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Начальнику Средневолжского ЛУ МВД
России на транспорте полковнику
полиции Руслану Пантелееву
присвоено почетное звание Самарской
области «Заслуженный работник
правоохранительных органов
Самарской области».

29 декабря 2017 года врио Губернатора Са-
марского региона Дмитрий Игоревич Азаров
вручил жителям области государственные и ре-
гиональные награды.

В Самаре вспоминали
сотрудников УВД, погибших
в пожаре 19 лет назад

19 лет назад в Самаре случилось страшное: огненный ад унес жизни 57
человек. 10 февраля погибли сотрудники органов внутренних дел, которые
оказались заложниками трагических обстоятельств.

23 февраля - День защитника
Отечества

В феврале отмечается один
из дней воинской славы Рос-
сии - День защитника Оте-
чества. Эта дата была
установлена Федераль-
ным законом «О днях во-
инской славы и памятных
датах России», принятым Го-
сударственной думой и подпи-
санным президентом РФ Б.
Ельциным 13 марта 1995 года.

Принято было считать, что
23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали
свои первые победы под Пско-
вом и Нарвой над регулярны-
ми войсками кайзеровской Гер-
мании. Вот эти первые победы
и стали «днем рождения Крас-
ной Армии». С 1946 года праз-
дник стал называться Днем
Советской Армии и Военно-
Морского Флота.

В 1922 году эта дата была
официально объявлена Днем
Красной Армии. Позднее 23
февраля ежегодно отмечался
в СССР как всенародный
праздник - День Советской

Армии и Военно-Морского
Флота. После распада Совет-
ского Союза дата была пере-
именована в День защитника
Отечества.

Для некоторых людей праз-
дник 23 февраля остался днем
мужчин, которые служат в ар-
мии или в каких-либо силовых
структурах. Тем не менее,
большинство граждан России и
стран бывшего СССР склонны
рассматривать День защитни-
ка Отечества не столько, как
годовщину победы или День
Рождения Красной Армии,
сколько как День настоящих
мужчин. Защитников в самом

широком смысле этого слова.
Среди традиций праздни-

ка, сохранившихся и сегодня
в бывших советских республи-
ках, - чествование ветеранов,
возложение цветов к памятным
местам, проведение празднич-
ных концертов и мероприятий,
организация салютов во мно-
гих городах.

Правление РООРПО по Са-
марской области «Содруже-
ство» сердечно поздравляет
всех защитников Отечества с
праздником - С ДНЕМ ЗАЩИТ-
НИКА ОТЕЧЕСТВА!

Спасибо Вам за вашу вер-
ность и преданность нашей От-
чизны! Здоровья и земного Вам
и Вашим близким счастья на
долгие годы.

Всем павшим за Родину -
светлая и вечная память.

Правление
РООРПО по Самарской

области «Содружество».

Практически в
течение суток - с
10 на 11 февраля -
горело здание уп-
равления внутрен-
них дел  по Самар-
ской области, ко-
торое располага-
лось на улице Куй-
бышева, 42. 

Видео с места
событий 19-летней
давности и масшта-
бы пожара и сегод-
ня поражают вооб-
ражение.

Каждый год в
Самаре возле ме-
мориала погибшим
на месте сгоревше-
го УВД проходят
траурные церемо-
нии. Сюда прихо-
дят родственники и
коллеги погибших. (Окончание на 2-й стр.).

Медалей и званий удосто-
ились 27 человек, которые
внесли весомый вклад в раз-
витие губернии.

Одним из награжденных
стал начальник Средневолж-
ского ЛУ МВД России на
транспорте полковник поли-
ции Руслан Пантелеев. Ему
было присвоено почетное зва-
ние Самарской области «Зас-
луженный работник правоох-
ранительных органов Самар-
ской области».

Службу в органах внутрен-
них дел Руслан Владимирович
начал в июне 1997 года. В ян-
варе 2012 года назначен на
должность начальника Сред-
неволжского линейного уп-

равления Министерства внут-
ренних дел России на транс-
порте. Имеет два высших об-
разования.

За время службы в орга-
нах внутренних дел неоднок-
ратно выезжал в служебные
командировки в Северо-Кав-
казский регион.

Под руководством полков-
ника полиции Р.В. Пантелее-
ва Средневолжское линейное
управление МВД России на
транспорте по итогам опера-
тивно-служебной деятельнос-
ти стабильно находится в чис-
ле лидеров среди подразде-
лений Управления на транс-
порте по Приволжскому фе-
деральному округу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Общественная организация работников правоохранитель-

ных органов Самарской области «Содружество» сердечно
поздравляет начальника Самарского ЛУ на транспорте Р. В.
Пантелеева с заслуженной наградой.

Желаем Вам дальнейшего успеха в Вашем нелегком тру-
де и продвижения как по службе, а также и в звании!

Правление ООРПО
Самарской области «СОДРУЖЕСТВО».

Редколегия газеты «СОСЛУЖИВЦЫ».

Начальник Тольяттинского линейного
отдела полиции Средневолжского ЛУ
на транспорте полковник полиции
Айдын Камбаров спас
провалившегося в полынью
подростка

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС...
БЕССЕРДЕЧИЯ

Обращение ветерана МВД
к начальнику ГУВД РФ
по Самарской
области

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

Это случилось в начале 90-х годов,
в самый разгар криминальной
войны преступного мира,
когда головорезы всех мастей
не считались
с законами
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15 февраля отмечается 27-я годовщина вывода
советских войск из Афганистана

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Что сегодня мы знаем об
этом адском пожаре?

Огонь быстро распростра-
нился по всем этажам

Официальная версия - кто-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
СОСЛУЖИВЦЫ!

26 января нынешнего года исполнилось 97 лет
Гуриной Розалии Ефимовне, майору милиции,
оперативному работнику по делам несовершен-
нолетних Отдела Уголовного розыска УВД Куй-
бышевского Облисполкома.

Во время службы офицера
ранили в ногу. Его супруга,
Раиса Хамитовна, дети (а у
нашего героя двое сыновей и
дочка) рассказывают, что по-
стоянно писали папе письма,
присылали фотографии, и на-
поминали ему о себе, о том,
чтобы берег себя и домой вер-
нулся живым. И он вернулся.

Сейчас Ринат Насирович
живет в селе Камышла, вос-
питывает внуков и занят де-
лами по хозяйству. Выступа-
ет перед молодежью. В канун
годовщины вывода войск из
Афганистана на занятиях с
личным составом МО МВД
России «Клявлинский» вместе
с полицейским ветеран про-
смотрел и обсудил фильм
«Хроники Афганской войны
1979 - 1989 гг.».

За свои боевые заслуги Ри-
нат Касимов награжден меда-
лями «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту», а также
медалью «Ветеран труда» и
другими. Сегодня Ринат Наси-
рович поздравляет всех, кто
служил в Афганистане с праз-
дником, желает им здоровья,
счастья, успехов в семейной
жизни, и мирного неба над
головой.

 Пресс-служба
ГУ МВД России

по Самарской области.

День вывода войск из Аф-
ганистана - это и праздник ве-
теранов-афганцев, и День па-
мяти о всех россиянах, испол-
нявших служебный долг за
пределами Отечества. Важно
помнить о тех, кто связан с
этим нелегким периодом в ис-
тории нашего государства.
Накануне этого события со-
трудники МО МВД России
«Клявлинский» навестили пен-
сионера МВД, участника бо-
евых действий в Афганистане
Рината Касимова.

Ринат Насирович родился 5
апреля 1952 года в городе Ре-
гар Республики Таджикистан. В
1968 году окончил профессио-
нальное техническое училище,
после окончания поступил в тех-
никум. С 1972 по 1974 годы
служил в рядах Советской Ар-
мии. Работал на строительстве
мастером. В 1977 году Горком
комсомола направил его на
службу в органы внутренних дел
в город Душанбе. Сначала Ри-

нат работал на должности уча-
сткового инспектора, далее
оперативным работником, за-
тем был назначен на должность
начальника линейного пункта
милиции.

В 1981 году в составе груп-
пы «Кобальт» Ринат Насирович
был направлен в демократи-
ческую республику Афганис-
тан, и находился там с марта
1981 по 1982 год. Специальный
отряд «Кобальт» выполнял наи-
более важные задачи по выяв-
лению агентурным методом
мест дислокации бандформи-
рований, добы-
ванию и уточне-
нию разведдан-
ных, а также их
реализации. По-
тому в состав
подразделения
вошли главным
образом со-
трудники уголов-
ного розыска и
других опера-
тивных служб, а
для их силового
прикрытия -
снайперы и во-
дители внутрен-
них войск.

В честь 100-
летия Советс-
кой милиции и
её 97-летия
Президиум Со-
вета ветеранов
МВД Российс-
кой Федерации
наградил Роза-
лию Ефимовну
орденом «За
заслуги».

Эту награду
в её день рож-
дения ей вручали Председа-
тель Совета ветеранов ГУВД
Чернецов В.А. и члены Сове-
та ветеранов УУР Зверев А.А.
и Князькин Г.Р. у неё дома в
присутствии всей семьи.

Имениннице были переда-
ны теплые слова поздравле-
ний от руководства ГУВД и
УУР, цветы и подарки.

В течение двухчасового
присутствия обменивались
воспоминаниями и впечатле-
ниями о совместной работе.

Я хорошо помню, как в се-
редине 60-тых годов она за-
нималась созданием Боевых
комсомольских отрядов (БКО)
по борьбе с преступностью и
безнадзорностью несовер-
шеннолетних. Такие отряды
организовывались на пред-
приятиях и в учебных заведе-
ниях из числа молодёжи и в
первую очередь комсомоль-
цев. Этой работой она зани-
малась в г. Куйбышеве, горо-
дах и крупных населённых пун-

ктах области вме-
сте с райкомами
и комитетами
комсомола пред-
приятий, органи-
заций и учебных
заведений.

Розалия Ефи-
мовна много вре-
мени уделяла ра-
боте Комиссий по
делам несовер-
шеннолетних в
регионах облас-

ти. Она пользовалась уваже-
нием и заслуженным автори-
тетом в городских и районных
отделах милиции. Характер-
ными чертами этой женщины
были упорство и настойчи-
вость, что и обеспечивало
успех в работе. При этом она
скромный и добрый человек.

Розалия Ефимовна начала
работать в милиции ещё в
годы войны, приравнена к
участникам Великой Отече-
ственной войны и в числе на-
град имеет медаль «За Побе-
ду над Германией» и «Медаль
Г.К. Жукова».

Встреча прошла замеча-
тельно. Именинница чувство-
вала себя прекрасно, актив-
но участвовала в разговоре и
удивляла нас своей хорошей
памятью.

В завершение нашей
встречи мы пожелали крепко-
го здоровья на долгие лета
Розалии Ефимовне и всем
членам её семьи.

6 февраля в Совете ветеранов УУР ГУВД по-
здравили с 70-летием Полянского Анатолия Ива-
новича, полковника милиции, который начал
службу милиционером и закончил её заместите-
лем начальника Управления Уголовного розыс-
ка ГУВД по Самарской области. Два года про-
служил в Афганистане. За участие в боевых дей-
ствиях награждён орденами СССР.

