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ВОТ И ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙ...

О службе уголовного розыска
сказано было в дни ее 100-летия
довольно много.
А что же представляет собой эта
служба в понятии
бывших оперов?

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ МВД РОССИИ!

Ведомственная медицина может по
праву гордиться своими кадрами,
среди которых множество
замечательных
специалистов

НАША КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЗАКАЛКА

В этом году исполнилось
100 лет Всесоюзному Ленинскому
коммунистическому
Союзу молодежи
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю всех со-

трудников уголовного ро-
зыска - людей по настояще-
му героической профессии,
благодаря которым улицы
нашего города становятся
чище от преступности. Же-
лаю вам никогда не терять
профессиональной хватки,
невероятной дедукции, сме-
калки, смелости и желания
сделать наш мир чище и
добрее. Удачи вам в нелегкой работе. С праздником!

Находящимся на заслуженном отдыхе - здоровья, долгих лет
и прекрасного настроения, усопшим - царствие небесное и веч-
ная память. Работающим сегодня работникам уголовного розыс-
ка желаю успеха в их достаточно большом, нелегком труде, ос-
тавайтесь всегда доброжелательными настоящими оперативны-
ми работниками.

 С глубоким уважением,
генерал-лейтенант полиции  В.П. ГЛУХОВ.

5 октября отмечали профес-
сиональный праздник сотрудни-
ки уголовного розыска. Это
одна из ведущих служб МВД
России. На  протяжении всей
отечественной истории сыск
стоял на передовой в  борьбе с 
преступностью в  нашей стране
и показал свою значимость и
силу. В 1918 году Наркомат
внутренних дел РСФСР утвер-
дил Положение об организации
отделов уголовного розыска.
Центральное управление уго-
ловного розыска - Центроро-
зыск, было организовано в ок-
тябре 1918 года. 

Уголовный розыск - одно из
наиболее крупных и важных под-
разделений МВД. На него воз-
ложена очень сложная и ответ-
ственная задача - ограждать
мирное население от преступ-
ных посягательств. Торжество
справедливости и  закона, спо-
койствие и  безопасность граж-
дан обеспечивается нелёгким
и опасным трудом работников
уголовного розыска.  Сотрудни-

Ради спокойствия
и безопасности граждан

ки уголовного розыска преда-
ны своей работе. Они часто за-
бывают, что такое выходной и
праздник. Эта работа являет-
ся очень опасной, но чрезвы-
чайно необходимой. Здесь  слу-
жат мужественные и смелые,
умные и решительные люди,
люди с сильным характером и
незаурядными способностя-
ми, которые ежедневно нахо-
дят десятки опасных преступ-
ников, честно и добросовест-
но несут службу, полностью и
без остатка отдают все свои
силы ради спокойствия и безо-
пасности граждан.

Самых теплых слов заслу-
живают ветераны. Наставники
и учителя обеспечивают пре-
емственность поколений. На их
примерах учатся молодые со-
трудники, укрепляя тем са-
мым профессиональное ядро
службы. Сердечная благодар-
ность всем ветеранам уголов-
ного розыска за вклад в дело
профессиональной подготовки
и воспитания личного состава.

В профессиональный праз-
дник хотелось бы от всей души
искренне поздравить всех опе-
ративников – и действующих,
и ветеранов со 100-летней го-
довщиной образования службы
Уголовного розыска, пожелать
добра, мира и благополучия,
крепкого здоровья. Тем, кто
несет службу, –  силы воли,
успехов в работе, терпения и
мужества, счастья и  понима-
ния в семьях!  Пожелать вам
большого вдохновения на рас-
крытие новых дел. Поменьше
вам бессонных ночей, удачи в
вашей нелёгкой, но такой нуж-
ной работе, профессионально-
го роста. Пускай хорошее на-
строение, чувство юмора ни-
когда не покидает вас.

Президент
ООРПОО  Самарской

области «СОДРУЖЕСТВО»
ветеран уголовного

розыска
Александр МИХАЙЛОВ.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное собрание,
посвященное 100-летию со Дня образования службы уголовного розыска

Уголовному розыску всегда
отводилась ключевая роль
в борьбе с преступностью

В начале мероприятия Ми-
нистр зачитал поздравление
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Глава МВД России подчер-
кнул, что службе уголовного
розыска на протяжении всей
истории ее становления и раз-
вития отводилась ключевая
роль в борьбе с преступнос-
тью, защите прав и законных
интересов граждан от крими-
нальных посягательств: «В эту
профессию приходят по при-
званию, отдают ей все свои
силы. Ежедневно приходится
принимать непростые решения
в ситуациях, когда нет права
на ошибку. Поэтому остаются
только сильные духом, добро-
совестные, преданные свое-
му делу сотрудники. Те, кто
хорошо знает, что такое на-
стоящая взаимовыручка и чув-
ство ответственности».

Министр отметил, что от
результатов работы уголовно-
го розыска во многом зави-
сит уверенность граждан в
том, что преступление будет
раскрыто, а виновные поне-
сут наказание. «И ради дос-
тижения этой цели вы не счи-
таетесь с личным временем,
трудитесь с полной самоотда-
чей ,  а  зачастую  рискуете
собственной жизнью. Только
за последние 15 лет при вы-
полнении служебных обязан-
ностей, погибло более вось-
мисот наших товарищей», -
напомнил Владимир Коло-
кольцев. Собравшиеся почти-
ли память погибших минутой
молчания.

Глава ведомства сообщил,
что значимым результатом ра-
боты органов внутренних дел,
в том числе многотысячного
коллектива уголовного розыс-

ка, является заметное сниже-
ние уровня криминальных про-
явлений в стране. Особые сло-
ва признательности Владимир
Колокольцев выразил ветера-
нам службы за большой вклад
в укрепление ее кадрового по-
тенциала и блестящую школу
мастерства.

Министр внутренних дел
пожелал всем сотрудникам уго-
ловного розыска дальнейших
успехов в службе, крепкого
здоровья и благополучия и вы-
разил слова признательности
семьям полицейских за поддер-
жку своих близких в такой слож-
ной работе.

В завершение мероприятия
отличившимся сотрудникам
центрального аппарата и тер-
риториальных подразделений
МВД России были вручены го-
сударственные и ведомствен-
ные награды.

С ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ!

Сердечно поздравляю руководителей, сотрудников и ве-
теранов подразделений по работе с личным составом с днем
образования кадровой службы Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Сто лет назад, в 1918 году, после слома прежней право-
охранительной системы и формирования рабоче-крестьянс-
кой милиции, кадровые аппараты приобрели вид, который
структурно и функционально напоминает современный.

На протяжении многих десятилетий сотрудники этих под-
разделений, обладающие высочайшим профессионализмом,
богатым служебным и жизненным опытом, преданные отече-
ству и своему делу шаг за шагом создавали мощный кадро-
вый потенциал министерства.

Сегодня специалисты по работе с личным составом ус-
пешно выполняют задачи по укомплектованию органов внут-
ренних дел, морально-психологическому обеспечению опера-
тивно-служебной деятельности, организации профессиональ-
ной подготовки сотрудников, укреплению дисциплины и за-
конности в служебных коллективах.

В сфере их постоянного внимания - забота о ветеранах,
членах семей наших товарищей, погибших при выполнении слу-
жебного долга.

Выражаю искреннюю благодарность руководителям и
всем сотрудникам подразделений по работе с личным со-
ставом за добросовестность, исключительную надежность и
высокую компетентность, проявленные при выполнении по-
ставленных задач.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов
в службе на благо отечества!

Министр внутренних дел Российской Федерации
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ.

Соучредители: Региональная общественная организация работников правоохранительных органов по Самарской области
«Содружество» и Самарская областная общественная организация - «Клуб ветеранов государственной безопасности»
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Я работу свою люблю,
Во многом на Чека похожую,
Как отчий дом, боготворю.
Сходство ее заключается в том,
Что бьются сердца горячие
Неутомимых борцов за дом,
Укрепляя Советскую власть
в нем!..

Сходство ее заключается в том,
Что руки всегда были чистыми.
Поэтому в народе родном
Часто нас называют
чекистами.

Сходство ее заключается в том,
Что головы наши холодные.
Мы, как и раньше,
бьемся за правду,
Даже когда бываем
голодными!

Заповеди эти мы несем
Из поколенья в поколенье.
Мы будем преданы
Дзержинскому
И делать так, как завещал
земляк Ульянов-Ленин.

Наша работа - что тот утес,
Стоит на виду со всех сторон,
Народной рекой омытый,
Каждый шаг наш соизмерим,
Тверд своим единением.
Союз труда непобедим!
Союз с народною дружиною.

Мне приятно вспоминать
Наших рядов становление.
Сколько пришлось воспитать
Работников для обновления!

Помним друзей боевых,
Пришедших с войны
на огневую,
Стали вместе с нами воевать,
Заняв позицию передовую!

Здесь Кожанов, Груздев,
Веников, Филиппов, Денисов
боевые,
Василий Сычев,
Аркадий Жегалов умные,
Коля Тарасов -  чуть смешной,
Но сыщик неповторимый!

Дежурный Степан Царев -
шумный,
Капитан Генералов Николай -
копия Анискин!
Мимо Пензина Ефима
Не ускользала ни одна
вражина!

Всех сейчас не сосчитать,
Но помнить -
долг обязательный.
Ведь без школы той
Не было бы смены молодой!

Говорят, кто в Абдулино
не работал,
Тот трудностей мало видел.
Неслучайно из этого отделения
Выросли два руководителя
Управления.

Кто не знает - сообщаю:
Неповторимый
Николай Купцов,

Неотразимый, сильный духом
Генерал-майор К
ириченко Владимир.

Он скромный, непростой,
учтивый, обаятельный,
По делу обязательный.
Его грудь украшает
орден непростой
За Мужество
и его добровольческий подвиг.

Я был душевно восхищен
Одним событием в жизни моей
отставной.
Он пригласил меня
на разговор деловой,
А в заключение спросил,
поставлен ли я
На довольствие, как «ведущий
специалист».
Я ответил скромно:
«Нет, видимо, недостоин».
В течение двух минут вопрос
был решен положительно.

Лучший сыщик наш -
Веников Владимир –
Был не только в Самаре грозой,
Он и в Питере был
неповторимым.
Многие банды
послевоенных лет
Он с чекистами ликвидировал.
На его заслугах в этом
Написан
не один детективный том
И фильмы были
содержательные.
Учили нас, молодых,
Смелости, находчивости,
боевитости.

Иван Яковлев сменил
Веникова неугомонного.
Не один фарцовщик угодил
В его оперативные сети
сооруженные.

С большим рвением пришел
Работать Вася Спирин!
Его никто не направлял,
По моему настоянию стал
Он нашим милицейским сыном!

Мое доверие он оправдал,
И пошел еще дальше -
Орденоносцем дважды стал,
Работал он без фальши.

Взяли в милицию мы
без ошибки
Владимира Глухова,
от станка, «из подшипки».
Суровую школу он прошел
От рядового до начальника
Главка в Самаре.

Он тоже награжден
За подвиги героические
Это наш боевой генерал,
Его долго будут помнить
Злые духи из Афгана.

Ему под стать
Пришел на работу к нам
Боевой офицер
из Афганистана.
Ему поручили у нас создать
Боевую службу ОМОНа.

Создал и возглавил ее
Полковник милиции
Анатолий Филиппов.

У Кириченко дела принял
И три года
командовал Управлением
Неутомимый,
сильный духом генерал
Берглезов Владимир.
От нас ушел он
с повышением -
Командовал УТ МВД России
по ПФО,
Стал генерал-лейтенантом.

После реорганизации милиции
в полицию,
Во вновь созданное
Средневолжское
линуправление
Назначен уважаемый
коллективом и ветеранами,
Доброй души и порядка,
Полковник полиции
Руслан Пантелеев.

Он прошел закалку у нас,
На службе безопасности
личного состава.
А также на поприще борьбы
С организованной
преступностью и коррупцией.

