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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ
МИЛИЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

10 октября исполнится 100 лет
со дня создания Ленинградской
(Санкт-Петебургской) специальной
средней школы милиции
МВД СССР (РФ)

ОБ ИЛЛЮЗИЯХ
И ИЛЛЮЗИОНИСТАХ

В первом полугодии в России
произошло множество
политических событий, некоторые
из которых старательно
замалчивались...

МОЙ ДРУГ И УЧИТЕЛЬ

Николай Иванович Купцов -
о Павле Григорьевиче Груздеве,
прошедшем дорогами
Великой Отечественной войны
от берегов Волги
до Берлина

ОТ РЕДАКЦИИ
В этом году нашей газете испол-

няется 18 лет. Создавалась она для
правдивого и объективного осве-
щения деятельности правоохрани-
тельных органов, ибо в тот пери-
од в СМИ очень много распрост-
ранялось ложной негативной ин-
формации о работе правоохрани-
тельных органов, об их истории.
Кроме того, ставилась цель пре-
доставить ветеранам возможность
высказать своё мнение по злобод-
невным темам, по волнующим их
жизненным вопросам, поделиться
воспоминаниями, и таким образом
использовать богатый интеллекту-
альный потенциал ветеранов на
пользу общего дела - борьбы с
преступностью сегодня.

Все прошедшие годы своей деятель-
ности газета опиралась исключительно на
добровольное участие авторов, предос-
тавляющих разнообразные материалы, и
спонсоров, благодаря которым газета во-
обще могла существовать столь долго в
наше непростое время. Вот почему её дей-
ствительно можно считать народным из-
данием. Со временем география распро-
странения газеты расширилась далеко за
пределы региона области. Хотим сказать
большое спасибо всем, кто оказывал фи-
нансовую помощь и поставлял материалы
для издания газеты.

Размещая на страницах газеты мате-
риалы о бывших и нынешних правоохра-
нителях, полемические материалы о про-
блемах в обществе, а иногда и критичес-
кие замечания по тем или иным имеющим
место недостаткам, редакция стремилась
не обмануть надежды читателей газеты на
получение правдивой информации.

В основном читатели положительно оце-
нивали нашу газету, за что им большое
спасибо.

Однако справедливости ради нужно
сказать, что отдельные руководители не
всегда конструктивно порою реагировали
на критику. Дело даже дошло до того, что
однажды начальник Управления по рабо-
те с личным составом, к нашему удивле-
нию, запретила распространение газеты
в стенах Главка. К сожалению, есть и при-
меры, когда критика оставалась без реа-
гирования, хотя никто не отменял Указ
Президента РФ «О мерах по укреплению
дисциплины в системе государственной
службы» от 6 июня 1996 года, гласящий,
что руководители федеральных органов ис-
полнительной власти и главы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации несут персональную ответствен-
ность за состояние исполнительской дис-
циплины в соответствующих органах.

Уважаемые сослуживцы, газета созда-
валась и существует в основном для вас,
в то же время она во многом зависит от
вас. Просим всех неравнодушных товари-
щей принимать участие в дальнейшей жиз-
ни газеты.

25 июля – День речной полиции
Этот ведомственный профессиональный праздник ведёт своё историческое начало с момен-

та издания в 1918 году декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной мили-
ции». Но как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах
речная полиция появилась в структуре российских правоохранительных органов еще раньше –
во второй половине XIX века.

23 апреля 1919 года Всероссийс-
кий Центральный Исполнительный Ко-
митет (ВЦИК) принял Декрет «О реч-
ной советской рабоче-крестьянской ми-
лиции», и Отдел водной милиции (реч-
ной и морской) вошел в состав Главно-
го управления милиции Народного ко-
миссариата внутренних дел (НКВД).

В сентябре 1920 года водная мили-
ция вошла в состав войск внутренней
службы (ВНУС), а в январе 1921 года,
после расформирования войск ВНУС,
она перешла в состав войск Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).
В феврале того же года ее вновь пере-
дали в ведение Главного управления
милиции НКВД.

В декабре 1921 года в соответствии
с Декретом ВЦИК «Об охране складов,
пакгаузов и кладовых», а равно соору-
жений на железнодорожных и водных
путях сообщения, водная и железно-
дорожная милиция упразднялись, а их
функции были возложены на охрану
Наркомата путей сообщения и транс-
портные органы ВЧК.

В связи с образованием в 1924
году ведомственной милиции в некото-
рых портах была создана портовая ми-
лиция, существовавшая за счет обслу-
живаемых объектов.

В середине 1930-х годов повысилась
роль милиции в обеспечении обще-
ственного порядка на водном транспор-
те. В морских и речных портах и при-
станях создавались отделы (отделения)
милиции, которые обеспечивали поря-
док на речных путях и коммуникациях.

Мужеством и героизм увенчана
служба «речных» милиционеров в годы
Великой Отечественной войны, когда
ее сотрудники защищали водные арте-
рии населенных пунктов страны от на-
летов вражеской авиации и ударов не-
мецко-фашистской артиллерии, боро-
лись с уголовной преступностью и хи-
щениями собственности на водном
транспорте. 27 июня 1942 года совме-
стным приказом Народного комиссари-
ата внутренних дел (НКВД) и Народно-
го комиссариата речного флота СССР
создана централизованная водная ми-
лиция. В мае 1943 г. водный отдел ра-
боче-крестьянской милиции вошел в
состав вновь образованного Управле-
ния транспортной милиции, а с 1980 г.
- в состав Главного управления внут-
ренних дел на транспорте МВД СССР.

В январе 1947 года транспортная
милиция была передана из МВД в
Транспортное управление Министер-
ства государственной безопасности
(МГБ) СССР, приказом которого от 19
июня 1947 года было организовано
Главное управление охраны (ГУО) МГБ

СССР на железнодорожном и водном
транспорте. Новый главк, в отличие от
существовавшего ранее Транспортно-
го управления МГБ, был призван не
только осуществлять «оперативно-чеки-
стское» (контрразведывательное)
обеспечение работы предприятий
транспорта, но и выполнять задачи по
охране общественной безопасности и
правопорядка на железнодорожных и
водных коммуникациях.

14 августа 1953 года, после об-
разования  объединенного  МВД
СССР, Главное управление охраны
МГБ на транспорте было ликвиди-
ровано, а его функции разделены
между 6-м (Транспортным) управ-
лением МВД СССР, занимавшимся
контрразведывательным обеспече-
нием  предприятий  всех  видов
транспорта, и Управлением транс-
портной милиции ГУМ МВД СССР,
призванным обеспечивать правопо-
рядок на железнодорожных и вод-
ных магистралях.

Эта историческая дата охарактери-
зовалась массовой переаттестацией со-
трудников вновь созданных Управлений
транспортной милиции с присвоением
специальных званий.

В 1969 году вместо Главного управ-
ления милиции были созданы в каче-
стве самостоятельных структурных
подразделений несколько управлений,
в том числе Управление транспортной
милиции, с 1980 года - Главное уп-
равление внутренних дел на транспор-
те МВД СССР. В его ведении и нахо-
дились подразделения милиции, обес-
печивающие правопорядок на водном
транспорте. В настоящее время под-

разделения водной полиции находят-
ся в подчинении управлений на транс-
порте МВД России по федеральным
округам, а также межрегиональных ли-
нейных управлений МВД России на
транспорте.

За вековую историю подразделений
речной правоохранительной структуры
ее сотрудники прошли достойный путь
преобразования служебных полномо-
чий от охраны складов, пакгаузов, со-
оружений на и водных путях сообщения
до выявления экономических преступ-
лений, а также правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота оружия и нар-
котиков. В связи со спецификой рабо-
ты пристальное внимание сотрудников
уделяется и борьбе с браконьерством.
Органы внутренних дел на водном
транспорте выполняют задачи по обес-
печению охраны общественного поряд-
ка и общественной безопасности на
объектах всех форм собственности,
расположенных на участке обслужива-
ния протяженностью более 56 тыс. км
судоходных частей рек. Проводится
интенсивная работа по выявлению и
пресечению правонарушений, непос-
редственно связанных с безопасно-
стью населения на речном транспор-
те, нарушением правил эксплуатации
речных судов и оказанием услуг, не
отвечающих требованиям безопасно-
сти для жизни и здоровья граждан.

Поздравляем всех сотрудни-
ков и ветеранов органов внутрен-
них дел на водном транспорте с
юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, профессиональных успе-
хов и личного счастья!
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10 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня
основания Ленинградской (Санкт-Петербургской)
специальной средней школы милиции Министерства
внутренних дел СССР (Российской Федерации).

И в 70 лет душа ветерана молода
В июле 2018 года 70-летний юбилей отмечал председатель Совета ветера-

нов ОП № 7 УМВД России по г. Самаре (Куйбышевский район) майор милиции
в отставке Владимир Иванович ВОРОНЦОВ. Поздравить его собрался личный
состав подразделения, руководство отдела, Совета ветеранов, представи-
тель ОРЛС УМВД России по г. Самаре.

«70 лет для мужчины - воз-
раст мудрости, - сказал в сво-
ём поздравлении заместитель
начальника ОП № 7 УМВД Рос-
сии по г. Самаре полковник по-
лиции Ярослав Кунцевич. - На-
ходясь на заслуженном отдыхе,
Владимир Иванович продолжа-
ет активную общественную де-
ятельность в коллективе подраз-
деления, мы по праву считаем
его своим коллегой. В.И. Ворон-
цов возглавляет Совет ветера-
нов райотдела 22 года, прово-
дит постоянную работу с моло-
дыми сотрудниками». Ярослав
Валерьевич пожелал юбиляру
здоровья и активного участия в
жизни отдела полиции № 7, а
также вручил подарок.

И.о. помощника начальника
ОРЛС УМВД России по г. Сама-
ре майор внутренней службы
Константин Клименко вручил
Поздравительный адрес от лица
начальника Главного управления
МВД России по Самарской об-
ласти А.И. Винникова и напом-
нил известное изречение Миха-
ила Ломоносова: «Народ, не
знающий своего прошлого, не
имеет будущего». Уточнил, что
милиция и полиция всегда опи-
рались на опыт ветеранов. По-
благодарил Владимира Ворон-
цова за работу, которую тот вы-
полняет. Поздравил с юбилеем
и пожелал здоровья, благопо-
лучия и всего наилучшего.

Председатель Совета вете-
ранов УМВД России по г. Сама-
ре, заместитель председателя
Совета ветеранов ОВД и ВВ ГУ
МВД России по Самарской об-
ласти полковник милиции в от-
ставке Пётр Шайбулатов назвал
Совет ветеранов Куйбышевско-

го района одним из лучших по
области. «Всем ветеранам в Куй-
бышевском райотделе уделяет-
ся постоянное внимание и по-
сильная забота, - сказал Пётр
Павлович. - Владимир Иванович
- замечательный человек. Он на-
граждён Российским советом
ветеранов медалью «За патрио-
тическое воспитание молодё-
жи», орденом «За заслуги в
развитии ветеранского движе-
ния», грамотами губернатора
Самарской области». П. Шайбу-
латов вручил юбиляру Благо-
дарственное письмо за подпи-
сью начальника УМВД России по
г. Самаре полковника полиции
Д.В. Блохина.

В ответном слове заметно
разволновавшийся В.И. Ворон-
цов поблагодарил всех присут-
ствующих за поздравления и
поддержку в общественной ра-
боте. Вспоминая момент обра-
зования Совета ветеранов под-
разделения, юбиляр выразил
благодарность за помощь Арка-
дию Алексеевичу Красильнико-
ву, Вениамину Александровичу
Чернецову, Петру Павловичу
Шайбулатову, тогдашнему зам-
политу Куйбышевского РОВД
Сергею Константиновичу Коро-
вяковскому.

На службу в милицию Влади-
мир Воронцов пришёл в 1970
году уже состоявшимся челове-
ком. Срочную службу он прохо-
дил в ВДВ в Закавказском во-
енном округе. Затем работал на
Куйбышевском заводе резерву-
арных металлоконструкций. У
руководства предприятия был
на хорошем счету -  его фото-
графия размещалась на Доске
почёта завода. В ОВД он посту-

пил по стопам друга - Владими-
ра Петровича Половнёва.  «Я
законопослушный человек и все-
гда считал, что должен быть по-
рядок в обществе», - вспоми-
нает Владимир Иванович.

В мотомехдивизионе УВД
Куйбышевской области В.И. Во-
ронцов был милиционером пат-
рульно-постовой службы, в его
обязанности входило поддержа-
ние порядка на улицах и задер-
жание правонарушителей и пре-
ступников. До сих пор ветеран
помнит слова командира перед
выходом на дежурство: «Прика-
зываю выступить на охрану об-
щественного порядка г. Куйбы-
шева. При несении службы со-
блюдать социалистическую за-
конность и вежливое обращение
с гражданами». Этот наказ он
пронёс через всю службу, сам
следовал ему неукоснительно и
советует так же поступать ны-
нешним стражам порядка.

Однажды Владимира Ворон-
цова с коллегами направили в
командировку в посёлок Моло-
дая Гвардия. Находясь на мар-
шруте патрулирования, Влади-
мир Иванович обратил внимание
на то, что в одном из домов
подъездное освещение горит
как-то странно: то гаснет, то
вновь загорается. Естественно,
это привлекло внимание мили-
ционера, и он направился в зда-
ние, чтобы узнать причину про-
исходящего. Как оказалось, не
зря - в подъезде стоял молодой
человек, который, увидев ми-
лиционера, начал заметно не-
рвничать. Проверив документы,
Владимир выяснил, что в этом
доме мужчина не проживает, и
попросил его проследовать за

ним в штаб. И только они при-
шли в милицию, как поступило
сообщение о квартирной кра-
же - украденные же вещи как
раз оказались у доставленного
в отдел милиции молодого че-
ловека. После этого задержа-
ния Владимира Воронцова по-
ощрили наручными часами.
«Милиционер должен быть бди-
тельным, ведь любая мелочь
может указать на крупное пре-
ступление», - подытоживает
Владимир Иванович.