  В поздравлении прини-
мали участие исполняющий
обязанности начальника УУР
полковник полиции Хвалёв
Рамиль Мизайлович, руково-
дители подразделений и чле-
ны Совета ветеранов УУР.

  За чаем было сказано
много тёплых слов и добрых

пожеланий здоровья, боль-
шого счастья и удачи юбиля-
ру и всей его большой и доб-
рой семье.

  Зам. председателя
Совета ветеранов

УУР ГУВД по Самарской
области Г. Р. КНЯЗЬКИН.

В Самаре вспоминали
сотрудников УВД, погибших
в пожаре 19 лет назад

Родственники погибших каждый год приходят сюда...

то из сотрудников или посети-
телей здания 1936  года пост-
ройки бросил в урну непога-
шенный окурок. Якобы урна
была пластиковая. Бумага в
ней загорелась, пластик рас-
таял, потёк к стенам, стены
загорелись и - пошло-поехало. 

1999 год, февраль. В стра-
не - напряженная ситуация,
повсеместно объявляют режим
повышенной готовности для
милиции и всех силовиков в
целом.

Обычно к 17:30-18:00 в зда-
нии на Куйбышева, 42, было
пустынно, оставались только
дежурные сотрудники. Но в
этот день, в среду, 10 февра-
ля, весь главк был на месте.
Это около 400 человек.

В интернете много всяких
версий о якобы истинных при-
чинах пожара. Почти все сво-
дятся к поджогу: слишком мно-
го было людей, которые хоте-
ли, чтобы доказательства их
вины перед никто и никогда не
увидел.

Сохранились свидетельства
выживших очевидцев. Многие
из них выбрасывали из окон
материалы уголовных дел, эк-
спертиз и другие документы...
А потом уже пытались спас-
тись сами... 

Вечная память тем, кто по-
гиб, исполняя свой служеб-
ный долг...
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Наградной нагрудный знак
Краснознаменного Кремлевского
полка

(Окончание. Начало в номере за декабрь 2017 г.).

Ленинградцы изготовили пробный знак из мель-
хиора, накладная звезда была из томпака, поле щита
покрывалось натуральной силикатной глазурью насы-
щенного синего (василькового) цвета. Образцы были
представлены в Москву, рассмотрены комиссией
Комендатуры Московского Кремля и в целом - одоб-
рены. Вместе с образцами С.С. Шорникову была
представлена калькуляция затрат на их изготовле-
ние. Стоимость каждого знака оказалась несколько
выше планируемой. Поэтому в целях экономии было
принято решение изготовить и знак, и звезду из бо-
лее дешевого томпака, а вместо силикатной глазури
применить требующую меньше затрат синтетическую
эмаль. В таком виде небольшими партиями знак много
лет изготавливался на Ленинградском Монетном дво-
ре. (С небольшими изменениями дизайна колодки
знак Кремлевского полка до последнего времени ис-
пользовался при изготовлении нагрудных знаков ныне
- Президентского полка).

* * *
Нагрудный знак «Кремлев-

ский полк» (с одним орденом)
Был утвержден приказом

Председателя КГБ при СМ СССР
Ю.В. Андропова от 25 марта 1975
года.

Знак изготовлен из томпака.
Изображения и надписи на зна-
ке - рельефные, выпуклые.
Сборный состоит из: цельно-
штампованного основания - щит
с полем синего (василькового)
цвета и девизными лентами;
цельноштампованной  рубиновой
Кремлевской звезды. Части зна-
ка соединены медными заклеп-
ками через два технологических отверстия с обо-
ротной стороны знака.

На «чекистский» щит с полем синего (василькового)
цвета с золотистым бордюром с 9-ю «заклепками»
наложена рубиновая пятиконечная Кремлевская звез-
да. Звезда является уменьшенной стилизованной ко-
пией звезд, находящихся на Спасской, Троицкой и Бо-
ровицкой башнях Московского Кремля.

Две полукруглые, заворачивающиеся за щит ру-
биновые девизные ленты, расположены у основа-
ния щита - горизонтально. На верхней девизной ленте
надпись золотыми буквами - «КРЕМЛЕВСКИЙ», на
нижней - слово «ПОЛК». Ленты имеют узкую кайму.

Поле щита покрыто синей (васильковой) эмалью,
звезда и девизные ленты - эмалью рубинового (тем-
но-красного) цвета.

С помощью ушка и звена знак крепится к прямоу-
гольной металлической колодке, покрытой рубино-
вой эмалью. На середине колодки расположен мини-
атюрный (8 мм) знак ордена Красного Знамени. Ко-
лодка имеет кайму.

Знак крепится на одежде металлической закол-
кой, расположенной на оборотной стороне колодки.

В 1975 году за безупречную службу, успехи в
боевой и политической подготовке и примерную во-
инскую дисциплину награждения знаком удостоились
977 военнослужащих полка.

Справка: В «Отдельный Краснознаменный Крем-
левский полк» (ОККП) подразделение было переиме-
новано Приказом Председателя КГБ при СМ СССР
№0361 от 24 июля 1973 года.

* * *
Служба в Кремлевском полку всегда была не толь-

ко почетной, но и ответственной. Отбор в полк осу-
ществлялся тщательно и всесторонне, как правило,
из призывников центральных районов России, Укра-
ины и Белоруссии. Подавляющее большинство со-
ставляли выходцы из рабочей и крестьянской среды
- 85 процентов, служащих - 10; по национальному
признаку они распределялись так: русские - 80, ук-
раинцы - и белорусы - около 20 процентов.

Большое внимание уделялось здоровью, физичес-
кой подготовке и внешнему виду призывников. Для
несения службы на Посту №1 подбирались пары не
только одинакового роста, но и похожие внешне.

Одним из основных критериев отбора в полк были
грамотность и партийность: в 70-80-е годы прошлого
века большинство новобранцев имели среднее об-
разование, были комсомольцами или кандидатами
в члены КПСС.

Командиры и политработники придавали боль-
шое значение повседневной воспитательной рабо-
те с подчиненными. Совершенствовался солдатс-
кий быт. Работали курсы по подготовке к поступле-
нию солдат и сержантов в высшие учебные заведе-
ния страны. Активно работала комсомольская орга-
низация полка.

По завершении службы из солдат и сержантов
Кремлевского полка формировалась школа прапор-
щиков 9-го Управления, они становились курсанта-

ми и слушателями высших учебных заведений КГБ
СССР или ВУЗов страны.

* * *
В 1986 году в честь 50-й годовщины создания Крем-

левского полка приказом Коменданта Московского
Кремля генерал-лейтенанта С.С. Шорникова был уч-
режден памятный нагрудный знак «50 лет Кремлевс-
кому полку», за основу которого был взят нагрудный
знак «Кремлевский полк» с орденом Красного зна-
мени на колодке.

Памятный знак «50 лет
Кремлевскому полку»

На широкой девизной лен-
те красного цвета полукруглой
формы, расположенной в
нижней части щита - горизон-
тально, появились   выпуклые
цвета золота цифры - «1936-
1986».

Между звездой и девизной
лентой, слегка наезжая на
них, расположена цифра «50»
также цвета золота.

На середине прямоуголь-
ной колодки расположен мини-
атюрный (10 мм) знак ордена
Красного Знамени, а по ниж-
нему краю - рельефная выпук-
лая надпись буквами на поле – «КРЕМЛЕВСКИЙ
ПОЛК». Буквы и поле - цвета золота.

Было установлено, что этим знаком награждались
все военнослужащие Кремлевского полка, дважды
сдавшие годовые проверки на отлично и не имевшие
замечаний по службе, а также сотрудники КГБ СССР,
прежде всего, 9-го Управления. Для военнослужа-
щих срочной службы Кремлевского полка статут зна-
ка был приравнен к статуту знака «Отличник Советс-
кой Армии».

* * *
В день своего пятидесятилетия Краснознаменный

Кремлевский полк «за заслуги в деле обеспечения
государственной безопасности СССР, достигнутые
высокие результаты в боевой и политической подго-
товке» Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 7 мая 1986 года был награжден орденом Октябрь-
ской революции. В этот день торжественном пост-
роении на Ивановской площади Кремля Председа-
тель КГБ СССР генерал армии В. М. Чебриков при-
крепил новый орден на боевое знамя полка.

Внесены были изменения и в дизайн знака. Подго-
товку нового знака поручили солдату Кремлевского пол-
ка - художнику Д.В. Жукову. Пос-
ле нескольких попыток изменения
надписей на девизной ленте (пла-
нировалось поместить на ней пол-
ное название полка, годы его су-
ществования и др.) было реше-
но знак оставить без изменения,
а на колодке знак ордена Крас-
ного Знамени дополнить изобра-
жением знака ордена Октябрьс-
кой Революции. С тех пор мини-
атюрное изображение еще одно-
го советского ордена украсило
колодку полкового нагрудного
знака. В остальном знак сохра-
нили без изменений. Г.А. Волков
участвовал в работе над новым
знаком в качестве консультанта.

Высокую награду принял ко-
мандир Кремлевского полка И.П.
Коленчук.

Г е н е р а л - м а й о р
Иван Петрович Колен-
чук.

В органах госбезопас-
ности с 1965 года. Прохо-
дил службу в пограничных
войсках КГБ СССР с 1965
по 1983 год. Заместитель
начальника заставы – на-
чальник 129 Пржевальско-
го погранотряда. Коман-
дир Отдельного Красно-
знаменного Кремлевского
полка с ноября 1984 г. по
ноябрь 1988 г. Секретарь
парткома 9-го Управления
КГБ - 1988-1991 гг. Начальник Управления спецвойск
КГБ СССР.

Награжден: орденами Красной Звезды и «За служ-
бу Родине» 3 степени, 20-ю медалями. Кавалер зна-
ков «Почетный сотрудник госбезопасности», 60, 70
лет ВЧК-КГБ», «50, 60, 70 лет погранвойск СССР»,
«80 лет пограничных войск».

Нагрудный знак «Крем-
левский полк» (с двумя ор-
денами)

Последним командиром
Краснознаменного ордена Ок-
тябрьской Революции Кремлев-
ского полка советского перио-
да был генерал-майор В.М.
Скоков. Заместителем коман-
дира по политической части -
полковник В.П. Вовк.

Генерал-майор
Валентин Максимо-
вич Скоков.

  В органах госбезо-
пасности с 1956 года.
Командир взвода
ОККП, секретарь ком-
сомольской организа-
ции 9 Управления(1963-
1966 гг.), оперуполно-
моченный - начальник

отдела кадров 9 Управления, начальник комендантс-
кого отдела, командир Кремлевского полка  с ноября
1988 года по май 1992 года.

Награжден: орденом «Красной Звезды и 12 меда-
лями. Почетный сотрудник госбезопасности (№ 6739),
кавалер знаков «50, 60 и 70 лет ВЧК-КГБ», Крем-
левский полк, почетный ветеран - кремлевец.