У него создан боевой
штат заместителей
В лице полковников полиции
Рожнова Олега,
Потапова Николая,
Денисова Владимира,
Прибыткова Геннадия,
Дикушиной Валентины.

В нашем Управлении
Много работников
замечательных.
И два десятка лет
нам не хватило писать
Рассказов, очерков,
статей замечательных.
Кстати, за это время
я написал около трех тысяч
сочинений в печати.

Нас трепала непогода злая,
Иногда стреляли в нас в упор,
Но всегда на посту, охраняя,
Работал точно наш Угро.

Самый лучший о них рассказ
Подвиг беспримерный.
Отводят вовремя они
Выстрелы револьверные.

Давайте дружно воздадим
Героям уважение!
За то, что трудились они
С огромным вдохновением!

Лауреат
Премии МВД России,

актер сыскного
мастерства –

Заслуженный работник
МВД СССР, пятикратно

награжденный орденами
и медалями, обладатель

112 Почетных грамот
полковник милиции

Н.И. КУПЦОВ.

К 100-ЛЕТИЮ ЧИСТЯКОВА
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
Каков поп, таков приход - смысл этого изре-

чения в том, что в мире все взаимосвязано. И
от самого человека будет зависеть его окруже-
ние.
Каков поп, таков и приход - означает, что ру-

ководитель определяет облик своих подчинен-
ных, а также и вверенного ему дела.
Пословица: «Каков поп, таков и приход», - рас-

простаняется не только на священнослужителей,
по личным качествам которых можно судить о
всех прихожанах, но и на всех начальников без
исключения, больших и маленьких организаций.
Потому что если сам начальник организованный
и добросовестный, любящий во всем порядок и
порядочность, то те же качества будут присущи
большему количеству людей управляемого им
коллектива.
Подтверждением вышесказанному являются

стиль и метод работы бывшего начальника УВД
Куйбышевского Облисполкома комиссара мили-
ции Чистякова Василия Петровича и его верных
помощников.

В их годы правления УВД
Куйбышевского облсполкома
входило в десятку лучших ор-
ганов внутренних дел страны.
За этот период ни один из ру-
ководителей органов внутрен-
них дел области не был при-
влечен к уголовной ответствен-
ности за взяточничество. И в
тот период руководители низ-
шего звена органов внутрен-
них дел работали спокойно, не
опасаясь, что их внезапно сни-
мут с работы и переведут в
другой район или город.

Благодарю тебя, Господи,
за то, что дал мне возможность
работать с такими руководите-
лями органов внутренних дел,
которые помогли успешно ра-
ботать в органах ровно 36 лет.
К таким руководителям я отно-
шу комиссара милиции Чистя-
кова Василия Петровича - на-
чальника УВД  Куйбышевского
облисполкома, его заместите-
лей полковника милиции  Ни-
колича Владимира Петровича
и полковника вн. службы Сало-
матина Юрия Васильевича, на-
чальника  УВД  Тольяттинско-
го исполкома Соколова Бори-
са Васильевича.

Их метод выстраивания
взаимоотношений с подчинен-
ными, личное участие их в под-
боре, обучениии и расстанов-
ки  кадров позволили мне ус-
пешно пройти  путь от мили-
ционера до первого замести-
теля МВД КАСС и закончить
службу в органах внут-
ренних  в должности
Первого заместителя
Начальника ГУВД Самар-
ской области.

О личных и деловых
их качествах много уже
было высказано как
бывшими подчиненны-
ми и сослуживцами, так
и другими их современ-
никами.

Когда Василию Пет-
ровичу Чистякову испол-
нилось 85 лет (много это
или нет, судить каждому
исходя из личных пред-
ставлений о продолжи-
тельности человеческой
жизни), все собравшие-

ся в этот день в квартире юби-
ляра были единодушны: «Эти
85 лет по праву следует на-
звать целой историей, ибо это
не 40-50-60, даже не 70, а
целых 85! И радует, что в 85
лет наш юбиляр выглядит пре-
красно. Ведет активный образ
жизни не только дома. Сегод-
ня и 50-летние мужчины не
могут угнаться за ним в рабо-
те на дачном участке. Начиная
от выращивания рассады и
кончая самой тяжелой земля-
ной работой, он всем занима-
ется сам». На подоконниках его
маленькой однокомнатной
квартиры стояли десятки ба-
ночек с рассадой помидоров
и перца. А на каждой баночке
своя заметка, что за сорт вы-
сажен и когда.

За восемь с половиной де-
сятков прожитых лет Василий
Петрович много повидал и хо-
рошего, и плохого. Во время
войны ему пришлось работать
заведующим испытательной
лабораторией знаменитого
Куйбышевского авиационного
завода, где выпускали «ле-
тающий танк» ИЛ-2. Здесь же
он был секретарем партко-
ма, такая должность в то
время была. После завода
стал работать в Куйбышевс-
ком областном комитете
партии, а в 1967 году его на-
правили в органы милиции
на должность начальника Уп-
равления внутренних дел Куй-
бышевской области.

На каких бы должностях ни
работал Василий Петрович,
он оставался всегда простым
и доступным человеком... Так,
при выходе на заслуженный
отдых он продолжал общать-
ся как с действующими со-
трудниками органов внутрен-
них дел, так и с ветеранами,
интересовался их проблема-
ми, делился опытом и давал
наставления по организации
работы  по профилактике пра-
вонарушений и борьбе с пре-
ступностью.

Генерал-мойор милиции
Чистяков Васмлмй Петрович
скончался 25 августа 2003
года.

ГЕРОЯМ НАШИМ…

В Самаре прошло
торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию
уголовного розыска
В актовом зале Управления МВД России по городу Самаре состоялось ме-

роприятие посвященное 100-летнему юбилею со дня образования уголовно-
го розыска в структуре МВД России.

В торжественной обста-
новке начальник Управления
МВД России по городу Сама-
ре полковник полиции Дмит-
рий Блохин, а также пригла-
шенные гости глава городско-
го округа Самара Елена Ла-
пушкина, депутат Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Феде-
рации Александр Хинштейн,
заместитель прокурора Са-

марской области старший со-
ветник юстиции Андрей Шев-
цов, председатель Думы го-
родского округа Самара Алек-
сей Дегтев поздравили поли-
цейских с профессиональным
праздником.

Действующим сотрудникам
и ветеранам уголовной служ-
бы - всем тем, кто на протя-
жении многих лет, отдавая
свои силы, энергию, порой

рискуя  жизнью ,  стоит  на
страже закона , раскрывая
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления пожелали благопо-
лучия, крепкого здоровья и
успехов в профессиональной
деятельности.

Ольга ЮРЬЕВА,
редактор группы

по взаимодействию
с печатными СМИ.



ДАТЫ
3

ВОТ И ПРОШЕЛ
ЮБИЛЕЙ...
Нужно отдать должное, что на этот раз было проведено достаточно много

мероприятий как в области, так и в целом по стране по его достоной встрече.
О службе уголовного розыска сказано было довольно много. А что же пред-

ставляет собой эта служба в понятии бывших оперов?

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!
В этом году ваша служба празднует знаменательную

дату – 100-летие со дня образования уголовного розыска
в системе Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации!

От имени руководства, личного состава Средневолжс-
кого линейного управления МВД России на транспорте и от
себя лично поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком.

На уголовный розыск возложена очень сложная и ответ-
ственная задача – ограждать мирное население от преступ-
ных посягательств. Поэтому здесь служат люди с сильным
характером и незаурядными способностями.

Все эти годы направление вашей деятельности остава-
лось неизменным - защита человека, гражданина нашего
общества от посягательств на его жизнь, свободу и имуще-
ство.

Находясь на переднем крае борьбы с преступностью,
неизменно проявляя в самых сложных ситуациях, связан-
ных с риском для жизни, выдержку и самообладание, со-
трудники уголовного розыска по праву заслужили уважение
народа.

 Преданность Родине, своему народу и служебному дол-
гу, постоянная готовность прийти на помощь гражданам Рос-
сии, стремление обеспечить правовую защиту их интере-
сов, бескомпромиссность, честность и высокая професси-
ональная подготовка - вот что отличает сотрудников уголов-
ного розыска.

Дорогие ветераны, выражаю вам искреннюю благодар-
ность за внесенный вклад в дело профессиональной подго-
товки и воспитания молодых сыщиков. Здоровья Вам, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

Уважаемые коллеги!
Пусть выдержка, оптимизм и высокая самоотдача  по-

могают вам в решении служебных задач. Примите искрен-
ние пожелания твердости и решимости в Вашем нелегком
труде, достижения поставленных целей и удачи во всех доб-
рых и благородных начинаниях!

Начальник Средневолжского
линейного Управления МВД России на транспорте

полковник полиции ПАНТЕЛЕЕВ Р. В.

* * *
5 октября 2018 года исполняется 100 лет службе уголов-

ного розыска. Прошли десятилетия становления розыска,
но риск этой профессии никуда не исчез. Сотрудники про-
должают раскрывать убийства, вооруженные разбои и гра-
бежи, другие уголовные преступления, задерживать опас-
ных преступников.

Среди представителей такой отважной профессии неред-
ко встречаются и женщины, которые достойно и самоот-
верженно выполняют свою работу. Большинство из пришед-
ших в уголовный розыск остаются верными избранному пути
до конца.

Сыщик - это профессия. Плохой человек не станет хоро-
шим «сыскарем», потому что в этой профессии главное -
прикоснуться сердцем к чужой беде.

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!
Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, че-
сти, профессионализму и оперативному мастерству в Са-
марской области существует надежная защита жителей от
преступных посягательств. Низкий поклон и вечная, свет-
лая память сотрудникам, не дожившим до юбилейной даты.
        Всех, кто сегодня в строю, или находится на заслуженном
отдыхе, поздравляю с Днем работников уголовного розыс-
ка! Здоровья вам, вашим родным и близким, благополучия
и долголетия.

Подполковник милиции в отставке
А.Г. МУСОРСКИЙ.

* * *
Дорогие друзья сослуживцы,
Уважаемые ветераны Уголовного розыска!!!
Уголовному розыску - 100 лет!
Каждый из вас совершил немало дел, во имя справед-

ливости и защиты людей нашей страны. У каждого из вас
был свой путь! У каждого есть, что вспомнить! В памяти каж-
дого есть момент, когда понимаешь, что выбрал службу уго-
ловного розыска не зря.

Сейчас у многих из вас в памяти мелькнёт закованный в
наручники убийца, который уже не прервёт ещё одну жизнь.
Кто-то вспомнит жулика-вора, чей «финансовый успех» был
основан на горе других людей. Кто-то вспомнит детей, ко-
торые не стали наркоманами потому, что «дилер» закрыт
на долгие годы. У кого-то это память афганской войны, где
тоже «сыщик» оказался на передовой!!!

Вы разные и служба была разной, но общее у нас одно.
Своим трудом ежедневно мы не давали потухнуть огоньку
веры в справедливость, в добропорядочность!!!

Вспомним всех своих товарищей, сослуживцев, с кото-
рыми прошли этот нелёгкий путь офицера Уголовного розыска!

Низкий поклон и благодарность вам за ваш подвиг – под-
виг сыщика, розыскника, бойца – настоящих патриотов Оте-
чества.

С праздником вас, ветераны и действующие сотрудники
Уголовного розыска. Здоровья вам, удачи и успехов в на-
шей сегодняшней жизни!

Честь и слава Уголовному розыску!

Полковник милиции в отставке
Кавалер трёх боевых орденов

В.Н. САМОХВАЛОВ.

СЕВОСТЬЯНОВ В.А.,
зам начальника
Центрального РОВД
по оператичной работе
г. Тольятти:

- Я считаю героями ребят из
Уголовного розыска, без показ-
ного бахвальства говорю. Двое
суток по непогоде, в которую
путный хозяин собаку не выго-
нит, они ловили убийцу. И пой-
мали. Эта способность забыть
себя ради других и есть высо-
кий человеческий подвиг...