Ещё одна командировка была
связана с известным маньяком
- убийцей Серебряковым. За-
держивать его Воронцову не при-
шлось, а вот охранять его в изо-
ляторе временного содержания
оказалось делом непростым.
«Он был очень дерзким преступ-
ником, и нас специально настав-
ляли внимательно следить, что-
бы у него в камере ничего не

было, чтобы он ничего не про-
тащил: ни кружку, ни ложку, не
говоря уже и о колюще-режущих
предметах. Вот так мы с колле-
гами по очереди дежурили и на-
блюдали за ним в глазок двери
его камеры», - вспоминает Вла-
димир Иванович. За время служ-
бы в мотомехдивизионе В. Во-
ронцов был награждён медаля-
ми «За безупречную службу» и
знаком «Отличник милиции».

Личная жизнь Владимира
Ивановича, по его мнению, сло-
жилась удачно. Он женился на
девушке Марии из Большечер-
ниговского района, которая ста-
ла спутницей на всю жизнь, все-
гда поддерживала его и помо-
гала. 1973 год был отмечен рож-
дением старшего сына и окон-
чанием главой семейства Ела-
бужской средне-специальной
школы милиции, получением
офицерского звания.

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ МИЛИЦИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Славу любой школе создают
её ученики. За многие десятиле-
тия это одно из старейших об-
разовательных учреждений МВД
СССР подготовило для страны
не одну тысячу сотрудников ми-
лиции, которые всегда и везде
ценились как квалифицирован-
ные специалисты с высокой об-
щей и правовой культурой, с
чувством ответственности за по-
рученное дело и специфическим
«ленинградским» стилем в рабо-
те и поведении. Сотни из них
были удостоены высоких госу-
дарственных наград, некоторые
дослужились до больших звёзд
на погонах, а кое-кто стали про-
тотипами героев кинофильмов.

Особая страница в истории
школы - Великая Отечественная
война. Для курсантов и препо-
давателей школы она была вой-
ной на два фронта: они самоот-
верженно боролись с захватчи-
ками на фронте и преступника-
ми в тылу.

Питомцы школы и сегодня
остаются в строю и выполняют
работу, к которой их готовили в
школе; противостоят преступно-
сти на территории, которая
была нашей общей великой Ро-
диной. Они продолжают и пре-
умножают славные традиции
заложенные предыдущими поко-
ления выпускников Ленинград-
ской школы

В Самарской области прохо-
дили и проходят службу многие
выпускники этого учебного заве-

дения. Одним из них является
УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР ФИЛИП-
ПОВИЧ, который обучался в Ле-
нинградской специальной сред-
ней школе милиции МВД СССР
с 1987 по 1989 год. После рас-
пределения работал в г. Сыз-
рань, уволился на пенсию с дол-
жности руководителя оператив-
но-поискового подразделения.

Он с теплотой и уважением
вспоминает многих руководите-
лей и преподавателей, считает,
что основным предназначением
школы милиции являлось не
столько предоставление сред-
него юридического образова-
ния, а воспитание настоящих
патриотов милицейской служ-
бы, высококлассных специали-
стов и приемников традиций.

Учебный процесс для слуша-
телей был спланирован с таким
расчетом, чтобы максимально
эффективно закрепить на прак-
тике полученные знания. Были и
многочисленные практические
тренировки, и вопросы приме-
нения специальных средств, и
использования спецтехники.

Ещё одним важным дости-
жением преподавательского со-
става он считает привитое слу-
шателям правило оказывать по-
мощь представителям службы,
приехавшим в тот или иной ре-
гион в командировку: в вопро-
сах встречи, размещения,
обеспечения связью, транс-
портом и всем необходимым.

Выпускники школы активно

поддерживают связь между со-
бой, несмотря на отсутствие на
первых порах мобильных теле-
фонов и социальных сетей, под-
держивали друг друга, дели-
лись новостями в служебной де-
ятельности и семейной жизни.

29 октября 2007 года
СПбССШМ МВД России вошла
в состав Санкт- Петербургского
университета МВД России. Шко-
ла не прекратила своего суще-

ствования, она продолжила его,
став составной частью одной из
лучших образовательных органи-
заций в системе МВД России.

Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России хранит
знамёна и реликвии школы, яв-
ляется достойным преемником,
носителем и продолжателем её
дел и традиций.

В Санкт-Петербургском уни-
верситете МВД России в разное
время учились и получали выс-

шее юридическое образование
выпускники средней школы ми-
лиции. Сегодня в этом ВУЗе тру-
дятся замечательные препода-
ватели, знакомые уже некото-
рым слушателям по средней
школе.

Председатель
Совета ветеранов

ОПБ ГУ МВД РФ
по Самарской области
подполковник милиции

в отставке
В.Н. ЯКИМЕНКО.

ÑÏá ÑÑØÌ ÌÂÄ Ðîññèè

Îòìå÷àåò àæ 100 ëåò…

Ãîäû íîñòàëüãèè.

Øëåì òåáå îò íàñ ïðèâåò

Ìû ñ ïåðèôåðèè.

Âûïàë øàíñ ïîïàñòü ó÷èòüñÿ

Â ýòî çàâåäåíèå,

×òîáû ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå

Ââåðõ íàì óñòðåìèòüñÿ

Âñåì íà óäèâëåíèå.

Òîãäà áûëè íàèâíûå, êàê äåòè,

Íå çíàëè î ñïåöèàëüíîì

ôàêóëüòåòå.

Íàñ â øêîëå î÷åíü áûñòðî

îáó÷èëè,
È äàæå äî ãîñòàéíû

äîïóñòèëè.

Ìû çíàíèÿ âïèòàëè

ñëîâíî ãóáêà,

Äëÿ ñîâåðøåíèÿ äîñòîéíîãî

ïîñòóïêà,

×òîáû ïîðÿäîê îõðàíÿòü,

Êóðñàíòó íàäî ìíîãî çíàòü.

Óòðî, ïëàö, ðàçâîä íà ïàðû.

Âñ¸ âíèìàíüå íà ôëàãøòîê.

Ìû ìå÷òàëè ïîä ôàíôàðû,

Â ãîëîâå èäåé ïîòîê.

Êòî-òî áóäåò ïðàâèòü áàëîì,

Ñòàíåò ñòðîãèì ãåíåðàëîì.

Êòî-òî - æèòü è íå òóæèòü,

Ïðîñòûì îïåðîì ñëóæèòü.

ÏÕÄ, íàðÿä, ñàìïî…

Áûëî î÷åíü íåëåãêî.

Íå çàáóäåì òå ãîäà,

È çàïîìíèì íàâñåãäà:

Âñïûøêà ñëåâà!

Âñïûøêà ñïðàâà!

ÎÇåÊà, ïðîòèâîãàç…

Âû, ïîäóìàëè ñïåöíàç?

Ïîäîæäèòå, íå ñïåøèòå

È âíèìàòåëüíåé ñìîòðèòå,

Òî êóðñàíòû óäàëûå,

È çàäà÷è «áîåâûå»

Âûïîëíèòü äîëæíû ñåé÷àñ,

×òîá ïðåñòóïíîñòü

çàòðÿñëàñü

È ñäàëàñü áåç áîÿ,

Áûñòðî äî îòáîÿ.

Âñå óñòàëè, ñèë óæ íåò.

Õîòèì ìàìèíûõ êîòëåò…

Íî åñòü ïðèêàç è ìû áåæèì.

Î òîì, ÷òî òðóäíî -

ïðîìîë÷èì.

Âåäü ìû ñòðàíå ïðèíàäëåæèì,

È êàæäûé Áîãîì ëèøü

õðàíèì.

Íó, âñ¸, êîíåö - êàêîå

ñ÷àñòüå!
Ïðåîäîëåëè ïîëîñó!

Óíûíèþ êóðñàíòû

íå ïîäâëàñòíû,

Âåäü çíàþò âñå ñâîþ ñòåçþ.

Òåïåðü ìû âñå ïåíñèîíåðû,

È âñïîìèíàåì ñ òåïëîòîé

Ëþáèìîé øêîëû èíòåðüåðû,

Ïåðèîä øêîëüíûé «çîëîòîé».

Àõ, øêîëà, êàê æå òû

ïðåêðàñíà,

È âðåìåíè ñîâñåì òû

íå ïîäâëàñòíà.

Äà, ñåãîäíÿ ìû íå òå -

ãîëîâû ñåäûå,

Âñåõ îáúåäèíèëà íàñ  -

ñòàëè êàê ðîäíûå.

Òðàäèöèè òâîè íàâåêè â íàñ,

Êàê î÷åíü ïðî÷íûé

è ñòàëüíîé êàðêàñ.

Âñå çíàíèÿ íàì â æèçíè

ïðèãîäèëèñü,

Ìû ñ êàæäûì ãîäîì ìóäðåé

ñòàíîâèëèñü.

×òèì ìû ïðàâî è çàêîí,

Òåáå çà âñ¸ - çåìíîé ïîêëîí!

17.06.2018
ВОЗНАЯ А.А.

курсант специаль
ного

курса 1998 – 2000.

* ÏÕÄ - ïàðêî-õîçÿéñòâåí-

íûé äåíü.
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«Я не люблю, когда стреляют в спину,
я также против выстрелов в упор…»

Слева направо: Валентина Антонова, Роман Бойко, Татьяна Бой-
ко, Алексей Бойко

«Спасибо за
добросовестный
и ответственный
труд»

На имя начальника Глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Самарской области
генерал-лейтенанта поли-
ции Александра Винникова
поступило письмо от 69-лет-
ней жительницы областной
столицы. Пенсионерка вы-
разила благодарность со-
трудникам Отдела полиции
№ 2 и уголовного розыска
Управления МВД России по
г. Самаре за раскрытие
преступления.

В своем письме женщина
сообщила, что ранее стала
жертвой злоумышленников и
лишилась своих сбережений.
Самарчанка отмечает: «Спа-
сибо за добросовестный и
ответственный труд. Спаси-
бо за то, что в полиции ра-
ботают настоящие профес-
сионалы своего дела!»

Руководство самарской
полиции выражает искрен-
нюю признательность за сло-
ва благодарности в адрес
подчиненных и высокую оцен-
ку их деятельности.

Ильдар Хужин,
старший референт

отделения
информации.

КУПЦОВУ - 85!
Купцов Николай Иванович, полковник милиции в

отставке, бывший заместитель начальника Сред-
неволжского управления внутренних дел на транс-
порте МВД России по оперативной работе, 29 июля
2018 года отмечает красивую, достойную дату - 85
лет со дня рождения.

Простой деревенский парень
решил посвятить себя делу
обеспечения правопорядка,
защите законных интересов
граждан!

Успешно сдав вступитель-
ные экзамены, Николай стано-
вится курсантом Могилевской
школы оперативной подготовки
КГБ СССР. Потом были Высшая
школа МВД СССР, институт,
самостоятельная учеба, соб-
ственные изыскания, но нача-
ло всему было заложено имен-
но в те годы учебы.

В 1954 году по окончании
школы КГБ, Николай Иванович
был направлен на работу в
транспортную милицию на
Уфимской железной дороге - на
станцию Абдулино, оперупол-
номоченным уголовного розыс-
ка. Позднее Купцов работал там
старшим оперуполномоченным,
заместителем начальника отде-
ления угрозыска.

С 1963 по 1966 годы Купцов
работает старшим оперуполно-

моченным уголовного розыска
дорожного отдела милиции. За-
тем, в течение 3 лет, замести-
телем начальника ЛОВД на стан-
ции Куйбышев на оперативной
работе. Последующие 3 года -
начальником уголовного розыс-
ка Управления.

В 1972 году Николай Ивано-
вич становится заместителем
начальника Средневолжского
УВД на транспорте. В этой дол-
жности работает до 1987 года -
до ухода в отставку.

За коротким послужным
списком стоит многолетний ог-
ромный труд. Сослуживцы с теп-
лотой и сердечностью вспоми-
нают о времени, когда они слу-
жили вместе с Купцовым Н.И. и
от всей души благодарят его за
чуткость и уважительность по от-
ношению к людям, за написан-
ные им тысячи материалов о
работе и судьбах достойных ува-
жения действующих сотрудни-
ков и ветеранов органов право-
порядка на транспорте.

Заслуженный работник МВД
СССР, оперативник в более
чем 20-летним стажем, Н.И.
Купцов в 2003 году стал лау-
реатом премии Союза журнали-
стов РФ «За оперативность,

инициативу, журналистское
мастерство».

За свой ратный труд в орга-
нах правопорядка Николай Ива-
нович награжден орденом «Знак
Почета» и многими медалями.

Николаю Ивановичу и сегод-
ня, как и в молодые годы, свой-
ственна активная жизненная по-
зиция. Он по-прежнему отлича-
ется беспокойным характером,
желанием помочь людям, ред-
ким трудолюбием и стремлени-
ем помогать делу борьбы за пра-
вопорядок на транспорте.

Н.И. Купцов: «Всю свою
практическую работу в органах
внутренних дел на транспорте
я посвятил единственной, бе-
зупречной службе в деле обес-
печения должного порядка на
дороге. В этой главной задаче
мне всегда помогали сотрудни-
ки нашего управления и труже-
ники Куйбышевской магистра-
ли, особенно руководители
предприятий, отделений дорог
и штаба дороги - руководства
Управления».

О годах службы, крепком семейном тыле и громких
преступлениях рассказал полковник полиции в отставке
Роман Леонидович БОЙКО

- Как попадают в правоохра-
нительные органы? У каждого
свой путь в структуры связан-
ные с охраной порядка, безо-
пасностью страны и ее граж-
дан, как бы громко это не зву-
чало - именно эта задача стоит
и стояла перед каждым сотруд-
ником милиции, а теперь и по-
лиции.

