит, что  она имеет 
право на жизнь!

С уважением, автор проекта
Генерал-лейтенант милиции И. Сардак

Текст песни смотрите на обороте журнала
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У Всероссийской полицейской ассоциации новый президент

С 6 по 8 сентября 2018 г. в Рязани состоялась ежегодная 
конференция Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА, на  которой новым Президентом организации был 
избран генерал-лейтенант милиции Жданов Юрий Нико-
лаевич. На конференцию в Рязань, помимо представите-
лей национальных регионов МПА России, прибыли деле-
гаты из Казахстана, Сербии, Армении и других стран.
Новый руководитель Всероссийской полицейской ассо-
циации избран впервые за  25  лет существования этой 
организации. «В России около 25 лет существует Всерос-
сийская полицейская ассоциация, которая является ре-
гиональным отделением Международной полицейской 
ассоциации. Все эти годы президентом отделения был 
Ганькин Алексей Константинович, но сегодня произошла 
добровольная ротация — он сложил с  себя полномочия. 
Я,  как  новый руководитель, буду бороться за  серьезное 

увеличение численного состава организации. Последние годы в силу разных причин чис-
ленный состав падал, сейчас я ставлю перед собой задачу его увеличить, для этого буду ра-
ботать с руководством регионов, с начальниками ОВД, а также с другими правоохранитель-
ными органами на местах», — сказал Жданов.
По  предложению вновь избранного Президента ВПА конференция утвердила в  качестве 
первого вице-президента руководителя Московского региона МПА генерал-лейтенанта ми-
лиции Сардака  И. Г., а  на  должность генерального секретаря избран первый заместитель 
председателя Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-майор внутренней службы 
Прошин А. А.
Первым международным мероприятием, в  котором принял участие новый руководитель 
Всероссийской полицейской ассоциации в качестве делегата, был 63-й Международный кон-
гресс IPA в Нидерландах, где официально было объявлено о его избрании.

Краткая биографическая справка:
Жданов  Ю. Н. родился 15 сентября 1963  года в  Москве. Окончил военный Институт Министерства 
обороны (юридический факультет) и Российскую Академию внешней торговли (факультет междуна-
родных экономистов). Доктор юридических наук, профессор, автор более 60 научных работ. Прохо-
дил службу в должности следователя военной прокуратуры; заместителя начальника Управления № 8 
— Международных связей Министерства внутренних дел РФ; начальника Московской Академии МВД; 
заместителя министра экономического развития и  торговли; первого заместителя руководителя 
Федеральной таможенной службы; руководителя Федерального агентства по особым экономическим 
зонам. Имеет большой опыт работы в  международных организациях и  институтах гражданского 
общества.
В течение 10 лет, начиная с 1996 года, представлял Россию в Европейском Комитете по проблемам пре-
ступности Совета Европы. В 2005 году стал членом МПА.
С 2006 года по настоящее время в качестве Почетного представителя Торгово-промышленной пала-
ты России представляет интересы российского бизнеса в Европейском Союзе.
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Московскому региону – 25 лет!
История создания Мо-
сковского региона Между-
народной полицейской 
Ассоциации интересна, 
многогранна и  на  разных 
этапах непроста.
Дата — 19 февраля 1993  г. 
стала днем рождения Мо-
сковского региона МПА.
Становление региона осу-
ществлялось исключи-

тельно на энтузиазме небольшого круга членов Ассо-
циации.
Руководители Московского региона регулярно при-
нимали участие в проведении различных обществен-
но-значимых мероприятий для  МПА. С  1 по  5 июня 
2016  г. в  г. Москве прошла 10-я  отчетная конферен-
ция Всероссийской полицейской ассоциации МПА, 
18-я  Международная конференция стран Средизем-
номорья, 2-й Международный форум женщин-поли-
цейских IPA и, в  рамках форума — Международный 
фестиваль профессионально-творческого мастер-
ства среди женщин-полицейских.
Авторитет организации постепенно рос и креп, соз-
давались структурные подразделения Московского 
региона МПА.
После Конференции Московского региона, прошед-
ший в январе 2010 года, на которой был избран новый 
состав РИК и Президент региона генерал-лейтенант 
милиции И. Г. Сардак, работа в Ассоциации приобре-
ла дополнительный импульс, заметно активизирова-
лась.
В регионе постоянно проводится работа по развитию 
Международного сотрудничества и  развитию кон-
тактов между странами — участниками МПА.
В  регионе развивается сотрудничество со  средства-
ми массовой информации. В  различных изданиях 
начали публиковаться и публикуются до сих пор ма-
териалы о  деятельности организации. Особый ин-
терес и  высокую посещаемость имеет сайт региона 
www.mosipa.ru. За  счет этого популярность Москов-
ского региона в России и за ее пределами выросла.
В  Московском регионе активно развиваются куль-
турные связи, реализуются различные творческие 
проекты. Одним из  направлений деятельности яв-
ляется производство видеопродукции на правоохра-
нительную и  социальную тему. За  последнее время 
нами были реализованы такие проекты как докумен-
тальный фильм из цикла «Герои рядом» — «Назарова 
из убойного отдела» о женщине-следователе, которая 
прослужила в  «убойном отделе» полиции на  опера-
тивной работе 13  лет, д / ф» Любить человека! Шоло-