ТЕЛЕГИН А.Т.,
начальник уголовного
розыска
Новокуйбышевского
ГОВД:

- Как известно, должность
участкового уполномоченного
ГорОВД - центральная фигура в
структуре органов внутренних
дел. Участковому до всего есть
дело. Функции же оперуполно-
моченного уголовного розыска -
узкая специализация в милицей-
ском деле. Здесь необходима
оперативная, негласная рабо-
та по выявлению лиц, замыш-
ляющих преступление, чтобы на
основе полученных данных при-
нимать меры к своевременному
предупреждению, пресечению
преступлений и раскрытию уже
совершенных. Что означает опе-
ративно-розыскная работа, я
не буду вам рассказывать, ибо
многие об этом знают или дога-
дываются. В средних школах
милиции этому вопросу уделяли
особое внимание.

Одноко, надо заметить, ус-
пех сыщика во многом зависит
от оперативной его осведомлен-
ности и от связи с населением.
Без помощи народа он ничто. Об
этом каждому оперу хорошо
надо помнить, и при этом надо
зарубить каждому оперу себе на
носу, что народ только тогда по-
вернется лицом к милиции-поли-
ции и окажет ей помощь в про-
филактике и раскрытии преступ-
лений, когда увидит в работни-
ках милиции действительно сво-
их защитников.

Какие преступления относят-
ся к серьезным, а какие нет? Я
бы так сказал: все преступления
серьезные. Правда, одни вызы-
вают большой общественный
резонанс, а другие нет. Хотя для
потерпевшего это не имеет зна-
чения. Допустим, у старушки
последнюю курицу украли, в
обществе никак не отреагируют
на это преступление. А для по-
терпевшей большая беда. По-
этому в своей работе ни в коем
случае нельзя настраиваться на
то, что если преступление не
произвело никакого эффекта в
обществе, то можно над его
раскрытием работать спустя
рукава.

Пояснение для несведущего
читателя. Как известно, работа
сотрудников милиции строилась
и строится не только по специа-
лизации. Вся территория дели-
лась на сектора, зоны, участ-
ки. Как правило, в каждом сек-
торе был старшим представи-
тель уголовного розыска - стар-
ший оперуполномоченный. Тер-
ритория сектора делилась на
участки, за которыми закрепля-
лись работники уголовного ро-
зыска, а также участковые упол-
номоченные.

По словам Алексея Василье-
вича Строганова, профессиона-
ла уголовного розыска, един-
ственного в области сыскаря,
награжденного орденом Ленина
за раскрытия убийств, всю
жизнь посвятившего борьбе со

злом и несправедливостью,
ОВД - это те коллективы, где
работают люди, объединенные
одной целью: выполнить свой
служебный долг, защитить че-
ловека от уголовных посяга-
тельств, сделать так, чтобы во-
сторжествовало правое дело и
закон.

Нашим двигателем были не
конкуренция и карьера, а здра-
вый смысл и выполнение долга.
Мы без страха смотрели в зав-
трашний день. Идя на работу
или с работы, не боялись, что
станем мишенью для какого-то
подлеца. Нас защищал закон и
наши товарищи. Было легко и
приятно работать в таком кол-
лективе, ибо в нем царила чес-
тность, правдивость, а товари-
щеские отношения считались
правилом и нормой поведения.
Честный труд и исполнение слу-
жебного долга были критерием
оценки служебной деятельности
каждого из нас.

ВЕТОХИН А.М.,
полковник милиции
в отставке:

- 100 лет- целая вечность! Но
сыск существовал всегда. Не
всегда в таком виде, как сей-
час, но агентурная работа, при-
сущая только сыску, велась еще
с библейских времен.

Считается, что основателем
уголовного сыска является
Франсуа Видок - французский
убийца, бандит, разбойник,
грабитель, приговоренный к
смертной казни, но помилован-
ный королем за предложение
очистить Париж от преступнос-
ти, как таковой. Вот тогда он
впервые на осознанном уровне
организовал внедрение отдель-
ных лиц с криминальной направ-
ленностью в преступные группы
и сообщества. И очень ловко
этим пользовался. В результа-
те чего за сравнительно корот-
кий срок очистил Париж от боль-
шего числа убийц, разбойни-
ков, насильников и других наи-
более опасных преступников.

С тех времен прошло нема-
ло времени. Сыск развивался,
совершенствовался, укрепляя
свои позиции в правоохрани-
тельной системе.

В царской России тоже был
сыскной аппарат, но он назы-
вался не уголовным розыском,
а уголовным сыском. Одним из
ярких представителей его был
царский полковник Зубатов, ко-
торый привлек к работе уголов-
ного сыска филерскую службу
(наружное наблюдение)  во гла-
ве с унтер-офицером Меднико-
вым. Используя агентурный ап-
парат и филеров, Зубатов прак-
тически знал все, что творилось
в Санкт Петербурге, Москве и
других крупных городах европей-
ской части Российской Империи.

После свержения царя и
свершения Великой Октябрьс-
кой Социалистической Револю-
ции преступность в стране под-
няла голову, расплодилась и
стала угрожать самим устоям
молодой Советской рабоче-кре-
стьянской республики. Для
борьбы с преступностью, кото-
рая захлестнула страну неза-
медлительно была создана ра-
боче-крестьянская милиция (во-
оруженный народ). Не имея опы-
та она не могла  должным об-
разом противостоять такому со-
циальному явлению, как  уго-
ловная преступность. И тогда,
через год, было принято реше-
ние о создании в структуре ми-
лиции отделов уголовного ро-
зыска, сотрудники которого в

начале боролись, как с убий-
ствами, бандитизмом, разбо-
ями, грабежами, изнасилова-
ниями, так и с экономическими
преступлениями.

Деятельность сотрудников
уголовного розыска покрыта не-
увядаемой славой. Во все вре-
мена их отличали самоотвер-
женность,верность долгу, пре-
данность идеалам и любовь к
Родине и ее народу. Они себя
никогда не щадили.

Время показало - этой служ-
бе быть вечной.

В мою бытность службы в уго-
ловном розыске, в том числе на
должности начальника отделе-
ния уголовного розыска Киров-
ского РОВД - самого крупного
райотдела области в структуру
ОУР входила служба участковых
инспекторов милиции инспекто-
ра по делам несовершеннолет-
них. Руководители этих подраз-
делений непосредственно под-
чинялись начальнику уголовного
розыска. Это очень облегчало
организовывать работу не толь-
ко по раскрытию преступлений,
но и по их профилактике. При
совершении  преступлений,
особенно особо тяжких, началь-
ник ОУР мог без лишних инстан-
ций давать напрямую участко-
вым инспекторам и инспекторам
ИДН указания на выполнение
каких либо мероприятий по от-
работке версий. И информация
текла напрямую. Это экономило
время и создавало наиболее
полную картину событий и сле-
довательно наиболее верное
принятие решений. К сожалению
в настоящее время этого нет.
Службы разделены, у каждой
свои начальники большие и ма-
ленькие. Каждая работает на
себя. Не знаю, дает ли такое
структурное разделение что-то
положительное, но определен-
ные сложности создает- это точ-
но. Представляется, что такое
разделение наименее эффек-
тивно. Ну начальству, как гово-
рится, виднее.

К сожалению случается, что
в уголовном розыске работают
люди, не знающие даже основ
агентурной и оперативно-розыс-
кной деятельности. Как-то на
днях разговорился с опером,
проработавшем в уголовном ро-
зыске около четырех лет.  В про-
цессе разговора спросил: «А
какие у тебя оперативные пози-
ции?» Ответ ошарашил: «Ну есть
у меня один оперативный кон-
такт». И этот опер у начальства
на неплохом счету. Может быть
даже в перспективе и на руко-
водящую должность в уголовном
розыске выдвинут. У него ведь
нет взысканий. Парень то хоро-
ший. Как-то это все не так.

Но не будем о грустном. А
поздравим всех ныне действу-
ющих и ушедших на заслужан-
ный отдых ветеранов-оперов
уголовного розыска со столет-
ним юбилеем! Пожелаем им
крепкого здоровья, бодрости
духа, успехов в служебных и
личных делах, радости в семей-
ной жизни!

Как известно, бывших опе-
ров не бывает, если это, конеч-
но, опера, а не название.

Пользуясь случаем хочу по-
здравить с профессиональным
праздником и сотрудников БСТМ
- службы, созданной 19 октяб-
ря двадцать шесть лет назад.
Службы, которая призвана ока-
зывать оперативным аппаратам
чрезвычайно действенную по-
мощь. Подразделении, в кото-
ром служба далеко не сахар. Не
по наслышке  об этом знаю.
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Со столетним юбилеем,
дорогие товарищи!

С днем медицинской службы МВД России
12 октября все меди-

цинские сотрудники и
работники Министер-
ства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от-
мечают свой професси-
ональный праздник -
День медицинской служ-
бы МВД России.

История ведомственной ме-
дицины берет начало с обра-
зования в начале 19 века Ме-
дицинского департамента. Это-
му направлению уделялось
большое внимание со стороны
министров внутренних дел. Чуть
позднее сотрудники полиции и
пожарные команды выполняли
функции скорой помощи, дос-
тавляя пострадавших и больных
в приёмные покои при полицей-
ских домах.

После революции 1917 года
правоохранительная система
страны вновь обретает свои
собственные медицинские уч-
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реждения лишь в 1921
году, когда 12 октября
был издан приказ об
организации приёмных
покоев для милиционе-
ров, что является «...не-
обходимым условием
правильной организации
милиции и её успешного

дальнейшего развития», - гово-
рилось в приказе. Именно эта
дата стала отправной точкой
создания современной меди-
цинской службы Министерства
внутренних дел России.

Пройдя многие годы станов-
ления и развития, сегодня ме-
дицинское обеспечение в систе-
ме Министерства внутренних дел
Российской Федерации являет-
ся одним из основных и обяза-
тельных элементов поддержания
боеспособности личного соста-
ва, его постоянной готовности к
выполнению служебно-боевых
задач, важнейшим фактором

социальной защищенности, а
также неотъемлемой частью еди-
ной системы государственного
здравоохранения страны.

Учреждения здравоохране-
ния органов внутренних дел и
военно-медицинские учрежде-
ния внутренних войск успешно
решают задачи по обеспече-
нию качественного и доступно-
го медицинского обслуживания
личного состава МВД России,
членов их семей, ветеранов и
пенсионеров.

Ведомственная медицина по
праву может гордиться своими
кадрами, среди которых множе-
ство замечательных врачей, та-
лантливых организаторов и изве-
стных ученых. Во многом благо-
даря их энтузиазму и настойчи-
вости в нынешних экономических
условиях удалось не только сохра-
нить, но и значительно развить
систему медицинской службы
органов внутренних дел, освоить

самые передовые методы про-
филактики и лечения заболева-
ний, расширить спектр оказыва-
емых медицинских услуг, сделать
большой шаг вперед в научных
исследованиях.

В подтверждение этих слов
хотелось бы привести выдержку
из письма тридцати шести паци-
ентов госпиталя, находившихся
на стационарном лечении, о по-
ощрении сотрудников медицин-
ского отдела и госпиталя, кото-
рое ими было написано в июне
текущего года: «Министру внут-
ренних дед РФ генералу Коло-
кольцеву от ветеранов и сотруд-
ников внутренних дел ГУВД по

Самарской области. Убедитель-
но просим поощрить руководство
медотдела ГУВД Самарской об-
ласти за их вклад в развитие ме-
дицины, а также медицинский
персонал за профессионализм и
за чуткое отношение к пациен-
там». В данном письме указыва-
ются фамилии 18 медработни-
ков, в том числе врач Ионова
Ольга Евгеньевна, врач Зотова
Елена Владимировна, врач Бу-
шуева Татьяна Тимофеевна,
врач Голубева Тамара Алексеев-
на, врач Куркин Николай Ивано-
вич, врач Кошелева Ольга Вла-
димировна, медсестра Синева
Светлана Анатольевна.