Я не люблю несправедли-
вость, как, в общем-то и лю-
бой нормальный человек. Как в
песне Владимира Высоцкого «Я
не люблю, когда стреляют в
спину, я также против выстре-
лов в упор». Поэтому я и при-
шёл работать в милицию, здесь
есть возможность хоть как-ни-
будь устранить совершённую
кем-либо несправедливость.
Меня самого влюбила в эту
профессию моя мама - Анна
Матвеева. Всю свою жизнь она
проработала на простой дол-
жности фельдшера медицинс-
кого вытрезвителя. Я, часто
бывая у нее на работе, видел
работу милиционеров там, та-
кую «грязную» и такую нужную.
Еще тогда мальчишкой я понял,
что это моё и надо идти в ми-
лицию. Она всю жизнь прора-
ботала в милиции и очень об-
радовалась, когда после ар-
мии я пошёл работать в уголов-
ный розыск. За всё время служ-
бы я ни разу не пожалел о сво-
ём выборе.

Я пришел на должность ми-
лиционера спецприемника, в
далеком уже августе 1982
года, в июне 1983 года пере-
шел на должность инспектора
уголовного розыска Централь-
ного районного отдела внут-
ренних дел. Именно так звуча-
ла в те годы эта должность. С
тех пор до ноября 2008 года
работал на должностях, свя-
занных с оперативно-розыск-
ной деятельностью, можно ска-
зать, что постоянно работал,
как говорят сотрудники ОВД,
«на земле»: участвовал в рас-

крытии и самых заурядных, и
самых сложных преступлений.
За время службы был на дол-
жностях оперуполномоченного
уголовного розыска, замести-
теля начальника уголовного ро-
зыска, заместителя начальни-
ка отдела борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков и
закончил службу на должности
начальника межрайонного отде-
ла Федеральной службы нар-
коконтроля в звании полковни-
ка полиции.

Самое основное в работе
любого сотрудника ОВД, на
мой взгляд, - это, прежде все-
го коллектив, руководители и
наставники. Мне посчастливи-
лось начать работу с А. Н. Ша-
ховым, он был тогда в должно-
сти начальника уголовного ро-
зыска, продолжить ее с А. В.
Долиным, Г. В. Тутуковым,
В. В. Ляпиным и многими дру-
гими руководителями. Основ-
ные качества как руководителей
их были: умение сплотить кол-
лектив, знать слабые и сильные
стороны каждого сотрудника,
уметь распределять силы.
Именно их я старался всегда

перенять и относиться к подчи-
ненным так же, когда сам стал
руководителем.

Профессия оперативника -
это как состояние души со сво-
им мировосприятием. Можно
быть хоть министром МВД, а в
душе оставаться опером. Служ-
ба в ОВД накладывает свой от-
печаток на человека: отпечаток
мужества, смелости и целеус-
тремлённости.

Часто вспоминаю один слу-
чай, когда ещё молодым был
и работал в уголовном розыс-
ке месяца три-четыре. Выеха-
ли на место преступления в три
часа ночи. Какой-то хулиган
всю квартиру разгромил и хо-
зяина избил. Известно, что у
него с собой топорик. Пока на
квартире наши с хозяевами бе-
седовали, я вместе со свиде-
телем на улицу вышел. Видим:
вдалеке мужчина быстрым ша-
гом идёт к остановке. Спраши-
ваю у свидетеля: «Этот?». Он
говорит: «Да!». А тогда осень
стояла, ледок появлялся пер-
вый, и стук каблуков был бы
хорошо слышен. Я, не долго
думая, снимаю обувь и бегу за

ним. Бесшумно догоняю его,
валю на землю с криком: «Ле-
жать! Кто?! Откуда?!». Тот заи-
каться стал. Подходит ко мне
мужик с моими туфлями в ру-
ках и говорит: «Ой! Не тот» Вы-
яснилось, что он плохо видит.
Сейчас смешно, а ведь чело-
век между прочим может заи-
кой остаться.

Человек, попавший случай-
но в ряды сотрудников ОВД, а
уж тем более в ряды оператив-
ников, может подвести в любую
минуту. Настоящий опер живёт,
дышит своим делом, для него
работа - это смысл жизни. Кро-
ме того, оперативнику необхо-
димо всё время сдерживать
себя, не показывать своего ис-
тинного отношения к подозрева-
емому. В фильме про оператив-
ников смоделированы чисто ки-
ношные ситуации, но в жизни
бывает всё ещё более запутан-
ней и сложнее. Так, к примеру,
в 1997 году было убийство: отец
убивает сына ножницами, затем
прячет орудие убийства, всё в
доме моет и убирает, прячет
тело, избавляется от своей ок-
ровавленной одежды затем в
слезах и с дрожью в голосе зво-
нит нам, дескать помогите у
меня сына убили. Поначалу мы
и сами несколько запутались, но
затем быстро установили истин-
ного убийцу. Другой случай про-
изошёл в 90-е годы. Тогда мы
проводили работу по раскрытию
убийства двух девушек в с. Под-
степки Ставропольского района.
Было сложно, но в итоге выяс-
нили личности преступников. В
дальнейшем всех четверых мо-
лодых прожигателей жизни при-
влекли к уголовной ответствен-
ности за убийство.

В работе любого сотрудни-
ка правоохранительных органов
важно быть интеллектуально и
морально выше тех, с кем при-
ходится бороться. Кропотли-
вый сбор доказательств, корот-
кие сроки в их сборе создают
определенные трудности, но,
очевидно, что этим работа и ин-
тересна. И еще нужен отличный
слаженный коллектив, работа-
ющий как единый организм,

мне посчастливилось работать
с такими людьми. Это С. Пья-
нов, М. Фяткуллов, Ю. Садчи-
ков, А. Самарин, В. Морозов
и многие, многие другие, пе-
речислять их можно долго...

 Но всё же самое главное в
жизни - это крепкий тыл. Мне
посчастливилось встретить
свою вторую половинку на ра-
боте. Это было в 1988 году,
когда я работал оперуполномо-
ченным уголовного розыска
Ставропольского отдела внут-
ренних дел, а моя будущая
жена Татьяна пришла к нам в
отдел бухгалтером. Мы сыгра-
ли свадьбу через год после
знакомства, а еще через год
родился сын - Алексей. Сейчас
он является сотрудником поли-
ции. Татьяна - моя вторая по-
ловинка, опора во всех начи-
наниях, друг и любимый чело-
век, способный поддержать и
помочь советом. Она и сейчас
продолжает работать в О МВД
России по Ставропольскому
району в должности инспекто-
ра-руководителя группы де-
лопроизводства и режима.
Родная сестра Татьяны, Ва-
лентина, также с 1995 года
поступила на службу в паспор-
тно-визовую службу ОВД по
Ставропольскому району. А с
1996 года и до настоящего вре-
мени успешно служит в долж-
ности инспектора по админис-
тративному законодательству
ОГИБДД О МВД России по
Ставропольскому району.

Сейчас я горжусь своим сы-
ном, ведь он продолжил мое
дело, приятно быть на одной
волне с младшим поколением
семьи, обсуждать какие-то мо-
менты в его работе, иногда со-
ветовать и подсказывать. Наде-
юсь, что внук Артем, которо-
му пока еще 2 года так же вы-
берет нашу нужную профессию
и будет ОПЕРОМ.

Хочу пожелать всем действу-
ющим сотрудникам и ветеранам
органов внутренних дел удачи
всегда и во всем, пусть дни
ваши будут счастливыми и ра-
достными и любое дело полу-
чается!

Уважаемый Николай Иванович!
Руководство, Совет ветеранов, личный состав Средне-

волжского ЛУ МВД России на транспорте поздравляют Вас
с 85-летием и от всей души желают крепкого здоровья,
неиссякаемой творческой энергии, профессиональных ус-
пехов, счастья и семейного благополучия!

Пусть Ваша жизнь будет насыщена радостными и свет-
лыми событиями, а удача и хорошее настроение не поки-
дают Вас никогда!
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О друзьях-товарищах
«Пенсия, отдых навязанный

тебе тогда, когда все. что ты
можешь - это работать».

Жорж Элюзи

В начале февраля, встреча-
ясь с бывшими сослуживцами по
УВД Тольятти получил приглаше-
ние на торжественное собрание
и возложение цветов на могилу
бывшего милиционера батальо-
на патрульно - постовой службы
УВД Тольяттинского горисполко-
ма Кошель Владимира.

Заместитель начальника УВД
полковник Бетин А.А. как всегда
лаконично проинформировал о
ходе подготовки к памятному
мероприятию и предполагаемо-
му порядку его проведения. С
первых слов Александра Алек-
сандровича стало ясно, что
предстоит не помпезное, де-
журное мероприятия для галоч-
ки, а встреча солдат правопо-
рядка сегодняшнего дня с мо-
гилой бойца начала 80х. открыв-
шего страшный счет павших в
схватках за жизнь и безопас-
ность тольяттинцев.

И вот я в Тольятти. Старое
городское кладбище, кресты,
надгробья, памятники, под ко-
торыми покоятся тысячи горо-
жан. По-военному прошла встре-
ча сотрудников, руководителей
Главка. УВД. РУВД города над
могилой Владимира. При своей
колоссальной занятости нашел
время поклониться милиционеру
- герою начальник ГУВД генерал-
лейтенант В.П. Глухов. А как ина-
че? За плечами Владимира Пет-
ровича, как у многих наших зем-
ляков, своя война в Афганиста-
не и здесь, в России. Сегодня
Владимиру Кошель исполнилось
бы 45 лет. Быстро делит время
за чередой, переполненных со-
бытиями трудовых дней. Разош-
лись, разъехались собравшие-
ся. С группой друзей прошли по
кладбищу, то и дело встречаясь
взглядом с теми, кого уже с
нами нет. Из невыносимо дале-
кого, безвозвратного прошлого
на нас смотрят через года глаза

наших коллег, товарищей, от-
давших себя беззаветному слу-
жению людям. Вот их лица на
фотографиях, на камне и метал-
ле, о жизни каждого можно на-
писать большую и интересную
книгу. Вот могила Х.Д. Хантеми-
рова, бывшего начальника шта-
ба УВД. Здесь покоится замеча-
тельный человек и друг зам. на-
чальника ГАИ Виктор Филиппо-
вич Стороженко. Вол могила Ива-
на Ивановича Мельник. Вот ря-
дом покоится отец и сын Влади-
нос. Виктор Сергеевич Рогачев.
Петр Васильевич Требунских,
Виктор Ильич Назаров, всех не
перечесть. Характерно одно: все
ушли из жизни относительно мо-
лодыми.

И вот мы стоим перед моги-
лой начальника УВД Бориса Ва-
сильевича Соколова и его супру-
ги Людмилы Матвеевны. К чув-
ству горечи, печали примешива-
ется и другое - чувство гордос-
ти за то, что повезло в жизни
работать вместе с такими заме-
чательными прекрасными людь-
ми. С названными и многими
другими нас сплачивала много-
летняя совместная служба, нас
сплачивала со многими беско-
рыстная, часто семейная друж-
ба. Вот такие мысли бесконеч-
ной чередой роились в этот па-
мятный для меня день.

Поздно вечером, сидя перед
телевизором внезапно поймал
себя на мысли о том. Что совер-
шенно не воспринимаю происхо-
дящего на экране. Взял «Катас-
трофу» Лавровa В. – эффект тот
же, ничего не идет в голову,
одолевают тяжелые мысли. И
главное не то. что сегодня годов-
щина гибели хорошего человека,
милиционера, а то как мало зна-
ют люди и мы коллеги о своих
ушедших товарищах. Эта мысль
привела за письменный стол,
где появились зги строки.

Февраль 1983 года был
сродни сегодняшнему. Вместо
снегопадов и метелей на город
навалились крещенские морозы.
Холодно было на улице, было

холодно в отдельных кабинетах
нашего Комсомольского РОВД,
начальником которого я работал
в то время. Наш отдел ютился в
двух бараках в самом центре
района. Закончились итоговые
совещания в РОВД. УВД города
и области. Начался новый рабо-
чий год, с его заботами и хло-
потами. Итоги года прошедшего
впечатляли. Мало того, что наш
коллектив по итогам работы был
вновь признан лучшим среди
РОВД Тольятти, но и одним из
лучшим в области. Радовало и
внушало надежду на лучшее вни-
мание со стороны советских,
партийных органов района и го-
рода. Нашим сотрудникам было
выделено значительное количе-
ство квартир и малосемейных
общежитий. Вообще не суще-
ствовало проблем с получением
путевок в детские дошкольные
учреждения и лагеря отдыха.
Появилась реальная перспекти-
ва на строительство нового зда-
ния РОВД. Традиционно сплочен-
ный и работоспособный коллек-
тив РОВД представляли опытные
подготовленные руководители и
энергичная, инициативная моло-
дежь. Мне нравилось работать в
этом коллективе. Я видел и чув-
ствовал поддержку большинства
руководителей и рядовых сотруд-
ников. Высокая ответственность
перед такими разными типами,
группами людей, помноженная
на их доверие, давали мне воо-
душевление и смысл в решении
больших и малых задач.

В начале февраля того года,
при закрытии месяца я расхан-
дрился, температура поднялась
до запредельной. Все из-за бес-
конечных дел: вместо того что-
бы отлежаться и пролечиться
имела место обыкновенная ми-
лицейская ситуация: все прохо-
дит и это пройдет. Дел много,
поправлюсь на ногах и в конце
недели свалился с очень высо-
кой температурой под 39°. Наша
врач - терапевт определила бо-
лезнь, которой я не болел с 10
лет - ангина. Видимо, за легко-

мыслие был наказан и болел
очень тяжело, врач ездила ко
мне домой, и я всё время прак-
тически проводил в постели. Но
дел было невпроворот. Всегда
привык оставаться в курсе боль-
ших и малых дел РОВД, в чем
активно помогали товарищи.
Возили на доклад и подпись наи-
более важные документы и по-
чту, когда была нужда согласо-
вывали вопросы. К счастью,
беспокоили редко. Требования
к руководителям органов внут-
ренних дел были всегда очень
высокими. Несмотря ни на что
первые руководители отвечали
лично всегда и за все, в том
числе перед своей совестью и
партией. И это было не пустым
звуком. Жестко приученный к
дисциплине я не всегда привет-
ствовал это, старался испове-
довать принцип: «незаменимых
людей нет». Всегда говорил и
говорю: «Болеешь - болей». Про-
ку от больного - нет. один ущерб
своему здоровью и здоровью
других! Главным моим принци-
пом оставался категорический
отказ от подмены сотрудников,
их мелочной опеки. Ничего хо-
рошего от этого не может быть,
такая практика порождает бе-
зынициативность и безответ-
ственность, стойкую привычку
ухода от выработки, принятия
решения и тем более его выпол-
нения. Поначалу моих коллег
удивляла моя реакция на их док-
лады и сообщения по любому
поводу. В советской армии,
милиции и, по -моему в систе-
ме управления вообще прева-
лировал один порочный прин-
цип. Часто бывало: подчинен-
ный доложил о событии, про-
исшествии, информации выше-
стоящему руководителю, на-
чальнику и. все. миссия, зада-
ча выполнена. У начальника го-
лова большая, пусть думает.