хов и милиция» к 110-й годовщине со дня рождения 
писателя о  взаимоотношениях великого писателя 
Михаила Александровича Шолохова с  работника-
ми правоохранительных органов, д / ф «Вместе про-
тив мафии» о работе сыщиков Главного управления 
по  борьбе с  экономическими преступлениями МВД 
России, раскрывающих преступление транснацио-
нального характера, д / ф «Фильм о  самом главном», 
в котором раскрывается очень важная для нашего об-
щества тема о больных детях и о неравнодушных лю-
дях, готовых прийти на  помощь, д / ф «Терроризм — 
идеология насилия» о противодействии экстремизму 
и терроризму на территории Кабардино-Балкарской 
Республики. Все они отмечены общественностью.
В  Московском регионе регулярно проходят благо-
творительные акции помощи ветеранам органов 
внутренних дел, семьям сотрудников ОВД, погибших 
при  исполнении служебных обязанностей, больным 
детям, ветеранам ВОВ, другим социально незащи-
щенным категориям граждан.
В настоящее время Московский регион IPA является 
привлекательной и  авторитетной международной 
общественной организацией, он динамично раз-
вивается в  структуре Всероссийской полицейской 
ассоциации и  тесно поддерживает дружеские свя-
зи со  многими регионами в  Российской Федерации 
и с зарубежными коллегами.
На  сегодня членами Международной полицейской 
ассоциации стали 69 стран мира. Данный факт дает 
возможность большего взаимодействия и сотрудни-
чества в  полицейском мире. Мы готовы реализовы-
вать огромный потенциал на благо всей организации.

SERVO PER AMIКEСO!
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В последнее время в нашем государстве уделяют зна-
чительное внимание развитию институтов граждан-
ского общества, повышается их роль в решении наи-
более актуальных проблем, стоящих перед страной, 
в том числе и на международном уровне.
Московское региональное отделение Международ-
ной полицейской ассоциации было создано 25  лет 
назад, на данный момент оно является самым круп-
ным на территории России, насчитывающее в своих 
рядах более 2 тысяч членов. Помимо текущей работы 
по приему новых членов в организацию, сбора взно-
сов и разъяснений причины создания и существова-
ния организации, определены ряд задач и целей Мо-
сковского регионального отделения ВПА.
Основной целью организации является содействие 
развитию контактов и  содружества между сотруд-
никами полиции стран-участников, использование 
на этой основе совместных возможностей в противо-
действии различным формам международной пре-
ступности, а  также изучение, обобщение и  распро-
странение передовых форм в  работе полицейских 
разных стран, обмен делегациями по линии культур-
ных и спортивных мероприятий.

Новый офис

Главным событием последних месяцев уходящего 
2018 года стало открытие нового офиса Московского 
региона МПА. В преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел РФ, благодаря поддержке Правитель-
ства Москвы, лично мэра Собянина С. С., Департамен-
та имущества г. Москвы наша организация получила 
офисное помещение в  безвозмездное пользование 
на длительный срок. И вот он, исторический момент 
— подписание договора!

Мы очень долго шли к этому событию и рады кон-
статировать тот факт, что Московское Правитель-
ство откликнулось на нашу просьбу, оценило вклад 
нашей авторитетной общественной организации в 
программы и проекты, реализуемые на территории 
Москвы, в укрепление безопасности нашего города. 
Это дает нам возможность более качественно и пол-
ноценно использовать свои ресурсы  на общественно 
значимые проекты, такие как благотворительность, 
помощь семьям погибших сотрудников и ветеранам, 
выпуск научно-популярных и образовательных филь-
мов,  печатных изданий, участие в международных 
мероприятиях и т.д. 
Благодарим Правительство Москвы и мэра Собянина 
С.С, Департамент имущества г. Москвы за предостав-
ленную возможность работать с полной отдачей на 
благо и процветание нашего любимого города. 

Будни Московского региона
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Благотворительная акция 
«Улыбка ребенка»
Московский регион Международной полицейской ас-
социации при поддержке ГУ МВД России по г. Москве 
провел в Филевском парке благотворительную акцию 
ко  Дню защиты детей — Детский праздник «Улыбка 
ребенка». В  празднике приняли участие около 30 де-
тей сотрудников органов внутренних дел из многодет-
ных семей. Мероприятие началось с экскурсии под на-
званием «Мир вокруг нас», где дети смогли покататься 
на  пони. Далее программу продолжили аниматоры 
и  в  веселых играх прошли два часа. В  конце меро-
приятия Президент Московского региона МПА, гене-
рал-лейтенант милиции Сардак И. Г. поздравил детей 
и их родителей с праздником, лично вручил подарки 
и нашел несколько теплых слов для каждого ребенка.
Приятно было видеть счастливые лица детей.

акция «Свеча памяти»
Каждый год в Москве, в преддверии главного поли-
цейского праздника — Дня сотрудника органов вну-
тренних дел, на Петровке,38 проходит мероприятие, 
посвященное ветеранам полиции и сотрудникам 
МВД, которые погибли при исполнении служебного 
долга, — ежегодная акция «Свеча памяти». Этот день, 
8 ноября, наполнен скорбью — сотрудники полиции, 
ветераны, курсанты вспоминают павших товарищей 
и склоняют головы перед их памятью. Одним из ини-
циаторов акции является Московский регион Меж-
дународной полицейской ассоциации. Каждый год 
Президент Московского региона генерал-лейтенант 
милиции Сардак И.Г. и другие члены полицейской ас-
социации, возлагают цветы к мемориалу памяти.