Указом Президента Российской Федерации от 20
марта 1993 года Отдельный Краснознаменный ор-
дена Октябрьской революции Кремлевский полк был
преобразован в «Президентский полк».

* * *
Память о службе в святом для каждого русского

человека месте - Московском Кремле - всегда оста-
ется с человеком, передается последующим поко-
лениям в семейных легендах, а знак Кремлевского
полка носится и  хранится в самом почетном месте.

На нижнем снимке: строевой смотр на плацу ОККП
в Арсенале Московского Кремля. Фото из личного
архива В.М. Скокова.

Президент МОО «Клуб ветеранов
госбезопасности»,

генерал-майор КГБ СССР в отставке
ВЕЛИЧКО Валерий Николаевич.



4

N¹ 1 (164) 
,
 ÔÅÂÐÀËÜ, 2017
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Рожденная революцией и славная
судьбами ее сотрудников

Даты... Годы… и судьбы лю-
дей - твоих родных, близких,
товарищей по службе.

А дата - 100 лет Советской
милиции. И 45 лет и моя судь-
ба связана с милицией Куйбы-
шевской, Самарской. С 1973,
волей обстоятельств я был пе-
реведен из погранвойск с
Дальнего востока в распоряже-
ние УВД Куйбышевского облис-
полкома и с той поры моя
жизнь, служба связана с ми-
лицией, с ее сотрудниками.
Кто не знает прошлого - не бу-
дет иметь и будущего!!! А про-
шлое наше это 70-90-2000
года!!!

Первая встреча – воспо-
минания, это работники кад-
рового аппарата. Профессио-
налы! Умные, спокойные
люди, но чувствуется в них
уверенность,  проникновение в
душу. Участник войны серьез-
ный товарищ Саломатин
Ю.В., подстать ему Верховс-
кий М.М. Мой первый настав-
ник майор Фадеев - рассуди-
тельный, настойчивый в делах
- добрый человек. Участник
войны А.Д. Зуев!!! Пример слу-
жения отечеству - верность
присяге!! И целый ряд поря-
дочных офицеров тт. Мишен-
ков П.А., Кистанов В.Н. Сафо-
нова Ю.

И вот первые года практи-
ческой работы - милицейской -
это на примере Самарского
РОВД. Какая страсть в работе
- особо Угрозыска- професси-
оналы - Садкин И.М., Василь-
ев В., Тихонов В. Достойные
руководители Отдела Юдаков
К.И., Хвойницкий М.А., Зиль-

берман Е., Полянский А.Н.,
Савельева Н.И.

Хорошо помню мое первое
поощрение в милиции. В 1973
году была принята новая при-
сяга для милиции - и было по-
ручено торжественно по стату-
су провести этот ритуал. Для
меня, армейского военного
офицера это понятно как, а вот
милицейские руководители
были в сомнениях. Одним сло-
вом, в торжественный день в
клубе Ф.Э. Дзержинского лич-
ный состав Самарского РОВД
образцово, по-строевому при-
нял присягу!!! Руководство ГУВД
поставило это в пример - мне
же выдали премию!

Годы учебы и в Киевской
Высшей школе МВД и Ленинг-
радском Высшем училище МВД
оставили во мне память и зна-
ния милицейской-чекистской
службы. Главное верность сво-
ему долгу, верность присяге –
достойно служить народу!!! Дей-
ствительно милиция и служила
народу! Она и называлась на-
родная милиция. - Милые
лица!!!

Отрадный - Кинель это не-
посредственные практические
гор-райотделы моей реальной
практической службы - работы
с личным составом, работы по
борьбе с преступностью, с на-
ведением общественного по-
рядка. И сотрудники! Милые
лица: В.Д. Аристов, А.И. Сако-
вич, В.В. Прокофьев, В. Кема-
ев, А.И. Козлов. Полковник Воз-
няк А.В., Самаркин Костя,
Стонт И., Осколков А.В. А ка-
кие умные кураторы - Супонев
Ю., Николич В.П., Телегин

А.Т., Черных Ю, Князькин Г.Р.,
Рожков В., Шахов Ю., Шахов
А.Н., Радченко Г., Сидоров Б.,
Кошарский А., Щетинский В.Л.,
Зверев А.А., Кейкиев В.П.
Честь, память и слава этим со-
трудникам!

Слова памяти и благодарно-
сти первым руководителям Куй-
бышевской и Самарской мили-
ции: Шарапову В.Ф., Данкову
Г.А., Малыхину Ю.А.

Сила гор-райотделов мили-
ции заключалась в ее умных и
преданных руководителях:
Штырлов В.П., Дробинин В.Г.,
Елисеев В.А., Зайченко В.А.,
Железняк С., Гилязов Н.И.,
Печенин В.В., Долин А.В.,
Стрельцов Г.А., Палкин Н.С.,

Шишлов Н.В., Малкин В.Н.,
Кузьмин Н.А., Краснов В.Н.,
Абузяров Т.Б., Полянских В.Н.,
Салькин Х.Ю.

Моя память и боль Афганис-
тан, мои боевые милицейские
товарищи - братья: Урюпин
А.Я., Полянский А.И., Мочал-
кин П.А., Сапрыкин Слава, Ка-
лячкин А.И., Цодоков О.Г.,
Сергеев Н.С., Куров В.М., Вах-
минцев В., Порваткин Н.А. Они
на деле доказали, защищая за
границей интересы нашего Оте-
чества, свою преданность
делу, отвагу и мужество!!!

И вновь память и боль - СОБР
- его становление, первые бое-
вые потери, война на Кавказе!!!

Но вновь товарищи! Братья

по оружию! Юдин С., Абрамов
А.И., Хаит В., Романов С., Те-
рентьев Н.Н., Монахов А.В.,
Федотов Н.П., Черемухин
Ф.Ф., Пивоваров В.Н., По-
здняков В., Дорохов Ю.И.,
Ситников В.А., Шемуратов
Д.А., Вишняков И.А. - кавале-
ры боевых наград!!!

Сейчас много говорят об
элите - элите ученых!? поли-
тиков, артистов!?? Их мно-
го!!!? Но одна есть элита - это
воин-защитник своего отече-
ства! Это тот, кто служит Ро-
дине, Народу!!! Это в полной
мере относится и к моим до-
рогим коллегам по службе и
боевым друзьям по службе в
МВД!!! Чернецов В.А., Глухов
В.П., Андрейкин А.И., Михай-
лов В.П., Семенов Влади-
мир, Осинкин И., Шайбула-
тов П.П. Карпухов М.В., Ка-
пункин А.Б., Семенов В.В.,
Князев А.М.

Достойно трудовые и бое-
вые традиции советской мили-
ции продолжают сотрудники,
которые служат уже в … полиции:
Максимов А.А., Заруднев К.,
Харитонов Н.Н., Ситников
А.В., Болтухин А.А., Тимофеев
А.Е., Ахмедханов Х.М.

Вечная память погибшим,
ушедшим от нас! Честь и слава
тем, кто прошел дорогами
службы милицейской!!!

С уважением,
полковник Советской
милиции в отставке,
кавалер трех боевых

орденов
САМОХВАЛОВ Владимир

Николаевич

Смел и надёжен
В первый день Нового 2018 года начальник Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжс-

кого ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Айдын Камбаров спас провалившегося в полы-
нью подростка.

01 января 2018 года, когда
Айдын Мусеибович находился
в гостях на даче, в районе
Шлюзового канала полуостро-
ва Копылово города Тольятти
Самарской области, он услы-
шал детские крики о помощи.

Четверо подростков, как
потом выяснилось, в возрас-
те 12, 6, 12 и 14 лет, ката-
лись на коньках, и двое ребят
14-летний Никита и 12-летний
Семен, добравшись до центра
канала, оказались в полынье.

Не раздумывая ни минуты
Айдын Мусеибович Камбаров и
Дмитрий Петрович Ершов, еще
один из отдыхавших, броси-
лись на помощь.

- Я побежал на берег, с
берега – пополз по льду. – го-
ворит Камбаров. - Видел, что
там полынья и лед трескается.
Когда уже побежал, сориенти-
ровался, что нужны какие-то
подручные средства, чтобы
помочь. Схватил «ватрушку»,
палку. Как сумел – сам понять
не могу, видимо, «на автома-
те». Старался подобраться как
можно ближе.

Один из подростков 14 лет
выбрался из воды сам. Камба-
ров сказал ему, чтобы он пол-
зком выбирался на более креп-
кий лед, а затем на берег.

- Когда Никита вылез,
смотрю, он встает во весь
рост, и пытается идти. Я ему
кричу: «Упал!», он на лед лег,
я ему говорю, ползи к берегу.
– Рассказывает Айдын Мусеи-
бович.

Второму подростку само-
стоятельно выбраться не уда-
валось, так как лед был тон-
кий. Имея богатый опыт дей-

ствий в экстренных ситуациях,
Камбаров оценил обстановку
мгновенно.

- Когда почти дополз до по-
лыньи, расстояние уже ма-
ленькое было, смотрю, на
меня вода пошла. Лед просел,
и вода начала подниматься.
Думаю: «Все, дальше ползти
нельзя», кинул Семену надув-
ную «ватрушку». Сперва сказал
ему, чтобы он на держателях
«ватрушки» поднялся. Он гово-
рит: «Дядь, не могу, руки мер-
знут». Я ему сказал: «Поверни
«ватрушку», там веревка есть,
за которую ее тащат, намотай
на руку». Он сказал, что пере-
стает чувствовать ноги, и его
тянет вниз.

- Мне было тяжело, потому
что, когда я пытался вылезти,
лед подо мной обламывался
при любом неловком движении.
– Вспоминает Семен. - Холод-

расспрашивал, как зовут,
сколько ему лет, в каком клас-
се учится, отвлекал и успокаи-
вал, чтобы он чувствовал, что
взрослый человек рядом и ему
поможет. Парень молодец, он
сумел зацепиться за удлини-
тель, и я его вытащил, а Дмит-
рий Петрович тоже в этом по-
могал, страховал нас».

После спасения ребят ото-
грели в бане и передали подо-
спевшей «Скорой помощи».

- Страха вообще никакого
не было. – Вспоминает Айдын
Мусеибович. – Были мысли
только о том, чтобы помочь
ребенку. Я думаю, на моем
месте так поступил бы каж-
дый уважающий себя мужчи-
на и отец.

Айдын Мусеибович Камба-
ров служит в органах внутрен-
них дел на транспорте с 1994
года. За годы службы ему до-
велось работать в следствии,
в ОБЭП, в уголовном розыс-
ке. 4 апреля 2008 года прика-
зом начальника Средневолж-
ского УВДТ МВД России он
был назначен на должность
начальника ЛОВД в речном
порту города Тольятти.  15
сентября 2015 года Камбаров
становится начальником Толь-
яттинского линейного отдела
полиции, возглавляя его по
настоящее время.

Полковник Камбаров - чело-
век оптимистичный, жизнера-
достный, многое повидавший
в жизни и, как говорят коллеги
и друзья, человек, на которо-
го всегда можно положиться в
трудную минуту.