Прием не новый и старый как
мир. Зачем думать, брать на
себя ответственность, доложил
первому попавшемуся начальни-
ку и с плеч долой.

Пришлось плавно, но пре-
дельно настойчиво и последова-
тельно отучивать от пассивной
иждивенческой установки на
выполнение прямых обязаннос-
тей каждым сотрудником, тем
более руководителем.

В ход шло все: ежесуточные
оперативные совещания с руко-
водящим и личным составом,
прием дежурных нарядов...

И всегда преследовалась
одна цель: научить командиров
и сотрудников всех служб и уров-
ней грамотно и энергично дей-
ствовать в рамках закона и дол-
жностных инструкций. И при
этом каждому обязательно са-
мому принимать и исполнять
свое решение, после чего док-
ладывать о ситуации и мерах по
команде. Вроде бы просто. На
практике все выглядело совер-
шенно иначе. Выучить людей,
заставить понять, затвердить
свои служебные права и обязан-
ности, на теории, практических
занятиях и на практике научить
правильно их исполнять долгий
и тяжелый труд. Повторюсь, но
это потребовало больших усилий
у руководителей РОВД и служб
и безусловно - времени. Особо
хочу отметить то, обстоятель-
ство, что Комсомольскому
РОВД в то время было присуще
постоянство руководящего и
личного состава. В немалой роли
сказалось способность первых
руководителей РОВД подби-
рать, учить и воспитывать со-
трудников. Выдающаяся роль в
этом важном процессе, безус-
ловно, принадлежит первому
начальнику отделения, потом
РОВД Геннадию Ивановичу Лед-
неву. Под стать ему были в раз-
ное время его заместители и
руководители служб.

Полковник милиции
в отставке,

Заслуженный работник
МВД СССР

МИХАЙЛОВ В. П.

(Продолжение следует).

Память о войне
Свою первую награду Виктор Вершинников по-

лучил в 1946 году.
Когда Вершинникову вручали медаль «За добле-

стный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», ему не исполнилось еще и 18-ти лет.
Именно эта награда для него - самая ценная.

Всю войну Вик-
тор Васильевич Вер-
шинников прорабо-
тал в колхозе. Рано
оставшись без отца,
он с детских лет по-
могал тяжело боль-
ной матери, и на
себе испытал все
тяготы и лишения.
Так было и летом
1941-го... Когда всех
мужчин в возрасте
до 45 лет мобилизо-
вали на фронт, Вик-
тор в одиночку стал
пасти стадо в 110
голов крупного рогатого скота.
Об учебе в школе пришлось за-
быть. Ведь тогда вся страна
жила в соответствии с девизом:
«Все для фронта, все для По-
беды». Не хватало тяговой
силы, из села забрали всех ло-
шадей, тракторов было мало.
Все мужчины в возрасте до 55
лет работали на заводах. Пар-
ней 1927-1928 годов рождения
направляли в ФЗО. Женщины
рыли окопы.

- В 1941 году, - вспоминает
Вершинников, - был обильный
урожай. Тракторов не было, так
что до самых снегов вручную
косили, молотили снопыДела-
лось это и днем, и ночью. Пере-
рыв делали только вечером часа
на четыре.

После окончания курсов

трактористов  с
1943 по 1948 го-
ды Виктор освоил
все действующие
тогда модели трак-
торов.

А в 1948 году его
призвали в армию.
Виктор Васильевич
нес службу в диви-
зии Дзержинского.
В годы войны она
обеспечивала охра-
ну Москвы. А 1-й и
2-й оперативные
полки направлялись
на спецоперации

для борьбы с бандитизмом.
- Самую большую бандгруп-

пу - 27 человек - мы ликвиди-
ровали в Прибалтике, - вспо-
минает Вершинников. - Все
было засекречено. Мы направ-
лялись туда под легендой про-
ведения служебно-тактических
занятий. Министерство госбе-
зопасности получило агентур-
ные сведения о районе ее при-
мерного местонахождения. В
указанные квадраты нас и на-
правили. Когда прочесывали
местность, неожиданно нача-
лась стрельба. Оказалось, бан-
диты отсиживались в подзем-
ном схроне-бункере. Из земли
автоматически поднялись крыш-
ки замаскированных люков, а
в них - немецкие пулеметы, рас-
положенные так, что про-

стреливались все секторы под-
хода к убежищу... Бой длился
шесть часов. Огневые точки с
трудом подавили гранатами.
Мы потеряли 13 бойцов убиты-
ми, 17 человек были ранены.
Бандиты дрались отчаянно. Жи-
выми сдались только семеро.

Задача солдатам ставилась
предельно четкая: бандиты под-
лежали уничтожению, их пособ-
ники - выселению.

Обстановка была тогда та-
кая, что не всегда доверяли
даже местным стражам поряд-
ка. Поэтому бойцам приходилось
охранять и сельские советы.

С горечью вспоминает вете-
ран враждебное отношение ме-
стного населения.

- В Прибалтике к нам отно-
сились как к оккупантам-пала-
чам. Проходим строем через
поселок, а жители демонстра-
тивно прячутся или отворачива-
ются. И всегда смотрели на нас

враждебно, - рассказывает
Вершинников.

- В прикарпатской Украине,
в бывшей Станиславской обла-
сти, рядом с польской грани-
цей, было чуть лучше в этом от-
ношении. В некоторых населен-
ных пунктах принимали хорошо.
А где и воды попить не давали.
Но все же скажу так: большин-
ство населения нас ненавиде-
ло,- продолжает он.

В Прибалтике народ специ-
ально настраивали против
СССР. Там была хуторская сис-
тема, а в процессе создания
колхозов некоторые жители ли-
шались своей земли, своего
имущества. Это тоже сыграло
свою роль, особенно под влия-
нием националистов: люди были
настроены против нас. Вот в
таких условиях нам приходилось
выполнять свои служебные обя-
занности

В транспортную милицию
Вершинников пришел сразу пос-
ле демобилизации, в 1952 году.
И прослужил без малого 30 лет,
пройдя путь от сержанта 8-го от-
дельного взвода охраны МГБ
станции Куйбышев железной до-
роги имени В.В. Куйбышева до
заместителя начальника дежур-
ной части - оперативного дежур-
ного Средневолжского управле-
ния транспортной милиции.

Службу по охране обще-
ственного порядка Виктор Васи-
льевич нес на станциях Куйбы-
шев, Жигулевск, Кинель на раз-
личных должностях: милиционе-
ра, командира отделения, ин-
спектора службы в линейных
подразделениях. С 1964 по
1970 годы Вершинников рабо-
тал инспектором службы Дорож-

ного отдела милиции Куйбышев-
ской железной дороги. Потом
его переводят в ЛОМ на стан-
ции Куйбышев начальником от-
деления службы. Через пять лет
Вершинников становится на-
чальником приемника-распреде-
лителя этого же подразделения.

В 1978 году его назначают
заместителем начальника де-
журной части - оперативным
дежурным Средневолжского уп-
равления транспортной милиции
МВД СССР. С этой должности 1
сентября 1982 года Виктор Ва-
сильевич уходит на заслуженный
отдых по достижении предель-
ного возраста.

За свою активную борьбу с
послевоенным бандитизмом и
доблестную службу в органах
транспортной милиции Виктор
Васильевич Вершинников при-
равнен к участникам Великой
Отечественной войны и награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалями: «Уча-
стнику трудового фронта», «За
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», «За безуп-
речную службу» всех трех сте-
пеней, «50 лет Советской мили-
ции», «Ветеран труда».

4 июля 2018 года под-
полковник милиции в от-
ставке Виктор Васильевич
Вершинников праздновал
очень весомый - 90-лет-
ний(!) юбилей. Руководство,
Совет ветеранов и личный
состав Средневолжского ЛУ
МВД России на транспорте
от всего сердца поздравля-
ют его с этой датой и жела-
ют здоровья, благополучия
и семейного счастья!
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В первом полугодии 2018 г.
в РФ произошло множество по-
литических событий. Какие-то из
них широко обсуждались, а не-
которые старательно замалчива-
лись в соответствии с тактикой
«Гнилого болота», в котором вся-
кие «ненужные» волны «незави-
симыми СМИ» не распространя-
ются, а глушатся «нужными» но-
востями, чтобы всё было отно-
сительно спокойно и стабильно.
Ниже речь пойдёт о том, что
обойдено вниманием коммента-
торов.

Например, во время ежегод-
ного отчёта главы Правительства
РФ в Госдуме, на 4-ой минуте
своего доклада Д.А. Медведев с
огорчением на лице сообщил
весьма важное: «Эти шесть лет
были периодом избавления от
иллюзий, скажем прямо - ил-
люзий о наших партнёрах». Хо-
рошенькое заявление. Главное
вовремя. Выходит, западные ил-
люзионисты четверть века моро-
чили головы политическим про-
стофилям из Кремля?!

Кто же виноват? Вспомним
как друзья-партнёры щедро кре-
дитовали власть Ельцина, а он пил
с ними чуть ли ни на брудер-
шафт. Но кто платит, тот и музы-
ку заказывает. Партнёры состави-
ли партитуру «развития» РФ, а
бурбулисы, гайдары, чубайсы из
группы Ельцина пели каждый
свою партию как по нотам. Все
значимые политические решения
принимались с подсказок парт-
нёров, в том числе и о ваучер-
ной приватизации, обернувшей-
ся нет, НЕ «обнищанием наро-
да», а грандиозным мошенниче-
ством с беспрецедентным ограб-
лением советских людей и раз-
рухой производства, сопостави-
мой с последствиями Великой
Отечественной войны. Зато со-
здали обширную банковскую си-
стему, удобную для отмывания
денег и перекачивания их пото-
ков за рубеж. Проводилась фи-
нансово-кредитная политика,
при которой большинство произ-
водителей обанкротилось. Бога-
тейшая ресурсами страна стала
сырьевым придатком промышлен-
ных держав, а ещё рынком де-
шёвой рабсилы и сбыта импорт-
ных товаров да различных сурро-
гатов. Тем временем, например,
Израиль стал мировым лидером
по внедрению высоких техноло-
гий благодаря эмигрантам из Рос-
сии. Социалистический Китай за
20 лет преобразился до неузна-
ваемости. Прозападный полити-
ческий курс РФ подорвал её меж-
дународный авторитет и привел
к сложным отношениям с при-
знанными и непризнанными го-
сударствами, возникшими на
территории раздробленной Рос-
сии. Да, да, хотя в Конституции
РФ и записано: «Наименования
Российская Федерация и Россия
равнозначны», но это одно на-
звание. России не стало с раз-
дела СССР, в начале 90-х! На-
помню. 29 мая 1990 г. Ельцина
избрали Председателем ВС
РСФСР, а уже 12 июня был
провозглашён государствен-
ный суверенитет РСФСР, на-
чался «парад суверенитетов» со-
юзных республик и процесс рас-
членения Советской России -
СССР. В 1991 г. Ельцин преступ-
но признал независимость При-
балтики, а в декабре иницииро-
вал тайный сговор в Беловежской
пуще с руководителями ещё двух
республик, составляющих сла-
вянскую сердцевину России. Там
Ельцин, Кравчук и Шушкевич
кулуарно составили и подпи-
сали договор, который стал
решающим в разделе России,
о чём и доложили Президен-
ту...… США?! К такому Запад
стремился давно. Затем в 1992
г. этот ренегат выступил в Конг-
рессе США с клятвой своим но-
вым партнёрам провести анти-
коммунистические реформы в
стране. Сведения об этом в СМИ
РФ стали просачиваться лишь не-
давно. С 1992 г. в РСФСР 12

июня отмечался как государ-
ственный праздник - «День Дек-
ларации о суверенитете
РСФСР», т.е. независимости от
остальной многонациональной
России, а в 1998 г. его переиме-
новали в «День России», хотя это
«День памяти России», когда
уместнее грустить. Сейчас перед
патриотами должен стоять воп-
рос о воссоединении России.
Судите сами, сколько фальши
в одном лишь названии партии
«Единая Россия», которая в уго-
ду недругам саботирует созда-
ние союзного государства с
Беларусью. Выдавать же часть
чего-то за всё целое способны
лишь иллюзионисты.

В государствах на территории
бывшей России теми же партнё-
рами постоянно подогреваются
националистические настроения,
разжигаются конфликты и распри.
На этой почве в 2014 г. совер-
шён госпереворот в братской Ук-
раине, как и в Москве в 1993 г.
- с участием всё тех же партнё-
ров. В последние годы они ве-
дут в отношении нас откровен-
но враждебную политику, содей-
ствуют милитаризации Украины и
готовят её к вооружённому кон-
фликту с РФ. Теперь в Кремле
поняли - с такими друзьями и
врагов не надо. По сути Медве-
дев признал, что руководители
РФ всё время работали под вли-
янием противника, а в после-
дние шесть лет, якобы, прозре-
ли и для себя открыли Америку,
которую все давно знают.