Сергей кашлев

Память
Посвящается всем сотрудникам 
милиции, погибшим на посту.

Помолчим о погибших друзьях,
И их подвигу дань, отдавая,
Всех погибших восславим в стихах,
Их навечно в сердцах сохраняя!

Вспомним всех наших павших друзей,
Жизнь за правое дело отдавших,
Их родителей, жён и детей,
Окружим всех заботою нашей!

Не затихнет в душе боль утрат,
Нам потери ничем не восполнить,
Обелиски погибшим стоят,
Сколько живы, друзей будем помнить!
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В этом году организатором конгресса на Кипре  высту-
пил регион Фамагуста. На данном мероприятии при-
сутствовали семь приглашенных делегаций, представ-
ляющих Россию, Румынию, Польшу, Грецию, Болгарию, 
Великобританию и Израиль. Гостей встречали: прези-
дент национальной секции Майкл Одиссеос, президент 
регионального отделения Фамагуста Джордж Деметриу, 
президент регионального отделения Лимассол Кикис 
Периклеос. Также на конгрессе присутствовала первый 
вице-президент IPA Гал Шарон.
26 октября в ходе туристической программы предста-
вители национальной секции Кипра и другие между-
народные делегации посетили пограничную зону го-
рода-призрака Фамагуста, мукомольный комбинат и 
ботанический сад. А 27 числа состоялась конференция, 
посвященная открытию 35-го национального конгресса.
28 октября встреча закончилась дружественным ужи-
ном, где представители национальной секции Кипра и 
международные делегации обменялись памятными су-
венирами. Помимо организаторов конгресса на ужине 
присутствовали шефы полиции Лимассола и Никосии. 
В состав российской делегации от Московского реги-
она вошли: Вяткин И.В., Кулагин А.А. и Андриенко А.В. 
Наша делегация вручила памятный подарок президенту 
национальной секции Майклу Одиссеосу от президента 
Московского региона российской секции Сардака И.Г., 
также были вручены сувениры другим членам IPA

Конгресс в Нидерландах

С 19 по 23 сентября 2018 года в городе Роттердаме (Ни-
дерланды) состоялся 63-й Конгресс Международной 
полицейской ассоциации, на котором присутствовали 
делегаты из более 60-ти стран. В качестве делегатов 
в Конгрессе участвовали  вновь избранный Президент 
российской секции МПА генерал-лейтенант Жданов 
Юрий Николаевич и вице-президент, действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 
класса Каламанов Владимир Авдашевич. От Москов-
ского региона на Конгрессе присутствовали Андриен-
ко Галина и Шипилова Елена. Особая признательность 
и благодарность всем организаторам мероприятия, в 
частности исполняющему обязанности президента 
МПА Нидерландов Виму Корнелису. Также для гостей 
Конгресса была организована замечательная культур-
ная программа.

Полицейская дружба без границ Конгресс на Кипре

Уходящий 2018 год стал рекордным по  количеству 
иностранных гостей, посетивших нашу страну в связи 
с грандиозным событием — проведением ЧМ по фут-
болу. Но и мы не остались в стороне, Московский реги-
он в этом году посетило также рекордное количество 
полицейских по линии IPA, эта цифра превысила 100 
человек. С ростом числа приезжающих коллег расши-
ряется и  география тех стран, полицейские которых 
мечтают посетить нашу страну.
Президент МРО ВПА, генерал-лейтенант милиции 
И. Г. Сардак, многократно подчеркивает: «Мы вместе! 
У всех полицейских мира один общий враг, имя кото-
рого — преступность!». Именно такое позициониро-
вание принципов МПА дает возможность развивать 
и  сохранять профессиональные, дружеские, точнее, 
братские отношения.
На международных Конгрессах, конференциях и дру-
жеских встречах к  нашей делегации постоянно под-
ходят представители международных секций и выра-
жают желание более тесного сотрудничества в рамках 
МПА. Так было на Конгрессе в Роттердаме в сентябре 
этого года. К  нам обратился президент 43 региона 
США Скотт Пэттон и сказал, что он готов к расшире-
нию контактов с Российской секцией, помогать в рас-
крытии преступлений международного характера!
В  дни празднования Великой Победы нас посетили 
полицейские из  регионов России, США, Франции, 
Италии. Все гости приняли участие в мероприятиях, 
посвященных дню Победы в  ВОВ. Как  всегда, наши 
друзья покидали Москву с теплыми чувствами. Поми-
мо ярких и эмоциональных впечатлений наши колле-
ги обрели много новых друзей в Москве и России.
В сентябре 2018 г. нас вновь посетил наш старый друг 
из  Великобритании Харви Виттам со  своим сыном. 
День был очень насыщенным и продуктивным. Вече-
ром мы проводили гостей. Путь им предстоял далекий 
на поезде в Монголию.
Не менее яркое и потрясающее событие, традиционно 
проходящее в Москве в конце августа, никогда не оста-
ется незамеченным. Это Фестиваль «Спасская Башня», 
вызывающий фантастические эмоции и  огромную 
благодарность организаторам. Фестиваль посетили 
по линии IPA полицейские из Австрии, Швеции, США, 
Испании, Бразилии, Канады, Дании.
Уже стало доброй традицией принимать в начале ок-
тября полицейских из Испании. С ними у Московского 
региона, поистине, братские отношения.
Встречи с  испанцами и  их  семьями всегда радуют 
искренними отношениями, наполнены радостью 
и любовью к Москве и друзьям, которые всегда ждут 
их  приезда. Благодаря активным членам Московско-
го региона, нам каждый раз удается удивить наших 