Из более чем 60-летнего тру-
дового стажа, две трети отда-
ны мною службе в органах внут-
ренних дел.

В преддверии профессио-
нального праздника вспоминают-
ся добрые слова и нелёгкие, на-
пряжённые дни службы и хоро-
шие наставники и боевые това-
рищи, с которыми призодилось
решать милицейские задачи.

По окончании Елабужской
школы милиции я был назначен
оперуполномоченным УР в Ки-
ровский РОМ города Куйбыше-
ва и прошёл путь до заместите-
ля начальника этого РОВД по
оперативной работе. Моему
становлению профессионала-
опера, я благодарен своему
наставнику Дудорову А.М., ста-
рейшим операм – Первушеву
М.Ф., Куличкову Я.И. и другим,
а успехам в работе своим кол-
легам по УР – Анохину Н.А.,
.Юркину А.Т., Сурову А.И., Али-
мову М.А., Ветохину А.М. и мно-
гим другим отсутствующим и
ныне здравствующим сотрудни-
кам.

Я благодарен своим первым
руководителям – начальнику
РОМ Бойко Владимиру Лаврен-
тьевичу, начальнику ОУР Госпо-
дарёву Михаилу Трофимовичу
привившим мне чувство обо-
стрённой ответственности за по-
рученное дело и обучивших меня
азам руководящей работы.

При сложнейшей оператив-
ной обстановке в районе – ру-
ководители сплотили коллектив
так, что всё время сотрудни-
ков было занято работой, на
склоки и анонимки времени не
оставалось.

Большую роль в сплочении
коллектива вн ёс первый зам-
полит РОМ, которого до сих пор
называю комиссаром – Рудаков
Александр Григорьевич.

В эти годы заочно получил
высшее образование и очно
шестимесячное обучение на
ВАК-е МВД СССР.

Без освобождения от зани-
маемой должности направили в
Афганистан в первую шестиме-
сячную командировку, затем с
освобождением, в двухгодич-
ную командировку. Соответ-
ственно занимал должности –
командира команды «Кобальт -
6» и старший по линии МВД в
зоне «Центр».

После возвращения на Ро-
дину был назначен на должность
заместителя начальника УВД
Кировской области.

В описываемые времена

министром МВД СССР был
Щёлоков Николай Анисимович.
При нём, на мой взгляд, в МВД
была создана наиболее удоб-
ная структура и система в МВД,
в т.ч. и в милиции. Внедрялись
новые формы работы и особен-
но вопросы профилактики пре-
ступлений. Особую оценку в
работе давалось предупрежде-
нию преступлений на ранней
стадии.

Именно здесь, ещё при за-
мысле и приготовлении к пре-
ступлению, оттачивалось опе-
ративное мастерство опера по
предупреждению и пресече-
нию преступления. Появилась
уверенность у сотрудника и
опер становился профессио-
налом.

При непосредственном уча-
стии бывших заместителей нач.
УВД области Николича В.П.,
Липатова А.М. были разрабо-
таны и осуществлялись долго-
срочные специальные меропри-
ятия: выявление и постановка
на учёт уголовно-преступного
элемента; операции «Объект»,
«Квартира»; «Система выявле-
ния и влияния на лиц, могущих
совершить преступление»; «Ис-
пользование учётов в раскры-
тии преступлений по «горячим
следам» и т.д.

Среди сотрудников было
организовано соревнование. В
Железнодорожном РОВД со-
трудники Порваткин Н.А., Вах-
минцев В.П., Соломонов А.Н.
и Павлов А.И. неоднократно
признавались лучшими опера-
тивными сотрудниками облас-
ти. Позднее все они возглав-
ляли горрайорганы области, а
Павлов А.И. работал в долж-
ности зам. нач. ГУУР МВД РФ.
Железнодорожный РОВД по-
стоянно занимал по показате-
лям первые места в гор. Куй-
бышеве.

Заметный след в УУР аппа-
рата и области оставили Пере-
крёстов И.П., Розанов Ю.А.,
Садкин И.М., Сапрыкин В.М.,
Алексеев А.Н., Телегин А.Т.,
Очеретов И.Я., Додатко А.В.,
Бибишев В.Ф., Осипов В.П.,
Земсков В.А., Никифоров М.А,
Кузьмин Н.А., Князькин Г.Р.,
Куропяткин А.И., Полянский
А.И., Матвеев А.И. и другие.

Хорошие личные и деловые
отношения сложились у нас с
личным составом ЛОМ ст. Куй-
бышев и Средне-Волжского
УВДТ. Через дружеские отно-
шения с начальником УИТУ Бул-
киным Николаем Фёдоровичем

наладились тесные контакты
смежных оперативных служб,
что положительно сказывалось
на результатах работы.

Я искренне благодарен за
это коллегам Воробьёву Г.Ф.,
братьям Путятиным, Черепано-
ву А.З., Канайкину В.Т., Наза-
рову Г.И., Попову Г.Н., Гунько
В.Л., Глухову В.П., Терехову
В.К. и другим. Особая благо-
дарность бывшему зам. началь-
ника УВД по кадрам Чернецову
В.А., благодаря которому под-
бор и комплектование кадров
по линии УР проходили без за-
держек.

Приобретённый опыт ра-
боты я старался внедрять в
Кировской области и особен-
но – комплексную отработку
участков в городах Кирове,
Кирове-Чепецке, Котельни-
че, Вятских Полянах и массо-
вое привлечение граждан при
розыске  трёх  малолетних
грибников в лесах области, а
также неоднократных поджо-
гах газовых магистралей в го-
роде Кирове.

Внедрялась новая форма –
общегарнизонный развод всех
сил и средств наружной служ-
бы в городе Кирове.

Предварительно ориентиро-
вались силы и средства о при-
метах разыскиваемых граждан
и транспорта.

По плану-заданию группа
сотрудников из аппарата УВД
негласно проверяла реагирова-
ние постов по существу.

В ходе развода проводился
разбор учения с участием на-
чальников РОВД города и зам.
нач. УВД. Следовали и орг. вы-
воды. Результат – участие на-
ружной службы в предупрежде-
нии и раскрытии преступлений
и правонарушений увеличива-
лось.

Возвращаясь по семейным
обстоятельствам в город Куй-
бышев, в 1990 году, после
вывода войск я был направлен
в третью командировку в ДРА.

Работал начальником отдела
Представительства МВД СССР
при МВД ДРА – одновременно
советником первого заместите-
ля министра МВД ДРА.

За время командировок «за
речку» в разное время я позна-
комился и работал с сотрудни-
ками нашего УВД такими как
Дорогов Ю.И., Бех П.С., Заф-
ран В.Л., Осипов В.П., Порват-
кин Н.А., Попов Г.Н., Топоров
В.А., Севостьянов В.А., Мер-
лев Н.В., Цодоков О.Г. (дваж-
ды был в ДРА), Глухов В.П.,
Самохвалов В.Н., Курушин
А.С., Бутовченко Б.И., Сапры-
кин В.М., Калашников В.Н.,
Благодаров Г.И., Селезнёв
В.Ф., Марданов Д.Ш., Серге-
ев Н.Я., Киргинцев В.М., Ку-
ров В.М., Атласов М.П., Вах-
минцев В.П., Титов В.Р., По-
лянский А.И., Васильев А.И. и
Кривошеев Г.И.

Все они за успешное выпол-
нение правительственного за-
дания награждены правами
Президента и Министра.

Во время последней коман-
дировки я побывал на прежних
местах службы в ДРА перечис-
ленных коллег. Отзывы о них толь-
ко хорошие и о каждом из них
можно писать отдельную книгу.

К сожалению, на сегодняш-
ний день Дорогов Ю.И., Бех
П.С., Топоров В.А., Курушин
А.С., Бутовченко Б.И., Киста-
нов В.Н., Благодаров Г.И.,
Марданов Д.Ш., Киргинцев
В.М. и Титов В.Р. от болезней и
ран, полученных в ДРА, преж-
девременно ушли из жизни.

Соболезнование семьям и
вечная память воинам-интерна-
ционалистам.

В январе 1992 года по ре-
шению МВД СССР моя коман-
дировка завершилась.

При ознакомлении по пре-
жнему месту работы я узнал,
что те добрые наработки «ще-
локовских времён» перестали
действовать. Такое решение
принято сверху. На мой взгляд,

«реформаторы» времён Федор-
чука и Бакатина в угоду указа-
ний «Вашингтонского обкома»
целенаправленно начали разру-
шать целостность МВД СССР.
Вот уж истинно по-крыловски –
«беда, коль сапоги начнёт та-
чать пирожник, а пироги печи
сапожник.» Ещё хуже положение
стало, когда на пенной волне к
власти пришли «демократы»
Гайдар с «плохишами» и Чубайс
с «чубайсятами».

Типичные представители
«пятой колонны» провели по-
правку в закон об «отягчаю-
щей ответственности» за со-
вершение преступления ра-
ботником ОВД, забыв при
этом других правоохраните-
лей и чиновников. До сих пор
не введено в закон положение
о конфискации имущества у
виновных. Суды избирательно
выносят решение – последние
дела Васильевой и Сердюко-
ва. Где же равенство перед
законом в соответствии тре-
бованиям Конституции РФ?
Кто из судей за такие «худо-
жества» публично понёс от-
ветственность?

До каких пор идеологические
диверсантам как Сванидзе,
Млечин и им подобным будут
представляться архивы, печать
и телевидение, для опошления
советского периода, а Ксении
Собчак, Ларисе Гузеевой и
другим экраны телевидения для
разложения подростков и моло-
дёжи?

От всей души поздравляю
сотрудников уголовного розыс-
ка проффесиональным празд-
ником - СТО ЛЕТ УГОЛОВНОМУ
РОЗЫСКУ! УРА!

Заместитель
Председателя

Совета ветеранов
ГУВД РФ по Самарской

области
полковник милиции

в отставке
 А. Я. УРЮПИН.

Правление Общественной организации самарс-
кой области «СОДРУЖЕКСТВО» сердечно поздрав-
ляет всех медицинских сотрудников Медотдела УВД
Самарской области с профессиональным праздни-
ком и желает вам, наши спасители, крепкого здо-
ровья, терпения, земного счастья. Большое спаси-
бо за ваш труд и низкий вам поклон.

Уважаемые ветераны и действующие сотрудники
уголовного розыска!

5 октября  2018 г. испол-
няется 100 лет  со дня обра-
зования службы уголовного
розыска МВД России!

На уголовный розыск воз-
ложена очень сложная и от-
ветственная задача – ограж-
дать мирное население от
преступных посягательств.

Поэтому здесь служат люди
с сильным характером и не-
заурядными способностями.
В профессиональный празд-
ник примите  поздравления и 
искренние пожелания  здоро-
вья, благополучия в ваших
семьях, успехов в служебной
деятельности по защите за-

конных прав и интересов
граждан.

Председатель
совета ветеранов ОВД
Центрального района

г. Тольятти
полковник милиции

в отставке
ФИЛЬЧАКОВ В.А.
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Мой друг и учитель
(Окончание. Начало в номере
за август 2018 г.).

Аркадий Васильевич, видя
такой наш настрой, сказал, что
мы обязательно сработаемся и
пожелал мне удачи в служебной
деятельности.

Я ответил Жегалову: «Я не
подведу в работе и буду ста-
раться выполнять все поручения
о функциональные обязанности
в тесной связке с начальником
линейного отдела. А по слож-
ным моментам - приходить к
вам, товарищ полковник, для
доклада и совета».

Работая в тесной связке с
Груздевым, в очень скором вре-
мени мы подняли раскрывае-
мость преступлений на участках
обслуживания линейного отдела
милиции на станции Куйбышев
более чем на 15 процентов!