После таких откровений граж-
данам тоже необходимо избав-
ляться от иллюзий о премудрос-
ти и незаменимости нынешних
руководителей РФ. Нужно знать,
что эти люди неожиданно для
себя оказались у руля государства
в ситуации, которая сложилась не
случайно, а в результате длитель-
ной ожесточённой борьбы двух
политических систем междуна-
родного империализма и нового
государственного строя - социа-
лизма. После тщетных усилий
уничтожить социализм военным
путём в ходе Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн его
враги в послевоенный период
усилили именно подрывную дея-
тельность. При этом сделали
ставку на тактику т.н. ползучей
контрреволюции, направленную
на подрыв социализма изнутри.
Её стратегические задачи, ис-
пользуемые приёмы и методы
раскрыл в одноимённой книге,
изданной в 1974 г., советский
историк, исследователь между-
народного сионизма В. Бегун. Как
составляющая хитрой войны за
глобализацию мировой экономи-
ки, т.е. за мировое господство,
ползучая контрреволюция осуще-
ствлялась против СССР и продол-
жается сегодня, и уничтожени-
ем социализма дело не закончит-
ся. Её характерной особенностью
является вялотекучесть, когда всё
делается постепенно и вроде бы
незаметно, но непрерывно и со-
гласованно в различных сферах
жизни общества. Подрывная де-
ятельность строится на обмане,
когда истинные цели скрываются
за ширмой благородных намере-
ний, демократических и про-
грессивных стремлений. Откры-
то о борьбе с социализмом не
говорится никогда, т.к. это не-
возможно убедительно обосно-
вать. Борьба с ним ведётся под
видом его улучшения и совер-
шенствования.

А теперь вспомните, как ли-
беральное окружение продвига-
ло Ельцина к власти под девизом
борьбы с барскими привилегия-
ми в СССР, что и обеспечило на-
родную поддержку. Ни он, ни
его приспешники даже не заи-
кались о борьбе с социализмом.
И позже, когда его команда ра-
ботала под контролем партнё-
ров, при разрушении социалис-
тического государства вплоть до
расстрела танками ВС РСФСР и
расправы над Советской Влас-
тью, все решения обосновыва-

лись «необходимостью» или «це-
лесообразностью», сопровожда-
лись обещаниями и просьбами
потерпеть, но никогда открыто
не говорилось о борьбе с социа-
лизмом. И им всё сходило с рук.

Затем к власти в стране неж-
данно-негаданно были подстав-
лены нынешние руководители
РФ. Унаследовав от Ельцина вме-
сте с властью и политический
курс РФ, они верно служили пол-
зучей контрреволюции и под
предлогами «монетизации» и «оп-
тимизации», «совершенствова-
ния» и «развития», «реформиро-
вания» и «модернизирования»
продолжали разрушать всё то,
что ещё оставалось от социализ-
ма. Они ведь не маршалы и даже
не генералы ползучей контрре-
волюции, они лишь её солдаты,
возможно искренне надеющие-
ся в условиях стабильности эво-
люционным путём привести РФ к
процветанию. Надежды юношей
питают. Они и оказались в поли-
тике юношами, которые теперь,
не сомневаясь в своих способно-
стях, разочаровались лишь в по-
литических партнёрах. Однако
они почему-то не разуверились
в реформах, совершённых вме-
сте с партнёрами!? Странная ло-
гика, если не сказать больше. А
пока страна попадает из огня да
в полымя. Правда президент за-
говорил о необходимости рывков
и прорывов, а это уже револю-
цией пахнет. Но такого партнё-
ры не допустят. Ползучей контр-
революции нужна стабильность и
толерантность (терпимость),
чтобы искоренить следы социа-
лизма даже из сознания людей.
Вот поэтому в РФ постепенно
покончили с солидарностью
трудящихся даже на 1 МАЯ, а
как её не хватает сейчас! У граж-
дан РФ остались лишь воспоми-
нания о гарантированных правах
на жильё и на труд, о правах на
бесплатные образование и меди-
цинское обслуживание, о праве
на 8-ми часовой рабочий день с
достойной оплатой, о копеечных
тарифах за услуги ЖКХ, о доступ-
ном санитарно-курортном лече-
нии, об обеспеченной старости
и об уверенности в завтрашнем
дне. Из перечисленного лишь
кое-что сохранилось, да и то в
виде задекларированных иллю-
зий. Сегодня в РФ не только до-
стойная жизнь, но даже достой-
ные похороны далеко не каждо-
му по карману. Официально при-
знано, что в РФ за чертой бед-
ности проживают миллионы рабо-
тающих!

До сих пор от дорогих росси-
ян скрывают, что они живут в эпо-
ху контрреволюции, которая уже
разрушила великую страну, а те-
перь медленно, но верно унич-
тожает и уничтожит все достоин-
ства социалистического строя,
достигнутые созидательным само-
отверженным трудом и ратными
подвигами нескольких поколений
советских людей - наших отцов и
дедов ради нас с вами и наших
детей. Сегодня с огорчением
приходится наблюдать, как пол-
зучая контрреволюция продолжа-
ет наступление на социальные
права граждан и что в этом уча-
ствует Правительство РФ, продол-
жая действовать по советам своих
зарубежных партнёров. Это под-
тверждает правительственная
инициатива о повышении пенси-
онного возраста, кроме того она
ярко демонстрирует принципи-
альное различие между социализ-
мом и капитализмом.

В СССР государство рабо-
тало для народа, в РФ наобо-
рот - народ должен работать
для удовлетворения постоян-
но растущих запросов госап-
парата!!!

В России радикальные преоб-
разования в пенсионном обеспе-
чении начались сразу после Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Уже в 1918 г.
вышло Постановление «Об утвер-
ждении Положения о социальном
обеспечении трудящихся». СССР

был оплотом трудового народа,
поэтому пенсия по возрасту рас-
сматривалась как ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ, гарантированный граж-
данам за их вклад в развитие го-
сударства. При установлении пен-
сионного порога учитывались НЕ
мифическая средняя продолжи-
тельность жизни (СПЖ), а возраст
продуктивной работоспособности
людей в зависимости от физичес-
ких нагрузок, вредности произ-
водства и особых условий труда,
а также трудовой стаж. Отличием
советской пенсионной системы
был возраст выхода на пенсию
60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин, установленный в 1930-х
годах по результатам комисси-
онного обследования инвали-
дов. Был и льготный порог пен-
сионного возраста значительно
ниже 60-ти и 55-ти лет при опас-
ных условиях труда, или для ра-
ботающих в экстремальных клима-
тических условиях. Все пенсии,
региональные и отраслевые льго-
ты обеспечивались госбюджетом
без отчислений из зарплат - это
тоже особенность СССР. Пенси-
онеры продолжали активную
жизнь, воспитывали внуков - бу-
дущее государства, а многие ве-
тераны передавали опыт молодё-
жи. Пенсионеры как бы работали
на государство бесплатно. Соци-
ализм призван повышать благосо-
стояние трудящихся и поэтому в
СССР наряду с постоянно расту-
щим социальным строительством
и другими бесплатными благами
пенсионная система постоянно
улучшалась путём расширения
круга льготников и повышения
размера пенсий, а также введе-
нием других пенсионных приви-
легий, которых за советскую ис-
торию сложилось немало. В от-
вет на такую заботу люди не
жалели свои жизни за социа-
листическое отечество!

Либералы превратили заслу-
женный отдых граждан в период
ДОЖИТИЯ - это расчётная про-
должительность жизни после вы-
хода на пенсию. Показатель под-
считывается, как и СПЖ, по спе-
циальной методике и использу-
ется при начислении пенсий. Чем
индекс выше, тем пенсии мень-
ше. На сегодня спецами Высшей
экономической школы он опре-
делён для 60-летних мужчин -
более 16 лет, а для женщин 55-
ти лет – почти 26 лет. В ПФР при
расчёте пенсий в 2018 г. принят
коэффициент в 20 лет.

14 июня Д. Медведев на за-
седании правительства объявил,
что в РФ будет плавно повышен
пенсионный возраст - мужчинам
до 65, а женщинам - до 63 лет.
По его словам «нормальный уро-
вень жизни пенсионеров на дол-
госрочный период» можно обес-
печить только приняв такие
меры, а «нынешняя ситуация в
пенсионной системе грозит ее
разбалансировкой на долгосроч-
ный период». Как видим, всё уч-
тено и обосновано в стиле пол-
зучей контрреволюции: Измене-
ния плавные, цели благородные,
а ситуация якобы безвыходная.

Указал он и причину такого
решения - дисбаланс между чис-
лом пенсионеров и работающих.
Отдельно говорил о сказочном
увеличении за последние 20 лет
СПЖ аж до 73 лет, поэтому мол
правительство может повышать
пенсионный порог. Ловкая ма-
нипуляция! Вывод о трудоспо-
собности, основанный на меди-
цинских обследованиях, сопос-
тавлять с цифрами статистов о
приблизительных сроках ожида-
емой или средней  продолжи-
тельности жизни - это сравни-
вать светлое с мягким. Ведь у
нетрудоспособных инвалидов
жизнь может продолжаться дол-
го. Всем питающим иллюзии о
73-летней СПЖ в РФ необходи-
мо сходить на действующее го-
родское кладбище, протереть
глаза и иллюзии пропадут. За
хитрым словоблудием премьера
скрывается истинная цель - со-
хранить любой ценой созданный

партнёрами ПФР, который нам
нужен как телеге пятое колесо.
Лишь для ПФР важен баланс пен-
сионеров и работающих. Прави-
тельство РФ, продавая народ-
ные богатства: нефть, газ, лес,
руды и др. ископаемые гораздо
больше СССР, обязано обеспе-
чить пенсионеров достойными
пенсиями из госбюджета, как
было всегда. В противном случае
- это грабёж. Но оно не хочет де-
литься прибылью с народом по-
честному. Щедро обеспечивая
себя, правительство большую
часть своего долга перед пен-
сионерами переложило на пле-
чи работающих современни-
ков. ПФР был создан как посред-
ник при выполнении государ-
ством своих прямых социальных
обязательств. Изначально было
ясно, что Фонд со 130-тысячным
штатом, с движимым и недвижи-
мым имуществом - паразит для
работающих и канал для всевоз-
можных финансовых злоупотреб-
лений. Практика это подтверди-
ла. Зачем хитрить? НЕТ ОСНО-
ВАНИЙ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ПЕН-
СИОННОГО ПОРОГА! Любые
ссылки на зарубежье несостоя-
тельны. Там бордели под крас-
ными фонарями, мужики на му-
жиках женятся, курят чёрте-что.
Каждый по-своему с ума сходит.
Мы должны жить своим умом!

Что делать? Для государства
и всех нас куда важнее срочное
устранение двух других дисбалан-
сов. Во-первых, между кучкой
безмерно богатых прихватизато-
ров и массой бедных. Во-вторых,
между количеством трудящихся,
наполняющих госбюджет РФ, и
массой работающих, поглощаю-
щих его с завидным аппетитом.
К тому же этот госбюджет уже
давно и постоянно «пилят» кор-
рупционеры. Правительству РФ
необходимо в разы или на поря-
док сокращать и госаппарат, и
расходы на него. Вот где резер-
вы для погашения долга перед
пенсионерами для их достойной
жизни. Нельзя шантажировать
людей: не согласитесь на рефор-
му - не увеличим пенсии, а по-
тратим деньги на дороги и мос-
ты. Нужно гражданский мир стро-
ить, а не готовить гражданскую
войну, поднимая пенсионный
порог по указке из-за рубежа и
нарушая при этом ч. 2 ст. 55 Кон-
ституции РФ. Революции в Рос-
сии происходили при дисбалан-
се - один с сошкой, а семеро с
ложкой. Сегодня эта пропорция
страшнее.

11 апреля на отчёте премьера
в ГД депутат О. Смолин сказал,
что в РФ до 65 лет не дожива-
ют 45% мужчин! Но глава пра-
вительства и ухом не повёл, а
говоря о пенсионной реформе
твердил о мифической СПЖ. Про-
шло всего 2 месяца, и Д. Медве-
дев предложил Проект Закона на
утверждение. Возникает вопрос:
а интересы и права 45% мужчин
РФ - это «лес рубят - щепки
летят»? О. Смолин напоминал
тогда и о том, что в Корее еже-
годно на 10 тысяч населения вне-
дряются 478 многофункциональ-
ных роботов, в Китае - 36, в Рос-
сии - 2. Председатель правитель-
ства прослушал это с усмешкой
и всё. А автоматизация и роботи-
зация промышленности - самый
верный путь к наполнению гос-
бюджета. Сокращая госаппарат,
необходимо увеличивать число
высококвалифицированных специ-
алистов производства. Игнориро-
вание этих возможностей и повы-
шение пенсионного возраста,
причём в любом варианте, будет
означать лишь одно - Правитель-
ство РФ целенаправленно рабо-
тает в интересах ползучей контр-
революции, идеология которой
по умолчанию возведена в ранг
государственной политики.

Бывший сотрудник
правоохранительных

органов
В. ПРАВДИН

(июль 2018 г.)

Об иллюзиях и иллюзионистах
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ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ
(ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА)

(Продолжение. Начало
в номере за апрель 2018 г.).

Поселили меня в общежитии
по ул. Комсомольской, 125,
которое находилось недалеко от
места работы. Сразу же нам,
молодым операм, пришлось
браться за дело и оказалось,
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 при-
бывать молодежь, которую рас-
селяли по общежитиям. Имели
место  случаи, когда по комсо-
мольским путевкам приезжали
ранее судимые лица. Отдельные
общежития, в которых воспита-
тельная работа проводилась на
низком уровне ,превращались в
рассадники преступности.

Еще больше оперативная об-
становка осложнилась в связи с
прибытием в город условно ос-
вобожденных, которых рассе-
ляли по спецкомендатурам.Ра-
ботали они в строительных орга-
низациях.

Эта категория граждан отри-
цательно влияла на состояние
оперативной обстановки в горо-
де: увеличилось число краж, гра-
бежей, разбоев. Местная моло-
дежь стала коротко стричься и

под видом условно- освобожден-
ных совершать преступления.