коллег, показать что-то новое. К тому же, в этом году, 
встреча была организована совместно со  Всероссий-
ской полицейской ассоциацией. Новый президент ге-
нерал-лейтенант Ю. Н. Жданов вместе с Президентом 
Московского региона генерал-лейтенантом И. Г.  Сар-
даком чествовали гостей на  заключительном гала-
ужине.
Но  каждый раз все заканчивается одинаково! Про-
щание со слезами на глазах и бесконечными словами 
благодарности. Мы всегда рады видеть наших друзей 
в Москве, в самом прекрасном городе мира.
Но не только мы умеем принимать гостей у себя в Мо-
скве. Команда наших членов ассоциации, возглавляе-
мая И. Вяткиным неоднократно принимала участие в 
международных Конгрессах и неделях дружбы, орга-
низованных национальными секциями разных стран.
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Чемпионат мира 
по  футболу 2018 — это 
долгожданный спор-
тивный праздник, ко-
торый россияне ждали 
долгие 8  лет! Он впер-
вые прошел на террито-
рии Восточной Европы 
и  стал самым ярким 
событием мирового 

масштаба, проходившим в нашей стране этим летом. 
На целый месяц улицы Москвы и других городов Рос-
сии превратились в  парад национальных костюмов, 
песен и эмоций! Поэтому это событие можно в полной 
мере назвать уникальным! Как сказал Президент Рос-
сии Владимир Путин на церемонии открытия чемпи-
оната — этого события ждали не только россияне, это 
праздник для всего мира!

Президент Московского региона И. Г.  Сардак принял 
участие в открытии ЧМ по футболу 2018 г., о чем сви-
детельствовал прямой репортаж с места событий!
Московское региональное отделение Международной 
полицейской ассоциации России не  могло остаться 
в стороне и не заметить это незабываемое событие, 
тем более что среди гостей, прибывших на ЧМ 2018 г., 

было немало наших коллег — полицейских из  раз-
ных стран мира. В этой связи Московское отделение 
МПА России готово было оказать всяческую помощь 
и поддержку находящимся в России полицейским.
К  нам поступили просьбы о  содействии и  размеще-
нии от  полицейских США, Польши, Испании и  др. 
Как говорит автор гимна о полицейской дружбе, Пре-
зидент Московского отделения И. Г. Сардак «Мы вме-
сте! И наша дружба будет вечна!». Именно эти слова 
мы подтверждаем делами. Нам было не безразлично 
то, будут ли комфортно себя чувствовать иностранцы 
в нашей стране.
Московский регион МПА откликнулся на  просьбу 
коллег из Польши о размещении, и благодаря нашему 
члену МПА И. Карлову, наши польские друзья жили 
в комфортных условиях в живописном месте. Также 
члену IPA из США и его семье была оказана всяческая 
поддержка и сопровожение в Ростове-на Дону и в Мо-
скве.

Чемпионат мира по футболу 2018
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Гостями нашего офиса во  время ЧМ были полицей-
ские из Германии — Мартин Гаст, член IPA филиала 
Нойс, расположенного в  регионе Северного Рейна 
— Вестфалия, со своим другом Дэнисом. С полицей-
скими встретился Президент Московского регио-
на И.  Сардак. В  ходе встречи, конечно  же, речь шла 
о футболе. Очень бурно обсуждали матчи и в целом 
футбольный ажиотаж. Находясь впервые в  нашей 
столице, они очень восторженно описали свои впе-
чатления о Москве, об организации ЧМ-2018 и о рос-
сиянах. О  том, что они чувствуют себя очень ком-
фортно в  России. По  завершению дружественной 
встречи немецкие друзья пожелали финальную игру 
с участием России! Мы ответили, что не возражаем! 
По нелепому совпадению накануне Германия потер-
пела поражение, немцы были расстроены, но покида-
ли наш офис после встречи с президентом И. Г. Сарда-
ком в  приподнятом настроении. Далее наши друзья 
также посетили Сочи и Казань. 

Активный член нашей ассоциации  капитан полиции 
Юлия Беляева (туристическая полиция)   находилась 
в усилении во время ЧМ, оказывала информацион-
ную поддержку  и   «вела прямые репортажи» со ста-
дионов Москвы, присылала фотографии с полицей-
скими разных стран.