Часто бывало так, что, по-
лучив сообщение о совершении
преступления, мы с Павлом
Григорьевичем, как сговорив-
шись, выезжали одновременно
и прибывали на место происше-
ствия.

Преступления раскрывались
исключительно добросовестно,
без всяких укрытий. Благодаря
нашим с Павлом Григорьевичем
усилиям был установлен жест-
кий контроль по жалобам и за-
явлениям потерпевших граж-
дан, как, впрочем, и по всем
вопросам борьбы с преступно-
стью на порученном участке.

Особенно много внимания мы
уделяли непосредственно под-
чиненным подразделениям. В
частности, на участке от Куйбы-
шева до Обшаровки, линейного
пункта милиции на станции Бе-
зымянка, потому что там на гру-
зовом дворе обрабатывалось
много прибывающих и проходя-
щих грузовых поездов.

Мне помнится, как в 1962
году на станции Безымянка было
совершено убийство четырех
человек.

На контейнерной площадке
рано утром были обнаружены
четыре трупа мужчин с пулевы-
ми ранениями. Мы приехали на
место происшествия, произве-
ли осмотр, через полчаса при-
ехали начальник УВД Куйбышев-
ского облисполкома комиссар
третьего ранга Деревнин и на-
чальник Куйбышевского управ-
ления транспортной милиции
полковник Жегалов.

К их приезду мы уже сумели
установить личности убитых, а
потом, через два часа, мы вме-
сте с начальником линейного
пункта на станции Безымянка
капитаном милиции Г.И. Назаро-
вым провели опрос работников
дороги и местных жителей и ус-
тановили двух свидетелей, ко-
торые рассказали нам, что не-
далеко от места убийства рас-
полагается частный дом, в ко-
тором проживает молодой чело-
век, о котором нам дали инфор-
мацию, что он страдает психи-
ческим заболеванием, и имеет
дома мелкокалиберную винтов-
ку. Почти перед нашим прихо-
дом, он пришел домой с этой
винтовкой в чехле. По приметам
мы определили, что он из нее
стрелял.

Надели на него наручники и
стали опрашивать, не его ли рук
дело, связанное со стрельбой
в граждан. Он тут же сказал, что
сам хотел к нам прийти в мили-
цию и сдаться. Подозреваемый
молодой человек признался,
что убил четверых граждан, по-
тому что они ему надоели свои-
ми ночными визитами на контей-
нерную площадку, в ходе кото-
рых они совершали хищения то-
варов и ценных вещей из при-
бывающих контейнеров и грузо-
вых вагонов.

После опроса мы посадили
его в машину, поставили охра-
ну и доложили прибывшим ру-
ководителям о раскрытии пре-

ступления и задержании подо-
зреваемого.

Особое отношение к Павлу
Григорьевичу у меня было еще
и в силу того, что, он был бое-
вым офицером, участников Ве-
ликой Отечественной войны. Как
я писал в книге ранее, я сам
дитя войны, и закончил Моги-
левскую школу МГБ СССР, а там
было много преподавателей-
фронтовиков, относившихся к
нам исключительно доброжела-
тельно, по-отцовски, по-брат-
ски. И такое же отношение у
меня сформировалось к фрон-
товикам

Для меня Павел Григорьевич
был старший друг и старший ру-
ководитель. Я не был ему не
братом, ни сватом, но он по-
любил меня за мою воспитан-
ность, правдивость и честность.
Груздев сам был не корыст-
ным, честнейшим человеком.
Все сотрудники, которые были
в его подчинении, его любили
и уважали.

Павел Григорьевич был ис-
ключительно порядочным, на-
стоящим руководителем под-
разделения, и о своих подчинен-
ных он проявлял огромную за-
боту.

В 1967 году, накануне 50-
летия Советской милиции, это
было. Тогда все награждения
проводились в День милиции. А
представления писались с уче-
том вклада каждого сотрудника
в борьбу с преступностью. Ру-
ководители собирались у началь-
ника управления полковника
Жегалова и обсуждали подчинен-
ных линорганов, кого и к какой
награде представить.

Жегалов уже назвал руково-
дителей линорганов, представ-
ленных к ордену Знак Почета.
Груздев был первым в этом
списке.

Я там тоже присутствовал,
так как готовил представления
на своих ребят, розыскников.
Уже готовился выступить, но тут
Павел Григорьевич говорит мне:
«Подожди. Дай, я сначала выс-
кажусь, потом тебе слово да-
дим».

 «Товарищ полковник, - ска-
зал Павел Григорьевич, - я про-
шу убрать мою фамилию из за-
читанного вами списка о награж-
дении орденом Знак Почета. И
поставить на это место капита-
на Купцова. Он третий год уже
живет в кабинете линотдела, на
работе день и ночь. За таким
начальником угрозыска я как за
каменной стеной. Когда он док-
ладывает мне о происшествиях,
то часто оказывается, что боль-
шая часть необходимой работы
уже проведена. А некоторые
преступления раскрываются
раньше, чем поступают заявле-
ния от потерпевших, так как он
активно использует методы ра-
боты с агентурой».

Жегалов ответил: «Павел Гри-
горьевич, ваши слова очень убе-
дительны. Так и сделаем». Я хо-
тел было высказаться, на что
мне Аркадий Васильевич по-оте-

чески сказал: «Сидите, Николай
Иванович. Я считаю решение
Павла Григорьевича правиль-
ным, так как в курсе ваших ре-
зультатов работы и знаю, что
вы не карьерист и не выскочка».

Павел Григорьевич очень тре-
петно относился к своей супру-
ге, Калерии Николаевне. Она
очень душевный человек,
столько вкладывала в мужа вни-
мания, тепла, заботы, чело-
вечности, порядочности! Павел
Григорьевич ценил это, всегда
благодарил ее. Иногда он делил-
ся со мной и говорил такие сло-
ва: «У меня жена - она и врач, и
хозяйка, и мать, и моя люби-
мая жена! Я живу благодаря ей».

Вспоминает дочь полковника
Груздева, Ирина Павловна:

- Папа, в силу специфики
своей работы, по многу дней в
году был в командировках. Но
все оставшиеся дни, по мере
возможности, он посвящал се-
мье, жене, мне - я единствен-
ный ребенок у них в семье. Мама
очень боялась, что я буду изба-
лованной, потому что папа меня
баловал всячески.

Я училась в 42-й школе. Папа
знал всех моих учителей. И во-
обще он был очень заботливым
человеком. Внимательный муж и
отец. Когда папа был в коман-
дировках, каждый день звонил
домой по телефону, расспраши-
вал нас с мамой обо всем, что
за день произошло. Не было слу-
чая, чтобы он не позвонил.

Он никогда не ругался, что
бы я не натворила. Воспитывал
как-то по-хорошему. Именно
папа приучил меня читать. Он
читал книги мне вслух, что-то
рассказывал, слушать я люби-
ла. Потом он как-то сказал: «Нет.
Мне нужна книга, которой Ирин-
ка заболеет!». И принес мне
«Четвертую высоту». Я ее про-
читала, потом долго рыдала над
судьбами героев. И после этого
я без книги больше не жила.
Папа сам постоянно читал очень
много. Потом, помню, сказала,
что терпеть не могу Чехова. Как-
то заболела ангиной, лежу,
прошу: «Пап, дай что-нибудь
прочитать». Он мне приносит Че-
хова. Я ему: «Папа, это скучи-
ща!». Он мне так спокойно и
твердо говорит: «Нет. Во-пер-
вых, прочитаешь «Руководство
для желающих жениться», по-
смеешься. А потом прочтешь
«Драму на охоте». Я читаю, по-
том кричу: «Папа! Да это же де-
тектив!». «Совершенно верно!».
После этого А.П. Чехов стал
моим любимым писателем...

Главная папина черта, на
мой взгляд, это то, что он был
трудоголиком. Для папы работа
была на первом месте. И он
привил и мне, и внукам вот это,

я считаю, хорошее качество -
любить свою работу. Он же не
представлял себя без работы.
И даже когда ушел в отставку,
он быстро нашел себе работу в
отделе кадров «Совтрансавто»,
а потом занимался обществен-
ной деятельностью. Много вре-
мени посвящал музею 8-й Гвар-
дейской Армии.

Мне до сих пор его не хвата-
ет. Вот уже 12 лет, как его не
стало. И вот, представляете,
дача для меня - это память о
папе. Мне все говорят: «Бросай
ты ее». А я не могу. Это же все
сделано папиными руками. Он
был очень аккуратен, все все-
гда было разложено по местам,
каждая вещь на своем месте.

Он очень любил природу.
Дача, рыбалка значили для него
очень многое.  Он говорил так:
«Дни, проведенные на рыбал-
ку, не входят в счет жизни». И
когда ему было плохо - а он пе-
ренес 14 операций - как бы он
себя не чувствовал, он соби-
рался и ехал на рыбалку. А уже
спустя годы, вместо рыбалки
ехал на дачу, которая, как он
говорил, спасала его от всяких
бед. Это было местом, где он
мог отдохнуть, поправить само-
чувствие, прийти в себя. Все,
что там сделано за сорок с лиш-
ним лет, - это все сделано его
руками. Ну а я сейчас продол-
жаю эту папину традицию...

Было время, когда мы еще
не вселились в квартиру, тогда
дом еще строился, и мы с с
полгода жили в линейном отде-
ле на станции Куйбышев, там
один кабинет освободили. Я хо-

дила в Красный уголок телеви-
зор смотреть, в школу уходила
из здания отдела.

И для меня до сих пор все
работники милиции - «ребята»,
которые, если нужно, всегда
обязательно помогут, выручат. Я
помню, у меня была ситуация,
когда я приехала в Москву, а
назад не могла уехать, обратных
билетов не было. Я пришла в
линейный отдел, сказала: «Я
дочь Груздева из Куйбышева.
Ребята, так и так, помогите
уехать». Буквально через десять
минут я сидела в поезде...

Я до сих помню, как вот эти
«ребята», когда я была малень-
кой, делали мне игрушки, они
мне елку наряжали. Когда жили
в линейном отделе, они мне
письменный стол сделали, я тог-
да в третьем классе училась,
чтобы уроки делать. То есть, та-
кое было отношение, такие при-
ятные были все работники, к
нам относились тепло, по-оте-
чески хорошо. И для меня милее
друга, чем человек в милицейс-
ких погонах, нет. Что бы про ми-
лицию не говорили, они остают-
ся для меня людьми какой-то
особой категории, к которым я
до сих пор отношусь с большим
почтением.

Николай КУПЦОВ,
полковник милиции

в отставке,
Заслуженный работник

МВД СССР,
член Общественного

совета
при Средневолжском

ЛУ МВД России на
транспорте.

В.П. Глухов и П.Г. Груздев.
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О друзьях-товарищах
(Продолжение. Начало
в номере за август 2018 г.)

А говоря о той поре, особо
хотел отметить своего замести-
теля по службе, по сегодняш-
нему начальника милиции обще-
ственной безопасности Юдин-
цева В.А. Подполковник мили-
ции Виталий Андреевич Юдин-
цев был назначен на должность
до меня, прибыв к нам пере-
водом. В глаза бросались его
хорошая профессиональная
подготовка, теоретическая и
практическая, высокая штаб-
ная культура. Виталий Андрее-
вич на тот момент значительно,
почти на двадцать лег был стар-
ше меня. Всю взрослую жизнь
прослужив на разных должнос-
тях в милиции набрался не толь-
ко опыта, но и человеческой
мудрости. Исключительные
добросовестность, обстоя-
тельность, вдумчивый подход к
делу в целом, отдельным ме-
роприятиям в частности позво-
ляли ему делать свое дело гра-
мотно, системно и главное -
правильно.