Такая ситуация сложилась из-
за не готовности руководства
страны, министерства внутрен-
них дел СССР, а так же руко-
водство области и руководства
УВД Куйбышевского облиспол-
кома к увеличению численности
населения и тем более с кри-
минальным уклоном. И все же я
хочу отметить, что все эти ин-
станции в отличии  от современ-
ных, быстро среагировали  и
увеличили численность сотруд-
ников милиции. Правда, нужно
сказать, что эта численность
пополнялась за счет прикоман-
дированных сотрудников из дру-
гих органов внутренних дел Куй-
бышевской области и даже из
других областей. Обычно в ко-
мандировку направляли либо
молодых сотрудников, либо
тех, которые были не способны
к оперативной работе.

В 1968 году после окончания
средних специальных школ мили-
ции в Тольяттинскую милицию
прибыло новое молодое попол-
нение. Так, в уголовный розыск
из Елабужской средней специ-
альной школы милиции прибыли:
Артюшин А.П.,Фролов В.Ф. и я.
Из Ленинградской школы мили-
ции пришли Михайлов В.П и Се-
менов А.И. В другие службы при-

были: Малыгин Ю.,Рыжов С.,Сай-
гушинский.,Борисов.,Бирюков
А.Н.,Стукова,Языкова Л. и не-
сколько человек с гражданки.

Когда я стал принимать дела
по своему участку, то я был ого-
рошен тем  количеством  не
разрешенных материалов о раз-
личных правонарушениях. В
принципе это было понятно,т.к.
прикомандированным сотрудни-
кам было наплевать на состоя-
ние борьбы с преступностью в
г.Тольятти.Пробыл месяц в ко-
мандировке, получил зарплату,-
командировочные,а там и трава
не расти. Это я говорю о сотруд-
никах милиции,которые прибы-
ли в командировку из районных
и городских отделов внутренних
дел Куйбышевской  области.

Кстати, говоря о заработной
плате сотрудников милиции ,то
я оперуполномоченный уголовно-
го розыска, лейтенант милиции
имел оклад в размере 105 руб-
лей, а на руки получал, с  уче-
том удержаний за бездетность,
где-то 83-87 рублей.

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 внутрен-
них дел СССР направить в город
бригаду сотрудников уголовно-
го розыска из УВД Куйбышевс-
кого облисполкома и бригаду из
МВД СССР. Это были сотрудники
с большим опытом, как жизнен-
ным, так и служебным и мы
молодые сотрудники уголовно-
го розыска учились у них прак-
тическим формам и методам
оперативной работы.

Однако, когда я узнал, что
все преступления, которые рас-
крыли мы-сотрудники уголовно-
го розыска Тольяттинского ГОВД
они приписали себе, то с тех пор
я стал более критически и нега-
тивно относится к проверяющим.

Как я уже говорил, реальная
действительность заставила
меня переучиваться и лучшим
учителем для меня оставался
старший оперуполномоченный
уголовного розыска капитан ми-
лиции Березин Геннадий Проко-
пьевич .Осенью 1968 года, прак-
тически  каждый день, на тер-
ритории нашего о сектора, а
именно: в городском парке, око-
ло  ресторана «Утес»,на улице
Чуковского совершались грабе-
жи и разбои. Проводимые пат-
рулирование и засады не дава-
ли большого  эффекта, хотя
были отдельные задержания.

Однажды, около дома 125 по

улице Ленина, где располагалось
женское общежитие, был ограб-
лен молодой парень. Утром ,пос-
ле проведения оперативки,
старший сектора Г.П.Березин
дал мне задание провести по-
квартирный обход и опросить
жильцов с целью выявления оче-
видцев совершенного преступле-
ния.

Первый день не принес ни-
каких результатов,однако,когда
я должал о проделанной работе
Березину Г.П.,то он посоветовал
мне опросить всех вахтеров,
которые работают в общежи-
тии, обращая при этом внима-
ние на всякие мелочи.

Взяв у коменданта общежи-
тия адреса вахтеров, я стал об-
ходить их по месту жительства.
Мне сразу же  повезло. Одна из
вахтерш вспомнила, что в пос-
леднее время около общежития
стали появляться два молодых
парня в возрасте 16-17 лет, ко-
торые всегда были в нетрезвом
состоянии и вели себя агрессив-
но. Так же вахтерша пояснила,
что эти парни приходили к одной
молодой девушке и, назвала
квартиру, где проживала эта
девушка. В доверительной бесе-
де девушка назвала одного из
парней, это позволило нам ус-
тановить адрес  его местожи-
тельства.

И.Н. МАРКОВ.

(Продолжение следует).

Палыч!
За годы службы в уголовном

розыске мне посчастливилось
работать с талантливыми, про-
сто уникальными по своей сути
людьми, которые своими дела-
ми вошли в летопись Самарско-
го уголовного сыска. Об одном
из таких людей мне хотелось бы
рассказать отдельно. С виду ни-
чем не приметный, разговари-
вает тихим голосом, скромный,
немногословный человек. Всё в
нём выдает вдумчивого, умею-
щего внимательно слушать собе-
седника. Мы тогда ещё моло-
дые, неопытные сотрудники тя-
нулись к нему, кто за советом,
кто за помощью. В коллективе
его все так и называли - «Палыч»!

Крюков Валерий Павлович,
родился 20 октября 1952 году
в городе Куйбышеве. После
окончания средней школы рабо-
тал рабочим на 4-м Государ-
ственном подшипниковом заво-
де. В ноябре 1970 года был при-
зван в ряды Вооруженных сил.
Срочную службу проходил в по-
граничных войсках КГБ СССР на
должности командира отделе-
ния школы сержантов г. Озерс-
ка Калининградской области,
занимался подготовкой млад-
ших командиров. За время служ-
бы подготовил три выпуска спе-
циалистов - пограничников. Ко-
мандиром воинской части был
подполковник Жирнов, строгий
и суровый, но справедливый
офицер. Вместе с Валерием
Павловичем проходили службу
его земляки: Пискунов Евгений
из Кошкинского района, Лопу-
хов Николай из города Тольят-
ти, Крапчатов Михаил из горо-
да Новокуйбышевска. Погранич-
ная школа всегда находилась в
резерве. В случае обострения
обстановки, «прорыва» или ино-
го нарушения, школу сержантов
всегда поднимали по тревоге
для усиления и перекрытия мест
вероятного движения нарушите-
лей государственной границы.

После демобилизации из
Вооруженных сил в феврале
1973 года Валерий Павлович
устроился фрезеровщиком на
Куйбышевский Агрегатный за-
вод. В 1976 году по путевке ком-
сомольской организации на-
правлен для прохождения служ-
бы в органы внутренних дел. До

марта 1985 года работал в дол-
жности инспектора уголовного
розыска 4-го отдела УВД г. Куй-
бышева, так называемой «спец-
милиции». Его наставником и
милицейским учителем был
опытный сыщик Дермидонтов
Геннадий приобщивший своего
ученика любви к профессии,
вложивший основы работы в уго-
ловном розыске, умение видеть
на перспективу. Валерий Павло-
вич занимался профилактикой,
пресечением и раскрытием пре-
ступлений на заводе «ПРО-
ГРЕСС». До сих пор помнит своё
первое раскрытое преступле-
ние, когда у рабочего из гарде-
роба украли куртку. Через два
дня преступник был установлен
и задержан. В душе глубокое
чувство удовлетворения и лико-
вание - «Справедливость вос-
торжествовала»! За время служ-
бы в спецмилиции Валерием
Павловичем были раскрыты сот-
ни преступлений - краж личного
имущества, грабежей, хищений
государственного имущества.
Главное, что именно в этом под-
разделении он стал професси-
оналом, приобрел опыт опера-
тивной работы.

В 1984 году Валерий Павло-
вич окончил Елабужскую специ-
альную школу МВД СССР, по-
лучил квалификацию юриста и в
марте 1985 был направлен в
службу уголовного розыска Ок-
тябрьского РОВД г. Куйбышева.
В то время начальником мили-
ции был уникальный человек,
опытный руководитель полков-
ник милиции Штырлов Владимир
Петрович. Службу уголовного
розыска возглавлял майор ми-
лиции Богаткин Виктор Никола-
евич. Валерию Павловичу был
поручен участок от улиц Лейте-
нанта Шмидта до Оврага под-
польщиков. Вместе с ним рабо-
тали на секторе: Романов Анд-
рей, Попов Михаил, Любушкин
Владимир. Многое Валерий Пав-
лович перенял в работе от этих
опытных сыщиков.

Овраг подпольщиков считал-
ся наиболее криминогенным
районом. Даже участковые инс-
пектора милиции нередко опаса-
лись туда заходить поодиночке.
Чуть ли не в каждом доме про-
живали ранее судимые, особо-

опасные рецидивисты, люди
озлобленные на сотрудников
милиции.

В 1993 году Валерию Пав-
ловичу поступила оперативная
информация о том, что особо-
опасный рецидивист «К» совер-
шил убийство своей супруги,
труп несчастной женщины похо-
ронил под окнами своего же
дома. Задача перед Валерием
Павловичем стояла непростая.
Одиозная личность особо-опас-
ного рецидивиста «К» была из-
вестна сыщику, такого так про-
сто не «расколоть», доказатель-
ственная база слабая. Принято
нестандартное решение, лично
внедриться в преступную сре-
ду, собрать доказательства
умышленного убийства и выве-
сти подозреваемого на дачу при-
знательных показаний. Для вы-
полнения данной задачи было
подготовлено несколько литров
самогона и хорошо подобранная
легенда. Два дня руководство не
могло понять, куда пропал со-
трудник уголовного розыска
Крюков. Дома не появлялся, на
работе его тоже нет. Тут не на
шутку забеспокоишься. На тре-
тий день «работы», особо - опас-
ный рецидивист «К» в довери-
тельной беседе признался Ва-
лерию Павловичу в совершен-
ном преступлении, собственно-
ручно написал явку с повинной,
указал местонахождение трупа
женщины и добровольно явил-
ся в РОВД как говорят «с веща-
ми». За такую инициативу Вале-
рию Павловичу, конечно, дос-
талось от начальства, но, учи-
тывая положительные результа-
ты работы, обошлись профи-
лактической беседой.

Крюков Валерий Павлович
прослужил десять лет в уголов-
ном розыске Октябрьского РОВД
г. Самары и считает, что ему
повезло служить с такими уни-
кальными сыщиками как: заме-
ститель начальника криминаль-
ной милиции Горяинов Вале-
рий Дмитриевич, заместитель
начальника уголовного розыс-
ка Дорохов Юрий Иванович,
талантливыми оперативника-
ми: Стахановым Виталием,
Купцовым Геннадием, Антаури
Гийя, Вавиличевым Павлом,
Кашариным Николаем и многи-
ми другими.

В 1994 году, являясь руко-
водителем группы по раскрытию
квартирных краж, Валерий Пав-

лович задержал преступную
группу из 5 человек на счету ко-
торых было более 40 квартир-
ных краж.

Однажды в дежурную часть
РОВД поступил сигнал о разбой-
ном нападении на пересечении
улиц Мичурина и Осипенко. Трое
неизвестных парней под угрозой
предмета похожего на пистолет
у женщины отобрали сумочку в
которой находились деньги и
документы. Валерий Павлович
немедленно выехал на место
происшествия. Осмотрев мес-
то, где произошло нападение,
обнаружил сумочку потерпев-
шей, паспорт, ключи. Потерпев-
шая указала, что после нападе-
ния преступники побежали по ул.
Осипенко в сторону набережной
реки Волги. В результате пого-
ни около дома 18 по ул. Осипен-
ко он заметил подозреваемых,
которые пытались спрятаться в
помещении мусоропровода. По-
нимая, что преступники воз-
можно вооружены, Валерий
Павлович достал табельное ору-
жие и потребовал выйти из по-
мещения. Из помещения вышли
двое, которые были немедлен-
но задержаны и доставлены в
дежурную часть милиции. В ходе
досмотра у задержанных был
изъят макет пистолета и похи-
щенные деньги. Третьему уда-
лось скрыться, но вскоре он
был задержан. Все участники
нападения привлечены к уголов-
ной ответственности и понесли
заслуженное наказание.

Летом 1994 года в дежурную
часть милиции обратился мужчи-
на с заявлением о краже из
квартиры. В беседе потерпев-
ший сообщил, что он ехал вече-
ром домой на своей автомаши-
не. Его остановили две девушки
на вид около 18-ти лет. Попро-
сили довезти до дома. По пути
разговорились, мужчина при-
гласил девушек к себе домой
выпить вина, послушать музыку.
Девушки согласились. Очнулся
мужчина только на следующий
день. Из квартиры исчезла вся
радиоаппаратура, деньги и не-
которые вещи. С потерпевшим
Валерий Павлович беседовал
долго, кропотливо выясняя де-
тали, о чем разговаривал с де-
вушками, как они себя вели,
какие называли имена, их при-
меты. В беседе с потерпевшим
девушки сообщили, что учились
в одном из техникумов и были

отчислены за неуспеваемость.
Это была единственная зацеп-
ка. За два дня были проверены
все техникумы г. Самары. По
фотографиям из личных карто-
чек воровки были установлены,
опознаны и задержаны. Похи-
щенное изъято и возвращено
владельцу. По данному факту
возбуждено уголовное дело. В
ходе допроса девушки сообщи-
ли, что с целью завладения
имуществом умышленно опоили
потерпевшего клафелином.

В 1996 году после ухода в
отставку из органов внутренних
дел Валерию Павловичу Крюко-
ву предложена должность стар-
шего оперуполномоченного по
особо-важным делам оператив-
но-розыскного отдела Самарс-
кой таможни, на которой он ус-
пешно проработал шесть лет.
Начальником отдела являлся
Богданов Игорь Викторович,
профессионально грамотный,
требовательный и добросовес-
тный руководитель. С самого
начала пришлось постигать ос-
новы таможенного дела, изучать
таможенное законодательство.
Вместе с Валерием Павловичем
работали опытные сотрудники:
Рыжов Евгений, Глухов Евге-
ний, Боровков Павел, Шинка-
рев Александр. За время рабо-
ты в Самарской таможне со-
трудниками были пресечены
незаконные поставки за рубеж
автотранспорта, спиртных на-
питков и иных товаров. Летом
1998 года сотрудниками под-
разделения проведено мероп-
риятие по перекрытию каналов
поставки котрабандного спирта
из США. Было изъято из неза-
конного оборота 200 тонн спир-
тосодержащей продукции.