***
Господи! Дай же мне волю!
Рощу с березовым соком,
Песню с печалью и болью
О птице, парящей высоко,
О маме, дождавшейся сына,
О сестрах,
встречающих брата —
А не о вдовах,
застывших у тына,
Убитых бессмертьем солдата…

Господи! Дай же мне волю!
Солнце, горящее в синем,
Звезды на черном с луною,
Но не войны над Россией,
Но не стрельбы надо мною…
Дети, смотрящие в небо,
Пусть удивляются птицам,
Запаху свежего хлеба
И улыбнувшимся лицам…
Господи! Дай же мне волю!..

александр ПаНкратов-ЧерНый
Народный артист России, 
почетный член Московского региона 
Международной полицейской ассоциации



МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВПА МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВПАINTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

24 25«Московские Вести»   №2 «Московские Вести»   №2

23 апреля 2018  года в  Москве состоялся ХХ юбилей-
ный Международный кинофестиваль детективных 
фильмов и  фильмов правоохранительной тематики 
«DetectiveFEST» под  девизом «Борьба с  преступно-
стью и  терроризмом — дело всего мирового сообще-
ства». Церемония открытия прошла в Общественной 
палате Российской Федерации.
Московский фестиваль «DetectiveFEST» получил под-
держку во всем мире не только у разных государств, 
международных организаций, конфессий, но и у граж-
данского сообщества. Велик потенциал возможностей 
проводить подобный фестиваль за границей, что, без-
условно, способствовало бы укреплению имиджа пра-
воохранительных органов России на международном 
уровне. Главная задача кинофестиваля состоит в ини-
циировании создания фильмов и телепрограмм, кон-
солидирующих мировое сообщество в  борьбе с  пре-
ступными проявлениями, формирующих правовое 
сознание граждан и  обучающих население моделям 
поведения в  условиях чрезвычайных криминальных 
ситуаций с целью безопасности личности. Знание за-
конов — наиболее эффективная защита от коррупции, 
произвола чиновников и самый короткий путь для по-
строения правового государства. Кино и телевидение 
— самые доступные и  понятные средства массовой 
коммуникации во всем мире. Повышение имиджа со-
трудников правопорядка и создание в фильмах и теле-
программах положительного героя — представителя 
Закона — основа благополучия будущих поколений.
Организаторами кинофестиваля Detective FEST яв-
ляются Московское региональное отделение Между-
народной полицейской ассоциации, продюсерская 
компания «Детектив», Российский Совет ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД Рос-
сии, Гильдия продюсеров Союза кинематографистов 
России. Почетное право открыть кинофестиваль было 
предоставлено президенту кинофестиваля Юрию 
Митюшину, Помощнику Министра МВД России ге-
нерал-полковнику внутренней службы И. Ф.  Шилову, 
Президенту Московского региона Международной 
полицейской ассоциации генерал-лейтенанту мили-
ции И. Г. Сардаку. По окончании церемонии состоялся 
премьерный показ в России нового художественного 
фильма «16 / 03» (Великобритания, 2018  г., режиссер 
Денни Даррен) о  расстреле киносъемочной группы 
английскими наемниками и о газовой атаке 16 марта 
1988 года на город Халабаджа в Иракском Курдистане, 
когда одновременно погибли 5000 человек и 20 000 по-
страдало!
На  конкурс было прислано около 600 фильмов из  71 

страны мира. Конкурс проводился по 17 номинациям. 
Перечень номинантов опубликован на сайте кинофе-
стиваля ww.detectivefest.ru
В  Москву прибыли, помимо европейских стран, де-
легации кинематографистов из  Шри-Ланки, Непала, 
Нигерии, Северной Кореи, Ирака, Ливии, Ирана, Ко-
лумбии.
26 апреля в  офисе Московского региона МПА состо-
ялся Круглый стол на  тему «Роль общественных ор-
ганизаций в противодействии идеологии терроризма 
средствами кино и телевидения», на котором речь шла 
о таких опасных явлениях в обществе как терроризм, 
экстремизм, ксенофобия, расовая и религиозная нена-
висть. В Круглом столе участвовали гости кинофести-
валя из Великобритании, Колумбии, Казахстана и др. 
стран.
Закрытие фестиваля состоялось в  Доме кино. На  це-
ремонии присутствовало более восьмисот человек. 
Гостем фестиваля был известный голливудский актер 
Кери-Хироюки Тагава.
Одним из  событий фестиваля было награждение 
творческой группы Московского региона МПА за до-
кументальный фильм «Назарова из убойного отдела», 
рассказывающий о  женщине-полицейской, прослу-
жившей на  оперативной работе в  «убойном отделе» 
13 лет. Фильм стал победителем в номинации «Престу-
пление и наказание» — о борьбе с различными видами 
преступлений. Приз из рук президента кинофестива-
ля Юрия Митюшина получили режиссер фильма На-
талия Касьянова и  исполнительный продюсер Елена 
Шипилова.
Задача наша состоит в том, чтобы этот важный прект, 
реализуемый в стенах нашей ассоциации, поддержало 
все международное полицейское сообщество.