Чуть отвлекаясь, позволю
себе подчеркнуть одну мысль,
на мой взгляд важную. Разра-
ботка, планов, мероприятий
действий нашего ОВД, служб,
в чрезвычайных обстоятель-
ствах и условиях, их отработ-
ка, их выполнение в учебе, тре-
нировках, значительно повыси-
ли нашу боеспособность. А
главное, они позволили грамот-
но и эффективно решить вне-
запно вставшие задачи, разре-
шить внезапно возникшие ост-
рые, даже чрезвычайные ситу-

ации. Их, к сожалению, за вре-
мя моего пребывания в долж-
ности начальника с 1979 по
1983 год было несколько.

Об одном из таких случаев
хотелось рассказать сегодня.

Рассказ о нем, а главное о
людях, моих товарищах был не-
полным если бы не отметил хо-
рошую, грамотную работу та-
кой главной службы как опера-
тивная дежурная часть и сотруд-
ников ее представлявших.

А люди и впрямь были как
на подбор, грамотные, опыт-
ные и добросовестные. Майор
Николай Иванович Трофимов,
один из ветеранов тольяттинс-
кой милиции. Работали вместе
еще в Автозаводском РОВД,
причем в самое трудное для
нашего коллектива время, вре-
мя становления района и отде-
ла.

Капитан Катунин Валентин
Николаевич. До назначения на
эту должность один из самых
энергичных и способных опер-
работников не только нашего
РОВД но и города.

При мне начальниками шта-
ба и ОДЧ работали майор Коз-
ляев В.П. и капитан Федотов
Е.Ф. Разные люди, с разным
уровнем подготовки. Что их
сближало - это стремление де-
лать свою работу хорошо и же-
лание сделать наш райотдел
лучшим не только в городе, но
и за его пределами. Названные
товарищи, взрослые, состояв-
шиеся сотрудники, тем не ме-
нее многим были обязаны Ви-
талию Андреевичу, который
несмотря на большую занятость
всегда помогал советом и кон-

кретным делом. Частенько он
просто брал за ними документ
и перерабатывал его от начала
и до конца.

Дело прошлое, поначалу
меня иногда раздражала кажу-
щаяся медлительность, обсто-
ятельность Виталия Андрееви-
ча. Его деликатность, мягкость
в оценке поступков, проступков
сотрудников, видимая вроде
недостаточная жесткость и тре-
бовательность заставляла меня
корректировать сроки и даже
суть его решений. Но потом,
присмотревшись попривыкнув к
стилю Виталия Андреевича по-
нял, что не все люди одинако-
вы и все надо воспринимать как
объективную реальность и надо
самому быть гибче и объектив-
нее. Но к этому меня вынужда-
ла практика организации рабо-
ты милицейских служб, сотруд-
ников в Тольятти. Постоянно
сложная, часто меняющаяся
оперативная обстановка, оби-
лие нештатных ситуаций, тре-
бующих разрешения, приучили
нас все быстро анализировать,
оценивать и принимать меры.
Нередко эти ситуации, порой
весьма непростые относились
не к нашей сфере деятельнос-
ти. Но из-за некомпетентности
просто беспомощности ответ-
ственных ведомств города и их
представителей приходилось
выполнять несвойственную,
просто не нашу работу.

В этой связи на память при-
шел один случай. Комсомольс-
кий район был и остается очень
сложным и прямо сказать взры-
воопасным районом в плане
возможных техногенных и эко-

логических происшествий и
даже катастроф. Чего, напри-
мер, стоит знаменитая гидро-
электростанция им. Ленина,
Тольяттинский Азотный завод
или аммиакопровод Тольятти -
Черное море? Случись что -
беда! А тут, знакомясь с рай-
оном узнал о нахождении в жи-
вописной лесной зоне громад-
ного, на несколько десятков
тысяч тонн (!) хранилища жид-
кою хлора, крайне необходимо-
го для основных производств
ВАЗа. А громадные озера, пе-
реполненные ядовитыми отхо-
дами с химических заводов? А
аммиакопровод? Любая ава-
рия, yпаси Бог диверсия, ху-
лиганское проявление, голово-
тяпство персонала и второй
Чернобыль обеспечен! А что
такое хлор? Это боевое отрав-
ляющее вещество, им еще в
Первую Мировую Войну сгуби-
ли сотни тысяч жизней!

Правильно говорят древ-
ние: «Знаешь? Значит воору-
жен!» Так и тогда, донельзя
занятые своими прямыми и
косвенными обязанностями -
наши сотрудники установили,
что склад хлора, содержимым
которого при благоприятной
погоде можно отправить насе-
ление Поволжья охраняют
«бойцы» Вохра ВАЗа очень пре-
клонного возраста. Мало того,
что они не могли выполнять
свои обязанности из-за возра-
ста, часто неудовлетворитель-
ного состояния здоровья, но и
из-за отсутствия необходимых
технических средств и воору-
жения, малой численности.

Главное то, что никто из от-

ветственных за организацию
этого важного дела людей из
служб государственной безо-
пасности, Гражданской оборо-
ны, сегодня МЧС, не знали о
существующей проблеме и ес-
тественно, ничего не предпри-
нимали для ее решения. Про-
ще сидеть и надувать щеки на
ничего не значащих и стоящих
совещаниях, или с трудом,
кое-как проведенных кабинет-
ных командно-штабных учениях,
чем вскрывать недостатки и
организовывать работу по их ус-
транению. «Кадры решают
все!» Это крылатое выражение
Иосифа Виссарионовича подво-
дит черту под всеми демагоги-
ческими рассуждениями. На
теплых местах, в разных шта-
бах, военкоматах, гражданс-
кой обороне крайне редко най-
дешь грамотного, энергичного
и главное заслуженного коман-
дира. Это места для «блат-
ных», угодливых пустобрехов и
приспособленцев. А отсюда и
результат. Нет добросовестно-
го человека - нет проблемы. И
как итог- громадную террито-
рию охраняет старик с револь-
вером системы «Наган» образ-
ца 1895 года, а ГЭС им. В.И.
Ленина бывший полицай и быв-
ший бандит. И такое было ус-
тановлено в 1982 году и этим
пришлось заниматься.

Полковник милиции
в отставке,

Заслуженный работник
МВД СССР

МИХАЙЛОВ В. П.

(Продолжение следует).

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ
(ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА)

(Продолжение. Начало
в номерах за апрель и август
2018 г.).

Поселили меня в общежитии
по ул. Комсомольской, 125,
которое находилось недалеко
от места работы. Сразу же
нам, молодым операм, при-
шлось браться за дело и ока-
залось, что не все, чему нас
учили,  мы  могли применить
на практике.

Обстановка в городе была
очень сложная и было это выз-
вано тем, что на строительство
Волжского автозавода стала
прибывать молодежь, которую
расселяли по общежитиям.
Имели место  случаи, когда по
комсомольским путевкам при-
езжали ранее судимые лица.
Отдельные общежития, в кото-
рых воспитательная работа
проводилась на низком уровне
,превращались в рассадники
преступности.

Еще больше оперативная
обстановка осложнилась в свя-
зи с прибытием в город услов-
но освобожденных, которых
расселяли по спецкомендату-
рам.Работали они в строитель-
ных организациях.

Эта категория граждан от-
рицательно влияла на состоя-
ние оперативной обстановки в
городе: увеличилось число
краж, грабежей, разбоев.
Местная молодежь стала ко-
ротко стричься и под видом
условно- освобожденных со-
вершать преступления.

Такая ситуация сложилась
из-за не готовности руковод-
ства страны, министерства
внутренних дел СССР, а так же
руководство области и руко-
водства УВД Куйбышевского
облисполкома к увеличению
численности населения и тем
более с криминальным укло-
ном. И все же я хочу отметить,

что все эти инстанции в отли-
чии  от современных, быстро
среагировали  и увеличили чис-
ленность сотрудников милиции.
Правда, нужно сказать, что
эта численность пополнялась за
счет прикомандированных со-
трудников из других органов
внутренних дел Куйбышевской
области и даже из других об-
ластей. Обычно в командиров-
ку направляли либо молодых
сотрудников, либо тех, кото-
рые были не способны к опе-
ративной работе.

В 1968 году после оконча-
ния средних специальных школ
милиции в Тольяттинскую мили-
цию прибыло новое молодое
пополнение. Так, в уголовный
розыск из Елабужской средней
специальной школы милиции
прибыли: Артюшин А.П.,Фро-
лов В.Ф. и я. Из Ленинградс-
кой школы милиции пришли
Михайлов В.П и Семенов А.И.
В другие службы прибыли:
Малыгин Ю.,Рыжов С.,Сайгу-
шинский.,Борисов.,Бирюков
А.Н.,Стукова,Языкова Л. и не-
сколько человек с гражданки.

Когда я стал принимать
дела по своему участку, то я
был огорошен тем  количе-
ством  не разрешенных мате-
риалов о различных правонару-
шениях. В принципе это было
понятно,т.к. прикомандирован-
ным сотрудникам было напле-
вать на состояние борьбы с
преступностью в г.Тольятти.П-
робыл месяц в командировке,
получил зарплату,командиро-
вочные,а там и трава не расти.
Это я говорю о сотрудниках
милиции,которые прибыли в
командировку из районных и
городских отделов внутренних
дел Куйбышевской  области.

Кстати, говоря о заработ-
ной плате сотрудников милиции
,то я оперуполномоченный уго-
ловного розыска, лейтенант

милиции имел оклад в разме-
ре 105 рублей, а на руки полу-
чал, с  учетом удержаний за
бездетность, где-то 83-87 руб-
лей.

Из всех прикомандирован-
ных мне запомнился молодой
следователь из Воронежской
области Фролов Вячеслав Вик-
торович,т.к. он переехал жить
в г.Тольятти из-за того, что по-
нял-г.Тольятти перспективное
место для карьерного роста.

Осложнение оперативной
обстановки в г.Тольятти и рост
преступности вынудили руко-
водство Министерства внут-
ренних дел СССР направить в
город бригаду сотрудников уго-
ловного розыска из УВД Куй-
бышевского облисполкома и
бригаду из МВД СССР. Это
были сотрудники с большим
опытом, как жизненным, так и
служебным и мы молодые со-
трудники уголовного розыска
учились у них практическим
формам и методам оператив-
ной работы.

Однако, когда я узнал, что
все преступления, которые
раскрыли мы-сотрудники уго-
ловного розыска Тольяттинско-
го ГОВД они приписали себе,
то с тех пор я стал более кри-
тически и негативно относится
к проверяющим.

Как я уже говорил, реаль-
ная действительность застави-
ла меня переучиваться и луч-
шим учителем для меня оста-
вался старший оперуполномо-
ченный уголовного розыска ка-
питан милиции Березин Генна-
дий Прокопьевич .Осенью 1968
года, практически  каждый
день, на территории нашего о
сектора, а именно: в городс-
ком парке, около  ресторана
«Утес»,на улице Чуковского со-
вершались грабежи и разбои.
Проводимые патрулирование и
засады не давали большого

эффекта, хотя  были отдель-
ные задержания.

Однажды, около дома 125
по улице Ленина, где распола-
галось женское общежитие,
был ограблен молодой парень.
Утром ,после проведения опе-
ративки, старший сектора
Г.П.Березин дал мне задание
провести поквартирный обход
и опросить жильцов с целью
выявления очевидцев совер-
шенного преступления.

Первый день не принес ни-
каких результатов,однако,когда
я должал о проделанной рабо-
те Березину Г.П.,то он посове-
товал мне опросить всех вахте-
ров, которые работают в об-
щежитии, обращая при этом
внимание на всякие мелочи.

Взяв у коменданта общежи-
тия адреса вахтеров, я стал
обходить их по месту житель-
ства. Мне сразу же  повезло.
Одна из вахтерш вспомнила,
что в последнее время около
общежития стали появляться
два молодых парня в возрасте
16-17 лет, которые всегда
были в нетрезвом состоянии и
вели себя агрессивно. Так же
вахтерша пояснила, что эти
парни приходили к одной мо-
лодой девушке и, назвала
квартиру, где проживала эта
девушка. В доверительной бе-
седе девушка назвала одного
из парней, это позволило нам
установить адрес  его место-
жительства.