В его послужном списке бо-
лее 25 поощрений и ведом-

ственных наград, среди кото-
рых нагрудные знаки «Лучший
сотрудник криминальной мили-
ции», «За верность долгу», «За
отличную службу в МВД».

Фотография А.М. Камбаро-
ва заносилась на Доску Почета
Управления на транспорте по
Приволжскому федеральному
округу.

Жена Наталья и дети Лейла
и Руслан гордятся своим мужем
и отцом.

А сплоченный коллектив
Тольяттинского линейного от-
дела полиции, возглавляемый
полковником полиции Камба-
ровым, успешно решает все
поставленные перед ним зада-
чи по обеспечению правопо-
рядка и безопасности граж-
дан.  В течение ряда лет То-
льяттинский линейный отдел
полиции является лучшим сре-
ди линейных органов Средне-
волжского ЛУ МВД России на
транспорте.

Приказом Министра внут-
ренних дел Российской Феде-
рации генерала полиции Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Колокольцева за проявлен-
ные решительность и самоот-
верженность начальник Тольят-
тинского ЛОП Средневолжско-
го ЛУ МВД России на транспор-
те полковник полиции Айдын
Камбаров награжден медалью
МВД России «За смелость во
имя спасения».

В январе этого года на пер-
вом в 2018 году аппаратном
совещании в администрации
г.о. Тольятти первый замести-
тель главы города Игорь Лады-
ка отметил, что А.М. Камбаров
и Д.П. Ершов спасли ребенка,
рискуя собственной жизнью,
выразил искренние слова бла-
годарности и вручил им благо-
дарственные письма.

но было, страшно, особенно
когда переставал чувствовать
руки и ноги. А когда рядом
были взрослые, не было уже
больше страха такого, как ког-
да был один. И было больше
надежды, что я спасусь.

Айдын Мусеибович стал
разговаривать с подростком,
успокаивать: «Ты за «ватрушку»
держишься, в ней воздух, ты
не утонешь, сынок, не бойся».
Потом крикнул, чтобы ему с
берега передали веревку.

А.М. Камбаров: «Думал,
найдут веревку, а мне удлини-
тель принесли электрический,
видимо, под руку первым по-
пался. Дмитрий Петрович Ер-
шов как раз его принес. Я Се-
мену при помощи палки удли-
нитель кинул, со второй попыт-
ки добросил, лежа ведь кидал.
Все время тормошил парня,
старался, чтобы он не молчал,
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС...
БЕССЕРДЕЧИЯ

«10 ноября 2017 года Рос-
сия отмечала дату 100-летия
создания Советской милиции.
Наверное, нет необходимо-
сти подробно описывать и го-
ворить о роли милиции, как
органа государственной вла-
сти в истории нашей страны
со времён свершения Соци-
алистической революции и
до сегодняшних дней. Меня-
лись формы и методы рабо-
ты милиции, но главной за-
дачей оставалась защита ин-
тересов народа и государ-
ства в целом.

Мне лично посчастливилось
работать в Советской милиции
более 32 лет. Работал на раз-
ных должностях в системе уго-
ловного розыска, в течении 5-
ти лет работал начальником
Ленинского РОВД г. Куйбыше-
ва, а затем в 1985-87 г.г. вы-
пала честь быть заместителем
по оперативной работе у на-
чальника УВД г. Куйбышева
Кременскова Константина Ива-
новича – личности легендарной
в самарской милиции. С этой
должности был командирован
для оказания интернациональ-
ной помощи дружественному
народу Афганистана.

Служба в милиции никогда
не была лёгкой. Сотрудники,
охраняя покой граждан, по-
рой рисковали своим здоро-
вьем и жизнями. Государство
достойно оценивало работу,
награждало орденами и меда-
лями. Кому ордена украшали
грудь, а кто-то награждался
посмертно. Мы таких сотруд-
ников должны и будем вечно
помнить.

По молодости работали
сутками не видя свои семьи,
нередко, без выходных. Ду-
мали, что неутомимы будем
вечно, но увы всё оказалось
не так. Мы не обращали вни-
мания на усталость, а она ока-
зывается накапливается в
организме. После выхода на
пенсию пришлось чаще посе-
щать врачей поликлиники УВД.
Стала о себе напоминать кон-
тузия, полученная в Афгани-
стане, да и сердечно-сосуди-
стая система начала давать
сбои. Лечащий врач Зотова
Елена Владимировна ежегод-
но напоминает о прохождении
курса лечения в госпитале
Главного управления. Откро-
венно говоря, ложиться на
стационарное лечение в дан-
ный госпиталь опасно, полу-
чаешь не лечение, а мучение
в бытовом плане. Палата, как
правило, рассчитана на 4 че-
ловека, размещают в неё по
принципу лишь бы размес-
тить, не взирая на заболева-
ния и на возраст. У одного
болит спина, у второго –

нога, а третий имеет заболе-
вание сердца. А вот этому
больному нужен покой и тиши-
на, чаще всего он этого не
получает. Расскажу лишь не-
сколько эпизодов.

В январе 2014 года по на-
значению лечащего врача я
проходил курс лечения в гос-
питале. Поместили в палату
на 4 человека, через 4 дня по
просьбе старшей медицинс-
кой сестры Галины Николаев-
ны перед руководством госпи-
таля, меня перевели в 2-х ме-
стную палату. К моему изум-
лению в ней находился уже в
течении 2-х недель всего один
человек. Он оказался сержан-
том служащим в МЧС 2 года,
получившим простуду при ту-
шении пожара на одном
объекте.

Вот такой подход руково-
дителей госпиталя к ветера-
нам УВД, полковник с выслу-
гой более 32 лет, инвалид
войны, награждённый орде-
нами и медалями при госпи-
тализации помещается в 4-х
местную палату, а молодой
сотрудник размещается один
в 2-х местной палате. Здесь
комментарии излишни.

В феврале того же года я
был приглашён на встречу к
начальнику Главного управле-
ния полиции генерал-лейте-
нанту Стерликову Ю.Ю. по слу-
чаю моего 75-летия. В бесе-
де начальник главка поинтере-
совался есть ли у меня какие-
то просьбы и пожелания.
Свою просьбу о работе госпи-
таля я высказал, она была ус-
лышана. На той встрече при-
сутствовал председатель Со-
вета ветеранов главка Черне-
цов В.А. Начальник главка об-
ратился именно к нему и про-
сил этот вопрос проработать,
но и по сей день это осталось
пустым разговором. У Черне-
цова В.А., по-видимому, нет
времени, у него другие про-
блемы, но он уверен в том,
что при его госпитализации он
будет помещён в индивиду-
альную палату с отдельным
входом. Вот такую заботу
проявляет председатель Со-
вета ветеранов главка о сво-
их ветеранах.

В августе 2017 года мне
вновь назначили курс лечения
в госпитале, срок поступле-
ния был определён на 20 сен-
тября, была предваритель-
ная встреча с начальником
госпиталя полковником Гусе-
вым О.В., который обещал
без проблем в указанное вре-
мя поместить меня в 2-х мес-
тную палату. Однако, в обус-
ловленный день, к моему не-
малому огорчению, я был гос-
питализирован в 4-х местную

палату, медсестра пояснила,
что других мест нет. Согласи-
тесь, обидно, чувствуешь
себя неважно когда понима-
ешь, что тебя опять обману-
ли. В этот день состояние мо-
его здоровья ухудшилось, по-
высилось давление, участил-
ся пульс. Вечером меня пере-
вели в одноместную палату,
медсестра несколько раз про-
веряла моё состояние в ноч-
ное время. Утром следующе-
го дня 21.09.2017 г. меня пе-
ревели опять в первоначаль-
ную палату, в которой благо-
даря воли начальника госпи-
таля Гусева О.В. я оставался
один до выписки из госпита-
ля. Но всё-таки не обошлось
без весьма неприятного, от-
вратительного инцидента, о
котором считаю нужным рас-
сказать подробнее.

На седьмой день моего
пребывания в госпитале, 27
сентября 2017 года около 11
часов в палату вошли три жен-
щины: лечащий врач Екатери-
на Геннадьевна, начальник
терапевтического отделения
Ионова О.В. и третья – мне не-
знакомая. Вошедшие о чём-то
говорили между собой, нима-
ло не обращая на меня вни-
мания. Через несколько минут
после прихода в палату, не-
знакомка резко открыла холо-
дильник, в нём находились
некоторые продукты питания,
и стала по-хозяйски рыться в
нём нисколько не стесняясь
моего присутствия. Увидев на-
резанную полукопчёную кол-
баску в вакуумной упаковке,
стала на повышенных тонах
читать мне мораль. Я был по-
ражён её реакцией на полу-
копчёную колбасу, ведь нам
каждый день на завтрак дава-
ли такую колбасу с порцией
сливочного масла. Был мо-
мент, когда я ощутил себя не
пациентом госпиталя, а под-
следственным в камере след-
ственного изолятора после
обыска. В молчаливой расте-
рянности пытался понять, что
за комиссия пришла ко мне и
в каком ранге её руководи-
тельница, потому что не каж-
дый генерал способен так ве-
сти себя по отношению к пол-
ковнику – ветерану. Дама рас-
поряжалась будто в своей ча-
стной вотчине, а не в госпи-
тале системы МВД. По ассо-
циации на память пришли спе-
циальные внесудебные комис-
сии при НКВД, так называе-
мые «тройки», с чрезвычай-
ными полномочьями действо-
вавшие в 1937 году и быстро
упразднённые, но успевшие
причинить немало бед невин-
ным людям. И вот спустя мно-
го десятилетий, по аналогии
с теми комиссиями мне тоже
был вынесен скорый вердикт:
здоров, готовьтесь освобо-
дить палату. Тем временем я
прошёл лишь половину наме-
ченного мне курса лечения.

В тот же день, чуть позже
я встретился со своим леча-
щим врачом Екатериной Ген-
надьевной наедине, чтобы,
во-первых, выяснить причину
визита тройки в палату, а во-
вторых узнать кому обязан уни-

жением своей чести и досто-
инства боевого офицера. Ока-
залось, что старшей в меди-
цинской тройке была зам. на-
чальника госпиталя Ильченко
М.Ю. Екатерина Геннадьевна
попросила у меня извинение
за всех. Однако, из госпита-
ля я вышел больным.

«Похоже, зам. начальника
госпиталя Ильченко М.Ю. по-
забыла клятву Гиппократа и
не знает, что при лечении
больного главная задача вра-
ча - не навредить. Грубость и
бестактность она допускает и
в отношении других офицеров
– пенсионеров. Оскорбила и
унизила председателя Сове-
та ветеранов Ленинского
РОВД Алакина Валентина Ни-
колаевича. Она не понимает,
что в отличии от частных ле-
чебных учреждений в ведом-
ственном госпитале медицин-
ские работники – это персо-
нал, обслуживающий  нужды
сотрудников УВД области и
членов их семей. Если у Иль-
ченко М.Ю., как руководите-
ля нет верного понимания,
тогда трудно требовать по-
добного от её подчинённых.