Международный кинофестиваль детективных фильмов 
и фильмов правоохранительной тематики «DetectiveFEST»
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СССР (с 1997 года — 
Академия управле-
ния МВД России). 
Эти усилия дают 
свои плоды. Доля 
следователей с выс-
шим юридическим 
образованием воз-
растает с  50 до  64 
процентов, а к нача-
лу 1980-х уже 78 про-
центов сотрудников 
уголовного розы-
ска страны имеют 
высшее и  среднее 
специальное обра-

зование. Всего в бытность министром Н. А. Щёлокова 
в МВД СССР, помимо академии, создаются 17 высших 
учебных заведений, десятки школ подготовки млад-
шего и среднего начальствующего состава. Эти меры 
сопровождаются разработкой программ обучения, из-
данием учебно-методической литературы.
Проводимые реформы МВД, в  том числе, направле-
ны не только на борьбу с преступниками и раскрытие 
совершенных преступлений, но  и  на  организацию 
системы профилактики правонарушений. В  Главном 
управлении УР возникает соответствующее управле-
ние с двумя отделами: индивидуальной и общей про-
филактики. Задачи предупреждения преступлений 
возлагаются и на другие подразделения органов вну-
тренних дел, такие как БХСС, ГАИ, патрульно-постовая 
служба.
Но особым, знаковым событием для МВД, да, впрочем, 
и  для  всей страны, было введение в  1975  году новых 
паспортов для всего населения СССР. Отныне каждый 
гражданин СССР, достигший шестнадцатилетнего 
возраста, имеет право получить бессрочный паспорт 
гражданина Страны Советов. Устранена существо-
вавшая с  1932  года правовая дискриминация значи-
тельной часть населения, прежде всего — сельского, 
до  1975  года паспортов не  имевшего, что  делало не-
возможным использование ими одного их  основных 
прав человека — право на свободу передвижения. Был 
сделан огромный шаг на пути демократизации совет-
ского общества. Все эти меры постепенно, очень мед-
ленно, но уверенно работали на усиление авторитета 
милиции. В  это  же время широкое распространение 
получает новая форма взаимодействия МВД с  куль-
турными учреждениями страны. Это заключение со-
глашений о культурном шефстве творческих органи-
заций над органами внутренних дел. И, естественно, 
к кино и литературе внимание Н. А. Щелокова только 
возросло. Это направление он по-прежнему считал 
одним из главных в его усилиях по улучшению каче-

ства работы милиции. МВД стало главным заказчиком 
художественных произведений о  милиции. Каждый 
фильм рассматривался как  идейно-художественный 
вклад в воспитание зрителей, пропаганда профессии 
милиционера, а также как способ формирования пра-
вовой культуры и  повышения уровня правового вос-
питания у  населения. Н. А.  Щелоков лично выступал 
цензором и критиком сценариев, лично просматривал 
отснятые сцены, вносил коррективы. И дело не в лич-
ных амбициях самого Н. А.  Щелокова. Он очень се-
рьезно и взвешенно относился к своим обязанностям 
министра внутренних дел, отвечающего за  порядок 
в стране. Авторитет и престиж милицейской службы 
для  Н. А.  Щелокова были превыше всего. Ради этого 
он мог позволить себе вторгнуться в мир творчества, 
посоветовать, как  надо «заострить» киносценарий 
или  пьесу. Невозможно такого представить, чтобы 
при Н. А. Щелокове в кинофильме или с экрана теле-
визора сотрудника милиции, как в настоящее время, 
запросто обзывали «ментом». Или  он  бы выглядел 
коррупционером, бандитом, убийцей, оборотнем в по-
гонах, а  тем  более был реально таковым, да  еще  бы 
пользовался симпатией зрителей благодаря мастер-
ской игре популярных актеров. Тогда это было  бы 
равносильно оскорблению лично самого Министра 
внутренних дел СССР, со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями.
И  по-прежнему к  работе над  положительными обра-
зами сотрудников милиции привлекались наиболее 
талантливые, популярные и узнаваемые артисты теа-
тра и кино. В течение всех 70-х годов (а позже и в 80-х) 
продолжались съемки телевизионного фильма «След-
ствие ведут знатоки», изначально начавшийся как те-
леспектакль.

Съемки этого сериала были начаты по непосредствен-
ному распоряжению Н. А.  Щелокова, поставившего 
перед актерско-режиссерским коллективом задачу по-

Советская милиция в кино 
«70-е — золотой век советской милиции»

Семидесятые мили-
ция встретила в но-
вой форме и  с  на-
чавшими меняться 
взглядами на  роль 
и  значение орга-
нов внутренних 
дел. Ещё  на  излете 
60-х было приня-
то дополнительно 
несколько важных 
решений для подня-
тия уровня самоо-
ценки сотрудников 
милиции, приви-
тия им внутренне-
го самоуважения 
и как следствие уси-
ление авторитета. 
В частности, можно 
упомянуть приказы 
о  соблюдении пра-

вил ношения установленной формы одежды и взаим-
ной отдачи чести при встрече сотрудников милиции 
и военнослужащих (10 апреля 1969 г.); об утверждении 
нагрудного знака «Отличник милиции» (14 ноября 
1969 г.). Но, конечно, основные реформы, проводимые 
министром внутренних дел СССР Н. А.  Щелоковым, 
пришлись на 70-е годы.