Доложив результаты Бере-
зину Г.П.,я получил «добро» на
задержание. Так как я прожи-
вал недалеко от горотдела,то
рано утром я пришел в дежур-
ную часть и мне выделили ма-
шину  марки «МАЗ».Приехав по
месту жительства подозревае-
мого, а  проживал он по улице
Ушакова, я поднялся на этаж и
позвонил в квартиру. Дверь
открыла мать подозреваемо-
го.Когда я представившись,
зашел в квартиру, то на полоч-
ке трюмо, находившейся в

прихожей, увидел матросский
ремень. На  внутренней сторо-
не ремня я прочитал фамилию
владельца и вспомнил, что че-
ловек с такой фамилией был
ограблен в городском парке
несколько дней назад. Я не
стал заострять внимание на
ремне и не стал изымать
его,т.к. у меня не было поста-
новления на производство
обыска или выемки.

Забрав подозреваемого, я
доставил его в горотдел,где
передал его старшему сектора
Березину Г.П. и доложил о на-
ходке. Первый же допрос, про-
веденный Березиным, позво-
лил установить группу несовер-
шеннолетних в количестве 12-
14 человек ,которые соверша-
ли грабежи  и разбои около ре-
сторана «Утес»,на улицах Чу-
ковского и Строителей, а так
же в городском парке.

Проведенный по месту жи-
тельства задержанного обыск,
позволил изъять большое коли-
чество вещественных доказа-
тельств с грабежей и разбоев.

Мне по этому делу при-
шлось задерживать еще одно-
го участника преступной груп-
пировки . Когда я зашел в
квартиру, то подозреваемый
прикинулся больным, но я на-
стоял, что бы он одевался и
проехал со мной в ГОВД.Во
время беседы я обратил вни-
мание на наручные часы, ко-
торые лежали на столе. Мое
внимание привлекла эмблема
на циферблате. НА мой воп-
рос:»Чьи это часы?»-последо-
вал ответ «Мои»,а так как при-
мерно аналогичные часы про-
ходили по одному из грабе-
жей, то я попросил парня на-
деть часы на руку. В ГОВД эти
часы были изъяты в присут-
ствии понятых и явились веще-
ственным доказательством.

И.Н. МАРКОВ.

(Продолжение следует).
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О ПАТРИОТИЗМЕ И ПАТРИОТАХ
(Окончание. Начало в номере
за август 2018 г.).

«И мы ушли в отряд», -
вспоминает Валентина Констан-
тиновна. «У входа в штабную
землянку стоял командир Мед-
ведев (а это был он) прижал
меня к груди и сказал: «Знаю,
Валюша, горе большое, его так
много сейчас... Утешать не буду.
Вижу, справишься сама. Знай
только, что здесь твой дом,
твоя семья. А меня, если мо-
жешь, считай своим вторым от-
цом».

А потом был серьезный раз-
говор о предстоящей работе И
было решено включить меня в
группу Н.И.Кузнецова».

После тщательной двухме-
сячной подготовки разведгруп-
па Николая Кузнецова отправи-
лась в Ровно. Отныне, по раз-
работанной легенде, Валя была
«невестой» заслуженного фрон-
товика Пауля Зиберта, под име-
нем которого навечно вошел в
нашу историю легендарный Ни-
колай Кузнецов.

Возможно, кульминацион-
ным моментом в разведчицкой
карьере Вали стал их с Кузне-
цовым визит к гауляйтеру Укра-
ины Эриху Коху, который состо-
ялся 31 мая 1943 г. с целью
покушения на него.

«Пауль Зиберт» уже давно
«подбирал ключики» к Коху, а
тут, словно кстати, Вале при-
шла повестка о мобилизации ее
на трудовые работы в Герма-
нию.

Тут же была разработана
легенда: Валя - немка-фолькс-
дойче, ее отца убили партиза-
ны, она должна кормить семью,
и она просит гауляйтера предо-
ставить ей работу в рейхс - ком-
мисариате...

А Николай Иванович, «зло-
употребив своими связями»,
добился разрешения приема у
Коха.

Было бы, наверное, очень
любопытно послушать толкова-
ния профессионального психо-
лога: что подвигло 19-летнюю
девушку дать, не раздумывая,
согласие отправиться на зада-
ние туда, вернуться откуда жи-
вой шансы равнялись нулю.

Но если коротко, то нам и
без мнения профессионала по-
нятно: eю руководила любовь к
Родине - то чувство, которое так
плохо понимают на Западе.

И хотя, благодаря своей
многочисленной охране, гауляй-
тер уцелел и покушение не со-
стоялось, результат посещения
Коха был чрезвычайно ценным,
потому что Кох проболтался Куз-
нецову о готовящемся наступле-
нии немцев под Курском.

Во-вторых, Валя получила
работу в рейхскоммисариате, а
значит, доступ к секретной ин-
формации, документации,
бланкам, которые всегда были
нужны партизанам.

Участвовала Валя и в орга-
низации знаменитого сейчас
похищения генерала Ильгена

прямо из его дома, и в других
операциях, непосредственным
исполнителем которых был раз-
ведчик столетия - Николай Куз-
нецов.

Конечно, гестапо тоже не
дремало, постепенно подбира-
ясь к «Паулю Зиберту», но в оче-
редной раз  Кузнецову удалось
выскользнуть из готовящегося
для него капкана, уехав с но-
вым заданием во Львов.

А вот Вале Довгер сделать
это не удалось: в январе 1944 г.
она была арестована.

Олимпиада Константиновна,
младшая сестра Вали, которая
присутствовала при аресте,
рассказывала мне: «Зашли два
немца. «Вы Валентина Довгер?
- Да, я. - Вы арестованы».
Мама, бабушка в слезы Обни-
мают Валю... Немцы отталкива-
ют... Забрали... Увели...»

И полтора года семья не зна-
ла ничего о судьбе своей внуч-
ки, дочери, сестры Только слу-
хи - редкие и противоречивые.

Пришла долгожданная Побе-
да, и только тогда в знамени-
тый теперь дом на ул. Ясной, 55
в Ровно пришло письмо со зна-
комым почерком.

Валя рассказывала о своих
злоключениях: по мере наступ-
ления Красной Армии немцы
постоянно перевозили ее все
дальше и дальше на запад.

Уже судьба третьего рейха
была очевидна каждому, а гес-
тапо все надеялось, что В. Дов-
гер выдаст своих товарищей...
Все время пытки, избиения, во
время одного из которых ей сло-
мали ногу, неоднократно выво-
дили на показательный рас-
стрел, стреляя поверх головы,
ночами напролет держали ее в
подвале, где по колено в воде
плавали трупы замученных со-
ветских патриотов...

Все выдержала хрупкая де-
вушка, ни один человек не был
арестован по ее вине.

К лету 1944 г. Валя оказалась
уже в Мюнхенской тюрьме. А
как-то по весне победного года
узников повели на земляные
работы, и Валя сбежала... Два
месяца пробиралась она на во-
сток, стараясь пореже общать-
ся с людьми. В пути же ее зас-
тало известие о Победе.

Но сначала Валя оказалась в

зоне оккупации американцев,
которые, верные своей такти-
ке, начали расписывать ей ужа-
сы Сибири, куда ее, конечно
же, сошлют...

Но Валя сбежала и от аме-
риканцев, и добралась до Вей-
мара - советской зоны.

После необходимой про-
верки ее устроили работать
переводчицей в советскую
прокуратуру. В Веймаре она
встретила свою судьбу - воен-
ного следователя С. М. Рыба-
ка... В 1948 г. родился сын -
Константин.

 В 1950 г. Савву Моисеевича
перевели на службу в Воронеж-
скую военную прокуратуру.

 Сорок лет своей жизни пос-
ле этого отдала Валентина Кон-
стантиновна городу воинской
славы - Воронежу.

 Ее деятельность в этот пе-
риод можно по праву назвать
еще одним подвигом - на этот
раз мирным, потому что он
полностью, без остатка, был
отдан военно-патриотической
работе.

Нынешние российские влас-
ти иногда, как бы спохватясь,
начинают призывать нас со всех
экранов к патриотизму. Но про-
ходит несколько дней, и ты на-
чинаешь понимать, что это было
всего лишь очередное пиаровс-
кое дежурное мероприятие. Вла-
сти не понимают, да и не хотят
понимать, что воспитание пат-
риотизма - это процесс непре-
рывный.

Валентине Константиновне
этого объяснять было не надо.

Как деревенский фельдшер
в ранешное время, как только к
нему приходили за помощью,
собирал свой чемоданчик и, хоть
в снег, хоть в дождь, спешил к
пациенту, так и Валентина Дов-
гер никогда не отказывалась,
если ее просили выступить с
воспоминаниями о своей боевой
юности.

Сколько было этих выступле-
ний - наверное, не под силу под-
считать никому.

Очевидцы вспоминают, что
обычно перед выступлением
Валентина Константиновна гло-
тала какие-то таблетки и выхо-
дила на сцену.

Рассказывала она тихим,
почти всегда ровным голосом,
но слышно ее было даже в са-
мом последнем ряду, потому что
зал был заворожен - перед ним
выступал живой свидетель неве-
роятных, и все же реальных,
подвигов советских людей в го-
дину тяжелых испытаний для
нашей Родины.

А потом зал разрывался в
аплодисментах... И были вопро-
сы. Много вопросов.

Выезжала она с такими же
приглашениями и за пределы
области: неоднократно высту-
пала на Ровенщине - в местах,
где совершались эти фантасти-
ческие подвиги, в Талице - на
Родине своего боевого друга
Николая Кузнецова, в г. Щеки-
но Тульской области, где от-

крылся музей его имени. И куда
она только не выезжала

А еще она была почетным
председателем военно-патрио-
тического клуба «Красная Гвоз-
дика», который был организо-
ван при Воронежском универси-
тете, и студенты вместе с ней
ухаживали за воинскими могила-
ми, приводили их в порядок,
организовывали походы по ме-
стам боевой славы, проводили
вечера, митинги, шествия, по-
священные Дню Победы, Дню
Советской Армии, освобожде-
нию Воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков, и Вален-
тина Константиновна мечтала,
что такие «красные гвоздички»
будут повсюду.

А еще на ее адрес приходи-
ли сотни писем из самых раз-
личных уголков нашей Родины,
в которых к ней обращались за
советом, просили приехать,
рассказать... И ни одно письмо
не оставалось без ответа.

А еще по инициативе Ва-
лентины Константиновны в шко-
ле № 83 Воронежа был органи-
зован музей партизанской Сла-
вы, который существует и сей-
час, и которому могут позави-
довать и некоторые професси-
ональные музеи, потому что
она «подняла на ноги» своих
боевых друзей и те стали при-
сылать в музей свои воспоми-
нания, фотографии и другие
реликвии времен войны, а ху-
дожник-медведевец Г. Г. Поно-
маренко - свои картины, кото-
рые он писал в перерывах меж-
ду боями, и среди них замеча-
тельнейший портрет: “Николай
Кузнецов в отряде”.

Невозможно без волнения
читать ее письмо-обращение к
ученикам 4 «г» класса, которое
хранится сейчас в музее: «По-
мните, без знания подвигов
старших поколений, истории
сражений и побед защитников
Родины, трудовых достижений
народа, без знаний прошлого
не может сформироваться ду-
ховный облик советского чело-
века. От поколения к поколению
передаются революционные бо-
евые и трудовые традиции Ком-
мунистической партии, Ленин-
ского комсомола, пионерской
организации».

8 мая 1965 г., в день 20-ле-
тия Великой Победы, Валенти-
на Константиновна была на-
граждена высшей наградой
страны - Орденом Ленина.

Многое еще успела сделать
Валентина Довгер, вдохновлен-
ная высокой наградой.

Но результаты побоев, из-
девательств и других лишений,
перенесенных этой героической
женщиной в гестаповских тюрь-
мах и концлагерях, неотступно
преследовали ее по пятам.