Совет ветеранов уголовного
розыска органов внутренних дел
выражает благодарность Крюко-
ву Валерию Павловичу за огром-
ный вклад в дело борьбы с пре-
ступностью, многолетнюю доб-
росовестную службу, верность
долгу и преданность своему
делу. Выражает искренние по-
желания крепкого здоровья,
долгих лет жизни, большого лич-
ного счастья и семейного благо-
получия.

С уважением,
Ветеран уголовного

розыска, майор милиции
в отставке

Виталий СЕРПИНИН.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ СОСЛУЖИВЦЕВ
Добрый день! Меня зовут Анна. Я ищу своего дедушку Сахнова Сергея Гордеевича,

1923 г. р., уже 16 лет. Из интернета узнала, что он проживал в г. Самаре и работал в правоох-
ранительных органах. На 1989г . проживал по адресу: ул. Г.Димитрова, 64-8. На сайте МВД
написано, что он умер в 2004 г. А из вашей газеты узнала, что в 2006 г. его семье вручали
награду. Мне бы очень хотелось узнать остались ли у него дети, внуки и где он похоронен.

Мой папа Сахнов Игорь Сергеевич 1961 г. р., бабушка с ним уехала от деда, когда папе было
11 месяцев. Проживали они в Приморском крае в селе Сысоевка, там была воинская часть.

Я буду очень признательна, если вы сможете мне чем-нибудь помочь в моих поисках.

С уважением, Анна БОБЕШКО.

О ПАТРИОТИЗМЕ
И ПАТРИОТАХ

Мой друг и учитель
Полковник милиции в отставке Павел Григорьевич Груздев прослужил в

Вооруженных силах и органах транспортной милиции около 30 лет. Ветеран
Великой Отечественной войны, активный участник Сталинградской битвы,
он прошел боевой путь от берегов Волги до Берлина.

Победный 1945 год двад-
цатидвухлетний лейтенант
Груздев встречал под Варша-
вой. Восьмая гвардейская ар-
мия генерала Чуйкова, к тому
времени, прошла боевой путь
от Сталинграда до Вислы, го-
товилась к форсированию Оде-
ра и Шпрее, к участию в штур-
ме Берлина. Это был после-
дний этап Великой Отечествен-
ной войны. Лейтенант Груздев
прошел ее с первого до пос-
леднего дня, дважды был ра-
нен, контужен, награжден тре-
мя орденами, многими меда-
лями...

Двадцатого июня 1941 года
в средней школе, где Груздев
только что сдал экзамены за
десятый класс, был выпускной
вечер. Буквально через не-
сколько дней вчерашний деся-
тиклассник Павел Груздев уже
проходил комиссию в военко-
мате и его направили в Ленин-
градское Краснознаменное Во-
енно-инженерное училище. А в
октябре 1942 года двадцати-
летний лейтенант уже на Ста-
линградском фронте.

Горела Волга, залитая не-
фтью и мазутом. Огонь и дым
сливались над Сталинградом в
сплошную завесу. Ни днем, ни
ночью не прекращались масси-
рованные бомбежки, грохот
артиллерии, минометов, пуле-
метов и автоматов, свист пуль
и визг осколков... Еще не полу-
чивший боевого крещения, мо-
лодой лейтенант Груздев со
своим саперным взводом
взялся за наведение перепра-
вы через Волгу. В конце октяб-
ря Груздев строил уже восточ-
нее Мамаева кургана армейс-
кий командный пункт. Его са-
перы вместе с пехотинцами в
штурмовых группах выбивали
фашистов с ближних позиций,
разминировали подходы к ним,
участвовали в уличных боях.

В начале ноября по Волге
пошла шуга - снежно-ледяное
крошево. Лодочная переправа
стала невозможной. Тогда ста-
ли делать деревянные щиты,
чтобы укладывать их на тонкую
ледяную корку. Они вмерзали
в первый лед, и вновь прибы-
вающие воинские подразделе-
ния переходили по этому свое-
образному мосту на правый
берег Волги. Саперам прихо-
дилось работать в ледяной
воде, под вражеским огнем и
с земли, и с воздуха. Но они
со своей задачей справились.

А затем была Одесса.
Груздев со своим взводом уча-
ствовал в разминировании По-
темкинской лестницы, здания
графа Воронцова и других со-
оружении. Только из обрамле-
ний Потемкинской лестницы
саперы извлекли более пяти
тонн взрывчатки. Хорошо по-
мнит ветеран и труднейшую
операцию по форсированию
Вислы. Саперы помогали тог-
да переправлять через реку
под огнем противника подраз-
деления наших войск.

В декабре 1944 года - в на-
чале января 1945 года нача-
лось массированное наступле-
ние наших войск на Берлин.

Именно здесь, на берлинском
направлении, встретил Павел
Григорьевич Груздев новый
1945 год.

После демобилизации, по
рекомендации райкома
партии, выбирает для себя
службу на поприще борьбы с
уголовным элементом, на тя-
желом, важном и ответствен-
ном фронте борьбы с преступ-
ностью на транспорте - в дол-
жности оперуполномоченного
уголовного розыска ДОМ на
Северной железной дороге.

В 1958 году, после оконча-
ния Высшей школы МВД
СССР, майора милиции Груз-
дева назначили начальником
ЛОВД на станции Куйбышев.

В 1962 году его переводят
в Доротдел милиции на долж-
ность начальника ОУР. А через
год он был назначен замести-
телем начальника Доротдела
милиции, затем - Куйбышевс-
кого отдела транспортной ми-
лиции. В этой должности он про-
работал 11 лет и в 1974 году
ушел на заслуженный отдых.

На его счету много раскры-
тых преступлений. Есть воспи-
танники, последователи. Не
случайно, к его боевым награ-
дам прибавились новые, в том
числе медали «За отличную
службу по охране обществен-
ного порядка, «За безупреч-
ную службу в органах милиции».

Он настоящий профессио-
нал своего дела, требователь-
ный и справедливый руководи-
тель. Многие ветераны, в чис-
ле которых и я сам, считают
Павла Григорьевича своим учи-
телем.

 28 марта 2005 года в Са-
маре в Государственном ака-
демическом театре оперы и
балета член Президиума Рос-
сийского Совета ветеранов
органов внутренних дел и внут-
ренних войск, ветеран боевых
действий, генерал-майор ми-
лиции Эдуард Калачев вручал
шестерым самарским ветера-
нам юбилейный гражданский
орден Серебряная Звезда -
«Общественное признание».

Полковнику милиции П.Г.
Груздеву, активному участни-
ку Великой Отечественной вой-
ны, прошедшему воинский путь
на Сталинградском, Юго-За-
падном, 3-й Украинском фрон-
тах, бывшему адъютанту за-
местителя командующего Ар-
мией 1-го Белорусского фрон-
та, награжденному двумя ор-
денами Отечественной войны,
орденом Красной Звезды,
медалями «За оборону Сталин-
града», «За освобождение

Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германи-
ей», медалью Жукова и меда-
лью «За отличную службу по
охране общественного поряд-
ка» была присвоена Серебря-
ная звезда за номером 1!

Данная награда была уч-
реждена Национальным фон-
дом «Общественное призна-
ние», Национальным граждан-
ским комитетом по взаимодей-
ствию с правоохранительны-
ми, законодательными и су-
дебными органами и независи-
мой организацией «Гражданс-
кое общество» и вручалась за
мужество, проявленное при
выполнении воинского и граж-
данского долга во время Вели-
кой Отечественной войны и в
связи с 60-летием Великой
Победы.

Полковник Груздев много
лет находился в гуще событий
милицейской жизни. Его часто
можно было видеть среди мо-
лодых сотрудников органов
внутренних дел, которым он с
большой охотой передавал
свой богатый опыт. Павел Гри-
горьевич был заместителем
председателя Самарской сек-
ции совета ветеранов 8 гвар-
дейской армии, который Совет
ветеранов проводит большую
воспитательную работу среди
молодежи. С непосредствен-
ным участием Павла Григорь-
евича Груздева в средней шко-
ле № 129 г. Самары был от-
крыт музей 8-й Гвардейской
Армии, куда приезжал и сам
легендарный командарм мар-
шал Советского Союза Васи-
лий Иванович Чуйков.

 Наше знакомство с Павлом
Григорьевичем состоялось так.
Когда я приехал сюда, на
моем собеседовании у началь-
ника Дорожного отдела мили-
ции присутствовал майор Груз-
дев, начальник линейного от-
дела на станции Куйбышев. Он
убедительно попросил Жегало-
ва, чтобы меня поставили на
вакантную должность начальни-
ка уголовного розыска. На что
Аркадий Васильевич ответил
Груздеву: «У нас с Николаем
Ивановичем собеседование на
этот счет уже состоялось в
Уфе». Я сказал: «Товарищ пол-
ковник, если просит непосред-
ственно начальник линотдела,
то я соглашусь с таким назна-
чением. Я о Павле Григорьеви-
че наслышан с хорошей сторо-
ны». (Дело в том, что я ранее
бывал в Куйбышеве в коман-
дировках, и мне категоричес-
ки не понравились некоторые
вопросы дисциплины в этом
подразделении, поэтому я
первоначально не собирался
работать в ЛОВД на станции
Куйбышев).

Николай КУПЦОВ,
полковник милиции в

отставке, Заслуженный
работник МВД СССР,
член Общественного

совета при
Средневолжском ЛУ МВД

России на транспорте.

(Продолжение следует).

Американский писатель
Шелби Фут, автор 3-х томной
«Истории Гражданской Войны
в США», утверждает в пре-
дисловии к своему исследова-
нию: «Характер американцев
следует понимать, и я под-
черкиваю это, сквозь призму
Гражданской войны, этой са-
мой страшной катастрофы в
истории Америки: она показа-
ла кем мы были, и определи-
ла кем мы стали».

Я потому вспомнил слова
этого американского писате-
ля, что полагаю, как насколь-
ко точно (!) они годятся для оп-
ределения нашего народа,
если рассматривать нас
сквозь призму Великой Отече-
ственной войны.

А еще я думаю, что Западу
с его меркантильными интере-
сами никогда будет не понять
нас, наш русский характер. В
подтверждение этому можно
было бы привести такое огром-
ное количество высказываний
русских людей, побывавших в
США, что они могли бы соста-
вить целую монографию. И сре-
ди них были бы не только С. Есе-
нин, В. Маяковский, М. Шоло-
хов, А. Громыко, но и многие
другие люди, жившие задолго
до Великого Октября.

4 апреля 1861 г., еще за 8
дней до начала «самой страш-
ной катастрофы», президент
США А. Линкольн отправил май-
ору Андерсону, командиру фор-
та Самтер, что в Южной Каро-
лине, с бомбардировки кото-
рого южанами началась Граж-
данская война, следующую те-
леграмму: «Когда бы Вы ни при-
шли к выводу, что ради спасе-
ния себя лично и Вашего гарни-
зона необходимо капитулиро-
вать, Вам предоставляется пра-
во сделать это».

А теперь представим себе
только на мгновение, как с на-
чалом Великой Отечественной
войны И.В. Сталин шлет радио-
грамму героическим защитни-
кам Брестской крепости: «В слу-
чае, если у вас будут заканчи-
ваться патроны и возникнет
опасность вашей жизни, вам
предоставляется право капиту-
лировать».

Даже клеветники на нашу ис-
торию, которых расплодилось
сейчас как поганок в лесу, даже
они скажут, что это бред сумас-
шедшего.

А ведь объяснение такой раз-
ницы между нами очень простое:
cамое страшное преступление
на Западе - это не измена Ро-
дине, а преступление против
частной собственности. Вот по-
этому индивидуум там на пер-
вом месте, а понятие Родины
плетется где-то позади.

И именно в этом объяснение
тому, почему в считанные дни
вся Европа оказалась под Гит-
лером, а Франция, с ее мощ-
нейшей линией Мажино и силь-
нейшей в Европе армией, про-
держалась лишь чуть дольше.

Западу никогда не понять,
что мы победили только благо-
даря невиданному для челове-
чества той поры массовому
патриотизму и любви к Роди-
не. В Великую Отечественную
войну, как сказал позднее зна-
менитый альпинист Абалаков,
«в альпинистской связке была
вся страна».

Таким ярким примером со-
ветского патриота стала в Ве-
ликую Отечественную войну, и
продолжала им оставаться до
последнего дня своей жизни
скромная девушка Валя - Ва-
лентина Константиновна
Довгер, соратница леген-
дарного разведчика Нико-
лая Кузнецова.

Валя Довгер родилась 6 ян-
варя 1924 г. в с. Выры Сарнен-
ского района на Ровенщине. Ее

отец, Константин Ефимович,
был лесничим, мать, Евдокия
Андреевна, домохозяйкой.

Там же, в Вырах, родились
и росли младшие сестры - Зина
и Лиля.

Сестры вспоминали, что
любимым занятием Вали было
чтение: возвращаясь домой на
каникулы из Сарненской гимна-
зии, она частенько засиживалась
за книгой допоздна. Любила хо-
дить в лес по чернику и грибы.
Была очень доброжелательной
со своими знакомыми. Игра в
куклы в число приоритетных ув-
лечений не входила.

Семья была очень дружной.
В. В. Кочетков, в годы войны
один из помощников команди-
ра партизанского отряда «По-
бедители» Д.Н. Медведева,
писал годы спустя в одном из
своих писем: «Бывало, при-
дешь зимой, в ночную пору, в
эту замечательную семью,
весь продрогнувший от стужи,
тебя здесь обогреют, напоят
горячим чаем, молоком, а
Константин Ефимович обяза-
тельно угостит хорошим таба-
ком-самосадом».