Прошу понять меня пра-
вильно и отнестись к изло-
женному не как к банальной
жалобе. 

Я обращаюсь через газету
к начальнику ГУ МВД РФ по
Самарской области генерал-
майору полиции Винникову
Александру Ивановичу.

Уважаемый Александр Ива-
нович!

Убедительная просьба
дать принципиальную оценку
подобному недопустимому ме-
дицинскому обслуживанию и
правильно расставить приори-
теты. Ведь госпиталь являет-
ся государственным учрежде-
нием и в нём должны работать
порядочные и отзывчивые лю-
ди, а пациенты госпиталя дол-
жны являться объектами по-
вышенного внимания и чуткой
заботы. В свою очередь ква-
лифицированным и добросо-
вестным медработникам дол-
жны оказываться почёт и ува-
жение со стороны сотрудников
УВД. Так было  всегда и, по-
моему, нужно хранить хоро-
шие традиции.

С уважением
полковник милиции

в отставке,
инвалид войны
в Афганистане

МОЧАЛКИН П.А.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Это обращение ветерана
побудило нас расмотреть воп-
рос шире и поразмышлять о
проблемах в жизни ветеранс-
ких организации работников
правоохранительных органов и
внутренних войск.

Незаметно летит время,
уже прошло четверть века с
тех пор как были впервые со-
зданы Советы ветеранов в
системе МВД РФ. С самого
начала в приоритетных на-
правлениях их деятельности
были: оказание социальной и
материальной помощи ветера-
нам, сплочение ветеранских

рядов, участие ветеранов в
патриотическом, нравствен-
ном и профессиональном вос-
питании молодых сотрудников
органов внутренних дел и во-
еннослужащих внутренних
войск, участие ветеранов в
работе по повышению автори-
тета органов внутренних дел и
их сотрудников.  Всё это под-
разумевало тесное сотрудни-
чество ветеранов с действу-
ющими сотрудниками, как в
регионах, так и в Центре.
 Практика показала, что там,
где взаимодействие осуществ-
ляется неформально, оно
даёт положительные результа-
ты. Руководство МВД дея-
тельность Советов ветеранов
считает необходимой и в це-
лом оценивает удовлетвори-
тельно. Однако сами ветера-
ны далеко не всегда удовлет-
ворены работой этих Советов
и считают, что в праве ожи-
дать от них большего участия
при решении своих житейских
проблем.

Вот, например, мнение
одного из пенсионеров МВД,
которое выражает наиболее
характерные недостатки в ра-
боте ветеранских организаций
нашей системы. «Недавно по-
сетил офис нашей областной
ветеранской организации. Не-
плохое помещение в стенах
УВД, деятельность какая то
идет, бумаги разные. А я вот
на пенсии 6 лет уже, и за это
время мне как пенсионеру не
пришло ни одной открытки
даже с поздравлениями. Ну
да я особо и не переживаю,
живу публично - вниманием не
обижен. А ведь далеко не все
ветераны на пенсии жизнью
обласканы. Кому-то и откры-
точка была бы в радость …» В
Интернете часто встречаются
и более жёсткие претензии.

Хотелось бы пожелать ру-
ководству Совета ветеранов
при ГУВД РФ по Самарской
области не допускать форма-
лизма в работе с людьми и не
отрываться от рядовых членов
ветеранской организации,
знать их проблемы и по воз-
можности помогать им в их
решении. Больше привлекай-
те к работе сидящих дома пен-
сионеров из числа молодых
ветеранов, распределите
между ними нагрузку и рабо-
тоспособность Совета значи-
тельно возрастёт. Недоста-
точная открытость работы Со-
вета порождает недоволь-
ство, слухи и сплетни. Напри-
мер, у людей возникают воп-
росы, почему торжественное
вручение знамени нашей ве-
теранской организации в де-
кабре прошлого года происхо-
дило в присутствии лишь не-
скольких десятков ветеранов
в актовом зале ГУВД, а не в
пустующем Клубе им. Дзер-
жинского, куда на торже-
ственное собрание можно
было собрать сотни наших со-
служивцев?

А, как прошли перевыбо-
ры председателей Советов
ветеранов УУР и УБЭП без
общих собраний ветеранов
этих подразделений?

К нам в редакцию обратился ветеран МВД -
орденоносец, имеющий за плечами более 32 лет
выслуги. После окончания школы милиции он ра-
ботал оперуполномоченным уголовного розыска
в Советском РОВД г. Куйбышева, а затем на
разных должностях от начальника УгРо РОВД и
начальника РОВД до I-го заместителя начальника
УВД г. Куйбышева. В конце 80-х был командиро-
ван в Афганистан.

В своём обращении к начальнику ГУВД РФ по
Самарской области он поднимает тему важную не
только для ветеранов. Он пишет:
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Вспоминая прошлое

В память о Плешкове Олеге
Михайловиче

Это случилось в начале 90-х
годов, в разгар криминальной
войны преступного мира, когда
головорезы всех мастей не счи-
тались с законами. А порой и
законодатели сидели и месяца-
ми «творили» непонятные зако-
ны и особенно в этом отличился
первый президент РФ, который
в силу непонятно какой занято-
сти подписывал указы на кры-
льях авиалайнеров. Говорят,
более четырех тысяч указов под-
махнул!

Город Самара не был исклю-
чениям, когда на улицах, в офи-
сах, на транспорте преступни-
ки совершали дерзкие преступ-
ления, связанные с захватом
собственности частной, госу-
дарственной.

Особенно буйным цветом
расцвели тяжкие преступления
против личности - убийства, раз-
бои, грабежи, бандитизм, из-
насилования, тяжкие телесные
повреждения, кражи и хищения
государственной и частной соб-
ственности в крупных и особо
крупных размерах.  В этот пе-
риод подскочили преступления
против несовершеннолетних, и
совершаемые ими самими.

На знаменитой «тропе» воз-
ле вокзала станции Самара ору-
довали мошенники-напёрсточ-
ники, которые пользовались
беспечной службой милиции -
как территориальной, так и
транспортной. Были сведения,
что некоторые службы милиции
покровительствуют этим афери-
стам, а они вследствие непри-
нятия мер со стороны милиции,
обнаглели до того, что во вре-
мя мер, предпринимаемых
транспортной ВОХР дороги при
задержании оголтелых мошен-
ников, генерал в отставке Ни-
кифоров получил смертельное
ранение. И только тогда мили-
ция разогнала участников пре-
ступных формирований. По этим
подлецам газета «Без секретов»

неоднократно обращалась к
руководителям о наведении дол-
жного порядка. Но они были сле-
пы и глухи.

В эти же годы были убиты
начальник вокзала станции Куй-
бышев Чиркин во дворе дома
№3 по улице Спортивная, а
также начальник одной из служб
управления дороги во дворе
дома по улице Урицкого - утром,
когда он выходил из подъезда и
шёл на работу. Преступление
было совершено на территории
райотдела милиции Железнодо-
рожного района г. Куйбышева.
Совместно с работниками рай-
отдела нами были намечены
мероприятия по раскрытию это-
го дерзкого убийства.

Убийцы поздно вечером во
дворе дома № 3 по улице
Спортивная незаметно подошли
сзади к пострадавшему, пока
он разговаривал со знакомой
работницей вокзала, стоящей
на балконе второго этажа. Ког-
да она, помахав ему рукой,
ушла в комнату, убийца, у ко-
торого в руках была цепь от туа-
летного бака для спуска воды,
со всего размаху ударил его по
затылку. От полученного удара
Чиркин потерял сознание и упал
на парапет шоссе, получив ещё
один удар по голове. Убийцы
обыскали пострадавшего, из
карманов его брюк изъяли бо-
лее 200 рублей трёшницами -
зарплату, полученную вечером,
и скрылись с места убийства. В
5.00 часов утра машинист Кры-
гин шёл на работу и увидел ле-
жащего гражданина, в котором
опознал начальника вокзала
Чиркина.

После получения задания по
раскрытию этого убийства, на
планёрке старший оперуполно-
моченный УР нашего отдела ка-
питан милиции Литвинов доло-
жил мне, что у нас на учёте есть
грабительская группа, по при-
метам состоящая из двух пар-

ней и девушки. Они были заме-
чены нашими разведчиками на
территории прилегающих к вок-
залу районов: Железнодорож-
ном, Ленинском и Самарском,
и как частые посетители ресто-
ран ст. Куйбышев, особенно
после полуночи, когда городс-
кие рестораны закрыты. Мы со-
здали 5 подвижных групп из чис-
ла наших помощников оператив-
но-комсомольского отряда же-
лезнодорожного техникума и
студентов института связи. Каж-
дая группа работала с 22 часов
до 6 утра в указанных районах,
а группе Литвинова я дал зада-
ние поработать в зале рестора-
на. На третий день после убий-
ства группа Литвинова находи-
лась в зале ресторана, ребята
пили крюшон. Где-то в 22 часа
30 минут рядом с их столом села
разыскиваемая по приметам
троица. Они заказали бутылку
шампанского с закусками, рас-
пили и быстро собрались на вы-
ход. Когда стали расплачивать-
ся, то парни не нашли в своих
карманах деньги. Тогда девка,
в резкой форме одёрнув их сло-
вом «крохоборы», выложила
несколько трёшниц. Они встали
и вышли на крыльцо ресторана.
Группа Литвинова, увидев сто-
ящую троицу, вышла из зала в
центральную дверь и раздели-
лась. По двое пошли за группой
подозреваемых. Они отошли не-
далеко от вокзала, в парк име-
ни Щорса. Вошли и сели на ска-
мейку, где уже сидела парочка
молодых людей с двумя чемо-
данами. Опергруппа Литвинова
поняла, что «парочка» ожидает
проходящий поезд № 5 Ташкент
- Москва. Подозреваемые подо-
шли к парочке, вынув ножи, а
девка держала цепь от унитаза.
Послышались строгие возгласы:
«Руки назад! Сидеть и не дви-
гаться!». Группа Литвинова не-
замедлительно среагировала -
Литвинов и Муравьёв обнажили

пистолеты, подскочили к граби-
телям, громко скомандовав:
«Руки вверх! Стоять, ни с мес-
та! Уголовный розыск! При по-
пытке к бегству применим ору-
жие!». Всех троих повязали. Чле-
ны комсомольского отряда ста-
ли свидетелями и понятыми, а
у подозреваемых из карманов
изъяли около 60 штук трёшниц,
цепь от унитаза. Всех доставили
в дежурную часть линейного от-
дела милиции ст. Куйбышев. В
эти дни я руководил всеми опер-
группами. Литвинов доложил
мне о доставленных, и я вмес-
те с ним опросил всех троих.
После недолгого препиратель-
ства первой призналась в гра-
беже Чиркина девушка, у кото-
рой при обыске изъяли более 60
трёшниц. Когда я пригласил
старшего из подозреваемых, то
после зачитанного мною прото-
кола допроса девушки, он из-
ругался матерно и рассказал,
как они ограбили начальника вок-
зала Чиркина В.А. Облпрокурор
Полозков просил меня доложить
об успехах в любое время су-
ток, поэтому я позвонил ему
домой. Через полчаса к нам в
отдел приехал старший следо-
ватель по особо важным делам,
и мы обеспечили ему кабинет.
Он допросил всех троих, а за-
тем обязал оформить на них про-
токолы задержания. Что мы и
сделали. А утром я доставил
задержанных в облпрокуратуру
к Полозкову. Он наложил арест
на всю троицу. Арестованных
мы поместили в наше СИЗО.