Она пернесла одну тяжелую
операцию, затем еще несколь-
ко. Я как-то сказал ее сыну, Кон-
стантину Саввичу: «Может, Ва-
лентине Константиновне следо-
вало поберечься, подумать хоть
немного о своем здоровье?» А

он ответил мне всего лишь од-
ной, но удивительно емкой фра-
зой: «Она держалась этим».

Вдумайся, читатель: герои-
ня-разведчица отдавала все
свои силы без остатка служению
Родины и после войны, а эта
беззаветная работа, в свою
очередь, как бы питала ее в
знак благодарности своими жиз-
ненными соками.

Я думаю, что когда о Вален-
тине Довгер будет написана кни-
га, которой она достойна, ав-
тору этой книги следует вставить
эту фразу в качестве заглавия
самой большой главы.

Валентины Константиновны
не стало 28 мая 1990 г. Она
была похоронена на Аллее Ге-
роев Коминтерновского кладби-
ща Воронежа. Проводить ее в
последний путь пришли боевые
друзья, школьники и студенты,
учителя школ и преподаватели
вузов, просто знакомые. У гро-
ба был выстроен почетный ка-
раул сотрудников Воронежско-
го управления КГБ в полной па-
радной форме.

С прощальным словом выс-
тупил А.К. Никифоров - почет-
ный сотрудник госбезопаснос-
ти, хорошо знавший Валенти-
ну Константиновну, который
сказал: «Пройдут годы. Многое
сотрется из памяти и забудет-
ся, но подвиги тех, кто ради
свободы и независимости Ро-
дины постоянно рисковал сво-
ей жизнью и, не задумываясь,
готов был отдать ее за народ,
навсегда останутся в памяти
благодарных людей».

В канун Дня Чекиста,19 де-
кабря 2006 г., на доме, где она
проживала, была открыта ме-
мориальная доска: «В этом
доме с 1969 по1990 гг. жила
Валентина Довгер, участница
партизанского движения, со-
ратница легендарного развед-
чика Николая Кузнецова».

В Воронеже я встречался со
многими людьми, знавшими
Валентину Константиновну.

И вот что поражает: всякий
раз, когда я просил их поделить-
ся впечатлениями о ней, их гла-
за начинали светиться добрым
светом и все, словно сговорив-
шись, отмечали, что главными
ее чертами были скромность и
патриотизм. Сговариваться, ко-
нечно, им не было нужды. Про-
сто именно такой и была Валя
Довгер: скромной и патриотом.
Патриотом с большой буквы.

Именно на примере Вален-
тины Довгер и ее боевых това-
рищей: Николая Кузнецова, Ни-
колая Приходько, Николая Стру-
тинского, Николая Гнидюка дол-
жны учиться патриотизму наши
девчонки и мальчишки.

Я верю, что так и будет,
когда наступят более светлые
времена для нашего народа -
как это уже было, когда наша
страна носила гордое имя Со-
ветский Союз.

С. А. ШИБАНОВ.

г. Мурманск, ноябрь 2009 г.

НАША КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗАКАЛКА

Члены Бюро ВЛКСМ г. Новокуйбышевска встречают молодеж-
ную делегацию из Болгарии

Февральская революция
1917 года способствовала уве-
личению общественно-полити-
ческой активности молодёжи.
Начали появляться молодёжные
организации рабочих «Труд и
свет» и другие, члены которых
ориентировались на социалисти-
ческие партии. В 1917 году в Пет-
рограде организационно офор-
мился ориентирующийся на
большевиков Социалистический
союз рабочей молодёжи
(ССРМ). 29 октября 1918 года на
I Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молоде-
жи было принято решение об
объединении отдельных разроз-
ненных союзов в общероссийс-
кую организацию - Российский

Коммунистический союз молоде-
жи (РКСМ) с единым центром,
работающую под руководством
Коммунистической партии боль-
шевиков. В 1924 году после
смерти В.И. Ленина он получил
имя вождя, а в 1926 году был
переименован в ВЛКСМ.

За советский период истории
через ряды комсомола прошло
более 160 миллионов человек.
Все это время комсомольцы
были верными помощниками
Коммунистической партии СССР
во всех ее начинаниях. Партия
сказала: «Надо!», комсомол от-
ветил: «Есть!»  Комсомольцы
были стойкими и верными защит-
никами Отечества во время Вто-
рой Мировой войны, Они пост-

роили БАМ, подняли Целину...
И куда бы их ни посылала
партия, они с честью выполня-
ли ее задания.

С Днем рождения комсомола
поздравляю всех бывших комсо-
мольцев, желаю вам, уважае-
мые товарищи, долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья на дол-
гие годы, а всем усопшим - свет-
лая память, вечный покой...

Бывший секретарь
первичной комсомольской

организации
Новокуйбышевского ГОМ

и член Бюро ГК ВЛКСМ
г. Новокуйбышевска

1960-1970 гг.
Александр ТЕЛЕГИН.
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Подведены итоги
конкурса «Мой папа –
сыщик»

20 сентября 2018 года -
на 71 году жизни после
продолжительной болезни
скончался Председатель
Совета Самарского регио-
нального отделения Ассо-
циации юристов России,
Председатель Самарской
Губернской Думы, Почёт-
ный гражданин Самарской
области  Виктор Фёдорович
Сазонов.

Он был одним из самых из-
вестных и уважаемых полити-
ков, настоящий человек, ду-
ховно-развитый и понимающий
основные ценности жизни, по-
святивший всю свою жизнь
служению людям. Человек,
которого всегда отличали ис-
креннее внимание к окружаю-
щим, огромная трудоспособ-
ность, глубокое знание свое-
го дела и большой жизненный
оптимизм.

В самый расцвет своей тру-
довой деятельности Виктор
Федорович с 1987 до 2001
года возглавлял Управление
исполнения наказаний Самар-
ской области. За эти годы уго-
ловно-исполнительная система

САЗОНОВ
Виктор Федорович

Самарской области стала од-
ной из лучших в стране.

Сотрудники и ветераны пра-
воохранительных органов, со-
служивцы скорбят по поводу
безвременной кончины Викто-
ра Федоровича и выражают
искренние соболезнования его
родным и близким.

Мама - мой ангел-хранитель
и талисман,
Надежный тыл, помощник
и капитан,
Который по жизни четко ведет,
В пропасть упасть
никому не дает.

Твердый характер
у мамы моей,
Женщины нет в мире сильней!
Без страха вступает в схватку
с врагом,
Любые преграды ей нипочем!

Всегда аккуратна,
в меру строга,
Но справедлива
и очень добра!
Всем помогать готова она,
Порою за это страдает сама.

Она трудилась день и ночь,
Усталость прогоняла прочь,
А дома двое - сын и дочь,
Которым нужно
вырасти помочь!

Мужская работа была у нее,
Справлялась она с ней
хорошо.
Принцип один - себя
не щадить,
А людям дать шанс
судьбу изменить!

Простым опером мама была,
Но честь мундира гордо несла!

Майором со службы
в отставку ушла,
Богиней осталась она на века.

Мамой, как женщиной,
очень горжусь!
И я за нее ночами молюсь!
Лучшего друга мне не найти,
Как хорошо с ней рядом идти!

Мама всегда прощала
обиды мои,
Переживала вместе со мной
до зари,
В тревоге жила
постоянно она,
Волновалась за сына,
внуков и за меня!

За снох, правнуков,
за их работу, дела,
Кругом шла у нее голова!
Другой жизни не хотела она
И это всё - милая мама моя.

Но, к сожалению,
мамы больше с нами нет,
На земле оставила
свой яркий след.
Светлым человеком мама
была,
В памяти нашей
жить будет всегда!

СЫРОМЯТНИКОВА
Галина.

07.10.2018

Любимой мамочке посвящается

В преддверии 100-летнего юбилея со дня созда-
ния уголовного розыска в системе МВД подведены
итоги конкурса рисунков среди детей сотрудников
уголовного розыска.

В творческом состязании
«Мой папа - сыщик» приняли уча-
стие юные художники со всей
Самарской области. Ребята
изобразили на бумаге, что, по
их мнению, делают родители на
службе и насколько опасна и
трудна их работа.

Финалисты конкурса были
приглашены вместе со своими
папами и мамами на торжествен-
ное мероприятие, которое нача-
лось с экскурсии для ребят по
музею Главного управления МВД
России по Самарской области.
Дети смогли подержать в руках
раритетное оружие, увидели му-
зейные экспонаты, связанные
со службой сотрудников уголов-
ного розыска. Заведующая музе-
ем Марина Рачиба рассказала
ребятам, какими способами сы-
щики собирают улики.

Затем в торжественной об-

становке из рук генерал-майо-
ра внутренней службы Андрея
Коновалова, врио начальника
ГУ МВД России по Самарской
области, дети получили дипло-
мы за самое креативное испол-
нение рисунков. Лучшей стала
работа Артема Норватова из
города Самары.

Также детям показали
фильм, рассказывающий о ра-
боте сотрудников уголовного
розыска. Оказалось, что ребя-
та отлично знают, насколько
сложна работа их родителей.

В завершение мероприятия
Андрей Коновалов поздравил
всех присутствующих с юбиле-
ем уголовного розыска.

Ольга ЮРЬЕВА,
редктор группы

по взаимодействию
с печатными СМИ.

На празднике в Тольятти
Одно из ведущих подразделений полиции – отдел уголовного розыс-

ка – отмечает свой профессиональный праздник  5 октября. День за днём
оперативникам приходится разгадывать криминальные ребусы, пресле-
довать в любое время суток преступников, искать пропавших людей. На-
 однообразие в работе опера не жалуются. Преступлений, к сожалению,
предостаточно: ежедневные полицейские сводки пестрят сообщениями
об уличных грабежах, воровстве, драках, угонах автомобилей, убийствах,
мошенничестве.

В этот день здании Управ-
ления МВД России по г.Толь-
ятти состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное 100-летней годовщине со
дня образования в системе
Министерства внутренних дел
подразделений уголовного ро-
зыска. По традиции, присут-
ствующие почтили минутой
молчания память товарищей,
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

В торжественной обстанов-
ке начальник тольяттинского
гарнизона полиции Хейрулла
Ахмедханов поздравил личный
состав оперативных подразде-
лений с их профессиональным
праздником и присвоением
очередных специальных зва-
ний. Кроме того, полковник
полиции объявил благодарно-
сти 25 оперуполномоченным
отдела уголовного розыска. 

«Глубокая признательность

и благодарность ветеранам
ведомства, честно служившим
своей стране, своему народу,
сохранившим авторитет и вы-
сочайший потенциал отече-
ственных спецслужб. Убежден,
что сотрудники органов безо-
пасности и впредь будут дос-
тойно решать поставленные
задачи, надежно служить ин-
тересам России и ее граждан.
Желаю всем сотрудникам и
ветеранам крепкого здоровья,
семейного счастья, благополу-
чия, новых успехов в служении
России!» – выразил слова бла-
годарности председатель Об-
щественного совета при УМВД
России по г.Тольятти Гусев Вла-
димир Геннадьевич.

В адрес виновников торже-
ства прозвучали самые теплые
слова благодарности за их не-
легкий труд. В рядах сотруд-
ников уголовного розыска То-
льятти немало высококлассных
специалистов, профессиона-
лов своего дела, решительных
и самоотверженных людей,
способных раскрывать пре-
ступления любой сложности.
Во многом это заслуга  ветера-
нов службы, которые делятся
своими знаниями, опытом и
профессионализмом. 

Правление РООРПО «Содружество» с прискорбием извещает, что ве-
теран органов МВД, майор милиции, оперативный работник по делам
несовершеннолетних Отдела Уголовного розыска УВД Куйбышевского
Облисполкома Гурина Розалия Хацкелевна (Ефимовна) скончалась 7 ок-
тября 2018 года на 92-ом году жизни.