В  эти годы в  систе-
ме МВД продолжает 
издаваться большое 
количество прика-
зов и распоряжений 
этико-воспитатель-
ного свойства, на-
правленных на  то, 
чтобы ещё  выше 
поднять и укрепить 
моральный дух со-
трудников мили-
ции, а  главное кар-
динально улучшить 
отношение к  ним 
населения. Населе-

ние по-прежнему смотрело на  сотрудника милиции 
не как на защитника прав граждан, а как на предста-
вителя карательных органов времен НКВД. Этот сте-
реотип необходимо было срочно сломать. Серьезная 
работа шла по нескольким направлениям. Очень мно-

го по-прежнему делалось по линии МВД. Начали с мо-
лодых сотрудников. 15 июня 1971  г. издается приказ 
«Об  улучшении нравственного и  эстетического вос-
питания слушателей и курсантов высших и специаль-
ных средних учебных заведений МВД СССР». Сотруд-
никам милиции вменялось в  обязанности бороться 
с правовой неграмотностью населения: согласно при-
казу «О  мерах по  улучшению правового воспитания 
трудящихся» (15 сентября 1970 г.), МВД и его органы 
на местах были обязаны пропагандировать правовые 
знания и  прививать гражданам глубокое уважение 
к законам, вести в обязательном порядке прием насе-
ления и  рассматривать поступающие жалобы. Одно-
временно более решительно в  самой системе МВД 
стали пресекать нарушения закона со  стороны са-
мих сотрудников милиции. Продолжала развиваться 
и  структура МВД. В  ней появляются новые подраз-
деления: ночная милиция и  автопатрульная служба 
(в  составе вневедомственной охраны). Начинаются 
активная разработка и  внедрение средств охранно-
пожарной сигнализации, технической защиты. Граж-
дане получают возможность ставить свои жилища 
«на охрану», что и поныне считается самой надежной 
защитой от квартирных воров. Одновременно на базе 
оргинспекторских аппаратов в МВД создаются штабы. 
Реформы шли, ориентируясь не только на внутренние 
проблемы СССР, но и на внешние вызовы. В мире зре-
ют новые угрозы и  вызовы: воздушный терроризм, 
попытки захвата самолетов становятся мировой про-
блемой. И в 1971 году создаются подразделения мили-
ции на  воздушном транспорте, а  уже через два года 
впервые в  истории СССР в  мирное время сотрудник 
милиции удостоится звания Героя Советского Союза. 
Старший лейтенант Александр Иванович Попрядухин 
проявит героизм при  штурме захваченного воздуш-
ными террористами самолета, следовавшего рейсом 
Москва — Брянск.
Но  одним из  важных направлений реформ в  МВД 
Н. А. Щелоков считал повышение уровня образования 
сотрудников милиции. Ведь вплоть до конца 1960-х го-
дов сотрудник с очным высшим образованием — ред-
кость для органов внутренних дел. В райотделах боль-
шинство сержантов и рядовых, половина участковых 
инспекторов имели за плечами лишь начальную шко-
лу. Срочно надо было принимать энергичные меры 
по развитию ведомственной системы подготовки ка-
дров милиции. В 70-х годах в МВД появляются шесть 
вузов, пять средних школ и  училищ, 16 школ и  учеб-
ных пунктов для первоначальной подготовки. На базе 
Высшей школы милиции создается Академия МВД 
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МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВПА МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВПАINTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

28 29«Московские Вести»   №2 «Московские Вести»   №2

казать зрителям не жестокого и сверх принципиаль-
ного сотрудника, а  человечный и  позитивный облик 
работника милиции, чем способствовать повышению 
сознательности граждан и профилактике преступно-
сти. Съемки проходили в теснейшем сотрудничестве 
с  действующими сотрудниками милиции. Каждый 
из фильмов имел свой законченный сюжет и отобра-
жал свойственные для своего времени проблемы и ме-
тоды оперативно-следственной работы. Для  «Зна-
токов» характерна кабинетная следственная работа. 
В сериале очень мало сцен, являющихся как бы обяза-
тельными для полицейских боевиков или детективов. 
Вместо этого главный упор сделан на  психологиче-
ские тонкости, на столкновение и взаимодействие ха-
рактеров. В  фильме отсутствуют натуралистические 
подробности кровавых преступлений. Впоследствии 
в 80-е годы XX века идейное содержание сериала не-
сколько трансформируется, проблемы деятельности 
милиции будут показываться уже более открыто, 
но об этом чуть позднее. При этом главные герои оста-
ются по-прежнему честными и  принципиальными 
милиционерами, преданными своему долгу. Сериал 
показывает идеального советского милиционера, он 
создает образ защитника правопорядка, к  которому 
должны «подтягиваться» в своей реальной деятельно-
сти работники милиции. Популярность сериала часто 
просто зашкаливала. А звучащая в большинстве серий 
песня Марка Минкова на слова Анатолия Горохова ста-
ла одним из символов советской милиции и — практи-
чески — ее неофициальным гимном:

Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит, с ними нам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи.

Уровень актеров и  их  мастерство играли очень важ-
ную роль в  формировании зрительских симпатий 
к  милиции, даже если эти очень популярные актеры 
появлялись в небольших, эпизодических ролях в обра-
зе милиционеров. В 70-х годах, с регулярной постоян-
ностью на экраны страны выходили художественные 
фильмы, целиком посвященные трудной и  опасной 
работе органов милиции. Герои этих фильмов вызы-
вали чувство глубокого уважения, служили примером 
подрастающему поколению, и им хотелось подражать, 
быть похожими на них. Герои этих фильмов вели бес-
пощадную борьбу с преступностью, и героика их буд-
ней просто завораживала. Хотелось повторить их путь 
и пойти работать в милицию.
Но все рекорды популярности в 70-х били два сериа-

ла: «Рожденная революцией» 1974 года (Евгений Жа-
риков) и «Место встречи изменить нельзя» 1979 года 
(артисты: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, 
Генрих Осташевский).