В обед я прибыл в Доротдел
и доложил полковнику Жегалову
о работе за четыре дня. Он про-
сил собрать всех участников за-
держания подозреваемых в
убийстве. В нашем присутствии
доложил о проделанной работе
начальнику Главка МВД СССР на
транспорте генерал-майору ми-
лиции Ермольчику Д.И. Тот про-
сил поблагодарить всех работ-

ников за успешную работу и всех
представить в МВД СССР для
награждения.

За 35 лет службы в одном
управлении транспортной мили-
ции, на Куйбышевской желез-
ной дороге, абсолютное боль-
шинство опасных преступлений
раскрывались лично мною, с
моим участием или под моим
контролем. К примеру, за этот
срок совершено было свыше
250-ти убийств. И только 3 ос-
тались нераскрытыми.

Учёт всех преступлений я вёл
по образцу начальников след-
ственного отдела нашего управ-
ления подполковников милиции
В.И. Емелина и В.В. Сычёва.

По служебной лестнице я про-
шёл тернистый путь от оперупол-
номоченного уголовного розыска
до заместителя начальника
Средневолжского управления
МВД на транспорте СССР. Я ни-
когда не вёл себя обособленно,
не выпячивался, хотя возможно-
сти были. Мои действия всегда
были отточенными. Считался с
мнением равных себе и нижесто-
ящих по должности, опыту. Все
участники войны рядовые и офи-
церы были образцом боевой
службы в борьбе с фашистами.
Я никогда не унижал достойных
сотрудников и отстаивал их точ-
ку зрения. Для меня были уни-
зительны провокационные дей-
ствия младших и старших офи-
церов, когда просматривалась
необъективная характеристика
карьеристов, подхалимов и осо-
бенно лжецов,  провокаторов,
пробравшихся незаконно в
органы. Сотрудников, допускав-
ших ошибки, просчёты неумыш-
ленно я брал под защиту и дос-
тойно доверялся им после про-
верки по делу.

Николай КУПЦОВ,
полковник милиции

в отставке, Заслуженный
работник МВД СССР.

Пройдя через большое ко-
личество реорганизаций, мили-
ция просуществовала до 2011
года и была переименована в
полицию. Теперь это уже исто-
рия, но ее делают люди. Об
одном из таких людей, Плеш-
кове Олеге Михайловиче, я и
хочу рассказать.

Я выбрал из жизни Олега
Михайловича определенные
годы и думаю, что вы поймете
почему. Рассказ мой начнется
далеко от бывшей тогда Куйбы-
шевской области. 25 октября
1936 года в семье Михаила Ва-
сильевича и Анастасии Тара-
совны родился мальчик. Назва-
ли его Олегом. Произошло это
в городе Ярцево Смоленской
области.

С началом войны семья
Плешковых была эвакуирована
в Оренбург, а Михаил Василь-
евич ушел на фронт, где погиб
в 1943 году. В 1944 году Олег
с родными возвращается в
Смоленскую область и поступа-
ет учиться в среднюю школу.
Война помешала начать учебу
раньше. Спустя 10 лет после
Победы призывается в армию.
Демобилизовавшись, в 1958
году приезжает в Куйбышев и
поступает работать на авиаци-
онный завод чертежником-раз-
метчиком. Работая на заводе,
заканчивает вечернюю школу и
поступает в юридический заоч-
ный институт.

В 1966 году по путевке тру-
дового коллектива был направ-
лен на работу в милицию - Со-
ветский РОВД города Куйбы-
шева, где начинает свою служ-
бу оперуполномоченным отде-

ления уголовного розыска, за-
тем старшим оперуполномо-
ченным, а с 1968 года уже ста-
новится заместителем началь-
ника этого отдела. Плешков в
1967 году получает диплом о
высшем образовании.

Будучи студентом, на од-
ном из вечеров в клубе «Роди-
на» Олег Михайлович знакомит-
ся с будущей женой Валенти-
ной. Молодые люди сразу при-
глянулись друг другу и в апре-
ле 1962 года сыграли свадьбу.
Вначале жили у родственни-
ков, скромно. Валентина Васи-
льевна училась в плановом ин-
ституте. Через четыре года пос-
ле свадьбы они получают ком-
нату в 14 квадратных метров,
где после рождения дочери
Инны стали проживать втроем.
Отец каждую свободную мину-
ту уделял внимание дочери. Во
всем старался помогать жене
в воспитании ребёнка. Шли
годы. Инна заканчивает госу-
дарственный университет и по-
ступает на службу в органы
внутренних дел.

Но давайте продолжим рас-
сказ о дальнейшей службе
Плешкова. Руководство облас-
тного УВД обратило внимание
на молодого, толкового работ-
ника и назначает его на долж-
ность заместителя начальника
отдела розыска, затем началь-
ника отдела уголовного розыс-
ка УУР УВД Куйбышевского об-
лисполкома.

В 1975, 1978 годах Олег
Плешков возглавлял Ленинс-
кий и Железнодорожный РОВД
областного центра, а в 1983
году переводится на долж-

ность начальника ОУР УВД Куй-
бышевского горисполкома, в
которой проработал до ухода
на пенсию по состоянию здо-
ровья в 1994 году.

Я не буду перечислять его
успехи в оперативно-розыск-
ной работе и служебной дея-
тельности. Об этом свидетель-
ствует быстрый карьерный
рост и награды. Медали: «За
безупречную службу» (трех
степеней), «За отличную служ-
бу в МВД», «50 лет Советской
милиции», «За доблестный
труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», «Ветеран
труда», нагрудный знак «От-
личник милиции» и 34 поощре-
ния в трудовой книжке.

Лучше остановлюсь на
моем первом знакомстве с
Олегом Михайловичем в 1982
году, когда я приехал по слу-
жебным делам в Железнодо-
рожный РОВД, возглавляе-
мый им в то время. Зайдя в его
кабинет, я увидел человека
невысокого роста, обладав-
шего басовым тембром голо-
са. Узнав о цели моего визи-
та, не заглядывая в докумен-
ты, он кратко и точно обрисо-
вал оперативную обстановку в
районе. Рассказал о нераск-
рытых тяжких преступлениях и
перспективах по их раскрытию.
Хорошо знал положение дел и
в других подразделениях отде-
ла. Сначала я подумал, что он
заранее подготовился к при-
езду проверяющего. Потом
понял, что это его стиль: глу-
боко и предметно вникать в
порученное дело. Ответствен-

но и самозабвенно отдавать
себя работе.

Интересно было наблюдать
за ним на ежедневных селек-
торных совещаниях, проводи-
мых начальником горуправле-
ния полковником милиции Кре-
менсковым Константином Ива-
новичем, рано ушедшим из
жизни. Перед началом селек-
тора Олег Михайлович завари-
вал чай, особым способом от-
крывал пачку сигарет с фильт-
ром, а выкуривал их в течение
дня до двух пачек, и ждал вы-
зова на связь. Отвечал на воп-
росы и докладывал обстанов-
ку за сутки как всегда четко и
кратко. Этому он учил и нас -
работников отдела уголовного
розыска. Ненавязчиво обучал
оперативному мастерству. С
профессиональным интересом
следил за новыми статьями в
специальной литературе и зна-
комил с ними на занятиях.

Плешков хорошо разбирал-
ся в международном положе-
нии, используя свои знания на
встречах с трудовыми коллек-
тивами города, тщательно го-
товился к ним. Об этом знали
другие начальники отделов уп-
равления и спрашивали его
мнение по интересующим воп-
росам.

Он неплохо знал возможно-
сти каждого оперативного ра-
ботника в отделе и не устраи-
вал показательных разносов
провинившимся, а спокойно
беседовал с ними, обстоятель-
но выясняя причину проступка.
Не терпел наушничества и пре-
секал его в коллективе. Ценил в
людях честность, порядоч-

ность, профессионализм, пре-
данность делу. Не чурался бы-
вать со своими подчиненными
на их юбилеях и других значи-
мых датах. Но никогда не был с
ними запанибрата.

Его кропотливая работа с
подчиненными принесла свои
плоды. Некоторые из них: Ка-
пункин Александр Борисович,
Щетинский Валерий Лукьяно-
вич, Ведерников Вячеслав Ми-
хайлович, Порваткин Николай
Александрович стали впослед-
ствии начальниками РОВД. Вах-
минцев Владимир Павлович,
Федоткин Александр Иванович
в разные годы были замести-
телями начальника отдела уго-
ловного розыска УВД гориспол-
кома. И это далеко не полный
перечень его учеников.

Прошлое постепенно уходит
из памяти. Вытесняют его но-
вые события, встречи, радо-
сти и горести. Но никогда не за-
будутся мои коллеги по работе
в уголовном розыске и один из
них мой бывший начальник -
полковник милиции в отставке
Плешков Олег Михайлович, чье
сердце перестало биться 31
декабря 1998 года.

Пришла пора ставить точку
в моем рассказе. Ну а каким он
получился, судить вам, уважа-
емые читатели газеты. Сердеч-
но поздравляю всех ветеранов
и действующих работников ор-
ганов внутренних дел городс-
кого округа Самары и Самарс-
кой области с юбилеем.

Подполковник милиции
в отставке

А.Г. МУСОРСКИЙ.
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Записки разведчика
(Страницы первой рукописи воспоминаний
самарского чекиста В. В. Кочеткова)

(Продолжение. Начало в
номерах за 20 июня, 11 сен-
тября и 18 декабря).

Можно многое еще расска-
зать о других подпольщиках и
партизанах Клесовского, Ра-
китновского, Сарненского,
Людвипольского, Костопольс-
кого и других районов Ровенс-
кой области: о таких, как това-
рищ Петровский Максим Федо-
рович - лесничий из с. Селище,
Величко - бывший председа-
тель колхоза в этом селе, его
сын Андрей - отважный парти-
зан-разведчик, геройски по-
гибший в бою с бандой укра-
инских нацистов; о подпольщи-
ках - колхозниках села Селище
Никончуке Иване, Кирилле
Жмура, Никончуке Петре, его
матери; о партизанах Лойчице
Иване и Боярчуке Викторе из
местечка Клесово; о бывшем
председателе сельсовета села
Ясная Горка Кравчуке, кото-
рый по заданию командования
партизанского отряда стал ста-
ростой села и организовал са-
ботаж при выполнении сельско-
хозяйственных мероприятий
немецких властей; о семье со-
ветских патриотов Лысаковс-
ких, погибших от рук бандитов-
украинских националистов.