К началу Великой Отече-
ственной войны Валя уже окон-
чила гимназию, которая находи-
лась в Сарнах.

Когда летом 1942 г. в лесах
Ровенщины обосновался став-
ший потом знаменитым парти-
занский отряд «Победители»,
а в непосредственной близос-
ти от с. Выры расположилась
группа партизан из этого отря-
да, которой командовал В.В.
Кочетков, то К. Е. Довгер,
знавший в своих лесах каждое
дерево, первым пришел к ко-
четковцам и предложил им свое
сотрудничество.

Именно «дядя Костя», как
уважительно называли его
партизаны за почтенный воз-
раст, первым добыл полный
план расположенных в Ровно
всех военных и хозяйственных
штабов немцев вместе с их ад-
ресами и даже телефонными
номерами.

С разведовательными зада-
ниями «дядя Костя» переме-
щался по всей Ровенской обла-
сти, и его сведения всегда были
очень ценными.

Но чья-то черная душа вы-
дала Константина Ефимовича,
и когда он в очередной раз на-
правлялся на задание в Сар-
ны, бандеровцы схватили его
и после жестоких пыток угото-
вили ему жуткую казнь: живь-
ем, со связанными колючей
проволокой руками, затолкали
в прорубь.

Валя, как старшая сестра,
практически тоже сразу стала
помогать отцу. Она вспоминала:
«Выполнила одно задание... По-
том еще одно... И еще...»

Какими будничными кажутся
эти слова нам, читающим их в
своих теплых квартирах!

Нам порой трудно даже
представить себе, что малей-
шая помощь партизанам наказы-
валась фашистами чудовищны-
ми пытками и смертью.

Как раз в день гибели отца
она тоже выполняла партизан-
ское поручение: получив чистые
бланки с печатями и нужными
подписями от переводчика
жандармерии, ее однокласс-
ника, согласившегося помогать
партизанам, она шла в услов-
ленное место.

Первым при встрече к ней
подошел В. В. Кочетков. Он ска-
зал: «Мы ждем тебя. Отец не
придет. Сегодня он погиб... Сей-
час там идет бой. Наши ребята
отомстят за твоего отца».

С. А. ШИБАНОВ,
г. Мурманск.

(Продолжение следует).
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СУДЬБА ПОЛКОВНИКА
МАРТЫНОВА
Светлой памяти полковника милиции в отставке Александра Григорьевича

Мартынова посвящается.
19 июня 2018 года участник Великой Отечественной войны, ветеран транс-

портной милиции А.Г. Мартынов скончался на 96-м году жизни.

Александр Григорьевич Мар-
тынов родился 2 апреля 1923
года в Куйбышевской области.
На войну ушел еще будучи со-
всем молодым человеком. Это
было в 1942 году. Окончив Куй-
бышевское военно-пехотное
училище, он был направлен в
266-ю стрелковую дивизию, с
которой прошел боевой путь до
Ворошиловграда.

Командиром взвода истре-
бительного противотанкового
дивизиона участвовал в боях на
Степном, Юго-Западном, 3-м
и 4-м Украинских фронтах.

Самая дорогая для Алексан-
дра Григорьевича боевая награ-
да - орден Боевого Красного
Знамени за участие в Яссо-Ки-
шинёвской операции. В августе
1944-го были тяжёлые бои на
Днестре, в районе города Ти-
располь. Тогда началось гене-
ральное наступление 3-го Укра-
инского фронта.

Немцы, отходя, старались
задержать наступление наших
сил, устраивая засады, опор-
ные пункты. По лощине шла до-
рога, по которой двигались
наши войска. И группа немцев
преградила движение.

«Я замещал раненого ко-
мандира батареи, нам было
приказано уничтожить этот
пункт. А противотанковая ар-
тиллерия бьёт с открытых по-
зиций, - рассказывает он. - Я
вижу - и меня видят. Расчёт
был только на внезапность и
точность. Мои ребята это сде-
лали. Наводчики, командиры
орудий были опытные. Выка-
тили на высотку пушку. Бук-
вально через несколько минут
уничтожили огневые точки - пу-
леметы».

После войны А.Г. Мартынов
окончил армейские курсы усо-

«...А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных солдатских сапогах.
Махоркой и соленым потом воздух,
Где мы прошли, на все века пропах.

Мы горе, что по праву причиталось
И вам, далеким, выпили до дна.
Вам только счастье светлое осталось
И МИР всю жизнь,
Как нам всю жизнь - война!!!»

Сергей ОРЛОВ,
лейтенант-танкист, фронтовой поэт

вершенствова-
ния офицерского
состава и до
марта 1947 года
командовал ба-
тареей в 81-м
Гвардейском ме-
ханизированном
полку 25-й Гвар-
дейской механи-
зированной ди-
визии.

На г р ажд е н
орденами Боево-
го Красного Знамени, Красной
Звезды, Отечественной войны
2 степени, медалями «За От-
вагу». «За Победу нал Германи-
ей», «За боевые заслуги».

После окончания войны,
пройдя курсы усовершенство-
вания офицерского состава,
Александр Григорьевич направ-
ляется командиром батареи в
81-й Гвардейский механизиро-
ванный полк 25-й Гвардейской
механизированной дивизии в
Южную группу войск, где слу-
жил до марта 1947 года.

По возвращении в Куйбы-
шев Мартынов поступает в юри-
дическую школу, которую ус-
пешно заканчивает в 1949 году.

С 1 августа 1949 года Алек-
сандр  Григорьевич  начал
службу в МГБ-МВД - следова-
телем отдела по борьбе с
бандитизмом УМВД Куйбы-
шевского облисполкома. С
1950 по 1960 годы он работа-
ет на различных должностях
оперативно-начальствующего
состава. В 1954 году он ус-
пешно заканчивает юридичес-
кий институт заочно.

В апреле 1960 года А.Г. Мар-
тынов перешел на службу в До-
рожный отдел милиции на Куй-
бышевской железной дороге
старшим инспектором по под-

готовке кадров, затем началь-
ником отделения службы.

17 апреля 1969 года он
возглавил отделение кадров
Дорожного отдела милиции
на Куйбышевской железной
дороге.

Следует отметить, что
Александр Григорьевич, обла-
дая хорошими профессиональ-
ными знаниями и опытом,
сравнительно быстро вписал-
ся в коллектив транспортной
милиции. Пользовался заслу-
женным авторитетом среди
личного состава, активно уча-
ствовал в общественной жиз-
ни коллектива. Неоднократно
избирался секретарем партий-
ной организации.

Годы службы Александра
Григорьевича были наполнены
напряженным трудом. Милици-
онеры знали его как надежного
товарища, человека инициатив-
ного, всегда показывающего
пример в службе. Он был ве-
рен присяге и добросовестно
служил на благо народа.

Хороший семьянин. Вмес-
те с супругой Апрелиной Ива-
новной они воспитали двух сы-
новей.

В звании полковника мили-
ции в 1975 году он ушел на зас-
луженный отдых с должности

начальника отдела по политико-
воспитательной работе Средне-
волжского управления транс-
портной милиции.

- Я был уволен в отставку по
болезни, - вспоминал Марты-
нов. - Немного поправил здоро-
вье, потом задумался, а что
там, на родине, в селе Новый
Тукшум Шигонского района?
Помнят ли о нас, фронтовиках?
После войны со всего совхоза
Новодевиченский не вернулись
около 170 человек. Людям нуж-
на память. Так и возникла идея
создания памятника.

Александр Григорьевич на-
писал письмо в облисполком.
Вынесли постановление: раз-
решить строительство на терри-
тории поселка Береговой совхо-
за Новодевиченский памятника
павшим в Великой Отечествен-
ной войне. Автором проекта был
заслуженный архитектор, вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Телягов. Подготовили эскиз,
макет будущего Монумента,
согласовали с областным обще-
ством охраны памятников исто-
рии и культуры.

Начались поиски знакомых,
кто бы смог помочь в строитель-
стве. Мир не без добрых лю-
дей. Мрамор и гранит для стро-
ительства нашли.

По плану, на Монументе
должен был располагаться

бронзовый орден Отечествен-
ной войны. Но прежде чем его
отливать, нужно было сделать
деревянный макет.

«Взял я орден, - вспоми-
нает Александр Григорьевич,
- померил по миллиметрам,
увеличил в семнадцать раз.
Пришел на завод «Тяжмаш» в
Сызрани. Говорю, ребята, по-
могите. В скором времени сде-
лали деревянную модель, по
которой потом отлили орден.
Красивый, большой, 85 см в
диаметре.

Как я три года эти выдер-
жал, не знаю. Но своего добил-
ся. Памятник был открыт в но-
ябре 1985 года, в сороковую
годовщину Великой Победы».

В год 60-летия Победы Алек-
сандр Григорьевич Мартынов
был удостоен общественной
награды России - ордена Се-
ребряная звезда «Обществен-
ное признание» за номером
003. Этим гражданским орде-
ном награждались ветераны и
участники Великой Отечествен-
ной войны из числа сотрудни-
ков Министерства обороны,
органов безопасности и погра-
ничных войск, военнослужащих
и сотрудников МВД и МЧС Рос-
сии за мужество, проявленное
при выполнении воинского и
гражданского долга во время
Великой Отечественной войны.

Пока позволяло здоровье,
ветеран активно поддерживал
связь с коллективом.

Путь от старшего лейтенан-
та до полковника был не лег-
ким, но Александр Григорьевич
всегда с честью нес погоны на
своих плечах.

Ответственный, честный,
порядочный человек, он был
образцом высокопрофессио-
нального сотрудника, настоя-
щим офицером.

Александр Григорьевич
Мартынов навсегда останется
в наших сердцах, в памяти
всех, кто его знал.

Полицейские Самарской области приняли участие
в особых богослужениях

Находясь на переднем крае
борьбы с преступностью, со-
трудники полиции ежедневно
подвергают свою жизнь риску и
опасности. К сожалению, не
обходится и без потерь.

Панихида по погибшим со-
трудникам органов внутренних
дел прошла в селе Ташла Став-
ропольского района, в храме в
честь иконы Божьей матери «Из-
бавительница от бед». Возглав-
лял богослужение член Обще-
ственного совета при ОМВД Рос-
сии по Ставропольскому району
священник Олег Анучин. В хра-
ме собрались действующие со-
трудники органов внутренних
дел, присутствовали начальник
Отдела подполковник полиции
Виталий Исаев и начальник по-
лиции УМВД России по г. Толь-
ятти полковник полиции Вадим
Ятайкин, а также руководители
подразделений Ставропольско-
го отдела полиции и ветераны
ОВД. Священник отметил важ-
ность данного богослужения и

пожелал присутствующим пра-
воохранителям Божьей помощи
в выполнении служебного дол-
га, быть крепкими духом и вер-
ными букве Закона, не зависи-
мо от национальности и вероис-
поведания, а закончил пропо-
ведь словами погибшего дагес-
танского полицейского героя
России Магомеда Нурбагандо-
ва: «Работайте, братья!».

В храме в честь святого пре-
подобного Серафима Саровско-
го с. Белозерки Красноярского
района также прошел молебен
в память о погибших сотрудни-
ках органов внутренних дел рай-
онного Отдела МВД. На богослу-
жении, которое провел настоя-
тель храма иерей Иннокентий
Николаевич Агафонов, присут-
ствовали сотрудники местного
Отдела и представители Обще-
ственного совета.

В мае 2017 года при испол-
нении служебных обязанностей
трагически погиб инспектор ДПС
красноярской Госавтоинспекции

Валерий Тихонов. Память о нем
и о всех погибших сотрудниках
полиции навсегда останется в
сердцах родных и коллег.

В богослужении, которое
прошло в Отделе Министерства
внутренних дел Российской Фе-
дерации по г. Жигулевску член
Общественного совета при тер-
риториальном органе внутрен-
них дел - протоирей отец Анато-
лий, провел панихиду по усоп-
шим, в которой приняли учас-
тие руководство и личный состав
Отдела, ветераны органов внут-
ренних дел.

После панихиды все присут-
ствующие возложили цветы к
обелиску, расположенному на
территории Отдела, в память о
погибших товарищах.

В Казанском Кафедральном
соборе города Сызрани прошла
панихида по сотрудникам орга-
нов внутренних дел, погибшим
при выполнении служебного дол-
га. В мероприятии приняли уча-
стие представители различных

подразделений МУ МВД России
«Сызранское», совета ветера-
нов и Общественного совета при
территориальном органе внут-
ренних дел.

Сотрудники полиции вспом-
нили погибших товарищей и скло-
нили головы перед их памятью.
За каждой из фамилий - герои-
ческие подвиги обычных сотруд-
ников милиции - полиции. Они
отдали свои жизни за благопо-
лучие родной страны. Одним из
таких является Валерий Петро-
вич Гаранин. Милиционер - де-
журный специального приемни-
ка для лиц, арестованных в ад-
министративном порядке УВД г.
Сызрань прапорщик милиции
Гаранин в октябре 2005 года
погиб от огнестрельного ранения
в Чеченской Республике. Там
Валерий Петрович находился в
служебной командировке.

Профессия сотрудника внут-
ренних дел, к сожалению, была
и будет одной из самых опасных.
Полицейский - тот кто придет на

помощь гражданам в любой си-
туации. Долг, честь и мужество,
зачастую ставятся выше, само-
го главного, что есть у челове-
ка, его жизни.

В дань памяти погибшим,
сотрудники ОМВД России по
Пестравскому району, члены их
семей, представители Обще-
ственного совета в  Храме Свя-
тителя Николая Чудотворца  на
поминальном богослужении по-
ставили свечи за упокой их
души, панихиду провел настоя-
тель храма иерей отец Алексий.

Действующие сотрудники
полиции должны помнить подви-
ги своих коллег, погибших ис-
полняя свой служебный долг до
конца, отдавших жизнь за пра-
вое дело. Пока мы помним про-
шлое, у нас есть будущее.

 Любовь ПОГОЖЕВА,
старший референт

отделения информации
ГУ МВД

по Самарской области.