«Рожденная революцией» смотрелся на  одном ды-
хании, ну просто ожившая история. Но  последний 
фильм, «Место встречи изменить нельзя», буквально 
с первых минут показа завоевал славу одного из луч-
ших отечественных детективных сериалов — на наш 
взгляд в первую очередь благодаря великолепной игре 
превосходного актерского дуэта Владимира Высоцко-
го (Жеглов) и Владимира Конкина (Шарапов). А образ 
капитана Жеглова, с его мощным обаянием и гениаль-
ностью актера по праву стал одним из символов совет-
ской милиции на отечественном экране. Как в стихах 
самого В. С. Высоцкого:

Побудьте день вы в милицейской шкуре,
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте выпьем за тех кто в МУРе,
За тех кто в муре никто не пьет.

Прекрасное было время, при  всех его проблемах, не-
достатках и  трудностях роста. Время надежд и  меч-
таний. Казалось, ещё  немного, и  вот оно, то  самое 
светлое будущее, о котором мечтали деды и отцы и по-
строение которого казалось таким близким. Ну, вот 
ещё чуть, чуть и….
Но  впереди уже чувствовалось жаркое дыхание 80-х 
и лихих 90-х!

Журнал «Стражи правопорядка», № 4, 2018 г.

В. Высоцкий и В. Конкин в фильме «Место встречи 
изменить нельзя», 1979 г.

Общепризнанным местом общения полицейских, объ-
единенных Международной полицейской ассоциаци-
ей, является Информационно-образовательный центр 
«Замок Гимборн».
Центр расположен в старинном замке в живописной 
горной местности недалеко от  г. Кельна (Германия). 
Ежегодно там проходит около 40 семинаров для чле-
нов ассоциации со всего мира. Естественно, семинары 
идут с синхронным переводом на различные языки.
Для проживания во время семинаров слушателям пре-
доставляются представительские одно-двухместные 

комнаты, оборудованные национальными секциями МПА на собственные средства.
На территории имеется ресторан, бар. Для членов полицейской ассоциации участие одного человека в четырех-
дневном семинаре, с учетом питания и проживания, стоит около 300 евро, для остальных желающих — дороже. 
Проезд оплачивается отдельно.
Сайт Замка Гимборн (в том числе и на русском языке): http://www.ibz-gimborn.de. Здесь можно ознакомиться с про-
граммой семинаров, выбрать интересующую тему и подать официальную заявку на участие через офис Москов-
ского региона.

Программы национальных секций 
Международной полицейской ассоциации

В течение всего года национальные секции стран — 
членов полицейской ассоциации проводят различ-
ные официальные и  неофициальные мероприятия: 
конгрессы, конференции, недели дружбы, спортив-
ные состязания, мотокроссы, круизы, культурные 
мероприятия, фестивали, туристические программы 
и многое другое. Любой член IPA, а вместе с ним его 
семья, коллеги и друзья могут принять участие в этих 
программах. Для  этого также нужно зайти на  сайт 
https://www.ipa-international.org / Events, выбрать инте-
ресующую Вас программу, ознакомиться с условиями 
и подать заявку на участие через наш офис.

Благодаря дружеским контактам с полицейскими таких стран как Испания, Греция, Черногория, Кипр, Португа-
лия мы можем посодействовать в организации индивидуальной программы на группу от 10 до 15 человек для по-
сещения страны вне графика официальных мероприятий, но по линии полицейской ассоциации.
Единственная просьба ко всем, кто планирует такие поездки: заявки на участие подавайте заранее.

Культурные программы Московского региона
Для всех членов Московского региона Международной полицейской ассоциации, 
интересующихся культурой и  искусством, у  нас есть возможность предложить 
билеты на спектакли и концерты, а также в предновогодний период — на ёлки, 
практически в любой театр Москвы по льготной стоимости. Официальным пред-
ставителем от  нашей организации, отвечающим за  это направление, является   
Куликова Светлана Николаевна. Контакты: +7-926-627-48-21

Информационно-образовательный центр Международной 
полицейской ассоциации «Замок Гимборн»
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Наши партнеры Наш IPA-Shop: сувенирная продукция с нашим логотипом

Российский совет 
ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск 
МВД России 

Российская 
академия музыки 
имени Гнесиных

Клуб 
военачальников 
Российской 
Федерации

ОАО «Мостранса-
гентство»

Ассоциация ра-
ботников право-
охранительных 
органов и спец-
служб Российской 
Федерации

Продюсерская 
компания 
«Детектив»

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Офицеры России»

Информационное 
агентство AGGA 
Empire

Землячество 
ростовчан 
«Донская станица»



119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1. Тел.: +7(499) 238-07-10. Е-mail: mosipa@mail.ru, www.mosipa.ru

Автор И. Сардак