Не забыт мною и подполь-
щик товарищ Сало (это его ук-
раинская фамилия), работав-
ший в Молевинском лесниче-
стве. Мне приходилось бывать
в этом районе для выяснения
оперативной обстановки и
обычно я всегда заходил на
хутор, где проживал Сало,

 
ко-

торый по нашему заданию имел
постоянное общение с ближай-
шими немецкими гарнизонами,
пользуясь тем, что на его лес-
ном участке немцы почти ежед-
невно вели порубку и отгрузку
леса. Это общение было нами
использовано в интересах раз-
ведки.

Однажды Сало сообщил,
что в: селе Поляны на базе со-
вхоза гитлеровцы организова-
ли государственное немецкое
имение, хозяином которого
стал один немецкий помещик,
носит форму немецкого офице-
ра, говорит, что он майор.
Этот майор отобрал у кресть-
ян весь скот и сельскохозяй-
ственный инвентарь, колхозни-
ков превратил в бесправных
своих батраков, некоторых из-
бивал, высылал в Германию,
сажал в подвалы, где над ними
издевались.

Сало просил меня проучить
этого непрошенного хозяина -
со мной была группа партизан.
Мы решили уничтожить это гит-
леровское гнездо. Сняв сторо-
жевую охрану в имении, мы
подошли к особняку, в кото-
ром проживал немецкий майор

,

предложили ему сдаться, он
отказался и последовал выст-
рел из окна. Тогда в окно были
нами брошены две гранаты,
сразу же в особняке возник
пожар, мы ворвались в поме-
щение, но майор и его фрау
уже свое  получили - они были
убиты взрывом гранат. При яр-
ком свете пожара, мы броси-
лись к конюшням, коровникам
и свинарнику, распахнули две-
ри и выгнали весь скот за во-
рота имения в село.

Колхозники, увидев пожар
в имении, подошли к нему и
здесь сразу стали разбирать
свой скот и угонять его в лес,
позднее разобрали и вывезли
сельхозинвентарь, а мы пре-
дали огню остальные хозяй-

ственные постройки и складс-
кие помещения в имении. При
этом не обошлось и без несча-
стного случая, с „партизаном
Ничипоруком. Мы с ним вошли
в склад горючего, где храни-
лись бензин, керосин и все-
возможные масла, решили
сжечь его, перевернули одну
бочку с бензином, горючее
потекло струйкой к широким
воротам склада. Отойдя к вы-
ходу, Ничипорук поджег стру-
ившийся к двери бензин, тот
сразу воспламенился и в одно
мгновенье в складе получился
взрыв. Взрывной волной меня
с силой выбросило через от-
крытые ворота склада наружу,
пролетев по воздуху несколько
метрв, я благополучно упал на
землю, отделавшись ушиба-
ми, а Ничипоруку, летевшему
вслед за мной, захлопнувшей-
ся при этом одной половиной
двери прихватило ногу, и он
упал около горящего склада,
но к нему сразу же бросились
товарищи, освободили зажа-
тую ногу и отнесли ёго в сторо-
ну. К счатью перелома ноги не
было, но он вначале сильно
хромал и жаловался на боль.
Наши лица были черные от ко-
поти, и партизаны над нами
потом всю дорогу подсмеива-
лись.

Пожаром имение было по-
чти поностъю уничтожено и нем-
цы его больше не восстанавли-
вали.

Помогали отряду и совер-
шенно незнакомые, не связан-
ные с партизанами люди, но
это были те же советские пат-
риоты.

Однажды в августе-сентяб-
ре 1942 года отряд стоял в
лесном массиве в 40 километ-
рах от железнодорожной стан-
ции Будки-Сновидовичи. От ме-
стных жителей стало известно,
что на эту станцию прибыл в
железнодорожном составе от-
ряд карателей. Было принято
решение уничтожить гитлеров-
цев. Командование выделило
группу партизан, вооруженных
автоматами, ручными пулеме-
тами и гранатами. Руководство
операцией было возложено на
начальника штаба отряда Па-
шина.

С группой пошел и я. К стан-
ции мы подошли, когда уже
стемнело. Проведя разведку
местности, решили операцию
начать перед рассветом. Раз-
делили всех партизан на от-
дельные группы и каждой дали
определенную группу вагонов.
Около 4 часов утра выступили
и бесешумно стали подползать
к стоявшему на станции эше-
лону. Находившаяся около не-
мецкого часового небольшая
собачка, которую из-за высо-
кой травы нам не было видно,
залаяла, часовой поднял тре-
вогу. Мы поднялись во весь рост
и с криком «ВпередЈ, за Роди-
ну» бросились к эшелону, од-
новременно открыв огонь по
немцам. Многие немцы выска-
кивали из вагонов в чем спали
и на едва сереющем фоне рас-
света они представляли для
нас хорошую мишень.

В этом бою большинство
немцев было истреблено. С на-
шей стороны был убит испанец
Антонио Бланко и один парти-
зан ранен.

От воспламенившегося в
эшелоне бензина состав сго-
рел. Забрав трофеи - оружие
и продовольствие - мы верну-
лись в лагерь.

Нельзя забыть семью совет-

ских патриотов Струтинских из
села Буда-Грушевская Меже-
рического района - отца Вла-
димира Степановича, матери
Марфы Ильиничны, cыновей
Николая, Георгия, Владими-
ра, Ростислава, Василия,
Славика, дочери Екатерины.

С первых дней немецкой ок-
купации эта семья, организо-
вавшись в партизанскую груп-
пу, захватив у немцёв ору-
жие, самостоятельно вела
борьбу с гитлеровцами, а поз-
же в сентябре 1942 года при-
соединилась к нашему парти-
занскому отряду.

Действуя совместно с Геро-
ем Советского Союза Никола-
ем Кузнецовым и другими
подпольщиками, Н. Струтинс-
кий с боевыми товарищами
уничтожили в городе Ровно ряд
гитлеровских главарей, в том
числе так называемого мини-
стра финансов Украины гене-
рала Геля, Сенат-президента,
главного немецкого палача на
Украйне Функа, заместителя
гитлеровского гауляйтера -
фашистского генерала Кнута,
командующего гитлеровскими
войсками по борьбе с парти-
занами генерала Ильгена и дру-
гих фашистских извергов.

Члены семьи Струтинских
также выполняли всевозмож-
ные операции по разведке,
участвовали в диверсиях,
взрывали мосты, пускали под
откос эшелоны с живой силой
и техникой противника.

Однажды осенью 1942 года
братья Струтинские - Николай,
Георгий, Ростислав с группой
партизан устроили засаду
вблизи села Озерцы Сосновс-
кого гайона, где полностью
унитожили 28 гитлеровцев,
ехавших грабить и убивать ме-
стное советское население.

Они же неоднократно уча-
ствовали в так называемых под-
вижных засадах, организован-
ных партизанами на шоссе Ров-
но - Костополь, где в дневное
время подрывали немецкие
штабные машины, уничтожая
гитлеровцев и захватывая опе-
ративные документы.

За мужество и отвагу, про-
явленную в борьбе с гитлеров-
скими захватчиками, Николай
Струтинский награжден Совет-
ским Правительством ордена-
ми Ленина, Отечественной
войны и медалью партизана
Отечественной войны I степе-
ни; Георгий награжден орде-
ном Красного Знамени; Ростис-
лав - медалью партизана Оте-
чественной войны I степени.
БЫЛИ награждены й другие чле-
ны семьи Струтинских.

С горечью приходится ска-
зать, что некоторые из этой
славной семьи советских пат-
риотов не дожили до наших
дней. Струтинская Марфа Иль-
инична в 1943 году геройски
погибла при выполнении спе-
циального задания отряда. По-
гиб Струтинский Владимир - от
рук банды украинских национа-
листов. Погибло ряд родствен-
ников семьи Струтинских, умер
в 1944 году отец Струтинских -
Владимир Степанович. Осталь-
ные члены семьи Струтинских
продолжают жить и трудиться
на благо нашей Родины.

Как я уже писал выше,
большую помощь оказывали
нашему отряду патриоты-под-
пвльщики в городе и на стан-
ции Сарны.

Начальник станции Сарны
Фидаров стал боевым руково-
дителем подпольной разведы-

вательно-диверсионной группы
народных мстителей на Сар-
ненском железнодорожном
узле. Все, кто знал Фидарова
как начальника станции, хоро-
шо о нем отзывались. Так, быв-
ший начальник Ковельской же-
лезной дороги Петров Николай
Иванович, ныне проживающий
в городе Калуге, уже после
войны как-то мне писал:

«Отзывы о Фидарове, как о
командире, были только поло-
жительными. Когда немцы за-
няли станции Дубно, Киверцы,
мы, работники Управления
дороги, переехали в Сарны,
где продолжали эвакуацию до-
роги. В эти дни я часто встре-
чался с Фидаровым. Он энер-
гично эвакуировал Сарненский
узел. Помню был такой случай:
под погрузку деповского обо-
рудования и большой партии
рельсов был подан состав
платформ. Немцы были уже
близко, требовалась срочная
погрузка. Рабочей силы для
погрузки недоставало, тогда
Фидаров задержал на станции
проходивший эшелон с работ-
никами милиции, которые по
его зову быстро все погрузи-
ли, Фидаров обеспечил эваку-
ацию со станции Сарны всего
подвижного состава.

А из Риги я получил письмо
от т. Богданова Федора Спири-
доновича, бывшего работника
Управления Ковельской желез-
ной дороги, который мне писал:
«Фидарова я хорошо знал. Мы
с ним были друзьями. Я рабо-
тал в Сарнах инженером по дви-
жению поездов, сталкивался с
ним по работе, а моя жена в
это время работала на станции
старшим техником-нормиров-
щиком. С апреля 1941 года я
был назначен старшим инжене-
ром при начальнике Ковельской
железной дороги, но по-пре-
жнему на выходной день приез-
жал в Сарны и там встречался
с Фидаровым». Далее Богданов
пишет: «Во время эвакуации
станционного хозяйства Сарны
я по указанию начальника доро-
ги Петрова всегда находился
на станционных путях и видел,
как начальник станции ФИДА-
РОВ сам помогал составитель-
ским бригадам формировать
поезда, сам сцеплял вагоны,
а во время налетов вражеской
авиации хладнокровно, твер-
до, умело мобилизовывал ра-
ботников станции на быстрей-
шее восстановление станцион-
ных путей.

4 июля Фидаров полностью
закончил эвакуацию станции
Сарны. Станционные пути были
пусты от вагонов, на станции
стояла мертвая тишина. Мы с
Фидаровым как-то зашли ко
мне домой (моя жена все еще
проживала в Сарнах). В квар-
тире все возможное уничтожи-
ли. Фидаров, посмотрев на
стоявшую кровать, сказал:
«Эх! Вот бы теперь поспать, я
ведь уж несколько ночей не
спал», У него действительно
был усталый вид. Лицо и одеж-
да были грязные... Фидаров
был действительно волевым
командиром, он, можно ска-
зать, был единственным ко-
мандиром, который не расте-

рялся в сложной обстановке».
Сам Ф. С. БОГДАНОВ до ра-

боты в Управлении дороги ра-
ботал с 1918 года в органах ЧК
и, находясь в Сарнах, в это
тяжёлое время часто забегал
к товарищам в НКВД, узнавал
там обстановку, и т.д. Однаж-
ды, зайдя в НКВД, он застал
там группу сотрудников аппа-
рата и с ними был Фидаров.
Начальник НКВД предупредил
всех об осторожности и бди-
тельности.

Все указания по уничтоже-
нию оставшегося на станции
имущества Фидаров выполнил.
Сам участвовал в поджоге ва-
гонов узкой колеи, он же уча-
ствовал в подрыве водоемно-
го здания на станции Сарны.
Муради Камбулатович Фида-
ров оправдал себя. Он выпол-
нил все поставленные перед
ним задачи. В Сарнах он создал
и возглавил подпольную разве-
дывательно-диверсионную
группу из числа советских пат-
риотов. В эту патриотическую
группу входили; Гуреев И.Д.,
Морозовик Б.А., Новицкая
A.A.,Петровский М.Ф., Бабаев
О.Б., Зеленский Вацлав, Кун-
душа В.Г., Лысаковский В.А.,
Осел Д.П., Сергиенко Н.Д.,
Наумец Илья и другие. Илья
Наумец сначала работал пова-
ром в ресторане на станции
Сарны, затем - заведующим
мельницей в селе Тутовичи. Он
был одним из активных помощ-
ников Фидарова. Участвовал в
диверсиях, нападениях на не-
мёцких офицеров, сжигал скла-
ды с лесом, организовал в
селе Тутовичи патриотическую
группу, входившую звеном в
группу Фидарова. В феврале
1943 года Наумец был зверс-
ки убит бандой националистов.
С ним погибли и четыре участ-
ника его боевой группы. Фида-
ров и его боевые товарищи ак-
тивно занимались разведкой.
Их снабжали магнитными мина-
ми. Они умело их использова-
ли, взрывали ими эшелоны с
живой силой и техникой врага.
Снабжали их и листовками,
сводками Совинформбюро.
Они их распространяли среди
населения.

Новицкая А.А. работала то-
варным кассиром на станции
Сарны, снабжала Фидарова
сведениями о движении воин-
ских эшелонов, доставала для
партизан медикаменты, соль,
табак. Её квартира в Сарнах
была надежной явочной парти-
занской квартирой.

Квартира Гуреева в Сарнах
тоже являлась нашей явочной
квартирой, Гуреев тоже рас-
пространял листовки и сводки
о положении на фронтах.

(Окончание на 8-й стр.).

Высылаю фотографию
Вали Довгер. Фотография из-
вестная. Но именно эта цен-
на тем, что это оригинал и
подарил ее мне сын В. Дов-
гер, Константин Саввич.

На обороте этой фотогра-
фии ее рукой написано: «Та-
кой я была, когда началась
война».

Сергей ШИБАНОВ.
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Памяти майора милиции
в отставке
Паршиной Тамары Сергеевны

16.12.2017 г. ушла из жизни пенсио-
нер МВД, майор милиции в отставке Пар-
шина Тамара Сергеевна (27.02.1940 -
16.12.2017 ). Совет ветеранов Управле-
ния МВД России по г. Тольятти выражает
глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной.

* * *
Родственники благодарят всех сослу-

живцев, принявших участие в проводах
в последний путь майора милиции в от-
ставке Тамары Сергеевны Паршиной .
Отдельная благодарность руководству
УМВД Росси по г. Тольятти за исполнение воинского ритуала
отдания почестей при захоронении пенсионера МВД.

В Ставропольском районе полицейские
организовали благотворительную акцию

Турнир в Покровке
В Покровке прошел открытый районный турнир по настольному теннису

памяти генерал-майора юстиции Юрия Супонева.

В ПФР назвали сроки увеличения
ежемесячных выплат льготникам

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) для льготников с 1 февраля вырастет на 2,5%. Об этом
сообщается на сайте ПФР.

Общественный совет совместно с сотрудниками подразделения по делам не-
совершеннолетних Отдела МВД России по Ставропольскому району организо-
вали для детей из школы-интерната № 3 поселка Солнечная поляна  благотво-
рительное мероприятие. Такого рода  акции стали уже доброй традицией.

Представитель Обществен-
ного совета - настоятель при-
хода села Мусорка отец Олег
с готовностью принимает уча-
стие в судьбах ребят, оказав-
шихся в непростой жизненной
ситуации. Совместно с поли-
цейскими отец Олег организу-
ет встречи с детьми, проводит
беседы о нравственности и
законопослушании.

На этот раз 15 подростков
из школы-интерната ожидала
познавательно-спортивная

программа. В одном из кино-
театров  города Тольятти дети
посмотрели мультфильм. Да-
лее ребята смогли побывать на
катке. Не все воспитанники уве-
ренно могли стоять на льду.
Однако, ребята оказались
очень талантливыми и все схва-
тывали на лету! Спустя корот-
кое время все дети уже друж-
но катались на коньках. После
этого уставших, но довольных
подростков ожидал вкусный и
сытный обед в кафе.

Общественный совет и со-
трудники Отдела МВД России
по Ставропольскому району
давно участвуют в благотвори-
тельных мероприятиях. Органи-
заторы акций дарят заботу и
внимание детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Подобные мероприятий, про-
водимые полицейскими, будут
продолжены. 

Пресс-служба
ГУ МВД России

по Самарской области.

Записки
разведчика

(Окончание. Начало на
7-й стр.).

Борис Александрович Мо-
розовик, работавший элект-
росварщиком связи на стан-
ции Сарны, занимался раз-
ведкой и участвовал в дивер-
сионных актах. Активно в этом
участвовали и другие боевые
друзья Фидарова.

Магнитными минами, по
далеко не полным данным,
было взорвано 17 воинских
фашистских поездов, в том
числе на станций Страшево, на
перегоне Ракитное-Остки,
один эшелон - на ст. Домбро-
вицы. Был сожжен лесной
склад в Цыпцевическом урочи-
ще (здесь было уничтожено
свыше 10 тысяч кубометров
древесины).

Машинистом Сергеенко
Николаем Дмитриевичем в
июле 1943 года был завален
в поворотный круг паровоз,
тем самым в депо было заку-
порено 24 паровоза и на не-
сколько дней сорвано отправ-
ление ряда эшелонов с жи-
вой силой и техникой врага.

Фидаров с участием своих
боевых помощников в июне
1943 года составил подроб-
ную карту города Сарны и его
окрестностей.Нанесли на кар-
ту расположение фашистких
гарнизонов, укреплений, пе-
речислили фашистских при-
служников и эту карту с под-
робными описаниями перепра-

вили в партизанскую бригаду
майора Каплуна и В.А. Бегма.

Подпольная группа вела
большую пропагандистскую
работу среди населения. Рас-
пространила свыше трех ты-
сяч листовок, полученных от
соединений В.А. Бегма и от-
ряда Медведева.

Проводила разложенчес-
кую работу среди «власов-
цев», расквартированных в
Сарнах. В результате баталь-
он из так называемого лейбг-
вардейского полка, которым
командовал власовский пол-
ковник Яковлев, в июле
1943 года перешел в парти-
занскую бригаду Каплуна.

Возглавил этот переход
вахмистр Бородин, который
был связан с участниками
подпольной группы Гуреевым
и Петровским.

Фидаров и его боевые то-
варищи снабжали так же
партизан бинтами, ватой,
солью, табаком, бланками
фашистских учреждении и
другими документами для
разведчиков.

Не дожил до светлого дня
Победы Муради Камбулатович
Фидаров. В сентябре 1943
года он был схвачен фашиста-
ми и в ночь на 19 ноября 1943
года погиб - был расстрелян в
Ровенской тюрьме.

Полковник В. КОЧЕТКОВ.
Сентябрь 1957 г.
г. Куйбышев.

«С 1 февраля на 2,5% бу-
дет проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата
(ЕДВ) - самая массовая соци-
альная выплата в России», -
говорится в сообщении. В ве-
домстве напомнили, что сей-
час эту выплату получают бо-
лее 15,4 млн россиян.

На выплату всех видов ЕДВ
с учетом индексации ПФР пла-
нирует выделить 450,6 млрд
руб.

«На 2,5% будет проиндек-
сирован и входящий в состав

ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ)», - добавили в фонде.
Так, с 1 февраля стоимость
набора социальных услуг соста-
вит 1,075 руб. 19 коп. в месяц,
в том числе обеспечение лекар-
ствами - 828 руб. 14 коп., по-
лучение путевки в санаторий
для профилактики болезней -
128 руб. 11 коп., бесплатный
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а
также на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно - 118 руб. 94 коп.

В начале января Пенсион-
ный фонд объяснил, почему
некоторым россиянам в ряде
случаев может быть отказано в
назначении страховой пенсии
по старости. Президент Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей Алек-
сандр Шохин предложил про-
грамму роста пенсий. Он зая-
вил, что индивидуальный пен-
сионный капитал (ИПК) может
стать драйвером развития не-
государственного пенсионного
обеспечения.

В торжественной церемонии
открытия приняли участие руко-
водители администрации По-
кровки, Межмуниципального
отдела полиции «Нефтегорс-
кий», центра физической куль-
туры и спорта, Собрания пред-
ставителей муниципального
района Нефтегорский, члены
Общественного совета при тер-
риториальном органе полиции.
В качестве почетного гостя была
приглашена вдова Юрия Супо-
нева -  Светлана Вячеславовна.

Свою жизнь Юрий Супонев
посвятил службе в правоохра-
нительных органах, пройдя путь
от следователя до начальника
Главного следственного управ-
ления при ГУВД по Самарской
области. «Турнир организован
впамять о человеке с большой
буквы, настоящем офицере,
справедливом и чутком руково-
дителе, к которому всегда
можно было обратиться за со-
ветом и получить  помощь и под-
держку, - отметил  полковник
полиции Юрий Яковлев, на-
чальник МО МВД России «Неф-
тегорский», открывая мероп-
риятие. – Желаю всем спорт-
сменам честной игры и пусть
победит сильнейший!»

В первенстве по настольно-
му теннису приняло участие
более 20 человек в возрасте от
14 до 70 лет. Участники разде-
лились  на две возрастные ка-

тегории. Определение сильней-
ших спортсменов проходило в
5 подгруппах по круговой сис-
теме. В результате напряжен-
ных, захватывающих и зрелищ-
ных баталий победителем сре-
ди мужчин стал старшина по-
лиции Пустобаев Петр, води-
тель (полицейский) МО МВД
России «Нефтегорский», сре-

ди юношей лучшим стал школь-
ник Сергей Меженин. Победи-
тели и призеры были награж-
дены дипломами Самарской
региональной организации ОГО
ВФСО «Динамо», памятными
медалями и ценными подарка-
ми, а также благодарственны-
ми письмами от Самарской Гу-
бернской Думы.


